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Сорок
четвертый
Павел Артемов вошел в рейтинг крупнейших владельцев сельхозземель в РФ
Аудиторская компания BEFL
опубликовала рейтинг крупных владельцев сельхозземель
в России по состоянию на май
2019 года. В рейтинг вошли 56
компаний, на 44 месте впервые
находится пугачевская агрофирма «Рубеж», генеральный
директор и владелец Павел
Александрович Артемов, депутат Саратовской областной думы.
«Рубеж» объединяет свыше ста
десяти тысяч гектаров земли в 6
районах области (Пугачёвском,
Перелюбском, Краснопартизанском, Ивантеевском, Озинском и
Дергачёвском), больше 80 тысяч
га предстоит засеять весной этого
года. Число работающих –738 человек. Агрохолдинг производит и
реализует как растениеводческую,
так и животноводческую продук-

цию: молоко, мясо. Поголовье КРС
– свыше 3,5 тыс. голов, имеются небольшие свиноферма, конеферма и
птицеферма. В 2014 г. агрофирме
«Рубеж» присвоен статус племенного репродуктора по разведению
крупного рогатого скота симментальской породы.
За два последних года здесь приобрели и установили 12 современных дождевальных машин, площади
орошения превысили 1,5 тыс. га.
Общий земельный банк рейтинга BEFL – 13,5 млн га, из них 27 %
находятся под контролем первой
пятерки. В прошедшем 2018 году
наблюдалось продолжение тенденции расширения земельных активов
крупными агрокомпаниями, сообщается в преамбуле к рейтингу. В отличие от 2017 года прошлый год не
примечателен громкими сделками
с большими объемами земельного

банка, но 2019 год может это изменить, так как за прошедшие несколько месяцев был объявлен ряд
предварительных договоренностей
крупных холдингов, которые, возможно, завершатся слиянием. В
частности, речь идет о покупке холдинга «Солнечные продукты» группой компаний «Русагро», а также
о соглашении между Sucden и ГК
«Трио».
По данным Росстата, уже третий
год наблюдается относительно стабильная динамика производства
продукции сельского хозяйства –
около 5,12 трлн рублей в фактических ценах ежегодно. Ранее Министерство сельского хозяйства России
отмечало, что в период с 2007 по
2017 годы производство сельхозпродукции в фактических ценах
показало рост в 2,7 раза – с 1,93
трлн рублей до 5,12 трлн рублей.

Площадь земель сельхозназначения
в России практически не меняется.
Последние актуальные данные Росреестра на 01.01.2018 г. – 383,2 млн
га, из которых 51,6 % – это сельскохозяйственные угодья (197,8
млн га). Однако примечателен рост
объема земель сельхозназначения в
собственности юридических лиц. За
два года (2016–2017 гг.) он увеличился на 6 %, а с 2012 года рост
составил 38 %.
Динамика объема земельного банка участников рейтинга также восходящая. В этом году общий объем
земли под контролем компаний рейтинга составил 13,5 млн га, что на
4 % больше, чем в прошлом году, и
почти в два раза больше, чем семь
лет назад.
В рейтинге по итогам 2018 года 56
компаний, 44 из которых контролируют (владеют на праве собственности, аренды или ином законном праве) более 100 тыс. га сельхозугодий,
а 12 компаний имеют под контролем
около 100 тыс. га и располагаются
на условной 45-й строке рейтинга.
Объем земельного банка пятерки
лидеров составляет 27 % от общего
объема земли в рейтинге. Впервые
за пять лет лидер рейтинга Продимекс ушел с первой позиции, уступив Мираторгу, у которого на момент
публикации рейтинга 1 млн га земли
под контролем.
На третьем и четвертом местах,
как и в прошлом году, Русагро и
Агрокомплекс. Русагро держит позицию, даже несмотря на то, что в этом
году земельный банк группы меньше
на 25 тыс. га. Уменьшение было вызвано оптимизацией земельных активов и продажей неэффективных
земель. В рейтинге текущего года
не учитывается планируемое получение ГК «Русагро» земельных активов вследствие поглощения холдинга «Солнечные продукты», которое
должно завершиться в 2019 году.
Участник на пятой позиции рейтинга традиционно меняется практически ежегодно, и на май 2019 года ее
занял агрохолдинг «ЭкоНива-АПК»,
который за год прибавил 170 тыс.
га. Это одно из самых значительных
расширений земельного банка среди
участников рейтинга в 2018 году, а
также наиболее значительное изменение позиции рейтинга.

ПАРОЛЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ: ПР510

Пятерка лидеров рейтинга: «Мираторг» (1 млн га), «Продимекс» (с
учетом Агрокультуры) (865 тыс. га),
«Русагро» (650 тыс. га), «Агрокомплекс им. Ткачева» (649 тыс. га) и
«ЭкоНива-АПК» (504 тыс. га).
За год (с мая 2018 года), помимо
лидеров рейтинга, прирост земельного банка под контролем наблюдается у следующих компаний:
• БИО-ТОН (+53 тыс. га)
• Авангард-Агро (+50 тыс. га)
• Дельта-агро (+23 тыс. га)
• Степь+РЗ Агро (+21 тыс. га)
По 20 тыс. га за год прибавили АгроТерра, Sucden и Русмолко
(OLAM). Наиболее значимые изменения в меньшую сторону произошли у
компаний Русская аграрная группа
(до 2018 года называлась Агрохолдинг «Молочный продукт»), Русагро
и РосАгро. Что касается позиции в
рейтинге, среди компаний, поднявшихся на несколько строчек вверх:
Краснояружская зерновая компания
(за счет прибавления земель молочного комбината «Авида», см. Примечания), Сибирский деловой союз,
БИО-ТОН, Русмолко (OLAM); а вниз
на наибольшее количество строк
опустилась Русская аграрная группа.
Три компании выбыли из рейтинга в 2019 году из-за уменьшения
земельного банка. У татарской «СетИле» на данный момент нет земли
под контролем, у нижегородской
«АгроКапиталИнвест» в этом году 60
тыс. га, а «РАВ Агро-Про», подконтрольная PPF Group, по последним
подсчетам BEFL, владеет 66 тыс. га.
Новых компаний в рейтинге в
этом году четыре. Прежде всего, это
успешная группа компаний «Светлый», которая работает в Ростовской
области и за последний год совершила несколько значимых приобретений, за счет чего ее земельный
банк достиг 143 тыс. га. Добавилась
компания Племенной Завод «Комсомолец» – одно из наиболее эффективных предприятий Забайкальского
края, которое активно вводит в оборот земли сельхозназначения.
Также среди новых компаний саратовская агрофирма «Рубеж» и АгсенПроперти – подразделение турецкого
холдинга в России, которое работает
в Пензенской области. На текущий
момент под контролем АгсенПроперти
находится свыше 100 тыс. га.

НОВЫЙ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «КД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА: ПР510.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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Мы живем в удивительной стране, поэтому никто ничему давно не
поражается. ООО «Межрегиональное агентство подписки» (МАП)
три четверти средств от подписки
за 2019 год так и не перечислило
редакции газеты «Крестьянский
двор». А мы назло всем продолжаем выпускать газету. Это всё
равно, если бы вам не дали денег
на муку, а вы бы выпекали хлеб,
или если б вы пахали без литра
солярки.
С января меня водили за нос, кормили обещаниями, перечисляли по 10-20
тысяч рублей в неделю, чтобы дотянуть до 1 апреля и мы не соскочили с
крючка. А когда сроки оформления договорных отношений на 2-е полугодие
с конкурентами МАПа прошли и все
каталоги были отпечатаны, директор
по работе с издателями мне честно сообщила: денег не будет, можете подавать на нас в суд. Встанете в очередь
кредиторов.
Самое забавное даже не в этом: пока я вела себя интеллигентно, писала претензии, оформляла с помощью
юристов официальные запросы и тратила деньги на заказные письма, меня
кормили обещаниями. Причем какими?
Если мы простим МАПу долги за первое
полугодие, то во втором агентство постарается поступить с нами порядочно
и расплатиться вовремя. Не поверите,
до сих пор на сайте МАПа изображается полноценное функционирование, в
то время как все клиенты МАПом попартизански передаются (продаются?)
другому агентству – ООО «Роспечать».
Той самой организации, которая несколько лет назад держала в 20 районах области киоски и кинула, не расплатившись, кучу деловых партнеров,
в том числе и нас. Ребята работали
просто фантастически: мой бухгалтер
уже меняла программу 1С с 7.7 на 8.3,
а эти продолжали работать с бумажными носителями, всякий раз демонстрируя огромные бумажные простыни, от
каких избавились, приобретя компьютеры, даже в отдаленных кишлаках.
Доказать что-либо в подобных условиях было просто невозможно.

Как только в разговоре с руководством «МАПа» я перешла на русский
общедоступный язык и пообещала
прибегнуть к помощи знаменитых
земляков (фамилии здесь называть не
буду), москвичи честно сказали: денег не ждите. Хотите вернуть средства
подписчиков – судитесь. И чем раньше
вы подадите на нас в суд, тем будет
лучше, потому что агентство – банкрот.
Таким образом, правду мы узнали
лишь в первых числах апреля, а весь
первый квартал жители Саратовской
области продолжали подписываться
на наше издание, финансируя мошенников из МАПа. Остановить этот ужас
было невозможно, поскольку истинное
положение вещей от нас скрывалось.
Нам даже на заказные письма никто
не ответил. Когда же мы осознали, что
происходит, приняли единственное, по
нашему мнению, разумное решение –
уйти под крышу государственной кампании «Почта России», которая, кстати, тоже акционируется.
Апрель прошел в решении организационных вопросов, нам пообещали очень оперативно включить в
ЭЛЕКТРОННЫЙ каталог «Почты России» под номером 510. Признаемся,
сами до сих пор не можем оправиться
от такого лихого перехода от одного
подписного агентства к другому, но
что делать? Опустить руки? Закрыть
газету, ссылаясь на уважительную
причину?!
Читатели, озабоченные теневыми
схемами в сельском хозяйстве, и не
подозревают, сколько посредников
создано в нашей отрасли. Ведь тот
же МАП, честно говоря, никому из
читателей и даром не был нужен: доставкой почты и организацией подписки занимался не он, а саратовский
филиал «Почты России». ООО «МАП»
– по сути, небольшой ручной банк,
который аккумулировал в одном сейфе все деньги подписчиков страны. В
свое время, чтобы нас в него загнать,
руки вывернули даже самым крутым
редакторам страны. Они судились, но
все процессы заканчивались ничем.
«Крестьянский двор» даже воевать не
стал, просто подчинился.
Сейчас создан банк «Почты России»
и, как я подозреваю, ООО «МАП» был
создан серьезный конкурент. Появились другие люди, которым тоже понравилось прокручивать чужие деньги,
иначе зачем средства, полученные от
подписчика Иванова из Ивантеевки,
отправлять в Москву?! В советские
годы они дальше саратовского главпочтамта никуда не уходили. С редакциями расплачивались в течение
нескольких суток, выяснить, почему
газета не доходит до подписчика, было проще простого. Сейчас же наши
главные менеджеры сидят в Москве.
Сейчас же, и я это специально уточ-
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В ближайшую субботу, 18 мая,
на Саратовском ипподроме в рамках открытия 161-го бегового сезона состоятся межрегиональные
конноспортивные соревнования, в
которых примут участие лошади,
принадлежащие коневладельцам 8
регионов страны, а именно из Саратовской, Воронежской, Пензенской,
Волгоградской, Тамбовской, Ульяновской, Липецкой и Московской
областей. Планируется проведение 6 заездов с розыгрышем традиционных призов, показательные
выступления и парад лошадей. Об
этом сообщаем МСХ области.
Открытие сезона бегов 2019 года
состоится в 11.00 по адресу улица

Ипподромная, 12, вход свободный. В
настоящее время на ипподроме имеются 4 беговые дорожки: призовая,
всепогодная, тротовая и скаковая рабочая. Призовая дорожка считается
одной из лучших по России, на ней
неоднократно устанавливались всесоюзные и областные рекорды.
Самым главным героем дня, не считая губернатора Валерия Радаева, будет, конечно же, депутат областной
думы Роман Ковальский, директор
ОАО «Волга» Баллаковского района.
Он у нас не только выращивает тепличные овощи, но и сажает сады, занимается рыборазведением, а теперь
вот еще и ипподром курирует.

няла, своевременность расчета с нами
никто не гарантирует. И «Почта России» тоже.
Как в такой ситуации поступать? Мы
решили принять огонь на себя, урезать расходы, отказаться от планов
и мечт, но с подписчиками отработать
по-честному. Если бы не смена индекса, никто бы так и не узнал, что
«Крестьянский двор» стал жертвой
мошенников.
Знаете, что в этой ситуации убивает? Информацию про то, что «Крестьянский двор» ушел из МАПа и вернулся в лоно «Почты России», никто до
районщиков, похоже, так и не довел.
Не говоря уж про простых сельских
почтальонов. Нам, грубо говоря, есть
нечего, мы из штанов выпрыгиваем,
чтобы сохранить издание, а никому до
этого нет дела. Вот прямо сейчас я звоню в Москву до своего куратора, чтобы
уточнить информацию по договору, а
автоответчик сообщает: ваш телефон
никто не берет. Крайними оказываются
милейшие женщины из саратовского
филиала «Почты России», которые
устали выяснять, почему связь работает хуже, чем в годы войны.
Вчера позвонил фермер из Благодатного Хвалынского района и сообщил, что не может подписаться на
второе полугодие 2019 года, поскольку
областной сельскохозяйственной газеты «Крестьянский двор» нет ни в одном каталоге. Местные почтари руками
разводят: не знаем, что с вами делать.
Что тут ответишь?! Система дает
сбой. Вот почему вдобавок к подписке
сейчас мы пытаемся вновь, как в былые годы, заключить договор с УФПС
Саратовской области – филиалом ФГУП
«Почта России» на распространение
«КД» в розницу. Чтобы В КАЖДОМ
СЕЛЬСКОМ И ГОРОДСКОМ почтовых
отделениях было в продаже хотя бы
по номеру нашей газеты. Мы отлично
понимаем, что подписка на полгода не
всем пенсионерам по карману, не все
номера газеты одинаково ценны по содержанию, а так человек пришел на
почту, понравилось – купил.
Что нас заставляет держаться за бумажный вариант и не уходить в Интернет? Представление, что наша аудитория в основной своей массе все-таки
больше привыкла к бумажному носителю информации. Газету проще взять
в дорогу, почитать на полевом стане,
сделать подшивку и использовать как
справочник.
Конечно, очень хочется иметь хороший сайт, освещающий АПК всех районов области, но это деньги, молодые
мозги и жизненная сила. Если у тебя
не хватает энергии, ты не сможешь увлечь за собой людей.
И выстоять вот в таких ситуациях.
Поэтому дралась, дерусь и буду драться за каждый прожитый день.
Одним из «гвоздей программы» планируется визит в регион нового генерального директора Дмитрия Зайцева
АО «Росипподромы».
– Я надеюсь, что «Российские ипподромы» при поддержке Минсельхоза
России будут работать над развитием
производственной инфраструктуры и
достижением финансовой самодостаточности коневодства», – заявил во
время назначения министр Дмитрий
Патрушев. Дмитрий Зайцев имеет три
высших образования, более 17 лет
работал на руководящих должностях,
в том числе с 2015 года возглавлял
Ассоциацию конно-спортивных тотализаторов, которая совместно с АО
«Росипподромы» начала работу по интегрированию российского тотализатора в международную систему. Как этот
господин оценит материальную базу и
коммерческие возможности нынешнего ипподрома, покажут события.

Реакция чиновников на местах
на сообщения СМИ должна быть
мгновенной, «как у собаки Павлова». Об этом президент России
Владимир Путин заявил на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

«Насколько я понимаю, реакция
должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна
выделяется у собаки, поэтому и здесь
так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция
должна быть мгновенной», — цитирует
ТАСС Путина.
Поводом для высказывания стала
ситуация в Пензе, где из-за растянувшегося на 7 месяцев ремонта лифта в
многоквартирном доме ветераны войны не могли спуститься вниз из своей
квартиры, пока журналисты не рассказали о проблеме.
…Буквально за день до этого в
Красной Речке Пугачевского района
состоялось-таки собрание учредителей и руководства ООО «АП АТИКС»
с населением, которое по их милости
лишилось своих земельных и имущественных паёв. (Читайте наши статьи
под названием «Ничто нас в жизни не
может вышибить из села?») Наблюдатели продолжают утверждать, что это
не настоящие хозяева, а «шестерки»,
которые в принципе ничего не решают.
Вот и на сей раз они не сказали ничего конкретного, нарочито удивившись
тому, что земля не обрабатывается.
Согласитесь, настоящие хозяева так
не поступают.
Собственно говоря, это не новость.
Новость – даже после критической
публикации в нашей газете, которую
прочли и глава Краснореченского
муниципального образования Наталья Николаевна Чупикова, и глава
Пугачевского района Михаил Владимирович Садчиков, сход граждан они
проигнорировали. Не было также их
помощников и заместителей, отсутствовали представители прокуратуры.
Народ остался один на один со своими
проблемами.

Вопрос: кого Путин считает «собаками Павлова» и у кого должна вырабатываться слюна? У губернатора
Валерия Радаева, который по иронии
судьбы в это же самое время отчитывался о своей деятельности в саратовской областной думе и поэтому не
смог прислать на место событий хотя
бы одного своего заместителя?! Или у
«собачки поменьше» главы Пугачевского района Садчикова, который, скорее всего, отправился в Саратов, чтобы в думском зале составить компанию
другим главам районов?! Нет ответа.
Теперь о нашей публикации «Комедия строгого режима», где я выразила
сугубо личное мнение по поводу ухода
из СГАУ его ректора Николая Ивановича Кузнецова. Вынуждена повториться: Николай Иванович либо сам
подставляется, либо его подставляют
многочисленные доброхоты.
Дошли слухи: якобы семидесятилетний помощник депутата Евгений
Васильевич Морковин, вдруг подрядился быть бесплатным распространителем газеты «Крестьянский двор».
После выхода свежего номера со статьей про Кузнецова он навел такую
антирекламу нашему изданию, так
усердно всем доказывал желтизну её
содержания, что … вызвал нездоровый
интерес. Просто ажиотацию какую-то.
Совершенно незнакомые люди начали
звонить и просить выслать «Евангелие
от Лука» хотя бы по электронной почте, поскольку они не являются нашими подписчиками. Что мы и сделали.
Возникает вопрос: ну не чудак ли
этот человек?! При всем моем уважении.
Мы коллективно искали телефон
Морковина и даже звонили в областную думу, пытаясь выяснить, действительно ли он является помощником
Кузнецова и какие именно у него претензии к нашему изданию. Нам пообещали помочь.
Просьба: господа-руководители,
депутаты и чиновники всех мастей!
Возьмите цитату из Путина и повесьте
у себя в кабинетах. Чтобы реакция (не
путать с эрекцией) была мгновенной.
Светлана ЛУКА

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Медведев дал месяц на
решение вопроса с землями
сельхозназначения
Премьер-министр поручил подготовить «таблицу разногласий»
между позициями Министерства
сельского хозяйства и других ведомств, сообщает ТАСС.
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев потребовал в ближайшее
время решить проблему по вовлечению
в оборот земель сельхозназначения.
«В ближайший месяц решение
должно быть принято», – указал председатель правительства во вторник на

совещании по вопросам исполнения поручений президента и правительства.
Глава кабинета министров поручил
руководителю Минсельхоза Дмитрию
Патрушеву вместе с вице-премьером
Алексеем Гордеевым подготовить «таблицу разногласий» между позициями
Министерства сельского хозяйства и
других ведомств. «Зайдете ко мне и доложите, я уже выберу окончательное
решение по этим вопросам», – указал
он.
Таким образом премьер-министр
отреагировал на доклад Патрушева
о том, как идет работа по подготовке
проектов документов о вводе в оборот
земель сельхозназначения. По словам
министра, еще существуют некоторые

разногласия между различными ведомствами. Он уточнил, что данные
разногласия существуют между Министерством сельского хозяйства и Министерством экономического развития,
Министерством финансов, касающиеся
создания Федерального фонда управления сельскохозяйственными землями.
«Эти вопросы не самые простые, исполнение поручения затянуто, с 2017
года все это происходит, и, самое главное, земли в оборот не вовлекаются»,
- отметил Медведев. По его мнению,
«если нам удастся это сделать, то даже
при нынешних хороших темпах роста
сельского хозяйства выиграли бы все селяне, аграрный бизнес, вся страна».

«Внесение изменений в законодательство инициировано Россельхознадзором и Министерством сельского
хозяйства РФ с целью создания системы
прослеживаемости зерна и продуктов
его переработки на всей цепи производства, перемещения, хранения и
реализации, то есть по принципу «от
производителя до потребителя»», – сообщает пресс-служба ведомства.
Чтобы обеспечить такую прослеживаемость, необходимо, чтобы каждая
партия зерна при перемещении по
России сопровождалась электронным
документом, внесенным в систему ФГИС
«Аргус-Фито», говорят в Россельхознадзоре.
Предполагается, что создание системы обеспечит защиту внутреннего рынка от небезопасного и некачественного
зерна и продуктов его переработки.

Ранее из доклада генпрокурора
Юрия Чайки о состоянии законности и
правопорядка в РФ в 2018 году стало
известно, что Минсельхоз России не
обеспечил подготовку долгосрочной
стратегии развития зернового комплекса и с 2009 года не вносил изменения в
федеральное законодательство, касающиеся функционирования системы контроля качества и безопасности зерна.
По итогам проверки Генпрокуратура
внесла представление об устранении
нарушений министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву, о результатах проверок доложила президенту
России Владимиру Путину.
9 апреля пресс-служба Минсельхоза
сообщила RNS, что министерство планирует выстроить систему прослеживаемости зерна и обновить существующую зерновую стратегию.

Минсельхоз раскрыл подробности о системе
прослеживаемости зерна

Система прослеживаемости зерна
на всей цепи производства может
заработать в декабре 2019 года,
следует из уведомления о начале
разработки проекта ведомственного акта Минсельхоза России, размещённого на портале нормативных
правовых актов. «Планируемый
срок вступления в силу – декабрь
2019 года», – говорится в уведомлении.
В уведомлении о начале разработки
проекта отмечается, что он направлен
на реализацию эффективных мер по
охране продукции растительного происхождения от карантинных объектов
при перемещении по территории России.
В пресс-службе Россельхознадзора
пояснили RNS, что речь идёт о создании системы прослеживаемости зерна.

Правительство
РФ выделило из
резервного фонда
3 млрд руб. на
обновление
сельхозтехники
Правительство РФ приняло решение
о выделении в 2019 году из резервного
фонда бюджетных ассигнований в размере 3 млрд рублей для наращивания
темпов обновления парка сельхозтехники и снижения финансовой нагрузки
на лизингополучателей.
Соответствующее распоряжение
подписано 10 мая и размещено на
официальном портале правовой информации.
Согласно справке к документу, предусматривается, что за счет этих средств
будет дополнительно поставлено 153
новых трактора и 221 комбайн на условиях финансового лизинга для сезонных полевых работ. Выделенные
средства будут направлены в качестве
взноса в уставный капитал АО «Росагролизинг» (принадлежит государству).
Минсельхозу поручено обеспечить контроль за их целевым и эффективным
использованием.
«В настоящее время в агропромышленном комплексе идет процесс обновления парка сельскохозяйственной
техники на льготных условиях. Такой
механизм предусматривает отсрочку
первого платежа, ставку вознаграждения 3% и отсутствие авансов и залогов.
Это позволило в 2012-2018 годах поставить на льготных условиях лизинга
сельхозпроизводителям технику общей
стоимостью 22 млрд рублей», - говорится в документе.

Балерина®
сложный 2-этилгексиловый
эфир 2,4-Д кислоты, 410 г/л +
+ флорасулам, 7,4 г/л

Дублон®
никосульфурон, 40 г/л

От чумы не зарекайся: регионы
лишат полномочий по ветконтролю
Следить за соблюдением санитарных норм будет Россельхознадзор
Региональные власти лишатся
возможности осуществлять ветеринарный контроль в рамках своего
субъекта, а все полномочия будут
переданы Россельхознадзору. Соответствующий законопроект уже
подготовлен правительством, сообщили «Известиям» в аппарате
кабинета министров.
Планируется, что изменения вступят
в силу с 1 января 2020 года. В Минсельхозе считают, что нововведение упорядочит работу ветслужб и предотвратит
распространение заразных болезней
животных на территории страны, например африканской чумы свиней
(АЧС).
В ходе административной реформы в
2004 году полномочия по ветеринарному контролю и надзору были переданы
регионам. В результате, как уже не раз
отмечал Россельхознадзор, это разрушило единую ветеринарную вертикаль
власти и существенно снизило уровень
контроля безопасности и качества продукции.
Как пояснили «Известиям» в прессслужбе Минсельхоза, осуществление
ветеринарного надзора одновременно
на федеральном и региональном уровне привело к частичному пересечению
полномочий органов государственной
власти. А это, в свою очередь, создало
дополнительные административные барьеры для осуществления деятельности
хозяйствующими субъектами.
– Отсутствие централизованного
контроля и единого регулирования деятельности государственной ветеринарной службы субъектов Российской
Федерации, отсутствие единообразия
в нормативно-правовых актах субъектов РФ, финансировании деятельности ветеринарных служб, а также
структуре уполномоченных в области
ветеринарии органов исполнительной

власти субъектов привело к разобщенности государственных ветеринарных
служб, – сообщили в ведомстве. – Результатом чего явилась невозможность
применения скоординированных мер
по предотвращению распространения
заразных болезней животных на всей
территории страны.
Результаты мониторинга, проведенного Россельхознадзором, выявили в
деятельности государственной ветеринарной службы субъектов несколько серьезных проблем. Первая из них
– совмещение функций по оказанию
платных услуг и осуществлению госконтроля. Это негативно сказывается на объективности результатов
контрольно-надзорной деятельности.
Например, Россельхознадзор выявляет факты сокрытия очагов заразных
болезней животных и несвоевременного исключения из оборота опасной
продукции, но должный контроль за
организацией и проведением профилактических мероприятий при этом
отсутствует.
Еще одна проблема – в стране до
сих пор не существует единой системы
регулирования ветеринарных служб.
В результате отсутствия вертикали
управления в большинстве регионов
инфраструктура ветслужб деградирует.
Особенно это касается лабораторной
базы, которая не позволяет проводить
исследования и в полном объеме определять весь спектр возможных биологических и химических угроз.
Отслеживание перемещений этих
продуктов позволит избавить рынок от
фальсификата
Также в ряде субъектов ветслужбы
лишены самостоятельности и входят в
состав других органов исполнительной
власти, что затягивает принятие особо
важных решений, несущих для регионов экономические последствия.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ПЕРЕЛЮБСКИЙ РАЙОН

ХРОНИКА СТРАДЫ

Впервые за десять лет техника
СПК «Васильевский» Перелюбского района вышла на весеннее
боронование настолько рано – 14
апреля. Впервые с 1995 года взялись за внезапно ставшую рентабельной горчицу. Впервые за
время работы главного агронома
предприятия Юрия Борисовича Гуранова (трудится с 1992 года) продовольственные сорта нута стоят в
два раза дешевле кормовых.

В стране
По состоянию на 15 мая 2019 г. в целом по стране из 17,7 млн га озимых
зерновых культур подкормлено 14,1 млн га или 79,6% к площади сева (в 2018
г. – 13,3 млн га).
Яровой сев проведен на площади 29,3 млн га или 56,1% к прогнозной площади (в 2018 г. – 21,8 млн га).
Яровые зерновые культуры посеяны на площади 16,5 млн га или 55,8% к
прогнозной площади (в 2018 г. – 12,4 млн га). Из них яровой ячмень посеян на
площади 6 млн га или 76% к прогнозу (в 2018 г. – 4,7 млн га), яровая пшеница
– 4,8 млн га или 39,6% к прогнозу (в 2018 г. – 2,7 млн га), кукуруза на зерно
– 2 млн га или 77,1% к прогнозу (в 2018 г. – 2 млн га), рис – 138,1 тыс. га или
71,8% к прогнозной площади.
Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 1,1 млн га или 98,3%
к прогнозной площади (в 2018 г. – 1 млн га).
Сев льна-долгунца проведен на площади 19 тыс. га или 40,3% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 11 тыс. га).
Подсолнечник посеян на площади 5,7 млн га или 72,9% к прогнозной площади
(в 2018 г. – 4 млн га).
Сев сои проведен на площади 1,4 млн га или 44,9% к прогнозной площади
(в 2018 г. – 1,1 млн га).
Сев ярового рапса проведен на площади 821,4 тыс. га или 57,7% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 442,3 тыс. га).
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посажен на площади 145 тыс. га или 45,1% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 119,5 тыс. га).
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах посеяны на площади 71,9 тыс. га или 39,1% к прогнозной площади
(в 2018 г. – 86,3 тыс. га).

В области
зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 972 тыс. га. Об этом
сообщает минсельхоз области.
Технические культуры посеяны на площади 961 тыс. га (74% от плана), картофель посажен на площади более 9 тыс. га (99 % от плана), овощные культуры
посеяны на 11 тыс. га (78% от плана).
На посевной кампании в числе передовых хозяйства Пугачевского (121 тыс. га),
Екатериновского (84 тыс. га), Перелюбского (83 тыс. га), Калининского (77 тыс.
га), Балаковского (74 тыс. га) и Ершовского (по 75 тыс. га) районов.
Лидерами среди свеклосеющих районов являются Балашовский (3,5 тыс. га),
Романовский (2,2 тыс. га), Ртищевский и Аркадакский (1,1 тыс. га) районы. Сахарной свеклы посеяно более 9 тыс. га.
Темпы посевной кампании значительно опережают прошлогодние. Это стало
возможным благодаря высокому уровню готовности хозяйств к весеннему севу и
хорошей оснащенности сельскохозяйственной техникой.
С целью реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», осуществляемого в рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт», в текущем году акцент сделан на экспортно-ориентированных сельскохозяйственных культурах.
Весенняя закладка садов проведена на площади 70 га в Вольском, Саратовском,
Хвалынском, Красноармейском районах.

– А в остальном, – отмечает специалист, – все как обычно! Работаем в
строгом соответствии с «Продовольственной программой 1982 года». То
есть в поте лица! И все время на полях.
Городов у нас здесь нет.
Зато есть хутор Тараховка, где расположилась база предприятия. Населенный пункт фактически находится
на стыке Саратовской, Самарской,
Оренбургской и Уральской (Казахстан)
областей. Как и 13 тыс. га, обрабатываемых СПК «Васильевский».
– Подсолнечника довольно много,
– признается Юрий Гуранов. – Плохо
для почвы, но жизнь заставляет. Цифры
давят. Почти 4 тыс. га закончим сеять
сегодня-завтра.
Стабильный урожай в засушливых
условиях Перелюбского района дает в
основном «импорт». Причем в обойме
есть и классические, и интенсивные
(под Клеарфилд и Экспресс) гибриды.
Гербицидами работают, в том числе,

против заразихи, которая уже начала
появляться на местных полях.
В два раза меньше «семечки», то
есть две тыс. га, занимает озимка. Сорт
Донской маяк перезимовал, по словам
главного агронома, на «четверку». Изза аномального снежного покрова в посевах появился септориоз, от которого
растения до сих пор не могут полностью
прийти в себя. Не способствовала хорошему росту пшеницы и аномальная
жара, установившаяся в начале мая,
– в течение недели столбик днем не
опускался ниже +35°С. Однако гибели
посевов не наблюдается.
– Ситуацию попробовали спасти жидкими подкормками, – делится опытом
Юрий Борисович. – Азот в различных
формах и микроэлементы… Но я не
очень доверяю таким агроприемам. Если в почве недостаточно макроэлементов, то никакой «водичкой» ощутимого
эффекта не добьешься. У нас содержание гумуса 1-1,5%. Против природы не
пойдешь.
Правда, был один момент, которым
озимка порадовала, – Донской маяк
районирован для Саратовской области,
а значит несвязная поддержка не прошла мимо. Единственный нюанс возник
с предоставлением полного пакета документов на каждую партию, так как
часть семян производится хозяйством
самостоятельно.
Самой первой в этом году отсеяли
600 га сарептской желтой горчицы. К

культуре вернулись после почти пятнадцатилетнего перерыва.
– Что заставило? Конъюнктура рынка! – констатирует Юрий Гуранов. –
Что еще нас может стимулировать? У
нас два указывающий перста: рубль и
доллар. И если за культуру дают под
30 руб./кг, ее надо выращивать.
Сеяли обычным способом – дисковыми зерновыми агрегатами. Про
эксперименты с авиацией в хозяйстве
слышали, но не применяют, так как для
этого нужны с осени подготовленные
идеально ровные и чистые поля.
По словам главного агронома СПК
«Васильевский», посевная займет еще
три дня. Уйдут они на работу с нутом.
Сорт Краснокутский 36 в этом году займет 2 тыс. га. Хотя, по мнению Юрия
Борисовича, перспективной эту культуру сейчас назвать очень трудно.
– Сейчас закупочная цена составляет
около 15 руб./кг с места. Такая низкая
цена связана с таможенными пошлинами основных его потребителей – Индии
и Пакистана. Однако ограничительные
меры распространяются только на продовольственный, желтый вид кабули,
который в основном выращивается в
Саратовской области. Кормовой вариант нута, коричневый дези, под пошлины не попадает и стоит около 30 руб./
кг. То есть в два раза больше. Такие таможенные войны. А в минусе оказываются хозяйства Перелюбского района.

Еще большую «химизацию» успели
испытать 311 га сахарной свеклы, посеянной еще до майских праздников.
Не появившиеся всходы начал душить
многолетний осот, который отлично перезимовал и сохранил большую часть
корневищ. Прошедшие в конце апреля
осадки и последующая жара еще больше подстегнули в росте это вредоносное
растение. Поэтому к 16 мая гербицидами по свекле прошлись дважды (!).
– Все говорит о том, что обработок
будет пять и больше, – анализирует
Вячеслав Митин. – Это вместе с фунгицидами. Почему так много? Нам с наших нескольких сотен гектаров нужно
получить максимальную урожайность.
В прошлом году, например, этот показатель достиг 425 ц/га.

Еще одна операция на сахарной свекле, впервые запланированная в этом
году, – междурядное внесение КАС. Для
этого приобрели специальный культиватор. Экспериментом сезона 20182019 гг. Вячеслав Митин считает 25 га
нового сорта озимой пшеницы Льговская 4 Оригинатор – одноименная селекционная станция в Курской области.
Небольшие изменения по сравнению
с прошлым сезоном затронули структуру посевных площадей. В чиганакском
отделении отказались от возделывания сои (традиционно около сотни га)
в пользу кукурузы, которая теперь занимает 700 га. Сделано это было для
оптимизации процесса уборки, так как
соя подходила одновременно с подсолнечником и кукурузой, что усложняло
технологию.

АРКАДАКСКИЙ РАЙОН
Крайне недоволен жаркой весенней погодой агроном ООО «Золотая
Нива» Аркадакского района Вячеслав Митин. Аномально высокая температура воздуха спровоцировали
не только рост сорняков, но и ранний выход вредителей.
Зона ответственности специалиста –
2,5 тыс. га (из общих 7 тыс. га) вблизи
села Чиганак.
Более 900 га озимой пшеницы Скипетр выдержали нападение блохи благодаря инсектицидному компоненту в
протравителе. Чего не скажешь о льне и
почти четырехстах гектарах белой горчицы Рапсодия (липецкий НИИ рапса),
на которые пришлось загонять опрыскиватель.

АНОНС

IV Межрегиональная выставка-демонстрация
ДЕНЬ ТАМБОВСКОГО ПОЛЯ 2019
5 июля 2019 года будет проходить ставший уже традиционным
праздник ДЕНЬ ТАМБОВСКОГО ПОЛЯ на базе ООО «Приволье» Гавриловского района Тамбовской
области.
Организатором мероприятия выступает управление сельского хозяйства
Тамбовской области. Оргкомитетом показа сельскохозяйственной техники выставочная фирма «Центр».
Мероприятие широко освещается в
средствах массовой информации, привлекает внимание государственных
структур, профильных организаций,
научно- исследовательских институтов,

перечень которых широко представлен
в экспозиции выставки.
«ДЕНЬ ТАМБОВСКОГО ПОЛЯ» – отличная база для коммуникаций, что
способствует развитию агропромышленного комплекса области и края, налаживанию межрегиональных связей,
продвижению инновационных проектов
в аграрной отрасли, новых технологий
в сельскохозяйственном производстве,
развитию контактов между организациями, предприятиями и инвесторами.
В рамках Дня поля будут представлены семена перспективных сортов и
гибридов, средства защиты растений,
удобрения, корма и лекарственные препараты для животных, сельхозтехника

для возделывания, уборки культур и
системы защиты растений, новые технологические и технические решения
для мониторинга и обследования почв
и посевов, хранения и переработки продукции. В рамках мероприятия пройдет
демонстрация сельскохозяйственной
техники.
Формат выставки-демонстрации позволит наилучшим способом провести
презентацию экспонентов, расширить
клиентскую базу, закрепить существующие контакты, совершить продажи, сделать рекламу компании эффективной,
провести анализ рынка данной отрасли.
Насыщенная программа мероприятия
включает в себя: осмотр статической
экспозиции, проведение полевой демонстрации техники, осмотр посевов,
результатов проведения эксперимента
по внесению удобрений.
В числе посетителей руководители
научно-исследовательских учреждений,
руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, фермеры,
ученые из регионов РФ и стран ближнего зарубежья, дилеры иностранных
компаний, выпускающих сельхозтехнику.
Подробную информацию по участию
в демонстрации сельскохозяйственной
техники можно получить в оргкомитете
выставки по телефону: 8 (473) 233-0960 или на сайте www.vfcenter.ru.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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Ãèáðèäû êóêóðóçû POWERCELL™ ýíåðãèÿ è çäîðîâüå âàøèõ êîðîâ
Компания «Сингента» ежегодно инвестирует часть своей прибыли в исследование и развитие
новых гибридов, благодаря которым сельхозпроизводители могут
достичь более высоких и стабильных доходов.
Наблюдая за тенденциями на европейском рынке кормовых культур,
«Сингента» в середине 2000-х годов
запустила селекционную программу
POWERCELL™*, в ходе которой отбираются гибриды кукурузы с вы-

сокой переваримостью клетчатки и
оптимальным содержанием крахмала. Селекционеры компании создают гибриды кукурузы, позволяющие
добиться стабильной продуктивности
молочного стада круглый год.
Кукуруза – основа кормовой базы в
большинстве молочных ферм. Энергетическая ценность заготавливаемого
силоса является важным критерием
выбора гибрида. Зерно обеспечивает
50–60 % энергии кукурузного силоса, остальное дают клеточное содержимое и перевариваемые волокна

стеблей и листьев. Повышение доли
крахмала в сухом веществе способствует увеличению энергетической
ценности корма. При этом слишком
высокое содержание крахмала негативно влияет на качественные показатели силоса и здоровье коров.
Поэтому дополнительным источником
энергии в корме является легко переваримая клетчатка.
Главная особенность гибридов
бренда POWERCELL™ – сочетание исключительной переваримости клетчатки и безопасного содержания
крахмала, что повышает энергетическую эффективность силоса и позволяет сократить расходы на дорогостоящие комбикорма. Благодаря более
медленным процессам лигнификации

(одревеснение листьев и стеблей кукурузы) в растениях оптимальный период уборки может быть увеличен на
20 %, при этом энергетическая ценность скашиваемой зеленой массы
остается стабильной при содержании
сухого вещества от 31 до 35 %.
СИ Кардона – первый гибрид бренда
POWERCELL™, зарегистрированный в
России в 2019 году. Относится к среднеранней группе спелости (ФАО 250).
Его отличительные признаки:
• максимальный урожай сухого
вещества в сегменте среднеранних
гибридов, возделываемых на силос;
• высокое кормовое качество силоса за счет сбалансированного соотношения зерновой и зеленой части,

а также повышенной переваримости
клетчатки;
• стабильный выход энергии на
протяжении всей уборки на силос;
• отлично адаптирован к ранним
срокам сева;
• быстро развивается на ранних
этапах вегетации;
• толерантен к фузариозу початка,
что способствует снижению риска появления микотоксинов в корме.
Гибриды POWERCELL™ помогут
достичь максимальной рентабельности молочного производства
благодаря комбинации высокой
урожайности сухого вещества и
исключительной кормовой ценности силоса. 

Узнайте больше о продукции по телефонам:
горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82
подразделения компании «Сингента» в г. Саратове (8452) 42–77–55,
* Пауэрсел
а также на сайте www.syngenta.ru

РЕПЛИКА

À ãäå çäåñü ó âàñ
ïîõâàñòàòüñÿ ìîæíî?
Животноводческий комплекс АО «Ульяновский»
Обидно за Саратовскую область.
Чертовски обидно. Даже первое
лицо региона, губернатор Валерий
Васильевич Радаев, отказался нести за нее ответственность. Сделал
он это еще 25 апреля, когда неожиданно для всех снял с себя полномочия председателя областного
правительства, а это, если что, высший орган местной исполнительной
власти. Поэтому на прошедшем 15
мая заседании региональной думы
перед депутатами с традиционным
отчетом выступал уже «просто губернатор». И озвучивал он, получается, результаты последнего года
своего «председательства».
Из пятидесяти пяти минут «обо
всем» четыре – посвящены агропромышленному комплексу.
Возможно, в такой краткости есть
своя логика. Возможно, за 2018 год
сельскому хозяйству области хвалиться нечем. Доля в валовом региональном продукте, например, всего 17%
(130 из 738 млрд. руб.). Это почти в
четыре раза ниже, чем показатели промышленности.
Так каким был прошедший год для
АПК, по мнению губернатора?
Первым же делом он констатировал
40-процентное падение сбора зерновых по сравнению с рекордным 2017
годом. Область намолотила 3,3 млн.
тонн, что не помешало ей выйти на второе место в ПФО и на 11 – в России. Зато в подсолнечнике мы первые! Целых
1,6 млн тонн. Наивысший показатель
среди всех регионов страны.

Особо
Валерий
Радаев акцентировал
внимание
на хороший,
судя по оптимистичному тону,
сбор сахарной свеклы
– 340 тыс. тонн. По его мнению, этот объем позволил полностью
загрузить мощности Балашовского
сахарного комбината. Предприятия,
способного перерабатывать 3 тыс. тонн
корнеплодов в сутки и закупающего
сырье в 22-х хозяйствах из трех областей! Статистики заявляют: в 2018
году урожай свеклы в Саратовской
области был на 100 тыс. тонн ниже,
чем в предыдущем. И дело не только
в «рекордном 2017-м», но и в обвале
цен на сахар, общем спаде в отрасли и,
как следствие, сокращении посевных
площадей.
Еще одно озвученное главой региона первое место – лидерство по сбору
овощей в ПФО (ТОП-10 в России). Хоть
и вырастили на 8 тыс. тонн меньше
(333 тыс. тонн), чем за предыдущий
отчетный период. Или на тысячу, на
29 тысяч и на 54 тысяч тонн ниже
уровней 2016, 2015 и 2014 гг. соответственно.
На этом фоне двухпроцентный рост
производства овощей закрытого грунта
даже внушает небольшой оптимизм.
Не мог не упомянуть Валерий Радаев про приоритетную задачу – переход
растениеводческих хозяйств «в многопрофильность».

– Это должно существенно снизить
риски сельскохозяйственных
предприятий и
повысить их финансовую устойчивость.
Может быть,
поэтому начинающим фермерам
выдают гранты
вместе со строжайшим запретом приобретать сельхозтехнику.
Только скот! Боятся, что
новоиспеченные сельхозники начнут пахать, а вместо надоев
будут выдавать «валовку»?
Вместе с констатацией факта роста
поголовья скота в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах, которые якобы успешно заменяют долю
ЛПХ, губернатор забыл упомянуть, что
большая часть произведенного молока,
а именно 70%, все еще надаивается в
личных подворьях.
И да, один из приоритетов – поддержка малых форм хозяйствования.
– Это не только рост поголовья и
надоев, но и создание новых рабочих
мест. А также, что немаловажно, увеличение налоговой базы.
К слову о поддержке. Губернатор
озвучил следующие цифры: пять лет
назад – 125 млн руб., в прошлом году – 190 млн руб., в текущем – свыше
200 млн руб. Все это – вклад местного
бюджета в субсидии. В 2019 году, если
быть совсем точным, область выделит
213,83 млн руб. или 10,77% от всех
дотаций. Остальная сумма придет из
федерального центра. На 15 мая региональный бюджет перечислил аграриям 84,14 млн. руб. Кроме того, в этом
году мы должны вернуть Москве 2,6
млн руб.
Жаль только, что Валерий Васильевич уже не сможет, как глава прави-

тельства проконтролировать движение
всех этих денежных потоков.
Дополнительная «радость» 2019
года, анонсированная губернатором,
– участие области в национальном
проекте по стимулированию предпринимательских инициатив. В его рамках якобы уже в текущем году будет
создана система поддержки фермеров
и сельхозкооперации. На неё из федерального бюджета будет выделено
более 70 млн руб. Если обратиться к
сайту МСХ России, то можно узнать,
что на создание упомянутой системы в
Саратовской области пойдет 0 млн руб.
То есть ничего! Ни из федерального, ни
из местного бюджетов. Или мы что-то
не понимаем.
Зато близкая к названным 70 млн
руб. сумма (67,06) поступит на устойчивое развитие сельских территорий.
Объем областного финансирования –
8,29 млн руб. Впрочем, об этом Валерий Радаев не упомянул.
Во время доклада не была забыта экспортная ипостась Саратовской
области. В прошлом году установлен
исторический рекорд по вывозу зерна
за рубеж. Свыше 2 млн тонн!
В этом году поставлена задача участвовать в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК». Необходимый
прирост (один из целевых показателей) будет обеспечен как раз за счет
зернового и масложирового сегментов.
То есть продукции с низкой добавочной
стоимостью.
По мнению Валерия Радаева, реализация проектов по созданию в шести
районах мини-элеваторов и грузовых
хабов как раз и направлена на стимулирование экспорта, так как позволит
решить задачи по длительному хранению сельхозпродукции без потерь
качества.
Что же в регионе с инвестпроектами?
Все хорошо! В прошлом году введены
теплицы в Татищевском районе (компания не названа). Запущен селекци-

онный центр в Балаково (предприятие
также не названо, но, скорее всего,
речь шла о семеноводческой деятельности ООО «Гис-Агро Балаково», учредитель – Геннадий Шестеркин).
Построен цех по глубокой переработке сельхозкультур в Марксовском
районе (надо думать производство
кормовых жиров в АО ПЗ «Трудовой»).
Еще одно достижение этого племзавода – строительство молочно-товарной
фермы на 1450 голов. Оно должно быть
закончено в этом году.
Вторым инвестпроектом в сфере животноводства, достойным упоминания
губернатором, стала ферма на 300 голов дойного стада (первая очередь) в
Ртищевском районе.
Имелось в виду, но не было названо
АО «Ульяновский».
Зато Валерий Радаев не забыл бренда московского холдинга ООО «КоПИТАНИЯ», который закончил проект
мясохладобойни и других объектов
промышленной переработки свинины
в Энгельсском районе. Цена вопроса –
1,7 млрд. руб.
Еще одна «стройка века», за которую Валерий Васильевич лично хлопотал в Москве и поэтому вспоминает
с завидной регулярностью, – производство мороженого на базе ГК «Белая Долина». Почти два миллиарда
рублей (1,7, если быть точным) уйдут
на благую цель – поставка саратовского мороженого на экспорт. В числе
приоритетных партнеров назывался
Китай, однако в пресс-релизе, посвященном крупнейшей в мире выставке
пищевой промышленности SIAL China
2019 («СИАЛ Чайна 2019»), проходящей 14-16 мая в Шанхае, Саратовская
область не упоминается. Хотя на этот
форум (4,3 тысячи экспонентов и 112
тыс. посетителей), отправилась крупная российская делегация (только из
Москвы – 12 компаний). В том числе
производители мороженого.
Иван ГОЛОВАНОВ
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АГРО-ИНФОРМ
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

ÌÑÕ ÐÔ ïîðó÷èë àãðàðíûì
âïåðåä íîóòèëüùèêîâ
НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 10% ПАШНИ
НЕ ПАШУТ

Джамбулат Хатуов ждёт картину без «политического борща». Саратовская область, насколько
нам известно, пока никак не отреагировала на его просьбу
Первый замминистра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
провёл в марте нынешнего года
большую видеоконференцию,
посвящённую практике применения технологии прямого посева в
России, с участием региональных
руководителей МСХ, глав сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств. Его вывод по результатам бурного трёхчасового обсуждения: аграрные ведомства
регионов и аграрная наука поверхностно знают опыт пионеров
ноутила, достоинства и недостатки этой технологии, которая широко используется в ряде других
стран и стремительно набирает
популярность у нас, прежде всего
в засушливых территориях.
Особенно странным Джамбулат Хатуов счёл тот факт, что отраслевые
НИИ, призванные идти в авангарде
внедрения передовых технологий и
подсказывать крестьянам кратчайшие
пути к успеху, плетутся в хвосте, в
результате чего возникла абсурдная
ситуация: фермеры вынуждены учить
учёных. Примечательно, что инициатором состоявшегося разговора стал
фермер Александр Титов из Крымского района Краснодарского края. Два
года назад именно по его инициативе
сопредседатели Клуба агрознатоков
ИД «Крестьянин» провели в Ростовена-Дону первый съезд практиков прямого посева России.
Ключевые положения резолюции
съезда Александр Анатольевич озвучил теперь на встрече с замминистра.
Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные, на наш взгляд,
высказывания участников видеосовещания под началом замминистра.
ПУТЁМ ПРОБ И ОШИБОК
Джамбулат Хатуов, первый
замминистра сельского хозяйства РФ:
– На недавнем съезде фермеров
мы в череде вопросов обсуждали наши задачи наращивания передовых
технологий земледелия. По РФ под
прямым посевом сегодня 1% пашни.
Есть пионеры, есть плюсы и минусы
в этой технологии. Есть международный опыт. Лидер – Канада, где
под прямым посевом 57% пашни, в
США – до 22%, в Бразилии – свыше
40%, в Аргентине ещё выше. Мы понимаем, что эти технологии должны

использоваться в засушливых регионах. Мне хотелось бы, чтобы опыт
применения этих технологий в СХП и
КФХ был глубоко проанализирован и
взят на вооружение.
В ближайшее десятилетие мы
должны выйти на уровень использования нулевых технологий не менее 15-18%.
Это экспертное мнение площадки
МСХ. Возможно, мы заблуждаемся.
Поэтому хотим послушать всех, кто
непосредственно этим занимается.
Мы пригласили на совещание большое количество участников в регионах. Инициатором нашей встречи выступили фермеры. Александр Титов
несколько раз звонил, переживал,
состоится ли это мероприятие именно в таком формате. Я успокаивал:
обязательно проведём.
Александр Титов, руководитель
ООО «Кубань-Агро»:
– Мы впервые в стенах МСХ можем сказать: нулевые технологии
живы в РФ. Это экономия ресурсов
почвообработки, ГСМ, рабочей силы.
А самое главное – сохранение плодородия почв. Ноутил не борется с
природой, а подражает ей. Весь внутренний мир почвы сохраняется, в
нём происходят природные процессы.
Ноутил приемлем для всех регионов
РФ. Но мы идём путём проб и ошибок.
Государству нужно изучить и постепенно внедрять данную технологию
в земледелие. Необходимо в каждом
регионе в НИИ создать отделы нулевых технологий, которые займутся
изучением опыта успешных ноутильщиков, чтобы давать правильные рекомендации для начинающих. Нужно
изучать и отрицательный опыт, чтобы избежать ошибок при применении
технологии. Мы готовы популяризировать, предоставлять свои площадки
для учёных НИИ. Важно создать головной НИИ нулевых технологий, который систематизирует рекомендации
регионов и мирового опыта. Параллельно в каждом аграрном вузе нужно создать кафедру нулевой технологии, чтобы подготовить специалистов.
Мы должны производить продукцию
с минимальными затратами, а наши
почвы должны быть здоровыми.
Сэкономив на солярке, переплатишь за гербициды
Хатуов: – Давайте вернёмся к
цифрам. Сколько у вас в пользовании земли?

Титов: – У меня 2,5 тыс. га в Краснодарском крае и в Ростовской области 2,5 тыс.га. Хатуов: – На всех
5 тыс. га применяете нулевую технологию?
Титов: – На всех.
Хатуов: – Сколько времени занимаетесь этим?
Титов: – С 2012 года полностью
перешли на ноутил.
Хатуов: – Какая экономия в себестоимости?
Титов: – По ГСМ больше 50 кг/
га не тратим. Урожайность не ниже
средней в районе. Хатуов: – Какая у
вас урожайность?
Титов: – По Краснодарскому краю
около 50 ц/га (это Крымский район).
По Ростовской области в прошлом году зерновых получили мало – 26 ц/
га. А кукурузы 30 ц/га, тогда как в
Краснодарском крае – 15 ц/га из-за
засухи.
Хатуов: – Там была чрезвычайная
ситуация.
Титов: – Если брать в целом экономику, то мы нормально себя чувствуем.
Хатуов: – Кто из науки с вами работает в этих двух регионах?
Титов: – Профессор Владимир Котляров, который сейчас на пенсии, и
профессор Николай Зеленский.
Хатуов: – Региональное министерство вам мешает или поддерживает?
Критикует? Одобряет?
Титов: – Пока присматривается.
Хатуов: – Насколько технология
востребована в фермерской среде
Краснодарского края?
Фёдор Дерека, министр МСХ
Краснодарского края: – У нас плотность сложения чернозёмов выше,
чем оптимальная для сельхозкультур. И в полной степени переходить
на нулевые технологии — это абсурд
в Краснодарском крае. Да, можно
применять элементы ноутила только
в звене севооборота. В северной части края выпадает 400 мм осадков, в
центральной зоне – порядка 700 мм.
Сэкономив на дизтопливе, мы понесём дополнительные затраты на фунгициды, инсектициды и гербициды, в
том числе сплошного действия. Они
накапливаются в почве, и это нам
потом аукнется. Среднее содержание гумуса в почве в Краснодарском
крае от 3% до 4,6%. Мы имеем отрицательный баланс гумуса порядка
0,01% из-за малого внесения навоза.
Словом, этот метод для Краснодарского края неприемлем.

Хатуов: – Сколько последователей
Александра Титова в Краснодарском
крае?
Дерека: – Около 12 фермеров.
Хатуов: – Просьба к регионам выстроить систему совместно с наукой
для формирования положительных
и негативных последствий. Каждый
регион имеет по несколько зон. В последнее десятилетие наука в области
земледелия на засушливых землях
достаточно устранилась. Давайте
развернём к этому региональные и
федеральные ресурсы.
Андрей Бедненко, глава КФХ
(Белгородская область): – У нас
семенное хозяйство. Занимаемся
производством семян сои украинской
селекции, семян пшеницы, ячменя и
сейчас будем уделять внимание травам. На нулевом посеве у нас два
участка земли. Один — 1 200 га (на
нулевой технологии он 14-й сезон).
Второй — чуть больше 1 000 га (6-й
год на нулевой технологии). На прямом посеве первые пять лет — очень
сложный этап. Мы берём почву, где
мало живых бактерий, грибов, она
в полуразрушенном состоянии. Нам
нужно её оздоровить. В позапрошлом
году мы делали полный анализ наших
почв. Гумуса прибавилось 0,2-0,3 за
время применения нулевой технологии. Мы закрываем почву от дождевых капель, солнечного света, ветровой эрозии. И сосредотачиваемся
на том, чтобы накормить почвенную
биоту растительными остатками. Покровные культуры у нас — это обязательно коктейль с культурами холодного периода злаковыми, культурами
тёплого периода злаковыми, широколистными культурами холодного
периода и широколистными культурами тёплого периода. Это нужно,
чтобы максимально наполнить жизнь
почвы и накормить все элементы почвенной биоты. Трижды за сезон мы
используем бактериальные препараты. В результате у нас нет проблем
с фузариозами. На полях, что 14 лет
на ноутиле, средняя урожайность от
5 т/га до 9 т/га по пшенице, от 6 т/
га до 11 т/га по кукурузе, от 12 ц/га
до 45 ц/га по сое. Средняя урожайность сои за 19 лет на уровне 22 ц/га.
Независимо от года мы имеем качественный семенной материал. В этом
году, например, у многих проблемы
со всхожестью и болезнями семян. У
нас этого нет.
Василий Мельников, референт
администрации Белгородской
области: – В 2014 году у нас издан справочник с рекомендациями
по применению технологии нулевой
обработки почвы в Белгородской области. В 2019 году сельхозпроизводители региона планируют засевать
145 тыс. га по технологии ноутил. Это
10% площади пашни области.
ЧЕМ КОРМИТЬ ПОДЗЕМНУЮ
КОРОВУ
Хатуов: – Ряд пионеров-фермеров,
тем более, забежали вперёд, и теперь
науке надо догнать и обосновать. Мы
же обычно верим кому? Науке. А теперь нас фермеры учат работать в
некоторых регионах.

Сергей Перепелица, ООО «Сезам-Агро» (Черноморский район,
Республика Крым):
– Мы находимся в западной части
Крыма. Занимаемся растениеводством. 1 000 га земли. Держим свиней 1 000 голов. Осадков выпадает
в среднем 250 мм. В севообороте до
40% зерновых, 25% бобовых, 25%
лён и немного кориандра. Занимаемся ноутилом шесть лет. Не было ни
одного года спада урожайности. Чем
больше разнообразие культур в севообороте, тем лучше для почвы. Только
живые корни дают углерод. Мы в своём хозяйстве вообще не применяем
минеральных удобрений. И получаем
урожаи выше, чем в советские годы,
когда много сыпали минудобрений.
Есть покровные культуры – не растут
сорняки. Покровные культуры надо не
в день уборки, а в час уборки сеять,
чтобы не упустить влагу. Живые корни в нашей почве всё время. Минусов
от ноутила я не ощутил. На 1700 га у
нас всего три механизатора. Есть три
трактора МТЗ, три сеялки (две из них
самодельные), два комбайна «Акрос»
и два опрыскивателя. Люди работают
в поле три месяца в году. У соседей
все сгорело в минувшем году, а мы 25
ц/ га получили. Вся влага у нас пропитывается в почву. На рыбалку надо
– люди едут к нам за червями в поле. Используем очёсывающую жатку.
После неё снег задерживается лучше.
Николай Зеленский, д.с.-х.н.,
профессор: – Сидеральные культуры помогают сохранить плодородие
почвы. Энергия солнца на юге страны
с июля не используется. Что нужно,
чтобы её использовать? Нужен самоходный опрыскиватель. Им можно
опрыскивать, вносить удобрения и сеять мелкосеменные почвопокровные
культуры в вегетирующие растения
— пшеницу, подсолнечник, кукурузу.
Убрали основную — почвопокровные
уже растут. При уборке у нас есть
влага в почве. После уборки теряем
влагу. Высевая почвопокровные культуры, мы создаём дополнительное
органическое вещество. Почвенная
биота — подземная корова, которую
постоянно нужно кормить. Тогда она
обеспечит высокое содержание углерода и быструю минерализацию растительных остатков. Покровные культуры — люцерна, донник, эспарцет,
клевер, вика озимая, рапс, рыжик,
сурепица. Это многолетние. Получить
всходы их на юге не всегда получается — влаги не хватает. А в бинарном
посеве получается. Это обогащение
почвы азотом, фосфором, калием и
углеродом.
ЧТО ПОКАЖЕТ ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
Хатуов: – Мы сегодня пытаемся
исправить ошибки в научно обоснованном севообороте. Пересмотреть
историю с плодородием почв, её защитой. Но одно дело — презентация,
другое — подтверждение опытными
полями. Всё должно быть на фактах,
цифрах, на выкладке. Часто нам не
хватает аргументов, чтобы двигаться вперёд, чтобы внести в программу
такой-то вопрос. А программа утверждается по согласованию с десятью министерствами. В студии сидят
региональные министры и очень внимательно слушают. В отличие от тех,
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ÍÈÈ äîãíàòü óáåæàâøèõ Здесь рыбы нет!
И не будет
è èçó÷èòü èõ îïûò
которые поговорили и разойдутся, у
них завтра будет протокол, и все они
будут по нему работать.
Поэтому сразу хочу сказать, уважаемые коллеги: перед вами стоит стратегическая задача — найти
роль нулевых технологий в прямом
и переносном смысле этого слова.
Будем выстраивать формат следующего порядка: даём 10 дней,
чтобы вы пригласили науку. Поэтому всем аграрным вузам построиться и чуть ли не побежать
по соответствующим кафедрам и
отделениям. Будем заслушивать
первых лиц. Всем агрохимслужбам, Россельхозцентру включиться
в этот процесс, составить дорожную
карту – на ближайший год точно. И
реально начинаем создавать банк
данных и складывать всю картину.
Всё, что касается техники, сеялок
и всего остального. Мы бы хотели иметь обобщённый опыт всего,
что наработано. Как я понимаю,
пока все пионерят. И удачников у
нас всего несколько единиц. Все
остальные пока страдают. И ждут
выхлопа. Нам нужны опытные поля.
Нам нужны постоянные сравнительные характеристики.
Александр Федоренко, гендиректор ООО «Олимп» (Матвеево-Курганский район, Ростовская
область): – Самое главное в технологии ноутил — системность, долгосрочность. Почвенная биология медленно
перестраивается. Но результаты уже
есть. Вот наглядный пример. Два соседних поля: моё и другого хозяина.
По-разному обработали: сосед по минималке, у меня нулевая – уже пять
лет. Соседи мои выполнили 13 технологических операций на своём поле,
а мы на своё заехали пять раз. Мы не
проводили фунгицидных обработок,
хотя ноутил обвиняют в увеличении
химической нагрузки. Отказались мы
от инсектицидных обработок. И урожайность пшеницы на нашем поле
оказалась в прошедшем году на 6 ц/
га больше.
Хатуов: – Сорт один и тот же?
Федоренко: – Нет.
Хатуов: – Для чистоты эксперимента нужен один сорт.
Федоренко: – И сорта разные, и
густота сева. К плановой урожайности
даже без дождя. Хатуов: – Я утвержу
план мероприятий. И определю свою
ответственность в этом вопросе. Мы
в ближайшее время должны выйти и
всем сказать: выстраиваем стратегию
на ближайшее десятилетие, у нас всё
чётко. Какие объёмы внешних рынков
нас ждут. Насколько мы конкурентны. Что мы произведём и что нам для
этого надо. От этого будут зависеть
цены, стабильность. Если мы не будем прогнозировать наши объёмы, то
будем всё время вываливать на рынок
массу, которая не покрывается скоростью применения рыночных инструментов. Не открою секрет, что до недавнего времени портовые мощности
у нас были направлены на выгрузку,
а не на погрузку. Стране надо приобретать дополнительное количество
вагонов. А это бизнес. Надо строить
суда, баржи-пятитысячники, чтобы в
большем объёме использовать наши
припортовые элеваторы. Это всё вложения. А бизнес говорит: я построю,
буду эксплуатировать, но где тот за-

каз? И тут у нас всё заканчивается.
Потому что мы живём, как бог пошлёт. В государстве так не бывает.
Государство должно сказать, сколько
оно произведёт, сколько будет на внутреннем рынке, сколько на переработку, сколько на экспорт. Вот и тут
мы должны говорить, что, к примеру,
в первые семь лет эффекта не должно
быть. Но последствия будут таковы.
Вот исходя из этого, в каждом
регионе министр с вами проведёт
семинар-совещание, узнает, кто
желает, кто будет выводить из севооборота для экспериментов с одним и тем же сортом. Какая наука
будет сопровождать. И так будем
двигаться вперёд.
Александр Соков, руководитель ООО «Сахалин» (Республика Крым): – Мы 11 лет занимаемся
ноутилом. Можем планировать урожай
30-35 ц/га в этом году, даже если весной не упадёт ни одного дождя. У нас
3 тыс. га земли. МСХ сделало у нас обучающую площадку. Два года подряд
представители 18-20 областей России
приезжают к нам за опытом.
АГРОХИМЦЕНТРЫ ФИКСИРУЮТ
УПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ
Ольга Назаренко, директор агрохимцентра «Ростовский»: – Мы
ведём наблюдения на полях, использующих нулевую технологию, с 2013
года. У нас идёт дифференциация
элементов питания. Фосфор остаётся
на глубине 3 см. За эти годы ничего не
изменилось с плотностью. Плотность
увеличивается. Не только в нижнем,
но за последний год и в верхнем горизонте 5-10 см. Это подводный камень
в нулевой технологии, требующий
серьёзного изучения. Если будет поручение по выполнению этих работ,
хорошо бы и финансирование иметь.
Нужен длительный срок наблюдений.
Аргентина начала внедрять нулевые
технологии после 15 лет изучения.
Хатуов: – Согласен в отношении
серьёзного научного исследования.
Но мне дали такие данные: около
800 тыс. га у нас под нулевой технологией. Нужен реестр всех, кто этим
занимается, презентация каждого
хозяйства, закрепление науки, агрохимцентра, Россельхозцентра. Только
после этого, наверно, через год, я поставлю свою подпись под всем тем,
куда двигаться дальше. Но всемерно
сейчас мы будем создавать платформу, чтобы у нас количество участников и опытов нулевых технологий
увеличить за год в десятки раз. Чтобы
у нас был правильный научный базис.
Олег Подколзин, директор агрохимцентра «Краснодарский»: – На
полях Александра Титова в 1989 году
содержание органического углерода
было 2,95. В 1997 году на его же полях – 2,9. В 2013 году – 3,12. Есть
подвижки по органическому веществу. А вот в Гулькевичском районе
мы столкнулись с проблемой уплотнения почвы и накопления влаги в метровом слое 70 мм при минимальной
обработке (тогда как по краю было
160 мм). Надо очень осторожно подходить к таким технологиям на кубанских почвах.
Хатуов: – Обращаюсь к региональным МСХ: сделайте приземлённую

презентацию – фактический статус,
без политического борща. Нам нужны
конкретные показатели. К примеру:
сколько стоит сеялка, где покупали.
Мы должны сформулировать задачу
перед Минпромторгом по производству сеялок прямого посева.
ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ АНАЛИЗ
Александр Абрамов, директор
агрохимцентра «Нижегородский»: – Севернее и восточнее Воронежа почвы в основном серые лесные.
Это Нечерноземье. Пахотный горизонт
очень бедный. И с ним больно-то не
разбалуешься. Серые лесные почвы
кислые, их нужно постоянно известковать. А философия ноутила этого не
позволяет. При ноутиле нет возможности вносить органику, фосфорные
и калийные удобрения. Единственно,
что применяется, – азот. У нас 15-18
хозяйств полностью используют технологию ноутил. Наш регион отличается от юга по сумме положительных
температур, у нас нет промежуточных
посевов. У нас бывают резкие засухи.
Проводя агрохимобследование, мы
видим динамику с 1976 года. Вот хозяйство «Михеев и К» Бутурлиновского района: за девять лет применения
этой технологии кислотность повысилась, органическое вещество снизилось, резко снизился подвижный фосфор и подвижный калий. У нас есть ГК
«Сантемир», во всех его хозяйствах
кислотность увеличилась, органическое вещество снизилось, подвижный
фосфор снизился, подвижный калий
резко снизился. Ещё хозяйство: на
технику прямого посева за год потратили 90 млн. Решили выращивать
зерновые и кукурузу. Все агрохимические показатели резко вниз ушли.
Нельзя насильно насаждать технологию ноутил. Пусть каждое хозяйство
само решает, по какой технологии им
работать.
Евгений Михеев, глава агрохолдинга «Михеев и К» (Нижегородская область): – С 2010 года
занимаемся нулевой технологией.
На площади 10 тыс. га. В последние
годы планируем урожайность 40 ц/
га, а получаем 45 ц/га. Сеялки Джон
Дир трёхбункерные дисковые. Вносим
и сложные удобрения, и азотные, и
семена закладываем на заданную
глубину. Легко переносим засухи,
которые сейчас случаются через год.
По всему холдингу в 2017 году была
урожайность 40 ц/га, в 2018 году перешагнули за 40 ц/га. Себестоимость
немногим больше 5 руб./кг. Расход
ГСМ 30 литров/га. Данные Абрамова
для меня новость. Почему они были
засекречены, непонятно.
Хатуов: – То есть вас экономическая модель полностью устраивает. А
с Абрамовым вам надо собраться и всё
обсудить. На следующем совещании
послушаем все НИИ. Чтобы формировать государственную политику, прозвучавшие сегодня цифры надо перепроверить. Провести корректировку
обучающих программ аграрных вузов.
В регионах в этом году организовать
опытные поля по нулевым технологиям. Сначала НИИ, затем аграрные
вузы. Давайте подготовим рекомендации. С аргументами: вот традиционная технология, вот нулевая. Надо
помочь впереди идущим.
Источник: «Деловой крестьянин»

Главная особенность текущей
весны, по мнению многих саратовских аграриев, – отсутствие
ожидаемого количества влаги в
почве на фоне снежной зимы. Такая аномалия вынудила растениеводческие предприятия раньше
начать сев. Пострадали и животноводы, особенно в левобережных
районах, – пруды, обычно служащие местом водопоя для скота,
остались полупустыми.
За всеми обсуждениями без внимания осталась еще одна немаловажная
подотрасль АПК, зависящая от наполнения водоемов, – производство
рыбопосадочного материала. Региональный минсельхоз 15 мая в очередном дежурном пресс-релизе отчитался
о 20 тоннах малька, реализованных с
начала года одиннадцатью предприятиями Саратовской области. Судя по
противоречивым отзывам некоторых
из производителей рыбопосадочного
материала, цифра эта должна внушать
не оптимизм, а опасения. Например, в
ООО «Энгельсский рыбопитомник» Энгельсского района невостребованными
оказались сразу четыре тонны толстолобика. По словам Владимира Петровича Никонова, директора предприятия
с более чем десятилетней историей,
текущий год принес «одни нули».
Специфика отрасли такова, что наибольшим спросом пользуется годовик
(перезимовавший малек). Чтобы его
вырастить, надо сначала весной приобрести личинку (только что вышедшие
из икринок особи). В данном вопросе
энгельсское рыбоводческое хозяйство
в основном работает с Саратовским
филиалом ФГБНУ «ВНИРО» (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии)
и тремя поставщиками из Волгоградской области. Личинка выкармливается
и становится сначала сеголеткой (пережившей лето), а затем, в следующем
сезоне, годовиком.
Заявки на приобретение рыбопосадочного материала в ООО «Энгельсский рыбопитомник» начинают приходить в марте.
В этом году предприятие осталось
практически без клиентов. Пруды не
наполнились. Рыбоводческие хозяйства, даже те, кто направил заявку в
начале сезона, приобретать малька не
стали. Ситуацию усугубило и то, что
основными покупателями продукции
рыбопитомника традиционно являются
предприниматели Советского, Краснокутского и Питерского районов, то есть
левый берег. Но и немногочисленные
правобережные рыбоводы-партнеры,
например из Татищевского района, также не спешили приезжать за годовиком
карпа и толстолобика.
– К сожалению, в этом сезоне у нас
только два вида рыбы, – отмечает
Владимир Петрович. – Еще один традиционный товар, малек белого амура, не получился. Главная причина
заключается в качестве воды в прудах
у поселка Приволжский (место производства). Из-за природной особенности
местных родников, в ней содержится
сероводород, количество которого меняется в зависимости от климатических
условий конкретного года. Для борьбы
с таким естественным «загрязнителем»
рыбопитомник организовал каскадную
систему прудов. Однако этой весной такая мера не особо помогла, опять же,
из-за слабого наполнения водоемов
паводковыми водами.
С не меньшей грустью Владимир
Никонов объясняет ситуацию с толстолобиком. Разводили его как отклик
на призыв руководства области о необходимости зарыбления Волги. Купили личинку. Подрастили до годовика.
Разослали информационные письма

в правительства Саратовской, Волгоградской и даже Астраханской областей. Мол, есть 4 тонны уникального
рыбопосадочного материала. Оказывается, толстолобик – единственная
пресноводная рыба, содержащая такой же жир, как и у обитателей моря,
уменьшающий количество холестерина
в крови. Кроме того толстолобик является прекрасным очистителем водоемов, так как питается по большей
части фитопланктоном, то есть микроскопическими водорослями.
Откликов – ноль. Не помогли и несколько месяцев размещения объявлений на различных площадках в сети
Интернет. Буквально несколько дней
назад пошли звонки из Волгоградской
области, люди готовы были приехать за
мальком, так как в их хозяйства, расположенных на водохранилище, наконец,
начала прибывать вода.
Но время упущено, и на этой неделе все четыре тонны годовика толстолобика, пересидевшего в зимниках,
были перенесены в пруды. Там, из-за
высокой плотности и слабой кормовой
базы, рыба не наберет большого веса и
в качестве не самой лучшей «товарки»
уйдет по бросовой цене.
Согласен с Владимиром Петровичем
Никоновым и его давний партнер –
Владимир Анатольевич Шашуловский,
руководитель Саратовским филиал
ФГБНУ «ВНИРО». Бюджетное предприятие в этом году также ощутило на
себе ситуацию с не заполнившимися
прудами.
– У нас в области водоемы для разведения рыбы в большинстве своем
ориентированы на естественное наполнение, – рассуждает Владимир Шашуловский. – Если нет паводка, нет и
воды. Строго говоря, рыбопосадочный
материал для нашего института – это
побочный продукт исследований, поэтому и объем производства небольшой: 50-100 тыс. малька в сезон (Вес
годовика карпа – 20-40 г, белого амура
и толстолобика – 150-300 г. – Ред.).
Обычно весь этот объем уходит в кратчайшие сроки, однако в этом году большая часть рыбопосадочного материала
осталась невостребованной. Также как
и личинка.
Гораздо больший оптимизм по поводу производства малька высказал фермер из Аткарского района Владимир
Николаевич Мочкин. По его словам,
на этой неделе хозяйство закончило
реализацию последних партий. Всего
за сезон произвели 200 тыс. годовиков карпа, толстолобика и белого амура. Большую часть отгрузили. Остатки
пустили на зарыбление собственных
прудов.
Владимир Мочкин закупает личинку
только белого амура и толстолобика,
а воспроизводством карпа занимается собственными силами. Для этого в
отдельных прудах установлены чеки
с особями-производителями. Произведенный рыбопосадочный материал
в основном идет на собственные нужды
и на реализацию в близлежащие хозяйства, так как с самых ранних стадий
развития отлично адаптирован к местным условиям.
По мнению Владимира Николаевича, аномальные условия зимы и весны,
наоборот, способствовали увеличению
спроса на годовика и сеголетку. Похолодания, перемежающиеся с оттепелями, и отсутствие в прудах воды привели
к множественной гибели рыбы в прудах
и, как следствие, к необходимости их
повторного зарыбления.
Иван ГОЛОВАНОВ
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ТАК И ЖИВЕМ
ЭХО СОБЫТИЯ

Шагают с нами
Течёт река
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО №17.

В Краснокутском районе только два муниципальных образования отмечают День Победы 9
мая: Ждановское и Лебедевское.
Остальные – восьмого.
Глава Лебедевского МО Юлия Ионова, представляющая интересы полутора тысяч человек из Лебедевки,
Карпенки и Розовки, признается: однажды последовали примеру соседей.
И пожалели. В другие дни настрой у
земляков все-таки не тот, не чувствуется необыкновенного, необъяснимого
душевного порыва, с которым стар и
млад встречают День Победы. Девятого числа как будто и солнце светит
по-другому, и птицы поют не так, и
ветер сопереживает происходящему.
Да и говорить в этот день много не
надо – объятья, слезы, музыка заменяют слова. Это день очищения, равный
по силе разве что двадцать второму
июня, когда все жители села собираются в три часа ночи у местной школы,
чтобы пройти до обелиска и встретить рассвет. Как правило, траурную
церемонию в этих местах сопровождает ненастье, падает дождь, никнет на
деревьях листва.
А День Победы повторяет сценарий
74-летней давности: светит сумасшедшее яркое солнце, небо настолько высокое, что мир кажется огромным. И
население Лебедевки увеличивается
в разы. Съезжаются-собираются родственники, которые в другое время
находят уважительные причины забыть про малую родину. Но, главное,
в «Бессмертный полк» вливаются,
становятся рядом с внуками их деды и прадеды, которые всегда будут
живыми, пока о них помнит хотя бы
один человек.
За годы Великой Отечественной войны только Лебедевка дала почти 90
бойцов и командиров Красной Армии,
которые совершали подвиги на всех
фронтах. В Карпенке из 150 человек
с фронта вернулось лишь 34.
И пусть в столицах рассуждают,
заорганизован этот день или нет, потерял он свою актуальность или не потерял в связи с тем, что фронтовиков
почти не осталось, – в степном Заволжье, в двадцати километрах от Красного Кута идут по улице подростки,
неся в руках портреты своих родных.
А потом стоят у памятника воину-освободителю и слушают великую музыку:
«Мне кажется порою, что солдаты…».
«Журавли» были созданы больше полувека назад Расулом Гамзатовым и
Яном Френкелем, но где бы эта песня
ни звучала, она везде уместна. Как
трудно не ассоциировать с войной
голос диктора Левитана и ленинградский блокадный метроном. Наш митинг
тоже без них не обошелся.
Организаторы мероприятия, а это
работники местной школы и сельского
дома культуры во главе с директором
Лебедевского СДК Александрой Александровной Курдуповой постарались
включить в концертную программу
вечную, пронзительную классику, хорошую поэзию, провести параллель

между прошлым и будущим, отдать
должное исторической правде, но
закончить все-таки на жизнеутверждающей ноте. Очень тактично были
украшены кулисы по бокам сцены:
свет софитов вырывал из темноты портреты, сделанные по старым фотографиям. Мужчины и женщины смотрели
в зал на зрителей так пронзительно,
с такой неожиданной снисходительностью, что становилось не по себе.
Вроде бы все в этом сценарии просто
и даже примитивно, со столичными
концертными залами ну никак не
сравнить – обычная художественная
самодеятельность, но когда маленький мальчик запел со сцены: «Милые,
добрые взрослые, отмените войну! А я
разноцветными звёздами украшу для
вас весну. И нарисую вам солнышко,
которое будет смеяться! И больше не
буду плакать, и больше не буду бояться…» на лицах зрителей появились
слезы.
Буквально накануне в школе прошел конкурс инсценированной солдатской песни, старшеклассники
продемонстрировали глубочайшее понимание темы, но, увы, самых лучших
артистов в этот день направляют на
районный праздник.
В зале сельского дома культуры не
было ни одного свободного места, за
полтора часа никто не воспользовался сотовым телефоном, не отвлекался,
не разговаривал, – иным концертным
площадкам об этом можно только мечтать. Высокая сознательность местного
населения? Безусловно. Искренность
и самоотдача артисток: Александры
Александровны Курдуповой, Ирины
Юрьевны Зюзиной, Светланы Сергеевны Бережной, Зинаиды Александровны Леонгард, Тамары Николаевны
Лапиной? Конечно.
Но главное, судя по нашим наблюдениям, – ощущение общности, родства, единокровия, единоязычия.
Неслучайно после акции «Бессмертный полк» несколько машин от Дома
культуры отправилось с автопробегом
по ближайшим селам: вместе с красным полотнищем-символом победы,
энтузиасты-волонтеры несли благую
весть: мир, мир на земле! Радуйтесь
люди! Они вернутся ко времени, когда над селом будет греметь праздничный салют. Местные фермеры на него средств не жалеют, поэтому никто
больше не завидует ни Красному Куту,
ни даже Саратову.
Вы когда-нибудь задумывались, отчего на майских праздниках так сладка чарка? Почему так вкусна каша из
походного котла? Конечно, благодаря
кулинарному искусству поварих, без
сомнения. В Лебедевке они оказались
такими мастерицами, загодя смогли
сварить такую тушенку, так щедро
рассчитали соотношения крупы и мяса – нет слов. Язык был проглочен
сразу же, стоило попробовать угощения. Но, как утверждают психологи,
главный секрет успешности вот таких
коллективных трапез кроется в наших
генах. Потому что преломить хлеб с
братией означает высочайший уровень доверия. Можно, конечно, пуд

ТАК И ЖИВЕМ

предки как живые –
бессмертного полка
соли с человеком съесть, а можно
вот так, как это делает лебедевский
фермер Алексей Валериевич Каленюк,
накрыть стол в двух шагах от памятника и порадоваться за своё село: судя
по аппетиту, собрались одни родичи,
вне зависимости от национальности и
фамилии. Говорят, что Каленюк, пусть
даже в ущерб собственному хозяйству,
не отказывается от хлебосольства и в
День пожилых людей. Причем, как и
в День Победы, в глаза никому не лезет, благодарности ни от кого не ждет,
но понимает: одними поздравлениями
сыт не будешь. Ветеранам необходимо
общение, повод встретиться, возможность высказаться и даже поплакать
– и сорокасемилетний отец семейства,
по статусу дед, дает команду готовить
что-нибудь погорячее.
Что в нем еще нравится, так это немногословность и скромность. Пока
народ помнит, например, председателя колхоза им Калинина Павла Григорьевича Зуева, бывшего директора
Ждановской МТС, и прежнюю главу
администрации Галину Арсентьевну
Воронову, молодежи быть их продолжателями и последователями. Так он
считает. В истории Карпенки, Лебедевки и Розового было много настоящих героев, с правительственными
наградами и без них, но поскольку мы
сегодня говорим про праздник, Зуев и
Воронова называются в связи с тем,
что они были первыми. По инициативе
Зуева осенью 1967 в селе Лебедевка
был открыт парк культуры и отдыха
с танцевальной площадкой и прочим.
Но главное – стела с именами односельчан, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны.
Девятого мая 1979 года в парке был
установлен довольно удачный в своем
художественном исполнении памятник
рядовому солдату-освободителю, изготовленный в Подольске. В 2008 году,
уже при фермере Каленюке, каменная
скульптура была перенесена поближе к Дому культуры, рядом с нею появился список фронтовиков, умерших
уже после войны. Кто-то насчитал в
поминальном списке 96 фамилий. В
основании памятника заложена капсула-послание жителям села 2041 года.
И опять, нельзя сказать, что эта
архитектурная композиция сравнима
по размаху с Мамаевым курганом или
мемориалом «Малая земля» в Новороссийске. Однако не здание местной администрации, не клуб и даже
не школа с библиотекой и хорошим
педагогическим коллективом, а вот
этот небольшой участок земли перед
сельским ДК – с тенистыми деревьями, клумбами, удобными скамеечками, которые ветераны по праздникам
занимают как можно раньше, – остается главным патриотическим объектом, воспитывающим любовь к родине.
Если, конечно, к нему приходит все
село, как это происходит каждое 9 мая
в Лебедевке.
Что говорят селяне о своем памятнике? «Он у нас не бездушный, а
живой. Если к нему в трудную минуту
подойти и поговорить, он поймет. Наш
Алеша лучше всех».

В Розовке, где живут всего 130
человек, мемориал стоит прямо на
кладбище, здесь были захоронены
4 солдата, умершие в местном военном госпитале, куда из Сталинграда
эвакуировали раненых бойцов. На
праздники администрация выделяет
автобус для всех жителей Розовки, кто
желает участвовать в акциях. В Карпенке тоже есть памятник «Погибшим
односельчанам», в 1972 году он был
установлен на деньги колхоза «Ленинский путь» на средства; спонсоров его
отремонтировали в прошлом году.
Как сообщают старожилы, изначально место выбрано в центре села,
напротив Дома культуры, где было
захоронение двух сельчан. погибших
в1917году при установлении в селе
Советской власти. На памятной стене
было высечено 52 имени сельчан, погибших в годы Гражданской войны и
120 имен сельчан, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Памятник был реставрирован: старые
мемориальный плиты заменили современными, добавили ещё одну новую
плиту с именами ветеранов Великой
Отечественной войны, умершими в селе. Сделали ограждение. А на самом
памятнике закрепили именную плиту
односельчанину – Герою Советского
Союза А.Ф.Симоненко, который родился в 1912 году в селе Карпенка.
Мало кто знает, но именно по инициативе Галины Вороновой в Лебедевке прошло самое первое шествие
в рамках всероссийской акции «Свеча памяти», затем был «Бессмертный
полк», а потом традиция разошлась
по другим населенным пунктам района. Насколько эта тема близка для
молодого поколения свидетельствует
хотя бы тот факт, что дочь Алексея
Валериевича Анастасия в десятом
классе занималась очень серьезной
исследовательской работой, посвященной одновременно истории семьи
Широченко-Каленюк и села Лебедевка. Её сочинение заняло первое место в области в Центре допризывной
подготовки молодежи. «Жалко было
лишь, что труд пришлось значительно сокращать, иначе бы жюри просто
не приняло бы эту работу к рассмотрению, – признается директор школы Елена Васильевна Шелестенко. В
будущем Настя планирует написать
целую книгу о своей семье на основании архивных материалов и интервью
с родственниками.
Надо сказать, что Алексей Валериевич Каленюк не просто финансово
поддерживает общественную жизнь
села, а еще и сам требовательно вникает в социальные программы. Даже
в горячую пору весеннего сева, он не
спешит покинуть праздник и не переживает за технологии: в поле находятся сын и брат. Сейчас его место здесь
– у памятника.
Погибших души с нашими сливаясь,
Волной вскипают прямо в облака.
В своих потомках снова возрождаясь,
Течёт река бессмертного полка.
Маргарита ВАНИНА
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ИМЕЕМ ПРАВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Минтруд продолжает
угрожать
Ранее мы уже рассказывали об
уловке Минтруда, поставившей под
угрозу штрафов большинство работодателей страны. Она состоит в
изменившемся толковании нормы
Трудового кодекса о выплате отпускных за три дня до начала отпуска. Новая угроза связана с выплатой аванса.
Существует два способа установления суммы аванса. Первый – когда
сумма аванса является фиксированной. Это может быть постоянная сумма
в рублях, процент от месячного оклада
или любой другой способ, не зависящий от фактических результатов труда
за период выплаты аванса (например,
сумма по просьбе работника). НДФЛ с
суммы аванса не рассчитывают и не
удерживают, а итоговую сумму НДФЛ с
полной месячной зарплаты удерживают
и перечисляют в бюджет при выплате
зарплаты. Второй способ – расчёт зарплаты за первую половину месяца. При
нём аванс сотрудника рассчитывают
исходя из фактически отработанного
времени, тарифной ставки или оклада и стандартных надбавок. Согласно
логике начисления такой суммы она
хоть обычно и называется авансом, но
является вовсе не авансом, а именно
зарплатой за фактические результаты
труда. Поэтому все компьютерные зарплатные программы с начисленной суммы рассчитывают НДФЛ и удерживают
его. Сотрудник же получает на руки
сумму после вычета НДФЛ.
Минтруд недавно пришёл к неожиданным выводам: вычет суммы налога
из зарплаты за первую половину месяца – это дискриминация и нарушение
прав работников. Чиновники обнаружили эту дискриминацию после выхода письма Минфина от 13.02.2019 №
03-04-06/8932. В нём отмечено, что в
отношении оплаты труда датой фактического получения дохода в целях
определения НДФЛ будет последний
день месяца, за который рассчитана
зарплата. В этот день и не ранее налог
должен быть исчислен налоговым агентом, как это установлено п. 5 ст. 226
НК РФ. Авансовый порядок расчётов по
НДФЛ чиновники сочли недопустимым.
Позиции двух профильных ведомств
в совокупности приводят к выводу, что
аванс сотрудника должен быть рассчитан, исходя из его фактической
выработки и оклада без вычета 13
процентов НДФЛ, что идёт вразрез с
общепринятой практикой расчёта сотрудников по итогам первой половины
месяца. Почему же мнение чиновников
изменилось?
Ранее Минтруд в порядке расчёта
размера аванса ссылался на Постановление Совмина СССР от 23.05.1957 №
566, однако с 14.10.2017 постановлением правительства РФ от 04.10.2017
№ 1205 указанный регламент прекратил своё действие. В прежнем порядке
расчёта зарплаты за первую половину
месяца нет налогового правонарушения, поскольку расчёты с бюджетом
по НДФЛ происходят в установленном
законом порядке. Однако нарушение
трудового законодательства здесь просматривается.

Можно не сомневаться, что, как и с
выплатой отпускных, Рострудинспекция воспользуется этим поводом для
наказания работодателей.
ВЕСЕННИЕ НАЛОГОВЫЕ НОВИНКИ
Принят закон от 15.04.2019 № 63ФЗ, согласно которому в часть вторую
НК РФ внесены существенные изменения.
1. Вводится новый порядок расчёта пропорции в целях НДС. Если доля
необлагаемых операций у налогоплательщика не превышает 5 процентов,
то он вправе принимать весь «входной»
НДС к вычету. При расчёте этой пропорции операции, при которых местом
реализации работ и услуг Россия не
признаётся, будут приравниваться к
облагаемым. Под это правило не подпадают операции, освобождённые от
налогообложения. Новый порядок заработает с 01.07.2019.
2. Компании, оказывающие услуги за
пределами РФ, теперь смогут получить
налоговый вычет по НДС. Соответствующие изменения внесены в ст. 170 и
171 НК РФ. Раньше экспортеры услуг
пребывали в крайне невыгодном положении: оплачивая НДС за приобретённые на родине товары, они не имели
возможности вычета налога из-за того,
что поставляемые за рубеж услуги НДС
не облагались. Теперь эта несправедливость устранена. И фискальная нагрузка на российских разработчиков
программных продуктов, а также компаний, оказывающих услуги в сфере
строительства, лизинга, инжиниринга,
значительно снизится. Возможность
вычета предоставится с 01.07.2019.
3. Установлен новый порядок расчёта НДФЛ для налогоплательщиков-ИП
с 01.01.2020. Вместо заполнения декларации 4-НДФЛ, исходя из предполагаемого дохода, предпринимателям
необходимо ежеквартально начислять
авансовые платежи по налогу по фактически полученным доходам. Оплачивать авансовые платежи нужно не
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом.
4. За автомобили, розыск которых
прекращён, транспортный налог начисляться больше не будет. По действовавшим ранее правилам, чтобы
не платить транспортный налог за похищенный автомобиль, его следовало
снять с учёта в ГИБДД. Теперь в этом
нет необходимости. Все cведения о
фактах угона и возврата авто налоговые органы будут получать из ГИБДД.
Новая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 2018 года.
5. Отменена обязанность составления организациями деклараций по
транспортному и земельному налогам
с 2020 года. Теперь ИФНС самостоятельно рассчитают суммы налогов и направят соответствующие уведомления
налогоплательщикам. Оспорить расчёт
можно будет в течение 10 дней.
В сообщении о начисленном налоге
должны быть указаны:
• объект обложения;
• налоговая база;
• налоговый период;
• ставка;
• сумма налога.

6. Квартальная отчётность по налогу
на имущество отменена с 01.01.2020.
Кроме того, налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких ИФНС на
территории одного субъекта, вправе
предоставить единую декларацию по
имуществу в любую удобную ему инспекцию, предварительно уведомив
налоговый орган по субъекту о своем
намерении до 1 марта года налогового
периода. Изменить порядок в течение
года уже не получится. Норма действует исключительно для тех объектов
недвижимости, база по которым определяется по среднегодовой стоимости.
7. По земельному налогу и налогу
на имущество продлён предельный
срок (с 1 ноября по 31 декабря) для
предоставления физлицами в налоговый орган уведомления:
– о выбранном участке, по которому
будет применяться налоговый вычет.
Это вычет в размере величины кадастровой стоимости 600 кв. м площади
земельного участка;
– о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется льгота по налогу на
имущество физлиц.
Налоговые органы в случае непредоставления пенсионерами и лицами
предпенсионного возраста заявления
о налоговой льготе обязаны самостоятельно исчислить сумму земельного налога и налога на имущество с учётом
полагающейся преференции.
8. Установлен порядок начисления
и прекращения исчисления налога на
имущество физлиц, если облагаемые
объекты прекратили своё существование в связи с гибелью или уничтожением. При этом налогоплательщику
предоставляется право подачи заявления и документов в налоговый орган по
своему выбору.
РОССИЯНАМ БЕЗ ПРОПИСКИ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ
НАЗНАЧАЕТСЯ ПО МЕСТУ
ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
В официальной информации ПФ РФ
от 27.03.2019 на ведомственном сайте
указано, что пенсионеры без прописки
вправе обратиться в ПФР по месту фактического проживания для получения
социальной пенсии. Соответствующие
поправки в правила оформления пенсии по государственному обеспечению
вступили в силу в марте.
Ранее обязательным условием для
назначения социальной пенсии являлось постоянное проживание на
территории РФ, что необходимо было
подтверждать паспортом с отметкой
о регистрации по месту жительства,
временным удостоверением личности
или свидетельством МВД. Теперь для
получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать
постоянное проживание в России посредством личного заявления в ПФР.
Подтверждение не требуется, если
пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Заявление
не представляется, если получатель
пенсии находится в медучреждении,
исправительной или образовательной
организации, что, например, актуально

для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
ОТСУТСТВИЕ СТАТУСА ИП
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ФИЗЛИЦО
ОТ УПЛАТЫ НДС
Минфин РФ в письме от 20.03.2019
№ 03-07-14/18462 высказал свою позицию по применению НДС при сдаче
физлицом в аренду юрлицу земельного участка. Данная операция согласно
пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ признаётся
объектом налогообложения, поскольку
происходит реализация услуги на территории РФ. Тот факт, что владелец
участка – физлицо и, следовательно,
по 1. ст. 143 кодекса не является плательщиком НДС, от обязанности оплаты налога не освобождает, поскольку
в действительности предпринимательская деятельность осуществляется,
правда, без статуса ИП. Поэтому предоставление участка в аренду юрлицу
должно сопровождаться выставлением
счёта-фактуры.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ
ОТ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
Сделка юрлица по приобретённому
участку признана недействительной.
Отменяет ли этот факт необходимость
оплаты земельного налога?
Нет, такой ответ дал Минфин РФ
в письме от 20.03.2019 № 03-05-0502/18428. Ссылаясь на Постановление
ВАС РФ от 23.07.2009 № 54, ведомство
указало на то, что госрегистрация прав
– это единственное доказательство их
наличия. Поэтому обязанность оплаты
налога у юрлица начинается с момента регистрации его прав на землю и
прекращается с внесением сведений
о праве на неё другого лица. Погашение записи в ЕГРН на недвижимость в
качестве восстановления нарушенного
права возможно лишь как последствие
недействительности сделки и является основанием только для внесения
изменений. Но это вовсе не отменяет
права собственности на участок. Таким
образом, пока в реестре не появится
запись о прекращении права обладания на землю, платить налог придётся. Получается, что иного способа, как
оспорить оплату налога в судебном порядке, не существует.
КАК ИСКЛЮЧАТ ИЗ ЕГРЮЛ
БЕЗДЕЙСТВУЮЩУЮ КОМПАНИЮ
ФНС РФ напоминает, что компании,
не сдающие налоговую отчётность и
не производящие расчёты через банковские счета в течение 12 месяцев,
считаются фактически прекратившими свою деятельность. Эти юрлица исключаются из ЕГРЮЛ в соответствии
с ГК РФ и законом о госрегистрации.
Решение об этом принимает ФНС РФ в
тех случаях, когда в отношении бездействующей компании не введена
процедура банкротства. Аналогичным
образом исключаются из ЕГРЮЛ организации:

– которые не в состоянии оплатить
свою ликвидацию самостоятельно при
невозможности возложить соответствующие расходы на собственников юрлица или его учредителей;
– сведения о которых отмечены в реестре записью об их недостоверности
более 6 месяцев.
Для защиты интересов кредиторов
фирмы и иных заинтересованных лиц
в «Вестнике госрегистрации» («Вестник») публикуется предупреждение о
грядущем исключении компании. Делается это в течение трех дней с момента
принятия соответствующего решения.
Там же размещается информация о
том, куда и когда можно заявить возражения против предопределённой
судьбы предприятия. Такие заявления
должны быть обоснованы и представлены не позднее трёх месяцев со дня
публикации сообщения в «Вестнике».
Непосредственное обращение заинтересованного физлица в ФНС РФ потребует предъявления удостоверяющего
документа. Представитель юрлица,
если он не уполномочен действовать
без доверенности, должен заручиться
нотариально заверенной доверенностью или её копией, подтверждённой
нотариусом. Подпись в заявлении, направленном по почте, также должна
быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Налоговый орган также сообщает, что данные о предстоящем исключении компании из реестра
доступны для ознакомления и в самом
ЕГРЮЛ, причём раньше, чем они появляются в «Вестнике».
ЧЕМ ОПАСНА БЕССРОЧНАЯ
АРЕНДА
По правилам п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса РФ каждая из сторон
договора аренды, в котором не указан
срок аренды, может в любой момент
отказаться от договора. Для этого достаточно предупредить другую сторону
за месяц (при аренде недвижимости –
за три месяца). Эта норма ГК РФ носит
универсальный характер, т.е. не зависит ни от каких обстоятельств. Так,
арендодатель вправе отказаться от
договора аренды земельного участка,
даже если арендатор построил на нём
какие-либо объекты (определение Верховного Суда РФ от 19.03.2019 № 310ЭС19-2506 по делу № А23-6882/2017).
Поэтому заключение договора аренды
без указания срока, а также дальнейшее использование объекта аренды
после истечения срока аренды без заключения нового договора (п. 2 ст. 621
ГК РФ) может привести к тому, что в
любой момент и без объяснения причин
арендатор может быть лишён объекта
аренды и всех произведённых неотделимых улучшений. С учётом комментируемой позиции ВС РФ любые попытки
обжаловать расторжение договора и
установить срочный или бессрочный
режим аренды в таких случаях обречены на провал.
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В США опубликовали
мировую карту
залежей навоза

Дефицит фосфора в почве может
стать одной из главных проблем
мирового сельского хозяйства в XXI
веке. Это вещество можно получить
из навоза или руды – фосфатных
каменных отложений. Но мировые
поставки легко добываемого фосфора сокращаются. Чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, ученые думают как увеличить
переработку навоза в мире. Накануне Университет Штата Вашингтон
опубликовал первую в мире карту
этого весьма недооцененного ресурса, сообщает Science.
Исследователи использовали данные
о плотности скота и рассчитали годо-

вое количество фосфора, выделяемого
КРС, свиньями, цыплятами, овцами и
козами во всем мире. Кстати, получилось целых 130 тонн на квадратный
километр. (по различным оценкам,
ежегодно от сельхозживотных в мире получается от 15 до 20 миллионов
метрических тонн навоза). Они обнаружили «горячие точки» - районы, в
которых фосфор на основе навоза широко доступен, но «недоиспользуется».
Многие из них находятся рядом с фермерскими общинами и дельтами рек,
изобилующими сельскохозяйственными стоками.
Правда, получить готовый для внесения фосфор из навоза не так про-

сто. Чтобы он был пригоден для почвы,
аграрии должны обрабатывать навоз
специальным бактериями или использовать специальное оборудование для
кристаллизации струвита (того же фосфатного минерала, который образует
камни в почках и мочевом пузыре). Эти
технологии уже применяются многими
крупными фермами. Но пока это слишком дорого для небольших семейных
ферм, которые поставляют большую
часть продуктов питания в некоторых
частях Азии, Африки к югу от Сахары
и в Латинской Америке.
Исследователи надеются, что их
карта побудит многие страны, в том
числе Индию, Бразилию, Китай и США
(которые совокупно потребляют 66%
фосфорных удобрений мира), поддержать рециркуляцию фосфора. Мало того, что «большая переработка» снизит
закупки минеральных удобрений, но
еще и поможет окружающей среде.

Овцы поступают
во французскую
школу
Французская начальная школа
зарегистрировала 15 овец, чтобы
избежать закрытия класса из-за
нехватки учащихся.
В школе, расположенной в небольшом городке Крет-ан-Бельедон, недалеко от французских Альп, решились
на необычный шаг, так как один из 11
классов мог перестать работать после
того, как число учеников уменьшится
с 266 до 261.
Для сохранения учебного процесса
7 мая в школу прибыл местный фермер
Мишель Жирр со своими 50-ю овцами.
Он зарегистрировал 15 из них в качестве учащихся, в том числе животных

53 тысячи га сельхозугодий
в России заражено саранчой
кия, провели обследование своих территорий и отмечают пока небольшое
заражение насекомыми. Так, например, на Ставрополье перезимовавшая
саранча обнаружена на площади шесть
гектаров, в Ростовской области – пять,
в Крыму – семь.

Новая технология позволит молоку сохранять
вкус и свежесть три месяца
До середины 19 века, когда Луи
Пастер предложил способ уничтожения вредоносных микроорганизмов в пищевых продуктах, употребление свежего молока было
весьма рискованным. Как меняются технологии обработки молока, в
своем материале на портале Вести.
Науки рассказала Ксения Васильева.
Напомним, что пастеризация включает в себя однократное нагревание продукта до 60° C в течение 20 минут. Это
позволяет убить большинство потенциально опасных для здоровья человека
бактерий, которые могут находиться в
молоке, и продлить срок годности продукта до нескольких недель.
Технологии развивались, и с 1960
годов стали применяться более агрессивные способы термообработки, например, так называемая ультрапастеризация. В сочетании с методами
стерильной упаковки она позволяет
продлить срок годности молока до девяти месяцев.
Безусловно, такой способ удобен, но
он негативно сказывается на вкусовых

качествах ультрапастеризованного молока. К тому же такое экстремальное
воздействие повреждает белковые
структуры и снижает питательную ценность продукта.
Нововведение австралийской компании продовольственных инноваций
Naturo может в корне изменить процессы обработки одного из самых скоропортящихся продуктов.
В компании заявили о разработанной ими революционной технологии
бестепловой обработки молока, которая уничтожает больше патогенов, чем
традиционная пастеризация, и продлевает срок годности продукта до 90 дней.
А поскольку метод исключает применение высоких температур, то в молоке сохраняются некоторые витамины и
ферменты, обычно разрушающиеся при
термическом воздействии.
Пока что подробности технологии
разработчики не раскрывают, отмечая
в общем, что процесс представляет
собой гораздо более щадящую минимальную обработку, не основанную на
нагревании, которое используется в
пастеризации для уничтожения микробов в молоке.

Кстати, в 2016 году одно из австралийских предприятий уже представляло
метод холодной прессовки сырого молока как альтернативу пастеризации.
Однако срок годности их продукта оказался не столь длительным, как у молока компании Naturo.
Несмотря на то, что амбициозные
заявления были сделаны недавно, а
суть нового способа не раскрывается,
компания около двух лет сотрудничала с независимыми исследователями и
австралийскими регулирующими органами, чтобы утвердить разработанный
ими метод.
Государственная уполномоченная
служба, следящая за соблюдением стандартов безопасности, подтвердила, что
новый процесс прошел тестирование.
Внедрение революционной технологии позволит увеличить экспорт молока и снизить затраты на его перевозку
благодаря длительному сроку хранения
продукта. Для потребителя инновация
будет означать уменьшение расходов,
поскольку цена такого молока будет
заметно ниже стоимости ультрапастеризованного.
Источник: nauka.vesti.ru

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Вещество, которое хлебопеки
используют при выпечке своей
продукции, чтобы она не плесневела, оказалось небезопасным для
здоровья человека, пишет журнал
Science Translational Medicine.
К такому выводу пришли ученые из
Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета. Вещество под названием пропионат провоцирует повышение уровня гормонов, а это
чревато риском возникновения диабета
и ожирения.

Ученые провели опыты, используя
в качестве подопытных мышей и людей. Итогом стало то, что вводимый в
организм животного препарат резко
активизировал симпатическую нервную
систему, уровень гормонов начинал зашкаливать, в печени образовывалось
большое количество глюкозы, начиналась гипергликемия, - ровно то, что
происходит при диабете. При постоянно
происходящих подобных процессах организм животного или человека начинает накапливать жир, у него появляется
инсулинорезистентность.

Эксперимент провели и на людях.
Несколько совершенно здоровых добровольцев употребляли продукты, в которых добавили 1 грамм пропионата. Так
же, как и у подопытных мышей, у них
повышался уровень гормонов, вызывая
метаболические нарушения.
Справочно
Человечество, по данным ученых,
стало печь хлеб примерно от 5 до 6,5
тысячи лет назад. Использование процессов брожения при изготовлении хлеба началось, по их мнению, в Египте.

Люцерну отредактируют на генном уровне для
устойчивости к гербицидам
Ученые Аргентины - страны, которая является крупным мировым
поставщиком говядины, работают над генетическим улучшением
люцерны. Это растение составляет
основу рациона КРС в этой стране,
пишет ТАСС.
Исследование проводит Национальный институт сельскохозяйственных
технологий (INTA).

«Специалисты заверяют, что редактирование генов растений улучшает
пищу, потребляемую животными, что
влияет на эффективность производства
и позволяет вести устойчивое сельское
хозяйство… Технология редактирования
генов в растениеводстве играет огромную роль и в развитии животноводческой индустрии», отмечается в сообщении INTA.
Ученые поясняют, что возможности
увеличить площади для выращивания
необходимой коровам пищи ограни-

чены, а спрос на продукцию растет,
поэтому необходимо увеличивать урожайность.
В INTA занялись генетическим улучшением люцерны, чтобы получить больше биомассы и повысить устойчивость
растения к внешним стрессам, таким
как обработка гербицидами. Это необходимо для борьбы с сорняками, которые наносят серьезный ущерб посевам
кормовых трав.
Источник: ria.ru

по имени Баа-бете, Долли и Шон, предоставив свидетельства о рождении.
Толпа из более чем 200 учителей,
учеников и чиновников наблюдала за
регистрацией на специальной церемонии.
Мэр города Жан-Луи Марэ официально признал новые поступления в
школу.
Гаэль Лаваль, родитель ребенка в
школе, сказала газете Le Parisien: «К
сожалению, национальное образование - это всего лишь цифры. И теперь,
с этим ростом численности, мы будем
на хорошем счету! Мы можем отстоять
свои права и сохранить наш класс».
Источник: www.farminguk.com

Как сообщили в Россельхозцентре, на этой площади обнаружены
кубышки вредного насекомого.
Специалисты ведомства обращаются к местным властям и министерствам сельского хозяйства, чтобы те
не позволили саранче стать на крыло. В таком случае бороться с уничтожающим посевы насекомым будет
гораздо сложнее. Вся информация о
продвижении вредителя должна стекаться в единый центр, который будет
руководить мероприятиями по борьбе.
Южные регионы России, такие как
Ставрополье, Крым, Дагестан, Калмы-

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Саудовская Аравия подверглась
нападению миллионов особей прожорливых насекомых. Специалисты
местного министерства сельского
хозяйства заявляют, что численность
саранчи может достигать 80 миллионов особей, которые буквально накрывают собой сельскохозяйственные угодья. Специалисты считают,
что такая масса способна нанести
существенный урон агропромышленному комплексу.
Как прокомментировали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, причиной
стремительного размножения саранчи стала комфортная для них погода.

Ученые назвали разницу
между редактированием генов
и селекцией культур
Редактирование генома сельхозкультур по методу CRISPR / Cas 9 и
простая селекция на молекулярном
уровне значительно отличаются
друг от друга. Об этом говорится в
исследовании, опубликованном в
журнале Frontiers in Plant Science.
Первая из систем способна вызвать
уникальные изменения генома. По словам автора работы Катарины Кавалл,
при обычной селекции и в естественной среде некоторые области в геноме меняются реже других, так как они
сильнее всего защищены механизмами
репарации. При геномном же редактировании эти естественные процессы
удается обойти. Также CRISPR позволяет открыть недоступные области генома
за счет комбинирования множественных рРНК. Такие изменения не являются спонтанными.
Ранее системы CRISPR / Cas9 были
созданы для мультиплексирования в
растениях, что позволило систематически изучать семейства генов или
метаболические пути. Примером стал
с томат с повышенным содержанием
ликопена. Это было достигнуто за счет
манипулирования множественными ге-

нами, связанными с метаболическим
путем каротиноидов.
Другим примером стала пшеница. В
зерновой использовалась два рРНК для
нацеливания системы CRISPR / Cas9 на
участок в генах α-глиадина (один из
компонентов белков глютена в культуре, вызывающий глютеновую болезнь
у генетически предрасположенных людей). Это впервые позволило получить
сорта зерновых с низким содержанием
генов этого опасного вещества. Благодаря механизму были мутированы до 35
копий 45 различных генов α-глиадина,
что привело к снижению иммунореактивности на 85 процентов. РНК уже
используются для эффективного подавления генов этого белкового компонента, но только благодаря CRISPR
эти свойства наследуются во многих
поколениях, а в геноме не содержится
трансгенов.
Исследование стало первым научным обзором этой проблемы. Оно
проводилось в рамках немецкого исследовательского проекта «Fachstelle
Gentechnik und Umwelt» по сканированию новых методов в генной инженерии для защиты здоровья, окружающей
среды и природы. Этот проект позволит
оценить последние разработки с научной точки зрения.
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ГРАНИТ НАУКИ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ìèðó íóæåí çäîðîâûé
Российские ученые вывели фиолетовую пшеницу и уникальный

По мнению экспертного совета
Российского научного фонда одним из наиболее ярких достижений российской науки в 2018 году
стали разработки ученых Омского
государственного аграрного университета – выведение многолетней и фиолетовозерной пшеницы.
Подробнее об этом, а также о том,
как работает система роялти в омском
растениеводстве обозреватель портала «Коммерческие Вести» Анастасия
Ильиченко расспросила доктора сельскохозяйственных наук, профессора
кафедры агрономии, селекции и семеноводства Омского ГАУ Владимира
ШАМАНИНА.
– Владимир Петрович, как появилась идея создать такие необычные сорта пшеницы?
– Мы уже более 20 лет сотрудничаем
с международным Центром улучшения
кукурузы и пшеницы (СИММИТ). Прежде всего работаем над получением
экологически чистой продукции, которая будет пригодна для здорового
питания, т.е. при выращивании которой не используются химические препараты.
В связи с глобальным потеплением
появляются новые болезни, вредители,
и чтобы получить хороший урожай, надо посевы обрабатывать фунгицидами
не один, а два-три раза за сезон. Если
не делать этого, то потери урожая достигают 30 – 50 процентов и более, а
в зерно пойдут токсины. В Омской области раньше не было стеблевой ржавчины, в последние 10 лет проявляется
практически ежегодно. В 2015 – 2016
годах мы из-за нее недобрали более
миллиона тонн зерна.
Во времена холодной войны стеблевая ржавчина использовалась как биологическое оружие: можно было над
СССР сбросить всего 400 грамм ее спор,
и страна бы осталась без хлеба. И только сейчас мы создали сорта «Элемент
22», «Столыпинская 2» с комплексной
устойчивостью к бурой и стеблевой
ржавчине. Недавно президент РФ подписал указ об органическом земледелии, т. е. о производстве биологически
чистой продукции, без использования
химических средств защиты. Наши сорта пригодны для органического земледелия.
– Указ вышел недавно, а вы занимаетесь этим уже много лет…
– Селекционер должен стратегически мыслить, просчитывать на 10 – 15
лет вперед, каким будет рынок, ситуация, климат, в каком направлении мо-

жет пойти эволюционный процесс. Я в
книге «Стратегия и тактика отбора в
селекции растений» проанализировал
климатические условия за последние
50 лет: в целом среднегодовое потепление составляет 0,03 градуса. У нас
за последние полвека среднегодовая
температура выросла и сейчас составляет плюс 1,8 градуса. Если раньше
стерню запахивали, то теперь применяют энергосберегающие технологии, в
результате она остается на поверхности, и на ней выживают все грибковые
болезни, которые и уносят урожай. И
мы работаем над генетической защитой
пшеницы.
– Как давно вы начали работать
над фиолетовой пшеницей?
– Этой проблемой мы занимались
еще в 90-е годы, но в то время это было неактуально, три года назад возобновили исследования. Сделали акцент
на так называемые антоцианы – биологические соединения, защищающие
растения от ультрафиолета, засухи,
засоления, низких температур. Человеческий организм не вырабатывает
антоцианы, а они гасят свободные
радикалы, которые могут вызывать
раковые заболевания, снижают иммунитет, зрение. Мы в основном получаем
антоцианы из овощей, ягод, фруктов.
Они есть и в краснозерных сортах пшеницы, но в фиолетовозерных их существенно больше.
– Каких результатов удалось добиться за три года?
– Чтобы «поймать» гены, нужен длительный срок, но мы использовали генетические маркеры и сразу отобрали
растения с нужными генами. Передали
их на наши сорта «Элемент-22», «ОмГАУ-90», алтайский – «Тобольская»,
североказахстанский – «Айна», которые хорошо адаптированы к сибирским
условиям и имеют много положительных качеств. Всего у нас сейчас 20
селекционных линий. Размножаем их
в южном опорном пункте. Весной привезем семена и будем их оценивать
в конкурсном сортоиспытании. Если
обычно сорт выводится 12-15 лет, то
с помощью геномных технологий, молекулярных маркеров можно получить
его за 3-5 лет. Надеемся через три года
уже передать лучшие на государственные сортоиспытания.
– А где находится ваш южный
опорный пункт?
– По договоренности с международным центром СИММИТ отправляем
семена в Измир – в Турцию. Можно размножать и в теплицах, но у нас таких
больших нет.

В советское время южный опорный
пункт был в Термезе – самом южном городе Узбекистана. Первые сорта мы там
за восемь лет выводили. Сейчас идет
гонка: кто быстрее сорт создаст, тот займет рынок. Омская область работает
не только для российского рынка, но и
для международного – в этом году уже
экспортировала более миллиона тонн
зерна. У нас есть фиолетовозерные сорта с повышенным содержанием цинка
и железа, дефицит которых наблюдается у людей в России, странах Ближнего
Востока. А ведь бедное население 60 –
80 процентов энергии получает из хлеба, не все имеют возможность покупать
БАДы для пополнения недостающих
микроэлементов. Фиолетовозерные сорта с повышенным содержанием цинка и железа повышают иммунитет, что
важно для детского питания, пожилых
людей, беременных женщин и может
стать решением социальной проблемы.
– Фермеры могут уже сейчас
взять у вас семена и сделать экспериментальный участок?
– У нас есть базовые элитно-семеноводческие хозяйства – АО «Нива»
в Павлоградском районе, где мы испытываем новые сорта, лучшие сразу
начинаем размножать, чтобы в год районирования было достаточное количество семян для реализации, а также в
Марьяновском районе ИП ГКФХ Говин
А.Г. В Черлакском районе в КФХ «Тритикум» мы в прошлом году посеяли
многолетнюю пшеницу. Ее один год
сеешь и 5-7 лет убираешь, т.е. идет
снижение энергозатрат производства
тонны зерна, что весьма актуально при
ежегодном увеличении цен на ГСМ.
– Многолетняя пшеница – это та,
у которой двухметровые корни?
– Бывают и больше. Сегодня 21 государство на четырех континентах мира
испытывает коллекцию многолетней
пшеницы. И мы является участниками
этого проекта, результаты этой работы
были опубликованы в прошлом году в
престижном американском журнале
«Стратегия». В 2019 году мы передали
первый многолетний сорт, созданный
на основе дикого пырея сизого. Наш
соотечественник академик Николай Васильевич Цицин еще в 30-е годы, когда одновременно работал директором
СибНИИСХоза и заведующим кафедрой
селекции и семеноводства в сельхозинституте, первым в мире высказал идею
создания многолетней пшеницы путем
скрещивания ее с дикими видами пырея. Он смог получить пшеницу до 3
лет использования, больше невыгодно
было – снижалась урожайность. Сейчас
мы начали альтернативную селекцию,
то есть не пшеницу сделали многолетней, а дикий злак отселектировали до
уровня пшеницы. Пырей очень близок
к ней. В диком виде он имеет массу
1000 семян всего 2 грамма. Мы отселектировали до 10 – 12 грамм и передали на государственные сортоиспытания. С гектара получаем тонну зерна и
более 7 тонн качественного сена. И так
до семи лет использования.
– Ничего с посевами делать не
нужно?
– Абсолютно! Весной можно подкормить удобрениями и все. Во-первых,
это экологически чистая продукция,
т.к. сорт не поражается никакими болезнями, во-вторых, у него мощная
корневая система, поэтому он засухоустойчивый и не только сохраняет
плодородие почвы, но и накапливает
его, сорт противоэрозийный, отлично
подходит для степи. Зерно может использоваться для птицеводства. Если
у пшеницы белка 14-15 процентов, то
здесь 19 и выше. Мы повысили и его

антиоксидантные способности, уже
создали фиолетовозерные формы. Из
зерна можно выпекать хлеб для функционального здорового питания. Мы
продолжаем работать над увеличением массы тысячи семян. Для ускорения данного процесса планируем
применить геномные технологии, в сотрудничестве с институтом цитологии
и генетики СО РАН в академгородке
Новосибирска. Если по традиционной
технологии на выведение сорта уходит
не менее 10 лет, то, например, современная технология редактирования
генома позволяет выводить сорт за 1
– 2 года.
– Сколько многолетняя пшеница
будет стоить?
– Пока не считали, но коэффициент
размножения у нее очень высокий.
Чтобы посеять гектар обычной пшеницы, нужно 2 центнера, а здесь – не
более 3 килограмм.
– Ее зерно заметно мельче традиционного...
– Конечно: если традиционное имеет
массу тысячи зерен 35 – 40 грамм, то
здесь – 10 – 15.
– А наши мельницы готовы к
переработке такого зерна?
– Мы пока рекомендуем грубый помол, т.е. вместе с оболочкой. Это касается и многолетней пшеницы, и фиолетовозерной, ведь антиоксиданты
содержатся именно в оболочке. Без нее
мука будет белая, все свойства уйдут.
– Как давно вы занимаетесь созданием многолетнего сорта из дикого пырея?
– Около шести лет. Это новая культура, которую не с чем сравнивать, по
методике государственного сортоиспытания такие нетрадиционные культуры
просто актируют. Это будет сделано в
следующем году, и мы получим патент
на сорт. Лучший срок посева многолетней пшеницы – весной. Первый год она
не колосится, но ее можно на сено убирать. Для производственного испытания ее уже посеяли в КФХ «Тритикум»,
где работают Александр Николаевич и
его сын Максим Александрович Левшуновы. Максим – мой бывший аспирант,
кандидат наук, очень талантливый
парень, я хотел, чтобы он продолжал
развивать науку, но он уехал к отцу,
стал фермером и внедряет новые агротехнологии.
– У многолетнего сорта уже есть
название?
– СОВА. Во-первых, потому что это
символ мудрости, а создать культуру, о
которой фермеры мечтают всю жизнь,
мудро. Во-вторых, это аббревиатура:
СИММИТ, Омск, ВИР (Всероссийский
институт растениеводства) и Америка. Почему Америка? Мы получили от
американцев исходный материал. Они
в этот проект вложили 10 млн. долларов, мы же на энтузиазме сорт создали.
Но сейчас государство повернулось к
нам лицом, в связи с актуальностью
проблемы. Министерство сельского хозяйства РФ выделило грант 2,5 млн. рублей на многолетнюю и фиолетовозерную пшеницу. Кроме того, мы подали
заявку на грант Российского научного
фонда (РНФ), в апреле ждем результаты. Там финансирование более серьезное. Только что закончился грант РНФ
на 18 млн. рублей, благодаря которому
закупили хорошее оборудование. Занимались синтетической пшеницей на
основе диких злаков – эгилопсов. Это
один из вариантов решения вопроса
устойчивости к болезням. Мы на основе
синтетиков также создали сорта яровой
мягкой пшеницы с высоким качеством
и устойчивостью к болезням – «Касибовская» и «Силантий».

– А фиолетовозерную пшеницу
вы назвали?
– Пока нет. Иногда название бывает
сложнее придумать, чем создать сорт
(смеется). Тем более он не один, их
20. Пока селекционные. Из них будут
взяты самые урожайные.
– Сейчас акцент делают на коммерциализацию науки. Как у вас
обстоит с этим дело?
– Это вопрос актуальный. В России
не любят платить за научные разработки. Считают, если государство нас
финансирует, то мы должны бесплатно предоставлять семена. Но есть закон, который охраняет селекционные
достижения, а патент защищает интеллектуальную собственность. Патентообладателем у нас, как правило,
является аграрный университет, но это
учебно-научное учреждение, коммерциализацией ему заниматься не с руки.
Лет 5 – 6 назад, когда вышел закон о
МИПах, мы создали ООО «Суперэлита»,
где учредителями являются Омский ГАУ
(35 процентов) и селекционно-семеноводческие учреждения, в том числе
АО «Нива» Павлоградского района.
Директор «Суперэлиты» Александр
Сергеевич ЧУРСИН руководит и нашей
лабораторией селекции и семеноводства. АО «Нива» и другие предприятия
торгуют семенами элиты, и с каждой
тонны проданных семян отчисляют МИПу 5 процентов роялти, а он уже рассчитывается с Омским ГАУ и авторами
сорта. Эта система у нас отработана.
– А если фермер взял элиту, размножил и продал соседу?
– Правильный вопрос. Он не имеет
права ее продать, потому что для этого
должен получить сертификат на семена, который выдает Россельхозцентр.
Когда человек туда придет, его спросят: «А где у вас разрешение от патентообладателя?». Он должен взять у нас
сублицензию на продажу семян, даже
если это первая репродукция. Исключительное право на сорт принадлежит
патентообладателю.
На западе если фермер купил семена, посеял, часть урожая сдал как
товарное зерно, а часть оставил себе
на будущий год сеять, то с этих семян
он должен тоже заплатить около двух
процентов. Но в России это еще не прижилось. Наши сорта в регионе занимают более 400 тыс. гектаров, и если бы
фермеры платили за семена, которые
используют для собственных нужд, нам
бы на науку хватало. Результаты науки
возвращаются к фермеру и окупают его
расходы с лихвой.
Западные компании Syngenta,
Monsanto, Bayer работают над гибридной пшеницей, которую надо покупать
каждый год. Посеял, дала высокий
урожай, а на следующий год резкое
снижение. Monsanto пошла еще дальше – разработала «ген-терминатор»,
который блокирует ферменты, влияющие на всхожесть. Они хотели этот
«ген-терминатор» внедрить в свои сорта пшеницы и запустить в производство, но фермерское сообщество возмутилось. Пока приостановили работу.
Эта идея как раз бы контролировала
коммерциализацию интеллектуальной
собственности.
– Пять процентов роялти, которые вы получаете, как выражаются в цифрах?
– Суммы небольшие – от 500 тыс. рублей до миллиона. Семена элиты продаются небольшими объемами, цены на
них невысокие. В пределах 15-18 тыс.
рублей за тонну. Но и эта небольшая
сумма тоже нас радует. Наш университет в России один из немногих, кто
занимается селекцией на достаточно
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»
ТРЕБУЮТСЯ:

• КОРРЕСПОНДЕНТ
• МЕНЕДЖЕР ПО
РЕКЛАМЕ
• РЕДАКТОР И
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР
САЙТА
• КОРРЕКТОР

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80
тыс. руб., фрезерный вертикальный
станок, модель 6Р12Б, 100 тыс. руб.
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт.
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ8 переделанный под культиватор (завод
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130
(сельхозник) новый двиг. Д-245 установлен в 2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.;
кузов 5320 цельнометаллический. Дата
изготовления 2014г., полы металл 4 мм;
борта на верхних петлях. Задний борт
полностью разбирается. Использовался
как зерновоз. - 150 тыс. руб.
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»),
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая,
не крашеная, музыка, сигнализация,
литые диски, в хорошем состоянии –
300 тыс. руб.; УАЗ Хантер компектация
ТРОФИ (пробег 65 тыс.км. Не охотник),
литые диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.;
пикап ИЖ г.в. 2008., цвет синий, на ходу
(хлебовоз) – 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в.
2012. цвет красный, в хорошем состоянии, пробег 74 тыс.км. - 180 тыс. руб.
Готов обсудить бартер на пиломатериал;
стройматериал. Также интересен прицеп под КамАЗ-сельхозник грузоподъемностью 10 тонн.
Тел. +7 906-302-93-77 Александр
Пшеницу озимую, 80 тонн, клейковина 23%; яблоки сорта «беркутовское»,
20 руб./кг. Тел.:8-937-242-22-34
Оборудование для регулировки и
ремонта топливной аппаратуры дизельных двигателей (стенды для регулировки ТНВД и форсунок) в хорошем
рабочем состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8-961-649-80-63, Дергачевский
район
Объект с/х назначения в Калининске.
Дом с мансардой на берегу пруда (100
кв. м., эл-во 3 фазы, бетонный погреб,
котлован под овощехранилище). Пруд
(зеркало 4 га, глубина до 4 м, круглый
год впадает ручей, система слива, переливная труба, возможно выращивание
форели и осетра, по ручью возможно
смонтировать каскад из еще двух прудов). Подплотинная земля (пашня) 13 га,
ранее выращивали овощи (орошение из
пруда). Тел.: 8-927-911-46-16
Бензобак для ГАЗ-52/53, новый (с хранения). Цена договорная. Тел.: 8-917316-28-47
Машину мешкозашивочную (мешковина, ткань, крафт-мешки, полипропилен). Производство КНР. Цена 4,5 млн
руб. Торг уместен. Тел.: 8-917-316-28-47

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА

ПОДСОЛНЕЧНИКА

скороспелый сорт

Дождевальные аппараты на ДМ
«Фрегат», готовые к использованию;
выпрямитель напряжения тип ВСА -6 м.;
опорные ролики триерных блоков БТ10,20; полиамид марки ПА-6-12Г; трубы
п/э; трансформатор понижающий; ЗИП
для мотора БРИГС от мини-трактора
МТЗ. Тел.:8-927-121-30-91

Тел.:

Саратовский-20

8-960-343-60-44

РЕКЛАМА

ТЕЛ.: 89678070746

ООО «АГРАРИЙ»

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ,
работающую от вала отбора мощности.
Тел.:8-927-121-30-91

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ
на оптовую и розничную поставку свежих ягод и саженцев высокоурожайных
сортов земляники садовой и малины ремонтантной. Тел.:8-927-121-30-91

ПРОДАМ ИЛИ
СДАМ В АРЕНДУ
Гараж, плодохранилище на 800 т; цех
по переработке плодов (пюре); складские
помещения (5 тыс. кв.м.); пруд 7 га; контейнеры железные с деревянными решетками (сборные) – 500 шт.; деревянные
контейнеры – 400 шт.; контейнеровозы –
4 ед.; газовые котлы Е-1/9 – 2 шт.; трубы
из нержавейки диам. 20, 57, 300 мм.; токарные станки – 3 шт.; автомобиль КамАЗ
4320, тракторы ЛТЗ-60,Т-40; земельные
участки – 470 га.
Тел.: 8(8452) 99-50-25; 8-937-242-22-34
Саратовский район, пос. Хмелевский

РЕКЛАМА

высоком уровне, имеет большие площади и получает роялти за использование своих сортов. Роялти идет в основном на нужды лаборатории. Если в
посевную, например, у трактора насос
вышел из строя или в уборку ремень
порвался у комбайна, директор идет
и покупает, потому что каждый час
дорог. Роялти – хорошее подспорье,
которое помогает оперативно решать
дела.
– Владимир Петрович, вы получаете роялти только с Омской области?
– Да, но сейчас начали работать на
Челябинскую область, Новосибирскую,
планируем зайти в Казахстан. Пока у
нас нет людей, которые бы отдельно
занимались этим, отсюда сложности.
На Алтае, в Новосибирске свои селекционные центры. Серьезный конкурент
есть у нас и в Омске – Омский аграрный научный центр (бывший СибНИИСХоз).
– Вы говорили, что ученые обязаны заглядывать в будущее. В каких направлениях будете работать
дальше?
– Тренд номер один – это всегда
урожайность.
Омская область практически в
два раза может увеличить ее за счет
внедрения продуктивных сортов. Новый сорт яровой мягкой пшеницы
«ОмГАУ-100», который мы создали
к 100-летию нашего университета и
передали на сортоиспытания, в прошлом году в Марьяновском районе в
производственных условиях сформировал урожайность 70 центнеров с га.
Это кубанский урожай!
Наша главная задача – защитить
этот потенциал. Мы создаем сорта с
пирамидой эффективных генов. Это
непросто, поскольку каждое скрещивание нарушает генетический баланс
сорта. Нужно, чтобы у сорта было 2-3
гена, если один потеряет эффективность, то продолжат работать остальные. Это продлит жизнь сорта. Сорт
пшеницы «Терция» был первым в Сибири устойчивым к бурой ржавчине,
мучнистой росе, занимал сотни тысяч
гектаров. В 1995 году его включили в
госреестр, а в 2015-м гены потеряли
эффективность и сорт начал поражаться бурой ржавчиной. 10 лет – это
нормальный срок. В мире считается,
что через 5-7 лет ген теряет эффективность. Как только сорт занимает 25
процентов от общей площади возделывания пшеницы, появляются новые расы и преодолевают гены устойчивости.
Но у нас в России процесс сортосмены
длительный, поэтому гены остаются
эффективными дольше. Сейчас мы
работаем над проблемой ускорения
процессов сортосмены, чтобы каждые 4-5 лет старые сорта заменялись
на новые. В решении этой проблемы
без индустриальных партнеров нам не
обойтись.
Конечно, актуальной является проблема качества зерна, чтобы повысить
конкурентоспособность нашей пшеницы. Россия потеснила на мировом
рынке традиционных лидеров – Европу, Канаду, Америку, Австралию. Они
напуганы и озадачены, делают ставку
на качество, активно ведут пропагандистскую работу, говорят, что российские сорта поражаются разными
болезнями, зерно токсично, низкого
качества. Мы работаем над тем, чтобы
российское зерно было лучшим, конкурентоспособным и по качественным
показателям, и экологически чистым.
Дикие злаки и фиолетовозерная пшеница – это мировые тренды получения
хлеба для здорового питания.
Источник: kvnews.ru

СДАМ В АРЕНДУ
Сдам в долгосрочную аренду земельный участок с/х назначения на берегу
реки площадью 40 га. Есть возможность
расширения до 100 га. «Ровный стол»
под выращивание овощей. Расположен
на полуострове (упрощает охрану урожая). Участок находится в 3 км от федеральной трассы. Ближайшая электроподстанция в 1 км. Имеется склад 1 тыс.
м2 для зимнего хранения овощей. Первый
сезон без оплаты.
Тел.: 8(927)911-46-16 Калининский район

НА РЕАЛИЗАЦИЮ
Балтайское ООО «Агророс» принимает
заявки на реализацию рыбопосадочного материала. В продаже, в частности,
имеются: мальки карпа весом от 40 до
150 граммов по цене 160 рублей за килограмм, мальки сома весом 50-70 граммов по цене 300 рублей за килограмм и
мальки стерляди весом до 100 по цене 1
тысяча рублей за килограмм, а весом от
100 граммов и более по цене 1,2 тысячи
рублей за килограмм.
Заявки принимаются по адресу: Саратовская область, Балтайский район,
село Балтай, улица Школьная, дом 21,
строение 4.
По вопросу приобретения годовиков
можно обращаться по телефонам: 8
(84592) 2-28-21, 2-23-51, 8-937-026-1589 или по адресу электронной почты
agroros_blt@mail.ru.

ТРЕБУЮТСЯ
Два механизатора на трактор «МТЗ-80»
на временные работы. Саратовский район, пос. Хмелевский
Тел.: 8(8452) 99-50-25; 8-937-242-22-34

КФХ Николая Витальевича Димитрука
Вольского района примет на постоянную
работу агронома-садовода с опытом
работы. Зарплата и условия проживания
достойные. Тел.:8-927-220-20-30
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Объявлена Благодарность губернатора Саратовской области
за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Распоряжением губернатора Саратовской области от 8 мая 2019 года № 340-р Благодарность губернатора
Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе объявлена:
– Александру Николаевичу ЖАРКОВУ, механизатору индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства Кабанова Александра Егоровича, Романовский район;
– Василию Александровичу КУРБАТОВУ, директору по производству сельскохозяйственной продукции ИП
Глава КФХ Василия Владимировича Васина, Екатериновский район;
– Игорю Владимировичу НОЗДРЯКОВУ, механизатору СХПК «Заря», Краснопартизанский район;
– Александру Николаевичу РЕШЕТНИКОВУ, ООО «Куликовское» Вольский район;
– Сергею Петровичу СЕРГЕЕВУ, агроному ООО «Лето 2002», Татищевский район.

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. А также…
…Удачи, бодрости, веселья, отличного вам настроения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абаева Артура Алехановича – главу
КФХ Воскресенского района; 18.05.1992
Аверьянова Юрия Анатольевича –
главу КФХ Аткарского района;
21.05.1963
Агаева Бориса Тагировича – управляющего ООО «Земледелец Поволжья»,
СХУ Даниловка Аткарского района;
26.10.1961
Алиева Шарабутдина Шариповича
– индивидуального предпринимателя
Озинского района; 21.05.1966
Атапина Николая Андреевича – главу КФХ Романовского района; 22.05.1955
Аюпова Александра Римовича – исполнительного директора ООО «Осень»
Озинского района; 23.05.1966
Афанасьева Николая Федоровича –
главу КФХ Петровского района;
22.05.1962
Балалаева Александра Михайловича
– главу КФХ «Вольное» Пугачевского
района; 23.05.1969
Беляева Сергея Ивановича – главу
КФХ Советского района; 23.05.1969
Бокарева Николая Ивановича – главу КФХ «Арго» Дергачевского района;
18.05.1957
Воронцову Татьяну Эдвардовну – индивидуального предпринимателя Балашовского района; 23.05.1964
Гайдамако Галину Михайловну – заместителя директора по воспитательной
работе ДЮСШ Новобурасского района;
18.05.
Гикошвили Петра Лазарьевича – водителя Лысогорского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.05.1944
Гришанова Александра Евгеньевича
– директора СПК «Невский» Ершовского
района; 18.05.1964
Демуса Валерия Григорьевича – главу КФХ Озинского района; 18.05.1968
Дёмина Сергея Николаевича – главу
КФХ Турковского района; 24.05.1967
Дуленбаева Жардеша Макашовича
– главу КФХ Краснокутского района;
22.05.1967
Жирнова Сергея Петровича – главу
КФХ Екатериновского района;
23.05.1974
Жоголева Дмитрия Владимировича
– индивидуального предпринимателя
Воскресенского района; 24.05.1975
Зотова Павла Алексеевича – главу
КФХ Красноармейского района;
24.05.1964
Иванова Александра Геннадьевича
– водителя администрации Новобурасского района; 20.05.
Кайбалиева Данияра Галимжановича – директора ФГБНУ ОПХ «ВолжНИИГиМ» Энгельсского района; 22.05.1978
Качанова Александра Ивановича –
председателя Саратовской областной
организации Профсоюза работников
АПК РФ; 18.05.1952
Киргизову Людмилу Леонидовну –
заместителя главного бухгалтера СХА
«Камеликская» Пугачевского района;
24.05.1963

Киреева Павла Николаевича – главу
КФХ Петровского района; 23.05.
Киш Александру Леонидовну – заведующую сектором сельхозпроизводства управления сельского хозяйства
администрации Марксовского района;
18.05.1983
Кона Геннадия Михайловича – главу
КФХ Советского района; 19.05.1954
Конопьянова Алексея Александровича – бригадира АО «Таловское» Новоузенского района; 19.05.1973
Коробову Зою Михайловну – ведущего агронома по семеноводству Романовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
22.05.1962
Косарева Николая Александровича
– председателя собрания Марксовского
района; 21.05.1959
Краснихина Виктора Васильевича –
директора ООО «Лотос» Петровского
района; 18.05.1947
Кривцова Николая Борисовича –
главу КФХ Ровенского района;
19.05.1959
Крюкову Людмилу Николаевну –
главного специалиста управления по
экономике, муниципальным закупкам,
инвестиционной политике и реализации
федеральных и жилищных программ администрации Новобурасского района;
23.05.
Ксенофонтову Екатерину Валерьевну
– токсиколога первой категории Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.05.1980
Кузьмичева Федора Петровича – директора ФГБУ ГСАС «Саратовская»;
22.05.1956
Кузьменкову Надежду Александровну
– начальника отдела бухгалтерского
учета администрации Новобурасского
района; 21.05.
Ларина Геннадия Николаевича – директора ООО «Садовка» Балтайского
района; 25.05.1953
Лешкова Николая Александровича
– главу КФХ Турковского района;
21.05.1960
Малофеева Эдуарда Владимировича
– главу КФХ «Мерекень» Дергачевского
района; 19.05.1966
Манукяна Завена Вараздатовича –
главу КФХ Федоровского района;
20.05.1987 Мартынову Алефтину Николаевну – главного бухгалтера управления сельского хозяйства администрации
Вольского района; 19.05.1951
Мирзеханова Басира Салманхановича – главу КФХ Федоровского района;
19.05.1965
Мулдашева Зинуллу Насыровича –
главу КФХ Питерского района;
24.05.1961
Мусаева Абдулмутелипа Абдулазизовича – главу КФХ Екатериновского
района; 23.05.1977
Мыльникову Людмилу Александровну – ведущего агронома по семеноводству Краснокутского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 20.05.1986

Нарыжного Николая Ивановича –
председателя СХА «Жестянская» Пугачевского района; 20. 05.1961
Наумову Анну Николаевну – индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 20.05.1989
Ненахова Дмитрия Владимировича
– главу КФХ «Натальино» Ртищевского
района; 19.05.1971
Онипченко Павла Ивановича – ведущего ветеринарного врача ОГУ «Петровская райСББЖ»; 24.05.1956
Пержу Георгия Ивановича – депутата
Пугачевского районного собрания;
20.05.1963
Петушкова Николая Павловича – главу КФХ Питерского района; 18.05.1955
Подсевалова Андрея Владимировича
– главу КФХ Марксовского района;
21.05.1980
Пузикова Ивана Ивановича – главу
КФХ Новоузенского района; 21.05.1971
Рахматулину Райсю Равильевну – главу КФХ Ершовского района; 19.05.1956
Рогашкову Ольгу Викторовну – бухгалтера ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского района; 23.05.1991
Рудаметкина Николая Викторовича
– ветеринарного фельдшера Пограниченского ветеринарного участка ОГУ
«Новоузенская райСББЖ»; 22.05.1977
Савельеву Валентину Николаевну –
уборщика служебных помещений Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
24.05.1962
Санинскую Людмилу Николаевну –
главу КФХ Ртищевского района;
22.05.1955
Семенова Владимира Викторовича
– главу КФХ Екатериновского района;
24.05.1960
Сенина Александра Петровича – индивидуального предпринимателя Краснопартизанского района; 18.05.1954
Слуницына Андрея Викторовича –
начальника управления сельского хозяйства администрации Озинского района;
24.05.1966
Сокурова Владимира Александровича
– главу КФХ Лысогорского района;
22.05.1959
Титова Дмитрия Александровича – директора АО «Племзавод «Липовское» Базарно-Карабулакского района; 19.05.1970
Торговкина Юрия Михайловича – начальника ОГУ «Новобурасская
райСББЖ»; 23.05.
Феденко Николая Алексеевича –
председателя Красноармейского районного комитета Саратовской областной
организации Профсоюза работников АПК
РФ; 24.05.1951
Шатовича Александра Михайловича
– председателя СПК «Синегорье» Озинского района; 22.05.1968
Шульгу Николая Егоровича – заместителя начальника производственного
отдела управления сельского хозяйства
и продовольствия администрации Калининского района; 18.05.1950
Яшина Владимира Владимировича
– индивидуального предпринимателя
Балаковского района; 21.05.1976

Рафаила Викторовича

КАЗАНОВА,

главу КФХ Новобурасского района,
постоянного подписчика нашей газеты

Ïóñòü ðàäîñòü è ñ÷àñòüå
Ëþáîâü è ó÷àñòüå –
Âñåãäà îñâåùàþò âàø ïóòü!
Ïóñòü óì÷àòñÿ ïîäàëüøå íåâçãîäû,
È ïîìåíüøå îáèäíûõ ïîòåðü.
Â æèçíè òîëüêî «õîðîøåé ïîãîäû»,
Ðÿäîì – òîëüêî íàäåæíûõ äðóçåé!
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Весы | 22 сентября — 23 октября

Овны на этой неделе будут разрываться
между семьей и работой. В Ваше отсутствие дома станет для близких людей
непростым испытанием. Им придется
без вашей поддержки решать ряд очень сложных
вопросов, что спровоцирует недовольство со стороны ваших родственников. Вы попытаетесь больше времени проводить вместе с семьей, но долг
службы покажется вам намного важнее.

Для своего вышестоящего руководства
вы станете правой рукой. Босс решит
поощрить вас крупной денежной премией, которой вы распорядитесь очень
дальновидно. В вашей семье на этой неделе полностью исключены конфликтные ситуации. Вы
вместе с близкими людьми решите начать какойто интересный проект, связанный с долгосрочными перспективами.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Вам стоит серьезно задуматься над финансовыми вопросами, которые последнее время полностью выходят изпод контроля. На этой неделе к вам
будет благосклонна судьба и появятся возможность самостоятельно изменить свою жизнь к
лучшему, если вы будете прислушиваться к велению сердца и действовать согласно интуиции.

Вы побоитесь крупно рискнуть, когда
вам предложат перспективную должность на другом предприятии, вы откажетесь от выгодных перспектив
ради привычной стабильности. В личной жизни вы тоже будете избегать нововведения и не
начнете любовный роман, который имел шансы
закончиться под марш Мендельсона.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Начало недели будет весьма эмоциональным. Исходя из того, что ваши
финансовые дела требуют серьезного
пересмотра подхода к расходам, то
ваша эмоциональность может вылиться в конфликт с близкими людьми или
коллегами. Особенно негативно выглядит конец недели, когда вас могут попросить подвинуться с насиженного и привычного для вас
места.

Рак | 22 июня — 23 июля

Рисунки
на стенах и
заборах

Галдящая
толпа
(разг)

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Все события вашей жизни будут идти
своим чередом. Сразу после работы
вы будете спешить домой, чтобы заняться таким приятным «ничегонеделанием». Изредка домочадцам будет удаваться
вытащить вас на пешую прогулку. Одним словом, главной вашей чертой на ближайшие дни
станет катастрофическая лень.

Козерог | 22 декабря — 19 января

Ситуация на месте вашей работы сложится так, что вы окажетесь в паре
шагов от долгожданного повышения.
Вы вступите в ожесточенную конкурентную схватку с тем, кого всегда считали добрым приятелем. Ваше продвижение по службе
все-таки произойдет, но радость от этих успехов
будет сильно омрачена потерянной дружбой.

«Роллс-...»
в гараже
королевы

Блюдо в
расплавленном
сыре

По усам ...,
а в рот не
попало

Лекарственная
трава

К/ф «Я
шагаю по
Москве»
(оператор)

«Куда уехал
цирк, он
был ещё ...»

Нежданный
подарок

... пострел
везде
поспел

Они ближе
северян к
экватору

Вздорныйдед (разг.)

Бразильский
форвард»зубастик»

Топь с редким лесом

Нагоняй
Контора,
в купе с
что визами
оплеухами
ведала
(разг.)
Выпечка с
изюминкой
Первая
балерина
труппы
Земля на
западе
Германии

Грузовые
ремни
седла

Наш священник

Финское
озеро
Ваза, в
которой
прячется
горшок

Егоза на
стуле: не
сидение,
а ...
«Рок-н-...
мёртв, а я
ещё нет»

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Рыбы на этой неделе окажутся настоящими везунчиками. Судьба не
однократно предоставит вам шанс
поправить свое финансовое положение. Если в вашем окружении есть человек,
давно вызывавший у вас интерес и симпатию
– в ближайшие дни он сам предпримет шаги к
сближению. Вам останется одарить его своей
сногсшибательной улыбкой.

Подставка
для церковных книг

Котлу не
товарищ

Козероги на этой неделе будут
склонны играть в опасные игры и
Ваши домочадцы в очередной раз
ввяжутся в сомнительную финансоподнимут какой-то важный вопрос.
вую авантюру. Хорошо, что в вашей
Не имея четкого плана о том, как воплотить в жизнь желания, ваши род- семье сложится поразительная идиллия.
ственники будут конфликтовать между собой. Близкие люди непременно отыщут слова,
Не удивительно, что все ближайшие дни вы чтобы вернуть вам присутствие духа.
будете мечтать оказаться подальше от дома,
Водолей | 20 января — 19 февраля
в окружении близких приятелей.
Вы поставите перед собой масштабЛев | 24 июля — 23 августа
ную цель, связанную с продвижением
своей карьеры. Вы махнете рукой даНа работе вы выполните огромное
же на личную жизнь и на роман, комножество утомительных дел, и босс
будет вами очень доволен. Помимо торый вам удалось начать ценой колоссальных
работы, вы будете решать проблемы усилий. В ближайшие дни воссоединение васвоих родственников и друзей, а также вплот- шей пары не произойдет, так как карьера поную займетесь своим приусадебным участком. прежнему будет стоять для вас на первом меВам захочется окружить любимого человека сте.
бесконечным морем романтики.

Дева | 24 августа — 21 сентября

16 ìàÿ 2019 ã.

Азиатский
камин, очаг Отрытые
с дымохо- сокровища
дом
«Всё в порядке» из
уст янки

АНЕКДОТЫ
Его служба на флоте подходила к концу, и приятель спросил, что он думает о море.
– Вот что: я возьму с собой весло и двинусь вглубь
страны. И буду идти и идти до тех пор, пока ктонибудь не остановит меня и не спросит, что это за
штуку я несу на плече. Вот там я и осяду до конца
своей жизни.
Пока не служил, спал спокойно: знал, что охраняют. Во время службы спал плохо, охранял. После
службы вообще не сплю... знаю, кто охраняет.
Солидная, богатая дама звонит в соответствующую службу и заказывает мужчину. Спрашивают
какого. Она отвечает, что очень крутого. Через несколько минут заходит мужчина, открывает балкон.
Снимает с себя плащ и выкидывает с балкона, затем
смокинг, швейцарские часы, шелковый шарф... Дама
спрашивает, зачем он все это делает. Мужчина отвечает: Мадам, когда я кончу, все это выйдет из моды.
Вот кончу службу и куплю себе садовый участок
под Рязанью, – думал Штирлиц, подъезжая к своей
загородной вилле под Берлином.
– Алло! Служба спасения?! Помогите! Мой друг
накурился, сел в стиральную машину и... уехал...
– А ты не успел попрощаться? Садись на пылесос
и догоняй!!!
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Разгневанный клиент звонит в службу технической поддержки:
– Мне час назад звонили, а звонка не было...
– Наверное, вы не были в зоне.
– Кто не был в зоне, коза?! Я не был?
Вышли трое из церкви после службы, знакомятся.
– Я Петр, но я не святой.
– Я Павел, но я не апостол.
– А я Мария, но я... уж не знаю, что и сказать.
Воспитательница из детского сада привела детей
на экскурсию в зоопарк. Ведет она детишек и рассказывает:
– Вот это большое животное с большими ушами
– слон, с длинной шеей – жираф.
Подходят к клетке с обезьянами. Детишки кидаются на клетку и кричат:
– Программисты, программисты!
– Почему вы так решили? – спрашивает воспитательница.
– А у них глаза красные и задница в мозолях...
Труженик свистка останавливает машину. Подходит. Спрашивает сурово:
– Вы знак видели?
– Видел. Гаишник расплывается в доброй улыбке:
– Сынок мой нарисовал...
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
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– Але, это служба технической поддержки?
– Да.
– Как бы нам поиметь вашего специалиста?
– Вы уже начали это делать.
Ехал как-то мужик по лесу, и вдруг его машина
заглохла. Он пытается по сотовому позвонить браткам или в службу техподдержки, но слишком далеко
дружок заехал — телефон не берет. Он, в сердцах
швыряет трубу об землю и обреченно так: — Ну,
типа, АУ!!!
Семья едет в машине. Маленький сын спрашивает
у мамы: — Мам, а ты мне машинку купишь? — Конечно! И машинку тебе купим, и гараж к ней купим,
и друзей алкашей купим, чтобы все, как у отца было!
— В Беларуси расформирована пожарная служба...
Никому не позволительно лезть поперед батьки в
пекло!
Человек купил новый Роллс—Ройс. Проехал 100
миль. Ему звонят из салона:
— Извините, пожалуйста. У вас машина без двигателя. Сейчас приедем — все исправим.
— А как же я проехал 100 миль?
— На репутации.
— О, чёрт, Джек! Копы!
— Не парься, Джими.
— Не парься? Да ты знаешь, как они обыскивают
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чёрные затонированные машины? Они же это даже
не спрятали!
— Не парься, Джими.
— Ты чего, Джек! Ты понимаешь, что мы везём?!
Нам головы поотрывают, если это пропадёт!
— Не парься, Джими.
— Джек! Да у нас труп в машине!
— Не парься, Джими. Мы же — катафалк!
Женщина — это стиральная машина. Два часа она
стирает грань между жизнью и бредом, полчаса полощет мозги, за пять минут насухо отжимает все
деньги. И на этом ее программа заканчивается.
Вступительная лекция в техническом ВУЗе. Профессор говорит: — Для начала я вам объясню кто
такой инженер. Итак, представьте себе завод, куда
каждый день привозят машину спирта для тех.нужд.
Стоит огромный бак, куда заливают спирт. Около
бака сидит учетчица, которая выдает спирт строго
по накладной (у бака есть краник). Вечером остатки спирта сливаются через тот же краник. Ставлю
вопрос, как украсть спирт с завода? Обалдевшие
студенты начинают выдвигать версии. — А теперь
ответ, — говорит наш профессор — инженеры поставили в бак ведро. В результате ведро наполнялось, когда утром заливали бак, а после того как
спирт сливался, ведро вытаскивалось и распивалось. А теперь будем учиться на инженеров.
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ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С
ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ
ДВУДОЛЬНЫМИ И ЗЛАКОВЫМИ
СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ БОБОВЫХ
КУЛЬТУР И ПОДСОЛНЕЧНИКА,
УСТОЙЧИВОГО К ИМИДАЗОЛИНАМ

КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ФУНГИЦИД
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО И ЛЕЧЕБНОГО
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР, СВЕКЛЫ И ПОДСОЛНЕЧНИКА

125 г/л крезоксим-метила
+ 125 г/л эпоксиконазола
+ 80 г/л дифеноконазола

40 г/л имазамокса

 Широкий спектр контролируемых
возбудителей болезней.

 Максимально широкий спектр
уничтожения злаковых и двудольных
сорняков, в том числе всех рас
заразихи.

 Обеспечивает гарантированно
высокую и надежную фунгицидную
защиту благодаря содержанию
трех компонентов из двух разных
химических классов.

 Новый стандарт защиты ИМИподсолнечника.

 Обладает профилактическим, лечебным
и иммуностимулирующим действием с
выраженным «Стоп-эффектом».

 Больший эффект – меньше
последействия.
 Обладает как контактным, так и
почвенным действием.

Гранд Плюс
ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ
И МНОГОЛЕТНИМИ ДВУДОЛЬНЫМИ
И ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ В ПОСЕВАХ
ПОДСОЛНЕЧНИКА И РАПСА, УСТОЙЧИВЫХ
К ИМИДАЗОЛИНАМ

120 г/л имазамокса

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ
ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД
ДЛЯ БОРЬБЫ С ШИРОКОЛИСТНЫМИ
СОРНЯКАМИ НА ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР И ПОДСОЛНЕЧНИКА
(УСТОЙЧИВОГО К ТРИБЕНУРОН-МЕТИЛУ)

750 г/кг трибенурон-метила

 Новая высококонцентрированная
формуляция.
 Максимально широкий спектр
уничтожения злаковых и двудольных
сорняков, в том числе всех рас заразихи.
 Высокий эффект с меньшим
последействием.
 Обладает как контактным, так
и почвенным действием.
 Высокая избирательность по отношению
к культурным растениям.

 Гранд Плюс имеет широкий спектр
воздействия на сорняки, устойчивые
к гербицидам гормонального действия:
2,4-Д, дикамба, МЦПА. Препарат
можно без опасений вносить холодной
весной.
 Обладает высокой избирательностью
действия в отношении зерновых
культур и подсолнечника, устойчивого
к трибенурон-метилу.

ВАЖНО!

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Препараты в форме водных растворов, воднорастворимых концентратов,
водно-диспенгируемых гранул рекомендуется применять в смеси с
адьювантом Биотон, ВК, который улучшает смачивающую способность
рабочего раствора и значительно повышает эффективность препаратов.

zemlyakoﬀ.com

Биотон

Возделывание сельхозкультур, несмотря на
внедрение интенсивных технологий, требует использования в системе мероприятий современных и качественных средств защиты
растений, что позволяет в конечном итоге
повысить рентабельность производства. С
препаратами «ZemlyakoFF» чистые от сорняков посевы, здоровые растения – это доказывают не только результаты опытов, которые
ежегодно закладывает компания ZemlyakoFF
Crop Protection в раздичных природно-климатических зонах России, но и производственные результаты в хозяйствах Саратовской области.
Директор
ФГУП «Красавское»
Сергей Анатольевич
ЩУКИН:
– Наше предприятие сегодня – одно из крупнейших
хозяйств Самойловского
района Саратовской области, главное направление
которого – производство семян сельхозкультур
высших репродукций. Мы выращиваем 17 культур, это более 50 сортов зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных культур. С компанией
«АгроЭлита Семена» мы сотрудничаем много
лет. И не первый год закупаем сельхозхимию. Мы
работаем разными препаратами ZemlyakoFF (используем практически всю линейку: и фунгициды, и гербициды, и десиканты, и инсектициды),
защищая посевы зерновых, подсолнечника, кукурузы и других культур. Препараты по качеству
очень хорошие. Я очень доволен результатом их
применения. Работают они мягко и эффективно.
За все время, что мы их используем, у нас ни
разу не было ни одной претензии к производителю. И поверьте, нам есть с чем сравнить. Это
действительно уровень европейских препаратов, при этом по более доступной цене. Поэтому
могу уверенностью сказать, что для сельхозпроизводителей сегодня это наиболее выгодное
предложение по соотношению цена-качество.
Конечно, любому руководителю хозяйства важна стоимость, и всегда хочется, чтобы она была
еще ниже. Но гнаться за ценой, покупая дешевые дженерики в ущерб качеству, и рисковать
урожаем, мы не готовы. Поэтому выбираем препараты ZemlyakoFF.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР: ООО «АгроЭлита Семена»,
Саратовская область, р.п. Самойловка, ул. Спортивная, д. 2,
Тел. +7 (905) 030-15-65

