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Динамика
«Степного»
– Когда зимой выпало полтора
метра снега, боялся, что не перезимует пшеница. Уж слишком хорошо
раскустилась, – вспоминает прошлую
осень Петр Александрович Пампуха,
генеральный директор ООО «Степное» Калининского района. – А она
взяла и перезимовала! А сейчас неплохо сыпет!
Под «неплохо» руководитель сельхозпредприятия с 28-летним стажем
подразумевает 39 ц/га на круг. И это
на фоне депрессии бОльшей части
аграрной «тусовки» Саратовской области, ожидающей скудного урожая
озимых и провала яровых. А наша газета уже надоела читателям рассказами о снежной зиме и жарком лете. Да
и осень-2018 вроде как засушливой
была. Но Петр Александрович лучше
любого лозоходца (Товарищи, умеющие находить воду с помощью веточки. – Ред.) знает, где искать влагу.
В раннем севе. Все 2 тыс. га озимки
(примерно пятая часть пашни) были
высеяны с 20 августа до начала сентября. Плюс предшественник черный
пар. Итог – растения влагу взяли,
раскустились отлично. И, не смотря
на опасения, перезимовали хорошо.
Еще один секрет успешного осеннего сева, по словам опытнейшего
руководителя, – сеялка DMC Primera
от AMAZONE.
– Это я не для рекламы… Благо,
есть с чем сравнить: лапки посевного комплекса от не менее именитого

бренда Bourgault не подошли, так как
подсушивали и без того сухую почву.
Эта машина идеально подходит для
сырой дождливой осени, а для условий сухой прошлой осени – дисковая
«амазонка». В этом году берем вторую
такую же.
После зимы немного поболела только Новоершовская, но пожелтевшие
листья быстро подлечили фунгицидом. Остальным посевам для хорошего
весеннего старта хватило подкормок
аммиачной селитрой.
Результатов нет пока только по
Скипетру, который подходит к уборке позже всех. По другим сортам – 33
ц/га дает Дон 107 и 37 ц/га – Новоершовская. Абсолютный рекордсмен
этого сезона – ростовский Аскет. На
некоторых участках в бункер сыпало
46 ц/га. Но это только на полях, где с
осени была внесена органика, навоз
с фермы.
Заметим, последний нормальный
дождь в поселке Степное был 3 мая.
– Было сухо! По-настоящему! Опять
же, опасались, что у зерна не будет
натуры, – вспоминает Петр Александрович. – Но ничего, 760 держим.
Это, конечно, средний показатель, в
районе есть и 800, но все же…
Не проваливается озимка и по качеству. В большинстве своем тройка
и четверка. Только на солончаках
проскакивает «пятак». Есть в зерне и
клейковина. Тот же Аскет – спасибо
органике – может похвастаться 28%.

К слову об удобрениях. Начиная с
этого года предприятие планирует работать с карбамидно-аммиачной смесью (КАС). Для ее внесения как раз
пригодится приобретенный в текущем
сезоне самоходный опрыскиватель
STARA Imperador. Крупнокапельными
форсунками, кстати, уже запаслись.
А в остальном поля «Степного» –
чистая «классика» с чередованием
подсолнечника, паров, озимых, яровых зерновых, гороха, проса и гречихи. Даже занятый пар – это, скорее,
пробный вариант. Несколько небольших участков с озимкой по гороху показали себя неплохо, дав всего на 2-3
ц/га меньше «паровой» схемы.
– Знаете, а я не могу сказать, какой сорт или какой агротехнический
прием «выстрелили», – рассуждает
заслуженный работник сельского хозяйства России. – Хороший урожай
собираем там, где с осени получили
здоровые, раскустившиеся всходы.
Все-таки влага – это влага…
Это же касается яровых. Весной в
хозяйстве радовались по-настоящему
идеально взошедшему ячменю, который сразу же начал активно куститься и расти. А потом два месяца жары
сделали свое дело. Но и тут директор
«Степного» не ударяется в пессимизм:
15 ц/га получится обязательно, рентабельность не пострадает.
Не унывает Петр Александрович
и по поводу ожидаемого «среднего»
подсолнечника. Что понятно: «сред-

ний» результат для предприятия – не
менее 20 ц/га.
Гораздо больше до недавнего времени его, дипломированного зоотехника, волновало состояние 1 тыс. га
гибридной кукурузы. Но прошедшие
накануне дожди ситуацию исправили:
будет и силос, и зерно. А значит, и
корма для двух тысяч голов КРС. Для
них же через неделю будет производиться второй укос люцерны с упаковкой в пленку.
– Мы очень хорошо дружим с профессором СГАУ Александром Петровичем Коробовым, – раскрыл источник
технологии Петр Александрович. – Он
проповедует истину, что сено – самый
лучший корм. Особенно люцерна. Семена готовим свои, так как тонна посевного материала стоит 350 тыс. руб.!
В прошлом году получили три укоса
без полива. Ни одна трава столько не
даст. Даже в этом сезоне, несмотря
на засушливые условия, ожидается
две обильных заготовки. Но люцерну
очень трудно сохранить в омете: один
дождь или хороший ветер после жаркой погоды, и она осыпалась. А сено
– это листочек! В нем все питательные
веществе. Поэтому и упаковываем.
На самом деле животноводство
«Степного» заслуживает отдельного

внимания… Достаточно сказать, что
поголовье понемногу, но постоянно
растет (хозяйство оставляет первотелок). А вмести с ним растут и валовые надои. Например, в первые два
квартала текущего года коровы принесли 1300 тонн молока, что на 150
тонн больше первого полугодия 2018
г. Такая валовка позволила хозяйству
попасть в список получателей дотаций. Цена вопроса? По итогам первого
квартала бюджет компенсировал 1,7
руб. на литр произведенного молока.
Повторится ли подобный транш во
втором полугодии, пока не известно…
***
Настоящий смех вызвал у Петра
Александровича вопрос о конкурсе
«Предприниматель Саратовской губернии», дипломантом которого в
номинации «Самое динамично развивающееся предприятие» стало его
хозяйство.
– Мы о показателях ежегодно отчитываемся. И нас почему-то уже второй
раз выдвигают. Приятно конечно, но,
если честно, доказывать что-либо уже
не хочется. Да и не надо – столько лет
работаем. Заметили – хорошо, не заметили – ну и пусть. Сами мы никуда
не лезем.
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У Минсельхоза обнаружились самые любимые регионы

В России сохраняется проблема
несвоевременного и неравномерного доведения средств государственной сельхозпомощи до получателей,
говорят в ИКСИ. Отмечается также
и низкий процент освоения средств
федерального и регионального бюджетов, направленных на поддержку
сельхозтоваропроизводителей. По
данным Минсельхоза, по состоянию
на 4 июля 2019 года этот процент в
среднем по России – около 50. При
этом в 39 субъектах РФ уровень освоения средств ниже среднего по РФ.
Например, Ярославская область осваивает лишь 30% бюджетных средств,
Ростовская область – 24%, Амурская
область – 20%, а Ингушетия – лишь
5% бюджетных средств.
Распределение субсидий в рамках
льготного краткосрочного кредитования остается неравномерным. «В
этом году объем субсидий на краткосрочное кредитование вырос в полтора раза по сравнению с 2018 годом, до 29,6 млрд руб., а на льготные
инвестиционные кредиты – почти в
два раза, до 43,6 млрд руб.», – подчеркивают в ИКСИ. Свыше 74% всех
субсидий пришлись на Центральный
федеральный округ (ФО), Приволжский ФО и Южный ФО. 65% субсидий
выбирают 15 субъектов РФ.
Абсолютным лидером среди получателей субсидий по льготному краткосрочному кредитованию в текущем году в очередной раз стала Белгородская
область. Для белгородских аграриев
в этом году предусмотрены субсидии

Топ-14 субъектов РФ – главных получателей субсидий по льготным
краткосрочным кредитам в 2018 и 2019 годах
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Источник: ИКСИ
в размере 3,35 млрд руб. «Это сопоставимо с объемом субсидий, выделенных всему Южному ФО (3,49 млрд
руб.)», – рассказывают в ИКСИ. Для
сравнения: выделяемая на Белгородскую область господдержка в итоге
почти вдвое больше объемов субсидий
для всего Уральского ФО (1,68 млрд
руб.), Северо-Кавказского ФО (1,29
млрд руб.) или Северо-Западного ФО
(1,37 млрд руб.) и в 7,5 раза больше,
чем было выделено Дальневосточному
ФО (0,45 млрд руб.). Таким образом,
увеличение объемов поддержки происходит при практически неизменной
ее региональной структуре.
Аналогичная картина наблюдается и при распределении субсидий по
льготному кредитованию по типу хозяйств – непосредственных получателей средств. Только с января по июнь
текущего года Минсельхоз утвердил
перечень заемщиков, претендующих
на получение льготных краткосрочных
и льготных инвестиционных кредитов.
Согласно перечню, за указанный период были одобрены субсидии в целом на
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сумму 13,7 млрд руб. При этом на крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ)
и индивидуальных предпринимателей
(ИП) приходится всего около 8,5%
средств. Эту статистику не меняют
показатели отдельных федеральных
округов. К примеру, в Южном ФО половина всех КФК и ИП являются получателями субсидий, однако в денежном
выражении им достается всего 15,5%
всех средств.
В ряде регионов субсидии по льготному кредитованию и вовсе не были
одобрены. Подобная ситуация, к примеру, наблюдалась в Ненецком автономном округе (АО), Ямало-Ненецком
АО, Чукотском АО и Камчатском крае.
В настоящее время российские аграрии предпочитают краткосрочное кредитование. «Более двух третей (72%)
субсидий были одобрены по кредитам,
предоставляемым на срок до одного
года, и лишь 28% – на инвестиционные кредиты, предоставляемые на
срок свыше двух лет», – сообщают в
ИКСИ.
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Кроме общей неравномерности распределения бюджетных средств заметна и чрезмерная концентрация льгот
у отдельных игроков. Так, более 60%
всех средств, получаемых в рамках
инвестиционных кредитов, приходится на трех крупнейших игроков. Около
60% субсидий по краткосрочным займам приходится на 10 крупнейших
аграриев, отмечают эксперты.
К примеру, в Курской области 70%
всех субсидий по инвестиционным
кредитам пришлось на компанию
«Курскагротерминал». При этом в
целом регион получил около 409 млн
руб. Аналогичная ситуация наблюдается и в Смоленской области, где из
59 млн бюджетных средств 85% получила компания «Русский лен», говорят
в ИКСИ.
Примеров концентрации господдержки в льготном краткосрочном кредитовании также немало. Например,
в Псковской области 97,9% субсидий
приходится на «Великолукский свиноводческий комплекс», а в Республике
Коми почти 90% всех субсидий полу-

чили две компании – «Пригородный»
(80,8% субсидий) и «Племенное»
(9,1%).
Сами экономисты высокую степень
концентрации господдержки объясняют вероятностью предоставления
нескольких кредитов одному сельхозпредприятию. «Одна и та же организация может получать господдержку
одновременно в различных регионах
(иногда наблюдается присутствие одной организации в пяти соседних регионах)», – продолжают в ИКСИ.
Эксперты «НГ» считают, что такая
неравномерность в распределении
бюджетных средств может быть связана в том числе и с неспособностью
мелких аграриев наравне с крупными
сельхозпроизводителями участвовать
в гонке за субсидиями. К примеру, у
крупных компаний может быть специальный аппарат, который занимается
составлением и продвижением заявок
на участие в программах господдержки, чего может не быть у мелких производителей, рассуждает гендиректор
Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Глав регионов интересуют те, кто
реально принесет в местную экономику деньги, налоги и рабочие места
за счет господдержки, продолжает
доцент Российского экономического
университета им. Плеханова Александр Тимофеев. В этом смысле агрокомплексы выглядят для властей более
перспективными.
О проблемах неравномерного распределения бюджетных средств в
сельском хозяйстве ученые сообщали
и ранее. Так, два года назад Центр
стратегических разработок совместно с РАНХиГС представлял доклад о
состоянии сельского хозяйства, из
которого следовало, что сектор сталкивается с риском растущей монополизации и вымывания мелких производителей. «50% сельхозорганизаций не
получают господдержку вообще либо
получают ее в размере до 1 млн руб.,
но при этом их доля в производстве
больше, чем в господдержке», – рассказывала автор доклада, директор
Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. При
этом на 1% крупнейших сельхозорганизаций пришлась почти половина
всех субсидий, говорили авторы.
Источник: «Независимая газета»

РЕКЛАМА

Бюджетные средства государственной поддержки аграриев
распределяются крайне неравномерно как среди регионов, так и
среди хозяйств-получателей. Одна Белгородская область получает
сельхозсубсидий в семь раз больше, чем весь Дальневосточный
федеральный округ. И фермеры
по-прежнему не могут тягаться с
крупными аграриями в доступе к
бюджетным деньгам. Мелким хозяйствам не достается даже десятой части госсредств, выделяемых на поддержку агропрома в
целом. Таковы результаты раздачи
сельскохозяйственных субсидий,
которые обнаружили в Институте
комплексных стратегических исследований (ИКСИ).

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Строительство мясохладобойни началось
В ходе рабочего визита в п. Новопушкинское Энгельсского района Губернатор Валерий Радаев посетил строительную площадку
будущей мясохладобойни ООО «Свинокомплекс Хвалынский» (входит в состав холдинга «КоПИТАНИЯ»). Инвестпроект стоимостью 1,2 млрд. рублей реализуется в
рамках соглашения, подписанного предприятием и минсельхозом области на Первом
Саратовском экономическом форуме в марте прошлого года. Сроки строительства –
2018-2020 гг. На комбинате планируется
дополнительно создать 150 рабочих мест.
Гендиректор Елена Тихонова рассказала главе региона о ходе строительства. Было отмечено,
что предприятием разработан бизнес-план, получены технические условия по подключению
инженерных коммуникаций, проведены изыскательные работы. Кроме того, проведены тендеры
на поставку оборудования, определён поставщик. В настоящее время на площадке начаты
подготовительные работы, монтируется временная линия электропередач, ведется подготовка
к заливке фундамента. По словам руководителя,
строительство планируется вести в два этапа –

возведение непосредственно мясохладобойни с
мощностью производства 120 голов/час и цеха
по утилизации отходов.
Губернатор подчеркнул, что проект важен,
прежде всего для обеспечения качественной
продукцией жителей Саратовской области.
– Свинокомплекс Хвалынский – успешное производство – по году 10 тысяч тонн мяса. Развитие производства предполагает удобную логистику, то есть, максимальное приближение к
предприятию. Решение правильное, в этом есть
необходимость, если учесть, что основными потребителями продукции будут жители нашей области. Новое предприятие даст рабочие места с
хорошей заработной платой и завершенность
производства, полный замкнутый цикл. Нужно,
чтобы и кормовая база была приближена к производству. Это вопрос экономики и качества, –
подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор поставил задачу перед руководством Энгельсского района оказывать поддержку в реализации знакового инвестиционного
проекта.
Источник:
Пресс-служба губернатора области

Вице-премьер Гордеев осудил уничтожение
пригодных к употреблению продуктов
Вице-премьер Алексей Гордеев назвал
неправильным уничтожение пригодных к
употреблению продуктов питания.
Он подчеркнул, что это его собственная позиция – по-человечески неправильно уничтожать продукты. Так чиновник прокомментировал
инициативу Роспотребнадзора законодательно
запретить уничтожение пригодного к употреблению продовольствия.
Гордеев, который сейчас находится в Магадане на праздновании 80-летия города, подчеркнул, что он не курирует Роспотребнадзора, но,

по его собственному мнению, необходимо продумать, что тогда делать с изъятыми продуктами,
как их использовать и как проверять их качество.
Ранее Роспотребнадзор предложил запретить
уничтожение продуктов, пригодных в пищу, и
создать нормативную базу для использования
пищевых отходов в качестве биотоплива.
В соцсетях и СМИ регулярно поднимается тема уничтожения продуктов, подпавших под российское продовольственное эмбарго, а также
продуктов с истекшим сроком годности.
Источник: INTERFAX.RU

Колосов дождался помощи
от губернатора

Еще два года назад Владимир Анатольевич
Колосов, глава КФХ «Урожай» Аркадакского
района, обрабатывающий 8 тыс. гектаров
пашни в живописнейших местах Саратовской области, отчаянно заявлял, что будет
вынужден строить дорогу от родной Алексеевки до районного центра сам.
И это несмотря на огромную финансовую нагрузку по содержанию социальной сферы села,
где, как в Греции, все есть. Включая храм, кафе
и бесплатную современную сауну с 12-метровым
бассейном.
В Алексеевке, а также в ближайших Львовке
и Ивановке проживает свыше тысячи человек,
которые, по сути, оказались оторванными от
большой земли. Вроде 30 километров всего, а
проще из Саратова до Москвы доехать. Чтобы
залатать дыры, Колосов лишь на подвоз и
укладку щебня, работу дорожной техники отдал

18 миллионов рублей. Соседние фермеры тоже
в стороне не остались. Появилась «дорога жизни». Губернатор, поддерживая инициативу
аграриев, пообещал, что асфальтирование
возьмет «на себя».
Как говорится, обещанного не сразу ждут.
Видимо, потеряв всякую надежду, наш фермер
выступил с предложением профинансировать
еще и часть твердого покрытия. Процент износа
составляет около 90%, чего ждать?!
На прошлой неделе Валерий Васильевич Радаев пригласил аркадакского фермера к себе,
чтобы еще раз поблагодарить за проявленную
инициативу. И сообщить «хорошую новость».
Принято решение о софинансировании ремонта
дороги в соотношении 50 на 50. Половина
средств будет выделена по линии дорожного
министерства. Губернатор поставил задачу – решить финансовый, процедурный вопросы оперативно и, не затягивая сроки, приступить к
ремонту дороги. Тем более что она имеет большое социальное значение – соединяет Аркадак
и четыре села, выходит на трассу Балашов-Ртищево.
«Спасибо вам за то, что услышали призыв, с
которым я обращался к руководителям сельхозпредприятий – поддержать ремонт сельских дорог. Это вклад в укрепление дорожной инфраструктуры сёл области, забота о людях, наших
земляках», – подчеркнул глава региона. Губернатор поблагодарил фермера за то, что в 2018
году он взял на себя содержание дороги, что
помогло обеспечить безаварийный проезд на
всём её протяжении.
Глава Аркадакского района Николай Луньков
подчеркнул, что на территории Львовского МО,
куда входит с. Алексеевка, находится 8 КФХ.
Планируется привлечь других фермеров к софинансированию.
Источник:
Пресс-служба губернатора области
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Валерий Радаев отметил рекордную
урожайность энгельсских аграриев
Губернатор ознакомился с уборкой сельхозкультур в хозяйствах
Энгельсского района.

В стране

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, к 10 июля 2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 7,3 млн га (в 2018 г. – 5,7 млн га), намолочено
28,1 млн тонн зерна (в 2018 г. – 21,6 млн тонн), при урожайности 38,3 ц/га (в
2018 г. – 38,3 ц/га).
Из них пшеница обмолочена с площади 6,3 млн га (в 2018 г. – 4,9 млн га),
намолочено 24,5 млн тонн зерна (в 2018 г. – 19,3 млн тонн), при урожайности
38,7 ц/га (в 2018 г. – 39,5 ц/га). Ячмень обмолочен с площади 798,4 тыс. га (в
2018 г. – 547 тыс. га), намолочено 3,1 млн тонн (в 2018 г. – 2 млн тонн), при
урожайности 38,3 ц/га (в 2018 г. – 36 ц/га).

В области
На 10 июля 2019 года в Саратовской области скошено 230 тыс. га озимых
культур при средней урожайности 15,4ц/га. Намолочено около 300 тысяч тонн.

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН
По данным управления сельского хозяйства администрации Ивантеевского района, к 10 июля на полях района убрано озимых культур
(пшеницы) на общей площади 3801 га.
Валовой сбор составляет 7929 т при средней урожайности 21 ц/га. Из них:
СХА (колхоз) «Заречье» - 556 га (урожайность 20 ц/га), ООО «БИО-ТОН» - 1925 га
(урожайность 17,3 ц/га), ООО «Победа» - 150 га (урожайность 25 ц/га),
ООО «Практик» - 150 га (урожайность 20 ц/га), ИП глава КФХ Горшенин В. А.
– 320 га (урожайность 32,8 ц/га). И в других фермерских хозяйствах убрано
700 га при средней урожайности 25 ц/га.
Флаг трудовой славы в районе поднят в честь тружеников КФХ Владимира
Абрамовича Горшенина, достигнувших наивысших результатов на уборке озимых культур.
В районе ведется заготовка соломы. Всего заготовлено 361т в СХА (колхоз)
«Заречье».

МАРКСОВСКИЙ РАЙОН
Из-за неблагоприятных погодных условий уборка озимых в районе
началась несколько раньше срока.
По информации управления сельского хозяйства Марксовского района, сухое
и жаркое лето привели к гибели посевов на 2 из 18, 2 тысяч га, занятых озимыми культурами. По данным на 9 июля, к уборке приступили пять хозяйств
– АО «Зоринское», ООО «Агроинвест», агрофирма «Волга», ООО «Наше дело»
и КФХ Валентины Анохиной. Средняя урожайность составила 17,8 ц/га, самый
высокий показатель – 27,2 ц/га – зафиксирован в ООО «Наше дело». К настоящему времени убрана 1 тысяча га, валовый сбор – 1900 тонн.

ОЗИНСКИЙ РАЙОН
Сельхозтоваропроизводителями Озинского района началась уборка озимых
культур. На 8 июля 2019 года в районе убрано озимой пшеницы на площади
1360 га, при средней урожайности 17 ц/га , валовой сбор составил 2280 тонны.

Под Марксом открылось производство кормов
Племенной завод «Трудовой» запустил экспериментальный цех по производству кормов.
В качестве сырья для изготовления кормов используется соевое сырье, из
которого получают жмых и растительный жир с высоким содержанием протеина. Использование такого
корма в молочном животноводстве,
позволяет увеличить надои.
Завод ежегодно будет выпускать
до 20 тыс. тонн корма. Этого корма
хватит, чтобы обеспечить кормами 4
тыс. голов КРС.
Племенное хозяйство занимается
развитием мелиорации для возведения собственных кормовых культур. На сегодняшний день площадь
орошаемых земель составляет 6 тыс.
гектаров, где выращивается соя и кукуруза.
Объем инвестиций в строительство
завода по производству кормов составил 120 млн рублей.

В рамках посещения Энгельсского
района глава региона побывал в КФХ
Щеренко, где ведется уборка ранних
лука и картофеля. Это сельхозпредприятие - одно из крупнейших овощеводческих хозяйств в регионе, выращивает 5 основных овощных культур,
с этого года еще чеснок. В КФХ также
занялись выращиванием клубники.
Достичь хороших производственных показателей удалось благодаря
модернизации хозяйства. Устаревшие
дождевальные машины «Фрегат» были заменены на более экономичные
и мощные «Centerliner» и «Rainstar».
Также был обновлен парк техники приобретены современные сеялки, сортировочные машины, трактора, при-

цепные комбайны для уборки моркови,
капусты и картофеля.
Кроме того, стальной магистральный трубопровод для подачи воды был
заменён на современный пластиковый,
решены вопросы модернизации овощехранилищ емкостью 5 тысяч тонн,
установлена система вентиляции.
– Небольшое, но очень высокопрофессиональное сельхозпредприятие
с отличной культурой поля. Освоена
технология по овощам, мелиорация.
Поддержка на мелиорацию сейчас достойная, так что увеличивайте орошаемый клин. В прошлом году хозяйство
собрало более 7 тыс. тонн. Думаю, в
этом году урожай будет не меньше.
Обеспечим овощами не только область, но и соседние регионы, - отметил глава региона.
Глава региона также посетил ООО
«Воскресенское», генеральный директор Валерий Анатольевич Сырбачев,
которое ведет уборку зерновых.

Основной вид деятельности хозяйства – выращивание зерновых, технических и кормовых культур. Площадь
пашни в обработке - 10 247 га, из них
690 га - на орошении.
На предприятии имеется полный
цикл производства продукции - от поля до прилавка: собранный урожай
отправляется на хранение на Безымянский элеватор, в переработку - на
Саратовскую макаронную фабрику.
– Год непростой, но при правильном
выборе технологии, использовании
подкормки можно добиться отличного
результата. Отсюда - рекордная урожайность для этой зоны Заволжья, сказал Валерий Радаев.
Губернатор вручил лучшим работникам обоих хозяйств благодарственные
письма и пожелал дальнейших успехов
в работе.
Источник:
Пресс-служба губернатора области

И О ПОГОДЕ

Не 2010-й, конечно, но озимку
можем не посеять
На прошедшем 3 июля в Петровском районе совещании, посвященном уборочным работам
2019 года, с участием губернатора
и сельхозтоваропроизводителей
области, о проблемных точках и
«узких» местах важнейшего этапа полевых работ было сказано
очень мало.
Поддерживая мажорный тон, докладчики в большинстве своем сообщали о 100-процентной готовности к
битве за урожай. Хотя для аудитории
совещания, преимущественно руководителей крупных, состоявшихся хозяйств, уборка давно уже не связана
с боевыми действиями. Но речь не об
этом. Как обычно приземлено, опираясь на сухие цифры и среднемноголетние значения, выступил начальник
Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Федорович Болтухин. Он
напомнил, что поводов для оптимизма
не так много: на полях вообще-то все
«горит» из-за засухи, а осень не обещает быть благосклонной к аграриям.
– Думаю, что в этой аудитории никого не нужно убеждать в исключительной важности погодного фактора,
– еще раз подчеркнул главный метеоролог области. – Аграрии, как никто
другой, ощутили на себе последствия
текущего сельскохозяйственного года.
Это острозасушливая осень и уникально снежная зима с незначительной
глубиной промерзания почвы.
Да, это привело к неплохой влагозарядке весной. Однако сей положительный фактор перекрыл крайне жаркий июнь. Среднеобластная аномалия
составила 3°C в сторону превышения
нормы. Для сравнения, в 2010 году
подобное отклонение было зафиксировано на значении 5°C.
Кроме того, июнь текущего года
характеризуется резким дефицитом
осадков. По области их выпало в

среднем 7 мм, или 13% от климатической нормы. Поэтому сроки созревания
полевых культур сократились на 1014 дней. Что неизбежно сказалось на
урожайности.
Отдельно Михаил Болтухин напомнил о высокой пожарной опасности (5
класс горимости), требующей круглосуточных профилактических мер.
Немного успокаивает тот факт, что
температуры текущего июля, согласно
долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, будут близки к климатической норме. Суммарное количество
осадков в этом месяце прогнозируется
на 12% больше средних многолетних
значений.
– Не надо забывать, что июль не
только самый жаркий, но и самый дождливый месяц в году, – продолжил
Болтухин. – По статистике 10-12 дней
с осадками. На севере и западе нашей
области это 55-66 мм. Выпадают они
крайне неравномерно и имеют ливневой характер. Часто сопровождаются
грозами и шквалистым усилением ветра.
Самые высокие температуры в области, до 35°C и выше, традиционно
будут наблюдаться в третьей декаде
июля - начале августа. Следовательно,
значительный период уборочной кампании пройдет далеко не в комфортном температурном режиме. Опять же,
помним о противопожарной безопасности.
Михаил Федорович озвучил и прогноз на вторую декаду июля. Это повышенный ветровой режим (до 15 м/с)
и выпадение локальных осадков (от
следов до 5 мм/сутки). Однако они затронут не более 15-20% территории
нашей области. Следовательно, на
большей части региона сохранятся
засуха и суховейные явления. В полуденный часы будут преобладать температуры 23-28°С, а в юго-восточных
районах до 31°С. Ночью 13-18°С.
Не остался без внимания вопрос
заполняемости водоемов. По инфор-

мации Саратовского гидрометцентра,
в правобережье по всем малым рекам
уровни воды «превышают исторические минимумы». Например, Терешка
и Медведица в районе Лысых Гор – на
30 см. Хопер в районе Балашова – на
10 см. Карай в Романовском районе –
на 37 см. Терса в селе Казачка Калининского района – на 84 см.
Уровни воды в Саратовском и Волгоградском водохранилищах на 2 июля
по балтийской системе высот (Отсчет
от среднего уровня Балтийского моря.
– Ред.) составили 27,8 м в районе Хвалынска и 14,61м в Саратове. По словам спикера, это удовлетворительные
значения для эффективной деятельности всех сфер экономики. В том числе
мелиоративного комплекса.
Вместе с констатацией засушливых
условий текущего лета Михаил Федорович Болтухин раскритиковал сравнение их с 2010 годом. Девять лет назад не было такой щедрой весенней
влагозарядки почвы. Среднемесячная
температура в мае составляла +18°C.
В этом году она меньше на 0,2°C.
Кроме того, последний месяц весны
текущего сезона мог похвастаться 35
мм осадков, что в два раза выше показателей 2010 г.
По июню также есть отличия: среднемесячные 24,3°C и 4 мм осадков
против 22,7°C и 7мм в 2010 и 2019 гг.
соответственно.
Поэтому сравнивать два этих года
некорректно.
– А осень какой будет? – задал
единственный вопрос Сырем Захарович Байзульдинов. – Озимую сможем
посеять?
– Согласно долгосрочным прогнозам, – подвел неутешительный итог
Болтухин, – осень ожидается с аномально высокими температурами. Превышение нормы на 1,5-2°C во второй
половине августа и в сентябре. С
острым дефицитом осадков.
Записал Иван ГОЛОВАНОВ

АГЕНТСТВО ОПС

5

11 èþëÿ 2019 ã.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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части кровли, материально-техническое снабжение и т.д. Заявка у нас
большая, в пределах 60 млн. рублей.
В этом году мы ожидаем около 20-25
млн. руб. дополнительных средств», –
сообщил Алексей Стрельников.
ВИДЫ НА УРОЖАЙ

Алексей Владимирович Стрельников, зампред правительства Саратовской области, курирующий
сельское хозяйство, окружающую
среду и недропользование, на этой
неделе принял участие в эфире
радио «Эхо Москвы-Саратов». В
программе «Персонально ваш».
Программа вышла в неурочное время, поскольку накануне Стрельников
находился за пределами региона. Во
вторник, 9 июля, состоялось заседание рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Сельское хозяйство»,
куда от Саратовской области входит
Алексей Владимирович. Мероприятие провели губернатор Алтайского
края Виктор Томенко и заместитель
Министра сельского хозяйства Елена
Фастова.
ПРО КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
И РЕКТОРА
Рассказывая о своей командировке
в Москву, Стрельников сообщил, что
на рабочей группе обсуждали тему
кадрового потенциала.
«Он завязан на нашу аграрную науку, на наш вуз. Были представители
всей России, и Саратовская область
называлась как пример определенного позитива с точки зрения подготовки
кадров для аграрного комплекса. Нам

есть что показать. Мы совсем недавно
проводили всероссийское совещание
с проректорами всех аграрных вузов
страны, их 54. Мы работали на базе
учебных предприятий Саратовского
аграрного университета, проводили
большую конференцию. И нам приятно, что мы находимся в довольно
высоком рейтинге среди вузов РФ, мы
в пятерке», – добавил он.
Говоря о смене ректора в Саратовском аграрном университете, чиновник сказал, что «этот процесс есть,
был и будет». Что же касается вопроса
про «недовольство работой ректора»,
Стрельников отказался комментировать эту тему. Потому что, повторимся, вуз входит в пятерку сильнейших
аграрных вузов в стране, есть личное
заявление Николая Ивановича Кузнецова.
«Я не могу его судить, 16 лет он
отдал университету. Сегодня новый
руководитель, мы с ним так же плотно работаем. Занимаемся подготовкой
объектов вуза к новому учебному году,
а их очень много. Вчера мы встречались с курирующим замом министра
сельского хозяйства РФ Максимом
Иосифовичем Увайдовым, перед которым поднимали вопросы увеличения финансирования аграрной науки
и получили одобрение на решение
некоторых наших злободневных проблем. Это замена части пожарной
сигнализации, капитальный ремонт

Отвечая на вопрос, касающийся видов на урожай, куратор саратовского
АПК доложил:
«Регион по производству сельскохозяйственной продукции стабильно
один из ведущих в стране. Мы в десятке по интегральному показателю. У
нас одни из самых больших площадей
пашни, это 5,8 млн гектаров. Также в
последние годы мы активно работаем
над введением в оборот пашни. Если
10 лет назад был почти миллион гектар необработанных земель, сегодня
меньше трехсот. Посевные площади
у нас очень большие, свыше 4,1 млн
гектар. Озимый сев охватывает 1200
тыс. гектаров, это пятый результат в
стране, по яровому севу мы вторые
в России – 2,1 млн гектаров, только
Оренбург нас обгоняет.
Действительно мы заложили серьезную основу нового урожая. Это серьезный сев озимых культур, к сожалению,
погодные условия были сложные и сегодня они сложные. Уборочную компанию мы начали ее с печальных показателей: уже потеряли 82 тыс. гектаров
озимых культур, они списаны. Сегодня
мы ждем возмещения от федерального
бюджета 50-процентной компенсации
этих затрат (если бы посевы были застрахованы, то получили бы в полном
объеме. – Ред.). Это в пределах 220230 млн рублей. В августе сельхозтоваропроизводители получат возмещение этих затрат.
Уборочная компания идет. На сегодняшний день обмолочено уже 150 тыс.
гектаров озимых культур. Урожайность
в пределах 15,5 центнеров с гектара.

Это ниже, чем мы прогнозировали, но
это лучше, чем те показатели, которые
мы прогнозировали с учетом начала
весны. Год был очень сложным и условия вегетации для растений также
очень сложные. Валовой сбор ожидаем
в пределах 3-3,2 млн тонн суммарно
по всем культурам. Это чуть ниже показателей прошлого года, но «цыплят
по осени не считают». Настрой у сельхозпроизводителей нормальный. Мы
хорошо подготовились к уборочной
кампании. У нас 100-процентная готовность техники. Сегодня вы нигде не
услышите, что не хватает комбайнов
или машин. Эта проблема практически
решена, ГСМ в полном объеме.
ПРО КРЕДИТЫ
Сегодня мы прокредитовали сельхозтоваропроизводителей короткими
кредитами по ставке до 5% почти на
5,3 млрд рублей. Вчерашний выезд позволил привлечь еще 1млрд 300 тысяч
на малые формы хозяйствования. То
есть все заявки малых предприятий
по льготному кредитованию у нас закрыты».
Ведущая Ольга Радина уточняет,
почему все-таки возмещается только
50% затрат: «Из федерального бюджета будет только половина, а другая
половина?»
«Возмещается только половина затрат, потому что затраты идут по разным районам разные. Мелкие фермерские предприятия, у которых затраты
составляют 1200-1300 рублей на гектар получат пять. Крупные фермерские предприятия, которые используют высокотехнологическую технику,
удобрения и т.д. (у них затраты достигают от 15 до 20 тыс. руб. рублей
на гектар), тоже получат возмещение
примерно такое, в среднем 50% на
гектар. То есть 230 млн руб. поступят
из федерального бюджета и из реги-

онального бюджета в объеме 11%, то
есть еще плюс 25-26 млн. рублей».
ПРО ЭКСПОРТ
Что будем экспортировать? Отвечая
на этот вопрос, заместитель председателя правительства области заметил:
«Мы экспортируем довольно много
продукции АПК, суммарно по прошлому году это более 340 млн долларов.
В структуре экспорта у нас, конечно,
преобладает и будет пока преобладать
масложировая отрасль. Это масло,
шроты, и мы постараемся в этом году
даже с учетом тех оргизменений, которые есть, сохранить объем экспорта
масложировой отрасли. Также в 2018
году мы экспортировали более 2 млн.
тонн зерновой продукции в более чем
15 стран мира. Это ячмень, озимая
пшеница, подсолнечник и т.д. В рейтинге регионов-лидеров по экспорту
мы тоже находимся в десятке. Но есть
одна тонкость: учет экспортируемой
продукции идет по региону отправки.
В основном, это порты Азово-Черноморского бассейна. Туда отправляется
наша продукция, но основной отчет по
экспорту идет по Ростовской области и
Краснодарскому краю.
На Госсовете эту тему мы тоже
обсуждали. Считаем, что на экспорт
должна уходить продукция, которая
произведена здесь. Это один из нюансов сегодняшнего федерального законодательства и учетной политики.
Приличный объем экспорта забирают
отсюда зернотрейдеры. Например,
один из крупнейших экспортеров – это
Калининград, который не производит
зерновых культур.
Это вопрос учета или налогов,
спрашивает ведущая. Львиная доля
вопроса – это учет. Перевалка и загрузка у них, поэтому налоги у них,
и мы на них не претендуем, – заявил
гость студии.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 7
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Вячеслав Сомов рассказал об уровне бедности в Саратовской области
Руководитель Саратовстата Вячеслав Сомов рассказал о том, как
статистики подсчитали уровень
бедности в нашем регионе, а также
назвал размер заработной платы,
которую получают саратовцы:
- Ежеквартально мы проводим выборочное обследование бюджетов
домашних хозяйств, в котором участвуют почти 800 семей в Саратовской
области. Также, раз в год мы проводим выборочное наблюдение доходов
населения и участия в социальных
программах. На территории области в
нем участвуют без малого 900 семей.
Собранная в ходе этих обследований
информация передается в Росстат, где
на основании официальной статистической методологии формируется результат: полученные данные распространяются на численность всего региона
с учетом возрастно-полового состава.
Таким образом, по данным Росстата за
2018 год, уровень бедности в Саратовской области составил 16,1% от общей
численности населения.

Вячеслав Сомов отметил, что за последние 3 года уровень бедности в нашем регионе снижался. В 2016-м этот
показатель составлял 17,4%, в 2017-м
– 16,8%.
В ходе беседы глава Саратовстата
озвучил размер среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы в Саратовской области и в областном центре, которая сложилась в
январе-апреле 2019 года. Этот показатель Вячеслав Сомов сравнивает с
аналогичным периодом 2018-го:
- В Саратовской области средняя заработная плата по полному кругу организаций составила 27 тысяч 4 рубля
(рост +6%). Что касается Саратова, то
размер заработной платы по крупным
и средним организациям, без субъектов
малого предпринимательства, насчитал
36 тысяч 593 рубля (рост + 8%).
Также глава статведомства назвал
среднюю заработную плату, которую
выдали представителям разных профессий в регионе за январь-апрель
текущего года:

- Одну из самых высоких зарплат
по итогам первых четырех 2019-го
получили те работники, которые занимаются финансово-страховой деятельностью, а также операциями с недвижимостью – 43 тысячи 324 рубля.
Зарплата работников органов государственного и местного самоуправления
составила 29 тысяч 308 рублей (рост
+3%). В обрабатывающих производствах заработная плата насчитала 27
тысяч 671 рубль (рост +9). В сфере
строительства – 20 тысяч 157 рублей
(рост +6%), в оптовой и розничной
торговле – 19 тысяч 651 рубль (рост
+6%).
За январь-апрель 2019 года средняя
зарплата работников сельского, лесного хозяйства и рыбоводства составила
17 тысяч 604 рубля и по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
увеличилась на 13,5%. Меньше всего
в нашем регионе зарабатывают сотрудники сферы деятельности гостиниц и
предприятий общественного питания
– 15 тысяч 372 рубля (рост +5%).
Источник: Саратовстат

Премии рабочим Ростсельмаша ушли на банкет на «Ростов Арене»
Рабочим Ростсельмаша отказали
в выдаче премий в связи с 90-летием завода. При этом руководство
компании намерено отпраздновать
юбилей 26 июля на «Ростов Арене».
Как сообщил 1Rnd.ru источник в заводоуправлении, на банкет приглашено полторы тысячи гостей.
«Даже из руководства, находящего
непосредственно в Ростове-на-Дону,

пригласили далеко не всех. Рабочим
сказали, что денег на премии нет. Известно, что на «Ростов Арене» будут
выступать звёзды эстрады», - рассказал источник 1Rnd.ru.
Отметим, что закрытая площадка
перед «Ростов Ареной» превратится в
один большой шатер.
«В Ростове не нашлось нужных шатров и банкетной мебели — их доставят
из самой Москвы. Средний чек на од-

ного гостя банкета — от 6 до 10 тысяч
рублей. Плюс ведущие...В общем, пир
во время чумы, - добавил собеседник
1Rnd.ru.
При том, что на премии рабочим
Ростсельмаша денег не оказалось, по
данным базы СПАРК, в прошлом году
прибыль завода выросла на 67,4 млн
рублей.
Источник: www.vdnews.ru

Дмитрий Патрушев принял участие в запуске
нового поколения тракторов «Кировец»
На «Петербургском тракторном
заводе» состоялась торжественная
церемония запуска производства
нового поколения сельскохозяйственных тракторов К-7 «Кировец». В мероприятии приняли
участие Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, первый заместитель Министра
Джамбулат Хатуов, врио Губернатора Санкт-Петербурга Александр
Беглов, директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков и генеральный директор
АО «Росагролизинг» Павел Косов.
В настоящее время машины серии
К-7 «Кировец» являются самыми мощными отечественными тракторами. В
новом поколении усовершенствованы
сразу десять основных систем и механизмов: полностью изменился дизайн,
улучшены тяговые характеристики,
повышена экологичность. Кроме того,
механизаторы смогут работать в более
комфортных условиях за счет лучшей
эргономики кабины, вибро- и шумоизоляции, обзорности и безопасности.
При этом новый «Кировец» отвечает
всем актуальным требованиям цифрового агропромышленного комплекса. В
нем впервые применяется система дистанционного мониторинга ОМНИКОММ
– аппаратно-программный комплекс,
включающий в себя 3 основных со-

ставляющих: бортовые регистраторы,
датчики уровня топлива и программное
обеспечение.
«Петербургский тракторный завод»
– крупнейший в стране производитель
мощных, энергонасыщенных колесных
тракторов. За свою историю он выпустил около полумиллиона легендарных
«Кировцев». Предприятие продолжает
модернизироваться, вводить в серийное производство новые модели, обеспечивать выпускаемую технику качественным сервисным обслуживанием»,
– отметил Дмитрий Патрушев.
Также на предприятии под председательством Дмитрия Козака состоялось
совещание «О механизмах поддержки
приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями отечественной
сельскохозяйственной техники». Его
участники обсудили совершенствование мер господдержки в этой сфере, в
частности развитие льготного лизинга.
По расчетам Минсельхоза России, активное использование этого механизма
позволит значительно снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей при более эффективном
расходовании бюджетных средств, что
будет способствовать ускорению технической модернизации АПК. В связи
с этим ведомство считает целесообразным, начиная с 2020 года, определить
лизинговые поставки сельхозтехники и
оборудования в качестве приоритетной
меры господдержки.
Источник: МСХ РФ
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Заразиха (Orobanche cumana
Wallr.) – растение-паразит, которое не имеет хлорофилла, не
способно к фотосинтезу и живет
за счет готовых питательных веществ растения-хозяина. Существуют различные расы заразихи, поражающие подсолнечник.
Процесс развития новых рас происходит в природе постоянно, а
периоды между возникновением новых рас сокращаются. На
сегодняшний день Ростовская,
Волгоградская, Воронежская, Самарская и Саратовская области
являются зонами наиболее сильного распространения заразихи
на территории Российской Федерации.

исходя из этого – предложить максимально эффективные рекомендации
по ее контролю.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СОЛГАРД
Проект СОЛГАРД® начал работу на
территории Российской Федерации в

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
АГРОТЕХНОЛОГИИ И
ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В случае возникновения проблем
в поле, связанных с заразихой, несмотря на соблюдение всех рекомендаций, компания «Сингента»
предоставляет услугу полевой диагностики. Эксперт компании «Сингента» проводит диагностику поля с
целью выявления проблемы и предложения возможных вариантов ее
решения.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Лабораторная диагностика рас заразихи применяется в экстренных
случаях по решению полевого эксперта компании «Сингента». Благодаря лабораторному тесту семян заразихи, которые созрели в текущем
сезоне, становится возможным получить 100% достоверную идентификацию доминирующей расы в поле. И

2016 году. Всего за три года более
250 клиентов компании «Сингента»
приняли решение взять его за основу для контроля заразихи на своих
полях. На 85 % полей, курируемых
в рамках проекта, предсезонные рекомендации позволили снизить до
минимума или полностью решить
проблему заразихи, что говорит о
надежной работе алгоритма приложения СОЛГАРД®, а также экспертов
компании «Сингента».

Для оставшихся 15 % полей, ввиду
высокого уровня заражения, помимо
предсезонной диагностики компания
«Сингента» взяла семена заразихи на
лабораторный анализ в количестве
115 образцов и предоставила сельхозпроизводителям более точные рекомендации по технологии контроля
растения-паразита.
Эффективное и долгосрочное подавление заразихи достигается за счет

индивидуального подхода к каждому
полю. В 2018 году в ООО «Новопокровское» (Саратовская область,
Балашовский район) и СХА «Михеева Н. И.» (Волгоградская область,
Михайловский район) были выбраны
поля, имеющие различные уровни
заражения заразихой в прошлый год
возделывания подсолнечника. Также
для анализа использовались исторические данные по применению культур-ловушек, устойчивости к заразихе
возделываемых гибридов, наличию
сильно зараженных полей рядом с
текущим полем и т. д. Совместно с
клиентом была выбрана индивидуальная для каждого поля технология
контроля заразихи, которая позволила одновременно подавлять растениепаразит, а также получить достойный
результат.
Как показывает практика трех лет
работы проекта, правильно подобранные гибриды и схемы защиты для
полей различного уровня заражения
позволяют увеличить урожайность
на 20–25 % относительно контроля.
Более того, при соблюдении рекомендаций диагностируется снижение

уровня поражения полей заразихой.
Это именно тот результат, на который
мы ориентируемся при сопровождении наших клиентов.
СОЛГАРД – это индивидуальное
решение для каждого поля, обеспечивающее эффективный контроль
заразихи, а также получение максимального урожая.
Аналогов у проекта СОЛГАРД® нет
– это комплексный подход к решению,
используя который, можно достигнуть
успеха, только пройдя определенный
путь: правильно подбирая гибриды,
проводя, если требуется, гербицидные обработки и соблюдая агротехнические рекомендации. Наша общая
задача – применять именно те решения, которые не позволят заразихе
быстро эволюционировать, а также
помогут зачистить семенной банк в
почве.
«Сингента» приглашает всех посетить Дни поля СОЛГАРД®, которые
пройдут в сентябре 2019 года в двух
хозяйствах. Подробности о мероприятиях будут доступны на сайте компании в ближайшее время. 
Гибриды подсолнечника

2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗАРАЗИХИ

Предсезонная диагностика

Полевая диагностика

Лабораторная диагностика

ДИАГНОСТИКА

С помощью уникального мобильного приложения
СОЛГАРД® и собственной экспертизы сотрудник компании «Сингента» предоставляет сельхозпроизводителю рекомендации по надежному контролю заразихи для
каждого конкретного поля.

В случае возникновения каких-либо проблем,
связанных с заразихой, несмотря на соблюдение всех рекомендаций, компания «Сингента»
предоставляет услугу полевой диагностики.

Отобранный образец заразихи анализируется
в лаборатории с целью определения доминирующей расы растения-паразита.

АНАЛИЗ

Уникальный алгоритм приложения позволяет определить
доминирующую расу заразихи в поле, анализируя данные о степени зараженности обследуемого поля, соседних полей, севообороте, используемых гербицидах и прочие параметры.

Эксперт компании «Сингента» проводит анализ
состояния поля с целью выявления проблемы
и предложения возможных вариантов ее решения.

Высокая точность подобного анализа дает возможность выбрать лучший вариант контроля
заразихи в будущем.

РЕШЕНИЕ

Сельхозпроизводитель получает рекомендации, способные обеспечить надежный генетический и гербицидный
контроль в конкретных почвенно-климатических условиях. Выбор гибрида и технологии среди рекомендаций
всегда остается за клиентом.

Эксперт компании «Сингента» объясняет причины присутствия заразихи в поле, оценивает
риски, а также предлагает решение по эффективному контролю растения-паразита в следующем сезоне. При необходимости осуществляется сбор семян заразихи и их отправка
в лабораторию.

Сельхозпроизводитель получает заключение
о расовом составе отобранного образца, а также рекомендации по выбору гибрида и технологии защиты от заразихи для следующего сезона.

АГЕНТСТВО ОПС
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Результаты работы у наших клиентов
2018 год
ООО «Новопокровское», Саратовская область, Балашовский район
Поле
Поле
№1
Поле
№2
Поле
№3
Поле
№4
Поле
№5

Предыду- Выбранная Выбран- Урожайщий уро- технология
ный гиность,
Урожайвень зара- контроля
брид
ц/га
ность, ц/га
жения
Уровень 0
Уровень 2
23,5
Clearﬁeld®* НК НЕОМА
(отсутствует)
(средний)
Уровень 2 Генетический СИ АРКО
Уровень 0
24,2
(средний)
контроль
(отсутствует)
Уровень 3 Генетический СИ КУПАВА
Уровень 1
26,9
(средний)
контроль
(низкий)
Уровень 1 Генетический НК БРИО
Уровень
1
25,0
(средний)
контроль
(низкий)
Уровень 0
Уровень 2
Контроль
16,1
Clearﬁeld®*
(отсутствует)
(средний)

СХА «Михеева Н. И.», Волгоградская область, Михайловский район
(в период вегетации выпало около 85 мм осадков)
Поле
Поле
№1
Поле
№2

Предыду- Выбранная
Выбран- Урожайщий уро- технология
ный гиность,
Урожайвень зара- контроля
брид
ц/га
ность, ц/га
жения
Уровень 2 Генетический СИ КУПАВА
Уровень 1
17,9
(средний)
контроль
(низкий)
Уровень 2 Генетический СИ КАДИКС
Уровень
1
19,1
(средний)
контроль
(низкий)

2017 год
ООО «Альтаир-Агро», Ростовская область, Зерноградский район
Предыдущий уровень заражения
Уровень
Поле №1 (средний)2
2
Поле №2 Уровень
(средний)
1
Поле №3 Уровень
(низкий)
Поле

Выбранная
технология
контроля

Выбранный гибрид

Генетический НК НЕОМА
контроль
Генетический СИ КУПАВА
контроль
Генетический СУМИКО*
контроль

Урожайность,
Урожайц/га
ность, ц/га
34
33,8
29,5

Уровень 0
(отсутствует)
Уровень 1
(низкий)
Уровень 0
(отсутствует)

СПК «Староаннинский», Волгоградская область, Новоаннинский район.
Поле

Поле №1
Поле №2
Поле №3

Предыдущий уровень заражения

Выбранная
технология
контроля

Выбранный гибрид

Уровень 3
(высокий)
Уровень 2
(средний)
Уровень 1
(низкий)

Clearﬁeld®

НК НЕОМА

Генетический СИ КУПАВА
контроль
Генетический НК БРИО
контроль

Урожайность,
Урожайц/га
ность, ц/га
25
23,8
26,2

Уровень 0
(отсутствует)
Уровень 1
(низкий)
Уровень 1
(низкий)

2016 год
ПАО «Рассвет», Ростовская область, Песчанокопский район
Поле

Поле №1
Поле №2
Поле №3

Предыдущий уровень заражения
Уровень
4 (очень
высокий)
Уровень 2
(средний)
Уровень 1
(низкий)

Выбранная
технология
контроля

Выбранный гибрид

Урожайность,
Урожайц/га
ность, ц/га

Clearﬁeld®

НК НЕОМА

35,8

Уровень 1
(низкий)

Генетический СИ КУПАВА
контроль
Генетический СУМИКО
контроль

40,8

Уровень 1
(низкий)
Уровень 1
(низкий)

30,1

СПК «Красный Путиловец», Волгоградская область, Урюпинский район
Предыду- Выбранная Выбран- Урожайщий уро- технология ный гиность,
Урожайвень зара- контроля
брид
ц/га
ность, ц/га
жения
Уровень 0
Уровень
3
23,7
Поле №1 (высокий)
Clearﬁeld® НК НЕОМА
(отсутствует)
2 Генетический СИ КУПАВА
Уровень 1
Поле №2 Уровень
21,5
(средний)
контроль
(низкий)
Уровень
1
Генетический
Уровень
1
Поле №3 (низкий)
НК КОНДИ
21,7
контроль
(низкий)
Поле

* Clearﬁeld® является зарегистрированной торговой маркой компании BASF
** Оптимизирован для гербицида Express™ компании FMC.
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ПРО МЕЛИОРАЦИЮ
С КООПЕРАЦИЕЙ

«Русагро» заинтересована в том, чтобы производители работали, а производство и переработка были именно
здесь, в регионе.

Региональный проект «Экспорт
продукции АПК» подразумевает три
направления. Первое – создание новой товарной массы, то есть нам надо
произвести новую товарную массу для
экспорта. С этой целью у нас в качестве приоритетного идет проект «Развитие мелиорации». В рамках его можем создавать экспортную массу. Это в
основном экспортно ориентированные
сорта либо продукция, в основном, кукуруза, соя и т.п. На эти цели у нас
из федерального бюджета направлено
408 млн рублей. Это один крупных, если не самый крупный, проект по экспорту. В этом году по госпрограмме и
по программе экспорта введем почти
14 тысяч гектаров нового орошения.
Это самые крупные площади орошения
в РФ. Больше нас никто не вводит
Вообще задача в ближайшие 5 лет
ввести 100 тысяч гектаров нового
орошения. В советское время в Саратовской области было чуть менее 500
тысяч гектаров. На сегодня это 167170 тыс. га. Такими темпами мы хотим
потихонечку приблизиться к советским
показателям.
Второе направление нацпроекта
– формирование региональных элементов систем позиционирования и
продвижения продукции АПК. Это
больше формальные направления, где
мы создаем имидж и информационную
систему.
Самое главное – это, конечно, третье направление: создание региональной системы поддержки фермеров и
сельхозкооперации. На эти цели направляется около 70 млн. рублей из
регионального и федерального бюджета. Тут целая линейка поддержки новых инновационных предприятий, которые ориентированы на экспорт. Это
возмещение части затрат реализованной продукции. Это и гранты, которые
позволяют фермерским предприятиям
и кооперативам получить поддержку
от 3 до 5млн. рублей для развития своего предприятия по экспортно ориентированной направленности. Это может быть мясная продукция, зерновая,
масло и т.д. Направлений очень много,
и мы вместе с другими регионами в нее
интегрированы.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ

О БАНКРОТСТВЕ
«СОЛНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
Да, действительно сегодня идет
переход активов от одной структуры
к другой. Часть информации комментировать не буду. Скажу только одно:
три крупных масложировых предприятий – это Балаковский терминал,
Саратовский масложировой комбинат
и Аткарский МЭЗ – работают в штатном режиме. На сегодняшний день на
территории региона образованы три
обособленных предприятия «Русагро»,
которые зарегистрированы в Саратове, соответственно люди работают в
Саратове, налоги платят в Саратове.
Объемы производства сохранены. У
нас был провал в прошлом году с учетом перехода ряда документаций. Поэтому мы часть показателей потеряли.
Губернатор Саратовской области Радаев Валерий Васильевич на
Санкт-Петербургском экономическом
форуме встречался с собственником
предприятия, договорились о развитии сотрудничества. В частности, мы
ожидаем довольно приличный объем
инвестиций по этим предприятиям.
Поэтому я бы хотел успокоить всех.
Масложировая отрасль работает стабильно. Мы крупнейшие производители подсолнечника в России, больше
нас нигде и никто не производит. По
прошлому году это миллион семьсот
тысяч тонн. (Стрельников оговорился,
сказав гектары. – Ред.). Для нас это
одна из базовых отраслей экономики и

Экономические трудности конечно
же не обходят стороной и аграриев.
Есть рост цен на ГСМ, на удобрения и
т.д. Повышение налоговой нагрузки,
тем не менее на сегодняшний день мы
можем говорить о стабильной ситуации
в аграрном комплексе.
«Стабильно хорошей или стабильно
плохой», – уточняет ведущая.
«У нас нет закрытых мелких, средних или крупных предприятий. Мало
того, цена на рынке на зерновую
продукцию складывается довольно
стабильной, несмотря на меньший
урожай. Мы выходим с 20-процентной прибавкой к цене по сравнению
с прошлым годом. Это от 8500 рублей
за четвертый класс, что является хорошей рыночной ценой для показателей
этого года.
Мы активно развиваем целый ряд
базовых направлений. В течение трех
лет должны ввести в оборот 100%
земель. Только в этом году мы введем 100 тысяч гектаров. Мы серьезно
расширяем вместе с филиалом РЖД
сеть элеваторных комплексов и точек отгрузки. В этом году мы ведем
строительство восьми элеваторных
комплексов и точек отгрузки. Две-три
крупные. В Перелюбе миллиардный
контракт, элеватор на 200 тысяч тонн,
которого не было в советское время.
В Ртищево строим стотысячник, объем инвестиций 320 млн. рублей. Мы
делаем все, для того чтобы увеличить
долю прибавочной стоимости от сельскохозяйственной продукции в регионе. Назову два проекта. Первый – свинокомплекс «Хвалынский», 12 лет на
рынке. Все эти годы свинина уезжала
в Тверскую область на убой, то есть
вся прибавочная стоимость там. Сейчас мы начали строительство крупнейшего в регионе комплекса по убою и
обвалке свинины. Вся прибавочная
стоимость будет здесь. Проект стоит
миллиард триста миллионов рублей.
В Балашове надеемся в этом году запустить один из крупнейших проектов,
объем инвестиций почти 19 млрд. рублей. Завод по глубокой переработке
зерна.
Цель – импортозамещение микроэлементов, которые мы всегда привозили из-за границы. У нас хорошая
линейка инвестиционных проектов.
Она расценивается в этом году в объемах чуть больше 10,5 млрд рублей.
Поэтому нам есть, что показать. Это
крупные проекты, и тот объем государственной поддержки, который
оказывается аграрному комплексу, я
надеюсь, поможет нам эти проблемы
решить», сказал чиновник.
ПРО МОЛОЧНУЮ ОТРАСЛЬ
Молочная отрасль является приоритетной. Если вы посмотрите статотчетность, она выйдет по итогам полугодия
и будет в открытом доступе, то увидите, что у нас нет снижения ни по
одному показателю развития животноводства. Везде есть рост, хотя у ряда
регионов есть проблемы. Нам за свои
показатели не стыдно. Мы увеличиваем поголовье, молочное поголовье
в частности. Сейчас идет реализация
пяти крупных инвестиционных проектов, в частности таких, как племзавод «Трудовой» (увеличение дойного
стада на 2500 голов). Также крупная
ферма в Ртищевском районе на 600 голов у Кондрашкина. Крупный проект
в Духовницком на 300 голов, которую
мы будем открывать в ноябре. И так
далее.
Впервые за последние годы, благодаря поддержке губернатора, завели
серьезную региональную поддержку
производителям молока. Выделено
дополнительно почти 83 млн. рублей

на компенсацию части затрат на литр
молока. Это серьезная помощь, которая позволит нам сегодня стимулировать развитие молочной отрасли и
увидеть результаты. Цена на молоко
стабильная с учетом введения новых
требований по линии «Меркурия». Это
простимулирует рынок молока и поддержит наши молокоперерабатывающие предприятия, которые работают
на цельном молоке.
Много было инсинуаций по Саратовскому молочному комбинату: закрывается и прочее. Но он работает. Мало
того, я всегда привожу в пример Николая (Александровича Арыкова. – Ред.)
Считаю, что это лучшее предприятие
в области с точки зрения переработки
молока. Самое инновационное и самое
продвинутое. Другое дело, есть недопонимание налоговых преференций,
которые сегодня приходят в регион.
О СУДАХ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ
МИНСЕЛЬХОЗ
Кто виноват, чья это недоработка? Отвечая на этот вопрос, Алексей
Стрельников напомнил, что в этом году сумма государственной поддержки
отрасли достигает 2,5 млрд рублей.
Она распространяется более чем на
30 направлений и сельхозтоваропроизводители с удовольствием используют этот механизм субсидирования
в своей деятельности. Дрггой вопрос:
мы как орган государственной власти
формируем некую
государственную политику в сфере
АПК. У нас сегодня в приоритете, конечно же, животноводство. И Саратовская область, единственный регион в
России, сделал так, что одна голова
приравнивается к 7 гектарам зерновых.
Почему так? Потому что наш регион
пока не обеспечивает себя говядиной,
мясом птицы, рыбой и так далее. Мы
сегодня этим занимаемся.
Что касается ежегодных проблем по
возврату или неэффективному использованию господдержки, виновность
все-таки определяет суд и следственные органы. Действительно, очень
много нюансов обнаруживается после
выдачи гранта. Возникают вопросы в
статистической отчетности, в налоговом учете, в уровне заработной платы.
Два уголовных дела было возбуждено по фальсифицированным данным
уровня заработной платы, она должна быть не меньше МРОТ. Имеются
факты и подделки документов. Один
из примеров – в Лысогорском районе,
где молодая семья получила грант как
начинающие фермеры, а это свыше 3
миллионов рублей, и деньги потратила
на собственные нужды. Сегодня глава хозяйства отбывает срок, супруга
тоже ждет наказания до совершеннолетия ребенка. Поэтому проблема
комплексная, но количество уголовных дел уменьшается. Причем, в разы.
Мы сегодня очень жестко подходим ко
всем претендентам, выезжаем на места, смотрим документы. Поэтому в
течение года эта тема потеряет свою
актуальность.
Кто инициировал возбуждение
уголовных дел? По наблюдению гостя программы, и те, и другие. Это
комплексная совместная работа и
правоохранительных органов, и минсельхоза. Однако в прошлом году был
привлечен к ответственности и даже
уволен сотрудник минсельхоза, который допустил халатность. Но основная
масса нарушений возникает уже в ходе реализации проекта. По цене и качеству приобретенного оборудования
у следствия, как правило, есть вопросы. Или не тот скот был приобретен. В
нашу комиссию входит 10 экспертов,
поэтому при приеме первоначальной
заявки нарушений довольно не много.
Записала Светлана ЛУКА
Источник: https://www.youtube.
com/watch?v=Td1uAcdLMKE
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Члены КФХ Ольги Михайловны
Быковой из Марксовского района
призывают селян не валить всё на
засуху, а заниматься заготовкой
сенажа в пленке. По их примеру.
Это надо видеть: Анатолий Анатольевич Быков сует под нос Александру
Петровичу Коробову пучок вики с овсом, настойчиво предлагая понюхать.
– Конфета, натуральная конфета,
– утверждает фермер.
– Симфония, чистая симфония, –
соглашается уважаемый профессор
СГАУ.
Со стороны поглядеть: дети малые.
Только хозяину за шестьдесят, а гостю под девяносто. Разница в 26 лет!
Будущий профессиональный агроном
находился в младенческом возрасте,
когда Александр Коробов защитил с
отличием второй диплом, став не только ветеринарным врачом, но и ученым
зоотехником. «Бог кормления», доктор
сельскохозяйственных наук, «величина», а по жизни тактичный, интеллигентнейший, бесхитростный, живущий
с открытым сердцем человек. И безотказный, легкий на подъем, если надо
срочно выехать в район, окунуться в
производство.
Быков на Коробова только что не
молится, но в данном случае не скрывает: хочу, чтобы авторитет Александра Петровича сработал на нужное
дело. Давайте, наконец, продвинем в
нашей области тему «сенажа в упаковке». Меня кто послушает? Никто!
А Коробов – корифей, знаток, учёный,
эрудит, дока, специалист! У ироничного Александра Петровича на все дифирамбы один ответ: «Пой, ласточка,
пой».
Безусловно, это очень разные и
по судьбе, и по уровню эрудиции, и
по культуре люди, но до конца своих
дней они будут единомышленниками,
поскольку беззаветно любят животных
и смотрят трезвым взглядом на развитие отрасли. А «сенаж в упаковке»
стал лишним поводом встретиться и
поговорить о том, как помочь аграриям.
Быков, обладающий несомненным
талантом внедренца, несколько лет
тщетно планирующий провести с помощью нашего минсельхоза семинар для
таких же, как он, «бедняков-беспорточников», вновь оседлал любимого
конька. В области, где самое большое
в стране число мелких фермерских и
личных подсобных хозяйств, трудно
пропагандировать опыт еще одного
жителя Марксовского района – Сырема
Захаровича Байзульдинова, создателя
племзавода «Трудовой», с его мегафермой на 5 тысяч голов. При всем
уважении к аксакалу. «Менде акша

жок» – у меня нет денег», – скажет
любой, кто узнает, сколько средств
вложено в «Трудовой» только за последний год. Махнет рукой, разочаруется в теме, откажется от мечты – а
это неправильно. «Берите пример с
нас, – призывает Анатолий Анатольевич Быков и бесстрашно демонстриру-

и внедрил в своем хозяйстве в 1963
году легендарный Иван Петрович Гресев, село Широкий Карамыш Лысогорского района, один из отцов-основателей фермерского движения в России.
Однако, несмотря на прогрессивность технология заготовки высококачественного корма, этот метод
закрепился в немногих саратовских
хозяйствах. Почему? Вопрос не к нам.
Технология «сенажа в мягкой упаковке» в Саратовской области начала развиваться примерно с начала
1998??? года в том же племзаводе
«Трудовой», который был и остается
несомненным флагманом в отрасли. Но
тогда у него не было столько скота.
Коробов вспоминает: основные работы на полях с многолетними травами
в племзаводе происходили в июле-августе. Очередь до сенажа дошла лишь
в начале января, и когда животных начали кормить, возникло стойкое ощущение, что буренок каким-то образом
перенесли на луга. Шерсть стала гладкой и блестящей, копыта чистыми и
белыми, глаза веселыми. Как говорит
наш Анатолий Анатольевич, коровки
начали улыбаться.

сандр Петрович одобрительно кивает
головой и продолжает:
– Сенаж готовится из травы, провяленной до 60 процентов, плюс-минус
5%. Что дает возможность сохранить
в нем все питательные вещества. Консервирующим средством является молочная кислота.
Сенаж – это единственный вид
зимнего корма, максимально сохраняющий обменную энергию, протеин,
сахар, каротин. При соблюдении технологии заготовки сенажа и скашивании трав в оптимальные фазы роста,
концентрация обменной энергии и
протеина в сухом веществе корма не
снижается. Использование такого высококачественного сенажа позволяет
снизить расход концентратов, неизбежный при скармливании низкокачественных объемистых кормов.
Анализы, проведенные в центральной лаборатории в Москве, показывают, что этот корм энергонасыщенный:
в 1 кг сухого вещества содержится
10,6-11,2 МДж ОЭ или 0,84-0,87 корм.
ед. или 18% протеина. Иногда содержание протеина в люцерновом сенаже
доходит до 20%, а в зерне гороха –
все 22%. А мы можем взять с одного
гектара орошаемой люцерны примерно
400 и даже до 500 центнеров зеленой
массы с гектара.
Но мне бы хотелось отметить, правда эта информация больше касается
крупных хозяйств, сенаж в больших
объемах готовится с использованием
химического консерванта компании
«Биоамид». И как передовой опыт
можно отметить закладку сенажа в
траншеи в ООО «Березовское» Энгельсского района. Они подбирают сенаж
с влажностью до 70% и во время закладки поливают сенаж еще и раствором патоки из расчета 3 килограмма
патоки, разведенной в трех частях воды, на тонну люцерны. Но этот корм
я вообще считаю идеальным кормом
для коров. В январе-феврале он пахнет точно так же, как свежескошенная
зеленая трава.

То первое, ошеломляющее, впечатление от сенажа Александр Петрович
не забудет никогда, и до сих пор считает данную технологию самой прогрессивной, совершенной, удобной
для хозяйств, где содержится от 50
до 200 голов. Она состоит из скашивания, провяливания, формирования
рулонов, транспортировки, обмотки
пленкой, складирования, хранения.
В КФХ Ольги Михайловны Быковой
200 коровок самого разного возраста. Ночью поле с викоовсяной смесью
косят, а часов в 10 утра начинают
траву закатывать в катушки. Потом
их везут на базу. Здесь погрузчиком
укладывают тюк в обмотчик (приобретенный по случаю благодаря сайту
Авито за очень умеренные деньги).
Механизатор захватывает край пленки
и укрепляет ее в сердцевине рулона,
нажимает на рычаг и обмотчик начинает травяную массу очень аккуратно и тщательно заворачивать. Быков
обращает наше внимание на то, что
какое-то время 600-килограммовый
«колобок» еще дышит, но затем кислород заканчивается, процесс жизнедеятельности прекращается.
– А как вы определяете влажность
массы? – интересуется профессор.
– За последние годы научились по
звуку, – отвечает фермер и начинает
пучок травы крутить в своих руках.
Раздается характерный хруст. Алек-

Тут мне приходится уважаемого
профессора прерывать и напоминать,
что сегодня его аудитория – не агрохолдинги, а десятки мелких фермерских хозяйств, которым предлагается

упаковке (защищающей от ультрафиолета, проникновения воздуха, влаги)
и без. Анатолий Анатольевич только и
делает, что твердит: сенаж в упаковке даже при неблагоприятной погоде
позволяет гарантированно заготовить
и сохранить первоклассный травяной
корм без применения консервантов.
Вы держите скот и при этом продолжаете делать ставку на зерновые? Вот
чудаки!
В этом году вновь подорожает зерно, многие начнут под этим предлогом
подсаживать свой скот на «диету». А
зачем? Загибаем пальцы, считая достоинства технологии. Посевная норма
семян на 1 га зерновых дороже посевной нормы кормовых трав. Кормоуборочная техника на порядок дешевле
зерноуборочной. Расходы на вывоз
зерна в склад и затем перемещение
на реализацию гораздо выше, чем закладка сенажа рядом с фермой. Кормовые травы, в отличие от зерновых,
абсолютно не требуют химобработок.
А у Быковых так вообще взят курс на
экологически чистую продукцию. Он
называет свое молоко «молоком для
лечебных целей». И прочее, прочее.
В итоге набор питательных веществ,
необходимых для нашей скотинки, в
сенаже обходится в разы дешевле, чем
в зерне и даже в комбикормах.
– Эту технологию может внедрить
абсолютно любой фермер области и
России, – горячится Анатолий Анато-

универсальный способ накормить их
животных даже в такой сухой год, как
этот. В Бородаевке Марксовского района дождей не было с 5 мая, Быковы
выращивают кормовые травы исключительно на богаре. Вроде бы должны
жаловаться на погоду, а на их сеннике почти 600 рулонов в целлофановой

льевич, а мы опять загибаем пальцы.
Чтобы зерно стало сбалансированным
кормом, к нему необходимо добавлять
и белки, и витамины, и минералы, а
добавки по цене кусаются. Поэтому
большинство фермеров ограничиваются дробленкой. Кроме сенажа, существуют и другие способы консерва-

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
ет подержанную технику, на которой
косит, ворошит, возит и заворачивает
в пленку 600-килограммовые «колобки». Да, губернатора сюда не пригласишь, – видеоряд далек от глянца. Но
на качество корма это не влияет.
КОРМОВАЯ ЕДИНИЦА
– Ну, начали, с Богом, – говорит по
привычке Александр Петрович, словно
перед ним многочисленная студенческая аудитория. Все-таки с 1952 года
преподает в вузе. – В процессе производства молока главным является создание прочной кормовой базы. На ее
долю приходится почти 50 процентов
успеха. Еще 25% – это селекционноплеменная работа, качественное улучшение стада. И следующие 25% – создание оптимальных зоогигиенических
параметров содержания животных.
При организации оптимальной кормовой базы необходимо учитывать мировую аксиому, которая заключается
в том, что в цельном растении 80%
питательных веществ содержится в
листьях и 20% – в стеблях. Поэтому
главная задача в кормлении ценную
часть растения довести до рта каждого
теленочка и коровы…
Незаметно для себя наш лектор
увлекается, и вот мы уже понимаем:
тема сенажа бесконечна, как сама
жизнь, актуальна и выигрышна по
всем статьям. А также не нова. В нашей области впервые её апробировал
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ции трав: сено, силос, но сохранность
в них питательных веществ гораздо
ниже, зато в разы выше потери при
заготовке, хранении и скармливании.
Силос, по мнению специалистов,–
самое низкопитательное блюдо из
травы, прежде всего, из-за невозможности силосовать самые лучшие
белковые бобовые травы, из-за длительных сроков закладки, из-за решающего влияния человеческого фактора. Траншею нынче вообще может
себе позволить не каждый, и вы даже
не догадываетесь, почему. Да просто
вступили новые правила охраны труда
в сельском хозяйстве, утвержденные
Минтруда РФ. Согласно новым требованиям, на трамбовке силосной (сенажной) массы на курганах и буртах
должны использоваться только гусеничные тракторы общего назначения
не ниже третьего класса тяги. Такая
техника считается более надежной и
устойчивой, чем колесная. Во как!
Сено, в силу технологии, опятьтаки требует при заготовке хорошей
сухой погоды. А в случае с сенажом
погода существенной роли не играет
плюс полная механизация процесса
от кошения трав до раздачи корма
животным.
Поэтому думайте, господа, думайте!!!
Анатолий Анатольевич горячится:
– Чего тут думать? Это идеальный
способ хранения кормов для КФХ!
Коробов с ним охотно соглашается:
– Поднимаю обе руки за то, чтобы
в небольших фермерских хозяйствах
была внедрена такая система заготовки кормов. Может быть, для хозяйств,
где содержится 5 тысяч голов, это
хлопотно. Большие хозяйства предпочитают закладывать сенаж в траншеи. Хотя правильные современные
траншеи можно обнаружить только
в «Трудовом» и в «Мелиораторе».
Остальным по 40-50 лет, и их надо
ремонтировать.
…И все-таки вопрос себестоимости
одного килограмма корма обязательно
кто-нибудь, да задаст. Наши герои ответить на него не в состоянии – просто не считали. Анатолий Анатольевич
пытается угадать:
– Три рубля?!
Коробов возражает:
– Не может быть, наполовину меньше!
– Я вам сейчас покажу поле, где
себестоимость – 80 копеек, – обрадовался аграрий. – Мы начали сотрудничать с Владимиром Васильевичем
Гусевым из лаборатории селекции и
семеноводства кормовых культур НИИСХ Юго-Востока. Он мне предложил
суданскую траву Саратовская 1183,
сорго-суданковые гибриды Саркин и
Азимут, а также сорго сахарное Саратовское 90.
Раньше я столько мучился, а теперь
говорю ученому большое спасибо.
Если урожайность викоовсяной «зеленки» не превышает 100 центнеров
с гектара, то на сорговых культурах
можно даже в засуху получать не
меньше 400. Масса совсем другая. И
два укоса.
Около 200 гектаров, мы считаем,
предостаточно, для того, чтобы полноценно кормить наше стадо сенажом.
Но в рацион еще входят еще и сено,
в данном случае луговое, концентраты, солома. Берем и пивную дробину.
Поля находятся и рядом с фермой, в
пределах 200 метров, а есть за 8 километров, в Чапаевке. Если работаем
там, там же и закатываем в рулоны.
Потому что есть нюанс: с момента ска-

шивания и закладки в рулон должно
пройти не больше двух часов. Протянул – все, сенаж набрался кислорода,
будет некачественным.
Что касается техники, то простой
белорусский пресс-подборщик для
этой радости не пойдет – степень сжатия должна быть серьезной. Поэтому
здесь используются немецкий и итальянский прессы. Они приобретались
в виде металлолома, а потом сыновья
Анатолия Анатольевича делали из них
игрушку. Если же в хозяйстве не найдется «золотых рук», то отличный б/у
пресс вполне свободно можно приобрести за 450 тысяч рублей. Новый обмотчик стоит 350 тысяч. Несколько раз
пересчитав варианты, мы решили, что
комплект для заготовки сенажа обойдется в 550 тысяч рублей. Если приобретать совсем новое оборудование,
выложить придется полтора миллиона
рублей. «Отбивает» себя эта техника
за один год.
Мало того, не у всех фермеров 200
коров, у кого-то 60. Не обязательно
тремя, можно и одним трактором в
течение 10 дней заготовить годовой
запас кормов.
Заметим, вложиться в такую технику
семейным животноводческим фермам
намного выгодней, чем поддаваться
на уговоры саратовского минсельхоза и приобретать исключительно
племенной скот, которого еще и нет
в необходимом количестве. Экономя
на технике.
– Почему начинающие фермеры
возвращают гранты?! Да потому что
мужику не позволяют купить трактор.
А вы дайте ему эту возможность, и он
накормит скотину вдоволь. Мы предлагаем реальный выход из положения.
Хотите, чтобы вообще без затрат?! Да
вот вам, вот с этим рулоном вы сможете жить везде, где есть хоть какойто водоем. А без этого рулона для вас
путь закрыт.
Мятежный Быков постоянно взывает
к рассудку наших чиновников от животноводства: брать племенной скот,
если нет возможности полноценно его
накормить, – заведомо обрекать проект на провал, а фермеров на тюрьму.
Каким образом мы получим молоко,
если нет сочных кормов? Да никаким!
– Я вижу только один выход в данной ситуации – сенаж в упаковке. Ни
на что другое простой фермер просто
не способен, – настаивает фермер. И
наука его поддерживает. – Это звено,
которое вытащит всю цепь.
СЕНАЖНАЯ ЛИХОРАДКА
В ходе разговора выясняется, что
и у Александра Петровича Коробова
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В день, когда мы были в Бородаевке Марксовского района – это 70
километров и час езды от Саратова – сайт Минсельхоза России опубликовал оперативную информацию по надоям и реализации молока.
Среднесуточный надой на одну фуражную корову в регионе составил
19,4 кг (уступаем только Кировской области с 22 кг). Надой молока
на 1 корову за сутки в хозяйствах Марксовского района – 28,7 кг,
Энгельсского – 23,3 кг, Ртищевского – 22,1 кг, Пугачевского – 20,6 кг
и Калининского – 20 кг.
За сутки надоено 391 тыс. кг, рост 102,1%. Реализовано 327 тыс. кг
или 97,6 % в сравнении с прошлым годом.
В сельхозпредприятиях региона с начала года произведено 64,6
тыс. тонн молока. Лидируют Марксовский (29 664 тонны), БазарноКарабулакский (4215 тонн), Калининский (3787 тонн), Татищевский
(3618 тонн), Пугачевский (3509 тонн) и Новобурасский (2544 тонны)
районы. Пока ехали в Бородаевку, Александр Петрович Коробов сокрушался другой цифре: 27 815 голов – столько сейчас коров осталось в Саратовской области.

тоже к Быкову имеется большой «корыстный интерес»:
– Когда привозить студентов? – интересуется он и выясняет, что после
15 июля в самый раз, тем более что
кормозаготовительная бригада переберется к тому времени в отдаленную
Чернышевку и начнет «выпекать» колобки прямо на окраине пруда. Через
неделю должен пойти второй укос и на
ближайших полях, и его тоже можно
закрутить в финскую пленку.
Тут наш корреспондент отвлекается,
фотографируя процесс закатки сенажа. А эти чудаки, воспользовавшись
тем, что их никто не слышит, начали
обсуждать еще более крутую технологию: процесс выпекания «колобков»
с «вареньем». Когда патока слоями
ложится внутри травяной шпульки.
Оказывается, в Белоруссии давно
разработана подобная технология: на
пресс-подборщик вешается элементарный бак и с помощью форсунок
патока вбрызгивается в рулон. Примерно то же самое делает в Саратовской области Азамат Сабыргалиевич
Батаргалиев ??? ОТКУДА? ГДЕ ОН
СЕЙЧАС РАБОТАЕТ?? Он тоже вешает
на трактор емкость с патокой, но распыляет её вдоль траншеи.
– Мы вместе с Байзульдиновым эту
технологию видели еще в 2000 году
в Краснодарском крае! – признается
Коробов.
А я начинаю считать: взять 28 тысяч оставшихся в коллективных хозяй-

ствол, не отпустит. Видно, сладкий на
вкус.
Спрашиваю Александра Петровича,
что по этому поводу говорит наука.
– Анатолий Анатольевич хочет
меня сегодня до инфаркта довести, –
смеется профессор. – Это фантастика.
– А вон она, эта фантастика, – фермер показывает на группу быков, которые флегматично лежат в отдалении. В загоне, действительно, стоит
кормушка, наполненная сухими ланцетными листьями. – Кормим только
тростником. Даже если он и не такой
«калорийный», как викоовсяной сенаж, в пищевом рационе имеет положительное значение, регулируя
деятельность кишечника и представляя собой балластные вещества, своеобразный «наполнитель» желудка,
дающий ощущение сытости.
Где раскопал фермер такое богатство? Да его, тростника этого, вдоль
мелиоративных каналов, начиная с

ствах саратовских коров и умножить
хотя бы на 5 тыс литров молока. Получается 140, максимум 150-160 тысяч
тонн в год. А отчитываемся за 700
тысяч. Значит, остальное якобы надаиваем в ЛПХ и КФХ. А замахиваемся
в своих планах на миллион. И даже
не стесняемся вслух произносить эту
цифру. А за счет чего возьмем рекордную высоту? Только за счет чернил в
ручках чиновников?!
Увлеченный таким интересным разговором (чувствуется, устал Анатолий
Анатольевич вариться в собственном соку), Быков решается раскрыть
«страшную тайну». Он уводит нас от
белых мотков к основанию пирамиды
и руками начинает терзать сердцевину
одного из мотков.
– Вы знаете, что это такое?
– Нет.
– Это тростник. Семейство злаки.
Как бы предок сахарного тростника. В молодом растении содержатся
экстрактивные вещества, витамин C,
клетчатка, целлюлоза, белок, жир,
каротин.
Берем стебель толщиной с бильярдный кий. Даем быку и смотрим, что будет дальше. Тот, пока не съест этот

Маркса и заканчивая Красным Кутом!
Опять, кто подкинул идею? Большой
друг Анатолия Анатольевича известный всем животноводам Белоруссии
и России Александр Михайлович Лопатко, автор книг «Тайны молочных
рек», «Будь здорова, кормилица корова» и множества интереснейших
статей, касающихся разных сторон
жизни буренок.
… Есть в хозяйстве Быковых и свой
кормоизмельчитель, который также
был приобретен по случаю. Зимой
все сухие корма проходят через него,
превращаются в сечку определенного
размера и поедаются скотом полностью. Без остатка.
– Мне про тростник добавить нечего, – повторяет профессор Коробов. –
Я с этой темой сталкиваюсь впервые.
– Анатолий Анатольевич, можешь всем
рассказать, как ты срезал самого настоящего доктора сельскохозяйственных наук.
– А вы разве не помните засуху
1976 года, когда камышом спасались?
– Тогда и все вишневые заросли повырубали.

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
Дальше отправляемся на экскурсию
по полям.
– Это 5 гектаров эспарцета. Тут я
сглупил: при норме высева 160 дал
только 60. Хотел перепахать, да не
решился. И правильно сделал: он так
раскустился, что мы с клочка в 5 гектаров накрутили 80 рулонов.
А вот природный житняк, мы его
скосили. Быки его поедают исключительно.
– После войны в Ершовском районе
были рейнские тяжеловозы, эту породу лошадей привезли из Германии.
Они объедались нашим житняком насмерть, настолько он вкусный.
Казалось бы, какие новшества можно внести в выращивании суданской
травы? Да только Быков и тут верен
себе: вместо 18 килограммов на гектар
высевает 50!
– Зачем столько? – недоумевает
Коробов.
– А мне не нужны палки! Мне нужны молодые листочки, которые бы не
отбивались прессом. А вот с сорго так
поступать нельзя. Ему нужна площадь
питания.
Но какая чудесная культура, ай
ай ай! Всю зиму, как работу, ездил
в институт Россорго за семенами. Не
дали, а потому что семян нет у них.
Им давать-то не-че-го! И в НИИСХ
Юго-Востока семенной участок всего
40 гектаров. Это сколько лет надо,
чтобы сорт размножить?
Видя, как его неразумные быки
смачно жуют обыкновенный тростник, наш фермер логично пришел к
выводу: надо искать сахар. И нашел…
у селекционера Владимира Васильевича Гусева, который познакомил с
«верблюдом растительного мира» под
названием: Саратовское 90.
Сделаем вид, что не заметили: этот
сорт сахарного сорго (как уже названные сорго-суданковые гибриды)
создан еще покойным директором института В.Ф.Унгенфухтом. Авторское
свидетельство 1990 года, допущен к
использованию с 1994 года. За это
время мир успел перевернуться с ног
на голову и вернуться в исходное положение, а ничего нового селекционер
так и не смог предложить практику.
Для того чтобы заниматься семеноводством сорго и продвигать его, институту как воздух нужны хозяйства-партнеры с сушилками.
Зеленые джунгли, в которых были
сняты на память Коробов и Быков –
два союзника, единомышленника, коллеги – показали, к чему нашим фермерам нужно стремиться. Климат, земля,
семена, технологии и люди наши, не
нужно ехать учиться ни в какие Европу с Америкой. Вы только услышьте
этот посыл.
Светлана ЛУКА
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АГРО-ИНФОРМ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Ñòðàñòè ïî îçèìûì

Неделю назад в Балтайском
районе прошел очередной семинар компании «Сингента». На базе
КФХ Дмитрия Владимировича Худошина аграрии узнали о новых
препаратах для защиты зерновых
культур и побывали на производственных посевах главной продукции хозяйства – озимой пшеницы
на семена. Непосредственно о
химии известного агротехнологического бренда мы обязательно
расскажем в следующем номере
«Крестьянского Двора». Но хотелось бы отдельно остановиться
на выступлении приглашенного
спикера – Светланы Витальевны
Лящевой, заведующей селекционным центром НИИСХ Юго-Востока.
Один из главных в регионе специалистов по «озимке» рассказала о выращиваемых в КФХ Худошина сортах
Жемчужина Поволжья и Скипетр. А
также постаралась ответить на вопросы аудитории о Саратовской 90 и
Мироновской 808.
Как это ни покажется странным,
именно Жемчужине Поволжья, созданной еще при Эльвире Николаевне
Масловской в НИИСХ Юго-Востока,
потребовался дополнительный промоушен.
– Сорт действительно районирован
давно (В 2007 году. – Ред.), в трех регионах: Нижневолжском, Средневолжском и Уральском. – отметила один из
авторов Светлана Витальевна Лящева. О чем это говорит? О том, что сорт
пластичен и может подстраиваться под
разнообразные почвенно-климатические условия.
В том числе под колебания температур в зимний период. Речь идет не
только об устойчивости к холодам как
таковым. Сорт хорошо переживает ледяную корку, образующуюся при чередовании оттепелей с заморозками.
Кроме того, Жемчужина Поволжья
выдерживает кратковременное подтопление.
Следующий немаловажный фактор
– засухоустойчивость. В этом отношении сорт немного уступает более
молодому Калачу 60. Однако это не
помешало Жемчужине Поволжья занять в Оренбургской области треть
озимого клина, даже будучи нерайонированной.
Еще один аргумент в пользу универсальности этой пшеницы – хорошая
солеустойчивость.
Даже при высоком засолении почв
она будет гораздо лучше других сортов всходить и формировать зеленую
массу.
– А урожайность? – хором спросила
аудитория.
– В условиях Саратова на наших делянках без внесения удобрений – 64,7
ц/га в 2017 г. Это максимум. Минимум – 10,8 ц/га (2010 г). На производственных посевах фиксировались
значения до 75 ц/га. При испытаниях
в Азербайджане удалось убрать более
10 тонн/га. То есть потенциал есть, но

в наших условий он полностью не раскрывается.
Если посмотреть по карте, то север
Саратовской области – это засуха в
34% случаев (каждый третий год).
Причем 24% – сильная засуха. Все
это влияет не только на количество
урожая, но и на его качество. И тут,
по словам Светланы Лящевой, у Жемчужины Поволжья есть большое преимущество.
– Для анализа практической ценности зерна мы с недавнего времени начали использовать новый прибор миксолаб. Он дает комплексную оценку,
основываясь, в частности, на характеристиках теста, приготовленного из
муки того или иного происхождения.
Результаты тестирования показали,
что стабильность теста (а значит, и качество зерна) у Жемчужины Поволжья
очень высокая, 9 пунктов. Для сравнения, у Саратовской 90 – 6 пунктов.
Кроме того, изучение сорта с помощью миксолаба выявило высокую
устойчивость к клопу-черепашке. При
поражении вредителем до 10% посевов зерно не теряет в качестве.
Еще одно важное исследование –
SDS-седиментации (лабораторный
тест для комплексного анализа, основанный на изучении оседания частиц муки в специальном растворе).
Его Жемчужина Поволжья проходит
так же легко, демонстрирую высокую
клейковину.
Светлана Лящева также обратила
особое внимание на хороший показатель белизны муки, что улучшает ее
коммерческие свойства.
Следующий предмет обсуждения –
популярный Скипетр.
– Это многолинейный сорт, поэтому
я всем настоятельно рекомендую менять семена как можно чаще, – категорично заявляет бывшая заведующая
лабораторией селекции и семеноводства озимой пшеницы.– Почему так?
Ни один сезон не похож на другой.
Если в этом году была зима с затяжными морозами, то в первую очередь
в Скипетре выпадают незимостойкие
генетические линии. Сортопопуляция
обедняется. На следующий год будет
засуха – перестанут работать незасу-

хоустойчивые линии. И тому подобное.
Поэтому через несколько лет на полях
высевается далеко не то, что приобреталось. Рассчитывать на изначально
заявленные характеристики нельзя!
Кроме того, отдельные популяции в
сорте по своей биологии движутся в
неуправляемом режиме. Предсказать
их поведение при постоянном пересеве невозможно!
При этом Светлана Витальевна признает, что Скипетр обладает высоким
потенциалом и отзывчив на агротехнику.
– Жемчужина Поволжья – это классический хлебопекарный сорт. А Скипетр – «четверка» и «пятак»? – попытались уточнить присутствующие
аграрии.
– Всегда есть корреляция между
урожайностью и качеством, – с точки
зрения науки объясняет Лящева. – Если вы выращиваете Скипетр с расчетом на получение большого урожая,
то надо понимать, что высокую клейковину ему надо откуда-то взять. То
есть найти питательные вещества и на
валовку, и на качество. Кроме того,
у каждого сорта реутилизация азота
из листьев идет по-разному. Суть процесса в том, что азот сначала попадает в листья, а затем перекачивается
в колос. У Жемчужины Поволжья этот
механизм протекает более интенсивно,
чем у Скипетра. Поэтому – да, хлебопекарные качества у нее выше. И третий класс получить легче.
Поймите, у каждого сорта есть своя
стратегия, своя жизненная программа.
У Скипетра все направлено на получение урожая. Поэтому в нем и намешано много линий. Для страховки. Но
еще раз напоминаю: с каждым годом
сортопопуляция таких многолинейных
сортов обедняется.
– Вы хотите сказать, что Скипетр
надо менять раз в 2-3 года? – вмешалась аудитория.
– Хотя бы через четыре. Но это
уже потолок! И да, Жемчужина в этом
смысле более устойчива.
– А если ее с Мироновской 808 сравнить? – задал вопрос Зекерья Тугушев,
агроном сельхозартели «Дружба» Базарно-Карабулакского района.
– Я ее предлагаю вам забыть! –
парировала Лящева. – К сожалению,
семеноводство 808-й утеряно. Даже
если вы привозите ее из Мордовии,
то это не совсем то. Это отобранный
на фоне Мироновской биотип. Вы не
получите того результата, который
когда-то был …
– В 2014 и 2017 годах без удобрений и фунгицидов дала 40 ц/га, – не
сдавался агроном. – Сейчас стоит прекрасная. Я ее с 1988 года сею.
– А какая репродукция?
– Вторая. Я элиту беру в КФХ Дмитрия Губера.
– Опять же, вот смотрите, есть любовь между человеком и человеком,
– дипломатично заметила Светлана
Витальевна. – А есть любовь между

человеком и сортом. Если вы любите
сорт, то он у вас будет получаться.
Однако в случае с Мироновской 808
все-таки стоит вопрос обновления.
Здесь вынуждены отметить, что,
по отзывам части аграриев, первичное семеноводство этого сорта в Саратовской области полностью потеряно. В России этим еще занимается
ряд хозяйств в Мордовии. При этом
питомники сорта не поступают из
Украины (родина Мироновской 808)
уже 20 лет! И все имеющиеся сейчас
партии пшеницы под этим названием выращиваются исключительно
методом отбора по морфотипу. Что
подтверждает мнение Светланы Витальевны Лящевой.
Семинар вернулся в привычное русло. Пошли стандартные вопросы.
– Оптимальную норму высева скажите. Хотя бы по вашим наблюдениям,
– поинтересовался балтайский фермер
Геннадий Николаевич Ларин.

– Скипетр лучше кустится, – коллективно нашли ответ лектор и часть
аудитории. – Значит, в общих чертах
Скипетр можно высевать 4 млн/га, а
Жемчужину Поволжья – 4,5 млн/га.
– Жемчужина может стоять в дождь?
Или прорастает?
– В разных хозяйствах мы наблюдали разную картину. Бывает, что
сорту «сносит крышу» на ровном месте и прорастание провоцируют даже
высоко подошедшие грунтовые воды.
В прошлом году на делянках мы
одну повторность убрали до дождей,
а вторая стояла еще две недели. Все,
что было готово к уборке до осадков,
– проросло.
– Осыпаемость?
– Чуть-чуть осыпается, если недели
две стоит.

– В этом году у Худошина будут потери по качеству?
– Смотрите, если сейчас пойдут
дожди (семинар проходил 2 июля. –
Ред.) ухудшение будет из-за прорастания. Сейчас как раз критическая фаза
– заканчивается реутилизация, то есть
откачка азота в колос…
– А как понять, когда процесс заканчивается?
– Когда поле становится полностью
желтым. Просто одни сорта лучше откачивают и листья быстрее теряют
цвет.
– У вас в институте есть сорт озимой
остистой пшеницы, чтобы подошла к
нашей зоне?
– Остистых нет.
– А Левобережная 3 потеряна?
– Она не наша, а Ершовской станции.
– Хорошо, пусть так. Мы звонили
туда, говорят, что нет…
– Потерять ее не могли, – попыталась успокоить аграриев Светлана Лящева. – Просто у них сложное финансовое положение. Что касается НИИСХ
Юго-Востока, мы к следующему годы
высеем полосками ряд остистых форм.
Светлана Витальевна также рассказала о судьбе сорта Саратовская 90.
Семена этой озимой пшеницы мечтает
получить Сергей Владимирович Букин из Перелюба, но никак не может
их найти и постоянно дергает НИИСХ
Юго-Востока по этому поводу.
– Я была у него весной, – отметила
Лящева. – Рассказала, что для восстановления сорта пару лет назад
были заложены питомники. Уже проводилась тщательная отбраковка. Мы
пришли к тому, что получили нужный
морфотип. Знающие агрономы начали
нас спрашивать про попадание в глиадиновый спектр. (Глиадин – это белок,
который вместе с глютеном формирует
клейковину зерна. – Ред.) Но это не
решаюший показатель! Одинаковые
значения могут быть у разных сортов.
Мы отталкивались от морфотипа.
За основу взяли материал в хозяйстве, в котором давно пересевали Саратовскую 90 и не засорили ее.
Сейчас у НИИСХ Юго-Востока есть
суперэлита, питомники размножения
(ПР1 и ПР2) и питомники испытания
потомств (ПИП 1 и ПИП 2).
– Материала получили много, но
площадей у нас не хватает, – констатирует Светлана Витальевна.– Совет
директоров ОПХ посоветовал мне отдать все семена, которые я произведу
– это репродукции, почти готовые к
коммерческому использованию: ПР2,
ПР1 и суперэлита – в ФГУП «Солянское» Пугачевского района. В следующем году там получат элиту, пусть и
в небольших количествах. Фактически
мы восстановили полный цикл семеноводства Саратовской 90.
Проблема в том, что сортом почти
10 лет никто не занимался, поэтому и
спрос очень высокий. А коллектив у
меня маленький.
Откуда такая ностальгия по Саратовской 90? Её определили как сорт
в 1990 году. Районировали в 1995-м.
Она – единственный из сортов НИИСХ
Юго-Востока, который дошел до 10
региона (Западная Сибирь).
Соответственно, у него наиболее
высокая морозостойкость. Но она не
понадобилась в условиях Саратовской
области. Кроме того, если при разработке сорта слишком сильно задрать
планку на одном признаке, то отрицательная корреляция всегда повлияет на урожай. Поэтому мы и убрали
эту сверхусточивость в последующих
сортах. Хотя да, Саратовская 90 выживает в любых условиях.
Записал Иван ГОЛОВАНОВ
Еще больше фотографий на сайте Kresdvor.ru
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«Анонимные» землевладельцы
Арбитражный суд Саратовской
области рассмотрел несколько исковых заявлений прокуратуры в
интересах публично-правовых образований – муниципальных районов о признании недействительными договоров безвозмездного
пользования земельными участками, применении последствий
недействительности сделки.
В рамках каждого арбитражного дела судом было установлено, что администрациями муниципальных районов
в нарушение положений статей 39.14,
39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации публикация извещения в
связи с обращением о предоставлении
земельного участка в безвозмездное
пользование ни в печатном издании,
ни на сайте www.torgi.gov.ru не была
осуществлена. При рассмотрении материалов каждого дела суд пришёл к
выводу о нарушении ответчиками при
предоставлении земельных участков
процедуры публичного извещения о
предоставлении земельного участка,
установленной ЗК РФ, направленными
на соблюдение права неопределенного
круга лиц на справедливость, публичность, открытость и прозрачность процедуры предоставления земельного
участка в безвозмездное пользование.
Так, суд рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора Саратовской области в интересах Энгельсского муниципального района к ИП
главе КФХ Щеренко П.Ю., комитету по
управлению имуществом ЭМР о признании недействительным (ничтожным)
договора от 30.06.2017 безвозмездного
пользования земельным участком площадью 8002757 м2, расположенным в
Красноярском МО, АО «Лебедевское»,
на юго-восток от пос. Лощинный, заключенного между Администрацией
ЭМР и ИП; о применении последствий
недействительности ничтожной сделки.
Спорный договор был без проведения
торгов, без извещения об этом иных заинтересованных лиц.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.05.2019 (резолютивная часть объявлена 16.05.2019)
по делу исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Также суд рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора
Саратовской области в интересах

публично-правового образования, Пугачевского муниципального района, к
администрации Пугачевского МР, ИП
главе КФХ Полуэктовой Р.Ф. о признании недействительным (ничтожным)
договора от 15.06.2018 №13/18 безвозмездного пользования земельным
участком общей площадью 4 675
кв.м, расположенным в Заволжском
МО, в 150 м на запад от с. Варваровка;
о применении последствий недействительности ничтожной сделки, обязании
ИП возвратить Администрации земельный участок.
Спорный договор был заключен
15.06.2018 между администрацией
Пугачевского муниципального района
(Ссудодатель) и ИП главой КФХ Полуэктовой Р.Ф. (Ссудополучатель).
Указанный земельный участок предоставлен ИП главе КФХ Полуэктовой
Р.Ф. путем заключения прямого договора без извещения об этом иных заинтересованных лиц.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 23.05.2019 (резолютивная часть объявлена 16.05.2019)
по делу №А57-5283/2019 исковые
требования удовлетворены в полном
объеме.
Арбитражный суд рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора Саратовской области в интересах
Пугачевского муниципального района
к администрации Пугачевского муниципального района, ИП главе КФХ
Долгополову И.Ю. о признании недействительным (ничтожным) договор от
05.05.2017 №10/17 безвозмездного
пользования земельным участком общей площадью 1 260 м, расположенным в Рахмановском МО, с. Муравли,
ул. Ст. Разина; о применении последствия недействительности ничтожной
сделки, обязав ИП главу КФХ Долгополова И.Ю. возвратить администрации
земельный участок.
Спорный договор заключен
05.05.2017 на безвозмездное пользование земельным участком из земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства. В нарушение требований земельного законодательства извещение о предоставлении
земельного участка в периодическом
печатном издании, а также в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru не
опубликовано. Указанный земельный
участок предоставлен ИП главе КФХ
Долгополову И.Ю. путем заключения

прямого договора без извещения об
этом иных заинтересованных лиц.
Суд пришел к выводу о том, что
договор от 05.05.2017 №10/17 безвозмездного пользования земельным
участком является недействительным
(ничтожным).
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 21.05.2019 (резолютивная часть объявлена 15.05.2019)
по делу №А57-5285/2019 исковые
требования удовлетворены в полном
объеме.
Арбитражный суд Саратовской области также рассмотрел исковое заявление заместителя прокурора
Саратовской области в интересах Воскресенского муниципального района
Саратовской области к администрации
Воскресенского МР; муниципальному
предприятию «Воскресенская материально-техническая база снабжения» о
признании недействительным пункта
3.5 договора №101 от 28.06.2017 г. о
закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения
за МП «Воскресенская материальнотехническая база снабжения».
Судом установлено, что спорный
договор был заключен между администрацией ВМР Саратовской области и
МП «Воскресенская материально-техническая база снабжения» 28.06.2017.
Предмет договора - передача собственником предприятию муниципального
имущества в хозяйственное ведение,
балансовая стоимость которого по состоянию на 01.01.2017 составила 26
196 291,99 руб.
Судом установлено, что предусмотренное договором право собственника по изъятию излишнего, неиспользуемого, либо используемого не по
назначению имущества, закрепленного
за предприятием, противоречит требованиям действующего гражданского законодательства.
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 20.05.2019 по
делу №А57-6943/2019 признан недействительным пункт 3.5 договора
№101 от 28.06.2017 «о закреплении
муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения за МП «Воскресенская материально-техническая
база снабжения».
Источник:
Пресс-служба Арбитражного суда
Саратовской области
и далее везде на данной странице газеты

Таспаев дождался своего часа
Арбитражный суд Саратовской
области рассмотрел материалы
дела по исковому заявлению Султангали Таспаева к СПК «Рассвет»,
с. Комсомольское Краснокутского
района Саратовской области, о
взыскании стоимости паевого взноса в размере 1 206 тыс. руб.
Из материалов дела следует, что
сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет», руководитель Павел Хижняков, был образован
на базе ООО «Рассвет». Султангали
Таспаев, являясь членом кооператива,
в конце марта 2016 года направил заявление о выходе из его членов. Через месяц на общем собрании членов
СПК Таспаев был исключен из членов
кооператива на основании заявления,
что подтверждается протоколом №1 от
23.04.2016. На общем собрании членов
кооператива в мае 2017 года кооператив принял решение выплатить имущественный пай Таспаеву в размере 15

822 руб. равными долями в течение
10 лет. Не согласившись с размером
имущественного пая, истец обратился
в арбитражный суд.
Руководство кооператива в обоснование своей позиции указывает, что
согласно протоколу общего собрания
СПК «Рассвет» от 16 апреля 2016 года
были пересчитаны имущественные паи
членов кооператива с учетом неделимых фондов.
Судом установлено следующее.
Устав СПК «Рассвет», утвержденный
собранием членов кооператива и зарегистрированный в марте 2008 года в
редакции, действующей на дату выхода Таспаева из кооператива, не содержал сведений о создании неделимого
фонда кооператива и перечня объектов
имущества, относимого к фонду.
Исследовав материалы дела, суд
пришел к выводу, что кооператив не
имел права рассчитывать размер пая,
подлежащего выплате Таспаеву с учетом неделимого фонда.

Судом также не принят представленный истцом в материалы дела отчет
№11/18-86 от 03.12.2018 г. об оценке
рыночной стоимости взноса Таспаева,
поскольку в нарушение п. 1 ст. 18 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и Устава СПК
«Рассвет» отчет содержит оценку взноса по состоянию на 31.12.2015 года.
В материалы дела представлено Ревизионное заключение о финансовохозяйственной деятельности СПК «Рассвет» за 2016 года Ревизионного союза
сельскохозяйственных кооперативов
Саратовской области «ФИНАУДИТ» от
29.05.2017 года, с учетом которого
суд пришёл к выводу о достоверности
финансовой отчетности за 2016 года.
Суд установил, что в пользу Тапаева
подлежит взысканию пай в размере 229
616 руб. 87 коп.
Суд взыскал с СХПК «Рассвет» в
пользу Султангали Таспаева паевой
взнос в размере 229 616,87 руб., в
остальной части исковых требований
судом отказано.

Виновны испарение солярки и
статическое напряжение
Индивидуальный предприниматель Прохорова Л.А. обратилась
в Арбитражный суд Саратовской
области с исковым заявлением к
ПАО «МРСК Волги» о взыскании
ущерба в сумме 880 596 рублей,
расходов по оплате проведения
оценки в размере 8000 рублей,
судебных расходов.
ИП осуществляет грузовые перевозки на принадлежащем ей на праве собственности автомобиле МАЗ
5440А8- 360- 031 с полуприцепом
KRONE SDP 27.
В начале августа 2018 года водитель указанного грузового автомобиля
около 13.00 часов загрузил полуприцеп дорожным покрытием в рулонах.
После погрузки около 15.00 часов этого же дня во время движения произошла поломка транспортного средства.
Для ее устранения водитель подогнал
автомобиль к транспортному предприятию «А-Транс», расположенному в г.
Энгельсе на улице Промышленная 12,
припарковав его рядом со стоянкой,
на бетонированной площадке. При
этом над задней частью полуприцепа
располагались провода высоковольтной линии электропередач. Водитель
указал, что эти провода проходили
примерно в полутора метрах над крышей полуприцепа. За эти провода З.С.,
управлявший грузовым автомобилем,
какими-либо частями автомобиля не

задевал. Через некоторое время после начала ремонта произошел обрыв
нижнего провода ЛЭП и его падение
на крышу полуприцепа. В результате
этого полностью выгорел полуприцеп
вместе с грузом, а также ударом тока
высокого напряжения был причинен
значительный ущерб тягачу МАЗ.
По-мнению истца, состояние линий
электропередач не соответствовало
требованиям правил устройства электроустановок и общим требованиям
обеспечения безопасности дорожного
движения.
Согласно заключению эксперта
(проведена судебная экспертиза),
причиной указанного пожара является прохождение электрического тока по полуприцепу, в результате его
приближения к токоведущим частям
линии электропередач ВЛ 110 кВ. Теоретически действия третьих лиц могли
повлечь возникновение короткого замыкания или дуги между проводом ВЛ
110 кВ и полуприцепом.
В процессе рассмотрения дела было
установлено, что именно длительная
стоянка груженного автотранспортного средства в охранной зоне, испарение солярки, возникновение
статического напряжения привели к
возникновению дуги, повреждению
провода и, как следствие, к пожару
автомобиля. На данные обстоятельства в ходе заседания указал эксперт.
Судом в удовлетворении требовании
истца было отказано.

Покушались на «Артемиду»

Арбитражный суд Саратовской
области рассмотрел арбитражное дело по исковому заявлению
Управления лесного хозяйства и
природопользования Министерства обороны Российской Федерации к ООО «Охотничье экскурсионное предприятие «Артемида»,
Комитету охотничьего хозяйства и
рыболовства Саратовской области,
Министерству природных ресурсов
и экологии Саратовской области
о признании недействительным
пункт 2.1.2. Охотхозяйственного соглашения № 01-01-48/18 от
06.11.2012, в части предоставления ООО «ОЭП «Артемида» права добычи охотничьих ресурсов
на территории зоны с особыми
условиями использования территорий «Запретная зона военного
объекта - Пензенское лесничество Министерства обороны Российской Федерации»; о запрете
ООО «Охотничье экскурсионное
предприятие «Артемида» вести
охотхозяйственную деятельность
на территории зоны с особыми условиями.
Как установлено судом и следует из
материалов дела охотхозяйственное
соглашение было заключено в ноябре
2012 года. Согласно нему, ООО «Артемида» переданы в аренду земельные
участки с расположенным в границах

данного лесного участка лесным массивом общей площадью 1668 га.
В ведении Пензенского лесничества
МО РФ находятся леса, расположенные на землях Министерства обороны
Российской Федерации. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1998
года № 135 леса общей площадью 15
922 га были переданы Минобороны
России для постоянного использования их в связи с нуждами обороны. В
государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о земельном
участке как о зоне с особыми условиями использования территорий.
Исследовав материалы дела, суд
пришёл к следующим выводам. Поскольку на момент заключения
охотхозяйственного соглашения от
06.11.2012 № 1-01-48/18 ограничения в использовании земельного
участка установлено не было, у суда
отсутствуют основания для признания
его в оспариваемой части недействительным по основаниям ничтожности
и применении последствий недействительности сделки.
Доказательств ведения ООО «Охотничье экскурсионное предприятие
«Артемида» охотхозяйственной деятельности в границах охранной зона
истцом не представлено.
Суд пришёл к выводу об отсутствии
оснований считать оспариваемое соглашение недействительным, в связи
с чем указанные требования удовлетворению не подлежат.

Райпо банкрот
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 25.06.2019 на
шесть месяцев введена процедура
конкурсного производства в отношении Красноармейского районного потребительского общества Саратовская

обл., г. Красноармейск. Конкурсным
управляющим должника утверждена
Татьяна Михайловна Анохина, член
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
«Лига», город Пенза.
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Проблема заразихи

становится все более актуальной
Об этом будем говориться на ближайшем Дне поля, который пройдет в Росташах Аркадакского района 26 июля на базе
Аркадакской опытной станции. Сегодня мы печатаем одну из публикаций наших ученых, посвященных данной теме.
Согласно публикациям селекционного отдела Саратовской опытной станции за 1914 г. в 80-х гг. XIX
в. распространение заразихи на
юго-востоке Саратовской области
достигало таких масштабов, что
приходилось прекращать возделывание подсолнечника (Стебут,
1914). Уже в те годы была определена видовая принадлежность этого паразита (Orobanche сumana
Wallr.), были выделены образцы
подсолнечника, так называемые
«зеленки», иммунные к заразихе.
Несмотря на то, что к 1924 г. площади под подсолнечником на территории Саратовской и Воронежской областей (1 529 599 га) не превышали
19% от общей площади посевов, появилась необходимость в маршрутных
обследованиях посевов подсолнечника
для учета поражения заразихой. Александр Порфирьевич Остапец (Воронежское губземуправление. Станция
защиты сельскохозяйственных растений от вредителей, 1925) выделил
морфотипы заразихи – с голубыми и
белыми цветками. Им же было доказано влияние предшественника и повторного посева подсолнечника в севообороте на поражение заразихой.
Вскоре иммунная «зеленка» вытеснила
местные сорта «межеумок» и «скороспелку», но из-за ее повсеместного
использования она «потеряла» иммунность.
В 1913 г. Евгения Михайловна Плачек на Саратовской сельскохозяйственной опытной станции путем отбора вывела сорт Саратовский 169,
устойчивый к подсолнечной моли и
заразихе. Благодаря этому до середины 30-х гг. прошлого века больших
потерь урожая подсолнечника от заразихи и значимого распространения
заразихи в Саратовской области не
наблюдалось (Минкевич, 1940а.)
В 1912 г. академик Василий Степанович Пустовойт создал новый сорт
подсолнечника, устойчивый к заразихе, в то время единственной расы А.
К 1926 г. В России прекратили выращивание подсолнечника в ряде областей вследствие первой зафиксированной вспышки заразихи расы B на
полях подсолнечника в южных областях Советского Союза. К 1937 г. площадь посева подсолнечника в Саратовской области составляла 227 тыс.
га. В 1935 г. заразиха была обнаружена лишь в Широко-Буеракском (ныне
– Вольском) районе. По данным обследования 1937 г., из 110 282,5 га обследованных посевов подсолнечника
в Саратовской области 48 584,1 га
оказались пораженными заразихой.
Это говорит о том, что и в Саратовской
области появилась новая раса (расы)
этого паразита, к которой имеющиеся
в производстве сорта были восприимчивы. В Воскресенском, Макаровском
(Ртищевском), Широко-Буеракском
(Вольском) районах наблюдали
100-процентное, в Кистендеевском
(Аркадакском), Хвалынском и Балаковском районах – 80-90-процентное,
в Самойловском, Красавском (Аткар-

условий года в системе севооборотов,
различающихся по ротации.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Orobanche сumana Wallr. в посевах подсолнечника

ский) и Ивантеевском районах –
0,2–4-процентное заражение посевных площадей. Лишь в Баландинском
и Казачкинском (оба в Калининском),
Екатериновском, Петровском и Салтыковском (Екатериновский) районах
заразиха не была обнаружена. В
1960 г. появилась раса С O. сumana, в
1990 г. – расы D и E, а с 1995 г. по
2005 г. – еще три расы F, G и H. Последняя эпифитотийная обстановка
сложилась в СССР в начале 1970-х гг.,
когда появившийся впервые в Молдавии биотип заразихи, названный впоследствии расой С, поразил все бывшие устойчивыми сорта и быстро
распространился во всех регионах
возделывания подсолнечника. К сожалению, до настоящего времени на
территории Саратовской области более не проводилось плановых маршрутных обследований посевов подсолнечника с целью порайонного учета
распространения заразихи и изучения
ее видового и расового состава.
На сегодняшний день не уточнен
даже ее видовой состав, не говоря уже
об идентификации рас каждого вида
заразихи, встречающегося на территории Саратовской области. Последними
исследованиями (Еленевский, 2008)
флоры Саратовской области и выявили, кроме заразихи кумской, еще 9
видов заразихи. Определение трех
видов требует уточнения. Четыре вида
заразихи, встречающиеся в Саратовской области, могут паразитировать на
сложноцветных, в том числе и на подсолнечнике.
Новые расы заразихи отмечены в
Болгарии, Румынии, Испании, Украине,
Турции, Франции и Сербии. Вирулентные физиологические расы паразитов
возникают в ходе сопряженной эволюции паразита и хозяина. В ходе сортообновления появляются новые расы,
приспосабливающиеся к новым генотипам хозяина. На сегодняшний день

Результаты обследования поражения посевов
подсолнечника заразихой O. сumana в 2006–2012 гг.

Год

Ротация,
лет

2006
2007
2008
2008
2008
Итог 2008
2009
2009
2009
Итог 2009
2010
2010
2010
Итог 2010

–
–
3
4
5

2011
2011
2011
Итог 2011
2012
2012
2012
Итог 2012

3
4
5

3
4
5
3
4
5

3
4
5

Посевы подсолнечника
из них
заражено
обследовано, га
га
%

Средняя
Интенсивдоля поность поряженных
ражения,
растений,
шт.
%

71529
62806
41215
43465
20446
105126
42188
44318
22246
108752
55469
71701
24254
151424

0
0
2061
870
300
3231
2954
1330
550
4834
4438
2868
785
8091

0
0
5.0
2.0
1.0
3.0
7.0
3.0
2.0
4.0
8.0
4.0
3.0
5.0

0±0.00
0±0.00
4.1±0.06
3.7±0.03
2.9±0.01

0±0.00
0±0.00
1.0±0.07
1.0±0.03
1.0±0.07

7.2±0.42
6.4±0.31
3.1±0.02

1.5±0.11
1.2±0.06
1.0±0.02

8.2±0.49
7.1±0.42
4.2±0.05

1.5±0.12
1.2±0.08
1.0±0.04

68715
86220
26318
181253
71300
106139
28436
205875

6184
4311
815
11310
7843
7430
910
16183

9.0
5.0
3.0
6.0
11.0
7.0
3.0
8.0

12.5±0.79
9.8±0.45
5.8±0.22

2.5±0.23
1.5±0.10
1.2±0.09

8.6±0,57
7.8±0,40
5.5±0,24

2.0±0,14
1.5±0,11
1.2±0,08

известно 8 рас О. сumаnа: А, В, С, D,
Е, F, G, Н. Три последние из них – самые вирулентные. Они обнаружены в
Румынии, Испании и Турции (Каталог,
2014).
Несоблюдение технологии выращивания подсолнечника, а особенно выращивание гибридов,
устойчивых к Евролайтингу, без
обязательной обработки этим гербицидом да еще при минимальной

обработке почвы и в отсутствии
системы севооборотов способствует распространению заразихи и по
сорным травам, многократно ухудшая ситуацию.
Цель данной работы: изучить
изменение распространенности и
интенсивности поражения посевов
подсолнечника заразихой в различных
биоклиматических зонах Саратовской
области в зависимости от погодных

Исследования проводили в 2006–
2012 гг. путем маршрутных обследований посевов в июне-сентябре в семи биоклиматических микрозонах
Саратовской области: І зона – Правобережная северо-западная, районы:
Аркадакский, Балашовский, Романовский, Ртищевский, Самойловский и
Турковский; II зона – Правобережная
центральная, районы: Аткарский,
Базарно-Карабулакский,Балтайский,
Екатериновский, Калининский, Лысогорский, Новобурасский и Петровский; III зона – Правобережная
приволжская,районы: Вольский,
Красноармейский, Саратовский, Татищевский и Хвалынский; IV зона – Левобережная приволжская, районы:
Марксовский и Энгельсский; V зона
– Левобережная северная; районы:
Балаковский, Духовницкий, Ивантеевский, Краснопартизанский, Перелюбский и Пугачевский; VI зона – Левобережная юго-восточная, районы:
Дергачевский, Ершовский, Озинский,
Советский и Федоровский; VII зона –
Левобережная южная, районы: Краснокутский, Новоузенский и Питерский, с биоклиматическим
потенциалом (БКП) от 110 до 57.
(Шашко, 1985). Особое внимание уделяли районам области, где заразиха
встречалась при последних обследованиях.
УЧЕТ ПОРАЖЕНИЯ ЗАРАЗИХОЙ
На массиве:
– от 10 до 50 га делали 10 остановок
с проверкой по 200 растений подсолнечника, от 50 до 100 га – 15 остановок
с проверкой по 300 растений;
– >100 га – 20 остановок по 400 растений.
Производили суммарный подсчет:
1) всех проверенных растений подсолнечника; 2) пораженных растений; 3)
цветоносов заразихи на всех пораженных растениях подсолнечника. Вычисляли процент поражения (распространения) и среднее число цветоносов
заразихи на 1 пораженное растение –
интенсивность поражения (Минкевич,
1940 б.) Обследование посевов производили в контрастные по погодным
условиям годы: 2006 и 2007 гг. – среднезасушливые с гидротермическим коэффициентом (ГТК) 0,6–0,7; 2008 г. –
нормальный – ГТК 1,0–1,2;
2009 г. – слабозасушливый – ГТК –
0,8–0,9; 2010 г. – острозасушливый –
ГТК менее 0,5; 2011 г. – острозасушливый – ГТК – менее 0,5;
2012 г. – среднезасушливый ГТК
0,6–0,7 (Селянинов, 1928; Агроклиматические…, 1970.)
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Распространение и развитие заразихи зависит от устойчивости того или
иного сорта или гибрида, расового состава заразихи в той или иной зоне,
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зараженности семенами заразихи почвы.
Лучше всего пораженность заразихой заметна в сухие годы на легких
почвах в засушливых биоклиматических зонах. По литературным данным,
семена заразихи прорастают в почве
под влиянием корневых выделений
растения-хозяина на несколько миллиметров и вступают в контакт с корнем подсолнечника. Во влажные годы
на тяжелых почвах корневые выделения хозяина разбавляются почвенной
влагой и прорастание спор заразихи
(семян с недифференцированным зародышем) в этом случае затруднено.
Несомненно, большое влияние оказывает технология возделывания подсолнечника: севооборот, глубина
вспашки (отвальная или безотвальная), применение гербицидов в посеве
подсолнечника и по предшественникам, правильность содержания паров
(Пивень, Бушнев, 2009).
Как видно из таблицы, в 2006 и
2007 гг. при обследовании 71 529 и
62 806 га, соответственно, во всех 7
биоклиматических зонах Саратовской
области с БКП от 110 до 57 систематическое поражение заразихой подсолнечника не обнаружено.
Однако уже в 2008 г. в Балаковском, Духовницком, Ивантеевском,
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Характер распространения заразихи
в Саратовской области в 2008 г.
и в 2012 г.

2012 г.

2008 г.

В 2011 и 2012 гг. выявлено поражение гибридов технологии Clearﬁeld
после применения гербицида Евролайтинг в ранние фазы развития культуры. Так, на посевах гибрида НК Неома, обработанных гербицидом в
фазу 4 настоящих листа с нормой расхода 1,0 л/га, распространение паразита достигло 2,5% с интенсивностью
1, при этом фаза цветения наступала
во второй-третьей декадах августа
вместо июня.

изучения и более тщательного ботанического исследования различных форм
заразихи, их видовой принадлежности,
изучения расового состава каждого
вида.
На графике показана зависимость
пораженности и интенсивности поражения от процентного соотношения
подсолнечника в структуре посевных
площадей. Из него видно, что насыщение севооборотов подсолнечником
ведет к усилению интенсивности по-

Различные виды заразихи: а – Orobanche сumana Wallr. на латуке;
Orobanche pallidiﬂ ora Wimm. еt Grab: б – на латуке; в – на подсолнечнике

а

б

в

Зависимость пораженности и интенсивности поражения
заразихой от процентного соотношения подсолнечника
в структуре посевных площадей
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Морфологические исследования материала, полученного в результате
обследований, позволяют предположить, что в Саратовской области на
посевах подсолнечника имеет распространение не только заразиха подсолнечниковая (Orobanche сumana Wallr.),
но и заразиха бледноцветковая
(Orobanche pallidifl ora Wimm. еt
Grab.).
В Саратовской области присутствуют различные морфотипы заразихи,
описанные Т. С. Антоновой, заведующей лабораторией иммунитета и молекулярного маркирования ФГБНУ ВНИИМК, д. б. н., с соавторами в 2010 г.
на примере заразихи кумской (подсолнечниковой). При маршрутных обследованиях встречались многостеблевые
формы с множественными адвентивными побегами. Возможно, и заразиха
бледноцветковая, как и заразиха кумская, подвержена подобным изменениям.
Эти вопросы требуют дальнейшего

10
5
0

процент подсолнечника в
структуре севооборота

Пугачевском, Краснопартизанском
районах наблюдалось поражение сортов и гибридов подсолнечника, в том
числе и устойчивых к местным расам
заразихи.
В 2010–2012 гг. наблюдался существенный рост площадей, пораженных
заразихой, причем во всех биоклиматических зонах.
Реальное представление о росте
площадей подсолнечника, поражённых заразихой, в регионе даёт сравнение процента поражённых площадей
в 2008 и 2012 гг.
Кроме того, наблюдалось расширение распространения заразихи на гибриды подсолнечника, обладающие
высокой степенью устойчивости.
Это свидетельствует о расширении
расового состава паразита. Немаловажным фактором в распространении
заразихи является ротация подсолнечника в севообороте. В ходе обследований выявлено, что распространение
и интенсивность поражения возрастают в условиях 3– и 4-польных севооборотов (см. таблицу). Так, при
3-польном средняя доля пораженных
растений была от 4,1% (во влажный
год) до 12,5% (в острозасушливый), а
при 4-польном – от 3,7% (во влажный
год) до 9,8% (в острозасушливый).
Интенсивность поражения (количество
прикреплений заразихи к корням подсолнечника) возрастало с укорочением
ротации от 5-польного севооборота с
к трехпольному с 1,0–1,2 шт./1 растение до 2.0–2.5 шт./растение соответственно. Кроме того, наблюдалось
распространение заразихи на сорняки
в посевах, засоренных по многолетнему корнеотпрысковому типу с преобладанием сложноцветных.
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интенсивность
поражения
% поражения
%
подсолнечника в
севообороте

ражения и увеличению процента поражения подсолнечника и сорных
трав, засоряющих посевы подсолнечника.
ВЫВОДЫ
В условиях Саратовской области,
где биоклиматический потенциал по
зонам составляет от 57 до110, даже
при пятилетней ротации подсолнечника в севообороте наблюдается рост
пораженных заразихой площадей.
Учитывая, что в области в силу экономических причин превалирует
3–4-польный севооборот, в последующие годы следует ожидать усиления
распространения заразихи и расширения расового состава паразита в
регионе.
Юлия СИБИКЕЕВА,
Станислав БОРИСОВ,
Максим МИХАЙЛОВ
Источник:
Бюллетень Ботанического сада
Саратовского госуниверситета
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Амирова Серкали Зайкуновича –
главу КФХ Саратовского района;
20.07.1974
Автаева Руслана Аптиевича – генерального директора ООО «Семена
элита» Аткарского района; 23.07.1972
Ананьева Сергея Николаевича –
индивидуального предпринимателя, г.
Саратов; 24.07.1966
Аникина Юрия Владимировича –
главу КХ «Эксперимент» Питерского
района; 22.07.1961
Байканова Нурлана Уразбаевича –
главного инженера ЗАО «Дюрское»
Новоузенского района; 25.07.1959
Белова Дмитрия Анатольевича –
главу КФХ Советского района;
23.07.1961
Бетурлакину Анастасию Владимировну – секретаря ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района;
23.07.1991
Бодрова Олега Александровича –
главу КФХ Ртищевского района;
25.07.1968
Бутунина Петра Алексеевича –
председателя СХПК СХА «Содомская»
Базарно-Карабулакского района;
26.07.1950
Буховца Андрея Владимировича –
заместителя директора ООО «Зерно
жизни» в Ивантеевском районе;
21.07.1977
Веденеева Андрея Валентиновича – главу КФХ Пугачевского района;
26.07.1976 Верещагина Игоря Анатольевича – начальника ОГУ «9-й отряд
противопожарной службы Саратовской области», полковника внутренней службы; 25.07.
Вишнякова Сергея Михайловича –
главу ООО «Степь-ВК» Ровенского
района; 23.07.1959
Воробьеву Галину Владимировну – главного бухгалтера ОАО «Пугачевский элеватор» Пугачевского района; 22.07.1956
Голубева Алексея Витальевича –
сторожа Калининского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 25.07.1978
Гольцова Сергея Ивановича – главу КФХ Самойловского района;
22.07.1962
Гордиенко Юрия Владимировича –
главу КФХ Пугачевского района;
22.07.1970
Давыдова Зиннята Зякиевича –
главу КФХ Петровского района;
22.07.1970
Дворникову Светлану Владимировну – техника-лаборанта Аркадакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 21.07.1978
Добрышкина Александра Владимировича – агронома ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
21.07.1981
Жанакаева Искака Кайсагалиевича – главу КФХ Новоузенского района; 21.07.1966
Животенко Алексея Николаевича – главу КФХ Балашовского района;
23.07.1970
Замарину Светлану Анатольевну –
главного специалиста отдела ГО и ЧС,
АТР администрации Новобурасского
района; 26.07.
Кадырова Ханмагомеда Салаховича – главу КФХ АлександровоГайского района; 25.07.1956

Кима Валерия Геннадьевича – главу КФХ Ершовского района;
25.07.1972
Климашина Владимира Петровича – главу КФХ Воскресенского района; 26.07.1952
Котлова Сергея Викторовича –
старшего энергетика ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
23.07.1970
Кочеткова Алексея Александровича – водителя Новоузенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
23.07.1978
Лукьянова Сергея Николаевича –
главу КФХ Энгельсского района;
21.07.1971
Майкенову Рысканым Сериковну – кредитного инспектора ОСПКК
«Надежда» Озинского района;
23.07.1956
Мамедалиеву Светлану Владимировну – главу КФХ Красноармейского района; 26.07.1964
Мирончика Максима Андреевича –
главу КФХ Вольского района;14.07.1991
Мишенева Евгения Евгеньевича –
главу КФХ Романовского района;
20.07.1985
Мамояна Алихана Мироевича –
главу КФХ Саратовского района;
23.07.1961
Мордовину Анастасию Владимировну – агронома ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района;
23.07.1991
Мордясова Сергея Александровича – ветеринарного фельдшера Александрово-Гайского ветеринарного
участка ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 22.07.1963
Муренко Сергея Викторовича –
главу КФХ Воскресенского района;
23.07.1966
Переудину Татьяну Владимировну – заместителя главного бухгалтера
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 20.07.1984
Плотникову Елену Олеговну – заведующую сектором по молодежной
политике, физической культуре,
спорту и туризму администрации Новобурасского района; 25.07.
Поминову Ольгу Викторовну – техника-лаборанта Озинского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 20.07.1984
Процветову Ольгу Владимировну –
экономиста по труду ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района;
18.07.1986
Пынзаря Николая Николаевича –
главу КФХ Романовского района;
23.07.1955
Разинкина Владимира Григорьевича – экс-председателя колхоза им. ХХ
партсъезда Пугачевского района, бывшего депутата Верховного Совета
СССР, почетного гражданина Саратовской области; 24.07.1927
Расулулаева Муслима Халитовича – директора ООО «Эврика-А» Аткарского района; 20.07.1960
Рыбкина Николая Анатольевича –
главу КФХ Екатериновского района;
26.07.1982
Саидова Висхана Висаевича – главу КФХ Ершовского района; 23.07.1978
Салмову Марию Федоровну –
биолога лаборатории иммунитета

растений НИИСХ Юго-Востока;
22.07.1953
Сапрыкина Сергея Алексеевича –
индивидуального предпринимателя
Пугачевского района; 25.07.1961
Сахинову Татьяну Анатольевну –
главу КХ Самойловского района;
25.07.1953
Светлова Михаила Вячеславовича – главу администрации Новобурасского района; 21.07.1968
Слесаренко Владимира Николаевича – генерального директора ООО
«Энгельсская кондитерская фабрика»; 21.07.1969
Соловьеву Елену Борисовну –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 20.07.1963
Сорокину Наталью Ивановну – начальника Красноармейского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 22.07.1959
Старикова Павла Михайловича –
консультанта-инженера управления
сельского хозяйства администрации
Ивантеевского района; 20.07.1956
Стрелкову Валентину Николаевну – главу КФХ Питерского района;
23.07.1974
Сулейманова Владимира Александровича – водителя филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 21.07.1953
Тамочкина Федора Аркадьевича –
главу КХ Самойловского района;
23.07.1960
Тарасову Екатерину Евгеньевну –
юриста ООО «Агрофирма «Золотая
степь» Пугачевского района;
21.07.1984
Тореева Виктора Васильевича –
главу КФХ Ртищевского района;
23.07.1952
Тугушева Ряшита Абдуряшитовича – главу КФХ Самойловского района; 23.07.1959
Турсукова Сергея Игнатьевича –
главу КФХ Татищевского района;
23.07.1958
Фирсова Александра Васильевича – заведующего Олоновским ветеринарным участком ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 21.07.1978
Фирсову Светлану Анатольевну –
начальника отдела экономики и финансов управления по координации
развития агропромышленного комплекса Новоузенского района;
25.07.1969
Фомина Владимира Викторовича –
председателя СПК «Колос» Духовницкого района; 26.07.1963
Ходкевич Любовь Ивановну –
главного энтофитопатолога филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 24.07.1959
Хрулькова Сергея Михайловича –
директора ООО «Плодородие» Энгельсского района; 21.07.1964
Чирикова Владимира Павловича –
главного инженера ООО «Агрофирма
«Золотая степь» Пугачевского района; 21.07.1955
Читаева Сулеймана Хизриевича –
главу КФХ Воскресенского района;
26.07.1982
Шлыкова Александра Петровича –
главу КФХ Лысогорского района;
21.07.1964
Шобанова Дениса Владимировича – юрисконсульта ООО «СНАП»;

Медведев перенес выходные с января на май в 2020 году
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в
2020 году.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства
РФ. Согласно тексту документа, вы-

ходные дни 4 и 5 января, которые
выпадают на субботу и в воскресенье в 2020 году, переносятся на май.
Таким образом, в январе россияне
будут отдыхать с 1 по 8 января. Затем будут три выходных в феврале
– с 22 по 24 февраля, а также выходные с 7 по 9 марта.

В честь Праздника Весны и Труда
выходные будут с 1 по 5 мая. Затем,
в связи с празднованием Дня Победы, россияне будут отдыхать с 9 по
11 мая.
Три выходных придется на День
России – с 12 и 14 июня, а также
один выходной – на День народного
единства 4 ноября.

За ГОСТом для фотографирования
младенцев – ГОСТ для родителей?
У госрегулирования, похоже, заканчиваются объекты для регулирования, поэтому в ход идет уже
все, что с точки зрения госрегуляторов плохо лежит. А плохо лежащими могут оказаться совершенно
неожиданные вещи. Например,
фотографирование младенцев. В
Росстандарте подготовили ГОСТ
для подобных фотосессий – ГОСТ
Р 58428-2019. Он вступит в силу с
1 января 2020 года.
Теперь любым студиям не только
придется содержать в чистоте помещения, где фоткают самых маленьких
клиентов, и имеющийся реквизит (что
как бы само собой разумеется) – им
придется после каждой съемки кварцевать помещение (читай – закупать
соответствующее оборудование) и
обзавестись датчиками температуры
и влажности, чтобы поддерживать эти
показатели на определенном уровне.
В случае несоответствия контору, мы
так понимаем, прикроет первая же
инспекция.
Интересно вот что: в обработанной
и отрегулированной по температуре и
влажности фотостудии младенца тем
же ГОСТом рекомендуется дольше 15
минут не держать. А отправлять домой – где, скорее всего, ни кварцевых
ламп, ни датчиков не водится. Может,
теперь разработать параллельный

ГОСТ по выращиванию младенцев –
для родителей?
А теперь – самое интересное. Фотограф, с точки зрения ГОСТа, не должен иметь судимости, вредных привычек, заболеваний типа туберкулеза и
почему-то ВИЧ. Кто-то в Росстандарте
уверен, что он передается воздушнокапельным путем?
Еще фотограф должен знать принципы получения фотоизображения,
как цифрового, так и аналогового.
И, наверное, в случае проверки периодически сдавать экзамены людям,
которые их, скорее всего, не знают.
Внезапно должен уметь пользоваться
фотоаппаратурой и оборудованием
для съемки, а также соблюдать требования к своему внешнему виду. Еще
внезапнее – знать физиологические
особенности новорожденного и владеть минимальными навыками ухода
за ним. Нужно также знать физиологию младенца, чтобы в случае чего
воспользоваться своим прописанным
в ГОСТе правом отказать заказчику в
съемке младенца в позе, которая доставляет ему неудобства. И еще много
чего – ГОСТ раскатали на 16 страниц.
ГОСТ определяет младенца как существо не старше 28 дней от роду. Вероятно, если клиент на день старше,
то на все эти требования уже можно
наплевать.
Источник: «Собеседник»
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН | 21 марта – 20 апреля

Эта неделя обещает порадовать Овнов
относительным спокойствием во всех
основных сферах жизни. Можно и нужно
вернуться к делам, от которых зависят домашняя
гармония и уют. Овнам старшего возраста не рекомендуется доверять некомпетентным советам,
которыми изобилует всемирная сеть.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая

Тельцам на этой неделе будет сопутствовать большое везение. Вы с лёгкостью,
получите назначение на перспективную
должность, чем спровоцируете зависть у своих
менее успешных коллег. Вы попытаетесь взять от
жизни буквально всё, не заботясь о том, что это
бросит тень на вашу блестящую репутацию.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня

Близнецы на этой неделе проведут ряд
крупных реформ в своём привычном
укладе. Перемены вы начнёте с себя,
резко и радикально изменив свой внешний облик.
Итогом этого невероятного упорства станет следующее — в вашей карьере наметится рост, а
человек, за внимание которого вы упорно сражались, ответит взаимностью.

РАК | 22 июня – 23 июля

Если вы никак не отваживались кардинально изменить свою жизнь – эта неделя подойдет лучше всего. У вас проявитс я дар располагать незнакомцев к
откровенному разговору, поэтому не упустите
это шанс. На работе отношения с коллегами станут более гармоничными и ровными. В любви
ждет несомненный успех.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа

Львам на этой неделе есть смысл устроить «разгрузку» для нервной системы.
Перестаньте изводиться из-за каждого
пустяка, не переживайте о том, что является
лишь плодом вашей фантазии. Куда правильней
забыть о делах и, удобно расположившись на
пляже, о чём-то мечтать. Эта неделя подходит
для любовных реформ и экспериментов в области
стиля.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября

Вам не хочется работать. Совсем. Вас
можно понять, но все же постарайтесь
объективно оценить ситуацию, когда начальник предложит потрудиться над интересным
проектом. Отправляясь в небольшую поездку, не
забудьте проверить техническое состояние личного транспорта. Не рекомендуется строить долгосрочные планы, давить на близких людей, жертв ов а т ь личными ин т е р е с ами на б лаг о
малознакомого человека.
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СКАНВОРД
ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября

Весы на этой неделе, скорее всего, получат от судьбы довольно суровый урок. Он
наглядно докажет, как опасно потакать
своим слабостям или порокам. В остальном эта
неделя обещает порадовать чередой приятных
событий и встреч. Весам старшего возраста не
стоит игнорировать советы врачей и отказываться от употребления назначенных медикаментов.

Все
Роль
чиновники- Ильинского
в «Карнауправлен- вальной
ночи»
цы страны

Богатырь ...
Муромец

Пел в 1934-м
«Как много
девушек
хороших»

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября

У Скорпионов неделя будет посвящена
зарабатыванию денег. Усилия увенчаются успехом. Подобный ход дел позволит
вам выделить время на ежедневный отдых. Звезды не советуют валяться перед телевизором –
неплохо решить назревшие домашние дела, договориться с деловыми партнерами о выгодном
дельце.

Враг всяческих благ

Стрельцам на этой неделе предстоит решать довольно сложный вопрос, связанный с семейной недвижимостью. Вероятно, определённые трудности создаст кто-то из
младших родственников или друзей. Не стоит
забывать и о собственных начинаниях. Одиноким
Стрельцам не рекомендуется гасить в себе
страсть к какой-то особе.

Бьётся на
запястье

Выдает
на-гора
текстиль

Зеленый
цитрус на
закуску к
текиле

Плоская
сторона
клинка

Алёне
Апиной
без него
так плохо

Певица ...
украшает
попсу

Возможная
опасность
«... на оба
ваших
дома»
(Шекспир)

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января

Козероги на этой неделе вряд ли найдут
возможность хорошо отдохнуть. Предвидится множество дел, связанных с
бытовой суетой, постоянными поездками, переговорами и прочими утомительными мероприятиями. Зато между вами и дорогими для вас людьми
полностью прекратятся любого рода скандалы,
и ваша семейная жизнь наполнится неповторимой
гармонией.

Учитель
танцев в
«Трех
толстяках»

«Гиперболоид»
на службе
хируркии

«Аида»,
«Иоланта»,
«Фауст»

И рад бы
Черная
перешёл,
краска для
да ... не
усов
нашёл

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля

Шведский
Приём
попквартет игры на
1970-х
балалайке

«Воздушное»
пирожное
Брикетированное
топливо

«Мартин
...» Джека
Лондона

Новостное
агентство
СССР

Устаревшее
название
алмаза
Антипод
бемоля в
музыке

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта

Рыбы на этой неделе не смогут осуществить ранее поставленные цели. Причины
провала – неприятности, возникшие в
личных делах, неудовлетворительное самочувствие, поломка служебного оборудования или перебои в работе основных коммуникаций. В ближайшие дни не рекомендуется что-то менять в своём
гардеробе или в режиме питания. Не отказывайтесь
от пеших прогулок в вечернее время.

«Мандат»
на руках у
новосёла

«Мы едем,
едем, едем
в далёкие
...»

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря

На работе ловите момент, чтобы продемонстрировать свои таланты. Если возникнет
желание поделиться перспективной идеей
с коллегами, тщательно выбирайте «доверенное
лицо». Не забывайте про любимых и близких – в
вас нуждаются, за вами скучают. Поэтому в конце
недели отложите все дела и полностью отдайте
себя «на растерзание» семье.

Германия
при Гитлере

100 сентаво
в Рио-деЖанейро
Мелкая
монета на
Востоке

Помещение
под фирму

АНЕКДОТЫ
Чапай с глубокого похмелья:
– Как тебя зовут-то, Петька?
– Так и зовут, Василий Иваныч!
– Такизовут? Американец, что ли?
Муж, жена и маляр обсуждают, в какой цвет
красить потолок в
спальне: Муж:
– По-моему, надо в розовый.
Жена:
– Нет. Я думаю – в голубой.
Маляр:
– Вероятно, стоит прислушаться к мнению мадам, ведь ей чаще приходится видеть потолок...
Муж:
– Мсье, вы что – из провинции?
Звонит один новый русский другому:
– Вась, как дела?
– Слушай, можно я тебе перезвоню? Я сейчас
на кладбище.
– Бли-и-ин!!! Кто это тебя?!
В первом классе:
– Сколько будет дважды два?
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– Четыыыыыреееее, – размазывая слезы.
– А почему ты плачешь?
– Хочуууу пяяаааать...
– Ты говоришь, что я красивый?
– Да, красивый.
– А так красивый?
– И так красивый.
– А вот здесь, отойду, здесь красивый?
– И там тоже красивый. Товарищ лейтенант, отдайте права, мне ехать надо!
Приходит интеллигент в ресторан. К нему подходит официант. Важный такой: салфетка, блокнотик, все пучком.
– Мне, пожалуйста, телячью отбивную.
– Хорошо, – записывает в блокнот.
– Из молочного теленка 3-4 месяцев.
– Будет сделано.
– И вырезку сделайте между 5 и 6 ребром, плиз.
– Все будет в лучшем виде, – записывает...
– И не вдоль волокон, а поперек.
– Ок.
– Поджарьте в слое кипящего масла ~1 см...
Положите на фарфоровое блюдо... Украсьте
листком салата сорта «Одесский кучерявец»...
Две маслинки...
– Оччень хорошо. Сделаем.
– Приготовьте соус на бургундском урожая 84-го
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года с восточного склона...
– Ок.
– ... и подайте, пожалуйста, мне при температуре 60 градусов.
– Заказ принят. Подождите немного, плиз.
Записывает в блокнот, удаляется с важным видом за перегородку... И орет в кухню:
– Зина!!! Лангет – раз!
Звонок в казарму. Подходит дневальный:
– Алё?
Из трубки ор:
– Позовите капитана!!!
– А кто это?
– Кто-кто!!! Чмо в розовом пальто!!!
– Аааа это вы, товарищ генерал.
Сын генерала играет в солдатики:
– Пап, смотри, я тут правый фланг построил, а
тут левый...
– Правильно, молодец сынок! А вот это наверное
резерв притаился?
– Нет, это мне солдатики дачу строят...
Вот говорят, что блондинки не тупые, все анекдоты... А моя жена вот брюнеткой была, но вчера утром покрасилась в блондинку, а вечером
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устроила скандал – откуда в постели черные
волосы?!
Пришел мужик на рыбалку, разложил все как
надо, приготовил все причиндалы. Сидит час,
два – не клюет. Даже признаков рыбы никаких.
Что, думает, за фигня такая! Еще час сидит. Никого. Вдруг у берега тихий плеск, и на берег
медленно выползает огромный такой, ленивый,
жирный сом. Мужик офигевает. Сом лег пузом
кверху, на солнце греется, потом оглядел его, не
торопясь, и расслабленно так говорит:
– Мужик: ты знаешь... клева не будет, мужик!
Мужик, ошалело:
– А почему?
– Эээ, мужик, опоздал ты – клево было вчера!!!
Доктор больному:
– Вам нельзя пить, курить, увлекаться случайным сексом, играть в карты.
Больной про себя:
– Видимо, тут уже побывала моя жена.
В зоопарке:
– Папа, что-то горилла очень зло на нас посмотрела...
– Спокойно, сынок, – это еще только касса.
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