
Когда его называют сектантом, 
сорокасемилетний предприни-
матель Василий Александрович 
Козлов, владелец конно-туристи-
ческого клуба «Добрая лошадь», 
один из обитателей экопоселения 
Родославное, только радуется. Это 
значит, что чужие люди не полезут 
к нему во двор, не будут собирать 
грибы на облюбованной им поляне, 
не тронут его  детей. Побоятся суе-
верий, обойдут стороной. 

На самом деле в их поселении, что 
находится в восьмидесяти километрах 
от Саратова на берегу Медведицы 
между Урицким и Николаевкой  Лысо-
горского района, живут десять семей, 
все городские, все с высшим образова-
нием, все разного вероисповедания, но 
с одним знакомым всем чувством уста-
лости от городской суеты. Маргинала-
ми этих успешных, самодостаточных и 
эрудированных людей ну никак не на-
зовешь! Неслучайно Василий считает, 
что слово работа произошла от корня 
«раб». Когда ты трудишься только на 
себя, твоя жизнь приобретает совер-
шенно иной смысл.

Семья Василия – это он сам, вы-
пускник Екатеринбургского политеха, 
дипломированный маркетолог, жена 
Наталия, получившая образование 
биолога в Саратовском госуниверси-
тете, и две дочери. Старшая учится в 
сельской школе, которая имеет одно 
несомненное преимущество: детей го-
раздо меньше, чем в столичных «Со-
лярисах». Младшей – полтора года. 
Перебрались Козловы в Родославное 
шесть лет назад и пока никакого дис-
комфорта не испытывают. В Энгельсе, 
откуда они переехали, осталась не-
большая мастерская, позволяющая 
не только сводить концы с концами, 
но и иметь хобби, разводить лошадей 
вятской породы. Вначале их было три 
(две кобылы и жеребец), сейчас три-
надцать, из них пять – под седлом. А  
во всей России их от силы наберется 
500-600 голов.

Почему выбор пал именно на вят-
ских лошадей? Да потому что эта або-

ригенная, вымирающая порода, одна 
из десяти примитивных пород лошадей 
России, может свободно обойтись без 
человека. Найдет и корм, и кров. От-
личается невысоким ростом и  вынос-
ливостью, спокойным миролюбивым 
темпераментом, высокой плодовито-
стью, обостренным чувством седока. 
Характерная черта окраса – наличие 
темной полосы вдоль спины, так на-
зываемого «ремня». Не лошадь,  а бли-
жайшая родственница зебры.

Вятская порода, по словам нашего 
героя, как никакая другая подходит для 
конного туризма, поскольку народная 
селекция долгие годы отбирала самых 
сильных и самых спокойных. Охотни-
ки, пастухи, путешественники могут 
положиться на нее как на самих себя. 
Правда, при условии соответствующего 
«воспитания», иначе «коняшка» увезет 
седока туда, куда захочет. 

Верховые прогулки по пойме ре-
ки Медведицы – вот вам лишь  одно 
направление деятельности созданно-
го Наталией и Василием Козловыми 
клуба «Добрая лошадь». Доехать до 
них – пара пустяков, сорок минут на 
автомобиле от Саратова в сторону Ба-
лашова. Однако наплыва туристов они 
не приветствуют, максимальное коли-
чество человек в группе – шесть. Дети 
в качестве участников одно- и двух-
дневных прогулок пока не принима-
ются. Ограничения будут сняты лишь 
тогда, когда Василий сам вырастит и 
воспитает каждую лошадь, появятся 
опытные инструкторы и надежные со-
провождающие. Сейчас же функции 
наставников Козловы-старшие выпол-
няют сами. Они же угощают гостей ча-
ем с блинами. До гостевых домиков и 
других бытовых объектов руки пока не 
дошли, но в планах у Козловых – соз-
дание комфортабельных условий для 
полноценного аграрного туризма. Уже 
сейчас в «Доброй лошади» проводятся 
экскурсии по местам бывшего ледни-
ка, который оставил после себя такой 
интересный след в виде распадок, ов-
рагов и излучин. Они заполнены не-
большими перелесками и кустарником, 
где водится всякого рода живность. 
Гармония человека, лошади и природы.
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Закончен прием заявок от рос-
сийских участников российско-
го стенда органики на выставке 
BIOFACH-2020.  Традиционная 
международная выставка органи-
ческой продукции BIOFACH-2020 
пройдет в Германии в феврале 
2020 года. Российская делегация в 
третий раз представляет органиче-
ский сектор России. В списке сара-
товское ООО «ЮФЕНАЛ-ТРЕЙД», 
производитель и поставщик пше-
на, полированной красной и жел-
той чечевицы, зеленой чечевицы, 
нута, желтого гороха, проса, сор-
га, льна, подсолнечника, сафло-
ра, горчицы, рыжика, кориандра, 
гречихи, пшеницы, ржи, ячменя, 
овса, отрубей чечевицы. 

Об этом сообщает Национальный 
органический союз.

С 12 по 15 февраля 2020 года в 
Нюрнберге (Германия) пройдет тради-
ционная международная выставка ор-
ганической продукции BIOFACH-2020. 
Третий год подряд Национальный 
Органический Союз совместно с 
NürnbergMesse GmbH при поддержке 
Российского экспортного центра (РЭЦ) 
организует в рамках выставки коллек-
тивный  стенд российских производи-
телей органики. 

Напомним, что BIOFACH-2020 – 31-
я международная  специализирован-
ная выставка органических продуктов 
питания и напитков, и уже в шестой 
раз она проводится совместно с Вы-
ставкой органических товаров по ухо-
ду за телом VIVANESS.  

BIOFACH и VIVANESS - ведущие все-
мирные выставки в области органиче-
ской продукции и натуральной био-
косметики. В 2020 году в выставке 
примут участие 2989 экспонентов и 
почти 52 тысячи посетителей-специ-
алистов из разных стран мира.

РЭЦ субсидирует участие компаний 
на  российском стенде BIOFACH-2020: 
для малых компаний-производителей 
выделена субсидия в 80 процентов 
суммы участия,  для более крупных 
-  50 процентов, что стало большим 
подспорьем для компаний-участников.

Традиционным партнером россий-
ского стенда в рамках программы 
BIOFACH-2020 является проект «Гер-
мано-Российский аграрно-политиче-
ский диалог в России». Еще одним 
из партнеров российского стенда на 
BIOFACH-2020 является Минсельхоз РФ.

«До 2018 г. у нас опыта организа-
ции таких коллективных стендов на 
международных органических выстав-
ках не было. Отсутствие понимания на 
государственном уровне необходимо-
сти развития российской органики и 
продвижения её на мировые рынки, 
не позволяли представить Россию 
как полноценного участника  этого 
рынка, - рассказал Олег Мироненко, 

исполнительный директор Нацио-
нального органического союза. – Но 
в 2017 году президент «подтолкнул» 
разработку и принятие российского 
закона, началась формироваться го-
сударственная политика в этом сек-
торе, и НОС принял решение, что с 
учётом расширения в России количе-
ства компаний-производителей ор-
ганики, делающих свою продукцию 
на экспорт, нам необходимо участие 
в выставке BIOFACH. В 2018 году 
был организован первый российский 
стенд на BIOFACH-2018, России было 
предоставлено 68 квадратных метров 
площадей.  Причем мы зашли на пло-
щадку в момент,  когда на выставке 
уже не было свободных площадей, но 
немецкая сторона, понимая важность 
прихода России на международный 
рынок органики, выделила России эту 
первую площадку».

В 2018 году на российском стен-
де в рамках BIOFACH выставилось 8 
компаний, это были производители 
продуктов питания из дикоросов и 
сельхозпродукции, а также компа-
ния, представляющая биопрепараты 
и средства для производства сельхоз-
продукции. В 2018 году российский 
стенд еще был слабо узнаваем, но 
это был первый шаг. Россия впервые 
провела в рамках BIOFACH-2018 сес-
сию о развитии сельского хозяйства 
в России.

В 2019 году Россия снова вышла 
на BIOFACH, стенд был уже больше 
- 100 квадратных метров. В представ-
лении России на BIOFACH-2019 уча-
ствовала довольно представительная 
делегация во главе с вице-премье-
ром Алексеем Гордеевым, который не 
только официально открыл россий-
ский стенд на выставке, но и принял 
участие в переговорах с министром 
сельского хозяйства Германии Юлией 
Клекнер. Российский стенд вызвал у 
госпожи Клекнер неподдельный ин-
терес. Глава министерства сельского 
хозяйства Германии даже нарушила 
установленный официальный маршрут 
движения по выставке и еще раз вер-
нулась к российскому стенду, чтобы 
более внимательно изучить представ-
ленную продукцию.

«Во время уже переговоров Алексея 
Гордеева с министром сельского хо-
зяйства Германии Юлией Клекнер 4 
октября этого года снова поднималась 
тема взаимопризнания органической 
сельской продукции. Мы считаем, что 
BIOFACH-2019 запустил эту тему во 
взаимоотношениях России и Герма-
нии», - полагает Олег Мироненко.

В 2020 году российская делегация 
уже в третий раз представит россий-
ский органический сектор на BIOFACH. 
«Площадка российского стенда будет 
расположена на территории 138 ква-
дратных метров. Мы ожидаем увели-
чение количества участников поч-
ти в два раза. И если раньше у нас 

были только продуктовые линейки, 
то в этот раз будут представлены и 
производители сертифицированных 
биопрепаратов и биоудобрений для 
органического сельского хозяйства, 
которые также интересные с точки 
зрения экспорта, - рассказал Олег 
Мироненко. - Также на российском 
стенде BIOFACH-2020 будет изменена 
и деловая программа.  Если раньше 
мы много говорили о развитии россий-
ского законодательства об органиче-
ском производстве, то сейчас обратим 
внимание на работу представителей 
различных отраслей.  В планах – про-
вести конференцию по биопрепаратам 
и биоудобрениям.  Будет важно пока-
зать результаты международных ис-
следований об эффективности наших 
препаратов.  Также мы меняем кон-
цепцию привлечения участников вы-
ставки на наш стенд. Мы ожидаем, что 
третий год нашего участия в выставке 
приведет к большему количеству по-
сетителей российского стенда».

А в 2021 году, учитывая, что уча-
стие в BIOFACH включено в перечень  
приоритетных проектов для Россий-
ского экспортного центра, планирует-
ся увеличить на российском стенде на 
BIOFACH число представителей произ-
водства дикоросов.

Ведущие российские производители 
органической продукции продемон-
стрируют представителям мировой 
индустрии зерновую и овощную про-
дукцию, органическую водку, образ-
цы дикоросов – орехи и ягоды, мед 
и многое другое. Для России участие 
в подобных мероприятиях является 
одним из приоритетных направлений 
развития органического сектора сель-
ского хозяйства. 

По словам Олега  Мироненко,  уча-
стие в такой выставке, как BIOFACH, 
является мощным стимулом для про-
движения российской органической 
продукции на экспорт: «Мы не толь-
ко показываем свою продукцию на 
выставке, но и доказываем, что она 
полностью соответствует всем между-
народным  правилам,  а это помогает 
нам в последующем легче перейти 
на этап взаимопризнания.  А также 
помогает нам скорректировать свою 
политику в этом направлении: мы смо-
трим, как этот сектор развивается в 
мире, и учитываем этот опыт на своей 
действительности. Это важно для нас 
не только с точки зрения развития 
органической отрасли, но и с точки 
зрения развития законодательства в 
сфере органического производства».

Среди участников российского стен-
да BIOFACH-2020 есть еще одна сара-
товская компания – ООО «БИОСФЕРА» 
из Ровенского района,  производитель 
и поставщик крупяных изделий, кор-
мов, зерновых, мёда, перги, мяса и 
мясных изделий, молока и молочной 
продукции, овощебахчевых культур.

АНОНС

 НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Производители 
говорят о предстоящих 
миллиардных затратах

В Марксе стартовал турнир памяти Николая Музыченко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ООО «ЮФЕНАЛ-ТРЕЙД» 
– один из законодателей  

органической модыГлава общественного совета 
при Минсельхозе Андрей Бодин 
обратился к заместителю главы 
Минприроды Владимиру Логино-
ву с просьбой исключить произ-
водства пищевых продуктов из 
перечня предприятий, оказыва-
ющих наиболее негативное вли-
яние на окружающую среду. Как 
пишет «Коммерсантъ», с 1 ян-
варя 2024 года многие крупные 
производители молочной, мяс-
ной, масложировой продукции, а 
также сахарные заводы должны 
быть отнесены к первой катего-
рии по уровню негативного воз-
действия. Это обяжет компании 
платить 100% ставки за негатив-
ное воздействие при превышении 
нормативов, получать комплекс-
ные экологические разрешения, 
применять наилучшие доступные 
технологии (НДТ).  

Бодин в своем письме просит пере-
нести все производства пищевых про-
дуктов из первой во вторую катего-
рию. А из второй категории исключить 
предприятия, которые сбрасывают 
сточные воды в центральные системы 
водоотведения, если те были включе-
ны в перечень из-за сбросов загряз-
няющих веществ. По словам Бодина, 
также занимающего пост председате-
ля правления «Союзроссахара», зна-
чительная часть инвестиций в АПК за 
последние десять лет направлялась 
на улучшение экологических пока-
зателей. Представитель Минприроды 
пообещал дать ответ после рассмотре-
ния обращения.

Гендиректор «Союзмолоко» Артем 
Белов отмечает, что к первой кате-
гории, например, относятся пред-
приятия нефтяной и химической 
промышленности, существующий и 
потенциальный вред которых несрав-
ним с пищевой отраслью. На произво-
дителей молочных продуктов, к при-
меру, приходится только 0,00003% от 
общего объема выбросов, а стоимость 
внедрения систем контроля, необхо-
димых для первой категории, может 
достигать 21 млрд руб., говорится в 
материалах к прошедшему у вице-
премьера Алексея Гордеева совеща-
нию по этому вопросу, копия которых 
есть у «Коммерсанта».

Критерии разделения производств 
по категориям в зависимости от уров-
ня экологического воздействия были 
определены еще в 2015 году поста-
новлением правительства № 1029. 
Само же разделение (всего предус-
мотрено четыре категории) действует 
с 2019 года, но предусмотрен пере-
ходный период, говорит заместитель 
руководителя Национальной мясной 
ассоциации Максим Синельников. 
По его словам, этот переходный этап 
продлится до 1 января 2025 года. «До 

1 января 2025 года те предприятия, 
которые отнесены к первой категории, 
должны перейти на НДТ. Для второй 
категории есть выбор: либо перехо-
дить на НДТ, либо, при превышении 
нормативов, которые установлены в 
справочниках НДТ, декларировать 
это превышение и платить за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду», — пояснил «Агроинвестору» 
Синельников.

При этом все новые предприятия, 
начиная с этого года до получения 
разрешения на строительство, еще 
на стадии согласования проекта 
должны проходить государственную 
экологическую экспертизу. «А это как 
дополнительные финансовые затра-
ты, так и время — от трех до шести 
месяцев», — сетует Синельников. В 
целом по мясной отрасли 100% пред-
приятий по убою животных и до 90% 
свино- и птицеводческих комплексов 
оказались отнесены к первой ка-
тегории, оценивает он, притом что 
большинство предприятий являются 
современными, с высокими требова-
ниями с точки зрения экологической 
безопасности.

Отнесение МЭЗов к первой кате-
гории также является чрезмерным и 
необоснованным, заверяет исполни-
тельный директор Масложирового со-
юза Михаил Мальцев. Масложировое 
производство является практически 
безотходным: 95% сырья перераба-
тывается в различные виды готовой 
продукции, а те отходы, которые об-
разуются, относятся преимущественно 
к IV-V классам опасности, утверждает 
он. «В основном, предприятия нахо-
дятся в городах, и основные сбросы 
идут в канализацию, то есть очист-
кой занимаются специализированные 
компании, обеспечивающие работу 
очистных сооружений. Поэтому отне-
сение масложировой отрасли к тем, 
кто наиболее негативно влияет на 
окружающую среду, принципиально 
неправильно», — сказал «Агроинве-
стору» Мальцев.

Внедрение системы контроля и уче-
та выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ только для одного источника 
составляет 13-25 млн руб., констати-
рует он. На каждом предприятии по 
производству растительных масел не-
обходимо не менее шести таких ис-
точников, таким образом, стоимость 
оснащения одного предприятия оце-
нивается в 76-158 млн руб. «С учетом 
невысокой маржинальности в отрасли, 
а также стоящих перед ней задач по 
развитию, такие дополнительные из-
держки мы считаем избыточными», 
— подчеркнул Мальцев. Кроме того, 
по его словам, на сегодня отсутствуют 
четкие критерии для определения ме-
ста установления приборов контроля.

Источник: Агроинвестор

Первый символичный удар по 
мячу произвел сын бывшего руко-
водителя «Товарного хозяйства» 
Иван Музыченко.  

«Николай Иванович не просто лю-
бил этот вид спорта. Он жил им. По-
этому еще в прошлом году мы решили 
провести турнир его памяти. Нас тогда 
поддержали 16 команд. В этом году 
заявлялось еще больше. Из Петров-
ска, Базарного Карабулака. Приятно 

что люди знают об этом турнире, что 
помнят Николая Ивановича», - рас-
сказал Сергей Хрестин, генеральный 
директор «Товарное хозяйство».

Почётный работник агропромыш-
ленного комплекса ушёл из жизни 
4 октября прошлого года. Ему было 
пятьдесят три. На протяжении всей 
жизни Николай Музыченко активно 
занимался спортом, основал футболь-
ную команду и помогал в реализации 
социальных проектов. Созданная им 
команда «Товарное хозяйство» во 

втором мемориальном турнире была 
удостоена первой стартовой игры. 
За исходом первого матча с трибуны 
следили родственники Николая Му-
зыченко.

«Человек жив, пока живет память о 
нем. Память об отце до сих пор жива 
и это очень приятно, что турнир по 
мини-футболу, уже второй год под-
ряд носит его имя и его поддержива-
ет столько людей. Отец был фанатом 
спорта, увлекался и играл во всё, что 
может, но футбол, был для него чем-

то большим, чем просто спорт или 
хобби», – рассказала Полина Проску-
рина, дочь Николая Музыченко.

Игры в рамках турнира будут про-
ходить по выходным в течение меся-
ца. После чего определится команда-
победитель. А на кубке появится уже 
вторая гравировка. Первую нанесли 
в прошлом году. 9 декабря право на 
это получила команда «Мелиоратор» 
Марксовского района.

Источник: «Воложка»
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В канун профессионального 
праздника аграриев в Москве на 
территории ВДНХ пройдет 21-я 
Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень-2019». 

Организации и учреждения АПК об-
ласти примут участие в большинстве 
проводимых мероприятий. Более 40 
образцов пищевой продукции пред-
ставлены на конкурс «За производ-
ство высококачественной пищевой 
продукции», 19 научно-инновацион-
ных разработок будут состязаться за 
медали разного достоинства. 

Сформирована делегация во гла-
ве с губернатором области Валерием 
Васильевичем Радаевым. В её состав 
вошли Алексей Владимирович Стрель-
ников, заместитель председателя пра-
вительства области, Татьяна Михай-
ловна Кравцева, министр сельского 
хозяйства, Светлана Александровна 
Ундрова, заместитель министра, кури-
рующая переработку, Николай Ива-
нович Кузнецов, все еще председа-
тель комитета по аграрным вопросам 
Саратовской областной думы, Олег 
Александрович Алексеев, депутат 
Саратовской областной думы, первый 
заместитель директора ФГБУ «Управ-
ление «Саратовмелиоводхоз». Рядом с 
ним – депутат Саратовской областной 
Думы Роман Станиславович Коваль-
ский, генеральный директор АО «Вол-
га» Балаковского района, Николай 
Алексеевич Ченцов, начальник Госу-
дарственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники обла-
сти, Александр Сергеевич Ратачков, 
председатель Агропромышленного со-
юза Саратовской области, Александра 
Алексеевна Сызранцева, депутат го-
родской думы, врио директора ФГБУ 
«Саратовская межобластная ветери-
нарная лаборатория». Также в состав 
делегации вошли почти пятьдесят 
человек, среди которых по печальной 
традиции нет знаменитых доярок, ме-
ханизаторов, бригадиров, комбайне-
ров и других людей «от земли», кто 
составляет славу саратовского АПК. 
Им на районных праздниках вручат по 
почетной грамоте, и на этом всё. Ме-
ста в Кремлевском дворце съездов на 
праздничном концерте из года в год 
занимают в основном одни и те же лю-
ди. Спасибо землякам В.В. Володину и 
Н.В. Панкову, которые все-таки рас-
сылают приглашения по районам, в 
обход минсельхоза.

Известно, что Радаев и его сопрово-
ждение пробудут в Москве один день, 
поскольку 10 октября открывается 
Второй саратовский экономический 

форум. Поэтому среда выдастся мак-
симально насыщенной. 

Уже в августе на выставке «Саратов 
Агро» было понятно, что Саратовская 
область всеми способами готова под-
держивать АО «ОЗК» как главного 
зернотрейдера страны. Поэтому цен-
тральным событием станет подписа-
ние соглашения о взаимодействии в 
сфере торгово-закупочной деятель-
ности и развития рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и про-
довольствия генеральным директором 
акционерного общества Дмитрием 
Геннадьевичем Сергеевым и губер-
натором Валерием Васильевичем Ра-
даевым. Точно такие же «заверения о 
намерениях» подпишут правительства 
Республики Башкортостан, Оренбург-
ской и Пензенской областей.

Также правительство Саратовской 
области и АО «Объединенная хими-
ческая компания «УРАЛХИМ» под-
пишут договор о сотрудничестве по 
цифровизации в сфере АПК на тер-
ритории Саратовской области. Что 
само по себе очень странно, посколь-
ку АПК области нуждается больше в 
аммиачной селитре и аммиаке, чем в 
чужих советах. Тем более что боль-
шие шаги в этом направлении сде-
лал наш, саратовский, АГРОСИГНАЛ, 
предприятие-первопроходец. О чем 
свидетельствует подготовленная к 
показу «Модель цифровизации УН-
ПО «Поволжье» с возможностями по 
контролю качества обработки почвы, 
дифференцированному посеву, вне-
сению удобрений, цифровой системе 
управления орошением, картирова-
нием урожайности, логистике уборки 
урожая, скаутингу и др.» на базе Са-
ратовского аграрного университета. 
Кстати, Саратовский ГАУ и РосНИИСК 
«Россорго» не нашли другого места, 
как только в Москве на ВДНХ решать, 
как будут делить 11,5 млн руб., вы-
деленные на программу научно-про-
изводственного сотрудничества по 
развитию селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур. И под-
писать соответствующие документы.

Среди мероприятий дня – встреча 
с руководством АО «Росагролизинг» 
по вопросам дальнейшей модерниза-
ции сельского хозяйства региона. Без 
подробностей.

Денег в бюджете региона по тра-
диции нет, поэтому павильон Сара-
товской области занимает лишь 60 
кв. метров. Это небольшая трехком-
натная квартира, в которой надо еще 
умудриться разместить весь творче-
ский и деловой потенциал региона. 
Ситуацию должны спасти большие 
телевизионные экраны и буклеты, ко-

торые будут рассказывать об успехах 
отрасли и знаменательных событиях.

Продукция пищевой промышленно-
сти будет выставлена в среднетемпе-
ратурных и вертикальных стеклянных 
витринах. Композицию мясоперера-
ботчиков украсят тушки и окорочка 
АО «Птицефабрика Михайловская», 
которая является крупнейшим предпри-
ятием по производству и переработке 
мяса птицы в области. ООО «Агротэк», 
ООО «Дымок», ООО «Родина», ООО 
«Регионэкопродукт-Поволжье», ООО 
«Верховские традиции» и другие 
предприятия-стартаперы потрясут 
воображение посетителей одним ви-
дом вкуснейших колбасных изделия 
и деликатесами. (А почему колбаса 
не деликатес?) Недаром Саратовская 
область по производству колбасных 
изделий занимает 5 место в Россий-
ской Федерации. Объемы производ-
ства колбасных изделий местными 
предприятиями превышают потреб-
ность населения области более чем 
в 3 раза. А если добавить еще и его 
низкую платежеспособность… Место 
нашей колбасе – на выставках.

 В качестве «главной ударной си-
лы» традиционно выступит холдинг 
«Белая долина». Для демонстрации 
деятельности по импортозамещению 
и развитию экспортного потенциала 
региональных продуктов планируется 
представить эксклюзивную коллек-
цию деликатесных колбас торговой 
марки Schneller: сосиски с игристым 
вином, с соусом Pesto, с сыром Пар-
мезан, топленым молоком, вареную 
колбасу со шпинатом, маслинами 
и оливками, с шампиньонами, сы-
рокопченую колбасу с брусникой, 
трюфелями и абрикосами; колбаски 
для жарки на гриле – баварские с 
паприкой, мюнхенские с зеленью и 
другие. Всего в линейке уникальной 
коллекции 32 наименования.

Для продвижения продукции, рас-
крытия ее вкусовых качеств на реги-
ональном стенде будут организованы 
дегустации продукции предприятий-
участников выставки: обогащенных 
хлебобулочных изделий, соков пря-
мого отжима, морсов, меда, мясных 
деликатесов, мороженого, кисломо-
лочных продуктов. Ну и, конечно, 
куда нам без соков прямого отжима 
«Хвалынский сад» и «Сказочной сад» 
давних друзей-соперников ИП глава 
КФХ Чикобава К.А. и агрокомплекса 
«Волга» Балаковского района?! Чико-
бава пошел дальше, поэтому похва-
лится также морсами: облепиховым, 
черносмородиновым, клюквенным, 
брусничным и ежевичным. Интересно, 
а где он столько ягоды взял?!

ООО «Плодовое-2009» из Вольска 
представит сокосодержащую продук-
цию под ТМ «Лейфрут»; сок яблочный 
прямого отжима в тетрапаке. 

Места на полке очень здорово раз-

нообразит лучшая региональная про-
дукция масложировой отрасли - не-
рафинированные нетрадиционные 
растительные масла: тыквенное, 
льняное, горчичное, арбузное.

Особое место в продовольственной 
экспозиции занимает продукция мака-
ронной фабрики «МакПром». Фабрика 
ежегодно выпускает 91 тыс. тонн ма-
каронных изделий более 20 наимено-
ваний. Муку пшеничную в/с в столицу 
повез знаменитый «соловей» – ООО 
«Сандугач» из Базарного Карабулака.

Кондитерская фабрика «Покровск» 
покажет как традиционные, так и но-
вые образцы кондитерских изделий. 
Кондитерская фабрика представит 
новый вид конфет: Вафелька со вку-
сом ананаса на стевии и Вафелька со 

вкусом топленого молока на стевии 
(продукт для больных диабетом и 
находящихся на углеводной диете). 
Для формирования бренда «Саратов-
ский мёд» компания «Мёд Поволжья» 
Петровского муниципального района 
представит мёд в ассортименте фасо-
ванный.

Компания занимается пчеловодством 
на территории региона с 2010 года, с 
2014 года – фасовкой меда. В насто-
ящее время осуществляются оптовые 
поставки продукции по России: Сверд-
ловская, Пензенская области, Красно-
дарский край, Республика Татарстан, 
г. Москва, ведутся переговоры о по-
ставках пробных партий в КНР.

Фасовка мёда осуществляется в де-
ревянные бочонки, стеклянную тару, 
пластиковые контейнеры. 

ООО «Молочный комбинат Энгель-
сский», ООО «Пугачевский молочный 
завод», ООО «Гормолзавод Вольский», 
ООО «Хвалынский молочный завод», 
ООО «Сысоевский», ООО «Саратовский 
молочный комбинат», ООО «Комбинат 
детского питания», сыры ООО «Экопро-
дукт» – вот вам весь небольшой пере-
чень наших «веселых» молочников.

ООО «Саратов-Холод плюс» пред-
ставит на стенде и конкурсной про-
грамме мороженое в ассортименте, 
полуфабрикаты. На конкурс пред-
ставлено мороженое «Пломбир» ре-
цептуры 1973 года в вафельном ста-
канчике.

Как старания саратовских перера-
ботчиков оценит жюри, покажут на-
грады. 

Очень большие надежды область 
возлагает на Саратовский аграрный 
университет. Вузом подготовлены 22 
научно-инновационные разработки по 
7 номинациям, которые непременно 
получат достойную оценку. Однако 
с родителей довольно и того, что их 
дети постоянно что-нибудь высажи-
вают и где-нибудь метут. Руководство 
вроде бы сменилось, а стиль остался 
тем же?! На «Золотой осени» в Мо-
скве в числе резидентов Сколково 
выступит не СГАУ, а Оренбургский 
госуниверситет. Наше издание полу-
чило приглашение принять участие в 
марафоне инноваций, но в нем нет ни 
одного саратовского предприятия. За-
то 12 предприятий из 26 находятся в 
Республике Башкортостан.

 В любом случае выставка «Золотая 
осень» - законный повод рапортовать 
об успехах. Один из немногих.

 Источник: kresdvor

 ТАК И ЖИВЕМ

По предварительной информации, 30 саратовских предприятий 
заявили о своем участии в 22 конкурсах «Золотой осени»
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Информация о закупке зерна урожая 2019 года собственниками 
предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области

на 03.10.2019 г. (цена с НДС, руб./тонна)

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор»
Тел.: 8(8452) 23-05-79, 8-967-807-07-46
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Данные по состоянию на 04.10.2019

Источник: admin.specagro.ru/

Рейтинг субъектов по намолоченному зерну  тыс. т
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Краснодарский край 
Ростовская область 

Ставропольский край 

Алтайский край 

Курская область 

Воронежская область 

Республика Татарстан 

Волгоградская область 

Орловская область 
Белгородская область 

Липецкая область 

Республика Башкортостан

Тамбовская область 

Омская область 

Саратовская область 

Новосибирская область 

Красноярский край 

Тульская область 

Оренбургская область

 Рязанская область 

Пензенская область 

Республика Крым 

Самарская область

Курганская область 

Тюменская область

Челябинская область

 Ульяновская область

11 583,1

13 597,8

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
на предприятии, для фермерских 
хозяйств 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

10 800 10 100

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», на предприятии 
в поселке Пушкино, Советский район 
т. 8-927-126-33-33 

просо
договорн.

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов», на предприятии
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

10 700

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов», на предприятии
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13

11 500 10 500 – 
11 000 11 500

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65 договорн. договорн.

ООО «Сандугач», Базарно-
Карабулакский район, без НДС, с 
места т. 8(84591) 6-63-10 

10 000 – 11 000

ООО «Волгоградский горчичный 
завод «Сарепта»
т. 8-902-311-53-41

горчица
договорн.

ООО «Волга оптима», без 
НДС, базис поставки Камышин, 
Волгоградская область
т. 8-967-509-26-48

9200 
кукуруза 

9100
нут 

16500
ОАО «Екатериновский 
элеватор», без НДС, на 
предприятии
т. 8(84554) 2-13-58 

подсолнечник 
15500

ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский элеватор», без 
НДС т. 8-927-622-85-01 

12000 
(с НДС)

11500 
(с НДС) 10 000 подсолнечник 

15600

ООО «КМК-Групп»
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

сафлор, 
горчица, лен

договорн.
ООО «Воскресенский зерновой 
терминал», на предприятии, без 
НДС т. 8-961-647-00-25 

10 000

ООО «Волга-трейд»
т. 8-927-382-55-07

подсолнечник 
договорн.

ОАО «Балашовская хлебная 
база», на предприятии, без НДС
т. 8(84545) 5-90-11

подсолнечник
15000-16000 

ТД «Майский», без НДС
т. 8(8452) 67-45-97
8-927-055-83-80

8 000 –
 8 300

Группа Б
8000-8500
Группа А

9000-10000

подсолнечник
15 500 – 16 000  
горох (фураж) 
7 000 – 7 500

подсолнечник

ЗАО 
«Самараагропромпереработка», 
без НДС
8 (846) 207-37-25

ОАО «Пугачевский элеватор» 16 000

АО «Аткарский МЭЗ» 16 400

ООО «Волжский терминал» 
(Балаково)

Калининский, Ртищевский, 
Аркадакский, Самойловский, 

Балашовский филиалы, 
ОП в г. Петровск 

16100

Хвалынский филиал 15900

ООО «Мокроусский крупяной 
завод» т. 8-927-118-40-42

просо
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»
т. 8 (909) 337-26-98 договорн. договорн.

ООО «Би-Ай-Гранум» на 
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8 (84560) 5-11-85, 74-28-43, 
8 (927) 122-97-18
Владимир Александрович

договорн. договорн. договорн.

АО «Свободинский элеватор»,
Базарно-Карабулакский район, 
р.п. Свободный, без НДС, на 
предприятии т. 8-917-200-12-65

подсолнечник 
16000

ООО «Товарное хозяйство», 
на предприятии в г. Маркс, без НДС
т. 8(8452) 75-99-57

подсолнечник
15000 

ООО «Эверест» (Белгород), без 
НДС 
т. 8-962-328-48-70

9000 7900
горох, овес, 

подсолнечник
договорн.

АГЕНТСТВО ОПС
АКТУАЛЬНО
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Информация о закупке зерна урожая 2019 года собственниками предприятий хлебопродуктов и 
крупными зернотрейдерами Волгоградской области на 01.10.2019 г. (цена с НДС, руб./тонна)

Организация Базис поставки Вид продукции Цена, руб./ т
ООО «Алексиковская зерновая компания» 
Заболотнев Борис Александрович
+7 937 716 29 60
+7 84444 6 98 12

ООО «КХ Заболотнева Б.А. » Пшеница
протеин 13,5
протеин 12,5
протеин 12,0
протеин 11,5
протеин 11,0
Ячмень
Кукуруза
Подсолнечник 

9200  
9200  
9100  
9100  
9100  
8100  
8000  
16000  

ООО «Межрегионагрохим»
Кашинский Сергей Сергеевич
+7 902 363 15 97

франко-хозяйство
франко-хозяйство, погрузка в бигбэги

ООО «Интертех» CPT

Сафлор белый
Лен масличный
Просо 
Сорго белозерное (Албанус, Самбо, Самурай)

14 000 с НДС
20 500 с НДС
10 000 с НДС
8450 

ООО «ККЗ» (с НДС)
Тонконогова Анастасия Викторовна
+7 905 339 40 66
+7 8442 43 02 82

ООО «ККЗ» Пшеница фуражная
протеин не менее 10,5%;
сорная примесь не более 3%
влажность не более 14%;
зараженность не допускается
Ячмень
протеин не менее 10,5%;
сорная примесь не более 3%
влажность не более 14%;
зараженность не допускается
Кукуруза кормовая
протеин не менее 9%;
сорная примесь не более 5%
влажность не более 13,5%,
зараженность не допускается
Горох кормовой
протеин не менее 20,0%;
сорная примесь не более 8%
влажность не более 15%,
зараженность не допускается

10 000

10 300 

9500 

12000 

ООО «Гленкор Агро Ростов»
Захаров Даниил
+7 961 694 15 59

Линейные элеваторы
Волгоградской области

Пшеница
протеин 13,0 
протеин 12,5 
протеин 11,5 
протеин 10,5 

8700  
8550  
8450  
8200  

ООО «Зерно-Трейд»
Кирсанов Герман

Линейные элеваторы Волгоградской 
области

Пшеница
протеин 12,5 
протеин 11,5 
протеин 10,5 

от 8500  
от 8300  
от 8200  

ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток»
Тарасьев Андрей Петрович
+7 917 849 43 62

Рассматриваем предложения на условиях франко-
хозяйство

ООО «Волгоградский элеватор»,
CPT

Пшеница 5 класс
натура 720 г/л, сорная примесь 2%, зерновая примесь 5%,
без пророста 
с проростом до 10%
с проростом до 15%
с проростом до 30%

9500  
9400  
9200  
9000  

ООО «Агропорт «Устье Дона» Пшеница 5 класс
натура 720 г/л, сорная примесь 2%, зерновая примесь 5%,
с проростом до 10%
с проростом до 15%
с проростом до 30%
Пшеница 
протеин 15,3
протеин 14,5
протеин 14,0
протеин 13,5
протеин 13,0
протеин 12,5
протеин 12,0
протеин 11,5
протеин 10,5

9900  
9800  
9150  

11200  
10900  
10800  
10700  
10600  
10600  
10500  
10500  
10500  

ООО «ТД «Зерно Заволжья»
EXW (самовывоз)
Пяткин Евгений
+7 961 662 68 86

ООО «Ярыжки» Пшеница 
протеин 13,5
протеин 12,5
протеин 11,5
протеин 10,5

8 100  
8 100  
8 000  
7 900  

ООО «Дуэт» Пшеница 
протеин 13,5
протеин 12,5
протеин 11,5
протеин 10,5

8 070  
8 070  
7 970  
7 870  

ООО «Борельский мельзавод» Пшеница 
протеин 13,5
протеин 12,5
протеин 11,5
протеин 10,5

8 060  
8 060  
7 960  
7 860  

ООО «Заготзерно» Пшеница 
протеин 13,5
протеин 12,5
протеин 11,5
протеин 10,5

7 940  
7 940  
7 840  
7 740

ООО «Октябрьское ХПП» Пшеница 
протеин 13,5
протеин 12,5
протеин 11,5
протеин 10,5

8 610  
8 610  
8 510  
8 410  

ООО «Солодчинское ХПП» Пшеница
протеин 13,5
протеин 12,5
протеин 11,5
протеин 10,5

8 340  
8 340  
8 240  
8 140  

ООО «ХПП Липки»
Жуликов Алексей
+7 996 510 00 07

Франко-хозяйство
Волгоградской области

Пшеница 4 кл.
клейковина от 21
протеин от 12

8800  

ООО «Сарептская мельница» (с НДС)
Круглов Александр Николаевич
+7 902 388 63 73; +7 8442 69 88 38

ООО «Серептская мельница» Пшеница 3 кл. 11500

ОАО «Городищенский КХП» (с НДС)
Бердянский Сергей Петрович +7 961 059 40 50

ОАО «Городищенский КХП» Пшеница 3кл.
клейковина 25 12000

ООО «Царицынская мельница» (с НДС)
Пугачев Михаил   +7 903 377 74 28

ООО «Волгоградский элеватор»,
CPT

Пшеница 3 кл.
клейковина от 25% натура не менее 770 г/л, ИДК от 60 11500-12000

В правительстве обсуждают 
идею по созданию федерально-
го фонда земель сельхозназна-
чения: в него могут войти земли 
федеральной и муниципальной 
собственности, бесхозные участ-
ки и территории, изъятые у част-
ных собственников.

Власти начали обсуждение идеи 
создания федерального фонда зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, рассказали РБК два источника 
в правительстве. По данным одного из 
собеседников, предполагается, что в 
фонд войдут не только федеральные 
сельхозземли, но и территории, при-
надлежащие регионам и муниципа-
литетам, а также бесхозные земли. 
Кроме того, в фонд попадут земли 
сельхозназначения, изъятые у част-
ных собственников, которые не ис-
пользуются по назначению.

В пресс-службе правительства от-
метили, что «вопрос [создания фонда] 
– в проработке».

«Есть мнение, что создание фонда 
стало бы эффективным инструментом 
вовлечения земель сельхозназна-
чения в оборот», – пояснил один из 
источников РБК, добавив, что соз-
дание фонда может усилить работу 
по обеспечению продовольственной 
безопасности и развитию экспорта, 
а также улучшить качество жизни на 
селе. «Но пока много противоречий, 
поэтому вопрос будет обсуждаться и 
аргументы будут исследоваться самым 
тщательным образом», – говорит ис-
точник в правительстве, уточняя, что 
решения по созданию фонда пока не 
принято. По словам другого источника 
РБК, цель создания фонда – «эффек-
тивное использование земель», в том 
числе, например, за счет их факти-
ческого применения под сельхоздея-
тельность или сдачи в аренду.

По данным Росреестра, сельскохо-
зяйственные земли в России занима-
ют 383,2 млн га (данные на 1 января 
2018 года, информация за прошед-
ший год пока не опубликована). Из 
них гражданам и юридическим лицам 
принадлежит чуть больше трети. В 
государственной и муниципальной 
собственности находится 255,5 млн 
га сельхозземель, эти земли потен-
циально могут войти в новый фонд. 
Большинство из государственных 
сельхозземель не распределено по 
конкретным собственникам. По дан-
ным Росреестра, муниципалитетам 
принадлежит 12,9 млн га, регионам – 
10,6 млн га, в федеральной собствен-
ности – 6,3 млн га.

Правительство за последний год 
приступило к разработке нескольких 
законопроектов, которые упростят 
изъятие бесхозных земель и сельхоз-
земель, которые не используются по 
назначению. В июне стало известно, 
что вице-премьер Алексей Гордеев 
поручил рассмотреть вопрос о вве-
дении нормы плодородия и паспорта 
для каждого сельскохозяйственного 
участка. С идеей усилить контроль 
государства за состоянием земель 
сельхозназначения и плодородием 
почв выступила «Опора России».

Также минувшим летом Минэконом-
развития разработало два законопро-
екта, в которых прописан механизм 
изъятия частных земельных участков, 
если их собственники не соблюдают 
нормы пожарной безопасности при их 
эксплуатации. В законопроекте не бы-
ли прописаны конкретные нарушения, 
за которые можно изъять участок. Од-
нако в сводном отчете авторы доку-
мента привели примеры нарушений: 
«сжигание пожнивных остатков, за-
растание земельного участка сорной 
растительностью, накопление быто-
вых отходов».

Источник: РБК

Власти обсудят 
создание 

федерального 
земельного фонда

АГЕНТСТВО ОПС
ТЕМА НЕДЕЛИ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ 
РЕПОРТАЖ

Саратовская

Вывод нового гибрида на рынок 
стоит в среднем от $ 100 млн. На 
весь процесс может уйти более 
десяти лет, и селекционное от-
крытие рискует потерять актуаль-
ность. Как поступить? Наладить 
тесную связь с производствен-
никами, и чем крепче она будет, 
тем меньше риска ошибок и тем 
быстрее последует реакция спе-
циалистов из отдела генетики и 
развития на нужды аграриев. 

Эта мысль постоянно повторялась 
на втором в этом году заседании «Экс-
пертного совета по подсолнечнику – 
2019 компании «Сингента»», которое 
прошло на базе ООО «Эльтон»у села 
Кипцы Екатериновского района. 

Как нарочно, накануне моросил 
дождь, и Александр Викторович АЛЕК-
СЕЕВ, директор региона Поволжье 
ООО «Сингента», шутливо пожурил за 
«обман»: жаловались, что в регионе 
засуха, а у вас в поле не зайти. Один 
из экспертов, генеральный директор 
ООО «Агрофирма “Рубеж”» Павел 
Александрович АРТЕМОВ, предложил 
проехать к нему в Пугачевский рай-
он и убедиться: в области объявлена 
ЧС как по озимым, так и по яровым 
культурам. Одна надежда на подсол-
нечник: под ним в агрофирме занято 
57 тысяч (!) гектаров.

Много? Много. Об этом говорил и 
Александр Алексеев: 

–  Поскольку культура является 
коммерческой не только для Сара-
товской области, но и Поволжья, на-
ша работа нацелена на увеличение ее 
производства. 

Не будем забывать, что подсолнеч-
ник – ключевая культура и для самой 
компании.

Цель создания совета еще раз уточ-
нил маркетолог Кирилл Вадимович 
АРХИПОВ:

– «Сингента» большая, поэтому 
должна постоянно очень вниматель-
но слушать земледельцев. Последние 
четыре года мы вместе с саратовской 
командой налаживаем прочную, но в 
то же время прозрачную, понятную 
информационную цепочку от агра-
риев к нам. Мы должны понять ваши 
потребности и передать их селекци-
онерам, а также научно-исследова-
тельскому отделу, разрабатывающе-
му действующие вещества СЗР. Эта 
связь не должна прерываться ни на 
один день, поскольку и процесс созда-
ния действующих веществ, и процесс 
появления на свет нового гибрида –  

долгий и сложный. Если экономически 
неправильно обосновать работу над 
тем или иным полезным признаком, 
можно получить сбой во времени, и 
тогда продукт появится на несколько 
лет позже, чем нужно.

Первая сессия «Экспертного совета 
по подсолнечнику – 2019» состоялась 
в Саратове 22 марта, тогда же было 
проведено анкетирование авторитет-
ных руководителей и специалистов 
хозяйств региона, которые вошли в 
состав совета. Это два доктора сель-
скохозяйственных наук, два профес-
сора СГАУ Иван Дмитриевич ЕСЬКОВ и 
Виктор Бисенгалиевич НАРУШЕВ. Еще 
один доктор наук, Геннадий Иванович 
ШЕСТЁРКИН, –  генеральный директор 
ООО «Гис-Агро Балаково», матерый 
практик. Региональный филиал ФГБУ 
«Россельхозцентр» представлен Бо-
рисом Серафимовичем ЯКУШЕВЫМ, 
кандидатом наук, ведущим агрономом 
по защите растений Саратовского фи-
лиала.

Далее в списке следуют такие 
«зубры», как Александр Васильевич 
ЧЕРНЫШОВ, заместитель по расте-
ниеводству ООО «Новая Земля» Ба-
лашовского района, отработавший в 
производстве свыше 40 лет, талантли-
вейшие Асланбег Умарович УМАРОВ, 

главный агроном ООО «Бакутово» 
Калининского района, Алексей Викто-
рович КОНОВАЛОВ, главный агроном 
ОАО «Сельхозтехника» Перелюбского 
района, Юрий Николаевич САРВИЛИН, 
главный агроном ООО «Озерки» Кали-
нинского района, Сергей Васильевич 
БОТОВ, директор ООО «Наше Дело» 
Марксовского района, глава семено-
водческого КФХ Дмитрий Владими-
рович ХУДОШИН, село Столыпино, 
Балтайский район, Сергей Викторович 
ГОРЮНОВ, коммерческий директор 
ООО «Земледелец Поволжья» из Ат-
карского района. Также в этом списке 
есть уважаемые Петр Владимирович 

ГАСИЛИН, руководитель региона За-
пад по закупкам ГК «Русагро», Иван 
Федорович БЕЛОВ, директор ООО 
«Студенецкое» Балаковского райо-
на, и другие. 

К сожалению, в связи с начавшей-
ся уборкой технических культур в 
гости к генеральному директору ООО 
«Эльтон» Сайд-Али Хаслбесриевичу 
ХАСАХАНОВУ приехали не все. За про-
изводственников в основном «отду-
вались» Артемов, Горюнов, Худошин, 
Шестеркин, Чернышов. Минсельхоз 
области представлял Александр Алек-
сандрович ТИХОМИРОВ, заместитель 
начальника отдела развития расте-
ниеводства.

Перед производственниками была 
поставлена задача сформулировать 
для специалистов «Сингента» вопро-
сы, без ответа на которые нельзя или, 
по крайней мере, очень трудно дви-
гаться вперед. Судите сами: Саратов 
занимает первое место в России по 
площадям (1 220,4 тыс. га, или 15 % 
в общих размерах, прибавка за год на 
6,3 %, или 72,4 тыс. га), в 2018 году 
был лидером по сбору подсолнечника 
(произвели 1 621,8 тыс. т, или 12,1 
% в общих сборах). Но урожайность 
в 13,9 ц/га для нас рекорд, дальше 
движемся с большим трудом. При этом 

рентабельность производства по мно-
гим причинам все-таки падает. Вот и 
Владимир Викторович ПЕТРИЧЕНКО, 
генеральный директор аналитиче-
ского центра «ПроЗерно», один из 
московских гостей совета, поделился 
своим прогнозом. Закупочная цена на 
маслосемена повысится на 3–5 % по 
сравнению с прошлогодней, да и то 
если курс рубля останется на прежней 
отметке, а это значит, что 19 тыс. руб. 
за тонну будут давать только в портах 
на условиях CPT. В общем, настраива-
емся на 17 тыс. руб./т с поля без НДС. 
Цену диктует мировой рынок, поэто-
му надо учиться производить больше, 
необходимо повышать урожайность, 
поскольку наращивать площади прак-
тически невозможно.

Для достижения высокой рента-
бельности производства подсолнеч-
ника и потребовался «коллективный» 
разум, ведь одна голова хорошо, а две 
лучше. Сразу предупредим, что этим 
проектом Саратовский филиал реали-
зовал свой давний замысел создать 
региональный «Клуб 200», то есть 
выделить из числа своих клиентов 
наиболее крупных производителей 
маслосемян и добиться хотя бы от них 
средней урожайности 25 ц/га, а затем 
к флагманам подтянуть и остальных. 
Вот почему на семинар в Кипцы не был 
приглашен даже начальник управле-
ния сельского хозяйства Екатеринов-
ского района, хотя приличия вроде 
как требовали его присутствия. Район 
представлял, повторимся, Сайд-Али 
Хаслбесриевич Хасаханов, который на 
протяжении двадцати лет верен ком-
пании «Сингента» настолько, что она 
доверяет ему свои экспериментальные 
участки. Да и директор «Эльтона» не 
в накладе, получая рекордные уро-
жаи на производственных посевах. 
Кстати, они в этом году выглядели на 
порядок лучше, чем демонстрацион-
ный участок, поскольку тот оказался в 
прогале между лесополосами, и ветер 
вволю на нем порезвился.

Модератором всего мероприятия 
выступил Иван Васильевич АФАНА-
СЬЕВ, менеджер по маркетинговым 
кампаниям по СЗР на подсолнечнике 
и рапсе компании «Сингента», ком-
муникабельный, эрудированный, по-
зитивный человек. Он и его коллеги 
рангом не ниже кандидата сельско-
хозяйственных/биологических наук 
заранее внимательно ознакомились 
с вопросами саратовских крестьян, 
рассортировали их по блокам и под-
готовили компетентные ответы. 

РАЗВЕДЧИК ИДЕТ ПЕРВЫМ   
Задумывались ли вы когда-нибудь, 

какую роль в создании гибридов 
играет Поволжье и конкретно Сара-
товская область? Эту тему постарал-
ся раскрыть Александр Владимирович 
ЦЫБУЛЬСКИЙ, эксперт по испытаниям 

подсолнечника в странах СНГ компа-
нии «Сингента», или, как его пред-
ставили, «человек, отвечающий за бу-
дущее». Яркий представитель отдела 
R&D (Research and Development), Цы-
бульский занимается оценкой подсол-
нечника до момента подачи гибридов 
на регистрацию.

Александр представил огромную се-
лекционную сеть компании, которая 
охватила европейскую часть конти-
нента и даже Южную Америку. Голов-
ные селекционные станции находятся 
в Аргентине, Франции, на Украине. 
При них имеются питомники, где про-
исходит первичное скрещивание, соз-
даются родительские линии. Каждая 
станция имеет свой вектор развития и 
свои задачи, но вся система функцио-
нирует как единый организм.

Происходит это в том числе и за 
счет широкой сети испытаний готово-
го материала: более двадцати точек 
только в России, а всего их более ста. 
Российские исследователи занимают-
ся в основном ржавчиной и заразихой, 
наиболее опасными на сегодняшний 
день врагами рода Helianthus. Оказы-
вается, когда перед аграриями остро 
встала тема ржавчины, а произошло 
это лет пять назад, в России провели 
исследования, призванные показать, 
как тот или иной гибрид реагирует 
на заболевание. На основании этих 
данных в знаменитом селекционном 
центре, находящемся в Днепропе-
тровской области (сумма инвестиций 

в R&D-станцию составила около $1 
млн. – Ред.), происходят необходимые 
скрещивания, и на свет появляется 
гибрид с заданным набором полезных 
признаков. 

Но и это только полдела. Получен-
ный результат тестируется на сотне 
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испытательных участков в странах Ев-
ропы и СНГ в самых разных почвен-
но-климатических условиях. Вот это 
и есть вклад России в исследования. 
Причем если в Михайловке Волгоград-
ской области и ростовском Морозов-
ске испытания посвящены в основном 
высоковирулентным расам заразихи, 
то Самара и Саратов стали полигоном 
для изучения ржавчины и других па-
тогенов. Но это вовсе не значит, что 
исследователей не интересуют по-
тенциал урожайности, масличность, 
засухоустойчивость и прочее.

Вот почему когда представитель 
компании говорит, что, например, на 
правом берегу Волги Саратовщины 
хорошо себя проявят раннеспелый 
высокоолеиновый СИ Арко, брат Са-
най МР Коломби или среднеранняя 
Алькантара, то так оно и есть: в каж-
дом из гибридов максимально учтены 
пожелания аграриев, хотя идеала в 
природе просто не существует.

Кстати, Александр Цыбульский 
сообщил просто сенсационную для 
журналистов новость: «Сингента» 
направила значительную сумму в от-
дел исследований и развития, и в этом 
году в Саратове создана дополнитель-
ная R&D-станция. То есть в нашем ре-
гионе начиная с этого года приступает 
к работе совершенно новая команда 
по закладке опытов! Она состоит из 
высококвалифицированных специ-
алистов с завидным образованием, 
обеспеченных необходимым набором 
оборудования и техники: сеялками, 
комбайнами и прочим. Вопрос, за что 
же нам такое счастье, вряд ли у ко-
го возникнет — в регионе не только 
самые большие посевные площади, 
но и самое большое число гибридов 
в испытании. Уже через 5–6 лет ими 
будут заняты наши поля.

Но не обязательно ждать так долго. 
Вдобавок к 12 гибридам, находящим-
ся на пике продаж, для классической 
технологии, производственных си-
стем Clearfi eld® и Clearfi eld® Plus, 
гербицида Экспресс™ компании FMC, 
строго по полочкам: Классика, Сульфо, 
ИМИ/КЛП, ВО, ВО/ИМИ/КЛП/СУ – разло-
жены новинки. Это заразихоустойчи-
вые и засухоустойчивые «классики» 
Алькантара и СИ Эдисон, гибриды для 
технологий Clearfi eld® и Clearfi eld® 
Plus НК Фортими, СИ Эксперто, СИ 
Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП, и, 
наконец, гибрид, приспособленный к 
гербициду Экспресс™ компании FMC, 
– Cумико HTS. 

В заключение встречи Игорь Алек-
сандрович ТИМОШЕНКО, портфолио-
менеджер компании «Сингента» по 
семенам подсолнечника, постарался 
закрепить пройденный материал и 
провел нас по делянкам, а его кол-
лега уверил: на выходе – еще 11 (!) 
гибридов. Все ранее высказанные 
пожелания аграриев отражены в них. 
Это и долгожданные продукты в ран-
неспелой группе, и гибриды с самым 
высоким уровнем устойчивости к за-
разихе, и новинки разных профилей 
адаптации в гербицидоустойчивом 
сегменте. 

Есть новые кандидаты и среди вы-
сокоолеиновых гибридов. Селекцио-
неры понимают, с какими проблемами 
сталкиваются производители высоко-
олеинового подсолнечника, пока фак-
тически закрыт рынок сбыта (эта тема 
тоже очень подробно обсуждалась), 
однако стараются заявить о себе во 
всех сегментах, дать любому сель-
хозпроизводителю право на выбор. 
В какой сегмент рынка вы бы ни за-
хотели войти, у компании «Сингента» 
есть решение! 

ПРОВЕРКА СЛУХА 
Кирилл Вадимович АРХИПОВ, ку-

рирующий в «Сингенте» работу по 

продвижению семян подсолнечника, 
ответил на самый важный вопрос: на 
кого все-таки работают специалисты 
отдела генетики и развития, команда 
СЗР. Выяснилось, что преимуществен-
но на две страны: Россию (свыше мил-
лиона посевных единиц) и Украину 
(около 840 тыс. посевных единиц). 
Шестьдесят процентов продаж при-
ходится на них! А уже потом Аргенти-
на (404,4 тыс.), Венгрия (137,2 тыс.), 
Румыния (136 тыс.), Испания (92,3 
тыс.), Казахстан (76,8 тыс.), Франция 
(66,8 тыс.), Турция (47 тыс.) и т. д.

В России из 8,5 млн га, занятых 
подсолнечником, 3,5 млн размещены 
в Поволжье. Какие технологии пре-
валируют? «Кондитерка» – 114 тыс. 
га, классические гибриды охватили 
1,9 млн га, заразихоустойчивый под-
солнечник –  500 тыс. га, но рынок 
растет. Гибриды для технологий 
Clearfi eld® и Clearfi eld® Plus зани-
мают 750–800 тыс. га. Технология 
Экспресс™ развивается в основном 
на юге, в Поволжье она принимается 
аграриями сдержанно. Наверное, это 
связано с тем, что обработка и Евро-
лайтнинг®, и Экспресс™ по стоимости 
стоит примерно одинаково. Но техно-
логия Clearfi eld® подавляет широкий 
спектр сорняков, и эффективность на 
порядок лучше. Кроме того, там, где 
влаги не хватает, существуют слож-
ности с применением ИМИ.

Похоже, компания «Сингента», по 
сути своей, не швейцарская и не ки-
тайская, а российская, поскольку мно-
гие годы работает преимущественно 
на наш АПК. Поэтому ей не оставалось 
ничего другого, как адаптировать ге-
нетику к местным условиям и слушать 
наших земледельцев. «Производство 
всегда следует за деньгами», – шу-
тит Кирилл и показывает слайд, где 
представлена стратегия развития ге-

нетики подсолнечника на 2017–2019 
годы. Держится она на пяти «слонах»: 
управление банком гермоплазмы (не 
пугайтесь, это одно из модных на-
званий генетических ресурсов), 
обеспечение интрогрессии (англ. 
introgression, то есть включение генов 
одного вида в генный комплекс других 
методами традиционной селекции), 
селекция важных признаков, посто-
янный питомник и более быстрый про-
цесс принятия решений. Непонятные, 
пугающие термины на деле означают 
очень простые для понимания вещи. 
Как мы сказали бы, школьный учеб-
ник биологии, 9-й класс. 

Компания «Сингента» располага-
ет сотнями тысяч линий, и на основе 
маркировки ДНК ряда из них можно 
спрогнозировать, какой гибрид полу-
чится в итоге. Например, когда речь 
идет о ржавчине, можно смоделиро-
вать гибрид, проскочить несколько 
стадий полевой селекции и из сотен 
линий «мамы» и «папы» получить 
продукт, оттестировав его в России. 
Таким образом ускоряются сроки се-
лекции. В «Сингенте» эта программа 
носит название Forward Breeding.

Что касается закрепления полез-
ных признаков, то эта история на-
чалась в 1996 году, когда физиолог 
Канзасского университета случайно 
обнаружил в посевах сои, обработан-
ной имазетапиром (гербицидом класса 
имидазолинонов), выжившее растение 
дикого подсолнечника. Оно получило 
устойчивость к этой группе гербици-
дов в результате природного процесса 
мутагенеза. Прослышав о такой на-

ходке, другой ученый, генетик, взял 
это растение и начал изучать вместе с 
коллегами. В специальной камере они 
обработали растение дикого подсол-
нечника, находящееся в фазе четы-
рех пар настоящих листьев, разными 
нормами гербицидов группы имида-
золинонов (имазамокс и имазапир), 

при этом нормы были значительно 
выше рекомендованных. Ученые за-
давались целью определить наиболее 
жизнеспособные особи-доноры устой-
чивости к этому признаку. Нужный ма-
териал был получен методом отбора, 
затем начался новый этап — перенос 
генов устойчивости дикого подсолнеч-
ника в исходящую форму линий куль-
турного растения. Это сделали клас-
сическим методом селекции, который 
называется беккроссом, или обратным 
скрещиванием. Главной целью науч-
ного проекта было получение нового 
поколения гибридов подсолнечника, 
устойчивого к данной группе герби-
цидов. Появление на рынке семян 
таких гибридов открыло бы большие 
перспективы в контроле сорняков.

Так появилась знаменитая техно-
логия Clearfi eld®, а вслед за ней — 
великолепные гибриды Коломби, НК 
Фортими, Тристан, Санай МР, НК Не-
ома, СИ Эксперто.

Сингентовцы, по мнению доклад-
чика, должны четко сфокусироваться 
на четырех признаках: устойчивость 
к ложной мучнистой росе (пероноспо-
розу), ржавчине, очень ранняя груп-
па спелости и автофертильность. Это 
фокус исследований последних лет.

В выступлении Кирилла АРХИПОВА 
запомнилось признание: «Любая сеть 
R&D всегда дает меньше результатов, 
чем коммерческий запуск продукта 
сроком на два года». При этом бюджет 

R&D за несколько лет увеличен в 2,5 
раза. «Мы хотим за год получать 3–4 
поколения растений. Для этого у нас 
есть все возможности, мы строим пи-
томники в контрсезонах с тем, чтобы 
ускорить процесс селекции. Поэтому 
как только мы получим от аграриев 
сигнал о необходимости какого-то 
полезного хозяйственного свойства, 
мы тут же отреагируем. Не надо за-
бывать: стоит нам посеять культуру, 

все наши действия в поле направлены 
не на увеличение урожая, а на сохра-
нение потенциала.   

ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ   
– Есть ли еще явные проблемы в 

полях, которые вы чувствуете и кото-
рые в самое ближайшее время взорвут 

рынок подсолнечника? — как мячик, 
бросил вопрос в аудиторию Кирилл 
АРХИПОВ, заставив экспертов заду-
маться. 

– Возможны проблемы с аскохи-
тозом (заболевание, вызываемое 
грибом-дейтеромицетом Ascochyta 
sojaecola Abramov. – Ред.). Вы никогда 
не сталкивались с пятнами на листьях 
подсолнечника? Обратите внимание! – 
посоветовал голос из зала. 

– Эта болезнь в настоящий момент 
не имеет хозяйственного значения, 
– парировала Ольга Юрьевна ЯКИ-
МОВА, и. о. начальника Саратовского 
райотдела филиала ФГБУ «Росельхоз-
центр» по Саратовской области. – А 
так много их, тот же альтернариоз, се-
рая, сухая гниль, белая гниль, фомоз 
(черная пятнистость подсолнечника). 
Основное заболевание – ржавчина. Из 
вредителей – хлопковая совка. Если 
есть повреждения, обязательно ищите 
гниль. Одно цепляется за другое. В 
дальнейшем и вредителей, и болезней 
будет еще больше, потому что посев-
ные площади увеличиваются.

– А для вас было бы интересно, что-
бы подсолнечник имел устойчивость и 
к сульфо, и к ИМИ?

– Все зависит от того, какой набор 
культур в хозяйстве, – пояснил Сергей 
ГОРЮНОВ, представляющий вместе со 
своим агрономом Аткарский район. – 
Важно, каким будет последействие, 
влияние на последующие культуры.

АРХИПОВ уточнил: 

– Так все-таки хотели бы вы иметь 
универсальный гибрид, который в 
течение сезона в зависимости от си-
туации вы сможете обработать либо 
одним гербицидом, либо другим?

– Почему бы и нет? – хором отозва-
лись фермеры. – Но все равно нужно 
считать затратный механизм. Деньги 
– главное.

Кирилл продолжил:
– Когда вы определяетесь, какими 

препаратами работать? Не доставляет 
ли неудобств ситуация, когда с осе-
ни семена приобретены под сульфо, 
а весной вдруг выясняется: нужен 
Clearfi eld®?

– В принципе, еще осенью все рас-
писано, вплоть до номера поля. Хотя 
случаются внезапные вспышки той же 
просянки, поэтому спрогнозировать со 
стопроцентной долей вероятности не 
получается. Бывает так, что хочешь 
сэкономить и приобрести классиче-
ские гибриды, но уже на этапе убор-
ки видишь интенсивность атаки за-
разихи и понимаешь, что рисковать 
не можешь. Поэтому у нас в хозяй-
стве, – признается ГОРЮНОВ, – из 
шести тысяч гектаров подсолнечника 
90 % выращивается по технологиям 
Clearfi eld® и Clearfi eld® Plus. Причем 
крен идет в сторону Clearfi eld® Plus, 
поскольку после подсолнечника пла-
нируется пшеница или ячмень. У нас 
классическая трехполка, из-за того, 
что закупочные цены на зерновые не 
позволяют развернуться. Взять тот же 
2017 год, когда хлеб никому не был 
нужен и закупался по бросовым це-
нам. Поэтому стараемся потихоньку 
внедрять чечевицу, кукурузу. И полу-
чается, хотя год сложный, продуктив-
ных дождей не было со 2 мая.
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Модератор Иван АФАНАСЬЕВ, ух-
ватившись за тему отсутствия влаги, 
решил расспросить, какие еще были 
трудности с выращиванием подсол-
нечника в этом сезоне. Микрофон 
пустили по кругу. Сергей Викторович 
Горюнов сообщил, что в этом сезоне 
на его полях зафиксировано улучше-
ние ситуации с ржавчиной, вероятно, 
из-за отсутствия дождей. Суть пре-
тензий к гибридам бренда: достаточно 
хорошая, выполненная корзина при 
слабых листовом аппарате и стебле. 
Двухнедельные бури-ураганы очень 
сильно наклонили растения. Другая 
ситуация с гибридами Майсадур – у 
них действительно мощный стебель.

Возвращаясь к теме высокоолеино-
вого подсолнечника, которую поднял 
аналитик Владимир Викторович ПЕ-
ТРИЧЕНКО, аграрий сообщил:

– Мы были первыми в Аткарском 
районе, кто начал продвигать эту те-
му. Реальная разница между высокоо-
леиновым подсолнечником и обычным 
остается на уровне 2,5–3 рублей. При 
этом, собирая почти две тысячи тонн 
высокоолеинового подсолнечника, мы 
получаем разницу в урожайности от 
полутора до двух центнеров. Эта поте-
ря двумя рублями не компенсируется. 
Поэтому мы последние два года вы-
сокоолеиновый подсолнечник не вы-
ращиваем. В чем причина? Проблема 
первая: требует изоляции. Проблема 
вторая: обязательная раздельная 
уборка, и его еще надо где-то склади-
ровать. Проблема третья: не знаешь, 
куда продать. Приемку переработчики 
осуществляют только до ноября. По-
сле Нового года он никому не нужен. 
Я 800 тонн здесь, на Екатериновском 
элеваторе, с большим трудом продал 
по цене обычного подсолнечника. Так 
зачем мне эти сложности?

Эстафету принял представитель 
Россельхозцентра Ольга Юрьевна 
ЯКИМОВА: 

– Мы проводили традиционные об-
следования и вот с чем столкнулись. 
В этом сезоне на подсолнечнике 
была гелихризовая тля, против нее 
обработано 15,6 тысячи гектаров. В 
фазы 4–8 листьев и розетки активи-
зировалась репейница, против нее 
обработано 800 гектаров. Ну, и самая 
сильная «головная боль» – хлопковая 
совка. Против нее обработано 4,2 ты-
сячи гектаров, но на самом деле ее 
очень много, от нее страдают почти 
все сельскохозяйственные культуры. 
Из болезней зафиксированы стебле-
вая форма белой гнили, ржавчина и 
вертициллезное увядание. В общей 
сложности фунгицидами по области 
обработано 72,5 тысячи гектаров. 
Могу подтвердить: ржавчина из-за по-
годных условий была малоактуальной, 
но профилактические работы прово-
дили все.

Эксперт и он же депутат областной 
думы Павел Александрович АРТЕМОВ 
из Пугачёвского района начал вы-
ступление с благодарности директо-
ру агентства «ПроЗерно» Владимиру 
Викторовичу ПЕТРИЧЕНКО, который 
не стал заниматься популизмом и 
рассуждать о «справедливой цене», 
а честно предупредил: торговать с 
миром россияне пока только учатся, 
в отличие от своих соседей, поэтому 
имеем то, что имеем.

– Приятно, что цены вырастут хо-
тя бы на 5–10 %, потому что мы на-
ходимся в неблагоприятной по всем 

факторам зоне. Водный транспорт не 
готов работать на экспорт, навигация 
на Волге обычно длится до 17 октя-
бря. Отсюда – цены в Аткарске и Пу-
гачёве сильно отличаются. Мы много 
теряем на автомобильных перевозках. 
Всеми силами пытаемся воспользо-
ваться услугами железной дороги, но 
здесь «Русагро» сталкивается с юри-
дическими проблемами, и пока они не 
будут решены в глобальном масштабе, 
мы не увидим, как говорил Аркадий 
Иванович Шаров, справедливую це-
ну. Вячеславу Ефимовичу Китайчику 
тоже, когда поднимались закупочные 
цены на подсолнечник, хотелось спра-
ведливой цены. Как только цены на 
подсолнечник падали, переработчики 
тут же про справедливую цену забы-
вали и призывали жить дружно и с 
чистого листа.

Павел Александрович почему-то по-
считал, что профессиональный кибер-
нетик Петриченко обещал закупочную 
цену на подсолнечник в районе 20–22 
руб./кг, и выразил надежды даже не 
столько на масло, сколько на шроты:

– Урожайность зерновых в этом го-
ду значительно снизилась, поэтому 
практически вся продукция, озимая 
пшеница и ячмень, уже ушла на экс-
порт. Думаю, мои коллеги тоже свой 
урожай отправили за рубеж, так что 
год должен быть наш. Агрофирмой 
«Рубеж» введены новые площади в 
Дергачёвском районе, на границе с 
Казахстаном, поэтому будет интересно 
посмотреть на результат. Но большие 
проблемы возникают во время убор-
ки – она начнется не раньше октября, 
а в ноябре мы можем получить снег. 
К сожалению, наше хозяйство име-
ет опыт уборки во все месяцы года, 
потери будут. То, что сейчас на кор-
ню, вовсе не означает, что будет и в 
Росстате. Думаю, в октябре наш ждут 
ценовые качели, цена просядет, МЭЗы 
будут забиты, уже сейчас мы видим в 
Аткарске очереди, а Балаково почти 
весь перекрыт. Хотя, с другой сто-
роны, многие сельхозпроизводители 

вложились в сушильные комплексы, 
может быть, этот фактор тоже сыграет 
свою положительную роль.

Впервые я увидел ржавчину в 2016 
году, сейчас она имеется там, где про-
дуктивного дождя не было с 3–4 мая. 
Есть сухая гниль и другие грибные 
болезни. Из-за этого, боюсь, у нас 

себестоимость одного гектара будет 
повсеместно вырастать. Даже у нас, 
где степь открыта ветрам и заболе-
ваний не должно быть. Но они есть, и 
одна обработка фунгицидами стоит от 
1 до 3 тысяч рублей на гектар. Стоит, 
может быть, поучиться опыту Украины 
выращивать подсолнечник? Я недавно 
купил украинскую газету, а там напи-
сано: “Такого поганого врожаю у нас 
не було”. На самом деле они получат 
15 млн тонн зерна. 

Петриченко внедрился в разговор, 
поинтересовавшись, сколько на самом 
деле вкладывается средств в один 
гектар подсолнечника.

Артемов:
– Думаю, в районе десяти тысяч 

рублей. 
Кто-то из зала:
– Двадцать тысяч рублей на гектар!
Артемов:
– Потому что мы много стали приоб-

ретать гибридов отечественного про-
изводства. Снизили себестоимость. 
Хотя если уборка уходит в зиму, умно-
жайте на полтора. Впрочем, урожай-
ность гибридов «Сингенты» от време-
ни года практически не падает, хотя 
в сезоне 2015/16 были существенные 
потери. Мы от своей базы ушли на 130 
километров, и новые земли, которые 
осваиваем, требуют вложений в тех-
нику – дорог-то нет.

Александр Васильевич ЧЕРНЫШОВ 
из Балашовского района:

– Обзор рынка масличных культур 
(опубликован в одном из прошлых но-
меров. – Ред.) оказался весьма поучи-
тельным. Наверное, у всех в этом году 
подсолнечник лучше, чем в предыду-
щем. Валовой сбор будет примерно на 
15 % выше, а сахарной свеклы — на 
10 %. В нашем районе уже началась 
уборка и видно, что урожайность дей-
ствительно не подвела. Надежность в 
ваших гибридах есть: «Сингента» она 
и есть «Сингента». Что касается ржав-
чины. Если в прошлом году она была, 
можно сказать, жуткой, то в этом го-
ду ее гораздо меньше. Причем, когда 
она стала появляться, урожай уже был 
сформирован, и ничего страшного не 
произошло.

Два слова о высокоолеиновом под-
солнечнике. Согласен с Горюновым 
целиком и полностью: два года мы 
попытались, позанимались и пришли 
к выводу, что переработчики не гото-
вы серьезно подходить к этой теме. 

Мы, в свою очередь, тоже решили по-
временить.

Геннадий Иванович ШЕСТЕРКИН, 
генеральный директор ООО «ГИС-
Агро» Балаково, решил поднять 
проблему применения технологии 
Экспресс™ (действующее вещество 
трибенурон-метил 750 г/кг):

– Наше хозяйство работает по ну-
левке. Гибрид Cумико HTS, который у 
вас представлен к реализации, нас не 
совсем устраивает. Не хочу уточнять 
почему, но проблемы есть. Если вы 
нам на следующий сезон даете новый 
гибрид, который прошел испытание, 
мы бы хотели продолжить тему. Но 
в целом, если говорить о высоко-
олеиновом подсолнечнике, то мы его 
выращивали, и история повторилась 

точь-в-точь. «ГИС-Агро»  в демопо-
севах постоянно испытывает новые 
гибриды, учимся новому, и советы 
коллег нам интересны, дают пищу для 
размышлений, мы друг у друга учим-
ся. А вам спасибо за то, что вы нас со-
бираете, приглашаете специалистов, 
обобщающих проблемы и недостатки, 
за то, что нам первым дают созданное 
селекционерами.

Иван Дмитриевич ЕСЬКОВ, заведу-
ющий кафедрой защиты растений и 
плодоовощеводства СГАУ, предполо-
жил, что агрономы  несвоевременно 
реагируют на болезни, опаздывают с 
обработками на несколько недель, и 
от этого подсолнечник все-таки стра-
дает. 

– Болезнь возникает на 3–4-м ли-
сте, а мы обрабатываем позже. Как и 
нас с вами, растение нужно прививать 
еще ребенком. Любая болезнь сни-
жает урожай минимум на 3–5 %. Раз 
компания «Сингента» ведет посевы 
того или иного фермера, нужно чаще 
общаться, выходить на поля, выявлять 
фитосанитарную обстановку и прово-
дить обработки. Болезнь надо пред-
упреждать! А если мы этого не будем 
делать, ее не остановить. 

Совка, шипоноска, усач, тля не 
столь существенны для нашего реги-
она, хотя проявляются в отдельные 
годы, и это лишнее доказательство, 
что фитосанитарную обстановку сле-
дует контролировать. 

Хочу обратить ваше внимание на 
то, что на этой встрече присутствуют 
представители двух систем обработки 
почвы: классической и нуля. А себе-
стоимость одного гектара подсолнеч-
ника примерно одна и та же. Так в 
чем же смысл?

Иван Васильевич АФАНАСЬЕВ, 
кампейн-менеджер по СЗР на под-
солнечнике и рапсе, не удержался от 
комментария. Он заявил, что сотруд-
ники не просто все время находятся в 
хозяйствах, а еще и привлекают к об-
следованиям представителя ВНИИМК 
кандидата сельскохозяйственных наук 
Ивана Ивановича ШУЛЯКА. Что каса-
ется комплексного подхода при вы-
ращивании подсолнечника, то с этим 
трудно поспорить. Нельзя проблему 
решить только за счет генетики, или 
СЗР, или агротехники. Что касается 
фунгицидной обработки и фаз, когда 
это лучше сделать, то эта тема станет 
глобальной во время третьей в этом 

году встречи под флагом «Эксперт-
ного совета по подсолнечнику». Нам 
еще предстоит очень подробно пого-
ворить про два фунгицида, АМИСТАР® 
ЭКСТРА, СК и АМИСТАР® ГОЛД, СК, 
их преимуществах, особенностях при-
менения и экономике.

Отвечая на вопрос, когда лучше 
проводить десикацию, Иван Василье-
вич дал следующее пояснение. 

– По результатам многочисленных 

опытов, при 30–35%-ной влажности 
семян десикация влияния на урожай-
ность не оказывает. Если ориентиро-
ваться на биологию подсолнечника, 
следует знать: начиная с 42 % влаж-
ности останавливаются процессы на-
копления сухих веществ. То есть если 
мы войдем в поле при влажности от 35 
до 42 %, потеряем в урожайности на 
6–10 % за счет неправильных сроков 
применения. Если спуститься от 35 
и ниже, существует риск снижения 
урожайности на 1 %. Если спускаем-
ся ниже 30 %, практически ничем не 
рискуем.

Если в посевах насчитывается бо-
лее 6–8 % пораженных сухой гнилью 
растений и складываются благоприят-

ные условия для развития белой и се-
рой гнили, то десикацию необходимо 
проводить при влажности семян 40 %. 
Вот почему у агронома перед глазами 
всегда весы — он всегда колеблется, 
когда правильно применить: либо мы 
сознательно уменьшаем количество 
корзиночных форм гнилей, либо те-
ряем в урожайности за счет более 
раннего применения.

Если посмотрим на данное поле, 
корзиночные формы гнилей прак-
тически отсутствуют, подсолнечник 
вегетирует нормально. Видно, что 
обработка проводилась фунгицидом, 
потому что верхний ярус и прирост 
чистенькие, а ржавчина, даже если и 

Саратовская
РЕПОРТАЖ

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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Геннадий ШЕСТЕРКИН:
– Наше хозяйство находится как раз 

на левом берегу, где присутствую со-
лонцы. Два года вносили аммофос. Но 
результата что с ним, что без него не 
увидели вообще, поэтому третий год 
удобрения при севе подсолнечника не 
применяем. Но делаем листовые под-
кормки, в том числе бором. Использу-
ем препараты норвежской компании 
Yara. Много заложили в этом году опы-
тов, думаю, истина рано или поздно 
проявится.

Исходя из опыта прошлых лет, хочу 
сказать: если год сухой и не хватает 
влаги, результатов мы можем не уви-
деть. Листовые подкормки покажут 
себя лишь в том случае, когда сра-
батывают другие факторы, например 
достаточно тепла, влаги и прочего. 

Нельзя одним элементом исправить 
всю ситуацию.

Сергей ГОРЮНОВ:
– Рады бы чем-то поделиться с ва-

ми, да только нечем. Удобрений по 
подсолнечнику не даем. Как и многие, 
работаем только листовыми подкорм-
ками. Хотя на самом деле в лучшие 
времена и 50, и 70 килограммов се-
литры вносили вместе с севом, давали 
аммофос под пахоту. Мое мнение: ес-
ли есть возможность, удобрять нужно, 
все равно в земле это остается. 

Мы в этом году из пяти тысяч ози-
мой пшеницы две посеяли с суль-
фоаммофосом, комплексным серо-
содержащим, азотно-фосфорным 
удобрением. Все равно в земле что-то 

останется, потому что практически все 
аграрии докатились до классической 
трехполки и дошли на самом деле до 
того предела, когда роста урожайно-
сти нет. Затратная часть по техноло-
гии увеличилась, однако закупочная 
цена стоит на месте, а урожайность 
не растет. Сколько в таких экономи-
ческих условиях может предприятие 
протянуть? Поэтому я вижу единствен-
ный выход: вложения в удобрения и 
повышение урожайности. По-другому, 
наверное, не получится.

Дмитрий ХУДОШИН:
– Наше хозяйство находится на се-

вере Саратовской области, земельные 
площади небольшие, поэтому перед 
нами актуально стоит вопрос повыше-
ния урожайности и интенсификации 
каждого гектара пашни. Что касается 
подсолнечника, то мы ставили много 
экспериментов по питанию, не счита-
ясь с затратами. Вносили аммофос и 
по 150–170 килограммов в физиче-
ском весе, применяли азофоску при 
севе весной 15 и 10 кг д. в. и… не 
пренебрегли борными листовыми под-
кормками, Террафлекс Старт. 

Мое мнение, может быть, и субъ-
ективное, но на гибридах подсолнеч-
ника явной прибавки не видно. Если 
на зерновых результат налицо, то на 
подсолнечнике нет. Может быть, все 

эти эксперименты проводились на 
детском уровне, как и у большинства 
здесь присутствующих, не соблюда-
лась методика, но, повторюсь, при до-
статочно высокой цене на удобрения 
овчинка выделки не стоит. Если нет 
визуальной прибавки, не надо и при-
менять. Прибавка съедается ценой. 

Мы ежегодно сеем не только «Син-
генту», но и «Лимагрен», «Пионер», 
«Майсадур», «РАЖТ», «Евралис»… О 
гибридах «Сингенты» хочу сказать 
одно: сильная генетика, которую еще 
никто не превзошел. Это мое субъек-
тивное мнение. И еще: прежде чем 
дать удобрение, нужно следить за 
чистотой, гербицидной и фунгицидной 
обработками. Какой смысл кормить 
нездоровое растение? Селекция, на 
мой взгляд, важнее удобрения. Если, 
опять-таки, сравнивать с породами 
собак, генетика сама за себя скажет.

Татьяна ПАВЛОВА:
– А вы не задумывались, что вло-

женное в почву удобрение никуда не 
делось, а досталось другой культуре?

ХУДОШИН:
– Один из тех, кто вносил удобре-

ние, сказал: «Я в это верю». Остается 
только верить.

Аудитория рассмеялась. Иван Афа-
насьев (напомним, ответственный за 
распространение СЗР на подсолнеч-
нике и рапсе компании «Сингента») 
был несколько обескуражен ответами, 
поэтому попытался сгладить реакцию 
производственников:

– Хозяйство, в котором мы присут-
ствуем, избрало следующую страте-
гию: вносится фосфор под зерновые 
культуры и потом уже при севе под-
солнечника используются минималь-
ные, стартовые дозы и плюс работают 
микроэлементами.

ХУДОШИН:
– Я согласен с Иваном Васильеви-

чем, что удобрениями надо целена-
правленно работать по зерновым.

Татьяна ПАВЛОВА:
– Но под подсолнечник удобрения 

тоже надо вносить.
В ответ – тишина.  

Записала Светлана ЛУКА

* Коллаборация, или сотрудничество, 
– процесс совместной деятельности в ка-
кой-либо сфере двух и более людей или 
организаций для достижения общих целей, 
при которой происходит обмен знаниями, 
обучение и достижение согласия.

есть, находится в нижнем ярусе. Мо-
жет быть, для каких-то участков по-
севов десикация будет обязательным 
элементом, потому что, по самым при-
близительным подсчетам, такие «бо-
дрые» растения подойдут к уборке 
лишь через месяц.

Поэтому моя рекомендация: если у 
вас нет проблем с болезнями и влаж-
ность от 20 до 30 %, смело применяй-
те десикацию. В остальных случаях, 
повторюсь, считайте, где больше по-
теряете.   

БАБОЧКА КРЫЛЫШКАМИ…
Елена Александровна СОКОЛОВА, 

менеджер по обеспечению устой-
чивого развития бизнеса в России, 
Казахстане и Белоруссии компании 
«Сингента», кандидат биологических 
наук, подвела аграриев к очень важ-
ной теме автофертильности гибридов. 
Можно ли добиться высоких урожаев 
подсолнечника без использования 
естественных опылителей? На встрече 
в Екатериновке Елена Александровна 
презентовала проект компании «Син-
гента» «Управление опылителями – 
вклад в управление урожайностью», 
задача которого – привнести в тех-
нологию элементы, которые позволят 
более эффективно и устойчиво раз-
вивать бизнес, получать гарантиро-
ванный урожай. 

В мире многие используют приемы 
повышения урожайности сельскохо-
зяйственных культур, которые зависят 
от насекомых-опылителей. Медонос-
ная пчела берет на себя лишь 12 % 
опыления полевых культур. 

Поэтому мы говорим не только о ме-
доносной пчеле, но и об опылителях, 
которые находятся в естественных ме-
стах обитания – на территориях, мак-
симально приближенных к полям. Это, 
например, одиночные пчелы- осмии, 
мегахилы, осы, журчалки, шмели, раз-
нообразные виды жуков и бабочек. 
Наша задача – применяя совершенно 
реальные методики, использовать этот 
ресурс для получения гарантирован-
ных урожаев.

Данной темой живо интересуются 
в Канаде и Америке, во всей Европе. 
Довольно большой спектр сельско-
хозяйственных растений зависит от 
насекомых. Как показывают мировые 
тренды, в развивающихся странах 
формирующиеся рынки сельскохозяй-
ственных культур будут строиться на 
основе насекомоопыляемых растений. 
35 % мирового сельскохозяйственного 
производства зависит от насекомых-
опылителей, и нам кажется непра-
вильным не использовать данный ре-
сурс для того, чтобы гарантированно 
обеспечивать максимальную урожай-
ность. 

Нам нужно работать не только с 
пасечниками, но и с естественными 
ресурсами. Если говорить о России, 
то от опыления максимально зависит 
ряд гибридов подсолнечника и сорта. 
Мое выступление особенно полез-
но послушать тем, кто выращивает 
кондитерский подсолнечник: вклад 
опылителей здесь составляет до 90 %.

Еще одна культура, которая очень 
сильно зависит от опылителей, – лю-
церна, она на территории России ох-
ватывает 4 млн га, и тот, кто зани-
мается ее семеноводством, зависит от 
опылителей до 50 %. Кто выращивает 
рапс – на 20–30 %. Вот вам резервы 
повышения урожайности. Мне удалось 
найти работы краснодарских ученых, 
доказывающие: там, где привлека-
лись насекомые-опылители, урожай-
ность выросла от 1 до 8 ц/га.

Что предлагают сотрудники «Син-
генты»? Мы хотим консолидировать 
мировой опыт привлечения и макси-
мального использования ресурса эн-
томофауны как одного из реальных 

рычагов повышения рентабельности 
производства. 

Правда, находятся те, кто подозре-
вает, что эту тему мы начали активно 
муссировать в связи с массовой гибе-
лью пчел в этом году. Это не так. В 
Испании этому проекту исчисляется 
более десяти лет, и вот некоторые 
результаты. Травосмеси составлены 
таким образом, что их цветение син-
хронизируется с цветением сельско-
хозяйственных культур. Насекомые до 

начала цветения культуры привлека-
ются и питаются цветущими полевыми 
растениями; когда те отцветают (или 
их скашивают), насекомые перелета-
ют на культурные растения, а затем 
вновь докармливаются теми аромати-
ческими растениями, которые нахо-
дятся на краю поля. Так обеспечива-
ется хорошая перезимовка насекомых 
и их дальнейшее размножение.

За три года в Испании возросло 
число видов перепончатокрылых в 
три раза, бабочек – в два раза, жуков 
– почти в два раза, мух – почти в три 
раза. В этом году мы планируем найти 
единомышленников, готовых испытать 

данную методику, потому что прибав-
ка на 20–30 % – это не так уж и плохо 
при том уровне урожайности, которо-
го вы достигли у себя в области на 
масличных культурах. Надеемся быть 
полезными для саратовских аграри-
ев. Как минимум три фирмы готовы 
предоставить семена для реализации 
данного проекта.

 Хочется добавить лишь два факта 
из презентации Елены Александров-
ны: 35 % мирового производства 
сельскохозяйственной продукции 

зависит от насекомых-опылителей; 
прибыль, приносимая насекомыми-
опылителями, оценивается в 265 
миллионов евро ежегодно. Так что не 
смотрите на мошек свысока!  
ПРЕЖДЕ ЧЕМ КОРМИТЬ РАСТЕНИЕ, 

ЕГО СЛЕДУЕТ ПОЛЕЧИТЬ
Татьяна Ивановна ПАВЛОВА, реги-

ональный полевой эксперт компании 
«Сингента», кандидат наук, погрузила 
нас «с головой» в почву Саратовской 
области, посвятив выступление ми-
неральному питанию подсолнечника. 
Ее получасовое выступление изобило-
вало слайдами, помогающими понять 
истину: как и человек, растение хочет 
есть и отдыхать. Но прежде чем вно-
сить удобрение, необходимо провести 
агрохимобследование. 

Вносить по 50–100 кг удобрений на 
гектар, не зная, надо или не надо, бес-
смысленно. На левом берегу солонцы 
сформированы сплошняком, и вно-
сить туда удобрения малоэффектив-
но. Нужно улучшить структуру пашни, 
оздоровить ее, а уж потом говорить 
о чем-то еще. Это как с человеком: 
сначала нужно вылечить, а потом уже 
поддерживать витаминами. Но, обра-
щает наше внимание Татьяна Иванов-
на, в наших условиях норма внесения 
выше 60 кг д. в. азота и фосфора под 
подсолнечник экономически нецеле-
сообразна. В № 34 нашей газеты мы 
дали стенограмму ее выступления. 
Разместим его и на сайте, поэтому до 
весны у вас хватит времени ознако-
миться с ее мировоззрением на про-
исходящие в почве процессы. А пока 
всего одна цитата: «Я вообще против 
внесения высоких доз минеральных 
удобрений при севе. Могу объяснить: 
когда вы даете удобрение, особенно 
если оно содержит аммиачный азот, 
то создается настолько высокая кон-
центрация почвенного раствора, что 
получается самый настоящий яд для 
проростков. Налицо ретардантный, 
замедляющий интенсивность роста 
эффект. Потом мы начинаем валить с 
больной головы на здоровую: у нас 

протравитель плохой, агротехника 
виновата. А то, что мы фактически 
сожгли будущее растение, никому и 
в голову не приходит. Молодые рас-
тения чувствительны к повышенной 
концентрации солей – прошу обратить 
на это особое внимание!

Иван Васильевич АФАНАСЬЕВ, ком-
ментируя выступление коллеги, всеми 
силами пытался доказать производ-
ственникам, что удобрения вносить 
надо. Вот что по этому поводу думают 
члены экспертного совета.

коллаборация*

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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За последние несколько лет в 
России заявлено более десяти 
дорогостоящих проектов по глу-
бокой переработке зерна. Но по-
ка даже производства продуктов 
второго передела запускаются со 
скрипом. Остальные же проекты 
либо замерли на стадии намере-
ний и котлована, либо переносят 
сроки ввода в эксплуатацию. До-
рого, нет технологий и специали-
стов, много побочных продуктов, 
у которых непонятен рынок сбы-
та, объясняют эксперты. 

О необходимости развития в Рос-
сии направления глубокой пере-
работки зерна (ГПЗ) говорится на 
протяжении не одного десятка лет. 
Логика очевидна: в стране стабильно 
выращивается 110-120 млн т зерна в 
год, включая 70 млн т пшеницы. За 
минусом объемов внутреннего потре-
бления и экспорта, на рынке всегда 
имеется излишек. Да и вывозить зер-
но в сыром виде намного дешевле, 
нежели более маржинальные продук-
ты переработки – глюкозу, крахмал, 
аминокислоты и т. д. «Сейчас торго-
вать чистым зерном – примерно так 
же, как торговать нефтью, поэтому 
мы в первую очередь нацелены на 
развитие экспорта продукции глубо-
кой переработки», – говорил в начале 
2019 года вице-премьер Алексей Гор-
деев. Кроме того, являясь крупней-
шим экспортером пшеницы, Россия 
испытывает острую зависимость от 
импортных продуктов ее переработ-
ки – многие аминокислоты и витами-
ны почти на 100% завозятся из-за 
рубежа. 

На данный момент в России работа-
ет несколько десятков предприятий, 
специализирующихся на глубокой 
переработке. И если в производстве 
продукции второго передела (глю-
коза, клейковина, глюкозно-фрук-
товые кислоты) рынок более-менее 
развит, то продукцию третьего пере-
дела (аминокислоты, витамины, био-
этанал и т. д.) в России выпускают 
пока только два предприятия – бел-
городский Завод премиксов №1 (ГК 
«Приосколье») и тюменский агрохол-
динг «Юбилейный». Оба производят 
востребованный в животноводстве 
лизин.

РЫНОК КРАХМАЛОВ
Глубокая переработка зерна на-

чинается с производства крахмалов, 
напоминает президент Российско-
го зернового союза (РЗС) Аркадий 
Злочевский. Основные и побочные 
продукты переработки уже крахмала 
– кормовые ингредиенты, модифици-
рованные крахмалы, сиропы, мальто-
декстрины, кристаллическая глюко-
за, аминокислоты (L-лизин сульфат) и 
прочее, добавляет партнер практики 
АПК компании «НЭО Центр» Влади-
мир Шафоростов.

Самую большую долю во внутрен-
нем производстве крахмало-паточной 
продукции занимают кормовые со-
ставляющие, получаемые от помола 
пшеницы и кукурузы. Таких в 2018 
году было выпущено более 2,1 млн т, 
0,8 млн т было продано на внешние 
рынки. Кормовые дрожжевые белки – 
вторая по объему позиция в экспорте 
продуктов переработки зерновых. В 
2018 году их было произведено около 
331 тыс. т, что на 30% больше, чем в 
2015-м, а экспорт составил 143 тыс. 
т, рассказывает В. Шафоростов. Дру-
гим емким продуктом отечественного 
производства является крахмальная 
патока – 0,57 млн т в 2018-м, или 
плюс 30% к 2015 году. Вывоз в про-
шлом году достиг 30 тыс. т. Довольно 
активно развивается в стране сегмент 
нативных крахмалов: с 2015 по 2018 
годы рост выпуска составил 35% – до 

280 тыс. т. Российское производство 
табл. 1.

По данным Ассоциации российских 
производителей крахмало-паточ-
ной продукции, в России работают 
30 производителей, в том числе 10 
крупных. Ежегодно отрасль осваи-
вает около 1,5 млн т зерна, из них 
почти 1 млн т кукурузы и 500 тыс. 
т пшеницы. Самым крупным произ-
водителем продукции второго пере-
дела является кластер Cargill на базе 
крахмалопаточного производства в 
Ефремове Тульской области мощно-
стью переработки 500 тыс. т зерна 
в год. Миллеровский крахмалопаточ-
ный завод «Амилко», по собственным 
данным компании, является вторым 
игроком на этом рынке: мощности по 
переработке зерна кукурузы состав-
ляют 200 тыс. т в год. Однако к 2022 
году предприятие планирует увели-
чить переработку до 500 тыс. т.

К крупнейшим производителям 
можно будет вскоре отнести и био-
технологический комплекс «Росва» 
по глубокой переработке пшеницы в 
Калужской области. По данным пре-
зидента Российской биотопливной 
ассоциации Алексея Аблаева, после 
неоднократного переноса сроков ле-
том 2019 года проект все-таки был 
запущен. Проектная мощность пред-
приятия составляет около 250 тыс. т 
пшеницы в год. Инвестиции оценива-
ются в 20 млрд руб.

В этом году о своих намерениях 
выйти на российский рынок заявил 
один из ведущих европейских про-
изводителей сахара и крахмало-
продуктов – французская компания 
Tereos. Компания намерена построить 
в России три завода по переработке 
зерна в крахмал и крахмалопродук-
ты мощностью по 500 тыс. т каждый: 
один в Новосибирской области и два 
в европейской части России.

Планы возвести в Красноярском 
крае завод по производству крах-
малов, лизина, биоэтанола и другой 
продукции есть у «Сибирской аграр-
ной группы». Игрок готов вложить в 
проект 15 млрд руб. Строительство 
может начаться уже в следующем го-
ду. Инициатором проекта выступает 
энергетическая компания «Юнипро», 
которой принадлежит Березовская 
ГРЭС, знает Аблаев.

Рынок глубокой переработки зерна 
изучает и один из крупнейших рос-
сийских производителей тепличных 
овощей холдинг «Эко-культура». 
Наиболее инвестиционно привлека-
тельным инвестор считает производ-
ство нативного крахмала, глюкозы и 
продуктов ее переработки, амино- и 
органических кислот. Но к началу 
сентября компания так и не опреде-
лилась с конкретными параметрами 
проекта. В зависимости от типа сы-
рья (пшеница или кукуруза), мощно-
сти переработки (250 тыс. т или 113 

тыс. т) и видов выпускаемой продук-
ции инвестиции могут составить 11,6 
млрд руб. или 15,5 млрд руб., сооб-
щала пресс-служба «Эко-культуры».

Самая емкая позиция в импорт-
ных поставках продуктов глубокой 
переработки в Россию – модифици-
рованные крахмалы, отмечает Ша-
форостов. Так, в 2018 году их было 
ввезено почти 100 тыс. т. Внутреннее 
же производство составляет всего 41 
тыс. т. Между тем выпуск модифици-
рованных крахмалов в России также 
растет. По данным ассоциации «Ро-
скрахмалпатока», с 2015-го объем 
их производства увеличился на 42%. 
Однако российские компании могут 
удовлетворить спрос страны на этот 
продукт только на 50%, обращает 
внимание исполнительный директор 
«Технологической платформы Био-
Тех2030» Алина Осьмакова. Одна 
из причин сложившейся ситуации 
– недостаток развития технологий. 
«В России производят самый деше-
вый модифицированный крахмал», – 
знает она. Ввоз продукции глубокой 
переработки табл. 2.

В этой связи одним из знаковых 
проектов, реализованных в прошлом 
году, стал запуск производства маль-
тодекстрина мощностью 80 т/сутки на 
краснодарском крахмальном заводе 
«Гулькевичский». До сих пор этот 
продукт импортировался в страну, 
новое же предприятие полностью за-
кроет внутренние потребности. Кроме 
того, «ЮТФ Холдинг», в который вхо-
дит «Гулькевичский», инициировал 
новый проект по выпуску и модифи-
цированных крахмалов «Рустарк». 
Его строительство было начато в 
июне в ОЭЗ «Липецк». На первом 
этапе, который будет реализован до 
2021 года, мощность переработки со-
ставит 500 т пшеницы в сутки. «Мы 
единственные из российских инвесто-
ров, кто, озвучив серьезные проекты, 
достигли поставленных задач в срок 
и именно в тех параметрах, которые 
заявлялись изначально, – подчерки-
вает гендиректор «Гулькевичского» 
Роман Чечнев. – Другие либо ока-
зались растянуты по времени, либо 
получали двойной оверпрайс».

Завод по глубокой переработке ку-
курузы мощностью 135 тыс. т в год 
уже в этом году планирует запустить 
в Волгоградской области компания 
«НьюБио». Предприятие будет про-
изводить мальтодекстрины, сухой ку-
курузный глютен, глютеновый корм, 
нативный крахмал. Инвестиции в 
проект оцениваются в 12 млрд руб.

Реализуемые проекты по про-
изводству нативных крахмалов и 
аналогичных продуктов не будут 
сверхприбыльными, но найдут свою 
нишу, комментирует Аблаев. Хоро-
ший экспортный потенциал имеется 
у клейковины. Сложнее, по мнению 
эксперта, будет с реализацией глю-

козы и фруктовых сиропов, так как 
в России наблюдается переизбыток 
свекловичного сахара.
ПРОИЗВОДСТВО АМИНОКИСЛОТ 

РАЗВИВАЕТСЯ
Одной из главных позиций про-

дукции третьего передела является 
аминокислота лизин. За последние 
четыре года ее ввоз снизился на 7% 
при существенном росте собственного 
производства, отмечает Шафоростов. 
В настоящий момент отечественные 
мощности позволяют выпускать до 
100 тыс. т лизинсульфата, а импорт 
продукта в 2018 году составил 85 
тыс. т. Таким образом, можно гово-
рить о расширении емкости россий-
ского рынка, делает вывод эксперт. 
Между тем объемы производства 
аминокислот в России пока не могут 
удовлетворить и половины внутрен-
него спроса, обращает внимание 
Осьмакова. По оценке Аблаева, по-
требности российского рынка за счет 
внутреннего производства по лизину 
закрыты примерно на треть. «Даже 
когда тюменский „Юбилейный“ зара-
ботает на полную мощность, в России 
останется место для еще одного про-
изводителя, – считает он. – И стоит 
надеяться, что эту нишу все-таки за-
ймет ростовский „ДонБиоТех“».

Совместное предприятие груп-
пы «Русский агропромышленный 
трест» Вадима Варшавского и Evonik 
Industries планировалось к запуску 
сначала в 2016 году, затем сроки 
ввода неоднократно переносились. В 
марте 2018-го Варшавского арестова-
ли по делу о хищении 2,5 млрд руб. у 
банка «Петрокоммерц». Годом позже 
на «ДонБиоТехе» была введена про-
цедура банкротства. Предприятие 
мощностью переработки 250 тыс. т 
зерна в год и производства до 85 тыс. 
т лизина, а также 25 тыс. т глютена и 
100 тыс. т кормов, в данный момент 
находится примерно в 80-процентной 
стадии готовности, знает Аблаев. В 
августе ростовские власти выразили 
надежду, что строительство предпри-
ятия все-таки продолжится и завод 
будет запущен в 2021 году. В сентя-
бре представители Evonik Industries 
совместно с Россельхозбанком, кре-
дитующим этот проект, проводили 
на предприятии финансовый аудит. 
Закончить его планируется к концу 
2019-го, после чего будет принято 
решение о дальнейшей судьбе про-

екта. Страны - поставщики аминокис-
лот  табл. 3.

Впрочем, даже с запуском «ДонБио-
Теха» определенная доля импорта ли-
зина на российском рынке все равно 
останется, уверен Аблаев. «Кто-то 
привык к европейскому лизинхлори-
ду с 98% действующего вещества, а 
кто-то, наоборот, – к супердешево-
му китайскому», – поясняет эксперт. 
Пока в России производят только 
60-75-процентный лизинсульфат. 
Первый проект по выпуску лизин-
хлорида был анонсирован в стране 
лишь в феврале 2019 года компа-
нией «Саратовские биотехнологии». 
Завод также будет выпускать биоэта-
нол, глютен и пшеничный крахмал. 
Инвестиции в проект оцениваются в 
19,1 млрд руб. Запуск предприятия 
запланирован на 2021 год.

По концентрации, по компонен-
там, себестоимости российский и 
китайский лизин сильно отличают-
ся от европейского, отмечает Зло-
чевский. Менее концентрированный 
60-75-процентный лизин, безуслов-
но, дешевле лизина с 98-процентным 
содержанием протеина. «Но здесь 
есть тонкий момент: животноводство 
– это же биология. Концентрация 
действующего вещества в нашем ли-
зине ниже в полтора раза, а риски 
увеличиваются в геометрической 
прогрессии, – говорит эксперт. – Не 
факт, что весь лизин будет перерабо-
тан организмом животного. А значит, 
мы потеряем в конверсии, и наша 
животноводческая продукция станет 
менее конкурентоспособной, ее будет 
гораздо сложнее экспортировать».

Первопроходец российского рынка 
лизина – Завод премиксов №1, – по 
оценкам самой компании, загружен 
на 100% и покрывает 60-65% потреб-
ности отечественных животноводов в 
этой аминокислоте. При этом назвать 
предприятие сверхприбыльным пока 
нельзя, признает директор завода 
Алексей Балановский. Производство 
был запущено три года назад, и пока 
первоначальные вложения не окупи-
лись, делится он. При мощности 72 
тыс. т лизина в год сами предпри-
ятия ГК «Приосколья» потребляют 
всего 4-5 тыс. т. До 5% объема по-
ставляется на экспорт – в Беларусь 
и Казахстан. Недавно были откры-
ты и новые направления – Турция 
и Иран. Остальное же продается на 
внутреннем рынке, рассказывает Ба-
лановский.

АГРО-ИНФОРМ

Без господдержки не обойтись
Масштабной программы по развитию глубокой переработки зерна в стра-

не нет, констатирует Аркадий Злочевский из РЗС. Все заявленные разовые 
документы и небольшие суммы инвестиций желаемого эффекта не дадут, 
уверен он. Надо подходить к этому вопросу глобально и комплексно, как это 
делают в других странах. «Чтобы Россия вошла в мировой рынок глубокой 
переработки, нужен как минимум $1 млрд бюджетных денег. Но мы пока 
мелко плаваем и варимся в собственном соку», – сетует эксперт. Он приводит 
в пример опыт КНР, где практически с нуля создали производство витами-
нов – при помощи государства там за короткий срок было построено сразу 
пять заводов, и сейчас «весь мир сидит на китайских витаминах». В США 
также многие предприятия строились с участием госсубсидий, знает эксперт.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Трудности передела. Что мешает развитию

Таблица 1
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Таблица 2 Ввоз продукции глубокой переработки 
зерна в Россию в 2018 году

Модифицированный 
крахмал

Лизин

Метионин

Пшеничные отруби

Нативный крахмал

Кристаллическая 
глюкоза

99

85

48

45

28

8,6 Тыс. т
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АГРО-ИНФОРМ

торая имела бы опыт работы с такими 
стоками, – делится Мамонтов. – Все 
это в итоге привело к нестабильной 
работе очистных сооружений. Реше-
нием этой проблемы мы занимаемся 
до сих пор».

Одной из самой главных сложно-
стей этого бизнеса является отсут-
ствие традиций и технологий, со-
глашается Злочевский. «Нам ничего 
не осталось в наследство, нечего 
развивать, а создавать технологии с 
нуля очень непросто, приходится их 
покупать, завозить, ассимилировать, 
– говорит он. – В то же время запад-
ные, самые современные, нам никто 
даром не даст, а те, какими с нами 
все-таки делятся, возможно, уже не-
много устарели».

Но главная проблема в глубо-
кой переработке зерна – сложность 
рынка сбыта, акцентирует внимание 
эксперт. В этом бизнесе невозмож-
но концентрироваться на каком-то 
монопродукте – неизбежно произ-
водится много побочных позиций, 
которые тоже нужно реализовывать. 
Но рынки сбыта по этим продуктам 
очень разные по характеристикам, по 
специфике. У новых категорий про-
дукции ГПЗ – свои сложности. Так, не 
существует никакого международного 
рынка биопластика – ни один биопла-
стик не пустят на территорию друго-
го государства, уверен Злочевский. 
А внутреннего рынка нет и в бли-
жайшее время не будет, категоричен 
он. Только при участии государства, 
с введением нормативов, техрегла-
ментов использования этого продук-
та его промышленное производство 
имеет перспективы. «Иначе продать 
биопластик практически невозможно, 
ведь он получается гораздо дороже, 
чем обычный химический», – пояс-
няет эксперт.

Тоже самое с биоэтанолом. Если с 
помощью законов не обязать потре-
бителей использовать биотопливо, на 
рынке оно само по себе просто так не 
появится. Рентабельность производ-
ства биоэтанола далеко «не золотая», 
говорит Алексей Аблаев. На экспорт 
отправлять его нет никакого смысла 
при себестоимости $0,3/л и ввозной 
пошлине €0,1/л. То есть биотопливо 
должно оставаться внутри страны. А 
здесь уже идет речь о перераспре-
делении доходов нефтяной отрасли. 
И это самый сложный вопрос. В США 
обязанность добавлять 10% биото-

плива состоялась только тогда, когда 
огромное количество аграрных депу-
татов сумело договориться с неболь-
шим, но денежным нефтяным лобби, 
знает Аблаев.

В России на основе зерна произ-
водят пищевой этанол, в то время 
как производство топливного прак-
тически не развито, отмечает Алина 
Осьмакова. Во-первых, топливный 
биоэтанол в России облагается ак-
цизом наравне с пищевым спиртом, 
а обновленная редакция закона, ре-
гулирующая производство и оборот 
топливного этанола, вступит в силу 
только в ноябре. Другой ограничи-
вающий фактор – не лучшие клима-
тические условия для выращивания 
биоэтанольных культур. Высокую 
урожайность кукурузы можно полу-
чать только на юге страны. По мне-
нию эксперта, неплохим решением 
может стать переход к производству 
топливного этанола на базе отходов 
пищевой промышленности, сельского 
и лесного хозяйства.

Себестоимость спирта в России 
сегодня составляет порядка 10-15 
руб./л, или 15-23 цента/л, в зависи-
мости от используемого сырья. Для 
сравнения, 1 л американского био-
этанола на рынке стоит порядка 40 
центов, или 400 $/м³. Однако для 
выхода на международный рынок 
мало иметь рентабельное производ-
ство и дешевый товар, подчеркивает 
Осьмакова. «Здесь мы сталкиваемся 
еще с одной важной проблемой – от-
сутствием успешного опыта в усло-
виях жесткой конкуренции. Мировой 
рынок биоэтанола на 80% закрыт 
Бразилией и США. При этом в России 
производителей можно пересчитать 
по пальцам», – говорит она. Лидером 
по производству топливного этанола 
в нашей стране является компания 
«Миранда». Кроме того, она также 
отмечает наличие системы квот на 
ввоз этанола во многих странах, что 
ограничивает возможности его экс-
порта из России. Тем не менее Бра-
зилия, Китай, Колумбия, Индия и ряд 
других стран, по ее мнению, остаются 
перспективными новыми рынками для 
отечественного биоэтанола. Соглас-
но прогнозам, к 2022 году мировой 
рынок этого продукта достигнет от-
метки в $105 млрд против $71,8 млрд 
в 2017-м.

Источник: 
Журнал «Агроинвестор»

Еще в 2016 году Завод премиксов 
№1 анонсировал проект по выпуску 
и других аминокислот – треонина и 
триптофана. Аблаев знает, что тех-
нология их производства разрабаты-
валась в российском ГосНИИгенети-
ки. По словам Балановского, начать 
строительство компания может уже 
весной 2020 года. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 5,5 млрд руб. 
Мощность производства треонина 
составит 19 тыс. т в год, триптофана 
– 3 тыс. т, что закроет потребности 
отечественных животноводов в этих 
аминокислотах на 70-75%, уверяет 
Балановский. Однако, по его словам, 
судьба проекта во многом зависит 
от помощи государства. Компания 
в данный момент прорабатывает с 
Минсельхозом вопрос о продлении 
сроков инвестиционных кредитов на 
возведение подобных производств с 
8 до 15 лет.

Производственные мощности «Ами-
носиба», входящего в тюменский 
агрохолдинг «Юбилейный», пока за-
гружены только на 70%. В этом году 
выпуск предприятием лизинсульфата 
может составить 15-18 тыс. т, говорит 
гендиректор «Юбилейного» Сергей 
Мамонтов. Выйти на плановую мощ-
ность в 30 тыс. т компания планирует 
в следующем году. Кроме аминокис-
лоты, предприятие производит 10 
тыс. т глютена и 1,5 млн дал спирта 
в год, а также гранулированные от-
руби, барду, углекислоту. По словам 
Мамонтова, рентабельность выпуска 
лизина на данный момент значитель-
но ниже, чем прогнозировалось до 
начала строительства предприятия. 
«В план закладывали цену в 90 руб./
кг, а имеем 60 руб./кг. Окупаемость 
проекта, таким образом, увеличива-
ется до 10 лет», – признает он.

Пока Завод премиксов №1 и «Ами-
носиб» работают на внутренний ры-
нок. И здесь, по мнению Злочевского, 
для них созданы тепличные условия. 
«Лизина отечественным производите-
лям не хватает, а китайские аналоги 
можно в случае чего и запретить им-
портировать в Россию, как это уже 
было пару лет назад, – напоминает 
он. – Но достаточно запустить еще 
один завод по выпуску лизина, как 
неизбежно возникнет необходимость 

его экспорта. И здесь остро встанет 
вопрос о конкурентоспособности рос-
сийского продукта».

ЭКЗОТИКА ДЛЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА

В последние несколько лет россий-
ские инвесторы пытаются осваивать 
производство и других продуктов 
глубокой переработки зерна. Так, 
помимо остальной продукции, «Са-
ратовские биотехнологии» намерены 
производить биоэтанол. Этот сегмент, 
по мнению вице-премьера Алексея 
Гордеева, может создать в России 
дополнительный спрос на 10-15 млн 
т зерна в год.

О планах возвести заводы по вы-
пуску биоэтанола мощностью пере-
работки 250 тыс. т пшеницы в год в 
Курской и Воронежской областях в 
конце прошлого года заявляла и мо-
сковская компания «Микро динамиче-
ские технологии» (МДТ). Как пояснял 
гендиректор МДТ Тамаш Пушкаш, в 
Краснодарском крае игрок уже ре-
ализует пилотный проект в сфере 
альтернативной энергетики, основан-
ный на переработке рисовой шелухи. 
Предприятие в Курске планируется 
начать строить в 2019-м, а запустить 
– к 2022-му. Инвестиции оценива-
ются в 11,4 млрд руб. Аналогичный 
завод в перспективе может быть 
возведен и под Воронежем. В конце 
августа Тамаш Пушкаш рассказывал 
«Агроинвестору», что все заявления 
компании в силе. Он уточнил, что 
основная часть продукции будет по-
ставляться в европейские страны. Но 
российский рынок тоже нельзя сбра-
сывать со счетов, особенно с учетом 
изменения статуса биоэтанола уже с 
28 ноября 2019 года. Тогда вступит 
в силу закон о регулировании произ-
водства биоэтанола, используемого в 
качестве топлива. Согласно докумен-
ту, бензин, произведенный с исполь-
зованием биоэтанола, выводится из-
под действия норм о регулировании 
оборота этилового спирта и алкоголь-
ной продукции. Продукты - лидеры по 
экспорту  табл. 4.

Дальше других пошли несколько 
российских инвесторов, заявившие о 
намерениях производить биопластик. 
Те же «Саратовские биотехнологии» 

следующим этапом планируют выпуск 
сырья именно для биоразлагаемых 
пластиков. Эту идею подал инвесто-
рам нефтехимический холдинг «Си-
бур», которому для реализации этого 
проекта нужен поставщик глюкозы и 
молочной кислоты. Пока, впрочем, 
параметры, стоимость и расположе-
ние будущего завода неизвестны.

Летом в ОЭЗ «Липецк» был дан 
старт строительству комплекса по пе-
реработке зерна «Рустарк» с общим 
объемом инвестиций 63 млрд руб. 
Проект планируется реализовывать 
на протяжении 10-15 лет в четыре 
этапа. Начав с производства модифи-
цированных крахмалов, на последу-
ющих этапах инвесторы организуют 
выпуск биополимеров, биомономе-
ров и биопластиков. После выхода 
на полную мощность предприятие 
будет осваивать до 3 тыс. т пшеницы 
в сутки. «Есть рынки, которые растут 
поступательно – по 5-7% в год, а есть 
те, у которых наблюдается взрывной 
рост. Мы верим, что рынок биопла-
стика однажды начнет стремительно 
увеличиваться, – говорит Чечнев. – И 
наша основная задача – оказаться с 
нужным продуктом в нужное время и 
в нужном месте».

Себестоимость спирта в России со-
ставляет 10-15 рублей за литр.

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Если проекты по производству про-

дукции второго передела продолжают 
появляться на отечественном рынке, 
то биотехнологические производства, 
которые характеризуют собой более 
высокую, так называемую третью 
ступень глубокой переработки зерна, 
пока все же не сильно продвинулись 
в своем развитии, сетует Алексей Ба-
лановский. Например, «Юбилейный», 
чей завод «Аминосиб» работает уже 
несколько лет, испытывает проблемы 
с выпуском продукции, связанные с 
технологическими особенностями 
производства.

Рисков для инвестора в подобных 
проектах очень много, комментирует 
Мамонтов. Во-первых, нужно найти 
продукт, который будет востребован 
рынком. Во-вторых, необходимо по-
добрать компетентную проектирую-
щую компанию и поставщиков основ-
ного оборудования. Есть, например, 
европейские компании, более надеж-
ные по качеству, но их оборудование 
значительно дороже, чем из Китая. 
В КНР можно купить дешевле и да-
же найти достойное качество, но у 
такого оборудования слабый инжи-
ниринг, рассказывает топ-менеджер. 
Основная же проблема заключается 
в том, что в России отсутствуют спе-
циалисты в биотехнологиях, которые 
могли бы качественно вести проект. 
«Все, что делается, делается с чисто-
го листа, так, мы при запуске проекта 
столкнулись с большими сложностями 
при установке очистных сооружений, 
просто не могли найти компанию, ко-

Глютеновые перспективы
Россия обладает рядом преимуществ в направлении производства пшенич-

ного глютена, утверждает Алина Осьмакова из «Технологической платформы 
БиоТех2030». «Себестоимость отечественных продуктов глубокой перера-
ботки зерна невелика, а качество клейковины критически не зависит от 
выбранной технологии переработки, — рассказывает она. – В России сейчас 
заявлено значительное количество инвестиционных проектов по глубокой  
переработке зерна, в которых побочным продуктом производства является 
глютен». Прогнозируемый  прирост производства до 2024 года — 165 тыс. т 
при условии, что среднегодовой  темп увеличения потребления клей ковины 
за период 2017—2024 составит 4%. Экспорт глютена из России при этом 
возрастет на 61 тыс. т. Приоритетные экспортные направления — Бельгия, 
Франция и Норвегия. Негативным фактором для развития сектора, по мнению 
Осьмаковой, могут стать высокие ввозные таможенные пошлины, действу-
ющие на рынках стран-покупателей..

Что в мире
Потребление продуктов глубокой переработки зерна растет во всем ми-

ре, что отражается на темпах глобального увеличения импорта ключевых 
видов продукции сектора, отмечает Алина Осьмакова из «Технологической 
платформы БиоТех2030». Интенсивнее всего объемы ввозимых продуктов 
ГПЗ наращивают страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Южная Корея, 
Таиланд, Вьетнам, Филиппины и Япония. Мировыми лидерами в сфере глу-
бокой переработки зерна являются США (21 компания) и ряд стран ЕС (78 
предприятий в 21 стране). При этом в США отрасль характеризуется на-
личием крупных игроков и постоянным увеличением объемов производ-
ства благодаря дешевым электроэнергии и сырью. В Европе же в больших 
количествах производится глютен, пищевые и кормовые добавки. В Китае 
внимание производителей сосредоточено на кукурузном крахмале, спиртах, 
глутаминовой кислоте, лизине, лимонной кислоте и ферментированных про-
дуктах с функциональными свойствами.

глубокой переработки зерна

Таблица 4 Продукты - лидеры по экспорту из России 
в 2018 году

Отруби пшеничные
Кормовые 

дрожжевые добавки

Кристаллическая 
глюкоза

Клейковина

Крахмальная патока

Нативный крахмал

815

143

34

33,6

31

30 Тыс. т

Таблица 3 Страны - поставщики аминокислот в Россию в январе-июне 2019 года

������������� �� ��� ��������� �� �� ������� �� ��17,8
тыс. т

Бельгия ИндонезияЮжная Корея
Япония КитайИндонезия
Франция ИталияКитай
Китай ФранцияСША

США
Германия

Италия
Сингапур

Китай

Испания

США

15,9
тыс. т

27,2
тыс. т

0,25
тыс. т

Метионин Треонин Лизин Триптофан
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
ЭХО СОБЫТИЯ

Мне в мае нравится любая ипостась:
Тепло и холод, солнце и затменье...
А если мимо девушка прошлась,
То сердце замирает в изумленьи.
И майский цвет, и майскую грозу
С восторгом одинаково приемлю
И умиленья лёгкую слезу
Роняю на проснувшуюся землю.
Я запах трав некошеных ловлю,
От тучных нив ликую и пьянею...
Люблю я май! Неистово люблю!
Ведь в каждый май на год я молодею!

* * *
Дни текут, как песок между пальцев...
Оглянулся – и месяца нет.
Жизнь нас треплет, как траву на вальцах,
И даёт в бесконечность билет.
Даже реки с годами мелеют.
Но иное случилось со мной:
Все ровесники рядом стареют,
Я ж по-прежнему всё молодой.
И когда прохожу по Арбату
С грузом ноши нелёгкой своей,

Так и тянутся мысли к девчатам
Помоложе и что... поладней...
К чёрту лысину! К чёрту морщины!
Лишь не гас бы огонь в крови!
Я уверен, что возраст мужчины 
Счёт ведёт от объекта любви!

* * *
Гордились так своим патриархатом, 
Что запустили главные дела. 
Пока мы любовались нашим братом, 
Давно на смену женщина пришла.
И здесь своё берёт судьба-природа,
 Немало трутней есть средь мужиков.
Она ж не только продолжатель рода,
Она хранитель истинных основ.
И нам копить обиды не пристало,
Ведь что такое нынешняя жизнь:
Мужское радикальное начало,
И женский золотой консерватизм.

* * *
Поздравление с Новым годом – 2000
Командная идея - как икона,
Мы с ней сверяем действия и стать.

Хотелось мне друзьям на год Дракона
Удачи и здоровья пожелать.
Чтоб коллектив наш славный и могучий
Шагал вперёд, наращивая силы,
Чтоб миновали нас ненастья тучи,
Чтоб вёл нас за собой всегда Вавилов.
Мы пережили с вами все проверки,
Хоть кое-кто остался виноват,
И всё же после тщательной примерки
Нам выдали прекрасный аттестат.
Второе место – это лишь начало.
Улучшить, отстоять – всё нелегко.
Ведь для того, чтоб лучше получалось,
Пахать придётся очень глубоко.
Для всех хочу я сделать предложенье:
На празднике немного погулять,
Задуматься над нашим положеньем
И, ну, свои ошибки исправлять.
Год двухтысячный – жизни основа.
Кризис, выборы, сплетни, война.
Мы должны быть духовно готовы,
Чтобы выстоять это сполна.

Мне сегодня легко и приятно
Всем коллегам добра пожелал,
Чтобы наш коллектив необъятный
Жил и трудности все побеждал.

* * *
Писали хлебу столько од.
Слова потрёпаны, измяты.
Не скажешь нового, но вот,
Опять пытаюсь я, проклятый.
Поэты хлебу слали стих,
Их имена доселе святы.
Куда мне, грешному, до них,
Но я растил его когда-то.
И вот сейчас, когда беда,
Когда нас кормят супостаты,
Хлеб-соль и ныне, и всегда
Для нас, людей российских, святы.

* * *
Объявила статистика скупо,
Не вдаваясь в истоки причин,
Факт нелепый, прискорбный и глупый,
Женщин больше у нас, чем мужчин.

Как разумно земля сочетала
Жар и холод, затменье и свет.
Всё природа учла и сравнила,
Только здесь равновесия нет. 
 Из проблем социального свойства
Нет другой, тяжелей и страшней:
Миллионы детей без отцовства,
Миллионы невест без мужей.
И тоскливей бывает, и горше,
Если вспомнить про нонсенс один,
Хоть рождается мальчиков больше,
Доживают не все до мужчин.
Треплет жизнь всех живых по привычке,
Проверяет, крепки ли жильцы.
И уходят со сцены мальчишки,
Покидают подмостки юнцы.
И причины другой не ищите – 
Неудачен набор хромосом, 
Выезжает созревший воитель
В поредевшем строю боевом.
Да и позже от водки и скуки,
От инфаркта, склероза, молвы –
Всё теряют любимых подруги
И живут без утех и любви.

В ТЕМУ

распад Советского Союза и по прин-
ципиальным вопросам не соглашался 
с демократами первой волны».

Все знают, кто был главным у этих 
«демократов». Дворкин не мог со-
гласиться с их скоропалительными 
реформами в АПК, оголтелым уничто-
жением крупных сельхозпредприятий. 
Говорил об этом на самых разных, как 
ныне выражаются, площадках. Не мог 
спокойно переносить, что в одной из 
двух сверхдержав мира дожили до 
унизительных подачек –  гуманитар-
ной помощи из-за рубежа. В виде, 
скажем, просроченной тушенки от 
американских морпехов. 

Константин Ваншенкин считал, что 
поэт не тот, кто может писать, а тот, 
кто не может не писать. Дворкин, как 
поэт, тоже не мог не писать.

Крестьянин мой, что сделали с тобой?
Все за тебя решают дилетанты.
Затмив созвездия таланты,
Россия ходит по миру с сумой.
Но в силу своего сильного характе-

ра Дворкин никогда не отчаивался, не 
терял надежды.. Его непоколебимым 
оптимизмом заряжались все, кто с ним 
общался. На это с признательностью 
указывают многие авторы воспомина-
ний о нем.

Россия, верю, который раз
Провинцией глубокой возродится.
Этому Дворкин всю свою жизнь 

отдавал себя до конца. Имел полное 
право как древние римляне сказать: 
«Я сделал все, что мог. Пусть другие 
сделают лучше». Но он выразился по-
своему:

Не грущу и не раскаюсь,
Мой удел - земля, навоз.
Для людей всю жизнь стараюсь,
Чтобы легче им жилось.
Дворкин запомнился как интерес-

ный собеседник. Хотя он больше слу-
шал, чем говорил. Но его слова до-
рогого стоили. Потому люди тянулись 
к нему за добрым советом, дружеской 
поддержкой.

А когда в степи весною,
На заре, в начале дня,
Я всю синь вдохну душою,
Нет счастливее меня!
Он любил село. Любил людей села. 
Любил жизнь. 

Сергей БИКМУРЗИН, 
член Союза журналистов России

Так называется книга, изданная 
в этом году к 80-летию  Бориса Зя-
мовича Дворкина, первого ректо-
ра Саратовского госагроуниверси-
тета им. Н.И. Вавилова. Основную 
часть издания занимают воспоми-
нания о нем друзей, коллег, сорат-
ников и единомышленников. Все-
го более 60 авторов. Я тоже решил 
поделиться своим представлением 
об этом человеке. 

Жатва 1973 г. в Заволжье была в 
разгаре. По дороге к комбайнам ди-
ректор краснокутского совхоза «Чка-
ловский» Борис Дворкин вдруг по-
просил водителя остановить машину. 
Открывая дверцу, предложил мне: по-
любуемся. Я поначалу не понял, куда 
смотреть. Заинтересовавшись, вышел 
из «Волги» и увидел. На пологом скло-
не широкой балки вольно раскинулся 
табун. Крупы и бока лошадей мерца-
ли в лучах дополуденного нежаркого 
солнца. Приподняв трубкой короткий 
хвостик, вокруг матки беззаботно кру-
жил голенастый жеребенок. До коня 
ему еще было расти и расти. Дворкин, 
с восторгом наблюдая за ним, прият-
ным голосом пропел: «При знакомом 
табуне Конь гулял на воле». Невольно 
подумалось: «Наш человек». Возник-
ло ощущение некоего, как говорится, 
родства душ.

Этот случай всплыл в памяти, ког-
да прочел: работая первым секре-
тарем Самойловского райкома КПСС 
Дворкин часто заезжал на  конезавод 
«Еланский», чтобы полюбоваться чу-
до-красавцами русской рысистой по-
роды, отдохнуть душой. 

Когда подъехали к комбайнам, ди-
ректор не без гордости представил 
одного из механизаторов:

–  Сергей Федорович Зацаринин. 
Наш передовик. Из целинников. При-
ехал когда-то по путевке Самойлов-
ского райкома комсомола.

В его словах о комсомоле явно 
звучали гордость и теплота. Оказа-
лось, за четыре года до этого Бориса 
Дворкина – районного комсомоль-
ского вожака – направили   руково-
дить  «Чкаловским». Снова почув-
ствовалось родство душ, поскольку 
мне довелось побывать членом бюро 
райкома ВЛКСМ. Правда, в соседнем, 
Федоровском, районе, где начинал в 
газете «Вперед».

По мнению сведущих авторов вос-
поминаний, при Дворкине «Чкалов-
ский»  из хронически отстающего 
хозяйства переместился в ряд креп-
ких середняков, в сельхозпредприя-
тии наработали серьезный потенциал 
для дальнейшего развития. Кстати, за 
ту «Жатву-1973» директора совхоза 
Бориса Дворкина и механизатора Сер-
гея Зацаринина наградили орденами  
«Знак Почета».

Под руководством Дворкина актив-
но решались и социальные вопросы. 
К примеру, неподалеку  от Чкалово, 
центральной усадьбы хозяйства, по 
его инициативе  построили приличный 
по площади зеркала пруд. В народе и 

название ему дали соответствующее 
– Директорский. В маловодной полу-
пустынной зоне значение его нельзя 
было переоценить. Пруд стал люби-
мым местом отдыха степняков.

В 1976-м  Борис Зямович получил 
повышение. Академик РАН Анатолий 
Черняев пишет, что в Краснокутском 
районе в тот период сложился заме-
чательный тандем талантливых спе-
циалистов сельского хозяйства, яр-
ких личностей и глубоко порядочных 
людей: первого секретаря райкома 
партии Николая Григорьевича Жева-
ка и начальника сельхозуправления 
Бориса Зямовича Дворкина. Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
РФ Виктор Михеев курировал тогда в 
областном сельхозуправлении жи-
вотноводство. Он подчеркивает, что 
за многие годы  работы  не встречал 
таких высококвалифицированных 
специалистов, как Дворкин. К этому 
могу добавить следующее. За многие 
годы практики в областной печати мне 
не выпадало общаться с районными 
руководителями, равными Жеваку. Ни 
до, ни после. Борис Зямович всегда 
отзывался о нем как о своем первом 
наставнике.

Тандем Жевак-Дворкин внес ре-
шающий вклад в подъем и развитие 
Краснокутского  района. В 1970-х 
годах он уверенно  закрепился в об-
ласти на лидерских  позициях. Оба 
руководителя района  в содружестве 
с учеными-аграриями разрабатывали 
комплексную программу интенсифи-
кации сельского хозяйства с учетом 
местных условий и особенностей. 
Она незамедлительно обкатывалась 
на практике: внедрялись передовые 
технологии и методы организации 
производства, стимулирующая систе-
ма оплаты труда и прочее. За казен-
ными формулировками скрывается 
ежедневное многочасовое общение 
с людьми, которых нужно было пере-
воспитать, научить и вдохновить.

Краснокутский район как адрес 
передового опыта приобрел извест-
ность за пределами области. Вместе с 
Жеваком и Дворкиным по пути соци-
ально-экономического, технологиче-
ского и организационно-технического 
прорыва шли многие руководители 
хозяйств. Это Александр Иванович 
Алпатов, Сергей Харлантьевич Ду-
бовской, Сергей Кузьмич Баталин, 
Юрий Александрович Завалишин, 
Иван Сергеевич Меняйло, Александр 
Александрович Пономарев, Анатолий 
Андреевич Шохин.

В обязанности  собкора областной 
газеты «Коммунист»  входила органи-
зация выступлений в газете авторов с 
мест, так называемых внештатников. 
На деле приходилось писать за них 
самому. Подписывая свои отклики, 
авторы обыкновенно ссылались на 
свою сверхзанятость. Хотя причина, 
скорее всего, была другой. Они про-
сто-напросто не умели выражать свои 
мысли на бумаге. 

 Дворкин в моей практике оказался, 
пожалуй, единственным исключением 

из этого правила. Как-то  я предло-
жил ему выступить в газете на тему 
комплексной механизации  животно-
водства. Он, помолчав, назначил день 
встречи. Однако вместо интервью я 
получил подготовленный им текст, 
который сразу можно  было сдавать в 
набор. «Он же классный газетчик!»  – 
обрадовался я. И снова вспомнилось о 
родстве душ. О высоком уровне Двор-
кина-публициста говорит в сборнике 
и мой старший коллега, последний 
редактор «Коммуниста» Николай Фе-
дорович Зорин.

В нашем герое поразительным об-
разом сочетались мастерское владе-
ние пером с блестящими ораторскими 
способностями. Читаем об этом у на-
шего земляка Алексея Голубева, док-
тора экономических наук, профессора 
МСХА им. К.А. Тимирязева: «Он вы-
ступал красноречиво и убедительно, 
говоря при этом доступно и просто. 
Подчеркну, что это отличительное ка-
чество талантливых людей – понятно 
излагать даже весьма сложные вопро-
сы, аргументировано убеждать собе-
седников в правоте проводимой по-
зиции. Ему приходилось выступать на 
совещаниях всероссийского уровня. 
И своим вдохновляющим  ораторским 
талантом он затмевал многих видных 
политических деятелей».

Редактор «Коммуниста» член бюро 
обкома КПСС в 1974-1989 гг. Нико-
лай Иванович Шабанов не раз изби-
рался депутатом областного Совета 
от родного Самойловского района. 
Регулярно выезжал туда по депутат-
ским делам. Помнится, на одном из 
совещаний собкоров газеты высоко 
отзывался о Борисе Дворкине.

 В мае 1996-го меня вызвали в 
редакцию  газеты «Земля саратов-
ская», чтобы подключить к подготов-
ке спецномера. Вдруг потребовалось 
срочно сверить некоторые данные с 
Дворкиным, в то время заместителем 
главы администрации области, на-
чальником департамента по АПК и 
продовольствию. Тот, кому поручили 
дозвониться, разводил руками: никак 
не пробиться к абоненту через его се-
кретариат. Занят! Главный редактор 
и мой друг Анатолий Седов, увидев 
меня, вспомнил:

 – Вот, кто хорошо знаком с ним. 
Пусть и займется.

Опущу подробности, но мне вскоре 
удалось связаться с Борисом Зямо-
вичем. В конце короткого разговора 
Дворкин осведомился:

– Вы в курсе сегодняшней новости 
в Красном Куте?

– Какой?
– Там теперь главой наш человек. 

Завалишин Юрий Александрович. Вы 
же давно его знаете.

– Больше 20-ти лет. Эх, домой бы 
сейчас.

– В чем же дело?
– Зарплату задерживают. С деньга-

ми  на дорогу проблема.
– Подъезжайте ко мне, решим ее.
Едва я перешагнул порог министер-

ства на Университетской, как из лиф-

та вышел Борис Зямович. Вместе со 
своим помощником. Когда же Дворкин 
достал бумажник и дал мне денег, тот 
открыл рот. Неожиданно Борис Зямо-
вич вспомнил:

– Да, я еду в Ершов. Могу подвезти 
до развилки в вашу сторону. Возле Ур-
баха. Оттуда доберетесь на попутных.

– Запросто. А вот ехать вместе с 
начальником такого ранга для меня 
высокая честь, – ответил я ему.

Он улыбнулся – оценил шутку. По 
дороге разговор зашел о лесе. Чув-
ствовалось, что Дворкину эта тема 
очень близка. С интересом узнал: по 
базовому образованию он лесовод и 
после окончания Саратовского СХИ 
начинал в Краснокутском районе по-
мощником лесничего. Потом – райком 
комсомола. Глядя на проплывающие 
мимо лесопосадки, он прочитал не-
большое стихотворение на лесную 
тему. Простые, идущие от сердца 
слова понравились. Спросил, кто ав-
тор. Чуть улыбнувшись, ответил, что 
не помнит. Но прозвучало это как-то 
неуверенно. После каждой встречи с 
Дворкиным у меня оставалось стойкое 
ощущение чего-то до конца неразга-
данного в нем. 

Понял, только получив на руки  
книгу «Самой судьбой я связан был 
с землей» как один из ее авторов. 
Оказывается, Борис Зямович плюс 
ко всему был еще и замечательным 
поэтом.   Невозможно сосчитать до-
стойных людей-героев моих публика-
ций. Но поэт из них один. Дворкин. 
В название сборника вынесены слова 
из его стихотворения. Строки о лесе, 
которые когда-то он читал мне, на-
писаны им.

Поэтические подборки в книге орга-
нично дополняют воспоминания о нем. 
Сам Дворкин скромно оценивал свое 
творчество:

Поэты хлебу слали стих,
Их имена доселе святы.
Куда мне, грешному, до них,
Но я растил его когда-то. 
Эти слова с подписью автора на 

внутренней стороне обложки сбор-
ника как эпиграф. Занятие стихами 
имело важное место во всей его жиз-
ни. Но не главное. Вспомним класси-
ка: «Поэтом можешь ты не быть, Но 
гражданином быть обязан». 

По мнению многих авторов мемуа-
ров, Борис Зямович был гражданином 
с большой буквы. Не мог он молча 
смотреть на то, что началось в стране 
с приходом Горбачева, открыто кри-
тиковал его политику. В обкоме КПСС 
были недовольны, когда Дворкина с 
большим перевесом голосов избрали 
делегатом XIX Всесоюзной парткон-
ференции от округа, куда входили три 
заволжских района. Об этом вспоми-
нает тогдашний первый секретарь 
Ивантеевского райкома Сергей Гор-
бунов, сменивший в правительстве 
Дворкина, ныне профессор Саратов-
ского ГАУ. 

Пишет экс-губернатор Дмитрий 
Аяцков: «Как истинный коммунист, 
Борис Зямович тяжело переживал 

«Ñàìîé ñóäüáîé ÿ ñâÿçàí áûë ñ çåìëåé»



13
03 îêòÿáðÿ 2019 ã.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Самоходную косилку КПС-5Г.
Цена 250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87

Продам б/у сельхозтехнику в 
рабочем состоянии: трактор «Ки-
ровец» К-700А 700 тыс. руб.; ком-
байны «Дон» (1990 г.в.) со всем 
навесным оборудованием, 2 шт. по 
380 тыс. руб.; дисковую борону БДМ 
(под трактор Т-150) шириной захва-
та 3 м, 330 тыс. руб.; двухрядную 
дисковую борону БДТ (7 м) 275 тыс. 
руб.; зерновые сеялки (5,4 м), 2 шт. 
по 330 тыс. руб.; культиватор КГС-3М 
(7 м) под «Кировец», 330 тыс. руб.; 
пропашную сеялку СТВ-3К, 130 тыс. 
руб; тележки зерновые 2 ПТС-9 (под 
Т-150), 2 шт. по 100 тыс. руб.; при-
цепной опрыскиватель (24 м) с боч-
кой под воду, 130 тыс. руб.; плуги 
(8 корпусов) под «Кировец», 2 шт. 
по 130 тыс. руб.; культиватор КПЕ 
5,4, 130 тыс. руб.; тележку-плито-
воз 2ПТС-9, 65 тыс. руб.; плоскорез 
КПШ-5, 110 тыс. руб.; культиваторы 
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; пред-
посевной культиватор (5 м), 110 тыс. 
руб. Торг уместен. 
8-903-329-97-86

Колхоз «Заречье» продает ком-
байны Акрос-560 2009 г.в. Два ком-
байна с двигателем Cummins, цена 2 
млн руб. Два комбайна с двигателем 
ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб. 
Комбайны в хорошем рабочем состоя-
нии, в комплекте жатка-«прямоточка» 
7м и жатка для подсолнечника ПСП 
5,6м. Торг при осмотре.
Тел. 8(84579)5-51-62; 8-937-140-25-75

Продается по договорной це-
не земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, 
расположенный в живописном месте 
на берегу реки Медведица в эколо-
гически чистом районе Саратовской 
области площадью 23,4 га. 
Участок подходит для размещения 
сельскохозяйственного производства, 
на нем имеются животноводческие 
здания, которые можно использо-
вать под ферму для разведения МРС, 
молочно-товарную ферму, мясное 
скотоводство, переработку сельско-
хозяйственной продукции и т. д. Под-
ключены коммуникации: свет, вода, 
дорога. Идеальный вариант для со-
искателей на получение грантов по 
программам поддержки сельского 
хозяйства – «Начинающий фермер», 
«Семейная ферма» и «Агротуризм», 
т. к. прекрасная природа, берег реки 
и хвойный лес способствуют разви-
тию туризма: сплав на байдарках по 
реке Медведице и размещению базы 
отдыха. Участок расположен в Лысо-
горском районе с. Старая Красавка. 
Цена договорная.  
Тел. 8(84551)3-71-25,  8927-223-55-36  

АБВГДЕНЬГИ

РЕ
К
Л

АМ
А

АНОНС

До открытия международной 
специализированной выстав-
ки сельхозтехники АГРОСАЛОН 
остался ровно год!  

Мероприятие пройдет с 6 по 9 октя-
бря 2020 года и станет самой крупной 
выставкой сельхозтехники, которая 
когда-либо проводилась в России. Та-
кая уверенность не случайна, еще в 
2018 году сразу после окончания вы-
ставки мировые лидеры сельхозмаши-
ностроения подали заявки на участие 
в будущем АГРОСАЛОНе.

Большой интерес вполне объясним, 
ведь сельхозпроизводители давно 
привыкли ассоциировать выставку с 
чем-то новым, будь то техника или 
обсуждения проблем отрасли в рам-
ках деловой программы.  Выставка 
2020 года не станет исключением. 
Формирование экспозиции идет пол-
ным ходом, и на сегодняшний момент 
крупнейшие бренды уже подтвердили 
свое участие. 

За десять лет АГРОСАЛОН стал 
синонимом парада высококлассной 
техники и последних достижений. 
Выставка официально входит в ряд 
самых известных международных 
экспозиций сельхозтехники наряду 
с Agritechnica в Ганновере и SIMA в 
Париже, включена в единый между-
народный календарь специализиро-
ванных мероприятий и проводится в 
общеевропейском формате – один раз 
в два года. 

Организаторами проекта выступа-
ют профессиональные объединения 
сельхозмашиностроителей России и 
Германии – Ассоциация «Росспецмаш» 
и VDMA Landtecknik, что гарантирует 
высокий уровень мероприятия. 

Предыдущая выставка  АГРОСАЛОН 
2018 отметила свой 10-летний юби-
лей и стала крупнейшим событием 
года среди выставок сельхозмашино-
строения. Мероприятие посетили 33 
723 человека и ничуть не пожалели. 
Посмотреть было на что! На площа-
ди 64 531 кв. м 637 производителей 
сельхозмашин свезли в Москву более 
4 тысяч экспонатов, в том числе 694 
образца машин и оборудования.  Го-
стям были представлены последние 
разработки – призеры независимого 
профессионального конкурса иннова-
ционной сельскохозяйственной техни-
ки АГРОСАЛОН 2018. 

Формат выставки включил также 
насыщенную деловую и образова-
тельную программу с участием  ве-
дущих отечественных и зарубежных 
экспертов, которые затронули самые 
актуальные проблемы сельхозмаши-
ностроения и сельского хозяйства. 
Кроме того, каждый желающий мог 
оценить технику в действии на тест-
драйве возле павильона МВЦ «Крокус 
Экспо», а студенты вузов - принять 
участие в молодежном форуме «Агро-
поколение». 

Источник: www.agrosalon.ru

АГРОСАЛОН: до открытия 
остался ровно год!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ДУХ-ВЕКША-ОТЕЛЬ-ЭКЕР-ЮНИОР-ГНЕЗДО-ЗАЯЦ-
АВТОБАН-ПЛАЦ-АРКТИКА-АЗОВ-БАТОГ-ТИК-ЛЬЯЛО-ОПАРА-ЛЕВ- КРАП-
ВОЛГА-ЖИЖА-ААЛ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЕДОК-АЛЛИГАТОР-УТЕРЯ-ТИПАЖ-ШХЕР-ЦАЦА-ОКАПИ-
РОГ-ВЬЮН-ТЮК-ЛАВА-НЕБО-ТАЛЬ-АКЦИЗ-БРИЗ-ЯЛЛА-ОДРА-КОЛЛЕГА-
ТАВРО-НРАВ-ОВАЛ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №37

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10

БАЛАШОВ

Днём, о С +8 +6 +10 +13 +12 +13 +17

Ночью, о С +4 +1 -2 +6 +8 +6 +11

ПЕТРОВСК

Днём, о С +14 +6 +8 +13 +12 +12 +13

Ночью, оС +3 +0 -1 +5 +8 +7 +9

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +15 +9 +8 +12 +11 +13 +12

Ночью, о С +5 +4 +5 +5 +8 +9 +9

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +15 +10 +10 +14 +15 +15 +17

Ночью, о С +6 +1 +5 +6 +6 +9 +9

ЕРШОВ

Днём, о С +15 +10 +9 +13 +15 +14 +15

Ночью, о С +5 +2 +3 +4 +5 +9 +8

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +16 +10 +9 +13 +14 +13 +14

Ночью, о С +5 +3 +4 +4 +8 +9 +8

САРАТОВ

Днём, о С +12 +9 +10 +13 +13 +14 +17

Ночью, о С +5 +2 +3 +7 +7 +9 +9

Аверьянова Олега Юрьевича – за-
местителя генерального директора ООО 
«ПодшипникМаш Саратов»; 05.10. 1969
Андреева Сергея Александровича 
– главу КФХ Марксовского района; 
13.10.1965 
Аревкина Александра Федоровича 
– главу КФХ Калининского района; 
7.10.1966 года
Афанасьеву Людмилу Николаевну 
– директора ЗАО «Петровскхлеб» Пе-
тровского района; 7.10.1963
Бабича Олега Викторовича – пред-
седателя СХПК «Придорожный» Красно-
кутского района; 9.11.1956
Баннова Владимира Ивановича – гла-
ву КФХ Марксовского района; 03.10.1956
Беленкову Людмилу Михайловну – 
консультанта комитета по вопросам АПК 
администрации Советского района; 
8.10.1968
Белокобыльского Вячеслава Анато-
льевича – главу КФХ Самойловского 
района; 5.10.1965
Бобылева Сергея Васильевича – главу 
КФХ Новобурасского района; 8.10.1958
Букина Владимира Сергеевича – ди-
ректора ООО «Витязь» Озинского райо-
на; 11.10.1985
Воробьеву Валентину Васильевну 
– бухгалтера ООО «Степь» Пугачевско-
го района; 8.10.1952
Высочкина Алексея Михайловича 
– главу КФХ Самойловского района; 
5.10.1951
Галанину Любовь Александровну – 
директора ООО «Кольцовское» Кали-
нинского района; 9.10.1972
Герасимову Таисию Александровну 
– консультанта по экономической рабо-
те управления сельского хозяйства ад-
министрации Петровского района; 
8.10.1966
Глумову Наталью Николаевну – за-
местителя руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 5.10.1970
Гончарова Александра Николаевича 
– главного инженера ООО «Любицкое» 
Пугачевского района; 7.10.1961
Горевую Веру Ивановну – техника-ла-
боранта филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 9.10.1950
Гохгалтера Владимира Ивановича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
9.10.1963
Гридасова Алексея Александровича 
– главу КФХ Федоровского района; 
6.10.1974
Груздяеву Веру Николаевну – глав-
ного бухгалтера ООО «Романовская Ни-
ва» Романовского района; 10.10.1962
Гущина Сергея Викторовича – главу 
КФХ Самойловского района; 8.10.1969
Давыдова Наримана Раисовича – гла-
ву КФХ Петровского района; 5.10.1973
Долгополова Юрия Ивановича – ди-
ректора ООО «Золотой колос Поволжья» 
Пугачевского района; 9.10.1960
Елистратова Анатолия Алексеевича 
– главу КФХ «Волкодав» Озинского рай-
она; 10.10.1958
Ермолаева Павла Петровича – главу 
КФХ Балаковского района; 10.10.1952
Есикова Василия Николаевича – гла-
ву КФХ Романовского района; 10.10.1967
Желудкова Алексея Сергеевича – 
агронома ООО «Пугачевзернокомплекс 
плюс» Пугачевского района; 5.10.1980
Жулидову Елену Петровну – консуль-
танта по растениеводству управления 
сельского хозяйства администрации Пи-
терского района; 6.10.1970
Жумашева Алексея Каримовича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
11.10.1964 
Золотухину Екатерину Сергеевну – 
заместителя начальника отдела эконо-
мики, учета и отчетности управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
Ивантеевского района; 6.10.1956
Иванова Анатолия Петровича – ди-
ректора ООО «Дмитриевское» Турков-
ского района; 11.10.1956
Иванникова Николая Филипповича 
– инженера по технике безопасности 
ООО «Ягоднополянское» Татищевского 
района; 06.09.1955
Ильина Виктора Николаевича – спе-
циалиста производственного отдела 

комитета сельского хозяйства админи-
страции Екатериновского района; 
7.10.1964
Илюшина Василия Ивановича – гла-
ву КФХ «Эврика» Краснокутского райо-
на; 7.10.1960
Кайкушева Ивана Дмитриевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
10.10.1954 
Канафина Ержана Камидулловича 
– председателя ССПСК «Альянс» Крас-
нокутского района; 10.10.1985
Киселева Александра Николаевича 
– старшего агронома ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
10.10.1981
Клевачева Петра Николаевича – гла-
ву КФХ Аркадакского района;08.10.1985
Клепикова Станислава Олеговича 
–специалиста по земельным отношени-
ям ИП глава КФХ Клепиков О.Ю. Духов-
ницкого района;10.10.1984
Кондратьеву Елену Ивановну  – ру-
ководителя ООО «АгроМаркетВолга»; 
11.10.1968
Коюду Сергея Петровича – директора 
ООО ОВП «Покровское» Энгельсского 
района; 06.10.1955
Красникова Сергея Александровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
10.10.1959
Кузенкова Сергея Николаевича – 
старшего инспектора управления сель-
ского хозяйства и продовольствия ад-
министрации Калининского района; 
10.10.1988 
Кулджанишвили Циури Алексан-
дровну – ведущего агронома по семе-
новодству Лысогорского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 9.10.1949
Лаврентьева Юрия Владимировича 
– главу КФХ Советского района; 
9.10.1968
Леонова Бориса Алексеевича – гла-
ву КФХ Питерского района; 8.10.1951
Логинову Людмилу Ивановну – ин-
спектора отдела кадров КФХ Воронин 
В.В. Романовского района; 9.10.1976
Маклецова Юрия Николаевича – во-
дителя Красноармейского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 8.10.1945
Мамаева Юрия Михайловича – главу 
КФХ Красноармейского района; 
10.10.1948 
Маскина Валерия Николаевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
6.10.1952
Медведева Ивана Филипповича – 
главного научного сотрудника лаборато-
рии агроландшафтов и ГИС-технологий 
НИИСХ Юго-Востока; 02.10.1939
Меняйло Николая Владимировича –  
главу КФХ Питерского раона; 08.10.1973
Минахина Романа Владимировича 
– главу КФХ Турковского района; 
11.10.1983
Мошкова Евгения Анатольевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
5.10.1953
Мустафину Светлану Илдаровну – 
специалиста по кадрам филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 10.10.1987
Мусякаева Рустама Алимжановича 
– главу КФХ Балаковского района; 
6.10.1965
Нагачевского Сергея Николаевича – 
главу КФХ Озинского района; 5.10.1972 
Николаеву Галину Геннадьевну –  
директора Вольского филиала Базарно-
Карабулакского техникума агробизнеса; 
8.10.1968
Ниталиева Сулеймана Халиуллови-
ча – механика автомобильного гаража 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 11.10.1955
Обручева Дмитрия Владимировича 
– генерального директора ООО «Разви-
тие» Марксовского района; 03.10.1975
Орлова Юрия Петровича – главу КФХ 
Питерского района; 7.10.1964
Пахомова Николая Владимировича 
– директора ООО «Квадр» Энгельсского 
района; 8.10.1976
Постнова Николая Васильевича – 
директора ФГУ «Тепловский рыбопитом-
ник» Новобурасского района; 8.10.1963
Радионову Ольгу Павловну – главу 
КФХ Марксовского района; 09.10.1978

Редькину Светлану Александровну 
– главного специалиста по бухучету 
управления сельского хозяйства адми-
нистрации Озинского района; 5.10.
Самойлова Василия Валентиновича 
– директора ООО «Александровское» 
Вольского района; 6.10.1969
Свиридова Юрия Ивановича – главу 
КФХ Духовницкого района; 8.10.1961
Сергеева Сергея Петровича – глав-
ного агронома по семеноводству Тати-
щевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 11.10.1964
Сергеева Николая Петровича – ди-
ректора ООО «Лето 2002» Татищевско-
го района; 7.10.1951
Синдюкова Дмитрия Федоровича – 
главу КФХ Питерского района; 
06.10.1992
Слуницына Сергея Михайловича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
8.10.1957
Соколова Александра Владимирови-
ча – директора ООО «Витязь» Озинско-
го района; 09.10. 1959      
Соловова Александра Александро-
вича – главного агронома ЗАО «Талов-
ское» Новоузенского района; 8.10.1970 
Соскова Андрея Васильевича – ди-
ректора ООО «Практик» Ивантеевского 
района; 6.10.1955 
Суворова Александра Ильича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
9.10.1961
Терёшина Юрия Валерьевича – за-
местителя главы КФХ Терешина А.А. 
Романовского района; 10.10.1978
Токареву Галину Викторовну – главу 
КФХ Турковского района; 01.10.1953
Трошина Валерия Ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 10.10.1953
Тугушева Рафаиля Фейясовича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 7.10.1981
Тулочкина Николая Николаевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
08.10.1974
Туманова Юрия Анатольевича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 12.10.1961
Тюсина Александра Николаевича – 
председателя колхоза имени Чапаева 
Ивантеевского района; 8.10.1960
Улыбина Виктора Григорьевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
6.10.1960
Филатову Нину Анатольевну – тех-
ника-лаборанта Краснокутского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 10.10.1951
Фогуса Валентина Рудольфовича – 
управляющего ООО «Земледелец По-
волжья» СХУ Б. Екатериновка Аткарско-
го района; 10.10.1956
Фоменко Маргариту Владимировну 
– агронома по защите растений 1 кате-
гории Самойловского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 08.10.1986
Харенко Николая Владимировича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
9.10.1968
Шамаева Сергея Владимировича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
8.10.1976
Шатилова Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Балашовского райо-
на; 7.10.1964
Шестопалова Александра Николае-
вича – главу КФХ Энгельсского района; 
10.10.1954
Шикина Николая Юрьевича – главу 
КФХ Самойловского района; 05.10.1987 
Шикова Гарифуллу Тюлегеновича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
7.10.1964
Ширшову Елену Ивановну – агронома 
по защите растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
08.10.1993 
Шулкадирова Ержана Васильевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
5.10.1966
Яковлева Александра Ивановича – 
главу КФХ Дергачевского района; 
6.10.1972

ШОК НЕДЕЛИ

Свердловский областной суд 
заменил основателю интернет-
провайдера «Планета» Юрию 
Юдину условный срок на 4 года в 
колонии общего режима по делу 
об истязании пятилетнего сына 
его знакомой. Об этом сообщает 
«Екатеринбург онлайн».

Приговор обжаловало гособвине-
ние, просившее для бизнесмена 5 лет 
лишения свободы. Дело возбудили в 
2017 году, в нем было несколько эпи-
зодов, однако из-за сроков давности 
в обвинительное заключение вошел 
только один. Суд изменил квалифика-
цию на декриминализованную статью 
о побоях и снял с него ответствен-
ность, однако после жалобы проку-
ратуры дело вернули на новое рас-
смотрение.

По данным следствия, в 2014-2016 
годах Юдин в принадлежащем ком-
пании частном доме надевал на сына 
подруги электроошейник, давал ему 
пульт управления и заставлял «нака-
зывать себя» за отсутствие успехов в 
айкидо. На опубликованных СМИ за-
писях было видно, как после каждого 
удара током ребенок выгибается и 
всхлипывает. 

При истязании присутствовала мать 
мальчика, но она отказалась свиде-
тельствовать против Юдина. СМИ 
также публиковали фото и видео, на 
которых Юдин бил и других детей 
палками и колет им кисти рук ножом 
и иголками (предположительно, детей 
своих подчиненных), о насилии рас-
сказывали и сами подчиненные. В СК 
заявили, что экспертиза не нашла у 
бизнесмена психических расстройств, 
однако он «испытывает потребность 
самоутверждаться».

Истязатель
На Урале заменили условный срок

на реальный бизнесмену, надевавшему
на ребенка ошейник с током
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АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Можно рассчитывать на поддержку 
семьи, друзей и коллег. Единственное, 
что может потребовать дополнитель-
ных инвестиций сил и энергии – пре-

одоление финансового дефицита. Вероятно, 
пока не хватит свободной наличности для того, 
чтобы приобрести какой-то предмет, но кредит 
рассматривать не желательно.           

Телец | 21 апреля — 21 мая
Тельцы будут сосредоточены на инте-
ресных идеях, которые касаются повы-
шения качества жизни. Приступайте к 
реализации планов только после об-

суждения с членами семьи. Лучшие советы вы 
получите от старшего родственника, того же по-
ла, что и вы. Юнцы должны противостоять со-
блазну «подсесть» на вредные привычки.   

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Запоминающиеся события Близнецов 
не ждут. Но им ничего не мешает се-
рые будни разнообразить. Например, 
при помощи нового знакомства, хоб-

би. Хороший период для саморазвития, работы 
над физической формой. Нежелательно расши-
рение бизнеса, оформление кредита, регистра-
ция брака. Будьте мягче по отношению к окру-
жающим. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Раки могут оказаться в эпицентре 
каких-то общественно важных собы-
тий (например, звание лидера какого-
то коллектива). Не стоит забывать о 

заботах семьи. Сказанное особенно актуально 
для тех, кто ожидает рождение ребёнка, приезд 
важных гостей или готовится посетить юбилей 
старшего родственника.          

Лев | 24 июля — 23 августа
Некоторым Львам представится шанс 
блеснуть красноречием, красотой и 
острым умом. Вероятно, состоится 
мероприятие, в ходе которого удастся 

стать настоящей звездой. Постарайтесь не пере-
стараться, перетягивая внимание к своей яркой 
персоне. Во всём остальном эта неделя обещает 
пройти довольно банально.         

Дева | 24 августа — 21 сентября
Девы будут польщены внимание пред-
ставителя высшего круга. На личном 
фронте старайтесь не пересекать ту 
тонкую грань, которая отделяет вас от 

физической близости с тем, с кем вы флиртуете. 
Важным совет является для тех, кто не уверен, 
нужны ли им сейчас новые отношения. Семей-
ные Девы должны больше внимания уделять 
партнеру. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Весы смогут избавиться от груза старых 
проблем. Некоторые отыщут достойную 
работу, другие вернут финансовую ста-
бильность, третьи поставят точку в не-

здоровых отношениях. Не торопитесь заводить 
роман онлайн, не открывайте письма от незнаком-
цев, откажитесь от финансовых транзакций через 
сомнительные системы. Волноваться вас заставят 
младшие родственники. 
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Скорпионов может увлечь перспек-
тивная задумка одного из друзей. Ре-
комендуется проявить повышенное 
усердие в профессиональных делах. В 

ближайшие дни может нагрянуть проверка или 
кадровые перестановки. Не рекомендован 
спонтанный роман, к которому подтолкнёт 
пылкая страсть к малознакомой особе.           

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцы должны идти вперед, даже 
если на их пути будут возникать нео-
жиданные преграды. Не переживайте, 
они не будут вам сильно досаждать. 

Если вы чувствуете энергетический упадок, за-
ймите более пассивную позицию. Рекомендует-
ся, в таком случае, выбраться за город, отдо-
хнуть, провести время в тишине и покое.       

Козерог | 22 декабря — 19 января
Козерогам удастся наконец-то забыть 
о слове «нужно». Пришло время для 
полноценного отдыха. Нет шанса уй-
ти в отпуск? На работе возьмите себе 

помощников, которые позволят вам устранить 
тяжелый груз обязанностей и забот. За быто-
вую суету будут отвечать родственники.  

Водолей | 20 января — 19 февраля
Не исключено, что жизнь их войдет в 
новое русло, в котором помехами и 
причинами недовольства будут толь-
ко мелкие конфликты с сослуживца-

ми. Не ленитесь расширять горизонты интере-
сов. Выберитесь из дома, заведите новых 
знакомых, друзей. В ближайшее время успех 
будет на стороне тех, кто старается наладить 
личную жизнь, планирует сменить гардероб, 
отправиться в путешествие.  

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
На Рыб обрушиться поток новостей. 
Это не дает им направить все силы на 
осуществление планов. Из-за этого 
их придется менять. В общении со 

старшими членами семьи будет присутствовать 
напряжение. Постарайтесь не конфликтовать с 
родней. Рыбы в возрасте должны следить за 
давлением. 
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Приходит здоровый грозный сибирский мужик  
на прием к профессору психиатрии – маленько-
му, тщедушному старичку в очках и с козлиной 
бородкой. Мужик прямо с порога:

– Доктор! Меня мучают приступы неизъясни-
мой ярости! Я иногда готов даже убить собесед-
ника! Оторвать ему башку! Растерзать!

Профессор, отрываясь от своих записей: 
– Что вы сказали, голубчик?
Мужик: 
– Не зли меня, сволочь!!!!!! 

Жена проснулась от стука на кухне. Входит и 
видит: пьяный муж открывает дверцу холодиль-
ника и кричит: 

– В аэропорт довезешь? – и захлопывает. 
Жена легла спать, а утром ни холодильника, ни 
мужа дома не оказалось. В сердцах она выру-
галась: 

– Вот дьявол, уговорил все-таки! 

Встречаются два старых приятеля. 
– Как дела? Где работаешь? 
– Так себе. Работаю главным бухгалтером 

аэропорта. 
– И что же так плохо? 
– А что я там могу украсть? Самолет? 

Российское консульство в качестве ответа 
на введение американским посольством обяза-
тельной процедуры снятия отпечатков пальцев 
приняло решение брать у американцев анализ 
мочи. – Причем делать это трижды – при полу-
чении визы, в аэропорту и по прилету в Россию.

Злой хиппи должен лететь куда-то, приходит 
в аэропорт. Проходит через металлоискатель – 
звенит. Раз звенит, второй раз звенит, третий раз 
звенит. Таможенник: 

– Да что у тебя там? 
Злой хиппи, хмуро: 
 – Трава. 
Офигевший таможенник: 
 – А чего она звенит-то? 
Злой хиппи, с издевкой: 
– В фольге.     

Самолет совершает посадку в аэропорту Ше-
реметьево. И вдруг начинает падать. Командир 
корабля спрашивает у второго пилота: 

– Ну, что есть идеи? 
Тот отвечает бодро: 
– Идей нет! Командир корабля говорит: 
– Ну что ж, нет идеи – нет Икеи. 

Негр такси тормозит… 
– До аэропорта, брат. 
– Носорог тебе брат!!! 
– Двести баксов, брат. 
– Садись, брат…    

Вьетнамец, в аэропорту, пересчитывает день-
ги. На билет не хватает одного рубля. Обраща-
ется он к русскому: 

– Дай рубль, на билет до Ханоя. 
Русский протягивает ему десятку: 
– Это тебе на билет, и возьми с собой еще 

девять земляков.  

Хутор на Полтавщине. Степь. Конец лета. 
Брезжит рассвет, зябко, роса на траве. На пороге 
хаты пришибленного вида тщедушный небритый 
мужик с всклоченными волосами, в застиранных 
семейных трусах по колено и в раздолбанных 
калошах на босу ногу, вздрагивая и затравле-
но озираясь, курит цигарку, пряча папиросину 
в кулаке, мелко и торопливо затягиваясь... За 
спиной неслышно появляется здоровенная баби-
ща в ночной рубахе, резко кладет тяжеленную, 
толстую руку ему на плечо. 

Мужик, плаксиво, в явной панике поперхнув-
шись дымом и испуганно приседая:  

– Шо?! Опять в кровать?
Баба, с пренебрежительной интонацией, зевая 

и лениво растягивая слова: 
– Иды варэнычкив пойишь, сексуальный ма-

ньяк.

Зона, каменоломня, на раздаче камней стоит здо-
ровенный зек. К нему с тачкой подъезжает очень 
тщедушный чувачок и тоненьким голосом кричит: 

– Нагружай! 
Бугай зачерпывает лопатой камни, кидает их в 

тачку и говорит, что достаточно. Чувачок опять: 
– Нагружай!
Бугай добавляет еще одну лопату. Чувачок: 
– Нагружай! 
Короче, тачка уже с горкой... Чувачок пробует 

сдвинуть ее с места, у него это ессно не получается 
и кричит бугаю: 

– Разгружай!

Девушка заходит в ceкc-шоп и спрашивает: 
– У вас есть презервативы со вкусом малины? 
– Есть! 
– А со вкусом банана? 
– Есть! 
– А со вкусом черной смородины есть? 
Продавец: 
– Девушка, вам сексом заниматься или компот 

варить?  

... И создал Бог мужчину, и посмотрел на него, и 
это было красиво. ... И создал Бог женщину, и по-
смотрел на нее и подумал: «Ладно, она накрасится».  
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Æèâîòíûå, êîòîðûå íàíîñÿò 
ýêîëîãèè çåìëè ãîðàçäî 
áîëüøèé óùåðá, ÷åì ÷åëîâåê

Íà «õðóùåâñêîé» ôåðìå â ÑØÀ îòêðûëè 
ñòàòóþ â ÷åñòü 60-ëåòèÿ åãî âèçèòà

Ñîçäàí ñîðò îâñà, óñòîé÷èâûé 
ê èìèäàçîëèäèíîíó

Принято считать, что только чело-
век регулярно наносит вред флоре 
и фауне земли. Однако, по новым 
данным ООН и других организаций, 
сама фауна тоже никогда не упуска-
ет случая изгадить планету.

КОРОВЫ (лат. – Bos taurus)
Некоторое время назад Продо-

вольственная и сельскохозяйствен-
ная организация ООН опубликовала 
доклад, из которого следовало, что 
коровы наносят экологии земли го-
раздо больший ущерб, чем автомо-
били и самолеты вместе взятые. На 
те полтора миллиарда коров, кото-
рые, по данным ООН, живут сейчас 
на планете, приходится около 18% 
всех парниковых газов в атмосфере, 
что значительно превышает уровень 
выбросов всего транспорта земли. В 
целом, отмечается в докладе, на до-
лю коров приходится около ста вред-
ных газов, в числе которых 2/3 всего 
попадающего в атмосферу аммиака 
(главная причина кислотных дождей) 
и 1/3 всего метана (вызывает пере-
грев атмосферы планеты). В связи с 
этим экологи предупреждают, что к 
2050 году ущерб экологии, наносимый 
этими животными, может увеличиться 
в два раза. В рамках все той же рабо-
ты экспертами ООН была произведена 
оценка воздействия на окружающую 
среду кур, овец, коз и свиней. Однако 
ученые пришли к выводу, что именно 
поголовье коров является наиболее 
опасным для экологии. Так, например, 
в Новой Зеландии, которая является 
одним из основных поставщиков мяс-
ных и молочных продуктов, прожи-

вает около 8 миллионов коров. Как 
предполагается, именно на этих жи-
вотных приходится до 90% всех вы-
бросов метана, производимых Новой 
Зеландией. По последним данным, од-
на корова производит ежегодно около 
90 килограммов метана – эквивалент 
сгорания 120 литров бензина.

БОБР (лат. – Castor fi ber)
До самого последнего времени счи-

талось, что урон, наносимый бобрами 
природе, сводится лишь к бесцель-
ному уничтожению ими взрослых де-
ревьев, которые бобры все равно не 
могут использовать в строительстве, 
ввиду их слишком большой величи-
ны. Однако в 1998 году группа ученых 
из Корнеллского университета (США) 
обозначила более глобальную пробле-
му, провоцируемую бобрами. Коллек-
тив под руководством Джозефа Явитта 
указал на то, что построением своих 
плотин бобры агрессивно влияют не 
только на экосистему прилегающих 
к месту их проживания территорий, 
но также и на состав атмосферы всей 
планеты. Запружая реки и тем самым 
заболачивая земли, бобры способ-
ствуют гниению и разложению расти-
тельности, что приводит к выделению 
в атмосферу двух главных парнико-
вых газов – метана и диоксида угле-
рода. Вычисления Явитта показали, 
что при равной площади поверхности 
бобровый пруд и окаймляющее его 
болото выделяют в 10 раз больше 
метана, чем обычная болотистая мест-
ность. При этом ученые отмечают, что 
переувлажненные территории Земли 
отвечают за 20−40% метана, присут-
ствующего в земной атмосфере.

БЕЛКА (лат. – Sciurus)
Забавная и миловидная белка, по 

мнению многих ученых, представляет 
одну из самых страшных угроз для ле-
са, нанося урон росту и развитию де-
ревьев. Как известно, белка питается 
семенами лесных и садовых деревьев, 
а также собирает их впрок. Большое 
количество исследователей указыва-
ют на то, что белка также объедает и 
обкусывает сочные молодые верхушки 
подрастающих деревьев, тем самым 
замедляя их рост. Вред, приносимый 
белкой, тем более значителен, что, не 
довольствуясь каждодневным пропи-
танием, она также собирает огромные 
запасы зерен и семян впрок, очень ча-
сто оставляя их нетронутыми. Запасы 
эти, как правило, хранятся белками в 
расщелинах, старых дуплах, в норах 
и под камнями, что делает невозмож-
ным их прорастание. Южная, так на-
зываемая пальмовая, белка наносит 
не меньший урон тропическому лесу, 
питаясь в основном почками и буто-
нами различных растений.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КРОЛИК (лат. – 
Oryctolagus cuniculus)

На сегодняшний день европейский 
кролик, одомашненный еще во време-
на римлян, считается одним из самых 
опасных для природы видов фауны. 
Неприхотливый и быстро размножа-
ющийся кролик использовался моря-
ками времен Великих географических 
открытий как живые консервы: кро-
ликов завозили и выпускали на волю 
на островах, лежащих на основных 
морских путях, как обильную и лег-
кодоступную пищу для последующих 
судов. На таких островах, ввиду от-

Копия знаменитой статуи «Пере-
куем мечи на орала» была открыта 
в субботу на ферме Росуэлла Гарста, 
штат Айова, куда в 1959 году при-
езжал смотреть на выращивание ку-
курузы первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущев.

Об этом  сообщил РИА Новости по 
телефону исполнительный директор 
заповедника «Уайтрок» Дэн Гудал. По 
его словам, на церемонии, посвящен-
ной 60-летию визита советского лиде-
ра, присутствовали более 80 человек, 
в том числе внучки Гарста Элизабет и 
Сара, а также автор книги о Хрущеве 
Тимоти Нафтали. От России с краткой 
речью выступил атташе по вопросам 
сельского хозяйства Иван Пономарев. 
Оригинальная статуя работы совет-
ского скульптора Евгения Вучетича 
стоит перед штаб-квартирой ООН в 
Нью-Йорке: мускулистый мужчина с 
занесенным вверх молотом разбивает 
на наковальне огромный меч, проги-
бающийся под его напором и рассыпа-
ющийся на куски. Это призыв к уходу 
от войны к миру. Ее реплика была сде-
лана другим советским скульптором 

Салаватом Щербаковым. «Саму статую 
заказал Джон Кристал, который был 
местным банкиром, фермером и часто 
посещал Советский Союз. В поездках 
его часто сопровождала Валентина 
Фоминых, которой перешла статуя, 
когда он умер. Валентина подарила ее 
«Уайтроку» перед тем как скончалась 
в 2018 году», - рассказал Гудал. Ру-
ководство заповедника впоследствии 
изготовило пьедестал для уменьшен-
ной копии «Перекуем мечи на орала», 
постаравшись сделать его похожим на 
постамент у ООН. Итальянский мрамор 
для этого предоставил один из членов 
совета директоров «Уайтрок». «Это 
очень подходящее произведение для 
исторического фермерского хозяй-
ства, ведь Джон Кристал и Росуэлл 
Гарст оба очень верили в подход «мир 
через кукурузу», - сказал собеседник 
агентства. Первый визит советского 
лидера в США состоялся в сентябре 
1959 года. Как отметил ранее в интер-
вью РИА Новости американский автор 
биографии Хрущева Уильям Таубман, 
главным ожиданием руководства США 
от этой встречи было продвижение в 
решении ситуации вокруг Берлина, 

так как Хрущев требовал от союзни-
ков вывода войск из западной части 
города и ставил условия, которые 
грозили переходом всего Берлина под 
власть ГДР. Однако прорыва так и не 
произошло, хотя советский лидер и 
отказался от своего ультиматума. 

С Росуэллом Гарстом Хрущев по-
знакомился задолго до приезда в 
США. Фермер сам проявил интерес к 
поставкам в СССР кукурузы и техно-
логий ее выращивания, участвовал в 
сельскохозяйственной выставке в Мо-
скве. В результате между ними и их 
семьями завязалась дружба, которая 
продолжалась до их смерти. В 2004 
году семья Гарст, представителей ко-
торой в Айове почти не осталось, пе-
редала большую часть своих земель, 
включая историческую ферму, запо-
веднику «Уайтрок». Некоммерческая 
организация занимается сельским хо-
зяйством и туризмом. Таким образом, 
как рассказала ранее в интервью РИА 
Новости внучка знаменитого фермера 
Элизабет Гарст, семья хотела сохра-
нить устойчивое сельское хозяйство 
на своих землях. 

 Источник: РИА НОВОСТИ

В связи с мировым спросом на 
качественное сено в Австралии 
все чаще вводится в севооборот 
овес, но есть проблемы с рас-
тительными остатками культур-
предшественников, в основном, 
это бобовые.

Первым в мире сортом, толерант-
ным к имидазолидинону, широко ис-
пользуемому гербициду в австралий-
ских системах земледелия, стал овес 
«Кингбейл» (Kingbale).

Созданный Майклом Матерном, 
ученым компании Grains Innovations 
Australia (GIA), Kingbale будет ком-
мерциализирован фирмой Intergrain 
после недавнего соглашения с GIA.

По словам доктора Матерна, 
Kingbale позволяет использовать но-

вый вариант гербицидного контроля 
предыдущих культур в севообороте 
с овсом.  Урожай подходит для вы-
ращивания там, где есть остатки 
других культур, что будет означать 
уничтожение неустойчивых растений 
гербицидами.

 «Кингбейл - это первое из того, 
что мы называем новой династи-
ей овса, поскольку другие линии в 
портфеле также будут предоставлять 
агрономические и финансовые пре-
имущества для аграриев, что повысит 
производство австралийского овса и 
овсяного сена и увеличит рентабель-
ность для производителей», - сказа-
ла генеральный директор Intergrain 
Тресс Уолмсли Уолмсли. 

 Источник: news.agropages.com

сутствия естественных хищников, кро-
лики наносили невосполнимый вред 
местной флоре, поедая редчайшие 
эндемичные растения. Подобная без-
наказанность кроликов, вкупе с про-
жорливостью и многочисленностью, 
привели к тому, что на некоторых 
островах Тихого океана деятельность 
этих животных вызвала сильнейшую 
эрозию почвы и, как следствие, раз-
рушение прибрежной зоны, где сто-
летиями гнездились морские птицы. 
Наибольший ущерб деятельность 
кроликов нанесла Австралии, куда в 
1859 году были завезены всего две 

дюжины этих тварей, а уже к 1900 го-
ду количество их одичавших потом-
ков составляло более 20 миллионов 
экземпляров. В отсутствие хищников, 
способных как-то контролировать 
популяцию, кролики наносят вред 
местной фауне и флоре, поедая ре-
ликтовую растительность и вытесняя 
местные виды, которые не выдержи-
вают конкуренции с быстро плодящи-
мися грызунами. По различным оцен-
кам, деятельность кроликов привела к 
вымиранию 1/8 от общего числа всех 
видов австралийских млекопитающих.

13 стран, в которых овец больше, чем людей
В ТЕМУ

Страна Количество овец Количество людей
Австралия 98 200 000 20 780 000
Судан 47 000 000 37 992 500
Новая Зеландия 39 250 000 4 173 000
Монголия 11 797 00 2 646 000
Уругвай 9 780 000 3 463 000
Мавритания 8 700 000 3 069 000
Туркменистан 6 000 000 5 105 000
Ирландия 4 828 500 4 234 925
Намибия 2 370 000 2 054 500
Фолклендские острова 690 00 3 000
Исландия 470 00 307 261
Фарерские острова 68 100 47 400
Монсеррат 4 700 4 000

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
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