
Агрохимической службе Рос-
сии в апреле этого года испол-
нилось 55 лет.  Как люди при-
ходят в эту профессию и почему 
остаются? На эту тему мы го-
ворим с  Федором Петровичем 
КУЗЬМИЧЕВЫМ, начальником 
ФГБУ «Государственная стан-
ция агрохимической службы 
«Саратовская».  

Федор Петрович Кузьмичев 
родился в 1956 году в Озин-
ках. Окончил Саратовский ин-
ститут механизации, знамени-
тый СИМСХ. Работал в совхозе 

«Озерский» Озинского района 
инженером по эксплуатации, за-
тем заместителем директора по 
кормопроизводству. Трудился 
инженером-технологом в район-
ной «Сельхозтехнике», главным 
инженером в совхозе «Пигарев-
ский» Озинского района. Воз-
главлял совхоз «Озинский», одно 
время был главой администрации 
Озинского района. И вот уже 22 
года возглавляет ФГБУ ГСАС «Са-
ратовская». Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России.  

ИДЕНТИФИКАЦИЯ

• Раннеспелый, 100–105 дней

• Умеренно-интенсивного типа

• Устойчив к новым расам заразихи, 
выше G

• Засухоустойчивость — высокий  
уровень

• Жаростойкость — высокий уровень

• Пригоден для возделывания  
по технологии No-till

• Потенциал урожайности 50 ц/га

• Содержание масла 49–52%

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стабильный и пластичный гибрид

• Отличная выполненность корзинки

• Переносит загущение

• Раннеспелое растение с хорошим 
иммунитетом к основным болезням

• Пригоден для позднего сева

• Ранняя уборка

• Выровненный, невысокий

ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

ИМПЕРАТРИЦА 
ПОЛЕЙ

Горячая линия Bayer 
для аграриев: 8 (800) 234-20-15 

www.cropscience.bayer.ru  

Заразихоустойчивые и высокомасличные 
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Стали известны даты проведения выставок 
«Саратов-Агро. 2020» и 

«Саратов-Агро. День поля. 2020»

Вчера стали известны даты проведения 3-го агропромышлен-
ного форума «Саратов-Агро. 2020» и 11-й сельскохозяйственной 
выставки «Саратов-Агро. День поля. 2020». Агропромышленный 
форум «Саратов-Агро. 2020» пройдёт с 19 по 20 февраля. 11-я 
сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День поля. 2020» 
будет работать 13 и 14 августа. Организатор мероприятий - Вы-
ставочный центр «Софит-Экспо».
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ ТЕМЫ НЕДЕЛИ

 НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

В производстве Арбитражного су-
да Саратовской области находилось 
дело № А57-18464/2018 по заявле-
нию АО «Ульяновский», заинтересо-
ванное лицо: главный государствен-
ный инспектор межмуниципального 
отдела по Ртищевскому, Аткарскому 
и Екатериновскому районам Сара-
товской области по использованию 
и охране земель Никифоров П.Е. 
об оспаривании постановления от 
08.08.2018 г. № 11.

Решением Арбитражного суда 
Саратовской области 04.03.2019 в 
удовлетворении заявленных тре-
бований акционерного общества 
«Ульяновский» отказано.

Постановлением Двенадцатого ар-
битражного апелляционного суда ре-
шение Арбитражного суда Саратов-
ской области от 04.03.2019 по делу 

№ А57-18464/2018 отменено, по де-
лу принят новый судебный акт. По-
становление главного государствен-
ного инспектора межмуниципального 
отдела по Ртищевскому, Аткарскому 
и Екатериновскому районам Сара-
товской области по использованию и 
охране земель от 08.08.2018 № 11 о 
привлечении акционерного общества 
«Ульяновский» (ИНН 6446116290, 
ОГРН 1076446000124) к админи-
стративной ответственности, пред-
усмотренной статьей 7.1 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, при-
знано незаконным и отменено.

Определением Верховного Суда 
Российской Федерации №306-ЭС 
19-14850 от 11.09.2019 в передаче 
кассационной жалобы для рассмотре-
ния в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Феде-
рации отказано.

Дополнительно сообщаю, что 
сведения о делах, находящихся на 
рассмотрении арбитражных судов 
размещены в сети Интернет на офи-
циальном сайте Арбитражного су-
да Саратовской области в разделе 
«Картотека арбитражных дел».

На официальном сайте суда 
(http://saratov.arbitr.ru/) Вы можете 
самостоятельно получить информа-
цию о движении дела, о принятых по 
делу судебных актах, о дате, време-
ни и месте проведения судебного за-
седания, об объявленных перерывах 
в судебном заседании. 

Заместитель председателя суда  
Л.П. КОМЛЕВА

Исход.№579/К от 14.10.2019

Борьба с неформальной 
занятостью продолжается

Эксплуатация воздушных судов запрещена

Ростовчане хотят ограничить 
количество скота в ЛПХ

Госдума закрепила сокращенный 
рабочий день для крестьянок

Благотворительную раздачу продуктов 
предлагают освободить от налогов

Рабочая группа межведомствен-
ной комиссии по неформальной 
занятости, в которую входят спе-
циалисты администрации Петров-
ского района совместно с государ-
ственным налоговым инспектором 
отдела камеральных проверок 
межрайонной ИФНС России №10 
по Саратовской области, специали-
стом-экспертом управления Пен-
сионного фонда России и главой 
Синеньского образования, прове-
ла выездной рейд в селе Ножкино.

Комиссия посетила мехток, рас-
положенный на территории села, и 
установила, что им пользуются три 
крестьянско-фермерских хозяйства – 
Владимира Деева, Владимира Сизова 
и Ирины Потаповой. 

В момент осмотра на току работа-
ло четверо рабочих, однако ни один, 
как выяснилось, не был оформлен 
официально. В результате было 
установлено: руководитель сельхоз-
предприятий не заключали трудовые 
договоры с рабочими, сотрудники не 

прошли предварительный медицин-
ский осмотр, с ними не проводились 
инструктажи по технике безопасности 
и охране труда, специальная оценка 
условий труда на рабочих местах не 
оформлена, из средств индивидуаль-
ной защиты у рабочих имеются только 
перчатки.

Работники от подписи акта отказа-
лись, о чём рабочей группой состав-
лен соответствующий акт. Помимо 
этого рабочая группа посетила про-
изводственную базу и поля одного из 
глав КФХ, где также были выявлены 
факты, свидетельствующие о нефор-
мальной занятости.

Необходимо отметить, что случаи 
неформальной занятости комиссия 
зафиксировала и в одном из кре-
стьянско-фермерских хозяйств, рабо-
тающих на территории села Татарская 
Пакаевка.

Выездные рейды комиссии будут 
продолжаться, работа по легализации 
сотрудников сельхозпредприятий про-
водится в плановом режиме.

Источник: администрация 
Петровского района

Ершовской транспортной про-
куратурой проведена проверка 
исполнения законодательства о 
безопасности полетов по факту 
осуществления авиационных хи-
мических работ на сельскохозяй-
ственных угодьях фермеров Пе-
релюбского района Саратовской 
области, в ходе которой выявлены 
нарушения закона.

В этой связи прокурором в суды 
предъявлено 4 исковых заявления о 

запрете эксплуатации воздушных су-
дов. Решениями Дзержинского район-
ного суда г. Волгограда, Шахтинского 
городского суда, Поволжского суда г. 
Казани исковые требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, пилоты воздушных 
судов по постановлениям прокурора 
привлечены к административной от-
ветственности, предусмотренной ст. 
11.5 (нарушение правил безопасности 
эксплуатации воздушных судов).

Госдума на пленарном заседа-
нии приняла в третьем, оконча-
тельном чтении поправки в Тру-
довой кодекс РФ о сокращенном 
рабочем дне для женщин, трудя-
щихся в сельской местности.

Документ гарантирует проживаю-
щим и работающим в сельской мест-
ности женщинам сокращенную про-
должительность рабочего времени. 
Согласно законопроекту, она не долж-

на превышать 36 часов в неделю при 
сохранении заработной платы.

Данная льгота до сих пор регламен-
тируется постановлением Верховного 
Совета РСФСР 1990 года. До сегодняш-
него дня право сельских женщин на 
сокращенный рабочий день не было 
закреплено федеральным законом. С 
его принятием «женщины, работаю-
щие на селе, будут защищены от риска 
снижения им зарплаты за укороченную 
неделю и недоплат за тяжелые усло-
вия труда», подчеркивал ранее спикер 

нижней палаты Вячеслав Володин. При 
этом оплата останется прежней, как и 
при полной, 40-часовой рабочей не-
деле, заверил он.

Законопроектом также гарантирует-
ся право женщин в сельской местности 
на повышенную оплату в случае, если 
по условиям труда рабочий день раз-
делен на части.

Документ был внесен в Госдуму 
группой депутатов во главе с Володи-
ным в апреле текущего года. Кабмин 
РФ поддержал инициативу. 

Об этом шла речь 22 октября в 
Государственной Думе на заседа-
нии парламентской группы по во-
просам социально-экономического 
развития региона. 

Для встречи с федеральными за-
конодателями в столицу из Ростова-
на-Дону прилетела депутатская деле-
гация региона во главе со спикером 
донского парламента. Такой рабочий 
формат был задействован впервые.

Ростовская область, став крупней-
шим поставщиком зерновых в стране, 
наращивает и производство мяса. Од-
нако это порождает и проблемы. «Под 
видом личных подсобных хозяйств 
существуют крупные товарные про-
изводства. Это затрудняет учёт ско-
та, его ветеринарное обслуживание. 
Это напрямую зависит от правового 
статуса этих хозяйств. Мы не можем 
сегодня определять предельный раз-
мер ЛПХ, и хотелось бы такое право 
получить, — сказал глава аграрного 
ведомства области Константин Рача-

ловский. — Условно говоря, 10 голов 
крупного рогатого скота — это ещё 
ЛПХ, а 11 — уже фермерское хозяй-
ство. То же самое нужно ввести и по 
другим видам домашних животных, в 
том числе птиц».

По итогам заседания группы пред-
ложение было поддержано. Госдуме 
и Правительству России было реко-
мендовано рассмотреть возможность 
внесения соответствующие изменения 
в Федеральный закон «О личном под-
собном хозяйстве». Об этом пишет 
«Парламентская газета».

Производителей продоволь-
ственных товаров предлагается 
освободить от налога на прибыль 
и НДС на продукцию, которую они 
направляют в качестве благотво-
рительной помощи различным со-
циальным учреждениям. Такой за-
конопроект вскоре будет внесён в 
Госдуму депутатами разных фрак-
ций, сообщил «Парламентской 
газете» член думского Комитета 
по экономической политике, про-
мышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Олег Николаев.

Как пояснил депутат, в настоящее 
время производители продуктов пита-
ния вынуждены платить налоги, если 
хотят направить съестные товары, 
срок годности которых ещё не истёк, 
на благотворительные цели. Многие 
предприниматели, не желая нести до-
полнительные расходы, просто выбра-
сывают продукцию на свалку.

«Простой пример. Я месяц назад 
приехал на хлебозавод в Чувашии. 
Руководитель предприятия говорит, 

что раньше все пригодные продукты 
питания, срок годности которых не 
прошёл, передавали в монастырь. 
Налоговая к ним пришла и сказала: 
налог на прибыль – 20 процентов, 
НДС –10 процентов. Он подумал-по-
думал и бросил заниматься благотво-
рительностью, и теперь все пригодные 
к употреблению продукты он просто 
списывает», — сказал Николаев.

По оценкам законодателя, в России 
ежегодно выбрасывает на свалку 17 
миллионов тонн ещё не просроченной 
еды на сумму 1,6 триллиона рублей.

«Поэтому мы предлагаем освобо-
дить коммерсантов от уплаты налога 
на прибыль и НДС, если они бесплат-
но раздали продукты питания или 
уценили на 80 процентов, — отметил 
депутат. — Проект закона уже готов в 
черновом варианте, и сейчас в рамках 
рабочей группы при экономическом 
комитете документ плотно обсужда-
ется с Минфином, Минсельхозом и 
Минпромторгом».

Николаев также уточнил, что при 
разработке законопроекта учитыва-
лось мнение профессионального со-

общества, в том числе и из сферы 
ретейла.

Напомним, в стране с 2011 года 
действует льготный налоговый режим 
для российских благотворительных 
организаций, значительно упрощаю-
щий процедуру помощи нуждающимся 
и избавляющий от излишнего налого-
вого бремени все стороны, принимаю-
щие участие в благотворительности.

В частности,закон отменяет налог 
на добавленную стоимость при ввозе 
в Россию незарегистрированных ле-
карств и костного мозга для лечения 
конкретного больного. Ранее росси-
янин, которому для лечения от рака 
было нужно привезти из-за границы 
незарегистрированное в РФ лекар-
ство, обязан был заплатить государ-
ству 30 процентов от его стоимости. 
Также от уплаты НДС освобождены 
при оказании социальных услуг не 
только государственные и муници-
пальные учреждения, но и некоммер-
ческие организации.

Кроме того, закон отменил уплату 
подоходного налога с получателей 
благотворительной помощи.

Источник: «Парламентская газета»

Глава региона Валерий Радаев 
в ходе визита в Ершовский район 
посетил ремонтный завод ООО 
МТС «Ершовская», генеральный 
директор Александр Григорьевич 
Бесшапошников. 

Предприятие будет специализиро-
ваться на капитальном ремонте энер-
гонасыщенных тракторов и комбай-
нов с установкой технологического 
оборудования исключительно для 
собственных нужд. Ведь в агрохол-
динге, объединяющем около 150 
тысяч гектаров земли, трудятся 100 
мощных тракторов , которым от года 
до 55-ти лет.

К инвестиционному проекту по 
созданию собственной ремонтной 
базы

В 2017 году ООО «МТС «Ершов-
ская» приступило, для чего были 
приобретения помещения бывшего 
завода «Кировец».

В настоящее время здесь закан-
чивается реконструкция корпуса, 
смонтировано отопление, установле-
ны кран-балки в цехе ремонта, под-

ключена электроэнергия, подведён 
газ, проведено благоустройство тер-
ритории. Отремонтированы и сданы 
в эксплуатацию административно-
бытовое здание, гостиница и обще-
житие для механизаторов. Рядом с 
заводом с помощью Гостехнадзора 
обустроен трактородром для испыта-
ний машин и обучения специалистов.

По словам руководителя предпри-
ятия Александра Бесшапошникова, 
в новых цехах одновременно может 
проводиться ремонт и переоснаще-
ние до 60 тракторов К-700А, К-744.

«В конце 70-х я был на практике 
на этом предприятии в Ершове. За-
вод пользовался большой популяр-
ностью в это время, здесь работали 
опытные специалисты. Предприятие 
возродили, и теперь здесь будет сер-
вис для энергонасыщенной техники. 
Спасибо, что приближаете возмож-
ности к сельхозпроизводителям, по-
тому что есть потребность в такой 
ремонтной базе», - отметил Валерий 
Радаев.

Источник: 
Пресс-служба губернатора

Восстановлен завод по 
капремонту тракторов «Кировец»
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АГРО-ИНФОРМ

от

9,9%
годовых*

Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75 лет включительно 
(на момент возврата кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый 
в АО «Россельхозбанк», в рублях Российской Федерации на срок до 7 лет включительно. Сумма кредита – от 30 
тыс. рублей до 1,5 млн рублей включительно. Процентные ставки составляют от 9,9%* до 10,9% в зависимости 
от суммы и срока кредита при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного 
страхования ставка увеличится на 4,5% (для клиентов до 65 лет на дату подачи заявки на кредит) либо на 5,0% 
(для клиентов, достигших 65 лет на дату подачи заявки на кредит). Более подробную информацию о размере 
процентных ставок и об офисах, на которые распространяется действие условий предоставления кредита на срок 
свыше 5 лет, уточняйте в офисах АО «Россельхозбанк».

*Ставка 9,9% применяется по кредитам при сроке кредита до 1 года включительно.

Данная информация является рекламой. Не является офертой.

Информация действительна на 02.09.2019.

Звонок по России бесплатный

8 800 100-0-100  I  www.rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Пенсионный кредит

Аткарск, Петровск, 
Возрождение: адреса новых 

мини-элеваторов

Россия купила в Европе
45 тысяч телок

Процедуру созыва общих собраний 
могут упростить

«Росгосстрах» в Волгоградской области застраховал 
посевы озимых культур на площади 58 тыс. га

Оценивается снижение 
стоимости электричества 

для аграриев

На II Саратовском экономическом форуме 
состоялось подписание трёх соглашений о 
сотрудничестве при реализации проектов 
строительства погрузочно-разгрузочных 
точек – мини-элеваторов на территории Са-
ратовской области.

Подписи под документами поставили началь-
ник Приволжской железной дороги Сергей Аль-
меев, председатель правительства Саратовской 
области Александр Стрелюхин, руководители 
сельскохозяйственных предприятий Саратов-
ской области.

Соглашения определяют основные направ-
ления и формы сотрудничества по проектам 
строительства мини-элеваторов на территори-
ях земельных участков, принадлежащих ОАО 
«РЖД». Документы направлены на увеличение 
экономического потенциала Саратовской обла-

сти, создание благоприятных условий для пред-
принимательской деятельности, формирование 
экспортно ориентированной инфраструктуры 
рынка оборота зерновых культур Саратовской 
области, а также создание новых рабочих мест.

– Проекты строительства погрузочно-раз-
грузочных точек успешно реализуются в Са-
ратовской области с 2018 года. Уже действуют 
мини-элеваторы на станциях Пугачёвск и Ново-
перелюбская, где они были сформированы на 
базе неиспользуемого имущества ОАО «РЖД». 
Ещё один объект на станции Ершов будет введён 
в эксплуатацию до конца текущего года, – под-
черкнул Сергей Альмеев.

В рамках подписанных соглашений три новых 
мини-элеватора планируется возвести на стан-
циях Аткарск, Петровск и Возрождение Хвалын-
ского района. Их наличие увеличит мощности по 
отгрузке зерновых грузов на 100 тыс. тонн в год.

В текущем году Россия купила у 
Евросоюза 45 тысяч коров на сум-
му около 100 миллионов евро для 
развития собственной молочной 
промышленности. Это вдвое выше 
результата 2016 года. Таким обра-
зом, второй год подряд страна мо-
жет стать крупнейшим импортером 
в отрасли, пишет Bloomberg.

Как говорится в материале, россий-
ские власти в попытке снизить зависи-
мость от импорта продовольствия с по-
мощью таких закупок модернизируют 
молочную промышленность.

Также в долгосрочной перспективе 
есть планы наладить поставки моло-

ка на китайский рынок, крупнейший 
в мире. Для этого деньги в сельское 
хозяйство направляются через систему 
субсидий, льготных кредитов и другой 
помощи.

России удалось обеспечить себя 
свининой и птицей, но, отмечает из-
дание, до ситуации, когда стране не 
нужна будет помощь в молочной про-
мышленности, еще далеко.

Ранее россиян призвали не беспоко-
иться по поводу возможного повыше-
ния цен на молочную продукцию из-за 
перехода на электронную ветеринар-
ную сертификацию в рамках системы 
«Меркурий». В Россельхознадзоре от-
метили, что это поможет только убрать 
с прилавков фальсификат.

Сельскохозяйственные кредит-
ные потребительские кооперативы 
с численностью 100 человек смо-
гут уведомлять о созыве общего 
собрания через публикацию в пе-
риодическом печатном издании. 
Соответствующий закон принят 
Госдумой.

Авторами документа выступили 
депутаты Государственной Думы во 
главе с членом Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Евгением Шуле-
повым.

Закон сокращает численность чле-
нов кооператива, при котором воз-
можно будет применять порядок уве-
домления о созыве через публикацию 
в периодическом печатном издании. 

Таким образом, для соответствующе-
го уведомления будет достаточно 100 
человек, а не 300, как ранее.

Также уточняется, что бюллетени 
для голосования прилагаются к про-
токолу общего собрания членов сель-
скохозяйственного кооператива лишь 
в том случае, если они использова-
лись для голосования при проведении 
общего собрания.

Отмечается, что составление реви-
зионным союзом кооперативов заве-
домо ложного ревизионного заключе-
ния повлечёт приостановление права 
заниматься соответствующей деятель-
ностью или ликвидацию в судебном 
порядке. При этом права заниматься 
ревизионной деятельностью могут ли-
шить и председателя союза.

Как указывают авторы документа, 
соответствующее положение позволит 
минимизировать ежегодные расходы 
кооператива на отправку заказных 
почтовых отправлений.

«Актуальность документа, по мне-
нию авторов, заключается в стиму-
лировании развития исключительно 
сельскохозяйственной кредитной по-
требительской кооперации. Сегодня 
многие кооперативы имеют неболь-
шие объёмы кредитного портфеля, 
располагаются на значительном от-
далении друг от друга и их числен-
ность крайне ограниченна», — сказал 
глава Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин.

Источник:pnp.ru

Волгоградский филиал «Рос-
госстраха» заключил договоры 
с крупным региональным агро-
холдингом, застраховав с госу-
дарственной поддержкой посевы 
озимых – пшеницы и ячменя – на 
площади 58 тыс. га. Урожай за-
страхован от риска утраты (гибе-
ли) в результате воздействия опас-
ных для сельскохозяйственного 
производства природных явлений. 

Например, атмосферной или по-
чвенной засухи, суховея, вымерза-
ния, выпревания, градобития, под-
топления, а также распространения 
вредных организмов.  

Сумма ответственности «Росгос-
страха» составила 1,7 млрд рублей.

«С этим агрохолдингом мы работали 
и раньше: страховали автотранспорт 
по КАСКО, – говорит заместитель 
директора по корпоративному стра-
хованию Волгоградского филиала 
«Росгосстраха» Александр Панин. 
– Изменения этого года в законода-
тельстве по агрострахованию и выве-
дение господдержки агрострахования 
из «единой» субсидии, направленной 
на развитие АПК, повысили спрос 
сельхозпроизводителей на страхо-
вую защиту. Ведь страхование – это 
управление рисками, которых в АПК 
немало, по сути – защита финансово-
го благополучия самого агрохолдинга. 
Доверяя мнению специалистов нашей 
компании, агрохолдинг не стал выби-
рать один или несколько рисков, а 

застраховал посевы озимых в «Росгос-
страхе» по полному пакету».

«Росгосстрах» входит в Националь-
ный союз агростраховщиков (НСА). 
Страховые компании, не вступившие 
в члены НСА, с 1 января 2016 г. не 
имеют права заключать договоры 
агрострахования с господдержкой. 
По итогам 2018 года «Росгосстрах» 
по сборам входит в тройку компаний-
лидеров, работающих на рынке стра-
хования аграрных рисков, и лидирует 
по количеству договоров. Сборы по 
сельскохозяйственному страхованию 
в «Росгосстрахе» за первое полугодие 
этого года по сравнению с аналогич-
ным периодом годом ранее увеличи-
лись в 2,4 раза и составили 239,7 млн.

Источник: pnp.ru

Возможность снижения стои-
мости электроэнергии для сель-
хозпроизводителей обсуждается 
в Минсельхозе с представителями 
Госдумы и заинтересованными 
органами власти, об этом в пресс-
службе ведомства рассказали ТАСС.

Ранее Минсельхоз направил в от-
раслевые союзы и ассоциации письмо 
о предоставлении информации на эту 
тему. В министерстве подчеркнули 
свою заинтересованность в снижении 
энерготарифов, и в первую очередь 
для энергоемких производств.

Общая позиция по этой теме будет 
сформирована в ближайшее время, со-
общили в министерстве.

Ранее одна из отраслевых ассоциа-
ций предложила Минсельхозу обдумать 
возможность разработки механизма 
снижения стоимости электроэнергии 
для сельхозпроизводителей. Предла-
галось, в частности, установить для 
таких производств отдельный, более 
низкий тариф по сравнению с осталь-
ными производствами.

Кроме того, в июле сообщалось, что 
Госдума планирует запросить у кабми-
на предложения по механизмам, кото-
рые помогут снизить энерготарифы 
для аграриев. Депутаты отмечали, что 
проблема высоких тарифов является 
сдерживающим фактором для развития 
отечественного АПК.
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По данным управления сель-
ского хозяйства на 16 октября, 
зерновые культуры в хозяйствах 
Ивантеевского района обмолоче-
ны на площади 46821 га или 87% 
от плана.

Общий валовой сбор составляет 
60313 тонн, средняя урожайность 
по району - 12,9 ц/га. Кукурузы на 
зерно убрана с площади 1505 га, на-
молочено 4368 т, урожайность - 29 ц/
га. Подсолнечник обмолочен на пло-

щади 18500 га (или 32% от плана), 
валовой сбор - 28305 т, урожайность 
- 15,3 ц/га.

Зябь вспахана на 27695 га. Все хо-
зяйства района полностью заготовили 
грубые, сочные и концентрированные 
корма для содержания скота на зим-
не-стойловый период 2019-2020 гг.

Флаг Трудовой славы поднят в 
честь тружеников ООО «Урожай». В 
данном хозяйстве убрана наибольшая 
площадь подсолнечника в районе - 
4236 га, валовой сбор - 6192 т.

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН

Рейтинг субъектов по намолоченному 
подсолнечнику  тыс. т
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Источник: admin.specagro.ru/

О ходе проведения сезонный сельскохозяйственных 
работ (уборка зерновых и зернобобовых) 

Данные по состоянию на 16.10.2019

Информация о закупке зерна урожая 2019 года собственниками 
предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области

на 16.10.2019 г. (цена с НДС, руб./тонна)

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

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

11 500 10 500

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

9600 
кукуруза 

9100
нут 

18 000
ОАО «Екатериновский 
элеватор», без НДС, на 
предприятии
т. 8(84554) 2-13-58 

Временно не 
закупают

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

12000 
(с НДС)

11500 
(с НДС) 10 000 подсолнечник 

14 000-14 500

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 

подсолнечник
12 000

Очередей нет

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

Временно не 
закупают

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
14 000

горох (фураж) 
7 000 – 7 500

подсолнечник

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

ОАО «Пугачевский элеватор», 
Хвалынский филиал 14 000

АО «Аткарский МЭЗ» 14 700

ООО «Волжский терминал» 
(Балаково) 14 500

Калининский, Ртищевский, 
Аркадакский, Самойловский, 

Балашовский филиалы, 
ОП в г. Петровск 

14 200

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 
договорн.

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

подсолнечник
14 500  

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

9000 7900
горох, овес, 

подсолнечник
договорн.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ïî÷âà äîðîæå çîëîòà
Агрохимической службе России 

в апреле этого года исполнилось 
55 лет.  Как люди приходят в эту 
профессию и почему остаются? 
На эту тему мы говорим с  Федо-
ром Петровичем КУЗЬМИЧЕВЫМ, 
начальником  ФГБУ «Государ-
ственная станция агрохимической 
службы «Саратовская».

– Как оказались в Саратове?
– Меня пригласили сюда работать 

весной 1997 года.
– Станция всегда так называ-

лась?
– Менялись лишь буквы, а суть 

оставалась той же.
– Федор Петрович, поделись се-

кретом, как в течение 22 лет на-
ходиться на одном и том же месте 
и не потерять интереса к работе? 
Или все-таки было желание сме-
нить должность?

– Нет. Никогда. Я, в принципе, как 
и мой друг, Алексей Викторович Се-
дов, воспитанник советских времен. 
Привык ставить перед собой задачу и 
ее добиваться. Пока учился в институ-
те, приезжал – во всех посевных уча-
ствовал, на комбайнах на всех убор-
ках. Видел, как трудятся специалисты 
в хозяйствах, и думал: «Сработаю не 
хуже того же главного инженера, а 
может, и лучше». Поэтому, когда в 
Саратове на курсах повышения ква-
лификации спрашивали, кто хочет 
быть руководителем, отвечал: «Я бу-
ду!». Все помалкивали, а я хотел, мне 
нравилось, интересная работа. Потому 
что сам решение принимаешь, от тебя 
всё зависит, а не от кого-то другого.

– Никогда бы не подумала, что 
ты честолюбивый человек.

–  Это я с виду спокойный, а внутри 
совершенно другой. С моим характе-
ром тяжело было работать в советское 
время. Где бы ни начинал, везде на-
чинал со скандала. Каждый свое «я» 
хотел показать: «Это сделай так, это 
сделай эдак…». А я свою точку зрения 
отстаивал. «Тогда ты нам не нужен», 
– говорили. Ну не нужен, так не ну-
жен. Уйду! 

Так было и когда главным специ-
алистом ставили. А когда директором 
стал, так наш глава Вениамин Антоно-
вич Добижа, царствие ему небесное, 
меня прямо в первую неделю снимать 
начал. Я не неделю, а месяц уже про-
работал, и за это время было столько 
сделано, что мне даже жалко стало 
уходить. Говорю ему: «Зачем вы ме-
ня уговаривали, у первого секретаря 
сидели, сутками меня держали в при-
емной, чтобы я согласился идти на эту 
должность?».

 – Раньше без членства в КПСС 
карьеру было сделать невозмож-
но?

– Я вступил в партию, когда она 
уже разваливалась, в самый послед-
ний момент. До сих пор партийный 
билет есть, хотя ни одного взноса не 
заплачено, потому что я только всту-
пил, и партию разогнали…

В принципе, работать было мож-
но и в то время. Даже в 1996 году, 
когда все разваливалось, я в своем 
хозяйстве покупал технику. Конечно, 
денег не было. Перешли на бартер, 
людям трудодни начисляли. Но все 
было четко поставлено; отслежива-
лось, кто добросовестно работает, кто 
провинился, прогул совершил и все 
прочее. Когда в конце года приходил 
за расчетом механизатор, ему было 
положено 8 голов рогатки, 30 голов 
овцы, 30 тонн зерна… Людям нор-
мально жилось даже в тех условиях. 
На машдворе  было 150 комбайнов, 
тракторов... 

И еще. Тогда всех учили работать, 
как положено. Наш первый секретарь 
Геннадий Васильевич Гамаюнов был 
сильным агрономом, а Гулаг Вячес-
лав Павлович был председателем зе-

мельного комитета. Они  ревновали 
друг друга, поэтому я приглашал по 
очереди то одного, то второго. Они 
мне говорили так: «Да, у нас зона 
рискованного земледелия, основной 
лимитирующий фактор – это влага. 
И эту влагу надо как-то сохранять». 
Естественно, тогда заставляли еще па-
ры пахать, это считалось как-то невы-
годно. Но они учили: «Самое основное 
все накапливается в парах: и влага, и 
элементы питания. Надо туда запахать 
все  – навоз, солому, и удобрения все 
применять». С удобрениями у меня не 
сильно получалось, зато все хорошо 
было с обработкой. Мы пары доводили 
до идеального состояния! Заезжаем в 
поле – а там вострец, злак такой, чуть 
ли не по колено стоит! За сезон где-то 
от 6 до 8 раз культиваторами все это 
дело убирали. 

Озимые посеешь, после них сор-
няк опять прет, тогда землю повтор-
но в пар пускали. Пар должен быть 
настоящим, не такой, как сейчас… 
Пар – это когда последним в поле 
по севообороту должен быть ячмень. 
Он первым скашивается, первым па-
шется. Пары должны быть паханы в 
августе месяце, когда еще активны 
все микроорганизмы, когда в почве 
идут микро биологические процессы, 
когда высвобождаются недоступные 
элементы питания в доступные. Тогда 
это  –  настоящий черный пар!

А если сейчас пар после подсолнеч-
ника, который в лучшем случае зимой 
убираем, а в худшем - весной пашем, 
и потом их обрабатываем. Это уже не 
пар, там никаких процессов не про-
изошло, ничего там никуда не пере-
шло, ничего не подготовилось. Та же 
солома в поле и пожнивные остатки 
–  они не перегнили, потому что никто 
с ними не работал.

А раньше в севообороте обязатель-
но должно было быть 25% паров. Вот 
мы и держали 4 тысячи гектаров яч-
меня. Даже если ты их не успевал 
вспахать, засевали их ячменем стер-
невыми сеялками, и мы знали, что 
на следующий год это будет паровое 
поле. 

Когда уже здесь, в Саратове, ра-
ботал, от министерства сельского 
хозяйства меня частенько посылали 
в Озинки. Я в свое бывшее хозяйство 
приезжаю и вижу, что в поле не та 
культура посеяна. Агрономом у меня 
был будущий начальник управления 
сельского хозяйства Аюпов. Говорю 
ему: «Саша, а зачем ты здесь се-
ешь пшеницу? Здесь ячмень должен 
быть!» Он: «Да вот, мы приняли ре-
шение…» Зачем вообще ломали эту 
всю систему? Было все уже отлажено!

В принципе, из-за этого подхода 
и узнали про меня в области… Про-
сто приезжал в хозяйство губернатор 
Дмитрий Федорович Аяцков,  с ним 
Добижа, с тем мы все время были в 
контрах. 

Уже в конце моей  тамошней карье-
ры, я еще какое-то время руководи-
телем дорабатывал, как-то сидим на 
пруду за рюмкой чая, и Добижа ни с 
того ни с сего говорит: «Я думал, у 
Кузьмичева давно все развалилось, а 
вот сейчас заехал, а в хозяйстве все 
процветает. Спасибо за работу».

 – Оценил все-таки.
 – Да, оценили. Когда я уже район 

возглавлял, заместитель председате-
ля правительства области Борис Зя-
мович Дворкин заявил: «Вот вы там, 
в Озинках, все работать не хотите…». 
Я возмутился и говорю: «Борис Зямо-
вич, давайте поедем и посмотрим, как 
работаем». Он согласился, приехал. 
Я его на границе встретил, и прямо 
полями поехали в хозяйство. Едем и  
–  пары. Как раз уже сеять озимые 
начали – они черные стоят! Шел 1996 
год. За сезон ни одного дождя, все ле-
то – температура плюс  41. Он гово-
рит: «Вот какая жара, даже сорняк не 
растет!» Я возразил: «Нет, Борис Зя-
мович, влага есть, люди-то работают, 
а вы говорите  –  все лодыри…». Он  

– водителю: «Давай монтировку!» Я 
говорю: «Не надо монтировки…», по-
дошел, носком ботинка – раз! И влага 
– вот она!  На 6-7 сантиметров вниз  
– влага, и это когда жара, ни одного 
дождя и  плюс 41°С каждый день! 

Едем дальше – поле твердой пше-
ницы. Подъезжаем к комбайну. Как 
раз Петр Сергеевич Новиков, депутат 
областной думы первого созыва был. 
Залез в бункер, набрал горсть зерна, 
потом в салон засунул: «Во, видишь, 
какие у тебя там потери!» Пошутил. А 
там зерно размером с ноготь! Да та-
кое прозрачное, как янтарь. Мы его 
всегда первым классом сдавали. Бо-
рис Зямович заплакал и говорит: «Я 
теперь считаю, что степняк – это как 
сибиряк!» Синонимы.

 Вот так вот! Даже в тех, полупу-
стынных, условиях люди работали, 
соблюдали всю агротехнику и полу-
чали достойные урожаи. А сейчас 
урожай озимых - 5 ц/га или пусть 10 
ц/га даже – смешно! И это в тех райо-
нах, на правом берегу, где влага есть. 
Мы недавно были, например, в ново-
бурасском «Штурме»: кто нормально 
работает, тот 45 центнеров получает, 
а кто не работает, тот 5 центнеров, 
тут же, рядом. Потому что упростили 
технологию на нет. Поэтому я против 
нулевых технологий. Всякую чушь вы-
думывают, лишь бы только не рабо-
тать. В Пензу ездили на совещание, 
нас возили в хозяйство, где не пашут…

– К Шугурову?
– Не помню. Он не пашет, и у не-

го все нормально. Ученые выступают, 
поддерживают. Я сказал: «Ну ладно, 
мужик бы какой-нибудь говорил, но 
вы же – ученые!» Вот у моего отца 
была поговорка: «Так не бывает: 
удавил Отелло жинку, а сам стоит, 
спивает!»  Если растение расходует 
элементы питания – значит, оно где-
то же должно его взять. И если ты не 
задал корма в виде удобрений, то рас-
тение, естественно, взяло питание из 
почвы, потому что из ничего не может 
быть что-то. 

А товарищ рассказывает: я не 
пашу, поэтому на моих полях нет 
плужной подошвы. А это значит, что 
капилляры, которые идут сверху, не 
разрушаются, и  элементы питания из 
нижних слоев поднимаются наверх, в 
корнеобитаемый слой. Даже пусть это 
так, хотя подниматься может только 
нитратный азот, остальные (фос-
фор, калий) находятся на почвенных 
коллоидах, они неподвижны, и под-
ниматься вверх-вниз не могут. Ну 
поднял ты нитратный азот, так ты же 
оказываешься «негодяем в квадрате»! 
Верх обобрал, теперь хочешь обо-
брать низ, а потом сын твой придет и 
скажет: «Папа, а что ты мне оставил 
в наследство?  Пустыню?!» 

Или вот еще пример. В прошлом го-
ду на совещании, которое проводил 
НИИСХ Юго-Востока, выступает заез-
жий ученый и агитирует: надо сеять 
сидераты…

Да, я согласен, надо, потому что 
органики нет, животных ведь всех по-
резали… Я ждал, что он скажет: «Си-
дераты – это прекрасно, чтобы гумус, 
который мы теряем, восполнять». А 
он что ляпнул-то? Сказал, что у си-
дератов глубоко  залегают корни, и 
они элементы питания поднимают с 
нижних слоев наверх. Потом можно 
сеять, и удобрения вносить не надо. 
Понимаешь, все хотят низ обобрать, 
и никто не говорит, что удобрения 
нужно вносить…А я рассказываю, вот 
и книжка у меня есть – всем раздаю, 
читайте – как правильно надо землей 
заниматься! И вот это интересно мне 
в моей работе.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

В прошлые годы я ездил в Духов-
ницкий район договора заключать. 
Там в одном из хозяйств получили 
урожайность 70 центнеров с гектара.

– В каком хозяйстве?
– Да я уже сейчас и не помню… Ты 

представляешь, какой вынос идет 
элементов питания при урожайно-
сти 60-70 центнеров с гектара?! Ес-
ли на центнер продукции требуется 
не меньше 3 килограммов одного из 
элементов, умножай, вынос огромный 
получается. Хорошо, в Духовницком 
районе удобрениями занимаются, по-
этому урожайность у них есть. Так же 
и Сергей Иванович Дзюбан из «Штур-
ма» пускай не весь комплекс мине-
ральных удобрений вносит, но навоз 
весь в поля везет…

 – Я сейчас никого из степняков 
даже не уговариваю минеральные 
удобрения куда-то вносить, пото-
му что все отвечают одно и то же: 
сухо, какой смысл их вообще при-
менять?  Какой ты видишь выход?

 – Проблема в том, что мы не за-
нимаемся удобрениями в принципе. 
То, чем мы повально увлечены, – это 
не удобрения. Это одни  подкормки. 
И вносим один азот, то есть селитру. 
Весной приехали, разбросали по мерз-
лой земле, она растаяла –  и все дела. 
Но чтобы удобрения в почву перешли 
– их надо осенью вносить, как раз в 
пары. В августе землю следует пролу-
щить, чтобы вредителей уничтожить, 
затем удобрения внести: фосфорные, 
азотные, калийные прямо по полю, а 
потом это все запахать. Ведь влага не 
накапливается на невспаханном поле, 
она просто-напросто скатится в овра-
ги. Вода задерживаетсягде? Только 
в пашне! Там она впитается, и тогда 
будет влага. Вот в этом выход…

– Значит, ты считаешь, что все 
эти новомодные течения, червяч-
ки всякие…

– Какие червячки?! Василий Ку-
лагин талдычит: «Вот, у меня черви 
размножаются…»  А я иду по обычной 
пашне, стоит копнуть – там этих чер-
вей – во! Откуда он придумал, что они 
именно у него в «нуле» размножают-
ся? Их в пашне полно, этих самых чер-
вячков, они никуда не деваются… Там 
горы этих червей…  А влаги-то нету. 

Как-то весной в Марксовский рай-
он приезжаю, культивация идет. Ра-
ботает КПЕ. Спрашиваю у агронома: 
«Предпосевная культивация какой 
должна быть?» Отвечает: «На глубину 
заделки семян…» Но у тебя культива-
тор с лапкой на 10 см., а ты еще за-
глубить ее должен, поверху работать 
ведь не будешь, вот еще 3-4 сантиме-
тра. Итого получается 15 см.  Но это 
уже вспашка, а не предпосевная куль-
тивация. Ты сейчас кислород дал – у 
тебя сорняк попрет, а ты в этот сор-
няк посеешь культурное растение…И 
насколько землю вспахал, насколько 
настолько высушил…

 У меня, например, никогда куль-
тиватора не было в полях. Я весной 
не культивировал. Надо чистить поля 
так, чтобы ты после озимых заехал в 
поле и посеял. Мы  у себя в хозяй-
стве  после озимых сеяли просо, так 
сдавали первым классом, я его даже 
на мехток не возил. Нормально регу-
лировали комбайны, и с поля возили 
на элеватор, и элеватор его с радо-
стью брал. И ни одного гербицида я 
не применял, и ни одного пестицида… 
Потому что сорняка не было, убивать 
было нечего, а с вредителями надо 
бороться в пашне…Лущить как поло-
жено, и тогда их просто там не будет, 
этих вредителей.

– Ты сторонник классической 
системы земледелия, а сколько в 
Саратовской области твоих едино-
мышленников?  

 –  В основном все озоруют. Я не мо-
гу сказать, просто не вижу, кто может 
заниматься именно классической си-
стемой. Даже взять эти пары. Невоз-
можно сейчас классику сделать, если 
у нас в севообороте 82% подсолнеч-
ника. Другой культуры нет, а должен 
быть ячмень.  И у меня в хозяйстве 
подсолнечник был, но я его в пары не 
оставлял, всевал туда суданку. И там 

было столько падалицы, что всходил 
подсолнечник и суданка, и я заклады-
вал подсолнечно-суданковый силос.  
Но никогда эти поля у меня в пар не 
входили. Потому что после озимых 
должно быть боронование, мало ли 
еще какой сорняк выскочит. Мы попе-
рек еще раз боронуем, прошли –  сев 
рядовыми сеялками и прикатывание. 
Других агрегатов у меня в хозяйстве  
никогда не было. Никаких культива-
торов весной, тем более в нашей, за-
сушливой, зоне не должно быть.

 Я всех приучил по примеру Га-
маюнова: когда идет посевная, все 
бригадиры находятся в поле. В тече-
ние всего рабочего дня. Потому что 
агрегат должен следовать за влагой. 
Весной испарение огромное, ежечасно 
влага уходит вглубь. И ходишь, ко-
выряешь, где лежит зерно: в сыром 
или не в сыром? Как только начинает 
уходить от влажной почвы – заглубля-
ешь. И до тех пор заглубляешь, пока 
понимаешь: еще чуть-чуть и растение 
не взойдет. Тогда начинаешь убирать 
загородачи, уже сзади шлейфа ника-
кого нет. 

И сеять нужно именно в ямку, а 
каток, который ямку делает, должен 
идти точно по строчке, потому что, ес-
ли сдвинется в сторону, зерно засы-
плется. Поэтому регулировка сеялки 
– основное занятие специалистов. Для 
меня дико, когда сейчас приезжаю в 
хозяйство и вижу, как все сошники в 
сеялке идут в разбег, маркеров нет. 
Удивляюсь, как вы работаете –  авто-
маты не выключаются?!

В мои времена  агроном весной 
каждую борону принимал так, слов-
но это не борона, а деталь атомного 
реактора. Он брал железку и по каж-
дому зубу стучал. Директор кричит: 
давай ремонтируй комбайны! Какие 
комбайны? Пока не сделают – нико-
го не выпускают. И вот все крутятся. 
Бригадир готовит бороны, все запча-
сти, подшипники, и весь полностью 
закрепленный за трактором шлейф  
механизатор делает весной: ставит 
на колодки, все что ржавеет -  ма-
жет,  резина убирается в склад, как 
все сдал - пошел на комбайн. И агро-
ном ходит, принимает каждую сеялку, 
каждую борону. Идет – тук-тук-тук – 
не затянуто – не принимаю, дальше 
пошел. Пока все не примет, бумажку 
ему не подпишут, никакую зарплату 
никто не получит. 

Борона должна стоять или актив-
но, или пассивно, потому что если 
ты, например, убираешь сорняк, то 
она должна быть в активном положе-
нии, то есть она вырывать должна. 
А когда ты озимые боронуешь, надо 
меньше вырывать, поэтому ставишь 
ее в пассивное положение. И если 
она неправильно у тебя стоит, иди в 
кузницу, тащи эти зубья, заново пере-
тягивайте... 

– Это ж в каком хозяйстве так 
работали?

– В совхозе «Озинский», у нас было 
24 тысячи гектаров пашни, и работать 
было интересно. Я по 5-6 раз бывал в 
бригадах, хотя там были специалисты, 
сам следил, чтобы сеялки чистились, 
чтобы семена не перемешались. Агро-
номия – там все очень тонко, и за эти-
ми делами надо строго следить. Вот 
тогда будет результат, тогда будет и 
классное зерно. 

– А кто ты по национальности?
– Русский…
–  А папа почему на украинской 

мове  размолвлял – говорил про 
Отелло, который  душит?

 – Да это просто поговорка…
– А откуда ты в Озинках появил-

ся?
– Отец у меня из Лысогорского 

района, из села Невежкино, а мать – 
озинская, совхоз «Озерский».

– Отец целинником был?
– Отец плотником был, он не целин-

ник, просто женился, переехал к моей 
матери. А там целина… Так что медаль 
«За освоение целинных и залежных 
земель» у него есть.

Беседовала Светлана ЛУКА
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

Вот у моего отца бы-
ла поговорка: «Так не 

бывает: удавил Отелло 
жинку, а сам стоит, спи-

вает!»
жинку, а сам стоит, спи-
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Октябрь. Интернет пестрит фо-
тографиями опавшей листвы и 
пОстами «цвет настроения золо-
той». В это время в Самойловском 
районе на 70 га подсолнечника 
ООО «АгроЭлита Семена» «цвет 
настроения чёрный». В хорошем 
смысле этого слова. 

На последней оставшейся «клетке» 
комбайн John Deer W650 то и дело 
останавливается, захлебываясь из-
за слишком быстро заполняющегося 
бункера. Гибрид Фушия от компании 
Коссад сыплет 36,5 ц/га. Влажность 
10-11% только облегчает работу – 
«черное золото» вымолачивается 
чистым, без трухи от пересушенных 
корзинок. 

При этом поле с оставшейся вы-
сокой стерней напоминает посевы 
сахарного тростника, который перед 
уборкой специально поджигают: одни 
стебли на голой почве, без намека на 
сорняки. Так работает гербицид для 
ИМИ-технологии Глобал, ВР бренда 
ZemlyakoFF в дозировке 1,4-1,5 л/га.

Для чистоты эксперимента ферме-
ром был приглашен независимый ар-
битр екатериновский фермер Сергей 
Николаевич Птицын. В кабине второго 
комбайна, желто-синего New Holland, 
Птицын проехал два с половиной кру-
га, следя за показаниями бортового 
компьютера. 

Достоверность рекорда должны 
были подтвердить и независимые 
СМИ – вот где «Крестьянскому дво-
ру» пригодилась репутация «одиоз-
ной газеты».

Действие происходило в минувший 
субботний день в километре от базы 
ООО «АгроЭлита Семена». 

Пока работала техника, продукт 
менеджер Коссада Павел Попов пря-

мо на капоте служебного Дастера 
вручную отшелушил одну из корзи-
нок. 

– Сто десять граммов! 
Его ответа ждали два десятка фер-

меров из Саратовской и Волгоградской 
областей, которых Павел Анатольевич 

Паничкин, хозяин комбайнов и убирае-
мого подсолнечника, пригласил в оче-
редной раз поделиться «достижениями 
и осечками» сезона. 

САМОЙЛОВСКИЙ СТАРТАП 
Остановимся на самом ООО «Агро-

Элита Семена», дистрибьюторе ком-
паний Коссад и ZemlyakoFF. Знаете, 
последние лет шесть каждый год 

приезжаем на Дни поля и семинары 
к Павлу Анатольевичу, и каждый раз 
видим что-то новое. Будь то весо-

вая, мощнейший семяочистительный 
комплекс на 160 тонн/ч, постоянно 
пополняющийся парк суперсовремен-
ной техники и, как апофеоз, первый 
в России научный демонстрационный 
центр компании ZemlyakoFF, офици-
ально открытый в прошлом году. 

Двухэтажное здание с фасадом 
из стекла, окнами в пол и простор-
нейшим, во всю высоту демоцентра, 
конференц-залом не стало лишь 
красивыми декорациями. Директор 
по развитию компании ZemlyakoFF 
Николай Дмитриевич Майстренко, 
не только деловой партнер, но и 
друг семьи Паничкиных, бывающий 
в Самойловке чуть ли не по три раза 
в месяц, подтверждает: здесь всегда 
идет «движ». Двое, трое, а то и деся-
ток аграриев сразу приезжают, рас-
спрашивают, спорят, учатся. Резуль-
тат подобной работы – более двухсот 
клиентов в половине районах Сара-
товской и шести районах Волгоград-
ской областей. Более пятидесяти ты-
сяч посевных единиц гибридов Коссад 
в год. Более 300 тысяч гектаров, об-
работанных препаратами ZemlyakoFF. 
Это в цифрах, а в людях… 

Николай Николаевич Гераськин, 
генеральный директор НАО «Инду-
стриальный» Екатериновского района 
посевной материал для всех 18 тыс. 
га обрабатывает только протрави-
телями ZemlyakoFF. Не выращивают 
озимку без гербицида Статус Гранд 
в ООО «Золотая Нива», директор – 

Петр Николаевич Скороходов, Арка-
дакского района. Его сосед, Владимир 
Анатольевич Колосов, руководитель 
ФХ «Урожай», все 2,5 тыс. га, выде-
ляемые для подсолнечника, засевает 
только гибридами Коссад. В два раза 
больше занимает семечка на полях 
самойловского фермера Виктора Ана-
тольевича Семикина. И тоже – только 
Коссад! Переходит на этот француз-
ский бренд и Петр Александрович 
Пампуха, директор ООО «Степное» 
Калининского района. Он, кстати, 
опередил Павла Анатольевича и 
убрал последнее из двух тысяч гек-
таров поле подсолнечника накануне 
семинара. Ну а сосед Паничкина, Ни-
колай Алексеевич Вахненко, по ито-
гам сезона вообще оказался недово-
лен своими 32 ц/га в зачетном весе. 
Чувствует: 40 ц/га где-то рядом…

ПОПАСТЬ НЕ В ТУ ФАЗУ
В предыдущих номерах «Кре-

стьянского двора» мы уже писали, 
что компания недавно прошла через 
ребрендинг. Семена CAUSSADE ранее 
производились компанией с малоиз-
вестным именем UCOSEM. Нет, ориги-
натор остался прежним, просто поме-
нял название на Caussade Semences 
Group. И логотип теперь не початок 
кукурузы, а стилизованные латин-
ские буквы C и S.

В портфеле компании более пяти-
десяти тысяч гибридов кукурузы и 
подсолнечника. 

Однако в России присутствует по-
ка лишь малая часть. Самые извест-
ные – подсолнечкие Фушия, Имерия, 
Дюрбан, Кларисса. А также кукуруза 
Спайси и Текни. 

Кроме них сейчас в регистра-
ции находится целый ряд пока еще 
номерных продуктов. В том числе 
подсолнечник под ИМИ-гербициды, 
ТОП-1 в рейтинге ожиданий аграриев 
– гибрид, устойчивый к сульфонил-
мочевинам, и новая нужная ранняя 
классика. Все они, в общей сложно-
сти 24 гибрида кукурузы и 32 гибри-
да подсолнечника селекции Коссад и 
других компаний, были представле-
ны в этом году на опытных делянках 
ООО «АгроЭлита Семена». Еще в ию-
ле… А потом, объяснил Павел Попов, 
за сутки выпало почти 50 мм осад-
ков. Поэтому семинар перенесли на 
октябрь, приурочив его не к осмотру 
демопосевов, а к концу уборки.

Продукт менеджер Коссада подроб-
но остановился на особенностях по-
годы текущего сезона, предвосхищая 
большинство вопросов о поведении 
того или иного гибрида.

Так, по данным метеостанций Са-
ратов Южный и Елань, нулевые и 
минусовые температуры имели место 

быть вплоть до 18 апреля. В нача-
ле мая фиксировались заморозки до 
-2°C. Вот и главная причина прова-
ла раннего сева, о котором говори-
ли без исключения все гости Павла 
Анатольевича.

Так, в НАО «Индустриальный» на 
одном и том же гибриде, но разных 
сроков сева урожайность отличалась 
на 6-10 ц/га при среднем показате-
ле 30 ц/га. Еще острее эта пробле-
ма проявилась на полях Виктора 
Анатольевича Семикина, где летний 
дефицит влаги, еще один погодный 
стресс, «добил» семечку, ослаблен-
ную холодной весной. Результат – в 
среднем полторы тонны с гектара.

Следующий критический этап 
развития подсолнечника, цветение, 
пришелся на перепады температур в 
июле-августе. Амплитуда достигала 
15°C. Вместе с тем обильные дожди, 
прошедшие в этот же период, могли 
стать еще одной причиной недоста-
точного опыления. Кроме того, надо 
помнить, что интервал благоприятных 
температур для развития подсол-
нечника – от +15°C до +25°C. Все 
остальное – стресс! 

Интересную теорию высказал Петр 
Александрович Пампуха. Он остался 
очень доволен Коссадом на 600 га. В 
среднем 29 ц/га при влажности 10-
16% – в ООО «Степное» это оценка 
«отлично». На 2 ц/га больше, чем 
результат прошлого, считавшегося 
подсолнечниковым, года. Что не со-
всем логично. Тогда осадки были рас-
пределены равномерно. А в этом году 
несколько месяцев вообще не было 
дождей, а затем выпали аномальные 
нормы. Может, так и надо для семеч-
ки? – задался вопросом Пампуха. 

Николай Николаевич Гераськин, 
генеральный директор НАО «Инду-
стриальный»:

– Для меня Коссад и ZemlyakoFF – 
это открытие последних трех лет. До 
этого слышал, но не работал, а сей-
час жалею. Много потерял. Но лучше 
поздно, чем никогда. Что касается 
ФАО подсолнечника, мы принципи-
ально сеем только ранние гибриды. 
В разные сроки сева. Благодаря это-
му вписываемся в график уборки без 
авралов. 

Один из четырех высеваемых ги-
бридов – Дюрбан от компании Коссад. 
Это 90-95 дней вегетации. И вопреки 
стереотипам о ранних продуктах мы в 
этом году убирали 37 ц/га с влажно-
стью 10-12 % и масличностью 53%. 
Для сравнения, максимальная уро-
жайность подсолнечника в нашем хо-
зяйстве за последние 18 лет – 40 ц/га. 

По словам руководителя екатери-
новского сельхозпредприятиятия, 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Цвет
КЛУБ АГРОЗНАТОКОВ
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Дюрбан высевался с одновременным 
внесением 80 кг/га азофоски. Пред-
шественник – озимая пшеница, под-
кормленная 150 кг/га аммиачной 
селитрой. Такие нормы специалисты 
компании ZemlyakoFF посчитали не-
достаточным. Николай Дмитриевич 
Майстренко предположил, что с уве-
личением питания урожайность можно 
было «разогнать» до 43 ц/га. Николай 
Николаевич парировал тем, что лю-
бое внесение минеральных удобрений 
ограничено наличием влаги. Отталки-
ваться нужно именно от нее. 

Что касается раннего сева, то в 
первую очередь из-за холодной вес-
ны пострадала Имерия, единственный 
среднеранний в хозяйстве гибрид. 
Из-за увеличенного срока вегетации 
(100-105 дней) его в любом случае 
необходимо было высевать в начале 
мая. Поэтому в этом году урожайность 
составила 31 ц/га при большем гене-
тическом потенциале, чем у раннего 
Дюрбана. 

– Скажу честно, мы хотели именно 
Дюрбан в этом году. И мы его полу-
чили. Спасибо Коссаду. Насколько 
я знаю, отрывали семена от сердца, 
ущемляя демоцентры. Но, думаю, что 
мы вас не подвели.

Николай Алексеевич Вахненко, 
глава КФХ Самойловского райо-
на:

– К Павлу Анатольевичу я при-
сматривался долго. Не решался. Но 
Семикин меня уговорил… В этом го-
ду впервые попробовал Коссад. Фу-
шия получилась, без преувеличения, 
идеальной: урожайность – 35,1 ц/га, 
масло – 53%, натура – 420. При этом 
Имерия провалилась. Казалось бы, 
предшественник – чистый пар, кор-
мили карбамидом (10л/га) с микро-
элементами по листу… А натура всего 

320-330 и масло – 45-46%. Почему? 
Холодный август снизил урожай-
ность, а сентябрьские заморозки 
сбили масло.

Но тут я что хочу сказать: три го-
да назад начал заниматься свеклой. 
В ней любой прокол, любой пропу-
щенный этап агротехнологии сразу 
рушит весь результат. Эта культура 
реально перевернула мне мозги. На-
учила дисциплине настолько, что в 
этом году убирали 600 ц/га. Так и с 
любой культурой на самом деле. По-
этому и говорю, что в среднем 32 ц/га 
подсолнечника – маловато, хотелось 
бы 40! Все реально, если соблюдать 
технологию!

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ… 
ИЛИ НЕ ЛУЧШЕ?

У аудитории возникло ощуще-
ние, что все эти погодные стрессы 
в любом случае нанесут серьезный 
ущерб, как ни старайся… Павел По-
пов считает иначе. Нивелировать 
вред традиционной для Саратовской 
области летней жары помогут, в част-
ности, более поздние гибриды. Та же 
среднеспелая высокомасличная Фу-
шия (106-110 дней) цветет уже по-
сле температурных пиков. Также как 
Тоскана, Имерия и Кларисса. Кроме 
того в стадии регистрации находится 

пока еще номерной КСФ 188. Он при-
дет на замену Имерии. И уже в этом 
году неплохо показал себя на демо в 
Саратовском районе: при дефиците 
влаги к уборке подошло 30 ц/га.

Другое дело, что при позднем севе 
(ранний, как мы уже поняли, показал 
себя плохо) такие гибриды рискуют 
остаться в зиму. А это, как считает 
представитель Коссада, чуть ли ни 
самое большое зло. В этом его еди-
нодушно поддержала вся аудитория 
–  если рассчитывать на весеннюю 
уборку, подсолнечник сеять не на-
до! И дело не только в кислотности. 
Она критична при поздней, но все-
таки осенней уборке после дождей. 
Кстати, подобные условия наименее 
опасны для классической Тосканы 
и Клариссы (ИМИ-технология). Оба 
гибрида высокоолеиновые, а значит, 
маслосемена гораздо медленнее на-
бирают кислотное число. Однако 
если оставить подсолнечник в зиму, 
то весной кислотность будет равна 
нулю! Прогоркшие зерновки за пару 
месяцев сопреют и выпадут либо в 
поле, либо при доработке на мехтоке. 
С соответствующим резким сокраще-
нием урожайности.

Ранние гибриды в этом отноше-
нии более привлекательны – убрать 
можно по теплу. Например, Дюрбан 
в этом году не просто уложился в 
заявленные 90-95 дней вегетации, 
а подошел к уборке раньше своих 

«одноклассников» других брендов. 
Для более удобной уборки, чтобы 
семечка не подходила одновремен-
но, посевы Дюрбана можно дополнить 
ранним, 92-98 дней, гибридом Шаркс, 
с бОльшим потенциалом масличности. 
Начиная со следующего года можно 
попробовать новинку гибрид Малага с 
вегетацией всего 85-90 дней и устой-
чивостью к семи расам заразихи. 

Николай Николаевич Гераськин тут 
же заговорил об экономике ранних 
гибридов. Да, по своей природе они 
не обладают невероятным потенциа-
лом (хотя год на год не приходится). 
Да, их цветение может попасть на пик 
летних температур. Однако семечка, 
убранная в конце августа – начале 
сентября, однозначно выигрывает в 
цене. В НАО «Индустриальный» в этом 
году получили 10,3 тыс. тонн подсол-
нечника. Емкости хранения позволяют 
заложить единовременно только поло-
вину. Остальное необходимо вывезти 
на элеватор. И тут дал о себе знать 
рынок. Первые 2 тыс. тонн удалось ре-
ализовать по 19250 руб./тонну с НДС. 
Еще тысячу тонн – по 18700 руб. По-
том 500 тонн при ценнике 17600 руб. 
И цена продолжает падать из-за ухуд-
шения погоды и усиления ажиотажа на 
элеваторах. 

Виктор Анатольевич Семикин, 
глава КФХ Самойловского района.

– К слову о «невидимой руке» по-
годы. Мои поля начинаются непода-
леку от посевов «АгроЭлиты Семена» 
и идут до Казачки Калининского рай-
она. Всего 11 тыс. га. И везде совер-
шенно разные показатели. Так, на 

южных границах у Хрущевки урожая 
практически не было. Рассказываю. 
С Павлом Анатольевичем начали ра-
ботать четыре года назад. Взяли пять 
гибридов Коссад, каждого на 25 га, 
посеяли на пробу. Выбрали три. 

В прошлом году Клариссой заняли 
300 га. Специально не на самом луч-
шем поле, ранее засеянном яровой 
пшеницей, а до этого – подсолнеч-
ником. Представляете, урожайность 
гибрида составила 27 ц/га?! Со-
держание олеиновой кислоты 84%! 
«Каргилл» такую семечку забрал 
сразу, по 23 тыс. руб./тонну.

В этом году в севооборот добавили 
пары. Взяли гибриды Коссад сразу на 
4,8 тыс. га. Треть – высокоолеиновая 
Кларисса, 2 тыс. га – Фушия, остальное 
– Имерия. В итоге по паровым полям 
убрали не больше 22 ц/га. Там, где в 
прошлом году была яровая пшеница, 
в бункер сыпало от силы 14-15 ц/га. 
Знаете еще почему? Почти 2,5 месяца 
не было дождя. Под угрозой оказался 
даже озимый клин. 

Но больше всего в этом году Вик-
тора Анатольевича удивили пустой 
подсолнечник.

– Главное, всходы были отличны-
ми, гербицидом Глобал, ВР отрабо-
тали без проблем (Все три гибрида 
относятся к ИМИ-группе. – Ред.). Кор-
зинки опылились полностью, однако 
сами зерновки к уборке подошли не-
выполненными. Около 30% – полно-
стью пустые, остальные – наполови-
ну. Самые большие потери понесли 
поля с Клариссой. За счастье будет, 
если уберем в среднем 15 ц/га. И 
еще, лучшие поля в этом году – там, 
где сев провели после 20 мая. Так что 
подсолнечник теперь будем высевать 
с 10 мая по 1 июня. 

Что касается пустых семян, здесь 
вины Коссада, конечно же, нет. По-
тенциал гибридов огромный, просто 
надо соблюдать технологию. И да, 
погодные стрессы – это погодные 
стрессы…

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА ИЛИ
ЕЩЕ РАЗ ПРО ТЕХНОЛОГИЮ
Одновременно с завершением об-

суждения сроков сева кончился и 
дождь, который мешал провести глав-
ный ивент встречи – демонстрацию 
уборки последних 70 га подсолнеч-
ника. Однако почва «протряхла», что 
позволило  гостям  воочию убедиться 
в чистоте полей «АгроЭлиты» и по-
тенциале гибридов Коссад.

– Поле после нута, очень засорен-
ного нута, – делился опытом Павел 
Анатольевич, останавливаясь перед 

«клеткой» Фушии. – Честно говоря, в 
прошлом году из-за погоды не смогли 
вовремя отработать гербицидом, по-
этому сорной растительности здесь 
было много. Кроме того, будем чест-
ны друг с другом – мы в Самойловке, 
и заразиха здесь есть.

На этом фоне без внесения удобре-
ний, без вспашки, после 10 мая по-
сеяли гибрид Фушия. Густота 65 тыс. 
растений. Да, это был риск. Семен-
ные компании в один голос утверж-
дают, что оптимум для Саратовской 
области – на 10 тысяч меньше. В пер-
вую очередь из-за дефицита осадков. 

Однако влаги на полях «АгроЭлиты» 
обычно хватает. И культурным рас-
тениям, и сорнякам. Поэтому Павел 
Анатольевич предпочитает ИМИ-под-
солнечник, с которым проще рабо-
тать при засоренности полей. В паре 
с ним отлично зарекомендовал себя 
гербицид Глобал, ВР от компании 
Zemlyakoff. В этом году использовали 
(в фазу 4-5 настоящих листьев под-
солнечника) максимальную дозиров-
ку препарата 1,5 л/га, хотя регламент 
говорит об окне 1-1,5 л/га. Однако 
последствия «недолива» известны 
всем – можно упустить переросший 
сорняк. Более того, не надо забывать 
про заразиху. В максимальной дози-
ровке имазамокс, д.в. препарата, ее 
отлично держит. Так, на конкретном 
поле Фушии, не обладающей генети-
ческой устойчивостью ни к одной ра-
се, можно было найти что называется 
следовые количества этого сорняка-
паразита.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Также в баковую смесь к Глобал, 
ВР добавляли фунгицид Новус-Ф, КС в 
дозировке 0,8 л/га. Он уберег Фушию 
от ржавчины. Далее, по звездочке (а 
высококлиренсный опрыскиватель в 
хозяйстве есть) 0,7 л/га Терапевта 
против альтернариоза и фомопсиса… 

Пока Павел Анатольевич давал 
пошаговую инструкцию для тех, кто 
хочет урожайность «за 35 ц/га», его 
тезка из Коссада решил наглядно по-
казать, что такое Фушия. Срезав одну 
из непослушных корзинок, он взве-
сил «вымолоченные» из нее зернов-
ки. Как мы уже говорили, 110 грам-
мов. Тут же кандидат биологических 
наук Попов посчитал биологическую 
урожайность. Даже при самом песси-
мистическом прогнозе густоты 50 тыс. 
растений к уборке – 55 ц/га. Конечно, 
цифра так и останется теоретической. 
Павел Попов высказал мнение, что 
32 ц/га будет обязательно. Но с влаж-
ностью 14%. Оказалось, что боялся 
сглазить! На мехтоке после подра-
ботки и взвешивания всего урожая 
с исследуемых 70 га вынесли иной 
вердикт: 36 ц/га влажностью 11%, 
масло – 53%. Но это потом, после 
полевой части семинара и в присут-
ствии «контролера» Сергея Никола-
евича Птицына. А пока вернемся к 
Фушии. Дотошные аграрии тщательно 
инспектировали поле после прохода 
комбайна. Убедились в абсолютной 
его чистоте. Реально, как будто до 
этого пал пустили. Подивились ров-
ному частоколу оставшейся стерни. И 
стали «пытать» Павла Анатольевича 
вопросами про десикацию.

В ООО «АгроЭлита Семена» с 2004 
года весь подсолнечник обрабатыва-
ют препаратом Дикватерр (д.в. – 150 
г/л диквата). Как утверждает руко-

водитель предприятия, это хорошая 
страховка от затяжной уборки. 

Причем в самойловском хозяйстве 
разработали свой регламент примене-
ния пестицида. Нормы расхода стан-
дартные – 2 л/га вместе с 8 г/га ПАВ 
Биотон. Однако вылив рабочего рас-
твора составляет всего 4 л/га. Схема 
разработана с оглядкой на произво-

дительность легкомоторных бюджет-
ных «Бекасов». 

– Понятно, что с АН-2 больше в 
пустоту улетит, чем на посевы, – ча-
стично согласился Петр Пампуха. – И 
что, 4 литра работают?

– Работают! – заверил директор по 
развитию ZemlyakoFF Николай Дми-
триевич Майстренко. – Правда, не-
много дольше. Комбайны заходят в 

поле в среднем через 10-14 дней. Да, 
мы пошли на нарушение регламента, 
однако схему отрабатывали не один 
год и довели до совершенства. Полу-
чилось бюджетно и эффективно. 

Не преминул Павел Анатольевич 
поделиться и опытом работы с куку-
рузой. Прямо через дорогу от Фушии 
расположено поле гибрида Спайси 
(ФАО 210). Уборка только началась. 
Сыплет 90 ц/га при влажности 27-
28%. Початок ну просто замечатель-
ный (держали в руках, подтвержда-
ем. – Ред.) – выполненный, с тонкой 
сердцевиной, с минимальным пора-
жением совкой. 

– Это все хорошо, кукуруза у Кос-
сад действительно отличная, влагу 
отдает замечательно, – продолжил 
Паничкин. – Но вы посмотрите меж-
дурядья! 

В них действительно было на что 
посмотреть, вернее, не на что. Со-
всем. Такое ощущение, что между-
рядья пропололи, а потом еще и 
подмели. 

– Мы не просто так обо всем этом 
говорим, – поддержал тему Николай 
Дмитриевич Майстренко. – Здесь по-
сле подсолнечника – «ноль». А зна-
чит, и огромное количество сорняков, 
с которыми боролись двухступенча-
той схемой от Zemlyakoff. Без учета 
предпосевной культивации, снявшей 
первую волну падалицы подсолнеч-
ника. 

В фазу 3-5 настоящих листьев 
культуры внесли 0,5-0,9 л/га Топ-
туна (2,4-Д). В зависимости от фа-
зы развития падалицы и сорняков. 
В баковой смеси, конечно же, был 
ПАВ Биотон, 60-70 г/га. Через 8-10 
дней применяется шикарный, как 
его характеризуют приобщенные к 
ZemlyakoFF аграрии, трехкомпонент-
ный препарат Модерн в дозе 0,5 л/га. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 
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Никосульфурон снял все злаки, а 
2,4-Д с флорасуламом поработали с 
двудольными сорняками. 

Итог – чистота посевов не хуже 
чем в ИМИ-подсолнечнике. И несмо-
тря на применения столь тяжелой 
химии, а эфиры 2,4-Д – это насто-
ящая бейсбольная бита в семействе 
гербицидов, урожайность кукурузы 
приблизилась к потенциалу гибри-
да. Что свидетельствует о крайне 
низкой фитотоксичности препаратов 
ZemlyakoFF. 

НЕ МОЛЕКУЛОЙ ЕДИНОЙ

– Давайте поговорим про Гло-
бал, – после показательно уборки 
подсолнечника продолжил Николай 
Майстренко. – В его составе только 
имазамокс. Почему так? Оказывается, 
только две страны в Европе (Россия 
и Украина) поливают подсолнечник 
двухкомпонентными препаратами с 
имазапиром. В тех же Франции, Ру-
мынии и Турции давно используют 
чистый имазамокс. У нас, если верить 
маркетингу некоторых агрохимиче-
ских компаний, настолько большая 
засоренность почвы, что имазапир, 
крайне агрессивный гербицид, надо 
применять еще около 25 лет. Хотя 
период его полураспада 490 дней. 
При коротких севооборотах данный 
препарат оказывает серьезное после-
действие на следующий через пару 
лет подсолнечник.

Другое дело – однокомпонентный 
Глобал, ВР. Он не только держит сор-
ную растительность и заразиху, но и 
менее фитотоксичен. Над этим про-
дуктом серьезно поработали химики 

ZemlyakoFF, разработав современную 
формуляцию…

– Речь идет 14 веществах, содер-
жащихся в канистре препарата. При-
липатели, смачиватели, пенетранты 
и т.д., – продолжил тему Андрей 
Александрович Орлов, коммерче-
ский директор компании ZemlyakoFF. 
– Химики называют их додадками. И 
это уже молекулы XXI века. Именно 
они делают Глобал, ВР гордостью 
нашей компании. Мы на любом поле 
и в любом климате готовы встать в 
один ряд с лучшими производителями 
ИМИ-препаратов. И гарантирую, что 
мы обязательно окажемся на призо-
вом пьедестале.

Петр Николаевич Скороходов, 
директор ООО «Золотая Нива» 
Аркадакского района:

– С Павлом Анатольевич работаем 
очень давно. В первую очередь из-за 
химии бренда ZemlyakoFF. Особенно 

хорошо себя показал гербицид Статус 
Гранд на зерновых культурах. Очень 
пластичный препарат с точки зрения 
окна применения. Выручает, когда 
вовремя не успеваешь зайти опры-
скивателем в поле из-за погоды или 
загруженности технического парка. 
Пару лет приобретаем и подсолнеч-
ник. Сейчас идет уборка Имерии. По-
ка сыпет 30 ц/га. Без нареканий. 

Но самое главное, за все время 
работы с «АгроЭлитой», нам ни разу 
не подсунули сомнительные семена. 
Даже у очень крупных фирм бывают 
проколы с содержимым мешков. А тут 
– ни разу! Видимо, сильно гоняет Па-
вел Анатольевич своих поставщиков. 

Владимир Анатольевич Колосов, 
глава ФХ «Урожай» Аркадакского 
района:

– А мы и кукурузу Коссад выращи-
ваем. Около тысячи гектаров (Всего 
хозяйство обрабатывает 9 тыс. га. – 
Ред.). Большая часть урожая Спайси 
идет на зерно. Часть – на силос для 
пары сотен КРС. Пока опыт примене-
ния гибрида на корм не показателен. 
Животноводство только развиваем. 
Зато стабильно убираем 8-9 тонн/га 
зерна с гербицидной схемой Топтун 
+ Модерн. Но не в этом году. Сами 
виноваты! Решили внести перед посе-
вом удобрения в расчете на дожди. А 
их не было. В итоге подсушили почву. 
Всходы получились рваными. 

Другое дело – подсолнечник. Да-
же высеянные до 15 мая Имерия и 
Фушия (около 2,5 тыс. га) в среднем 
дали 30 ц/га. Местами – 35 ц/га, но с 
внесением карбамида перед севом и 
микроэлементов по листу. Оба гибри-
да обрабатывали Глобалом. К этому 
препарату пришли после «космиче-
ских ценников» известных агрохи-
мических компаний и сомнительного 
качества китайских дженериков. 

Кроме того, в свое время решили 
работать с одной фирмой и по семе-
нам, и по химии. Чтобы одни произво-
дители не сваливали ответственность 
на других. И очень рад, что эта фир-
ма – ООО «АгроЭлита Семена». Па-
вел Анатольевич Паничкин оказался 
человеком крайне эрудированным, не 
раз давал хорошие советы по техно-
логиям. А самое главное, оперативно 
работает. Сколько раз бывало, что у 
нас от вредителей «горели» нут, лен 
или кукуруза – препараты подвозит 
в самые сжатые сроки. 

Свидетель рекордных урожаев  
Иван ГОЛОВАНОВ

КЛУБ АГРОЗНАТОКОВ
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С 9 по 12 октября 2019 года в 
Москве, на территории ВДНХ, со-
стоялась 21-я Российская агро-
промышленная выставка «Зо-
лотая осень», организатором 
которой выступает Министерство 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

В торжественной церемонии приня-
ли участие Председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Алексей Гордеев, генеральный дирек-
тор Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (ФАО) 
Цюй Дунъюй и Министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По традиции, открывая выставку в 
преддверии Дня работника сельско-
хозяйственной и перерабатывающей 
промышленности, Дмитрий Медведев 
вручил государственные награды и 

присвоил почетные звания лучшим 
работникам отрасли. 

После официальной церемонии от-
крытия «Золотой осени – 2019» участ-
ники делегации ознакомились с экс-
позицией выставки, акцент в которой 
был сделан на лучших региональных 
брендах, производимых из собствен-
ного экологически чистого сырья. 
Представители регионов также рас-
сказали Председателю Правительства 
РФ о наиболее успешных реализуемых 
проектах в сфере АПК.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
Общая площадь экспозиции «Зо-

лотой осени - 2019» составила по-
рядка 30 тыс. квадратных метров и 
охватила все направления сельского 
хозяйства. Самая масштабная часть 
выставки — раздел «Регионы России. 
Зарубежные страны» — располагалась 
в зале А павильона №75. В залах В, 

С и на открытой площадке в Север-
ном сквере ВДНХ были представлены 
сельскохозяйственная техника и обо-
рудование для АПК. Также в зале В 
были собраны современные средства 
производства для растениеводства, 
оборудование для животноводства и 
разработки в области ветеринарии. В 
свою очередь достижения в области 
животноводства и племенного дела 
были представлены в мобильном па-
вильоне на Октябрьской площади.

Всего в выставке приняли участие 
50 регионов России и представители 
17 зарубежных стран. В общей слож-
ности свои успехи на «Золотой осе-
ни» продемонстрировали более 1500 
экспонентов. Работу крупнейшего в 
России смотра достижений сельского 
хозяйства освещали свыше 1000 пред-
ставителей российских и зарубежных 
СМИ.  

За четыре дня работы выставку по-
сетили более 140 тысяч человек. 

 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ 
ЭКСПОЗИЦИИ

«РЕГИОНЫ РОССИИ. ЗАРУБЕЖНЫЕ 
СТРАНЫ»

Это один из ключевых разделов вы-
ставки, в котором 48 субъектов РФ на 
общей площади свыше 5 тысяч кв. м. 
презентовали реализуемые в регионах 
крупные инвестиционные проекты, а 
также продемонстрировали лучшие 
образцы своей продукции. Крупней-
шие экспозиции в этом году предста-
вили Ставропольский край, Ярослав-
ская область и Республика Татарстан.

В разных разделах выставки по-
участвовали предприятия Австрии, 
Беларуси, Великобритании, Германии, 
Дании, Ирландии, Испании, Италии, 
Китая, Нидерландов, Польши, Укра-
ины, Франции, Чехии, Швейцарии, 
Японии. Страной-партнером «Золо-
той осени» в этом году стала Сербия. 
Экспозиция республики вызвала боль-

шой интерес у посетителей: в рамках 
выставки сербские аграрии, в числе 
прочего, познакомили гостей «Золо-
той осени» со своими национальными 
продуктами питания.

«ЖИВОТНОВОДСТВО И 
ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО»

Раздел «Животноводство и пле-
менное дело» представил результаты 
многолетней селекционно-племенной 
работы. В его экспозиции, занявшей 
площадь в 4 тыс. квадратных метров, 
свои достижения продемонстрирова-
ли около 150 компаний. В частности, 
предприятия-участники показали 
лучшие породы крупного рогатого 
скота: 11 - молочного направления 
(из 14 регионов), 8 – мясного (из 7 
регионов). Самые продуктивные по-
роды овец и коз привезли на выстав-
ку агрохозяйства из 8 регионов. 

В коневодческой части экспозиции 
было представлено 9 пород из 10 ре-
гионов России. В частности, впервые 
своих лошадей на «Золотую осень» 
привезли коннозаводчики из Респу-
блики Саха (Якутия). 

Также в рамках раздела «Живот-
новодство и племенное дело» были 
продемонстрированы такие направ-
ления, как птицеводство, зверовод-
ство и рыбоводство. 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ АПК»
В этом году сельскохозяйственную 

технику и сопутствующую продукцию 
привезли более 90 предприятий и 
организаций из России и пяти зару-
бежных стран. Под экспозицию было 
выделено в общей сложности более 2 
тыс. квадратных метров.

Кроме того, в разделе «Оборудо-
вание для животноводства. Вете-
ринария. Корма» свою продукцию 
продемонстрировали 64 российских 
поставщика и производителя, а также 
их коллеги из Австрии, Беларуси и 
Германии. 

Еще 41 компания представила свои 
достижения в разделе «Средства про-
изводства для растениеводства. Се-
меноводство»: новейшие удобрения, 
средства защиты растений и другую 
продукцию, необходимую для осна-
щения предприятий российского АПК 
и внедрения современных технологий 
производства, хранения и первичной 
переработки продукции растениевод-
ства.

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Все четыре дня работы 21-й Рос-

сийской агропромышленной выставки 
«Золотая осень» ее сопровождала на-
сыщенная деловая программа. Всего 
в конференц-залах 75-го павильона 
ВДНХ параллельно с экспозицией бы-
ло проведено свыше 50 мероприятий. 
Генеральным партнером деловой про-
граммы выступил Сбербанк.

Тематическая палитра деловой 
программы охватила все наиболее 

актуальные вопросы, связанные с 
современным состоянием и дальней-
шим развитием разных направлений 
аграрной сферы. Формат встреч так-
же носил самый разнообразный ха-
рактер: от открытых обсуждений до 
прикладных мероприятий. Участники 
и гости «Золотой осени – 2019» смог-
ли посетить совещания и конферен-
ции, круглые столы и панельные дис-
куссии, бизнес-сессии и семинары.

Инициатором ключевых меропри-
ятий деловой программы «Золотой 
осени» выступил ее организатор - 
Министерство сельского хозяйство 
Российской Федерации. Кроме того, 
большой отклик у представителей от-
расли вызвали дискуссии и семинары, 
организованные партнерами выстав-
ки – генеральным партнером деловой 
программы Сбербанком, генеральным 
спонсором – компанией «ФосАгро», 
официальными спонсорами – компа-
нией «Уралхим» и Россельхозбанком.

Помимо этого, в зале А 75-го па-
вильона в дни выставки постоянно 
работала презентационная площад-
ка. На ней о результатах своей дея-
тельности рассказали представители 

26 региональных компаний и 15 ре-
зидентов Сколково. Спонсором зоны 
деловых мероприятий выступила ком-
пания «Акрон».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
На агропромышленной выставке 

«Золотая осень-2019» традиционно 
работали дегустационные и конкурс-
ные комиссии – эксперты оценивали 
результаты деятельности представи-
телей отрасли во многих номинациях. 
Были подведены итоги 13 отраслевых 
конкурсов. В частности, были отмече-
ны самые яркие достижения в области 
производства высококачественной 
пищевой продукции, развития пле-
менного и товарного животноводства, 
изготовления высококачественных 
кормов и добавок, лекарственных 
средств и препаратов ветеринарно-
го применения, выращивания про-
дукции растениеводства, разработки 
высокоэффективной сельскохозяй-
ственной техники и многих других.

Кроме того, медалями и дипломами 

выставки были награждены победи-
тели в номинациях «За эффективное 
информационно-консультационное 
обеспечение АПК», «За достиже-
ние высоких результатов в сфере 
устойчивого развития сельских тер-
риторий», «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство», «Лучший 
сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив» и др.

Организатор выставки: Мини-
стерство сельского хозяйства  
Российской Федерации

Генеральный спонсор выстав-
ки: Группа «ФосАгро»

Генеральный партнер деловой 
программы: ПАО Сбербанк

Официальные спонсоры вы-
ставки:   
АО «ОХК «Уралхим»
ПАО «Уралкалий»
ООО «ТК «Мираторг»
АО «Россельхозбанк»

Источник: www.masterpiecepro.ru

НАШИ ПАРТНЁРЫ

«Золотая осень - 2019» подводит итоги
ЭХО СОБЫТИЯ
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дворовых. Швейцарец держал 300 мо-
лочных коров и варил до 1000 пудов 
сыра. Цена пуда сыра в то время со-
ставляла 5 рублей ассигнациями, тог-
да как цена коровы местной породы 
«среднего достоинства» была от 9 до 
12 рублей. Такие доходы позволили 
Лейцингеру открыть через три года 
еще одну сыроварню - в селе Павлов-
ском. Эти две сыроварни и оставались 
в действии вплоть до 60-х годов. Да-
же их деятельность позволяла сделать 
вывод о том, что создание российского 
сыроварения - дело весьма перспек-
тивное. 

«Я расспрашивал крестьян четы-
рех губерний, - писал Верещагин в 
газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости» в 1865 году, - Новгородской, 
Ярославской, Тверской и Вологодской. 
Крестьян, которых местные условия 
мне более или менее известны, и по-
лучил самые положительные ответы, 
что молока лишнего много; да и не 
может не быть его, когда у нас 210 
постных дней в году; а в постные дни 
даже грудным детям у нас считают 
за грех давать молоко». Но что-либо 
узнать о технологии производства у 
иностранцев, чтобы наладить дело, 
было невозможно. В этом Верещагин 
имел возможность убедиться лично. 
Местные сыровары его, потомствен-
ного дворянина, принимали довольно 
любезно, но секретами ремесла не 
делились. 

По совету брата-художника Васи-
лия, который уже побывал за гра-
ницей, Николай Васильевич вместе 
с женой Татьяной Ивановной (1846-
1924) едет в 1865 году в Швейцарию 
изучать сыроварение на родине этого 
искусства. К слову, жена его, в де-
вичестве Ванина, была из крестьян, 
что по тем временам было довольно 
прогрессивно и в дворянских кругах 
воспринималось весьма неоднознач-
но. В частности, эта скоропалитель-
ная женитьба очень не понравилась 
его матери Анне Николаевне, которая 
любила его всем своим существом, 
но в то же время была воспитана на 
классических традициях русского дво-
рянства. Вскоре после приезда братья 
встретились в Женеве. После этого 
дома в Череповце родители почти в 
одно и то же время получили письма. 
Вот строки из послания Василия, тогда 
только начинающего художника: «В 
Женеве был я у брата Николая. Отец! 
Прощу тебя, не жадничай, подкинь 
ему деньжат, да побольше, если смо-
жешь. Ты уж лучше мне не присылай. 
Я перебьюсь как-нибудь. А Кольке не 
жалей, окупится на общественном де-
ле. Подслушал я его и теперь вижу, 
что он, как зачинатель сыроварения 
в России, сделает великое дело. Ни-
колаю денег обязательно посылай. 
Ах он и умница!.. Кланяюсь, Ваш сын 
Василий Верещагин». 

А вот что писал после памятной 
встречи Николай: «Сообщаю Вам, 
дорогие родители, что у меня гостил 
брат Вася. Сегодня я проводил его в 
Вену. Учение ему идет впрок... он име-
ет достижения. Дорогие мои родители! 
Прошу денег мне больше не посылать, 
а Васе денег не жалейте. Сколько на-
мерены ему посылать, добавьте и ту 
сумму, которую хотели переводить 
мне в Женеву. Вася достоин всяческой 
поддержки. Я думаю, что не за гора-
ми то время, когда он удивит своими 
работами и не только Вас, любящих 
родителей, но и широкую публику. На 
днях я посылаю Вам посылочку сыра 
собственного изготовления... Ваш сын 
Николай Верещагин». Как говорится, 
комментарии излишни: такая забота 
друг о друге, рожденная в отчем до-
ме и укрепившаяся за годы учебы в 
Морском кадетском корпусе, может 
служить примером. 

Александр II подписывает манифест, 
освободивший крестьян от крепостной 
зависимости. Однако крепостники из 
редакционной комиссии с целью за-
медлить объявленное «освобождение» 
подняли выкупные цены на помещи-
чью землю, предназначенную для «ос-
вобожденных» крестьян. 

Последствия не заставили себя 
ждать: то и дело стали возникать ра-
спри и серьезные конфликты между 
помещиками и крестьянами. Для раз-
решения подобных спорных вопросов 
и рассмотрения крестьянских жалоб 
в России была учреждена должность 
мирового посредника. Отставной лей-
тенант Николай Верещагин, сочув-
ствовавший обманутым крестьянам, 
решил, что он сможет им реально 
помочь. Для этого он баллотируется, 
избирается и утверждается сенатом в 
мировые посредники от 1-го участка 
Череповецкого уезда. Первое, что он 
делает, став посредником, обращает 
внимание на картофель, который хо-
рошо рос на огромных пространствах 
местных песчаных земель. С помощью 
земства Верещагин организовал для 
крестьян завод по переработке кар-
тофеля на крахмал. С появлением 
завода появились и деньги. Николай 
договаривается с уездным казначей-
ством, чтобы для его крестьян откры-
ли первую сберегательную кассу. Ему 
пошли навстречу, так как видны были 
финансовые успехи его начинания. 
Затем с его же подачи для 17 крестьян 
было организовано нечто похожее на 
общество взаимного кредита. Это то-
же был эксперимент, и тоже вполне 
удачный. 

Неудивительно, что успехи миро-
вого посредника и одновременно на-

чинающего предпринимателя заметил 
череповецкий городской голова И. А. 
Милютин. Сам деловой человек по 
призванию, он смог оценить будущее 
молодого образованного земляка. В 
архиве деловых документов Милютина 
сохранилась одна любопытная руко-
пись: «В числе первых появившихся 
на череповецком горизонте новых хо-
роших людей можно было считать Н. 
В. Верещагина. Этот молодой человек 
обладал большими сведениями и был 
достаточно образован, принадлежал к 
хорошему роду череповских дворян. 
Помнится мне, как будто это было вче-
ра. Является в город молодой чело-

век из дворян в дубленом полушубке, 
опоясанном кушаком, в барашковой 
шапке, в рукавицах; видели его часто 
идущим из усадьбы отца 18 верст в 
город и обратно пешком. После сде-
ланного им почина в деревне он во-
шел в среду горожан, много говорил 
им нового, интересного, хлопотал об 
общественном собрании для обмена 
мыслей, чтения и т. п. Видимо, ис-
кренне желал просвещения и добра 
Обществу. Горожане всё предложен-
ное и сообщенное Верещагиным хва-
лили от души, но и только: мысль не 
перешла на этот раз в дело. Наконец, 
Верещагина видели на базаре, про-
дающим с возу книжки духовного и 
просто нравственного содержания». 

Изучение молочного рынка России, 
а также размышления о судьбе став-
ших свободными крестьян подвигли 
Николая Верещагина к решению об 
углубленном изучении сыроварения. 
Впоследствии в своем письме мини-
стру земледелия Ермолову Николай 
Васильевич объясняет причины сво-
его увлечения молочным хозяйством: 
«Для того чтобы объяснить, почему я 
занялся молочным хозяйством, и при-
том не частным делом, а обществен-
ным, прошу позволения обратиться к 
тому времени, когда мне пришлось на-
чать заниматься сельским хозяйством. 
По образованию моряк, я при всем же-
лании не мог приучить себя перено-
сить морскую качку и из офицерских 
классов Морского корпуса перешел 
в Петербургский университет. Здесь 
на естественном факультете я, между 
прочим, посещал лекции профессора 
Светлова и в его горячей проповеди 
о травосеянии видел одну из лучших 
гарантий для обеспечения нашего 

скотоводства кормовыми средствами. 
Мне уже тогда рисовалось как жителю 
одной из северных губерний - Новго-
родской, что только усиленные заботы 
об улучшении скотоводства могут под-
держать наше хозяйство...». 

В то время отдельные редкие сы-
роварни в Российской империи были 
сплошь в руках иностранцев, которые 
имели неплохую прибыль, но не же-
лали передавать свой опыт русским. 
В частности, имелась сыроварня и 
в Череповском уезде: в 1830 году в 
селе Малечкино открылась первая 
сыроварня. В ней работали швейца-
рец Лейцингер и два крестьянина из 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ИМЯ В ИСТОРИИ

Подвижник

В начале 1848 года отставной 
коллежский асессор Василий Ва-
сильевич Верещагин написал про-
шение на имя великого государя 
императора Николая Павловича 
о зачислении двух его сыновей 
- восьмилетнего Николая и пяти-
летнего Василия - в Морской ка-
детский корпус. Спустя некоторое 
время это прошение было удов-
летворено, и братьев в декабре 
1849 года сначала на несколько 
месяцев зачислили в Алексан-
дровский кадетский корпус, а в 
августе 1850 перевели Санкт-
Петербург в Морской кадетский 
корпус. Тогда никто и представить 
не мог, что имена этих двух сы-
новей предводителя Череповец-
кого уездного дворянства станут 
известны далеко за пределами 
России. Правда, не на военно-мор-
ском поприще, на которое отец из-
начально нацеливал детей. 

Николай Васильевич Верещагин 
родился 13 (25) октября 1839 года в 
деревне Пертовке Череповецкого уез-
да. Его детство и юность прошли на 
берегах реки Шексны. В отличие от 
традиционного в семье увлечения охо-
той и рыболовством, Николая больше 
интересовало сельское хозяйство, 
особенно животноводство. Впрочем, 
родители этого интереса не разделя-
ли, мечтая о военной карьере для сы-
на. Благо Морской кадетский корпус 
в Петербурге открывал для этого все 
возможности. Однако сам Николай не 
питал большой любви к военно-мор-
ской службе. Очень точно о нем ска-
зал родной брат Василий: «Его тянуло 
к университету, к хозяйству, к рабо-
чим артелям, а не к морским наукам, 
бурям, чинам, крестам, звездам». Но 
в Морском кадетском корпусе в от-
стающих не числился: в мае 1854 го-
да шестнадцатилетним юношей был 
произведен в гардемарины, в сентя-
бре того же года - в унтер-офицеры. 
В 1856 году Верещагин участвовал 
в боевых действиях на Восточном 
рейде у Толбухина маяка, за что на-
гражден медалью «В память Восточ-
ной (Крымской) войны 1853-1856 
гг.» на Андреевской ленте. В том же 
году пожалован в первый офицерский 

чин мичмана и в 1856 году направлен 
сначала в 5-й, а затем в январе 1858 
года в более привилегированный 20-й 
флотский экипаж. 

Однако еще находясь на службе мо-
лодой мичман Кронштадтского отряда 
Верещагин с разрешения начальства 
на правах вольнослушателя посещает 
лекции в Санкт-Петербургском уни-
верситете. Обучался он на факультете 
естественных наук. Почему он выбрал 
именно его? Сам Николай Васильевич 
вспоминал, что уже на студенческой 
скамье верил: только усиленные забо-
ты об улучшении скотоводства могут 
поддержать местное сельское хозяй-
ство. В верности этого предположения 
убеждало, в частности, обилие лесов и 
пойменных лугов на реке Шексне - не-
пременного условия перспективного 
развития молочного скотоводства. Как 
вспоминал впоследствии Аветис Ай-
рапетович Калантар (Исследователь в 
области животноводства и молочного 
дела, основатель Вологодского молоч-
ного института, профессор, заслужен-
ный деятель науки и техники РСФСР. 
– Ред.), именно Верещагин «впервые 
обратил внимание на скотоводство и 
молочное хозяйство, видя в них глав-
нейшую основу русского, а в особен-
ности северного, хозяйства». Важный 
момент: в университете, который был 
окончен в 1864 году, Николай впер-
вые услышит о подающем надежды 
30-летнем Дмитрии Менделееве, с 
которым судьба сведет его по проше-
ствии нескольких лет. Не исключено, 
что и ученый обратил внимание на 
любознательного военного моряка. 

Не видя перспектив в продолжении 
военно-морской службы и откровен-
но тяготясь ею, Верещагин уходит 
в отставку и возвращается к отцу в 
родовое имение Пертовку. Это было 
в январе 1861 года, когда взбудо-
раженная Россия находилась в ожи-
дании важнейших событий - совсем 
скоро «сверху» будет отменено кре-
постное право. Да и в самом уездном 
Череповце назревали перемены: 4 
февраля прошли выборы в городскую 
управу. Впервые городским головой, 
не получив ни одного «черного ша-
ра» при голосовании, стал 32-летний 
Иван Андреевич Милютин, купец и 
судовладелец. Спустя две недели 

Привлечь мужика к настоящему 
прибыльному делу, дать ему 
возможность выбраться из бес-

просветной нищеты и темноты 
- вот какую грандиозную задачу 

поставил Верещагин перед собой.

просветной нищеты и темноты 
- вот какую грандиозную задачу 
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прокисшего молока. Масло вовсе не 
промывается в воде, отчего обладает 
весьма приятным вкусом и всюду це-
нится весьма высоко». Поддержка Д. 
И. Менделеева сыграла большую роль 
в артельном сыроварении. За первые 
два года деятельности в Тверском и 
Корчевском уездах было открыто бо-

лее 10 артельных сыроварен. К слову, 
это тот самый Корчевской уезд, о ко-
тором Николай Салтыков-Щедрин пи-
сал в романе «Современная идиллия»: 
«Что в Корчеве родится? Морковь! А 
посеяли бы морковь, наверняка уро-
дился бы хрен. Ясно, что человеку 
промышленному, предприимчивому, 
ездить сюда незачем». 

Верещагин привлекает к расши-
рению деятельности по созданию 
артельных сыроварен своих бывших 
товарищей по Морскому корпусу Вла-
димира Бландова и Григория Бирюле-
ва. Он за свой счет посылает их для 
дальнейшего изучения сыроварения 
в Голландию и Швейцарию. Возвра-
тившись в Россию, они уже втроем 
объезжают уездные земские собрания 

сначала в Ярославской, а затем в Во-
логодской и Новгородской губерниях 
и добиваются субсидий на устройство 
артельных сыроварен во всех этих гу-
берниях. Несколько позднее артели 
возникают в Костромской и Вятской 
губерниях, затем в Сибири и на Се-
верном Кавказе. Здесь Николаю Ва-
сильевичу помогают его сподвижники 
А. А. Кирш и Ф. А. Кузовлев, а Кав-
каз становится одним из важнейших 
центров производства швейцарского 
сыра. Благо природные условия в зна-
чительной степени там схожи. 

Наконец, приходит и признание 
властных структур. В 1869 году Ве-
рещагин за достижения в развитии 
сыроварения награждается орденом 
Святой Анны 3-й степени. Между тем 
дальнейшее развитие сыроварения и 
вообще молочного дела сдерживалось 
отсутствием специалистов. Поэтому 

несколько лет Николай Васильевич 
упорно добивался разрешения от-
крыть школу по подготовке мастеров и 
специалистов - организаторов молоч-
ного дела. Только в 1871 году им было 
получено разрешение правительства 
на открытие школы в селе Едимонове 
Корчевского уезда Тверской губер-
нии. Она стала первой в России шко-
лой молочного хозяйства. Директо-
ром ее был назначен сам Верещагин. 
При этом он то и дело сталкивался 
с серьезными трудностями. Так, до-
жидаясь государственных субсидий, 
Николай Васильевич в течение не-
скольких лет содержал Едимоновскую 
школу на свои средства и вынужден 
был даже заложить родовое имение. 
Несмотря на это, он всегда помогал 
бедным ученикам школы, предостав-
лял им бесплатное общежитие. Иногда 
Верещагин оказывал помощь и членам 
молочных артелей. Никаких ограни-
чений по приему в Едимоновскую 
школу не существовало. При ней бы-
ли созданы различные производства 
(сыроварение, маслоделие, колбасное 
производство), много внимания уде-
лялось практическим занятиям. Нико-
лай Васильевич первым просыпался и 
шел будить учеников для проведения 
утренней дойки, присутствовал при 
всех работах и уходил отдыхать по-
следним. 

По свидетельству современника, 
весь уклад жизни школы представ-
лял собой своеобразное трудовое 
братство: «В час досуга, перед ве-
черней дойкой, выходили ученицы на 
широкое крыльцо своего общежития, 
садились и пели хоровые песни, к ним 
присоединялись ученики, и нередко 
можно было видеть и самого Николая 
Васильевича, иногда с супругой, при-
соединившихся на ступеньках крыль-
ца и подпевавших хору».

 В годы «хождения в народ» в Еди-
монове побывали десятки револю-
ционеров из Петербурга. Село стало 
опорным пунктом работы народников 
среди крестьян Тверской губернии. 
Достаточно сказать, что одно время 
заведующей учебной частью работала 
известная революционерка Алексан-
дра Ободовская. Осенью 1878 года 

сюда даже приехала одна из руково-
дителей народнического движения 
Софья Перовская, заняв должность 
помощницы учительницы народной 
школы. Среди учителей Едимоновской 
школы была и семья голштинцев Бу-
ман. Когда закончился срок их кон-
тракта, Верещагин помог им открыть 
собственную маслодельню под Волог-
дой. Впоследствии они принимали ста-
жеров из Едимонова и держали соб-
ственных подмастерьев. Такие факты 
поддержки со стороны Верещагина не 
единичны. Нельзя не отметить, что 
Николай Васильевич не только слыл 
человеком демократических убежде-
ний, но таковым являлся. Он глубоко 
переживал, наблюдая безотрадную и 

нищенскую жизнь многих крестьян. 
Поэтому одной из задач своей школы 
считал не только организацию сыро-
варения как направления развития 
экономики, а улучшение материаль-
ного положения крестьян путем раци-
ональной организации скотоводства и 
молочного дела в их хозяйствах. 

В начале 1880-х годов активным 
помощником Николая Васильевича 
становится А. А. Калантар, окон-
чивший к тому времени Московскую 
сельскохозяйственную академию. 
В 1883 году он создал в Едимонове 
первую в России молочно-испытатель-
ную лабораторию. Когда стала остро 
ощущаться нехватка гигиенической, 
герметично закрывающейся посуды, 
Верещагин лично едет в Швецию, 
выписывает оттуда мастеров и строит 
завод в Москве. Специальное желе-
зо для такой посуды вырабатывалось 
по его заказу на уральских заводах. 
Больших усилий стоила работа по 
воздействию на культуру крестьян. 
Технология изготовления сыра тре-
бует особой чистоты, а крестьяне ча-
сто сдавали молоко в грязной посуде. 
Случалось, приносили разбавленным 
водой, от больных коров. Пришлось 
налаживать систему проверки каче-
ства молока. 

Едимоновская школа просущество-
вала до 1901 года и за 30 лет выпу-
стила 1200 мастеров и организаторов 
молочного хозяйства. Некоторые 
выпускники школы стали крупны-
ми специалистами молочного дела: 
О. И. Ивашкевич, И. К. Окулич, А. 
П. Попов, И. О. Широких и др. Сыр 
становится доступен и популярен у 
населения. Как писал Николай Ва-
сильевич, «в России сыр начинают 
есть за завтраком и за обедом даже 
небогатые люди». Отрадно было и то, 
что у крестьян изменилось в лучшую 
сторону само отношение коровам. «В 
обращении со скотом начало прояв-
ляться менее грубости, пренебреже-
ния к нему, а более ласки, внимания к 
его потребностям», - писал известный 
новгородский агроном Гедеон Бычков. 

молочного дела 
Один ежегодный экспорт 
масла давал государствен-
ной казне в 1900-е годы 

столько же прибыли, сколько 
все золотые прииски России.

столько же прибыли, сколько 
все золотые прииски России.

В альпийских горах рецепты произ-
водства сыров не таили. Николай уви-
дел артельную сыроварню, куда кре-
стьяне сдавали молоко и потом делили 
между собой доходы, получаемые от 
продажи сыра. Такой подход очень 
понравился ему. Мысль организовать 
у себя на родине такие же сыроварни 
сильно увлекла Верещагина, который 
за полгода жизни в Швейцарии изучил 
приготовление как тощих (в деревне 
Копне около Женевы), так и жирных 
(вблизи Фрейбурга) сыров. После 
возвращения в августе 1865 года в 
Россию он поселился в селе Городне 
Тверского уезда, открыл в крестьян-
ской избе сыроварню. Молоко для ее 
работы он скупал у окрестных кре-
стьян. 

Привлечь мужика к настоящему 
прибыльному делу, дать ему возмож-
ность выбраться из беспросветной 
нищеты и темноты - вот какую гран-
диозную задачу поставил Верещагин 
перед собой. Понятно, что для этого 
нужны были средства. Вскоре в рас-
поряжении Николая Васильевича 
оказался имевшийся в Вольном эко-
номическом обществе (ВЭО) неболь-
шой капитал, пожертвованный в свое 
время двумя помещиками для улучше-
ния хозяйства в Тверской губернии. 
Посильную материальную помощь ему 
стала оказывать и земская управа, за-
интересованная в привлечении кре-
стьян к перспективному и прибыльно-
му делу. Словом, совсем не случайно 
Николай Васильевич начал свою дея-
тельность в Тверском крае - там у него 
была наибольшая поддержка. 

Хотя изначально он предполагал 
осуществлять свои планы в Вологод-
ской и Ярославской губерниях, где 
были более благоприятные условия 
для развития молочного хозяйства. 
В 1866 году, приобретя небольшой 
опыт, Верещагин поселился в местеч-
ке Александровка Тверского уезда и 
открыл артельную сыроварню в селе 
Отроковичи. В том же году в Видого-
щах, что в семи верстах от Отроко-
вичей, начал работать сыроваренный 
завод, также основанный на артель-
ных началах. Он вырабатывал швей-
царский и голландский сыры. К 1870 
году в Тверской губернии действова-
ли уже 11 сыроварен. Параллельно с 
организацией сыроварен Николай Ва-
сильевич издавал большим тиражом 
брошюры, в которых знакомил кре-
стьян с методами ведения молочного 
хозяйства. Впоследствии в сентябре 
1878 года по его инициативе нача-
ла выходить газета «Скотоводство». 
Правда, просуществовала газета не-
долго - чуть больше двух лет. Позднее 
Верещагиным был основан «Вестник 
русского сельского хозяйства», кото-
рый издавался двенадцать лет. Там 
было опубликовано 160 статей Ни-
колая Васильевича. И все же офици-
альные власти идею Верещагина об 
организации артельных сыроварен 
встретили достаточно прохладно. Но 
передовая интеллигенция ее всеце-
ло поддержала. Вольное экономиче-
ское общество поручило профессору 
Санкт-Петербургского университета 
Д. И. Менделееву обследовать состо-
яние артельных сыроварен. В поездку 
он отправился в 1868 году вместе с 

Верещагиным. Вдвоем они объехали 
все созданные предприятия. После 
подробного изучения вопроса выда-
ющийся ученый полностью поддержал 
Верещагина, заявив в своем отзыве, 
что «дело артельных сыроварен не 
напрасно затеяно, так как они значи-
тельно повышают доходы крестьян-
ства от молочного скотоводства». К 
слову, идея так увлекла Менделеева, 
что в феврале 1869 года он отправля-
ется «в отпуск в Новгородскую, Твер-
скую и Московскую губернии сроком 
по 12 марта...». При этом поручает 
сделать 6 марта доклад в Русском хи-
мическом обществе об открытом им 
Периодическом законе своему коллеге 
и другу профессору Н. А. Меншуткину. 
Иными словами, приоритетом на тот 
момент он считал именно сыроваре-
ние. 

4 марта 1869 года Дмитрий Менде-
леев лично отдал должное образцо-
вому устройству лучшей артельной 
сыроварне Верещагиных: «Едимонов-
ская сыроварня, - писал он, - пред-
ставляет собой ту модель, по которой 
предполагается устроить дальней-
шие сыроварни». Что же восхитило 
великого ученого в Едимонове? Твор-
ческий подход делу. Швейцарский 
долгозреющий сыр, не давая быстрого 
оборота капитала, тормозил развитие 
артельного сыроделания, и от него 
едимоновцы отказались. Появился 
быстросозревающий сыр и отличного 
качества масло. Менделеев отмечал 
в своей записной книжке: «Посолка 
сыра производится при самом дела-
нии, сыр по истечении нескольких не-
дель может быть пущен на продажу, 
за ним не нужно никакого ухода». По 
его мнению, перспективно «именно 
создание дешевого сыроварения, а не 
дорогого сыроварения швейцарцев, 

которые делали из этого промысла 
таинство, к которому не допускают 
даже помещика, стремятся держать 
всё в секрете, чтобы помещик не про-
гнал их и постоянно в них нуждался. 
В школе этого быть не может, потому 
что ученики обучаются публично, все 
процессы сыроварения им показыва-
ются и объясняются, оттого привычка 
секретничать родиться не может». Что 
же касается масла, то, как отметил 
Менделеев, оно «готовится из чистых 
и очень свежих сливок, снятых не с ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12
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ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
ИМЯ В ИСТОРИИ

В конце 1880-х годов статисти-
ческие данные по исследованиям, 
проведенным в Череповецком уезде 
Комитетом скотоводства под наблю-
дением его председателя Николая 
Верещагина, стали походить на по-
бедные реляции: «по собранным на-
ми сведениям, на местах нынешним 
летом существует около 275 пунктов, 
на которых принимают молоко. Из них 
15 сыроварен (10 швейцар., 4 честер, 
1 голланд.), 102 маслодельни, 158 от-
стоечных (пункты), из которых сливки 
для сбивания из них масла перево-
дятся в маслодельни. На всех пун-
ктах принимается в год молока около 
600 000 пудов». И, наконец, к 1900-
м годам председатель Череповецкого 
уездного земства Н. Н. Сомов приво-
дит три, по его мнению, самых глав-
ных достижения своего уезда. Один из 
них напрямую касается сыроварения: 
«Уезд покрыт, как сеткой, заводами 
для выработки сыра и масла и отсто-
ечными заведениями, всего заводов 
в уезде, вырабатывающих продукты, 
в настоящее время - 121; масла на 
них вырабатывается более чем на 2 
миллиона рублей». Цифры достаточно 
красноречивые. 

Николай Васильевич Верещагин 
разработал технологию производства 
«Вологодского масла» с приятным 
ореховым вкусом, изготовлявшегося 
из кипяченых сливок. Это масло впер-
вые появилось на рынке в Петербурге, 
хотя сам изобретатель из-за скромно-
сти именовал его «Парижским». На са-
мом деле был создан совершенно но-
вый, русский, неизвестный до того за 
границей способ изготовления масла. 
Появившееся на рынке в Петербурге 
«Парижское» масло заинтересовало 
шведов, которые, узнав технологию 
его изготовления, стали делать такое 
же масло у себя и назвали его «Петер-
бургским». Название «Вологодское» 
данное масло получило лишь в 1939 
году согласно приказу Народного ко-
миссариата мясной и молочной про-
мышленности Союза ССР «О пере-
именовании названия «Парижского» 
масла в «Вологодское». 

Вся проводимая Верещагиным и 
его последователями работа способ-
ствовала созданию в России промыш-
ленного молочного производства. 
Для реализации его продукции был 
необходим рынок сбыта и хорошо на-
лаженный транспорт. К сожалению, 
транспорт в России развивался недо-
статочно быстро. Построенная в 1872 
году железная дорога от Москвы до 
Вологды сыграла положительную роль 
в доставке сыра и масла на столичные 
рынки. Старания Верещагина были за-
мечены. Он награждается двумя золо-
тыми медалями: первой - на Тверской 
выставке в 1867 году, а второй - на 
выставке в Петербурге в 1870 году. 
Приобретший российскую известность 
как сыровар и маслодел, Верещагин 
хотел найти сбыт продукции артель-
ного производства и за границей. Но 
это удалось не сразу. Очень трудными 
в решении оказались опять же про-
блемы, связанные с использованием 
транспорта. В первую очередь мор-
ского: суда часто простаивали в пор-
тах или задерживались в пути из-за 
погодных условий, в результате чего 
масло и сыр портились. И все же со 
временем поставка сыра и масла в 
Англию наладилась. Более того –  на 
Лондонской выставке в 1880 году 
русскому сыру отвели большой от-
дел, и он был аттестован экспертами 
как самый лучший. По этому случаю 
Верещагин получил золотую и три 
серебряных медали. Такое признание 
как внутри страны, так и за рубежом 
свидетельствовало о том, что было 
положено начало производству для 
внутренних нужд и экспорту молочных 

продуктов. До начала деятельности 
Верещагина Россия практически не 
вывозила в Европу сливочного мас-
ла. В 1897 году его экспорт составил 
более 500 тыс. пудов на сумму 5,5 млн 
рублей, а в 1905 году - уже 2,5 млн 
пудов на сумму 30 млн рублей. И это 
не считая продуктов, которые потре-
блял внутренний рынок. 

Интересы развития молочного хо-
зяйства стали учитываться Министер-
ством образования, Министерством 
путей сообщения, Главным управле-
нием торгового мореплавания и пор-
тов, другими ведомствами. Нормой 
стали междуведомственные совеща-
ния и заседания Государственного со-
вета по вопросам развития маслоде-
лия. Экспорт молочных продуктов из 
России с каждым годом увеличивался 
и в 1906 году достиг трех миллионов 
пудов на сумму 44 миллиона рублей. 
Один ежегодный экспорт масла да-
вал государственной казне в 1900-е 
годы столько же прибыли, сколько 
все золотые прииски России. Продук-
ция русского молочного производства 
демонстрировалась на Всероссийской 
и международной выставках в Петер-
бурге в 1899 году, да Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 году, а также 
в Вене и опять в Лондоне. Везде она 
получала высокую оценку. 

Деятельность Н. В. Верещагина не 
ограничивались организацией ар-
тельного сыроварения и маслоделия 
и созданием отечественных кадров 
сыроваров и маслоделов. Он стре-
мился дойти до истоков - работал над 
выявлением высокопродуктивных ко-
ров из местных пород скота. Конечно, 
находились и скептики, которые счи-
тали, что российский скот по своим 
генетическим данным не может быть 
высокопродуктивным. Поэтому Вере-
щагину пришлось организовать три 
экспедиции для обследования рус-
ского скота, чтобы реабилитировать 
«ярославок» и «холмогорок». Кроме 
того, с этой целью он систематически 
организовывал в северных губерниях 
России выставки молочного животно-
водства, на которых высшей наградой 
являлась Верещагинская премия. Ею 
награждались хозяйственники, добив-
шиеся высокой молочной продуктив-
ности от отечественных пород скота. 

В 1890-х годах Николай Васильевич 
выдвигает идею создания в России 
высших учебных заведений для под-
готовки высокообразованных кадров 
в области молочного производства. 
В том, что под Вологдой в поселке 
Молочном в 1911-1913 годах был в 
конце концов открыт институт – тоже 
первоочередная заслуга Верещагина. 
Неслучайно лучший последователь 
Верещагина А. А. Калантар стал про-
фессором первого в мире института 
такого молочно-хозяйственного про-
филя. Неутомимая деятельность зачи-
нателя отечественного сыроварения 
Николая Васильевича Верещагина 
продолжалась более 40 лет. Являясь 
практиком-организатором молочного 
дела, он серьезное внимание уделял 
теоретическим проблемам развития 
молочного производства в России. Им 
написано более 60 научных статей и 
множество брошюр, которые до сих 
пор сохраняют ее значение. Среди 
них «О сыроделии и сыроваренных 
ассоциациях в Швейцарии» (1866), «О 
мерах к развитию в России молочно-
го хозяйства на артельных началах» 
(1869), «Артельное сыроварение в 
Новом Свете» (1870), «Об артельном 
изготовлении молочных продуктов и о 
мерах к развитию в России молочного 
хозяйства» (1871), «О степени жир-
ности молока иностранного и русского 
скота» (1887) и др. 

До последних лет жизни Вереща-
гин являлся почетным членом Москов-
ского общества сельского хозяйства, 
выступал с докладами на различных 
съездах и собраниях, а также с пу-
бличными лекциями на выставках. 
Сегодня звучит непривычно, но, ор-
ганизуя предприятия и разрабатывая 
выгодные в коммерческом отношении 
схемы, сам Николай Васильевич испы-
тывал постоянную нужду в деньгах, не 
раз просил Тверское земство покрыть 
его производственные затраты. И это 
при том, что миллионами ворочали по-
строенные по его инициативе склады 
артельных сыроварен в Москве и Пе-
тербурге, давал немалую прибыль мо-
сковский завод молочной посуды и т. 
д. Сам же Верещагин жил на скромное 
жалованье директора молочной шко-
лы. Профессор Калантар нисколько не 
покривил душой, написав в некрологе 

на смерть Н. В. Верещагина, что под-
вижническая деятельность его «при-
несла лишь нравственное удовлетво-
рение», материально же не дала ему 
«ничего, так как он не только ничего 
не получил от богатства, над создани-
ем которого трудился всю жизнь, но 
умер без всяких средств... Если Вере-
щагин за почти полстолетие деятель-
ности, давшей богатство стране, сам 
умер в нищете, не оставив семье ни 
родного угла, ни средств к жизни, то 
как велико должно быть наше благо-
говение перед памятью того, который 
родил новое детище русского народ-
ного хозяйства...». Хотя достаточно 
было наладить скупку молока у кре-
стьян, производить сыр и неуклонно 
богатеть. Именно так и поступали ино-
странные сыровары. 

Вместо этого он стал вовлекать де-
ревенских хозяев в артели и с помо-
щью кооперации делать зажиточными 
их самих. Кстати, в уставе артелей 
был пункт, запрещавший сыроварам 
принимать в переработку покупное 
молоко: сдавать можно было только 
продукцию, произведенную собствен-
ным трудом. Это пресекало спекуля-
цию и возможность поживиться за 
чужой счет. Выгода для тружеников 
была очевидна. Пуд переработанно-
го молока уже в первые месяцы су-
ществования Едимоновской артели 
приносил от продажи масла 51 ко-
пейку дополнительной прибыли. На-
чав варить так называемый тощий 
сыр, довели прибыль с пуда молока 
до одного рубля. В теории, скупав у 
крестьян молоко, перекупщик, не неся 
затрат на содержание коровы, полу-
чал бы возможность брать с каждого 
пуда перекупленного молока тот один 
рубль прибыли. В свою очередь сам 
крестьянин после продажи молока 
своей законной прибыли лишался бы 
и постепенно нищал. 

Впрочем, крестьяне были не столь 
сильны в экономической теории, за-
то видели очевидные выгоды после 
вступления в артель. Во-первых, 
каждый артельщик получал возмож-
ность распорядиться причитающейся 
прибылью по своему усмотрению. 
Неудивительно, что в самых глухих 
деревнях и селах северной России 
и Сибири в молочных артелях стали 
появляться импортные сепараторы 
фирмы «Альфа-Лаваль» (что сегодня 
равнялось бы появлению там порта-
тивных компьютеров последнего по-
коления), герметично закрывающи-
еся молочные фляги, лабораторное 
и иное оборудование. Во-вторых, 
на эти деньги поднималось и крепло 
крестьянское хозяйство. Артельщи-
ки получали возможность закупать 
сельскохозяйственные механизмы и 
орудия, удобрения, семена, породи-
стый скот, привлекать для работы на 
сыроварнях квалифицированных ма-
стеров-сыроделов. 

Отсюда небывалый размах ар-
тельного маслоделия и сыроварения. 
Только в Бежецком уезде Тверской 
губернии в 1910 году действовало 

506 кооперативных крестьянских мо-
лочных заводов. Как свидетельствует 
Н. И. Щетинин в двухтомном труде 
«Молочный промысел в Бежецком 
уезде» (1912 г.), эти заводы за шесть 
лет увеличили производство масла с 
12 тысяч пудов до 36 тысяч, а сыра и 
сметаны - до 106 тысяч. И это отнюдь 
не молокопроизводящий, а льновод-
ческий уезд! 

Сам Николай Васильевич в письме 
(сохранен его черновик) министру 
земледелия и государственных иму-
ществ А. С. Ермолову так оценивает 
проведенную работу: «Достигнуто 
следующее: 1. Сыроварение пере-
стало быть секретом. 2. Владельцы 
небольшого числа коров получили 
возможность участвовать в прибылях 
производства, доступного до моих 
работ только владельцам больших 
стад. 3. Все дальнейшие сорта масла 
и сыров перенесены к нам из Запад-
ной Европы, производство их при-
способлено к нашему климату и вку-
су потребителей. 4. Обучено более 
тысячи человек молочному хозяйству 
только в одной Едимоновской школе 
молочного хозяйства. 5. Открыт экс-
порт нашим молочным продуктам за 
границу. 6. Необходимая молочная 
посуда и все принадлежности молоч-
ного хозяйства изготовляются ныне 
у нас в России. 7. Изучение нашего 
скотоводства значительно подвинуто 
вперед, причем выяснилось, что на-
ше население прекрасно справляется 
с задачей улучшения скотоводства и 
очень охотно отзывается на таковое, 
как только кормовые условия это ему 
дозволяют. 8. Открыт сбыт молочному 
скоту из северных губерний в другие 
губернии. Одним словом, за прошед-
шие 30-ть лет, при помощи Прави-
тельства, земств, сельскохозяйствен-
ных обществ и благодаря дружной 
работе моих помощников, мне удалось 
создать промышленность, которая за 
все 30 лет произвела совершенно 
новых продуктов на сумму примерно 
до200.000.000 рублей».

 Скончался Николай Васильевич 
Верещагин в марте 1907 года в своем 
имении Пертовка. Подводя итоги мно-
гогранной деятельности своего учи-
теля, А. А. Калантар писал: «Заслуги 
Николая Васильевича Верещагина в 
области молочного хозяйства и ското-
водства велики, он отец и создатель 
нашего молочного дела, и до тех пор, 
пока будет существовать это произ-
водство, его имя будет вспоминать-
ся с благодарностью и уважением». 
Сегодня имя Николая Васильевича 
носит Вологодская государственная 
молочно-хозяйственная академия, ему 
посвящена экспозиция в доме-музее 
Верещагиных. Наверное, его заслуги 
недостаточно оценены потомками: 
сказались потрясения, пережитые 
страной после его кончины. Тем не 
менее свой след в истории России 
он оставил, войдя в число наиболее 
успешных подвижников экономиче-
ского роста государства.

Источник: booksite.ru
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Подвижник молочного дела

В Вологде в рамках III Всероссийского молочного форума впервые вру-
чили награду «За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н.В. 
Верещагина», медаль получили 15 организаций из разных регионов Рос-
сии, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Вологодской 
области.

Медаль имени Верещагина была учреждена на прошлом молочном фо-
руме профильными научно-исследовательскими институтами из Москвы 
и Ярославской области, отраслевым журналом и Вологодской молочной 
академией, ее вручение приурочили к 180-летию основателя молочной 
отрасли России Николая Верещагина, которое отмечается в 2019 году.

На конкурс поступили 54 заявки от молочных предприятий из 23 реги-
онов страны, награждены 15, из них пять предприятий – из Вологодской 
области. Саратовцев ни среди участников, ни среди победителей нет.

В ТЕМУ
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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 
комбайна с двигателем Cummins, 
цена 2 млн руб. Два комбайна с дви-
гателем ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб. 
Комбайны в хорошем рабочем 
состоянии, в комплекте жатка-
«прямоточка» 7м и жатка для под-
солнечника 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 производ-
ства, на нем имеются животноводче-
ские здания, которые можно исполь-
зовать под ферму для разведения 
МРС, молочно-товарную ферму, мяс-
ное скотоводство, переработку сель-
скохозяйственной продукции и т. д. 

Подключены коммуникации: свет, во-
да, дорога. Идеальный вариант для 
соискателей 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

В Общественной палате РФ про-
шла научная конференция, в ходе 
которой 13 победителей межреги-
онального конкурса научных работ 
в области растениеводства «Бай-
Стади-2019» представили новей-
шие разработки в сфере защиты 
растений.  

Конкурс «БайСтади» на протяжении 
8 лет выявляет молодых и талантли-
вых ученых-аграриев по всей стране. 
Его организаторами выступают АО 
«Байер» и Общероссийская моло-
дёжная общественная организация 
«Российский союз сельской молодё-
жи» (РССМ). Победители получают ди-
пломы, ценные призы, ежемесячные 
стипендии в размере 7 тыс. рублей 
и возможность пройти стажировку в 
компании Bayer.

«Мы рады, что с каждым годом ко-
личество участников конкурса растет, 
как и интерес к области растениевод-
ства и сфере сельского хозяйства. И, 
судя по глубине и качеству предостав-
ленных на конкурс работ, мы смело 
можем говорить, что за вами будущее 
российских агротехнологий», – об-
ратилась к участникам конференции 
Юлия Оглоблина, председатель РССМ, 
заместитель председателя Комиссии 
ОП РФ по развитию АПК и сельских 
территорий. 

Большая часть разработок, пред-
ставленных на конференции, направ-
лена на экологичное производство 
продуктов. Так, современный подход 
к выращиванию картофеля предло-
жила студентка Новосибирского ГАУ 
Владислава Масленникова. Она уже 
шесть лет занимается разработкой 
технологии возделывания картофеля 

в Новосибирской области и планирует 
написать кандидатскую диссертацию 
на эту тему.

Как можно использовать отходы от 
вырубки пихт в создании экологиче-
ского препарата для защиты растений, 
рассказала студентка Томского госу-
дарственного университета Алина Ко-
валева. «Это темой я занимаюсь уже 
три года. Меня интересуют проблемы 
экологии, и своими исследованиями 
я хочу приблизить человечество к 
осознанному потреблению и защите 
окружающей среды», – заявила она.

По мнению экспертов «БайСтади», 
работы победителей имеют все шан-
сы, для того чтобы быть реализован-

ными на практике. «Чтобы повысить 
урожайность и разнообразить сель-
хозкультуры и продукты питания на 
полках магазинов, мы не должны сто-
ять на месте. Взять лучшее из совет-
ской, российской и зарубежной науки 
и получать высокие урожаи, чтобы на-
кормить страну», – определил вектор 
развития растениеводства России ме-
неджер по продуктам и культурам АО 
«Байер» Константин Онацкий.

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Российского ГАУ – МСХА 
имени К.А. Тимирязева Тамара Кобо-
зева отметила, что конкурс – это не 
только отличная мотивация для моло-
дых людей к научной деятельности и 

общественному признанию, но и воз-
можность общения и обмена опытом с 
единомышленниками. «Для победите-
лей конкурса организаторы обеспечи-
ли прекрасный досуг – им показывают 
Москву и её достопримечательности. Я 
считаю, это большая и очень важная 
работа, направленная на воспитание, 
на образование, на развитие нашей 
науки», – сказала она.

Эксперты компании Bayer заяви-
ли, что планируют развивать конкурс 
«БайСтади», хотят сделать его мас-
штабнее. В 2020 году в нем смогут 
принять участие не только студенты, 
но также преподаватели и наставни-
ки.

Список победителей конкурса 
2019 года

 – Гусева Ксения Юрьевна, агроно-
мический факультет Алтайского ГАУ;

– Симонова Екатерина Алексан-
дровна, Институт экономики и агро-
бизнеса Брянского ГАУ;

– Стогниенко Елена Сергеевна,  
факультет агрохимии и экологии Во-
ронежского ГАУ;

– Хронюк Евгений Васильевич, ин-
женерно-технологический факультет 
Донского ГАУ;

– Ковалева Алина Леонидовна, био-
логический институт Национального 
исследовательского ТГУ;

– Киселева Татьяна Сергеевна, 
агрономический факультет Государ-
ственного аграрного университета 
Северного Зауралья»;

– Романовский Денис Сергеевич, 
Институт агроэкологических техно-
логий Красноярского ГАУ;

– Кузьмина Татьяна Викторовна, 
агрономический факультет Новоси-
бирского ГАУ;

– Масленникова Владислава Сер-
геевна, агрономический факультет 
Новосибирского ГАУ;

– Плотников Кирилл Олегович, 
агрономический факультет Новоси-
бирского ГАУ;

– Сухомлинов Валерий Юрьевич, 
агрономический факультет Новоси-
бирского ГАУ;

– Тараканов Рашит Ислямович, фа-
культет агрономии и биотехнологии 
Российского ГАУ — МСХА имени К.А. 
Тимирязева»;

– Филиппова Светлана Вениаминов-
на, факультет биотехнологий и агро-
номии Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Источник: www.rssm.su

Победители конкурса «БайСтади» представили разработки 



14
17 îêòÿáðÿ 2019 ã.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АНОД-ЗУДА-КАРАКАЛ-УГАР-ДУХИ-РОВ-ОПУС-
КАВАЛЕР-ЗОВ-МАРАБУ-АБО-БАРИБАЛ-ДЖИНН-АДЕПТ-ХРУСТ-РАКА-
АБЕС-ЛАЗ-КОЛЕСО-АУТ-УЛАР

ПО ВЕРТИКАЛИ: САКУРА-АНДОРРА-НАГОВОР-УАЗА-ОРАВА-АБИНСК- 
УДАР-ЛОБАН-ТАКТ-УРНА-ЗАДОР-ДЖАЛУ-ТУЛУП-ЗАБЖЕ-БЕЛ-ХУДОБА-
ПЬЕСА-АНИС-ВОЛЬТ-СОР

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №39

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Абулхаирова Рената Михметовича 
– начальника ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 19.10.1981
Аванесяна Армавика Артемовича 
– главу КФХ Татищевского района; 
31.10.1966
Агаева Бориса Тагировича – управ-
ляющего ООО «Земледелец Поволжья» 
СХУ с. Даниловка Аткарского района; 
26.10.1961 
Адяна Вардана Мовсесовича – за-
местителя директора ООО «Аква-Хлеб» 
Ровенского района; 25.10.1980
Акчурина Рушана Абдряшитовича 
– директора ООО «Долина» Базарно-
Карабулакского района; 29.10.1970
Алиева Аваза Гейдар Оглы – главу 
КФХ Красноармейского района; 
29.10.1969
Амерсальникова Алексея Алексан-
дровича – председателя СПК «Ново-
узенский» Александрово-Гайского 
района; 24.10.1956
Аносова Ивана Васильевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 27.10.1951
Астахова Сергея Анатольевича – 
заведующего механизированным током 
№1 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 30.10.1971
Бахтина Андрея Алексеевича – во-
дителя филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
22.10.1978
Бесшапошникова Александра Гри-
горьевича – директора ООО «МТС 
«Ершовская» Дергачевского района; 
21.10.1945
Биктимерову Динару Шамильжа-
новну – экономиста по труду ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 22.10.1990
Бирюкова Василия Юрьевича – го-
синспектора Управления Россельхоз-
надзора по Саратовской области; 
22.10.1983
Болатова Шамиля Утегеновича – 
главу КФХ Ровенского района; 
19.10.1961
Букатова Сергея Александровича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
29.10.1978
Буланова Сарсенбая Куановича – 
главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 24.10.1954
Васильева Александра Ивановича 
– главу КФХ Романовского района; 
26.10.1964
Вербицкого Сергея Петровича – ин-
женера по промышленной безопасно-
сти ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района;29.10.1968
Визгалова Владимира Николаевича 
– главу КФХ Турковского района; 
25.10.1956
Вишнякова Евгения Валерьевича 
– юрисконсульта по поставке запасных 
частей и гарантийному обслуживанию 
техники ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района; 29.10.1985
Ворникова Дмитрия Васильевича 
– директора АО «Учхоз «Муммовское» 
Аткарского района; 27.10.1965 
Воронина Владимира Тимофееви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
20.10.1951
Воронина Сергея Ивановича – главу 
КФХ Самойловскогорайона; 31.10.1966
Восканяна Левона Грантовича – 
директора ООО «Гудок» Энгельсского 
района; 24.10.1969
Голдабина Геннадия Николаевича 
– механизатора КФХ Байсалямов 
З.Б.Пугачевского района; 25.10.1974
Головченко Ирину Викторовну – 
техника-лаборанта Энгельсского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
28.10.1975
Голубева Сергея Николаевича – ге-
нерального директора ООО «Любиц-
кое» Пугачевского района; 26.10.1956
Гусева Владимира Васильевича – 
ведущего научного сотрудника лабо-
ратории селекции и семеноводства 
кормовых культур, осуществляющего 
научное руководство лабораторией 
НИИСХ Юго-Востока, кандидата сель-
скохозяйственных наук; 26.10.1948 

Давыдова Андрея Николаевича – 
исполнительного директора ООО «ТД 
и К» Краснопартизанского района; 
19.10.1963
Давыдова Николая Николаевича 
– главного специалиста по зоотехни-
ческой работе отдела сельскохозяй-
ственного производства и планирова-
ния управления сельского хозяйства 
администрации Озинского района; 
28.10.1959
Дайнеко Татьяну Петровну – пред-
седателя СПК «Лагуна» Пугачевского 
района; 21.10.1951
Дамаева Рустама Ришатовича – 
главу КФХ Самойловского района; 
28.10.1987
Дондукова Николая Викторовича 
– начальника мехотряда ФГБУ «Арка-
дакская СХОС»; 31.10.1969
Досаеву Айжан Идрисовну – глав-
ного экономиста ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 29.10.1983
Дюсенбаева Максута Сисеновича 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 29.10.1949
Евстифеева Виктора Александро-
вича – сторожа Энгельсского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 19.10.1961
Ермакова Анатолия Петровича – 
главу КФХ «Колосок» Петровского рай-
она; 19.10.1964
Ермакову Ирину Егоровну – дирек-
тора ООО «ПКФ «Пересвет» Энгель-
сского района; 29.10.1967
Ермолаева Юрия Александровича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
19.10.1987
Ершова Алексея Николаевича – гла-
ву КФХ Вольского района; 23.10.1982
Ершову Викторию Владимировну 
– учётчика по животноводству СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 
25.10.1980
Золотова Николая Александровича 
– главу КФХ Питерского района; 
23.10.1984  
Золотова Николая Александровича 
– главу КФХ Питерского района; 
28.10.1984 
Казакову Татьяну Васильевну – на-
чальника отдела экономического раз-
вития и торговли управления экономи-
ческого развития, сельского хозяйства 
и продовольствия Саратовского райо-
на; 29.10.1976
Игнатова Александра Сергеевича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
23.10.1955
Исаева Александра Александрови-
ча – мастера элеватора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
21.10.1988 
Калиеву Галию Бисенбаевну – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского райо-
на; 23.10.1965
Кирпичёва Владимира Викторови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
26.10.1960
Кисина Александра Владимирови-
ча– главу КФХ Саратовского района; 
29.10.1961
Коваленко Александра Владими-
ровича – механизатора КХ «Колос» 
Пугачевского района; 20.10.1963
Комарькова Геннадия Михайлови-
ча – заведующего животноводческим 
участком № 1 ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района; 28.10.1961
Коновальчик Елену Владимировну 
– шеф-повара столовой ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
27.10.1976
Костулина Василия Александрови-
ча – заведующего складом запасных 
частей МТМ ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 24.10.1959
Кочеткову Зинаиду Антоновну – гла-
ву КФХ Вольского района; 24.10.1958
Кочневу Ирину Владиславовну – 
сотрудницу ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 
27.10.1968
Кошелева Олега Геннадьевича – 
механизатора КФХ Семенов С. Ф. Пу-
гачевского района; 30.10.1973
Краснову Динару Шамильжановну 
– старшего инспектора по кадрам ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 22.10.1990

Кривохижина Александра Вячес-
лавовича – агронома по семеновод-
ству филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 19.10.1990
Крыжановскую Ирину Анатольевну 
– главного  бухгалтера ООО «Орион-1» 
Татищевского района; 20.10.1964
Куанышева Бекали Кабушевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
26.10.1963
Кузнецову Елену Юрьевну – главу 
КФХ Турковского района; 22.10.1974
Кулешова Алексея Валентиновича 
– главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 20.10.1967
Кунаева Алексея Анатольевича – 
заведующего МТМ с. Б. Таволожка ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 28.10.1987
Курбатова Александра Васильеви-
ча – экс-главу Екатериновского райо-
на; 31.10.1953
Курмакаева Камиля Шамиловича 
– главу КФХ Петровского района; 
24.10.1969
Ли Андрея Аскольдовича – главу 
КФХ Ершовского района; 30.10.1975
Лушникова Олега Васильевича – 
начальника цеха по переработке фу-
ража ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района;25.10.1960
Лушникова Сергея Григорьевича 
– директора ООО «Рассвет-1» Вольско-
го района; 26.10.1960
Максимова Василия Васильевича 
– механизатора филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 28.10.1962 
Малафея Сергея Константиновича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
25.10.1956
Мартынову Галину Александровну 
– ветеринарного санитара ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 23.10.1968
Медведева Анатолия Алексеевича 
– начальника Хвалынского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 31.10.1965
Меркеля Давыда Райнгольдовича 
– главу КФХ Марксовского района; 
29.10.1956
Миляева Вячеслава Владимирови-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 31.10.1960
Михайлова Олега Олеговича – ди-
ректора ООО «Мистер Кролл» Тати-
щевского района; 25.10.1960
Михалёву Светлану Петровну – ин-
спектора по кадрам ООО «Вектор» Пу-
гачевского района; 20.10.1973
Моисеенко Николая Васильевича 
– главу КФХ Саратовского района; 
21.10.1954
Морозова Владимира Михайловича 
– директора ООО «СП «Элита» Воль-
ского района; 29.10.1974
Мукангалиева Есбола Жасбулато-
вича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 20.10.1977
Мытаркина Сергея Николаевича – 
главу КФХ Аткарского района; 19.10.1962
Нефедова Александра Николаеви-
ча – директора ООО «Мопр» Пугачев-
ского района; 22.10.1962
Николаева Александра Константи-
новича – главу КФХ Лысогорского 
района; 1.11.1961
Охулину Светлану Александровну 
– главу КФХ Хвалынского района; 
27.10.1969 
Паньшина Вячеслава Владимиро-
вича – главу КФХ Балтайского района; 
28.10.1971
Паршикову Тамару Михайловну – 
научного сотрудника лаборатории яро-
вой твердой пшеницы НИИСХ Юго-Вос-
тока; 21.10.1949
Пашкевич Алену Юрьевну – инди-
видуального предпринимателя Энгель-
сского района; 20.10.1986 
Перевязкина Александра Иванови-
ча – заведующего гаражом ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
23.10.1956 
Петрова Александра Викторовича 
– главу ФХ Советского района; 
28.10.1954

Плеханова Дмитрия Александро-
вича – директора ООО «АгроТрейд» 
Петровского района; 25.10.1988
Подбельскую Наталью Викторовну 
– консультанта по экономическим во-
просам управления сельского хозяй-
ства администрации Калининского 
района; 23.10.1981
Пошморго Екатерину Сергеевну – 
бухгалтера КФХ Пошморго А.Н. Пуга-
чевского района; 20.10.1989
Прозорова Валерия Ивановича – 
заведующего отделением Новоузен-
ского агротехнологического технику-
ма; 22.10.1947
Разумову Оксану Леонидовну – за-
местителя главного бухгалтера СХА 
«Урожай» Пугачевского района; 
20.10.1970
Рахматуллина Равиля Сафуковича 
– сторожа Энгельсского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 23.10.1953
Рашидова Зиядхана Зейнитдино-
вича – главу КФХ Вольского района; 
29.10.1964
Романова Анатолия Павловича – 
директора ЗАО «Чернавское» Вольско-
го района; 19.10.1950
Романюка Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 31.10.83
Рягузову Ирину Анатольевну – ин-
спектора отдела кадров ООО «Зареч-
ное» Пугачевского района; 29.10.1964
Савенко Игоря Дмитриевича – гла-
ву КФХ Питерского района; 1.11.1964
Саитова Юрия Марсовича – главу 
КФХ Марксовского района; 25.10.1984
Сафонова Юрия Алексеевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 29.10.1963
Саяпина Игоря Викторовича – главу 
КФХ Калининского района; 26.10. 1973
Селивёрстова Алексея Михайлови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
20.10.1979
Сельмурзаева Лече Хусейна Нур-
диевича – главу КФХ Федоровского 
района; 26.10.1962
Семанина Михаила Анатольевича 
– заместителя генерального директора 
на производственном участке с. Боль-
шая Таволожка ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачевского района;19.10.1975
Сергееву Таисию Юрьевну – пред-
седателя СПСК «Возрождение» Пуга-
чевского района; 24.10.1970
Сидорову Нину Николаевну – бух-
галтера СХА «Калинино» Пугачевского 
района; 22.10.1955 
Симатова Михаила Юрьевича – главу 
КФХ Федоровского района; 24.10.1962
Скорину Ирину Анатольевну – кон-
сультанта отдела по сельскому хозяйству 
Новобурасского района;  30.10.1988 
Сметанина Виталия Сергеевича – 
главу КФХ «Заря» Красноармейского 
района; 22.10.1969
Соколова Александра Сергеевича 
– электрика ООО «Освобождение» Пу-
гачевского района; 20.10.1958
Солодилову Ольгу Николаевну – 
бухгалтера ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты»; 22.10.1961
Спиридонова Геннадия Александро-
вича – водителя Балашовского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 29.10.1967
Султашева Каиргазы Иксановича 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 19.10.1956
Таспаева Нурлана Султангалиеви-
ча – директора Краснокутской селек-
ционной опытной станции главу КФХ 
Краснокутского района; 26.10.1974 

Тимонина Юрия Викторовича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 
30.10.1962
Тимонова Ивана Анатольевича – 
председателя СХПК «Вектор» Аткар-
ского района; 21.10.1963
Тимралиева Юрия Петровича – главу 
КФХ Краснокутского района; 22.10.1958
Титова Александра Витальевича – 
главу КФХ Озинского района; 28.10.1977 
Трухина Олега Александровича – гла-
ву КФХ Петровского района; 24.10.1976
Тулякова Игоря Николаевича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 27.10.1971
Утешеву Фериду Анатольевну – 
техника-лаборанта Энгельсского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
19.10.1996
Федченко Валерия Владимировича 
– электрика Федоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 21.10.1961
Филимонова Дмитрия Владимиро-
вича – генерального директора ООО 
«Яблоневый сад» Марксовского райо-
на; 19.10.1974
Филиппову Татьяну Ивановну – 
главу КФХ Романовского района; 
31.10.1962
Хамзатова Висради Вахаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
22.10.1980
Харитонову Елену Александровну 
– главу КФХ Вольского района; 
27.10.1966
Хохлова Евгения Александровича 
– главу КФХ «Ариэль» Краснокутского 
района; 20.10.1961
Цыганкову Ирину Николаевну – 
главу КФХ Аркадакского района; 
30.10.1969 
Чернова Валерия Александровича 
– главу КФХ Петровского района; 
20.10.1960
Читаева Сулеймана Хизриевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
26.10.1982 
Чичояна Мехака – главу КФХ Ровен-
ского района; 24.10.1973
Шарашову Елену Васильевну – за-
ведующую продовольственным скла-
дом СХА «Калинино» пугачевского 
района; 20.10.1969
Шаталину Жанну Валентиновну – 
начальника Балаковского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 26.10.1966
Шатохина Юрия Федоровича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 
19.10.1966
Шатунову Светлану Валентиновну – 
техника-лаборанта Балаковского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 21.10.1973
Шерстникову Лидию Леонидовну 
– экс-директора ООО «Деметра» Рти-
щевского района; 24.10.1955
Шмытову Ольгу Владимировну – 
бухгалтера второй категории филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 31.10.1988
Шумакову Ольгу Федоровну – 
главного бухгалтера ИП Глава КФХ 
Дозоров С.А. Духовницкого района;   
22.10.1964 
Шумарина Евгения Владимировича 
– директора ООО «АГН-Аркадак» Ар-
кадакского района; 24.10.1968
Якунина Евгения Дмитриевича – 
заведующего МТМ КФХ Терёшиной А.А. 
Романовского района; 23.10.1967
Янгиева Зарифа Арифовича – сле-
саря филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 29.10.1960
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Стоит браться только за дела, которые 
приносят удовольствие, иначе у вас 
будет ощущение, что ваши действия 

не имеют смысла. Соблюдайте правила игры в 
рискованных и сложных делах, тогда вы будете 
защищены от больших неприятностей. 

Телец | 21 апреля — 21 мая
Стоит наладить новые связи, которые 
принесут перспективных партнеров, и 
выгодные сделки. Вы будете не очень 

хорошо себя чувствовать даже в знакомой обста-
новке, постарайтесь максимально сократить 
стрессы.    

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Любые ваши действия будут наталки-
ваться на препятствия, которые вам 
покажутся непреодолимыми. Вам не 

стоит принимать участие в делах, которые свя-
заны с вашим прошлым и за последствия кото-
рых вы не можете отвечать.  

Рак | 22 июня — 23 июля
Сотрудничество с близкими не при-
несет пользы, если вы не договори-
тесь о том, за что отвечаете. Сейчас 

творческая деятельность окажется неплодот-
ворной, особенно если вы хотите получить 
хорошие дивиденды.           

Лев | 24 июля — 23 августа
Вы способны упрямо идти к намечен-
ной цели, поскольку уверены в соб-
ственной правоте. У многих из вас 

появятся новые идеи, прогрессивные и жизне-
способные. Но воплощать их в жизнь пока пре-
ждевременно.          

Дева | 24 августа — 21 сентября
Неплохой момент для начала дел, свя-
занных с продажей недвижимости. 
Постарайтесь не стать жертвой мо-

шенников. Вы можете проиграть, если будете 
пренебрегать личной выгодой и бороться толь-
ко за общее дело.  

Весы | 22 сентября — 23 октября
Вам стоит посмотреть на происходящее 
глазами наблюдателя и увидеть общую 
расстановку сил. Любые перемены сей-

час принесут вам одни неприятности. К тому же 
вам придется пребывать в постоянном напряже-
нии.  
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Стоит соблюдать осторожность в де-
лах, даже если вы будете уверены в 
своей непогрешимости. Необходи-

мость выступать в роли третейского судьи за-
ставит вас тщательнее подходить к поиску но-
вых решений.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Вам станет сложно доводить начатое 
до конца, зато вы будете с удоволь-
ствием пробовать свои немалые силы 

в чем-то новом. У вас появится склонность де-
лить все на черное и белое без полутонов. Так вы 
можете упустить из виду что-то важное.        

Козерог | 22 декабря — 19 января
Вы можете смело начинать новые де-
ла, которые будут особенно успешны-
ми, если вам не придется осваивать 

новые сферы. Будьте осторожны. Сейчас мно-
гое будет происходить помимо вашей воли, 
попытки повлиять на ситуацию будут бесполез-
ны.   

Водолей | 20 января — 19 февраля
Невозможность действовать по за-
ранее подготовленному плану может 
обернуться для вас нервным срывом. 

Старайтесь не поступаться своими принципа-
ми в надежде на то, что это принесет вам удачу.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Вы станете очень инициативны на 
словах, а на деле будете осторожни-
чать и искать безопасные пути дости-

жения желаемого. Будьте осторожны и внима-
тельны в попытках делать все по-своему. Иначе 
вы все испортите. 
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Зашёл мужик в магазин:
– Взвесьте мне один килограмм молока.
Продавец:
– Вам порезать?
– Без разницы — я на велосипеде. 

Пьяный едет в автобусе и говорит:
– Сейчас блевану.
Все его уговаривают подождать до останов-

ки. Он:
– Хорошо, сосчитаю до сорока восьми и бле-

вану.
– Все облегченно вздохнули, благо остановка 

близко.
Пьяный:
– Шестью восемь – сорок восемь. 

Три алкаша в подворотне. Разлили по послед-
нему стакану.

Один говорит:
– Не могу больше, вырвет.
Собутыльники ему в ответ:
– Да не переживай. Никто не вырвет, все свои.

 
Вовочка рассказывает приятелю:
– Прикинь, сегодня подошел к Марье Иванов-

не, поздоровался и сел рядом.

– Ну и чего? – спрашивает приятель.
– Она как заорет: убирайся отсюда, это жен-

ский туалет! 

Алкаш просыпается в морге, голый и замерз-
ший. Накидывает на себя простыню и идёт к вы-
ходу. Там бабка-вахтерша. Он ей: 

– Доброе утро бабушка.
Она с перепугу:
– Господи! Какое доброе утро, ты же в морге!
Он:
– Ааа, ну тогда эта, гутен морген.

На дворе 19 век, Интернета еще нет - скуко-
тища жуткая. Сидит в кресле-качалке барин, а в 
ногах у него чистокровная борзая. Барин зовет 
слугу и говорит ему:

– Наступи собаке на хвост!
– Пожалейте, она же меня покусает
– Наступи или выпорю!
Слуга наступает, борзая вскакивает и давай 

его кусать. Слуга кричит:
– Ну я же говорил - покусает...
Барин запыхтел трубкой и задумчиво говорит:
– Вот не любят тебя животные...
     

Носится лось по полю подсолнухов. Скорость 
сравнима со скоростью звука, подсолнухи от не-

го отлетают как фейерверк. Сохатый весь в пене, 
заскакивает в бар:

– Будьте добры, беленькой рюмочку.
Бармен, ошарашенный, говорит:
– Да ты же лось, в тебе веса 200 кило, может, 

хоть стакан налить?
– Не-не-не, мне только для запаха, дури у ме-

ня и своей хватает. 

Судят охотника: 
– За что вы стреляли в пострадавшего?
– Я думал, что он лось.
– А в какой момент вы поняли, что ошиблись?
– В тот момент, когда он начал отстреливаться.    

Доктор обнаруживает у мужика вши.
– Вы знаете, что у вас вши?!
– Да, знаю.
– И чем же вы их лечите?
– А они у меня не болеют.

В музее гид объясняет:
– Вот это сын фараона, это жена фараона, это 

брат фараона.А это сама мумия фараона.
Голос из толпы. 
– А мумия эта, она кем фараону-то приходит-

ся?

Отец с тремя сыновьями приехал на покос. Ста-
рик, заранее благодарный им, налил всем по ста-
кану водки. Через некоторое время он обращается 
к сыновьям.

– Ну, дети мои, теперь пора и поработать!
А старший сын, с усмешкой:
– Ты, батя, как выпьешь, такую фигню начина-

ешь молоть!

Французские фермеры разбили 200 тысяч яиц. 
Это в знак протеста против низких закупочных цен, 
но правительство не пошло им на встречу. Мораль: 
не те яйца нужно было бить!  

Фермер забеспокоился, что множество туристов, 
проходящим мимо луга, где пасется его старая ко-
была Галька, закормят ее до смерти. Он прикрепил 
к изгороди объявление:

– Кормить лошадь запрещается! Хозяин.
На следующий день под этим объявление появи-

лось другое:
– Не обращайте внимания на то, что написано 

выше. Лошадь.
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Об этом рассказал на страницах 
портала www.ilsoyadvisor.com аг-
роном Тодд Штайнахер.

«В современном сельском хозяйстве 
иногда нам нужно увидеть доказатель-
ства, прежде чем мы сможем поверить 
в то, о чем нам говорят.

Каждый год фермеры проводят 
собственные внутрихозяйственные 
исследования в поисках преимуществ 
урожая от отбора семян, применения 
гербицидов, применения фунгицидов, 
обработки семян и так далее. В боль-
шинстве случаев эти тесты приводят 
к положительным или отрицательным 
откликам доходности и соответству-
ющей положительной, отрицательной 
или единой прибыли на инвестиции.

Как правило, трудно оценить фи-
нансовую ценность концепции здоро-
вья почвы, по той простой причине, 
что существует очень много перемен-
ных, и это система или экосистема, 
для которой требуется время - более 
одного вегетационного периода или 
даже двух вегетационных сезонов - 
для соответствующей оценки.

На выставке «Прогресс фермы» в 
2019 году на стенде Illinois CCA была 
представлена заставляющая заду-
маться экспозиция. Она не только вы-
звала разговоры о состоянии почвы, 
но и продемонстрировала аграриям, 
как они могут оценивать состояние 
почвы на своих полях весьма необыч-
ным способом.

Как показано на фото, испытание 
проводилось путем захоронения хлоп-
чатобумажного белья в трех разных 
почвенных системах, чтобы проде-
монстрировать ухудшение продукта 
с течением времени из-за микроорга-
низмов в почве.

1.  Обычная обработка почвы
2.  No-Till
3.  Покровные культуры

Поскольку нижнее белье изготов-
лено из чистого хлопка (углерода), то 
почвенные бактерии будут быстро и 
агрессивно взаимодействовать, разру-
шая ткань (при здоровой микробиоте). 
Это аналогично тому, когда раститель-
ные остатки кукурузы, сои и пшеницы 
попадают в почву и подвергаются воз-
действию бактерий. Этот процесс по-
зволяет питательным веществам быть 
доступными для будущих культур и по-
зволяет растительным остаткам послу-
жить в качестве органической добавки.

Здоровье почвы и всех живых ор-
ганизмов, которые помогают поддер-
живать урожай в хорошие и плохие 
времена, важно в долгосрочной пер-
спективе, так как почва - невозоб-
новляемый ресурс, нуждающийся в 
защите и уважении.

Такой тест на здоровье почвы мо-
жет быть проведен кем угодно и в 
любое время.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
• Возьмите нижнее белье или ру-

башку из 100% хлопка.
• Поместите предмет под землю.
• Пометьте флажком место прове-

дения теста.
• Вернитесь через 3-4 месяца, что-

бы определить результаты.
Источник: agroxxi.ru

Ученые Лидского университета 
(Великобритания) узнали, что гри-
бы могут стать отличной экологич-
ной заменой удобрениям для зер-
новых культур. Об этом сообщает 
«Экология регионов».

Учёные провели эксперимент в рам-
ках большой работы по снижению ис-
пользования удобрений. Они решили 
остановиться на спорах грибов, которые 
ввели в корни пшеницы и других зерно-
вых культур. В результате улучшилось 
усвоение культурами таких питатель-
ных элементов как азот и фосфор. 

При дальнейшем исследовании спе-
циалисты узнали, что эти вещества 
поставляли сами грибы, при высоком 
уровне углекислого газа. Они предпо-
ложили, что это связано с «арбуску-
лярным микоризом» - партнёрством 
грибов и растений, при котором по-
следние получают от первых большое 
количество дополнительных питатель-
ных веществ из почвы.

Исследование, по мнению авторов, 
может стать основой для новых систем 
земледелия. Это обеспечит продоволь-
ственную безопасность на планете без 
вреда для экологии. Также новый метод 
поможет фермерам стать почти незави-
симыми от использования удобрений.

Ученые из Службы сельско-
хозяйственных исследований 
(ARS) в сотрудничестве с Pacific 
Biosciences и Университетом штата 
Пенсильвания опубликовали пер-
вый геном инвазивного вредителя 
пятнистой фонарницы (Lycorma 
delicatula, Spotted Lanternfl y, SLF) в 
журнале Gigascience. Образец был 
пойман в дикой природе.

Открытие является революцион-
ным, поскольку помимо того, что ис-
следователи смогли опубликовать ге-
ном опасного вредителя, ни у одного 
из близкородственных видов фонар-
ницы геном еще пока не был секве-
нирован. По словам энтомолога Скотта 
М. Гейба из ARS, эти данные являются 
чрезвычайно важными.

SLF, средой обитания которой яв-
ляются Китай, Бангладеш и Вьетнам, 
была впервые обнаружена в Пенсиль-
вании в 2014 году и теперь распро-
страняется в Вирджинии, Мэриленде 
и Нью-Йорке. Данный инвазивный 
вредитель питается соком растений и 
повреждает деревья миндаля, ябло-
ни, абрикоса, персика, дуба, грецко-
го ореха и тополя, а также растения 
винограда, черники и хмеля. В слу-

чае если пятнистая фонарница рас-
пространится в США, потенциальный 
ущерб может быть оценен в миллиар-
ды долларов.

 «Наличие генома для данного вре-
дителя открывает путь к лучшему по-
ниманию его биологии и поведения и 
способствует дальнейшей разработ-
ке потенциальных методов борьбы, 
к примеру, создание приманки для 
ловушки посредством изучения обо-
нятельных генов насекомого, или ис-
следования возможностей редактиро-
вания генов или РНК-интерференции 
(RNAi)», – заявил господин Гейб.

Несмотря на то, что наличие генома 
пятнистой фонарницы имеет решаю-
щее значение для контроля данного 
вредоносного организма и борьбы с 
ним, подход, используемый для полу-
чения генетических данных, также яв-

ляется важным достижением. Впервые 
вся ДНК, необходимая для генерации 
целой последовательности генома, 
была взята у одного насекомого в ди-
кой природе в городе Рединг, штата 
Пенсильвания.

Одним из препятствий в работе стал 
относительно большой размер генома 
данного вида – около 2,2 миллиарда 
пар оснований. Как правило, ранее 
для полного выполнения работы по-
требовалось бы множество прогонов 
секвенирования, причем каждый про-
гон использовал доступную ДНК для 
секвенируемого организма.

«Быстрое секвенирование такого 
большого генома насекомых повыша-
ет вероятность того, что мы сможем 
завершить проект Ag100Pest. Ини-
циатива ARS Ag100Pest направлена 
на расшифровку геномов 100 видов 
насекомых, которые наиболее раз-
рушительны для сельскохозяйствен-
ных культур и домашнего скота и, по 
прогнозам, окажут глубокое биоэко-
номическое воздействие на сельское 
хозяйство и окружающую среду. В 
результате нашего открытия опубли-
ковать 100 или даже 1000 геномов те-
перь является вполне выполнимой за-
дачей», – отметил энтомолог из ARS.

Датские учёные из Орхусского 
университета в своём последнем 
исследовании установили, что му-
равьи помогают избежать не ме-
нее чем 14 заболеваний сельхоз-
культур. Об этом пишет издание 
Oikos.

Исследователи напомнили, что эти 
насекомые способны выделять из 
собственных желёз антибиотики, с 
помощью которых лечат друг друга. 
Также муравьи содержат на ногах и 
тельце множество полезных бактерий, 
которые вырабатывают эти вещества. 

Учёные предположили, что таким же 
образом можно защитить от болезней 
и растения. 

Для проверки своей теории учё-
ные использовали несколько видов 
древесных муравьёв на одной из 
яблочных плантаций. Оказалось, что 
у фрукта, на котором обитали мура-
вьи, намного реже происходило за-
ражение паршей и яблочной гнилью 
чем на деревьях, где  этих полезных 
насекомых не было. При дальнейших 
исследованиях учёные установили, 
что муравьи смогли также снизить 
развитие многих известных сверхре-
зистентных бактерий. 

Пока учёные только выясняют ме-
ханизм защиты растений муравьями. 
Как предположил соавтор проекта 
Йоахим Оффенберг, источником ан-
тибиотиков являются феромоны, ко-
торые используют эти насекомые для 
ориентации в пространстве. Учёные 
надеются, что открытие позволит им 
заметно расширить спектр полезных 
для сельхозкультур биопестицидов. 
Также ранее исследователи выявили 
производство африканскими муравья-
ми антибиотиков, способных бороть-
ся с множеством опасных устойчивых 
бактерий, включая метициллинрези-
стентный золотистый стафилококк.

Ученые Санкт-Петербургского 
государственного университета 
(СПбГУ) обнаружили природные 
ГМО-растения, сообщает Regnum.

Ими оказались грецкий орех, ара-
хис, хмель, клюква, чай и другие. 
Ученые поясняют, что трансгенным 
организмом можно назвать растение, 
в геноме которого оказались гены 
постороннего организма, чаще всего 
бактерии или гриба.

Обнаружив такой механизм в есте-
ственной природе, ученые пытаются 
его использовать в сельском хозяйстве 
для получение агрокультур, способных 

противостоять болезням и вредителям. 
Как рассказала прессе профессор 
СПбГУ Татьяна Матвеева, участвовав-
шая в исследовании, ранее науке было 
известно лишь о трех растениях, кото-
рые можно назвать трансгенными, но в 
которые генетики не вмешивались: это 
табак, цветущий вьюн ипомея и лекар-
ственное растение льнянка.

На стол к исследователям попало 
всего 631 растение. Среди них еще 
обнаружились природные трансгены. 
Причем они широко используются 
человеком в качестве пищи или сна-
добья. Это ближайшие родственники 
грецкого ореха, арахиса, хмеля, клюк-
вы, чая. Изучая эти растения, можно 

наглядно увидеть ясную картину того, 
как поведут себя организмы, в геном 
которого начал вмешиваться человек, в 
ближайшие десятилетия и в отдаленной 
перспективе. А ещ` Матвеева считает, 
что на примере природных трансгенов 
можно убедить общественность в со-
вершенной безопасности ГМО, ведь 
люди едят арахис и клюкву, пьют чай, 
совершенно не подозревая, что в геном 
этих растений закрался «чужой».

«Нам удалось доказать, что генная 
модификация – явление, распростра-
ненное в самой природе. Человечество 
испокон веков сталкивалось с ГМО», 
- резюмировала она. 

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

К рекламе земельной реформы на 
Украине привлекут Верку Сердючку

Американские исследователи впервые 
опубликовали геном опасного вредителя

Муравьи защищают сельхозкультуры от болезней

Ученые признали чай, арахис и клюкву природными ГМО-растениями

Проверка здоровья почвы при 
помощи…трусов

Британцы нашли альтернативу 
удобрениям для зерновых

НОВОСТИ

Министр развития экономики, 
торговли и сельского хозяйства 
Украины Тимофей Милованов, 
проводя встречу с американскими 
инвесторами, предложил в рекла-
ме предстоящей земельной ре-
формы использовать образ Верки 
Сердючки, сообщает Regnum.

Об этом стало известно от депутата 
Верховной рады Александра Дубин-
ского, описавшего на своей странице 
в социальной сети Facebook детали де-
ловой встречи. На вопрос американ-
ских бизнесменов, кто это, Тимофей 
Милованов ответил: «Local lady Gaga».

Между тем отношение к грядущей 
земельной реформе на Украине, на 
которой категорично настаивает Меж-
дународный валютный фонд, можно 
назвать более чем неоднозначным. 
Многие эксперты заявляют, что зе-
мельный вопрос добьет Украину, так 
как страна не обладает необходимым 
запасом прочности, чтобы суметь ре-
шить острые проблемы, в том числе 
социальное противостояние. Соглас-
но опросам, 72 процентов украинцев 
против продажи земли и только 13 
процентов за.

Украина - последняя в мире стра-
на, где остался колоссальный, десятки 

миллионов гектаров, объем плодород-
ного чернозема, находящегося в те-
плом и подходящем для сельского хо-
зяйства климате. Земельный передел 
такого масштаба является событием 
мирового значения, ибо Украина об-
ладает 8,7 процента мирового черно-
зема. Нет сомнения, что украинская 
власть скорее пойдет на конфликт со 
своим народом, чем ослушается МВФ.

Как говорят аналитики, земельный 
конфликт, который практически не-
избежен, станет неким контекстом, на 
фоне которого все прочие конфликты 
получат свое толкование и развитие.

Источник: РИА Новости

На агровыставке в США Ассоциация сертифицированных консультантов по 
растениеводству из Иллинойса представила самый оригинальный стенд
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