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«Борода»
Александр Васильевич 

Ларченко, фермер из петров-
ской Березовки, носит бороду 
лет сорок, не меньше. Отсюда 
прозвище – Борода. И только 
раз в году, 29 июля, на день 
рождения жены Лидии Бо-
рисовны, он сбривает свою 
растительность под корень, 
разительно молодея, сбивая с 
толку земляков, которые при-
выкли видеть в нем человека 
неопределенного возраста. 
После бритья главным укра-
шением лица служат глаза 
удивительной голубизны и 
яркости – глянешь и пропа-
дёшь. Однажды под это оба-
яние попали и мы, и не смог-
ли забыть. Все знают его как 
теплого, чуткого, искреннего, 
отзывчивого человека, но по-
ражает даже не наличие дан-
ных свойств, а то, что душев-
ные качества со временем не 
подверглись коррозии. Иной 
после двух неприятностей ста-
новится циником, а Ларченко, 
прожив на свете почти 65 лет, 
всё так же добросердечен.

После именин  супруги 
Александр Васильевич вновь 
перестает бриться, и к своему 
дню рождения (22 апреля) ста-
новится носителем аккуратной 

русской бороды, которую, к 
слову, удается отрастить не 
всем желающим ламберсек-
суалам и хипстерам. Правда, 
то, что для них модный тренд, 
для фермера лишь способ эко-
номить время по утрам, да и 
по вечерам тоже – горячая 
страдная пора до сих пор не 
выпускает его из своих объя-
тий. Вот и весной 2021 года на 
своем небольшом участке зем-
ли он вновь будет сеять сою с 
подсолнечником вдобавок к 
озимой пшенице.

Его роман с полем начался 
в 1983 году, когда Александр 
Ларченко, выпускник-отлич-
ник  Саратовского сельско-
хозяйственного института, 
специалист по защите рас-
тений, попал в Березовку 
«на картошку». Долгие годы 
занимался овощеводством 
в роли главного агронома 
хозяйства, одно время был 
директором совхоза, а ког-
да пошла мода на арендные 
звенья, стал арендатором. 
Так что перед вами один 
из самых первых фермеров 
области, которого не смог-
ли испортить ни деньги, ни 
власть. Неслучайно уже в  
более современную эпоху его 

неоднократно выбирали де-
путатом разного уровня, 
потому что в этом человеке, 
помимо доброты, есть еще 
и справедливость, порядоч-
ность, незлобивость, рассуди-
тельность, житейская смекал-
ка. Но, глав- ное, – огромное 
желание поддержать базовые 
сельскохозяйственные пред-
приятия, на которые опира-
ется вся социальная сфера 
села, сохранить население.

Если говорить о семье, то 
и тут он нашел своё счастье. 
Лидия Борисовна тоже по 
специальности агроном по за-
щите растений, училась на од-
ном курсе вместе со старшим 
братом Александра Валерием 
(скончался от коронавируса 4 
марта). В институте молодые 
и познакомились. Александр 
Владимирович еще был сту-
дентом, когда родилась стар-
шая дочь Оксана, сын Вла-
дислав появился на свет уже 
в Березовке. Дети не связали 
свою жизнь с сельским хозяй-
ством, однако признают, что 
трудолюбие отца всегда слу-
жило для них примером, а его 
любовь и доброта – настоя-
щим семейным богатством, до 
конца не растраченным.

Человеком земли не становятся,
Человеком земли рождаются.
А сейчас они вовсе не водятся
Или крайне редко встречаются.
Жил в Джамбуле мальчишка особенный,
А мечтал о Российских полях.
И в Саратов уехал он с Родины,
Чтобы путь свой начать с нуля.
В институте корпел  над книжками,
Не «для галочки» - он этим жил!
Институт покорил мальчишка тот,
Даже красный диплом заслужил!
Сколько лет с той поры отмерено,
Да и стоит ли вспоминать...
Важно то, что им в жизни посеяно,
А плодов-то не сосчитать!
Имя Ларченко в крае известное:
Знают все человека труда.
Меж собою сельчане местные
Называют его «Борода»
Колосятся нивы просторные -
Это «ларченские поля!»
И комбайны снуют проворные -
Так рождается вновь земля!
Он не просто мужик - Человечище!
И опора большой семьи,
А поля - его главное детище,
Друг для друга они рождены.
Пахнут руки его сильные
Свежим хлебом и добротой.
Не двужильный и не всесильный он,
А хранимый детской мечтой!
Сколько раз на краю отчаянья
Мог сорваться в лихие дни...
Но спасали мудрость и знания,
От беды не раз сберегли.
Пусть же долгие годы здравствует
Золотой души человек!
Юбилеи почетные празднует
И не раз, и не два - целый век!
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В Арбитражном судом Саратов-
ской области рассмотрено дело по 
иску ФБГНУ «Федеральный аграр-
ный научный центр Юго-Востока» 
к ООО «КВС» (третье лицо - ТСН 
«Тулайкова 9») об обязании от-
ветчика произвести перерасчет и 
снять с истца незаконно начислен-
ные суммы за водоснабжение и 
водоотведение, выставленные за 
период 31.03.2020 - 29.06.2020 в 
размере 683 151,84 руб. 

Согласно представленным до-
кументам, НИИСХ Юго-Востока с 
21.10.2020 реорганизован в фор-
ме присоединения в ФГБНУ «Феде-
ральный аграрный научный центр 
Юго-Востока». 

Как следует из материалов дела, 
между ООО «КВС» (Предприятие 
ВКХ) и ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» 
(абонент) был заключен договор на 
подачу холодной воды и водоотве-
дение.

Согласно условиям договора, або-
нент был обязан обеспечивать сохран-
ность пломб и знаков поверки на при-
борах учета, узлах учета, задвижках 
обводной линии, пожарных гидран-
тах, задвижках и других устройствах, 
находящихся в границах эксплуата-
ционной ответственности абонента. 
Сторонами согласованы границы от-
ветственности: точка подключения 
водопроводного ввода Абонента в го-
родской водопровод у наружной стены 
жилого дома № 9 по ул. Тулайкова.

09.06.2020 от истца в адрес от-
ветчика поступило сообщение о сры-
ве неизвестными лицами пломбы на 
задвижке обводной линии узла уче-
та по указанному адресу, после чего 
представителем ООО «КВС» была 
повторно опломбирована задвижка 
и  введен в эксплуатацию узел учета 
холодной воды.

ООО «КВС» произвело перерас-
чет за потребленную питьевую воду 
за период 31.03.2020 - 29.06.2020. 
Расчет судом проверен и признан вер-
ным. Данные начисления истец счита-
ет незаконными, поскольку безучет-
ное водопотребление в обход прибора 

учета отсутствовало. Данные доводы 
истца рассмотрены судом и отклоне-
ны как необоснованные. Сам факт 
нарушения сохранности контрольной 
пломбы является нарушением требо-
вания по содержанию водопроводных 
сетей гарантийной организацией, так 
как создает условия для несанкцио-
нированного водопотребления.   

По ходатайству истца была про-
ведена судебно-техническая экспер-
тиза, однако согласно исследователь-
ской части экспертного заключения 
выводы носят вероятный характер, 
сделаны на основе визуального ос-
мотра и при таких обстоятельствах не 
могут быть приняты судом в качестве 
доказательства по делу.  

Принимая во внимание, что ис-
тец не справился с возложенным на 
него бременем доказывания, хотя он 
не только имеет возможность, но и 
обязан предоставить все необходи-
мые доказательства для установ-
ления фактов, входящих в предмет 
доказывания по делу, суд пришел к 
выводу, что исковые требования не 
подлежат удовлетворению в полном 
объеме.

Решение суда 30 марта 2021 года 
в иске отказано. Решение может быть 
обжаловано.

Источник: пресс-служба 
Арбитражного суда 

Саратовской области

Институт вынуждают платить

ХРОНИКА СТРАДЫ
В СТРАНЕ
По оперативным данным органов 

управления АПК субъектов Российской 
Федерации, в целом по стране под-
кормлено 13 млн га или 67,1% к пло-
щади сева озимых зерновых культур.

Яровой сев проведен на площа-
ди 2,7 млн га или 5,2% к прогнозной 
площади.

Яровые зерновые культуры в це-
лом по стране посеяны на площади 
1,8 млн га или 6,3% к прогнозной 
площади. Из них яровая пшеница по-
сеяна на площади 314,4 тыс. га или 
2,5% к прогнозной площади, яровой 
ячмень – 917,9 тыс. га или 11,9% к 
прогнозной площади, кукуруза на 
зерно – 47,2 тыс. га или 1,7%.

Сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади 201,3 тыс. га 
или 19% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площа-
ди 160,3 тыс. га или 1,9% к прогноз-
ной площади.

Яровой рапс посеян на площа-
ди 20 тыс. га или 1,6% к прогнозной 
площади.

Соя посеяна на площади 5,4 тыс. 
га или 0,2% к прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах посажен 
на площади 18,5 тыс. га или 6,4% к 
прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах посеяны на 
площади 28,3 тыс. га или 14,9% к 
прогнозной площади.

В ОБЛАСТИ
Аграрии 26 районов области с 

третьей декады марта ведут работы 
по подкормке озимых культур. Есть 
100,7 тыс. га (22,5% от планируемо-
го объема).

Наибольшие площади в Ершов-
ском - 15,4 тыс. га. От 3,0 тыс. га 
подкормлено в ИП глава КФХ Бе-
лохвостов Н.Н.,ИП глава КФХ Го-
ловачев В.В. Более 1,0 тыс. га под-
кормили ООО «Узень», ООО «МТС 
«Ершовская», ИП глава КФХ Базанов 
А.В. и ИП глава КФХ Хлобыстов М.С.

Земледельцами Пугачевско-
го района произведена подкормка 
озимых на площади - 15,0 тыс. га, 
в том числе более 2,0 тыс. га в ООО  
«Агрофирма «Рубеж».

Более 13,0 тыс. га подкормле-
но в Энгельсском  и Самойловском 
муниципальных районах. Наи-
большие площади у ИП Губер Д.А., 
ООО «Воскресенское» Энгельсско-
го района и ИП Вахненко Н.А., ИП 
глава КФХ Панченко А.В., ИП гла-
ва КФХ Ряснянский Самойловского 
района.

В пяти районах области подкор-
мка озимых культур ведется с ис-
пользованием авиации.

Закрытие влаги на зяби и чер-
ных парах ведется в 19 районах, за-
бороновано 107,5 тыс. га.

Отдельные хозяйства приступи-
ли к выборочному боронованию ози-
мых культур.

С начала года аграриями обла-
сти приобретено более 100,0 тыс. 
тонн минеральных удобрений, что в 

2,2 раза больше аналогичного пери-
ода прошлого года.

В сельскохозяйственных пред-
приятиях Саратовской области про-
изведено более 30 тысяч тонн моло-
ка. Об этом сообщает министерство 
сельского хозяйства Саратовской 
области.

В ТЕМУ

Согласно оперативным данным 
на 7 апреля 2021 года, в сельскохо-
зяйственных предприятиях произве-
дено 30,3 тыс. тонн молока, что со-
ставляет 102,7%  к уровню 2020 года. 

Валовой надой молока за сутки со-
ставляет 352 тонны (102,3 % к уров-
ню прошлого года), надой молока от 
коровы за сутки — 17,3 кг (+0,3 кг 
к 2020 году).

В производстве молока традици-
онно лидирует Марксовский район 
(16457 тонн).

Надой молока на 1 корову за сут-
ки выше среднего показателя по об-
ласти в сельскохозяйственных пред-
приятиях Марксовского (27,4 кг), 
Калининского (23,3 кг) и Энгельсско-
го (23,0 кг) районов.

Источник: 
МСХ области
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Редакция газеты 
«Крестьянский двор» 
и ООО «ЮТА-ПРАВО» 

проводят для наших 
читателей и всех жителей 

области «Юридические 
пятницы».

Мы готовы ответить на 
ваши вопросы и оказать 

вам помощь в делах, 
касающихся споров по 
земельным вопросам, 
тяжб с госорганами, 

взыскания задолженности 
по договорам поставки, 

подряда, оказания 
услуг, купли-продажи, 

взыскания убытков; 
проанализировать 

документы: договоры, 
соглашения, акты, и т.д.

Ждем вас в редакции 
каждую вторую пятницу 
месяца с 11 до 15 часов.

Наш адрес: Саратов, 
ул. Волжская, 28, 

оф. 9/2
Тел.для справок: 

8909341-23-31,
8937638-15-90,
8909336-12-80

Доход министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патруше-
ва за 2020 год составил около 
133,1 млн руб., следует из све-
дений о доходах и имуществе 
членов правительства, опубли-
кованных на сайте кабмина. В 
2019-м доход главы агроведом-
ства превысил 156,9 млн руб., 
то есть за год он снизился при-
мерно на 17%. Годом ранее до-
ходы Патрушева уменьшились 
на 15%.

Если по итогам 2019 года Па-
трушев по уровню дохода занимал 
второе место среди федеральных 
министров, то сейчас он стал лишь 
четвертым. Первым, как и год на-
зад, оказался глава Минпромторга 

Денис Мантуров с 740,4 млн руб. 
дохода против 586 млн руб. за 
2019-й. Вторым с 359,4 млн руб. 
стал министр транспорта Виталий 
Савельев, который до назначения 
на должность главы Минтранса в 
ноябре прошлого года возглавлял 
«Аэрофлот». Третьим по уровню до-
хода стал еще один новый человек 
в кабмине — министр энергетики 
Николай Шульгинов, назначенный 
на эту должность также в ноябре 
2020-го, а до этого руководивший 
компанией «Русгидро». Доход чи-
новника за прошлый год составил 
201,7 млн руб.

В число самых состоятельных 
членов правительства по итогам 
2020 года также вошел вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко, хотя 

его доходы существенно снизились 
– с 432,3 млн руб. до142,7 млн руб. 
Курирующая АПК вице-премьер 
Виктория Абрамченко отчиталась о 
доходе 18,7 млн руб. против 26,6 
млн руб. в 2019 году. Самый низ-
кий доход среди членов правитель-
ства в прошлом году был у мини-
стра культуры Ольги Любимовой 
– 9 млн руб.

Президент Владимир Путин в 
2020 году получил почти 10 млн 
руб. дохода, что ненамного больше, 
чем в 2019-м (9,7 млн руб.). Доход 
премьер-министра Михаила Мишу-
стина составил 19,85 млн руб.

Источник: 
https://www.agroinvestor.ru

Доходы главы Минсельхоза 
снизились на 17%

Дмитрий Патрушев выбыл из тройки самых богатых министров

www.KresDvor.ru
А Р Х И В 
ГАЗЕТЫ
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“

рациональное зерно

По труду
На недавнем заседании Обще-

ственного совета при минсельхозе 
Саратовской области в разделе 
«Разное» вновь обсуждали повы-
шение заработной платы в сель-
ской местности. На самом деле 
проблем у сельхозников с нача-
ла года – прорва, начало сезона 
выдалось для всех очень и очень 
тяжелым, впору собираться хоть 
каждый день, но Александр Ива-
нович Качанов, как профсоюзный 
лидер и как председатель Обще-
ственного совета, предпочитает 
«будировать» именно эту тему. Не 
глупый человек, он сам понимает, 
что битва фактически идет больше 
за собираемость налогов, нежели 
за благосостояние селян (этот во-
прос вообще-то решается на уров-
не политики государства), однако 
Качанов считает нужным себя и 
всех присутствующих похвалить.

– Готов вам сообщить, что в про-
шлом году мы активно поработали по 
повышению заработной платы, и вы 
знаете, что заработная плата повы-
силась на 12-14, а где-то и на 20%. 
Это замечательная работа, совместная 
работа социальных партнеров – Обще-
ственного совета, нашего министер-
ства сельского хозяйства и правитель-
ства региона. Но есть отрицательные 
моменты. Нас на коллегии и на штабах 
подвел один район, который вообще 
сминусовал даже на 10% заработную 
плату. Есть ряд организаций, которые 
сделали то же самое или не выполни-
ли федеральное и региональное четы-
рехстороннее соглашения о том, что-
бы платить 90% от среднеобластной. 

Далее Александр Иванович забы-
вается, и предлагает от имени Обще-
ственного совета составить перечень 
этих хозяйств-штрафников, обратить-
ся с письмом к преемнику экс-мини-
стра Татьяны Михайловны Кравцевой, 
а тот уж пускай решает: то ли ему по 
её примеру в техническую инспекцию 
обратиться, то ли в прокуратуру. С 
тем, чтобы дальше принимали меры.

Александра Ивановича Качано-
ва, не поверите, знаю тысячу лет, но 
частенько путаю, на какой стороне 
баррикад он находится. За «белых» он 
или за «красных»? Такое ощущение, 
что он и сам не может определиться, 
тем более что общественная нагруз-
ка заставляет сидеть на двух стульях 
сразу.

Уточняю, о каком районе идет 
речь. О Питерском, оказывается. Ми-
нус 8%!

И далее Александр Иванович ра-
портует, что с руководителями рай-
она «проведена большая работа». А 
именно? «Мы дважды – один раз я с 
Александром Петровичем Кожиным 
(председатель областной фермерской 
организации. – ред.), один раз сам с 
делегацией там был, решали все эти 
вопросы, все руководители сказали: 
да, вовремя все выплатим. Прошлый 
сезон был эффективным, в любом 
случае. Однако есть некоторые орга-
низации, которые так и оставили за-
работную плату в диапазоне от 20 до 
26 тысяч рублей, хотя она уже должна 
быть не менее 27,5 -29 тыс. быть».

Ситуацию комментирует замести-
тель Качанова по Общественному 

совету, председатель СарАгро-
промсоюза Александр Сергеевич 
Ратачков:

– Для Новоузенска, для той зоны 
можно оставить эту цифру, и ничего с 
этим мы там не сделаем. Нельзя сегод-
ня сравнивать Калининск и Новоузенск 
с Александровым Гаем. Что об этом го-
ворить? Это не то, что захотел глава.

Даже Татьяна Михайловна 
Кравцева, как только стала совет-
ником губернатора, сразу начала 
вносить конструктивные предложения 
в пользу бедных: 

– Надо детально проанализиро-
вать ситуацию в разрезе каждого хо-
зяйства.

Видимо, почувствовав, что надо 
разъяснить, как складывается зара-
ботная плата в районах, к трибуне 
вышел заместитель министра по 
финансам Марат Якубович Алим-
беков. Оказывается, в одну стати-
стическую группу с сельхозниками, 
наряду с лесхозами и прочими орга-
низациями, которые имеют хоть како-
е-то отношение к продовольственной 
безопасности, в 2020-му году вошли… 
администрации кладбищ.

– Я могу только догадываться, что 
там за ОКВЭД, видимо, выращивание 
цветов. И у них зарплата по 6-7 ты-
сяч. ФСИНовские предприятия идут с 
зарплатой максимум 15 тысяч рублей. 
Но есть предприятия, к примеру, «Зо-
лотой Колос Поволжья», Пугачёвский 
район, где зарплата на сегодняшний 
день под 100 тысяч рублей.

Качанов уточняет: Средняя по 
хозяйству – 46 тысяч рублей.

Алимбеков: Да. Поэтому, в це-
лом, могу сказать, что год 2019-й мы 
закончили со средней зарплатой в 20 
400 рублей, 2020-й год мы закончили 
с 27 600, в целом по отрасли. 

Все это привело к увеличению 
налогооблагаемой базы. В консо-
лидированный бюджет с предпри-
ятий нашей отрасли было упла-
чено за 2020-й год 4 млрд 725,8 
тысяч. Или 112% к уровню про-
шлого года.

Более того, скажу, и сейчас мы 
идем с увеличением по налогам. На 
сегодняшний день наши предприятия 
заплатили только в консолидирован-
ный бюджет за 2 месяца 668,6 млн ру-
блей. Или 121,4%. 

Да, есть некоторые районы с низ-
кой заработной платой. Как правило, 
это мелкие предприятия, на самом 
деле. По крупным предприятиям зар-
плата за январь месяц, а других дан-
ных у нас нет, у нас статистика идет 
с опозданием 2 месяца, составляет 29 
тысяч рублей с ростом более 20% за 
аналогичный период прошлого года. А 
в общем, по отрасли, за январь месяц 
пока 27%. Поэтому да, отрабатываем, 
работаем со статистикой, в том числе. 
Но здесь и они бессильны. Они и сами 
не понимают, как эта лотерея проис-
ходит, какие предприятия попадают 
каждый год в этот список так называе-
мого мониторинга.

Ратачков: Мы, Александр Ива-
нович, сами виноваты. Мы не довели 
разговор с Романом Викторовичем Бу-
саргиным на эту тему до логического 
конца. Мы же сколько «полосовались» 

и с вами, и с Кожиным – со всеми. 
Только из-за того, что поддержали, 
подписали эту бумагу (вероятно,речь 
идет об отраслевом четырехстороннем 
соглашении по агропромышленному 
комплексу Саратовской области. - 
ред.), а разобраться – мы же прекрас-
но понимаем, что нет такой маленькой 
зарплаты в сельском хозяйстве. 

Алимбеков: Александр Сергее-
вич, ну вы посмотрите, какой рывок 
мы сделали в прошлом году.

Ратачков: О чем мы говорим сей-
час? Мы же пошли на попятную, под-
писали. Нет вопросов. Вот о чем надо 
писать!

Качанов: Надо впрягаться всей 
области в такую нелегкую работу. 
Всем впрягаться, не только коллектив-
ным хозяйствам, но и тем фермерам, 
у кого экономика позволяет. Сейчас 
на кнопочку нажимаешь – налоговый 
сайт, и предприятие выходит «голень-
ким». И там сразу – на социальное 
страхование столько-то перечисли-
лось, в Пенсионный фонд столько-то. 
В обратную бери, посчитай, получится 
заработная плата. Раздели на количе-
ство работающих, которые там стоят. 
И получается отрицательная цифра от 
той, что мы берем. Да, кто-то над нами 
может издеваться, а кто-то впрягается 
и два мешка тащит на своих плечах. А 
забота о людях должна быть.

Роман Станиславович Коваль-
ский, заместитель председателя 
правительства области – министр 
сельского хозяйства: Я хотел бы до-
бавить, у кого-то да, действительно, 
70 тысяч средняя заработная плата, 
у кого-то 18 тысяч. Безусловно, у му-
ниципальных районов нашей области 
разный потенциал, но задача по уве-
личению оплаты труда, она ключевая. 
И мы с вами понимаем: если мы вкла-
дываем только в технику, технологии, 
семена, удобрения, но не вкладываем 
в людей – я не буду сейчас приво-
дить примеры предприятий, которые 
ежегодно набирают гастарбайтеров, 

задают вопросы, когда решится во-
прос с завозом трудовых мигрантов. 
Потому что местные жители не идут 
работать за предлагаемую заработную 
плату и на выдвигаемых условиях. 
Чтобы у нас завтра не возник вопрос, 
кого сажать на трактор или комбайн за 
60 млн рублей, нам необходимо сегод-
ня думать и вкладывать, прежде все-
го, в наших с вами рабочих, в людей. 
Вы правильно говорите, Александр 
Сергеевич: сравнивать Новоузенск и 
Калининск просто недопустимо, по-
тому что, мы с вами прекрасно пони-
маем, потенциал абсолютно разный. 
Поэтому ко всем этим вопросам нужно 
подходить разумно. Но, в свою оче-
редь, мы знаем ряд муниципальных 
районов, которые находятся в одной и 
той же микрозоне, с примерно одина-
ковым потенциалом, и видим разницу 
в оплате труда.

Ратачков: Фактор совести, Роман 
Станиславович, в данной ситуации не 
работает. Я всегда за дубину, а дуби-
ны в данной ситуации нет. Она ходит 
по тем горбам, кто пашет. Кто два 
мешка везет, тот и пашет, того этой 
дубиной и гоняют. А остальные сидят 
спокойненько и советуют: гоняй его 
сильней, пусть еще повысит заработ-
ную плату.

Ковальский: Александр Серге-
евич, сейчас в Госдуму внесен новый 
«Закон о семеноводстве», разраба-
тывается «Закон о зерне», будет осу-
ществляться государственный монито-
ринг зерна, будет прослеживаться по 
аналогии с Меркурием вся цепочка от 
поля до перерабатывающего предпри-
ятия. Чтобы не было – кому-то можно 
все, а кому-то что-то нельзя – все бу-
дут в равных условиях.

Ратачков: Принятие закона на 
нас ляжет сегодня, на работодателей, 
на товаропроизводителей дополни-
тельное заполнение бумаг, не более 
того. Но в районах элементарно просто 
всё рассчитать, элементарно просто 
определить, сколько каждый должен 

платить налогов с каждого гектара. Но 
ведь все молчат, никто не занимается 
этим вопросом. Никто по этому пути 
вообще не идет. И у меня возникает 
вопрос: вы что, здесь все вредители?

Ирек Фаизов, руководитель 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области:

– В 1991 году нашим бывшим Пре-
зидентом была обозначена задача: 
«Дать обрасти жирком», репрессив-
ные, скажем так, контрольные меры 
снизить до нуля.

Ратачков: Я говорю не про репрес-
сивные, а про экономические меры. Не 
надо ничего разъяснять, нужно органи-
зовать. Причем, экономическими мето-
дами, их сегодня предостаточно!

Ковальский: В настоящий момент 
в области ведется мониторинг в разре-
зе каждого хозяйства и все сравнива-
ется: объем производимой продукции, 
урожайности, налоговой отдаче с гек-
тара, оплате труда. Тут важно меж-
ведомственное взаимодействие, тех 
же налоговой и трудовой инспекций. 
Я могу привести ряд примеров, ког-
да сами сельхозтоваропроизводители 
выходят с вопросами: почему я тяну и 
социалку, и прозрачный бизнес, а мой 
сосед позволяет вести себя по-друго-
му, и ему ничего за это не бывает. 

Качанов: Представитель Россель-
хозбанка может подтвердить, что у 
них срывается программа «Сельская 
ипотека» только из-за того, что руко-
водители хозяйств выдают справки на 
14-15 тысяч рублей. А это значит, что 
кредит кадры, нуждающиеся в жилье, 
не получат ни «первичку», ни «вто-
ричку». Из-за этого вопрос и встал.

Поэтому я предлагаю Обществен-
ному совету обратиться в министер-
ство сельского хозяйства с просьбой 
«мониторить» ситуацию. 

Член Общественного совета Свет-
лана Лука за это предложение не про-
голосовала. А вы бы как поступили?

Записала Светлана ЛУКА

 Цена договорная                                                                                                                                                                  Источник: МСХ области

№ 
п/п

Наименование хозяйства, 
района

ФИО руководителя, 
контактный телефон

Наименование 
рыбопосадочного материала

1 Новобурасский МР
ИП гл КФХ Постнов Н.В.

 Постнов Николай Васильевич
8-987-811-59-85

толстолобик навеской  20 и 30 гр
карп  навеской 20 и 30 гр
сазан навеской 20-30 гр и 300-500 гр
осётр русский  навеской 10-25 гр,
стерлядь навеской 5 и 10 гр

2 Новобурасский МР
ИП глава КФХ Захаров Д.И.

Захаров Дмитрий Иванович
8-900-310-01-30

карп навеской 200, 400 и 700 гр
толстолобик навеской 200 и 400 гр

3 ФГБУ «ВНИРО» Зайцев Михаил Юрьевич 
917-218-01-78

годовик карпа до 25 гр;
годовик толстолобика  до 25 гр;
годовик белого амура – до 25 гр.
3-дневные личинки карпа, толстолобика (гибрид), 
толстолобика белого, толстолобика пёстрого, 
белого амура, сома обыкновенного, икра стерляди 
оплодотворённая, личинки стерляди однодневные.

4 Саратовский рыбопитомник 
растительноядных рыб

Директор 
Кретов Вячеслав Сергеевич

8-927-918-35-39
зам директора 

Огнев Сергей Петрович 
8-927-152-36-77

карп навеской 15 гр

5 Балтайский МР
ООО «Горизонты»

Рыбовод Юдин Олег Юрьевич
8-937-026-15-89
8-845-92-2-28-21

карп навеской 30 и 70 гр

6 Духовницкий МР  ООО 
рыбопитомник «Духовницкое»

Петручек Евгений Николаевич
8-937-204-44-88

карп – от 15 до 150 гр;
толстолобик – от 25 до 250 гр;
белый амур – 50 гр;
стерлядь - от 1,5 гр до 10 гр;
бестер – от 3 гр;
вислонос  - от 1 гр;
русский осётр – от 3 гр;
русско- ленский осётр – от 3 гр;
белуга – от 3 гр;
гибрид ленский осётр – калуга – 3 гр.
(возможно по заказу реализация икры и личинки)

7 Лысогорский МР
ООО «Рыбовод»

Остапенко 
Сергей Александрович

8-906-304-94-89
толстолобик навеской 30-40 гр, карп 70-100 гр, 
стерлядь –100 гр

8 Краснокутский МР
ИП гл КФХ Шпак Д.В.

Шпак Дмитрий Владимирович
8-927-101-95-45 рак 10 гр

Реализация рыбопосадочного материала 
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Преимущественное право
Кто может первым выкупить имущество при банкротстве сельхозпредприятий и КФХ
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В 2021 году российская экономика мо-
жет столкнуться с валовым ростом числа 
банкротств в самых различных отраслях, 
и АПК не является исключением. Кто име-
ет преимущественное право на приобре-
тение имущества агропроизводителей, как 
им воспользоваться в деле о банкротстве и 
защитить свои интересы в судебном споре, 
расскажет автор этой статьи.

В действующем законодательстве содержит-
ся целый ряд норм, направленных на обеспече-
ние сохранения функционального назначения 
имущества сельхозорганизаций, используемого 
для производства или переработки продукции 
АПК, что в целом направлено на развитие отрас-
ли. К их числу относятся и нормы законодатель-
ства о банкротстве, регламентирующие особый 
порядок реализации имущества агропредпри-
ятий и КФХ и наделяющие определенный круг 
лиц правом преимущественного приобретения 
их собственности в случае банкротства.

Имущественный комплекс разорившегося 
аграрного производства изначально должен ре-
ализовываться как предприятие. В случае отсут-
ствия спроса все имущество СХП или КФХ, ис-
пользуемое в выпуске, хранении, переработке, 
реализации сельскохозяйственной продукции, 
продается единым лотом. При этом закон о бан-
кротстве закрепляет право преимущественно 
приобретения таких активов. Его наличие оз-
начает возможность покупки обанкротившегося 
предприятия по его рыночной цене, но в прио-
ритетном порядке, то есть независимо от нали-
чия иных претендентов на приобретение имуще-
ства, если только они не обладают аналогичным 
преимущественным правом. 

В то же время возможность реализации 
такого права является существенным риском 
для других лиц, заинтересованных в покупке 
имущества банкрота. Его обязательно нужно 
учитывать, планируя участие в торгах в деле о 
банкротстве.

У КОГО ПРИОРИТЕТ

В соответствии с действующим законода-
тельством первичным преимущественным пра-
вом приобретения имущественного комплекса 
сельскохозяйственной организации обладают 
лица, занимающиеся производством и/или пе-
реработкой аграрной продукции и владеющие 
земельными участками, непосредственно при-
легающими к земле должника. Считается, что 
это дает иным лицам, ведущим деятельность 
в сфере сельского хозяйства, дополнительные 
стимулы для развития и расширения бизнеса 
путем приобретения прилегающих земельных 
наделов, а также производственно-технологи-
ческого комплекса должника. Вторичное пре-
имущественное право покупки принадлежит 
СХП и КФХ, расположенным в той же местно-
сти, где расположен банкрот, а также соответ-
ствующему региону или муниципальному обра-
зованию.

Однако для того, чтобы в первоочередном 
порядке претендовать на приобретение имуще-
ства агропредприятия-банкрота, недостаточно 
просто владеть сельхозземлей. Необходимо ис-
пользовать ее по целевому назначению. Это, 
а также наличие или отсутствие у претендента 
статуса сельхозорганизации, как правило, опре-
деляется судами по состоянию на момент торгов, 
публикации сведений об оспариваемых торгах 
и начала их проведения. Важно отметить, что в 
соответствии с законом о банкротстве под сель-
скохозяйственными организациями понимаются 
юридические лица, основными видами деятель-
ности которых являются выпуск и/или перера-
ботка продукции АПК, выручка от реализации 
которой составляет не менее чем 50% общей 

суммы выручки. Однако данное определение 
имеет значение исключительно для целей приме-
нения в деле о банкротстве специальных правил 
банкротства агропредприятий и не применяется 
к лицам, имеющим первоначальное преимуще-
ственное право приобретения имущества СХП.

Согласно же закону о развитии сельского 
хозяйства, сельскохозяйственными товаропро-
изводителями признаются лица, осуществля-
ющие производство продукции АПК (включая 
органическую), ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на 
арендованных основных средствах) в соответ-
ствии с перечнем, утверждаемым правитель-
ством России, и реализацию при условии, что 
в общем доходе от продажи товаров (работ, 
услуг) доля данной продукции составляет не 
менее чем 70% за календарный год. В соответ-
ствии с правовой позицией, сформированной в 
рамках дела о банкротстве ООО «СХП „Крепь”», 
к лицу, имеющему первоначальное преимуще-
ственное право, не могут предъявляться менее 
строгие требования для его квалификации в ка-
честве сельхозтоваропроизводителя.

Таким образом, аграрии, владеющие зе-
мельными участками, граничащими с землей 
банкрота, имеют преимущественное право по-
купки имущества должника по цене, определен-
ной на торгах, только при условии, что доля их 
выручки от реализации агропродукции состав-
ляет не менее 70% от общей выручки и при этом 
они обладают статусом сельхозпроизводителей 
на момент торгов.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

В практике встречается множество споров 
относительно того, возникает ли преимуще-
ственное право приобретения имущества долж-
ника, фактически занимавшегося аграрной де-
ятельностью при том, что в деле о банкротстве 
не применялись правила о банкротстве сельско-
хозяйственных организаций. Подходы судов к 
разрешению данного вопроса до сих пор проти-
воречивы. Чаще всего они исходят из того, что 
первоочередное право покупки активов банкро-
та возникает только тогда, когда производство 
по его делу ведется по особым правилам, уста-
новленным законом о банкротстве для сельско-
хозяйственных организаций и КФХ. Это правило 
зачастую применяется даже в том случае, если 
специальные нормы проведения дела о банкрот-
стве лица, осуществляющего деятельность в об-
ласти сельского хозяйства, были использованы 
судом уже после того, как имущество было реа-
лизовано на торгах.

Однако в судебной практике встречается и 
иной подход. В одном из дел Верховным Судом 
РФ была подтверждена возможность примене-
ния по аналогии положений закона о банкрот-
стве сельхозорганизаций, предусматривающих 
преимущественное право смежного землеполь-
зователя на приобретение земельного участка 
должника, в отношении реализации принад-
лежащих физлицу земель. Несмотря на то, что 
в деле о банкротстве данного лица не приме-
нялись правила банкротства КФХ, судом были 
принято во внимание фактическое использова-
ние должником земельного участка для выра-
щивания зерновых и зернобобовых культур, а 
также принципы сохранения его целевого на-
значения.

Таким образом, лицам, заинтересованным в 
приобретении имущества, которое фактически 
используется в аграрной деятельности, следу-
ет внимательно изучать наличие оснований для 
применения в деле правил банкротства сель-
хозорганизаций или КФХ, а также учитывать, 
каким образом имущество использовалось на 
практике, извлекались ли должником доходы от 
реализации продукции АПК.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ПРАВО

Для обеспечения реализации преимуще-
ственного права приобретения имущества бан-
крота арбитражный управляющий направляет 
персональные уведомления о продаже имуще-
ства должника лицам, которые занимаются 
сельским хозяйством и находятся по соседству 
от банкротящегося предприятия, а также пу-
бликует информацию о торгах в местном печат-
ном СМИ. После их проведения арбитражный 
управляющий обязан предложить смежным 
землепользователям выкупить имущественный 
комплекс должника по цене, сформированной 
на этих торгах. Таким образом, лица, имеющие 
преимущественное право приобретения, не ли-
шены возможности участвовать в торгах в об-
щем порядке, однако, даже участвуя в них, они 
могут воспользоваться их результатом. Для это-
го необходимо направить арбитражному управ-
ляющему уведомление о намерении воспользо-
ваться правом первоочередной покупки по цене, 
которая определена на торгах.

Если об этом заявили несколько лиц, иму-
щество сельскохозяйственной организации 
продается лицу, заявление которого поступило 
первым. В случае же, если права субъекта, счи-
тающего себя обладателем преимущественного 
права (например, он не был извещен о торгах) 
были нарушены, он может воспользоваться 
специальным способом защиты — предъявить 
иск о переводе на себя прав и обязанностей сто-
роны по сделке. 

Оспаривание торгов или признание не-
действительным договора, заключенного по 

результатам торгов, для защиты обладателя 
преимущественного права не требуется при ус-
ловии, что в ходе их проведения не было допу-
щено существенных процедурных нарушений. 
Однако нельзя будет воспользоваться иском о 
переводе прав в случае, если имущество при-
обретено лицом, также обладающим правом 
первоочередной покупки.

Ранее некоторые суды ошибочно полагали, 
что требование о переводе прав и обязанностей 
по такому договору не подлежит рассмотрению 
процедуре банкротства, поскольку его сторона-
ми являются лица, не участвующие в деле (по-
купатель и лицо, обладающее преимуществен-
ным правом). Но сложившаяся сейчас судебная 
практика однозначна — иск о переводе прав и 
обязанностей по заключенному по результатам 
торгов договору предъявляется только в деле о 
банкротстве СХП или КФХ.

Необходимо учитывать, что риск предъяв-
ления требований о переводе прав и обязанно-
стей может сохраняться в течение длительного 
периода времени. Ведь трехмесячный срок для 
этого исчисляется с момента, когда лицо узнает 
о нарушении своего преимущественного права, 
при этом законодательно установлен особый 
порядок извещения таких лиц о проведении 
торгов.

Лицам, заинтересованным в приобретении 
имущества сельскохозяйственной организации 
или крестьянского (фермерского) хозяйства, 
следует в обязательном порядке осуществлять 
полную проверку приобретаемого актива, в том 
числе на предмет наличия лиц, обладающих 
преимущественным правом его покупки, за-
прашивать необходимую информацию у арби-
тражного управляющего и проверять наличие 
соответствующих условий в положении о реа-
лизации имущества банкрота.

Леонид БАРКОВ
Источник:  «Агроинвестор»
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Карантин по бешенству в Саратове 
абсурден

Саратов опять становится экспериментальной площадкой для апробации 
авантюрных решений власти

В Саратове нужно прекра-
щать эксперимент с введением 
карантина по бешенству во всем 
городе, который навязал региону 
минсельхоз России своим непро-
думанным приказом. Такой по-
зиции придерживается депутат 
областной думы, председатель 
редакционного совета «Четвер-
той Власти» Вадим Рогожин.

Саратовская область вновь про-
славилась на всю Россию, и на этот 
раз тем, что стала одним из первых 
регионов, где карантин по бешенству 
ввели на 2 месяца не где-то в селе 
или на окраине города, а в област-
ном центре. Причиной таких мас-
штабных мероприятий стал приказ 
Министерства сельского хозяйства 
РФ, по которому недавно, с 1 марта, 
неблагополучной территорией опре-
деляется целое МО. Правда, в нашем 
случае поводом является труп лисы 
на окраине Саратова – на 3-м проез-
де Строителей.

Судя по всему, приказ не проду-
мали как следует. Ведь муниципаль-
ные образования бывают разные: это 
и 2-3 села, а возможно, и крупный, 
почти миллионный город, как Сара-
тов. Получается, что при обнаруже-
нии бешенства на окраине мегапо-
лиса страдают все жители города, у 
которых есть та или иная животина. 
И редко у кого в семье нет питомца.

Начальник управления ветери-
нарии правительства области Алек-
сей Молчанов заявлял «Четвертой 
Власти», что карантин приведет к то-
тальной вакцинации животных (если 
ее не было в последние 180 дней). 
Причем, неважно, домашние они или 
безнадзорные.

«Полный абсурд, чрезмерная 
установка, которая не нужна совер-
шенно», - считает Рогожин. Он уве-
рен, что вполне достаточно опреде-
лить радиус и локально в его рамках 

действовать. Ведь бешенство не яв-
ляется пандемией, не разносится мо-
ментально, словно чума. Единичный 
случай можно быстро локализовать и 
ликвидировать.

Депутат-журналист подчеркнул, 
что сейчас начнется тотальный отлов 
всех бездомных животных и помеще-
ние их на двухнедельный карантин. 
В Саратове и на временно помеща-
емых для стерилизации животных 
мест в питомниках катастрофически 
не хватает. А для принимаемых вре-
менных мер для отлова нужно в разы 
больше помещений, дополнительные 
средства, персонал. И расходы на 
эти цели в бюджете Саратова вряд 
ли заложены.

«Настоящей проблемой может 
обернуться нехватка специалистов, 
занятых плановыми противоэпизо-
отическими мероприятиями, так как 
все силы перебросят на массовую 
вакцинацию от бешенства. Будто эти 
первостепенные задачи в весенний 
период являются не столь важными, 
хотя, по сути, они являются главны-
ми. От этого зависит возникновение 
вспышек различных заболеваний, 
например, африканской чумы свиней 
(АЧС). Получается, что важнее из-за 
одной мертвой лисы перебросить все 
ресурсы на поиск по городу мнимо-
больных бешенством животных, в то 
время как тысячи крыс разносят по 
городу, особенно в весенний пери-
од, реальную эпидемиологическую 
опасность.

Дальше ситуация может пере-
расти в социальную напряженность, 

так как множество людей будут не-
довольны такими жесткими условия-
ми. Ведь надо вакцинировать домаш-
них животных. А это 1000 рублей за 
прививку. А если этого не делать, то 
в случае попадания на инспекторов 
при выгуле собак – это администра-
тивка.  Также животных запрещено 
перемещать, вывозить за пределы 
города на два месяца, даже на дачи, 
если она в другом районе области. 
В любой момент пассажира с живот-
ным при попытке выезда из города 
могут высадить, а могут и не впу-
стить в Саратов. Под напряжением 
оказываются сотни людей. Это по-
хлеще пандемии если не коронави-
руса, то гриппа точно.  Конфликтные 
ситуации неизбежны, что приведет к 
локальным протестам и возмущению.

Если у региональных властей име-
лись полномочия не вводить карантин 
из-за одной лисицы, то неясно, поче-
му они пошли на такое решение. При-
каз минсельхоза сильнее здравого 
смысла и социальной стабильности?! 
Эти чрезвычайные, но ненужные 
меры лучше прекратить, дабы это не 
обернулось огромными проблемами. 
От такого карантина ситуация может 
только ухудшиться, а не улучшиться», 
– рассказал Рогожин.

Вадим Рогожин предложил реги-
ональным властям обратиться в фе-
деральный Минсельхоз за разъясне-
нием, а, возможно, и с инициативой 
по приостановке действия приказа 
и внесения в него изменений с уче-
том полученного негативного опы-
та и предложений из регионов. Как 

известно «4В», в областном минсель-
хозе уже призадумались о том же. Да 
и начальник областной ветеринарии 
Алексей Молчанов также считает 
принимаемые меры излишними.

К сожалению, Саратов опять 
становится экспериментальной пло-
щадкой для апробации авантюрных 
решений власти.

Источник: 
https://www.4vsar.ru

Тем временем

За утаивание информации о гибе-
ли животных хотят повысить штрафы.

Ответственность за нарушение 
правил борьбы с карантинными и 
особо опасными болезнями живот-
ных, а также за попытки скрыть па-
дёж животных во время карантина 
предлагают усилить. Такой законо-
проект (№1021310-7) планируется 
рассмотреть во втором чтении на 
пленарных заседаниях Госдумы в ве-
сеннюю сессию.

За утаивание информации о гибе-
ли животных хотят повысить штрафы.

Так, могут повысить санкции за 
сокрытие от органов федерально-
го государственного ветеринарного 
надзора или несвоевременное предо-
ставление сведений о внезапной ги-
бели или об одновременных массовых 
заболеваниях животных. Штрафы за 
утаивание таких данных для граж-
дан составят от 4 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц — от 40 до 50 
тысяч рублей, для юридических лиц 
– от 100 до 150 тысяч рублей. Дей-
ствующий размер взысканий не оста-
навливает нарушителей ветеринар-
ного законодательства от соблазна 

утаить сведения о произошедшем, от-
мечают авторы документа.

Также вводятся штрафы за на-
рушение правил борьбы с карантин-
ными и особо опасными болезнями 
животных, повлекшее за собой воз-
никновение очагов заразных болез-
ней животных и их распространение. 
Для граждан штраф за это составит 
от 15 до 30 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от 50 до 70 тысяч 
рублей, для предпринимателей, ра-
ботающих без образования юриди-
ческого лица, – от 50 до 70 тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до 30 суток. Юридических лиц за это 
правонарушение оштрафуют на сум-
му от 300 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, устанавливается 
ответственность за повторное нару-
шение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных 
правил. Для граждан предлагает-
ся штраф в размере от 3 до 5 тысяч 
рублей, должностных лиц – от 15 до 
30 тысяч рублей, а для юридических 
лиц – от 50 до 150 тысяч рублей. За 
повторное нарушение правил борь-
бы с карантинными и особо опасны-
ми болезнями животных штраф для 
граждан может составить до 15 ты-
сяч рублей, для должностных лиц и 
ИП – до 50 тысяч рублей, юридиче-
ских лиц – до 300 тысяч рублей.

Принятие законопроекта будет 
способствовать снижению рисков 
возникновения заразных болезней 
животных, стабилизации эпизоот-
ической обстановки по заразным 
болезням животных, снижению 
ущерба при возникновении очагов 
заразных болезней животных, отме-
чают в кабмине.

Национальный союз производите-
лей говядины на выставке «Агрос 2021» 
презентует проект сети скотных рынков, 
сообщил «Ветеринарии и жизни» гене-
ральный директор союза Роман Костюк. 

«Национальный союз производите-
лей говядины с рядом компаний сейчас 
решает задачу по организации нацио-
нальной сети скотных рынков с едины-
ми правилами», – пояснил он. Сейчас 
в России очень плохой, разбалансиро-
ванный рынок оборота скота, который 
исключает нормальное ценообразование 
на животных, отметил Роман Костюк. А 
это мешает развитию животноводства в 
стране. «У нас нет ориентиров. В России 
нет скотных рынков, нет ресурсов, где 
происходит фиксация сделок. Каждый 
старается продать подороже, купить 
подешевле. Торговля скотом сегодня в 
России – это настоящая лотерея, я знаю 
ситуации, когда племенную нетель хоте-
ли продать за 180 тысяч рублей, а через 
три месяца цена упала уже до 90 тысяч, 
потому что нужны были деньги, а поку-
пателей так и не было», – рассказал ген-
директор союза.

Сеть скотных 
рынков

• • • • •
С 1 марта выступил в силу указ Росссельхознадзора, меняющий прави-

ла установления карантинных мер. Если раньше специалисты могли сами 
оценивать риски и определять границы неблагополучных пунктов, на тер-
ритории которых вводится карантин, то теперь опасной зоной признает-
ся все муниципальное образование, где было найдено инфицированное 
животное.  

                                                                                                              • • • • •
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школьники. «Отличники», – гордят-
ся родители. Пока шло следствие да 
судебные разбирательства, Гюзель 
Шинбулатовна стала бабушкой. Полу-
торагодовалая дочка старшего сына 
Амалия уже крепко стоит на ножках 
и пытается бегать по всему дому. Что-
бы поить детей молоком, нескольких 
коров Каримовы держат дома, в Но-
воузенске. Основное стадо – на фер-
ме в 40 километрах от города в селе 
Олоновка. Гюзель и Навьюлла Кари-
мовы рассказали мне историю своего 
бизнеса. Супруги по характеру – про-
тивоположность друг другу. Шумный 
и словоохотливый Навьюлла, бывшая 
профессия ветеринарного врача обя-
зывает, и скромная, сдержанная Гю-
зель. На хозяйке дом, коровы, куры, 
она ухаживает за больной свекровью, 
воспитывает младших детей. Мужчи-
ны - Навьюлла и старший сын – хо-
зяйничают на ферме. Когда решили 
организовывать КФХ, Гюзель окончи-
ла специальные бухгалтерские курсы.

– Всего недельные, – тихо объ-
ясняет, чтобы у меня не создалось 
впечатления, будто она стремится 
придать себе излишнюю значимость.

Каримовы давно держат скотину 
и птицу. Как они объясняют, зарпла-
ты в Новоузенске маленькие, без сво-
его хозяйства не прожить, но о своей 
ферме приходилось только мечтать.

Пять лет назад в Олоновке наслед-
ник местного фермера снизил в два 
раза цену за кошару, которую рань-
ше продавал за три миллиона рублей. 
Покупателей долго не находилось, 
ферма стояла без присмотра, там все 
постепенно растаскивали. Каримовы 
поднатужились, взяли в долг, купили 
кошару и оформили в областном ми-
нистерстве сельского хозяйства грант 
для начинающих фермеров на покупку 
скота. Всего приобрели 55 телок мяс-
ной калмыцкой породы, в том числе 38 
голов – за счет господдержки.

От государства Каримовы полу-
чили по гранту полтора миллиона 
рублей, а своих денег вложили в хо-
зяйство, как они подсчитали, к насто-
ящему времени уже раза в три боль-
ше. Ну, как своих – взятых в кредит. 
Под 26 процентов, дешевле начина-
ющим фермерам в банках не дают. 
Фермерская кошара располагается в 
старом еще колхозном коровнике.

Суд посчитал, что многодетная 
мать виновата в мошенничестве в 
особо крупном размере, пригово-
рил к двум годам лишения свобо-
ды условно.

– Там навоза было вот по столько, 
– Навьюлла Рахметуллович показы-
вает себе по колено,– у нас техники 

тогда никакой, у знакомых взяли тач-
ки и втроем вручную все это вычи-
щали и вывозили, до сих пор локти 
болят.

После нескольких лет упорного 
труда коровье поголовье выросло в 
два с лишним раза. Зато самих фер-
меров едва не сделали преступника-
ми. В вину Каримовым поставили то, 
что за прошедшие годы они не сохра-
нили 18 коров, купленных на сред-
ства гранта.

Из материалов уголовного дела 
следует, что оно было возбуждено 
«на основании оперативной инфор-
мации, полученной в ходе оператив-
но-разыскных мероприятий». По вер-
сии следствия, вина фермеров была 
в том, что, зарезав племенных коров, 
они якобы нарушили условия гранта, 
деньги за проданное мясо направи-
ли на «личные нужды». Правда, из 
тех же материалов уголовного дела 
выясняется, что речь идет о закупке 
кормов, строительных материалов 
для той же фермы и ГСМ.

Сами фермеры объясняют, что 
случилось с племенным скотом, ко-
торый стоит примерно в два раза до-
роже обычного, следующим образом:

– Мне кажется, это любой здра-
вомыслящий человек поймет. Купили 
телят, два года они росли, потом огу-
ляли, дальше первый отел, некоторые 

так и живем

Приговор
Одни своими руками дело делают, а другие - им дело шьют

Мать пятерых детей Гюзель 
Каримову обвинили в мошенни-
честве, потому что она зарезала... 
18 своих коров. Правоохраните-
ли сочли, что племенной скот на 
мясо фермерша пустила, чтобы 
вырученные деньги использо-
вать «на личные нужды». Якобы 
обогатилась за счет бюджета. В 
то же время областной суд, кото-
рый Каримову оправдал, в своем 
решении указал, что предостав-
лять средства господдержки на 
животноводство и одновременно 
запрещать забой скота лишено 
экономического смысла. Чтобы 
разобраться в истории «неспра-
ведливого обогащения», корре-
спонденты «РГ» отправились в 
Новоузенск.

Каримовы живут на окраине Но-
воузенска на по-деревенски широкой 

улице. Дом просторный и, как внутри 
видно, многократно достраивавшийся 
и расширявшийся хозяевами вместе с 
ростом семейства. Особенных богатств 
в фермерской семье не заметил. Всю 
невеликую прибыль, какую удается 
получить от своего хозяйства, Кари-
мовы вкладывают в строительство ма-
газина по соседству с домом. Сейчас 
фермеры вынуждены отдавать мясо 
перекупщикам по 200 рублей за кило-
грамм. Если бы получилось наладить 
розничную торговлю, это позволило 
бы им выйти на какую-никакую рента-
бельность. Но стройка магазина идет 
уже не первый год, и пока, как гово-
рят хозяева, конца-края ей не видно.

Главное богатство в семье Ка-
римовых – дети. Старший сын Алмаз 
теперь главный помощник родителей 
на ферме, второй сын в деревне жить 
не захотел, уехал в Москву и работает 
там строителем, трое младших – еще 
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начался степной пожар. Пламя шло 
стеной выше человеческого роста. 
Один из соседских пастухов, пытав-
шийся вывести скот с пастбища, за-
дохнулся в дыму и погиб. А все корма, 
заготовленные трудолюбивым Алма-
зом, сгорели.

Уборка уже заканчивалась, один 
из соседей-фермеров, у которого в 
поле оставалась еще неубранная со-
лома, разрешил забрать ее на корм 
скоту. Солома, конечно, плохой за-
менитель сена, но все же лучше, чем 
ничего.

С асфальтированной проселоч-
ной дороги фермерский «Фолькс-
ваген Поло» храбро сворачивает на 
грунтовку, но уже через сотню ме-
тров становится понятно, что дальше 
не проехать. Стараясь выбирать ме-
ста посуше и землю потверже, пеш-
ком пробираемся к коровнику.

Рядом с небольшим домом фер-
мерский «парк» техники – два тракто-
ра и главное орудие труда животново-
да – косилка. За воротами на скотном 
дворе настоящий рыже-черно-бе-
ло-коричневый калейдоскоп. Вместе с 
родившимися в этом году телятами в 
стаде Каримовых уже 180 голов.

Сам Алмаз живет на ферме посто-
янно, в Новоузенск ездит только за 
продуктами. Ему помогают трое под-
собных рабочих из соседнего села. 
Отел идет с января и по апрель.

– Каждый час коров обходим, 
ночью раз в два часа, если корова 
легла, фонариком светишь, может 

телиться начала. Бывает, и помогать 
приходится, – делится хозяин.

В пересохшем сене питательных 
веществ мало, у коров не хватает мо-
лока. Поэтому телят докармливают из 
сосок разведенным сухим молоком.

– Вот такой фермерский труд, с 
утра и до вечера, а иногда и целыми 
сутками, а зарплата раз в год, – раз-
мышляет Алмаз.

За Гюзель Каримовой, посколь-
ку ее привлекли к уголовной ответ-
ственности необоснованно, признано 
право на реабилитацию. Однако, как 
сообщил адвокат Евгений Алексеев, 
официальных извинений его подза-
щитной сотрудники районной про-
куратуры, хотя обязаны это были 
сделать, так и не принесли. Между 
тем, по мнению защитника, подобные 
дела против фермеров стали возбу-
ждать все чаще. Сейчас Алексеев за-
щищает фермера из соседнего Алек-
сандрово-Гайского района, которого 
также обвинили в мошенничестве, 
хотя и в этом хозяйстве, на самом 
деле, стадо увеличилось.

В прокуратуре Саратовской об-
ласти, где мы хотели узнать, почему 
Каримова не получила извинений, 
нам посоветовали обратиться с пись-
менным запросом. В пресс-службе 
областной полиции ситуацию с уго-
ловным делом в отношении фермер-
ши обещали прокомментировать, но 
потом, как видно, передумали. Руко-
водство регионального министерства 
сельского хозяйства также предпочи-
тает общаться со СМИ исключительно 
путем переписки.

...Сельским хозяйством в Новоу-
зенском и соседних районах Саратов-
ской области во многом можно зани-
маться благодаря Большому и Малому 
Узеням. Эти реки текут с севера на юг 
и никуда не впадают, просто уходят 
под землю в казахстанских солонча-
ках. Последние годы воды в Узенях 
не хватает ни жителям приграничных 
российских районов, ни соседям из 
Казахстана. А нет воды – значит, не 
будет и травы, нечем кормить скотину. 

Через Саратовский оросительный ка-
нал воду в степные реки закачивают 
из Волги, но ее все равно меньше, 
чем нужно.

Судьба фермеров Каримовых, дру-
гих таких же, как они, сельских труже-
ников чем-то напомнила мне эти реки, 
которые текут в никуда. Ведь сколько 
нужно вложить труда в землю, чтобы 
получить от нее отдачу, но все усилия 
могут быть сведены на нет по чьему-то 
произволу. Господдержка дает сель-
скому хозяйству на этих территориях 
шанс на выживание, но и этого шанса 
фермеров лишают.

Один в поле не воин и не пахарь, 
ибо слаб и мал. А вот большой семь-
ей – уже армия и хозяйство. Когда же 
к этому в помощь со своими ресур-
сами поспевает государство, кровно 
заинтересованное в развитии отече-
ственного сельского хозяйства, тут, 
казалось бы, и урожая ждать и при-
весов скота. Только в обыденности 
нашей нередко случается, что усилия 
крестьян, потом и нелегким трудом 
добывающих свой хлеб на земле, 
разбиваются о бурелом чиновничьего 
недоумия, которое ничего общего не 
имеет ни с правовым порядком, ни со 
здравым смыслом. Тогда-то под нож 
идет не только скот, но и человече-
ские судьбы. Уголовное дело за труд 
- вот такая вышла «награда» для на-
шей героини. И даже выстраданный 
оправдательный приговор фермеру 
(извиниться перед женщиной уж точ-
но не удосужились) оставляет горь-
кий осадок... рожки да ножки – для 
наглядности всем подумывающим 
о крестьянском труде. Так что, мо-
жет, лучше в чиновники – монитор и 
скрепки при гарантированном жало-
ванье?

Мнение
Михаил Петриченко, уполно-

моченный по защите прав пред-
принимателей в Саратовской об-
ласти:

– Аналогичные случаи, когда 
коровники выстроены, животные 

закуплены, умысел на хищение гос-
средств отсутствует и тем не менее в 
отношении фермеров возбуждаются 
уголовные дела, происходят ежегод-
но. При этом зачастую ради скорей-
шего прекращения уголовного пре-
следования фермеры соглашаются на 
признание своей вины. В тоже время, 
если сельские предприниматели ре-
ально осуществляют хозяйственную 
деятельность, бюджетные средства 
расходуются по назначению, даже 
если претензии к ним возникли, за-
конодательство позволяет разрешать 
такие споры в рамках арбитражного 
судопроизводства, необходимости в 
привлечении к уголовной ответствен-
ности нет.

Комментарий
Ольга Турунина, член Ассоци-

ации юристов России:
– Оправдательный приговор, вы-

несенный областным судом, отвечает 
требованиям законности, обоснован-
ности и справедливости, так как об-
винение, очевидно, было построено 
на домыслах и неправильной интер-
претации экономической деятельно-
сти сельхозпроизводителя. Приняв во 
внимание убыль скота и получение 
средств, правоохранители не учли, 
что средства были израсходованы в 
соответствии с условиями гранта, а 
конечный результат намного превы-
сил те вынужденные потери, которые 
произошли у фермеров. Полагаем, 
что уголовные преследования по 
надуманным мотивам в отношении 
членов крестьянско-фермерских хо-
зяйств недопустимы и не только на-
рушают закон, но и препятствуют 
развитию экономики в сельской мест-
ности, что в условиях текущей по-
литики государства и национальных 
программ является приоритетным на-
правлением.

Андрей КУЛИКОВ 
Фото Владимир ЯНЧЕНКО
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не отелились, думали, может, на вто-
рой год потомство дадут, опять не 
случилось. Конечно, таких коров ста-
рались реализовать. А как иначе? – 
недоумевает Навьюлла. – Главное у 
нас поголовье росло, это же видно, 
когда хозяйство не в упадке, а про-
цветает.

– Иногда корова ногу сломает, 
приходится ее прирезать, ничего не 
поделаешь, – поддерживает мужа Гю-
зель.

По словам Каримовой, когда дело 
возбудили, правоохранители и адво-
кат по назначению ей внушили: мол, 
признай вину, тогда в качестве на-
казания назначат небольшой штраф. 
Однако районный суд посчитал, что 
многодетная мать виновата в мошен-
ничестве в особо крупном размере, 
приговорил к двум годам лишения 
свободы условно и велел вернуть го-
сударству назад полтора миллиона 
рублей. После этого фермеры поня-
ли, что мошенники, по-видимому, в 
этой истории все-таки не они.

Когда стало известно, что Кари-
мовы наняли адвоката и будут обжа-
ловать решение суда, мужа подсуди-
мой позвали в районную прокуратуру.

– Предлагали забрать жалобу, 
я отказался. Сказал, не хочу, чтобы 
у детей трудности потом были из-за 
того, что мать осудили. Какие мы мо-
шенники?! – возмущается Навьюлла.

Адвокат Евгений Алексеев, кото-
рый защищал фермершу в областном 
суде, говорит, что и с самого начала 
было ясно, что состава уголовного пре-
ступления в действиях Каримовой нет.

В прокуратуре Саратовской обла-
сти, где мы хотели узнать, почему Ка-
римова не получила извинений, нам 
посоветовали обратиться с письмен-
ным запросом.

– При получении гранта фермеры 
взяли на себя обязательство добить-
ся увеличения поголовья и выпол-
нили его, – объясняет адвокат. – В 
создание животноводческой фермы 
вложили не только государственные, 
но и свои деньги. Пущенные на мясо 
коровы достигли товарного веса, от 
того, что их отправили на убой, ничьи 
интересы не пострадали.

Коллегия апелляционного суда 
согласилась с защитником, что сред-
ства гранта фермер использовала по 
назначению. Областной суд заметил и 
такую очевидную вещь, которую по-
чему-то проигнорировало следствие: 
в заключенном с минсельхозом со-
глашении отсутствует запрет на забой 
части скота, в том числе животных, 
купленных на средства гранта.

– Когда областной суд вынес 
оправдательный приговор, поняли, 
что справедливость все-таки есть на 
свете, а то уже не верили. Если бы мы 
не стали бороться, все бы потеряли, - 
говорит Навьюлла.

Семейный бизнес повез пока-
зывать нам старший сын Каримовых 
Алмаз. С именем родители угадали. 
Чтобы заниматься животноводством в 
саратовских степях, надо быть упор-
ным человеком с твердым характером.

– В прошлом году у меня был ре-
корд на сенокосе, за двадцать дней 
заготовил 540 рулонов (в каждом ру-
лоне по 250 кило сена) и поехал на 
защиту диплома в Саратов, - развле-
кал нас по дороге историями из своей 
жизни Каримов-младший.

Пока Алмаз защищал диплом агро-
нома в университете, на Новоузенск 
обрушилось стихийное бедствие. Во 
время урагана из-за обрыва проводов 



АПРЕЛЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №1210 наши партнеры

Научиться собирать можно за 
пять – восемь лет. «А раньше ни-
как нельзя?» – спрашивали самые 
молодые и нетерпеливые аграрии. 
Семинар ООО «ФЭС-Агро», посвя-
щенный пшенице, кукурузе и сое, 
по сложившейся традиции оказал-
ся настолько глубоким и настолько 
интересным, что даже удивление 
вызвал. Много лет учим совре-
менные технологии выращивания 
самых популярных сельскохозяй-
ственных культур, вроде бы дав-
ным давно пора ставить точку, а 
всё равно – космос. Неиссякаемые 
вопросы, постоянные слушатели и 
поклонники, великолепные масте-
ра слова – Владимира Викторовича 
Бредихина, руководителя направ-
ления «Семена», кандидата сель-
скохозяйственных наук, обычным 
словом «докладчик» точно не на-
зовешь.

На Сергия Анатольевича Ризано-
ва, советника президента компании 
по агросопровождению, идут как 
оперную диву, не отпускают из зала, 
останавливают с вопросами в кулуа-
рах. Чувствуется, приедет в Саратов 
еще раз, чтобы больше времени уде-
лить сое – сегодняшняя дискуссия 
только «разожгла аппетит».

На семинары ООО «ФЭС-Агро» со-
бираются самые пытливые, самые про-
грессивные руководители и специали-
сты области, потому что и Бредихин, 
и Ризанов, и Дмитрий Александрович 
Свиридов, директор по агросопро-
вождению дивизиона «Поволжье», 
и Константин Петрович Абраменко, 
директор дивизиона «Поволжье», и 
Михаил Александрович Бондаренко, 
директор ОП Саратов, рассказывают о 
том, к примеру, как получать на богар-
ной кукурузе в условиях Правобере-
жья не 70 ц/га, а 170 ц/га, и так далее. 
Просто у руководителей и специали-
стов должно быть чувство осознан-
ности: они должны четко понимать: 
когда, зачем и как занимаются сель-
ским хозяйством. Им самим следует 
чаще самим выезжать в поля, лучше 
считать, не повторяя непродуманные 
поступки других. «Сосед – злейший 
враг», – звучало не единожды, и всем 
было весело.

Ранее мы поговорили, когда 
азот давать, в какой форме давать, 
сколько давать. Чем вносить? Пора 
переходить на дифференцированное 
внесение удобрений. Чтобы разбра-
сыватель по заданной вами програм-
ме вносил столько, сколько надо. При 
этом вы будете либо к фазам разви-
тия растения привязываться, либо к 
индексу вегетации NDVI (Normalized 
diff erence vegetation index, Норма-
лизованный вегетационный индекс, 
числовой показатель качества и ко-
личества растительности на участке 
поля. Он рассчитывается по спутни-
ковым снимкам и зависит от того, как 

растения отражают и поглощают све-
товые волны разной длины. – ред.).

Следующая тема – опрыскивате-
ли. Проблема КАСа в том, что эта кар-
бамидно-аммиачная смесь кристалли-
зируется при 1,5-2 градусах. Бывает, 
хочется выехать в поле, а он тягучий, 
кристаллизируется, не тянет. 

Представители Ершовского 
района: До минус 8 работали. Ниче-
го, нормально.

Ризанов: Тогда, это точно не 32-й.
Голос из зала: 32-й и плюс сера.
Ризанов: Не может 32-й при 8 

градусах мороза работать. 
Голос из зала: 28 декабря за-

кончили. 
Ризанов: Я понимаю. Но вы про-

верьте, наверняка, азота было не 32. 
А КАС-32 всегда кристаллизируется 
при двух градусах. Значит, КАС нека-
чественным был. 

Голос из зала: Мы практики, мы 
только так работаем.

Ризанов: Мужики, я точно такой 
же практик, поверьте мне.

Голос из зала: Согласен, прак-
тик. Если следовать всем вашим реко-
мендациям, какая стоимость ложится 
на 1 гектар?! Примерно хотя бы.

Ризанов: Мужики, ну вы инте-
ресные. Посмотрите, вам на полови-
не полей по таломерзлой вообще не 
надо азот вносить. Вы же вносите, а 
потом говорите: «Что-то ты много по-
написал». 

Голос из зала: Мы только озимой 
пшеницы 50 тысяч гектаров посеяли.

Ризанов: Я главным агрономом 
работал в хозяйстве «Агротон» Луган-
ской области, отвечал за 120 тысяч! 

Голос из зала: Всего 120 тысяч?
Ризанов: Всего 120 тысяч.
Голос из зала: А у нас 149 ты-

сяч. И 50 тысяч только одной озимой. 
Ризанов: И что? Ну, померились, 

кто выше струю поднимет.
Голос из зала: И разоримся на 

одной только этой подкормке. Если 
будем ее покупать.

Ризанов: Что покупать?
Голос из зала: Что вы предла-

гаете. Сульфат аммония, к примеру, 
сейчас стоит 28 тысяч за тонну. 

Ризанов: А я вам посоветовал 
сульфат аммония брать?

Голос из зала: Вы не сказали. 
Мы берем, что дешевле. 

Ризанов: Я говорю за сульфат 
аммония, что надо покупать вам? 
Коллеги?

Голоса из зала: Нет, не говорили!
Ризанов: Это первое. Второе: 

если в ваших почвах серы меньше 
6 млг на килограмм почвы, то есть 
смысл ее давать. Если вы недодаёте, 
у вас очень бедная почва, она реаги-
руют на серу. Я лично считаю, что вы 
не добираете. Сульфонитрат аммония 
– классное удобрение. Вы конкретно 
говорите, конкретный аргумент, а то 
что-то дорого-дешево. Я не пойму. Я 
называю основные подходы по азо-
ту. Как выбирать. Когда я, например, 

пришел в хозяйство, вносили по 100 
кг по таломерзлой. Потом оказалось, 
что на 25 тысячах и не надо вносить. 
Какие там перерасходы?

Ищенко: Надо в поле ходить, вот 
и все.

Ризанов: Да, надо в поле ходить, 
надо щипать. И чем больше у вас будет 
аналитики, тем более грамотное будет 
решение. Но 32-й КАС при минус 8 он 
кристаллизируется. Стопроцентно!

Голос из зала: На нуле кристал-
лизируется!

Ризанов: Но вот человек гово-
рит, что он при минус 8 работал 32-м 
КАСом.

Голос из зала: Да он не прове-
рял, что ему привезли. 

Ризанов: Дальше. Самолёты – 
хорошая штука, но не у каждого по-
лучается. Сеялки, старые добрые се-
яли – отличный способ. Не избегайте 
их. Я понимаю, что разбрасывателя-
ми всегда легче. Это хлопотно, но в 
засушливых условиях особенно, сев 
сеялками хорошо показывает себя. 

Голос из зала: Советский Союз 
еще никто не переделал. 

Ризанов: Следующее оборудо-
вание – штанговый разбрасыватель 
удобрений. Он точнее вносит, чем 
разбрасыватели. Нет зон, где не до-
брасывает и так далее. Единственный 
их недостаток – они дороже. А так, 
техника классная с точки зрения точ-
ности внесения. Ликвилайзеры – хо-
рошая техника. Три недостатка. Пер-
вый – цена высокая. Второй – низкая 
производительность. Третий – ему 
нужно, чтобы форсунка постоянно 
была чистой, а для этого необходимо 
по 200 кг выдувать. При 100 кг, если 
он выдувает, может забиваться. Не 
хватает напора, потока.

Голос из зала: У Дупорта 
(Duport Liquilizer. – ред.) какая произ-
водительность?

Ризанов: Может 40 га за сутки. 
Но зато он берет три формы. Удобре-
ние в жидкой форме он может на глу-
бине 3-4 см заделать, и тогда потери 
минимальные. Но если год влажный, 
вы разницы никакой не увидите: хоть 
вы разбросали, хоть вы ликвилайзе-
ром прошли. От него никакого проку, 
никакого смысла. А вот если год су-
хой – применение ликвилайзера где-
то с полтонны дает прибавки. Суще-
ственно, явно дает. 

Чего еще давать, кроме азота, 
растениям озимой пшеницы? Если 
серы меньше 6 мг на килограмм, есть 
смысл в сере. Я пишу, например, на 
3 тонны 10 кг, на 5 тонн - где-то 15 
кг. Магний. Посмотрите, сколько его 
в ваших почвах. Но при урожайно-
сти от 40 ц/га и выше, магний нужен. 
Фосфор обязательно нужен при 8 
тоннах на гектар. Это не ваша уро-
жайность, но тем не менее.

Голос из зала: Почему не наша? 
Наша!

Ризанов: Если ваша – да, тогда 
есть смысл вносить. Пшеница вообще 
на фосфор хорошо реагирует. 

Королев: Сейчас есть двухком-
понентное комплексное сложное удо-
брение, азотофосфат, в котором 33 
части азота и 3-5 фосфора, быстро-
усваиваемое.

Ризанов: В нем азот один и тот 
же – это моноаммонийфосфат, тот ко-
торый присутствует в аммофосе.

Королев: Рекомендуют специали-
сты высокого уровня именно в ран-
ние сроки внести.

Ризанов: Хороший вариант, 
например, чтобы это был простой 
сульфоаммофос, там точно такой 
же фосфор. Просто 3 кг – это мало-
вато. Лучше внести по 100 кг суль-
фоаммофоса. Пшеница будет сильно 
реагировать – лучше корневая раз-
вивается, становится более засухоу-
стойчивой за счет хорошо развитой 
корневой системы. 

Голос из зала: Сульфоаммофос 
20:20:14?!

Ризанов: Да. Просто то, что вы 
назвали, там 3 кг фосфора, а это ма-
ловато. В самом фосфоре ничего ис-
ключительного нет, там моноаммоний-
фосфат, он везде будет содержаться. 

Голос из зала: Где 33 и 3 – он 
азотфосфатом называется.

Ризанов: Он может как угодно 

называться, только фосфор в нем в 
виде моноаммаонийфосфата. Напри-
мер, азот бывает в нитратной форме 
и аммонийной форме. Атак и здесь 
фосфор в виде моноаммонийфосфата. 

Ризанов: Как пшеницу раску-
стить? Шесть основных способов, 
которые я применяю. Первый, самый 
простой, – это внесение NО3- азота 
в нитратной форме; до 30 кг кустит, 
после 30 кг перестает. 30 кг – это 
чуть ли не 200 кг аммиачной селитры, 

больше 200 вносить бесполезно, не 
влияет. 

Второй способ – механическое 
воздействие, будь то катки, бороны, 
кольчато-шпоровые катки, диски 
сеялок и так далее. Третий – гор-
моны. Гормон цитокинин влияет на 
кущение. Рекомендую пол-литра на 
гектар МИЛЛЕРПЛЕКСА (Экстракт 
водорослей Аскофиллум узловатый, 
Ascophyllum nodosum), в котором 
много цитокинина и аминокислот. 
Рост до 12% продуктивных стеблей. 
Если просто в поле выйти и посмо-
треть, то, может быть, вы разницы не 
заметите, но если вырвать растения 
и внимательно изучить – разница 
очевидна. Обязательно используйте, 
посмотрите. 

Голос из зала: А когда его вно-
сить?

Ризанов: Пятый-шестой листок. 
Ретарданты (Основной целью приме-
нения ретардантов является получе-
ние растений с сильным ветвлением, 
крепким стеблем и мощной корневой 
системой. – ред.) регулятор роста 
АНТИВЫЛЕГАЧ, ВР, иммуномодулятор 
Це Це Це 750, ВК и МОДДУС, КЭ. В 
первом случае это хлормекватхло-
рид, а во втором мепикват-хлорид. 
Росторегуляторы необходимо приме-
нять в начале и до середины куще-
ния. Росторегуляторы – штука очень 
опасная. Они как скальпель. Для того 
чтобы росторегуляторы работали, 
пшеница должна быть «веселой». Ей 
должно быть хорошо. Первое – вто-
ричная корневая система должна 
быть больше 3 см; поскольку все 
росторегуляторы подавливают кор-
невую систему, поэтому она должна 
быть на тот момент уже достаточно 
развита. Второе – должно быть теп-
ло. За два дня ДО, и два дня ПОСЛЕ 
никаких заморозков и температура 
выше 8 градусов. Третье – долж-
но быть солнечно. Росторегуляторы 
любят солнце. При облачной погоде 
слабо работают. Четвертое – должно 
быть влажно. Пятое – должен быть 
азот. Хотя бы одного фактора не 
будет – будут либо плохо работать, 
либо будут даже в минус работать. 

Если сравнить преимущества хи-
мических ретардантов – это синтети-
ка, она дешевле. Це Це Це, например, 

Пшеница как 
конструктор LEGO

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО № 11

Шаг Алгоритм

1 Cкаутинг - ЭПВ – по каким 
вредным объектам

2 Прогноз развития вредных 
объектов

3 Действующие вещества, 
их количества

4 Продукт (формуляция)

5 Время и оптимальные условия 
применения

6 Анализ воды 
для опрыскивания

7
Приготовление рабочего 
раствора: конд. воды, 
последовательность

Защита

• • • • •
КРИТЕРИИ ДЛЯ ПЕРЕСЕВА

Нам нужно, чтобы на поле было хотя бы 4 миллиона продуктивных 
стеблей. Все что, ниже, – риск зарастания сорняками просто высокий. 
Придется потом 2-3 раза обрабатывать гербицидами и так далее. Причем, 
чем раньше весна, тем количество растений надо меньше. Например, в 
кущении достаточно 1,5 миллиона. 

Ели поздняя весна, время возобновления вегетации начинается после 
20-го апреля, нет всходов – вообще нет смысла озимку оставлять. Общий 
критерий, повторюсь, – должно быть 4 млн продуктивных стеблей. Если 
вы это видите, то все нормально.                              

                                                                                                      • • • • •
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один из самых дешевых, всего 3 дол-
лара на гектар. Плюс биологических 
гормональных препаратов, хотя сто-
ят дороже, – они мягкие, работают в 
любых условиях. Хлормекватхлорид 
вносится при 8-15°С оптимально. От 
8°С на момент внесения. Моддус или 
тринексапак – от 10-20°С. Эпиквак 
хлорид – от 8 до 20°С. Нужно, чтобы 
была хорошая солнечная инсоляция 
на момент внесения, тогда они рабо-
тают. Если солнечной инсоляции нет, 
работают плохо. 

Двадцать две минуты умничаю, 
вместо этого подписывайтесь на 
Ютуб-канал ООО «ФЭС-Агро», там 
вся эта информация есть, не буду 
сейчас останавливаться. 

Для того чтобы пшеницу разо-
гнать, есть препараты гуминовые, к 
примеру, БЛЭКДЖЕК, ВР, суспензия 
чистого, химически не измененного 
гумуса, а есть препараты аминокис-
лотные. 

Стимулятор роста BOMBARDIER 
(Бомбардир) – классная аминокисло-
та, отлично работает и с растением, 
и с почвой. По отношению к пшени-
це начинает ее сильно развивать. Та 
«кайфует», когда эти аминокислоты 
даются, и их прет. Отлично вносить 
аминокислоты, например, Бомбардир, 
вариант первый – для того, чтобы 
пшеницу просто разогнать, усилить 
ее развитие, вариант второй – вы вно-
сите в ключевые фазы формирования 
урожайности. Если в конце кущения 
– добавляете количество колосков. 
Если это второе междоузлие либо 
флаговый лист – добавляете количе-
ство зерен. Применяйте в ключевые 
фазы развитие пшеницы по отноше-
нию к урожайности. Повторим, при 
применении Бомбардира растения 
лучше развиваются, лучше кустятся. 

И цинк. Сульфат цинка также 
влияет на кущение. 

Голос из зала: Бомбардир с гер-
бицидом применять можно? 

Ризанов: Можно! Следующий 
пример. Вам нужно получить 2,5-3 
тонны с гектара; если надо докустить, 
вначале даем аммиачную селитру, 
позже – КАС. КАС применяем за 5 
дней до конца кущения. Пол-литра 
МИЛЛЕРПЛЕКСА и 1 кг сульфат цинка. 
Именно в связке: аммиачная селитра 
– МИЛЛЕРПЛЕКС – сульфат цинка. 

Голос из зала: Первая подкорм-
ка аммиачная селитра 100 кг зависит 
от предшествующей культуры? 

Ризанов: Смысл в чем? Если мы 
хотим больше кустить, первое – нам 
надо дать нитратную форму. Нитрат-
ная форма –это селитра. Определи-
лись, что мы даем селитру. 

Второе – по количеству.
а) вы, все-таки, делаете анализ на 

нитраты, определяете калькулятором. 
б) вы берете урожайность за по-

следние года и через плановую уро-
жайность, через коэффициент, на-
пример, 18 по пару и 22 не по пару, 
определяете.

Но, самое главное, что вы тут ста-
вите не сульфат аммония, не КАС, а 
вы ставите аммиачную селитру, ко-
торая больше кустит из-за нитратной 
формы. Вот общий смысл. 

В МИЛЛЕРПЛЕКСе – это цитоки-
нины плюс аминокислоты. Что каса-
ется сульфат цинка, то цинк сам по 
себе оказывает позитивное действие 
на пшеницу, именно на развитие, на 
кущение, в том числе. 

Когда озимая пшеница посеяна 
по пару, кущение 8 млн растений 
есть, больше не надо. Если вы даете, 

то, например, 100 кг сульфат аммо-
ния. Но лучше – сульфат-нитрат ам-
мония (32,5% SO3), потому что тут 
серы просто много. И позже КАС-50, 
но это уже под количество колосков. 
При выходе в трубку - амионокислоты 
Бомбардир плюс питание. И удобре-
ние Террафлекс 17+17+17, где боль-
шое количество микроэлементов. 

Вначале посмотрите на анализ 
воды, которой вы опрыскиваете. 
Если качество воды критическое – 
это в любом случае будет влиять 
на качество защиты. Две основных 
проблемы: это когда высокий рН 
и жесткость. Жесткость больше 5 
мг-экв/л - миллиграмм-эквиваленты 
на кубический дециметр (на 1 литр), 
либо больше 250 ppm – это пробле-
ма. И по рН все, что выше 7 – куда 
хуже, действует вся химия. Подумай-
те, если такая проблематика есть, 
лучше ее решать.

Голос из зала: А какой лучше 
рН?

Ризанов: Оптимальный рН – 5,5 
и жесткость воды 3 мг на литр экви-
валент, либо ppm – 150. Самая чув-
ствительная область – это сульфонил-
мочевины, а мы их много применяем, 
глифосаты, дикваты. Но в первую 
очередь чувствительны сульфонилмо-
чевины. Если вода плохая, они хуже 
действуют, не дорабатывают, не до-
рабатывают, не дорабатывают, а по-
том в поле остаются многолетние сор-
няки, которые держатся по 20-40 лет, 
и человек их не может вывести. 

Адъюванты тоже могут быть ваши-
ми инструментами в защите растений. 

Есть проблемы, которые вы без адъ-
ювантов вообще не сможете решить. 
Например, клещ на обратной стороне 
листа сои. Без адъювантов раствор не 
растечется, и тогда клеща, например 
трипс, достать под обратной стороной 
листа невозможно. Трипс заползает в 
пазуху листа и без адъюванта борьба 
неэффективна. Вы поработали, боль-

шие капли на поверхности лежат, а 
для трипса капля – это как для нас 
холм, 2-этажный дом. Он между этими 
холмами обходит и залезает в «нору», 
в пазуху флагового листа, а потом в 
колос, и его там «молотит». 

Третий пример – соя перерастает 
марь, например, 6-ой листок, и вновь 
без адъювантов вы не решите. Вы бу-
дете применять какие-то повышенные 
номы гербицидов, но бесполезно. 

Еще ситуация: ночью стоит 25-
26°С, днем 30. Химия перестает ра-
ботать. И опять вы без адъювантов 
никуда! 

Не обязательно всегда ходить по 
дому, например, с дрелью, но когда 
нужно что-то просверлить, то лучше, 
чтобы дрель была под рукой. Когда 
нужно что-то прибить, лучше, что-
бы был молоток. То есть какие-то 
инструменты. Адъюванты – ваши ин-
струменты. Положительных свойств 
у них море. Нужно просто научить-
ся. Обычно, вы работаете химией без 
адъювантов. У вас капля маленькая. 
Обычно, вы «смалите» литров по 200. 
Как только вы снимаете поверхност-
ное натяжение капли, она растека-
ется. Ее поверхность становится в 20 
раз больше! Можно вносить не 200, а 

50 литров препарата, и эффект будет 
точно такой же. Но у вас у всех в го-
ловах звучит: «Ты ничего не понима-
ешь, у нас тут страшно сухо, у нас тут 
всё такое». 

Есть препараты, которые поли-
меризуются, не испаряются. Исполь-
зуя их, вы вносите 50 литров, и они 
лучше будут работать, чем 200. Но вы 
еще долго будете массово выливать 
200, потому что, к сожалению, суще-
ствует сила привычки. Вы еще будете 
применять много-много, долго-долго. 
Но если вы будете грамотно работать 
с адъювантами, вам достаточно в 4 
раза меньше.

Голос из зала: Да, но на каждый 
гербицид своя норма вылива воды 
ставится.

Ризанов: Нет такого. НЕТ! Это 
рекомендовали люди, которые с адъ-
ювантами дела не имели. Если вы их 
спросите, чем отличается пиналин от 
органосиликона, либо органосили-
кон от минерального масла, либо па-
рафинизированного масла, они вам 
ничего не ответят, эти специалисты, 
которые рекомендации писали. 

Голос из зала: Зря вы так, это 
крупные производители. К примеру, 
компания «Август».

Ризанов: Я, например, был са-
мым крутым по вот этим всем «шту-
кам-дрюкам» в Байере, отвечал за 
четыре страны. Как вы думаете, в 
Байере много людей, которые пони-
мают в этих нюансах? Еще сказать 
«туда добавить сульфат аммония или 
сульфата магния добавить» и так да-
лее, они могут. Но в основном все 
специализируются на химии. 

Безусловно, существуют отдель-
ные подразделения в компании, где-
то в Германии, кто-то с адъювантами 
сталкивался, но именно здесь, в Са-
ратовской области, они не работали. 
Давайте пойдем дальше. О свойствах.

Первое – это смачивание. Мы про-
сто натяжение убираем. Тем самым 
уже увеличиваем эффективность. 
Второе – проникновение. У сорня-
ка, например, есть восковый налет, 
и есть вещества, которые помогают 

проникать через этот восковый на-
лет. Например, самый дешевый ПАВ 
Тренд, 90, он вообще снимает этот 
восковый налет. Это спирт. Большой 
плюс Тренда, что он дешевый, боль-
шой минус – он снимает восковый 
налет и у самого растения, и потом 
пшеница начинает от этого страдать. 

Это все равно что лицо человека 
полностью смочить спиртом и оставить 
на солнце. Получаются ожоги, рак и 
так далее. Но есть вещества, которые 
разжижают поверхность, не сжигая, и 
препараты полностью проходят вов-
нутрь. При их использовании не обя-
зательно покупать второй опрыскива-
тель-самоходник, можно отработать 
одним и более эффективно. 

Если взять смачивание, то ВЕ-
ЛОСИТИ, РОЛЛЕР, АГРОСТРАДА все 
отлично смачивают. Рейтинг по про-
никновению: Велосити хорошо прони-
кает, но самый лучший «нарушитель 
границ» – АгроСтрада. АгроСтрада 
снимает любой восковый налет, ко-
торый бы только ни был. Уничтожает 
хоть хвощи, хоть мари, которые живут 
на сое по 5-10 лет и так далее. 

По испарению. Не дают испарять-
ся хорошо Велосити и Роллер, Агро-
Страда – лучше всех. 

По воде. Если рН высокая, 
жёсткость высокая – Пена либо Дрифт. 
Дрифт – это снос. Тут компаньон Голд. 
Мы видим, что он работает и с испаре-
нием, и с буферностью, и с жёсткостью, 
и так далее. СПРЕЙ-ЕЙД КОМПЛЕКС, он 
самый сильный по жёсткости воды. 

Не забывайте о порядке смешива-
ния раствора, лучше пропишите его в 
своих хозяйствах. Еще лучше, если 
у вас в хозяйстве будет свой стоять 
стационарный растворный узел, на 
котором будут работать одни и те же 
люди. К сожалению, это не так.

Ризанов: По сорнякам. Какие со-
рняки есть, называйте, я скажу, чем 
бороться.

Голоса из зала: Осот, вьюнок, 
ярутка.

Ризанов: К сложноцветным от-
носится осот, латук татарский, под-
солнечник, бодяк – это все одно се-
мейство. Лучшее в мире действующее 
вещество против них – это Клопира-
лид. Если с точки зрения прожарить 
прям хорошо, уничтожить – идеаль-
ный вариант. У Клопиралида есть 

еще полезное свойство – падалицу 
подсолнечника месяц держит, если 
это для каких-то отдельных хозяйств 
проблема. Если в кущении, то более 
дешевые варианты – гормональные 
препараты типа 2,4-Д, Дикамба. Но 
Клопиралид самый сильный гербицид 
в любое время – кущение, не куще-
ние – это самое сильнодействующее 
вещество. 

наши партнеры

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 12

Продукт Норма, 
л/га

Лист Вода
Назначениесмачива-

ние
проник-
новение

испаре-
ние рН буф. жёсткость пена дрифт

Велосити 0,25% Фунгициды

Роллер 0,05-0,2
Гербициды, 
инсектициды, 
FOSR

Агрострада 0,3-0,75 Гербициды, 
фунгициды

Компаньон 
Голд 0,25-0,5 Глифосат, дикват, 

рН воды и 
жёсткость, более
3-х компонентовСпрей Ейд К 0,1-0,2 

Как управлять рабочим раствором для защиты растений?

1 Анализ воды: рН, жёсткость (мг-экв, ммоль/л), температура (≥10С)
2 Наполняем бак опрыскивателя на ¼ - ½
3 Включаем мешалку

4 Вода с рН > 5 мг-екв/л и рН > 7: Компаньон Голд (инсектициды, 
дикваты, глифосаты)

5 Жидкие удобрения

6 Вода с рН > 7 и жёсткостью < 5 мг-екв/л: Пекацид 0,5л/м3 
(оптимальный рН = 5,5-6)

7 Водорастворимые удобрения (гранулированные, кристаллические)
8 Водоростворимые пакеты WSP
9 Порошки смачивающиеся WP
10 Гранулы диспергируемые WDG, сухие текучие DF
11 Антидрифт: Телементри
12 Масляные дисперсии OD
13 Концентрати суспензии F
14 Емульсии (микроэмульсии и суспоэмульсии) ME, SE
15 Концентраты емульсии EC
16 Водорастворимые концентраты и растворы WSC
17 Адъюванты: Велосити (фунгициды), Роллер (гербициды)
Примечания:
1. Каждый последующий компонент добавляется только после полного растворения 

(диспергации) предыдущего
2. Канистры с жидкими препаратами перед использованием встряхнуть
3. Не смешивать гранулированные гербициды с другими гранулированными 

пестицидами или удобрениями
4. Перед использованием новой баковой смеси - провести контрольное смешивание, 

опрыскивание, наблюдение (5-10-20 день)

Последовательность приготовления рабочего раствора

Вредный объект Доп. инфо
Осот жёлтый полевой молочайный
Осот розовый/бодяк
Латук (молокан) татарский/осот голубой
Дурнишник зобовидный/обыкновенный

Обгоняет пшеницу по высоте 
в мае

Д.в. Препарат Норма, л/га Фаза

Клопиралид
Лонтрел 300 ВР 0,16-0,66

21-30Лонтрел гранд 
75WG 0,06-0,12

Аминопиралид + флорасулам Ланцелот ВДГ 0,033 21-32

Тифенсульфурон-метил + Калибр ВДГ + 
Агрострада 0,05 + 0,3…0,5 12-39

Защита озимой пшеницы
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Пшеница как 
конструктор LEGO
Голоса из зала: А как приходит-

ся культурному растению?
Ризанов: Пшенице нормально. 

Он на этапе второго междоузлия при-
меняется, хороший гербицид.

Голоса из зала: А последей-
ствие?

Ризанов: Я говорю о том, что 
это самое лучшее по биологической 
эффективности средство против всех 
сложноцветных, самое лучшее. Но у 
него есть последействие. Например, 
если вы после пшеницы сою выращи-
ваете, все бобовые. Это может стать 
существенным фактором. Но если у 
вас идет пар-пшеница-пшеница, для 
вас тогда вообще не важно. Вы мо-
жете хоть двойную норму влить, от 
осота избавитесь.

Голоса из зала: У Дикамбы три 
недели последействия. А у послев-
сходового пестицида Аминопиралида 
оно еще длительнее. 

Ризанов: Приведу пример: вы 
выращиваете кукурузу, а у вас пада-
лица подсолнечника. Чем бы вы ни 
работали, она все равно у вас будет 
появляться. Клопиралид добавили, 
всё, вы на месяц всю падалицу, кото-
рая будет вылезать, снимаете. 

Для того чтобы лучше работа-
лось, добавляйте Роллер, это ПАВ, 
снимает поверхностное натяжение и 
противостоит испарениям. Если бо-
лее существенная проблема, тогда 
можете добавлять АгроСтраду. Рол-
лер дешевый, АгроСтрада дороже, 
но эффективнее. В вашем случае до-
статочно начать хотя бы с Роллера, 
50 граммов на гектар. Если вы пере-
брались за второе междоузлье, тогда 
можно в эту фазу поработать тифен-
сульфурон-метилом типа КАЛИБРА. 
Если более поздняя фаза развития 
осота. Надеюсь, что вы до этого не 
дойдете, тогда добавляйте 300 грам-
мов АгроСтрады. 

По вьюнку. Проблема в том, что 
вьюнок появляется, как правило, 
позже, чем кущение. ФЛУРОКСИПИР 
– лучшее действующее вещество по 
вьюнку на поздних фазах. На втором 
месте – МЦПА. Смесь Флуроксипира с 
МЦПА – настоящая бомба по вьюнку. 
Но тоже добавляйте что-то типа Рол-
лера, 50 граммов на литр. 

По продуктам. Какие основные 
гербициды применяете?

Королев: Прима и Камаро. 
Ризанов: Хорошие препараты. 

Если проблем с пикульником нет, 
Прима отличный вариант. Если горец 
полевой, что-то он может пропускать. 
Может по вьюнку не дорабатывать. А 
так в целом хорош. Чтобы понимали: 
нет гербицидов, которые все-все-все 
контролируют. В Приме есть 2,4-Д, 
ею вообще работают в кущение. 

Большинство из вас травят и 
первое, и второе междоузлье, по-
тому что компания-производитель 
утверждает: по второму нормально, 

мы зарегистрированы. Вы же читаете 
это все. 

Оптимально, чтобы ваш агроном 
не был бригадиром. Бригадир – это 
такой «чувак», который выгоняет 
технику, чтобы все быстрее работа-
ли. Агроном – это человек, который 
может определить вредные объекты, 
подобрать действующие вещества и 
продукты. Сделать скаутинг-обсле-
дование в хозяйстве было бы круто. 
Ели вы руководитель, требуйте от 
агронома, чтобы у вас раз в неделю 
была информация, какие вредные 
объекты растут у вас в полях. Орга-
низовывайте эту систему. Потому что 
если у вас Прима или любой другой 
гербицид вы будете применять, на-
верняка, где-то накосячите, и у вас 
поля будут зарастать, потому что 
там оказался сорняк, который вы не 
учли. И потом это поле потянет всю 
вашу урожайность. 

Злаковые сорняки есть?
Голоса из зала: Есть, овсюг!
Ризанов: К счастью, всё, что 

знаете, контролирует овсюг. Просто 
выбираете препарат, что дешевле. 
Например, на юге проблемой стал 
ближайший сородич пшеницы эги-
лопс. Его вообще ничего не берет. 

Голос из зала: Культиватор!
Ризанов: Костёр (лат. Brоmus), 

например, не все берет. А на овсюге 
вы применяете любой граминицид, 
который специализирован для зерно-
вых, и все решается. Если на ваших 
полях есть злаковые сорняки – зна-
чит, нет глубокой обработки, насы-
щение пшеницами идет. Надо просто 
работать. Не затягивать с этим. 

По вредителям. Пилильщик есть?
Голоса из зала: Есть!
Ризанов: Пилильщик, Начиная 

со второго междоузлья и где-то до 
флагового листа, насекомые приле-
тают, и они начинают откладывать 

яйца. Делают насечку на стебле, 
туда вставляют яйцо, когда из яйца 
вылупляется личинка, она прогрыза-
ет стебли и потом, в конце, дырочку 
на поверхности почвы прогрызает и 
уходит. И когда убираем, растение 
падает. Поэтому надо делать обсле-
дование, сачком махать. 

Скажите, у кого есть сачок в хо-
зяйстве? Отлично, один есть сачок. 
Смысл в том, что без сачка определить 
время лёта, например, пилильщика 
невозможно. Он к лобовому стеклу не 
прилепляется, после удара перевора-
чивается, не размазывается. А сачком 

прошли, на 100 взмахов 40-50 штук 
обнаружили, берете и просто работа-
ете. Но проблема, что мы без сачка не 
можем определить сроки. У ребенка 
возьмите, походите. Хорошо бы, что-
бы у каждого агронома был базовый 
набор, чтобы он не ходил, не клянчил.

Когда работаем по пилильщику, 
хорошо бы добавлять поверхност-
но-активные вещества типа ВЕЛОСИ-
ТИ, пол-литра на гектар, чтобы ваша 
соломина была полностью в инсекти-
циде. Если будет: капля там, капля 
там, он между ними сядет и яйцо от-
ложит. Если всё смочено, он просто 
на это поле не сядет. 

По трипсам. Если трипс залазит в 
пазуху листа, то потом он колос пол-
ностью высасывает, соком питается. 
Чтобы он никуда не залез, основная 
рекомендация – тоже добавлять адъ-
юванты, которые я показывал. Наша 

с вами задача, когда выходит флаго-
вый лист, отследить трипса, обрабо-
тать его. Всё! Но если внутрь залезет, 
оттуда уже ничем не возьмем. Тот же 
самый Велосити, пол-литра. 

По инсектицидам. Пиретроиды 
хороши тем, что они дешевые, кроме 

того, их большой плюс, работать 
можно, начиная с 12°С до 22-х. Если 
взять неоникотиноиды, они работают 
при более высоких температурах, и 
фосфорорганика – при более высоки 
температурах. 

Болезни. Можно сказать, что у 
вас основные болезни на пшенице 
– это септориоз, иногда ржавчина 
появляется и пиренофороз (желтая 
пятнистость). Так?

Голоса из зала: Да!
Ризанов: Септориоз. Лучшее 

действующее вещество – это эпокси-
коназол. На втором месте тебукона-
зол, протиоконазол. 

Ржавчина. Хороший, быстрый ци-
проконазол и флутриафол. 

Пиренофороз. Отличные действу-
ющие вещества: прохлораз, тебуко-
назол, протиоконазол. 

Основные продукты: Амистар 
Трио, Амистар Экстра, Инпут, Альто 
супер, Солигор, Розара, Рекс плюс, 
Магнелла. 

Идут болезни: мученистая роса, 
септориоз, пиренофороз, бурая 
ржавчина, фузариоз колоса. 

В зависимости от проблематики, 
вы выбираете продукт. Я рекомендую 
Амистар Трио. Он хорошо работает 
против септориоза, пиренофороза, 
ржавчины. Кроме того действует, 
если есть прикорневые гнили. При-
корневые гнили возникают в зоне 
соприкосновения с почвой. Чтобы 
фунгицид попал туда, в первое ме-
ждоузлие, когда стебель начинает 
расти, надо обязательно добавить 
адъювант. Без адъюванта просто не-
возможно обработать эту прикорне-

вую зону – препарат не растечется, 
эффекта не будет! 

Заметьте, нужно работать в пер-
вое междоузлие, не раньше. Можно во 
второе, не позже. Добавить поверх-
ностно-активное вещество типа Вело-
сити, 50 граммов. Кроме Амистар Трио 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 10

Озимая пшеница, 6 т/га (1-3 лист, 3-4 млн/га)

Гнили:
гибелиниоз
церкоспорелёз
тифулёз
снежная плесень

церкоспорелёз
муч. роса
септориоз

фузариоз колоса
септориоз колоса

Вредоносность болезней пшеницы по времени опрыскиваний

T2                                            T3                                                            T4
септориоз
пиренофороз
бурая ржавчина
жёлтая ржавчина
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есть эффект от стробилурина и от 
азоксистробина в малом применении: 
0,8-1,0 грамма.

Озимая пшеница по пару. Став-
лю цель получить 5 тонн с гектара. 
Беру ту пшеницу, которая имеет 6-10 
млн продуктивных стеблей. Суль-
фат аммония – 100, аммиачная се-
литра –150. Выход в трубку – 100 
литров воды достаточно, Спрей-Ейд 
Комплекс для устранения жесткости 
воды. АгроСтар – 20 граммов, Камаро 
– 400 граммов. Камаро – это Прима, 
напоминаю, из той же серии. Амистар 
Трио – 800 граммов. Амстар Трио – 
единственный фунгицид, в котором 
есть стабилурил и два триазола. Он 
сильный, мощный. Бомбардир – ами-
нокислота, которая помогает делать 
количество колосков больше. И Рол-
лер, 50 граммов, чтобы это все рас-
теклось по растениям, чтобы закре-
пилось, чтобы не испарялось.

Голос из зала: Это баковая 
смесь?

Ризанов: Да, это баковая смесь. 
Тут же указал порядок смешивания. 
Вначале берется вода, добавляется 
кондиционер, затем идет сухое ве-
щество, например, гранулы. Камаро 
– жидкое, Амистар Трио – жидкое, 
Бомбардир – водный раствор, и в 
конце поверхносто-активное веще-
ство Роллер. 

Второе вариант. Берем озимую 
пшеницу по пару, но потенциал уро-
жайности ниже. Тут – 5 тонн, тут – 
2,5. Даем 120 кг аммиачной селитры 
в этом случае от середины к концу 
кущения, чтобы было больше коло-
сков. Одна подкормка, но главное 
– угадать срок. Если дать рано, мо-
гут быть потери. Например, внесе-
ние аммиачной селитры агроном не 
сдвинет к концу кущения, а возьмет, 
например, внесет по таломёрзлой 
почве. У него уже есть 6-8 миллио-
нов растений на гектар, а он сделает, 
например, 10-12 миллионов. И когда 
придет время формировать колоски, 
азота уже не будет, всё уйдет на со-
здание биомассы. Поэтому там, где 
урожайность 2,5 тонны, вносить от 
середины до конца кущения. До вот 
этого момента, когда листочки пони-
маются. Вода – 100 литров, Камаро, 
Прима – по 600 граммов, Амистар 
Трио – 600 граммов, Бомбардир – 1 
литр, Роллер – 50 граммов. 

Подумайте, какие вопросы есть?
Голос из зала: Регуляторы роста?
Ризанов: Смотря, какая стоит 

задача. Задача стоит, чтобы не поле-
гало или чтобы лучше раскустилось? 

Голос из зала: Оно уже раску-
щенное, допустим, будет.

Ризанов: Чтобы не полегало? 
Главное, вы применяете, когда расте-
ние находится в первом междоузлии. 
Первое междоузлие – это когда вы-
носится горошина междоузлия, и от 
нее колос где-то на сантиметр подни-
мается. Вот это самое лучшее время. 

Голос из зала: В баковой смеси 
не стоит?

Ризанов: В баковой смеси его 
можно, но тогда надо, чтобы все 
очень-очень хорошо совпало. 

Голос из зала: Лучше отдельно, 
да?

Ризанов: Лучше отдельно. 
Голос из зала: Чуть попозже?
Ризанов: Нет! Там смысл в чем? 

Когда мы вносим, например, с фунги-
цидом. Или с гербицидом. Допустим, 
мы смотрим на вредный объект, то 
есть на сорняк, – есть он, нет. И не 
всегда он будет в первом междоузлье, 

он может работать раньше. Второе, 
что мы можем вносить, – инсекти-
цид. Опять мы смотрим на вредный 
объект, есть он или нет. И опять мы 
можем не попадать. Фунгицид нужно 
вносить в первое междоузлье и регу-
лятор нужно в первое междоузлье. 
Они тут по срокам совпадают, все 
нормально. 

Следующий сценарий событий: 
озимая пшеница по непаровым пред-
шественникам. Цель – 2-3 тонны, 
состояние посевов – первый-третий 
листок, то есть не раскустилась, и 
мало тут всего. Мы загодя внесли 150 
кг аммиачной селитры, перед возоб-
новлением весенней вегетации этого 
хватает. Дальше нам эту пшеницу 
надо раскустить. Вносим 0,5 литра 
Миллерплекса плюс сульфат цинка. И 
дальше та же самая смесь, что была в 
предыдущих вариантах. 

Коротко скажу о яровых пше-
ницах. Обязательно обрабатывайте 
яровые стимуляторами, чтобы кор-
невую систему разогнать. Я показы-
ваю слайд, где пшеница обработана 
БлэкДжеком. Корневая система как 
хорошая борода. Опыты при приме-
нении БлэкДжэком для обработки 
семян: пол-литра, 1 литр, полтора. 
Прибавка в центнерах – 2,7;3;9,6. 
Если вы сеете, например, яровой яч-
мень, яровую пшеницу, обязательно 
добавляйте БлэкДжэк, от пол-литра 
до литра. Реально сумасшедшее воз-
действие на корневую систему, на 
рост и развитие растения. 

Королев: Это в какой стадии ку-
щения?

Ризанов: Обработка семян.
Королев: С севом яровой пшени-

це что лучше дать? Аммиачку?
Ризанов: Первое, чего у вас не 

хватает, – это, конечно же, азота. Но 
азот давать лучше не вместе с семе-
нами. Хотя бы 5 см в сторону, 5 см 
вниз.

Королев: Не получается, такая 
сеялка, что…

Ризанов: Тогда до посева вы 
вносите. На какую урожайность вы 
рассчитываете?

Королев: В 2021 году 5,3 тонны 
получили, хотели больше.

Ризанов: В вашем случае надо 
до посева килограммов 250 селитры 
внести. 

Королев: В прошлом году мы с 
севом давали по 100 килограммов 
селитры или сеяли с КАСом плюс 
сульфоаммофос. Разницы большой 
не увидели. 

Ризанов: От применения суль-
фоаммофоса разницы не увидели?

Голос из зала: Дали с КАСом 
сульфоаммофос вместе с семенами 
в рядочек, и дали аммиачную сели-
тру. Но потом и то, и другое кормили 
крупной каплей во время кущения, 
КАСом. 

Ризанов: Вы можете до посева 
дать 250 селитры и сульфоаммофоса 
при посеве, и все. Дальше не надо ни 
крупной капли, ни-че-го.

Королев: Крупная капля как раз 
и сыграла роль. Мы никогда не виде-
ли такого кущения, как в 2021 году 
на яровой. Именно она и помогла 
раскуститься. 

Ризанов: Вы на какую глубину 
сеете?

Королев: В этом году заглубили, 
а вообще на 5-6 см сеем.

Ризанов: Сейте на 3 см, будет 
куститься сильно.

Королев: Есть яровые, которые 
плохо кустятся. Мы в этом году взяли.

Ризанов: На 3 см посейте. Рука 
будет дрожать, но посейте.

Королев: Где мы внесли круп-
ные капли, так в Украине подсказали 
делать, что вносят до 150 кг крупной 
капли и заставляют куститься. Обжи-
гают кончики, корневая система рас-
тения уходит вниз и оно кустится.

Ризанов: Можно без этого. Мож-
но 250 грамм до посева дать и все, 
достаточно.

Королев: Мы это тоже в «Эко-Ни-
ве» видели, они по 250 кг давали до 
посева.

Ризанов: И все. Но надо посеять 
на 2,5-3 см. 

Голос из зала: Скажите, спосо-
бы раскущения озимой пшеницы, они 
на яровой действуют?

Ризанов: Да. Они общие для 
всех зерновых. 

Мировые тенденции по техноло-
гиям выращивания пшеницы. 

1. Раньше те страны, которые 
сейчас в передовиках по пшенице, 
они выращивали зерно до 4-той ре-
продукции. Все хозяйства, которые 
серьёзно занимаются зерновыми, они 
выращивают до первой репродукции. 
В хозяйства, которые очень серьезно 
оторвались от других по урожайно-
сти, 4-ой репродукции нет. Почему? 
Четвертая репродукция – много ви-
русов. Чем больше вирусов, тем рас-
тение менее засухоустойчивое. И с 
вирусами мы в принципе ничего не 
можем сделать. 

2. Тенденции в Саратовской об-
ласти такие, что семенные посевы – 
сплошь товарная пшеница массовых 
репродукций. Сделайте так, чтобы 10 
процентов площадей вашей пшеницы 
были семенниками. На семенниках 
дайте полную технологию. Чтобы они 
были насыщены хотя бы фосфором. 
То есть на семенниках дать, напри-
мер, ранней весной ЖКУ или что-то в 
этом духе. И потом хорошую защиту 
сделать. Если семенники у вас да-
дут большую натуру, большую массу 
1000 зерен, большую плотность, они 
потом потенциально дают большую 
урожайность. А мы почему-то про это 
забыли.

Большинство хозяйств берут се-
мена из обычного вороха, перевива-
ют и потом сеют. Это обрекает их на 
заведомо небольшую урожайность. 
Сейчас калибровка семян происходит 
по двум показателям: продолговатые 
решёта и круглые решёта. Тенденция 
– калибровка по 4-мм параметрам: 
толщина, ширина, длина и плотность. 

Голос из зала: Вы называли 
серу, марганец, цинк, еще какие-то 
микроэлементы влияют на урожай-
ность? Например, кремний?

Ризанов: Кремний, он хороший 
против высокой солнечной инсоля-
ции, против высоких температур. 
Если взять, к примеру, арабские 
страны, у них там он один из основ-
ных элементов. Но если не разобра-
лись с азотом, если не разобрались с 
фосфором, серой, магнием, марган-
цем, а сразу же перешли к кремнию 
– ожидаемого эффекта не будет. Это 
еще не ваша проблема. Нужно с дру-
гими вещами разобраться, решить их. 
Желаю вам урожая и желаю понять, 
что очень часто засуха присутствует 
в наших мозгах. Мы чего-то виним, 
что вокруг плохо, а мы всё сделали. 
Желаю, чтобы у вас не было в мозгах 
засухи. Чтобы всегда были богаты и 
здоровы. Спасибо вам. 

Записала Светлана ЛУКА

СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА 
PRECEA 4500-2C 

Компания Amazone получила Зо-
лотую медаль «Агросалона» за вне-
дрение и применение на пропашной 
сеялке Precea 4500 прецизионной 
технологии управления дозирова-
нием удобрений FertiSpot и контро-
ля высева с автоматическим устра-
нением двойников SmartControl. 

«Сердцем» Precea является но-
вая система разделения и дозирова-
ния семян, позволяющая значитель-
но снизить нагрузку механизатора и 
обеспечивающая максимально точ-
ный посев семян даже на высоких 
скоростях. 

В сеялках телескопической 
модели 4500-2 предлагается два 
варианта привода дозирования: 
механический и сервопривод. Меха-
нический привод SpeedShaft позво-
ляет в комбинации с системой дози-
рования при повышенном давлении 
развивать скорость движения до 
12 км/ч без потерь в посевном ма-
териале и качестве самого посева. 
Таким образом, Amazone впервые 
комбинирует высокоскоростное до-
зирование с механическим приво-
дом. Благодаря SpeedShaft можно 
достичь повышения производитель-
ности от 15 до 25% по сравнению с 
аналогичными системами. 

Сервопривод ElectricDrive слу-
жит для привода дозирования при 
повышенном давлении через от-
дельный сервомотор. Так легко на-
строить на терминале требуемую 
норму высева. Альтернативно её 
можно дифференцированно отрегу-
лировать и с помощью аппликаци-
онных карт. К тому же можно реали-
зовать отключение отдельных рядов 
для закладки технологической ко-
леи или точного выключения и под-
ключения на клиньях и сужающихся 
разворотных полосах. Сервопривод 
позволяет также индивидуально по-
вышать норму высева в отдельных 
крайних рядах или рядах, соседних 
с технологической колеёй. В комби-
нации с сервоприводом с сеялкой 
Precea возможно реализовать ско-
рость движения до 15 км/ч. 

Ещё одной инновацией, реали-
зованной конструкторами Amazone 
в данной машине, являются сош-
ники для мульчированного посева 
PreTeC, которые работают с давле-
нием до 220 кг при механическом 
давлении на сошник и 400 кг – при 
гидравлическом. Это обеспечивает 
плавность хода и равномерное по-
явление всходов даже на твёрдых 
почвах. Сошник можно использо-
вать как для традиционного посева 
по вспашке, так и для мульчирован-
ного и прямого посева. 

Дозирование удобрений на 
Precea осуществляется через систе-
му Precis на SmartCenter. Удобрения 
в каждом ряду дозируются отдельно 
и активно подаются потоком возду-
ха к двухдисковым сошникам для 
внесения удобрений FerTeC Twin, 
которые индивидуально настра-
иваются по глубине. Так предот-
вращается забивание сошников и 

обеспечивается постоянная подача 
удобрений. 

Одним из ноу-хау сеялки точ-
ного высева Precea является то, что 
данный агрегат может работать в 
комбинации с техникой для внутри-
почвенного внесения удобрений по 
технологии Double-Shoot.

PRIMERA DMC 9001-2C 

Сеялка Primera DMC 9001-2C от 
компании Amazone удостоена сере-
бряной медали «За внедрение уни-
кальной технологии одновремен-
ного дифференцированного посева 
семян и дифференцированного вне-
сения двух различных видов удо-
брений с индивидуальной нормой 
по картам заданий». 

Одним из инновационных изме-
нений в этой сеялке семейства DMC 
является новый бункер напорного 
типа объёмом 13000 л. Увеличение 
объёма позитивно отразилось на 
количестве загрузок бункера и ито-
говой производительности машины, 
которая достигает 400 га в сутки 
при посеве сельскохозяйственных 
культур. Нововведением стало раз-
деление бункера на 4 секции иден-
тичного размера. Благодаря этому 
можно выбрать соотношение посев-
ного материала и удобрений 3:1 или 
1:1, в зависимости от предпочтений 
и технологической необходимости. 

Инновационная система дози-
рования позволяет гибко подходить 
к выбору нормы высева и нормы 
внесения удобрений. Норма вы-
сева регулируется бесступенчато 
посредством редукторов Vario, не 
требующих технического обслу-
живания. Диапазон регулировки 
нормы высева – от 2 до 500 кг/га. 
Сеялка Primera DMC 9001-2C осна-
щается современной ISOBUS-регу-
лировкой. Для ISOBUSуправления 
подходят все ISOBUS-терминалы 
Amazone (AmaTron 4 и AmaPad 2), 
а также другие терминалы управ-
ления, имеющиеся на рынке. Про-
граммное обеспечение ISOBUS от 
Amazone позволяет осуществлять 
управление с помощью удобных 
клавиш символов и кнопок. С по-
мощью терминала можно контроли-
ровать и регулировать дозирование 
удобрений и посевного материала. 
Такие важные параметры, как тре-
буемое дозирование, двойное дози-
рование, пропуски, точно отобра-
жаются на терминале.

Сеялки от компании 
Amazone

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
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Создать вектор развития 
«за пчеловодство»

В марте 2021 года прошли два 
важнейших совещания, на которых 
еще раз обнаружилось отсутствие 
взаимодействия между пчеловода-
ми и представителями науки. Речь 
идет о круглом столе «Ветеринар-
но-санитарное обеспечение пче-
ловодства» на базе ФГБНУ «ФНЦ 
пчеловодства» и «Перспективы и 
проблемы развития пчеловодства 
в России» на площадке ОНФ «На-
родный фермер».

На первом мероприятии больше 
всего запомнилось выступление депу-
тата КПРФ, одного из соавторов ФЗ «О 
пчеловодстве» Олега Александровича 
Лебедева, который дал разъяснения 
относительно пчеловодов, которые 
работают в статусе ЛПХ, – для них ни-
чего не изменится. Подробнее хочется 
остановиться на следующем моменте: 
модератору мероприятия директору 
ФНЦ Анне Зиновьевне Брандорф, док-
тору сельскохозяйственных наук, был 
задан вопрос о наличии проекта пла-
на развития пчеловодства в РФ как 
программного документа. На что про-
звучал ответ: «Ветеринарные прави-
ла содержания медоносных пчел..», а 
также ФЗ « О пчеловодстве» являются 
тем самым планом развития. 

Позволим себе не согласиться, 
приведя в пример страны-«сателлиты» 
бывшего Советского Союза. К примеру, 
в Узбекистане развитие пчеловодства 
началось с 2006 года, когда было при-
нято Постановление Президента Ре-
спублики Узбекистан «О мерах стиму-
лирования увеличения скота в личных 
подсобных, дехканских и фермерских 
хозяйствах» и Постановление Кабине-
та Министров «О мерах по дальнейше-
му развитию пчеловодства».

За последующие шесть лет, к 
2012году, количество «субъектов пче-
ловодства» в республике увеличилось 
на 60%, а численность пчелиных се-
мей – в два раза. 

Украина также может быть постав-
лена в пример не только благодаря на-
ращиванию экспортных объемов мёда, 
но и реализации программы по всесто-
роннему развитию племенного дела. 

В общем, к настоящему времени в 
понимании большей части пчеловодов 
разных форм хозяйствования, про-
граммный продукт по развитию пчело-
водства в РФ отсутствует, упомянутые 
А.З. Брандорф НПА и Закон несколько 
иные вещи. 

Круглый стол в ОНФ 17 марта мо-
дерировал сыровар Олег Сирота. На 
встрече с полярными взглядами на 
те или иные проблемы выступило ре-
кордное число спикеров, что отрази-
лось на регламенте сообщений.

Представитель Саратовской об-
ласти Дмитрий Маслов выступил за 
введение заградительных пошлин на 
ввоз узбекских пчёл, которое отража-
ет результат работы по этому вопросу 
созданной рабочей группы в Союзе 
Пчеловодов Промышленников, руко-
водителем которой является Дмитрий 
Львович. Зрителям онлайн-трансляции 
данного мероприятия во многом стало 
понятно, чем руководствуются вла-
дельцы сельхозугодий, контактируя 
с пчеловодами. Это главным образом 

отсутствие возможного конструктив-
ного взаимовыгодного сотрудниче-
ства, связанного с пчелоопылением 
энтомофильных культур. Выступление 
председателя СППТС Дмитрия Нико-
лаева, затронувшего проблему потрав 
пчёл, подвело итог этому вопросу на 
круглом столе. 

Профессор Российского государ-
ственного аграрного университета 
Альфир Габдуллович Маннапов затро-
нул вопрос племенного дела и призвал 
пчеловодное сообщество пользоваться 
отечественными селекционными дости-
жениями. В связи с этим возникает ряд 
вопросов. Почему деятельность суще-
ствующих племенных репродукторов, 
внесенных в регистр, не афишируется? 
На каких пасеках можно посмотреть 
в работе московский тип карпатской 
пчелы? И, конечно, бросается в глаза 
новый закон «О пчеловодстве», кото-
рый как раз своей 17-й статьей вводит 
«дополнительные меры защиты» для 
пчелоразведенческих хозяйств в виде 
буферного расстояния в 25км. В этой 
зоне разрешается использовать только 
ту же породу, что и племрепродуктору. 
По инструкциям Пчелопрома 1999 года 
подобная защита была предписана 
только государственным заказникам. 
На самом деле история данного вопро-
са началась еще раньше. 

В июне 1992 года было разра-
ботано международное соглашение 
«Конвенция о биологическом разноо-
бразии», Россия подписала его в 1995 
году, взяв при этом на себя ряд обяза-
тельств, в том числе обязательство по 
сохранению экосистем и естественных 
мест обитания, а также поддержание и 
восстановление жизнеспособных попу-
ляций видов в их естественной среде, 
а применительно к одомашненным или 
культивируемым видам – в той среде, 
в которой они приобрели свои отли-
чительные признаки. Мало того, хра-
нителям таких популяций полагались 
гонорары! Априори убыточное заня-
тие, по тексту конвенции, регулиро-
валось получением взаимных выгод на 
справедливой основе, связанных с ис-
пользованием генетических ресурсов, 
путем должного ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
И ещё! Согласно этому документу, ге-
нетический материал – это любой ма-
териал животного, микробного и т.д. 
происхождения, содержащий функ-
циональные единицы наследственно-
сти. Понятие «генетические ресурсы» 
– означает «генетический материал, 
представляющий фактическую или по-
тенциальную ценность». И ГЛАВНОЕ, 
дословно, – «Устойчивое развитие оз-
начает использование компонентов 
биоразнообразия таким образом и тем-
пами, которые не приводят к истоще-
нию биоразнообразия, тем самым со-
храняя его способность удовлетворять 
потребности нынешнего и будущего 
поколений и отвечать их чаяниям!»

По документу 1999 года под ре-
дакцией генерального директора 
Агентства по пчеловодству России 
(Пчелопром) Е.М. Ульяничева, пчело-
водческим племенным репродукторам 
зона изоляции в 10-12 километров 
была только рекомендована! Получа-
ется, что со вступлением нового Зако-
на в силу, лицам, желающим открыть 

репродуктор на территориях ЦФО, 
ПФО, ЮФО, где концентрация пче-
линых семей очень высокая, нужно 
будет выполнить зачастую не выпол-
нимые условия – вот почему мы заяв-
ляем: изоляция в 25 км чрезмерна и 
необоснованна. 

Вот еще одно тому подтверждение. 
По решению коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 13.02.18 г. 
№27 – Об утверждении единых ветери-
нарно-санитарных требований, предъ-
являемых к объектам, подлежащим 
ветеринарному контролю (надзору), 
пункт 116. – Товарные пасеки должны 
быть удалены от племенных и каран-
тинных пасек на расстояние не менее 
7 км. Племенные пасеки размещают-
ся в природных резервациях с уче-
том природных особенностей региона 
(например, острова, урочища и т.д.), 
должны быть удалены от других пасек 
на расстоянии не менее 7 км.

Рабочая группа по развитию 
племенного дела в России при Сою-
зе пчеловодов России (РСП) собра-
ла целый «бомонд» специалистов и 
любителей разных пород. Руководит 
группой ученик В.Г. Кашковского 
Игорь Аксенов, в группе все руко-
водство СПР – В. Капунин, Р. Енике-
ев, В. Капустин, Р. Рашидов, Е. Ива-
шинникова заводчики А.Макаров, 
А. Тараканов, К.Кузнецов, К. Васи-
льев, С. Гуров, представители науки 
Р. Каипкулов, Н. Литвинова, О. Граф 
и др. Первоочередные шаги – сохра-
нение отечественных пород закры-
тых популяций, а также легализация 
других существующих в мире пород 
пчел на территории России, в том 
числе Карники, Лигустики и пчел се-
лекционной группы Бакфаст. 

В этой рабочей группе коллегами 
пишется история нового пчеловодства, 
требующая современных подходов 
в селекционном деле, что позволит 
конструировать пчелу будущего, спо-
собную выживать и работать в быстро 
изменяющихся условиях окружающей 
среды обитания. Светлана Гарриевна 
Шпрингер, инженер-эколог, нооцено-
лог, не один раз обращала внимание 
своих коллег на то, что чистопород-
ное разведение медоносных пчел – 
это тупик. Европа прошла этот путь и 
натолкнулась на спад селекционного 
дела, связанного с чистопородностью. 
В России именно сейчас есть шанс не 
повторять ошибки европейцев, а на-
конец-то опередить их в пчеловодном 
секторе. Бездумное подражание при-
ведет к потере десятилетий, и в итоге 
сложится ситуация, имеющая только 
один из двух результатов: либо дове-
дение медоносных пчел до наличия ма-
лочисленных популяций, сохранивших-
ся вдали от человеческого жилья, либо 
новый комбинаторный тип селекции по 
ПХП. Беспокоит ряд вопросов: неужели 
отечественные представители пчело-
водной науки не способны оценить и 
осознать то, что технологические под-
ходы работы с пчелами по методикам 
прошлого века не дадут нужных ре-
зультатов? Что морфометрия – это один 
из опорных и самый незначительный 
инструмент в селекции пчел, нужный 
только на стадии выявления особых 
признаков. А далее нужно стремиться 

к изменчивости морфометрических 
показателей, чтобы пчелы были при-
способлены к локальным изменениям 
внешних условий. Этого требует гене-
тическая архитектура пчелиной семьи 
на всех её уровнях.

И, конечно же, ни в коем случае 
нельзя вести войну между людским 
пониманием приоритетов, связанных 
с использованием территориальных 
подтипов медоносных пчел. Нужно 
подниматься на уровень выше, как 
говорил Тимофеев-Ресовский, на уро-
вень биосферной целесообразности 
того или иного локального подтипа в 
определенной географической зоне. 
И, очевидно, назрела реформа поня-
тийной и терминологической базы в 
пчеловодной науке, которая обязана 
опираться на современные достижения 
генетики, селекции, общей биологии. 
Так, термины «метизация», «порода», 
«гибрид» не могут быть применены к 
Apis Mellifera в силу особой генетиче-
ской конструкции этих насекомых. А 
вычленение отдельных характеристик 
– злобивость, медопродуктивность, ви-
тальность и т.п. – не является опорной 
точкой в развитии селекционного на-
правления в пчеловодстве. 

Нужно добиваться совокупности 
передаваемых по наследству при-
знаков, НЕОБХОДИМЫХ для решения 
определенных задач, которые ставит 
перед собой конкретное пчеловод-
ческое хозяйство или регион. Любые 
НПА, которые выйдут из-под пера ра-
бочих групп СПР РФ, должны содер-
жать в себе вектор развития, который 
омолодит отрасль и продвинет её. 

Необходимо наконец-то прекра-
тить войну по выделению одних «по-
род» пчел и запрету других, исходя из 
понимания, что такое генофонд вида 
Apis mellifera, как собственно и дру-
гих представителей животного мира, 
включая человека, – это максимально 
возможное количество вариантов кон-
кретных генов в геномах представите-
лей одного вида. То есть чем больше 
вариантов одних и тех же генов (ал-
лелей) присутствует внутри всех сово-
купных популяций медоносных пчёл, 
тем устойчивей этот вид будет вести 
свою жизнедеятельность в изменяю-
щихся условиях природной среды. То 
же самое касается отдельных попу-
ляций, локализованных в географи-
ческих ареалах. То есть, чем больше 
будет подвидов медоносных пчел, тем 
лучше для природы.

В заключение необходимо от-
метить, что никакими запретами ни 
одна страна не решила устранение 
пчел Бакфаст со своей территории. И 
связано это с тем, что это новый со-
временный подход к селекции, прове-
ренный на практике огромным числом 
пчеловодов разных стран и существу-
ющий более ста лет. Нельзя допускать 
подполья и черного рынка, которые 
приведут лишь к появлению штраф-
ных санкций, и разрушат проявившу-
юся волну молодых пчеловодов, спо-
собных находить решения в сложных 
современных условиях. Мы живем в 
21-м веке и пользуемся в хозяйствен-
ной деятельности всеми достоинства-
ми сортов культурных растений, по-
род сельскохозяйственных животных, 

поэтому должны стремиться получать 
максимальный результат при наи-
меньших потерях ресурсов и в пчело-
водном секторе тоже, в том числе со-
кращая трудозатраты пчеловодов. Это 
возможно только при создании пчелы 
будущего! Как мы её назовем – дру-
гой вопрос, но игнорировать новые 
возможности селекционных подходов 
в пчеловодстве – это потеря времени. 

Для этого на территории РФ долж-
ны действовать умные нормативы и 
легализовано существовать все под-
виды медоносных пчел, которые спо-
собны выжить и производить продук-
цию. А естественная конкуренция по 
медопродуктивности, и, соответствен-
но, зимостойкости и т.д. произведет 
отбор в пользу тех подвидов, которые 
справятся с изменениями окружающей 
среды. Таким образом, в первую оче-
редь авторы рассчитывают на всесто-
роннюю поддержку своих инициатив 
от пчеловодного сообщества, цель за-
дана – создать вектор развития – «За 
пчеловодство!»

Дмитрий МАСЛОВ, 
техник ИО, СППР, к.в.н., Саратов

Светлана ШПРИНГЕР, 
инженер-эколог, нооценолог, 

пчеловод-любитель, Калуга

Послесловие
К настоящему времени данная 

статДо настоящего времени данная 
статья не прошла барьер цензуры для 
опубликования в профильных СМИ, в 
связи с этим авторы решили написать 
настоящее послесловие.Нам важно 
под черкнуть, что в статье впервые в  
истории пчеловодства России предло 
жен альтернативный подход к селек-
ции медоносных пчел, затронуто все-
го несколько имеющихся насущных 
проблем современного пчеловодства, 
и заявлено о необходимости привести 
имеющуюся терминологию в соответ-
ствие с современными знаниями о ге-
нетике и биологии медоносных пчёл.

Авторы подчеркивают необходи-
мость опубликования информации о 
местах репродукции всех местных «по-
родных» типов пчёл – Московский, При-
окский, Дальневосточный и т.д., уже 
внесенных в госрегистр селекциионных 
достижений, что позволит многим пче-
ловодам иметь возможность приобрести 
свою «национальную породу». 

Авторы ещё раз подчеркивают, 
что российское пчеловодство в насто-
ящий момент может сделать рывок в 
селекционном направлении, но для 
этого необходимо сделать первый 
шаг – собрать коллекцию чистых ге-
ографических подвидов Apis Mellifera 
– A. m. mellifera, A. m. ligustica, 
A. m. macedonica, A. m. anatolica, A. m. 
lamarckii и других, что позволит  иметь 
богатый генофонд этого вида насеко-
мых, создать для них племрепродукто-
ры и разумные буферные зоны. Это, в 
свою очередь, позволит научному пче-
ловодному сообществу, а также ряду 
передовых пчеловодов создать пчелу 
будущего, имеющую устойчивую пе-
редачу требуемых ПХП.

Авторы также заявляют о продол-
жении своей совместной работы над 
циклом статей, посвященных проблем-
ным  вопросам племенного дела.
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Областная 
сельскохозяйственная газетаПриходит чувак с долларами в 

военкомат. Прошёл комиссию – его 
признали годным. Входит в кабинет 
военкома и слёзно умоляет: 

– Купил я долларов, так они об-
валились. Работал страховым аген-
том, так во всей кампании стало 
вдвое больше страховых случаев и 
кампания разорилась, вуз, куда по-
ступил, закрылся, как и больница 
где я обследовался. Может, будет 
лучше, если я не пойду в армию? 

– Ну что за отмазки? Ты пой-
дёшь в армию, разведчиком. Сей-
час только генералу позвоню, он 
скажет мне, в чью.     

Всемирный симпозиум воров. 
Проходит демонстрация владения 
ремеслом. Встаёт француз и просит 
погасить свет на 30 секунд. Через 30 
секунд свет вновь включают. Фран-
зцуз стоит там, где стоял, и говорит: 

– Господин в белом пиджаке в 
другом конце зала, возьмите вашу 
авторучку! 

Встаёт англичанин и просит по-
гасить свет на 30 секунд. Через 30 
секунд, когда включили свет, ан-
гличанин вернул председателю его 
портмоне. Встаёт русский: 

– Господа! Свет тушить не обя-
зательно! Вася, раздай всем носки...    

В армии: Прапор: «Кто поедет 
на картошку?» Два бойца делают 
шаг вперёд. Прапор: «Молодцы, 
орлы, остальные пойдут пешком!»

— Хочу мужчину. Чтоб красивый 
был, умный и при деньгах. Но не абы 
какой, а чтобы любить умел по-на-
стоящему, чтобы цветы дарил... 

– А зачем ты ему?! !  

Производители колбасы, узнав, 
что народ в нашей стране опреде-
ляет качество колбасы на кошках, 
стали добавлять туда мышей. 

Две мышки: 
– Слышала, ты замуж выходишь. 
– Да 
– А фотка есть? 
– Вот (на фотке летучий мышь) 
– Фу, какой страшный 
– Зато летчик! 

Мужик останавливает такси: 
– На Бородинскую, пожалуйста. 
– Улицу? 
– Нет, блин, битву. Опаздываю 

немного.

Как сказал один умный человек: 
«Дружбой ночью не займешься!» 

– У нее в глазах какая-то искорка 
есть:  

– По-моему, ее тараканы в голове 
какой-то праздник справляют и это 
салют...

– Руки женщины должны дро-
жать от подарков, ноги от ceкса, а 
сердце от любви! 

– А тебя, мля, от резонанса не 
разорвет?

– Какая хорошенькая девочка! 
Сколько тебе? 

– Две кружки тёмного, пожалуй-
ста.

– Мама, я в полиции. У меня 
проблемы! 

– А я тебе сколько раз говорила 
– увольняйся ты из этого дурдома!

– Скажите, ваш муж умер своей 
смертью? 

– Ну что вы?! У него был врач.

Объявление в подъезде. Ува-
жаемая соседка с 5-го этажа! Пе-
рестаньте так кричать во время за-
нятий ceксом. Пробовала я с вашим 
мужем, ничего особенного!

– Моня, тебе борща сколько на-
ливать? 

– Розочка, налей, как себе. 
– Моня, что-то ты последнее 

время кушать много стал!

Встретил кореша на мойке. Спра-
шиваю, как отметили День Святого 
Валентина? Он такой: 

– Ну как? Зажег свечи, выложил 
на тарелке пельмени в форме сер-
дечка. 

– И как отреагировала? 
– Слушай, мы 30 лет в браке. 

Жена была в восторге.

Это как же нужно разочаро-
ваться в любви, чтобы окошко дач-
ного сортира выпиливать в виде 
сердечка?!

– Лена, куда делась бутылка 
водки? 

– Я обрабатывала рану. 
– Какую еще рану?! 
– Душевную.

– Была у меня одна, так у нее 
вообще голова никогда не болела. 
Хотите верьте, хотите нет. Страш-
ный человек!

Идет экзамен. Вдруг дверь в 
аудиторию распахивается, и на по-
роге возникает вдрызг пьяный сту-
дент. И спрашивает профессора: 

– Проф-фессор, а вы мож-ж-
жете принять экз-з-замен у слегка 
под-двыпившего студента? 

Профессор посмотрел, поду-
мал: «Храбрый студент, черт его 
подери!» и сказал: 

– Ну, могу! 
Студент разворачивается и кри-

чит в открытую дверь: 
– Пацаны, заносите Васю!

– Тот факт, что среди героев ро-
мана был опытный моряк-трезвен-
ник, однозначно позволяет отнести 
произведение к жанру «фантастика».

ЮМОР

ОВЕН. С начальством на работе может возникнуть недопонимание. Боссу 
будет казаться, что во всех бедах виноваты вы. Держите удар! Дома, наобо-
рот, воцарятся долгожданные мир и спокойствие. Чтобы укрепить создавшу-
юся атмосферу, отправьтесь всей семьей на выходные за город.

ТЕЛЕЦ. Расслабляться и отдыхать вам некогда. Столько работы, столько 
планов и новых свершений! В финансовых вопросах сейчас будьте аккурат-
нее: вас могут обмануть. Пусть даже по мелочи – все равно неприятно. Может 
поступить интересное предложение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Недомогание в этот период может испортить все планы. Се-
рьезнее относитесь к любому плохому самочувствию, чтобы оно не дало ослож-
нений. Благоприятны любые поездки, особенно если они не касаются работы.

РАК. Настоящая идиллия воцарится в вашей семье. Наслаждайтесь этой 
обстановкой. Сейчас желательно не делать крупных покупок, особенно в 
кредит. Лучше отложите их на время, а сами начните копить деньги. Со стар-
шими родственниками могут возникнуть проблемы: будьте мягче.

ЛЕВ. На этой неделе вас будут раздражать даже мелочи. Естественно, 
отношения с близкими людьми на этой почве могут расстроиться. Лучше 
проведите время в одиночестве, чтобы успокоиться.

ДЕВА. Решение семейных вопросов выйдет на первый план. Скорее всего, 
в чем-то придется уступить, чтобы не накалять обстановку. Не рекомендуется 
кардинально менять имидж. Лучше заняться внутренним состоянием организ-
ма, пройти обязательных врачей, записаться на плановый осмотр.

ВЕСЫ. Непредвиденные расходы могут ожидать вас в этот период. От-
неситесь к ним философски. Довольно скоро судьба предоставит вам шанс 
заработать еще больше. Звезды предупреждают дачников: умерьте свой пыл! 
Велик риск обострения недугов.

СКОРПИОН. Романтичная неделя ожидает вас впереди. В отношениях со 
второй половинкой наступит идиллия. Вы будете ощущать счастье, конфлик-
ты сойдут на нет. Одинокие Скорпионы окажутся в центре внимания. Только 
будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в омут с головой.

СТРЕЛЕЦ. Небольшая эмоциональная встряска может ожидать вас в пе-
риод первой половины недели. Будьте готовы к тому, что вам понадобится по-
мощь друзей. Зато после этого смело можете надеяться на приятные сюрпризы 
от судьбы. Не забывайте благодарить ее и людей, которые рядом.

КОЗЕРОГ. В данный период вы можете попасть под чужое влияние. Не 
дайте себя обмануть. На работе возможны сплетни и интриги - не выходите 
из себя. Разоблачайте врагов, как только узнаете об их существовании. С 
детьми будьте мягче, а с любимым - нежнее. 

ВОДОЛЕЙ. Все ваше внимание сейчас должно быть направлено на рабо-
ту. Будьте упорны и трудолюбивы, чтобы получить моральные и материальные 
бонусы. Не рекомендуется в эти дни переезжать и делать перестановку мебе-
ли. А вот обычная уборка и разбор старых вещей не помешают.

РЫБЫ. На поддержку близких людей сейчас будут уходить все ваши 
силы. Но и оставаться в стороне вы не сможете. Период хорош для неспешных 
прогулок, размышлений и приятных бонусов для себя любимой. В выходные 
дни отправляйтесь на дачу, если есть возможность. Отдохните душой!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Кошку назначили главой 
полицейского управления

Полицейское управление 
японского города Тояма на один 
день назначило своей главой 
кошку. Об этом сообщает NHK.

Поводом для церемониального 
назначения стало спасение питом-
цем по кличке Коко жизни человека. 
Летом прошлого года местная жи-
тельница заметила, как кошка безот-
рывно смотрела в сторону городского 
оросительного канала. Женщина уви-
дела, что животное наблюдает за ле-
жащим без сознания пожилым муж-
чиной. Прибывшие спасатели сумели 
привести человека в чувство.

В ходе награждения Коко одели в 
полицейскую форму с фуражкой. Кош-
ка поставила лапой печать на присяге, 
торжественно «пообещав и далее быть 
бдительной во время прогулок». Так-
же она поучаствовала в уроке по безо-
пасности дорожного движения в одной 
из начальных школ Тоямы.

В 2017 году в строительной ком-
пании из Нижнего Новгорода откры-
лась вакансия для кота на 20 ты-
сяч рублей в месяц. «По традиции, 
первым в новую квартиру принято 
пускать кота или кошку. Не у всех 
новоселов есть свой домашний лю-
бимец. Поэтому мы ищем ответствен-
ного сотрудника на эту должность», 

– объяснял работодатель. Животно-
му придется первым заходить в квар-
тиру и «энергетически подготавли-
вать жилье».

В 2015 году в Японии умерла кош-
ка Тама, числившаяся начальником 
провинциальной железнодорожной 
станции Киси. Во время погребальной 
церемонии, которая прошла по кано-
нам синтоизма, кошку возвели в ста-
тус божества. До назначения Тамы на 
пост региональная железнодорожная 
линия терпела убытки, а с самой стан-
ции годом ранее уволился последний 
сотрудник. Трехцветная Тама, гуляв-
шая по платформе в форменной фу-
ражке железнодорожного служащего, 
моментально стала знаменитой. По-
смотреть на нее со всей Японии съез-
жались толпы туристов. Скупая суве-
ниры, они придали мощный импульс 
развитию местного бизнеса. Благода-
ря кошке число людей, воспользовав-
шихся услугами Кисигавской желез-
нодорожной линии, увеличилось на 
55 тысяч. Это дало местной экономике 
прирост в 1,1 миллиарда иен (488,4 
миллиона рублей). За такие достиже-
ния в 2013 году Тама была выдвинута 
на пост вице-президента компании 
Wakayama Electric Railway.

Источник: https://lenta.ru
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