
Вторая волна «Школы ферме-
ров», образовательного проекта 
АО «Россельхозбанк», заверши-
лась в Саратовском аграрном 
университете «выпускным вече-
ром» с вручением шести серти-
фикатов и пятнадцати дипломов 
государственного образца.

Победителям конкурса Агро- 
продовольственного фонда 
«СВОЁ» Александру Николае-
вичу ЗАХАРОВУ, с. Варыпаев-
ка Аткарского района, Виктору 
Анатольевичу ГЕРАСИМОВУ, с. 
Большая Каменка Татищевского 
района, и Александру Михайло-
вичу ЖЕРЕБИЛО (на снимке он 
со своим зятем Андреем Эдуар-
довичем Коваленко), с. Большая 
Рельня Лысогорского района, до-
стались от Россельхозбанка сер-
тификаты на 345 тысяч рублей 
каждый. После уплаты налогов 
сумма уменьшится до трехсот, но 
всё равно деньги.

Прошедшие несколько меся-
цев учебы оказались не просто 
напряженными, а крайне тяже-
лыми, поскольку в список «шко-
ляров» вместе с людьми, в теме 
откровенно несведущими, по 
какой-то причине попали доста-
точно опытные  люди, уже по-
лучившие статус «Начинающего 
фермера» вместе с грантами. А 
это значит, что пока одни регу-
лярно посещали занятия, не зная 
толком, какие вопросы  зада-
вать, другие уже сеяли, доили и 

откармливали скотину, реали-
зовывали на рынках свою про-
дукцию. И таких оказалось 80 
процентов, подавляющее боль-
шинство. Этих выручала дистан-
ционка, возможность учиться он-
лайн. И их же подвело, похоже, 
то, что однотипные проекты на 
получение грантов за них  ког-
да-то написали сотрудники Ин-
формационно-консультационной 
службы (ИКС) АПК Саратовской 
области. Поэтому «фантазия» 
и «огонек» обнаружились в ос-
новном при защите программ но-
вичков, которые в значительной 
степени романтизировали и сель-
ское хозяйство, и себя в нем. 

Неудивительно, что первым 
счастливый лотерейный билет от 
Саратовского филиала Россель-
хозбанка вытянул… 58-летний  
психолог, философ и эзотерик 
Александр Николаевич Захаров. 
Нет, он не заряжает воду, как 
Алан Чумак, и не практикует им-
перативное внушение как Анато-
лий Кашпировский, – он травник, 
ну и целитель психологических 
травм заодно. А Варыпаевка, как 
это всегда бывает у посвящен-
ных, – не абы какая деревня, а 
«место силы». 

Земля Захаровых находится 
в месте бывшего поселения Гра-
фовка, Вконтакте прямо так и 
ищите: #РодникГрафовка – это 
место, куда хочется возвращать-
ся снова и снова. На странице 

размещены фотографии, с чего 
все начиналось и до чего они до-
жили: как сруб ставили, как ко-
лодец копали, как виноградник 
сажали, как сертификат на 345 
рублей получали. Не поверите, 
но Александр Николаевич зовет-
ся там Народеем.

Ну и лозунг у страницы за-
влекательный: «Безграничное 
развитие по Законам Вечности».

И.о. проректора по научной 
и инновационной работе СГАУ 
Игорь Леонидович Воротников, 
к сожалению, не захотел, что-
бы журналисты нашей газеты 
присутствовали на защите вы-
пускных работ и, тем более, на 
торжественной церемонии вру-
чения сертификатов и дипломов. 
Поэтому мы можем лишь догады-
ваться, насколько интересно мог 
излагать свои мысли человек, 
который  «знал в лицо прези-
дентов многих союзных респу-
блик, со многими общался». Это 
мы о Захарове-Народее. Он же 
в девяностые годы поставлял 
самолетами мясо овец с Новоу-
зенского мясокомбината в Иор-
данию. Он же «городской чело-
век, которого сельская жизнь 
обходила стороной». 

В юности Захаров закончил 
в Саратове 17-е профтехучили-
ще на нефтяника, работал в За-
полярье, но почему-то именно 
к нему «пошли люди с вопроса-
ми, как выжить в сложившихся 

Школа  
«эзотериков»

№18
20 МАЯ
2021 (№901)

Выходит по четвергам
с марта 2002 г.

Лауреат 
областного и 

всероссийских 
конкурсов СМИ

ре
кл

ам
а 

 
ре

кл
ам

а 
 

экономических условиях горожа-
нину». «Я вынужден был пойти 
в министерство сельского хозяй-
ства Саратовской области, по-
скольку был уверен, что именно 
там должны были дать ответы на 
вопросы, связанные с селом. Но 
мне почему-то посоветовали об-
ратиться в «Школу фермеров». 
Пошел в Россельхозбанк, чтобы 
выяснить, какие знания в ней 
дают. Там объяснили, что эта 
«Школа» предоставляет самую 
разнообразную информацию, 
полезную для начинающих фер-
меров. Поэтому я добросовестно 
отходил на каждую лекцию, вы-
полнил каждое задание, посетил 
все практические занятия».

Скажем сразу, ООО «Колхоз 
«Новые выселки» Калининского 
района, КФХ Юрия Васильевича 
Ефименко Краснокутского райо-
на и КФХ Алексея Николаевича 
Андрусенкова Энгельсского рай-
она по объективным причинам 
посещало не больше 7-8 человек 
из 21-го, но каждый из гостей 
нашел в них для себя что-то по-
лезное.  

Александр Николаевич За-
харов нашу газету не читает, 
поэтому не подозревает, на-
сколько нерентабельным бывает 
овцеводство в степном Завол-
жье. Преисполнившись оптимиз-
мом, он делает ставку, первое, 
на плодовитую и неприхотли-
вую романовскую породу, кото-
рую в принципе можно держать 
на подножных кормах, второе, 
на месторасположение деревни, 
которая окружена неудобьями, 

а значит и пастбищами, третье, 
на дефицит именно этого мяса и 
высокую закупочную цену на ба-
ранину. 

По самым скромным прикид-
кам нашего героя, в районе Вары-
паевки легко можно сосредото-
чить до 17 тысяч голов овец. Мы, 
правда, не успели спросить, к ка-
кому году он собирается получить 
столь мощное стадо. Но, судя по 
словам Александра Николаевича, 
это не проблема. Единственным 
препятствием он считает отсут-
ствие современного мясокомби-
ната, ведь даже Новоузенский 
завод ему пришлось в свое время 
немного перестраивать.

Несколько лет назад счаст-
ливчик приобрел в полузабро-
шенной Варыпаевки два дома из 
шести оставшихся, прописался и 
теперь строит новую «фазенду». 
Пробурил водяную скважину, 
поставил независимый источник 
электричества. Заметим, ни-ка-
ких овец пока нет, но есть недо-
битая ферма, говорит, что есть 
на примете опытный зоотехник и 
ветеринар. Им самим «получены 
определенные знания и сертифи-
кат за отличную сдачу». «Хочу в 
этом году взять грант на 3 мил-
лиона рублей. Сам буду в Вары-
паевке жить и работать, коллек-
тив есть. Я не могу назвать себя 
истинным животноводом, все 
познается в труде, но овца-это 
такое животное, которое мало 
требует к себе внимания. Это не 
корова». 
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«Моя специальность – руководитель, – 
признается наш герой. – Моя миссия – со-
здать в деревне условия для пчеловодства, 
рыбоводства, скотоводства, растениевод-
ства, садоводства. Чтобы горожане смогли 
приехать и попробовать себя в новом деле 
в условиях, далеких от комфортного су-
ществования. Это сложно – перестроить в 
голове свое сознание. Поэтому я и затеял 
свой проект как пилотный. Потянешь сель-
скую жизнь, селись рядом, земли много!»

Так как этот поток был для всех органи-
заторов первым, то всё делалось как бы на 
коленке. И обучающие программы так вер-
стались, и с местами практических занятий 
определялись в последний момент. «Если 
бы меня спросили, как нужно делать, я бы 
все-таки группу разбил по направлениям, – 
комментирует Александр Николаевич. – И 
преподавателей я бы ориентировал на  от-
расли. Потому что у меня как у начинающе-
го нет вопросов, я вообще не представляю 
себе, что главное, а что – второстепенное. 
А вот тот, кто уже получил грант, тот знает, 
что именно надо ему уточнить у препода-
вателя вуза, тут уже тонкости в технологии 
идут.

Мне же нужна практика, у меня овцы, а 
ответить на практические вопросы некому, 
потому что все гранты ориентированы на 
крупный рогатый скот». 

В анонсах, действительно, сообщалось, 
что обучение будет проходить по двум 
специальностям: «Животноводство» и «Ме-
лиорация», на деле с водой связался толь-
ко один «студент», остальные сосредото-
чились на мясном и молочном «водствах». 
Вторым счастливым обладателем гранта 
стал бывший железнодорожник  Виктор 
Анатольевич Герасимов из села Большая 
Каменка Татищевского района. Сертификат 
Россельхозбанка он получил в канун свое-
го сорокалетия и прокомментировал удачу 
одной фразой: «Меньше придется копить». 
Не поверите, но он тоже о «Школе ферме-
ров» узнал чисто случайно, заглянув в мин-
сельхоз области в поисках инвестиций.

Герасимов, как и Захаров, старался на 
отлично выполнить все задания, регуляр-
но посещать занятия, однако у него, в от-
личие от первого, уже есть 17 голов КРС, 
из них 6 дойных коров. Поэтому никаких 
фантазий  на тему экологических поселе-
ний, в голове – сплошная нужда. Начинал с 
одной коровы-симменталки, за прошедшие 
15 лет в поисках большого и вкусного мо-
лока скрещивал несколько пород, но пока к 
идеалу не пришел. У него конкретная цель 
– выиграть в этом году «Агростартап», что-
бы приобрести разом голов 30. Ну и кормо-
уборочную технику к ним, чтобы получать 

с имеющихся 30 гектаров кормовых трав 
несколько полновесных укосов.

 К презентации он подготовил, как нам 
показалось, прекрасную идею объеди-
ния всех ЛПХашников села в КФХ «СОТА» 
(Сельское объединение сельхозтоваропро-
изводителей) с тем, чтобы было легче вы-
ходить на рынок. В их семейном бизнесе 
задействованы три брата с женами, кото-
рые ухаживают за скотиной, перерабатыва-
ют молоко, а творог, сметану и сливки возят 
на рынки Саратова. Руки Виктора Гераси-
мова, несмотря на возраст, уже заросли 
серьезными мозолями, что вызывает лишь 
одно желание – помочь человеку. 

Третий герой – Александр Михайлович 
Жеребило, уроженец Лысогорского райо-
на, – долгие годы работал вахтовиком-га-
зоэлектросварщиком на стройках Сибири. 
Если б не экономические санкции, которые 
привели к сворачиванию многих успешных 
совместных проектов, он бы так и вкалы-
вал на канадца-«эксплуататора». Но жизнь 
обернулась черной полосой, и ему при-
шлось начинать все с нуля. Вспомнить и 
укрепить привычки детства, скотный двор и 
вилы как орудие производства. Благодаря 
поддержке зятя Андрея Коваленко решился 
Александр Михайлович заполнить скотом 
несколько брошенных полуразрушенных 
ферм. Они так и учились на пару, вместе 
посещая практические занятия, задавая 
вопросы. Для них тоже полученные от бан-
ка 300 тысяч рублей лишними не будут.

В ТЕМУ 

31 мая в России стало на 352 квалифи-
цированных агрария больше: состоялся вы-
пускной слушателей второго этапа «Школа 
фермера» - масштабного образовательно-
го проекта Россельхозбанка. По решению 
РСХБ лучшим студентам выделяется гран-
товая поддержка. С завершением обуче-
ния фермеров поздравили Председатель 
Правления Россельхозбанка Борис Листов и 
заместитель Министра сельского хозяйства 
России Оксана Лут.

«Фермер - это больше, чем профессия. 
Это образ жизни. Ведь без любви к своей 
земле, без особого отношения, к тому, что 
ты делаешь, здесь ничего не получится. 
Труд фермера – очень благородный и край-
не необходимый. В тоже время это и очень 
тяжелый труд, что называется, от рассвета 
до заката, который требует много сил, вре-
мени, знаний и личных инвестиций. Поэто-
му фермерскому движению нужна систем-
ная поддержка. Именно с такой установкой 
мы создавали проект «Школа фермера». И 
если в первом потоке обучалось 114 слу-
шателей, то вторая волна охватила уже 352 
человека из 15 регионов. Самых успешных 
выпускников, которые подготовили лучшие 
бизнес-планы, мы наградим», – сказал Бо-
рис Листов.

По словам замминистра, малый агро-
бизнес – сегодня один из самых динамич-
но развивающихся сегментов в российском 
АПК. Во-многом этому способствует техни-
ческая модернизация предприятий, вне-
дрение передовых технологий производ-
ства, использование мер государственной 

поддержки, а также повышение компетен-
ций современных фермеров. На это в том 
числе направлен уникальный образова-

тельный проект «Школа фермера», кото-
рый Россельхозбанк реализует совместно с 
Минсельхозом России.

агро-информ

ре
кл

ам
а 

 

Школа  «эзотериков»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

По итогам обучения выпускники пред-
ставили целый ряд перспективных биз-
нес-проектов.

«Важно, что «Школа фермера» дает 
прикладные и конкретные знания для того, 
чтобы предприниматели могли реализовать 
свои инициативы наиболее эффективно. 
Ценность этой платформы в том, что она 
дает возможность живого общения, обмена 
опытом между фермерами, органами власти 
и общественными организациями», - отме-
тила Оксана Лут, подчеркнув, что успешно 
развивать агробизнес с учетом получен-
ных компетенций помогает господдержка – 
гранты «Агростратап», «Агропрогресс» и на 
развитие семейных ферм.

Среди учеников второго потока «Школы 
фермера» 167 человек были уже действу-
ющими фермерами, которые пришли повы-
сить квалификацию для более успешного 
развития бизнеса или запуска новых про-
ектов. Однако большинство – 185 слушате-
лей – это люди, которые впервые решили 
связать жизнь с сельским хозяйством. Им 
«Школа фермера» помогла войти в профес-
сию и освоить ее.

Обучение проходило по 17 специализа-
циям, которые выбирались исходя из заин-
тересованности региона в развитии той или 
иной подотрасли АПК. Среди них – птице-
водство, растениеводство, мясное скотовод-
ство, молочное животноводство, сыроделие, 
пчеловодство, тепличное овощеводство, 
ягодоводство, сити-фермерство и др.

Выпускники получили документы госу-
дарственного образца и теперь могут по-
дать заявку на грант для развития своего 
хозяйства.

При этом по инициативе Россельхоз-
банка в каждом из 15 субъектов РФ были 
отобраны три наиболее рентабельных и 
значимых для региона бизнес-проекта. Их 
авторы получили гранты.

Александр Николаевич ЗАХАРОВ

Виктор Анатольевич ГЕРАСИМОВ

Информация к сведению. Эзотерика  – это познание духовного пути с помощью практики. 
Слово происходит от греческого языка и означает – внутренний. Ранее считалось, что эзотерика 
предназначена только для избранных людей, которые наделены сверх способностями. Эзоте-
рика – это учение, которое несет в себе знания о неизведанном, о скрытом от человечества, о 
том, что подозревается, но остается неведомым. Эзотеризм – это значит проникнуть в ту сферу, 
которая недоступна.

• • • • •

• • • • •
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Предлагается разделить пчеловодов 
на любителей и профессионалов

Закон об аквакультуре 
принят

Разделить пчеловодство на 
любительское и профессиональ-
ное, а также включить пчелово-
дов в число самозанятых предла-
гает группа депутатов Госдумы. 
Они подготовили и внесли в ниж-
нюю палату законопроект, кото-
рый предусматривает поправки в 
закон о пчеловодстве, принятый 
в конце 2020 года. 

Так, согласно проекту «любитель-
ское пчеловодство – это непредприни-
мательская деятельность гражданина 
по производству и переработке про-
дуктов пчеловодства, произведенных 
своими силами в целях удовлетворе-
ния личных потребностей». А про-
фессиональное пчеловодство – это 
предпринимательская деятельность 
пчеловодческих хозяйств. Также дается 

определение понятию «пчеловодче-
ское хозяйство» – это юридическое 
лицо, крестьянское или фермерское 
хозяйство, которое применяет специ-
альный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». «Приня-
тие законопроекта позволит выйти 
пчеловодам из теневой экономики и 
осуществлять свою деятельность в ка-
честве самозанятых, а также позволит 
создать условия для развития сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации», – полагают авторы до-
кумента. 

Сейчас Минсельхоз прорабаты-
вает вопрос о включении профессии 
пчеловода в реестр Федеральной 
налоговой службы в качестве само-
занятых, отмечается в пояснитель-
ной записке к проекту. «Кроме того, 
подготовлены условия для создания 

многоуровневой сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации в 
отрасли пчеловодства, что обеспечит 
самозанятость и самообеспечение 
пчеловодов во всех формах собствен-
ности и полной легализации отрасли 
пчеловодства с ее главными задача-
ми – опыление энтомофильных куль-
тур и получение продуктов пчеловод-
ства», – говорится в пояснении. По 
оценкам экспертов отрасли, сегодня 
пчеловодством в России занимаются 
около полутора миллионов человек. В 
основном это частный сектор. В соб-
ственности физлиц находится 92,7% 
пчелиных семей, и лишь 7,3% пче-
лосемей принадлежит ИП, юрлицам 
или крестьянско-фермерским хозяй-
ствам. Предполагается, что поправки 
вступят в силу с 29 июня 2021 года 
вместе с законом о пчеловодстве.

Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении поправки 
в Федеральный закон «Об аква-
культуре (рыбоводстве)». 

Одобренными поправками пруды 
площадью свыше 200 гектаров, кото-
рые образовались за счет водоподпор-
ных сооружений на водотоках, при-
равняли к водным объектам меньшей 
площади, чтобы предприниматели мог-
ли использовать их для аквакультуры.

Сегодня таких прудов в России 
насчитывается 11. Их общая площадь 
– свыше 4,1 тысячи гектаров. До при-
нятия поправок использовать эти пру-
ды можно было только в пастбищном 

или индустриальном рыбоводстве. 
Однако из-за мелководья вести там 
индустриальное рыболовство невоз-
можно, а пастбищное – нерентабель-
но. Но в таких прудах можно ежегод-
но выращивать свыше шести тысяч 
тонн товарной прудовой рыбы. Посту-
пления в бюджет только от налога на 
добавленную стоимость оценивается 
в 120 миллионов рублей. Также те-
перь предприниматели, которые раз-
водят осетровые виды рыб, должны 
будут регистрировать ремонтно-ма-
точные стада, для того чтобы можно 
было контролировать численность 
водных биоресурсов на предприятиях 
аквакультуры.

www.KresDvor.ruА Р Х И В 
Г А З Е Т Ы
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В СТРАНЕ
По оперативным данным органов 

управления АПК субъектов Российской 
Федерации, по состоянию на 21 мая 
2021 г. в целом по стране яровой сев 
проведен на площади 36,4 млн га или 
70,7% к прогнозной площади.

Яровые зерновые культуры в це-
лом по стране посеяны на площади 
21,1 млн га или 72,1% к прогнозной 
площади. Из них яровая пшеница – 
на площади 8,7 млн га или 69,0% к 
прогнозной площади, яровой ячмень 
– 6 млн га или 78,4% к прогнозной
площади, кукуруза на зерно – 2,4 млн га 
или 84,6% к прогнозной площади, рис – 
123,1 тыс. га или 64,2%.

Сахарная свекла (фабричная) посе-
яна на площади 977,2 тыс. га или 92,0%.

Подсолнечник посеян на площади 
7,0 млн га или 82,4%.

Яровой рапс посеян на площади 
986,4 тыс. га или 79,5%.

Соя посеяна на площади 1,3 млн га 
или 42,3%.

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и КФХ посажен на 
площади 159,5 тыс. га или 54,9% к 
прогнозной площади.

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах посеяны на 

площади 117,7 тыс. га или 61,9% к 
прогнозной площади.

Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТИ
В хозяйствах Саратовской области 

продолжается ход весенне-полевых 
работ в соответствии с агротехниче-
скими сроками.

На сегодня посеяно 2322 тыс. га 
или 87% от плана, яровые культуры 
размещены на 891 тыс. га или 89% за-
планированных площадей.

Технические культуры посеяны 
на 1349 тыс. га, кормовые культуры 
размещены на 55,5 тыс. га или 69%, 
овощные культуры на 13,4 тыс. га или   
84,5%, картофель 876 тыс. га, или 
101% от плана.

Закладка садов проведена на 
площади 228 га в Марксовском, Хва-
лынском, Перелюбском, Саратовском, 
Петровском районах (в 2020 году 67,0 
тыс. га), в том числе интенсивного типа 
172 га, плодовых питомников 29 га.

Запланировано, что посевная пло-
щадь составит 4,1 млн. га. Зерновые и 
бобовые культуры займут 2,2 млн.га, 
технические культуры – 1,6 млн. га, 
картофель – 8,6 тыс. га и овощебахче-
вые – 23,8 тыс. га.

Источник: МСХ Саратовской области 

ХРОНИКА СТРАДЫ

Губернатор Валерий Радаев 
принял участие в собрании актива 
Краснокутского района. Обсужда-
лись итоги прошлого года и планы 
на ближайшую перспективу. Гла-
ва региона поставил ряд задач пе-
ред руководством района.

Свое выступление Губернатор на-
чал с темы водоснабжения. Напомним, 
перед началом мероприятия глава ре-
гиона посетил инфраструктурные объ-
екты водообеспечения района и дал 
ряд поручений.

«Тему закачки воды держу на по-
стоянном контроле. Это – питьевая 
вода для жителей, полив для сельхоз-
нужд. Свои задачи водохранилища 
полностью решат с вводом очистной 
станции в Лавровском МО, которая бу-
дет обеспечивать чистой водой более 
половины жителей района. Срок завер-
шения проекта – декабрь 21-го года. 
Такие возможности дала федеральная 
программа «Чистая вода». Водохрани-
лища как стратегически важные объек-
ты должны служить людям и экономи-
ке», – подчеркнул Валерий Радаев.

Глава региона принял решение вы-
делить 6 млн. рублей на строительство 
трех дополнительных подземных сква-
жин для стабильного водоснабжения 
Красного Кута. Об этом он заявил на за-
седании актива Краснокутского района.

Валерий Радаев отметил, что сква-
жины должны быть введены в кратчай-
ший срок – в течение месяца. Сейчас 
из-за высокого уровня износа старых 
скважин Красный Кут испытывает 
трудности с водоснабжением – вода 
подается по часам, напор слабый.

Еще одна тема, озвученная губерна-
тором, – сельское хозяйство: «Красно-
кутский район – традиционно аграрный. 
Развитие – идет, планка повышается. 

Если в прошлом году было собрано чуть 
больше 180 тыс. тонн зерна, то в этом 
– нацелены на 206 тысяч тонн. Нужно 
продолжать вводить в оборот неис-
пользуемую пашню. 17 тысяч гектаров 
– большой потенциал для земледелия. 
В этом году вводите 1,7 тысячи, на сле-
дующий – наращивайте темпы».

Губернатор подчеркнул, что со-
храняется положительная динамика 
и по минеральным удобрениям. При 
этом нельзя назвать высокими показа-
тели за прошлый год по мелиорации. 
«68 гектаров – не потолок. Насколько 
я знаю, сейчас вы вообще не участву-
ете в программе по введению новых 
участков, поскольку поздно заявились 
в реестр. Для заволжского района это 
серьезное упущение. Нужно его ком-
пенсировать и ввести в следующем 
году минимум 120 гектаров», – поста-
вил задачу Валерий Радаев.

Также глава региона обратил вни-
мание на необходимость сохранения 
положительной динамики по росту зар-
плат в АПК: «Надо, чтобы к концу года 
он позволил выйти на 30 тысяч рублей».

С этого года началась программа 
модернизации первичного звена здра-
воохранения. В Краснокутском районе 
программа коснется приобретения обо-
рудования и автотранспорта. По словам 
Губернатора, параллельно необходимо 
заниматься укомплектованием меди-
цинскими кадрами: «В медицинском 
университете по целевому направлению 
обучаются 20 студентов. Важно их не 
только вернуть в район, но и закрепить. 
И в этом вопросе решающий фактор – 
своевременное предоставление жилья».

Глава региона особо отметил ак-
туальность сферы туризма в качестве 
инструмента развития территорий: 
«Краснокутскому району следует сде-
лать акцент на экологическом туризме. 

Ваше преимущество – уникальный 
Дьяковский заповедник с реликто-
выми деревьями, родниками. Берите 
пример с Хвалынского национального 
парка, развивайте и продвигайте этот 
маршрут, обеспечивайте сопутствую-
щую инфраструктуру». Валерий Ра-
даев поставил задачу наладить более 
тесное взаимодействие с комитетом по 
туризму, чтобы добиться федеральной 
грантовой поддержки.

Также губернатор поставил зада-
чу приступить к туристскому маршру-
ту, связанному с Германом Титовым: 
«Второй космонавт приземлился под 
Красным Кутом и этим фактом нельзя 
пренебрегать. Кооперируйтесь с крае-
ведческим музеем имени Титова, раз-
рабатывайте концепцию. Это не про-
сто сам по себе интересный проект. 
Это реальная возможность вывести 
Красный Кут на другую орбиту с точки 
зрения узнаваемости. Поверьте, если 
будет идея, появится и финансирова-
ние. Главное – не стоять на месте».

В своем выступлении Валерий Ра-
даев обратил особое внимание на ре-
ализацию национальных проектов как 
мощный инструмент развития террито-
рий: «По одному нацпроекту «Демогра-
фия» в текущем году мы получаем 5,5 
миллиардов рублей! Столько же – по 
нацпроекту «Жилье и городская среда». 
Соревнуйтесь, конкурируйте, боритесь 
за каждый рубль! И добивайтесь эффек-
тивности за счет системных коммуника-
ций с населением, соблюдения контро-
ля качества, прозрачности конкурсных 
процедур, привлечения добросовест-
ных подрядчиков. В вопросах качества 
компромиссы недопустимы. Ожидания 
граждан должны быть оправданы».

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Глава региона Валерий Радаев 
проверил, как идет закачка воды в во-
дохранилища Краснокутского района.

Напомним, на прошлой неделе 
глава региона выделил 71,4 млн. ру-
блей на закачку воды через Саратов-
ский обводнительный канал в заволж-
ские районы. Из них 29 млн. рублей 
определено на Краснокутский район. 
На весенне-летний период 2021 года 
намечено подать до 15 млн. кубоме-
тров воды в водохранилища, пруды, 
лиманы Заволжья. Это позволит обе-
спечить стабильное водоснабжение 
населения.

Губернатор осмотрел Лебедёв-
ское водохранилище на р. Еруслан, 
которое является базовым для водо-
обеспечения Краснокутского района. 
Вода сюда должна поступить из Волги 
через канал и насосную станцию №17 
«Ершовская». Максимальный объем 
наполнения Лебедевского водохрани-
лища – 37 млн. куб. м. воды.

По словам руководителя «Сарато-
вмелиоводхоза» Дмитрия Полуляха, 
сейчас водохранилище заполнено на 
четверть.  Сразу после визита губерна-
тора начнется закачка воды в Саратов-
ский канал, за 10-12 дней в Лебедев-
ское водохранилище дополнительно 
придет 10 млн. куб. метров, далее вода 
пойдет ниже по течению р. Еруслан в 
сторону Красного Кута и крупных сел.

Губернатор подает воду, 
а вместе с ней надежду

«Это недопустимое промедление 
– ещё на прошлой неделе мы выдели-
ли деньги, а закачка воды все ещё не 
началась. Из-за каких-то согласований 
не можете начать транзит воды. Все от-
ветственные чиновники расслабились, 
а страдают люди. В Красном Куте сло-
жилась сложная ситуация – напор ма-
ленький, вода не доходит до верхних 
этажей домов», – раскритиковал глава 
региона.

Валерий Радаев потребовал не-
замедлительно приступить к закачке 
воды.

Также глава региона осмотрел 
насосную станцию «Логиновская», 
расположенную ниже по течению р. 
Еруслан. Через нее по водоводу протя-
женностью 11 км вода поступает в Ах-
матово-Лавровское водохранилище, из 
которого идет водоснабжение г. Крас-
ный Кут и соседних сёл.

Валерий Радаев посетил строи-
тельную площадку новой станции во-
доочистки в Краснокутском районе. 
Возведение объекта идёт по нацпроек-
ту Президента РФ «Экология».

В настоящее время в Краснокут-
ском районе имеется проблема каче-
ственного водоснабжения. По феде-
ральному проекту «Чистая вода» в 
2021 году на Ахмато-Лавровском во-
дохранилище должна быть построена 
станция очистки воды производитель-
ностью до 5000 куб.м./сут. Общий объ-
ем финансирования – 89,4 млн. руб. 

Сейчас на объекте закончена за-
бивка свай, ведутся работы по бурению 
скважин. Параллельно будет сделан 
временный водозабор. Завершить стро-
ительство должны в ноябре 2021 года. 
Это позволит более качественно очи-
щать воду, которая подается в микро-
районы Красного Кута.

Губернатор отметил, что, несмо-
тря на нормальный запас воды в во-
дохранилищах, жители Красного Кута 
по-прежнему испытывают проблемы с 
водой. По словам главы района Вален-
тины Гречушкиной, причина – водоза-
бор из подземных скважин, часть из ко-
торых заилилась и не функционирует. 
Валерий Радаев поручил в кратчайшие 
сроки увеличить водозабор из откры-
тых водохранилищ, для чего увеличить 
мощность водозабора.

«Чтобы обеспечить жителей Крас-
ного Кута водой, мы пускаем ее за 70 
км из Волги, строим станцию очистки. 
В водохранилищах везде есть вода, но 
люди  жалуются на перебои с водоснаб-
жением. Это произошло из-за того, что 
не все подземные скважины работают. 
Поэтому здесь, на водозаборе, нужно 
увеличить мощность насосов, чтобы 
использовать воду из открытого источ-
ника. Очистные мы строим, чтобы мак-
симально закрыть потребность в каче-
ственной воде жителей Красного Кута. 
Сделайте расчёты, приглашайте специ-
алистов, чтобы достичь баланса по 
воде», - потребовал Валерий Радаев.

Новые комбайны, приобретен-
ные через Росагролизинг, отправи-
лись работать на поля 60 регионов 
страны.

Среди лидеров – Республика Та-
тарстан, которая приобрела 41 комбайн 
на общую сумму почти 0,5 млрд руб., 
Краснодарский край – 39 единиц на 0,6 
млрд руб., Саратовская область – 32 
единицы на 0,2 млрд руб., Самарская 
область – 22 единицы на 0,2 млрд руб.

Значительный рост в приобрете-
нии комбайнов аналитики отмечают 
у Орловской области. Если год назад 
аграрии региона приобрели всего 1 
комбайн в лизинг, то в текущем году 
– уже 10. Аналогично Воронежская об-
ласть, где поставки выросли от 1 ком-
байна до 9 за текущий год.

Поставки комбайнов в Самарскую 
область выросли в 7 раз, в Тульскую 
область – в 6 раз, в Пензенскую об-
ласть – в 5 раз.

Спрос на комбайны увеличился
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Итальянский прус начал с бахчевых культур
Саратовская область, как и про-

гнозировало ФГБУ «Россельхоз-
центр», в этом году будет отмечать 
«именины» итальянского пруса. Де-
сятилетняя фаза депрессии завер-
шена, мало никому не покажется.

По мнению Анатолия Викторовича 
Красникова, начальника Ровенского 
районного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти, проблема по-настоящему выстре-
лит где-то к середине-концу июня, но 
уже сейчас в очагах, по его словам, 
«черным-черно», то есть пороговая 
численность преодолена. Отрожден-
ные личинки находятся в стадии 1-3 
возрастов, зверский аппетит приходит 
к пятому. 

 Местные фермеры сообщают на-
шей газете, что уже сейчас  немало 
пруса обнаруживают на арбузах и ты-
кве. Первый, у кого сдали нервы, – ру-
ководитель «Дружбы» Петр Иванович 
Николко, тот вынул из заначки инсек-
тицид БИ-58 и начал обрабатывать, не 
дожидаясь команды сверху. Его при-
меру последовал Наруллах Алиевич 
Абдуллаев, обнаруживший  участки по 
0,2-0,3 гектара, он свой опрыскива-
тель заправил «Молнией». Постоянно 
контролирует  посевы тыквы руково-
дитель «Оранжевого сезона» Дмитрий 
Викторович Власов из поселка Влади-
мирский.

Нельзя сказать, что ровенцы не 
готовы к такому повороту событий. 
Во-первых, никто не забыл прошло-
годние «бои». Как вспоминает Власов, 
в течение трех недель местные ферме-
ры проявляли просто поразительную 
взаимовыручку в борьбе с многоядным 

вредителем. Во-вторых, минувшей 
весной фермеров специально соби-
рали по этому поводу, представитель 
саратовского филиала «Россельхоз-
центр»  Борис Серафимович Якушев 
вновь прочел перед ними лекцию на 
тему, чем эта «сволочь» отличается от 
обычного кузнечика. Так что аграрии 
знают врага в лицо. 

Другое дело, что финансовые 
решения вопроса опять ложатся на 
плечи самих фермеров. В конце про-
шлого года министр сельского хозяй-
ства области Роман Станиславович 
Ковальский прилюдно обещал преду-
смотреть в бюджете 2021 года сред-
ства на приобретение инсектицидных 
препаратов, стоимость которых раз-
девает фермеров до трусов. Но тот 
же Абдуллаев надеется лишь на себя, 
поэтому советует землякам как можно 
внимательней осматривать вверенную 
территорию (в этом году много сочной 
травы, поэтому поиски кулиг затруд-
нены) и вести истребительную кампа-
нию своевременно. Как мы все знаем, 
в жаркую и сухую погоду прожорли-
вость увеличивается в несколько раз. 

Что касается федеральных земель, 
находящихся на границе Саратовской 
и Волгоградской областей, то там дол-
жен работать отряды обеих филиалов 
Россельхозцентра. Пока что «защитни-
ки» занимали выжидательную позицию, 
завтра они встречаются со своими кол-
легами на границе со Старополтавский 
районом. Как сообщил нашей газете ос-
ведомленный источник, никто не гово-
рит, что саранча «приходит от соседей». 
Мы имеем дело со своим собственным 
«зимующим запасом», который затаил-
ся на неудобьях и в лесополосах.

Если говорить о Волгоградской 
области, то там по результатам весен-
него обследования гибель кубышек не 
превышает 10%. С 17 мая  там отме-
чено начало отрождения саранчовых 
в южном и центральном районах ре-
гиона. Саратовский филиал в своих 
сигнализационных сообщениях назы-
вает 18 мая и первым среди мишеней 
обозначает Балаковский район. Здесь 
итальянский прус с максимальной чис-
ленностью 200 экз./кв.м выявлен на 
площади 0,2 га.

 А на деле прусом  охвачена пло-
щадь 14 га, в том числе лесополоса 
вдоль полей фермерских хозяйств 
Алексея Вячеславовича Вебера и Вик-
тора Николаевича Шейко, село Но-
вополеводино, Сергея Григорьевича 
Шапошникова, село Еланка, на пло-
щади 9 га с численностью 10-200 экз/
кв.м., лесополоса в КФХ Виталия Евге-
ньевича Ульянкина на площади 5 га, 
численностью 5-30 экз/кв.м.

Личинки итальянского пруса 1-2 
возраста с численностью выше эко-
номического порога вредоносности 
(2-5 экз. кв. м.) отмечаются на площа-
ди 14,5 га в том числе в Энгельсском 
районе на площади 0,5 га. Так в КФХ 
Михаила Петровича Роголевского  из 

села Кирово, на посевах подсолнечни-
ка площадью 0,1 га, с численностью 
15-20 экз/кв.м.;

КФХ Абдурзакова Абубакар-Си-
дика Минкаиловича Абдурзаков А.М. 
из села Межевое, на участках, приле-
гающих к посевам суданской травы, 
на площади 0,2 га, с численностью 
20-25 экз/кв.м.; ЛПХ Зиновьев В.С. 
(Безымянское МО) дорога и лесопо-
лоса рядом с посевами проса, на пло-
щади 0,2 га, с численностью 10-15 
экз/кв.м.

В конце, как пишут юмористы из 
нашего Россельхозцентра, «проводят-
ся организационные мероприятия по 
проведению защитных мероприятий».  
Это значит, что фермеры должны дер-
жать ухо востро. 

Светлана ЛУКА

В ТЕМУ

Согласно плану совместных ме-
роприятий, организовано сотрудни-
чество с Республикой Казахстан по 
борьбе с вредителем на сопредельных 
территориях двух государств, регу-
лярно проводится обмен информаци-
ей, состоялась вкс. Уже в этом году 
обследование саранчовых проведено 
на площади более 30 тыс. га, вреди-
тели были выявлены на площади 6,3 
тыс. га. Отмечались кубышки и ли-
чинки саранчовых вредителей разных 
возрастов.

Сведения о ситуации по саранчо-
вым систематически в виде сигнали-
зационных сообщений, писем, инфор-
мационных листков, оповещений в 
мессенджерах рассылаются всем заин-
тересованным лицам.  

На сайте ФГБУ «Россельхозцентр» 
работает интерактивная карта, демон-
стрирующая распространение саранчо-
вых вредителей в регионах России. Так-
же в учреждении ежегодно формируется 
сверхточная GPS-карта по вредителю.  

В ФГБУ имеется запас препарата 
«Имидор ВРК», превышающий 17 тыс. 
литров, что хватит на более 230 тыс. га 
обработок. Резерв этого инсектицида 
ФГБУ «Россельхозцентр» для проведе-
ния защитных обработок на федераль-
ных землях против саранчовых вреди-
телей в 2021 году будет использоваться 
с целью ликвидации ЧС. Большая часть 
препарата находится в Ставропольском 
крае, и, при необходимости, он может 
быть оперативно переброшен в любой 
регион. Из средств Минсельхоза России 
в 2020 году закуплено 15 самоходных 
опрыскивателей Рубин TD-1200.

Учреждение осуществляет сотруд-
ничество с международными органи-
зациями по данному направлению. 
По поручению Минсельхоза России 
ежемесячно его специалисты готовят 
и передают во Всемирную продоволь-
ственную организацию ООН (FAO) 
бюллетень по обстановке с саран-
човыми в РФ. Три сотрудника ФГБУ 
являются экспертами FAO по данно-
му вопросу. Россельхозцентром раз-
рабатываются методики, проводятся 
семинары и совместные с соседними 
странами обследования, его специали-
стами подготавливаются и передаются 
в систему FAO карты распространения 
саранчовых.  Как уже было упомянуто, 
в том числе активно ведется работа с 
Республикой Казахстан.

Источник: https://rosselhoscenter.com
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О ДОХОДАХ РОССИЯН 

– «Реальные доходы населе-
ния в России увеличились на 3%» 
– об этом Михаил Мишустин зая-
вил, выступая с отчетом в Госдуме 
на прошлой неделе. Вы утвержда-
ете о четырехкратном падении до-
ходов граждан. Где правда?

– Господин Мишустин говорит про 
среднеарифметические доходы, куда 
включаются все выплаты бюджетников 
и всех остальных. Если мы говорим о 
реальных доходах населения, не то что 
где-то там чиновники по начисленно-
му раскидали, то наши доходы падают 
в динамике восьмой год подряд. Все 
эти цифры – увы и ах. Росстат сейчас, 
особенно после предложения министра 
экономического развития Решетникова 
изменить методологию подсчетов, мо-
жет рисовать такие красивые цифры, 
что мы с вами просто закачаемся. 

– Тем не менее даже такая репута-
ция Росстата не мешает вам ссылаться 
на его статистику... – У нас просто нет 
альтернативных цифр, и, как любой 
экономист, я вынужден, особенно в 
России, перепроверять за Росстатом 
цифры косвенными методиками, но 
они дают погрешность. Уже неодно-
кратно Росстат ловили на разных циф-
рах. Тут очень важна репутация. Если 
ты ошибаешься и корректируешь свои 

цифры один раз – это погрешность, а 
если ты делаешь это регулярно, то это 
называется, что ты рисуешь их, подго-
няя под результат.

– По данным того же Росстата, 
«продовольственная инфляция в России 
в апреле в месячном выражении соста-
вила 0,75% против 0,82% в марте. Хотя 

в годовом выражении цены на продо-
вольственные товары в прошлом месяце 
увеличились на 6,55%». Вице-премьер 
Виктория Абрамченко считает, что рос-
сийские цены на продовольствие растут 
более низкими темпами по сравнению с 
мировыми. Лукавит?

– Маленькое противоречие. Со-
всем недавно наши правители разными 

мерами пытались остановить рост цен 
на многие товары и услуги. В чем лу-
кавство их утверждения: они всегда 
объединяют трусы с велосипедами, и в 
этом смысле они почти правы. 

Знаете, они никогда не врут – они 
передергивают, что называется. А на 
самом деле металлы у нас выросли на 

150%. Цены на многие виды продо-
вольствия, в том числе сахар, крупы, 
подсолнечное масло и все остальное, 
выросли на 70%. И такого именно ро-
ста цен ни в одной стране мира нет в 
принципе. Надо обсуждать это в абсо-
лютных величинах, и самое главное 
– с поправкой относительно реаль-
ного дохода гражданина, медианной 

его зарплаты. Что такое медианная 
зарплата? Это когда учтены самая ма-
ленькая зарплата и самая большая. Но 
у нас такого подхода в принципе не 
существует. 

БРАЛ НОВОСТИ 
И ОТКРОВЕННО СТЕБАЛСЯ

– Как вы стали звездой интер-
нета? 

– В 2009 году мое выступление на 
форуме было кем-то снято на убогий 
тогда еще мобильный телефон... Ро-
лик получил оглушительный резонанс.

– Как попали в медиапростран-
ство? 

– На одной из конференций в 
2012-м меня заметил радиоведущий 
«Сити-FM» Саша Герасимов (сейчас 
продюсер «Голоса Америки», вне-
сенного Минюстом РФ в реестр СМИ, 
выполняющих функции иностранного 
агента. – Ред.) и предложил мне ве-
сти у них программу. Его привлек мой 
авантюризм. «Даю тебе микрофон на 
час, и делай что хочешь, несмотря на 
всю цензуру российского медиа-про-
странства», – сказал Герасимов. Заглу-
шить мне микрофон во время эфира он 
не мог. Собственно, он ввел меня во всю 
эту медийку. Я брал четыре новости 
и откровенно стебался над ними в сво-
ей саркастичной манере. 

агентство опс

Предприниматель Дмитрий 
ПОТАПЕНКО, чьей критике под-
вергаются министры, премьер и 
сам президент, прокомментировал 
заявления правительства о якобы 
успешном сдерживании цен на 
продукты и рассказал о себе.  

Бесстрашную репутацию кри-
тика власти он заслужил в ранге 
политического экономиста. О гра-
нях своего авантюризма в интервью 
«Собеседнику» рассказал основа-
тель MDG предприниматель Дмитрий 
Потапенко. На пути к управлению 
ретейл-компаниями наш собеседник 
освоил разные специальности. Био-
графия Дмитрия Потапенко весьма 
насыщенна: до того, как стать биз-
несменом, он работал и санитаром 
в морге и психбольнице, и телохра-
нителем, и дилером, и директором 
казино. А после внезапно стал ви-
це-президентом по продажам ком-
пании Grundig по странам Балтии, 
а потом и управляющим сетей «Ка-
русель» и «Пятерочка». Но это бо-
лее 15 лет назад. Сейчас же Пота-
пенко – создатель и управляющий 
партнер международной компании 
Management Development Group. По 
словам Потапенко, в штате структу-
ры 7,5 тысяч человек и работает она 
в Бельгии, Болгарии, Китае и Чехии. 

Потапенко: Такого роста цен, 
как в России, нет нигде в мире!
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– С тех пор продолжаете шу-
тить и ёрничать? 

– «Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь! Все самые большие глупости де-
лаются с серьезными лицами!» – моя 
любимая фраза Олега Янковского в 
роли барона Мюнхгаузена. Поскольку 
большая часть наших чиновников бо-
ятся потерять лицо, они несут откро-
венную чушь и глупость, они в страхе, 
что над ними посмеются. Поэтому в 
этом формате экономической сатиры я 
так и работаю. 

– Как получилось, что трудовой 
опыт вы приобрели в психбольни-
це и морге? 

– В 1988 году уже начало штор-
мить, и прожить на степуху было не-
возможно. В Институте радиотехники, 
электроники и автоматики на моем фа-
культете на 120 мальчиков было всего 
6 девочек. Ради знакомства с девоч-
ками я ездил во 2-й Мед, в котором у 
меня уже были друзья-медики, они и 
предложили подработку санитаром. 
Днем учился, а ночью зарабатывал. 
Позже я параллельно и в казино ра-
ботал – сутки через трое. Спал по два-
три часа, вставал под горячий душ, 
иначе не мог проснуться. Но очень хо-
тел себя обеспечить – в 19 лет я пер-
вый раз женился. 

– Что вы вынесли из работы са-
нитаром и чем занимались после? 

– Тогда мне это казалось интерес-
ным приключением. Когда я увидел 
богатство и нищету одновременно, 
жизнь и смерть одновременно, понял: 
все бренно. Опыт забавный: все пре-
ходяще. Потом я ловил себя на мысли, 
что все стороны жизни – от шикарной 
и разгульной – я видел одновременно. 
Я видел, что пользуется популярно-
стью, и начал затаскивать в Москву 
Grundig, AKAI и другую электронику. 
К окончанию института в 1993-м тор-
говал техникой на «Горбушке». Через 
ряд от меня со своими прибамбасами 
стоял Женя Чичваркин. В конце 1997-
го, перед самым кризисом, мы с пар-
тнерами выкупили акции МЭЗ ДСПиД 
(Московский экспериментальный за-
вод древесно-стружечных плит и де-
талей). С 1998 года я вытаскивал из 
кризиса многие предприятия. К тому 
времени я уже был вице-президентом 
Кредит Эпик банка. 

У МЕНЯ ЕСТЬ ПАПКА «МУДАКИ» 

– Зачем в начале 2016-го вы 
вступили в партию «Правое дело» 
и безуспешно баллотировались в 
Госдуму?

 – Я был членом федерального по-
литсовета этой партии. Она же СПС, 
что трансформировалась в Партию 
Роста. Пошел в нее с надеждой, что 
вместо системной работы нам удастся 
больше строить, но в партии оказа-
лось больше партийных функционе-
ров старой формации, поэтому было 
много движения и мало пользы. Я 
баллотировался в Калининграде, куда 
из Москвы уехал на выборы вместе с 
семьей, чтобы не спойлерить в одном 
округе с Дмитрием Гудковым. Каждый 
политик, каким бы он ни был – левым, 
правым, серо-буро-малиновым, – име-
ет право доказывать свою состоятель-
ность перед избирателем, и никакие 
игрища властителей не должны этому 
помешать. Но партия не прошла пяти-
процентный барьер. Госдума сейчас 
сильно номинальна, хотя там даже в 
партии власти есть приличные люди. 
Другое дело, что они в меньшинстве 
даже в своей структуре и просто не 

дергаются, потому что понимают: пле-
тью обуха не перешибешь. Они стара-
ются приносить минимальный вред. 

– Например? 
– Не голосовать за то, что им спу-

стил аппарат президента. 
– Для многих вы очень неудоб-

ная персона. С угрозами сталкива-
етесь? 

– Это правда. У меня есть несколь-
ко уровней: в каждой почте есть пап-
ка, которая называется, извините за 
мой французский, «Мудаки», куда я 
складываю угрозы письменного харак-
тера. В основном там просто сумасшед-
шие. Иногда меня заказывают в ин-
формационном поле. Последний заказ 
был в декабре 2019 года. Теперь уже 
бывший сотрудник ФНС шибко обидел-
ся на меня и потратил аж 7 миллионов! 
20 дней на меня тратили эти деньги. 
Владимир Соловьев посвятил мне ре-
портаж. Персонаж я не сильно удоб-
ный. Отношусь к этому, как к восходу 
солнца. Это так и должно быть. 

КТО ТАКОЙ 
ДМИТРИЙ ПОТАПЕНКО 

– Вы отец троих несовершен-
нолетних детей. Ваша супруга – 
семейный психолог. У кого, как не 
у вас, выяснить мотивацию агрес-
сии «казанского стрелка»? 

– Мотивы примитивны: ребенок 
долго был на взводе и вылил ее на пер-
вых, кто ему подвернулся – учителей 
и одноклассников. Это иллюзия про 
компьютерные игры, мальчик жил в 
обычной среде. Его мало того что тра-
вили, т.е. был прямой буллинг, роди-
тели, по-видимому, на это не обраща-
ли внимания. Трагедия ужасная. Весь 
дискурс осознанно уведен от причины 
совершения преступления в сторону, 
чем совершалось преступление – как 
выдавалось разрешение на оружие. В 
школе я отвечал за военно-патриоти-
ческое воспитание. Мой личный ре-
корд сборки-разборки «калашникова» 
с закрытыми глазами – 17 секунд. Я 
владею огнестрельным оружием бо-
лее 25 лет – одно из первых моих мест 
работы было российское детективное 
агентство. Один из тех, кого я сопро-
вождал на тот момент, был президент 
банка «Российский кредит», который, 
на минуточку, позже стал премьер-ми-
нистром Грузии, Иванишвили. 

– И что делать с оружием? 
– Знаю людей, которые предлага-

ют отобрать оружие. Его надо не от-
бирать, а раздать. Массовые убийства 
совершаются в местах, где нет ни од-
ной единицы огнестрельного оружия, 
и ни одного массового убийства не со-
вершается на стрельбищах. По весьма 
прозаичной причине: как только ты 
начнешь его применять не по назначе-
нию, сразу получишь пулю в лоб, это 
основа основ. 

– Почему же случился «казан-
ский стрелок»? 

– Официальная пропаганда накру-
чивает людей ненавистью к условным 
американцам, условным хохлам, что 
никак ни с чем не связывается и люди 
не идут сжигать американское посоль-
ство. По статистике это выливается 
либо в аутоагрессию – люди совершают 
самоубийства, либо убивают себе по-
добных, которых могут достать. Нужно 
перестать науськивать человека на че-
ловека. Ни американцы, ни украинцы 
не виноваты в тех проблемах, которые 
есть у нас. Поэтому если говорить о 
мотивах этой агрессии, он ее все рав-
но выльет. И будут последователи. При 
советской власти оружия было не мень-
ше количества людей, но не было такой 
агрессии. Не было такого распростра-
нения телевизоров, и соответственно 
люди не были так заведены, чтобы эту 
агрессию на кого-то выливать. 

– Получается, во всем винова-
та пропаганда? 

– Люди совершают необдуманные 
поступки исключительно потому, что 
они не могут излить всю агрессию. 
Если человек выльет весь негатив в 
словесной перепалке, в социальной 
сети – то дай бог ему здоровья! Это 
нехорошо, но лучше, что она появит-
ся в таком виде. Работа с гневом – это 
самая непростая работа для взрослого 
человека, для ребенка это архиваж-
ный навык – научиться справляться 
со своим гневом, не подавлять его, а 
именно направлять. 

НАВАЛЬНЫЙ – ЭТО НЕМЦОВ-2 

– Какие мысли о Навальном? 
– Навальных должно быть мно-

го. В отсутствие качественного рас-
следовательского СМИ он выполнял 
эту функцию. Власть осознанно сде-
лала из Навального единственного 

оппозиционного политика. Но есть 
люди, которые пытаются сделать из 
Навального консерву на праздничный 
стол вождю. Делают это они криво и 
косо. Ввиду своей слабой профпригод-
ности сделать с ним то, что сделали с 
Немцовым, у них не получилось. На-
чальнику и ФСБ это не особо понра-
вилось. В структурах власти, в кото-
рых ФСБ всегда обладала правом на 
устранение, в их иерархию принятия 
решения, жить человеку или умереть, 
вмешались третьи лица, которые не 
должны были этого делать. 

Касательно амбиций Навального... 
ему не дали принять участие в ак-
тивной политике. Он загнан в угол и 
находится в очень пораженном, осоз-
нанно маргинализированном положе-
нии. Людям, которых долго прессуют, 
очень сложно реализоваться. Такому 
человеку нужно давать реализовы-
ваться и смотреть на результаты. 

ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ, А НЕ ПОМОЩЬ

 – Ветеранам ВОВ в этом году 
дали разовую помощь за Победу по 
10 тыс. рублей. Этого, по-вашему, 
достаточно?

 – Я считаю, эти мелкие подачки ни 
о чем, это оскорбление, а не помощь. 
Участников ВОВ в России осталось чуть 
меньше 4500. Я давно вижу, как поощ-
ряют ветеранов: в лучшем случае вы-

давали очередную памятную медаль, – 
но большая часть из них, на мой взгляд, 
нуждается не в разовой помощи, а в по-
стоянной медицинской помощи. Та, что 
оказывалась им, была беспрецедентно 
плоха. Именно поэтому многие из вете-
ранов ушли от нас раньше времени. 

– Майский парад смотрите? 
– Смотрю, но всегда задаю себе во-

прос: а парады в других странах про-
ходят?

– В Северной Корее, Китае. 
– СССР внес фундаментальный 

вклад в Победу над фашизмом, но 
если бы не наши союзники, то, может, 
мы бы не победили. Все наши воздуш-
ные асы начали становление на аме-
риканских самолетах, и весь мир при-
нимал участие в этой войне с 1939 по 
1945 год. Поэтому, когда я смотрю па-
рад 9 мая, задумываюсь: а что, в дру-
гих странах меньше ветеранов? Поче-
му они не проводят такие парады, не 
тратят такие колоссальные средства, 
а их ветераны живут гораздо лучше 
наших? Будь моя воля, я бы меньше 
тратил на парады и больше – на ме-
дицинское содержание ветеранов всех 
войн. Нас обижает, что в других стра-
нах не отмечают, что СССР победил во 
Второй мировой. Но она началась не в 
1941-м, а в 1939-м. И у нас неприем-
лемо обсуждать период этой истории.

Источник: https://sobesednik.ru 
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24-27 мая 2021 г. состоится 
событие, которое серьёзно по-
влияет на дальнейшее развитие 
российской животноводческой 
отрасли, и особенно на её экс-
портный потенциал. На Гене-
ральной сессии Международного 
эпизоотического бюро будут рас-
смотрены так называемые рос-
сийские досье по ящуру. Экспер-
ты вынесут вердикт – признать 
или нет российские территории 
благополучными по этой болезни 
парнокопытных.

Напомним, что в прошлом году 
Россельхознадзор ограничил вывоз 
скота и мяса из «неблагополучных» 
по критериям МЭБ регионов России в 
остальные 50 субъектов федерации, 
имеющих полный «благополучный» 
статус по ящуру. В число «поражён-
ных в правах» попали и сибирские 
приграничные регионы – Новоси-
бирская, Омская области, Алтайский 
край, Республика Алтай, Бурятия и 
Тыва. Они на сегодня имеют статус 
«благополучный с вакцинацией», а 
значит, не в полной мере соответству-
ют строгим международным критери-
ям ветеринарной безопасности. В со-
ответствии со статьёй 8.8.5. Кодекса 
МЭБ, любая страна либо территория, 
не имеющая официального благопо-
лучного статуса, автоматически явля-
ется неблагополучной.

В частности, из «неблагополуч-
ных» регионов в «благополучные» 
полностью запрещены поставки жи-
вотных (КРС, МРС, свиней, верблю-
дов), говядины и баранины на кости 
и всех субпродуктов. Россельхознад-
зор объясняет такую принудительную 
«самоизоляцию» соблюдением тре-
бований МЭБ в рамках подготовки к 
рассмотрению российских досье, по 
итогам которого сибирские регионы 
должны получить необходимый статус 
«благополучный по ящуру без вакци-
нации», то есть полностью «чистая» 
территория. Только этот статус сни-
мает все ограничения на межрегио-
нальную и международную торговлю 
скотом, мясом и мясной продукцией.

Каковы шансы России на пози-
тивное решение МЭБ, могут ли там 
возникнуть подводные камни, как в 
целом работает система международ-
ного контроля в ветеринарной сфере, 
«Председатель» расспросил советни-
ка руководителя Россельхознадзора 
РФ, кандидата ветеринарных наук 
Никиту ЛЕБЕДЕВА.

РЕГИОНЫ СИБИРИ ПРЕТЕНДУЮТ 
НА «ЧИСТЫЙ» СТАТУС

– Никита Викторович, итак, 
какова процедура рассмотрения 
специалистами МЭБ российского 
досье по ящуру, и стоит ли на-
деяться на положительный вер-
дикт?

– Процедура довольно сложная 
– и закрытая. Вначале документы 
рассматривает специальную комис-
сия МЭБ, которая при положительном 
вердикте передаёт досье в научную 
комиссию. И уже эта научная комис-
сия будет ходатайствовать перед Ге-
неральной сессией Международного 
эпизоотического бюро о присвоении 
стране – или отдельным территориям 

– определённого статуса. Ни подроб-
ности рассмотрения досье, ни даже 
персональный состав специальной 
комиссии нам неизвестен – всё про-
ходит в закрытом режиме, исключа-
ющем влияние на решение заинтере-
сованной стороны, которой является 
Россия.

– Речь идёт о присвоении всем 
регионам России статуса «благо-
получный без вакцинации»?

– Нет, всё несколько сложнее. В 
подготовленном Россельхознадзором 
досье территория России разделена 
на четыре зоны. Три зоны претендуют 
на статус «благополучный с вакци-
нацией» – это регионы, граничащие 
с неблагополучными по ящуру стра-
нами, такими как Китай, Монголия, 
а также странами Закавказья. В эти 
зоны входят регионы Юга России и 
Северного Кавказа, Сахалин и Ку-
рилы, и Забайкалье, Бурятия, Тыва 
и Кош-Агачский район Республики 

Алтай. Именно из-за соседства с не-
благополучными странами эти тер-
ритории России могут рассчитывать 
только на такой ограниченный статус. 
Потому что ящур, например, регуляр-
но заносится в Забайкалье со стороны 
Китая (Внутренняя Монголия), а для 
южных регионов сохраняется риск за-
носа со стороны Закавказья.

И только одна зона претендуют на 
тот самый «чистый» статус – «благо-
получный без вакцинации». Это ре-
гионы Поволжья, Урала и Западной 
Сибири, граничащие с Казахстаном, 
который два года назад получил от 
МЭБ благополучный статус. В их чис-
ле Алтайский край, Новосибирская и 
Омская области.

Решение МЭБ может быть принято 
как по всем четырём зонам сразу, так 
и по отдельным зонам. Критерий для 
положительного решения может быть 
только один – качество и достовер-
ность предоставленной нами инфор-
мации.

– Кстати, а что вообще пред-
ставляет собой это досье?

– Это большой сборник доку-
ментов, подробно описывающих, 
как функционирует в нашей стране 
система ветеринарного надзора за 
определённым заболеванием – в дан-
ном случае ящуром. Там собраны все 
нормативные документы – они будут 
проверяться на соответствие критери-
ям МЭБ. В досье также входит полная 

информация из регионов о том, как, 
где и кем осуществляются контроль-
ные мероприятия, какая популяция 
животных, каковы объёмы вакцина-
ции, если она проводилась, инфор-
мация о мониторинге ящура, науч-
ной обоснованности и всеохватности 
этого мониторинга, о квалификации 
наших ветеринарных специалистов 
– в общем, вся возможная информа-
ция. Это итог огромной скрупулёзной 
работы специалистов Россельхознад-
зора, региональных ветеринарных 
управлений.

СЛОЖНО ПОЛУЧИТЬ, 
ЛЕГКО ЛИШИТЬСЯ

– А случалось, что междуна-
родные эксперты «заворачива-
ли» российские документы и от-
казывали в присвоении статусов?

– Конечно, это обычная междуна-
родная практика, некоторые страны 

– члены МЭБ получают свои статусы 
долгие годы. Если по представленным 
документам научная комиссия МЭБ 
выносит отрицательное решение, то 
всё начинается сначала. Напомню, 
кстати, что в 2016 году действующие 
статусы российских территорий по 
ящуру мы получили лишь со второй 
попытки. Аналогичная ситуация с губ-
чатой энцефалопатией – коровьим бе-
шенством: досье по этой болезни Рос-
сия подала ещё в 2018 году, но до сих 
пор на международном уровне наша 
стране не признана благополучной 
территорией по этому заболеванию. 
Третий год мы исправляем все недо-
чёты, указанные экспертами МЭБ. Та-
кое повышенное внимание к этой бо-
лезни объясняется тем, что у неё есть 
зоонозный потенциал: есть научные 
данные, что возбудитель коровьего 
бешенства, попадая в организм чело-
века, способствует развитию болезни 
Альцгеймера. Плюс печально извест-
ная история коровьего бешенства в 
Великобритании: эта страна огром-
ными усилиями победила болезнь, но 
следующие двадцать лет была лише-
на права экспортировать говядину и 
КРС, ограничения были сняты всего 
два года назад.

Приведу ещё один пример, кото-
рый показывает уровень требований 
международных экспертов МЭБ. В 
прошлом году Россия получила бла-
гополучный статус по чуме мелких 

жвачных животных и по контагиозной 
плевропневмонии КРС. Несмотря на 
то, что очаг первой болезни на тер-
ритории России был в последний раз 
был зарегистрирован пятьдесят лет 
назад, а второй – 93 (!) года назад, 
мы всё равно обязаны были провести 
двухлетний мониторинг, доказать, что 
у нас отсутствует эти специфические 
возбудители, что мы не вакциниру-
ем животных от этих инфекций и не 
ввозим вакцинированное поголовье. 
В общем, та самая «презумпция вино-
вности»: «докажи, что ты чист».

– Получается, что любая стра-
на при несоблюдении требований 
может и лишиться благополучно-
го статуса по тем или иным эпи-
зоотиям?

– Да, и это тоже в порядке вещей. 
Благополучный ветеринарный статус 
нужно ежегодно подтверждать в МЭБ. 
И Россельхознадзор проводит в этом 
плане большую работу – выгрузку и 

сведение данных и сопроводитель-
ных документов в единую базу. По-
тому что проверки экспертов МЭБ на 
территории стран проходят внезапно, 
без предупреждения. Проверяющие 
имеют полномочия требовать любую 
информацию и в Минсельхозе, и в 
центральном аппарате РСХН. И если 
эта информация вызывает сомнения у 
экспертов, то лишение статуса проис-
ходит автоматически. К примеру, одна 
из постсоветских стран Центральной 
Азии несколько лет добивалась бла-
гополучного статуса по африканской 
чуме лошадей и получила его. Одна-
ко через пару лет в страну приехали 
эксперты МЭБ, посмотрели реальную 
картину – и тут же лишили страну 
«благополучного» статуса.

Потому Россельхознадзором и 
были введены в прошлом году эти 
болезненные ограничения по ящуру: 
сибирские регионы, претендующие на 
статус «благополучный без вакцина-
ции», должны доказать, что у них на 
момент подачи российского досье 12 
месяцев не проводилась вакцинация 
от ящура, и в эти регионы не ввози-
лись вакцинированные животные, 
кроме как на убой.

Россия, к слову, в плане информи-
рования международного сообщества 
о наличии на её территории очагов 
опасных эпизоотий – очень открытая 
страна. Мы всегда честно сообщаем 
обо всех вспышках того же ящура: и 

Закрыть нельзя открыть во Владимирской области в 2016 году, 
и в Башкирии в 2017-м. Этим мы вы-
годно отличаемся от некоторых наших 
соседей, которые склонны скрывать 
эту невыгодную для них информацию.

Поэтому я убеждён, что наша ра-
бота в рамках досье для МЭБ прове-
дена очень качественно, и мы не без 
оснований надеемся, что в конце мая 
по российским досье по ящуру будут 
приняты положительные решения. 
Это позволит, наконец, снять ограни-
чения на поставки скота и животно-
водческой продукции внутри России, 
расширить экспортный потенциал от-
ечественного АПК.

Павел БЕРЕЗИН

А ЧТО В ИТОГЕ

СИБИРСКОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО 
ОСТАВИЛИ «НЕВЫЕЗДНЫМ»

Регионы Западной Сибири, Урала 
и Поволжья не получили от экспер-
тов Международного эпизоотического 
бюро благополучный ветеринарный 
статус по ящуру – им оставлен теку-
щий ограничительный статус «благо-
получный с вакцинацией». Такое ре-
шение было принято на Генеральной 
сессии МЭБ, завершившейся 27 мая в 
Париже.

Об этом ПРЕДСЕДАТЕЛЮ расска-
зал участник российской делегации, 
советник Руководителя Россельхоз-
надзора РФ Никита ЛЕБЕДЕВ.

Таким образом, все ограниче-
ния Россельхознадзора, касающиеся 
вывоза скота и продукции животно-
водства из этих регионов в благопо-
лучные по ящуру регионы (запрет 
поставок живых животных, говядины 
и баранины на кости и всех субпро-
дуктов, а также сырого молока), со-
хранятся ещё как минимум год, до 
следующей Генеральной сессии МЭБ.

Напомним, что научным комис-
сиям Международного эпизоотиче-
ского бюро были представлены на 
рассмотрение досье по ящуру на че-
тыре российские зоны. В итоге две 
зоны – «Юг» и «Сахалин» - получили 
запрашиваемый статус «благополуч-
ный с вакцинацией», досье на другие 
две зоны получили отрицательный 
вердикт международных экспертов. 
Зона, в которую входят приграничные 
регионы Поволжья, Урала и Западной 
Сибири (в том числе Новосибирская, 
Омская области и Алтайский край), 
претендовала на полностью «чистый» 
статус «благополучный по ящуру без 
вакцинации», автоматически снимаю-
щий все ограничения на перемещение 
скота и продукции животноводства 
внутри России.

По словам Никиты Лебедева, на-
учная комиссия МЭБ подробно опи-
сала для российской делегации при-
чины отрицательного заключения, и 
дала рекомендации по исправлению 
недочётов, но публично эта информа-
ция не озвучивается. Новую попытку 
получить для сибиряков «чистый» ве-
теринарный статус по ящуру теперь 
можно будет сделать лишь в 2022 
году, на очередной Генеральной сес-
сии МЭБ.

Источник: 
журнал «Председатель»

От «КД»: К сожалению, все, что 
описано выше, непосредственно ка-
сается и Саратовской области. Наша 
«зона» также получила «отлуп» меж-
дународных экспертов. И нашим агра-
риям с этим выживать еще один год. 
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отдела маркетинга Corteva Agriscience 
в России.

О Corteva Agriscience
Corteva Agriscience – это публич-

ная, глобальная, исключительно сель-
скохозяйственная компания, которая 
предоставляет фермерам по всему 
миру наиболее полный портфель в от-
расли, включая сбалансированный и 
разнообразный набор семян, средств 
защиты сельскохозяйственных куль-
тур и цифровые решения, ориентиро-
ванные на максимизацию продуктив-
ности для повышения урожайности и 
рентабельности. Будучи представлен-
ной одними из самых известных брен-
дов в сельском хозяйстве и владея 
ведущим в отрасли портфелем про-
дуктов и технологий, который имеет 
значительные возможности для роста, 
компания стремится работать с заин-
тересованными сторонами всей продо-
вольственной системы. Мы выполняем 
свое обязательство обогащать жизни 
тех, кто производит, и тех, кто потреб- 
ляет, обеспечивая развитие будущих 
поколений. Corteva Agriscience стала 
независимой публичной компанией 
1 июня 2019 года. Ранее компания 
была сельскохозяйственным подраз-
делением DowDuPont. Более подроб-
ную информацию можно найти на сай-
те www.corteva.ru 

Слeдите за Corteva Agriscience в 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter 
и YouTube.

® TM SM являются торговыми 
марками и сервисными знаками 
Corteva Agriscience, а также ее 
аффилированных лиц или соот-
ветствующих владельцев.

Источник: Corteva Agriscience

наши партнеры
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Семенной портфель Corteva Agriscience 
пополнился новыми  достижениями селекции

Международная научно-иссле-
довательская сельскохозяйствен-
ная компания Corteva Agriscience 
зарегистрировала на российском 
рынке 9 новинок в семенном порт-
феле бренда Pioneer®: 3 гибрида 
подсолнечника и 6 гибридов куку-
рузы, которые попали в производ-
ственную практику сельхозпред-
приятий, а также вошли в опыты 
сезона 2021 года.

Среди новинок гибридов подсо-
лнечника Pioneer® – первый в мире 
гибрид с сочетанием сразу трех за-
щитных признаков (или генетической 
устойчивости): Protector® Заразиха, 
Protector® ЛМР и Protector® Ржавчина – 
П64ЛП130. Гибрид адаптирован к про-
изводственной системе Clearfi eld® Plus 
и обладает высокой масличностью. 
Также новинка устойчива к некрозу 
прицветников – неинфекционному за-
болеванию, которое получило в про-
шлом сезоне распространение на юге 
России из-за продолжительной экстре-
мально высокой температуры. 

Еще одно преимущество, которое 
предоставляет П64ЛП130 аграриям, 
– это высокая толерантность к верти-
циллезу – заболеванию, прямых мер 
защиты от которого не существует. 
Экономический ущерб от вертицил-
леза пока еще не значителен, одна-
ко распространение и вредоносность 
этого заболевания в России быстро 
нарастает. Таким образом, П64ЛП130 
– это новое слово в решении наибо-
лее часто встречающихся проблем, 

связанных с обострением фитосани-
тарной обстановки при возделывании 
подсолнечника, и у российских агра-
риев появилась уникальная возмож-
ность убедиться в его достоинствах 
уже в этом сезоне.

Второй новинкой линейки Pioneer 
Protector® компании Corteva Agriscience 
на российском рынке в текущем сезо-
не является высокоолеиновый гибрид 
подсолнечника П64ХЕ144 с признаком 
Protector® ЛМР. Гибрид толерантен не 
только к самым агрессивным расам 
ложной мучнистой росы. Он имеет так-
же высокую толерантность к фомопси-
су, склеротинии и вертициллезу. Этот 
среднеспелый гибрид адаптирован к 
системе ExpressSun®, а его маслосеме-
на имеют очень высокое и стабильное 
содержание олеиновой кислоты, что 
позволит аграриям дороже продавать 
урожай и получать дополнительный 
доход.  

Третья новинка в сегменте семян 
подсолнечника Pioneer® от компании 
Corteva Agriscience – среднеспелый 
классический гибрид с самым высоким 
потенциалом урожайности в линей-
ке, П64ЛЛ155.  Он высокотолерантен 
к новым агрессивным расам ложной 
мучнистой росы благодаря признаку 
Protector® ЛМР, обладает высокой мас-
личностью, хорошей толерантностью к 
фомопсису, склеротинии и вертицил-
лезу, а также к некрозу прицветников 
и заразихе А-Е рас.

Среди новинок кукурузы Pioneer® 

особого внимания заслуживает пер-
вый на отечественном рынке гибрид 

линейки M3 – П8500 (ФАО 210). Ги-
бриды этой технологии отличаются 
повышенной стабильностью по годам 
и по локациям не только в отношении 
количества, но и качества урожая.  
Они имеют один из лучших показа-
телей содержания сухого вещества и 
крахмала, что обеспечивает высокий 
выход усвояемой энергии с гекта-
ра.  Так, если индекс переваримости 
крахмала в рубце КРС для обычных 
гибридов составляет 60-65%, то у ги-
бридов линейки M3 он достигает 90%. 
Достигается это за счет большего ко-
личества мучнистого крахмала с гек-
тара и высокого качества клетчатки на 
любой стадии уборки, что значительно 
повышает гибкость при уборке уро-
жая. Еще одним плюсом мучнистого 
эндосперма гибридов линейки M3 яв-
ляется более легкий процесс дробле-
ния по сравнению с кремнистым типом 
зерна. Следует отметить, что в США, 
стране с наивысшими площадями и 
самыми высокими показателями эф-
фективности возделывания кукурузы 
в мире, практически 100% кукурузы 
на силос – это зубовидные гибриды. 

П8500 кроме ценных силосных 
качеств имеет высокую зерновую про-
дуктивность, что позволяет возделы-
вать его и на зерно. Гибрид толерантен 
к засухе, пыльной головне, гельминто-
спориозу и имеет широкое окно уборки 
на силос.  

Сразу четырьмя новыми гибри-
дами пополнилась линейка кукуру-
зы Pioneer® Optimum® Aquamax®: 
П8834 (ФАО 270), П9300 (ФАО 330), 

П9610 (ФАО 350) и П0217 (ФАО 440). 
Все гибриды данной технологии от-
личаются способностью обеспечивать 
стабильный и высокий урожай как в 
засушливый, так и благоприятный год, 
а также на орошении за счет оптими-
зированного использования влаги. 
Отличаются между собой новинки на-
бором индивидуальных характеристик 
и группой спелости, что позволяет 
адаптировать их под условия разных 
хозяйств.

Шестой новинкой 2021 года в ли-
нейке кукурузы Pioneer® стал ультра-
ранний гибрид П7460 (ФАО 160), ко-
торый походит для возделывания как 
на зерно, так и на силос, устойчив к 
засухе и толерантен к пыльной голов-
не и гельминтоспориозу. 

«Сразу 9 новинок в портфе-
ле Pioneer® – это ощутимый вклад в 
технологии возделывания кукурузы 
и подсолнечника, культур, занима-
ющих значимую часть севооборота 
российских сельхозпредприятий. Это 
позволит им еще эффективнее про-
тивостоять вызовам, возникающим на 
фоне ухудшающейся фитосанитарной 
обстановки и усиливающейся вола-
тильности климата. Особенно значи-
мо то, что предложение пополнилось 
продукцией, которая пока не имеет 
аналогов – первым в мире гибридом 
подсолнечника П64ЛП130 с тройным 
набором защитных признаков, что 
еще раз подтверждает привержен-
ность Corteva Agriscience постоянному 
внедрению инноваций», – рассказал 
Александр Кравченко, руководитель 
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Экспортные цены на пшеницу 
продолжают снижаться

По данным Института конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР), к 
концу прошлой недели экспорт-
ные цены на российскую пшени-
цу с протеином 12,5% снизились 
на $4 до $256/т FOB, сообщает 
Reuters. По информации агент-
ства, снижение произошло вслед 
за мировыми площадками. Анали-
тический центр «СовЭкон» зафик-
сировал уменьшение экспортной 
цены этого класса пшеницы на $7 
до $265 за тонну. По словам главы 
Союза экспортеров зерна Эдуарда 
Зернина, реальные сделки по экс-
порту пшеницы сейчас проходят 
по цене $255-258/т FOB.

Директор аналитического депар-
тамента Российского зернового союза 
(РЗС) Елена Тюрина сказала «Агроин-
вестору», что за последнюю неделю 
цены на французскую пшеницу упали 
на 3% и составили $285/т, а темпы 
снижения на российскую составили 
5% и достигли $262-265/т (FOB Ново-
российск). По ее мнению, это связано в 
том числе с тем, что уже есть понима-
ние того, что урожай будет в целом хо-
рошим, но ниже, чем в прошлом году. 
«Мы сохраним экспортный потенциал 
в размере 39-40 млн т пшеницы, плюс 
подойдем к началу сезона с высоким 
уровнем переходящих запасов, потому 
что не будет выбрана экспортная кво-
та, – говорит Тюрина. – По моей оцен-
ке, внутри квоты будет вывезено около 
10 млн т из 17,5 млн т. Соответствен-
но, мы по всем видам зерновых будем 

иметь достаточно серьезный остаток, 
в том числе примерно 4,5 млн т пше-
ницы».

Внутренние цены тоже снижают-
ся, отметили аналитики «СовЭкона». 
За прошлую неделю стоимость пше-
ницы 3-го класса упала на 225 руб./т 
до 14325 руб./т. Пшеница 4-го класса 
подешевела на 150 руб. до 14300 тыс. 
руб./т с самовывозом для Европейской 
части России. По данным Союза экс-
портеров зерна, стоимость российской 
пшеницы на внутреннем рынке со-
ставляет 14,26 тыс. руб. за тонну без 
НДС в глубоководных портах, 14,44 
тыс. руб. за тонну без НДС – в мел-
ководных, рассказал «Агроинвестору» 
Зернин. За последнюю неделю цены 
на пшеницу 3-го класса снизились в 
среднем на 5%, появились предложе-
ния по 14,2-14,6 тыс. руб. за тонну, 
привела данные Тюрина.

С начала сезона-2020/21 по 27 мая 
экспорт зерна из России составил 40,6 
млн т, что на 15% больше показателя 
аналогичного периода предыдущего 
сельхозгода. В том числе вывоз пшени-
цы достиг 32,9 млн т, что на 9% выше 
уровня прошлого сезона, ячменя – 4,87 
млн т, или на 78% больше, кукурузы 
– 2,86 млн т, или на 19% больше, при-
водит «СовЭкон» данные ФТС. Анали-
тики центра оценивают, что экспорт 
зерна из России в мае составил 2 млн 
т, включая 0,9 млн т пшеницы.

Со 2 июня начнет действовать пла-
вающая пошлина на экспорт пшеницы, 
по 8 июня включительно она составит 
$28,1 за тонну, ячменя – $39,6 за тонну, 

кукурузы – $52,2 за тонну. Ставка 
экспортной пошлины на пшеницу и 
меслин рассчитана при индикативной 
цене в размере $240,2 за тонну, на яч-
мень – при цене $241,7 за тонну, на 
кукурузу – $259,7 за тонну. Пошлина 
будет действовать в рамках механиз-
ма зернового демпфера. Она составит 
70% разницы между индикативной и 
базовой ценой. Базовая цена для пше-
ницы составит $200 за тонну, для ку-
курузы и ячменя – $185 за тонну. Для 
расчета гибкой пошлины будут исполь-
зоваться данные о цене экспортных 
контрактов, зарегистрированных на 
бирже. Средства, полученные за счет 
пошлин, будут возвращаться в россий-
ские регионы в виде субсидий произ-
водителям пшеницы, ржи, кукурузы и 
кормового ячменя. Субсидии регионам 
будут распределяться в зависимости от 
объема произведенной продукции.

Гендиректор аналитической ком-
пании «ПроЗерно» Владимир Петри-
ченко рассказал «Агроинвестору», что 
реакция рынка на показатели плава-
ющей пошлины появилась за неделю 
до начала ее действия. Тогда все при-
мерно предполагали, какой будет ее 
размер, но конкретных цифр не знали, 
отметил эксперт. По его словам, когда 
размеры пошлины были озвучены, за-
купочные цены экспортеров на ячмень 
и кукурузу резко снизились. «Особен-
но ярко это было видно по ячменю. 
Это и понятно, потому что пошлина на 
ячмень сильно отличается от того, что 
было раньше. Ее фиксированный по-
казатель составляет 10 евро за тонну, 

на кукурузу – 25 евро за тонну, – на-
поминает Петриченко. – Если переве-
сти в доллары, то на ячмень пошлина 
вырастет более, чем в три раза, и бо-
лее, чем в два раза — на кукурузу». 
Он отметил, что на рынке серьезных 
ценовых изменений не произошло, а 
вот на экспортной площадке на Юге 
закупочные цены отреагировали рез-
ким падением.

С пшеницей все наоборот, тут 
пошлина в два раза снизится с ны-
нешних 50 евро/т, продолжает Петри-
ченко. «На Юге закупочные цены на 
пшеницу немного снизились. Пошлина 
могла бы оказать позитивное влияние 
на стоимость пшеницы, но этого не 
произошло, так как экспортные цены 
падают, и по состоянию на 28 мая со-
ставляли $260/т, что на $10 меньше, 
чем неделей ранее. Пошлина стала 
компенсирующим фактором», – отме-
тил эксперт.

Руководитель аналитического цен-
тра «Русагротранса» Игорь Павенский 
сказал «Агроинвестору», что экспорт-
ные цены сейчас находятся примерно 
на уровне $255 за тонну FOB. «Спрос 
при такой цене CPT составляет 14,5 
тыс. руб. за тонну, но пока предложе-
ний от производителей по такой цене 
нет, – объяснил эксперт. – Очевидно, 
они будут появляться с поступлением 
на рынок нового урожая пшеницы на 
Юге в первой половине июля». По сло-
вам Павенского, объемы, которые бу-
дут вывозиться в июне после введения 
плавающей пошлины и ее сокращения 
более, чем в два раза – свыше 1,5 млн т 

против менее 0,4 млн т в мае – уже в 
значительной степени откуплены.

По данным Тюриной, в мае было 
экспортировано 1,9 млн т зерна, что 
на 7% меньше, чем в мае прошлого 
года. «Однако произошли резкие из-
менения в структуре экспорта зерна. 
Так, максимальные объемы вывоза 
пришлись на ячмень — было отгруже-
но 560 тыс. т, что в два раза больше, 
чем в мае прошлого года. Экспорт ку-
курузы вырос на 60% и составил 540 
тыс. т. По пшенице вывоз снизился 
почти в два раза: в мае нынешнего 
года было экспортировано 720 тыс. т, 
а в мае 2020 года – 1,4 млн т», – при-
вела данные она.

По словам Тюриной, это напрямую 
связано с действовавшими в мае экс-
портными пошлинами, которые были 
сдерживающим фактором для экспор-
та. «Учитывая снижение пошлины на 
пшеницу почти в два раза, ожидается 
рост объемов ее экспорта. Мировой 
рынок тоже оценил эту ситуацию, и 
цены на нем снижаются», — отметила 
она. По ее мнению, в июне ситуация 
с ценовой конкурентоспособностью на 
мировом рынке будет использована 
максимально. Зернин говорит, что на 
внутреннем рынке со стороны экспор-
теров ничего не изменилось. «Сниже-
ние пошлины на пшеницу не означает 
автоматического роста закупочных 
цен. Скорее, речь будет идти о повы-
шении конкурентоспособности наших 
внешних котировок. Мы считаем, что 
в июне будет рост объемов экспорта. 
Это произойдет за счет уменьшения 
цены предложения на FOB, а также 
реализации отложенного спроса», – 
сказал он «Агроинвестору».

Источник: https://agroinvestor.ru 
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18-20 мая 2021 года в МВЦ 
«Крокус Экспо» в Москве при 
поддержке Минсельхоза России 
прошла Международная выстав-
ка племенного дела и технологий 
для животноводства и кормопро-
изводства АГРОС. Одно из самых 
значимых, востребованных и дол-
гожданных событий отрасли жи-
вотноводства собрало на своей 
площадке 278 участников из 22 
стран. Большой интерес специ-
алистов к экспозициям участ-
ников и мероприятиям деловой 
программы задали однозначный 
вектор на возвращение бизнеса 
к своему привычному уровню ак-
тивности. 

АГРОС подтвердила свой ста-
тус ведущей выставки России для 
профессионалов животноводства и 
кормопроизводства и продемонстри-
ровала в этот непростой период, свя-
занный с пандемией и переносом сро-
ков проведения, значимость живых, 
личных встреч для бизнеса.

На выставке АГРОС российские и 
международные производители пред-
ставили свои самые современные ре-
шения для эффективного животновод-
ства: оборудование для содержания 
и кормления крупного и мелкого 
рогатого скота, свиней, птицы, 
кроликов и других видов сельско-
хозяйственных животных, технику и 
продукты для производства, заго-
товки и хранения кормов, цифро-
вые и умные технологии, племен-
ной материал, корма и кормовые 
добавки, продукты ветеринарии и 
гигиены животных, услуги.

В рамках официальной церемонии 
открытия выставки Геннадий Шич-
кин, заместитель директора Департа-
мента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России, зачитал 
официальное приветствие Перво-
го заместителя министра сельского 
хозяйства Российской Федерации 
Джамбулата Хатуова. Руководство 
Минсельхоза России отметило высо-
кий уровень мероприятия и его важ-
ность в развитии российского АПК.

С приветственным словом также 
выступили министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской 
области Сергей Воскресенский, 
первый заместитель генерального 
директора АО «Росагролизинг» Алек-
сандр Сучков, генеральный директор 
Национального союза производителей 
молока и председатель выставочного 
совета АГРОС Артем Белов, совет-
ник по делам сельского хозяйства, 
рыболовства и лесного хозяйства По-
сольства Германии в Москве Стефан 
Гершевский и генеральный директор 
ДЛГ РУС Геннадий Мындру.

«Следующая выставка АГРОС 
вновь состоится в комфортное для 
сельхозпроизводителей время – с 25 
по 27 января 2022 года», заверил в 
своём приветственном слове Геннадий 
Мындру, поблагодарив экспонентов 
и партнеров за оказанное доверие, а 

специалистов за посещение выстав-
ки в период активных сельскохозяй-
ственных работ.

ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ РЫНКА 
ВО ВСЕХ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ 

ВЫСТАВКИ

В АГРОСе приняли участие ве-
дущие производители доильного 
оборудования, среди которых ООО 
«ДеЛаваль», GEA, Lely, Holm & Laue, 
Kurtsan, Milkrite-Interpuls, Milkplan, 
ИПГ «Промтехника» (Fullwood Packo), 
ООО «ЭкоНива».

 
Йерун Кейзер, Генеральный 

директор ООО «Лейли Рус»:«Ме-
роприятие высочайшего уровня, 
которое уже стало доброй тради-
цией».

Широко было представлено на-
правление племенного дела в ско-
товодстве и торговле животными: 
Агроальянс, Alta Genetics, Cogent, ООО 
«Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных», 
Hunland, Masterrind, АО «Московское» 
по племенной работе, Semex, Scanova, 
Центрплем, Vaex, ZVE.

На выставке можно было узнать о 
преимуществах кормосмесителей и 
техники для кормозаготовки таких 
производителей, как Bag Budissa, 
Колнаг, Краснокамский РМЗ, KUHN, 
JCB, Интех, RMH, Siloking, Teagle, 
Weidemann и др.

Направление навозоудаления 
было представлено компаниями 
BAUER, Биокомплекс, Поток, Сантекс, 
Stallkamp и др.

Александр Сучков, замести-
тель генерального директора «Ро-
сагролизинга»: «Я вижу сколько 
сельхозтоваропроизводителей 
приехали посетить АГРОС. Здесь 
представлены ведущие россий-
ские и зарубежные машиностро-
ители. Для нас это возможность 
встретиться всем вместе, обсу-
дить перспективы нашего сотруд-
ничества и определить потребно-
сти производителей».

Впервые в таком широком фор-
мате на выставке АГРОС-2021 была 
представлена генетика в свиновод-
стве: Breeders of Denmark, Dan Bred, 
Genesus, Евроген, Генетика ПИК, 
Suissepigs, Topigs CIS.

Экспозиция кормов, кормовых 
добавок, продуктов ветеринарии 
и оборудования для производства 
комбикормов пополнилась новы-
ми участниками. Кроме традицион-
ных участников, таких как Биотроф, 
Венера-вет, Доза-Агро, Lallemand, 
Ярвет, в АГРОС приняли участие 
Апекс Плюс, CHR Hansen, Борисов-
ский завод «Металлист», Глазовский 
ККЗ, Huvepharma, Капитал Прок, 
Кормовит,  Лафид, Мобильные комби-
кормовые заводы, Фидимпорт (BASF), 
Schaumann, Zinpro, Zoetis, которые 

остались довольны своим пробным 
участием и активно бронируют уча-
стие в АГРОС-2022:

Вера Лепихина, руководитель 
отдела маркетинга Глазовского 
ККЗ: «На выставке АГРОС мы уча-
ствуем первый год. Во второй день 
выставки на нашем стенде был 
колоссальный поток посетителей, 
который не позволил нам даже 
присесть. Мы уже сделали заяв-
ку на участие в следующем году 
и увеличиваем стенд в два раза».

Из смежных отраслей значимым 
новым участником и топливным пар-
тнером выставки стала компания 
«Газпромнефть – Региональные 
продажи», которая представила то-
пливно-логистические решения для 
сельскохозяйственной отрасли.

При поддержке Федерального ми-
нистерства продовольствия и сельско-
го хозяйства Германии на выставке 
АГРОС была организована официаль-
ная коллективная экспозиция этой 
страны: 15 немецких производителей 
представили свои решения «Сделано 
в Германии» для профессионалов жи-
вотноводства и кормопроизводства.

НАСЫЩЕННАЯ И 
РАЗНОПЛАНОВАЯ ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА – ИЗЮМИНКА 

ВЫСТАВКИ АГРОС

Мероприятия деловой программы 
АГРОС формируются с учетом инте-
ресов и запросов различных целевых 
групп выставки. Ключевая тема про-
граммы АГРОС-2021 – «Здоровые жи-
вотные – здоровые потребители». 52 
деловых мероприятия были посвяще-
ны таким важным темам и направле-
ниям, как: молочное и  мясное ското-
водство, свиноводство, птицеводство, 
козоводство, органическое животно-
водство и пчеловодство, аквакуль-
тура, ветеринария и биологическая 

эхо события

“

Выставка АГРОС-2021 – долгожданное событие, вернувшее отрасль 
животноводства к привычному уровню деловой активности

Все для производства 
мяса и молока

безопасность, государственное регу-
лирование, кормозаготовка и кормо-
производство, генетика в молочном 
животноводстве и в свиноводстве, 
идентификация животных, цифро-
визация и инновационноое развитие 
АПК, агротуризм, энергоснабжение 
агропредприятий, финансовое управ-
ление предприятием. 

Так, например, на пленарной сес-
сии СОЮЗМОЛОКО «Повышение 
эффективности молочного жи-
вотноводства: опыт лучших пред-
приятий России» был представлен 

рейтинг крупнейших производителей 
молока и лидеров отрасли. Сессия 
была посвящена лучшим практикам 
повышения эффективности молочно-
го животноводства.

Участники очередного заседания 
Евразийского Мясного Союза со-
гласовали план совместных действий 
по синхронизации работы отраслевых 
Союзов в рамках взаимного сотрудни-
чества по задачам ассоциаций, палат 
по породам КРС и развития профес-
сионального индустриального рынка 
скота в ЕАЭС. В мероприятии приня-
ли участие представители России, 
Казахстана, Киргизии, Армении, 
представители ЕЭК, сельхозто-
варопроизводители и отраслевые 

эксперты. Организатор мероприятия – 
Национальный союз производителей 
говядины.

Вопросы развития производства 
органической аквакультуры в России 
были рассмотрены на панельной дис-
куссии «Аквакультура в производстве 
органической продукции». В рамках 
мероприятия выступили российские 
и зарубежные эксперты, которые 
рассказали о развитии этого направ-
ления в России и мире. Организаторы 
мероприятия – Национальный органи-
ческий союз и Росрыболовство.

Сразу три мероприятия Националь-
ного союза свиноводов вызвали ожив-
ленный интерес посетителей: круглый 
стол «Здоровое свиноводство», се-
минар «Генетические инструменты 
для повышения экономической эф-
фективности свиноводства» и кру-
глый стол «Экспертное мнение. Как 
убедить потребителей есть больше 
свинины?» 

Национальный союз птицеводов во 
главе с генеральным директором Сер-
геем Лахтюховым провел Панельную 
дискуссию «Птицеводство России. 
Конкурентоспособность на миро-
вом рынке мяса птицы». 

В рамках конференции «Иннова-
ционные тренды в кормозаготовке» 
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Создан цифровой Паспорт рисков 
сельского хозяйства

Национальный союз агростра-
ховщиков совместно с профиль-
ными научно-исследовательски-
ми институтами создал первую 
в России цифровую платформу, 
содержащую полные данные об 
агрометеорологических рисках, 
угрожающих растениеводству в 
каждом районе страны. Расши-
ренную презентацию проекта для 
государственных органов и экс-
пертного сообщества НСА провел 
24 мая в Аналитическом центре 
Правительства РФ совместно с ис-
полнителями со стороны научного 
сообщества – Всероссийским НИИ 
сельскохозяйственной метеоро-
логии (ВНИИСХМ) и Институтом 
институциональных исследований 
НИУ «Высшая школа экономики».

В обсуждении проекта приня-
ли участие представители профиль-
ных департаментов и подразделений 
Минсельхоза, Минфина, МЧС России 
и Росгидромета, страховых компаний 
и 6 научных и экспертных организа-
ций. В режиме онлайн подключились 
Минсельхозы и аграрные союзы из 39 
регионов РФ.

«Последствия изменений клима-
та – главный вызов современности. 
На это, в частности, указал Президент 
России Владимир Путин в послании к 
Федеральному собранию в этом году. 
На федеральном уровне, как анонси-
ровала вице-премьер Правительства 
России Виктория Абрамченко, запла-
нировано создание национальной си-
стемы управления климатическими 
рисками. Система агрострахования 
фактически уже вносит вклад в эту 
работу», – заявил президент НСА Кор-
ней Биждов, представляя результаты 
проекта.

Проект «Рисковое районирова-
ние территории России» реализуется 
НСА с 2018 года в качестве одной из 
целевых программ по развитию агро-
страхования, которые выполняются 
союзом по согласованию с Минсель-
хозом, Минфином и Банком России в 
соответствии с законом об агрострахо-
вании с господдержкой. В качестве его 
главной цели было обозначено созда-
ние цифрового инструмента «паспорта 
рисков» для всех аграрных регионов 
РФ. Для этого была создана единая 
информационно-аналитическая база 
данных, в которую были собраны и 
аналитически обработаны все имею-
щиеся в России официальные сведе-
ния о реализовавшихся природных 
рисках и нанесенном ими ущербе АПК: 
метеонаблюдения 3453 наблюдатель-
ных пунктов Росгидромета за 35 лет 
(с 1984 по 2018 год), данные МЧС, 
Минсельхоза России и субъектов РФ о 
чрезвычайных ситуациях в АПК за 20 
лет (2000-2019), сведения об урожай-
ности более 100 видов сельхозкультур 
за 19 лет (с 2001 по 2019 год), данные 
Россельхознадзора. Эти сведения до-
полняются страховой статистикой НСА 
и Банка России по агрострахованию с 
2012 г. – с момента введения закона 
об агростраховании с господдержкой.

По данным МЧС и Минсельхоза 
России, агрегированным НСА, во вто-
ром десятилетии XXI века произошел 
резкий рост официально зарегистри-
рованного ущерба от ЧС в сельском 
хозяйстве: если в 2000-2009 годах 

ущерб аграриев, оцененный по пря-
мым затратам на возделывание по-
гибших полей, составил 27,4 млрд 
рублей, то за 2010-2019 годы – уже 
более 103 млрд. По оценке НСА, эти 
потери соответствуют ущербу аграри-
ев от потери продукции на уровне не 
ниже 270 млрд рублей за 20 лет.

Представляя результаты науч-
но-исследовательской работы, дирек-
тор Института ФГБУ «ВНИИСХМ» Ва-
лерий Долгий-Трач назвал созданную 
базу уникальной для российской на-
уки в целом. Представитель ИИИ НИУ 
ВШЭ Тимур Натхов продемонстриро-
вал использование web-платформы и 
представил перспективы проекта.

«Созданная web-платформа по-
зволяет анализировать ситуацию с 
аграрными рисками на трех уровнях: 
района, субъекта РФ и страны, – под-
черкивает президент НСА Корней Би-
ждов. – Прежде всего, она позволяет 
построить паспорт агроклиматических 
рисков для каждого из 1,5 тыс. муни-
ципальных районов из 70 субъектов 
РФ, где ведется сельхозпроизводство 
в открытом грунте. Иными словами, 
инструмент рискового районирова-
ния позволяет показать всю историю 
опасных агроклиматических явлений 
для каждого интересующего района 
и сопоставить ее с историей измене-
ний урожайности за последние 20 лет 
практически для любой сельхозкуль-
туры. Это дает основу для принятия 
решений по выбору условий страхова-
ния для отдельных хозяйств, расчету 
страховых тарифов для них, рекомен-
дации по страховым программам».

Второй уровень – региональный: 
карта частоты опасных явлений позво-
ляет выделить внутри одного субъекта 
РФ отдельные зоны, для которых ха-
рактерны принципиально разные ри-
ски и продуктивность сельхозкультур. 
На основании этих данных региональ-
ные органы АПК могут давать реко-
мендации аграриям по выбору рисков 
для страхования, а также по выбору 
тех или иных программ страхования, 
которые соответствуют условиям их 
района.

Третий уровень – использование 
web-платформы для развития системы 
агрострахования в целом: корректи-
ровки критериев, методик, разработки 
новых страховых программ.

В частности, данные web-плат-
формы могут служить основой для за-
пуска в России параметрического, или 
индексного страхования, при котором 
страховой случай – гибель посевов 
– автоматически определяется на ос-
новании данных о погоде или стихий-
ном бедствии. Как заявил президент 
НСА, с учетом ожидаемых изменений 
в закон об агростраховании, приня-
тых Госдумой 19 мая, и результатов 
проекта по рисковому районированию 
практически созданы возможности для 
создания первой пилотной программы 
параметрического страхования уже в 
2022 году.

В том числе, паспортизация рисков 
каждого района может служить основой 
и для инвестиционных решений в обла-
сти растениеводства, отметил Корней 
Биждов. Доступ к данным web-плат-
формы по рисковому районированию 
будет предоставляться на сходных 
основаниях, как и к системам косми-
ческого мониторинга, внедренным 

НСА в систему агрострахования с 2016 
года: к ней будут иметь доступ все 
страховые компании-члены НСА, а 
также, по запросам, – аграрные сою-
зы и органы управления АПК субъек-
тов РФ, с которыми у НСА заключены 
соглашения. Этот вопрос будет решен 
органами управления НСА после фи-
нализации проекта на основании те-
стирования системы членами НСА.

Заместитель генерального дирек-
тора компании «РСХБ-Страхование», 
председатель Комитета НСА по мето-
дологии страхования Олег Блинков 
подчеркнул высокую заинтересован-
ность страхового сообщества в разви-
тии инструмента рискового райониро-
вания. По его словам, практическое 
применение платформы в перспективе 
может позволить существенно сокра-
тить время, требуемое для оценки 
рисков хозяйств при принятии их на 
страхование.

Представленная платформа вы-
звала высокий интерес аудитории. В 
частности, генеральный директор На-
ционального союза зернопроизводи-
телей Вячеслав Голов отметил особую 
важность проекта и готовность союза 
сотрудничать с НСА. Представитель 
Департамента финансовой политики 
Минфина России Александр Ицелев 
назвал проект важной вехой на пути 
повышения качества тарификации в 
агростраховании. Заинтересованность 
в развитии сотрудничества с НСА вы-
разил Виктор Монцев, заместитель 
начальника Главного управления 
«Национальный центр управления в 
кризисных ситуациях» МЧС РФ. Со 
стороны Минсельхоза России, который 
был представлен рядом экспертов, 
прозвучала готовность к сотрудниче-
ству в рамках проектов, развиваемых 
Департаментом цифрового развития и 
управления государственными ресур-
сами АПК.

В дальнейшем НСА планирует до-
полнять систему рискового райони-
рования новыми типами данных для 
более детальной оценки рисков. «В 
будущем будет проводиться насыще-
ние данной web-платформы аналити-
ческими, прогностическими возмож-
ностями. Представляемая программа 
предоставила технологический фун-
дамент для проектирования сегмента 
агрострахования в риск-офисе страхо-
вого рынка», – подытожил президент 
НСА Корней Биждов. Как подчеркнул 
президент НСА, этот момент уже об-
суждался на отдельной презентации 
проекта для Банка России, состояв-
шейся ранее.

Согласно Федеральному закону 
N 260-Ф3 «О государственной под-
держке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования», в России в рамках 
централизованной системы осущест-
вляется государственная поддержка 
страхования рисков растениеводства, 
животноводства и товарной аквакуль-
туры. С 1 января 2016 года на рынке 
сельхозстрахования с господдержкой 
действует единое общероссийское 
объединение – Национальный союз 
агростраховщиков. Заключать дого-
воры страхования с государственной 
поддержкой имеют право только стра-
ховые компании-члены союза, страхо-
вание осуществляется на основе еди-
ных стандартных правил для каждой 
страховой программы. 

выступили представители компа-
ний-лидеров отрасли: John Deer, 
Claas, CNH,  KRONE, KUHN, ЭкоНива, 
Росагролизинг. Самое большое коли-
чество заинтересованных слушателей 
на выставке АГРОС собрала панельная 
дискуссия «Роботизированное дое-
ние: «за» и «против», которую про-
вел Президент Ассоциации «АСХОД» 
Павел Репников. 

Технологии изготовления и ис-
пользования кормов обсуждались на 
конференции ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева «Кормопро-
изводство 2021: здоровые корма 
– здоровые животные».

Ведущих практиков и ученых в 
козоводстве собрала конференция 
«Современные технологии в мо-
лочном козоводстве – гарантия 
высокого качества продукции для 
здоровья человека». В рамках кон-
ференции рассматривались вопросы, 
имеющие большое значение как для 
крупных промышленных ферм, так и 
для хозяйств со стойлово-пастбищной 
технологий содержания коз. Органи-
заторы конференции: ФГБНУ ВНИ-
Иплем, Ассоциация промышленного 
козоводства, ООО «ДЛГ РУС».

Впервые в рамках деловой про-
граммы АГРОС прошла конференция 
«Децентрализованное энерго-
снабжение предприятий АПК Рос-
сии». Эксперты презентовали агра-
риям различные технологии снижения 
затрат на энергоресурсы, а также 
финансовые механизмы, с помощью 
которых данные технологии можно 
внедрить в крестьянских и фермер-
ских хозяйствах страны. Организато-
ры мероприятия – Ассоциация малой 
энергетики, Ассоциация предприятий 
солнечной энергетики и Российская 
Ассоциация ветроиндустрии – приня-
ли решение о ежегодном проведении 
данного мероприятия в рамках АГРОС.

Активное участие в деловой про-
грамме приняло руководство Минсель-
хоза России. Заместитель директора 
Департамента ветеринарии Минсель-
хоза России О.А. Бушева и заместитель 
директора Департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза 
России Г.И. Шичкин  приняли участие 
в качестве спикеров и почетных гостей 
в круглом столе «Регулирование от-
расли животноводства: как сба-
лансировать интересы агробизне-
са, государства и потребителей», 
организаторы – Национальная Мясная 
Ассоциация и ООО «ДЛГ РУС». На кру-
глом столе  «Молочная генетика в 
российском животноводстве: че-
рез дикое поле к асфальту циви-
лизации» выступила заместитель 
директора Департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза 
России Г.Ф. Сафина. организатор ме-
роприятия компания «Иннопрактика». 

А.А. Муковнин, заместитель ди-
ректора Департамента ветеринарии 
Минсельхоза России, выступил мо-
дератором и спикером конференции 
«Биологическая безопасность как 
основа обеспечения здоровья жи-
вотных и развития отрасли живот-
новодства», организаторы Минсель-
хоз России и ФГБОУ ДПО РАКО АПК. 
Р.Х. Бибарсова, заместитель директора 
Департамента развития сельских терри-
торий Минсельхоза России, выступила 
модератором и спикером круглого сто-
ла «Агротуризм и здоровый образ 
жизни», организаторы мероприятия 
Минсельхоз России и ООО «ДЛГ РУС».

Российский союз сельской моло-
дежи в рамках выставки «Агрос-2021» 

наградил победителей Международно-
го финала бизнес-игры «Начинающий 
фермер» и провел Международный 
молодёжный агробизнес-форум. В 
нем приняли участие 200 молодых лю-
дей из России, Армении, Азербайджа-
на, Белоруссии, Казахстана и Кирги-
зии: школьники, студенты и молодые 
специалисты, а также руководители 
партнерских РССМ молодежных орга-
низаций из стран участниц бизнес-и-
гры и почетные гости. В ходе дискус-
сии они обсудили вопрос вовлечения 
молодежи в аграрный бизнес в разных 
странах и поговорили о проекте про-
граммы «Кадры для села», который 
РССМ разрабатывает совместно с Ро-
смолодежью, Минсельхозом, Минтру-
дом и Минобрнауки России по поруче-
нию Президента РФ.

Помимо указанных мероприятий, 
целый ряд деловых активностей при-
влек внимание участников и гостей 
выставки. Так, например, на выстав-
ке состоялось награждение победи-
телей конкурса инноваций AGROS 
Innovation Award и AGROS Best 
Product Award. В первый день выстав-
ки состоялось подписание договора 
между АО Росагролизинг и компа-
нией KUHN. Теперь российские фер-
меры смогут приобретать раздатчик 
кормов КРС модели KUHN SPW Intense 
по программам Росагролизинга на 
льготных условиях. Во второй день 
выставки компания Lely Rus органи-
зовала для руководителей и специа-
листов в молочном животноводстве 
ознакомительный бизнес-тур на об-
разцово-показательную роботизи-
рованную молочную ферму ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» с поголовьем 
около 500 коров.

Главной задачей ДЛГ РУС как ор-
ганизатора выставки АГРОС является 
предоставление профессиональной 
коммуникационной площадки, кото-
рая будет приносить пользу каждому 
экспоненту, посетителю, участнику 
деловой программы в частности и спо-
собствовать развитию агропромыш-
ленного комплекса России и стран 
ближнего зарубежья в целом.

Следующая выставка племенно-
го дела и технологий для животно-
водства и кормопроизводства АГРОС 
пройдёт в традиционные, удобные для 
сельхозтоваропроизводителей сроки с 
25 по 27 января 2022 года.

До встречи на АГРОС с 25 по 
27 января 2022 года!

Официальная поддержка: Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

Партнеры выставки:
• Национальный союз производите-

лей молока «СОЮЗМОЛОКО»;
• Национальный союз свиноводов;
• Национальный союз птицеводов;
• Национальный союз производите-

лей говядины;
• Национальный органический союз;
• Международная ассоциация сель-

ского хозяйства и продовольствия 
(DLG).

 Официальный банк выставки: АО 
«Россельхозбанк»

Топливный партнер выставки: 
«Газпромнефть – Региональные 
продажи»

Спонсор регистрации: Chr. Hansen
Спонсор бизнес-тура: Lely Rus
Партнеры выставки: ЭкоНи-

ва-АПК, GEA, ДеЛаваль, SILOKING, 
KUHN, Weidemann, Breeders of 
Denmark, ТК ЯРВЕТ.

Организатор выставки: ОOО «ДЛГ РУС»
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Контрафактные и фальсифици-
рованные пестициды способны ли-
шить аграриев более чем половины 
урожая, причем это может случить-
ся через год и более после их ис-
пользования, так как неизвестно, 
какие примеси содержат эти пре-
параты, как долго они сохранятся 
в почве и как подействуют на по-
следующие культуры севооборота, 
предупреждают эксперты компа-
нии «Август». Низкокачественное 
сырье, несоблюдение технологий 
производства и неизученный со-
став таких препаратов также соз-
дают угрозу окружающей природе 
и здоровью людей.

Контрафакт и фальсификат оста-
ются острой проблемой для пестицид-
ной отрасли: по оценке Российского 
Союза производителей химических 
средств защиты растений, в некото-
рых регионах доля рынка, приходя-
щаяся на такие пестициды, доходит 
до 30%. К контрафактной продукции 
относятся товары, при изготовлении 
и упаковке которых была незакон-
но использована интеллектуальная 
собственность – например, нанесен 
чужой товарный знак или изобра-
жение, до степени смешения похо-
жее на него, нарушены патентные 
права и т.д. Кроме того, к контра-
факту относят продукцию, на кото-
рой отсутствует предусмотренная 

законодательством маркировка. 
Фальсификат – это товар, выпущен-
ный с нарушениями технологии про-
изводства, качество которого отли-
чается от заявленных характеристик.

Главным фактором, который 
мотивирует земледельцев приобре-
тать сомнительные пестициды, яв-
ляется сниженная по сравнению с 
качественными препаратами цена. 
В целях получения прибыли произ-
водители контрафакта используют 
дешевые ингредиенты плохого ка-
чества и низкой степени очистки, а 
их соотношение остается на совести 
продавца. Впрочем, как и весь состав 
препарата.

Из-за высокой биологической ак-
тивности пестицидов даже минималь-
ные изменения в составе средств для 
защиты растений способны повлечь 
за собой значительное увеличение 
их токсичности. Действующие веще-
ства в контрафактной и фальсифици-
рованной продукции могут оказаться 

совершенно иными, нежели в ориги-
нальном препарате (вплоть до пол-
ного их отсутствия, что может оста-
вить поля без защиты, а аграриев 
– без урожая). Неизученный состав 

такой продукции несет в себе угро-
зу для окружающей среды, здоровья 
человека, а также для сельскохозяй-
ственных культур, причем как в теку-
щем сезоне, так и для последующих 
культур севооборота.

Характерный пример последствий 
применения некачественных пести-
цидов приводит Дмитрий Белов, на-
чальник отдела развития продуктов 
АО Фирма «Август»: «В 2019 году в 
нашу компанию обратился агрохол-
динг из Ростовской области: они стол-
кнулись с плохой всхожестью гороха 
и нута. Местами растения не взошли 
вообще, также с большим опозда-
нием и неохотно зацветала горчица. 
Как выяснилось, год назад на тех 
же площадях в рамках севооборота 
были посеяны озимые зерновые. Они 

обрабатывались гербицидами про-
тив двудольных сорняков – щирицы, 
мари белой, горца вьюнкового, бодя-
ка и т.п. Небольшая часть площади 
была тогда обработана нашими пре-
паратами, остальная – двумя препа-
ратами поставщика, который завозит 
готовые препаративные формы пе-
стицидов из Китая. В их составе были 
заявлены такие действующие веще-
ства, как трибенурон-метил и тифен-
сульфурон-метил. При поднятии дро-
на стало понятно: участок бобовых 
и крестоцветных, где применялись 
гербициды «Августа», не пострадал, 
зато оставшаяся часть посевов была 
в значительной мере угнетена».

У специалистов компании возник-
ли сомнения в чистоте поставленных 
продавцом пестицидов, и при иссле-
довании их образцов количественные 
и качественные методики анализа 
показали, что помимо двух указанных 
действующих веществ в составе этих 
препаратов присутствует существен-
ное количество примесей – в част-
ности, метсульфурон-метил, хлор-
сульфурон, трифлусульфурон-метил, 
пиклорам и др. Эти активные ингре-
диенты характеризуются последей-
ствием на такие культуры, как горчи-
ца, рапс, горох, нут.

«Скорее всего, загрязнение дан-
ных препаратов произошло вслед-
ствие их изготовления на производ-
ственной линии, на которой ранее 
выпускались гербициды для сахарной 
свеклы, сои и несельскохозяйственно-
го применения, – объясняет Дмитрий 
Белов. – Действующие вещества мо-
гут загрязнять оборудование, исполь-
зуемое для формуляции препарата 

(реактор, мельницу, трубопроводы). 
Чтобы избавиться от них, требуются 
тщательные промывки с остановкой 
производства сроком до недели. Оп-
тимальный вариант – иметь несколь-
ко производственных линий. Если не 
проводить промывок, можно значи-
тельно удешевить процесс производ-
ства, но при этом возникает опасность 
контаминации – загрязнения выпу-
скаемого препарата остатками от пре-
дыдущей формуляции».

В итоге «ядерная» смесь сильных 
гербицидов неплохо справилась с со-
рняками на озимых, но последействие 
примесей сделало невозможным полу-
чение урожая последующих культур 
севооборота. Причем даже в самых 
небольших концентрациях примеси 
могут оказывать негативное влияние: 
так, распространенные гербициды на 
основе сульфонилмочевин использу-
ются для борьбы с сорняками всего по 
три-пять граммов на гектар (в расчете 
на действующее вещество).

Чтобы защитить свою продук-
цию от фальсификации, компания 
«Август» внедрила ее серийную мар-
кировку в соответствии с системой 
международных стандартов GS1. 
Маркировка дает возможность отсле-
живать продукт от отгрузки до при-
менения и усложняет ее подделку. 
Для смартфонов создано специальное 
приложение, позволяющее проверить 
подлинность каждой упаковки, – «Ав-
густ Чекер». Для этого необходимо 
просканировать DM-код на канистре 
или флаконе с препаратом.

Источник: Пресс-служба 
АО Фирма «Август»

агро-информ

Новыми средствами обработки семян натурального происхождения 
от Corteva Agriscience обработано более 10 миллионов гектаров в Европе

Эксперты «Августа» рассказали о последствиях применения 
некачественных пестицидов

Corteva – Pioneer®:  
бренд остается флагманским

Фальсификат – угроза полям

Инновационные средства об-
работки семян обеспечивают про-
дуктивность, повышая при этом 
устойчивость сельского хозяйства.

По оценке Corteva Agriscience, 
инновационные средства обработки 
семян используются на более 10 мил-
лионах гектаров в Европе, что связа-
но с концентрацией усилий компании 
на удовлетворении растущего спроса 
на продукты натурального происхож-
дения.

В 2021 году семена кукурузы, 
озимого рапса и подсолнечника флаг-
манского бренда Corteva – Pioneer®  
были обработаны новыми типами 
обработки семян для микропита-
ния и стимуляции роста Lumidapt® и 
Lumibio Kelta, разработанными под-
разделениями Pro Farm Technologies 
компании Marrone Bio Innovations. 

«Продукты стимуляции роста 
натурального происхождения пред-
ставляют уникальную возможность 
для фермеров перейти к экономи-
чески выгодным практикам ведения 
сельского хозяйства, минимально 
влияющим на окружающую среду, 
– считает Андре Негрейрос, руко-
водитель направления технологий 
обработки семян в Европе Corteva 
Agriscience. – Мы гордимся тем, что 
наше технологическое решение ис-
пользуется по всей Европе и вносит 

свой вклад в устойчивое развитие 
сельского хозяйства. Мы впервые 
видим такое широкое применение 
подобной технологии с отличными 
показателями эффективности и ре-
зультатами».

Моника Соррибас, руководитель 
отдела маркетинга компании Corteva 
Agriscience в Европе добавила: «Мы 
нацелены на постоянное развитие 
инноваций, которые помогают фер-
мерам наращивать прибыльность и, 
в тоже время, развивать устойчивое 
сельское хозяйство в соответствие 
с ожиданиями клиентов и нашими 
Целями устойчивого развития 2030. 
Lumidapt® и Lumibio Kelta доказали 
свою эффективность, улучшая при-
живаемость посевов, обеспечивая 
более ранние всходы, сильные кор-
невые системы и здоровые молодые 
растения. Продукты натурального 
происхождения не содержат микро-
пластика и соответствуют нашему 
стремлению снизить воздействие 
сельского хозяйства на окружающую 
среду». 

Тем временем Corteva Agriscience 
продолжает строительство нового 
Центра технологий обработки семян 
на юго-западе Франции, который 
призван помочь фермерам Европы 
лучше подготовить семена для удач-
ного посева и получить хороший уро-
жай.

Центр технологий обработки се-
мян работает одновременно как ла-
боратория, испытательный центр и 
завод по обработке семян с установ-
ленными точными процессами поиска, 
формулирования и реальных испыта-
ний технологий, что позволяет обра-
батывать семена для эффективной 
защиты и решения задач в поле, обе-
спечивая ценность для сельхозпроиз-
водителей. 

Позже в этом году Corteva 
Agriscience выпустит новый продукт 
для зерновых культур YMPACT®, раз-
работанный с использованием новей-
ших технологий. Это будет резуль-
татом коммерческого соглашения с 
компанией Pro Farm Technologies.

В рамках данного соглашения 
Corteva Agriscience эксклюзивно раз-
работает и коммерциализирует био-
логические продукты для обработки 
семян на основе коммерческой техно-
логии компании Pro Farm, чтобы пре-
доставить европейским сельхозпро-
изводителям лучшие инструменты 
для стимуляции роста и укрепления 
здоровья растений, обеспечивающие 
улучшенные показатели урожайно-
сти и качества урожая.   

Андре Негрейрос добавил: «Успех, 
который мы сейчас наблюдаем с 
Lumidapt® и Lumibio Kelta стал возмо-
жен только благодаря тому, что Corteva 
Agriscience объединила свои усилия 

в инновациях с такими партнерами 
как компании Marrone Bio Innovations 
(MBII) и Pro Farm Technologies, а также 
благодаря нашим уникальным отноше-
ниям с фермерами и потребителями по 
всей Европе». 

В России инновационные сред-
ства обработки семян линейки брен-
да LumiGEN™ стали доступны для 
использования с 2020 года, в частно-
сти, российские сельхозпроизводите-
ли имеют возможность оценить пре-
имущества инсектицида Lumiposa™ 
для подсолнечника, озимого рапса 
и кукурузы, а также фунгицида 
Lumisena™ для подсолнечника.

Как часть своих обязательств по 
обеспечению спроса потребителей 
на более устойчивые технологии ве-
дения сельского хозяйства, Corteva 
анонсировала эксклюзивное согла-
шение по коммерциализации, сбыту 
и дистрибьюции совместно  с компа-
нией Eden Research plc чтобы помочь 
сельхозпроизводителям обеспечить 
потребительский спрос на устойчи-
вое земледелие. 

Соглашение с Eden Research ка-
сается продуктов с использованием 
микрокапсулы Sustaine™, которая 
представляет собой биоразлагаемую 
микросферу на основе дрожжей и 
других натуральных компонентов и 
не содержит пластика. 

О CORTEVA AGRISCIENCE

Corteva Agriscience – это пу-
бличная, глобальная, исключитель-
но сельскохозяйственная компания, 
которая предоставляет фермерам 
по всему миру наиболее полный 
портфель в отрасли, включая сба-
лансированный и разнообразный 
набор семян, средств защиты сель-
скохозяйственных культур и цифро-
вые решения, ориентированные на 
максимизацию продуктивности для 
повышения урожайности и рента-
бельности. Будучи представленной 
одними из самых известных брен-
дов в сельском хозяйстве и владея 
ведущим в отрасли портфелем про-
дуктов и технологий, который имеет 
значительные возможности для ро-
ста, компания стремится работать с 
заинтересованными сторонами всей 
продовольственной системы. Мы 
выполняем свое обязательство обо-
гащать жизни тех, кто производит, 
и тех, кто потребляет, обеспечи-
вая развитие будущих поколений. 
Corteva Agriscience стала независи-
мой публичной компанией 1 июня 
2019 года. Ранее компания была 
сельскохозяйственным подразделе-
нием DowDuPont. Более подробную 
информацию можно найти на сайте 
www.corteva.ru.
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Чума мышей, распространяю-
щаяся по Австралии, набирает все 
больших масштабов. Помимо угро-
зы вторжения в Сидней, сообще-
ния о паразитах, поедающих самих 
себя, приводит сельскохозяйствен-
ную отрасль в смятение.

Как сообщает Bloomberg, милли-
оны мышей заполонили школы, дома 
и больницы в восточных штатах Но-
вого Южного Уэльса и Квинсленда. 
Они сеют хаос и оставляют целые го-
рода задыхаться от стойкого резкого 
запаха.

Управление по пестицидам и ве-
теринарным лекарствам Австралии 
не одобрило использование высо-
котоксичного химического вещества 
для борьбы с бедствием, хотя штат 
Новый Южный Уэльс уже готовится к 
получению разрешения.

Местные власти получили 5000 лит- 
ров бромадиолона, одного из самых 
сильных родентицидов, для распре-
деления в наиболее пострадавших 
районах.

Нашествие также несет угро-
зу сельскому хозяйству Австралии с 
оборотом в $51 млрд.

Количество мышей резко воз-
росло после рекордного урожая в 
прошлом сезоне. По словам предсе-
дателя комитета по зерну отраслевой 
группы NSW Farmers Мэтью Мэддена, 
сейчас некоторые фермеры воздер-
живаются от посева озимых культур 
из-за опасения потерять посеянное 
или созревшее зерно.

«Фермеры на самом деле просто 
бросают посев, потому что дума-
ют – зачем сеять, если все съедят?» 
– говорит он. Даже если посеянное 
доживет до весны, невероятное коли-
чество грызунов просто съест урожай 
по мере его созревания.

Мэдден добавил, что некоторые 
фермеры уже в этом году недосчи-
тались от 20% до 100% сорго на от-
дельных полях.

Зерно, которое находится в хра-
нилищах с прошлого года, если не 
ели, то подверглось заражению мы-
шиным пометом. Это приводит к до-
полнительным расходам на очистку 
для фермеров или, в некоторых слу-
чаях, к прямому отказу от грузов в 
портах.

Источник:
https://exp.idk.ru 

ярмарка

Учредитель:
Лука Светлана Тимофеевна.

Издатель: 
НП «Крестьянский Двор».

Главный редактор и директор:
Светлана Тимофеевна Лука.

За содержание текстов 
рекламных объявлений редакция 
ответственности не несёт.

Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает позицию 
редакции. Должностные лица 
несут ответственность за 
достоверность предлагаемой 
информации. При перепечатке 
ссылка на газету «Крестьянский 
Двор» обязательна.

Газета зарегистрирована 
Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением 
Министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. 
Регистрационный номер ПИ 
№7–1211 от 1.03.2002 года.

Подписной индекс в Каталоге 
российской прессы: ПР510

Адрес редакции и издателя: 
410031, Саратов, ул. Волжская, 28, 
оф. 9/2, 9/3, 9/7.

Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–05–79, 
23–07–79.

Тел./факс: 8(8452) 23–16–31.

е–mail: kresdvor@yandex.ru

www.kresdvor.ru

За качество полиграфии 
ответственность несёт 
типография. 

 — публикация на правах 
рекламы.

При подготовке номера 
использованы материалы 
интернет–сайтов. 

Газета отпечатана офсетным 
способом в Саратовском филиале 
ООО «Типография КП — Москва». 
по адресу:

410033, г. Саратов, ул. 
Гвардейская, д. 2А, помещение 1, 
этаж 1.  

Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

Номер подписан в печать 
19.05.2021 по графику в 19.00, 
фактически в 19.00, заказ 1158. 
Общий тираж – 6147 экземпляров. 
Цена свободная

Ê

Областная 
сельскохозяйственная газетаСамая распространенная фраза 

в Третьяковской галерее: «О, это же 
эта!»     

Селекционер, ничего не объяс-
няя, ускакал на подсолнухе.    

В этом месяце вышли сразу две 
новые книги: «Транссерфинг реаль-
ности» Вадима Зеланда и «Если ваш 
муж — наркоман» Галины Зеланд.

Чтобы сэкономить на гонораре, 
от Джейсона Стейтема уже десять 
лет скрывают, что он снимается в 
разных фильмах.   

Кондукторша с двадцатилетним 
стажем быстрее всех передвигается 
в переполненном ночном клубе. 

– Ты меня слушаешь вообще?
– Да.
– Ну и о чем я сейчас говорила?
– О своей бабской фигне, как 

обычно.
– Ладно, на этот раз тебе повезло. 

Молвил богатырь:
– Выходи, чудище поганое!
И ответило чудище поганое:
– Извините, но мне только через 

две остановки. 

Работница паспортного стола мо-
жет есть лимон, и при этом ее мимика 
никак не меняется.

– А давайте пить чай! — сказали 
хозяева.

– А давайте пить то, что пили! – 
возмутились гости.

Очень хотелось бы подержать в 
руках «Майн кампф». Очень инте-
ресно, что написано на задней об-
ложке под фотографией, в инфор-
мации «Коротко об авторе».

Глупая ситуация. Нашел объяв-
ление о продаже топора. И теперь 
я должен позвонить незнакомому 
человеку и договориться о встрече, 
на которую я приду с деньгами, а он 
с топором.

Если вы увидели знакомого вда-
ли и с улыбкой помахали ему, но, 
подойдя, обнаружили, что это не-
знакомый человек, тогда спросите 
его: «А вы верите в Бога?» Так вы 
сгладите ситуацию.

Несчастный случай произошел 
на фестивале пива: в гараж наве-
далась жена.

Прораб Василий настолько хо-
рошо владеет интонацией, что фра-
зой «Твою мать!» может и поругать, 
и похвалить, и поздороваться, и 
даже выразить соболезнование.

Если девушка говорит тебе, что 
она сделала себе интимный пир-
синг, единственный правильный от-
вет – «Врешь!».

Футбол остается последним ле-
гальным способом купить негра.

Мальчик зашел в комнату роди-
телей без стука и получил ответ на 
то, о чем хотел спросить.

ЮМОР

ОВЕН. Возможно, Овны найдут друга по переписке из другой страны. 
Вы хотите и интересуетесь различной новой информацией, но если вам 
удастся повстречать интересного человека, то мимолетный флирт может 
перерасти в серьезное чувство. Хотя вы не особенно доверяете только 
чувствам и жаждете увидеть возлюбленного в реальном мире. Отбросьте 
сомнения в этом привлекательном человеке. Он окажется таким как вы и 
думали при личной встрече.

ТЕЛЕЦ. У  Тельцов лучший период для того, чтобы навсегда изба-
виться от ситуаций, связанных с недопониманием и взаимными претен-
зиями. Учитесь контролировать свои мысли, направлять их в позитив-
ное русло и отстраняться от неприятностей, которые может подкинуть 
внешний мир. Не стоит мечтать только о деньгах, ведь на них не ку-
пишь счастье и радость. Больше внимания уделяйте близким вам людям, 
окружайте их вниманием и лаской. Если есть желание можно сходить в 
церковь.  

БЛИЗНЕЦЫ. Атмосфера сейчас располагает Близнецов к творческой 
деятельности, креативности, используйте свое воображение, склонность 
к ораторству. Отличное время для прекрасной половины человечества: 
внутренний магнетизм и обаяние будут проявляться ярко, что позволят 
обольстить даже самых недоступных кавалеров. Но не ставьте все только 
на красоту и шарм, используйте ум, свою разносторонность и эрудирован-
ность. Тогда вас точно не забудут.

РАК. Проявленные Раком старание и профессионализм, заложат фун-
дамент для быстрого профессионального роста. Вы показали в полной 
мере, на что способны. Если работе вы предпочтете поездку, она окажет-
ся авантюрной и полной приключений. Наслаждайтесь и получайте новые 
впечатления. Но не увлекайтесь слишком сильно, возвращайтесь домой 
тем же вечером, слишком многое поставлено на карту. 

ЛЕВ. Неповторимый внутренний мир Львов может попросить нестан-
дартного общества или новых впечатлений, но будьте осторожны, бере-
гитесь авантюр и слишком активного поиска приключений – это может 
плохо обернуться в будущем. Постарайтесь не проявлять сейчас агрессию, 
проявите характерные для вас понимание, щедрость, внутреннее благо-
родство, душевную теплоту. Проведите время возле домашнего очага или 
в компании близких друзей. 

ДЕВА. Креативные и нестандартные замыслы принесут Девам круп-
ную прибыль и успех в делах. На основе ваших прежних заслуг можно 
построить прочный фундамент нового проекта. Планируя реализацию за-
мысла, обратите внимание на тех, кого считаете союзниками. Окружите 
себя серьезными, порядочными и преданными людьми. Они помогут вам 
избежать ошибок и быстро приведут к успешному завершению дела. 

ВЕСЫ. Очень гармоничный период у Весов. Сейчас вы будете в цен-
тре внимания. Финансовое положение будет стабильным. Вас ожидает 
воплощение самых желанных и амбициозных планов. Скорее всего, нач-
нут реализовываться старые задумки. Хорошее время для установления и 
укрепления деловых связей. Можно ожидать выгодных деловых предло-
жений, проявите доверие к коллегам. Финансового успеха вы добьетесь 
именно благодаря своему окружению. Проявите внимание к своим люби-
мым. В семье будет царить взаимопонимание.

СКОРПИОН. Период обещает Скорпионам подарить душевное спо-
койствие и будет удачным во многих отношениях. Высокая работоспо-
собность и креативный подход к решению задач, принесут значимые ре-
зультаты. Поддержка партнеров принесет успех в самых честолюбивых 
начинаниях. Удача будет с вами. Вас ожидает встреча или новость, кото-
рые приведут к постепенным, но ощутимым изменениям в личной жизни. 
Сон окажется вещим, если снился раньше несколько раз. 

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели благоприятна у Стрельцов для 
новых знакомств и встреч. Вас, скорее всего, пригласят на какое-либо 
мероприятие, где вы сможете проявить себя в полной мере. Уделите вни-
мание физическим упражнениям, общению, творческим занятиям, актив-
ному отдыху и веселью. На выходных же возможны тревоги и волнения, 
связанные с родственниками или детьми. Ваши супружеские отношения 
могут переживать затишье, либо потребуют непредвиденных расходов.

КОЗЕРОГ. Гороскоп предупреждает Козерогов - склонность к само-
копанию может привести к депрессии и чрезмерной погруженности в соб-
ственные мысли, что станет поводом для конфликтов с близкими. Ваши 
текущие отношения могут окончательно разочаровать вас. Возможно, 
пришло время завершить их, ведь если вы несчастливы, то ваш партнер 
тоже испытывает дискомфорт. Дайте друг другу право на собственное сча-
стье, хоть и отдельно друг от друга. Период благоприятен для физической 
активности и труда.  

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время у Водолеев для налаживания и подер-
жания отношений с руководителем и коллегами. Благоприятны визиты в 
государственные инстанции. Сейчас удача благоволит вам. Но не спеши-
те начинать собственный новый проект, или принимать участие в делах 
с незнакомыми или подозрительными личностями. Возможен выигрыш в 
лотерею или небольшой сюрприз. Заручитесь поддержкой близких и все 
получится.

РЫБЫ. Профессионализм и энергичность Рыб в решении дел, нако-
нец, принесли долгожданный результат. Отличное время для творческих 
людей. В деловых переговорах необходимо четко следовать логике и вы-
ражаться предельно ясно. В любовных отношениях возможны приятные 
перемены. Неприятности, возникшие в личной жизни, успешно разре-
шатся. Ожидайте только хорошего, и оно не замедлит появиться в вашей 
жизни.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Мыши-каннибалы
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• связывает атмосферный азот 
с образованием ионов аммония, 
легко усвояемого растениями

• стимулирует корнеобразование, 
рост растений, выработку 
биологически активных веществ

• стимулирует развитие корневой 
системы и генеративных органов 

• способствует преодолению 
температурных и пестицидных 
стрессов

• мобилизует иммунную систему

• повышает энергию прорастания 
и всхожесть

• усиливает усвоение элементов 
минерального питания

• увеличивает коэффициент 
использования фосфорных 
удобрений. Разрушает 
нерастворимые соединения 
фосфора, высвобождая 
фосфат-анион РО4

3-, который легко 
усваивается растением

• стимулирует корнеобразование, 
рост растений

ORGANIT NORGANIT P

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Обеспечивает увеличение 
питания растений фосфором 
и азотом
• Увеличение диаметра и 
выполненности корзинок  на 
10-15%
• Прирост урожайности свыше 5%
• Ускоряет созревание (при 
гербицидных технологиях), 
снижает гербицидный стресс
• Увеличение масличности
на 10 - 15 %

Стоимость пакетного предложения «Подсолнечник»  450 руб/га 
* субсидируется фондом СИННАТ

Biodux - 10 мл х 6,  Organit N - 10 л,  Оrganit P - 10 л x 2

BIODUX

Контроль — 25,75 ц/га
Опыт — 28,6 ц/га
Прибавка: 11,1%

сорт «НК НЕОМА» 
(Новониколаевский район, Волгоградская 
область, ООО «Гелио-Пакс-Агро 5») 

На опытном поле растения более рослые, 
сильные и зелёные.

Подсолнечник был обработан гербицидом 
на основе имидазолинов. На опытном 
варианте гербицидного последействия на 
подсолнечнике не наблюдалось.

Бункерная урожайность:

        Промежуточный результат:

ЦЕНА ПАКЕТА:

  CОСТАВ ПАКЕТА:

минерального питания

ПРОГРАММА

ПОДСОЛНЕЧНИК

+7(928) 101-70-51г. Саратов
Московское шоссе, 14А, оф.306
e-mail: saratov@basagro.ru www.basagro.ru8 800 550 77 00
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