
Июньским днем, часа эдак в 
четыре, марксовский обыватель 
Василий Кирилин вышел за ворота 
собственного дома, чтобы у чужо-
го забора нарвать травы свиньям 
и индоуткам. Прошел метров сто 
пятьдесят, остановился прямо на-
против своих окон, в руках – два 
обыкновенных мешка из-под са-
хара, рвет дикорастущие лебеду, 
амброзию, молочай, коноплю и 
вообще, что в руки попадется.  

Тащит прямо с корнями – если 
домашняя живность, те же кролики, 
есть не станет, так птица лапами 
истопчет, когда в воде полоскаться 
начнет. Такие «бустылы да буды-
лья» – наивернейшее средство про-
тив лишней сырости в загоне. Но что 
касается поросят и кроликов – им 
коноплю подавай.

Заместитель начальника мест-
ной полиции Даньшин проезжал 

мимо, увидел, что человек копо-
шится в здешних «джунглях». Нет 
бы проявить себя если не мужиком, 
так хотя бы порядочным служакой, 
окликнуть, спросить, что тот наме-
ревается делать, попугать послед-
ствиями – в общем, возможными 
способами предотвратить правона-
рушение. Но он вызвал подмогу, и 
наши доблестные защитники, участ-
ковые Солодовников и Зайченко, 
видимо, в погоне за «палочкой», 
решили провести целую «спецопе-
рацию»: заехали за угол, подожда-
ли, пока ничего не подозревающий 
Кирилин дотащит «сенаж» поближе 
к воротам и начали фотографиро-
вать. Затем приехали дознаватель и 
эксперт, облазили добротные, осно-
вательные хозяйственные построй-
ки, напугали индюков, заглянули в 
клетки для кроликов, перетряхнули 
старую солому, заглянули под хвост 
каждой сидящей на яйцах индоутки, 

подивились редким породам свиней 
и почему-то придрались к зарослям 
малины. Вероятно, думая, что там 
закопан какой-нибудь схрон.

У «злоумышленника» хоть и 
образования – девять классов, но 
человек он грамотный. Не великий 
знаток Уголовного кодекса, конеч-
но, однако читал: мак и коноплю вы-
ращивать на приусадебном участке 
категорически нельзя, а вот что ею 
нельзя кормить домашнюю скотину 
– об этом нигде не написано. У Ва-
силия Кирилина и его супруги Ольги 
море знакомых из числа владельцев 
личных подсобных хозяйств. Одна 
семенами дикорастущей конопли, в 
которых много масла, подкармли-
вает бройлеров, другой занимается 
сенозаготовками, чтобы порадовать 
поближе к весне свиноматок. В Ге-
оргиевке Марксовского района, где 
эту культуру раньше выращивали 
промышленным способом, нарвать 

пару охапок травы для мелкого ско-
та считается обычным делом.

В прошлом номере нашей га-
зете мы посвятили этой ценной 
лубоволокнистой культуре три по-
лосы. Вон, соседняя Пенза спешно 
возрождает такие забытые понятия 
как посконь и пенька, пакля и пи-
щевое конопляное масло, жмых как 
ценный корм для скота, сырье для 
косметической промышленности, 
краски и растворители – в общем, 
не конопля, а 25 тысяч (!) видов 
продукции. В условиях санкций 
растение оказалось весьма полез-
ным. Недаром еще в пятидесятые 
годы прошлого века мировые пло-
щади под посевной коноплей за-
нимали один миллион гектаров. Не 
поверите, но конопля увековечена 
в фонтане «Дружба народов», ко-
торый мы видим всякий раз, ког-
да отмечаем в Москве «Золотую 
осень».

Василию Викторовичу Кирили-
ну не повезло. Тщательно перебрав 
оба мешка и высушив все листочки, 
цветочки и стебельки, правоохрани-
тели насчитали в общей сложности 
два килограмма «гербария». Что 
позволило им возбудить уголовное 
дело не просто по статье 228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, пе-
реработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества». А по части 
2 – «те же деяния, совершенные в 
крупном размере».
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А они, к вашему сведению, «на-
казываются лишением свободы на 
срок от трех до десяти лет со штра-
фом в размере до пятисот тысяч руб- 
лей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод до трех лет либо без такового и 
с ограничением свободы на срок до 
одного года либо без такового». Ни-
чего себе сходил за хлебушком. 

А теперь о том, почему наша га-
зета решила вмешаться в эту исто-
рию. Тема уж больно травмирующая. 
Со страниц СМИ еще не сошел случай 
самоубийства 85-летнего Николая 
Захарченко, жителя кабардино-бал-
карского городка Нарткала. У него 
на участке полицейские обнару-
жили сохнущую коноплю, которой 
пенсионер кормил кроликов. Поли-
цейские завели на него уголовное 
дело именно по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 
Через несколько дней старик покон-

чил с собой. Позднее в отношении 
руководства Отдела МВД России по 
Урванскому району была назначена 
служебная проверка. Недавно ста-
ло известно, что дело в отношении 
пенсионера было прекращено ввиду 

малозначительности. Фактически это 
означает полную реабилитацию. Но 
человека уже не вернешь.

Вторая причина нашего интере-
са – завидные особняки полицей-
ских, которые строятся буквально в 
двух шагах от дома нашего героя, но 
еще ближе к Волге. Золотых унита-
зов, судя по размаху, в них не будет, 
но обычным сантехническим фаян-
сом там точно не обойдутся. Нам так 
показалось.

И проехать в эту «долину нищих» 
ну никак нельзя мимо тех самых за-
рослей конопли, которые вымахали 
прямо вдоль дороги. Видимо, на-
смерть уставшим от службы право-
охранителям только и хватает сил, 

чтобы проконтролировать ход строи-
тельства своих коттеджей, а на трав-

ку глаза уже не смотрят.
Но есть и другая версия. Вместо 

того чтобы заставить районную адми-
нистрацию, коммунальщиков уничто-
жить место искушения, он же источ-
ник заразы, полиция сознательно 

обустраивает капкан на всякого глуп-
ца. Авось попадется. Потом мы воз-
будим уголовное дело. Допросим в 
качестве подозреваемого. Назначим 
экспертизу. А пока суд да дело, пусть 
наша жертва подергается, помучает-
ся. Вы не поверите: с 19 июня длится 
эта канитель, а трава как росла, так и 
растет. Причем, если раньше ее Васи-
лий хоть как-то уничтожал, то теперь 
она множится пуще прежнего. И всех 
это устраивает. Возникает логиче-
ский вопрос: почему?!

Про абсурдность ситуации уже 
писал мой коллега из местных, но 
глава районной администрации Дми-
трий Романов так и не нашел все-
го одну косилку, чтобы уничтожить 

сам повод для разбирательств. А в 
это время полиция, борясь за честь 
мундира, распускает слухи, якобы 
Кириловы давно находились в разра-
ботке, что их милый домишко с таким 
продуманным хозблоком по адресу 
Мельничный проезд, 1, на одну зар-
плату не поставишь, якобы каждый 
вечер у их ворот подозрительно тол-
пится молодежь. Адвокат Кириловых, 
напротив, авторитетно заявляет, что 
ничего подобного в деле нет. А по 
существующему закону термин «при-
обретение», к сожалению, трактует-
ся самым широким образом. Выдрал 
куст из земли – считай, что приобрел.

Из-за случившегося Василий 
тоже времени зря не теряет. Изуча-
ет Интернет и благодаря отличной 
памяти цитирует наизусть куски из 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях и Уголовного кодекса. 
Многие из нас, к примеру, даже не 
подозревают о возможном наказании 
за наличие конопли на приусадебном 
участке. При этом правительством 
утверждена черта, грань, исходя из 
которой, следует, что крупный раз-
мер конопли – от 20 растений; особо 
крупный – от 330 растений.

Соответственно, если на участке 
растёт меньше 20 кустов, предусмо-
трена административная ответствен-
ность по ст. 10.5.1 КоАП РФ.

Наказание – штраф от 1,5 тыс. 
до 4 тыс. руб. или административный 
арест на срок до 15 суток.

Если таких кустов будет насчита-
но 20 и более, наступит уголовная от-
ветственность по ст. 231 УК РФ («Не-
законное культивирование растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры»).

Наказание при крупном размере 
(от 20 до 329 кустов) – вплоть до ли-
шения свободы на 2 года. 

При особо крупном размере (330 
кустов и более) – лишение свободы 
на срок до 8 лет.

Цитата-напоминание для тех, кто 
вообще с ботаникой не дружит.

У Кирилиных на приусадебном 
участке ничего криминального не 
росло. Василий просто перешел до-
рогу и на глазах у всех нарвал травы. 
А за то, что растет в черте города, от-
вечают, повторюсь, органы местного 

самоуправления. Посмотрим, как это 
обстоятельство будет трактовать сле-
дователь. Обвинение пока не предъ-
явлено. Наш «животновод» пока на-
ходится в ранге подозреваемого.

Но даже эта роль несправедлива 
и мучительна. Потому что в качестве 
потенциальных преступников высту-
пают два инвалида по зрению, кото-
рые после сорока лет наконец-то об-
рели семейное счастье и надежду на 
материальное благополучие. 

Вообще-то это могла быть исто-
рия про Ромео и Джульетту, кото-
рые познакомились в знаменитой 
Марксовской школе-интернате для 
слабовидящих, где когда-то учились 
их мамы. Потом их судьбы надолго 
разошлись, и только три года назад 
Василий и Ольга поженились, решив 
встречать зрелые годы вместе. 

Она – инвалид третьей группы по 
зрению, трудовой стаж заработала в 
Энгельсском домостроительном ком-
бинате на контактной сварке. У него – 
сложный миопический астигматизм 
обоих глаз и горизонтальный ни-
стагм, но от инвалидности отказался. 
Как-то приспособившись, двадцать с 
лишним лет был отличным каменщи-
ком. Нескольким полицейским, кста-

ти, жилье построил. И свой уютный 
дом – от замысла, проекта и до самой 
крыши – это тоже дело его рук. 

И сейчас ни от какой работы не 
отказывается. Нужно лить фундамент 
для чужой бани – льет. Нужно кор-
мить скотину – поставил станок и сам 

делает гранулы. Ольгу официально 
оформили как владелицу ЛПХ. Ва-
силий сознательно приобрел статус 
самозанятого, чтобы у государства 
не было к нему вопросов. Исправно 
платит налоги. Тем более что один 
из видов заявленной деятельности – 

животноводство и переработка сель-
хозпродукции. Держит до пятнадцати 
свиней породы дюрок и вьетнамских 
вислобрюхих, до 300 индоуток, до 70 
индюков, до сотни кур, до 100 голов 
кроликов. Это беспокойное хозяйство 
нужно как-то кормить, как-то реали-
зовать в виде мяса, чтобы завершить 
строительство дома. Люди, несмотря 
на проблемы со здоровьем, не спи-
лись, не деградировали, не пропали, 
заняты делом, не просят у государ-
ства пособий и льгот. Что еще надо? 
Радуйтесь! Так нет, давайте на них 
охоту устроим.

Чем больше я думаю об этом 
деле, тем четче формируется ощуще-
ние, что всему причина месть. Не по-
шел мужик отрабатывать поденщину 
на какого-нибудь местного царька, 
не стал горбатиться на чужого дядю, 
вот его и прижали в воспитательных 
целях. Обеспечили «наркотическую» 
статью. Я бы и рада ошибаться, но 
строящиеся домики на самом берегу 
Волги покоя не дают. И нетронутая 
никем трава в глазах стоит.

 Светлана ЛУКА

Уголовное дело за два мешка травы
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР 1

Действующим антинаркотическим законодательством предусмотрено, 
что собственники земельных участков обязаны уничтожать наркосодер-
жащие растения (подробнее смотри ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах»).

Из этого положения следует: растет конопля у вас в огороде – вы обя-
заны уничтожить растение, если за вашим приусадебным участком – это 
уже компетенция органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 7 Федераль-
ного закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ).

• • • • •

• • • • •
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Редакция газеты 
«Крестьянский двор» 
и ООО «ЮТА-ПРАВО» 

проводят для наших 
читателей и всех 
жителей области 
«Юридические 

пятницы».
Мы готовы ответить 
на ваши вопросы и 

оказать вам помощь 
в делах, касающихся 
споров по земельным 

вопросам, тяжб с 
госорганами, взыскания 

задолженности по 
договорам поставки, 
подряда, оказания 

услуг, купли-продажи, 
взыскания убытков; 
проанализировать 

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

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

Наш адрес: Саратов, 
ул. Волжская, 28, 

оф. 9/2
Тел.для справок: 

8909341-23-31,
8937638-15-90,
8909336-12-80
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Первая в РФ сельскохозяйственная 
микроперепись

Росстат начал первую в Рос-
сии сельскохозяйственную ми-
кроперепись, она пройдет в тече-
ние всего августа (завершится 30 
августа). Об этом сообщил руко-
водитель службы Павел Малков 
на пресс-конференции.

Напомнив, что обычно сельхозпе-
репись проводится один раз в 10 лет 
и что предыдущая была в 2016 году, 
он заявил, что «сегодня такого шага 
для обследования недостаточно».

«За десять лет структура сель-
ского хозяйства меняется до неузна-
ваемости. И чтобы обеспечить более 
точную госполитику, господдержку 
развития и стимулирования сель-
ского хозяйства, необходимы более 
точные данные, – сказал он. – Ми-
кроперепись позволяет сделать мо-
ментальный снимок, оценить струк-
туру сельского хозяйства страны. Это 
надо делать сейчас, не дожидаясь 
большой переписи».

Как отметил Малков, несмотря 
на то, что это микроперепись, меро-
приятие довольно масштабное. Оно 
пройдет во всех субъектах страны, 
охватит все сельхозорганизации и 
все фермерские хозяйства. Кроме 
того, будут выборочно обследованы 
личные подсобные хозяйства. В пе-
реписи задействовано около 35 тыс. 
переписчиков.

Руководитель службы уточнил, 
что сельхозорганизации (их около 

42 тысяч) и фермерские хозяйства 
(почти 145 тысяч) заполнять пере-
писные листы будут сами.

«Переписчики придут в лич-
ные подсобные хозяйства. Всего им 
придется опросить около 16,5 млн 
владельцев ЛПХ, – сообщил он. – 
Переписчики также опросят пред-
седателей некоммерческих това-
риществ, например, садоводческих 
кооперативов, их в стране около 
83 тысяч. Но непосредственно на 
дачу, к садоводу, переписчик не 
придет».

Из переписи исключены личные 
подсобные хозяйства, находящие-
ся в городской черте или в поселке 
городского типа, в небольших посе-
лениях, где менее 10 домохозяйств, 
и в труднодоступных регионах стра-
ны.

«Это позволяет снизить затраты 
на проведение переписи. Но при этом 
будет получено максимально подроб-
ное представление о сельхозсекто-
ре», – подчеркнул глава Росстата.

Затраты на микроперепись оце-
нены в 4,1 млрд рублей. «Большая 
часть – это оплата труда», – уточнил 
Малков, напомнив, что на сельхозпе-
репись 2016 года было израсходова-
но около 13 млрд рублей.

Павел Малков также рассказал, 
что в текущей переписи существен-
но сокращена анкета. Так, сельхо-
зорганизациям надо будет ответить 
на 12 вопросов вместо 27, как это 

было пять лет назад, фермерам – на 
10 вместо 26, владельцам ЛПХ – на 
10 вопросов вместо 18. При этом он 
обратил внимание на то, что в рам-
ках переписи не собираются персо-
нальные данные.

«Принципиально важно, что вся 
информация будет деперсонифици-
рована. Даже косвенная персонифи-
кация будет невозможна, для этого 
разработана специальная методи-
ка», – уточнил он.

При этом глава Росстата заявил, 
что вся работа основана на цифро-
вых технологиях. Кроме планшетов, 
которыми снабжены переписчики, 
для уточнения границ земельных 
участков будут использоваться дан-
ные спутникового мониторинга, в 
шести регионах пройдет эксперимент 
по использованию беспилотников. 
«Все это вместе позволяет получить 
максимально корректную и точную 
информацию о структуре сельского 
хозяйства», – сказал он.

Малков также сообщил, что пер-
вые итоги микропереписи будут 
объявлены в ноябре этого года. «В 
следующем году подведем оконча-
тельные итоги, это вдвое быстрее, 
чем во время предыдущей переписи, 
за счет использования новых цифро-
вых технологий».

Первая Всероссийская сель-
хозперепись была проведена в 2006 
году, вторая – в 2016-м. Третья за-
планирована на 2026 год.
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“
рациональное зерно

Власти Удмуртии призвали не 
вывозить зерно из региона

Объём реализации молока 
в сельхозорганизациях вырос

Снизили прогнозы 
сбора пшеницы

Стоимость 
подсолнечного масла

Кредитование сезонных полевых 
работ увеличилось на 32,6 %

Власти Удмуртии констатиру-
ют дефицит зерна и рост его сто-
имости из-за почвенной засухи в 
регионах Поволжья. Об этом со-
общает пресс-служба минсельхо-
за республики.

«По мере наращивания темпов 
уборки зерновых и зернобобовых 
культур в республике все отчетливее 
видно, что потребуется много допол-
нительных усилий для того, чтобы 
сохранить хлебофуражный баланс в 
отрасли АПК», – говорится в сообще-
нии.

Подчеркивается, что ситуация 
усугубляется тем, что эта тенденция 
характерна для многих регионов По-
волжья, в том числе для таких круп-
ных производителей зерна, как Та-
тарстан и Башкирия.

По данным минсельхоза Удмур-
тии, дефицит зерна уже приводит к 
росту его стоимости: в настоящее 
время она составляет 17 руб./кг при 
12-14 руб./кг на конец июля прошло-
го года и, по прогнозам, может до-
стичь 22 руб./кг.

Мукомолы столкнулись с нехват-
кой зернового сырья для производ-
ства муки.

«На ООО «Сарапульский комби-
нат хлебопродуктов» (единственное 
промышленное предприятие, пред-
ставляющее мукомольную отрасль 
республики) отмечают, что уже две 
недели ведут активный поиск сырья, 
но эта работа пока не увенчалась 
успехом», – подчеркивает ведомство.

Пресс-служба уточняет, что гото-
вая потребность комбината составляет 

не менее 120 тыс. тонн пшеницы и 
30 тыс. тонн ржи. Только 2-3 % это-
го объема обеспечивается предпри-
ятиями Удмуртии, поставляя зерно 
пшеницы 3-4-го класса. В этом году 
таких поставок не предусматривает-
ся, у комбината также нет и запасов 
ржи.

При этом, по данным пресс-служ-
бы, в Татарстане при средней урожай-
ности в 18,5 ц/га обсуждается введе-
ние запрета местным производителям 
продавать зерно за пределы региона 
по цене ниже 18 руб./кг. Отмечается, 
что снижение произошло и в других 
соседних с Удмуртией регионах: «В 
Башкортостане средняя урожайность 
озимых зерновых составляет 18 ц/га, 
яровых – 12 ц/га, в Оренбургской об-
ласти средний показатель – 18 ц/га, в 
Кировской – 17,5 ц/га, Ульяновской – 
22 ц/га, Мордовии – 26,5 ц/га против 
прошлогодних 49,2 ц/га».

В настоящее время Сарапуль-
ский хлебокомбинат для пополнения 
сырьевых запасов выходит на более 
дальние регионы – Самарскую, Са-
ратовскую области и т.д. При этом он 
готов увеличивать мощности по пе-
реработке ржи и планирует выйти на 
рынок Киргизии, где зерно ржи очень 
востребовано.

Среди других ожидаемых про-
блем сельзхозпроизводителей – недо-
статок фуражного зерна на кормовые 
цели в зимний период, семенного ма-
териала для проведения сева озимых 
культур и ярового сева в 2022 году. 
Как сообщает Ольга Абрамова, ви-
це-премьер – министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Удмуртии, 

в 2020 году в республике были на-
молочены рекордные 703 тыс. т, в 
чистом весе урожай зерна составил 
690 тыс. т. В текущем году валовый 
сбор зерна в весе после доработки 
ожидается на уровне 458 тыс. т.

«При этом только общая потреб-
ность в фуражном зерне для кормле-
ния имеющегося поголовья животных 
и птицы составляет 497 тыс. т, а в 
семенах сельхозкультур – ежегодно 
120 тыс. т», – уточнила Абрамова.

«Дефицит зернофуража по отрас-
ли, по нашей оценке, может соста-
вить 130-140 тыс. т. Только недобор 
зерна на кормовые цели при нынеш-
них рыночных ценниках выливается 
в порядка 2 млрд рублей», – отмети-
ла она.

Министр добавила, что недоста-
точный сбор урожая ожидается и по 
масличным, в том числе по рапсу, на 
который многие сельхозпроизводите-
ли в текущем сезоне сделали ставку.

«Мы сегодня настоятельно при-
зываем наших аграриев полностью 
исключить реализацию свежеобмо-
лоченного зерна и что особенно – вы-
возить его за пределы республики», – 
заявила Абрамова, подчеркнув, что 
необходимо прежде всего закрыть 
дефицит внутри региона.

По ее словам, власти республики 
окажут сельхозпроизводителям до-
полнительную поддержку.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что 
в Удмуртии введен режим ЧС из-за 
почвенной засухи на фоне долгой 
аномальной жары. Подобные режимы 
были введены на территории и неко-
торых других регионов Поволжья.

Обнародованные в минувшую 
пятницу данные Росстата по посев-
ным площадям в этом году, в том 
числе и по сохранившимся площа-
дям озимой пшеницы, стали для 
экспертов зернового рынка одной 
из основных причин снижения 
прогнозов сбора этого зерна в РФ в 
последние дни. Причем «шаг сни-
жения» стал значительно шире. 
Институт конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) сократил оценку с 
81,5 млн тонн сразу до 78,5 млн 
тонн, «СовЭкон» – с 82,3 млн тонн 
до 76,4 млн тонн.

Свой прогноз снизил и Россий-
ский зерновой союз. 

«Если раньше мы оценивали сбор 
пшеницы в 82,5-83 млн тонн, то те-
перь сокращаем до 79-80 млн тонн. 
Это в среднем меньше, чем в прошлом 
году, на 7 % (85,9 млн тонн в 2020 
году – ИФ). Основной фактор ухудше-
ния прогноза – сокращение посевных 
площадей под пшеницей, прежде все-
го, под озимой», – сообщила «Интер-
факсу» директор аналитического де-
партамента союза Елена Тюрина.

Она напомнила, что, по данным Рос-
стата, суммарное сокращение площа- 
ди под пшеницей составило 744 тыс. 
га. Но если под яровой площадь уве-
личилась на 577 тыс. га, то под ози-
мой сократилась более чем на 1,3 млн 
га, до 15,4 млн га. При этом Тюрина 
отметила, что на озимую пшеницу 
приходится большая часть сборов 
этой культуры, ее урожайность почти 
в два раза выше, чем яровой.

«В прошлом году сбор озимой 
пшеницы составил 63,2 млн тонн про-
тив 22,7 млн тонн яровой, таким обра-
зом, на озимую пришлось почти 74 % 
общего урожая этого зерна, – сказала 
она. – Именно за счет более высокой 
урожайности озимых мы выходили в 
последние годы на значительные по-
казатели по сбору зерна. Поскольку 
в этом году их гибель значительна и 
площадь к уборке меньше, мы снижа-
ем прогнозы».

По ее словам, сокращена и оцен-
ка урожайности пшеницы. «Ожидаем 
28,1-28,3 ц/га, в прошлом году она 
составляла 29,8 ц/га», – заметила она.

Ниже, считает эксперт, будет  и  
валовка ячменя. «Темпы его уборки 
опережают прошлогодние, но сведе-
ние к минимуму посевных площадей 

и текущего уровня урожайности по-
зволяют говорить о том, что сбор со-
ставит порядка 19,3-19,5 млн тонн, в 
прошлом году было собрано 20,9 млн 
тонн», – заявила Тюрина.

В результате снижен и прогноз 
валового сбора зерна. «Новая оценка 
составляет 127-128 млн тонн, рань-
ше мы прогнозировали 129-130 млн 
тонн», – сообщила она.

«Поскольку уже убрано поряд-
ка 45 % ожидаемых объемов зерно-
вых и зернобобовых культур и почти 
55 % ожидаемого сбора пшеницы, 
можно говорить о том, что прогнозы 
приобретают более точный характер, – 
отметила директор аналитического 
департамента союза. – Конечно, даль-
ше будем следить за динамикой уро-
жайности. Уборка яровых культур еще 
не началась в Центре и в Поволжье, 
пострадавшем от засухи. Будем наб- 
людать именно за этими регионами, 
для того чтобы конкретизировать про-
гнозы».

Но и нынешние оценки, как счи-
тает эксперт, позволяют сделать 
выводы о снижении экспортного по-
тенциала РФ в текущем сельхозгоду 
(июль 2021 – июнь 2022 гг.).

«Если раньше мы говорили, что 
экспорт пшеницы составит порядка 
40 млн тонн, что сопоставимо с итогом 
предыдущего сельхозгода, то теперь 
прогноз скатился до 37-37,5 млн тонн. 
Экспорт ячменя, скорее всего, не из-
менится и останется на уровне 5,3-5,5 
млн тонн, – продолжила Елена Тюри-
на. – Но поскольку пшеница – основ-
ная статья  зернового экспорта, об-
щая оценка тоже изменилась. Теперь 
она составляет 47,5 млн тонн против 
прежних 49-50 млн тонн».

По ее словам, рынки уже отреа-
гировали на ожидаемое сокращение 
валовых сборов и экспортного потен-
циала. «Причем не только в России, 
но и вне. Соответственно, цены уже 
пошли вверх», – констатировала экс-
перт.

Минсельхоз РФ пока придержива-
ется своего прогноза валового сбора 
в 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн 
тонн пшеницы. Он был обнародован в 
мае. Но изменение не исключается. В 
июле замминистра сельского хозяй-
ства Оксана Лут заявляла, что ближе 
к середине уборки ведомство «будет 
понимать, как будет корректировать-
ся прогноз».

Цены на подсолнечное масло, 
которые по-прежнему регулируются 
соглашениями поставщиков и ритей-
леров, снизились в 21 регионе, а еще 
в 33 остались на прежнем уровне.

Об этом сообщает «Прайм» со 
ссылкой на мониторинг аналитиков 
Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат).

«Подсолнечное масло за отчет-
ный период увеличилось в цене на 
0,1 %. В 22 регионах цены выросли 
на 0,1-0,9 %, в девяти – на 1-3,3 %. 
В 33 субъектах цены не изменились. 
В 21 субъекте цены снизились на 0,1-
2,5 %», – указывает Росстат.

Согласно условиям декабрьско-
го четырехстороннего соглашения, 
цена за литр подсолнечного масла 
отечественного производства в опте 
не должна превышать 95 рублей, а в 
рознице 110 рублей.

Напомним, что с начала осени и 
до конца следующего лета на подсол-
нечное масло будет распространяться 
плавающая вывозная 70-процентная 
пошлина. Ее будут взимать с разницы 
между базовой ценой ($1 тысяча за 
тонну) и индикативной ценой (сред-
нее арифметическое рыночных цен 
за месяц), уменьшенной на величи-
ну корректирующего коэффициента 
($50 за 1 тонну).

По оперативным данным Мин-
сельхоза России, по состоянию на 
26 июля суточный объём реализа-
ции молока сельскохозяйственны-
ми организациями составил 51,08 
тыс. тонн, что на 1,4 % (0,681 тыс. 
тонн) больше показателя за ана-
логичный период прошлого года.

Максимальные объёмы реали-
зации достигнуты в Республике Та-
тарстан, Краснодарском крае, Воро-
нежской, Кировской, Свердловской, 
Ленинградской, Белгородской, Но-
восибирской, Московской областях, 
Удмуртской Республике. 

Средний надой молока от одной 
коровы за сутки составил 18,64 кг, что 

на 0,64 кг больше, чем годом ранее. 
Лидерами среди регионов являются 
Ленинградская, Калининградская, 
Пензенская, Липецкая, Тульская, 
Владимирская, Кировская, Калуж-
ская, Белгородская, Вологодская, Во-
ронежская, Рязанская, Московская, 
Свердловская области, Краснодар-
ский край, Республика Крым, Респу-
блика Карелия. В них получено более 
20 кг молока в расчёте на корову.

По оперативным данным мини-
стерства сельского хозяйства Сара-
товской области, по состоянию на 
3 августа на сельскохозяйственных 
предприятиях произведено 72,9 тыс. 
тонн молока, что составляет 102,3 % 
к уровню 2020 года.

Валовой надой молока за сутки 
составляет 374 тонны (100 % к уров-
ню прошлого года), надой молока от 
коровы за сутки – 18,6 кг (+0,3 кг к 
2020 году).

В производстве молока по-преж-
нему лидирует Марксовский район 
(36 121 тонна).

Средний надой молока от одной 
коровы за сутки выше среднего пока-
зателя по области отмечен на пред-
приятиях Марксовского (25,9 кг) и 
Энгельсского (19,8 кг) муниципаль-
ных районов.

В целом по России средний надой 
молока от одной коровы за сутки со-
ставил 18,64 кг, что на 0,64 кг боль-
ше, чем годом ранее.

Минсельхоз России ведет опе-
ративный мониторинг в сфере 
кредитования агропромышленно-
го комплекса страны.

По состоянию на 27 июля общий 
объем кредитных средств, выданных 
ключевыми банками на проведение 

сезонных полевых работ, составил 
462,7 млрд рублей, что на 32,6 % 
выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.

В частности, Россельхозбанком 
выдано 346,2 млрд рублей, Сбербан-
ком – 116,5 млрд рублей. За анало-
гичный период 2020 года кредитова-

ние предприятий и организаций АПК 
на проведение сезонных полевых ра-
бот составило 349,1 млрд рублей, в 
том числе со стороны Россельхозбан-
ка – 245,2 млрд рублей, Сбербанка – 
103,9 млрд рублей.

Источник: 
Пресс-служба Минсельхоза России

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 августа сохранится на уровне 
$31,4 за тонну
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Президент РФ Владимир Пу-
тин дал поручение в рамках 
стабилизации цен на продук-
ты увеличить ввоз в РФ сель-
хозпродукции из стран СНГ. Со-
ответствующее поручение дано 
по итогам совещания с членами 
правительства и опубликовано 
в соответствующем перечне на 
сайте Кремля.

«Правительству Российской Фе-
дерации в ходе проведения меропри-
ятий по стабилизации цен на продо-
вольственные товары принять меры, 
направленные на увеличение объе-
ма ввоза на территорию Российской 
Федерации сельскохозяйственной 
продукции из государств – участни-
ков Содружества Независимых Госу-
дарств», – говорится в документе.

Ответственным за исполнение 
этого поручения назначен пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин. 
Первый доклад он должен пред-
ставить до 1 сентября 2021 года, в 
дальнейшем отчитываться один раз 
в квартал.

Президент также дал поруче-
ние Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС) осуществлять монито-
ринг ценообразования на продукты, 
реализуемые через торговые сети.

«ФАС России обеспечить мони-
торинг формирования цен на продо-
вольственные товары, реализуемые 
через торговые сети», – говорится в 
перечне поручений.

Кроме того, Путин рекомендо-
вал губернаторам совместно с пра-
вительством РФ обеспечить беспре-
пятственный доступ отечественных 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей к розничным рынкам, 
ярмаркам, объектам нестационарной 
и развозной торговли. Также реко-
мендовано увеличить количество со-
ответствующих торговых объектов в 
целях их максимальной доступности 
для населения и расширения воз-
можностей сбыта отечественными 
производителями своей продукции. 
Об этом главы субъектов должны от-
читаться до 15 августа, а затем до-
кладывать один раз в полгода.

Источник: ТАСС

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стратегическая цель Европы — 
вдвое сократить потребление мяса и, 
соответственно, сектор животновод-
ства к 2030 году. Все это для того, 
чтобы уменьшить выбросы парнико-
вых газов на 3 %.

Достичь такого результата стре-
мятся за счет введения «налога на 
мясо».

Значительную часть из этих 
средств планируют использовать 
для финансирования фермерских 
хозяйств, чтобы помочь им внедрять 
лучшие практики устойчивого произ-
водства.

Предварительные ставки, кото-
рые обсуждаются, — 1 евро/кг куря-
тины, 2 евро/кг свинины и 3 евро/кг 
говядины.

Опрошенные потребители в Гер-
мании, Голландии и Франции под-
держивают инициативу платить за 
мясную продукцию больше.

Поручение 
Путина

так и живем
Мясо становится «врагом народа»: 1 000 рублей 

за кило говядины уже к Новому году?

Мясо становится «врагом 
народа»: 1 000 рублей за кило 
говядины уже к Новому году? 
«Российская газета» со ссылкой 
на продовольственную и сельско-
хозяйственную организацию ООН 
сообщила о росте мировых цен на 
31 % на основные виды продо-
вольствия по сравнению с июлем 
2020 года.

Что тревожнее всего: мясо подо-
рожало в первом месяце второго по-
лугодия сразу на 19,6 %.

Можно не смотреть на мировую 
статистику. Достаточно просто схо-
дить в наш магазин. Ценники на говя-
дину и свинину упорно лезут вверх. 
Что стоило пять лет назад 250-300 
рублей — теперь 600-700.

А это означает, что наш родной 
Минсельхоз оконфузился по самое 
не могу. Не так давно директор де-
партамента аналитики Российского 
зернового союза (РЗС) Елена Тюри-
на в разговоре с «Лентой.ру» спро-
гнозировала рост цен на животно-
водческую продукцию, связанный 
с удорожанием производства. По 
ее словам, «к сожалению, большая 
доля животноводческой продукции 
приходится на импортируемые пи-
щевые ингредиенты и ветеринарные 
препараты».

Однако пресс-служба ведомства 
Дмитрия Патрушева выступила с 
резким опровержением: «Заявления 
Российского зернового союза о воз-
можном росте цен на мясо и хлеб в 
России носят спекулятивный харак-
тер и не отражают реальную картину 
на продовольственном рынке: осно-
ваний для существенного роста цен 
на животноводческую продукцию в 
текущем году нет».

Хочется спросить: а Дмитрий Па-
трушев давно сам ходил в магазин за 
продуктами? За мясом, в частности. 
Или он только Путину отчитывается, 
как все хорошо у нас в аграрном сек-
торе?

По мнению чиновников, Елена 
Тюрина, а также другие прорицатели 
роста цен на мясо, решили словить 
хайп. Между тем о мясной инфляции 
давно уже говорят на Западе — там, 
где и производят те самые «пищевые 
ингредиенты и ветеринарные препа-
раты», от которых напрямую зависит 
цена российской говядины, свинины 
и птицы.

Взять, к примеру, США, где жи-
вотноводческий бизнес считается 
эталонным. Июньская рыночная цена 
бычков составила $122,02 за цент-
нер, что больше, чем на $18 в годо-
вом исчислении, или на 15 % дороже, 
чем в июне 2020 года. Причем многие 
компании сообщили о сильном сни-
жении доходов в связи с пандеми-
ей. Заокеанские эксперты все чаще 
говорят об эффекте «сжатой пружи-
ны», когда для поддержания спроса 
производители уходят в минус по се-
бестоимости. Понятно, что так долго 
продолжаться не будет: это путь либо 
к банкротству, либо к новому более 
резкому скачку цен.

В числе главных причин названо 
изменение климата, а также рост из-
держек, о котором говорила эксперт 
РЗС. В частности, ставшая регуляр-
ной засуха является сильной голов-
ной болью для производителей телят 
в районах западной и северной части 
Соединенных Штатов. Да, прогноз 
производства говядины в США на 
2021 год остался неизменным, но за 
счет более высокого убоя КРС.

Бросается в глаза набирающая 
силу за океаном пропагандистская 
кампания, что мясо, оказывается, мо-
жет быть вредным. Во всяком случае, 
там делается попытка существенно 
ограничить его потребление. Де-
скать, врачи советуют, что «идеаль-
ная порция сырого мяса, которую вы 
должны съесть в день, естественно, в 
уже приготовленном виде, не должна 
быть больше объема вашей ладони». 
Хуже того, «регулярное употребле-
ние большого количества мяса увели-
чивает риск возрастной макулярной 
дегенерации, которая, как известно, 
вызывает слепоту у пожилых людей».

Слава богу, с нашим Минсель-
хозом «мясная слепота» пожилым 
россиянам точно не грозит. Так, в 
ТАСС, опираясь на Росстат, уведо-
мили, что «на конец июня 2021 г. 
поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех сельхозпроизво-
дителей, по расчетам, составляло 
18,9 млн. голов (на 1,4 % меньше по 
сравнению с соответствующей датой 
предыдущего года), из него коров — 
8 млн (на 1,3 % меньше)».

Это примерно в два раза меньше, 
чем требуется для «западного стан-
дарта» питания. Нормой для разви-
тых стран считается примерное соот-
ношение населения к поголовью КРС 
на уровне 0,28, а у нас — 0,14. Здесь 
уместно сделать ремарку: если вдруг 
введут электронный учет молока, то 
выяснится, что в РФ просто нет тако-
го количества коров, которые могли 
бы дать тот объем молочки, который 
продается в магазинах.

Однако вернемся к бычкам. На-
копленный статистический матери-
ал указывает на корреляцию между 
потреблением мяса и продолжитель-
ностью жизни. По данным портала 

Our world in data, анализирующе-
го мировые научные исследования, 
высокий спрос на говядину является 
признаком хорошего здоровья и пи-
тания нации.

Все просто: тот, кто может позво-
лить себе дорогие телячьи бифштек-
сы — питается также качественной 
рыбой и, само собой, овощами. Это 
говорит, прежде всего, о разнообра-
зии диет, обеспечивающем людей 

необходимыми витаминами и минера-
лами. Именно поэтому мировое про-
изводство мяса быстро росло за по-
следние 50 лет, увеличившись с 1961 
года более чем в четыре раза.

В частности, в Китае смещают-
ся приоритеты в пользу говядины и 
рыбы, прежде всего потому, что жи-
тели КНР становятся богаче. В про-
гнозе Минсельхоза США говорится, 
что экспорт говядины в 2021 году, 
как ожидается, увеличится на 16 % 
по сравнению с предыдущим годом в 
результате повышенного спроса из-
за рубежа, особенно из Китая, Япо-
нии и Южной Кореи.

И, напротив, из-за падения уров-
ня жизни россияне все сильнее нале-
гают на жирную свинину, впрочем и 
она стала многим не по карману. РФ, 
по сути, стала единственной крупной 
страной, которая, по данным запад-
ных источников, сократила поголовье 
КРС с 1992 года почти в 3 раза, что 
косвенно указывает на трехкратное 
падение доходов населения за по-
следние 30 лет.

Но что особенно любопытно: при 
всем при этом Россия обогнала Ав-
стралию, Аргентину и Бразилию по 
экспорту говядины на рынок Подне-
бесной, который, судя по прогнозам, 
в ближайшее пятилетие будет только 
расти. Об этом сообщил Центр отрас-
левой экспертизы (ЦЭЭ) Россельхоз-
банка. Потребители КНР закупили в 
первом квартале 2021 года около 3,7 
тыс. тонн российской говядины, что в 
20 раз больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Таким образом, в России наблю-
дается парадоксальная ситуация: 
продажи за границу увеличиваются 
на фоне сокращения поголовья КРС 
и роста производственных издержек. 

Следовательно, несерьезно звучит 
чиновничье утверждение, что «осно-
ваний для существенного роста цен 
на животноводческую продукцию в 
текущем году нет». Скорее, воспри-
нимается с точностью до наоборот.

Отметим, что даже по официаль-
ной информации, россияне едят край-
не мало говядины — меньше 13,5 кг 
на душу населения, тогда как аме-
риканцы и европейцы — 25,8 кг. В 

этих условиях естественно сужается 
прослойка населения, которая может 
себе позволить красное мясо. Так, в 
магазинах московских спальных рай-
онов говядина стоит уже 650-720 руб- 
лей (это без учета вырезки, которая 
стоит за тысячу рублей — филейный 
край, лопатка, ребра) в зависимости 
от разделки. Чуть дешевле она в реги-
ональных центрах, но тренд на новые 
ценники виден даже невооруженным 
глазом.

Люди, само собой, возмущаются. 
На форумах можно прочесть самые 
разные комментарии, но всех их объ-
единяет отсутствие веры в лучшее 
будущее, когда хорошая еда подеше-
веет, а доходы вырастут. Вот и пишут 
«раздраженные россияне»:

«Денег нет. Надо меньше 
жрать…»

«На официальном уровне цены 
на черную икру и яхты практически 
не растут, в отличие от говядины… 
Если к Нового году увижу 1 000 рэ за 
кг, не удивлюсь. Знаю, что нам чест-
но — на голубом глазу — объяснят, 
что во всем виновато "коровье бе-
шенство" или "ковид быков"».

И в самом деле, власть всегда най-
дет, чем ответить «агентам Госдепа, 
раскачивающим нашу лодку». Если 
так и дальше пойдет, то скоро можно 
будет услышать от кремлевских ме-
дицинских пропагандистов, что «мяс-
ная диета, богатая белком, может за-
ставить почки вырабатывать гораздо 
более концентрированную мочу, что 
может привести к обезвоживанию». И 
тогда появятся мышечные судороги и 
чувство сильнейшего раздражения.

Значит, в протестах виноваты мя-
соеды — враги народа.

Источник: https://svpressa.ru

Скоро чиновники скажут, что отбивные могут привести к слепоте «дорогих россиян» 
и стать причиной антикремлевских протестов
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Одной из популярных куль-
тур на российских полях является 
подсолнечник. Но аграриев при 
его выращивании поджидает мно-
го проблем. Засуха не дает пол-
ноценно развиваться растениям 
подсолнечника, а влажные усло-
вия провоцируют рост болезней и 
сорняков. Компания Limagrain на-
шла универсальный способ борь-
бы с ними – гербицидоустойчивые 
гибриды.

ЗАРАЗИХА И СОРНЯКИ – 
НЕ СТРАШНЫ

Limagrain входит в число лиде-
ров в Европе по продажам семян 
подсолнечника и кукурузы. Ее исто-
рия началась в 1965 году, когда  в 
центральной части Франции, в доли-
не Лимань, фермеры организовали 
кооператив по производству семян 
зерновых культур. Сегодня междуна-
родная компания Limagrain Group – 
лидер по производству семян кукуру-
зы, подсолнечника, мягких и твердых 
сортов пшеницы, ячменя, тритикале, 
бобовых и кормовых культур. Она 
имеет филиалы в 55 странах, в том 
числе и в России. Ее представитель-
ство открылось более 10 лет назад в 
Краснодаре, и с тех пор отечествен-
ные аграрии активно пользуются 
продукцией компании.

Основная масличная культура, 
которая возделывается в нашей стра-
не, – это подсолнечник, и сейчас он 
занимает около 8,5 млн га. Главные 
причины такой популярности – его 
пластичность к различным почвен-
но-климатическим условиям выра-
щивания и высокая рентабельность 
производства. Поэтому аграрии рас-
ширяют площади и стремятся мак-
симально защитить урожай, чтобы 
увеличить свою прибыль. Для этого 
компания Limagrain предлагает  ши-
рокую линейку гибридов подсолнеч-
ника, которые характеризуются це-
лым набором хозяйственно-ценных 
свойств, что позволяет их выращи-
вать на всей территории России.

– Недавно в нашем портфе-
ле появились два новых гибрида 
ЛГ 50479 СХ – для технологии Экс-
пресс и ЛГ 50455 КЛП – для произ-
водственной системы Clearfi eld Plus. 
Они отличаются высокой толерант-
ностью к болезням, устойчивостью к 
заразихе и адаптированы к различ-
ным почвенно-климатическим усло-
виям выращивания, – отметил руко-
водитель по культуре подсолнечник 
Сергей Анашенков. – Новые гибриды 
уже внесены в госреестр, и спрос на 
них велик, что является лучшим под-
тверждением лидерства компании в 
области селекции подсолнечника.

ЛГ 50479 СХ – это инновацион-
ный гибрид, оптимизированный для 
гербицида Экспресс. Сегодня техно-
логия Экспресс (борьба с двудольны-
ми сорняками в посевах специальных 
гибридов подсолнечника с помощью 
послевсходовых гербицидов) при-
обретает все большую популярность 
у сельхозпроизводителей. Поэтому 

новый гибрид станет эффективным 
решением для российских фермеров. 
Кстати, технология Экспресс приме-
няется без ограничений в севообо-
роте, а препарат обладает полной 
селективностью к обрабатываемой 
культуре и безопасен для последую-
щих сельскохозяйственных культур.

–  ЛГ 50479 СХ – это раннеспелый 
гибрид интенсивного типа, обладает 
высоким потенциалом урожайности 
и масличности. Он пластичен в раз-
личных условиях выращивания, – го-
ворит Сергей Анашенков. – Одной из 
его сильных сторон является высокая 
толерантность к основным болезням: 
фомопсису, склеротиниозу, фомозу 
(особенно стеблевые формы), верти-
циллезу, серой и пепельной гнилям. 

Кроме этого, он обладает  устойчи-
востью к заразихе рас А-F и ко всем 
известным на сегодняшний день на 
территории нашей страны расам лож-
ной мучнистой росы (ЛМР).

В российском госреестре он поя-
вился в 2020 году, но в Европе ре-
гистрацию получил годом ранее. И, 
по отзывам европейских фермеров, 
его  урожайность превосходит все 
ожидания. По результатам испытаний 
на госсортоучастках в России он тоже 
показал впечатляющие результаты. 

Новый гибрид предназначен для тех, 
кто стремится к совершенству техно-
логий и максимальному урожаю!

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЗАЩИТА

Еще одна новинка в портфе-
ле Limagrain – раннеспелый гибрид 
ЛГ 50455 КЛП. Он относится к но-
вому поколению гибридов для ин-
новационной технологии SUNEO. 
Она включает в себя лучшую засу-
хоустойчивую генетику от компании 
Limagrain и надежную двойную за-
щиту от заразихи посредством гене-
тического и химического контроля в 
течение всего вегетационного пери-
ода. А эффективный контроль сорня-
ков осуществляется за счет примене-

ния препарата Евро-Лайтнинг Плюс 
в оптимальные сроки, что уменьшает 
риски его последствия.

 К основным конкурентным пре-
имуществом гибрида можно отне-
сти высокую засухоустойчивость 
(ЛГ 50455 КЛП характеризуется от- 
личной выполненностью корзин-
ки даже в засушливых условиях), 
устойчивость на генетическом уров-
не к новым, более агрессивным 
расам заразихи от A до G и к герби-
циду Евро-Лайтнинг Плюс.

– Несмотря на раннеспелость, но-
вый гибрид обладает высоким потен-
циалом урожайности и масличности, 
хорошо адаптирован к разным тех-
нологиям и почвенно-климатическим 
условиям выращивания, – подчер-
кнул специалист. – Он засухоустой-

чив, толерантен к основным болезням 
подсолнечника – фомопсису, склеро-
тиниозу, вертициллезу, фомозу, пе-
пельной гнили, включая все извест-
ные расы ЛМР, устойчив к новым, 
более агрессивным расам заразихи 
от A до G. В генетике нового гибрида 
заложены полезные свойства, кото-
рые дают широкие возможности для 
выращивания подсолнечника в реги-
онах с риском поражения заразихой.

Несмотря на то, что гибрид ран-
неспелый (период вегетации – 100-
110 дней), он дает хорошую урожай-
ность. Выращивать его можно во всех 
регионах России, он адаптирован 

как к засушливым, так и к влаж-
ным условиям. Отличается высо-
кой энергией начального роста. А 
обработку гербицидом можно про-
изводить в оптимальный срок, по-
этому аграрии имеют возможность 
выбрать самую уязвимую фазу 
развития сорняков для их полного 
уничтожения. Гибкая норма расхода 
препарата, нацеленная на борьбу с 
сорняками, влечет за собой сниже-
ние последействия гербицида. Для 
выращивания гибрида ЛГ 50455 КЛП 
рекомендуется интенсивная техно-
логия. Его оптимальная густота на мо-
мент уборки в зоне достаточного ув-
лажнения составляет 50-55 тыс./га, 
а в зоне недостаточного увлажне- 
ния – 45-50 тыс./га.

Селекционеры компании не оста-
навливаются на достигнутом, про-
должая заниматься инновационными 
разработками. Они ежегодно закла-
дывают множество демоопытов с ги-
бридами подсолнечника и кукурузы и 
испытывают их в различных почвен-
но-климатических условиях, начиная 
от Северного Кавказа до Дальнего 
Востока, что позволяет достоверно 
выявить особенности каждого гибри-
да в разных зонах.

– При этом особое внимание 
наши специалисты уделяют повыше-
нию продуктивности подсолнечника, 
его масличности и качеству масла, 
засухоустойчивости и стабильности 
гибридов, толерантности к герби-
цидам, их устойчивости к заразихе 
и другим опасным заболеваниям, – 
резюмировал Сергей Анашенков. – 
Благодаря научным достижениям 
продукция компании  демонстрирует 
высокую пластичность и адаптиро-
ванность к засухе и другим стрессо-
вым условиям. Используя их, агра-
рии могут не волноваться за будущий 
урожай и его сохранность.

наши партнеры

Гибриды подсолнечника от 
Лимагрен – инновации в поле

ООО «Лимагрен РУ»
г. Краснодар, ул. имени Митрофана Седина, 
д. 159, 2 эт.
Тел.: +7 861 255-59-96
http://lgseeds.ru

Гибриды подсолнечника от Limagrain:
• классический ранний гибрид – ЛГ 5377,
• классический гибрид, устойчивый к расам A-F заразихи, – ЛГ 5478,
• классические гибриды, устойчивые к расам заразихи A-G, – ЛГ 50480 (но-

винка 2020 года), ЛГ 50270, ЛГ 5485, ТУНКА, ЛГ 5580, ЛГ 50514 (новинка 
2019 года), ЛГ 50510 (новинка 2020 года), ЛГ 50300 (новинка 2019 года),

• гибрид нового поколения, устойчивый к более агрессивным расам зарази-
хи, – ЛГ 50585 (новинка 2019 года), 

• линейка гибридов для системы Clearfi eld или Clearfi eld Plus, устойчи-
вых к гербициду Евро-Лайтнинг или Евро-Лайтнинг Плюс, – ЛГ 5543 КЛ, 
ЛГ 5463 КЛ, ЛГ 5542 КЛ, ЛГ 5555 КЛП, ЛГ 50635 КЛП, ЛГ 50545 КЛП (но-
винка 2019 года),

• гибриды для инновационной технологии SUNEO – ЛГ 5463 КЛ, ЛГ 5542 КЛ, 
ЛГ 5555 КЛП, ЛГ 50635 КЛП, ЛГ 50545 КЛП,

• гибрид с высоким содержанием олеиновой кислоты – ЛГ 50300 (новинка 
2019 года),

• гибрид, оптимизированный для технологии Экспресс – ЛГ 59580.

• • • • •

• • • • •
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В пятницу в Алексеевке Арка-
дакского района «обмывали» но-
вое приобретение Владимира Ана-
тольевича Колосова – роторный 
зерноуборочный комбайн New 
Holland CR9.90. Первую в Сара-
товской области машину данного 
класса.

Вообще-то это не «Большой 
папа» – так называют героя книги 
рекордов Гиннеса, самый мощный 
в мире гусеничный комбайн New 
Holland CR10.90 с дизельным двига-
телем 652 л.с., намолотивший в авгу-
сте 2014 г. в графстве Линкольншир, 
Великобритания, за восемь часов 
почти 800 тонн пшеницы, средняя 
продуктивность модели составляет 
до 90 тонн пшеницы в час при поте-
рях зерна до 1 % – но тоже «ничего 
себе». Мало в чем уступает. Как со-
общает корпоративный сайт, «новое 
измерение в уборке урожая».

Двухроторный колесный кра-
савец, имеющий под пластиковыми 
кожухами 525 л.с., снабжен уникаль-
ной системой интеллектуального 
вождения и уборки урожая, бункер 
14,5 м3, производительность от 70 
до 110 га/сутки. Колосов о таком 
мечтал целый год: в хозяйстве есть и 
New Holland ТС5, и New Holland СХ6, 
целых шесть единиц, но они клавиш-
ные. А это – представитель флагман-
ской серии высокопроизводительных 
чистокровных роторных хищников. 
Способных пропустить через себя до 
4 тысяч гектаров за сезон.

Жатку тоже можно было заказать 
под стать комбайну: на 12,5 метра, 
тогда достигается максимальная за-
грузка роторов и максимальная про-
изводительность. Но руководитель 
ФХ «Урожай» остановился на девя-
тиметровой – вынужден считаться с 
рельефом местности. У него хоть и 
девять тысяч гектаров в обработке, 
но на каждом шагу лесополоса, овра-
жек, речушка или балка.

Машина прибыла напрямую из 
Бельгии, через порт Санкт-Петербур-
га, чтобы успеть к уборке кукурузы и 
подсолнечника. Стоимость – свыше 
30 миллионов рублей, но, по мнению 
владельца и представителей компа-
нии-поставщика, ООО «Интертехника 
Трейд», оно того стоило. Во-первых, 
мощность. Выработка увеличивается 
в разы. CR9.90 смахнет технические 
культуры (а про другие хозяин даже и 
не думает), не охнув. 

Эта машина специально создана 
для того, чтобы решать грандиоз-
ные задачи в максимально короткий 
срок. К примеру, комбайн в состоя-
нии работать круглые сутки. Главный 
агроном хозяйства, он же первый 
зам руководителя, Александр Вла-
димирович Позоров признается, что 
здешний порядок уже близок к тому, 
чтобы выполнять все операции в оп-
тимальные агротехнические сроки. 
Но будет еще ближе.

Комбайны New Holland всегда 
отличались мощным интеллектом, 
но этот – самый настоящий «центр 
управления полетом» на колесах. 
Впрочем, сейчас это определение 
можно приписать практически к лю-
бому комбайну любого производите-

ля. Но интеллект интеллекту рознь: 
в CR9.90 одних датчиков – тридцать 
штук, причем на всех уровнях: что на 
уровне бункера, что на уровне сит. 

Как говорит Николай Сергеевич 
Ломакин, руководитель отдела про-
даж по Балашовскому и Аркадакско-
му районам, машина настолько ум-
ная, что за 20 (!) секунд компьютер 
из 270 миллионов вариантов подби-
рает тот режим, который требуется 
именно для данной культуры, данной 
урожайности, массы данной влажно-
сти, данной засоренности, данного 
рельефа местности. А еще при мак-
симальной производительности – ми-
нимальные потери.

Многие руководители сель-
хозпредприятий идут по другому 
пути: они вносят как можно больше 
удобрений, занимаются орошением, 
выбирают самые высокоурожайные 
гибриды. Но при этом допускают при 
уборке катастрофические потери, 
сводя все свои усилия к нулю. ФХ 
«Урожай» тоже собирается входить 
в программу мелиорации, оно тоже 
не экономит на семенах, удобрени-
ях, средствах защиты растений и 
импортных почвообрабатывающих 
орудиях. Последним в этом звене 
был «идеальный комбайн». И после 
серьезных раздумий руководителя 
хозяйство его приобрело.

Но Владимиру Анатольевичу Ко-
лосову, отличающемуся понятной 
прижимистостью, было бы недо-
статочно одной лишь избиратель-
ной прожорливости желтого гиган-
та. Среди главных достоинств New 
Holland CR – применение технологии 
Twin Rotor, то есть двойных рото-
ров, позволяющей добиваться очень 
мощного, но при этом крайне акку-
ратного, можно сказать, нежного, 
с низким повреждением зерна, 
выколачивания. И опять, никаких 
необъяснимых фокусов – более 40 
лет назад компания New Holland 
произвела подлинную революцию в 
области уборки урожая, представив 
инновационную технологию и запа-
тентовав ее.

Надо ли говорить, что для 
фермера это оборачивается до-
полнительными сотнями ты-
сяч, миллионами рублей на 
банковских счетах? Куку-
руза из-под такого комбайна 
будет спокойно храниться 
до следующего сезона в 
ожидании выгодного 
покупателя. А к мас-
лосеменам ни одна 
лаборатория на эле-
ваторах не придерет-
ся – обрушение све-
дено к минимуму. 

Ни для кого не 
секрет, что аграрии 
Саратовской области, 
напуганные подсол-
нечниковой зарази-
хой, постепенно по-
ворачиваются в сто-
рону маржинальной 
кукурузы, посевные 
площади под цари-
цей полей заметно 
увеличиваются. При-
шло, наконец, время, 

когда многие хотят иметь не просто 
набор соответствующей техники, а 
универсальные машины, позволя-
ющие максимально монетизировать 
вложения. Но поскольку уборка 
происходит в сентябре-октябре, ни-
кому не нравится, что комбайн про-
стаивает, а механизатор в течение 
нескольких часов подбирает к нему 
«пароль». А когда еще и потери, так 
вообще беда.

Ко времени презентации новой 
машины ни кукуруза, ни подсолнеч-
ник еще не подошли. Начало августа. 
Поэтому экзамен для CR9.90 устроили 
нарочитый, просто смешной: маши-
ну, созданную для рекордов, заста-
вили убирать твердую пшеницу Ма-
рину урожайностью 21 ц/га. И плюс 
еще короткий гон. Это надо было 
видеть: окрашенная в фирменные 
цвета машина порхала как бабочка 
Махаон – туда-сюда, туда-сюда, ту-
да-сюда. Механизатор Сергей Пав-
лович Николаев только и делал, что 
усаживал в кабине всех желающих 
принять участие в тест-драйве. Мате-
рые многоопытные руководители, за-
кадычные друзья Колосова и просто 
приятели, не боялись замарать руки 
и взобраться по удобным ступенькам 
в просторнейшую кабину, чудо эр-
гономики и комфорта. Из-за этого, а 
еще за самую лучшую в мире звуко-
изоляцию, комбайн зовут «квартирой 
на колесах». Мы бы переименовали 
ее в «рабочий кабинет», поскольку 
ультраширокий цветной сенсорный 
экран IntelliView вызывает у нас, 
журналистов, зависть.

Под занавес к комбайну подъе-
хал КамАЗ-сельхозник, CR9.90 эле-
гантно выбросил длинный разгрузоч-
ный шнек и освободил бункер менее 
чем за 2 минуты. Простои, действи-
тельно, будут минимальными.

Хозяин, судя по всему, доволен. 
Гости, заинтересованные увиден-
ным, спешат задать вопросы, коль-
цом окружили волгоградца Данияра 
Саматовича Губайдулина, директора 
по продажам ООО «Интертехника 
Трейд», и земляка Андрея Ивановича 
Струкова, руководителя отдела про-
даж сельхозтехники ООО «Интертех-
ника Трейд» Саратов. Того вообще 
знают, кажется, все, хотя он прямы-
ми продажами не занимается. 

Если говорить о представителях 
хозяйств, то только один человек, 
Петр Николаевич Крюков, управляю-
щий КФХ «Агрос» Ртищевского райо-
на, ранее не попадал в поле зрения 
дилера. Но не потому что не совпада-
ли интересы, просто для Саратовской 
области компания, эмблема которой 
– слон, задравший хобот, относи-
тельно молодая. Это в Волгоградской 
области ООО «Интертехника Трейд»  
является лидером  по продажам им-
портных 

комбайнов и тракторов, что, кстати, 
подтвердил еще один гость Колосо-
ва, президент ВООО «Волгоград-
ский фермер» им. В. И. Штепо 
Андрей Андреевич Губин. 
За десять лет своего суще-
ствования ООО «Интер-
техника Трейд» не просто 
завоевала право быть
представителем двух ве-
ликих компаний Case IH 
и New Holland, а стала 
мультибрендовой. Се-
годня в ее продуктовом 
портфеле около 25 назва-
ний техники и прицепных 
орудий – телескопические 
погрузчики Dieci, сеялки Kinze 
и Great Plains, зерносушилки 
Eco Agrimec, подборщики и жат-
ки Zaff rani, жатки Honey Bee, плуги 
Gaspardo, универсальные чизельные 
плуги Veles, прицепные опрыскивате-
ли Gaspardo и самоходные опрыски-
ватели Case IH, пресс-подборщики 
New Holland и Gaspardo, тракторы New 
Holland и Case IH и многое другое.

Что касается нашего региона, то 
вначале появилось подразделение в 

Балашове, затем в Балаково 
и только потом, всего два 

года назад, – в Сара-
т о в е . 

Э т о , 

в п р о -
чем, не по-

мешало удвоить продажи, расширить 
число сервисных пунктов, увеличить 
количество сотрудников до 20 че-
ловек. А будет еще больше за счет 
сервисников и продавцов запасных 
частей. 

Был, однако, среди гостей ориги-
нал, который открыто предпочитает 
красный цвет желтому: комбайны 
Кейс Нью Холландам. Это Юрий Тере-
шин из Романовского района, сын Ва-
лерия Павловича Терешина, замеча-
тельного человека, одного из героев 

самых первых выпусков нашей 
газеты. После смерти гла-

вы КФХ в 2006 году его 
место заняла супруга, 
Алевтина Алексеев-
на, которая не просто 
сохранила память и 
дело мужа, а еще и 
приумножила. На-
граждена почетным 
знаком «За любовь 

к родной земле». Так 
вот, уже при Юре про-
изошел резкий пере-
ход от отечественных 
Донов к импортным 
Кейсам – хозяйство 
наращивает площади 

под кукурузой. Недавно был пригнан 
третий по счету американец, Case IH 
Axial-Flow 8250, однороторный, но-

минальной мощностью 480 л.с., 
емкостью бункера – 13 200 л. Эту 

модель грешно считать только 
«кукурузником», она выпуска-
ется с откатной доской, поэ-
тому наряду с техническими 
и бобовыми культурами ве-
ликолепно приспособлена к 
уборке зерновых. На наших 
с вами глазах роторная ма-
шина становится универ-
сальной.

Подобрать под-
ход к каждому кли-

енту непросто. Про 
одного говорят, что 

он богатый, но на 
контакт идет пло-
хо. Его сосед, нао-
борот, общитель-
ный, но покупает 
редко. Третий 
вообще не зна-
ет, чего хочет. 
Однако есть фа-
наты вроде Павла 
Александровича 
Артемова, генераль-
ного директора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района, у 
которых одна машина инно-
вационней другой. В агрохол-
динге работают четыре комбайна 
New Holland, из них два – роторных, 
последний был приобретен в 2021 
году. Знаменитый самойловский 
фермер Павел Анатольевич 
Паничкин, не смотри, что 
имеет всего три тысячи 
гектаров земли, тоже по-
стоянно озабочен обнов-
лением техники. В убо-
рочной страде 2021 года 
участвуют две роторные 
машины CR9.8. В колхозе 
им. Ленина Балашовского 
района работают четыре 
машины предыдущего по-
коления. В СПК «Преобра-
женский» – одна, барабанная, 
мощностью 400 л.с. Через 

несколько дней такая же машина, как 
у Колосова, придет и в КФХ Сергея 
Николаевича Птицына из Екатеринов-
ского района. 

Сергей Ботов, руководитель ООО 
«Товарное хозяйство», постоянно 
удивляющий нас разного рода экспе-
риментами, эксплуатирует с десяток 
New Holland, а в будущем вообще 
планирует отказаться от брендов, 
чье производство локализовано на 
территории России. 

Убедился на собственном опыте: 
«что бы русские ни собирали, все 
равно получается автомат Калаш-
никова». Шутка, конечно, но есть в 
ней своя сермяжная правда. Причина 
такого выбора в разумной формуле: 
цена – производительность – запас-
ные части. 

Теперь о человеке, которого не 
было ни в поле, ни за столом, но ко-
торый незримо присутствует в жизни 
каждого сотрудника ООО «Интертех-
ника Трейд». Речь идет о нашем зем-
ляке из Энгельса Олеге Николаевиче 
Матвееве, бывшем военном, учреди-

теле компании, ее собственнике. В 
апреле этого года он скончал-

ся, и до сих пор его 

под-
ч и н е н н ы е 

носят траурные одежды. 
Матвеев был креативным и 

смелым человеком, его пример, 
несмотря ни на что, заряжает ко-
манду, вытесняя из их голов чувство 
растерянности. И эту презентацию 
на полях ФХ «Урожай» они негласно 
посвятили своему руководителю.

Об этой подоплеке событий 
мало кто знал, но выбор Алексеев-
ки в качестве места презентации 
новой машины оказался весьма 
удачным. Сама биография Вла-
димира Анатольевича Колосова, 
его личность располагают к ду-
шевности и доверию, а уж какой 

он щедрый да хлебосольный – об 
этом знает вся округа. При желании 

наш фермер мог отказать в приеме, 
и все бы его поняли. Год выдал-
ся непростым, весной абсолютно 
вся озимая пшеница, почти две с 

половиной тысячи гектаров, погиб-
ла. Пересевать пришлось ячменем, 
яровой пшеницей и гречихой, а это 

дополнительные расходы. Но на 
стабильности хозяйства неудача ни-
как не отразилась. Все шестьдесят 
человек, занятых на производстве, 
вовлечены в привычное дело. Одни 
– в полевую страду, другие – в круго-
верть животноводства. Способ суще-
ствования местного населения можно 
назвать «алексеевской социократи-
ей», это когда хозяйство большую 
часть своей прибыли направляет на 
решение социальных вопросов, мак-
симально учитывая интересы жите-
лей села. И всяк сюда въезжающий 
не может это не отметить.

В гости к Колосову мы везли две 
бутылки шампанского, украшен-
ные красными ленточками, чтобы 
по примеру победителей «Форму-

лы-1» полить покупку «от сгла-
за». Конечно, российское 

шампанское это вам не 
Mоеt & Chandon или 

GH Mumm, офици-
альные вина ми-
ровых гонщиков, 
но другого под 
рукой не на-
шлось. Увы, 
но нас обошли 
зернотрейдеры 
из ООО «Зерно 
Заволжья». Они 
не просто пер-

выми приехали 
на презентацию 

комбайна, но еще и 
не с пустыми руками. 

Правда, узнать назва-
ние содержимого, которое 

пряталось в двух дере-
вянных фирменных 

коробках, не уда-
лось. Ребята из 
«Интертехники» 
усилили «куль-
турную програм-
му» ящиками с 
разнообразными 

напитками. Екате-
риновский фермер 

Вячеслав Петрович 
Кузьмин привез вкус-

нейшую рыбку, засо-
ленную по его собственному 

рецепту, рыба  была выловлена в 
прудах Колосова. Остальные «гости 
дорогие» в ФХ «Урожай» прибыли, 
как говорится, «на халяву». Шутка.

В течение часа многочисленные 
друзья из пяти районов области вни-
мательно изучали комбайн в работе, 
выслушивали комментарий специ-
алистов компании-дилера, а затем 
еще четыре часа за обильным столом 
решали, чья техника лучше. Вспоми-
нали, что когда-то Владимир Колосов 
носил бороду, ездил на менее крутом 
автомобиле и отказывался от дорогих 
покупок. Фермер с единомышленни-
ками строил в здании бывшего дет-
ского сада храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша». И 
сейчас у него нет причин поливать 
технику, машинный двор, ферму, со-
циальные объекты, дорогу каким-ли-
бо шампанским. Батюшка чуть позже 
приедет и освятит. Прочтет, какую 
надо, молитву. И с божьей помощью 
будут жить дальше.

 Светлана ЛУКА
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Генеральная Ассамблея ООН в 
декабре 2017 года приняла резо-
люцию о проведении Десятилетия 
семейных фермерских хозяйств 
(2019-2028 гг.). Десятилетие про-
возглашено с учетом многообраз-
ного вклада семейных фермерских 
хозяйств в устойчивость сельского 
хозяйства и сельских территорий. 
Они производят более 80 % продо-
вольствия в мире.

Считается, что фермерство поя-
вилось в США. На протяжении всего 
колониального периода подавляю-
щее большинство ферм здесь вели 
натуральное хозяйство, т.е. выра-
щивали продукцию, в основном для 
питания семьи, и лишь ее излишки 
продавали или обменивали на дру-
гие товары. Товарное плантаторское 
сельское хозяйство, с широким ис-
пользованием труда рабов, сложи-
лось сначала в юго-восточных, а 
позднее и в южных штатах.  

С середины 19 века в США нача-
лось масштабное освоение свободных 
земель Среднего Запада и Великих 
равнин. Ключевую роль в этом сы-
грал Гомстед-акт, принятый 20 мая 
1862 года. Гомстед – это фермерский 
земельный участок с расположенной 
на нем усадьбой. Участок предостав-
лялся из свободных земель на Запа-
де США. Закон давал право каждому 
гражданину США, достигшему возрас-
та 21 год, получить земельный уча-
сток размером до 160 акров (65 га) в 
собственность: по истечении пяти лет 
пользования – бесплатно, или досроч-
но за символическую плату 1,25 или 
2,5 доллара за акр. По Гомстед-акту 
раздали около двух миллионов зе-
мельных участков общей площадью 
285 млн. акров (115 млн. га). Они до 
настоящего времени составляют осно-
ву сельского хозяйства страны.  

В США, Канаде, Австралии и Но-
вой Зеландии фермерство форми-
ровалось колониальным путем – за-
хватом и освоением целинных земель 
колонистами из Европы. То есть аме-
риканская семейная ферма как фор-
ма хозяйствования не создавалась на 
базе других существовавших до нее 
форм. Наличие свободных земель 
позволяло формировать земельные 
участки, достаточные по размерам 
для обработки одной семьей. 

В Западной Европе фермерство 
возникло другим путем. Оно нача-
ло складываться с развитием капи-
тализма путем дробления крупных 
феодальных землевладений на от-
носительно небольшие земельные 
участки. Развитие фермерства в гу-
стонаселенных странах Восточной 
и Юго-Восточной Азии стартовало 
намного позднее и приобрело совре-
менный вид уже после Второй миро-
вой войны. В связи с высокой плот-
ностью населения земельные участки 
здесь очень маленькие. 

Несмотря на особенности возник-
новения фермерства в разных реги-
онах мира, оно везде имеет общие 
черты:  
• хозяйства являются семейными, 

т.е. основаны на использовании 

личного труда фермера и членов 
его семьи; 

• ограниченное использование на-
емной рабочей силы, связанное в 
основном с выполнением сезонных 
работ;  

• владение землей, основными сред-
ствами производства, произведен-
ной продукцией; 

• независимость, самостоятельность 
в принятии решений и организации 
производства; 

• полная ответственность за резуль-
таты своей деятельности; 

• проживание с семьей непосред-
ственно на ферме. 

Последний пункт характерен 
для стран, фермерство в которых 
развивалось по американской коло-

ниальной модели. В других странах 
фермеры исторически проживают в 
деревнях и небольших городах. 

В царской России фермерство в 
классическом виде не сложилось. Я 
связываю это с традиционным об-
щинным характером землепользова-
ния, наличием помещичьих владений 
вплоть до октябрьской революции 
1917 года, длительным периодом су-
ществования крепостного права. В 
европейской части России эволюция 
крестьянства происходила по евро-
пейскому типу. За Уралом, в Сибири 
и на Дальнем Востоке крестьянство 
развивалось по американской коло-
ниальной модели. Освоение новых 
земель здесь шло с севера на юг, и с 
запада на восток. Как правило, вдоль 
более крупных рек возникала цепоч-
ка небольших поселений. Сначала 
появлялась заимка, потом разраста-
лась до деревни или слободы, потом 
отдельные пионеры-первопроходцы 
переселялись далее. Большую роль в 
освоении новых земель сыграли ста-
роверы, спасавшиеся таким образом 
от гонений со стороны властей. 

После прихода к власти больше-
виков в октябре 1917 года количе-
ство крестьянских хозяйств к середи-
не двадцатых годов выросло почти в 
два раза за счет перераспределения 
земель, изъятых у помещиков, церк-
ви и монастырей. Но после 1930 года 
самостоятельное крестьянство посте-
пенно прекратило свое существова-
ние. В результате коллективизации 

семейные труд и землепользование, 
частная собственность на средства 
производства уступили место кол-
лективному труду и землепользова-
нию, коллективной собственности на 
средства производства. Сельское хо-
зяйство было переведено на рельсы 
производственной кооперации. 

Первые ростки нового крестьян-
ства появились при позднем СССР. С 
принятием в 1990 году закона РСФСР 
«О крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве» процесс фермеризации по-
лучил юридическую основу. Конечно, 
можно задним числом предъявлять 
претензии к авторам этого закона. 
Но отсутствие базовых теоретиче-
ских  знаний функционирования 
фермерско-кооперативных систем и 

практического опыта такой деятель-
ности, а также эйфория и чрезмерное 
желание сделать в кратчайшие сро-
ки сельское хозяйство страны таким, 
«как во всем  цивилизованном мире», 
запустили процесс преобразований 
не в том направлении.  

Даже сейчас, спустя 30 лет, в 
ныне действующем законе «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» 
№ 74-ФЗ в редакции от 11 июня 2003 
года со всеми поправками, уточне-
ниями и дополнениями сохранились 
последствия «родовой травмы». Пе-
ренеся фермерство на российскую 
почву, мы сохранили название и 
внешнюю форму, но утратили вну-
треннее содержание, саму суть фер-
мерства. Как следствие, под фермер-
ством каждый у нас понимает что-то 
свое, и он уверен в своей правоте. 
Поэтому в сельском хозяйстве сфор-
мировался целый производственный 
сектор под названием «крестьянские 
(фермерские) хозяйства (КФХ)» с 
варьированием хозяйств от карлико-
вых до соперничающих по масштабу 
с агрохолдингами-латифундистами. 
Часть КФХ ничем не отличается от 
средних и крупных сельскохозяй-
ственных организаций. 

Нами уже отмечено, что во всем 
мире фермерство имеет семейный 
характер. Приведем определение 
ООН: «Семейные фермерские хозяй-
ства (включая все виды семейной 
сельскохозяйственной деятельности) 
являются средством организации 

производства сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, а также продук-
ции животноводства и аквакультуры, 
управляемого семьей и в основном 
зависящего от семейного труда как 
женщин, так и мужчин. Семья и фер-
ма связаны, совместно развиваются 
и объединяют экономические, эколо-
гические, социальные и культурные 
функции».  

Если сказать по-простому, фер-
мерство – это труд на себя, своими 
руками, на своей земле.  Данным 
способом семья зарабатывает себе на 
жизнь. 

Таким образом, главным отличи-
тельным признаком семейного фер-
мерского хозяйства является способ 
производства – семейный характер 

труда, преимущественно предполага-
ющий личный труд фермера и членов 
его семьи. Характерной особенно-
стью прочих форм  хозяйствования 
является производственная коопера-
ция как способ производства. Необ-
ходимым условием производственной 
кооперации является объединение 
усилий работников на стадии произ-
водства, т.е. коллективный труд.  

Если на стадии производства ис-
пользуется коллективный труд лю-
дей, которые владеют основными 
средствами производства, включая 
землю, а также сами распоряжаются 
результатами своего труда, то речь 
идет о производственном коопера-
тиве. 

Если в процессе производства 
используется труд наемных рабочих, 
а основные средства производства 
и результаты коллективного труда 
принадлежат одному человеку (или 
нескольким собственникам), то это 
аграрный капитализм, агробизнес. 
То есть капиталистический способ 
производства предполагает обще-
ственный характер труда, но частную 
собственность на средства производ-
ства и частный характер присвоения 
результатов общественного труда. 

Фермерство – это не бизнес, а 
очень специфическая форма трудо-
вой деятельности.      Фермерство – 
это не только хозяйственный уклад, 
это образ жизни. Непонимание тео-
ретических основ функционирова-
ния фермерских хозяйств приводит к 

тому, что Росстат объединяет их с ин-
дивидуальными предпринимателями 
в одну категорию, а законодательная  
и исполнительная власти говорят о 
развитии малого и среднего бизнеса, 
имея в виду развитие  фермерства. 
Такие же ошибки допускают предста-
вители науки и руководство АККОР. 

Что надо сделать, чтобы фер-
мерство в нашей стране соответство-
вало своей сути? Нужно установить 
четкие критерии и в соответствии с 
ними отделить семейные фермерские 
хозяйства от хозяйствующих субъ-
ектов, которые функционируют под 
вывеской КФХ, но, по сути, таковыми 
не являются. Мы не призываем к за-
крытию последних, достаточно будет 
перерегистрироваться в другие юри-
дические формы. Так сказать, приве-
сти в соответствие внешнюю форму и 
внутреннее содержание.  

О каких критериях семейного 
фермерского хозяйства идет речь. 
Главный из них мы уже назвали – се-
мейный характер труда. Некоторые 
исследователи полагают, что он дол-
жен быть единственным критерием, и 
этого вполне достаточно. С позиции 
теории может быть и достаточно, но 
в жизни все сложнее. Доводилось 
встречать КФХ с несколькими тыся-
чами га земли, мощными трактора-
ми и комбайнами, не считая менее 
энергонасыщенных тракторов и дру-
гой сельскохозяйственной техники, 
в которых кроме главы КФХ в штате 
никто не числится.  Характеристики 
«преимущественное использование 
своего труда» и «личное участие» 
имеют принципиальное значение, но 
трудно поддаются контролю в реаль-
ной жизни. 

Действующий закон о КФХ, на 
первый взгляд, предполагает семей-
ный характер труда: «Крестьянское 
(фермерское) хозяйство… представ-
ляет собой объединение граждан, 
связанных родством и (или) свой-
ством… совместно осуществляющих  
производственную и иную хозяй-
ственную деятельность… основанную 
на их личном участии». Но семейный  
характер труда  трактуется в нем 
слишком расширительно. Классиче-
ская семейная ферма – это родители 
и дети. А дяди, тети, взрослые братья 
и сестры – это, конечно, близкие род-
ственники, но уже не семья. Тем бо-
лее граждане, связанные какими-то 
мифическими свойствами или вообще 
не состоящие в родстве. Закон дает 
право на создание КФХ даже не од-
ной семье, а сразу трем. Личное уча-
стие в труде тоже можно трактовать 
по-разному. Можно трудиться своими 
руками, а можно только руководить 
работой наемных рабочих. Это тоже 
принципиальное различие. Действу-
ющий закон никак не ограничивает 
наемный труд.  

Воспользуемся  наработанным 
опытом Европейского Союза, агро-
продовольственная политика которо-
го базируется на семейном фермер-
ском хозяйстве. В Римском  Трактате 
1957 года к нему установлены следу-
ющие нормы: оно должно быть иму-
ществом фермера, основная работа 

Фермерское хозяйство: 
образ жизни семьи или бизнес?

Вермонт, штат США
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В Минсельхозе обсудили но-
вый вариант решения вопроса 
нехватки рабочей силы для аг-
ропромышленного комплекса. 
Совместно с ОАО РЖД рассма-
тривается вопрос организации 
чартерных поездов для доставки 
рабочих из соседних стран. 

Авиаперелеты не пользуются 
спросом из-за слишком высоких цен. 
Как уточняет президент Ассоциации 
садоводов России Игорь Муханин, 
средняя стоимость билета на одно-
го рабочего находится на уровне 
80 тыс. руб. без учета карантинных 
мер, а стоимость проезда в чартер-
ном поезде оценивается в 12 тыс. 
руб. на человека.

Всего в 2021 году в АПК плани-
ровалось привлечь к сезонным ра-
ботам 38,2 тыс. рабочих из соседних 
стран. В Министерстве добавили, что 
уже получали запросы от регионов с 
просьбой проработать возможность 
организации перевозок рабочих же-
лезнодорожным транспортом. Это 
позволит сохранить темпы развития 
российского АПК, отмечают в Мин-
сельхозе. Там дополнили, что напра-
вили в регионы запросы об объеме 
заявок на количество рабочей силы.

Потребность в рабочей силе ис-
пытывают производители овощей от-
крытого грунта и садоводы. Руково-
дитель аппарата Союза участников 
рынка картофеля и овощей Татьяна 
Губина объясняет, что к середине 
июля начнется активная уборка уро-
жая, так что хозяйствам понадобятся 
сборщики, сортировщики и другие 
рабочие. Представитель нижегород-
ского производителя ягод и спар-
жи «Рассвет» говорит, что работы в 
полях заканчиваются в октябре и в 
пиковые периоды компания испы-
тывает потребности примерно в 250 
рабочих. 

Пока заявок на перевозку ино-
странных граждан железнодорож-
ным транспортом в ОАО РЖД не 
поступало. Глава Ассоциации пи-
томниководов и садоводов Ставро-
польского края Айдын Ширинов от-
мечает, что чартерные поезда также 
могут оказаться слишком затратными 
для сельхозпроизводителей и для 
решения проблемы нехватки рабо-
чих нужно возобновить ввоз автомо-
бильным транспортом.

агентство опс
которого – это работа на ферме; 
фермер должен иметь знания, необ-
ходимые для рационального хозяй-
ствования; обязанностью фермера 
является рациональное использова-
ние земельных угодий. Польский ис-
следователь Гражина Кармовска пи-
шет: «В 1968 году, вместе с планом 
Мансохольта, были установлены два 
основных критерия семейного сель-
ского хозяйства (функционирующего 
в определенных нормах земельной 
площади для данной страны): норма 
площади 15-75 га, с дифференциаци-
ей на одного физического работника: 
20 на 1 мужчину и 16 га на 1 жен-
щину; лимит наемной рабочей силы 
должен быть ниже 50 % фактических 
затрат  рабочего времени». 

Считаю, что и в российском зако-
не должны быть прописаны ограни-
чения. Первое – по наемной рабочей 
силе. Этот показатель достаточно 
трудно контролировать. С одной сто-
роны, наемные работники могут ра-
ботать без должного оформления. С 
другой – возможны злоупотребления 
и при официальном оформлении. На-

пример, можно оформить четырех ра-
ботников, каждого на четверть став-
ки. Попробуйте проконтролировать 
их работу. А высчитывать коэффици-
ент трудового участия у нас подавно 
никто не будет.  

Предлагаю достаточно простой  
вариант решения: законодательно 
разрешить любому семейному фер-
мерскому хозяйству, вне зависимости 
от размеров, иметь не более одного 
наемного работника, работающего 
на постоянной основе. Труда одного 
работника недостаточно, чтобы со-
держать семью фермера без их тру-
дового участия. Это компромиссный 
вариант, уменьшающий масштаб зло-
употреблений. Использование наем-
ного труда для выполнения сезонных 
работ должно быть разрешено. 

Второе ограничение – по площади 
землепользования. Средняя площадь 
фермерских хозяйств ни в одной стра-
не ЕС не превышает 100 га, а в ряде 
стран она меньше 10 га. В дискуссиях 
на портале «Крестьянские ведомо-
сти» разные люди, занимающие под-
час прямо противоположные позиции 
в отношении фермерства, высказы-
вали мнение о том, что усиленную 
поддержку со стороны государства 
целесообразно сконцентрировать на 
небольших фермерских хозяйствах с 
площадью земли до 100 га. Считаю, 
что у нас подход должен быть, как и 
в Евросоюзе, тоже дифференциро-
ванным. Только не по странам, а по 
регионам страны. 

В регионе с наиболее благопри-
ятными почвенно-климатическими 
условиями – в Краснодарском крае – 
возможно достаточным будет 100 га, 
как сложилось в Европе.  Для других 
регионов страны размер ограничения 
стоит устанавливать с использова-
нием повышающего коэффициента, 
который можно рассчитывать исходя 
из разницы в урожайности пшеницы 
(или зерновых и зернобобовых куль-
тур в целом). В среднем по стране это 
будет около 200 га, а в регионах с 
наиболее жесткими условиями – око-
ло 400 га. Можно использовать как 
базовый вариант 200 га в среднем по 
стране, так и повышающий или пони-
жающий коэффициенты для каждого 
из регионов.  

Приведенные ограничения по 
площади земли семейных фермерских 
хозяйств достаточны при возделыва-
нии полевых культур. Чтобы приве-
сти к единому знаменателю также 
хозяйства, специализирующиеся на 
овощеводстве открытого и закрытого 
грунта, садоводстве, ягодоводстве, 
виноградарстве и животноводстве, 

считаю необходимым установить для 
семейных фермерских хозяйств еще 
один критерий – ограничение по го-
довому валовому доходу. Здесь тоже 
возможны варианты.  

Если использовать производ-
ственные показатели Краснодарского 
края для расчета ограничения по го-
довому обороту, то при средней уро-
жайности пшеницы 6 т с 1 га и цене 
14 тыс. руб. за 1 т без НДС валовой 
доход со 100 га составит 8,4 млн. 
руб. Если использовать показатели 
в среднем по стране (3 т с 1 га, 14 
тыс. руб. за 1 т и 200 га), результат 
будет таким же. Увеличим  на 50 % 
полученный показатель, чтобы ни-
велировать возможную разницу в 
валовом доходе при использовании 
в расчетах разных культур, получаем 
12,6 млн. руб. 

Это расчеты, а что показывает 
практика? Обратимся к американско-
му опыту, в США трепетно относятся 
к статистике. В стране выделяют не-
сколько категорий ферм: мельчайшие 
(минифермы), реализующие продук-
цию на сумму до 5 тыс. долл. в год, 
мелкие – 5-20 тыс. долл., средние – 
20-40 тыс. долл., крупные – 40-200 
тыс. долл., крупнейшие – более 200 
тыс. долл. Исключим группу круп-
нейших ферм, на которую приходит-
ся незначительная доля фермеров и 
которые не подходят под критерии 
Евросоюза по семейным фермерским 
хозяйствам. Верхняя планка валово-
го годового дохода группы крупных 

ферм США составляет 200 тыс. долл., 
что при курсе 73 рубля за 1 доллар 
соответствует 14.6 млн.руб. Это еще 
один ориентир для ограничения по 
годовому доходу семейного фермер-
ского хозяйства в нашей стране.  

Российское законодательство 
относит к малому бизнесу субъекты 
предпринимательства с годовым до-
ходом от 120 до 800 млн. руб. Дея-
тельность с годовым доходом менее 
120 млн. руб. относится к микробиз-
несу. Ограничение на порядок (т.е. в 
10 раз) меньше – 12 млн. руб. – на-
верное, следует выделить в отдель-
ную категорию – «нано-фермеры». 
Сравнение приведено, чтобы был по-
нятен масштаб деятельности настоя-
щих семейных фермерских хозяйств. 

При разных подходах обозначи-
лись две достаточно близкие позиции 
по ограничению годового дохода се-
мейных фермерских хозяйств – 12 и 
15 млн. руб. 

Критерии семейного фермерского 
хозяйства нужны не для того, чтобы 
«ущемить» кого-то из сельхозтова-
ропроизводителей, осложнить им 

жизнь. Критерии нужны, чтобы пре-
дельно четко обозначить сектор се-
мейных фермерских хозяйств, соот-
ветствующих концепции ООН. Чтобы 
именно на этом секторе сосредото-
чить внимание государства, сконцен-
трировать средства господдержки, 
выделяемые на развитие фермер-
ства. Чтобы помощь оказывалась тем, 
кому она действительно нужна, а не 
тем, кто крупнее и кто вполне может 
обойтись без такой помощи.  

Хозяйства, которые не соответ-
ствуют критериям семейного фер-
мерского хозяйства, должны будут 
перерегистрироваться в ООО или 
индивидуальных предпринимателей. 
Важно только, чтобы этот переход 
не сопровождался «хождением по 
мукам», чтобы Минсельхоз заранее 
детально проработал все нюансы, 
связанные с изменением статуса. 
Проводя аналогию со спортивными 
единоборствами, если боксер, боец 
или борец набрал вес и не укладыва-
ется в нормативы весовой категории, 
он переходит в более тяжелую весо-
вую категорию. «Супертяжи» не со-
ревнуются с «мухачами». Конкуриро-
вать между собой должны соперники 
одной весовой категории. В том числе 
в сельском хозяйстве. 

А не может ли так случиться, что 
работает только семья, наемный труд 
не используется, то есть хозяйство 
полностью соответствует концеп-
ции ООН о семейном фермерском 
хозяйстве, но в своей деятельности 

выходит за рамки установленных 
количественных ограничений? Не 
исключаю такого случая, научно-тех-
нический прогресс приводит и к 
подобным ситуациям. Считаю, что 
хозяйство должно будет перереги-
стрироваться в другую юридическую 
форму. Несправедливо? Да, но это 
меньшее из зол. Нужно понимать, 
что семейное фермерское хозяй-
ство, превышающее установленные 
критерии, поднялось на достаточно 
высокий уровень развития и уже не 
нуждается в особой поддержке го-
сударства, как основная масса «на-
но-фермеров». Если не установить 
четкие и контролируемые рамки се-
мейного фермерского хозяйства, то 
оно у нас так и будет «резиновым и 
безразмерным». И государство, вкла-
дывая бюджетные средства якобы 
в развитие фермерства, продолжит 
развивать агробизнес, даже не за-
мечая этого. Поддержка государства 
должна быть разделена: отдельно 
агробизнесу, отдельно семейному 
фермерству, отдельно личным под-
собным хозяйствам. Каждому свое.  

Хотел бы обратить внимание на 
такой нюанс. В законе «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве» на-
звание дублируется. Часть людей у 
нас категорически против использо-
вания термина «фермер» как слова 
чужеродного. В русском языке фер-
ма – это помещение для животных. 
Я считаю более правильным употре-
блять название «семейное крестьян-
ское хозяйство». Для русского уха 
звучит более привычно, соответству-
ет историческим корням. У нас фер-
меров отродясь не было. К тому же 
знающие люди утверждают, что за 
рубежом фермерскими по-английски 
называют все хозяйства разных орга-
низационно-правовых форм, которые 
занимаются сельским хозяйством. 
Поэтому в публикациях бывает труд-
но определить, о чем идет речь – о 
семейных хозяйствах или обо всех 
субъектах сельскохозяйственной де-
ятельности.  

Необходимо также сказать о том, 
что развитие семейных крестьянских 
хозяйств невозможно без фермер-
ской кооперации, без формирования 
фермерско-кооперативных систем. 
Отдельные фермеры могут обходить-
ся без кооперации, фермерство в це-
лом – не может. Об этом свидетель-
ствует мировой исторический опыт. 
Например, западноевропейский 
фермер в среднем является членом 
трех-четырех кооперативов разной 
специализации. И напротив – полный 
провал с кооперацией фермерских 
хозяйств в постсоветской России при-
вел сначала к стагнации фермерства, 
затем к переходу сельского хозяйства 
с траектории развития фермерства на 
траекторию развития аграрного ка-
питализма, агробизнеса.  

Названные выше основания 
подталкивают к мысли о том, что 
нет смысла продолжать латать и 
исправлять действующий закон «О 
крестьянском (фермерском) хозяй-
стве». Целесообразнее принять но-
вый закон «О семейном крестьян-
ском хозяйстве», базирующийся на 
принципах, провозглашенных ООН, 
и учитывающий мировой опыт раз-
вития фермерства.  

Сергей  Глебович БАТИКОВ,
фермер со стажем 25 лет, 

Краснодарский край
Источник: «Крестьянские ведомости»

Фермерский домик в Перу

Поднимать 
АПК России 

будут рабочие-
мигранты

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Интервью с директором по маркетингу 
Ростсельмаш в преддверии «ЮГАГРО 2021»

Директор Департамента мар-
кетинга ГК Ростсельмаш Андрей 
Сергеевич Рябов поделился с ко-
мандой выставки «ЮГАГРО» впе-
чатляющими итогами работы в 
непростом 2020 году и рассказал 
о приоритетных проектах, которы-
ми в данный момент занимается 
компания, в частности, о строи-
тельстве нового тракторного заво-
да Ростсельмаш. 

Говоря о трендах рынка сельхоз-
техники, Андрей Сергеевич отметил, 
что в сельскохозяйственной отрас-
ли растет спрос на IT-технологии и 
цифровизацию производства, а также 
возникает все большая потребность 
в энергонасыщенных агромашинах и 
упрощении управления сельхозтех-
никой. На выставке «ЮГАГРО 2021» 
компания Ростсельмаш представит две 
новинки: зерноуборочный комбайн 6 
класса Т500 и трактор RSM 3535 DT.

– Андрей Сергеевич, как для 
Вашей компании прошел 2020 
год, и какие задачи Вы ставили 
на 2021-й? Что из планов уже 
удалось реализовать?

– Несмотря на пандемию, 2020 год 
для Ростсельмаш прошел продуктив-
но, хотя и был сложным. Компания ре-
ализовала более 6,8 тыс. самоходных 
машин – на 42 % больше, чем в 2019 
году. Предприятие на 39 % увеличило 
выпуск комбайнов и на 83% тракто-
ров. Выросли экспортные поставки: в 
2020 году экспорт самоходных машин 
в штуках вырос на 28 %, а в деньгах 
рост составил почти 40 %. При этом в 
экспорте комбайнов мы выросли на 22 
%, а в тракторах – на 106 %. У компа-
нии две точки роста: домашние рынки 
(мы относим к ним Россию и Казах-
стан) и зарубежные страны.

В 2021 году перед компанией 
стоит несколько крупных задач. Рост-
сельмаш успешно реализует наме-
ченные планы, хотя и вносит в них 
коррективы. Так, мы уже три раза 
меняли производственную программу 
в сторону увеличения.

Также компания увеличила ин-
вестпрограмму на 28,5 млрд рублей. 
Мы пересмотрели план по увеличе-
нию моделей и модификаций трак-
торов, а вместе с ним и планы по 
объему производства шестерен ва-
лов, после чего были пересмотрены 
мощности производства трансмиссий. 
Они увеличились с 90 тыс. единиц 
шестерен в год до 150 тыс.

Сегодня у нас несколько приори-
тетных проектов: четыре окрасочных 
комплекса, разработка и постановка 
на производство новых моделей ком-
байнов и тракторов, производство 
трансмиссий, мостов, новых типов 
навесного и прицепного оборудо-
вания, инвестиционные проекты в 
направлении раскроя и штамповки, 
связанные с увеличением объемов 
производства, оборудование для ди-
визиона механической обработки.

Конечно, один из наиболее зна-
ковых проектов, реализацию кото-
рого мы начали в этом году – строи-
тельство нового тракторного завода. 

Производственные мощности буду-
щего предприятия рассчитаны на вы-
пуск до 3 тыс. машин в год, что почти 
в два раза больше сегодняшних воз-
можностей тракторного производства 
Ростсельмаш. Новый завод будет 
первым тракторным заводом, постро-
енным в постсоветской России. Про-
изводство тракторов – одно из клю-
чевых направлений инвестиционной 
стратегии компании, в соответствии 
с которой предприятие увеличивает 
свои производственные мощности, 
диверсифицирует и расширяет про-
дуктовый портфель.

– Какие требования к сель-
хозтехнике сейчас предъявляют 
аграрии? Существует ли в данный 
момент какой-то тренд на рынке 
сельхозтехники, который, по ва-
шему мнению, будет превалиро-
вать и в будущем?

– Со стороны предприятий сель-
ского хозяйства стремительно растет 
спрос на IT-продукты. Это объяснимо. 
Использование IT-технологий ста-
новится сегодня важным фактором 
повышения эффективности для АПК. 
Электронные системы увеличивают 
продуктивность и повышают безопас-
ность сельхозработ, а также снижают 
влияние человеческого фактора и на-
грузку на механизаторов.

Главная цель инновационных раз-
работок Ростсельмаш – повышение 
эффективности сельскохозяйственных 
работ. Ядро экосистемы цифровых ре-
шений – платформа Агротроник. Она 
позволяет объединить электронные 
опции в одну систему. Таким обра-
зом, различные наборы электронных 
опций могут работать как отдельные 
элементы, так и в тесной взаимосвязи 
для повышения эффективности всего 
парка агромашин.

Разработки Ростсельмаш оцени-
вают конфигурацию поля, его геоме-
трию, характеристики сельхозтехни-
ки, а затем выстраивает движение по 
полю. Компания предлагает две систе-
мы автоуправления: РСМ Агротроник 
Пилот 1.0 и РСМ Агротроник Пилот 2.0.

Первая позволяет управлять тра-
екторией движения комбайна без 
участия механизатора с помощью 
базовой RTK-станции (используется 
для спутниковой передачи данных и 
уточнения координат). Она обеспе-
чивает высокую точность (до 2,2 см) 
и поправки, непрерывно передавая 
сигналы коррекции через радиока-
нал, а не через сети сотовой связи, 
покрытие которой во многих полях 
отсутствует. При работе комбайн ав-
томатически совершает разворот, а 
также опускает и поднимает жатку 
при въезде или выезде с поля.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 – уни-
кальная гибридная система автоу-
правления, которая работает как с 
использованием RTK, так и с помо-
щью машинного зрения. Благодаря 
последней опции комбайн в режиме 
реального времени детектирует пре-
пятствие, оценивает его размеры и 
автоматически останавливается пе-
ред ним. Если препятствие устраняет-
ся, система предлагает механизатору 

продолжить движение. Таким обра-
зом, гибридная система разработки 
инженеров Ростсельмаш обеспечива-
ет безопасность автопилотирования.

Помимо систем автовождения, 
компания предлагает целый комплекс 
электронных систем, которые повы-
шают рентабельность агробизнеса. 
Повторюсь, применение цифровых ре-
шений в сельском хозяйстве сегодня 
становится трендом, который, я уве-
рен, будет превалировать в будущем.

– Какие основные тенденции в 
нынешнем развитии рынка сель-
хозтехники Вы бы смогли выде-
лить? Насколько они долгосрочны?

– В нынешнем развитии рынка 
сельхозтехники наметилось несколь-
ко основных тенденций. В частности, 
потребность в энергонасыщенных 
агромашинах. Высокомощные модели 
необходимы для обработки больших 
сельхозплощадей. За счет высокой 
индивидуальной мощности и рабочей 
скорости они за короткий срок об-
рабатывают крупные угодья, служат 
надежным источником энергии для 
сельхозорудий. Благодаря большой 
ширине захвата обрабатываемой по-
чвы в разы уменьшается количество 
технологических проходов – это сни-
жает переуплотнение почвы и повы-
шает урожайность. Например, для 
снижения удельного давления на 
грунт современные высокомощные 
тракторы оснащают сдвоенной оши-
новкой на задних колесах, либо на 
задних и передних колесах (при клас-
сической конструкции трактора) или 
на всех ведущих (при шарнирно-соч-
лененной схеме). Популярны системы 
индивидуального гусеничного хода. 
Тележки с эластичными и бесшумными 
резиноармированными гусеничными 
лентами заменяют каждое тракторное 
колесо в отдельности. Кстати, именно 
такую модель трактора – RSM 3535 DT 
– мы представим посетителям выстав-
ки «ЮГАГРО 2021».

Еще одна важная тенденция – 
цифровизация сельского хозяйства. 
Одна из главных задач аграриев – 
собрать как можно больше урожая с 
гектара, потратив минимум ресурсов. 

С ней успешно помогают справиться 
инновационные разработки Рост-
сельмаш. Как я уже отмечал ранее, 
электронные опции компании увели-
чивают производительность и снижа-
ют трудоемкость полевых операций. 
Фермеры применяют их при подго-
товке почвы, внесении удобрений, 
посеве, обработке против болезней и 
вредителей, а также при уборке уро-
жая и заготовке кормов.

Отмечу и еще одну естественную 
тенденцию, возникшую при переходе 
АПК на автоматизированные техно-
логии – это упрощение управления 
сельхозтехникой. Цифровые системы 
в разы облегчают труд механизато-
ра, делают его работу продуктивной 
и комфортной. Не менее важно, что 
сейчас для обучения управления 
сельхозтехникой новых кадров не 
требуется много времени. При жела-
нии овладеть цифровыми технологи-
ями может каждый.

– Какие новинки Ваша компа-
ния приготовила для посетителей 
«ЮГАГРО 2021»?

– Мы представим специалистам, 
которые посетят выставку, несколько 
новинок. Прежде всего, Т500 – зер-
ноуборочный комбайн 6 класса, ко-
торый способен обработать за сезон 
свыше 1300 га. Производительность 
агромашины до 30 тонн в час основ-
ного времени на зерновых, площадь 
обмолота – 3м2. Это один из лучших 
показателей в своем классе. Ком-
байн предназначен для уборки всех 
основных культур. Благодаря систе-
ме обмолота с двумя барабанами эта 
модель успешно справится с уборкой 
на сложных агрофонах: высокосоло-
мистых, влажных, засоренных.

Посетителям «ЮГАГРО 2021» мы 
представим и другую новинку, кото-
рую я упоминал ранее – RSM 3535 DT, 
мощный трактор для энергоемких 
операций. Агромашина экономична 
и бережно относится к почве. Систе-
ма привода гусениц является самым 
передовым шасси в отрасли. Выбор 
трактора из серии 3000 DT экономи-
чески выгоден для хозяйств с пло-
щадью пашни от 3 тыс. га. Ширина 

орудия может быть больше на 15-20 
%, благодаря более эффективному 
сцеплению гусениц с почвой и прак-
тически отсутствию пробуксовки. 
Эффективное охлаждение двигателя, 
гидравлики, трансмиссии, благодаря 
большой площади радиаторной груп-
пы, обеспечивает высокую произво-
дительность трактора без перегревов. 
Прочные мосты с уникальной внеш-
ней планетарной передачей надежны 
и долговечны.

Кроме новинок, посетители вы-
ставки «ЮГАГРО» смогут ознакомить-
ся с техническими особенностями и 
других моделей техники Ростсельмаш, 
уже давно полюбившихся аграриям. В 
экспозиции будут представлены зер-
ноуборочные комбайны TORUM 785, 
RSM 161, кормоуборочный комбайн 
RSM F 2650, трактор RSM 2400 и при-
цепной опрыскиватель RSM TS-4500 
SATELLITE.

Уверен, что не меньший интерес 
у аграриев вызовет стенд с электрон-
ными системами предприятия. Как я 
уже ранее отметил, инновационные 
разработки Ростсельмаш – значимый 
элемент ведения агробизнеса. Специ-
алисты компании ознакомят гостей 
с системами автоуправления агро-
машин РСМ Агротроник Пилот 1.0 и 
РСМ Агротроник Пилот 2.0, РСМ Умная 
метка, РСМ Транспорт АйДи, РСМ Ум-
ная дозировка, РСМ Автозаточка, РСМ 
Круиз Контроль, РСМ Ночное видение, 
РСМ Карта урожайности, РСМ Роутер и 
РСМ Фейс АйДи. Две последние опции 
мы запустили в июле этого года. Чтобы 
воспользоваться ими, фермеру доста-
точно быть зарегистрированным поль-
зователем приложения Агротроник.

– Ваша компания – постоян-
ный участник «ЮГАГРО». Что дает 
Вам участие в выставке?

– Прежде всего, участие в вы-
ставке «ЮГАГРО 2021» – это воз-
можность встретиться и пообщаться 
с клиентами. Очень важно, чтобы 
фермеры могли из первых уст полу-
чить полную информацию о сельско-
хозяйственных машинах компании и 
узнать подробности о способах при-
обретения техники Ростсельмаш. Мы 
понимаем, что решение о покупке 
продукта принимается, как правило, 
после знакомства с ним. И конечно, 
мы не упускаем возможность расска-
зать и показать аграриям, как рабо-
тает наша техника.

Ростсельмаш является генераль-
ным партнером самой крупной в Рос-
сии выставки сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов 
для производства и переработки рас-
тениеводческой сельхозпродукции 
«ЮГАГРО». Обратиться за консуль-
тацией и задать все интересующие 
вопросы специалистам и руководите-
лям можно на стенде Ростсельмаш в 
павильоне номер 1 во время прове-
дения выставки «ЮГАГРО 2021». Вы-
ставка состоится 23-26 ноября 2021 
года в Краснодаре, на площадке вы-
ставочного комплекса «Экспоград 
ЮГ», ул. Конгрессная, 1. Бесплатная 
регистрация посетителей «ЮГАГРО» 
уже открыта.

О трендах и тенденциях на рынке сельхозтехники, новинках компании на «ЮГАГРО 2021»
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Абсалямова Равиля Булато-
вича – заведующего током КФХ 
Грачев А.Н. Пугачевского района; 
1.08.1963

Абсалямову Наталью Влади-
мировну – бухгалтера КФХ Гра-
чев А.Н. Пугачевского района; 
4.08.1967

Автухову Светлану Николаев-
ну – учётчика животноводческого 
участка № 3 ООО «Агрофирма «Ру-
беж»; 31.07.1967

Алексеева Александра Влади-
мировича – главу КФХ Федоровско-
го района; 1.08.1967

Анисимова Геннадия Алексан-
дровича – инженера по охране тру-
да и экологическому надзору ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 31.07.1961

Баракова Александра Нико-
лаевича – главу КФХ Саратовского 
района; 4.08.1951

Башилова Василия Геннадье-
вича – водителя КФХ Чаркин В.Н. 
Пугачевского района; 6.08.1983

Бирюкова Владимира Алек-
сандровича – ветеринарного сани-
тара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
2.08.1995

Братчикова Владислава Викто-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 6.08.1972

Вендрову Любовь Алексан-
дровну – председателя СПК «Хле-
бопродукт» Самойловского района; 
1.08.1950

Воронцову Ольгу Александров-
ну – старшего научного сотрудника 
лаборатории массовых анализов НИ-
ИСХ Юго-Востока; 3.08.1959

Гордона Сергея Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
5.08.1966

Горелкину Галину Васильевну – 
сторожа филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
1.08.1949

Гудкова Сергея Николаевича – 
консультанта по механизации и ох-
ране труда Красноармейского райо-
на; 4.08.1961

Гусарову Ирину Михайловну – 
главного бухгалтера Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
1.08.1962

Дыдина Сергея Дмитриевича – 
рабочего строительного участка ООО 
«Агрофирма «Рубеж»; 3.08.1997

Егорского Андрея Сергеевича – 
главу КФХ Петровского района; 
1.08.1989

Есину Наталию Павловну – 
главного специалиста отдела эко-
номического развития и торговли 
управления экономического раз-
вития, сельского хозяйства и про-
довольствия Саратовского района; 
31.07.1960

Заикину Юлию Павловну – са-
нитарку ветеринарного ОГУ «Новоу-
зенская райСББЖ»; 5.08.1973

Зотова Виктора Васильевича – 
председателя СХПК СХА «Старожу-
ковская» Базарно-Карабулакского 
района; 6.08.1956

Зотову Ольгу Анатольевну – 
ведущего агронома по семеновод-
ству Озинского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 31.07.1977

Искакова Калиулу Жолгалиеви-
ча – председателя СХПК «Радищев-
ский» Новобурасского района; 1.08.

Исламова Машаллу Мейхош 
Оглы – заведующего фермой КФХ 
Грачев А.Н. Пугачевского района; 
1.08.1961

Какаева Григория Николаеви-
ча – главу КФХ Саратовского райо-
на; 4.08.1966

Калинина Юрия Валентино-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Татищевского района; 
2.08.1961

Кирпиневу Надежду Егоров-
ну – сторожа зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж»; 
6.08.1974

Кирюшкину Елену Алексан-
дровну – главного бухгалтера Ар-
кадакской сельскохозяйственной 
опытной станции; 3.08.1979

Кобякова Сергея Викторови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж»; 6.08.1962

Коновалова Алексея Алексан-
дровича – бригадира цеха по про-
изводству строительных материалов 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 6.08.1974

Крайнова Максима Александ- 
ровича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж»; 5.08.1990

Крыгина Владимира Алексан-
дровича – главу КФХ Ртищевского 
района; 4.08.1961

Кулакову Наталью Никола-
евну – санитарку ветеринарно-
го ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
2.08.1977

Кусмарцеву Елену Владими-
ровну – техника-лаборанта ООО 
«Агрофирма «Рубеж»; 3.08.1967

Лахметкина Андрея Владими-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 3.08.1965

Лебедкину Светлану Петров-
ну – техника-лаборанта Красно-
партизанского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 5.08.1972

Мальцева Александра Васи-
льевича – главу КФХ Дергачевского 
района; 2.08.1955

Маляр Валентину Владими-
ровну – старшего инспектора адми-
нистрации Новобурасского района 
по сбору и обработке информации; 
2.08.

Мамонова Станислава Вале-
рьевича – ветеринарного фельд-
шера 1 категории ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 3.08.1997

Мансурова Байжана Шукурга-
лиевича – главу КФХ Новоузенско-
го района; 4.08.1988

Павлову Людмилу Алексан-
дровну – ветеринарного врача 
Петровской районной станции по 
борьбе с болезнями животных; 
2.08.1972

Паршина Вячислава Дмитрие-
вича – тракториста-машиниста зер-
новодческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж»; 2.08.1970

Первушину Людмилу Алексан-
дровну – пекаря ООО «Агрофирма 
«Рубеж»; 4.08.1976

Петличенко Владимира Ива-
новича – главу Тарлыковского му-
ниципального образования Ровен-
ского района; 4.08.1958

Петранкина Виктора Павлови-
ча – главу КФХ Новоузенского райо-
на; 3.08.1957

Пирсатову Татьяну Алексан-
дровну – доярку животноводческо-
го участка № 2 ООО «Агрофирма 
«Рубеж»; 2.08.1971

Поживалову Надежду Ива-
новну – начальника финансового 
управления администрации Духов-
ницкого района; 2.08

Пошморго Дмитрия Алексан-
дровича – механизатора КФХ Пош-
морго А.Н. Пугачевского района; 
4.08.1989

Прокофьева Дмитрия Вячес-
лавовича – главу КФХ Турковского 
района; 5.08.1975

Родимцеву Ирину Сергеевну – 
помощника ветеринарного врача жи-
вотноводческого участка № 2 ООО 
«Агрофирма «Рубеж»; 6.08.1999

Савкина Ивана Алексеевича – 
пчеловода ООО «Агрофирма «Ру-
беж»; 4.08.1961

Саркулова Тохтамыса Абдуло-
вича – бригадира ООО «Кривояр-
ское» Ровенского района; 1.08.1959

Седова Павла Николаевича – 
главу КФХ Питерского района; 
2.08.1946

Семикина Андрея Станисла-
вовича – главу КФХ Балашовского 
района; 5.08.1960

Семочкина Сергея Сергеевича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
31.07.1957

Серпутько Валерия Михай-
ловича – механизатора КФХ Се-
менов С. Ф. Пугачевского района; 
1.08.1959

Стрельцова Виктора Анатолье-
вича – главу КФХ «Стрелец» Крас-
нокутского района; 2.08.1964

Сучкова Владимира Вячесла-
вовича – рабочего ООО «Агрофир-
ма «Рубеж»; 3.08.1994

Тарасова Егора Евгеньеви-
ча – главного специалиста отдела 
экономики и маркетинга управле-
ния сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности ад-
министрации Энгельсского района; 
31.07.1993

Тимраляева Исмаила Набиул-
лаевича – водителя ООО «Вектор» 
Пугачевского района; 04.08.1966

Утепкалиева Бауржана Гай-
нуловича – ветеринарного врача 
Новоузенской районной станции 
по борьбе с болезнями животных; 
4.08.1984

Фирсова Александра Иванови-
ча – ведущего научного сотрудника 
Поволжского НИИ экономики и орга-
низации АПК, доктора сельскохозяй-
ственных наук; 4.08.1948 

Фисенко Наталью Юрьевну – 
агронома Аткарского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 05.08.1982

Худошина Алексея Валентино-
вича – исполнительного директора 
«Краснокутского элеватора» Крас-
нокутского района; 3.08.1973

Чернышева Александра Васи-
льевича – начальника отдела рас-
тениеводства ООО «Новая земля» 
Балашовского района; 2.08.1957 

Шабаеву Динару Ренатовну – 
бухгалтера филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
6.08.1987

Шадатьянова Дамира Вализя-
новича – электрогазосварщик про-
изводственного участка с. Березово 
Пугачевского района, ООО «Агро-
фирма «Рубеж»; 4.08.1956

Шамину Татьяну Алексан-
дровну – консультанта отдела эко-
номического развития, торговли, 
инвестиций и сельского хозяйства 
администрации Духовницкого райо-
на; 5.08.1981

Шашлова Анатолия Львовича – 
директора ООО «Заречное» Пуга-
чевского района; 2.08.1972

Шевцова Александра Сергее-
вича – главу КФХ Вольского райо-
на; 6.08.1978

Шингиряева Равиля Сабиро-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она; 1.08.1962

Поздравляем с днем рождения

1. Житель Омска Алексей Боков 
не хотел делать своей девушке Ири-
не тривиальное предложение руки и 
сердца, каких происходит множество 
каждый день, и превратил это событие 
в остросюжетную инсценировку с уча-
стием каскадеров, гримеров, бутафо-
ров и съемочной группы. Он назначил 
своей избраннице встречу, а когда она 
явилась к условленному месту, то уви-
дела несколько разбитых машин, лужи 
крови и прочие непременные призна-
ки только что случившейся страшной 
автоаварии. Врач участливо сообщил 
обезумевшей от шока девушке, что ее 
друг погиб, а спустя 5 минут Алексей 
выскочил из кареты «Скорой помощи» 
с букетом и воздушным шаром и сде-
лал ей предложение.

2. Известный британский худож-
ник и шоумен Дженезис Пи Орридж 
питал настолько пылкие чувства к 
своей жене Жаклин, что решил пе-
ревоплотиться в нее физически. Он 
сделал ряд пластических операций 
на глаза, нос, щеки и подбородок и 
вдобавок приделал себе внушитель-
ную женскую грудь. Жаклин тоже не 

отставала в самосовершенствовании, 
и истратив около 200 тысяч фунтов на 
косметическую хирургию, они превра-
тились в пару близнецов неопреде-
ленного пола. Жаклин умерла от рака 
в 2007 году, а Дженезис, чьи дела по-
сле преображения пошли еще больше 
в гору, по-прежнему говорил о себе во 
множественном числе и скончался от 
лейкоза в 2020 году.

3. 20-летний Джордан Карделла, 
поссорившись со своей девушкой, ре-
шил, что извинения и рыцарские по-
ступки делу не помогут. Вместо этого 
Джордан попросил своего приятеля 
Майкла Везика выстрелить в него из 
винтовки, чтобы девушка преиспол-
нилась сочувствия и ее чувства к нему 
обрели прежнюю силу. Джордан насто-
ял, чтобы Майкл выстрелил трижды, 
дабы придать событию драматичности 
и красочности. Самообладания Майкла 
хватило лишь на один выстрел, после 
чего он сграбастал друга и отвез его 
в больницу. Девушка, ради которой 
все это затевалось, вообще не дошла 
до места происшествия, потому что ее 
спугнул звук выстрела, и не увидела 

страданий юного Джордана. Горе-уха-
жеры вскоре предстали перед судом и 
получили небольшие условные сроки.

4. Зажиточный фермер из Айовы 
Дик Клейс решил порадовать свою 
жену Кэрол в ее день рождения. Для 
этого он набрал в цистерну 60 тонн ко-
ровьего навоза и с его помощью вывел 
на своем кукурузном поле, покрытом 
снегом, гигантскую надпись: «С днем 
рождения, люблю тебя!». Эта проце-
дура заняла у него всего 3 часа. По 
словам фермера, надпись получилась 
ровной и праздничной, потому что на-
воз был свежий и в меру жидкий.

5. Житель Флориды Л.Б. Уильямс 
настолько страшился предстоящего 
развода с женой, что решил напугать 
ее сам. Под покровом ночи он устано-
вил перед своим домом деревянный 
крест, поджег его, а когда супруга 
проснулась, в унисон с ее непод-
дельным ужасом изображал крайнюю 
степень испуга. (Здесь необходимо 
заметить, что Уильямс – афроамерика-
нец, а его жена – белая). Через 2 дня 
миссис Уильямс получила от «Ку Клукс 
Клана» письмо с угрозой: «Не смей 

разводиться!». Женщина поразилась: 
«С каких это пор ККК поддерживает 
межрасовые браки?» и обратилась в 
полицию. После недолгого расследо-
вания инсценировщик предстал перед 
судом и был признан виновным в до-
машнем насилии, но отделался запре-
том на приближение к дому и к жене – 
теперь уже бывшей.

6. Лет около 50 назад 19-летний 
житель китайской провинции Цзян-
су по имени Лиу полюбил 29-летнюю 
вдову Цзю и добился взаимности, что, 
согласно традициям того времени, 
считалось непозволительным меза-
льянсом. Чтобы избежать обществен-
ного осуждения, насмешек и базарных 
сплетен, пара бежала в горы и посе-
лилась в пещере в районе Чунцин. В 
2001 году группа туристов наткнулась 
на их жилище. К тому времени у пары 
было уже 7 детей, а в скале была про-
рублена лестница из 6 тысяч ступе-
ней. Лиу собственноручно высек лест-
ницу, чтобы его любимой было удобно 
спускаться на равнину. Эта история 
наделала много шума, а после смер-
ти Лиу и его возлюбленной пещера и 

«лестница любви» были превращены 
в музей.

7. Британский король Генрих VIII 
воспылал страстью к молодой фрей-
лине Анне Болейн в 1520-х годах. Его 
любви мешало наличие жены – Екате-
рины Арагонской – и категорическое 
нежелание папы римского Климента 
VII дать разрешение на развод. В 1533 
году Генрих самовольно развелся и 
женился, за что получил отлучение от 
церкви — чудовищное по тем временам 
наказание, лишавшее человека вся-
кого социального статуса и вдобавок 
обрекавшего его на вечные посмерт-
ные муки. Но король был готов к этому 
шагу понтифика: в 1534 году в Англии 
был принят Акт о супрематии, в соот-
ветствии с которым Генрих провозгла-
шался верховным главой английской 
церкви. Так свершилась Реформация в 
Англии, и короли и принцы по-преж-
нему возглавляют Англиканскую (Епи-
скопальную) церковь, совершенно не 
считаясь с мнением святого престола. 
Впрочем, семейное счастье Генриха и 
Анны длилось недолго: ей он отрубил 
голову в 1536 году. 

7 самых фантастических поступков, совершенных ради женщин
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ЮМОР
ОВЕН. Избегайте конфликтов и постарайтесь не вмешиваться в чужие 

дела – на этот раз вы справитесь практически с любыми трудностями, если бу-
дете действовать разумно, а не эмоционально. Настройтесь на перемены – их 
будет много, однако как поступить – будет зависеть только от вашей разумно-
сти и рациональности.

ТЕЛЕЦ. Не планируйте все и сразу – вполне вероятно, что вам придет-
ся менять планы и не раз. Чтобы справиться с трудностями, постарайтесь 
проявить характер и меняться. Многие встречи и знакомства окажутся для 
вас очень полезными и важными, поэтому не забывайте о близких людях и 
постарайтесь радовать их приятным времяпровождением.  

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды обещают вам неожиданный поворот или события, 
которые могут стать началом нового жизненного этапа. Правда, многие Близ-
нецы могут столкнуться с потерями и трудностями, но вряд ли они негативно 
повлияют на ваш образ жизни в целом. Займитесь друзьями и постарайтесь 
чаще бывать в обществе тех, кто вам приятен и интересен.

РАК. Позвольте себе отдохнуть, расслабиться, постараться справиться с 
любыми трудностями и проблемами самостоятельно или отложить на некото-
рое время решение трудного вопроса, если чувствуете, что сами не справля-
етесь. Обратитесь к друзьям – это поможет вам справиться с трудностями и 
неприятностями, снять напряжение. 

ЛЕВ. Проявите усидчивость – она поможет вам справиться с трудностя-
ми и многое преодолеть. Не отказывайтесь от дополнительной работы – она 
принесет вам больше пользы и радости, чем обычно. Постарайтесь довести 
начатое до конца, даже несмотря на все трудности – некоторые дела потре-
буют от вас больше выдержки и терпения, чем обычно. 

ДЕВА. Избегайте поспешных выводов и обобщений – многое может 
встать с ног на голову и наоборот. Вы можете легко поменять отношение к 
человеку на противоположное или столкнуться с предательством и обманом 
там, где точно ничего негативного не ждали. Постарайтесь использовать это 
время перемен, для того чтобы изменить свои планы или выбрать совершен-
но новый круг общения. 

ВЕСЫ. Помогайте другим, но постарайтесь не действовать в ущерб 
себе – это поможет вам справиться с трудностями. Постарайтесь завершить 
все начатые дела – это поможет вам найти ответы на многие вопросы. Веро-
ятно известие, которое может нарушить или практически полностью изме-
нить ваши планы.

СКОРПИОН. Проявите внимательность к тому, что узнаете – вероятно 
не только получение неприятных новостей, но и неожиданное раскрытие ка-
кой-то тайны. Не ждите быстрого развития событий – вполне вероятно, что на 
пути к намеченным целям постоянно будут возникать препятствия. Займитесь 
собой и постарайтесь как можно скорее сделать то, что запланируете. 

СТРЕЛЕЦ. Завершите начатые дела – новые события заставят вас ме-
нять планы или пробовать все новое и интересное, так что постарайтесь сде-
лать все как можно скорее. Не бойтесь начинать все сначала – неделя при-
несет вам положительные впечатления при условии, что вы будете искренни 
сами с собой и признаете свои ошибки.

КОЗЕРОГ. Самое время для осуществления того, к чему вы стремитесь 
уже давно. Некоторые люди помогут вам избавиться от неприятностей или 
проблем, если вы раскроетесь перед ними и сумеете поведать о том, с чем не 
справляетесь. Не бойтесь меняться – это поможет вам справиться с трудно-
стями и быстрее достичь поставленной цели.  

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время для любых перемен. Вы сумеете спра-
виться со многими трудностями, если проявите изобретательность и характер. 
Не уходите полностью в работу – события, которые произойдут на этой неде-
ле, заставят вас на многое посмотреть совершенно непривычным взглядом.

РЫБЫ. Проявите характер – вероятно, что вам придется противостоять 
многим трудностям или давлению со стороны окружающих. Настройтесь на 
перемены – они будут благоприятными и помогут вам справиться практически 
со всеми трудностями. Не ждите поддержки со стороны окружающих – вероят-
но, что они будут настроены скептически к вашим планам и идеям.
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Областная 
сельскохозяйственная газетаСара возвращается домой. Сема 

открывает ей дверь:
– Где ты была? Уже четыре утра! 

Ты же говорила, что у вас девичник 
до 23:00!

– Пар... пар... парковалась…     

– Изя, добропорядочный еврей 
должен по возможности жить честно.

– Я бы рад, ребе! Но, к сожале-
нию, у меня нет такой возможности...    

– Алло, Коль, как с Ленкой по-
мириться?

– Что у тебя там опять стряслось?
– Вчера вечером она подошла 

ко мне и молча протянула два теста 
на беременность, на которых были 
по 2 полоски… Я взял их, положил 
ей на плечи и сказал: «Поздравляю, 
теперь ты – сержант!».

– Ося, это просто наказание! Ты 
опять во сне разговаривал!

– О, господи, Фаня! Мне уже и 
во сне нельзя слова сказать!.. 

– Веня, шо ты крутишься? Со-
брался спать – ну так и спи, так нет 
же!

– Дорочка, риба моя, в голову 
случайно пришёл вопрос: а как на-
зывают жителей города Осло? 

Звонок в отдел кадров страхо-
вой компании:

– Алло! Моя фамилия Рабино-
вич. Вам нужны такие специалисты?

– Ида Марковна, чем можно объ-
яснить, что вы так поздно заявили 
о краже? Ведь сами утверждаете, 
что воры в квартире все переверну-
ли вверх дном!

– Ваша честь, я сначала думала, 
что это мой муж искал-таки чистые 
носки. 

– Фима, никогда не женись на 
высоких девушках, склонных к пол-
ноте!

– А шо такое, Сёма?! Ты скажешь 
шо-то против?

– Таки, во-первых, надо боль-
ше материала, шобы шиться!.. А, 
во-вторых, шубы большого размера 
стоят значительно дороже!

Мадам Залман пишет эсэмэску 
мужу:

«Моня, сейчас соседка сказала, 
шо на перекрестке возле нашего 
дома скорая подобрала мужчину без 
памяти с лицом идиота. Перезвони, 
я за тебя беспокоюсь!»

Лувр. Туристка из Израиля 
останавливается возле фигуры с 
фиговым листом и долго смотрит на 
нее.

Экскурсовод:
– Мадам Бергман, вы ждете ли-

стопада?

– Знаете, Мойше, шо-таки чело-
веческую глупость можно исполь-
зовать для создания вечного дви-
гателя.

– А как, Соломон Яковлевич?!
– Поставить ручку, написать на 

ней «Не крутить».

Мадам Кацман обнаружила 
мужа в постели с девицей и пришла 
в такую ярость, что сбросила его с 
балкона.

Суд. Судья:
– Циля Львовна, что вы можете 

сказать в свою защиту? 
– Знаете, Ваша честь, я подума-

ла, что если в свои 82 года он ещё в 
состоянии заниматься любовью, то 
он может и летать!

Утром Самуил Лейбович под-
ходит к зеркалу: уши оттопыре-
ны, тройной подбородок, нос кар-
тошкой, на голове залысины, живот, 
как подушка, кривые коротенькие 
ножки.

Тяжело вздыхая, глядит на кро-
вать, где спит длинноногая молодая 
девушка:

– Даже не верится, господи! Это 
ж надо так любить деньги!!!

Еда с антибиотиками

В отдел химических исследо-
ваний ФГБУ «Саратовская МВЛ» в 
июле 2021 года было доставлено 
370 проб различных материалов, 
проведено 6070 исследований. 
Всего было выявлено 22 несоот-
ветствия.

В рамках исполнения плана госу-
дарственного задания по лаборатор-
ным исследованиям пищевой про-
дукции на показатели безопасности 
и качества в отдел было доставлено 
72 пробы пищевой продукции. По 
поступившим пробам проведено 903 
исследования на остаточное количе-
ство антибактериальных препара-
тов, антигельминтиков, пестицидов, 

консервантов и запрещенных пище-
вых добавок.

В 11 пробах было выявлено 11 не-
соответствий:
• 4 случая обнаружения растительных 

жиров в молочной продукции;
• 2 случая выявления сорбиновой 

кислоты в молочной продукции;
• в колбасе вареной и твороге обнару-

жена микробная трансглутаминаза;
• в 2 пробах сыра обнаружен натами-

цин;
• в одной пробе мясной продукции 

найден антибиотик бензилпеницил-
лин.

По обращению заказчиков в июле 
в отдел поступило 297 проб зерна и 
пищевых продуктов для проведения 

исследований с целью декларирова-
ния. Всего было проведено 5167 ис-
следований, в 11 пробах выявлено 11 
несоответствий:
• в пробе свинины найден антибиотик 

хлорамфеникол;
• 7 случаев выявления кокцидиоста-

тиков в яйце курином и колбасе ва-
реной;

• в пробе дыни обнаружено превыше-
ние нитратов;

• 2 пробы кормовых добавок оказа-
лась токсичны для теплокровных 
лабораторных животных.

Справочно:
Микробная трансглютаминаза 

(мТГ) – это фермент, имитирующий 
действие природной трансглютами-
назы и вырабатывающийся микро-
бами в промышленных масштабах. 
Микробная трансглютаминаза широко 

используется при производстве кол-
басных изделий, в молочной, рыбной, 
хлебопекарной промышленности в 
нарушение установленных требова-
ний к безопасности продовольствен-
ной продукции

Натамицин используется для по-
верхностной обработки ферменти-
рованных сырокопченых колбасных 
изделий. Добавка Е235 нетоксична, 
однако при концентрации свыше бо-
лее 500 мг/кг массы тела может вызы-
вать тошноту, рвоту, диарею.

Кокцидиостатики – вещества, 
предназначенные для профилактики 
и/или лечения кокцидиозов у живот-
ных. Кокцидиоз (эймериоз) – параз-
итарное заболевание, вызываемое 
простейшими отряда Coccidiida.

Источник: https://mvl-saratov.ru
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