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Руслан
вездесущий
Фермер Магомедрасул Магомедович Рашидов стал Почетным гражданином Духовницкого района. Официальное
оглашение этой новости состоится на Дне поселка.
На недавнем празднике в Григорьевке, организованном «просто так» и собравшем около семидесяти человек, он пообещал
25 телевизоров и 25 стиральных
машин вручить жителям сёл, над
которыми шефствует. Причем рядовым жителям, без оглядки на
возраст, обычным пайщикам, не
членам трудового коллектива –
для тех от него круглогодичная,
стопроцентная, гарантированная
забота и премии.
Чем объяснить такой широкий жест? Сезон тяжелый, урожайность не балует, очень много
средств вкладывается в развитие
производства и материально-технической базы, а Рашидов, про
которого говорят, что у него на
плечах не голова, а компьютер,
миллионами «разбрасывается».
Оказывается, это один из его очередных хитромудрых способов

собрать, сдружить, объединить
жителей села, вернуть хотя бы частицу старых традиций коллективного бытия, общины, мира.
Ведь подарки будут не просто раздаваться, а только тем, кто
ровно через год придет или приедет на григорьевский ток и примет участие в розыгрыше лотереи.
Чтобы все по справедливости. «С
людьми надо работать», – постоянно повторяет Руслан, его иногда еще так называют, Магомедович Рашидов, и не понять, кто
он больше: отличный идеолог или
редкий бизнесмен.
Что думают про его уникальную доброту земляки, понятно.
Еще весной 2017 года жители
села Теликовка на сходе просили
присвоить главе КФХ Магомедрасулу Рашидову звание «Почётный
гражданин Духовницкого района». И вот это случилось.
ЗДЕСЬ ЖИВУТ МОИ ДРУЗЬЯ
В Григорьевке Духовницкого
района банкет человек на семьдесят. Ветераны бывшего коллективного и фермерского хозяйств,

жители села, некоторые из брыковских старожилов – в основном
старики и дети, приглашены на
праздник, которого в календарях
нет. Ну разве что Международный
день комара и Всемирный день
лени.
Ехали на границу с Самарской областью и гадали: ну не
может Магомедрасул Рашидов
отмечать у себя в хозяйстве день
лени. Половина области завидует его маниакальной работоспособности, принципу «Я отдыхаю,
когда работаю», за границу или
на курорт ни разу не выезжал, а
тут такое странное мероприятие
в разгар полевой страды. И главное, сам хозяин ничего толкового
не говорит: «Хочу людей своих
порадовать, вместе посидим, повспоминаем». Вспоминать, действительно, есть что.
Семяочистительный комплекс
и машинный двор в Григорьевке
отличаются от других не только
масштабом, но и тем, что вся территория по периметру покрыта
свеженьким асфальтом. А то, что
растет из земли, то бишь многочисленные склады и ангары, сделано

руками местных работяг: трех
сварщиков и свободных от пахоты механизаторов, прорабом служит сам глава КФХ. Он же, как
правило, и на крышу стремится
залезть, чтобы качество кровли
проверить. Сушилки что здесь,
что в Теликовке работают на
пеллетах из подсолнечниковой
шелухи. Фермер с самого начала
понимал, что с газом ему связываться не стоит – лицензии от
Средне-Поволжского управления
Ростехнадзора никогда не добиться, поэтому модернизировал
устройство печей, тем и доволен.
«Геройство не посеять, а потом
убрать, – еще сохранить надо.
Зачем за полцены отдавать? Мы
отсюда еще ни килограмма не
продали, только с пайщиками
рассчитались. В Озинках, правда, продаем зерно на элеватор и
за счет этого зарплату выдаем».
Про Озинский район отдельную песню слагать надо. Он когда
зашел в район, взяв в обработку
почти 12 тысяч гектаров земли,
первым обратился к главе администрации Антонине Алексеевне
Голяшкиной и предложил: чтобы
не было никаких обид с точки
зрения налогов, я все-таки прописку менять не собираюсь, заасфальтирую-ка я одну из улиц поселка. Да так и сделал: соединил
Новые и Старые Озинки дорогой.
Политик? Еще какой!
…Погрузчик Мониту плывет
между новенькими складами, как
по льду. А раньше здесь, прямо
посреди металлолома и бурьянов,
шла короткая дорога на Самару.
Как вспоминают ветераны Виктор
Васильевич Понкратов, Александр
Иванович Безруков, Анатолий Васильевич Кузнецов, на этом месте
были «самые настоящие джунгли», в хозяйстве царил полный
развал, зарплату никто не платил
и платить не собирался. Первое,
что сделал Рашидов, – поставил
бетонный забор и ворота. Местные пенсионеры время от времени подъезжали на велосипедах
и, заглядывая в щелку, только
головами качали от удивления.

Интересовались: «Когда нам по 50
граммов нальешь, чтобы обмыть
такую красотищу?» Сегодня для
них – день открытых дверей, гвоздь программы – выступление артистов районного дома культуры.
А вместо «иллюзиона» – осмотр
общежития для приезжих комбайнеров и механизаторов. Дорогие
мебельные гарнитуры, роскошное
постельное белье, на потолке –
люстры, на стенах – тисненные серебристые обои, которые не всякая рачительная хозяйка наклеит,
на полу – белый ламинат. Такое
ощущение, что гостиница в пять
звезд, а не «дом колхозника».
Как истинный горец, а Рашидов родился в Дагестане, он прочно усвоил: перед гостями нельзя
упасть лицом в грязь, не понимает, почему помещения для гостей
должны быть хуже, чем для хозяев. И вот этот менталитет – он лежит на всём. Прямо за забором –
Самарская область, где наш фермер тоже поднимает целину, а у
себя на территории – кусок неосвоенного пространства, где пока
стоит неиспользуемая техника.
«Вот здесь будет пруд, а вот там
мы посадим деревья. Будет зеленая зона. Для всех», – говорит он
и мечтательно улыбается. А знаете ли вы, как улыбается духовницкий фермер Рашидов? Эту улыбку
надо по утрам по центральному
каналу телевидения страны показывать для поднятия патриотического духа – словами не передать. Да и не нужно никаких слов.
Еще ни один писатель толком не
объяснил, что такое душа человеческая, вот и мы вам не скажем,
почему в этом хозяйстве к каждой
единице техники крепко-накрепко прикреплен государственный
флаг России. Ну пусть не флаг,
пусть флажок, но он там всегда,
а не только по великим датам или
когда губернатор приезжает. А
Магомедрасул Магомедович Рашидов почему-то оправдывается:
«Это не показуха, мы и в самом
деле так живем».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 2
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ОКОНЧАНИЕ, НАЧАЛО СТР 1
Если вы думаете, что на этом
празднике было особое место для
официальных гостей, то ошибаетесь.
Во-первых, все начальство занято
подготовкой к выборам, работой с
каким-то неизвестным электоратом.
Во-вторых, сам хозяин праздника сидел на краю одного из столов, постоянно возился с внучкой, и, если бы
мы не знали, как выглядит Рашидов,
в жизни бы не догадались, что это и
есть крутой землевладелец, который
обрабатывает почти 27 тысяч гектаров пашни только в одном Духовницком районе. Некоторые из наших
известных «латифундистов» на старости лет переживают, как бы субординацию кто не нарушил, короны с
головы не снял, а этот на имя Руслан
и без отчества охотно откликается, да
еще и удивляется, как можно бабушку обидеть или ветерану не помочь.
«Они мне отдали свою землю, они
меня обеспечили работой, они мне
постоянно и физически помогают, и
морально поддерживают – ну и кем
я буду, если стану думать только про
свой карман?»
«Да, но люди очень часто несправедливы, злопамятны, некрасивы в
своих поступках, неужели не надоело всем помогать?» – пристаем мы
с вопросами. «А я кто, чтобы их осуждать?» – вот и весь ответ.
По слухам, как только Рашидов
начал наводить порядок в той же
Теликовке, к нему сразу же пошел
народ из дальних деревень со своими паями. Другой бы воспользовался
ситуацией, а этот не стал портить отношения с фермерами, но поставил
вопрос ребром: «Если вы такие хорошие, почему от вас люди бегут?».
Нам удалось за спиной у хозяина,
соблюдая все правила конспирологии, поговорить с механизатором,

который ездит в Григорьевку за несколько километров. Корчует в Богородском многолетние заросли, пашет
зябь на новеньком тракторе Бюллер
2375, зарплатой доволен, отношениями с руководством – тоже. «А почему не дома работаешь?» «Два барина
бодаются друг с другом вместо того,
чтобы о людях думать». Рашидов, напротив, открыто всегда говорит: «У
нас что, крепостное право? Да отдай
ты мужику лишнюю тележку соломы,
лишний мешок муки, масла подсолнечного налей от души, развези все

это по дворам, да наши люди тебя будут век благодарить». К сожалению,
исход народа из сельхозпредприятий
мало для кого служит уроком.
И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
Что еще поразило в поведении
Магомедрасула Рашидова на встрече с жителями Григорьевки, так это
его невозмутимость. Сколько мы
видели-перевидели
чествований,
когда человек надевал лучший костюм, в отсутствии правительствен-

ных наград цеплял значок о высшем
образовании или Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту России, в руках держал
сценарий праздника, посвященного
самому себе. А потом еще распекал
подчиненных, что вышло как-то неубедительно. Рашидову на всю эту
показуху… Ну, вы поняли. Кстати, диплома о высшем образовании у него
нет и никогда не было, однако это не
помешало хозяйству висеть на Доске
почета Саратовской области.

К односельчанам Рашидов относится практически как к родственникам, потому что именно Духовницкий район стал его второй родиной,
сюда он приехал в 17 лет к старшему
брату-строителю, отсюда он уходил
в армию, здесь начинал работать на
стройке, овладел профессиям каменщика и штукатура, поэтому строительство для него все равно что хобби. Любимое занятие. Для того чтобы
заработать на кусок хлеба, одно время даже шапки меховые шил, перебивался грузоперевозками, на

собственном опыте знает, что такое
трудная трасса обыкновенного водителя-дальнобойщика. Ему ли изображать из себя кулака или помещика?
Десятки людей, с которыми он
когда-то работал или сталкивался
вообще, благодарят его за добрые
дела, а он слушает и вспоминает минувшие события. Одного от онкологии
спас, другому трассу отремонтировал,
третьему денег дал, потому что жить
негде – дом сгорел, четвертому свадьбу справить помог, пятому, шестому,
седьмому, восьмому… Держит внучку

на коленке, соску поправляет, и лишь
одной фразой комментирует приводимые факты: «А в той ситуации по-другому поступить было нельзя».
Фермер Рашидов только в этом
году окончательно расплатился по
банковским кредитам, закрыл сразу
16 счетов, но люди из Духовницкого,
Теликовки, Григорьевки, Богородского, которые к нему или через него
обращались за помощью, никогда
не догадывались, сложное ли у него
финансовое положение или простое.
Если получалось, зарплату своим рабочим повышал чуть ли не ежемесячно, если удавалось, помогал детским
садам, школам, Домам культуры. Никогда ничего не обещал, не подумав,
но если сказал, то сделал. И потом
никогда не напоминал о сделанном.
Если случалась непогода, первым
бросался на помощь, недаром обе
главы Брыковского муниципального
образования, при которых он фермерствует, в один голос заявляют:
«Нам просто неслыханно повезло,
дай бог Рашидову здоровья и долгих
лет жизни».
Главный врач районной больницы Алексей Александрович Рожков
тоже оказался в числе благодарителей. Все мы помним прошлогоднюю
историю, когда ИП Глава КФХ Магомедрасул Магомедович Рашидов приобрел для больницы новый, полностью укомплектованный реанимобиль
за 2 млн 300 тыс. рублей, продемонстрировав тем самым аграриям области, что с ковидом нужно бороться
всеми возможными способами, а не
только с помощью вакцин. Предыстория у этого подарка для нас, журналистов, крайне занятная. По слухам,
никто реанимобиль от Рашидова на
самом деле не ожидал – медики весьма толсто намекали: районной больнице нужна новая машинка, не на

чем ездить в Саратов на совещания.
Но «Руслан вездесущий» эту мечту
пресек в корне, медицине оставалось
лишь улыбаться и кланяться.
Рожков в это время находился совершенно в других краях, вернулся
в Духовницкое недавно, а поскольку
он связан с этим районом еще с 1993
года, то знает и старых, и малых. С
Рашидовым они тут же «замутили»
больший ремонт лечебного учреждения, благо по национальному проекту
больница получила томограф и флюроограф и они уже работают, теперь
очередь дошла до лифта-подъемника
для инвалидов, оплаченного из кармана фермера. Испытывать механику
тоже будут они: Алексей Александрович – высокий и худой – и Рашидов
– коренастый и плотный.
Рожков решил воспользоваться
случаем и вручить местному фельдшеру Гале ключи от новой «газели»,
на 8 человек, полноприводной, снабженной ремнями безопасности. Это –
подарок от государства по программе
«Национальные проекты России», к
Алексею Александровичу тут же подошла женщина и заплакала от счастья: теперь регулярные поездки на
гемодиализ не будут такими тяжелыми, как раньше. Тут же выясняется,
что в Духовницком районе совсем нет
автобусного сообщения, а чтобы добраться на попутке от Григорьевки до
райцентра, нужно заплатить свыше
тысячи рублей в один конец. И тут
Рашидов бессилен, зато Рожков придумал выход, как сделать «скорую
помощь» скорой помощью. Заодно
установил в районной поликлинике
для детской и взрослой регистратуры многоканальный телефон, люди
заранее записываются, а не ломятся
толпой к 7 часам утра.
Поскольку Рожков все-таки врач,
да еще хирург, который к тому же

много лет знает нашего героя, спрашиваем про самую суть: в чем причина успеха Руслана Рашидова. Отвечает. А) Тот спит мало, по два-три часа
в сутки. Б) Очень упёрт, существует
по принципу: «Если я этого хочу,
обязательно добьюсь». В) Умеет с
каждым найти общий язык: если нужен матерок, поскольку человек прозу не понимает, перейдет на поэзию.
Если кого-то надо воодушевить, воодушевит. Если нужно соблюсти «политес», соблюдет и подберет волшебный ключик и к депутату Госдумы, и
к губернатору. А что? Не за себя ведь
просит?!
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Еще губернатор Радаев к нему не
приехал, а Магомедрасул Магомедович Рашидов уже знает, о чем будет
его просить. Помощи. В области нет
ни одной строительной организации,
которая бы работала в сельских населенных пунктах. Допустим, нужно
фермеру три дома в одном селе, два –
в другом, два – в третьем. Заплатил
бы руководитель сельхозпредприятия за строительство типовых домов
определенной серии, как было при
советской власти, и голова не болит.
Отработал механизатор в хозяйстве,
допустим, 10 лет, получай квартиру
бесплатно. А строительство хозспособом – путь в никуда. Нет сейчас в
селах крепких строителей, которые
бы осилили возведение качественного дома с соблюдением всех требований. А одному фермеру пахать, сеять,
да еще и стройкой заниматься просто
не по силам.

***
Вы, наверное, думали, что очерк
о Магомедрасуле Магомедовиче Рашидове мы напишем как производственный роман. С обилием глаголов:
создал, вспахал, освоил, запустил,
отправил, реализовал. Тем более что
и в инвестиционных проектах-то он
участвует, и валовку-то он большую
показывает. А мы все про стиральные машинки да про телевизоры,
про социалку и помощь ветеранам…
Но где вы видели, чтобы не группа
депутатов, не руководство свыше, а
народ, народ, который даже в выборах успел разувериться, единодушно
выдвинул фермера в Почетные граждане района?!
Конечно, прежде чем что-то дать,
нужно где-то взять, поэтому он талантливо фермерствует. Нигде его
хлебом-солью не встречали, везде
нужно было показать, чего ты стоишь,
вот и в Григорьевке недоброжелатели подталкивали стариков караулить,
когда он здание МТМ растаскивать
начнет. А он там сауну деревом обшивает, да еще комнату «психологической разгрузки» в придачу.

Плохих
сельскохозяйственных
культур, по его мнению, просто не существует. Он научился зарабатывать
на горохе и чечевице, нуте и кориандре, на озимой пшенице и подсолнечнике. Поля старается максимально
вспахать и выровнять, «минималкой»
больше не балуется. К севу, несмотря
на засуху, приступил в традиционные
сроки,15 августа, хотя стоит сушь.
Однако, увидев в интернете прогноз
на дождички, решил рискнуть. Говорит, что ранние посевы всегда дают
на 5 ц/га больше, чем сентябрьские.
Светлана ЛУКА
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Вместе мы «Хвалынский сад»
Минсельхозом области завершен конкурс среди сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на развитие материально-технической базы. Как и
следовало ожидать, больше всего денег из областного бюджета
получил Сельскохозяйственный
потребительский
снабженческо-сбытовой кооператив «Хвалынский сад», руководитель –
Константин Арчилович Чикобава.
Победа принесла ему 13 миллионов 200 тысяч рублей.
Вторым и последним победителем оказался Сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий сбытовой кооператив «Прогресс», село Скатовка Ровенского
района, председатель – Сайдалви
Шамсуллаевич Махмалиев. За 5
баллов ему перечислят из бюджета
области 5 миллионов 229 тысяч рублей. Но если про Чикобаву не писал

только ленивый, то про «Прогресс»
ничего не известно.
Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский
кооператив «Амир» из Советского района, набравший11 баллов,
по каким-то неведомым причинам
от бюджетных денег «отказался по
собственной инициативе». Ссылка
на недобор документов. Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Рассвет» Балашовского района и Сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий сбытовой кооператив «Бахчевые культуры» Ровенского района комиссия отклонила на
основании абзаца 4 п. 17 Положения
о порядке предоставления гранта на
развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области от 25
августа 2015 года № 427-П.

Если мы правильно посчитали
абзацы, то это «несоответствие представленных заявителем документов
требованиям настоящего Положения
или непредставление, представление не в полном объеме документов,
обязательных к представлению заявителем в соответствии с пунктом 10
настоящего Положения».
То есть комиссия по каким-то
причинам не смогла помочь неопытным претендентам собрать необходимый пакет документов.
Справочно: Константин Арчилович Чикобава крайне работоспособный и талантливый человек, который
фактически единолично управляет
семейным бизнесом. Потребительская кооперация в ее классическом
понимании в Саратовской области
находится в зачаточном состоянии,
и, по нашей информации, развивать
ее в ближайшие годы не намерены.
Светлана ЛУКА

Ростсельмаш продолжает
повышать зарплаты
В группе компаний Ростсельмаш новая волна повышения заработной платы. Она затронула
несколько тысяч человек.

итогам 2020 года Ростсельмаш нарастил выпуск техники, положительная
тенденция сохраняется в 2021-м, и в
планах компании – дальнейший рост
производства.
Рабочим каких профессий повышены зарплаты на Ростсельмаш:
• автоматчик, фрезеровщик, шлифовщик, электромеханик по средствам автоматики и приборам
технологического оборудования,
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь механосборочных
работ, водитель-испытатель,
• гальваник, оператор-гальваник,
наладчики на производственных
участках,
• оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и
установок,
• оператор пульта управления,
оператор станков с программным
управлением,

• сварщик на машинах контактной
(прессовой) сварки, сверловщик,
станочник широкого профиля и
другие.
Источник: пресс-служба компании

реклама

В конце июля компания информировала о росте заработков рабочих
Ростсельмаш наиболее распространенной на производстве профессии
«Слесарь механосборочных работ».
Повышение затрагивало более 700
человек, которые получают на руки
от 45 000 до 65 000 рублей, – в зависимости от сложности выполняемых
работ и профессионализма. Тогда же
компания сообщала о том, что готовятся решения и по другим профессиям.
На днях руководство подписало очередное распоряжение. В него
включен список из 20 профессий, по
которым на Ростсельмаш работают
порядка 3 тысяч человек. Это электросварщики, автоматчики, гальваники, наладчики, операторы автоматических и полуавтоматических линий
станков и установок, станочники
широкого профиля и др. Начиная с
первого августа, заработные платы
для них увеличены на 10-20 %.
В службе персонала отмечают,
что цифры приведены только по
Ростсельмаш. Аналогичные решения
приняты и на дочерних предприятиях компании. «В общей сложности
повышение зарплаты произошло у
нескольких тысяч производственных
рабочих», – уточняет директор по
персоналу Ростсельмаш Денис Радионов.
По мнению экспертов, высокие
тарифы и оклады – лучший аргумент
работодателя. В настоящий момент
компания Ростсельмаш ведет активный набор персонала. Массовый
прием объявлен под строительство
тракторного завода, нового окрасочного комплекса, под развитие производства трансмиссий и под увеличение производственной программы
конца 2021 года и 2022 года. По
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Гром над садоводами?

Промышленное садоводство
России активно развивалось в
последнее десятилетие. Оно переходило на рельсы выполнения
задач импортозамещения и пользовалось поддержкой со стороны
государства. Но проблемы отрасли значительно обострились в
2021 году. Они связаны, прежде
всего, с ввозом импортной продукции и существенным ростом
цен на важнейшие компоненты
производства. Ассоциации российских садоводов объединились
в своих обращениях к федеральным органам власти с просьбой
более активно поддержать отрасли в виде ограничения импорта
плодовой продукции.
В связи со сложившейся ситуацией мы решили задать несколько вопросов Андрею Медведеву, владельцу садовой компании УК «Мост-Агро»
и одному из активных участников
этого процесса, представляющему
интересы производителей.
– Расскажите, пожалуйста,
какая ситуация складывается сегодня в отечественном садоводстве? Что угрожает российским
производителям?
– Отечественное садоводство
находится в достаточно «грустной»
фазе. Хотя Минсельхоз громко заявляет о том, что у нас все время
растут площади закладываемых садов. Сады, конечно, закладываются,

но достаточно (довольно или вовсе
убрать «достаточно») большое количество каждый год и погибает. Насаждения даже не выкорчевываются, а
просто забрасываются.
Прорывному росту отрасли мешает отсутствие определенной садоводческой программы. Например,
подпрограмма «Развитие овощеводства защищенного грунта» была
специализирована, стимулируя развитие именно тепличного овощеводства. Но по садам такой программы
нет. Например, часть субсидий мы
получаем через механизмы возмещения затрат на гидромелиоративные
мероприятия за счет средств краевого бюджета. И поддержка садоводов
осуществляется не самым справедливым образом. Так, Краснодарский
край относится к категории благополучных земель. Поэтому субсидии
на закладку сада на Кубани намного
меньше, чем, например, в Челябинской области или на Урале. Удивительно, потому что большая часть
садов, производящих столовые яблоки, находится именно на юге России:
Кубань, Северный Кавказ и Крым.
Эти перекосы в масштабе страны не только смешны, но и психологически неприятны. Это может
привести к разрушению профессионального единства. Что будет думать
фермер, отдающий силы и здоровье
на развитие садоводства на Кубани,
получая минимум субсидий? Когда он знает, что в других регионах

можно посадить сад и через год выкорчевать, получив от государства
средства, превышающие стоимость
затрат на посадку? Какое отношение
друг к другу может сложиться после
этого?
Если государство не будет обращать серьезное внимание на садоводство и развивать его, то оно
постепенно совсем деградирует.
Активного развития нет и не будет,
потому что отсутствует мотивация.
К тому же вторая значительная проблема – присутствие колоссального
импорта из Европы и со всего мира.
И мы не берем в расчет контрабанду
или жульнические попытки провоза запрещенной продукции на наш
рынок, даже если это продукция из
легальных стран. Несмотря на все
попытки ограничить ввоз и как-то
бороться с этим, к сожалению, сговор импортеров или торговая «мафия» добиваются открытого рынка и
провоза импорта. Причем зачастую
ввозится продукция низкого качества с превышением ПДК химикатов
и прочих вредных веществ.
– Какое влияние оказывает
импорт плодово-ягодной продукции? Как возможно разрешить
ситуацию в пользу российских
садоводов и потребителей?
– Разрешить эту ситуацию можно только одним способом. Мы писали много писем 3-4 года назад, и
при правительстве Медведева были
приняты определенные меры в под-

держку отечественных производителей. Но постепенно эти меры сошли
на нет, а теперь неограниченный по
срокам и объемам импорт плодовой
продукции является основной проблемой отечественных садоводов.
Даже если нет заморозков и все удалось убрать и сохранить, то потом
продавать это очень тяжело. Все давит и душит импорт различного качества и различного происхождения.
Здесь нужно четко понимать изначальную основу. Евросоюз вложил
в Польшу 5 млрд евро, поэтому сегодня последняя производит 5 млн
тонн яблок ежегодно. Вся Россия
до недавнего времени производила
600-700 тыс. тонн. Сейчас звучат
бравурные голоса, что мы производим 1,2-1,3 млн тонн яблок. Правда
не очень понятно, считается ли здесь
только промышленное садоводство
или вместе с дачниками, фермерами
и всеми личными подсобными хозяйствами. Чтобы нам догнать Польшу,
необходимо много инвестировать в
садоводство. Без вложений ничего
получить нельзя.
– Почему так сильно различаются оптовые и розничные цены
на плодово-ягодную продукцию:
какую роль в этом играют торговые сети? Как соблюсти интересы всех сторон: производителей,
продавцов и розничных покупателей?
– Куда смотрят руководство
страны и правительство в вопросе
колоссального доминирования сетевой розницы в нашей стране – вопрос риторический. Во всем мире
количество торговых сетей жестко
ограничивается по регионам. Если
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торговое предприятие занимает 3040 % рынка, то больше оно не может
расти в отдельно взятой провинции.
Таким образом дается зеленый свет
большому количеству малых форм
бизнеса, я говорю про маленькие
магазинчики, бутики, ларьки. В некоторых странах, если за прилавком
магазина стоит владелец, он может
работать круглосуточно, а если магазин сетевой – он работает строго
до 8 или 6 часов вечера. Создаются
условия для развития конкуренция в
торговле.
У нас же 90 % рынка занимают
торговые сети, что негативно сказывается на потребителях, но что с
этим поделать? Никакого преимущества сетевая торговля не имеет. Любой магазин, независимо от формы
и размера, является посредником
между производителем и потребителем. Вопрос заключается в том, что
в магазинах-гигантах тратятся большие средства на то, чтобы сделать
наибольшую наценку, пользуясь доверчивостью и маркетинговыми приемами продать это потребителю. Так
работает и весь мир, конечно же, но
также есть жесткие ограничительные
меры. Но у нас это все отсутствует.
Я считаю, что интересы торговых
сетей вообще никоим образом учитывать не надо. На самом деле продажа плодовой продукции им мало
что приносит. Это просто расширение ассортимента и привлечение
людей. Прибыль ритейлеры делают
на совершенно других продуктах, а
садоводы для них не являются приоритетом.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 6
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Limagrain усиливает линейку
гербицидоустойчивых гибридов подсолнечника
Основная масличная культура, которая возделывается в России, – подсолнечник. Согласно
маркетинговым исследованиям
компании Клеффман Групп (Кинетэк), по состоянию на август
2020 года доля рынка данной
культуры среди общего посевного материала составляет 24 %.
По данным на 21 июня 2021 года,
площадь сева подсолнечника –
9,2 млн га, что составляет 107,1 %
прогнозной площади (по данным
Минсельхоза РФ).
Спрос на выращивание подсолнечника среди аграриев увеличивается год от года. Главные причины
такой популярности – пластичность к
различным почвенно-климатическим
условиям выращивания и высокая
рентабельность производства.
С целью увеличения рентабельности и прибыли фермеры расширяют посевные площади и стремятся
максимально защитить урожай от
негативных воздействий. По оценкам
Минсельхоза РФ, из-за различных заболеваний подсолнечника в России
потери урожая составляют до 40 %.
Одной из наиболее острых
проблем при выращивании подсолнечника является заразиха подсолнечниковая – паразитическое
бесхлорофилльное растение, поражающее корневую систему растения-хозяина, поглощающее из нее
воду, питательные вещества и выделяющее токсичные продукты обмена.
Из-за высокой способности заразихи
к мутациям и большой семенной продуктивности новые расы появляются
довольно часто (3-4 ротации культуры). Поэтому основная задача селекции – создавать новые гибриды

подсолнечника, устойчивые к агрессивным расам.
«Есть несколько проверенных
временем методов борьбы с заразихой. Перспективным направлением
защиты являются "культуры-ловушки" – кукуруза, сорго, просо, суданская трава, которые провоцируют
прорастание семян заразихи, но не
подвержены заражению.
Немаловажным является соблюдение севооборота – научно обоснованным считается возврат подсолнечника на прежнее поле на 8-10-й
год. К сожалению, немногие фермеры
могут позволить себе соблюдать севооборот, так как это заметно снижает объемы производства и приводит
к уменьшению прибыли. Поэтому необходимо использовать методы комплексной защиты посевов», – говорит
Сергей Анашенков, руководитель по
культуре подсолнечник компании
«Лимагрен», кандидат сельскохозяйственных наук.
Территория распространения заразихи расширяется год от года. В
засушливые сезоны паразитические

растения появляются даже в тех регионах, где ранее проблема не была
такой острой. Поэтому аграрии вынуждены учитывать фактор распространения заразихи и одновременно
защищать посевы от болезней. Селекция шагнула вперед.
Компания «Лимагрен» выводит
на рынок универсальную новинку –

ЛГ 50479 СХ. В гибриде заложена генетическая устойчивость к расам заразихи от A до F и высокая толерантность к основным болезням, включая
все известные на территории нашей
страны расы ЛМР. Генетика помогает сельхозпроизводителям защитить
урожай и получить запланированную прибыль. Кроме того, гибрид
ЛГ 50479 СХ оптимизирован для гербицида Экспресс™ от компании FMC.
Благодаря этому, обеспечивается эффективная борьба с широким спектром двудольных сорняков без вреда
для любых последующих культур в
севообороте.
«Гибрид зарегистрирован на территории России в 2020 году, однако
в Европе – годом ранее – уже успел
показать свою эффективность. Технология Экспресс™ компании FMC
приобретает все большую популярность на рынках семян подсолнечника во многих европейских странах.
На гибриды Экспресс™ приходится
в текущем сезоне до 25 % рынка

подсолнечника в России. Мы уверены,
что наш новый гибрид ЛГ 50479 СХ
станет эффективным решением для
российских фермеров, которые работают с данной технологией и стремятся к максимальным урожаям», – говорит Сергей Анашенков.
Чтобы правильно подобрать гибрид подсолнечника, важно учитывать несколько факторов: климатические условия региона, технологию
выращивания, присутствующие заболевания и расы заразихи. Региональные представители Limagrain проводят тщательную работу по подбору
гибридов с каждым отдельным фермером. Мы помогаем сориентироваться в огромном количестве технологий
и методов повышения урожайности.
О КОМПАНИИ LIMAGRAIN
Компания Limagrain была основана фермерами в 1965 году
в центральной части Франции, в
долине Лимань, как кооператив
по производству семян зерновых
культур. Сегодня международная
компания Limagrain Group – лидер
по производству семян кукурузы,
подсолнечника, мягких и твердых
сортов пшеницы, ячменя, тритикале, бобовых и кормовых культур. Входит в число лидеров по
продажам семян подсолнечника и
кукурузы в Европе.
Филиалы Limagrain существуют в 57 странах, продажи продуктов компании ведутся в 180
странах. Российское представительство открылось в 2009 году в
г. Краснодар. Портфель продуктов
компании на территории России
включает в себя семена зерновой
кукурузы, силосной кукурузы и
подсолнечника.
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Гром над садоводами?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 4
Торговцы действительно развозят
и продают плодовую продукцию по
всей стране, за это им огромное спасибо.
Думаю, что учет только потребителей в ущерб производителям – это
популизм и недальновидная государственная политика. Максимально
дешево и где угодно все закупать,
потом так же дешево это все продавать, и при этом везде рассказывать,
как государство заботится о народе.
И население будет ходить, голосовать и все будет прекрасно. Но это
путь в бездну! Таким образом вырастет поколение люмпенов, именно как в 90-е годы прошлого века.
Ничего не будет работать, производство в стране встанет, все сделаются либо торговцами, либо лентяями.
Чтобы понять, чем это закончится,
можно открыть учебник истории и

посмотреть любую эпоху. Поэтому
прежде всего надо учитывать интересы производителя. Чем их больше
в стране, тем больше государство
само себя обеспечивает. Если люди
заняты своим делом, за которое
они действительно болеют душой и
сердцем, то Россия будет прочнее.
Вот это по-настоящему дальновидная государственная политика.
– В июле ведущие российские объединения садоводов
обратились с открытым письмом
в адрес правительства России с
просьбой о поддержке? Есть ли
уже какой-то результат-отклик?
– На официальном уровне нам
ответили, что Министерство сельского хозяйства этим не занимается, ссылаясь на компетенцию
Минпромторга. В Минпромторге
разъяснили, что в их ведомстве не
совсем этим занимаются, в ответ кивая вновь на Минсельхоз. Поэтому

письмо направили Михаилу Мишустину. К сожалению, наше письмо
спустилось по инстанции снова в
МСХ. А оттуда мы получили ответ такой же, как и ранее.
И вообще, решают максимально
легализовать и расширить поставки
продукции из стран СНГ. Совершенно замечательно! Я, разумеется, за
наших партнеров, за глобальные
политические моменты, происходящие в стране, но, как и все садоводы, как и все производители
продукции, задаюсь вопросом – о
нас кто заботиться будет? Замечательно, что киргизские, молдавские,
узбекские садоводы или овощеводы
будут получать доходы от поставок
продукции на наш рынок, а их экономики – налоговые отчисления, но
не российские экономика и производители. Но простите, а российские
производители? Когда и кто о них
подумает?
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Агропилот
участвует в уборке
В Саратовской области завершили первую в регионе сделку
по продаже флагманского продукта дочерней компании Сбера
Cognitive Pilot. При содействии
Саратовского отделения Сбербанка сделка была заключена с
агропромышленной компанией
ООО «Агрофирма «Рубеж». Агрофирма уже приступила к работе с
новой технологией уборки урожая, в которой техникой управляет робот-помощник, а механизатор уделяет больше внимания
контролю качества процесса обработки и уборки урожая.
Cognitive Agro Pilot – система
автономного управления сельхозтехникой на основе искусственного интеллекта, которая «видит»
и «понимает» обстановку по ходу
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движения и не использует комплекс
GPS-навигации в основе модели
управления, что позволяет детектировать на пути техники, в том числе
и неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных,
металлические предметы и камни,
а также работать на территориях
со слабым спутниковым сигналом.
К тому же внедрённая технология
обеспечивает работу в сложных погодных условиях и при любой освещённости.
Комплекс Cognitive Agro Pilot
включает в себя блок автоматического управления, видеокамеру,
дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы
управления. Интерфейс пользователя реализован в виде мобильного приложения для смартфона или
защищённого планшета на базе ОС
Android.
Внедрение технологии в систему
управления комбайна позволит увеличить производительность, снизить
расход ГСМ, сократить потери культуры при уборке.
Руслан Львов, управляющий
саратовским отделением Сбербанка: «Саратовская область – лидер в
Приволжье в проведении уборочной
кампании. Уже собрано более двух
миллионов тонн зерна. Аграрии показывают отличный результат за
счет грамотного подхода и опыта.
Уверен, что технология от компании
Cognitive Pilot, входящей в экосистему Сбера, поможет "Агрофирме "Рубеж" сделать процесс уборки урожая
еще более эффективным, а также
увеличить доход компании за счёт
сокращения издержек».
Павел Артёмов, генеральный директор ООО «Агрофирма «Рубеж»:
«Хлеборобы Пугачевского района
всегда одни из лидеров в уборочных
кампаниях. И, конечно, мы заинтересованы во внедрении технологий,
которые облегчат их тяжелый и напряженный труд. Система уже прошла апробацию и доказала, что она
реально помогает в работе, снижает
нагрузку и экономит ресурсы».
Сергей Беккер, директор по продажам Cognitive Pilot: «Мы видим
Поволжье как идеальный регион
для внедрения Cognitive Agro Pilot.
Огромные поля, по которым комбайн
может ехать час по одной загонке,
позволяют механизатору прочувствовать все удовольствие автономного
управления и улучшения условий
труда, а собственнику хозяйства –
получить экономический эффект от
внедрения системы».
Источник: пресс-служба банка
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Набирает обороты озимый сев
Российские аграрии начали
сеять озимые под урожай 2022
года. Как сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе, к
11 августа сев озимых зерновых
проведен на 26,2 тыс. га, озимый
рапс занял 7,1 тыс. га. В начале
месяца работы начались в Удмуртии, где, по данным агроведомства республики, озимые займут
около 60 тыс. га. Также посевная
стартовала в Мордовии, там озимые планируется разместить на
180 тыс. га. К 13 августа сев озимых зерновых начали Чувашия,
Татарстан, Томская область.
Ранее Аналитический центр
«СовЭкон» прогнозировал снижение
площадей под озимыми в этом сезоне
на 5-10 % относительно прошлого, однако сейчас директор центра Андрей
Сизов считает, что сокращение будет
более скромным. «Дело в том, что
цены на продукцию растениеводства
на старте сезона находятся на рекордных уровнях для этого периода. Этот
фактор поддержит сев», – прокомментировал он «Агроинвестору». Однако
стоит понимать, что будущий валовой
сбор зависит не только от посевных
площадей, но и от вложений на гектар:
в семена, удобрения, СЗР, обновление
техники, перечисляет эксперт. «И вот
тут мы увидим сокращение расходов.
Таким образом, при незначительном
уменьшении посевов и серьезном
снижении затрат на гектар в перспективе, особенно при неблагоприятных погодных условиях, мы можем

получить существенное падение валового сбора», – рассуждает Сизов.
Себестоимость озимого сева, по его
оценке, в этом году по большинству
позиций вырастет в 1,5-2 раза относительно прошлого.
«Сейчас сев только начинается –
в черноземных регионах Поволжья и
Нечерноземья – так что еще слишком рано давать какие-то прогнозы
по площадям, – говорит гендиректор
аналитической компании «ПроЗерно»
Владимир Петриченко. – Напомню,
что озимый сев под урожай текущего
года был проведен на рекордных 19,3
млн га. И если бы не гибель озимых,
которая была очень высокий, то мы
бы имели и рекордный показатель
сохранившихся озимых посевов. Этот
опыт может мотивировать аграриев
более осторожно подходить к расширению площадей. Засуха на Юге и в
Поволжье тоже не благоприятствует
озимому севу». С другой стороны,
в целом конъюнктура по зерновым
складывается очень хорошо: даже
несмотря на пошлину, производители
смогут хорошо заработать и двигаться
в сторону увеличения посевов, продолжает он. «В любом случае, у нас
совсем нет уверенности, что в этом
сезоне будет поставлен очередной
рекорд по площадям под озимыми», –
отмечает эксперт.
Что касается стоимости посевной, то она однозначно будет выше,
чем в прошлом году из-за повышения
стоимости всего необходимого, считает Петриченко. Выросли цены на
ГСМ, посевной материал, агрохимию.

Помощнички
Страны СНГ увеличили поставки в Россию
отдельных видов плодоовощной продукции
По данным информационной
системы Россельхознадзора ФГИС
«Аргус-Фито», в 2021 году по состоянию на 10 августа такие страны, как Азербайджан, Таджикистан и Туркмения, увечили объемы
поставляемой в Россию плодоовощной продукции.
Так, экспорт из Азербайджана
вырос на 4,6 % с 323,3 тыс. тонн за
аналогичный период 2020 года до
338,2 тыс. тонн.
Поставки овощей и фруктов из
Таджикистана увеличились на 38 % с
4,8 тыс. тонн до 6,7 тыс. тонн в 2021
году.
Экспорт в Россию из Туркменистана продемонстрировал рост на 93 % с
16,9 тыс. тонн до 32,7 тыс. тонн.
Кроме того, Россельхознадзор
отмечает серьезное увеличение объемов ввозимого в Россию из стран
СНГ продовольственного картофеля.
Поставки в 2021 году увеличились
в 2 раза в сравнении с 2020 годом с
102,2 тыс. тонн до 210,5 тыс. тонн.
Основные экспортеры картофеля – Белоруссия (рост экспорта в
11 раз с 8,3 тыс. тонн до 94,3 тыс.
тонн), Азербайджан (рост на 23 % с
68,8 тыс. тонн до 84,7 тыс. тонн) и Армения (рост на 38 % с 21,2 тыс. тонн
до 29,5 тыс. тонн).
В целом Азербайджан остается
крупнейшим среди стран содружества

поставщиком в Россию томатов
(114 тыс. тонн), Белоруссия – картофеля (94 тыс. тонн), моркови (57 тыс.
тонн), белокочанной капусты (29 тыс.
тонн) и огурцов (19 тыс. тонн), Армения – абрикосов (34 тыс. тонн), Казахстан – репчатого лука (61 тыс. тонн),
арбузов (44 тыс. тонн) и дыни (28 тыс.
тонн), Молдова – яблок (113 тыс. тонн)
и винограда (9 тыс. тонн), Таджикистан – сухофруктов (свыше 3 тыс. тонн),
Узбекистан – черешни (24 тыс. тонн),
нектаринов (20 тыс. тонн), сливы
(5,8 тыс. тонн) и укропа (5,6 тыс. тонн).
По отдельным видам товаров каждая из стран СНГ нарастила поставки в Россию в 2021 году.
Азербайджан
Азербайджан в 2021 году увеличил поставки в Россию картофеля,
огурцов, белого лука, свеклы, яблок,
арбузов, нектаринов, персиков, абрикосов, хурмы, клубники, груш, дыни,
щавеля, салата, шпината и многих
других товарных позиций.
• Огурцы – Азербайджан к 10 августа ввез в Россию в 2 раза больше
огурцов, чем за аналогичный период прошлого года – 3,7 тыс. тонн
против 1,7 тыс. тонн.
• Белый репчатый лук из Азербайджана ранее практически не поставлялся. В этом году Россия импортировала уже 2 тыс. тонн этой
культуры.

Некоторые удобрения и СЗР, по наблюдениям эксперта, подорожали
почти в полтора раза.
В последние недели многие аналитики понижают прогнозы производства зерна в этом году. «Основной
фактор – снижение посевных площадей, которые по факту оказались
меньше ожидаемых. Дополнительный
фактор – крайне разочаровывающая
урожайность яровой пшеницы и озимой в Поволжье и Центре, – обращает
внимание Сизов. – Это вполне может
быть связано с тем, что сельхозпроизводители начали экономить уже
в текущем году, например, не делали дополнительных обработок СЗР и
подкормок. И во время посевной под
урожай 2022-го эта тенденция только
усилится».
Между тем Минсельхоз и Росстат
разошлись в данных по размеру посевов пшеницы, сообщил «Интерфакс»
со ссылкой на источники на рынке. По
данным Росстата, опубликованным 30
июля, сохранившаяся площадь озимой пшеницы составила 15,6 млн га,
в целом пшеница заняла 28,7 млн га
против 29,4 млн га в прошлом году.
Данные Минсельхоза на 1 млн га больше, поскольку включают результаты
пересева погибших озимых в июне,
которые не были учтены Росстатом,
пишет «Интерфакс». Последний раз
Минсельхоз публиковал информацию
о ходе весенней посевной 5 июля. По
данным на тот день, яровая пшеница
была посеяна на 13,1 млн т (такая же
цифра у Росстата) – на 3,4 % больше
прогноза. В целом яровые зерновые
• Свекла – рост поставок в 2,4 раза –
508 тонн против 207 тонн.
• Яблоки – рост поставок на 19 % –
26,1 тыс. тонн против 21,9 тыс.
тонн в прошлом году.
• Арбузы – рост объемов экспорта в 9 раз – 6,9 тыс. тонн против
717 тонн.
• Нектарины – рост в 3 раза – 6,1 тыс.
тонн против 1,9 тыс. тонн.
• Абрикосы – рост в 3 раза – 1,9 тыс.
тонн против 617 тонн.
• Персики – рост в 2,8 раза – 5,9 тыс.
тонн против 2 тыс. тонн.
• Груши – рост в 2,4 раза – 1,5 тыс.
тонн против 649 тонн.
• Хурма – рост в 2,3 раза – 37,9 тыс.
тонн против 16,8 тыс. тонн.
• Клубника – рост в 2,2 раза – 4,3 тыс.
тонн против 1,9 тыс. тонн.
Армения
Армения нарастила экспорт в
Россию картофеля, яблок, перца и
абрикосов.
• Яблоки – объемы экспорта в РФ
увеличились на 15 % с 6 тыс. тонн
до 7 тыс. тонн в текущем году.
• Перец – рост поставок на 41 % с
902 тонн в прошлом году до 1,2 тыс.
тонн в этом.
• Абрикосы – в этом году объем поставок увеличился на 5 % до 34,7
тыс. тонн (33,1 тонн в 2020 году).
Беларусь
Беларусь увеличила ввоз картофеля, репчатого лука и краснокочанной капусты.
• Лук – рост поставок в 2,1 раза –
1,4 тыс. тонн против 658 тонн в
прошлом году.
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на тот момент заняли 29,7 млн га, что
на 1,3 % выше планового показателя.
Согласно Росстату, яровые зерновые
и зернобобовые посеяли примерно на
29,5 млн га.
«ЭкоНива» сообщила, что начала озимый сев в Калужской области с
новой для себя агрокультуры – рапса,
спрос на который на внутреннем рынке за последние два года существенно вырос. «Сегодня рапс покупают
буквально "из-под комбайна". При
стоимости более 40 тыс. руб./т и урожайности от 3 т/га это чрезвычайно
рентабельный продукт», – комментирует региональный директор «Эконива-АПК Холдинг» по Калужской
области Сергей Волошко. Рапсом планируется занять 800 га, из них 300 га
уже посеяно. Также компания рассчитывает посеять 8 тыс. га озимого
рыжика (в прошлом сезоне им было
занято 2,5 тыс. га) и 6 тыс. га однолетних озимых трав (3,2 тыс. га в прошлом сезоне). В ближайшее время сев
озимых начнется в хозяйствах «Северной нивы» (Оренбургская, Самарская области, Татарстан, Башкирия)
и «Сибирской нивы» (Новосибирская
область и Алтайский край).
Группа хозяйств «АгроГард»
пока не начала сев озимых. «Оптимальные сроки для нас в филиалах в
Центре – 25 августа, на предприятиях
Кубанского филиала – 25 сентября.
Но погода может внести свои коррективы, и мы будем подстраиваться под
текущую ситуацию, – рассказывает
гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. – Однако завершение сева всегда
практикуем до рекомендуемых оптимальных сроков». В этом году компания планирует посеять около 62 тыс. га

озимых зерновых, что на 1 тыс. га
больше уровня прошлого года. «У нас
уже достаточно устоявшаяся структура посевных площадей, из года в год
доля озимых в них примерно одинакова. Мы соблюдаем требования по поддержанию правильного севооборота,
в связи с чем и несколько меняется
площадь выращиваемых агрокультур», – пояснил Царев «Агроинвестору». Затраты на посевную в этом году
будут выше, чем в прошлом, что является закономерностью, добавляет он.
Агрохолдинг «Зерно Жизни»
(СИНКО, Самарская область) планирует начать сев, как только в прогнозе появится дождь. «Если не появится, то после 1 сентября будем
сеять "на авось"», – говорит директор
предприятия Андрей Зорин. Он добавляет, что компания придерживается установленного севооборота, и
в нынешнем году планирует посеять
озимой пшеницы примерно столько
же, сколько всегда – 22-23 тыс. га.
«Однако при идеальном стечении обстоятельств клин может быть увеличен и до 35-40 тыс. га. Эта динамика
в нашем случае связана только с влагой», – уточняет он.
Зорин отмечает, что стоимость
озимого сева в этом году будет существенно выше, чем в 2020-м. «Удобрения подорожали вдвое, СЗР – более
чем вдвое. Выросли в цене техника и
ГСМ. Сейчас трудно оценить, насколько увеличилась стоимость посевной в
целом, поскольку у нас есть неплохие
запасы ресурсов, но весной будет
труднее и дороже, сомнений в этом
нет», – делится он.

Казахстан
Вырос импорт яблок и сушеного
гороха из Казахстана.
• Яблоки – рост поставок на 50 %
с 1,5 тыс. тонн в 2020 году до
2,2 тыс. тонн в 2021 году.
• Сушеный горох в прошлом году в
Россию из Казахстана не поставлялся, в 2021 году ввезено уже порядка 6 тыс. тонн.

• Сушеные абрикосы – увеличение
на 6,6 % с 1,5 до 1,6 тыс. тонн.
• Черешня – рост в 19 раз с 45 тонн
в прошлом году до 866 тонн в
этом.

Киргизия
Киргизия существенно нарастила экспорт томатов, моркови и
яблок, а также увеличила объемы
поставок чеснока, черешни и клубники.
• Томаты – рост поставок в 7,2 раза
с 1,9 тыс. тонн до 13,9 тыс. тонн в
текущем году.
• Яблоки – рост в 2,3 раза с 902 тонн
до 2,1 тыс. тонн.
• Черешня – рост в 1,4 раза с 4,4 тыс.
тонн до 6,6 тыс. тонн.
• Морковь – рост в 1,1 раза с
11,4 тыс. тонн до 13,1 тыс. тонн
в 2021 году.
Молдова
Молдова начала отгрузки в Россию моркови и поставила уже свыше 1 тыс. тонн этого овоща, а также
свеклы (201 тонна). Кроме того, из
страны вырос импорт абрикосов и
клубники.
Таджикистан
Таджикистан нарастил экспорт в
РФ сухофруктов, черешни, винограда
и нектаринов.
• Смеси сухофруктов – рост поставок
на 15 % с 1,4 тыс. тонн до 1,6 тыс.
тонн в этом году.

Источник: Агроинвестор

Туркменистан
Туркмения значительно увеличила объемы поставок томатов в Россию
с 16,4 тыс. тонн до 31,9 тыс. тонн
(+94 % к аналогичному периоду прошлого года). Кроме того, вырос импорт туркменской моркови с 40 тонн
до 302 тонн в 2021 году.
Узбекистан
Узбекистан нарастил экспорт в
Россию томатов, перца, моркови, чеснока, огурцов, зеленого лука, черешни, винограда, арбузов, персиков и
дыни.
• Поставки томатов из Узбекистана
серьезно выросли с 24,2 тыс. тонн
в прошлом году до 37,5 тыс. тонн в
текущем (+55 %).
• Арбузы – рост поставок в 5 раз с
2,9 тыс. тонн до 24 тыс. тонн.
• Огурцы – рост в 3,2 раза с 299 тонн
до 961 тонны.
• Черешня – рост поставок в 2,7 раза
с 9,1 тыс. тонн до 24,5 тыс. тонн в
2021 году.
• Перец – рост поставок в 1,3 раза с
3,6 тыс. тонн до 5 тыс. тонн.
• Виноград – рост поставок в 1,2 раза с 7,7 тыс. тонн до 9,3. тыс.
тонн
• Чеснок – рост в 1,9 раза с 668 тонн
до 1,2 тыс. тонн.
• Морковь – рост поставок на 18 % с
2,5 тыс. тонн до 3 тыс. тонн.
Источник: https://fsvps.gov.ru
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Как говорится, vive la France!

В ООО «Липовское» Энгельсского района, на землях
одного из подразделений АО
Племзавод «Трудовой», состоялась региональная презентация
новой компании LIDEA («Лидеа»), объединившей в сентябре прошлого года европейских
лидеров по производству семян Caussade Semences Group и
Euralis Semences.
Было бы удивительно, если бы
этот праздник состоялся в другой
локации. Председатель совета директоров уникального предприятия,
человек-легенда, трендсеттер (инноватор, воспринимающий новые идеи
или тренды раньше других и своим
примером внедряющий новшество
в массовое использование. – Прим.
ред.), Сергей Захарович БАЙЗУЛЬДИНОВ первым порадовался тому,
что больше не нужно ездить за границу и в другие регионы, чтобы поучиться чему-то новому.
– Я рад, что вы приехали на этот
семинар, потому что мы живем в 21
веке. Россия семимильными шагами
продвинулась как в области растениеводства, так и в области животноводства. Многие говорят: в селах
не осталось ни одной коровы. Но это
не так.
Очень хорошо, что фирма Лидеа
демонстрирует свои сорта в поле, а
не как было принято у многих компаний раньше – в кабинетах по буклетам, вы имеете возможность увидеть
их в деле и выбрать то, что вам необходимо. Я как представитель старшего поколения помню, сколько раньше зерна завозилось. К сожалению,
из-за устаревших технологий оно
использовалось лишь на 50-55 %,
остальное уходило в навоз. Сейчас
есть не только экструдеры, но сорта
и гибриды, усвояемость которых –
до 95 %. А сколько мы продукции
растениеводства отправляем на экспорт?!
Нельзя стоять на месте, нельзя!
Дорогу осилит только идущий вперед! Вперед! И то, что вы сегодня
видите, – это прогресс. Я как-то посчитал: если продам 700 нетелей,
получу 120 миллионов рублей. А
если я их у себя оставлю, то получу
молока на 300 млн руб. в год и плюс
телочки от этих мам.
Мы сейчас косим кукурузу и завозим силос за 25 километров из Раскатовки, до 2 940 (!) тонн за сутки. И
кукурузу мы косим на высоте 80 сантиметров! И это тоже семеноводство,
тоже экономика: если мы в прошлом
году закладывали кукурузу с содержанием крахмала 29 %, то в этом
году – 35-36 %. А крахмал – это энергия, это молоко. Сорок два процента
молока всей Саратовской области получает наш коллектив, наши растениеводы, которые заготавливают необходимое количество кормов. А то, что
оставляем в поле, – это удобрения.
Еще одна проблема, которую мы
решаем, – отказ от свекловичного
жома, который мы до этого возили
из Пензы и Балашова в количестве
не меньше 2,5 тыс. тонн. А это 40
миллионов рублей только за сырье,

не считая транспортные расходы и
зарплату водителям.
Перед вами, перед молодежью,
все дороги открыты. Время работает
на вас. Сейчас даже ленивый обязан
проснуться и начать работать. Я вам
желаю успехов, благополучия, ищите, дерзайте, творите. И главное,
здоровья!
Глава подразделения и единомышленник Байзульдинова Юрий
Алексеевич Миронов – человек немногословный и менее публичный,
однако за те 12 лет, что он проработал в хозяйстве, сделал для него
больше, чем иные за всю жизнь не
успевают. В обработке 2,5 тыс. га
земли, где обычно нет ни одного
гектара подсолнечника, зато много
кукурузы, суданской травы, сои, люцерны и 200 гектаров ржи. Последняя выращивается в санитарных целях как почвенный улучшитель.

Команде Миронова доверено
доращивание телочек от 3 месяцев
до года, специалистам не надо объяснять, насколько это ответственное занятие, но, чувствуется, что с
поставленной задачей ООО «Липовское» справляется хорошо.

окружающей среде, окружении),
Agriculture (сельское хозяйство).
Возраст объединенной компании
считается не от 1 сентября 2020
года, как можно было предположить, тогда было впервые заявлено
о слиянии, а с 1936 года – времени

создания в городе Лескар кооператива Euralis. Caussade Semences
ведет свою историю с 1958 года. В
1973 году кооператив Euralis стал
заниматься исследованиями в обла-

В 2020 году случилось сразу несколько важных событий, к которым
долго готовились. Одно из главных –
открытие собственного комплекса
по производству семян кукурузы и
подсолнечника «Танаис» (как говорят, лучший в своем роде), построенного на территории опережающего
социально-экономического развития
«Павловск» Воронежской области.
Производственные мощности – один
миллион посевных единиц в год. Набор культур – максимальный из возможных, вплоть до кормовых трав.
Цель проекта – перенести технологии из Франции в Россию.
Вам никто этого вслух не скажет,
поэтому мы берем ответственность
на себя, чтобы напомнить: с каждым годом иностранным компаниям
все труднее и труднее попасть на
наш рынок. И причин тому – сотни,
включая политические. То неверно
задекларированы документы, то подозрительны семена. Не поверите,
но даже семенной завод строился не
без проблем с таможней, хотя его курировал вице-губернатор Воронежской области. Вот почему главная
цель на ближайшие годы – полная
локализация производства семян
основных
сельскохозяйственных

было получено 1 апреля 2020 года,
а 20 ноября был запакован первый
мешок семян. Запуск первой производственной линии завода запланирован на 7 сентября 2021 года. В
первую очередь вложено 2,7 млрд
руб. Вторая очередь будет стоить 1,2
млрд руб., но на этом учредители не
остановятся.
Манифестом внятного, осознанного лидерства звучат следующие
цифры: 9-е место в ТОПе производителей семян в мире и 6-е – Европы.
Оборот – более 350 млн евро; более
2 тыс. сотрудников; 17 исследовательских станций во всей Европе;
8 производственных площадок во
Франции, Румынии, Украине, Испании и России с 50 тысячами гектаров
земли; семена продаются почти в 50
странах мира. Причем Россия – вторая по значимости после Франции;
более 30 млн евро в научно-исследовательскую деятельность; широчайший портфель культур. В отличие от
многих, компания Lidea разносторонняя: она готова представить нашему
сельхозтоваропроизводителю одновременно и зерновые, и кормовые, и
технические, и покровные культуры –
до 80 % семян в одно хозяйство.
Мы не верим своим ушам, однако
представители компании нас заверяют: уже через год-два родительские формы будут перенесены в
Россию, в ближайшем будущем 50 %
семян Lidea будут производиться в
России, а затем и все 100. Даешь
локализацию и импортозамещение
в жизнь!
И вторая цель, больше психологического порядка: новая компания
стремится повысить наше с вами доверие в российское производство.
Оно ничем не будет отличаться от
импортного и даже превзойдет его.
Девять этапов контроля качества
что-нибудь да стоят.

хозяйства России и не просто на словах, а и на деле доказываем серьезность наших намерений, – заявил директор по маркетингу компании Lidea
Дмитрий Орлов.
О СИНЕРГИИ
И ПОЛИМОРФИЗМЕ
Поскольку «Лидеа» – компания
объединенная, огромную роль в ее
будущем сыграет и уже играет эффект синергизма. Представьте, если
бы вы своего ребенка поддерживали
не одной рукой, а двумя, да еще бы
подкидывали вверх. То-то радости!
Недаром говорят, что две головы
лучше, чем одна. Поэтому, думается, этот организм в силу объективных причин еще потревожит своих
собратьев-конкурентов
мощщёй
(очень любим это русское слово),
еще потеснит их в списке лидеров.
Но… Но вот на что обращаем особое внимание, повторяем еще раз: в
ООО «Липовское» мы не увидели ни
одного флага Caussade Semences,
зато пейзаж украшали привычные
ярко-зеленые мешки с семенами
«Евралиса». Дело в том, что с 1 сентября бренда «Евралис» больше не
будет от слова «совсем». Его теперь
заменит бренд Lidea. И больше ни в
Ростове, ни в Краснодаре вы не найдете табличек со старыми названиями. Все наши старые добрые друзья,
в том числе и технический специалист Павел Попов, с которым мы в
тот день обнимались по-родственному вопреки врачебным запретам, с
1 сентября 2021 года официально
трудятся в Lidea. И все эти люди будут обслуживать весь набор культур,
ранее созданный двумя селекционными направлениями, и весь мир. Это
транснациональный бренд, усиленный прилитием хоть и французской
крови, но все-таки из разных групп.

В Саратовской области Lidea будут продавать такие известные фирмы как ООО «СТК-Агро», ГК «Агромаркет» и ООО «РегионАгроСервис»
(РАС). Caussade Semences Pro остается за Павлом Анатольевичем Паничкиным, учредителем ООО «Агроэлита», поселок Самойловка. Поэтому
на встрече в Энгельсском районе вы
его не увидели бы при всем желании.
Зато на землях ООО «Липовское»
царствовали гибриды, которые мы
привыкли ассоциировать с «маленькой, но гордой» компанией Евралис.
Пишем это название в предпоследний, наверное, раз, поскольку на ру-

ках уже новые буклеты с логотипом
компании и подзаголовком: «Свежие
идеи для сельского хозяйства».
Виталий Путилин и Эдуард Павловский дали всем собравшимся возможность освежить в памяти названия, которые сами по себе настолько
креативны, что забыть их просто невозможно. Зал, созданный огромным
белым шатром, десятком мужских
голосов откликался на «классику»:
очень ранняя ДОЛЬЧЕВИТА, ранние
РЕГАТА, АГОРА, САВАНА, среднеран-

СВЕРЯЕМСЯ С ЧАСАМИ
И С ВНУТРЕННИМ ВРЕМЕНЕМ
Воодушевляющий посыл лидеров
новорожденной компании директора по маркетингу компании Lidea
Дмитрия Орлова и коммерческого
директора Игоря Борисенко, представившим Lidea в фактах и цифрах,
дошел до сердца каждого, мы уверены. Похоже, французы из Caussade
Semences Group и Euralis Semences
только выиграли от этого объединения, сразу заняв девятую строчку в
ТОП-10 мировых производителей семян. Однако, заметьте, если торговой
марки «Евралис» больше не существует, теперь это Lidea, то «Коссад
Семанс» имя сохранил, бренд звучит
как Caussade Semences Pro.
Общение вживую (до этого было
несколько «телевизионных» встреч)
позволило саратовским дистрибьюторам получить ответы на многие
вопросы, и первый среди них – что
означает имя. Аббревиатура LIDEA
идеально отражает ценности компании: Leader (лидерство), Innovation
(инновации), Development (развитие), Environment (забота об

зон выращивания, поскольку имеет
премиальный уровень устойчивости
к заразихе, толерантен ко всем заболеваниям, в том числе и к мучнистой
росе. Используется в интенсивной и
среднеинтенсивной технологиях. Но
из-за того, что очень популярен, в
демонстрационных посевах его не
было.
Если говорить о кукурузе, то в
этой теме нас всех ждет обновление
портфеля, причем в каждой группе
спелости. После краткого перечисления гибридов:
• раннеспелые АНОВИ, ДЕЛЬФИН.
• среднеранние СИРРИУС, ЕВРОСТАР,
БОМБАСТИК, ХАББЛ, ГРИГРИ,
КРЕАТИВ КОНСТЕЛАНС, АСТЕРОИД,
ГЛОРИФИ.
• среднеспелые (ФАО свыше 300)
БОНД, ФАРАДЕЙ, МЕТОД – назовем четыре туза: АНОВИ, ГРИГРИ,
ГЛОРИФИ и БОНД, Lidea БОНД. Что
мы за филологи, если не начнем
переводить названия? Гри-гри означает талисман вуду, а gloriﬁe –
слово «прославь».
Актуальная для Саратовской
области культура – сорго. Компания Lidea под торговой маркой Lidea
предлагает гибриды сорго с разной
степенью спелости и агрономическими характеристиками:
• Красное зерно: АРСКИ, ВИЛЛИ,
АРКАН.
• Белое зерно: АЛБАНУС, КАЛАТУР,
АРАЛЬДО.
• Кормовая группа 1: ранний АРМАТТАН.
• Кормовая группа 2: среднепоздний ЭММАРОУД.
Тему озимого рапса в связи с
неактуальностью для нашего региона опустим, несмотря на то, что государство финансово поддерживает
возделывания данной культуры.
Сою – ФАВОР И ГОВЕРНОР – при
группе спелости «три нуля» Lidea
будет развивать как можно активно,
остается лишь пожелать, чтобы на
орошении в Левобережье появилось
как можно больше соеведов и соелюбов, пока что площади под культурой
у нас стремительно снижаются.
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усвоение питательных веществ,
укрепить и ускорить развитие корневой системы, повысить устойчивость к абиотическому стрессу,
увеличить урожайность и качество
маслосемян – и все это должно происходить до появления на молодом
растении 6-8 листа. Вместо навоза
здесь используется пептид, органический и амидный азот, органический углерод и другие компоненты,
которые улучшают процесс нанесения препарата непосредственно на
семена.
Мы, рафинированные филологи,
с большим недоверием относимся к
вещам, которые ва-а-а-ще не понимаем. Но даже мы въезжаем в «Четыре этапа контроля и защиты семян».
1. Защита растения против биотического стресса: различные заболевания и инсектицид против вредителя, который может снижать
урожайность.
2. При нанесении фунгицидов и инсектицидов семена тоже могут
снижать всхожесть. И чтобы этого не происходило, добавляется
специальный компонент, который
защищает зародыш, не мешая
протравливанию.
3. Биостимулятор (активатор метаболизма) на начальном этапе развития служит ростку надежным
плечом.
4. Азот и углерод.

Приятно было видеть Юрия Свистунова, сделавшего отличную карьеру. Еще приятней было слушать
руководителя коммерческого региона
Волга-Дон Эргашбека Султанова, который несколько лет тому назад доходчиво объяснил нашим читателям,
почему он вдруг сбежал из «крутых»
компаний в «Евралис». Его прельстила энергия роста, та самая энергия,
которая позволит Lidea еще долго
быть молодой, позитивной, креативной, думающей и так далее. Потолка
над Lidea нет, над компанией светит
яркое полуденное солнце. И значит,
интуиция Султанова не обманула.
Эргашбек выдает тайну за тайной.
Оказывается, в АО «Племзавод «Трудовой» выращивается один из гибридов кукурузы Lidea МЕТОД. Оказывается, многие саратовские фермеры
уже получали семена, произведенные
на новом заводе «Танаис». Оказывается, в этом году участки гибридизации кукурузы заложены на берегу
Хопра, в Урюпинском районе, в ООО
«Агрокомпания Паритет», у Игоря
Владимировича Булдыгина. Или вот
еще новость: экспансия российского
рынка начнется с выращивания родительских форм все-таки пшеницы
и сои (не требующих строгой изоляции), а не с подсолнечника. Тот как
выращивался в Южной Америке, горных районах Франции, так и будет.
Качество генетики не ухудшится.

Один из компонентов покрытия
семечки – препарат, уменьшающий
появление пыли и улучшающий текучесть содержимого мешков.
В Тамбовской области гибрид
Саванну получали с урожайностью в
50 ц/га. Когда с таким потенциалом
гибрида мы сталкиваемся в Саратовской области? Когда семена лежат в
мешке! Но стоит семечке попасть в
землю, против нее начинает работать куча факторов, и мы получаем
лишь то, что остается человеку.

Организаторы назвали событие
привычной фразой «День поля», что
максимально соответствует действительности, поскольку участникам
встречи были продемонстрированы
привычные делянки, разбитые как
на орошении (соя, кукуруза), так и
на богаре (подсолнечник и сорго).
Во время традиционного прохода, в
котором участвовал коммерческий
консультант по левому берегу Саратовской области и всеобщий любимец Сергей Утепов, были получены
очень подробные консультации по
каждому гибриду.
Теперь это всё Lidea. Ударение
на последний слог.

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЛУЖКОВА»

сти подсолнечника и сои. Подсолнечник с тех пор является ключевой
культурой, хотя двумя годами позже
к техническим и бобовым культурам
присоединились зерновые.
Еще одна интересная дата –1987
год – выход на рынок России семян,
а в 2006 году – вот вам очередная
веха – компания «Евралис» открыла
представительство в России в городе Ростове-на-Дону. А в 2013 году
Caussade прочно закрепился в Краснодаре.

культур в России. Для этого и затевалось объединение двух знаменитых, замечательных, авторитетных –
комплименты уместны, поскольку
это всё правда, – компаний. Дата
окончательного юридического объединения – 1 сентября 2021 года. По
слухам, к ней приурочен визит Министра сельского хозяйства России
Дмитрия Николаевича Патрушева на
завод «Танаис», который можно назвать техническим чудом, поскольку
разрешение на его строительство

– Мы – первая компания, которая всерьез рассматривает перенос
научно-исследовательской работы
на российский рынок, генетической
селекции. То есть здесь, в России,
в Воронежской и сопредельных областях, мы собираемся выращивать
родительские линии. И, конечно же,
поскольку существует проблема с
кадрами, мы собираемся помочь в
воспитании новых селекционеров,
новых агрономов. Мы стратегически смотрим на развитие сельского

Кому не понравилось это сравнение,
придумайте что-то лучше.
А вот бренд Caussade Semences,
согласно новым маркетинговым установкам, сохранил свои «имя» и «фамилию», получив приставку Pro. Но
«коссадовцы» будут сосредоточены
только на России и только на трех
культурах: кукурузе, подсолнечнике, сорго. Ослабляет ли это позицию
торговой марки? Ни в коем случае!
Ни в коем случае! Она не только отдает, но и берет все самое лучшее
от «Евралиса», она укрепляет свои
позиции, она усиливает селекцию и
генетику, но сохраняет свою дистрибьюторскую сеть независимой.

няя РОЗАЛИЯ, поздняя ВЕРОНИКА.
Гибриды Clearﬁeld®: ранний НОВАМИС, среднеспелые ГЕНЕРАЛИС СЛ,
ГРАФИК КЛ. Гибриды Clearﬁeld®Plus:
среднеранние ЯНИС, БЕЛФИС КЛП.
Гибриды Экспресс®: ранний АРКАДИЯ СУ и среднеспелый АРГЕНТИК.
АГОРА, РОЗАЛИЯ, БЕЛФИС КЛП –
это новинки, высокопотенциальные,
высокопродуктивные гибриды.
Гибриды-лидеры, которые с каждым годом будут завоевывать рынок
подсолнечника, – это АГОРА, САВАНА, АРГЕНТИК, БЕЛФИС КЛП.
БЕЛФИС КЛП – это новое поколение генетики Lidea, высокоинтенсивный гибрид, универсальный для всех

Менеджер по развитию рынка
подсолнечника Юрий Свистунов,
наш земляк, выходец из саратовского НИИСХ Юго-Востока, вряд ли
хорошо помнит, что такое «шарики
Лужкова». Это такие капсулы для
проращивания семян, когда в смесь
из навоза и полезных веществ в виде
шарика прячут семена перед посадкой. А уж потом их закапывают в
землю. Можете нам завидовать: мы
видели не только самого Юрия Михайловича, но и его чудо-машину,
которая у части дам вызывала гримасу отвращения.
К прекрасной идее защиты семян
в каждой стране шли по-разному,
Россия – традиционно варварским
способом. Шутка. Гламурные французы, наоборот, то позолоту придумают, то серебро.
Юрий Свистунов представил
концепт Boost & Go на подсолнечнике. Основная его цель – усилить

“

Начиная со следующего
года абсолютно все семена
компании Лидеа, которые реализуются в 48 странах мира,
будут иметь цвет серебра.

Светлана ЛУКА
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ФосАгро провела День поля
в Саратовской области

ФосАгро, российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых
производителей фосфорсодержащих удобрений, третий год подряд
провела День поля в Балаковском
районе Саратовской области.
Участниками мероприятия стали
представители и руководители ведущих фермерских хозяйств региона, а
также почётные гости: первый заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Дмитрий
Уполовников, министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов, заместитель
председателя Саратовской областной Думы Ольга Болякина, глава Балаковского муниципального района
Сергей Грачёв, директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа
«ФосАгро») Андрей Шибнев.
Партнёрами Дня поля стали компании Агротэк, Квернеленд
(Kverneland), Кортева (Corteva), ИнтТерра, Баер (Bayer). Они представили участникам Дня поля образцы
сельскохозяйственной техники, современные системы мониторинга состояния посевов и их защиты.
О значении компании ФосАгро в
развитии не только сельского хозяйства региона, но и всей экономики
Саратовской области заявил в своём
выступлении министр промышленности и энергетики Андрей Архипов:
«Мне приятно принимать участие
в Дне поля, который уже третий год
подряд компания "ФосАгро" проводит на Саратовской земле, здесь,
в Балаковском районе. Значение
этого события трудно переоценить,
поскольку все участники из первых
уст могут получить массу важной и
полезной информации, которая, уверен, будет способствовать достижению высокой урожайности и общему
повышению эффективности сельского хозяйства региона. Эта отрасль
является для Саратовской области
ключевой. И я хочу особо отметить
вклад Балаковского филиала АО
"Апатит" в её развитие».
«Благодаря тому, что предприятие стабильно работает, даже в период пандемии наращивает объёмы
выпускаемой продукции, расширяет
номенклатуру, модернизирует производства, вы – фермеры региона –
можете приобретать высококачественные минеральные удобрения,
вносить их в свои земли и получать
высокие урожаи», – отметил Андрей
Архипов.
«Сегодня мы в Балакове в очередной раз убедимся, что высокая
урожайность невозможна без использования передовых агротехнологий, современной техники и комплексного подхода к поддержанию
плодородия почв. Я желаю всем
участникам получить новые знания для точного, мощного, эффективного производства в сельском
хозяйстве», – подчеркнул первый
заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области Дмитрий Уполовников.

Директор Балаковского филиала
АО «Апатит» Андрей Шибнев в своём
выступлении отметил, что высокий
прогноз по урожайности зерновых в
стране и в Саратовской области – это
результат в том числе и увеличения
норм внесения минеральных удобрений. По словам Андрея Шибнева,
саратовские аграрии с каждым годом
увеличивают объёмы закупаемых
минеральных удобрений. Для сравнения: за 7 месяцев прошлого года
они приобрели 13 тысяч 700 тонн
гранул роста, а за тот же период
года текущего ровно на 5 тысяч тонн
больше.
За последние 5 лет потребление
минеральных удобрений на стратегически приоритетном российском
рынке выросло в полтора раза до
рекордных 4,5 млн тонн (в пересчёте
на 100 % питательного вещества).
По прогнозу Минсельхоза России,
этот показатель в ближайшие несколько лет значительно увеличится.

на марки удобрений, которые производит не только Балаковский филиал
АО «Апатит», но и другие предприятия Группы «ФосАгро» в Череповце
и Волхове. Это азотные, фосфорные,
NPK-удобрения,
серосодержащие,
кальцийсодержащие – всего более
50 наименований.
«Предыдущие 2 года мы в ходе
аналогичных мероприятий показывали, как применение различных систем минерального питания растений
помогает увеличивать урожайность и
отдачу с каждого гектара, – добавил
директор Балаковского филиала АО
«Апатит» Андрей Шибнев. – Сегодня
мы пошли дальше. Мировые тренды
направлены на сохранение биоразнообразия нашей планеты, снижения
углеродного следа, которые невозможны без решения проблемы ухудшения состояния почв в местах активного сельхозпроизводства».
«В Саратовской области мы видим ряд проблем: переуплотнение,

Во многом благодаря и мерам
поддержки аграриев. В середине
июля ФосАгро приняла решение
на период активной фазы осенних
полевых работ (до 31 октября) зафиксировать цену на все виды минеральных удобрений собственного
производства не выше июльских
уровней.
А уже в начале августа компания объявила о скидках на аммофос
и NPK-удобрения для фермеров и
овощеводов. Именно эти категории
аграриев попали в высокую зону
риска из-за последствий природных
ЧС, продолжающейся пандемии и
спровоцированных ею резких изменений макроэкономической ситуации. Скидка 10 % доступна всем
фермерам и овощеводам отрытого
грунта в регионах, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций
из-за природных и климатических
катаклизмов (природные пожары,
засухи, наводнения и др.). Скидку
5 % могут получить все крестьянско-фермерские хозяйства, такой же
размер скидки был определен для
аграриев под выращивание овощей
открытого грунта. Скидка также действует до 31 октября 2021 года.
День поля-2021, уверен Андрей
Шибнев, поможет обратить внимание

недостаточное увлажнение, засоление, и т.д. На таких почвах любые
средства производства могут оказаться недостаточно эффективными.
Особенно в этом году, в условиях
экстремально высоких температур.
И сегодня мы хотим рассказать и
продемонстрировать решения для
сохранения и восстановления почвенного плодородия. Решения такие
есть», – заключил Андрей Шибнев.
Их обсудили в ходе агроконференции, которая открыла День поля
2021 в г. Балаково. В зале физкультурно-оздоровительного комплекса
Балаковского филиала АО «Апатит»
прозвучали доклады о мировых
трендах в восстановлении и сохранении почвенного плодородия; мелиорации и различных системах питания
растений; новых технических средствах, машинах и агрегатах, которые
призваны сделать труд аграриев более эффективным. Особое внимание
докладчики уделили состоянию почв
в Саратовской области, а именно
обзору солонцов и кислых почв региона, рассказали о том, что произойдёт, если не заниматься восполнением почвенных ресурсов.
Сотрудники
агрономической
службы ФосАгро убеждены, что одним из эффективных инструментов

повышения качества почв может
стать внесение фосфогипса, материала, получаемого в результате переработки апатитового концентрата
при производстве фосфорной кислоты. Минувшей зимой в качестве
эксперимента фосфогипс внесли в
земли одного из хозяйств Балаковского района Саратовской области,
где используется технология no-till,
то есть без обработки почвы. А в мае
текущего года очередной площадкой
эксперимента стало вспаханное поле
в непосредственной близости от Балаковского филиала АО «Апатит».
Именно здесь и прошла «практическая» часть Дня поля-2021.
Участок площадью 50 га с пятнами солонца, средним содержание
фосфора, пониженным содержанием
серы, следами цинка был разбит на
делянки. На них высадили яровую
пшеницу и яровой ячмень, просо, кукурузу и подсолнечник. Росли они в
стандартных для Балаковского района условиях – без орошения, под
палящим степным солнцем. Только
на некоторых участках минеральные удобрения не применялись, на
других использовались различные
системы минерального питания рас-

хозяйстве довольно широко, – подчеркнул ведущий специалист агрономической службы АО «Апатит»
Михаил Можаренко. – То есть фактически мы подтверждаем правило
"всё новое – это хорошо забытое
старое". Правда, те традиции мы
выводим на принципиально новый
уровень, используя современную
технику, технологии, семена. На
этом фоне повышается рентабельность культур, более эффективным
становится применение средств дополнительной защиты растений. Конечно, полностью оценить эффект от
использования фосфогипса в первый
год трудно. Поскольку участок для
эксперимента долгое время не обрабатывался, был покрыт сорняками.
Но тем лучше – мы сможем в динамике оценить эффект применения
фосфогипса и различных систем минерального питания растений производства ФосАгро».
Подобные эксперименты в минувшие 5 лет проводились не раз.
И не только сотрудниками ФосАгро.
ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова» в 2018 г. изучал агрономическую эффективность

тений, в том числе с использованием
фосфогипса, который является не
только прекрасным мелиорантом, но
и удобрением, поскольку содержит
серу, фосфор, кальций, цинк, магний
и другие полезные микроэлементы.
«Наша работа построена на исследованиях, которые проводились
ещё в середине прошлого века, когда
фосфогипс применялся в сельском

и агроэкологическую безопасность
применения фосфогипса Балаковского филиала АО «Апатит» в богарных
условиях. Полевой опыт на подсолнечнике был проведён на опытном
поле в с. Степное Энгельсского
района Саратовской области. Проведенные исследования подтвердили почвоулучшающие и удобрительные свойства фосфогипса,
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Один с сошкой, семеро с кнутом
и ложкой
17,5 млн граждан страны содержат 128,5 млн

Все политические, экономические, социальные и этические
беды современной России происходят из-за того, что в ней слишком много бездельников.

а также, что немаловажно, его экологическую безопасность. Выяснилось, что почвоулучшающий и мелиоративный эффекты фосфогипса
длятся 5 и более лет, что позволяет
получать дополнительную прибыль
не только в первый год после его
внесения.
«Мы также продолжаем наши
эксперименты с фосфогипсом Балаковского филиала АО "Апатит", –
рассказал агроном ООО «Студенецкое» Сергей Ситников. – Поскольку
понимаем, что "восстановить" почву

даёт устойчивый экономический эффект: «Совместно с компанией "Росагролизинг" мы произвели расчёт
окупаемости для хозяйств, которые
начинают применять фосфогипс раз
в три года в объёмах 3 тонны на гектар. Были выбраны три культуры:
кукуруза, подсолнечник и соя. Получилось, что за три года прибыль
хозяйства с учётом всех затрат на
мелиорацию (доставка, внесение,
покупка техники) составляет 22 млн
рублей в расчёте на одну тысячу гектар».

быстро невозможно. Да и результаты
налицо – повышение урожайности
минимум на 7 центнеров с гектара».
О первых результатах эксперимента текущего года рассказала начальник агрономической службы АО
«Апатит» Лидия Холомьева:
«На экспериментальном поле мы
вносили фосфогипс в объёме 4 тонны на гектар. Для того чтобы картина
была наиболее яркой, мы разделили
площадь на две зеркальные половины: с одной стороны под посевы
вносились различные системы питания растений (кроме контрольных
участков, на которых мы не применяли ничего), с другой использовали
те же марки удобрений в тех же концентрациях, только добавляли к ним
ещё и фосфогипс. В результате без
удобрений и фосфогипса урожайность яровой пшеницы на контрольном участке составила чуть больше
18 ц/га. При применении только NPS
14:40(7)+1Zn урожайность составила 35,5 ц/га, а с фосфогипсом – уже
42 ц/га; при применении NPS 16:20
(12) собрали 60,8 ц/га, а фосфогипс
дал на этом варианте питания прибавку почти 5 центнеров с гектара.
На аммофосе, карбамиде и сульфате
аммония урожайность яровой пшеницы достигла 64,5 ц/га, а с фосфогипсом мы получили ещё плюс 3,5 ц/га».
По словам Лидии Холомьевой,
оптимизация почвенного здоровья

Участники Дня поля познакомились с образцами современной техники, средствами контроля за посевами, осмотрели опытные участки.
«Для меня это мероприятие имеет практическое значение, – признался представитель фермерского
хозяйства из Перелюбского района
Саратовской области Сергей Бобряшов. – У нас много проблемных почв,
которые нужно возвращать в дело.
Раньше мы добивались высокой урожайности использованием больших
площадей. Сегодня такой подход не
эффективен, поскольку земельные
ресурсы небезграничны, их нужно
восполнять. Я проконсультировался
со специалистами ФосАгро, профессионалами своего дела. Они меня
и пригласили сюда. Результаты использования фосфогипса впечатляют. И теперь я желаю, чтобы часть
вашего отвала "переехала" к нам, в
Перелюбский район. Потому что мы
все вместе должны уже сегодня думать, как, бережно относясь к земле,
добиваться высоких урожаев, чтобы
процветал наш край».
В завершении Дня поля состоялось трактор-шоу от компании «Росагролизинг». Механизаторы фермерских хозяйств смогли испытать
новую сельскохозяйственную технику в полевых условиях.
Источник: https://www.phosagro.ru

Выступая на молодёжном форуме
«Территория смыслов» Министр обороны России Сергей Шойгу высказал
мысль, что моральное разложение общества – главная угроза для страны,
идущая изнутри. Я согласен. Но понимаем мы угрозу по-разному.
Сергей Шойгу видит угрозу в деятельности оппозиции, которую власть
объявила иностранными агентами и
запретила. А я вижу угрозу в криминальной структуре современного российского общества, которая привела к
обнищанию народа и разрушению экономики страны. Наши соседи, Финляндия и Южная Корея, как и Российская
Федерация, страны с президентским
правлением и свободной рыночной
экономикой. Но уровень жизни народа
там в четыре раза выше. Почему? Ведь
Россия богаче этих стран дарами природы, а народ работящий и не менее
талантливый.
Чтобы понять причину, давайте
сравним структуру общества сегодняшней России со структурой царской России начала ХХ века. В то
время Россия была в основном сельскохозяйственной страной. Крестьяне составляли 75 % 165-миллионного населения. В промышленности
и транспорте работало всего 11 %
или 18 миллионов человек в количественном выражении. В торговле,
здравоохранении, науке и других не
производственных областях – 10 %.
В государственном аппарате Империи
было занято 4 % населения. Сюда
входили также армия и полиция. Четыре процента от 165 миллионов – это
6,6 млн человек. В производственном
секторе Российской империи было занято 85 % населения. Поэтому, даже
при низкой производительности труда, продуктов народного потребления
было в изобилии. В начале ХХ века в
России бурно развивались: судостроение, авиастроение, паровозостроение и другие отрасли промышленности. Каждый год в строй вводилось
около двух тысяч километров железных дорог! На подъёме было и сельское хозяйство. Государство финансово помогало крестьянам обзавестись
необходимым наделом земли, для чего
издало нужные законы и учредило земельный банк. Поощряло кооперацию.
В кооперативном банке крестьяне брали ссуды на приобретение лошадей и
скота, сельскохозяйственных орудий.
Поэтому Россия была вторым мировым, после США, экспортёром зерна
и вторым в Европе, после Дании, экспортёром животного масла. Уровень
жизни был в два-три раза выше, чем
сейчас в РФ.
Теперь посмотрим на структуру
общества Российской Федерации и
выясним, какая часть народа занята
сегодня в производственном секторе.
Согласно статистике, в стране 146
миллионов человек. Из них трудятся
72 миллиона: 37 миллионов мужчин и
35 миллионов женщин.
В науке, образовании и здравоохранении работают 12 миллионов.

В области культуры, права и связи –
4 миллиона.
В сфере торговли и охраны – 14
миллионов. Различных чиновников и
управленцев насчитывается 14,5 миллиона.
Армия, частные ЧОП, Национальная гвардия, ФСБ, МВД и другие силовые и правоохранительные государственные структуры насчитывают 10
миллионов служащих. Остаётся выяснить, сколько народа занято в производственном труде? От семидесяти
двух миллионов отнимем (12 + 4 + 14
+ 14,5 + 10 = 54,5) и получим 17,5
миллионов. Из них в сельском, рыбном
и лесном хозяйствах трудятся 2,5 миллиона человек (это они должны накормить страну). Следовательно, в разных
отраслях промышленности, строительстве и на транспорте занято 15 миллионов. Очень мало для нашей страны. Эти
17,5 миллионов рабочих содержат себя
и ещё 128,5 миллионов человек. Воистину! Один с сошкой и семеро с ложкой.
В царской России была обратная
пропорция.
Возникает вопрос, как, имея одного рабочего на квадратный километр
территории, можно развивать страну и
почему при таком мизере рабочей силы
в стране 8 миллионов безработных? А
ещё, по неофициальным данным, в
стране 4 миллиона бездомных. Они
тоже безработные, но их не учитывает
статистика. Бездомные – результат деятельности микрофинансовых банков,
коллекторов и других бандитов, число
которых учёту не поддаётся. Криминал исчисляется сотнями тысяч, но в
отдельную группу не выделен. Бездомные и бандиты – потерянная рабочая
сила и позор государства.
В структуре российского общества
господствующее положение заняли
чиновники, силовики и криминал. При
населении 146 миллионов, пенсионеров – 45 миллионов, детей – 33 миллиона. Это больше половины населения.
Детей намного меньше, чем стариков.
Тревожный факт. Видимо, многие родители не имеют материальных
возможностей растить более одного
или двух детей. Из 72 миллионов, числящихся работающими, только 17,5
миллиона работают в сфере материального производства. Из-за нехватки
рабочих мест в стране 8 миллионов
безработных! О бездомных уже было
сказано. В государственном управлении и силовых структурах занято 24,5
миллиона человек. В полтора раза
больше, чем в производственном секторе! Может ли Россия сохраниться
как экономическая держава при таком
маленьком количестве рабочей силы
и устаревшем производстве, когда на
восемь человек один производитель?
Ответ отрицательный. Видимо, поэтому
Российскую Федерацию уже не относят
к развитым экономикам. Мы перешли
в разряд развивающихся… Всемирный
экономический форум ввёл новый индекс экономического развития. Главным критерием теперь является не
ВВП, а рост доходов и качество жизни
населения. Среди 78 развивающихся
стран Россия занимает 13-е место.
Если богатые россияне, прибравшие к рукам половину богатства страны, и руководители государства вдруг
прозреют и вместо покупки шикарных

яхт и личных самолётов начнут строить
заводы, откуда взять рабочих? Дети
чиновников, силовиков, банкиров и
владельцев заводов в рабочие не пойдут. Эта проблема не только экономическая, но и нравственная. Престиж
рабочего, врача и педагога подорван
оскорбительно низкой зарплатой. Рабочие профессии потеряли привлекательность. Но рабочий – производитель
материальных благ, без которых человек не может существовать физически.
Пища, одежда, дома, дороги, транспорт, система водоснабжения, канализация, электричество, интернет – материальная база жизни, и создают её
рабочие! Чиновники нужны только для
координации систем хозяйства, учёта
и распределения продуктов, которые
создают рабочие. Их число при современной технической вооружённости
должно быть в десять раз меньше, чем
сейчас. В своём труде «Государство и
революция» Ленин писал, что заработок рабочего должен быть выше, чем
заработок чиновника. По справедливости, заработок министра должен быть
больше заработка рабочего самой высокой квалификации, но не более чем
в три-четыре раза. Это должно быть
ориентиром для определения всех
должностных окладов. Только справедливость в оплате труда, оздоровит
нравственную атмосферу в обществе,
а профессии рабочего и учителя вновь
займут достойное место в рейтинге
привлекательности профессий.
В стране устаревшая инфраструктура, не хватает жилья, дорог. Нужна
армия строителей, специалистов по
этим профессиям. Даже если появятся
деньги, закупят технику и материалы,
где взять двадцать миллионов рабочих? Кто будет строить дома, мосты
и дороги? Коллекторы? Ростовщики?
Чиновники? Не имеющие профессий
и трудового опыта бойцы ЧОП и национальной гвардии? Сегодня государство, загубив своих рабочих, нанимает
мигрантов, чтобы латать прорехи. У
такой страны плохая перспектива.
Нынешняя социальная структура
государства породила тоталитарную
форму его устройства, потому что чиновники, силовики и новая буржуазия хотят сохранить свои привилегии.
Такой перекос в структуре общества
искалечил нравственность у большой
части народа. Богатые с пренебрежением смотрят на бедных, а бедные – с
ненавистью на богатых.
Непомерно разросшаяся армия
чиновников и силовиков пожирает
бюджетные деньги, которые должны идти на развитие производства, и
превращает Россию в бедное тоталитарное государство. Демократические
свободы, дарованные народу царским
Манифестом от 17 февраля 1905 года,
отменены в 2020 и 2021 годах законами Государственной Думы РФ.
А народ хочет строить процветающую страну, жить свободно, без
криминала, участвовать в управлении
государством, работать и получать справедливую зарплату, на которую можно
содержать семью и растить детей.
Надежда на излечение России от
ожиревших бездельников в народе жива.
Владимир СЕМЕНИХИН
Источник: https://newizv.ru
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«В школу детей не поведем – нечем помыть»
Как сельчане в Саратовской области годами живут без нормального водоснабжения
Губернатор Валерий Радаев
съездил в Нижний Новгород на
форум под названием «Среда для
жизни: город и вода». Собравшиеся главы регионов и эксперты
по урбанистике обсудили «интеграцию рек в инфраструктуру городов» и способы создания комфортной среды.
Тем временем жители поселка Тимонин Дергачевского района гадают,
как помыть детей к 1 сентября. Полтора месяца в поселке, где живет 300
человек, нет воды – ни питьевой, ни
технической. Пруд, снабжавший деревню водой, обмелел. Жители жаловались районным чиновникам, прокурорам, областным депутатам. Теперь
решили не ходить на выборы.
«КАК ИНДЕЙЦЫ
В РЕЗЕРВАЦИИ»
«И начало учебного года, и выборы будут сорваны! Как отправить в
школу детей, если их нечем помыть,
нечем одежду постирать?! А взрослые
голосовать не пойдут, если власть для
нас ничего не хочет делать», – говорит
старейшина поселка Гусейн Юсупов.
Тимонин находится в 40 километрах от райцентра Дергачи. По официальным сведениям, здесь живет 288
человек, в том числе, 130 детей. В
школу должно пойти 47 ребят. Жители пользуются водой из пруда. Прошлой зимой водоем промерз почти
до дна. Весной из-за жаркой погоды
начал мелеть. Напор воды в водопроводе заметно ослабел.
«Весной к нам приезжали из администрации и прокуратуры. На сходе граждан мы просили принять меры.
Но за четыре месяца никто ничего не
сделал», – вспоминает Юсупов.
В июле воды в поселке не стало
совсем. «Представляете, как мы всё
лето живем? 40 градусов жара, даже
курице напиться негде!» – говорит
старейшина. Жители с канистрами ездят за 60 километров в Озинки и запасаются водой на неделю. На каждую
поездку уходит по 10 литров бензина.
«Живем, как индейцы в резервации. Детского сада нет. Аптеки
нет. Фельдшер приезжает два раза
в неделю на два часа. Сейчас она в
отпуске, замены нет. В клубе 30 лет
не было ремонта. Мы сами покупали
доски, перестилали полы, меняли шифер на крыше. Но здание пришло в
аварийное состояние. Клуб закрыли
год назад, нового нет, а ведь у нас,
в отличие от других сел, молодежи
больше, чем стариков», – рассказывает Юсупов.
Большинство жителей живет за
счет личных подворий. Сейчас скотина круглосуточно находится на летних пастбищах, там есть водоемы. Но
чем поить скот зимой?
«Несколько семей уже уехали.
Остальным деваться некуда. Народ
уже до того вскипел, что грозился демонстрацию в Дергачах устроить», –
рассказывает Юсупов.
Не дождавшись помощи от районной власти, сельчане пытались обращаться на областной уровень.
«Я позвонил в МЧС. У нас же настоящая чрезвычайная ситуация! В

МЧС сказали: мы вам перезвоним. И
на этом всё», – говорит старейшина.
«Мы тоже люди. Спасите нас!» –
написал он от имени сорока многодетных семей в обращении к губернатору Валерию Радаеву через портал
«Лица». Возможно, глава региона был
занят подготовкой к урбанистическому форуму на тему воды и комфорта
жителей. Никакого ответа в Тимонине
не дождались.
В окрестностях поселка находится второй пруд, в котором есть вода.
Жители объясняют, что нужно либо
перекачать оттуда воду в пруд, от
которого питается деревенский водопровод, либо дотянуть водопровод до
дальнего пруда. Для перекачки нужен
насос. Для удлинения водопровода –
около километра труб.
В районной администрации «Свободным новостям» объяснили, что
достаточно мощного насоса в районе
нет. Чиновники просили технику у
агрохолдингов из соседних районов,
арендующих поля вокруг Тимонина.
Один из сельхозпроизводителей пообещал дать насос в сентябре, когда
закончится орошение на полях. Другой отдал неисправный агрегат, починить его не удалось.
Поскольку ни в бюджете, ни у
аграрных бизнесменов, получающих
прибыль за счет местных земель, денег не нашлось, чиновники предложили раскошелиться самим жителям.
«Приехал глава сельской администрации [Виталий Власов], сказал:
сами купите 900 метров трубы, – говорит Юсупов. – У нас 37 дворов. Есть
шесть матерей-одиночек, у которых
ничего нет. Надо собрать 400 тысяч
рублей. Вряд ли мы потянем такую
сумму».
После обращения сельчан к губернатору районная администрация
обещала возить в Тимонин питьевую
воду в автоцистерне. «Одну машину
пригнали, сфотографировали, чтобы
отчитаться, – и всё», – рассказывает
старейшина.

районов, обрабатывающие бывшие
совхозные поля, поселку никак не помогают. В феврале 2018 года последний пруд высох.
Бурить скважину в Уфимовском
бесполезно. Подземные воды залегают на глубине 170 метров, они соленые и не годятся даже для полива
огородов.
Больше трех лет в Уфимовском
пользуются только привозной водой.
Скидываются по 500 рублей на бензин для ЗИЛа с цистерной, который
раз в неделю привозит техническую
воду из поселка Демьяс за 15 километров. Зимой растапливают снег. За
питьевой водой ездят с канистрами к
колонке в райцентр.
Из-за отсутствия воды жители
порезали часть скотины, перестали
сажать огороды. В Уфимовском давно
закрылись школа, детский сад, ФАП и
клуб. Не осталось даже магазина.
С 2018 года бывший совхозный
бригадир Канаткали Сарсенбаев писал жалобы в областное министерство
строительства, губернатору, спикеру
ГД Вячеславу Володину и, разумеется, президенту. Пенсионер умер, не
дождавшись от инстанций никакой
помощи.

40-кубовую цистерну на окраине
поселка, где оборудована поилка для скота. Правда, колодец дает
очень мало воды. За ночь набирается три-четыре кубометра. Утром их
перекачивают в резервуар и ждут до
вечера, чтобы колодец снова наполнился. Коровам в летнюю жару этого
не хватает. Раз в неделю жители, как
и раньше, оплачивают приезд водовозки.
По словам Коныхова, администрация «ведет переговоры с подрядчиком» об осенней очистке бывшего
пруда, чтобы следующей весной он
снова мог принимать талую воду.
«ДАЖЕ ОВЦЕ ЕСТЬ НЕЧЕГО»
Весной на закачку волжской воды
в Левобережье через Саратовский обводнительный канал выделили 71,4
миллиона рублей из резервного фонда
областного правительства. По оценке
региональных чиновников, в особенно
сложной ситуации оказался Новоузенский район. В прошлом году засуха
полностью уничтожила урожай. Ущерб
составил 132,2 миллиона рублей. Наступающая пустыня угрожает не только земледелию, но и скотоводству.

«ЗДЕСЬ ТАК ВСЕГДА»

ЛИЧНО БЫЛ И ВОДУ ПИЛ
В январе «Свободные новости»
рассказывали об отсутствии воды в
поселке Уфимовский того же Дергачевского района – 36-километровый
водопровод, по которому в село шла
вода из Большого Узеня, неизвестные
сдали в металлолом то ли в 2004, то
ли в 2006 году. «Я работаю с сентября
2020 года и не владею информацией,
кто и почему это сделал, – говорит и.
о. первого заместителя главы Денис
Коныхов. – В архиве нет актов о списании. Единственный документ, который удалось найти, – ответ из отдела
милиции от 2006 года о прекращении
уголовного дела за отсутствием состава преступления».
Полтора десятка лет жители пользовались водой из прудов. Прудов
было четыре. Каждую весну сюда
стекала талая вода из степи. Запаса
хватало на целый год. Но за прудами нужно ухаживать: зимой делать
снеговые валы, чтобы задержать как
можно больше воды весной, очищать
водоем от ила и камыша. Совхоз,
который занимался этой работой,
развалился. Агрохолдинги из других

получает воду из скважин (многие
из них заилились), часть – из Ахмато-Лавровского водохранилища.
На поставку волжской воды по
Саратовскому обводнительному каналу Краснокутскому району выделили 29 миллионов рублей. Еще шесть
миллионов – на бурение трех новых
скважин.
Сейчас вода, которую закачивают
в городской водопровод, не очищается. По федеральному проекту «Чистая
вода» к декабрю на Ахмато-Лавровском водохранилище должна быть
построена станция очистки воды. На
строительство выделено 89,4 миллиона рублей. Станция рассчитана
на обработку пяти тысяч кубометров
воды в сутки (правда, летом для обеспечения города водой нужна вдвое
большая мощность). Госконтракт выиграло ростовское ООО «Константа».
Как пишет ИА «Версия Саратов»
со ссылкой на представителей подрядчика, во время строительства
обнаружились недостатки проектно-сметной документации, которые
«исключают нормальную эксплуатацию построенного объекта». Министерство строительства никаких проблем не видит и считает, что «работы
идут в соответствии с графиком».
Проблемы с водой нашли отражение в проекте благоустройства Красного Кута, составленного районными
чиновниками. Проект называется
«Семнадцать космических зорь». Администрация района получила федеральный грант на реконструкцию центральной улицы города (именно там
расположено большинство магазинов,
где жители покупают питьевую воду).
Как признает глава района Валентина
Гречушкина, построить обычный фонтан здесь не удастся, поэтому решено
сделать световой.

В феврале нынешнего года, после
того как о проблемах Уфимовского
написали многие местные и федеральные СМИ, в поселок приезжала
прокуратура. Но ничего не изменилось.
«У нас всё лето +40 с лишним
градусов. Воду по-прежнему покупаем. Районная администрация обещает
в сентябре протянуть водопровод из
другого поселка. Но я не верю», – говорит житель Уфимовского Камыскали Исаев.
По словам Дениса Коныхова, в
700 метрах от поселка нашли старый
колодец, в котором есть вода, пригодная для хозяйственных нужд.
«Для нас загадка, откуда она там
берется, ведь даже самые глубокие
скважины не смогли дотянуться до
водоносных слоев. Но вода точно пригодная. Я лично пил и почувствовал
лишь небольшой привкус извести», –
утверждает чиновник.
До старого колодца проложили
электролинию и трубу. Воду перекачивают в подземный резервуар –

«Есть такие места, где даже овце есть
нечего, – говорил глава района Андрей Опалько, выступая на заседании
аграрного комитета областной думы
в феврале. – Пруды, которые десятилетиями, если не сказать, столетиями
существовали, исчезли».
Летом в Большой и Малый Узени
дважды закачивали воду. В селах,
находящихся слишком далеко от рек,
пытаются найти подземные источники. На расчистку 22 старых скважин и
бурение новых областной бюджет выделил 29 миллионов рублей. В конце
июня губернатор Валерий Радаев велел районному главе Опалько «лично
погружаться» в работу со скважинами: выяснилось, что ремонт начался
только на половине объектов.
«СЕМНАДЦАТЬ
КОСМИЧЕСКИХ ЗОРЬ»
Всё лето жалуются на проблемы
с водой жители Красного Кута. Из
кранов здесь течет черная жижа с
запахом тухлятины. Часть райцентра

На постоянные отключения воды
жалуются жители села Маянга Балаковского района. В прошлом году
сельчане разместили в соцсетях фотографии пожарной машины, развозившей по улицам техническую воду.
«Это Маянга. Здесь так всегда», – философски отмечали жители.
Администрация
Быково-Отрогского муниципального образования
объясняла, что одна из двух скважин,
снабжающих село, истощилась. Чиновники пообещали пробурить новую,
в три раза глубже – до 120 метров.
Правда, в поливной сезон и ее мощности оказалось недостаточно.
Весной нынешнего года село
опять осталось без воды – сломался
насос. В мае здесь сгорели два дома и
сарай. Тушить оказалось нечем.
Кроме того, подошел срок замены
фильтров водоочистной установки,
которую несколько лет назад за счет
федерального проекта смонтировали
в местном клубе (это единственное
место в Маянге, где можно набрать
воду питьевого качества). Новые
фильтры стоят 313 тысяч рублей.
Годовое обслуживание аппарата –
278 тысяч.
Надежда АНДРЕЕВА
Источник: ИА «Свободные новости»
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Поздравляем с днем рождения
Агапова Александра Николаевича – ветеринарного фельдшера
первой категории ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 2.09.1974
Айтамову Елену Николаевну –
техника-лаборанта
Федоровского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.08.1993
Айткалиева Сариккали – главного
зоотехника ООО ПР «Сельхозсервис»
Новоузенского района; 31.08.1960
Алимову Альфию Махмутовну –
санитарку ветеринарного ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 1.09.1988
Антонова Владимира Александровича – главу КФХ «Новоникольское» Татищевского района;
1.09.1957
Бахтарова Сергея Геннадьевича – исполнительного директора
ООО «Осень» Озинского района;
1.09.1971
Бисенова Марата Рушановича –
инженера СПК «Боброво-Гайский»
Пугачевского района; 31.08.1972
Болотина Максима Петровича –
ведущего специалиста отдела сельского хозяйства и продовольствия
администрации Ртищевского района;
31.08.1982
Букина Анатолия Дмитриевича –
председателя СХПК «СХА «Дружба»
Базарно-Карабулакского
района;
30.08.1948
Бунину Светлану Ивановну –
председателя Марксовского районного комитета Саратовской областной организации Профсоюза работников АПК РФ; 30.08.1977
Быкова Сергея Петровича –
главного инженера ЗАО «Красный
партизан» Новоузенского района;
3.09.1956
Воробьева Алексея Федоровича – главу администрации Новобурасского района; 28.08.1969
Голованова Николая Ивановича –
председателя СПК им. Энгельса Ершовского района; 2.09.1959
Горина Александра Федоровича – главу КФХ Ртищевского района;
29.08.1975
Горина Валерия Петровича –
управляющего отделением № 1 ИП
Рашидов М.М. Духовницкого района;
3.09.1966
Грекова Михаила Витальевича –
рабочего зерноводческого участка
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 29.08.1982
Грибанова Батыржана Дмитриевича – инженера по технике безопасности КФХ Байсалямов З.Б. Пугачевского района; 30.08.1981

Гуртового Александра Ивановича – директора отделения «Большеузенское» ООО «МТС Ершовская»;
30.08.1952
Джамулаева Осаму Шамсудиновича – главу КФХ Красноармейского района; 30.08.1955
Дронову Ольгу Викторовну – главного специалиста по экономике управления сельского хозяйства администрации Питерского района; 2.09.1972
Дундина Сергея Алексеевича –
главу КФХ Пугачевского района;
3.09.1958
Дьякова Владимира Ивановича – главу КФХ «Студёно-Ивановка»
Турковского района; 28.08.1953
Жанакаева Испула Кайсагалиевича – главу КФХ Новоузенского
района; 1.09.1974
Загудалину Галину Сергеевну –
главу КФХ Новобурасского района;
28.09.1969
Зайцеву Ирину Геннадьевну –
главного экономиста, управляющую
ЗАО «Пушкинское» Советского района; 2.09.1961
Захарова Андрея Васильевича –
специалиста по испытаниям компании
«Евралис Семанс Рус» по Поволжью;
28.08.1981
Инюткина Юрия Александровича –
тракториста-машиниста зерноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 3.09.1988
Искалиева Марата Кабдуловича –
главу КФХ Новоузенского района;
28.08.1980
Ищук Надежду Николаевну –
заведующую испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
1.09.1969
Ищук Николая Ивановича –
скотника животноводческого участка
№ 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 3.09.1957
Кирееву Веру Максимовну – главу
КФХ Балашовского района; 30.08.1958
Кожемякину Валентину Федоровну – главного бухгалтера ООО
«Простор» Пугачевского района;
28.08.1950
Кондаренкову Любовь Георгиевну – ведущего ветеринарного
врача ОГУ «Петровская райСББЖ»;
29.08.1956
Коновалова Алексея Николаевича – генерального директора ООО
«Дымок и К» Энгельсского района;
1.09.1974
Коновалову Марину Михайловну – разнорабочую зерноводческого
участка ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 31.08.1968

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «Роща» реализует племенных
лошадей орловской рысистой и призовых рысистых пород 2020 года рождения, молодняк литовской тяжелоупряжной породы 2021 года рождения,
жеребчиков помесей русско-першеронской тяжеловозной породы, а также племенных телок симментальской
породы по цене 250 руб./кг живого
веса и переярок эдильбаевской породы по 190 рублей за кг живого веса.
Список лошадей на продажу:
• Авантюрин Р.Т. – гнедой жеребец.
01.01.2019 г. (Рейнсмен Гановер
1.52,6 – Австралия), русская рысистая
порода. Проходит тренинг на саратовском ипподроме. Рекорд 2.16,2 . Абсолютно здоров, перспективен;
• Звездопад Р.Т. – серый жеребец.
20.04.2019 г. (Пеон 2.01,9 – Заповедная 2.08.9/Проблеск), орловская
рысистая порода. Линия Пеона. В
работе, находится в заводе. КВЗ на
саратовском ипподроме в 2.49,8,
вторая езда в 2.39,4, третья езда в
2.30,7. Активно прогрессирует, здоров, перспективен;

• Билирубин Р.Т. – гнедой жеребец.
22.02.2020 г. (Бойфренд – Барбариска/Брифинг), орловская рысистая
порода;
• Блицкриг Р.Т. – темно-гнедой жеребец. 03.01.2020 г. (Кальмиус –
Барбора/Беспредел), орловская рысистая порода;
• Багряник Р.Т. – гнедой жеребец.
18.01.2020 г. (Кальмиус – Берка/
Кипр), орловская рысистая порода;
• Бархат Р.Т. – гнедой жеребец.
04.01.2020 г. (Повелитель Хан –
Бубновая/Банк), орловская рысистая
порода;
• Воспитанник Р.Т. – серый жеребец. 22.01.2020 г. (Пеон – Вазочка/
Залп), орловская рысистая порода;
• Волшебник Р.Т. – серый жеребец.
05.01.2020 г. (Кальмиус – Выскочка/
Кекс), орловская рысистая порода;
• Зодиак Р.Т. – серый жеребец.
02.04.2020 г. (Пеон – Зарница/Инкассатор), орловская рысистая порода;
• Зарафат Р.Т. – красно-серый жеребец. 03.04.2020 г. (Фестиваль –
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Косинова Владимира Викторовича – главу КФХ Краснопартизанского района; 28.08.1961
Косокина Ивана Федоровича –
сторожа животноводческого участка
№ 1 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 2.09.1961
Ксенофонтова Василия Геннадиевича – главу КФХ Питерского района; 3.09.1967
Куличинскую Елену Александровну – заведующую Романовским
ветеринарным участком ОГУ «Романовская райСББЖ»; 28.08.1980
Куренёва Александра Ивановича – главу КФХ Вольского района;
30.08.1959
Курсакову Екатерину Сергеевну –
старшего государственного налогового инспектора в Краснопартизанском
районе Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по
Саратовской области; 30.08.1992
Кушетова Евгения Сабировича –
рабочего зерноводческого участка
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 28.08.2001
Лазарева Сергея Николаевича –
водителя ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 3.09.1983
Лукина Андрея Юрьевича – инженера филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 3.09.1967
Любовенкова Анатолия Юрьевича – главу КФХ Питерского района; 3.09.1964
Маликова Георгия Викторовича –
главу КФХ Красноармейского района;
31.08.1961
Мозаль Валентину Николаевну –
ветеринарного лаборанта ветеринарной лаборатории ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 2.09.1964
Муравьева Алексея Юрьевича –
разнорабочего зерноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 2.09.1980
Неделяева Александра Михайловича – главу КФХ Краснопартизанского района; 3.09.1970
Неевина Сергея Васильевича –
водителя ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 28.08.1987
Николко Петра Ивановича –
председателя СПК «Дружба» Ровенского района; 2.09.1956
Новокшонова Павла Николаевича – рабочего элеватора ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 31.08.1977
Овчаренко Илью Андреевича –
тракториста-машиниста зерноводческого участка ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
3.09.2001
Отверченко Татьяну Анатольевну – бухгалтера ООО «Вектор» Пугачевского района; 31.08.1972

Панченко Елену Александровну –
ведущего агронома по семеноводству Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
3.09.1969
Перестрибову Татьяну Николаевну – главу КФХ Романовского района; 29.08.1961
Печерскую Татьяну Николаевну – председателя Энгельсской районной общественной организации
профсоюза работников АПК, члена
Общественного совета Энгельсского
муниципального района; 2.09.1957
Поджарова Сергея Алексеевича –
главу КФХ Балашовского района;
1.09.1955
Поликарпова Дмитрия Валерьевича – директора ООО «Смена»
Балашовского района; 30.08.1974
Попова Владимира Анатольевича – заместителя генерального директора на производственном участке
в селе Милорадовка ООО «Агрофирма
«Рубеж» Краснопартизанского района; 1.09.1956
Постернака Виктора Сергеевича – сотрудника ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 28.08.1992
Прошина Вадима Петровича –
главу КФХ Екатериновского района;
30.08.1966
Резникова Андрея Анатольевича – управляющего ОП «Медведицкий» Новобурасского района;
2.09.1971
Решетова Александра Александровича – генерального директора
АО «Совхоз-Весна» Саратовского
района; 1.09.1943
Сазонову Татьяну Геннадьевну –
бухгалтера КФХ Афонина И.В. Екатериновского района; 3.09.1959
Сапрыкина Игоря Николаевича –
главу КФХ Романовского района;
29.08.1966
Седову Татьяну Алексеевну –
бухгалтера КФХ Седов А.В. Озинского района; 3.09.1986
Семенову Надежду Васильевну –
рабочую КФХ Семенов С.Ф. Пугачевского района; 29.08.1969
Семикина Виктора Анатольевича – главу КФХ Самойловского района; 31.08.1956
Сонину Любовь Феоктистовну –
агронома по семеноводству второй
категории Хвалынского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 1.09.1956
Стукалину Ольгу Михайловну –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 30.08.1956
Темирбулатова Нур-Магомеда
Магомедовича – главу КФХ Питерского района; 1.09.1988

Трифонову Ирину Анатольевну –
техника-лаборанта Краснокутского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
2.09.1978
Туякова Ербулата Галиевича –
рабочего строительного участка ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 1.09.1996
Уразбаеву Кнслув Камидуловну – главного специалиста отдела
экономики и маркетинга управления
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского района; 3.09.1962
Урядова Александра Владимировича – главу КФХ Петровского
района; 30.08.1963
Ускова Александра Николаевича – главу КФХ Романовского района; 30.08.1964
Федотова Сергея Петровича –
коммерческого
директора
ООО
«СНАП», г. Саратов; 28.08.1976
Хадисова Джамалудина Шайхахмедовича – главу КФХ Новоузенского района; 1.09.1958
Хоменко Анатолия Петровича –
главу КФХ Краснопартизанского района; 2.09.1964
Хубеева Алимжана Мансуровича – электрика СПК «Боброво-Гайский»
Пугачевского района; 31.08.1955
Чикобаву Константина Арчиловича – главу КФХ Хвалынского района; 29.08.1985
Шестеркина Сергея Николаевича – главу КФХ Балаковского района; 2.09.1964
Шингиряева Равиля Сабировича – главу КФХ Петровского района;
1.09.1962
Ширяеву Нину Никандровну –
оператора машинного доения животноводческого участка № 2 ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 30.08.1967
Шишканову Марину Александровну – заведующую ветеринарной лабораторией ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 3.09.1974
Шишкина Романа Александровича – главу КФХ Саратовского района; 3.09.1983
Шпринца Анатолия Ивановича – главу КФХ Ртищевского района;
1.09.1972
Щербакова Виктора Владимировича – первого заместителя генерального директора, начальника службы
экономической безопасности и режима АО «Птицефабрика Михайловская»
Татищевского района; 3.09.1955
Ярина Николая Львовича – главу
КФХ Балашовского района; 2.09.1973

Запятая Р.Т./Пеон), орловская рысистая порода;
• Компаньон Р.Т. – гнедой жеребец.
20.03.2020 г. (Пеон – Колыбель/
Бересклет), орловская рысистая порода;
• Капризник Р.Т. – гнедой жеребец.
23.01.2020г. (Пеон – Клюква/Ковбой), орловская рысистая порода;
• Кудеяр-Хан Р.Т. – гнедой жеребец.
02.01.2020 г. (Повелитель Хан –
Кинчем/Малиновый Звон), орловская рысистая порода;
• Кохейлан Р.Т. – серый жеребец.
15.01.2020 г. (Повелитель Хан –
Краса/Рубин), орловская рысистая
порода;
• Лакмус Р.Т. – гнедой жеребец.
07.02.2020 г. (Кальмиус – Ламбада/
Смак), орловская рысистая порода;
• Мак Р.Т. – гнедой жеребец.
28.02.2020 г. (Кальмиус – Метрополия/Папай), орловская рысистая
порода;
• Норд-Фест Р.Т. – серый жеребец.
25.01.2020 г. (Фестиваль – Нексия/
Куплет), орловская рысистая порода;

• Принцип Р.Т. – серый жеребец.
12.01.2020 г. (Пеон – Парча/Рубин),
орловская рысистая порода;
• Призрак Р.Т. – гнедой жеребец.
12.01.2020 г. (Знарок – Пенелопа/
Пароль) орловская рысистая порода;
• Респект Р.Т. – вороной жеребец.
10.02.2020 г. (Пеон – Раздача/Дельфин) орловская рысистая порода;
• Забавница Р.Т. – гнедая кобыла
(Бойфренд – Замша Р.Т./Шабур),
орловская рысистая порода;
• Перспектива Р.Т. – серая кобыла
(Пеон – Припять Р.Т./Пароль), орловская рысистая порода;
• Каприоль Р.Т. – серая кобыла (Пеон –
Крушина/Уклон), орловская рысистая порода.
Цены от 200 до 250 тысяч рублей
за голову.
Реальному покупателю торг у копыт.
Племенные паспорта ВНИИК на
руках. Лошади зарегистрированы в
системе «Меркурий», все ветеринарные манипуляции по плану. Оформление ВСД в короткие сроки.

Также рассматривается вариант
аренды кобыл орловской рысистой и
призовых рысистых пород. Подробнее
по запросу.
Кроме того, есть жеребцы американской и французской рысистой пород 2020 г.р. от Хай Бриджа 1.52,1 –
гнедого жеребца 2010 г.р. в США от
Кантаб Холл и Мадам Воло/Янки Глайд.
Информация по телефонам:
• Наиль Рушанович Тугушев, директор
8 906 309-99-99 – общие вопросы
• Елена Александровна, начкон
8 937 573-00-21– лошади
• Рушан Харисович Тугушев, генеральный директор 8 903 385-05-25 –
КРС, МРС
Больше фото в альбомах группы
Конного завода ООО «Роща» в «Инстаграм»: @kzoooroshcha
«Вконтакте»:
https://vk.com/club198272186
Посмотреть животных можно по
предварительной договоренности с
8:00-12:00 и с 15:00-18:00 по адресу: Саратовская область, Базарно-Карабулакский р-н, с. Большая Чечуйка,
ул. Молодежная, д.41.
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ярмарка
ЮМОР

Фермер Барри сел в свою Тойоту, приехал на соседнее ранчо и
постучал в дверь. Ему открыл 9-летний мальчик Нил.
– Твой папа дома? – спросил
Барри.
– Нет, сэр, – ответил тот. – Он
уехал в город.
– Хорошо, – не унимался фермер. – А мама здесь?
– Нет, сэр, ее тоже нет. Она уехала вместе с папой в город.
– Как насчет твоего брата? Он
здесь?
– Он с мамой и папой, – терпеливо объяснил Нил.
Несколько секунд фермер Барри стоял перед дверью, переминаясь с ноги на ногу и что-то бормоча
под нос.
– Чем я могу вам помочь? – поинтересовался мальчик. – Я знаю,
где хранятся инструменты, если вы
хотите их одолжить. Также я могу
передать папе вашу просьбу.
– Сложно объяснить, – неловко
ответил Барри. – Я хотел поговорить
с твоим отцом по поводу того, что моя
дочь ждет ребенка от твоего брата.
На секунду Нил задумался:
– Вам действительно нужно поговорить об этом с папой, – наконец
признал он. – Если это вам чем-то
поможет, то я знаю, что он продает
быка за 600 долларов, а свинью – за
60, но я правда не знаю, сколько он
возьмет за Говарда.
– Моня, так не хочется идти на
вечеринку к Комшанам.
– О чем ты говоришь, Миррочка?
Представляешь, как они обрадуются,
если мы не придем!
– Ты прав, Монечка. Надо идти!
Смешав вечером коньяк «Наполеон» с коньяком «Кутузов», наутро
Изя ощутил на себе всю тяжесть войны 1812 года…

си.

Звонок в одесскую службу так-

– Алло, такси? Вы в столицу Казахстана возите?
– Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где мы и где
Астана?

– Ага, спасибо… Ас-та-на… Шесть
букв… Подходит!
– Ребе, что такое дилемма?
– Думаю, Нёма, шо это бесплатное сало!
На выставке живописи:
– Это удивительно, что одним
мазком кисти художник может сделать смеющееся лицо плачущим.
– Я вас таки умоляю, шо здесь
удивительного? – говорит Моня. –
Моя Сарочка может сделать то же
самое простым веником.
Пол бежит трусцой по проселочной дороге. И вдруг лошадь кричит
ему:
– Эй, приятель, иди сюда!
Пол ошеломлен, но все же подбегает к забору, где она стоит, и
спрашивает:
– Ты разговаривала со мной?
Лошадь отвечает:
– Конечно, чувак, у меня проблема. Несколько лет назад я выиграла
скачки в Кентукки, и этот фермер
меня купил. Теперь вся моя работа
заключается в вытягивании плуга, и
мне это надоело. Почему бы тебе не
прийти к нему и не предложить пять
тысяч долларов за меня? Я помогу
тебе немного подзаработать, потому
что все еще отлично бегаю.
– Вау, – подумал про себя Пол, –
говорящая лошадь. Его мысли наполнились зелеными банкнотами.
Поэтому он побежал к дому и увидел, что его старый владелец сидит
на крыльце. Пол говорит ему:
– Эй, я дам тебе пять тысяч долларов за эту дряхлую клячу, которая работает у тебя в поле.
Фермер отвечает:
– Сынок, тебе не следует верить
всему, что говорит лошадь. Она никогда не была в Кентукки.
Совет от тети Песи:
Девочки! Не надо таки гадать
на ромашке! Берете бутылочку коньяка. Наливаете рюмочку – любит,
вторую – не любит... и так до конца.
Если последняя – не любит... поверьте, вам уже будет по барабану.

Вот это любовь

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №30

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Для вас наступит удачный период, когда можно будет привести
себя в порядок и завершить различные дела, до которых раньше не доходили
руки. Вас будет переполнять энергия, и вы сможете сделать несколько дел
за один день успешно и качественно. Постарайтесь использовать прилив сил
с умом: повысьте свой профессионализм, укрепите здоровье или наведите
порядок в квартире.
ТЕЛЕЦ. Вам придется собирать и анализировать много различной информации, общаться с разными людьми. Новые знакомства могут оказаться
судьбоносными как в деловой, так и в личной жизни, однако резких перемен не ждите. Все будет развиваться постепенно, без резких изменений.
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас наступит период, когда лучше затаиться и ждать у
моря погоды. Активные действия, поспешные решения и спонтанные покупки могут не только внести сумятицу в вашу жизнь, но и заставить пожалеть
о некоторых поступках и словах. Поэтому постарайтесь уделить достаточно
внимания и времени собственному здоровью, чтению, пассивному отдыху и
семейным делам.
РАК. Вам придется принять трудное решение или действовать в манере,
которая вам совершенно не свойственна. Чтобы разобраться в ситуации, не
бойтесь действовать. Возможно, вам придется возвращаться к одному и тому
же делу снова и снова. Проявите терпение. Это поможет вам выйти на новый
профессиональный уровень или найти нестандартное решение трудной проблемы.
ЛЕВ. Вам трудно будет сохранять душевное равновесие, но даже в
самых сложных ситуациях необходимо оставаться хладнокровным и не позволять решать что-то вместо вас. Чувства и эмоции могут сыграть злую
шутку, ведь, принимая вспыльчивые и скоропалительные решения, вы будете вынуждены в будущем страдать от этого.
ДЕВА. Не нужно заниматься пустыми делами, которые не принесут вам
ни благополучия, ни удовольствия. Также не стоит браться за те дела, которые не под силу выполнить. Придется не раз отказывать людям в помощи,
но стоит делать это более сдержанно и лаконично. Ни в коем случае не
вступайте в открытые конфликты со знакомыми.
ВЕСЫ. Будет достаточно много интересных предложений. Но стоит хорошенько подумать, прежде чем соглашаться на них. Не всегда стоит удовлетворять лишь свои телесные потребности, астрологи рекомендуют заняться и
духовным развитием. На помощь вам придут различные восточные практики,
курсы йоги или простая медитация после сложного дня.
СКОРПИОН. Придется немного больше времени уделить домашним делам, чем это планировалось раньше. Также возможны некоторые непредвиденные траты, возможно, это будет покупка новой техники. Астрологи не рекомендуют в этот период экономить на всем, можно немного побаловать себя
и своих близких.
СТРЕЛЕЦ. Вам стоит остерегаться импульсивных и непродуманных поступков. Подумайте, прежде чем высказывать свое мнение: возможно, ваша
откровенность на этот раз сработает против вас. Постарайтесь проявить
благоразумие и сохранить в секрете важную информацию, которую скоро
узнаете.
КОЗЕРОГ. Для вас наступит время показать зубки и отстоять свои интересы. Вас поджидают неприятные неожиданности и сюрпризы, которые
заставят пересмотреть отношения с родственниками или друзьями. Чтобы
постоять за себя, проявите тактичность и постарайтесь обозначить свою позицию. Попытки кого-то переубедить окончатся скандалами и ни к чему хорошему не приведут.
ВОДОЛЕЙ. Наиболее плодотворны работы Водолеев над собой и внешностью на этой неделе. Вы можете спокойно начать заниматься своим здоровьем, пересмотром личного стиля или косметологическими процедурами.
Каждый из этих аспектов даст отличные результаты за очень короткий срок.
РЫБЫ. Вы будете находиться в атмосфере покоя и счастья, все вокруг
вас тоже начнет преобразовываться в лучшую сторону. Вам удастся зарядить
позитивом не только себя, но и всю свою семью, а также друзей и близких
коллег.

Томаты с вакциной
от ковида
Ученые из Центра геномики и
биоинформатики Академии наук
Узбекистана создали помидоры с
вакциной от ковида.

Фермер из Австралии по имени
Бен Джексон согнал своих овец таким образом, чтобы они выстроились в форму сердца.
Столь необычным способом он
почтил память своей тети, к которой
не смог прилететь на похороны из-за
коронавирусных ограничений. Она
два года боролась с раком.

«Зная тетю Деб, если бы это
овечье искусство вызвало улыбку на
лице хоть одного человека, она бы
очень гордилась», – сказал Джексон.
Фермер заснял проделанную работу на видео и отправил его своей
семье к похоронам. В Брисбене, где
проходила прощальная церемония,
ролик спроецировали на мост.

«Если мы съедим этот помидор,
он поступает в наш желудок, где
клетки помидора расщепляются и
образуют антиген. Мы взяли коронавирус, обнаруженный в Узбекистане, клонировали часть короны и
внедрили ее в клетку растения. Мы
проверили и обнаружили, что вакцина действительно выделяется из
клеток растения», – рассказал один
из исследователей. Команда ученых
работала над вакциной с января этого года. Первые растения созреют
уже через два месяца.
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