
Ртищевский фермер Николай 
Владимирович Прокофьев и его суп- 
руга Светлана на протяжении двух 
очень тяжелых лет отбивались от 
притязаний своего соседа, Алексея 
Михайловича Кондрашкина, гене-
рального директора АО «Ульянов-
ский». Видимо, тот задавался це-
лью полностью смести с лица земли 
неугодного соперника, поскольку 
сумма иска, так называемые убыт-
ки, превысила 42,6 миллиона руб- 
лей. Признаться, этот судебный 
процесс отнял у семьи Прокофье-
вых много сил и здоровья, в некра-
сивую историю оказались втянуты 
десятки людей, сочинены сотни до-
кументов, которые рассматривали 
все инстанции вплоть до Арбитраж-
ного суда Поволжского округа. 

И вот, наконец, 17 сентября в 
Казани Арбитражный суд Поволж-
ского округа постановил: решение 
Двенадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 09.06.2021 по 
делу № А57-26678/2019 оставить 
без изменения, кассационную жа-
лобу – без удовлетворения. В ре-
зультате «кровопролитных боев» 
А.М. Кондрашкин, который пред-
почитает присутствовать на по-
давляющем большинстве заседа-
ний лично, и его доверенное лицо 
С.В.Афанасьева остались ни с чем.

Впрочем, они могут обратиться 
в Верховный суд РФ. Прокофьевых 
спасает лишь вера в высший суд.
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Россиянам, кажется, уже нуж-
но привыкнуть к перманентному 
росту цен на продукты. Подчас – 
многократному. С прошлого года 
друг за другом резко дорожали 
имбирь (в 10 раз), сахар, подсол- 
нечное масло, яйца, морковь (в 
июле ее стоимость доходила до 
150 рублей за килограмм), свекла. 
А теперь уральские фермеры за-
являют о неурожае картошки. По 
данным аграриев, потери урожая 
составят 35-40 %, и это неизбеж-
но скажется на ценниках.

В интервью «Новой газете» 
фермер-овощевод, сопредседатель 
общественного движения «Феде-
ральный сельсовет» Василий Мель-
ниченко рассказывает, на сколько 
подорожает картошка, почему неу-
рожаи в России связаны с политикой 
государства и почему в наших мага-
зинах цены растут намного быстрее, 
чем в Европе и США.

– Василий Александрович, но-
вости с полей. Потеряли 35-40 % 
картофеля в этом году. Ждет ли 
нас теперь дефицит картошки и 
вырастет ли на нее цена?

– Цена вырастет в любом слу-
чае. Даже если урожай будет в разы 
выше ожидаемого. Мы могли это 
наблюдать в урожайные 2015-2016 
годы, когда цены все равно росли. 
Потому что в России речь не идет о 
рыночных механизмах ценообразо-
вания.

Вот в прошлом году выросли 
цены на сахар с 26 до 42 рублей за 
килограмм. Производители объяс-
няли это неурожаем сахарной свек-
лы, хотя Союз сахаропроизводи-
телей в это же время заявлял, что 
дефицита сахара в стране не будет. 
А когда правительство попыталось 
заморозить цены, производители 
заявили, что такие меры могут при-
вести к их разорению. И что в ито-
ге? Цена на сахар заморожена на 
уровне даже не 42, а 46 рублей за 
килограмм, и прибыль «Русагро», 
крупнейшего производителя саха-
ра, за первое полугодие 2021 года 
на 85 % выше, чем за аналогичный 
период 2020-го.

И такое положение дел факти-
чески выгодно правительству: чем 
больше россияне платят за продук-
ты питания, тем больше налогов 
дают торговые сети и тем больше 
бедных людей в стране.

В 2014 году, когда давали старт 
импортозамещению, из карманов 
людей выкачали дополнительные 
три триллиона рублей только за счет 
роста цен. Думаю, все помнят этот 
рост.

Что касается картошки, то неу-
рожай действительно есть. Он бы-
вает каждые три-четыре года, когда 
мы получаем 10-15 тонн картофеля 
с гектара вместо ожидаемых 25-30. 
И дело не только в жаре и засухе. 

Мы просто технически плохо ос-
нащены. В 1985-1986 годах в селе 
Галкинское, где я живу, государство 
сделало систему мелиорации – 400 
гектаров поливных земель. Сейчас 
ее уже нет. Обычному фермеру сде-
лать такую систему не по карману, 
а нынешнее государство в подобные 

проекты не вкладывается. Так мы 
теряем урожай из-за жары. Кроме 
того, мы не успеваем этот урожай 
убирать, особенно в дождливый пе-
риод. Если в Германии или Нидер-
ландах на тысячу гектаров посевных 
земель приходится 200 тракторов, 
то у нас всего три. Поэтому в России 
очень длительный период уборки: 
35-40 дней. А при нашей погоде ча-
сто случается так, что ты убрал 20 % 
урожая, затем начались дожди и хо-
лода, и значительная часть всходов 
просто пропала. Я в 2014 году по-
садил 177 гектаров овощей, и 137 
из них у меня ушли под снег. Весь 
сентябрь шли дожди и на поле не-
возможно было зайти, а дальше на-
чались морозы.

Дефицита картошки не будет: 
мы и так производим ее в недоста-
точном количестве – 22-25 милли-
онов тонн в год при потребности в 
35-40 миллионов. Разницу покрыва-
ем за счет импорта. Просто теперь 
импортной картошки станет больше. 
Цена вырастет и на импортный, и на 
отечественный картофель.

– На сколько может поднять-
ся стоимость?

– А она уже поднимается. Ну, 
считайте так: максимальная себе-
стоимость килограмма картофеля – 
10 рублей. Доставка и фасовка – 
примерно 5. И давайте дадим тор-
говую наценку 40 % от 15 рублей – 
6 рублей. То есть продавать ее в 
среднем нужно по 21 рублю за кило-
грамм. Цена примерно такой и была 
в прошлом году. А что сейчас? Уже 
во многих магазинах цена на кар-
тофель больше 60 рублей за кило-
грамм, а местами доходит и до 100. Я 
думаю, что после 100 будет какой-то 
откат, но к 21 рублю за килограмм 
картошка уже никак не вернется, 
даже в самый урожайный год. У нас 
всегда так было с ценами: два шага 
вперед, один назад.

Как я уже говорил на примере 
сахара, государство у нас не столько 
сдерживает, а иногда даже и стиму-
лирует рост цен. Заморозили-то не 
на уровне 26 рублей и даже не 42, 
а на уровне 46 рублей за килограмм.

– Почему так? Ведь для госу-
дарства снижение цен выгодно 
политически: ниже цены – спо-
койнее население.

– Потому что чем меньше у лю-
дей денег, тем с большей благодар-
ностью они примут выплату в 10 000 
рублей.

Мы из истории видим, что один 
из главных страхов человечества – 
это голод. Контроль голода – очень 
эффективный инструмент для уп- 
равления обществом.

В России сейчас все производ-
ство еды будет концентрироваться в 
руках трех десятков игроков. Мы ви-
дим это на примере агрохолдингов, 
когда тысячи частных фермерских 
хозяйств замещаются агрокомплек-
сом Ткачева, «Мираторгом» и други-
ми. Когда крупный холдинг заходит 
в регион и строит, допустим, сви-
нокомплекс, всех свиней в частных 
хозяйствах убивают – под предло-
гом, например, эпидемий (случаи, 
когда вспышки африканской чумы 
свиней совпадали с приходом на 
рынок крупных игроков либо когда 
в период эпидемии скот оставляли 
только в холдингах, действительно 
фиксировались в Белгородской, Во-
ронежской, Омской, Новосибирской 
областях. – И. Ж.). Впоследствии 
монополизация позволяет устанав-
ливать произвольные цены на еду. 
Отсюда и морковь по 100 рублей.

Мы и так едим меньше, чем ре-
комендовано ООН. Я анализиро-
вал ситуацию с молоком. Норма, 
утвержденная Россией, – 325 лит- 
ров в год на душу населения. Норма 
ООН – 375 литров, по этой норме 
работают Штаты, Финляндия и дру-
гие развитые страны. При этом мы 
недопроизводим 16 миллионов тонн 
молока в год. У нас всего 8 милли-
онов коров. В Штатах – 26 милли-
онов коров только дойного стада, 
а вместе с мясным – 96 миллионов. 
Ирландия производит 2 тонны мо-
лока на душу населения, а продает 
сельхозпродукции на 17 миллиар-
дов евро в год. А Россия производит 
продукции всего на 80 миллиардов 
долларов, экспортируя при этом на 
30 миллиардов. Хотя Ирландия по 
площади – как Ленинградская об-
ласть. Стыдно сравнивать Россию с 
Голландией, где производят сель-
хозпродукции на 150 миллиардов, а 
на экспорт продают больше чем на 
100 миллиардов ежегодно. При этом 
мы продаем так, что у самих либо 

Ботва рвется 
к власти

Почему цены в российских магазинах постоянно растут и когда это 
закончится – рассказывает фермер Василий Мельниченко
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нехватка продукции, либо заоблач-
ные цены.

– Вы говорите о нехватке 
продукции. Конечно, бывает, 
что ряд продуктов питания от-
сутствует в небольших магази-
нах или в магазинах малых на-
селенных пунктов. Но ведь есть 
же доктрина продовольственной 
безопасности, которая ограни-
чивает процент сельхозпродук-
ции для экспорта, чтобы внутри 
страны не было дефицита.

– Да, только эта доктрина ими-
тационная. Она исполняется так же, 
как указы президента или Консти-
туция. При этом к ней есть и ряд 
содержательных вопросов. Во-пер-
вых, показатели потребности в еде 
в доктрине указаны ниже реальных. 
Как я уже говорил, в доктрине зало-
жена норма в 325 кг (реальное по-
требление на уровне 265 кг) вмес-
то 365 кг среднего потребления в 
Европе, а в Новой Зеландии и во-
все 600 кг в год на душу населения. 
Во-вторых, в доктрине совершенно 
отсутствует понятие качества про-
дукции. Количество прописали, а 
качество – нет. Потому что, напри-
мер, у нашего мяса очень низкая 
категория. Мы же действительно 
кормим животных антибиотиками и 
гормонами роста. Наши свиньи рас- 
тут на комплексах 90 дней и набира-
ют за это время 100 килограммов. Но 
природу не обманешь: чтобы наб-
рать такой вес, нужно как минимум 
180 дней.

В Польше другой подход к сель-
скому хозяйству. Фамильная про-
дукция. Там 2 миллиона фермеров, 
а у нас числится 175 тысяч, а реаль-
но работают всего около 100 тысяч. 
Каждый польский фермер заинтере-
сован, чтобы покупали его продукт, 
и для этого он должен быть лучшим. 
Мелких фермеров там стимулируют 
объединяться в кооперативы, это 
позволяет наладить не только про-
изводство, но и переработку. Все 
фермеры – члены кооперативов с 
объемом производства до 1,2 милли-
она евро в год, они освобождаются 
от всех налогов и всех видов отчет-
ности.

– И что от этого получает го-
сударство?

– Ту самую продовольственную 
безопасность. Постоянное наличие 
качественных и недорогих продуктов. 

Польша еще и экспортирует сель-
хозпродукцию на 40 миллиардов 
евро в год.

– То есть на большую сумму, 
чем Россия.

– Увы. Мы продаем всего на 30 
миллиардов, и нашу продукцию раз-
витые страны не хотят покупать – 
качество низкое. В основном мы 
продаем бедным странам третьего 
мира.

– Что нужно сделать, чтобы 
наши сельхозпродукты стали 
конкурентоспособными?

– Развивать фермерские хозяй-
ства, стимулировать увеличение 
количества людей, занятых в сель-
ском хозяйстве. Нужно организовы-
вать обучение, по итогам которого 
человек, разобравшийся как и что 
делать, имеющий четкие планы, бу-
дет получать помощь в организации 
своего дела. 

Допустим, кто-то захотел разво-
дить стадо крупного рогатого скота 
на мясо. Чтобы получать прибыль, 
ему нужно минимум 700 гектаров 
земли – порядка 5 га на голову.

– Это очень много.
– Почему много? Вы где корма 

возьмете? И у нас что, мало пусту-
ющих земель? Миллионы гектаров… 
Так вот. Муниципальная земля та-
кому человеку предоставляется 
в аренду. Для аренды, как и для 
других нужд сельского хозяйства, 
должны быть займы под 0,2-3 %. И 
гранты. Потому что иначе не вытя-
нешь. В качестве гаранта твоей пла-
тежеспособности может выступать 
специальный фонд или инженер-
но-технологический центр, специа-
листы которого впоследствии высту-
пят и консультантами: подскажут, 
как кормить, как пасти. Они же тоже 
заинтересованы в твоем успехе.

Потом наступает следующий 
этап, когда государство предлагает 
вам с другими фермерами объеди-
ниться в кооператив. Это позволит 
создать вашими совместными уси-
лиями, например, мясоперерабаты-
вающий завод. Чтобы вас стимули-
ровать к объединению, из бюджета 
в качестве гранта выделяется 70 
миллионов рублей. Для хорошего 
цеха это мало, но можно получить 
кредит на все тех же льготных усло-
виях. Вы объединяетесь, увеличи-
ваете свою прибыль за счет перера-
батывающего завода, возвращаете 
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кредит и начинаете поставлять на 
внутренний и внешний рынки качес-
твенную и конкурентоспособную 
продукцию.

Что касается технического ос-
нащения, то нужно увеличивать 
финансирование «Росагролизин-
га». Сейчас оно составляет порядка 
200 миллиардов рублей в год, а для 
удовлетворения нужд сельхозпред-
приятий нужен минимум триллион. 
Коммерческие кредиты фермерам 
недоступны, но брать технику в ли-
зинг мы можем. По подсчетам экс-
пертов, российским фермерам нуж-
но 160 тысяч тракторов. Нам нужно 
60-70 тысяч комбайнов разной 
мощности. И, в конце концов, нуж-
но 30-40 тысяч малых заводов. В 
каждом районе должен быть завод 
молокопереработки, зерноперера-
ботки, овощепереработки, перера-
ботки технических культур. Заводы 
появятся вслед за привлечением 
людей, а люди пойдут в сельское 
хозяйство, когда увидят, что дос- 
тупны техника, земля и деньги на 
развитие.

Я сейчас рассказал схему Поль-
ши и передовых западных стран. 
Только в Польше еще и российские 
удобрения стоят на 20 % дешевле, 
чем они же у нас. Серьезно: произ-
веденные у нас в стране удобрения 
в Польше – дешевле. Я заплатил в 
2021 году за них 36 000 рублей за 
тонну, а польские коллеги – мень-
ше.

– Почему?
– Ну это делается, чтобы рус-

ские крестьяне не работали, другого 
объяснения у меня нет.

– Но сейчас ведь государство 
тоже поддерживает сельхозпро-
изводителей. Есть гранты…

– Да, Минсельхоз дает три милли-
она рублей [на открытие хозяйства], 
но это ловушка. Три миллиона – 
это пять коров, сарай и трактор, да 
и то не хватит. А для нормального 
функционирования молочной фер-
мы нужно минимум 50 коров дойно-
го стада. В итоге все оборачивается 
против грантополучателей. Потому 
что к ним спустя три года прихо-
дит комиссия и спрашивает: «Ну 
что, развернули хозяйство?» А как 
на пяти коровах можно развернуть 
хозяйство? Конечно, ничего не по-
лучается. А дальше возбуждаются 
уголовные дела о нецелевом ис-
пользовании выделенных средств.

В Кемеровскую область я выез-
жал два года назад: там тогда про-
тив 24 из 26 фермеров, получивших 
гранты, были возбуждены уголов-
ные дела. По небольшой части 
удалось уладить вопросы, уладить 
после разговоров с губернатором и 
ФСБ. Однако многих не смогли за-
щитить, а это значит, что стало еще 
меньше желающих работать в сельс- 
ком хозяйстве. Алтайский край – 
такая же ситуация, там по всему 
краю 300 фермеров. Я приехал, го-
ворю им: «Мужики, вы чего мири-
тесь с этим?» А они: «Ну условно же 
дали, не посадили, а могли и поса-
дить…» Я говорю: «Пишите сейчас 
губернатору письма, что вы такие-
то, у вас случилась такая беда, что 
ваши коровы попали в такую ситу-
ацию и что они, коровы, виноваты 
во всем. И вы, чтобы каким-то об-
разом отомстить коровам, решили 
всех коров сдать на мясокомбинат. 
Только напишите все триста. Назна-
чайте, образно, день сдачи коров, 

берите машины, а я вам органи-
зую телевидение, прессу, и в этот 
момент мы снимаем, как вы везете 
коров на мясокомбинат. И везде на-
пишем, что весь Алтай сдает скот. 
Конечно, губернатор вызовет всех 
этих проверяющих и скажет: "Ника-
ких проверок, ничего, вопрос надо 
как-то решить, давайте отменим 
это"».

– То есть программа Мин-
сельхоза – это программа под-
держки силовиков?

– Ну не только программа Мин-
сельхоза, их и так очень хорошо под-
держивают. Я озвучивал, что 1,4 %
российского бюджета тратится на 
развитие села, 7 % расходуется на 
управление государством, то есть 
на содержание чиновников, а 11 % 
бюджета идет на силовые структу-
ры, и это без армии. И мы все зна-
ем, что если вдруг случайно при-
йти домой к какому-нибудь главе 
района, то можно у него запнуться 
за какую-нибудь кастрюлю или ко-
робку, где до 5 миллионов рублей 
налички.

Если вы зайдете к начальни-
ку полиции, образно говоря, ка-
кого-нибудь района, то у него в 
кастрюлях или ведрах лежит 500 
миллионов налички. Если вы будете 
дома у какого-нибудь губернатора, 
то случайно можете увидеть просто 
не убранные с подоконника деньги, 
такие же 500 миллионов. Эти день- 
ги – все с того самого бюджета, бюд-
жета Российской Федерации, других 
денег в России нет. Это деньги с 
нефти, газа и всего того, что добы-
ли и продали. Я почему говорю, что 
у всех чиновников много денег? В 
1980-е годы Советский Союз про-
давал 120 миллионов тонн нефти 
за рубеж. Если взять, например, 
мое село Галкинское, то за шесть 
лет, с 1980 по 1986 год, государ-
ство на нынешние деньги вложило 
примерно 4 миллиарда рублей с тех 
нефтяных доходов. И построило в 
селе очистительный комплекс, но-
вые хранилища, новые гаражи, пло-
тину, жилье и школу. Сейчас Россия 
продает 260 миллионов тонн нефти, 
а денег ни сельскому хозяйству, ни 
селу моему ни рубля не дают.

– И что, мы единственная 
страна, где растут цены?

– Эта тенденция [из развитых 
стран] только в России. Мировые 
цены на продовольствие немнож-
ко поднялись в этом году – на 3 %. 
Считается, что в связи с пандемией. 
В Штатах и Европе цены подросли 
на 2-3%, а в Польше, например, 
цены не поднялись ни на хлеб, ни 
на овощи. Ни на один евроцент. Все 
потому, что в Польше 2 миллиона 
фермеров, а у нас – 100 тысяч. И 
вдобавок нехватка техники, отсут-
ствие стимулирования со стороны 
государства, агрохолдинги-моно-
полисты – все, как я сказал. Села 
наши ликвидируют, за последние 20 
лет уже перестали существовать 32 
000 населенных пунктов, а до 2026 
года исчезнет еще 75 000 населен-
ных пунктов. Крестьян – людей, 
работающих в сельском хозяйстве – 
осталось 1,3 миллиона человек, а в 
2000 году было 9,5 миллиона.

Так что ждать недорогих и качес-
твенных продуктов нам не откуда и 
не от кого.

Иван ЖИЛИН
Источник: https://novayagazeta.ru

Четыре подведомственных 
Минсельхозу России аграрных вуза 
вышли во второй этап программы 
стратегического академическо-
го лидерства «Приоритет 2030». 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 
Кубанский ГАУ, Ставропольский 
ГАУ и Саратовский ГАУ претендуют 
на получение специальных гран-
тов, в том числе на проведение 
научных исследований и создание 
наукоемкой продукции и техноло-
гий, обеспечение социально-эко-
номического развития территорий, 
укрепление кадрового и науч-
но-технологического потенциала 
организаций реального сектора 
экономики и социальной сферы.

По словам Министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева, «При-
оритет-2030» – самая масштабная в 
истории страны программа государ-
ственной поддержки и развития уни-
верситетов. Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА им. 
К.А.Тимирязева будет участвовать в 
ней самостоятельно. Ставропольский 
государственный аграрный универси-
тет, Саратовский и Кубанский аграр-
ные университеты будут возглавлять 
три консорциума, в которые войдет в 
общей сложности 12 аграрных вузов.

«Участие в программе "Прио-
ритет-2030" позволит нашему уни-
верситету стать первым аграрным 
национальным исследовательским 
университетом. Сегодня мир пе-
реходит к новому сельскому хо-
зяйству 4.0. Нужно одновременно 
обеспечить растущее население 
планеты достаточными объёмами и 
качеством продовольствия и сох- 
ранить природу для будущих поко-
лений. Это определяет ключевые 
вызовы для аграрной науки и об-
разования. Наш университет будет 
генератором, проводником сель-
скохозяйственных инноваций, на-
правленных на широкомасштабную 

трансформацию всего агропромыш-
ленного комплекса», – подчеркнул 
ректор РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-
зева Владимир Трухачев.

Как отметил ректор Саратовско-
го ГАУ Дмитрий Соловьев, участие 
университета в программе позволит 
вузу реализовать ряд пилотных про-
ектов в сфере цифрового сельского 
хозяйства, агроробототехники, про-
изводства экопродуктов, агробиотех-
нологии. По его словам, важно, чтобы 
инновационные решения применя-
лись в аграрном образовании и науке, 
а также использовались индустриаль-
ными партнерами для масштабирова-
ния в агропромышленном комплексе.

«Для Кубанского ГАУ поддержка 
на федеральном уровне разработан-
ной программы развития – это, без-
условно, уникальная возможность 
переосмыслить ключевые задачи 
университета с учетом обеспечения 
устойчивого развития АПК страны. 
Мы понимаем, что программа позво-
лит нам сделать качественный рывок 
в своем развитии, а региону сконцен-
трировать свои усилия на наиболее 
важных и перспективных направле-
ниях в области генетики и селекции 
в растениеводстве и животноводстве, 
здорового питания, инновационных 
технологий в животноводстве, обес- 
печения благополучия сельских тер-
риторий. В среднесрочной перспекти-
ве мы ориентированы на ускоренное 
развитие в рамках инновационного 
перехода, в том числе импортозаме-
щения ключевых технологий и вос-
полнения дефицита квалифициро-
ванных кадров, способных уверенно 
внедрять и использовать подобные ре-
шения», – заявил ректор Кубанского 

ГАУ Александр Трубилин. Он под-
черкнул, что основным результа-
том реализации программы станет 
существенный вклад в укрепление 
продовольственной безопасности и 
глобальной конкурентоспособности 
российского АПК, а университет ста-
нет ведущим национальным центром 
аграрной науки и образования.

«Участие в государственной прог-
рамме поддержки университетов 
"Приоритет 2030" для нас – это не 
только уникальная возможность вый- 
ти на новый уровень научно-техно-
логического развития приоритетных 
направлений вуза, но и работа в 
консорциуме. Беспрецедентный шанс 
сформировать новую компетентност-
но-ориентированную модель подго-
товки специалистов для претворения 
в жизнь новой парадигмы развития 
сельского хозяйства для всего Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га», – отметил ректор Ставропольско-
го ГАУ Александр Трухачев.

Целью программы «Приоритет 
2030» является формирование в 
России более ста прогрессивных сов- 
ременных университетов – центров 
научно-технологического и социаль-
но-экономического развития страны. 
В рамках своих программ вузами-
участниками проекта должны быть 
достигнуты такие амбициозные цели, 
как реализация прорывных научных 
исследований, внедрение высоких 
технологий, коммерциализация ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности и трансфер технологий, 
внедрение инновационных образова-
тельных программ и обновление ма-
териально-технической базы вузов.

 Источник: МСХ РФ

СГАУ определяется 
с «Приоритетом 2030»
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В СТРАНЕ

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, по состоянию на 
24 сентября 2021 года зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены 
с площади 39,5 млн га, намолочено 
103,8 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с 
площади 25,8 млн га, намолочено 
73,2 млн тонн зерна. Ячмень обмоло-
чен с площади 7,5 млн га, намолоче-
но 18 млн тонн. Кукуруза на зерно 
обмолочена с площади 483,8 тыс. га, 
намолочено 2,2 млн тонн. Рис обмо-
лочен с площади 27,9 тыс. га, намо-
лочено 173,6 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана с 
площади 262,8 тыс. га, накопано 9,7 
млн тонн. 

Подсолнечник обмолочен с пло-
щади 2,7 млн га, намолочено 4,3 млн 
тонн.

Соя обмолочена с площади 786,9 
тыс. га, намолочено 1,3 млн тонн.

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и КФХ убран с 
площади 145,1 тыс. га, накопано 3,1 
млн тонн.

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ убраны с площа-
ди 99,5 тыс. га, собрано 2,2 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на 
площади 10,3 млн га.

В ОБЛАСТИ

На 23 сентября саратовские 
аграрии собрали 3 156,2 тыс. тонн 
зерна. Зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на площади 
2 014,6 тыс. га (92,4 % от плана).

В том числе яровые зерновые 
убраны с площади 884,2 тыс. га, на-
молочено 1 136,8 тыс. тонн. Кроме 
этого, собрано 374,3 тыс. тонн ячменя 
и 114,1 тыс. тонн кукурузы на зерно. 

Валовой сбор подсолнечника со-
ставляет 433,9 тыс. тонн, сахарной 
свеклы – 58,6 тыс. тонн. В уборке 
подсолнечника лидируют Самойлов-
ский, Перелюбский, Марксовский, 
Пугачевский, Энгельсский, Арка-
дакский районы. Свеклу убирают в 
Балашовском, Романовском, Ртищев-
ском районах.

К сегодняшнему дню выкопано 
131,4 тыс. тонн картофеля, собрано 
210,7 тыс. тонн овощных культур.

Сев озимых культур под уро-
жай 2022 года проведен на площади 
1 117,5 тыс. га, что составляет 88,3 % 
от плана.

Источник: МСХ области

ХРОНИКА СТРАДЫ

 С 29 сентября пошлина снова увеличится

Глава региона обозначил перспективы развития АПК 
в Балаковской агломерации

Губернатор поставил задачи по расширению 
ассортимента продуктов на ярмарках 

и увеличению объёмов продукции от местных 
товаропроизводителей

По подсчетам аналитиков Инсти-
тута Внешэкономбанка (ВЭБ.РФ), 
потери аграриев от экспортных 
пошлин в сезоне-2021/22 могут 
составить $2,3 млрд. Об этом в 
ходе конференции «Агроинвес- 
тора» Russian Crop Production – 
2021/22 рассказала руководитель 
направления «Аграрная экономи-
ка» ВЭБ.РФ Лидия Илюшина. При 
этом полностью оценить влияние 
пошлин на данный момент доста-
точно сложно, так как сейчас их 
отчасти нивелируют высокие экс-
портные цены, добавила она. В 
целом, по оценке ВЭБ.РФ, в 2021 
году экспорт зерна будет ниже по-
казателя 2020 года.

С 24 сентября пошлина на пше-
ницу увеличится с 50,9 до 53,5 дол-
лара за тонну, на ячмень – с 31 до 
5,3 доллара за тонну, на кукурузу 
снизится с 47,8 до 46,3 доллара за 
тонну, сообщил Минсельхоз. Индика-
тивная цена на пшеницу для расче-
та пошлины составила 276,5 долла-
ра за тонну (272,8 неделей ранее), 
на ячмень – 235,5 доллара за тонну 
(229,4), на кукурузу – 251,2 доллара 
за тонну (253,4). 

В России внутренние цены на 
зерно привязаны к экспортным па-
ритетам, а они, в свою очередь, – к 
мировым ценам, напомнила Илюши- 
на. При этом изменение мировых 
цен сказывается на внутренних с 

временным лагом. После начала дей-
ствия пошлин на пшеницу, внутрен-
ние цены показали снижение. «Эф-
фект от пошлин за март-июль 2021 
года составил почти 36 млрд руб. С 
одной стороны, это недополученная 
выручка аграриев, с другой, это сни-
жение издержек для переработчиков 
и отрасли животноводства, – сказала 
Илюшина. – Введение пошлин спо-
собствовало сокращению затрат для 
потребителей зерна, но только в крат-
косрочной перспективе. Если миро-
вые цены начнут расти, внутренние 
цены покажут ту же динамику».

Несмотря на положительные мо-
менты, пошлины на зерно приведут к 
массе негативных последствий, счи-
тает Илюшина. Среди них снижение 
экспорта и конкурентоспособности, 
сокращение доходов аграриев, па-
дение закупок техники и внедрения 
технологий, отсутствие возможности 
долгосрочного планирования, сни-
жение конкурентоспособности малых 
портов, ухудшение уровня жизни на 
селе. Из-за действия пошлин выруч-
ка аграриев снизится вне зависимос- 
ти от того, куда они продают зерно – 
на экспорт или на внутренний рынок.

По мнению ВЭБ.РФ, необходи-
мо увеличить расчетный период для 
плавающей пошлины с одной неде-
ли до, как минимум, одного месяца. 
Также стоит повысить уровень, не-
облагаемый экспортной пошлиной со 
$180 и $200 до $240-250 за тонну. 

«Предложенный расчет позволит 
обеспечить более справедливую цену 
для экспортеров зерна и минимизи-
ровать потери объемов», – сказала 
Илюшина. По ее оценке, благодаря 
этим мерам в отрасли дополнительно 
останется более 126 млрд руб.

Также Илюшина предложила от-
менить или снизить с 30 % до 10-15 % 
пошлину на рапс, и отменить пош- 
лину на сою. Альтернативой может 
стать введение для ДФО особого ме-
ханизма минимальных экспортных 
пошлин или освобождение произво-
дителей от пошлин в целом.

В середине сентября президент 
Российского зернового союза (РЗС) 
Аркадий Злочевский говорил, что 
меры регулирования рынка зерна, 
принятые правительством, снизят 
выручку аграрного комплекса России 
в текущем году на 40 %. По оценке 
Злочевского, совокупная выручка 
аграриев уменьшится на 20 %. Еще 
20 % составят потери из-за ухудше-
ния экономики продаж в результате 
снижения внутренних цен. Эти по-
тери, по его словам, произойдут на 
фоне 30 % роста производственных 
затрат. Злочевский считает, что та-
кая ситуация может привести либо к 
снижению технологичности при сох- 
ранении объема озимого сева, либо 
к сокращению площади озимых при 
сохранении технологичности.
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Потери аграриев от экспортных 
пошлин могут составить $2,3 млрд

Глава региона Валерий Рада-
ев провёл совещание с участием 
зампреда Правительства области 
Романа Ковальского и руководства 
минэкономразвития.

Обсуждалось завершение убо-
рочной кампании, в том числе по зер-
новым и овощным культурам, а также 
вопросы обеспеченности продуктами 
первой необходимости в сетевых ма-
газинах.

В текущем году в области вало-
вой сбор зерна составил 3,2 млн. 
тонн. В частности, почти в 2 раза 
была увеличена площадь посевов 
под пшеницу твердых сортов до 52,7 
тыс. га. Собрано 64 тыс. тонн  твер-
дой пшеницы.

В хозяйствах продолжается убор-
ка овощей открытого грунта. При 
средней урожайности в 202,5 ц/га 

собрано 198,6 тыс. тонн овощной про-
дукции на площади 9,8 тыс. га (96 % 
от плана). 

Губернатор поставил ряд задач: 
контролировать наличие товаров 
первой необходимости в торговых 
сетях, расширять ассортимент про-
дуктов, которые реализуются на 
сельскохозяйственных ярмарках, 
увеличивать объёмы продукции от 
местных товаропроизводителей. Это 
масло, яйцо, мука, гречневая, пше-
ничная, перловая, ячневая крупы, 
овощи и др.

Саратовская область практически 
полностью обеспечивает себя продо-
вольственными товарами первой не-
обходимости, которые производятся 
в регионе.

Источник:  Пресс-служба 
губернатора области

Минсельхоз РФ с 17 сентября 
2021 года не публикует текущую 
урожайность по зерновым, зерно-
бобовым, сахарной свекле и ряду 
других культур.

Последний раз урожайность в яв-
ном виде была указана в бюллетене 
ФГБУ«Центр агроаналитики» 16 сен-
тября. После этого в публикациях ука-
зываются только уборочные площади 
и сбор урожая (см. например бюлле-
тень от 22 сентября). На основании 

этих параметров можно вычислить 
текущую урожайность, которая ранее 
в явном виде присутствовала в бюл-
летенях.

Напомним, что в середине августа 
Минсельхоз РФ задерживал публи-
кацию данных по уборке зерновых. 
Это происходило, по сообщению ве-
домства, из-за технических работ по 
уточнению формы и структуры опера-
тивных данных по ходу уборки уро-
жая и севу озимых культур. А как оно 
было на самом деле, никто не знает.

Вчера, 15 сентября, в ходе об-
суждения основных направлений 
развития Балаковской агломера-
ции губернатор Валерий Радаев 
обозначил перспективы в АПК. 
В мероприятии приняли участие 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин, представители муници-
палитетов.

Глава региона остановился на 
аграрном потенциале балаковской 
агломерации, который представлен 
всеми отраслями сельского хозяйства 
и пищевой промышленности.

По его словам, в растениеводстве 
есть возможность производить более 
800 тысяч тонн зерна, а также свыше 
300 тысяч тонн масличных.

«Сегодня площадь орошаемых 
земель в агломерации – 30 тыс. 
гектаров. Но потенциально можно 

ввести в два раза больше. Поэтому 
задача-минимум – ввести не менее 
40 тысяч гектаров в ближайшие год-
два», – подчеркнул Валерий Радаев.

Он отметил, что обеспеченность 
кормами позволяет развивать молоч-
ное и мясное направления.

«Задел у вас есть, реализовано 
множество мелких и средних проек-
тов. Но, как говорится, лимит не ис-
черпан. Животноводство для каждого 
района агломерации должно быть 
приоритетным. Большую ставку де-
лаем на роботизированную ферму 
балаковской компании "Волга". Ждем 
старта проекта, который рассчитан 
на 5 тысяч молока в год», – сказал 
губернатор.

Из реализованных проектов – 
первая очередь молочно-товарной 
фермы в Духовницком районе. Мощ-
ность объекта – 2,5 тыс. тонн молока 

в год. В прошлом году приступили к 
строительству второй очереди.

По словам главы региона, рай-
оны агломерации сильны своими 
перерабатывающими производства-
ми. Прежде всего, это балаковский 
«Волжский терминал», молочные 
комбинаты в Вольске и Пугачеве.

Значительный потенциал у агло-
мерации и по рыболовству. Есть пер-
спективы выхода на полный цикл.

«В настоящее время предпри-
ниматели из Вольского района ищут 
инвесторов для совместной реализа-
ции проекта по глубокой переработке 
рыбы. Плановый объем инвестиций – 
600 млн рублей. Прошу главу района 
подключиться. Выходите на Корпо-
рацию развития», – поставил задачу 
Валерий Радаев.

Источник: 
Пресс-служба губернатора области

Минсельхоз России ведет опе-
ративный мониторинг доведения 
бюджетных ассигнований на госу-
дарственную поддержку агропро-
мышленного комплекса страны. По 
состоянию на 23 сентября в субъ-
екты Российской Федерации пере-
числено 124,7 млрд рублей. Из ука-
занных средств регионы довели до 
получателей 76,7 млрд рублей.

Лидерами среди субъектов РФ 
по этому показателю являются Не-
нецкий автономный округ (94,4 %), 
г. Санкт-Петербург (92,8 %), Кировс- 
кая область (92,2 %), Республика 
Коми (92,2 %), Чукотский автоном-
ный округ (89,2 %), Магаданская об-
ласть (88,5 %), Сахалинская область 
(87,8 %), Омская область (87,7 %), 
Вологодская область (86,5 %), 

Республика Мордовия (86,1 %), Че-
лябинская область (86,1 %).

Вопрос доведения государствен-
ной поддержки до получателей на-
ходится на постоянном контроле Ми-
нистерства.

Саратовская область перечислила 
1 483,64 тыс. руб. или 72,12 % из фе-
дерального бюджета и 139,9 тыс. руб. 
или 80,05 % из областного бюджета.

Приказано подтянуть 
всех своих

Текущая урожайность 
под вопросом

Рыба и «Волга» подпитываются мечтой

Регионы довели до получателей 61,5 % 
федеральных субсидий
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Топ-15 компаний-производителей по объемам продаж 
на розничном-коммерческом рынке вет. ЛП за январь-август 2021 года

№ Корпорация
Страна 

регистрации 
производителя

Доля на розничном-
коммерческом рынке 

вет. ЛП за январь-
август 2021 г., %, руб.

Прирост январь-
август 2021/ январь-

август 2020 гг., 
%, руб.

1 МСД США 20,8 6
2 ЗОЭТИС США 11,1 27
3 ЭЛАНКО ЭНИМАЛ ХЕЛС США 10,6 -3
4 АГРОВЕТЗАЩИТА РОССИЯ 8,4 -3
5 БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ ФРАНЦИЯ 7,5 19
6 ЭКОПРОМ РОССИЯ 7,2 12
7 АПИЦЕННА РОССИЯ 5,3 1
8 АСТРАФАРМ РОССИЯ 4,7 4
9 КРКА СЛОВЕНИЯ 3,3 5
10 АГРОБИОПРОМ РОССИЯ 1,8 21
11 НИТА-ФАРМ РОССИЯ 1,8 4
12 ВЕТБИОХИМ РОССИЯ 1,5 -13
13 БЕАФАР ГОЛЛАНДИЯ 1 -15
14 ВЕТОКИНОЛ ФРАНЦИЯ 1 9
15 ВЕДА РОССИЯ 0,9 -3

Саратовская компания «Нита-Фарм» за-
няла 3-е место по результатам отборочного 
тура Второго всероссийского чемпионата по 
производительности. Чемпионат организо-
ван Минэкономразвития России совместно с 
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внеш-
ней торговли Министерства экономического 
развития Российской Федерации» в рамках 
национального проекта «Производитель-
ность труда».

Отборочный этап проводился по про-
грамме профессиональной переподготовки 
управленческого звена «Лидеры произво-
дительности» – «Эффективное управление 
производственной компанией» в формате биз-
нес-симулятора, основанного на реальной мо-
дели рынка и предприятия.

Соревнование проводилось в четырех ком-
петенциях: стратегия, управление производ-
ством, маркетинг и управление персоналом – 
где участники должны были выработать си-
стемный подход к повышению производитель-
ности труда на предприятии.

Команда, представившая Саратовскую об-
ласть, выбрала стратегию, которая позволила 
выстроить оптимальные производственные 
и логистические процессы, а также повысить 
эффективность работы персонала и в резуль-
тате набрала 139 баллов, опередив команду, 
занявшую 4-е место, на 11 баллов.

Ключевым звеном команды, принимающим 
управленческие решения, стали выпускники 
программы «Лидеры производительности»: 
директор по СМК Лев Душевин, директор по 
развитию Алёна Голубева, директор по ана-
литике Владимир Марков, начальник отдела 

маркетинговых разработок Александр Хлын-
цев, заместитель главного инженера по ТОиР 
Кирилл Шагин. Всего в команду вошло 10 сот- 
рудников ООО «Нита-Фарм».

«В ходе отборочного тура Чемпионата 
наша команда сплотилась и получила большую 
дозу игрового адреналина. Мы достойно пред-
ставили Саратовскую область на Чемпионате и 
с уверенностью смотрим в будущее», – отметил 
Лев Душевин.

Справочно
ООО «Нита-Фарм» занимается разработкой 

и производством ветеринарной фармацевтики, 
организация присоединилась к национальному 
проекту по повышению производительности 
труда в 2019 году.

Компания производит более 75 видов про-
дукции (из них 17 уникальных препаратов, за-
патентованных на мировом уровне), которые 
на 90 % закрывают потребность в химико-те-
рапевтических препаратах для решения клю-
чевых ветеринарных проблем.

 Источник: Министерство 
экономического развития области

Топ-15 производителей ветеринарных 
препаратов по объемам продаж в России за 
январь-август 2021 года возглавила компа-
ния «МСД» (США), следует из данных ана-
литической компании RNC Pharma.

«Рублевую динамику продаж здесь вряд ли 
можно характеризовать как рекордную, но в 
целом продажи компании растут даже быстрее 
средних показателей по рынку в целом», – про-
комментировали первую позицию рейтинга в 
RNC Pharma. Прирост продаж по итогам периода 
компании «МСД» обеспечивали препарат «Бра-
векто» и вакцина «Нобивак». Продажи вакцин 
в рамках линейки за год выросли на 19 %. 
Вторую строчку занимает также компания из 
США – «Зоэтис». «Причем компания в рамках 
анализируемого периода стала абсолютным 
рекордсменом с точки зрения динамики продаж 
(27 % в рублях). Здесь прирост обеспечили ин-
сектоакарицид "Симпарика" (+43 % в рублях)
и антибиотик "Синулокс" (+36 %)», – отметили ана-
литики. Замыкает тройку лидеров еще один амери-
канский производитель – «Эланко». Эксперты от-
метили, что денежный объем продаж этой компании 
в рознице сократился за год на 3 %. Российские 
производители ветпрепаратов – самые много-
численные в топе. 

«Из 15 компаний, лидирующих по объемам 
продаж, сразу 8 игроков представляют нашу 

страну», – уточнили в RNC Pharma. Безуслов-
ный лидер среди российских производителей – 
«Агроветзащита». В топ-15 компания заняла 
4-е место. Однако за год продажи корректи-
руются вниз (-3 %). При этом ключевой для 
компании продукт – линейка «Барс» – относи-
тельно января-августа 2020 года демонстриру-
ет ровно такую же динамику -3 % в рублевом 
выражении. Как расположились компании в 
топ-15, можно посмотреть в таблице, состав-
ленной RNC Pharma.

Аналитики отметили, что максимальными 
темпами роста продаж из числа отечествен-
ных компаний отличается «Агробиопром» 
(+21 %). Это предприятие расположилось на 
10-й строчке рейтинга. Прирост обеспечили 
ушные капли «Отидез» (+29 %) и линейка 
инсектоакарицидных препаратов «Бинакар» 
(+19 %). 

Саратовская «Нита-Фарм» занимает 11-е 
место в России.

Общий объем российского розничного 
рынка ветеринарных препаратов по итогам 
января-августа 2021 года составил 15 млрд 
руб. (в розничных ценах, включая НДС). От-
носительно аналогичного периода 2020 года 
рублевая динамика зафиксирована на уровне 
5,5 %.

Источник: https://www.vetandlife.ru

Бронзовые чемпионы 
по производительности

Саратовская «Нита-Фарм» 
занимает 11-е место в России

Максимальную в этом году сумму выпла-
ты по ОСАГО за сбитого дикого животного 
перечислили в Департамент по охране, кон-
тролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира Вологодской области. 
Выплата составила 400 тыс. рублей, был 
сбит зубр. Об этом сообщили в пресс-службе 
Росгосстраха.

ДТП произошло на трассе Устье – Верхнее 
Раменье в Вологодской области. Легковой авто-
мобиль столкнулся с зубром. В результате ДТП 
животное погибло. Ущерб, который был причи-
нен природе после столкновения автомобиля с 
животным, оценили в 518 тыс. рублей. Среди 
других крупных выплат в Росгосстрахе назвали 
перечисление 80 тыс. рублей за сбитого лося. 
Происшествие произошло также в Вологодской 
области. Животное выскочило на дорогу, в ре-
зультате чего столкнулось с проезжающим по 
трассе автомобилем. За сбитую косулю на трас-
се Орел – Тамбов было перечислено 40 тыс. 
рублей на счет Управления по охране, исполь-
зованию объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов Липецкой области. А 
за сбитого кабана на трассе М-10 в Министер-
ство природных ресурсов и экологии Тверской 
области перевели 30 тыс. рублей. В страховой 

компании отметили, что в этом году на 10 % 
увеличился средний размер выплаты за на-
езд на диких животных до 79,5 тыс. рублей. А 
число дорожных происшествий с участием жи-
вотных с начала года возросло на 12 %. Чаще 
всего ДТП с участием животных происходят на 
трассе вечером или ранним утром, что связано 
с биологическими особенностями диких живот-
ных, а также со снижением видимости на доро-
гах в этот период времени.

«Предвидеть встречу с диким животным на 
трассе практически невозможно. Мы рекоменду-
ем автовладельцам всегда оставаться начеку и 
соблюдать скоростной режим, особенно в мес- 
тах, где есть специальные указатели. А если вы 
все же заметили крупное животное, не пытай-
тесь его объехать. Если расстояние достаточно 
и поток небыстрый, то безопаснее остановиться 
и включить на автомобиле аварийные сигна-
лы, тем самым подав сигнал другим участникам 
движения», – прокомментировал руководитель 
Блока урегулирования убытков ПАО СК «Росгос-
страх» Илья Крайнов. Он добавил, что полис 
ОСАГО не покрывает расходы на ремонт маши-
ны при столкновении с животными. Защитить от 
этих рисков может только КАСКО.

Источник: https://www.vetandlife.ru/

Самая крупная выплата за 
животных по ОСАГО
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Подсолнечник – одна из самых 
рентабельных культур в растение-
водстве, от возделывания которой 
аграриям целого ряда регионов че-
рез 3-5 лет придется отказаться. И 
причина не в запретах государства 
и ограничениях максимальной доли 
культуры в севообороте, а в сверх-
быстрой мутации заболеваний и, 
прежде всего, ржавчины (бурой 
пятнистости) подсолнечника. 

Ржавчина подсолнечника – забо-
левание крайне опасное, способное 
снизить урожайность до 3-5 ц/га, то 
есть опустить порог экономической 
рентабельности ниже здравого смыс-
ла. Уже сегодня бурой пятнистостью 
поражаются ультрасовременные гиб- 
риды, которые еще 2-3 года назад 
были полностью устойчивы к данно-
му заболеванию. И это не значит, что 
гибриды стали хуже,  это значит, что 
заболевание ускоренно мутирует.

Наиболее активно бурая пятнис- 
тость проявляет себя на территории 
Ростовской и Волгоградской облас- 
тей, а также в ряде районов Воро-
нежской и Саратовской областей. 
Причины столь быстрой адаптации 
заболевания к новым, изначально 
устойчивым к нему гибридам просты – 
резкий рост площадей подсолнеч-
ника, повлекший нарушение севоо-
борота, на фоне отказа от глубокой 
вспашки полей. В большинстве хо-
зяйств подсолнечник возвращался 
на одно и то же поле на третий-чет-
вёртый год вместо 7-8 лет. Соот-
ветственно, в почве на протяжении 
последних 20-30 лет создавалась 
благоприятная среда для размноже-
ния, а значит, и для мутации пато-
генов различных заболеваний под-
солнечника. Возникает вопрос,  что 
делать. Скажем сразу, исправить 
за один год проблему, которая соз-
давалась на протяжении 20-30 лет 
невозможно. Сейчас ряд агрономов 
размышляет примерно следующим 
образом: на следующий год я при-
обрету только те гибриды, которые в 
этом году были наименее подверже-
ны ржавчине , и таким образом проб- 
лема будет решена. Не получится! И 
дело не только в том, что наиболее 
устойчивых к заболеваниям гибри-
дов подсолнечника не хватит на всех 
желающих. 

Вспомним историю с озимой пше-
ницей. Еще 20 лет назад большин-
ство хозяйств при ее возделывании 
вообще не применяло фунгицидов. 
Затем пшеница  стала поражаться, 
заболевания быстро достигли порога 
вредоносности, резко снижающего 
рентабельность культуры. Когда за-
болевания только стали проявлять 
себя, первоначальным решением 
аграриев  было попробовать подо-
брать другие сорта, более устойчивые 
к болезням. Но вскоре стало очевид-
но, что это тупиковый путь. Селек-
ционеры попросту не поспевали за 
скоростью мутации заболеваний. И 
тогда пришлось внедрять применение 
фунгицидов. Сначала одну обработку, 
а затем и две. На сегодняшний день в 
большинстве сельхозпредприятий две 
фунгицидные обработки являются 
стандартом, а в ряде хозяйств Красно-
дарского края применяют три. И если 

вначале применялись одно- или двух-
компонентные химические фунгици-
ды, то сегодня зачастую приходится 
применять трехкомпонентные фунги-
циды. При этом фунгицидные обра-
ботки одни из самых дорогих. Каждая 
обходится не меньше тысячи рублей  
на гектар, а то и дороже, что ведет к 
существенному росту затрат. Однако 
неоднократное применение фунгици-
дов на озимой пшенице сейчас стало 
неизбежностью.

В технологии возделывания под-
солнечника наблюдаеся то же самое 
развитие событий, которое уже про-
изошло с озимой пшеницей. Очевид-
но, попытки избежать поражения 
подсолнечника бурой пятнистостью 
только за счет замены гибридов на 

более устойчивые –  не более чем 
наивны. Те незначительные пора-
жения, которые вы видите сейчас 
на наиболее устойчивых гибридах, 
сигнализируют: патоген уже подоб- 
рал «ключик» к генам устойчивости 
данного гибрида. Осталось только 
размножиться, и через один-два года 
ржавчина подсолнечника полыхнет 
так, что от былой урожайности не 
останется и следа.

Есть  три пути дальнейшего раз-
вития событий. Первый – отказ от 
возделывания подсолнечника на 
много лет плюс регулярная глубокая 
вспашка всех полей. Готовы ли вы к 
этому? Второй – массовое применение 
химических фунгицидов на подсол-
нечнике на радость производителям 
СЗР. Большинство производителей  
химии уже несколько лет прогнозиру-
ют, что химические обработки подсол-
нечника против болезней станут не-
отвратимыми. При этом стоит учесть, 
что стоимость фунгицида на 1 гектар 
подсолнечника гораздо выше по срав-
нению со стоимостью препарата на 
1 гектар  зерновых культур, а значит, 
аграриев ждут не только увеличение 
затрат на СЗР, но и огромные расходы 
на приобретение высококлиренсных 
опрыскивателей или ежегодное прив- 
лечение  авиации. 

Третий путь, самый разумный, – 
остановить или максимально замед-
лить мутацию патогенов в почве.

После уборки подсолнечника его 
растительные остатки вместе со спо-
рами всех заболеваний, развивав-
шихся на нем в течение сезона, по-
падут в землю. И именно в земле на 
растительных остатках и будет про-
исходить дальнейшее размножение 
и мутация патогенов заболеваний, 
опасных для данной культуры. Споры 
той же бурой пятнистости в дальней-
шем легко перенесутся ветром на со-
седние поля.

Предотвратить развитие в почве 
патогенов может только регулярная 
работа. Волшебной палочки не су-
ществует, и исправить за один год 
проблему, накапливавшуюся более 
20 лет, не получится. Но существенно 
снизить уровень содержания в ваших 

почвах патогенных микроорганизмов, 
которые в дальнейшем охватят все 
культурные растения, а не только 
подсолнечник, – возможно.

В последние годы все более ак-
тивную роль в системах защиты рас-
тений начинают играть биопрепа-
раты. Резко снизить вредоносность 
патогенов, активно развивающихся 
в почве на растительных остатках, 
поможет развитие грибов-супрессо-
ров, к которым относятся представи-
тели рода Trichoderma. К массовому 
и повсеместному применению мы 
рекомендуем препарат Orgamica F на 
основе гриба-супрессора Trichoderma 
asperellum. Orgamica F – это одновре-
менно и биофунгицид, и деструктор 
стерни, отличающийся от большин-
ства сходных препаратов исключи-
тельной чистотой штамма Trichoderma 
asperellum и высоким титром 
(1х108 КОЕ/г), благодаря чему препа-
рат начинает действовать сразу пос- 
ле внесения в почву.

Механизм воздействия Trichoderma 
asperellum на патогены прост и в то же 
время разнообразен. Препарат проду-
цирует ряд антибиотиков (виридин, 
триходермин, глиотоксин и т.д.), ко-
торые подавляют развитие многих 
фитопатогенных микромицетов. При 
непосредственном контакте с мицели-
ем патогена гриб-супрессор проника-
ет внутрь гиф и ингибирует рост кле-
ток. Благодаря высоким темпам роста 

Trichoderma asperellum колонизирует 
максимально возможное жизненное 
пространство и создает неблагоприят-
ные условия для развития патогенов.

Таким образом, внесение 
Orgamica F после уборки пропашных 
культур  способствует снижению фи-
топатогенного потенциала почвы, что 
позволит вам не только остановить 
рост затрат на СЗР, но и сохранит в 
вашем севообороте целый ряд полю-
бившихся высокоурожайных гибри-
дов подсолнечника, которые только 
начинают поражаться бурой пятнис- 
тостью. Внося в почву препарат на 
основе Trichoderma spp, мы не при-
меняем нечто инородное, что может 
причинить ущерб. 

Trichoderma spp встречается 
практически повсеместно в лесных 
и сельскохозяйственных почвах на 
всех без исключения широтах. А это 
значит, что данный гриб является 
одним из основных элементов поч- 
вы, без которого сложно вырастить 
хороший урожай. Именно деятель-
ность человека привела к тому, что 
в землях, участвующих в сельхозпро-
изводстве, нарушился баланс микро-
флоры в пользу патогенных микроор-
ганизмов. 

Внося препараты на основе 
Trichoderma spp, мы его восстанав-
ливаем и обеспечиваем длительное 
положительное воздействие на после-
дующие культуры.

Применение Orgamica F высоко-
эффективно не только после уборки 
подсолнечника, но и после убор-
ки любой культуры. Хозяйства, на 
протяжении нескольких лет приме-
нявшие Orgamica F, отметили, что, 
помимо полного и своевременного 
разложения пожнивных остатков, 
удалось добиться улучшения струк-
туры почвы, эффективного расхода 
азота, а также  снизить количество 
фунгицидных обработок, притом что 
оставшиеся обработки реально  про-
водить более простыми, а значит, и 
более дешевыми фунгицидами в ми-
нимальной дозировке.

На основании всего сказанного 
можно с уверенность утверждать, что 
применение препарата Orgamica F 
производства компании Bionovatic 
оправдано не только с точки зрения 
агротехнологии, но и, прежде все-
го, экономики. Выбор за вами: либо 
полностью отказаться от выращива-
ния подсолнечника, либо готовиться 
к регулярным затратам в несколько 
тысяч рублей на гектар на современ-
ные химические фунгициды, либо на-
чать уже сейчас выравнивать баланс 
микрофлоры в почве за счет внесе-
ния препарата на основе Trichoderma 
asperellum.

Алексей СОЛОДОВНИК, 
начальник отдела 

агросопровождения 
ЗАО «БиоАгроСервис»
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Ураган «Ида» поставил под 
угрозу сельское хозяйство США. 
Как сообщает Reuters, амери-
канские фермеры сталкиваются 
с серьезными проблемами из-за 
значительного повышения рас-
ходов и перебоев в логистике.

«Ида» нарушила перевозки 
зерна и сои с побережья Мекси-
канского залива, на которое прихо-
дится около 60 процентов экспорта 
США. Последствия шторма препят-
ствуют производству и поставкам 
некоторых удобрений и химикатов, 
когда они крайне нужны перед сбо-
ром урожая. Стихийное бедствие 
стало дополнительной нагрузкой 
на сельскохозяйственную и про-
довольственную цепочку поставок, 
уже пострадавшую во время панде-
мии.

Рост затрат ударит по доходам 
фермеров, которые в этом году рас-
считывали на увеличение прибыли, 
так как цены на урожай выросли 
до самого высокого уровня почти 
за десятилетие. До урагана «Ида» 
Министерство сельского хозяйства 
США рассчитывало, что фермеры 
столкнутся с увеличением затрат 
на кукурузу на 2,2 процента в 2022 
году, однако теперь цифры могут 
оказаться выше.

Производители страдают от 
нехватки сельскохозяйственных 
химикатов. Из-за перебоев в пос- 
тавках импорт глифосата, который 
используется для борьбы с сорня-
ками, снизился на 71 процент, а 
снабжение калием упало на 14,8 
процента. После «Иды» закрылся 
завод по производству глифосата 
Bayer в штате Луизиана. От сокра-
щения поставок растут цены. Так, 
например, стоимость тонны карба-
мида (важный для производства 
химикат) составляла 450 долларов 
до урагана, а после – 522 доллара.

Ураган «Ида» обрушился на 
штат Луизиана 29 августа. Из-за 
стихийного бедствия погибли бо-
лее 80 человек. Шторм оставил без 
электричества около миллиона жи-
телей и повредил атомную электро-
станцию.

Источник: Lenta.ru

Ураган 
поставил 

под угрозу
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Проект постановления прави-
тельства о проведении экспери-
мента по открытию ординатуры 
для ветеринарных специалистов 
подготовили в Министерстве нау-
ки и высшего образования РФ. С 
документом можно ознакомиться 
на портале regulation.gov.ru.

Как следует из проекта, ордина-
туру по укрупненной группе специ-
альностей «ветеринария» планиру-
ется запустить в двух вузах России: 
Московской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины и био-
технологии – МВА имени К. И. Скря-
бина и Донском государственном 
техническом университете (ДГТУ). 
Время проведения образовательно-
го эксперимента – с 1 сентября 2022 
года по 31 августа 2026 года. 

Вопрос об открытии ординатуры 
для ветеринарных специалистов в 
России обсуждается несколько лет. 
В медицине существует больше по-
лусотни направлений в ординатуре – 
от хирургии до косметологии. А вот 
ординатуры для ветеринарных вра-
чей в России пока нет. Ординатура – 
это подготовка узких специалистов. 

«Если ты будешь лучшим в мире 
врачом по золотым рыбкам, то зара-
ботаешь деньги, у тебя постоянно 
будет работа. Узкий специалист в 
Европе или Америке получает в два-
три раза больше, нежели врач ши-
рокого профиля», – ранее отмечал 
в интервью «Ветеринарии и жизни» 
профессор Алексей Ермаков, декан 

факультета биоинженерии и ветери-
нарной медицины ДГТУ. По его мне-
нию, уровень образования ветвра-
чей в рамках специалитета сегодня 
явно недостаточный.  

Проект запускается в режиме 
образовательного эксперимента, 
поскольку в настоящий момент рос-
сийское законодательство не пред-
усматривает создание ветеринарных 
ординатур.  Поступить в ординатуру 
будущий ветврач сможет после окон-
чания специалитета. Там он сможет 
выбрать направление для даль-
нейшего обучения. Например, ре-
конструктивно-восстановительную 
хирургию, визуальную или лабора-
торную диагностику, ветеринарную 
фармацию или ветеринарную онко-
логию. Планируется, что обучение в 
ординатуре будет двухгодичным, с 
обязательной практикой в ветклини-
ках и агрохолдингах.

С 1 марта 2022 года в России 
вступят в силу новые ветеринар-
ные правила по заразному узелко-
вому дерматиту крупного рогатого 
скота (КРС), документ будет дей-
ствовать до 1 марта 2028 года. При-
каз Минсельхоза, которым утверж-
дены новые правила, опубликован 
на портале правовой информации.

Новые ветеринарные правила 
содержат требования к профилак-
тике болезни, ее диагностике, ме-
роприятиям при подозрении на эту 
инфекцию и введению карантина. 
Как следует из новых правил, для 
профилактики заразного узелкового 
дерматита проводится вакцинация 
скота вакцинами из штаммов капри-
поксвирусов. 

Стоит отметить, что Федеральный 
центр охраны здоровья животных

Россельхознадзора (ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ») выпускает линейку вакцин 
для профилактики этой болезни 
крупного рогатого скота. Препараты 
безвредные и формируют иммунитет 
у животных минимум на год. Одно 
из новшеств утвержденных ветпра-
вил – уточнение границ неблаго-
получного пункта (от 3 до 10 км от 
эпизоотического очага) и угрожае-
мой зоны (от 10 до 20 км от небла-
гополучного пункта). Дано опреде-
ление и эпизоотическому очагу – 
это «место нахождения источника и 
факторов передачи возбудителя в 
тех границах, в которых возможна 
его передача восприимчивым жи-
вотным». 

По прежним ветправилам, приня-
тым в 2017 году, эпизоотическим оча-
гом считалось хозяйство, где содер-
жится больной скот. Ограничения, 

которые вводятся на время каранти-
на в эпизоотическом очаге, по но-
вым правилам стали жестче. В числе 
дополнительных ограничений – зап- 
рет на вывоз продуктов убоя, пе-
ремещение и перегруппировку жи-
вотных, въезд и выезд транспорта 
(за исключением задействованных 
в ликвидации очага). Длительность 
карантина по новым правилам оста-
лась прежней – минимум 30 дней. 

Заразный узелковый дерматит – 
трансмиссивная контагиозная вирус-
ная болезнь КРС. Клинические приз-
наки: лихорадка с повышением тем-
пературы тела до 40 °С, образование 
узелковых уплотнений, эрозий на 
коже, слизистых оболочках органов 
дыхания, воспроизводства и пище-
варения, увеличение лимфатических 
узлов, отек конечностей, поражение 
глаз, снижение удоев.

Новые ветправила по заразному 
узелковому дерматиту КРС

Новые ветеринарные правила 
по оспе овец и оспе коз в России 
вступят в силу с 1 марта 2022 года 
и будут действовать до 1 марта 
2028 года. Приказ Минсельхоза, 
утверждающий новые правила, 
опубликован на интернет-портале 
правовой информации.

Новые ветправила содержат тре-
бования к профилактике болезни, 
диагностированию, мероприятия при 
подозрении на оспу и меры при вве-
дении карантина. Так, одно из требо-
ваний профилактики – «не допускать 
совместного содержания вакциниро-
ванных против оспы и невакциниро-
ванных против оспы восприимчивых 
животных». Такого требования в 
прежних правилах (от 2018 года) не 
было. В новом документе уточнены 
нормы по вакцинации животных. 

«Для профилактики оспы про-
водится вакцинация восприимчивых 
животных, за исключением диких вос-
приимчивых животных, находящихся 

в состоянии естественной свободы», – 
сказано в приказе. В утвержденных 
ветправилах уточнили, как опреде-
лить эпизоотический очаг. Это «место 
нахождения источника и факторов 
передачи возбудителя в тех грани-
цах, в которых возможна его переда-
ча восприимчивым животным». 

Определены границы неблагопо-
лучного пункта (от 1 до 5 км от эпи-
зоотического очага) и угрожаемой 
зоны (от 10 до 20 км от неблагопо-
лучного пункта). Длительность ка-
рантина осталась прежней – минимум 
21 день. Все это время запрещается 
лечение больного поголовья, ввоз и 
вывоз всех видов животных. Нельзя 
вывозить молоко и сперму от воспри-
имчивых животных, корма (контак-
тирующие с больными животными). 
Территорию запрещено посещать 
посторонним, также запрещен въезд 
транспорта. 

В новых ветправилах появились 
ограничения, касающиеся охотхо-
зяйств. Если там выявлена вспышка 

оспы, то вводится карантин и запре-
щается добыча восприимчивых жи-
вотных. 

Оспа – остро протекающая кон-
тагиозная болезнь овец, коз и других 
животных, относящихся к семейству 
полорогих. Клинические признаки: 
лихорадка, затрудненное дыхание, 
отек век, выделения из глаз и носа, 
развитие на коже и слизистых обо-
лочках папулезно-пустулезной сыпи.

Новые ветправила по оспе овец 
и оспе коз вступят в силу в марте

Пять случаев гибели людей от 
бешенства после укуса животных 
зафиксировали в России с начала 
этого года. Об этом рассказала на-
чальник управления эпидемиоло-
гического надзора Роспотребнад-
зора Юлия Демина на вебинаре 
«Глобальные усилия по борьбе с 
заболеванием "бешенство": вак-
цины для людей и животных и 
программы ликвидации». Веби-
нар посвящен Всемирному дню 
борьбы против бешенства, кото-
рый отмечается 28 сентября.

«В 2020 году у нас было зарегис- 
трировано восемь случаев заболева-
ния бешенством среди людей. Каж-
дый завершился летальным исходом. 
В этом году мы уже зарегистриро-
вали пять смертельных исходов», – 

рассказала она. Чаще всего в Рос-
сии люди погибали от бешенства 
после укуса инфицированных кошек 
и собак. Однако в этом году были 
зафиксированы два случая гибели 
людей после нападения лис, еще 
два случая – после укуса летучих 
мышей. Всего с начала года бешен-
ство подтвердили у 17 человек в 
России, добавила эксперт. Причем в 
двух случаях россияне вернулись с 
инфекцией из зарубежной поездки. 

«В 85 % гибель людей проис-
ходит из-за того, что человек не 
обращается своевременно за меди-
цинской помощью, а те, кто обраща-
ется, прерывают курс терапевтичес-
ких прививок», – пояснила Юлия 
Демина. При укусе животного, а 
также оцарапывании или ослюне-
нии (вирус передается со слюной) 

надо срочно промыть раны и места, 
на которые попала слюна, мыльным 
раствором, затем водопроводной во-
дой. Это предполагает вымывание с 
раневой поверхности 60-70 % ви-
руса. Раны рекомендуется обрабо-
тать раствором перекиси водорода, 
а края – 5-процентной настойкой 
йода. После этого сразу обратиться 
в травмпункт и пройти курс антира-
бических прививок. 

Бешенство – инфекционное за-
болевание, вызываемое вирусом бе-
шенства Rabies virus. Вирус вызывает 
специфический энцефалит (воспале-
ние головного мозга) у животных и 
человека. Передается со слюной при 
укусе больным животным. Вирус быс-
тро распространяется по нервным 
клеткам и достигает коры головного 
мозга, поражая его.

Пять человек погибли 
от бешенства в РФ с начала года

Каких животных надо вакци-
нировать против бешенства, уточ-
нили в Минсельхозе. Приказ ми-
нистерства о внесении изменений 
в ветеринарные правила по бе-
шенству опубликованы на интер-
нет-портале правовой информа-
ции, поправки вступят в силу через 
10 дней после опубликования.

Напомним, что новые ветеринар-
ные правила по борьбе с бешенством 
начали действовать в России с 1 мар-
та этого года (приказ Минсельхоза 
№ 705). В эти правила теперь вносят-
ся изменения. Так, пункт 8 ветпра-
вил, который касается профилактики 
бешенства, изложен в следующей 
редакции: «Для профилактики бе-
шенства специалистами в области 
ветеринарии проводится вакцинация 
восприимчивых животных семейств 
псовых и кошачьих, за исключением 
диких восприимчивых животных, на-
ходящихся в состоянии естественной 
свободы». 

Как следует из документа, вак-
цинация диких животных, воспри-
имчивых к бешенству, также будет 
проводиться по плану противоэпизо-
отических мероприятий конкретного 
региона на текущий год. Также по-
правками уточнили, каких животных 
следует вакцинировать от бешенства 

в эпизоотическом очаге после вве-
дения карантина. Будет проводиться 
вакцинация всех восприимчивых жи-
вотных, «относящихся к семействам 
псовых, кошачьих, куньих, а также 
крупного рогатого скота, овец, коз, 
свиней и лошадей». Такие же изме-
нения внесли в требования к вакци-
нации животных в неблагополучном 
пункте. Поправками уточнили грани-
цы неблагополучного пункта: «от 500 
м до 3 км от эпизоотического очага». 
Кроме того, из неблагополучного 
пункта исключают свиноводческие 
предприятия, если они относятся к 
III, IV компартменту, то есть среднего 
и высокого уровней биозащиты. 

Бешенство – острая инфекцион-
ная болезнь, вызываемая вирусом 
Rabies virus, которой подвержены 
млекопитающие животные и чело-
век. Вирус бешенства приводит к 
специфическому энцефалиту – вос-
палению головного мозга. Вирус 
передается со слюной при укусе 
больным животным, при попадании 
на поврежденные участки кожи или 
слизистые оболочки. Распространя-
ясь по нервным путям, вирус дос-
тигает слюнных желез и нервных 
клеток коры головного мозга, гиппо-
кампа, бульбарных центров и, пора-
жая их, вызывает тяжелые необра-
тимые нарушения.

О внесении изменений 
в ветправила

Ординатуры по 
ветеринарии не откроют
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Тракторы Петербургского 
тракторного завода будут серий-
но комплектоваться автопилотами 
Cognitive Pilot, в том числе и пол-
ностью беспилотными версиями. 
Сегодня на фоне глобального рос- 
та спроса на продукты питания, 
усиления кадровых проблем на 
селе, требования к эффективности 
и увеличению производительнос- 
ти агробизнеса растут. Поэтому 
рынку требуются продукты нового 
поколения, обеспечивающие воз-
можности динамического управ-
ления технологическим процессом 
внутри каждого поля, снижающие 
влияние субъективного фактора 
на результат работы.

Для решения этих задач и удов-
летворения потребностей аграриев 
в продукции принципиально нового 
уровня качества и эффективности 
крупнейший российский производи-
тель энергонасыщенных тракторов 
АО «Петербургский тракторный за-
вод» (ПТЗ) и ведущий разработчик 
систем искусственного интеллекта для 
роботизированной сельхозтехники 
Cognitive Pilot (дочернее предприятие 
Сбера и Cognitive Technologies) под-
писали стратегическое соглашение по 
продвижению на российском и зару-
бежном рынках обновленной модели 
трактора «Кировец» К-7М, оснащае-
мой системами автопилотирования на 
базе искусственного интеллекта (ИИ) 
Cognitive Agro Pilot. 

Стремление представить на ры-
нок беспилотную тракторную технику 
на основе ИИ сегодня наблюдается 
практически у всех ведущих произво-
дителей сельхозтехники. По мнению 
экспертов, это очевидный мировой 
тренд. Он выражен как в проведении 
лидерами рынка активных разработок 
по созданию систем автопилотирова-
ния на основе ИИ, так и в приобре-
тении ими компаний-разработчиков 
роботизированных решений. Однако 
если в их производственных графиках 
ожидается создание серийной, пол-
ностью автономной версии тракторов 
к 2026-2027 годам, то календарный 
план соглашения ПТЗ и Cognitive Pilot 
предусматривает выход промышлен-
ной, полностью беспилотной версии 
до 2024 года. Тем самым российские 
аграрии смогут получить принципи-
ально новое по функционалу и эф-
фективности решение на несколько 
лет раньше зарубежных конкурентов. 

Стороны отмечают, что основным 
преимуществом совместного решения 
является то, что оно позволяет агро-
хозяйствам достичь принципиально 
иного уровня качества и эффективно-
сти выполнения сельхозработ, когда 
ИИ управляет основными процесса-
ми: движением трактора, сельхозору-
диями с функционалом контроля их 
состояния и т. д. На основе информа-
ции с датчиков умного трактора бу-
дет проводиться комплексный анализ 
состояния почвы и культур: оценка 
вегетации растений, повреждений 
болезнями и т. д. (реализация к 2022 
году). Система уже в текущей версии 
позволяет автоматически передавать 
в мессенджеры владельцев тракто-
ров отчеты о ходе работы, а также 
транслировать в системы управления 
предприятиями агрохозяйств телема-
тические данные о состоянии машины, 

ходе работ с подтвержденными фото- 
и видеоданными и т.д. (функционал 
частично реализован в текущей вер-
сии, полная реализация к 2022 году). 

Подобная комплектация является 
первым случаем в России серийной, 
заводской установки автопилота на 
основе ИИ на тракторную технику. 
Предполагается, что отечественное 
решение будет представлено на рынке 
в ценовых диапазонах от 8 до 12 млн. 
рублей, что более чем в два раза вы-
годнее. По сравнению с менее функ-
циональными решениями от зарубеж-
ных конкурентов, диапазон стоимости 
которых рассматривается от 35 до 50 
млн рублей, что является существен-
ным конкурентным преимуществом. 

Сергей Серебряков, генеральный 
директор АО «Петербургский трак-
торный завод»: «Имея в своем арсе-
нале прорывные решения на основе 
искусственного интеллекта, наша 
страна может стать законодателем 
мод на мировом агрорынке в техно-
логической зоне. Уверен, что наше 
совместное с Cognitive Pilot решение 
позволит российским и зарубежным 
агрохозяйствам существенно повы-
сить свою эффективность, сэкономить 
ресурсы, перейти на принципиально 
новый уровень управления. Мы вместе 
с Минсельхозом России рассчитываем 
оперативно разработать и принять 
комплекс мер по поддержке аграриев, 
приобретающих инновационные рос-
сийские решения. Это позволит обес- 
печить надлежащие темпы развития 
нашего проекта, а также окажет су-
щественное влияние на динамику всей 
отрасли отечественного сельского хо-
зяйства в целом». 

Ольга Ускова, генеральный ди-
ректор Cognitive Pilot: «Обновленный 
трактор К-7М ПТЗ – это высочайший 
показатель качества, современные 
технологии, мировой уровень. Объе-
динение усилий двух российских раз-
работчиков, лидеров рынков сельхоз-
техники и искусственного интеллекта, 
позволит нам создать уникальный, 
прорывной национальный продукт, 
широко востребованный не только 
на российском, но и на зарубежном 
рынке. Небезынтересно будет узнать, 
что план-график реализации нашего 
проекта предусматривает появление 
на рынке промышленных, полностью 
беспилотных тракторов и их групп уже 
к началу 2024 года, что будет очевид-
но раньше появления промышленных 
беспилотных автомобилей». 

Соглашение предусматривает три 
основных этапа реализации проекта 
и выпуск соответствующих им трех 
версий системы автономного управ-
ления сельхозтехникой Cognitive Agro 
Piot. Роботрактор с первой версией 
Cognitive Agro Pilot, устанавливаемой 
на технику ПТЗ в настоящее время, 
способен двигаться по траектории в 
автономном режиме с автоматическим 
контролем оптимальной скорости, 
параметров передач, пробуксовки и 
загрузки двигателя, останавливаться 
перед препятствиями, работать в усло-
виях недостаточной видимости. Важ-
ной особенностью решения Cognitive 
Agro Pilot для тракторов станет на-
личие в системе управления, помимо 
возможностей компьютерного зрения, 
дополнительного механизма высоко-
точного позиционирования (GNSS). 
Он необходим для выполнения 

Автопилоты с ИИ - теперь на тракторах
операций в зонах, где нет визуальных 
ориентиров, в местах разграничения 
полей разных хозяйств и т. п. Дан-
ная возможность позволит также ав-
томатически отрисовывать снимки со 
спутника, настраивать схемы уборки, 
планировать автоматические разво-
роты техники и направления движе-
ния, которые могут корректироваться 
системой компьютерного зрения. 

Испытания роботракторов с пер-
вой версией Cognitive Agro Pilot пред-
полагается завершить уже к концу 
октября, после чего стороны рассчи-
тывают осуществить первую поставку 
клиентам опытной партии из 10-20 ум-
ных машин. Серийное оснащение сис- 
темой автопилотирования тракторов 
«Кировец» К-7М планируется начать 
с февраля 2022 года. На втором эта-
пе проекта функционал системы по-
полнится возможностями автономных 
разворотов, автоматического расчета 
оптимального маршрута для выполне-
ния работ, уточнения курса по визу-
альным ориентирам (кромка обрабо-
танной почвы, технологическая колея 
и пр.), автоматического управления 

заданным набором прицепных 
орудий (плуги, косилки, бороны, 
опрыскиватели и т. д.), а также ав-
томатизированными функциями ви-
деоанализа и контроля поля (карти-
рование камней, оценка вегетации 
растений, повреждений растений 
болезнями или вредителями). Нако-
нец, оснащение трактора пополнится 
комплексом сенсоров бокового об-
зора – будет реализована функция 
контроля боковых зон в ходе движе-
ния. Присутствие человека в кабине 
на первых двух этапах реализации 
проекта является обязательным. По-
ставку клиентам опытной партии из 
10-20 машин со второй версией авто-
пилота предполагается осуществить 
уже осенью 2022 года. Серийное 
производство тракторов с этой сис- 
темой планируется начать в августе 
2023 года. Третий этап реализации 
проекта предусматривает полностью 
беспилотный режим управления 
трактором, без участия человека. Он 
включает возможности групповой ав-
тономной работы с «лидером», дви-
жение группы беспилотных тракторов

по дорогам необщего пользования, 
автономное движение роботрактора 
в паре с комбайном, не оснащенным 
системой автономного управления. А 
также использование расширенного 
набора сельскохозяйственных орудий 
с автоматизированным управлением и 
функционалом контроля их состояния 
в процессе работы. 

Серийное оснащение тракторов 
К-7М системой Cognitive Agro Pilot с 
возможностью полной автономности 
запланировано на январь 2024 года. 

Дополнительная информация 

Мировой рынок беспилотных трак-
торов, по оценкам Markets&Markets, 
насчитывает сегодня порядка 30 тыс. 
единиц. К 2025 году он прогнозирует-
ся порядка 61 тысячи единиц техники 
с динамикой роста около 25 %. По дан-
ным аналитиков Reportlinker (США), 
объем рынка беспилотных тракторов 
составлял 1,5 млрд долл. в 2020 году 
и достигнет 7,5 млрд к 2028 году. 

Источник: Пресс-релиз компании
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С начала 2021 года в Ярослав-
ской области зарегистрировано 
26 случаев заболевания кабанов 
и домашних свиней очень опас-
ной для этих животных и легко 
передающейся вирусной болез-
нью – африканской чумой свиней 
(АЧС). Согласно ветеринарным 
правилам, чтобы предотвратить 
распространение заразы, на тер-
риториях, где объявлен карантин 
по АЧС, все поголовье несчастных 
хрюшек должно уничтожаться. 
Для свиноводов это катастрофа. 
В результате несколько ярослав-
ских фермеров этим летом, без 
преувеличения, восстали против 
всех правил, не дали уничтожить 
свое поголовье и до сих пор дер-
жат оборону. Областной департа-
мент ветеринарии даже был вы-
нужден обратиться в суд с исками 
к нарушителям.

107 РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ

Андрей Лазутин приехал в дерев-
ню Кисьма под Переславлем-Залес-
ским несколько лет назад из Москвы. 
Работал в столице менеджером в 
крупной компании, отвечал за опто-
вые каналы поставок, а потом вдруг 
поменял жизненные приоритеты и 
решил осесть на земле. Семья не 
очень поняла этот его шаг, но муж-
чина завел кудрявых свиней экзоти-
ческой породы венгерская мангалица 
и успешно занялся их разведением. 
Пока 14 июля возле деревни Гаврил-
ково Переславль-Залесского город-
ского округа не был найден дохлый 
дикий кабан. Лабораторное исследо-
вание показало, что животное погиб-
ло от АЧС.

На следующий день, 15 сентября, 
вышел указ губернатора об уста-
новлении карантина на территории 
в радиусе 20 километров от очага, 
а еще через несколько дней к Анд- 
рею Лазутину (и другим свиноводам 
карантинной территории) явился 
представитель администрации Пе-
реславля-Залесского, объявивший о 
возникшей проблеме, об установле-
нии карантина до 15 ноября и о том, 
что «со следующей недели начнется 
изъятие животных», за которых будет 
выплачена компенсация из расче-
та чуть больше 107 рублей за кило-
грамм живого веса. Сочувствующая 
фермерам женщина посоветовала до 
этого момента по возможности само-
стоятельно забить поголовье и реа-
лизовать мясо, «чтобы понести наи-
меньший ущерб».

– Я был во многих хозяйствах, 
где люди плачут, переживают, у лю-
дей истерика. Мясо невозможно сох- 
ранить: жара стоит. А люди режут. 
В каждом дворе визги, – рассказал 
фермер Лазутин о последующих со-
бытиях в одном из своих видео. А 
в другом подытожил, что «свиней 
выбили практически всех, остались 
очень не многие».

Сам он уничтожать свое поголо-
вье категорически отказался и не пус-
тил на свою территорию ни предста-
вителя городской администрации, ни 
приехавшую потом комиссию. И даже 
не подписал ни одного документа, 

поскольку ему предъявили ксероко-
пии без печатей.

– Венгерская мангалица – уни-
кальная порода свиней, националь-
ное достояние Венгрии, там очень ею 
гордятся и дорожат. Три года назад 
маленького поросенка этой породы я 
покупал за 20 тысяч рублей, хряка – 
за 100 тысяч. А сейчас должен отдать 
по 107 рублей за килограмм? – недо-
умевает фермер. – У меня абсолютно 
здоровое стадо. Будет падеж – будет 
разговор. А забить без анализов, без 
осмотра и заключения ветеринаров – 
ну это как-то смешно. Вернее, совсем 
не смешно. Я с этим не согласен и 
буду защищать наше хозяйство лю-
быми доступными способами.

РАЗГОВОР ЧЕРЕЗ ЗАБОР

Независимо от своего переслав-
ского коллеги отказался исполнять 
требования властей и свиновод из 
Гаврилов-Ямского района Михаил Иг-
натьев, чье хозяйство тоже попало в 
границы одной из карантинных зон. 
Для его многодетной семьи свиновод-
ство – источник средств к существо-
ванию.

– Мы молодая семья, держим 
хозяйство, чтобы прокормить себя 
и детей, – объясняет он, тоже отка-
зываясь понимать, почему здоровые 
животные уничтожаются без всяких 
анализов.

Три года назад поросенка 
этой породы я покупал за 20 
тысяч рублей. А сейчас дол-
жен отдать по 107 рублей за 
килограмм?

Он «обороняет» свое подворье от 
непрошенных гостей тоже с июля – 
после того как павший от АЧС кабан 
был обнаружен у деревни Маланино 
Гаврилов-Ямского района.

– К нему приехала комиссия – се-
мья на контакт не пошла, весь разго-
вор был через забор. Представители 
власти ничего сделать не смогли, вы-
писали предписание, что если в хо-
зяйстве возникнет очаг заболевания, 
то владельцы понесут уголовную от-
ветственность, и уехали, – рассказы-
вает общественный помощник регио-
нального уполномоченного по правам 
человека Николай Коротков.

Чтобы выполнить возложенные 
на него функции, областному де-
партаменту ветеринарии пришлось 
обратиться в суд с исками к свиново-
дам, в которых ведомство попросило 
обязать аграриев устранить препят-
ствия «к осуществлению полномочий 
департамента ветеринарии <...> по 
организации проведения <...> меро-
приятий по предупреждению и лик-
видации болезней животных и их ле-
чению путем допуска представителей 
департамента <...> на территорию 
и в строения...» Всего, сообщили в 
ведомстве, в суды были направлены 
четыре иска, однако два – к свино-
водам из Угличского района – вскоре 
были отозваны, поскольку, как пояс-
нили в Ярославском облсуде, они от-
крыли свои ворота, и приглашенные 
специалисты свиней в хозяйствах не 
обнаружили.

ТАК 10 ИЛИ 20?

При этом департамент ветерина-
рии просил в связи с особой сроч-
ностью и важностью мероприятий 
рассмотреть иски «в возможно более 
короткие сроки». «Короткий» срок 
оказался длиннее месяца: иск к Анд- 
рею Лазутину был подан 9 августа, а 
заседание в Переславском суде было 
назначено на 15 сентября. В этот же 
день перед судом предстал и Михаил 
Игнатьев.

Впрочем, Фемида свое решение 
и в этот день не вынесла: рассмотре-
ние обоих исков было перенесено в 
Москву и Ярославль – по месту посто-
янной регистрации ответчиков. Даты 
новых заседаний еще не назначены. 
А пока переславский фермер расска-
зывает, что живет как жил и падежа 
у него нет.

– Со 2 августа, когда у нас нача-
лась вся эта шумиха, у нас в деревне 
ничего вообще не происходит, – Анд- 
рей Лазутин даже немного удивлен. – 
Тишина. Ни кордонов никаких – ни-
чего, словно и не объявлялся ника-
кой карантин. Кто уничтожил живот-
ных – тот уничтожил. По субботам у 
нас в Нагорье работает рынок и про-
дается мясо. Я склонен думать, что, 
скорее всего, свинину привозят из 
других регионов. Но люди, которые 
здесь торгуют, например, грибами, 
теоретически могут быть разносчика-
ми АЧС, потому что в лесу, где они 
их собирали, возможно, есть зара-
женные кабаны. По идее, в карантин 
даже по лесу перемещаться нельзя.

В связи с этим обращает на себя 
внимание определенная несогласо-
ванность выдаваемой департаментом 
ветеринарии информации о границах 
угрожаемой зоны, в которой все сви-
ньи подлежат изъятию (то есть бес-
кровному убою). В частности, в исках 
к фермерам говорится о 20-километ-
ровой зоне, а в посвященной АЧС 
памятке на официальной странице 
департамента значится следующее: 
«На расстоянии 10 километров вок- 
руг неблагополучного пункта все 
свинопоголовье убивают, а мясо пе-
рерабатывают на консервы». Так все 
же 10 или 20? Разница, согласитесь, 
судьбоносна.

К слову, в приказе Минсельхоза 
РФ № 213 от 31 мая 2016 года сказа-
но о двух угрожаемых зонах при АЧС: 
первая находится в радиусе пяти ки-
лометров от очага, вторая – до 100 
километров. Изъятие животных у 
владельцев, согласно этому докумен-
ту, происходит только в первой зоне.

В департаменте ветеринарии сло-
жившуюся ситуацию с отказом фер-
меров от изъятия у них поголовья 
свиней комментировать не стали.

Компетентно

Александр Чавгун, директор 
департамента ветеринарии Ярос-
лавской области:

– Африканская чума свиней (АЧС) – 
высокозаразная инфекционная бо-
лезнь домашних свиней и диких ка-
банов. Зараженные свиньи выделяют 
вирус АЧС со всеми выделениями ор-
ганизма. Вирус устойчив во внешней 

Фермеры считают, что чиновники переборщили с мерами безопасности. 
Фото: Семен Антонов

Зачем Ярославский департамент 
ветеринарии судится со свиноводами

СИТУАЦИЯ

среде. Здоровые животные заража-
ются при контакте с больными свинь-
ями (кабанами) или их трупами, через 
корма, воду, предметы ухода, одежду 
персонала, транспортные средства, 
загрязненные выделениями больных 
животных. Высокий уровень зараз-
ности и устойчивости возбудителя, 
многочисленные факторы передачи 
способствуют быстрому распростра-
нению инфекции. Средств лечения 
заболевания нет, гибель животных 
достигает 100 процентов. Прервать 
цепочку распространения вируса 
возможно только своевременной лик-
видацией восприимчивого поголовья 
в очаге заболевания и угрожаемой 
зоне, а также постоянным наблюде-
нием за состоянием их здоровья со 
стороны ветеринарной службы в зоне 
наблюдения.

Василий Егоров, председа-
тель Ярославского союза кре-
стьянских хозяйств и сельских 
предпринимателей:

– Требования в связи с АЧС очень 
жесткие, свиноводством сейчас зани-
маться рискованно, и аграриям в том 

же департаменте АПК давно советуют 
перепрофилироваться, заниматься не 
свиньями, а, например, КРС, кроли-
ками или гусями. Все это правиль-
но, но тогда надо создавать условия, 
чтобы люди переходили на новый вид 
продукции. Потому что сейчас у них 
налажено производство, есть опыт, 
оборудование, каналы сбыта. Они за 
счет этого живут. И вдруг их бизнес 
рушат. Если такое происходит – под-
держите, помогите. Люди не должны 
оказываться в ситуации «иди туда, не 
знаю куда». Необходимо открывать 
долгосрочные кредитные линии, что-
бы селяне могли формировать новую 
производственную базу. Сегодня же 
малому бизнесу деньги недоступны, 
а на коротких деньгах не реализуешь 
серьезного проекта. Если свиновод 
станет кролиководом, он как минимум 
столкнется с проблемой сбыта про-
дукции. Перепрофилирование сель-
хозпроизводства – для селянина 
очень не простой вопрос.

Элина ТРУХАНОВА, 
Ярославль

Источник: «Российская газета»

Количество вспышек АЧС увеличилось до 192 

С начала 2021 года, по данным на 28 сентября, в России зарегистри-
ровали 192 очага африканской чумы свиней (АЧС), следует из сообщения 
информационно-аналитического центра Россельхознадзора. В том числе в 
дикой фауне выявили 63 очага, среди домашних свиней – 129. Наибольшее 
количество вспышек среди домашнего поголовья зарегистрировали в Амур-
ской области – 24. А по общему количеству лидирует Ярославская область – 
с начала года там выявили 26 вспышек АЧС: 13 – в дикой природе, 13 – 
среди сельхозживотных. 

Накануне стало известно о вспышке АЧС на предприятии «Мираторга» 
в Белгородской области. В мире с 17 по 24 сентября зафиксировано 208 
новых очагов АЧС в разных странах и на разных континентах. 

Как сообщалось ранее, впервые в XXI веке африканская чума свиней 
зарегистрирована в Гаити, где болезнь выявили на свиноводческой ферме. 
До этого АЧС фиксировали в стране в 1984 году. АЧС продолжает распро-
страняться в Доминиканской Республике, где за неделю сентября зафикси-
ровали 30 очагов. Также новые вспышки зарегистрированы в Германии (22 
очага), Латвии (4), Польше (55), Румынии (62) и на Филиппинах (34). Это 
данные Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ). 

Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь, 
приводящая, как правило, в 100 % случаев к гибели домашних и диких 
свиней. Лечение заболевания не предусмотрено, вакцина до настоящего 
времени не разработана. Дикие кабаны являются естественным природным 
резервуаром АЧС. Инфекция вызывает у свиней и диких кабанов лихорад-
ку, рвоту, диарею с кровью. Вирус АЧС не представляет опасности для че-
ловека, хотя ученые не исключают, что он может мутировать.

Источник: https://www.vetandlife.ru
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На этой неделе отпраздновал 
20-летие самый известный бренд 
продукции из куриного мяса 
группы «Черкизово» – «Пете-
линка». По этому поводу во втор-
ник, 5 октября, состоялось гран-
диозное кулинарное шоу.

Кульминацией праздника стал 
мировой рекорд по приготовлению 
барбекю из мяса бройлера весом 
200 килограммов. Знаменательный 
момент запечатлели журналисты и 
блогеры – благо каждому из пригла-
шенных  представилась возможность 
съесть порцию ароматной курятины. 
Любители сенсаций рассказали миру, 
почему «Петелинкой» могут быть 
только лучшие курочки, добавив в 
повествование вполне достоверные 
факты из истории бренда.

По данным августовского ри-
тейл-аудита глобальной компании 
NielsenIQ, за 20 лет «Петелинка» 
превратилась в самую популярную и 
продаваемую в России торговую мар-
ку с долей рынка 17,3 % в категории 
брендированной продукции из кури-
ного мяса.

В Москве и Московской области 
«Петелинка» удерживает статус ли-
дера продаж в категории охлажден-
ного мяса птицы с долей столичного 
рынка 47,4 %. С минимальной натяж-
кой можно сказать, что каждая вто-
рая упаковка с охлажденной куря-
тиной, которую покупают москвичи, 
продается именно под этим брендом. 
В Петербурге доля «Петелинки» сос- 
тавляет 39,3 %, и она занимает 1-е 
место по продажам в северной столи-
це России.

Популярность бренда растет, что 
выражается в увеличении объемов 
продаж в 2,5 раза за последние пять 
лет. По словам директора торгово-
го дома «Черкизово» Олега Закова, 
компания намерена набирать поло-
жительную динамику за счет сохра-
нения лидерских позиций на рынках 
Москвы и Петербурга и продвижения 
«Петелинки» в других крупных горо-
дах – мегаполисах центральной Рос-
сии и Новосибирске.

Круглая дата – это замечательный 
повод зафиксировать новое достиже-
ние. Рекордный вес курицы-барбекю 
подтвердил один из гостей – гене-
ральный директор независимого 

международного агентства регистра-
ции рекордов «Интеррекорд» Влад 
Копылов. Роскошное угощение го-
товили 10 гриль-мастеров под руко-
водством шеф-повара Вадима Коро-
лева. Чтобы установить рекорд, они 
использовали 300 килограммов филе 
куриной грудки и специй. 

К СВЕДЕНИЮ

«Петелинка» – один из брендов 
группы «Черкизово» – крупнейшего 
в России производителя мясной про-
дукции. Компания входит в пятерку 
лидеров на рынках куриного мяса, 
свинины и продуктов мясопереработ-
ки. Это…

...9 птицеводческих комплексов 
полного цикла,

…16 современных свинокомплек-
сов,

…11 мясоперерабатывающих 
предприятий,

…9 комбикормовых заводов,
…300 тысяч га сельскохозяй-

ственных земель.
…128,8 (128 800 000 000) млрд 

рублей составила консолидирован-
ная выручка компании по итогам 
2020 года.

Среди других брендов группы – 
«Черкизово», «Куриное царство», 
«Пава-Пава», Pit Product.

Своим преимуществом компания 
считает вертикальную интеграцию, 
объединяющую все звенья аграрной 
цепочки –  от выращивания зерновых 
до производства готовой продукции.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

*Историческая родина бренда – 
Одинцовский район Московской об-
ласти. Основанная в 1965 году Пете-
линская птицефабрика получила наз- 
вание от местной деревни Петелино.

*В состав ГК «Черкизово» птице-
фабрика вошла в 1997 году. Назва-
ние «Петелинка» выбрали потребите-
ли. В 2001 году оно зарегистрировано 
как товарный знак.

*Сегодня «Петелинка» – это 59 
продуктов, которые выпускаются на 
восьми предприятиях.

*Основные потребители бренда – 
семейные люди 25-45 лет, интересу-
ющиеся здоровым образом жизни и 
экологией.

*Каждый час продается 11 тонн 
продуктов под брендом «Петелинка».

СДЕЛАЙ САМ

Рецепты от бренда

За 20 лет представители бренда 
придумали или довели до совершен-
ства множество блюд из курятины. 
Приводим всего два.

Курица, запеченная 
с картофелем и яблоками

Время приготовления – 70 минут.
Пряное и уютное осеннее блюдо.

Ингредиенты:
• Куриное филе – 350 г
• Картофель – 600 г
• Яблоки – 2-3 шт.
• Бульон (или вода) – 150 мл
• Растительное масло – 3 ст. л.
• Молотый кориандр – ½ ч. л.
• Сушеный тимьян – ½ ч. л.
• Перец-соль –по вкусу

Как готовить:
1. Нарежьте филе небольшими 

кусочками.
2. Выложите в смазанную расти-

тельным маслом форму для запека-
ния.

3. Посолите, поперчите, посыпьте 
кориандром и тимьяном.

4. Нарежьте картофель тонкими 
кружочками.

5. Из яблок удалите сердцевину, 
почистите, нарежьте их на дольки.

6. Выложите картофель на кусоч-
ки курицы, а в середину положите 
дольки яблок.

7. Поставьте форму в разогретую 
до 180 °С духовку и запекайте 20-30 
минут.

8. Снимите фольгу и запекайте до 
полной готовности еще 15-25 минут, 
чтобы картофель и яблоки слегка 
подрумянились.

9. Перед подачей на стол можно 
полить томатным или чесночным соу-
сом, а для детей – сметаной.

Совет
Проверить готовность мяса мож-

но деревянной шпажкой или зубо-
чисткой. Если из прокола вытекает 
прозрачный сок, блюдо можно пода-
вать к столу, а если сок красный – 
подержите еще. Не надо сокращать 
время приготовления, увеличивая 
температуру. Скорее всего, блюдо 
подгорит снаружи или останется сы-
рым внутри.

Куриные рулеты со сливочным 
сыром и овощами

Время приготовления – 60 минут.

Ингредиенты:
• Филе малое «Петелинка» – 1 уп.
• Сливочный сыр – 200 г
• Сметана 20 % – 100 г
• Бекон – 6-8 полосок
• Болгарский перец – 1 шт.
• Томат – 1 шт.
• Петрушка – несколько веточек
• Соль и перец – по вкусу

Как готовить:
1. Филе отбейте под пленкой до 

толщины примерно 0,5 см, посолите 
и поперчите.

2. Мелко нарежьте овощи, пет- 
рушку порубите и смешайте все со 
сливочным сыром до однородности.

3. Выложите начинку на край 
каждого филе и сверните тугие руле-
ты, смажьте их сметаной и оберните 
беконом.

4. Выложите рулеты в форму для 
запекания и поставьте в разогретую 
до 180 градусов духовку на 25-40 ми-
нут, до готовности.

Совет
Если рулет не держит форму, на 

помощь придет кулинарная нить. Пе-
ред подачей не забудьте удалить её, 
а также зубочистки и шпажки.

Эпизоотический очаг птичьего 
гриппа зарегистрирован в селе Ни-
колаевка Федоровского района Са-
ратовской области.

По данным территориального 
управления Россельхознадзора по 
Саратовской и Самарской областям, 
вспышка произошла 30 сентября на 
частном подворье.

Диагноз подтвержден результа-
тами исследования сыворотки кро-
ви погибшей домашней птицы (уток 
и кур) в испытательной лаборато-
рии Энгельсской районной станции 
по борьбе с болезнями животных. В 
пробах обнаружена РНК вируса.

Региональные ветеринарные 
службы проводят экстренные мероп-
риятия по локализации и ликвида-
ции очага. В селе будет установлен 
карантин по гриппу птиц.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Традиционно в рамках меж-
дународной выставки «Агропрод-
маш», которая  проходит в Москве, 
состоялось Шоу профессионального 
мастерства представителей рабочих 
профессий – обвальщиков. Яркое 
зрелищное мероприятие. Мастера 
обвалки, сверкая ножами, трудятся 
над полутушами, выполняют свою 
работу в условиях жесткого сорев-
нования.

Профессия обвальщика на мя-
сокомбинате является одной из 
главных, специалисты этой профес-
сии должны обладать филигранным 
мастерством, сопоставимым с рабо-
той скульптора.

Конкурс всегда собирает мас-
су зрителей и болельщиков. В этот 
раз и для зрителей была органи-
зована особая викторина, на кото-
рой задавали непростые вопросы. 
Например: «Во времена ацтекской 
империи именно это использова-
ли в качестве валюты». На этот 
вопрос ответил наш коллега из 
Unipack.Ru Всеволод Галкин. Ответ 
был: «Какао». И это верно. Древ-
ние ацтеки использовали в качест- 
ве денег какао-бобы. 

Спустя сутки медиацентр меж-
дународной выставки опубликовал 
результаты профессионального 
конкурса. Победителем признан 
представитель Черкизовского мясо-
перерабатывающего завода (ЧМПЗ) 
Максим Лукьянчев. Второе место 
занял Антон Карматцких (мясопе-
рерабатывающее предприятие «Ве-
лес»). Топ-3 лучших в профессии 
замыкает Александр Кукуев (Агро-
комплекс им. Н.И. Ткачева).  

На смотре, организованном Фе-
деральным научным центром пище-
вых систем им. В.М. Горбатова РАН, 
продемонстрировали свое мастерс- 
тво специалисты семи компаний: 
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева, 
«Велес», «Велком» (мясокомбинат 
«Павловская слобода»), Дымовское 
колбасное производство, «Омский 
Бекон», «Тамбовский бекон» и 
«Черкизово».

В день 20-летия бренд «Петелинка» 
установил мировой рекорд

Приз 
достается…
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Российские ученые вывели 
породу кур, которая дает яйца, 
подходящие для производства 
вакцин от гриппа и различных 
ветеринарных препаратов. 
Эти яйца отличает большой 
объем особой жидкости, 
где размножается вирус 
для вакцины, и отсутствие 
иммунитета, который бы 
уничтожил патогены. Ис-
следования показали воз-
можность использования 
таких яиц для вакцин от двух 
распространенных штаммов 
вируса гриппа человека и от 
болезней сельскохозяйственных 
животных. Кроме того, куры но-
вой породы морозоустойчивы и не 
болеют лейкозом, который опасен 
для многих представителей пер-
натых.

МЕНЬШЕ ЖЕЛТИТЕ

В начале лета руководитель Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт за-
явил, что Россия полностью зависит 
от импорта куриных яиц, которые 
необходимы для производства вак-
цин. В стране потребность в яйцах 
для производства гриппозных вак-
цин составляет более 150 млн штук 
в год.

Во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте генетики и 
разведения сельскохозяйственных 
животных (ВНИИГРЖ) вывели специ-
альную породу кур, которая дает 
яйца, подходящие для применения 
как яйца Clean Eggs. Их использу-
ют для производства вакцин против 
гриппа человека, также они являют-
ся стандартным выбором для произ-
водства инактивированных вакцин 
для ветеринарии в Европе и других 
регионах мира. Внутрь яйца с помо-
щью укола подсаживают вирус, и там 
он размножается в течение несколь-
ких суток (точное время зависит от 
конкретной вакцины). Далее яйца 
держат в термостате при опреде-
ленной температуре, снимают и со-
бирают эмбриональную жидкость с 
вирусом.

Новая порода, от которой впер-
вые в России смогли получить подхо-
дящие для такой задачи яйца, носит 
название русская белоснежная. Она 
выведена на основе русской белой, 
известной еще со времен СССР. Это 
популярная яйценосная порода, ко-
торую разводили как для исполь-
зования на территории РФ, так и на 
продажу.

Однако русская белоснежная 
имеет существенные отличия от сво-
его «прототипа», и в первую оче-
редь, особыми характеристиками 
обладают яйца этой породы. Чтобы 
сделать вакцину на основе яйца, оно 
должно обладать следующими свой-
ствами. У него должен быть большой 
объем амниотической жидкости – она 
окружает эмбрион, в ней размно-
жается вирус. Кроме того, яйцо не 
должно обладать иммунитетом, кото-
рый уничтожал бы вирус.

– Чтобы достичь этого, мы от-
бирали кур-матерей, которые несли 

самые крупные яйца, но с маленьким  
желтком, – рассказала руководи-
тель отдела птицеводства, главный 
научный сотрудник ВНИИГРЖ Ольга 
Станишевская. – Дело в том, что ам-
ниотическая жидкость содержится в 
белке, поэтому нужно увеличивать 
его объем. Это, в свою очередь, уве-
личивает титр вируса, получаемого 
«на выходе», что дает существенный 
экономический эффект при произ-
водстве препаратов. Кроме того, мы 
отбирали кур по признаку отсутствия 
антител против разных вирусов и не 
вакцинировали их от ряда болезней 
для достижения той же цели.

ИСПЫТАНИЕ В ДЕЛЕ

Для проверки свойств получен-
ных яиц русской белоснежной уче-
ные отдали их в разные исследова-
тельские организации.

В НИИ гриппа им. А.А. Смородин-
цева определили репродуктивную 
активность разных вакцинных штам-
мов вирусов гриппа типов А и В в ку-
риных эмбрионах.

– Титры вируса свиного гриппа 
A/Swine и штамма B/Washington в 
куриных эмбрионах породы русская 
белоснежная были в два-четыре 
раза выше, чем для яиц промыш-
ленных российских кур, – сообщила 
старший научный сотрудник лабора-
тории гриппозных вакцин НИИ грип-
па им. А.А. Смородинцева Инна Ви-
дяева. – Это говорит о том, что яйца 
этой породы подходят для производ-
ства вакцины против данных штам-
мов гриппа.

У еще трех вариантов вируса 
гриппа титр был невысоким или от-
сутствовал. Однако это вовсе не оз-
начает, что другие штаммы в яйцах 
расти не будут. Просто вирусу нужно 
адаптироваться к среде для размно-
жения, и иногда для этого требуется 
не одно введение патогена в амнио-
тическую жидкость, а два или боль-
ше, рассказали «Известиям» в НИИ 
гриппа.

Во Всероссийском научно-иссле-
довательском ветеринарном институ-
те птицеводства (ВНИВИП) провели 
исследования развивающихся эмбри-
онов кур породы русская белоснеж-
ная в производстве живых и инакти-
вированных вакцин против вирусных 
болезней птиц.

– Мы сравнивали показатели яиц 
от русской белоснежной с показа-

телями предназначенных для та-
кой задачи яиц от зарубежных 

производителей, – рассказа-
ла сотрудник отдела виру-
сологии ВНИВИП Галина 
Самусева. – В частности, 
мы изучали, насколько 
активно накапливаются 
разные вирусы. Согласно 
полученным результатам, 
яйца русской белоснеж-

ной пригодны для произ-
водства вакцин против бо-

лезни Ньюкасла (псевдочума 
птиц), инфекционного бронхита 

кур и реовирусной инфекции.

МОРОЗ И ЛЕЙКОЗ

К «бонусным» свойствам новой 
породы можно отнести холодостой-
кость и устойчивость к лейкозу. Лей-
коз птиц представляет собой вирус-
ное заболевание, которое приносит 
большой экономический ущерб из-за 
вынужденного убоя жизнеспособной 
птицы. Кроме того, у больных осо-
бей существенно снижается продук-
тивность, что также негативно отра-
жается на финансовом положении 
фермы.

– Была проведена большая ра-
бота по отбору «морозоустойчивых» 
кур – особей, которые выживали при 
сублетальных температурах, – пояс-
нила Ольга Станишевская. – Поэто-
му куры смогут жить даже в суровых 
климатических условиях. Эти птицы 
имеют практически с рождения чисто 
белый цвет. И, наконец, они гене-
тически устойчивы к заболеваниям 
лейкозно-саркомного комплекса. Это 
тоже важно для Clean Eggs, чтобы ис-
ключить саму возможность передачи 
лейкоза человеку в процессе произ-
водства вакцины.

Работа ученых еще не закончена. 
В зависимости от результатов иссле-
дования они будут развивать проект 
и думать о выходе на большие стада 
линий этой породы.

– Яйцам русской белоснежной 
еще предстоит пройти финальные 
испытания и подтвердить предвари-
тельные, ранее полученные резуль-
таты на возможность их использо-
вания для производства вакцин, – 
сообщил директор Всероссийского 
научно-исследовательского инсти-
тута генетики и разведения сель-
скохозяйственных животных Вадим 
Хлесткин. – Конкретные рекоменда-
ции по применению новой породы 
будут зависеть от требуемых техни-
ческих параметров, наличия пред-
ложений конкурентов. Ведь, кроме 
характеристик яйца, возникает не-
обходимость создать обособленные 
популяции большой численности, а 
это требует времени и финансиро-
вания.

Очередные испытания яиц пла-
нируется провести осенью, сейчас 
идет регистрация породы русская бе-
лоснежная.

Ольга КОЛЕНЦОВА
Источник: https://iz.ru

Ну, понеслась: в РФ вывели кур, 
дающих яйца для производства вакцин

Какими свойствами обладает новая порода птиц Телята научились справлять 
нужду в специально оборудован-
ном загоне всего за 15 дней.

Новозеландские исследователи 
приучили коров «к лотку», и это не 
шутка. В соавторстве с коллегами из 
Германии учёные хотят таким спосо-
бом сократить загрязнение водных 
ресурсов и выбросы парниковых га-
зов в атмосферу.

В то время, как многим уже из-
вестно, что отрыжка крупного рога-
того скота содержит много метана, 
который является парниковым газом, 
далеко не все задумываются о губи-
тельном влиянии на экологию коро-
вьей урины.

Попадая в почву, богатая азотом 
коровья моча приводит к образова-
нию по меньшей мере двух вредных 
веществ – нитратов и закиси азота.

Так как коровы на свободном 
выпасе привыкли испражняться «где 
попало», нитраты из почвы в боль-
ших количествах попадают в близле-
жащие водоёмы. Там они способству-
ют чрезмерному росту сорных трав и 
водорослей.

Закись азота при этом является 
устойчивым парниковым газом. В 
пресс-релизе Оклендского универ-
ситета сообщается, что закись азо-
та составляет 12 % всех выбросов 
парниковых газов Новой Зеландии, и 
большая их часть приходится именно 
на сельскохозяйственный сектор.

Авторам новой работы пришла 
безумная на первый взгляд идея: 
если приучить коров испражняться 
в специально отведённых местах, их 
моча будет попадать в почву в гораз-
до меньшем количестве и принесёт 
меньше урона окружающей среде.

Исследователям удалось дока-
зать, что реализовать эту идею впол-
не возможно.

– Люди говорят на это: «Сумас-
шедшие учёные», – однако у нас есть 
все необходимые элементы. Объём 
мочеиспускания у коров увеличива-
ется по утрам, что говорит о том, что 
они могут сдерживать этот процесс. 
Ничто в их нейрофизиологии не от-
личает их от других животных, таких 
как лошади, обезьяны и кошки, ко-
торые демонстрируют контроль над 
мочеиспусканием и используют отхо-
жие места, – сообщает соавтор рабо-
ты Линдси Мэтьюз (Lindsay Matthews) 
из Оклендского университета.

«Тренировочный процесс» про-
исходил на ферме Федерального 

научно-исследовательского институ-
та здоровья животных в Германии. 
Начали учёные с того, что научили 
16 телят терпеть позыв к мочеиспус- 
канию.

В обучении использовались ви-
броошейники и брызги холодной 
воды. Вполне гуманный метод дрес-
сировки имел свои плоды: большин-
ство телят быстро научилось преодо-
левать короткий путь до специально 
оборудованного «загона-туалета».

«Загон-туалет» был выстлан ков-
ром ярко зелёного цвета, что отлича-
ло его от других загонов, и был обо-
рудован автоматической кормушкой, 
которая выдавала телятам угощение 
за каждое успешное мочеиспускание 
внутри загона.

За использование загона по на-
значению телята получали вкусное 
вознаграждение.

Впоследствии животные научи-
лись преодолевать длинные рассто-
яния, чтобы сходить в туалет, что 
говорит о том, что они могли отсле-
живать, как наполняется их мочевой 
пузырь, и «планировать путешес- 
твие» заранее.

В конце исследования телята 
уже умели самостоятельно заходить 
в туалет безо всякого поощрения. 
Исследователи подсчитали, что в 
среднем 15 из 20 мочеиспусканий 
происходили в специально отведён-
ном месте, что является очень не 
плохим результатом.

Весь процесс обучения занял 
всего 15 дней, и большинство те-
лят овладели основными навыками 
«туалетного этикета» за 20-25 мо-
чеиспусканий. Это вполне можно 
сравнить с успехами трёхлетнего 
ребёнка в нелёгком деле освоения 
туалета.

Скорее всего, даже массовая 
установка загонов-туалетов и приу-
чение коров к их использованию не 
приведёт к тотальной очистке окру-
жающей среды от продуктов коро-
вьей жизнедеятельности.

Однако авторы работы считают, 
что сбор даже 10-20 % всей коро-
вьей урины заметно сократит выбро-
сы парниковых газов и накопление 
нитратов в почве и водоёмах.

Исследователи даже рассмат- 
ривают возможность выделять и 
использовать заново питательные 
вещества вроде азота и фосфора, ко-
торые содержатся в коровьей моче.

Исследование было опубликова-
но в издании Current Biology.

Коров научили ходить 
в туалет
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Выделить специальную категорию 
земель под виноградарство

Льготная ипотека

Управа на управляющих

Льготную ипотеку продли-
ли ещё на год – до 1 июля 2022 
года.

Правда, увеличили до 7 % став-
ку по кредитному договору (ранее 
она составляла 6,5 %) и уменьши-
ли максимальный размер кредита 
до 3 млн руб. Теперь предельная 
сумма одинакова для всех регио- 
нов России, включая Москву и Мос- 
ковскую область (прежний мак-
симальный размер – 12 млн руб.), 
Санкт-Петербург и Ленинградс- 
кую область (прежний размер – 
6 млн руб.).  

Напомним, что программа льгот-
ной ипотеки в качестве меры гос- 
поддержки в условиях пандемии 
действует с 17 апреля 2020 года. 

По сведениям ЕГРН, за весь 
период действия программы этой 
мерой поддержки уже воспользова-
лось около 3 тыс. жителей Саратов-
ской области. Большая часть из них 
приобретала жильё по договорам 
долевого участия – порядка 2,4 тыс. 

Всего же в первом полугодии 
2021 года в Саратовской области 
зарегистрировано 25,6 тыс. ипотек. 
Для сравнения: за этот же период 
прошлого года – 18,6 тыс. ипотек.

Росреестр предложил выде-
лить пригодные для выращивания 
винограда земли. Для них вводит-
ся отдельный вид разрешенного 
использования (ВРИ). Приказ Рос-
реестра от 16 сентября 2021 г. 
№ П/0414 дополняет Классифи-
катор видов разрешенного ис-
пользования  земельных участков 
новым пунктом «Возделывание 
винограда на виноградопригод-
ных землях». Документ вступает в 
силу 8 октября 2021 года.

В настоящее время земельные 
участки, занятые виноградниками, 
отнесены к «Садоводству». Нововве-
дение направлено на стимулирование 
развития виноградарства и виноделия 
в приоритетных для этих отраслей ма-
лых формах хозяйствования. 

Ранее во время рабочей встречи в 
Краснодаре руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский поддержал предло-
жение губернатора Краснодарского 
края Вениамина Кондратьева  уста-
новить новую категорию земель «под 
виноградарство» для их защиты от 
застройки.

– В нашей стране спрос на оте-
чественный виноград и на винодель-
ческую продукцию крайне высок. 
Внесение изменений в Классифика-
тор видов разрешенного использо-
вания земельных участков поможет 

сохранить в регионах площади для 
выращивания винодельческого сы-
рья, – сообщил Олег Скуфинский.

Закрепление за земельными 
участками ВРИ «Виноградарство» 
означает, что на данной территории 
невозможно будет вести строитель-
ные работы и использовать землю 
под выращивание других сельхоз-
культур. 

Эксперты считают, что данное 
нововведение особенно актуально 
для тех регионов России, где есть 
благоприятные для выращивания 
винограда земли. Кроме общеприз- 
нанных лидеров в виноградарстве – 
Крыма, Кубани, Ставрополья, Даге-
стана – в этот список входят регионы 
с перспективой развития отрасли, в 
том числе Саратовская область.

– В Саратовской области вино-
град успешно выращивается на садо-
вых и приусадебных участках; функ-
ционируют питомники, где создается 
посадочный материал, реализуемый 
на сельскохозяйственных ярмарках 
и рынках; в аграрном университете 
в этом направлении ведутся научные 
работы, проводятся тематические 
конференции. Так что можно ска-
зать, что для Саратовской области 
виноградарство уже не экзотика, а 
перспективная отрасль экономики. 

Уверен, закрепление в Классифика-
торе специального вида разрешен-
ного использования будет способ-
ствовать эффективному введению 
в оборот пригодных для этих целей 
земель», – прокомментировал ново-
введение руководитель Управления 
Росреестра по Саратовской области 
Павел Гришин. 

– Сегодня мы наблюдаем боль-
шой интерес к виноградарству, – 
поделился своими соображениями 
на этот счёт доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор СГАУ 
Иван Еськов. – Саратовские учёные 
и аграрии готовы всеми силами спо-
собствовать развитию этого направ-
ления. Тем более что площадь зе-
мель, пригодных для возделывания 
винограда в нашем регионе, доста-
точна большая, даже с учётом агро-
климатических ограничений – более 
50 тыс. гектаров.

– Введение нового специализиро-
ванного вида разрешенного исполь-
зования «под виноградарство» будет 
способствовать приумножению вино-
градников, сделает четкими перспек-
тивы их закладки и выращивания, 
позволит эффективно осуществлять 
такой бизнес, – прокомментировала 
заместитель директора–главный тех-
нолог Кадастровой палаты по Сара-
товской области Наталия Терехова.

32 нарушения арбитражных 
управляющих установлены су-
дом по протоколам саратовского 
Росреестра в I полугодии.

Мы уже неоднократно рассказы-
вали о том, что Управление Росре-
естра по Саратовской области, по-
мимо осуществления кадастрового 
учёта и регистрации прав, наделено 
широким кругом других полномо-
чий. 

На этот раз поговорим о полно-
мочиях по составлению протоколов 
об административных правонару-
шениях в отношении арбитражных 
управляющих при совершении ими 
неправомерных действий в процеду-
рах банкротства.

Напомним, с момента своего 
утверждения в деле о банкротстве ар-
битражный управляющий выступает 

должностным лицом, несущим ад-
министративную и уголовную от-
ветственность в связи со своими 
полномочиями. А региональное 
Управление Росреестра рассматри-
вает жалобы на их действия или 
бездействие. 

Так, за I полугодие 2021 года 
Управлением Росреестра по Сара-
товской области было рассмотрено 
194 жалобы на арбитражных управ-
ляющих. 

По результатам рассмотрения 
было составлено и передано в Ар-
битражный суд 32 протокола об ад-
министративных правонарушениях 
по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неиспол-
нение арбитражным управляющим 
установленных обязанностей) и 
ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ (повторное 
совершение данного правонаруше-
ния). 

В итоге судом привлечены к ад-
министративной ответственности в 
виде:
• предупреждения – 16 чел.;
• штрафа от 25 000 до 50 000 руб. – 

6 чел.;
• дисквалификации на 6 мес. – 4 чел. 
• 7 арбитражных управляющих по-

лучили устное замечание (ст. 2.9 
КоАП РФ).

Сотрудники саратовского Росре-
естра приняли участие в 5 провер-
ках, проводимых органами прокура-
туры, а также в 67 собраниях креди-
торов предприятий-должников.

Если вы как кредитор органи-
зации или гражданина-банкрота 
считаете, что ваши права нарушены 
арбитражным управляющим, можете 
обратиться с мотивированной жало-
бой в Управление Росреестра по Са-
ратовской области.

Ведётся нужная и 
серьёзная работа

Полпред Президента РФ в ПФО 
Игорь Комаров провел рабочую 
встречу с руководителем Росре- 
естра Олегом Скуфинским, в ходе 
которой обсуждалась реализация 
комплексного плана по напол-
нению Единого государственно-
го реестра недвижимости (ЕГРН) 
полными и точными сведениями. 
Работа ведется по поручению Пре-
зидента Российской Федерации.

На совещании обсуждалась ор-
ганизация комплексных кадастровых 
работ, уточнение и внесение в ЕГРН 
сведений об административно-тер-
риториальных образованиях, терри-
ториальных зонах, земельных участ-
ков и т.д.

Особое внимание было уделено 
реализации эксперимента по созда-
нию единого информационного ре-
сурса о земле и недвижимости (ЕИР), 
в котором участвуют два региона 
ПФО: Республика Татарстан и Пермс- 
кий край. Эксперимент проводится по 
поручению Правительства РФ в 2021 
году. В частности, стороны отметили 
важность мероприятий по верифика-
ции сведений о границах лесничеств 
и приведении их в соответствие с 
данными ЕГРН по пилотным муници-
пальным образованиям.

Игорь Комаров отметил, что Рос- 
реестром совместно с регионами 
ПФО ведётся нужная и серьёзная ра-
бота, чтобы граждане и бизнес могли 
совершать операции с недвижимо-
стью в режиме одного окна просто и 
быстро – от аренды жилья до строи-
тельства предприятий.

– Качество и полнота данных 
ЕГРН будут значительно влиять на 
инвестиционную, экономическую и 
социальную повестку регионов, в 

том числе на формирование консо-
лидированного бюджета по имуще-
ственным налогам и сборам, защиту 
прав собственников при реализации 
проектов. Основной задачей проекта 
должно стать упрощение процедур 
согласования на всех уровнях, – ска-
зал полномочный представитель.

Как заявил Олег Скуфинский, в 
этом году Росреестром на портал Гос- 
услуг выведены наиболее востребо-
ванные гражданами виды выписок из 
ЕГРН, к концу 2023 года предполага-
ется обеспечить доступ на ЕПГУ всех 
массовых сервисов Росреестра.

– Наша целевая модель – от дан-
ных к сервисам и услугам. Только 
на точных и полных данных можно 
принимать верные управленческие 
решения, разрабатывать удобные 
сервисы для людей. Для этого во 
всех субъектах реализуются дорож-
ные карты по формированию полных 
и точных данных государственного 
реестра недвижимости. Мы приняли 
ведомственную программу цифро-
вой трансформации, чтобы повысить 
долю электронных услуг. По поруче-
нию Правительства проанализиро-
вали эффективность использования 
земли и вовлечения ее в оборот. 
Сейчас реализуем эксперимент по 
созданию ЕИР, который станет пер-
вым шагом  формирования нацио-
нальной системы пространственных 
данных, – сказал руководитель Ро-
среестра.

По его словам, для выполнения 
таких масштабных задач важно вза-
имодействие с аппаратами полно-
мочных представителей Президента 
РФ в федеральных округах и работа 
с региональными управленческими 
командами, их максимальная вовле-
ченность в процесс.

Напомним, эксперимент по соз-
данию ЕИР проводится Росреестром 
в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2429. Основной целью ЕИР яв-
ляется объединение сведений, со-
держащихся в различных государ-
ственных информационных ресурсах 
федеральных и региональных орга-
нов власти. Новый ресурс позволит 
гражданам, государству и бизнесу 
получать наиболее полную информа-
цию об определенной территории, в 
том числе для строительства жилья 
и предоставления земельного участ-
ка, а также вовлечь в хозяйственный 
оборот неиспользуемые объекты.

Игорь Комаров Олег Скуфинский

Павел Гришин

Наталия Терехова
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Алиева Сабира Халил оглы – 
главу КФХ Балашовского района; 
25.09.1964

Андронову Светлану Никола-
евну – исполнительного директора 
ООО ПКФ «Пересвет» Энгельсского 
района; 26.09.1975

Барышева Антона Николае-
вича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 1.10.1984

Бутенко Андрея Андрееви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
25.09.1984

Бутунина Вадима Александро-
вича – председателя СХПК СХА «Со-
домская» Базарно-Карабулакского 
района; 1.10.1990

Валееву Гульбану Латишов-
ну – бухгалтера первичного учета 
на производственном участке села 
Жестянка Пугачевского района ООО 
«Агрофирма «Рубеж»; 1.10.1957

Гордона Сергея Викторовича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
29.09.1979

Гуцу Константина Григорьеви-
ча – агронома филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской  об-
ласти; 30.09.1957

Давыдова Ивана Александро-
вича – тракториста-машиниста зер-
новодческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
30.09.1977

Демкина Александра Петрови-
ча – главу КФХ Екатериновского рай-
она; 26.09.1962

Дьячук Таисию Ивановну – за-
ведующую лабораторией клеточ-
ной селекции НИИСХ Юго-Востока; 
29.09.1945

Жиганова Павла Сергееви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
26.09.1997

Жуковского Александра Вик-
торовича – исполняющего обязан-
ности главы Ртищевского района; 
25.09.1980

Зимина Виктора Сергеевича – 
механика автомобильного гаража 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 30.09.1981

Зинько Марину Юрьевну – бух-
галтера ООО «Куликовское-1» Тати-
щевского района; 30.09.1963

Калинину Татьяну Владимиров-
ну – главу КФХ Энгельсского района; 
1.10.1958

Кирееву Веру Максимовну – 
главу КФХ Балашовского района; 
30.09.1958

Коршунова Алексея Валенти-
новича – главу КФХ Краснокутского 
района; 25.09.1966

Крючкова Михаила Петрови-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
27.09.1970

Кулыбу Наталью Васильевну – 
рабочую животноводческого участка 
№ 1 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 1.10.1991

Курьянову Ирину Владими-
ровну – заведующую ветеринарной 
лабораторией ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 27.09.1974

Ларцова Павла Павловича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
27.09.1970

Лещенко Татьяну Алексеевну – 
заместителя директора по учеб-
ной работе ГАПОУ СО «Ноузенский 
агротехнологический техникум»; 
30.09.1953

Лысенко Андрея Юрьевича – 
руководителя ООО «Артель» Петров-
ского района; 27.09.1973

Мараева Виктора Николаеви-
ча – начальника управления эко-
номического развития, сельского 

хозяйства и продовольствия адми-
нистрации Саратовского района; 
27.09.1956

Мозгачеву Екатерину Павлов-
ну – техника-лаборанта Озинского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
30.09.1987

Молдобекову Ханслу Казисов-
ну – уборщика служебных поме-
щений Энгельсского филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 1.10.1956

Морозова Александра Сергее-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 30.09.1985

Нажинова Эльдара Каримови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
25.09.1996

Наумца Александра Анатоль- 
евича – разнорабочего зерновод-
ческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
25.09.1965

Павлова Олега Анатольевича – 
старшего охранника службы охраны 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 1.10.1973

Петракова Олега Алексеевича – 
председателя СПК «Атлант» Новоу-
зенского района; 26.09.1968

Роголевского Михаила Петро-
вича – главу КФХ Энгельсского рай-
она; 26.09.1962

Родионову Светлану Анатоль- 
евну – ведущего бухгалтера ФГБУ 
«ГСАС «Саратовская»; 28.09.1964

Русакову Ирину Викторовну – 
главного ветеринарного врача адми-
нистративно-хозяйственного отдела 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 26.09.1988

Сараева Василия Николаеви-
ча – директора ООО «Луговчане» Ро-
венского района; 29.09. 1976

Сафронова Алексея Иванови-
ча – главу КФХ Ивантеевского райо-
на; 1.10.1958

Свинорука Сергея Алексееви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
29.09.1960

Сенькину Ольгу Викторовну – 
главу КФХ Аркадакского района; 
27.09.1962

Терентьева Сергея Павловича – 
председателя Балашовской районной 
общественной организации «Про-
фессиональный союз работников аг-
ропромышленного комплекса РФ»; 
26.09.1958

Ульянова Владимира Владими-
ровича – главу КФХ Балашовского 
района; 26.09.1962

Федченко Леонида Владими-
ровича – руководителя ООО СПХ 
«Заволжский» Федоровского района; 
1.10.1967

Харенко Василия Владимиро-
вича – главу КФХ Краснокутского 
района; 30.09.1963

Шамьюнова Эдуарда Равилье-
вича – генерального директора ООО 
«Дергачи-птица» Дергачевского рай-
она; 1.10.1963

Шерстнёва Александра Алек-
сандровича – главу КФХ Лысогор-
ского района; 1.10.1957

Шулекина Анатолия Павлови-
ча – председателя СПК «Нива» Пет- 
ровского района; 30.09.1956

Юхименко Виктора Алексееви-
ча – главу КФХ Татищевского райо-
на; 28.09.1953

Якушева Бориса Серафимови-
ча – ведущего агронома по защите 
растений филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
28.09.1939

Поздравляем с днем рождения

Пришло время пересаживать 
клубнику, а вернее, садовую зем-
лянику, на новые грядки. Сейчас 
прохладнее, чем в августе, и пе-
репадают дождики, поэтому при-
живаемость будет почти 100 %. 
Главное, не допустите ошибок при 
выращивании этой ягоды...

НЕВЕРНОЕ ПОНИМАНИЕ 
ТЕРМИНА «МНОГОЛЕТНЯЯ 

КУЛЬТУРА»
С этого надо начинать. Дело в 

том, что земляника приносит урожаи 
до четырехлетнего возраста. Затем 
урожайность резко падает. Наиболь-
ший урожай собирают в первые два 
года, потом желательно подумать о 
закладке новой грядки. Но там, где 
не росли малина, помидоры, карто-
фель... как минимум три-четыре года.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ЛОКАЦИИ

Многие не догадываются, что 
земляника – южанка до мозга костей. 
Большинство сортов без снежного 
покрова выдерживают морозы лишь 
до -8 °С. Поэтому ей надо отвести 
солнечное место, где зимой ветром 
не сдувает снег. В тени или низине 
она растет хорошо, а вот плодоносит 
очень плохо. Часто вымерзает или 
вымокает.

Теневыносливых сортов земляни-
ки не бывает. Поэтому не ведитесь на 
такие рыночные предложения.

ДЕФИЦИТ ПОЛИВА В ПЕРИОД 
СОЗРЕВАНИЯ УРОЖАЯ

Земляника – растение капризное. 
Все потому, что корни у нее слабые 
и глубоко не уходят. А значит, они 
должны постоянно получать влагу. 
Особенно она требовательна к воде 
в период созревания ягод, когда са-
доводы вводят сухой закон. То есть 

ограничивают поливы, чтобы ягода 
была слаще и не поражалась гнилями.

Это неправильно – поливать зем-
лянику можно после каждого сбора 
урожая, особенно если погода стоит 
ясная и жаркая. А чтобы поливать 
пореже, используйте соломенную 
мульчу.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
МЕСТА ПОД ПОСАДКУ КУЛЬТУРЫ

С посадкой спешить нельзя. Так 
как грядку надо тщательно подго-
товить – удалить сорняки, внести 
удобрения, перекопать. Если почва 
бедная или зарастает сорняками, то 
высокого урожая ждать не придет-
ся. Не спешите с посадкой. Я сажаю 
землянику в начале октября, и она 
прекрасно приживается и весной уже 
плодоносит. А вот если не внести 
удобрения или не удалить сорняки, 
то посадки будут потеряны.

ПОИСКИ ИДЕАЛЬНОГО СОРТА
Идеальных сортов нет. У каждого 

свои недостатки. Надо понять, что в 
достатке в вашей местности, а чего 
будет не хватать землянике, и отби-
рать сорта согласно вашим условиям. 
Помочь в этом могут районированные 
сорта. Или просто посадить разные 
сорта по чуть-чуть и, пронаблюдав 
за ними два-три года, выбрать то, что 
вам больше понравилось.

ВЫСАДКА МОЛОДНЯКА 
С ОБИЛЬНОЙ ЛИСТВОЙ

Сажать надо растения с двумя 
листочками, остальные надо удалять, 
чтобы они не иссушили розетки. Ина-
че растения, не окрепнув, погибнут.

ВЫСАЖИВАНИЕ РАССАДЫ 
С ДЛИННЫМИ КОРНЯМИ

Корни надо обрезать, оставив 
длину всего в 10 см. То есть можно 
легонько сжать корни в кулак и все, 
что в него не поместилось, обрезать. 
Если этого не сделать, то корни при-
дется или загибать, или закручивать 
в спираль. А это почти всегда приво-
дит к гибели кустиков.

ВЫСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ 
БЕЗ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
С новыми розетками можно раз-

множить и клеща, и болезни зем-
ляники. Чтобы этого не произошло, 
нагрейте воду до 50 °С и на 10-15 
минут поместите в нее кустики. Клещ 
точно погибнет. И это уже большая 
польза.

ПОСАДКА РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 
КУСТОВ ВПЕРЕМЕШКУ

Сажать надо только розетки пер-
вого года жизни. Если приходится 
брать еще и двухлетние кусты, выса-
живайте их на отдельной грядке. Это 
и не даст распространяться болез-
ням, и старые кусты не будут угне-
тать более молодые.

ЗАСЫПАНИЕ СЕРДЕЧКА
У земляничных кустов нельзя за-

сыпать сердечко. Если это допустить, 
то куст будет чахнуть, точно не при-
несет плодов или же просто погибнет. 
Сердечко всегда должно быть немно-
го выше уровня почвы.

 Источник: https://garden.hozvo.ru

Томаты очень вкусны, и у них 
огромное разнообразие сортов – 
на любые запросы! Вот почему их 
выращивают буквально на каж- 
дом дачном участке. Одна беда: 
они часто так и остаются «вечно-
зелеными» и не только в открытом 
грунте, но и в теплице. Почему так 
происходит и что с этим делать?

А все потому, что эти овощи 
очень теплолюбивые и светолюби-
вые, и малейшее похолодание и за-
тенение означает для них задержку 
созревания, а в худшем случае – еще 
и заболевание фитофторой. Если то-
маты высадить в грунт поздно, то они 
вообще не успеют созреть до наступ- 
ления осени.

Томаты обычно дозаривают дома, 
но при этом они уже не получатся 
столь же вкусными, как если бы они 
созрели на кусте. В свою очередь, 
чтобы ускорить их созревание на кус- 
те, существует много «рецептов», но 
все они связаны с опрыскиванием то-
матов какими-либо растворами (мо-
лочными, йодными и т. д.), и часто 
эти способы не помогают. Почему? 
Да потому что они действуют лишь 
при определенных условиях: важна 

температура и влажность воздуха, а 
также освещенность, которые были 
на момент обработки. При  прохлад-
ной, дождливой погоде, скорее все-
го, томаты как были зелеными, так и 
останутся. Можно поступить проще и 
заставить их быстро созреть без всех 
этих обработок. Для этого нужно ис-
пользовать естественные природные 
процессы. Все очень просто:

1. Срываем с яблони или груши нес- 
колько поспевающих плодов – 
чистые, без малейших признаков 
гнили;

2. Под кусты томатов выкладываем 
плоские предметы красного цвета: 
тарелки, подставки под горячее, 

красные полиэтиленовые пакеты 
и т. д. Красный цвет не только 
стимулирует созревание томатов, 
но и, главное, заметно улучшает 
их вкус! Попробуйте и убедитесь!

Это доказано последними 
научными экспериментами. Для 
каждого овоща – свой цвет, а 
вот для томатов – именно крас-
ный;

3. На красные плоскости выкла-
дываем поспевающие яблоки 
или груши. Эти плоды выделяют 
этилен – вещество, вызывающее 
быстрое созревание томатов.

 Ольга ВОРОНОВА

Десять вредных приемов 
на земляничной грядке

Как ускорить созревание томатов
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ЮМОР
ОВЕН. Какие-то события могут ввести вас в ступор: вам захочется опустить 

руки и остановиться. Как говорил великий Альберт Эйнштейн: «Жизнь – как вожде-
ние велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, нужно двигаться». Звезды советуют 
вам переступать через неудачи и сомнения и смело идти вперед. Если есть ощуще-
ние, что ваши усилия бесплодны, переключитесь пока на другой вид деятельности.

ТЕЛЕЦ. Звезды советуют вам поискать вдохновения у других: подсматривайте 
за коллегами, домашними и детьми, они совершенно точно подскажут вам решение 
занимающего сейчас вас вопроса. Вам очень полезно перенимать чужой опыт, изу-
чать новое, читать. Здорово, если вас ждет обучение.  

БЛИЗНЕЦЫ. Хватит жаловаться на свою жизнь, пора её менять! Звезды ре-
комендуют вам поговорить с близкими людьми, которые могут дать дельный совет 
по волнующей вас проблеме. Возможно, пора записаться и к профессиональному 
консультанту – юристу, врачу или психологу. Чего вам делать точно не нужно, так 
это предаваться воспоминаниям о прекрасном прошлом – смотрите в будущее!

РАК. Вам сопутствуют интерес и внимание окружающих, не зависящие от ва-
шего настроения. Звезды рекомендуют следить за улыбками и заинтересованными 
взглядами, направленными в вашу сторону – среди позитивно настроенных к вам 
людей вполне могут оказаться те, которые в будущем окажутся очень полезными. 

ЛЕВ. Вам нужно беречь любимые мозоли: какой-то хам намерен по ним потоп-
таться. Друг или коллега может указать вам на то, что простым усилием вы сумеете 
избавиться от проблемы. Вопрос: хотели ли вы на самом деле от нее избавиться 
или настолько свыклись с ней, что боитесь потерять? Не отмахивайтесь от советов, 
даже если вашей первой реакцией станет неприятие. 

ДЕВА. Вам нужно собрать волю в кулак и решить давно назревшую проблему. 
Так что потрошите свой «долгий ящик», вы имеете все шансы избавиться от «вися-
ка» быстро и без хлопот. Звезды советуют вам также вспомнить о данном кому-то 
обещании: пора уже выполнить обещанное.

ВЕСЫ. Лучшая тактика – выжидание. Не торопите события. Звезды уверяют: 
вы не рискуете опоздать, наоборот, поспешность приведет к неправильному выбо-
ру. Самое время для принятия взвешенных решений. Вас отличает логика и способ-
ность делать правильные выводы из полученной информации.

СКОРПИОН. Вас ожидают долгожданные перемены! Звезды говорят о возмож-
ном получении прибыли, встрече с человеком, которого вы давно не видели, испол-
нении давно загаданного желания. Событие принесёт с собой сильные эмоции, вам 
понадобится всё ваше самообладание. Старайтесь держать себя в руках, и тогда 
перед вами откроются интересные возможности.

СТРЕЛЕЦ. Звезды обещают вам море приятностей. Если вы сумеете немного 
притормозить и оторваться от суеты, то сможете получить настоящее удовольствие 
от чашки кофе, дружеской беседы или пылающего заката. Ваше восприятие обос- 
трено, и вы можете ощутить настоящий терпко-сладкий вкус жизни.

КОЗЕРОГ. Не исключено, что дома вам захочется навести генеральную убор-
ку, на работе – разгрести завалы дел, а в отношениях – поговорить начистоту. 
Звезды не отговаривают вас от стремления навести порядок, однако не переусерд-
ствуйте. Однако настроение енота-полоскуна ваши родные и близкие могут не раз-
делить, не давите на них.  

ВОДОЛЕЙ. Ваше предназначение – помогать. Что же делать, сейчас именно 
вам предначертано спасти мир, пусть даже локально. Впрочем, проявлять заботу 
вам будет приятно, единственный минус – на свои дела ресурсов может не хватить. 
Вам стоит заранее подумать о правильном распределении времени. 

РЫБЫ. Какая-то борьба, происходящая у вас глубоко в душе, может нако-
нец-то найти выход наружу. Вам следует прекратить душить эмоции и позволить 
себе посмотреть на ситуацию в ярком свете. Возможно, всё не так уж трагично. 
Переставайте страдать по поводу событий, которые уже не изменить, и подумайте, 
как оставить всё в прошлом и двигаться дальше.
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Областная 
сельскохозяйственная газета– А какая погода на первое число? 

– Дождь. 
– А на второе? 
– А на второе – плов.    

– Я вот не понимаю, зачем нужен 
дождь?! Становится грязно и холодно. 
А толку?   

– Ты, сволочь, огород не поливал 
10 соток... Ведром...    

Ведут мужичка на расстрел. Дождь 
пошёл.

Он ворчит: 
– Ну, блин, и погодка!
Конвойный: 
– Кто б возмущался! Нам-то ещё 

обратно идти...

Первый этап ралли «Дакар» от-
менен из-за проливных дождей. Как 
сообщил генерал Конашенков, ссы-
лаясь на неизвестные ему источники 
информации: «Это просто российский 
военный летчик с борта малую нужду 
справлял!» 

По сведениям Гидрометцентра из 
достоверных источников, прогноз по-
годы на вашу бессмысленную жизнь: 

– Если вы находитесь на работе, 
то на улице всегда отлично: ясно, 
сухо, безветренно; 

– Если вы собираетесь или уже на-
ходитесь на отдыхе, то ожидается по-
холодание, затяжные дожди с градом, 
будет пасмурно, промозгло. И лучше 
не станет. Поэтому сидите, работайте.

Встретились две подруги. Одна и 
спрашивает другую: 

– Как ты угадываешь, когда сти-
рать? Я только постирала – дождь. 

– Очень просто. Утром посмотрю 
мужу в ширинку. Если у него налево – 
стираю, направо – не стираю. 

Подруга побежала домой. Вскоре 
прибегает. 

– А если прямо – стираешь? 
– Дура! Кто же в праздник стирает?

Чеченец из горного села приходит 
к мулле за советом:  

– Мулла! Третый недель в селе нэт 
дождя! Урожай гибнэт. Деты голодные. 
Жены шумят. Што делат?  

Мулла:  
– Падажди минуту! Щас в Книге 

Мудрости посмотрю.  
Достает книгу. Открывает.  
– Значит так. Зарэжте бэлую коро-

ву и 10 раз прочитайте Коран. Будет 
вам дождь.  

Через неделю снова приходит че-
ченец:  

– Э, мулла! Нэдэля прошла. Нет 
дождя. Урожай гибнет. Деты голодные. 
Жены шумят. Што делат?  

Мулла:  
– Падажди минут. Щас еще раз 

Книгу посмотрю.  
Опять достает книгу. Открывает и 

зачитывает:  
– Значит так. На этот раз зарэжте 

черную корову и 20 раз прочитайте Ко-
ран. Будет дождь!  

Проходит еще неделя. Опять чече-
нец приходит к мулле:  

– Э, мулла! Нету дождя! Урожай 
гибнэт! Деты голодные! Жены шумят! 
Левое село заливает. В правом – потоп. 
А у нас ни капли не выпало!  

Мулла:  
– Вах! В следующий раз режьте 

СВОЮ корову!

Жена – мужу: 
– Да отвлекись ты наконец от теле-

визора! Сходи в магазин за покупками. 
– Куда идти, дождь как из ведра. 

Хороший хозяин собаки не выпустит. 
– Боже, но я же не говорю, чтобы 

ты шел с собакой...

В Библии написано, что дождь шёл 
40 дней и 40 ночей. Они назвали это 
страшной катастрофой. В Сибири это 
называется лето.

Фермер оригинально 
«ответил» рейдерам

Ученые расшифровали 
мычание коров

В поле, вблизи села Войниче-
во Фрунзовского (Захарьивського) 
района Одесской области, появи-
лась большой надпись, которую 
можно прочитать с высоты, сооб-
щают Патриоты Украины.

Так, два слова выкосил на уро-
жае пшеницы местный фермер Ана-
толий К., после того как узнал, что 
арендованные им в течение многих 
лет земли переданы другой структуре. 

Отмечается, что таким образом 
рейдеры захватывают выращенный 
чужими руками урожай, чтобы про-
дать уже готовую сельскохозяйствен-
ную продукцию. 

В издании предполагают, что над-
писью «Х*й вам» фермер «намекнул» 
своим оппонентам, что его урожай 
пшеницы они не получат, несмотря на 
манипуляции.

Источник: Пропозиція

Исследователи из Сиднейского 
университета (Австралия) выясни-
ли, о чем мычат коровы. Научную 
статью опубликовали в Natural 
News.

Оказалось, что эти животные 
способны общаться между собой. 
Определены и самые популярные 
темы для бесед. Обычно коровы го-
ворят о погоде и еде. Кроме того, 
чаще всего между собой общаются 
представители голштино-фризской 
породы.

Расшифровать мычание помогла 
созданная программа. Ее назвали 
«Google Translate для коров». Уче-
ные отметили, что у каждой из коров 
есть свой собственный голос. Еще 
животные могут выражать отчаяние, 
возбуждение, волнение и заинтере-
сованность.

До этого уже были подобные ис-
следования. Тогда ученые выяснили, 
что коровы общаются со своими те-
лятами.

Ранее немецкие ученые иссле-
довали звуковые сигналы, которыми 
обменивались грызуны из семи раз-
ных колоний. Так, голые землекопы 
научились общаться на разных диа-
лектах. Об этом сообщает «Рамблер».

Источник: https://news.rambler.ru
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