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13 февраля умер Иван Петро-

вич ГРЕСЕВ. Этот неудобный, ер-
шистый и придирчивый к властям 
человек поделил свою жизнь, 
словно хлеб преломил, пополам. В 
одной части осталось всё, что бы-
ло связано с колхозно-совхозной 
жизнью, в том числе ордена Тру-
дового Красного Знамени и меда-
ли, во второй – то, что сегодня 
называется фермерством. Он – со 
всей своей нерастраченной еще 
верой в необходимость и возмож-
ность реформирования нашего 
сельского хозяйства –  стоял у 
истоков этого движения. Он хо-
тел, чтобы Россия была страной 
не латифундистов, а небольших 
семейных хозяйств. Где сын будет 
обязательно трудиться рядом с от-

цом, а внука обязательно назовут 
в честь деда. 

Свыше двадцати лет он руко-
водил успешными совхозами Са-
ратовской области, в 25 лет став 
директором крупного свиновод-
ческого хозяйства, но при этом не 
превратился в номенклатуру. Он 
был истовым членом КПСС, но при 
этом одним из первых признал её 
просчеты. Он всегда был очень та-
лантливым, думающим агрономом, 
но по-настоящему понимать зем-
лю, как он сам признавался, начал 
только во времена фермерства. 

Он долгие годы писал  в нашу 
газету статьи. На тетрадочных 
листках в клетку. Мелким, нераз-
борчивым почерком. Отправлял с 
нарочным в Саратов. А потом пом-

ногу раз звонил, уточняя, разобра-
лись ли мы в  названиях сортов 
и препаратов. Ему по жизни бы-
ло очень важно подтянуть других 
фермеров до своего уровня. Ему 
по жизни было не интересно само-
му богатеть и видеть, как нищают 
другие. 

Он был умным, добрым, щедрым 
и очень справедливым человеком, 
который вдохновлял своим приме-
ром не только земледельцев, но и 
всякого, кто заглядывал к нему на 
«фазенду». Он был настоящим му-
жиком, умеющим брать ответствен-
ность на себя и жить по совести. 
У него все было настоящим: и био-
графия, и привязанности, и дело, 
которому он посвятил свою жизнь.
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несжатая полоса
темы недели

Взыскивая с индивидуального 
предпринимателя более 3 млн. ру-
блей долга, судебные приставы на-
ложили арест на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения 
в Дергачёвском районе и передали 
его на реализацию.

 Некая гражданка взяла в коммер-
ческом банке кредит для проведения 
сельхозработ. «У ней был земельный 
пай (1/40 доля земельного участка раз-
мером 1500 га.) под поселком Степной 
в дергачёвском районе. Поручителями 
по кредиту выступили 39 совладельцев 
этого земельного участка, который, к 
слову, в последние годы никак не ис-
пользовался, и поле полностью заросло 
бурьяном. Однако в оговоренный срок 
кредит не был погашен, да и к обра-
ботке земли никто так и не приступил. 
Кредитор обратился в суд», - поясняют 
в УФССП по Саратовской области.

Суд принял решение взыскать с 
женщины сумму кредита с учетом про-
центов и штрафных санкций, уточнив, 
что в счёт погашения задолженности 
необходимо наложить арест на при-
надлежащий ей и поручителям земель-

ный участок, который теперь подлежал 
реализации путём проведения публич-
ных торгов. Стартовая цена в 750 тыс. 
рублей была тоже определена в ходе 
судебного разбирательства.

 В итоге по каждому из 40 совладель-
цев участка на основании решения суда 
судебные приставы возбудили исполни-
тельные производства. На 1500 га сель-
скохозяйственной земли был наложен 
арест и их передали в Росимущество 
на принудительную реализацию. Аук-
ционные торги получились недолгими, 
участие в них приняли два человека. 
Конечная цена продажи превысила пер-
воначальную всего на один аукционный 
шаг, который в данном случае был опре-
делен в 7 с половиной тыс. рублей.

 деньги, поступившие от реализации 
земельного участка, перечислены взы-
скателю. Исполнительные производства 
в отношении поручителей окончены. В 
тоже время, как нам стало известно, 
в отношении заёмщицы производство 
продолжается. На очереди принуди-
тельная реализация принадлежащего 
ей автомобильного транспорта.

Источник: «Общественное мнение»

В минувшую субботу, 14 февра-
ля, в Ртищевском районе Саратов-
ской области была предотвращена 
незаконная коллективная охота. Об 
этом ИА «Взгляд-инфо» рассказали 
в комитете охотничьего хозяйства 
и рыболовства региона.

По информации ведомства, на тер-
ритории хозяйства «Чистые пруды» ин-
спекторы задержали 12 вооруженных 

мужчин на снегоходах.
Среди нарушителей были в т.ч. жи-

тели Пензенской области, у которых не 
имелось разрешения на охоту. Инспек-
торы составили на задержанных прото-
колы об административных правонару-
шениях, а также изъяли два охотничьих  
ружья.

В настоящее время проводится про-
верка по факту браконьерства.

Запасы семян подсолнечника в 
сельхозорганизациях на 1 февраля 
2015 года насчитывали 928,4  тыс. 
тонн, что на 29,7% ниже, чем на ана-
логичную дату прошлого года. Об 
этом 17 февраля сообщила пресс-
служба Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат).

В Центральном Черноземье только 
Орловская область и Воронежская об-
ласть смогла незначительно превзой-
ти прошлогодний уровень – на 4,6% и 
0,8%, соответственно, сообщает портал 
ЗЕРНО Он-лайн.

На Северном Кавказе увеличить 
прошлогодний показатель удалось 
Кабардино-Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия-Алания, 
а в Поволжье – лишь Республике Мор-
довия. Среди ведущих регионов обоих 

округов наблюдается снижение уровня 
прошлого года.

За январь 2015 года сельхозорганиза-
ции РФ, по данным Росстата, реализова-
ли 281 тыс. тонн семян подсолнечника, 
что на 23% выше, чем за январь 2014 
года. 

Центральное Черноземье увеличило 
прошлогодние показатели вдвое. Воро-
нежская область повысила реализацию в 
2,6 раз, Тамбовская область – в 4 раза.

В Поволжье снижение показателей 
реализации составило около 20%. Из 
ведущих регионов превзойти прошло-
годний результат удалось лишь Саратов-
ской области (+69%).

На Северном Кавказе наблюдается 
положительная динамика, лишь Крас-
нодарский край понизил реализацию 
на 20%.

Сайт МСХ РФ сообщает: замести-
тель министра сельского хозяйства 
России Дмитрий Юрьев провел се-
лекторное совещание по вопросу 
кредитования весенних полевых 
работ в 2015 году.

Совещание проходило в режиме 
видеоконференции с участием пред-
ставителей региональных органов 
АПК Астраханской, Калужской, Мо-
сковской, Пензенской, Смоленской и 
Томской областей, Республики Татар-
стан, Ставропольского края, а также 
представителей Сбербанка России и 
Россельхозбанка.

дмитрий Юрьев напомнил, что 
Минсельхоз России ведет постоян-
ный мониторинг ситуации по креди-
тованию сезонных полевых работ и 
еженедельно проводит селекторные 
совещания с регионами, поскольку 
кредитные ресурсы являются основ-
ным инструментом пополнения обо-
ротных средств сельхозтоваропроиз-
водителей и оказывают значительное 
влияние на успешность проведения 
посевной. «В текущем году увеличен 
общий объем поддержки по краткос-
рочным кредитам в растениеводстве 
в 2,5 раза до 18,8 млрд. руб.», - со-
общил замглавы ведомства и выразил 
надежду, что до конца недели сред-
ства федерального бюджета будут 
направлены в регионы.

С докладом о готовности к прове-
дению весенних полевых работ вы-
ступил директор департамента рас-
тениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Петр 
Чекмарев. Он сообщил, что площадь 
озимых зерновых культур под уро-
жай 2015 года составляет 16,8 млн. 
га. Обеспеченность семенами яровых 
культур достаточно высокая на уров-
не 98%, кондиционность семян – 78%. 
Также Петр Чекмарев проинформиро-
вал участников совещания о ставках 
и перечне сельхозкультур, по которым 
предоставляются субсидии на приоб-
ретение элитных семян, а также о го-
товности сельхозтехники и наличии 
горюче-смазочных материалов в раз-
резе регионов.

Заместитель директора департа-
мента экономики и государственной 
поддержки АПК Минсельхоза России 
Александр Карпушин доложил о теку-
щей ситуации в кредитовании весен-
них полевых работ в текущем году. Он 
сообщил, что объем выданных кредит-
ных ресурсов на проведение посевной 
кампании в 2015 году по состоянию на 
10 февраля этого года составляет 8,2 
млрд. рублей, что ниже показателя 
прошлого года на 28%. Россельхоз-
банк выдал кредиты на сумму 6,96 
млрд. руб., Сбербанк России – на 1,24 
млрд. руб. «Наблюдается замедление 

темпа кредитования сезонных полевых 
работ в Россельхозбанке – на 24%, и 
существенный спад у Сбербанка Рос-
сии – на 45%», - дополнил заместитель 
директора.

В то же время он отметил, что за-
медление динамики кредитования 
сезонных полевых работ в 2015 году 
связано в первую очередь с ситуа-
цией неопределенности в январе те-
кущего года, вызванной как уровнем 
процентным ставок в банковском сек-
торе (достигавших 30% и выше), так 
и актуализацией ставки возмещения 
по кредитам АПК. В этой связи многие 
сельхозпроизводители в январе пред-
почли занять выжидательную позицию 
и не подавать заявки на кредитование 
в сложившихся на рынке условиях.

В ходе совещания представители 
региональных органов АПК также до-
ложили оперативную информацию по 
готовности к посевной, а представи-
тели банков проинформировали об 
условиях кредитования сезонных по-
левых работ.

По итогам состоявшегося совеща-
ния, дмитрий Юрьев рекомендовал ре-
гиональным органам управления АПК 
максимально оперативно довести до 
сельхозпроизводителей субсидии на 
оказание несвязанной поддержки для 
своевременного проведения сезонных 
полевых работ в полном объеме.

Приставы заставили продать 1500 га 
земли в счет долга 

Замедление кредитования и существенный спад

В Саратове открылся первый корпоративный 
университет

«ФосАгро» обещает продавать саратовским 
аграриям удобрения «по доступным ценам»

В Ртищеве задержали 12 незаконных 
охотников на снегоходах

Запасы семян подсолнечника ниже 
прошлогодних 

Группа компаний «Букет» на-
мерена потратить на обучение 
сотрудников в этом году более 25 
миллионов рублей.

17 февраля состоялось официальное 
открытие корпоративного универси-
тета ГК «Букет» — «Энергия успеха». 
«Это первый подобный университет в 
Саратовской области, — подчеркнул на 
церемонии открытия президент группы 
Владислав Буров. – Идея проекта вита-
ла давно и теперь стала реальностью. 
движение вперед невозможно без 
развития персонала, мы хотим, чтобы 
наши сотрудники становились настоя-
щими лидерами и, разделяя ценности 
компании, способствовали эффектив-
ному ведению бизнеса».

Первыми слушателями университета 
стали свыше 100 сотрудников холдин-
га «Солнечные продукты» — само-
го многочисленного актива группы. 
двухдневная сессия, включающая в 
себя деловую игру, была посвящена 
взаимодействию различных подраз-
делений предприятия. «Есть такой по-
казатель – DIFOT, означающий количе-
ство заказов, доставленных полностью 
и точно в срок, — рассказала директор 

по персонала ГК «Букет» Светлана 
Михайлова. – Именно от него зависит 
уровень сервиса, предоставляемого 
клиенту. Важно научить сотрудников 
подразделений – производственных, 
корпоративных, сбытовых, агропро-
мышленных, работать вместе над этой 
задачей».

С подобной постановкой вопро-
са согласен и генеральный директор 
холдинга «Солнечные продукты» Олег 
Подгорный. «Какой бы замечательный 
продукт не производила компания, ес-
ли нет сервиса, он клиенту не нужен, 
— отметил глава холдинга. – Компания 
– это сложный механизм, от того, как 
работают все его винтики, прямо за-
висит конечный результат. Я считаю, 
у университета очень символичное на-
звание – «Энергия успеха». Он помо-
жет раскрыть нашим сотрудникам рас-
крыть свой потенциал, а достигнутый 
успех будет мотивировать двигаться 
все дальше вперед».

Учебный план университет на 2015 
год предполагает обучение сотрудни-
ков аграрного сегмента по программе 
«Школа Агро», курс «Школа мастеров» 
для сотрудников производственных 

площадок и программу «добро по-
жаловать в «Солнечные продукты», 
предназначенную для адаптации новых 
сотрудников холдинга. По словам Свет-
ланы Михайловой, «Школа мастеров» 
уже действует – в ней обучают управ-
ленческим навыкам производственный 
персонал среднего звена. Большое зна-
чение придается и развитию в компании 
культуры наставничества, созданию 
кадрового резерва. «Мы ориентируем-
ся в своем развитии на долгосрочные 
цели, достижение которых невозможно 
без постоянного развития персонала, 
— подчеркнула Михайлова. – Учебная 
программа 2015 года – первый шаг в 
этом направлении. Проект по созданию 
корпоративного университета в даль-
нейшем будет масштабирован на все 
компании ГК «Букет».

Как отмечают в группе, на обучение 
сотрудников в этом году будет потра-
чено более 25 млн. рублей. Бюджет на 
развитие персонала только одного из 
предприятий ГК «Букет» — холдинга 
«Солнечные продукты», в учебном се-
зоне 2014/2015 г. вырос в 2,5 раза по 
сравнению с предыдущим периодом.

Источник: ИА «Бизнес-Вектор»

Однако по сравнению с про-
шлым годом их стоимость на 
внутреннем рынке уже выросла 
на 50%.

На прошлой неделе правительство 
Саратовской области и Балаковский 
филиал АО «Апатит» (Группа «ФосА-
гро») подписали Соглашение по надеж-
ному обеспечению сельхозпроизводи-
телей области фосфорсодержащими 
удобрениями. О ценах или скидках в 
Соглашении речи не идет – отмечается 
лишь, что поставляться удобрения бу-
дут по доступным ценам, коллегиально 
принятым Минпромторгом, Минсельхо-
зом РФ,  ФАС и Российской ассоциации 
производителей удобрений.

Стоимость удобрений для посев-
ной должна быть сформирована до 

20 февраля. Ранее предполагалось, 
что аграриям предоставят 15-20% 
скидку, однако сейчас Минсельхоз  
настаивает на введении экспортных 
пошлин и отвязки внутренней цены 
от экспортной. Напомним, что в на-
стоящее время в России действует 
нулевая ставка на удобрения, однако 
цены для российских сельхозпроиз-
водителей привязаны к минимальной 
экспортной стоимости. Рост рублевых 
цен, по данным «Ъ», в прошлом году 
превысил 50%. А потому аграрии на-
стаивают, чтобы удобрения поставля-
лись им по цене начала 2014 года.

По мнению аналитиков, сельхозпро-
изводители «делают из мухи слона». 
Себестоимость удобрений в конечной 
цене продукции не превышает 10%, 

и даже их двукратное подорожание 
– в соответствии с падением рубля – 
оказывает слабое влияние. В случае 
заморозки цен на уровне 2014 года 
«ФосАгро» пострадает больше других 
участников рынка – возможные поте-
ри компании составят до 25%.

Напомним, что в Балаково располо-
жен филиал компании, до 1 мая 2014 
года бывший самостоятельным юрли-
цом – ЗАО «Балаковские минудобре-
ния». Предприятие специализируется 
на производстве фосфорсодержащих 
удобрений, является одним из круп-
нейших в Европе производителей 
кормовых фосфатов и единственным 
в России  производителем кормового 
монокальцийфосфата.

Источник: ИА «Бизнес-Вектор»
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Сделать человека счастливым 
не входило даже в план сотво-
рения мира. Так чего же мы хо-
тим от чиновников минсельхоза? 
Вчера на очередном заседании 
аграрного комитета Саратовской 
областной думы четвертым по 
счету рассматривался вопрос «О 
реализации Плана первоочеред-
ных мероприятий в сфере АПК по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной ста-
бильности в Саратовской области 
в 2015 году (в том числе в вопро-
сах импортозамещения)». 

Тема серьёзная, никакой сенса-
ционности не несёт, да и докладчик 
– начальник управления экономиче-
ской политики МСХ области Павел 
Викторович жолудев – настроен на 
то, чтобы быть понятым. Однако в 
этот раз, видимо, воспользовавшись 
отсутствием заместителя председате-
ля правительства-министра сельского 
хозяйства области, депутаты  наки-
дали выступающему немало черных 
шаров. Оно и понятно: денежная тема 
никого равнодушным не оставляет. Но 
выступить они ему всё-таки дали.

– Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 января 
2015 года №98-р утверждён «План 
первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 
2015 году». Он подготовлен для под-
держки устойчивого экономического 
развития и социальной стабильности 
в период наиболее сильного влияния 
неблагоприятной внешнеполитиче-
ской обстановки и внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры.  Аналогичный 
документ – План мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильно-
сти в Саратовской области на 2015-
2017 годы – разработан на област-
ном уровне и утвержден 13 февраля. 
План предусматривает конкретные 
шаги по развитию инфраструктуры, 
повышению инвестиционной при-
влекательности и улучшению дело-
вой среды; поддержке предприятий 
реального сектора экономики, стиму-
лированию внутреннего спроса и рас-
ширению рынков сбыта; содействию 
эффективной занятости, снижению 
напряженности на рынке труда и 
противодействию незаконному пред-
принимательству; выполнению соци-
альных обязательств правительства 
области, оказанию мер социальной 
поддержки граждан. Основная роль 
АПК области в региональном Плане 
–  участие в решении задачи импор-
тозамещения по таким товарным по-
зициям как растительное масло, хле-
бобулочные и макаронные изделия, 
крупы, овощебахчевые, колбасы, яй-
цо, свинина и баранина. А поскольку 
они не теряют своей важности для 
продовольственного обеспечения 
России, область продолжит наращи-
вать их производство.

Подробнее о проблемах. В связи с 
низкой обеспеченностью сахаром мы 
активно прорабатываем вопрос уве-
личения посевных площадей сахар-
ной свеклы, убеждаем руководство 
Балашовского сахарного комбината 
кардинально изменить условия своей 
работы со свекловодами (заключать 

долгосрочные договора поставок 
свеклы).  План урожая свеклы на 
этот год – 217 тыс. тонн, однако мы 
настроены на его перевыполнение. 
Это позволит обеспечить сахаром по-
ловину потребности области, а при 
полной загрузке мощностей сахар-
ного завода – на 63%. Руководство 
завода рассматривает возможность 
проведения с этого года еще одной 
модернизации. Последующая модер-
низация завода позволит вывести 
область на 100-процентную обеспе-
ченность (в 2016-2018 гг.) с перера-
боткой 450 тыс. тонн сырья.

Область обеспечена овощами на 
174%, однако в ряде регионов России 
наблюдался их дефицит. И поэтому в 
прошлом году наши овощи и бахче-
вые практически на корню скупались 
другими российскими регионами, что 
отразилось на закупочных ценах. 
Сельхозпредприятия и фермеры про-
изводят более 60% общего объема 
овощей. Считаем, у них есть возмож-
ность увеличить производство и до-
вести свою долю до 80%.

Сегодня мы не располагаем необ-
ходимым объемом овоще- и картофе-
лехранилищ. для решения проблемы 
круглогодичного снабжения овощами 
населения нам предстоит увеличить 
их емкость до 100 тыс. т. Это задача 
не только для сельхозпроизводите-
лей, но и для организаций оптовой 
торговли, которые имеют кадры и 
опыт работы в логистике. Бизнесу 
мы предлагаем присмотреться к про-
ектам по возведению модульных ово-
щехранилищ на 6 и 12 тыс. т. Про-
должит свое развитие энгельсский 
Центр коллективного пользования: 
в этом году он выйдет на свою про-
ектную мощность (21 тыс. тонн).

Также для области актуальным 
является производство овощей за-
щищенного грунта. В августе про-
шлого года минсельхозом области 
была разработана программа раз-
вития овощеводства в защищенном 
грунте. В Минсельхозе России она 

прошла отбор как региональная 
экономически значимая. Это позво-
лило уже в прошлом году привлечь 
из федерального бюджета 20,5 млн. 
рублей. В этом году поставлена зада-
ча довести объем производства ово-
щей закрытого грунта до 33,7 тыс. 
т. Всего в новом году сельхозтова-
ропроизводители области планиру-
ют получить не менее 480 тыс. тонн 
овощебахчевых культур и свыше 368 
тыс. тонн картофеля.  

Основная задача в картофелевод-
стве – расширение производства в 
специализированных сельхозпред-
приятиях и КФХ, в том числе за счет 

ввода орошаемых земель (строитель-
ство и реконструкция). Прорабаты-
вается возможность восстановления 
семеноводства и производства кар-
тофеля в  районах Правобережья. В 
частности, на базе ООО «Вершина» 
Романовского района, который в этом 
году намерен довести площади под 
картофелем до 700 га (в 2014 г. - 400 

га). Там же возведен современный 
картофелесортировочный пункт и 
фасовочная линия.

Картофелеводством начинают за-
ниматься фермеры Самойловского 
района. Будут совершенствоваться 
технологии производства и хранения 
этой культуры аграриями Энгель-
ского, Краснокутского и Советского 
районов. 

В новой редакции федеральной 
Госпрограммы предусмотрена под-
держка производства семенного 
картофеля. В сопровождении и реа-
лизации мероприятий программы, мы 

надеемся, примут участие ученые 
ассоциации «Аграрное образование 
и наука», у которых накоплен опыт 
оздоровления посадочного материа-
ла.

Как и большинство российских 
регионов, наша область испытыва-
ет дефицит фруктов, потребление 
которых обеспечено производством 
только на треть. Производство пло-
дов будет увеличиваться за счет 
ежегодной закладки 300 га плодово-
ягодных насаждений и роста урожай-
ности. Ежегодно площадь садов ин-
тенсивного типа должна составлять 
не менее 150 га.  

В  этом году увеличены ставки по 
закладке, раскорчевке и рекульти-
вации садов, впервые будет субси-
дироваться питомниководство. При 
затратах по закладке традиционного 
сада в 50 тыс. руб. на 1 га, ставка 
субсидии составляет более 26 тыс. 
руб. Если речь идёт о затратах по 
интенсивным садам – 160 тыс. руб., 
ставка субсидии – почти 149 тыс. 
руб. на 1 га.    

для обеспечения стабильной сы-
рьевой базы ряд переработчиков 
также планируют закладывать соб-
ственные сады.  Компания «Сады 
Придонья» намерена в Ртищевском 
районе в ближайшие годы прове-
сти закладку свыше 1 тыс. га садов 
интенсивного типа, из них 400 га в 
этом году. Основной проект преду-
сматривает строительство нового 
производства мощностью 50 тыс. 
тонн переработки яблок в год. Все-
го в текущем году в области будет 

произведено более 70 тыс. условных 
банок сока, что на 5% больше про-
шлогоднего объема. 

Важнейшим элементом импортоза-
мещения является развитие животно-
водства. Обеспеченность населения 
области по мясу - 75%, по говядине 
- 65%. По свинине потребность жи-
телей области перекрывается в 1,6 
раза, по баранине – в 2,4 раза. 

По данным 2013 года, в нашей об-
ласти доля лПХ одна из самых высо-
ких в стране – 72% . Это основная 
причина снижения производства как 
мяса, так и молока. Однако ежегодно 
доля лПХ в производстве мяса сни-
жается. Мы надеемся, что высокий 
спрос на мясо должен вернуть инте-
рес сельчан к скотоводству. 

Его прерывает депутат Павел Ар-
тёмов:

– Очень большие сомнения по это-
му поводу у нас есть.

– Согласен, однако мы все-таки 
надеемся.На селе ждут снижения 
ставок по кредитам к 17-18%, это 
минимально допустимый уровень для 
содержания КРС. Поставлена задача 
существенно наращивать производ-
ственную интенсивность животно-
водства. В скотоводстве мы второй 
год ведем работу по внедрению ис-
кусственного осеменения. Задача – 
охватить им до 70-80% поголовья, 
включая лПХ. В федеральной го-
спрограмме на создание и развитие 
селекционно-генетических центров 
также предусмотрено софинансиро-
вание региональных расходов.

ПРОдОлжЕНИЕ СТР. 12

агро-информ
дума

Одни следуют 
плану, другие – 
избранной роли

Распоряжениями и проектами распоряжений Правительства Российской Феде-
рации определено выделение средств федерального бюджета для Саратовской 
области:

– на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам – 1014,9 
млн. рублей, в том числе

– краткосрочным кредитам на развитие животноводства – 53,6 млн. рублей;
– краткосрочным кредитам на развитие растениеводства– 501,1 млн. рублей;
– долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования – 60,6 млн. рублей;
– инвестиционным кредитам на развитие животноводства – 164,2 млн. рублей;
– инвестиционным кредитам на развитие растениеводства – 220,1 млн. рублей;
–инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мяс-

ного скотоводства – 15,3 млн. рублей.
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рациональное зерно
на заметку тема недели

Информация о закупке зерна собственниками предприятий 
 хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области урожая 2014 года  

на 18.02.2015 г. (цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, кон-
тактный тел.

Пшеница
Рожь Яч-

мень Нут/рыжик
3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

временно не за-
купают

ОАО «Урбахский комбинат хлебопро-
дуктов», 8(927)126-33-33 

твёрдая 
14000

мягкая 
10000

9000 просо 
11000-11500

ОАО «Балашовский комбинат хлебо-
продуктов», 8(84545)4-02-24, 4-13-11

11000
доставка про-
изводителем

10700

ОАО «Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов», 8(8452)294-327, 293-313 11000 10500 6500

ОАО «Саратовский комбикормовый за-
вод», 8(8452)22-85-17 (ком. отдел) 10000-10500 8500-

9000
ООО «МЗК-Черноземье», г. Саратов 
8(8452)45-96-39, 45-96-38

временно не за-
купают

ООО «Ависта», г.Саратов  
8(8452)32-60-80 10500 9800

ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакский район 
8(84591)6-63-10

9000-9500

ООО «Хлебосол», г. Саратов
8(8452)75-27-98

временно не за-
купают

ООО «Волгоградский горчичный завод 
«Сарепта» 8(8442)46-06-52
8(902)311-53-41 
Владимир Геннадьевич

горчица  
договор.

ОАО «Группа компаний «Саратов-
Птица», 8(8452)200-203
ООО «Покровская птицефабрика», Эн-
гельсский район, 8(8453)77-35-36

договор. дого-
вор.

ООО «Би-Ай-Гранум» 
ООО «Элеватор «Красный Кут» 
8(84560)5-11-85, 74-28-43 
8(927)122-97-18 
Владимир Александрович

временно не за-
купают

ОАО «Екатериновский  
элеватор» 8(84554)2-13-58

подсолнечник 
21000

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96,
21-97-36

6000

просо
10000-11000

лён 
25000

ООО «Продовольственный фонд» 
8(927)220-75-59

временно не за-
купают

ОАО «Пугачевский элеватор» ООО «лу-
ис дрейфус» 8(917)849-43-62 8500

 Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Заместитель министра сельско-
го хозяйства Саратовской области 
по растениеводству Александр 
Николаевич Зайцев, выступая 
вчера на аграрном комитете об-
ластной Думы, сообщил, что 
приём документов на получение 
средств по несвязанной поддерж-
ке в отрасли растениеводства 
практически закончен. Послед-
ний район, кто сдал документы, 
– Балашовский.

Александр Николаевич напомнил, 
что на проведение весенне-полевых 
работ поступило субсидий  из фе-
дерального бюджета на сумму 628,9 
млн. рублей, к 18 февраля принято 
документов  на 576 миллионов ру-
блей, профинансировано 13 районов 
на сумму 244 миллиона, подготовле-
ны к финансированию  документы 
ещё на сумму  196 млн. руб. 

– В начале следующей недели мы 
эту тему закроем, – пообещал Зай-
цев.

В самое ближайшее время деньги 
получит 1571 сельхозтоваропроизво-
дитель. Всего же своим правом на го-
сударственную поддержку  восполь-
зуется около 2200 хозяйств области.

Первый заместитель министра фи-
нансов Саратовской области Виктор 
Александрович Осокин заверил: 42,3 
миллиона рублей из областного бюд-
жета также своевременно уйдут по 
назначению.

Руководитель аграрной фракции 
в областной думе Николай Иванович 
Кузнецов посетовал на то, что в этом 
году региональные бюджеты выделя-

ют лишь 6,5% от федеральной под-
держки. Забыв при этом уточнить: 
наша область могла бы пойти по 
примеру других регионов и увеличить 
свою составляющую. Тогда Москва 
выделила бы нашим аграриям ещё 
больше денег. Однако в Саратове 
ни у кого не нашлось политической 
воли, чтобы пролоббировать интере-
сы своего АПК. Говорят, заместитель 
председателя правительства-министр 
сельского хозяйства области Алек-
сандр Александрович Соловьев едва 
выговор не получил, задерживая до 
последнего оформление официаль-
ных документов с МСХ РФ, в надежде 
на позитивный отклик в правитель-
стве области. Однако так и не встре-
тил нужного понимания.

А жаль. Выступивший на недавнем 
агрономическом совещании министр 
сельского хозяйства России Николай 
Васильевич Фёдоров заметил: «в со-
ответствии с законодательством, аг-
ропромышленный сектор финансиру-
ет субъект Российской Федерации. А 
федеральный – софинансирует, помо-
гает усилиям региональных властей». 
Акценты расставлены именно так, не 
наоборот.

далее Кузнецов посчитал нужным 
отметить своевременность, с какой  
документы на получение субсидий 
были представлены в Минсельхоз 
России. 

Мы были одними из первых, за что 
надо сказать отдельное спасибо спе-
циалистам МСХ области, работающим 
без выходных.

 Светлана лУКА

Надо отдать всем должное 

для полноценного продоволь-
ственного импортозамещения нуж-
но увеличить прямую и косвенную 
господдержку АПК и стимулировать 
конкуренцию в производстве и сбы-
те российского продовольствия. К 
такому выводу пришли участники 
прошедшего в столице съезда Ассо-
циации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России (АККОР).

Россия за 2014 г. сократила импорт 
свежего и замороженного мяса, ры-

бы, молочных изделий и продуктов 
птицеводства в среднем на 14% . 
Но доля упомянутой отечественной 
продукции на внутреннем рынке за 
август 2014 - январь 2015 г. возросла 
только на 5-12%. Это связано с удо-
рожанием многих видов российского 
сельскохозяйственного сырья в конце 
2014 года и с ростом закупок во «вне-
санкционных» странах.

«Импортозамещение проблемно 
внедрить в сжатые сроки, - пояснил 
«РГБ» председатель президиума Ас-

социации компаний розничной тор-
говли Илья Якубсон. - А новых то-
варных предложений от российских 
производителей пока появилось не 
так много, как сперва ожидалось».

Большинство торговых сетей в РФ, 
по данным председателя Союза по-
требителей России Петра Шелища, 
меняют поставщиков с одних стран на 
другие. Поскольку много лет обшир-
ный продовольственный российский 
рынок минимум на 40% заполнялся 
импортом, и побыстрее занять выпа-
дающую здесь нишу хотят, как и пре-
жде, многие страны и их компании.

Э та оценка подтвердилась 
и на международной выставке 
«Продэкспо-2015», прошедшей в Мо-
скве. Количество компаний-участниц 
из «внесанкционных» стран дальнего 
зарубежья было почти вдвое больше 
их числа из тех же стран на прошло-
годнем форуме. Представители этих 
стран в унисон заявляли, что россий-
ские трейдеры наращивают закупки 
все более широкого ассортимента 
в данных странах - от сельхозсы-
рья до готового продовольствия. На 

Сначала сев, потом субсидии
Фермеров просят подождать господдержку до весны 

ПРОдЭКСПО-2015 отмечалось, что 
объемы сельхозимпорта РФ из «вне-
санкционного» дальнего зарубежья 
за октябрь 2014 г. - январь 2015 г. 
возросли почти вдвое.

«В России растет интерес к им-
порту южноафриканской сельхоз-
продукции, - уточнил Вуси Мвели, 
экономический советник посольства 
ЮАР в РФ. - Поэтому на «Продэкспо-
2015» были многочисленные дело-
вые встречи «b2b» для российских 
дистрибьюторов сельхозпродукции 
из нашей страны. Причем на этом 
форуме были и компании, впервые 
прибывшие из ЮАР в Россию для на-
лаживания торговли».

Тем временем из-за девальвации 
рубля импортное сырье, на которое 
ориентированы многие отрасли пище-
прома, дорожает. Следом дорожает и 
российское сельхозсырье, хотя и не 
столь быстро, как импортное.

«Ценовой рост», как отмечалось на 
упомянутых форумах, связан и с тем, 
что Россия по уровню совокупной го-
споддержки АПК (прямой и косвен-
ной) продолжает отставать от многих 
развитых и развивающихся стран. 
Эта поддержка в России, в расчете на 
условную единицу сельхозплощадей, 
минимум в 7 раз ниже, чем в регионе 
ЕС, и почти в 9 раз ниже, чем в КНР. 
Эту «диспропорцию» многие произво-
дители - тем более при удешевлении 

рубля - вынуждены компенсировать 
ростом своих отпускных цен.

Плюс к тому, один грант в сфере 
растениеводства приходится на 5 
заявителей, а в животноводстве - на 
10. Причем, по данным главы АККОР 
Владимира Плотникова, в программе 
госассигнований в сфере АПК на 2015 
год не предусмотрены средства на 
поддержку начинающих фермеров; 
нет ясности с субсидиями и по другим 
подпрограммам. «Это может негатив-
но повлиять на развитие конкурент-
ной среды в АПК и, соответственно, 
на продовольственные цены», - под-
черкнул он.

Замминистра сельского хозяйства 
Александр Петриков, признав этот 
факт, сослался на то, что минсель-
хоз «переживает бюджетный маневр, 
когда нужно профинансировать при-
оритетные затраты - то есть прове-
дение весенних посевных работ». «В 
дальнейшем возобновится финанси-
рование других подпрограмм в АПК», 
- пообещал чиновник.

«Остановить цены можно только 
через развитие конкуренции в про-
изводстве и на потребительском рын-
ке», - считает председатель профиль-
ного комитета Торгово-промышленной 
палаты РФ Александр Борисов. Ана-
логичное мнение у многих других 
экспертов.

Источник: «РГ-Бизнес» 
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техника без опасности

ООО «МИГ» – один из авторитет-
нейших операторов рынка сель-
хозтехники и запасных частей в 
Саратовской области – сегодня  
обсуждает с нашими читателями  
преимущества  техники омского 
«СИБЗАВОдА» и, в частности, его 
популярного широкозахватного 
модульного посевного комплек-
са КСКП «Омич». 

Во многих СМИ он называется «на-
стоящей гордостью омского сельхоз-
машиностроения», и это неслучайно. 
Пожалуй, нет в стране уголка, где не 
использовали бы стерневых сеялок-
культиваторов СКП-2,1 «Омичка», 
которые составляют основу этого 
посевного комплекса. Они просты в 
экс плуатации, надежны, отличаются 
легкостью хода, экономичны и мно-
гооперационны, а главное – наибо-
лее выгодны в соотношении «цена-
качество». Все это выделяет их не 
только на российском рынке, но и 
в странах ближнего зарубежья. По 
самым скромным подсчетам, только 
в Саратовской области  ежегодно на 
поля выходит около тысячи машин.

Качество, проверенное 
временем

Директор отдела продаж ООО 
«МИГ» Геннадий Митченко:

– Надо признать, завод пережил 
не самые легкие времена, но, тем не 
менее, сумел сохранить накоплен-
ный научный и кадровый потенци-
ал. Сейчас предприятие находится 
в районном посёлке Тавриче ское 
Омской области, на базе ООО 
«Таврический экспериментально-
механический завод». Однако, не-
смотря на смену производственной 
площадки, компания остаётся вер-
ной своим лучшим традициям, как и 
раньше, выпускает сельхозтех нику 
и запчасти к ней.

Главным преимуществом про-
дукции ООО «СИБЗАВОд» всегда 
являлось и  является качество из-
делий. Знающий спе циалист с лег-
костью отличит оригинал от сеялки-
подделки, собираемой «на коленке» 
компаниями-конкурентами, однако 
это не уменьшает поток контрафак-
та. Поэтому очень хочется предосте-
речь неопытных агрономов, не очень 
богатых фермеров от необдуманных 
решений и посоветовать  им работать 
только с официальными представи-

телями заводов-изготовителей. 
Именно дилер в настоящее время 

является связующим звеном между 
машиностроительным предприятием 
и сельхозтоваропроизводителем, и 
обойтись без нас обеим сторонам 
практически невозможно. Аграрии 
всё реже и реже принимают решения 
спонтанно, они всё чаще полагаются 
на наше мнение. А мы просто вы-
нуждены, чтобы сохранить реноме, 
во-первых, отчетливо представлять 
себе что, кому и когда продаём, а 
во-вторых, обеспечить хорошо от-
лаженное послепродажное обслу-
живание.

И в этом отношении техника 
«СИБЗАВОдА» просто «мечта лю-
бого сервисного инженера». Пото-
му что  проще и надёжней той же 
«Омички», кажется, ничего на свете 
просто не бывает. Недаром один из 
чиновников минсельхоза области 
называет её «бюджетным вариантом 
вчерашнего дня».

Я бы, справедливости ради, заме-
тил, что и дня сегодняшнего. Потому 
что идеи, заложенные в продукцию 
ООО «СИБЗАВОд», в свете сегодняш-
них экономических проблем звучат 
как никогда актуально. Предприятие 
предлагает нашим сельхозпроиз-
водителям многофункциональную 
ресурсосберегающую сельхозтех-

нику, применение которой гаран-
тирует эффективный результат при 
минимальной технологии обработки 
почвы. Что даёт возможность хозяй-
ствам без неоправданных излишних 
затрат перейти от традиционных к 
ресурсосберегающим технологиям. 

Продолжая мысль Геннадия Ген-
надьевича Митченко, обратим ваше 
внимание на то, что модульный по-
севной комплекс «Омич» предназна-
чен для реализации ресурсосбере-
гающей почвозащитной технологии 
возделывания зерновых культур в 
зонах недостаточного увлажнения 
и проявления ветровой и водной 

эрозии. То есть в таких регионах, 
как Саратовская область. Комплекс 
обеспечивает высокое качество ра-
боты при влажности почвы до 25% 
и ее твердости в слое 0-10 см. до  
20 кг/см2.

Омичка? 
Кто ж её не знает!

Ну а далее «пробежимся» по ха-
рактеристикам  машины. За один 
проход посевной комплекс произ-
водства ООО «СИБЗАВОд» выпол-
няет следующие технологические 
операции: 

– рыхлит почву, создавая ров-
ное уплотненное влажное ложе для 
семян и мелкокомковатый мульчи-
рующий слой почвы над семенами 
равномерной толщины; 

– подрезает и выносит на поверх-
ность поля сорняки, что исключает 
их приживаемость; 

– производит разбросной (шири-
на ленты 18-20 см) подпочвенный 
высев семян, обеспечивающий наи-
лучшие условия питания культуры с 
последующим затенением и угнете-
нием сорных растений; 

– вносит стартовую дозу минераль-
ных гранулированных удобрений в 
один горизонт с семенами с равно-
мерным распределением по площади, 
в отличие от обычных рядковых сея-
лок, где семена и удобрения ложатся 
в одну узкую бороздку шириной 1-2 
см (этим исключается возможность 
химических ожогов растений, посе-
янных нашим комплексом); 

– прикатывает посев специальны-
ми стальными кольчато-шпоровыми 
катками, обеспечивая хороший кон-
такт семян с влажной почвой, что 
служит гарантией дружных всхо-
дов; 

– обеспечивает равномерную 
по глубине заделку семян по всей 
ширине комплекса за счет точного 
копирования поверхности поля, что 
исключает дорогостоящую опера-
цию по его выравниванию; 

– осуществляет посев по стерне-
вым и отвальным фонам; 

– создаёт поверхность поля, 
устойчивую к ветровой и водной 
эрозии; 

– предоставляет возможность об-
работки паров на минимальную глу-
бину 40-50 мм; 

внесение удобрений во время 
предпосевной культивации (старто-
вая доза удобрений) или в паровом 
поле (основная доза удобрений). 

Остается сказать о высокой на-
дежности конструкции, простоте 
обслуживания и ремонтопригодно-
сти. Про оптимальное соотношение 
«качество-цена» мы уже говорили.

Совокупное влияние конструк-
тивных особенностей модулей и со-
вмещенное выполнение технологи-
ческих операций при использовании 
посевных комплексов «Омич» дают 
возможность получить в сравни-
мых условиях: повышение густоты 
хлебостоя, снижение засоренности 
посевов на 50-60 процентов и, как 
следствие, повышение урожайности 
на 15-30 процентов.

Еще одно детище ООО «СИБ-
ЗА В Од»   –  б ор она  це пная 
двуреченского-12 (БЦд-12)  – так-
же  хорошо зарекомендовала себя 
во многих регионах России. Борона   
применяется для закрытия влаги, 
лет ней обработки паровых полей. 

Борона предназначена для разру-
шения почвен ной корки, рыхления 
и выравнивания верхнего слоя по-
чвы, частичного удале ния сорняков 
и мульчирования почвы, равномер-
ного распределения пожнивных 
остатков.

Экономика  
должна быть…

Сибирский регион приступил к 
массовому освоению сберегающей 
технологии ещё в начале 60-х годов 
прошлого века. Отсюда такой про-
рыв  в сельскохозяйственном ма-
шиностроении и высокое качество 
изделий. Продукция ООО «Сибза-
вод» востребована рынком, отсюда 
постоянное стремление идти в но-
гу со временем. Это предприятие 
с развер нутой системой контроля 
качества, от лаженной технологией, 
собственными конструкторскими 
разработками, по зволяющими че-
рез внедрение ресур сосберегающих 
технологий развивать эффек-
тивное сельскохозяйс твенное  
производство.

Маргарита ВАНИНА

Сибирское качество, как и сибирское 
здоровье, стало легендой

ООО «миГ» представляет

ООО «МИГ» –  официальный дилер ведущих отечественный и зарубежных 
производителей сельхозтехники: ООО «ТД ХТЗ Белгород», ООО «ТД МТЗ-
Елаз», ЗАО «Техника-Сервис», ООО «БДМ-Агро», ЗАО «Лизинговая компания 
«Агросиблизинг», ООО «Сибзавод», ОАО «Белгородский завод Ритм», ООО 
«ПромАгро», ЗАО «ПК Ярославич», ООО «Южный Ветер», ООО «СемилукиА-
гроснаб», ЗАО «Контактор», ООО «Байтек Машинери», ООО «Навигатор-Новое 
машиностроение», ОАО «Сибэлектротерм», ООО «Диас», ООО «Хатценбих-
лер», ОАО «Кузембетьевский РМЗ», ОАО «Радиозавод» г.Пенза, ОАО «Татагро-
химсервис», ООО «Техмаш», ООО «Лилиани», ООО «АгроСтройДон-Воронеж», 
ОАО «Грязинский культиваторный завод» и других.

Ассортимент предлагаемых компанией запасных частей к тракторам, ком-
байнам, автомобилям, почвообрабатывающей, уборочной и посевной технике 
составляет более 14 тысяч наименований; полнокомплектной техники – более 
500 образцов.

В числе постоянных клиентов – сельхозпредприятия различных форм соб-
ственности из Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Воронежской, Там-
бовской областей. Да что там, ареал покупателей, охватываемый ООО «МИГ», 
достиг Амурской области!  Предприятие, основанное в Аркадаке, имеет  два 
дополнительных офиса в Ртищево и Балашове. Взятый ещё в 1997 году курс 
на активное развитие клиентское базы  и совершенствование оказываемых 
услуг, себя полностью оправдал.

ООО «СИБЗАВОД»  –  старейшее 
предприятие сельскохозяйственно-
го машиностроения Сибири и Даль-
него Востока –  имеет  более чем 
вековую исто рию, но при этом раз-
вивается и выпускает продукцию 
для самых современных аграрных 
технологий.

?



6
19 февраля 2015 г.

Сельское хозяйство – это не 
только пшеница и рожь. Это пре-
жде всего люди. Когда мне ста-
новится совсем тошно от пустых 
слов и надутых щек чиновников в 
городе, я сажусь в машину с ре-
дактором газеты «Крестьянский 
двор» и уезжаю к людям, которые 
в девяностые годы поняли, что для 
жизни человеку много не надо. 
Земля и свобода работать на ней 
для них главное.

Первый российский 
фермер

два десятка лет назад сметливым 
людям с крестьянской хваткой дали зе-
леный свет. И они думали, что ухватили 
за хвост птицу счастья. Потом их ста-
ли ставить в рамки. В последние годы 
сжимают в тисках всё новых и новых 
условий и условностей. «Мы сначала 
думали, что ну вот сейчас еще немного 
потерпим, и всё наладится. А теперь 
иногда решаем, что завтра и нынешние 
времена могут раем показаться», – го-
ворит Иван Петрович Гресев.

Мы приехали к нему в село Широкий 
Карамыш лысогорского района, потому 
что он был первым фермером даже не 
в области, а, может, и во всей России. 
«Ну, уж первую фермерскую ассоциа-
цию в России точно он организовал. А 
сейчас про это все забыли», – объясня-
ет мне редактор крестьянской газеты 
Светлана лука, которая про фермеров 

знает всё, и почти все они у нее уни-
кальные.

Шел тогда, в 1989 году, Ивану Гре-
севу шестой десяток лет. За плечами 
оставались 22 года директорства в 
совхозах, отмеченные орденом Тру-
дового Красного Знамени. А он взял и 
рискнул изменить всё. И не жалеет. И 
никто не может разубедить его в том, 
что сельское хозяйство России долж-
но состоять из таких вот небольших 
и крепких хозяйств, как у его семьи. 
Полторы тысячи гектаров земли, сотня 
голов скота. Умножить их на десятки 
тысяч фермеров – и страна будет сыта 
и здорова.

На подсосе и на выпасе
Во дворе сельхозбазы Ивана Петро-

вича, которую он всё никак не решится 
окончательно отдать под управление 
младшего сына, лежали коровы. А 
между ними спокойно прохаживался 
бык-производитель – удовлетворен-
ный и довольный жизнью. А маленькие 
бычки в это время завтракали – сосали 
материнское молоко. «Мы коров не до-
им. Год они с телятами. Такое выращи-
вание называется «на подсосе». Мясо 
получается очень хорошее – нежное. 
Но вы в Саратове заелись: по 100 ру-
блей брать не хотят перекупщики», – 
рассказывал хозяин. И вдруг я увидела 
поросят. Оказалось, что им неделя от 
роду. Они толпились у поилки совсем 
недалеко от стада, совершенно не об-
ращая внимания на коровью семью. 
Хозяин, слегка топнув, шугнул их еще 
ближе к коровам. «Задавят», – испуга-
лась я. «Нет. Это ж животные. У них 
не как у людей», – ответил фермер. 
Поросячья малышня выстроилась в 
рядок среди коров. Те и головами не 
шевельнули.

Забора у двора не было. Здешней 
скотине совершенно не возбраняется 
попастись в обкосах полей. Но дома 
ее кормят досыта, так что поля – это 
так, для удовольствия. Налюбовав-
шись на вольготную жизнь скотного 
двора, идем на кухню. Младший сын 
Ивана Петровича леонид ставит на 
стол здешний лимонад – по 14 рублей 
бутылка, если брать оптом. И приносит 
из кухни тарелку с брусочками сала. И 
разрезанные на половинки луковицы. 
И хлеб. Вся наша городская компа-

ния начала уплетать за обе щеки это 
простое угощение. Сало таяло во рту, 
лимонадик карамышского завода пу-
зырился в нос, как в детстве. «У нас 
сало на столе целый день. Сало и чай», 
– поощрял закусывать с дороги Иван 
Петрович. И мы только кивали голова-
ми, совершенно не собираясь спорить 
с аксиомой о том, что «купленное в 
городе сало – не то».

«Я жизнь помню со 
сталинского плана 
преобразования 

природы»
– Уничтожаются деревни. Вот ведь, 

в сельском хозяйстве снова два на-
правления. Вернулись где-то в 76–77-й 
год, – неспешно начал разговор Иван 
Петрович. – Тогда было постановле-
ние про специализацию и концентра-
цию сельского хозяйства по примеру 
Белоруссии. Быстро запал кончился. 
И стоят теперь по всей территории 
Советского Союза одни ребра голые 
на месте огромных животноводческих 
комплексов. И сейчас снова правитель-
ство работает на банки и на холдинги. 
Им по*** люди. Извините за некультур-
ное выражение. Опять нас нацеливают 
на специализацию и концентрацию.

Как её фамилия из министерства 
сельского хозяйства, которую судить 
будут? Скрынник? Медсестра руково-
дить сельским хозяйством в стране 
пошла. Это ж не только пшеница да 
рожь. В этом хозяйстве самое главное 
– люди. А на это никто не обращает 
внимания. Школы закрываются, мед-
пункты все закрыли. Не понимала она, 
что сельское хозяйство уничтожается, 
если сёла забрасывают. Эти двое, как 
бы покультурнее выразиться, – один 
другого хвалит, как они много сделали 
для сельского хозяйства, а любой пока-
затель, который касается людей: Рос-
сия на 120–130-м месте. Всё время не 
с того начинают и не тем заканчивают. 
льготы вот отменили на ГСМ. да и бы-
ли они, что с того? Они ж для холдин-
гов сделаны. Всё это игра. При таком 
оформлении сложном она и не стоит 
того, чтоб фермер в нее играл. Ну что, 
Ванька и Манька поедут оформлять ка-
нистру солярки себе? Агрохолдинги, на 
которые поставило снова правитель-

ство, вбухивают деньги в оформление 
земли. Но земля-то не обрабатывается. 
Превращается в пастбища, на которую 
не пускают скотину деревенскую, а по-
том в пустошь.

– А местные что думали, когда зем-
лю отдавали?

– 70 процентов сельского населе-
ния – алкаши. С этим надо считаться. 
Стали они такими в 90-е годы. Когда 
остальные попробовали стать хозяева-
ми – середняками, на которых Россия 
стояла и будет когда-нибудь стоять. 
Пока нас, таких, мало. И всё меньше 
снова становится. В России вообще 
люди уже не хотят работать. даже не 
знаю, что творится с человечеством? 
Огороды все бросили, коров во дворах 
ликвидировали. И я не могу сказать, 
что это к молодому поколению отно-
сится. Я с возрастом таким стал, что 
не сужу молодых. В чем они виноваты? 
Как воспитали, такими и выросли. Нас 
воспитывали работящими. Мы и сей-
час работаем. И в хозяйстве, и дома 
в огороде. Хотя пенсия есть. У жены 
11 тысяч, я чуть поменьше получаю. 
Собственно говоря, если по-честному, 
то нам с женой этих двадцати тысяч 
хватает. дело и не в том, что это хоро-
шие деньги для села. Просто ни хрена 
уже ничего не нужно для себя. Воз-
раст такой.

– В селе работать надо. В городе 
вы взяли транспарант и пошли к ад-
министрации постучать им по дверям. 
А здесь мы только сами на себя рас-
считываем, – продолжил отцовскую 
тему сын. А отец, хитро подмигивая, 
тихонечко подначивал «налить по 
рюмочке». – Пап, выбирай: водка, ви-
ски, – поставил строй бутылок на стол 
сын. – давай ты будешь спиртным за-
ведовать, а я лимонадом. Мне еще в 
налоговую ехать».

– Пока Сочи не построим, ничего 
не будет. Никаких изменений жизни. 
Олимпиада – это ж большие бюджет-
ные деньги. А в бюджет-то мы, все лю-
ди, и складываем. И всё сосут из нас и 
сосут, как пылесосом. У меня как раз 
пополам жизнь: 22 года директором, 
22 – фермером. Сейчас вроде лучше и 
всё ж хуже. Ведь тогда солярка стоила 
6 копеек. дешевле зерна в пять раз. А 
сейчас 30 рублей солярка, 4 рубля зер-
но. И еще этот знаменитый экономист 

Кудрин говорит, что сельское хозяй-
ство – дыра. Ну, милый мой…

– Пап, да вся проблема в том, что 
в России недра богатые углеводоро-
дами. Вот это погубило нас. Сейчас 
они другую ветку голубого потока по 
нашим полям потянут. для них газ и 
нефть важны, а не сельское хозяйство. 
Но где они, пап, а где мы? живем себе 
и живем.

Иван Петрович разлил. Поднял рюм-
ку, сказал: «Быть добру».

– Я вот помню, когда мы только фер-
мерами стали, редактор из какого-то 
журнала к нам приезжала с амери-
канской журналисткой. Ну, наливаю 
рюмки. Американка: «Но, но!» Я на-
шей говорю: «Переведи, что в этом 
доме «но» не бывает, только «да». И 
вот она рюмку, вторую, третью выпила, 
а потом как расплакалась: «Как у вас 
хорошо в России, а в Америке как пло-
хо!» Мы тоже бывает осуждаем Амери-
ку, но таких холдингов – по 100, 200 
тысяч гектаров, да еще в нескольких 
районах, как у нас теперь – там нет. 
Там оптимальная площадь обработки 
у одного хозяина – 1,5 тысячи гекта-
ров. Мое мнение: и в России будущее 
за середняком в сельском хозяйстве. 
Холдинг – это что-то размытое. Хозяи-
на в нем нет. люди работают и не чув-
ствуют, что это их дело. Нужно свое. 
Хоть мелкое.

– Со своим тяжело расставаться. 
Свое просто так не бросишь, – под-
твердил сын.

– Когда меня сейчас спрашивают, 
будущее за крестьянским хозяйством 
или за колхозом, я отвечаю: за тем, 
где людям лучше. У нас вот обеды 
бесплатные, услуги все бесплатные, 
подоходный налог мы за всех платим, 
и я не знаю, в каком крупном холдинге 
у рабочих зарплата такая на круг по-
лучается, как у нас. Сейчас вот в селе 
консервный завод заработал, надо зар-
плату поднимать, чтобы люди не по-
бежали. Конкуренция всё же великая 
вещь. Но нас давят.

– Блох давят, давят, а всё равно бло-
хи есть, пап. Фермерство – это стиль 
жизни. Человеку же немного надо: 
работа, отдых, свобода. Я вот люблю 
кататься на горных лыжах. По 18 спу-
сков делаю. С женой как-то поруга-
лись. Звоню ребенку: «Ваня, хочешь 

чтобы помнили
памяти тОварища

На середняках должна стоять Россия

Отец и сын Гресевы вместе с членами коллектива. 
Весна 2014 года. Фото из архива редакции
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так и живём
ЭхО сОбытия

на домбай?» Он говорит: «Хочу». Через 
пять минут он дома. Через 20 отъеха-
ли. К обеду – уже горы.

– Я вот тоже с женой поругался. Мо-
жет, мне куда съездить? – прищурился 
Иван Петрович. – Она меня обвиняет, 
что тыкву не посадил. Месяц просила. 
Нет, не поеду, наверное. Семья – дело 
святое в полном смысле этого слова. 
Если кто-то говорит о жене или муже 
плохо – это… даже не знаю, как ска-
зать. жена – мать твоих детей. Всякое 
может быть в жизни, но жену унизить 
нельзя. Я за своей четыре года уха-
живал. 22 года было, когда расписа-
лись. Как раз оптимально детородный 
возраст. Старший сын родился в ли-
тературном месте. Помните у лескова 
«леди Макбет Мценского уезда»? Вот 
там. А зарегистрирован в Саратове. Го-
рожанин. Сейчас работает трактори-
стом. А вот думаю про сегодняшнюю 
жизнь, про семьи нынешние и вижу 
– нет политики никакой по этому важ-
ному делу в государстве. Только девки 
симпатичные по телевизору и кругом 
сироты. У меня телок сегодня сиро-
той остался. Корова отелилась, точно 
современная. Скотник рассказывает: 
выплюнула теленка в полном смысле 
этого слова и убежала, и никак ее не 
найдем. Это впервые у меня в жизни 
такой финт корова выкинула. Она ж 
не отходит никогда от теленка. Всё 
изменилось. Я никогда не думал, что 
наступит такое время, что можно будет 
хлеба поесть вдоволь.

Прожита жизнь, девчата. А помню я 
ее со сталинского плана преобразова-
ния природы. Телевизора тогда не было. 
По радио с утра до вечера шумели про 
то, как реки повернем, ветер остановим. 
И всему верили, потому что идеологиче-
ское воспитание страшной направлен-
ности было. Никакого разброса.

– Потому что Интернета не было, – 
с улыбкой вставил свои пять копеек 
сын.

– Но лесополоса в Заволжье прохо-
дит в четыре ряда и сейчас. От Каспия 
– и не знаю куда. И вот эти лесополо-
сы все посажены по тому сталинскому 
плану.

– А меня заставляет яблоню спи-
лить, – подмигнул нам на отцовскую 
ностальгию леонид.

– Учился. Вступил в партию.
– Верил?
– дурной вопрос. Это ж не «Единая 

Россия». Поехал в райком и сразу ди-
ректором повезли в Алексеевку Арка-
дакского района. А я и не задумался 
об ответственности, которая на меня 
свалилась. Высокого мнения о себе 
был. Хотя дурак, идиот, каких мало, 
сейчас понимаю, был по отношению к 
людям. Поступал неправильно иногда, 
можно было помягче. Но это к старости 
приходит понимание, что любой про-
ступок должен быть наказан, но без 
зла. люди всякие бывают. Вот у меня 
один комбайнер с орденом «Знак по-
чета» запил. Я его в лТП отправил. Он 
такие письма мне оттуда писал! Без 
обиды без всякой. Подлости людям не 
делал я никогда. Проработал 17 лет в 
Алексеевке, а приезжаю сейчас, мне 
никто не плюет в глаза.

– В этом году там один выпускник, 
что ли, в школе? Слышал? А было ведь 
огромное село.

– Так, забирай девчат, и уезжайте, 
– резко засобирался Иван Петрович. – 
Мне надо рабочих кормить.

И через несколько минут уже умчался 
на своей «Ниве» с обедами в термосах в 
поля. Там культивация, опрыскивание и 
боронование шли одновременно. А сын 
его леонид по пути в налоговую завез 
нас к соседу фермеру Александру жа-
рикову. У которого рожь «Марусенька» 
высотой по пояс стоит зеленой стеной 
на песках. И эспарцет скоро косить. Он 
гуляет под ветром цветными волнами и 
пахнет так, что возвращаться в город 
совершенно не хочется.

Ольга КОПШЕВА
Источник: «Газета недели в Саратове»

Июнь 2013 года

512 крепких фермеров, пред-
ставляющих 223 тыс. КФХ с 68 
регионов, прибыли на 26-й съезд 
АККОР, чтобы обсудить стратегиче-
ские задачи продовольственного 
обеспечения страны и устойчиво-
го развития сельских территорий. 
Министр сельского хозяйства Ни-
колай Федоров на мероприятие 
прибыть не пожелал, сказавшись 
больным. Жаль, пропустил немало 
интересного.

 «Докажи в январе, что не 
сжигал стерню»

Просторный конференц-зал мэрии 
Москвы гудел. Около 19 млн га посев-
ных площадей – это фермерский клин, 
заявил на съезде президент АККОР 
Владимир Плотников. За 7 лет – рост 
на 6 млн. Почти по миллиону в год. до-
ля К(Ф)Х в урожае российского зерна 
впервые превысила четверть - 25,4%. 
Но особенно высокие темпы в живот-
новодстве. Скота и птицы на убой в 
живом весе фермерами в 2014 году 
произведено почти на 10% больше. 
Стабильно растут надои. За послед-
ние 5 лет численность коров выросла 
более чем на 500 тыс. Почти в 2 раза. 
В то время как в сельхозорганизаци-
ях она падает. При таких тенденциях 
через 6-7 лет коров у фермеров будет 
больше, чем в сельхозорганизациях.

Вот они – реалии! В то же время в 
силу, прямо скажем, дискриминацион-
ного отношения к КФХ, за последние 
7 лет более чем в 2 раза сократилось 
поголовье свиней.

В стране зарегистрировано около 
35 тысяч малых сельхозпредприятий, 
из них 24,5 тысячи – микропредприя-
тия. Все они включены в состав сель-
хозорганизаций – под флагом ООО, 
СПК, ЗАО, ОАО. И статистика относит 
их продукцию к сельхозорганизациям. 
Но это - те же фермеры. Таковы пара-
доксы российской отчетности.

На самом деле доля фермеров в 
сельхозпроизводстве значительно вы-
ше, сообщил Плотников. А если гово-
рить в целом обо всех малых формах 
хозяйствования (МФХ), куда входят 
также лПХ, то в 2013 году они про-
извели картофеля – 90,9%, овощей 
– 85,5%, молока – 55,6%, мяса (КРС) 
на убой – 69,1%. В этом секторе содер-
жится 62,2% поголовья коров, 90,6% 
поголовья овец и коз. А в целом сектор 
малого агробизнеса производит более 
62% всего российского продоволь-
ствия. Прошу обратить внимание на 
эту цифру и сопоставить ее с тем, что 
получает этот сектор по господдержке, 
подчеркнул докладчик.

Первое. Несвязанная поддержка на 
1 га. для фермерского сектора она – 
основная. И складывается из двух ча-
стей – федеральной и региональной. 
Но именно регионы устанавливают по-
рядок выдачи несвязанной поддержки. 
И на сегодняшний день он таков, что 
большинству крестьян получить ее не-
возможно или себе в убыток.

«Требуют провести агрохимическое 
обследование сельхозугодий, сохра-
нить достигнутую урожайность и объ-
ем производства, зарплата чтобы была 
на уровне среднемесячной по отрасли. 
Требуют абсурдное. докажи в январе, 
когда поле под снегом, что не сжигал 
стерню. Вот такие перекосы. В резуль-
тате, по данным Минсельхоза, только 
30% фермеров получили поддержку 

на 1 га», – под одобрение зала сказал 
Плотников.

Второе. Субсидии по молоку. Выде-
ляются миллиарды, а до фермеров до-
ходят крохи. По расчетам АККОР, доля 
фермеров, получивших такие субси-
дии, составляет не больше полутора 
процентов.

Третье. На субсидирование процент-
ной ставки по кредитам в 2013 году на-
правлено 40% аграрного бюджета. По 
подсчетам экспертов, около 90% этих 
средств направляются двум десяткам 
агрохолдингов.

Вот вам и суть всей аграрной по-
литики. Приоритет определяется тем, 
куда направляются финансовые сред-
ства. По основным направлением под-
держки они идут в крупный бизнес.

 Зачем буренке квартира?
Ошибочность такого подхода дока-

зывает ситуация в молочном животно-
водстве. За последние 5 лет государ-
ство вложило в него 100 млрд. руб. Из 
этой суммы более 96% пошло в сектор 
крупного производства. Невзирая ни на 
какие издержки, строят золотые коров-
ники, где стоимость одного скотоместа 
для коровы доходит до 1 млн рублей и 
больше. В райцентре за такую сумму 
квартиру можно купить. любому ясно 
– и академику, и специалисту, и про-
стому крестьянину – что эти издержки 
никогда не окупятся. Не удивительно, 
что кредиторская задолженность в 
аграрном секторе – колоссальная. Это 
триллионы рублей. Кроме того, курс 
на мегапроекты усиливает тотальную 
технологическую зависимость от зару-
бежных стран. От импортной техники и 
запчастей, от молодняка и кормов, от 
семенного материала, медикаментов, 
сервиса, программного обеспечения 
и т.д.

«Поймите нас правильно, – восклик-
нул Плотников. – Фермеры не против 
крупного производства. Мы против 
перекосов в аграрной политике в поль-
зу мегаферм и в ущерб экономически 
эффективным и динамично развиваю-
щимся семейным хозяйствам». 

Но этот возглас понимают лишь де-
легаты съезда. Я помню на Тамбовском 
съезде АККОР министры и губернаторы 
глядели в рот Путину, который ставил 
стратегическую задачу по поддержке 
и развитию малого агробизнеса, но по-
сле форума забыли про существование 
сельских агропредпринимателей. да и 
само правительство не выполняет по-
ставленной задачи, и ситуация в по-
следнее время меняется только в худ-
шую сторону.

В доказательство докладчик приво-
дит два важнейших государственных 
документа.

Первое. В откорректированной Го-
спрограмме по развитию сельского хо-
зяйства на дополнительную поддержку 
двух подпрограмм – по начинающим 
фермерам и развитию семейных жи-
вотноводческих ферм – не выделено 
дополнительно ни копейки. жалко, что 
Минсельхоз не поддержал тех, кто хо-
тел бы основать или расширить свое 
хозяйство.

Второе. В плане первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году тоже ничего 
не видим для малого и среднего агро-
бизнеса. Выделено более 50 млрд. руб. 
Но они пойдут «системообразующим» 

предприятиям, то есть тем же крупным 
агрохолдингам.

Чего ждут от государства 
крестьяне? 

Прежде всего, отношения к малым 
формам хозяйствования как к страте-
гически значимому, перспективному 
сектору, заявляет Плотников. В Госпро-
грамме этот сектор должен быть при-
знан приоритетом с выделением ему 
не менее 30% средств в соответствии 
с результатами деятельности. Прежде 
всего, необходимо увеличить финанси-
рование программ: «Поддержка начи-
нающих фермеров» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм на базе 
КФХ». На их реализацию предлагается 
выделить до 25 млрд. рублей, чтобы 
удовлетворить все поданные заявки от 
регионов. Это станет дополнительным 
стимулом для перехода лПХ в К(Ф)Х, 
существенно продвинуться в решении 
проблемы импортозамещения.

Необходимо: увеличить несвязан-
ную поддержку на 1 га, справедливо 
субсидировать молочное животно-
водство. Будет правильным решение 
о компенсации высокой процентной 
ставки, чтобы ее уровень не превы-
шал 9–10%. Но смогут ли крестьяне 
получить эти кредиты? Не уйдут ли 
они опять крупному бизнесу? Реальный 
доступ крестьян к кредитам откроет 
только установление квоты. И ферме-
ры просят принять соответствующее 
решение. Техника в хозяйствах уста-
рела и надо компенсировать 35% за-
трат от стоимости приобретаемой ими 
сельхозтехники и оборудования за 
счет федеральных средств.

В росте цен на продовольствие за-
частую обвиняют крестьянина. Прези-

дент АККОР привел пример с гречкой, 
ставшей уже политическим продуктом. 
Крестьяне продавали ее по закупоч-
ной цене 5,60 – 7,20 руб. за 1 кг. А в 
магазинах она уже 70-80 рублей – в 
10 и более раз дороже. И это типичная 
ситуация. Цены, по которым фермер 
продает свою продукцию, назначает не 
он. Ее диктует посредник, переработ-
чик, торговля. Недавно крупнейшая в 
России торговая сеть «Магнит» с гор-
достью сообщила: ее чистая прибыль 
в 2014 году составила более 47 млрд. 
300 миллионов рублей. Надо наводить 
порядок. И определить, где идут на-
крутки и кто раздувает цены.

Но есть и другая сторона вопроса – 
цены и тарифы естественных монопо-
лий. Взять те же тарифы на электроэ-
нергию. для фермеров они чуть ли не в 
1,5 раза выше, чем для промышленных 
предприятий. В качестве первоочеред-
ной меры Плотников предложил вклю-
чить фермеров в список потребителей, 
получающих электроэнергию по тари-
фам, как для населения.

Навести порядок в 
земельном вопросе 

Хаос царит в земельном вопросе. 
Причем организованный и управляе-
мый коррумпированной бюрократией. 
Земельные доли, которые получили 
еще в начале 1990-х, в основном так 
и не выделены. Сложилась система, 
которая развернула земельные отно-
шения спиной к крестьянину. Получить 
землю, оформить ее в собственность, 
расширить участок – все это сопря-
жено с колоссальными трудностями и 
значительными затратами финансов и 
времени. 

ПРОдОлжЕНИЕ СТР. 16

Призывов штурмовать 
Красную площадь не было
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гранит науки
актуальнОе интервью

Лечим желудок, 

Семидесятипятилетний агро-
химик и почвовед Владимир Гри-
горьевич Бокарев, доктор сель-
скохозяйственных наук, бывший 
профессор Саратовского аграрно-
го университета, проработавший 
к тому же почти полвека в НИИСХ 
Юго-Востока, борется с моим  «не-
вежеством» набегами, когда по-
зволяют ему время  и здоровье. 
Стоит ему появиться в кабинете 
главного редактора «Крестьянско-
го Двора», сотрудники знают: жди 
очередных афоризмов. Вроде того, 
что мы публиковали на первой по-
лосе в прошлом году: «Поменьше 
ража, побольше ума!».

Когда я в одном из последних 
номеров газеты писала ремарку 
про никому не нужное в склады-
вающихся экономических услови-
ях агрохимическое обследование, 
думала: Владимир Григорьевич 
Бокарев меня первым «порвет». 
Иду ведь против закона. Однако 
наш разговор получил неожидан-
ный оборот.

– Чем мотивируют аграрии, когда 
говорят про «никому не нужное агро-
химическое обследование».

– Тем, что у них нет ни сил, ни 
средств исправлять положение, 
даже если уровень плодородия 
окажется критическим. Да и не 
верят они в большинстве своём  
Фёдору Петровичу Кузьмичеву, 
директору ФГБУ «ГСАС «Саратов-
ская», несмотря на то, что он у нас 
почетный работник агропромыш-
ленного комплекса Российской 
Федерации.

– Ему действительно верить нель-
зя. Я с ним проработал три года  и 
лично в этом убедился. Однако и он 
не во всем виноват, потому что обя-
зан работать строго по заданию и 
методике  Минсельхоза России. Я в 
свое время встречался с директором 
департамента растениеводства, хи-
мизации и защиты растений МСХ РФ 
Петром Александровичем Чекмаревым 
и спрашивал его: «Вы что делаете? Вы 
зачем губите агрохимическую службу? 
За последние пятьдесят лет  и земле-
делие, и почвоведение, и агрохимия 
стали другими, а вы всё в старую дуду 
дуете». Но Чекмарев, хоть он и доктор 
наук, и академик Россельхозакадемии, 
говорит и пишет такую же «галима-
тью», что и Кузьмичев.

– Круто вы с ними…
– А я аргументирую. Во-первых, об-

разцы почвы и растений нужно брать 
в строго определенные, короткие 
диагностические сроки. Однако спе-
циалисты станции, ссылаясь на необ-
ходимость зарабатывать, отбирают их 

с ранней весны до поздней осени, ни с 
чем не считаясь. Хотя от весны до осе-
ни содержание питательных веществ в 
почве изменяется. Как правило, идет 
накопление. Во-вторых, на исследо-
вание сейчас берутся образцы по-
верхностного слоя глубиной до 20-22 
сантиметров. Это все равно, что лечить 
желудок, а мазать голову. Советую со-
трудникам Кузьмичева: надо вначале 
найти глубину отбора почв, оптималь-
ную для диагностики. Мне отвечают: 
нам тяжело. Ну неужели минсельхоз не 
может найти один электрический бур. 
Ведь у лесорубов есть  электрические 
пилы, почему не поставить к буру мо-
торчик. И тогда один человек будет за-
менять пятьдесят, как это делается в 
Америке и в Швеции.

В пахотном слое почвы находится 
только от 15 до 30 процентов мине-
рального азота. Остальное прячется 
в слое от 40 до 100  сантиметров. А 
поскольку вы проверяете только верх-
ний слой,  у вас постоянно будет одна 
и та же цифра. К тому же сотрудники 
Кузьмичева определяют не минераль-
ный азот, а нитрификационную спо-
собность. Это разные вещи.

Образцы отбирают, семь дней по 
специальной методике компостируют 
и определяют, сколько будет нитрат-
ного азота. Из полученного нитратно-
го азота вычитают исходные запасы 
и получают результат. Однако он не-
верен, так как получаются разнород-
ные показатели. Кроме того в верхнем 
слое почвы и фосфора, и азота, и ка-
лия всегда практически одинаковое 
количество. Поэтому все картограммы 
СГАС за  последние 25 лет закраше-
ны на азот зелёным цветом, на фос-
фор – голубым и синим, и на калий 
– голубым и синим. Зачем тогда вы 
проводите обследование, спрашива-
ется? А зачем делать анализы калия? 
На тяжелых, средне-тяжелых почвах 
и суглинках в верхнем слое как было 
сто лет назад полторы тонны обмен-
ного калия, столько же и  сейчас. Так 
зачем же делать анализ? Потому что 
он дармовой и никем не востребован. 
Нужна нам такая агрохимслужба?!

– Нет!
– Вот именно. Еще когда был  Все-

союзный ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательский 
институт удобрений и агропочвоведе-
ния им. д. Н. Прянишникова ВАСХНИл 
(ВИУА), мы пытались изменить поло-
жение вещей. Мы предупреждали: 
агрохимия, которая была в 50-60 го-
дах прошлого века – это все равно что 
агрохимия времен либиха. Она давно 
устарела, с тех пор давно возникли 
новые направления, развилось не во-
обще описательное почвоведение, а 
агрономическое почвоведение, кото-
рое изучает те свойства почв, которые 
интересны  аг-ро-но-мам! 

Нас всех обязывают работать по ме-
тодике, утвержденной Минсельхозом 
России, которую составляют никому 
не известные москвичи. Они не хотят 
потерять свои рабочие места и счи-
таться с тем, что наработано по зонам 
страны. Им это не нужно.

Предложил вести курсы по агро-
почвоведению в Саратовском аграр-
ном университете. Мне говорят: ни-
кто, кроме тебя, эту тему не знает, ты 
напиши программу и курс лекций, а 
затем мы тебя …уволим.

– Как так?
– Так поступает ректор СГАУ Нико-

лай Иванович Кузнецов, который ра-

зогнал кафедру агрохимии, отправил 
всех докторов-профессоров за борт, а 
теперь я даже не знаю, что он делать 
будет. Вот как он собирается толковых 
агрономов готовить?!

 – Свои крамольные мысли вы 
не побоялись  высказать даже 
президенту Российской академии 
сельскохозяйственных наук Ген-
надию Романенко, когда он был 
в Саратове на 100-летии НИИСХ 
Юго-Востока.

– Я был, кажется, единственным 
из выступающих, кто не относился к 
руководящему составу институтов. Из 
зала кричали с просьбами сначала дать 
мне слово, а потом не затыкать рот. Хо-
тя Романенко слушать  не хотел.

Они баланс питательных веществ 
рассчитывают. Что это даёт? Это чер-
новой баланс для ориентировки. Ба-
ланс сам по себе никому не нужен. В 
Германии, где основная почва – раку-
шечник с песком, там баланс не счита-
ют. Сколько есть фосфора, столько и 
вносят.  Гору на Кольском полуострове 
полностью скупили, пока есть сырьё. 
Калий тоже не считают, вносят, при-
чем в малорастворимых формах. Един-
ственная трудность – регулировка 
азота. Сколько бы его ни накопилось, 
если  растением не используется, он 
обязательно потеряется. Потому что 
это яд для микроорганизмов, а рас-
тения использует отходы жизнедея-
тельности микроорганизмов. Они как 
навоз.

Какой должна быть агрохимическая 
служба?  В ней не должно быть неква-
лифицированных случайных людей, 
которые трудятся в ней сейчас. Я ра-
ботал с этими людьми, они согласны 
даже на зарплату в 10 тысяч рублей в 
месяц.  Как  они могут в день обсле-
довать по нескольку тысяч гектаров? 
Я работал инженером-почвоведом, 
работал агрохимиком и знаю, что это 
ни при каких условиях сделать это не-
возможно. даже если задание будут 
выполнять четыре человека. А вы по 
одному это делаете. Значит, вы халту-
рите?  Взяли, пробежали, ткнули, что-
бы засветилось, и побежали дальше. 
Мне голову морочить трудно. Я про-
работал на производстве больше 30 
лет и знаю, что это такое.

Агрохимическая служба должна 
отказаться от сплошного агрохими-
ческого обследование. Удобрения 
особенно нужны только на песчаных, 
супесчаных и легких почвах. Но в на-
ших климатических условиях при не-
достаточном увлажнении  работать не 
будут. Не надо никаких обследований 
проводить в зоне сухих степей. Что 
обследовать в Новоузенском, Алгай-
ском, Озинском, Ровенском, Красно-
кутском районах?  Как было в 1965 
году, так и осталось в 2014.  Но нам 
же нужно зарабатывать, нам нужны 
рабочие места. Поняли, Светлана Ти-
мофеевна, что происходит?

– Поняла.
– Если мы решимся на кардинальные 

изменения в самой службе, рабочие 
места останутся. Но вместо  зоотех-
ников, инженер-электриков, экономи-
стов и бухгалтеров (как сейчас) в этой 
службе будут работать агрохимики. Я  
до 2012 года в Саратовском аграрном 
университете сделал два выпуска 
агрохимиков-почвоведов. А потом 
эту специализацию прикрыли за нена-
добностью, мои ученики оказались не-
востребованными. Все руководители 
агрохимических станций пристроили 

к себе на работу кого угодно, вплоть 
до своих родственников, но только не 
специалистов. Потому что спроса за 
бардак нет.

Сейчас ВИУА преобразован во Все-
российский НИИ агрохимии. Что я 
предлагаю? На  основных почвенных 
разностях сделать реперные пло-
щадки. По две-три, в зависимости от 
ландшафта. Там будут закладываться 
стационарные опыты, будут сеять и 
пахать так, как сеют и пашут в хозяй-
ствах, но только не применять удо-
брения. Наблюдения за состоянием и 
режимов почв будут вести грамотные 
люди, которым будет интересно, как 
формируется урожай, накапливаются 
и расходуются питательные вещества 
и так далее. 

– Так почему же уважаемый 
Федор Петрович Кузьмичев, да 
еще со своим многочисленным 
коллективом, занимается   сизи-
фовым трудом?

– Потому что его финансируют толь-
ко на 10 процентов, а на все осталь-
ные нужды агрохимическую службу 
заставляют зарабатывать. Вот она и 
зарабатывает. Мало того, что образ-
цы берутся только с верхнего слоя 
почвы, но и тогда, когда не нужно, и 
там, где не надо. да ещё только раз 
в пять лет!

Я говорю высокому собранию: даже 
врач, прежде чем поставить диагноз, 
измеряет давление несколько раз, не 
останавливается он и на единствен-
ном отборе крови и мочи. Так и мы не 
должны ограничиваться единствен-
ным отбором проб. 

Мы должны ответить на вопрос, сколь-
ко в почве накапливается питательных 
веществ под вегетирующим растением. 
Этого в стране не делает никто. 

Благодаря стационарным опытам 
– разрешение на их проведение (я в 
это время работал в Ершове) нам дало 
правительство России в 60-70 годах 
прошлого века –  ученые выяснили вот 
что. даже в никогда не удобряемой по-
чве содержание подвижного фосфора 
и обменного калия  не уменьшается, 
а возрастает. Уменьшаются валовые 
запасы! А подвижные не уменьша-
ются. Почему? У нас не подзолы, не 
кислые лесные почвы, и не пески – у 
нас черноземная степная зона. А на 
черноземных и  каштановых почвах 
нет ничего похожего, что происходит 
в почвах под Москвой. Но считаться с 
этим по политическим и экономиче-
ским причинам никто не хочет.

Опыты ставили в течение пятидеся-
ти лет. В контрольном варианте никог-
да не удобряемой почвы содержание 
фосфора и калия нисколько не умень-
шилось, а только увеличилось. Содер-
жание минерального азота в генети-
ческом профиле бессменных паров за 
сорок лет накапливалось не меньше, 
чем в обрабатываемой почве. 

Ни-че-го не уменьшается: ни ма-
кро-, ни микроэлементы.

– А за что же мы тогда фермеров 
наказываем, субсидий лишаем?

– Не знаю, за что! люди, навер-
ное, не понимают: урожай совер-
шенно одинаков  и при 4-процентном 
гумусе, и при 2-процентном, и при 
6-процентном. Озимая пшеница, посе-
янная по черному пару, при урожайно-
сти до 3 тонн с гектара в удобрениях 
вовсе не нуждается. 

–А яровая?
– до 20-25 центнеров с гектара не 

нуждается. Если есть вода. В наших 

опытах почвы, сорок – пятьдесят  лет 
не удобряемые, во влажный год дава-
ли зерна до 4–5,5 тонн. Яровые, в том 
числе ячмень, – 2-2, 5 тонны.

–За счет чего это происходит?
–За счет естественного плодородия 

почв. А реализовать мы его можем 
только при наличии влаги. Природа 
настолько богата, она настолько ще-
дра, что дай нам Бог ума, стараний 
и главное, технологий, реализовать 
хотя бы те возможности, что заложе-
ны в почве. А говорим про какие-то 
удобрения, про какую-то несчастную 
агрохимслужбу. 

Поэтому грамотным, думающим 
фермерам не нужно никакое сплошное 
обследование в том виде, в каком оно 
проводится. Оно, как свидетельствуют 
документы, дает одни и те же резуль-
таты. Потому что в пахотном слое все 
эти цифры постоянны! Большая раз-
ница лишь в ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПРОФИ-
лЕ. Вот в чем дело.  

В Челябинской области сорок лет 
вносят навоз и солому, по-разному 
пашут землю, сеют сидераты, шесть 
полей из десяти занимают травами, 
а содержание гумуса в почве уве-
личилось всего на 0,1- 0,2 процента. 
Так он и без внесения соломы на эту 
цифру увеличивается. К такому же 
выводу пришел в результате полевых 
испытаний и я. Понимаете?Иногда я 
не выдерживаю и спрашиваю наших 
горе-исследователей: вы чего врёте? 
А мы не знали, – отвечают. Но вы же 
определяете кислотность, или повы-
шение подвижности фосфора!

– Простите, а нельзя ли подо-
ходчивей для таких малообразо-
ванных филологов, как я.

–  В Саратовской области почвы в 
основном щелочные рН 7,0-8,0, в них 
фосфор в основном связан.  А когда 
идёт подкисление, фосфор освобож-
дается в доступные для растений фор-
мы. для оптимального питания расте-
ний оптимальный рН 6-6,5 до 7,0, то 
есть от слабокислого до нейтрального, 
а у нас в стране таких почв очень ма-
ло: либо кислые, либо щелочные. 

По данным тех же картограмм не-
вооруженным глазом видно, что по-
всеместно идёт подкисление, значит 
подвижного фосфора будет больше 
безо всяких удобрений. Хотя запасы 
валового фосфора будут постепенно 
уменьшатся. 

Но забота о валовых формах всех 
элементов питания – во всем мире 
забота  государства. Потому что это 
мелиоративное мероприятие и го-
сударство за него должно крестья-
нину платить. Вы поняли? Государ-
ство должно давать своим фермерам 
скидки и бесплатные мелиоранты. 
Так поступают все страны, которые 
по-настоящему заинтересованы в соб-
ственной продовольственной безопас-
ности.  

А вот забота о подвижном калии, 
азоте и фосфоре  – это забота  сель-
хозтоваропроизводителя и опять-таки 
государства. Потому что нигде в мире 
удобрение не продается своим ферме-
рам по экспортной цене. В Советском 
Союзе удобрение для колхозников 
было в два раза ниже себестоимости. 
Такая же ситуация наблюдается в раз-
витых странах Европы. Там нигде сво-
им фермерам не продают удобрения 
по коммерческим ценам. Покупают 
они, может, и по коммерческим, но 
фермеру за использование удобрений 
платят приличные субсидии. В Англии 
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гранит науки

а мажем голову
с 18 века существует закон о защи-
те плодородия почв. То есть, если ты  
ухудшил плодородные свойства почв, 
непременно за это заплатишь. 

По нашим данным, азот, который на-
коплен  в чистых или нечистых парах 
осенью, весной весь теряется. Нет его! 
Было 100-150 килограммов, стало 30-
40.  Нитрификационная способность, 
которую мы определили осенью, вес-
ной в два раза ниже. Что такое – пи-
тательные вещества под растениями? 
Это те вещества, которое растение 
ещё не потребило. Что это дает? Это 
даёт материал только для написания 
диссертаций в духе пятидесятых годов 
прошлого века. Сейчас такой подход – 
анахронизм. Я десять лет был членом 
диссертационного совета и понимаю, 
почему  после  таких докторов наук 
нет ни одного грамотного доцента.

– Одна ли Саратовская ГСАС так 
работает?

– Так работают все сто станций Рос-
сии, в том числе Балашовская и Ер-
шовская. И они обязаны так работать, 
потому что шаг вправо, шаг влево – 
расстрел. Хотя и  они по собственному 
усмотрению отказались от мониторин-
га некоторых микроэлементов, потому 
что он не нужен. Например, серы, по-
тому что её у нас в избытке.

– Но в стране разработана це-
лая Концепция повышения плодо-
родия почв.

– На концепции хлеб не вырастишь. 
Концепция нужна для кабинетных раз-
мышлений, и не более того.

– Не нравится Концепция? Есть  
«Федеральная целевая програм-
ма сохранения и восстановления 
плодородия почв, земель сель-
скохозяйственного назначения и 
агроландшафтов как националь-
ного достояния России».

 – То есть вы меня хотите спросить, 
что нужно конкретно делать для этой 
программы. У нас в институте Юго-
Востока есть бессменный пар с 1940 
года и с 1971-го. Моё поле находилось 
рядом с паром 40-го года, и вот что я 
сделал. Взял слой высотой 40 сантиме-
тров, проанализировал и определил: 
содержание гумуса на 0,2-0,3 процента 
ниже, чем в пашне, но во всем гене-
тическом профиле содержание гумуса 
практически одинаково. Минерального 
азота в верхнем слое почвы в бессмен-
ном паре накапливается на 44 процен-
та меньше, чем в верхнем слое почвы 
под растениями: там ежегодно нака-
пливается органическое вещество. Но 
в генетическом профиле почвы (100 
сантиметров) всё одинаково. Вот вам 
доказательство, что федеральные про-
граммы пишут кабинетные люди. А мы 
с этим не согласны!

– И что тогда прикажете де-
лать?

– Вместо этой агрохимической 
«профанации» нужны коренные ме-
тодические и организационные из-
менения. Во-первых, агрохимическая 
служба, как это уже было в 1965 го-
ду, должна методически подчиняться 
зональным НИИ. Чтобы учитывать 
местные, а не московские особенно-
сти. Во-вторых, следует объединить 
почвенную и агрохимическую служ-
бы в почвенно-агрохимическую. Ина-
че идёт дублирование. В- третьих,  
следует отменить  бесполезное обя-
зательное периодическое сплошное 
агрохимическое обследование почв и 
посевов. Оно так и так останется, но 
будет проводиться лишь по желанию 

сельхозтоваропроизводителей, по-
тому что это дорогое удовольствие. 
В-четвертых, необходимо создать 
систему почвенно-агрохимического 
мониторинга на основе ещё не раз-
громленных стационарных опытов 
научно-исследовательских учрежде-
ний и опытных станций.

– У нас в области, к сожалению, 
остался только один?

–да, в семхозе НИИСХ Юго-Востока, 
поэтому в дополнение к нему нужно 
создать сеть площадок слежения в 
каждой микрозоне области. Одной 
площадки на небольшой район впол-
не достаточно. Но, если это Екатери-
новский район, то нужны две. Одну 
надо поставить в районе СХПК «Инду-
стриальный», на мощных черноземах, 
а другую – на почвах бедных. Здесь 
будут вестись фундаментальные ис-
следования, имеющие практическое 
значение. 

 – Что нужно сделать в первую 
очередь?

– Нужно установить оптимальные 
сроки отбора проб и мощность слоя 
почв, в котором эти пробы отбира-
ются. Сейчас этого нет, хотя раньше 
были на Ершовской и Новоузенской 
опытных станциях, в Волгоградском 
НИИ орошаемого земледелия. Везде 
разгромили. В Германии, даже если  
приходит Гитлер, одна война следует 
за другой, опыты продолжаются. Ни-
кому и в голову не приходит их ликви-
дировать. В Англии с 1848 года опыты 
продолжаются. И только  в России, ес-
ли сменяется власть, всё рушится и 
разоряется. Хотя есть вещи, которые 
трогать нельзя.

В одной только Саратовской обла-
сти есть обыкновенный чернозем, есть 
тучный чернозем, есть выщелоченный 
чернозем… И осадков может быть от 
300 до 600 миллиметров. А значит, 
в разных местах области почвенные 
процессы проходят по-разному. Это 
нужно понимать.

– Хорошо, реперные площадки 
мы сделали, а дальше что. Кто на 
них будет работать?

– далее нужно проводить монито-
ринг агрикосистемы по специальной 
методике. Я предложил метод, как 
определять количество питательных 
веществ, которые могут накопиться 
под вегетирующим растением. Отдаю 
любому желающему специалисту, 
даже патент не буду оформлять, мне 
и трех хватит. Но там нужны не слу-
чайные люди, а специалисты. Кто на 
них будет работать? Работать будут 
студенты-дипломники и аспиранты 
по договорам. И тогда у нас появят-
ся настоящие специалисты, которые 
будут защищать настоящие диссерта-
ции. Надо, наконец, уйти из 18 века и 
перестать вручную бурить землю.

И потом, не нужно создавать ника-
ких дополнительных информационно-
консультационных служб и советов, 
потому что всё это чепуха. Консульти-
ровать будут те, кто работает на этих 
площадках. Они не станут читать книг 
лживых авторитетов, а своим умом и 
горбом будут постигать, что проис-
ходит в земле на самом деле.

– Признаюсь, я наводила про 
Вас справки. Ваши коллеги назы-
вают Вас «мечтателем».

–да, я мечтатель, но то, что я пред-
лагаю, реализовать гораздо проще и 
дешевле, чем сейчас. Это проще, чем 
гонять по полям два десятка авто-
мобилей, которые жгут бесполезный 

бензин.
Почему я занялся этой работой? В 

тридцатых годах над данной пробле-
мой трудились почвоведы из многих 
российских институтов. Т. Коннова 
пишет: « Мы сделали всё, что могли, 
особенно для левобережья. Теперь 
ждем, когда придут люди, которые 
заложат специальные стационарные 
исследования, чтобы выяснить, так ли 
мы поняли почву». И вот до 1970 года 
таких людей не было, извиняюсь.

– Как отнеслись к вашему пред-
ложению в Саратове  и в Москве?

–  Мне сказали: это выступление 
нужно взять на заметку. Но ниче-
го не сделали. доложил в Москве, в  
ВИУА.  Мне опять сказали: нам очень 
понравилось, но опять дело ни с ме-
ста. Ни один начальник ведь ничего 
делать не будет. Но если  взяться за  
решение данного вопроса, произой-
дет самое  главное: будут бесконечно 
воспроизводиться квалифицирован-
ные кадры научных сотрудников. Как 
сказал первый директор НИИСХ Юго-
Востока: учиться и работать, работать 
и учиться  – тогда мы создадим миро-
вой селекционный центр

– Это вы про Александра Ивано-
вича Стебута говорите?

– Заповеди Стебута надо опять воз-
родить. Про них ведь все забыли. Не-
сколько слов об организации научной 
работы. В её основе также лежит пол-
ный анахронизм. деньги дают админи-
страции, а эффективности требуют от 
научного сотрудника. Ты дай нам по 
договору средства, потом спрашивай. 
У нас директор НИИСХ Юго-Востока 
назначает себе заведующую отделом 
кадров со среднетехническим образо-
ванием с зарплатой  в 25 тысяч рублей, 
а у доктора наук со всеми доплатами 
максимум  14 тысяч рублей. Так можно 
работать? два заместителя директора 
(А.И.Шабаев и Р.Г.Сайфуллин) получа-
ют 80 процентов от его зарплаты. И 
при этом выполняют функцию брига-
диров.  Если заместитель директора 
не теоретик и не методист, он даром 
никому не нужен. Платить по 60 тысяч 
рублей в месяц бригадиру не стоит. 

Вы когда-нибудь задумыва-
лись, почему состоялся Научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства Юго-Востока? В тогдашней 
Саратовской сельскохозяйственной 
опытной станции заместителем по 
науке был Георгий Карлович Мейстер, 
с которым Вавилов по многим вопросам 
не соглашался, а сам потом пригласил 
в Москву к себе вице-президентом в 
ВАСХНИл. Вавилов не был практиком-
селекционером, он был теоретиком. 
Работал  заведующим кафедрой рас-
тениеводства в СХИ. Теоретиком и ме-
тодистом на станции  был  заведующий 
отделом селекции Мейстер. В нём жи-
вая мысль работала, искра божья была, 
а без неё в науке нечего делать. Вот 
почему НИИСХ Юго-Востока и прорвал-
ся в мировые лидеры по селекции. 

А уж при Николае Михайловиче 
Тулайкове мы совершили прорыв и в 
агрохимии, и в селекции, и в почво-
ведении.

– Почему?
 – Потому что Тулайков был гением. 

Между прочим, это Георгий Карлович  
Мейстер вместе со своей дочерью по-
дарили России озимую пшеницу. до 
создания им лютесценс 329 настоя-
щей озимой пшеницы не было даже 
на Украине и на Кубани. 

Саратовский НИИСХ Юго-Востока 

подарил России озимую пшеницу! 
Кто об этом сейчас помнит? Никто! 
Благодаря мошенникам, которые не 
признают никакого конкурса в науке. 
Я нынешнему директору института 
Александру Ивановичу Прянишникову 
однажды не выдержал и сказал: «Вы 
работаете по понятиям, а надо по нау-
ке». Он аж побледнел, бедный. деньги 
должен получать не чиновник, а я как 
научный сотрудник. Вначале я дол-
жен посчитать, сколько мне требуется 
средств на  реализацию того или иного 
проекта. При этом оставшееся финан-
сирование я, разумеется, направлю 
на содержание научного учреждения 
и аппарата. Но кормить заместителей 
директора я не буду. Потому что они в 
наших условиях не нужны. У нас есть 
ученый секретарь, и довольно.

Задумывались ли вы, по каким 
критериям оцениваются проводимые 
научные конкурсы? А я  еще в 1994 
году, работая в НИИСХ Юго-Востока, 
представил их на рассмотрение уче-
ного совета. Реакции – ноль.

– А как вы относитесь к 
идее создания региональных 
селекционно-семеноводческих 
центров?

– Я всегда говорил, что не нужно 
каждой области НИИ по сельскому 
хозяйству. Это все равно, что в каж-
дом хуторе по селекцентру. «А как же  
особенности? – восклицали академи-
ки. Вы знаете, говорил я им, общее 
важнее особенностей. Ведь у нас об-
щего 90-95 процентов, а особенностей 
–5-10. И в селекции, и в агрохимии, и 
в земледелии. 

– А если НИИСХ Юго-Востока, 
руководствуясь вашей логикой, 
закроют? 

–  Стране не нужны 200 НИИ, по-
скольку у нас всего лишь 14-15 
почвенно-климатических зон. Так 
давайте сделаем 15 крупнейших и 
мощнейших зональных института. Я 
это предлагал и в Саратове на столе-
тии НИИСХ Юго-Востока в 2010 году, 
и в Москве на Международном съезде 
агрохимиков. И не я один так считаю. 
Но чиновники от науки никогда не от-
кажутся от своих должностей.

– Давайте представим, что вас  
услышал заместитель предсе-
дателя правительства-министр 
сельского хозяйства Саратовской 
области Александр Соловьев.

– Он ничего не будет делать, потому 
что агрохимслужба ему методически 
не подчиняется. Она выполняет лишь 
то, что говорит Москва.

– Хорошо, а почему ваши слова 
всерьез не воспринимает ректор 
СГАУ доктор экономических наук 
Николай Иванович Кузнецов? 

– Потому что думать – это самая тя-
желая работа. Почему никто не хочет 
заниматься производством? Потому 
что надо думать. 

– Если после этой крамольной 
статьи к вам обратятся наши сель-
хозники, что вы им конкретно по-
советуете?

– Немедленно организовать курсы 
повышения квалификации для агро-
номов верхней и нижней части Право-
бережья и левобережья.

– А есть кому лекции читать? Не 
вымерли ещё специалисты?

– В НИИСХ Юго-Востока есть умни-
ца и трудяга Юрий Фёдорович Курдю-
ков, заведующий лабораторией се-
вооборотов и агротехнологий НИИСХ 
Юго-Востока, есть Иван Филиппович 

Медведев, заведующий лабораторией 
агроландшафтов и ГИС, есть ваш по-
корный слуга. А больше никого нет, 
пусто.  Остальные только ищут при-
бавку в урожаях.

–  На эти курсы стоит весь ле-
вый берег Волги приглашать?

– Только северную часть, где чер-
ноземы, и ершовскую среднюю зону. 
Как говорил Колумелла, древнейший 
писатель и агроном, живший в первом 
веке нашей эры, сельским хозяйством 
можно управлять и без тонкостей, но 
оно не терпит глупостей.

 – А как не делать глупостей?
– Это давным-давно известно всем 

–  последовательное исчерпывающее 
использование факторов воздействия. 
Что для левого берега важней всего?

– Вода.
– Значит, считайте, каким реально 

может быть ваш урожай. И всё. И не 
лезьте дальше. А если ещё учесть  вы-
сокую засоленность почв – создавайте 
такую структуру посевов, чтобы быть 
с урожаем  в любой год. Как это немцы 
делали.

–А если говорить конкретней?
– Они раз в три года запасали зер-

на, сена, семян и выживали. Из арбу-
зов варили цукаты, но выжили. для 
скота через каждые пять километров 
имели пруды, а на прудах выращивали 
овощи и фрукты. Саратов был просто 
завален плодами, произведенными  в 
степи.

– Нас с вами послушать, так мы 
научно-технический прогресс от-
рицаем.

– Наоборот, это мне постоянно го-
ворят, наука сейчас никому не нужна. 
А когда она была нужна? Во время 
гражданской войны? Или в двадцатых 
годах. Когда в институт пришел Тулай-
ков? Но если поставлена задача, так 
науку надо возрождать. Надо зани-
маться теорией и методикой.  А сейчас  
в НИИСХ Юго-Востока в руководстве 
нет ни одного теоретика и методиста. 
до последнего времени продолжали 
эксплуатировать шехурдинский за-
дел, который в значительной степени 
использовала Мамонтова. Благодаря 
ему и состоялся наш институт, а все 
остальные не состоялись.

Почему органическое вещество не 
получается ни в каком севообороте, а 
получается в природе? В природе рас-
тения вегетируют весь теплый период, 
и вещество отмерших растений посту-
пает в почву в течение всего периода 
равномерно. В сельском хозяйстве ве-
гетация культурных растений закан-
чивается в июле-августе, и тогда толь-
ко поступает органическое вещество. 
Один раз за вегетацию. Это для почвы 
вредно. Природа таких фокусов не 
любит, она любит равновесие. В почве 
нет ни гангстеров, ни миллиардеров, 
ни олигархов – природа всех уравни-
вает. Ты, конечно, можешь работать на 
себя,  но считайся с интересом всех. А 
человек этого не понимает. 

– Вы хотите, чтобы эта статья 
вышла в газете?

– Конечно. 
– Зачем?
– Затем, чтобы объяснить произ-

водственникам, что они правы, когда 
не верят результатам агрохимических 
обследований. И что нужно сделать, 
чтобы они могли верить. Чтобы они 
тоже правду пробивали. А без них мы 
с вами ничего не пробьем. Мы  с вами 
можем только зажечь факел во тьме, 
показать дорогу. Но если они не пой-
дут по ней, ничего не будет.

Записала Светлана лУКА

Если вас заинтересовала данная 
тема, вы нуждаетесь в консультации 
или хотите просто подискутировать, 
телефоны Владимира Григорьевича 
Бокарева имеются в редакции.
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Саратовский виноград, как аль-
тернатива импортному, – это возмож-
ность не только есть свой местный 
виноград, но и весь год пить нату-
ральные соки, вина, да еще с  уни-
кальными лечебными свойствами; он 
же - ценное сырье для косметических 
фирм и даже новое направление в 
развитии местного туризма. Таковы 
перспективы, которые открывает 
перед сельчанами виноградная ло-
за. С единственной оговоркой, если 
заниматься выращиванием этой куль-
туры в промышленных масштабах. 
Сам Юрий Иванович уже много лет 
увлеченно работает над выведением 
новых сортов. Их уже более тридца-
ти и большинству не страшны даже 
трескучие морозы. Он щедро делится 
своим опытом и саженцами и считает, 
что у виноградарства на Саратовщи-
не большое будущее. 

Идея выращивать виноград для 
производства вина и сока не нова. 
Такой опыт в сельском хозяйстве 
области был. В Хвалынском районе 
много лет существовал винсовхоз. 
Заложенные после Великой Отече-
ственной войны виноградники при-
носили хорошую прибыль, которая 
на современные деньги составляла 
порядка 50 тыс. долларов с гектара. 
Первоначально под виноградниками 
было  47 га, но в лучшие времена до-
ходило до сотен гектаров. дело шло 
так хорошо, что Минсельхоз РСФСР 
планировал даже открытие в Сарато-
ве завода шампанских вин. Проблема 
была в отсутствии соответствующих 
зимостойких сортов, а сами виноград-
ники пали жертвой борьбы за трез-
вость уже в восьмидесятые годы про-
шлого века. Земли, когда-то занятые 
виноградниками, не пустуют. Но нет-
нет, да и зацепят плугом трактористы 
старую лозу, которая так крепко уко-
ренилась на хвалынской земле. 

Сам Сидоренко, много лет назад 
оставивший журналистику, чтобы по-
святить себя работе над выведением 
новых сортов винограда, считает, что 
на саратовской земле можно собирать 
десятки тонн винограда с гектара. Хо-
рошая почва, близость грунтовых вод 
и высокий показатель суммы актив-
ных температур дают такую возмож-
ность. Если в известной  Бургундии  
последний показатель составляет не 
более 1450°С, то у нас 2800-3000°С! 
Впрочем, это мало бы что значило, 
если бы ни был решен один из слож-

нейших вопросов – отобраны такие 
сорта винограда, которые не боятся 
сильных морозов  и могут зимовать 
без укрытия, что позволяет не тра-
тить дополнительных средств и сил 
на сохранность лозы в зимний пе-
риод. И это же - решающий фактор 
при закладке именно промышленного 
виноградника, основу которого может 
составить культурный амурский ви-
ноград. Его немаловажное преиму-
щество: уже за первый сезон побеги 
однолетнего саженца достигают трех 
и более метров. На второй - пяти ме-
тров и более. для этого достаточно 
в первый год оставить на саженце 
один - два самых сильных побега. В 
этом случае будет не только мощный 
рост, но и шанс попробовать плоды с 
новой лозы уже на второй год. Обиль-
ное плодоношение – одна из замеча-
тельных характеристик сортов амур-
ского ряда. Вместе с ягодой у этих 
сортов хорошо вызревает лоза, и это 
тоже  показатель  надежности. Сама 
же ягода имеет достаточно плотную 
кожицу, что позволяет кистям оста-
ваться на лозе до максимального на-
копления сахаров. Ни погода, ни осы, 
ни птицы спелым ягодам не помеха.

Автор этих уникальных сортов - 
Александр Ивановичем Потапенко, 
патриарх отечественной селекции, 
посвятивший амурскому виногра-
ду всю свою долгую жизнь. дикий 
амурец - это растение с маленькой 
кислой ягодой, с десяток на кисть, с 
феноменальной устойчивостью к мо-
розам и живительной силой. Местные 
жители, если находили такую лозу, 
расчищали для нее место и хранили 
в тайне свою находку. Одиннадцать 
экспедиций потребовалось, чтобы у 
селекционеров появилась возмож-
ность работать с этим уникальным 
природным материалом. Не случай-
но один из сортов, полученных А.И. 
Потапенко от амурского дичка, был 
символично назван «Амурский про-
рыв». Отныне в своем распоряжении 
виноградари имеют не адаптирован-
ные сорта, вывезенные из теплых 
стран, а именно русский виноград, 
чьи свойства сформированы столе-
тиями в условиях, куда более суро-
вых, чем в Поволжье. 

Это действительно стало про-
рывом, так как вместе с небывалой 
жизнестойкостью новые культурные 
сорта наследуют и такое немаловаж-
ное свойство, как идеальный баланс 

Саратовское 
фантастика или 

Амурский 

На саратовских просторах зреет виноградная революция. 
Морозоустойчивые сорта винограда, которые успешно 
культивируются в области последние десятилетия, от-
крыли перед местными земледельцами новые горизонты.  
О перспективах промышленного виноградарства в регионе 
вели речь участники круглого стола, который состоялся 
в редакции газеты  14 февраля. Новые сорта, адаптиро-
ванные к климатическим условиям Поволжья, представил 
известный виноградарь-практик Юрий Иванович Сидо-
ренко.

Амурский прорыв  
или Один

Мощнорослый. Грозди 600 грамм, 
отдельные более 1 кг. Ягода 4-5 
грамм, округлая, фиолетовая, мяси-
стая, сочная, необыкновенно при-
ятная на вкус. Кожица прочная, но 
легкосъедаемая. Осами не поражает-
ся. К болезням устойчив. Созревает 
в конце августа – начале сентября. 
Превосходный материал для вина и 
соков. Очень хорош и как столовый 
виноград. Сахаристость – 25%. Вы-
держивает морозы до -40°С. 

Триумф

Мощнорослый. Грозди – 600г, от-
дельные до 1,2кг. Ягода фиолето-
вого цвета, округлая 4-5г с плотной 
кожицей и необыкновенно приятным 
гармоничным вкусом. Осами не пора-
жается. Великолепный материал для 
вина и соков. Сахаристость – 23%, 
кислотность – 7г/л. К болезням устой-
чив. Морозостойкость – 40°С

Анкор

Столовый сорт раннего срока со-
зревания. Мощнорослый. Средняя 
кисть – 600г, отдельные до 1 кг 
и более. Ягоды янтарного цвета, 
крупные – 10-12г, медового вкуса и 
содержанием сахара – 19-20%. Со-
зревшие грозди сохраняются на ку-
стах до глубокой осени. Устойчивость  
к морозу -30°С.

Венчание
Столовый сорт раннесреднего сро-

ка вызревания. Мощнорослый. Сред-

няя кисть – 600г, отдельные до 1кг 
и более. Ягоды крупные, овальные, 
желтого цвета до 10-11г. С медовым 
вкусом и содержанием сахара 19-
20%. Кожица плотная, не поражается 
осами и птицами. Созревшие гроздья 
сохраняются на кустах до глубокой 
осени. Устойчивость к морозу -30°С. 

Мускат мариновский

Созревает в середине августа. 
Мощнорослый. Грозди с крупными  
фиолетовыми ягодами до 10-12 г. Яго-
ды с сочной мякотью и прочной ко-
жицей темно-синего цвета с плотной 
кожицей и мускатно-медовым вкусом. 
Отличительная особенность: сок не 
окрашивается. Сахаристость – 19-
20%. Морозостойкость до -30°С.

Ажурный-С

Столовый сорт очень раннего сро-
ка созревания, 100-105 дней. На-
звание дано за красивую, ажурную 
рассечку листа, С – Саратов. Силь-
норослый, лоза необычной окраски, 
ярко-лиловая с сиреневым оттенком.  
Кисти крупные, стандартные, от 0,8 
кг и более. Ягода белая, овальная, с 
нежной кожицей, средним весом 8-9 
г, созревающая в начале августа, гар-
моничного вкуса с сахаронакоплени-
ем 25%. Урожай на кустах сохраня-
ется в течение месяца. Может быть 
интересен для районов со сложными 
погодными условиями, поздними ве-
сенними заморозками. Устойчивость  
к морозу -30°С.

Букет

Столово-технический сорт сверх-
раннего срока созревания, 100-105 
дней. Кусты мощнорослые. Средняя 
гроздь – 200 г. Ягоды фиолетовые, 
овальные, до 3,5 г. Кожица плотная, 
осами поражается слабо. Мякоть 
мясисто-сочная, гармоничного вкуса, 
очень приятная. Сахаристость 20%. 
Созревшие грозди сохраняются на 
кустах до месяца. Устойчивость к 
морозу -35°С.

Вечерний Саратов

Универсальный сорт очень ранне-
го срока созревания, 100-105 дней. 
Кусты мощнорослые. Средняя масса 
гроздей 500г, отдельные до 1кг, ко-
нические, рыхлые. Ягоды красные, 
сердечком, мякоть мясисто-сочная с 
легким мускатным вкусом, 7-8г. Са-
харистость 20-21%. Кожица плотная, 
осами не поражается. Урожай сохра-
няется на кустах до глубокой осени. 
Товарность и транспортабельность 
этой формы высокая, ягода лежкая, 
устойчива к растрескиванию. Моро-
зостойкость -30°С.

Волжские зори

Столовый сорт очень раннего сро-
ка созревания, 100-105 дней. Кусты 
сильнорослые. Средняя масса гроз-
дей – 500г, отдельные – до 1кг. Яго-
ды крупные 7-8г, отдельные до 10г, 
овальные, красные. Кожица плот-
ная, осами не поражается. Мякоть 
мясисто-сочная, тающая, необыкно-
венно приятного гармоничного вкуса. 
Сахаристость 20-21%. Урожай сохра-
няется на кустах до глубокой осени. 
Устойчивость к морозу -30°С.

Волжанка
Столовый сорт среднепозднего сро-

ка созревания, 130-140 дней. Кусты 
мощнорослые. Средняя масса гроздей 
500г. Ягоды крупные 7-8г, отдельные 
до 10г, овальные, красные. Кожица 
плотная, осами не поражается. Мя-
коть мясисто-сочная, тающая, очень 
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садово-огородная азбука

шампанское: 
реальность...

виноград

сахаров и кислот, необходимый по 
стандартам виноделия. Мало того, 
у сортов, ведущих родословную от 
амурского,  есть еще одно порази-
тельное качество, отличное  от со-
братьев из теплых стран. Это более 
высокий набор природных биофлава-
ноидов, полифенольных соединений 
– тех самых, что связывают в нашем 
организме свободные радикалы, ко-
торые образуются под воздействием 
стрессов, радиации, загрязненного 
воздуха и даже солнечного света. 
Правда, самое их высокое содержа-
ние, как показывают исследования 
ученых, даже не в ягоде, из которой 
черпают свою целебную силу нату-
ральные сок и вино, изготовленные из 
винограда. Наибольшее количество 
целебных полифенолов сосредоточе-
но в косточках и гребне, на котором 
висят ягоды. Вот за виноградными ко-
сточками, ранее идущими в отходы, и 
охотятся теперь косметические фир-
мы, используя их как сырье в изго-
товлении своей продукции. Широкое 
их применение в изготовлении биоло-
гически активных добавок также име-
ет место. Но такую добавку себе мо-
жет приготовить каждый. достаточно 
перемолоть собранные виноградные 
косточки в кофемолке и принимать по 
трети чайной ложки с водой натощак 
хоть каждый день.

Конечно, большая часть виногра-
да, выращиваемого у нас в области, 
– это одна-две-три лозы во дворе у 
частника или на даче. Но, что при-
мечательно, те амурские сорта, ко-
торые представил участникам кру-
глого стола Ю.И. Сидоренко,  могут 
использоваться и как столовые, для 
непосредственного употребления в 
пищу, - столь великолепны их вкусо-

вые качества, которые передаются и 
продуктам переработки. В этом все, 
кто были за круглым столом, убеди-
лись, отведав домашнее вино. Вслед 
за московским сомелье, сказавшим, 
что ничего более замечательного 
ему пробовать не приводилось, мож-
но только повториться. Удастся ли 
сохранить  этот богатый букет при 
массовом производстве, – это уже во-
прос технологии. Но то, что русский 
виноград даст фору всем остальным 
своим собратьям по виду, можно не 
сомневаться. Самый сложный вопрос, 
который встанет хоть перед любите-
лем, хоть перед тем, кто захочет за-
ложить промышленный виноградник: 
какой сорт выбрать? Некоторые на-
звания говорят сами за себя: «Амур-
ское каберне», «Аметистовый», «Три-
умф»… или саратовские «Подарок 
Саратову», «Волжанка», «Вечерний 
Саратов», «Кишмиш саратовский»… 
Список далеко не полный, но  всем, 
кто готов всерьез заняться выращи-
ванием винограда, Юрий Иванович 
готов оказать необходимую помощь.  
А то, что виноградное  будущее не за 
горами, у него сомнений нет. На его 
семинары по виноградарству съезжа-
ются  любители из разных городов 
страны, от Сургута до Краснодара. 
да и в области все больше тех, кто 
понимает, что свой виноградник – это 
не только престижно, но и выгодно. 
Есть такое понятие – критическая 
масса. Однажды количество пере-
растет в новое качество. И тогда, 
что уже вполне вероятно, кто-то из 
саратовцев под бой новогодних ку-
рантов откроет свое  «Саратовское 
шампанское».

Юрий Иванович СИдОРЕНКО 

приятная, с выраженным оттенком 
чернослива. Сахаристость 19-21%. 
Урожай сохраняется на кустах до 
глубокой осени. Высокая транспорта-
бельность и лежкость. Устойчивость 
к морозу -30°С.

Вика белая

Универсальный сорт очень ранне-
го срока созревания, 100-105 дней. 
Кусты сильнорослые.  Средняя масса 
гроздей 400г, отдельные - до 800г. 
Ягоды крупные, каплевидные, янтар-
ного цвета, 6-7г. Кожица плотная, оса-
ми не поражается. Мякоть хрустящая, 
необыкновенно приятного мускатного 
вкуса. Сахаристость 20-21%. Урожай 
сохраняется на кустах до глубокой 
осени. Морозоустойчивость -30°С.

Подарок Саратову

Столовый сорт сверхраннего сро-
ка созревания, 90-100 дней. Кусты 
мощной силы роста. Средняя масса 
гроздей – 500г, отдельные – до 1кг 
и более. Ягоды крупные, овальные, 
10-12г, очень красивые, ярко-желтого 
цвета с быстрым сахаронакоплени-
ем. На первые числа августа сахар 
уже 22-23%. Кожица плотная, осами 
не поражается. Мякоть хрустящая, 
вкус карамельный, очень приятный. 
Созревшие грозди могут сохраняться 
на кустах до глубокой осени. Устой-
чивость к морозу -30°С.

Люси белая
Универсальный сорт раннесредне-

го созревания, 125-130 дней. Мощ-
норослый. Средняя масса гроздей 

500г, отдельные до 1кг. Ягоды белые, 
овальные, крупные 10-12г, отдельные 
до 18г. Мякоть мясисто-сочная, таю-
щая, вкус гармоничный, приятный. 
Сахаристость 19-21%. Кожица плот-
ная. Высокая транспортабельность 
и лежкость. Выдерживает морозы 
до -30°С.

Люси черная

Универсальный сорт раннесредне-
го срока созревания, 129-125 дней.  
Кусты мощной силы роста. Средняя 
масса гроздей 500г, отдельные до 
1кг. Ягоды черные, сосковидные, эф-
фектного вида, 7-8г. Мякоть мясисто-
сочная, вкус гармоничный, приятный. 
Плотная кожица содержит густо кра-
сящие вещества. Сахаристость 19-
21%. Урожай сохраняется на кустах 
без поражений до глубокой осени. 
Высокая транспортабельность и леж-
кость. Устойчивость к морозу -26°С.

Люси красная

Столовый сорт раннего срока со-
зревания, 100-105 дней. Средняя 
масса гроздей 500г. Ягоды красные, 
удлиненные, 7-8г, мускатного вкуса. 
Кожица плотная, осами не поража-
ется.  Урожай сохраняется на кустах 
до глубокой осени. лежкая. Плотная 
кожица устойчива к растрескиванию. 
Устойчивость к морозу -30°С.

Кишмиш саратовский
Кишмишная гибридная форма очень 

раннего срока созревания, 100-105 
дней.  Кусты сильнорослые. Средняя 
масса гроздей 400-500г, отдельные до 
1кг и более. Ягода красная, овальная, 
до 4г, с мускатным вкусом, мягкосе-

менная. Созревшие грозди могут на-
ходиться на кустах до месяца. Ягода 
лежкая, склонная к заизюмливанию. 
Устойчивость к морозу -30°С.

Кишмиш новинка

Кишмишная гибридная форма 
сверхраннего срока созревания, 
100-105 дней. Кусты мощнорослые. 
Средняя гроздь – 400г. Ягоды до 4г, 
красно-синие, овальные, без руди-
ментов. Кожица плотная, осами не 
поражается. Мякоть хрустящая, гар-
моничного вкуса, очень приятная, на-
поминает вкус Кардинала. Созревшие 
грозди сохраняются на кусте до меся-
ца. Сахаристость 20%. Устойчивость 
к морозу -30°С.

Таежный кишмиш

Кишмишная гибридная форма 
сверхраннего срока созревания 
100-105 дней. Кусты мощнорослые. 
Средняя масса гроздей – 400г. Ягоды 
фиолетовые, овальные, до 4г с руди-
ментами. Кожица плотная, осами не 
поражается. Мякоть мясисто-сочная, 
гармоничного вкуса, очень приятная. 
Сахаристость 20%. Созревшие грозди 
сохраняются на кустах до глубокой 
осени. Устойчивость к морозу -35°С.

Новый северный 
плечистик

Универсальный сорт раннего сро-
ка созревания, 110-115 дней. Кусты 
мощнорослые. Средняя гроздь – 400г. 
Ягоды синие, круглые до 4г. Кожица 
плотная, осами поражается слабо. 
Мякоть мясисто-сочная, гармоничного 
вкуса, очень приятная. Сахаристость 
20%. Созревшие грозди сохраняются 
на кустах до месяца. Устойчивость к 
морозу –30-32°С.

Материал подготовлен  
Светланой САВИНОЙ

Адрес для переписки: 410038, г. Саратов, Соколовогорская, д.1, к 28.
Телефоны: 8(8452)35-84-63, 8-908-552-74-06, 8-908-551-70-74

e-mail: sidorenko48@mail.ru
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агро-информ
дума

Крупноплодный раннеспе-
лый кондитерский сорт под-
солнечника «Посейдон 625» 
выведен методом индивиду-
ального отбора скороспелых 
биотипов из сорта «лакомка» 
с последующей их оценкой 
по потомству и направлен-
ным переопылением лучших 
семей. Сорт высокопродук-
тивный, интенсивного типа. 
Оригинатор - ООО «Богучар-
ская СССФ Всероссийского 
НИИ масличных культур».

Вегетационный период: 
всходы - биологическая 
спелость 85-87 дней, всхо-
ды - уборочная 100-105 дней. 
Сорт среднерослый высотой 
150-160см (на 25-30 см ниже 
«лакомки»), стебель сред-
ней толщины, равномерно 
опушенный с хорошей об-
лиственностью, лист среднего раз-
мера, сердцевидной формы, зеле-
ный. Корзинка слегка выпуклая, 
диаметром 25-27см, равномерно 
подсыхает на корню. Масличность 
семянок 48-49%, содержание лузги 
не более 26%. Семянки крупные, вы-
ровненные овально-продолговатой 
формы усредненного размера, чер-
ные с темно-серыми продольными 
полосками. Масса 1000 семянок при 
густоте 35-38 тыс. р./га составляет 
110-120 граммов, при разреженном 
посеве 25-30 тыс. р./га достигает 
140-150 граммов, на 5-10 г. боль-
ше, чем у «лакомки», «Орешка» и 
«Битюга». Выход фракции с решета 
40 мм при густоте 35-38 тыс. р/га. 
составляет 65-70%. Сорт «Посей-
дон 625» в зависимости от густоты 
стояния растений к уборке, может в 
использовании быть как кондитер-
ского, так и масличного назначе-
ния, вырабатываемое масло очень 
высокого качества. Сорт выровнен 
по габитусу растений и прохожде-
нию фенологических фаз развития, 
дружно цветет и созревает, имеет 
хорошо развитую корневую систему, 
засухоустойчив, очень хороший ме-
донос. «Посейдон 625» отрицательно 
реагирует на загущение посевов и 
поздние сроки сева, приспособлен к 
различным почвенно-климатическим 
условиям. Сорт «Посейдон 625» ге-
нетически стоек к заразихе, подсол-
нечной моли, ложной мучнистой росе 
и ржавчине. Сырье используется в 
масложировой, пищевой, кондитер-
ской промышленности (заменитель 
орехового сырья), калиброванные 
семена пользуются повышенным 
спросом на рынке, их стоимость в 
два раза выше стоимости масличных 
семян. Сорт «Посейдон 625» при вы-
ращивании в различных почвенно-
климатических условиях, требует 
обязательной корректировки густо-
ты стояния растений к уборке, в за-
висимости от запасов продуктивной 
влаги в метровом слое (осень-зима-
весна) и сроках сева, при соблюде-
нии рекомендаций по возделыванию, 
не требует десикации в условиях об-
ласти.
РЕЗУльТАТы ПРОИЗВОДСТВЕН-
НыХ ИСПыТАНИй

Урожайность в конкурсном со-
ртоиспытании за 2010-2014 гг. со-
ставила 26,9 ц/га, потенциальная 
– 35-38 ц/га. Производственная 
урожайность за 7лет возделывания 

сорта по области  достигла цифры 
19,3 ц/га. 2008год: СХПК «Екате-
риновский» Екатериновского-24,3 
ц/га; 2009год: колхоз «Степной» 
Калининского - 18,9ц/га; КФХ д.В. 
Шишканова Аркадакского-17,8 ц/га; 
2010год: ООО «Земледелец-2002» 
Балашовского-15,1ц/га; 2011год: 
СХПК «Екатериновский» Екатеринов-
ского - 18,5ц/га; 2012год: КФХ В.А. 
Семикина Самойловского-14,9ц/га. 
2013год: ООО «Степное»-30,0 ц/га; 
ООО «Озерки» Калининского-24,2 ц/
га; КФХ С.В. Захарова Балтайского-
24,0 ц/га; КФХ В.С. Сиротина 
Екатериновского-20,0 ц/га. 2014г.: 
ООО «Степное» Калининского-
22,5 ц/га; КФХ В.А. Семикина  
Самойловского-15,0 ц/га; КФХ А.В. 
жарикова-14,0 ц/га; КФХ И.К. Оди-
ноковой лысогорского -12,0ц./га; 
КФХ С.В. Захарова -12,0ц/га; КФХ 
д.В. Худошина Балтайского -11,1 ц/
га. Сорт созревает одновременно с 
сортами «Родник»,  «Шолоховский», 
«Орлан», на 12-15 дней раньше сорта 
«лакомка». 

Уважаемые коллеги!
Условия приобретения: семена 

подсолнечника реализуются только 
сельхозпроизводителям (без посред-
ников) по заявке, после заключения 
договора купли-продажи по фак-
су или электронной почте, оплате 
- перечислением. Семена откали-
брованы и упакованы в мешкота-
ру, отпуск-получение сроки, строго 
оговоренные сторонами договором. 
Посевной материал находится в хо-
зяйствах Правобережья.

Сопроводительные документы на 
семена: накладная; счет-фактура; 
сертификат соответствия; руковод-
ство по возделыванию культуры. 
Стоимость семян определяется в за-
висимости: от объема, ассортимента 
приобретаемых семян и сроках их 
оплаты. В период февраль – март 
2015 года действует гибкая система 
скидок.

С уважением к вам и наилучшими 
пожеланиями на сотрудничество

Сергей Николаевич долгов 
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru 
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76  

8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47 
8-909-339-63-62

представительствО вниимк пО саратОвскОй Области

«ПОСЕЙДОН 625» – 
ОЧЕНЬ РАННЕСПЕЛЫЙ

Уникальные сорта подсолнечника, рекомендуемые для возделывания в 
Саратовской области в 2015году

?

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАлО СТР. 3
В текущем году планируется создание 

двух племрепродукторов по КРС мясного 
направления в Перелюбском и Балаков-
ском районах, что добавит нам 500 голов 
племенного скота, а также намечено при-
обретение не менее 2400 голов отече-
ственного племенного скота.

По птице доля импорта в России уже 
меньше 10%, но в нашей области самоо-
беспеченность по мясу птицы достигает 
лишь 38%. Поэтому актуальна работа 
по привлечению инвестиций в развитие 
бройлерного птицеводства. В Татищев-
ском районе компания «Агротехнологии» 
намерена начать строительство комплек-
са по производству мяса птицы мощно-
стью 31,5 тыс.т мяса в год. На 2015 год 
поставлена задача обеспечить производ-
ство скота и птицы на убой в живом весе 
в объеме не менее 200 тыс. тонн. Поголо-
вье крупного рогатого скота мясного на-
правления в сельхозорганизациях и КФХ 
необходимо довести до 70 тыс. голов, по-
головье свиней – до 117 тыс. голов. 

В условиях катастрофической не-
хватки молока отечественного произ-
водства особое значение приобретает 
развитие молочного скотоводства. Экс-
перты считают, что Россия сможет пол-
ностью обеспечить свои потребности 
в молоке не ранее, чем через 8-10 лет. 
Это обусловлено высокой зависимостью 
от импорта племенного скота, а также 
производственно-технологическими 
особенностями отрасли. Вот почему так 
важна государственная поддержка. В 
этом году федеральным бюджетом будет 
продолжено предоставление субсидий на 
1 кг реализованного товарного молока 
(19,6 млн. рублей). Следует отметить, 
что сняты ограничения по критериям 
поддержки, что существенно расширяет 
круг получателей субсидий на молоко. 
Федеральное правительство также рас-
сматривает вопрос о необходимости вы-
деления средств на создание пунктов 
приема молока. На этот год  перед жи-
вотноводами области поставлена задача 
произвести 768 тысяч тонн.

Продолжится поддержка инвестпро-
ектов по созданию животноводческих 
комплексов в молочном и мясном ското-
водстве. Строительство высокотехноло-
гичных животноводческих комплексов 
предполагает создание производствен-
ных мощностей по убою и переработке 
скота и птицы. Это особенно актуально 
в связи с принятием Технического ре-
гламента о безопасности пищевой про-
дукции на территории Евразийского эко-
номического союза. В настоящее время 
в области действует 87 объектов для 
убоя, в том числе 16 объектов для убоя 
птицы, а также 4 специализированных 
мясокомбината, осуществляющих пер-
вичную переработку.

для нашего региона крайне важным 
является развитие малых форм хозяй-
ствования. Минсельхоз области ставит 
перед собой задачу по дальнейшему 
переводу лПХ в формат фермеров через 
грантовую поддержку начинающих фер-
меров и развитие семейных животновод-
ческих ферм. Безусловные приоритеты 
– молочное и мясное скотоводство.

Потребность области в рыбе и рыбо-
продуктах обеспечена собственным вы-
ловом на 18%. При этом в России речной 
и прудовой рыбой население обеспечи-
вается в среднем на 30%, более двух 
третьих составляет потребление мор-
ской рыбы и морепродуктов. Однако в 
розничной сети нехватка прудовой рыбы 
не ощущается. Саратовские рыбоводы 
отмечают невозможность полностью реа-
лизовать свою продукцию. Поэтому нашу 
речную и особенно прудовую рыбу вы-
возят в другие регионы, где за нее дают 
более высокую цену. Кроме того, норма-

тивными актами не предусмотрена пода-
ча отчетности рыбоводов в Росстат.

Рост производства предусмотрен за 
счёт вовлечения в оборот неиспользуе-
мых прудов и учёта прудовых хозяйств. 
Планируется восстанавливать производ-
ство на рыбных хозяйствах Ровенского и 
Балаковского районов.  

Импортная продукция обычно отли-
чалась высокой степенью переработки, 
что определяет задачу по наращиванию 
объемов выпуска для наших предприятий 
пищевой промышленности. Планируется 
строительство новых и модернизация 
действующих перерабатывающих пред-
приятий.

В текущем году ОАО «Гормолзавод 
Вольский» должен завершить модерни-
зацию с увеличением своей мощности 
на 31,9 тыс. тонн перерабатываемого 
молока в год. ООО «Молоко Поволжья» 
Балаковского района продолжит техни-
ческое перевооружение производствен-
ных участков с увеличением мощности 
на 2,1 тыс. тонн перерабатываемого мо-
лока в год. 

Особо остро стоит вопрос с произ-
водством сыров, сворачивание импорта 
которых население восприняло неодно-
значно. В прошлом году на ООО «Мас-
лосырбаза Энгельсская» пущен в экс-
плуатацию новый цех по производству 
мягких творожных сыров и сливочных 
сыров типа маскарпоне в различных 
видах упаковки.  На 2015-2016 годы 
запланировано строительство цеха по 
производству полутвердых сыров, мощ-
ностью 50 тонн в сутки. Благодаря этим 
и другим проектам производство сыров 
в этом году вырастет до 2 тыс. тонн, в 
следующем  – до 2,5 тыс. тонн, в 2017 
году – до 3 тыс. тонн. 

Основные проблемы для развития 
предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности связаны с рез-
ким удорожанием оборудования, 80% 
которого в России являлось импортным, 
а также сокращением премиального 
сегмента продовольственного рынка в 
связи со снижением реальных доходов 
населения.

Еще одно важное направление «Плана 
мероприятий по обеспечению устойчи-
вого развития экономики», о котором 
стоит упомянуть – поставки продукции  
саратовского АПК за пределы области. 
За пределы области  вывезено  более 1,2 
млн. тонн  зерновых, масличных и про-
дуктов переработки урожая прошлого 
года, из них зерна - 950 тыс. тонн, что 
на 60% больше соответствующего пе-
риода прошлого года (592 тыс. тонн). Из 
указанных объемов на экспорт отгружено 
693 тыс. тонн, что на 52% больше поста-
вок с урожая 2013 года (358 тыс. тонн). 
Экспорт областного зерна прошлогодне-
го урожая может превысить 1 млн. тонн  
– в зависимости от урожая 2015 года и 
мировых цен на сельхозпродукцию. Об-
щий объем вывоза зерновых, масличных 
и продуктов переработки может достичь 
1,9-2 млн. тонн. 

для аграриев экспорт позволяет ди-
версифицировать рынки сбыта, повышать 
доходность своей деятельности, что явля-
ется дополнительным стимулом наращи-
вать объемы сельхозпроизводства. 

В наступившем году работа в АПК в 
целом существенно усложняется резким 
удорожанием заемных средств. дорогие 
кредиты угрожают резким увеличением 
задолженности, нарушением операцион-
ной деятельности многих агропредпри-
ятий. Это отразится и на возможностях 
по реализации инвестпроектов. Приведу 
пример из соседней – Воронежской обла-
сти: агрохолдинг «Черкизово» приоста-
навливает строительство свинокомплек-
са, себестоимость которого выросла с 4 
млрд руб. до  4,7 млрд руб. В Тамбовской 

области компания «Русагро» также на-
мерена отказаться от строительства сви-
нокомплекса. Это достаточно мощные, 
небедные предприятия, которые были 
вынуждены из-за удорожания заемных 
средств отказаться от своих замыслов.

В связи с этим будет продолжено пре-
доставление субсидий предприятиям АПК 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по привлеченным инвестици-
онным и краткосрочным кредитам. 

для оценки ситуации и своевремен-
ного принятия мер, начиная с февраля 
министерство будет осуществлять мони-
торинг  деятельности крупных и особо 
значимых предприятий АПК. В качестве 
объектов мониторинга мы рассматриваем 
28 крупных предприятий АПК, на которых 
занято 14 тысяч человек. Объем произ-
веденной и отгруженной продукции этих 
предприятий в прошлом году превысил 
51,5 млрд. руб.  Правда, часть из них не 
готова к полноценному предоставлению 
информации о своей деятельности. 

Несмотря на финансовые сложности, 
основная часть предприятий АПК не 
планирует снижать объемы своего про-
изводства, ряд предприятий намерен на-
ращивать выпуск продукции.

Поскольку на федеральном уровне 
предполагается внесение изменений 
в План мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики, так и 
на региональном уровне мы в рабочем 
порядке будем вносить необходимые из-
менения в наш областной План.

Блестящим планам везет на проекти-
ровщиков, скверным – на исполнителей. 
Выслушав доклад Павла Викторовича 
жолудева, депутаты тут же бросились 
задавать «хорошие» вопросы. Николай 
Семенец поинтересовался, что планиру-
ется предпринять, чтобы цены не росли 
вверх. Помимо ежедневного мониторинга 
отпускных цен сельхозтоваропроизво-
дителей, «пытаемся выяснить причины 
повышения, убеждаем сельхозтоваро-
производителей не делать этого» и так 
далее. Мне понравился термин «органи-
зация каналов товародвижения», а проще 
говоря, – всё тех же ярмарок выходного 
дня и создание сельхозрынков. Третья  
торговая площадка, даст бог, будет по-
строена в Заводском районе. Владимир 
Соловьев предложил создать рабочую 
группу по этому вопросу с участием всех 
заинтересованных сторон: депутатов, 
специалистов минсельхоза, переработ-
чиков, представителей торговых сетей. 
Павел Артемов, пообещавший журнали-
стам в самом начале заседания аграрного 
комитета прирезать  коров  агрофирмы 
в связи с убыточностью животноводства, 
не стерпел. Предложил 19 миллионов 
федеральных средств, направляемых на 
субсидирование производства молока, 
взять и отдать  двум хозяйствам одного 
Марксовского района. И больше дальше 
не мучится, деля эти крохи. «Хватит про-
держаться один месяц», – поддержал его 
коллега. Эта «шутка юмора» стала сиг-
налом для  Сергея Михайлов. Представи-
тель «Белой долины» выступает редко да 
метко. «Мероприятия хороши, на бумаге 
они написаны, но без вложения единого 
государственного рубля. Все построено 
на инициативе молоко- и мясопроизво-
дящих хозяйств. И всё. Нет никакой кон-
кретности. Чем занимается минсельхоз, 
непонятно. Нужно четко себе представ-
лять, что мы в этом году будем есть». Как 
потом напишет пресс-служба областной 
думы, «коллегу поддержал Николай Куз-
нецов – он порекомендовал специали-
стам министерства сельского хозяйства 
более конкретно прописать механизм и 
сроки исполнения программных меро-
приятий». Так что старания Павла Вик-
торовича депутаты не оценили.

Светлана лУКА

Одни следуют плану, 
другие – избранной роли
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ТрАНСПОрТ, СеЛьхОЗТехНиКА
ПрОДАю

Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прице-
пом, капитальным ремонтом двигателя. 
Новые резина, радиатор, ходовая часть. 
Отличное рабочее состояние. Цена – 550 
тыс. руб. Торг. Тел.:8-917-205-15-71
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-
8560-02 ,  г/п 10 т,  V 15,2 м3,  АБС, 
2014 г.в. ,  новый. Цена 711 650 руб. 
 Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-
8551-02М ,  г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 
2014 г.в. ,  новый. Цена 693 700 руб.  
Тел.: (8452) 68-63-33
А вто м о б и л ь  в а х то в ы й  3 2 9 5 А 2 , 
число мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. 
Д-245, дизель, АБС , 2015 г.в., новый. 
 Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 
2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомоби ль ГА З-С А З-35071 ,  са -
мосвал, разгрузка на три стороны, 
дв. Д-245, дизель, 2014 г.в. ,  новый.  
Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем 
цистерны — 4,9 м3, 1 секция, 2014 г.в., 
новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцис терну-молоковоз ,  шасси 
ГАЗ-3309, цвет белый, объем цистерны 
— 4200 л, две секции, 2014 г.в., новый.  
Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143-6012-19, 
6х4, самосвал, дв. CUMMINS, 300 л.с., 
боковая разгрузка, г/п 12 т,  V 15,2 
м 3 ,  т а х о г р а ф ,  2 0 1 5  г. в . ,  н о в ы й .  
Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2015 
г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль Форд рейнджер, 2012 г.в., 
пробег 44 тыс. км., белый, сост. отл. Тел.:8-
927-164-19-61
Грейферный погрузчик, грузоподъём-
ность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена до-

говорная. Тел.: 8-962-624-80-75
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ши-
рина захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной 
агрегат СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасы-
ватель удобрений РТГ-1 навесной; блок 
цилиндров А-41; глубокорыхлитель 
Gregoire Besson новый; блоки триерные 
2 шт.; стрелу от экскаватора с ковшом; 
двигатель автомобиля ЗИЛ в сборе; дви-
гатель А-01; стогометатель под трактор 

«Беларус»; жатку 6 м на комбайн «Енисей»; 
опрыскиватель прицепной с итальянским 
насосом, пластмассовая емкость – 2 куб.м, 
ширина захвата –18 м; двигатель Т-40. Тел: 
8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67 

По договорной цене картофелесажалку, 
картофелекопалку (прицепную), приспо-
собление змиевского на комбайн вектор 
и дон - 1500 для уборки подсолнечника 
- 3 комплекта, культиватор кпэ - 3,2, жатку 
на комбайн дон - 1500 (зерновую 6 м, в 
комплекте) -3 шт., Подборщик на ком-
байн дон - 1500 4м - 1 шт в комплекте, 2 
шт. - На запчасти. Тел.: 8(84551)3-71-23,3-
71-56

Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 
3-х секционную (новую), сеялку сзп -3,6 
дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор 
на трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу, 
комбайн дон - 1500 - 3 шт. На запчасти. 
Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 
3-71-56
Установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые пакеты 
«фермапак – 300». Цена договорная.  
Тел: 8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-
04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное 
оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8-
905-385-86-27
Трактор ДТ-75 с бульдозерной наве-
ской, 2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на 
запчасти. Тел.:8-905-385-15-19

КУПЛю
Косилку-плющилку КПП-4,2.  
Тел.:8-937-227-51-82
Зерновые сеялки точного высева 
производства г.Воронеж, р.Татарстан, 
сеялки СПЧ-6, культиваторы. 
Тел.: 8(8452) 99-50-25, 8-937-24-222-34

рАЗНОе
ПрОДАю

Коров и тёлок казахской белоголовой 
породы. Алгайский район. Тел.:8-926-
622-93-87

бесплатные Объявления

абвгденьги

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

Гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ООО «ВАРМ»
 Строительство любых комплексов агропромышленного и 

бытового назначения из сендвич-панелей.
Тел.:8(8452)74-06-66,8-927-919-61-55
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на завалинке

Ответы на сканвОрд № 5
ПО ГОРИЗОНТАлИ:

КОллЕКЦИЯ–ТЕлЕСЕРИАл–лИМИТ–ИлЬМ–КОРЧАГА–РОГ–НИНА–БИКИНИ–ОКОТ–ИЗНОС–БЕлОЕ–ИМАМ–
ИНФИНИТИ–ВЕСТИ–УРОН–СЕСТРА

ПО ВЕРТИКАлИ:
ТОлОКНО–ОБУВЬ–ОБлОМ–НИГИлИСТ–ИКРА–ЗОНТ–лЕСОТО–БЕНЕФИС–РУКИ–КИРПИЧ–КОСИНУС–лАРЧИК–
МИРТ–ИдАлЬГО–НОВАТОР–МАГНИТ–МИНА.

пОздравляем с днём рОждения

прОГнОз

19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02

Балашов

Днём, о С -10 -12 -4 -3 -2 -3

Ночью, о С -18 -15 -12 -6 -9 -10

Петровск

Днём, о С -11 -10 -5 -1 -1 -2

Ночью, о С -19 -20 -13 -4 -11 -11

Хвалынск

Днём, о С -14 -11 -5 0 -3 -7

Ночью, о С -17 -18 -13 -5 -9 -10

Красный Кут

Днём, о С -12 -14 -6 -4 -4 -6

Ночью, о С -18 -21 -17 -10 -13 -14

Ершов

Днём, о С -15 -15 -7 -3 -5 -4

Ночью, о С -20 -19 -17 -7 -12 -11

Пугачёв

Днём, о С -17 -15 -7 -1 -3 -3

Ночью, о С -21 -20 -17 -6 -11 -10

Саратов

Днём, о С -11 -11 -5 -2 -4 -8

Ночью, о С -18 -18 -16 -5 -10 -11

Авдееву Людмилу Сергеевну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 20.02.1982
Антонову Веру Николаевну – главу 
КФХ Аткарского района; 23.02.1954
Ауишева Заки хабайдулиновича – 
главу КФХ Краснопартизанского райо-
на; 25.02.1954
Афанасьева Андрея Сергеевича –  
директора ООО «Медведица» Аткар-
ского района; 26.02.1979
Бегишева Александра Сергеевича –  
механика КФХ Терешина А. А. Рома-
новского района; 20.02.1983
Борисенко Дмитрия Геннадьевича –  
главу КФХ Ершовского района; 
24.02.1987
Бурмистрову Нину Владимировну – 
технического сотрудника администра-
ции Духовницкого района; 24.02.1959
Бурыгина юрия Леонидовича – гла- 
ву КФХ Турковского района; 
22.02.1963
Вертянова юрия Семеновича – гла-
ву КФХ Новобурасского района; 25.02.
Визитива Григория ивановича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
25.02.1968
Вязовова Виктора Владимировича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
25.02.1965
Гаранина Владимира Петровича –  
главу КФХ Хвалынского района; 
24.02.1961
Говорунова Андрея Владимирови-
ча – главу КФХ Аркадакского района; 
24.02.1967
Губанова юрия Михайловича – гла- 
ву КФХ Пугачевского района; 
18.02.1954
Декисова Тауфека Тасхалиевича – 
главу КХ «Ягода» Марксовского райо-
на; 21.02.1959
Демидова Виктора ивановича – гла- 
ву КФХ Балашовского района; 
20.02.1953
Дергачева Владимира Викторовича  
– главу КФХ Турковского района; 
25.02.1957
Дружина Алексея Николаевича –  
главу КФХ Романовского района; 
24.02.1972
Заворотина евгения Феофановича 
– заместителя директора по научной 
работе Поволжского НИИ экономики 
и организации АПК, доктора сельско-
хозяйственных наук; 23.02.1955
иванова Владимира Николаевича 
– глава КФХ Саратовского района; 
23.02.1967
ильинского Владимира Тимофее-
вича – директора ООО «Агро-Альянс» 
Вольского района; 23.02.1947
Казьмину Полину ефимовну – участ-
ницу Великой Отечественной войны 
Духовницкого района; 22.02.1922
Калинину Светлану Александровну 
– управляющего филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» Петровского района; 
24.02.1964
Калюжного Владимира Алексееви-
ча – инженера по охране труда ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 24.02.1954
Кирюшину Татьяну Сергеевну – 
старшего инспектора по кадрам ООО 

«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 24.02.1987
Климанову Ольгу Васильевну – 
главного специалиста по экономиче-
ской работе администрации Воскре-
сенского района; 24.02.1967
Князева Владимира Васильевича –  
главного государственного ветери-
нарного инспектора по Марксовскому 
району; 26.02.1956
Костину Веру Васильевну – научного 
сотрудника Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 26.02.1950
Кочерягину Наталью Анатольевну –  
главу КФХ Балтайского района; 
25.02.1962
Кочетову Наталью Константиновну 
– инспектора по кадрам ОАО «Пуга-
чевский элеватор»; 24.02.1967
Крюкова Василия Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
20.02.1961
Кудряшова Александра Владимиро-
вича – директора по развитию ООО 
«МакПром» Балашовского района; 
20.02.1951
Кузнецова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Ромашовка» Тур-
ковского района; 23.02.1971
Кузьмину ирину Вадимовну – главу 
КФХ Хвалынского района; 23.02.1966
Кузюткина Валерия Никитовича –  
главу КФХ Марксовского района; 
23.02.1941
Кураева Виктора Анатольевича –  
главного инженера ООО «Борисо-
глебовка» Фёдоровского района; 
20.02.1960
Лямкина Александра Александро-
вича – главу КФХ «Пульс» Краснокут-
ского района; 23.02.1957
Маркова Николая Александровича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
25.02.1978
Мелешкина ивана ильича – главу  
КФХ Красноармейского района; 
20.02.1954
Мельникову ирину Владимировну – 
консультанта отдела развития кре-
дитных и страховых отношений 
управления финансов МСХ области; 
22.02.1980 
Мокрецова ивана Валериевича –  
консультанта отдела развития пред-
приятий мясомолочной промышлен-
ности управления развития пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти МСХ области; 21.02.1984 
Мордык Нину Тимофеевну – пред-
седателя районной профсоюзной 
организации работников АПК Тати-
щевского района; 25.02.1949
Мулдашеву Марину Уразгалиевну – 
исполняющего обязанности ведущего 
бухгалтера 
управления сельского хозяйства Фё-
доровского района; 23.02.1970
Муханова Эдуарда Кабидулловича 
– заместителя главы КФХ Фёдоровско-
го района; 21.02.1968
Новикову Марину Владимиров-
ну – начальника производства ООО 
«Пугачевские молочные продукты» 
Пугачевского района; 23.02.1975
Плеханову Аллу Алексеевну – главу 
КФХ Аркадакского района; 28.02.1965

Полякову ирину юрьевну – ветери-
нарного санитара ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 25.02.1990
Порядину Нину Николаевну – веду-
щего агронома по защите растений 
Лысогорского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 21.02.1953
романенко Анатолия Александро-
вича – главу КФХ Балашовского райо-
на; 21.02.1949 
Савина Александра Александрови-
ча – директора ОАО «ППЗ «Царев-
щинский-2» Балтайского района; 
26.02.1961
Седова Алексея Алексеевича – главу 
КФХ Озинского района; 20.02.1995
Сероштанова Михаила Васильевича 
– консультанта отдела развития сви-
новодства, овцеводства, птицеводства 
и товарного рыбоводства управления 
развития животноводства МСХ обла-
сти; 24.02.1961 
Сигалаева Виктора Михайловича –  
главу КФХ Балашовского района; 
20.02.1954
Спирина Александра Григорьевича 
– генерального директора ОАО «Бала-
шовский комбинат хлебопродуктов» 
Балашовского района; 26.02.1951
Старшову екатерину Георгиевну –  
консультанта отдела развития пред-
приятий пищевой и хлебопекарной 
промышленности управления раз-
вития пищевой и перерабатывающей 
промышленности МСХ области; 
24.02.1957
Ткачёву Татьяну Александровну – 
ведущего ветеринарного врача ОГУ 
«Романовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»; 
24.02.1966
Уняева Павла ивановича – консуль-
танта отдела развития кредитных и 
страховых отношений управления 
финансов МСХ РФ; 20.02.1986
Фаизова Фарита ирековича – эко-
номиста филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
21.02.1991
хадыкина Валерия Александровича 
– специалиста отдела сельского хо-
зяйства администрации Духовницкого 
района; 26.02.1953
хальзова Сергея Николаевича – 
главного энергетика ООО «Пугачев-
ские молочные продукты»; 21.02.1956
христофорова евгения Михайлови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
25.02.1961 
Чуйкова Вячеслава Михайловича 
– председателя СХА «Камеликская» 
Пугачевского района; 23.02.1950
Царева юрия Алексеевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 23.02.1963
Чуйкова Вячеслава Михайловича 
– председателя СА «Камеликская» Пу-
гачевского района; 23.02.1950
Щеренко Павла юрьевича – главу 
КФХ Энгельсского района; 22.02.1972
Якунину ирину Михайловну – ин-
спектора отдела кадров КФХ Тере-
шина А. А. Романовского района; 
23.02.1966
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ярмарка

анекдОты

– Копейка рубль бережёт. Пока 
гром не грянет, мужик не перекре-
стится. Не жили богато, нечего и на-
чинать.

– Министр финансов, вы закончили 
доклад?

Лейтенант ругает курсанта:
– Чтo вы, тoварищ курсант, такoй 

нерoвный квадрат нарисoвали? Вы 
чтo, дальтoник?

По каналу «Хистори» показали 
передачу про то, как китайцы устрои-
ли засаду на генерала МакАртура на 
корейско–китайской границе. Была 
выдана изумительная фраза: «неожи-
данно из–за укрытий показалось 400 
тысяч китайцев».

Купи лезвия, пену и носки перед 23 
февраля – поставь жену в тупик.

Старшина обходит строй ново-
бранцев.

– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов.
– Хорошо. А у тебя?
– МГУ.
– Мычишь. А разговаривать уме-

ешь?

Грузин устраивает сына на мясо-
комбинат и объясняет: 

– Вот, сынок, это аппарат, туда су-
ешь барана, оттуда 5 палок колбасы. 2 
себе 3 в машину. Понял? 

– Нет. 
– Повторяю: вот аппарат, туда бара-

на, оттуда 5 палок. 2 себе 3 в машину. 
Понял? 

– Пап, а бывает такой аппарат – ту-
да 5 палок, оттуда баран? 

– Да, сынок! У твоей мамы.

Женщина на приеме у стоматоло-
га. Лежит на кресле, рот в заморозке, 
доктор что–то старательно сверлит. 
Тут у пациентки начинает разрывать-
ся мобильник. После пятого звонка 
врач не выдерживает и бешено хва-
тается за трубку:

– Алле!!! 

– Алее!!! (тоже мужской голос). 
Врач: 
– Ты кто??!!!
 – Муж!!!!
 – Слушай, муж, я щас кончу, она 

сплюнет и перезвонит!!!

Сережа, заплативший за тайский 
массаж пять тысяч рублей, почувство-
вал подвох уже после слов: «Рельсы, 
рельсы, шпалы, шпалы...».

Мужик пришел к гадалке.
Мужик: Я боюсь за свое будущее!
Гадалка: Не дрейфь, милок. У тебя 

длинная линия жизни!
Мужик: Это шрам от ножа!

Сотрудники полиции поняли, что 
преследуют невинного человека, когда 
тот начал уходить от них по воде.

Пришла девушка из села на медос-
мотр в городе, и, как полагается, по-
пала к гинекологу. Прошла. Минуты 
через две приходит обратно вся крас-

ная и говорит:
 – Доктор, шо це вы мне написали 

«здорова», написали бы «малэнька» 
или «така як усих».

Приказ министра обороны по руси-
фикации сообщений WINDOWS:

 Yes – Есть!
 No – Hикак нет!
 OK – Так точно!
 Pause – Можно оправиться и за-

курить.
 Stop – Смирно!
 Continue – Вольно!
 Abort – Расстрелять!
 Retry – Кругом!
 Ignore – Выполнить любой ценой!
 Login – Стой, кто идет?
 Password – Предъявите пропуск!
 Shutdown – Отбой!
 Access denied – Не положено!
 Message – Рапорт
 Exception – Нештатная ситуация.

В военкомате призывник жалуется 
офицеру:

 – Товарищ полковник, а почему за 
отмазку от армии вы со всех берете 

500, а с меня 1000 долларов?
 – Потому что, дорогой Чмырев, одна 

твоя фамилия на 800 баксов тянет!!!

Крещение, прорубь.
– Ну что, братан, тряхнём стари-

ной?!
– Эх, по такому морозу как бы ста-

рина не отвалилась...

Решила удивить мужа. Пока он 
мылся, нацепила трусики с полоса-
тым пушистым хвостом, на голову – 
кошачьи ушки и соблазнительно легла 
в постель поверх одеяла, приняв позу 
игривой кошечки... 

 Проснулась от того, что голую 
игривую кошечку укутали в одеяло, 
почесали за ухом и сказали: «Спи, 
блохастик!»

Жена надела новое платье и гово-
рит мужу: 

– Ну как я тебе? 
Муж, не отрываясь от газеты: 
 – Немножко надоела... а так ниче-

го!

сканвОрдГОрОскОп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Не все, что вы наметили на эту неделею, удаст-
ся выполнить точно в срок. Возможно, Звезды 
еще не зажгли для вас «зеленый коридор», не 
переживайте. Просто подождите более удоб-
ного для претворения в жизнь своих планов 

момента. А он наверняка настанет - ведь победа очень часто 
достается самым терпеливым.

 Телец | 21 апреля – 21 мая
Будьте упорны, и вы рано или поздно достиг-
нете намеченного, а пока что занимайтесь ре-
шением возникших проблем и не переживайте 
из-за того, что все двигается так медленно. 
Возможно, вам надо лучше продумать свои 

планы и проверить, нет ли ошибок в ваших рассуждениях. 
Не пренебрегайте советами более опытных людей.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Если вы не будете себя перегружать работой, 
то ваше самочувствие на этой неделе не ухуд-
шится. Сейчас не время выкладываться, лучше 
копите энергию для дальнейших свершений. 
Больше гуляйте, общайтесь с теми, кто вам 

дорог, любуйтесь природой. Не забывайте по утрам делать 
зарядку, а участвовать в спортивных состязаниях пока не 
стоит.

Рак | 22 июня – 23 июля
Неделя обещает быть трудной, но успешной 
в плане укрепления финансового благосо-
стояния. Наиболее удачными для вас будут 
четверг и пятница. Понедельник и вторник, 
если их полностью посвятить профессио-

нальной деятельности принесут рост доходов, а в выход-
ные появится шанс сделать желаемые приобретения. Что-
бы избежать дорожных неприятностей, проявите в 
пятницу и субботу предельную осмотрительность во вре-
мя вождения.

Лев | 24 июля – 23 августа
Не стоит в начале недели «считать ворон», на-
метьте для себя программу минимум и поста-
райтесь ее выполнить, чего бы вам это не 
стоило. Только целенаправленные действия 
принесут пользу и помогут вам добиться же-

лаемого результата. Особое внимание следует обратить на 
сделки, связанные с недвижимостью или приобретением 
нового оборудования, возможна путаница в документах.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Умейте пережить кризисные моменты вашей 
жизни, используйте для этого все свои способ-
ности и навыки выживания в «каменных джун-
глях» городов и среди цивилизованных хищни-
ков. Не теряйте присутствия духа, когда 

неприятности следуют друг за другом и задуманное осущест-
вляется на ваш взгляд слишком медленно. Будете придержи-
ваться этой линии - окажетесь победителем в любой жизнен-
ной ситуации.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Вам следует серьезнее относиться к вашим делам, 
не полагайтесь на авось, даже если он не раз Вас 
выручал до этого. Будьте вежливы со своими 
коллегами по работе, и с начальством, и с про-
стыми уборщицами. Ведь их труд тоже необхо-

дим. Не завидуйте тем, кто добился лучшего положения, чем 
Вы. У Вас все еще впереди, ждать осталось совсем немного.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Сложная и трудная неделя - будьте осмотри-
тельнее, осторожнее, но ни в коем случае, не 
пассивны. В профессиональной сфере вам 
предстоит преодолеть парочку конфликтов 
или служебных неприятностей. Финансовое 

положение - нестабильно и потребует от вас немало времени 
и усилий для решения финансовых вопросов. Дела семейные 
будут идти «ни шатко, ни валко», но в выходные дни вам с 
честью удастся выйти из кризиса.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
На этой неделе вы можете рассчитывать на вы-
годные в финансовом отношении перспективы 
и интересные встречи, повышение по служеб-
ной лестнице. Вам не придется особо задумы-
ваться о том, что и как вам нужно делать, со-

мнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать 
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность 
судьбоносных встреч и романтических приключений, не си-
дите в четырех стенах, «идите в люди»!

Козерог | 22 декабря – 19 января
Неделя благоприятна для бизнеса, поиска новой 
работы, повышения профессионального уровня. 
Только не слишком увлекайтесь мечтами о ско-
ром благополучии, не забывайте доделывать 
начатые дела, даже, если впереди уже и маячат 

золотые россыпи. Не отрывайтесь от реальности, тем более, 
что она для вас сейчас и так достаточно приятна.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Все дни на протяжении этой недели обещают быть 
относительно спокойными. Сохраняйте оптими-
стический настой в делах, не торопите события 
ни на работе, ни на личном фронте. И пусть вас 
утешает то, что пусть и не очень быстро, зато на-

дежно и постоянно вы продвигаетесь к поставленным целям, 
финансовой стабильности и благополучию в сферах семейной 
жизни, любви и партнерства.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Вы вполне можете на этой неделе позволить себе 
заняться совершенно новым делом, творческий 
подход и интуиция помогут справиться с самой 
сложной задачей и не ударить лицом в грязь. 
Партнеры и единомышленники вовремя подадут 

нужную идею и посоветуют как поступить в этой ситуации. 
Остерегайтесь утечки информации и поспешных решений.
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Заместитель директора АККОР 
Ольга Башмачникова считает, что 
само по себе распоряжение о рас-
пределении 35,71 млрд рублей на 
поддержку сельского хозяйства, 
подписанное Дмитрием Медве-
девым, проблемы фермеров не 
решит. Об этом она 17 февра-
ля заявила корреспонденту ИА 
Regnum.

«Эти деньги предназначены для 
субсидирования процентных ставок 
по инвестиционным, краткосрочным 
и среднесрочным кредитам. Вопросы 
кредитования у фермеров на первом 
месте. Правительство пообещало суб-
сидировать 15%. Процентные ставки, 
которые предлагает Россельхозбанк и 
Сбербанк, колебались на начало фев-
раля от 25 до 30%, в зависимости от 
типа кредита и рисков предприятия. 

даже с субсидированием это в два 
раза больше предыдущей процент-
ной ставки. Но проблема даже не в 
этом. Сельхозпроизводители берут 
кредиты под 30%, и это их обязатель-
ства перед банком, через месяц они 
должны платить, а когда они полу-
чат субсидии — это вопрос. Фермеры 
рассказывают, что задержка бывает 
три-четыре месяца, а то и полгода», 
— отметила О.В. Башмачникова.

Кроме того, по ее словам, некото-
рые крупные предприятия, взяв ин-
вестиционные кредиты, оказались в 
такой ситуации, что денег от субсиди-
рования просто не хватило. «Поэтому 
фермеры выступают с предложением, 
чтобы сельхозтоваропроизводители 
сразу брали кредит под меньшую 
процентную ставку, а субсидирова-
ние шло напрямую в банк, но тогда 

формально это не поддержка АПК, а 
поддержка банков. Проблема эта тя-
нется уже лет семь, и хорошо бы ее 
решить быстро. Ведь при сниженной 
процентной ставке будет больше же-
лающих взять кредит», — добавила 
О.В. Башмачникова.

В материале агентства Regnum 
напоминается, что субсидии рас-
пределяются в рамках госпрограм-
мы развития сельского хозяйства на 
2013–2020 годы. Согласно документу, 
средства выделяются по следующим 
направлениям: на софинансирование 
расходных обязательств субъектов 
Федерации, связанных с возмеще-
нием части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, животно-
водства, а также кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования.

так и живём
ЭхО сОбытия

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАлО СТР. 7
И первый вопрос, на который нужно 

дать ответ – кому реально принадле-
жит земля? Необходимо установить и 
обнародовать имена конечных бене-
фициаров – физических лиц, фактиче-
ских собственников земель. Зачастую 
не без оснований они прячутся за вы-
весками АО, фирм, компаний, банков, 
уходят в оффшоры.

Второе. Ограничить площадь одного 
землевладения до 10% от сельскохо-
зяйственных земель муниципального 
образования. Установить прогрессив-
ный налог в зависимости от размера 
земельной собственности.

Третье. Облегчить получение и оформ-
ление земли в собственность. К слову, на 
дальнем Востоке решено каждому жите-
лю или переселенцу, желающему зани-
маться сельским хозяйством, предостав-
лять по 1 га земли. На Чукотке готовы 
давать даже по 5 га. Это правильные, но 
очень уж робкие шаги. Надо распростра-
нить это и на другие регионы.

Четвертое. Разрешить наконец-то 
фермерским семьям строить для себя 
жилье на принадлежащих им землях 
сельхозназначения. На этот счет есть 
прямое поручение Президента России, 
но оно до сих пор не выполнено. В свя-
зи с этим докладчик предложил подго-
товить Обращение к Президенту.

Новая напасть – налог на имуще-
ство. 28 регионов уже ввели, на оче-
реди – остальные. Каждый сарайчик 
хотят сделать источником взимания 
денег. Это – опасный, скользкий путь. 
Некоторые говорят, что это похлеще 
хрущевского «налога на яблоньку». 
Во многом по причине избыточного 
административного давления с 2012 
года количество фермерских хозяйств 
уменьшилось на 90 тысяч. Фермеры 
вынуждены уходить в лПХ.

АККОР предлагает принять следую-
щую норму: для хозяйств, которые 
регулярно предоставляют статистиче-
ские данные по своему хозяйству и от-
четы по налогам, объявить мораторий 
на контрольные проверки хотя бы на 
2 года. Важнейшее условие поступа-
тельного развития - это укрепление 
нормативно-правовой базы фермерско-
го уклада, законодательная поддержка 
крестьянства. Следует распространить 
патентную систему налогообложения 
для К(Ф)Х, имеющих годовую выручку 
менее 1 млн рублей.

КФх – опора села
В планах развития сельских поселе-

ний - опора именно на фермера, а не 

на мифического крупного инвестора. 
Крупные инвесторы придти в каждую 
деревню не могут.

Об известном калужском фермере 
Александре Саяпине не раз расска-
зывал. Он одним из первых в России 
внедрил роботы-дояры, бесстойловое 
содержание скота. Предприниматель 
поддержал Плотникова: начинающему 
фермеру обязательно нужен стартовый 
капитал, и рассказал о собственном 
опыте. В 2012 году начинал со 130 ко-
ров, сейчас имеет 300, к концу года со-
бирается довести дойное стадо до 500 
буренок. Он привел цифры: 1 рубль 
вложений в КФХ приносит 12 рублей 
отдачи, а в сельхозорганизации – толь-
ко 6 рублей.

Брянский фермер Евгений дубинин 
привел факт дискриминации фер-
мерского хозяйства: он за 1 квт/час 
электроэнергии платит 7 рублей, а 
соседнее промышленное предприятие 
– 4 рубля! Необходимо добиться пла-
тежа для КФХ по ценам для сельского 
населения.

Сергей данилов с Алтайского края 
рассказал о распространении рейдер-
ства, в котором нередко замешаны 
правоохранительные органы. Волго-
градский фермер Александр Егоров 
выразил возмущение мизерной го-
споддержкой сельского хозяйства – 
выделяется всего 1% из бюджета, и 
предложил увеличить её к 2020 году 
в пять раз. Ставрополец Виктор Бли-
нов потребовал навести порядок в на-
числении трудового стажа фермеров. 
Запомнилось его недовольство «по-
гектарной поддержкой в 300 рублей, 
которой едва хватит на приобретение 
10 литров соляры. А ведь раньше по-
лучали льготные ГСМ». досталось и 
Россельхозбанку, который «закрыл в 
четырех районах допофисы и теперь 
людям приходится ездить за 350 км 
для получения кредита. Зачем нам та-
кой партнер»? 

Это кредитное учреждение кри-
тиковали многие, так, фермер из 
Кабардино-Балкарии предложил даже 
создать банк для кредитования только 
МФХ, поскольку существующие банки 
паратизируют за счет КФХ и СПК, сто-
нущих от нехватки оборотных средств. 
В связи с этим депутат Геннадий Кулик 
отметил: «Кредитная ставка должна 
быть не выше уровня рентабельности, 
то есть не более 10%». 

С большим интересом делегаты вы-
слушали сообщение советника Агент-
ства кредитных гарантий (АКГ) Ирины 
лоскутовой о расширения возможно-

сти предприятий малого и среднего 
предпринимательства в получении 
долгосрочных кредитных ресурсов 
на собственное развитие. Плотников 
предложил заключить соглашение АК-
КОР с АКГ.

«Мы говорим о встрече с Президен-
том России, но даже со своим аграрным 
министром не можем встретиться. А 
ведь надо спасать сельское хозяйство, 
десятки тысяч умирающих поселений. 
А правительство видит лишь один «Ми-
раторг и ему подобные агрохолдинги», 
– заявил руководитель Ростовской ас-
социации Александр Родин. 

Съезд признал ошибочным курс пра-
вительства на развитие исключительно 
крупного бизнеса, которому выделя-
ется 90% средств аграрного бюджета 
страны. Правительству и Минсельхозу 
РФ, в частности, рекомендовано в 2015 
году направить: на развитие семейных 
животноводческих ферм и поддержку 
начинающих фермеров в соответствии 
с заявками региональных АПК 25 млрд. 
рублей; на несвязанную поддержку на 
гектар из расчета 1200 рублей на га 24 
млрд.; на литр молока или условную 
голову скота 11 млрд.; на развитие 
сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации 10 млн.; на субсиди-
рование приобретения сельхозтехники 
в размере 35% от её стоимости 3 млрд. 
рублей.

Во время работы схода нелегкая 
доля выпала на заместителя мини-
стра Александра Петрикова, который 
в связи с болезнью главы ведомства, 
«отдувался» за него по всем статьям, 
отвечал на вопросы. И, надо отметить, 
успешно, да и форум «не штормило», 
крестьяне в выступлениях были дели-
катными, не было крика, всяких за-
явлений (помню съезд, когда звучал 
призыв пойти на Красную площадь).

Основные предложения председа-
тель Совета АККОР Вячеслав Телегин 
перечислил в «Позиции АККОР по ак-
туальным вопросам аграрной полити-
ки и развития семейных фермерских 
хозяйств».

Фермер – ключевая фигура в 
сельской экономике». жаль, что в 
финансово-экономическом блоке пра-
вительства это слабо понимают – ни 
представителей Минфина, ни Минэко 
не было на съезде АККОР. Им недосуг 
– нефтянка треплет нервы. Но, как 
метко сказал на форуме один фермер: 
«Нефть на хлеб не намажешь».

Александр РыБАКОВ 
Источник:  

«Крестьянские ведомости» 

Призывов штурмовать 
Красную площадь не было

Аккор предлагает усовершенствовать господдержку


