
В одном из фермерских хозяйств Саратовской об-
ласти существует многолетняя традиция накануне 
уборки всем коллективом уходить на две недели в 
отпуск. Действительно, кто сказал, что летний от-
дых – прерогатива только госчиновников?!

Виктор Юрьевич Осипов, глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства из села Луганское Красноармейского 
района Саратовской области, воспитан на двух святых 
вещах. Первая – отцовские слезы солдата-фронтовика: 
тот не мог спокойно смотреть ни кадры военной кинох-
роники, ни художественные фильмы про войну. Вторая 
– мотоцикл с люлькой, в котором вместе с отцом мотался 
по садам совхоза «Приволжский». Тот постоянно общал-
ся с рабочими, в основном женщинами, а сын слушал и 
вникал.

Подавляющее большинство родственников – из учите-
лей. А вот Юрий, выпускник ФЗУ, вернувшись с фронта, 
работал токарем, управляющим отделением, секрета-
рем парткома, председателем сельского совета. Мать – 
обычная техничка. В семье трое детей: Виктор – самый 
поздний, поэтому, иронизирует, разносторонне разви-
тый, талантливый. Глядя на забавы подростка (тот уже 
в шестом классе гонял на собственном мотоцикле «Ков-
ровец»), отец нередко над ним подшучивал: «Спец, ка-
пец и барабанщик». Виктор и в самом деле в школе был 
дружинным барабанщиком.

ОКОЛО ОКОЛИЦЫ 

– Думали: зашли, и вам открыли все ворота. Нет уж, 
дудки! Это вы только вдоль околицы прошлись, – фер-
мер Виктор Осипов открыто предупреждает, что нам его 
секретов не разгадать. А мы и не пытаемся.

Дожив до 57 лет, наш герой так и не определился в 
понятиях, кто он на самом деле. Он то «разумный эгоист», 
то «жестокий капиталист», а то обыкновенный «простой 
мужик». Но при этом еще и «музыкант», время от времени 
напоминающий своим механизаторам: «Понимаете, вы 
как клавиши, а я на этом «фортепьяно» должен играть. 
А это возможно, только когда в коллективе есть взаимо-
понимание». Еще один коуч нашелся, ёшки-матрешки.

Откровенно говоря, по литературе у него всегда была 
тройка, «переходящая в двойку». После татищевского 
сельскохозяйственного техникума пытался поступать в 
саратовский институт механизации, но на экзаменаци-
онном сочинении по пьесе Горького «На дне» кого-то с 
кем-то перепутал. Зато, как и сорок лет назад, отлично 
знает и закон Кулона, и Закон всемирного тяготения. 
Эта любовь к точным наукам поможет уже в достаточно 
взрослом возрасте поступить в вуз со второй попытки, и 
даже год проучиться. Но диплом о высшем образовании 
так и не стал предметом вожделения, поскольку в жизни 
просматривалась иная пирамида ценностей. Например, 
не слыть, а быть хорошим механиком. 
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поможет. Руководители никак не пой-
мут, что люди, люди самое главное! 
Надо настраивать не технику, а людей.

Осипов по гороскопу рак, в шутку 
называет себя самым человечным че-
ловеком, поскольку остальные знаки 
Зодиака либо до человека еще не «до-
росли», либо уже «переросли». В этой 
шутке если и есть доля шутки, то очень 
маленькая. Хозяйство, которое в рай-
оне постоянно занимает лидирующие 
места по урожайности, обычно сразу 
после дня рождения главы КФХ в пол-
ном составе отправляется в отпуск на 
15 дней. С конца июня до середины 
июля! В самую горячую пору! Когда 
другие лихорадочно ремонтируют тех-
нику, мечутся по финансовым органи-
зациям в поисках средств на солярку 
и заработную плату и даже нужных 
жаток. 

У Осипова в Луганском такого не 
бывает. 

– Жатки не знаем, куда девать, 60 
тонн солярки ждут своего часа, – сме-
ется Виктор Юрьевич.

– Все расчеты по отпускным уже 
произведены, – отчитывается главный 
бухгалтер Галина Александровна Бен-
гардт.

– Не понимаю, почему аграрии не 
могут ездить с семьями летом на Чер-
ное море? А зачем тогда вообще нужны 
деньги? – продолжает Осипов. – Не по-
нимаю, как брать кредит на семена и 
ГСМ. Это же дурь! У нас есть кредиты, 
но они идут исключительно на разви-
тие производства по американскому 
принципу.

– А как же засуха? Все только и жа-
луются на отсутствие дождей. Пшеница 
горит.

– Сгорело у того, кто ее сжег. У 
жадных горит. А мы вот с бухгалтером 
думаем: получим 3 тонны пшеницы с 
гектара или 4?

Перед горячим, напряженным се-
зоном люди обязательно должны от-
дохнуть, набраться сил, поднять на-
строение. А что касается работ в поле, 
так мы уже сделали всё, что могли. 
Растения находятся на том этапе, ког-
да наше участие бессмысленно. Мы 
сейчас должны думать о результатах 
2022 года, поскольку даже в сценарии 
2020-го уже мало что изменишь. Всё, 
машина едет.

ЛЮДИ, ПОНИМАЮЩИЕ 
КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ 

По мнению многих, трудовой кол-
лектив фермерского хозяйства В.Ю. 
Осипова из Луганского – «команда по 
синхронному плаванию». «Тренер» 
очень много работает над собой, уме-
ет организовать коллектив, настроить 
на победу. Безусловно, он аналитик, 
с расчетливым и цепким умом. Но при 
этом очень контактный человек, по-
отечески заботливый, понимающий 
чужие проблемы. Неслучайно к нему 
в хозяйство так стремится попасть мо-
лодежь, зная, что здесь любого «са-
лагу» обеспечат работой и морально 
поддержат. Взрослые его называют 
по отчеству, юнцы, которых он стара-
ется натаскать, – «дядей Витей», но 
субординация от этого не страдает. В 
хозяйстве очень четкая дисциплина и 
порядок. И никаких интриг! Сплочен-
ность, уважение друг к другу, взаимо-
понимание – вот кредо этой команды.

– Люди должны понимать конечные 
цели, надо делать ставку на челове-
ческий фактор, – утверждает Виктор 
Осипов в то время как многие из его 
коллег предпочитают вкладываться в 
дорогостоящую технику. По их мнению, 
чем мощнее агрегаты, тем успешнее 

бизнес. А у Осипова все наоборот, и 
при этом ни одного года без прибыли. 
Даже когда росли площади под обра-
боткой в геометрической прогрессии, 
даже когда создавали базу в центре 
села, достраивая и перестраивая по-
мещение бывшего детского комбина-
та, приобретая склады и технику, – все 
равно деньги были.

Техника сплошь отечественная, па-
шет классически, применяет жидкие 
удобрения и карбамид, а весь секрет 
больших урожаев кроется в одной фор-
муле: «100-процентное соблюдение 
технологического процесса». Вовремя 
посеяли, вовремя обработали, вовремя 
убрали – в результате ежегодно полу-
чают по16-17 ц/га подсолнечника и по 
30 ц/га зерновых. Вот вам и вся «госу-
дарственная тайна».

Её носителями являются, повторим-
ся, члены небольшого коллектива, 
где каждый сам по себе уникальный 
специалист-«многостаночник». Воз-
главляет список один из основателей 
хозяйства, отработавший здесь 17 лет, 
Анатолий Анатольевич Гаврилкин. От-
личный токарь, кузнец, сварщик – че-
ловек, которому Господь отмерил два 
десятка ремесленных талантов. Весь 
инвентарь, с которым начинали ра-
ботать, собирал из железок именно 
он. Такие же универсалы, способные 
творить чудеса что на комбайне, что 
на тракторе, – Александр Николаевич 
Крупин, Сергей Владимирович Серги-
енко, Илья Владимирович Перетятько, 
Виктор Алексеевич Котельников, Ан-
дрей Михайлович Воронин, Владимир 
Викторович Русакевич, Сергей Никола-
евич Таланин. Последний «долеплен» 
ветераном Николаем Александровичем 
Щукиным, тот уже на пенсии. Он на-
столько любил свою профессию, что 
даже движение шнека на комбайне 
опоэтизировал. Показал, насколько 
это красиво.

Не менее ценны для хозяйства Петр 
Игоревич Игнатов, Дмитрий Егорович 
Штрауб, Сергей Иванович Бурмистров, 
Денис Николаевич Потапкин. В свое 
время они наработались-намучались 
вахтовиками, пожили вдали от соб-
ственных семей, а сейчас вдруг вы-
яснилось, что и дома востребованы их 
немаленькие способности.

Одиннадцать лет назад пришла в хо-
зяйство работать Галина Александров-
на Бенгардт, высококлассный бухгал-
тер, кадровик, коммерческий директор 
и менеджер в одном лице. Тактичная, 
кропотливая, ответственная, она со 
своим надежным характером как нель-
зя лучше подошла руководителю КФХ.

Мы говорим о профессиональных 
качествах этих людей, но в работе не 
менее ярко удалось раскрыться и че-
ловеческим характерам. Плохие люди 
здесь просто-напросто не прижились 
бы. Семейная обстановка не распола-
гает.

ДРУГАЯ СТОРОНА ЖИЗНИ 
Офис фермерского хозяйства с на-

стоящей печью, отапливаемой дрова-
ми, с изогнутой лестницей, ведущей на 
мансарду, с удобными лавками и ми-
ниатюрным заборчиком, по-домашнему 
уютен. Но настоящим символом до-
машнего очага является здешняя сто-
ловая, модерновая по дизайну и очень 
щедрая по обилию продуктов. Она 
никогда не запирается. Любой из ра-
бочих в любое удобное время может 
открыть холодильник и прямо как на 
своей собственной кухне разогреть 
одно из трех на выбор блюдо, налить 
из термоса чаю, угоститься сладостями. 
Повар Лидия Семеновна Майер, еще 
один уникальный специалист хозяй-
ства, ежедневно к 10 часам утра го-
товит знаменитую выпечку. Это либо 
булочки с плюшками, либо пирожки 
с блинами, либо шаурма. Зимой в 10 
утра полноценный завтрак со вторым 
блюдом и салатиком. В 15 часов – чай. 
И все питание за счет хозяйства.

Запах свежего обеда смешивается с 
запахом дымка (газифицировать базу 
оказалось намного дороже, чем запа-
стись дровами) – так бы и сидел на ла-
вочке в тени конторы, вдыхая ароматы.

Как выясняется, Виктор Юрьевич 
вообще по характеру человек хлебо-
сольный и компанейский. Даже в самые 
тяжелые годы становления хозяйства 
он любил по настроению собирать ме-
ханизаторов и с рюмкой чая в руках 
поговорить «за жизнь», помечтать, по-
критиковать необидно. Эти коллектив-
ные посиделки нисколько не умаляли 
его авторитета, потому что всё, произ-
несенное вслух, вскоре претворялось 
в жизнь.

Осипов демонстративно кается: ну 
нет никакой предпринимательской 
жилки. Так может, и не надо?! В не-
которых хозяйственниках она дефор-
мируется в навязчивое желание попри-
жать собственный народ, сэкономить 
на заварке и туалетной бумаге. А этот 
мечтает о комнате релакса для рабо-
чих. Поставить массажную кушеточку, 
подключить «Амплипульс», и прощай, 
остеохондроз!

Для бывшего школьного барабанщи-
ка ныне простого саратовского ферме-
ра Виктора Юрьевича Осипова нет про-
блем приобрести домик в Хорватии или 
Черногории. Но у него – свой курорт: 
Волга широтой в три километра и домик 
в Сосновке на самом берегу. Ни с каким 
Черным морем не сравнится.

Прекрасные условия порыбачить с 
собственного катера, отдохнуть, песни 
поорать, с двоюродным братом от души 
наговориться, рассвет встретить.

Вот она – другая сторона жизни, 
ради которой только и стоит работать.

 Светлана ЛУКА

– От отца гены технаря? 
– И то, и другое, и пятое-десятое. 

С людьми тоже можно быть технарем. 
В мазуте руки пачкаю редко. Отвечаю 
за общую организацию производства, 
задаю общий тон. Он складывается 
потихоньку, с годами. Сейчас его уже 
сложно разрушить.

– А чем конкретно занимаетесь? 
– Самым главным. Руководством. 

Принятием решений.
Будущий саратовский фермер, на-

гражденный серебряной медалью 
Минсельхоза России, родился в Верх-
ней Добринке Волгоградской области в 
конце июня 1962 года. Корни по одной 
линии казацкие, по другой – кулаки да 
дворяне. Гремучая смесь.

После окончания техникума и не-
удачного поступления в вуз три года 
отслужил в ВМФ. Причем не абы где, 
а в самом Владивостоке, в бухте Улисс. 
Списывался на берег в качестве ко-
мандира быстроходного разъездного 
катера. 

Оставаться на службе контрактни-
ком тогда никому и в голову не при-
ходило, тем более что в Луганском 
имелась возможность устроиться в 
совхоз «Перспективный». На самый 
крутой по тем временам мегасвино-
комплекс, где выращивалось 54 ты-
сячи голов. Осипов так и сделал. На 
старте демобилизованный 23-летний 
моряк получил однокомнатную кварти-
ру со всеми удобствами и оклад в 190 
рублей, что как минимум на полсотни 
было больше, чем у инженера-механи-
ка в обычном колхозе. Добавим сюда 
молодежный коллектив с полтысячи 
человек не старше 28 лет, отличную 
социальную сферу, асфальт, близость 
к областному центру… Да еще брат был 
председателем сельского совета.

Дальше все покатилось вниз. Во 
всей стране. Очень быстро. Начались 
так называемые реформы. В 1992 году 
Осипов вышел в фермерство с дуро-
выми кредитами под 300%, потом не-
долго поработал начальником здеш-
него племрепродуктора, несмотря на 
инженерное образование. В 1996 году 
прекратил свое существование совхоз 
«Луганский» с животноводческим ком-
плексом на 1600 голов дойного стада. 
Сейчас на его месте даже следов было-
го фундамента не осталось. Кто-то вро-
де Горбачева придумал, что директо-
ра должны избираться коллективом. А 
когда в демократию наигрались, выяс-
нилось, что не все личности способны 
имуществом и оборотными средствами 
распоряжаться по-хозяйски.

…Короче, прав наш герой, прошлись 
мы по его биографии и судьбе око-
лицей, пунктирно нарисовав путь от 
волгоградской Верхней Добринки до 
саратовского поселка Некрасово, что 
находится почти на границе с Лысо-
горским районом. Именно там оказал-
ся Осипов с товарищем в самом конце 
прошлого века, и было у них поначалу 
46 гектаров земли. На двоих. До бли-
жайшего жилья –15 километров. Воз-
раст – 37 лет. Пейзаж – чистое пустое 
поле.

А впереди – целых пять лет фер-
мерской работы в «резервации», когда 

семья урывками, когда ненастье – за 
счастье, когда вроде целыми сутками 
занят, а дел больших не видно. И удов-
летворения ни-ка-ко-го!

Зато потом будет все наоборот.  
«КОД ДА ВИНЧИ» 

Саратовский фермер Виктор 
Юрьевич Осипов искренне счита-
ет, что самыми главными врачами-
«кодировщиками» пьющих мужиков 
являются их жены. Только семья 
способна наставить человека на путь 
истинный, вернуть смысл жизни, на-
полнить ее новым содержанием. Он 
прямо так и называет эту способность 
«Кодом да Винчи». Поэтому сейчас на 
его предприятии никаких вахт, дли-
тельных отлучек, самопожертвований. 
Год перелома, 2002-й, навсегда запом-
нится фермеру мизерным количеством 
земли, тремя тракторами один другого 
старше, древними сеялками (все со-
брано из металлолома) и…ощущением 
победителя. Люди с других мест нача-
ли потихоньку приходить к нему.

Осипов как работодатель в течение 
последних семнадцати лет сделал все, 
чтобы укрепить на своем предприятии 
институт семьи и брака. Каким обра-
зом? Ни разу не оторвав хозяина до-
ма без нужды от родных. Пьянство и 
другие человеческие пороки прояв-
ляются от безысходности, когда нет 
ни выходных, ни проходных, когда 
человек начинает ощущать себя при-
датком машины, – уверен наш герой. 
А в фермерском хозяйстве Осипова 
суббота и воскресенье – законные не-
рабочие, за исключением наиболее 
напряженных дней страды. Но даже 
тогда самая длинная смена заканчива-
ется не позднее 8 вечера, 9 – ну прямо 
край. Почему? Потому что уставший, 
невыспавшийся человек – беда для 
производства. Такой комбайнер легко 
забывает проверить, к примеру, уро-
вень масла в редукторе «Акроса», при 
этом узел стоит 300 тысяч рублей. Вот 
и считайте, что выгодней.

Сейчас в хозяйстве обрабатываются 
4 тыс. га земли, с этой подушкой без-
опасности можно приобретать технику, 
рисковать, заниматься творчеством. И 
организовать работу так, чтобы пла-
тить 13 механизаторам (средний воз-
раст 34 года) приличные оклады в 
течение всего года, а работу и в поле, 
и на базе сделать максимально ком-
фортной. 

Почему остановились на окладах, 
постепенно отказавшись от сдельной 
системы оплаты труда? Да просто 
уровень самосознания в коллективе 
стал таким, что уже не нужно никого 
подталкивать, проверять и, главное, 
наказывать рублем. Механизаторы 
настолько сосредоточены на успеш-
ных результатах своего труда, что 
брак крайне редок и возникает, как 
правило, по независящим от челове-
ка причинам. Вот почему в этом году 
приобретенный ранее онлайн-сервис 
контроля и учета работ в агробизнесе 
не используется.

– Все эти «прибамбасы» – хрень чи-
стой воды. Все равно мне нужно ехать 
в поле и смотреть, почему трактор 
остановился. И никакой компьютер не 
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 НАШИ ПАРТНЕРЫ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Хотя урожай может стать вторым после 
рекорда 2017 года, аналитики не ожидают 
такого же, как тогда, провала цен.

Несмотря на то, что в этом году урожай зерна 
может стать вторым после рекорда 2017-го, такого 
же провала внутренних цен как тогда не будет. Та-
кой прогноз озвучил гендиректор аналитической 
компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, вы-
ступая на годовом общем собрании Национального 
союза свиноводов. В первую очередь это связано 
с тем, что переходящие запасы на страте сезо-
на-2019/20 ниже, и, по оценке эксперта, состав-
ляют около 15,9 млн т, тогда как в 2017/18-м они 
достигали 24 млн т, напомнил он. Как результат 
— средние цены на пшеницу четвертого класса 
в европейской части России в первой половине 
позапрошлого сезона опускались до минимумов с 
2014/15 сельхозгода.

Также сейчас цены поддержит более слабый 
курс рубля на уровне 62-66 руб./$1 против 55-58 
руб./$1. Третий фактор — элеваторные и порто-
вые мощности с 2017 года прошли мощное пере-
вооружение. По данным аналитического центра 
«Русагротранса», сейчас перевалочные мощности 
в портах Азово-Черноморского бассейна оцени-
ваются в 45 млн т в год, а в ближайшие пять лет 
могут вырасти до 73 млн т. Перевалка во всех 
российских портах может увеличиться с 49,8 млн 
т минимум до 80,5 млн т. Кроме того, с мая 2017 
года участники зернового рынка начали присоеди-
няться к Хартии в сфере оборота сельхозпродук-
ции: экспортеры стали закупать зерно напрямую 
у его производителей или их представителей по 
агентским договорам, избегая сотрудничества с 
недобросовестными посредниками, которые ухо-
дят от уплаты НДС. По словам Петриченко, тогда 
изменение условий работы сильно адсорбировало 
денежную массу, из-за этого стоимость зерна опу-
стилась на 800 руб. за тонну.

«Нынешний провал цен на старый урожай на 
1,5-2 тыс. руб./т по сути состоялся для ценообра-
зования нового сезона. Дно, которое как я пола-
гал, мы пройдем в августе, мы можем пройти уже 
в июле, а дальше цены пойдут вверх», — спрог-
нозировал Петриченко. По данным «ПроЗерно», 
сейчас средние цены без НДС на пшеницу нового 
урожая (протеин 12,5%) составляют от 9,7 тыс. 
руб./т (CPT Азовское море) до 10,5 тыс. руб./т 
(CPT Новороссийск), стоимость ячменя на тех же 
базисах — 8,4-8,9 тыс. руб./т. Во второй дека-

де июня цены на пшеницу в России значительно 
снизились на фоне активизации уборки урожая.

По данным Института конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР), на прошлой неделе пшеница с 
протеином 12,5% подорожала на $1/т до $195/т 
(FOB Новороссийск). По информации аналитиче-
ского центра «СовЭкон», цена выросла на $2 до 
$198/т. Позитивная динамика была связана с по-
вышением мировых котировок. При этом в конце 
недели они резко снизились: июльские контракты 
на мягкую пшеницу SRW в Чикаго подешевели 
на $7,17 до $194/т, цена твердой HRW в Канзас-
Сити уменьшилась на $6,06 до $165,89/т, тогда 
как твердая пшеница HRS в Миннеаполисе при-
бавила $1,01 до $203,65/т. Это связано с тем, что 
28 июня Минсельхоз США отчитался об оценках 
посевов и запасов зерна. Площади под пшеницей 
оказались самыми низкими за сто лет, что не стало 
неожиданностью для рынка, а вот оценка по севу 
кукурузы оказалась выше показателя прошлого 
года, хотя ранее аналитики прогнозировали со-
кращение из-за плохой погоды. Ожидаемое сни-
жение производства кукурузы поддерживало цены 
на пшеницу.

Средние цены на внутреннем рынке в евро-
пейской части России к 28 июня составили 11075 
руб./т за 3-й класс (-75 руб./т), 10500 руб./т за 
4-й (-150 руб./т), 9550 руб./т за 5-й класс (-150 
руб./т), сообщает «СовЭкон». В целом, по мнению 
Петриченко, цены на пшеницу в России в новом 
сезоне могут быть на уровне прошедшего. «Миро-
вые цены в долларах могут оказаться скромнее, 
чем в прошедшем сезоне, но курс рубля и хороший 
экспорт сделают рублевую цену примерно такой 
же. Цена на кукурузу будет более интересной, чем 
в 2018/19-м, она будет дороже и в долларах, и в 
рублях, — рассказал эксперт. — А вот ячмень ока-
жется на уровне пшеницы 5-го класса и дешевле, 
тогда как в прошлом сезоне он стоил как пшеница 
4-го класса».

По прогнозу «ПроЗерно», урожай зерна в этом 
году может составить 128 млн т, в том числе 81 
млн т (плюс-минус 1 млн т) пшеницы, 20 млн т 
(плюс-минус 1 млн т) ячменя, около 13 млн т куку-
рузы и 4 млн т зернобобовых агрокультур. Между 
тем ИКАР снова скорректировал свою оценку по 
урожаю пшеницы, понизив ее с 80 млн т до 79,3 
млн т. По данным Минсельхоза на 28 июня, зер-
новые и зернобобовые в стране были обмолочены 
на площади 2,1 млн га, собрано 8,6 млн т зерна, 
в том числе 5,3 млн т пшеницы и 2 млн т ячменя.     

Источник: piginfo.ru

С 1 января по 30 июня 2019 года Управ-
лением Россельхознадзора по Саратовской 
области при поставках из региона за рубеж 
проконтролировано 352,4 тыс. тонн зерна и 
продуктов его переработки.

Было экспортировано из Саратовской области 
211,7 тыс. тонн зерновых, зернобобовых, маслич-
ных и технических культур, а также 140,7 тыс. 
тонн продуктов переработки зерна, семян сель-
скохозяйственных культур и другой подкарантин-
ной продукции.

Отгрузки осуществлялись в 28 стран мира. 
Пшеницу, ячмень и кукурузу продовольственную 
регион продолжают экспортировать в Республики 
Азербайджан, Иран, Турция, Саудовская Аравия, 
Грузия, Латвия и страны ЕАЭС (Республики Бела-
русь, Казахстан). Просо, овес и рожь продоволь-

ственную - в Грузию, Южную Африку, Пакистан. 
Лен, сафлор, подсолнечник - в Латвию, Нидер-
ланды, Бельгию, Чешскую Республику, Германию, 
Польшу. Продукты переработки зерна и кормо-
вые смеси – в Латвию, Беларусь, Азербайджан 
и Италию.

Наиболее крупные поставки подкарантинной 
продукции приходятся на Азербайджан – 118,1 
тыс. тонн (партии пшеницы и кукурузы), Лат-
вию – 68,1 тыс. тонн (шрот, лузга, крупы, семена 
расторопши), Иран – 33,1 тыс. тонн (нут, горох), 
Турцию – 11,3 тыс. тонн (пшеница, нут, горох), 
Грузию – 10,3 тыс. тонн (пшеница, просо, крупы). 
В текущем году из Саратовской области впервые 
экспортировано зерно нута (150 тонн) и мука 
пшеничная (20 тонн) в Ирак, шрот подсолнечный 
(5545 тонн) в Италию.     

Источник: сайт ведомства

Губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев поздравил лауреатов молодежной 
премии им. П.А. Столыпина. Церемония на-
граждения прошла в региональном прави-
тельстве. Мероприятие приурочили к празд-
нованию Дня молодежи. 

Обладателями премии стали девять человек, от-
личившиеся в различных сферах социально-эко-
номической жизни региона. В списке награжден-
ных учащиеся и сотрудники саратовских учебных 
заведений и предприятий, спортсмен, волонтер, 
молодой ученый, врач, полицейский. В этом году 
премия вручается в 18-й раз. 

Победителем номинации «За вклад в разви-
тие агропромышленного комплекса Саратовской 
области» стал студент 4-го курса Саратовского 
ГАУ (направления подготовки «Агроинженерия») 
Максим Шарашов. 

Трудовую деятельность Максим начал с 14 лет. 
С 2017 года он успешно сочетает работу на пред-

приятии агропромышленного комплекса Пугачев-
ского района Саратовской области с обучением в 
СГАУ. Публикует научные статьи. Ежегодно ста-
новится победителем и призером в командном и 
личном зачетах на олимпиадах разного уровня по 
агроинженерным направлениям. В 2017 году Мак-
сим Шарашов стал победителем областного кон-
курса «Урожай». Он награжден благодарностью 
главы Пугачевского района за профессионализм 
и весомый вклад в развитие АПК. 

«Столыпинская премия посвящена успехам мо-
лодых. Благодаря вашим достижениям ежегодно 
крепнет область. Приношу вам самые искренние 
слова благодарности. Так держать», – обратился 
глава региона к участникам церемонии. 

Саратовский аграрный университет поздрав-
ляет Максима Шарашова c заслуженной наградой 
и желает новых успехов на ниве отечественного 
агропромышленного комплекса!     

Источник: Отдел по воспитательной 
работе и связям с общественностью СГАУ

Партия ЛДПР считает необходимым раз-
дать фермерам РФ пустующую землю, сооб-
щила пресс-служба партии.

«В ЛДПР считают, что нужно раздать пустую-
щую землю фермерам и небольшим хозяйствам. 
Чтобы земля не простаивала, можно ограничить 
владение землей в 10 га. Излишки разделить 

между фермерами и «кулаками». Мелкие пред-
приниматели будут лучше развивать сельское хо-
зяйство. Как известно, только по официальным 
данным, сегодня не используется 56 миллионов 
га земли. Всю эту землю надо пустить в дело», - 
говорится в сообщении.

Источник: realty.ria.ru

Цены на зерно могут 
пройти дно уже в июле

Экспортировано более 
350 тысяч тонн

Студент СГАУ отмечен 
премией имени Столыпина

ЛДПР предложила раздать 
излишки земли фермерам
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Что же интересного сказала ми-
нистр сельского хозяйства Татьяна 
Михайловна Кравцева вначале на 
заседании правительства, а затем 
на встрече губернатора с аграри-
ями области? Да, в общем-то, но-
востей не много. Хозяйства при-
ступают к уборке урожая, задача 
– максимально задействовать все 
ресурсы, чтобы провести уборку 
без потерь, заготовить корма для 
животноводства в необходимом 
объеме. 

Посевы яровых размещены на пло-
щади 2,8 млн. га в соответствии со 
сформированной структурой, которую 
мы корректировали в соответствии с 
ситуацией по озимым вкупе с рекомен-
дациями ученых, конъюнктурой рынка. 
Возросли к плану площади под кукуру-
зой на зерно на 35%, яровой пшеницей 

на 21%,ячменем на 4%. По сравнению 
с прошлым годом увеличены площади 
под просом на 14%, под сорго на 31%. 

Для получения собственных высоко-
качественных семян заложены в необ-
ходимом количестве семенные участки 
яровых зерновых на площади 220 тыс. 
га. Новые сады посажены на 107 га, 
в том числе интенсивного типа на 44 
га, плодово-ягодные питомников на 
10 га. Планируется осенняя закладка 
на 500 га. 

В целом по области посевная пло-
щадь сельскохозяйственных культур 
приросла и составила 4,046 млн. га, 
или102 %к уровню прошлого года. 

С 24 июня – раньше средних много-
летних сроков на 10-15 дней – присту-
пили к выборочной уборке озимых зер-
новых в первую очередь левобережные 
районы. Намолочены первые 20 тысяч 

тонн при средней урожайности 14 ц/га. 
Урожайность очень колеблется.

От вредителей, болезней и сорной 
растительности в текущем году за-
щитные мероприятия проведены на 
площади 1,5 млн. га. Контролируется 
экономический порог вредоносности 
особо опасных вредителей. Очаги 
саранчовых подавлены на 927 га в 8 
районах: Красноармейском, Ровенском, 
Вольском, Духовницком, Энгельсском, 
Татищевском, Пугачевском, Балашов-
ском. Есть уверенность, что с саран-
човыми в этом году проблем не будет.

Чистые пары подготовлены на пло-
щади 1млн. 200 тыс. га. 

Полив на орошаемых землях прово-
дится в 17 районах области, работают 
более 200 дождевальных машин.

Для обеспечения сельского населе-
ния водой в засушливых левобережных 

районах области ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз»продолжает 
наполнять пруды и водохранилища в 
6 муниципальных районах области. 
Работа практически закончена в Ер-
шовском, Федоровском, Краснопарти-
занском районах. Поступила просьба 
от новоузенцев так же обеспечить 
сельское население водой, подготов-
лен проект распоряжения губернатора 
о выделении дополнительных средств.

В рамках государственной програм-
мы по мелиорации предстоит ввести 8,4 
тыс. га. На эти цели направлено 428 
млн. рублей; из федерального бюджета 
– 381 млн. рублей, из областного бюд-
жета – 47. Целевой индикатор. В реестр 
включены 27 хозяйств, 35 участков 
орошения будут введены на площади 
6 074,1 га. 12 сельхозтоваропроиз-
водителей в июне работу выполнили, 

ХРОНИКА СТРАДЫ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТАК И ЖИВЕМ

Не по теме

Министр обещает 3,5 миллиона тонн

Поэтому я желаю вам пробить тему за-
висимости господдержки от бонитета 
почв, тему справедливости.

С завистью слушаю тему орошения. 
Мы сейчас разрабатываем участок на 
2,5 тыс. га, но если это получится, я 
«высосу» всю воду в районе. Вам на 
меня население будет жаловаться. Нам 
нужны четыре переливных плотины, и 
мы бы у себя в Перелюбе свою воду 
собирали и без каналов занимались 
мелиорацией.

Губернатор: Мы обязательно к этому 
коэффициенту еще раз вернемся, хо-
тя Минсельхоз России нам уже дал 45 
разъяснений и постарался убедить, что 
федеральный центр прав. 

На следующий день пресс-служба 
губернатора напишет: «Стартует убо-
рочная кампания. И эта тема актуальна 
для всех муниципалитетов. Выполняя 
поставленные задачи, необходимо 
учесть все факторы риска, чтобы ми-
нимизировать потери урожая, — заявил 
Валерий Радаев. — Сегодня важна ре-

зультативность, от нее зависят и объем 
господдержки, и выполнение плана по 
экспорту сельхозпродукции, а, в ко-
нечном счете, – социально-экономиче-
ская стабильность территорий». «Мы 
должны стремиться быть конкуренто-
способными, даже работая в сложной 
климатической зоне. Нужно применять 
новые технологии, технику, готовить 
проекты и реализовывать их, выходить 
на новый уровень производства и пере-
работки продукции. Принцип только 
один — двигаться вперед». Вот так.

Кто такой Валерий Чернов и зачем 
вообще к нему надо было ехать? Чер-

нов – успешный предприниматель из 
Петровского района. И по характеру 
общительный, и по взглядам полит-
корректный. Место встречи, видимо, 
продиктовали и рабочий план губер-
натора, и засуха. По логике, если б на 
самом деле хотелось постращать, по-
добный совет надо было бы проводить 
в Новоузенске или, на худой конец, в 
Дергачах, где «все сгорело и дымиться 
перестало». Но раз решили руководи-
телей хозяйств нацелить на победу, то 
и пейзаж подобрали соответствующий. 
В Петровском районе в этом году тоже 
со второго мая зафиксирована атмос-
ферная засуха, что отразилось на пла-
нах уборки, но все-таки полегче, чем 
на юго-востоке области. У Чернова чуть 
больше 9 тысяч гектаров земли, 30 
человек работающих, в прошлом году 
урожайность зерновых едва превысила 
13 ц/га, а подсолнечника -15,5 ц/га. 
В этом году из-за засухи яровые так 
же останутся на отметке 13-14, озимка 

даст на уровне 22 ц/га, возможно, не-
плохой урожай можно будет получить с 
кукурузы и подсолнечника. У Валерия 
Александровича есть небольшой цех 
по производству подсолнечного мас-
ла. В этом году фермер впервые ре-
шил ввести орошение на площади 400 
гектаров, а в перспективе расширить 
мелиоративные площади до 5 тыс.га.

Принимающая сторона сделала все, 
чтобы гостям было сытно и комфортно, 
но в разговоре, повторюсь, участвова-
ла лишь пятая часть присутствующих.

Светлана ЛУКА

Зря, зря Валерий Васильевич 
Радаев не воспользовался пригла-
шением гостеприимного фермера 
Валерия Александровича Чернова 
осесть в ресторане под названием 
«Империя», что находится на окра-
ине Петровска, и совместить при-
ятное с полезным.    

Все-таки у него шестой или седьмой 
пункт в программе дня. Губернатор, 
однако, выбрал общение на свежем 
воздухе – на производственной ба-
зе хозяйства в Седовке – и оказался 
самым бледнолицым среди руководи-
телей АПК. Но не самым уставшим. 
Фермер Михаил Данышев из Питерки, 
преодолевший 300 километров, выгля-
дел гораздо хуже.

Минсельхоз, как всегда бывает на 
совещаниях, посвященных уборке 
урожая, расстарался, подготовило об-
ширный список выступающих. Среди 
них Виктор Кортель, Александр Бес-
шапошников, Сергей Дзюбан, Алек-
сей Кондрашкин, Александр Ищенко. 
Люди в представлении не нуждаются, 
каждый в своем деле дока, «краса и 
гордость» отрасли. 

Но если бы им всем дали выступить?! 
Но если б они все говорили о пробле-
мах, а не занимались самоотчетами, чи-
тая по бумажке?! К микрофону вышла 
министр сельского хозяйства Татьяна 
Михайловна Кравцева и как начала 
на протяжении 25 минут повторять 
то, что уже говорила на заседании 
правительства. Видимо, решила: раз 
губернатор больше не председатель 
правительства, то ему непременно 
нужно знать, что было доложено его 
преемнику Александру Михайловичу 
Стрелюхину. Дальше с самоотчетами 
отметились глава Петровского района 
и председатель СПК «Штурм» Сергей 
Дзюбан, много и сумбурно говорили 

Байзульдинов с Бесшапошниковым, 
вместо врио директора НИИСХ Юго-
Востока нелогично слово дали врио 
ректора СГАУ. Вот такие дискуссия с 
полемикой.

В результате, похоже, никто толком 
не понял, зачем Валерий Радаев все-
таки собирал аграриев, да еще со всей 
области. И вдохновиться за полтора 
часа коллективного сидения не успе-
ли, и производственного совещания не 
получилось. Хотя место в шатре вместе 
с аграриями разделили и представите-
ли науки, и депутаты, и элеваторщики, 
и хлебопеки. Но разговора с ними не 
состоялось. Люди напрасно потратили 
время.

Предваряя встречу за квадратным 
столом, модератор призвал собравших-
ся поделиться своими тревогами или 
радостями. Радостей в итоге почему-то 
оказалось гораздо больше. На правду 
замахнулся только один Сергей Влади-
мирович Букин, владелец «Сельхозтех-

ники» и много еще чего, из Перелюб-
ского района.

– А можно не по теме, Валерий Ва-
сильевич? – уточнил он. – Я как-то 
слушал ваше выступление перед пре-
зидентом, где вы заострили вопрос 
поясных коэффициентов, чтобы при-
вязать субсидии не к интенсивности 
производства, а к климату. Пришел 
Ткачев и тоже начал рьяно развивать 
эту тему. Но создается впечатление, 
что государство нас не слышит. Оно 
все-таки должно быть справедливым к 
теме сельского хозяйства…

Перевели нас на НДС. Кому-то это 
было надо. Я был вынужден построить 
в конторе второй этаж. В фирму зашли 
8 дополнительных бухгалтеров только 
в связи с введением закона об НДС! Я 
понимаю: государство должно было их 
трудоустроить. 

Когда у нас в гостях был Николай 
Васильевич Панков, я ему предложил 
подумать: зачем нам все эти фонды 
и НДС. Если мы испытываем жуткую 
нехватку отличных бухгалтеров и 
юристов, то в маленьких фермерских 
хозяйствах тем более. Ввести бы один 
среднестатистический сельхозналог 
на единицу земли, чтобы он объеди-
нил все платежи, и этим ограничить-
ся. Допустим, посмотреть с помощью 
ГЛОНАСС, кто сколько реально земли 
обрабатывает, и взять, к примеру, по 5 
рублей на гектар. Тогда руководителю 
хватит одной секретарши, которая все 
подсчитает и отправит деньги в каз-
начейство. А там уж отщипнут, кому 
сколько надо.

Когда я озвучил депутату Госдумы 
эту идею, конечно, она очень не по-
нравилась. А куда мы всю армию тех, 
кто освободится, денем? Здесь государ-
ство немножко играет с нами: пытается 
за нас счет трудоустроить население, 
которое не работает, а ест. И эта про-
блема намного осложняет нам жизнь. 

созданы 14 участков орошения на пло-
щади 1,5 тыс. га. Поэтому мы начина-
ем доводить средства государственной 
поддержки. На первом этапе это будет 
компенсация порядка 35 процентов, в 
окончательном варианте цифры до-
стигнут 45-47% от прямых затрат.
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– Если первые три миллиарда по-
ступят, мы начнем строительство в 
Балашове завода по глубокой пе-
реработке зерна, – об этом заявил 
губернатор Валерий Радаев во вре-
мя визита в Петровский район.– Мы 
хотим уйти в глубокую переработку 
зерна. То, чем сегодня занимаются 
мировая наука и мировые техно-
логии. Чтобы сработала прибавоч-
ная стоимость. Мы с инвесторами 
прошли ряд процедур, завершается 
работа с банками.

А в это время балашовские обще-
ственники в обращении к главе ад-
министрации района Павлу Петрако-
ву пишут, что «аналогичные заводы, 
построенные на территории России, 
из-за отсутствия должного экологиче-
ского контроля и надзора со стороны 
как местной власти, так и надзорных 
органов приводят к загрязнению окру-
жающей среды, в том числе воздушного 
и водного пространства».

«Во избежание возможных проблем 
в экологической сфере на территории 
Балашовского района, требуем прове-
сти вышеобозначенные общественные 
слушания. В случае Вашего отказа от 
проведения данных публичных слуша-
ний буду расценивать Ваши действия 
как противоречащие законам Россий-
ской Федерации и подрывающие устои 
государства. В связи с этим буду вы-
нужден обратиться в прокуратуру»,— 
говорится в документе. 

В ходе Российского инвестиционного 
форума в Сочи администрация Саратов-

ской области и компания «Саратовские 
биотехнологии» подписали соглашение 
о строительстве в регионе завода по 
глубокой переработке пшеницы. Мощ-
ность предприятия — 250 тыс. т в год, 
инвестиции — около 20 млрд руб. Про-
ект планируется реализовать в 2019-
2021 годах. Завод будет производить 
белковые кормовые добавки, биоэта-
нол, пшеничный крахмал, глютен.

Кстати, аналогичный протокол о на-
мерениях на сочинском форуме под-
писали Пензенская область, компания 
«Технокорд» и китайская корпорация 
Cofco. Они могут построить завод по 
глубокой переработке пшеницы мощ-
ностью 275 тыс. т в год. Его стоимость 
также оценивается примерно в 20 млрд 
руб. В первую очередь планируется вы-
пускать лимонную кислоту.

Словно специально под них Мин-
сельхоз РФ расширит перечень на-
правлений для субсидирования по 
льготному кредитованию, касающему-
ся экспорта. В него, в частности, будет 
внесено строительство, реконструкция 
и модернизация предприятий, занима-
ющихся глубокой переработкой сель-
хозпродукции. 

Как пишет газета «Балашовская 
правда» в интервью с заместите-
лем главы администрации района по 
сельскому хозяйству, председателем 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Ириной Юрьевной 
Шишкиной, «выбор месторасположе-
ния завода по глубокой переработке 
зерна велся в Саратовской области на 
протяжении 2018 года. На основании 

данных из открытых источников бы-
ли отобраны четыре места, наиболее 
подходящие для размещения завода 
по первичным критериям.  Под данные 
критерии частично подходили сразу 
четыре района области: Энгельсский,  
Балаковский,  Балашовский и Петров-
ский. Расположение завода в каждом 
из представленных районов имело как 
свои преимущества, так и определен-
ные недостатки. По совокупности фак-
торов и их значимости инвестором был 
сделан выбор в пользу Балашовского 
района.

Преимущества проекта состоят в 
глубокой переработке именно мест-
ного сырья в объеме 250 тысяч тонн 
пшеницы в год. Его плюсы - в созда-
нии более 500 новых рабочих мест, в 
отсутствии точных аналогов на терри-
тории Российской Федерации и СНГ, в 
развитии инновационных технологий, 
в снижении экологической нагрузки и 
нулевом уровне загрязнений. В целом 
выручка от деятельности предприятия 
составит более 9 миллиардов рублей 
в год. При этом более 850 миллионов 
рублей в год пойдет на местные налоги. 

Предпосылки создания завода в 
Поволжском регионе состоят в следу-
ющем. В Саратовской области общий 
сбор зерновых составляет порядка 4 - 
6 миллионов тонн в год, что является 
важным фактором, так как пшеница 
в структуре себестоимости завода по 
глубокой переработке зерна для про-
изводства аминокислот занимает не 
менее 50 процентов. В регионе также 

имеются крупные химические произ-
водства. 

Энергоресурсы также являются важ-
ным элементом успешности будущего 
завода. В районе размещения имеют-
ся свободные мощности по электро-
энергии и газу, хотя и присутствует 
относительно высокая стоимость энер-
горесурсов. При этом в производстве 
критически важно качество питьевой 
воды и наличие источника воды, в 
частности, реки Хопер. 

Одним из определяющих факторов 
успешности проекта являются перспек-
тивы сбыта производимой продукции. 
При этом близость доставки продукции 
до конечного потребителя особенно 
важна для крупнотоннажных продук-
тов. Как раз одним из преимуществ Са-
ратовского региона является наличие 
крупных животноводческих комплек-
сов – потенциальных потребителей 
перспективной продукции. Более того, 
здесь отмечается и близость к основ-
ным потребителям в других регионах.  

В свою очередь, в качестве госу-
дарственной поддержки предлагает-
ся обеспечение доступа к земельным 
ресурсам, создание благоприятных 
налоговых режимов, субсидии. Так-
же немаловажным фактором является 
обеспеченность квалифицированными 
кадрами и образовательной инфра-
структурой.

Балашовский район является лиди-
рующим по сборам зерновых, и окру-
жающие его районы Саратовской и 
Воронежской областей также обладают 
потенциалом сборов в общей сложно-

сти до 1,5 миллиона тонн в год. Име-
ется производство сахара и свободных 
объемов мелассы. Есть возможность 
обеспечения аммиаком из магистраль-
ного трубопровода, а также наличие 
производства серной кислоты в Сара-
товской области. 

Среди преимуществ Балашовского 
района следует отметить и наличие 
свободных мощностей по электро-
энергии свыше 60 МВт, и точки под-
ключения на границе участка. Имеются 
свободные мощности газоснабжения 
(свыше 87 тыс. куб. м./час). Есть вода 
высокого качества, наличие свободных 
мощностей и резерва очистных соору-
жений. В ходе борьбы за проект был 
презентован свободный земельный 
участок в 50 гектаров, с перспективой 
его расширения. При этом участок уда-
лен от жилых построек. 

Кроме того, критически важна логи-
стическая доступность Балашовского 
района – федеральных автомобильной 
и железной дорог, а также его близость 
к крупным потребителям продукции. 
Ведь относительная близость ко всем 
определяющим сбыт регионам повы-
шает перспективы сбыта продукции 
будущего завода. 

Нельзя не сказать и о том, что в Ба-
лашове имеются учебные заведения, 
на базе которых возможно создание 
биотехнологических компетенций. А в 
качестве государственной поддержки 
на местном уровне выступает потенци-
ал льгот по налогам на имущество и на 
прибыль». 

Маргарита ВАНИНА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ТАК И ЖИВЕМ

Для начала не хватает трех миллиардов

Кроме того в этом году Саратовская 
область принимает участие в новом 
проекте «Экспорт продукции АПК». 
Региону выделено 488 тыс. га (из феде-
рального бюджета 408,0 млн. рублей, 
из областного бюджета 

8,3 млн. рублей). Целевой индикатор 
– 5,2 тыс. га.

В реестр включены 6 хозяйств (9 
участков орошения), площадь ороше-
ния составляет более 7 тыс. га. В насто-
ящий момент выполнены работы ООО 
«Воскресенское» на территории Эн-
гельсского и Краснокутского районов 
и в Марксовском районе ООО «Терра».

Каждый третий год на территории 
региона с абсолютной долей вероят-
ности получается засушливым. Зафик-
сированы суховеи в период цветения, 
налива и созревания зерновых культур 
в Заволжье и в районах Правобережья; 
почвенная засуха в Калининском, Крас-
ноармейском, Новоузенском и Ершов-
ском районах; атмосферная засуха на 
территории 9 районов: Ершовского, Ба-
лаковского, Новоузенского, Фёдоров-
ского, Пугачевского, Дергачевского, 
Питерского, Ровенского и Алгайского.

Отмечается преждевременное по-
желтение и засыхание листьев нижнего 
яруса, а также низкорослость.

Что касается озимых зерновых. С 
21 мая распоряжением губернатора 
области в 13 районах введена чрез-
вычайная ситуация в связи с гибелью 
озимых. Списаны 84 тыс. га. Но все они 
оперативно пересеяны. Тем не менее, 
пострадали 172 хозяйства, сумма обще-
го прямого ущерба– 460 млн. рублей.

Специалистами минсельхоза опера-
тивно, 3 июня, документы сданы в МСХ 
РФ на проведение экспертизы.

В настоящее время экспертиза за-
канчивается. И, как сказал начальник 
департамента растениеводства Мин-
сельхоза РФ, в августе сельхозтоваро-
производители получат средства, ко-
торые компенсируют им 50% ущерба.

Состояние полей оценивается как 
хорошее 37%,удовлетворительное 
–54%,неудовлетворительное – 9%. 

По ранним яровым культурам – пше-
нице, овсу и ячменю – наблюдается уг-
нетение растений и усыхание нижних 
листьев. 

Дальнейшие показатели роста и раз-
вития яровых зерновых культур будут 

в значительной степени определяться 
погодными условиями.

Просо. Состояние большинства посе-
вов при слабой засорённости хорошее.

Зернобобовые культуры (нут, горох, 
чечевица, соя) - состояние удовлетво-
рительное, отмечается низкорослость. 

Состояние подсолнечника и сафлора 
при слабой засоренности преимуще-
ственно хорошее. 

Представленные районами уточнён-
ные прогнозы валового сбора позволя-
ют оценить урожай на уровне 3,2 млн. 
тонн. Думаю, мы сумеем подтвердить 
прошлогодний показатель в 3,5 мил-
лиона тонн, хотя ученые настойчиво 
прогнозируют урожайность на 7-10% 
ниже.

В настоящее время все хозяйства 
области и население активно ведут 
заготовку кормов. Сформировавшийся 
травостой на многолетних травах и се-
нокосах, организованное проведение 
работ позволяют обеспечить гаран-
тированный запас грубых кормов для 
скота сельхозпредприятий, а также для 
личных подворий. 

На предстоящую зимовку для скота, 
содержащегося во всех категориях хо-
зяйств, требуется заготовить грубых и 
сочных кормов на одну условную голо-
ву по 15,5 ц. корм. ед.

На текущую дату на одну условную 
голову заготовлено по 4,5 ц. корм. 
ед., (16% от плана). Для проведения 
уборки в оптимальные сроки будет за-
действовано 6,1 тыс. зерноуборочных 
комбайнов, 2,9 тыс. валковых жаток, 
6,4 тыс. грузовых автомобилей, 930 
мехтоков и другая специальная техни-
ка. Готовность техники – 97%.

Продолжается обновление технопар-
ка. В текущем году уже приобретено 
техники на 2,5 млрд рублей, приобре-
тено 100 зерноуборочных комбайнов, 
20 поступит дополнительно к массовой 
уборке (нагрузка 376 га, нормативно 
350, на озимых 177 га), 250 тракторов 
и 460 ед. прочей сельскохозяйствен-
ной техники на общую сумму 2,5 млрд. 
руб. Потребность в дизельном топливе 
на уборочные работы, сев озимых и 
вспашку зяби до конца года – 120 тыс. 
тонн. В настоящее время имеется 40 
тысяч. В отдельных случаях отмечена 
проблема с качеством топлива.

Работа по постановлению 1432 в те-
кущем году будет завершена. Акцент 

смещается в сторону лизинговых про-
грамм, будет осуществлена докапита-
лизация этого фонда.

Проведение уборочных работ будет 
финансироваться за счет собственных 
средств сельхозпроизводителей с при-
влечением заемных средств и под-
держано средствами федерального и 
областного бюджета по утвержденным 
направлениям государственной под-
держки.

Потребность в финансовых ресур-
сах на проведение комплекса работ 
составляет порядка 11 млрд. рублей, в 
том числе собственные средства сель-
хозпредприятий составляют 6 млрд. 
рублей.

Основной статьей расходов является 
приобретение горюче-смазочных мате-
риалов.

Государственная поддержка сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям оказана в сумме 890 млн. рублей, 
из них 550 млн. рублей – на оказание 
погектарной несвязанной поддержки 
в области растениеводства были пере-
числены 749 получателям к началу по-
севной кампании.

В июле текущего года на счета сель-
хозтоваропроизводителей планирует-
ся перечислить около 300 млн. рублей 
государственной поддержки на воз-
мещение процентной ставки по ране 
взятым инвестиционным кредитам, по 
возмещению элитных семян и по стра-
хованию урожая. До региона доведен 
целевой индикатор по страхованию, 
выделены средства. Поэтому, уважае-
мые руководители, тему агрострахова-
ния с повестки снимать нельзя.

На проведение сезонно-полевых ра-
бот банками выдано как по льготной, 
так и по коммерческой ставке 10, 4 
млрд рублей, из них в рамках реали-
зации механизма льготного кредитова-
ния по ставке до 5% выдано 5 млрд. 
рублей.

На заседании правительства обла-
сти министр эту тему закончила обна-
деживающе: прорабатывается вопрос 
с Минсельхозом России о выделении 
дополнительного лимита субсидий для 
привлечения 1,5 млрд. льготных кра-
ткосрочных кредитов. В Петровском 
районе она на эту тему промолчала.

Готовность элеваторов и хлебопри-
емных предприятий составляет 97%. 
В связи с поставленной задачей уве-

личить объем экспорта, расширяются 
возможности использования водного 
транспорта по типу «река-море» для 
отгрузки зерна с территории через 
морские порты и дает нашим сельхоз-
товаропроизводителям возможность 
реализовать зерно на экспорт.

С начала текущего года по воде в 
экспортном направлении отправлено 
более 34 тыс. тонн в Иран, Азербайд-
жан, Грецию. 

В рамках подготовки технической 
базы к приему урожая особое внима-
ние так же было уделено приведению 
в надлежащий вид зданий элеваторов, 
сооружений и складских помещений. 
Эту работу провели озинский, федоров-
ский и турковский элеваторы, работаем 
сейчас с Урбахским комбинатом хлебо-
продуктов.

Для улучшения инфраструктуры зер-
нового рынка и оказания услуг в пол-
ном объеме предприятия хлебопродук-
тов области проводят реконструкцию 
и модернизацию действующих произ-
водств, реализуют инвестиционные 
проекты, направленные на увеличе-
ние мощностей по хранению и отгрузке 
продукции АПК. Финансовые вложения 
превышают 1,5 млрд. рублей.

С государственной финансовой 
поддержкой в форме предоставления 
кредитных средств по льготной ставке 
реализуют инвестиционные проекты 
АО «Екатериновский элеватор», ООО 
«Плодородие-Саратов» Балтайского 
района, ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района, АО «Сельхозтехни-
ка» Перелюбского района.

Возрастают экспортные поставки 
кукурузы, которая занимает 2 место 
за пшеницей по отгруженным объемам 
с урожая 2018 года, определили на-
правление инвестиционных проектов 
на ОАО «Балашовская хлебная база», 
АО «Екатериновский элеватор». Они 
строят комплексы для реализации бе-
режливой технологии сушки кукурузы 
и ее очистки до экспортных качествен-
ных параметров.

В условиях развития экспортного 
потенциала, крупные сельскохозяй-
ственные предприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства строят собствен-
ные железнодорожные отгрузочные 
площадки, зернохранилища, и готовы 
оказывать логистические услуги. 

В рамках подписанного правитель-
ством Саратовской области, Приволж-
ской железной дорогой – филиалом 
ОАО «РЖД», АО «Русагротранс», Са-
ратовским региональным филиалом 
АО «Россельхозбанк» соглашения о 
сотрудничестве реализуются совмест-
ные инвестиционные проекты: пять 
мини-элеваторов в Пугачевском, Пе-
релюбском, Ершовском, Калининском, 
Петровском районах области.

Проекты реализуют компании ОАО 
«Сельхозтехника», ООО «Николаев-
ский крупы», ООО «Юфенал Трейд». 
В рамках реализации данных проек-
тов планируется увеличить отгрузку 
зерновых культур железнодорожным 
транспортом с территории области до 
480 тыс. тонн в год.

Значительно приросли емкости соб-
ственных зернохранилищ у сельхозто-
варопроизводителей (до 3,8 млн. тонн), 
в эксплуатацию введено в текущем 
сельскохозяйственном сезоне более 
140 тыс. тонн складских помещений. 
Суммарная мощность по хранению зер-
новых и масличных культур составляет 
7 млн. тонн, что позволит полностью 
разместить на хранение зерно урожая 
2019 года.

Для сушки зерновых и масличных 
культур в области имеется 277 зерно-
сушилок, из них 78 на элеваторах.

Продолжается отгрузка зерна с уро-
жая 2018 года. За пределы региона 
отгружено 1,6 млн тонн зерна, в том 
числе 1,3 млн. тонн в экспортном на-
правлении. Отгрузка ведется всеми 
видами транспорта: на долю желез-
нодорожного транспорта приходится 
порядка 68,8% объемов, на автомо-
бильный транспорт - 17,1%, на водный 
транспорт – 14,1%.

Первые зерновые контракты под 
новый урожай 2019 года для отгрузки 
на экспорт пшеницы 3 класса (10 тыс. 
тонн в Азербайджан) заключены по 
цене 9 тыс. рублей за 1 тонну с НДС. 
Ведущие зернотрейдеры также оце-
нивают стоимость зерна 3 класса в 9 
тысяч рублей за тонну.

Экспортные цены на российскую 
пшеницу нового урожая по июньскому 
прогнозу сложились в 12 500 с НДС. 
Минимальная закупочная цена пшени-
цы 3 класса – 8 600. 

Записала Маргарита ВАНИНА
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

В прошлом году компания 
EURALIS SEMENCES (ЕВРАЛИС СЕ-
МАНС), являющаяся семеновод-
ческим подразделением француз-
ского концерна Евралис, объявила 
о старте самостоятельной работы 
с дистрибуцией на территории на-
шей страны.    

Уход в свободное плавание на ком-
мерческом поприще – это серьезное 
испытание для любой, даже самой 
крупной фирмы. Однако начиная с 
прошлого года российское предста-
вительство успешно доказывает свою 
самостоятельность и состоятельность 
не только как оригинатора семян, но 
и маркетинговой структуры. В частно-
сти, был проведен первый День поля 
«Волга», собравший в Калининском 
районе сельхозтоваропроизводителей 
пяти приволжских регионов. 

Текущий сезон будет примечателен 
не только проведением аналогичного 
семинара, теперь уже на левом бере-
гу, но стартом сразу нескольких спе-
циальных проектов ЕВРАЛИС. Так, во 
второй половине августа на полях эн-
гельсского ООО «Наше Дело» аграрии 
Саратовской, Волгоградской, Самар-
ской, Ульяновской и Пензенской обла-
стей увидят не только традиционную 
линейку гибридов и технологий. На 
20 гектарах демонстрационных посе-
вах можно будет неспешно вникнуть в 
простую, но эффективную систему диа-
гностики рас заразихи. Узнать первое 
и последующие правила «Клуба тех-
нического партнерства». А также по-
трогать руками Tropiсal Dent® (что это 
такое расскажем чуть позже). И все это 
на высокоинтенсивных орошаемых по-
лях одного из подразделений «Нашего 
Дела» у села Ленинское Энгельсского 
района. Непростую задачу анонсирова-
ния без спойлеров (преждевременного 
раскрытия информации. – Ред.) взял на 
себя агроном-консультант ЕВРАЛИС СЕ-
МАНС Сергей Утепов во время плановой 
поездки на демонстрационное поле. 

СОЗДАВАЯ СЕМЕНА…И НЕ ТОЛЬКО
– ЕВРАЛИС занимается селекцион-

ной деятельностью с начала 50-х го-
дов прошлого столетия, – подчеркивает 
богатый опыт компании саратовский 
представитель. – Сейчас французский 
концерн является оригинатором полно-
го цикла (научные исследования, соз-
дание гибридов, производство семян) и 
инвестирует 13% своего товарооборота 
в научные исследования.

На отечественном рынке бренд изве-
стен более 12 лет. За это время посев-

ные площади, засеянные подсолнечни-
ком, кукурузой, рапсом, сорго и соей 
ЕВРАЛИС, уже превысили 600 тыс. га.

Чтобы сохранить и упрочить позиции 
компании на фоне старта самостоятель-
ной дистрибуции, в этом году россий-
ское представительство предприняло 
ряд шагов. Первое, был расширен штат 
агрономов-консультантов за счет ре-
крутинга (с англ. – подбор персонала) 
высококвалифицированных кадров. 
Тот же Сергей Утепов имеет 16-летний 
опыт работы в крупных сельхозпред-
приятиях области. Из них последние 4 
года – в должности агронома-семеново-
да в АО «ПЗ «Трудовой» Марксовского 
района.

Следующим шагом стал крупномас-
штабный ивент (февраль текущего го-
да), который можно условно назвать 
«найдите десять отличий». Речь идет 
о посещении российскими аграриями 
семеноводческого предприятия ЕВРА-
ЛИСа, расположенного в Южном феде-
ральном округе.

Французская компания изначаль-
нопридерживается стратегии по ло-
кализации производства на важных и 
крупных рынках. Четыре года назад 
в Ставропольском крае на базе СПК 
«Колхоз-Племзавод «Казьминский» по-
явились семеноводческие поля подсол-
нечника и контрольная лаборатория, 
курируемая французскими специали-
стами. Доработку продукции доверили 
доверили нескольким заводам в Крас-
нодарском крае.

Большая часть совместной делега-
ции, состоящей из аграриев и дистри-
бьюторов, уже имела опыт посещения 
зарубежных заводов ЕВРАЛИС и до-
тошно изучила российские сортировку, 
доработку, протравливание, упаковку 
и маркировку. Однако отличий от сте-
реотипно эталонного зарубежного про-
изводства найдено не было.

– Иначе и быть не могло, – утверж-
дает Сергей Утепов. – Принцип компа-
нии ЕВРАЛИС: «Создавая семена и до-
верие». И мы должны неукоснительно 
ему следовать, так как в любом бизнесе 
крайне важно сохранить репутацию и 
не обмануть ожидания клиентов.

СВОЙ ВЗГЛЯД НА ПОДСОЛНЕЧНИК
Но вернемся на поля в Энгельсском 

районе. В частности, на делянки с 
подсолнечником. Да, здесь будут тра-
диционные комбинации устойчивостей 
к заразихе от Е до G+ и технологий 
возделывания. Это «классика» с куль-
тивацией, простой почвенный герби-
цид, препараты сплошного действия 
Clearfi eld® и Clearfi eld® Plus от партне-

ра предстоящего Дня поля компании 
BASF, а также технология Экспресс®. 
Все это в различных комбинациях дози-
ровок препаратов, групп спелости ги-
бридов и применений микроудобрений. 

Общее будет то, что ко второй по-
ловине августа все делянки отцветут, и 
аграрии смогут оценить выполненность 
корзинок, толщину паренхимы, пора-
женность заболеваниями и т.д.

Один из самых интересных элемен-
тов демонстрационного поля – особый 
индикаторный посев, предназначенный 
для определения присутствующих рас 
заразихи. Это абсолютно новый пилот-
ный проект ЕВРАЛИСа, реализуемый в 
этом году в семи хозяйствах Саратов-
ской области. В том числе и на полях 

ООО «Наше Дело» под непосредствен-
ным руководством агронома предпри-
ятия Григория Васильевича Ботова. 

Суть проекта в высеве подсолнечни-
ка с различной степенью устойчивости 
к заразихе. В сеялку по две банки за-
сыпаются специальные гибриды без 
коммерческого названия. Они так и 
поставляются, в коробке с пятью мар-
кированными пакетами по 25 тыс. се-
мян. В итоге получается своего рода 
индикаторная полоска, изучение кото-
рой в течение вегетации даст ответ на 
главный вопрос – до какой расы разви-
лось самое вредоносное для «семечки» 
растение-паразит.

Получается чисто эмпирический, 
пусть не очень быстрый, зато крайне 
эффективный метод диагностики.

Одновременно с «индикаторным» 
проектом ЕВРАЛИС организовал «Клуб 
технического партнерства». Вступить в 
него могут многолетние клиенты ком-
пании. Кто сеял, сеет и будет сеять се-
мена этого французского бренда. Ка-
кие преференции получает аграрий? В 
первую очередь обеспеченность самой 
современной информацией по гибри-
дам подсолнечника ЕВРАЛИС (харак-
теристики, дата регистрации в России). 
Кроме того, члены клуба смогут пер-
выми получить новинки для опытных 
посевов.

БЕЗ ГОРЕЧИ СЛАДОСТЬ 

Интересными для аграриев левобе-
режных районов Саратовской области, 
по мнению Сергея Утепова, будут де-
лянки сорго. ЕВРАЛИС почти 20 лет 
работает с главной проблемой этой 
кормовой культуры – с содержанием 
танинов. Эти вещества придают зерну 
горький вкус и существенно снижают 
поедаемость скотом. Однако 4 гибрида, 
которые будут представлены на пред-
стоящем Дне поля, по этому показате-
лю легко вписываются в существующие 
ГОСТы. В сочетании с засухоустойчи-
востью данной культуры в целом про-
дукты ЕВРАЛИСа легко могут заменить 
в рационах ту же кукурузу в регионах 
с пониженным количеством осадков. В 
частности, в Саратовской области пу-
гачевское ООО «Агрофирма «Рубеж», 
работающее в засушливых условиях 
левобережья, является ТОП-1 клиен-
том французской компании. 

– При всех плюсах у этой культуры 
есть серьезный лимитирующий фак-

тор, – отмечает Сергей Утепов, – это 
сбыт. Покупателями являются в ос-
новном птицеводческие предприятия. 
В Белгороде, например, ряд специ-
ализированных холдингов полностью 
переводит свои рационы на сорго. По-
этому там резко вырос спрос на данную 
культуру. Как на семена, так и на то-
варную продукцию. Будем надеяться, 
что и саратовское сорго найдет своего 
постоянного покупателя.

Интереснейшим аспектом возде-
лывания сорго является гербицидная 
защита. Вернее, отсутствие зареги-
стрированных препаратов. Агроно-
мы-консультанты ЕВРАЛИСа прово-
дили ряд опытов с продукцией разных 
агрохимических компаний. Некоторые 
из них оказались успешными и будут 
продемонстрированы на делянках у 
Ленинского.

КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ТРОПИКИ

В самом начале мы упомянули про 
высокоинтенсивные орошаемые поля 
ООО «Наше Дело». В хозяйстве обра-
батывается 15 тыс. га пашни (треть – в 
подразделении Ленинское). Из них по-
ливаются почти 3 тыс. га. Севооборот 
на таких участках очень простой – че-
редование сои и кукурузы либо высе-
вание какой-либо из этих культур два 
года подряд. Основная химическая за-
щита – препараты компании BASF.

Как объяснил агроном предприятия 
Григорий Ботов, большую часть оро-
шаемых площадей занимает все-таки 
кукуруза. Она не так требовательна к 
уборке, как соя, которая перестает вы-
молачиваться из стручков даже после 
небольшого дождя. В планах предпри-
ятия – достигнуть баланса 50/50 между 
этими культурами. Но пока – кукуруза. 
Причем предпочтение отдается гибри-
дам ЕВРАЛИС. Один лишь Дельфин с 
ФАО 190 занимает больше 1 тыс. га. 

На делянках предстоящего Дня по-
ля специалисты французской семенной 
компании представят около десяти ги-
бридов различных групп спелости на 
орошаемом агрофоне. Главная задача 

– показать развитие кукурузы  в произ-
водстве с учетом специфики мелиора-
ции. В частности, схемы защиты куль-
туры в условиях промывания верхнего 
слоя почвы.

Также интересен выбор ФАО – от 170 
до 320. По словам Сергея Утепова, для 
Саратовской области актуальны гибри-
ды даже со значением большее 300. 
Главным образом для производства 
карнажа (плющеное зерно) и силоса.

Агроном-консультант 
по Саратовской области Сергей Утепов                        +79270578181

АНОНС

Ожидание, соединенное
с уверенностью
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ТАК И ЖИВЕМ

Агроном-консультант ЕВРАЛИС так-
же отметил, что в этом году большой 
интерес к выращиванию поздних ги-
бридов компании на орошении про-
явило ключевое животноводческое 
предприятие региона – АО «Племзавод 
«Трудовой». На полях этого хозяйства 
под оросительную установку ZIMMATIC 
специально выделили по 35 посевных 
единиц ЕС МЕТОД и ЕС ФАРАДЕЙ с ФАО 
380 и 320 соответственно. 

Особое внимание в этой паре Сергей 
Утепов уделил гибриду ЕС ФАРАДЕЙ. 
Это абсолютно новый продукт, пред-
ставитель второго поколения техно-
логии Tropical Dent® (Тропикал Дент). 

Сам лейбл в первой своей итерации 
был запущен в 2013 году. Главная его 
особенность – комбинация лучших ка-
честв кремнистых и зубовидных гене-
тических линий кукурузы. А именно, 
высокое содержание крахмала в пер-
вых и отличная урожайность вторых 
в сочетании с быстрой влагоотдачей. 
Выражаясь научным языком – эффект 
гетерозиса. Причем чем меньшей сте-
пенью родства обладают родительские 
формы, тем более сильным становится 
гибрид. 

В ЕС ФАРАДЕЙ генетики ЕВРАЛИС 
смогли объединить целых 4 линии. Это 
европейская кремнистая и три вида 
американских зубовидных. Получив-
шийся гетерозис не только обеспечил 
увеличение упомянутых крахмалисто-
сти, урожайности и влагоотдачи, но 
и обеспечил отличную засухоустой-
чивость. Получился Тропикал Дент, 
версия 2.0. 

В нашем с ним разговоре Серегей 
Утепов анонсировал еще одно собы-
тие, связанное с кукурузой ЕВРАЛИС. 
Это старт конкурса на лучшую уро-
жайность гибридов французской ком-
пании. Он разбит на две номинации: 
орошение и богара. 

От Саратовской области в нем уча-
ствует предприятие Николая Вита-
льевича Курочкина, ООО «Агрос» из 
Турковского района с гибридом ЕС 
КРЕАТИВ (ФАО 260). Посевы анало-
гичной кукурузы заявили на конкурс 
ООО «Наше Дело», ООО «Гис-Агро 
Балаково» (Балаковский район) и 
петровский фермер Сергей Иванович 
Трунилин. Также в числе участников 
есть АО «ПЗ «Трудовой» с поздним ЕС 
ФАРАДЕЙ (ФАО 320). 

А что же соя? Она тоже будет и то-
же на орошении. Пять сортов разных 
групп спелости с комбинацией систем 
защиты компании BASF.

– Конечно, можно перечислить вы-
сеянные на делянках сорта, – обобщил 
Сергей Утепов. – Очень ранние ЕС КО-
МАНДОР, ЕС НАВИГАТОР и ЕС СЕНА-
ТОР. Чуть более поздние – АМФОР и 
ЕС МЕНТОР. Позднеспелый ИЗИДОР, 
популярный в европейский странах. 
Но лучше всего приехать в августе на 
День поля «Волга» компании ЕВРА-
ЛИС, чтобы собственноручно посчитать 
стручки, поискать болезни, оценить 
работу гербицидов… И убедиться в 
эффективности гибридов нашей ком-
пании. 

Иван ГОЛОВАНОВ

На недавней встрече губерна-
тора Радаева с уважаемыми агра-
риями области каким-то чудом 
оказался простой, можно ска-
зать даже бедный, в сравнении 
с остальными присутствующими, 
фермер из Татарской Пакаевки 
Петровского района. Его зовут Ра-
ис Шагиевич Давыдов. Многие из 
собравшихся еще и не планиро-
вались к появлению на свет, а он 
уже работал в родном селе сеяль-
щиком на гусеничном «Сталинце», 
затем механизатором-звеньевым. 
С 1994 года – фермер. Сейчас КФХ 
оформлено на его сына Наримана.     

Сказать, что уважаемый Раис Ша-
гиевич был опечален – значит, ничего 
не сказать. Словно на похоронах сидел 
ветеран. Лицо-маска то наливалась кро-
вью, то белела как мел. Руки не находи-
ли себе дела. Так и просидел бы, молча, 
все полтора часа, если б его не отвлек 
Петр Пампуха из Калининского района. 
Но когда к микрофону вышел первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Плодородие-Саратов» Салимжан 
Амиртаевич Койшибаев, Давыдов опять 
помрачнел.

Бывший генеральный директор ООО 
«Луховицкая зерновая компания», 
бывший советник председателя сове-
та директоров УК Агрохолдинг «Истра» 
и много чего еще бывший, Койшибаев 
кратко отчитался перед саратовским 
губернатором о перспективах развития 
предприятия-«инвестора». «Мы на ва-
шей земле только начинаем работать, 
поэтому рад познакомиться не только 
с самим губернатором, но и со всеми 
сельхозтоваропроизводителями об-
ласти», – бросил комплимент гость и 
начал говорить про то, что компания 
работает в регионе недавно, всего два 
года. «Наша компания в данный момент 
имеет в Саратовской области 59 тыс. га 
земли. В первую очередь осваиваем, это 
пробный шар, в Балтайском районе 3 
тыс. га. Другой кластер – в Федоров-
ском районе, это 24 тыс. га и 17 тыс. га 
в Петровском. Ну и по нескольку тысяч 
гектаров земли в других районах». Ви-
димо, имел в виду Аткарский и Лысо-
горский районы.

Оказывается, команда аналитиков 
из Великого Новгорода (центральное 
ООО «Плодородие» находится именно 
там) тщательно обследовала сельско-
хозяйственный рынок нашей области. В 
планах инвесторов на 2020 год пустить 
в оборот «где-то 40 тыс. га земли». 
Койшибаев уточнил: «Собрать в 2020 
году урожай с 40 тыс. га». Поймаем его 
на слове.

Далее выступающий сделал ком-
плимент высокому потенциалу наших 
земель, способных давать по 50 ц/га, 
он уже успел познакомиться с руко-
водителями наших хозяйств, которые 
получают по 40-50 ц/га. И очень этим 
вдохновился.

Выступление гостя сопровождалось 
демонстрацией ролика, где трактор 
натужно выдергивал из земли елки и 
тащил их к окраине поля. Такое ощу-
щение, что снято в Карелии или Респу-
блике Коми.

Голос подал губернатор: Показыва-
ете лесозаготовки!? Что такое показы-
ваете!?

Койшибаев, не моргнув глазом (Слов-
но это не «Плодородие» довело превос-
ходную пашню до такого состояния): В 
данный момент мы демонстрируем, как 
подвергается корчеванию Петровский 

район Саратовской области. Мы только 
что вернулись с полей, применяем раз-
ные методы введения земли в оборот, 
заказали корчеватели. Какое-то время 
ушло на то, чтобы выработать техно-
логии, по которым мы будем работать. 
В Петровском районе реально собирать 
свыше 40 ц/га.

Губернатор: Как хорошо, что вы 
наконец-то начнёте свою землю обра-
батывать.

Койшибаев: Мы сейчас хотим в каж-
дом районе привлекать к работе мест-
ные кадры, задружиться с учебными 
заведениями и колледжами, которые 

выпускают специалистов. Готовы даже 
ученикам этих заведений предоставлять 
свою технику для практики. 

За гостя решил заступиться бывший 
вице-губернатор области, глава Пе-
тровского района Денис Владиславович 
Фадеев: Мы активно работаем с компа-
нией, она рассматривает наши инвести-
ционные площадки для строительства и 
базы, и элеватора на 50 тыс. тонн. 

Койшибаев: Мы уже приобрели в Фе-
доровском районе элеватор.

Радаев: Для тех, кто не будет обраба-
тывать землю, её стоимость увеличится 
в 10 раз. 

Разговор длился от силы пять-семь 
минут, но имел глубочайший полити-
ческий подтекст. Все мы помним, как 
в течение одного-двух лет в Саратов-
ской области было скуплено или на-
глым образом захвачено очень много 
паевой земли. Причем без разбору, да-
же очень маленькими участками. Зани-
мались этим все, кому не лень, – люди, 
которые любили сельское хозяйство и 
не собирались этого делать, относясь к 
земле как к депозиту. Тогда произошло, 
по сути, массовое отчуждение крестьян 
от земли как средства производства. И 
в подобную «мясорубку» попали прак-
тически все руководители сельхозпред-
приятий. 

В том числе и фермер Раис Шагиевич 
Давыдов. Про то, как обманом членов 
бывшего колхоза «Заря» лишали зем-
ли, писали даже федеральные СМИ, не 
говоря про нас, а что толку?! Пайщики 
остались ни с чем. ООО «Русский гек-
тар» забрал у Давыдова 80 гектаров 
вместе с урожаем. ООО «Плодородие-
Саратов» пять лет назад смилостиви-
лось и сдало фермеру в аренду 700 
гектаров земли его предков, за что он 
регулярно расплачивался. В декабре 
срок аренды заканчивается. Если ООО 
«Плодородие-Саратов» пригонит по-
чвообрабатывающую технику и впрямь 
исполнит свои обещания, то от КФХ На-
римана Давыдова останется ровно по-
ловина. «Русского гектара» давно нет, 
под большим вопросом на правом бере-
гу «Солнечные продукты». Принадле-
жавшие им земли уходят к очередному 
«благодетелю», который (ну кто бы со-
мневался?) создаст высокоэффективное 
производство. Силами своих людей и на 
своей технике. А что коренное населе-
ние? Как судьба распорядится с ним?!

В 1800 году татары села Пакаевка 
вместе с татарами Карлыгана и Вер-
шаута судились с помещиком Столы-
пиным. Поверенные татар утверждали, 
что их предкам земля была пожало-
вана Петром I в 1704 году «в вечное 
потомственное владение». Тема Петра 
Первого в Саратовской области нынче 
ну просто у всех на слуху. Так, может, 
вместо того, чтобы памятниками «по-
следнему царю всея Руси» областной 
центр украшать, сохраним для начала 
всего одно фермерское хозяйство?! Ну 
что стоит тому же главе или губерна-
тору пролоббировать интересы вете-
рана и попросить, чтобы ПАО «Акрон» 
(входит в десятку мировых лидеров по 
производственным мощностям NPK) от-
ступиться и вернуть фермеру землю по 
приемлемой цене. 

Фантастичное предложение? Не спо-
рю. Недаром глава района вообще за-
претил Давыдову поднимать эту тему 
перед губернатором. Фадеев родился в 
Баку, учился на учителя истории в Са-
ратове, и, видимо, не успел проникнуть-
ся чувствами к петровской земле так, 
как это сделал старый татарин. А может, 
Денис Владиславович тему патриотиз-
ма воспринимает по-другому, поэтому 
затаскивает на Территорию опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОРЭС), зарегистрирована с 
2017 года, всех, кого только возможно. 
Агрохолдинг обязуется организовать 
сельскохозяйственную базу на терри-
тории района, наладить производство 
и переработку сельхозпродукции, по-
строить элеватор. Что Фадеев предла-
гает объединившему шесть континентов 
ПАО «Акрон»? «Наиболее существенной 
налоговой преференцией для резиден-
тов ТОСЭР станет, прежде всего, сокра-

щение взносов во внебюджетные фонды 
почти в 4 раза. Тарифы по страховым 
взносам в государственные внебюджет-
ные фонды будут снижены на протяже-
нии 10 лет со дня получения статуса 
резидента и составят в Пенсионный 
фонд 6% вместо 22-х, в Фонд социаль-
ного страхования — 1,5% вместо 2,9%, 
в Фонд обязательного медицинского 
страхования — 0,1% вместо 5,1%.

Резиденты ТОСЭР также получают 
освобождение от федеральной части 
налога на прибыль. Кроме того, на ре-
гиональном уровне ставка по налогу на 
прибыль снижена до 5% в первые пять 
лет, резиденты ТОСЭР освобождены от 
уплаты налога на имущество. На мест-
ном уровне предусмотрена налоговая 
преференция в виде освобождения от 
местного земельного налога».

А что глава района даст бедному Ра-
ису Шагиевичу Давыдову, фермеру, для 
которого земля была смыслом жизни, 
но и ту отняли. Заметим, государство за 
жителей Татарской Пакаевки не вступи-
лось ни 9 лет назад, ни позже, ни сей-
час. А так называемым «инвесторам» 
– все возможные преференции. Даже 
тем, кто беззастенчиво хвастается соб-
ственным «лесоповалом».

Для тех, кто не помнит: ООО «Плодо-
родие-Саратов» (организационно вхо-
дит в холдинговую компанию «Акрон») 
официально было создано еще в 2010 
году. Так что компания присутствует на 
нашей земле больше, чем два года, и 
тут гость немножко лукавил. Только в 
2016 году Управлением Россельхознад-
зора по Саратовской области в отноше-
нии юридического лица – ООО «Пло-
дородие-Саратов» – было составлено 
16 протоколов об административном 
правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ за заросшие бурьяном заброшенные 
поля в Федоровском районе. И это всего 
лишь один пример, как ООО «Плодо-
родие-Саратов» пытались наставить на 
путь истинный федеральные структуры 
и местная власть. По-хорошему, столь 
нерадивых землепользователей уже 
тогда можно было лишить земли и от-
дать ее тем, кто на ней собирается жить 
и работать. Но власти решили поступить 
по принципу: кто старое помянет, тому 
глаз вон.

Светлана ЛУКА

РЕПЛИКА

Благодетели нашлись

Салимжан Амиртаевич КОЙШИБАЕВ

Раис Шагиевич ДАВЫДОВ

руководитель департамента по раз-
витию и внедрению агрохимических 

технологий ПАО «Акрон» 
Аркадий Иванович СВЕРДЛОВ
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В тринадцатый раз аграрии Са-
ратовской области, по крайней 
мере, та часть, которая ведет свою 
деятельность в относительной бли-
зости с Петровским районом, со-
брались на Дне поля в хозяйстве 
Вячеслава Петровича Королева. В 
тринадцатый раз гости семинара 
должны были осмотреть опытные 
делянки с гибридами и химией ве-
дущих компаний, ознакомиться с 
новинками сельхозтехники и уз-
нать новые «космические» техно-
логии от «новатора всея области». 
На полях которого, по словам гла-
вы районной администрации Де-
ниса Фадеева, «зампреды лично 
рекорды обмолачивают».  

Но программа получилась скомкан-
ной. Из-за малого количества гостей 
традиционное для современных сель-
хозивентов разделение на две группы 
– «посевы» и «техника» – не получи-
лось. Из опытов можно было осмотреть 
только два сорта озимой и яровой пше-
ницы. А организованная демонстрация 
тракторов, комбайнов, погрузчиков и 
прицепной техники заглохла, не охва-
тив даже половины экспозиции. 

И даже хваленый Скипетр, как обыч-
но «заряженный» удобрениями и пе-
стицидами, не впечатлял.

Главная причина такого кризиса, 
судя по всему, – засуха. Влага по-
прежнему остается лимитирующим 
фактором №1. Без нее и делянка не 
делянка, и опыт не опыт. Кроме того, 
формат крупномасштабных семинаров, 
как признаются сами фирмы, уходит в 
историю. Людей зазывать все сложнее 
и сложнее. 

Но все-таки, что же там у Короле-
ва? И что показали 19 июня традици-
онные хэдлайнеры Дня поля: BASF, 
ООО «Мировая Техника» и ООО «ТВС-
Агротехника»?

МЫ БЫ ВЗЯЛИ 80, 
ТОЛЬКО ВЛАГИ НЕТ…

Причина, по которой гости семинара 
не увидели делянок Демо-центра BASF 
и посевов подсолнечника, стала ясна 
еще по дороге на мероприятия. Поля-то 
не те! Вместо привычного, но не очень 
прямого пути на Таволожку – поселок 
Пригородный в 15-минутной доступно-
сти от районного центра. Вместо опыт-
ных посевов – два поля с пшеницами. 
Но все по порядку.

– Начнем с того, как мы ошиблись 
и, скорее всего, нашу ошибку повтори-
ли многие другие аграрии, – не очень 
обнадеживающе открыл «полевую» 
часть семинара Вячеслав Петрович 
Королев. – Прошлым летом мы с Юсу-
пом Исхаковичем Батраевым (Владелец 
ФХ «Деметра» Новобурасского района. 
– Ред.) постоянно «караулили» влагу. 
И где-то в 20-х числах августа увиде-
ли, что она начала стремительно ухо-

дить. Я по многолетним опытам знаю, 
что Скипетр, а мы работаем только с 
этим сортом, сеять лучше 1-5 сентября. 
«Люфт» в несколько дней допустим, но 
влечет за собой риски. Поэтому не ста-
ли торопиться.

Результат такого следования регла-
ментам – сев в сухую землю. В поло-
женное время на полях взошло только 
50% семян. И это после замечатель-
ной дисковой сеялки DMC Primera от 
AMAZONE. Агрегат подвел? Отнюдь! 
Анкерные орудия справились еще ху-
же – всего 20% всходов.

В итоге поля выровнялись только 
после дождей, прошедших в конце 
октября. 

Для сравнения, в «Деметре» пра-
вилам следовать не стали и посеяли 
Скипетр 24-25 августа. Пшеница успе-
ла схватить влагу. Всходы получились 
отличными, пусть и немного переросли 
к зимовке. Поэтому ситуация на полях 
там сейчас гораздо лучше.

По словам хозяина теперь уже и 
полей в Пригородном, ситуацию ухуд-
шила теплая зима с непромерзшей по-

чвой. В общем, как и везде, растения 
вегетировали, 95% сахаров «съели», 
из-под снега вышли хилыми. 

Немного оправдав состояние ози-
мых, Вячеслав Королев перешел к 
описанию технологии, применяемой 
на конкретном поле. 

Сорт, конечно же, Скипетр. Появив-
шись в Саратовской области десять лет 
назад, детище селекционера Полетае-
ва заняло 50% всех площадей озимой 
пшеницы в регионе. В первую очередь 
благодаря своей морозостойкости, от-
личному весеннему кущению и хоро-
шей отзывчивости на питание. В 2017 
году в ООО «Гис-Агро Балаково» она 
перезимовала в состоянии шильца, но 
дала 85 ц/га. Так сказал Королев.

Протравливали, как обычно, баковой 
смесью фунгицида ИНШУР ПЕРФОРМ 

(BASF) и инсектицида НУПРИД 600(то 
ли Bayer, то ли дженерик, не совсем 
понятно). Который, по словам Короле-
ва, является аналогом Круйзера. Туда 
же добавили регулятор роста Рексолин 
ABC. Интересно, что бы на это сказали 
спецы «Сингенты», посвятившие целый 
агитационный тур ужасам баковых сме-
сей? 

Кроме того, судя по рассуждениям 
Вячеслава Петровича, применяемые 
препараты не очень справились со сво-
ей задачей. Предприятие совместно с 
тем же BASF собирается пересмотреть 
схему защиты, так как в Саратовской 
области появились новые болезни, уже 
«съевшие» озимку в Мордовии, Сама-
ре, Башкирии и Татарстане. 

Но вернемся к Скипетру. Как утверж-
дает один из его пропагандистов (да, 
речь идет о Королеве), сорт можно вы-
севать с густотой хоть 3 млн растений 
на гектар. Он кустится необыкновен-
но. В удачный год из одного зернышка 
получалось до 43 колосьев. Заранее 
скажем – в этом сезоне к уборке под-
ходят всего 7.

Тем не менее озимку начали спасать 
еще с осени. Вместе с севом внесли 
100-120 кг/га азофоски. Хотели при-
менить более действенный аммофос 12 
52, но не получилось.

– Честно говоря, осенью смотреть 
на это поле не хотелось! – признает-
ся Вячеслав Петрович. – Весной тоже. 
Но мы не отчаивались. Еще по грязи с 
самолета внесли 100 кг/га аммиачной 
селитры. Некоторые соседи советовали 
подождать и зайти пневмоходами, но 
сроки были бы упущены.

Еще грамотнее, как утверждал таво-
ложско-пригородный фермер, поступил 
Батраев. Через две недели после ра-
боты авиации он старыми сеялками СЗ 
по диагонали к рядам «посеял» амми-
ачную селитру. Как раз к окончанию 
действия предыдущей партии внесен-
ных удобрений. В погоне за уходящей 
влагой. Да, озимку изрядно «пореза-
ли», но через неделю она поднялась 
лучше прежнего!

На предприятии Вячеслава Петро-
вича пошли иным путем. Вторая под-
кормка была в виде микроэлементов 
(Терафлекс, MASTER 18.18.18+3 и про-
чие). В баковой смеси с гербицидами, 
фунгицидами и инсектицидами. После 
этого – впервые в истории хозяйства 
– применили КАС. На опрыскиватель 
STARA Imperador накрутили крупно-
капельные семиструйные форсунки 
и внесли по схеме пензенского «Рус-
молко», нового ориентира Вячеслава 
Петровича. По его словам, в прошлом 
сезоне там получили 37 ц/га яровой 
пшеницы и 57 ц/га ячменя. А в уро-
жайном 2017 году – 95 ц/га и 86 ц/га 
соответственно.

 Правда, по признанию самого фер-
мера, с обработкой немного опозда-
ли, поэтому и вносили разбавленную 

смесь: одна часть КАС к трем частям 
воды. Чтобы не обжечь растения. По-
лучилась дозировка всего 60-70 кг/га. 

– Может, надо было бОльшую кон-
центрацию дать, – сетует Королев, – но 
влаги не было. Не то, что в Пензе…

ГРИБНОЙ СЕЗОН
В итоге озимка выровнялась только 

после 14 июня, да и то благодаря пре-
паратам с аминокислотами от компании 
«Полидон». Но это отдельная история. 
А пока вернемся к еще одному аспекту 
защиты, к фунгицидам.

Каждый год Вячеслав Петрович рас-
сказывает одну и ту же историю удач-
ного опыта работы с BASF. В 2012 году 
Александр Янко, тогда еще работав-
ший в саратовском представительстве 
компании, спас чуть ли ни всю озимку 
хозяйства от шведской мухи. Вовремя 
обнаружив вредителя, он посоветовал 
немедленно обработать посевы инсек-
тицидами БИ 58 НОВЫЙ и ФАСТАК. По-
добных сюжетов с участием фунгици-
дов пока не происходило, но текущий 
сезон – отличное время для демонстра-
ции эффективности препаратов.

Рассказать об этом взялся техниче-
ский менеджер компании БАСФ Вита-
лий Тимофеев. 

 Оказывается, на фоне описанных 
ранее неблагоприятных условий (сухая 
осень, теплая снежная зима) особен-
но остро проявил себя склеротиниоз. 

Анамнез всегда был один – поле выхо-
дит из-под снега зеленое и относитель-
но бодрое, но через неделю чернеет. 
Это не типичное для нашего региона 
заболевание, его традиционная оби-
тель – Алтайский край. 

Специалисты BASF признают, что 
химического решения для склеротини-
оза не существует. В России ни один 
препарат по этому патогену не заре-
гистрирован.

Единственный действенный способ 
если не борьбы, то хотя бы нивелиро-
вания последствий заболевания – пре-
параты с физиологическим эффектом. 
Это действующие вещества из классов 
стробилурины и карбоксамиды. Они за-
ранее укрепляют растение, делая его 
менее восприимчивым к повреждениям 
грибами.

В случае конкретного хозяйства – 
это ИНШУР ПЕРФОРМ с пираклостро-
бином. Со своей задачей он справился, 
так как больших выпадов от склероти-
ниоза не наблюдалось.

Какие еще фунгициды были задей-
ствованы на полях хозяйства? Первая 
обработка в кущение – РЕКС ПЛЮС. 
Имеющийся в нем эпоксиконазол кон-
тролирует септориоз, перинофороз и 
ржавчину. Однако его главная сильная 
сторона – фенпропиморф. Молекула, 
работающая даже при пониженных 
температурах. Например, триазолы на-
чинают действовать только при 12°С, 
стробилурины – при 15°C. РЕКС ПЛЮС 
вступает в бой уже при 7°C. Впрочем, 
в условиях этого года (жаркий апрель), 

убедиться в этом преимуществе не по-
лучилось.

Следующая обработка – АБАКУС 
УЛЬТРА по флаговому листу. Флагман 
фунгицидного портфеля BASF. Строби-
лурин и триазол оказывают лечащий и 
профилактический эффект. Плюс за-
медляется старение растения. Главная 
задача – работа на качество. 

Так какие были показаны резуль-
таты? Оказалось, что гости семинара 
увидели только контроль. Чтобы оце-
нить непосредственно опыт, надо бы-
ло пройти метров 30 вглубь посевов. 
Решились на это только несколько эн-
тузиастов.

Кроме того, говорить об экономи-
ческой эффективности препаратов в 
этом сезоне пока рано, как говорится, 
объективно покажет только бункер. 
Конечно, химия защитила пережившие 
засуху растения. Но, напомним, это 7 
стеблей из одного зерна при густоте 
3 млн/га и не самом лучшем наливе 
колосьев. 

ТРИЗО, ТЫ ЛИ ЭТО?
Если Скипетр в фермерском хозяй-

стве Вячеслава Королева свой, то се-
мена яровой пшеницы уже завозные. 
Приобретаются в воронежском ООО 
«ЭкоНива-Семена» (структурного под-
разделения агрохолдинга Штефана 
Дюрра). Сорт – набирающая в области 
популярность немецкая Тризо. 

– Большинство из нас, это я правый 
берег имею в виду, почти отказалось 
от яровых зерновых, – отметил хозяин 
поля перед презентацией технологии. 
– Однако мы все еще высеваем их каж-
дый год. Но не каждый раз «попадаем 
в десятку». Бывает и «в пятерку». Как, 
например, здесь. Еще неделю назад си-
туация была совсем удручающая. Ее 
выправили в какой-то мере рОсы, но 
главным образом, ни за что не угадае-
те, – аминокислоты «Полидон». 

Однако начнем с самого начала. 
На предприятии Вячеслава Петрови-
ча 100% яровых зерновых – 3 тыс. га 
пшеницы и ячменя – высеваются по 
подсолнечнику. Причем в этом году – 
по КЛЕАРФИЛД и КЛЕАРФИЛД ПЛЮС. 
Последействие было, особенно на яч-
мене, однако он преодолел стресс и 
выглядит даже лучше яровой пшеницы 
(по состоянию на 19 июня).

После подсолнечника с осени рабо-
тает дисковая борона Lemken RUBIN, 
тот самый «рубинчик», любимец Коро-
лева. Сам руководитель отмечает, что 
в теории орудие можно загнать в поле 
и весной, но влажная почва не всегда 
это позволяет.

Протравливание как у озимки: ИН-
ШУР ПЕРФОРМ с НУПРИД 600. Инсекти-
цид в баковой смеси добавляется для 
страховки, так как в хозяйстве не всег-
да успевают (А как же два опрыскива-
теля STARA Imperador?-Ред.) провести 
послевсходовую обработку от вредите-
лей. А имидаклоприд, д.в. препарата, 
защищает несколько недель. 

РЕПОРТАЖ

Перед засухой
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Сев начинали очень рано. На первое 
поле зашли 20 апреля, на представлен-
ное в Пригородном – 25 апреля. Однако 
для Тризо подобные сроки не пробле-
ма. Вячеслав Петрович утверждает, что 
по своей природе эта пшеница – дву-
ручка. Значит, 

ее можно высевать как озимку. Это, 
опять же, по мнению петровского «аг-
рогуру», европейский вариант, в Рос-
сии сорт не выдержит зимы. Зато хоро-
шо противостоит весенним заморозкам. 

Сеялка – DMC Primera с рассекателя-
ми (разрезной диск перед сошником). 
Междурядья установили 19 см. Норма 
высева в два раза больше чем у Ски-
петра – 6 млн/га. Почему так много? По 
словам Королева, Тризо плохо кустит-
ся, но восприимчива к питанию. Вот и 
приходится загущать. Правда, в этом 
сезоне на поле уже нет запланирован-
ного стеблестоя – засуха постаралась.

Вместе с севом внесли 80 кг/га КАС 
с помощью специального модуля для 
DMC Primera. Называется он FDC и 
представляет собой дополнительный 
бак с системой подачи удобрений к 
сошникам.

– Кто-то говорит, что КАС не работа-
ет, – делился впечатлениями Вячеслав 
Петрович. – Работает! Лучше других 
удобрений. Пшеница раскустилась от-
лично. Но вторичную корневую сфор-
мировать не смогла из-за дефицита 
влаги: последний дождь прошел 3 мая. 
В итоге начались потери, остановить 
которые не получилось даже допол-
нительным внесением 60-65 кг/га КАС 
(один к трем, как для озимки).

– Еще раз скажу для тех, кто выра-
щивает яровую пшеницу, – обобщил 
Королев. – Обращайте внимание на 
влагу! Это главный фактор. У нас Три-
зо стояла лучше озимки, но без дождя 
резко пошла на спад.

НЕ ВСЯ ТЕХНИКА ОДИНАКОВО 
ИНТЕРЕСНА

Как бы парадоксально не звучали 
эти слова про организаторов Дня по-
ля, но «Мировой Технике» повезло, что 
презентация началась с их экспозиции 
– собралась хоть какая-то аудитория.

Что показывали? Погрузчики непри-
вычного глазу агрария американского 
бренда Bobcat. Первая модель, S18, – 
типичный элемент городских пейзажей, 
в частности, при ремонте дорог. Хотя 
машина качественная: японский дви-
гатель Kubota, гидронасос Bosh. Ковш 
всего 0,4 куба, а высота погрузки – 3 м. 

Гораздо логичнее в аграрном ан-
тураже смотрелась еще одна «рыжая 
рысь» (bobcat – английское название 
этого животного), модель TL38.70. Ви-
зуально – типичный телескопический 
погрузчик. Вылет стрелы 7 м, грузо-
подъемность 3,8 т и трехкубовый ковш.

Как заявили специалисты «Мировой 
Техники», основное преимущество дан-
ного погрузчика – гарантия три года. 

Не обошлась экспозиция без старо-
жила Дней поля посевного комплекса 
Bourgault 3710. Дисковый, широко-
захватный, тяжелый. Работает и по 
«классике, и по «минималке», и по 
«нулю». Главное преимущество – вы-
сокий показатель давления на почву 
каждой стойки (60 кг).

Особое внимание было уделено 
бразильским опрыскивателям STARA. 
Imperador 3100 появился хозяйстве в 
2013 году. Высококлиренсная машина 
с бочкой 3100 литров и штангой 30,6 м. 

– Сейчас у нас два таких агрегата, 
– взялся за пиар Вячеслав Петрович. 
– Чтобы быстро выполнять все опера-
ции. Хотя у нас не такие уж большие 
площади: 4 тыс. га яровых зерновых 
и зернобобовых и столько же подсол-
нечника. Плюс озимка. Мы, конечно, 
никуда не торопимся, но работать со 
скоростью 20-25 км/ч реально! Рекор-
ды не ставили, но один раз за четыре 
дня глифосатом обработали 3 тыс. га.

Такая производительность дости-
гается благодаря центральному рас-
положению штанги, что существенно 
сокращает колебания при движении.

– Единственный нюанс, – отметил 
Вячеслав Петрович, – эффективность 
десикации любым высококлиренсным 
опрыскивателем будет гораздо ниже, 
чем авиаобработка. Мы попробовали, 
подсолнечник моментально почернел, 
но влагу отдавал гораздо медленнее. 
На других операциях нареканий нет. 
Поля измеряет, форсунки отключает, 
наложений не допускает. Мой вердикт: 
если у вас 8 тыс. га, вам хватит одного. 
Мы взяли два, чтобы не опаздывать из-
за погодных условий. 

Опрыскиватель, как вы поняли, от-
личный. Но есть еще лучше – Imperador 
4000, только появившийся в Саратов-
ской области. Бак, нетрудно догадать-
ся, на 4 куба. Размах штанги увеличен 
до 36 м. Изменяемый клиренс 1,6-2 м. 
Ширина колеи до 3,5 м. Все эти пара-

метры регулируются гидравликой, из 
кабины машины. Однако главное нов-
шество агрегата – две поворотные оси 
(на предыдущей модели – одна). Те-
перь Imperador может не хуже телеско-
пических погрузчиков маневрировать 
на поле и идти, что называется, след в 
след при любых поворотах.

Бразильцы – это хорошо, но какая 
презентация «Мировой Техники» без 
краснодарских немцев, комбайнов 
CLAAS (уже пару лет они собираются 
в России). По словам представителей 
«Миртеха», в Саратовской области ра-
ботают более 500 машин этого бренда.

Были представлены две модели. 
Первая – пятиклавишный Tucano 430. 
Запатентованная система обмолота 
увеличивает производительность до 
20%. А благодаря ускорительному 
барабану данный комбайн может эф-
фективно работать даже по влажной 
культуре. Двигатель Mercedes 258 л.с.

Гораздо мощнее и по «лошадкам», и 
по габаритам – Tucano 580. Гибридная 
машина с расширенным (по сравнению 
с 430) барабаном предназначена для 
обмолота полей с высокой урожайно-
стью. Немного странно выглядит выбор 
двигателя для изначально немецкого 
комбайна – британский Perkins 378 л.с. 
Но конструкторам виднее.

И еще, на оба Tucano до конца года 
действует программа 1432. 

Нашлось место на поле в Пригород-
ном и для флагмана тракторного на-
правления CLAAS – Axion 940. Машина 
классической компоновки мощностью 
375 л.с. с интеллектуальной коробкой-
автоматом, позволяющей экономить то-
пливо без потери крутящего момента. 

Двигатель оборудован так называе-
мым сухим картером. Подобная система 
применяется на гоночных и спортивных 
автомобилях. Ее суть в подаче масла 
на движущиеся элементы двигателя 
под давлением. Стекающая в поддон 
смазка откачивается еще одним насо-
сом в специальный бак-накопитель, из 
которого снова идет в работу. Масло 
в картере не плещется и не пенится, 
что существенно увеличивает интервал 
между его заменой.

Завершала экспозицию «Мировой 
Техники» 16-рядная сеялка Gaspardo 
Julia. Дисковое орудие оснащено ин-
теллектуальной системой отключения 
сошников и электрическими приводами 
рабочих органов. По словам менедже-
ров компании, она подходит для всех 
технологий, так как давление сошников 
на почву достигает 200 кг.

Эта сеялка в Саратовской области 
появилась в 2018 году. Ее 24-рядная 
версия была представлена на прошлом 
Дне поля Вячеслава Петровича Короле-
ва. Такая же модель, кстати, работает 
в Балаковском районе в ООО «Студе-
нецкое», и там к ней есть вопросы. Как 

отметил главный агроном предприятия 
Сергей Анатольевич Ситников, на 24-х 
рядной «Джулии» ломаются редукторы 
сошников (в «Студенецком» механичи-
ческая версия орудия, без электропри-
водов), расположенных в центре. При-
роду этой проблемы пока не выяснили. 

И на этом организованная презента-
ция сельхозтехники закончилась. Хотя 
посмотреть еще было на что.

Взять хотя бы скромную экспозицию 
AMAZONE Евротехника. Всего две се-
ялки, но какие! Девятиметровая пнев-
матическая DMC Primera 9000 – насто-
ящий хит зернового сева Саратовской 
области. Работает на полях от Перелю-
ба (АО «Сельхозтехника) до Балашова 
(ООО «Земледелец 2002»). Долотовид-
ные сошники подходят для всех видов 
технологий. А главное – она точная. 

Вторая «амазонка» – дисковая про-
пашная EDX 9000 TC. Не меньше пре-
имуществ, чем у Primera. Главная из-
юминка модели, представленной на 
Дне поля – агрегатированный бункер 
для КАС FDC 6000. Этот модуль может 
работать и с зерновой DMC. 

Настоящими эксклюзивами мог по-
хвастаться стенд ООО «Агро-Драйв». 
Нынешние дилеры LEMKEN привезли 
на поле совершенно новую дисковую 
борону Rubin 10/700 KUA. Это все тот 
же семиметровый «рубинчик», гроза 
кукурузной стерни и залежных зе-
мель. Но «десятка» отличается новым 
расположением дисков с обеих сторон, 

гарантирующим симметричные усилия. 
Благодаря этому машина имеет пря-
мой ход без бокового увода. А чтобы 
при междурядье 12,5 см диски могли 
работать без столкновения и пропу-
сков, три средних диска смещены по 
продольной оси. Это запатентованное 
решение улучшает поток почвы, спо-
собствует ее равномерной обработке по 
всей ширине захвата.

Орудие с Дня поля сразу отправи-
лось в ООО «Преображенское» Пуга-

чевского района, директор – Владимир 
Александрович Трофимов. 

Еще одна новинка от «Агро-Драйв» 
– колесный погрузчик Wiedemann 
9080. Телескопический фронтальник 
способен закинуть в кузов КамАЗа до 
4-х тонн за один присест, благо ковш 

позволяет. Также он отлично справля-
ется с трамбовкой силоса и крупными 
паллетами. 

Честно говоря, у стенда «Агро-Драй-
ва» была хоть какая-то «движуха». 
Фермеры спорили с менеджерами, мол, 
зачем нужен дорогущий погрузчик, ког-
да есть «Кировец» с бульдозерной на-
веской. Менеджеры грозились привезти 
в ковше воду из соседнего пруда, до-
казав тем самым универсальность агре-
гата. Новый Rubin уже начинали упа-
ковывать для счастливого покупателя.

А вот на экспозиции «ТВС-
Агротехники» видимой активности не 
наблюдалось. С другой стороны, все 
уже давно знают сверхнадежные трак-
тора John Deere. Это мегапопулярная 
«восьмерка» 8335 R, а также рабочие 
лошадки 6195 М и 6130 D.

Здесь же расположились опрыскива-
тели с оленем на шильдике: прицепной 
732 и самоходный 4730.

Не забыли и про бренд Manitou (Ма-
ниту), ставший в нашем регионе нари-
цательным названием телескопических 
погрузчиков. В частности, модель MLT 
–X735.

Если честно, мы с удовольствием по-
слушали бы про выставленную сеялку 
Väderstad Tempo L16. Эта линейка, по 
заявлению производителей, обладает 
непревзойдённой точностью на скоро-
сти в два раза выше, чем у обычных 
сеялок. И по идее, должна высевать 
пропашные культуры со скоростью 15 
км/ч. Но мы об этом прочитали уже на 
сайте компании. 

Иван ГОЛОВАНОВ

все равны, или Магия цифр
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АГЕНТСТВО ОПС
СОБЫТИЕ ГОДА

Проект первой полностью част-
ной автомагистрали в России – до-
роги «Меридиан» (через Казахстан 
должна соединить Китай и Европу) 
– долго выглядел авантюрой: ги-
гантские инфраструктурные проек-
ты обычно строятся по контракту 
с правительством, иначе как при-
влечь инвестиции и кредиты.

Но теперь проект, и именно в част-
ном виде, поддержку правительства 
получил. Премьер Дмитрий Медведев 
одобрил «Меридиан» как федеральный 
маршрут Европа – Западный Китай, а 
этот маршрут включен в комплексный 
план развития и модернизации инфра-
структуры. Об этом говорится в прото-
коле совещания у премьера от 24 июня. 
С копией документа ознакомились «Ве-
домости», ее подлинность подтвердил 
пресс-секретарь премьер-министра.

Медведев поручил чиновникам Мин-
транса и Минэкономразвития консуль-
тировать инициатора проекта – ЗАО 
«Русская холдинговая компания» – в 
вопросах привлечения инвесторов, в 
том числе из Китая; всю необходимую 
поддержку проекту должны оказывать 
министры транспорта, строительства, 
финансов и экономического развития.

Автомагистралей, похожих на «Ме-
ридиан», в новейшей истории страны 
еще не строили: протяженность ее – 
почти 2000 км, она пройдет от границы 
до границы, от Белоруссии до Казах-
стана, и должна создать кратчайший 
маршрут для перемещения грузов 
между Китаем и Европой.

Инициаторы проекта выкупили уже 
более 80% земель в коридоре будущей 
дороги, а начинать строительство «Ме-
ридиана» они планируют от границы с 
Казахстаном: уже после первого этапа 
по трассе можно запустить фуры, по-
сле чего грузы пойдут по региональной 
трассе А300; после второго этапа грузы 
смогут перейти на полноценную феде-
ральную трассу М4 «Дон».

КАК СТРОИТЬ БЕЗ ДЕНЕГ

Частная дорога оценивается почти в 
600 млрд руб. (без НДС, в ценах теку-
щего года) и должна быть построена 
без государственных денег. Для срав-
нения: строительство Центральной 
кольцевой автодороги протяженностью 
525 км наполовину финансируется из 
фонда национального благосостояния.

Но у частных строителей есть усло-
вие: государство должно обеспечить им 
минимальный гарантированный доход в 
размере 35 млрд руб. в год, рассказали 
«Ведомостям» федеральный чиновник 
и участник правительственных сове-
щаний. Средства потребуются в том 
случае, если реализуется политиче-
ский риск, т. е. возникнет ситуация, на 
которую инвестор не может повлиять, 
– например, будут перекрыты государ-
ственные границы, объяснил бенефи-
циар Русской холдинговой компании 
Александр Рязанов. Но коммерческих 
рисков такая государственная гарантия 
покрывать не будет.

В правительстве обсуждались и фи-
нансовые госгарантии, весной звучала 
сумма 200 млрд руб., рассказывают со-
беседники. Сейчас о госгарантии, кото-
рая покрывала бы финансовый риск, 
речи нет, проект хороший, уверяет 
Рязанов, а финансированием может 
заняться УК «Лидер» (управляет сред-
ствами НПФ и активно инвестирует в 
инфраструктуру). Человек, близкий 
к «Лидеру», сообщил, что весной УК 
информировала инициаторов проекта: 
госгарантия желательна. Представи-
тель «Лидера» на запрос не ответил.

Вряд ли один кредитор сможет взять 
такой риск – нужен консорциум, счи-
тает юрист CLS Дмитрий Раев, а при 
банковском финансировании ключевое 
значение будет иметь обеспечение кре-
дита. Гарантии пока не согласованы, 
замечает представитель Минфина: 
проект проходит стадию структуриро-
вания, говорить о модели рано.

Все крупные дорожные проекты 
даже с максимальным трафиком (М11 

Москва – Петербург, Западный скорост-
ной диаметр в Петербурге) требовали 
крупных невозвратных государствен-
ных вложений, говорит партнер PwC 
Михаил Баженов.

Для «Меридиана», где значительна 
доля заемного финансирования, клю-
чевой будет первоклассная гарантия, 
как минимум покрывающая возврат и 
указанной задолженности – с процен-
тами, комиссиями и коэффициентами 
достаточности, и операционных затрат, 
заключает Баженов.

ОБОЙТИ КОНКУРЕНТОВ

О необходимости строить и рекон-
струировать дороги в направлении 
Китая говорил и президент Владимир 
Путин. «Подразумевалась именно трас-
са «Меридиан», – трактует бывший 
федеральный чиновник. Но в прави-
тельстве знакомы с несколькими марш-
рутами трассы, которая обеспечила 
бы транзит грузов из Европы в Китай. 
Сам «Меридиан» – один из вариантов 
транспортного коридора Европа – За-
падный Китай, можно строить новую 
трассу Москва – Казань, или есть идея 
реконструировать трассу М7 с обходом 
крупных городов. Все эти маршруты, 
объяснял сотрудник администрации 
президента, рассматриваются как кон-
курирующие.

Рязанов рассчитывает заключить с 
правительством соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК), 
по которому власти не будут строить и 
реконструировать дороги в том же на-
правлении, что и «Меридиан», – иначе 
трасса может потерять трафик.

«Меридиан» – частный проект, кото-
рый может быть воплощен, если будет 
подтверждена грузовая база и финан-
сирование из внебюджетных источни-
ков, говорит представитель Минтранса. 
На совещании с участием Медведева 
министр транспорта Евгений Дитрих 
настаивал на исключении «Меридиа-
на» из магистрального плана, потому 
что инвестор задерживал предоставле-

ние необходимых документов, однако 
вместо этого Медведев проект одобрил, 
рассказывает чиновник.

По-прежнему основным остается 
проект госкомпании «Автодор» – но-
вая магистраль с тем же инфраструк-
турным смыслом, что и «Меридиан», 
соединяющая Европу с Западным Ки-
таем. Проект «Автодора» даже внесен 
в магистральный план, но финальное 
решение, что трасса будет построена 
правительством, пока не принято, хотя 
зампред правительства Максим Акимов 
и поручил готовить проект планировки 
территории для трассы.

Основная дорога Европа – Западный 
Китай требует солидного бюджетного 
финансирования, говорит участник 
правительственных совещаний, и, ес-
ли «Меридиан» получил поддержку», 
шансы на ее строительство снижают-
ся. Кроме того, продолжает он, стро-
ительство и реконструкция дорог на 
маршруте Европа – Западный Китай 
оценивается в 1 трлн руб. против 600 
млрд на «Меридиан» при сопоставимой 
протяженности. Стоимость 1 км трассы 
инициаторы «Меридиана» оценивают 
в 300 млн руб., некоторым из опро-
шенных «Ведомостями» экспертов она 
кажется заниженной, а другие говорят, 
что все зависит от того, входят ли в 
эту сумму мосты, эстакады и переу-
стройство инженерных коммуникаций. 
Инициаторы «Меридиана» могут обра-
титься за господдержкой позднее, ког-
да будет понятно, что построить другие 
дороги до конца 2024 г. власти уже не 
успеют, считает участник совещаний в 
правительстве.

К 20 июля Минэкономразвития, Мин-
фин, Минтранс и Минстрой должны 
представить в правительство согла-
сованную позицию: каковы расходы, 
источники финансирования, политиче-
ские и социальные риски реконструк-
ции трассы М7 «Волга» (еще одного 
конкурирующего проекта. – «Ведомо-
сти»), сказано в копии протокола со-
вещания у Медведева. «Этот вариант 

сейчас рассматривается как альтерна-
тива новой трассе Москва – Казань», 
– говорит участник правительственных 
совещаний. Стоимость новой трассы со-
поставима со стоимостью реконструк-
ции, знает федеральный чиновник.

Но, скорее всего, вариант с рекон-
струкцией М7 будет отложен, продол-
жает федеральный чиновник: Минтранс 
настаивает, что реконструкция возмож-
на только после окончания строитель-
ства новой трассы Москва – Казань, к 
тому же она займет больше времени, 
чем новое строительство. Речь о круп-
нейшей транспортной артерии страны, 
объясняет участник правительственных 
совещаний, реконструкция и расшире-
ние могут занять шесть лет, трассу при-
дется перекрывать – все это чревато 
настоящим политическим коллапсом.

КАК ОКУПИТЬ

Помочь окупить «Меридиан» могли 
бы платежные обязательства по кон-
трактам – к примеру, в случае появ-
ления большой стратегии развития 
территорий возле трассы, говорит Раев.

Но инициаторы «Меридиана» рас-
считывают в основном окупить дорогу, 
перехватив часть контейнерного тра-
фика Суэцкого канала – около 3,5%. 
По словам Рязанова, расчет на то, что 
по дороге проедет около 600 фур в сут-
ки. «Это немного, дорога будет почти 
пустой», – признает Рязанов.

Концептуально это возможно, но все 
будет зависеть от соотношения време-
ни и стоимости перевозок, часть това-
ров, включая скоропортящиеся, мож-
но будет переориентировать на этот 
маршрут, говорит директор Института 
международной экономики и финансов 
Академии внешней торговли Александр 
Кнобель. Важно, чтобы Россия и Евра-
зийский экономический союз в целом 
двигались по пути открытия торговли 
с Евросоюзом, а не ограничений, за-
ключает он.

Ольга Адамчук  
Источник: «Ведомости»

Медведев одобрил новую дорогу для грузов из Европы в Китай
Поддержку получила инициатива бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова
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АГЕНТСТВО ОПС

Дмитрий Патрушев, бывший гла-
ва госбанка, а ныне - министр сель-
ского хозяйства Российской Феде-
рации, по итогам прошлого года 
задекларировал почти 184 милли-
она рублей. Эта сумма обеспечила 
ему 81 строчку в рейтинге бога-
тейших российских госслужащих 
Forbes. Откуда у чиновника такие 
деньги, выясняло The DairyNews.

Сын Николая Патрушева, секрета-
ря Совета безопасности РФ и одного 
из 17 приближенных к президенту РФ 
чиновников, по версии «Новой Газеты». 
Доктор экономических наук (ставший 
им в 31 год, в то время как средний 
возраст вступления в степень – 49), 
бывший глава «Россельхозбанка», по-
кинувший банк с огромными убытками 
и государственной докапитализацией, 
Дмитрий Патрушев к 42 годам сделал 

головокружительную карьеру. 8 лет он 
занимал должность председателя прав-
ления банка, изначально созданного 
для поддержки АПК, и на протяжении 
всех этих лет банк преследовали скан-
далы, в основном коррупционные. 

К примеру, по данным Счетной пала-
ты, Россельхозбанк, вместо поддержки 
сельхозпроизводителей выдавал креди-
ты на покупку элитного жилья и авто-
мобилей своим сотрудникам. Особенно 
в этом «отличились» Краснодарский, 
Липецкий, Ярославский и Владимир-
ский филиалы. А в Ростовской области в 
2017 раскрыли схему хищения, заклю-
чающуюся в выдаче невозвратных кре-
дитов фирмам, подконтрольным банку.

Более того, «Общая газета» опубли-
ковала данные о рейдерских захватах 
крупных сельхозпредприятий Россель-
хозбанком, которые имели место с 2010 
года, как раз после вступления Патру-
шева в должность. 

«С этого момента РСХБ превратился 
в настоящего рейдера. Одно за другим 
посыпались дела против крупнейших 
и проверенных заемщиков в регионах 
России. Банк начал требовать досроч-
ный возврат кредитов, пачками пода-
вать иски, инициировать псевдогромкие 
расследования». – говорилось в мате-
риале «Общей газеты».  

А в то же время убыточность одного 
из крупнейших банков РФ росла с каж-
дым годом. По данным Счетной палаты, 
в апреле 2012 года в отчете банка об-
наружилась утечка в 17,3 млрд. рублей 
– убыток получен из-за доначисления 
резервов по кредитам, выданным еще 
до 2010 года. А в 2016 году этот убыток 
составил уже 58,9 млрд. руб.  

К этому времени ситуация начала 
выходить из-под контроля, и в дело 
вмешалось государство, выделив из 
бюджета сперва 25 млрд. рублей летом 
2017-го года, а спустя полгода – еще 

30 млрд рублей, тем самым докапита-
лизировав банк, сообщают Ведомости. 

Казалось бы, банк - банкрот, убытки 
колоссальные, и на доходах руковод-
ства банка это должно было отразить-
ся прямым образом. Да, будь это любой 
другой банк, но в случае с Россельхоз-
надзором обыкновенные законы рынка 
не работают. Согласно годовому отчету 
банка, в 2017 году 197 менеджеров в 
среднем получали по 572 тыс. рублей в 
месяц, а члены правления – по 2 мил-
лиона. (Их 11 человек). 

Доходы самого Патрушева в отчете 
не обозначены. Да они нигде не были 
обозначены – до 2018 года он не считал 
нужным публиковать свою декларацию, 
сообщается в расследовании «Собесед-
ника».

Однако в прошлом году, как госслу-
жащий Дмитрий Патрушев заполнил 
декларацию. По ее данным, доходы 
госслужащего на конец 2018 года оце-

ниваются в 183 778 513, 70 рублей. В 
собственности чиновника зарегистри-
ровано 4 земельных участка общей 
площадью более чем 7000 кв.м. (один 
в долевой собственности), 2 жилых до-
ма общей площадью в 700 квадратов и 
квартира в 220 квадратов. Соразмерной 
жилплощадью обеспечены и трое детей 
Патрушева. Также в собственности на-
ходится автомобиль Toyota Land Cruiser.  

Ранее The DairyNews сообщали, что 
в тот же список Forbes вошли основа-
тель «Молвеста» Аркадий Пономарев, 
президент Союзмолоко, депутат «ЕР» 
Айрат Хайруллин и депутат заксобрания 
Кировской области Константин Гозман, 
совладелец агрофирмы «Дороничи». 
«Дополняет» этот список предпринима-
телей госслужащий Дмитрий Патрушев. 
Откуда у министра такие доходы, вряд 
ли удастся выяснить. 

 Источник: www.dairynews.ru

КАКИЕ ЛЮДИ

Компания бывшего зампреда 
«Газпрома» потратит сотни мил-
лионов рублей на дорогу для но-
вого Шелкового пути. Что может ей 
помешать? 

Ранней весной 2013 года в кабинет 
к владельцу «Русской холдинговой 
компании», бывшему зампреду «Газ-
прома» Александру Рязанову зашел его 
партнер Роман Нестеренко. Он принес 
расчеты трафика и тарифов Суэцкого 
канала, из которых выходило, что, ес-
ли перенаправить на будущую платную 
автотрассу из Китая в Западную Европу 
хотя бы 3,5% идущих через Суэц гру-
зов, проект по ее строительству оку-
пится. В апреле партнеры зарегистри-
ровали компанию «Меридиан», которая 
должна построить новую автодорогу от 
Казахстана до Белоруссии за 594 млрд 
рублей. 

Дорожным строительством Рязанов 
заинтересовался еще в конце 1990-
х годов, когда, будучи директором 
Сургутского газоперерабатывающего 
завода, попал на стажировку в Масса-
чусетский технологический институт 
и проехал от Бостона до Флориды по 
трассе I-95. Его поразило качество до-
роги и огромное число перевозимых 
трейлерами грузов. Когда в начале 
2000-х Рязанов работал в «Газпроме», 
у него состоялся разговор с зампре-
дом правительства Алексеем Кудри-
ным. «Цены на нефть и газ пошли 
вверх, бюджет разбухает, почему мы 
инфраструктуру не строим, которая 
даст экономике огромный толчок?» – 
спросил Рязанов. Кудрин якобы отве-
тил, что главная задача на тот момент 
– сжимать денежную массу и, чтобы 
не разгонять инфляцию, не делать се-
рьезных государственных инвестиций 
в инфраструктуру (Кудрин не ответил 
на запрос Forbes). «Упустили самое 
золотое время, – сожалеет Рязанов, – 
когда земля была почти ничейная, и 
для строительства дорог ее можно было 
скупить за копейки». 

Тем временем восточные соседи не 
ждали. В 2004 году во время визита в 
Китай президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал с председателем 
КНР Ху Цзиньтао соглашение об «эф-
фективной смычке транспортных се-

тей». Через четыре года в Казахстане 
началось строительство автомагистра-
ли — воплощение давней идеи китай-
цев и государств Средней Азии о новом 
Шелковом пути, по которому когда-то 
верблюжьи караваны везли товары в 
Европу. Казахстанские компании стали 
реконструировать старые дороги, пере-
страивать двухполосные магистрали 
в шестиполосные автобаны, строить 
новые. На некоторых участках задей-
ствовали механизм ГЧП. На строитель-
стве работало больше 60 компаний из 
Казахстана, финансирование шло из 
госбюджета, а также от иностранных 
банков: под гарантии правительства 
$5 млрд выделили Международный и 
Европейский банки реконструкции и 
развития, Азиатский банк развития и 
другие инвесторы. Часть транспортного 
коридора сделали платной. 

В 2013 году китайский лидер Си 
Цзиньпин на международном форуме 
«Один пояс, один путь» в Казахстане 
объявил о создании экономического 
пояса Шелкового пути. В том же году 
совладельцы «Меридиана» пошли со 
своей идеей по министерствам, расска-
зывает Рязанов. «Наверное, из уваже-
ния к моему прошлому нас принимали, 
улыбались, – вспоминает он, – но от-
вечали, что в мире нет опыта строи-
тельства окупаемых дорог без участия 
государства». Все, что тогда было у 
партнеров, – это финансовая модель 
и карта маршрута по восьми областям 
России: Оренбургской, Самарской, 
Саратовской, Тамбовской, Липецкой, 
Орловской, Брянской и Смоленской. И 
все-таки они напросились на прием к 
первому зампреду правительства Иго-
рю Шувалову. Он, по словам Рязанова, 
поддержал их, но попросил проверить 
сделанные Нестеренко расчеты. Через 
полгода консалтинговая компания из 
«большой четверки» (ее название Ря-
занов не называет) подтвердила их 
выводы. Путь товаров через Суэцкий 
канал из восточноазиатских портов до 
европейских получателей занимает 40–
45 дней и стоит $4300 за 40-футовый 
контейнер. Перевозка такого контей-
нера поездом длится около 25 дней и 
обходится в $8000, а доставка того же 
объема товара самолетом – три–пять 
дней и $38 000. Большегрузный ав-

Как министр Патрушев вошел в список богатейших госслужащих РФ

Александр Рязанов дойдет 
до Китая своим путем
Наша справка
Почётный гражданин Романовского района Саратовской области родился 13 октября 1953 г. в г. Южно-Курильске 

Сахалинской обл. В 1979 г. окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина, в 1993 г. – Всесоюзный 
заочный финансово-экономический институт. 

С 1979 по 1999 г. работал на Сургутском газоперерабатывающем заводе (ХМАО), где вырос от слесаря до генераль-
ного директора. В 1999 г. – депутат Тюменской областной Думы и Думы Ханты-Мансийского автономного округа. В том 
же году избран депутатом Госдумы России, где стал зампредом комитета по собственности. С 2001 по 2006 г. работал 
зампредседателя правления, членом правления «Газпрома»; с 2005 г. – одновременно президент компании «Сибнефть». 
Оставил обе должности в 2006 г. С 2007 г. – председатель совета директоров «Русской холдинговой компании», член 
совета директоров «Российских железных дорог» (РЖД). С 2009 по 2010 г. – председатель правления «Стройтрансгаза».

Учредитель и член президиума Федерации тхэквондо инвалидов России. Награжден орденом «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, медалью «За освоение недр Западной Сибири».

Женат, воспитывает сына.
 В нашем регионе ему принадлежит плодовый сад в селе Константиновка и фермерское хозяйство на границе Сара-

товской и Тамбовской областей. 

томобиль проедет весь путь, 9400 км, 
за 10–11 дней. Если считать по евро-
пейскому тарифу за километр пробега 
($1,18) для грузовиков, вмещающих 
1,8 40-футовых контейнера, то пере-
возка контейнера по трассе «Западный 
Китай – Западная Европа» обойдется в 
$6107. Это дороже, чем через Суэцкий 
канал, но дешевле, чем по железной 
дороге. А с учетом экономии времени 
в пути и стоимости оборотного капи-
тала, по расчетам «Меридиана», ито-
говая цена перевозки по суше сравня-
ется с морской, если стоимость товара 
в контейнере будет около $550 000. 
Таких товаров в статистике Суэцкого 
канала в 2013 году было 3,5%, с тех 
пор их объем ежегодно увеличивается 
на 4 процентных пункта. 

По оценкам «Меридиана», через ка-
захстанско-российскую границу будет 
проезжать в сутки около 600 тран-
зитных фур (от пограничного пункта 
Сагарчин в Оренбургской области до 
пункта Красный Камень на белорус-
ской границе). Приграничный трафик 
(из Казахстана в Россию и обратно) 
может составлять примерно 700 гру-
зовиков, а внутрироссийский – 3500. 
Для грузовых автомобилей проезд бу-
дет стоить 15 рублей/км, для легковых 
(2500 машин в сутки) – 2 рублей/км. 
При таком трафике проект окупится за 
12 лет после завершения строительства 
автомагистрали. 

К началу 2019 года «Меридиан» вы-
купил 100% земли в Самарской и Там-
бовской областях, 96% в Смоленской, 
90% в Оренбургской. Всего из 2023 км 
будущей трассы куплена земля в ко-
ридоре длиной 1371 км. По подсчетам 
Forbes на основе ценовой информа-
ции, предоставленной аналитическим 
центром «Совэкон», выкуп обошелся 
компании примерно в 300 млн рублей. 

Серьезные трудности возникли толь-
ко в Брянской области, где пока во-
обще ничего не удалось купить. Там 
наиболее удобный маршрут проходит 
по угодьям компании «Мираторг», где 

пасутся племенные бычки. Совладелец 
«Мираторга» Виктор Линник наотрез 
отказывается продавать землю, ведь 
трасса будет мешать его бычкам. Полу-
чить комментарий Линника не удалось, 
но знакомый с ним аграрий передал его 
позицию: «Компании нельзя разрывать 
производственный процесс на фермах, 
и без компенсации потерь землю им не 
продадут». 

Нестеренко рассказывает, что дро-
ны провели съемку по всей длине 
трассы, на ее основе сделана модель 
рельефа местности. Предварительное 
проектирование трассы проведено с 
учетом проезда более длинных (до 50 
м) грузовых фур, которые сейчас ис-
пытываются в Европе, и беспилотных 
грузовых автопоездов, поскольку им 
нужны более широкие радиусы пово-
ротов и заездов на стоянки. 

Для «Меридиана» ученые института 
«МАДИ-Проект» разработали специ-
альные строительные условия, согла-
сованные в Министерстве строитель-
ства. Теперь компании официально 
разрешено использовать некоторые 
европейские нормативы, например, в 
проект заложена более низкая насыпь. 
Ведь требования делать ее высокой по-
явились, когда дороги от снега чистили 
маломощные ЗиЛы, не справлявшиеся 
с заносами. «Сокращение цены за счет 
изменения стандартов – это какой-то 
скользкий вопрос, – отмечает дирек-
тор Института экономики транспорта 
Высшей школы экономики Михаил 
Блинкин. – Может получиться дорога с 
очень примитивной геометрией, и тог-
да у нее не будет скоростей, не будет 
конкурентных преимуществ». 

В мае 2018 года Шувалов стал пред-
седателем госкорпорации развития 
«ВЭБ.РФ». О проекте «Меридиана» он 
не забыл, рассказывает его знакомый. 
В июне во время визита Владимира 
Путина в Китай Шувалов подписал со-
глашение с China Development Bank о 
предоставлении ВЭБу 65 млрд юаней 
(600 млрд рублей) для финансирова-

ния проектов, входящих в «Один пояс, 
один путь». Как рассказывает Рязанов 
и подтверждает знакомый Шувалова, 
после поездки в Китай он пригласил 
Рязанова представить проект в ВЭБ. 
В пресс-службе ВЭБа сообщили, что 
в корпорации «изучают возможность 
участия в финансировании проекта». 

Владельцы «Меридиана» ведут пере-
говоры с УК «Лидер», имеющей опыт 
концессий по финансированию и стро-
ительству дорожных объектов. В «Ли-
дере» не ответили на запрос Forbes. 

Пока в стране нет законодательства, 
позволяющего частным компаниям ве-
сти дорожное строительство без уча-
стия государства. Рязанов надеется на 
принятие нового пакета законов о спе-
циальных инвестиционных контрактах 
или Соглашения о защите прав инве-
сторов. Оба документа гарантировали 
бы инвесторам неизменность налоговой 
нагрузки и возможность переложить 
часть рисков на государство. Напри-
мер, говорит Рязанов, «политический 
форс-мажор, при котором может пре-
кратиться транзитный трафик». 

Пока же проекту нужна ведомствен-
ная поддержка. В августе 2018-го Ми-
нистерство транспорта официально 
возражало против внесения проекта 
в федеральный план магистральной 
инфраструктуры. Но в январе 2019-го 
представитель министерства ответил 
на вопрос Forbes, что ведомство «рас-
сматривает возможность признания 
частной автомагистрали «Меридиан» 
частью транспортного коридора «За-
падный Китай – Европа». «Гипотезы, 
которые у них заложены, кажутся мне 
слишком отважными, – оценивает про-
ект Михаил Блинкин из ВШЭ. – Но в 
России так мало строится дорог, что, 
если какой-нибудь энтузиаст построит 
автостраду даже вопреки моим опа-
сениям и возражениям, я буду только 
рад». 

Оригинал этого материала: 
Forbes English version, март 2019
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ИМЕЕМ ПРАВО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

На имя президента АККОР Влади-
мира Плотникова поступило письмо 
Министерства сельского хозяйства 
России, в котором федеральное 
аграрное ведомство дает свои отве-
ты на решения ХХX съезда АККОР, 
направленные в адрес председате-
ля Правительства РФ и поступив-
шие в Минсельхоз в рамках его 
компетенции.

Ознакомиться с письмом  можно на 
сайте АККОР.

Сегодня мы публикуем часть 
справочной информации, которая 
касается государственной поддерж-
ки.

 В соответствии с Государственной 
программой развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2012 № 717 (далее 
– Государственная программа) субсидии 
по оказанию несвязанной поддержки в 
области растениеводства предоставля-
ются на агротехнологические меропри-
ятия производства в расчете на 1 гектар 
посевной площади. 

При предоставлении средств феде-
рального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации Минсельхоз Рос-
сии устанавливает условия предостав-
ления эффективного расходования ука-
занных средств, в том числе включая 
условия по семенам. 

При этом использование высокока-
чественных семян сортов или гибридов, 
включенных в Государственный реестр 
по конкретному региону допуска, по-
зволяет обеспечить рост объема произ-
водимой продукции растениеводства и 
ее качества до 20% и более, что явля-
ется приоритетом в достижении целей 
Федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК». 

Документы, на основании которых 
предоставляется субсидия на производ-
ство семян, определяются правилами 
региональных органов управления АПК, 
в которых могут быть предусмотрены 
документы, касающиеся не только со-
ртовых качеств семян, но и предвари-
тельных данных показателей посевных 
качеств семян. 

Предоставление средств федераль-
ного бюджета на оказание несвязанной 
поддержки осуществляется в соответ-
ствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства, приведенными 
в приложении № 7 (далее – Правила 
несвязанной поддержки) к Государ-
ственной программе. 

В соответствии с пунктом 2 Пра-
вил несвязанной поддержки субсидии 
предоставляются, в том числе на про-
изводство товарных овощей открытого 
грунта и семенного картофеля.  Пункт 
3 Правил несвязанной поддержки опре-
деляет самостоятельность субъекта 
Российской Федерации в установлении 
порядка и условий предоставления из 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации средств сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в том числе по 
направлению производства овощей от-
крытого грунта и семенного картофеля. 

Кроме того, субъекты Российской 
Федерации вправе осуществлять госу-
дарственную поддержку сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, осу-
ществляющих производство картофеля, 
в том числе товарного, в рамках Правил 

предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации 
на содействие достижению целевых по-
казателей региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса, 
приведенных в приложении № 9 к Госу-
дарственной программе (далее – единая 
субсидия, Правила), по ставкам, пред-
усмотренным пунктом 4 Правил, размер 
которых субъекты Российской Федера-
ции устанавливают самостоятельно на 
основании региональных нормативных 
правовых актов, а также в случае если 
соответствующий показатель резуль-
тативности предоставления субсидии 
«валовой сбор картофеля в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей 
(тыс. тонн)» установлен в соглашении о 
предоставлении единой субсидии. 

Лекарственные и эфиромасличные 
культуры не входят в перечень, утверж-
денный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2017 № 
79-р (далее – распоряжение). 

В настоящее время Минсельхозом 
России ведется работа по внесению из-
менений в распоряжение, в частности 
по дополнению перечня сельскохозяй-
ственной продукции, производство, 
первичную и последующую (промыш-
ленную) переработку которой осущест-
вляют сельскохозяйственные товаро-
производители, позициями следующего 
содержания: «01.27.19.110 Цикорий», 
«01.28.14 Анис, бадьян, кориандр, тмин 
душистый и обыкновенный, фенхель и 
можжевеловые ягоды, необработан-
ные», «01.28.30.110 Культуры эфи-
ромасличные», «01.28.30.120 Куль-
туры лекарственные», «01.28.30.190 
Растения, используемые в основном в 
парфюмерии, фармации или в каче-
стве инсектицидов, фунгицидов и для 
аналогичных целей, прочие». При этом 
выделение несвязанной поддержки на 
масличные культуры не предусмотрено 
в связи с высоким уровнем рентабель-
ности данных культур (в среднем около 
25-30%).

На оказание несвязанной поддерж-
ки в области растениеводства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (далее – Закон 

№ 459-ФЗ) в рамках Государственной 
программы предусмотрено 11,34 млрд 
рублей ежегодно. 

С учетом ограниченности объемов го-
сударственной поддержки увеличение 
размера несвязанной поддержки на 1 га 
пашни, с учетом региональных коэффи-
циентов, не представляется возможным. 

Ввиду ограниченности финансовых 
ресурсов, предусмотренных Государ-
ственной программой на финансиро-
вание постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1432, в рамках которого было пред-
усмотрено предоставление скидки до 
25% для производителей сельскохо-
зяйственной техники, данный вопрос 
целесообразно рассматривать при уве-
личении финансирования мероприятия. 

Обновление парка фермеров возмож-
но по программе льготного кредитова-
ния, реализуемой уполномоченными 
банками, заключившими соглашения с 
Минсельхозом России в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2016 № 1528. 

Вопрос перечисления средств на-

прямую сельхозтоваропроизводителям 
в целях возмещения стоимости сель-
скохозяйственной техники требует до-
полнительной проработки с заинтере-
сованными ведомствами. Минсельхоз 
России поддерживает введение пони-
жающих коэффициентов для тарифов 
на электроэнергию, газ, отопление 
для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в регионах со сложными 
климатическими условиями. Кроме то-
го, Минсельхозом России совместно с 
отраслевыми союзами и ассоциациями 
ранее были разработаны предложения, 
касающиеся мер регулирования цен на 
электроэнергию, используемую для 
производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе по выделению 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в отдельную льготную ка-
тегорию потребителей электрической 
энергии. Однако указанная инициатива 
не нашла поддержки в Правительстве 
Российской Федерации. 

По вопросу сохранения в единой 
субсидии доли средств, выделяемых 
на грантовую поддержку малых форм 
хозяйствования, в размере не менее 
30 процентов. Единая субсидия предо-
ставляется регионам в соответствии с 
Правилами к Государственной програм-

ме. Внесение предлагаемых изменений 
приведет к снижению объемов консо-
лидированной государственной под-
держки сельскохозяйственных товаро-
производителей, осуществляющих свою 
деятельность по предусмотренным в 
Правилах направлениям сельскохозяй-
ственной деятельности, либо потребу-
ет увеличения финансирования за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, что с учетом ограниченности 
последних не представляется возмож-
ным. По усовершенствованию института 
страхования от природных рисков со-
общаем следующее. 

С целью повышения интереса сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей к заключению договоров сельско-
хозяйственного страхования, а также 
совершенствования механизма сель-
скохозяйственного страхования Мин-
сельхозом России предпринят ряд мер. 

Так, в Федеральный закон от 25.07. 
2011 № 260-ФЗ «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О 

развитии сельского хозяйства» (далее 
– Федеральный закон № 260-ФЗ) вне-
сены изменения, вступившие в силу 1 
марта 2019 г. Нововведения позволят 
снизить стоимость страхового полиса 
для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и повысить заинтересован-
ность страховых организаций в разви-
тии рынка страховых услуг. 

Кроме того, было отменено порого-
вое значение размера утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной культуры 
и утраты (гибели) посадок многолетних 
насаждений, что позволит обеспечить 
выплаты страхового возмещения при 
минимальной утрате урожая сель-
скохозяйственных культур и посадок 
многолетних насаждений. Также пред-
усмотрена возможность страхования 
объектов от одного или нескольких 
опасных для производства сельскохо-
зяйственной продукции опасных при-
родных явлений и стихийных бедствий 
(засуха, наводнение, ураганный ветер, 
пожар и т.д.), что значительно влияет 
на конечную стоимость полиса. 

Также, начиная с 2019 года, выделен 
отдельный лимит бюджетных средств 
на страхование в рамках единой субси-
дии в размере 1,5 млрд рублей, а также 
1,4 миллиарда рублей «несвязанной» 

поддержки. По вопросам развития 
сельскохозяйственного страхования 
с государственной поддержкой Мин-
сельхозом России на постоянной осно-
ве проводится тесное взаимодействие 
со страховыми организациями, Союзом 
«Единое объединение страховщиков 
агропромышленного комплекса – На-
циональный союз агростраховщиков» 
(далее – НСА). Согласно предваритель-
ным данным НСА за период с 2012 года 
и по 2017 год российские страховщики 
осуществили около 7 тыс. выплат стра-
хового возмещения на сумму 16,1 млрд 
рублей (далее – выплаты). 5 Доля от-
казов в выплатах составила 10,3% от 
общего количества выплат, доля вы-
плат по спорным случаям, переданным 
в арбитражные суды – 0,99%. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2011 № 1205 «О проведении 
экспертизы в целях подтверждения 
факта наступления страхового случая 
и определения размера причиненно-
го страхователю ущерба по договору 
сельскохозяйственного страхования» 

(далее – постановление Правительства 
№ 1205) в случае наличия разногласий 
между сторонами договора сельскохо-
зяйственного страхования в отношении 
факта наступления страхового случая 
и размера причиненного страхователю 
ущерба страховщиком проводится экс-
пертиза в отношении событий, пред-
усмотренных статьей 8 Федерального 
закона № 260-ФЗ. Для проведения 
экспертизы привлекаются независи-
мые эксперты с целью подтверждения 
факта наступления страхового случая 
и определения причин утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной куль-
туры, и (или) посадок многолетних 
насаждений, и (или) сельскохозяй-
ственных животных и (или) объектов 
товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) и размера причиненно-
го страхователю ущерба по договору 
сельскохозяйственного страхования, 
если при страховании осуществляется 
оказание государственной поддержки. 
Независимым экспертом может быть 
любое физическое лицо, отвечающее 
аттестационным требованиям, указан-
ным в постановлении Правительства № 
1205, и прошедшее аттестацию в Мини-
стерстве сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. 

Минсельхоз и Минтруд ответили на предложения
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Банк России по данному вопросу 
сообщает, что сельскохозяйственное 
страхование, в том числе осуществля-
емое с государственной поддержкой, 
является добровольным и реализует-
ся в рамках рыночных механизмов, с 
учетом использования страховщиками 
экономически обоснованных страховых 
тарифов. 

Действующая система государствен-
ной поддержки в сфере сельскохозяй-
ственного страхования предусматри-
вает субсидию, равную пятидесяти 
процентам от страховой премии, начис-
ленной по договору сельскохозяйствен-
ного страхования, осуществляемого с 
государственной поддержкой. 

Банк России на постоянной основе 
проводит работу по совершенствованию 
механизмов защиты интересов сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
и развития сельскохозяйственного 
страхования с государственной под-
держкой. В настоящее время Банком 
России реализуется План мероприя-
тий («дорожная карта») по развитию 
сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой Россий-
ской Федерации, который направлен 
на минимизацию рисков в аграрной 
сфере, а также повышение устойчиво-
сти к неблагоприятным факторам, по-
средством повышения качества рынка 
сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой в целом 
и предусматривает:

 - расширение значений базовых па-
раметров страхования: изменение диа-
пазонов страховой суммы, безусловной 
франшизы; отказ от критерия утраты 
(гибели) сельскохозяйственных культур 
и посадок многолетних насаждений); 

- формирование дополнительных 
стимулов к применению сельскохозяй-
ственного страхования с государствен-
ной поддержкой; 

- развитие инструментов страхования 
для малых форм хозяйствования; 

- совершенствование процедуры уре-
гулирования убытков; 

- организацию информационного 
взаимодействия между Минсельхозом 
России, Банком России и НСА. 

Так, при участии Банка России был 
разработан Федеральный закон от 
27.12.2018 № 563-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О развитии сельского хозяйства» 
(далее – Федеральный закон № 563), 
которым исключены критерии утраты 
(гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры и посадок многолетних насаж-
дений, при которых наступает страхо-
вой случай, расширены диапазоны ис-
пользования безусловной франшизы, а 
также предоставлена возможность вы-
бора страхователем отдельных сельско-
хозяйственных рисков, при страхова-
нии которых осуществляется оказание 
государственной поддержки. 

Предусмотренные Федеральным за-
коном № 563 изменения направлены 
на повышение доступности и привле-
кательности сельскохозяйственного 
страхования с государственной под-
держкой, обеспечения вариативности 
условий сельскохозяйственного стра-
хования в зависимости от потребностей 
и финансовых возможностей сельско-
хозяйственных товаропроизводителей. 

По вопросу возможности учитывать 
природно-климатические условия ре-
гионов, их удаленность от рынков сбы-
та при формировании программ под-
держки АПК. Размер единой субсидии 
для конкретного субъекта Российской 

Федерации определяется по методике 
распределения субсидий между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации, 
установленной  Правилами, учитываю-
щей различные экономические и про-
изводственные показатели регионов, 
в том числе отражающие объемы про-
изводства сельскохозяйственной про-
дукции, размер площадей под сельско-
хозяйственными культурами, поголовье 
сельскохозяйственных животных, а 
также показатели малых форм хозяй-
ствования (далее – Методика), и в рам-
ках лимитов бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, доведенных до 
Минсельхоза России на реализацию со-
ответствующих мероприятий. 

В Методике используется предельный 
уровень софинансирования расходно-
го обязательства субъекта Российской 
Федерации из федерального бюдже-
та, определяемый Минфином России 
с учетом структуры населения, соци-
ально-экономических, географических 
климатических и иных объективных по-
казателей, и факторов, позволяющих 
учитывать финансово-экономический 
потенциал конкретного региона. По 
вопросу получения субсидий на 1 литр 
молока сообщаем. В настоящее время 
требования, предъявляемые на феде-
ральном уровне в рамках данного вида 
поддержки, едины для всех хозяйству-
ющих субъектов, участвующих в полу-
чении субсидий. 

Правилами предоставления субсидий 
утвержден перечень необходимых до-
кументов для получения средств: 

– сведения о наличии у сельскохо-
зяйственного товаропроизводителя по-
головья коров и (или) коз; 

– сведения об объемах производ-
ства молока, объемах реализованного 
и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока; 

– сведения о молочной продуктивно-
сти коров за отчетный финансовый год. 

В настоящее время действующие 
Правила достаточно гармонизированы 
и учитывают интересы всех участников 
рынка. 

Объем средств указанной государ-
ственной поддержки, выделенный за 
счет федерального и регионального 
бюджетов в 2018 году, составил 10,80 
млрд рублей, в 2019 году - 11,12 млрд 
рублей. При этом 2378 предприятиям 
малых форм собственности (КФХ, СПоК) 
из 74 субъектов Российской Федерации 
было перечислено 573,9 млн. рублей. 

О снижении критерия численности 
поголовья коров и (или) нетелей при 
отборе инвестиционных проектов соз-
дания животноводческих комплексов 
молочного направления (молочных 
ферм) для крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов до 100 голов информируем. 

Порядком отбора, утвержденным 
приказом Минсельхоза России 8 от 29 
ноября 2018 г. № 549 (далее - Поря-
док), вышеуказанный уровень критерия 
предусмотрен для районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей, субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа (кроме Ставро-
польского края), Республики Калмыкия. 
В связи со сложными природно-клима-
тическими и хозяйственными особен-
ностями ряда регионов, а также с целью 
стимулирования развития молочного 
скотоводства в настоящее время Мин-
сельхозом России прорабатывается во-
прос о снижении данного критерия с 
400 до 200 голов для субъектов Сибир-
ского и Дальневосточного федеральных 
округов. 

Принимая во внимание, что под-
держка развития хозяйств малой фор-

ИМЕЕМ ПРАВО

Николаю Владимировичу 
ПРОКОФЬЕВУ,

главе КФХ Ртищевского района,

 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
Íå ïëà÷ü. Íå áîéñÿ. Íå ïðîñè.
Íå óíèæàéñÿ ïåðåä êàæäûì
È êðåñò ñâîé ñ ãîðäîñòüþ íåñè,
Íå ïîâòîðÿé îøèáîê äâàæäû.
Íå ïðîêëèíàé ñâîèõ âðàãîâ,
Îíè ïðåäñòàíóò ïåðåä Áîãîì.
È íå ñåðäèñü íà äóðàêîâ,
Îñòàâü îáèäû çà ïîðîãîì.

Äîðîãîé Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷!
Ïóñòü ïîäàëüøå îò Âàñ áóäóò íåóäà÷è è òðåâîãè, ïóñòü ðÿäîì 
âñåãäà áóäóò ëþáÿùèå áëèçêèå è äðóçüÿ. 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, íåðâîâ êðåï÷å ñòàëè è óâåðåííûõ áîëü-
øèõ ïîáåä.

XXX съезда АККОР

мы собственности может быть оказана 
в рамках грантовой поддержки, а также 
с целью обеспечения максимально эф-
фективного использования бюджетных 
средств, считаем нецелесообразным 
снижение указанного критерия для 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов 
до 100 голов. 

По вопросу использования средств 
гранта начинающими фермерами и се-
мейными животноводческими фермами 
на строительство свиноводческих ферм 
сообщаем. Учитывая высокую обеспе-
ченность по свинине и насыщение 
рынка свиноводческой продукцией в 
2018 году, а также необходимость со-
блюдения соответствия предприятия 
высокому уровню защиты (IV уровню 
компартмента), связанному со вспыш-
ками вируса африканской чумы сви-
ней, считаем предоставление грантов 
начинающим фермерам и семейным 
животноводческим фермам на строи-
тельство свиноводческих ферм неце-
лесообразным. 

О предоставлении субсидии на раз-
витие овцеводства, в том числе на раз-
ведение грубошерстных овец, сообща-
ем. В соответствии с Государственной 
программой в рамках единой субсидии 
субъектам Российской Федерации вы-
деляются субсидии для сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, на 
возмещение части затрат по наращива-
нию маточного поголовья овец и коз, на 
племенное маточное поголовье сель-
скохозяйственных животных в пере-
счете на условную голову. 

Субъекты Российской Федерации са-
мостоятельно определяют направления 
и объемы расходования средств единой 
субсидии с учетом необходимости до-
стижения целевых показателей, уста-
новленных соглашением о предостав-
лении субсидий, заключаемым между 
высшим исполнительным органом го-
сударственной власти субъекта Рос-
сийской 9 Федерации и Минсельхозом 
России. 

Вопрос о внесении изменения в 
пункт 3 Правил в части осуществле-
ния обеспечения финансовых затрат 
на грантовую поддержку малых форм 
хозяйствования с учетом налога на до-
бавленную стоимость Минсельхозом 
России прорабатывается. 

Письмо Минсельхоза России от 2 
апреля 2019 г. № ЕФ-16-27/4423 с 
разъяснениями по вопросу учета затрат 
(с учетом и без учета НДС) при полу-
чении субсидии сельскохозяйственны-
ми организациями размещено на сайте 
Минсельхоза России в разделе «Инфор-
мация» Департамента бюджетной по-
литики. Позиция АККОР Минсельхозом 
России при внесении изменений Госу-
дарственную программу будет учтена.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВАКУЛА-МАКС-БУРЕ-ОВСЮГ-ИРЕН-ЦАТА-ЖЕРАР-
ПРИСНО-ХОККУ-АНЕКДОТ-АРТО-ВОЕНКОР-АЛБАНЕЦ-МАТВЕЕВ-АЙДА-ДЕЙЛ-
УНКАС
ПО ВЕРТИКАЛИ: МОРЖИХА-МОХАВЕ-СУРОК-КРАЮ-КАРНАВАЛ-ГАРПУН-
КЛЕЙ-ОБЕДУ-АМБИЦИИ-КАРАВАН-АУРА-СИДР-КРЕТИН-ОТЧЕ-СЕНА-ОТТО-
ЦЕЙС

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №24

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 14.07

БАЛАШОВ

Днём, о С +26 +24 +22 +23 +24 +24 +26

Ночью, о С +19 +19 +14 +15 +14 +16 +15

ПЕТРОВСК

Днём, о С +25 +23 +22 +22 +23 +22 +24

Ночью, оС +17 +17 +15 +14 +14 +16 +15

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +28 +27 +25 +23 +25 +22 +24

Ночью, о С +18 +20 +18 +18 +18 +19 +18

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +31 +30 +26 +25 +27 +29 +26

Ночью, о С +17 +23 +19 +17 +16 +19 +17

ЕРШОВ

Днём, о С +30 +31 +27 +25 +26 +27 +25

Ночью, о С +16 +22 +18 +17 +16 +20 +18

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +30 +31 +26 +24 +27 +26 +25

Ночью, о С +16 +22 +19 +17 +17 +19 +18

САРАТОВ

Днём, о С +30 +25 +23 +24 +25 +24 +26

Ночью, о С +17 +19 +17 +15 +15 +18 +17

Адилова Руслана Ракымовича – глав-
ного специалиста отдела сельского хо-
зяйства и продовольствия управления 
экономического развития, сельского 
хозяйства и продовольствия Саратовско-
го района; 15.07.1995
Алайцева Андрея Михайловича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
19.07.1981 
Андриянова Сергея Ивановича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 17.07.1959
Арсакаева Шарпудди Шуддиевича 
– главу КФХ Питерского района; 
14.07.1954 
Бабенкова Игоря Павловича – главу 
КФХ Пугачевского района; 15.07.1959 
Бессчетнова Анатолия Михайловича 
– главу КФХ Романовского района; 
16.07.1948 
Боброва Алексея Геннадьевича – 
главного инженера СХПК «Штурм» Ново-
бурасского района; 14.07. 
Букину Юлию Викторовну – главу 
КФХ Перелюбского района; 15.07.1987 
Велькина Геннадия Алексеевича – 
главу КФХ «Шанс» Красноармейского 
района; 15.07.1959 
Вишнякова Сергея Юрьевича – ди-
ректора ООО «Маяк» Озинского района; 
15.07.1963 
Галкина Василия Александровича 
– директора ООО «Снежное» Базарно-
Карабулакского района; 15.07.1960 
Гераськина Николая Николаевича 
– генерального директора НАО «Инду-
стриальный» Екатериновского района; 
13.07.1964 
Григорьева Ивана Сергеевича – гла-
ву КФХ  Питерского района; 14.07.1968 
Гутовца Павла Антоновича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
15.07.1950 
Дементьева Михаила Анатольевича 
– начальника отдела режима и контроля 
ООО «Пугачевские молочные продукты» 
Пугачевского района; 18.07.1977
Долбилина Максима Владимировича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
15.07.1957 
Дорошка Сергея Михайловича – главу 
КФХ Краснокутского района; 14.07.1970
Ермилова Владимира Сергеевича – 
главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 15.07.1966 
Ерофееву Раису Александровну – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
16.07.1961 
Жукушева Кайрата Насимулловича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
19.07.1976 

Загузова Владимира Федоровича – 
агронома ООО «Золотой колос Повол-
жья» Пугачевского района; 17.07.1948 
Загузова Николая Владимировича 
– главного специалиста по механиза-
ции и мелиорации управления сельско-
го хозяйства администрации Пугачев-
ского района; 13.07.1975 
Знаемского Юрия Анатольевича – 
главного зоотехника ООО «Тепловское» 
Новобурасского района; 14.07. 
Золотухина Евгения Николаевича – 
известного российского ученого, бывше-
го заведующего отделом селекции и 
семеноводства проса НИИСХ Юго-Вос-
тока; 16.07.1950 
Зубова Владимира Петровича – ди-
ректора ООО «Сельхозэнерго» Пугачев-
ского района; 17.07.1952 
Ивагину Зинаиду Владимировну – 
ведущего агронома по защите растений 
Федоровского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 19.07.1954 
Иванова Владимира Викторовича – 
главу КХ «Ива» Екатериновского райо-
на; 17.07.1953 
Колчанову Елену Николаевну – тех-
ника-лаборанта  Перелюбского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 15.07.1974
Коробову Елену Александровну – 
техника-лаборанта Романовского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 19.07.1988 
Краснову Марину Викторовну – тех-
ника-лаборанта Перелюбского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 19.07.1985 
Кулагина Василия Петровича – пред-
седателя СПССК «Николевский», главу 
КФХ Балаковского района; 19.07.1967 
Куликова Константина Геннадьеви-
ча – руководителя ООО «Возрождение» 
Ровенского района; 16.07.1971 
Курапова Сергея Петровича – главу 
КФХ Аткарского района; 19.07.1961 
Курилкина Евгения Владимировича 
– директора ООО «Аннин-Верхское» 
Перелюбского района; 15.07.1971 
Лукьянова Владимира Алексеевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
19.07.1958 
Любовенко Владимира Ивановича 
– сторожа Романовского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 13.07.1958 
Магомедова Пазлудина Пазлудино-
вича – заместителя директора ООО «Бо-
гатырь» Новоузенского района; 
19.07.1966 

Майорова Сергея Николаевича – гла-
ву КФХ Новобурасского района; 15.07. 
Макарову Валентину Васильевну – 
директора ООО «Агронетика» Романов-
ского района; 15.07.1957 
Малышникова Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Ершовского района; 
17.07.1969 
Маркина Анатолия Вадимовича – 
главу КХ имени Тараса Шевченко Бала-
шовского района; 18.07.1955 
Матросова Александра Николаевича 
– председателя СПК «Агро-Колос» Пе-
тровского района; 17.07.1964 
Меркулова Николая Александрови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
13.07.1957 
Минченко Евгения Павловича – главу 
КФХ Самойловского района; 17.07.1957 
Митрофанова Дениса Михайловича 
– водителя филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
19.07.1992
Михалеву Светлану Николаевну – 
ветеринарного фельдшера ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 17.07.1979 
Модина Леонида Константиновича 
– бывшего начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Духовницкого 
района; 18.07.1955 
Морозова Анатолия Михайловича – 
директора ООО «Клевенское» Перелюб-
ского района; 18.07.1957 
Назарова Николая Петровича – ди-
ректора ООО «Гранд» Ртищевского рай-
она; 19.07.1949 
Николаева Сергея Владимировича 
– главного инженера КФХ С.В. Моска-
ленко Федоровского района; 19.07.1963 
Одинокову Анну Николаевну – агро-
нома по защите растений Пугачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
14.07.1988 
Осипова Виталия Владимировича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
13.07.1975 
Паращукова Александра Петровича 
– директора ООО «СХП «Элита-С» Воль-
ского района; 15.07.1985 
Прокофьеву Галину Викторовну – 
главу КФХ Турковского района; 
19.07.1975 
Родина Валерия Александровича – 
директора ООО «Слепцовское» Тати-
щевского района; 14.07.1954 
Рыжова Сергея Геннадьевича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 17.07.1972 
Ряснянского Антона Юрьевича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 
13.07.1984

Сариева Кадоркола Николаевича – 
главу КФХ Марксовского района; 
14.07.1962 
Сахинова Виктора Матвеевича – за-
местителя главы КФХ Самойловского 
района; 16.07.1948 
Синицына Алексея Петровича – 
управляющего КФХ Синицына Е.В. Бала-
ковского района; 13.07.1971 
Сметанину Людмилу Викторовну – 
главного экономиста отдела сельского 
хозяйства администрации Дергачевского 
района; 14.07.1960
Смирнова Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Ершовского района; 
14.07.1984 
Спиридонова Алексея Александро-
вича – главу КФХ Новобурасского рай-
она; 16.07. 
Сударева Владимира Евгеньевича – 
начальника отдела сельского хозяйства 
администрации Балтайского района; 
17.07.1959 
Султанова Имангалия Джасуланови-
ча – председателя СК СОК «Исток» 
Озинского района; 16.07.1959
Тарана Владимира Викторовича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
14.07.1983 
Тарасову Людмилу Геннадьевну – 
председателя СПСК «Буренка» Пугачев-
ского района; 16.07.1967 
Фисенко Андрея Викторовича – главу 
КФХ Самойловского района; 19.07.1966

Холина Александра Николаевича – 
начальника Ершовской станции агрохи-
мической службы; 17.07.1952 
Хохлова Александра Николаевича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
16.07.1957 
Чернова Николая Васильевича – во-
дителя Новобурасского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 15.07.1970 
Чиркина Анатолия Николаевича – 
главу КХ «Чиркино» Балашовского рай-
она; 14.07.1959 
Чурикова Виталия Константиновича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
13.07.1974 
Шамсутдинова Рената Рафкатовича 
– главного агронома СХА «Урожай» Пу-
гачевского района; 14.07.1960 
Штучкина Виктора Николаевича – 
директора ЗАО «Аркадакагроснаб» Ар-
кадакского района; 19.07.1953 
Шувакина Сергея Анатольевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
13.07.1964 
Шурыгина Юрия Анатольевича – гла-
ву КХ Красноармейского района; 
18.07.1958 
Щербакова Алексея Ивановича – гла-
ву администрации Романовского района; 
19.07.1963 
Янушко Сергея Сергеевича – началь-
ника отдела сельского хозяйства адми-
нистрации Воскресенского района; 
14.07.1954

главу КФХ 

Виктора Федоровича 
ТОМАРЕВА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ

êàíäèäàòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê, çàñëóæåííîãî 
ðàáîòíèêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè, Ïî÷åòíîãî 
ãðàæäàíèíà Àòêàðñêà, ýêñ-ãëàâó Àòêàðñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà, òàëàíòëèâîãî ðóêîâîäèòåëÿ è 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, çàìå÷àòåëüíîãî ÷åëîâåêà, âûäà-
þùåãîñÿ ãëàâó ñåìåéñòâà è âåðíîãî äðóãà! 

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â äåëàõ è áèç-
íåñå, ñåìåéíîãî è ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Áëèçêèå, äðóçüÿ, ðîäñòâåííèêè, 
êîëëåãè, ïàðòíåðû ïî áèçíåñó
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Жена на кухне что-то готовит, муж в комнате 
смотрит. Внезапно вырубается электричество. 
Жена с кухни:

– Дорогой, что случилось? Наверное, пробки 
вылетели.

– Так чего же ты сидишь? Беги, лови!  

– Этой ночью, Люся, мы с тобой будем делать то, 
чего делать нельзя...

– На ноль делить, что ли?        

В одесской столовой встречаются два одессита. 
Один спрашивает:

– Слушай, Рабинович, как поживает твоя Сароч-
ка?

– Она умерла... – отвечает Рабинович, кушая 
курочку.

– А брат Изя?
– Умер...
– А тетя Роза?
– Умерла...
– А дядя Сёма?
– Скончался...
– А Мархель?
– Умер...
– А Моня?
– Умер...
– И Цеперович умер?
– Умер...
– Послушай, Рабинович, выходит, что все умерли?
– Послушай, Фима, - отвечает Рабинович, - когда 

я ем, для меня все умерли. Когда поем - воскреснут.  

Семидесятые годы, Одесский ОВИР (Отдел Виз 
и Регистраций), старый еврей подал заявление на 
эмиграцию в США, ему говорят:

– Вы едете в страну с влажным и дождливым кли-
матом, а вы пожилой человек, у вас ревматизм. Там 
вы будете болеть, лучше оставайтесь на родине…

Еврей вышел и сел на лавочку возле ОВИРа. Час 
сидит, два сидит, третий час пошел, к нему выходит 
сотрудник ОВИРа и спрашивает:

– Вы, думаете: ехать вам или не ехать?
– Нет, молодой человек, я думаю, брать мне зон-

тик или не брать.       

Жена говорит мужу:
– Давай будем играть в ролевые игры!
Муж:
– Давай!
Жена:
– А кем ты хочешь быть?
Муж: 
– Золотой рыбкой!
Жена:
– Почему?
Муж:
– Больше трёх раз не получится...  

Жена мужу:
– Дорогой, у меня растёт животик. Кажется, я 

беременна.
– Ах, ну да! Я даже знаю кто отец.
– Кто?

– Хлебобулочный комбинат!     

Приходит мужик в роддом. К нему выходит мед-
сестра:

– У вас мальчик, 3700.
Тот вынимает кошелёк:
– Ты смотри! Мальчик и не дорого…    

Приходит мужчина к доктору: 
– Что случилось? 
– У моей жены болит горло, что мне делать? 
– Прийдите домой в 3 часа ночи. 
– А поможет? 
– Конечно! Это безотказный метод, я на себе 

проверял.    

Выгуливают вечером муж с женой свою собаку 
и вдруг видят, как падает яркая звезда. Каждый 
задумывает свое: 

Муж: Неплохо бы, чтобы, когда она обращалась 
ко мне со своими разговорами, то всегда чувство-
вала, будто бы у нее на это поминутная тарифи-
кация. 

Жена: Неплохо бы, чтобы когда он залезал ко мне 
под одеяло, то никогда не чувствовал, будто бы у 
него на это посекундная тарификация. 

Собака: Неплохо, неплохо – какой замечатель-
ный болид из метеорного потока Леониды! А они 
черт-те о чем думают...  

Диалог молодой пары:
– Хочу как раньше!
– Чтобы мы снова были вместе?
– Нет! Чтобы я о тебе даже и знал!  

Одесса. Тетя Сима зашла в гастроном, подошла 
к мясному отделу и остановилась в задумчивости 
и нерешительности.

Продавец спрашивает:
– Женщина, что-то будете брать?
– Да, 7 килограммов мяса.
– Вам вырезки взвесить или с косточкой?
– Нет-нет, вырезки.
Продавец начал выкладывать мясо на весы.
– Ну вот, смотрите.
Тетя Сима внимательно смотрит на эту груду 

мяса. Продавец:
– Так что, гражданочка, брать будете?
– Да нет, я так. Я просто тут поправилась на 7 

килограммов и хотела посмотреть, сколько это.    

Мужчина на рынке приценивается к волнистым 
попугайчикам.

– А будут ли эти попугайчики щебетать? А раз-
говаривать?

– Молодой человек! Вы меня спросили, и я вам 
таки скажу. Вы женаты?

– Ну да, конечно…
– И вам мало?!

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овнам  будет сопутствовать удача в лич-
ных делах. У одиночек есть шанс начать 
красивые  романтические отношения. 
Семейные Овны, вероятно, избавятся от 

разногласий внутри своей пары. Однако это прой-
дёт не без труда. Пока не лучший момент для про-
ведения сделок с недвижимостью и для рискован-
ных капиталовложений.     

Телец | 21 апреля — 21 мая
Приложив определённые усилия, можно 
укрепить профессиональный авторитет, 
обрести популярность в виртуальном 
пространстве, продвинуть собственный 

бизнес или преуспеть в творческих начинаниях. 
Будет удаваться с трудом – построение романти-
ческих отношений. Здоровье у большинства пред-
ставителей этого знака зодиака великолепное. 

Близнецы | 22 мая — 21 июня
На работе ожидается аврал. Чтобы 
справиться с ним, отложите на время 
домашние заботы. Семейным Близне-
цам звезды советуют чаще идти на 
компромисс. Близнецы на этой неделе 

могут слегка замешкаться в профессиональных 
делах. Дабы не спровоцировать начальствен-
ный гнев, выжмите из себя всё и по максимуму.    

Рак | 22 июня — 23 июля
Высока вероятность пережить любов-
ное разочарование. Особенно акту-
ально для тех, кто только что начал 
новый роман. Душевные раны зажи-

вут намного быстрей, если найти интересное 
увлечение за пределами дома. Также полезен 
шумный досуг в обществе лучших друзей, за-
нятия спортом, перемены в наружности.     

Лев | 24 июля — 23 августа
Те, кто работает в сфере преподавания, 
читает лекции и ведет публичные вы-
ступления, могут рассчитывать на 
успех. Первая неделя июля идеально 

подходит для путешествий, командировок. Воз-
можны судьбоносные встречи и знакомства с 
людьми. Будьте аккуратны с деньгами – не ис-
ключены финансовые риски. Надо быть готовым 
к различным непредвиденным ситуациям.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Подходящая неделя для приобретения 
недвижимого имущества, ремонта или 
строительства. Знак зодиака Дева от-
личается рационализмом, поэтому 

такие люди умеют тщательно планировать все 
предстоящие работы. Разумный и практичный 
подход к делу помогает им свести к минимуму 
расходы и получить достойный результат. Будь-
те особенно внимательны при работе с электри-
чеством – можно получить травму.      

Весы | 22 сентября — 23 октября
Весы на этой неделе вряд ли столкнутся 
с крупными затруднениями. Однако 
мелкие неприятности не исключены. 
Тем, кто занят работой с людьми, реко-

мендуется вести себя как можно тактичней. Пока 
не лучший момент для того, чтобы признаваться 
в любви, заводить новых друзей или менять что-
то в супружеских отношениях. В финансовой 
сфере предвидится положительный сдвиг. 
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

На этой неделе не желательно остав-
лять дела на потом. Будет не лишним 
ещё в понедельник составить пошаго-
вый план первоочередных дел. Пред-

видятся небольшие заминки в межличностной 
сфере. Вероятно, появится информация о пре-
дательстве со стороны одного из друзей или о 
неверности партнёра по отношениям.       

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Следует обходить стороной любые 
скандалы. Высока вероятность, что по 
вине одного из конфликтов будет на-
долго прервана связь с близким род-

ственником, другом или напарником по работе. 
В остальном эта неделя пройдёт довольно ком-
фортно. Тем, кто недавно начал какой-то домаш-
ний проект, удастся заручиться помощью и под-
держкой со стороны близких родственников.   

Козерог | 22 декабря — 19 января
Козероги на этой неделе, вероятно, 
будут заняты только собой. Что каса-
ется обязательных дел, к ним стоит 
отнестись максимально ответствен-

но, особенно это актуально для служащих. В 
ближайшие дни может нагрянуть проверка, 
из-за которой «полетят головы» с плеч нера-
дивых коллег.         

Водолей | 20 января — 19 февраля
Предвидится немало событий, кото-
рые потребуют молниеносных реше-
ний. Возможно, речь про потенциаль-
ный карьерный успех. Постарайтесь 

не лишковать с калорийной едой и не игнори-
руйте предписания врачей. Тем, кто мечтает 
обрести популярность в виртуальном про-
странстве, стоит отправиться на природу.   

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Не рекомендуется распространяться 
о собственных планах, особенно, если 
в списке близких контактов есть че-
ловек, чья порядочность вызывает 

сомнения. Есть шанс показать неплохие резуль-
таты в развитии личного бизнеса. Тем, кто толь-
ко планирует попробовать себя в качестве пред-
принимателя, рекомендуется изучить опыт 
работы бизнесменов международного уровня. 
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РЕКОРДЫ

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

верению устроителей фестиваля, кото-
рый будет проводиться в конце пред-
стоящей зимы в Республике Бурятия, 
крепкий русский лед выдержит тяже-
лую машину. Ответ на приглашение от 
британца пока не поступил. 

– Лед толщиной в 50 см выдержи-
вает, как правило, до 15 тонн веса. А 
в Баргузинском заливе толщина льда 
достигает 1,5 метра. Поэтому нет ни-
каких сомнений, что байкальский лед 
выдержит всех нас, - сказала агентству 
Баграмян. Фестиваль «Байкальская 
миля» впервые прошел в марте 2019 
года на льду озера в селе Максимиха 
Республики Бурятия при поддержке 
регионального министерства туризма. 
Основная идея мероприятия – установ-
ление рекордов скорости на различных 
видах техники по ледяному покрытию 
самого глубоко озера на планете. Ре-
корды фиксировались комиссией про-
фессиональных судей из России, Фран-
ции и США.

Источник: «За рулем»

Организаторы фестиваля «Бай-
кальская миля» пригласили в Рос-
сию британского гонщика Гая Мар-
тина, разогнавшего трактор до 167 
км в час, для установки рекорда на 
18 сельскохозяйственном тракторе, 
сообщила РИА Новости представи-
тель фестиваля Светлана Баграмян. 

В марте этого года  гонщик и авто-
механик Гай Мартин разогнал сельско-
хозяйственный трактор JCB Fastrac до 
167 километров в час. Заезд проходил 
на аэродроме Элвингтон на востоке 
Англии. Трактор, на котором установ-
лен британский рекорд скорости для 
этого типа техники, оснащен 7,2-ли-
тровым шестицилиндровым дизель-
ным двигателем, мощность которого 
достигает тысячи лошадиных сил. Ин-
женеры компании Williams Advanced 
Engineering модернизировали машину, 
облегчив ее и доработав аэродинами-
ку. Запись испытаний опубликована на 
YouTubeканале Farmers Weekly Video. 
Предыдущий рекорд скорости среди 
тракторов был установлен в марте про-
шлого года, когда гонщик из команды 
Top Gear разогнал сельскохозяйствен-
ную машину до 140 километров в час. 

– Мы вдохновлены недавним рекор-
дом, который установил мистер Мар-

тин, и очень надеемся на искренний 
интерес с его стороны к нашему фе-
стивалю. Это событие могло бы стать 
новым вызовом для Гая Мартина как 
для человека, который любит и умеет 
рисковать, живет скоростью и всегда 
готов к новым необычным рекордам, 
- сказала агентству Баграмян. По за-

В немецком Гессене откроется 
крупнейший в стране и федераль-
ной земле лабиринт из кукурузных 
полей. Об этом сообщает «Актуаль-
но о Германии» со ссылкой на опе-
ратора проекта. 

Он откроется в городе Лих-
Эберштадте. Площадь объекта состав-
ляет 40 тысяч квадратных метров, его 
протяженность – 2,8 километра. По 
словам создателей лабиринта, посе-
титель на определенном этапе теряет 
ориентацию. Для того, чтобы выбрать-
ся, ему потребуется от 50 минут до ча-
са. Рядом с ним также будет предло-
жено много развлечений для детей и 
их родителей. Например, это  большой 
бассейн, заполненный кукурузными 

зернами, водные подушки для отдыха 
и сна, фотозона и многие другие.

Лабиринт начнет работу с сегодняш-
него утра и будет открыт для гостей 
до вечера 3 октября. Стоимость самого 
квеста и других развлечений не сооб-
щается, но может составить от трех до 
10 евро на человека в зависимости от 
возраста и услуги.

Кукурузный лабиринт – отличное се-
мейное развлечение, родиной которого 
уже несколько лет являются США.  Там 
же был открыт и крупнейший в мире 
объект в 160 тысяч квадратных метров 
в штате Небраска рядом с Линколь-
ном. Сейчас в США и Канаде у многих 
фермеров создание подобных квестов 
стало настоящей традицией. Впослед-
ствии это развлечение стало популяр-
но в странах Европы, СНГ и некоторых 
других и даже в России. 

«Байкальская  миля» 
ждет своих героев

В Германии откроют 
крупнейший в стране 
кукурузный лабиринт

Британец, разогнавший трактор до 167 км в час, 
сможет поставить рекорд в России.

В марте 2018 года в Книге рекордов Гиннесса появилась новая запись – самый 
быстрый трактор с 5,7-литровым двигателем разогнался до 87,271 миль в час, 
но теперь этот рекорд побит.

Автомеханик и гонщик Гай Мартин разогнал модифицированный сельскохо-
зяйственный трактор Fastrac JC Bamford Excavators до скорости 103,6 миль в 
час (167 км/ч). Рекорд был установлен на аэродроме Элвингтон возле Йорка 
(Великобритания). Пахать теперь англичанам будет гораздо веселее, а осво-
бодившееся время можно будет проводить не в жарком поле, а в любимом 
прохладном пабе.

Новый рекордсмен оснащен 7,2-литровым 6-цилиндровым двигателем 
DieselMax, мощность которого достигает 1000 л.с. Команда инженеров Williams 
Advanced Engineering сделала трактор легче и доработала аэродинамику этого 
квадратного сельхозорудия. Следует ожидать появления целого фильма, по-
священного проделанной работе и установленному рекорду. Бесполезному, 
но забавному.

«Это был отличный день с JCB в Элвингтоне, грамотная работа с грамотными 
инженерами. Трактор чувствовал себя уверенно на взлетно-посадочной поло-
се», – рассказал Гай Мартин.

При установлении нового мирового рекорда скорости трактора никто не по-
страдал, кроме самого трактора, который теперь, надо полагать, на поле не 
заманишь.

В ТЕМУ
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