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В селе остаются единицы, но за счет них село 
и держится. Красная Речка Пугачевского 
района связывает свое будущее с братьями 
Потаповыми, 23-летним Сергеем и 27-летним 

Михаилом, двумя богатырями, которые и учиться 
способны, и работать горазды. Разными видами 
спорта занимаются, несколькими профессиями 
овладели, но по жизни они механизаторы. С детских 
лет работают и на тракторах, и на комбайнах, не 
представляя свою судьбу без понятного и очень 
родного хлеборобского дела.

Шесть поколений Потаповых живут в Красной 
Речке, считая себя настоящими русскими, 
россиянами, и сбегать отсюда никуда не 
собираются. Отцы Михаила и Сергея два родных 
брата Александр и Вячеслав тоже в свое время 
получили сельскохозяйственное образование и всю 
жизнь отработали в местном хозяйстве. Александр 
– агрономом, а Вячеслав – механизатором.  То 
ли гены заложены в этих мужчинах правильные, 
то ли воспитание они получили настоящее, но 
ответственность за судьбу  своей малой родины они 
чувствуют. И Красная Речка в них всегда уверена.

Династия
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Полномочия 
по ветнадзору 
передали

То есть, прийти с проверкой на пред-
приятие, которое занимается содер-
жанием или убоем животных, а также 
переработкой и реализацией мясной, 

молочной или рыбной продукции с 2020 
года сможет только инспектор территори-
ального управления Россельхознадзора. У 
инспекторов региональных ветслужб боль-
ше такого права не будет.

Закон о ветеринарном надзоре подписан 
президентом России 28 декабря 2019 года.

В правительстве отмечают, что новый за-
кон должен исправить негативные послед-
ствия административной реформы 2004 
года, которая привела к раздробленности 
системы государственного ветеринарного 
надзора. Раньше проверять предприятие 
могли как региональные, так и федераль-
ные инспекторы. Очевидно, что функции 
этих двух ветвей дублировались и создава-
ли чрезмерную нагрузку на бизнес.

Кроме того каждый регион мог разрабо-
тать свое положение о ветеринарном надзо-
ре, по сути, вписать в него все, что угодно. И 
этот процесс был неподконтрольным.

Скрывались факты распространения за-
разных болезней. Несвоевременно исклю-
чалась из оборота небезопасная для здоро-
вья людей животноводческая продукция.

Федеральные органы работают в рамках 
прозрачной и известной всем нормативной 
базы, отмечают в Россельхознадзоре. В 
случае с федеральным ветеринарным ин-
спектором - в рамках федерального зако-
на о ветеринарии. Поэтому для контроля и 
принятия решений теперь определены чет-
кие, общие для всех стандарты. «Но нужно 
понимать, что новый закон не лишает реги-
ональные ветслужбы всех полномочий. Ре-
гиональные службы оставляют за собой все 
прежние функции, за исключением права 
проверок, которым наделяются федераль-
ные органы - инспекторы территориальных 
управлений Россельхознадзора», - отметила 
начальник Управления внутреннего ветери-
нарного надзора Россельхознадзора Татья-
на Балагула.

На предприятиях будут проверять со-
блюдение требований техрегламентов, на-
пример, о безопасности пищевой продук-
ции. Кроме того, если на предприятии есть 
производственная лаборатория, федераль-
ный инспектор сможет ознакомиться с про-
токолами исследований.

По данным Россельхознадзора, с ново-
го года ведомство получило полномочия по 
проверкам более чем 230 тысяч региональ-
ных предприятий, к ним добавляются еще 
более 250 тысяч объектов федерального 
надзора. Ресурсов для проверок такого ко-
личества объектов у Россельхознадзора 
достаточно, уверяют в ведомстве. Большая 
часть работы будет проводиться с использо-
ванием информационной системы электрон-
ной ветеринарной сертификации «Мерку-
рий», обеспечивающей прослеживаемость 
продукции, соответственно будет выпол-
няться оперативно.

Следующий этап укрепления вертикали 
ветеринарного надзора и повышения биоло-
гической безопасности - принятие поправок 
в закон о ветеринарии, которые обеспечат 
маркировку и учет домашних и сельскохо-
зяйственных животных.

Вот и еще один из великих аграриев ушел 
от нас, и больше, кажется, не по кому све-
рять ни наши поступки, ни наши мысли. 
Он был камертоном порядочности. Уди-

вительное нравственное начало, которое было 
заложено в этом человеке, не позволяло ему 
поступаться собственной совестью. Поэтому 
Равиль Абдурахманович всегда держался по-
дальше и от политических тусовок, и от власти, 
хотя та признавала его выдающиеся качества 
организатора. Недаром в самое тяжелое для 
района время он стал главой администрации.

И потом, он же не работал, он вкалывал, он 
пахал. Он все время думал о рентабельности 
производства, о количестве и качестве продук-
ции, о кормах, о зарплатах – да разве мало про-
блем у руководителя степной провинциальной 
птицефабрики, которая всеми силами пыта-
лась адаптироваться к рынку. Вот что мы писа-
ли о нем в честь 80-летия со дня рождения.

«Равиль Абдурахманович Шамьюнов – 
один из самых профессиональных менедже-
ров агропромышленного комплекса. Эффек-
тивность его действий определяется наличием 
нескольких главных для руководителя качеств: 
высокого профессионализма, способности 
сконцентрироваться на цели и умения вести за 
собой людей.

Практически вся трудовая деятельность и 
личная жизнь Равиля Абдурахмановича Ша-
мьюнова связана с одним из самых отдален-
ных от областного центра и самым большим по 
площади районом области – Дергачевским. Ро-
дившись в октябре 1934 года в национальном 
селе Алтата, окончив Саратовский зооветери-
нарный институт, он вернулся в родной район, 
где и началась его трудовая биография.

24 августа 1959 года – его первый рабочий 
день в качестве участкового ветеринарного 
врача в селе Верхазовка, в бывшем колхозе 
имени Кирова, что находится в 37 километрах 
от Дергачей. Потом последовало первое по-
вышение: назначение главным ветеринарным 
врачом района. Вовремя понял, что не станет 
хорошим специалистом, пока не попадёт на 
производство. Главным ветеринарным врачом 
попросился в совхоз «Алтатинский», где скоти-
ны было столько, сколько сейчас не в каждом 
районе наберёшь, проработал девять лет. Там 
получил первый серьёзный опыт и первую ме-
даль – «За трудовое отличие». Отсюда после 
учебы на шестимесячных курсах руководите-
лей руководством района был направлен на 
работу директором в совхоз «Камышевский», 
которому отдал десять лет жизни. В хозяйстве 
было 30 тракторов «К-700», 120 комбайнов, 25 
тысяч овец, более 5 тысяч голов КРС, 1200 дой-
ных коров.

Затем последовало новое повышение – 
должность начальника районного управления 
сельского хозяйства, в которой проработал 3,5 
года.

В ноябре 1983 года Равиль Абдурахмано-
вич пришел работать на местную птицефабри-
ку. Он тут же начал заниматься модернизаци-
ей, заменой кросса птицы, подбором кадров на 
ответственных участках производства, созда-
нием соответствующих условий труда. Очень 
много было сделано им как специалистом в об-
ласти ветеринарии для создания подходящих 
условий содержания птицы, сбалансирован-
ного рациона кормов, эффективности их ис-
пользования. Его порой обвиняли в излишней 
расчетливости и рассудительности, а он лишь 
кивал головой в сторону ближайшего окна. В 

нём видны корпуса птицефабрики, где сегодня 
трудятся 170 человек.

Второго марта 2000 года Равиль Абду-
рахманович Шамьюнов был избран главой 
Дергачевского района. Проработав 2,5 года 
в этой должности и достигнув определенных 
успехов в производственном и экономическом 
развитии района, учитывая свой возраст – 68 
лет, он попросился в отставку и вернулся на 
должность генерального директора ОАО «Дер-
гачевское» по производству продукции птице-
водства.

В июле 2002 года Равиль Абдурахманович 
Шамьюнов вновь избирается генеральным ди-
ректором ОАО «Дергачевское» по производ-
ству продукции птицеводства. Продолжается 
реконструкция производственных помещений, 
внедряется современная система вентиляции 
и аспирации, что позволяет улучшить техниче-
ское и санитарное состояние цехов, повысить 
продуктивность птицы. Возникает ощущение, 
что всё доставалось легко и просто. Но это не 
так. Были тяжелейшие ситуации, когда птицу 
кормили с колес, когда отсутствовали средства, 
чтобы закупать оборудование и ветеринарные 
препараты, когда не было возможности регу-
лярно платить заработную плату или повысить 
её до достойного уровня. Все это время гене-
ральный директор находился с коллективом.

«Нет безвыходных ситуаций, есть только 
отчаявшиеся люди». В начале двухтысячных 
годов Шамьюнов начинает думать, как в усло-
виях острозасушливого левобережья области 
гарантированно обеспечить птицефабрику 
кормами. Берёт в сорока километрах от Дер-
гачей первые 700 гектаров земли, направляет 
туда единственный трактор и комбайн. Изыски-
ваются возможности хозяйства и с помощью 
руководства района постепенно приобретает-
ся техника, подбираются и обучаются кадры 
механизаторов, увеличивается площадь паш-
ни. Сейчас предприятие имеет в обработке 11 
тысяч гектаров пашни.

«Людей я не боюсь, я с людьми разгова-
риваю прямо. Было и такое, что люди сами 
заявляли: мы лучше подождем заработную 
плату, лишь бы предприятие не закрывалось», 
– вспоминает Равиль Абдурахманович. В одну 
из таких критических для птицефабрики минут 
её работники собрали акции и добровольно 
отдали директору: «Лишь бы не пришел другой 
руководитель, а мы вам верим».

Первое, что сделал Шамьюнов, – пенси-
онеры, кто проработал пять лет, получают 
ежемесячно надбавку к пенсии в 200 рублей, 
кто 20 лет – 500 рублей. Пусть это небольшие 
деньги, а людям уважение, они принимают их с 
гордостью, а не как подачку.

Пенсионеры пользуются всеми льготами, 
как основные работники.

Сегодня ООО «Дергачи-Птица» имеет в 
своей структуре инкубатор, бригаду птицевод-
ства, в которую входят одно родительское и 
семь промышленных цехов на 125 тысяч птице-
мест, четыре цеха для содержания молодняко-
вых кур на 150 тысяч голов, бригаду растение-
водства. Только что завершена модернизация 
производства, что позволит увеличить произ-
водство яиц до 35 миллионов штук в год. Пол-
ностью обновлено оборудование. Так, авто-
матизированные линии подачи корма и сбора 
яиц, диодное освещение (красный свет для 
несушек и зеленый для молодняка) позволили 
увеличить поголовье в четыре раза. При этом в 
десять раз сократился расход электроэнергии 

Он был камертоном 
порядочности

Вчера вечером в возрасте 85 лет скончался один из наших великих 
наставников и наших героев Шамьюнов Равиль Абдурахманович, Почетный 
гражданин Саратовской области, генеральный директор ООО «Дергачи-
Птица». В последнее время он серьезно болел, но все равно  птицефабрику 
не оставлял без присмотра. В последний раз, теперь эту фразу писать можно, 
приезжал на предприятие в пятницу. А в воскресение он умер.

С 1 января 2020 года полномочия 
по проверкам юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, ко-
торые работают с животноводческой 
продукцией, закрепляются исключи-
тельно на федеральном уровне.

и газа. Из-за того, что в одном цехе находится 
25 тысяч кур, отопление включается только в 
сильные морозы. Куры размещаются в трехъ-
ярусных клетках по семь в каждой. Производ-
ство безотходное: старая птица забивается на 
мясо, пометом удобряются собственные поля. 
А ещё птицефабрика имеет замкнутый цикл 
производства: выращивается собственное по-
головье кур-несушек. Среднее поголовье кур 
– 85 тысяч голов. Производство яйца за 9 ме-
сяцев достигло 19 миллионов 850 тысяч штук, 
численность работающих – 170 человек при 
средней ежемесячной зарплате 14200 рублей.

Машинотракторный парк насчитывает 27 
тракторов, 28 грузовых автомашин, 11 зерноу-
борочных комбайнов. Существует четко отла-
женная энергослужба, служба газоснабжения, 
ремонтная мастерская, обеспечивающие нор-
мальный производственный процесс предпри-
ятия.

Имеется цех по переработке битого яйца, 
который вырабатывает ежемесячно до 1,5 тонн 
сухого яичного порошка, пользующегося спро-
сом на рынке. Действует цех для переработки 
подсолнечника, получаемый жмых и раститель-
ное масло стали неотъемлемыми добавками в 
рационе кормления птицы.

Равиль Абдурахманович Шамьюнов рабо-
тает с землёй с 1970 года, но такой урожайно-
сти, как в этом году, не помнит. ООО «Дерга-
чи-птица» намолотило 13 тысяч 700 тонн при 
средней урожайности 19,6 ц/га. Три тысячи 
гектаров паровых полей дали по 30 ц/га, а от-
дельные поля – по сорок с лишним. Это третье 
место в районе после ООО «МТС Ершовская» 
и ООО «Русь».

За достижения в производстве ООО «Дер-
гачи-Птица» награждалось Почетными грамота-
ми Министерства сельского хозяйства области и 
областной организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, также перехо-
дящим призом Губернатора Саратовской обла-
сти «Золотой кросс», стало дипломантом Рос-
сийской агропромышленной выставки «Золотая 
осень», на Международном сельскохозяйствен-
ном форуме удостоено Дипломом Гран-При.

При подведении итогов Рейтинговой ана-
литической группы г. Москва в 2012 году ООО 
«Дергачи-Птица» награждено дипломом «За 
вклад в развитие отрасли», где присуждено 
92 места из 2022 предприятий аналогичного 
вида деятельности. Равиль Абдурахманович 
Шамьюнов получил диплом «Профессионал 
года». Также предприятие заняло 51 место в 
Российской Федерации по эффективности ис-
пользования внутренних резервов.

Шамьюнову Равилю Абдурахмановичу при-
своены звания «Заслуженный ветеринарный 
врач РСФСР», «Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России», «Почетный 
гражданин Дергачевского района». За работу 
награжден медалью «За трудовое отличие», ор-
денами «Трудового Красного знамени», «Знак 
почёта», «Орденом Почёта», знаком губерна-
тора Саратовской области «За любовь к род-
ной земле» и «Почетным знаком губернатора 
Саратовской области», золотой и серебряной 
медалями Министерства сельского хозяйства 
России, медалью «За вклад в развитие агро-
промышленного комплекса России», почетны-
ми грамотами Минсельхоза России и губерна-
тора области.
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В.Путин: Добрый день, уважае-
мые коллеги!

У нас 26 декабря, на днях, в 
Москве должно состояться специ-
альное заседание Госсовета по во-
просу развития агропромышлен-
ного комплекса.

Поэтому я хотел воспользо-
ваться своей поездкой в один из 
аграрных регионов, чтобы пого-
ворить с теми, кто работает не-
посредственно на земле, чтобы, 
перед тем как буду встречаться 
со своими коллегами, с руководи-
телями регионов, руководителями 
отрасли, послушать вас на пред-
мет, как вы оцениваете развитие 
отрасли, отдельных направлений 
этой отрасли, какие вы видите, 
может быть, положительные мо-
менты, которые нужно развивать, 
поддерживать.

На что хотели бы обратить 
наше внимание, имея в виду, что 
что-то может пока не получаться 
или работает не так эффективно, 
как хотелось бы. Или хотели бы 
обратить внимание на какие-то 
вопросы, которые вас беспокоят, 
с тем чтобы я это услышал и мог 
довести до своих коллег в Москве 
26 декабря.

Но в начале, конечно, само со-
бой разумеется, не могу не сказать, 
что благодаря вашим усилиям, тех, 
кто вообще на селе работает, от-
расль в целом развивается у нас 
весьма хорошими темпами. Если 
рост экономики у нас 1,3 процента, 
то рост сельхозпроизводства – 4,1 
процента. В известной степени это 
даже локомотив развития всей 
экономики.

Сельское хозяйство России не 
только обеспечивает страну на се-
годняшний день всеми основными 
базовыми продуктами питания, но 
достаточно эффективно и всё в 
большем объёме работает на экс-
порт. В 2018 году – почти 26 мил-
лиардов долларов. Трудно было 
такое несколько лет назад даже 
представить. Казалось, что это во-
обще невозможно, это не про нас. 
Но это всё происходит благодаря 
вашим усилиям и ваших коллег.

Мы будем продолжать дальше, 
естественно, госпрограмму разви-
тия сельского хозяйства. И со сле-
дующего года у нас начинает рабо-
тать новая программа по развитию 
сельских территорий, вы наверня-
ка об этом знаете.

Объём финансирования очень 
большой – за два с лишним трил-
лиона. Триллион – непосредствен-
но из федерального бюджета на 
самые различные направления в 
области сельского хозяйства.

Это то, что мне хотелось бы 
сказать вначале. Цель всё-таки на-
шей встречи сегодня – вас послу-
шать. Это не значит, что я сейчас 
отвечу на все ваши вопросы, они 
могут быть достаточно сложные, 
специфические.

То, что смогу сделать, я это сде-
лаю, но главным образом я хотел 
бы послушать вас, для того чтобы 
использовать это в своей работе 
26 декабря в Москве.

Пожалуйста.
О.Сирота: Здравствуйте, Вла-

димир Владимирович!
Меня зовут Олег Сирота, я 

фермер из подмосковной Истры. 
Мы с Вами в прошлом году встре-
чались.

В.Путин: Я думал – из Казани.
О.Сирота: Нет. Я тот самый 

фермер, который Вам пытается 
уже четыре года подарить сыр, 
преследует, у меня уже было 14 не-
удачных попыток. На Валдайском 
клубе Вы сказали, что хотели по-
пробовать, а у меня тогда сыра не 
было.

В.Путин: А сейчас есть?
О.Сирота: Я привёз, зал – сви-

детели, что я привёз, но, как обыч-
но, у меня его изъяли.

В.Путин: Сами съели, навер-
ное.

О.Сирота: Я надеюсь, что ещё 
пока не успели. Владимир Влади-
мирович, Вы проконтролируйте, 
чтобы он до Вас дошёл.

В.Путин: А сыр у Вас твёрдый 
или мягкий?

О.Сирота: Сыр твёрдый, сорт 
сыра «Бергкезе». Возможно, Вы 
его ели, когда работали в Герма-
нии, это твёрдый альпийский сыр, 
мы собираемся его попробовать 
экспортировать.

В.Путин: Он из козьего, 
овечьего или коровьего молока?

О.Сирота: Из коровьего мо-
лока, выдержка уже два года, хо-
роший сыр с хорошим запахом. Я 
уверен, что мы сможем достойно 
показать по вкусу, удалось нам им-
портозамещение или нет.

Я пять лет назад занялся сель-
ским хозяйством, начал варить 
сыр, сейчас я уже не просто фер-
мер, я руководитель проекта ОНФ 
«Народный фермер». К нам ферме-
ры присылают вопросы из разных 
регионов нашей страны…

В.Путин: Вы по образованию 
кто?

О.Сирота: У меня десять клас-
сов сельской школы, нет образо-
вания.

В.Путин: То есть специального 
образования у Вас нет?

О.Сирота: Я учился на зооинже-
нера, но бросил и работал програм-
мистом десять лет, а потом ушёл, 
уехал в деревню, когда в 2014 году 
началось импортозамещение.

И нам присылают часто фер-
меры: как выйти на рынок, как 
решить проблемы. Мы стараемся 
им помочь, но некоторые вопро-
сы сложные. И ребята тоже здесь 
сидят, они приехали со своими во-
просами. Я хотел задать свой.

Я пару лет назад решил постро-
ить коровник, чтобы своё молоко 
было, а Родина мне помогла. Мне 
Минсельхоз дал грант, и я получил 
разрешение на строительство за 
рекордные пять дней, коррупции 
не ощутил. Готов пройти детектор 
лжи, ни разу взяток не давал.

Но для того, чтобы получить 
само разрешение на строитель-
ство, чтобы подать на него, я по-
тратил два года жизни и заплатил 
два миллиона рублей различным 

федеральным подведомственным 
организациям, которые наплоди-
лись в большом количестве у вся-
ких ведомств.

И доходило до смешного, я 
приведу примеры. Мы изучали 
миграции зелёных муравьёв, кото-
рые проходят через нашу ферму, 
записывали громкость мычания 
коров в дневное и ночное время 
(я серьёзно, у меня исследование 
это с собой привезено), выхлоп 
трактора.

В.Путин: А зачем мычание ко-
ров записывать?

О.Сирота: Без этого нельзя 
начать проектировать, как выясни-
лось.

В.Путин: Почему?
О.Сирота: Чтобы понять, как 

коровник шумит в деревне. Может, 
в городе надо, но зачем в деревне? 
Это стоило миллион 200 рублей. 
Это стоимость нового трактора.

После этого я отправился в 
Росрыболовство, потому что у 
меня в 500 метрах от фермы течёт 
маленький ручей, полметра. В Ро-
срыболовстве я отдал 200 тысяч 
рублей за подсчёт жаб, мальков и 
осоки. Исследование обнаружило 
одного ротана. Это, видимо, самая 
дорогая рыба в мире, которая у нас 
в Истре водится.

После Росрыболовства я 
очень серьёзно профинансировал 
историческую науку. Они ходят 
постоянно, просят денег, а мы, нор-
мальные предприниматели, их фи-
нансируем. Потому что я пришёл в 
Минкульт, там у них тоже заключе-
ние, что у нас ничего нет, они гово-
рят: «Слушай, у тебя там древляне 
есть». Я говорю: «И что?» – «Мил-
лион рублей, и тебе НИИ должно 
сделать…»

В.Путин: В смысле – были 
древляне.

О.Сирота: Насколько позволя-
ет образование – 10 классов сель-
ской школы…

В.Путин: В VII веке нашей эры.
О.Сирота: Они жили вообще на 

Украине, а не у нас. Я говорю: «Чем 
докажете? И вообще, побойтесь 
Бога, какой миллион рублей? Вы 
что?» Они мне показывают карту…

В.Путин: Когда они там жили, 
не было никакой Украины.

О.Сирота: Конечно, это ещё до 
изобретения украинцев было. Они 
показывают мне карту – 1867 год. 
Я говорю: «Мужики, крепостное 
право только отменили, ничего не 
было». Они говорят: «Нет, давай». 
В общем, мы с ними сторговались, 
и за 200 тысяч рублей я получил 
справку: «Древлян нет».

После этого я отправился в Ро-
снедра, потому что в Роснедра они 
очень хотят выяснить, есть в Ис-
тре, появилась нефть или нет. И мы 
каждый год делаем справку, а для 
этого нужно сделать план – запла-
тить денежку.

После Роснедра я оправился 
в Кубинку на военный аэродром, 
потому что оказалось, что наша 
ферма может помешать параду По-
беды, когда над нами репетируют. 
И я получал справку, серьёзно, на 

военном аэродроме (слава богу, 
хоть Минобороны денег не взяло), 
там сидит военный, заваленный бу-
магами, два кабинета у него, и он 
сам не понимает, зачем он это де-
лает, но он всё это выписывает, что 
мы не мешаем никому.

И мне, надо сказать, ещё повез-
ло, потому что у нас есть фермеры 
из Луховиц (Московская область), 
у них в Росреестре вылезло, что у 
них было место падения баллисти-
ческих ракет, которые там, слава 
богу, никогда не падали, – и я на-
деюсь, не будут, – и теперь они во-
обще не знают, какую справку по-
лучать и что делать, никто не знает.

А у меня самый большой затык 
сейчас с пожарными. У нас в по-
следнее время очень сильно уже-
сточились пожарные нормативы, и 
пожарный пруд, который у нас есть 
в деревне, не устраивает пожар-
ных. Они говорят: «Делай автома-
тическую систему пожаротушения, 
с гидрантами, с насосами». А она 
стоит 13 миллионов рублей, притом 
что коровник сам 11 стоит.

И у меня тупик, я не знаю, что 
делать. Такие проблемы бюрократи-
ческие есть у каждого из нас здесь, 
с излишними нормами. Мы хотели 
попросить Вас дать поручение Пра-

вительству Российской Федерации, 
Комиссии по АПК, мы от ОНФ подго-
товим предложения по сокращению 
этих норм, и чтобы их поубирали, 
что излишне, что мешает нам разви-
ваться и работать на земле.

В.Путин: Садитесь, пожалуйста.
То, что Вы рассказали, конеч-

но, так анекдотично всё это выгля-
дит, но в то же время безобразно. 
Я с Вами согласен. Именно поэтому 
такие распоряжения уже даны. Мы 
к концу 2020-го, к 1 января 2021 
года, должны подготовить так на-
зываемую регуляторную гильоти-
ну, которая должна отменить всё, 
что себя изжило, всё, что не рабо-
тает, и всё, что мешает двигаться 
вперёд.

Нужно просто, чтобы Мини-
стерство сельского хозяйства, 
соответствующий вице-премьер, 
курирующий эту отрасль, они поак-
тивнее поработали именно в своём 
сегменте. Они это знают, сейчас 
наговорили здесь, для меня само-
го это удивительно, так десятиле-
тиями всё складывалось, десятиле-
тиями, ещё с советских времён, со 
времён древлян, я думаю, так всё 
и записано, с тех пор и тянется, как 
раз над этим сейчас и работаем.

Источник: onf.ru

Сирота пожаловался на жизнь
Известный фермер Олег Сирота обратился к президенту России, лидеру ОНФ 

Владимиру Путину во время встречи с общественностью и сельхозпроизводителями 
в Республике Адыгея. Вот как это происходило:
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цепей у первой, работающей уже четыре 
года, сушилки, – ни одного провисания.

Еще одно конструктивное решение 
завода – итальянские горелки Baltur. Не 
столь известный бренд как Riello, став-
ший из-за санкций недоступным, однако, 
как показала практика, проявилон себя 
с лучшей стороны. Производительность 
и экономичность на уровне знаменитого 
земляка, зато цена и удобство обслужи-
вания гораздо привлекательнее. 

– Это все хорошо, буклет мы прочли. 
Где хозяин? Пусть расскажет! – пошли в 
наступление требовательные правобе-
режные фермеры.

– Изучил, купил и поставил, – взял 
слово Николай Андреевич Волохов. – 
Основные плюсы только что озвучили. 
Мне понравилась экономичность: 0,7-1 л 
на процент на тонну летом и 1-1,7 л – зи-
мой (Это если в дизтопливе на кукурузе. 
Такие же цифры, но в пересчете на кубо-
метры, применимы к газовым вариантам 
сушилки. – Ред.).

На самом деле, настоящий «краш-
тест» сушилка Волохова еще не прошла. 
В хозяйстве осталось всего 60 тонн 
влажного (9%) подсолнечника. Поэтому 
«снимали» всего 3%. Зато Николай Ан-
дреевич уже в день запуска смог выдать 
свои секреты установки новой машины. 
Поставил он ее у отреставрированного 
ЗАВа, прокинув от него три нории. Две – 
на загрузку либо напрямую из завальной 
ямы, либо после зерноочистительной ма-
шины ОВС-25. Третья – на выгрузку.

– На нориях лучше не экономить! – 
предупредил Волохов. – Даже я в свои 
года не устоял перед собственной жад-
ностью и поставил те, что подешевле. В 
итоги при выгрузке возникли небольшие 
проблемы.

Кроме тогоНиколай Андреевич поста-
вил отдельную «пультовую» – будку из 
утепленного сайдинга с пластиковым ок-
ном. Оператор будет находиться здесь, а 
не мерзнуть уработающей сушилки. 

Конструкцию из металлопрофиля 
пристроили к торцу сушилки. Там распо-
ложен один из смотровых люков, открыв 
который можно засыпать мусором пол-
базы. Почему так? Именно в этом месте 
зерно с верхнего ложа пересыпается 
на нижнее. Воздух из топочного блока 
при открытом люке начинает проходить 
через падающий ворох, очищая его. 
Естественно все примеси выдуваются на 

улицу. Чтобы постоянно не убирать базу 
и придумали «пылесборник». Мусор на-
капливается в огороженном закутке, а 
потом убирается ковшом погрузчика.

Основательно Николай Андреевич 
подошел и к фундаменту. Не поверил в 
заявленную мобильность сушилки (да, 
она относится к этому классу, поэтому 
не требует ни проекта, ни капитального 
основания) и залил прочную ленточную 
конструкцию. Чтобы никакие вибрации 
не влияли.

С этой склонностью перестраховать-
ся в корне не согласен Сергей Викторо-
вич Печурин. Под свою «восьмерку» – а 
большего для полутора тысяч гектаров 
не нужно – он уложил на одном уровне 
две бетонные плиты и просто зацементи-
ровал швы. Просушил 900 тонн кукурузы 
и подсолнечника, никаких трещин, подо-
зрительных вибраций замечено не было.

– Все верно! – подтвердили и пред-
ставители ООО «МИГ», и Станислав Чер-
касов. – Краном поднял ее и перенес на 
другое место, также и плиты! 

– Вы расскажите про кукурузу. Точно 
справляется? – продолжились вопросы.

– Очень интересная культура, – от-
кликнулся представитель завода. – В 
данном хозяйстве поставили модель МИГ 
-12. Это значит, что за час работы снима-
ется 5% влажности с 12 тонн кукурузы. Но 
вам же нужно как можно больше? Мож-
но сбить и 12%, но производительность 
упадет в два раза. Сниматьсвыше 13% за 
один проход не советую – зерно потре-
скается.

– Надо учитывать и температуру воз-
духа, – отметил Александр Лукашев. – В 
Лысогорском районе в КФХ Сергея Кузь-
мина стоит «тридцатка». Казалось бы, 30 
т/ч, но за 12 часов обработали всего 170 
тонн. Почему так мало? Снимали не 5%, а 
сразу 12%. Причем на улице была темпе-
ратура минус 15°C, а машина стояла без 
утепления. Это зимой. Летом в балашов-
ской «Агро Прогрессии» пшеницу подсу-
шивают даже с выключенной горелкой. 
Снимают за один проход 4%.

– Что по настройкам? Долго вокруг 
нее надо бегать? – не унимались требо-
вательные слушатели.

– Четыре параметра, – объяснил Ста-
нислав Черкасов. – Первый – темпера-
тура в топочной камере. С ней играться 
не надо. Для каждой культуры есть свои 
рекомендуемые значения. Второй – объ-

техника без опасности

официальный представитель завода “АГРОМИГ” в Саратовской области

г.Аркадак, ул.Степная, 22А
8 (84542) 4-41-99, 4-45-99
г.Ртищево, ул. Крылова, 28
8 (84540) 4-12-45, 4-49-54

г.Балашов, ул. Нефтяная, 26
8 (84545) 45-41-77
г.Саратов, Вольский тракт, 5 км
8 (8452) 98-71-22, 44-88-69, 44-88-59

– Все конечно хорошо, – рассуждал 
Николай Андреевич Волохов из Самой-
ловки. – Но надо, чтобы при этом не 
«съела» весь запас топлива в хозяйстве.

На подобные вопросы сельхозтова-
ропроизводителей в этом году ответила 
саратовская компания «МИГ» вместе со 
своим партнером воронежским заводом 
зерносушилок AGROМИГ. Конвейерные 
зерносушилки МИГ, как убедились эти и 
другие аграрии области, подходят под 
любую культуру, любой влажности и лю-
бых объемов. 

Еще несколько десятков фермеров, 
узнав о работе новых для области ма-
шин (продажи стартовали только в 2018 
году, но в регионе уже стоят 13 сушилок, 
поставки еще 4 полностью оплачены) 
организовали настоящую DDoSатаку на 
менеджеров ООО «МИГ» из вопросов 
об особенностях «конвейера». 

Чтобы в уходящем году своих кли-
ентов не оставить без обратной связи, 
«миговчане» пригласили всех желаю-
щих на запуск одной из зерносушилок. 
Гостей в середине декабря принял са-
мойловский фермер Николай Андрее-
вич Волохов. 

– С воронежцами приятно работать. 
Комфортно продавать чуть ли ни самые 
безопасные сушилки в отрасли! – оха-
рактеризовал двухлетнее успешное со-
трудничество АлександрГеннадьевич 
Лукашев, директор ртищевского филиа-
ла ООО «Миг». – Безопасные как для че-
ловека (случаи воспламенения крайне 
редки), так и для культуры (практически 
не травмируют зерно). 

Отзывы отзывами, но двадцать фер-
меров собрались в Самойловке мороз-
ным декабрьским утром именно для 
того, чтобы один раз увидеть, а жела-
тельно еще и потрогать. 

Машину взялся презентовать Ста-
нислав Олегович Черкасов, один из ос-
нователей заводаAGROМИГ, ныне – от-
ветственный за региональные продажи.

– Первую машину мы сделали четы-
ре года назад. За основу взяли схему, 
придуманную в Англии еще 50 лет на-
зад. Внутри по всей длине – два наклон-
ных зерновых ложа, изготовленных по 
принципу жалюзи. Они установлены под 
острым углом друг к другу как длинный 
лестничный пролет между этажами в 
многоквартирном доме. Зерно поступа-
ет из специального бункера-накопителя 
емкостью 5-6 тонн и начинает движение 
по верхней ленте. Сушка происходит за 
счет потоков нагретого воздуха, кото-
рые поступают из топочного блока. За-
тем зерно попадает на нижнее ложе, где 
охлаждается.

Данный принцип хорошо тем, что во-
рох движется медленно и тонким (10-40 
см) слоем. Нет давления большой массы 
продукции как в шахтных или мобильных 
циклических сушилках. Кроме того семя 
за счет поступающего снизу воздуха 
постоянно обдувается со всех сторон и 
движется как бы в кипящем слое. Нагрев 
происходит равномерно.

Почему «конвейеры» практически 
не горят на подсолнечнике? Медленно 
движущееся ложе практически не под-
нимает пыли, кроме того корпус сушилки 
постоянно вентилируется – в ней просто 
нечему детонировать. Если выдерживать 
необходимую температуру, разумеется. 

Просто? Не соврем. Воронежцы вни-
мательно изучили английские и амери-
канские модели, – а такие есть на рынке, 
можете посмотреть, но не удивляйтесь 
ценнику с семью нулями, – и сделали не-
много по-своему. Ложе – нержавеющая 
жаропрочная сталь. Казалось бы, изли-
шество, температура внутри будет мак-
симум +120°С (режим сушки кукурузы). 
Однако узел стал практически «неуби-
ваемым». Как и цепи приводов электро-
двигателя. На «МИГах» они гораздо мас-
сивнее, чем у импортных и российских 
конкурентов. Как отметил Станислав 
Черказов, его самого удивило состояние 

Большая сушка
– Мне бы зерносушилку попроще и понадежнее, – пожелал 

руководитель балашовскогоКХ «Алиса» Сергей Викторович Печурин.
– Хочу мощную, и чтобы с кукурузы за один проход больше 10 

процентов влаги сбивала, – листал буклеты заводов лысогорский 
фермер Сергей Константинович Кузьмин. 
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ем подаваемого турбиной воздуха. Ре-
гулировать надо с учетом массы семян. 
Переборщишь на мелкосемянке – мож-
но выдуть половину вороха. Третий пара-
метр – толщина слоя. Обычно зависит от 
влажности продукта. Четвертый пунктик 
– скорость движения ложа. Тут все по-
нятно. Чем медленнее, тем тщательнее 
происходит сушка.

Все эти параметры есть в руковод-
стве по эксплуатации. Ориентируясь по 
таблице, можно понять, какую влажность 
ожидать на выходе. Остается только из-
мерить влагомером зерно на выходе и 
немного подкорректировать (если необ-
ходимо) скорость транспортера. 

– Признайтесь, хоть раз ваши су-
шилки вспыхивали на подсолнечнике? 
Только честно! –интересующий всю ау-
диторию вопрос задал директор бала-
шовского ООО «Наир» Александр Васи-
льевич Фролов.

– Повторяем, не горят они! – в один 
голос заявили сотрудники «МИГа».

– Еще как горят! – парировал с улыб-
кой воронежский специалист. – Знаете, 
что для этого надо сделать? Зимой сразу 
после сушки кукурузы на максимальной 
температуре (+120°C) засыпать подсол-
нечник. Почему зимой? Чтобы пожарные 
из-за замерзшей воды 4 часа не могли 
потушить тлеющую семечку. Был у нас 
такой случай. Выгорела крыша из тон-
кого металлического профиля, и повело 
четыре сегмента на ложе (выручила жа-
ропрочная нержавейка). Ремонт обошел-
ся всего в 18 тыс. руб.

Тут контраргументов не нашлось, ви-
димо, фермеры вспомнили, как быстро 
прогорают мобильные циклические су-
шилки. И как дорого восстанавливать 
после пожара шахтные модели.

***

Что еще нужно для сушилки? Ока-
зывается, пылесос. Лучше – професси-
ональный, с функцией выдува. Таким 
агрегатом легко почистить любую зер-
носушилку. Идеальный бренд – Kärcher 
(Керхер) – решили в ООО «МИГ» и за-
кончили свой мини-семинар розыгры-
шем двух таких пылесосов. Оба попали в 
Балашовский район: к фермеру Сергею 
Александровичу Красникову и директо-
ру ООО «Наир» Алексею Васильевичу 
Фролову.

 Иван ГОЛОВАНОВ

так и живем

В четверг, 26 декабря, в Москве губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев встретился с Министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патруше-
вым. Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона проинформи-
ровал Министра о развитии основных направлений в АПК, итогах убороч-
ной кампании, рассказал об инвестиционных проектах.

А как все хорошо начиналось ровно два года назад … Новенький замести-
тель председателя правительства области Алексей Владимирович Стрельни-
ков собирает в Базарно-Карабулакском районе всех, кто имеет хоть какое-то 
отношение к сельскохозяйственной потребительской кооперации, и призы-
вает работать сообща. У части граждан тогда возникает эйфория, что их опыт 
и знания пригодятся для общего дела. 

– Да, начинали мы с одной сушилки, 
сделанной по подобию английских 
машин, – отметил Станислав Черка-
сов. – Первый экземпляр собирали 
на базе семейной фирмы по продаже 
сельхозтехники. Обкатывали прото-
тип у знакомого фермера. Кстати, та 
машина работает по сей день. Сей-
час по всей России работают более 
250 зерносушилок производитель-
ностью от 3 до 160 т.час. Почему у 
нас получилось? Мы все четыре года 
существования компании постоянно 
дорабатывали нашу машину. Реаги-
ровали на все рекламации.
Ближайшие планы? В прошлом году 
мы запустили в серию миниатюрную 
машину производительностью 0,5 
т/ч. Да, и такие пользуются спросом! 
А в этом сезоне решили очень слож-
ную задачу – разработали сушилку 
для работы с мелкими семенами кле-
щевины (сырье для касторового мас-
ла). Вместо пластин там применяется 
гибкая металлическая сетка.

Вместе мы  – «Хвалынский сад»

Что просил Радаев у Патрушева?

Увы и ах! К 20 декабря 2019 года, когда 
Алексей Владимирович в зале Хвалын-
ского районного дома культуры подво-
дит итоги реализации национального 

проекта по развитию кооперации за текущий 
год, этой части специалистов (и журналистов)  
уже не будет. Видимо, за ненадобностью. И 
как заместитель министра сельского хозяй-
ства области Светлана Александровна Ун-
дрова, курирующая переработку вместе с 
кооперацией, ни пытается сохранить лицо, 
придумывая, что приглашение  тому же Ни-
колаю Ефимовичу Прокаеву, председателю 
ревизионного союза «Финаудит»,  высыла-
лось, все понимают: аналитики и критики 
больше не нужны. 

Областной семинар-совещание «О мерах 
по развитию сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Саратовской обла-
сти»  готовится  в условиях строгой секрет-
ности, о нем предварительно не сообщает ни 
сайт минсельхоза, ни информационно-кон-
сультационная служба (ИКС) АПК региона. 
Да и в самом Хвалынске собирается не так 
много народа, как раньше. 

Гвоздем программы был, разумеется, 
«Хвалынский сад», детище местного пред-
принимателя Константина Арчиловича Чико-
бавы. Этот инициативный и талантливый мо-
лодой человек вытащил не только семейный 
бизнес, но и весь Хвалынский муниципаль-
ный район, который по итогам 2019 года на-
гражден как «Лучший муниципальный район 
по развитию кооперации». Как сообщает сайт 
минсельхоза, «заместитель министра сель-
ского хозяйства области Светлана Ундрова 
проинформировала собравшихся об итогах 
реализации программных мероприятий по 
кооперации и регионального проекта в 2019 
году в области. На реализацию проектов ко-

оперативов, прошедших конкурсный отбор, 
направляется почти 73 млн рублей, в том 
числе 40,5 млн рублей бюджетных средств. 
Создано 14 рабочих мест.

В рамках регионального проекта в теку-
щем году 28,5 млн рублей государственных 
средств доведено кооперативам на субсиди-
рование части затрат при приобретение иму-
щества, сырья. В реализации национального 
проекта приняли участие кооперативы 6 рай-
онов: Перелюбского, Лысогорского, Красно-
армейского, Пугачевского, Ивантеевского 
и Саратовского. Участниками мероприятий 
закуплено и передано в собственность чле-
нам кооператива 438 голов КРС, приобрете-
но 20 единиц сельскохозяйственной техники 
и оборудования. Численность кооперативов 
увеличилась на 100 членов.

Все установленные области показатели 
по данному направлению исполнены. 

Светлана Ундрова проинформировала о 
государственной поддержке кооперации в 
области в 2020 году, новшествах и сроках. 
Проинформировала о региональном усло-
вии получения грантовой поддержки в виде 
роста зарплаты на 10%».

Вот как написано, прямо так и цитируем.
Есть большое подозрение, что большого 

прорыва кроме как в «Хвалынском саду», ни-
где больше не достигнуто. Так что готовимся 
к тому, что «привет из Хвалынска» будет за-
ставкой наших праздников в течение многих 
лет. Как это происходит с центром коллектив-
ного пользования «Покровские овощи» из 
Энгельсского района. Ничего на протяжении 
многих лет не меняется, а все равно «Лучший 
сельскохозяйственный потребительский ко-
оператив». Это потому, что конкурентов ря-
дом не создают?!

Светлана ЛУКА

Валерий Радаев поблагодарил Дмитрия 
Патрушева за поддержку аграрного 
сектора области. В рамках встречи об-
суждалась тема развития сельских тер-

риторий, участие региона в соответствующей 
федеральной программе.

Губернатор попросил оказать содействие 
в участии Саратовской области в ведомствен-
ной целевой программе «Современный облик 
сельских территорий» госпрограммы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Её 
реализация намечена на период 2020-2025 
годов.

Больше эта информация никак и никем не 
комментируется, поэтому нам пришлось про-
вести небольшое расследование. На сайте 
Минсельхоза России размещен «Протокол Ко-
миссии по организации и проведению отбора 
проектов, а также по оценке эффективности 
использования субсидий от 15 ноября 2019 
г. № ОЛ-10-92». Возглавляла работу данной 
комиссии Оксана Николаевна Лут, она же 

присутствовала на встрече Патрушева и Ра-
даева. Судя по приложению №1 «Перечень 
проектов, не допущенных к участию в отборе 
проектов комплексного развития сельских 
территорий», региональные чиновники отпра-
вили в Москву предложения, не соответству-
ющие требованиям «Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий», утвержден-
ных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 октября 2019 №1332, 
и (или) в составе проектной документации к 
проекту отсутствовал исчерпывающий пере-
чень документов, требуемых в соответствии 
с пунктом б «Порядка разработки и отбора 
проектов комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций)», утверж-
денного приказом Минсельхоза России от 18 
октября 2019 г. № 588.

На 67-68 страницах документа мы нахо-
дим объекты, которые не были допущены к 
участию в конкурсе. Это капитальный ремонт 
практически всех дошкольных и школьных уч-
реждений Ивантеевки, дома детского творче-
ства и центра дополнительного дошкольного 
образования, кинотеатра « Колос», Централь-
ного дома культуры, устройство универсаль-
ной спортивной площадки. Не получат дети и 

три автомобиля, на которых их должны были 
возить по концертам и конкурсам. 

То же самое можно сказать про школьный 
автомобиль, автомобиль для мастеров культу-
ры, капитальный ремонт школы села Чернава 
и газификацию жилой зоны ул. Красноармей-
ская села Чернава. То есть чернавцев обиде-
ли зло.

А уж как обидели детские сады и спор-
тивную площадку в Приузенском, Камышках, 
Александров Гае Александрово-Гайского рай-
она! Пострадают отдаленные села, это факт. 

В Энгельсском районе не отремонтируют 
капитально Дома культуры в пос. Коминтерн и 
Лощинный, в Фурманово Марксовского райо-
на не будет реконструирована водопроводная 
сеть.

Неприятно? Нехорошо! По слухам, заме-
ститель председателя правительства области 
Алексей Владимирович Стрельников очень 
сильно гневался, когда узнал, что докумен-
ты в минсельхоз области вернули. Но бить 
челом поехало первое лицо области. Мы не 
знаем, пощадит ли Патрушев детишек из са-
ратовской глубинки и что будет со специали-
стами, которые не обеспечили вхождение в 
программу. Надеемся, что это самый большой 
«косяк» в социальной деятельности нашего 
ведомства. 

Светлана ЛУКА

Имена двух 
счастливчиков 
тщательно скрываются

Еще в августе распоряжением губер-
натора Саратовской области в наиболее 
пострадавших от неблагоприятных погод-
ных условий районах был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации. Комиссионное 
обследование посевов яровых и оценка их 
состояния, в том числе на экономическую 
целесообразность проведения уборочных 
работ, подтвердило гибель сельхозкуль-
тур на площади 124,1 тыс. га, пострадало 
225 хозяйств в 22-х районах. 

Потом произошли небольшие уточне-
ния, и в роли пострадавших в нашем реги-
оне оказалось что-то около 220 хозяйств. 
Сельхозтоваропроизводителями региона 
были собраны необходимые пакеты доку-
ментов для возмещения прямых понесен-
ных затрат, которые прошли экспертизу в 
Минсельхозе РФ. В кулуарах минсельхоза 
области аграриев настраивали на компен-
сацию в сумме полмиллиарда рублей. Как 
минимум.

И вот 21 декабря 2019 года вышло рас-
поряжение Правительства РФ № 3115-р, 
где для одиннадцати регионов расписана 
сумма в 476 500,6 тыс. руб. Саратовская 
область оказалась в списке последней – 
16 774,4 тыс. руб. Мордовия получит 124 
миллиона, Татарстан – 120. Деньги получат 
только те, кто загодя застраховал свои по-
севы.

Это всего два сельхозпредприятия в 
области, названия которых не узнать.

Светлана ЛУКА

Еще в сентябре Министр сельского 
хозяйства РФ Патрушев заявлял: «На 
сегодня режим ЧС объявлен в 18 регио-
нах. По нашей оценке, площадь гибели 
сельскохозяйственных культур превы-
шает 1 млн га. Сумма ущерба может со-
ставить около 11 млрд руб.»
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своими филиалами, а зайти никак не 
могли. Поэтому воронежскому офису 
радовались как дети.

После этого охват рынка компани-
ей вырос уже до 25,5%. Однако спустя 
некоторое время в штаб-квартиру в 
Харзевинкеле опять начали поступать 
запросы о готовности расширяться и 
расширяться… 

Когда уже и сами «миртеховцы» 
привыкли к традиционным отказам, на 
одном из совместных мероприятий ру-
ководство концерна само завело речь 
о новых возможностях роста.

– Мы думали, это Курск или Липецк, 
– продолжил наш собеседник. – Оказа-
лось, США. У нас голова пошла кругом! 
Где мы, а где Америка?! Сами подумай-
те, русские будут продавать американ-
цам немецкую технику?! 

– Это был большой риск! CLAAS за-
нимал меньше 1% потенциального рын-
ка, – присоединился к разговору гене-
ральный директор «Мировой Техники» 
Кирилл Краттли. – До нас на предло-
женной территории работало четыре 
дилера. И у всех дела шли ни шатко, ни 
валко. 

Оказывается, CLAAS никогда не по-
зиционировался здесь как полностью 
самостоятельный бренд. Он всегда был 
в колаборации с кем-то. Будь то Ford – 

тогда Америка знала CLAAS в синем 
цвете. Или Caterpillar, и тогда немецкий 
бренд менял окраску на характерный 
«кошачий», оранжевый. Естественно, 
между бизнесом таких монстров (годо-
вой оборот одного лишь Caterpillar пре-
вышал $1 млрд) и продажами немецкой 
техники была огромная пропасть. Ни-
кто серьезно CLAASом не занимался. 
Нет, местные фермеры знали его как 
производителя хороших комбайнов, 
но идентифицировали в основном по 
названию самой популярной модели – 
LEXION. 

– Потенциал американского рынка 
несравнимо больше российского или 
европейского, – продолжил Кирилл 
Краттли. – Здесь можно продавать и 
продавать. А мы уже по опыту знали, 
что у компании CLAAS хорошая техни-
ка… И решили рискнуть.

Более того, доставшиеся штаты рас-
положены в плодородной дельте реки 
Миссисипи, где культура земледелия 
находится на высочайшем уровне. На 
местных полях выращивают рис, хло-
пок, сою и кукурузу. Причем, нет мора-
тория на ГМО семена, средняя урожай-
ность той же кукурузы составляет 200 
ц/га. По сравнению с нашими рекор-
дами в 120 ц/га. Комбайновые заводы 
меряются здесь  в основном произво-
дительностью. Поэтому CLAAS сделал 
ставку на линейку LEXION моделей 
8700 и 8800. 

Интересно, что в таких непростых 
условиях конкуренции «Мировая Тех-
ника» добилась успеха не только бла-
годаря качественной технике, но и за 
счет «русского» подхода.

– Мы, конечно, ничего не произво-
дим, зато выработали, как мы считаем, 
крайне эффективный семейный подход 
к общению с клиентами, – объясняет 
Кирилл Краттли. – С точки зрения пред-
ставителей компаний рынок Северной 
Америки очень укрупнился. Средний 
дилер того же John Deer имеет годовой 
оборот как минимум $500 млн. Когда 
такие объемы, люди перестают видеть 
конечного клиента. Руководителю уже 
некогда знакомиться с аграриями, про-
сто пожать ему руку. А местные ферме-
ры традиции личного общения помнят 
и испытывают дискомфорт от «поточ-
ной» системы продаж. И тут появляем-
ся мы. И поговорим, и в поле приедем, 
и телефон заместителя руководителя 
филиала дадим. Так сказать на случай 
форс-мажора. И трубку даже среди 
ночи возьмем.

юбилейное

Кардинально проблему решил  
Роберт Краттли, основатель ком-
пании. Он отправил всех сотруд-
ников на стажировку в Канаду, к 

крупнейшему дилеру Caterpillar, пер-
вому бренд-партнеру. А в 2015 году 
менеджеры «МирТеха» отправились в 
Северную Америку уже с ответной мис-
сией – заново научить местных менед-
жеров, набранных в только что откры-
тые филиалы, персональному подходу. 
Работе, что называется, «по-русски» – с 
выездами в поле и сезонной активно-
стью двадцать четыре  часа в сутки, 
семь дней в неделю. Перед компанией 
стояла сложная задача – продвигать 
технику своего ключевого партнера, 
немецкого концерна CLAAS, в четырех 
аграрных штатах США. Где, как вы по-
нимаете, недостатка в производителях 
сельхозмашин не наблюдается.

Самое обидное для нашего изда-
ния, что о работе саратовской компа-
нии за океаном мы узнали самыми по-
следними. Лишь в конце ноября 2019 
года. На стенде «Мировой Техники» на 
выставке ЮГАГРО в Краснодаре тради-
ционно безразмерный экран пестрил 
видеопрезентациями достижений ком-
пании за год. И где-то между очеред-
ным Днем поля и кадрами российского-
завода CLAAS ненадолго промелькнул 
кусочек реки Миссисипи, окруженный 
штатами Арканзас, Миссури, Миссиси-
пи. Мол, мы и там есть. Немного позже 
Кирилл Краттли, генеральный директор 
«МирТеха», объяснил причины «конспи-
рации», продолжающейся на самом 
деле до сих пор. 

А пока Илья Самойленко, замести-
тель генерального директора, впервые 

за годы знакомства честно пытался 
объяснить, почему даже основатели 
компании долго не могли решить, в 
каком месяце отмечать двадцатилетие 
предприятия. 

– Первый день рождения –  в фев-
рале, когда Роберт и Наталья Краттли 
начали создавать компанию. Второй 
– 21 апреля, когда получили свиде-
тельство о регистрации. Дело было не 
быстрое. «Мировая Техника» основы-
валась как компания со 100-процент-
ным иностранным капиталом. Причем, с 
бОльшим, чем требовалось. А еще есть 
дата переезда в постоянный офис на 
Новоузенской, так что весь год можно 
праздновать.

История с американскими филиала-
ми началась с антимонопольной поли-
тики концерна CLAAS, ключевого пар-
тнера «Мировой Техники». К 2014 году 
саратовская компания и ее дочернее 
предприятие в Краснодаре охватили 
значительную территорию Европей-
ской части страны. Это Белгород, Са-
ратов, Волгоград и Краснодар. Однако 
амбиции компании росли, а вместе с 
ними и количество запросов увели-
чить зону охвата. В ответ обычно зву-
чали слова о стандартном лимите доли 
рынка, занятой одним дилером, – 20%. 
«МирТех» к тому времени уже достиг 
19,5 процентов. Поэтому «добро» упор-
но не давали. 

Очередное расширение произошло 
неожиданно. CLAAS расторг договор с 
воронежской компанией-дилером и пе-
редал территорию «Мировой Технике». 

– Как же мы «облизывались», глядя 
на Воронеж, – вспоминает Илья Самой-
ленко. – Мы его фактически окружили 

От Волги до 
Миссисипи

В 1999 году в двух арендованных офисах несколько энтузиа-
стов ломало голову, как среди аграриев побороть стереотип не-
гативного отношения к понятию «дилер» как к банальному «пе-
рекупу-однодневке». Это была одна из первых проблем только 
что созданной «Мировой Техники». И было это в Саратове.
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– Активность рынка там гораздо 
меньше, чем в России, – подтвердил 
Илья Самойленко. – У них все хорошо, 
все давно «устаканилось». Урожай-
ность стабильно высокая, проблем с 
финансированием нет. Все вокруг не 
то чтобы ленивые  – спокойные.  У тех 
же John Deer или CASE IH нет активно-
го формата продаж. Популяция техни-
ки огромная, все идет по накатанной. А 
нам надо «добегать» до клиента, и фер-
мерам это нравится!

Прививать традиции «миртеховского» 
сервиса в США отправили трех россиян 
– технического, финансового и коммер-
ческого директоров. За границей остал-
ся только технический, продолжил, так 
сказать, насаждать местным менедже-
рам традиции отечественного бизнеса, 
плавно перетекающего в дружбу.

При всех успехах американских фи-
лиалов, головной офис не спешил афи-
шировать свои достижения. 

– Честно говоря, не знали, как отре-
агируют некоторые наши клиенты, – с 
сожалением признался Кирилл Крат- 
тли. –  Например, на Кубани мы отмеча-
ли, что Первый канал делает свое дело, 
и количество ярых антиамериканских 
«патриотов» действительно растет.

– Знаете, как в Арканзасе ферме-
ры на русскую компанию реагируют? 
– сравнил  Илья Самойленко. – Никак! 
Мы специально спрашивали: что вы ду-
мает про Крым? Они: какой Крым? Ну 
как же, Украина, санкции, и так далее… 
Они: а причем здесь Украина? Полное 
ощущение аполитичности! 

Поэтому о заокеанских филиалах 
«Мировой Техники» знают в основном 
представители крупных южных холдин-
гов, которые полмира объездили в по-
исках эффективных технологий и слы-
шали про такую американскую фирму 
как MirTech Harvest Center. 

С влиянием политики на бизнес  
«МирТех» столкнулся в 2014 году. Тог-
да знакомые крымские фермеры сами 
позвонили и попросили приехать в ре-
гион – помочь с посевной. Оказалось, 
сразу после референдума большая 
часть дилеров сельхозтехники в спеш-
ном порядке покинула полуостров. Это 
были филиалы украинских компаний. 
После себя они оставили не только го-
товые здания, а и офисную мебель с 
канцтоварами.

– Просто апокалипсис какой-то. 
Было такое ощущение, что стулья еще 
теплые…

Затем пошла активная работа: на-
бор сотрудников, переоформление 
офиса, продажи техники и расширение 
карты на сайте компании – дорисовали 
Крым. Все было хорошо, пока один из 
заводов-партнеров не завел разговор 
о санкциях Евросоюза. Мол, руковод-
ство страны, в которой находится про-
изводство, к ним присоединилось и 
недовольно сотрудничеством местных 
компаний с полуостровом. 

Нет, продажи не прекратились. Но 
для этого пришлось убрать с сайта 
Крым, сотрудников перевести в «Миро-
вую Технику - Кубань» и подписать уйму 
дополнительных соглашений с этим за-
водом. 

– С другой стороны, грех жаловать-
ся, – обобщил Кирилл Краттли. – За 
двадцать лет мы сделали огромный ры-
вок в развитии. От никому не известной 
маленькой фирмы, в которой работали 
5 человек, до компании с филиалами в 
девяти областях Юго-Запада России, со 
штатом 400 человек. Главное, продол-
жаем двигаться дальше, руководству-
ясь нашими семейными ценностями. 

Иван ГОЛОВАНОВ

юбилейное

Справочно:

• 21 апреля 1999 года – официальная дата основания «Мировой Техни-
ки». Однако еще в марте состоялось подписание дилерского соглашения 
с первым партнером – американской компанией Caterpillar, одним из ве-
дущих в мире производителей дорожно-строительной техники. Первый 
офис «МирТеха» размещался в двух комнатах, арендованных у «Интау-
ры», предыдущей компании Натальи Краттли. 
• лето 1999 года – стажировка в канадском Виннипеге.
• октябрь 1999 года – знакомство с брендом CLAAS, тогда еще стратеги-
ческим партнером Caterpillar. Начало сотрудничества с заводом LEMKEN. 
• 1999 год – открытие первого сервисного центра.  
• 2000 год – на дилерской встрече бренда Caterpillar «Мировую Технику» 
признали самым динамично развивающимся дилером. 
• август 2000 года – создание в Краснодаре дочерней компании «Мир-
Тех-Кубань». 
• 2001 год – фокусирование интересов компании на рынке сельхозтех-
ники. Первая полевая демонстрация работы трактора Challenger 75E и 
15-метровой сеялки HORSH в селе Боброво Воронежской области. 
• лето 2002 года – открытие филиалов в Белгороде и Волгограде.
• осень 2002 года – открытие филиала в Ставрополе.
• 2003-2004 гг. – существенное расширение портфеля компании за счет 
брендов Bourgault, Hardi, Gregoire Besson, Gaspardo, Manitou и Buhler.
• 2003 год – закладка фундамент первого в России завода CLAAS в Крас-
нодаре.  
• 18 мая 2005 года – открытие первой очереди завода CLAAS в Красно-
даре. Первая партия комбайнов собиралась с помощью механиков «Мир-
Теха».
• декабрь 2006 года – подписание соглашения о сотрудничестве с ком-
панией Volvo. Спустя 12 месяцев «МирТех» был признан лучшим начина-
ющим дилером шведской марки.
• 2007 год – лучший в России результат по продажам телескопических 
погрузчиков Manitou.
• 2008 год – рекордные продажи: 1193 самоходных машин и прицепных 
агрегатов на территории Юго-Запада России. Начало строительства со-
временного дилерского центра в Белгороде. Проект будет приостановлен 
ве в 2009 г и возобновлен в 2011 г. 
• 2011-2012 гг. – открытие сервисных пунктов в районных центрах: в 
Пугачеве, Старом Осколе, Михайловке и Балашове. Расстояние от офиса 
«МирТеха» до клиента составляет не более 150 км. 
• 2012 год – открыто дочернее предприятие «Агро-Прайм», специализи-
рующееся на проектировании и установке оросительных систем Lindsay 
(США). 
• 2013 год – подписание соглашения с бразильским производителем са-
моходных опрыскивателей STARA.
• 2015 год – открытие офиса в Воронеже. Начало работы в США.
• 2016 год – начало сотрудничества с брендами Bobcat, Doosan. Старт 
продаж специализированного оборудования Pellenc для винодельческих 
хозяйств. Работа с технологиями точного земледелия AgLeader.
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Затем была встреча с калининскими 
и лысогорскими пчеловодами, им тоже 
уфимская компания в состоянии помочь. 
Столбушкин предлагает использовать 
наряду с АпиВрач и ПчелоНормоСил из-
вестный препарат СпасиПчел, который 
помогает от аскосфероза, американского 
гнильца, частично влияет на нозематоз, 
снижает индекс заклещеванности. Спа-
сиПчел очень важен для пищеварения 
пчел. Биопрепарат АпиВрач предназна-
чен для лечения хронических проявлений 
болезней пчел. ПчелоНормоСил способ-
ствует увеличению силы пчелосемьи.

В августе случилась «Саратов-Агро. 
2019» и потрясающее выступление на 
пленарной части выставки кандидата био-
логических наук Залифы Рафаиловны 
Юсуповой, физиолога компании. Первое 
знакомство с ней. Эмоциональный обзор 
препаратов, которые созданы предприя-
тием с 1992 года, когда свет увидел пер-
венец из серии «Гуми» удобрение Гуми 20. 

В октябре было глубокое, можно ска-
зать, погружение в практику промыш-
ленного использования препаратов на 
свиноферме вместе с саратовским пред-
принимателем Романом Евгеньевичем 
Галкиным. 

В декабре – совпадение, стечение об-
стоятельств. Одновременно с закладкой 
камня на месте будущего завода по глубо-
кой переработке зерна в Балашове, чему 
мы обязаны предпринимателям из Баш-
кирии, в регионе проходят встречи сара-
товских фермеров с Юсуповой. И Залифа 
Рафаиловна еще раз объясняет, почему 
биотехнологии идут оттуда, с северо-вос-
тока. Потому что в Башкирии при СССР 
закладывалась мощнейшая научная база, 
тогда мы были первыми не только в бале-
те и космосе, но и в биотехнологиях.

«БашИнкому» 30 лет, это крупнейший 
российский производитель биопрепара-
тов, здесь рождается в общей сложности 
40 процентов биопрепаратов Российской 
Федерации. 250 видов биотехнологиче-
ской продукции, ориентированной на все 
сферы жизнедеятельности человека. В 
этом году БашИнком произвел 20 тысяч 
тонн биопрепаратов. В лаборатории, где 
они разрабатываются, трудятся 102 ми-
кробиолога. 

Общая площадь территорий заводов 
составляет 32 га, на постоянной основе 
работают 500 человек. Безусловный ли-
дер, то есть человек, который за собой ве-
дет, он же фанатик, он же организатор, он 
же «придумщик» множества оригинальных 
названий и проектов – Вячеслав Ивано-
вич Кузнецов, кандидат технических наук. 
Компания – его детище, он создал свою 
собственную «Кремниевую долину», свое 
«Сколково», где учат студентов Башкир-
ского ГАУ совершенно новому подходу к 
агробиоценозу, где выпускают свои газе-
ты и книжки, где проводят нестандартные 
и неординарные мероприятия как для 

дачников, так и для агрохолдингов. Здесь 
пытаются объять необъятное.

На предприятиях «БашИнкома» произ-
водят регуляторы роста, биоудобрения, 
биопестициды. «Кузнецовцы» являются 
работчиками технологии антистрессового 
высокоурожайного земледения (проме-
жуточная технология между интенсивным 
и органическим земледелием), произво-
дят и продают препараты для этой техно-
логии. В течение последних десяти лет 
активно внедряются в животноводство, 
производят кормовые добавки, интенсив-
но работают над препаратами для сохра-
нения выращенной продукции.

А в общем, если про миссию, – они 
восстанавливают агробиоценоз, основу 
плодородия.

Представители НВП «БашИнком» в 
декабре провели в Саратовской области 
три семинара: в Краснопартизанском, Ека-
териновском и Саратовском районах. На 
каждом присутствовало от 13 до 15 глав 
или агрономов крестьянско-фермерских 
хозяйств. Вопросы задавались самые раз-
ные и реакции были самыми разными: от 
резкой критики и неприятия советов до 
пожеланий успеха и предложений зало-
жить опыты. Или продолжить сотрудниче-
ство.

Опыт применения препаратов «Ба-
шИнкома» сельхозтоваропроизводителя-
ми Саратовской области не очень боль-
шой, но он есть. В Марксовском районе 
несколько лет работает Фитоспорином 
по подсолнечнику Владимир Николаевич 
Волков. Он возглавляет региональное 
представительство ГНУ ВНИИМК имени 
В.С. Пустовойта Россельхозакадемии в 
Саратовской, Пензенской и Тамбовской 
областях. В Татищевском районе фир-
ма «Орион» получила хорошую прибавку 
в урожае ячменя. В 2019 году в Белом 
Озере Лысогорского района Владимир 
Владимирович Гоферберг эксперименти-
ровал с Биолипостимом и очень положи-
тельно отзывается о препарате. Фермер 
Елена Николаевна Демидова использова-
ла в животноводстве подстилку для птицы 
и применяла биоудобрение на подсолнеч-
нике. В ООО «Заря» Краснопартизанского 
района работали на 400 гектарах озимой 
пшеницы. Опять столкнулись с засухой. 
На необработанных участках получили 6 
ц/га. На обработанных – 10 ц/га. На подсо-
лнечнике – 15-процентная прибавка в уро-
жае. Наконец, препаратами «БашИнкома» 
работает учхоз СГАУ.

 После недавнего «агитпробега» Сер-
гей Анатольевич Столбушкин пережива-
ет, будет ли какая-то отдача. Хочется его 
успокоить: её не может не быть, потому 
что в сознании людей происходят необра-
тимые изменения. Ни один нормальный 
менеджер не захочет производить до-
рогую, убыточную продукцию. И не один 
отец не захочет кормить своего ребенка 
пестицидами.

Под знаком 
«БашИнкома»

Как-то так получилось, что начинать и заканчивать год, и потом 
опять начинать приходится темой биопрепаратов НВП «БашИнком». В 
январе региональный представитель компании Сергей Анатольевич 
Столбушкин взял и увез нас в Балашов в гости к Роману Николаевичу 
Ямбуру. Тот умудряется держать свиноматок и новорожденных поросят 
в неотапливаемом помещении благодаря микробиологическому 
препарату Лежанка-Теплянка. Но в запасе у него же есть «АгроБриз» 
и множество других помощников животноводов.

Уважаемые наши фермеры! Хотелось бы, чтобы мы вылечили 
землю, чтобы наши дети не болели раком. Давайте сохраним 

наше здоровье, здоровье последующих поколений, здоровье земли. 
Давайте беречь черноземы, а то, что не является черноземом, 
превращать в черноземы. Успехов вам во всем! Надеюсь, мы будем 
во всем взаимодействовать с саратовскими аграриями и помогать 
друг другу. Самое главное для нас с вами – снизить затраты. Не 
такие мы богатые, извините, чтобы не считать каждую копейку. 
Слишком дорого нам обходится каждый килограмм зерна.

 Успехов всем!

Что касается экономики, то Вячеслав 
Иванович Кузнецов заявляет: «Техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных 
культур с применением биопрепаратов 
и биоактивированных удобрений – био-
технологии, разработанные коллективом 
ученых компании совместно с ведущими 
НИИ, вузами, земледельцами-практиками, 
апробированные на огромных площадях 
в различных почвенно-климатических зо-
нах РФ, позволяют обеспечивать увеличе-
ние урожайности на 15-25% при снижении 
производственных затрат на защиту рас-
тений и удобрений на 20-30%. Используя 
наши биопрепараты, сельхозпроизводи-
тели в зависимости от культур получают 
на 1 рубль затрат от 2 до 20 рублей допол-
нительной прибыли, а всего в год допол-
нительной продукции – на 18 миллиардов 
рублей и более».

Почти по-Станиславскому. Не верю.

Итоговая встреча прошла в гостях у 
фермера Елены Николаевны Демидовой 
из Шевыревки Саратовского района. За-
водная, отзывчивая на всё самое новое, 
хозяйка дома попробовала на себе все, 
начиная с организации магазинов и кафе 
и заканчивая садоводством. А еще есть 
молочное и мясное скотоводство, птица и 
так далее. «Жертвой ее энтузиазма» стали, 
конечно же, муж с сыном (шутка) и знако-
мые фермеры, а она общается почти со 
всей областью.

Елена Николаевна обладает пытливым 
умом, веселым характером и еще массой 
достоинств. Ну а как популяризатору ей 
вообще цены нет. Стоит Елене Николаев-
не открыть рот – заслушаешься. Но и от 
дискуссии не уходит. После полуторачасо-
вой презентации Юсуповой она предлага-
ет обменяться мнением, поспорить.

Демидова: В зиму пшеница ушла и не 
раскустилась.

Юсупова: Для озимой пшеницы это не 
страшно. Зайдите с Бионет с 35-м. Возь-
мите хотя бы 3 килограмма мочевинки и 
как можно раньше в поле зайти. А потом в 
баковой смеси с гербицидом дадите либо 

Гумат с фитоспорином либо Биополимикс. 
Если нет корневой гнили, зайдете Богатым 
с фитоспорином или же если обнаружите 
гнили –Биополимик Медь и Фитоспорин 
АС.

– Агрономов обучаете?
– Осенью 2020 года обязательно бу-

дут курсы у нас на базе предприятия. И с 
производством познакомитесь, и задади-
те любые вопросы. И свои претензии пре-
паратам предъявите. Для нас это очень 
ценно.

– Да мне поздно уже.
– Мы три года назад по инициативе Пе-

тра Александровича Чекмарева, бывшего 
директора Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты 
растений Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, сотрудников 
Россельхозцентра учили биотехнологии 
на базе НВП «БашИнком».

– Подсолнечник и заразиха. Их взаи-
моотношение?

– Это не наша тема. Тут без качествен-
ного гербицида и устойчивого гибрида не 
обойтись. Но можно и даже добавить наш 
препарат и на 20% сэкономить на герби-
циде. Фитоспорин увеличит проникающую 
способность внутрь, да любой стимулятор 
роста работает по принципу: надо размяг-
чить клеточную стенку, увеличить прони-
кающую способность. И это нужно делать 
систематически.

Иван Сергеевич Дзюбан, замести-
тель руководителя СХПК «Штурм» Но-
вобурасского района: На выставке «ЮГА-
ГРО» в Краснодаре я внимательно слушал 
ваших специалистов и задавал вопрос: 
почему к нам, крестьянам, никто не при-
ехал из Европы, чтобы продать биологи-
ческие препараты? Нас сейчас окружают 
всевозможные «пионеры», «лимагрены», 
«сингенты» и все они нам почему-то пред-
лагают семена и химию. Другие иностран-
ные компании к нам из Европы привезли 
технику. Почему мы у себя в хозяйстве ни 
разу не встретили ни одного менеджера, 
который готов был продать нам биологи-
ческие препараты? Пользуются они ими 
или не пользуются?
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Юсупова: Только в Америке созда-
но 50 препаратов на основе бактерии 
Bacillus subtilis. Сейчас Байер начнет про-
давать что-то типа Фитоспорина. Но он бу-
дет стоить! Производство биопрепаратов 
– бизнес не из дешевых. Гораздо проще 
из воздуха сделать азот, чем работающий 
препарат. 

В позапрошлом году канадец был в Ка-
захстане, на Дне поля. И когда он увидел 
сделанное нами, признался: «В универси-
тете нас всю жизнь учили, что биология – 
это ничто». Все-таки на Западе и в Европе 
шли по пути интенсивного земледелия, и 
теперь пожинают плоды.

У нас только в прошлом году были две 
делегации по 25 человек из Германии, в 
основном молодежь. Если не ошибаюсь, с 
2022 года там будет запрещено примене-
ние пестицидов.

 Хотя куда проще бросить в землю пе-
стициды, и голова не болит.

Дзюбан: На выставке нам сказали, что 
литр препарата стоит 200 рублей. А на 
один гектар нужно 2 литра. Еду из Крас-
нодара и думаю: да мне проще коров раз-
водить для производства навоза. В любом 
случае жители Европы не дураки. Если мы 
только пришли к урожайности в 50ц/га, то 
они 50 лет получают ее. Будем все-таки 
считать, что они умней нас, крестьян.

Демидова: Я три раза была в Герма-
нии, посещая местные фермерские хо-
зяйства, изучая опыт производства био-
газа и прочего. И я могу сказать, что там 
существует жесткий отбор продуктов для 
населения. Но и они применяют биопре-
параты для выращивания сельхозкультур. 
Отсюда два отдельных магазина: для ор-
ганической продукции с приставкой «эко» 
и обычной. 

Дзюбан: Так, может быть, и в России 
должны развиваться два разных направ-
ления. Кто хочет заниматься органикой – 
пусть молится на «Башинком», а кто хочет 
заниматься обычным растениеводством, 
производить обычную товарную продук-
цию – поклоняется «Байеру». 

Демидова: Сейчас есть масса жела-
ющих приобрести экологически чистое 
мясо, но перед этим они все намерены 
проверять, где пасутся бычки, что и как 
они едят и пьют. То же самое и с зерном: 
потребитель должен быть уверен, что 
пшеница или ячмень не напичканы ядом 
под завязку.

Юсупова: Все мировые химические 
концерны начинают продавать и стиму-
ляторы роста. Кроме того на Западе как 
занимались животноводством, так и зани-
маются. Они вносили и вносят органику. У 
них ничего не пропадает.

Дзюбан: Стимуляторы тоже бывают 
разными, и разные компании ставят перед 
собой разные цели. Вы же хотите в почве 
накормить биоту, чтобы сохранить плодо-
родие. Я вот сейчас слушаю вас и удивля-
юсь: такой умный человек, а не изучили 
опыт Европы.

Мы только сейчас стали произносить 
слово «плодородие», а десять лет назад 
про это все молчали. Или слово «гумус». 
Начальники агрохимических станций 
вдруг нам начали доказывать, что за по-
следние сто лет гумуса убавилось на 
столько-то и столько-то.

Юнусова: Знаете, сколько мы сейчас 
должны внести навоза, чтобы поднять со-
держание гумуса хотя бы на 1%.Но наша 
задача состоит в том (и Европа до сих пор 
это до конца не понимает), чтобы гумус со-
здавали микробы.

Дзюбан: Послушав умных людей, я 
стал рассуждать так. Ну ладно, в России 
живут дураки, которые своим небрежным 
отношением к почве уменьшили содер-
жание гумуса за последние сто лет в два 
раза. А как же цивилизованная Европа, 

где меньше 100 ц/га не получает? Там 
как?! Давайте опыт передовых стран изу-
чим, у них там как?!

Юнусова: Даже чтобы переработать 
навоз, у них климат лучше, чем в России.

Выкрик из зала: Ты сейчас задаешь 
такие вопросы, как будто человек отвеча-
ет за Министерство сельского хозяйства 
России, а он всего лишь представитель 
НИИ.

Павел Петрович Дербенцев, началь-
ник управления сельского хозяйства Са-
ратовского района: Ты вспомни: раньше 
в теплицах брали навоз из хозяйств, пе-
ремешивали его, пропаривали и выращи-
вали овощи на естественном субстрате, 
то теперь минеральная вата и капает. Где 
ты гумус видел? В Германии серые подзо-
листые почвы. Там вообще нет никакого 
гумуса, недаром в годы войны они выво-
зили землю из СССР эшелонами…

Дзюбан: И они получают урожай по 
100 центнеров с гектара?!

Юнусова: Да потому что там влага и 
минеральные удобрения. Это как гидро-
поника. И кушать это невозможно.

Дзюбан: Выходит, гумус в производ-
стве зерна не главное? А нам на что ори-
ентироваться? У нас 5 лет назад урожай-
ность подсолнечника была, допустим, 12 
ц/га, а в этом году – 30ц/га. А на следую-
щий год ставим перед собой цель, как 32 
ц/га получить. И они у себя там, в Европе, 
поняли, что без гумуса, но с минералкой 
могут получать у себя 120 ц/га. А им хо-
чется 130ц/га. Никогда не надо думать, что 
люди глупее нас.

Слова Ивана Сергеевича оказались 
искрой, которая способна поджечь дом. 
Сидящие за круглым столом задвига-
лись-зашевелились, начали вслух рассу-
ждать, спорить, высказывать свое мнение 
– в общем, наш минсельхоз должен быть 
благодарен «БашИнкому» за то, что тот 
выполняет функции информационно-кон-
сультационной службы.

Начнем с теории

К сожалению, на этих встречах ни у 
нас, ни у Юсуповой не было под рукой 
брошюры ФГБНУ «Росинформагротех» 
«Современные технологии производства 
пестицидов и агрохимикатов биологиче-
ского происхождения. Научный аналити-
ческий обзор», 2018 года выпуска. Она 
стала бы хорошим аргументом в борьбе 
со скептиками. А впрочем, чему мы удив-
ляемся? Ученые сами черным по белому 
пишут: «Производство и потребление био-
продуктов в России остается незначитель-
ным, участники данного рынка недоста-
точно информированы о существовании и 
хозяйственной значимости этого направ-
ления». И тут же сообщают: «В текущем 
десятилетии потребление биопродуктов 
растет на 10-15% в год, т.е. в 3-5 раз бы-
стрее, чем спрос на их синтетические ана-
логи. В 2014 г. их стоимостной объем, по 
разным оценкам, превысил 3 млрд долл. 
США. Как ожидается, в ближайшие 5 лет 
объем выпуска биопродуктов удвоится, и 
они частично заместят минеральные удо-
брения и пестициды в качестве фактора 
повышения урожайности».

Общий объем российского рынка био-
пестицидов в 2013 г. оценивался в 4 млн 
долл. США, в 2018 г. ожидается 6,5 млн 
долл. Для сравнения, по оценке маркетин-
гового агентства «Клеффманн-Агростат», 
объем рынка агрохимикатов в 2013 г. в 
России составлял 1,3 млрд долл. США.

Следует отметить, что рынок биопести-
цидов находится на стадии бурного роста. 
За последние 5 лет его объем в натураль-
ном выражении увеличился почти в 2 
раза. На современном уровне ведения аг-
ропроизводства решить задачу борьбы с 

вредителями и болезнями растений толь-
ко массовым применением химических 
средств невозможно. Необходимо задей-
ствовать весь комплекс защитных меро-
приятий, включая и агротехнические при-
емы, иммунитет возделываемых сортов 
и, конечно, биологический метод. Такой 
подход к обеспечению фитосанитарной 
безопасности растениеводства страны по-
зволит не только сократить потери урожая 
до минимума, но и ограничить появление 
устойчивых рас вредных организмов, а 
также снизить загрязнение окружающей 
среды и сельскохозяйственной продук-
ции, способствуя восстановлению есте-
ственной саморегуляции агроценозов. 
В этом ряду фитосанитарных приемов 
биометод занимает важнейшее место, и 
объемы его применения растут. В 2016 г. в 
Российской Федерации общий объем про-
изводства биопрепаратов достиг 1,8 тыс. т, 
площадь их применения в открытом грун-
те – почти 1,6 млн га.

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», 
на долю площадей, обработанных био-
логическими СЗР, приходится всего 2% 
от общего объема работ по защите рас-
тений. При этом доля биофунгицидов до-
стигает 98%. В основном биопрепараты 
применяют на посевах зерновых и зерно-
бобовых культур. На их долю приходится 
87% от общей площади обработок (672,5 
тыс. га). Объем работ по защите картофе-
ля и овощебахчевых культур составляет 
примерно 4%, технических культур – 3, на 
долю остальных приходится 2% и менее.

Развитие биотехнологий производ-
ства микробных средств защиты растений. 
Начало направлению было положено еще 
в ХIX в. в работах известного российско-
го ученого И.И. Мечникова, создателя 
биологического препарата на основе вы-
деленного им из природы энтомопатоген-

ного гриба Metarhizium anisopliae (Metsch.) 
Sor. Приоритет России в биотехнологии 
производства микробных средств защиты 
растений признается и современными за-
рубежными учеными.

Из-за недооценки ряда факторов и не-
достатка знаний производство и использо-
вание этого препарата в защите растений 
от фитофагов через несколько лет пре-
кратилось. Интерес к исследованиям по 
энтомопатогенным биопрепаратам в Рос-
сии возрос в 1940-е годы, а к 1960-м годам 
были разработаны отечественные бакте-
риальные препараты на основе Bacillus 
thuringiensis (Bt) – Дендробациллин и Энто-
бактерин, производство которых было ос-
воено Бердским заводом биопрепаратов 
(в настоящее время ПО «Сиббиофарм» – г. 
Бердск, Новосибирская обл.). Позже нача-
лись работы по биотехнологии микробных 
средств защиты растений от болезней 
на основе природных штаммов бактерий 
и грибов-антагонистов фитопатогенов. 
Первым грибным препаратом, разра-
ботанным на основе Trichoderma viride 
(lignorum) (ФГБНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский институт защиты 
растений» (ВИЗР), Санкт-Петербург), стал 
Триходермин, а бактериальным – План-
риз (первоначальное название Ризоплан) 
(Институт генетики и цитологии АН Респу-
блики Беларусь) – на основе Pseudomonas 
fl uorescens. Что касается разработки био-
препаратов как альтернативы химическим 
гербицидам, то в России они пока нахо-
дятся на уровне исследований природных 
микробиологических агентов регуляции 
численности сорных растений, сосредото-
ченных в ФГБНУ ВИЗР (Санкт-Петербург)».

Маргарита ВАНИНА
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Абушаева Тагира – главу КХ «Юпитер» Пи-
терского района; 12.01.1957 

Акименко Алексея Николаевича – главу 
КФХ Пугачевского района; 4.01.1968

Акумгалиева Юрия Уразбаевича – предсе-
дателя МСПКК «Капитал» Марксовского рай-
она; 15.01.1965

Алеева Николая Викторовича – главу КФХ 
Турковского района; 1.01.1964

Амалаеву Наталью  Николаевну – главу 
КФХ Балашовского района; 01.01.1962

Амирова Хамзю Рустямовича – главу КФХ 
Балашовского района; 12.01.1970

Амосову Елену Сергеевну – ветеринарно-
го фельдшера Новоузенской участковой 
лечебницы ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
10.01.1965

Андреева Алексея Александровича – води-
теля ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 02.01.1977 

Антонову Елену Геннадьевну – главу КФХ 
Турковского района; 10.01.1960

Антонова Юрия Викторовича – механиза-
тора КФХ Арапова Г. А. «Надежда» Пугачев-
ского района; 01.01.1970

Апенову Бакытканым Куанышевну – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского района; 
13.01.1963

Арефьева Александра Ивановича – води-
теля филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 4.01.1970

Атаева Аслана Саид-Хасановича – главу 
КФХ Саратовского района; 14.01.1967

Ахмеджанова Марса Саитовича – гла-
ву КФХ «Альфа» Дергачевского района; 
1.01.1969

Багдасаряна Виталия Размиковича – гене-
рального директора ООО «Клин-2002» Кали-
нинского района; 1.01.1973

Багиева Расима Гаджибаба оглы – дирек-
тора ООО «РЭХН» Саратовского района; 
13.01.1958

Баклачева Виктора Павловича – главу КФХ 
Советского района;  12.01.1960

Балакирева Алексея Александровича – во-
дителя ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 01.01.1972 

Бардину Татьяну Федоровну – главу КФХ 
Новоузенского района; 1.01.1956 

Барышеву Ольгу Александровну – главно-
го бухгалтера СХА «Камеликская» Пугачев-
ского района; 4.01.1955

Батраева Рашида  Исхаковича – директора 
ООО «Тепловское» Новобурасского района; 
1.01.1952

Бегишова Расима Юсиф оглы – управляю-
щего  ООО «Тимур и К» Аткарского района; 
1.01.1961 

Белова Романа Николаевича – сотрудника 
ФГБУ ГСАС «Саратовская»;06.01.1976

Белякова Анатолия Владимировича – гла-
ву КФХ Вольского района; 02.01.1968

Бикбаеву Фяридю Зякиевну – ведущего 
бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 4.01.1965

Блохина Александра Николаевича – главу 
Татищевского МО, главу КФХ Татищевского 
района; 4.01.1960 

Боева Сергея Владимировича – заместите-
ля генерального директора по хозяйствен-
ной части ЗАО «Новая жизнь» Новоузенско-
го района; 17.01.1965

Болдова Олега Юрьевича – инженера 
КФХ Терёшиной А.А. Романовского района; 
1.01.1968

Болмосова Виктора Александровича – 
первого заместителя главы администрации 
Ивантеевского района; 8.01.1956

Болотникова Николая Васильевича – на-
чальника Романовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 3.01.1954

Большакову Анну Леонидовну – директора 
ООО «Юловая» Вольского района; 12.01.1962

Боровикову Анну Александровну – заме-
стителя генерального директора по ком-
мерции ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 10.01.1992

Брешенкова Александра Алексеевича – ру-
ководителя ООО «РассветАгро»

Краснопартизанского района; 12.01.1963

Брояна Княза Тааровича – главу КФХ Сара-
товского района; 1.01.1959

Брыскова Ивана Николаевича – директора 
ООО «РосТок» Ивантеевского района; 1.01.1
961                                  

Буробина Михаила Владимировича – главу 
КФХ Новоузенского района; 11.01.1962

Бутенко Наталью Николаевну – главу КХ 
Питерского района; 10.01.1961  

Бутьковца Василия Яковлевича – главу 
КФХ Воскресенского района; 3.01.1952

Ванина Виктора Александровича – главу 
КФХ Самойловского района; 1.01.1958

Васина Владимира Ивановича – главу КФХ 
Пугачевского района; 6.01.1961

Васильева Владимира Алексеевича – про-
раба ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 16.01.1960

Веденеева Александра Владимировича 
– председателя СХПК «СХА «Нееловская»; 
1.01.1964

Верхова Ивана Федоровича – главу КФХ 
Балашовского района; 13.01.1957

Верхова Сергея Николаевича – председа-
теля СПК «Базарно-Карабулакский» Базар-
но-Карабулакского района; 2.01.1953

Виноградову Надежду Ивановну – ведуще-
го агронома по семеноводству Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 5.01.1956

Вячина Игоря Викторовича – главу КФХ Ба-
лашовского района; 3.01.1958

Гайдукова Андрея Андреевича – главу КФХ 
«Осанна» Краснокутского района; 7.01.1963

Гаспаряна Гагика Гарниковича – заведу-
ющего тракторно-полеводческого отделе-
ния ОПХ «Солянское» Пугачевского райо-
на;01.01.1971

Гелимова Гульбадата Шамратовича – гла-
вау КФХ Ровенского района; 01.01.1967 

Герасимова Андрея Юрьевича – главного 
специалиста управления сельского хозяй-
ства Аркадакского района; 9.01.1978

Глебова Владимира Ивановича – индиви-
дуального предпринимателя Красноармей-
ского района; 8.01.1961

Глебова Петра Ивановича – главу КФХ Хва-
лынского района; 5.01.1959

Глушкову Елену Владимировна – агронома 
по семеноводству 1 категории Питерского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 8.01.1981

Горбулина Александра Сергеевича – главу 
КФХ Питерского района; 12.01.1973

Горюнкова Павла Николаевича –  главу 
КФХ Калининского района; 04.01.1958 

Гоферберга Владимира Владимировича – 
главу КФХ Лысогорского района; 1.01.1966

Грачёва Сергея Петровича – электрика 
КФХ Грачева А.Н. Пугачевского района; 
01.01.1961

Гревцева Алексея Сергеевича – агронома 
по защите растений 1 категории Марксов-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 6.01.1986

Громова Василия Алексеевича – директо-
ра ООО «Агрофирма «Волга» Энгельсского 
района; 17.01.1983

Грузинцеву Галину Викторовну – начальни-
ка отдела сельскохозяйственного производ-
ства и планирования управления сельского 
хозяйства Озинского муниципального райо-
на; 14.01.1974 

Гягяева Отара Борисовича – главу КФХ 
Воскресенского района; 15.01.1959

Давлетова Салека Булатовича – механиза-
тора КФХ Байсалямова З.Б.  Пугачевского 
района; 02.01.1960

Даренкову Ольгу Ивановну – бухгалтера 
КФХ Кабанова А.Е. Романовского района; 
2.01.1963

Демина Игоря Викторовича – руководите-
ля ООО «МТС «Ершовская» (филиал) Красно-
партизанского района; 1.01.1971

Дерра Виктора Александровича – дирек-
тора ООО «Мясокомбинат «Родина» Эн-
гельсского района; 8.01.1958

Доронкина Валерия Александровича –  
главу КФХ Калининского района;12.01.1968                  

Драгунова Евгения Александровича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 6.01.1953

Дружкина Алексея Борисовича – инжене-
ра-энергетика филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 4.01.1955

Дружину Любовь Николаевну – зоотехника 
ООО «Агронетика» Романовского района; 
1.01.1961

Дундину Татьяну Юрьевну – экономиста 
КФХ Дундина С.А Пугачевского района; 
08.01.1994

Евтееву Анну Алексеевну – председателя 
СХА «Лунино» Турковского района; 1.01.1960

Егоркина Василия Алексеевича – предсе-
дателя СХПК «Ерусланский» Краснокутского 
района; 17.01.1983

Елагина Николая Михайловича – главу 
КФХ Балашовского района; 3.01.1955

Ермакова Михаила Павловича – главу КФХ 
Красноармейского района; 1.01.1952

Ермакову Галину Анатольевну – старшего 
научного сотрудника Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 12.01.1967

Ерохина Романа Владимировича – главу 
КФХ Лысогорского  района; 6.01.1968

Ерсенова Кайрата Акатовича – програм-
миста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.01.1987

Есипова Константина Алексеевича – пред-
седателя колхоза им. Ленина Балашовского 
района; 17.01.1958

Ефременко Григория Андреевича – главу 
КФХ Балашовского района; 04.01.1993

Жаркова Ивана Алексеевича – главу КФХ 
Романовского района; 17.01.1957

Жаркова Михаила Дмитриевича – главу 
КФХ Питерского района; 1.01.1957

Живаева Александра Александрови-
ча – главу КФХ «Русь» Озинского района; 
9.01.1957

Жиналеева Сергея Викторовича – дирек-
тора ООО «АССА» Екатериновского района; 
13.01.1969

Жунусова Нигметолу Адиетовича – главу 
КФХ Федоровского района; 9.01.1959

Зарщикова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 1.01.1956

Захарова Сергея Владимировича – главу 
КФХ Балтайского района; 2.01.1964

Зеленова Алексея Васильевича – директо-
ра ООО «Агро-Нива» Базарно-Карабулакско-
го  района; 7.01.1961

Илясова Анатолия Федоровича – главу 
КФХ Балашовского района; 2.01.1960

Поздравляем с днем рождения
Ильясову Танзилю Анвяровну – главу КФХ 
Дергачевского района; 14.01.1965

Исмакову Нурганен Абухановну – главу 
КФХ Пугачевского  района; 1.01.1962

Казакова Дамира Рашитовича – главу 
КФХ «Солнышко» Дергачевского района; 
1.01.1963

Казанкова Александра Вячеславови-
ча – главу КФХ Екатериновского района; 
4.01.1975

Казарина Владимира Петровича – дирек-
тора ООО «Горское» Саратовского района; 
17.01.1954

Кандалова Виктора Анатольевича – дирек-
тора ФГУП «Солянское» Пугачевского райо-
на; 1.01.1958

Кандрушину Татьяну Семеновну – главу 
КФХ  Ртищевского района; 4.01.1956

Канышиву Галину Ивановну – председате-
ля СПКК «Рассвет» Екатериновского района; 
6.01.1957

Капаева Романа Андреевича – главу КФХ 
Пугачевского района; 08.01.1994

Карпова Николая Егоровича – главу КФХ 
Саратовского района; 15.01.1954

Клеткина Евгения Петровича – главу КФХ 
Балашовского района; 1.01.1960

Когдова Николая Ивановича – агрохимика 
Духовницкого района; 2.01.1959

Козичкина Сергея Сергеевича – главу КФХ  
Вольского района; 11.01.1976 

Комлева Евгения Кузьмича – главу КФХ 
Ртищевского района; 1.01.1961

Коришеву Ольгу Михайловну – техника-ла-
боранта Ртищевского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 9.01.1960

Корноухова Михаила Николаевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 8.01.1974

Королёва Евгения Васильевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 5.01.1949

Косыхину Нину Николаевну – главу Боль-
шелукского МО Духовницкого района; 
2.01.1962

Крайнову Ирину Александровну – ведуще-
го агронома по семеноводству Новобурас-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 1.01.1966

Кубашева Сирская Петровича – директора 
ООО «Бирлик» Советского района; 2.01.1949

Кузнецова Алексея Фёдоровича – механи-
затора КФХ Арапова Г. А. «Надежда» Пуга-
чевского района; 01.01.1963

Кузнецова Анатолия Владимировича – 
консультанта производственного отдела 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Екатериновского 
района; 9.01.1968

Кулагина Михаила Анатольевича – главу 
КФХ Балаковского района; 2.01.1954

Куликова Геннадия Владимировича – раз-
норабочего КФХ Арапова Г. А. «Надежда» 
Пугачевского района; 11.01.1975 

Куркова Сергея Анатольевича –  разно-
рабочего ИП Сапрыкин С. А. Пугачевского 
района; 03.01.1989

Курынову Аллу Евгеньевну – уборщика 
служебных помещений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
11.01.1967

Кутырева Виктора Александровича – главу 
КФХ Турковского района; 1.01.1951

Лопатина Василия Викторовича – предсе-
дателя СХА «Урожай» Пугачевского  района; 
1.01.1967

Лоскутова Анатолия Александровича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 1.01.1950

Лощинина Владимира Юрьевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 16.01.1963

Лысова Александра Анисимовича – пред-
седателя рыболовецкой артели им. Чапаева 
Духовницкого района; 1.01.1958
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Малыхина Василия Ивановича – председа-
теля СХА «Заречье» Ивантеевского района; 
6.01.1950

Мананкова Юрия Анатольевича – замести-
теля председателя СХА «Камеликская» Пуга-
чевского района; 14.01.1962

Мартына Виктора Викторовича – главу КФХ 
«Кем А.А.» Краснокутского района; 1.01.1957

Маснева Анатолия Петровича – председате-
ля СПК «Колхоз им. Карла Маркса» Балаков-
ского района; 13.01.1955

Матвеева Андрея Викторовича – главу КФХ 
Романовского района; 17.01.1983

Маштакова Николая Яковлевича – главу 
КФХ Пугачевского района; 12.01.1949

Медведева Михаила Юрьевича – главу КФХ 
Ртищевского района; 5.01.1953

Медведева Бориса Васильевича – главу 
КФХ Турковского района; 07.01.1953

Мелюх Елену Геннадьевну – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 8.01.1967

Меркулова Петра Николаевича – ветери-
нарного врача ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
4.01.1956

Мигдалёва Андрея Николаевича – юрискон-
сульта ООО «СПСК Возрождение» Пугачев-
ского района; 14.01.1966

Милованову Тамару  Михайловну – главу 
КФХ Балашовского, Романовского районов; 
14.01.1953

Минахина Владимира Викторовича – главу 
КФХ «Степное» Турковского района; 01.01.1961

Минченко Александра Ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 17.01.1962

Михалёва Александра Витальевича – инже-
нера-механика ООО «Вектор» Пугачевского 
района; 14.01.1996

Морозова Сергея Александровича – главу 
КФХ Романовского района; 2.01.1959

Морозова Сергея Владимировича – главу 
КФХ Балашовского района;12.01.1976

Мочалина Василия Алексеевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 1.01.1952

Мулдагалиева Батырбая Казбековича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 2.01.1969

Мухамедзанова Шаукада Рашидовича – гла-
ву КФХ Питерского района; 17.01.1955

Мушанова Гинията Негметовича – директо-
ра ООО «Агро-Мех» Новоузенского района; 
11.01.1967

Мякшева Владимира Викторовича – дирек-
тора ООО «Хлебороб» Питерского района; 
1.01.1966 

Мясникова Павла Викторовича – главу КФХ 
Красноармейского района; 13.01.1981

Назаренко Олесю Евгеньевну – началь-
ника отдела семеноводства филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
5.01.1983

Наследскова Николая Григорьевича – ис-
полнительного директора Ассоциации «Сады 
Поволжья»; 4.01.1947

Насырину Ольгу Николаевну – специалиста 
управления сельского хозяйства Аркадак-
ского района; 8.01.1975

Насырова Анвера Мансуровича – директора 
ООО «Русь» Дергачевского  района; 3.01.1972

Нестерову Назиру Кабдуловну – главного 
агронома филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 2.01.1965

Никонова Владимира Вячеславовича – ди-
ректора ООО «Новь» Краснокутского района; 
10.01.1961

Одинцова Валерия Викторовича – директо-
ра ООО «Пугачевские молочные продукты»; 
16.01.1969

Омельченко Александра Сергеевича – про-
раба ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевско-
го района; 14.01.1954

Осина Анатолия Александровича – главно-
го специалиста производственного отдела 

управления сельского хозяйства администра-
ции Марксовского района; 1.01.1950

Остапенко Сергея Александровича – дирек-
тора ООО «Рыбовод» Лысогорского района; 
2.01.1953

Очеретова Виктора Дмитриевича –  одного 
из создателей ООО «АгроНива» Самойлов-
ского района;05.01.1947

Пампуху Петра Александровича – генераль-
ного директора ООО «Степное» Калининско-
го района; 1.01.1955

Пензина Виктора Александровича – главу 
КФХ «Майская ночь» Дергачевского района; 
6.01.1952

Перова Василия Васильевича – главу КФХ 
Вольского района; 01.01.1972

Петухову Татьяну Евгеньевну – бухгалте-
ра СХА «Калинино» Пугачевского района; 
08.01.1977

Пивень Веру Ивановну –  инспектора по ка-
драм СХА «Калинино» Пугачевского района; 
08.01.1960

Пименова Петра Ивановича – генерального 
директора ООО «Озерки» Калининского рай-
она; 10.01.1948

Пискарева Павла Викторовича – главу КФХ 
Хвалынского района; 12.01.1968

Пичугину Светлану Владимировну – главу 
КФХ Советского района; 8.01.1985

Плешинец Татьяну Васильевну – агроно-
ма-консультанта ООО «СНАП»; 12.01.1988

Повха Василия Григорьевича – первого за-
местителя главы администрации, начальника 
управления сельского хозяйства и продо-
вольствия администрации Аткарского райо-
на; 10.01.1963

Поволяева Ивана Ивановича – механизато-
ра ООО «Освобождение» Пугачевского рай-
она; 09.01.1962

Полуляха Михаила Александровича – главу 
КФХ Самойловского  района; 1.01.1978

Приходько Татьяну Алексеевну – первого 
заместителя главы администрации Ртищев-
ского района; 9.01.1957

Прохорова Михаила Викторовича – заведу-
ющего Новоузенской участковой лечебницы 
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 10.01.1965

Прянишникова Владимира Ивановича – 
главу КФХ Хвалынского района; 2.01.1970

Пучкову Галину Васильевну – главу При-
волжского МО Екатериновского района; 
3.01.1966

Пшеничникова Сергея Павловича – главу 
КФХ Турковского района; 4.01.1963

Рахматулину Софью Идрисовну – одну из 
создательниц областной Ассоциации фер-
меров «Возрождение», бывшего главу КФХ; 
17.01.1955

Рогову Татьяну Васильевну – мастера про-
изводства цельномолочной и кисломолочной 
продукции СПСК «Возрождение» Пугачев-
ского района; 4.01.1961

Родникова Геннадия Михайловича – главу 
КФХ Ртищевского района; 1.01.1952

Рудамёткину Анну Александровну – заме-
стителя генерального директора по коммер-
ческим вопросам ЗАО «Новая жизнь» Новоу-
зенского района; 10.01.1992

Руденко Леонида Ивановича – старшего на-
учного сотрудника Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК; 13.01.1957

Рыбалкина Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Самойловского района; 1.01.1966

Саитова Рафаэля Равильевича – индивиду-
ального предпринимателя Энгельсского рай-
она; 2.01.1985

Самородову Марину Сергеевну – учетчицу 
ООО «Агронетика» Романовского района; 
2.01.1976

Сафонову Людмилу Геннадьевну – директо-
ра ООО «Сладкий мир» Энгельсского района; 
9.01.1967

Семикина Ивана Павловича – индивидуаль-
ного предпринимателя Балашовского райо-
на; 10.01.1949

Сердюкову Марину Владимировну – заведу-
ющую столовой СХА «Калинино» Пугачевско-
го района; 12.01.1963

Сидорова Олега Юрьевича – главу КФХ Лы-
согорского района; 1.01.1972

Сливину Ольгу Федоровну – заведующую 
ветеринарным участком  ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 6.01.1957

Сметанина Алексея Николаевича – гене-
рального директора ОАО «МТС-Хлебороб» 
Красноармейского района; 2.01.1972

Смирнову Нину Александровну – главного 
агронома Балашовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 7.01.1956

Смолякова Олега Юрьевича – управляюще-
го ООО «Росагро-Саратов»; 2.01.1974

Сорокина Александра Ивановича – директо-
ра ООО «Аверо» Советского района; 1.01.1958

Сорокину Наталью Викторовну – главу КФХ  
Балаковского района; 7.01.1966

Спивакова Владимира Викторовича – главу 
КФХ Романовского района; 8.01.1966

Спирина Владимира Григорьевича – главу 
КФХ Балашовского района; 01.01.1953

Струкова Анатолия Владимировича – пред-
седателя СПССК «Феникс» Перелюбского 
района; 8.01.1961

Сулейманову Светлану Викторовну – инди-
видуального предпринимателя Саратовского 
района; 1.01.1970

Султанову Алевтину Александровну – бух-
галтера ИП глава КФХ Абдуллаев Н.А. Ровен-
ского района; 02.02.1960

Тапилину Наталью Викторовну – генераль-
ного директора ООО «Татищевская  птицефа-
брика» Татищевского района; 8.01.1973

Тимербаева Сержмана Тюлюгуловича – 
главу КФХ Озинского  района; 13.01.1963

Тимофееву Любовь Ивановну – одного из 
основателей Ассоциации фермеров Саратов-
ской области; 9.01.1952

Тимошина Анатолия Васильевича – главу 
КФХ Петровского района; 1.01.1950

Тимякова Виталия Арсеньевича – механи-
затора КФХ Сарсенбаева Г.Т. Пугачевского 
района; 10.01.1964

Тиханова Михаила Александровича – главу 
КФХ Балтайского района; 2.01.1965

Тихонову Елену Сергеевну – генерального 
директора ООО «Свинокомплекс Хвалын-
ский» Энгельсского района; 17.01.1983  

Трушина Александра Ивановича – дирек-
тора ООО «Шереметьевское» Лысогорского 
района; 11.01.1951

Тупикова Олега Викторовича – водителя 
Калининского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
6.01.1991

Украинцева Анатолия Михайловича – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 2.01.1948

Умникову Валентину Алексеевну – главу 
КФХ Турковского района; 16.01.1962

Усову Ирину Николаевну – главного бухгал-
тера ЗАО «Таловское» Новоузенского райо-
на; 12.01.1968 

Устьянчика Владимира Васильевича – ин-
дивидуального предпринимателя Краснокут-
ского района; 6.01.1962

Утешова Нуржана Даниаловича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 14.01.1974

Фадеева Михаила Александровича – главу 
КФХ Лысогорского района; 01.01.1978

Федюнина Николая Алексеевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 8.01.1950

Филатова Виктора Константиновича – пред-
седателя Совета ветеранов АПК Красноар-
мейского района; 3.01.1945

Филатову Екатерину Анатольевну – замести-
теля главного бухгалтера ООО «СПСК Воз-
рождение» Пугачевского района; 14.01.1984

Филиппова Николая Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 1.01.1958

Фомина Михаила Николаевича – генераль-
ного директора ООО «Кондитерская фабрика 
«Покровск»  Энгельсского района; 15.01.1985

Хасаханова Саида Али Хаслбесриевича – 
генерального директора ООО «Эльтон» Ека-
териновского района; 5.01.1959

Хохлова Сергея Николаевича – главу КФХ 
Красноармейского района; 5.01.1959

Хрулева Владимира Викторовича – главу 
КФХ Балтайского района; 2.01.1972

Худошина Дмитрия Владимировича – главу 
КФХ Балтайского района; 2.01.1973

Цатиашвили Тристана Решитовича – главу 
КФХ Романовского района; 12.01.1964

Целыха Владимира Васильевича – главу 
КФХ Ивантеевского  района; 7.01.1967

Цибикина Александра Николаевича – главу 
КФХ Марксовского района; 12.01.1958

Цветкова Владимира Анатольевича – меха-
низатора ИП глава КФХ Сарсенбаев Н.Т. Пу-
гачевского района; 11.01.1970

Чаплыгина Сергея Михайловича  – главу 
КФХ Балашовского района; 9.01.1960

Черепко Василия Ивановича – сотрудника 
ФГБУ ГСАС «Саратовская»;17.01.1958

Чернова Геннадия Игоревича – директо-
ра ООО «Равнина» Новоузенского района; 
5.01.1966

Шапкарина Николая Николаевича – дирек-
тора ОАО «Лысогорская птицефабрика»

Лысогорского района; 5.01.1942 

Шаронова Алексея Михайловича – главу 
КФХ Балтайского района; 7.01.1959

Шаталова Сергея Анатольевича – главу 
КФХ Вольского района; 03.01.1971

Шатовича Михаила Александровича – главу 
КФХ Озинского района; 16.01.1990  

Швецова Николая Викторовича – председа-
теля  муниципального собрания Романовско-
го района; 2.01.1964

Шегая Иосифа Вениаминовича – главу ФХ 
Советского района; 13.01.1954

Шихшабекова Магомеда Ахмедхановича – 
главу КФХ Аткарского района; 2.01.1963

Шкуркина Ивана Петровича – главу КФХ Но-
воузенского района; 17.01.1956

Шляпникову Екатерину Георгиевну – веду-
щего специалиста управления сельского хо-
зяйства Пугачевского района; 14.01.1986

Шмелева Сергея Юрьевича – директора 
ООО «Агротехнология» Петровского района; 
1.01.1973

Шпринца Ивана Борисовича – главу КФХ 
Ртищевского района; 3.01.1950

Шутарева Ивана Петровича – главу КФХ Ер-
шовского района; 2.01.1957

Щербинину Ирину Аркадьевну – началь-
ника отдела экономики и маркетинга управ-
ления сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности администрации 
Энгельсского района; 7.01.1979

Щиголева Александра Ивановича – финан-
сового директора КФХ Воронина В.В. Рома-
новского района; 3.01.1955

Юлина Владимира Анатольевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 4.01.1956

Юнаковского Александра Дмитриевича – 
заведующего фермой СХА «Урожай» Пуга-
чевского района; 02.01.1958

Якушеву Любовь Николаевну – научного 
сотрудника Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 2.01.1951

Ярылкину Ирину Михайловну – главного 
бухгалтера СХА «Калинино» Пугачевского 
района; 14.01.1976
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В последние два года фиксируется по-
ложительная динамика в производ-
стве молока. Растет продуктивность 
в молочном животноводстве. В этом 

году показатель в расчете на одну корову 
превысил шесть тысяч килограммов. Тако-
го не было ни в истории России, ни в Совет-
ском Союзе, - сказал Дмитрий Патрушев.

По данным Росстата, на 1 декабря сель-
хозорганизации страны произвели 15,4 
млн. тонн сырого молока или на 4,2% боль-
ше чем на аналогичную дату 2018 года. 

Надой на корову молочного стада на 1 
декабря в сельхозпредприятиях составил 
6335 кг молока.

За 11 месяцев текущего года произ-
водство молока в сельхозорганизациях 
выросло на 4,2%. За январь-ноябрь 2019 
года объем производства молока в сель-
скохозяйственных организациях составил 
15,5 млн тонн, что на 4,2% выше уровня 
аналогичного периода 2018 года. Наиболь-
ший прирост производства обеспечили 
Калужская, Воронежская, Белгородская, 
Рязанская, Кировская, Тюменская области 
и Чувашская Республика. Средний надой в 
расчете на одну корову молочного стада 
в сельхозорганизациях, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, 
за этот период составил 6335 кг, что на 387 

кг больше показателя за соответствующий 
период 2018 года. Прирост молочной 12 
продуктивности достигнут в 67 субъектах. 
Наиболее высокие результаты отмечены 
в Пензенской, Ленинградской, Калинин-
градской, Калужской и Липецкой областях. 
Кроме того, увеличилось поголовье коров 
в Калужской (20,8%), Рязанской (9,2%), Бел-
городской (3,8%), Тульской (21,6%) и Кали-
нинградской (13,8%) областях.

Согласно оперативным данным мини-
стерства сельского хозяйства Саратовской 
области, в сельскохозяйственных предпри-
ятиях произведено 121,6 тыс. тонн молока, 
что составляет 103,1% к уровню 2018 года. 
Валовой надой молока за сутки составил 
325 тонн (106,2% к уровню прошлого года), 
надой молока от коровы за сутки состав-
ляет 16,0 кг (+0,9 кг к 2018 году). В произ-
водстве молока лидируют Марксовский (58 
427 т), Базарно-Карабулакский (7691 т), Пу-
гачевский (6522 т), Калининский (6111 т), Та-
тищевский (5941 т) и Новобурасский (5145 т) 
районы. Надой молока на 1 корову за сутки 
выше или равен среднему показателю по 
области (16,0 кг) в сельскохозяйственных 
предприятиях Марксовского (29,2 кг), Эн-
гельсского (21,8 кг) и Калининского (18,3 кг) 
муниципальных районов. 

Корова Патрушева
Дмитрий Патрушев: надой на одну корову в России 
превысил все исторические рекорды.
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Об этом министр сельского хозяйства РФ заявил в ходе заседания 
Госсовета, прошедшего на днях под руководством президента РФ 
Владимира Путина.
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Козерогу врожденное трудолюбие и 
упорство позволят укрепить свое матери-
альное положение. Лишь из-за собствен-
ной рассеянности есть риск случайно 
заплатить больше, чем требуется. Пред-
ставится отличная возможность дополни-
тельного заработка. В личной жизни ни-
чего кардинального не предвидится. Хотя 
будет достаточно новых романтических 
знакомств, встреч и приятного общения. 
Самочувствие тоже не доставит особых 
проблем. Главное – сохранять душев-
ное спокойствие, избегать конфликтов и 
стрессов, правильно питаться, не переох-
лаждаться, заниматься физкультурой.

Водолей достигнет успеха благода-
ря дружеским и деловым связям. Личная 
коммуникабельность поможет решить воз-
никающие проблемы. Тем не менее, также 
потребуется изрядно потрудиться, проде-
монстрировав свою компетентность. Зато 
усилия будут вознаграждены и, не исклю-
чено, удастся продвинуться по профес-
сиональной лестнице. При этом астролог 
советует тщательнее продумывать свои 
финансовые расходы и вложения. Оди-
нокие, вероятнее всего, сумеют, наконец, 
обзавестись семьей. А вот своему здоро-
вью желательно уделить внимание, не до-
жидаясь серьезных проблем. Универсаль-
ным средством для профилактики станет 
соблюдение сбалансированного питания и 
распорядка дня. В качестве разумной фи-
зической нагрузки подойдут регулярные 
занятия фитнесом или бегом. Не помешает 
пройти курс расслабляющего массажа или 
ароматерапии, пропить поливитамины.

Для Рыб год окажется богатым на 
важные события. Это касается как про-
фессиональной деятельности, так и об-
ласти личных отношений. Поэтому важно 
распределить силы так, чтобы хватило 
энергии и на то, и на другое. Чтобы не по-
вредить собственной карьере, астролог 
рекомендует соблюдать бдительность и 

осторожность, но вместе с тем не бояться 
решительных действий в случае абсолют-
ной уверенности в собственной правоте. 
Летом предвидятся значительные расхо-
ды. И категорически не стоит ввязывать-
ся в азартные игры. Осенью желательно 
воздержаться от любых поездок. Зато в 
остальное время путешествия обещают 
принести удачу. Неожиданным результа-
том отдыха вдали от дома может оказаться 
новый проект и появление дополнитель-
ного источника доходов. Главное – не от-
казывайтесь от открывшихся перспектив, 
а интуиция подскажет верное решение. 
Возросшая личная привлекательность, по 
мнению астролога, наилучшим образом 
отразится на отношениях с любимым чело-
веком. А свободные представители знака 
смогут покорить сердце того, кто по душе.

Для Овна год станет значимым, пре-
жде всего, в развитии личных отношений. 
Страсти, которые разгорятся уже в ян-
варе-феврале, вовсе не будут разруши-
тельными. Наоборот, они подвигнут пред-
ставителей знака на поступки, ведущие к 
образованию крепкого и долгосрочного 
союза. Вторая половина года благопри-
ятна для карьерного прорыва. Начинать 
активные действия следует ближе к концу 
весны, летом. Правда, вероятны финан-
совые разочарования. Самочувствие в 
значительной степени будет зависеть от 
загруженности на работе.

Умение Тельцов упорно и терпеливо 
трудиться будет щедро вознаграждено. Бо-
лее того, скорее всего, предвидится про-
движение по карьерной лестнице с соот-
ветствующим повышением материального 
дохода. Весной не исключены сложности 
в личной жизни. Поиски новой любви в 
этот период не дадут положительного ре-
зультата. Да и отношения с постоянным 
партнером вряд ли окажутся стабильными. 
Последние месяцы 2020 года астролог 
советует воздержаться от употребления 

2020 год по восточному календарю пройдет под знаком Белой 
металлической крысы (или мыши). Кстати, в отличие от западного 
мира, где грызун считается вредителем и разносчиком разнообразных 
болезней, на востоке это – священное животное, которое 
символизирует храбрость, хитрость и способность любыми путями 
добиваться поставленных целей. Так что 2020 год Крысы станет крайне 
удачным годом для людей амбициозных и целеустремленных. Этот 
знак начинает новый 12-летний цикл китайского гороскопа и именно 
поэтому год Крысы считается значимым абсолютно для всех знаков. 
Поэтому астрологи советуют наметить планы на ближайшую дюжину 
лет, проложить маршрут к новой прекрасной и счастливой жизни.

Под каждой крышей 
- свои мыши

экзотических блюд и использования не-
знакомой косметики и лекарственных пре-
паратов.

Близнецы будут фонтанировать новы-
ми идеями. При этом не менее важно поста-
раться последовательно и основательно 
их реализовывать, отдавая предпочтения 
только тому, что по-настоящему интересу-
ет. Особого успеха добьются те, кто зани-
мается интеллектуальной деятельностью. 
Лето понадобится оказать материальную 
помощь родственникам. Под занавес 2020 
года не стоит ждать легкой прибыли, зато 
предвидится судьбоносная встреча – ро-
мантическая, дружеская или деловая.

Раку расположение планет обещает 
счастье в семейной жизни. Нужно лишь 
снисходительнее воспринимать недостат-
ки партнера. С мая по конец июля обо-
стрится желание сменить место работы. 
Поводом может послужить эмоциональ-
ный спад. Текущая деятельность покажет-
ся скучной и в это же время вам начнут 
поступать интересные деловые предложе-
ния. Творческие занятия принесут больше 
всего радости во втором полугодии. Пред-
видится и ощутимая прибыль. Главное рас-
ходовать ее с умом, не поддаваясь эмоци-
ональным порывам. Поддержать здоровье 
поможет физическая активность.

Благородный Лев добьется заслужен-
ного признания. Но наиболее ощутимых 
карьерных успехов следует ожидать в ма-
е-июне. Астролог советует не полагаться 
только на собственную интуицию. Лучше 
все хорошенько и детально проверить. 
Возросшие доходы позволят удовлетво-
рить собственные желания и побаловать 
близких. Расходы, связанные с обустрой-
ством жилища, целесообразнее заплани-
ровать на август. В случае недомогания 
для лечения предпочтение следует отда-
вать народным средствам, а не фармацев-
тическим препаратам.

Деве астролог рекомендует внима-
тельнее следить за знаками судьбы, кото-
рые подскажут верный путь к исполнению 
самого главного, заветного желания и по-

могут заложить фундамент будущего успе-
ха. Однако не нужно искусственно фор-
сировать события. Финансовые доходы 
обещают быть стабильными, бесполезных 
трат не ожидается. А весной необходимо 
расширить область деятельности для полу-
чения дополнительной прибыли. Весомые 
позитивные изменения в личной жизни 
предвидятся летом. А осенью вероятные 
трения в отношениях с партнером. Чтобы 
сохранять лад и гармонию, достаточно 
просто не обращать внимания на мелкие и 
прощать крупные промахи близких.

Весы получат бесценный жизненный 
опыт, который во многом определит на-
правление развития на ближайшие не-
сколько лет. Правда, надо приготовиться 
к тому, что после бурного праздничного 
старта, разом навалится масса неотлож-
ных дел. Но следует учесть: чем больше 
суеты, тем меньших результатов удастся 
достичь, в том числе в финансовом плане. 
Нервозная ситуация может подтолкнуть 
на необдуманные поступки, которые спро-
воцируют серьезные трения в личных от-
ношениях. А в профессиональной сфере 
предвидятся как блистательные победы, 
так и выбивающие из колеи поражения, 
что соответствующим образом повлияет 
на финансовое положение. Лето – отлич-
ное время, чтобы распрощаться с пагубны-
ми привычками.

Скорпиону расположение звезд обе-
щает мощный прилив работоспособности. 
Трудовое усердие и чутье на выгодные 
сделки обеспечат надежную прибыль. Но 
крупные приобретения целесообразнее 
планировать на второе полугодие. Здоро-
вье тоже не подведет, если вовремя по-
заботиться об укреплении организма и не 
изнурять себя чрезмерными физическими 
нагрузками. На личном фронте переме-
ны только к лучшему. Семейные обретут 
полную гармонию и взаимопонимание. А 
у одиноких появится масса шансов найти 
себе спутника/цу жизни. Для заключения 
брачных уз самое лучшее время: вторая 
половина августа – начало сентября.

Для Стрельца год станет временем 
упорной работы, решительных действий 
и активности во всех сферах жизни. Да, 
потребуется ударно потрудиться. Зато уси-
лия сполна вознаградятся. Правда, глу-
бокое погружение в профессиональные 
заботы может вызвать недовольство род-
ных. Поэтому астролог рекомендует поста-
раться грамотно планировать свое время, 
чтобы его хватало на семью и близких. 
Поддерживать тонус помогут разгрузоч-
ные фруктово-овощные дни, употребле-
ние натуральных свежих соков, природно-
го витамина «С». Отпуск целесообразнее 
просветить путешествиям. И необходимо 
обязательно совершить профилактиче-
ское диспансерное обследование.
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