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Министерство сельского хозяйства Саратовской области из-
вещает о начале приема заявок для участия в мероприятиях 
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм.

Прием заявок с приложениями документов будет осуществляться  
с 22, 23, 24, 27, 28 апреля 2015 года с 10.00 до 17.00 в здании ми-
нистерства сельского хозяйства области по адресу: г.Саратов, 
ул.Университетская, д.45/51.

Заявки для участия в мероприятиях по поддержке начинающих фер-
меров будут приниматься в актовом зале министерства сельского хо-
зяйства области, 9 этаж (тел.50-04-47, 51-77-09);

Заявки для участия в мероприятиях по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм будут приниматься в ком. 601 (тел.51-77-06,  
50-70-21).

Заседание комиссии по определению участников мероприятий по под-
держке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих 
ферм состоится в здании министерства сельского хозяйства области 
5,6,7 мая 2015 года в 10.00 по адресу: г.Саратов, ул.Университетская, 
д.45/51, 3 этаж, зал заседаний:

5 мая 2015 года - по определению участников мероприятий по  
развитию семейных животноводческих ферм;

6,7 мая 2015 года - по определению участников мероприятий по  
поддержке начинающих фермеров.

Вниманию наших читателей

«Брось везунчика в воду, и 
он выплывет с рыбой в зубах». 
Про тридцатисемилетнего Сер-
гея Александровича Куковского, 
исполняющего обязанности ди-
ректора ФГУП «Ершовское», его 
более взрослые и многоопыт-
ные коллеги говорят, что он со-
вершил подвиг. В феврале про-
шлого года Куковский стал во 
главе хозяйства, не имеющего, 
по общему мнению, никаких пер-
спектив и обремененного вплоть 
до 2017 года многомиллионными  
долгами. 

До последнего Сергей, работав-
ший на опытной станции орошае-
мого земледелия заместителем по 
производству, не верил ни в своё 
назначение, ни в то, что удастся 
переломить ситуацию. Особенно 
когда из хозяйства побежали быв-
шие коллеги – главные специали-

сты. Но если он сам мог сесть за 
штурвал трактора и сам мог спо-
койно заменить в поле агроно-
ма, то бухгалтера и юриста надо 
было искать. И он искал: деньги, 
солярку, запасные части, помощ-
ников. Сам дежурил у комбайнов 
и сам сторожил сено, сам пытался 
разобраться с многочисленными 
отчетами в ФАНО и сам свыше 
десяти раз съездил в Москву, 
чтобы защитить свои наработки. 
Возможно, не все его решения, 
принятые в стрессовых условиях, 
можно назвать безупречными, но 
когда ураганный ветер срывает с 
зданий крыши, когда гибнет часть 
урожая, когда нужно регулярно 
выплачивать зарплату коллективу 
из 80 человек, содержать две про-
изводственные базы, отдаленные 
друг от друга 25 километрами, 
когда… 

Поселок Учебный, что находит-
ся в трех километрах от Ершова, 
видел, чего стоил для команды 
Куковского этот подвиг. И, тем не 
менее, никто не пошел просить 
помощи ни в районную админи-
страцию, ни к руководителям со-
седних хозяйств. И, тем не менее, 
минус одиннадцать миллионов 
долга, второе место в районе по 
заработной плате и третье по уро-
жайности.

Свою вторую посевную кампа-
нию в роли руководителя беспер-
спективного по своей сути ФГУПа 
(говорят, что их не сегодня-завтра 
прикроют по всей стране), Сергей 
Александрович Куковский встре-
чает с большим оптимизмом. Поч-
ти восемь тысяч гектаров обраба-
тываемой им земли ждут своего 
часа. В Ершовском районе идет 
дождь.

АвтономкА



2
16 апреля 2015 г.

несжатая полоса
темы недели

Рейтинг регионов. Субсидии для фермерских хозяйств
В 2015 году на субсидирование фермерских хозяйств России выделено 3 439 000 тыс. рублей

Источник: agro2b

В селе Анастасьино Калинин-
ского района Саратовской обла-
сти намерены построить первый 
в России храм в память о Помест-
ном соборе 1917–1918 гг.

Культовое здание будет посвяще-
но священномученику Сергию, в миру 
Василию Шеину, который был секре-
тарем Поместного собора, депутатом 
4-ой Государственной Думы. Храм бу-
дет построен на месте разобранной в 
советское время деревянной Покров-
ской церкви. Планируется закончить 
работы к 2017 г.

16 апреля в селе планируется 
провести первое мероприятие в под-

держку проекта. В селе впервые за 
долгое время состоится пасхальный 
молебен. Кроме того, представители 
православной церкви и обществен-
ники намерены выбрать точное место 
для закладки камня. Попечительский 
совет храма возглавил церковный 
историк, саратовец Александр Мра-
морнов. Организаторы сообщают, что 
приглашают на мероприятие всех же-
лающих, в особенности по имени Ана-
стасия (село было названо по имени 
одной из наследных владелиц села 
в 19-ом в. – Настасьи Хоненевой) и 
депутатов всех уровней.

Источник: СарБК

В Саратове возбуждены уго-
ловные дела по фактам хищения 
природного газа на сумму более 
300 млн рублей. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе следственного 
управления СК РФ.

По версии следствия, в период с 
2013 по 2014 годы теплоснабжающие 
организации Саратовской области за-
ключали с ООО «Газпром межрегион-
газ Саратов» договоры поставки газа. 
Однако неустановленные сотрудники 
теплоснабжающих компаний похища-
ли газ в ряде районов, не намерева-
ясь платить за него. Ущерб ООО пре-
высил 300 млн рублей.

В итоге возбуждено шесть уголов-
ных дел по фактам мошенничества 
при исполнении условий договоров 
на поставку газа в особо крупном 
размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В настоящее время следовате-
ли с привлечением специалистов 
изучают изъятую в рамках предва-
рительного следствия финансово-
хозяйственную документацию и 
компьютерную технику. Проводится 
комплекс следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление лиц, 
причастных к совершению преступле-
ний, а также всех их обстоятельств.

Напомним, две недели назад пра-
воохранительные органы проводили 
масштабную проверку в администра-
циях нескольких районов. Как пояс-
няла «Четвертой власти» министр по 
делам территориальных образований 
области Людмила Жуковская, глав ад-
министраций в отмывании бюджетных 
средств не подозревают, а проверя-
ют теплоснабжающие организации, 
должавшие газовикам. По различной 
информации, следственные действия 
проводились в Советском, Марксов-
ском, Петровском и Красноармейском 
районах.

Источник: «Четвертая власть»

Правительственная комиссия под 
руководством главы МЧС РФ Влади-
мира Пучкова вчера срочно вылетела 
в Хакасию — регион Сибири, где при 
пожарах погибли 23 человека. «Не-
контролируемый пал сухой травы», 
раздуваемый ветром, спровоцировал 
масштабные пожары и в Забайкалье, 
где погибли три человека, огонь пе-
рекинулся на оружейные склады, а 
власти начали эвакуацию жителей. 
По данным Минприроды, более поло-
вины регионов в РФ к пожароопасно-
му сезону толком не подготовились. 

За выходные площадь лесных по-
жаров в Сибири, по данным МЧС РФ, 
увеличилась в 12 раз и достигла 10 
тыс. га. Больше всего пострадала Ха-
касия, где огнем были полностью или 
частично уничтожены 1,4 тыс. домов 
в 33 населенных пунктах, 23 челове-
ка погибли, свыше 100 граждан были 
госпитализированы. 14 апреля в ре-
гионе объявлено днем траура. Вчера 
днем местные власти, задействовав-
шие в тушении огня 5 тыс. человек 
и авиацию, сообщили о локализации 
крупных очагов пожаров. Тем не ме-
нее в Рослесхозе заявили о пере-
броске в Хакасию 90 десантников-
парашютистов «Авиалесоохраны». 
Без крова в регионе остались 5 тыс. 
человек. По этому показателю Хака-
сия сравнима с рекордными пожарами 
в России в 2010 году, когда без крова 
остались 2,5 тыс. семей. 

В понедельник в регион вылете-
ла правительственная комиссия под 
руководством Владимира Пучкова. 
Премьер Дмитрий Медведев поручил 
правоохранительным органам разо-
браться в причинах происшедшего, а 
МЧС — оценить ущерб. По словам гла-
вы Хакасии Виктора Зимина, на вос-
становление утраченного жилья по-
требуется 5 млрд руб. Следственный 
комитет России (СКР) вчера возбудил 
пять уголовных дел по фактам пожа-
ров и гибели людей в регионе, соби-
раясь проверить и действия местных 
чиновников на предмет халатности. В 
Хакасию  прилетел глава СКР Алек-
сандр Бастрыкин, который вечером 
распорядился объединить все дела в 
одно: расследовать его будет главное 
следственное управление СКР. 

Напомним, что накануне Владимир 
Пучков распорядился ввести особый 
противопожарный режим во всех 
регионах Сибири, а вчера запретил 
сельскохозяйственные палы во всем 
федеральном округе. В МЧС при-
знали, что причиной бедствия стало 
неконтролируемое сжигание травы: 
каждой весной местные власти и 
сельхозпредприятия таким образом 
избавляются от сухой растительно-
сти. Распространению огня способ-
ствовал и ветер, достигающий в не-

которых регионах 30 м/с. 
Крупнейшим регионом по площади 

возгораний стало Забайкалье. Только 
в ночь на понедельник площадь по-
жаров в крае увеличилась в полтора 
раза, достигнув 4,8 тыс. га. Вчера в 
регионе был введен режим чрезвы-
чайной ситуации. За день в Забай-
калье сгорели более 140 домов, два 
человека погибли, чиновники говорят 
об угрозе 18 населенным пунктам. По 
тревоге для тушения огня был поднят 
весь личный состав краевой полиции. 
Власти начали эвакуацию жителей 
из зоны пожаров, в том числе из на-
селенного пункта Лесной Городок в 
60 км от Читы, где огонь подобрал-
ся к военным складам с патронами и 
ручными гранатами. Агентство ТАСС 
сообщило со ссылкой на администра-
цию Лесного Городка, что в нем были 
слышны взрывы, а жители запанико-
вали. Позднее первый заместитель 
начальника регионального ГУ МЧС 
Олег Скопич сказал, что боеприпасы 
в поселке не горели, а жители слы-
шали хлопки от взрывающегося ши-
ферного покрытия на крышах домов. 
Склады в Лесном Городке вчера экс-
тренно заливали с помощью десяти 
автоцистерн и двух пожарных поез-
дов. В Минобороны РФ также заявили, 
что на складах ничего не взрывалось, 
а к вечеру сообщили о локализации 
пожара. Отметим, что леса в Забай-
калье горят с 19 марта, но за сутки 
обстановка обострилась из-за шква-
листого ветра. Впрочем, местные 
власти говорят и о «человеческом 
факторе», имея в виду все тот же пал 
сухой травы. Масштабные очаги воз-
горания вчера также фиксировались 
в Красноярском крае (горело 1,5 тыс. 
га) и Бурятии (160 га), а также в ев-
ропейской части страны, например в 
Саратовской, Калужской и Тульской 
областях. 

Между тем, по данным Минприро-
ды, более половины регионов России 
не подготовились к пожароопасному 
сезону. Глава Рослесхоза Иван Ва-
лентик ранее заявлял, что девять 
регионов (в основном в Уральском 
федеральном округе) оказались во-
все не готовы к пожарам, а еще 45 
субъектов РФ не выполнили все не-
обходимые требования, например не 
укомплектовали штат пожарных ко-
манд и не подготовили технику. Вчера 
в Рослесхозе предложили для борьбы 
с лесными пожарами законодательно 
запретить сжигание сухой травы. По 
данным ведомства, средний годовой 
ущерб от них составляет 20 млрд руб. 
В рекордных пожарах 2010 года по-
гибли 60 человек, ущерб превысил 
85,5 млрд руб.

Источник: «Коммерсант»

Декларация о доходах Влади-
мира Путина за 2014 год не при-
несла сюрпризов: жена и несовер-
шеннолетние дети у президента не 
появились, а имущества не при-
бавилось: уже не первый год под-
ряд он декларирует один и тот же 
«джентльменский набор» из квар-
тиры, гаража, двух автомобилей 
«Волга», «Нивы» и автоприцепа 
«Скиф». Правда, денежные дохо-
ды Путина значительно выросли - с 
3,6 млн руб до 7,65 млн руб. Но это 
тоже имеет простое объяснение: 
в прошлом году он сам увеличил 
свой заработок в 2,65 раза.

На большой пресс-конференции, 
состоявшейся в декабре прошлого го-
да, Путин не смог ответить на вопрос 
журналиста о размере своей зарплаты. 
«Ее приносят, я складываю на счет, и 
все», - сказал президент.

Публикация деклараций позволила 
узнать, сколько скопилось на этом сче-
ту в 2014 году. Всего - 7,6 млн руб.

Поскольку других доходов, кроме 
служебного оклада, у ВВП нет, нетруд-
но посчитать его ежемесячный зара-
боток - около 638 тыс. руб. С учетом 
ненормированного рабочего дня, вы-
сокой психоэмоциональной нагрузки, 
не говоря уже об ответственности за 
всех и вся, получается совсем немного 
(например, топ-менеджеры «Газпрома» 
заработали по 150 млн.руб). Впрочем, 
раньше было еще меньше: по ито-
гам 2013 года президент и премьер-
министр стали чуть ли не самыми 
бедными госслужащими в стране, за-
декларировав 3,6 млн и 4,26 млн руб 
соответственно. Чтобы восстановить 
справедливость, Путин в апреле про-
шлого года поднял зарплату себе и 

Медведеву в 2,65 раза.
- Этим повышением объясняется 

двукратный рост доходов президента, 
других факторов нет, - сообщил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. 
Он напомнил, что декларация подается 
по состоянию на 31 декабря 2014 го-
да. С 1 марта было принято решение 
о сокращении окладов чиновников на 
10%. «Эти меры найдут отражение в 
следующем декларационном периоде», 
- уточнил Песков.

Президентская декларация также 
опровергает часть слухов, которые 
постоянно курсируют вокруг ВВП. 
Второй год подряд в ней отсутствуют 
сведения о супруге (год назад на «пря-
мой линии» Путин сказал, что прежде, 
чем жениться самому, ему необходи-
мо устроить личную жизнь Людмилы 
Александровны) и нет данных о несо-
вершеннолетних детях.

Перечень задекларированного иму-
щества по сравнению с прошлым годом 
не изменился: в нем по-прежнему фи-
гурируют земельный участок площа-
дью 1,5 тыс кв.м, квартира площадью 
77 кв.м и гараж 18 кв.м. В пользовании 
ВВП, как и раньше, находится еще од-
на квартира (153,7 кв.м) и гараж (18 
кв.м).

Многие члены кремлевской адми-
нистрации заработали существенно 
больше шефа. Лидером по доходам 
на сей раз оказался начальник управ-
ления президента по социально-
экономическому сотрудничеству со 
странами СНГ, Абхазией и Южной 
Осетией Олег Говорун, задеклариро-
вавший 114 млн. руб - это примерно в 
15 раз больше, чем у Путина. (В про-
шлом году пальма первенства при-
надлежала полпреду в Крымском ФО 

Олегу Белавенцеву и его 80 млн) На 
втором месте (62,9 млн.руб) первый 
замглавы администрации Вячеслав 
Володин, замыкает тройку секретарь 
Совбеза Николай Патрушев (39,8 млн.
руб). Сергей Иванов заработал 16,2 
млн руб, Алексей Громов - 9,2 млн руб, 
Владислав Сурков - 8,2 млн руб.

Что касается имущества, то наибо-
лее внушительный перечень - у пол-
преда президента в Сибири Николая 
Рогожкина. Ему вместе с супругой при-
надлежат 53 объекта недвижимости, 
включая шашлычную, три бани и две 
конюшни.

У представителя Путина в Госдуме 
Гарри Минха - 22 объекта недвижимо-
сти и две иномарки. В отличие от пре-
зидента, члены его администрации 
являются небольшими поклонниками 
отечественного автопрома. В опубли-
кованных на сайте Кремля деклараци-
ях превалируют различные модифика-
ции Мерседесов и «японок», а также 
Порш Кайены.

По словам Дмитрия Пескова, благо-
состояние подчиненных не вызывает 
недовольства у Владимира Путина. «У 
всех разное прошлое: кто-то работал 
в бизнесе, кто-то имеет банковские 
вклады и другие источники дохода. 
Всех равнять под одну гребенку нель-
зя, главное, чтобы все соответствовало 
законодательству и соответствующим 
образом декларировалось», - подчер-
кнул он. Пресс-секретарь, к слову, то-
же зарабатывает больше президента 
- за 2014 год 9,1 млн.руб. Если в декла-
рации за 2013 год у Пескова фигури-
ровала супруга, два сына и дочь, то в 
нынешнем отчете супруга не значится, 
но упоминаются уже две дочери.
Источник: «Московский комсомолец»

В селе собираются построить 
церковь в память о депутате Госдумы

Обыски в администрациях закончились делами  
о хищении газа на 300 млн 

Песков объяснил, почему Путин стал богаче

Пал или пропал
Сельскохозяйственные палы в Сибири привели к жертвам
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рациональное зерно
хроника страды

ПугачеВский район

иВантееВский район

Воскресенский район

БалакоВский район

ФёдороВский район

духоВницкий район

В стране
По оперативным данным органов 

управления АПК Российской Федера-
ции, к 14 апреля 2015 года подкорм-
лено 9 млн. га или 53,2% к площади 
сева озимых зерновых культур (в 2014 
г. – 7,8 млн. га).

В том числе в Приволжском феде-
ральном округе – 266,9 тыс. га (6,1% 
к площади сева).

Яровой сев в целом по стране про-
веден на площади 2,6 млн. га или 5% 
к прогнозу (в 2014 г. – 3,1 млн. га). В 
том числе яровые зерновые культуры 
посеяны на площади 1,6 млн. га или 
5,2% к прогнозу (в 2014 г. – 2 млн. га). 
В Приволжском федеральном округе 
– 3,7 тыс. га.

В области
Пресс-служба минсельхоза сооб-

щает: во вторник, 14 апреля, была 
организована в режиме Skype ви-
деоконференция с руководителями 
аграрных ведомств администраций 
Новоузенского, Питерского, Дерга-

чевского, Краснокутского, Ровен-
ского, Федоровского, Энгельсского, 
Советского, Краснопартизанского 
районов.

Были обсуждены вопросы прове-
дения предстоящих весенне-полевых 
работ, готовность хозяйств районов 
к посевной.

Заместитель министра сельского 
хозяйства области Александр Зайцев 
сообщил, что с учетом сравнительно 
низких запасов продуктивной вла-
ги в метровом слое почвы, одна из 
основных задач – ее максимальное 
сохранение на зяби и черных парах к 
началу сева. Тем более, что прошед-
шие повсеместно осадки различной 
степени интенсивности позволяют 
проводить боронование и разделку 
почвы. 

Объемы закрытия влаги составля-
ют около 3 млн. га. Кроме того, эта 
работа будет проведена на части по-
севов озимых и многолетних трав, 
а также как агротехническое меро-
приятие против кубышек саранчовых 
на пастбищах в ряде юго-восточных 

районов.
К 15 апреля  хозяйствами 34 райо-

нов забороновано 600 тыс. га. Наи-
более активно закрывают влагу в 
Питерском 61 тыс. га (100 %), Новоу-
зенском (81 %) и Дергачевском (48%) 
районах. Ведется сев горчицы на пло-
щади 4,4 тыс.га, ячменя 600 га, овса – 
322 га, сои – 390 га. В Энгельсском и 
Советском районах приступили к севу 
ранних овощных (моркови, лука), а 
также картофеля. Красноармейский 
и Татищевский районы сеют овёс. 

Минеральных удобрений – заку-
плено 24,0 тыс. тонн или 9,4 тыс. 
тонн в действующем веществе (в 
2014г. на эту дату было приобретено 
23,0 тыс.т ).

Подкормлено озимой пшеницы 15,4 
тыс. га в 13 районах. Наибольшие 
площади (более 2 тыс га) в Аркадак-
ском, Балашовском и Татищевском 
районах. Внесение удобрений про-
водится с применением навесных 
разбрасывателей, пневмоходов и 
авиации.

Трактора на полях Николая Пе-
тровича Шапошникова и его сына 
начали бороновать землю и… вста-
ли. Проваливается пока тяжелая 
техника, ломается, идет перерасход 
горючего. Подождать надо. Хозяйство 
у Шапошниковых небольшое, всего 
200 га в селе Маянга. Из тринадца-
ти местных фермеров, кто начинал в 
1992 году, только Николаю Петровичу 
удалось сохранить свой бизнес.  Как 

считает сам земледелец, лишь благо-
даря тому, что с первого урожая сразу 
вернул кредит. На оставшиеся деньги 
купил трактор и машину «Газ». И по-
том за все время своего фермерства 
рассчитывал только на свои средства. 
Для того чтобы не просто выжить, а 
развиваться, хозяйство нужно было 
вести очень экономно. В результате 
и земли удалось прибавить, и склады 
построить, и технику прикупить. Бы-

ло, что сыну передать, когда решил 
отойти от дел. Ему самому в этом го-
ду уже семьдесят пять, аккурат, на 
9 Мая. Вот только в юбилейный год 
настроение подпорчено тем, что вы-
мерзли озимые. На всех 46 гектарах. 
Была пшеница, а пересевать придет-
ся ячменем, просом да подсолнухом. 
Но подсохнет земля, техника сно-
ва выйдет в поле. Земля пустой не 
останется.

На пятницу в Рахмановке Пугачев-
ского района обещают дождь. Для 
руководителя сельхозартели  «Уро-
жай» Василия Викторовича Лопатина 
– это  новость со знаком плюс. С 11 
апреля здесь приступили к бороно-
ванию земель. Выведенные на поля 
14 агрегатов эффективно использо-
вали погожие дни, и к концу недели 
работы на площади 7200га должны 
закончить. А озимой пшенице, ко-
торая удачно перезимовала на всех 
3600га, дождь только на пользу. Как 
и остальным культурам, которые 
выращиваются на землях сельхоз-
предприятия, дополнительный за-
пас влаги будет совсем не лишним. 
Это просо, под него отведено 795га, 
ячмень – 465га, нут – 385га, под-
солнечник – 1923 га, кукуруза на 
силос – 295га, суданская трава на 
сено - 250га. 

Необходима влага и житняку, ра-
стущему на 150га. За корма у Лопа-
тина сердце болит не меньше, чем 
за зерновые, ведь по профессии 
он зоотехник. Как пришел в хозяй-
ство после окончания Саратовского 
зооветеринарного института в 1991 
году, так и проработал двадцать с 
лишним лет, пока не избрали его 
председателем. Животноводческое 

направление  в артели не на вто-
рых ролях. Дойное стадо  из 240 
буренок пополнилось недавно по-
лусотней первотелок. И есть намет-
ки к Новому году довести числен-
ность стада  до 350 голов. Благо в 
самой Рахмановке есть приемный 
пункт, куда ежедневно с молочно-
товарной фермы артели поступает 
тонна и больше молока. В соседнем 
Максютово расположена овцеферма 
сельхозпредприятия. В отаре вместе 
с ягнятами, недавно появившимися 
на свет, теперь уже больше 1200 го-
лов. Кроме тонкорунной ставрополь-
ской породы  в хозяйстве занялись 
разведением мясной эденбаевской. 
А еще для внутреннего пользования 
разводят свиней. Так что есть куда 
деть отходы нута и подсолнечника. 

Несколько дней назад в сельхоз-
предприятии выдавали зарплату. В 
среднем 12 тыс. рублей на челове-
ка. У механизаторов она доходит до 
23 тыс. рублей, у водителей – до 19 
тыс. По итогам года выдаются ди-
виденды плюс 750кг зерна за пай. 
Благополучие коллектива из 140 
человек зависит от многих состав-
ляющих, в том числе и от погоды. 
Так что дождю здесь будут рады. В 
степном районе он всегда вовремя.

«Недавно Владимир Владимирович 
Путин сказал, что министры должны 
ходить на работу здоровыми, – де-
лится ивантеевский фермер Влади-
мир Абрамович Горшенин, – а вот как 
быть с нами? Мы уже двадцать пять 
лет хронически больные!» Это он о 
том, что сельхозтоваропроизводи-
тели каждый свой новый сезон на-
чинают и заканчивают с сомнений. 
«Работаем вслепую, как котята, – 
продолжает Владимир Абрамович, 
– так нельзя!»

Осенью в Ивантеевском районе 
дождь прошёл полосами, и необходи-
мой влаги не всем досталось. В КФХ 
Горшенина практически вся озимка 
– 1100га – пойдёт на пересев. Уже 
заготовлены семена нута, ячменя, 
проса, кукурузы на зерно и яровой 
пшеницы. «Вот так и живём, – рас-
сказывает глава хозяйства, – если 
бы нам была известна хоть пример-
ная стоимость на сельхозпродукцию 

(плюс-минус десять процентов), мы 
возделывали бы культуры, соизме-
римые с нашими затратами. Работая 
в таких условиях, мы не то что раз-
виваться не можем, концы с концами 
еле сводим! Нам говорят: всё решит 
рынок. А на деле – цены растут на 
всё, кроме пшеницы!».  

Главная ударная сила этого года 
на весенне-полевом фронте – две-
надцать Белорусов и два К-744. Про-
цесс работ доверен ответственным 
механизаторам – Александру Ива-
новичу Тулаеву, Пётру Николаевичу 
Галкину, Алексею Николаевичу Сеге-
де, Алексею Александровичу Ганину 
и Александру Владимировичу Девят-
кину. 14 апреля они приступили к 
боронованию. За первый день обра-
ботано 400га. Под яровые отведено 
две трети из 6 тыс. га, имеющихся в 
хозяйстве. Провести работы за пять 
дней - оптимальный вариант.

В Духовницком районе в начале 
недели приступили к весенней обра-
ботке пашни, общая площадь которой 
117,5 тыс.га. За три прошедших дня 
выборочно проведено боронование 
почвы на 10,7 тыс. га. Произведена 
подкормка озимых на 6,1 тыс. га. Осо-
бенно постарались в КХ «Возрожде-
ние», где соответствующие работы 
произведены на площади 2,5 тыс. га 
и в КХ «Берег Волги» - 1,2 тыс. га. 
Всего в районе закуплено 2,4 тыс. 

тонн минеральных удобрений.
По предварительным прогнозам 

благополучно пережили зиму 17,0 
тыс. га озимых из 25,1. Остальные 
пойдут под пересев и подсев. Яро-
выми планируется засеять 37,7тыс. 
га, зернобобовыми – 14,4 тыс. га. 
Ячменем будет занято 15,1 тыс. га, 
просом – 7,4 тыс.га. Под технические 
культуры в этом году в районе отве-
дено 31,8 тыс. га. Кукурузу на зерно 
будут сажать на 1200 га.

В Воскресенском районе с поне-
дельника начались полевые рабо-
ты. Около 80 агрегатов приступили 
к боронованию почвы. В некоторых 
хозяйствах работы ведутся даже но-
чью. За первые три дня забороновано 
8 тыс. га пашни.

 К весенней страде здесь  готови-
лись загодя. Еще с осени запаслись 
семенами – 1,4 тыс. тонн или 105% от 
потребности. Этого с лихвой должно 
было хватить, чтобы благополучно 
провести посевную кампанию. Пахот-
ный клин в районе составляет 64,3 
тыс. га, под посев в этом году идет 
всего 41,2 тыс. га. Таким количеством 
земли владеют  4  сельхозпредприя-
тия и 26 крестьянских фермерских 

хозяйств. Общими усилиями они 
должны произвести в 2015 году 37,0 
тыс. т зерновых и зернобобовых куль-
тур и 17,6 тыс. т масличных культур. 
Для выполнения этой программы зер-
новыми и зернобобовыми будет засе-
яно 21,2 тыс. га, яровыми зерновыми 
– 8,5 тыс.га. Под масличные культуры 
в районе отведено 18,1 тыс. га, из них 
подсолнечника – 14 тыс. га. 

К работам на полях были подготов-
лены 115 пахотных и 105 пропашных 
тракторов, 150 сеялок и 130 культи-
ваторов, 80 плугов. Управляют всей 
этой техникой 150 механизаторов. 
Сев ранних яровых они должны про-
вести за 7,5 суток, сев подсолнечника 
– за 20 дней, на боронование зяби и 

черных паров отводится всего 10 су-
ток. И запланированный объем работ 
будет увеличен: в районе пострадали 
более половины озимых культур. На 
случай возможного пересева ведется 
подготовка дополнительных семян из 
исходного материала проса, ячменя, 
подсолнечника. Уже заготовленные 
семена практически в полном объеме 
прошли проверку в Россельхозцен-
тре. Для проведения весенних поле-
вых работ в целом по району пона-
добится 1110 т дизельного топлива, 
70 т бензина и 40 т моторных масел. 
Необходимое топливо хозяйствами 
приобретается.

Материалы подготовили Светлана САВИНА и Ольга КОСМАКОВА

Александр Викторович Федчун, 
главный инженер ЗАО «Мокроус-
Агро» (руководитель Николай Алек-
сандрович Шишкин), поделился с 
нашей редакцией новостями о ходе 
весенне-полевых работ в хозяй-
стве.

Семь «Кировцев», пять ДТ-150, 
три «Алтайца» приступили к по-
кровному боронованию. Молодые 
ребята – Руслан Ергалиев, Алексей 
Козлов, Сергей Егоров, Антон Ан-
тонов, Александр Полуях,  братья 
Алексей и Валерий Паращенко – от-
лично справляются со своими обя-
занностями. Последние покупки в 
«Мокроус-Агро» – четыре гидравли-
ческие сцепки с марксовского ремза-
вода ОАО «Алтаец» СГА-21.

А главный агроном Сергей Нико-
лаевич Прокопец сообщил радостные 
вести: возможно, сельхозпредприя-
тию не придётся подсевать  озимые. 
В тех местах, где осенью не было ни 
намёка на всходы, растения озимой 
мягкой пшеницы Ершовская 11нача-
ли прорастать. Посевная кампания 

2015 года – это ячмень Нутанс 642, 
подсолнечник Саратовский 20,  нут 
Краснокутский 36. На шестидесяти 
шести гектарах посеяны элитные се-
мена озимой мягкой пшеницы Аэлита 
и Новоершовская.

Главный агроном управления сель-
ского хозяйства Федоровского района 
Сергей Евгеньевич Гавва пока точно 
не знает, сколько же на самом деле 
погибло в районе озимых посевов. 
Будет видно через неделю, не рань-
ше. Однако уже сейчас понятно, что 
в «Ерусланском» будут пересевать не 
меньше трех тысяч гектаров озимой 
твердой пшеницы «Память Янченко». 
Подразделение «Ерусланское», как и 
«Чернышевское»  входит во всем из-
вестное ООО «Росагро», которое уму-
дрилось взять в аренду сроком на 49 
лет землю не только в Балашовском 
районе, но и в Аткарском, и в Фёдо-
ровском. 

Территорию бывших ОПХ НИИСХ 
Юго-Востока новые хозяева обраба-
тывают, прямо скажем, без энтузиаз-
ма. Из 14 тысяч гектаров три в «Ерус-

ланском» заросло лесом, на полях 
«Чернышевского» за три последних 
года не видели ни одного трактора. 
Двадцать шесть тысяч гектаров зем-
ли заложены в банке, и привет! Руко-
водство регионального минсельхоза 
обещало надавить на арендаторов, 
чтобы те хотя бы в субаренду сро-
ком на 10 лет отдали гуляющие земли 
местным фермерам, но и тем не очень 
хочется горбатиться на москвичей-
латифундистов. 

Кстати, на прошлой неделе  в 
Федоровский район, сообщает сайт 
СГАУ, заезжал депутат Саратовской 
областной думы, председатель коми-
тета по аграрным вопросам Николай 
Кузнецов.  В ходе приема граждан 
за помощью к нему обратился  пе-
дагогический коллектив Ерусланской 
школы. Ученики этого образователь-
ного учреждения имеют возможность 
обучаться машиноведению. Николай 
Кузнецов одобрил такую инициати-
ву и пообещал к началу следующего 
учебного года подарить школе трак-
тор для практических занятий.
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За прошедшую зиму Андрей 
Валерьевич Углов, начальник 
управления сельского хозяй-
ства Балашовского района, пе-
ред зампредом правительства 
Александром Александровичем 
Соловьевым выступал трижды, 
и всякий раз пытался донести 
мысль: твердая пшеница должна 
как можно активней возвращать-
ся на территорию региона. Вторя 
ему, Александр Александрович 
признается, что мечтает постро-
ить ещё один макаронный завод 
типа балашовского «МакПрома», 
только на левом берегу Волги, в 
местах, где исконно производили 
самый лучший в мире хлеб. Завод 
сдан в эксплуатацию в 2012 году и 
выпускает огромный ассортимент 
продукции под маркой «Щебекин-
ские» («Такие, с птичкой»). 

Когда линия по производству мака-
рон делала первые шаги, сельхозто-
варопроизводители области и пред-
ставители ООО «МакПром» – директор 
по развитию Александр Владимирович 
Кудряшов и заместитель генерального 
директора Владимир Александрович 
Духарев – посовещавшись, решили: 
«заводчане» помогут фермерам с по-
купкой элитных семян, а те, в свою 
очередь, обеспечат макаронную фа-
брику качественным сырьём. Сказано 
– сделано. Ударили по рукам и начали 
работать.

Андрей Валерьевич Углов рассказал 
нашей редакции о «формуле успеха», 
что на протяжении нескольких лет 
пытаются вывести балашовские агро-
номы: Алексей Иванович Ченцов (СПК 
«Ветельный»), Александр Васильевич 
Чернышов (ООО «Русагро-Саратов»), 
Александр Евгеньевич Щеренко (ООО 
«Полесье») и др. Два года подряд 
аграрии сеют твёрдую пшеницу по-
сле сахарной свеклы. Преимущество 
этого предшественника в том, что 
злакам достаются ухоженные поля 
и подкормленная почва. В прошлом 
году «подопытные» участки отличи-
лись урожайностью в 32-35 ц/га. Мало 
того, второй год продолжаются иссле-
дования по севу пшеницы после под-
солнечника: оставшаяся от «чёрного 
золота» поросль перерабатывается 
(оказывается, в ней есть полезные ми-

кроэлементы), в землю вносятся мине-
ральные удобрения. Результаты пока 
что радуют, но заявлять об успешном 
завершении эксперимента рано.

«Выращивание твёрдой пшеницы, 
– говорит Андрей Валерьевич, – это 
трудоёмкий процесс. Во-первых, 
мы два раза протравливаем семена, 
чтобы предупредить возникновение 
«чёрного зародыша». Во-вторых, об-
рабатываем посевы гербицидами. Так 
как сорняки – одна из причин многих 
болезней растений. Помимо получе-
ния классного зерна, нам необходи-
мо добиваться высокой урожайности, 
поэтому, в-третьих, мы постоянно удо-
бряем почву. Если действуют все три 
компонента – экономика работает».

Начинали балашовцы свои искания 
с сортами алтайской селекции, сейчас 
начали поглядывать в сторону кур-
ской. Невольно возникает вопрос: а 
где знаменитые творения саратовских 
учёных? Ответ мы получили от Влади-
мира Александровича Духарева: «Мы 
давно дружим с НИИСХ Юго-Востока, 
знакомы с заведующим лаборатори-
ей селекции и семеноводства яровой 
твёрдой пшеницы Сергеем Николае-
вичем Гапоновым, но более тёплые 
отношения у нас были с главным 
соавтором сорта твёрдой пшеницы 
Саратовская золотистая – доктором 
сельскохозяйственных наук замеча-
тельным селекционером Николаем 
Сергеевичем Васильчуком».

По словам Владимира Александро-
вича, несмотря на все свои достоин-
ства, Саратовская золотистая не вы-
держивает сегодняшней конкуренции 
среди своих «собратьев». «В Совет-
ском Союзе, – рассказывает он. – это 
был первый сорт с самым высоким 
уровнем содержания каротиноидных 
пигментов. Именно за счёт них мака-
роны приобретали янтарный цвет. Но, 
к сожалению, проблема этого сорта и 
его «кузенов» в том, что в Саратовской 
области на больших площадях возде-
лывается подсолнечник, а после него 
в почве остаётся огромное количество 
корневой гнили. В результате – «чёр-
ный зародыш» и некрасивые точки на 
макаронах. Мы пробовали работать с 
другими сортами. Аннушка устойчивей 
к корневым гнилям. Совместная рабо-
та селекционеров НИИСХ Юго-Востока 
и Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лу-
кьяненко (сорт Николаша и др.) более 
адаптирована для юга РФ. Да и вер-
шин Саратовской золотистой, на мой 
взгляд, они так и не достигли. Поэтому 
мы были вынуждены обратить своё 
внимание на другие сорта: Памяти 
Янченко (Алтайский НИИСХ), Омский 
корунд (Сибирский НИИСХ), Марина 
(Самарский НИИСХ) и пр.».

По словам директора по развитию 
ООО «МакПром» Александра Владими-
ровича Кудряшова, только в прошлом 
году завод помог саратовским фер-
мерам, предоставив полторы тысячи 
тонн элитных семян. Правда, аграрии 
должны будут, получив урожай, ком-
пенсировать затраты. Эта схема рабо-
тает уже около чётырёх лет. Бывают 
и сбои. Но это уже другой разговор. 
В целом, Саратовская область (Бала-
шовский, Екатериновский, Турковский, 
Аркадакский, Романовский, Калинин-
ский районы) в 2014 году в общую 
«копилку» «МакПрома» (180 тыс тонн) 
внесла двадцать четыре тысячи тонн 
высококачественного зерна.

А что же левый берег? В Ершовском 
районе ЗАО «Декабрист» (с прошлого 
года принадлежит своему давнему 
партнеру – ОАО «Московский мельнич-
ный комбинат №3») во главе с Сергеем 

Павловичем Алюшиным удваивает по-
севные площади под яровой твёрдой 
пшеницей и готовит к весенне-полевым 
работам под этот злак больше семи ты-
сяч гектаров (из общих четырнадцати 
с половиной). «Озимых практически 
нет, – делится с нами главный агроном 
хозяйства Василий Николаевич Морев, 
– вот и увеличиваем».

Не забывая своих старых проверен-
ных друзей сорта пшеницы – Орен-
бургская 21 (Оренбургский НИИСХ) 
и Краснокутка 13 (Краснокутская 
СОС), ЗАО «Декабрист» будет пробо-
вать сеять на ершовской земле Без-
енчукскую степную и Безенчукскую 
205 (Самарский НИИСХ)». Собрав в 
прошлом году больше четырёх тысяч 
тонн зерна (средняя урожайность 11,5 
ц/га), сельхозпредприятие снова гото-
вится в бой. А тут ещё в 7,5 процентах 
элитных безенчукских семян обнару-
жился альтернариоз, тот самый гриб, 
развитие которого при неблагопри-
ятных условиях обеспечивает зерно 
«чёрным зародышем». 

Леонид Алексеевич Германцев – 
кандидат сельскохозяйственных на-
ук, заведующий отделом селекции и 
семеноводства Краснокутской селек-
ционной опытной станции, один из 
создателей Краснокутки 13 и других 
известных сортов твёрдой пшеницы 
– предлагает новые самарские сорта 
сравнить с саратовскими на одном по-
ле. О чём разговаривал с руководите-
лями ЗАО «Декабрист». «Пока таких 
условий в хозяйстве нет, – сожалеет 
Леонид Алексеевич, – и получает-
ся: в одной бригаде дождь прошёл, 
а в другой – сухо. Соответственно и 
результаты разные». Недавно в Гос-
сорткомиссию был передан новый 
сорт твёрдой пшеницы – Краснокутка 
14. Посылки с семенами разосланы 
по сортоучасткам, а авторы всё ещё 
ждут роялти… за Краснокутку 13. 
Авторского вознаграждения лишены 
вышеупомянутый Германцев, Тамара 
Фёдоровна Ильина, Людмила Анто-
новна Гульгас, Валентина Сергеевна 
Зелёнкина, Людмила Степановна Ал-
патова, Марина Юрьевна Борисенко, 
Салима Давлеткалиева. 

Ещё в середине 90-х годов Сара-
товская область засевала сортами 
твёрдой пшеницы несколько сотен 
тысяч гектаров. Сейчас эти площади 
сократились до десятков (по данным 
регионального минсельхоза, районы 
отведут под «макароны» около 20 тыс 
га). Правда, многих терзают сомнения: 
а какой будет цена на твёрдую пше-
ницу в этом году? Напомним, в конце 
2014 стоимость одной тонны перева-
лила за двадцать тысяч рублей. «Всё 
дело в том, – объясняет мне замести-
тель генерального директора ООО 
«МакПром», – что в период вызрева-
ния твёрдой пшеницы на территорию 
основных стран-экспортёров – США, 
Канады и Казахстана – обрушились 
сильные дожди, и зерно из высоко-
классного стало фуражным. Алтай и 
Оренбург оказались под снегом. Потом 
сменился курс валют. Это два ключе-
вых фактора резкого скачка цен». 
Каким будет прайс-лист на новый 
урожай – сказать сложно, но одно из-
вестно точно: расценки в любом слу-
чае будут больше, чем на сорта мягкой 
пшеницы. Ну а пока Владимир Алек-
сандрович Духарев и ООО «МакПром» 
готовы закупить у области в этом году 
пятьдесят, а то и все сто тысяч тонн 
высококлассного зерна.

Ольга КОСМАКОВА,  
заведующая отделом информации

тел.: (8452)23-05-79
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Такие, с птичкой

Российские аграрии потеряли 
из-за пошлины на экспорт пше-
ницы (действует с 1 февраля до 
1 июля 2015 г.) около 20 млрд 
руб., с середины декабря (ког-
да экспорт начали ограничивать 
неформально - Россельхознад-
зор не выдавал экспортерам 
сертификаты, РЖД не подавало 
зерновозы к портам) закупочные 
цены на пшеницу упали с $200 за 
тонну до $150-160, рассказал ис-
полнительный директор агент-
ства «Совэкон» Андрей Сизов, 
выступая на Аграрном форуме 
России, организованном газетой 
«Ведомости» в Ростове-на-Дону. 
Для сравнения, на госсубсидии на 
полевые работы в этом году пла-
нируется направить 19 млрд руб., 
добавил Сизов.

Заместитель губернатора Ростов-
ской области Вячеслав Василенко 
сказал, что аграрии области потеряли 
из-за пошлины 6 млрд руб. Урожай 
зерновых в России, по нашим про-
гнозам, в этом году будет хороший 
- 91 млн т (хотя это меньше оптими-
стичного прогноза Минсельхоза РФ 
в 100 млн т), нет никаких факторов, 
которые могли бы поддержать сни-
жающиеся цены на российскую пше-

ницу, продолжает Сизов. Между тем 
мировые цены, по его словам, растут, 
получается, правительство пошлиной 
забрало 20 млрд у российских агра-
риев и отдало их европейским и аме-
риканским. Цены от падения как-то 
сдерживают интервенционные закуп-
ки государства, добавил он.

По нашим прогнозам, если пошли-
на не будет продлена с 1 июля, це-
ны отыграют падение, и российские 
аграрии смогут продавать пшеницу 
нового урожая по $210-220 за тонну 
(на условиях FOB Новороссийск), про-
должает Сизов, но тревожит то, что в 
начале апреля премьер-министр Дми-
трий Медведев поручил Минсельхозу 
рассмотреть целесообразность прод-
ления пошлины, это очень плохой 
сигнал. Запасы зерна у аграриев сей-
час рекордно велики, если пошлину 
продлят, они вынуждены будут быстро 
их распродавать, что еще сильнее об-
рушит цены, резюмировал он.

Гендиректор компании «Технокон» 
Виталий Сурнин заявил, что коллап-
сы начнутся уже в июне, уже тогда 
аграриям некуда будет девать пше-
ницу нового урожая. Чтобы этого из-
бежать, надо отменить пошлину хотя 
бы с 1 июня.

Источник: «Ведомости»

Российские аграрии потеряли 
20 млрд рублей



6
16 апреля 2015 г.

хроника страды

тема недели

и о Погоде

рациональное зерно

Российская делегация в со-
ставе 26 человек из 12 регионов 
России во главе с депутатом Го-
сударственной Думы Светланой 
Максимовой посетила II Меж-
дународную Евразийскую вы-
ставку сельскохозяйственных 
технологий и оборудования, про-
ходившую 27–31 марта в Урумчи, 
столице Синьцзян-Уйгурского 
автономного района Китайской 
Народной Республики.

От АККОР в делегации приняли 
участие заместитель директора Ас-
социации Ольга Башмачникова, 15 
руководителей фермерских союзов, 
главы хозяйств из Удмуртской Ре-
спублики, Краснодарского края, Во-
логодской, Кировской, Саратовской 
областей. (Саратовскую область в Ки-
тае представляли Александр Кожин, 
руководитель областной ассоциации 
фермеров, а также  Дмитрий Макаров 
из Базарного Карабулака, Вадим Мар-
кин из Балашова и Андрей Кузнецов 
из Маркса.- Ред.).

В рамках выставки состоялся 
Международный евразийский форум 
сельскохозяйственного сотрудниче-
ства, где с докладами о перспективах 
российско-китайского сотрудничества 

выступили С.В. Максимова и директор 
Ассоциации консалтинговых центров 
при Минсельхозе РФ А.А. Чернов.

На выставке участники делегации 
ознакомились с китайскими произво-
дителями сельскохозяйственной тех-
ники, оросительных систем, теплич-
ного оборудования. Особый интерес 
российских гостей вызвали темати-
ческие разделы выставки, посвящен-
ные удобрениям, семенам, продукции 
животноводства и новым технологиям 
в сельском хозяйстве.

В рамках выставки действовал 
электромеханический рынок и ры-
нок сельскохозяйственной техники, 
где были представлены, в частности, 
мини-тракторы YTO, Джон Дир, Chery, 
Foton, а так же более мощная техника 
Dongfend и Kat.

Членами российской делегации 
было заключено пять протоколь-
ных соглашений о сотрудничестве 
с консалтинговой компанией Huahe 
International, в том числе три со-
глашения заключили ассоциации 
Краснодарского края, Вологодской и 
Кировской областей. Данные рамоч-
ные соглашения позволят заложить 
основу реального экономического со-
трудничества.

Так, делегация Краснодарского 
края в лице уполномоченного пред-
ставителя региональной ассоциации 
Ю.А. Титяка подписала протокол о 
намерениях по поставке из Китая за-
пасных частей для сельхозтехники, 
оборудования для теплиц и мобиль-
ных убойных пунктов.

Представитель фермерского союза 
Кировской области С.В. Бусыгин под-
писал меморандум о сотрудничестве, 
предусматривающий поставку обо-
рудования по переработке молока в 
рамках организованного совместно-
го предприятия, реализацию в Китае 
меда, молочных продуктов, биогуму-
са, организацию дилерских центров 
сельхозтехники в регионе.

Заместитель председателя Ассо-
циации КФХ и сельхозкооперативов 
Вологодской области А.В. Мызин за-
фиксировал в протоколе о намере-

ниях организацию экспорта в Китай 
короткого льноволокна, обеспечение 
региона китайской рабочей силой, 
поставку в Вологодскую область 
пленки для сенажа, создание со-
вместного предприятия по глубокой 
переработке льна.

В нынешнем году запланировано 
ответное посещение представителей 
заинтересованных в сотрудничестве 
китайских компаний Вологодской и 
Тверской областей, Краснодарского 
края. Налаживание информационного 
сотрудничества и обмен делегациями 
позволит фермерским союзам при-
нять участие в реализации страте-
гического проекта КНР «Один пояс 
– один путь», будет способствовать 
экономическому развитию россий-
ских регионов за счет создания но-
вых бизнес-проектов, совместных 
предприятий, рынков сбыта для рос-

сийской продукции.
Поездка российской делегации, 

осуществленная в рамках китайской 
инициативы построения экономиче-
ской полосы нового Шелкового пути 
между Востоком и Западом Евразии, 
открывает новые исторические шан-
сы для сотрудничества РФ и КНР, 
развития кооперации в сельскохо-
зяйственной сфере, внедрения новых 
технологий. Посещение выставки, по 
оценкам российских участников и ки-
тайских партнеров, способствовало 
созданию площадки для развития 
плодотворного сотрудничества. Уже 
сейчас АККОР совместно с Huahe 
International готова оказывать всяче-
ское содействие во взаимодействии 
фермерских хозяйств с китайскими 
компаниями.

 Ольга БАШМАЧНИКОВА,
заместитель директора АККОР

Были бы деньги

В Саратовской области не 
осталось элитных семян сои. А 
если говорить конкретнее, то 
ФГБНУ «Ершовская ОСОЗ» оста-
вила на «развод» около десяти 
тонн элиты. Остальные семена 
ушли в Самару по цене восемь-
десят тысяч рублей за тонну. Об 
этом и многом другом нам рас-
сказал заведующий лаборато-
рией селекции сои Александр 
Анатольевич Решетников (на 
снимке).

Марксовский район тема «им-
порта» семян в соседний регион не 
тронула. Руководитель ООО «Наше 
дело» Сергей Васильевич Ботов пол-
торы тысячи гектаров засеет фран-
цузским Амфором (при орошении 
этот сорт даёт урожайность около 30 
ц/га), а на двухстах гектарах будет 
знакомиться с канадцем Кофу. 

У Николая Васильевича Доров-
ского (ЗАО «ПЗ « Мелиоратор») в 
прошлом году было чуть больше 
тысячи гектаров посевов сои. В 
своё время Николай Васильевич 
начинал с сортов ершовской стан-
ции, но сейчас отказался от них в 
пользу более урожайного Амфора. 
«Можно получить до 40 ц/га, – го-
ворит он. – Но мы перед собой ста-
вим задачу добиться 30-35 ц/га. 
Это реальные цифры без приписок. 

Естественно, без подкормки рас-
тений микроэлементами и работы 
с гербицидами на большой урожай 
можно не рассчитывать. Сеять сою 
лучше механическими сеялками 
точного высева, так как пневмати-
ка может травмировать семена. Соя 
любит вольность. Ей нужно, чтобы 
«коллеги по цеху» не мешали. Она 
не выдерживает кучности посева. 
У этой культуры эгоистичный ха-
рактер». Часть продукции, произ-
ведённой «Мелиоратором», идёт 
на приготовление комбикорма для 
КРС, часть на продажу.

Александр Анатольевич с иро-
нией объясняет интерес аграри-
ев к заграничным сортам: «Это то 
же самое, как покупка импортного 
автомобиля. Или знаете, вроде и в 
своей деревне девушки хороши, а в 
соседней всё равно лучше».

Но вернёмся к истокам. Сеять это 
богатое белком растение семейства 
бобовых сельхозтоваропроизводи-
тели смогли позволить себе, когда 
в семидесятых годах в Заволжье 
пришло орошение. Первые сорта 
– ВНИИС 1, ВНИИС 2 – завозились 
из Дальнего Востока (ФГБНУ «НИИ 
сои»). А в 1977 году на Ершовской 
опытной станции была открыта ла-
боратория, которой предстояло ре-
шить главную проблему – создать 
сорт, способный вызревать раньше, 
чем его дальневосточные, амери-
канские, украинские собратья. «Ни-
кто не хотел покупать готовую про-
дукцию, – рассказывает Александр 
Анатольевич, – комбикормовые за-
воды от неё «отбояривались» все-
ми способами. Уборка начиналась в 
октябре, а сушилок у нас не было. 
Да их и сейчас мало. Осенние дожди 
отрицательно сказывались на каче-
стве сои – она была сырой». 

В 1990 году появился первый 
саратовский сорт сои Соер 1. По 
урожайности он был таким же, как 
дальневосточные сорта, но вызре-
вал раньше. Соер 2 стал стандартом 
для многих украинских сортов. Вол-
шебные буквы расшифровываются 
следующим образом: «соя» – «Ер-
шов». Цифры – порядок рождения. 
Сейчас популярностью пользуются 
Соер 4 и Соер 7.

«Мы добились, чего хотели, – про-
должает Александр Анатольевич, – 
были созданы сорта, подходящие 
для наших погодных условий, с 
оптимальным количеством белка и 
жира». 

Опыт ершовских селекционеров 
приезжали перенимать учёные из 
Самарского НИИСХ. Совместная ра-
бота дала жизнь таким сортам как 
Самер 1, 2, 3 («Самара» – «Ершов»). 
Самер 4 проходит госсортоиспыта-
ния. В 2009-м году появился на свет 
сорт Чера 1 («Чувашия» – «Ершов»). 
Около трёх лет назад Соер 4 от-
правился покорять родину своего 
«прадедушки» в Амурскую область. 
Дело в том, что на Дальнем Востоке 
изменился климат, некоторые мест-
ные сорта стали осыпаться и терять 
семена. Наш соотечественник не-
погоду выдерживает стойко, даже 
умудряется давать урожайность на 
два центнера больше (15 ц/га).

Основной вклад в селекционные 
и исследовательские работы, раз-
работку адаптированных техноло-
гий выращивания сои внесли рабо-
тавшие на станции в разные годы 
кандидаты наук: Михаил Павлович 
Мордвинцев, Сергей Михайлович 
Соколов, Григорий Иванович Ша-
хов; научные сотрудники Вален-
тина Сергеевна Визнер, Александр 
Анатольевич Решетников, Галина 

Соя. Есть такие бобы

До конца текущей недели на 
территории области будет на-
блюдаться облачная погода с 
выпадением ежедневных непо-
всеместных осадков. 

Наиболее щедрым на дожди ока-
жется воскресенье (7-15 мм). Ско-
рость юго-западного ветра в порывах 
достигнет 15-19 м/с днём и 12-14 м/с 
ночью. Столбик термометра в ночные 
часы будет колебаться от +1°С до 
+6°С, а в дневные от +10°С до +15°С. 
Ночью в Саратове +3°С +5°С; днём 
+12°С +14°С. 

В  ю г о -во с т очных  районах 
(Александрово-Гайский, Новоузен-
ский, Питерский, Ровенский) возмож-
ны пыльные бури, но осадки смягчат 
ситуацию.

Михаил Фёдорович Болтухин, глав-
ный метеоролог области, категорично 
заявил, что нашумевший в СМИ па-
водок реки Медведица (Лысогорский 
район) – блеф! К сожалению, никаких 
значительных повышений уровня рек 
в весеннее половодье не наблюда-

лось. Выше всех смог подняться лишь 
Хопёр, но и ему не хватило до небла-
гоприятных отметок полтора метра.

В произошедших возгораниях на 
территории области нельзя обвинять 
природу! В первую и единственную 
очередь это дело человеческих рук 
– сельхозпалы, халатность дачников-
огородников-садоводов и преднаме-
ренные поджоги. «Подобные действия 
необходимо пресекать мерами поли-
цейского характера», – возмущается 
Михаил Фёдорович.

По пятибалльной шкале измере-
ния пожароопасности на территории 
области пока что отмечается второй 
класс.

Традиционного интенсивного на-
растания тепла нужно ждать в тре-
тьей декаде апреля. Тогда же про-
изойдёт переход среднесуточных 
температур через +10°С.

Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского 

центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды)

В полях апрельская уборка

Васильевна Солдатова; лаборанты 
Татьяна Семёновна Порядина, Ва-
лентина Николаевна Кергель, Юлия 
Михайловна Косачева, Галина Ни-
колаевна Рогачева, Наталья Михай-
ловна Воеводина.

В 2010-м году соевая «идиллия» 
потерпела самый настоящий крах: 
станция потеряла орошение. «Я 
работаю с восьмидесятого года, – 
вспоминает Александр Анатольевич, 
– был в нашем актовом зале журнал. 
Вечером мы записывали в него, ка-
кое поле нам нужно полить, а утром 
нас ждал дождевальный агрегат с 

трактором ДТ-75. Сейчас ждём ми-
лости от природы. При орошении 
наши сорта давали 30 ц/га, и даже 
больше. Теперь – 5-7 ц/га». Учёный 
объясняет это «общим обнищанием 
сельского хозяйства». «Одно время 
даже ходили разговоры, – говорит 
он, – что стране легче купить про-
дукцию за границей, чем подымать 
своё производство. Наука никому не 
нужна. У нас раньше было пять ме-
ханизаторов. Сейчас два. И то, еле 
нашли. Спасло, что из городов люди 
начали возвращаться».

Ольга КОСМАКОВА
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Проект анонс

22-23 мая в Саратовской обла-
сти пройдет финал IV Открытого 
Чемпионата России по пахоте. 

Лучшие механизаторы со всей стра-
ны соберутся на чемпионате, чтобы 
продемонстрировать свое мастерство. 
В селе Александровка Марксовского 
района пройдут зрелищные состяза-
ния по оборотной пахоте и «Трактор-
шоу» – первенство по управлению 
трактором. 

Участников и гостей чемпиона-
та ждут демонстрация современной 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, выставка племенных 
животных, деловые конференции, 
насыщенная культурная программа, 
ярмарки и праздничный концерт.

Сегодня соревнования по обработ-
ке почвы в России – это серьезные 
испытания, требующие тщательной 
подготовки и высокого качества ра-
боты участников. 

Состязания проводятся в соответ-
ствии с правилами всемирного чемпи-
оната, существующего уже более 60 
лет. Спортсмены должны практически 
с ювелирной точностью вспахать бо-
розду, судьи учитывают каждую де-
таль – и скорость, и глубину вспашки, 
и аккуратность исполнения.

Все участники изначально будут 
находиться в равных условиях, т.к. 
соревноваться им предстоит на оди-
наковых машинах – современных до-
работанных тракторах, оборудован-
ных двухкорпусными оборотными 
плугами. 

Организаторами Чемпионата Рос-
сии по пахоте выступают ОАО «Роса-
гролизинг», Правительство Саратов-
ской области и АНО «Национальная 
пахотная организация». Чемпионат 
пройдет при поддержке Министерства 
сельского хозяйства России, Совета 
Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, партии 
«Единая Россия», Всемирной пахот-
ной организации (World Ploughing 
Organization), Европейской пахот-
ной федерации (European Ploughing 
Federation).

«За время своего существова-
ния чемпионат по праву стал одним 
из ярчайших событий отечествен-
ной сельскохозяйственной отрасли. 
Это площадка, где профессионалы-
механизаторы из разных регионов 
страны могут обменяться передовым 

опытом. Кроме того, соревнования 
способствуют поднятию престижа 
профессии механизатора, и, в первую 
очередь, – среди молодежи», – рас-
сказал генеральный директор ОАО 
«Росагролизинг» Валерий Назаров.

Чемпионат заслужил высокую 
оценку со стороны мирового пахот-
ного сообщества, поэтому Россия ста-
нет местом проведения европейского 
и мирового первенства в 2018 и 2020 
годах. 

В российском чемпионате примут 
участие и иностранцы – команды из 
Эстонии, Голландии и Германии. Тра-
диционно в состав судейской колле-
гии войдет генеральный секретарь 
Европейской пахотной организа-
ции Март Баккер.

Победитель российского этапа со-
ревнований отправится на чемпионат 
мира по пахоте, который пройдет в 
2016 году в Англии. 
СПРАВКА

Всемирная пахотная организация 
(World Ploughing Organization) созда-
на в 1952 году. Впервые Чемпионат 
мира по пахоте состоялся в 1952 году 
городе Олдс в Канаде. 

В состав WPO входят 32 страны, 
среди которых такие государства, 
как Россия, США, Австралия, Канада, 
ЮАР, Новая Зеландия, Великобрита-
ния, Франция и др. 

Цели организации: сохранение и 
поднятие престижа труда агрария, 
совершенствование способов обра-
ботки земли, развитие и продвиже-
ние современных технологий в сель-
ском хозяйстве. Чемпионаты мира 
по пахоте традиционно пользуются 
поддержкой высших органов власти 
принимающих государств.

Чемпионат России по пахоте впер-
вые состоялся в 2012 году в Крас-
нодарском крае по инициативе ОАО 
«Росагролизинг». С тех пор призеры 
и победители российских турниров 
принимают участие в мировых пер-
венствах и имеют возможность обме-
ниваться практическим опытом с ме-
ханизаторами из других государств.

Подробнее о IV Открытом  
Чемпионате России по пахоте  

на сайтах:
http://www.pole.club; 

http://www.rosagroleasing.ru/press_
center/chempionaty.php  

Лучшего пахаря страны 
выберут в Саратовской области

Программа мероприятий IV Открытого чемпионата России по пахоте 
(с.Александровка, Марксовский район, Саратовская область)

22 мая 2015 г. (пятница)

9:00

Начало работы консультационного центра ОАО «Росагролизинг».
Начало работы статической экспозиции продукции сельхозмашиностроительных предприятий, живот-
новодческого и перерабатывающего оборудования, площадки с племенными животными.
Начало работы выставки продукции сельхозпредприятий Саратовской области и народных промыслов.
Начало концертной программы.

9:30

Прибытие делегаций и официальных лиц*.
Губернатор Саратовской области В.В. Радаев,
Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Г.А.Горбунов,
Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по аграрным вопросам 
Н.В.Панков,
Президент АККОР В.Н.Плотников,
Генеральный директор ОАО «Росагролизинг» В.Л. Назаров,
Ректор МГУТУ им. К.Г.Разумовского В.Н.Иванова,
Председатель профсоюза работников АПК РФ Н.Н.Агапова,
Генеральный секретарь Европейской Пахотной Федерации (EPF) Март Баккер (Mart Bakker), Нидер-
ланды.

10:00-10:30 Торжественная церемония открытия IV Открытого чемпионата России по пахоте 

10:30 Церемония поднятия флага Чемпионата.

10:30-12:00 Осмотр мероприятий Чемпионата официальными лицами и почетными гостями.

11:00-14:00 Соревнования на мастерство управления трактором – «Трактор-шоу».

11:00-14:00 Демонстрационные показы техники и оборудования.

11:00-14:00 Конкурс по профессиональному мастерству «Саратовский пахарь» среди учащихся учреждений про-
фессионального образования Саратовской области.

11:00-14:00 Шоу-программа.

11:45-12:00
Торжественная церемония двустороннего подписания Соглашения о сотрудничестве ОАО «Росагроли-
зинг» и ОМОО «Российский союз
сельской молодежи».

12:00-14:00
Конференция «Импортозамещение в АПК России. Продукция сельхозпредприятий - факторы конку-
рентоспособности».
(МСХ Саратовская область, ОАО «Росагролизинг»)

14:00-16:00
Конференция «Внедрение в АПК России современных энергоэффективных сельхозтехноло-
гий с использованием системы федерального лизинга ОАО «Росагролизинг».
(ОАО «Росагролизинг», Ассоциация «Росагромаш»)

14:00-18:00 Заседание Совета ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов (АККОР).
(АККОР)

14:00-14:30
Подведение итогов соревнований на мастерство управления трактором – «Трактор-шоу», без оглашения 
результатов.
(Судейская коллегия)

14:00-14:30

Подведение итогов соревнований конкурса по профессиональному мастерству «Саратовский пахарь» 
среди учащихся учреждений профессионального образования Саратовской области, без оглашения 
результатов.
(Судейская коллегия)

16:00

Завершение работы статической экспозиции продукции сельхозмашиностроительных предприятий, 
животноводческого и перерабатывающего оборудования, площадки с племенными животными.
Завершение работы выставки сельхозпредприятий Саратовской области.
Завершение работы консультационного центра ОАО «Росагролизинг».

23 мая 2015 г. (суббота)

9:00

Начало работы консультационного центра ОАО «Росагролизинг».
Начало работы статической экспозиции продукции сельхозмашиностроительных предприятий, живот-
новодческого и перерабатывающего оборудования, площадки с племенными животными.
Начало работы выставки продукции сельхозпредприятий Саратовской области и народных промыс-
лов.
Начало концертной программы.

9:00-13:00 Финальные соревнования по пахоте.

10:00-13:00 Демонстрационные показы техники и оборудования.

11:00-13:00
Конференция «Повышение эффективности малых форм хозяйствования в агропромышлен-
ном комплексе. Реализация совместной программы ОАО «Росагролизинг» и АККОР».
(АККОР, ОАО «Росагролизинг»)

13:00-15:00
Конференция «Практические методы решения актуальных проблем мелиорации в Приволж-
ском федеральном округе».
(МСХ Саратовская область, ОАО «Росагролизинг»)

13:00-14:00 Подведение итогов финальных соревнований по пахоте.
(Судейская коллегия)

15:00-15:30
Т о р ж е с т в е н н а я  ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е н и я  п о б е д и т е л е й  к о н к у р с а 
по профессиональному мастерству «Саратовский пахарь» и IV Открытого чемпионата Рос-
сии по пахоте.

15:30-16:00 Пресс-подход организаторов и победителей Чемпионата.

16:00

Завершение работы статической экспозиции продукции сельхозмашиностроительных предприятий, 
животноводческого и перерабатывающего оборудования, площадки с племенными животными.
Завершение работы выставки сельхозпредприятий Саратовской области.
Завершение работы консультационного центра ОАО «Росагролизинг».

*- указанные персоналии приглашены к участию в мероприятии.

агро-информ
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наш челоВек

Даже самые ярые критики 
Аяцкова сегодня приуныли. Нет 
громких заявлений, нет сканда-
лов, никто никому уже не завиду-
ет, да и череда отставок со всех 
постов завершилась. Дмитрий 
Федорович и сам понимает, что 
занимает сегодня должности в 
какой-то степени символические. 
И отнимать у него нечего, и вы-
гонять некуда. Но, к бесконечной 
грусти недоброжелателей, Аяц-
ков все такой же энергичный и 
умудряется работать так, чтобы 
из всех утюгов неслось его имя 
по каждому значимому поводу. 
Он уже десять лет как не губер-
натор, но по-прежнему – один из 
главных ньюсмейкеров Саратов-
ской области. Его слова, пусть и 
небезупречного гуру в политике, 
все равно расходятся на цитаты 
– не только в региональных, но и 
в федеральных СМИ. 

Многие признаются: как к быв-
шему губернатору ни относись, бес-
смысленно отрицать факт «феномена 
Аяцкова», который не позволяет за-
быть, как когда-то блистала область 
– спортивными достижениями, во-
енными парадами, международными 
конференциями, приемами, визита-
ми… Аяцков давно уже символ Сара-
товской области. Дмитрий Федорович 
сегодня человек отнюдь не бедный, 
но не входит даже в условный список 
«Форбс Саратовской области». Член 
Изборского клуба России, предсе-
датель его саратовского отделения, 
советник губернатора с кабинетом 
в минсельхозе. Его приемная всегда 
полна людей. Он не меняет номер 
мобильного телефона уже много лет. 
Многим помогает – связи-то остались: 
одного вылечил, другого трудоустро-
ил, третьему – совет дал. Прекрасно 
выглядит. В настоящем его все устра-
ивает. Отказывается писать мемуа-
ры. Может быть, потому, что еще не 
сказал своего «последнего слова» в 
политике?

Моя семья –  
мое богатство

– Дмитрий Федорович, для вас 
этот год связан с круглыми датами. 
Двадцать пять лет, как вы в большой 
политике, и в то же время 2 апре-
ля исполнилось десять лет, как вы 
не губернатор. Не кажется ли вам, 
что между этими датами есть некое 

противоречие? Все-таки, оставив пост 
главы области, вы выпали из полити-
ческого процесса. Или не согласны?

– Выпасть можно из окна, а я из 
политики никуда не уходил. Хотя эти 
десять лет были нелегкими. Самый 
тяжелый период начался сразу после 
окончания срока полномочий. Когда 
ты внезапно лишаешься своей долж-
ности, не скрою, наступает депрес-
сия. Многие вещи становятся непри-
вычными, когда сзади нет хвоста из 
помощников, обслуживающего пер-
сонала, когда молчат все телефоны. 
Это не просто дискомфорт от того, что 
лишился привычного. Это слом пред-
ставлений о себе, о жизни, о своем 
месте в ней. В такой период легко 
поддаться эмоциям, пустить все на 
самотек. Такое состояние нужно про-
сто пережить. Как? Рецептов нет. Тог-
да мне очень здорово помогли близ-
кие – дочь Катя и жена Ольга. Именно 
они стали для меня точкой опоры. 
Моя семья – это мое главное богат-
ство. Такие вещи остро чувствуешь 
в самые трудные моменты жизни. Мы 
много разговаривали, искали выхо-
ды из тупика. Стали путешествовать. 
Были в Израиле, Индии… Первые два 
месяца еще хотелось кого-то вызвать, 
отдать какие-то распоряжения. Но 
постепенно стал привыкать к новой 
жизни. Кому-то это сделать было про-
ще, кому-то сложнее. Тем не менее 
для себя приоритеты расставляю так: 
я не десять лет, как не губернатор, а 
все-таки двадцать пять лет в боль-
шой политике. Все, что происходило 
в стране после развала Союза, по-
сле принятия Конституции, создания 
нового общественно-политического 
строя, – это происходило на моих гла-
зах, и я был непосредственным участ-
ником этих событий. Поэтому точку в 
своей политической деятельности я 
еще не поставил. Будем считать, что 
было длинное тире.

– А чем вам запомнился «догубер-
наторский» период?

– В 1993 году был избран в Совет 
Федерации. В то время меня напра-
вили на урегулирование осетино-
ингушского конфликта. До сих пор 
помню все населенные пункты, лю-
дей… Конфликт был очень серьезный, 
с большими жертвами. Все-таки много 
различий – вера, ментальность, язык. 
Огромное количество несогласован-
ных действий федеральных структур. 
Это приводило к неоправданным по-

терям как среди военнослужащих, 
так и среди мирного населения.

Был и на Балканах, когда там раз-
разился кризис. Конечно, это другая 
страна и чувства несколько иные, но 
людей было безумно жалко. В этом 
конфликте было много политики и 
несправедливости. Впрочем, это то-
же школа. А в 1996 году, 15 апреля, 
президент назначил меня главой ад-
министрации Саратовской области. 
Все-таки апрель – знаковый для меня 
месяц. И уже в сентябре того же года 
я был избран губернатором.

– Вы помните свои первые шаги на 
посту губернатора?

– Тут недавно посчитали, и выяс-
нилось, что я 120-й руководитель и 
30-й губернатор Саратовской обла-
сти. Когда стал губернатором, журна-
листы часто писали, что мне удалось 
вздыбить область. На самом деле 
площадка была благоприятной для 
того, чтобы поднять экономику, все 
отрасли. Особенно в сельском хозяй-
стве. Мы получили хорошие урожаи. 
Люди поверили в свои силы. Начали 
потихоньку поднимать промышлен-
ность. Простаивал завод «Нитрон». 
Удалось уговорить Алекперова по-
мочь. Это предприятие успешно ра-
ботает и сегодня. А вот с Ермишиным 
не получилось договориться, чтобы 
он передал контрольный пакет акций 
государству. В результате – САЗ по-
теряли. Такая же ситуация была на 
СЭПО. Когда я туда приехал, картину 
увидел аховую: по цехам бродил ры-
жий кот, с потолка капала вода, сви-
сали ржавые цепи, скрипели двери. 
И ни одного человека. Как в фильмах 
ужасов. С чего начинать? Кого звать 
на помощь? Как поднимать завод из 
руин? Голова шла кругом. Но когда 
завод возглавил Евгений Петрович 
Резник, тогда все удалось сделать как 
надо. Завод до сих пор работает. Как 
и многие другие предприятия. Хотя 
некоторые потом все же убили. На-
пример, «Карат». Это было уникаль-
ное предприятие по переработке дре-
весины. Делали все – паркет, окна, 
двери. Безотходное производство. Но 
Павел Ипатов продал предприятие в 
Иркутск. Оборудование вывезли, в 
Иркутске его не смонтировали, и в 
итоге оно оказалось на свалке. Тер-
ритория бывшего «Карата» пустует. 
Печальное зрелище. Сердце щемит, 
когда это видишь. А уж за державу-то 
как обидно…

– Бывали в своем кабинете после 
отставки?

– Ни разу за десять лет. И об этом 
не жалею. Хотя по внутреннему 
убранству здания вижу: мало что из-
менилось. Журналисты в свое время 
меня много критиковали за то, что мы 
оградили комплекс правительствен-
ных зданий. Внутри был установлен 
памятник сердцу. Организована про-
ходная. Появилась система. Мы за-
дали определенный стиль, который 
подхватили другие регионы. Так что 
в каком-то смысле мы были законода-
телями моды. Важно это? Наверное, 

нет. Для кого-то. А для меня это факт 
биографии.

Ельцин уберег Россию  
от развала

– Как-то в интервью вы сказали, что 
одним из главных минусов на посту 
губернатора считаете свое неумение 
работать с аппаратом президента. По-
чему так происходило и стало ли это 
причиной вашей отставки?

– Наверное, да. Аппаратные интри-
ги существовали и во времена Стали-
на, и Брежнева, и других генсеков. 
Это огромная сила, причем как со-
зидательная, так и разрушительная. 
Я никогда не склонял перед аппара-
том голову, наверное, недостаточно 
уважительно относился. Всегда мог 
снять трубку и поговорить с прези-
дентом напрямую по интересующему 
меня вопросу. Аппаратчики этого не 
прощают.

– Вы и Путину звонили?
– Да, до 2004 года я мог набрать 

его номер телефона напрямую. Пом-
ню, как в 2000 году мы запланирова-
ли провести в Саратове грандиозный 
парад Победы. Воинские части, рас-
полагающиеся на территории обла-
сти, были готовы, но им нужна была 
директива из Министерства обороны. 
Я связался с министром Сергеевым, а 
тот ответил, что решение должен при-
нять Верховный Главнокомандующий. 
Набираю телефон Владимира Влади-
мировича. Он мне говорит: «Ты что 
там у себя придумал? Ты же знаешь, 
что военные парады Победы можно 
проводить только в городах-героях и 
в Москве». Спрашиваю: «Если 9 мая 
нельзя, то, может быть, 8-го прове-
сти?». – «8 мая делай все, что хо-
чешь». – «Ну, вы дайте команду мини-
стру обороны». «Хорошо», – говорит 
и вешает трубку. Начал разыскивать 
Сергеева, а найти нигде не могу. По-
путно выясняю, что его жена родом 
из Аткарска. Разыскал ее, она дала 
телефон помощника, который сказал, 
где находится министр. Наконец уда-
лось связаться, говорю ему: «Верхов-
ный разрешил провести парад 8 мая». 
Сергеев ответил, что сейчас директи-
ва будет. И такие парады мы прово-
дили регулярно в течение нескольких 
лет. Сейчас парадов уже нет и, скорее 
всего, больше не будет.

– Всем известно, что с Ельциным 
вас связывали особые отношения. 
Вы, наверное, часто вспоминаете тот 
период?

– Вспоминаю. То время было новым 
для всей страны. Мы столкнулись с 
совершенно иными задачами и тре-
бованиями. Бориса Николаевича по-
разному оценивают. Для одних он 
кумир, для других – отрицательный 
персонаж. Но он уберег Россию от 
развала. Многое сделал, чтобы она 
стала демократической и свободной. 
Он часто советовался с нами, губер-
наторами, по разным злободневным 
вопросам. В конце концов, он един-
ственный из руководителей нашей 
страны, кто ушел с поста по соб-

ственной воле, без госпереворотов и 
революций. Это и помогло заложить 
тот прочный фундамент под основу 
государственности, на котором Вла-
димир Путин выстраивал в дальней-
шем свою внешнюю и внутреннюю 
политику.

– А как складывались отношения 
с Путиным?

– Я нечасто общался с Владимиром 
Владимировичем. У него совершенно 
иная политика по отношению к губер-
наторам. Не могу сказать про всех, но 
на себе я это чувствовал. Он был бо-
лее жесткий, держал всех на расстоя-
нии. Однако уверен, что предпосылки 
экономического роста нашей страны 
были заложены в начале нулевых го-
дов, когда руководство государством 
было возложено на президента Вла-
димира Путина.

История под грифом 
«Секретно»

– Раз уж мы коснулись темы 9 Мая, 
не могу не спросить про редкий для 
регионов музей военной техники в 
парке на Соколовой горе. К его соз-
данию вы приложили много усилий. 
Что для вас сегодня, в преддверии 
70-й годовщины Победы, означает 
этот мемориал?

– Я сын фронтовика. Отец в 1940 
году получил образование в Ханка-
ле (под Грозным). Был танкистом, 
механиком-водителем. Прошел всю 
войну – от Москвы до Кенигсберга. 
Получил тяжелое ранение. Средняя 
продолжительность жизни механика-
водителя танка во время боя состав-
ляла 40 минут. А ему довелось пройти 
войну от звонка до звонка. Он горел в 
танке… Вообще про войну рассказы-
вать не любил. Но мы, дети, в ту по-
ру воспитывались на подвигах наших 
отцов и, в частности, моего, Федора 
Кузьмича. Великая Отечественная 
война для меня не пустой звук.

– Версий истории создания парка 
много, разные чиновники из вашей 
команды приписывали себе автор-
ство. Расскажите, как было?

– История с парком началась так. 
Изначально мы обговорили с тогдаш-
ним военным комиссаром Никулиным 
возможность установки на улице 
Танкистов в районе СХИ памятника 
танку. Он пообещал найти легендар-
ную «тридцатьчетверку». И нашел. 
Доставили, привели в порядок. Гла-
ва района Сундеев подготовил по-
стамент. Это была первая ласточка в 
увековечении памяти наших воинов. 
На открытии многие ветераны были 
рады, но прозвучали и слова сожа-
лений. Ведь кто-то служил в авиации 
или на флоте… Вот тогда и пришла 
идея создания военного мемориала, 
музея Победы под открытым небом. 
Открытие танка было приурочено к 
23 февраля. Тогда мы все вместе ре-
шили, что к 55-й годовщине Великой 
Победы 9 мая надо создать музей. 
Нам очень сильно помог музей бро-
нетанковых войск в Москве. Часть 
техники пришла оттуда. Я направил 

Дмитрий Аяцков:  
Точку в своей 
политической карьере 
я еще не поставил
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письма Кучме, Лукашенко и многим 
другим главам стран СНГ с просьбой о 
содействии. В итоге удалось собрать 
более трехсот единиц.

– И во сколько обошелся музей?
– За экспонаты мы не платили, 

только за доставку техники. У каж-
дого объекта парка был свой опекун. 
Ермишин отвечал за фрагмент боя и 
за самолет с вертикальным взлетом 
«Як-38». Железная дорога – за бро-
непоезд и т.д. Катер, стоящий рядом 
с бронепоездом, был поднят со дна 
Волги. «Катюша» стояла на постамен-
те в Пензе…

– А подводная лодка откуда?
– Ну, это, вообще-то, была се-

кретная операция. Наши друзья в 
Севастополе, морские пехотинцы, 
«позаимствовали» ее у украинской 
стороны, погрузили на «КамАЗ» и 
привезли сюда. Вся эта операция 
находится под грифом «Секретно» 
до сих пор. Создание парка – это 
был совместный труд обычных лю-
дей, власти, национальных диаспор. 
Работа шла круглосуточно. Сегодня 
это место – одна из визитных карто-
чек города. Я всех гостей встречал и 
возил туда. Помню, когда приезжал 
Сергей Кужугетович Шойгу, он спро-
сил, почему у нас нет экспозиции 
МЧС. В итоге она появилась. Как-то 
приехал Георгий Иванович Шпак, 
командующий ВДВ. Ходит по музею, 
восхищается, языком цокает – «как 
все хорошо». Спрашиваю, может, че-
го не хватает? Он говорит: да все у 
вас есть. А парашютной вышки-то у 
нас нет. Он тут же набирает Рязань. 
И хорошим армейским языком прика-
зывает: чтобы к концу недели вышка 
была здесь. Привезли, установили. И 
первый прыжок с нее совершил Сер-
гей Михайлович Лисовский (Министр 
промышленности Саратовской обла-
сти. – Авт.).

– Занятно – история про то, как 
Лисовский десантником был… Это вы 
его заставили?

– Нет, я не заставлял. Он просто 
оказался самым смелым (смеется).

Нам не хватает 
сингапурской 
дисциплины

– При Ельцине были времена до-
вольно теплых отношений с Западом 
и США. Биллу Клинтону вас в свое 
время рекомендовал Борис Ельцин в 
Бирмингеме как своего возможного 
преемника. Сегодня в мире абсолют-
но другое положение. Америка на-
кладывает санкции на все ближайшее 
окружение президента. Фактически 
мы входим в состояние новой холод-
ной войны. Почему, на ваш взгляд, 
произошло такое сильное расхожде-
ние между нами и Западом?

– Я был свидетелем того, как «се-

мерка» ведущих держав преврати-
лась в «восьмерку». Это было как 
раз в Бирмингеме, когда ведущие 
страны включили Россию в свой со-
став. Но при этом мы все же были для 
них колонией. Из нас выкачивали ре-
сурсы. Природные, человеческие. Мы 
отдавали свои наработанные техно-
логии фактически за «ножки Буша», 
за колбасу – в общем, за еду. Было 
время, когда приезжали в Сингапур 
и просили 50 миллионов долларов 
на закупку продовольствия. И ког-
да Клинтон или Буш похлопывали 
Бориса Николаевича по плечу – им 
нравилось, что мы, такая огромная 
держава с большим потенциалом и 
громадными ресурсами, ходим к ним 
на поклон. А затем, надо отдать долж-
ное смелости президента Владимира 
Путина, была его мюнхенская речь. 
Там он открыто заявил, что мир дол-
жен быть многополярным, и Россия не 
должна подчиняться диктату гегемо-
нии США. Это событие очень напряг-
ло Вашингтон. Поэтому впоследствии 
появилась Грузия с ее прозападным 
курсом. Сегодня Европа находится, 
по сути, под каблуком США. Там рас-
полагаются, можно сказать, оккупа-
ционные войска НАТО. Следует ли 
удивляться антироссийской ритори-
ке европейских лидеров? Но вот если 
лидер государства, приглашенный на 
парад в Москву по случаю 70-летия 
Победы, решает осчастливить нас 
своим визитом на следующий день, 
то, по-моему, лучше вообще отозвать 
такое приглашение. Не хотят – не на-
до. Это наша Победа, и ее у нас никто 
никогда не отнимет. Возвращаясь к 
политике: сегодня мы идем на сбли-
жение со странами БРИКС, и, думаю, 
это правильное направление.

– Многие вспоминают Ли Кван Ю 
как автора сингапурского чуда, при-
мер которого вдохновил в свое вре-
мя и Китай. Как вы думаете, это наш 
путь, несмотря на то, что мы все-таки 
европейская держава?

– Что такое сингапурское чудо? Это 
три составляющих – образование, 
дисциплина и конечный рыночный 

продукт. Вот я считаю, что дисципли-
ны нам катастрофически не хватает.

– Так подходит ли нам китайский 
опыт?

– Нам надо поменьше использовать 
модные сегодня схемы, навязываемые 
либеральным крылом. Мы должны 
быть центристами и учитывать опыт 
всех. Ведь в начале 1990-х нам пред-
лагали свернуть, как говорится, в ки-
тайский переулок. Китай в то время 
на нас тоже хорошо заработал. Когда 
мы бывали там, нас называли пяти-
сотниками. Я не сразу понял, о чем 
речь, потом мне объяснили, что это 
500 процентов прибыли, полученные 
от различных сделок с нами.

– Чем, на ваш взгляд, закончится 

противостояние с Западом? Некото-
рые политологи уверены, что мы в 
шаге от горячего конфликта.

– Если рассматривать горячий кон-
фликт в виде ядерного апокалипсиса, 
тогда вряд ли… Ведь это гарантиро-
ванное взаимное уничтожение. Если 
же рассматривать просто военные 
действия, то такой конфликт уже 
идет. Сирия, Йемен, Ирак, Украина 
– во всех этих точках идут боевые 
действия. И все они не на пользу 
Европе. Пусть Запад и Америка де-
монстрируют свои мускулы. На это 
не надо обращать внимание. Нужно 
наращивать свои.

Собрались однажды 
Гайдар, Чубайс, Кириенко 

и Немцов…
– Прошло больше месяца с момен-

та убийства Бориса Немцова. Борис 
Ефимович тоже был любимчиком 
Ельцина, и наверняка вам часто до-
водилось с ним общаться. Каким вы 
его запомнили?

– Борис много раз приезжал в Са-
ратов. Мы очень часто встречались 
и в формальной, и в неформальной 
обстановке в тот период. Он умел 
много и красиво говорить. Веселый, 
остроумный шалопай. Схватывал все 
на лету. Он многие вещи транслиро-
вал, но не всегда доводил до конца. 
Не был системным человеком. Кстати, 
вспоминаю один случай, когда Гай-
дар, Чубайс, Кириенко и Немцов при-
гласили меня на встречу в Академию 
народного хозяйства. Это был 1999 
год. Они собирались идти на выборы 
под флагом СПС. Сидели, обсужда-
ли, как получить большинство в Ду-
ме. Ели какие-то пирожки. Через два 
часа Чубайс спрашивает: «Дмитрий 
Федорович, а ты что думаешь по это-
му поводу?» Я отвечаю: «Вы очень 
хорошие и грамотные специалисты, 
но ваше время придет после 2017 
года».

– Да, в одном из наших с вами ин-
тервью вы говорили эту фразу. Ну, 
так 2017 год на носу, а «Германа все 
нет»…

– После Болотной и после рас-
стрела Немцова думаю, что придется 
отодвинуть эту дату где-то до 2025 
года. Сегодня предпосылок к этому 
абсолютно нет. Авторитет у нашего 
президента очень высок. По-моему, 
уникальность Владимира Путина 
заключается не только в огромном 
рейтинге популярности. Но и в том, 
что за пятнадцать лет, которые на-
ходится во главе государства, он смог 
не растерять доверия народа. Более 
того - приумножил его. По-моему, это 
один из немногих случаев не просто 
политического долголетия, а именно 
успешного руководства страной.

Убийство Бориса – 
хорошо продуманная 

акция
– Как вы считаете, кто стоит за 

убийством Бориса Немцова?
– Уверен, что это убийство – глу-

боко продуманная акция. Нужна была 
картинка, кому-то хотелось взбудора-
жить страну. Это знаковое убийство 
на фоне Кремля известного оппози-
ционера.

– Вы верите в причастность Кады-
рова?

– Нет. Я хорошо знал старшего – 
Ахмата-Хаджи Кадырова. Он был 
очень яркой и сильной личностью. 
Часто приезжал в нашу область. Знаю 
и Рамзана – как патриота России. Я 
не исключаю, что все это может раз-
вернуться и в другую сторону. Лично 
мое мнение – ниточки могут вести в 
Вашингтон, через Украину, через эту 

девочку Дурицкую. И, даже пойдя на 
такой шаг, считаю, организаторы не 
достигли желаемого. Не случилось 
никакого общественного взрыва. Зна-
чит – истинная цель не достигнута.

– Кроме внешних проблем, у нашей 
страны полно своих, внутренних. Что 
с этим делать?

– Я всегда говорил, что нам нужно 
заниматься в первую очередь вну-
тренними проблемами. Думаю, надо 
вернуться к системе царской России, 
когда губернаторы все же назнача-
лись, а не избирались. Они не долж-
ны работать на одном месте больше 
десяти лет, и их нужно перемещать 
по регионам, по горизонтали или по 
вертикали. Ведь сегодня только два 
таких примера – амурский и мордов-
ский губернаторы. Когда губернато-
ры работают по двадцать лет, то это 
уже кандидаты в «хорошавинскую 
клетку».

Если будем заниматься землей и 
деревней – у нас будет все. Очень 
многие продукты, которые мы поку-
паем за границей, можно производить 
здесь. Нужны длинные деньги. На 
этом в свое время сработал Столы-
пин. Создали крестьянские банки, да-
вали дешевые долгосрочные кредиты 
и землю. Земля была в обороте. Тогда 
крестьянин брал ее столько, сколько 
хотел. Она должна быть финансовым 
инструментом.

Просто я оказался  
ежом

– Еще во времена своего губерна-
торства вы говорили, что после от-
ставки видите себя в роли ректора 
какого-либо вуза. Практически так 
и произошло. Вы возглавили ПАГС. 
Почему все-таки ушли с должности 
ректора?

– Первый вопрос, который я под-
нял, будучи ректором, о том, что вузу 
нужны площади – не мнимые, а ре-
альные. Я отвоевал у госпожи Ва-
сильевой из Министерства обороны 
(которая сегодня под следствием) 30 
тысяч квадратных метров, принад-
лежавших бывшему военному инсти-
туту. С двумя общежитиями, спорт-
залом. Конечно, нужны были деньги 
на реконструкцию. В поисках денег я 
ноги стер по колено. В итоге – финан-
сы выделили. Тут же начали лезть ко 
мне насчет их дележа. Я сказал, что 
делить ничего не буду. После этого 
пошли проверки. Меня все это абсо-
лютно не устраивало. Я просто, что 
называется, положил ключи на стол 
и ушел.

– То есть получается, что вы, придя 
в вуз, слишком сильно хотели изме-
нить порядок его деятельности?

– Чтобы восстановить систему под-
готовки государственных чиновников, 
я предложил создать новую систему 
научно-образовательных округов и 
хотел, чтобы одним из центров стал 

Саратов. По образу Высшей партий-
ной школы, когда мы обслуживали 
Татарстан и весь Юг России.

– Не понравились ваши заявлен-
ные масштабы деятельности?

– Не то чтобы не понравились. 
Наоборот. Просто я оказался ежом в 
одном очень неудобном месте.

– Другими словами, требовался по-
корный исполнитель?

– Да. Надо было тихо сидеть и под-
писывать документы, ни во что не 
лезть и ни на что не претендовать. 
Тем не менее считаю, что оставил 
после себя в вузе неплохое наслед-
ство. Сегодня материальная база у 
саратовского вуза лучшая из всех 
федеральных. У вуза теперь есть хо-
роший комплекс, а до меня и столо-
вой не было. Я не хотел участвовать 
в скандале. Уход был моим решением. 
Научно-образовательный центр мне 
бы не дали создать. На мой взгляд, 
сегодняшняя система РАНХиГС не вы-
полняет те функции, которые должна. 
Готовят пацанов, а надо – зрелых лю-
дей, специалистов. Считаю ошибкой 
присоединение Академии госслужбы 
к Академии народного хозяйства. 
Когда создали РАНХиГС – фактически 
пришили пальто к пуговице.

Вот пойду на выборы  
в Думу – будет трибуна
– Сегодня нередко слышу, что Дми-

трий Федорович уже не тот. Многие 
ваши знаменитые высказывания ста-
ли крылатыми выражениями, а новых 
нет. Что изменилось в вас или в об-
щей атмосфере?

– А где трибуна для таких речей? 
Вот пойду на выборы ....

– В Государственную Думу?
– Возможно. А может еще и гу-

бернатором стану.... Для общения с 
людьми нужна площадка и выборная 
должность. Тогда твои слова будут 
иметь вес.

Причем, это может быть в любом 
регионе страны. Не только в Саратов-
ской области.

– Вы чувствуете в себе силы для 
такой работы? И когда собираетесь 
начать свою избирательную кампа-
нию?

– Об этом говорить рано. Но я это-
го не исключаю. Я мобильный. Много 
езжу. Был и в Новороссии, в Крыму, 
в Севастополе, в Киеве. Поездок хва-
тает – Омск, Нижний Новгород, Мо-
сква. По-прежнему готов работать в 
полную силу.

Сусанна ОГАНЕЗОВА 
Фото Игоря Чижова

Источник: «Известия Саратов»
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С новыми правилами субсиди-
рования производители молока 
получат лишь 30−40 коп./л 

С начала этого года все пред-
приятия могут получать субсидии за 
товарное молоко независимо от его 
сортности и показателей работы хо-
зяйства. Некоторые опасаются, что 
новая схема в условиях ограничен-
ного финансирования ухудшит поло-
жение сильных производителей, но 
не поможет спасти слабых. 

Правительство приняло решение, 
которого давно ждали и добивались 
многие представители молочной от-
расли. Критерии для выделения суб-
сидий на литр товарного молока из 
федерального бюджета были значи-
тельно упрощены, а дополнительные 
требования, вызывавшие недоволь-
ство части бизнеса – сняты. 

Добились послаблений
Существовавшие до начала этого 

года правила субсидирования то-
варного молока вступили в действие 
в январе 2013-го. Основная идея 
их разработчиков заключалась в 
поддержке наиболее эффективных 
производителей, работающих над 
повышением качества продукции и 
улучшением воспроизводства ста-
да. Одним из ключевых положений 
была разница в размерах субсидии: 
за молоко высшего сорта давали 
в три раза больше, чем за первый 
сорт. Поскольку федеральная по-
мощь предоставляется на условиях 
софинансирования из региональных 
бюджетов, итоговый размер выплат 
различался, но зависимость уровня 
поддержки от сортности оставалась 
очень существенной. 

В этом году федеральное субсиди-
рование предполагалось сохранить 
только для производителей молока 
высшего сорта. Кроме того, были 
установлены требования по содер-
жанию белка и жира. Наконец, воз-
можность получать субсидии авторы 
документа увязали с показателем вы-
хода телят на сотню коров, молочной 
продуктивностью скота (нужно было 
обеспечивать ее рост, начиная с 2014 
года) и динамикой производства мо-
лока – нельзя было допускать его 
снижения с прошлого года. 

Правила были неоднозначно вос-
приняты участниками рынка. «Зна-
чительная часть производителей мо-
лока, а также многие руководители 
региональных аграрных ведомств 
просили упростить критерии, сделать 
субсидии более доступными», – рас-
сказывает директор Департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза Владимир Лабинов. В 
течение двух прошлых лет отрасле-
вому лобби удалось добиться неболь-

шого смягчения правил, но в целом 
они оставались неизменными. 

Однако прошлой осенью наметив-
шийся ранее дефицит сырого молока 
обострился из-за ограничения импор-
та. Судя по всему, это усилило пози-
ции оппонентов Минсельхоза. 

Результатом стало январское по-
становление правительства о новых 
правилах предоставления федераль-
ных субсидий. «В этом году требова-
ния сняты настолько, насколько это 

теоретически возможно, – продолжа-
ет Лабинов. – Теперь рассчитывать на 
выплаты может любое сельхозпред-
приятие, крестьянское или фермер-
ское хозяйство, если у него есть 
накладная на проданное молоко и 
документ, подтверждающий наличие 
скота. Понятно, что в этих условиях 
число получателей станет существен-
но больше».

Не до качества
В Национальном союзе произ-

водителей молока («Союзмолоко») 
считают, что прежние правила суб-
сидирования приводили к фальсифи-
кации статистических данных и, как 
следствие, отсутствию понимания ре-
ального состояния отрасли, а также 
неэффективному расходованию бюд-
жетных средств. «В одночасье молоко 
высшего сорта стало производиться 
даже в тех регионах, где его никогда 
не было, – говорит исполнительный 
директор «Союзмолоко» Артем Белов. 
– Это произошло из-за того, что раз-
мер субсидии за первый сорт был в 
три раза ниже, чем за высший». 

При сдаче молока-сырья его про-
изводители стали договариваться с 
переработчиками, чтобы те прини-
мали его как высший сорт за некую 
премию или скидку. В итоге объемы 
молока на бумаге не соответствовали 
действительности, а регионы предо-
ставляли необъективную отчетность 

и получали больше денег из феде-
рального бюджета. 

«Мы прекрасно понимали, что на 
рынке возможен конформизм при 
оформлении справки о сортности 
молока, – признает Лабинов. – Но, 
с другой стороны, возникает допол-
нительная возможность торга между 
производителем и переработчиком в 
сторону повышения рыночной цены». 
Прежние критерии мотивировали по-
вышение качества и цены молока, что 
было на пользу производителям, до-
бавляет чиновник.

Прежние критерии способствовали 
некоторому прогрессу в отрасли, но 
по мере изменения ситуации утрати-
ли свою актуальность и стали даже 
немного вредны, рассуждает старший 
эксперт ИКАР Алим Аюбов. «Была 
задача поддержать крупные мега-
фермы и современные предприятия, 
нацеленные на производство молока 
высшего сорта, – комментирует он. – 
И в целом они чувствовали себя не-
плохо». Но сейчас на рынке острый 
дефицит сырого молока, поэтому в 
первую очередь нужно решать имен-
но эту проблему, напоминает Аюбов.

Переработчики также считают, 
что упрощение критериев в сложив-
шейся ситуации было необходимой 
мерой. «В условиях, когда растет се-
бестоимость производства молока, 
доступность сельхозпроизводителям 
субсидий критически важна для со-
хранения – а вернее, спасения – ста-
да и инвестиционной привлекатель-
ности молочного животноводства, 
– считает директор по закупке моло-
ка группы компаний Danone в России 
Алексей Рябков. – К тому же сейчас 
платежеспособность населения огра-
ничена, и помощь агропредприятиям 
– единственный путь для поддержа-
ния спроса на готовую продукцию и 
сохранения объемов производства 
молока в стране». 

При этом отсутствие разницы в 
размере субсидий между сортами не 
должно привести к снижению каче-
ства сырого молока и готовой молоч-
ной продукции. В условиях дефицита 
сырья крайне важно поддержать всех 
производителей, так как молоко и 
высшего, и первого сортов использу-
ется для производства качественной 
продукции, отмечает Белов. 

Для аграриев, сдающих высший 
сорт, стимулом будет сформирован-
ная на рыночных условиях премия 
от переработчика. В свою очередь 
молокозаводам не придется перепла-

чивать за молоко первого сорта, ко-
торое в условиях дефицита сырья их 
вынуждают принимать как высший, 
добавляет он. 

«Эффективным мотиватором по-
прежнему остается дифференциация 
цены высшего и первого сорта на мо-
лочном заводе, – соглашается Рябков. 
– Так, для нашей компании приори-
тетной целью остается увеличение 
в поставках доли молока высшего 
сорта, и мы будем этого добиваться 
как с помощью цен, так и через про-
граммы поддержки и обучения наших 
поставщиков». 

Кроме того, увеличение производ-
ства молока само по себе может спо-
собствовать повышению качества го-
товой продукции, от чего в конечном 
итоге выиграет потребитель. «Дефи-
цит вынуждает переработчиков ши-
роко использовать жиры раститель-
ного происхождения, – напоминает 
Аюбов. – В этом смысле упрощение 
правил субсидирования лишь помога-
ет перейти на натуральное молоко».

Разница между размерами субси-
дий за высший и первый сорт была 
несправедливой, считает председа-
тель совета директоров «Великолук-
ского молочного комбината» Дмитрий 
Матвеев. 

В Псковской области в январе-
октябре прошлого года сельхозпро-
изводителям выплачивали 1,5 руб./л 
молока высшего сорта: по 75 коп. из 
федерального и регионального бюд-
жетов. 

В ноябре-декабре федеральная 
часть выросла до 1,2 руб./л, зато об-
ластное софинансирование упало до 
5 коп./л. А субсидия за литр молока 
первого сорта в течение года остава-
лась неизменной – 50 коп./л (поровну 
из двух источников). «Чтобы увеличи-

валось производство молока высшего 
сорта, нужно давать за него больше 
денег, – уверен Матвеев. – Другое 
дело, что разница между первым и 
высшим сортом не должна быть такой 
колоссальной». К тому же в услови-
ях некорректного ведения статисти-
ки в АПК такие критерии, как выход 
телят, создают серьезные перекосы 
в распределении государственных 
средств, добавляет топ-менеджер.

Теперь проще?
Многие из опрошенных «Агроин-

вестором» участников рынка рады 
упрощению правил. «Это верное ре-
шение, прежние критерии были со-
вершенно надуманными, – считает 
гендиректор «Подгорнов и К» (Воло-
годская область) Полиект Подгорнов. 
– Разве можно независимо ни от чего 
каждый год наращивать содержание 
жира и белка на 0,1%, или получать 
на одного теленка больше? Такой до-
кумент мог составить только человек, 
который не разбирается в молочном 
животноводстве». 

Теперь можно увеличивать про-
изводство, не сталкиваясь с адми-
нистративными барьерами. Кроме 
того, хозяйства стали свободнее в 
принятии управленческих решений, 
поскольку риск лишиться субсидий 
значительно снизился.

Отмена критериев сортности и вы-
хода телят будет способствовать вы-
равниванию субсидирования между 
всеми хозяйствами, что на первом эта-
пе правильно, полагает гендиректор 
подмосковной компании «Братья Че-
бурашкины» Владислав Чебурашкин. 
«Также это позволит в значительной 
мере уйти от приписок и искажения 
статистики, – думает он. – Хочется 
верить, что, видя правдивые показа-

агро-информ

Не до жира

Вернут часть затрат 
В этом году начнут компенсиро-

вать до 20% прямых понесенных за-
трат на строительство и реконструк-
цию молочных ферм. «Лимит на эти 
цели в федеральном бюджете пока 
небольшой, — говорит Владимир 
Лабинов. — Но в министерстве есть 
внутренняя договоренность обеспе-
чивать такую поддержку в полной 
мере, перераспределяя средства из 
других статей бюджета».

актуально
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тели, правительство сможет лучше 
понять и эффективнее решать про-
блемы отрасли». 

На деятельность хозяйств компании 
новые правила сильно не повлияют, 
считает Чебурашкин. Но они позволят 
оптимизировать стадо, что ранее мог-
ло грозить потерей субсидий: одним 
из условий их получения было сохра-
нение либо увеличение численности 
коров. В некоторых случаях это за-
ставляло фермеров держать непро-
дуктивных убыточных животных. 

Если учитывать, что предпосыл-
кой для упрощения субсидирования 
стал кризисный период в экономике, 
возможно, новые правила будут эф-
фективнее, рассуждает президент 
агрохолдинга «Русское молоко» (Мо-
сковская область) Василий Бойко-
Великий. Однако ему нравилась и 
старая схема. «У нас доля молока 
высшего сорта составляет примерно 
95%, также мы стремимся увеличить 
выход телят, – делится он. – Поэто-
му для нас лучше, чтобы дотировали 
именно качественных производите-
лей, в этом плане прежние критерии 
субсидирования были выгоднее». 

По старым правилам компания 
получала 2,9 руб./л субсидий за мо-
локо высшего сорта: 1,6 руб. из фе-
дерального бюджета и 1,3 руб. из 
регионального. Субсидия за первый 
сорт составляла 2 руб./л – поровну 
от каждого из источников. Как те-
перь изменится уровень поддержки, 
пока непонятно, так что инвестици-
онная привлекательность отрасли 
может ухудшиться, добавляет топ-
менеджер.

Копеечное дело
Минсельхоз предупреждает, что 

оптимизм аграриев по поводу смягче-
ния требований может пойти на спад, 
когда дело дойдет до получения де-
нег. В федеральном бюджете-2015 по 
этой статье предусмотрено 8,1 млрд 
руб. (в 2014 году было 8,4 млрд руб.). 
При цене на сырое молоко около 21 
руб./л размер федеральной части суб-
сидии составит лишь 30−40 коп./л. «В 

условиях, когда денег мало, при этом 
поддержка распределяется на всех 
производителей, рассматривать суб-
сидии на литр молока как инструмент, 
способствующий изменению экономи-
ки предприятий, было бы некоррек-
тно, – считает Лабинов. – Лимит на 
эту статью расходов ничтожно мал 
по сравнению с объемами выручки 
от реализации молока».

По старым правилам уровень под-
держки тоже был недостаточным, 
обращает внимание Чебурашкин. 
Его компания как производитель 
молока высшего сорта получала от 
Московской области 1,3 руб./л, а из 
федерального центра – 80 коп./л. 
«К примеру, одна из наших ферм 
получает субсидии на молоко при-
мерно на уровне 11% от стоимости 
реализованной продукции. Еще око-
ло 2−3% – несвязанная поддержка 
на растениеводство, – рассказывает 
он. – А вот в ЕС, по моей информации, 
может субсидироваться до 35−40% 
себестоимости производства молока, 
в США – 30%».

Некоторые опрошенные «Агроин-
вестором» сельхозпроизводители уже 
отметили существенное уменьшение 
субсидий. «В прошлом году давали 
1,8 руб./л, в этом обещают 20 коп./л, 
– рассказывает руководитель одно-
го из предприятий, попросивший об 
анонимности. – Я должен заполнить 
кучу бумажек за дотацию 10 тыс. руб. 
в месяц – мне это не нужно!».

СПК «Комаровский» (Нижегород-
ская область) в 2013 году получал 2 
руб./л, в 2014-м – 1,85 руб./л. В этом 
году региональная часть субсидии 
составит 20 коп./л, из федерально-
го бюджета предприятию обещают 
90 коп./л. «Мы сдаем по 11 т молока 
высшего сорта в день, так что для 
нас эти потери существенны, – се-
тует председатель правления компа-
нии Владимир Захаров. – Я работаю 
17 лет, и первый год у нас на складе 
нет ни удобрений, ни семян много-
летних трав и кукурузы, ни денег 
на запчасти и горючее. Банковские 
кредиты под 25−30% – и те пока не 
дают». Предприятие увеличило стадо 
на 105 коров, но обещанные за это 
субсидии из областного бюджета вы-
платили только частично.

Племзавод «Стародворский» (Вла-
димирская область) рассчитывает по-
лучить за произведенное в этом году 
молоко 4 млн руб. субсидий, тогда как 
раньше ежегодно счет шел на десятки 
миллионов. «Обещают 30−40 коп./л, 
но только 70% суммы будет аванси-
ровано», – сожалеет замгендиректора 
Владимир Епишин. 

Ситуация в отрасли в этом году как 
никогда сложная: протеиновые кор-
ма подорожали на 20%, семена – на 
10−15%, а цены на молоко не растут, 
делится он. «При этом те хозяйства, 

которые работали над 
улучшением качества 
продукции,  нес ли 
большие затраты – это 
и дорогостоящее обо-
рудование, и моющие 
средства», – добавляет 
Епишин. 

Распределение вы-
деленных бюджетных 
средств на всю от-
расль приведет к сни-
жению эффективно-
сти их использования, 
опасается Лабинов. 
«Отсутствие критери-
ев делает поддержку 
доступной всем: ее 
получат и те, кто зани-
мается молочным биз-
несом, хорошо осозна-
вая свои перспективы, 
и те, кто не знает, как 

будет жить дальше, и даже те, кто, 
получив эти деньги сегодня, завтра 
все равно уйдут с рынка, – поясняет 
чиновник. – Думаю, что производите-
ли, занимающие не иждивенческую 
позицию, а рассматривающие свою 
деятельность как бизнес-процесс, 
со временем попросят вернуться к 
старой схеме».

О том, что субсидии стали общедо-
ступными не навсегда, ранее говорил 
и зампред правительства Аркадий 
Дворкович. Критерии были важны для 
отрасли, и их отменили не за бессмыс-
ленность. «Сейчас важно не стремле-
ние достичь идеала в системе под-
держки, а максимально оперативная 
помощь без излишних барьеров, чтобы 
производители молока получили день-
ги вовремя и по максимально простым 
процедурам, – заявил он в феврале 
на съезде Национального союза про-
изводителей молока. – Мы оставили 
дополнительные, более изысканные 
механизмы на светлое будущее».

Нет стабильности
Представители отрасли сходятся 

в одном: постоянное изменение ре-
гулирования вредит бизнесу. Сроки 
окупаемости проектов в молочном 
животноводстве гораздо выше, чем 
в других сегментах АПК, поэтому 
очень важна стабильная законода-
тельная база. Само по себе измене-
ние порядка субсидирования никак 
не повлияет на рынок молока и не 
приведет к росту производства, пес-
симистичен Матвеев. «Сейчас никто 
не может сказать, будут ли давать 
эти субсидии в следующем году, а 
ведь инвестор берет кредит в банке 
под вполне конкретные ставки и на 
определенные сроки, – подчеркивает 
он. – Чтобы реализовать свои планы, 
нужно понимать правила игры, а они 
у нас каждый год меняются». 

Необходимо разработать четкую 
схему на 15−20 лет и гарантировать 
понятный объем субсидий на этот 
срок, тогда инвесторы пойдут в мо-
лочное животноводство, считает топ-
менеджер.

«Для нормального развития молоч-
ного сектора необходимо, чтобы пять-
десять лет в правилах распределения 
субсидий ничего не менялось, объемы 
выплат росли, данные государством 
обязательства исполнялись и деньги 
не задерживались, – перечисляет Бе-
лов. – Тогда инвестиционная привле-
кательность отрасли станет выше». 

Чтобы развивать производство, 
нужно понимать параметры господ-
держки как минимум на пять лет 
вперед, а антикризисная программа 
принята всего на один год, указы-
вает Подгорнов. «Каждый нормаль-
ный хозяин, прежде чем составить 
бизнес-план, должен знать, какую 
поддержку он получит и на что», – 
добавляет он.

Чебурашкин считает, что систе-
ма господдержки должна быть про-
зрачна и понятна всем, в том числе и 
мелким фермерам. «Сейчас субсидии 
платят за литр товарного молока, на 
покупку агротехники и племенного 
скота, есть погектарные выплаты и 
т. д., – перечисляет он. – В принципе, 
это нормальная модель, но поддерж-
ка невелика и не позволяет аграриям 
развиваться, а иногда и просто суще-
ствовать». 

В молочном животноводстве мно-
го рисков, связанных с неурожаями, 
болезнями, колебаниями закупочных 
цен на молоко, удорожанием кон-
центрированных кормов, семян и т. 
п., и они должны быть сбалансиро-
ваны с прибылью, резюмирует топ-
менеджер.

Источник: «Агроинвестор»

агро-информ

Деньги задерживают
В прошлом году субсидия за моло-

ко высшего сорта у компании «Под-
горнов и К» достигала 2,14 руб./л, 
за первый платили 1,24 руб./л. Но 
выплаты шли с задержками, и эту 
проблему тоже надо решать, обра-
щает внимание Полиект Подгорнов. 
«За первый квартал прошлого года 
нам заплатили только в середине 
июня, за второй деньги поступили 
более или менее своевременно, за 
третий на конец февраля 2015-го 
мы получили лишь 65% положенной 
суммы, а за четвертый — совсем ни-
чего, пока одни обещания», — де-
лился он в марте.

тема недели

тем Временем

Президент Национального со-
юза производителей молока Ай-
рат Хайруллин и исполнительный 
директор Артем Белов приняли 
участие в совещании под руко-
водством директора Департамен-
та животноводства и племенного 
дела Владимира Лабинова. 

Руководство союза выступило с 
предложением ввести коридор ми-
нимальной и максимальной цены на 
молоко в связи с прогнозируемым 
резким снижением стоимости сырья 
на ферме. Чрезмерное падение цены 
с одновременным ростом себестои-
мости приведет, по мнению СОЮЗ-
МОЛОКО, к сокращению поголовья и 
уровня производства молока. Одной 
из альтернативных мер может стать 
проведение товарных интервенций во 
время пика предложения на рынке, 
считает Белов. 

По оперативным данным Росстата, 
количество коров на 1 марта 2015 
года в организациях уменьшилось 
по сравнению с прошлым годом на 
2,4% и составило 3406 тыс. Валовой 
надой молока в январе-феврале вы-

рос на 4% и достиг 2224 тыс. т. При 
этом средняя цена на сырое молоко 
начала снижаться. Согласно данным, 
предоставленным региональными 
органами управления АПК, средняя 
цена сырого молока 1 сорта базисной 
жирности (без НДС, на ферме) в Рос-
сийской Федерации по состоянию на 
30 марта 2015 года составила 19,93 
руб. Себестоимость производства, 
по данным СОЮЗМОЛОКО, на новых 
фермах составляет 23-24 рубля за 
литр, на старых фермах - 16-17 руб. 
за литр.
ОТ РЕДАКцИИ:

Начальник отдела развития пред-
приятий мясомолочной промышлен-
ности минсельхоза Саратовской об-
ласти Алексей Юрьевич Коханюк 
сомневается в необходимости строи-
тельства каких-либо коридоров, по-
скольку не верит в существенное 
«обрушение» цен из-за ощутимой 
нехватки молока в питании населе-
ния. По информации минсельхоза, за-
купочная цена в регионе колеблется 
от 13 до 23,5 рубля в зависимости от 
сортности молока.

«Союзмолоко» предлагает 
установить ценовой коридор 

на сырое молоко

Волгоградская область 
присоединилась к федеральной 

программе «Три молочных 
продукта в день»

Состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная старту фе-
деральной программы «Три 
молочных продукта в день» в 
Волгоградской области. 

На встрече с ведущими журнали-
стами области присутствовали ди-
ректор по связям с общественностью 
и государственными органами СОЮЗ-
МОЛОКО Мария Жебит, заместитель 
главного врача по информационному 
обеспечению Волгоградского област-
ного центра медицинской профилак-
тики Евгений Захаров, руководитель 
Региональной общественной органи-
зации «Профессионалы социального 
питания и оздоровления населения 
города Волгограда и Волгоградской 
области» Арина Шейгеревич, дирек-
тор научно-исследовательского ин-
ститута клинической и эксперимен-
тальной ревматологии РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор, Ирина 
Збровская, руководитель лаборато-
рии методов лечения и профилакти-
ки заболеваний суставов ФГБУ НИИ 
Клинической и экспериментальной 
ревматологии РАМН г. Волгограда, 
доктор медицинских наук, профес-
сор Борис Заводовский. «Програм-
ма «Три молочных продукта в день» 
сегодня, как никогда актуальна для 
Волгоградской области, поскольку 
ставит перед собой цель – проин-
формировать её жителей о пользе 
регулярного употребления молоч-
ных продуктов, которые являются 
ценным источником кальция, осо-
бенно в период детского и юноше-
ского возраста», — отметила Арина 
Шейгеревич. 

Об актуальности проблемы не-
достаточного потребления молоч-
ных продуктов говорил на пресс-
конференции и профессор Борис 
Заводовский: «У пациентов ничего 
не болит, а потом внезапно проис-

ходит перелом костей. 70% таких 
пациентов остаются полностью не-
трудоспособными». Речь идет об 
остеопорозе, пояснил доктор. Как 
говорят специалисты, это «безмолв-
ная эпидемия 21-го века». Виной 
тому чаще всего становится недопо-
лучение кальция и, как следствие, 
— потеря минеральной плотности 
костной ткани. При этом заболе-
вание можно предотвратить, ведя 
здоровый образ жизни и правиль-
но питаясь, в том числе употребляя 
продукты богатые кальцием, добавил 
Борис Заводовский. Он также привел 
информацию о том, что из двух тысяч 
человек, обратившихся в ФГБУ НИИ 
Клинической и экспериментальной 
ревматологии РАМН г. Волгограда 
с целью обследования в 2014 году, 
лишь у 20% не было выявлено остео-
пороза или склонности к нему. 

Между тем, согласно данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния и Института Питания РАМН, по-
требление кальция в России сегодня 
почти в 2 раза ниже рекомендован-
ной нормы, которая составляет 1200 
мг в день. Получить 80% от нормы 
можно, употребляя всего 3 молочных 
продукта в день. «Наша программа 
нацелена на то, чтобы донести эту 
простую истину до каждого жителя 
России», — пояснила директор по 
связям с общественностью и госу-
дарственными органами СОЮЗМО-
ЛОКО Мария Жебит. По ее словам, 
благодаря проекту «Три молочных 
продукта в день» уже в 19 регио-
нах России, включая Волгоградскую 
область, проходит большая работа, 
направленная на информирование 
жителей о важности потребления 
молока и молочных продуктов как 
неотъемлемого фактора здорового 
образа жизни.
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таК и живём
картинка с натуры

Курсы для начинающих фермеров, 
претендующих на государственный 
грант, собирают и тех, кто привычен 
к крестьянскому труду, и горожан, 
ощутивших новое призвание. «Ого-
нек» попытался понять: что же манит 
к земле сегодня в России?

– Честно говоря, на грант я особо не 
рассчитываю, скорее на свои деньги. А 
сюда пришел осмотреться. Просто зем-
лю жалко, у меня участок в Ярослав-
ской области зарастает,– признается 
Виктор, седой мужчина, в джинсах и 
элегантном синем пиджаке. 

Землю он купил семь лет назад 
по случаю, в районе Переславля-
Залесского. Видимо, крестьянские 
корни сработали, отец Виктора был 
председателем колхоза. Сам-то он 
сначала работал в авиации, а с 1992 
года ведет свой бизнес. Но на склоне 
лет потянуло к земле. 

– Надоело уже в Москве,– объяс-
няет Виктор.– А в Переславле много 
церквей, места намоленные. Будет там 
родовое гнездо. Может, буду гусями 
заниматься. У меня озеро рядом, рань-
ше местные много гусей держали. 

С Виктором мы встретились в под-
московном поселке Челюскинском, в 
здании Российской инженерной ака-
демии менеджмента и агробизнеса 
(РИАМА), где собрались на пятиднев-
ную учебу 60 будущих фермеров. В 
России уже четвертый год действует 
программа поддержки для делающих 
первые шаги в сельском хозяйстве. 
Гранты «Начинающий фермер» на 
создание и развитие хозяйства дохо-
дят до 1,5 млн рублей. Но получить 
их может только человек, имеющий 
трехлетний сельскохозяйственный 
опыт либо профильное образование. 

А поскольку далеко не все потен-
циальные фермеры когда-нибудь учи-
лись на животноводов и агрономов, то 
существуют курсы дополнительного 
образования – 22 бесплатные образо-
вательные площадки в 20 субъектах 
Федерации. Поэтому в РИАМА можно 
встретить слушателей из Орловской, 
Кировской, Тульской областей... 

Хозяин 
– Взять йога. Он может выпить 

стакан серной кислоты и ничего ему 
не будет,– вещает перед аудитори-
ей одухотворенного вида мужчина в 
светло-сером костюме. 

Мужчину зовут Александр Дорош-
кевич, он генеральный директор ме-
тодического центра «Древо Рода» и 
рассказывает будущим фермерам о 
памяти воды и влиянии колоколов на 
рост растений. Потом переключается 
на канцерогенные свойства мобиль-
ных телефонов и язычество. Лекция 
почему-то называется «Повышение 
продуктивности растениеводства и 
животноводства на основе новейших 
достижений науки». Это едва ли не 
единственное занятие в пятидневной 

программе, обещавшее практические 
знания. Остальные курсы посвящены 
подготовке бизнес-планов и правиль-
ному составлению заявок на грант. 

– Я-то думал, нам о гербицидах 
расскажут,– Сергей с Орловщины, 
мужчина с грубыми руками и простым 
лицом, соглашается выйти из аудито-
рии и поговорить. 

Сергей приехал не за грантом, 
а за советами. Грант-то он получил 
еще в прошлом году, трактор купил. 
Зерновые и сахарную свеклу он вы-
ращивает много лет. Ради гранта он 
легализовался, стал официальным 
фермером и теперь вот ближайшие 
пять лет не имеет права свернуть хо-
зяйство. А тут как назло дела пошли 
плохо. 

– Сейчас всех обязали ставить на 
грузовики тахографы. У меня есть 
четыре «газончика», которые только 
по полям и ездят. Тахографы с уста-
новкой больше них самих стоят. Так 
что теперь стоит вопрос: сажать ли 
вообще свеклу,– объясняет Сергей. 

Неприятности навалились на Сер-
гея со всех сторон. В область пришел 
московский агрохолдинг, под который 
у местных хозяев теперь отбирают 
арендованную у государства землю. 

– Думал, мне тут подскажут, как 
участок оформить. Но тоже не под-
сказали,– вздыхает фермер. 

Наконец, из-за падения рубля по-
дорожали семена, гербициды и удо-
брения. Сергей пока спасается только 
благодаря тому, что предугадал подо-
рожание гречки: 

– Она долго по 6,5 рубля за кило-
грамм была. И тут приехали в кон-
це лета, предлагают взять по 8. Ну, 
многие продали. А я прикинул, что в 
мае дожди были, что на Алтае наво-
днение, и придержал. В итоге продал 
по 22 и мне на удобрения хватило, но 
как дальше быть, не знаю. 

Нас прерывают громкие крики из 
аудитории. Оказывается, богомоль-
ный бизнесмен Виктор все-таки не 
выдержал и вступил с лектором из 
общины «Древо Рода» в перепалку 
религиозного характера. 

– Фермерство – это всегда риск и 
получается у единиц,– возвращает-
ся к невеселому разговору Сергей.– А 
они тут на курсах думают, что сейчас 
получат миллион и сразу поднимут 
сельское хозяйство... 

Ищущий 
Учиться приехали три типа людей. У 

первых, как у Сергея, свое хозяйство 
уже есть. Вторые – сельскохозяй-
ственные чиновники местных адми-
нистраций, пытающиеся разобраться, 
как работают гранты Минсельхоза. 
Наконец, самая многочисленная груп-
па – люди, подумывающие заняться 
фермерством и в разной степени к 
этому готовые. 

Вот, например, еще один Сергей – 

конструктор вычислительных машин 
из Подмосковья с планшетом и седею-
щим хвостиком. Он убежденный ве-
гетарианец и мечтает о собственной 
экологической ферме. Вот перестро-
ечная предпринимательница Наталья. 
У нее небольшая торговля и земля в 
Тульской области. Она подумывает 
разводить овец и сразу же на месте 
наладить переработку и продажу мя-
са, но пока не разобралась во всех 
тонкостях. 

– А я ищущий,– характеризует себя 
петербуржец Вадим Сурбеев.– Ведь 
любой кризис для людей активного 
возраста является полем новых воз-
можностей. 

У Вадима к 38 годам уже лет 10 
свой бизнес – производство и прода-
жа спасательного оборудования для 
эвакуации с высоты. Но с полгода 
назад предприниматель начал при-
глядываться к сельскому хозяйству. 
В РИАМА Вадим приехал за новыми 
идеями и кое-что уже присмотрел. 

Вот, например, на утренней лекции 
преподавательница упомянула про-
блему: в России, оказывается, прак-
тически нет производства субстрата 
для выращивания шампиньонов. Гри-
бы вроде как свои, а материал зару-
бежный. Что стало особенно заметно, 
когда упал рубль и осложнились от-
ношения с заграницей. Вадим быстро 
продемонстрировал деловую хватку. 
Едва дождавшись перерыва, вышел 
с телефона в интернет и уже при-
кидывает, как бы построить бизнес 
с субстратами. 

– А еще нас повезут в фермерское 
хозяйство, где занимаются помощью 
детям-инвалидам,– говорит Вадим.– 
Тоже интересный бизнес: можно ор-
ганизовать канистерапию (лечение) 
для детей, собак завести: лаек, ма-
ламутов, лабрадоров... 

Инноватор 
Зато Михаил Тюков из Шатуры уже 

определился и все посчитал. В пап-
ке у него готовый буклет: рисунки 
здания, финансовый расчет и целый 
набор патентов: на многоярусный 
брудер для птенцов, на машину по 

ощипыванию тушек, на систему ото-
пления фермы за счет отходов произ-
водства. Последние полгода Михаил 
Петрович времени зря не терял, ез-
дил по разным выставкам, общался 
с изобретателями. Со строительной 
фирмой он уже договорился о постав-
ке клеток. А стены, решил, будут бы-
стровозводимые по новой технологии 
– из камышовых плит. Все продумано 
и рационально: 

– У многих фермеров старые кол-
хозные здания с шестиметровыми по-
толками – это ж сколько тепла надо?! 
А у меня первый этаж будет углублен 
в землю на 1,2 метра. 

Тут не просто ферма, а целый 
комплекс. В полуподвальном этаже 
разместятся куры и перепелки, ведь 
перепелки «они к холоду устойчивы, 
а из их помета хорошее удобрение 
получается». Наверху – теплица для 
зеленого лука и вешенок. Лук – про-
сто хорошо сейчас продается, а гри-
бам отведена в производственном ци-
кле собственная роль. Четыре урожая 
предназначены на продажу, а каждый 
пятый – на протеиновую добавку для 
птиц. 

– Для грибов будем своими сила-
ми делать субстрат из торфа. Грибов 
планирую 9,18 тонны в год. А лука 
– 8 тонн,– у Михаила Петровича все 
цифры под рукой.– Окупаемость у 
меня 24 месяца. На самом деле да-
же полтора года, но я уж накинул на 
всякий случай 

По образованию будущий фермер 
– электрик-механик. До прошлого 
кризиса был хозяином строительной 
фирмы: изоляция для трубопроводов, 
электромонтаж, пластиковые окна, 
200 человек в подчинении. Но бюд-
жетные заказы кончились, кончился и 
бизнес. После ликвидации фирмы Ми-
хаил Петрович все больше занимал-
ся домашним подсобным хозяйством. 
Там у него 30 соток огорода и аж сот-
ня свиней. А в июле 2014 года мысль 
выкристаллизовалась окончательно: 
надо завести семейную ферму. 

– Последнее время с народом тя-
жело стало,– объясняет предприни-
матель.– Русские пьют или еще чего 
похуже. Приходится среднеазиатов 
вместо них нанимать. С ними тоже мо-
рока. Вот я и решил: лучше семьей. 

Помощников много: жена, сестра 
с мужем, родной брат и двоюрод-
ный. Родные сказали: флаг в руки, 
а мы поддержим. Есть и земля – 5 га 
сельскохозяйственного назначения 
возле села Пышлицы, ради которых 
пришлось продать две остававшиеся 
от фирмы «газели» 

– Как разделить обязанности, я 
уже придумал. У меня хорошие орга-
низаторские способности. Жена будет 
яйца считать и возить. Муж сестры – 
рубить птице головы,– рассказывает 
Михаил Тюков.– А вообще, хорошо 
бы этот мой проект максимально по 
стране распространить. Многие семьи 
могли бы заниматься. Только нужно, 
чтобы указание сверху дали. А то 
инициатива может быть наказуемой. 

Обманщик 
Понять, каково именно «указание 

сверху» в фермерском вопросе, не-
легко. 

– Производство сельхозпродукции 
– это все-таки в большей степени аг-
рохолдинги, а фермер – скорее стиль 
жизни,– рассуждает Артем Солопов, ди-
ректор по развитию центра повышения 
квалификации РИАМА, где, собственно, 
и проходят фермерские курсы 

Чего хотят в самом Минсельхозе, 
тоже не понять. Та же фермерская 
учеба вроде бы задумана, чтобы лю-
ди получили какие-то представления 
о сельском хозяйстве. Но причем тут 
канцерогенные мобильники и память 
воды? От претендентов на грант 
требуют нормальный бизнес-план с 
расчетом окупаемости, но принци-
пиально не выдают деньги людям, у 
которых за последние три года был 
какой-нибудь другой бизнес. В мини-
стерстве это объясняют опасениями, 
что сельские предприниматели, у ко-
торых уже есть, например, магазин, 
просто перерегистрируются ради по-
лучения дополнительных средств. 

В итоге Михаил Тюков, чей биз-
нес закрылся в прошлый кризис, 
претендовать на грант еще может, 
дауншифтер-вегетарианец Сергей 
тоже. А вот Вадим Сурбеев, бого-
мольный бизнесмен Виктор и торгов-
ка Наталья – уже нет. Но обхитрить 
систему, конечно, всегда можно. 

– Какая у меня мотивация? На ха-
ляву денег получить. Лишних ведь не 
бывает, а техники в деревне не хва-
тает. Вот думаю жену сделать «на-
чинающим фермером»,– улыбается 
Павел из Кировской области. 

Он растит траву на сено, а раньше, 
пока жив был старый комбайн, соби-
рал еще семена трав. За них давали 
неплохие деньги. Но сейчас машина 
сломалась и надежда только на фер-
мерский грант. 

Вообще, деньги на жизнь Павлу 
приносит в основном небольшая пи-
лорама. Но забросить хозяйство со-
весть не позволяет. Отец все-таки 
был в колхозе председателем, у тестя 
хозяйство. Да и сам он по специаль-
ности ученый-агроном. 

– Я бы иначе не стал этим зани-
маться. На Север бы поехал, на вахту. 
Многие на Север едут,– рассказывает 
Павел.– Из Москвы этого не видно, 
а у нас скоро никого не останется. 
В деревне вот шесть домов жилых, и 
живут там родственники. Наша вят-
ская земля никому не нужна. Бери, 
сколько хочешь. Только скоро некому 
брать будет. 

Сын Павла уже свой выбор сде-
лал – учится в городе на инженера-
строителя. Дочь-восьмиклассница то-
же крестьянствовать не собирается. А 
вот сам Павел, если сумеет обхитрить 
государство, еще поработает на зем-
ле. Он, конечно, никакой не начина-
ющий фермер, но без таких, как он, 
фермеры скоро просто закончатся.

Источник: «Коммерсантъ»

Крестьянское 
начало
Что и кому дают фермерские курсы

Цифры
Программы поддержки начинаю-

щих фермеров в каждом регионе 
свои, но правила выдачи грантов 
общие, и в Минсельхозе ведут еди-
ную статистику.

4 года существуют гранты «На-
чинающий фермер».

5 человек на место — конкурс 
на грант. 

У большинства получателей гран-
тов среднее и среднее специальное 
образование, только у 16% — выс-
шее или неполное высшее. 

3013 хозяйств получили под-
держку в 2012 году; 

2870 хозяйств — в 2013 году; 
2441 хозяйство — в 2014 году. 
Всего — 8324 хозяйства. 
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ющие станки, мельницу, зернодробилку. 
Тел.:8-905-385-86-27
Сеялки СЗР-3,6, 2005 г.в., 3 штуки. Цена 
80 тыс. руб. Тел.:8-929-771-55-50
Сушилку зерна 8т/час стационарную, 
барабанного типа (природный газ, диз. 
топливо ) 2007 г.в, бороны ножевые по 
9 метров-2 шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45 
(подборщик-полуприцеп) 1998 г.в., стан-
цию насосную СНП-75/100, 2 резинового 
хода (для лошади). Тел.: 8-937-247-29-67; 
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти 
к ним. Тел.:8-905-031-63-31, 8-925-341-
51-91
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв. 
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995 
тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной наве-
ской, 2008 г.в., в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на 
запчасти. Тел.:8-905-385-15-19
Трактор К700А-погрузчик, Т-150К, ав-
томобиль КамАЗ 55102 с прицепом, 
дизельный автомобиль «УАЗ-Хантер», 
лущильник. Тел.:8-927-629-59-71
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне 
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. мото-
часов, 500 тыс. руб. Энгельсский район. 
Тел.:8-903-329-319
Экскаваторную навеску в сборе от 
МТЗ-80, МТЗ-82, поворот стрелы цилин-
драми. Тел.:8-905-385-57-62

КУПлю
Косилку-плющилку КПП-4,2.  Тел.:8-
937-227-51-82
Зерновые сеялки точного высева 
производства г.Воронеж, р.Татарстан, 
сеялки СПЧ-6, культиваторы. Тел.: 
8(8452) 99-50-25, 8-937-24-222-34
Саженцы хороших зимостойких 
яблонь. Тел.:8-927-278-98-03

МЕНяю
Элитные семена пшеницы «саратов-
ская 43» на пшеницу 3 класса в со-
отношении 1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79, 
8-967-501-53-99

РАзНОЕ
ПРОДАю

Дадановские 2-корпусные улья с се-
мьями. 7 шт. Цена договорная. Тел.:8-
927-218-48-04
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт. 
Цена договорная. Инвентарь для пчело-
водства. Тел.:8-927-278-98-03
Дадановские 2-корпусные улья.10 
шт. Цена договорная. Инвентарь для 
пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Коров и тёлок казахской белого-
ловой породы. Алгайский район.  
Тел.: 8-927-622-93-87
Костер многолетний. 8-937-639-50-71

ТРАНСПОРТ, СЕльХОзТЕХНИКА
ПРОДАю

Грабли гидравлические 6м сплошные, 
Т-16 с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-
318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъём-
ность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена до-
говорная. Тел.: 8-962-624-80-75
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, 
новый), культиватор КШУ-12 усовер-
шенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ и 
ЮМЗ, 4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-
318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяй-
ственной технике. Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700, 
К-701: задние полурамы, мост, коробку 
передач, коленвал. Тел.:8-905-385-15-19
Кабину автомобиля ЗиЛ 131, целую, 
не гнилую, стекла и двери – второй ком-
плект. 15 тыс.руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Кран на базе ЗиЛ 131, без документов. 
120 тыс.руб., торг уместен. 8-927-124-
56-51
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с пол-
ным оборудованием под подсолнечник, 

подборщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996 
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95 
Трактор Massey Ferguson («Массей 
Фергюсон») 2003 г.в. в хорошем техни-
ческом состоянии. Цена договорная. 
Тел.:8-929-771-55-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 
2008 г.в., мини-пекарню, произв. 100 бух/
час 2008 г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-
343-00-70;8-987-318-29-95
Маслопресс, производительность 400л/
смена, изготовитель Белгород . Тел.:8-
905-385-57-62
Мельничный комплекс «Мельник 2»  
2009г.в., производитель г.Пенза. Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-
318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во 
Агрохиммаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 
1994 г.в., трактор К-701 с КУН 1995 г.в, 
бульдозер ДТ-75 с дв. А-41 1994 г.в., п/
прицеп ОдАЗ-93571 1991 г.в., сеялку про-
пашную МС-8 2010 г.в. Тел.: 8-937-247-29-
67; 8-960-343-00-70;8-987-318-29-95 

Оборудование на 
мехток: сортировку 
БЦС 50, норию 12 м., 
бункер приёмки зер-
на 40 м3, сеялку 6м 
навесную (Беларусь) 
Лидсельмаш 1998 г.в., 
блок А 41., двигатель 
А 41–2 шт. Тел.: 8-937-
247-29-67; 8-960-343-
00-70;8-987-318-29-95
Петкус «Гигант 534» 
-3 шт., ОВС 25, КПС-4. 
Тел.:  8-937-247-29-
67; 8-960-343-00-70; 
8-987-318-29-95
Посевной комплекс 
«Обь- 4-ЗТ», ширина 
захвата – 12 м, 2008 
г.в.; посевной агрегат 
СЗС-2.1 – 5 сеялок; 
разбрасыватель удо-
брений РТГ-1 навес-
ной; блок цилиндров 
А-41; глубокорыхли-
тель Gregoire Besson 
новый; блоки триер-
ные 2 шт.; стрелу от 
экскаватора с ковшом; 
двигатель автомобиля 

ЗИЛ в сборе; двигатель А-01; стогомета-
тель под трактор «Беларус»; жатку 6 м 
на комбайн «Енисей»; опрыскиватель 
прицепной с итальянским насосом, 
пластмассовая емкость – 2 куб.м, ши-
рина захвата –18 м; двигатель Т-40. Тел: 
8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67 
По договорной цене картофелесажал-
ку, картофелекопалку (прицепную), при-
способление Змиевского на комбайн 
Вектор и Дон - 1500 для уборки под-
солнечника - 3 комплекта, культиватор 
кпэ - 3,2, жатку на комбайн Дон - 1500 
(зерновую 6 м, в комплекте) -3 шт., Под-
борщик на комбайн Дон - 1500 4м - 1 
шт в комплекте, 2 шт. - На запчасти. Тел.: 
8(84551)3-71-23,3-71-56
Самоходную косилку КПС 5Г, сено-
подборщик  ПТФ 45, косилку роторную 
КРМ 2.1, культиватор КПС 4.2, бороны. 
Тел.: 8-906-150-64-98
Житняк. Тел.:8-927-058-51-68,8-917-323-
24-63
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-
75
Сафлор «Ершовский 4». Тел.:8-906-302-
00-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 
3-х секционную (новую), сеялку сзп -3,6 
дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор 
на трактор юмз - 6, трактор юмз на ходу, 
комбайн дон - 1500 - 3 шт. На запчасти. 
Цена договорная. Тел.: 8(84551)3-71-23, 
3-71-56
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне 
не был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. мото-
часов, 500 тыс. руб. Энгельсский район. 
Тел.:8-903-329-319
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, 
МТЗ-80 УК, МТЗ-80 УК (новая большая 
кабина 2014г) рул. дозатор, цилиндр, 
К-700 «Хон» двигатель НД-5, К-700 А 238 
дв. НД-5, К-700 А 238 дв. (рег. КРАЗ). Тел.: 
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-
318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капре-
монта в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Установку для расфасовки пищевых 
жидкостей в полиэтиленовые пакеты 
«фермапак – 300». Цена договорная.  Тел: 
8(84551)3-71-23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-
04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навес-
ное оборудование, металлообрабатыва-

БесПлатные оБъяВления

аБвгДеньги

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ
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Иван ГОЛОВАНОВ,  
заместитель главного редактора 

газеты «Крестьянский Двор»
тел.: (8452)231-631,  

8-967-807-07-46
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на завалинКе
ПоздраВляем с днём рождения

агроистория

отВеты на сканВорд № 13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ГАЛСТУК–ИНЕЙ–ГРАД–ШПОН–КОМАР–ОБЛАКА–НЕБЕСА–ТОП–ОСМОТР–
СУТЬ–КАПЛУН–ПЕСО–ПРЕДМЕТ–ХЕРЕС–ЖАЛО–СЕКАТОР–ВОЛЬТ–КЕКС

ПО ВЕРТИКАЛИ:

КОНУС–ПАННО–ПЛЕЧО–БЫТИЕ–ГЕЙША–СПЕСЬ–ПРОСО–КОРСЕТ–БАСМА–
СИГНАЛ–ПИДЖАК–АТОЛЛ–МАТЕ–УРАН–КОТ–УЗЕЛОК–КАПРОН–ТОРС.

Прогноз

16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04

Балашов

Днём, о С +10 +13 +11 +8 +9 +10

Ночью, о С +3 +7 +4 +5 +2 0

Петровск

Днём, о С +10 +12 +12 +6 +10 +11

Ночью, о С +1 +7 +3 +5 +3 -1

Хвалынск

Днём, о С +9 +11 +10 +4 +7 +9

Ночью, о С -1 +5 +2 +4 +4 0

Красный Кут

Днём, о С +12 +15 +14 +13 +10 +14

Ночью, о С +1 +9 +5 +7 +5 0

Ершов

Днём, о С +12 +14 +13 +14 +9 +14

Ночью, о С +1 +7 +5 +6 +5 0

Пугачёв

Днём, о С +12 +14 +14 +11 +9 +13

Ночью, о С +2 +7 +5 +5 +5 +1

Саратов

Днём, о С +11 +14 +13 +9 +10 +13

Ночью, о С +1 +9 +5 +4 +5 -1

Авдеева Михаила Александровича 
– бригадира тракторной бригады ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 22.04.1982
Азарнова Николая Викторовича 
– директора ОАО «Сельхозтехника» 
Перелюбского района; 22.04.1963
Акимова Александра Васильевича –  
главу КФХ Базарно-Карабулакского 
района; 24.04.1969
Ахмерова Рафика Абдряшидовича 
– директора ООО «Хмелевское» Сара-
товского района 24.04.1948
Бахарева Сергея Федоровича – ди-
ректора ООО «Баклуши» Аркадакско-
го района; 24.04. 1962
Баукову Муглсин Кабдуллиновну –  
лаву КФХ Александрово-Гайского 
района; 20.04.1967
Беркалиеву людмилу юрьевну –  
главу КФХ Советского района; 
17.04.1963
Берова Виктора Павловича – главу  
КФХ Екатериновского района; 
20.04.1962
Букаева юрия Михайловича – быв-
шего начальника отдела мелиорации 
и обустройства села МСХ области, 
ветерана труда; 20.04.1950
Быкова Сергея юрьевича – главу  
КФХ Самойловского района; 
24.04.1964
Васильева Владимира Павловича – 
главного инженера ООО «Калужское-
2006» Фёдоровского района; 
25.04.1950
Викина льва Николаевича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 
18.04.1937
Волкова юрия Николаевича – главу 
КФХ «Правильный путь» Дергачёвско-
го района; 23.04.1952
Грошева Владимира Ивановича – 
механизатора КФХ Прокофьева Н.В. 
Ртищевского района; 24.04.1966 г.
Гуртовенко Виктора Григорьевича –  
водителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
21.04.1960
Дарьина Владимира Борисовича – 
председателя СКХ «Кряжим» Вольско-
го района; 18.04. 1970

Дмитриева Андрея Николаевича –  
электрика КФХ Прокофьева Н.В. Рти-
щевского района; 22.04.1962 г.
Добину Анастасию Дмитриевну – ге-
нерального директора ООО «Покров-
ский консервный завод» Энгельсского 
района; 22.04.1993
Дурасова Сергея Николаевича – за-
местителя директора по общим во-
просам Поволжского НИИ экономики 
и организации АПК; 19.04.1958
Душаева Сергея Владимировича – 
директора ГБУ Саратовской области 
«АХО»; 18.04.1976
Епифанова Игоря Алексеевича – ди-
ректора ЗАО «Ремтехпред» Аркадак-
ского района; 22.04.1962
Жданова Александра Викторовича  
– главу КФХ Питерского района; 
19.04.1964
Желудкова Василия Геннадьевича – 
директора ООО «Аграрий» Саратов-
ского района; 26.04.1972
Иващенко Галину Александровну – 
директора ООО «Куликовское-1» Тати-
щевского района; 22.04.1970
Ищенко Александра Васильевича – 
председателя колхоза «Новые Высел-
ки» Калининского района; 17.04.1961
Калиеву Балжан Табылдыевну – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского райо-
на; 18.04.1967
Калугина Александра Сергеевича –  
главу КФХ Аткарского района; 
19.04.1952
Карабалина Рамазана Куангалиеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
20.04.1956
Кноделя Виктора Александровича – 
главу КФХ Марксовского района; 
18.04.1956
Колганова Александра Анатольеви-
ча – заместителя главы администра-
ции по сельскому хозяйству Базарно-
Карабулакского района; 27.04.1957 
Костюнина Олега Александровича –  
главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 20.04.1976
Кудашову Надежду Николаевну – 
первого заместителя министра сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
22.04.1956

Кузьмичева Павла Николаевича –  
главу КФХ Хвалынского района; 
19.04.1953
Кырму Ивана Григорьевича – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 
22.04.1956
лепешкина Сергея Ивановича – гла- 
ву КФХ Хвалынского района; 
22.04.1970
логинову Светлану Геннадьевну –  
начальника отдела по развитию 
кооперации и предпринимательства 
управления экономической политики 
МСХ области; 18.04.1960
лукина юрия Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 27.04.1967
Макееву Ольгу Владимировну –  
заместителя начальника отдела бух-
галтерского учета и налогов МСХ об-
ласти; 20.04.74
Маукееву Айтканым Калимовна –  
председателя СПСК «Темп» Марксов-
ского района; 18.04.1958
Микуша Сергея Борисовича – главу 
КФХ Самойловского района; 
20.04.1962
Морозова Игоря Валерьевича – ди-
ректора ООО «Грим» Энгельсского 
района; 28.04.1969
Моха Михаила Викторовича – главу 
КФХ Марксовского района; 22.04.1962
Мужиченко Елену Вячеславовну – 
бухгалтера оперативного учёта ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 22.04.1972
Отверченко Сергея Ивановича – ди-
ректора ООО «Вектор» Пугачёвского 
района; 18.04.1969
Пасхина Александра Николаевича –  
главу КФХ Воскресенского района; 
23.04.1969
Пауева Валерия Владимировича – 
главу КФХ Самойловского района; 
18.04.1975
Пигарева Владимира Петровича 
– главу КФХ Духовницкого района; 
23.04.1969
Плеханову Татьяну Фёдоровну – 
консультанта- зоотехника управления 
сельского хозяйства администрации 
Красноармейского района; 27.04.1956
Попова Александра Владимирови-
ча – управляющего «КФХ Гузева А.А.» 

Духовницкого района; 21.04.1981
Пронищева Сергея Ивановича – 
главу КФХ Самойловского района; 
18.04.1959
Романову Ирину Александровну –  
директора ООО «Саратовская мака-
ронная фабрика» Энгельсского райо-
на; 19.04.1962
Рычихина юрия Анатольевича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
23.04.1963
Ряснянского юрия Алексеевича –  
главу КФХ Самойловского района; 
18.04.1961
Семикина Владимира Васильевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
25.04.1965
Серенко Владимира Игоревича – на-
чальника отдела финансирования, го-
сударственной поддержки и бюджет-
ных отношений в агропромышленном 
комплексе управления финансов МСХ 
области; 19.04.1986
Сидоренко Владимира Александро-
вича – главу КФХ Самойловского 
района; 22.04.1987 
Скорикова Сергея Ивановича – гла- 
ву КФХ Самойловского района; 
19.04.1969
Сподарик Владимира Васильевича 
– сторожа КФХ Прокофьева Н.В. Рти-
щевского района; 28.04.1978 

Степашкину Елену Сергеевну – на-
чальника Петровского районного 
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 18.04.1983
Тёмного Сергея Геннадьевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
19.04.1959
Тимербаева Азамата Сергеевича – 
индивидуального предпринимателя 
Озинского района; 21.04.1986
Угольникова юрия яковлевича – кон-
сультанта комитета по вопросам АПК адми-
нистрации Советского района; 21.04.1961
Федотова Петра Викторовича – ди-
ректора ООО «СНАП»; 24.04.1951
Цоя Анатолия Вилларионовича –  
главу КФХ Советского района; 
23.04.1970
Цоя Олега яковлевича – главу КФХ Алек-
сандрово-Гайского района; 20.04.1961
Чичварина Михаила Петровича –  
водителя КФХ Прокофьева Н.В. Рти-
щевского района; 22.04.1954 
Шеина Александра Владимировича 
– индивидуального предпринимателя 
Пугачёвского района; 18.04.1984
Шмелева Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Озинского района; 
22.04.1960
Щукина Владимира Николаевича – 
индивидуального предпринимателя 
Красноармейского района; 20.04.1968

Во многих случаях хозяева счи-
тают выгодным менять семена. 
Такой обмен семян в самом деле 
бывает иногда необходим, пото-
му что растения, когда они только 
разводятся на одном и том же ме-
сте, делаются иногда хуже, или 
перерождаются.

Например, степное просо, если его 
сеять на обыкновенной земле (не на 
новях) делается через несколько лет 
во многих местах совсем другим. Так-
же перерождается иногда лен. В этих 
случаях очень выгодно опять покупать 
семена из других мест для получения 
урожайных растений. Кроме того, не-
которые опытные хозяева считают вы-
годным менять семена по той причине, 
что растения, перенесенные с одной 
земли на другую, делаются лучше, 
сильнее растут и дают лучшие урожаи. 
При таких переменах семян не следует, 
однако, брать семена из далеких мест 
с длинным жарким летом и переносить 
в такие места, где лето коротко и про-
хладно, потому что растения, привык-
шие к долгому лету, будут созревать 
очень поздно или даже и совсем не 
будут созревать при коротком лете.

Время посева
Про озимые посевы давно уже сло-

жена пословица, что «ранний посев у 
позднего занимать не станет», и это 
вполне верно, потому что для озимых 
ранний посев не вреден. Дурно было 
бы, если бы еще до снега озими пош-
ли в трубку или разрослись бы очень 
густо. Но и тогда их можно вытравить 
скотом или подкосить. От этого рас-
тения только раскустятся, и урожай 
не пострадает. Гораздо хуже опоздать 
с озимыми посевами. Чем дальше, тем 
погода будет дождливее и холоднее, 
и из посеянных семян много будет 
пропадать, а все вообще семена да-
дут всходы не скоро. В этом случае 
в разных местах хозяева придержи-
ваются особенных правил: чем поз-
же посев, тем больше высевают они 
семян. Например, опоздавши на не-
делю, высевают на десятину лишний 
четверик против раннего посева.

При посевах яровых нужно сообра-
жаться с тем, что посев должно про-
изводить только тогда, когда земля 
после схода снега успеет нагреться 
и когда лишняя сырость из нее уй-

дет. Но было бы дурно ждать того 
времени, когда земля успеет глубоко 
просохнуть, потому что если хозяин 
не воспользуется зимнею сыростью 
в земле, то потом не скоро дождется 
дождей.

Вообще нужно заметить, что чем 
лучше земля, чем она лучше обрабо-
тана и удобрена, тем раньше можно 
на ней сеять весною, потому что, если 
бы растения пострадали в ранней мо-
лодости, то они на таких землях могут 
поправиться потом. Осенью наоборот, 
земли сырые нужно засевать раньше, 
сухие позже и, кроме того, тощие 
раньше богатых.

Разница во времени посева опре-
деляется также и самим растением. 
Некоторые растения, например, кле-
вер, нужно сеять как можно раньше, 
сейчас же после снега (поэтому у нас 
его чаще всего подсевают по озимым, 
а не по яровым). Если разводится не-
сколько яровых или озимых, то в луч-
шую пору сева нужно стараться посе-
ять самые прибыльные растения.

Источник:  «Русский сельский ка-
лендарь» 1903 год,  

Горбунов-Посадов И.

О выборе семян и времени сева писали в 1903 году 
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ярмарКа

анекдоты

На днях кучка пепла и две резино-
вые подошвы пытались украсть высо-
ковольтный кабель.

Собрались как–то органы тела, что-
бы выяснить, кто из них должен быть 
самым главным. 

– Самая главная я, – сказала голова, 
– так как я управляю всеми  система-
ми, и без меня ничего бы вообще не 
происходило. 

– Самая главная я, – сказала кровь, 
– так как я циркулирую кислород по  
всему телу и без меня вы бы все за-
чахли. 

– Самый главный я, – сказал живот, 
– так как я перевариваю пищу и даю  
вам всем энергию. 

– Самые главные мы, – сказали но-
ги, – так как мы доставляем тело туда,  
куда ему необходимо идти. 

– Самые главные мы, – сказали 
глаза, – так как мы позволяем телу 
видеть, куда оно идет. 

– Самая главная я, – сказал задни-
ца, – так как я позволяю телу выво-
дить фекалии. 

Другие части тела засмеялись и 
бросились насмехаться над задни-
цей. Обиженная таким отношением, 
задница взяла и наглухо закрылась. 
Через несколько дней голова ужасно 
разболелась, живот распух, ноги стали 
подкашиваться, глаза начали слезить-
ся, а кровь стала токсичной. В итоге 
они все признали, что задница главнее 
их всех. 

Мораль истории? Несмотря на то, 
что всю работу делают другие, коман-
дует, как правило, задница.

Штирлиц, на несколько часов, впер-
вые в жизни впал в ступор, увидев в 
заполняемой анкете вопрос: «рези-
дент – нерезидент»...

– Да не переживайте вы так, Штир-
лиц!– успокоил его Мюллер. – Это для  
налоговой.

Останавливает гаишник красный 
«Чероки». Внутри – лицо кавказской 
национальности, непристегнутое. Га-
ишник:

– Платите штраф!
– Слушай, дарагой, дэнэг нэт!

– Издеваешься???
– Дарагой, 500 рублей получаю, 

нэту дэнэг!
– 500 рублей? И на «Чероки» ез-

дишь?!
– Слушай, я в армии семь рублэй по-

лучал и на танке ездил – нэту дэнэг!

– Ты можешь выпить ведро воды?
– Я шо – лошадь?
– А ведро самогона?
– А я шо, не казак?

Мужик едет на машине со своей 
тещей. Вдруг его останавливает га-
ишник.

Гаишник: Покажите ваши докумен-
ты.

Мужик показывает.
Гаишник: Мне кажется, вы выпили. 

Дыхните в трубочку.
Мужик дышит. Все нормально.
Гаишник: А страховочка у вас есть?
Мужик показывает полис.
Гаишник: А аптечка в порядке?
Мужик достает аптечку и показы-

вает содержимое.
Гаишник вздыхает, да делать нечего 

– нужно отпускать.
Тут теща высовывается из окна и 

злорадно произносит:
 – Ну че мент, обгадился?
Гаишник радостно: А это уже оскор-

бление при исполнении.
Мужик: Вот ее справка из психболь-

ницы.

Одесские семейные разборки.
– Циля, я тебя умоляю – давай раз-

ведёмся! У меня уже нет сил больше 
так  жить!

– Нет, Яша, вдовой взял – вдовой 
и оставишь.

Встречаются два людоеда:
– Слушай, хочу тебе порекомендо-

вать: не вари студентов в супе!
– Почему?
– Прикинь: поймал тут одного, 

бросил его в котел вариться,  а он по 
поверхности плавает и картоху жрет!

В фильмах жены всегда улыбаются, 
когда муж наливает к борщу рюмку 
водки из графина.

Перепробовал 7 жен, 18 графинов и 
48 рюмок. Что–то здесь не так.

– Девушка, сколько стоят ваши 
услуги на ночь? 

– Два доллара. 
– А чего так дешево? 
– Храплю.

– Секс по телефону. Я исполню все 
ваши желания…

– Люсь, это я. Хлеба домой купи.

После лечения: 
– Доктор, а как вы узнали, что у ме-

ня повышенное давление?
– Ну дык на вас комары лопаются.

Новости о птичьем гриппе: 
Страусы чихают под землю!!! Кроты 

в панике.

– Если я уйду от тебя к другому 
мужчине, ты будешь жалеть?

– Жалеть незнакомого мужчину?

сканВордгороскоП на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
В начале недели вы можете работать спокойно, 
не волнуясь за результаты своей деятельности. 
Но вот ближе к концу означенного периода вам 
придется внимательно следить за своими дей-
ствиями, так как будет необходимо контроли-

ровать свои финансы и уделять внимание новым веяниям в 
бизнесе. "Держите нос по ветру" и не пропускайте изменений, 
происходящих вокруг вас.

 Телец | 21 апреля – 21 мая
Рекомендуем запастись терпением и всю неделю 
делать порученную Вам работу, так, чтобы "не 
было мучительно стыдно" за дело рук своих. По-
старайтесь не участвовать в спорах и дискусси-
ях. Неосторожно высказанное мнение может 

настроить против Вас весь коллектив, причем Вы даже сами 
не поймете, как это получится. В конце недели возможны боль-
шие финансовые расходы.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Ваши близкие могут помочь вам справиться с 
возможными трудностями, которых не мино-
вать на протяжении этой недели, только поста-
райтесь не замыкаться в себе и делитесь своими 
проблемами с родственниками. Вовремя дан-

ный совет или идея, которую они вам могут случайно под-
бросить, выведут вас из тупика, изменив ситуацию в лучшую 
сторону.

Рак | 22 июня – 23 июля
Если у вас есть такое желание, оставьте нереши-
тельность и займитесь собственным делом, а 
если вы уже имеете бизнес, то кардинально из-
мените его направление. В том случае, если вас 
все устраивает, просто наведите порядок в делах, 

не дожидаясь, когда "петух клюнет". Успех ждет энергичных и 
самостоятельных представителей вашего знака.

Лев | 24 июля – 23 августа
В начале недели велика вероятность ошибок, не 
доверяйтесь интуиции, она может подвести, толь-
ко трезвый расчет убережет вас от ошибок. Несмо-
тря на утомление, не следует расслабляться и пре-
небрегать рутиной. Первая половина недели 

благоприятна для переговоров. Во второй половине недели может 
начать приносить отдачу ряд дел, которые вы посчитали непер-
спективными.

Дева | 24 августа – 21 сентября
Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрас-
но будете справляться со своими повседневны-
ми обязанностями и делами. Но все в жизни 
меняется и вам не суждено "закиснуть" в рути-
не и обыденности. Случиться может все, но вы 

получите прекрасную возможность изменить свою жизнь, 
профессиональную деятельность или расширить свой кру-
гозор.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Контролируйте свои речи и поступки во избе-
жание неприятных для вашей работы ситуаций 
и никого не слушайте, полагаясь лишь на свое 
мнение или советы людей, которым вы дове-
ряете, как самому себе. В этом случае у вас по-

является шанс на удачное завершение предыдущих дел. После 
образования необходимой основы для осуществления даль-
нейших планов, в конце недели можете ожидать улучшения 
дел и финансовых поступлений.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Вам придется принять ответственность за все 
совершаемые вами действия, неважно, хоро-
шие они или плохие. Так что, лучше быстрень-
ко прислушайтесь к своей светлой стороне и 
начинайте действовать от ее имени. Иначе не 

избежать вам наказания. Будьте внимательны к происходя-
щему и не упустите тот момент, когда ваш голос может ока-
заться решающим в принятии некоего вопроса и тогда 
произойдет нечто неожиданное.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
На этой неделе не все у вас на службе будет идти 
гладко, возможны неожиданности и далеко не 
всегда приятные. Сохранение хороших отноше-
ний с коллегами в этот период будет не менее 
важно, чем качественное выполнение своей ра-

боты. Если вам что-то покажется слишком сложным, не стес-
няйтесь обращаться за советом или помощью.

Козерог | 22 декабря – 19 января
Основной задачей на этой неделе будет налажи-
вание дружеских и партнерских взаимоотноше-
ний. Возможно, не обойдется без заминок и ку-
рьезов, но эта неделя позволит все это 
благополучно исправить, и вы сумеете выйти по-

бедителем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на ра-
достный труд и все, о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

Водолей | 20 января – 19 февраля
Начало и середина недели благоприятны для 
различных начинаний и изменений в работе. В 
остальное время следует быть более осторож-
ным и избегать спешки в делах. При подписании 
контрактов сначала все внимательно изучите, и 

обдумайте свои возможности и желания.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта
На этой неделе вы далеко не всегда будете на-
ходить общий язык со своими близкими. Воз-
можно временное ухудшение отношений, так 
что придется приложить некоторые усилия, 
чтобы не доводить дело до серьезных конфлик-

тов. Если вы сможете держать себя в руках и вести себя до-
брожелательно, то к концу недели ситуация изменится в 
лучшую сторону.
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У Домашнего очага
заметки с натуры

На горе Моисея встречающим 
рассвет с первым лучом солнца 
даруется прощение грехов. Так 
гласит предание. Такова сила 
этого святого места, где ветхо-
заветному пророку Бог дал за-
поведи, как жить людям. Шаг 
за шагом надо пройти семь ки-
лометров от монастыря святой 
великомученицы Екатерины до 
вершины, которая поднимается 
над обителью на 2640 метров. 
Причем, успеть именно к вос-
ходу. 

Земное светило взошло по распи-
санию, а мы все еще не закончили 
подъем. Прилететь за пять тысяч 
километров, не спать всю ночь, по-
тратить силы и остаться у разбитого 
корыта? Было от чего расстроить-
ся! Только сил на это тоже не было. 
Оставалось порадоваться за тех, кто 
успел. И утешиться тем, что однаж-
ды уже успела.

Предыдущее восхождение при-
шлось на Николу Зимнего в ночь с 18 
на 19 декабря 2013 года. Экстрима 
тогда добавил снегопад, нескольки-
ми днями раньше заваливший Каир, 
Иерусалим и Вифлеем. Невиданное 
дело, сколько снега здесь выпало! 
Такое случилось впервые за 122 
года метеонаблюдений. Не обошла 
снежная буря и горы Синайского по-
луострова, который является частью 
Египта.

Дорога на первом этапе пологая 
и еще вполне сносная. Но уже че-
рез полчаса сердце норовит куда-то 
ускакать. Через час я уже торможу 
группу. Ничего не остаётся, как 
предложить шагать вперед без меня. 
Но кто бы посмел это сделать? Ког-
да объявлялся привал, я догоняла 
своих спутников. Пока все успевали 
передохнуть, мне удавалось только 
отдышаться. 

Посидеть в бедуинской палат-
ке можно бесплатно, а вот подъ-
ем по тропе на верблюде стоил 20 
американских долларов. Услуги 
проводника-бедуина, который го-
тов был персонально сопроводить 
по тропе платежеспособных палом-
ников, обходились в ту же сумму. Но 
её у меня не было, а второе дыхание 
все не открывалось и не открыва-
лось. Спасли земляки — Валерий и 

Елена, которые чисто по-русски да-
ли мне в долг, да еще Валерий смог 
сторговать верблюда за полцены. 

Ночь, горы, луна... Общими 
международными усилиями меня, 
белую женщину, загружают на бе-
лого верблюда... Но на этом мои 
приключения еще не заканчивают-
ся!.. Они еще только начинаются, 
когда живая гора из горба, хвоста, 
длинной шеи с маленькой головой 
и большими глазами, начинает под-
ниматься с колен... Слева пропасть, 
справа пропасть. Припорошенные 
снежком, с четко прорисованным 
горным рельефом. Мне было все 
равно, в какую из них я свалюсь с 
этого корабля то ли пустынных гор, 
то ли горных пустынь... Впрочем, до-
статочно было упасть с верблюда на 
тропу, и тогда костей не собрать... 
Местами тропинка была такой узкой, 
что проводник бросал поводья, и 
все, что оставалось, — уповать на 
волю Божью.

Поездка на верблюде позволяет 
сохранить силы, но эмоций добавля-
ет с лихвой. Никогда еще не моли-
лась я так прочувствованно. Никог-
да еще так искренне не сожалела, 
что мало знаю молитв. Никогда еще 
так полно не открывался их смысл. 
И так хотелось быть услышанной 
Богом! Точнее, услышанной хочет-
ся быть всегда, но прикладывать 
столько внутренних сил для молит-
вы… Похоже, этому научилась впер-
вые. Паломники из нашей группы 
подтвердили, что голосила я на все 
ущелье. А как тут было не завопить? 
Когда верблюд поворачивал, хоть и 
на короткий момент, он словно за-
висал над пропастью. Иллюзия того, 
что сейчас он шагнет в неё, была 
полной. Еще страшнее, когда про-
водник бросал поводья, оставляя 
животное наедине с тропой. А что-
бы я не боялась, брал меня за ногу. 
Но тогда я уже вообще не понимала: 
кто, кого, куда и зачем ведет...

Мой рискованный аттракцион за-
кончился еще задолго до намечен-
ной цели — там, где выпавший снег 
лег твердым настом, по которому ко-
рабль горных троп, увы, ходить не 
приучен. Грела только одна мысль: 
по самой крутизне были проложены 
ступеньки. Их общее количество – 
750 – все равно не предполагало 
легкой прогулки под звездным не-
бом. И почему-то представлялись 
они такими же, как в отеле… Наи-
вная! Но и до этой, собранной из 
камней, лестницы нужно было до-
браться. 

Слава Богу, у местных проводни-
ков тоже бывают порывы великоду-
шия. Один из них, совсем молодой 
парнишка, втащил меня на вершину, 
можно сказать, на себе. Сердце без 

конца заходилось непонятно от че-
го: от быстрого темпа, от недостат-
ка кислорода, от вброса адреналина 
или просто от нежелания встретить 
рассвет, отстав от группы. Прово-
дник заверял, что рассвет в любом 
месте выглядит впечатляюще. Но 
мы-то рассчитывали на другое.

Снег помешал везде. Из-за не-
го мы добирались в Святой град 
кружным путем. Он лег здесь по 
какому-то своему странному плану. 
В самом Иерусалиме автобусы в ав-
топарке стояли по колеса в снегу, а 
на въезде на палестинские террито-
рии его не было. И уже в Вифлееме 
сугробы лежали и рядом с паломни-
ческим центром, и рядом с храмом 
Рождества Христова, куда мы на-
правлялись. В храме, построенном 
над пещерой, где пришел в этот мир 
Иисус Христос, есть замечательная 
святыня — Вифлеемская икона Бо-
жьей Матери. Это единственный об-
раз Богородицы, где Она улыбается. 
Откуда бы ни приехал человек, он 
получает видимый знак одобрения. 
А еще, с какого бы края света ни 
прибыл паломник, чтобы войти в 
этот храм, он должен пройти врата 
смирения, склонив голову под очень 
низким сводом входа. Вот тут-то и 
понимаешь, почему вольному – во-
ля, а смиренному – рай!

Только со смирением можно при-
нять факт, что пребывание на Святой 
Земле сокращено до невозможности. 
Из-за климатического форс-мажора 
не удалось попасть на смотровую 
площадку, откуда открывается вид 
на Иерусалим. Хорошо, хоть часть 
крестного пути Господа по старому 
городу мы все-таки прошли. Погла-
зеть по сторонам не было никакой 
возможности. Одно дело — надо 
читать Иисусову молитву, другое 
— легко было поскользнуться на 
камнях, покрытых подмерзающей к 
вечеру снежной кашей. Много раз 
виденный по телевизору храм Гроба 
Господня узнала, лишь остановив-
шись у входа. Много раз слышала: 
он настолько маленький, что от свя-
тыни до святыни рукой подать. Но, 
убедившись, оторопела. Где помеща-
ются счастливчики, которым удается 
перед Пасхой попасть на сошествие 
Благодатного огня? Я уже стояла пе-
ред входом в Кувуклию, и тут только 
осознала: совершенно другие мысли 
должны меня сейчас занимать. Надо 
у Бога просить прощения, а с рас-
каянием, как всегда, проблематич-
но. Вот не услышит меня Господь, и 
жить мне великой грешницей. И так 
жалко стало пролитых в Саратове 
слез, что они вдруг откуда-то взя-
лись: вовремя и к месту. На Гробе 
Господнем остаться один на один со 
Всевышним можно лишь на какое-то 

мгновение. Про заранее заготовлен-
ные записочки вспомнила лишь на 
Голгофе, отдав их священнику, ко-
торый, к счастью, оказался русским. 
И тут почувствовала себя как после 
звонка с урока. Все! Все, ради чего 
собралась в поездку, — выполнено. 
Каким еще дверям предстоит от-
крыться, и откроются ли они, и те ли 
двери откроются — это уже не мои 
проблемы. Теперь можно с чистой 
совестью сказать: как Господь упра-
вит. И после всего этого переживать, 
что не увижу рассвет? А грехи? Так 
для этого есть исповедь! Но такие 
уж мы русские, максималисты!

Поход на гору Моисея в празд-
ник Зимнего Николы – лучше по-
дарка паломникам не придумаешь. 
И пришли мы загодя, и места на 
специальной площадке заняли за-
темно. Ждать пришлось около часа. 
Самое потрясающее было то, что 
из предрассветного тумана, по-
степенно принявшего цвет морской 
волны, дневное светило даже не 
выплыло, а как-то выпрыгнуло. Не 
успели глазом моргнуть, а солнце 
уже сияет, растворяя в своих лучах 
остатки темноты и сомнений в том, 
что, может быть, не стоило уж так 
рисковать, поднимаясь сюда? Не-
которые из паломников приходили 
от увиденного в такой восторг, что 
вставали на край площадки, чтобы 
сфотографироваться, совершенно не 
задумываясь, что за спиной – про-
пасть. До такой степени были уве-
рены: сейчас с ними ничего плохого 
случиться просто не может.

А я стояла и думала:
-- Господи, я-то что здесь делаю? 

Что такого я в жизни натворила, 
что мало мне, как всем, в храме лоб 
перекрестить да свечку поставить? 
Еду я на Святую Землю да лезу на 
высокую гору? Что же дома мне не 
сидится?

Может быть, именно здесь, на вер-
шине горы, где ветхозаветный про-
рок Моисей получил десять Божьих 
заповедей, понятней становится их 
смысл? Как просто сказано: «Возлю-
би Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим. Сия есть первая 
и наибольшая заповедь. Вторая же, 
подобная ей: возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (Еванг. от Мат-
фея, гл. 22 ст. 37-39). И как непросто 
следовать этим заповедям. С Божьей 
помощью выскребаемся мы из гре-
хов своих, выползаем из бездны, в 
которую взглянуть бывает страшно, 
как с горы Моисея вниз в ущелье. Да 
еще по пути на вершину учимся лю-
бить Бога и ближних. Чем-то эта тро-
па на святую гору напоминает путь 
человека к Богу. Чем ближе к Нему, 
тем круче подъем. А в предрассвет-

ных сумерках на продуваемой всеми 
ветрами площадке, обустроенной на 
вершине, надо еще постараться не 
замерзнуть. Заглянув за горизонт, 
благополучно спуститься обратно к 
автобусу, самолету, в свою жизнь. И 
про соломку, которую знал бы где, 
подстелил, тоже вспоминается. Эки-
пировка у меня была в тот раз что 
надо, вот только кроссовки ехали 
по снегу, как горные лыжи. Засне-
женные участки на обратном пути 
я преодолевала…в вязаных русских 
шерстяных носках. Ни простуды, ни 
даже элементарного насморка... А, 
самое интересное, – дали мне их в 
церкви, когда ни в какую дорогу да-
же не собиралась.

Но, видно, не все я еще поняла с 
первого раза, потому что снова от-
крылась мне дорога в эти места. Вто-
рой раз на гору Моисея пришлось под-
ниматься без помощи провожатых. И 
до вершины доползти, когда уже бы-
ло совсем светло. Не по-пластунски, 
конечно, ползла - горный рельеф не 
позволял. Но как-то очень близко к 
этому. Там даже кустиков никаких 
нет, чтобы было за что уцепиться. 
Голые-голые камни! Через эти места 
пророк Моисей выводил свой народ 
из египетского рабства 40 лет. Если 
кому-то еще не верится про манну не-
бесную, стоит приехать, посмотреть. 
Здесь верблюжьей колючки, похоже, 
и то на всех не хватает. Только оби-
тель святой Екатерины как островок 
изобилия, но монастырю всего 1400 
лет. Именно здесь находится тот куст 
Неопалимой купины, который горел и 
не сгорал, когда Моисей удостоился 
видеть Бога. 

…Все пришедшие на гору раньше 
меня солнца еще не видели! Оно все 
еще пряталось за огромными тучами 
на горизонте. Откуда они там взя-
лись? Я просто ликовала:

- Боженька! Я уже здесь! 
Но солнце почему-то выгляды-

вать из-за своего убежища не торо-
пилось. Думая только о том, как бы 
не прозевать этот замечательный 
момент, взялась вместе с другими 
смотреть за горизонт. Точнее, на 
тучи, которые откровенно портили 
весь пейзаж. Но на деле это были 
самые замечательнейшие тучи на 
свете! Именно за ними солнце до-
жидалось поднимавшихся по тропе. 
Последний раз, когда у меня хва-
тило смелости оглянуться на прой-
денный путь, я видела, что иду не 
последняя. И только когда все, кто 
стремился встретить рассвет на го-
ре Моисея, взошли сюда, выглянул 
первый долгожданный луч.
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