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«Привет, Саратов! Ну вы даете: 
сельского хозяйства нет, а сель-
скохозяйственная газета есть?!» 
– беззлобно глумились над нами 
липецкие мужики. Но при этом, 
глядя на нашего главного бух-
галтера, раздававшую газету, 
признавали, что самые красивые 
женщины живут все-таки в Сара-
товской области.

Наш регион, действительно, в Ли-
пецкой области вновь не оказался 
ни среди живых, ни среди мертвых, 
в отличие, скажем, от соседней Пен-
зы, которую на совещаниях хвалили. 
Саратовцев вообще было не так мно-
го, как ожидалось, что объясняется, 
прежде всего, начавшейся уборкой. 
Тем приятней было видеть в составе 
гостей выставки министра сельского 
хозяйства нашего региона Татьяну 
Кравцеву, руководителя Управления 
Россельхознадзора по Саратовской 
области Александра Игонькина, его 
заместителя Джамбула Исмагулова, 
директора ФГБУ «Саратовская МВЛ» 
Игоря Козлова, руководителя филиа-

ла Россельхозцентра Ирека Фаизова, 
начальника местного филиала Гос-
сорткомиссии Алексея Дорогобеда, 
директоров двух аграрных НИИ и их 
заместителей, фермерского лидера 
Александра Кожина со своей неболь-
шой командой из Ивана Яроцкого и 
Алексея Седова (эти вообще приеха-
ли из Озинок), мелиораторов во главе 
с Василием Гордиенко, ну и предста-
вителей трех-четырех коммерческих 
структур. 

Даже Станислав Борисов, бывший 
директор саратовских подразделений 
компаний «Сингента» и «Пионер», 
воспринимался как родной. А что 
уж говорить про Михаила Тохияна, 
бывшего руководителя саратовского 
Гостехнадзора, ныне генерального 
директора ООО «Авангард»?! Об-
нимались с ним, словно сто лет как 
расстались. В Бруслановку, где про-
исходят описываемые события, Тохи-
ян привез бороновальные агрегаты, 
зубовые бороны, плуги, культивато-
ры. Возвращался с пустыми руками, 
заключив несколько взаимовыгодных 
договоров.

Оказывается, уезжать за шестьсот 
километров от дома даже нужно, что-
бы разбудить в себе патриотические 
чувства и с гордостью докладывать: 
саратовский «Агросигнал» (генераль-
ный директор Владимир Коршунов) 
просто блестяще выступил на кру-
глом столе «Проекты цифровизации 
АПК на примере регионов Российской 
Федерации», модератор – директор 
Департамента развития и управления 
государственными информационными 
ресурсами АПК Минсельхоза России 
Игорь Козубенко. Сегодня эта компа-
ния объединяет 60 сотрудников, свы-
ше двух миллионов гектаров земли 
и 150 предприятий в разных концах 
страны. Презентацию компании мож-
но размещать на придорожных бил-
бордах: «Ежегодные потери зерна в 
среднем по России составляют 25%, 
в Европе и США – 1%, в мире – 10%». 
Причины – нарушение технологии, 
злой умысел или разгильдяйство, 
потери при транспортировке и хра-
нении. 
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Белая зависть
Что дает цифровизация в растениеводстве? 

Рост производительности труда в 2,5 раза. Как 
минимум.

На эту же тему говорил генеральный дирек-
тор ООО «Агроноут» москвич Алексей Трубни-
ков. Напомним, для части саратовских аграриев 
весна 2018 года начиналась  с общения с ним: 
он выступал  на большом семинаре компании 
«Интертехника Трейд» в Балакове. Трубников 
предлагает внедрять дифференцированное вне-
сение удобрений и пестицидов по технологиям, 
разработанным  его компанией.

Традиционным участником Всероссийского 
дня поля стало энгельсское  инновационное 
предприятие «Покровское», вернее сказать, 
семья главы компании Сергея Коюды. Его за-
мечательных во всех отношениях внуков Арте-
ма (на снимке на первой полосе) и Женю мы 
видели в прошлом году в Татарстане, а в этом 
году столкнулись в предместье Липецка. Юные 
менеджеры довольно бойко и толково расска-
зывали про сафлор Ершовский 4, пятнистую 
расторопшу Амулет и Панацея, про сорта и ги-
бриды подсолнечника Мираж, Покровский, Фе-
никс, Актив, Альтруист, Форум, Аббат, яровой 
рыжик Дебют, озимый рыжик Передовик, просо 
Ярлык и Золотая Орда. Оригинатор, повторим-
ся, – ООО ОВП «Покровское». Результатом ли-
пецких встреч станет дружба со Всероссийским 
институтом рапса.

Знали бы вы, как приятно среди 1 700 (!) 
опытных делянок с 45 сельскохозяйственны-
ми культурами (липецкие газеты пишут, что 
на самом деле весной было заложено 15 тысяч 
опытов) вдруг обнаружить сорта саратовского 
НИИСХ Юго-Востока, тем более когда директор 
института кандидат сельскохозяйственных наук 
Сергей Гапонов предупреждает, что их вроде 
как быть не должно. А они есть! И превосходно 
себя чувствуют. Причем не только «старушка» 
Прохоровка (Ершовская опытная станция, ав-
торский коллектив возглавлял фронтовик Юрий 
Дмитриевич Козлов), но и «бодрый молодец» 
Александрит, который только в 2017 году был 
передан на госсортоиспытание. Авторы – доктор 
сельскохозяйственных наук Сергей Сибикеев и 
руководимая им лаборатория генетики и цито-
логии. В этом году она отмечает 45-летие. Яро-
вая мягкая пшеница Александрит была создана 
в результате казахстанско-сибирского сотруд-
ничества: и с той, и с другой стороны работало 
по восемь институтов; в Казахстане она занима-
ет 3–5 места в рейтинге наиболее популярных 

пшениц. Главное преимущество – устойчивость 
к стеблевой ржавчине расы уг99 при отличном 
качестве зерна.

Развитие отечественной селекции вообще 
стало главной темой липецкого Дня поля. На 
делянках, видели своими глазами, кроме дости-
жений федеральных селекцентров, было раз-
мещено более 230 демонстрационных участков 
различных культур частных селекционеров. 
Причем, благодаря удобрениям компании «Фос-
Агро», все без исключения растения имели та-
кой цветущий вид, что сердце радовалось. Мы 
специально заходили вглубь посевов, отыски-
вая проклятие саратовских полей – заразиху, 
но не обнаружили ни ее, ни вообще каких-ли-
бо сорняков. Поле лучшей в стране Липецкой 
сортоиспытательной станции, где смогли раз-
местить даже плодовые деревья и ягодники, 
поверьте, поражало воображение. Мы впервые 
увидели немыслимое число сортов картофеля, 
гороха, нута, а уж про зерновые и технические 
культуры и говорить нечего!

Пожалуй, вся эта красота должна была проил-
люстрировать заявление российского аграрного 
ведомства: в семеноводстве нашей ахиллесовой 
пятой остаются лишь три культуры: сахарная 
свекла, подсолнечник, кукуруза. Задача от-
расли – импортозамещение не менее 75% всех 
сельхозкультур, которые выращиваются на 
территории РФ. Добавим, что в одной только 
Липецкой области действуют 5 крупных селек-
ционных центров.

Легко понять, почему для почетных гостей 
были поданы электромобили – «трамвайчики». 
Пешком такую территорию обойти можно было 
лишь в течение целого светового дня. После 
всего увиденного не хотелось верить сообще-
нию нового министра сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрия Патрушева о том, что с началом 
уборочной страды страна несет ощутимые по-
тери: урожайность в среднем на 6 ц/га ниже, 
чем в прошлом году.

ДЕНЬ «ГОРДЕЛИВОЙ ФИКСАЦИИ 
УСПЕШНОСТИ РАЗВИТИЯ» 

…Прежде чем говорить о мероприятиях, ко-
торые прошли в рамках агротехнологической 
выставки «Всероссийский день поля-2018», на-
зовем организаторов. Это Минсельхоз России и 
администрация Липецкой области. Генеральный 
партнер – ПАО «ФосАгро». Официальные парт-
неры – АО «Петербургский тракторный завод», 
АО «Щелково Агрохим». Партнеры – ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш», ЗАО «Корпора-

ция Малком», АО «Объединенная химическая 
компания «УРАЛХИМ», ЗАО СП «Брянсксель-
маш», АО Фирма «Август». Участие в выставке 
приняли 357 организаций из 70 регионов Рос-
сийской Федерации, стран СНГ и дальнего зару-
бежья (Германия, Польша, Италия, Чехия и др.). 
Церемонию официального открытия посетили 
более 2 200 человек.

Почетными гостями и активными участника-
ми первого дня стали министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, 
председатель комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин и глава админист-
рации Липецкой области Олег Королев. За-
меститель председателя правительства стра-
ны Алексей Гордеев здесь так и не появился, 
и его отсутствие всеми интерпретировалось 
по-разному.

Скажем прямо, на открытии высокие гости го-
ворили настолько заезженные фразы, что вызы-
вали зубную боль. Патрушев почему-то назвал 
выставку фестивалем, семена – посадочным 
материалом, но зато среди главных задач отрас-
ли в кон обозначил увеличение производитель-
ности труда и добавленной стоимости. Он был 
краток. Кашин, напротив, взнуздал любимую 
лошадку: «Надо новую жизнь вдохнуть в наше 
село, в русскую деревню, в кубанскую станицу, 
в сибирский хутор. И мы этим предметно будем 
заниматься».

Шестидесятишестилетнего главу администра-
ции Липецкой области (с 12 апреля 1995 года) 
после его «ляпа» было просто страшно слушать. 
Буквально накануне в связи с проигрышем сбор-
ной Германии на Чемпионате мира по футболу 
он прославился заявлением в твиттере: «Герма-
ния позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, 
что на этой земле они развязали две мировые 
войны и души убитых ими десятков миллио-
нов жертв мстили и будут мстить им. История 
и время вмешались...». И это когда в регионе 
буквально на щит подняли 10-летний резуль-
тат российско-германской селекции сорт озимой 
пшеницы Липецкая звезда, способный давать до 
90 ц/га в условиях Черноземья. Павильон Гер-
манского семенного альянса находился в самом 
центре экспозиции Всероссийского дня поля и 
предлагал около 200 наименований самых раз-
нообразных культур вплоть до белой горчицы 
и кормовых травосмесей. 

На поле у села Бруслановка выпускник за-
очного отделения Саратовского сельскохозяй-
ственного института Олег Петрович Королев 
никак не мог свернуть с «горделивой фикса-
ции успешности», несколько раз повторяя эту 

фразу. Ею он назвал и Всероссийский день по-
ля, и то, что происходит в руководимом им ре-
гионе, и тех людей, что пришли и приехали с 
разных концов страны. Не забыл он упомянуть 
и «черную дыру», так называли отрасль еще 
двадцать лет назад. Зато сейчас «агропромыш-
ленный комплекс дарует миру величайший при-
мер взлета во всем», он «самый инновационный, 
самый наукоемкий и самый динамично развива-
ющийся». Журналисты, стоящие перед трибуной 
с ВИПами, только зябко поеживались.

Но когда Королев дошел до конкретики, ли-
цом к нему повернулись и москвичи, и такие, 
как мы, представители из других регионов. 
Оказывается, сельское хозяйство области дает 
24% валового внутреннего продукта, в липец-
ких селах сплошная газификация, обеспечение 
дорогами и инфраструктурой тоже «сплошное», 
за два года реконструировано 25 сельских до-
мов культуры, в каждом районном центре есть 
плавательный бассейн. «Сегодня по второму 
кругу ставим ледовые дворцы, полная решен-
ность проблем здравоохранения и качества 
жизни человека». Фразой про могучие терпе-
ливые плечи, на которых держится отрасль, Ко-
ролев закончил, и мы уже думали, что больше 
ничего оригинального он нам не скажет. Но нет, 
во время подхода к прессе он порадовал нас 
образным разговором про «зависть людскую». 
Она в кооперации, и не только в ней, сильна. 
Если человек видит, что сосед живет лучше, он 
не может не последовать его примеру. «Те рай-
оны, которые отлично поработали в кооперации, 
вступили в кооператив своим огородом, только 
в прошлом году получили свыше 6 млрд рублей 
дополнительного дохода. А те, кто не вступил, 
завидуют этим. Зависть – великий двигатель 
кооперации».

Бывший лесничий, бывший председатель кол-
хоза «Память Ильича», О.П. Королев всё время 
говорит о своих деревенских корнях, пользе 
кооперации и, вот что парадоксально, на всех 
углах костерит агрохолдинги. То же самое он 
делал и на совещании «О ходе проведения 
уборочных работ и стратегии развития отрас-
ли растениеводства», которое 6 июля провел 
Департамент растениеводства Минсельхоза 
России. Но при этом многочисленные западные 
и российские инвесторы летят в Липецкую об-
ласть, словно мухи на мед. И получают здесь 
статус резидентов.

Население – 1 150 тысяч человек коренных 
жителей. Площадь земель с.-х. назначения  
– 1 930,8 тыс. га. 

Сельскохозяйственные угодья составляют  
1 785,9 тыс. га, в том числе пашня – 1 456,9 тыс.  
га, из них 89% – классические черноземы, 
многолетние насаждения – 21 тыс. га, сенокосы  
– 77,6 тыс. га, пастбища – 230,3 тыс. га. И на 
всё это богатство – федеральная особая эко-
номическая зона «Липецк», 10 региональных 
экономзон и частные технопарки. Только с нача-
ла года статус резидента получили Doka GmbH 
(Австрия), Euro Group S.p.A. (Италия), Rokosan 
(Словакия) и другие. Ну почему у нас по-иному?

В отличие от нашего губернатора Валерия 
Радаева Олег Королев не стал именовать себя 
«губернатором», поскольку губернии в стране 
отсутствуют, и управление сельского хозяйства 
у него не называется «минсельхозом», но за-
то он придумал для своего региона «фишку» 
– внедрение краудсорсинга в систему государ-
ственного регулирования. 

Информация к сведению: краудсорсинг – это 
привлечение ресурсов «толпы» для решения 
конкретной задачи. Привлекаемые ресурсы 
могут быть разными: знания, опыт, творческие 
способности, деньги и другие. Суть заключается 
в том, что крупная задача разбивается на мно-
жество мелких подзадач, каждую из которых 
решают различные люди на добровольных нача-
лах бесплатно или за какое-то вознаграждение.

Честно говоря, мы и поехали-то в Липецкую 
область только за тем, чтобы хотя бы одним 
глазком увидеть плоды этого экономическо-
го чуда. Неслучайно чиновники Минсельхоза, 
включая нового министра, называют этот реги-
он ЦФО сельскохозяйственным лидером страны. 
У нас в Турковском районе тоже сплошные чер-
ноземы, а народ – как бы это помягче сказать, 
чтобы никого не обидеть, – как не шиковал, так 
и не шикует. Хоть при губернаторе Ипатове, 
хоть при Радаеве.

Отвечая на вопрос липецкого журналиста о 
видах на урожай (судя по справке управления 
сельского хозяйства области, здесь планиру-
ется произвести не менее 2,6 млн тонн зерна,  
3,7 млн тонн сахарной свеклы, 180 тыс. тонн 
картофеля, 23,5 тыс. т. овощей открытого грун-
та, 70 тыс. т овощей закрытого грунта, 45 тыс. 

тонн плодов и ягод), Королев заявил: «Это не-
важно. Благодаря высоким технологиям мы не 
получим меньше 100 млн тонн зерна в стране и 
меньше 3 млн тонн в Липецке».

Старожил Королев, а он второй по продол-
жительности пребывания на посту глава рос-
сийского региона после Евгения Савченко, 
конечно же, имеет в качестве большого козы-
ря Липецкий металлургический комбинат.  
А это четверть содержимого бюджета области. 
Но давайте присмотримся, что из себя пред-
ставляет местный АПК. Во-первых, в нем за- 
нято менее 50 тысяч человек (28,3 тыс. + 20 тыс.  
в «пищевке»). Средняя заработная плата  
– 30 тыс. руб. в сельском хозяйстве и 35 тыс. 
руб. в переработке. 186 сельхозорганизаций. 
424 предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 1 535 КФХ и ИП. 178,8 тыс. – 
личных подсобных хозяйств. И, обратите вни-
мание, здесь преспокойно функционируют 900 
сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов, в том числе 327 кредитных (что вообще 
кажется невероятным), 60 перерабатывающих и 
513 снабженческо-сбытовых. Объем инвестиций 
в отрасль в течение последних трех лет соста-
вил 81 млрд руб. Объем произведенной продук-
ции – 109 млрд, в том числе в растениеводстве 
– 65 млрд руб. Помимо своих дорогих липчан,  
в соответствии с научно обоснованными норма-
ми регион кормит сахаром более 36 млн чело-
век, растительным маслом – 10,8 млн человек, 
картофелем – более 4 млн человек, мясом пти-
цы – более 3 млн человек, макаронными издели-
ями – 4,5 млн человек, свининой – более 4 млн 
человек, мукой – более 3,5 млн человек, ово-
щами закрытого грунта – более 2 млн человек.

Липецк – это свыше 70% безалкогольных на-
питков и пива, около 80% крахмала и сахара, 
более 40% нерафинированного растительного 
масла, колбасных изделий, мороженого, сли-
вочного масла, более 90% плодоовощных кон-
сервов для детей, включая соки; макаронных 
изделий и минеральных вод страны.

Даже матерый пиарщик позавидует такой 
«агитке», ничего и сочинять не надо.
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Белая зависть

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

КУДА Ж ДЕВАТЬСЯ,  
ОТРАБАТЫВАТЬ НАДО!

Любому политику очень важно иметь четко 
сформулированную идею, которая была бы по-
нятна даже подростку. Не расплывчивые «точки 
роста», не какая-то там «территория развития», 
а конкретные пункты, звучащие круто, свежо, 
современно. И Королев, про которого местная 
пресса пишет, что он тот еще аферист, на со-
вещании с участием Дмитрия Патрушева тем не 
менее перечислил их: 

– Так получилось, что в Липецкой области 
председатель парламента Павел Иванович Пути-
лин – бывший директор совхоза. Он возглавлял 
госсемхоз «Петровский» 18 лет. Руководитель 
агропромышленного комплекса области Николай 
Федорович Тагинцев работал директором совхо-
за 10 лет и 10 лет управлял районом. А ваш по-
корный слуга в 24 года уже был председателем 
колхоза и еще 14 лет руководил сельским хозяй-
ством. Ну куда ж деваться, отрабатывать надо!

Но главное не это я хотел сказать. Нет у 
нас в области или сиюминутного, или конъ-
юнктурного шараханья. Например, сегодня мы 
взялись за малый и средний бизнес, а завтра 
– за промышленность. Елки-палки, нам нако-
стыляли – за село. Нет у нас этого. Развитие 
агропромышленного комплекса Липецкой обла-
сти – это стратегически продуманная, во всем 
системная, отлаженная всеми ветвями власти и 
поколениями целенаправленная работа. Пере-
веду себя на русский язык. Больно смотреть, 
как сегодня на просторах России, мягко гово-
ря, исчезают сельские районы. Народ бежит 
в города, малые и большие. Понимая, что это 
беда не только страны, а всего мира, мы про-
тивопоставили этому процессу целевой подход.  
И выбрали следующую тактику. Мы за послед-
ние 20 лет при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации и президента Путина про-
вели очень интенсивную работу по социальному 
обустройству села и среды обитания селянина.  
У нас никто не отапливается ни дровами, ни углем, 
– стопроцентная газификация природным газом. 
Мы всё перетряхнули с нуля. Все детские сады, 
больничные учреждения, школы, всю дорож-
ную сеть. Сохранили муниципальный транспорт.  
И сегодня мы следим за территориальным раз-
мещением производительных сил. Вот это со-
четание слов многие уже забыли, а зря. У нас 
14 экономических зон, из них 6 – агропромыш-
ленных. Только две находятся в городах, все 
остальные размещены в сельских районах. Их 
главы здесь присутствуют. Из 18 сельских рай-
онов 11 самодостаточны. Бюд-жет-но.

За последние 14 лет мы построили 136 круп-
ных и средних заводов, из них только 54 в го-
родах. Остальные – в сельских районах. Мы 
построили 116 животноводческих комплексов, 
возведя их в рамках особых зон. Сегодня ста-
вится вопрос так. Чтобы никого не уговаривать 
остаться в селе, чтобы сами оставались. У нас 
более половины районов с положительной ди-
намикой численности населения. И это на се-
годняшний день главное.

Начиная с 2000 года в сельском хозяйстве мы 
в 11 раз увеличили объем производимой про-
дукции в сопоставимых ценах. Темпы роста в 
животноводстве в первом полугодии 2018 года 
выше 17%. Повторюсь, это стратегия, а вовсе 
никакое не шараханье.

Дорогие друзья! Дай Бог не упустить и не от-
стать, но в развитом мире назревает процесс, 
состоящий как бы из трех частей. Первая – это 
экологизация питания. Вы все сейчас проходи-
ли мимо мешков с удобрениями компании «Фос-
Агро», и еще не факт, что им найдется место при 
производстве экопитания.

Мы научились  выращивать «шестимесячного» 
цыпленка за 42 дня, но у него не мясо, а пла-
стилин. Разве такой впишется в наше будущее?!

Итак, в мире назревают  экологизация пита-
ния, персонализация питания и соответствие 
новых высоких технологий среде обитания 
человека. В этом направлении нам предстоит 
пройти огромнейший непростой путь. Или мы 
его начнем с учетом опыта вчерашнего дня, или 
опоздаем и отстанем опять. 

Стоило только нам заняться кооперацией, ког-
да все бабушки и дедушки со своими козами, 
огородами и остальным своим добром-скарбом 
вошли в кооперативы, когда бабушки заработа-
ли только в прошлом году на шесть с половиной 
миллиардов рублей дополнительных доходов, 
которых раньше не было, это от 8 до 16 пенсий 
в год, – мы сразу же почувствовали, насколько 
грамотным стал человек как потребитель.

Дмитрий Николаевич, я надеваю кепочку, 
очёчки какие-нибудь, чтоб не узнали, и вхожу 
в продовольственный магазин. А там народ тре-
бует – знает, что говорить – молоко от мелкото-
варного производства, от кооперативов. То есть 
от качественной буренки, без этих сумасшедших 
надоев в 8–9 тысяч килограммов молока в год от 
одной коровы. Чуть что народ уже кричит: «Куда 
Королев смотрит? Где молоко от кооперативов?».

Подхожу к мясным рядам. А там очереди вы-
страиваются только к кооперативным точкам. 
И если там продукции нет, уже требуют. Тре-
буют качественную продукцию, которую могут 
произвести (не в обиду будь сказано высоко-
технологичным крупным комплексам) только в 
мелкотоварном производстве, в кооперации. По-
этому сегодня для Липецкой области развитие 
кооперации – один из стратегических путей, ко-

торый позволяет решить сразу много вопросов: 
повышение доходов населения за три года в три 
раза, решение вопросов трудоустройства, про-
изводство новых видов продукции и так далее.

Хочу напомнить, что с 1985 по 1991 гг. в Китае 
действовала программа «Поселение – предпри-
ятие», то есть та же самая кооперация. За счет 
нее многомиллиардный Китай накормил себя, 
кооперация дала 46% роста ВВП страны. 

Поэтому, если кто-то сбился с мысли, по-
вторюсь. Перед всем цивилизованным миром в 
производстве продовольствия сегодня стоит три 
задачи: экологизация производства, персонали-
зация питания и соответствие высоких техноло-
гий среде обитания человека. И в решении этих 
проблем у них кооперация играет важнейшую 
роль, начинает играть у нас и будет играть еще 
в течение многих и многих лет.

Мы у себя в «Крестьянском дворе», который 
привык «гулять на свои», очень надеемся, что 
бюджетные деньги, которые пошли на коман-
дировочные в Липецк доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору СГАУ, а заодно ру-
ководителю саратовской ассоциации «Аграрное 
образование и наука» Константину Денисову, 
будут сполна отработаны. Появится хоть какой-
то аналитический материал для дальнейшего 
изучения и внедрения. Очень бы хотелось, что-
бы члены саратовской делегации не просто про-
гулялись до Липецка и обратно, а представили 
хотя бы Общественному совету минсельхоза 
деловую записку, с чем мы сможем войти в ми-
ровой тренд. Или мы для Липецка придумаем, 
как для Татарстана с его республиканскими 
возможностями, какую-нибудь очередную от-
говорку и будем дальше выдавать забойные 
цеха за потребительские кооперативы?! Наш 
губернатор Валерий Васильевич Радаев тоже 
четыре года возглавлял совхоз «Благодатин-
ский» Хвалынского района и целых пять лет был 
председателем саратовской областной думы.  
И уже второй срок является лидером региона. 
Так чем мы хуже липчан?! Кроме того, у них нет 
такого лоббиста, как Вячеслав Володин.

Ради справедливости заметим, что на руку 
Королеву играют черноземы, довольно ста-
бильная погода и небольшая территория, да 
и государственный долг Липецкой области к 
1 февраля 2018 года составлял всего 15 млрд 
391,5 млн рублей. Радаев, судя по площади,  
командует несколькими европейскими государ-
ствами, причем одно из них точно находится в 
зоне пустыни. Государственный долг Саратов-
ской области насчитывает 50,33 млрд руб. Мы 
должны банкам – 18,53 млрд руб., федераль-
ному бюджету – 27,27 млрд руб. Долг муници-
пальных образований, которые входят в состав 
региона, – 9,43 млрд руб.

Что касается аграрной политики, то, честно 
говоря, до недавнего времени мы не видели ни-

какого ощутимого крена, кроме роста валовки 
и вывоза сырья за пределы региона. (Правда, 
были открыты две сельские школы, отремонти-
рован десяток спортзалов, силами фермеров за-
асфальтирована парочка дорог – на этом и всё, 
кажется.) Слова о необходимости заниматься 
переработкой выращенной продукции у себя на 
местах достались в наследство еще от Аяцкова. 
И, о чудо, в Ровенском районе стали произво-
дить тыквенное масло.

Мелиорация, которая была символом раз-
вития региона, в этом году вообще пропала из 
планов региональных пиарщиков. Видимо, это 
связано с тем, что федерация заметно урезала 
финансовые потоки.

Животноводство, судя по статистике, живо, 
заместитель председателя правительства обла-
сти обещает ежегодно запускать по 8–10 живот-
новодческих комплексов, однако засуха вряд ли 
позволит этим планам осуществиться. Но зато 
под патронажем той же областной думы и пра-
вительства области будет опубликован новый 
праздничный альбом «Книга трудовой славы: 
Агропромышленный комплекс», с которым не 
грех пойти в гости к самому Владимиру Пути-
ну. Любим мы создавать людям нечеловеческие 
условия, а потом с гордостью писать, как они 
их преодолевают. На этом фоне «уря-уря» на-
ша газета действительно выглядит желтушной,  
а то и чернушной. 

При этом, надо отдать должное, руководство 
нашей любимой области и отрасли отлично по-
нимает, что в регионе на самом деле происхо-
дит. 

А ЧТО СТРАНА?

Вернемся к совещанию Минсельхоза России 
«О ходе проведения уборочных работ и стра-
тегии развития отрасли растениеводства». Со 
второй его части журналистов начали гнать, ви-
димо, боясь, что дискуссия выльется во что-то 
крамольное. Но Дмитрий Патрушев, демонстри-
руя «нордические» черты своего характера, не 
стал затягивать. В конце совещания, прервав 
вопросы из зала, он вообще позволил себе за-
метить, что самое приятное во всей этой встрече 
– процедура награждения. 

Надо сказать, что Дмитрий Николаевич оста-
вил после себя в целом положительное впечат-
ление. Он не пытался быть «рубахой-парнем», 
не кокетничал перед телекамерами и прессой, 
был сух, деловит, сдержан, но в ходе совеща-
ния легко называл цифры на память и опери-
ровал фактами. Чувствовалось, что он в курсе 
происходившего и происходящего, имеет соб-
ственный взгляд на вещи, но не склонен рас-
пространяться. 

Как неспециалисты мы затрудняемся сказать, 
были ли на встрече в Липецке сделаны им какие-
то революционные заявления, при нас он ничего 
исторического, в общем-то, не произнес. Зато 
внес коррективы в прогнозируемую валовку, со-
общив, что наберем от силы 100 миллионов тонн. 
К 6 июля РФ намолотила 17,2 млн тонн, но три 
региона страны из-за повышенного температур-
ного режима ввели режим ЧС. 

– В текущем году на поддержку сельхозто-
варопроизводителей для проведения сезонных 
полевых работ было направлено в регионы  
90,2 млрд рублей из средств федерального бюд-
жета, – заявил Патрушев. – Из них 50,8 млрд, 
или 56,3%, уже доведены до получателей. Объ-
ем выданных кредитов на сезонные полевые ра-
боты составил 166 млрд руб. Это на 20% выше 
уровня аналогичного периода прошлого года. 
Из этих денег 144 млрд рублей выдано Россель-
хозбанком.

Говоря о ситуации с ростом цен на ГСМ, Дми-
трий Николаевич сообщил о том, что 22 июня 
президентом страны было принято положитель-
ное решение о компенсации потерь, связанных 
с подорожанием дизельного топлива, за счет 
средств резервного фонда. По самым скромным 
подсчетам, потери, как сказал журналистам сам 
Патрушев, составили почти 12 миллиардов руб-
лей. 

– Будем отстаивать максимально большие 
деньги, – пообещал Патрушев, – хотя уже везде 
звучала цифра в 5 миллиардов. 

Так и вышло. Саратовской области из этой 
суммы на условиях софинансирования достанет-
ся всего 200 миллионов рублей. Добавьте сюда 
еще 50 миллионов из областного бюджета. И это, 
по словам министра сельского хозяйства Сара-
товской области Татьяны Кравцевой, еще много 
в сравнении с другими регионами. 

Впервые из уст министра – до этого подоб-
ные вещи позволял себе произносить лишь Петр 
Александрович Чекмарев, директор Департамен-
та растениеводства, механизации, химизации и 
защиты растений – прозвучала информация о 

том, что продолжает снижаться техническая 
оснащенность российских сельхозтоваропро-
изводителей. К 15 июля количество тракторов 
и кормоуборочных комбайнов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года сокра-
тилось на 1 и 0,7% соответственно. Наметив-
шаяся тенденция, по словам Патрушева, его 
пугает. Поэтому он призывает руководителей 
органов управления АПК регионов обратить на 
эту проблему особое внимание. Буквально за 
две недели до Липецка, в поле под Суздалем 
Владимирской области, на Чемпионатах Евро-
пы и России по пахоте, Чекмарев убеждал как 
можно активней «транжирить» те 10 миллиардов 
рублей, что выделены постановлением 1432. Ис-
трачен лишь миллиард.

– Прошу принять исчерпывающие меры по на-
ращиванию темпов обновления парка техники. 
Мы со своей стороны приложим все усилия для 
стопроцентного удовлетворения ваших заявок 
в 2018 году, – уведомлял в Липецкой области 
Патрушев, и на этом всё. Интрига как была, так 
и осталась в Москве. А там буквально накануне 
Всероссийского дня поля заместителем Пред-
седателя Правительства РФ Алексеем Гордеевым 
было заявлено о наступлении нового этапа раз-
вития сельского хозяйства страны. 

– Мы практически выполнили большинство 
целевых показателей программы продоволь-
ственной безопасности. Теперь необходимо ре-
шать задачи повышения качества в глобальном 
смысле этого слова, – заметил он. Как это будет 
происходить на практике, так и осталось под 
вопросом.

Ничего нового по этому поводу не сказал и 
руководитель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания по аграрным вопросам 
Владимир Кашин, хотя именно он 4 июля про-
водил расширенное заседание комитета, где 
Гордеев произнес эти революционные слова. 
Кашин сообщил, что аграрный комитет – самый 
большой в Госдуме, состоит из 29 человек, и все 
как один переживают за судьбу нашей деревни. 
При этом наши «переживательные» народные 

избранники каким-то образом допустили срыв 
финансирования госпрограммы: отрасли недо-
дали 600 млрд руб. Хотя надо признать, что АПК 
– единственный раздел бюджета 2018 года, где 
отмечен рост в сравнении с 2017 годом.

Владимир Иванович считает, что по постанов-
лению №1432 и 10 миллиардов мало, надо бы 
выделить как минимум 20–25 млрд, потому что 
без деревни не будет ни земли, ни России. Ну а 
дальше он опять начал использовать свои люби-
мые штампы про «деревню-Берегиню», словно в 
зале собрались моральные уроды, которые этого 
не понимают.

Пример Королева доказывает, что цифры на-
глядней любого лозунга. Поэтому когда Кашин 
называет число 6,7 триллиона рублей, что отпу-
скаются на социальную поддержку всех 147 млн  
россиян, это трогает. 38 миллионов, или 25%, 
проживают в сельской местности. Следуя ло-
гике, 1,9 триллиона надо отдавать на развитие 
села. А нам дают всего 16 миллиардов. Вот по-
чему тому же саратовскому губернатору Вале-
рию Васильевичу Радаеву при всем желании не 
построить жилья в сельской местности, не со-
хранить культуры и медицины.

Далее Кашин довольно сумбурно рассказыва-
ет о законах, над которыми работает комитет: 
об органическом земледелии, о страховании,  
о торговле, «о плодоводах», с тем чтобы снизить 
им НДС с 18 до 10%. В общем, чувствуется, что 
депутаты не бездельничают, они намерены не 
отправлять наше зерно за рубеж, как сырую 
нефть, а все-таки его перерабатывать. 

– У нас есть полное понимание с председа-
телем Госдумы и руководителями большинства 
фракций. Мы уверены, что пробьем преграду 
в виде Министерства экономики и иногда Ми-
нистерства финансов, – гарантировал депутат 
собравшимся.

«НАМ ТОЖЕ ДЕВАТЬСЯ НЕКУДА»

Главным разочарованием совещания стало, 
как это ни покажется странным, выступление 

директора ФГБНУ «Аграрный научный центр  
«Донской»  (Ростовская область, Зерноград) Анд- 
рея Васильевича Алабушева. Уважаемый ака-
демик РАН, видимо, выговорился на поле, когда 
презентовал свои сорта  Патрушеву. Поэтому с 
трибуны читал по бумажке скучнейший текст  
«О научном обеспечении сельскохозяйственной 
отрасли», содержащий прописные истины. Что-
то типа справки, насколько успех зависит от се-
лекционера, насколько от погоды, а насколько 
– от техники.  

Зато  директор Департамента растениеводства  
Петр Александрович Чекмарев, как всегда, был 
в ударе. Недаром Патрушев его просил говорить 
кратко и по делу. Похоже, тот даже перестарал-
ся, потому что назвал цифры, отражающие ис-
тинное состояние отрасли. Журналистов как раз 
в это время начали гнать к выходу.

Сопровождая цифры комментарием  «даже не 
хочется это говорить вслух», главный агроном 
страны признался: в прошлом году мы завезли 
800 тысяч тонн картофеля на 13 млрд рублей. 
Еще на 83 (!) миллиарда  рублей приобрели ово-
щей, причем не каких-то артишоков, а обычных 
томатов, огурцов, редиса, лука, капусты и про-
чего, что в состоянии выращивать у себя дома. 
Если говорить о фруктах, дополнительно ми-
нусуем 71 млрд рублей, и тоже это не апельсины 
с бананами, а яблоки, сливы, черешня, клубника 
и прочее, что, к примеру,  сто лет назад выращи-
вали у себя на подворье старцы острова Валаам. 
Есть над чем работать.

– Нам тоже деваться некуда. И это наша с 
вами профессия, – вторил Петр Чекмарев Олегу 
Королеву  и в то же время строил  планы. Чтобы  
к 2024 году выполнить все решения «партии и 
правительства», то есть заработать на экспорте  
45 млрд рублей – это в два с лишним раза боль-
ше, чем сегодня, – Россия должна производить 
150 млн тонн зерна, 35 миллионов тонн маслич-
ных, хотя сейчас выращиваем лишь 16, сахарной 
свеклы вместо 3,5 до 7 млн тонн. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1–3
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО НАШ ПОТРЕБНАДЗОР

Предсезонная диагностика Полевая диагностика Лабораторная диагностика

ДИАГНОСТИКА 

С помощью уникального мобильного приложения 
СОЛГАРД® и собственной экспертизы сотрудник 
компании «Сингента» предоставляет сельхозпро-
изводителю рекомендации по надежному контро-
лю заразихи для каждого конкретного поля.

В случае возникновения каких-либо проб-
лем, связанных с заразихой, несмотря на 
соблюдение всех рекомендаций, компания 
«Сингента» предоставляет услугу полевой 
диагностики.

Отобранный образец заразихи 
анализируется в лаборатории с 
целью определения доминиру-
ющей расы растения-паразита.

АНАЛИЗ 

Уникальный алгоритм приложения позволяет 
определить доминирующую расу заразихи в по-
ле, анализируя данные о степени зараженности 
обследуемого поля, соседних полей, севообороте, 
используемых гербицидах и прочие параметры.

Эксперт компании «Сингента» проводит ана-
лиз состояния поля с целью выявления проб- 
лемы и предложения возможных вариантов 
ее решения.

Высокая точность подобного 
анализа дает возможность вы-
брать лучший вариант контроля 
заразихи в будущем.

РЕШЕНИЕ 

Сельхозпроизводитель получает рекомендации, 
способные обеспечить надежный генетический 
и гербицидный контроль в конкретных почвен-
но-климатических условиях. Выбор гибрида и 
технологии среди рекомендаций всегда остается 
за клиентом.

Эксперт компании «Сингента» объясняет 
причины присутствия заразихи в поле, оце-
нивает риски, а также предлагает решение 
для эффективного контроля растения-пара-
зита в следующем сезоне. При необходимо-
сти осуществляется сбор семян заразихи и 
их отправка в лабораторию.

Сельхозпроизводитель полу-
чает заключение о расовом со- 
ставе отобранного образца,  
а также рекомендации по выбо-
ру гибрида и технологии защи-
ты от заразихи для следующего 
сезона.

ТАБЛИЦА 1. Результаты применения СОЛГАРД®  
в ПАО «Рассвет», Ростовская область, Песчанокопский район*

Поле
Предыдущий 

уровень  
заражения

Выбранная  
технология 
 контроля

Выбранный 
гибрид

Урожайность, 
ц/га

Текущий  
уровень  

заражения
Поле 
№1

Уровень 4  
(очень высокий) Clearfield® НК Неома 35,8 Уровень 1  

(низкий)
Поле 
№2

Уровень 2  
(средний)

Генетический  
контроль СИ Купава 40,8 Уровень 1 

(низкий)
Поле 
№3

Уровень 1  
(низкий)

Генетический  
контроль Сумико HTS 30,1 Уровень 1  

(низкий)
* Средняя урожайность по хозяйству 30 ц/га.

ТАБЛИЦА 2. Результаты применения СОЛГАРД® 
в СПК «Красный Путиловец», Волгоградская область, Урюпинский район*

Поле
Предыдущий  

уровень  
заражения

Выбранная  
технология  
контроля

Выбранный  
гибрид

Урожайность, 
ц/га

Текущий  
уровень  

заражения
Поле 
№1 Уровень 3 (высокий) Clearfield® НК Неома 23,7 Уровень 0  

(отсутствует)
Поле 
№2 Уровень 2 (средний) Генетический  

контроль СИ Купава 21,5 Уровень 1  
(низкий)

Поле 
№3 Уровень 1 (низкий) Генетический  

контроль НК Конди 21,7 Уровень 1  
(низкий)

* Средняя урожайность по хозяйству 18,3 ц/га.

Избавляемся  
от заразихи с гарантией!

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОДУКЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
 горячей линии агрономической поддержки 8 800 200−82−82,
 подразделения компании «Сингента» в г. Саратове (8452) 42–77–55,
а также на сайте www.syngenta.ru

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Индивидуальная система контроля заразихи очистит поле и сохранит урожай

Ежегодно заразиха поражает 
более 8 млн га подсолнечника во 
всем мире. Основные зоны ее рас-
пространения в России: Ростов-
ская, Волгоградская, Воронеж-
ская, Саратовская, Оренбургская 
области, а также Ставропольский 
и Краснодарский края. Совмест-
ная эволюция паразита и хозяи-
на приводит к появлению новых 
рас заразихи, способных преодо-
левать иммунитет устойчивых к 
ней сортов и гибридов. Причем, 
как показывает опыт, заразиха 
способна создавать новые расы, 
стоит только на поле появиться 
новому устойчивому гибриду под-
солнечника.

ОШИБКИ АГРАРИЕВ

Пытаясь контролировать заразиху, 
аграрии часто либо запускают ситу-
ацию, либо выбирают неправильное 
решение. Как отмечают эксперты, 
основных ошибок всего три, но они 
распространены повсеместно. Пер-
вая связана с нехваткой знаний или 
недостаточным анализом ситуации 

в поле. Агроном замечает, что про-
является проблема заразихи, только 
когда она начинает приносить ущерб, 
то есть на стадии уборки при сильном 
поражении полей. Второе распро-
страненное заблуждение касается 
выбора гибрида. Чаще всего, не зная 
о том, какая раса заразихи на поле,  
в хозяйстве для подстраховки приоб-
ретают гибрид, устойчивый к самой  
последней расе, чем только усугубляют  
ситуацию. И, наконец, немаловажную 
роль играет неправильная техноло-
гия возделывания подсолнечника 
(нарушение севооборота, отсутствие 
культур-ловушек, переброс техники с 
зараженных полей на незараженные 
без предварительной чистки и т.д.).

ПРОЕКТ СОЛГАРД®

Поскольку у сельхозпроизводите-
ля нет ни методики, ни средств для 
определения расы заразихи в поле, 
необходимо, чтобы эту работу взя-
ли на себя специалисты. Экспер-
ты компании «Сингента» проводят 
диагностику расы паразита в поле и 
предлагают решение, основываясь 
на научном методе, на каждом этапе: 
до посева, во время вегетации и по-

сле сбора урожая. Проект СОЛГАРД® 
включает в себя три шага.

Шаг 1. Предсезонная рекомен-
дация. Осуществляется с помощью 
уникального мобильного приложения, 
которое имеет единственный в своем 
роде алгоритм, определяющий по-
тенциальную расу заразихи методом 
ответов на вопросы, позволяющие 

охарактеризовать поле. Алгоритм 
учитывает множество факторов: 
устойчивость к заразихе гибрида, 
который возделывался на поле ра-
нее, а также уровень его поражения, 
месторасположение поля и его уда-
ленность от зараженных участков, 
почвенно-климатические условия, 
использование культур-ловушек и т.д.  
Как результат, клиенту предлагаются 
генетический или гербицидный кон-
троль, а также подходящие гибриды 
для соответствующей технологии.

Шаг 2. Полевое обследование. 
Специалисты компании «Сингента» 
имеют большой опыт в определении 
расы заразихи в поле, и в случае воз-
никновения проблем у сельхозпроиз-
водителей, несмотря на соблюдение 
всех рекомендаций, компания предо-
ставляет услугу полевой диагностики 
и предлагает варианты решения. 

Шаг 3. Лабораторный тест.  
В экстренных случаях по решению 
эксперта «Сингенты» проводится ла-
бораторная диагностика рас заразихи. 
Лабораторный тест семян заразихи, 
созревших в текущем сезоне, позво-
ляет сельхозпроизводителю получить 
стопроцентно достоверную идентифи- 
кацию доминирующей расы зарази- 

хи в поле и максимально эффектив-
ные рекомендации по ее контролю.

– Аналогов СОЛГАРД® нет, – под-
черкивает Кирилл Архипов, менеджер 
по маркетинговым кампаниям по се-
менам подсолнечника и рапса «Син-
генты». – Это комплексный подход к 
решению, в котором вы достигаете 
успеха, только пройдя определенный 

путь: правильно подбирая гибриды, 
проводя, если требуется, гербицид-
ные обработки и соблюдая агротех-
нические рекомендации.

ПРОВЕРКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Проект СОЛГАРД® начал свою ра-
боту на территории Российской Феде-
рации в 2016 году. Всего за два года 
более 150 клиентов компании «Син-
гента» приняли решение взять его за 

основу в вопросе контроля заразихи 
на своих полях. 

На 85% полей, курируемых в рам-
ках проекта, удалось снизить до 
минимума или полностью решить 
проблему заразихи, что говорит о 
надежной работе алгоритма прило-
жения СОЛГАРД®, а также экспертов 
компании «Сингента».

Для оставшихся 15% полей, ввиду 
высокого уровня заражения, помимо 
предсезонной диагностики компания 
«Сингента» провела лабораторный 
анализ более 60 образцов заразихи, 
что позволило дать точные рекомен-
дации сельхозпроизводителям по тех-
нологии контроля растения-паразита. 

Ежегодно «Сингента» проводит по-
левые туры СОЛГАРД®, чтобы расска-
зать о проекте и продемонстрировать 
его эффективность. Мероприятия,  
в частности, проходили на базе ПАО 

«Рассвет» Ростовской области и СПК 
«Красный Путиловец» Волгоградской 
области.

Для этого были выбраны поля с 
различным уровнем заражения под-
солнечника в предыдущем году. Так-
же для анализа использовались исто-
рические данные об использовании 
культур-ловушек, устойчивости к 
заразихе возделываемых гибридов, 
учитывалось наличие сильно зара-
женных полей рядом с исследуемым 
и т.д. Совместно с клиентом индиви-
дуально для каждого поля была вы-
брана технология контроля заразихи, 
которая позволила контролировать 
растение-паразит и сохранить уро-
жайность на должном уровне.

ЭКСПЕРТНОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Осуществлять контроль зарази-
хи, выбирая семена подсолнечника 
и технологию его производства, без 
изучения специалистом особенно-
стей полей невозможно. Если клиент 
следует рекомендациям, он получает 
дальнейшее экспертное сопровожде-
ние, не требующее дополнительных 
инвестиций. По вашему запросу в 
случае обнаружения на поле зарази-
хи сотрудник компании «Сингента» 
проводит дополнительную полевую 
диагностику и предлагает возможные 
варианты решения. В экстренных си-
туациях может быть применена лабо-
раторная диагностика рас заразихи 
– анализ семян, собранных на поле. 
В этом случае раса определяется со 
100-процентной точностью, и реко-
мендации по ее контролю составля-
ются максимально эффективно. ?

В СТРАНЕ

По состоянию на 10 июля 2018 года в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах, Белгородской, Воронежской, Курской и Саратовской областях 
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 5,7 млн га (в 2017 г.  
– 1,4 млн га). Намолочено 21,6 млн тонн зерна (в 2017 г. – 6,5 млн тонн), при 
урожайности 38,3 ц/га (в 2017 г. – 46 ц/га). Из них пшеница озимая и яровая 
обмолочена с площади 4,9 млн га (в 2017 г. – 635,8 тыс. га), произведено 19,3 
млн тонн зерна (в 2017 г. – 3,2 млн тонн), при урожайности 39,5 ц/га (в 2017 г.  
– 51,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 547 тыс. га  
(в 2017 г. – 381,5 тыс. га), получено 2 млн тонн (в 2017 г. – 1,7 млн тонн), при 
урожайности 36 ц/га (в 2017 г. – 44,6 ц/га).

В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры убраны с 
площади 3,9 млн га (в 2017 г. – 868,8 тыс. га), намолочено 15,5 млн тонн зерна 
(в 2017 г. – 4,3 млн тонн), при урожайности 39,5 ц/га (в 2017 г. – 49,8 ц/га).

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые культу-
ры обмолочены с 1,7 млн га (в 2017 г. – 537,6 тыс. га), намолочено 6 млн тонн 
зерна (в 2017 г. – 2,1 млн тонн), при урожайности 36 ц/га (в 2017 г. – 39,9 ц/га).

В Центральном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 21 тыс. га, намолочено 72,8 тыс. тонн зерна, при уро-
жайности 34,7 ц/га.

В Саратовской области зерновые и зернобобовые культуры обмолочены 
с площади 43,7 тыс. га, намолочено 71,3 тыс. тонн зерна, при урожайности 
16,3 ц/га.

Рапс обмолочен с 53,4 тыс. га (в 2017 г. – 30,5 тыс. га). Объем зерна – 90,7 тыс.  
тонн (в 2017 г. – 63,9 тыс. тонн), при урожайности 17 ц/га (в 2017 г. – 20,9 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах выкопан с площади 7,3 тыс. га (в 2017 г. – 1,7 тыс. га). Произ-
ведено 197,1 тыс. тонн (в 2017 г. – 36,5 тыс. тонн), при урожайности 271,7 ц/га  
(в 2017 г. – 218,6 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных организациях и КФХ убраны с 20,1 тыс. га 
(в 2017 г. – 10,9 тыс. га). Собрано 269,2 тыс. тонн (в 2017 г. – 90,0 тыс. тонн), 
при урожайности 134 ц/га (в 2017 г. – 82,6 ц/га).

В ОБЛАСТИ

Уборка озимых зерновых ведется в 12 районах Саратовской области: Крас-
нокутском, Пугачевском, Краснопартизанском, Дергачевском, Питерском, Ал-
гайском, Ершовском, Новоузенском, Энгельсском, Советском, Федоровском и 
Ровенском.

При средней урожайности 16,3 ц/га с площади 44 тыс. га валовой сбор со-
ставил 71,2 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность (25,7 ц/га) отмечена в Пугачевском районе.
Уборку озимого рыжика ведут в Краснокутском, Ровенском, Федоровском и 

Питерском районах, закончена работа на 1,5 тыс. га, при средней урожайности 
4,7 ц/га валовой сбор составляет 700 тонн.

Для поголовья скота, содержащегося в сельхозпредприятиях и КФХ, на зе-
леный корм, сено, сенаж скошено более 100 тыс. га, в том числе в сельхоз-
предприятиях и КФХ – 46,4 тыс. тонн.

Заготовлено для скота сельхозпредприятий и КФХ сена 113 тыс. тонн (52% 
от плана), сенажа 17 тыс. тонн (34% от плана). На одну условную голову за-
готовлено 4,5 кормовых единиц (25% от плана). 77 тыс. тонн зеленых кормов 
скормлено скоту.

Владельцы ЛПХ заготовили 291 тыс. тонн сена, или 55%. Уже решили эту 
задачу в Калининском, Новобурасском, Романовском и Федоровском районах.

В Саратовской области ведется 
уборка ранних овощных культур, 
выращенных в открытом грунте в 
хозяйствах всех категорий. 

Об этом пишет газета «Крестьян-
ский двор» со ссылкой на минсель-
хоз области. К 12 июля убрано 537 га, 
при средней урожайности 133 ц/га  
получено 7,1 тыс. тонн овощной про-
дукции. В сельскохозяйственных 
организациях и КФХ Энгельсского, 
Вольского, Ровенского, Краснокут-
ского, Балаковского и Алгайского 
районов убрано 147,1 га, при средней 
урожайности 198,3 ц/га объем овощ-
ной продукции достиг 2,9 тыс. тонн.

По оперативным данным, теплич-
ными хозяйствами Саратовской обла-
сти собрано 23,1 тысячи тонн овощей 
закрытого грунта. Это на 2 тысячи 
тонн больше, чем в прошлом году на 
эту дату.

Из данного объема собрано 20,7 тыс.  
тонн огурцов, 2 199 тонн томатов, 
свыше 170 тонн прочих культур.

Больше всех овощей в зимних те-
плицах получили в Саратовском рай-
оне – 16,6 тыс. тонн; в Балаковском 
районе – 3,9 тыс. тонн; Татищевском 
районе – 2,2 тыс. тонн.

Отпускная цена производителей на 
огурцы составляет 30–43 руб. за кг, 
на томаты – 30–35 рублей за кг.

Налегли на витамины

ХРОНИКА СТРАДЫ АКТУАЛЬНО

На днях Евразийская экономиче-
ская комиссия объявила, что для 
ряда производителей гербицидов 
из Европы будут введены антидем-
пинговые пошлины. Компании бу-
дут обязаны  платить специальный 
сбор в размере от 28% до 52% от 
таможенной стоимости каждого то-
вара. Журнал «Агробук» выяснил, 
что произошло и как жить дальше.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

12 декабря 2016 года четыре компа-
нии из России, Белоруссии и Казахста-
на (АО Фирма «Август», АО «Щёлково 
Агрохим», ЗАО «Август-Бел» и ТОО 
«Астана-Нан») обратились в Евразий-
ский экономический союз с требовани-
ем провести расследование. Компании 
утверждали, что их европейские кол-
леги импортируют в страны ЕАЭС (куда 
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия и Армения) гербициды по не-
обоснованно низким ценам. И это при-
носит огромный ущерб производителям 
пестицидов этих стран.

Евразийская экономическая комис-
сия (ЕЭК) расследовала дело полтора 
года и пришла к выводу, что, действи-
тельно, европейские гербициды прода-
вались слишком дешево, что нанесло 
урон отрасли.

Чтобы вынудить европейцев поднять 
цены на гербициды, ЕЭК приняла реше-
ние с 30 июня ввести антидемпинговые 
пошлины сроком на пять лет. Они соста-
вят (в процентах от таможенной стоимо-
сти гербицидов) для товарного знака:
	Syngenta – 27,47%;
	BASF – 28,74%; 
	Monsanto – 32,43%; 
	Bayer – 52,23%;
	Arysta LifeScience – 28,6%; 
	Adama – 28,6%; 
	Dow AgroSciences – 28,6%; 
	DuPont – 28,6%; 
	Nufarm – 28,6%; 
	Сheminova – 28,6%; 
	Ciech – 28,6%;
	ISK Biosciences – 28,6%; 
	другие производители – 52,23%.

РАЗВЕ ДЕШЕВЫЕ 
ГЕРБИЦИДЫ – ЭТО ПЛОХО?

Для аграриев низкая цена на герби-
циды – это, безусловно, хорошо.

Страдают в основном производите-
ли гербицидов ЕАЭС. Из-за того, что в 
России имеются более дешевые и не 
уступающие по качеству зарубежные 
аналоги, отечественный продукт теряет 
популярность.

В частности:
	в 2013–2015 гг. доля гербицидов 

из ЕАЭС на рынке сократилась с 26% 
до 20%; 
	производство гербицидов в ЕАЭС 

с 2013 по 2015 годы упало на 3,3%; 
	продажи гербицидов снижались 

на 3,2%, а в первом полугодии 2016-го 
рухнули на 8%; 
	нереализованный товар был от-

правлен на хранение, товарные запасы 
в первом полугодии 2016 года увели-
чились на 57% по сравнению с тем же 
периодом 2015 года; 
	прибыль производителей ЕАЭС от 

продажи гербицидов уменьшилась на 
24% в первом полугодии 2016-го;
	предприятия сократили 3,2% сво-

их работников; 
	рентабельность производства в 

2013–2015 гг. упала на 13,9 процент-
ного пункта, а в 2016 году – на 14,7 
процентного пункта.

Чтобы выдержать конкуренцию с ев-
ропейскими гербицидами, отечествен-

ные предприятия, например, в 2016 
году были вынуждены снизить цены на 
препараты на 12% (тогда как себесто-
имость их производства уменьшилась 
только на 6,9%), – иными словами, про-
изводителям ЕАЭС приходилось вести 
ценовую политику в ущерб своей при-
были.

ПРОСТО ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ГЕРБИЦИДЫ ДЕШЕВЛЕ 

НАШИХ, ПРИЧЕМ ЖЕ ТУТ 
ДЕМПИНГ?

Проблема в том, что зарубежные 
гербициды дешевле наших только на 
рынке ЕАЭС – в России, Белоруссии, 
Казахстане, Армении, Киргизии.

А в самих странах, где эти гербици-
ды выпускаются, они стоят в три раза 
больше.

По подсчетам компаний, иницииро-
вавших расследование, демпинговая 
маржа европейских производителей 
(то есть разница между «нормальной» – 
внутри ЕС – и «экспортной» – в странах 
ЕАЭС – ценами) составила почти 362%.

Объективности ради скажем, что ев-
ропейские компании не согласились с 
результатами расследования. Вот не-
сколько аргументов с их стороны:
	производители ЕАЭС утверждают, 

что им нанесен ущерб, хотя их прибыль 
выросла; 
	ЕЭК уравняла по свойствам бако-

вые смеси и оригинальные препараты; 
	ЕЭК называет аналогами гербици-

ды, имеющие различные физико-хими-
ческие свойства; 
	ЕЭК, говоря об ущербе, нанесен-

ном европейскими импортерами, не 
учитывает значительный объем герби-
цидов из Китая; 
	есть неточности в сведениях о це-

нах на препараты;
	ЕЭК игнорирует фактор девальва-

ции рубля, который повлиял на себе-
стоимость производства гербицидов в 
ЕАЭС.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ? ЦЕНЫ 
НА ГЕРБИЦИДЫ ВЫРАСТУТ?

Наиболее вероятный прогноз – да, 
вырастут.

Цены на импортные препараты евро-
пейских поставщиков (кроме компаний 
Syngenta и BASF) поднимутся наверня-
ка – как минимум на размер антидем-
пинговых пошлин.

На товарные знаки Syngenta и BASF 
антидемпинговые пошлины распростра-
няться не будут, поскольку эти компа-
нии добровольно приняли «ценовые 
обязательства»: они пообещали вво-
зить не более определенного объема 
препарата и продавать его по цене не 
ниже минимальной. Конкретные циф-
ры – конфиденциальная информация, 
однако представитель Syngenta уве-
ряет, что в ценовых обязательствах не 
прописано непременное увеличение  
стоимости (главное, чтобы цена больше 
не снижалась).

Что касается отечественных герби-
цидов, то здесь всё сложно.

С одной стороны, пока шло расследо-
вание, производители из ЕАЭС присы-
лали в комиссию уверения, что не наме-
рены прибавлять цены на гербициды на 
внутреннем рынке. ЕЭК заявляла, что 
в результате введения пошлин «кон-
курентное ценообразование позволит 
предприятиям ЕАЭС увеличить объемы 
производства и, как следствие, повысит 
уровень рентабельности производства 
при более низких ценах».

Исполнительный директор Россий-
ского Союза производителей химиче-

ских средств защиты растений Влади-
мир Алгинин подтвердил, что члены 
Союза не намеревались поднимать 
цены – даже подписали соответствую-
щее соглашение с Агропромышленным 
союзом России, но вмешались другие 
факторы...

«Мы зависим от поставок дей-
ствующих веществ. Их стоимость 
выросла на 40%», – говорит Вла-
димир Алгинин.

По словам Алгинина, в январе-марте 
2018 года объемы поставок действую-
щих веществ из Китая упали на 19%,  
а цены повысились на 20%. Сейчас про-
изводители внутри ЕАЭС будут пытать-
ся сохранить прибыль за счет увеличе-
ния объемов производства. Мощности 
предприятий рассчитаны на выпуск  
160 тысяч тонн СЗР, а вырабатывается 
только 70 тысяч.

Впрочем, есть надежда на то, что ев-
ропейские марки будут сдерживать це-
ны отечественных компаний после того, 
как локализуют производство в России. 
Например, концерн Bayer собирается к 
2020 году производить 60% продава-
емых в России средств защиты рас-
тений внутри страны (сегодня только 
30%). Syngenta к 2019 году локализует 
на 80% производство гербицидов, а к  
2021-му – иных средств защиты расте-
ний. DuPont также задумался о новых  
заводах в России и обсуждает этот  
вопрос с Минсельхозом.

А ЧТО БУДЕТ  
С ФУНГИЦИДАМИ, 
ИНСЕКТИЦИДАМИ, 

РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА?

Пока – ничего. Этих видов пестици-
дов расследование ЕЭК не коснулось, 
для них антидемпинговые пошлины не 
предусмотрены.

Впрочем, Владимир Алгинин утверж-
дает, что «ситуация одинаковая прак-
тически по всем группам», но даже для 
того, чтобы инициировать расследова-
ние по гербицидам, Союзу пришлось 
долго «встраивать препараты в систему 
однородности» (классифицировать все 
аналоги гербицидов). Гербициды были 
выбраны для расследования имен-
но потому, что являются самой емкой 
группой (доля среди СЗР – около 60%) 
и антидемпинговые меры по ней дают 
«наибольший экономический эффект».

Антидемпинговые пошлины уже 
взимаются?

Еще нет. Несмотря на то, что ЕАК 
объявила введение пошлин, нужно осу-
ществить некоторые формальные про-
цедуры – в частности, согласовать меру 
на встрече правительств стран ЕАЭС. 
Российский Союз производителей хи-
мических СЗР ожидает, что пошлины 
начнут действовать ближе к августу 
2018 года.

И как на всё это смотрит Мин-
сельхоз РФ?

Министерство сельского хозяйства 
России ситуацию комментирует крайне 
скупо. «Интерфаксу» оно заявило, что 
берет вопрос на контроль, поскольку 
«разделяет озабоченность аграриев 
значительным ростом цен».

Сам министр публично посвятил проб- 
леме всего два предложения:

«В последнее время поступают мно-
гочисленные обращения отраслевых 
союзов и ассоциаций в области рас-
тениеводства об отсрочке введения 
этой меры. Для исключения принятия 
ошибочного решения и негативных по-
следствий есть необходимость прове-
дения дополнительных консультаций», 
– такие слова Дмитрия Патрушева опу-
бликованы на сайте ведомства.

Европейских производителей 
пестицидов вынуждают 
поднять цены. Почему?
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РЕПОРТАЖРЕПОРТАЖ

Всероссийский день поля, про-
ходивший 5–7 июля 2018 года в 
Липецкой области, новый министр 
сельского хозяйства Дмитрий Па-
трушев назвал фестивалем. Воз-
можно, просто неудачно подобрал 
синоним к слову «мероприятие». 
Но крупнейшая в стране полевая 
экспозиция фирм, обеспечиваю-
щих аграрную отрасль всем не-
обходимым, действительно обла-
дала признаками общественного 
празднества, сопровождающегося 
показом, смотром каких-либо ви-
дов искусств (фестиваль по опре-
делению). 

Минимум деловой програм-
мы, зато аниматоры-«транс-
формеры», девушки модельной 
внешности в фирменных спецов-
ках, артисты на ходулях, оркестр 
барабанщиц, родео и прочие раз-
влечения. Не обошелся праздник 
без переиначенного на аграрный 
лад «карнавального шествия», то 
есть парада техники.

Главным поставщиком лошадиных 
сил ожидаемо стал АО «ПТЗ» (Петер-
бургский тракторный завод). Боль-
шинство прицепных орудий агрегати-
ровалось с его продукцией. 

Открывал парад К-744Р. Этот флаг-
ман отечественного тракторостроения 
оснащается по выбору двигателями 
ЯМЗ или Mersedes от 240 до 428 л.с. 
Трехточечная навеска и, в зависи-
мости от комплектации, импортная 
гидравлика для работы с тяжелыми 
современными орудиями. 

В этом году данная модель «Ки-
ровца» получит ряд улучшений. Это 
увеличенные в два раза срок гаран-
тии и межсервисный интервал, новая 
система управления «КОМАНДПОСТ», 
возможность установки автопилота 
Trimble, усовершенствованные ми-
кроклимат и эргономика, усиленные 
навеска и тяговый брус, а также оп-
тимизация процессов технического 
обслуживания. 

Вместе с петербургским трактором 
право открыть парад техники доста-
лось оборотному полунавесному плугу 
ППО-8 производства ПАО «Грязинский 
культиваторный завод» (г. Грязи Ли-
пецкой области). Это не просто дань 
уважения хозяину Дня поля, а призна-
ние заслуг предприятия, на котором 
создается каждый третий почвообра-
батывающий агрегат в России. Данный 
восьмикорпусный плуг сконструиро-
ван специально для К-744. При весе 
чуть больше трех тонн он вгрызается 
в почву на глубину до 30 см, легко на-
страивается под условия конкретного 
поля и обеспечивает пахоту без сваль-
ных и развальных борозд.

Следом шел еще один тандем «Ки-
ровца» и почвообрабатывающего 
орудия. Универсальный предпосевной 
культиватор КПУ-9 изготавливается в 
городе Каменск-Шахтинском Ростов-
ской области под торговой маркой  
TIGARBO. Девятиметровое полунавесное  
орудие предназначено для предпосев-
ной обработки почвы, закрытия влаги, 
уничтожения сорняков и идеального 
выравнивания поверхности поля. 
Рабочая глубина – 3–15 см. Рабочие 
органы – это четыре ряда параллело-
граммных секций с S-образными стой-
ками и износостойкими лапами шири-
ной 23 см. Завершает конструкцию 
планчато-зубчатый каток-дробитель 
с необслуживаемыми шариковыми 
подшипниками. За счет многорядной 

схемы расположения стоек КПУ-9 не 
забивается даже ранней весной.

Цепляется пятитонное орудие к 
тракторам 4-го или 5-го тяглового 
класса. Такой тандем способен обра-
батывать до 10 га в час.

Посетители Дня поля в Липецке так-
же смогли увидеть абсолютно новую 
машину от АО «ПТЗ» – трактор К-4. Ви-
зуально он напоминает уменьшенную 
копию К-744, поэтому получил неофи-
циальное название «Кирюша», от ко-
торого, впрочем, завод-изготовитель 
всячески открещивается. Трактор, за-
пущенный в производство в 2017 году, 
относится к среднему тягловому клас-
су и должен составить конкуренцию 
технике ХТЗ. 

К-4 оснащен 6-цилиндровым дизе-
лем ЯМЗ (240 л.с.) с гарантированным 
ресурсом не менее 10 тыс. моточасов, 
автоматической трансмиссией от не-
мецкого концерна ZF и белорусскими 
мостами «Амкодор». Также радует 
глаз комфортабельная и непривычно 
просторная по меркам отечественной 
тракторной техники двухместная ка-
бина с кондиционером. Габаритная 
ширина в 2,55 м позволяет свобод-
но перемещаться по дорогам общего 
пользования.

Данная машина была представлена 
в паре с двухрядной дисковой вибра-
ционной бороной БДД-4х2 (ОАО «Гря-
зинский культиваторный завод»). Че-
тырехметровое орудие предназначено 
для традиционной и минимальной 
основной и предпосевной обработок 
почвы под зерновые, технические и 
кормовые культуры, освежения за-
дерненных лугов и лущения стерни. 
В комплект орудия могут входить пру-
жинные бороны или планчатый каток.

Еще один гигант отечественного 
сельхозмашиностроения – концерн 
Ростсельмаш – представил трактор 
RSM 2375 с шарнирно-сочлененной 
рамой. Это в прошлом канадский 
Versatile, его производство с 2017 го-
да было перенесено в Россию. На кра-
савце установлен шестицилиндровый 
дизельный двигатель Cummins объ-
емом 10,8 л. Номинальная мощность –  
375 л.с. (405 л.с. при максимальных 
1 800 об./мин).

Напарницей бывшего канадца ста-
ла офсетная дисковая борона DV-1000 
с шириной захвата до шести метров, 
также производимая на ростовском 
предприятии. Она предназначена для 
основной обработки почвы, примене-
ния на полях с большим количеством 
пожнивных остатков, окультуривания 
залежных земель (целины), обработки 
паров, подготовки поля к посеву, за-
делки удобрений в почву, а также глу-
бокой обработки почвы с частичным 
оборотом пласта. Мощная и простая 
конструкция легко копирует рельеф, 
поэтому эффективна практически на 
любых полях, в том числе и на каме-
нистых почвах. Агрегатируется с ко-
лесными и гусеничными тракторами 
с минимальной мощностью двигателя 
240 л.с. и 210 л.с. соответственно. 

Как первый полноценный ино-
странец на параде техники выступил 
трактор CLAAS AXION 950. Это много-
целевая полноприводная машина с ко-
лесным шасси, двигателем в 410 л.с.,  
мощной гидравликой (250 л/мин),  
комфортабельной кабиной и возмож-
ностью работы с широчайшим спек-
тром навесного оборудования.

В Липецке перед зрителями трактор 
предстал в тандеме с чешским глубоко- 
рыхлителем BEDNAR TERRALAND DO 4000.  

Это четырехметровый массивный ком-
бинированный (дисково-долотовый) 
агрегат, который способен за один 
проход измельчить и обработать боль-
шое количество растительных остат-
ков на глубину до 45 см. Конкретная 
единица была укомплектована бунке-
ром для внесения удобрений под дав-
лением FERTI-CART FC 3500. 

Далее следовал трактор John Deere 
самой популярной в СНГ восьмой се-
рии с дисковым культиватором Väder-
stad Carrier 650. Он используется для 
высокоскоростной первичной обра-
ботки почвы и подготовки семенного 
ложа при низких затратах топлива. 
Это универсальный комбинированный 
агрегат с большим выбором передних 
орудий, дисков и катков. 

Компания Case IH представила трак-
тор Case Steiger мощностью 450 л.с.  
в связке с полевым культиватором 
Case Tiger-mate 255 шириной захвата 
12 м, трактор Case Magnum 240 с дис-
ковым рыхлителем этого же бренда, 
а также Case Magnum 340 с дисковым 
посевным комплексом Case PRO DISK 
500 шириной захвата 12 м с бункером 
объемом 13 тыс. л. 

Далее шла сеялка точного высева 
MaterMacc Twin Row для двухстрочеч-
ного посева со сдвоенным диском для 
внесения удобрений в связке с CLAAS 
AXION 950.

Еще один К-744 был агрегатирован 
посевным комплексом U-DRILL компа-
нии Kverneland.

Технику для внесения жидких 
удобрений (безводный аммиак, КАС) 
представлял американский прицепной 
агрегат BLU-JET и мультиинжектор на 
базе самарского опрыскивателя «Ту-
ман-2». Эта же машина, кроме того, 
была показана в варианте штангового 
опрыскивателя. 

Также среди самоходных агрегатов 
для внесения средств защиты расте-
ний были замечены Bargam GRIMAC, 
Case Patriot 3330 и BERTHOUD RAP-
TOR. 

Трактор John Deere 6175M шел в 
паре с прицепным опрыскивателем 
AMAZONE – UX, а МТЗ 1221 с подоб-
ным агрегатом от комбайнового за-
вода «Ростсельмаш» – RSM TS-3200 
Satellite.

Скудновато на липецком параде 
была представлена кормоуборочная 
техника: ростовский RSM 1401 и само-
ходная косилка-плющилка «Мещера 
Е-403» из Подмосковья. Хотя на ста-
тической выставке присутствовали 
машины New Holland, Jaguar от CLAAS 
и его «одноклассник» производства 
Брянсксельмаш.

Бывшего «ПАЛЕССЕ» (ныне «ДЕС-
НА-ПОЛЕСЬЕ» от того же брянского 
предприятия) не было и в числе зер-
ноуборочных комбайнов. Среди четы-
рех машин наибольшее внимание бы-
ло уделено гордости отечественного 
комбайностроения RSM 161, а также 
комбайну ACROS 585. Обе машины вы-
пускаются КЗ «Ростсельмаш».

Дополняли зерноуборочную группу 
производимый в Краснодаре CLAAS 
TUCANO 580 и полностью импортный 
Case IH Axial Flow 8240. 

Далее программа снова вернулась 
к почвообработке. Перед трибуной 
со зрителями проехал трактор John 
Deere 8335R c тяжелым пятиметровым 
многоцелевым культиватором TopDown 
от компании Väderstad. С мощнейшим 
трактором Fendt 1050 Vario непривыч-
ного черного цвета агрегатировалась 
компактная дисковая борона HORSСH 

Joker 8 RT для стерневой и предпосев-
ной обработки. С подобным орудием 
Joker 12 RT в дуэте оказался трактор 
New Holland T9.505 на спаренных ко-
лесах. 

Уже знакомый CLAAS AXION 950 
«вез» дисковую борону Veles АН-8 
(аналог Lemken Gigant Rubin). 

В ряд аналогов немецкой техники 
Lemken также можно записать муль-
чирующую борону «ДОМИНАНТА Д-620 
ПСМ» (тот же дискатор Rubin).

Кроме плуга из Липецкой области, 
открывавшего парад, перед зрителями 
предстали полунавесные оборотные 
агрегаты Kverneland RN-100-8, ППО-
8-45-01 и ППО 6-35/50-01 от курского 
ООО «Дифензоре».

Кстати, флагманом  выставки  стал 
модернизированный зерноуборочный 
комбайн GS12A1, тюнингованный под 
Чемпионат мира по футболу. Он встре-
чал всех гостей праздника прямо на 
входе. Машина соответствует лучшим 
аналогам в своем классе мировых 
производителей зерноуборочных ком-
байнов по эксплуатационно-техноло-
гическим показателям, обеспечивая в 
разы меньшую себестоимость убороч-
ных работ за счет более низкой цены.  
В этом году «Брянсксельмаш» со-
вместно с холдингом «Гомсельмаш» 
и официальным дилером ООО «Воро-
нежкомплект» представит основную 
линейку производимой техники: зер-
ноуборочный комбайн с гибридной 
схемой обмолота КЗС-3219КР, зерно-
уборочные комбайны GS16, GS12A1, 
GS12, GS10 и кормоуборочный ком-
байн FS60. Масштабный совместный 
выставочный стенд работал в течение 
трех дней. Специалисты компаний 
провели презентации всего модель-
ного ряда.

Андрей Карасев, руководитель 
дилерского центра ООО «Комбай-
новый завод «Ростсельмаш»:

«На Всероссийском дне поля в Ли-
пецкой области впервые были пока-
заны мощнейшие роторные комбайны 

«Торум 785» и «Нова» для небольших 
фермерских хозяйств. Последний 
представляет модернизированный 
вариант легендарной «Нивы» СК-25. 
В последние годы наша компания 
увеличила долю тракторной техни-
ки. Знаменитые канадские Buhler 
теперь полностью собираются в Ро-
стове, это значительно уменьшило их 
цену. Министру Дмитрию Патрушеву 
мы показали самую популярную мо-
дель – Buhler Versatile. Кстати, на  
рынке Липецкой области свыше 70 
процентов комбайнов нашего произ-
водства».

Сергей Солдатов, руководитель 
группы продвижения АО «Петер-
бургский тракторный завод»:

«На Всероссийском дне поля-2018 
наше предприятие презентовало две 
серии тракторов мощностью от 240 до 
430 лошадиных сил. Это знаменитые 
К-7, хорошо зарекомендовавшие себя 
у сельхозпроизводителей, и новинка – 
тракторы К-4 на 240 лошадиных сил. 
В прошлом году началось их серий-
ное производство. Это современные 
машины с мощным российским двига-
телем Ярославского моторного завода 
с комфортной кабиной и креслом для 
пассажира. Изюминка – система нави-
гации. Механизатор может выставить 
определенный маршрут, и трактор са-
мостоятельно будет его выполнять».

Равиль Анутов, генеральный 
директор ПАО «Грязинский куль-
тиваторный завод»:

«Наши конструкторы, инженеры и 
рабочие на Всероссийском дне поля 
представили три новинки сельхозма-
шин. К новейшим образцам универ-
сального культиватора, плуга и дис-
катора на выставке было приковано 
особое внимание. Это не удивительно. 
Аграрную технику нашего предпри-
ятия не первый год закупают земле-
дельцы почти всех регионов страны».

Иван ГОЛОВАНОВ

Туда-сюда ходиБелая зависть
Не такая уж фантастическая зада-

ча, по мнению выступающего. Поду-
маешь, всего лишь 50 млн га при уро-
жайности 30 ц/га! 55 млн тонн зерна, 
15,8 млн «маслички» и  3,5 млн тонн 
сахарной продукции можем свободно 
отправлять «за бугор».

Если говорить о хронике бесконеч-
ной страды, то посеяно 80 млн гекта-
ров, это чуть больше, чем в прошлом 
году. Зерновых на полтора миллиона 
гектаров меньше,  зато больше мас-
личных, кормовых, бобовых культур. 
Ряд регионов активно поработали, 
почти на миллион гектаров прибавили 
в планах сева, но из-за погодных ус-
ловий свое слово не сдержали. 

Объясняя, почему Минсельхоз внес 
понижающие коррективы в «соцобя-
зательства», Чекмарев вспоминает  
2013 год, когда мы собрали всего  
92  млн тонн зерна из-за ранней вес-
ны. Из 100 миллионов, которые пла-
нируем получить в 2018-м, 42 млн мы 
можем свободно экспортировать.  

При взгляде на то, как смело Петр 
Александрович делит шкуру неубито-
го медведя и бодро рапортует про вы-
полнение плана по кормозаготовкам 
на 147%, ностальгически вспомина-
лась  саратовская действительность, 
где 15 районов  уже испытывают се-
рьезные проблемы с кормами, а Ново-
узенский район  так вовсе объявил 
ЧС. Причем, как мы догадываемся, 
без особого одобрения саратовского 
минсельхоза. Прямо перед совеща-
нием мы поинтересовались у мини-
стра Татьяны Михайловны Кравцевой, 
будет ли наш регион вводить ЧС по 
примеру волгоградцев, но она ничего 
определенного не сказала. 

На организацию агротехно-
логической выставки «Все-
российский день поля-2018» 
липецкие власти  официаль-
но потратили 30 400 тыс. руб-
лей.

Что еще очень расстроило, так это 
призыв Петра Чекмарева выращивать 
как можно больше озимой пшеницы, 
ведь она по итогам прошлого года 
дала на 17 ц/га больше, чем яровая. 
Не думаем, что он не понимает: на-
стоящий белок, на который ориенти-
руется весь мир, дают именно яровые 
пшеницы. Но с чиновника до сих пор 
спрашивали и спрашивают за вал,  
а не за здоровье нации. 

Если говорить о ситуации с тех-
никой, то на поля страны вышли 125 
тысяч комбайнов, 44% из них пере-
валило за 10 лет. Такая же ситуация 
с кормоуборочной техникой. Если б  
на наших полях трудились те но-
винки, которые были представлены 
в Липецке на Дне поля, мы бы еже-
годно собирали на 12–15 млн  тонн 
больше за счет сокращения потерь. 
И еще одна впечатляющая цифра от 
Чекмарева: чтобы количество отече-
ственной  техники на наших полях  
было оптимальным, нужно вложиться 
еще хотя бы на 760 млрд рублей. Если 
обновлять машинно-тракторный парк 
хотя бы 1 раз в 10 лет, отечественный 
рынок сельхозмашиностроения еже-
годно должен выпускать техники на 
285 млрд рублей. А мы производим 

всего лишь на 100 млрд рублей.  Для 
того чтобы ввести в оборот 1 млн га, 
требуются  90 млрд рублей только на 
приобретение техники. А для того,  
чтобы возделать целину на 10 млн га,  
– требуется триллион рублей.

Денег вроде бы как достаточно, 
однако, как мы уже писали, аграрии 
закупили ее меньше, чем в прошлом 
году. Что неудивительно в связи с ре-
кордным урожаем.

Большую тревогу выразил главный 
агроном страны по поводу того, чем 
мы сеем. Судя по его презентации,  
наши поля занимают 17% нерай- 
онированных сортов, а полевая всхо-
жесть семян в среднем по стране едва 
достигает  95%. Но самое страшное 
в том, что имея такой селекционный 
кулак, мы  закупили семян на 24 млрд 
рублей. Эти деньги могли бы срабо-
тать на отечественную науку, а мы их 
отдали иноземным ученым.

Теперь что касается дизтоплива.  
По информации Минсельхоза РФ, 
243 млрд рублей аграрии России по-

тратили за год на его приобретение. 
Примерно 3,4 тыс. руб./га среднеста-
тистический российский  фермер вло-
жил в  1 гектар пашни только в виде 
солярки, что немало. После того как 
фермеры на 29-м съезде АККОР под-
няли «бучу», после обращения в Пра-
вительство РФ руководства аграрного 
ведомства цены пошли вниз, но не 
везде. На таблице, которую Чекмарев 
продемонстрировал на совещании, 
Саратовская область не отмечена 
зеленым цветом среди регионов, где 
цены опустились. В лучшем случае, 
у нас они стоят на месте. По мнению 
Чекмарева, это просчет регионально-
го правительства, которое не смогло 
договориться с собственными нефтя-
никами.

Зато Саратовская область стоит 
под 9-м номером в списке регионов, 
которые за три года ввели в оборот 
свыше 87 тыс. га пашни. Столько 
«осилила» Брянская область,  зем-
ляки – предпоследние с цифрой  
101,9 тыс. га.

В заключение еще одна цифра: бо-
лее 12 млн тонн удобрений должны 
приобретать и вносить наши сель-

хозтоваропроизводители для того, 
чтобы хоть как-то нивелировать вы-
нос питательных веществ из почвы, 
а они «осиляют»  в 4 раза меньше 
(3,3 млн т).

ЭТО НЕ НАШЕ МЕСТО

Закончил Петр Александрович 
Чекмарев свое выступление не-
ожиданным пожеланием: пусть наши 
механизаторы будут богаче и круче 
футболистов. Он напомнил присут-
ствующим, что на Чемпионате Евро-
пы по пахоте в Суздале российский 
пахарь из Петербурга Александр Де-
рюгин занял лишь 12-ю позицию.

– Это не наше место, – заявил  
главный агроном России. – Мы долж-
ны быть хотя бы в тройке. В 2020 году 
в Мордовии будет проходить Чем-
пионат мира по пахоте, так давайте 
предпримем все усилия для популя-
ризации труда наших механизаторов. 
У военных есть танковый биатлон,  
а мы будем проводить чемпионаты  

по пахоте, чтобы  лица наших  луч-
ших механизаторов украшали облож-
ки всех журналов и газет. Потому что 
наши успехи зависят от них.

Евгений Анатольевич Корчевой, 
директор Департамента сельскохо-
зяйственного, пищевого, строитель-
но-дорожного машиностроения Мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ, похоже, вышел на трибуну для 
победных реляций. Он словно не 
слышал, что в 2018 году нагрузка  
на 1 комбайн в среднем по стране 
составляет 479,6 ц/га, в Саратов-
ской области – 370, но есть регио-
ны, к примеру, Белгород, Оренбург, 
Пенза, где  эта цифра колеблется от 
590 до 690 ц/га. В Осетии и Карача-
ево-Черкесии вообще запредельные  
требования – свыше 1 200 гектаров 
на 1 комбайн.

 В  июле прошлого года была ут-
верждена «Стратегия развития сель-
скохозяйственного машиностроения 
до 2030 года». Задача – амбициозная: 
увеличить присутствие отечествен-
ной техники на российском рынке 
до 80%, а экспорт до 50%. То есть 
рост производства в 3 раза, а рост 

экспорта – в 10 раз! Благодаря чему 
свершится очередная волна инду-
стриализации? Оказывается, благо-
даря НИОКР, поскольку наши ученые 
ежегодно разрабатывают до 150 но-
вых видов и моделей.

 Мы за последние 4 года в три раза 
нарастили производство отечествен-
ной сельскохозяйственной техники, 
почти в 2 раза увеличился экспорт.  
Если в 2014 году доля отечественной 
техники на внутреннем рынке состав-
ляла 24%, то в 2017-м – 56%.  Импорт 
техники из-за рубежа сократился 
почти на 20% за последние пять лет. 
(Заметим, г-н Корчевой ничего не 
говорит о постоянно снижающейся 
платежеспособности наших аграриев, 
которые с удовольствием бы работа-
ли на импортных машинах, будь у них 
средства. – Ред.)

Большинство проектов, которые 
поддерживает государство, основа-
но на российской компонентной базе.

Какие возможности для роста ви-
дит Корчевой? Он считает, что крайне 

эффективна субсидия по программе 
1432, поскольку  позволяет добить-
ся синергетического результата (она 
одновременно поддерживает спрос  
на отечественное машиностроение  и 
помогает крестьянам). Правда, если 
в прошлом году на неё выделялось  
15,7 млрд руб, то в этом году только 
10, а на следующий – всего 2. Сред-
ства придется изыскивать. 

Очень эффективны, по мнению 
Корчевого, меры поддержки по льгот-
ным кредитам. Причем субсидиру-
ются трактора, комбайны, сушилки 
только российского производства.

Третий рычаг, который позволит 
наращивать модернизацию отрасли, 
– это если прекратят субсидировать 
иностранную технику бюджеты реги-
онов-субъектов РФ. 

И тогда будет всем счастье. 
Подводя итоги совещания, Дмитрий 

Патрушев сказал буквально следую-
щее:

– Наша цель на ближайшую пер-
спективу – системное наращивание 
эффективности, продуктивности и 
конкурентоспособности нашего род-
ного российского агропромышлен-

ного комплекса. Российские товаро-
производители должны быть готовы 
к конкурентной борьбе на внешних 
рынках. А наша задача – создать не-
обходимые условия для качественно-
го рывка вперед.

*  *  *

Не знаем, как уж получилось нам 
раскрыть тему хорошей, белой за-
висти, но самый острый приступ ее 
охватил нас не в Бруслановке, а в 
Липецке, в районе опытной станции, 
где 6 июля одновременно с Днем по-
ля прошла 56-я областная выставка 
сельскохозяйственных животных. Су-
дя по тому, как душевно был обустро-
ен круг для вывода племенных жи-
вотных, какие прочные установлены 
здесь навесы, как красиво украшены 
павильоны хозяйств и какие  условия 
для скота  здесь созданы, чувство-
валось: животноводов  в регионе  
уважают. На постоянной основе, как 
говорил  Олег Королев, а не от слу-
чая к случаю. Прямо плакать хоте-
лось, глядя на упитанный красивый 
скот разных пород,  вокруг которого 
крутилась малышня и подростки, – 
настолько его много и настолько он 
прекрасен.

Более 50 сельхозпредприятий ре-
гиона представили  здесь свои дости-
жения. Посетители увидели коров  и 
бычков-производителей, коней-тя-
желовозов,  баранов, десятки видов 
птиц и даже рыб. Посмотреть на всю 
эту племенную красоту пришли ты-
сячи гостей.

Чувствовалось, что Липецкая об-
ласть – это по-настоящему аграрный 
регион,  если нашла место для про-
ведения таких праздников. После 
вручения наград, конечно, весь скот 
тут же развезли по фермам, никто не 
остался на второй день, но отрасль 
получила такую волну одобрения, 
общего признания  и любви, что даже 
обидно стало: ну почему у нас это де-
лается не с таким размахом? Потому 
что скота уже нет?!

 Такое ощущение, что мы смири-
лись с положением вечных троечни-
ков. И это чувство усиливается, когда 
по результатам таких поездок появ-
ляются лишь фотографии  начальни-
ков, а толку-то нет.

Светлана ЛУКА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1–5

В рамках «Всероссийского 
дня поля-2018»  Почетными 
грамотами ФГБУ «Госсортко-
миссия» за достижение высо-
ких производственных показа-
телей, большой личный вклад 
в развитие растениеводства и 
плодотворный труд в системе 
агропромышленного комплек-
са были награждены: Румия 
Ильясова, агроном Пугачевско-
го госсортоучастка; Наталья 
Кузнецова, ведущий агроном 
Балаковского госсортоучастка; 
Светлана Молошнова, агроном 
из Калининска, Александр Сор-
венков, тракторист-машинист 
Балаковского госсортоучастка.

КСТАТИ

!
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Традиционная деревенская 
забава в Западной Суматре па-
ку джави – гонки на быках и ко-
ровах по затопленным рисовым 
полям. К тонкостям необычного 
спорта пригляделся «Огонек».

Пару коров у кромки рисового поля 
не без труда удерживают несколько 
мужчин. И когда животных наконец 
отпускают, те стартуют со скоростью 
гоночного болида. На шеях примитив-
ные оглобли из бамбуковых палок, 
между ними на уровне земли попе-
речина, на которой пытается устоять 
жокей. Для надежности он держит-
ся за коровьи хвосты и поперемен-
но кусает то один, то другой, чтобы 

придать животным дополнительную 
скорость.

Это паку джави – особый вид  
спорта, который можно увидеть толь-
ко в Индонезии на западе острова Су-
матра. А прежде всего это большой 
сельский праздник. На мопедах съез-
жаются жители всех окрестных дере-
вень, около 2 тысяч человек. Играет 
местный оркестр, продают съестное 
и сувениры. Иностранных туристов 
просят пожертвовать незначительную 
сумму, примерно 600 рублей на на-
ши деньги. Но для местных, которых 
тут абсолютное большинство, зре-
лище бесплатное. В каждой деревне 
обширного округа Танах Датар свои 
коровьи гонки. Причем праздники 
разнесены во времени. Поэтому па-
ку джави можно посмотреть в любое 
время года.

Гоночная дистанция невелика – 
всего несколько десятков метров, 
но до противоположного конца за-
топленного грязью рисового поля до-
езжает в лучшем случае каждый чет-
вертый участник. А четверть жокеев 
выпадает из упряжки еще на старте.

Нередко одного и того же человека 
можно увидеть в нескольких упряж-
ках. Жокей – это почти профессия, а 
вот коровы обычные, крестьянские. 
Те же самые, на каких тут пашут весь 
год на точно таких же затопленных 
рисовых полях. Округ Танах Датар в 
Западной Суматре почти сплошь со-
стоит из безлесных холмов, засеян-
ных рисом.

Соревнование похоже не на клас-
сическое состязание, когда животные 
мчатся наперегонки, а на какое-ни-
будь фигурное катание, где каждый 
участник по очереди откатывает про-
грамму. Тут оценивается, насколько 
прямо пересекла корова водную пре-
граду, удержался ли жокей в упряж-
ке, ну и конечно, скорость. Жюри как 
такового нет, но толпа зрителей кри-
ками поддерживает лучших.

Всего коров несколько сотен.  
И гоняются они весь день. Победите-
ли не получают призов, на них не ста-
вят деньги. Зато каждая пара коров, 
удачно проявившая себя в грязевом 
забеге, поднимается в цене. Иногда 
таких животных можно продать в 
шесть раз дороже, чем обычных, не-
титулованных.

Источник: «Огонек»

Не ударить в грязь лицом
Суровое обаяние гонок на коровах в фоторепортаже Сергея Ковальчука

Ставропольский край посетила делега-
ция буров – потомков голландских колони-
заторов из Южной Африки. Семья Слебус 
из трех человек всерьез рассматривает 
перспективу переселения в Россию, для 
чего прилетела в краевую столицу, что-
бы подробнее узнать о стране и местном 
укладе.

Буры по большей части – фермеры с тра-
диционным укладом ценностей, приверженцы 
протестантства. На родине они не расстаются с 
широкополыми шляпами. Были они в них и ког-
да спускались по трапу самолета в Ставрополе. 
Встречали гостей из Африки по традициям юга 
России – хлебом-солью и казачьими песнями.

Семья Слебус сразу же захотела посетить 
православный храм. А после они встретились с 
журналистами. Как рассказал глава семейства 

Ян, условия жизни в ЮАР для его соотечествен-
ников с каждым днем становятся всё тяжелее.

– Мы подвергаемся постоянным нападениям, 
на наши фермы устраивают налеты бандиты, 
правительство готовит экспроприацию нашей 
земли. Каждый день из разных концов ЮАР со-
общают об убийствах буров-фермеров. Только 
за июнь погибли трое наших. Дело доходит до 
того, что на заседаниях парламента ЮАР не-
которые депутаты во всеуслышание распевают 
оскорбительные песни, и за это им ничего не 
бывает, – говорит он.

! Буры – землепашцы и земледельцы. Они 
приедут не с пустыми руками и готовы 
арендовать земли.

Он также добавил, что буры, или, как они 
себя сами называют, бюргеры, в ЮАР не могут 
занимать государственных постов, сложно им 

устроиться и в частные компании. А язык афри-
каанс (раньше был известен как бурский язык. 
– Ред.) запрещают в университетах и учебных 
заведениях. Возникают проблемы и с самоза-
щитой. Мужчинам не выдают разрешения на 
ношение оружия.

– Доходит до того, что нас вынуждены обо-
ронять женщины, которым проще получить 
разрешение, например, на ношение пистолета. 
Поэтому мы и обдумываем вариант переезда в 
Россию, – пояснил Слебус.

В качестве своего нового дома они рассма-
тривают несколько южных регионов России: 
Крым, Краснодарский и Ставропольский края, 
а также Ростовскую область. Однако с офици-
альным заявлением к властям регионов потен-
циальные переселенцы пока не обращались.

По словам помощника уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском крае Вла-
димира Полубояренко, около 15 тысяч пере-
селенцев готовы обрести свой новый дом на 
юге России. При этом все они – состоятельные 
фермеры, желающие вкладывать средства в 
сельское хозяйство. Кстати, именно он, узнав 
о бедах потомков голландских колонизаторов, 
предложил им приехать в гости.

– Буры – землепашцы и земледельцы. Они 
приедут не с пустыми руками и готовы арендо-
вать земли. У нас свободны наделы на востоке 
края, которые можно предоставить им в долго-
срочную аренду. Поэтому заявления, что буры 
займут рабочие места и нам негде будет рабо-
тать, неверны, – заявил общественник.

Привлекательна Россия для буров и в налого-
вой части. Они считают, что аграриям в нашей 
стране легче, чем на западе.

– У вас более низкие налоги. Это нам нра-
вится. Россия поддерживала нас еще в начале 
XX века, когда мы сражались за свою незави-
симость в англо-бурскую войну. Поэтому мы 
уверены: вы примете нас в свою страну. А еще 
мы точно знаем: как бы тяжело у вас ни было, 
землю у фермеров ваше государство никогда 
не отберет.

В оставшиеся дни, которые члены семьи 
Слебус проведут в России, они посетят другие 
южные регионы, в том числе республики Се-
верного Кавказа. После возращения к себе они 
поделятся впечатлениями об увиденном с сооте-
чественниками. Тогда и примут решения, какую 
территорию будут называть новой родиной.

Источник: «Российская газета»

Семьи из Южной Африки хотят переселиться в Россию

Скоро грянут буры

Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

От крупнейших НПЗ России 
(ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», АО «ТАНЕКО») 
 по индивидуальным 

заказам клиентов
 по оптовым ценам

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО К5, 
 БЕНЗИН АИ–92,–95,–80, ЕВРО К5 Р
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ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

Контактные телефоны: +7(903) 328–50–03,
+7(937) 248–91–71, 8(8452) 65–95–94

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРОДАЮ 
Ботводробилку на базе КИР-1,5 – 40 
тыс. руб.; телегу тракторную на кру-
гу, деревянные борта – 45 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-030-69-95
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюмини-
евое на 500 л; сетку-рабицу, 20 руло-
нов, длина 1 рулона 10 м. Советский 
район. Тел.: 8-937-908-47-36
Два комбайна «Енисей» на косо-
вицу в хорошем состоянии. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-70-12
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо кур пород 
андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Картофелесажалку 4-рядную под 
трактор «Беларусь» – 40 тыс. руб., 
зернопогрузчик – 45 тыс. руб. Тел.: 
8-905-030-69-95
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температуры 
автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использова-
нию. Тел.: 8-937-908-47-36
Культиватор КПС-5,9.
Тел.: 8-905-327-04-56 
Насосную станцию СНП-50/80  
с двигателем А-41. 
Тел.: 8-905-369-63-08
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Сварочный агрегат (САГ) прицеп-
ной, стационарный от двигателя Т-40 
– 45 тыс. руб.; катки прикатываю-
щие, 3 м – 15 тыс. руб. за один. Тел.: 
8-905-030-69-95
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погруз-
чик (на трактор), волокушу, трактор 
Т-40. Ершовский район. 
Тел.: 8-903-383-40-65
Ступицу на прицеп КамАЗ Евро, 10 
шпилек, 4 штуки (комплект) – 15 тыс.  
руб.; выхлопную трубу на «Хун-
дай Солярис» – 2,5 тыс. руб.; блок 
двигателя на «Хундай Солярис» с 
коленвалом, с поршневой в сборе – 
17 тыс. руб.; выпускной коллектор 
(паук) с катализатором (чугун) на 
«Хундай Солярис» – 2,5 тыс. руб.  
Тел.: 8-905-030-69-95
Ферму в Александрово-Гайском рай-
оне по выращиванию КРС, овец и ло-
шадей. Земельный участок 1 200 га, 
коровник 1 700 м, весовая, погрузоч-
ная, сенохранилище. Двухквартирный 
газифицированный дом. Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-622-93-87
Электродвигатели и электронасо-
сы разной мощности (все вопросы по 
телефону), трубу трехсотку для поли-
ва, 300 метров. Тел.: 8-905-030-69-95

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощно-
сти. Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:
ПОДПИСКУ на печатное издание «Крестьянский Двор»  

вы можете оформить через агентство подписки  
ООО «УРАЛ–ПРЕСС–САРАТОВ» 

Подробности по тел.: 52–12–17, 52–12–20

20 июля 2018 года в 10 ч. 30 мин. 
в большом актовом зале министер-
ства сельского хозяйства области  
(г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, 
9-й этаж) комитетом охотничьего хо-
зяйства и рыболовства Саратовской 
области будет проведена жеребьевка 
по распределению очередности рас-
смотрения заявлений на добычу ко-
пытных животных: лося, косули, оле-
ня благородного и оленя пятнистого 
– для спортивной и любительской 
охоты на территории общедоступных 
охотничьих угодий области. Пригла-
шаются все желающие для принятия 
участия в проведении жеребьевки.
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Обращение начальника  
ГУ МЧС России по Саратовской области 
И.Н. Качева к жителям региона

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Безопасность жизни детей на водоемах 
во многих случаях зависит только от вас!

В связи с наступлением жаркой погоды для предотвращения гибели детей 
на водоемах в летний период обращаюсь к вам с убедительной просьбой: 
провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы пред-
упредите несчастные случаи с вашими детьми на воде.

Категорически запрещено купание:
	детей без надзора взрослых;
	в незнакомых местах;
	на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без 

надзора взрослых).

Необходимо соблюдать следующие правила.
	Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько 

легких упражнений.
	Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды 

комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
	Не ныряйте  при недостаточной глубине водоема, при необследованном 

дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
	При купании в естественном водоеме не заплывайте за установленные 

знаки ограждения, не подплывайте близко к моторным лодкам и прочим 
плавательным средствам.
	Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
	Не допускайте ситуаций неоправданного риска, шалостей на воде.

ГУ МЧС России по Саратовской области
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Ответы на важные вопросы, которые 
вас терзали, найдутся сейчас. Но ско-
ропалительных решений принимать не 

стоит. Чтобы разобраться с любыми сложностя-
ми, применяйте нестандартные методы. Также 
настройтесь миролюбиво по отношению к  
коллегам, от этого вы только выиграете.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Вашей добротой в эти дни воспользу-
ются нечестные люди. Старайтесь быть 
менее услужливыми. Многие пробле-

мы, которые возникнут в данный момент, будут 
пустяковыми, но отнимут много энергии. Для 
ее восстановления отправляйтесь на природу, 
лучше всего в выходные.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Если у вас появится хорошая идея, 
срочно начинайте воплощать ее в 
жизнь. Сейчас у вас будут время и 

энергия для этого. Период хорош для возоб-
новления прошлых отношений, которые были 
разорваны или испорчены. А вот планирование 
важных дел лучше оставить на потом.

РАК | 22 июня – 23 июля
От утомительных поездок вам никуда 
не деться. Пусть радует мысль о том, 
что по возвращении домой вас будет 

ждать любящая семья. Однако вряд ли хоро-
шим будет самочувствие. Наоборот, обострятся 
заболевания, о которых вы давно забыли. Не 
откладывайте визит к врачу!

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Вас поджидает много трудностей. Близ-
кие, конечно, окажут помощь и под-
держат, но сделают это небескорыстно. 

С осторожностью отнеситесь к любым финан-
совым операциям, которые вам предложат со-
вершить сейчас. Лучше проконсультируйтесь 
со специалистами перед решением.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
В этот период вероятны проблемы на 
работе. Вы не сможете достигнуть вза-
имопонимания с коллегами, из-за че-

го обстановка в целом накалится. Но отдох-
нуть среди близких не получится: дома не 
будет никакой дисциплины. Остается только 
научиться абстрагироваться или побыть в оди-
ночестве.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Вы увидите много интересного в бли-
жайшие дни. Наслаждайтесь этим вре-
менем! Сейчас важно следовать зову 

сердца, а не разума, даже если окружающие 
этого не приветствуют. И обязательно попро-
буйте что-то новое в кулинарии, вам будут 
удаваться любые изыски!

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Период идеально подходит для реше-
ния организационных вопросов. Удач-
но совершать переезд или крупный 

ремонт. А вот с переговорами лучше подо-
ждать: найти общий язык с собеседниками вам 
будет трудно. Глубокие чувства у Скорпионов 
переживают кризис, переждите это время.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Используйте каждую возможность, 
предоставленную вам в этот период. 
Особенно не пропустите предложение, 

которое поступит в четверг! На этой неделе 
появятся затруднения в денежных вопросах. 
Главное – не паниковать и не брать крупные 
суммы в долг. Также постарайтесь сократить 
свои траты.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
В некоторых вопросах у вас возникнет 
неопределенность. Чтобы принять ре-
шение, придется посоветоваться со 

знающими людьми. В эти дни вы услышите чье-
то признание в чувствах. Если будете к нему 
не готовы, не обижайте человека. Вскоре вы 
посмотрите на него другими глазами.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
В данный период вам предстоит череда 
радостей – мелких, но всё же прият-
ных. Вы погрузитесь в заботы о семье 

и доме. Из-за этого есть риск слегка отстать в 
работе. Влюбленных Водолеев ждет всплеск 
романтических эмоций. Главное, чтобы голова 
оставалась на плечах!

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Чем больше нерешенных вопросов у 
вас останется к концу этого месяца, тем 
хуже. Так что пора браться за дело! 

Окружающие в некоторые моменты могут вы-
зывать у вас раздражение, но не стоит этого 
показывать, чтобы не испортить отношения. 
Споров в эти дни и вовсе лучше избегать.

ПОГОДА

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Город 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 21.07 22.07

БАЛАШОВ

Днём, о С +23 +25 +23 +28 +30 +30 +32

Ночью, о С +20 +19 +17 +16 +18 +19 +19

ПЕТРОВСК

Днём, о С +28 +25 +24 +26 +31 +30 +31

Ночью, оС +19 +19 +18 +18 +19 +19 +18

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +28 +27 +24 +30 +35 +32 +32

Ночью, о С +22 +23 +20 +18 +21 +23 +22

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +29 +30 +28 +32 +35 +34 +35

Ночью, о С +22 +21 +20 +22 +22 +25 +23

ЕРШОВ

Днём, о С +31 +29 +29 +31 +35 +34 +33

Ночью, о С +21 +22 +20 +21 +22 +24 +24

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +30 +28 +26 +32 +36 +34 +33

Ночью, о С +19 +22 +19 +19 +21 +24 +23

САРАТОВ

Днём, о С +27 +27 +28 +29 +33 +32 +33

Ночью, о С +21 +22 +20 +20 +21 +22 +20

Аблова Алексея Степановича – 
начальника Новобурасского отде-
ления Саратовского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация»; 16.07.
Адилова Руслана Ракымовича – 
главного специалиста отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия 
управления экономического раз-
вития, сельского хозяйства и про-
довольствия Саратовского района; 
15.07.1995
Алайцева Андрея Михайловича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
19.07.1981
Андриянова Сергея Иванови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
17.07.1959
Арсакаева Шарпудди Шуддиеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
14.07.1954
Бабенкова Игоря Павловича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
15.07.1959
Бессчетнова Анатолия Михайло-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 16.07.1948
Боброва Алексея Геннадьевича 
– главного инженера СХПК «Штурм» 
Новобурасского района; 14.07.
Букину Юлию Викторовну – главу 
КФХ Перелюбского района; 15.07.1987
Велькина Геннадия Алексеевича 
– главу КФХ «Шанс» Красноармейско-
го района; 15.07.1959
Вишнякова Сергея Юрьевича – 
директора ООО «Маяк» Озинского 
района; 15.07.1963
Галкина Василия Александровича 
– директора ООО «Снежное» Базар-
но-Карабулакского района; 15.07.1960
Гераськина Николая Николаеви-
ча – генерального директора НАО 
«Индустриальный» Екатериновского 
района; 13.07.1964 
Григорьева Ивана Сергеевича – 
главу  КФХ «Каскад» Питерского рай-
она; 14.07.1968
Гутовца Павла Антоновича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
15.07.1950
Дементьева Михаила Анатолье-
вича – начальника отдела режима и 
контроля ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты» Пугачевского района; 
18.07.1977
Долбилина Максима Владимиро-
вича – главу КФХ Пугачевского рай-
она; 15.07.1957
Дорошка Сергея Михайловича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
14.07.1970
Ермилова Владимира Сергееви-
ча – главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 15.07.1966
Ерофееву Раису Александровну 
– главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 16.07.1961
Жукушева Кайрата Насимуллови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
19.07.1976
Загузова Владимира Федорови-
ча – агронома ООО «Золотой колос 
Поволжья» Пугачевского района; 
17.07.1948
Загузова Николая Владимирови-
ча – главного специалиста по меха-
низации и мелиорации управления 
сельского хозяйства администрации 
Пугачевского района; 13.07.1975
Знаемского Юрия Анатольевича 
– главного зоотехника ООО «Теплов-
ское» Новобурасского района; 14.07.
Золотухина Евгения Николаеви-
ча – известного российского ученого, 
бывшего заведующего отделом се-
лекции и семеноводства проса НИИСХ 
Юго-Востока; 16.07.1950 
Зубова Владимира Петровича 
– директора ООО «Сельхозэнерго» 
Пугачевского района; 17.07.1952

Ивагину Зинаиду Владимиров-
ну – ведущего агронома по защите 
растений Федоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 19.07.1954
Иванова Владимира Викторови-
ча – главу КХ «Ива» Екатериновского 
района; 17.07.1953 
Коробову Елену Александровну 
– техника-лаборанта Романовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
19.07.1988
Краснову Марину Викторовну – 
техника-лаборанта Перелюбского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
19.07.1985
Кулагина Василия Петровича 
– председателя СПССК «Николев-
ский», главу КФХ Балаковского рай-
она; 19.07.1967
Куликова Константина Геннадье-
вича – руководителя ООО «Возрож-
дение» Ровенского района; 16.07.1971
Курапова Сергея Петровича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 19.07.1961
Курилкина Евгения Владими-
ровича – директора ООО «Аннин-
Верхское» Перелюбского района; 
15.07.1971
Лукьянова Владимира Алексее-
вича – главу КФХ Хвалынского рай-
она; 19.07.1958
Любовенко Владимира Иванови-
ча – сторожа Романовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 13.07.1958
Магомедова Пазлудина Пазлу-
диновича – заместителя директора 
ООО «Богатырь» Новоузенского рай-
она; 19.07.1966
Майорова Сергея Николаевича 
– главу КФХ Новобурасского района; 
15.07.
Макарову Валентину Васильевну 
– директора ООО «Агронетика» Рома-
новского района; 15.07.1957
Малышникова Сергея Владимиро-
вича – главу КФХ Ершовского района; 
17.07.1969
Маркина Анатолия Вадимовича – 
главу КХ имени Тараса Шевченко Ба-
лашовского района; 18.07.1955
Матросова Александра Николае-
вича – председателя СПК «Агро-Ко-
лос» Петровского района; 17.07.1964
Меркулова Николая Александро-
вича – главу КФХ Петровского рай-
она; 13.07.1957
Минченко Евгения Павловича 
– главу КФХ Самойловского района; 
17.07.1957 
Митрофанова Дениса Михайлови-
ча – водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 19.07.1992
Михалеву Светлану Николаевну 
– ветеринарного фельдшера ОГУ «Ар-
кадакская райСББЖ»; 17.07.1979
Модина Леонида Константино-
вича – бывшего начальника  отдела 
сельского хозяйства администрации 
Духовницкого района; 18.07.1955
Морозова Анатолия Михайловича 
– директора ООО «Клевенское» Пере-
любского района; 18.07.1957
Назарова Николая Петровича – 
директора ООО «Гранд» Ртищевского 
района; 19.07.1949
Николаева Сергея Владимиро-
вича – главного инженера КФХ С.В. 
Москаленко Федоровского района; 
19.07.1963
Одинокову Анну Николаевну – аг-
ронома по защите растений первой 
категории Пугачевского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 14.07.1988
Осипова Виталия Владимировича 
– главу КФХ Красноармейского рай-
она; 13.07.1975

Паращукова Александра Петрови-
ча – директора ООО «СХП «Элита-С» 
Вольского района; 15.07.1985
Прокофьеву Галину Викторов-
ну – главу КФХ Турковского района; 
19.07.1975
Родина Валерия Александровича 
– директора ООО «Слепцовское» Та-
тищевского района; 14.07.1954
Румянцева Михаила Николаевича 
– главного государственного инже-
нера-инспектора Гостехнадзора по 
Екатериновскому району; 15.07.1960
Рыжова Сергея Геннадьевича  
– главу КФХ Аткарского района;  
17.07.1972 
Ряснянского Антона Юрьевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
13.07.1984
Сариева Кадоркола Николаевича 
– главу КФХ Марксовского района; 
14.07.1962
Сахинова Виктора Матвеевича – 
заместителя главы КФХ Самойловско-
го района; 16.07.1948 
Синицына Алексея Петровича – 
управляющего КФХ Синицына Е.В. 
Балаковского района; 13.07.1971
Сметанину Людмилу Викторовну 
– главного экономиста отдела сель-
ского хозяйства администрации Дер-
гачевского района; 14.07.1960
Смирнова Александра Владими-
ровича – главу КФХ Ершовского рай-
она; 14.07.1984
Спиридонова Алексея Александ-
ровича – главу КФХ Новобурасского 
района; 16.07.
Сударева Владимира Евгеньеви-
ча – начальника отдела сельского хо-
зяйства администрации Балтайского 
района; 17.07.1959
Султанова Имангалия Джасула-
новича – председателя СК СОК «Ис-
ток» Озинского района; 16.07.1959
Тарана Владимира Викторовича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
14.07.1983
Тарасову Людмилу Геннадьевну 
– председателя СПСК «Буренка» Пу-
гачевского района; 16.07.1967
Фисенко Андрея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
19.07.1966
Холина Александра Николаеви-
ча – начальника Ершовской станции 
агрохимической службы; 17.07.1952
Хохлова Александра Николае-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 16.07.1957
Чернова Николая Васильевича – 
водителя Новобурасского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 15.07.1970
Чиркина Анатолия Николаевича 
– главу КХ «Чиркино» Балашовского 
района; 14.07.1959 
Чурикова Виталия Константино-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 13.07.1974
Шамсутдинова Рената Рафка-
товича – главного агронома СХА 
«Урожай» Пугачевского района; 
14.07.1960
Штучкина Виктора Николаевича 
– директора ЗАО «Аркадакагроснаб» 
Аркадакского района; 19.07.1953
Шувакина Сергея Анатольевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
13.07.1964
Шурыгина Юрия Анатольевича – 
главу КХ Красноармейского района; 
18.07.1958
Щербакова Алексея Ивановича – 
главу администрации Романовского 
района; 19.07.1963
Янушко Сергея Сергеевича – на-
чальника отдела сельского хозяйства 
администрации Воскресенского рай-
она; 14.07.1954
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Выходит бабка от гинеколога, постояла в кори-
доре, потом приоткрывает дверь и спрашивает 
у молодого врача:
– Сынок, а мамка-то знает, чем ты тут занима-
ешься?

Идет мужик по лесу, видит: в траве два огром-
ных глаза, на него смотрят.
– Ты кто?
– Ежик.
– А чего глаза такие большие?
– Я какаю.

Приходит кореец к председателю колхоза. Го-
ворит:
– Дай землю, подлюка!
Председатель, недолго думая, врезал ему по 
роже.
Кореец поднимается, вытирая сопли, и произ-
носит:
– Не хочешь давать под люка, дай под чеснока!

Вопрос: кто такой настоящий муж?
Ответ: настоящий муж – это тот, кто, придя до-
мой и застав жену с любовником, скажет: «Ну вы 
тут заканчивайте, а я пока сварю кофе».
Вопрос: а кто такой настоящий любовник?
Ответ: тот, кто в этой ситуации сможет закон-
чить.

Врач спрашивает пациента:
– Как спите?
– В пижаме, без обуви и в темноте.

Заходит мужик в аптеку и что-то тихо шепчет 
на ухо аптекарю.
Аптекарь (на всё помещение):
– Да какие еще защитные средства?! Тут аптека, 
а не Министерство обороны!

Опытный электрик не берет жену за две груди 
одновременно.

Заходят сваты в избу и говорят:
– У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, 
не пьет, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
– А не дурачок ли он у вас?

В аптеке:
– У вас есть активированный уголь?
– Нет, у нас только неактивированный, но вы мо-
жете его активировать, отправив СМС со словом 
«Уголь» на номер 0808.

– Доктор! У меня яйцо посинело!
– Нужна ампутация.
Ампутировали.
– Доктор!! У меня второе яйцо посинело!
– Срочная ампутация!
Отрезали.
– Доктор!!! У меня член посинел!
– Немедленная ампутация!
Оперирует и думает: «А может, у него джинсы 
линяют?».

Прапор привел роту на экскурсию в зоопарк:
– А это, товарищи рядовые, вольер с жирафами. 
Только сейчас их не видно, так как они яйца в 
гнездах высиживают.
Рядовой:
– Товарищ прапорщик, а разве жирафы выси-
живают яйца?
Прапор:
– Что?! 40 раз отжаться! 
Рядовой отжимается...
Прапор:
– Так что вы спрашивали?
Рядовой (задыхаясь):
– А когда они на юг улетают?

– Сидоров, вы почему с утра пришли на работу, 
у вас ведь похороны тещи сегодня?!
– Шеф, сначала обязанности, а потом удоволь-
ствие!

Если вас бесплатно учат, лечат, кормят и одева-
ют и при этом на дворе не коммунизм, значит, 
во дворе плац.




