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Алексей
Чернавин:

“

В кабинете председателя ничего
кардинально не изменилось. Разве
что к портретам Ленина и Сталина
добавились Путин с Радаевым

А

лексей Егорович Чернавин, председатель СПК «Озерное»
Аткарского района, стал одним из дипломантов областного конкурса «Инвестор 2018 года». Хотя ничего экстраординарного вроде бы не совершал. Он «просто» подхватил
доставшийся от предшественника заведенный порядок, «просто»
укрепил традиции, «просто» сохранил село, «просто» вложил за
последнее время свыше 12 миллионов рублей в новый мехток,
просто…
И в кабинете у него, как встарь, стол с зеленым сукном. Не
оттого, что бедно живут. А оттого, что всё настоящее. Не ДСП или
полистирол. И чувства, и характеры такие же.
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Дорогие коллеги,
друзья!
Вот и заканчивается очередной виток нашей красавицы-планеты вокруг согревающей нас
звезды, а для коллектива института
завершается еще один год трудовой жизни. В последние дни уходящего 2019 года хочется сказать
ему спасибо, поблагодарить за
неожиданные перспективы, которые он открыл для института и
каждого из нас. Год требовал
от нас применения всех наших
знаний, опыта, новых методов
и нестандартных решений в
разработках, постоянного профессионального роста. Также
он подарил нам немало ярких
моментов,
ознаменовавших
ряд эпохальных событий, отрыл
новые возможности, перевел
наши навыки на новые уровни. За
многими нашими достижениями стоит
ежедневный самоотверженный труд, вза-

имная поддержка, тяга к открытиям, неусыпное желание достигнуть новых горизонтов. Но среди рабочих
будней нас ожидали многие радостные даты, одной
из которых стал 80-летний юбилей главного научного сотрудника института академика РАН – Анатолия
Алексеевича Черняева.
Наступающий 2020 год станет годом множества
изменений и масштабных событий в жизни нашей
организации. Еще великий Конфуций предостерегал:
«Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!», а поэт Федор Иванович Тютчев, напротив, заявлял: «Блажен,
кто посетил сей мир в его минуты роковые!». Можно
смело ожидать, что грядущий год принесет нам определенность, так как наш институт наряду с учреждениями наших коллег вольется в состав крупного
федерального объединения – Саратовского научного центра. Это подарит нам уверенность, что наши
знания, наш опыт, наше видение перспектив развития отрасли будут еще долго востребованы. Но одновременно потребует от нас большой ответственности
и отдачи! А также подтвердит важность наличия в
регионе своего научно-исследовательского центра,
обладающего теснейшей связью теории и практики,
прикладной сельскохозяйственной и экономической
науки. Наряду с тем несущийся к нам навстречу год
сулит немало торжественных дат, наиболее ожидаемой из которых, безусловно, является 90-летний
юбилей нашего института!
В преддверии горячо любимых всеми праздников поздравляю свой родной коллектив, в котором
каждый восьмой – доктор экономических наук и каждый третий сотрудник – кандидат наук. В стремлении
уйти от привычных пожеланий, обращаюсь к дорогим
людям со словами того же Тютчева: «Чему бы жизнь
нас ни учила, но сердце верит в чудеса». Желаю вам
исполнения заветных желаний, решения интересных
задач! Эти же слова от имени сотрудников института
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адресую всем коллегам из научных и образовательных учреждений, министерств и ведомств аграрного
профиля, органов исполнительной и законодательной власти, работникам АПК области, с которыми
рады были сотрудничать в уходящем году и надеемся
на плодотворную совместную работу в наступающем
2020!
Пусть в вашей жизни весь год все будет легко и
просто как 20*20=400!
Счастья, здоровья, мира, любви, добра, семейного благополучия в каждый дом! Всех благ!
Дмитрий Валерьевич СЕРДОБИНЦЕВ,
врио директора ФГБНУ «Поволжский научноисследовательский институт экономики и
организации агропромышленного комплекса»,
г. Саратов

Умер Хранитель.
Умер Владимир Иванович Стуков
А вместе с его уходом имя великого Вавилова покроется в Саратове
музейным глянцем. Наверное

Н

а 83-м году жизни после тяжелой болезни умер наш друг создатель и первый заведующий Мемориальным кабинетом-музеем Н.И. Вавилова в СГАУ Владимир
Иванович Стуков. Скончался человек, который
смог «оживить», очеловечить Николая Ивановича Вавилова и его сподвижников не только
для нас, но и для тысяч и тысяч граждан страны.
Владимир Иванович со своим беспокойным
характером меньше всего любил нашего брата, не доверял «писарчукам», не работал на
«публику», не заботился о своей собственной
популярности популяризатора науки и вообще о своем имидже. Он меньше всех получил
дивидендов от знакомства с семьей Вавилова,
хотя был одним из биографов академика Н.И.
Вавилова, он лично знал многих учеников и соратников великого ученого, членов его семьи.
Но ни один бумажный документ, ни один карандашный огрызок, которые когда-либо находил
Хранитель, не «приватизированы» им, не пропали бесследно. Признаемся, память о Н.И. Вавилове была сохранена в стенах СГАУ процентов
на восемьдесят благодаря усилиям Владимира
Ивановича, потому что в свое время были попытки избавиться и от книг, и от мебели, и от
картин, имевших хоть какое-то отношение к
гонимому ученому. И тогда Стуков умирал, ему
становилось плохо. И так было всякий раз,
когда он обнаруживал небрежное или непочтительное отношение к своему герою.
Сколько бы мы ни говорили или ни писали
о Вавилове и его наследии, Стукову все было
мало. Да оно и понятно: что такое Гений в сравнении с нашими попытками выделить комнату
или две в здании аграрного университета для
музея его имени. И сколько бы мы ни собирали семинаров или конференций, Стуков всегда
будет спрашивать: стали ли студенты вуза ис-

тинными вавиловцами или они в любой момент
могут перекинуться на сторону его гонителей.
А еще Стуков был крайне щепетильным человеком, который постоянно расставлял акценты. Он во всем был «за справедливость», поэтому тревожился, как легко вуз избавляется от
старых учителей, почему так высоко в наши дни
подняла голову «лысенковщина», почему…
Владимир Иванович ревниво оберегал то,
что было собрано его усилиями, и столь же
ревниво относился ко всем, кто сходу брался
судить о ценности того или иного экспоната.
Он вложил и в саратовский вуз, и в вавиловский музей всю свою жизнь, поэтому страшно
боялся собственной ненужности. Как мы его ни
уговаривали сделать подробные диктофонные
записи воспоминаний, этого не произошло. Как
мы ни боялись, что он все свои знания и впечатления унесет вместе с собой, так и случилось.

Единый налог можно вернуть
НДС введен для сельхозпроизводителей по их просьбе, теперь необходимо
проанализировать, создает ли переход на этот налог сложности для аграриев. Об
этом заявил президент РФ Владимир Путин в Адыгее на встрече с представителями
общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий
в РФ. ― НДС ввели в значительной степени по просьбе самих сельхозтоваропроизводителей, потому что крупные предприятия и переработки отказывались брать
продукцию фермерских хозяйств, так как они не включены в систему НДС, – сказал
Путин, отвечая на вопрос о возможности возвращения единого сельхозналога. По
словам президента, нужно проанализировать, как система работает по стране. ― Если
создает сложности, можно и назад вернуться. Если это отбросит туда, где были и с
чего начинали, то тогда, может быть, не надо этого делать, – сказал Путин.
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наши партнеры
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В колхозе лучше всех работала
лошадь, но председателем она
так и не стала

Последнее в этом году заседание правительства Саратовской области, где
модератором выступал губернатор Валерий Васильевич Радаев, для всех сорока
тысяч работающих в сельской местности, прошло в общем-то незаметно. Хотя сулит
прямо-таки грандиозные подвижки в отрасли.

С

аратовский АПК, по мнению губернатора, обязан дать:
– миллиард долларов –
продукция на экспорт, это к
2024 году;
– триллион рублей – валовой
внутренний продукт;
– свыше 4,2 млрд руб. налогов,
сейчас 2,4 млрд руб.;
– 27-28 тыс. руб. – ежемесячная заработная плата в целом по
отрасли уже в 2020 году.
Каким способом это будет
достигнуто? Пока назван только
один: работодателей будут всеми
способами «нагибать», заставляя
платить официально большую зарплату, нежели чем это есть сейчас,
и бороться с теневой занятостью.
Для этого главы администраций
районов уже направили письма
угрожающего характера главам
фермерских хозяйств и руководителям сельхозпредприятий. В
машдворы, мастерские, где сейчас
готовятся ремонтировать технику,
и на фермы выезжают «клоны»
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), чтобы на
месте прищучить тех, кто работает
без трудовых договоров и официальной зарплаты. Прокуроры уже
сейчас диктуют бизнесу, как ему
платить зарплату персоналу. При
этом налоговый пресс заставляет
малый бизнес уходить из сел и деревень.
Солдаты принимают огонь на
себя
Выступавший с докладом заместитель председателя правитель-

ства области Алексей Владимирович Стрельников месяца четыре
назад признался редактору нашей
газеты, что он «простой солдат» и в
политику не играет. Что выглядело,
мягко говоря, кокетством. Вот и на
сей раз ни одного экономического
инструмента, с помощью которого
мы пытаемся обогнать соседние
регионы, кроме как будущие инвестиции, он не назвал. Стрельников
хочет сказать, что с его приходом
инвестиционная деятельность региона заметно активизировалась,
но не обозначает ни одного законченного проекта с тем, чтобы можно было пойти и убедиться, так ли
это на самом деле. Поверим «солдатам» на слово.
Настоящий экономист взял
бы и сказал: «Ребята, денег по
засухе мы с вами не получим по
такой-то причине, не ждите». К
примеру, согласно распоряжению
Правительства РФ от 21.12.2019 г.
№3115-р для компенсации ущерба,
причиненного в результате чрезвычайных ситуаций Татарстану
решено направить средства в размере 120 млн рублей. Но лишь для
сельхозтоваропроизводителей,
обеспечивших в установленном
порядке страховую защиту своих
имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Таким
образом, компенсацию из федерального бюджета смогут получить
только сельхозпроизводители, застраховавшие посевы. В Республике Мордовии – на сумму 124 млн.
руб. Саратовская область, как и
Оренбург, обойдутся 17,7 млн руб.

А как говорит тот, кто успел
поработать в кабинетах районного
управлении сельского хозяйства,
кто побывал в шкуре главы районной администрации? «За счет
ввода в оборот неиспользуемой
пашни – 61,6 тыс. га – и увеличения посевных площадей была
компенсирована часть потерь от
засухи». Во как! Стиль разговора
Трампа с Зеленским будет выдержан до конца выступления:
«Вы совершенно правы, господин
президент. Мы одержали крупную
победу и проделали большую работу».
Итак, по итогам года объём валовой продукции сельского хозяйства оценивается в пределах 135
миллиардов рублей, или 104,5% к
уровню 2018 года. В сопоставимой
оценке темп роста сельхозпроизводства может превысить 101,2%.
В 2019 г. посевная площадь
сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий увеличилась по сравнению с 2018 г. на
2% и составила 4046,2 тыс. га.
По итогам года сбор зерна
составляет 3,3 млн т (96% к уровню 2018 г.). Доля пшеницы 3-го и
4-го классов возросла до 58%, что
усилит её востребованность как
экспортной культуры. Наша область побила свой прошлогодний
рекорд по масличным, собрав 2,1
млн тонн с урожайностью 15,9 ц/
га, что составило 126% или почти
10% урожая подсолнечника России. Область второй год – первая
в стране по масличным.
Овощей собрано всего 380
тыс. тонн, что определило 1-е ме-

сто области в Приволжском федеральном округе.
Существенно увеличены посевы озимых - до 1 млн 230 тыс. га.,
задача в ближайшие три года довести до 1,5 млн га. О том, в каком
состоянии находятся посевы сейчас, ни слова.
Закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений в
этом году проведена на площади
в 600 гектаров. Площадь садов
составила 9,5 тыс. га или 102% к
2018 году. Производство товарной
плодово-ягодной продукции в нынешнем году выросло до 79,6 тыс.
тонн, или 115,0% к прошлому году.
В 2019 году на поля области
внесено 110,6 тыс. тонн минеральных удобрений, или 170% к 2018
году.
Несмотря на засуху, выполнена задача по заготовке кормов
для сельскохозяйственных животных: на зимовку заготовлены кормовые объёмы, засыпано 106% от
потребности в зернофураже.
В региональном животноводстве стабилизация ситуации обеспечивается приростом поголовья
в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах.
Область по поголовью крупного рогатого скота находится на 4-м
месте в ПФО, на 13-м по РФ, по численности коров – на 9-м в России.
В животноводстве по состоянию на 1 декабря отмечается прирост численности скота всех видов
и производства животноводческой продукции. Численность КРС
в регионе составляет 453 тыс.
голов, рост 101,6% к уровню 2018
года. «За год прибавка составила
16, 2 тысяч голов, – восклицает
Стрельников. До этого на одном
из ПДС он называл цифру в 20
тысяч. – Восемьдесят пять процентов дали КФХ и коллективные
хозяйства. Фермерские хозяйства
наращивают производство более
высокими темпами.
Прирост численности крупного
рогатого скота обеспечен в 30 районах, овец и свиней – в 26 районах.
Фермерские хозяйства наращивают производство более высокими темпами: молока – 102,3%,
скота и птицы на убой – 105,7%.
Гектар налоговых отдач
Радаев: Вы мне как-то с министром объясняли, какой выход
получается на гектар в результате
господдержки. Повторите, чтобы
понимали наши коллеги.
Стрельников: Данные по Приволжскому Федеральному округу.
В целом у нас господдержка составила 2, 6 млрд руб. Это итоги
2018 года. (Видимо, про 2019-й
он говорить не готов). Налоговая
отдача по итогам 2018 года -513
рублей с гектара. Мы занимаем

Тракторы колесные:
ХТЗ-243К.20 (250 л.с.)
ХТЗ-244К.20 (230 л.с.)
ХТЗ-245К.20 (180 л.с.)
ХТЗ-246К.20 (180 л.с.)
Трактор гусеничный:

Работаем по программе федерального лизинга от АО «Росагролизинг»
Официальный дилер
ООО «Брянский тракторный завод»
по Саратовской области

migark.ru | migrt.ru

412210 г. Аркадак, ул.Степная 22А, 8(84542) 4-41-99, 4-45-99
412030 г. Ртищево, ул.Крылова 2В, 8(84540) 4-49-54, 4-12-45
410506 г. Саратов, Вольский тракт 5-й километр, 1А
8(8452) 98-71-22; 44-88-69; 44-88-59
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ХТЗ-181-26 (190 л.с.)
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четвертое место по отдаче с гектара в ПФО. А поступление налогов с нашей сферы –2 млрд 42 млн
руб. Мы занимаем второе место в
ПФО. Больше нас только Татарстан – 3млрд 10 млн руб.
В этом году в рамках ваших задач предъявлено много дополнительных требований по увеличению налоговой отдачи с гектара.
Мы сегодня завели все эти требования в нормативные документы, в том числе и по несвязанной
поддержке. И мы надеемся, что
плановые показатели по налогам,
а это более 4, 2 млрд руб., мы их
превысим.
Гранты
По программе «Начинающий
фермер» получили грант 31 крестьянское фермерское хозяйство,
по развитию семейных животноводческих ферм – 8 крестьянских
фермерских хозяйств. В рамках
нацпроекта по предпринимательству 15 грантов предоставлено
фермерам по мероприятию «Агростартап» и 5-ти сельхозпотребкооперативам. Всего за истекший период года на территории области
зарегистрировано более 170 новых
фермерских хозяйств. Но Стрельников в своем докладе упорно называет цифру 200, и утверждает,
что было создано более двухсот
КФХ, хотя в справке к заседанию
правительства черным по белому
написано более 170, а в результате
реализации проектов по выданным
грантам будут создано 136 новых
рабочих мест. Стрельников опять
раздувает статистику и утверждает:
более 250 рабочих мест.
Предприятиями, производящими пищевую продукцию, будет
отгружено продукции на сумму
более 80 млрд. руб., производителями напитков – 1,6 млрд. руб. Индекс производства пищевой продукции прогнозируется на уровне
102%.Об этом сообщает справка.
Стрельников добавляет: Индекс производства пищевой продукции (ИПП) прогнозируется на 1
декабря на уровне 107,4 %, с учетом реализации крупных инвестиционных проектов.
Экспорт
Стрельников: С этого года
область участвует в реализации
нацпроекта по экспорту. В рамках
федерального проекта «Экспорт
продукции АПК» проведены работы по восстановлению орошаемых
земель на площади 2,3 тыс. га.
С учетом всех мероприятий Госпрограммы до конца года будет
введено 10,7 тыс. га. На новых площадях будет производиться экспортоориентированная
продукция: соя – в объеме 20 тыс. тонн,

рогнозно, к началу 2020 года численность поголовья КРС
в регионе составит 437,1 тыс. голов (101,6% к уровню
2018 года), коров 195,4 тыс. голов (101,2%), свиней 275,0
тыс. голов (101,9%), овец и коз 562,1 тыс. голов (100,5%).
По итогам года всеми категориями хозяйств, по оценке
МСХ, будет произведено 181,2 тыс. тонн скота и птицы на
убой (в живом весе) (100,1% к уровню 2018 года), 740 тыс.
тонн молока (100,4%), 923,1 млн штук яиц (100,3%), 5,1
тыс. тонн аквакультуры (100,5%).
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предварительные итоги

кукуруза - 62 тыс. тонн. Почему
в этом году была фактически
сорвана программа мелиорации
на землях бывших «Солнечных
продуктов» – об этом ни слова.
С начала года за пределы
региона отгружено 2,4 млн тонн
зерновых, масличных культур,
продуктов переработки и семян,
в экспортном направлении зерна отгружено свыше 1 млн тонн.
Главная экспортная культура
области – пшеница.
Объём экспорта продукции
АПК области к 1 декабря составит прогнозно более 320 млн
долларов США, по году необходимо выйти на целевой уровень
федерального проекта по экспорту – 366 млн долларов.Это
шестой результат в России.
Продукция АПК области была
поставлена в 49 стран Европы,
Азии, Ближнего Востока и Африки. В структуре экспорта продукции АПК области 31% занимают
поставки злаков, 30% – жиров и
масел. Данная продукция отправляется в 26 стран мира.

на миллиард с лишним больше.
При ругаемом всеми губернаторе Ипатове было намного больше. При уважаемом губернаторе Радаеве – 400 миллионов,
судя по официальной статистике нашего минсельхоза.
А если вы посмотритев таблице Минсельхоза России,
сколько денег направлено на
развитие фермерства и сельскохозяйственной потребительской кооперации (тут должен
гореть зеленый свет, ВТО разрешает вкладывать сколько
угодно), то на эти цели отправлено 68,17 млн руб. и 1,38 млн.
руб. Говорим с каждой трибуны о поддержке фермерства, а
сами, это я про саратовское правительство, не в состоянии хотя
бы для одного КФХ приобрести
хороший трактор.
Кстати, в справке, размещенной на сайте правительства
области, утверждается: государственная поддержка АПК по
итогам 2019 года составит около
2 млрд. руб. Конкретная цифра
не уточняется.

Господдержка – слезы
Льготное кредитование
Стрельников: Господдержка отечественного АПК остаётся условием финансовой устойчивости аграриев. Несмотря на
сложные погодные условия, в
регионе не допущено ни банкротств, ни прекращения деятельности сельхозпредприятий.
Господдержка животноводства
обошлась бюджету в сумму
523,8 млн рублей.
В нашей области объём ассигнований составил 2,6 млрд
руб., из которых более 2,2 млрд
руб. – из федерального бюджета. На сегодняшний день бюджетополучателям было доведено более 2,2 млрд рублей.
Ну а дальше юмор в духе покойного Михаила Задорнова: «Я
хотел бы поблагодарить депутатский корпус, вас, Валерий Васильевич, за увеличение региональной государственной поддержки
нашей отрасли». Мы специально
зашли на сайт Минсельхоза РФ,
чтобы свериться с «Информацией о расходах бюджета субъекта
Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых
является субсидия» (http://mcx.
ru/activity/state-support/funding) и
убедились, что заместитель председателя правительства области
вводит почтенную публику в заблуждение. Бюджет Саратовской
области должен был потратить
на родимых аграриев 214,07 млн
руб, а перечислил 208,5 млн руб.
Федеральный бюджет, согласно
договоренностям, должен был
перечислить 2 млрд 391,29 млн
руб, а перечислил 1 млрд 939,57
млн руб.
Если вы считаете, что пусть
не 200, пусть 400 миллионов рублей из областного бюджета на
поддержку аграриев – это благотворительность, за которую
стоить благодарить, то точно
писал Владимир Высоцкий: «В
Гондурасе крах и загнивание,
политический в стране развал».
Еще при министре Игонькине саратовскому селу выделяли

Стрельников: Применение
механизма льготного кредитования позволило увеличить
объём льготных кредитов под
ставку до 5% на 1,4 млрд рублей
до 9,8 млрд рублей.
Большая часть льготных
инвесткредитов
направлена
на техническую модернизации
отрасли, приобретено новой
сельхозтехники более чем на
6,5 млрд рублей. По количеству
договоров на сельхозтехнику с
Росагролизингом область вышла на 1 место в России.
«Якорные» инвестпроекты
Стрельников: Реализуются
и будут продолжены в последующие годы такие инвестпроекты. Это в первую очередь
инвестпроекты в рамках соглашений, которые подписаны на
Саратовском
экономическом
форуме по расширению транспортно-логистической инфрастуктуры, проект совместно с
РЖД. У нас сегодня 11 площадок, из них на семи активно
ведутся строительные работы.
В Перелюбском районе, с. Смородинка, реализуется проект в
1 млрд рублей, это КФХ «Агрос»
Ртищевского района, проект
на сумму почти 480 млн руб,
это зерновой хаб ООО «Юфенарл Трейд» в Романовке, это
отгрузочная площадка в ООО
«Николаевские крупы» с общей
суммой инвестиций в 71 млн руб.
Два проекта реализуются в
Энгельсском районе. В апреле
2020 года мы откроем мясохладобойню СВК «Хвалынский» на
сумму 1млрд 530 млн руб., дополнительно 250 рабочих мест.
Активно строится фабрика
мороженого на площадке ООО
«Белая Долина» в Энгельсском
районе. Фактически это будет
самый крупный завод по выпуску мороженого в России.
Решая задачу глубокой переработки зерна, расширяются

мощности «Макпром» совместно
с итальянцами, сегодня предприятие выпускает 81тысячу
тонн макаронных изделий, а будет производить 167 тыс. т. Инвестиции – 2,2 млрд руб.
Новый завод по глубокой
переработке зерна, который
строит ООО «Саратовские биотехнологии», для нас принципиально важный, это 19,1 млрд
рублей инвестиций сроком на 3
года.
Как для нас принципиально подписание «Соглашения
о намерениях» с ООО ГК «Русагро». В ближайшие три года
на территории региона будет
создан крупнейший в России
масложировой кластер. С января начнутся строительно-монтажные работы в Аткарске по
строительству элеватора на 100
тыс. т. и переброски из Москвы
в Аткарск майонезного завода.
В области реализуется 15 инвестпроектов в животноводстве.
Наиболее крупные – АО «Ульяновский» Ртищевского района,
ИП Рашидов М.М. Духовницкого района, АО ПЗ «Трудовой»
Марксовского (строительство
молочно-товарной фермы на
1450 голов с доильным залом
на 60 голов, 500 млн руб. инвестиций); строительство молочного зала в ООО «Берёзовское»
Энгельсского района, ИП глава
КФХ Гонтарев А.Ю. Романовского района и другие.
В ближайшее время в Саратовской области будет реализовано 30 проектов на общую
сумму 35 млрд руб.
О зарплате
Стрельников:
Среднемесячная заработная плата в региональном АПК на 1 октября
составила 18 737,6 руб., или
111,7% к аналогичному периоду 2018 года. Мы знаем все
наши просчеты и все наши недоделки, поэтому вместе с министерством экономического
развития, с нашим экономическим блоком большие шаги для
выравнивания ситуации. Потому что занимаем последние и
предпоследние места в ПФО
по уровню заработной платы.
Причем, в крупных и средних
сельхозпредприятиях зарплата
неплохая – 26 тысяч рублей.
Из справки: Темп роста заработной платы по сельскому
хозяйству — 110,6% к уровню
прошлого года, а её средний размер — 18 530 рублей.
По крупным и средним сельхозпредприятиям зарплата выросла до 25 830 рублей, или
111% к уровню прошлого года; в
пищевой и перерабатывающей
промышленности — 18 408,8 рублей, или 112,4% к уровню прошлого года.
Задача – преодолеть по этому году планку в 20,5 тыс. рублей, а в следующем году выйти
на 22 тыс. рублей. По крупным и
средним предприятиям – задача
выйти на 26 и 27 тысяч рублей.
Тогда объём налоговых поступлений от АПК в консолидированный бюджет области увеличится до 4,2 млрд рублей.
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Развитие села
Стрельников: В рамках реализации программы по устойчивому развитию сельских территорий в текущем году построено
10 объектов водоснабжения,
3 объекта газоснабжения, 2
спортивные площадки, 1 фельдшерско-акушерский пункт, предоставлена
государственная
поддержка 26 сельским семьям
и 6 проектам в муниципальных
образованиях,
получившим
грант на благоустройство сельских территорий.
Стратегические задачи
Для АПК главными задачами на ближайший год являются:
1. Мы должны до начала
2023 года принципиально решить нашу главную проблему –
ввести в оборот всю неиспользуемую пашню, все 270 тыс. га,
и конкретно в 2020 году – еще
100 тыс. га, что позволит увеличить объем продукции.
2. Мы должны создать совершенно новую транспортно-логистическую инфраструктуру региона. И это не только
совместные проекты с РЖД, это
проекты с другими крупными
компаниями, которые позволят
создать еще 26 новых объектов элеваторного и складского
хозяйства, что позволит разгрузить транспортные артерии еще
на 15%.
3. Мы намерены в 2020 году
реализовать не менее 20-ти
проектов в развитии мясного и
молочного животноводства, из
них, Валерий Васильевич, три
фермы будут высокотехнологичными.
4. Мы намерены расширить
номенклатуру экспортной продукции и географию ее поставок.
5. Вы ставили перед нами
задачу увеличить выпуск продукции высокого передела, которую мы отправляем сегодня
из региона. Так вот, наша цель
– до конца 2021 года достигнуть
показателя в 50 %.С этой целью
у нас уже реализуется 4 проекта, есть совместная наработка
в ближайший год на создание
еще 4-х предприятий высокой
добавленной стоимости.
Справочно: Продукция высоких переделов – это продукт,
полученный на основе нескольких стадий переработки исходного минерального сырья,
которые представляют собой
отдельные
технологические
процессы.
В результате выполнения
поставленных задач будут создаваться новые рабочие места,
увеличиваться заработная плата, расти налоговые поступления в бюджеты всех уровней,
что отразится на благосостоянии жителей области.
Радаев: А экспортная составляющая как будет выглядеть?
Стрельников: Сегодня, как
я уже сказал, мы занимаем 6-7
место в России по объему экспортной продукции, 366 млн
долларов США –целевой показатель на этот год. Конечно же,

Участие регионов в 2018 году в рамках
реализации постановления правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1432
(субсидии, выплаченные производителям
сельскохозяйственной техники)
Размер
Количество
субсидии, приобретенной
тыс. руб.
техники, шт.
Российская Федерация
10 000 000,00
17 639
Ростовская область
971 969,90
1 226
Алтайский край
614 090,33
793
Волгоградская область
580 528,54
757
Ставропольский край
539 838,43
627
Саратовская область
527 722,61
780
Краснодарский край
481 415,96
834
Оренбургская область
416 495,41
807
Воронежская область
379 128,42
570
Орловская область
326 635,31
431
Республика Башкортостан
296 912,82
509
Мурманская область
1 032,24
9
Костромская область
1 975,16
12
Республика Коми
2 582,75
20
Калининградская область
2 723,28
9
Новгородская область
2 745,36
35
Камчатский край
3 442,89
16
Астраханская область
3 926,21
13
Республика Тыва
5 013,94
5
Чеченская Республика
5 083,44
30
Республика Адыгея
5 253,38
22
Наименование субъекта

Энергообеспеченность в субъектах
Российской Федерации, л.с./100 га
Наименование субъекта

2018 г.

2019 г.

Российская Федерация
Краснодарский край
Липецкая область
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Ростовская область
Республика Башкортостан
Ставропольский край
Пермский край
Республика Татарстан
Республика Марий Эл
Челябинская область
Саратовская область
Тверская область
Пензенская область
Республика Хакасия
Курганская область
Оренбургская область
Псковская область
Чеченская Республика

149,4
195,0
189,3
188,8
184,7
176,0
185,5
177,3
175,3
158,3
158,7
104,6
106,1
103,0
98,2
97,9
126,1
95,6
87,7
90,8
82,0

148,6
196,2
188,2
188,8
182,6
181,3
178,9
177,2
174,2
172,6
165,6
106,0
103,9
103,0
101,0
99,7
96,2
94,4
89,5
84,5
68,7

2019 к 2018
+/-0,8
1,2
-1,1
-2,7
-2,1
5,3
-6,6
-0,1
-1,1
14,2
6,9
1,3
-2,2
0,0
2,7
1,9
-29,9
-1,1
1,8
-6,3
-13,3

мы увеличим объем продукции на экспорт,
но не сырья.
Радаев: А сколько сегодня в России получают от экспорта?
Стрельников: Двадцать четыре миллиарда долларов, но вообще-то ставится задача удвоить экспорт.
Радаев: А вы почему скромничаете?
Стрельников: Хорошо, мы скорректируем наши задачи.
Радаев: Нам нужен миллиард долларов!
Стрельников: Так это не в два, а в три
раза надо увеличить экспорт.
Радаев: А на какую сумму вы произвели
продукции АПК в текущем году.
Стрельников: Прогнозно 135 млрд руб.
Радаев: Это какой показатель в ПФО?
Стрельников: Сейчас посмотрю. В ПФО
мы занимаем третье место.
Радаев: А по экспорту?
Стрельников: Первое.
Радаев: Тогда будьте на первом месте.
Стрельников: Хорошо, Валерий Васильевич.
Радаев: Миллиард, ставим миллиард в
экспорт. И триллион ставим в ВРП (внутренний региональный продукт).
Похоже, Валерий Васильевич не оставляет мысли создать в регионе айфон, но
только аграрного порядка.
Информация к сведению: По итогам
2017 года, а это самая свежая статистика,
Саратовская область находилась на 28 месте в России, имея валовой региональный
продукт на сумму 669 091,7 млрд.
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Почти треть проектов конкурса
связана с агробизнесом
Несколько часов назад в крошечном зале Шахматного дворца, что находится
на углу саратовского сада Липки в двух шагах от нашей редакции прошла
торжественная церемония награждения победителей ежегодного областного
конкурса «Инвестор года». Вообще-то подводились итоги 2018 года, но
все почему-то вспоминали события года уходящего и ставили себе их в
заслугу. Вот и самое главное звание «Инвестора года» присвоено проекту
«Строительство аэропортового комплекса «Гагарин» АО «СарАэро-Инвест»,
хотя дата его рождения ну точно 20 августа 2019 года.

П

риветствуя собравшихся, губернатор
Валерий Васильевич Радаев отметил
широкую отраслевую направленность, разнообразие номинаций, а их
двенадцать. Инвестиционный портфель области на сегодняшний день составляет 582
млрд руб., в текущем году завершается 42
проекта с объемом вложений 67,4 млрд.
Суммарно они дают более 2,5 тыс. рабочих
мест. Более трети проектов реализовано
собравшимися в зале.
«Благодаря вам область в 2019-м году
добилась высокой инвестиционной активности, – заявил губернатор залу и окончательно запутал журналистов. – Рост инвестиций за 9 месяцев этого года составил
115 процентов».
Среди знаковых проектов уходящего
года Валерий Васильевич называет элеватор компании «Николаевские крупы» в
Пугачевском районе, инвестиции 100 млн
руб., 10 рабочих мест. Продолжается строительство животноводческого комплекса
в ГПЗ «Трудовой» Марксовского района, а
это 400 млн руб. инвестиций и 25 рабочих
мест. «Хочу подчеркнуть, это 5 тысяч голов
молочного стада и объем ежесуточно выпускаемой продукции 140 тонн», – выступающий отвлекается и ищет глазами при-

сутствующего в зале Сырема Захаровича
Байзульдинова, одного из лауреатов конкурса. Полным ходом идет строительство
молочно-товарной фермы в АО «Ульяновский» Ртищевского района. Объем инвестиций, по словам Радаева, составляет 360
млн руб., будет открыто 25 рабочих мест.
«Независимо от суммы вложений и числа созданных вакансий, каждый проект

– локомотив развития экономики территории, а значит – источник благосостояния
людей. Несколько лет назад о проектах в
области молочного животноводства мы
практически не говорили.
Еще раз подчеркну: для нас важен и ценен любой вклад местного бизнеса в региональную экономику, как и максимальное
участие вашего сообщества в общероссийской стратегии. Спасибо, что работаете на
Саратовскую область».
В 2019 году состоялся конкурс по итогам 2018 года, было подано 35 заявок. Конкурсной комиссией определены 10 лауреатов и 11 победителей конкурса.
Среди тех, кто связан с сельским хозяйством:
– Павел Александрович Артёмов, генеральный директор ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачевского района, депутат областной думы;
– Сырем Захарович Байзульдинов,
председатель Совета директоров, финансовый директор АО «Племзавод «Трудовой»;
– Сергей Алексеевич Быков, генеральный директор ООО ФХ «Деметра» Новобурасского района
– Сергей Петрович Воронин, генеральный директор АО «Биоамид», г. Саратов;
– Сергей Анатольевич Клементьев,
директор службы логистики АО «Пивкомбинат «Балаковский»
– Александр Анатольевич Ребров, генеральный директор АО «Декабрист» Ершовского района;
– Дмитрий Владимирович Сорокин,
директор ООО «Татищевский КХП» Татищевского района;
– Елена Сергеевна Тихонова, генеральный директор ООО «Свинокомплекс
Хвалынский»;
– Алексей Егорович Чернавин, председатель СПК «Озерное» Аткарского района;
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– Андрей Владимирович Шибнев, генеральный директор Балаковского филиала АО «Апатит»;
– Алексей Михайлович Кондрашкин,
генеральный директор АО «Ульяновский»
Ртищевского района;
Выдвижение соискателей для участия
в конкурсе по всем номинациям вправе
осуществлять как сами инвесторы посредством самовыдвижения, так и органы
государственной власти области, органы
местного самоуправления и общественные
объединения.
Рассмотрение заявок и выбор победителя осуществляются конкурсной комиссией. Победителем в номинации признается
участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
К общим критериям оценки относятся:
– общий объем инвестиций, вложенный
в реализацию проекта;
– стоимость основных фондов, приобретенных (созданных) в результате реализации инвестиционного проекта;
– удельный вес вложенных инвестиций
на одного сотрудника (отношение объема
инвестиций к численности сотрудников инвестора);
– объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в результате реализации инвестиционного проекта, в том числе,
в областной;
– темп роста налоговых отчислений в
бюджеты всех уровней в результате реализации инвестиционного проекта, в том
числе, в областной;
– количество созданных (сохраненных)
рабочих мест;
– средняя заработная плата на предприятии;
– участие в социальных и иных благотворительных программах области.
Маргарита ВАНИНА
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Запах
резины - 2
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Резину, как и любовницу, полностью проконтролировать
невозможно
По признанию Сергея Александровича Тараканова, директора ООО «ПТК
«Полесье», поездка в Индию была крайне рискованным экспериментом.
Стопроцентной авантюрой. Одно дело – везти делегацию на европейские
и американские популярные машиностроительные заводы, сейчас этим
никого не удивишь. А другое – какие-то резинотехнические изделия,
производимые на границе с Пакистаном.
Подобная «презентация» была пробной
и для семьи Тиаги.
Только в конце поездки Ашвани, перестав себя терзать мыслями, а всё ли гостям
понравилось, с удивлением отметил, что
производство, изначально ориентированное на автомобильную промышленность,
первым встретило именно аграриев.

и самоходной техники. Более тридцати заводов, включая Россию, СНГ, Италию, Францию и Польшу. О чем Сергей Александрович
неоднократно напоминал
Через Андрея Кулакова, начальника отдела запасных частей, попал в делегацию и
главный инженер перелюбского АО «Сельхозтехника» Александр Александрович Се-

Только в конце поездки Наталья Александрова, правая рука главы ShreeGee
Impex, удовлетворенная результатами бизнес-встречи, начала задумываться о следующей делегации аграриев, состоящей из
представителей агрохолдингов.
Кажется, индийская компания окончательно поверила в свои способности «промышленного туроператора», решив в следующем году пригласить еще и нефтяников с
машиностроителями.
И, конечно, не в последнюю очередь,
успех «пилоту» обеспечили саратовские и
крымские аграрии, объединенные силами
Промышленно-торговой компании «Полесье».

дов. Комбайны у него в основном ростовские и заграничные. Всего 60 единиц. Вот
только на обратном пути он уже составлял
план, как большую часть зерноуборочного
богатства «переобвязать» индийскими ремнями. Кстати, как и Сергей Новиков.
Но это потом… А пока в вагоне поезда
Саратов-Москва Сергей Александрович
Тараканов рассказывает, как в 2005 году
торговый дом «Миден» (первоначальное название компании) стал «Полесьем». Как непросто приходилось развивать рынок белорусских комбайнов в Саратовской области.
Какими хорошими были первые «Лиды», зашедшие в регион. С европейскими узлами. И
как потом они испортились из-за требований
к локализации.
Самое интересное, что все Сергея Александровича отлично понимали. И все вроде
как знакомы не по первому разу.
– Саныч, да я с тобой был на заводе в
Беларуси! – признался Александр Седов. –
Только в каком году, не скажу.
– И я «Лиду» видел (завод «Лидсельмаш».
– Ред.), – вмешался вольско-краснокутский
фермер Григорий Иванович Визитив. – Хорошо тогда съездили…
– А я с вами вообще всю Беларусь объехал! – подтвердил Андрей Волков из Ершова.
Тараканов честно ответил: все «явки-пароли» держать в памяти просто нереально.
Но в то же время признался, что есть у него
фаворит, все путешествия с которым он
прекрасно помнит. Через руки ртищевского
фермера Николая Владимировича Проко-

Команда пока еще скептиков
Но это потом… Первого декабря в поезд,
фирменную саратовскую «девятку», садились десять аграриев, индифферентных к
индийским ремням. Знаем мы эти стереотипы: где Европа с Америкой, а где Индия
(даром что с нею работают и ГАЗ, и ПТЗ, и
Ростсельмаш)… Тот же Сергей Викторович
Новиков, заместитель председателя СХПК
«Альшанский» Екатериновского района, с
изрядным скепсисом относился к DARWIN
PLUS. Да у него, если честно, и комбайнов
ПАЛЕССЕ нет. Другое дело, что запчасти в
«Полесье» берет.
Тут стоит сказать, что Группа компаний
«Полесье» – это не только комбайны с белорусским узором-вышиванкой по всему телу,
но и сто с лишним наименований прицепной

фьева и его инженера Кирилла Шмелева
прошли и «восьмерки», и «десятки», и «двенашки». И ПАЛЕССЕ, и ДЕСНА ПОЛЕСЬЕ, и
БРЯНСКСЕЛЬМАШ. Все ипостаси гомельских комбайнов различной производительности и различной степени российской
локализации. КФХ Прокофьева первым в
области решилось на покупку новой модели 3219 со схемой «два барабана плюс два
ротора».
Но если Сергей Александрович с Ашвани хотели сообща выращивать крымский
чай, то Николай Владимирович мечтал заняться разведением зубров. Естественно,
ни одного теленка вывезти не получилось,
как-никак краснокнижное национальное достояние. В общем, деятельный фермер легок на подъем и за любой «кипиш». Лишь бы
с «Полесьем». Так получилось и в этот раз –
Прокофьев согласился на поездку, даже не
дослушав, куда именно нужно отправиться.
Только попросил инженера с собой взять.
Об одном беспокоились саратовские
фермеры: вольются ли крымские коллеги в
дружеский коллектив. С этой мыслью и прибыли в Москву. Шереметьево, терминал D,
ожидание самолета. За несколько часов вынужденного простоя выяснилось, что жизнь
у крымских фермеров такая же непростая.
Что у небольших хозяйств, как рассказал
«трехтысячник» Владимир Сергеевич Пинчуков. Что в холдингах, как позже поделился один из учредителей ООО «Осавиахим»,
Александр Филиппович Трушко. Обрабатывает «всего» 17 тыс. га, но с учетом дефицита
земли на полуострове, он почти что Сергей
Владимирович Букин («президент» перелюбской «Сельхозтехники»). И засухи в Крыму
лютуют, и кадров нет, и на море руководители сельхозпредприятий бывают разве что
один раз в году – некогда даже пару десятков километров в сторону от работы отъехать.
В общем, к таможенному контролю в
Нью-Дели самого старшего 64-летнего Владимира Сергеевича Пинчукова называли
только Сергеич. Он тут же взял шефство над
самым младшим из аграриев, Арсением Климовым. Делился секретами эксплуатации
светлоградских плугов и в шутку приговаривал: сопляк ты, ничего еще в технике не
понимаешь. Инженер КФХ Дмитрия Анатольевича Губера (энгельсский фермер-семеновод, спец по органическому земледелию.-Ред.) не обиделся, окрестил Сергеича
«батей» и уверенно повторно «защитил диплом» по карбюраторным двигателям. Надо
сказать, что в свои 34 года Климов сам батя,
причем четырежды. Так что какие обиды?!
Летучий отряд
Настоящая проверка командного духа
ждала делегацию уже в Индии. У выхода из

аэропорта нас встречал сам Ашвани. Впечатления олигарха не произвел. И машину
водил очень даже простенькую для бизнесмена его уровня – BMW X5. Это потом мы
узнали, что сей автомобиль по местным меркам все равно что Bugatti Veyron . Как и наш

микроавтобус местного бренда Tata Motors
непонятной российскому глазу модели. Зато
с удобными сидениями.
Даже утомленные перелетом технари
заметили, что печка, как и кондиционер в
машине отсутствуют. И, как ни странно, в 5
утра по местному времени не хватало именно печки: на улице было от силы +13°C, зима
все-таки.
К чему такие долгие рассуждения про
транспорт? Оказалось, что первый пункт
программы посещения, Джаландхар, расположен в 90 км от Пакистана или в 420 км от
Нью-Дели. Нас предупредили: путь неблизкий, займет часов семь.
Оперируя саратовскими категориями,
большинство аграриев недоумевало – ехать
будем по трассе, промчим… Не тут-то было.
Вы когда-нибудь видели пробки на восьмиполосной (это в одну сторону) магистрали? В
пять утра. С соответствующим смогом? Остановившись на заправке, с грустью вспомнили чистейший – в сравнении, разумеется,
– воздух Саратова, порадовались, что дизтопливо у нас дешевле (на табло светилось 65
рупий за литр, это чуть больше 60 рублей) и
отправились дальше.
Выехали из города на местную федеральную трассу… Движение как в Саратове
в это же время. И сама дорога… Представьте
маршрут до Озинок. Причем из окна машины
вы наблюдаете не бескрайнюю распаханную
степь, а деревни вперемежку с городками,
на пару километров прерываемые клетушками полей. Поспать, кстати, не получилось
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– фактическое отсутствие ПДД вынуждало
нашего водителя постоянно маневрировать,
пугая непривычных пассажиров обгонами
впритирку. Экстрима добавляла и местная
манера вместо поворотников использовать
клаксон.
Сначала все были в шоке, но потом
вспомнили: население Индии – миллиард с
четвертью. Неудивительно, что на дорогах
столько машин.
Через семь часов мы попали в Джаландхар. Забегая вперед, скажу, через день был
город Мератх (400 км южнее), еще через
день – Агра с Тадж Махалом. Затем обратно
Мератх и Нью-Дели. Более полутора тысяч
километров. Сергей Александрович позже
признавался, что не ожидал такого логистического безумия. Но, другой стороны, такой
возможности увидеть страну с нетуристического ракурса могло и не представиться.
«Орел и решка» отдыхает
Первой же темой обсуждений, после
траффика на дорогах, стали местные поля.

Напоминающие огороды в Базарном Карабулаке. Не только небольшим (с точки
зрения серьезного сельхозпроизводства)
размером, но и ручным трудом. Немногочисленные химобработки проводятся с помощью ранцевых опрыскивателей. Большую
часть сезона, как нам потом объяснили, с
сорняками борются вручную.
Кстати о сезоне, в Индии полевые работы ведутся чуть ли не круглый год, за исключением совсем северных штатов. Пшеница,

рис, картофель, рапс, горчица, чечевица
(около 15 видов), нут и, конечно же, сахарный
тростник. Он вообще двухлетний. Первый
раз срезают и в него сеют пшеницу. Зерновые убрали – подрос и сладкий камыш. Постоянно что-то сеется, пашется, убирается
или поливается. Орошение на увиденных
полях арыковое.
Примечательно, что цветущие и зеленеющие поля никого не удивили. Все настроились на экзотическую страну и ожидали еще
большего буйства красок. Но, повторюсь,
мы направлялись в северный Пенджаб
(штат, в котором находится Джаландхар), а
не на океаническое побережье Индии. Но
вернемся к полям. Следующая особенность,
поразившая саратовцев и крымчан – во
многих местах обрабатываемые участки находились как бы на террасах. Думаете, ландшафт? Слишком просто! Местные фермеры,
выжав из почвы все, что можно, загоняют
в поле экскаватор и снимают отработанный
верхний слой. И дальше продолжают на
этом месте заниматься растениеводством.
Апофеоз такого подхода – применение снятого грунта. В большинстве случаев из него
делают кирпичи! Обжигая их тут же. Почва,
считай, сплошная глина.
Тут у наших аграриев появились претензии к местным удобрениям. Но один из
наших гидов, племянница Ашвани Швета,
объяснила, что все дело в климате. У большинства фермеров просто нет денег на то,
чтобы сыпать селитру в поле вагонами (и такая версия была).
В невысоком уровне достатка индийских
аграриев убедились чуть позже, столкнувшись с очередью на местной «Пинеровке».
Один из огромного количества сахарных
заводов прятался в тумане. Видны были
лишь трактора (преимущественно индийские
Mahindra, редко когда New Holland) без кабин, подвозившие прицепы с тростником. А
вместе с ними и телеги, запряжённые вола-
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ми и даже переоборудованные «грузовые»
велосипеды.
– Это север, – с горечью констатировала Швета. – Здесь всего 56% грамотного
населения. А, самое страшное, люди не хотят развиваться. Правительство выделяет

бродячими не являются. На каждой есть чтото вроде намордника, по которому хозяева
их находят и доят. Как объяснила Наталья
Александрова, за подоенную чужую корову особых наказаний не предусмотрено, но
карма точно испортится.
Какие еще мифы об Индии разрушить…
Ашвани чуть ли не главной нелепостью считает специю карри, приписываемую стране.
Ее в индийской кухне не существует. Есть
блюда, и наборы приправ (масала) для того
или иного вида продуктов. А карри придумали французы по мотивам местной кухни.
Кстати о еде: остро и с вегетарианским уклоном. Либо курица, но тоже с чили.
Однако Топ-1 в хит-параде разочаровании занимает чай. Чтобы найти простой
черный «блэк ти» (английский в Индии государственный язык) надо очень постараться. И не факт, что тебе его принесут не в
виде пакетиков для заварки. Привезенный
в качестве сувенира самый популярный
бренд «Тадж Махал» оказался не лучше
«Майского».

огромные деньги на то чтобы переломить
ситуацию. Но в итоге не то что на сложном
силиконовом производстве некому работать, дефицит нормальных кадров ощущает
каждый фермер.
Тут стоит немного успокоить Швету и
сказать, что главный стереотип о жизни в
Индии все-таки не подтвердился – мусора
оказалось гораздо меньше ожидаемого.
Да, свалки попадались. Да, коровы по ним
ходили. Но они везде бродят, и, судя по изможденному виду, местные барбосы безнадежно проигрывают священным животным
в битвах за отходы. Сами буренки при этом

Нет, чай индусы пьют, и очень много, но
с молоком или даже маслом, и огромным количеством сахара. Конечно, на вкус и цвет,
но все же.
Разочарованием окончилась и попытка
Сергея Александровича Тараканова узнать
секреты качественного тростникового
натурпродукта. Он упорно выпытывал у
Ашвани информацию, где можно купить
коричневый, колотый неровными кусками
тростниковый сахар. Но мечту российского гостя разбил Правин. Человек, который
строит сахарные заводы и владеет сахарными заводами. Оказывается, если в москов-
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С чем можно сравнить индийское гостеприимство? Представьте, что вы
любимый внук и после долгой разлуки приехали к бабушке. Умудрившись
за время отсутствия сильно похудеть. Вам рады, вам ничего не позволяют
делать, все приносят чуть ли не на блюдечке и кормят. Очень хорошо
кормят…
ной достоверностью. Если пол, то действительно мазанный глиной, если скульптуры,
то выполненные с невероятной точностью…
И вообще, вы когда-нибудь пробовали
попкорн на углях? А слышали, как звучат
индийские барабаны и еще целый набор
музыкальных инструментов, лишь отдаленно знакомых европейцу. А местные йогины
(старики с бородами и в тюрбанах, но не
сикхи)?! Скажете, разве можно сравнивать
одно с другим? Но в национальной деревне мало что повторяло статьи из Википедии
или выпуск «Орла и Решки».
И еще, всего полчаса самостоятельной
прогулки и Гугл карты помогли нам найти
в Джаландхаре интересный индуистский
храм. Отполированные металлические
ворота со свастиками (не путайте, символ
солнца был заимствован именно у индусов),
чистейший пол, прошедший проверку белыми носками (на входе пришлось разуться) и,
самое главное, – ощущение намоленности
места. Если бы не языковой барьер, добродушный служитель рассказал бы подробнее
и о религии, и о конкретном храме. Хотя изначально мы искали обменник. А вы говорите Тадж Махал…

– Вы их многоручьевыми называете.
Хотя это неправильно. На самом деле многоручьевые – это ребристые ремни (как на
вариатор комбайна). А связанные работают
как несколько отдельных, только склеенных
между собой… Давайте лучше посмотрим
производство!
Начали с самого грязного, как выразился Ашвани, места на любом подобном
заводе, с цеха смешивания резины. Через

стящими и гладкими (скотч), либо матовыми
(ткань).
Мощность этого цеха – 2,5 тонны готовых изделий в месяц. Для сравнения, новый
завод делает в десять раз больше.
Знаете, где кондиционер на фабрике чинят в первую очередь? Нет, не в кабинете генерального. Правильный ответ – на складе
резины. Здесь хранится дорогущее чистейшее сырье: японское, немецкое, корейское

вальцы пропускаются куски сырой резины
вместе с присадками (более 60 компонентов). Здесь она приобретает черную окраску
благодаря обычной саже. Делается это не
для красоты, а для придания определенных
физических свойств. Здесь же резиной пропитывают специальную ткань для обмотки
ремня. В основном используется хлоропрен.
Далее – небольшой цех по производству силиконовых патрубков. Технология в
общих чертах выглядит так: силикон, армированный сетчатой тканью, наматывается в
несколько слоев на болванку, повторяющую
форму будущего патрубка. Получается слоенный пирог, ну или некое ленивое подобие
папье-маше без клея. Потом плотно обматывается специальной тканью или пленкой. И
запекается при определенных температуре
и давлении. В зависимости от того, чем обматывали, патрубки получаются либо бле-

и индийское. Которое в дальнейшем с помощью сажи и 60 «трав и специй» доведут до
кондиции.
Ашвани объяснил, что не все резины делаются из нефти. Есть полимеры, синтезируемые из продуктов переработки древесины.
То есть из целлюлозосодержащего сырья.
Рядом со складом – испытательная лаборатория. Множество «камер пыток» для несчастных кусочком полимера. Их здесь рвут,
крутят, мнут, охлаждают, а самое главное,
проверяют, как они себя поведет после вулканизации. И еще «травят» озоном. Оказывается, О3, обязательный спутник открытых
пространств, – злейший враг резины.

Делаем как можем, а можем мы хорошо…
ской пафосной кофейне вам подадут нечто
колотое, твердое и коричневое, то это не
натуральный тростниковый сахар. В нерафинированном виде он представляет собой
желтоватые крупные кристаллы. В рафинированном – белые кристаллы. Остальное –
продукт маркетинга.
Другое дело, если вам предложат нечто
вроде бледного щербета, но не приторно
сладкого, с кислинкой. Это панела. Выпаренный сок сахарного тростника. И да, в
России его вряд ли будут подавать к кофе
или чаю.
И мы там были
Да, к Тадж Махалу возили. Сразу извиняюсь перед всем индийским народом,
но вынужден заявить: одно из чудес света
особого восторга не вызвало. Да, семнадцатый век, да, 74 метра, да, мрамор белый
и мрамор красный (из него построен комплекс строений в окрестностях), да, инкрустация яшмой, бирюзой и малахитом. Но то
ли попсовость истории «Короны Дворцов»
как усыпальницы любимой жены одного из
императоров моголов (исламская династия,
долго правившая в Индии)… То ли насквозь
туристический характер Агры – города вокруг главной достопримечательности страны… Здесь предложения купить магнитики
чуть ли не по $5 за килограмм заглушали
шепот старины.
Общее мнение очень точно высказал
Владимир Александрович Урядов, инженер
ООО «Земледелец 2002» Балашовского
района:
– Скульптура «Родина-мать зовёт!» в
Волгограде даже из вагона поезда большее
впечатление производит, хотя из бетона.
Потом нам объяснили, что летом Тадж
Махал выглядит гораздо величественнее,
как как в солнечных лучах сверкает ослепительно. А в полнолуние вообще светится как будто напичканный светодиодными
лампочками. Другое дело, что билет на
этот день надо приобретать за полгода, и
не факт, что облачность не сделает долгое
ожидание бесполезным.
Честно скажу, гораздо интереснее было
побывать в этнокультурном парке в Джаландхаре. Национальная деревня с максималь-

Культурная программа – это хорошо, а
что же ремни? В особенности производства
РТИ российскую делегацию начали посвящать на старой фабрике в Джаландхаре. Завод принадлежал семье Гупта с 1982 года. С
2001 он стал совместным предприятием. А в
2011 был вынесен за пределы города.
– Сразу объясню, нельзя сказать, что
завод имеет конкретного хозяина, – начал
свою экскурсию Ашвани. – В Индии свои
особенности формирования компаний. Все
решает совет директоров. Поэтому мы вместе расширяли в свое время бизнес. Производили здесь все виды ремней, промышленные шланги и силиконовые патрубки.
Этого нам стало мало. В 2015 году продолжили расширяться, начали переносить
разрастающиеся производства в другие места. Сейчас здесь патрубков почти не осталось. Лишь для поставок по Индии. Остальное – в новых корпусах в Налпуре (округ
Мератх). Связанные ремни на 95% переехали в Сураджпур (округ Ноида). Там поставили такую же линию как у бренда OptiBelt. Вы
сразу поймете это по нашим новым связанным ремням, там фактура другая…
– Что за связанные ремни? – высказал
повисший в воздухе вопрос Сергей Александрович Тараканов.

О

дин из обрезков от большой заготовки Кирилл Шмелев попросил в
качестве сувенира. Ашвани хотел вручить готовый ремень, но инженер
из Правды наглеть не стал. Отшутился, что обрезок – сам по себе эксклюзив
и тут же повесил недоремень себе на плечо.
Больше повезло Сергеичу: ему вручили готовый ремень в руки. Мол,
подарок. Отказаться – значит, оскорбить.
– Тащат чуть ли ни партиями! – пошутил Андрей Волков.
– Несуны! – подтвердил Сергей Александрович.
И тут же предложил попросить дать автограф семьи Ашвани прямо на
подаренных ремнях.
– Ашвани, когда вы войдете в списки Форбс, это будет не только приятным
сувениром, но и ценным активом. А ты Толя (Анатолий Полюхович,
заместитель директора крымского обособленного подразделения
«Полесья». – Ред.) не зевай, не забудь Сергеичу счет на ремень выписать!
– Ух, паразиты! – не стал отмолчиваться Сергеич. – Вот доедем до Крыма,
я вам выпишу счетов…
От смеха «легли» даже индусы, по-русски не понимающие ни слова.
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Проверяют ремни и на разрывную силу.
Например, профиль С (22мм) по мировым
стандартам должен выдержать 600 кг на
разрыв. Если берем ГОСТ, то 850-900 кг.
Предприятие Ашвани ставит планку 14001500 кг.
– С таким запасом производите… – призадумались слушатели.
– Знаете, стандарты не существуют
для того, чтобы им следовать, – парировал
Ашвани. – Их надо превосходить. Только
тогда вы дадите рынку хороший продукт.
Перед следующим цехом прошел еще
один урок по систематике ремней. Те, что
нами воспринимаются как зубчатые, на самом деле формованные! Настоящие зубчатые стоят внутри некоторых двигателей…
Здесь же аграрии узнали, зачем на готовой продукции такой длинный номер. Оказывается, по нему можно отследить техно-

логический процесс вплоть до поставщика
сырья.
– Когда вы говорите, Ашвани, фигня
твой ремень, я говорю: подождите, дайте, я
сначала номер посмотрю. И тогда становится понятно, что фигня не ремень, а, например, партия резины или корд.
Корд. Он же армирующий шнур. В первую очередь его надо хорошо «одеть», то
есть покрыть резиной. Этот технологический этап может себе позволить далеко не
каждый завод. Кстати, это отличительная
черта хорошего ремня. Проверить качество
можно просто разрезав его.

Кордов десятки видов. Они отличаются и
по толщине, и по материалу. Это может быть
и пластиковый полимер, и кевлар.
Главная сложность обрезинивания корда – в подборе состава, который при вулканизации даст прочную адгезию с «телом»
ремня.
– Ткань этим же составом мажется? –
уточнил Владимир Урядов.
– В том то и дело, что нет. В этом главная
прелесть качественного ремня: он делается
из нескольких видов резины. Естественно,
такие «танцы с бубном» приводят к удорожанию продукции, но тут, как считает Ашвани,
либо не браться, либо делать хорошо.
Из обрезиненной ткани делается сэндвич. В нем волокна каждого слоя должны
быть разнонаправлены. Затем нарезаются
заготовки, которые вместе с кордом склеиваются в цилиндры. Если ремень формован-

ный (который зубчатый, но не зубчатый), то
в процессе склейки формуются эти самые
зубья с углом 40 градусов.
А знаете, что потом делают с заготовками? Их варят. Вернее, вулканизируют. Параметры процесса, как и точные составы всех
резиновых смесей – коммерческая тайна.
Готовые «трубы» режут на ремни.
Для определенных заказчиков (например, на японские двигатели Isuzu) каждый
ремень пропускают через еще один формовочный станок, чтобы сделать угол 37 градусов.
Но чего не избегает каждый ремень, так
это проверки длины. Абсолютно каждое изделие проходит через контроль.
– Все эти этапы добавляют к ценнику
лишний доллар, – отметил Ашвани. – Но мы
сознательно идем на это. Давайте начистоту.
Ели вы придете к продавцам РТИ из Китая
с желанием купить ремень, они вас спросят:
почем? Я же у вас спрошу, какой? С ценой
играться мы не можем, так как не считаем
возможным играться с качеством.
Еще один вид производимых на заводе ремней – гладкие одиночные. С них,
собственно, и начиналась история бренда
DARWIN PLUS. Технология немного отличается – на узкие полосы нарезается сэндвич
всего из пары слоев ткани и корда.
Тут Ашвани берет одно из таких колец
(толщиной менее 5 мм):
– Когда вы покупаете ремень, вы покупаете это! Если на данном этапе брак, то какой
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бы резина ни была, хоть с Марса, ремень получится негодным.
Затем к этой основе приклеивается подушка – колбаска резины, формирующая
профиль.
Потом что? Правильно! Вулканизация.
Ремни длиной до 2 м «варятся» на барабанах. То есть натягиваются на металлические
круглые диски и целиком загружается в камеру.
Длинные ремни обрабатываются на
специальных прессах. Вы когда-нибудь видели вулканизатор для ремонта автомобильных шин? Представьте такой агрегат в сто
крат большего размера. Теперь вы знаете,
как выглядит этот пресс.
Серьезные ребята стараются вулканизировать длинные ремни на барабанных

– Знаете, что самое важное? – обобщил
Ашвани. – Процент брака здесь меньше 1%.
На заводе, заточенном под силикон, – 0,1%.
На новом заводе связанных ремней – 0,01%.
Мы научились избавляться от большинства
проблем на этапе плохо смешанной резины.
Сейчас мы стараемся достичь такого
уровня развития, чтобы не повышать цену.
Как? Устраняя растущие издержки (логистика, валютные курсы, индексация зарплат)
за счет совершенствования производства,
оборудования, новых технологий. Наша лаборатория постоянно придумывает новые
смеси, присадки. Придумывает, как поженить резиновое «мясо» с кордовыми «костями». И многое другое.
А китайцев я не боюсь! Если буду соревноваться в их весовой, вернее, ценовой ка-

установках. Меньше получается перепадов
температуры внутри ремня, нахлестов, перевулканизированных участков.
– У нас, у резинщиков, есть одна поговорка, – объяснил Ашвани. – Резину, как
и любовницу, проконтролировать невозможно. Каждая партия вулканизированных
на прессе ремней (варятся два десятка за
цикл) будет немного отличаться по длине.
Серьезный урок мы получили при работе с
Уралмашем. Они ставят сразу восемь одинарных ремней, чтобы передать на буровую
установку 1,5 мегаватта мощности. Представьте, если хотя бы один не будет подходить идеально. Поэтому на новом заводе
мы поставили роторные установки. Еще бы,
главные поставщики российским «Роснефть
Бурение» и «Газпром Бурение»! Должны соответствовать.
Тут закашлялась Наталья:
– Делаем для бурильщиков двенадцатиручьевые ремни. Ответственность безумная,

тегории, лучше вообще не заниматься ремнями. Ведь наш бренд про качество.
– Лучшей похвалой для Ашвани будет,
если на рынке появятся ремни с кривеньким
логотипом DarwinPlus, – предположил Сергей Александрович Тараканов.
– Так есть уже! Мне как-то дистрибьютор
из Нижнего Новгорода присылает ремни.
Звонит и говорит: Ашвани, смотри, что твои
заводы шпарят. Я с перепугу смотрю… Действительно, ужас. А он смеется: да подделка
это, обнаружили у одного товарища… Шутки
шутками, но седины прибавилось.
Вопиющая ситуация произошла с патрубками. На партию автобусов (группа ГАЗ),
специально выпущенную для работы на
Олимпиаде в Сочи, умудрились поставить
псевдо ДарвинПлюс. Техника просто не доехала к месту эксплуатации. В итоге патрубки
мы подвезли и все проблемы решили. Но
претензию я сохранил, на память!
***

конечно… Но жалоб нет.
Один уголок из цехов посвящен другому
«извращению» – ремням для деревообрабатывающей и стекольной промышленности.
Там из этих ремней делают транспортерные
ленты на конвейер. По заказу приходится
обклеивать ремни синей, белой или даже
прозрачной резиной. Но в Россию подобная
роскошь всего пару раз заходила – у нас
никто особо не заморачивается. А в целом,
продукция уходит в 50 стран мира.

Потом была автограф-сессия со всем руководством ShreeGee Impex на подаренных
только что ремнях. И еще две новые фабрики: силиконовых патрубков и связанных
ремней. Действительно, новые цеха, современное оборудование, еще лучшее, чем на
старом заводе, качество.
Не обошлось и без памятных сувениров: пара ремней и часть силиконового
патрубка с памятной гравировкой. Мелочь,
зато как риятно читать свои фамилии после
фразы «Welcomes to ShreeGee Impex», в
переводе «С наилучшими пожеланиями от
ShreeGee Impex».
«Добил» уже переполненную впечатлениями делегацию старший брат Ашвани Правин,
подаривший каждому от себя лично памятную
серебряную монету размером с хоккейную
шайбу. Сейчас она украшает кабинет главного редактора газеты «Крестьянский двор».
… И уже в поезде Москва – Саратов на
обратном пути Григорий Иванович Визитив,
переваривая увиденное и пережитое, спросил: «Если они меня, малюсенького клиента,
за три ремня в год так принимали, что ожидает в Индии олигархов-нефтяников?!
Иван ГОЛОВАНОВ
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агро-информ

Поправка обстоятельств,
или Сватовство

Об этом событии сайт компании-инвестора
предпочел промолчать
Пресс-служба первого лица области сообщает. «Губернатор Валерий
Радаев провел совещание по вопросу реализации в Саратовской
области инвестиционного проекта Группы компаний «Русагро».
Совещание прошло с участием представителей холдинга, депутатского
корпуса, муниципальных районов, предприятий и организаций
области».

О

но длилось чуть более десяти минут
и состояло из коротких выступлений четырех человек и подписания
соглашения о намерениях сотрудничать в реализации этого проекта между правительством Саратовской области и ООО «Группа Компаний «Русагро».
Ожидаемый объем инвестиций – более 6
млрд. руб. Сумма ежегодных налоговых
отчислений – более 550 млн руб.
– В область заходит крупнейший агрохолдинг страны, лидер в производстве
продукции растениеводства, животноводства и переработки – отметил губернатор
Валерий Радаев. – Соглашение с «Русагро» отвечает долгосрочным экономическим интересам области, способствует
повышению её инвестиционной привлекательности.
– Именно такие проекты сегодня необходимы в агропромышленном комплексе, поддержал депутат Госдумы Николай
Панков. – Они (проекты) ведут к развитию
сельского хозяйства, дают новые рабочие места, достойную заработную плату.
– Этот проект станет якорным для
многих отраслей нашего региона, – продолжил зампред правительства Алексей
Стрельников. – Это то, что позволит нам
скорректировать структуру посевных площадей и все-таки сделать наш бизнес более маржинальным.
– Это наш первый проект на территории Саратовской области, – взял слово
сам инвестор, руководитель ГК«Русагро»
Вадим Мошкович. – Мы планируем построить крупнейший в мире завод по производству соусов. Мы увеличим мощности
аткарского и балаковского заводов, создадим все условия, чтобы выращиваемая
в регионе продукция, здесь и перерабатывалась. Будем производить продукцию
с высокой добавленной стоимостью, а это
даст увеличение налогов в бюджет.
Далее – подписание Соглашения о
намерениях. Интересы сторон представляли генеральный директор ООО «ГК
«Русагро» Максим Басов и вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин.
Конец совещания.

Что известно о самом проекте? В
официальной «раздатке» пресс-службы
правительства указано, что он направлен на расширение и реконструкцию
производственных мощностей Саратовского жирового комбината, аткарского
и балаковского маслоэкстракционных
заводов, которые являются обособленными подразделениями ЗАО «Самараагропромпереработка». Из общего объема
инвестиций 4-5 млрд. рублей пойдут на
строительство новых предприятий в Аткарске. Это заводы по производству высокотехнологичных фритюрных смесей
(60 тыс. тонн) и майонеза (80 тыс. тонн).
Также будут увеличены мощности рафинации на МЭЗе со 120 до 240 тыс. тонн в
год, приемки и хранения семян подсолнечника – с 45 до 115 тыс. тонн, и переработки – до 1740 тонн в сутки. В обособленные подразделения «Балаково» и
«Саратов» планируются инвестировать
более 1 млрд. рублей.
Заявлено, что данный инвестпроект
позволит создать более 350 рабочих
мест.
Зато не было заявлено о перепрофилировании «Саратовского жирового
комбината» на производство твердых
b2b жиров, что повлекло за собой потерю бренда «Саратовский провансаль». Не
была затронута тема земельного банка
агродивизиона банкротящихся «Солнечных продуктов», залоговым кредитором
которых является наш суперинвестор.
Впрочем, на сайте «Русагро» в новости
от 13 декабря открыто говорится: «Включение в севооборот земель в Саратовской области на один год (в дальнейшем
«Русагро» не планирует работать на этих
землях) привело к росту посевных площадей, но ухудшило среднюю урожайность
по подсолнечнику и пшенице». Забыли
в ходе совещания обсудить ситуацию с
выращиванием подсолнечника в Саратовской области и разъяснить, что означает замечание зампреда о коррекции
посевных площадей? Будем увеличивать
для удовлетворения потребностей новых
предприятий?
Иван ГОЛОВАНОВ
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ЮМОР
Приходит женщина к врачу.
– Доктор, у меня такая маленькая грудь. Вы не посоветуете, как ее увеличить.
– Протирайте ежедневно туалетной бумагой.
– И что, поможет?
– Ну, глядя на вашу задницу,
должно помочь.
Разговор приятелей.
– А кроме водки, чем ты вчера
свою девицу угощал?
– Красной рыбой.
– О! Семга, форель?
– Нет. Килька в томате.

Старый охотник делится опытом:
– А я теперь охочусь на лисицу исключительно с хомячком.
– Чушь какая-то, как можно с
хомячком и на лису?!
– Как-как, даешь хомяку пузырь и забрасываешь в нору к
рыжей.
– А потом?
– Ну а минут через тридцать
они гашеные покурить выйдут.
Вечер. Сидят у костра охотники, выпивают. Подходит местный
егерь:
– Мужики, налейте выпить.
– Да отвали, нам и самим мало.
– Да будет вам, налейте! Вот
на спор, не глядя, засовываю
руку в ваш мешок с добычей, угадываю, что за дичь и чем убита.
– Ну, давай!
Егерь засовывает руку, щупает и говорит:
– Заяц русак, попался в капкан.
Налили ему стакан.
Тот выпил и опять руку в мешок:

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

– Белка, убита пулей в глаз.
Ему стакан и так далее.
Утром озверевшая баба будит
охотников, орет на них:
– Это вы моего мужика вчера
напоили!?
– Ну мы, а что?
– Да мало того, что на рогах
приперся, так всю ночь меня по
одному месту гладил и говорил:
– Мышь полевая, убита топором в спину!
Молодая жена обиженно говорит мужу.
– Я не глупая, у меня просто
склад ума такой!
– Склад твой по ходу обворовали!

– Девушка, а у вас парень
есть?
– Нет.
– Как так? У такой красивой
умной, утонченной девушки и нет
парня?
– Сдох сволочь от счастья.
Бывший зэк покупает холодильник.
Продавец:
– Вот очень хорошая модель,
двухкамерная. В одной камере
прохладная температура, а в другой камере вообще сильный холод!
– Что, типа карцер?!

В зоопарке.
– Папа, смотри, какая страшная обезьяна сидит!
– Молодец сынок, хорошо, что
напомнил! Мама просила к обеду
не опаздывать!

СОРТОСМЕНА
Пшеница твердая яровая Николаша
Родословная: двукратный инд. о. из гибридной комбинации скрещивания линий селекции НИИСХ Юго-Востока Д-2033 и Д-2029.
Регион допуска: Северо-Кавказский, Нижневолжский
Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6)
региону. Рекомендован для возделывания в Ростовской области и Центральной зоне Краснодарского края.
Разновидность леукурум. Куст полупрямостоячий.
Растение среднерослое. Соломина выполнена слабо.
Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое.
Восковой налет на листовой пластинке флагового листа
средний, на шейке соломины, колосе и влагалище флагового листа очень сильный.
Колос пирамидальный, средней длины, белый,
средней плотности — плотный. Ости белые, длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная, опушение
наружной поверхности отсутствует. Плечо скошенное,
узкое. Зубец прямой, очень короткий. Зерновка полуудлиненная, белая, хохолок средней длины. Масса 1000
зерен 33-42 г.
Средняя урожайность в регионе допуска — 19,6 ц/
га, на 1,9 ц/га выше среднего стандарта. В Ростовской
области прибавка к стандарту Вольнодонская составила
3,2 ц/га при урожайности 19 ц/га. Максимальная урожайность 45,7 ц/га получена в Краснодарском крае в 2008 г.
Среднеранний, вегетационный период 73-87 дней,
созревает на 1-2 дня раньше сорта Крассар. Устойчивость к полеганию на уровне стандартов. По засухоустойчивости превышает Вольнодонскую до 1 балла.
Макаронные качества вполне удовлетворительные. По данным заявителя, иммунен к пыльной головне;

Овен | 21 марта - 20 апреля
Кипучую энергию Овнов надо направить в нужное русло. Так что планируйте и действуйте точно по графику. А ещё неплохо было бы организовать
самому себе контроль, например, в лице коллег или близких.
Телец | 21 апреля - 21 мая
Учитесь мириться с тем, что на свете существуют мнения, отличные от
вашего. Воздержитесь, пожалуйста, от резких высказываний и не занимайте
свою любимую радикально-упрямую позицию «рогами в землю».
Близнецы | 22 мая - 21 июня
Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Помните
эту народную мудрость и ни в коем случае не переносите дела на потом! Потому что завтра, или когда-то там ещё, вам может не хватить ни времени, ни сил.
Рак | 22 июня - 22 июля
Время возврата долгов. Если вы у кого-то что занимали, верните это
обязательно. Пусть даже срок ещё не подошел. Поверьте, чем быстрее вы
отдалите долг, тем будет лучше в первую очередь вам.
Лев | 23 июля - 23 августа
Львы неожиданно для всех примерят на себя генеральские погоны
и примутся активно командовать. Поэтому совершенно неудивительно, что
сегодня могут возникнуть конфликты и непонимание.
Дева | 24 августа - 23 сентября
Сейчас у Дев будет довольно много вопросов к окружающим. Земной
знак должен во всем разобраться и всё узнать. А уж если Девы начали расследование - никому не спрятаться
Весы | 24 сентября - 23 октября
Может быть, Весы и хотели бы полениться, но внутренний голос призывает встать на беговые дорожки, взять в руки штангу или станцевать танго с
пылесосом, помахивая тряпочкой. И вы слушаетесь своего второго «я»!
Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Скорпионы любят похваляться своим вредным характером и напоминать всем и вся, как с ними сложно. Но окружающие, а особенно близкие,
знают, что под этой маской скрываются ранимые и тонко чувствующие люди.
Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Что-то вы размечтались и запутались, где заканчивается реальность,
и начинаются фантазии, вам нужно быть осторожными. Поэтому постарайтесь
спускать себя с небес на землю волевым решением как можно чаще.
Козерог | 22 декабря - 20 января
Козерогам придется кого-то утешать и успокаивать. Кстати, с задачей
Козерог справится отлично, внимательно выслушает, уточнит все обстоятельства и придумает как минимум пару запасных вариантов решения проблемы.
Водолей | 21 января - 18 февраля
Возможны проблемы с давлением. Воздержитесь от поездок за
рулем, серьезных физических нагрузок. Вообще, желательно провести среду
максимально спокойно, без нервов, занимаясь очень привычными делами.
Рыбы | 19 февраля - 20 марта
У Рыб отмечены приступы аккуратизма. Нужно, чтобы вокруг было чисто. И водный знак доведет всех до белого каления в своём желании навести
повсеместный порядок.

высокоустойчив к мучнистой росе; устойчив к твердой
головне, бурой и желтой ржавчинам, фузариозу колоса;
умеренно устойчив к стеблевой ржавчине. Обладает полевой устойчивостью к септориозу.
Пшеница твердая яровая Донская Элегия
Родословная: инд. о. из гибридной популяции F4 (М3
Оренбургская 10 ДАБ-0,025% х Д 1995)
Регион допуска: Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский,
Уральский.
Включен в Госреестр по Центрально-Черноземному
(5), Северо-Кавказкому (6) и Нижневолжскому (8) регионам. Рекомендован для возделывания в Курской, Саратовской областях и Северо-западной зоне Ростовской
области.
Разновидность гордеиформе. Куст прямостоячий.
Растение среднерослое. Соломина выполнена средне.
Опушение верхнего узла отсутствует или очень слабое.
Восковой налет на листовой пластинке флагового листа
сильный, на шейке соломины, колосе и влагалище флагового листа очень сильный.
Колос цилиндрический, средней длины, слегка окрашенный, средней плотности. Ости светло-коричневые,
длиннее колоса. Нижняя колосковая чешуя ланцетная,
опушение наружной поверхности отсутствует. Плечо
приподнятое, узкое. Зубец слегка изогнутый, короткий.
Зерновка удлиненная, белая, хохолок короткий. Масса
1000 зерен 34-48 г.
Средняя урожайность в регионах допуска составила
18,7 ц/га, превысив средний стандарт на 1,9 ц/га. В Курской
области прибавка к стандарту Степь 37 составила 2,6 ц/
га при урожайности 38,0 ц/га. Максимальная урожайность
58,3 ц/га получена в Липецкой области в 2008 г.
Среднеспелый, вегетационный период 79-98 дней,
созревает на 1-2 дня позднее сорта Вольнодонская.

Устойчивость к полеганию и засухоустойчивость на уровне стандартов.
Макаронные качества вполне удовлетворительные.
Умеренно восприимчив к бурой ржавчине. В полевых
условиях поражения пыльной головней не наблюдалось.
Пшеница мягкая яровая Тризо
Родословная: Kadett х Weihenstephan Stamm
Регион допуска: Северо-Западный, Центральный,
Центрально-Черноземный
Включен в Госреестр по Северо-Западному (2) региону. Рекомендован для возделывания в Калининградской и Ленинградской областях.
Разновидность лютесценс. Куст промежуточной формы. Cоломина со средним — сильным восковым налетом
на верхнем междоузлии. Флаговый лист имеет сильный
восковой налет на влагалище и листовой пластинке.
Колос пирамидальный, средний — плотный, белый.
Зерно окрашенное. Масса 1000 зерен 33-40 г.
Средняя урожайность в регионе составила 29,7 ц/га,
превысив средний стандарт на 5 ц/га. В Калининградской
и Ленинградской областях урожайность колеблется от
33 до 59 ц/га, прибавка к стандартам Лада и Иргина от
6 до 11 ц/га соответственно. Максимальная урожайность
59,4 ц/га получена в 2003 г. в Ленинградской области.
Среднепоздний, вегетационный период 85-90
дней, cозревает одновременно с сортом Лада в Калининградской области и на 7-9 дней позднее раннеспелого сорта Иргина в Ленинградской области. Устойчив
к полеганию, превышая стандарт по этому показателю
на 0,7-1,0 балла.
Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница.
Умеренно восприимчив к бурой ржавчине, мучнистой росе. Сильновосприимчив к твердой головне. За
период испытания поражения пыльной головней не отмечено.
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Вниманию наших читателей!
Данный номер газеты –
предпоследний в этом году.
Первый номер за 2020 год
выйдет в четверг, 16 января.
Первый рабочий день в нашей
редакции – 9 января.

реклама

Телефоны для срочной,
экстренной связи:

Об участии в международной
выставке «Зеленая неделя-2020»

С

17 по 28 января 2020 года
на территории выставочного комплекса Messe Berlin
(г.Берлин, ФРГ) проводится
крупнейший международный
выставочный форум аграрной
и продовольственной тематики «Зеленая неделя». На выставке будут представлены новейшие технологии и научные
достижения в области сельхозпроизводства, пищевой и
перерабатывающей промыш-

ленности, полный ассортимент
продовольственных товаров,
изделия
народно-художественных промыслов, сельхозживотные.
По поручению Губернатора
области в соответствии с письмом Минсельхоза России формируется региональная экспозиция и делегация для участия
в мероприятии.
Прошу рекомендовать руководителей предприятий и

8-967-807-07-46,
8-937-638-15-90

организаций АПК района в состав делегации области, при
необходимости представителей
администрации.
Затраты для участия в работе выставки (транспортные
расходы, визовое оформление,
проживание, страховка, входной билет на выставку) составляют от 70 тыс. рублей, оплачиваются самостоятельно.
Затраты на формирование
экспозиции, транспортировку
выставочного груза осуществляет министерство сельского
хозяйства в рамках программы
развития сельского хозяйства.
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Ситуация с озимыми посевами в РФ
не вызывает серьезных опасений
Ситуация с озимыми посевами в России не вызывает серьезных опасений. Такую
оценку ТАСС озвучил советник министра сельского хозяйства России Юрий Косован.
«Пока серьезных опасений ситуация не вызывает», — сказал он.

К

осован отметил, что, по данным органов управления АПК субъектов, озимые посевы в целом по
стране находятся в хорошем состоянии. По его
словам, агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур были преимущественно
удовлетворительными. Низких температур, опасных
для зимующих культур, не наблюдалось, подчеркнул
советник министра.
Он добавил, что сейчас только европейская часть
России находится в аномально теплом погодном состоянии. Значительные минусовые температуры (минус 20 градусов) на протяжении нескольких недель
в отсутствие снежного покрова могут ухудшить ситуацию, отметил Косован. «При благоприятных агрометеорологических условиях зимой и весной Минсельхоз
России ожидает выход основной массы озимых в хорошем и удовлетворительном состоянии», — заключил он.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Гордеев говорил
журналистам, что необычно теплая погода, установившаяся с начала зимы в ряде регионов России, пока не
несет какой-то угрозы для посевов озимых культур.
В конце ноября глава департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов в ходе выступления в Совете Федерации отмечал, что Минсельхоз
видит риски вымерзания озимых посевов в некоторых
регионах России из-за отсутствия снега при установившихся низких температурах. Пока, по словам Некрасова, у Минсельхоза нет сведений о гибели посевов.
Тогда же Некрасов говорил о том, что Минсельхоз
прогнозирует увеличение площади озимых зерновых
культур в России под урожай 2020 г. на 0,5 млн га, до
18,2 млн га против 17,7 млн га годом ранее. По его словам, объем посевных площадей в целом в 2020 г., по
прогнозу, увеличится практически на 800 тыс. га, из которых рост на 650 тыс. га обеспечат зерновые культуры.

Календарь
погоды по методу
Рашковского
Календарь погодных проявлений для зерновых культур: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области
Символы и характеристики лет календарей
Восточный
(древний)
1

Улитка
влажный

2

Змея
сухой

3

Лошадь
средний

4

Овца
сухой

5

Обезьяна
влажный

6

Курица
сухой

7

Собака
влажный

8

Свинья
средний

9

Мышь
сухой

10

Корова
средний

11

Барс
влажный

12

Заяц
сухой

Восточный по
А.В. Дьякову

Арабский
(по Знакам Зодиака)

Число лет современ-ного календаря
в годы 12-летних
периодов восточного
календаря

Характер проявлений погоды и урожаев зерновых
Усредненный урожай
культур (ц/га) в годы современного календаря при их
за 1947-2018 гг. по
наложении на годы 12-летних периодов (циклов) воспериодам в годы
точных календарей с учетом некоторых модификаций
совре-менного капо А.В. Дьякову за 1947 – 2018 гг.
лендаря (ц/га)

6
1952-2012

1952
7,9

1964
11,5

1976
15,3

1988
8,8

2000
11,1

2012
10,7

6
1953-2013

1953
5,7

1965
7,5

1977
7,5

1989
14,1

2001
12,5

6
1954-2014

1954
4,7

1966
9,5

1978
20,4

1990
14,1

6
1955-2015

1955
5,3

1967
9,8

1979
6,9

6
1956-2016

1956
8,0

1968
14,2

сухо 38% Курицы сухой
средне 62%
влажно 0%

6
1957-2017

1957
3,2

сухо 13% Псов сухой
средне 37%
влажно 50%

6
1958-2018

Улитка

сухо 13% Рыбы влажный
средне 37%
влажно 50%

Змея

сухо 25% Змеи сухой
средне 75%
влажно 0%

Лошадь

сухо 50% Коня средний
средне 25%
влажно 25%

Овца

сухо 38% Овцы сухой
средне 50%
влажно 12%

Обезьяна сухо13% Лося влажный
средне 25%
влажно 62%
Курица
Собака

Свинья
Мышь

Заяц

17
66
17

2013
15,3

10,4

сухо
средне
влажно

50
33
17

2002
14,2

2014
17,7

13,4

сухо
средне
влажно

17
50
33

1991
8,3

2003
14,1

2015
13,3

9,6

сухо
средне
влажно

34
66
0

1980
11,1

1992
12,3

2004
14,9

2016
20,7

13,5

сухо
средне
влажно

0
83
17

1969
5,7

1981
6,3

1993
13,7

2005
13,9

2017
27,2

11,7

сухо
средне
влажно

50
33
17

1958
12,7

1970
14,0

1982
11,9

1994
10,8

2006
14,5

2018
15,0

13,2

сухо
средне
влажно

0
83
17

9,6

сухо
средне
влажно

50
33
17

7,5

сухо
средне
влажно

66
17
17

12,7

сухо
34
средне 33
влажно 33

9,0

сухо
34
средне 66
влажно 0

8,3

сухо
средне
влажно

6
1947-2007

1947
5,8

1959
6,0

1971
10,8

1983
15,6

1995
4,5

2007
14,8

2019

сухо 87% Мыши сухой
средне 13%
влажно 0%

6
1948-2008

1948
1,8

1960
7,1

1972
5,6

1984
5,3

1996
9,7

2008
15,8

2020

6
1949-2009

1949
3,8

1961
7,9

1973
18,7

1985
13,5

1997
18,5

2009
14,0

2021

6
1950-2010

1950
5,7

1962
11,2

1974
14,2

1986
10,5

1998
3,9

2010
8,4

2022

6
1951-2011

1951
5,4

1963
9,6

1975
3,6

1987
9,7

1999
8,6

2011
12,7

2023

сухо 13% Коровы средний
средне 25%
влажно 62%

Барс

10,9

сухо
средне
влажно

сухо 13% Свиньи средний
средне 74%
влажно13%

Корова

сухо 38% Барса влажный
средне 25%
влажно37%

сухо 75% Зайца сухой
средне13%
влажно 12%
Год сухой, урожай ниже 8 ц/га
Год средний, урожай 8-15 ц/га
Год влажный, урожай выше 15 ц/га

Погодные характеристики 1947–2018 гг.
и вероятность их
повторения в 2019–
2047 гг., в %

34
66
0

календарь
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Календарь погодных проявлений для озимой пшеницы: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области
Символы и характеристики лет календарей
Восточный
(древний)
1

Улитка
влажный

2

Змея
сухой

3

Лошадь
средний

4

Овца
сухой

5

Обезьяна
влажный

6

Курица
сухой

7

Собака
влажный

8

Свинья
средний

9

Мышь
сухой

10

Корова
средний

11

Барс
влажный

12

Заяц
сухой

Восточный по
А.В. Дьякову

Арабский
(по Знакам Зодиака)

Число лет современ-ного календаря
в годы 12-летних
периодов восточного
календаря

Характер проявлений погоды и урожай озимой
пшеницы (ц/га) в годы современного календаря при
их наложении на годы 12-летних периодов (циклов)
восточных календарей с учетом некоторых модификаций по А.В. Дьякову за 1947–2018 гг.

Усредненный урожай
за 1947-2018 гг. по
периодам в годы
совре-менного календаря (ц/га)

Погодные характеристики 1947–2018 гг.
и вероятность их
повторения в 2019–
2047 гг., в %

6
1952-2012

1952
8,1

1964
9,3

1976
25,0

1988
17,9

2000
15,2

2012
12,8

14,7

сухо
средне
влажно

0
50
50

6
1953-2013

1953
6,3

1965
10,2

1977
9,7

1989
23,6

2001
21,2

2013
20,0

15,2

сухо
средне
влажно

17
33
50

6
1954-2014

1954
7,9

1966
13,2

1978
27,5

1990
25,8

2002
21,9

2014
22,0

19,7

сухо
средне
влажно

17
17
66

6
1955-2015

1955
4,8

1967
14,3

1979
9,3

1991
20,3

2003
12,4

2015
15,5

12,8

сухо
средне
влажно

17
50
33

6
1956-2016

1956
10,5

1968
13,5

1980
16,4

1992
18,8

2004
21,4

2016
28,4

18,2

сухо
средне
влажно

0
34
66

сухо 38% Курицы сухой
средне 62%
влажно 0%

6
1957-2017

1957
10,6

1969
11,2

1981
10,1

1993
22,3

2005
16,5

2017
34,9

17,6

сухо
средне
влажно

0
50
50

Собака

сухо 13% Псов сухой
средне 37%
влажно 50%

6
1958-2018

1958
14,2

1970
23,0

1982
16,4

1994
14,9

2006
18,5

2018
20,3

17,9

сухо
средне
влажно

0
34
66

Свинья

6
1947-2007

1947
4,6

1959
10,6

1971
13,5

1983
26,5

1995
6,9

2007
20,3

2019

13,7

сухо
средне
влажно

34
33
33

6
1948-2008

1948
1,7

1960
14,7

1972
15,7

1984
6,4

1996
15,6

2008
19,1

2020

12,2

сухо
средне
влажно

33
17
50

6
1949-2009

1949
9,0

1961
14,2

1973
27,8

1985
17,5

1997
23,4

2009
16,3

2021

18,0

сухо
средне
влажно

0
34
66

сухо 38% Барса влажный
средне 25%
влажно37%

6
1950-2010

1950
5,4

1962
18,5

1974
16,5

1986
20,2

1998
7,3

2010
9,3

2022

12,8

сухо
средне
влажно

33
17
50

сухо 75% Зайца сухой
средне13%
влажно 12%

6
1951-2011

1951
9,8

1963
6,7

1975
9,0

1987
9,7

1999
12,1

2011
9,2

2023

9,4

сухо
средне
влажно

17
83
0

Улитка

сухо 13% Рыбы влажный
средне 37%
влажно 50%

Змея

сухо 25% Змеи сухой
средне 75%
влажно 0%

Лошадь

сухо 50% Коня средний
средне 25%
влажно 25%

Овца

сухо 38% Овцы сухой
средне 50%
влажно 12%

Обезьяна сухо13% Лося влажный
средне 25%
влажно 62%
Курица

сухо 13% Свиньи средний
средне 74%
влажно 13%

Мышь

сухо 87% Мыши сухой
средне 13%
влажно 0%

Корова

сухо 13% Коровы средний
средне 25%
влажно 62%

Барс
Заяц

Календарь погодных проявлений для озимой ржи: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области
Символы и характеристики лет календарей
Восточный
(древний)
1

Улитка
влажный

2

Змея
сухой

3

Лошадь
средний

4

Овца
сухой

5

Обезьяна
влажный

6

Курица
сухой

7

Собака
влажный

8

Свинья
средний

9

Мышь
сухой

10

Корова
средний

11

Барс
влажный

12

Заяц
сухой

Восточный по
А.В. Дьякову

Арабский
(по Знакам Зодиака)

Число лет современ-ного календаря
в годы 12-летних
периодов восточного
календаря

Характер проявлений погоды и урожаев озимой ржи Усредненный урожай
в годы (ц/га) современного календаря при их налоза 1947-2018 гг. по
жении на годы 12-летних периодов (циклов) восточпериодам в годы
ных календарей с учетом некоторых модификаций по совре-менного каленА.В. Дьякову за 1947 – 2018 гг.
даря (ц/га)

6
1952-2012

1952
7,3

1964
9,8

1976
16,9

1988
16,7

2000
13,4

2012
13,0

6
1953-2013

1953
8,2

1965
9,6

1977
9,4

1989
16,5

2001
17,7

6
1954-2014

1954
7,0

1966
9,7

1978
22,4

1990
22,8

6
1955-2015

1955
8,1

1967
10,0

1979
9,7

6
1956-2016

1956
8,3

1968
13,9

сухо 38% Курицы сухой
средне 62%
влажно 0%

6
1957-2017

1957
6,0

сухо 13% Псов сухой
средне 37%
влажно 50%

6
1958-2018

Улитка

сухо 13% Рыбы влажный
средне 37%
влажно 50%

Змея

сухо 25% Змеи сухой
средне 75%
влажно 0%

Лошадь

сухо 50% Коня средний
средне 25%
влажно 25%

Овца

сухо 38% Овцы сухой
средне 50%
влажно 12%

Обезьяна сухо13% Лося влажный
средне 25%
влажно 62%
Курица
Собака

12,9

сухо
средне
влажно

17
50
33

2013
17,4

13,2

сухо
средне
влажно

0
50
50

2002
16,8

2014
19,4

16,4

сухо
средне
влажно

17
17
66

1991
17,7

2003
13,2

2015
13,9

12,1

сухо
средне
влажно

0
83
17

1980
11,9

1992
17,8

2004
15,7

2016
21,7

14,9

сухо
средне
влажно

0
50
50

1969
7,8

1981
10,0

1993
17,5

2005
15,2

2017
32,8

14,9

сухо
средне
влажно

33
17
50

1958
10,6

1970
13,7

1982
13,7

1994
18,3

2006
15,9

2018
17,4

14,9

сухо
средне
влажно

0
50
50

12,7

сухо
средне
влажно

34
33
33

10,7

сухо
средне
влажно

33
50
17

14,3

сухо
средне
влажно

17
33
50

10,7

сухо
средне
влажно

34
33
33

8,6

сухо
средне
влажно

34
66
0

6
1947-2007

1947
7,0

1959
9,9

1971
13,6

1983
20,4

1995
7,8

2007
17,3

2019

6
1948-2008

1948
3,1

1960
11,0

1972
11,6

1984
6,9

1996
14,2

2008
17,6

2020

6
1949-2009

1949
6,8

1961
10,5

1973
21,3

1985
10,7

1997
20,8

2009
15,5

2021

сухо 38% Барса влажный
средне 25%
влажно37%

6
1950-2010

1950
4,5

1962
13,8

1974
15,2

1986
15,1

1998
7,4

2010
8,3

2022

сухо 75% Зайца сухой
средне13%
влажно 12%

6
1951-2011

1951
8,5

1963
5,4

1975
6,7

1987
10,1

1999
9,2

2011
11,8

2023

Свинья

сухо 13% Свиньи средний
средне 74%
влажно 13%

Мышь

сухо 87% Мыши сухой
средне 13%
влажно 0%

Корова

сухо 13% Коровы средний
средне 25%
влажно 62%

Барс
Заяц

Год сухой, урожай ниже 8 ц/га
Год средний, урожай 8-15 ц/га
Год влажный, урожай выше 15 ц/га

Погодные характеристики 1947–2018 гг.
и вероятность их
повторения в 2019–
2047 гг., в %

16

календарь
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Календарь погоды по методу Рашковского
Календарь погодных проявлений для яровой пшеницы: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области
Символы и характеристики лет календарей
Восточный
(древний)
1

Улитка
влажный

2

Змея
сухой

3

Лошадь
средний

4

Овца
сухой

5

Обезьяна
влажный

6

Курица
сухой

7

Собака
влажный

8

Свинья
средний

9

Мышь
сухой

10

Корова
средний

11

Барс
влажный

12

Заяц
сухой

Восточный по
А.В. Дьякову

Арабский
(по Знакам Зодиака)

Число лет современ-ного календаря
в годы 12-летних
периодов восточного
календаря

Характер проявлений погоды и урожай яровой
пшеницы (ц/га) в годы современного календаря при
их наложении на годы 12-летних периодов (циклов)
восточных календарей с учетом некоторых модификаций по А.В. Дьякову за 1947 – 2018 гг.

Усредненный урожай
за 1947-2018 гг. по
периодам в годы
совре-менного календаря (ц/га)

Погодные характеристики 1947–2018 гг.
и вероятность их
повторения в 2019–
2047 гг., в %

6
1952-2012

1952
8,0

1964
10,6

1976
11,9

1988
4,1

2000
7,7

2012
10,8

8,9

сухо
средне
влажно

33
67
0

6
1953-2013

1953
4,5

1965
6,1

1977
6,2

1989
9,9

2001
9,6

2013
13,5

8,3

сухо
средне
влажно

50
50
0

6
1954-2014

1954
3,6

1966
8,6

1978
18,1

1990
8,1

2002
10,4

2014
17,1

11,0

сухо
средне
влажно

17
50
33

6
1955-2015

1955
4,8

1967
8,4

1979
6,1

1991
4,3

2003
14,0

2015
11,6

8,2

сухо
средне
влажно

50
50
0

6
1956-2016

1956
8,1

1968
12,3

1980
9,1

1992
8,5

2004
11,3

2016
12,1

10,2

сухо
средне
влажно

0
100
0

сухо 38% Курицы сухой
средне 62%
влажно 0%

6
1957-2017

1957
2,7

1969
5,0

1981
4,4

1993
6,6

2005
11,7

2017
20,1

8,4

сухо
средне
влажно

66
17
17

Собака

сухо 13% Псов сухой
средне 37%
влажно 50%

6
1958-2018

1958
12,9

1970
12,7

1982
8,4

1994
6,4

2006
13,4

2018
9,5

10,6

сухо
средне
влажно

17
83
0

Свинья

6
1947-2007

1947
6,6

1959
4,9

1971
9,4

1983
10,2

1995
3,3

2007
11,2

2019

7,6

сухо
средне
влажно

50
50
0

6
1948-2008

1948
1,2

1960
6,0

1972
3,9

1984
3,5

1996
6,9

2008
13,5

2020

5,8

сухо
средне
влажно

83
17
0

6
1949-2009

1949
2,9

1961
6,2

1973
16,4

1985
11,2

1997
16,0

2009
10,3

2021

10,5

сухо
средне
влажно

34
33
33

сухо 38% Барса влажный
средне 25%
влажно37%

6
1950-2010

1950
6,4

1962
10,2

1974
10,4

1986
8,2

1998
2,6

2010
5,8

2022

7,3

сухо
средне
влажно

50
50
0

сухо 75% Зайца сухой
средне13%
влажно 12%

6
1951-2011

1951
7,4

1963
10,4

1975
2,5

1987
7,4

1999
5,3

2011
12,3

2023

7,6

сухо
средне
влажно

66
34
0

Улитка

сухо 13% Рыбы влажный
средне 37%
влажно 50%

Змея

сухо 25% Змеи сухой
средне 75%
влажно 0%

Лошадь

сухо 50% Коня средний
средне 25%
влажно 25%

Овца

сухо 38% Овцы сухой
средне 50%
влажно 12%

Обезьяна сухо13% Лося влажный
средне 25%
влажно 62%
Курица

сухо 13% Свиньи средний
средне 74%
влажно 13%

Мышь

сухо 87% Мыши сухой
средне 13%
влажно 0%

Корова

сухо 13% Коровы средний
средне 25%
влажно 62%

Барс
Заяц

Календарь погодных проявлений для ячменя: сухо – средне – влажно на территории Саратовской области
Символы и характеристики лет календарей
Восточный
(древний)
1

Улитка
влажный

2

Змея
сухой

3

Лошадь
средний

4

Овца
сухой

5

Обезьяна
влажный

6

Курица
сухой

7

Собака
влажный

8

Свинья
средний

9

Мышь
сухой

10

Корова
средний

11

Барс
влажный

12

Заяц
сухой

Восточный по
А.В. Дьякову

Арабский
(по Знакам Зодиака)

Число лет современ-ного календаря
в годы 12-летних
периодов восточного
календаря

Характер проявлений погоды и урожай ячменя (ц/
Усредненный урожай
га) в годы современного календаря при их наложеза 1947-2018 гг. по
нии на годы 12-летних периодов (циклов) восточных
периодам в годы
календарей с учетом некоторых модификаций по А.В. совре-менного каленДьякову за 1947 – 2048 гг
даря (ц/га)

6
1952-2012

1952
9,5

1964
14,6

1976
15,9

1988
5,9

2000
10,9

2012
6,9

6
1953-2013

1953
6,0

1965
9,9

1977
8,7

1989
11,1

2001
13,1

6
1954-2014

1954
5,3

1966
12,2

1978
23,6

1990
13,8

6
1955-2015

1955
8,5

1967
12,0

1979
7,5

6
1956-2016

1956
9,1

1968
19,7

сухо 38% Курицы сухой
средне 62%
влажно 0%

6
1957-2017

1957
2,5

сухо 13% Псов сухой
средне 37%
влажно 50%

6
1958-2018

Улитка

сухо 13% Рыбы влажный
средне 37%
влажно 50%

Змея

сухо 25% Змеи сухой
средне 75%
влажно 0%

Лошадь

сухо 50% Коня средний
средне 25%
влажно 25%

Овца

сухо 38% Овцы сухой
средне 50%
влажно 12%

Обезьяна сухо13% Лося влажный
средне 25%
влажно 62%
Курица
Собака

10,6

сухо
средне
влажно

33
50
17

2013
10,3

9,9

сухо
средне
влажно

17
83
0

2002
9,6

2014
13,6

13,0

сухо
средне
влажно

17
66
17

1991
5,6

2003
14,9

2015
9,7

9,7

сухо
средне
влажно

34
66
0

1980
12,6

1992
12,6

2004
10,8

2016
14,9

13,3

сухо
средне
влажно

0
83
17

1969
6,0

1981
5,6

1993
13,7

2005
11,7

2017
18,6

9,7

сухо
средне
влажно

50
33
17

1958
15,6

1970
17,9

1982
13,3

1994
11,0

2006
12,2

2018
8,5

13,1

сухо
средне
влажно

0
66
34

8,9

сухо
средне
влажно

50
33
17

6,5

сухо
средне
влажно

67
33
0

12,1

сухо
средне
влажно

17
50
33

9,5

сухо
средне
влажно

50
33
17

8,7

сухо
средне
влажно

50
33
17

6
1947-2007

1947
5,4

1959
6,1

1971
12,3

1983
16,2

1995
3,0

2007
10,5

2019

6
1948-2008

1948
0,5

1960
7,5

1972
4,9

1984
5,3

1996
9,1

2008
11,9

2020

6
1949-2009

1949
2,4

1961
9,6

1973
21,7

1985
13,6

1997
16,4

2009
8,6

2021

сухо 38% Барса влажный
средне 25%
влажно37%

6
1950-2010

1950
7,0

1962
14,7

1974
18,8

1986
9,6

1998
1,8

2010
5,1

2022

сухо 75% Зайца сухой
средне13%
влажно 12%

6
1951-2011

1951
4,2

1963
13,6

1975
3,1

1987
9,7

1999
6,0

2011
15,7

2023

Свинья

сухо 13% Свиньи средний
средне 74%
влажно 13%

Мышь

сухо 87% Мыши сухой
средне 13%
влажно 0%

Корова

сухо 13% Коровы средний
средне 25%
влажно 62%

Барс
Заяц

Год сухой, урожай ниже 8 ц/га
Год средний, урожай 8-15 ц/га
Год влажный, урожай выше 15 ц/га

Погодные характеристики 1947–2018 гг.
и вероятность их
повторения в 2019–
2047 гг., в %

