
Года два тому назад один из 
саратовских адвокатов предло-
жил мне разоблачить Василия 
Михайловича Кравцова, бывшего 
главу районной администрации, 
ныне председателя собрания Ар-
кадакского района. Повод – вы-
живает он чужими руками своих 
противников с территории райо-
на, не терпит, чтобы ему перечи-
ли, ведет себя по-барски, разго-
варивает на «суржике» – короче, 
«медведь-бурбон-монстр».

 «Охотно напишу, – ответила я, – 
Кравцов и у меня больших симпа-
тий не вызывает, но что ваш клиент 
может ему противопоставить? Есть 
ли у него соответствующие доку-
менты и факты? Как он сам отно-
сится к своим крестьянам? Сколько 
он направляет средств на благо-
творительность?» В общем, умный, 
сильный человек, «интеллигент», 
успешный бизнесмен, к которому я 
многие годы прекрасно относилась, 
пока не вникла в предысторию взаи-
моотношений, страшно на меня зол. 

А Василий Михайлович так и не уз-
нал, что на него поступал «заказ».

ОДИН ДЕНЬ 
И ЦЕЛАЯ ЭПОХА

Сейчас другая ситуация. Крав-
цов сам звонит и предлагает при-
нять участие в праздновании трех-
сотлетия Аркадака. Задание не из 
простых: иногородний журналист 
должен либо по всей истории края 
пробежаться, перепрыгивая от 
даты к дате, либо мельком назвать 
тех, кого будут награждать, либо 
смешать одно с другим – читателю 
обычно такой «винегрет» мало нра-
вится. Ну а если в Аркадаке хорошо 
своим делом занимаются сотрудники 
краеведческого музея и работники 
местной газеты (а так оно и есть) – 
ты невольно превращаешься в 
обыкновенного плагиатчика, проще 
говоря, вора.

Что же делать? Ехать и смо-
треть, как оно будет.

К историческому событию в Ар-
кадаке готовились и стар и млад. 

Детишек, задействованных в кон-
цертных номерах, было особенно 
жалко, когда сверху пришла ди-
ректива празднование свернуть, 
обойтись малым числом гостей. Так 
и поступили. Сейчас руководство 
района критикуют за то, что насе-
ление обидели, порадовали лишь 
избранных, но следовать примеру 
Энгельса, когда на центральной 
площади города собралось несколь-
ко сотен гостей безо всяких масок, 
ни глава Аркадакского муниципаль-
ного района Николай Николаевич 
Луньков, ни председатель собра-
ния Аркадакского района Василий 
Михайлович Кравцов не стали. А 
чтобы колоссальный труд всех ра-
ботников культуры, образования, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и других бюджетников все-таки не 
пропал даром, решили пригласить 
самый узкий круг. Вначале ждали 
депутата Володина, потом губерна-
тора Радаева, приехал спикер Сара-
товской областной думы Александр 
Сергеевич Романов. А вместе с ним 
член правительства, какой-то левый 
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депутат (в смысле с левого берега) 
и глава соседнего района.

По слухам, область в честь юби-
лея хотела подарить Аркадаку ас-
сенизаторскую машину. Предпри-
имчивый Кравцов, сославшись на 
повальную моду обустраивать пеше-
ходные зоны, попросил на создание 
своего маленького «Арбата» с вело-
дорожкой 30 миллионов. Дали 20. 
Остальные средства добавил он из 
своего кармана. Проект тоже ри-
совал он, строительными работами 
командовал он, праздничную прог- 
рамму утверждал он, ну и парадом, 
соответственно, командовал он. С 
темами не заморачивался: космос и 
здоровое поколение.

Кравцов самолично пересчитал 
всех депутатов районного собра-
ния и горсовета, всех гостей, гром-
ко предупредив, что 51 участник 
праздника может удалиться восво-
яси. Санитарный врач района спит 
спокойно, инструкции не нарушены. 

Пешеходная зона на улице Ле-
нина и в самом деле оказалась 
впечатляющей, взошедший ячмень 
прекрасно заменил дорогущую га-
зонную траву, взрослые и дети ис-
кренне радовались возможности 
пройтись и проехаться от един-
ственного в городе светофора к 
вокзалу по идеально ровной дороге, 
обрамленной красивым забором. Го-
ворят, когда пилили старые тополя, 
образующие вдоль домов непрохо-
димые заросли, некоторые жильцы 
домов возмущались. А в день откры-
тия пешеходной зоны принаряди-
лись, почувствовали себя именин-
никами и искренне благодарили.

Затем была экскурсия по всем 
очагам культуры, включая киноте-
атр «Мир», с просто замечательны-
ми, запоминающимися поделками 
местных мастериц, по дороге загля-
нули в школу № 3, познакомились 
с одной из «Точек роста», дошли 
до парка и замедлились. Возложи-
ли цветы к «Стене памяти», кото-
рая была установлена к 300-ле-
тию Аркадака, с фамилиями всех 
земляков, павших в годы Великой 
Отечественной войны. Рядом – сте-
лы, отражающие подвиг воинов-ин-
тернационалистов. Затем еще па-
мятник. Вдоль аллеи – портреты 
земляков, которые стали героями 
войны и труда. У другой дорожки – 
портреты почетных граждан рай-
она, два лица до боли знакомы – 
это Евгений Степанович Рогожин и 
Владимир Александрович Акимов. 
В представлении, как говорится, не 
нуждаются – личности недюжин-
ные, исторические. Слава богу, в 
этом ряду не было фото Алевтины 
Вальтеровны Лосиной, заслужен-
ного работника культуры РФ, фи-
лолога, «теледивы» и экс-депутат-
ки, – мне до сих пор непонятно, 
как «человек с Урала» мог стать 
почетным гражданином провинци-
ального городка на Окско-Донской 
равнине. Теперь в список выдаю-
щихся граждан попал Василий Ми-
хайлович Кравцов. Об этом факте 
я узнала, лишь когда нашего героя 
вызвали для награждения. Немая 
сцена. «Дух изумления слетает с 
дамских губ».
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За четыре часа до этого. Быв-
ший глава районной администрации, 
ныне простой аркадакский фермер 
Василий Михайлович Кравцов, прямо 
в праздничном костюме, в парадном 
пальто и новенькой обуви кормит 
башкирских уток в собственном хо-
зяйстве. Делает это не на показ, не 
для парадной съемки – просто ему 
кажется, что птица проголодалась. 
Ему вообще всегда мнится, что без 
него сплошной недогляд, хаос, кагал, 
бедлам и непорядок. Вот такой он 
беспокойный человек. 

Наш общий друг Вячеслав Петро-
вич Шишканов, заслуженный вете-
ринарный врач РФ, возглавляющий 
Аркадакскую районную станцию по 
борьбе с болезнями животных, счи-
тает Василия Михайловича крепким 
хозяйственником. Сегодня есть шанс 
посмотреть, как это выглядит на 
местности. Впервые за 22 года наше-
го знакомства я имею возможность 
побывать на базе КФХ В.М. Кравцова, 
которая очень похожа на секретный 
объект, поскольку по периметру ого-
рожена высоким сплошным забором. 
А это очень большая площадь, по-
верьте.

Первое, что бросается в глаза, 
на месте мехтока бывшего колхоза 
«Путь к коммунизму», с. Красное, – 
огромное бетонное плато, настолько 
прочное, что на него можно сажать 
военные бомбардировщики. И это 
не шутка: толщина армированной 
подушки – 40 сантиметров. Все, что 
мы дальше видим из построек, на-
ходится на этой платформе, поэтому 
даже в лютое ненастье здесь, как на 
армейском плацу: чисто и сухо. Объ-
емов складов (13 по 4 тыс. тонн каж-
дый) предостаточно, чтобы спрятать 
весь урожай с 9 тысяч гектаров паш-
ни. Мощнейшая подработка и сушка. 
Урожайность, по версии хозяина, 
среднерайонная, то есть 20 ц/га, что 
звучит очень смешно, поскольку КФХ 
на протяжении своего существования 
всегда находится в тройке лидеров. 
Про Кравцова говорят разное, но то, 
что он землю любит, не отнять. КФХ 
работает по классике, всегда имеет 
не меньше трех тысяч гектаров ози-
мой пшеницы, любимый сорт – Аскет, 
поскольку удовлетворяет и по ка-
честву, и по количеству (в принци-
пе способен давать от 6 до 9 тонн с 
гектара), удобрения в самых разных 
видах обязательны.

Техника сплошь импортная, в ос-
новном немецкая. В технологические 
сроки сева и уборки здесь всегда 
укладываются, недаром КФХ Кравцо-
ва В.М. является самым энерговоору-
женным в районе. 

Вместо пафосного офисного зда-
ния – небольшая уютная бытовка для 
рабочих, оббитая деревом, с горячей и 
холодной водой, отдельным полотен-
цем для главы КФХ и со шваброй на 
входе (про швабру велено писать осо-
бо, поскольку чистота здесь ценится 

не меньше трудолюбия). Для агроно-
мической службы – агроном хозяйства 
Николай Потряшов, несмотря на свою 
молодость, слывет большим професси-
оналом – поставлен отдельный офис. 
Все, что не подрабатывает урожай 
и не хранит его, – это царство самой 
разнообразной домашней живности. 

Забыв про праздничный костюм 
и новые туфли, Василий Михайлович 
проходит в овчарню, где, конечно же, 
всё обустроено на совесть – здесь по 
ночам содержатся дорперы, очень 
модная красивая порода овец, с ко-
торых шерсти не получишь, зато мясо 

диетическое, а овчина превосходная. 
Главные достоинства дорперов – они 
неприхотливы в еде и содержании, 
это одна из самых скороспелых по-
род. В хозяйстве скрещивают мест-
ных эдильбаев с дорперами, чтобы 
получать до 5 ягнят и со временем 
совсем отказаться от курдючных 
животных, любителей преодолевать 
большие расстояния. Впрочем, Крав-
цов немногословен, экскурсию по 
хозяйству сопровождает одной лишь 
фразой: «Во всем должен быть эко-
номический смысл». 

Дальше мы забираемся в свинар-
ник, чтобы посмотреть четырехднев-
ных поросят, размером с ладошку, 
потом выкормышей побольше, затем 
еще побольше – наконец, мы оказы-
ваемся перед детским садом из трех-
месячных «кабачков», которые нас- 
только довольны жизнью, что даже 
визжать не хотят.

Рядом со свинарником – станок 
для находящихся на откорме быков 
казахской белоголовой породы. Это 
совсем не те животные, которых мы 
видим в новоузенских или алгай-
ских степях. Выросшие на кукурузе 
гиганты достойны того, чтобы с них 
лепили скульптуры. И опять экспе-
римент: скрещивание с абердин-ан-
гусом (огромным черным быком) и 
использование эффекта гетерозиса. 
Получаемое потомство имеет более 
выраженные мясные формы и менее 
подвержено заболеваниям. Сейчас в 
КФХ больше ста голов КРС, которые 
либо пасутся на отдельном выгоне, 
либо телятся в ладно скроенном ко-
ровнике.

Кандидат исторических наук (есть 
и такой факт в его биографии) Васи-
лий Кравцов никогда не скрывал, что 
он по менталитету типичный колхоз-
ник, вырос у бабки в деревне, дед 
был фронтовиком, род ведет от дон-
ских казаков. Ему ли пугаться навоза 
или куриного помета и всего осталь-
ного, что сопровождает крестьянскую 
жизнь? Он до сих пор готов при не-
обходимости взять в руки вилы или 
лопату, потому что гены тапком не 
убьешь. А 16 ульев свидетельствуют 
о том, что дымарь тоже входит в его 
обиход.

Что еще примечательного в хо-
зяйстве, так это царство уток: белых, 
пестрых, иногда серых. Ежегодно 
свыше тысячи голов завозится из да-
лекого племенного хозяйства, выжи-
вает верная тысяча, ее подращивают 
и пускают на питание, в реализацию 
или выдают в виде премии. В этом 
году фермер качеством молодняка 
не доволен.

Забыла написать, что в КФХ вмес- 
те с коллективом сотрудников Арка-
дакского молочного завода трудятся 
около 130 челок, подсобное хозяйство 
снабжает свежими продуктами столо-
вую. Все рабочие КФХ получают по 
3 тонн зерна, по 1 мешку муки, по 10 
килограммов сахара, по 10 килограм-
мов всех популярных круп и по утке. 

Специалисты и руководящий состав 
премируются гусями. Индюков и кур 
здесь, похоже, не считают. Если для 
людей созданы правила внутреннего 
распорядка и должностные инструк-
ции, то птица ведет себя, как ей взду-
мается. Захочет сесть на гнездо, тут 
же ей несколько тюков сена подсунут 
для удобства, не захочет высиживать – 
куриные яйца подложат индюшкам, и 
наоборот. Огромный птичий двор не 
галдит, не выясняет отношений, для 
уток обустроен огромный бассейн с 
пляжем, сверху он накрыт мелкоя-
чеистой сеткой, чтобы коршуны не 

унесли, отдыхающим от водного мо-
циона уткам на растерзание брошены 
увалы с соломой. Такого «базара» я 
еще не видела. 

Надоело смотреть, чем отлича-
ются обычные селезни от самочек, 
пошли знакомиться с мулардами, 
смесью мускусной утки с белой пе-
кинской. От «пекинок» птица полу-
чила крупные размеры, от индоуток – 

нежное, диетическое мясо, вообще 
не пахнущее уткой. Разумеется, по-
рода мясная, в 4 месяца весит свыше 
4 килограммов, разумеется, непри-
хотливая, и, разумеется, спокойная 
по характеру. Шея длинная и креп-
кая, благодаря чему гибриды счита-
ются гусе-утками или утко-гусями. И 
таких в стаде свыше двухсот особей.

Недаром говорят, что все дикта-
торы сентиментальны. Василий Ми-
хайлович Кравцов, этот «страшный 
человек», который может любого 
подчиненного отчитать так, что мало 
не покажется, готов бегать за моло-
дым селезнем, который по своей глу-
пости схватил в клюв резиновую шту-
ку и вот-вот подавится. Наконец, он 
его догоняет, вытаскивает из клюва 
опасный предмет и отбрасывает его 
на много метров в сторону, чтобы не 
было беды. Чувствуется, наш герой 
бывает здесь постоянно, знает всех, 
как говорится, в лицо и внимательно 
следит за судьбой каждого обитателя 
птичьего двора. 

Одно время на базе было собра-
но до 20 пород кур и до 30 пород го-
лубей. Сейчас остался только Кинг, 
порода слаболетающих мясных го-
лубей, которые похожи на самодо-
вольных чиновников, с короткой тол-
стой шеей и выпирающим брюшком. 
Очень красивый коричневый корпус, 
крупная голова с хитрыми глазками, 
но хвост куц, словно отрублен. Вес 
подобной особи может достигать от 
800 граммов до 1,5 килограмма – 
куда тут летать?

– Здесь есть всё, кроме мышей, – 
говорит хозяин, показывая то на 
уток-шипунов, то на любовную пару 
курочек породы Брама, причем ко-
лумбийский подвид. Это пестрая бе-
ло-черная птица с «небритыми» но-
гами сама по себе очень красива, а в 
данном случае просто великолепна. 

Вот удивил Василий Михайло-
вич так удивил. Поэтому, когда на 
территории молзавода мы увидели 
серебристых дроф с индийскими пав-
линами, шок был не таким сильным. 
Но все равно возник вопрос: что это?

– И работа, и хобби. Хобби пере-
плетается с работой. За каждым участ-
ком и за каждым цехом закреплен свой 
птичник. Ни на базе, ни на территории 
завода нет ни одного клочка пустую-
щей земли. Если это не цветник, зна-
чит, огород, если не огород, значит, 
еще что-то. Повторюсь, во всем дол-
жен быть экономический смысл.

Ох, и дурит нашего брата-журна-
листа господин хороший. Если б мы 
не видели, с какой любовью, с ка-
ким тщанием он заботится о каждой 
животине, как не боится испачкать 
рук, как принюхивается к воздуху, в 
котором скорее витает запах остро-
ва Шипр, чем навоза, поверили бы в 
версию про хобби. Нет, это не прос- 
тое увлечение, это скрытая от посто-
ронних глаз важная часть жизни. И 
тогда он проговаривается: «Да пото-
му что я, по сути, добрый человек».

Беседовала с сотрудницами заво-
да. Они относятся к «общественному 
поручению» если не с радостью, то с 
пониманием, напомнив: зоопарк ну-
жен не только детям, но и взрослым. 
Производство все-таки есть произ-
водство со своими требованиями и 
замкнутым пространством, а тут по-
стоянно что-то происходит. Птенцы 
выводятся, вызывая умиление, затем 
подрастают в малосимпатичных под-
ранков, потом опять формируются в 

так победим

«Сельскохозяйственная зона 
строгого режима»

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 1
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Редакция газеты 
«Крестьянский двор» 
и ООО «ЮТА-ПРАВО» 

проводят для наших 
читателей и всех жителей 

области «Юридические 
пятницы».

Мы готовы ответить на 
ваши вопросы и оказать 

вам помощь в делах, 
касающихся споров по 
земельным вопросам, 
тяжб с госорганами, 

взыскания задолженности 
по договорам поставки, 

подряда, оказания 
услуг, купли-продажи, 

взыскания убытков; 
проанализировать 

документы: договоры, 
соглашения, акты, и т.д.

Ждем вас в редакции 
каждую вторую пятницу 
месяца с 11 до 15 часов.

Наш адрес: Саратов, 
ул. Волжская, 28, 

оф. 9/2
Тел.для справок: 

8909341-23-31,
8937638-15-90,
8909336-12-80

красоток и красавцев, для женского 
коллектива забота о детках – это и 
психологическая разгрузка, и укре-
пление материнских чувств. Вот такой 
продуманный у них руководитель. Но 
в то же самое время, чтобы добиться 
стопроцентной вакцинации на пред-
приятии, Кравцов безжалостно уво-
лил работницу, побоявшуюся пойти 
к врачам. Потом та одумалась, вакци-
нировалась, и он взял ее обратно. 

«ПОТОМУ ЧТО Я, ПО СУТИ, 
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК»

С Василием Михайловичем мы 
знакомы еще со времен правления 
самого молодого главы районной ад-
министрации Саратовской области 
Сергея Новичкова. Кравцов уже был 
депутатом районного собрания и все-
ми силами рвался к должности перво-
го. Кто-то воспринимал это как карь- 
еризм чистой воды, он же повторял 
слова бывшего губернатора Саратов-
ской области Дмитрия Аяцкова: «Что-
бы оставить след в жизни не только от 
ботинка…». Выше должность – тяже-
лей ноша, но и возможностей больше. 
Василий к тому времени уже после 
окончания СИМСХ (с отличием) пора-
ботал в районной «Сельхозтехнике», 
к 25 годам стал главным инженером 
предприятия. Затем выдалась воз-
можность принять участие в прива-
тизации местного молочного завода, 
чем он и воспользовался. Дело в том, 
что его родители, Мария Михайловна 
и Михаил Пантелеевич, как приехали 
из Воронежской области по распреде-
лению поднимать новый завод всесо-
юзного треста, так и остались. Мария 
Михайловна служила заведующей ла-
бораторией до самой пенсии, а Миха-
ил Пантелеевич, по должности глав-
ный инженер, уходил с предприятия 

работать на элеватор. Объединив ак-
ции, они отдали их сыну, а того акци-
онеры в 1997 году избрали директо-
ром АООТ «Аркадакконсервмолоко». 

В декабре 1956 года, когда завод 
открывался, он представлял из себя 
государство в государстве. Аркадак 
только через 7 лет получит статус 
города, а завод уже имел «самостий-
ность»: у него было все своё: очист-
ные сооружения, вода, электричество 
(про запас дизель), жилье, детский 
сад и прочее. Не поверите, но отсюда 
сухие сливки уходили даже на Кубу. 
Однако к тому времени, когда совет-
ское предприятие, производящее по 
ГОСТу сухое молоко, акционирова-
лось, оно находилось в довольно пла-
чевном виде. Снимки тех лет до сих 
пор хранятся в заводском архиве, как 
и вещественные доказательства того, 
что при Кравцове жизнь била клю-
чом. Начинали с обычного асфаль-
тирования территории, но для пред-
приятия это был самый настоящий 

прорыв. Модернизация производства 
под руководством дипломированного 
инженера шла параллельным путем 
с соцкультбыт развитием: предпри-
ятие производило несколько видов 
продукции, имея при том свою вы-
сокопрофессиональную спортивную 
команду и художественную самоде-
ятельность с Домом культуры. Жела-
ющие могли коллективом поехать в 
областной центр в цирк или в театр.

Люди, пережившие с ним времена 
падения и расцвета, характеризуют 
нашего героя как очень грамотного, 
целеустремленного и требовательного 
руководителя. А что характер у него 
взрывной, так это от неравнодушия. 
Именно неравнодушие и любовь к лю-
дям, пусть и своеобразная, отличают 
его от десятков других руководителей 
районов. «Вы суди́те по его делам, 
а не по словам его. Он взрывной, но 
отходчивый и справедливый. Очень 
многим людям помог совершенно бес-
корыстно, не считаясь с затратами, – 

утверждают те, кто съел с Кравцо-
вым не один пуд соли. – А то, что он 
требовательный, так этого требует 
технология производства. Специфика 
пищевой промышленности». Сам ге-
рой называет свое беспокойное хо-
зяйство «сельскохозяйственной зоной 
строгого режима», основанной на 
двух незыблемых правилах: достой-
ная зарплата и забота о людях. 

Оказывается, в течение многих 
лет КФХ Кравцова участвует в вос-
становлении храмов в Аркадаке и 
Малиновке, сам Василий Михайлович 
поставил в память о своих родителях 
часовню у кладбища. По характеру он 
пошел не в спокойного, рассудитель-
ного отца, а в деятельную, инициатив-
ную и энергичную мать, у которой всё 
в руках горело. И вот это генетически 
заложенное стремление к успеху объ-
ясняет многие поступки нашего героя. 

В 2000-м Василий Михайлович 
Кравцов стал главой районной адми-
нистрации, и все эти годы районом 
командует, как вы догадались, он. 
Несмотря на то, что уже четыре года 
не получает в администрации зара-
ботную плату и в марте прошлого года 
отметил свое 60-летие, от власти его 
не оторвать как от мамкиной груди. 
Он и цветы на клумбах насаждает, как 
царь Петр картошку. Он и в культур-
ной жизни района активно участвует, 
вплоть до подбора репертуара местной 
художественной самодеятельности и 
утверждения концертных программ. 
Он и кадровой политикой рулит. И в 
то же время про себя не забывает: на 
молочном заводе, где на самом деле 
находится его рабочий кабинет, мно-
жество перемен. Но их было бы гораз-
до больше, если б та же Белоруссия 
не захватила рынок сухого молока. 
Кравцов-политик не забросил, конеч-
но же, и свой сельскохозяйственный 

бизнес, но вот что интересно. Именно 
при Кравцове-политике школа № 3, 
в которой учился наш герой, стала 
лидировать и по развитию матери-
ально-технической базы, и по каче-
ству знаний. Сколько сюда вложено 
средств, мы точно не знаем, но учи-
теля и ученики явно не обижены. То 
же самое можно сказать и про объекты 
культуры. Лет двадцать фермер Ва-
силий Михайлович Кравцов вынимает 
деньги из своего кармана, вкладыва-
ясь в различные мероприятия и про-
екты. Некоторым порой обидно было 
слышать упреки в свой адрес: «Я у 
вас не самый богатый, почему вы в 
свою социалку не вкладываетесь?» – 
но таких в районе со временем почти 
не осталось. Каждый из известных мне 
руководителей несет двойную ношу.

В течение многих лет Кравцов за 
свой счет отправляет аркадакских ре-
бятишек на экскурсии не только по 
России, но и по странам Европы. Пусть 
развиваются, считает он. Многие ра-
ботники культуры получают курортное 
лечение либо в санатории «Хопров-
ские зори», либо в санатории «Мос- 
ква», что находится в Ессентуках. И 
что самое интересное: в случае, когда 
больному требуются дополнительные 
процедуры, Василий Михайлович вы-
кладывает деньги из своего кармана. 
То же самое касается зарубежных по-
ездок: любитель горных лыж и тепло-
го моря, он обязательно берет с собой 
за свой счет несколько спутников, что-
бы те тоже провели время с пользой. А 
что? Имеет право.

Со свойственной себе прямотой, 
спросила: «Почему вы столько лет 
находитесь у власти?» «В течение 
всех этих лет район никому никогда 
не был должен».

 Светлана ЛУКА
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В 2020 году в области произве-
дено 369 тыс. тонн овощей открытого 
и закрытого грунта, в том числе ово-
щей борщевого набора  185 тыс. тонн 
(лука репчатого 114,3 тыс. тонн, ка-
пусты – 45,7 тыс. тонн, моркови сто-
ловой – 15,8 тыс. тонн, свеклы столо-
вой – 10,1 тыс. тонн). В СХО и КФХ – 
206 тыс. тонн. За последние пять лет 
среднегодовое производство овощей 
в СХО и КФХ в среднем составило 
205 тыс. тонн.

Министерство сельского хозяй-
ства области ежегодно, производит 
оценку обеспеченности жителей Са-
ратовской области продуктами пи-
тания исходя из рациональных норм 
потребления, согласно Приказу Минз-
драва России от 19.08.2016 № 614 
(ред. от 01.12.2020) «Об утверждении 
рекомендаций по рациональным нор-
мам потребления пищевых продуктов, 
отвечающих современным требовани-
ям здорового питания». 

По итогам 2020 года уровень са-
мообеспеченности области по овощ-
ными культурам составил 127 %.

В текущем году овощные культуры 
во всех категориях хозяйств выращи-
ваются в 15,4 тыс. га. В сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах под овоща-
ми открытого грунта 8,7 тыс. га.

Наибольшие площади овощ-
ных культур размещены в 7 районах 
области (Ровенском – 3,95 тыс. га, 
Энгельсском – 2,9 тыс. га,  Марксов-
ском – 1,35 тыс. га,  Саратовском – 
0,94 тыс. га, Ершовском – 0,86 тыс. га, 
Вольском – 0,5 тыс. га и  Советском  – 
0,42 тыс. га). 

По предварительному прогнозу, 
составленному в начале сезона, пла-
нировалось произвести 305 тыс. тонн 
овощей открытого грунта, что полно-
стью закрывает потребности жителей 
области в овощной продукции. Прог- 
ноз обеспеченности – 103 %.

На сегодняшний день в плановый 
объем производства вносится кор-
ректировка в сторону увеличения, 
так как ход уборки овощей показы-
вает увеличение урожайности овощ-
ных культур в СХО и КФХ к уровню 

прошлого года соответственно и ва-
лового сбора овощей.

По оперативным данным, убрано 
7,3 тыс. га (47 % площадей), в 2020 
году – 7 тыс. га; в том числе в СХО и 
КФХ 2 тыс. га, при средней урожай-
ности 191,1 ц/га (что выше уровня 
прошлого года), собрано 139,8 тыс. 
тонны (в 2020 году – 134,6 тыс. 
тонн), в том числе в СХО и КФХ 43,6 
тыс. тонн (урожайность в СХО и КФХ 
216 ц/га), из них овощей борщево-
го набора 19,2 тыс. тонн (капусты – 
4,3 тыс. тонн (23 % от плана), лука – 
13,2 тыс. тонн (18 % от плана), мор-
кови – 903 тонн (18 % от плана), свек-
лы – 866 тонн (27 % от плана)).

Тепличными предприятиями с на-
чала года произведено 26,6 тыс. тонн 
овощной продукции (110 % к уровню 
прошлого года), в том числе огурца – 
17,4 тыс. тонн, томатов – 9 тыс. тонн. 
По итогам года более 37 тыс. тонн.

Под картофелем в текущем 
году 8,4 тыс. га, в СХО и КФХ – 
686 га, из них на орошении – 540 га. 

На сегодня картофеля выкопано 
7,3 тыс. га (87 % от плана), валовой 
сбор составил 116 тыс. тонн при уро-
жайности 155,7 ц/га. 

В СХО и КФХ убрано 161 га (23 % 
от плана), накопано 3,4 тыс. тонн при 
средней урожайности 211,5 ц/га.

Планируется произвести 12,9 тыс. 
тонн или 103 % к уровню прошлого 
года. Первоначальный прогноз был 
11,5 тыс. тонн (на период 2021-
2025 гг.), пересмотрен и скорректи-
рован на текущий год.

В настоящее время на продоволь-
ственном рынке области представле-
на овощная продукция местного про-
изводства.

В сезон массового выращивания 
и сбора урожая (с июля по октябрь) – 
87 % населения регулярно покупают 
овощи и картофель на рынках, в тор-
говых комплексах и ярмарках, 12 % – 
в предприятиях сетевой розницы и ги-
пермаркетах, 1 % – в индивидуальных 
розничных магазинах.

На ярмарочных площадках предла-
гаются значительные объемы овощной 
продукции, которые удовлетворяют 

потребности населения в свежих ово-
щах и позволяют обеспечить закладку 
овощей и картофеля на зимнее хра-
нение. 

38 сельхозтоваропроизводите-
лей области имеют картофеле- и 
овощехранилища общей мощностью 
81,2 тонн единовременного хранения 
овощей и картофеля в зимний период. 

Государственная поддержка
Динамичное развитие отрасли 

осуществляется с помощью государ-
ственной поддержки.

В текущем году на производство 
овощей открытого грунта 32 сель-
хозтоваропроизводителя из 6 райо-
нов области получили 30,9 млн. руб-
лей из расчета 10 тыс. рублей на 
1 гектар посевной площади за 2020 
год овощей открытого грунта, за ис-
ключением тыквы, и 6 тыс. рублей на 
1 гектар посевной площади тыквы.

В рамках реализации механизма 
льготного кредитования по ставке не 
более 5 % на сегодня выдано 7 кре-
дитов на сумму 203,3 млн рублей.

Благодаря господдержке сохра-
нился приемлемый  уровень рента-
бельности – до 15 % по овощам от-
крытого грунта и до 26 % по овощам 
закрытого грунта. 

В 2022 году на поддержку овоще-
водов планируется направить 60 млн 
рублей из расчета 20 тыс. рублей на 
1 гектар посевной площади.

Источник: МСХ РФ

рациональное зерно

СПРАВОЧНО

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов 
управления АПК субъектов Российской 
Федерации, к 9 сентября 2021 года 
зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 36,2 млн га, 
намолочено 96,6 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с 
площади 23,9 млн га, намолочено 
69,6 млн тонн зерна. Ячмень обмоло-
чен с площади 7,1 млн га, намолоче-
но 17,3 млн тонн. Кукуруза на зерно 
обмолочена с площади 122,9 тыс. га, 
намолочено 544 тыс. тонн. Рис обмо-
лочен с площади 1,1 тыс. га, намоло-
чено 7,1 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана с пло-
щади 105 тыс. га, накопано 4,1 млн 
тонн.

Подсолнечник обмолочен с пло-
щади 607,7 тыс. га, намолочено 
951,5 тыс. тонн. 

Соя обмолочена с площади 
228,8 тыс. га, намолочено 368,1 тыс. 
тонн. 

Картофель в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с пло-
щади 61,6 тыс. га, накопано 1,4 млн 
тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ убраны с площа-
ди 77,1 тыс. га, собрано 1,5 млн тонн.

Сев озимых культур проведен на 
площади 5,8 млн га.

В ОБЛАСТИ

На 8 сентября саратовские 
аграрии собрали 3 052,7 тыс. тонн 
зерна. Зерновые и зернобобовые 
культуры обмолочены на площади 
1 981,6 тыс. га.

В том числе яровые зерновые 
убраны с площади 85,2 тыс. га, намо-
лочено 1 036,1 тыс. тонн. Кроме это-
го, собрано 373,2 тыс. тонн ячменя и 
21,7 тыс. тонн кукурузы на зерно. 

Валовой сбор подсолнечника со-
ставляет 673,8 тыс. тонн, сахарной 
свеклы – 6,8 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных предпри-
ятиях и КФХ выкопано 116 тыс. тонн 
картофеля, а также собрано 139,8 тыс.
тонн овощей открытого грунта.

Сев озимых культур под уро-
жай 2022 года проведен на площади 
817,6 тыс. га, что составляет 65 % от 
плана.

В ТЕМУ
К 8 сентября для поголовья скота 

сельхозпредприятий и КФХ хозяйств 
заготовлено 239,8 тыс. тонн сена (95 % 
от плана), 58,3 тыс. тонн сенажа (130 %), 
228 тыс. тонн соломы (84 %), 134 тыс. 
тонн силоса (58 %), засыпано 163,2 
тыс. тонн зернофуража (92 %).

Для личных подворий населени-
ем области заготовлено 519 тыс. тонн 
сена.

Для непрерывного поступления 
зеленого корма в течение всего паст-
бищного периода в необходимом ко-
личестве для имеющегося поголовья 
организован зеленый конвейер, на 
текущий момент животным скормлено 
77 тыс. тонн зеленой массы.

Всего под кормовые культуры в 
текущем году отведено 175 тыс. га, из 
которых многолетние травы прошлых 
лет занимают 96 тыс. га.

В области имеется 108 тыс. га се-
нокосов, которые используются для 
заготовки сена населением и хозяй-
ствами.

ХРОНИКА СТРАДЫ Строительство 
тракторного завода 

Ростсельмаш
Сегодня в Ростове-на-Дону за-

ложен первый камень нового про-
изводства Ростсельмаш. Официаль-
ный старт строительства первого в 
постсоветской России тракторного 
завода дали губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, прези-
дент ПС «Новое Содружество» и ас-
социации «Росспецмаш» Констан-
тин Бабкин, генеральный директор 
Ростсельмаш Валерий Мальцев, 
представители региональной и му-
ниципальной власти.

Строительство тракторного заво-
да является одним из главных инве-
стиционных проектов Ростсельмаш. 
Его бюджет составляет более 6 млрд 
рублей. 

Предприятие мощностью до 5 
тысяч машин в год позволит суще-
ственно нарастить выпуск россий-
ских тракторов Ростсельмаш, а также 
строительно-дорожной техники. Ком-
пания намерена ввести в эксплуата-
цию предприятие к концу 2022 года.

«Мощная и эргономичная техника 
нужна селу, чтобы ускорить внедре-
ние прогрессивных агротехнологий, 
обеспечить в АПК рост производи-
тельности труда. Все-таки главное в 
традициях Ростсельмаш – быть пер-
выми и делать лучшее, отдавать это 
селянам, работникам ЖКХ, а в ито-
ге – жителям Дона и всей страны», – 
подчеркнул Василий Голубев.

Тракторный завод с территорией 
в 14 га и производственными пло-
щадями 62 тыс. кв. м. разместится 
на одной из площадок компании в 
Ростове-на-Дону. На ней Ростсель-
маш планирует выпускать полный 
модельный ряд тракторов от 170 л. с. 
до 600+ л. с. с шарнирно-сочленен-
ной и классической рамой, на гусе-
ничном ходу, а также дорожно-стро-
ительную технику. 

На предприятии будут примене-
ны современные промышленные тех-
нологии, инструменты Бережливого 
производства, создана комфортная 
производственная среда для сотруд-
ников. Развитие мощностей Рост-
сельмаш позволит создать 1 850 но-
вых рабочих мест.

«Я уверен, что тракторный за-
вод Ростсельмаш позволит двигаться 
нашему обществу вперед. Почти 2 
тысячи человек, которые будут ра-
ботать на предприятии, дадут работу 
еще десяткам тысяч, поставляющим 
комплектующие, продвигающим эту 
технику, обслуживающим ее. С этим 
тысячами наших новых сотрудников 
и партнеров будет развиваться Ро-
стов-на-Дону, Ростовская область. 
Будет становиться сильней наша Рос-
сия», – отметил Константин Бабкин.

Напомним, собственное трак-
торное производство полного цикла 
компания начала развивать в августе 
2016 года. За 5 лет выпуск россий-
ских тракторов Ростсельмаш вырос с 
величины «50» до 1 300 ед. в год. 
По итогам прошлого года компания 
показала двукратный рост выпуска 
тракторов. 

За 5 лет значительно расширен 
модельный ряд тракторов Ростсель-
маш. Сегодня в серийном производ-
стве находятся тракторы двух серий: 
RSM 2000 (380-405 л. с.) и RSM 3000 
(440-583 л. с.), в т. ч. RSM 3575 – са-
мый мощный сельскохозяйственный 
трактор, выпускаемый в России. В 
данный момент идет освоение выпуска 
тракторов с классической рамой серии 
RSM 1000 (345 и 370 л.с.), трактора 
RSM 3000 на гусеничном ходу.

Для того чтобы обеспечить ра-
стущий спрос на тракторную техни-
ку, Ростсельмаш принял решение о 
строительстве нового завода. Летом 
текущего года после получения всех 
разрешительных документов компа-
ния приступила к расчистке строй-
площадки под будущее предприятие. 
Параллельно начат процесс закупки 
промышленного оборудования.

«Сегодняшнее событие – логич-
ное продолжение всей истории раз-
вития Ростсельмаш. Мы продолжаем 
расширять свой продуктовый порт-
фель. На новом заводе планирует-
ся выпуск до 5 тысяч самоходных 
машин. Будем выпускать тракторы 
от 170 л. с., дорожно-строительную 
технику. На тракторном заводе будет 
производство полного цикла и соб-
ственный конструкторский центр», – 
сказал Валерий Мальцев. 

Источник: 
пресс-служба компании
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Хлебная война России и Украины: 
Египет все карты спутал

Экспорт зерна и пшеничной 
муки из России – один из наших 
приоритетов с очень давних вре-
мен. Был период, когда зерна са-
мим не хватало, но сейчас наша 
страна снова держит мировое 
первенство. Однако на пятки нас- 
тупает Украина.

Россия летом резко активизиро-
вала экспорт зерна. Ожидалось, что 
пошлина на экспорт пшеницы из РФ 
снизится до 31,4 доллара за тонну. 
Рентабельность поставок росла. За 
рубеж сначала отгружали в среднем 
по 60 тыс. тонн зерна в день. В том 
числе 43 тыс. тонн пшеницы. Потом 
отгрузки выросли, большая часть – 
опять же пшеница.

Ее есть куда везти, среди круп-
ных покупателей зерна из России – 
Турция и Египет. Растет интерес им-
портеров из Ирана, который закупил 
за июль-август около полутора мил-
лионов тонн нашего зерна. В прош- 
лом сезоне за весь год эта страна 
закупила у нас меньше хлеба.

Активизируется спрос стран Аф-
рики.

Украина занимает свою нишу по 
экспорту пшеницы с определенным 
содержанием белка или протеина до 
10-11 %, в то время как Россия экс-
портировала пшеницу с более высо-
ким его содержанием – 11-13 %. И 
вот сейчас Украина собирает зерно с 
содержанием белка до 12 %.

Про новомодный глютен, или, 
как его в старину называли, «клей-
ковину», говорят всякое. Некоторые 
от него отказываются, переходя на 
«безглютеновую диету», а некото-
рые его, наоборот, очень любят.

Но в большинстве стран, куда и 
наши, и другие постсоветские стра-
ны отправляют мешки с зерном и 
мукой – не до жиру, быть бы живу. 
Украина, например, традиционно 
экспортирует пшеничку в Индоне-
зию и на Филиппины. Но наши стра-
ны конкурируют за зерновые рынки 
Египта и Бангладеш.

Некоторые скажут: «Подума-
ешь, какой-то Бангладеш! Где во-
обще этот ваш Бангладеш?» Это 
небольшое по территории государ-
ство рядом с Индией, но населяют 
его почти 168 миллионов человек – 
больше чем в России. Да и сама 
миллиардная Индия нуждается в 
пшенице. А рядом миллиардный же 
Китай. Всем нужно хлебушка, свое-
го не хватает.

Руководитель направления 
«Финансы и экономика» Ин-
ститута современного развития, 
доктор экономических наук Ни-
кита Масленников считает, что 
Россия с Украиной не очень конку-
рирует в экспорте пшеницы, но есть 
проблема в ценовой конкурентоспо-
собности:

– Цена на российскую пшеницу 
поползла вверх. Последнее, что всех 
возбудило – тендер в Египте. Егип-
тяне купили у украинцев вчетверо 
больше зерна, чем у россиян.

На рост цен на российскую пше-
ницу влияют два фактора. Первый – 
экспортная пошлина. Наш экспорт 
рос очень хорошо, но начал дей-
ствовать зерновой демпфер. С ним 
есть проблемы. Зерновики хотели 
бы его регулировать хотя бы раз в 
месяц. Но наш Минсельхоз не то-
ропится. Мы начинаем терять кон-
курентоспособность. Некоторое 
понижение цены на пшеницу на 
внутреннем рынке зафиксировано. 
Второй фактор – прогнозы урожая. 
А они слабые…

Пшеницу с Украины и из Румы-
нии покупают сейчас лучше, ведь 
российская дороже.

На последних торгах Египет, 
традиционный покупатель россий-
ской пшеницы, закупил 240 тыс. 
тонн украинской и 60 тыс. тонн рос-
сийской. Хотя в августе Россия экс-
портировала рекордный объем пше-
ницы – 5,8 млн тонн – максимальный 
показатель для месяца.

В сентябре конкуренты стали 
обходить российских экспортеров на 
внешних рынках. Стоимость нашей 
пшеницы растет из-за предполо-
жений о низком урожае в стране, и 
введения экспортной пошлины.

Да, урожай пшеницы в России 
оказался хуже, чем планировали, 
потому что летом была жаркая и 
сухая погода, посевные площади 
сократились. Эксперты уже снизили 
оценки нового урожая. Последняя 
оценка – 75 млн тонн пшеницы, хотя 
пару месяцев назад ждали урожай 
85 млн тонн.

Существенный фактор роста 
экспортной цены – это пошлина на 
вывоз. Она была введена властями 
зимой до июня для сдерживания рос-
та цен на муку, хлеб и макаронные 
изделия. Но затем ее продлили по 
срокам и увеличили размер.

Ожидается, что с 15 по 21 сен-
тября пошлина на экспорт пшеницы 

вырастет с 46,5 до 52,6 доллара за 
тонну. А во второй половине сентя-
бря возможно и до 70 долларов за 
тонну! В ожидании ее роста увели-
чиваются цены на российскую пше-
ницу.

Конкурентам это на руку. Ведь 
на той же Украине собрали рекорд-
ный урожай. Где-то 32 млн тонн, что 
на 7 млн тонн выше, чем в прошлом 
году. Поэтому украинские экспорте-
ры постараются отбирать контракты 
у российских, снижая цену.

Политолог член Совета по 
межнациональным отношениям 
при президенте РФ Богдан Без-
палько напоминает, что и Россия, и 
Украина состоят во Всемирной тор-
говой организации:

– Конкурировать друг с другом 
не рыночными методами наши стра-
ны не имеют права. Но на практике, 
конечно, эти правила часто наруша-
ются.

Нам надо бы повысить рента-
бельность экспорта. В условиях, 
когда цены повышаются, это непрос- 
то, но возможно. Все экспортеры 
подсчитаны, взяты на карандаш. 
Число компаний-экспортеров уве-
личивалось с 6 до 20 буквально на 
глазах. А пару лет назад, когда не 
применялись меры регулирования 
рынка зерна, экспортировали зерно 
65 компаний.

С этого рынка быстро уходят 
некрупные компании, остаются те, 
которые имеют свою портовую ин-
фраструктуру. То есть олигархи. 
Сегодня за перевозку по морю в 
среднем платят $30 за тонну. У ком-
паний, которые имеют собственную 
инфраструктуру, он меньше. Это 
конкурентное преимущество.

Недавно организация, объеди-
няющая малых и средних предпри-
нимателей «Опора России», пред-
ложила способ поддержки экспорта 
зерна – с помощью малых портов. 
Можно было бы применить «попра-
вочный понижающий коэффициент» 
при расчете вывозных таможенных 
пошлин на все зерновые культуры.

Предложение направили главе 
Минсельхоза РФ Дмитрию Патруше-
ву. Может, и проще продавать свой 
урожай за границу мелкому произ-
водителю зерна, экспортируя через 
мелководные порты Азово-Черно-
морского бассейна: Ростова-на-До-
ну, Азова, Темрюка, Ейска. Если 
экспортная пошлина в них станет 
меньше.

Пшеница всем нужна, но у нас она стала дорогой

Уменьшить ее можно и тем, кто 
везет зерно за границу авто- и же-
лезнодорожным транспортом, гово-
рится в письме бизнес-объединения с 
подписью его президента Александра 
Калинина, которое цитирует ТАСС.

Можно исключить из подпадаю-
щих под пошлину товаров пшеницу 
твердых сортов, полбу и спельту, 
ведь объем их экспорта составляет 
менее 0,5 % в год и не отражается 
на общем объеме экспорта ввиду ма-
лого производства этих зерновых на 
территории России.

Вообще, говорить о реальном 
объеме экспорта пшеницы Россией 
достаточно сложно, поскольку су-
щественная его часть идет неофици-
ально в близлежащие страны, такие 
как Киргизия и Казахстан.

Известный российский эко-
номист, президент Союза пред-
принимателей и арендаторов 

России Андрей Бунич считает, что 
экспортная пошлина – нормальный 
инструмент регулирования рынка:

– Пошлины можно не только 
повышать, но и снижать. Все зави-
сит от ситуации. Пошлина способна 
распространятся не только на одну 
группу товаров, но и на другие, при-
чем на одни повышаться, на другие 
понижаться.

Но кроме экспортной пошлины 
должны применяться другие инстру-
менты для поддержания определен-
ного уровня цен. Это и субсидии, и 
кредиты, и налоговые льготы. Кроме 
того, это создание резервов, улуч-
шение логистики, повышение кон-
куренции в отрасли. Все это у нас 
делается, но недостаточно системно 
для снижения цен. 

Юрий ЕНЦОВ
Источник: https://svpressa.ru
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Пройтись катком
Основные ошибки при эксплуатации дисковых борон

Выбор дисковой бороны — не 
такое простое дело, как может по-
казаться на первый взгляд. Суще-
ствует множество факторов, кото-
рые аграрию необходимо учесть. 
Эксперты рассказали журналу 
«Агротехника и технологии» о 
наиболее типичных ошибках агра-
риев и дали свои рекомендации, 
как их избежать и на что обращать 
внимание, приобретая дисковую 
борону.

Наиболее распространённая 
ошибка аграриев при выборе диско-
вой бороны, на которую указывают 
участники рынка — непонимание це-
лей или подбор машины, которая этим 
целям не отвечает. 

Так, Алексей Кирсанов, руково-
дитель направления зерновых се-
ялок и почвообрабатывающей тех-
ники компании «Квернеланд Груп 
СНГ» (сельскохозяйственная техника 
Kverneland, Германия), напоминает, 
что задача дисковой бороны — не 
только измельчить, но и качествен-
но заделать растительные остатки. 
Между тем, по его опыту, часто для 
заделки пожнивных остатков аграри-
ями ошибочно выбирается маленький 
гладкий диск, который не обеспечит 
ни качественное измельчение, ни 
прорезку большой массы пожнивных 
остатков. 

«Например, кукуруза оставляет 
максимальное количество пожнивных 
остатков и требует особых усилий 
при их заделке. В этом случае реко-
мендуются диски большего размера и 
заделка на глубину 20 см», — говорит 
Кирсанов. 

При этом, по его словам, лучше 
подойдут конические диски, так как 
они заделывают остатки равномерно 
на всю глубину. «Работая сферичес- 
кими дисками при повторном проходе 
можно вытащить заделанные во вре-
мя первого прохода остатки обратно 
на поверхность», — поясняет специа-
лист, добавляя, что на лёгких почвах 
(торфяных и песчаных) каток может 
проскальзывать, поэтому лучше оста-
новиться на трубчато-планчатых или 
тяжёлых стальных дисках. 

О том, что важно обращать вни-
мание на форму диска, говорит и 
продакт-менеджер компании «Ва-
дерштад» (шведский производитель 
техники для почвообработки и сева) 
Павел Вильчинский. «Полусфери-
ческие лишь частично оборачивают 
пласт почвы, а это агрономически 
неправильно, так как мы закапыва-
ем растительные остатки на глубину 
обработки и последующего сева», — 
поясняет он. Как и Алексей Кираснов, 
Вильчинский предлагает в качестве 
альтернативы конические диски, ко-
торые перемешивают растительные 
остатки в верхнем слое почвы по всей 
глубине обработки. 

«Если машина профессионально 
делает предпосевную обработку и за-
делку стерни, она не всегда подойдёт 
для разделки пласта и наоборот», — 
указывает Андрей Тур, торговый 
представитель в Сибири и на Даль-
нем Востоке компании «Амазоне» 
(производство сельскохозяйственной 
техники). Как поясняет специалист, 

для предпосевной обработки и обра-
ботки стерни предпочтительнее глад-
кий диск небольшого размера, а для 
разделки пласта многолетних трав и 
ввода в обиход брошенных земель 
лучше подойдут более тяжёлые ма-
шины с большим вырезным диском. 

«Некоторые аграрии выбирают 
слишком большие диски, имеющие 
ряд недостатков и ограничений по 
использованию», — указывает на 
распространённую ошибку Павел 
Вильчинский. По его словам, боль-
шие диски оставляют большие ком-
ки, менее тщательно обрабатывая 
поверхность почвы, нежели диски 
меньшего размера. Специалист ре-
комендует ориентироваться на вес 
дисковой машины, поясняя, что при 
маленьком весе большие диски будет 
трудно заглубить, особенно в засуш-
ливых условиях. 

Елена Викторова, начальник от-
дела продаж компании «БДТ-АГРО» 
(производство почвообрабатываю-
щей техники для безотвальной обра-
ботки почвы, Краснодар), видит серь-
ёзную ошибку аграриев в том, что в 
погоне за импортом они упускают из 
вида качественные, проверенные мо-
дели отечественного производства, 
уступающие часто импортным лишь 
по цене. 

«Кроме того, некоторые оши-
бочно полагают, что почвообраба-
тывающая техника слишком простое 
орудие, а потому на её приобрете-
нии можно сэкономить и купить са-
мую дешёвую машину», — отмечает 
Викторова. По её словам, аграрии 
забывают, что именно почвообраба-
тывающее орудие несёт максималь-
ные знакопеременные нагрузки, а 
восстановление и ремонт сломанного 
агрегата ставит под вопрос соблюде-
ние сроков сева, а значит, и сбора 
урожая. 

«Ещё одна ошибка — несоблюде-
ние принципа агрегатирования, ког-
да приобретается орудие неверной 
ширины захвата, а от этого страдает 
в итоге и само орудие, и трактор, и 
качество обработки почвы», — до-
бавляет представитель «БДТ-АГРО». 

Резюмируя, Елена Викторова со-
ветует при приобретении дискового 
агрегата в целях максимальной эко-
номии средств обратить внимание на 
соблюдение агрегатирования (при-
обретать дисковое орудие согласно 
тяговому классу трактора), а также 
отдавать предпочтение качественной 
технике, разумеется, исходя из усло-
вий и типа почвы. 

Дмитрий Носов, руководитель 
службы сервиса «Лемкен-Рус» (рос-
сийское представительство Lemken) 
также предостерегает от неправиль-
ного подбора пары «трактор-агрегат» 
(слишком мощный трактор и малая 
ширина захвата агрегата или наобо-
рот), нарушения условий эксплуата-
ции и экономии на основных параме-
трах машины. 

«Бывает, клиент покупает лёгкую 
борону, потому что она стоит дешев-
ле, а затем использует её в тех ус-
ловиях, где должна работать машина 
с большим диаметром диска, в наде-
жде, что добьётся необходимого ре-
зультата за несколько проходов», — 
делится Дмитрий Носов. В итоге, по 
его опыту, страдают подшипниковые 
узлы и остальные элементы машины 
из-за перегрузки деталей, не предна-
значенных для тяжёлых видов работ. 

«Допустим, аграрию не надо в этом 
году обрабатывать тяжёлые земли, и 
он покупает двухрядную борону, — 
приводит в пример другую ситуацию 
Айдар Маннанов, исполнительный 
директор компании «Автотехпласт» 
(производство почвообрабатывающих 
дисковых борон, Приволжский феде-
ральный округ). — Однако через 1-2 
года аграрий сталкивается с пробле-
мой тяжёлой почвы и ему приходится 
приобретать трёх- или четырёхрядную 
борону». Чтобы не допустить подоб-
ных просчётов, он советует покупать 
технику «с запасом», учитывая, что 
возможно потом придётся столкнуться 
с тяжёлой почвой. 

Вячеслав Векленко, продукт-ме-
неджер из компании HORSCH (не-
мецкий производитель сельскохозяй-
ственной техники) напоминает, что 
дисковые бороны относятся к классу 
орудий с потенциально высокими 
эксплуатационными расходами, ведь 
каждый из множества вращающихся 
элементов в конструкции (или груп-
па) имеет стойку либо кронштейн с 
опорным креплением и подшипником 

внутри. «Качество этих узлов напря-
мую определяет надёжность машины, 
её производительность и качество 
обработки. Экономить на них катего-
рически нельзя», — убеждает он. 

Учитывая большое количество 
рабочих органов, частое обслужи-
вание которых на практике бывает 
трудно осуществимым, преимуще-
ство, по мнению Вячеслава Векленко, 
следует отдавать орудиям, оснащён-
ным необслуживаемыми подшипни-
ковыми узлами и креплениями стоек. 

В этой связи специалист реко-
мендует обратить особое внимание 
на дополнительные рабочие органы 
(выравнивающие доски, катки-из-
мельчители, штригели и пр.), если 
они есть в предложении. Он подчёр-
кивает, что, как правило, это опции, 
и их выбор оправдан только в случае 
частого использования. 

Опыт Вячеслава Векленко пока-
зывает, что дополнительные регули-
ровки (угла атаки дисков, расстояния 
между рядами рабочих органов и пр.) 
мало используются на практике, а в 
случае неправильных настроек либо 
дефектов могут затруднить работу 
агрегата, поэтому от них по возмож-
ности стоит отказаться. «Лучше выби-

рать машину с фиксированными угла-
ми атаки, так как агрегаты, имеющие 
настройку углов и сложную конструк-
цию, больше предрасположены к по-
ломкам», — констатирует специалист. 

Продолжая разговор об ошибках 
при выборе и эксплуатации диско-
вых борон, Алексей Кирсанов также 
указывает на довольно часто встре-
чающуюся неправильную настройку 
агрегата, когда разные батареи дис-
ков находятся на разной глубине. Из-
за этого происходит смещение всей 
машины влево или вправо. 

Для лучшего выравнивания (на-
пример, на пахоте) Вячеслав Ве-
кленко предлагает использовать как 
допоснащение выравнивающие ди-
ски. «С механическим уничтожением 
однолетних сорняков и провокацией 
их дальнейших всходов современные 
двухрядные дисковые бороны (обяза-
тельно с катком или системой катков) 
отлично справляются», — уверяет он. 

Проблемы, по словам Векленко, 
могут возникнуть при наличии много-
летних корневищных и корнеотпрыс- 
ковых сорняков, в основном вьюнка и 

осотов. Дело в том, что лапа культива-
тора выдирает и «вычесывает» части 
корневищ и корневых отпрысков на 
поверхность, а диски, измельчая их, 
в известной мере способствуют раз-
множению сорняков, поясняет специ-
алист. «Именно поэтому в данном 
случае преимущество традиционно 
отдаётся многорядным предпосевным 
культиваторам с системой катков», — 
говорит Векленко, обращая внима-
ние, насколько важно правильно вы-
брать каток, ведь он служит не только 
для ведения по глубине, но и опреде-
ляет характер уплотнения. 

Как рассказал специалист, ар-
сенал катков на дисковые бороны в 
последнее время существенно рас-
ширился. В частности, многие ком-
пании на свои модели предпочитают 
устанавливать тандемные варианты. 
«На липких и тяжёлых почвах такие 
катки меньше забиваются и "наматы-
вают" почву», — уточнил Векленко. 

О том, что выбор катков имеет 
большое значение, говорит и Павел 
Вильчинский. «Иногда, особенно в 
Центрально-Чернозёмном районе, 
требуется более мощный каток, чтобы 
раздавить комки почвы и выровнять 
слой. Между тем, многие поставщи-
ки предлагают только лёгкие катки, 
которые эту функцию не выполняют, 
убеждая аграриев выбирать произ-
водителя с максимально широкой ли-
нейкой техники», — отмечает он. 

Павел Вильчинский уточняет, что 
лёгкие катки подойдут для северных 
регионов, где почва не такая тяжё-
лая. «Уже было отмечено, что каче-
ство работы дисковой бороны напря-
мую зависит от скорости вращения 
дисков, т. е. скорости движения агре-
гата. Оптимальная рабочая скорость 
для дисковой бороны — 14-15 км/ч. 
Нужно обязательно это учитывать 
при выборе энергосредства для агре-
гата», — призывает специалист. 

Ещё одна часто встречающаяся 
ошибка аграриев — неправильное уп- 
равление орудием. Дисковая борона — 
это то орудие, с которым в поле можно 
делать всё, что угодно, кроме разво-
рота на месте в заглублённом поло-
жении, рассуждает Арам Мартиросян, 
маркетолог Группы компаний Solar 
Fields (производство и поставка сель-
хозтехники и запчастей; Краснодар-
ский край). Но, к сожалению, по опыту 
специалиста, такая ошибка в погоне 
за выработкой встречается у 30-40 % 
механизаторов. «В результате — износ 
орудий и подшипников, выход из строя 
катка, увеличенная нагрузка на раму. 
И это ещё только часть последствий 
такого манёвра. Помимо этого, нельзя 
превышать скоростной режим, так как 
резко возрастает нагрузка на рамную 
конструкцию и все узлы», — предосте-
регает Арам Мартиросян. 

Подводя итог, Евгений Бурыкин, 
управляющий товарной группой ди-
визиона прицепной и навесной тех-
ники «Ростсельмаш» (российский 
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Генеральный директор ООО 
«Клаас» Ральф Бендиш в пред-
дверии выставки «ЮГАГРО 2021» 
рассказал о сложностях, с которы-
ми компании пришлось столкнуть-
ся в 2020 году, и их успешном 
преодолении, а также о проме-
жуточных производственных ре-
зультатах в текущем году. Среди 
главных трендов в развитии сель-
скохозяйственной отрасли Ральф 
Бендиш назвал распространение 
широкозахватных жаток, выве-
дение новых гибридов семян, по-
вышение эффективности средств 
защиты растений и распростра-
нение цифровизации. Послед-
ний, по мнению генерального 
директора ООО «Клаас», будет 
превалировать и в будущем. На 
выставке «ЮГАГРО 2021» ком-
пания представит флагман среди 
зерноуборочных комбайнов Claas 
в России – комбайн Tucano.

– Как для вашей компании 
прошел 2020 год и какие зада-
чи вы ставили на 2021-й? Что 
из планов уже удалось реализо-
вать? 

– 2020 год, безусловно, был за-
поминающимся. Мы должны были 
выполнить рекордную для красно-
дарского завода производственную 
программу, рост которой составил 
более 25 % от общего количества 
произведенных машин. Наше пред-
приятие справилось с этим, несмот- 
ря на ситуацию с пандемией и оста-
новкой работы завода на 2 недели. 
Тогда я полагал, что 2020 год будет 
одним из результативных периодов 
работы компании Claas в России.

Однако 2021 год стал для нас 
еще более динамичным. Наша про-
изводственная программа только 
по комбайнам выросла на 40 %, а 
объем выпуска некоторых моделей 
тракторов увеличился в три раза. 
Мы впервые опередили наше го-
ловное предприятие в Германии по 
выпуску комбайнов Tucano. Такое 
увеличение показателя связано с 
зафиксированным по итогам года 
уверенным спросом на зерноубо-
рочную технику. Покупательную 
способность российских аграриев 
поддержал рекордный урожай зер-
новых и благоприятный уровень цен 
на внутреннем и внешних рынках 
сельхозпродукции.

Сейчас с нашего конвейера 
каждый день сходит 6 комбайнов и 
продолжаются активные отгрузки 
техники. Мы работаем, чтобы наши 
конечные покупатели – аграрии, ра-
ботающие в любом регионе России, – 
получили высокопроизводительный 
комбайн с гарантией высокого каче-
ства и точно в срок.

– Какие требования к сель-
хозтехнике сейчас предъявляют 
аграрии? Есть ли различия по ре-
гионам?

– Самые главные требования, 
которые предъявляют аграрии к 
сельхозтехнике, – это надежность, 
практичность и гибкость. Вкладывая 
свои денежные средства в комбайн, 
сельхозпроизводитель должен быть 
уверен, что техника будет каче-
ственно выполнять свои функции, а 

не простаивать в сервисных центрах, 
а также сможет работать во всех ус-
ловиях и на любых культурах.

Что касается различий по регио-
нам, то они, конечно, присутствуют. 
К примеру, на юге, где урожайность 
достигает в среднем 50 центнеров с 
гектара, требуются более мощные 
комбайны с большей шириной жат-
ки. Погодно-климатические условия 
тоже влияют на выбор техники. На 
Дальний Восток, например, чаще 
отправляются полноприводные ма-
шины для уборки риса, способные 
справиться со своей задачей даже в 
сложных и влажных климатических 
условиях.  Однако где бы ни работа-
ли наши комбайны, при правильной 
настройке и эксплуатации они дела-
ют это с полной отдачей. Ведь ком-
байн Tucano обеспечивает быструю 
уборку самого широкого спектра 
возделываемых культур с минималь-
ными потерями. 

– Какие основные тенден-
ции в нынешнем развитии рын-
ка сельхозтехники вы бы смогли 
выделить? Насколько они долго-
срочны?

– Повышение производительнос- 
ти – это то, что ожидают аграрии от 
нас как от производителей зерно-
уборочных комбайнов. Поэтому на 
современном рынке можно выделить 
несколько тенденций, нацеленных 
на увеличение пропускной способ-
ности машины.

Наиболее заметным проявле-
нием тренда на рост производи-
тельности является все большее 
распространение широкозахватных 
жаток. К примеру, сегодня две тре-
ти реализуемых комбайнов Claas по 
всему миру оснащаются жатками не 
менее 9 м шириной. Еще 15-20 лет 
назад большинство производителей 
в своем арсенале не имело приста-
вок свыше 6 м, а сейчас на рынке 
появляются и жатки с захватом 10 и 
даже 12 м.

Еще одно изменение, которое 
произошло за последние годы и бу-
дет продолжать оказывать положи-
тельное влияние на сельскохозяй-
ственную отрасль, – это выведение 

новых гибридов семян, а также по-
вышение эффективности средств за-
щиты растений. Это напрямую оказы-
вает влияние на производительность 
уборочной техники.

Наконец, ключевой тренд, кото-
рый в ближайшие годы будет лишь 
усиливаться, – это распростране-
ние цифровых технологий. Здесь 
речь идет как о все более активном 
внедрении новых датчиков, систем 
управления, автоматизации и кон-
троля на каждой отдельной маши-
не, так и о расширении практики 
использования электронного обо-
рудования и программных средств 
хозяйствами. Согласно целому ряду 
исследований, использование од-
них лишь цифровых технологий, 
оптимизирующих работу комбайна, 
повышает его производительность 
в общей сложности на 15-20 % – 
это существенное для любого сель-
хозпредприятия значение.  

– Есть ли сейчас какой-то 
тренд на рынке сельхозтехники, 
который, по вашему мнению, 
будет превалировать и в буду-
щем?

– Я думаю, что тренд на исполь-
зование цифровых технологий будет 
превалировать в будущем. Несколь-
ко лет назад было сложно себе пред-
ставить, что аграрии со смешанным 
парком техники могут быть объеди-
нены в одну цифровую сеть вне за-
висимости от производителя обору-
дования. Но уже сегодня существуют 
электронные решения, которые спо-
собствуют повышению интеграции 
задействованных в полевых работах 
машин в единую базу данных.

Цифровизации сельского хозяй-
ства значительное внимание уделя-
ет и наша компания Claas, у которой 
есть собственные электронные ре-
шения для аграрного производства. 
Например, для лучшей интеграции 
всей работающей в хозяйстве тех-
ники в единую управляемую сеть 
компания Claas внедрила функцию 
автоматического внесения телеме-
трических данных в платформу 365 
FarmNet – это платформа управ-
ления хозяйством и электронного 

документооборота. В итоге фер-
мер получает возможность видеть 
результаты выполняемых каждой 
машиной операций, оформлять не-
обходимую документацию, коррек-
тировать текущие и ставить новые 
задачи. Система передачи данных 
устроена таким образом, что гаран-
тирует безопасность, надежность и 
сохранность информации, риск по-
тери которой сведен к минимуму.

– Какие флагманы вы приго-
товили для посетителей «ЮГА-
ГРО 2021»?

– На выставке «ЮГАГРО» наша 
продукция будет представлена сов- 
местно с дилером «Мировая Тех-
ника». Особое место в павильоне, 
конечно, оставлено для произведен-
ного на краснодарском предприятии 
комбайна Tucano, который много лет 
является флагманом среди зерно-
уборочных комбайнов Claas в Рос-
сии. В текущем году уровень лока-
лизации зерноуборочного комбайна 
Tucano вырос почти в два раза. За 
пять лет этот показатель увеличил-
ся на 94 %. Каждый год в конструк-
цию комбайна вносятся порядка 300 
улучшений для адаптации техники 
под требования клиента. Инженеры 
внедряют конструктивные и дру-
гие изменения, разработанные на 
основе получаемого практического 
опыта эксплуатации комбайнов как 
в России, так и в других странах. Та-
ким образом, комбайн Tucano, кото-
рый будет представлен на выставке 
«ЮГАГРО 2021», – это совершенно 
новая машина, стоящая того, чтобы 
ее увидеть.

– Сельхозтехника Claas тра-
диционно привлекает внимание 
посетителей выставки. Какие 
ожидания у вас от «ЮГАГРО 
2021»?

– Мы соскучились. Выставка 
«ЮГАГРО» всегда была магнитом, 
который притягивает и компании, и 
клиентов. Это отличная площадка, 
чтобы обменяться новостями, узнать 
о новинках в сфере сельского хо-
зяйства, встретить старых друзей и 
познакомиться с новыми. К сожале-
нию, в прошлом году у нас не было 
такой возможности, мир сильно из-
менился. Мы надеемся, что выстав-
ка «ЮГАГРО 2021» вновь соберет 
под одной крышей представителей 
аграрного бизнеса и мы сможем 
увидеть друг друга не через экран 
смартфона, а как и прежде – в ре-
жиме офлайн.

Компания Claas является 
стратегическим спонсором са-
мой крупной в России выставки 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для 
производства и переработки рас-
тениеводческой сельхозпродук-
ции «ЮГАГРО».

Обратиться за консультацией 
и задать все интересующие вопро-
сы специалистам и руководителям 
можно на стенде «Мировая Техни-
ка» в павильоне № 1 во время про-
ведения выставки «ЮГАГРО 2021». 

Выставка состоится 23-26 ноября 
2021 года в Краснодаре, на площад-
ке выставочного комплекса «Экспо-
град ЮГ», ул. Конгрессная, 1.

Ральф Бендиш, «Клаас»: «Тренд на цифровые 
технологии будет превалировать в будущем»

производитель сельскохозяйствен-
ной техники), заключает, что ошиб-
ки, связанные с эксплуатацией дис-
ковой бороны, как правило, типичны 
и сводятся к неправильному техоб-
служиванию, неверным настройкам 
нового агрегата и отсутствию долж-
ного зимнего хранения. 

«Не все считают нужным озна-
комиться с рекомендациями произ-
водителя по эксплуатации бороны 
до её выхода в поле», — сетует он, 
предупреждая, что такой подход мо-
жет крайне негативно сказаться на 
состоянии орудия и привести к его 
скорейшему выходу из строя. 

Между тем, процесс обслуживания 
борон очень прост. По словам Дмитрия 
Носова, достаточно держать машину в 
чистоте и вовремя проводить ТО, кото-
рое включает в себя смазку основных 
узлов и визуальный осмотр согласно 
руководству по эксплуатации. «При 
правильной эксплуатации и надлежа-
щем техобслуживании машины могут 
работать очень долго. Так, во многих 
хозяйствах техника компании "Лем-
кен", будь то дискатор, плуг или лю-
бая другая машина, работает более 
10-15 лет и находится в отличном со-
стоянии», — утверждает Носов. 

К нему присоединяется и Павел 
Вильчинский. «Есть хозяйства, где 
дисковые бороны от компании "Ва-
дерштад" служат уже 15 лет, причём 
многие узлы, такие как подшипники 
дисков, ни разу не менялись», — от-
мечает он. 

Айдар Маннанов обратил внима-
ние, что сейчас на рынке есть такие 
комплектации борон, которые прак-
тически не нуждаются в обслужива-
нии. Как пояснил специалист, в них 
установлены ступицы с необслужи-
ваемыми подшипниками, которые не 
надо смазывать на протяжении всего 
срока эксплуатации ступицы. «Наши 
замеры показали, что срок эксплуа-
тации дисковой бороны до списания 
составляет в среднем 80-100 тыс. га, 
а 10-15 тыс. га — до первого крупно-
го ремонта и замены всех дисков. При 
этом на протяжении последних нес- 
кольких лет на машинах Kverneland 
стали применяться новые необслу-
живаемые герметичные подшипники, 
которые служат до 3-4 раз замены 
дисков, что значительно продлило 
срок службы техники», — поделился 
Алексей Кираснов. 

Вячеслав Векленко также убеж-
дает аграриев отдавать предпочтение 
необслуживаемым подшипниковым 
узлам на дисках и катках. «В машине 
шириной захвата, например, 8 м, та-
ких узлов около 50 (бывает и больше), 
и их обслуживание зачастую трудоём-
кий процесс, занимающий много вре-
мени. В особенности это недопустимо 
во время весенних полевых работ, 
ведь весна — это всегда цейтнот», — 
приводит он весомые аргументы. 

Как видим, современные диско-
вые бороны при правильном выборе 
требуют минимального внимания. 
«Как уже отмечалось, подшипнико-
вые узлы дисков обычно идут не-
обслуживаемые, а точки смазки на 
раме смазываются автоматической 
системой смазки. Это идеально удоб-
но. Все прочие варианты, а они есть 
на рынке, увеличивают затраты на 
техническое обслуживание и прос- 
тои», — заключает Андрей Тур.

Виктория ЗАГОРОВСКАЯ
Источник: Агротехника 

и технологии
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Госрегулирование цен на еду: 
чего добивается правительство

Пока американцы грозят ис-
ключить Россию из списка стран 
с рыночной экономикой, наш каб-
мин дает все больше поводов для 
обоснования таких мер. На носу 
выборы, подорожание продуктов 
необходимо остановить букваль-
но любой ценой. А платить, после 
того как изберут слуг народа, бу-
дут рядовые граждане.

Подождав пару недель после 
заявления Минпромторга о сниже-
нии цен на продукты «борщевого» 
набора, ФАС разрабатывает законо-
проект, расширяющий возможности 
госрегулирования цен. Ведомство 
предлагает искусственно ограничи-
вать наценку на продукты питания, 
а заодно грозит крупнейшим ре-
тейлерам, включая X5 Retail Group 
(«Пятёрочка», «Перекрёсток»), 
«Магнит», «Ленту» и «Карусель», 
штрафом в 600 млрд рублей и де-
ликатно предлагает «добровольно» 
снизить наценку.

Одним «борщевым набором» сыт 
не будешь – здоровый рацион пита-
ния намного шире. Продукты про-
должают дорожать. Так, по данным 
Росстата, за неделю с 3 по 9 августа 
сметана подорожала на 0,5 %, говя-
дина и свинина – на 0,4 %, барани-
на и вермишель – на 0,3 %, колбаса 
и подсолнечное масло – на 0,2 %, 
хлеб, рыба, детские овощные кон-
сервы – на 0,1 %. В среднем цены за 
неделю не упали ни на сотую часть 
процента. «Новые Известия» вместе 
с экспертами выясняли, как на это 
повлияли действия правительства, и 
чего стоит ждать дальше.

«ЗОЛОТЫЕ» ОВОЩИ

Ценообразование в 2021 году 
уникальное – прежние правила се-
зонного изменения цен больше не 
работают. Для того чтобы просле-
дить динамику цен и сравнить её с 
предыдущими годами, мы собрали 
продуктовую корзину из самых важ-
ных товаров. В неё вошли говядина, 
свинина, курица, картофель, лук, 
помидоры, огурцы, морковь, капу-
ста, макароны, гречка, яблоки, ба-
наны, яйца, молоко, хлеб. Для ана-
лиза мы использовали официальные 
ежемесячные данные о средних це-
нах на продукты от Росстата.

Первое, что бросается в глаза, – 
в июне 2021 года средняя цена про-
дуктов в корзине оказалась на 11,8 % 
выше, чем в июне 2020 года. Кто 
там говорил про инфляцию в 6,5 %? 
И немаловажный факт – пандемия 
сильно изменила обычное сезонное 
колебание цен. В докризисном 2019 
году продукты начали дешеветь уже 
в мае, и к сентябрю цены опустились 
на 15 %. В 2020 году просадка со-
ставила только 8,8 %, хотя старто-
вые позиции были лучше – в начале 
2020 года продукты были доступнее, 
чем в начале 2019 года. А сейчас се-
зонное снижение цен и вовсе сведе-
но на нет.

Особенно хорошо заметна раз-
ница в поведении цен на овощи, без 

которых ни один диетолог не может 
представить себе здоровое питание. 
Уже по итогам июня овощи из нашей 
продуктовой корзины оказались на 
27,3 % дороже, чем были в прошлом 
году. Морковь и вовсе стала новым 
золотом, оторвавшись от общепри-
нятых тенденций и устремившись 
вверх. По итогам июня она была 
«всего лишь» в 2 с лишним раза 
дороже, чем год назад – 82,79 руб 
против 40,5 руб. Директор Плодоо-
вощного союза Михаил Глушков по-
ясняет, что дело вовсе не в жадно-
сти отечественных производителей, 
а в зависимости от импорта.

– Аномально высокие цены вес-
ной были связаны с тем, что мы по-
требляли импортную продукцию. 
Наши зарубежные партнеры выла-
мывали нам руки, как хотели, они 
поднимали цены, потому что знали, 
что у нас ничего нет. В прошлом 
году на 20 % снизились посевные 
площади моркови. Все потому, что 
в позапрошлом вырастили столько 
моркови, что не знали, куда деть. 
Она была по 8 рублей, и в 2020 году 
фермеры сказали, что не будут ее 
выращивать, лучше посадят что-ни-
будь другое. Фермеру государство 
должно подсказывать, но не регу-
лированием цен, а планированием, 
регулированием рынка. Крупные 
компании смотрят данные по по-
севным площадям в России на сайте 
департамента сельского хозяйства 
США! То есть США знают, что мы по-
садили, публикуют это в открытом 
доступе, а мы – нет.

Действия правительства при 
этом вызывают массу вопросов. 
Сначала взялись за жесточайшее 
ограничение цен на подсолнечное 
масло и сахар – далеко не самые по-
пулярные продукты питания, а по-
том игнорируют неординарный рост 
цен на овощи. «Активная ценовая 
динамика по этой группе товаров 
является традиционной для данно-
го сезона», – вот и всё, что сказал 
Минсельхоз по поводу роста цен на 
овощи. Это норма, всё так и должно 
быть. Однако наши графики пока-
зывают обратное.

А где-то посередине между эти-
ми крайностями находится регулиро-
вание цен на зерно. Со 2 июня начал 
действовать «зерновой демпфер» – 
если цены на пшеницу превышают 
200 долларов за тонну, а по кукуру-
зе и ячменю 185 долларов за тонну, 
то экспортная пошлина составляет 
70 % от превышения. В июне по 
зерну она составила 28,1 доллара за 
пшеницу. Но вот незадача: ни опто-
вые поставщики, ни перевозчики, ни 
порты, через которые зерно уходит 
на экспорт, свои расценки снижать 
не захотели, и демпфер кардиналь-
ным образом не изменил рынок. Как 
отмечают в Российском зерновом 
союзе, демпфер просто изъял у про-
изводителей 90 млн долларов только 
за июнь.

Минфин таким регулированием 
рынка наверняка доволен – посту-
пления в бюджет никогда не бы-
вают лишними. А вот люди и наши 

эксперты явно не в восторге от мер 
правительства.

СЛУЧАЙНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Глава Союза потребителей Рос-
сии Петр Шелищ отмечает, что мно-
гие действия правительства по регу-
лированию цен крайне не логичные 
и не эффективные.

– У нас в РФ ограничивали цены 
только на 2 товара – на сахар и рас-
тительное масло. А в прошлом году 
Минздрав снизил рекомендуемые 
нормы потребления сахара, которые 
были у них 24 кг в год на человека, 
то есть 2 кг в месяц, до 8 кг – в 3 
раза, исходя из того, что у нас мно-
го людей страдают ожирением, что 
приводит к ранней инвалидизации и 
т.д. И тут невольно возник вопрос о 
какой-то шизофрении в голове пра-
вительства – Минздрав говорит, что 
надо как можно меньше сахара упо-

треблять, а правительство борется 
за то, чтобы он был дешевле, хотя, 
как казалось, надо бы радоваться, 
что он дорожает. Огромная часть 
этих двух продуктов, на которых ре-
гулировались цены, идет в пищевую 
промышленность для приготовления 
других продуктов, и там никаких 
ограничений не было, ограничения 
по ценам были только на рознич-
ную продажу, и, во-вторых, они 
были временными. Судя по данным 
Минпромторга, к ним присоедини-
лись 12 тыс. организаций, а у нас в 
розничной торговле продовольстви-
ем их в 10 раз больше. Так что это 
скорее был просто звук, а не реаль-
ный эффект.

А член Торгово-промышленной 
палаты России Анна Вовк указывает 
на то, что подобные ограничения и 
дополнительные пошлины не могут 
не навредить финансам производи-
телей. В первую очередь на них, а 
не на посредников ложится вся фи-
нансовая нагрузка.

– Из-за принятых правитель-
ством мер производители перешли в 

режим экономии на всём. Сокраще-
ние доходной части привело к невоз-
можности формирования каких-либо 
резервных фондов. Поэтому запла-
нировать модернизацию техники и 
производства, дальнейшее развитие 
и инвестиции могут лишь немного-
численные крупнейшие агрохол-
динги, которые только увеличивают 
занимаемую долю рынка в период 
кризиса. Малые производители ока-
зались на грани выживания.

«Новые Известия» ранее уже 
выяснили, что поддержка мало-
го предпринимательства в сфере 
сельского хозяйства и преференции 
крупным агрохолдингам – совсем не 
одно и то же. Это в равной степени 
касается и растительной продукции, 
и мясной. Наша «мясная корзина», 
состоящая из говядины, свинины и 
кур, за год подорожала на 10,7 %. 
Не так критично, как овощи, но при-
ятного мало.

Специализирующих на овощах 
фермеров должно успокоить то, что, 
по мнению Михаила Глушкова, регу-
лирование их цен и продаж в мак-
симально жёстком формате просто 
физически неосуществимо.

– Та ограничительная мера, 
которая была применена к сахар-
никам, физически неприменима к 
производителям овощей. Потому 
что сахарные заводы – их 20 штук 
в России, можно всех собрать, поса-
дить за 1 стол и подписать соглаше-
ние. Что касается производителей 
овощей, их десятки тысяч, с ними 
невозможно договориться и указать 
им, почем продавать свою продук-
цию. Они просто уйдут в тень, и все 
будут продавать неофициально.

Зато ограничения цен на сахар 
всё-таки оказали смягчающие влия-
ние на подорожание сладостей. Тор-
ты обошлись без резких скачков цен. 
Они просто равномерно, постепенно 
дорожают примерно теми же темпа-
ми, что и 2 года назад. Сладкоежки 
могут быть спокойны и планировать 
свои расходы на месяцы вперёд. А 

если не хватает денег на картошку с 
морковкой, то торты можно заедать 
фруктами – яблоки с бананами этим 
летом в среднем дешевле, чем год 
назад. Всё по завету Марии-Антуа-
нетты: «Если у них нет хлеба, пусть 
едят пирожные!» Но вряд ли такая 
диета в XXI веке может считаться 
здоровой, способствовать снижению 
заболеваемости и росту продолжи-
тельности жизни.

РОКОВЫЕ ВЫБОРЫ

Спасение нашим экспертам ви-
дится в том, что такие перекосы и 
заигрывание с ограничением роз-
ничных цен – это ненадолго. Мож-
но даже назвать дату переломного 
момента – 19 сентября 2021 года. 
В этот день завершатся парламент-
ские выборы, а значит, властям 
больше не будет смысла играть в 
популизм. Анна Вовк указывает на 

то, что у властей просто нет выбора, 
производители под регулятивным 
гнётом долго не протянут.

– Вероятнее всего, после вы-
боров ограничительные меры бу-
дут отменены. Потому что сначала 
нужно было успокоить население, 
а потом необходимо, чтобы те, кто 
голосует экономически (произво-
дители), поддерживали действую-
щие власти. Правительству нужны 
налоги и совершенно не нужны 
конфликты, которые сначала будут 
зарождаться между предпринимате-
лями и местными властями на реги-
ональном уровне, а затем приобре-
тать всё более массовый характер. 
Плюс банкротства аграриев приве-
дут к нежелательному росту безра-
ботицы.

Пётр Шелищ видит скорее пре-
кращение госрегулирования рын-
ка продовольствия и в заявлениях 
представителей власти.

– Это не ограничительные меры, 
а, скорее, демонстрационные. Ви-
це-премьер Виктория Абрамченко не 
так давно сказала, что невозможно 
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долго продолжать их, правитель-
ство не будет заниматься попытками 
как-то ограничить розничные цены. 
Абсолютно правильная, трезвая 
позиция. Если цену искусственно 
удерживать, появятся дефициты со 
всеми своими последствиями. Соот-
ветственно, товара будет меньше, 
цены получат сигнал к повышению. 
Надо помогать населению, субсиди-
ровать самых бедных в плане покуп-
ки продовольствия.

Ради спасения аграрного сектора 
и исключения ценовых катаклизмов 
в будущем власти позволят свобод-
но производителям переписывать 
ценники в самое ближайшее время. 
И, как отмечают эксперты, подоро-
жание неизбежно, потому что имеет 
объективные причины. Специали-
сты профильного телеграм-канала 
«Агрономика» прогнозирую рост цен 
на зерно и ржаной хлеб. Пирожные 
становятся все более актуальными. 
Бутерброд «шпроты на эклере» – 
почему бы и нет?

– Сейчас в зоне риска ржаной 
хлеб, он может подорожать из-за 
дефицита ржаной муки. Урожай ржи 
будет меньше прошлогоднего на 10-
12 %. Озимые серьезно пострадали 
в этом году, и их урожайность снизи-
лась. По данным Росстата, площадь 
под рожью составила 1,05 млн га 
против 987,2 тыс. га в 2019-м (+6 %). 
Но при этом почти вся культура – 
озимая. Вместо изначально ожидае-
мых 2,4 млн тонн прогноз – 2,1 млн. 
Мукомолы опасаются дефицита ржа-
ной муки, которая изготавливается 
только из ржи 1-го и 2-го классов. 
Рынку необходимо 1,7 млн тонн ржи 
1-го и 2-го классов. А в этом году, 
учитывая прогнозы, можно рассчи-
тывать лишь на 1,4 млн тонн. Пе-
реходящие остатки очень низкие. С 
рожью для мукомолов будет напря-
женка, они уже говорят о росте цен 
на нее.

Если в самом начале убороч-
ной кампании рожь предлагали по 
11 тыс. рублей за тонну (с НДС с 
доставкой), то сейчас – 13,5 тыс. 
рублей. Это выше, чем в конце се-
зона-2020/21. При таких ценах на 
рожь отпускная стоимость муки 
должна быть 17 тыс. рублей за 
тонну. Но по факту она продается 
дешевле 14 тыс. рублей. Убыток 
мукомолов на каждой тонне превы-
шает 3 тыс. рублей. По данным Со-
юза мукомолов, из тридцати ржаных 
мельниц в Центре России работает 
только семь. «Но и они скоро закро-
ются». Если предприятия остановят-
ся из-за убыточности производства, 
в стране будет серьезный дефицит 
ржаной муки. А это, в свою очередь, 
отразится на хлебопеках.

Пётр Шелищ предвидит подоро-
жание практически всего ассорти-
мента продуктовых магазинов.

– В зоне риска подорожания сей-
час находятся все продукты, кроме 
сезонных овощей и фруктов. А все 
остальное будет дорожать. Вот сей-
час к 1 сентября выдают 10 тысяч на 
каждого ребенка, но ведь от того, что 
им раздали деньги, не стало больше 
ни одежды, ни обуви, ни школьных 
принадлежностей. Соответственно, 
вырастут цены.

Михаил Глушков, напротив, ви-
дит перспективу снижения цен на 
плодоовощную продукцию в бли-
жайшей перспективе.

– Сейчас оптовые цены на мор-
ковь 15 рублей, на картофель – 

столько же, я думаю, в сентябре 
оптовая цена на картофель опять 
будет 10 рублей. Если будет хоро-
ший урожай – а пока что виды на 
него неплохие – с овощами проблем 
не будет. Ни с дефицитом проблем 
не будет, ни с ценами. Они будут на 
уровне 2019 года – сначала упадут, 
а затем начнут плавно расти.

А ГДЕ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Во многом причины неконтро-
лируемого роста цен, по мнению 
экспертов, лежат в плоскости обес- 
печения продовольственной безо-
пасности. Петр Шелищ и Анна Вовк 
придерживаются противоположных 
взглядов на этот вопрос, но сходят-
ся в одном. Нынешняя политика, 
проводимая Минсельхозом, никак 
не способствует повышению продо-
вольственной безопасности.

Анна Вовк выступает за уравно-
вешивание госрегулирования.

– Государственное регулирова-
ние агропромышленного комплекса 
где-то избыточно, а где-то недос- 
таточно. АПК процентов на 90 % 
должен быть профинансирован го-
сударством. Где-то даже должна 
присутствовать государственная 
монополия, поскольку продоволь-
ственный рынок – это стратегичес- 
кая безопасность страны. Сейчас же 
некоторая группа лиц держит целые 
отрасли в своих руках и диктует всем 
свои условия.

А Пётр Шелищ, напротив, сто-
ронник свободного рынка и оказа-
ния не прямой поддержки, а косвен-
ной – через потребителей.

– Продовольственная полити-
ка государства формулируется у 
нас, прежде всего, в терминах про-
довольственной безопасности, что 
надо самих себя обеспечивать про-
довольствием. Но это следствие так 
называемых контрсанкций, ни одна 
страна мира всем продовольствием 
себя не обеспечивает, потому что 
это просто нерационально. Мы сами 
ограничили себя в импорте продо-
вольствия из ряда стран – это ошиб-
ка, надо прекращать и разрешать 
импортировать продукты питания. 
А своему производителю надо по-
могать, но не за счет потребителя. А 
если потребителям бюджет дает суб-
сидии на приобретение продоволь-
ственных товаров отечественного 
производства – а именно там ставит 
вопрос Минпромторг – то тем самым 
власть помогает своим аграриям, по-
тому что увеличивается спрос. Это 
должна быть важная составляющая 
нашей агропродовольственной по-
литики.

Так или иначе, все это пока 
далеко от реальности, больше на-
поминающей хаос. Власти, с одной 
стороны, пытаются успокоить лю-
дей перед выборами, с другой – 
продвинуть особо приближённых 
предпринимателей. И пока ситуация 
не изменится, а правительство не 
озаботится развитием производства 
продуктов большим числом незави-
симых компаний, у людей есть толь-
ко одна возможность обезопасить 
себя от дальнейшего роста цен – 
сделать собственные запасы на год 
вперёд, пока идёт сезон сбора уро-
жая. Потому что дальше будет толь-
ко дороже.

Виктория ПАВЛОВА 
Источник: https://newizv.ru

«АГРОРУСЬ-2021» открыла 
выставочный сезон и отпразд-
новала юбилей в новых эконо-
мических реалиях с партнерами, 
преданными  ей на протяжении 
30 лет, а также с новыми участ-
никами.

С 28 августа по 5 сентября в кон-
грессно-выставочном центре «Экс-
пофорум» прошла 30-я юбилейная 
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка АГРОРУСЬ. Собы-
тие запомнится  размахом и должным 
уровнем организации. АГРОРУСЬ – 
единственная в России отраслевая 
выставка-ярмарка, перешагнув-
шая 30-летний рубеж. Она – 
ровесница  современной России. 
Год рождения – 1991!

Выставку-ярмарку посетило бо-
лее 47 800 человек. Площадь закры-
той и открытой экспозиции превыси-

ла 40 тыс. кв. м, в выставке-ярмарке 
участвовало более 700 компаний из 
34 регионов России. Международный 
статус мероприятия был подтверждён 
участниками из республик Эквадор 
и Беларусь, Китайской народной Ре-
спублики, Нидерландов, Украины. 
А в деловой программе принимали 
участие представители Финляндии и 
Венгрии. На площадке экспонирова-
лись 54 единицы современной сель-
скохозяйственной техники и один 
ретрокомбайн, который стал насто-
ящим арт-объектом, привлекающим 
внимание гостей. Любимцами гостей 
стали гиганты полей – тракторы 
«Ростсельмаш» серии 3000 и «Киро-
вец» серии К-7М, а также образцы 
усовершенствованной современной 
техники для проведения полевых ра-
бот: зерноуборочный комбайн, плуги, 
сеялки и др.

Юбилейный проект АГРО-
РУСЬ-2021 продемонстрировал до-
стижения АПК страны  – во всех 
сферах наблюдается устойчивая тен-
денция цифровизации сельского хо-
зяйства, а также курс на экологиче-
скую и ветеринарную безопасность 

сельхозпродукции. Тематика экспо-
зиций в основном была представлена 
традиционными для отрасли направ-
лениями: животноводство, корма и 
комбикорма, ветеринария, растени-
еводство и селекция сельскохозяй-
ственных культур, сельхозтехника, 
оборудование для АПК, средства 
защиты растений, агрохимия, про-
дукты питания, напитки, услуги для 
АПК, научное обеспечение. Однако 
в этом году АГРОРУСЬ 2021 подгото-
вила для своих гостей ряд новинок: 
сити-фермерство, фестивали: «Сы-
рная ассамблея» и «Каравай – наш 
хлебный край». 

День открытия выставки – 1 сен-
тября – был объявлен Днем партнера 
и стал самым настоящим днем знаний 
на проекте АГРОРУСЬ-2021.

Впервые прошло  открытие оче-
редной волны общероссийского об-
разовательного проекта «ШКОЛА 

ФЕРМЕРА». В честь этого события 
организаторы – Санкт-Петербургский 
государственный аграрный универ-
ситет  и АО «Россельхозбанк» – про-
вели телемост с участием профиль-
ных чиновников и студентов Школы 
из 23 регионов страны. «ШКОЛА ФЕР-
МЕРА» – проект для тех, кто хочет 
освоить фермерское хозяйство, сме-
нив профессию и получив при этом 
специальность.

В День знаний впервые на пло-
щадке аграрной выставки состоя-
лось посвящение в студенты двух 
старейших аграрных вузов. День 
первокурсника для более чем тыся-
чи студентов Санкт-Петербургского 
государственного аграрного уни-
верситета  и Санкт-Петербургского 
государственного университета ве-
теринарной медицины запомнится 
праздничной программой и уникаль-
ной возможностью в одном месте в 
одно время увидеть представителей 
ведущих агропредприятий отрасли, 
познакомиться с историей успеха бо-
лее чем 700 компаний АПК, осознать, 
каких вершин можно добиться в про-
фессии. Генеральный директор 

компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» 
Сергей Воронков назвал символич-
ным тот факт, что старейшая в Рос-
сии выставка-ярмарка АГРОРУСЬ 
открывается в День знаний: «Мы 
приветствуем первокурсников – вам 
строить будущее России! Неслучай-
но именно перспективы развития 
агропромышленного комплекса де-
монстрируются на выставке и обсуж-
даются в деловой программе юби-
лейного проекта АГРОРУСЬ».

Особое внимание организаторы 
уделили конгрессно-деловой прог- 
рамме – в этом году успешно прошло 
39 мероприятий. Ключевым стало 
пленарное заседание «Агропромыш-
ленный комплекс России – понимая 
будущее. Вызовы, перспективы, 
решения». Представители органов 
исполнительной власти и экспер-
ты отрасли обсудили перспективы и  
проблемы ближайшей пятилетки в 

АПК. Спектр поднимаемых тем был 
весьма широким – от развития коо-
перативного движения малых фер-
мерских хозяйств в регионах, про-
изводства органической продукции, 
инвестиций и экологии до вопросов 
продовольственной безопасности и 
цифровизации аграрного сектора.

Одна из актуальных тем для об-
суждения — эффективное обраще-
ние с биоотходами. Биоотходы на 
фермерских угодьях без современ-
ной системы переработки занимают 
много места, выделяют в атмосферу 
вредные газы, в почву — токсичные 
вещества. Директор департамента 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Дмитрий Бутусов 
отметил, что вопрос требует обсужде-
ния и глубокой проработки. Наиболее 
распространенный среди предприни-
мателей способ применения отходов 
жизнедеятельности скота и птицы — 
использование их в качестве ценного 
природного удобрения. Однако это 
делается в большинстве случаев не-
рационально.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 10



СЕНТЯБРЬ 2021
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №3210 эхо события

Ровесница современной России
Проблемы, с которыми сталкива-

ются фермеры, перечислил замести-
тель председателя правительства Ле-
нобласти Олег Малащенко, обратив 
особое внимание на значительные 
объемы уже выделяемой господдерж-
ки и возможности ее увеличения. 

Решение всех сложных и ком-
плексных задач АПК невозможно без 
развития качественного человечес- 
кого капитала. Ректор СПБГАУ Вита-
лий Морозов рассказал, что аграр-
ный университет успешно внедряет 
цифровую трансформацию в учебный 
процесс, особое внимание уделяет-
ся проведению выездных производ-
ственных практик и трудоустройства 
в лучших сельхозпредприятиях, где 
уже применяются самые передовые 
технологии.

В течение двух дней проходила 
конференция AGROINDEX: «Интенси-
фикация сельскохозяйственного про-
изводства и расширение цепочек по-
ставок», ее организатором выступил 
отраслевой портал «Агровестник» 
(agrovesti.net). Семь сессий по акту-
альным тематикам прошли в омника-
нальном формате (Омниканальность 
(omni-channel) – это единая система 
коммуникации с клиентом с помощью 
разных каналов. – Прим. ред.).

В рамках дискуссии «Foodtech: 
трансформация рынка и новые воз-
можности для производителей» 
участники пришли к выводу, что еда 
скоро будет продаваться «у каждо-
го подъезда, доставка ограничится 
сроком 15 минут, продукты расти-
тельного происхождения продолжат 
завоевывать сердца потребителей, 
а питание станет персонализиро-
ванным». В сессии «Диверсифика-
ция сельского хозяйства регионов» 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Удмуртия 
Ольга Абрамова поделилась опытом 
своего региона, как через диверси-
фикацию производства увеличить 
рост сельхозотрасли. Эксперты также 
обсудили возможности бизнеса с по-
мощью развития органического сель-
ского хозяйства и трансформации в 
глубокую переработку сельскохозяй-
ственного сырья.

В ходе работы других панельных 
дискуссий их участники  оценили 
возможности экспорта сельхозпро-
дукции из России, а также дали все-
стороннюю оценку возможностям 
выхода на мировой рынок, устойчи-
вости на рынках мясной и молочной 
продукции, зерна и сои Европы и 

Китая. Спикеры обменялись успеш-
ными кейсами, поделились своим ви-
дением развития цифровой экосисте-
мы через интеграцию современных 
цифровых решений и беспилотников 
для посева, подкормки, управления 
минеральным питанием в растение-
водство и животноводство в сельском 
хозяйстве.

Впервые в рамках Международ-
ной агропромышленной выставки-яр-
марки АГРОРУСЬ состоялся День Рес- 
публики Эквадор. 

АГРОРУСЬ – проект с 30-летней 
историей, поэтому традиции береж-
но сохраняются. 2 сентября в Центре 
деловых контактов было проведено 

более 1 400 переговоров фуд-пос- 
тавщиков с сетевыми маркетами и 
ресторанами. В переговорах приня-
ли участие поставщики из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, 

Мурманской, Вологодской областей, 
Екатеринбурга, Белоруссии; такие 
компании, как ВкусВилл, Яндекс.Лав-
ка, Лента, Призма, Азбука Вкуса, Ашан, 
Вкустер, Фермер, Клевер, Светофор, 
Доброцен, Ginza Project, Коржов, 
Tokyo City, Bahroma, Mama Roma, и 
еще более 35 сетевых закупщиков. 

В этом году, помимо food-сегмента, 
было представлено non-food направ-
ление: поставщики продемонстриро-
вали различные виды современной 
упаковки, бытовой химии, инноваци-
онного оборудования для торговых и 
ресторанных сетей.

На протяжении 25 последних 
лет бережно сохраняется еще одна 
традиция – проведение Дня Ленин-
градской области. В этом году по 
случаю двойного юбилея 47 регион 
организовал для гостей и участников 
настоящий праздник с песнями и тан-
цами. Масштабная экспозиция в па-
вильоне и на открытой площади была 
представлена 17 муниципальными 
районами с демонстрацией сель-
хозпродукции и продуктов питания, 
характерными для каждого из райо-
нов, – более 300 компаний. Гости вы-
ставки смогли также познакомиться с 
объединенным стендом Ленобласти, 
Комитетов по природным ресурсам и 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животно-
го мира, Ленинградского областного 
союза потребительских обществ и 
научных организаций. На открытой 
территории работали ярмарки «Дары 
земли Ленинградской», «Фермерский 
рынок», «Рыбный рынок», «Ферма 
домашних животных» и выставка 
сельскохозяйственной техники.

 «Для нас АГРОРУСЬ — это еже-
годная возможность показать всем 
гостям то, чем мы гордимся. Наша 
продукция востребована, и мы по-
ставляем ее на экспорт. Нам очень 
важна быстрая реализация нашей 

сельхозпродукции в торговых сетях и 
на рынках, в т.ч. Санкт-Петербурга. 
Не случайно в этом году мы завер-
шим формирование Ленинградского 
торгового дома, который позволит 
закупать продукцию аграриев реги-
она напрямую. Этот год был непрос- 
тым, в том числе в плане погоды. Но 

мы приняли ряд мер, чтобы избежать 
значительных потерь», — отметил 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

Официальные мероприятия 30-й 
юбилейной Международной выстав-
ки-ярмарки АГРОРУСЬ-2021 включа-
ли череду наградных мероприятий. 
Традиционное и долгожданное для 
всех событие – конкурс «Золотая ме-
даль», который ежегодно проводится 
под эгидой Минсельхоза России. В 
нем принимают участие сельхозпред-
приятия, фермерские хозяйства и 
частные лица, которые разработали, 
изготовили и представили на выстав-
ке продукцию, экспонаты, проекты, 
отличающиеся новизной, оригиналь-
ностью, технологическими и дизай-
нерскими решениями, уровнем рек- 
ламы, практической полезностью и 
надежностью.

Юбилейный год проекта АГРО-
РУСЬ отметился рекордами. Впервые 
за историю проведения конкурса 
профессиональное жюри, состоящее 
из экспертов агроотрасли, присудило 
114 золотых и 22 серебряных меда-
ли. В лидеры по количеству золотых 
медалей вышли: Санкт-Петербург-
ский государственный аграрный уни-
верситет, ООО «Виктория» из Нов-
городской области, АС «АИСФЕР» из 
Москвы.

Организации, которые трижды 
становились победителями конкур-
са, смогли побороться за Гран-при. 
В этом году это следующие органи-
зации: Брянский ГАУ, Брянская об-
ласть; Ассоциация «Асчар», Ленин-
градская область; СПХ «КАТУМЫ» 
Ленинградская область; ООО «Вер-
тикаль» ТМ Farmorganic, Санкт-Пе-
тербург; Первомайская селекционно-
опытная станция сахарной свеклы, 
Краснодарский край; Белгородский 
ФАНЦ РАН, Белгород; ООО «Викто-
рия», Великий Новгород; Кубанский 
ГАУ им. И.Т. Трубилина, Краснодар-
ский край; ОАО «Племпредприятие 
«Вологодское», Вологда; АО «АИС-
ФЕР», Московская область.

На самый сладкий конкурс яр-
марки – конкурс меда – участники 
представили более 100 образцов 
меда в категориях «Гречишный мед», 
«Акациевый мед», «Цветочный», 
а также выбирали «Лучший нату-
ральный мед» по итогам проверки 
Лаборатории ветеринарно-санитар-
ной экспертизы. Итоги голосования 
подтвердили: в России производят 
лучший натуральный мед, ведь геог- 
рафия победителей затронула все 
уголки России – республики Алтай, 

Башкортостан, Марий Эл, Адыгея, Та-
тарстан, Карелия, а также Волгоград-
ская, Ростовская, Курская, Саратов-
ская области и Краснодарский край!

Особенное праздничное настро-
ение юбилея все дни мероприятия 
создавали народные и эстрадные 
музыкальные коллективы, красочная 
концертная программа, блестящее 
выступление российского певца и 
композитора Александра Марцинке-
вича. 

Успешно прошел и традиционно 
организуемый Управлением по раз-
витию садоводства и огородничества 

День садовода, завершившийся наг- 
раждением лучших садоводов города 
и области. 

И завершающим аккордом стало 
особо значимое событие. По случаю 
30-летнего юбилея проекта органи-
заторы в знак глубокой благодар-
ности и искренней признательности 
за многолетнее плодотворное со-
трудничество и преданность агро-
промышленной выставке-ярмарке 
АГРОРУСЬ наградили организации 
и компании, которые все эти годы 
участвовали, памятными награда-
ми «Верному партнеру». Со сцены 
прозвучало немало теплых слов и 
ностальгических воспоминаний. Ру-
ководитель проекта АГРОРУСЬ 2021 
Наталия Серебровская в завершении 
добавила: «Гордость выставки-яр-
марки АГРОРУСЬ – это наши участни-
ки! Спасибо за то, что 30 лет были 
с нами. Мир меняется, меняемся мы, 
и меняется выставка-ярмарка. Пусть 
же девизом нового витка развития 
проекта станут слова – МЫ ВМЕСТЕ!»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР –  АО «РОС-
СЕЛЬХОЗБАНК»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР КОНФЕРЕН-
ЦИИ AGROINDEX – ПАО «СБЕРБАНК»
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Нефть разлили, ущерб 
считается покрытым

Взысканы убытки в 
пользу ФАНЦ Юго-Востока

Россельхознадзор карает быстро

Микрокредитная компания 
оштрафована

Межрегиональным управле-
нием Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования по Саратовской и Пен-
зенской областям во время вы-
ездной проверки был установлен 
факт загрязнения земельного 
участка при использовании недр 
Никольского месторождения (Са-
ратовская область, Духовницкий 
район, Брыковское МО, 3 км вос-
точнее с. Никольское). Превыше-
ние концентраций загрязняющих 
веществ- нефтепродуктов зафик-
сировано на площади 25 м2. 

Факт загрязнения подтвержда-
ется заключением по результатам 
проведения лабораторных иссле-
дований. Обязанность по устране-
нию ущерба лежит на ООО «Юко-
ла-нефть» как на собственнике 
земельного участка. 

Ответчик в арбитражном суде ука-
зал, что им приняты все необходимые 
меры по устранению загрязнении, в 
связи с чем имеются основания для за-
чета понесенных нарушителем затрат. 
Суд согласился с доводом ответчика. 

Мероприятия по обработке, сбо-
ру, транспортированию, обезврежи-
вания отходов III класса опасности 
на земельном участке (скважина № 
6 Никольского месторождения) осу-
ществлены.

Законами РФ применение к обще-
ству двойной меры ответственности 
не допускается, учитывая, что по-
несенные ответчиком затраты пре-
вышают сумму ущерба, указанная 
сумма поглощается и взысканию с 
ответчика не подлежит.

В удовлетворении исковых тре-
бований решением отказано. Реше-
ние может быть обжаловано в уста-
новленном законом порядке.

Арбитражный суд Саратовской 
области рассмотрел заявление 
Федерального государственно-
го бюджетного научного учреж-
дения «Федеральный аграрный 
научный центр Юго-Востока» к 
ООО «Строймеханизация-С», ООО 
«Концессии водоснабжения-Сара-
тов» о взыскании упущенной вы-
годы в сумме 60 505 руб.

Судом установлено, что земель-
ный участок с кадастровым номером 
64:48:040446:2 находится в соб-
ственности Российской Федерации 
и передан в постоянное бессрочное 
пользование ФАНЦ Юго-Востока для 
сельскохозяйственного использова-
ния.

Согласно акту обследования, 
выяснилось, что часть институтского 
поля использовалась как площадка 
для складирования строительного 
оборудования и материалов для про-
кладки канализационного коллек-
тора (бетонные и полиэтиленовые 
трубы, бетонные и металлические 
конструкции). Проезд и разворот 
автомобильной и строительной тех-
ники также осуществлялись непо-
средственно по земельному участку 
и посевам. 

Суд в решении по арбитражному 
делу отметил, что «Строймеханиза-
ция-С» при производстве работ унич-
тожила селекционно-семеноводче-
ские посевы озимой ржи. Цена такого 
зерна может быть определена либо 
в ходе судебной экспертизы, либо 
по аналогии цены, по которой истец 
ранее реализовывал аналогичный 
селекционный материал. Исходя из 
условий договора подряда, убытки, 
причиненные истцу при производстве 
работ по данному договору, подлежат 
возмещению со стороны ООО «Строй-
механизация-С».

Согласно уточненным исковым 
требованиям, площадь поврежден-
ного земельного участка – 0,2554 га. 

Стоимость семян по ранее заключен-
ным с контрагентом договорам на 
реализацию пшеницы за тонну со-
ставляла 40 тыс. руб. Средняя уро-
жайность – 50 ц/га. Затраты на 1 га 
участка – 13,1 тыс. руб. По расчету 
истца, упущенная выгода составила 
47 855 руб. Расчет судом признан 
верным. 

Довод ООО «КВС» о том, что 
ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» явля-
ется ненадлежащим истцом по делу, 
суд счел несостоятельным. Как и 
довод, что при проведении работ 
ООО «Строймеханизация-С» не мог-
ло знать о том, что данный участок 
принадлежит истцу. Убытки ему были 
причинены вследствие гибели по-
севов озимой ржи в результате дей-
ствий ООО «Стройресурс-С». 

Изучив материалы дела, прове-
рив доводы, изложенные в исковом 
заявлении, отзывах ответчиков, объ-
яснениях третьего лица, Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации, заслушав 
представителей лиц, участвующих в 
деле, суд пришел к выводу: требова-
ния подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд решил взы-
скать с ООО «Строймеханизация-С» в 
пользу ФГБНУ «Федеральный аграр-
ный научный центр Юго-Востока» 
убытки в сумме 47 855 руб. В иске 
к ООО «Концессии водоснабжения – 
Саратов»  было отказано. Решение 
может быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке.

В Арбитражный суд Саратов-
ской области обратилось ООО «Са-
ратовский молочный комбинат» с 
заявлением о признании незакон-
ным постановления Управления 
Россельхознадзора по Саратов-
ской области от 09.02.2021 № 05.

Из материалов прокуратуры 
Ленинского района г. Саратова от 
25.01.2021 следует, что в ООО «Са-
ратовский молочный комбинат» были 
выявлены факты нарушений требо-
ваний, предъявляемых ГОСТ 31449-
2013 «Межгосударственный стан-
дарт. Молоко коровье сырое». 

Исследовав представленные до-
казательства, суд установил следу-
ющее. Протокол об административ-
ном правонарушении в отношении 
общества составлен 02.02.2021, 
тогда как датой отправления элек-

тронного письма-извещения указано 
01.02.2021. Установленные действия 
не оценены судом в качестве забла-
говременного извещения привлекае-
мого к административной ответствен-
ности лица. Направление извещения 
накануне дня рассмотрения дела не 
дает достаточного количества вре-
мени для реализации привлекаемым 
лицом всех соответствующих прав, 
предусмотренных КоАП РФ. 

Судом также отклонена ссылка 
уполномоченного органа на факт из-
вещения общества телеграммой, ко-
торую то якобы отказалось принять. 
Телеграммой общество действитель-
но извещалось, но адресат – руко-
водитель ООО «СМК» без указания 
фамилии, имени и отчества. Дока-
зательств, свидетельствующих о на-
правлении обществу уведомления о 
составлении протокола об админи-

стративном правонарушении иным 
способом, материалы дела не содер-
жат. Таким образом, Управлением не 
представлены надлежащие доказа-
тельства об извещении. 

Суд решением от 06.08.2021 при-
знал незаконным и отменил поста-
новление Управления Россельхознад-
зора по Саратовской области по делу 
об административном правонаруше-
нии от 09.02.2021 № 05. Согласно 
нему, ООО «Саратовский молочный 
комбинат» привлекался к админи-
стративной ответственности по части 
1 статьи 10.6 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях в виде административ-
ного штрафа в размере 19 тыс. руб. 

Решение вступает в законную 
силу по истечении десяти дней со дня 
его принятия, если не подана апелля-
ционная жалоба.

Постановлением Энгельсского 
районного суда Саратовской об-
ласти самарская микрокредитная 
компания привлечена к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Такое решение принято на основа-
нии материалов дела об администра-
тивном правонарушении УФССП России 
по Саратовской области, должностны-
ми лицами которого выявлены наруше-
ния в работе ООО МКК «Каппалокия» 

при возврате просроченной задол-
женности. Работники микрокредитной 
компании осуществляли телефонные 
переговоры с гражданкой Т., несмо-
тря на отсутствие согласия должника 
на взаимодействие с третьими лицами. 
Более того, гражданкой неоднократно 
выражено несогласие на осуществле-
ние с ней взаимодействия, направ-
ленного на взыскание просроченной 
задолженности. Однако  работники 
микрокредитной компании продолжа-
ли совершать телефонные переговоры 

с третьим лицом, чем нарушили тре-
бования Федерального закона от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженно-
сти и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях».      

Источник: УФССП России 
по Саратовской области

Торговый центр «напустил дыма»
Эта история началась с того, 

что два индивидуальных предпри-
нимателя – саратовчанка Людми-
ла Ивановна Ивченко и житель-
ница Духовницкого района Елена 
Владимировна Ганиева – арен-
довали помещения в ООО «Ки-
ровский центр торговли», распо-
ложенном по адресу: г. Саратов, 
ул. Московская, д. 152. Цель – ор-
ганизация розничной торговли 
продуктами питания.

Согласно условиям обоих дого-
воров, арендатор обязан соблюдать 
правила противопожарной безопас-
ности. Ответственность за состояние 
электрооборудования и другого иму-
щества несет также он.

Вместе с тем арендодатель обя-
зан обеспечивать пожарную безо-
пасность на объекте. Однако он не 
несет ответственности за причинен-
ный арендатору ущерб, в том чис-
ле при пожаре, возникшем по вине 
арендатора. 

И вот ЧП случилось. Потерпев-
шая Ивченко подает в арбитражный 
суд на Ганиеву за то, что пожар воз-
ник в результате действий ответчи-
цы, поскольку та якобы допустила 
эксплуатацию в своем помещении 
работающей электрической перено-
ски. И огонь перекинулся на сосед-
ний павильон.

В подтверждение того, что при-
чиной возникновения пожара послу-
жило замыкание электропроводки в 
электрической переноске, не обесто-
ченной ответчиком, истец ссылается 

на составленный арендодателем 
акт расследования ООО «Кировский 
центр торговли».

Однако материалы дела не со-
держат доказательства неудовлет-
ворительного состояния электрообо-
рудования арендатора ИП Ганиевой 
Е.В., а также несоблюдения ею пра-
вил противопожарной безопасности.

Действия собственника ре-
гламентированы пунктом 2.12.17 
Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, 
утвержденных приказом Минэнерго 
России от 13.01.2003 года № 6. Обе-
спечение нормального функциони-
рования электропроводки торгового 
центра, проводов и т. д. является 
зоной ответственности арендодателя 
(собственника). Доказательств како-
го-либо вмешательства арендатора 
ИП Ганиевой Е.В. в электрическую 
сеть торгового центра нет. Учитывая 
отсутствие выводов эксперта и иных 
компетентных органов о причинах 
возникновения пожара, оснований 
для признания ответчика виновной в 
возникновении пожара в здании тор-
гового центра также нет.

Суд считает, что арендодатель, 
ООО «Кировский центр торговли», в 
силу статей 210, 1064 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
обязан обеспечивать надлежащее 
содержание принадлежащего ему 
имущества и нести ответственность 
за причинение вреда перед другими 
лицами.

Более того, отсутствие выво-
дов эксперта и иных компетентных 

органов в области пожарной безо-
пасности относительно имеющихся 
нарушений правил устройства элек-
троустановок в месте возникновения 
и на территории развития пожара 
также исключает возложение ответ-
ственности за возникновение пожара 
на арендатора.

Один факт принадлежности со-
седнего (для истца) помещения опре-
деленному лицу на праве аренды, в 
котором находился источник возгора-
ния, не является достоверным и до-
статочным доказательством наличия 
причинно-следственной связи между 
возникновением пожара и действи-
ями (бездействием) данного лица. 
Противоправность действий (бездей-
ствия) ответчика не установлена.

Что касается размера убытков, 
тут суд отметил: установить его точ-
ный размер не представляется воз-
можным, поскольку истец определил 
ущерб в размере стоимости повре-
жденного имущества не по заку-
почной цене, а по цене реализации. 
Доказательств реальности такой ре-
ализации с учетом определенной им 
наценки (50 %) нет. Ввиду однознач-
ного отказа в удовлетворении иско-
вого требования по установленным 
основаниям отсутствует и необходи-
мость установления размера убытков. 

В удовлетворении исковых тре-
бований решением суда отказано. 
Решение арбитражного суда всту-
пает в законную силу по истечении 
месячного срока со дня его приня-
тия, если не подана апелляционная 
жалоба.
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Некоторые итоги борьбы с 
«казахским геноцидом», вполне 
удовлетворительные, позволяют 
обратиться к более ранней теме – 
борьбе с «украинским голодомо-
ром». В этом вопросе мы потерпе-
ли серьезную неудачу, стоившую 
политических последствий. Не 
стоит замалчивать этой неудачи, 
поскольку теория голодомора всё 
еще является одним из устоев как 
нынешнего политического миро-
воззрения на Украине, так и поли-
тического курса этой страны. Во-
прос достаточно весомый, чтобы к 
нему вернуться. 

ТЕОРИЯ БЫЛА АБСУРДНОЙ

Если в двух словах, то основная 
причина неудачи состояла в том, что 
российская историческая наука не 
имела полностью отличного и неза-
висимого, обоснованного фактами и 
расчетами объяснения событий 1932-
1933 годов. Насколько я могу судить, 
не вдаваясь в подробное рассмотре-
ние литературы, в России существо-
вало две основные точки зрения на 
голод 1932-1933 годов:
1. Это трагические последствия кол-

лективизации, разрушение кре-
стьянского хозяйства и т. д.

2. Голод был вызван сильной засухой 
и распространением вредителей, 
которые отчасти также были свя-
заны с упадком сельского хозяй-
ства в период коллективизации.
Обе точки зрения были не толь-

ко связаны между собой, но и вели 
к государственной политике как к 
основной и главной причине прои-
зошедших событий. Таким образом, 
российские и украинские историки, в 
сущности, занимали общую позицию 
и различались лишь степенью ради-
кальности трактовок. В обоих случа-
ях государство устроило голод, толь-
ко украинские историки настаивали, 
что устроило умышленно. При таком 
положении достичь убедительной по-
беды в споре было невозможно.

Требовалась другая точка зрения 
на причины голода 1932-1933 годов, 
хотя бы по той простой причине, что 
перестроечная концепция, состояв-
шая в том, что Иосиф Сталин только 
и думал, как бы выгрести всё зерно у 
крестьян до зернышка, вплоть до го-
лодной смерти крестьян, была чистым 
абсурдом. Если у крестьян забрать 
всё, не оставив на еду и посев, то кре-
стьянин не посеет и, соответственно, 
не пожнет. Нового урожая не будет, 
а это неизбежная гибель всей страны. 
Индустриализация ведь не одномо-
ментный процесс, он занимает много 
лет, да и рабочим в городах хлеб ну-
жен сегодня, завтра и в следующем 
году. Потом и крестьянин должен па-
хать, сеять и жать и в этом году, и во 
все последующие. Это прямолиней-
ный хозяйственный прагматизм.

Кроме того, умершие люди – это 
экономические потери, и большие. Ра-
бочий в среднем вырабатывал 11 ты-
сяч рублей продукции в год. СССР по-
терял от голода около 7 млн человек, 
в том числе 4,7 млн трудоспособных. 

Это потеря 51,7 млрд рублей непроиз-
веденной продукции, в полтора раза 
больше, чем вся продукция машино-
строения СССР в 1937 году.

Собственно, поэтому все изводы 
«голодомора», «казгеноцида» и про-
чих «суровых драм народа» крепко 
пахнут вот таким диким абсурдом с 
навязыванием мнения, что Сталин 
умышленно подрубал основы суще-
ствования своей державы. Россий-
ские историки не смогли уйти от этой 
абсурдной теории и в споре вполне 
закономерно проиграли тем, кто впа-
дал в абсурд гораздо более рьяно, 
оголтело и открыто.

В своей книге «Сталинская кол-
лективизация. Борьба за хлеб», вы-
шедшей в 2019 году, мне удалось 
создать эту самую другую, логичную 
и обоснованную фактами концепцию 
коллективизации, что это такое было 
и почему случился голод. Не сказать, 
что работа была легкой. Теперь бы 
мне хотелось дополнить ее некото-
рым цифровым материалом, которого 
у меня не было тогда под рукой, а 
также повернуть против «украинско-
го голодомора».

ХЛЕБОФУРАЖНЫЙ 
БАЛАНС СССР

Когда говорят о голоде, то неявно 
подразумевают, что в стране физиче-
ски не хватает хлеба, то есть урожай 
меньше продовольственных потреб-
ностей. Для 1921 года это полностью 
справедливо. Тогда было собрано 
1 683 млн пудов хлеба, тогда как 
продовольствие населения требовало 
1 386 млн пудов, семенной фонд – 
718 млн пудов и фураж для лошадей 
279 млн пудов, всего расхода по ос-
новным статьям потребления зерна – 
2 383 млн пудов. Физический дефи-
цит хлеба в 1921 году составлял 700 
млн пудов или 11,4 млн тонн.

Был ли физический дефицит хле-
ба в 1932 и 1933 годах? В литературе 
прямого ответа на этот вопрос нет, 
есть лишь многозначительные наме-
ки вроде того, что урожай в эти годы 
упал, и раз был голод, то хлеба не 
хватало. На этом предположении, за-
метим, совершенно не подкрепленном 
никакими фактами, а стоящим лишь 
на одном голом убеждении, строит-
ся вся теория голодомора-геноцида: 

Почему крестьяне голодали в 1932 году? 
Непривычное объяснение

Теория «голодомора» рассыпается в прах

если хлеба не хватало и крестьяне 
голодали, а Сталин требовал заготав-
ливать хлеб, то он фактически убивал 
крестьян. Вот это главный постулат 
теории голодомора-геноцида, его 
«хребет». Дальше – лишь вопрос эмо-
ций, политической ангажированности 
и писучести.

Сейчас я устрою этому «хребту» 
«великий перелом». Составим основ-
ной хлебофуражный баланс СССР за 
1931-1933 годы на статистических 
материалах ежегодника «Сельское 
хозяйство СССР. Ежегодник. 1935», 
выпущенного в 1936 году, и очень ин-
тересного справочника «Ежегодник 
хлебооборота за 1931-32 и 1932-33 
и предварительные итоги заготовок 
1933 года», изданный в 1934 году 
Комитетом заготовок при СНК СССР, 
то есть самым авторитетным хлебоза-
готовительным ведомством. Глаза на 
лоб лезут, какие материалы всплыва-
ют в последние годы.

Первый справочник по сельско-
му хозяйству СССР очень подробный, 
порайонный и содержит в себе ос-
новные сведения по приходной части 
хлебофуражного баланса, а также 
многие сведения по расходной ча-
сти. Приход – это валовый урожай, 
в нем он указан в натуральном весе 
(центнеры переведем в млн тонн). 
Также мне скажут, что в справочнике 
урожай по оценке на корню, а надо 
считать амбарный, который меньше. 
Не вопрос! Амбарный урожай меньше 
оценки на корню на 15 %; так счи-
тали немецкие специалисты, оцени-
вавшие аграрный потенциал СССР 
перед нападением на него. Итак, что 
получилось (на корню/амбарный – в 
млн тонн):

1930 – 83,5/71;
1931– 69,4/59;
1932 – 64,8/55,1;
1933 – 84,8/72,1;
1934 – 89,4/76.
Резкое падение урожая в 1932 и 

1933 году – основа для всех предпо-
ложений, что хлеба не хватало, и это 
было причиной голода. Были време-
на, когда я сам висел на этом крючке. 
Однако изучение обширного опыта 
Госплана СССР позволило мне под-
нять уровень понимания хозяйствен-
ного развития и, в частности, сообра-
зить, что ряд цифр урожая еще ни о 
чем не говорит. Много или мало – это 
становится ясно только в сопоставле-
нии с потреблением.

А как подсчитать потребление? 
Потребление – это не заготовки го-
сударства. То, что государство заго-
тавливает для своих нужд, – это лишь 
часть потребления, поскольку сами 
крестьяне тоже кушают, кормят скот 
и засевают поля. Зерно для этого они 
берут из своего амбара, а не государ-
ственного склада. Соотношение сель-
ского и городского потребления – это 
интересный вопрос, но, чтобы отве-
тить на поставленный вопрос: был ли 
физический дефицит хлеба, нужно 
рассчитать потребление хлеба для 
всего населения страны, лошадей и 
посева для всех полей.

Численность населения в эти 
годы нам известна, размеры полей – 

тоже, как и количество лошадей. 
Нужны лишь коэффициенты. Продо-
вольствие души населения – 160 кг в 
год, прокорм лошади – 290 кг в год, 
посев на гектар – 195 кг. Чтобы не 
занимать место большой таблицей, 
сразу дам данные по расходной части 
баланса в зерне (млн тонн):

Итак, потребление всего по ос-
новным статьям расхода было чуть 
более 53 млн тонн, а потом упало 
до чуть менее чем 51 млн тонн. К 
этому стоит добавить расход зерна 
на промышленные нужды, который 
по справочнику Комзага составил в 
1931-1933 годах 1,6 млн тонн в год, 
а также экспорт: из урожая 1931 
года – 4,7 млн тонн, из урожая 1932 
года – 1,6 млн тонн. Из урожая 1933 
года экспорта почти не было. Таким 
образом, с учетом промышленности 
и экспорта расход зерна будет такой 
(млн тонн):

1930 – 59,9;
1931 – 59,7;
1932 – 54;
1933 – 52,2.
Приступаем к общему хлебофу-

ражному балансу СССР (млн тонн):

Ну что тут сказать? Страна-то 
была с хлебушком! Арифметический 
дефицит 1931 года не играл никакой 
роли, поскольку многократно покры-
вался запасом прошлогоднего хлеба, 
оставшегося даже после очень значи-
тельного экспорта.

В справочнике Комзага есть ин-
тересные сведения о наличии зер-
на, муки и других хлебопродуктов 
на складах на конкретную отчетную 
дату (млн тонн):

Как видим, и СССР в целом, и 
Украина в частности в любой момент 
голодных лет имели на складах зер-
но, муку и другие хлебопродукты. В 
этих данных видна вполне нормаль-
ная картина того, как склады с окон-
чания уборки урожая и до заверше-
ния хлебозаготовок, то есть с октября 
по январь, заполняются, а потом, с 
января по сентябрь, расходуются. 
Но и даже на самом дне расхода, в 
июле, всё равно на складах остается 
значительный запас. Этот запас на 
1 июля 1932 года и на 1 июля 1933 
года наглядно свидетельствует, что 
физического дефицита хлеба в стра-
не не было.

Чтобы на месте теории нехватки 
продовольствия в 1932-1933 годах 
выкопать яму, скажу, что был еще 
картофель, который заготавливался 
сравнительно немного и в основном 
оставался у крестьян (млн тонн/кг на 
душу населения):

1930 – 49,4/314;
1931 – 44,8/280;
1932 – 43,1/266;
1933 – 49,2/302.
Да неужто 160 кг зерна и почти 

300 кг картофеля не хватило бы кре-
стьянину, чтобы пережить год?! Го-
спода голодоморщики, вы сами-то в 
состоянии слопать столько?

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ – ЭТО 
КОНФЛИКТ ЗА КОММУНЫ

Итак, новая картина: физического 
дефицита продовольствия в стране не 
было, а голод был. Мы не можем отри-
цать многочисленные свидетельства.

Столкнувшись с этой картиной, я 
сделал вывод. Голод этот был орга-
низованным. Но не Сталиным против 
крестьян, а, наоборот, крестьянами 
против Сталина. По существу, это 
была политическая голодовка. Она 
стоила крестьянству жертв, но причи-
на тому была исключительно веская.

Коллективизация – это конфликт. 
Это очевидно. Советская власть 
«раскулачивала», но не настоящих 
кулаков, которые исчезли незадолго 
до этого, а часто неимущих крестьян; 
крестьяне отвечали нападениями на 
активистов, поджогами, актами вре-
дительства и даже иногда восстания-
ми. Весь вопрос – в чем был предмет 
конфликта? Это главный вопрос во 
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1930 25,1 8,7 19,8 53,6
1931 25,5 7,6 20,3 53,4
1932 25,8 5,6 19,4 50,8
1933 26 4,8 19,8 50,6

Приход Расход Баланс
1930 71 59,9 +11,1
1931 59 59,7 -0,7
1932 55,1 54 +1,1
1933 72,1 52,2 +20,3

СССР УССР
1 октября 
1931 года 6,998 1,689

1 января 
1932 года 9,095 1,584

1 апреля 
1932 года 4,638 0,627

1 июля 
1932 года 1,360 0,113

1 октября 
1932 года 5,431 0,930

1 января 
1933 года 8,498 1,073

1 апреля 
1933 года 5,897 0,541

1 июля 
1933 года 1,996 0,171
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всей теме, и то, что российские исто-
рики его не поставили и не дали на 
него ответ, ставит их на грань науч-
ной дисквалификации.

В моей работе был и вопрос, и 
ответ. Если сжать всю аргументацию 
в самое краткое изложение, то полу-
чится следующая картина.

Крестьянство, разумеется, не 
было против колхозов и само их соз-
давало, особенно когда надо было 
подзаработать. Но крестьянский 
колхоз – это паевое хозяйство, куда 
можно войти и откуда можно выйти, 
в любом случае оставаясь крестьяни-
ном, со своим двором и наделом.

Иосиф Сталин в разрешении хлеб-
ного вопроса сделал ставку на трак-
тора. Но тракторное хозяйство подра-
зумевало большие поля, правильные 
севообороты, управлять им должны 
были квалифицированные механиза-
торы и агрономы. Крестьяне в таком 
хозяйстве могли быть лишь подсоб-
ными рабочими. Товарищ Сталин ре-
шил устроить «великий перелом»: 
крестьянские земли объединить, кре-
стьянские дворы ликвидировать, вме-
сто лошадей пусть пашут трактора. 
Это была программа тотального и мол-
ниеносного раскрестьянивания, когда 
мужик лишался земли, двора, скота, 
инвентаря и превращался в сельхоз-
рабочего, в сельского пролетария.

Более того, в 1930 году крестьян 
собирались коллективизировать в 
колхозы типа коммун, где работники 
должны были жить в квартирах, иметь 
только личные вещи и за все платить. 
Члены таких колхозов не распоряжа-
лись урожаем, а сдавали всё за выче-
том своего продовольствия, прокорма 
скота и семян. Всем в этих «коммуни-
ях» должны были заправлять специ-
ально выбранные и обученные руко-
водители, освобожденные от труда. 
Разумеется, крестьянам это крайне не 
понравилось. Они хотели оставаться 
крестьянами. Масла в огонь подлила 
масштабная земельная реформа, ког-
да перемежевывались десятки милли-
онов гектаров земли. Тогда в порядке 
вещей было отнять землю колхоза 
или коммуны для организации, ска-
жем, совхоза. Для крестьянина было 
немыслимо, что его земля, которую он 
пахал много лет, могла быть в любой 
момент отнята, отдана совхозу, кото-
рый ее часто даже не распахивал.

Это было крушение всего кре-
стьянского мира, всех его устоев. Вот 
отсюда и острое сопротивление. За 
словесные возражения таким «ком-
муниям» следовало раскулачивание, 
восстания подавлялись, и к 1932 году 
у крестьян не оставалось других форм 
сопротивления, кроме голодовки.

Крестьян нельзя было напугать 
голодом. Те, кому в 1932 году было 
40 лет, помнили голод 1901 года, 
1911 года, 1921 года и крупный го-
лод 1924 года, не считая локальных 

недородов. Будет пятый голод на 
веку – делов-то!

Голодовка была неотразимым 
оружием. Во-первых, насильно кор-
мить не будут, а голодного мужика 
работать не заставишь. Во-вторых, 
человека, готового умереть с голоду, 
не испугаешь ни арестом, ни высыл-
кой, ни расстрелом. Насилие пере-
стает действовать. В-третьих, и это 
самое существенное, время работало 
против власти: неумолимо прибли-
жался момент, когда ослабленные 
голодом крестьяне просто не смогут 
работать, и тогда хлеба не будет. В 
1931 году совхозы дали лишь 12 % от 
городского потребления.

ЭТО БЫЛА ИМЕННО 
СОЗНАТЕЛЬНАЯ ГОЛОДОВКА

Понимая, что тема эта крайне 
дискуссионная, а мое объяснение 
подоплеки голода еще и крайне не-
привычное, особенно на фоне многих 
десятилетий обвинений государства в 
организации голода, то придется во-
прос о политической голодовке кре-
стьян дополнительно растолковать.

Первое. Обычно говорят в воз-
ражение, что крестьяне не могли 
голодать сами, поскольку любили 
свои семьи. Любили. Но относились 
к смерти родных и детей легче, чем 

мы, горожане. В крестьянских семьях 
много детей рождалось, но и много 
умирало, поскольку медицина почти 
отсутствовала. К тому же крестьяне, 
втянутые в коллективизацию, про-
жили перед тем целую эпоху войны, 
грабежей и голода, в которую сгину-
ло много народу.

Второе. Когда крестьян лишают 
земли, лошади, инвентаря и насильно 
заставляют работать в колхозах-ком-
мунах, в которых они не будут распо-
ряжаться ни своим трудом, ни собран-
ным урожаем, то у них было вполне 
обоснованное сомнение в том, что они 
смогут прокормить свои семьи и де-
тей. При таких условиях государство – 
организатор коммун – может отобрать 
у крестьян всё, до зернышка, а уж в 
жестокости власти большевиков кре-
стьяне нисколько не сомневались. Что 
так голодать, что так – они не виде-
ли особой разницы. Тут не надо было 
никакого заговора, для крестьян этот 
вопрос был самоочевиден.

Третье. Выбор именно голодов-
ки в качестве средства борьбы про-
тив неприемлемых для себя колхо-
зов-коммун определялся многими 
причинами. Главная из них – неже-
лание работать в таких колхозах. Го-
лодного на работу не погонят, а если 
погонят, то ничего с него не возьмут. 
Это был подрыв колхозов-коммун из-
нутри. С другой стороны, крестьяне 
определенно надеялись на смену по-
литики, если колхозы-коммуны будут 
неэффективными и ничего не дадут. 

Государство затеяло индустриализа-
цию, строительство фабрик и заво-
дов, и крестьянство резонно пола-
гало, что без хлебушка эта затея не 
выгорит. Потому государство будет 
вынуждено прислушаться к крестьян-
скому мнению, несмотря на всю свою 
жестокость.

Четвертое. Сочетание голода и 
тайных хлебных ям. Есть много сви-
детельств того, как у полумертвых от 
голода и опухших от суррогатов кре-
стьян находили тайные ямы, в кото-
рых были сотни пудов зерна, иногда 
по 500-600 пудов. 600 пудов – это 9,7 
тонн. Крестьянской семье из шести 
человек с лошадью и посевом в 5 гек-
таров такого количества зерна хватит 
более чем на 4 года, при всех обыч-
ных потребностях крестьянского хо-
зяйства. Это не случайно. Голодать, 
имея столько спрятанного зерна, это 
совершенно сознательное, тщатель-
но продуманное решение. Крестьяне 
явно надеялись на скорую отмену 
неприемлемой для них коллективи-
зации, а после такой отмены тайный 
запас зерна позволит быстро восста-
новить силы и потом посеять.

Крестьянство сопротивлялось 
неприемлемой для них коллективи-
зации всеми способами: протестова-
ло, восставало, писало сотни тысяч 
писем и жалоб. Голодовка была для 
них последним, самым радикальным 
и самым быстрым способом добиться 
от власти своего. Да, любой ценой.

Ну как еще растолковать такую 
острую неприемлемость колхоза-ком-
муны для крестьян, что ради несо-
гласия с ней стоило голодать? Ну вот 
представьте, вам говорят: сдавайте 
квартиру, вам дадут койко-место в 
общежитии; пойдете работать, куда 
скажут; питаться будете в столовой 
и платить за нее из зарплаты; маши-
ну тоже сдавайте, потом можете два 
раза в месяц взять напрокат за пла-
ту; решать, где вам работать, как и 
сколько получать, будут особые от-
ветственные руководители, которые 
сами работать не будут. Вот пример-
но так можно описать то, что Сталин 
предложил крестьянам весной 1930 
года. Уверен, вы бы сами объявили 
голодовку протеста, если бы от вас 
потребовали жить по таким правилам.

КАК КРЕСТЬЯНЕ 
ПРОДАВИЛИ СТАЛИНА

Сталин против крестьян! Лоб в 
лоб. Сталин мог забрать у крестьян 
всё: землю, скот, зерно. Крестьяне 
могли сдохнуть с голоду и не дать 
больше ничего, обрекая большевиков 
сдохнуть с голоду вслед за ними.

Пришлось Сталину идти на уступ-
ки. Уже весной 1932 года, столкнув-
шись с резким падением урожая в 
1931 году, который опасно снизился 
до уровня потребления, он пошел на-
встречу крестьянству. Были снижены 

хлебозаготовки, было разрешено пос- 
ле их выполнения свободно торговать 
излишками зерна. Снижение хлебо-
заготовок было в пожарном порядке 
спущено вниз, чтобы только крестьяне 
посеялись (как раз в мае 1932 года 
шла посевная кампания). Тогда же 
было заявлено от имени ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР, что колхозники – полные 
хозяева своей артели.

Далее, летом 1932 года, коммуны 
были переделаны в артели, во всех 
артелях было разрешено иметь лич-
ный двор, а крупные колхозы были 
разделены. В ноябре 1932 года были 
введены новые правила заготовок – 
твердые обязательства перед госу-
дарством, имеющие силу налога. Они 
вычислялись по нормам с гектара, 
которые устанавливались уже упо-
мянутым Комзагом при СНК СССР, и 
никто на местах не имел права нормы 
повысить. Сдача зерна и другой про-
дукции была продажей государству 
по твердым ценам, и она немедленно 
оплачивалась наличными деньгами. 
В 1933 году были введены твердые 
нормы натуральной оплаты работы 
машинно-тракторных станций.

Наконец, в 1933 году была нача-
та отрезка земель у совхозов и воз-
вращение ее колхозам (всего до 1937 
года колхозам вернули 22 млн гекта-
ров земли), а в 1935 году было про-
возглашено, что колхоз пользуется 
землей бессрочно, ее нельзя купить 
или продать, сдать в аренду, и никто 
не имел права отрезать у колхоза 
земли. Пользование землей было за-
креплено специальными актами.

Вот эти изменения крестьяне 
приняли. В конце 1933 года почти 
прекратилось сопротивление и голо-

довка, хлебозаготовки были выпол-
нены до начала декабря 1933 года, 
быстрее плана. Колхозники стали 
больше работать: если в 1932/33 
году – 116 трудодней в среднем, то 
в 1933/34 году – 156, а в 1937/38 
году – 194 трудодня. Колхозы стали 
больше продавать государству зерна. 
В 1934 году из 26 млн тонн государ-
ственных заготовок 17,4 млн тонн 
составили обязательные поставки, 
а 3,5 млн тонн колхозы продали го-
сударству сами. В предыдущем году 
такие продажи составляли всего 
0,4 млн тонн.

ЛОЖНАЯ ТЕОРИЯ 
НЕИЗБЕЖНО РУХНЕТ

Таким образом, это была острая 
политическая борьба по поводу места 
и роли крестьян в советском обще-
стве. Сталин хотел их раскрестьянить 
и превратить в сельхозрабочих, рабо-
тавших в машинно-тракторных «пше-
ничных фабриках», без каких-либо 
хозяйственных прав, а крестьяне 
хотели и дальше оставаться самосто-
ятельными хозяевами, с двором, зем-
лей, коровой, лошадью и т. д. Борьба 
дошла до крайних форм ожесточения 
и больших жертв, поскольку обе сто-
роны имели веские основания для 
своего упорства, свою логику и свою 
правду. Следовательно, это было кре-
стьянской политической голодовкой, 
сознательной и добровольной. Как 
только были устранены причины кре-
стьянского недовольства, так голод и 
прекратился.

В столкновении с этой концепци-
ей теория «голодомора», «казгено-
цида» со всеми вариантами рассы-
пается в прах, потому что является 
необоснованной фактами и цифрами 
в основном постулате, что будто бы 
Сталин отбирал у крестьян последний 
хлеб в условиях его физического де-
фицита и тем самым уничтожал кре-
стьянство, в частности, украинское.

Раз противостоящая концепция 
необоснованна в основном постула-
те, значит, либо от нее должны отка-
заться, либо же мы с чистой совестью 
объявляем ее сторонников и пропа-
гандистов сознательными и умыш-
ленными лжецами. Любой историк, 
который толкает заведомо и доказа-
но ложную теорию, обесценивает все 
свои прежние достижения и ученые 
степени. Вслед за этим рушится и 
вся политическая надстройка, возве-
денная на этой ложной исторической 
концепции. Ибо ложное не может 
быть великим.

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ
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Чтобы вызвать вдохновение, 
О’Генри использовал 2 литра ви-
ски в день, Мопассан – несколько 
женщин за раз, а Бальзак работал 
по ночам, стоя босиком на холод-
ном полу. Первому это принесло 
цирроз, второму – сифилис, а тре-
тий вообще помер в 51 год. Мы на-
шли более щадящие способы.

«Дождитесь озарения», – 
Ян Стюарт, профессор математики

1. Если вы застряли...
«В моей работе периодически 

буксовать на одном месте – это нор-
ма, – констатирует факт профессор 
математики Уорикского университета 
Ян Стюарт. – И я давно убедился, что 
«высиживать» решение бессмысленно, 
поэтому просто переключаюсь на что-
то другое: принимаю ванну или стригу 
газон. Такие дела не требуют большо-
го умственного напряжения, и, пока я 
занимаюсь ими, подсознание продол-
жает работать над задачей, на которой 
я застрял. Очень часто именно в такой 
момент у меня и рождается решение».

...отвлеките себя
Когда дедлайн уже близок, не 

загоняйте себя в угол, а переключи-
тесь на полчасика с утомившей мозг 
проблемы на что-то расслабляющее, 
как это делает профессор Стюарт. 
Исследование Университета Индианы 
показало, что такие смены курса по-
зволяют удвоить число решенных за 
день креативных задач. Это только в 
копании канавы результат напрямую 
зависит от того, сколько вы махали 
лопатой, в умственной же работе по-
лезнее уметь сделать своему мозгу 
«перезагрузку».

Еще один похожий способ – пред-
ставить, как ту же задачу решал бы 

другой человек (или вы, но живущий 
в другой стране): секрет в том, что, 
немного изменив угол зрения, вы на-
чинаете видеть проблему по-другому, 
чего порой хватает для успеха.    

Когда использовать: во время дол-
гих вечерне-ночных авралов или в от-
ношении любой идеи, которую нужно 
полностью пересмотреть.

«Не бойтесь показаться 
безумцем», – Тим Бёртон, режиссер

2. Если хотите удивить...
«Что для одного – безумство, для 

другого – реальность», – разглаголь-
ствует кинорежиссер Тим Бёртон, и 
к его словам стоит прислушаться: 
все-таки он, как никто другой, умеет 
чувствовать эту грань, недаром ему 
уже больше двадцати лет удается со-
четать коммерческий успех с артхау-
сом.

Абсурд может быть прибыльным, 
и не надо его бояться: многие гени-
альные идеи вначале были не более 
чем безумными теориями, но в них 
сумели разглядеть жизнеспособное 
зерно.

...дайте волю подсознанию
К счастью, есть способы расши-

рить свое сознание без специальных 
веществ. Например, попробуйте про-
вернуть трюк под названием «Свобод-
ные ассоциации»: когда вы зашли в 
тупик, просто забудьте о том, над чем 
нужно думать, и дайте волю воображе-
нию, попутно записывая все те слова и 
образы, которые рождаются в голове. 
Потратьте на это пять минут. Вполне 
возможно, у вас получится какая-то 
фигня, но, может быть, в списке слов, 
пришедших вам в голову, будет что-то 
такое, что поможет сдвинуться с мерт-
вой точки.

Кстати, журнал Psychological 
Science советует накануне трудной 
мыслительной работы посмотреть 
фэнтези или почитать книги, вывора-
чивающие реальность наизнанку: как 
показал эксперимент журнала, люди, 
читавшие рассказы Франца Кафки, 
решали задачи, с которыми другие 
участники эксперимента не смогли 
справиться вообще.

Когда использовать: накануне се-
рьезных мозговых штурмов на работе 
или при продумывании ключевой ча-
сти проекта.

«Будьте постоянно в состоянии 
вдохновения», – Хитер Невей, 

художница
3. Если нужен совет...
«Я слушаю радио от шести до вось-

ми часов в день, – говорит художница 
Хитер Невей, – и не раз слово или фра-
за из ток-шоу давала мне подсказку в 
решении проблемы, как бы запуская 
нужную мысль в мою голову».

Хитер говорит, что помогают и 
песни, которые идут в эфире, – они 
навевают воспоминания, которые 
сами по себе не всплыли бы в памяти. 
«Это как путешествие в прошлое», – 
улыбается художница.

...размножьте личность
Когда вы сталкиваетесь со слож-

ным проектом, проделайте следующее 
упражнение: представьте себя стар-
шеклассником или на 10 лет старше, 
чем сейчас, и подумайте, как бы вы 
справились с этим заданием в таком 
возрасте. Исследование, опублико-
ванное в Journal of Personality and 
Social Psychology, доказывает, что этот 
прием позволяет взглянуть на задачу 
с разных сторон, а это очень важно, 
когда вы давно бьетесь над одной и 

той же проблемой и взгляд уже "замы-
лился"».    

Когда использовать: при усовер-
шенствовании давно работающей и 
сто раз проверенной системы или при 
долгосрочном планировании.

«Используйте чужие идеи», – 
Алексия Хенч, дизайнер

4. Если нет идей...
«Я собираю все то, что меня вдох-

новляет, – делится опытом дизайнер 
мужской одежды Алексия Хенч. – Я 
черпаю вдохновение отовсюду, на-
чиная от симпатичных мне блогов в 
интернете до целых городов, которые 
произвели на меня сильное впечат-
ление. Главное – запоминать, что вас 
тронуло, и потом, когда возникает 
нехватка идей, попытаться этим кре-
ативным допингом подтолкнуть себя к 
решению».

...будьте коллекционером
Мы не говорим о том, что нужно 

воровать чужие идеи, но собрать кол-
лекцию полезного в вашем деле кре-
атива будет нелишним. Просто про-
сматривая такой альбом (или папку 
в компьютере), вы перестаете запи-
раться в рамках своего воображения. 
Удачные примеры чужих работ помо-
гут по-новому взглянуть на вашу зада-
чу. Можете попробовать представить, 
как люди, сделавшие понравившиеся 
вам вещи, пришли к тому или иному 
решению, ведь когда-то они также му-
чились над своей работой, как вы сей-
час. Психологи Университета Оклахо-
мы опытным путем доказали, что тот, 
кто тренирует свой мозг, пытаясь с 
разных точек зрения переосмыслить 
чужие идеи, потом значительно лег-
че выдает свои собственные удачные 
предложения. 

Когда использовать: когда начи-
наете новый проект с нуля.

«Решайте невозможное», –
 Нильс Бор, физик

5. Если необходим новый 
взгляд...

Лауреат Нобелевской премии 
Нильс Бор славился своим умением 
находить нестандартные решения, и 
вот его секрет: «Как хорошо, что мы 
столкнулись с парадоксом, теперь у 
нас есть надежда на прогресс». Дру-
гими словами, Бор искал решения, от-
талкиваясь от противного. Допустим, 
вам нужно сделать доклад о том, как 
невероятно прекрасна ваша компания 
– попробуйте сначала накидать тези-
сы на противоположную тему. Это и 
повеселит вас (что тоже полезно), и 
расширит взгляд на предмет.

...смешайте и взболтайте
Смешивая противоположное и, 

казалось бы, несовместимое в одном 
проекте, вы сможете найти новый по-
ворот даже в самой, казалось бы, из-
битой теме. Журнал Thinking Skills and 
Creativity советует как можно чаще 
проводить такие эксперименты. Так, 
например, собирая группу специали-
стов для решения какого-то вопроса, 
лучше будет включить в нее макси-
мально непохожих людей. Конечно, 
есть опасность, что они поубивают 
друг друга прямо на первом совеща-
нии, зато, если сработаются, выдадут 
куда более любопытный результат, 
чем группа абсолютных единомыш-
ленников.

Когда использовать: при попытке 
вдохнуть жизнь в какой-нибудь заги-
бающийся проект.

Источник: https://www.mhealth.ru/

на завалинке

Артемова Сергея Александро-
вича – заместителя генерального ди-
ректора по строительству ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
13.09.1956

Безгубова Михаила Николаеви-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 14.09.1960

Бекесова Габдусалика Габ-
дулхановича – главу КФХ «Пламя» 
Краснокутского района; 14.09.1973

Вершинина Александра Нико-
лаевича – тракториста-машиниста 
зерноводческого участка ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 14.09.1972

Григорьева Сергея Петровича – 
помощника заведующего животно-
водческого участка № 2 ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 17.09.1971

Гусарову Юлию Александров-
ну – специалиста по кадрам ФГБУ 
ГСАС «Саратовская»; 15.09.1987

Данильчик Елену Владимиров-
ну – техника-лаборанта элеватора 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 15.09.1964

Дерра Николая Александрови-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
16.09.1980

Добрыдневу Дарью Викторов-
ну – помощника ветеринарного вра-
ча животноводческого участка № 2 

ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 14.09.1999

Евланову Лидию Викторовну – 
ведущего бухгалтера ФГБУ ГСАС «Са-
ратовская»; 15.09.1962

Желудкова Геннадия Анатолье-
вича – директора ООО «Аграрий» 
Саратовского района; 15.09.1940

Захарова Александра Викторо-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 12.09.1960

Зевякина Михаила Ивановича – 
главу КФХ «Вымпел» Краснокутского 
района; 15.09.1965

Зиновьеву Анну Александров-
ну – бухгалтера ИП Нуштайкин Ю.А. 
Духовницкого района; 11.09.1983

Зубкова Александра Сергее-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Самойловского района; 
12.09.1956

Кананыхина Михаила Фёдоро-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 14.09.1956

Кармашова Егора Николаевича – 
электрогазосварщика строительного 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 16.09.1998

Касатова Владимира Вячесла-
вовича – директора ООО «Вит» Эн-
гельсского района; 14.09.1958

Киселева Андрея Алексеевича – 
председателя СПКК «Стимул» Крас-
нокутского района; 12.09.1958

Климову Любовь Александров-
ну – консультанта управления сель-
ского хозяйства Лысогорского райо-
на; 17.09.1957

Ковальскую Нину Васильевну – 
главу КФХ Лысогорского района; 
11.09.1967

Копейкина Юрия Федоровича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
13.09.1953

Куликова Александра Федоро-
вича – инженера инженерной служ-
бы ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 12.09.1957

Малышева Валерия Иванови-
ча – почетного гражданина Базар-
но-Карабулакского района, док-
тора сельскохозяйственных наук; 
17.09.1941

Манашева Асльбека Ахметови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
13.09.1985

Маркину Галину Владимиров-
ну – рабочую животноводческого 
участка № 1 ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 13.09.1986

Мартынова Владимира Викто-
ровича – сторожа зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 14.09.1962

Махрова Сергея Николаевича – 
главу КФХ Базарно-Карабулакского 
района; 17.09.1976

Михальченко Любовь Петров-
ну – главу КФХ Татищевского райо-
на; 12.09.1983

Назарову Любовь Николаевну – 
индивидуального предпринимателя 
Ртищевского района; 12.09.1952

Останкова Андрея Михайло-
вича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
11.09.1981

Павлушенко Евгения Алексе-
евича – главу КФХ Самойловского 
района; 15.09.1961

Полушкина Андрея Валерьеви-
ча – тракториста-машиниста зерно-
водческого участка ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
11.09.1990

Прокопьеву Зиляру Хайру-
ловну – телятницу животноводче-
ского участка № 3 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
11.09.1972

Савенкова Валерия Вячесла-
вовича – рабочего элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 11.09.1978

Сигалаева Александра Евгенье-
вича – председателя СХА «Звезда» 
Балашовского района; 11.09.1990

Студенкова Алексея Викторо-
вича – рабочего зерноводческого 
участка ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 13.09.1970

Троценко Сергея Васильевича – 
директора ООО «Колхоз им. Ленина» 
Балашовского района; 17.09.1982

Улитина Сергея Владимирови-
ча – исполнительного директора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 13.09.1967

Ульянцева Александра Сергее-
вича – помощника мастера элевато-
ра ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 11.09.1997

Филиппова Дениса Александ- 
ровича – главу КФХ Лысогорского 
района; 16.09.1986

Хаменкова Александра Эду-
ардовича – водителя Ровенского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
11.09.1956

Харина Ивана Николаевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
16.09.1957

Хащенко Алексея Николаевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
14.09.1975

Хорошевского Александра Ни-
колаевича – главу КФХ Самойлов-
ского района; 14.09.1977

Шапкарина Михаила Михайло-
вича – ветеринарного врача 1 ка-
тегории куриловской ветеринарной 
лечебницы ОГУ «Новоузенская райС-
ББЖ»; 13.09.1961

Шаповалову Анну Алексан-
дровну – главу КФХ Самойловского 
района; 13.09.1983

Шевченко Владислава Вален-
тиновича – исполнительного дирек-
тора ИП Гарсия В.Г. Татищевского 
района; 11.09.1968

Шикина Юрия Александрови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 12.09.1963

Юлова Ивана Дмитриевича – 
заведующего Саратовского энтомо-
фитопатологического госсортоучаст-
ка ФГБУ «Государствуенная комиссия 
РФ по испытанию и охране селекци-
онных достижений»; 11.09.1950

Как разбудить вдохновение и вызвать прилив креатива?

Поздравляем с днем рождения
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Горячее лето уже в прошлом, 
а нам остается наслаждаться осен-
ними красками и неспешной ра-
ботой по подготовке сада к зиме, 
немного погрустив о теплых день-
ках. А заодно и размножить все, 
что сильно разрослось и требует 
деления. Сейчас как раз самое 
время для деления майских коро-
лей − пионов.

Пионам требуется деление и омо-
ложение, если:
• кусту больше четырех-пяти лет;
• много зелени, а цветов «с гулькин 

нос»;
• куст каждый год поражается серой 

гнилью;
• нужно пересадить на другое место.

Приступаем?! Тогда заранее под-
готовьте топорик, молоточек, лопату 
или вилы, секатор или садовые нож-

ницы и... восемьдесят тонн терпения. 
Первым делом нужно срезать всю зе-
лень, оставив около 20 см «пеньков», 
чтобы было за что держать куст. Да-
лее делаем шаг на 25-30 см от куста 
и начинаем очень осторожно выкапы-
вать. Хорошо, если почва рыхлая, тог-
да вам нужно просто поддеть корне-
вище и вытащить его, а если плотная, 
придется помучиться чуть дольше.

Выкопали? Кладем корневище 
на дорожку, вооружаемся шлангом, 
включаем воду и под напором хорошо 
промываем землю. Чистый корешок 
внимательно осматриваем на нали-
чие пятен, ямочек, дырочек и, самое 
главное, на будущие деленки.

НАША СПРАВКА 

Лучшее время для деления и раз-
множения пионов − осень. Весной 

это можно делать только в случае 
крайней необходимости.

Качественная и жизнеспособная 
деленка пиона должна иметь крупный 
здоровый корень и три-пять почек.

Промытую деленку убираем в тень 
на сутки, чтобы корешки подвяли и 
стали мягче: так нам будет проще по-
делить, а свежие корешки – плотные 
и хрустящие, как молодые огурцы, и 
ломаются они с таким же треском.

За то время можно выкопать по-
садочные ямы для молодых пионов и 
внести в них компост и суперфосфат. 
Через сутки можно вооружиться то-
пором и идти в сад − к корням пио-
на. Зрительно или маркером отметьте 
деленки, поставьте на них предвари-
тельно хорошо наточенное лезвие то-
порика и очень осторожно постучите 
молотком по его обуху. Таким обра-
зом поделите все корневище.

К сожалению, почки у пио-
на настолько хрупкие и так легко 

ломаются, что без отходов не обой-
тись. Но с этим придется смириться.

Секатором без жалости удалите 
все поврежденные гнилью и мышами 
части корней. Места срезов смажьте 
зеленкой или присыпьте толченым 
углем. Теперь с чувством выполнен-
ного долга можно идти сажать своих 
красавцев на новые места.

Ирина ПЛОШКИНА
Источник: https://garden.hozvo.ru

ярмарка
ЮМОР

ОВЕН. Небеса многим даруют возможность повернуть время вспять: вы полу-
чаете шанс взять назад слова, сказанные напрасно, вспомнить радость общения со 
старым другом, исправить ошибку или извиниться за проступок. Звезды предлагают 
переосмыслить волнующие вас моменты отношений, и, возможно, поступившись 
глупой гордостью, сделать шаг навстречу тому, с кем утратили взаимопонимание.

ТЕЛЕЦ. Если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни, то звезды дают 
зелёный свет. Если вы считаете, что какие-то отношения нужно прекратить, то не 
нужно сразу прощаться: найдите время, чтобы поговорить об этом. Если же вы 
хотите поработать над собой – своими знаниями или фигурой – то настал отличный 
момент, для того чтобы записаться на курсы или в спортзал.  

БЛИЗНЕЦЫ. У вас есть шанс проявить себя с лучшей стороны на работе или в 
новых отношениях. Если в карьере или личных делах в последнее время ощущал-
ся застой, то скоро появится возможность сдвинуть всё с мёртвой точки. Правда, 
звезды советуют думать, в какую сторону сдвигать, чтобы не получилось хуже: вы 
склонны недооценивать возможные риски.

РАК. От вас может потребоваться умение находить компромиссы по самым 
острым вопросам. Если ваша профессия связана с коммуникацией, вам понадобится 
двойная доза терпения. Чтобы сберечь себе нервы, звезды советуют вам не при-
нимать всё на свой счет: агрессия окружающих связана с общим эмоциональным 
фоном, а значит, уже скоро все изменится. 

ЛЕВ. Вы можете смело проявлять яркую индивидуальность: это пойдет вам 
только на пользу, даже если и вызовет легкое недоумение окружающих. Звезды 
рекомендуют отказаться от стереотипного поведения и действовать так, как велит 
сердце. Хочется кардинально сменить имидж? Действуйте. Вы должны прислуши-
ваться к собственным желаниям, а не требованиям или советам извне. 

ДЕВА. В последнее время у вас было много дел, и вся накопленная усталость 
может дать о себе знать. Звезды советуют взять себя в руки и подождать совсем 
немножко – ведь результат, ради которого вам пришлось воспользоваться всеми 
явными и неявными талантами, уже стоит на пороге. Ппроявите немного настойчи-
вости, именно её и требуют от вас. 

ВЕСЫ. Вам нужно заставить себя отказаться от дурной привычки занижать 
свои возможности: звезды утверждают – вы справитесь с любой сложной задачей! 
Поэтому отбросьте сомнения, сконцентрируйтесь на самой важной цели и присту-
пайте. Это вовсе не означает, что всё получится с первой попытки: путь может 
оказаться нелегким, однако результаты обязательно порадуют.

СКОРПИОН. Самое время задуматься: а не пришла ли пора перемен? Чтобы 
отбросить привычное и хорошо знакомое, требуется немало мужества, однако, по-
рой привычка превращается в трясину, мешающую свободному движению. Начать 
можно с малого – создайте повод для радости самостоятельно, подготовив сюрприз 
для любимых людей. 

СТРЕЛЕЦ. Звезды не рекомендуют вам вступать в споры или даже просто пы-
таться доказать свою точку зрения: есть большая вероятность того, что либо вы 
окажетесь неправы, либо кого-то обидите, пусть даже правдой. Если же возникнет 
спорный вопрос, вам стоит всё тщательно обдумать. Самое опасное – это ощущение 
собственной непогрешимости, оно чревато конфликтами и обидами.

КОЗЕРОГ. Звезды призывают вас к движению: ни в коем случае не сидите на 
месте! При любой возможности отправляйтесь куда угодно - на экскурсию, прогул-
ку, в командировку. А в пути вы имеете все шансы встретить кого-то или что-то 
очень важное для вас. Хорошо, если вас будет сопровождать близкий человек: со-
вместное путешествие сблизит и поможет преодолеть разногласия.  

ВОДОЛЕЙ. Вам стоит заглянуть в себя: не исключено, что проблема, которая 
волнует вас в настоящее время, не решается из-за вашего собственного внутренне-
го противодействия. Задумайтесь: хотите ли вы на самом деле с ней расстаться или 
проблема давно превратилась в «любимую мозоль»? Только так вы можете сделать 
первый шаг на пути к переменам.

РЫБЫ. Звезды советуют вам: отложите все дела на потом и займитесь тем, 
чем давно хотели. Вам обязательно нужно сделать что-то для своего удовольствия! 
Забудьте хоть ненадолго о производственных показателях, родительском долге, 
обязательствах перед партнерами и превратитесь на пару часов в жуткого эгоиста. 
Этот побег от рутины подзарядит вас для будущих свершений.
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Областная 
сельскохозяйственная газета– Я таки нашел чашу Грааля! Я по-

корю весь мир!
– Сема, верни в гараж дедушкину 

канистру спирта!    

Ссора в еврейской семье:
– Сеня, ты просто жлоб и неудач-

ник!
– Сарочка, я слишком хорошо вос-

питан, и поэтому не хочу говорить о 
тебе ничего плохого. Но... если бы ты 
была принцессой, запертой в замке с 
драконом, то смелые рыцари шли бы 
туда спасать дракона…    

– Сарочка, какая ты у меня эко-
номная!

– Шо такое, Додик? Тебе шо-то не 
нравится?

– Ой, наоборот! Меня таки восхи-
щает, когда ты штопаешь мои носки 
нитками от чайных пакетиков!

– Изя, дорогой, до свадьбы ты 
всегда брал для меня такси, а сейчас 
считаешь, что можно ездить на метро.

– Цилечка, золотко моё! Это пото-
му, что я очень горжусь тобой! В так-
си тебя видит только один шофер, а в 
метро – тысячи людей! 

– Яша, я имею-таки вам сказать: 
только первая бутылка водки стоит 
дорого, а потом цена не имеет зна-
чения!

Уставшая пожилая еврейка поки-
дает швейный квартал в Нью-Йорке и 
направляется домой после работы.

Вдруг из подворотни выбегает 
мужчина и в шаге от нее распахивает 
плащ, демонстрируя свои прелести.

Ничуть не смутившись, она смо-
трит на него и говорит:

– И шо ви таки называете это под-
кладкой?!

Развод в семье Пильманов:
– Я хочу тебе сказать-таки, Цилеч-

ка, шо больше такого, как я, ты нигде 
не встретишь!

– В этом-то и весь смысл, Боря!

– Моня, ты знаешь-таки, как можно 
озадачить женщину?

– Сказать, шо ей надо худеть?
– Ты самоубийца, Моня?
– А шо тода?
– Дождаться, пока два часа будет 

примерять на себя все одежды, потом, 
наконец, оденется и с невозмутимым 
видом спросить: «Ты серьезно в этом 
собираешься идти?»

Сара:
– Сема, вы с нашим котом в одном 

баре были?
Сема, поперхнувшись:
– А шо такое?
– Есть подозрения, Сема, шо он 

тоже бухает: дома не ночевал, пришел 
утром, наорал с порога, полакал воды 
и завалился спать…

Соседка с ехидством сообщает 
Розе:

– Вчера на пляже я видела твоего 
мужа. И, между прочим, на руке у него 
висела блондиночка.

– А шо в этом удивительного, Мир-
ра Львовна? Ви таки хотели, шобы у 
него на руке висело ведерко с песком 
и лопаткой?

– Циля, хорошенько подумай, пре-
жде чем разводиться!

– Я подумала хорошо, мама! В моем 
Боре нет никаких достоинств, кроме 
небольшого счета в банке и того, шо 
он все время твердит, шо меня любит.

– Циля, золотко мое! Да, за такую 
любовь надо держаться так крепко, 
как засохшая гречка за стенки ка-
струльки!

– Циля, хорошенько подумай, пре-
жде чем разводиться!

– Я подумала хорошо, мама! В 
моем Боре нет никаких достоинств, 
кроме небольшого счета в банке и 
того, шо он все время твердит, шо 
меня любит.

– Циля, золотко мое! Да, за такую 
любовь надо держаться так крепко, 
как засохшая гречка за стенки ка-
струльки!

Время делить пионы
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