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Профессиональный праздник 
– День саратовского мелиорато-
ра – для директора Ершовского 
филиала ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз» Сергея Ива-
новича Горбушко совпал с еще 
одной датой.

 Исполнилось ровно 7 лет, как он, 
инженер-энергетик по образованию, 
бывший директор районного филиала 
ОАО «Облкоммунэнерго», бывший мэр 
города Ершова, бывший председа-
тель территориальной избирательной 
комиссии, пришел работать в новую 
для себя сферу. «Боевое крещение» 
принимал в должности руководителя 
Дергачевского филиала ФГБУ, а по-
сле очередной оптимизации в дека-
бре 2013 года возглавил Ершовский 
филиал. Сменил заслуженного мели-
оратора России Николая Алексеевича 
Белякова.

– Если говорим про Ершовский фи-
лиал ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз», должны понимать: это не 
только орошение, это питьевая вода, 
это жизнь человеческая. Когда «де-
вятый вал» из Саратовского обвод-
нительного канала доходит сюда, он 
делится на два рукава: по Малому и 
по Большому Узеням. Одно направле-

ние – подача воды в Краснокутский, 
Федоровский и Ершовский районы. 
Только в прошлом году насосной 
станцией №17 мы отправили больше 
3 млн м3 воды в Федоровский район и 
в Лебедевское водохранилище Крас-
нокутского района.

Второе направление – Дергачев-
ский район. Там есть водовод про-
тяженностью 96,4 километра с диа-
метром трубы почти в полтора метра, 
три перекачивающие насосные стан-
ции из Большого Узеня обеспечива-
ют водой порядка 12 тысяч человек.  
А что такое дергачевское направле-
ние? Это Казахстан, и кроме как от 
нас местному населению ее брать 
неоткуда.

Еще мы курируем 15 водохрани-
лищ в четырех районах области: 
6 – в Дергачевском, остальные – в 
Федоровском, Краснопартизанском и 
Ершовском. Самое большое – Верх-
неперекопновское – рассчитано на  
65,4 млн м3. Правда, в этом году 
паводком набрали всего 20 млн м3. 
Кроме того есть насосные станции, 
которые осуществляют полив. Но са-
мое главное для нас – обеспечение 
населения водой.

Если говорить о самом масштабном 
проекте последних лет, в 2015 году 

запущено в эксплуатацию новое со-
временное водохранилище Больше-
узенка (20,77 млн м3). Оно предна-
значено для аккумуляции паводковой 
воды и тоже имеет два функционала. 
Не знаю, какое важнее. К нему под-
ключена насосная первого подъема, 
которая подает воду на ершовские 
очистные сооружения. В течение го-
да они больше двух миллионов ку-
бометров берут на стабильное водо-
обеспечение Ершова и ряда соседних 
поселений.

И второе направление – это под-
питка водоемов Ершовского, Ново-
узенского, Алгайского районов, ну и 
«братьев-казахов», конечно.

Если взять Дергачи, я ведь там 
начинал работать, им засуха и обез-
воживание не грозят. Там сейчас 
построены семь водохранилищ, ко-
торые окружают районный центр со 
всех сторон. Они в любой момент 
могут друг друга подпитать. За осен-
не-зимний период провели ревизию 
технического оснащения хозяйства; 
у нас прекрасная сервисная база в 
Энгельсе, и то, что мы сами не смогли 
отремонтировать, там нам отремон-
тировали. Оборудование привезли 
и установили, сейчас производим 
опрессовку и запуск. 

…О еще одном направлении дея-
тельности Сергей Иванович Горбушко 
то ли забывает, то ли скромно умал-
чивает. С некоторых пор он еще за-
нимается землей для производства 
сельскохозяйственной продукции: 
зернобобовых культур и подсолнеч-
ника. После уборки урожай пойдет 
сотрудникам как дополнительная на-
туроплата. А коллектив у него – сто 
человек. После последней оптимиза-
ции в филиале остались только самые 
незаменимые, без них функциониро-
вание этого участка государственной 
важности просто невозможно.

Как в газетных строчках донести, 
какой махиной управляют эти люди? 
Сергей Иванович пытается в двух сло-
вах передать, что из себя представляет 
паводок в том же Орловом Гае. В этом 
году скорость движения воды дости-
гала 550 м3 в секунду, а были весны, 
когда растаявший снег с верховьев 
Синих гор двигался со скоростью  
1 300 м3 в секунду. Каскад плотин и соз-
давался для того, чтобы контролиро-
вать стихию, чтобы она не была столь 
разрушительной. Но даже этот пред-
усмотрительный шаг лишь полумера, 
поэтому на скромных степных речках в 
феврале-марте всегда работают взрыв-
ники. И от того, как виртуозно смогут 

справиться со своими задачами специ-
алисты-мелиораторы, главы районных 
администраций, превращающиеся в 
руководителей паводковых комиссий, 
зависит, хватит ли воды в Левобере-
жье до следующего года или нет. При 
неудовлетворительном результате го-
товьте, граждане, денежки: стоимость 
подачи воды пятью насосами Саратов-
ского обводнительного канала только 
за одни сутки обходится в среднем  
в 2,5 млн. рублей.

…Спокойный, как он считает, и ти-
хий по характеру, Сергей Горбушко 
легко вписался в команду бывалых 
«монстров» от мелиорации, потому что 
лишнего ничего не требовал. Каждый 
работающий в Управлении прячет ше-
луху в себе, остается лишь стержне-
вое, общее. И каждый свое «я» подла-
живал под ту махину, которую когда-то 
создало великое государство. 

Думали, что 60-летний Сергей Ива-
нович Горбушко свою работу назовет 
тяжелой, сложной, ответственной, а 
он, словно юноша, считает ее инте-
ресной и творческой.

В общем, с праздником!
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АГРО-ИНФОРМНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Пригодился метод советских приписок
Критерии поддержки агропредприятий и крестьянских хозяйств оказались непрозрачными

Блестящие показатели исполне-
ния государственных программ в 
агропроме достигаются не увели-
чением производства, а путем зани-
жения плановых нормативов. Такие 
примеры манипуляций с цифрами 
обнаружили специалисты Института 
Гайдара при анализе эффективности 
государственной поддержки сель-
ского хозяйства. Часть отраслей аг-
ропрома действительно увеличили 
производство. А другим чиновники 
просто «нарисовали» исполнение 
плановых показателей.

В текущем году урожай зерна вновь 
превысит 100 млн т, сообщал новый 
глава Минсельхоза Дмитрий Патру-
шев. «Еще достаточно рано, но при 
том количестве почв, где посажены 
озимые, а 95% этих земель имеют 
удовлетворительное, хорошее каче-
ство, при том объеме и выполнении 
сезонно-полевых работ можно на-
звать предварительный прогноз, что 
урожай будет, наверное, больше 100 
млн т», – говорил чиновник.

Заметим, схожие прогнозы ранее 
фигурировали в докладе ведомства «О 
ходе и результатах реализации в 2017 
году государственной программы разви-
тия сельского хозяйства на 2013–2020 
годы». Согласно ему, в Минсельхозе 
предполагают по итогам текущего 
года собрать около 115 млн т зерна. 
Заметим, по итогам 2017 года РФ по-
лучила рекордные 135,4 млн т.

Ожидают в Минсельхозе снижения 
и по другим сельхозкультурам. Так, 
сбор сахарной свеклы в этом году со-
кратится на 24%, до 39,3 млн т.

В производстве сырого молока чи-
новники прогнозируют рост. Надои в 
текущем году составят 31,3 млн т, что 
лишь на 0,6% выше показателей про-
шлого года. 

«Рост доли корпоративного сектора 
в молочной подотрасли, техническая 
и технологическая модернизация 
путем увеличенного ввода новых, 
реконструированных и модернизи-
рованных объектов молочного ското-
водства при условии сохранения по-
головья и повышения продуктивности 

крупного рогатого скота молочного 
направления будут способствовать 
росту производства сырого молока в 
2018 году», – указано в документе.

Основные намеченные показатели 
госпрограммы по развитию сельского 
хозяйства были достигнуты в прошлом 
году, отчитывается ведомство. Так, 
производство агропродукции в хозяй-
ствах всех категорий выросло на 2,4% 
по сравнению с 2016-м. Инвестиции в 
основной капитал поднялись на 3,1%, 
рентабельность сельскохозяйствен-
ных организаций с учетом субсидий 
составила 14,3%.

Вместе с тем аналитики рынка счи-
тают предложенный ведомством до-
клад слишком оптимистичным. «Не 
все выводы доклада представляются 
обоснованными. Кроме того, некото-
рые критерии поддержки агропред-
приятий и крестьянских хозяйств не 
были четкими и прозрачными», – от-
мечают эксперты Академии народно-
го хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) 
и Института Гайдара, представившие 
свой анализ доклада Минсельхоза по 
реализации гос программы.

Они, в частности, сообщают, что 
пороговые значения показателей 
Доктрины продовольственной без-
опасности были превышены по всем 
основным продуктам, кроме молока и 
соли. «По молоку и молокопродуктам 
удельный вес отечественной продук-
ции составил 82,4%, что выше уровня 
2016 года, но ниже порогового значе-
ния (90%)», – говорят они.

Кроме того, сетуют аналитики, 
в случае неисполнения отдельных 
индикаторов программы чиновники 
вместо глубокого критического ана-
лиза проблем развития «ограничились 
традиционными ссылками на погоду, 
задержку с подготовкой нормативно-
правовой документации и сравнения-
ми с подкорректированными плановы-
ми показателями».

Еще более странно, по мнению 
экономистов, выглядит анализ вы-
полнения заданий госпрограммы по 
производству молока. «Известно, что 
поголовье молочных коров в стране 

падает, а производство по сравнению 
с 1990 годом упало почти вдвое и в 
последние годы стагнирует на этом 
самом низком уровне. Однако в до-
кладе утверждается, что целевой 
индикатор госпрограммы по этому 
показателю отработан на 100,1%», – 
обращает внимание он. По факту же, 
продолжает эксперт, целевой инди-
катор был реализован лишь в 2017 
году, тогда как в предыдущие годы 
он, наоборот, не исполнялся. «На 
самом деле ситуация была примерно 
одинаковой, а различия объясняются 
лишь выбором планового показателя: 
за 2013–2016 годы плановые индика-
торы приведены по первоначальной 
госпрограмме, утвержденной еще в 
2012 году, а за 2017-й – скорректиро-
ванный критерий. Если использовать 
первоначальное задание по объемам 
производства молока – 35,15 млн т, 
то в 2017 году индикатор окажется до-
стигнутым не на 100,1%, а всего лишь 
на 88%», – отмечает автор анализа от-
чета Минсельхоза главный научный 
сотрудник лаборатории аграрной по-
литики Института Гайдара Василий 
Узун.

Вызывают недоумение у анали-
тиков и особенности выделения в 
стране субсидий на поддержку агро-
сектора. «В 2017-м на осуществление 
госпрограммы было назначено из фе-
дерального бюджета 248,4 млрд руб.  
Из бюджетов субъектов РФ на под-
держку сельского хозяйства в пре-
дыдущие годы выделялось еще 
около 120 млрд руб. в год. Однако  
в докладе проанализировано ис-
пользование только федеральных 
средств, суммы региональных расхо-
дов не приведены, они упоминаются 
лишь при рассмотрении некоторых 
мероприятий», – замечает Василий 
Узун, подчеркивая, что часть средств 
в итоге вообще не была задейство-
вана.

В целом на финансирование меро-
приятий госпрограммы в прошлом го-
ду было использовано 233,8 млрд руб.  
федеральных средств. «39,5 млрд 
руб. ушло на поддержку несель-

с кохо зяйс т венных  о т рас лей,  
61,4 млрд руб. направлено на обе-
спечение условий функциони-
рования сельского хозяйства. И 
лишь оставшиеся 132,8 млрд руб.  
были использованы на мероприятия, 
в осуществлении которых принимали 
участие сельхозпроизводители», – 
продолжают эксперты. Из этой суммы 
меньше 10% было направлено на под-
держку малых форм хозяйствования 
– 10,3 млрд руб. При этом в 2017 году 
малый бизнес получил субсидий поч-
ти в пять раз меньше, чем в 2015 году.

«Малый бизнес фактически отстра-
нили от субсидируемых кредитов, хо-
тя доля крестьянских (фермерских) 
хозяйств (КФХ) в валовой продукции 
сельского хозяйства в 2017 году до-
стигла почти 13%», – указывают ис-
следователи.

Основные деньги по субси-
диям получили агрохолдинги и 
другие крупнейшие сельскохо-
зяйственные организации, отме-
чают исследователи. Так, всего на 
субсидирование кредитов было 
предоставлено 58,4 млрд руб., 
однако на отдельные крупнейшие 
проекты из бюджета выделялось по 
10 млрд руб. и более субсидий. «Чи-
новникам всегда легче выдать круп-
ную субсидию одному, чем работать 
с большим количеством мелких по-
лучателей», – резюмирует Узун.

При этом в целом РФ довольно 
мало тратит на поддержку сельского 
хозяйства. «В среднем за последние 
годы (2010–2016 гг.) расходовалось от 
 0,37 до 0,57% ВВП страны (примерно 
1,2–1,3% консолидированного бюд-
жета)», – замечали ранее эксперты 
РАНХиГС в докладе, подготовлен-
ном для Центра стратегических 
разработок.

Низкая поддержка АПК из бюджета, 
очевидно, компенсируется более вы-
сокой поддержкой конечных потре-
бителей сельхозпродукции, которые 
платят сельхозпроизводителям боль-
шую цену, чем они могли платить при 
открытом рынке и множестве импор-

теров, делают вывод специалисты. 
Сумма такой переплаты обычно на-
зывается «трансфертом сельхозпро-
изводителям от потребителей», объ-
ясняют в РАНХиГС. «В России уровень 
такой совокупной поддержки только 
в 2015 году был выше, чем в США  
и Евросоюзе», – подчеркивают экс-
перты. В итоге можно с уверенностью 
говорить, что основным источником 
средств на содействие сельскому 
хозяйству в России являются потре-
бители продукции АПК. «На их долю в 
2015 году приходилось 62% совокупной 
поддержки, а на долю бюджета – 38%. 
Для сравнения: в США в совокупной 
поддержке АПК бюджетные субсидии 
составляли 83,7%, в ЕС – 82,7%», – 
следует из доклада ЦСР.

В результате получается, что в 
США и ЕС, где в совокупной поддерж-
ке отрасли высок удельный вес бюд-
жета, она оказывается в основном за 
счет богатых и в итоге способствует 
снижению доли расходов на продо-
вольствие в бюджетах бедных семей.  
«В России же, наоборот, в совокупной 
поддержке высок удельный вес по-
требителей сельхозпродукции, и под-
держка оказывается за счет бедных.  
В результате растут цены на продо-
вольствие, что приводит к увеличе-
нию доли расходов на продовольствие в 
бюджетах семей», – замечают в РАНХиГС. 
В итоге страдают самые бедные се-
мьи, которые платят косвенный на-
лог на продовольствие, резюмируют  
эксперты. 

Источник: «Независимая газета»

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОДПИСКУ на печатное издание  
«Крестьянский Двор»  
вы можете оформить  

через агентство подписки  
ООО «УРАЛ–ПРЕСС–САРАТОВ»

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

Минсельхоз и реальность разошлись в показателях 
Национальный доклад о разви-

тии АПК стал объектом критики 
аналитиков Института Гайдара, 
РАНХиГС и Минэкономики. Беспо-
койство экспертов вызывают мане-
ра Минсельхоза рапортовать о до-
стижении заранее заниженных 
показателей и резкий спад господ-
держки фермеров. При этом новый 
министр Дмитрий Патрушев на Ге-
нассамблее Всемирной фермер-
ской организации констатировал, 
что фермеры и личные хозяйства 
дают в совокупности 48% всей 
продукции АПК, а их господдержка 
– важнейшая задача ведомства.

Новый глава Минсельхоза Дми-
трий Патрушев в ходе Генассамблеи 
Всемирной фермерской организации 
(первого своего международного 
мероприятия в качестве министра) 
заявил о том, что 205 тыс. фермер-
ских хозяйств в РФ вместе с личными 
хозяйствами «производят 48% про-
дукции АПК», а развитие фермер-
ства «является одной из важнейших 
задач» ведомства и распределяемой 

им господдержки. Однако в мире на 
фермеров приходится 80% агропро-
дукции в деньгах; опубликованный 
же вчера совместный «Мониторинг 
экономической ситуации в России» 
Института Гайдара, РАНХиГС и Ми-
нэкономики жестче всего критикует 
Национальный доклад Минсельхоза 
за 2017 год именно в части поддерж-
ки фермеров и малого бизнеса в АПК.

Нацдоклад утвержден в конце 
апреля правительством и является 
отчетом о выполнении годовых по-
казателей аграрной госпрограммы 
– но ряд его разделов вызвал на-
рекания экспертов. Так, они конста-
тируют, что в части субсидирования 
ставок по кредитам фермеров и лич-
ных подсобных хозяйств Минсельхоз 
оказался неспособным организовать 
доведение до них уже выделенных 
госсредств. На возмещение процент-
ной ставки по выданным им кредитам 
в 2017 году было истрачено 1,3 млрд 
руб. – вчетверо меньше, чем в 2015 
году. Это объясняется изменением 
механизма субсидирования: с про-

шлого года Минсельхоз перечисляет 
субсидии напрямую уполномоченным 
банкам, выдающим кредиты аграриям 
(их 46 на вчерашний день, отчиталось 
ведомство), и ссылается на «непосту-
пление реестров заемщиков» и «не-
своевременное заключение догово-
ров с уполномоченными банками».

! 	 В	итоге	при	отведенной	ма-
лому	бизнесу	доле	в	20%	
всех	субсидий	в	реальности	
он	смог	получить	в	10	раз	
меньше.

Кроме того, эксперты отмечают 
рост концентрации при распределе-
нии господдержки: за год Минсельхоз 
профинансировал 192 инвестпроек-
та на 15 млрд руб., при этом тысячи 
хозяйств не приобрели ничего. Та же 
картина наблюдается при выделении 
фермерам грантов – их укрупнение 
приводит к тому, что конкурс на их 
получение составляет от трех до 10 
хозяйств на один грант.

Анализ выполнения индикаторов 
госпрограммы по молоку эксперты 

называют «странным». Формально 
показатель осуществлен на 100,1%, 
хотя в реальности производство по 
сравнению с 1990 годом упало почти 
вдвое и стагнирует: 93,6% от плана в 
2014 году, 91,5% в 2015-м и 89,5% в 
2016 году. В 2017 году госпрограмма 
была бы выполнена на 88% – но Мин-
сельхоз успел внести правки в нее, 
заложив реальные показатели.

Те же претензии эксперты предъяв-
ляют и к картофелеводству и овоще-
водству, где «основным производите-
лем является деградирующий сектор 
личных подсобных хозяйств» и отчи-
таться сложнее. Так, сбор картофеля 
во всех категориях хозяйств составил 
29,6 млн тонн (спад на 4,9%). «Од-
нако в Нацдокладе вместо глубокого 
критического анализа… ограничились 
традиционными ссылками на погоду, 
задержку с подготовкой нормативно-
правовой документации и сравнени-
ями с подкорректированными плано-
выми показателями», – говорится в 
«Мониторинге».

Вопросы экспертов вызвал и про-
вал агрострахования с господдерж-

кой: в 2017 году было застраховано 
только 1,8 млн га посевов и посадок 
(1,7% площадей). В докладе это объяс-
няется «поздним утверждением норма-
тивных правовых актов», хотя сектор 
деградирует на протяжении несколь-
ких лет и уже понятно, что результаты 
2018 года будут не лучше – попытки 
Минсельхоза перезапустить страховую 
поддержку АПК заработают не ранее 
2019 года (см. «Ъ» от 4 апреля и 7 мая).

Еще одна претензия к Минсельхозу 
– отказ ведомства от закупочных ин-
тервенций на рынке зерна в условиях 
рекордного урожая и падения цен – 
и более того, усугубление ситуации 
продажами зерна интервенционного 
фонда. Напомним, интервенции пред-
полагают закупки государством зерна, 
когда оно дешево, и продажи, когда 
цены растут, чтобы сглаживать коле-
бания. На деле решение об отказе от 
интервенций в 2017 году должно бы-
ло поддержать экспорт, но для нужд 
Нацдоклада ведомство объяснило его 
экономией на хранении запасов.

Олег САПОЖКОВ
Источник: «КоммерсантЪ»

Эксперты усомнились в успехах выполнения госпрограммы развития АПК

Саратовская область не вошла  
в обновленную двадцатку реги-
онов национального рейтинга 
состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах РФ в 2018 году. 
Его на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме 
(ПМЭФ-2018) представила ге-
неральный директор Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) 
Светлана Чупшева.

Если говорить о наших соседях-
счастливчиках, то Воронежская об-
ласть занимает в рейтинге 7-е место, 
Ульяновская область – 10-е, Тамбов-
ская область – 16-е.

«Часть показателей – в основном 
регуляторика – находится в зоне со-
вместной ответственности регионов и 
территориальных органов федераль-
ной власти. В целом они не оказали 
влияния на лидеров рейтинга, но в 
ряде регионов – например, в Мордо-
вии, Коми, Ростовской области – си-
туация по этим показателям стала 
хуже. Надо разобраться, почему так 

произошло», – отметила Светлана 
Чупшева.

Глава АСИ сообщила, что в 2018 го-
ду рост в рейтинге продемонстриро-
вали 78 регионов, и озвучила список 
наиболее успешных из них.

«Очень сильно продвинулись Тю-
менская область, Калининградская 
область, Новгородская область, Кур-
ганская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, – сказала Светла-
на Чупшева. – В сентябре прошлого 
года президент поручил обеспечить 
попадание субъектов Дальнего Вос-
тока в топ-30 рейтинга к 2020 году. 
Хабаровский край уже в двадцат-
ке. Заметно улучшили положение 
Камчатский край и Сахалинская об-
ласть».

Лидеры роста: Сахалинская об-
ласть (+42 позиции), Камчатский край 
(+36), Республика Бурятия (+35), Ка-
лининградская область (+24), Новго-
родская область (+24), Курганская об-
ласть (+22), Рязанская область (+22), 
Хабаровский край (+22), Орловская об-
ласть (+21), Республика Кабардино-Бал-
кария (+21), Республика Адыгея (+19), 
Самарская область (+17).

Рейтинг рассчитан по 44 показате-
лям – они сводятся в индекс (макси-
мум 400 баллов).

Основные направления оценки:
�� «Регуляторная среда» – процедуры 
по подключению к сетям, получе-
нию разрешений на строительство, 
регистрации права собственности.
�� «Институты для бизнеса» – те сер-
висы и возможности, которые соз-
даны для предпринимателей.
�� «Инфраструктура и ресурсы» – до-
роги, коммуникации, инкубаторы и 
технопарки, кадры.

�� «Поддержка малого предприни-
мательства» – субсидии и прочие 
меры поддержки, площадки, обра-
зовательные программы.
Лидеры по направлению «Регу-

ляторная среда» – Ульяновская об-
ласть, Краснодарский край, Тульская 
область, Республика Башкортостан, 
Новгородская область.

Лидеры по направлению «Институ-
ты для бизнеса» – Тюменская область, 
Ленинградская область, Чукотский 
автономный округ, Санкт-Петербург 
и Воронежская область.

«Предприниматели положительно 
оценили работу инвестпорталов, вы-
росли оценки организаций по при-
влечению инвестиций. Несколько лет 
подряд мы проводили контрольные 
закупки и видели, что во многих ре-
гионах эти учреждения созданы для 
галочки и ограждены от потенциаль-
ных инвесторов заборами в букваль-
ном смысле», – прокомментировала 
глава АСИ произошедшие за год из-
менения.

Лидеры по направлению «Инфра-
структура и ресурсы» – Ростовская 
область, Белгородская область, Ре-
спублика Дагестан, Тюменская об-
ласть и Республика Башкортостан.

Лидеры по направлению «Под-
держка малого предприниматель-
ства» – Москва, Тульская область, 
Тюменская область, Хабаровский 
край и Смоленская область.

«Тут вырос целый ряд показателей, 
но знаковый, на мой взгляд, – это доля 
госзакупок у малых предпринимате-
лей. В 2015 году цифра была смешной 
– 0,3%. В 2017 году – уже 36%. В абсо-
лютных числах это почти триллион руб-
лей», – сообщила Светлана Чупшева.

Маргарита ВАНИНА

Дорогие коллеги, 
уважаемые работники  

мелиоративного комплекса  
и ветераны отрасли! 

Поздравляю нас всех с профессио-
нальным праздником – Днем саратов-
ского мелиоратора!

Труд мелиоратора всегда был по-
четен и уважаем. Все работали под 
одним лозунгом: «Мелиорация – дело 
всенародное». Результат труда мели-
оратора – это превращение малопри-
годных для жизни земель в цветущие 
долины и плодородные пашни.

Вы дарите жизнь 
умирающей почве,

На месте песков расцветают сады.
Живая стихия бурлит и клокочет,
Живое не может никак без воды!
Хочу отдельно обратиться к моло-

дому поколению. Уверен: осознавая 
важность и востребованность своей 
каждодневной созидательной рабо-
ты, вы обязательно продолжите дело 
своих отцов в развитии мелиоратив-
ной отрасли, являющейся гарантом 

высокоэффективного сельскохозяй-
ственного производства.

Желаю всем мелиораторам достичь 
новых профессиональных успехов, 
произвести модернизацию существу-
ющих оросительных систем для га-
рантированной подачи воды на цели 
орошения и водоснабжения.

От всей души желаю вам и вашим 
близким сил и здоровья, добра и сча-
стья, мира и благополучия, новых 
успехов воимя нашего Отечества. 

Есть люди, которые землю спасают:
Ее орошают и осушают.
Цветет пусть земля 

и сады плодоносят.
И хлеб ароматный пусть 

пашня приносит.
А людям, которые ей помогают, – 
Наш низкий поклон,
Пусть они это знают!

Юрий ЗАИГРАЛОВ, 
врио директора ФГБУ  

«Управление «Саратовмелиоводхоз» 

ПРАЗДНИЧНОЕ

Коллектив ФГБУ «Управление 
«Саратовмелиоводхоз» в соот-
ветствии с доведенным Депар-
таментом мелиорации государ-
ственным заданием планомерно 
занимается восстановлением 
насосных станций, выведенных 
на длительное время из эксплу-
атации. 

Так, в настоящее время завер-
шаются работы по монтажу прак-
тически всего нового оборудо-
вания на насосной станции №9, 
обеспечивающей полив на пло-
щади 896 гектаров ООО «Зерно-
вик», и насосной станции №4 «А»,  
от которой будет осуществляться по-
лив сельскохозяйственных культур 
на площади 836 гектаров ООО «На-
ше дело». Данные насосные станции 
будут подавать воду на полив сель-
скохозяйственных культур уже в те-
кущем году.

Соответственно требуют прове-
дения восстановительных работ и 
подводящие магистральные каналы, 
гидротехнические сооружения. Так, 
коллектив Приволжского филиала 
Управления (директор Юрий Емелья-
нов) также активно приступил к вы-

полнению ремонтно-уходных работ 
на каналах Комсомольской ороси-
тельной системы. К 18 мая вырублена 
древесно-кустарниковая раститель-
ность протяженностью 18,3 км (73% 
месячного плана), окошено 233 км 
каналов (79% к плану). При выпол-
нении этих мероприятий применя-
ется современная техника: мульчер 
на базе трактора К-705 «Станислав» 
(машинист Анатолий Ткачев), экска-
ватор EW25М1 на базе шасси «КамАЗ» 
(машинист Василий Колесов) и другая 
специализированная техника.

В проведении работ по вырубке 
древесно-кустарниковой раститель-
ности на магистральном канале Ком-
сомольской ОС, под руководством 
начальников отделов Юрия Минина 
и Дмитрия Шендика, приняли уча-
стие и 19 специалистов аппарата 
Управления. При их непосредствен-
ном участии за один день была осу-
ществлена вырубка на протяжении 
1,1 километра.

Источник:  
Департамент мелиорации МСХ РФ, 

ФГБУ «Управление  
«Саратовмелиоводхоз»

Осуществляют плановые 
уходные работы

Нас тут и рядом не стояло

Минфин РФ 
предложил ввести 
патентную систему 
в животноводстве 
и растениеводстве

Минфин РФ разработал поправки 
в Налоговый кодекс (глава 26, вто-
рая часть), которые предусматривают 
введение патентной системы налого-
обложения в животноводстве и рас-
тениеводстве.

Как сообщил «Интерфаксу» ис-
точник в экономическом блоке пра-
вительства, знакомый с подготовкой 
документа, законопроект предусма-
тривает включение животноводства 
и растениеводства в перечень видов 
предпринимательской деятельности, 
в отношении которых может приме-
няться патентная система. Эту же 
систему предлагается ввести и для 
оказания услуг в области животно-
водства и растениеводства.

Документ подготовлен на осно-
вании поручений премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Минфин напра-
вил его в Минэкономразвития для со-
гласования.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Вопреки ожиданиям азовских 
фрахтователей, на 20-й неделе 
фрахтовый рынок в регионе про-
сел незначительно. 

Ставка составляет, в среднем, 16$ 
за тонну пшеницы на базисе Ростов 
– Мармара, что всего на 1$ меньше, 
чем на предыдущей неделе. Судовла-
дельцы выражают уверенность по по-
воду дальнейшего оживления рынка, 
так как весь спотовый тоннаж, ско-
пление которого наблюдалось в Азов-
ском бассейне на 19-й неделе, был 
зафрахтован. 

Деловая активность турецких им-
портеров по-прежнему низкая. Это 
связано как с девальвацией нацио-
нальной валюты, так и с завышенны-
ми ценами на российское зерно, кото-
рые не устраивают турецких 
покупателей. В условиях сложившей-
ся рыночной конъюнктуры судовла-
дельцы, которые традиционно рабо-
тали на коротком плече с Турцией, 
готовы рассматривать разные направ-
ления, включая Ливию и Сирию, где, 
учитывая все риски, уровень фрахта 
остается выше. 

После заявлений президента США о 
возможном введении санкций против 

Иранской республики – торговля меж-
ду Россией и Ираном оживилась. Трей-
деры уже сейчас стараются закупить 
значительные объемы зерна, чтобы в 
дальнейшем избежать трудностей, вы-
званных финансовой и политической 
международной изоляцией. 

В Каспийском регионе со стороны 
судовладельцев отмечается повышен-
ный спрос на рейсы из Астрахани в 
Иран, нежели с речных портов Волги. 
На этом фоне за неделю уровень 
фрахта потерял 3$ и составляет 28$ 
за тонну пшеницы по маршруту Астра-
хань – Иран. Рейсы с речных зерновых 
элеваторов (Камышин, Саратов, То-
льятти) на Иран занимают больше 
времени, поэтому судовладельцам вы-
годнее работать из Астрахани, несмо-
тря на то, что уровень фрахта с реч-
ных портов значительно выше. При 
отправках из Астрахани судовладелец 
успевает сделать за месяц 2–3 рейса, 
а с речных портов – 1–1,5 рейса. Та-
ким образом, в долгосрочной перспек-
тиве отправки из Астрахани оказыва-
ются для судовладельцев более 
рентабельными.

Источник: Аналитический отдел 
компании «Глогос»

С начала года аграрии реализо-
вали на 25% больше семян под-
солнечника, чем в 2017-м.

К концу апреля запасы подсолнечни-
ка в российских сельхозорганизациях 
снизились на 26% по сравнению с по-
казателем аналогичного периода про-
шлого года, следует из опубликованных 
Росстатом данных. Если к началу мая 
2017-го оставалось 785 тыс. т, то к на-
чалу текущего месяца – 578 тыс. т.

Наибольшее сокращение – на 40% – от-
мечено в Центральном федеральном 
округе, в том числе в Тульской области 
запасы снизились на 80%, в Тамбов-
ской – на 68%, в Белгородской – на 
63%, в Орловской – на 53%. В Южном 
федеральном округе объемы семян 
подсолнечника в сельхозорганизациях 
уменьшились на 31%, в том числе в 
Волгоградской области – на 57%, в 
Ростовской – на 20%, в Краснодарском 
крае – на 11%. Также сокращение на-
блюдается в Приволжском (на 8%), 
Уральском (на 23%) и Сибирском (на 
8%) федеральных округах.

Сейчас запасы подсолнечника при-
мерно соответствуют объему, продан-
ному аграриями в течение одного по-
следнего месяца. В апреле, согласно 
материалам Росстата, аграрии реали-
зовали 553 тыс. маслосемян подсол-
нечника, что на 31% больше показа-
теля апреля 2017-го. При этом на Юге 
страны месячные темпы превысили 
прошлогодние на 87%, на Северном 
Кавказе – на 74%, в Центральном 
Черноземье – на 11%, а в Сибири – в 
2,5 раза. В целом за январь-апрель 

этого года продажи подсолнечника 
сельхозорганизациями были на 25% 
выше прошлогоднего показателя. Это 
заметно снизило остатки агрокультуры 
в хозяйствах: если на начало февраля 
они были на 8% меньше прошлогод-
них, то на начало марта – на 13%,  
а на начало апреля – на 18%.

Сокращение запасов подсолнечни-
ка – следствие активных темпов пере-
работки, комментирует гендиректор 
аналитической компании «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко. «На фоне зна-
чительного экспорта производство 
подсолнечного масла идет темпа-
ми выше прошлогодних, притом что 
урожай подсолнечника в 2017-м был 
меньше. Соответственно, сокраща-
ются и запасы», – сказал Петриченко 
«Агроинвестору». Так, согласно дан-
ным Росстата, по итогам января-марта 
выработка подсолнечного масла воз-
росла почти на 9% до 1,3 млн т, тогда 
как валовой сбор подсолнечника в 
2017-м снизился на 5% до 10,5 млн т. 
Экспорт подсолнечного масла за семь 
месяцев сезона-2017/18 (сентябрь-
март), по данным ФТС, увеличился на 
8% до почти 1,4 млн т, в том числе  
131 тыс. т было поставлено за рубеж 
в январе, 187 тыс. т – в феврале и 192 
тыс. т – в марте.

В результате высокого спроса 
цены на подсолнечник к середи-
не мая на 36% превышали анало-
гичный уровень 2017-го. Согласно 
индексу «ПроЗерно», только за ми-
нувшую неделю маслосемена на 
европейской части страны подоро-
жали на 980 руб./т и к 18 мая стоили  
23,2 тыс. руб./т против 17 тыс. руб./т  

годом ранее. «Мы полагаем, что после 
такого скачка рост цен в ближайшем 
будущем остановится, а к июню за-
пасы семян закончатся. В результа-
те в июне перерабатывающие пред-
приятия будут использовать уже 
закупленное сырье, а в июле-августе 
– готовиться к новому сезону», – про-
гнозирует Петриченко.

В 2018 году Минсельхоз предпола-
гает снижение посевов подсолнечника 
на 335 тыс. га до 7,6 млн га. Однако 
эксперты с такой оценкой не согласны. 
Так, Институт конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) ожидает увеличения по-
севов на 100 тыс. га почти до 8 млн га. 
В том, что прогноз аграрного ведом-
ства будет превзойден, уверен и ана-
литический центр «СовЭкон». Он от-
мечает, что темпы сева масличных во 
второй декаде мая заметно ускорились 
и к 21 мая, по данным Минсельхоза, 
превысили прошлогодний график. От-
ставание было вызвано главным об-
разом поздним севом в Поволжье и 
особенно в Сибири из-за поздней вес-
ны. «В то же время с заметным опере-
жением показателей последних лет 
идет сев подсолнечника на Юге Рос-
сии. Площади сева подсолнечника в 
Краснодаре, Ставрополе и особенно 
Ростове уже превысили прогнозные 
показатели Минсельхоза», – констати-
руют аналитики. «СовЭкон» не исклю-
чает, что по итогам весенних работ 
площади под подсолнечником будут 
находиться в районе рекордного по-
казателя прошлого года.

Источник: «Агроинвестор»

Бензин бьет рекорды

Еженедельный мониторинг ситуации  
на агропродовольственном рынке

На основных агропродоволь-
ственных рынках сохраняется ста-
бильная ситуация.

По данным ФТС России на 23.05.2018, 
в текущем 2017/2018 сельскохозяй-
ственном году экспортировано зерно-
вых культур 47 857 тыс. тонн, что на 
46,3% выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого сезона (32 706 тыс. 
тонн). Объем экспорта пшеницы за 
сезон составил 37 094 тыс. тонн 
(+47,0% к аналогичному периоду се-
зона 2016/17), ячменя – 5 372 тыс. 
тонн (в 2 раза больше), кукурузы –  
5 073 тыс. тонн (+11,3%).

Средняя экспортная цена мягкой 
пшеницы на 24.05.2018 на российскую 
пшеницу 4 класса, протеин 12,5 (FOB 
Новороссийск) – 211 долл. США/тонна 
(–2 долл. США/тонна за неделю), на 
американскую пшеницу SRW (СРТ 
Мексиканский залив) – 214 долл. 
США/тонна (+12 долл. США/тонна за 
неделю).

По состоянию на 21 мая 2018 г., оп-

товые цены в Европейской части стра-
ны на муку пшеничную высшего сорта 
составили – 14 855 руб./тонна (+2,1% 
за неделю, +9,9% с начала года), му-
ку ржаную – 10 660 руб./тонна (+2,1% 
за неделю, +9,3% с начала года).

В январе-апреле 2018 года произ-
водство скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) в хозяйствах всех категорий 
составило 4,5 млн т и по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 года уве-
личилось на 4,9%.

По оперативным данным ве-
домственного еженедельного мо-
ниторинга ценовой ситуации на 
агропродовольственном рынке, 
средневзвешенная цена сельскохо-
зяйственных производителей по Рос-
сийской Федерации на 24.05.2018 на 
говядину полутуши составила 203,58 
тыс. руб./т (0,0% за неделю, –1,0% 
к концу декабря 2017 года), на сви-
нину полутуши – 152,65 тыс. руб./т  
(+0,5% за неделю, +1,7% к концу дека-
бря 2017 года), на мясо птицы – 94,80 
тыс. руб./т (+0,1% за неделю, –2,1% к 
концу декабря 2017 года).

В январе-апреле 2018 года вало-
вой надой молока в хозяйствах всех 
категорий составил 9,2 млн т и уве-
личился относительно уровня 2017 го-
да на 2,1%, в сельскохозяйственных 
организациях валовой надой молока 
повысился на 4,6% до 5,3 млн т.

По оперативным данным ведом-
ственного еженедельного мониторинга 
ценовой ситуации на агропродоволь-
ственном рынке, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей по Российской Федерации на 
24.05.2018 на молоко сырое состави-
ла 21,61 руб./кг (–0,18 руб./кг за не-
делю, –3,13 руб./кг к концу декабря  
2017 года).

В январе-апреле 2018 года про-
изводство сахара-песка снизилось 
на 6,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года и составило  
514,2 тыс. т.

По состоянию на 23.05.2018 оптовая 
цена на сахар в ЮФО за неделю вы-
росла на 2,0% (+36,7 % с начала те-
кущего года) и составила 34,16 руб./кг.

Источник: Минсельхоз РФ

За прошлую неделю в России 
резко выросли цены на бензин. 
Таковы данные информационно-
аналитического центра «Кортес». 

Топливо марки АИ-92 подорожа-
ло на 76 копеек – до 40,76 рубля за 
литр, АИ-95 на 79 копеек – до 43,6 
рубля за литр, дизель на 79 копеек 
– до 43,65 рубля за литр. При этом 
аналитики считают, что предел роста 
еще не достигнут и цены на бензин в 
России могут приблизиться к средне-
европейским значениям. С чем связан 
рекордный скачок цен на бензин и как 
изменится стоимость топлива к лету?

Этой весной траты на бензин все-
рьез обеспокоили автомобилистов. 
По данным Росстата, средняя цена 
на топливо превысила 40 рублей еще 
в середине апреля. С тех пор рост 
не прекращался, достигнув своего 
апогея на прошлой неделе. В апреле 
глава Федеральной антимонопольной 
службы Игорь Артемьев пытался успо-
коить автомобилистов. Он заявил, что 
повышение цены носит сезонный ха-
рактер и в среднем по году не пре-
взойдет уровня инфляции. Но вскоре 
в ведомстве изменили свою позицию. 
В минувший понедельник в ФАС со-
общили, что выдали предупреждение 
«Роснефти», которая снизила объемы 
продаж нефтепродуктов. Это могло 
привести к росту цен.

Во вторник о проблеме всерьез 
заговорили в Московской топливной 
ассоциации. По данным организации, 
за прошлую неделю цена бензина на 
столичных заправках поднялась сразу 
на 88–90 копеек. Теперь АИ-92 сто-
ит 42,21 рубля за литр, АИ-95 – 45,5. 
Чуть меньше подорожал дизель. Цена 
за литр выросла на 85 копеек – до 
43,99 рубля. В правительстве от-
метили, что цены стабилизируются 
после того, как уменьшатся акцизы 
на топливо. Это должно произойти 
не позднее первого июля. Тем не ме-
нее о планах по снижению акцизов 
в правительстве говорили еще в се-
редине мая, а цены продолжают ра-
сти. Это вызывает у автомобилистов 
серьезные опасения, что к моменту 

снижения акцизов цены значительно 
увеличатся и просто закрепятся на 
стабильно высоком уровне.

– В мае мы столкнулись с сочета-
нием различных факторов, которые 
привели к росту цен на бензин, – по-
ясняет главный аналитик «Телетрейд 
групп» Олег Богданов. – На мировом 
рынке к середине мая цены на нефть 
выросли до максимума за 4 года, почти  
до 80 долл. за баррель. Это заставляет 
нефтяные компании поднимать цены 
для оптовых покупателей как на внеш-
нем, так и на внутреннем рынке. К тому 
же курс российского рубля в силу раз-
личных причин при этом не укреплял-
ся, что традиционно происходило при 
росте котировок нефтяных фьючерсов,  
а снижался. Цена барреля в рублях до-
стигла невиданных 4,9 тыс., при том 
что много лет держалась на отметке в 
районе 3 тыс. Вот это всё и отразилось 
на конечной цене на бензин.

По мнению многих аналитиков, в 
ближайшей перспективе нет никаких 
предпосылок не только для сниже-
ния цен, но и для ослабления темпов 
их роста. Сейчас говорится о том, что 
цены на бензин растут из-за того, что 
повышается цена на нефть. Но неволь-
но вспоминается 2014 год, когда цены 
на нефть падали, а бензин продолжал  
дорожать. Объяснение было простым: 
надо восстановить потери в бюджете 
из-за понижения цен на энергоресурсы.

Как считает специалист департа-
мента аналитики компании «Анали-
тика онлайн» Николай Котов, главная 
причина роста цен – монополия на 
производство бензина. По его словам, 
компании могут между собой догово-
риться о минимальной розничной цене 
на топливо, что, скорее всего, и про-
изошло. И, несмотря на все попытки 
государства урегулировать цены, в 
ближайшие полгода они будут только 
подниматься.

Как отмечает ведущий аналитик 
Центра современных инвестиционных 
технологий Денис Владимиров, цены 
будут сильно расти как минимум до 
конца лета. Впрочем, предел этому 

тоже есть. АИ-95 вряд ли подорожает 
более чем на 45 копеек.

– Стоимость топлива в России к ле-
ту может повыситься на 12,6%, – рас-
сказывает директор аналитического 
департамента инвесткомпании ГХК 
«Golden Hills – КапиталЪ АМ» Миха-
ил Крылов. – Это произойдет, если 
цена бензина в Америке сохранится 
на нынешних отметках и европейские 
цены не преподнесут сюрприз. 12,6% 
– именно настолько сейчас бензин в 
Америке стоит дороже, чем в России. 
Надо иметь в виду, что цена топлива 
взлетела только в рублях. Если счи-
тать в долларах, то она идет к сред-
нему мировому уровню для развитых 
стран. Например, в США бензин в пе-
ресчете на российские деньги стоит 
49 рублей за литр. Цены в долларах 
тоже растут, но значительно более 
медленными темпами.

Таким образом, цены на бензин 
в России напрямую связаны с уров-
нем цен на международных рынках. 
Такую закономерность отмечает и 
руководитель аналитического депар-
тамента компании «Международный 
финансовый центр» Роман Блинов. 
По его прогнозам, цены на топливо у 
нас в стране будут расти до уровня 
паритета с общеевропейскими цена-
ми. Это объяснимо: российским ком-
паниям выгоднее поставлять топливо 
по высокой стоимости в страны Евро-
пейского союза, и, естественно, этот 
показатель будет своего рода марке-
ром для розничной отпускной цены на 
литр и внутри страны.

– К тому же с точки зрения простой 
экономики тем НПЗ, которые произ-
водят из нефти конечное топливо, 
просто нерентабельно продавать его 
дешево, проще его поставлять в Ев-
ропу, но задорого, – заключает Роман 
Блинов.

Для информации, цена литра  
95-го бензина в Европе колеблется 
в диапазоне от 1,1 евро в Турции 
(79,6 руб.) до 1,87 евро в Исландии 
(131 руб.).

Нина ВАЖДАЕВА
Источник: L!FE

В СТРАНЕ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 30 мая 2018 года в целом по стране яровой сев 
проведен на площади 41,8 млн га или 78,2% к прогнозу (в 2017 г. – 45,5 млн га).  
В том числе в Приволжском федеральном округе – 14,7 млн га или 93% к про-
гнозу (в 2017 г. – 14,4 млн га).

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны на 
площади 23,9 млн га или 77% к прогнозу (в 2017 г. – 27,9 млн га). Из них яро-
вая пшеница посеяна на площади 9,1 млн га или 70,5% к прогнозу (в 2017 г. –  
12,1 млн га). Яровой ячмень посеян на площади 6,7 млн га или 87,4% к прогнозу 
(в 2017 г. – 6,9 млн га). Кукуруза на зерно посеяна на площади 2,5 млн га или 
82,7% к прогнозу (в 2017 г. – 2,8 млн га). Рис посеян на площади 157,7 тыс. га 
или 85,6% к прогнозу (в 2017 г. – 166,0 тыс. га).

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1,1 млн га или 103,3% к 
прогнозу (в 2017 г. – 1,2 млн га).

Подсолнечник посеян на площади 7,4 млн га или 97,7% к прогнозу (в 2017 г. –  
6,8 млн га).

Соя посеяна на площади 2,2 млн га или 81,5% к прогнозу (в 2017 г. –  
2,0 млн га).

Рапс яровой посеян на площади 1,1 млн га или 108,1% к прогнозу (в 2017 г. –  
807,2 тыс. га).

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах картофель посажен на площади 245,5 тыс. га или 80,3% к прогнозу (в 
2017 г. – 247,1 тыс. га).

Овощи (в сельхозпредприятиях) посеяны на площади 135,7 тыс. га или 77,1% 
к прогнозу (в 2017 г. – 135,7 тыс. га).

В ОБЛАСТИ
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза России, к 31 мая сев в нашем ре-

гионе перешел через отметку 96,5%, есть 2 532,9 тыс. га. В том числе яровых 
зерновых культур – 102,4% к плану или 1 214,4 тыс. га. Подсолнечника посеяно 
1 093,8 тыс. га или 94,6%. Сои – 72,9% или 20,7 тыс. га. Сахарной свеклы – 
83,9% или 9,9 тыс. га.

Механизаторами Вольского района 
посеяно 9,6 тыс. га зерновых и зер-
нобобовых культур, более четверти 
из них – зернобобовые. Технических 
культур посеяно 19,3 тыс. га, кор-
мовых – 0,2 тыс. га. Более 3 тыс. га 
посеяли в хозяйствах: ООО «Кули-

ковское» (Александр Владимирович 
Колков), ООО «Рассвет-1» (Сергей 
Григорьевич Лушников), ООО «СХП 
«Элита-С» (Александр Петрович Па-
ращуков). Закончились обработки 
озимых культур против сорняков и 
вредителей на площади 10,1 тыс. га.

ВОЛЬСКИЙ РАЙОН

Над 3 тысячами гектаров 
ежесуточно льется дождь
В настоящее время в Марксовском 

и Энгельсском районах на трех круп-
ных оросительных системах Приволж-
ской, Комсомольской и Энгельсской 
полным ходом осуществляется пода-
ча воды для орошения сельскохозяй-
ственных культур на общей площади 
58 тыс. гектаров. На текущий момент 
головными насосными станциями в 
постоянном режиме подается вода во 
все магистральные каналы для под-
держания рабочих уровней.

Более 100 крупных сельхозпред-
приятий приступили к круглосуточно-
му поливу многолетних трав на зеле-
ный корм и ранних овощных культур.

Так, на сегодняшний день в работу 
вовлечены 75 насосных станций, из 
них 32 функционируют в круглосу-

точном режиме. Ежесуточно под ис-
кусственным дождем находится бо-
лее 3 тыс. га сельскохозяйственных 
культур. 

Справочно
В данное время заключено 270 

договоров со всеми категориями 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на полив общей площа-
ди 115 тыс. гектаров. Подать на эти 
цели предстоит 250 млн м3 воды. В 
структуре посевных площадей 55% 
занимают кормовые культуры, 22% – 
овощи и картофель, 23% – зерновые, 
из них половина площадей – кукуруза 
на зерно и соя.

Источник:  
ФГБУ «Саратовмелиоводхоз»

Почему растут цены на топливо и чего нам ждать дальше?

Отправки из Астрахани  
оказываются для судовладельцев  

более рентабельными

Запасы подсолнечника закончатся к июню
Цена на агрокультуру на треть выше прошлогодней
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НАШИ ПАРТНЁРЫ 7АГРО-ИНФОРМ

Персидские 
мотивы

ЭХО СОБЫТИЯ

Юрий Федорович Курдюков, главный науч-
ный сотрудник отдела земледелия и агротех-
нологий НИИСХ Юго-Востока, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, заслуженный 
агроном РФ, родился 6 июня 1938 года в селе 
Баклановке Сорочинского района Оренбург-
ской области.   

В 1955 году поступил в Оренбургский сель-
скохозяйственный институт. В студенческие 
годы занимался в селекционном кружке при 
кафедре селекции, принимал активное участие 
в общественной жизни вуза. 

В 1960 году окончил институт и был направ-
лен на работу в качестве агронома Адамов-
ского целинного госсортоучастка (Адамовский 
район, Оренбургская область). В апреле 1962 
года перешел на работу в совхоз «Адамов-
ский», где получил назначение на должность 
старшего агронома совхоза.

В 1963 году поступил в аспирантуру НИИ 
сельского хозяйства Юго-Востока. Борьба с 
сорняками в звене севооборота кукуруза - 
яровая пшеница – тема его первых научных 
изысканий. В апреле 1966 года окончил аспи-
рантуру в отделе земледелия НИИ. 

Благодаря успешной научной деятельно-
сти, разносторонним личным качествам – ак-
тивность, коммуникабельность, уважительное 
отношение к коллегам – Ю.Ф. Курдюков бы-
стро освоился в коллективе и впоследствии 
возглавил его.

С 1968 года и по настоящее время Юрий Фе-
дорович работает в ФГБНУ «НИИСХ Юго-Восто-
ка». За это время занимал должности: старший 
научный сотрудник, заведующий отделом зем-
леделия, ныне – главный научный сотрудник.

В 1968 году Ю.Ф. Курдюков защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 

«общее земледелие» на тему: «Борьба с мало-
летним типом засоренности в звене севообо-
рота кукуруза - яровая пшеница в условиях 
черноземно-степной полосы Юго-Востока».

Под руководством Ю.Ф. Курдюкова разра-
ботаны и рекомендованы методики постро-
ения севооборотов с учетом специализации 
хозяйств, системы обработки почвы в севоо-
боротах двух природных зон Поволжья – за-
сушливой черноземной степи и сухой степи с 
каштановыми почвами. С его участием изучены 
интенсивные технологии возделывания зер-
новых культур в степных районах Поволжья. 

В 2001 году Юрий Федорович защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени док-
тора сельскохозяйственных наук по специаль-
ности «общее земледелие и растениеводство» 
по теме: «Научные основы регулирования про-
дуктивности озимой и яровой пшеницы в се-
вооборотах черноземной степи Поволжья». За 
подготовку высококвалифицированных науч-
ных кадров в 2006 году ему присвоено ученое 
звание профессор.

В научном сообществе России Юрий Федо-
рович Курдюков заслуженно признан одним 
из ведущих специалистов по севооборотам, 
основной обработке почв и технологиям воз-
делывания зерновых культур в степных райо-
нах Поволжья. Научные изыскания профессора 
Ю.Ф. Курдюкова отличаются высоким методи-
ческим уровнем, многоплановостью, новизной 
и доказанностью результатов. Высокая науч-
ная ценность исследований обусловлена еще 
и тем, что они проводятся на стыке наук: агро-
химии, агрофизики, агробиологии, земледелия. 

В период с 1973-2017гг. ученым опублико-
ваны 143 научные работы. Ю.Ф. Курдюков не-
однократно выступал с лекциями по различным 
вопросам земледелия на ВДНХ, НТО, а также 

в районах Саратовской области, участвовал 
в межрегиональных конференциях по совер-
шенствованию планирования и повышению 
эффективности агропромышленного комплек-
са в юго-восточной зоне Поволжья. Кроме 
того Юрий Федорович все эти годы постоян-
но консультировал молодых ученых и специ-
алистов-практиков АПК по вопросам общего 
земледелия. 

Одно из главных достижений многолетней 
научной деятельности Ю.Ф. Курдюкова – созда-
ние научной школы. Ее приоритетными направ-
лениями являются: определение принципов 
построения севооборотов, совершенствование 
приемов основной обработки почвы и техноло-
гий возделывания сельскохозяйственных куль-
тур с четко выраженной направленностью на 
ресурсосбережение.

Благодаря деятельности Ю.Ф. Курдюкова, 
возглавляющего отдел земледелия уже 45 лет, 
сохраняются стационарные полевые опыты 
(залежь и разные виды севооборотов – 65 лет, 
бессменный пар – 29 и 42 года, севообороты 
с разным насыщением зерновыми культура-
ми – 41 год, севооборот с разными приемами 
основной обработки на фоне удобрений и без 
них – 47 лет). Эти технологические стационары 
являются особо ценным достоянием не только 
НИИСХ Юго-Востока, но и всей отечественной 
аграрной науки. 

Исследования в отделе земледелия, про-
водимые под руководством профессора Ю.Ф. 
Курдюкова, получили заслуженное признание 
в России, ближнем и дальнем Зарубежье. Ю.Ф. 
Курдюков является членом ученого совета НИ-
ИСХ Юго-Востока, членом редакционной кол-
легии всероссийского научно-практического 
журнала «Аграрный вестник Юго-Востока». Он 
неоднократно отмечался наградами и поощре-

ниями руководства института и Министерства 
сельского хозяйства Саратовской области. 

Многолетняя плодотворная деятельность, 
безупречная научная репутация, разносторон-
ние знания, принципиальность и ответствен-
ность, интеллигентность в отношениях с кол-
легами и деловыми партнерами снискали Юрий 
Федоровичу Курдюкову авторитет и глубокое 
уважение в научном сообществе, среди специ-
алистов сельскохозяйственного производства.

С наилучшими пожеланиями  
и сердечными поздравлениями,

дирекция и коллектив  
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

К 80-летию Ю.Ф. Курдюкова
ЮБИЛЕЙНОЕ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО №20

На прошлой неделе состоялась 
первая отгрузка сельскохозяй-
ственной продукции в Республи-
ку Иран. Поставка осуществлена 
ООО «Элеватор «Красный Кут» в 
рамках соглашения с иранским 
партнером.

Как сообщил директор предпри-
ятия Алексей Худошин, «первое судно 
объемом около 2 800 тонн фуражно-
го ячменя было отправлено в минув-
ший четверг с нашего предприятия 
по Волге, еще одно планируем от-
править к концу нынешней недели. 
С этим иранским партнером мы со-
трудничаем с прошлого года, одоле-
ли весь процесс получения экспорт-
ной документации, сейчас вышли на 
этап поставок. По итогам прошедшей 
бизнес-миссии также планируем за-
ключение договоров с предприятия-
ми, которые участвовали в деловых 
встречах в мае».

Напомним, бизнес-миссия Саратов-
ской области в Исламскую Республи-
ку Иран состоялась 14–17 мая 2018 
года. В делегацию вошли четыре 
предприятия агропромышленного 
комплекса: СППК «Солнышко», АО 
«ТД «Солнечные продукты», ООО 
«Зерновые терминалы Поволжья», 
ООО «Элеватор «Красный Кут».

В ходе деловых встреч саратовские 
и иранские предприниматели опре-
делили конкретные возможности по 
совместному строительству и экс-
плуатации элеватора на саратовской 
территории, прямым поставкам из 
Саратовской области продуктового 
и фуражного зерна любых объемов, 
а также мясной продукции (барани-
ны), соответствующей требованиям 
Ирана, в том числе халяльным тех-
нологиям подготовки мяса.

Зерно
– Смотришь, кто представляет 

страну в далеком зарубежье, и гор-
дость берет: очень достойные, гра-
мотные, компетентные люди. Имен-
но они помогли увидеть совершенно 
по-иному страну, в которую попали. 
Чувствовали мы себя там очень ком-
фортно. Поездка разрушила целый 
ряд мифов, опасений и даже страхов, 
поскольку из СМИ был наслышан о 
том, что в стране неспокойно. Да и 
про американские санкции не надо 
забывать.

Алексей Валентинович Худошин, 
директор ООО «Элеватор «Красный 
Кут», называет себя человеком, да-
леким от государственных структур. 
И это правда. Худошин пользуется в 
районе заслуженным авторитетом и 
больше известен как крепкий хозяй-
ственник: приобретает в лаборато-
рию новое оборудование, усиливает 
весовой потенциал, улучшает логи-
стику. Им не нахвалится Россельхоз-
надзор. 

– Наша компания «Би-Ай Гранум» 
московская, но все «органы жизне-
деятельности» находятся на терри-
тории Саратовской области. Это наш 
водный элеватор в Ровенском районе, 
линейный элеватор в Краснокутском 
районе, – перечисляет гость. А сайт 
компании уточняет: собственный 
речной терминал с единовременным 
хранением зерновых культур более 

25 тысяч тонн позволяет грузить 
на экспорт суда типа «река-море» 
водоизмещением до 5 тыс. тонн. На 
зерновом рынке присутствуют более 
10 лет. Основными направлениями 
отгрузки зерна на экспорт являются 
страны Балтии, Азербайджан, Фин-
ляндия, Дания, Германия, Италия, Ис-
пания, Израиль, Хорватия, Албания, 
Тунис, Алжир, Турция, Египет.

По словам Худошина, работать с 
бизнесом Ирана начали достаточ-
но давно, первые отправки зерна 
прошли 3 года назад. До этого все 
поставки шли через компании, кото-
рые зарегистрированы либо в Швей-
царии, либо в Арабских Эмиратах. 
Но есть горячее желание избежать 
посредников и работать напрямую. 
Вообще-то Иран славится высоким 
риском неоплаты за поставленную 
продукцию. Мы сначала грузим зерно, 
отправляем, они оценивают его каче-
ство, и только после этого называют 
стоимость продукции. Месяц назад 
«Би-Ай Гранум» заключила серьезный 
контракт в рублях на поставку ячме-
ня на достаточно большую сумму не-
посредственно с иранской стороной. 
Первый корабль уже отправлен, по-
скольку иранская сторона подтверди-
ла свое намерение наращивать объем 
торговли из Саратовской области. 

– Что касается названной цифры 
товарооборота $25 752, – говорит 
Алексей Валентинович, – думаю, что 
она гораздо больше. И вот почему. 
Основной упор, который мы делаем 
в поставках продукции на Иран, – это 
фуражная группа. Саратовская об-
ласть, не секрет, находится в группе 
риска по африканской чуме свиней. 
В прошлом году мы оказались в та-
кой ситуации, что на протяжении 
двух-трех месяцев вывоз любой про-
дукции за пределы Саратовской об-
ласти был запрещен. Компании, заку-
пив продукцию, не смогли ее вовремя 
отправить. Этими обстоятельствами 
воспользовались коллеги из Волго-
градской области (по информации 
Стрельникова, к соседям ушло при-
мерно 150 тысяч тонн. – Ред.).

Будем думать, что ситуация вы-
правится, а поставки в Иран станут 
открытыми и доступными. Основ-
ной упор, который я делал во время 
общения в ходе бизнес-миссии, – на 
высококачественную пшеницу. К со-
жалению, в Иране существует опре-
деленное ограничение на ввоз про-
довольственного зерна, государство 
этот процесс квотирует в интересах 
собственных сельхозтоваропро-
изводителей. Поэтому российские 
бизнесмены, чтобы поставить про-
довольственную пшеницу, вынужде-
ны пользоваться услугами междуна-
родных трейдеров, которые имеют 
более тесные отношения с местным 
бизнесом и с правительственными 
структурами.

Пока находились в Иране, обратили 
внимание на многие знаковые, можно 
сказать, символичные события. На-
пример, перед началом переговоров 
пошел дождь, что считается хорошей 
приметой. В одном из портов увидел 
корабли, с которыми мы работали. 17 
мая, когда мы возвращались в Рос-
сию, в Астане в ходе экономического 
форума было подписано временное 
соглашение о создании зоны свобод-
ной торговли (ЗСТ) между Ираном и 

Евразийским экономическим союзом 
(ЕАЭС) сроком на три года. Во вре-
менном соглашении предусмотрен 
эффективный механизм разрешения 
споров, в том числе арбитраж.

Деловые связи с иранскими биз-
несменами должны в первую очередь 
выстраиваться на честных добропо-
рядочных отношениях с проявлени-
ем глубокого уважения к иранской 
стороне. Чем крепче и искренней 
будут развиваться наши связи, тем 
больше мы сможем рассчитывать 
на рост товарооборота. Хотя бы на  
$1 млрд надо ставить перед собой  
такую цель. Мы готовы подключаться 
к интересным проектам, будем ста-
раться двигать отношения между на-
шими странами.

Отвечая на наш вопрос, надо ли 
нам активно заниматься портовым 
бизнесом, стоит ли овчинка выделки 
и не проще ли отправлять наше зерно 
через Астрахань, Алексей Валентино-
вич сообщил: 

– Стоит. Но надо ловить момент. 
Из-за большого количества зерна, 
произведенного в стране, стоимость 
фрахта взлетела в два раза. То есть 
реально сюда в пик сезона ни один 
корабль подняться не смог. Не пото-
му что не захотел, а потому что так 
сложилась экономика. В начале этого 
сезона, наоборот, интерес прикован 
к нам, поскольку в Астрахани зерна 
нет.

Элеватор
Андрей Анатольевич Лютиков, ге-

неральный директор ООО «Зерновые 
терминалы Поволжья», г. Самара, на 
пресс-конференции в саратовской 
ТПП отсутствовал. Вот что от его име-
ни распространила пресс-служба ми-
нистерства инвестиционной политики 
и имущественных отношений:

– Нам удалось найти трех потенци-
альных контрагентов на совместное 
строительство элеваторов в регионе 
и получить массу других контактов. 
Порадовала сама организация поезд-
ки руководством Саратовской обла-
сти, Торгово-промышленной палаты, 
торгового представительства и кон-
сульства РФ, все было безупречно. 
Есть траты, от которых нельзя отка-
зываться ни при каких обстоятель-
ствах, и я сейчас не про социальные 
расходы. Экономить надо, но, когда 
спрос внутри страны стагнирует, вы-
ход видится один – наращивать экс-
порт. А как это сделать действующим 
или потенциальным экспортерам без 
их участия в тематических выстав-
ках, бизнес-миссиях в другие страны? 
Организация таких поездок, помощь 
с оформлением виз, переводчики, 
сопровождение и прочее – все это 
и есть забота местных властей, и на 
это надо выделять ресурсы, челове-
ческие и денежные, иного пути про-
сто нет, и Саратовская область здесь 
в лидерах.

С Ираном невозможно работать без 
миссий по определению, в силу мен-
талитета они будут общаться только 
лично и только с первым лицом ком-
пании, или с его доверенным лицом, 
которого персонально представит 
генеральный со словами: «Доверяй 
ему как мне». В Азии сосредоточено 
12 стран с ВВП (по ППС) больше трил-
лиона долларов и два государства из 
первой тройки мировых лидеров. В 
Азии девять стран с населением свы-
ше ста миллионов человек, а два го-
сударства с населением свыше мил-
лиарда человек. Какой рынок сбыта! 
Один только Иран нуждается в про-
довольствии, запчастях к советской/
российской технике и оборудованию 
и прочем.

А вот чем Андрей Анатольевич по-
делился в нашем с ним телефонном 
разговоре:

– Поездка в любом случае была по-
лезной, и на этом точка. Пока ни о чем 
другом писать не стоит, поскольку 
проект в селе Золотое Красноармей-
ского района Саратовской области 
откладывается на неопределенный 
срок. И тому есть как объективные, 
так и субъективные причины. В со-
ветские годы там находился очень 
удобный речной элеватор, о котором 
сейчас напоминают лишь развалины. 
Кроме того, правый берег очень об-
рывист, земля постоянно уходит под 
воду. Чтобы согласовать инвестици-
онный проект и кучу других докумен-
тов, понадобится время. Нужно как 
следует всё продумать и просчитать. 
Помимо того, там возникают пробле-
мы с оформлением земли. Поэтому 
пока что тема зависла.

Мясо 
– Проходим сертификацию Рос-

сельхознадзора. В течение месяца бу-
дем готовы работать с внешним рын-
ком. До 10 июня ожидаем делегацию 
своих потенциальных партнеров из 
Ирана и тогда более плотно будем с 
ними обсуждать условия контрактов.

Василий Михайлович Андреев из 
Новоузенского района, несмотря на 
юный возраст, – будущий владелец 
собственного мясокомбината. Сейчас 
же он представляет межрайонный 
кооператив «Солнышко», члены ко-
торого хотят продавать свою продук-
цию как можно дороже с тем, чтобы в 
свою очередь давать по-возможности 
бОльшую (достойную) цену фермерам 
Алгайского, Озинского, Новоузенско-
го, Питерского, Советского и других 
левобережных районов. 

Производство довольно легко  
масштабируется, но чтобы поставить 
выпуск халяльной баранины на по-
ток, нужно для начала объединить не 
меньше тридцати тысяч голов овец 
(он именно так и говорит, считая не 
людей, а овец). Единственный способ 
заставить земляков поверить в воз-
можность кооперации – дать им хотя 
бы полторы цены от той, что сложи-
лась в глубинке. 

Поэтому Василий Андреев так 
упорно проторяет путь на московский 
рынок, отсюда такой интерес к экс-
порту продовольствия фурами через 
Азербайджан.

Тема торгового сотрудничества 
с Ираном для Василия Андреева не 
очень новая. В прошлом году в Но-
воузенск на базу нового убойного 

цеха приезжала целая делегация, в 
том числе и государственный вете-
ринарный врач Республики Иран. Они 
осматривали бойню, обсуждали тех-
нологию. Не сошлись на цене.

На этот раз в Иран полетел Васи-
лий. И не пожалел.

– Развеяли много мифов, рассказа-
ли, как правильно себя вести. Сейчас 
идут переговоры с пятью компаниями, 
две из них очень крупные импортеры 
мяса, достигнуты договоренности по 
логистике, методам транспортиров-
ки, времени доставки. Досматрива-
ем кое-какие моменты. В принципе 
сто тонн баранины в месяц и больше 
мы можем делать. С учетом того, что 
иранская сторона хочет только ха-
ляльный убой, ягнята должны быть 
только мужского пола, возраст – до 
18 месяцев. Есть еще определенные 
условия предубойного содержания, 
хранения и транспортировки. Всем 
этим требованиям мы соответствуем. 

Масло
Напомним, в структуре экспорта Са-

ратовской области в ИРИ из $26,5 млн  
$17,5 млн обеспечивает компания 
«Солнечные продукты». Начальник 
отдела анализа сырьевых рынков АО 
«ТД «Солнечные продукты» Владимир 
Владимирович Жилин, приветствуя 
собравшихся журналистов, заявил, 
что главной целью поездки являлся 
поиск прямых выходов на потребите-
лей, прямых контрагентов.

 – Почти все наше подсолнечное 
масло и вообще почти все подсол-
нечное масло Иран закупает через 
посредников. Что от Украины, что 
от нас. Не имея прямых контактов 
с получателем, очень сложно с ним 
работать, понимать его потребности. 
Для нас было важно познакомиться 
со страной, потому что ходят разные 
легенды и мифы.

Мы не Джордж Буш-младший, мы 
Иран с Ираком не путаем, поэтому 
я не очень боялся отправляться в 
незнакомую мусульманскую страну, 
но половина делегации колебалась,  
ссылаясь на то, что там стреляют. 
Оказалось, Иран очень цивилизо-
ванная страна. Если и не Европа, то 
государство туда смотрящее. 

Очень заинтересованы в расшире-
нии торговли с Ираном хотя бы по-
тому, что каспийский коридор логи-
стически гораздо более выгоден, чем 
существующие. Не только продавать 
выгоднее, чем если бы мы везли че-
рез Черное море, но и Ирану выгод-
ней покупать у нас. 

Отвечая на наш вопрос, что иранцы 
делают с саратовским подсолнечным 
маслом, Владимир Жилин сказал:

 – То же самое, что и мы. У Ирана 
интерес больше к сырому маслу, сы-
рьевому продукту, хотя мы вели раз-
говор и о поставках бутилированного 
масла. Логистически нам удобнее по-
ставлять зерно и масло, то есть то, 
что должно пройти по водному пути 
судовым транспортом.

Подводя итоги, представитель 
«Солнечных продуктов» заявил: 

– Профицит зерна в России, я счи-
таю, надолго. У нас очень высокие 
урожаи, и нам всегда будет выгодно 
сотрудничать с Ираном. Нас с Ира-
ном связывает не одна политика, но 
и экономика тоже.

 Светлана ЛУКА

 Саратовская область по ито-
гам прошедшего сезона оказа-
лась на пятом месте по экспор-
ту зерновых, более 2,5 млн 
тонн. Цель подобных бизнес-
миссий – увеличение несырье-
вого экспорта.
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ТАК И ЖИВЁМ НАШИ ПАРТНЁРЫ
СИТУАЦИЯ СОБЫТИЕ ГОДА

Совместное российско-бело-
русское предприятие ЗАО СП 
«Брянсксельмаш» за последние 
три года открыло шесть учебных 
центров в аграрных вузах России. 

Счастливое число «семь» доста-
лось Саратовскому ГАУ, на базе ко-
торого ООО «Торговый Дом «Полесье» 
– официальный дилер предприятия – 
оборудовал современную аудиторию 
и предоставил комбайн брянского 
производства в качестве наглядно-
го пособия. Официальное открытие 
учебного центра состоялось вчера, в 
здании бывшего СИМСХа на улице Со-
ветской, в аудитории им. А.В. Друж-
кина, с участием правительственных 
чиновников, преподавателей и сту-
дентов вуза.

Одновременно с новосельем было 
подписано «намерение о сотрудниче-
стве» между правительством Сара-
товской области и ЗАО СП «Брянск-
сельмаш».

– Мы считаем, что подобное согла-
шение выведет наши взаимоотноше-
ния на новый уровень синергизма, 
– отметил заместитель генерального 
директора Брянского завода сельско-
хозяйственных машин Денис Юрье-
вич Хоухлянцев. – ПАЛЕССЕ занимают 
ощутимую нишу в Саратовской об-
ласти: примерно 35% всех комбай-

нов, проданных в 2017 году, – наши.  
В этом сезоне в связи с неплохими 
видами на урожай мы планируем под-
нять планку еще на 5%. 

После подписания этого документа 
как перед нашим заводом, так и пе-
ред областью откроются новые пер-
спективы. Скажем так: из всего этого 
мероприятия будут только очевидные 
плюсы как для сельхозтоваропроиз-
водителей, так и для студентов.

Оптимизм представителя завода 
разделил заместитель председателя 
правительства Алексей Владимиро-
вич Стрельников, подписавший доку-
мент со стороны региональной вла-
сти. Он выразил заинтересованность 
в усилении присутствия брянской 
техники на территории Саратовской 
области.

Как позже уточнила пресс-служба 
зампреда, речи о каком-то особом 
лоббировании и эксклюзивных пре-
ференциях со стороны власти не 
идет. Так как мы живем в услови-
ях рыночной экономики, подобные 
вещи запрещены законодательно. 
Если придерживаться текста само-
го документа, то он направлен на 
развитие технического сотрудниче-
ства и хозяйственных связей между 
организациями Саратовской области 
и заводом. Взаимовыгодным должно 
стать информационное сотрудниче-

ство и, при необхо-
димости, создание 
рабочих групп. При 
этом соглашение не 
обязывает завод пре-
доставлять сельхоз-
товаропроизводителям 
каких-либо льгот. 

Однако заместитель 
г ендирек тора  Брян-
сксельмаша заверил, что 
аграрии нашего региона по-
чувствуют преференции, касающиеся 
цен и сервисного обслуживания, уже 
в ближайшую страду. 

Далее прошла торжественная це-
ремония открытия учебного центра. 
Он является частью масштабной об-
разовательной программы ЗАО СП 
«Брянсксельмаш», направленной 
на подготовку квалифицированных 
кадров для отрасли. С 2015 года по-
добные проекты запущены в Брянске, 
Новосибирске, Ульяновске, Пензе, 
Ростове-на-Дону и Краснодаре. 

В Саратове усилиями ООО «ТД «По-
лесье», работающего на территории 
региона с 2004 года, была отремонти-
рована аудитория №131 СГАУ. Сейчас 
она оборудована широкоформатным 
экраном, обучающими плакатами и 
стендами с узлами сельхозтехники. 
Но самым ценным учебным пособием 

стал зерноуборочный комбайн  
ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS-10.

Как объяснил генеральный дирек-
тор компании-дилера Михаил Викто-
рович Свитнев, новенькая «десятка» 
передана вузу на ответственное хра-
нение, чтобы студенты могли «пощу-
пать» настоящую технику, сравнить 
ее с машинами других производите-
лей, ранее открывших учебные клас-
сы в СГАУ. 

На полях учебного хозяйства вуза 
«Степное» Энгельсского района так-
же можно увидеть технику Брянск-
сельмаша разных годов выпуска. 
В общей сложности пять единиц из 
семи имеющихся. 

В прошедшем году сельхозтова-
ропроизводителями Саратовской 
области было закуплено 72 зерно-
уборочных комбайна брянского про-
изводства. В 2018 году эта цифра 
может возрасти до 100 единиц. По 
информации минсельхоза области, 
на поля Саратовской области в эту 
уборочную страду выйдут более 
700 белорусских или «гибридных»,  
белорусско-российских, комбайнов, 
или 12% парка.

Под брендом «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» 
комбайны начали выпускаться осе-
нью прошлого года, первая партия в 
Саратовский регион поступила в де-
кабре. Машины собираются в Брян-
ске из деталей как российского, так 

и белорусского производства. Это по-
зволяет активно взаимодействовать с 
Росагролизингом. 

– ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ – это надежный 
и качественный комбайн по доступ-
ной цене, – отмечает Михаил Свит-
нев. – Мы в состоянии конкурировать 
с отечественными и западными про-
изводителями и готовы бороться за 
каждого клиента.

С Брянсксельмашем саратовский 
Торговый Дом «Полесье» работает со 
дня основания. Надо сказать, что нам 
повезло не только с заводом, который 
выпускает идеальную по соотноше-
нию «цена-качество» технику, но и 
с дилером. Команда, руководимая 
Михаилом Свитневым, не раз про-
являла свой профессионализм как 
в полевых условиях, так и на самых 
разнообразных выставках-презента-
циях, да и наличие семи выездных 
бригад позволяет сервисной службе 
находиться на высоте.

Золотой ключ от центра предста-
вителем завода был передан быв-
шему помощнику мастера Брянского 
камвольного комбината, ныне депу-
тату областной думы, ректору СГАУ 
Николаю Ивановичу Кузнецову.

– Постараемся не подвести ни ком-
панию, ни правительство области, – 
заявил он.

Иван ГОЛОВАНОВ

ЗАО СП «Брянсксельмаш» – это 
совместное предприятие с ОАО 
«Гомсельмаш». Учреждено 1 ав-
густа 2005 года. Основные виды 
деятельности: производство и ре-
ализация сельскохозяйственной 
техники и запасных частей к ней, 
а также гарантийное и сервисное 
обслуживание.

Предприятие выпускает восемь 
моделей кормоуборочных и зер-

ноуборочных комбайнов. В марте 
2018 года компания начала про-
изводство сеялки для прямого по-
сева ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ СПС-4000. 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» имеет 
более 60 дилерских центров в 9 
федеральных округах Российской 
Федерации. Продукция предпри-
ятия экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

В ТЕМУ

В рамках выставки АГРОСАЛОН на стенде компании «Агролига» 
будет представлена продукция сингапурского бренда приводных 
ремней TOYOPOWER.

Ремни производителя признаны клиентами как качественный и 
надежный продукт. Гостей познакомят с широким ассортиментом 
клиновых, вентиляторных, вариаторных, многоручьевых ремней 
для комбайнов и тракторов, а также прочих сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования.

Компания TOYOPOWER в своей работе использует высокотехно-
логичное оборудование из Германии и Японии, все синтетические 
материалы, добавки и корды поставляются от ведущих произ-
водителей США и Японии. TOYOPOWER обладает сертификатом 
ISO 9001 – стандарт системы менеджмента и контроля качества 
предприятий и организаций.

Компания «Агролига» была создана в 2014 году при поддержке 
сингапурской компании TOYOPOWER. 

Напомним, выставка АГРОСАЛОН проводится с 2008 года и 
является крупнейшим выставочным проектом в России и стра-
нах СНГ для демонстрации новейших технических решений в 
агропромышленном комплексе. АГРОСАЛОН – единственная в 
России выставка с широким международным участием: в числе 
экспонентов не менее 30 стран представляют свои передовые 
разработки и флагманские машины. Традиционно производители 
из Германии, Италии, Канады и Китая участвуют в составе на-
циональных экспозиций.

Москва – Сингапур. 
Приводные ремни «Агролига» на АГРОСАЛОН

Денис Хоухлянцев: 

«Из всего этого  
мероприятия будут  
только очевидные плюсы»

В райбольнице больше года 
нет анестезиолога. Пациент, ко-
торому требовалась операция, 
обратился за помощью к журна-
листам: спасли жизнь, но не ногу.

По новому «майскому указу» к 
2024 году в России должна снизить-
ся смертность трудоспособных жите-
лей. Как говорил президент Влади-
мир Путин в послании Федеральному 
собранию, «нужно обеспечить, а где 
необходимо – восстановить пошаго-
вую доступность в первичном звене». 
По словам главы государства, в се-
лах, где живут от 100 до двух тысяч 
человек, откроются фельдшерско-
акушерские пункты (ФАПы) и амбу-
латории. В маленькие деревни с насе-

лением меньше 100 человек направят 
мобильные бригады врачей. На раз-
витие сельской медицины в нынеш-
нем году планируется выделить три 
миллиарда рублей.

Житель села Привольное Ровен-
ского района Саратовской области 
Юрий Мосолов не слышал обещаний 
президента. С января у 57-летнего 
мужчины сильно болела нога. Участ-
ковую больницу в деревне закрыли в 
прошлом веке. До ЦРБ нужно ехать  
25 километров, автобус ходит два 
раза в неделю. За несколько месяцев 
у пациента развилась гангрена. Ока-
залось, сделать операцию в районной 
больнице невозможно, так как здесь 
почти полтора года нет анестезиоло-
га. В областной поликлинике в Са-

ратове сельчанину тоже не помогли: 
по закону неотложные хирургические 
вмешательства нужно проводить по 
месту жительства. Не зная, где про-
сить помощи, Мосолов обратился к 
журналистам.

Пойди туда, не знаю куда

Пациент с гангреной сидит в бе-
жевой «шестерке» на парковке су-
пермаркета. В Саратов его привез 
односельчанин Женя. Глядя на раз-
битую «шаху», трудно поверить, что 
она смогла проехать 100 километров. 
«Меня снимать не надо, мне еще в 
нашем районе жить, – Женя закры-
вается от фотокамеры, – вы на но-
гу его посмотрите». Распухшая нога 
еле помещается в резиновый сланец. 
Юрий стягивает носок, разматывает 
несвежий бинт. Воспаленная стопа с 
черными и гнойными пятнами выгля-
дит ужасно.

Как рассказывает мужчина, нога 
опухла в январе. В Привольном, где 
он живет, когда-то работала участ-
ковая больница, были врачи разных 
специальностей и даже небольшой 
стационар. Больницу, по словам жи-
телей, закрыли лет двадцать назад. 
Остался только ФАП. Мосолов поехал 
в центральную районную больницу в 
Ровном. От села до райцентра 25 ки-
лометров. «Маршрутки ходят два раза 
в неделю, билет стоит 40 рублей. Да 
еще до остановки нужно идти пять 
километров! На ногу больно насту-
пать, а куда денешься?» – тихо го-
ворит Юрий. В одной руке он держит 
сигарету, другой растирает больную 
ногу, пытаясь поудобнее устроиться 
на продавленном сиденье.

В ЦРБ Мосолову сделали рентген.
«Сказали: у тебя межпозвонковая 

грыжа, надо полежать десять дней».
По словам собеседника, в резуль-

тате лечения ему не стало лучше, но 
его выписали. Спорить с медицин-
ским начальством сельчанин, всю 

жизнь работавший механизатором в 
совхозе и на частных овощных план-
тациях, не умеет.

Дома Мосолову стало хуже. Под-
нялась температура, начали синеть 
пальцы на ногах. «Поехал к хирур-
гу. А там ведь очередь: сначала – в 
регистратуру за талончиком, потом – 
перед кабинетом. Бывает, с утра при-
едешь и до 14.00 стоишь». Мосолова 
снова госпитализировали на десять 
дней. Добравшись домой после выпи-
ски, он почувствовал себя еще хуже.

На этот раз в ЦРБ выдали направ-
ление в поликлинику областной 
больницы, находящуюся в Саратове 
на улице Рабочей. Из поликлиники 
сельчанина послали через весь го-
род в стационар, расположенный в 
Смирновском ущелье.

«Сосудистый хирург написал в 
справке, что нужно ампутировать па-
лец. И говорит: мы здесь не режем, 
поезжай обратно в Ровное».

В ЦРБ Юрию, по его словам, под 
местным наркозом удалили безы-
мянный палец на левой стопе. Через 
неделю почернел мизинец. Мосолову 
снова выдали направление в област-
ную поликлинику, но запись была 
занята почти на две недели вперед. 
Наконец, Юрий попал на прием.

«Хирург говорит: «У-у-у, у тебя уже 
гангрена. Надо отрезать выше коле-
на. Поезжай обратно в Ровное».

«А в Ровном анестезиолога нет! 
У нас даже с аппендицитом людей в 
город отправляют, – вмешивается в 
разговор водитель Женя. – Мне его 
куда теперь везти?»

Звоню в областное министерство 
здравоохранения. Там обещают ра-
зобраться и перезвонить. Юрий явно 
ждать не может. Он весь красный от 
боли, нога отекает на глазах, подни-
мается температура. Бежим в аптеку 
за Кеторолом и минералкой. Обезбо-
ливающее не действует. Пытаемся 
вызвать скорую. В трубке то длин-

ные, то короткие гудки. Дозвонить-
ся удается минут через десять. Еще 
через полчаса приезжает бригада. В 
машине два медработника: одна де-
вушка – в розовом хиджабе, другая 
– в униформе с цветочками. «А у вас 
с кем в больнице договоренность, как 
фамилия врача?» – уточняет та, что 
с цветочками.

«Люди самой гуманной 
профессии»

Благодаря оперативной и грамот-
ной работе пресс-службы саратов-
ского минздрава пациента приняли в 
энгельсской городской больнице №1. 
Как сообщили в отделении гнойной 
хирургии, ему назначена ампутация 
ноги на уровне средней трети бедра. 
«Гангрена стопы – это тяжелое со-
стояние. Любая операция – риск для 
жизни», – отмечают в отделении. По 
мнению врачей больницы, промедле-
ние с госпитализацией не осложнило 
состояние больного.

Как поясняют в пресс-службе 
министерства, в данном случае ам-
путация считается не экстренным, 
а неотложным хирургическим вме-
шательством, которое должно вы-
полняться по месту прикрепления 
больного. В Ровном, по сведениям 
министерства, действительно «есть 
определенные трудности с анестези-
ологами».

Звоню в Ровное, чтобы узнать, по-
чему в районе нет анестезиолога и 
что делать тем пациентам, которые 
не догадаются добиваться операции 
при помощи журналистов?

«В услугах анестезиолога пациен-
ты каждый день не нуждаются, – за-
являет главный врач Ровенской рай-
онной больницы Ирана Мириева. – Вы 
меня записываете? Ничего комменти-
ровать не буду. Я на больничном».

Надежда АНДРЕЕВА,
собкор по Саратовской области

Источник: «Новая газета»

Эксперты Общероссийского народного 
фронта озвучили итоги мониторинга до-
ступности медицинской помощи в 18 му-
ниципальных образованиях Саратовской 
области. 

В областном центре в рамках специального 
заседания региональной рабочей группы ОНФ 
«Социальная справедливость» состоялось экс-
пертное обсуждение итогов рейдов, с которыми 
эксперты Народного фронта побывали в течение 
мая в районах области.

О цели и алгоритме мониторинга собравшим-
ся напомнил руководитель региональной рабо-
чей группы ОНФ «Социальная справедливость» 
Тимур Савинов.

«Президент РФ, лидер ОНФ Владимир Пу-
тин в своем послании Федеральному собра-
нию 1 марта 2018 г. поручил провести оцен-
ку доступности медицинских учреждений в 
сельской местности, там, где уже есть фель-
дшерско-акушерские пункты (ФАП), и там, 
где в них есть потребность. Это касается на-
селенных пунктов с численностью от 100 до  
2 тыс. человек», – рассказал Савинов.

В Саратовской области мониторинг охватил 
18 муниципальных образований, в том числе от-

даленных, находящихся на границе с соседними 
областями. В рейдах, помимо активистов ОНФ, 
принимали участие эксперты-медики, волонтеры 
– студенты Саратовского государственного меди-
цинского университета имени В.И. Разумовского.

Участники итогового мероприятия подели-
лись впечатлениями от увиденного. В частно-
сти, эксперт Народного фронта Михаил Нодель 
рассказал о том, что далеко не все ФАПы уком-
плектованы оборудованием в соответствии с 
законодательством. Нодель связал это с отсут-
ствием потребности в тех или иных аппаратах. 
Это нарушение, на которое общественники уже 
обратили внимание Росздравнадзора.

«ФАП превратился в место, куда может при-
ехать врач. Изначально задача в создании 
фельдшерско-акушерских пунктов была иная. 
Без врача, который там будет на постоянной ос-
нове оказывать помощь, ФАП теряет эффектив-
ность», – подчеркнул он.

Повышение доступности медпомощи в сель-
ской местности тесно сопряжено с общим разви-
тием инфраструктуры – дорог, мобильной связи, 
Интернета. К такому выводу пришли участники 
выездных проверок.

«Удаленность населенного пункта от цен-
тральной районной больницы в некоторых 

районах Саратовской области достигает 30 км. 
В среднем это 6–10 км. В этих условиях не толь-
ко стационарный ФАП или наличие мобильных 
медицинских бригад играют большую роль для 
жителей сел и деревень, но и качество, состо-
яние дорог между населенными пунктами. Не 
во всех муниципалитетах есть связь, Интернет, 
а ведь без современных технологий говорить о 
жизнеспособности и перспективе поселений от 
100 до 2 тыс. человек не приходится», – выра-
зил мнение руководитель регионального испол-
кома ОНФ в Саратовской области Сергей Шаров.

Он отметил большой разрыв в возможностях ка-
чественного оказания услуг между типовым ФАПом 
и приспособленными под медпункты зданиями. Не-
смотря на это, местные жители с благодарностью 
отзываются о работе сельских медиков, которые, 
по словам общественников, находятся «на пере-
довой».

Заместитель министра здравоохранения Са-
ратовской области Марина Берсенева расска-
зала о том, как в регионе удалось сохранить 
сельские бригады скорой помощи, а также 
озвучила планы по установке и оборудованию 
десяти фельдшерско-акушерских пунктов в те-
кущем году. На сегодняшний момент в регионе 
уже работает 822 ФАПа.

Завершая мероприятие, руководитель реги-
ональной рабочей группы ОНФ «Социальная 
справедливость» отметил, что по итогам все-
российского мониторинга доступности медицин-
ской помощи, проводимого в рамках исполнения 
поручения президента РФ, лидера ОНФ Влади-
мира Путина, будет создана «Народная карта 
доступности медпомощи».

Источник: Пресс-служба ОНФ

Гангрена

Саратовские эксперты ОНФ подвели итоги мониторинга  
доступности медицинской помощи на селе
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Косить без ошибок
 

он называет производительность 
и  рас ход  т оплива .  Поэ т ому  
в данном случае выбирать интенсив-
но работающую машину ни с точки 
зрения экономии, ни с точки зрения 
эффективности смысла нет.

Опыт компании MacDon и CNH по-
казывает, что энергосредство мощ-
ностью 128−134 л.с. вполне успешно 
может «нести» жатку с шириной за-
хвата 9 м.

В паре

Как объясняет Радик Гараев, при 
выборе ширины захвата нужно учи-
тывать особенности техники и техно-
логии уборки, которая применяется 
в хозяйстве. Например, если «само-
ходка» работает на уборке зерновых 
«в свал», необходимо оптимально 
загрузить зерноуборочный комбайн, 
который убирает зерно во второй фа-
зе жатвы. Так, при небольших жатках 
стоит сдваивать валки, чтобы комбайн 
не делал лишних проходов по полю и 
максимально полно загружал барабан. 
Но при этом важно, чтобы ширина за-
хвата жатки была соразмерна (кратна) 
ширине захвата комбайна.

Кроме того, для полной загрузки 
комбайна, а соответственно, и для 
получения возможности сдваивать ва-
лок, необходимо, чтобы на жатке была 
возможность выбора расположения 
(опция смещения) выгрузного окна. 
То есть выгрузное окно должно быть 
способно располагаться (смещаться) 
поочередно на правой или на левой 
стороне.

Сначала происходит выгрузка в ва-
лок справа, затем – разворот, смеще-
ние транспортера вращения в другую 
сторону и выгрузка через то же окно 
на обратном пути, разъясняет Радик 
Гараев. Это позволит за два прохода 
сформировать сдвоенный валок, гово-
рит специалист. Например, с жаткой 
шириной 7,5 м можно за два прохода 
сформировать двойной валок в 15 м, 
что дает возможность сократить про-
ходы комбайна по полю в два раза, 
повышая эффективность его работы 
и позволяя экономить на ГСМ.

Для кормозаготовки на площади 
более 5 тыс. га выгоднее применять 
мощные машины с роторными жатка-
ми в 200 л.с., для работы на 3 тыс. 
га будет достаточно мощности около  
180 л.с. Если объем кормозаготовок 
не превышает 500 га, эффективнее 
работать прицепными или навесными 
косилками.

Если вам быстрее

Исходя из этих соображений удоб-
ства работы оператора, Олег Гавин 
рекомендует обратить внимание на 
опцию гидравлического смещения вы-
грузного окна, управляемого из каби-
ны энергосредства. Перевод выгруз-
ного окна полотняной жатки вручную 
при смене режима работы на сдво-
енный или одинарный валок будет 

весьма ощутимой потерей по време-
ни: необходимо совершить несколько 
операций по отсоединению шлангов, 
откручивание, передвижение стола и 
т.д., перечисляет он. Тогда как управ-
ление гидравлическим смещением из 
кабины сведется к нажатию кнопки.

Также для тех хозяйств, которым 
важна производительность, директор 
по продажам «Мировой Техники» со-
ветует приобретать полотняные жатки 
с двусторонним приводом ножей. По-
мимо того, что на таких жатках число 
ходов ножа на 25−30% выше (а зна-
чит, и кошение осуществляется быст-
рее), жатки, как правило, идут в более 
«богатой» комплектации, например, с 
большим количеством опорных башма-
ков, противоизносными пластинами и 
уже упомянутым гидравлическим сме-
щением стола. «Данная опция окупа-
ется за несколько месяцев благодаря 
увеличению производительности», – 
уверен специалист. 

Высота среза

Кроме прочего, Владимир Марков 
рекомендует при выборе косилки об-
ратить внимание на автоматическую 
подстройку и регулировку высоты 
среза. Эта опция позволяет избежать 
«зачерпывания» почвы, загрязнения 
корма и, главное, порчи дернины для 
следующего укоса. 

Так, в большинстве самоходных 
косилок базовая комплектация пред-
полагает регулировку уровня скаши-
вания за счет винта вручную, что, со-
ответственно, занимает время. Тогда 
как опционально возможна установка 
гидроцилиндров, позволяющих не по-
кидая кабину выставить нужную вы-
соту среза культуры.

Как объясняет Радик Гараев, важ-
ными элементами регулировки вы-
соты среза, особенно если культура 
требует минимальных значений, явля-
ются опорные башмаки копирования, 
которые практически у всех произво-
дителей предлагаются опционально. 
Однако при работе на низкой высо-
те среза (на сое, чечевице и других 
бобовых) жатка без этой опции будет 
«стелиться» корпусом по земле, что, 
во-первых, приведет к быстрому исти-
ранию адаптера (примерно за сезон), 
а во-вторых, появится опасность по-
вреждения зеленого покрова.

Особенно это опасно на кормовых 
травах, где урожай собирается не-
сколько раз в сезон, говорит Влади-
мир Марков. Испортив покров рас-
тений в первом укосе, можно очень 
сильно снизить урожайность после-
дующих.

Также для страховки ударов жат-
ки о землю при работе на больших 
скоростях и низких срезах Радик Га-
раев рекомендует укомплектовывать 
жатку опорными (флотационными) 
колесами. За счет этих колес мож-
но существенно увеличить скорость 
работы без риска повреждения жатки  
о землю.

Если ехать далеко

Если поля, где предстоит работать 
самоходной косилке, расположены да-
леко друг от друга, и машине предсто-
ит много передвигаться по дорогам, 
Сергей Созинов советует не отказы-
ваться от опции комплекта для транс-
портировки жатки. Также желательно 
брать в комплекте дышло, добавляет 
Радик Гараев.

Менеджер «АГКО-РМ» рекомен-
дует в таких случаях опционально 
установить функцию управления за-
дними колесами. По его словам, такая 
функция создаст более безопасное 
передвижение с жаткой этим крайне 
маневренным машинам. «Неосторож-
ное движение рулем, и машина может 
«вильнуть» в кювет, – предостерега-
ет Сергей Созинов. – Дополнительное 
же управление задними колесами по-
зволяет лучше контролировать ее на 
перегонах и склонах».

Кстати, при постоянном движении 
по пересеченной местности специали-
сты советуют оснащать кабину «само-
ходки» функцией амортизации задней 
оси. Это, по словам Сергея Созинова, 
позволит оператору более комфортно 
переносить езду поперек борозд или 
диагональные пересечения пахоты. 

Большие поля – выгодно

В целом все эксперты едины во 
мнении, что приобретать самоходную 
косилку резонно тем хозяйствам, 
которые имеют большие площади, 
требующие высокопроизводительной 
техники. Так, объем работы по кор-
мозаготовке должен быть не менее  
5 тыс. га, если применяются мощные 
машины с роторными жатками в 200 л. 
с., и не менее 3 тыс. га кормовых трав, 
если машины имеют мощность около  
180 л.с., считает Владимир Марков. 
Если же объем кормозаготовок не 
превышает 500 га, эффективнее будет 
работать прицепными или навесными 
косилками, рассуждает он.

Радик Гараев уверен, что приобре-
тать «самоходку» для хозяйств, име-
ющих только кормовые угодья (без 
зерновых, убираемых «в свал»), менее 
рентабельно. Прицепные косилки, как 
правило, косят массу в расстил, что 
облегчает ее подвяливание, а «са-
моходки» (за исключением косилок 
Krone) – в валок, объясняет он. И по-
этому для производства сена требует-
ся еще одна технологическая операция 
– ворошение. Если же у предприятия 
есть зерновой клин с раздельной тех-
нологией уборки, то применение ко-
силки и на зерновых, и на кормовых 
будет эффективнее.

Что касается скоростных характе-
ристик, то, безусловно, «самоходки» 
выигрывают. И если задача как можно 
быстрее «поймать фазу вегетации», то 
выбор должен пасть именно на них, 
уверен Владимир Марков.

Самыми скоростными считаются 
дисковые жатки, они могут развивать 
рабочую скорость до 20−25 км/ч.

Даже если всего один зуб плющил-
ки погнут, его необходимо распря-
мить. Обычно для этой цели подойдет 
простой молоток.

«Обуться» правильно

Хозяйствам с сырыми мягкими поч-
вами Владимир Марков советует брать 
косилку на широких шинах с высоким 
протектором, чтобы исключить про-
буксовки, уплотнение и повреждение 
дернины. Также целесообразно сни-
жать в них давление перед работой 
во влажных условиях, советует он. 
Тогда как предприятиям, работающим 
на твердых каменистых полях, мож-
но обойтись стандартным комплектом 
резины и не менять давление в шинах.

Он также рекомендует аграриям, 
имеющим каменистые поля, не брать 
роторные жатки с быстросъемными 
замками ножей, а заменить их на 
резьбовое крепление. Это поможет 
сократить количество простоев из-
за замены ножей. «Да, быстросъем-
ные ножи удобней и сильно экономят 
время сельхозпроизводителя, но если 
местность изобилует камнями, лезвия 
будут постоянно вылетать от попада-
ния в них камней», – отмечает Влади-
мир Марков. В качестве еще одного 
выхода из положения при сохране-
нии быстросъемных ножей в базе он 
рекомендует работу на увеличенной 
высоте среза – не ниже 7−8 см. Тогда 
камни размером до гусиного яйца бу-
дут беспрепятственно проходить под 
брусом.

Настройки

Высота среза – важнейший фактор 
качества кошения. И от того, как бу-
дет осуществляться копирование ре-
льефа, во многом зависит соблюдение 
этого параметра.

Как отмечает Сергей Созинов, на-
стройка давления копирования (в слу-
чае если это регулируется гидравли-
кой) во многом определяет качество 
среза и заготовки в целом. Он реко-
мендует не забывать проверять дав-
ление в гидроконтуре навески жатки. 
Копирные колеса обычно вывешивают 
на высоту не более 2−3 см и следят 
за тем, чтобы давление в контурах не 
было ни избыточным, ни ослаблен-
ным, поясняет специалист. По его 
словам, иногда бывает, что жатку на-
вешивают без нагнетания давления, 
и весь вес при этом приходится на 
копирные (флотационные) колеса, 
которые быстро выходят из строя.

При настройке плющения (если 
таковая возможна в машине) специ-
алист Krone советует работать с высо-
коурожайными кормовыми травами на 
максимально высоких оборотах (1 тыс. 
об./мин.), что ускоряет их подвялива-
ние. И при этом Владимир Марков не 
рекомендует выставлять щитки регу-
лировки агрессивности плющения на 
битерных плющилках в максимально 
крайние положения. 

Эксплуатация

Средняя скорость работы само-
ходной косилки во многом зависит от 
типа жатки и скашиваемой культуры. 
Самыми скоростными считаются дис-
ковые жатки, они могут развивать 
рабочую скорость до 20−25 км/ч. 
Сегментно-пальцевая шнековая жат-
ка имеет 1,8 тыс. срезов в минуту и 
может качественно убирать на скоро-
сти 15−17 км/ч, тогда как ленточная 
(полотняная) в большинстве случаев 

работает без прокосов и нареканий на 
скорости 12−13 км/ч.

Владимир Марков не советует пре-
восходить перечисленных значений, 
так как чем выше скорость, тем ниже 
качество кошения и больше износ ма-
шины. Также во время работы он со-
ветует быть особенно внимательным 
к попаданию в аппараты кошения и 
плющения посторонних предметов. «И 
если защита косилочных роторов обе-
спечивается срезными элементами, то 
не стоит заменять их никакими дру-
гими, – предупреждает специалист, – 
потому что неоригинальные запчасти 
ослабят защиту, не смогут сработать 
вовремя, чем выведут из строя весь 
косилочный брус».

Если же посторонний предмет по-
вредил один из битеров плющилки, 
то не рекомендуется продолжать ра-
ботать на ней. Даже если всего один 
зуб плющилки погнут, его необходи-
мо распрямить (обычно для этой цели 
подойдет простой молоток), говорит 
специалист компании Krone. Однако 
многие механизаторы не считают это 
помехой и продолжают косить. В итоге 
дисбаланс начинает проявлять себя в 
излишней вибрации, что приводит к 
разрушению подшипников и в конеч-
ном итоге – к простою машины.

Осторожно: мороз!

Общая «болезнь» ленточных жаток – 
низкие или отрицательные температуры. 
Как объясняет Сергей Созинов, рези-
новые ленты транспортера этих жаток, 
как и все изделия такого рода, при 
отрицательных температурах растре-
скиваются и выходят из строя.

А так как в Сибири практика уборки 
при отрицательных температурах да-
леко не редкость, специалисты пред-
упреждают, что ленточными жатками 
в такую погоду работать не желатель-
но. И хранить такие адаптеры следует 
в теплом помещении.

Олег Гавин напоминает, что очистку 
жатки от грязи необходимо проводить 
после каждой смены. Однако возиться 
с очисткой мало кому хочется. И это 
является одной из распространенных 
ошибок. «Направляющие, по которым 
движется ленточный транспортер,  
в процессе работы забиваются расти-
тельными остатками, – объясняет Олег 
Гавин. – Из-за этого ленту начинает 
клинить, и если не производить регу-
лярную очистку, транспортер быстро 
выйдет из строя». Он советует прово-
дить очистку жаток после каждой сме-
ны промывкой под давлением (аппа-
ратами типа Kerher или струей из 
брандспойта пожарной машины).

Источник: «Агротехника  
и технологии»

Характерные просчеты при выборе и эксплуатации самоходных косилок
Самоходные косилки – универ-

сальные машины, способные в 
большинстве случаев работать не 
только на уборке зерновых («ска-
шивание в валок»), но и на кормо-
заготовке. Как оценить потребности 
хозяйства и чем руководствоваться 
при выборе подобной техники? Как 
не ошибиться в настройках и на 
чем не стоит экономить при покуп-
ке и эксплуатации самоходных ко-
силок?

Об этом рассказали представите-
ли компаний-производителей и про-
давцы самоходных косилок компаний 
KRONE, John Deere, Ростсельмаш, 
AGCO, СNH и MacDon.

Как отмечает специалист компании 
John Deere по уборочной технике Иван 
Баяк, одно из главных преимуществ 
самоходных косилок – универсаль-
ность, то есть возможность работать 
с широким спектром убираемых куль-
тур. Именно поэтому перед покупкой 
такой машины специалисты концерна 
Ростсельмаш советуют максималь-
но четко определить, какие именно 
культуры планируется убирать этой 
техникой, чтобы не ошибиться с ком-
плектацией.

Самоходная косилка, по сути, пред-
ставляет собой самоходный энергоно-
ситель (энергосредство, «двигатель 
на колесах»), на который навешивает-
ся тот или иной адаптер (жатка), разъ-
ясняет специалист по маркетингу про-
дукции компании CNH Industrial (Case 
New Holland) Радик Гараев. И в зави-
симости от выращиваемой культуры 
нужно покупать тот или иной тип жат-
ки (фронтальной, передненавесной): с 
ленточным транспортером (режущим 
полотном), роторным косилочным бру-
сом (роторно-ножевая жатка) или с 
сегментно-пальцевым режущим аппа-
ратом (шнековая жатка). Существуют 
также мощные энергоносители, кото-
рые работают с тремя жатками сразу 
(триплексная комбинация), правда, 

на них используется только роторный 
(дисково-ножевой) тип жаток.

Так, если основной задачей сель-
хозпроизводителей является раздель-
ная уборка зернобобовых, и основные 
площади, подлежащие уборке, занима-
ют именно эти культуры, то специали-
сты советуют остановить свой выбор на 
жатках ленточного (полотняного) типа. 
А именно на жатках с ленточным транс-
портером, уточняет Радик Гараев. 

Такие жатки более бережно, с 
наименьшими потерями производят 
скашивание в валок, не травмируют 
культуру и колос, рассказывает ди-
ректор по продажам компании «Ми-
ровая Техника» (дилеры MacDon) Олег 
Гавин. Колосья ложатся в одном на-
правлении, что значительно облегча-
ет дальнейшую операцию подбора и 
обмолота культур.

Такие жатки следует выбирать тем 
хозяйствам, где исконно практикуют 
раздельную уборку зерновых «на 
свал», отмечают в компании Ростсель-
маш. А это, как правило, Сибирский, 
Поволжский и Уральский регионы. Из 
них можно выделить Алтайский край, 
Республику Татарстан, Саратовскую 
и Волгоградскую области. Кстати, Ре-
спублика Казахстан исконно является 
одним из потребителей самоходных 
косилок.

Однако в условиях относитель-
но невысокой урожайности (20−30 
ц/га) пшеницу и другие зерновые 
нецелесообразно убирать мощным 
комбайном и производить обмолот 
напрямую, поскольку комбайн в 
этом случае будет недогружен, про-
должает Олег Гавин. В то же время в 
некоторых регионах при повышенной 
влажности (17−18%) уборка раздель-
но позволяет скосить пшеницу рань-
ше и тем самым дает возможность 
избежать потерь. Пшеница успева-
ет досохнуть в валке, и уже через 
несколько дней ее можно убрать 
и обмолотить с рекомендованной 
влажностью 14%. И в этих случаях 
использование самоходных косилок с 
ленточными жатками действительно 
эффективней, чем уборка напрямую, 
говорит Олег Гавин.

С помощью этой технологии рас-
ширяются агросроки уборки, увеличи-
вается время, отводимое на обмолот 
хлебной массы, снижаются потери от 
осыпания на корню (за каждый день 
простоя теряется около 3% урожая), 
можно добиться равномерной массы 
на полях с «зеленым подгоном», по-

ясняет директор департамента марке-
тинга компании Ростсельмаш Прохор 
Дармов.

Более того, существуют культуры, 
которые технологически убираются 
только раздельным способом, например, 
просо, добавляет Олег Гавин. У таких 
растений наблюдается неравномерное 
созревание, в результате чего их при-
ходится скашивать чуть раньше, что-
бы верхние зерна дозревали в валке.

Кстати, он обращает внимание, что 
убирать чечевицу (отнюдь не зерно-
вую культуру) также эффективнее по-
лотняной жаткой в валок. Это позво-
ляет снижать потери. О приобретении 
самоходной косилки стоит задуматься 
и тем, кто возделывает такую культу-
ру, как гречиха.

Специализация важна

Если же приоритеты хозяйства ле-
жат в области возделывания кормо-
вых культур, специалисты компании 
Ростсельмаш рекомендуют приобре-
тать самоходную косилку с сегмент-
но-пальцевой или роторной косилкой-
плющилкой.

Такие жатки, несмотря на неболь-
шую ширину захвата, способны лучше 
прокашивать плотную массу, поэтому 
тем сельхозпроизводителям, у кого 
серьезно развито животноводство, 
лучше использовать для уборки лю-
церны и других высокоурожайных 
бобовых культур именно роторные 
жатки, поскольку продуктивность 
кошения в этом случае серьезно уве-
личивается, замечает Олег Гавин.

Это подтверждает и Прохор Дармов. 
«Быстрее роторных косилок еще ни-
чего не придумали», – говорит он. На-
пример, кошение роторными жатками 
плотной массы люцерны может про-
изводиться на скорости до 30 км/ч.

Шнековые жатки, по оценкам Олега 
Гавина, имеют более низкую, чем у ро-
торных, скорость работы, но большую 
ширину захвата. При этом стоимость их 
несколько ниже, и работать ими можно 
как на злаковых культурах, так и по 
бобово-злаковым смесям (вика-овес, 
костер и т.д.) с невысоким стеблем. 

А для кормозаготовок однолетних 
и многолетних трав, которым необ-
ходимо плющение, в компании Рост-
сельмаш советуют покупать шнековые 
адаптеры. Так как шнековые жатки 
оснащаются сегментно-пальцевым ре-
жущим аппаратом, то работать можно 
на фонах с повышенным содержанием 
камней, в то время как для роторных 
косилок наличие большого количе-
ства камней является серьезным пре-
пятствием.

Как объясняет специалист по 
кормо уборочной технике компании 
Krone Владимир Марков, благодаря 
плющению процесс высыхания куль-
туры, который необходим для заготов-
ки сена, значительно ускоряется. Но 
если в хозяйстве в основном кормят 
животных силосом и сенажом высо-
кой влажности, наличие плющилки в 
косилке необязательно, тут можно ис-
пользовать тракторы небольшой мощ-
ности и ворошители («ворошилки»).

То есть для каждого типа культур 
и в зависимости от поставленных 
целей жатка на самоходной косилке 
должна быть определенной конструк-

ции или типа, подытоживает Радик 
Гараев. Если же в хозяйстве имеются 
и животноводческое, и растениевод-
ческое направления (зерновые), при-
чем практикуется двухфазная уборка, 
то для эффективной работы по всем 
фронтам желательно иметь два типа 
жаток.

Но, по наблюдениям менеджера по 
продукту (уборочная техника) ком-
пании «АГКО-РМ» Сергея Созинова, 
зачастую из экономии хозяйства при-
обретают только одну жатку и пыта-
ются делать ею всё. «Как правило, 
приобретают одну ленточную, и ею 
же, помимо уборки зерновых, заготав-
ливают кормовые культуры, – делится 
он. – Теоретически это возможно, но, 
во-первых, ленточные жатки работа-
ют медленнее, а во-вторых, на них 
практически у всех производителей 
(исключение MaсDon) нет возможно-
сти для установки плющилки. Отсюда 
плохое высыхание сена, дополнитель-
ные операции по ворошению и неиз-
бежные потери питательной ценности 
корма».

Кстати, если хозяйство работает на 
двухфазной уборке рапса, то необхо-
димо выбирать жатки, оснащенные 
боковым делителем (боковыми ро-
торными ножами) с гидравлическим 
приводом, напоминает Радик Гараев. 
При уборке такой спутанной густой 
культуры, как рапс, необходимо до-
полнительно подрезать ее по бокам 
для уменьшения потерь.

!  Для заготовки кормовых трав 
с плющением подойдут само-
ходные косилки мощностью 
до 200 л. с. А для двухфаз-
ной уборки зерновых хватит 
машины с мощностью 150− 
180 л.с.

Без гигантомании

Еще одним важным пунктом, на ко-
торый специалисты советуют обра-
тить внимание при выборе адаптера 
для самоходной косилки (собственно, 
эти правила действительны для жаток 
на любую технику), является ширина 
захвата.

На первый взгляд, чем больше ши-
рина захвата, тем выше производи-
тельность машины, замечает Сергей 
Созинов. Но это утверждение акту-
ально для хорошо выравненных боль-
ших полей с правильными контурами, 

которые в России встречаются отнюдь 
не повсеместно, а только в опреде-
ленных регионах (например, в степях 
Оренбуржья, Саратове, Волгограде  
и др.).

В компании Ростсельмаш объясня-
ют, что на полях со сложными конту-
рами и рельефом широкозахватные 
машины будут уступать в производи-
тельности косилкам с меньшей жат-
кой. «Недавно два фермера из Мо-
сковской области купили одинаковые 
машины. Один – с жаткой 9 м, а другой 
– с жаткой 7 м, – приводит пример Про-
хор Дармов. – Первый рассчитывал на 
выработку около 100 га/сутки, но по 
факту смог развить производитель-
ность в среднем до 70 га/сутки. Вто-
рой, рассчитывая на 70 га/сутки, смог 
добиться 85 га/сутки с меньшим по 
ширине захвата адаптером. При этом 
поля у них были похожими – неболь-
шие, сложноконтурные».

Многое также зависит от рельефа 
местности. По наблюдениям Прохо-
ра Дармова, из-за неправильно вы-
бранной ширины захвата некоторые 
хозяйства (например, в Татарстане и 
Башкирии) наносили своим широко-
захватным жаткам ущерб вплоть до 
полного выхода из строя (бились о 
столбы, и т.д.). Опыт замены на менее 
широкозахватые модели давал в тех 
же хозяйствах лучший результат и по 
производительности, и по сохранно-
сти самого адаптера.

Специалисты также не советуют 
хозяйствам прельщаться на высокую 
мощность косилок. Мощные само-
ходные косилки реально эффективны 
только на заготовке кормовых трав 
с плющением. И то для этого вполне 
хватает машины мощностью до 200 
л.с., убеждены специалисты компании 
Ростсельмаш. Если же «самоходка» ис-
пользуется в основном на двухфазной 
уборке зерновых, то не стоит гнаться 
за мощностью: с этой операцией впол-
не справится машина в 150−180 л.с.

Прохор Дармов знает примеры, 
когда предприятие приобретало 
мощную двухсотсильную машину 
для уборки кормовых с обычной 
валковой жаткой шириной захвата 
6 м, при этом практически не имея в 
своем севообороте кормовых трав. В 
этом случае мощность машины будет 
тратиться зря, что приведет к до-
полнительному расходу ГСМ, не го-
воря уже о переплате при покупке, 
считает Прохор Дармов. Основными 
параметрами самоходной косилки 

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Для хозяйств, возделываю-
щих преимущественно кормо-
вые культуры, больше подойдет 
самоходная косилка с сегмент-
но-пальцевой или роторной ко-
силкой-плющилкой. Роторные 
жатки способны производить 
кошение плотной массы люцер-
ны на скорости до 30 км/ч.



12
31 мая 2018 г.

13
31 мая 2018 г.

В Москве прошла форум-вы-
ставка «Кооперация-2018». 
Мероприятие длилось три дня,  
с 15 по 17 мая 2018 года, и со-
брало под одной крышей специ-
алистов разных отраслей. 

В павильоне №75 ВДНХ были фер-
меры, агрономы, пекари, кондитеры, 
мастера, представители государ-
ственных структур и специалисты из 
сферы лизинга и ритейла.

Выставка, включившая в себя не-
сколько тематических направлений, 
привлекла внимание таких высокопо-
ставленных лиц, как первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
России Джамбулат Хатуов, директор 
Департамента развития сельских тер-
риторий Владимир Свеженец и дирек-
тор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений Петр Чекмарёв. 

На экспозиции салона «Ферма» го-
сти увидели стенды производителей 
и поставщиков сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов 
для производства, хранения, обра-
ботки и переработки животноводче-
ской, птицеводческой и растениевод-
ческой сельхозпродукции. Большой 
интерес вызвали клетки для сельско-
хозяйственной птицы и небольшой 
фермерский трактор.

Салон «Пасека» собрал вместе 
переработчиков и пчеловодов-това-
ропроизводителей, представителей 
коммерческих структур, мастерских 
по производству ульев, пчелоинвен-
таря и вощины, учебно-показательных 
пасек, пчелопитомников. В экспозиции 
– достижения, товары для пасеки и 
продукты пчеловодства.

Пчеловоды, участвовавшие в 
выставке, рассказали о большом 
внимании к их стендам со стороны 
иностранцев (особый интерес про-
явили китайцы). А всё потому, что во 
всем мире известно о пользе меда. 
«Он уникален. Иначе и быть не мо-
жет, ведь мед делают трудолюбивые 
пчелы, древнейшие существа. Им не 
нужно ничего, они сами знают свою 
работу. Человек лишь должен созда-
вать для них благоприятные условия: 
оборудовать ульи и обеспечить ком-
форт», – так представитель компании 
«Ленивая пасека» ответил на вопрос, 
касающийся ее названия.

Салон «Пекарь и кондитер» был 
богат экспонатами. Сажинский кон-
дитерский комбинат привез большой 
расписной художественно оформ-
ленный пряник с начинкой из пере-
тертого чернослива и красного вина. 

Композиция в виде пирамидки из 
круглых пряников разных размеров 
крутилась на специальной этажер-
ке-подиуме. Как поделилась бренд-
менеджер предприятия Лилия Кирья-
нова, многим не верилось, что перед 
ними настоящий съедобный пряник, 
просто очень большой. А он, к тому 
же, расписан вручную!

Заметен был живой интерес и к 
стенду компании «Ангел Ист Рус» 
(Китай). Подходили пекари, чтобы 
узнать подробнее о новинках. Юные 
хлебопеки и любители домашней вы-
печки интересовались, как правильно 
пользоваться сухими дрожжами этого 
производителя.

На площадке выставки, помимо 
стендов хлебопекарных и конди-
терских предприятий, была пред-
ставлена декоративная выпечка. 
Количество экспонатов ежедневно 
пополнялось.

Запах свежевыпеченного хлеба 
манил посетителей выставки к спе-
циально оборудованным стендам-
пекарням. Здесь любой желающий 
мог понаблюдать за состязаниями 
хлебопеков, организатором которых 
выступила Российская гильдия пека-
рей и кондитеров (РОСПиК). Кроме 
традиционных XVIII Кубка России по 
хлебопечению «Хлеб – это мир» и VII 
Кубка России по хлебопечению сре-
ди молодежи «Пекарь – профессия 

будущего», был организован Кубок 
Центросоюза по хлебопечению.

Работники отрасли показали, что 
тоже болеют за наших вместе со 
всей страной. Тема предстоящего 
Чемпионата мира по футболу про-
шла красной нитью через все ком-
позиции конкурсантов в номинации 
«Витрина». Стоит отметить, что Кубок 
России по хлебопечению престижен 

среди пекарей. Участвуя в конкурсе, 
специалисты получают возможность 
громко заявить о себе не только в 
профессиональном сообществе, но и 
на весь мир.

На Кубке было весело – команды 
в ходе презентаций конкурсной про-
дукции самовыражались не только в 
искусстве выпечки. Был среди пека-
рей и гармонист, душевно исполнив-
ший песню, которая привлекла к со-
ревнованиям внимание еще большего 
количества посетителей.

В результате голосования про-
фессиональное жюри выбрало по-
бедителей. Первое место среди 
коллективов хлебопекарных предпри-
ятий завоевало ГУП РК «Крымхлеб»  
(г. Симферополь), второе место заня-
ла ПК «Хлебникъ» (г. Воскресенск), 
на почетном третьем месте – ООО 
«КОКОКО» (г. Санкт-Петербург).

В молодежном соревновании пер-
вое место вырвала у соперников  
команда Романовского колледжа 
индустрии и гостеприимства (Респу-
блика Крым), второе место осталось 
за Белгородским техникумом про-
мышленности и сферы услуг, третью 
ступень пьедестала заняли студенты 
Орловского государственного уни-
верситета им. И.С. Тургенева.

Награды вручали президент  
РОСПиК Юрий Кацнельсон и вице-
президент Международного союза 

пекарей и кондитеров (UIBC) Гюнтер 
Кёрфер. Невозможно даже вообра-
зить, насколько было приятно юным 
представителям профессии получить 
поздравления, медали, дипломы и 
кубки из рук этих людей. Счастьем 
победы и встречи с экспертами были 
озарены их лица. Несмотря на уста-
лость, все улыбались и не сдержи-
вали эмоций – радовались, поднимая 
кубки вверх.

В этом году молодых пекарей суди-
ли не только эксперты. Журналисты 
тоже выбрали своего лидера. Они 
оценивали выпечку по внешнему ви-
ду и вкусу. В результате голосования 
пресса отдала Кубок и первое место 
за самый вкусный хлеб и декоратив-
ное оформление студентам из Казани.

Салон «Пекарь и кондитер» не 
ограничился выставкой и конкур-
сами. Организаторы предусмотрели 
и деловую программу. В рамках II 
Евразийского форума по хлебопече-
нию «Хлеб – это мир» специалисты 
обсудили самые актуальные вопро-
сы отрасли. Гюнтер Кёрфер рассказал 
коллегам о хлебных и кондитерских 
мероприятиях и о хлебопечении в 
Швеции. Можно сказать, что в Евро-

пе пекари сталкиваются с теми же 
проблемами, что и в России. Многие 
из проблем связаны с мифами и сте-
реотипами, созданными диетологами 
в наше время. Например, это боязнь 
людей поправиться от хлеба, полу-
чить аллергическую реакцию или 
большее количество сахара, чем хо-
телось бы. Эти и многие другие мифы 
о хлебе развенчивались на форуме.

Еще одним приятным сюрпризом 
для посетителей стала ярмарка, ох-
ватившая три тематических раздела. 

Натуральные продукты питания, кон-
дитерские изделия и товары народ-
ных промыслов гости приобретали из 
первых рук.

Посетители фермерских рядов яр-
марки покупали натуральные, эко-
логически чистые продукты: молоч-
ные деликатесы, масло сливочное, 
крафтовые сыры, мясо и мясные де-
ликатесы, домашние заготовки, мед, 
деликатесы из дичи, деревенские 
колбасы, семена, рассаду и многое 
другое.

Свою продукцию на ярмарку при-
везли индивидуальные предпри-
ниматели, мастера и предприятия, 
занимающиеся товарами народного 
промысла, ремесленные пряничные 
мастрские, производители сопут-
ствующего инвентаря. Здесь были 
изысканные изделия из дерева, гли-
ны, металла, кожи, шерсти, пуха и 
кружева.

На пряничной улице можно было 
купить шоколад и конфеты ручной 
работы, пряничные сувениры и раз-
нообразные ремесленные пряничные 
изделия – печатные, вырубленные, 
расписные пряники и коврижки, при-
готовленные российскими мастерами 

на натуральном меду, с имбирем, с 
различными пряностями.

На стенде Московского музея пря-
ника были представлены поделки 
всевозможной величины и тематики. 
Всех поразили своей красотой и изя-
ществом терем и маленькая пряничная 
копия Собора Василия Блаженного. 
Здесь посетители не только любова-
лись шедеврами мастеров и эксклю-
зивными пряниками, но и сами под ру-
ководством специалистов пробовали 
свои силы в роли художников-дизай-

неров пряников. Из-под рук мастеров 
ловко выпархивали бабочки, выходи-
ли цветочки и сердечки, а их ученики, 
удивленные четкости и отточенности 
движений, старательно выводили ри-
сунки на своих пряниках, которые по-
том забрали с собой на память.

В зоне мастер-классов на выстав-
ке тоже проводились мастер-классы: 
по пшеничной закваске и по росписи 
пряников в стиле вышивки гладью, а 
также кружева в технике кружевная 
сетка и вензель. Участники научились 
делать домик на чашке.

На выставке и на ярмарке было 
много приятных глазу стендов. Ком-
пании умело украсили свои рабочие 
места, чем привлекли внимание це-
левой аудитории.

По отзывам участников, меропри-
ятие удалось. Сейчас уже известно, 
что форум-выставка станет ежегод-
ным событием. Увидимся снова вес-
ной следующего года!

Фоторепортаж на сайте газеты.
Ольга ЗУБАРЕВА,

специалист по связям  
с общественностью,

МСЕ «Экспохлеб»
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ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 
ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

САФЛОР
Астраханский 747 РС–1

 8–908–559–36–67 l 8–905–385–64–55 
8 (8453) 77–37–00 l kx_steppe@mail.ru

ПРОСО
Саратовское 10
элита

ПРОДАЮ 
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюмини-
евое на 500 л; сетку-рабицу, 20 руло-
нов, длина 1 рулона 10 м. Советский 
район. Тел.: 8-937-908-47-36
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо кур пород 
андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температуры 
автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использова-
нию. Тел.:8-937-908-47-36
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.:8-937-908-47-36
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погруз-
чик (на трактор), волокушу, трактор 
Т-40. Ершовский район. 
Тел.: 8-903-383-40-65
Ферму в Александрово-Гайском рай-
оне по выращиванию КРС, овец и ло-
шадей. Земельный участок 1 200 га, 
коровник 1 700 м, весовая, погрузоч-
ная, сенохранилище. Двухквартирный 
газифицированный дом. Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-622-93-87

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

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

10 июня 2018 года заканчивается прием заявок на участие 
в независимом профессиональном конкурсе инновационной 
техники АГРОСАЛОН 2018.

Вот уже 10 лет выставка имеет статус центрального со-
бытия отрасли, где посетителей ждут многочисленные пре-
мьеры и показ новейших разработок и достижений АПК.

Выделить из всего этого многообразия наиболее вы-
дающиеся модели призван конкурс АГРОСАЛОН. В рам-
ках голосования признанные международные эксперты 
отметят золотыми и серебряными медалями самые эф-
фективные и передовые модели сельскохозяйственной 
техники. Золотыми медалями будут отмечены образцы, 
обладающие совершенно новыми функциям или карди-
нально улучшающие функциональные характеристики 
сельскохозяйственных машин. Серебряные медали будут 
присуждаться образцу, который не является инновацией, 

но его применение максимально влияет на улучшение тех-
нологических процессов. 

Членами жюри выступят представители компаний-про-
изводителей, научные сотрудники ведущих российских 
вузов, дилеры, представители машиноиспытательных 
станций. Очное заседание состоится 12 июля.

Принять участие в конкурсе могут все компании, за-
регистрированные в качестве экспонентов на выставке 
АГРОСАЛОН 2018.

Участие в конкурсе является добровольным и не влечет 
за собой каких-либо финансовых обязательств.

Официальное объявление результатов голосования 
состоится накануне выставки 19 июля, а церемония на-
граждения победителей и лауреатов конкурса пройдет в 
торжественной обстановке в ходе вечернего приема АГРО-
САЛОН, который назначен на 10 октября.

Успей стать лучшим! 
Конкурс инноваций АГРОСАЛОН заканчивает сбор заявок
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
Для вас эта неделя станет сложным пе-
риодом. Возможны ссоры и разногла-
сия. Поэтому попробуйте провести вре-

мя в одиночестве, чтобы восстановить силы. Не 
рекомендуется сейчас заниматься физической 
работой. Если у вас есть дачные дела, отложи-
те их на следующую неделю.
ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая

В данный период вы будете выглядеть 
восхитительно! Вы можете встретить 
свою судьбу или в корне изменить соб-

ственную жизнь. Единственное, что способно 
испортить настроение – незавидное финансо-
вое положение. Однако ближе к концу недели 
вероятны денежные поступления.
БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня

У вас откроется второе дыхание, и вы 
будете готовы с новыми силами решать 
все поступающие вопросы. Направьте 

свою энергию на работу, ведь именно в этой 
области пока есть проблемы. С возлюбленным 
возможны разногласия. Стоит быть немного 
мягче, и он сам пойдет вам навстречу.
РАК | 22 июня – 23 июля

Главная задача для вас сейчас – на-
ладить погоду в доме. Сплотите семью – и 
все проблемы уйдут в прошлое! В решении 

финансовых вопросов надейтесь только на свои 
силы. Взаймы деньги пока лучше не брать, даже 
если возникнет необходимость. И будьте акку-
ратны: данный период травмоопасен.
ЛЕВ | 24 июля – 23 августа

Ваши успехи сейчас будут напрямую 
зависеть от других людей. Сами вы по-
влиять на ситуацию никак не сможете. 

Звезды не советуют вам в настоящий момент 
помогать всем, кто бы ни обратился за помо-
щью. Также любые поездки, запланированные 
на это время, лучше перенести на более позд-
ний срок.
ДЕВА | 24 августа – 21 сентября

Сейчас как никогда вам пригодится 
объективность! Подумайте несколько 
раз, прежде чем что-то сказать или сде-

лать. Вашим родственникам может понадобить-
ся серьезная поддержка: никто, кроме вас, ее 
не окажет. А вот в рабочем коллективе, если 
обстановка накалится, останьтесь в стороне.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Если вы не позаботитесь об укреплении 
иммунитета, то рискуете заболеть. Вас 
могут ожидать плохие известия, но ес-

ли вы воспримите их с позитивом, всё завер-
шится без проблем. Самостоятельное решение 
денежных вопросов отложите. Лучше, если 
финансами будет руководить близкий человек.
СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября

Денежные поступления в этот период 
ожидаются только в том случае, если 
вы неплохо потрудитесь. Не жалейте 

сил! В некоторых вопросах потребуется изо-
бретательность. В других же – терпение. Воз-
можны отсрочки, к которым вы не готовы. Что 
касается семьи, то сейчас вас порадуют дети.
СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря

Семейный быт поглотит вас. Попросите 
о помощи, если сами не будете справ-
ляться. Останутся нерешенными и не-

которые рабочие вопросы. Не переживайте, вы 
всё наверстаете! Стрельцов, у которых пока нет 
пары, ждет многообещающая встреча. Вы бу-
дете на высоте, когда она состоится.
КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января

Опасайтесь инфекций. Вы рискуете 
подхватить простуду, если не будете 
заботиться о здоровье. В отношениях 

с близкими родственниками возможен разлад. 
Сдерживайте эмоции, чтобы не дать разгореть-
ся конфликту. В субботу и воскресенье отдох-
ните – морально и физически.
ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля

Звезды советуют вам прямо сейчас на-
чать копить деньги. Кстати, думать о том, 
куда их потратить, можете тоже в эти 

дни. Они благоприятны для построения планов. 
А вот важные решения пока принимать не стоит. 
Помимо обдумывания серьезных вопросов най-
дите возможность встретиться с друзьями.
РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта

Наступает идеальное время для того, 
чтобы заняться собой. Сходите к кос-
метологу, парикмахеру, в спа-салон.  

У вас будет много энергии, которую можно по-
тратить на реализацию рабочих задач. Однако 
новые проекты сейчас начинать не следует: они 
вряд ли окажутся удачными.

ПОГОДА

Горела свиноферма. Сбежалась вся округа… Кто 
с кетчупом, кто с пивом, кто с водкой, кто  
с гармошкой…

– Знаете, как проверить, настоящие украинские 
гривны или нет?
– ???
– Берете, кладете купюру на стол, изображени-
ем человека вверх. Затем кладете кусочек сала 
в целлофановый пакет и начинаете вращать над 
купюрой из стороны в сторону. Если глазами за 
салом водит – значит, настоящая!
– А зачем в пакет?
– Чтобы не лизнул!

Муж отвечает по телефону:
– Не знаю, звоните в бюро погоды!
– Кто звонил? – спрашивает жена.
– Наверное, какой-то моряк. Спрашивал, как там 
на горизонте?

– Мойша! Почем у тебя гробы?
– По 15.
– А у Рабиновича по 20. Но там хоть есть где 
развернуться.

Одного человека спросили:
– Что с вами будет, если вам отрежут одно ухо?
– Я буду хуже слышать.
– А если отрежут второе?
– Я буду хуже видеть.
– Почему?
– Кепка будет на глаза сползать.

 

Жена проснулась от стука на кухне. Входит  
и видит – пьяный муж открывает дверь у холо-
дильника и кричит:
– В аэропорт повезешь? 
И так беспрерывно. Жена снова пошла спать, 
приговаривая:
– Вот пьяный дурень, холодильник за такси принял. 
Утром входит на кухню – ни мужа, ни холодиль-
ника.
– Вот дьявол, уехал все-таки!

 – Розочка, ви слышали, Циля Марковна пятого 
мужа в крематорий свезла? 
– Таки да, жизнь несправедлива: одним ни од-
ного мужа, а другие ими печку топят. 

Понедельник, утро. Мужик с бодунища, подхо-
дит к пивному ларьку. Продавцу: «Здравствуйте, 
доктор!». 

– Хоттабыч, чего так долго?
– Прости, господин, пробка.

Запер как-то папа Карло Буратино с Мальвиной 
в сарае. Чтобы они ему дров на зиму заготовили.

Вахтенный матрос капитану круизного лайнера: 
– Разрешите доложить, в судне течь! 
– Откуда известно? 
– В плавательном бассейне – акула!

Сын-школьник спрашивает:
– Мам, что такое трансформатор?
– Ну, как тебе объяснить? Это как наш папа: 
двести двадцать получает, сто двадцать семь 
домой приносит, а на остальные – гудит.

Один англичанин всё время проигрывал деньги 
на скачках. И однажды он, наконец, понял, что 
нужно сделать, чтобы взять крупный выигрыш. 
Он не играл шесть лет. За шесть лет он скопил 
шесть тысяч фунтов стерлингов. И через шесть 
лет шестого числа шестого месяца в день боль-
ших скачек в Лондоне он встал в шесть часов 
утра. Специально вызвал такси с номером 66–
66, приехал на ипподром, дал шесть шиллингов 
на чай таксисту, пошел в шестую кассу и все 
шесть тысяч фунтов стерлингов поставил на ше-
стой заезд на шестую лошадь. И лошадь при-
шла… шестой.

Неожиданно остановился поезд. По вагону про-
ходит проводник.
– Почему мы остановились? – спрашивает  
у него пожилая дама.
– Мы переехали корову, – отвечает проводник.
– Как! Она стояла на рельсах?
– Нет, мадам, мы специально для этого заехали 
в хлев.

Новый русский решил блеснуть знанием англий-
ского языка. Заходит в ресторан:
– Водки энд омаров. Ничего, что я по-английски?
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Абдуллаеву Татьяну Михайловну 
– председателя СПКК «Доверие» Ека-
териновского района; 5.06.1970
Агапову Ирину Александровну – 
инженера по экологии ОАО «Пугачев-
ский элеватор» Пугачевского района; 
5.06.1976
Алексеева Сергея Александрови-
ча – директора ООО «Куриловские 
Калачи Плюс» Новоузенского райо-
на; 4.06.1970
Апарину Галину Олеговну – глав-
ного бухгалтера ООО «Преображен-
ское» Пугачевского района; 4.06.1972
Баймуратову Жумаканым Юсу-
повну – главного специалиста, бух-
галтера отдела сельского хозяйства 
администрации Дергачевского райо-
на; 1.06.1958
Банталова Алексея Павловича – 
бригадира тракторной бригады ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 6.06.1977
Баринову Ирину Анатольевну – 
ведущего специалиста управления 
сельского хозяйства администрации 
Аркадакского района; 1.06.1978
Башилова Владимира Васильеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
3.06.1955
Богомолову Елену Степановну – 
техника-лаборанта Красноармейского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
5.06.1958
Брюзгина Сергея Петровича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
1.06.1961
Бузоверя Светлану Ивановну – 
начальника производственно-техни-
ческой лаборатории ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
3.06.1957
Булатову Надежду Викторовну 
– ведущего энтофитопатолога Арка-
дакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.06.1961
Васина Александра Ивановича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
3.06.1968
Гераськина Дмитрия Вячеславо-
вича – главного инженера ФГБУ САС 
«Ершовская» Ершовского района; 
5.06.
Гопкалова Юрия Антоновича – 
директора ФГБНУ «ВолжНИИГиМ»; 
7.06.1963
Гребенкина Алексея Владими-
ровича – консультанта по экономи-
ческой работе комитета сельского 
хозяйства администрации Красно-
кутского района; 4.06.1981
Гриценко Алексея Алексеевича – 
водителя отдела сельского хозяйства 
администрации Воскресенского рай-
она; 2.06.1970
Гришунина Александра Алексан-
дровича – заведующего Балашов-
ским госсортучастком ФГБУ «Госсорт-
комиссия»; 4.06.1977
Давыдову Наталью Сергеевну 
– техника-лаборанта Пугачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
3.06.1989
Джабраилова Шарипа Магомедо-
вича – директора ООО «АКО Зерно» 
Екатериновского района; 5.06.1949
Елисеева Евгения Ивановича 
– главу КФХ Турковского района; 
6.06.1963
Еремину Айслу Зайкуновну – главу 
КФХ Саратовского района; 2.06.1958 
Ермакова Павла Викторовича – 
технического директора ОАО «Пу-
гачевхлеб» Пугачевского района; 
2.06.1960
Журавлеву Наталью Владимиров-
ну – главного специалиста управле-
ния сельского хозяйства администра-
ции Пугачевского района; 7.06.1979
Зайцева Юрия Ивановича – пред-
седателя СХПК «Дьяковский» Красно-
кутского района; 7.06.1969
Залыгаева Федора Александро-
вича – главу КФХ Краснопартизан-
ского района; 2.06.1960 

Захарова Сергея Григорьевича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
3.06.1976
Зиброву Марию Семионовну – 
председателя СХПК «Барановка» Ат-
карского района; 1.06.1968
Иванова Сергея Викторовича 
– главу КФХ Татищевского района; 
5.06.1979
Иванчука Александра Олеговича 
– программиста филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 7.06.1990
Кириллова Владимира Василье-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 7.06.1959
Кирилову Елену Ивановну – эко-
номиста ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты» Пугачевского района; 
2.06.1962
Клюжева Владимира Александ-
ровича – главу КФХ Марксовского 
района; 6.06.1957
Козлова Сергея Юрьевича – на-
чальника управления сельского хо-
зяйства администрации Лысогорского 
района; 7.06.1981
Колесникову Татьяну Валерьевну 
– главу КФХ «Луговое» Краснокутско-
го района; 5.06.1954
Коловатова Михаила Викторови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 6.06.1965
Колосова Владимира Анатольеви-
ча – главу ФХ «Урожай» Аркадакского 
района; 2.06.1963 
Колчева Романа Владимировича 
– главу КФХ Самойловского района; 
1.06.1980
Коныхова Александра Владими-
ровича – директора ООО «Дерга-
чевские продукты» Дергачевского 
района; 1.06.1960
Коржанова Байсита Заксиньбае-
вича – главного специалиста-агро-
нома управления сельского хозяйства 
администрации Александрово-Гай-
ского района; 6.06.1962
Корнева Александра Федоровича 
– директора ООО «Новый путь-2002» 
Романовского района; 6.06.1957
Кочерова Петра Александровича 
– главу КФХ Красноармейского райо-
на; 4.06.1964
Крашенинникова Виктора Семе-
новича – главу КФХ Лысогорского 
района; 2.06.1928 
Кривоносова Николая Николае-
вича – главу КФХ Ершовского района; 
4.06.1966
Кудряшова Сергея Петровича – 
сотрудника отдела селекции и семе-
новодства масличных культур НИИСХ 
Юго-Востока; 4.06.1959
Кузбакова Жаслана Картановича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
1.06.1981
Курдюкова Юрия Федоровича 
– главного научного сотрудника от-
дела земледелия и агротехнологий, 
осуществляющего научное руковод-
ство отделом НИИСХ Юго-Востока, 
доктора сельскохозяйственных на-
ук; 6.06.1938
Лукьянова Ивана Николаевича – 
главу КФХ «Дрофа» Ершовского рай-
она; 5.06.1967
Малюгина Василия Николаеви-
ча – генерального директора ООО 
«Сергиевское» Калининского райо-
на; 2.06.1957 
Маснева Михаила Ивановича – 
ветврача СХА «Жестянская» Пуга-
чевского района; 4.06.1967
Милованову Любовь Григорьевну 
– главного бухгалтера Поволжского  
НИИ экономики и организации АПК; 
1.06.1946 
Муравьева Александра Владими-
ровича – главу КФХ Аткарского рай-
она; 1.06.1968 
Николко Петра Ивановича – пред-
седателя СПК «Дружба» Ровенского 
района; 2.06.1956
Парамонова Николая Ильи-
ча – главу КФХ Ровенского района; 
4.06.1959

Парсяка Олега Владимировича 
– главу КФХ Федоровского района; 
6.06.1971
Подольца Богдана Евгеньевича 
– главу КХ Самойловского района; 
6.06.1969
Прокаеву Наталью Николаевну – 
ревизора-консультанта Ревизионного 
союза «Финаудит»; 1.06.1954
Прокопова Петра Николаевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
1.06.1967
Прянишникова Данилу Василье-
вича – главу КФХ Воскресенского 
района; 6.06.1976
Пушкарева Сергея Петровича – 
ветеринарного фельдшера ОГУ «Ар-
кадакская райСББЖ»; 1.06.1958
Рудамёткину Татьяну Владимиров- 
ну – главного бухгалтера АО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
2.06.1979 
Рябинина Анатолия Ивановича 
– главу КФХ Романовского района; 
7.06.1953 ??
Саркисяна Вардана Анзориковича 
– индивидуального предпринимателя 
Энгельсского района; 6.06.1970
Смирнову Екатерину Валерьев-
ну – заведующую дополнительным 
офисом 053 Базарно-Карабулакского 
отделения №3961 Сбербанка Поволж-
ского банка Новобурасского района; 
2.06. 
Старостенкова Романа Николае-
вича – главу КФХ Романовского рай-
она; 4.06.1989
Сулимина Александра Федоро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Краснокутского района; 
7.06.1971
Суркова Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
6.06.1973 
Тимохину Ольгу Александровну – 
заместителя гендиректора по живот-
новодству ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 7.06.1961
Тимралиева Андрея Темерханови-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
2.06.1966 
Усачеву Антонину Николаевну – 
главного агронома по семеноводству 
Воскресенского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 2.06.1959
Усенова Жумагельды Абдуловича 
– водителя ОСПКК «Надежда» Озин-
ского района; 6.06.1963
Фенова Александра Георгиевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
1.06.1959 
Цацулина Андрея Викторовича 
– главу КФХ Романовского района; 
2.06.1987
Шабаева Фарита Вильдяновича 
– главу КФХ Петровского района; 
5.06.1968
Шапкарина Александра Никола-
евича – главу КФХ Новоузенского 
района; 6.06.1960
Шарова Андрея Николаевича – 
главу КФХ Федоровского района; 
3.06.1958
Широкова Дмитрия Борисовича – 
директора ООО «МК Пробуждение» 
Энгельсского района; 6.06.1972
Шманову Ольгу Ивановну – дирек-
тора ООО «Бакутово» Калининского 
района; 5.06.1967
Шмелёву Екатерину Андреевну – 
экономиста КФХ Прокофьев Н.В. Рти-
щевского района; 6.06.1988
Шумилина Николая Тимофеевича 
– главу КФХ Дергачевского района; 
1.06.1963
Якименко Наталью Владимировну 
– начальника Перелюбского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 4.06.1975

Город 4.06 5.06 6.06 7.06 8.06 9.06 10.06

БАЛАШОВ

Днём, о С +27 +28 +27 +21 +17 +19 +20

Ночью, о С +16 +19 +18 +14 +10 +10 +12

ПЕТРОВСК

Днём, о С +25 +26 +25 +23 +15 +18 +21

Ночью, оС +16 +19 +16 +14 +10 +9 +10

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +25 +24 +25 +25 +15 +18 +21

Ночью, о С +16 +19 +15 +16 +11 +9 +12

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +28 +30 +33 +30 +20 +20 +21

Ночью, о С +16 +19 +17 +19 +13 +10 +12

ЕРШОВ

Днём, о С +26 +28 +31 +28 +19 +19 +21

Ночью, о С +16 +18 +17 +18 +12 +9 +12

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +27 +28 +30 +28 +17 +17 +21

Ночью, о С +15 +19 +16 +17 +11 +8 +12

САРАТОВ

Днём, о С +26 +28 +28 +26 +17 +19 +20

Ночью, о С +16 +19 +17 +15 +12 +10 +10

Предстоящим летом в 23 из 38 
муниципальных районов Сара-
товской области прогнозируют-
ся чрезвычайные ситуации, об-
условленные засухой и гибелью 
сельскохозяйственного урожая. 

Об этом на недавней пресс-
конференции сообщил заместитель 
начальника ГУ МЧС (по защите, мо-
ниторингу и предупреждению чрез-
вычайных ситуаций) – начальник 
управления гражданской защиты 
Сергей Булгаков.

По его словам, за последние пять 
лет в нашей области чрезвычайные 
ситуации, вызванные засухой, были 
зарегистрированы в 2010, 2011, 2012 
и 2015 годах.

– Традиционно засушливыми у нас 
являются районы Заволжья. Там за-
сухи наносят самый большой ущерб 
сельскому хозяйству. Например, в 
2010 году ущерб сельхозугодиям со-
ставил более 7 млрд рублей, в 2011 
– 82 млн рублей, в 2012 – 941 млн 
рублей, в 2013 и 2014 годах чрез-
вычайных ситуаций не было, в 2015 
потери составили почти 2 млрд руб-
лей», – отметил он.

Согласно прогнозу, этот год не ис-
ключение. По утверждению Сергея  
Булгакова, с наибольшей вероят-
ностью засуха прогнозируется в 
Александрово-Гайском, Дергачев-
ском, Ершовском, Красноармейском, 

Краснокутском, Краснопартизанском, 
Лысогорском, Марксовском, Ново-
узенском, Ровенском, Саратовском, 
Энгельсском муниципальных райо-
нах.

С наименьшей вероятностью – в 
Балаковском, Калининском, Иванте-
евском, Перелюбском, Новоузенском, 
Романовском, Советском, Хвалынском 
и Федоровском муниципальных рай-
онах.

– Период возникновения ЧС, как 
правило, ожидаем в августе, сентя-
бре. То есть тогда уже будет понятен 
ущерб, нанесенный сельскому хозяй-
ству засухой, – пояснил представи-
тель МЧС.

Самое интересное, что глава ре-
гионального Гидрометцентра Михаил 
Болтухин ничего экстраординарного 
не ожидает. 

– Июнь будет теплым, июль дожд-
ливым, – рассказал он. – Ничего 
глобального не произойдет, то есть 
начало и середина лета будут такими 
же, как обычно. Никакой аномальной 
жары или аномального холода.

Купальный сезон в Саратовской 
области открыт только на Большом 
Узене, где температура воды достиг-
ла 18,2 градуса. На остальных водо-
емах она ниже и приблизится к завет-
ной для купальщиков отметке в 18 °С  
к 9–10 или даже к середине июня.

Маргарита ВАНИНА

Засуха прогнозируется  
в 23 районах области
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