
Райля Жамиловна Захарова, 
основатель фермерской династии 
из поселка Орошаемый Дергачев-
ского района, побывав на заседа-
нии областного Штаба по прове-
дению весенних полевых работ, 
считает, что власть, изменяя за-
дним числом правила получения 
несвязанной поддержки в расте-
ниеводстве, сама себя загнала в 
тупик. Все дни после совещания 
она, глава районной ассоциации 
фермеров, пыталась найти в ре-
гионе хотя бы 20-30 тонн райони-
рованных семян яровой пшеницы 
или ячменя, которые соответ-
ствовали бы новым-старым тре-
бованиям. Увы, и прайс НИИСХ 
Юго-Востока не помог. 

Система семеноводства зерновых 
культур в регионе, судя по ее беглому 
мониторингу, давно и благополучно 
похоронена, а крайними оказались 
крестьяне. Чиновники действуют по 
известному принципу: «Не приобре-
тете лотерейные билеты, отключим 
газ».

В течение последних лет район-
ное управление сельского хозяйства 
и ассоциация Захаровой старались, 
чтобы как можно больше личных под-
собных хозяйств реорганизовывалось 
в КФХ. Сейчас начнется обратная ре-
акция, потому что фермеры увидели: 
даже те небольшие деньги, которые 
им причитались, а это от 40 до 200 
тысяч рублей, государство отдавать 
не хочет. Быстро же оно забыло, что 
сельское хозяйство – это не только 
бизнес, но и образ жизни. 

Если из сел Дергачевского района 
начнется отток населения, москвичи 
сюда не приедут, да и жители об-
ластного центра тоже. Отдаленные 
села Верхазовку, Сафаровку, по-
селок Мирный жалко до слез. Да и 
Орошаемый, где  стабильно работают 

15 фермерских семей, каждой весной 
и осенью из-за распутицы оторван от 
Большой земли. Оказывается, деньги 
на строительство асфальтированной 
дороги  были кем-то безнаказанно 
разворованы.

Зимой, опять-таки, снежный плен, с 
которым борются местные фермеры. 

Государство задолжало степнякам  
на три века вперед, но не желает в 
этом признаваться. Без предупреж-
дения превращает простого фермера 
чуть ли не в преступника, который 
не хочет жить и работать по зако-
ну. Так, видимо, проще людьми по-
мыкать. На самом деле, по мнению 
Захаровой, главы КФХ с 25-летним 
стажем, во всем виновата климати-
ческая и экономическая нестабиль-
ность  граничащего с Казахстаном 
района. Через каждый два-три года 
местные крестьяне из-за засухи разо-
ряются, они просто не успевают об-
расти жирком, создать крепкую базу. 
Если б государство, как в советское 
время, стабильно платило за степ-
ную пшеничку полновесным рублем, 
то и спрашивать имело бы моральное 
право. То же самое можно сказать про 
страхование. А так в Дергачевском 
районе из субсидирования выпало 
почти 7 тысяч гектаров житняков, 
поскольку посеяны были еще в 2012 
году, и ничего не докажешь. Хотя по 
закону Дергачи отнесены к самой ри-
скованной зоне земледелия наряду с 
Озинками.

Документы на получение субсидий 
сданы. По предварительным прикид-
кам, на них могут рассчитывать лишь 
12 хозяйств из 35-ти, входящих в рай-
онную ассоциацию. Вот почему Райля  
Захарова, хотя и имеет документы на 
все свои зерновые, печально смеет-
ся: «Раньше перед казнью хоть пред-
упреждали, а теперь даже покурить 
не дают».
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

«Участники заседания одобрили 
меры, принимаемые минсельхо-
зом Саратовской области по сво-
евременному доведению средств 
сельхозпроизводителям до начала 
весенне-полевой кампании», – чи-
таем на сайте минсельхоза. Инфор-
мация-отчет о первом в этом году 
заседании Общественного совета 
при минсельхозе области, мягко 
говоря, не соответствует действи-
тельности. Елена Васильевна Про-
нина, руководитель пресс-службы 
МСХ, она же секретарь Совета, 
почему-то выдает желаемое за 
действительное.

Не такими уж «ручными» и неум-
ными оказались представители обще-
ственных и научных организаций, ко-
торые вошли в новый состав Совета, 
чтобы рисковать собственной репута-
цией. Поэтому ситуацию, связанную с 
выплатой несвязанной поддержки в 
отрасли растениеводства они вполне 
ожидаемо восприняли довольно кри-
тически. Так, начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Калининского 
района Марина Васильевна Лобазова 
свое отношение выразила одной фра-
зой: «Куда деваться?». 

Эти слова, я как филолог утверж-
даю, выражают больше безысходность, 
чем похвалу, вотум доверия, одобрямс 
или «так держать». 

Если в прошлом году в Калинин-
ском районе господдержку получили 
66 хозяйств, обрабатывающие 91 ты-
сячу гектаров, то в этом году  скудные 
копейки «оросят»  лишь 6151 гектар. 
«Люди ругаются, особенно жалко мел-
кие крестьянско-фермерские хозяй-
ства», – признается профсоюзный бог 
районного масштаба Лобазова. – Всем 
объясняем, выслушиваем негатив, но 
куда деваться? Есть предложение: мо-
жет, все-таки выделим часть денег на 
оставшихся людей, потому что у них 
крик души. Если в прошлом году рай-
он получил 18 миллионов рублей, то 
в этом «нет ничего». Тот, кто завязан 
на госфинансировании, перед нами от-
читывается, мы постоянно находимся с 
ним на связи. А так, считай, мы теряем 
сельхозтоваропроизводителей. И этот 
вопрос я не раз поднимала».

Председатель областной ассоциации 
фермеров «Возрождение» Александр 
Петрович Кожин оказался участником 
всех этих событий на общероссийском 
уровне. «Еще на  юбилейном съезде 
АККОР,19-20 февраля, мы все эти во-
просы подымали. И нам с Джамбулат 
Хизирович Хатуов, первый замести-
тель министра сельского хозяйства, 
обещал: «Ребята, все будет так, как 
было». То же самое нам подтвердил 
на съезде Министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев. Но буквально 
через день в Казани, на совещании с 
руководителями региональных органов 
управления АПК Приволжского феде-
рального округа, были озвучены прямо 
противоположные вещи.

Вопрос в другом. Когда проводилось 
совещание по Казани, нам было ска-
зано: федеральные деньги вы можете 
распределять  в  соответствии  с  но-
вым постановлением правительства, 

а областные – по своему усмотрению. 
Это присутствует?»

Наталья Вениаминовна Кадникова, 
заместитель министра по экономике и 
финансам, выступавшая по первому 
вопросу: «О мерах государственной 
поддержки сельскохозяйственных то-
варопроизводителей», пояснила, что 
софинансирование идет единой пла-
тежкой. Оказывается, имелись в виду  
дополнительные средства из област-
ного бюджета. 

Якутия не только изыскала 30 мил-
лионов рублей, но уже и отдала фер-
мерам эти средства. Есть регионы, 
которые приняли решение отдавать 
«несвязку» в августе.

 Светлана Лука сослалась на сайт 
областного управления сельского хо-
зяйства Волгоградской области, где 
уже 1 марта были размещены списки 
счастливых получателей субсидий. 

Кадникова: Волгоград отдал по 
старой нормативке и к ним, я думаю, 
придут проверяющие органы. Мы пла-
нировали отдать в феврале, но нам не 
позволили это сделать изменившиеся 
правила. Тамбов уже с прошлого года 
дает несвязку только на застрахован-
ные площади.

Кожин продолжал называть приме-
ры: Башкирия тоже отдает свои сред-
ства, не трогая федеральные. Пенза 
пошла по пути предварительного 
авансирования и летом либо осенью 
будет собирать справки. Кадникова, 
которая в саратовском минсельхозе 
ничего не решает, играя роль про-
стого счетовода – министра Татьяну 
Кравцеву аккурат на время заседания 
Общественного совета вызвали на со-
вещание – отбивалась одной фразой: 
«Очень проблематично. Наша проку-
ратура не пропускает». 

Лука: Почему так долго «запряга-
ем». Вначале звучала дата 9 марта?

Кадникова: Стараемся все до-
кументы привести в порядок, чтобы 
как можно больше хозяйств получили 
поддержку, но в соответствие с фе-
деральным законодательством. Наша 
программа погружена в программу 
федеральную, 89%  – это федераль-
ные средства, правила прописываются 
федеральным центром.В письмах, ко-
торые были отправлены в Минсельхоз, 
написано, что мы против и просим вне-
сти изменения.Но вы сами понимаете: 
любые изменения на федеральном 
уровне –это как минимум полгода. 
Кому «несвязка» нужна осенью». 

Председатель Общественного совета 
Александр Иванович Качанов попро-
сил охарактеризовать экономическую 
ситуацию в регионе, которая сложи-
лась после 8 февраля.

Кадникова: Как минимум 40% фер-
мерских хозяйств, которые планиро-
вали воспользоваться поддержкой, ее 
не получат. Поэтому точечно будем с 
ними работать. Самая сложная ситуа-
ция – в Новоузенском районе. Хотя он 
в декабре получил компенсацию по за-
сухе в размере 45 миллионов из 220 на 
всю область. Постараемся, чтобы они 
в  числе первых получили льготные 
кредиты, постараемся раскассировать 
деньги на мясное животноводство уже 
с апреля, за элитное семеноводство 
будем отдавать ( какая элита?- Ред.), 
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надеемся, что топливная «несвязка» 
так же придет летом. 

Руководитель фермерской ассоци-
ации Кожин напомнил: несвязанной 
поддержки в Саратовской области ли-
шились степные районы, где выращи-
вается до 50% мяса, молока, шерсти. 
В Озинском районе, к примеру, го-
споддержку получат лишь 7 фермер-
ских хозяйств из 17-ти. «Я говорю о 
малых формах, тех, кто пришел к нам 
как получатель грантовой поддержки. 
Мы их до этого года развивали, застав-
ляли припахивать по 100-200 гектаров 
земли, чтобы они могли сами обеспе-
чить себя фуражом. И, надо честно 
признаться, что при соотношении го-
споддержки 1 к 7 (одна голова КРС 
приравнивается к 7 га пашни. – Ред.) 
животноводы неплохо выживали. Не 
жили, но выживали, повторюсь. Се-
годня мы придем к тому, что фермеры, 
когда поступят средства на поддержку 
мясного скотоводства, от денег отка-
жутся. И вот почему. На 1.01.2019 го-
да все хозяйства поголовье сохранили. 
Однако сейчас они этот скот вынужден-
но начнут вырезать, чтобы провести 
весенне-полевые работы. И чтобы не 
подвергаться уголовному преследо-
ванию, сегодня все люди грамотные, 
все всё понимают, фермеры начнут от 
господдержки отказываться. Пойдет 
вторая волна «экономии» бюджетных 
средств. Мы шесть лет наращивали по-
головье, но из-за складывающейся в 
марте ситуации, в декабре мы на взя-
тые плановые показатели можем не 
выйти. То же самое касается и молока.

Ситуация во всех регионах доволь-
но сложная, но давайте что-то нашим 
людям предлагать. 

Поверьте, фермеры южной и юго-
восточной зон Саратовской области 
при всем желании не смогут прокре-
дитоваться. Они не закредитуются! 
Мы ведем этот разговор на протяже-
нии 3-4 лет, еще после первой засухи, 
когда они все погубили свои кредитные 
истории. Все мы помним, как в Ершове 
встал один фермер и попросил предо-
ставить ему для банков гарантии: му-
ниципалитета, правительства области 
– кого угодно. Дайте гарантии, чтобы 
поправить кредитные истории. Но ре-
ально мы ему ничего дать не можем. 
Ведь так? 

Мы прекрасно все понимаем. Как 
только фермеры вернулись из Москвы, 
с юбилейного съезда, чтобы подписать 
реестр, а нам ввели ограничения. И 
сегодня фермеров призывают: берите 
кредиты под полные проценты, взы-
грает здравый смысл, будет перерас-
пределение по субсидиям по льготным 
кредитам…Но, опять же, мы никакими 
богами в ту, юго-восточную зону, кре-
дитные деньги не привлечем. Поэтому 
единственный вариант – именно сегод-
ня, сейчас, 19 марта, искать решение 
вопроса, а не уходить по срокам куда-
то ближе к апрелю. Иначе поголовье 
мы не спасем! Давайте думать. Письма 
написаны и Патрушеву, и Володину, 
и везде. Мы понимаем, что здравый 
смысл, может быть, вернется к нам в 
сентябре. Но уже в ноябре мы поголо-
вье не увидим».

Александр Иванович Качанов обра-
тил внимание на то, что некоторые аг-
рономические службы просто-напросто 
не успели оформить документы на се-
мена: «Как с этим вопросом?!» Кадни-
кова сослалась на то, что заместитель 
председателя правительства области 

Алексей Владимирович Стрельников 
соберет ПДС и на нем этот вопрос рас-
смотрит. 

Кожин бросился Кадниковой на под-
могу: «Раньше, чтобы вовремя прово-
дить апробацию посевов, в семенных 
инспекциях работали по 10-12 чело-
век, а сейчас один-два. До 8 февраля 
главным приоритетом были посевные 
качества семян, никто не призывал 
строго соблюдать районирование. Мы и 
на съезде просили: дайте нам переход-
ный период. И сегодня, если элитный 
ячмень стоит 18 рублей за килограмм, 
а товарный 12, поверьте, никто за 18 с 
документами не купит. Он приобретет 
товарный, доработает и посеет.

 У фермерского актива после обще-
ния в Москве и Уфе возникло такое 
ощущение, что к власти в Минсельхоз 
России пришла команда менеджеров, 
которые учились в Америке и Англии. 
И они нам выкатили новые правила, 
давайте хоть на своей, нашей терри-
тории разбираться. Нужно какое-то со-
вместное решение принимать и людям 
помогать.

Этими подходами в выплате «не-
связки» мы не только расслаиваем 
население, которое живет на одной и 
той же территории, но и полностью ро-
няем авторитет начальников районных 
управлений сельского хозяйства. Мож-
но ли изыскать в областном бюджете  
20-30 миллионов рублей, чтобы урав-
нять всех хотя бы до средней ставки 
2018 года, а это 187 рублей на гектар. 
Копеечные вливания, но мы должны 
людей поддержать. Давайте вместе 
будем ходить по инстанции, говорить, 
поднимать власть.

Заместитель председателя Обще-
ственного совета, член президиума 
Росагропромсоюза Александр Сергее-
вич Ратачков порядком охладил эмоции 
собравшихся. «Мы сами пытаемся уйти, 
неизвестно куда и неизвестно зачем. Та 
субсидия, о которой мы сегодня спорим 
до хрипоты, это всего лишь три литра 
солярки на гектар. Или шесть, если по-
везет. И из-за этих копеек мы с вами 
тратим свое время и жизнь. Пытаемся 
решать проблемы, которые должны ре-
шаться на совершенно другом уровне. 
Если мы сейчас проведем анализ, како-
ва была судьба субсидий за последние 
десять лет, то легко обнаружим, что па-
дение происходит ежегодно. И постоян-
но находится благовидный предлог. В 
этом году придуманы районированные 
семена. А мы берем их в Ростове не 
из-за какой-то испорченности нравов, 
а потому что хотим получить достойный 
урожай и вырастить достойную продук-
цию. Но и этого у нас, к сожалению, не 
получается.

Что мы сможем себе позволить на 
те деньги, что выделили в этом году 
федеральный и областной бюджеты 
на несвязанную поддержку? В лучшем 
случае 14 тысяч тонн дизтоплива, ко-
торого хватит только на один район. 

Мы вот сейчас на Наталью Вениа-
миновну нападаем, а что они могут у 
себя, в минсельхозе? Они – люди без-
молвные, делают все, чтобы хоть эти 
копейки мы смогли получить. 

Предназначение Общественного со-
вета, на мой взгляд, – ориентировать 
людей на то, что сегодня должно быть 
сделано в стране. И в нашей области, 
в частности. Если взять даже наших со-
седей с их бюджетной поддержкой, нам 
с ними не сравниться. И в этом смыс-
ле, может быть, надо было редакции 

«Крестьянского двора», как предлага-
ли читатели, собрать под петицией 20 
тысяч подписей и отправить в Москву. 
Чтобы там поняли, насколько сегодня 
эта проблема животрепещущая.

 Но мы ведь еще и сами во многом 
виноваты. Возьмите любое выездное 
заседание, тот же Штаб по проведению 
весенних полевых работ. Вы спросите, 
кто из выступающих ставит конкретные 
вопросы? Да никто не ставит! Выходит 
глава района на трибуну и говорит: 
у меня все хорошо, проблем никаких 
нет. И эта же ложь рассказывается всем 
корреспондентам. Критически к своей 
работе никто не подходит.

А если ты сегодня командующий и 
ты не знаешь истинного положения дел 
– значит, ты примешь неправильное 
решение. Я понимаю, у нас в области 
есть Байзульдинов с Кондрашкиным, 
это флагманы, на них равняться надо. 
Но таких меньше одного процента, и 
всех мерить такой меркой категориче-
ски нельзя. 

В прошлом году мы все присутство-
вали на подписании четырехстороннего 
соглашения в обкоме профсоюзов. И 
задавали вопрос: почему на нашу про-
дукцию цена одинаковая, что в Крас-
нодаре, где намолачивают по 80 ц/га, 
что в Саратовской области, где полу-
чают по 17 ц/га. Одиннадцать часовых 
поясов, а наш труд оценивается везде 
одинаково. Я везде выступаю и везде 
об этом говорю. Но никто не хочет в 
этом направлении работать. Потому что 
тогда надо совершенно по-другому от-
носиться к отрасли. 

Сейчас Гордеев вернулся в прави-
тельство и поговаривают, хочет сумму 
субсидий вновь увеличить, потому что 
при нем раньше на АПК направлялось 
68 миллиардов, субсидировалось бук-
вально все: и кредиты, и техника, и 
запасные части. Тогда мы получали ко-
лоссальные деньги. Сейчас  у нас все 
отняли и хотят, чтобы мы точно так же 
развивались, как  и до 2011 года, к 
примеру. Если мы не поменяем подхо-
ды к сельскому хозяйству, ничего у нас 
не получится. Это мое личное мнение. 
Если кто со мной не согласен, давайте 
выйдем в коридор и поспорим».

На этом прения по первому вопро-
су закончились. Александр Качанов 
предложил в первый пункт решения 
Совета записать: Минсельхозу Сара-
товской области в самое ближайшее 
время, максимум до 1 апреля, дове-
сти средства господдержки. Пункт 2: 
Минсельхозу области изыскать воз-
можность  компенсировать потерян-
ные саратовскими аграриями средства 
в результате исполнения им поста-
новления Правительства РФ №98 от 
8 февраля 2019 года. Пункт 3. Всем 
общественным организациям взять 
этот вопрос на контроль и участво-
вать в его решении вплоть до реали-
зации. Все свои действия в Саратове и 
в Москве направлять на то, чтобы этот 
вопрос был решен. Пункт 4. В связи с 
тем, что минсельхоз в последние годы  
увлекся малоформатными закрытыми 
совещаниями, предлагаем ведомству 
возобновить массовые обсуждения 
экономических значимых вопросов 
на своей площадке.

 Светлана ЛУКА,
главный редактор газеты 

«Крестьянский двор», 
член Общественного совета при 

минсельхозе Саратовской области
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В субботу, 16 марта, в деревне 
Большая Кивара Воткинского района 
Удмуртии прошли международные от-
крытые игры «Тракторный биатлон», в 
которых принимали участие тракторы, 
закупленные в Белоруссии для борьбы 
со снегом в Саратовской области. Об 
этом сообщает пресс-служба респу-
бликанского министерства сельского 
хозяйства.

«Четыре новых колесных «Беларуса», 
следующие из Минска в Саратов, спе-
циально заехали в Удмуртию», – отме-
чают чиновники, представляя делега-
цию Минского тракторного завода.

Всего в соревнованиях приняли 
участие 30 человек, в том числе три 
женщины. Помимо гонок на тракто-
рах, они соревновались в стрельбе из 
пейнтбольных винтовок.

Напомним, в середине января в 
связи с транспортным коллапсом, вы-
званным обильными снегопадами и 
неспособностью властей справиться 
с их последствиями, губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев по-
обещал выделить средства для закупки 
40 тракторов Минского тракторного за-
вода для нужд Саратова и Энгельса.

Как сообщал зампред правительства 
области Роман Бусаргин, речь идет о 
30 тракторах МТЗ-82 с навесным обо-
рудованием для Саратова, и еще о 10 
таких же машинах для Энгельса. По-
ступление первых единиц этой техники 
было запланировано на середину мар-
та. Энгельс получил предназначенные 
для него тракторы 12 марта. Об этом 
сообщает Рамблер со ссылкой на Сво-
бодные новости.
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ХРОНИКА СТРАДЫ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ИНФОРМАЦИЯ
об объемах средств, подлежащих возврату из региональных бюджетов в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей 

результативности предоставления субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) за 2018 год.

Источник: МСХ РФ

Минсельхоз России завершил 
работу по доведению средств ре-
гионам для оказания помощи в 
организации посевной кампании. 
В соответствии с заключёнными со-
глашениями субъектам направлено 
109,4 млрд рублей.

Об этом заявил Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев на за-
седании Правительства РФ, которое 
провел Премьер-министр Дмитрий 
Медведев. В рамках мероприятия Па-
трушев выступил с докладом «О ходе 
подготовки к проведению весенних по-
левых сельскохозяйственных работ в 
2019 году».

– В 2019 году вследствие благопри-
ятных погодных условий весенние по-
левые работы начались 24 февраля, 
что примерно на неделю раньше сред-
них многолетних сроков. Традиционно 
первыми к подкормке озимых и севу 
ранних яровых приступили аграрии 
Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов.На сегодня засеяно 
более 234 тыс. гектаров яровых куль-
тур и произведена подкормка 2,3 млн 
гектаров озимых. Минсельхозом прово-
дится индивидуальная работа с каждым 
регионом для уточнения готовности 
техники, семенного материала, мине-
ральных удобрений, а также по другим 
актуальным для субъектов вопросам. 
В настоящее время готовность в целом 
оценивается как удовлетворительная.

Особенностью кампании 2019 года 
станет увеличение на 1,2 млн гекта-
ров посевной площади – до 80,5 млн 
гектаров, включая 52,3 млн гектаров 
яровых. Рост будет обеспечен за счёт 
увеличения площадей под зерновые и 
зернобобовые, под кормовые культуры, 
а также под овощи и картофель. Пло-
щадь под масличными культурами про-
гнозируется на уровне прошлого года и 
составит 13,9 млн гектаров.

Что касается сахарной свёклы, то с 
учётом необходимых мер по стабилиза-
ции рынка и сохранению приемлемых 
цен на сахар планируется сохранить 
площадь сева этой культуры на уровне 
прошлого года. Запланированный сев 
сахарной свёклы позволит обеспечить 

производство сахара, что называется, 
с запасом – на уровне 5,9 млн тонн 
(внутреннее потребление обычно не 
превышает 5,8 млн тонн).

Под урожай 2019 года озимые были 
посеяны на площади 17,7 млн гекта-
ров, что на 615 тыс. гектаров больше, 
чем годом ранее. Что касается озимых 
в целом, то, по сообщениям регионов, 
на сегодня 91,5% посевов находятся в 
хорошем и удовлетворительном состоя-
нии, это примерно на уровне 2018 года.

Итоги состояния озимых можно под-
водить только после схода снежного 
покрова. Сейчас аграриям регионов, 
на полях которых образовался большой 
снежный покров и где имеется риск бы-
строго таяния, рекомендовано сосредо-
точиться на своевременной подкормке 
и проведении защитных мероприятий, 
особенно при установлении благопри-
ятной погоды.

Степень готовности к весенним по-
левым работам во многом зависит от 
обеспеченности сельхозтехникой. Ко-
эффициент её готовности в среднем по 
стране составляет 90%, а по отдель-
ным категориям в регионах Южного 
и Северо-Кавказского федеральных 
округов достигает 97%. В истекшем 
году аграрии приобрели более 50 тыс. 
единиц сельхозтехники, в том числе с 
господдержкой в рамках постановле-
ния №1432 – 17,6 тыс. единиц сель-
хозмашин. Энергообеспеченность сель-
хозорганизаций находится на уровне 
прошлого года и составляет 149 л.с. на 
100 гектаров посевных площадей.

Дальнейшему обновлению парка 
сельхозтехники будет способствовать в 
том числе субсидия её производителям. 
В текущем году благодаря поддержке 
Президента и Правительства на эти 
цели предусмотрено 8 млрд рублей. В 
сочетании с другими мерами государ-
ственной поддержки это позволит агра-
риям приобрести новых отечественных 
машин и оборудования больше, чем в 
прошлом году.

Также в январе текущего года Мин-
сельхоз совместно с Минпромторгом 
активно включились в работу по даль-
нейшему обновлению техники. В уста-
новленные сроки представим програм-

му и предложения по сохранению мер 
поддержки и вовлечению в программу 
обновления техники новых участников.

Кроме того, благодаря поддержке 
Правительства в рамках госпрограммы 
развития АПК перезапускается про-
грамма «Росагролизинга» по обновле-
нию парка техники. Мы рассчитываем, 
что раз «Росагролизинг» будет главным 
инструментом технической модерниза-
ции, в этой связи вопрос софинанси-
рования программы из бюджета вста-
ёт особенно остро. При минимальном 
участии государства «Росагролизинг» 
может поставить около 9 тыс. единиц 
техники на сумму порядка 35 млрд ру-
блей.

Потребность в ГСМ на весенние по-
левые работы составляет 1,9 млн тонн 
дизельного топлива и 300 тыс. тонн ав-
тобензина. На текущую дату фактиче-
ские запасы ГСМ у аграриев составляют 
470 тыс. тонн дизельного топлива и 64 
тыс. тонн автобензина.

Мы рассчитываем, что доступность 
ГСМ аграриям будет обеспечена полно-
стью. Согласно данным мониторинга, 
цены на дизельное топливо в период 
подготовки и проведения весенних по-
левых работ ежегодно имеют тенден-
цию к росту, однако благодаря ком-
плексу мероприятий, предпринятых 
Правительством в 2018 году, цены на 
топливо стабилизировались.

Теперь об обеспеченности семенами 
весеннего сева. Хотелось бы отметить 
должное внимание аграриев к подго-
товке качественного семенного мате-
риала. Российская Федерация в целом 
обеспечена семенами яровых, зерно-
вых и зернобобовых культур на 98,9%, 
это порядка 5,6 млн тонн.

Подчеркну, что министерство про-
должает совершенствование мер 
господдержки, направленных на 
стимулирование работы аграриев с ка-
чественным семенным материалом. На-
пример, несвязанная поддержка предо-
ставляется только тем, кто использует 
кондиционные семена районированных 
сортов, то есть проверенные и вклю-
чённые в государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных 

к использованию по конкретному ре-
гиону.

В рамках поставленных перед Мин-
сельхозом задач о росте производства 
и повышении качества необходимо от-
дельно остановиться на одном из глав-
ных факторов – минеральных удобре-
ниях. Мы оцениваем потребность в них 
наших аграриев в 3,1 млн тонн.

В настоящий момент с учётом остат-
ков 2018 года общий объём удобрений 
у аграриев составляет порядка 1,1 
млн тонн, что на 90 тыс. больше, чем 
в прошлом году. Рассчитываем, что в 
текущем году обеспечение удобрения-
ми окажется на уровне прошлого года.

Определённые сложности связаны 
с ростом цен на удобрения. Для уре-
гулирования ситуации в Минсельхозе 
в августе и октябре 2018 года прошли 
совещания с производителями удобре-
ний и профильным союзом. Также было 
подписано соглашение о стабилизации 
цен. Однако 2019 год вновь начался с 
турбулентности цен на рынке удобре-
ний, по отдельным позициям они вы-
росли до 14%.

Если возможно, просил бы дать по-
ручение Федеральной антимонополь-
ной службе обратить внимание на 
вопрос сдерживания цен, поскольку 
потребляемый внутри страны объём 
минеральных удобрений составляет 
не более 20% от его производства. 
Таким образом, объёмы производства 
минеральных удобрений в стране по-
зволяют поддерживать цены на них на 
приемлемом для отечественных агра-
риев уровне.

Отдельно хочу сообщить о темпах 
кредитования сезонных полевых ра-
бот. На 7 марта 2019 года объём вы-
данных кредитов составил более 97 
млрд рублей. Традиционно основными 
кредиторами аграриев являются Рос-
сельхозбанк и Сбербанк. Кроме того, 
на сегодняшний день аграриями край-
не востребован механизм льготного 
кредитования. На его реализацию в 
текущем году в соответствии с плана-
ми Минсельхоза предусмотрено 73,1 
млрд рублей. Из них на краткосрочное 
кредитование предназначено 29,6 млрд 
рублей.

По состоянию на 7 марта, Минсель-
хоз принял решение о включении в 
реестр заёмщиков более 4,3 тыс. за-
явок сельхозпроизводителей, планиру-
ющих заключить кредитные договоры 
на получение льготных краткосрочных 
кредитов на общую сумму 143,76 млрд 
рублей с объёмом причитающихся суб-
сидий в 2019 году 7,7 млрд рублей.

Министерство находится в постоян-
ном диалоге с уполномоченными бан-
ками, региональными органами управ-
ления АПК и институтами развития для 
организации банковских продуктов, 
предназначенных для аграриев.

Разумеется, в сельском хозяйстве, 
как нигде, существует высочайшая за-
висимость от погодных условий. Для 
минимизации негативных последствий, 
возникающих в результате ЧС и опас-
ных природных явлений, в 2019 году 
Минсельхозом проводится масштабная 
работа в сфере развития сельхозстра-
хования.

В федеральный закон, регламенти-
рующий реализацию сельхозстрахова-
ния с господдержкой, внесены измене-
ния, которые вступили в силу с 1 марта 
текущего года. Корректировки позво-
ляют снизить стоимость страхового по-
лиса для сельхозтоваропроизводителей 
и повысить заинтересованность страхо-
вых организаций в развитии рынка. Это 
в том числе касается их работы в зонах 
рискованного земледелия.

Кроме того отменено пороговое зна-
чение размера утраты урожая и гибе-
ли посадок многолетних насаждений. 
Также предусмотрена возможность 
страхования от одного или нескольких 
опасных природных явлений и стихий-
ных бедствий.

Отмечу, что на 2019 год в рамках 
единой субсидии предусмотрен лимит 
средств на страхование в размере 1,5 
млрд рублей, также начиная с 2019 го-
да на страхование предусмотрено 1,4 
млрд рублей несвязанной поддержки.

Подготовка к полномасштабной по-
севной кампании ведётся в штатном 
режиме. 

Источник: government.ru
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Субъект Российской Федерации Объем средств ФБ, 
(касса), рублей

Показатель 1 
Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) Расчетный 

объем 
штрафа, 
рублей Плановое значение, 

рублей
Фактическое значение, 

рублей % выполнения 

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. 2 331 161 300,00 137 266 461 434,57 124 883 613 300,00 90,98 0,00

Республика Башкортостан 320 000 000,00 15 875 027 537,210 10 070 906 800,000 63,44 0,0

Республика Марий Эл 510 000 000,00 17 741 416 621,150 17 594 403 500,000 99,17 0,0

Республика Мордовия 323 916 800,00 11 894 067 034,240 10 728 865 000,000 90,20 0,0

Республика Татарстан 0,00 52 682 037 649,000 51 638 570 000,000 98,02 0,0

Удмуртская Республика 45 000 000,00 1 752 630 450,710 1 571 330 000,000 89,66 0,0

Чувашская Республика 213 000 000,00 6 110 389 699,630 5 963 700 000,000 97,60 0,0

Пермский край 22 000 000,00 1 009 875 745,540 959 420 000,000 95,00 0,0

Кировская область 96 703 200,00 3 200 658 607,350 2 540 728 000,000 79,38 0,0

Нижегородская область 126 667 200,00 3 986 160 712,490 3 447 040 000,000 86,48 0,0

Оренбургская область 143 829 400,00 4 713 883 921,600 4 593 950 000,000 97,46 0,0

Пензенская область 521 544 700,00 11 562 706 061,878 10 802 260 000,000 93,42 0,0

Самарская область 0,00 2 081 302 617,000 1 482 290 000,000 71,22 0,0

Саратовская область 0,00 4 187 669 174,770 3 280 350 000,000 78,33 0,0

Ульяновская область 8 500 000,00 468 635 602,000 209 800 000,000 44,77 0,0
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Государственная поддержка в 
рамках «Государственной про-
граммы развития сельского хозяй-
ства на 2019 год» предусмотрена 
в сумме 2 млрд 300 млн руб. Из 
них за счет средств федерального 
бюджета – 2 млрд, 300 млн – реги-
он. В соответствии с заключенным 
в этом году соглашением между 
Минсельхозом России и прави-
тельством Саратовской области 
софинансирование происходит в 
соотношении 11 %.

Объем государственной поддержки 
растениеводства и животноводства в 
2019 году: 827,3 млн руб. –растени-
еводство, 290,7 млн руб. – животно-
водство.

Сохраняются все действующие 
меры государственной поддержки 
по следующим направлениям: 

– оказание несвязанной поддержки 
в растениеводстве – 556,2 млн руб., из 
них федеральный бюджет (ФБ) – 495 
млн руб., региональный бюджет (РБ) – 
61,2 млн руб;

– поддержка повышения продук-
тивности КРС молочного направления 
– 79,4 млн руб., из них ФБ –70,7, РБ 
–8,7 млн руб.;

– оказание содействию достижений 
целевых показателей региональных 
программ развития АПК или так на-
зываемая «единая субсидия» – 679,3 
млн руб., из них ФБ –604,6 млн руб. 
и РБ – 74,7.

Итого 1314,9 тыс. руб.
Распределение субсидий осущест-

влялось с учетом приоритетов развития 
АПК области. Это: 1) стимулирование 
животноводства, 2) развитие фермер-
ства и кооперации.

В рамках «единой субсидии» 
поддержка животноводства опре-
делена в сумме 206,8 млн руб по 
четырем направлениям:

– поддержка племенного животно-
водства –112,4 млн руб;

– возмещение части затрат на со-
держание товарного поголовья коров 
мясных пород и их помесей – 67,5 млн 
руб.;

–  возмещение части затрат по вы-
ращиванию маточного поголовья овец 
и коз – 22,4 млн руб.; 

– поддержка производства и реали-
зации тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти – 24 млн руб.; 

– страхование сельхозживотных – 
2,6 млн руб.

На мероприятии по поддержке 
растениеводства в рамках «единой 
субсидии» – 271,1 млн руб.по трем 
направлениям: 

 –возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян – 50,1 млн 
руб.;

– на закладку и уход за многолетни-
ми плодово-ягодными насаждениями и 
виноградниками – 217,2 млн  руб,

–  страхование посевов –3,8 млн руб.
 Направления поддержки малых 

форм хозяйствования в рамках 
«единой субсидии» – 201,4 млн 
руб. по трем направлениям:

– на грантовую поддержку начинаю-
щих фермеров – 80 млн руб.; 

– на развитие семейных животновод-
ческих ферм – 67,4 млн руб.;

– на грантовую поддержку сельско-
хозяйственных потребительских коо-
перативов для развития материально-
технической базы  – 40 млн руб.;

– на возмещение части процентной 
ставки по кредитам для малых форм 
хозяйствования – 13,5 млн руб.

На развитие  мелиорации будет 
направлено в общей сложности  844 
млн руб., из них на  региональный 

проект «Экспорт продукции АПК», ре-
ализуемый в Саратовской области в 
рамках Национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт» – 
416,3 млн. Он предусматривает:

–  увеличение валовых сборов сель-
хозкультур, объемов производства про-
дукции животноводства, переработки 
сельхозсырья;

–  реализацию инвестпроектов по 
строительству и реконструкции мели-
оративных систем, предназначенных 
для выращивания экспорто-ориенти-
рованной продукции;

– реализацию мероприятий, направ-
ленных на борьбу с карантинными сор-
няками; на улучшение эпизоотической 
ситуации на территории области и т.д.

Прогнозное производство зерна 
на 2019 год – 4,2 млн тонн, на 2021 
год составит не менее 4,7 млн тонн, 
на 2024 год - более 5 млн тонн. При-
рост производства зерна более чем в 
полтора раза по сравнению с 2018 го-
дом. Производство масличных культур 
к 2024 году составит не менее 2 млн 
тонн – прирост 30%. 

В рамках регионального проекта 
проводится работа по модернизации и 
расширению элеваторных мощностей, 
а также реализация инвестпроектов 
по созданию мини-элеваторов на же-
лезнодорожных станциях: Пугачевск, 
Калининск, Петровск, Ершов, Ново-
перелюбская.

Решение задачи по наращиванию 
темпов развития мелиорации будет 
осуществляется через оказание финан-
совой поддержки сельхозтоваропроиз-
водителям в рамках государственной 
программы и федерального проекта.

С Минсельхозом России заключено 
соглашение о предоставлении субси-
дии из федерального бюджета на реа-
лизацию мероприятий по мелиорации 
земель сельхозназначения в рамках 
национального проекта. На текущий 
год по нацпроекту предусмотрено 
416,3 млн рублей федеральных и об-
ластных средств. Цель - наращивание 
объемов производства экспортно-ори-
ентированной продукции зерновых и 
зернобобовых культур на орошении.

В рамках федерального проекта 
будет введено 5,2 тыс. га орошаемых 
земель. С этой площади объем сбора 
сои на орошении в 2020 году прогно-
зируется в объеме 9,3 тыс. тонн, ку-
курузы на зерно — 12,7 тыс. тонн. В 
целом, за период с 2019 по 2024 год 
планируется ввести около 50 тыс. га 
орошаемых земель.

 В перечне национальных проек-
тов, предусмотренных Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года», помимо 
демографии, здравоохранения обра-
зования, жилья и городской среды, 
экологии, безопасных и качественных 
автомобильных дорог, производитель-
ности труда и поддержки занятости, 
науки, цифровой экономики, культуры 
– есть малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы, а 
также международная кооперация и 
экспорт. В рамках нацпроекта «малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка предпринимательской иници-
ативы» запланирован  федераль-
ный проект «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации. Региональная 
составляющая данного проекта форми-
руется министерством сельского хозяй-
ства области и будет предусматривать 
реализацию мероприятий грантовой 
поддержки на – создание и развитие 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
НА ЗАМЕТКУ

крестьянско-фермерских хозяйств;
– реализацию комплекса мер по раз-

витию сельхозпотребкооперации; 
– субсидирование сельхозпотребко-

оперативов; 
– обеспечение деятельности Центров 

компетенции в сфере сельхозпотребко-
операции и фермерства.

В рамках нацпроекта грантовую 
поддержку фермеров «Агростар-
тап» планируется предоставлять 
на условиях: 

– создания и развития фермер-
ского хозяйства в размере, не пре-
вышающем 3 млн руб.; 

– создание и развитие фермерского 
хозяйства и формирование неделимо-
го фонда сельхозпотребкооператива, 
членом которого является грантополу-
чатель, в размере, не превышающем 
4 млн руб. 

Размер гранта «Агростартап» будет 
определяться конкурсной комиссией, 
которая создана в Саратовской об-
ласти, с учетом собственных средств 
грантополучателя и его плана расходов 
на развитие хозяйства.

При увеличении объемов производ-
ства фермеры неизбежно сталкиваются 
с проблемой сбыта, в связи с чем це-
лесообразно их объединение в коопе-
ративы, что позволяет оптимизировать 
расходы на подработку и реализацию 
сельхозпродукции. 

Субсидирование, создание и разви-
тие сельхозпотребкооперативов пред-
усматривает:

– компенсацию 30% затрат по за-
купке сельхозживотных для членов 
кооператива, а также сельхозтехники, 
оборудования, мини-теплиц посадоч-
ного и рыбопосадочного материалов 
для дальнейшей передачи членам ко-
оператива;

– возмещение от 10 до 15 % затрат, 
связанных с реализацией сельхозпро-
дукции, в зависимости от показателей 
годовой выручки кооператива.

Основными результатами реализа-
ции региональной программы станут:

–  увеличение объема закупок моло-
ка и мяса у населения, прирост объема 
сельскохозяйственной продукции, про-

изведенной участниками мероприятий 
по поддержке начинающих фермеров 
на 12%;

–  прирост объемов сельхозпродук-
ции, реализованной сельхозкоопера-
тивами, получившими господдержку, 
ежегодно не менее 6%, 

– создание не менее 200 новых КФХ, 
вовлечение не менее 270-290 граждан 
в кооперативы и КФХ.

 Сохраняются мероприятия по 
устойчивому развитию сельских 
территорий, на них в целом запла-
нировано в бюджете 2019 года 75,5 
млн руб. по 6 направлениям: 

– на улучшение жилищных усло-
вий 30 семей, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, – 40 
млн руб.; 

– на грантовую поддержку местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, – 3 млн руб.; 

– на развитие водоснабжения, про-
кладка 6,5 км водопроводных сетей на 
11 объектах сельской местности –19 
млн. руб.;

 – на развитие сети ФАПов и офисов 
врачей общей практики – 3,7 млн руб.; 

– на строительство 3,2 км газовых 
сетей в трех селах –3,9 млн. руб.

Продолжается реализация механиз-
ма льготного кредитования. 

По итогам прошлого года господ-
держка в рамках льготного креди-
тования составила 8,6 млрд руб, что 
в 2,3 раза больше, чем в 2017 году. 
Около 30% остается малым формам 
хозяйствования. К 12 марта, по пред-
ставленной МСХ области информации, 
кредитными организациями в 2019 го-
ду по коммерческой и льготной ставке 
выдано кредитных ресурсов в сумме 
2,5 млрд руб, в том числе на прове-
дение весенних полевых работ – 1,9 
млрд руб. 

Для реализации льготного кредито-
вания планом льготного кредитования 
заемщиков, утвержденным МСХ РФ, 
для Саратовской области определено 
245 млн рублей. Лимит по льготному 
инвестиционному кредиту утвержден 
без разбивки по субъектам РФ. Лимит 

по коротким кредитам пока исчерпан и, 
вероятно, будет увеличен в апреле. По 
крайней мере, МСХ области обратился 
в Минсельхоз РФ и получил одобрение. 

А вот  по инвестиционным креди-
там лимита нет, обращаться можно по 
всем направлениям. Правда, мало кре-
дитов на технику и они пока банками 
не выдаются. Сбербанком на технику 
одобрено лишь 2 кредита  и один уже 
выдан. У РСХБ порядка 20 кредитов, но 
они пока почему-то не выданы. Хотя 
договоры заключены. 

Рабочей группой по вопросам реа-
лизации механизма льготного креди-
тования согласованы и направлены в 
Минсельхоз России 215 заявок от Сбер-
банка, Россельхозбанка, ВТБ-банка, 
Связь-банка на сумму 4,8 млрд руб. 
кредитных средств. Из них по корот-
ким кредитам – на 4,3 млрд рублей, 
по инвестиционным кредитам – на 530 
млн руб. 

Минсельхозом России к  7 марта одо-
брено 147 заявок на сумму 4,2 млрд, по 
краткосрочным кредитам –127 заявок 
на сумму 3, 8 млрд. По инвестиционным 
кредитам на приобретение техники – 
20 заявок на сумму 484 млн руб.

 В 2019 году продолжится оказание 
поддержки в форме возмещения ча-
сти процентных ставок по кредитам, 
полученным по 31 декабря 2016 года 
малыми формами хозяйствования и ин-
вестиционным кредитам.

 В ближайшую декаду откроется при-
ем документов. Денег запланировано 
достаточное количество, всем в этом 
году хватит, так утверждают в мин-
сельхозе.

Кстати, первоначально в справке по 
налогам было указано, что не должно 
иметься задолженности по налогам на 
1 марта 2019 года. Но после обраще-
ния районов,  были внесены изменения 
в документы, и теперь задолженность 
нужно срочно погасить, а копию пла-
тежных поручений представить.

 Справка по банкротству берется на 
1 число месяца, в котором получаются 
субсидии.

Источник: По материалам 
минсельхоза Саратовской области 
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На снимке:  Наталья Вениаминовна Кадникова, заместитель министра по 
экономике и финансам

Основные направления государственной поддержки АПК 
Саратовской области в 2019 году

За счет средств федерального 
бюджета (млн руб.)

Государственная поддержка всего, из них:

Содействие достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса («единая субсидия»

Поддержка в области растениеводства (несвязанная поддержка)

Поддержка в области молочного скотоводства (повышение продуктивности 
молочного крупного рогатого скота)

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Саратовской области»

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения Саратовской области»

Реализация регионального проекта (программы) в целях выполнения 
задач федерального проекта «Экспорт продукции АПК», реализация 

мероприятий в области мелиорации земель

2 026,1 287,6

604,6 74,7

495,0 61,2

70,7 8,7

67,1 8,3

380,7 47,1

408,0 8,3

За счет средств областного 
бюджета (млн руб.)
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В Новоузенском районе Саратов-
ской области из 56 потенциальных 
получателя несвязанной поддерж-
ки в отрасли растениеводства под 
новые правила, утвержденные 
приложением №7 Постановления 
Правительства РФ от 8 февраля 
2019 года  № 98 «О внесении изме-
нений в Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 14 
июля 2012 года № 717» – подходят 
лишь два счастливчика. «Белая во-
рона», как он сам себя называет, 
Александр Михайлович Рудамёт-
кин  из ЗАО «Новая жизнь», удач-
но посеявший районированные 
семена твердой пшеницы безен-
чукской  селекции, и ООО «Кури-
ловские Калачи плюс», хозяйство 
депутата областной думы Олега 
Александровича Алексеева.

Всего из 120 тысяч гектаров, обра-
батываемых в Новоузенском районе, 
в этом году субсидируются лишь 1096 
гектаров. Катастрофа!

Остальные фермеры, сами того не 
подозревая, в прошлом году  нару-
шили  пункт 1 «а» приложения 7 По-
становления Правительства РФ №98, 
а это обязательное «использование 
при проведении агротехнологических 
работ семян сельскохозяйственных 
культур, сортов или гибридов, вклю-
ченных в Государственный реестр се-
лекционных достижений, допущенных 
к использованию по Нижневолжскому 
региону допуска, сортовые и посевные 
качества которых соответствуют ГОСТ 
Р 52325-2005».  

Вот такая  сенсационная статисти-
ка  была озвучена на первом кустовом 
заседании областного Штаба по про-

ведению весенне-полевых работ в  
Питерке. 

 ПЕРЕНОС АКЦЕНТОВ

 Мнение руководства отраслью, ка-
сающееся данных изменений условий 
господдержки, уже на седьмой минуте 
встречи высказал заместитель предсе-
дателя правительства Алексей Влади-
мирович Стрельников. 

– Чтобы вы понимали, господдерж-
ка постепенно будет смещаться в адрес 
разноотраслевых, многонаправленных  
предприятий. Тех, где есть и животно-
водство, и растениеводство, и перера-
ботка. Хозяйства, которые занимаются 
животноводством, будут получать под-
держку в разы большую, чем  растени-
еводы. Это обусловлено и федеральны-
ми трендами, и нашими подходами. Мы 
здесь, в регионе, формируем государ-
ственную политику. И для нас важно, 
чтобы любое саратовское хозяйство 
имело устойчивую экономику и не было 
монопрофильным.

Стрельников, однако, не упомянул, 
что в результате такой политики только 
в одном Дергачевском районе с боль-
шой долей вероятности в этом году за-
кроются десять небольших фермерских 
хозяйств. В районе из 103 тысяч гекта-
ров под субсидирование подходят, по 
самым оптимистичным прикидкам, 54 
800. Как выразилась одна из местных 
фермерш, присутствовавшая на сове-
щании, «раньше перед казнью дава-
ли покурить и помолиться. Теперь нас 
ликвидируют без предупреждения». И 
это не только ее мнение. 

Читатели «Крестьянского Двора» 
звонят к нам в редакцию, возмущаясь: 
никто из столичных законодателей не 
берет в расчет, что на территории ле-
вобережья засухи случаются 6 раз в 10 
лет, поэтому люди сеют товарку чаще 

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

от безысходности, а не только из-за 
собственной глупости; что семеновод-
ством яровых пшениц для резко конти-
нентального климата Ершова, Новоу-
зенска, Дергачей, Озинок, Перелюба и 
Питерки не занимаются ни НИИСХ Юго-
Востока, ни одна из опытно-селекцион-
ных станций области; что финансовое 
состояние наших аграриев  плачевное, 
а база филиала Госсорткомиссии на-
столько слаба, что к результатам ее 
деятельности у наших аграриев до-
верие не слишком серьезное. И потом, 
Стрельников заставляет брать кредиты, 
рекламируя низкие проценты в банках, 
но где залоговая база? Однако самое 
главное даже не это: Саратовская об-
ласть настолько уникальна в своих раз-
мерах, что объединяет климат 5,7,8 и 9 
регионов. От воронежских черноземов 
до оренбургских степей и Казахстана. 
Поэтому наши лоббисты-депутаты Го-
сударственной думы, если бы на самом 
деле хотели защитить своих аграриев, 
могли бы настоять хотя бы на пере-
ходном периоде. Ведь закон принят 
задним числом.

Эти и другие мнения мы услышим 
на совещании и сразу после него, а 
пока даем комментарий Натальи Ве-
ниаминовны Кадниковой, заместителя 
министра по экономике и финансам 
минсельхоза Саратовской области. 
После доклада Александра Николае-
вича Зайцева, заместителя министра 
по развитию отрасли растениеводства, 
земельных отношений, технической 
политике, мелиорации и социального 
обустройства села, тот тоже говорил 
о тревожных тенденциях в развитии 
степных районов, она коснулась непо-
средственно болевой точки.

– Новация 2019 года – несвязанная 
поддержка. В этом году мы несколько 
задержались по «несвязке», но, я ду-
маю, что до 1 апреля (как и в прошлом 
году, тогда успели до 31 марта) мы опе-
ративно доведем эти средства.

В настоящее время в нормативную 
базу  внесено главное изменение в 
несвязанную поддержку: она предо-
ставляется при условии, что при про-
ведении агротехнологических работ 
использовались семена сельскохозяй-
ственных культур, сортов или гибри-
дов, включенных в Государственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию по Са-
ратовской области Нижневолжскому 
региону допуска, сортовые и посев-
ные качества которых соответствуют 
ГОСТ Р 52325-2005». Управление рас-
тениеводства минсельхоза Саратовской 
области  с  учетом  вышеуказанного 
допуска провело мониторинг посевных 
площадей с точки зрения потенциаль-
ных заявителей. Данному условию 

соответствует 1 миллион 361 тысяча 
гектаров, что составляет 62 процента 
от площадей, заявленных сельхозто-
варопроизводителями на несвязанную 
поддержку, которая была оказана в 
2018 году. 

На основании данных районов был 
произведен примерный расчет с уче-
том индекса интенсивности посевных 
площадей по районам и микрозонам, 
коэффициента с учетом климатических 
условий. Таким образом, примерный 
расчет условной посевной площади 
составил 1млн 473 тыс. га. Примерный 
расчет площади, необходимой для обе-
спечения условного поголовья скота и 
птицы концентрированными кормами 
с учетом коэффициентов, учитываю-
щих поголовье КРС, составил 468 тыс. 
условных единиц. В целом площадь 
условных гектаров составила 1 млн 
941 тыс. 

Обратите внимание, расчет  при-
мерный. Окончательные цифры будут 
озвучены, а перераспределение по 
районам будет произведено, когда с 
мест в минсельхоз Саратовской области 
поступят пакеты документов. 12 марта 
в районы были отправлены соответ-
ствующие телефонограммы, с 14 по 17 
марта  принимаются документы. После 
того, как все необходимые справки бу-
дут собраны, все станет на свои места.

В 2018 году заявки на предоставле-
ние несвязанной поддержки были по-
даны от 1396 хозяйств. Проведенный 
мониторинг показал, что в этом году в 
нашей области всем требованиям со-
ответствуют и планируют представить 
документы 912 сельхозтоваропроизво-
дителей, или 65 % от уровня прошлого 
года.

ЭТО БИЗНЕС. НИЧЕГО ЛИЧНОГО

 Постоянный участник фермерских 
съездов в Москве, член областной ассо-
циации фермеров «Возрождение»  гла-
ва КФХ  Иван Иванович Пузиков, 1971 
года рождения, село Крепость Узень 
Новоузенского района, выступил от 
имени разочарованных аграриев:

– Из-за изменения правил оказания 
несвязанной поддержки Новоузенский 
район практически на 100% выпадает 
из списка получателей. И, насколько 
мне известно, то же самое происходит у 
наших соседей. Скажите, какие-то дей-
ствия были предприняты минсельхозом 
области, чтобы оградить нас от этой 
несправедливости? Потому что сейчас 
появляется много блестящих законов. 
После которых жить невозможно…

Кравцева: Давайте мы сейчас не 
будем дать оценку законам. Условие, 
которое, начиная с этого года, введе-
но в федеральную нормативную базу, 
подлежит безусловному исполнению 

каждым субъектом. Да, мы понимаем, 
что новшество для многих оказалось 
неожиданностью, и достаточно жестким 
условием. Работу с семенным матери-
алом нужно было вести системно и на-
чинать ее даже не вчера, а позавчера. 
Те районы, где эта работа велась, на 
сегодняшний день имеют совершенно 
другой результат. 

К сожалению, в Новоузенском райо-
не самая сложная из всех картина. Из 
всех хозяйств попадают под условия 
два хозяйства. Причем в неполном объ-
еме. Однако не надо забывать: у нас в 
регионе «несвязка» распределяется с 
учетом поголовья. Мы специально это 
условие ввели как меру стимулирова-
ния  для тех, кто занимается не только 
растениеводством, но и животновод-
ством. Поэтому данные хозяйства в 
суммовом выражении даже выиграют. 
А те хозяйства, которые сеют кое-чем 
и не имеют поголовья, вот те хозяйства 
реально пострадают. 

Думаю, федеральный центр неслу-
чайно это условие ввел в несвязанную 
поддержку. Да, некоторым хозяйствам 
придется тяжело пережить 2019 год. 
Но я еще раз говорю: кто занимает-
ся животноводством, практически не 
пострадает. А, может, в чем-то и вы-
играет. Но кто занимается монопроиз-
водством, о чем мы говорим не первый 
год, государственную поддержку не 
получит. Уважаемые коллеги! Глав-
ный посыл федерального центра –  а 
мы понимаем, что основной удельный 
вес бюджетных средств  это феде-
ральные деньги – деньги не должны 
размазываться по всем хозяйствам 
по чуть-чуть, а должны работать эф-
фективно. Должны быть приоритеты. 
Работа с семенным материалом теперь 
является приоритетом в развитии от-
расли растениеводства. Поэтому, Иван 
Иванович, понимаем вашу ситуацию, 
максимально постараемся поддержать 
левобережные районы через господ-
держку по животноводству, но условия 
по семенам должны выполняться. Се-
мена должны соответствовать ГОСТу и 
находиться в Госреестре селекционных 
достижений по 8 региону. Поэтому но-
вое правило принимаем и исполняем.

Добавлю еще одну не очень при-
ятную новость. Наверное, уже многие 
получили на руки требования  о не-
обходимости вернуть часть средств не-
связанной поддержки за прошлый год.  

Коллеги, есть такое понятие: эф-
фективное целевое использование 
при выполнении целевого индикатора. 
Помощь федеральный центр оказыва-
ет только  на  условиях выполнения 
целевого индикатора. И когда вы, по-
лучатели господдержки, подписываете 
с минсельхозом области соглашение, 

Ðàíüøå ïåðåä êàçíüþ
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внимательно читайте, под каким целе-
вым индикатором вы расписываетесь. 
Мы от имени региона точно так же под-
писываем соглашение с федеральным 
центром. И все федеральные деньги, 
которые к нам поступают, идут под вы-
полнение целевого индикатора. Если 
район его выполнение срывает, реги-
он штрафуют. Средства изыскиваются 
назад. В Саратовской области в этом 
году 112 получателей несвязанной 
поддержки за 2017 год оштрафованы. 
Те хозяйства, у кого произошло сокра-
щение посевных площадей вплоть до 
0,1%, деньги должны в бюджет вер-
нуть.

Пузиков: Если я правильно понял, 
правительство Саратовской области не 
будет заступаться за своих аграриев?

Стрельников: Поймите, мы тоже 
люди адекватные. На сегодняшний 
день отправлено много обращений в 
федеральный Минсельхоз и на депу-
татов областной думы. Тем не менее, 
давайте велосипед не изобретать – 
последние полтора года мы в жесткой 
форме районам рекомендовали: сейте 
нормальными семенами, работайте в 
рамках действующего законодатель-
ства. И государственная поддержка бу-
дет идти на стимулирование развития 
отрасли. Это не собес, и вам это пора 
понять. Сеять мусор и получать по 2 ц/
га – больше этого не будет.

Пузиков: Спасибо большое за ответ, 
я просто хочу предупредить: большин-
ство сельхозтоваропроизводителей на-
шего района просто-напросто закро-
ется, потому что больше нет никакого 
смысла быть на виду. Мы работали  в 
ранге КФХ  только для того, чтобы хоть 
что-то получать от государства. Теперь 
многие уйдут в тень, станут ЛПХ.

Кравцева: Как только мы были по-
ставлены перед фактом, собрали сове-
щание с приглашением депутатов об-
ластной думы, общественного совета, 
прокуратуры и прорабатывали тему по 
всем нюансам. У нас тоже был вопрос: 
можно ли применять условия, которые 
были приняты в этом году, к площадям, 
которые были засеяны в прошлом. Нам 
дали заключение: федеральная зако-
нодательная база исполняется, а не 
обсуждается.

Пузиков: Несвязанная поддержка  
постоянно подвергается нападениям 
со стороны федерального правитель-
ства. Начиналось все с платного мони-
торинга земли, теперь районированные 
семена, дальше будет страхование по-
севов и прочее, прочее. Мы эти усло-
вия даже в перспективе не выдержим. 
Даже если мы сегодня начнем сеять 
семенами, какими следует, а их у нас 
на весеннюю посевную нет и не будет 
–  значит, 2019 год тоже выпадет из не-
связанной поддержки. В нашей области 
предприятия, занимающиеся семено-
водством, не обеспечат необходимым 
даже один Новоузенский район.

Его перебивает Татьяна Михайловна 
Кравцева:

– Ситуация, которая сложилась в 
нашем регионе, доведена до центра. 
Она сложная не только в Саратовской 
области, и не только у нас вызвала не-
однозначную реакцию. Поверьте, пись-
ма направлены, свою позицию излага-
ем, просим, обращаем внимание на то, 
что наш регион очень большой и что у 
нас невозможно сеять везде семенами, 
районированными по Нижневолжско-
му региону. Все-таки площадь регио-
на 100 тыс. кв. км. Надеемся, что нас 
услышат, но это будет только к осени. 
Вы же понимаете, что решение изме-
нить федеральную нормативную базу 

по процедурам проходит не менее 3-4 
месяцев. Ваше обращение также при-
нято, будем смотреть и с вашим мнени-
ем также работать.

Что касается задолженности по на-
логам на первое число месяца, то оно 
дано на откуп субъекту, здесь мы смог-
ли смягчить условия, взяли ответствен-
ность на себя.

Стрельников: Мы надеемся на актив-
ную позицию органов управления АПК  
районов. Что касается проблемных 
предприятий, мы введем ручное управ-
ление. (Алексей Владимирович опять 
сел на своего любимого конька. – Ред.). 
Не подумайте, что это какой-то базар, 
–  ограниченный лимит по льготному 
кредитованию для проблемных хо-
зяйств мы откроем и вместе с банками 
договоримся, чтобы вы его получили в 
полном объеме, по пролонгации ваших 
платежей мы с министром решим в руч-
ном порядке. Но нужна ваша активная 
позиция. Я сейчас объезжаю районы, 
а многие фермеры ничего не знают о 
государственной поддержке, хотя ее 
больше 20 видов. (Возникает вполне 
законный вопрос, а зачем нам в таком 
случае сайт и пресс-служба минсель-
хоза и чем вообще занимаются журна-
листы, получающие от правительства 
области всякого рода гранты? – Ред.). 
Федеральную методику и федеральное 
законодательство менять очень слож-
но. Но вы должны отсеяться и все, что 
надо сделать.

Пузиков: Но мы опять мусором по-
сеем, потому что нам не на что купить. 
Если б нам дали денег и сказали, что 
вы их можете  потратить только на се-
мена, тогда другое дело, а так?!

Федор Георгиевич Ахапкин, первый 
заместитель главы администрации 
Дергачевского района: Хочу уточнить: 
если хозяйство выпало из поддержки 
по растениеводству из-за того, что по-
сеяло нерайонированными семенами, 
то оно и по животноводству ничего не 
получит? Нам как-то ничего толком не 
объяснили.

Кравцева: Да, не получит. Оно полу-
чит через другие меры господдержки, 
например, по мясному скотоводству. А 
кто остался в «несвязке», но у него во-
шла не вся посевная площадь, сможет 
часть потерь компенсировать через 
животноводство.

Глава Новоузенского района Ан-
дрей Андреевич Опалько вызвал сво-
им выступлением впечатление крайне 
скользкого человека. После почти по-
лучасовой дискуссии фермера Ивана 
Ивановича Пузикова с чиновниками 
минсельхоза, тот ничего не нашел ска-
зать нового, как только: «Если в про-
шлом году к севу приступили 18 апре-
ля, то в этом году планируем выйти в 
поле на неделю раньше». Статистику 
прочел, не комментируя, а тему несвя-
занной поддержки перепрыгнул, слов-
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– Если проанализировать структуру посевных площадей 
в 2019 году, то из общих 3,91 млн га, зерновые и зерно-
бобовые  займут 2357 тыс. га, яровые зерновые и зерно-
бобовые займут 1200 тыс.га, или 31% посевной площади, 
овощебахчевые – 25,5 тыс. га , технические –1313 тыс. га 
, картофель – 9,2 тыс. га, кормовые –206 тыс. га. В конце 
года планируем получить 4,2 млн т зерна, подсолнечни-
ка – 1200 тыс. т, картофеля – 141 тыс. т, овощей – 209 
тыс. т , бахчевых – 76 тыс. т, сахарной свеклы – 352 тыс. 
т. Десять районов – Еровский, Краснокутский, Ровенский, 
Советский, Федоровский, Энгельсский, Алгайский, Дерга-
чевский, Новоузенский, Питерский, которые принимают 
участие в первом кустовом  заседании Штаба, объединяют 
1млн 15 тыс га, или 26% посевной площади. Срежут в 2019 
году посевные площади Ершовский (10,9%), зерновые 
свыше 12% , Краснокутский (7,6%), Ровенский (1,7%) и 
Дергачевский (0,1%), что отразилось на объемах засыпан-
ных семян. План ярового сева: 2,6 млн га, из них ранних 
яровых –2,1 млн га, 94% яровых культур будут размещены 
по зяби. Наибольшие площади ярового сева: Ершовский  
(116 тыс. га), Дергачевский (76,5 тыс. га), Федоровский 
(70,6 тыс. га) и Энгельсский (64,4 тыс. га) районы.

Отправная точка в технологии – это посевные и сорто-
вые качества семян. По Саратовской области к 12 марта 
было засыпано 1 512 тыс. семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур, то есть 100% от потребности, более 3 
тыс. тонн элитных семян. Однако в Дергачевском и Ершов-
ском районах засыпано 75% от потребности, низкий уро-
вень проверки семян в Новоузенском (11,8 %), Краснокут-
ском – (16,7%); Ровенском (31,9% ), Ершовском (41,1%) 
районах. Всего по области – 49%.

Предупреждаю: мы будем проводить яровой сев семе-
нами с пониженными сортовыми признаками. Хотя семе-
на должны обновляться, проводиться сортосмена и со-
ртообновление, также прошу в повседневной работе и в 
дальнейшем учесть нормы федерального закона «О семе-
новодстве», который предусматривает проверку семян на 
сортовые и посевные качества и их документальное под-
тверждение. Репродукционные семена, предназначенные 
для производства товарной продукции, обозначают РСт. 
Так вот в Питерском районе соотношение РСт к засыпан-
ным составляет 100%, Ершовском (73,4%), Краснокутском 
(57,1%), Ровенском (84,4%), Федоровском (98,3%), Эн-
гельсском (41,1%), Дергачевском (74,8%), Новоузенском 
(91,1%).

Если говорить о состоянии посевов озимых культур пе-
ред уходом в зимовку, то всходов не было в Питерском (на 
19,06 тыс. га), Новоузенском (20,8 тыс. га), Дергачевском 
(12,7 тыс. га), Ершовском (13,4 тыс.га) и других  районах. 

Условия для выпревания и вымокания посевов пока 
складываются в Ершовском, Федоровском, Саратовском, 
Базарно-Карабулакском районах. 

Подкормку посевов в целом по области будут проводить 
на площади 300 тыс. га, пока что данные степные районы 

приобрели азотных удобрений в небольшом количестве, 
вероятней всего, под овощи, –15 804 тонны. Всего по об-
ласти приобретено 23 тыс. тонн минеральных удобрений, 
рост в 7 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом. 

Кстати, на прошедшем в начале года семинаре компа-
нии «АгроМаркет Саратов» один из руководителей ОПХ 
Пензенской области сравнил применение стартовых удо-
брений с кормлением ребенка. Мы не можем накормить 
дитя один раз и навсегда, а потом всю оставшуюся жизнь 
надеяться на то, что он выживет. Тот, кто хочет увеличить 
параметры урожайности и качества, должен быть готов к 
многократному применению удобрений в критические мо-
менты вегетации.

Наверняка, заместитель министра-главный агроном Са-
ратовской области считает точно так же, однако на встрече 
в Питерке, страдающей от постоянных засух, он проходит 
мимо этой темы вскользь и касается любимой темы – агро-
химического обследования. В области в 2019 году им пла-
нируется охватить 1883,8 тыс. га. Договоров со станциями 
агрохимической службы пока нет.

В 2019 году десятью районами области планируется 
ввести в оборот 50,49 тыс. га неиспользуемой пашни из 
имеющихся 487,3 тыс.га. Из них больше всех Краснокут-
ский (5 тыс. га), Алгайский (2 тыс. га), Федоровский (3 
тыс. га). Меньше всех – Ровенский: 0 из почти 31 тыс. га.

В 2018 году аграриями Саратовской области было при-
обретено 425 тракторов и 295 комбайнов. Максимум – Фе-
доровский (19 и 24), Ершовский (15 и 10), Краснокутский 
(14 и 12), Дергачевский (31 и 7), Советский (15 и 5), Ново-
узенский (10 и 8), Питерский (13 и 4) районы. 

Нагрузка на 1 трактор по области –305 гектаров, в Дер-
гачевский районе –580 га, в Федоровском районе – 413 га.  

 Потребность дизтоплива на проведение весенне-поле-
вых работ – 80 тыс. тонн, имеется 28 тыс. тонн. Наличие 
дизельного топлива в хозяйствах районов: Новоузенского 
– 8%, Питерского – 16% , Дергачевского – 13%,  Ершов-
ского – 83%, Краснокутского – 24%, Ровенского – 29%, 
Советского – 27%, Федоровского – 48%, Алгайского – 
39%, Энгельсского – 45%.

 Участие в программах мелиорации: из 10 районов пла-
нируют 16 сельхозтоваропроизводителей, в том числе 2 из 
Ершовского района (АО «Декабрист», 1240 га и ООО «МТС 
«Ершовская»), 4 – из Энгельсского района, 5 – из Ровен-
ского района, 3 – из Советского района. Широкозахватные 
дождевальные машины в этом году будут поставлены толь-
ко в ООО «Покровск-Агро» под овощи и в ООО «Куликов-
ское» для возделывания сои на зерно. Остальные ферме-
ры будут поливать с помощью капельного орошения.

На 2019 год предусмотрено 427, 8 млн руб., в том числе 
89% из федерального бюджета и 47,1 млн руб. –из област-
ного. Целевой индикатор – 8, 4 тыс. га.

Из выступления Александра Николаевича Зайцева, заместителя министра по развитию отрасли расте-
ниеводства, земельных отношений, технической политике, мелиорации и социального обустройства села 
минсельхоза Саратовской области

В ТЕМУ 

но лужу. Без слов. Обескураженный 
Стрельников не мог не задать вопро-
са, в чем  и где глава такого сложного 
района видит риски в срыве весенне-
полевой кампании.

Стрельников: В прошлом году Ново-
узенский район был одним из самых 
крупных получателей несвязанной 
поддержки (161 млн руб) и в то же 
время у вас низкое число участников 
программы льготного кредитования. 
Банки подтвердят: у них есть ставки от 
полутора процентов до пяти. Почему не 
используете механизм льготного креди-
тования? Мы в ручном режиме с бан-
ками сопровождаем каждое хозяйство.

Опалько: Мы детально еще прора-
ботаем этот вопрос, в том числе и на 
районном совещании, которое пройдет 
24 марта. В любом случае у нас есть 
немало хозяйств, которые стараются с 
кредитами не связываться вообще.

 Стрельников: Богато живете, зна-
чит. Я все-таки прошу на заседания 
Штаба приезжать, готовясь, выступать 
четко. 

Петр Александрович Алёнин, началь-
ник районного управления сельского 
хозяйства, пытается прийти шефу на 
помощь: Сорвут посевную те хозяй-
ства, которые не отчитаются в ста-
туправлении, уйдут в тень. В зерне у 
нас в основном нуждаются животно-
воды, которые сеют всего по 200-300 
гектаров, небольшие площади. И не-
связанную поддержку они получали в 
основном за счет поголовья. Вот  эти 

хозяйства из-за изменения в правилах 
субсидирования могут у нас выпасть.

Стрельников: Петр Александрович, 
а вы, вы сами, что сделали? Что район 
к этому времени успел предпринять? 
Или только на митингах умеем кричать, 
что все плохо?

Последняя фраза заместителя пред-
седателя правительства залу очень не 
понравилась. После столь тревожного 
сигнала аудитория перекрылась. И по-
том все, кто выступал после Опалько, 
говорили по-Утесовски бодро: «А в 
остальном, прекрасная маркиза, все 
хорошо, все хорошо».

Стрельников: Мы вам готовы пре-
доставить большой объем льготного 
кредитования. Сейчас переведем всю 
господдержку на животноводство, уве-
личим субсидии на мясное животновод-
ство. Готовы в рамках наших крупных 
предприятий авансировать вас. Но вы 
же ни одной проблемы не подняли?! Я 
провожу селекторные совещания каж-
дые две недели, и на все мои вопросы 
вы отвечаете: «Прорвемся, Алексей 
Владимирович!»

Аленин: Чтобы получить кредиты, 
нужна залоговая база.

Стрельников: Для этого вы там есть, 
работайте, господа! Вы разве иници-
ировали рабочую группу с Россель-
хозбанком или Сбербанком? У вас на 
количество субъектов хозяйственной 
деятельности самое маленькое число 
получателей кредитов. Где ваша рабо-
та?! Активней берите часть ноши и на 
себя. У нас 20 форм господдержки, а 

вы используете 5. В создании коопе-
ративов активно не участвуете, одно 
«Солнышко» тянет лямку. И так далее.

Сейчас район понесет серьезные 
потери, но мы их можем компенсиро-
вать другими способами. Надо просто в 
оставшееся до начала посевной время 
этим активно позаниматься. И по делу 
говорить, а не митинговать. Федераль-
ные деньги находятся под жестким кон-
тролем, и это не наша прихоть.

Опалько: Алексей Владимирович, 
будем доводить, объяснять, разжевы-
вать, убеждать. Вариантов других нет.

 Стрельников: мы каждые две неде-
ли проводим селектора и спрашиваем, 
какие есть проблемы. И вы долждны 
дойти до каждого. Вот я лично веду 24 
банкротных и полубанкротных хозяй-
ства в ручном режиме. Министр столько 
же. Лично. И вы так же должны при-
ходить к нам, инициировать заседания 
рабочих групп с федеральными струк-
турами, а не сидеть.

У меня предложение по решению 
Штаба: До конца недели Новоузенский 
район представляет анализ ситуации и 
предложения по решению проблемы в 
разрезе каждого хозяйства. И мы в пра-
вительстве в самое ближайшее время 
проведем отдельный штаб по данному  
району с представителями банковских 
и федеральных структур, семеновод-
ческих хозяйств, чтобы поддержать 
район.

Вы тащите свою лямку, а мы – свою. 
Вот так надо работать.

Записала Светлана ЛУКА
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когда сеялка выходит за контур поля, 
указанный в карте заданий. Вне зави-
симости от положения сошников.

Задаю вопрос:
– А сошники не забьются при раз-

вороте, если их не поднимать? К тому 
же при выключенном дозаторе они не 
продуваются…

– Не должны! – уверенно отвечает 
Анатолий Павлов. – Вхолостую они 
проходят не такое большое расстояние, 
чтобы выйти из строя. 

Более того, на AMAZONE придума-
ли новый сошник – Rotec Pro. У него 
формирователь борозды имеет гибкое 
соединение с высевающим диском. Во 
время работы они плотно прижимаются 
друг к другу и за счет этого дополни-
тельно очищаются. 

Обновленный узел также позволяет 
работать глубже и в более экстремаль-
ных условиях, поскольку опорная пло-
щадь меньше, а сила давления больше. 
Если сеялки Citan предыдущих моделей 
выдавали нагрузку 55 кг на каждый со-
шник, то сейчас уже 65 кг.

Citan 12001-C – это результат долгих 
испытаний именно в России. Специали-
сты немецкого концерна с 2013 года 
работали в Краснодарском и Ставро-
польском краях, Ростовской области, 
откуда приходили основные замечания 
по работе предыдущих моделей. Про-
блема заключалась в желании аграри-

ев сеять на глубину обработки почвы. 
То есть фермеры хотели  почву об-

рабатывать дисковой бороной на 5 см 
и так же глубоко укладывать семена. 
Соответственно, чтобы продавить по-
чву, усилий в 55 кг не хватало.

Недоумение вызвали пластиковые 
крепления загортачей. Оказалось, в 
этом нет никакой особой «фишки». 
Просто так дешевле. В любом случае 
данное место у сеялки слабым не яв-
ляется. 

Ранее нарекания вызывали узлы 
крепления основной балки с блоком 
прикатывающих катков (один из ва-
риантов замены штригельных борон). 
Разрывы случались. Исправили просто: 
поставили пружины, которые приняли 
на себя часть нагрузки, когда орудие 
«играет» в рельефе.

FOR RUSSIA WITH LOVE 
(ДЛЯ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ)

Еще один агрегат, модернизирован-
ный специально для нашей страны – 
шестиметровая сеялка точного высева 
AMAZONE ED 6000. От европейской 
версии ED 6003-2 она отличается меха-
ническим приводом дисков (на модель 
6003-2 можно поставить гидравличе-
скую систему) и тем, что не складыва-
ется. В результате уменьшилась масса 

орудия. Оно без проблем агрегатиру-
ется с трактором МТЗ 1221. Еще один 
немаловажный бонус – сеялка стала 
дешевле, что, опять же, актуально для 
российского рынка.

Несмотря на упомянутые конструк-
тивные особенности, ED 6000 оста-
ется высококачественной вакуумной 
сеялкой с уникальным высевающим 
аппаратом Contour. Это гибридный 
узел, сочетающий в себе полозовид-
ный (формирователь борозды) и дис-
ковый (высевающий) сошники. Прин-
цип работы – классический «вакуум». 
Несколько отверстий по окружности 
высевающего диска. С одной стороны 
откачивается воздух, с другой – пода-
ются семена, которые в нижней точке 
вращения сошника сбрасываются на 
почву. 

Долго лететь им не приходится: не-
большая высота падения, всего 14 см, 
– одна из отличительных особенностей 
ED 6000. Данный параметр влияет на 
точность высева: чем меньше высота 
падения, тем меньше погрешность. 
Отсюда и увеличенная скорость рабо-
ты агрегата. Есть неплохой опыт сева 
при 12 км/ч, что для вакуумной сеялки 
очень даже неплохо (обычно потолок 
– 10 км/ч).

Для тех, кто любит «поинтенсив-
нее», предусмотрена установка бун-
кера для удобрений на 1100 л. Его 
можно приспособить под последний 
писк европейской аграрной моды – 
микрогранулянт. Особый порошок из 
минеральных удобрений который как 
бы опудривает семена веред высевом. 
Евротехника, кстати, совместно с ком-
панией «ЕвроХим» проводила опыты по 
использованию подобных продуктов. 
Результаты, как утверждают сотрудни-
ки обоих предприятий, положительные.

В модели ED 6000 используется ме-
ханический привод. От опорного коле-
са идет передача вращения сначала на 
один редуктор, затем на второй. Далее 
– на вал, который с помощью цепной 
передачи приводит в движение каж-
дый диск. Для сравнения, в немецкой 
складной версии предусмотрена воз-
можность установки гидравлического 
привода дисков. Дорого, но вращение 
передается бесступенчато. 

Междурядье регулируется переме-
щением высевающих аппаратов вдоль 
основной балки. (от 38,5 до 80 см.). 
Из восьмирядковой под подсолнечник 
и кукурузу моно сделать 12-рядковую 
на сахарную свёклу. 

В качестве опции идет узел для руч-
ного отключения отдельных рядков.

На каждую культуру предусмотрено 
несколько вариантов дисков (они от-
личаются количеством и диаметром 
отверстий). По три вида на кукурузу 

и подсолнечник, и два – на сахарную 
свеклу.

– Случился у нас один казус, – 
вспомнил Анатолий Павлов. – В Крас-
нодарском крае сеяли крупноплодный 
подсолнечник. Ни один из специали-
зированных дисков не подошел. При-
шлось взять комплектующие под тыкву. 

ИДЕАЛЬНАЯ ФИГУРА – ЭТО ДИСК

Сеялки – это хорошо, но в умах боль-
шинства аграриев бренд AMAZONE ас-
социируется с дисковыми боронами. 
Что ж, новый Catros XL, продолжатель 
орудий Catros и Catros+. Как объяснил 
сотрудник компании «Евротехника», 
данные модели имеют много общего: 
одинаковый угол атаки (18° передняя 
батарея борон и 14° – задняя), инди-
видуальные стойки, расстояние между 
дисками 250 мм, необслуживаемый 
подшипниковый узел. 

Главное отличие – это размер дис-
ков и, соответственно, глубина обра-
ботки. Обычный Catros комплектуется 
рабочими органами диаметром 460 мм 
и работает в горизонте почвы от 3 до 
12 см. Параметры старшей модели с ин-
дексом «+»: 510 мм и 5-15 см. Новинка 
XL обладает самыми внушительными 
характеристиками: диски диаметром 
610 мм вгрызаются в почву на глубину 
16-17 см.

Для тех, кому и этого мало, AMAZONE 
выпускает борону Certos, которая мо-
жет обрабатывать почву на глубину до 
20 см. Конструктивно она отличается 
от линейки Catros углами атаки (22° 
и 17°) и расстоянием между дисками 
(350 мм).

Но вернемся к нашей новинке eXtra 
Large (в переводе с английского – 
очень большой). Если говорить о его 
месте в агротехнологии, то кардиналь-
ных отличий от «+» нет. Все то же лу-
щение стерни и уничтожение «палок» 
кукурузы. Однако полевые испытания 
показали: новое орудие лучше «чер-
нит» почву. Иными словами, расти-
тельные остатки перемешиваются и 
заделываются гораздо эффективнее. 

Кроме того глубина обработки на 
Catros XL регулируется гидравлически. 
Подобный узел в дальнейшем будет 
устанавливаться на все модели диско-
вых борон AMAZONE. Предыдущее кон-
структивное решение – мощный винт, 
стягивающий секции дисков и катков, 
который надо было крутить вручную.

Подобный «апгрейд» не только 
уменьшил требования к физической 
силе механизатора, но и позволил 
расширить арсенал катков. Раньше 
стяжной винт как бы ломал раму и соз-
давал серьезную нагрузку, исключая 

ТЕНДЕНЦИИ

Если абстрагироваться от всего 
великолепия крупнейшей в России 
выставки сельскохозяйственной 
техники АГРОСАЛОН 2018… Нет, не 
получится. Обилие машин (почти 
700 образцов), металл, лошадиные 
силы, простор Крокус Экспо (64,5 
тысячи квадратных метров) и про-
чее-прочее. 

Однако отмечу, что при всей общей 
красоте стендов, «самоходникам» с 
тракторами и комбайнами привлекать 
посетителей всегда было проще, чем 
«прицепникам» с орудиями. Что по-
нятно: в помещении эффектное селфи 
легче сделать с 500-сильным тракто-
ром, чем с 50-метровой штангой опры-
скивателя (и такие на выставке тоже 
были!). Тем интереснее было сравни-
вать стенды компаний, представивших 
именно прицепную технику. Белагро-
маш Сервис заморочился с инсталля-
цией в виде танка Т-34-85 (да, именно 
85, это который с длинным орудием). 
Белгородская ГК «ПромАгро» привез-
ла со своего завода робота-сборщика, 
многоколенчатый механический мани-
пулятор…

Компания AMAZONE Евротехника 
настолько глубоко уходить в креатив 
не стала. Стильный лаконичный стенд, 
около десятка орудий и большие план-
шеты, информирующие о двух медалях 
выставки АГРОСАЛОН 2018. Золото – 
за систему WindControl на разбрасы-
вателях (прошу прощения, распре-
делителях) минеральных удобрений 
и серебро – за Comfort-пакет plus на 
новой линейке прицепных опрыскива-
телей. В общем, Herrlich! Klasse! Fein! 
Schön! Bravo! Prima! Toll! (что в пере-
воде Великолепно! Класс! Отлично! 
Прекрасно! Браво! Здорово! Классно!)

Приятно удивил и магазин брен-
дированной продукции от самарских 
немцев. Стильные и функциональные 
якобы резиновые сапоги, рюкзаки, с 
которыми можно и на курорт «Роза 
Хутор», и в Большой Смердяч Воло-
годской области, зонты на зависть ди-
зайнеру Артемию Лебедеву, и многое, 
многое другое. 

Но AMAZONE Евротехника на вы-
ставке АГРОСАЛОН 2018 – все-таки 
история не про мерч, а про высокие 
технологии.

НЕ TESLA, НО ТОЖЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Традиционная экскурсия для жур-
налистов по фирменной экспозиции 
в  традиционных оранжево-зеленых 
цветах началась не с медалистов – 
разбрасывателя и опрыскивателя, а с 
модернизированных сеялок.

Для начала – наиболее популярный 
в среднем и крупном фермерском биз-
несе  Amazone Citan 12001-C. Обнов-
ленный, электрический, безо всяких 
почвообрабатывающих органов.

У предыдущего поколения данного 
прицепного орудия вращение на дози-
рующие аппараты шло от приводного 
колеса. Сейчас вместо него монтирует-
ся радар, который выполняет функции 
датчика скорости. Получаемая инфор-

мация поступает на электроприводы, 
установленные на каждом из трёх до-
зирующих аппаратов. 

По словам представителя компании 
Анатолия Павлова, такой тандем силь-
но упростит работу механизатора при 
установке нормы высева. 

– Крутить ничего не надо. На тер-
минале (вся новая техника AMAZONE 
оснащается цифровыми блоками 
управления) запускаем калибровочное 
меню, взвешиваем высыпавшиеся из 
катушки семена, полученную массу за-
биваем в компьютер. Система автома-
тически рассчитывает калибровочный 
коэффициент. Всё! Орудие настроено. 
Остается только выбрать количество 
семян на гектар в том же терминале. А 
электропривод будет вращать катушку 
высевающего аппарата с такой часто-
той, чтобы заданная норма высева вы-
держивалась вне зависимости от ско-
рости движения трактора (в разумных 
пределах, конечно же).

Обновленный Citan получил не толь-
ко электрическую начинку, но бункер 
на 7800 литров, который максималь-
но приближен к кабине водителя. Он 
разделен на три отсека, у каждого из 
них свой дозирующий аппарат. В чем 
смысл? В одновременном внесении 
сразу трёх компонентов, продуктов. 
Два вида удобрений и семена или два 
вида семян и удобрение. 

Тут, кстати, хорошо помогают «моз-
ги» сеялки, а именно, возможность 
работать по картам заданий. Вставля-
ешь в терминал флешку с данными, на-
страиваешь сигнал GPS в тракторе (что 
очень просто, так как редкий желез-
ный конь не оснащается навигатором) 
и получаешь, например, дифференци-
рованное внесение удобрений. Ком-
пьютер сам анализирует карту заданий 
с необходимыми нормами внесения для 
конкретного участка поля и данные о 
местоположении орудия. 

Умнее стал себя вести Citan и на раз-
воротных полосах. Что очень хорошо 
для сеялки с шириной захвата 8 и 15 
метров. Ранее механизатор вручную 
поднимал приводное колесо и сошники 
перед разворотом. Качество этой опе-
рации целиком и полностью зависело 
от человеческого фактора. Теперь до-
заторы автоматически отключаются, 

Íè î ÷åì íå äóìàé. 

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
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тем самым использование, например, 
двойных катков.

Пока Catros XL выпускается шириной 
захвата 3, 3,5 и 4 метра. Это так на-
зываемая нулевая серия, которая не-
сколько сезонов будет тестироваться. 

– Думаю, машина обязательно прой-
дет! – заверил присутствующих на вы-
ставке журналистов Анатолий Павлов. 
– И мы увидим ее в широкозахватных 
вариантах, актуальных для России. 

У НЕГО ЖЕ ЛАПКИ… И ДИСКИ

Увидели обновленный дискатор от 
AMAZONE и подумали, что с почвоо-
бработкой всё? Не тут-то было! Немец-
кий концерн на выставке АГРОСАЛОН 
2018 представил новое комбиниро-
ванное орудие Ceos. Первая секция 
– это дисковая борона (по параметрам 
– Catros+). Затем идут лапки культи-
ватора (ширина следа 40 см) и вырав-
нивающая балка (может быть замене-
на пружинными боронами). Завершает 
орудие батарея катков. 

Данная комбинация главным об-
разом предназначена для работы без 
забивания по большому количеству 
растительных остатков. Но может вы-
полнять еще ряд операций: от лущения 
стерни до глубокорыхления.

Существует вариант с внесением 
удобрений (опция). Впереди устанав-
ливается бункер на 4200 литров, по-
деленный пополам. Данный модуль 
даже получил отдельное название 
Extender. Но фактически это распре-
делитель удобрений AMAZONE ZA-TS 
4200. Только вместо разбрасывающих 
дисков здесь стоит электрическая ка-
тушка от сеялки. 

На Ceos, укомплектованный таким 
бункером, можно поставить две пода-
ющие линии. Одна будет отвечать за 
внесение удобрения в рядок. Другая – 
за разбрасывание семян перед катком. 

Кроме того, данное орудие осна-
щается новым терминалом Amatron 4, 
который открывает целый мир GPS-
примочек. В частности, работа по кар-
там заданий, обеспечивающая диффе-
ренцированное внесение удобрений.

С КОМФОРТОМ, НО БЕЗ ВЕТЕРКА

Но перейдем к тому, ради чего ком-
пании собрались на выставке АГРО-
САЛОН 2018, – к медалям. Стенд 
AMAZONE Евротехника, повторюсь, мог 
покрасоваться сразу двумя наградами. 
Ответственную роль спикера доверили 
не кому-нибудь, а руководителю отде-
ла «Электроника точного земледелия» 
компании Алексею Калашникову.

– Наш серебряный победитель – это 
новый прицепной опрыскиватель UX 
01 Super. Он вытеснит из производства 
предыдущую модель с тем же буквен-
ным индексом. 

Чем же новый UX отличается от ста-
рого? Первое – это механическая часть. 
Появилась новая система ведения 
штанги по горизонтали ContourControl. 
При разработке данного узла конструк-
торы завода полностью отошли от ис-
пользования пружинных амортизаторов 
(как в прошлой серии). Теперь в го-
ризонте штангу держит один постоян-
но функционирующий гидроцилиндр. 
Можно сложить одну сторону, одну или 
несколько секций, но штанга все равно 
останется в горизонте. 

Стоит отметить, что для бесперебой-
ной работы ContourControl пришлось 
существенно модернизировать, а по 
сути, заново проложить всю электрику.

Отдельные патент и название также 
получила система стабилизации дви-
жения штанги по вертикали –  опция 
SwingStop. В ней используется инно-
вационная связка датчиков движения 
и гидроцилиндров. Одни – в режиме 
онлайн передают данные о местополо-
жении штанги. Другие – постоянно кор-
ректируют угол наклона ее «крыльев».

– Впервые мы представляем нашу 
секретную новинку, – продолжал удив-
лять аудиторию Алексей Калашников. 
– Это штанга L-3 от AMAZONE, ещё 
один пример кастомизации (от англ. 

to customize – настраивать, изменять 
что-то, делая более подходящим под 
нужды конкретного потребителя) для 
российского рынка. Главное отличие 
от стандартных образцов – усиленная 
конструкция. Особенно это касается 
последней секции. Специально для 
защиты от форс-мажоров при высокой 
скорости работы опрыскивателя, чем, 
по мнению немецких конструкторов, 
особенно грешат российские фермеры.

В остальном L-3 похожа на своих 
более хрупких родственников. Ширина 
захвата 24 и 36 м с «коленами» по 6 м.

Следующее коренное отличие нового 
UX 01 Super – система Comfort-пакет 
plus, за которую опрыскиватель по-
лучил серебро выставки АГРОСАЛОН 
2018.

Идея данной опции (можно приоб-
рести машину и без нее) – упрощение 
управления процессом приготовления 
рабочего раствора. 

В ее основе компьютер, несколько 
электрических насосов и сенсорный 
дисплей. В частности, можно лег-
ко выбрать необходимый объём во-
ды и начать заправку машины одним 
«кликом». С помощью графического 
интерфейса на экране также легко 
установить остальные параметры экс-
плуатации: порядок заполнения емко-
стей, вид и количество используемых 
пестицидов и т.д.

Кроме того, новый UX-1 может за-
качивать воду не только в основной 
бак, но и в бак чистой воды. Для этого 

предусмотрен отдельный насос, уста-
новленный под дышло опрыскивателя. 
Он позволяет не только закачать воду, 
но и промыть бак для приготовления 
раствора. 

Если и это сложно, то можно заранее 
запрограммировать несколько режимов 
работы. Механизатору остаётся только 
подключить воду, залить «химию» и 
нажать кнопку. Далее 15 минут просто 
наблюдать за работой машины. Автома-
тика настроена так, что опрыскиватель 
сначала заливает 600 литров в основ-
ной бак, тем самым промывая систему, 
а потом идёт заполнение бака чистой 
воды.

По заверению специалиста AMAZONE 
Евротехника «мозги» нового узла-при-
зера не должны сбоить. Компьютер за-
питан от электросистемы, расчитанной 
для работы только с включенным за-
жиганием. Каждый раз, когда трактор 
глушится или заводится, происходит 
перезагрузка.

Для экстренных ситуаций предусмо-
трена кнопка «стоп». Можно прервать 
какое-либо ошибочно выбранное дей-
ствие при работе не с запрограммиро-
ванным профилем. 

На самый крайний случай, когда что-
то пошло не так и прекратилась пода-
ча води, мембранно-поршневой насос 
простит некоторое время холостой 
работы (в отличие от центробежных 
собратьев). 

– Как и в любом опрыскивателе, – 
признает Алексей Калашников, – без 
присмотра процесс оставлять нельзя. 
Впрочем,  это справедливо для любой 
техники.

Что еще можно сказать про Comfort-
пакет plus? Есть дополнительная фор-
сунка, позволяющая использовать 
сухие смеси пестицидов. Сенсорный 
экран позволяет работать в перчатках, 
при этом монитор отличается высокой 
защитой от температуры и влаги. Ана-
логичная модель устанавливается на 
некоторых морских судах.

Отдельно стоит упомянуть несколько 
видов очистки опрыскивателя. Из каби-
ны трактора можно запустить быструю 
однократную промывку, во время ко-
торой забор и слив воды происходит 
автоматически. Альтернатива – про-
должительная, на 20 минут, операция, 
состоящая из трёх циклов промывки.

Что касается цены, то новый UX 01 
Super без Comfort-пакета дороже на 2 
тыс. евро по сравнению с аналогичной 
машиной предыдущего поколения. 

– Что делает уникальным наш «зо-
лотой» распределитель удобрений TS 
01, – перешел к  награде высшей пробы 
компании AMAZONE Евротехника Алек-
сей Калашников. – Во-первых, бункер 
на 10 кубов. В дальнейшем модельный 
ряд пополнится машиной на 7,5 тыс. 
литров. До этого использовались емко-
сти на 5 и 8 кубов. 

Во-вторых, изменилась система 
взвешивания, позволяющая калибро-
вать норму внесения  прямо на ходу. 
Реализована данная опция за счет че-
тырех весовых ячеек, расположенных 
под бункером. Ранее применялись три 
таких узла, причем один из них уста-
навливался на дышле, что ограничи-
вало спектр совместимых прицепных 
устройств.

Конструктивно сама система рас-
пределения (тарелочки) линейки TS 
не новая. В Россию за последние три 
года поставлено 250 таких машин. 
Это самая широкозахватная модель от 
AMAZONE. Базовые – 36 м, потолок – 54 
м. Понятно, что не все удобрения ле-

тят так далеко. Но, по словам Алексея 
Калашникова, отечественные продукты 
довольно увесистые и российский ам-
мофос можно откалибровать на 48 м. 

При этом ширина захвата благодаря 
качественной гидравлике регулируется 
бесступенчато.

– За что золото? – продолжал Алек-
сей Калашников. – Новый TS 01 – это 
единственная машина, которая может 
активно бороться с ветром. Система 
WindControl связывает в единую сеть 
современную метеостанцию, компью-
тер и узел распределения удобрения. 
Получаемые направление и скорость 
ветра анализируются, на их основе 
контролируются точка подачи удо-
брений и скорость вращения рабочих 
дисков.

В пару к WindControl машина осна-
щается системой ArgusTwin. Она по-
стоянно корректирует ширину захвата 
в зависимости от свойств удобрений. 
Конструктивно это 14 радарных сенсо-
ров (каждая «тарелочка» условно по-
делена на семь анализируемых секто-
ров) и электрическая распределяющая 
система для оптимизации поперечного 
разбрасывания.

***

В качестве «десерта» для посетите-
лей своего стенда компания AMAZONE 
Евротехника подготовила новость о за-
пуске производства плугов. 

– Номинально это продолжение мо-
дельного ряда бренда VOGEL&NOOT, 
полунавесное орудие Hector на 8 кор-

пусов, – отметил менеджер «Евротех-
ники» Дмитрий Павлов. – Однако наши 
специалисты увеличили расстояние от 
навески до сочленения. Благодаря это-
му увеличилась маневренность.

Кроме того была немного изменена 
форма рамы. Теперь она при движении 
спереди притягивается вниз, что улуч-
шает заглубление корпусов и снижает 
нагрузку на трактор.

Главная особенность данного плуга – 
простота настройки. Обычно эта опера-
ция занимает несколько часов. Hector 
подготавливается к работе за 30 минут.

– В его стандартную комплектацию 
входит гидравлическая регулировка 
первого корпуса, – объяснил Дмитрий 
Павлов. – Во время работы мы ста-
вим максимальную ширину захвата  и 
делаем один проход. Далее трактор 
встает в борозду. Начинаем смотреть в 
заднее стекло, как хорошо «сливает» 
плуг. Хороший или плохой идет заброс. 
Если нас не устраивает качество, то с 
помощью гидравлики трактора из ка-
бины в режиме он-лайн корректируем 
результат.

Иван ГОЛОВАНОВ

Редакция благодарит коммерче-
ского директора АО «Евротехника» 
Александра Альбертовича  Антонова и 
Владимира Викторовича Гузенко, ру-
ководителя группы продаж в Саратов-
ской области, за помощь в подготовке 
материала.

Çà òåáÿ ýòî ñäåëàåò ìàøèíà

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
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РЕПОРТАЖ

АГРО-ИНФОРМ

Согласно расчетам комитета 
Саратовской областной Думы по 
аграрным вопросам, земельным 
отношениям, экологии и приро-
допользованию, для поддержания 
рентабельности молочного ското-
водства в Саратовской области в 
2019 году потребуются 160 млн 
руб. Сумма складывается из пред-
лагаемых законотворцами двух 
рублей на каждый реализован-
ный литр молока при общем объ-
еме субсидируемого производства 
80 тыс. тонн. Сейчас запланиро-
ванный объем дотаций, которых 
хватит только на два квартала, со-
ставляет 79,4 млн руб. (70,7 млн 
– федеральные средства). Осталь-
ные 81,3 млн депутаты планиру-
ют взять из областного бюджета. 
Вернее, направить обращение 
губернатору Валерию Радаеву с 
просьбой об их выделении. Более 
того, силами Саратовского ГАУ 
была разработана новая, якобы 
более эффективная, система рас-
пределения средств поддержки, 
завязанная на продуктивность 
производства. 

Данные инициативы, озвученные 
14 марта на выездном заседании 
аграрного комитета, должны каким-
то образом повлиять на удручающее 
состояние рентабельности молочной 
отрасли в регионе: 14,3% в 2018 го-
ду против 25,5% в 2017. Да и задачу, 
поставленную губернатором надо вы-
полнять: через 5 лет надаивать по 1 
млн. тонн молока в год. 

ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ
В очередной раз местом выездного 

заседания аграрного комитета был 
выбран АО «Племзавод «Трудовой». 
В очередной раз основную часть пред-
варял тур по ключевым точкам раз-
вития предприятия. 

Председатель совета директоров 
Сырем Захарович Байзульдинов в 
первую очередь показал гостям цех 
по глубокой переработке сои. Проект 
стоимостью 120 млн руб. позволит по-
лучать 20 тонн жмыха в сутки. В «Тру-
довом» дневной рацион каждой коро-
вы из 8-тысячного поголовья (почти 
половина – дойное стадо) содержит 
2-2,5 кг данной высокобелковой кор-
мовой добавки. 

В качестве сырья используется 
собственная продукция растениевод-
ства, выращенная на орошении. Из 
5600 поливных гектаров в 2018 году 
соя занимала 1800 га. Отечествен-
ные сорта серии Самер (Самарский 
НИИСХ) в прошлом сезоне показали 
урожайность 21 ц/га. По словам Сыре-
ма Байзульдинова, данный результат 

на 4 ц/га ниже средних показателей 
хозяйства, что объясняется высокими 
температурами воздуха во время фор-
мирования завязи. 

Как отмечает заместитель генераль-
ного директора «Трудового» Дмитрий 
Лимонин, все возделываемые сорта 
характеризуются высоким протеином 
(около 40%), однако оборудование 
нового цеха позволяет получать жмых 
с содержанием белка до 48% и жир-
ностью 14%.

Еще одними продуктом переработ-
ки сои является жидкое соевое масло 
(выход 11-12%). До недавнего вре-
мени оно просто складировалось в 
соседнем с цехом помещении в пла-
стиковых бочках общей вместимостью 
50 тонн. Однако уже в этом году масло 
будет использоваться как сырье в сле-
дующем этапе инвестпроекта глубо-
кой переработки сои – в производстве 
защищенного жира. Данная кормовая 
добавка является важнейшей частью 
рациона. 

– Чистая энергия! – утверждает 
Дмитрий Лимонин. – С молоком мы 
забираем у коровы очень много пи-
тательных веществ. Если не будем 
их восполнять – потеряем продук-
тивность (в «Трудовом» надои на 
фуражную корову составляют более 
11,5 тонн в год – Ред.). Жмыхом мы 
возвращаем белок, маслами – жиро-
вую ткань животного. 

Однако «чистая энергия» для пол-
ного усваивания без последствий для 
организма должна миновать рубец, 
книжку и сетку и расщепляться только 
в последнем отделе желудка – сычуге. 
Для этого жир должен выдерживать 
кислотную среду рубца, быть «защи-
щенным» (отсюда и название). 

На АО «Племзавод «Трудовой» бу-
дет установлено российское обору-
дование (Московская область), зато-
ченное на один из самых популярных 
и простых способ получения данных 
веществ. Упрощенно говоря, это вне-
сение в структуру жира молекулы 
кальция с помощью выщелачивания. 
Получаемый продукт после сушки по 
физическим свойствам напоминает 
стеариновую стружку. Ранее пред-
приятие закупало защищенные жиры 
(в основном – пальмитинового ряда) 
на сумму около 4 млн руб. в месяц. 
Собственный цех позволит существен-
но снизить стоимость кормов, так как 
сырье производится здесь же.

По словам Сырема Байзульдинова, 
в перспективе имеющееся помещение 
будет оснащено двумя подобными ли-
ниями. В качестве дополнительного 
сырья планируется приобретать не-
кондиционное подсолнечное масло, 
имеющееся в Саратовской области в 
избытке. 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Следующий пункт экскурсии по 
предприятию – один из молочных 
комплексов с доильной установкой 
«карусель». Вращающаяся круглая 
площадка вмещает одновременно 50 

голов и позволяет получать 130 тонн 
молока в сутки. Обслуживается она 
четырьмя специалистами, работа ве-
дется круглосуточно, со сменами по 
8 часов и часовым технологическим 
перерывом между ними (на промывку 
и дезинфекцию). Огромное преимуще-
ство данной системы перед более рас-
пространенной «параллелью» (такие 
в «Трудовом» также имеются) в том, 
что корова не «простаивает», не ждет 
в установке, пока подоят всех. 

Как признали гости предприятия, 
здесь налажено по-настоящему про-
мышленное производство молока. 
Все животные чипированы (в добавок 
к двум пластиковым и одной метал-
лической биркам). Осеменяются ис-
кусственно канадским сексированым 
семенем с 80% выходом телок (в год 
приобретается 14 тыс. доз по 2700 
руб. каждая). Обратная сторона та-
кого интенсивного подхода – корова 
живет три лактации. 

В ходе экскурсии по комплексу 
Сырем Байзульдинов также анонси-
ровал введение в «Трудовом» особо-
го подхода к непременному атрибуту 
любого животноводческого хозяйства, 
к навозу. Председатель совета дирек-
торов утверждает, что бурты с отхо-
дами, рассредоточенные по всей тер-
ритории, скоро исчезнут. Уже сейчас 
весь навоз закачивается в отдельную 
ёмкость, откуда поступает в специ-
альные сепараторы. С их помощью 
жидкая фракция отделяется и слива-
ется в лагуны объемом 170 тыс. кубов. 
Отжатая и обеззараженная клетчатка 
смешивается с известью и использу-
ется на подстилку.

Еще один пункт экскурсионной 
программы выездного совещания – 
строящееся с нуля животноводческое 
помещение. Оно вместе с еще двумя 
реконструированными коровниками 
должно вместить 1450 голов. Это и 
есть крупнейший в области инвести-
ционный проект в молочном живот-
новодстве, упоминаемый на каждом 
совещании. 

По состоянию на 14 марта – воз-
ведения железобетонного каркаса за-
канчивается. Плановая сдача объекта 
– 1 августа. Однако Сырем Байзуль-
динов отметил, что для полного за-
вершения работ потребуется изыскать 
дополнительные средства. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ
«Заседательная» часть визита 

аграрного комитета Саратовской 
областной Думы в АО «Племзавод 
«Трудовой», опять же по традиции, 
проходила в превосходно оснащен-
ном конференц-зале на втором этаже 
молочного комплекса №6.

Депутаты в ускоренном режиме рас-
смотрели первые пункты повестки за-
седания. Во- первых, проект закона 
Саратовской области № 6-12251 «О 
внесении изменений в Закон Сара-
товской области «О порядке распре-
деления разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в 
общедоступных охотничьих угодьях, 
на территории Саратовской области». 
Проще говоря, охотники, активно по-
могавшие размещать кормушки для 
диких животных, смогут получать раз-
решения первыми. 

Во-вторых, проект федерально-
го закона № 618787-7 «О внесении 
изменений в статьи 4.5 и 28.7 Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» 
в части увеличения срока давности 
привлечения к административной 
ответственности за правонарушения 
в области семеноводства сельскохо-
зяйственных культур. Тема в услови-
ях повышенного интереса к проверке 
семян (ажиотаж вокруг условий пре-
доставления несвязной поддержки) 
интересная. 

Первой с данной инициативой в 
прошлом году выступила Самарская 
губернская дума. Законотроворцы из 
соседнего региона проанализировали 
статистику и обнаружили, что мест-
ные аграрии часто предпочитают не 
оформлять документы на семена. Да, 
это нарушение статьи 10.12 КоАП РФ, 
штраф 5 тыс. руб. Но сумма обычно 
меньше, чем расходы на получение 
необходимых справок. Кроме того, 
если нарушитель – субъект малого 
или среднего предпринимательства, 
то штраф может быть заменен на 
предупреждение. Вдобавок контроль-
но-надзорные мероприятия порой не 
успевают за севом, и срок давности по 
административному правонарушению 
(2 месяца) истекает. Итог – высев се-
мян ненадлежащего качества. 

Поэтому самарские депутаты пред-
лагают увеличить срок давности при-
влечения к административной от-
ветственности за правонарушения в 
области семеноводства до одного го-
да. Саратовские коллеги инициативу 
решили поддержать. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПАДАЕТ,
НО ДИНАМИКА ХОРОШАЯ

Но перейдем к главному вопросу, к 
проблемам и перспективам развития 
молочного животноводства в Сара-
товской области. Ситуацию в отрасли 
кратко описал в своем докладе заме-
ститель председателя правительства 
Саратовской области Алексей Влади-
мирович Стрельников.

По данным чиновника, животно-
водство занимает более 33% в ва-
ловке регионального АПК. В отрасли 
работают более 600 хозяйств. Непо-
средственно молочным скотоводством 
занимаются 405 сельскохозпредпри-
ятий и фермеров, а также более 65 
тыс. личных подсобных хозяйств. Ре-
гиональный минсельхоз не перестает 
констатировать преобладание мелко-
товарного производства: 70% молока 
поступает из ЛПХ.

Как отметил Алексей Стрельников, 
в последние годы молочная отрасль 
испытывает ряд трудностей. Диспари-
тет цен, высокая стоимость электро-
энергии и усиливающееся налоговое 
бремя привели к падению рентабель-
ности отрасли с 25,5% до 14,3%. Для 
сравнения, рентабельность растение-
водства часто достигает 50%. 

Еще немного статистики: в 2018 г. в 
Саратовской области произведено 737 
тыс. тонн молока (рост 3,5% к уровню 
2017 г.). Цифра, по мнению зампре-
да правительства, внушает оптимизм, 
так как регион достиг уровня само-
обеспеченности на 85% (оценочная 
потребность – 800 тыс. тонн). А это 
один из главных индикаторов оценки 
эффективности работа чиновников. 
Более того, Алексей Владимирович 
заявляет о возможном закрытии 100% 
собственной потребности в молоке 
уже через несколько лет. 

За счет чего это будет достигнуто, 
не совсем понятно. Так как тот же АО 

«Племзавод «Трудовой» почти все 
свои 45 тыс. тонн в 2018 году вывез 
за пределы области. А ЛПХ районов 
правого берега, пусть не самые ще-
дрые на молоко, в большинстве своем 
работают на молокозаводы соседних 
регионов (тот же ОАО «Еланский 
маслосыркомбинат»Волгоградской об-
ласти).

Если рассматривать показатели 
в разрезе рейтингов, то по произ-
водству молока Саратовская область 
занимает 4 место в ПФР и 9 место в 
России. 

Что касается молочного поголо-
вья. В начале года минсельхоз на-
считал 370,5 тыс., из них162,7 тыс. 
коров. Более 60% сосредоточено в 
ЛПХ. Темпы роста – 0,6% и 0,7% со-
ответственно (привет, статистическая 
погрешность). И этого оказалось до-
статочно для уверенного заявления 
Стрельникова о стабилизации числен-
ности поголовья КРС. 

Какие же механизмы воздействия 
на отрасль предлагает исполнитель-
ная власть региона. 

– Учет – одно из основных, – за-
явил Алексей Владимирович. – Еще 
два года назад по поголовью в ЛПХ мы 
имели три цифры: Росстат, сельхоз-
перепись и похозяйственные книги. 

Например, в Озинском районе в не-
которых подворьях данные разнились 
десятикратно (речь идет о сокрытии 
истинной численности в сторону 
уменьшения официально заявленных 
цифр). Сегодня мы этот разброс сни-
зили до 15%. 

За счет подобной работы зампред 
планирует получить рост поголовья в 
пределах 2-2,5%.

Еще одна «статистическая» мера 
увеличения показателей в отрасли – 
учет молока, произведенного мясным 
КРС, вводимый в этом году. В области 
сейчас 60 тыс. голов такого скота, из 
них 30% – коровы, поэтому прибавка 
ожидается неплохой.

С особым удовольствием (сказыва-
ется опыт работы в Ровенском районе) 
Алексей Владимирович отметил тен-
денцию перехода от ЛПХ к органи-
зованным формам. По его словам, в 
2018 году появилось 50 КФХ, а уже в 
этом планируется удвоить темпы по-
добной работы.

Не забыли и про племенную базу. В 
молочном скотоводстве в Саратовской 
области работа ведется в семи специ-
ализированных предприятиях. В них 
содержатся 17 тыс. голов КРС, в том 
числе 7,9 тыс. коров.

Последнее достижение – открытие 
в прошлом году племрепродуктора 
в ООО «Берёзовское» Энгельсского 
района. В планах – ежегодно запу-
скать в работу 2-3 подобных пред-
приятия.

Однако при всех, как выразился 
Алексей Владимирович, приятных 
моментах, животноводство в обла-
сти развивают неохотно, потому что 
это не выгодно (вспомним грустную 
цифру 14,3%). Особенно не желают 
заниматься нерентабельным бизнесом 
на правом берегу. Там доля организо-
ванных предприятий (ООО, КФХ, СПК 
и т.д.) в производстве молока состав-
ляет 5-12%. И вот здесь, по мнению 
чиновника, должна работать господ-
держка.

По его словам, правительство вме-
сте с депутатским корпусом уделяет 
повышенное внимание животновод-
ству. Примером служит коэффициент 
одна голова к семи гектарам пашни в 
несвязной поддержке. 

– А с учетом новых нормативов по 
семенам, – удовлетворенно констати-
ровал Стрельников, – выиграют толь-
ко хозяйства с большим поголовьем. 
Многопрофильные.

Животноводческие предприятия 
также имеют преференции в ситуации 
с выдачей льготных краткосрочных и 

Äåíüãè Áàéçóëüäèíîâó,



11
21 ìàðòà 2019 ã.

АГРО-ИНФОРМ

à âàì ñïàñèáî!
инвестиционных кредитов. Зампред 
уверил, что, несмотря на ограничение 
лимитов в этом году, в первом тран-
ше были удовлетворены 100% заявок 
предприятий, отчитавшихся о росте 
поголовья.

Примером того, что власть не бро-
сит отрасль в беде, по словам Алексея 
Владимировича, служит стимулирова-
ние мясного животноводства. Так, для 
хозяйств с поголовьем от 1000 выде-
лена господдержка свыше 4 тыс. руб. 
на одну голову. Для племенных пред-
приятий дотация на одну реализован-
ную нетель – 15 тыс. руб. 

Еще одно важное направление сти-
мулирование отрасли – программы 
«Семейная ферма» и «Начинающий 
фермер». В прошлом году было за-
пущено соответственно 27 и 30 таких 
проектов. Но с участников спраши-
вают строго, заверил Стрельников. 
Большие деньги (до 10 млн. руб.) до-
веряют только тем, кто берет на себя 
обязательство нарастить численность 
скота до 100 голов в первый год и до 
200 – через четыре года.

Региональный минсельхоз помнит и 
о национальном проекте в сфере ко-
операции АПК. В 2019 году должны 
появиться 5-6 кооперативов, ориен-
тированных на закупку молока у на-
селения.

В качестве одной из главных про-
блем отрасли Алексей Владимирович 
Стрельников выделил неактивную по-
зицию органов муниципальной власти. 

– Есть задача, которую поставил 
перед нами губернатор, это 1 млн. 
тонн молока в год, – строго напомнил 
зампред. – Для ее реализации необхо-
димо приложить все силы. У нас есть 
все условия, чтобы через 4-5 лет вы-
йти на этот показатель.

Однако даже с таким емким вы-
ступлением избежать вопросов не 
получилось. Депутат областной думы 
Александр Владимирович Нараевский 
заметил, что, согласно статистике, из 
производства молока вообще выпали 
Ершовский, Питерский, Алгайский и 
Новоузенский районы и поинтере-
совался, планирует ли минсельхоз 
что-то с этим делать. Стрельников не 
растерялся и парировал тем, что пере-
численные районы не в состоянии обе-
спечить молочный скот должной кор-
мовой базой. Их прерогатива – мясное 
животноводство. 

У НАС ВСЕ ХОРОШО,
НО ПОДДЕРЖКА НУЖНА

Огромное положительное влияние 
многопрофильных хозяйств отметил и 
председатель совета директоров АО 
«Племзавод «Трудовой» Сырем Заха-
рович Байзульдинов. Однако большее 
внимание в своем выступлении он уде-
лил финансовой стороне деятельности 
предприятия.

По его словам, до 2014 года плем-
завод брал только краткосрочные кре-
диты по 70-100 млн. Сейчас ситуация 
изменилась. В прошлом году было по-
гашено 440 млн. руб. по инвестицион-
ным и краткосрочным займам. В 2019 
году предстоит вернуть полмиллиарда 
(из них 193 млн. уже погашено в ян-
варе и феврале). 

Сильно повлияло на финансовое 
состояние «Трудового» прошлогоднее 
падение цен на молоко. Были недо-
получены 2,27 руб. на каждом литре 
(около 100 млн руб. в общей сложно-
сти). Для нивелирования потерь при-
шлось взять еще один краткосрочный 
кредит (долговая нагрузка по нему 
входит в упомянутые полмиллиарда).

Не очень доволен Сырем Захарович 
механизмом возврата затрат по льгот-
ному кредитованию. В начале 2018 
году было получено 170 млн. руб., 
их потратили еще до июня. Однако 
средства господдержки по правилам 
начисляются в конце года. 

– Реализация инвестпроекта по уве-
личению поголовья требует больших 
средств! – напомнил Байзульдинов. 
– Только доильный зал обойдется в 
257 млн. руб. Не говоря о двух по-
мещениях на 550 коров и телятнике 
на 600 голов. А еще для нетелей надо 
место. Поддержка нужна! Под кор-
мовую базу мы планируем довести 
орошение до 9 тыс. га. Для этого нам 
надо заменить 60 старых «Фрегатов» 
на современные машины Zimmatic. Это 
еще 300 млн. Поддержка нужна! Но 
мы и про сотрудников не забываем. 
У нас работают 400 человек (вместе с 
растениеводством). Средняя зарплата 
30 тыс. руб. Только в марте нам надо 
выделить в фонд оплаты труда 18 млн. 
А мы еще жилье строим… Поддержка 
нужна!

Не забыл председатель совета 
директоров про ситуацию с новы-
ми условиями получения несвязной 
поддержки. В «Трудовом» «выпало» 
2298 га нерайонированных кукурузы 
Джоди от Лимагрен (400 г крахмала 
в килограмме силоса против 200 г у 
отечественных сортов) и люцерны (9 
тонн зеленой массы с гектара за один 
укос). Все это на орошении. 

– Я не виноват, что у меня уже 5 
лет такие результаты, – обратился 
Байзульдинов к депутатскому корпу-
су. – Давайте что ли, вместе в Москву 
съездим. Поддержка нужна!

Несколько слов по поводу основы 
кормовой базы Левобережья – мелио-
рации, сказал заместитель директора 
ФГБУ «Управление «Саратовмелиовод-
хоз» Василий Викторович Гордиенко.

– Финансирования на замену насо-
сного оборудования у нас нет. В Мо-
скве деньги реально просить только 
под рост площадей, под гектары. По-
этому мы в четвертом квартале про-
шлого года перешли на «дрова». 

Да, системы старые. Через два го-
да мелиоративной инфраструктуре ис-
полнится 50 лет. Тем не менее, даже 
это оборудование мы ремонтируем. 
У нас ни в одном хозяйстве не было 
срывов.

Василий Гордиенко также отметил, 
что в прошлом году впервые за много 
лет из федерального бюджета все-
таки были выделены 70 млн руб. на 
реконструкцию насосного оборудова-
ния. Однако проектно-сметную доку-
ментацию на все объекты необходимо 
было предоставить в течение недели. 
Ситуацию фактически спас холдинг 
«Солнечные продукты», который к 
тому времени уже разработал проекты 
для Ершовской и Краснопартизанской 
систем. На них и были направлены 
бюджетные средства. 

АРИФМЕТИКА,
ОНА ВЕЩЬ УПРЯМАЯ

Начальник энгельсского управления 
сельского хозяйства Владимир Павло-
вич Ермилов в своем докладе трезво 
охарактеризовал ситуацию с молоч-
ным скотоводством в районе.

По его данным, в прошлом году про-
изведено 18 687 тонн молока (101% к 
предыдущему). 

Небольшой рост по сельхозпред-
приятиям. Спад продуктивности среди 
фермерских хозяйств из-за перехода 
некоторых КФХ на мясное направле-
ние. Стагнация по ЛПХ.

За последние три года закупочная 
цена на молоко в Энгельсском районе 
упала на 11% с 27,35 руб. за литр до 
24- 25,5 руб. Одновременно электро-
энергия подорожала с 6,75 руб./кВт 
в 2017 году до 7,5 руб./кВт в 2019. 

Не отстают в росте и ГСМ: 2017 год 
– 34,41 руб., 2018 – 40,45 руб., сегод-
ня – 46,45 руб. Если принять во вни-
мание ситуацию на рынке запчастей 
к сельхозтехнике, то получаем рост 
себестоимости еще на 15%. Сюда же 
добавляем удорожание ветеринарных 
услуг.

Все это привело к снижению рен-
табельности. 

Кроме того, в 2017 году за каждый 
отгруженный литр давали 1,7 руб. В 
2018 году – уже 1,45 руб. В общем, 
как сказал Байзульдинов, поддержка 
нужна!

Также Владимир Павлович не пре-
минул попросить Сырема Захаровича 
использовать отделение «Трудового» 
в Липовке Энгельсского района не 
только как кормовую базу. Мол, ждем 
вас с поголовьем.

Однако основатель крупнейшего в 
области животноводческого предпри-
ятия резонно заметил, что просто так 
снять с учета коров в Павловке он не 
может. Любое падение численности 
скота сразу ударит по объему полу-
чаемых «племенных» дотаций. Но по-
думать над этим вопросом пообещал.

В упрямой арифметике своего на-
чальника управления поддержал ди-
ректор ООО «Березовское» Энгель-
сского района Владимир Викторович 
Гришанов. Он констатировал, что 
цены в России растут быстрее, чем 
инфляция. Особенно это касается 
электроэнергии и ГСМ, которые суще-
ственно влияют на стоимость кормов. 
Те, в свою очередь, составляют 60% 
в структуре затрат на производство 
молока. 

– Мы с тревогой ждем изменений 
на рынке, – отметил Владимир Гри-
шанов. –Рентабельность на одном 
уровне поддерживаем только за счет 
увеличения надоев на одну фураж-
ную корову. В этом году наши черно-
пестрые уже достигли свое предела 
продуктивности – 7500-8000 литров 
в год. Скоро рентабельность начнет 
падать, и когда она снизится до 10%, 
нас не спасет ни один кредит. Хотя 
в планах предприятия реконструкция 
двух коровников и строительство до-
ильной «параллели». 

ОТ КАЖДОГО – ПО 
СПОСОБНОСТЯМ, КАЖДОМУ – 
СКОЛЬКО БЮДЖЕТ ПОЗВОЛИТ
Недаром председатель аграрного 

комитета Саратовской областной Ду-
мы Николай Кузнецов является ректо-
ром Саратовского ГАУ. Или наоборот. 
Неважно. Главное, что все участники 
заседания в «Трудовом» смогли озна-
комиться с инновационной системой 
распределения господдержки молоч-
ного скотоводства. Разрабатывал ее 
аграрный университет, в частности, 
люди, которые вывели пресловутый 
коэффициента 7 гектаров к 1 голове 
и выделяли микрозоны для диффе-
ренциации оценки эффективности 

Среднего-
довой надой 
молока на 

1 корову, кг

По итогам 1 квартала По итогам 2 квартала

факт

Предлагаемые

факт

Предлагаемые

базо-
вая

Стиму-
лирую-

щая
общая базо-

вая
Стиму-
лирую-

щая
общая

3000-4000 1,80 1,08 0,49 1,57 1,03 0,64 0,3 0,94
4000-5000 1,80 1,08 0,59 1,67 1,03 0,64 0,35 0,99
5000-6000 1,80 1,08 0,69 1,77 1,03 0,64 0,41 1,05

Свыше 6000 1,80 1,08 0,79 1,86 1,03 0,64 0,47 1,21

Таблица 1. Сравнение дотаций на литр реализованного молока.

сельского хозяйства в Саратовской 
области. 

Спикером выступил один из них, 
Александр Вячеславович Наянов, 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры «Организация производства 
и управление бизнесом в АПК» Сара-
товского ГАУ. 

Он сразу же отметил, что мало полу-
чить господдержку, надо ее правильно 
использовать. Поэтому ученые аграр-
ного вуза проанализировали эффек-
тивность использования субсидий 
на развитие молочного скотоводства 
прошлых лет. Изучили опыт соседних 
регионов. На основе обобщенных дан-
ных была разработана новая методика 
распределения дотационных потоков.

Чтобы понять разницу, рассмотрим 
прошлый год, когда денег хватило 
только на два (!) квартала.

Действующая методика рас-
пределения субсидий на повыше-
ние продуктивности в молочном 

скотоводстве в 2018 году.

По сути, было всего два транша, и 
для всех товаропроизводителей под-
держка была одинаковой. Оказыва-
лась тем, кто надаивал более 3 тыс. 
литров на одну голову. 

Никакого стимула для роста про-
дуктивности не существовало. Поэто-
му ученые предлагают другой вариант 
подхода. Необходимо субсидию раз-
делить на две части. 60% - базовая 
ставка, которую будут получать все. 
40% -стимулирующая ставка. Она бу-
дет дифференцирована в зависимо-
сти от продуктивности коров. Как это 
будет выглядеть? С учетом того, что 
субсидируются только те сельхозтова-
ропроизводители, которые надаивают 
больше 3 тыс. литров, за единицу бы-
ла взята категория 3-4 тыс. литров. 
Далее идет коэффициент 0,2 на каж-
дую тысячу.

Шкала дифференциации сти-
мулирующей части субсидии.

Как это все будет считаться? Для 
базовой ставки это 

Где Sб – базовая ставка субсидии за 
1 литр реализованного молока, руб.:

S – объем субсидий, выделенных 
из федерального и областного бюд-
жетов на повышение продуктивности 
в молочном скотоводстве в текущем 
финансовом году , руб.;

 Qi – объем реализованного молока 
i-м сельхозтоваропроизводителем в 
текущем году на момент подачи до-
кументов.

Иначе говоря, 60% от суммы вы-
деленной субсидий делятся на объем 
произведенного молока. Эта базовая 
часть будет одинакова для всех.

Вторая часть будет рассчитываться 
несколько иначе.

Где Sбс – базовая стимулирующая 
ставка на 1 литр реализованного мо-
лока, руб.;

K i–повышающий коэффициент в 
зависимости от достигнутого уровня 
среднегодового надоя от 1 коровы за 
предшествующий календарный год.

В итоге расчет размера субсидии 
для сельхозтоваропроизводителя осу-
ществляется по следующей формуле

Где Si – начисленная субсидия i-му 
сельхозтоваропроизводителю за 1 
литр реализованного молока, руб.

Если сравнить ставки субсидий по 
итогам 2018 года с предлагаемой схе-
мой, то получим следующий результат 
(таблица 1).

Это будет стимулировать сельхоз-
товаропроизводителей повышать про-
дуктивность. 

Сырем Байзульдинов отреагировал 
сразу же: 

– Я же не виноват, что по 11 тыс. 
надаиваю. Надо стимулировать и нас!

***
После заседания среди присутству-

ющих сельхозтоваропроизводителей 
прозвучало мнение, что предлагаемая 
учеными система не окажет никакого 
стимулирующего действия. Хозяйства 
с низкими надоями по-прежнему будут 
балансировать на грани рентабельно-
сти, получая низкую господдержку. В 
общем, деньги Байзульдинову, а вам 
спасибо.

Записал Иван ГОЛОВАНОВ

Выделено из бюджетов 
всех уровней 62,6 млн руб.

Доведено по 
итогам первого 

квартала 
36,8 млн руб.

Доведено по 
итогам второго 

квартала 
25,8 млн руб.

Ставка на 1 л 
реализованного 
молока 1,8 руб.

Ставка на 1 л 
реализованного 
молока 1,03 руб.

Среднегодовой 
надой молока 

на 1 корову, кг

Коэффициент 
повышения 

стимулирующей 
ставки субсидии 

3000-4000 1,0
4000-5000 1,2
5000-6000 1,4

Свыше 6000 1,6
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РАЙОННЫЕ БУДНИ

 «Бывали градоначальники ис-
тинно мудрые... Но так как они не 
обзывали глуповцев ни «братца-
ми», ни «робятами», то имена их 
остались в забвении». Каждый 
раз, когда перечитываю «Исто-
рию одного города» Салтыкова-
Щедрина, появляется ощущение, 
что классик списывал с Красного 
Кута. Кто о чем, а мы опять о сво-
ем, о наболевшем. 

Райначальник, а именно глава Крас-
нокутского муниципального района, 
Дмитрий Уполовников подобным об-
разом  местных фермеров и предпри-
нимателей  не обзывает, о мудрости 
промолчу. Должно, не рискует на-
рваться на резкий ответ.  Иное дело 
– представительницы слабого пола. 
Скажем, директора школ. Вот им чи-
новник может в своем кабинете раз-
вязно бросить: «Ну, девчонки, давайте 
о своих хотелочках». Это он так про  
наболевшие вопросы регионально-
го образования. Дам просто коробит 
от демонстрируемой пошлости,  бес-
церемонности, вульгарности.  Недо-
умевают: главный чиновник района, 
ученый к тому же, доктор наук. И так 
себя ведет на службе. Словно приблат-
нённый подвыпивший тип на танцах в 
сельском клубе. Окружение не первый 
раз замечает, что глава ходит  в из-
рядно помятых брюках и  нечищеной 
обуви. В таком виде, бывает,  появля-
ется  в  многолюдном  районном Доме 
культуры  на каком-нибудь торжестве. 
В День учителя, к примеру. В зале пол-
но празднично одетых педагогов и их 
воспитанников. И на тебе! Вместо тор-
жественно объявленного главы райо-
на на ярко освещенную сцену вдруг 
поднимается  тип  непрезентабельного 
вида. Уполовников словно косит под 
Григория Перельмана из Петербурга. 
Но то человек с мировым именем, до-
казавший теорему Пуанкаре. Гений! 
Дмитрий Александрович тоже ученый, 
но пожиже, позорно прославившийся 
тем, что переиздал  учебное пособие 
уважаемых коллег под новым названи-
ем и с добавлением своей фамилии. Ни 
буквы не написал, а стал соавтором.  

Наш Уполовников, как в ссылке, 
какой уж год живет  вдали от жены и 
детей, оставшихся в Саратове. Парал-
лельно кафедрой в агроуниверситете  
заведует, вернее, это место занимает. 
А работают за него другие. Добавьте  
многочисленные командировки по  де-
лам главы района. Вот и не вылезает 
из машины, мотаясь туда и обратно, 
хлеще завзятого бомбилы.  Конечно, 
при таком раскладе сложно успевать 
штаны  наглаживать. Зато Дмитрия 
Александровича можно считать живой 
достопримечательностью района, а мо-
жет, и всей губернии. Много ли глав 
сельских районов со степенью доктора 

сельхознаук? Только степень эта что-то 
вроде рудимента или атавизма, нигде в 
деле не применяемая.

Среди директоров школ  немало тех, 
кто возрастом постарше главы будет. К 
примеру, Любовь Закора из школы №1. 
Но у нее отношения к Дмитрию Алек-
сандровичу как к сыночку-шалунишке. 
Материнские чувства воспылали  по-
сле того, как в 2016-м году она стала 
еще и председателем райсобрания, по 
совместительству. Дмитрий Алексан-
дрович проникся ответным чувством 
благодарности. 

Крепкий сложился тандем. Начали на 
пару выезжать в район. Доселе такого 
не бывало, чтобы первый секретарь 
и председатель райисполкома вместе 
приехали в одно село!  Не исключено, 
что именно Любовь Александровна, 
главный и единственный в районе со-
ветник и наставник Дмитрия Алексан-
дровича, привыкшая считать не сезоны 
года, а учебные  циклы, поддержала  
его  идею выступить перед депутата-
ми с отчетом о своей деятельности за 
период с осени 2016-го до осени 2017-
го. Жителям района довольно странным 
показался отрезок времени, выбран-
ный главой  для отчета: три последних 
месяца прошлого года и девять месяцев 
текущего. Вспомнили о поговорке «Ни 
два ни полтора». Так еще говорят о се-
рой и заурядной личности. То же самое 
что «ни рыба ни мясо». Шутники же за-
подозрили Уполовникова в намерении  
реформировать летоисчисление, пер-
вым месяцем года объявить октябрь. 
Вот и прилепилось к главе прозвище 
«Дима Ноль». Некоторые вспомнили  
про еще одного райначальника  по 
кличке «Валёк», страстном любителе 
ограждений в виде цепей и  «архи-
текторе» городской площади. Но при 
желании этот, так сказать, оператив-
ный псевдоним можно понимать как 
уменьшительно-ласкательное слово. 
Санёк, Витёк и т.д.  Ноль же, как ни 
крути, это пустота, дырка от бублика. 
Ничтожество. 

Осенью прошлого года известный на 
всю область и лично самому губерна-
тору краснокутский фермер, депутат 
райсобрания Виктор Кортель отмечал 
свое 45-летие. Народу на банкете по 
этому случаю собралось много. Можно 
сказать, почти  весь актив Краснокут-
ского МР: авторитетные фермеры и ру-
ководители предприятий, главы сель-
ских поселений, депутаты, чиновники  
из райадминистрации, ветераны. Были 
также почетные гости из других райо-
нов, заместитель  министра сельского 
хозяйства области Александр Зайцев, 
глава Балаковского района Александр 
Соловьев и другие уважаемые това-
рищи.  Уполовников  появился с опоз-
данием. Близкий компаньон юбиляра 
районный депутат Нурлан Таспаев  в 
порядке шуточного наказания сходу 
предложил тому сплясать  «цыганочку 
с выходом». Публика улыбалась. Упо-
ловников смутился. По ходу торжества 
редактор районной газеты  Елена Фа-
теева благодарила юбиляра  за  мате-
риальную поддержку издания. Тот в от-
вет  порекомендовал  редактору впредь 
не печатать портретов главы в газете. 
Это было сказано как бы в шутку, но 
прозрачный намек все поняли: не за-
служивает. Публика уже смеялась. Упо-
ловников ушёл по-английски.  Вскоре 
над  этой сценкой, вошедшей в мест-
ный фольклор, потешались не только 
в Красном куте, но и за его пределами.   

К чему это я веду?! Уполовникова  
знающие  люди  предупреждали  о  

недостаточном запасе  воды  в Лебе-
девском водохранилище, что неизбеж-
но обернётся серьезной и масштабной 
проблемой. Тот успокоил: он  де про-
считал на своем калькуляторе, воды 
хватит. Специалисты переглянулись и 
пожали плечами: не наигрался  что ли? 
Наступило лето, и в отдельные села, 
находящиеся  по берегу реки Еруслан, 
воду пришлось подвозить  со сторо-
ны. Проблемы с водообеспеченностью 
случались и прежде, но до такого не 
доходило. Зато фотографии Уполовни-
кова с одухотворенным, решительным 
выражением лица на фоне  гидротех-
нических объектов  не раз красовались 
на страницах  районки.  Видимо, это 
Кортель и припомнил  на своем юбилее. 

На выборах в Краснокутский горсо-
вет в сентябре прошлого года Закора 
с треском провалилась, и для нее путь 
к олимпу представительной власти в 
районе закрылся. Уж как ни старался 
за нее Дмитрий Александрович! Даже 
перестарался. Так надоел, что люди 
проголосовали не столько против  За-
коры, сколько против него. Правда, 
«ребенок»  утешился тем, что Любовь 
Александровна осталась-таки  главной 
в районном отделении «ЕР». 

Прошлым летом, когда Закора еще 
была председателем райсобрания, 
управлению образования вдруг ско-
мандовали: «С вещами на выход!». 
Его переселили в совершенно не-
подготовленное, убогое  помещение. 
Многие учителя, особенно ветераны, 
восприняли это как демонстративно 
наплевательское отношение ко всей 
сфере образования.  Не исключается, 
что это сделано в отместку начальнику 
образования Наталье Белоусовой, тем 
же летом освобождённой от должности 
заместителя главы по социальным во-
просам. В районе тогда говорили: «Ес-
ли кто-то и работает в администрации, 
так это Белоусова». В любом случае,  
в глазах если не всего, то значитель-
ной части педагогического сообщества  
рейтинг Уполовникова опустился, как 
говорится, ниже плинтуса. 

Двадцать седьмого февраля этого 
года состоялось очередное заседание 
районного собрания. Откровенно гово-
ря, меня особенно интересовал лишь 
один вопрос. Тема присвоения звания 
Почетного гражданина Краснокутского 
района земляку Вячеславу Владимиро-
вичу Телегину, председателю Совета 
АККОР, скончавшемуся в самом конце 
прошлого года в Москве. Как журна-
лист-аграрий знаю достаточно много о 
достойном  вкладе этого человека  в 
становление фермерства не только в 
районе и области, но и в стране. За 
присвоение ему почётного звания де-
путаты проголосовали единогласно. 
Однако официальной информации об 
этом в районной газете  так и не по-
явилась. Вообще о том заседании ни 
слова. Будто его и не было. 

Что же в тот день произошло? По 
мнению редактора «Краснокутских 
вестей»  Елены Фатеевой, позорище. 
Но об этом она рассказала почему-то 
не в своей газете, а на сайте чужого 
электронного СМИ. Позвольте процити-
ровать: «Мне было стыдно, как женщи-
не, как журналисту, как жителю района, 
родившемуся и выросшему в Красном 
Куте, что помимо вопросов, касающих-
ся, на какой машине глава ездит и в 
каком доме живет, ничего не прозву-
чало. Не до социально-экономического 
развития района Александру Яценко». 
Это, конечно, перебор. Судя по сте-
нограмме заседания, поднимались и 

другие вопросы. Так, депутат Виктор 
Кортель заявил о неэффективной ра-
боте реорганизованного в прошлом 
году МУ «Централизованная бухгалте-
рия», которое подчиняется непосред-
ственно главе. Его поддержал глава 
Логиновского МО Юрий Вебер. Новая 
структура, куда собрали всех  муници-
пальных бухгалтеров, стала громозд-
кой и в работе медлительной.  Депутат 
Нурлан Таспаев предложил перенести 
отчет главы на март, так как в нем сла-
бо освещены важные вопросы жизни 
района.  Александр Яценко критически 
высказался о затянувшемся ремонте 
провалившейся 6 февраля под снегом 
школьной крыши в селе Первомай-
ское.  Глава ответил, что проводится 
служебная проверка случившегося, 
всем директорам школ направлено 
соответствующее предписание, ре-
шается вопрос изыскания средств на 
ремонт крыши. Между тем уже шел 
21-й день с момента аварии.  Глава 
Красного Кута и депутат Александр 
Яценко поинтересовался у главы, по-
чему тот катается  одновременно на 
двух служебных машинах, когда поч-
ти все остальные стоят неисправными. 
Ответ напрашивается простой: одна 
машина не выдерживает интенсивно-
сти движения главы между Красным 
Кутом и Саратовом. Мэр города  также 
предложил Уполовникову снимать, на-
конец,  жилье на свои средства. Хва-
тит тянуть из района. А то живет на 
всем готовом в гостевом доме на берегу 
Ахмато-Лавровского водохранилища, 
да еще и не платит. Дмитрий Алексан-
дрович ответил, что  дом находится в 
муниципальной собственности района. 
Но не в его личной?! Да и живет там, 
вдали от шума городского, он не один, 
а с двумя дружками. Тоже «варягами». 
И тоже  «халявщиками-содержантами». 
В принципе нетрудно подсчитать, во 
что обошлось району проживание Упо-
ловникова  и его друзей за последние 
годы. Было бы желание. Между про-
чим, гостевой дом несколько лет назад 
выставлялся на торги. Но потом его бы-
стренько сняли, словно спохватившись. 

Уполовников покинул заседание. 
Вместо него отдувалась управделами 
администрации  Наталья Дьякова. Она 
почти четверть века на этой должно-
сти, аппаратчица с солидным опытом. 
Но, даже несмотря на её титанические  
усилия, подавляющим большинством 
голосов депутаты не приняли отчет-
ный доклад главы района за 2018 год. 
Такой конфуз случился в Красном Куте  
впервые. 

Жители района  всё больше и больше  
чувствуют себя обманутыми властями 
региона-64. Они-то надеялись, что на-
стоятельно рекомендованный человек 
будет лучше прежнего,  оздоровит 
социально-экономическую ситуацию.  
Однако она не улучшилась. Уполов-
ников не пользуется уважением среди 
фермеров и руководители предпри-
ятий, за некоторым исключением. Нет 
в его багаже ни одного стоящего дела. 
Единственный козырь – строительство 
ФОКа. Но  сам губернатор  на каждом 
перекрестке только и твердит, что это 
заслуга нашего выдающегося земляка, 
председателя Госдумы Вячеслав Вик-
торовича Володина. Примазываться к 
нему – уподобляться мыши, которая, 
писнув в море, сказала, что там и ее 
доля. 

В советское время тоже  на руковод-
ство районов бросали людей со сторо-
ны. Например, уроженец Волгоград-
ской области, начинавший трудовой 

путь в бывшем Первомайском районе 
нашей области, Николай  Жевак, из-
бранный в 1968-м первым секрета-
рем Краснокутского райкома партии, 
прибыл из Саратова. Пятнадцать лет 
с семьей прожил в Красном Куте, ис-
кренне считая его родным. Благо-
дарные краснокутцы потом признали 
его почетным гражданином района. 
Одного  из воспитанников Николая 
Григорьевича – Юрия Завалишина – в 
свое время из Красного Кута направи-
ли первым секретарем в Перелюб, что 
почти в 400 км. от областного центра. 
В 1996-м он возглавил Краснокутский 
район. В обоих районах его признали 
почетным гражданином.  Другой вос-
питанник Жевака – Борис Дворкин – с 
должности руководителя  областного 
треста откормсовхозов  ушел в первые 
секретари райкома партии в Самой-
ловку. Тоже не ближний свет – более 
200 км. от Саратова. В свое время ему 
присвоили почетное звание граждани-
на Краснокутского и Самойловского 
районов. Краснокутский  район заслу-
женно слыл в области кузницей кадров.

 Но если бы Уполовникову вдруг 
предложили возглавить родной Ер-
шовский район, наверняка, отказался 
бы. Это же почти в два раза дальше 
от Саратова, чем Красный Кут! Рас-
стояние – один из важных критериев 
современной кадровой политики обла-
сти. Не один Дмитрий Александрович 
бывает на работе наездами. Вполне 
возможно, что в правительстве региона 
знают истинную цену краснокутскому  
главе. Но не до него сейчас. Прямо-та-
ки эпидемия  косит  министров и про-
чих высокопоставленных лиц. Кого-то 
приходится увольнять за непотребное 
поведение, кого-то на нары определи-
ли. А что  Уполовников? Не попался 
же на воровстве или взяточничестве, 
вот  пусть  и сидит себе там, тихо. А 
что все над ним в районе смеются, так 
это у  народа специфическое чувство 
юмора. Краснокутцы, конечно, не обде-
лены им. Но в отношении Уполовникова 
вспоминается фраза: « Всё это было бы 
смешно, если бы не было так грустно».

Хочется процитировать начало об-
ращения  редактора краснокутского 
издания к публике: «У меня, чле-
на Союза журналистов  России, есть 
огромное желание быть услышанным. 
И услышанным именно представителя-
ми исполнительной и законодательной 
власти региона. И лично губернатором 
Валерием Васильевичем  Радаевым. 
«Меня, в первую очередь, как жителя 
Краснокутского района, нападки, дру-
гого слова сложно подобрать, лично на 
главу района Дмитрия Уполовникова, 
вызывают опасения, а здоров ли наш 
депутатский корпус?»

Это можно понять как: «Караул! Спа-
сайте Дмитрия Александровича от этих  
депутатов!». Но еще вопрос, кого от ко-
го спасать.  Приезжал пока лишь кура-
тор района от облдумы депутат Сергей 
Харьков. Должно, чтобы, кроме всего 
прочего, морально поддержать Уполов-
никова,  побывать с ним на ФОКе. Об 
этом  свидетельствует крупное фото на 
первой странице районки. Но меня тер-
зают сомнения. Редактор «Краснокут-
ских вестей» Елена Фатеева – опытный 
специалист своего дела, неплохо знает 
общественное мнение в районе. Потому 
вряд ли она по доброй воле с показным  
пафосом и так неуклюже  выступила в 
защиту Уполовникова. Дело в чем-то 
другом. 

Сергей БИКМУРЗИН, 
член Союза журналистов России

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«Îáëàêî» â ìÿòûõ øòàíàõ
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Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы 
под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе: жилой дом 2 этажа все 
удобства – 107 кв.м; свинарник – 581 кв.м; птичник-склад – 276 кв.м, полы с 
подогревом; столовая и баня – 206 кв.м; овощехранилище – 30 кв.м. Все объ-
екты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией, водой, газифицированы, 
имеется хороший подъезд, территория (2,5 га) огорожена, имеется собственная 
трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100 кВт. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-40-37

Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов. 
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли, из них 1000 га 
поливные. Вся земля расположена вдоль крупного оросительного канала, 
всегда наполненного водой. Ранее хозяйство специализировалось на 
овощах. Есть 50 капитальных зданий: склады, мастерские (теплые), гаражи 
(теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники (на 1000 голов), свинарники, бойня, 
холодильники, молочный цех, самые лучшие в районе мастерские, контора 
после ремонта двухэтажная. В хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 единиц 
 – от плугов, сеялок, тракторов, комбайнов до спецтехники: кранов, пожарных 
машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять лет отработает 
смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности продаю в три раза дешевле 
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий Витальевич

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного центра). 
3,5 га земли, через весь участок проходит 
оросительный канал. 157 единиц техни-
ки, 47 капитальных сооружений. Ферма 
на 4 тыс. голов КРС. Территория огороже-
на. Озимые посеяны, зябь вспахана. Цена 
90 млн руб. Тел.: 8-917-32-98-77.
Трехосную телегу под «Кировец». Ка-
лининский район. Тел.: 8-927-911-46-16.
Продам люцерну. Саратовский район.
Тел.: 8-937-633-39-83
Станок токарный, модель 1К62, 80 тыс. 
руб., фрезерный вертикальный станок, 
модель 6Р12Б, 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-927-911-46-16
Сцепное устройство для КПС-4. 2 шт. 
по 20 тыс. руб; автомобиль УАЗ 396254 
(буханка) г.в. 2008 , 200 тыс. руб.; КПШ-
8 переделанный под культиватор (завод 
«Алтаец») 80 тыс. руб.; трактор ДТ-75 
(изг.г. Волгоград) – 300 тыс. руб.; Т-4 
Алтаец, после капремонта. К/В 1 ремонт   
- 400 тыс. руб; автомобиль ЗИЛ 130 (сель-
хозник) новый двиг. Д-245 установлен в 
2016г., кузов 4.5м - 400 тыс. руб.; кузов 
5320 цельнометаллический. Дата изго-
товления 2014г., полы металл 4 мм; борта 
на верхних петлях. Задний борт полно-
стью разбирается. Использовался как 
зерновоз. - 150 тыс. руб. 
тел. +7 906-302-93-77 Александр
Прицеп МАЗ зерновоз 10 т (1 скат, 2-е 
оси) - 100 тыс. руб.; ВАЗ 21213 («Нива»), 
г.в. 2014, пробег 130 тыс.км. Не битая, не 
крашеная, музыка, сигнализация, литые 
диски, в хорошем состоянии – 300 тыс. 
руб.; УАЗ Хантер компектация ТРОФИ 
(пробег 65 тыс.км. Не охотник), литые 
диски г.в.2015 – 430 тыс. руб.; пикап ИЖ 
г.в. 2008., цвет синий, на ходу (хлебовоз) 
– 120 тыс. руб; пикап ИЖ г.в. 2012. цвет 
красный, в хорошем состоянии, пробег 74 
тыс.км. - 180 тыс. руб. 
Готов обсудить бартер на пиломатериал; 
стройматериал. Также интересен прицеп 
под КамАЗ-сельхозник грузоподъемно-
стью 10 тонн. 
Тел. +7 906-302-93-77 Александр

ПРОДАЮ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
Широкий спектр внутренней отделки: 
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

8-908-559-36-67 l 8-905-385-64-55 
8 (8453) 77-37-00 l kx_steppe@mail.ru
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ПРОСО
Саратовское 10
элита

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

oph-krasavskoe@mail.ru  
опх-красавское.рф
oph-krasavskoe@mail.ru  

Самойловский район, 
пос. Краснознаменский

ФГУП «Красавское» 

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

ФГУП «Красавское» 

Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль 
Ячмень Медикум 269 
Просо Золотистое 
Овёс Рысак 
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20
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А

АГРО-ИНФОРМ
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ОЛЬХА
Корни (22.12—24.12) 
Замкнутые, часто мрачные, с до-

вольно тяжелым характером, упрямы 
и часто идут наперекор общественному 
мнению. Получают удовольствие, ис-
портив кому-нибудь настроение.

Ветви (22.03—24.03) 
Своенравные, эгоистичные. Требу-

ют, чтобы окружающие потакали их 
капризам. Склонны к истерикам. Мсти-
тельны, коварны, хитры и злопамятны. 
Любят причинять боль.

Ствол (22.06—24.06) 
Горяч, импульсивен, нетерпелив. 

Чувства опережают разум. Благороден, 
не задумываясь, бросается на защиту 
справедливости и часто попадает в не-
приятные истории.

Семена (22.09—24.09) 
Идут по жизни легко, не задумы-

ваясь и не усердствуя. Они постоян-
но кружатся в водовороте событий, в 
суете трудовых будней и производят 
впечатление очень занятых людей. Но 
это только впечатление. Они поверх-
ностны и не любят глубоких раздумий 
и кропотливого труда. 

КУВШИНКА
Корни (25.12—27.12) 
Очень упрямы, самолюбивы, эгои-

стичны. Редко прислушиваются к мне-
нию других, любят настоять на своем. 
Из-за этого нередко совершают ошиб-
ки, сбиваются с пути.

Листья (25.03—27.03) 
Спокойны и уверены в себе, тща-

тельно продумывают свои действия и 
поступки, но любят командовать дру-
гими. При этом авторитарны, не терпят 
возражений и неподчинения. Эгоистич-
ны, когда им противоречат, могут быть 
жестокими, несдержанными, даже ис-
теричными.

Стебель (25.06—27.06) Импуль-
сивный, вспыльчивый, эмоциональный. 
Старается сдерживать себя, но это пло-
хо удается. Склонен в порыве чувств 
совершать бездумные поступки.

Семена (25.09—27.09) 
Чувствительны, сентиментальны, 

любят поговорить. Не умеют концен-
трировать свое внимание. Легко от-
влекаются, перескакивают с одного на 
другое, не заботясь о результате и не 
доводя ничего до конца. 

РОМАШКА

Корни (28.12—30.12) 
Добрые, благородные, отзывчивые. 

Часто встречают непонимание, но при 
этом продолжают верить в добро и на-
деяться на лучшее.

Листья (28.03—30.03) 
Спокойные, добрые, мудрые. За 

внешней веселостью часто скрывается 
грусть, стремление к высокому и не-
достижимому.

Стебель (28.06—30.06) 
Спокойный, внимательный, уверен-

ный в себе, справедливый. Обычно 

мягкий и терпеливый, проявляет твер-
дость и даже жесткость, если речь идет 
о защите справедливости.

Семена (28.09—30.09) 
Остроумные, немного высокомер-

ные, могут быть добрыми и заботли-
выми с теми, кого любят и кто хорошо 
к ним относится. 

РЯБИНА

Корни (31.12—04.01) 
Скрытные, практичные, подозри-

тельные. Стремятся к намеченной це-
ли, несмотря на преграды и трудности. 
Никогда не отступают и не жалуются, 
хотя подвержены приступам чёрной 
меланхолии. Благородны, аристокра-
тичны, в обществе друзей — веселые 
и приятные собеседники.

Ветви (31.03-04.04 ) 
Упрямы, иногда капризны и придир-

чивы, любят подчинять себе людей, 
повелевать и властвовать. Обладают 
сильным характером.

Ствол (01.07—05.07) 
Независимый, гордый, уверенный 

в себе. Остроумный и насмешливый, 
может больно задеть словом. Не тер-
пит ограничений и старается избегать 
проблем.

Семена (01.10—05.10) Легкие, 
открытые, обладают глубоким умом, 
питают склонность к наукам и само-
познанию. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЮНОШЕСТВО-ДЕПЕШ-КСАНКА-ТАРТИНКА-ОАЗИС-
ГРАБ-ГАРБО-АЙН-РУАН-ШАМОТ-ЛЬДЫ-МАТЧ-САШЕ-БЛАД-НАСАДКА-ПОТ-
ВАЛТОРНА

ПО ВЕРТИКАЛИ: ТОРГАШЕСТВО-НАПОР-ГРИМ-ТАРБ-ОМЕН-ШАШКИ-АОРТА-
АИЛ-СНОБ-САЛАКА-АЛЧБА-НАЗРАНЬ-ЛДПР-ДРАКОН-САКСОНЦЫ-ДАТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №9

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ЗАВАЛИНКЕ

Аллилуеву Веру Анатольевну – бух-
галтера оперативного учета ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
26.03.1971
Ануфриева Олега Владимировича 
– директора ООО «Мясо-молочный ком-
плекс» Балаковского района; 24.03.1972
Афонину Ингу Владимировну – главу 
КФХ Екатериновского района; 
28.03.1968
Билько Сергея Николаевича – пред-
седателя СХПК «Карпенский-4» Красно-
кутского района; 29.03.1965
Бисембаева Руслана Уразгалиевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
25.03.1971
Богатырева Владимира Борисовича 
– главу КФХ Турковского района; 
25.03.1955
Волшаник Наталью Петровну – главу 
КФХ Советского района; 23.03.1961
Гнутова Александра Геннадьевича – гла-
ву КФХ Турковского района; 29.03.1959
Голдобина Владимира Анатольевича – 
главу КФХ Питерского района; 
28.03.1958
Голованова Владимира Викторовича 
– генерального директора ООО «Голден-
Сид» Аткарского района; 23.03.1978
Дамаева Ришата Харисовича – главу 
КФХ Самойловского района; 24.03.1961
Деревягина Сергея Сергеевича – за-
местителя директора по научной работе, 
кандидата сельскохозяйственных наук; 
23.03.1983
Евтеева Дмитрия Алексеевича – на-
чальника ОГУ «Екатериновская 
райСББЖ» Екатериновского района; 
24.03.1974
Елесину Марину Борисовну – главно-
го врача Новобурасской ЦРБ; 24.03.
Еремина Сергея Александровича – 
агронома СХА «Калинино» Пугачевского 
района; 24.03.1988
Еременко Андрея Викторовича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 24.03.1968
Ескову Веру Сергеевну – старшего на-
учного сотрудника лаборатории  кормо-
вых трав НИИСХ Юго-Востока; 
27.03.1984
Зубова Алексея Владимировича – 
главу КФХ Вольского района; 27.03.1981

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Исмаилова Мурада Махмаризаевича 
– главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 28.03.1971
Калманова Альбека Садыковича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
23.03.1961
Каныгина Александра Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
27.03.1962
Каталевского Валерия Владимиро-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 25.03.1967
Колядина Валерия Вячеславовича 
– генерального директора ООО «Апрель» 
Новоузенского района; 24.03.1962
Кондрашова Александра Анатолье-
вича – главу КФХ Ртищевского района; 
24.03.1957
Крючкова Владимира Константино-
вича – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 29.03.1968
Куковского Сергея Александровича 
– экс-директора ФГУП «Ершовское» Рос-
сельхозакадемии Ершовского района; 
24.03.1978
Михайловскую Елену Владимировну 
– главу КФХ Калининского района; 
25.03.1963
Морозову Татьяну Егорьевну – дирек-
тора ОАО «Симоновская птицефабрика» 
Калининского района; 26.03.1963
Нурмашева Андрея Канатовича – 
главного инженера ООО «Вавиловское» 
Калининского района; 24.03.1973
Окорокову Анну Сергеевну – бухгал-
тера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 24.03.1983
Панфилову Ольгу Васильевну – за-
ведующую Романовской ветлаборатори-
ей; 29.03.1966
Рахимкулова Руслана Мухаметовича 
– главу КФХ Петровского района; 
27.03.1984 
Сапишева Еркина Ароновича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
29.03.1965
Свинарёва Евгения Ивановича – на-
чальника ОГУ «Самойловская райСББЖ» 
Самойловского района; 28.03.1976
Сескутова Дениса Викторовича – ин-
дивидуального предпринимателя Воль-
ского района; 27.03.1974

Сидорову Ольгу Николаевну – главу 
КФХ Новоузенского района; 24.03.1962
Скороходова Петра Николаевича –  
генерального директора ООО «Золотая 
Нива» Аркадакского района; 28.03.1970
Соболеву Елену Анатольевну – тех-
нолога филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
23.03.1988
Старшина Михаила Ивановича – ге-
нерального директора ЗАО «Энгельсский 
мукомольный завод» Энгельсского рай-
она; 23.03.1955
Стройкова Сергея Васильевича – ин-
дивидуального предпринимателя
Пугачевского района; 26.03.1943
Сударикова Ивана Кузьмича – главу 
КФХ Екатериновского района; 
28.03.1955
Сыроежкина Виктора Павловича – 
члена КФХ Новобурасского района; 
28.03. 
Таушанову Айгуль Муратовну – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства администрации Александрово-Гай-
ского района; 26.03.1976
Терентьева Александра Петровича 
– председателя СПК «Исток» Екатери-
новского района; 25.03.1951
Фролову Людмилу Владимировну – 
главу Ровенского муниципального об-
разования Ровенского района; 
25.03.1957
Ханина Сергея Алексеевича – дирек-
тора ООО «Агропродукт» Пугачевского 
района; 29.03.1960
Чубенко Валентину Ивановну – бух-
галтера СПССКК «Пугачев-кредит» Пу-
гачевского района; 29.03.1960
Шевцову Татьяну Николаевну – на-
чальника отдела сельского хозяйства 
администрации Аркадакского района; 
24.03.1957
Шипилову Ольгу Васильевну – руко-
водителя сектора животноводства отде-
ла развития сельского хозяйства адми-
нистрации Татищевского района; 
23.03.1955
Ялымова Дмитрия Владимировича 
– главу КФХ Вольского района; 
28.03.1989

ПОГОДА

Город 25.03 26.03 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03

БАЛАШОВ

Днём, о С +2 +4 +3 -1 +3 +5 +2

Ночью, о С -4 -8 -1 -5 -4 +2 -1

ПЕТРОВСК

Днём, о С +1 +3 +3 0 +1 +4 0

Ночью, оС -4 -7 -2 -5 -7 -1 -3

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +3 +3 +2 0 0 +4 -1

Ночью, о С -2 -3 -2 -2 -5 -2 -7

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +2 +3 +4 +1 +1 +5 0

Ночью, о С -1 -6 -6 -4 -7 0 -8

ЕРШОВ

Днём, о С +1 +2 +2 +1 -1 +3 -2

Ночью, о С -2 -6 -6 -3 -7 -2 -7

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +2 +3 +2 +1 -1 +4 -2

Ночью, о С -3 -5 -5 -2 -6 -4 -8

САРАТОВ

Днём, о С +2 +3 +3 +1 +2 +4 0

Ночью, о С -1 -4 -4 -4 -7 -2 -4

Распоряжением губернатора Саратовской 
области от 11 марта 2019 года № 199-р 

за добросовестный труд и высокий профессио-
нализм в работе Благодарность губернатора 

Саратовской области объявлена:
– Ануфриеву Олегу Владимировичу, генеральному ди-
ректору  АО «Азимут», г. Балаково;
– Белоглазову Владимиру Николаевичу, трактористу 
КФХ  Ускова Александра Николаевича, Романовский 
район;
– Голубину Павлу Павловичу, механизатору КФХ Шве-
цова Александра Николаевича, Романовский район;
– Кабисову Иродию Георгиевичу, трактористу-маши-
нисту СХПК «Екатериновский», Екатериновский 
район;
– Пресняковой Татьяне Алексеевне, главному бухгал-
теру КФХ Алексея  Викторовича Седова, Озинский 
район;
– Селиванову Сергею Федоровичу, механизатору 
СХПК «Реванш», Озинский район;
– Тихоновой Елене Сергеевне, генеральному директору 
ООО «Свинокомплекс Хвалынский»,
 г. Энгельс.

Мы поздравляем наших аграриев  с заслуженной 
наградой, желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, успехов во всех начинаниях и всего 
самого доброго.

Ñëàâÿíñêèé ãîðîñêîï ðàñòåíèé

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Бегущие за машинами собаки – это души уволен-
ных гаишников.

Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал все зо-
лото и деньги? 

– Таки да... Они вставили в зад паяльник, а на пузо 
утюг, и подключили к току! 

– И ты сразу отдал? 
– А шо, ждать пока за свет накрутит?    

Уютный вечер. Отец и мать сидят у телевизора, 
пьют кофе. Звонок в дверь. Мать встает, идет откры-
вать. На пороге стоит огромный небритый амбал, а 
под мышками у него два гробика. Вопрошает: 

– Мамаша, это вы детей в пионерский лагерь от-
правляли? 

– (Хватаясь за сердце) Ааааааааааааах... 
– (Протягивая гробики) Возьмите, это они на за-

нятиях в кружке сделали.  

По одесскому аэропорту женщина тащит пьяного 
мужика: 

– Яша, я желаю, шо бы ты издох со своей водкой! 
У меня, таки, закипают мозги от мысли, как тебя 
дотащить до дому... 

– Розочка, я имею желание узнать, где мы нахо-
димся? 

– В аэропорту! 
– Розочка, а шо мы, таки, делаем в аэропорту? 
– Шо, шо. Мы ж из Египту возвращаемся! 
– Та ты шо... Ну, и как там?  

– Олечка, может 150 грамм коньячку, для хра-
брости? 

– Не надо, я сюда уже храбрая пришла. .  

– Ну и пузо ты отрастил! 
– У хорошего хозяина конь под навесом стоять 

должен.   

Живу бедно: сыр с плесенью, вино старое, машина 
без крыши, телефон без кнопок.   

И после 20 лет брака женщина хочет чтобы ее за-
воевывали, хотя война давно окончена, все сдались 
в плен и всячески сотрудничают с оккупантами.      

– Роза Марковна, я слышала, шо вы-таки женили 
своего Додика! Ну, и как вам невестка? 

– И шо я вам могу сказать? Из профэссорской 
семьи, два высших образования, умеет готовить, 
хорошая работа, очень аккуратная, шьет, вяжет, 
играет на фортепиано. В общем, сволочь та еще.   

Петр Первый  вернулся из поездки в Голландию, 
собрал Думу и говорит боярам: 

– Бояре, в Голландии изобрели портвейн! Все: Что 
такое портвейн? 

– Это как водка, но легче пьется и вкусней. Все: 
Хотим портвейну, хотим портвейну!!!!! 

Петр Первый: Подождите, бояре, это не все, еще 
голландцы изобрели презерватив. 

Все: Что такое презерватив? 
– Это такая кишка, чтоб удовольствие с бабой 

получить, и бабы не беременели. 
Все: Хотим презерватив, хотим презерватив!!! 

Петр Первый: Бояре, денег в казне только на одно 
изобретение, и для этого голландцы изобрели 

ГОЛОСОВАНИЕ! Тут встает старый боярин и 
говорит: 

– Правильно, царь-батюшка, как голым совали, 
так и будем совать, а мы хотим портвейну!!!!    

Ученые изобрели новый тест на внимательность. 
Одна полоска – внимательный, две полоски –  не-
внимательный.   

Она: Любишь? 
Он: Люблю. 
Она: Женишься? 
Он: Нет. 
Она: Слазь.     

Молодой человек говорит своей маме: 
– Мама, сегодня ко мне в гости придут три де-

вушки, и на одной из них я собираюсь жениться. А 
ты постарайся угадать, на какой именно. 

После того как девушки ушли, он спрашивает у 
мамы: 

– Ну и как ты думаешь, на ком? 
– Ясное дело – на той, что сидела в середине. 
– Вот это да! И как же ты догадалась? 

– Да так, интуиция: она уже сейчас меня раз-
дражает.      

Сидят выпивают два мужика. 
1: А что такое логика? 
2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой гряз-

ный, кто из них идет в баню? 
1: Грязный! 
2: Вот это и есть логика. Выпили еще... 
1: А что такое диалектика? 
2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой гряз-

ный, кто из них идет в баню? 
1: Конечно грязный! 
2: Нет! Чистый, он потому и чистый, что ходит 

в баню. Вот это и есть диалектика. Выпили еще... 
1: А что такое философия? 
2: Вот идут два мужика, одни чистый, другой гряз-

ный, кто из них идет в баню? 
1: Черт его знает! 
2: Вот это и есть философия.  

Арабский шейх влюбился в нашу девушку. Ее 
отец рассказывает своим друзьям: 

– Короче, он мне говорит: если вы ее за меня за-
муж отдадите, то я заплачу за нее столько золота, 
сколько она весит. Ну, я ему отвечаю, что в таком 
вопросе спешить не надо. Поговорим через месяц! 

– Да, ты прав! Эти шейхи с их странными же-
ланиями и возможностями... Тут надо подумать. 

– Тут не думать надо! Тут девочку кормить надо!!!  

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овны совместят рассудительность 
с решительностью и будут особенно 
эффективны. В среду в решитель-
ных и активных действиях Больше 

невозможно замалчивать существующие 
проблемы. А там, где все хорошо, отношения 
продвинутся вперед и станут еще лучше.  

Телец | 21 апреля — 21 мая
Не нужно сетовать на задержки и от-
мены встреч, транспорта и пр. В среду 
20 марта 2019 справитеся с самыми 
трудными делами. В четверг обратите 

внимание на свое здоровьее. На выходных дру-
зья будут вести себя уклончиво и что-то скры-
вать. Нейтральными будут среда и пятница - дни 
для отдыха и привычных дел. 

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Не стоит устанавливать себе высоких 
планок; лучше заниматься чем-то не-
сложным и проявлять поменьше 
инициативы. Может появиться разо-

чарование в выбранном хобби, сомнения в 
творческой состоятельности. Звезды преду-
преждают не рубить с плеча: под влиянием 
ретроградного Меркурия Близнецы будут не-
дооценивать себя.   

Рак | 22 июня — 23 июля
 Основные события в первой поло-
вине недели будут происходить во 
внутренней жизни. Четверг – пере-
ходный день. Он привлечет внима-

ние к домашним и семейным делам, поставит 
ребром некую связанную с жильем проблему. 
Во второй половине недели Раки будут заня-
ты, в основном, деловой жизнью.  

Лев | 24 июля — 23 августа
Понедельник можно потратить на 
свои удовольствия, во вторник и 
среду лучше заняться финансовы-
ми делами. В четверг обострятся 

отношения с кем-то из близкого окружения. 
Возможна спонтанная поездка. Во второй 
половине недели внимания потребуют дела, 
связанные с чем-то, что находится далеко.    

Дева | 24 августа — 21 сентября
Важные деловые переговоры или об-
суждение острого личного вопроса 
отношений ни к чему не приведут. 
Будут завязываться новые деловые и 

личные связи. Неделя пройдет продуктивно, 
особенно если речь идет о каких-то старых не-
сделанных или недоделанных делах.  

Весы | 22 сентября — 23 октября
В первой половине недели будет 
много мелких повседневных забот. 
Начните заботиться о себе и жить 
своими интересами.: вместо запла-

нированных ранее дел пойдите в салон кра-
соты, займитесь шопингом или проведите 
день в свое удовольствие. 

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Неделя начнется неплохо. Четверг 
напомнит о чем-то прошлом. В 
пятницу стоит проявить инициа-
тиву в вопросах сотрудничества и 

партнерства. Следующий понедельник за-
тронет какую-то тайну, что-то, что Скорпи-
онам не хотелось бы афишировать, и им 
понадобится смекалка, чтобы вывернуть 
все в свою пользу.    

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Неделя сразу начнется хорошо. 
Успеете переделать много дел. В 
четверг обострятся отношения с 
друзьями. Могут возникнуть тре-

ния с группой по интересам. Если с недав-
него времени занимались подготовкой се-
минара, коллективной экскурсии, другой 
групповой деятельности, неделя будет луч-
шей, чтобы провести это мероприятие.    

Козерог | 22 декабря — 19 января
Есть все шансы обиться успеха. 
Самый удачный день - среда 27 
марта 2019. Действия будут наи-
более эффективны. Они будут не 

только успешно действовать сами, но и 
вдохновят других. В четверг 28 марта 2019 
достигнет апогея какой-то деловой вопрос.    

Водолей | 20 января — 19 февраля
Водолеи будут во всем замечать толь-
ко приятные нюансы. Будет важно 
проявлять себя в общении милыми 
и приятными людьми, производить 

хорошее впечатление. Хороший результат да-
дут заботы о внешности: посещение космето-
лога, парикмахера, стилиста. Но все это - за 
исключением двух дней, среды и четверга.  

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Рыбы переживут сильнейший при-
ступ дежавю. Утомят капризы и пе-
репады настроения окружающих. 
Полнолуние в четверг доведет до 

пика ситуацию, связанную с чужими или об-
щими деньгами. Возможен раздел денег, иму-
щества. Финансовые вопросы останутся самы-
ми животрепещущими на ближайшие недели.   
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До генерального директора ООО 
«МТС «Ершовская» Александра 
Григорьевича Бесшапошникова  
дошла информация, что замести-
тель  председателя правительства 
области Алексей Владимирович 
Стрельников в своих выступлениях 
не просто хвалит реставрируемый 
им завод «Кировец», но и пригла-
шает на экскурсию.

«Какое  тут новоселье? – удивляется 
Бесшапошников. – Если на руки поду-
ем, обязательно откроем. Больше года 
бьюсь, чтобы дали предприятию лимит 
на газ, обращался и в правительство 
области, и лично к губернатору рада-
еву, и в минпром, и к газовикам, ответ 
один: «Нету!». Как предполагает ру-
ководитель, около полувека посвятив-
ший себя сельскому хозяйству, наш газ 
просто-напросто отправили транзитом 
за рубеж, превратив жителей деревни 
в людей второго сорта. А ему самому 
посоветовали топить соломой. Вы са-
ми подумайте: пока у него на пред-
приятии работала старая столовая, 
газ был. Стоило Бесшапошникову ее 
отремонтировать, чтобы она отвечала 
санитарным нормам, газ отрезали и на-
зад не вернули. 

«Уму непостижимо! Как понять ло-
гику наших чиновников? О каком раз-
витии территории мы говорим, если 
предпринимателям просто невозможно 
работать и развиваться?! И, главное, 
нас никто не защищает», – возмуща-
ется Бесшапошников.

Знали бы вы, каких трудов стоило 
Александру Григорьевичу поставить 
на своей базе кислородную станцию. 
И что в результате? От контролеров 

не успевает отбиваться, штрафы дав-
но прибыль съели. Ну и есть ли смысл 
после таких «уроков» вообще вклады-
вать деньги в реальное производство.

Сюрприз этой весны – очень «сво-
еобразная»  несвязанная поддержка 
отрасли растениеводства. Да лучше бы 
ее совсем не давали, чем таким обра-
зом, считает заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ. «Дураков сре-
ди руководителей сельхозпредприятий 
нет, все отлично понимают, что таким 
образом Москва финансирует не агра-
риев, а свои федеральные структуры: 
Россельхозцентр, Россельхознадзор 
и станции агрохимической службы». 
Поэтому  погектарную поддержку, по 
мнению Бесшапошникова, надо сразу 
отправлять по всем известным адре-
сам и нечего изображать заботу. На 
все 130 тысяч гектаров агрохолдинг, 
которым он руководит, получит в этом 
году от силы 7 миллионов рублей, а 
почти 6 миллионов ему предстоит от-
дать за агрохимическое обследование. 
И его не волнует, что гектар обследо-
вания для него стоит всего 45 рублей, 
что деньги берутся один раз в пять лет. 
Он просто не понимает, что потом де-
лать с тем талмудом, который для него 
«сочинят» в Ершовской станции агро-
химической службы. К какому месту 
его потом прикладывать? Во-первых, 
даже если агроном выяснит, что из по-
чвы пропала вся таблица Менделеева, 
он никак не сможет на это повлиять, 
поскольку лимитирующим фактором 
применения удобрений в степных 
районах саратовского Заволжья всегда 
является засуха. А этот сезон, по всем 
прогнозам, обещает повторить сцена-
рий 2010 года. То есть, стихия опять 

нарушит все наши планы. Во-вторых, 
Бесшапошников, в том числе и из-за 
экономии средств, на своей собствен-
ной базе укомплектовал лабораторию 
таким оборудованием, что районным 
«федералам» и не снилось. Сказать, 
что руководитель агрохолдинга не зна-
ет, чем сеет и что собирает в закрома, 
нельзя. И своим кадрам он больше ве-
рит, чем чужим.

В этой связи у него возникает во-
прос: почему государство продолжает 
диктовать, кому и сколько платить. Ни 
один нормальный руководитель не бу-
дет рубить сук, на котором сидит, все 
заинтересованы в повышении плодо-
родия, севе качественными семенами, 
использовании наиболее продуктив-
ных культур и сортов. Так почему бы 
вначале не взяться за «федералов», 
чтобы те научились оказывать  каче-
ственные услуги, в том числе в области 
селекции и семеноводства, заработа-
ли авторитет, а потом уж «нагибать» 
аграриев. «А поскольку в бюджете 
денег нет, опять хотят на чужом горбу 
в рай въехать», – считает Бесшапош-
ников.

Светлана ЛУКА
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Руководитель регионального 
Гидрометцентра Михаил Болтухин 
напоминает, что русская народная 
примета «Много снега – много хле-
ба» не всегда сбывается. 

– Начиная с осени прошлого года 
и по сегодняшний день, мы идем не-
проторенным путем, я имею ввиду 
природный погодный фактор. С од-
ной стороны, уникальная сухая осень. 
Очень раннее выпадение существенно-
го снежного покрова до того, как про-
мерзла почва. Полторы нормы осадков 
в среднем по региону. И уникально ма-
ленькая глубина промерзания.

Промачивание достигает более ме-
тра. Запасы влаги в метровом слое 
превышают норму на 20% и более. 
Это плюс, ну а минус в том, что вода 
все-таки не заполняет естественные 
пруды и водоемы, на что мы так рас-
считывали. Ситуация зависит от той 
погодной перспективы, которая ждет 
нас впереди.

Судя по развивающимся погодным 
событиям, процессы будут идти еще 
недели полторы на тормозах, то есть с 
большой суточной амплитудой темпе-
ратур. В ночные часы будут наблюдать-
ся слабоотрицательные температуры, 
в дневное время – наоборот. К чему 

это приведет, всем понятно. Начиная с 
первой декады апреля, переход суточ-
ных температур через 0°С произойдет 
где-то с 28 марта по 3 апреля. Ну и в 
течение первой декады среднесуточ-
ные температуры будут повышаться от 
0 до +5°С, в течение второй декады –от 
+5до +9, и в течение третьей декады 
– до +13°С. 

Начало вегетации  даже в южных 
районах будет наблюдаться не ранее12 
апреля, поспевание почвы для обра-
ботки начнется не ранее чем 22 апреля. 

В районе Базарного Карабулака, Новых 
Бурас и Балтая полевые  работы нач-
нутся неделей позже. 

В течение ближайшей недели темпе-
ратурный режим будет близок к фак-
тическому, осадков выпадет не более 
5 мм.

 Что касается прогноза на лето, то он  
будет официально спущен Гидромет-
центром России не ранее 23 марта. По 
мнению Болтухина, 2019 год – аналог 
2010-го.

Светлана ЛУКА

Если на руки подуем, обязательно откроем

Много снега – много хлеба. Забудьте об этом
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