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Комбинированный 
системный препарат 
с усиленными фунгицид-
ными свойствами для 
обработки семян гороха, 
льна, пшеницы озимой 
и яровой, ячменя 
ярового и озимого, 
а также других зерно-
вых культур

Высокоэффективный 
четырех-компонентный 
инсектофунгицидный 
протравитель для обра- 
ботки семян зерновых 
культур, контролирует 
семенную и почвенную 
инфекции, а также 
позволяет защищать 
всходы от вредителей

Комплексная 
система
защиты 
зерновых
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 НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА

Случаи гибели пчел в России от-
мечались в 30 регионах, передает 
«Интерфакс» со ссылкой на за-
явление президента Российского 
национального союза пчеловодов 
Арнольда Бутова.  

По его словам, окончательных дан-
ных о гибели пчел еще нет. «В регио-
нах погибло от 5% до 30% - есть та-
кие примеры. В некоторых (регионах) 
вообще ни одна пчела не погибла. 
Сейчас мы ведем подсчет. Как только 
будут известны все цифры, которые 
скажут точно, сколько же погибло 
пчелосемей, - тогда мы будем уже 
докладывать правительству, какой 
примерно ущерб», - сообщил Бутов.

По его оценке, в России насчиты-
вается около 5 млн пчелосемей. При 
этом 97% пчел находится в частном 
секторе.

Причина массовой гибели пчел в 
этом году – «абсолютно неграмотное 
использование ядохимикатов и пе-
стицидов теми специалистами в ка-
вычках, которые находятся в штате 
фермерских хозяйств или агрохолдин-
гов». Сейчас эта сфера осталась без 
внимания государственных контроли-
рующих органов – «и пошли наруше-
ния», сказал глава союза пчеловодов.

Проблему спровоцировало и рез-
кое увеличение посевов рапса в этом 
году, а также борьба с борщевиком, 
который уничтожают с применением 
гербицидов. Гербициды использовать 

не надо, потому что уничтожается все 
живое в почве, следует уничтожать 
семена, чтобы предотвратить некон-
тролируемое распространение этого 
растения, которое является медонос-
ным, считает Бутов.

В результате производство меда в 
России может снизиться, сказал экс-
перт, но не привел точную оценку. 
«Меда, естественно, будет меньше», 
- отметил он. Причем повлиять на сни-
жение производства может не только 
массовая гибель пчел, но и холодная 
погода. «У нас другое явление не-
гативное - ночью холода, холодно, 
пчелы не вылетают, не опыляют рас-
тения и не производят мед. Этот фак-
тор тоже будет влиять на количество 
товарного меда», - заявил Бутов. По 
его словам, надежда на потепление - 
если оно произойдет, то можно «до-
брать» объемы.

При этом дефицита меда он не ожи-
дает: «Сейчас у нас шум подняли: 
«меда не будет, мед дорогой». Но у 
нас старые запасы есть меда - про-
шлогодние, позапрошлогодние. Так 
что мы не оставим вас без меда. А что 
касается качества - за качество надо 
бороться».

В качестве меры по борьбе с фаль-
сификатом он предложил чипиро-
вать ульи. «Сейчас мы предлагаем 
чипирование <...> На улей крепится 
специальный чип. Мы будем знать, в 
каком состоянии находится пчелиная 
семья, количество, есть ли там матка, 

Курские пчеловоды, среди про-
чих пострадавшие от массовой ги-
бели пчел из-за использующихся 
в растениеводстве химикатов, по-
лучат компенсацию. На эти цели 
выделено около 15 млн рублей, 
сообщает пресс-служба адми-
нистрации Курской области. При 
этом ущерб от мора пчел в регионе 
ранее оценивался более чем в 20 
млн рублей.   

Чтобы получить компенсацию, 
нужно до 8 августа предоставить в 
комитет АПК Курской области пакет 
документов, подтверждающих полу-
ченный ущерб. На сегодня, по данным 

чиновников, на получение выплат 
заявились 244 пчеловода, из них 240 
подали полный пакет документов. 
В департаменте АПК ожидают недо-
стающие документы от четверых па-
сечников из Курского и Фатежского 
районов.

Напомним, произошедшие в реги-
онах Черноземья случаи массовой 
гибели пчел от химикатов затронули 
сотни фермеров. Местные власти на-
чали самостоятельно разрабатывать 
способы поддержки пчеловодов — от 
выплаты компенсаций до создания 
интернет-ресурсов с информацией о 
применении химикатов.

Президент Российского нацио-
нального союза пчеловодов Ар-
нольд Бутов заявил, что причиной 
массовой гибели пчел в стране 
могло стать бесконтрольное ис-
пользование гербицидов в связи 
с чрезмерно активным истребле-
нием борщевика, передает РИА 
«Новости».    

«Борьба с борщевиком тоже приво-
дит к гибели пчел — из-за опрыскива-
ния этого растения гербицидами как 
одного из способов борьбы с ним», — 
считает он. 

Специалист отметил, что борщевик 
— это медонос, и «его очень любят 
пчелы». «И польза от него есть, на-
пример, корень полезен для почвы 
как перегной, как удобрение, им 
можно кормить скот», — добавил гла-
ва союза. 

«Борщевик размножается семена-
ми из зонтичной части, а не корневой 
системой. Поэтому надо ограждать его 

посевы/места произрастания и не до-
пускать бесконтрольного распростра-
нения, а не массово и неграмотно ис-
треблять его», — заявил Бутов. 

Ранее Министерство сельского хо-
зяйства России сообщило, что по со-
стоянию на 29 июля в 25 регионах 
страны погибло 39,6 тысячи пчелосе-
мей, что составляет 1,3% от их общего 
количества. 

В середине июля пресс-секретарь 
Россельхознадзора Юлия Мелано за-
явила, что проблема массовой гибели 
пчёл на территории России связана 
с бесконтрольным использованием 
пестицидов при обработках полей. 
При этом, по ее словам, из года в год 
ситуация с массовой гибелью пчёл 
ухудшается. 

Позже стало известно о подготов-
ке Минсельхозом законопроекта для 
наделения Россельхознадзора полно-
мочиями по контролю за безопасным 
применением пестицидов.

На состоявшемся постоянно действующем совеща-
нии при заместителе Председателя Правительства об-
ласти Алексее Стрельникове рассмотрен вопрос «О 
вводе в оборот неиспользуемой пашни на территории 
области в 2019 году». В данном совещании принял уча-
стие руководитель Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области Александр Игонькин.

С информацией по данному вопросу выступил заместитель 
министра сельского хозяйства области Александр Зайцев. 

По данным Управления Росреестра по Саратовской области 
на 01.01.2019 год площадь земель сельскохозяйственного 
назначения составляет 8 млн. 586 тыс. га, в том числе 8 млн. 
155 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них пашни 5 
млн. 824 тыс. га, пастбищ 2 млн. 198 тыс. га, сенокосов 107 
тыс. га, многолетних насаждений 26 тыс. га.

По формам собственности земля находится у граждан 5 
млн. 390 тыс. га (63%), в государственной и муниципальной 
собственности 2 млн. 124 тыс. га (25%), у юридических лиц 
1 млн. 072 тыс. га (12%).

Министерством сельского хозяйства Саратовской области 
проведен анализ посевных площадей области в 2019 году, 
согласно которому под посевами занято 4 млн. 047 тыс. га, 
под чистыми парами 1 млн. 291 тыс. га, на неиспользуемую 
пашню пришлось 487 тыс. га.

Наибольшие площади необрабатываемой пашни остаются 
в районах: 

– правобережных: Саратовском (27 тыс. га), Вольском 
(29 тыс. га), Красноармейском (18 тыс. га), Балтайском (7 
тыс. га); 

– левобережных: Дергачевском (79 тыс. га), Федоровском 
(59 тыс. га), Озинском (56 тыс. га), Новоузенском (45 тыс. 
га), Питерском (39 тыс. га), Ровенском (28 тыс. га) и других 
муниципальных районах области.

Анализ наличия и распределение неиспользуемой пашни 
по формам собственности показывает, что неиспользуемая 
пашня находится в основном у граждан – 283 тыс. га (68%), 
в государственной и муниципальной собственности 130 тыс. 
га (27%), у юридических лиц – 74 тыс. га (15%).

Стоимость введения в сельскохозяйственный оборот 1 га 
неиспользуемой пашни, в зависимости от степени засорен-
ности, составляет от 8 до 26 тыс. руб.

В текущем году планируется ввести не менее 40 тыс. га 
неиспользуемой пашни. По оперативным данным в оборот 
введено с учетом весенне-полевых работ 21 тыс. га.

Наибольшие площади  – в Советском 2,5 тыс. га, Базарно-
Карабулакском – 3,6 тыс. га, Ровенском – 4,7 тыс. га, Крас-
нокутском – 8,9 тыс. га, Питерском – 11,4 тыс. га, Вольском 
– 12,1 тыс. га, Федоровском – 19,5 тыс. га, Дергачевским 
– 20,7 тыс. га, Озинском – 24,4 тыс. га – муниципальных 
районах области.

Агрохимическими станциями области проведен мониторинг 
состояния и использования пашни, находящейся в собствен-
ности Российской Федерации. Площадь ее составляет 252 
тыс. га (81%), не используется 69 тыс. га (27%), в том числе 
в Озинском районе 26,1 тыс. га, Федоровском 25,0 тыс. га, 
Краснокутском 5,3 тыс. га, Петровском 3,4 тыс. га, Саратов-
ском 2,4 тыс. га, Ершовском 2,0 тыс. га, Марксовском 1,9 
тыс. га, Воскресенском 1,8 тыс. га, Питерском 1,0 тыс. га и 
Вольском 0,3 тыс. га.

Министерством совместно с муниципальными районами 
области будет продолжена работа по вовлечению в сельско-
хозяйственный оборот неиспользуемой пашни.

В результате деятельности Управления Россельхознадзора 
при взаимодействии с администрациями муниципальных рай-
онов в сельскохозяйственный оборот введено 48 земельных 
участков на общей площади 12 тыс. га земель.

До конца 2019 года Управлением Россельхознадзора рабо-
та по контролю за использованием земель сельхозназначения 
будет продолжена. На особом контроле находятся предписа-
ния, выданные в отношении 70 лиц,  допустивших зарастание 
и неиспользование земельных участков на площади 14,6 тыс. 
га. В настоящее время идут проверки предписаний в отноше-
нии 11 земельных участков на площади 13,2 тыс. гектаров, 
о ходе этой работы в муниципальных районах заслушаны 
представители отдельных районов.

Заместителем председателя правительства области постав-
лена задача при взаимодействии всех служб, в чьи полно-
мочия входит государственный земельный надзор и муни-
ципальный земельный контроль, усилить работу по вводу 
неиспользуемых земель в оборот.

Источник: Секретариат заместителя председателя 
правительства области, Управление Россельхознадзора

ЭПО «Сигнал» ежегодно вно-
сит свой вклад в увеличении по-
пуляции ценного вида осетровых 
пород, численность которых в 
естественной среде обитания со-
кращалась на протяжении деся-
тилетий.    

Ориентация на высокие экологи-
ческие стандарты во всех процессах 
производственно-хозяйственной де-
ятельности, обеспечение высокого 
уровня экологической безопасности 
и сохранение природного богатства 
составляют важнейшие пункты в кор-
поративной экологической политике 
предприятия.

Отдел главного энергетика ЭПО 
«Сигнал» совместно с представите-
лями «Тепловского рыбопитомника» 
- одного из крупнейших индустри-
альных рыбных хозяйств провели 
традиционную экологическую акцию 
по восполнению биоресурсов региона.

Так, в Волгоградское водохранили-
ще было выпущено более тысячи вы-
ращенных мальков стерляди, которые 
восстановят и увеличат естественную 
популяцию исчезающего вида.

Источник: сайт администрации 
Энгельсского района

Начальник управления ветери-
нарии Тюменской области Вадим 
Щульц заявил, что в селе Сединки-
но от удара электротоком погибли 
около тысячи свиней. Об этом со-
общает РИА «Новости».     

По его словам, данный инцидент 
случился на одном из комплексов Ми-
чуринской свиноводческой компании.

Он отметил, что на подстанции про-
изошло замыкание, в результате чего 
и погибло столько животных.

Щульц также добавил, что для ис-
ключения возможных инфекционных 
заболеваний было произведено вскры-
тие. Никаких заболеваний не было вы-
явлено, и туши погибших животных от-
правили на утилизацию.

Курским пчеловодам выделено 15 млн 
рублей компенсации за гибель насекомых

Массовую гибель пчел в России 
связали с истреблением борщевика

Ввод неиспользуемых земель в оборот на особом контроле Предприятие «Сигнал» помогает 
сохранить исчезающий вид стерляди

Около тысячи свиней погибли от удара током

АКТУАЛЬНО

В России гибель пчел 
затронула 30 регионов

работает ли матка, есть ли там мед, 
сколько она произвела товарного ме-
да. Тогда мы будем знать: если в Баш-
кирии производится определенное 
количество меда, то не должен быть 
по всей России быть только алтайский 
и башкирский мед», - сказал Бутов.

В то же время главным назначением 
пчел является опыление, а не произ-
водство меда. «В мире главное зна-
чение пчелы - это опыление, сохра-
нение флоры и фауны, и в основном 
наши зарубежные коллеги получают 
прибыль от услуги опыления <...> В 
России эта услуга не оплачивается ни-
где, кроме Краснодарского края, где 
ею пользуются садоводы», - отметил 
эксперт.

Как сообщалось, с начала лета в ря-
де регионов РФ, в частности, в Удмур-
тии, Саратовской, Липецкой, Курской, 
Брянской и Ульяновской областях, а 
также в Алтайском крае, были за-
фиксированы случаи массовой гибели 
пчел. Возможной причиной называют-
ся грубые нарушения сельхозпроиз-
водителями регламента безопасного 
применения пестицидов.

По данным Россельхознадзора, на 
протяжении последних восьми лет в 
стране не контролируется производ-
ство, хранение, реализация и при-
менение пестицидов и других агро-
химикатов. Это приводит к тому, что 
токсичные для многих насекомых и 
опасные для животных и людей со-
единения распространяются на огром-
ные территории, проникают в почву, 
водоемы и растения.

По данным на 21 июля, которые 
ранее приводил Минсельхоз, в Рос-
сии в 25 регионах погибло 39,6 тыс. 
пчелосемей, что составляет 1,3% от 
их общего количества (3,09 млн пче-
лосемей).
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Донской государственный аграрный 
университет совместно с ведущими вуза-
ми и НИИ региона подал заявку на грант 
Минобрнауки РФ на создание Центра гене-
тических исследований мирового уровня в 
рамках реализации Федеральной научно-
технической программы развития генети-
ческих технологий. 

Функционирование данного центра позволит 
вывести генетические и селекционные исследо-
вания, проводимые учеными Дона, на совершен-
но новый уровень, с получением результатов, 
значимых не только для региона, но и страны 
в целом. 

Общая стоимость проекта составляет порядка 
4,5 млрд рублей.

В состав консорциума, подавшего заявку на 
грант, входят Южный федеральный университет, 
Южный научный центр РАН, Ростовский государ-
ственный медицинский университет, Ростовский 
научно-исследовательский онкологический 
институт, Донской государственный аграрный 
университет и Ростовский НИИ микробиологии 
и паразитологии. Донской ГАУ будет курировать 
прикладное сельскохозяйственное направление.

Новые генетические технологии позволят усо-
вершенствовать селекционно-генетическую ра-

боту в сельском хозяйстве сразу по нескольким 
направлениям:

- существенное (в несколько раз) ускорение 
селекционного процесса при создании новых 
пород животных и сортов (гибридов) растений;

- создание животных и растений с направлен-
ным акцентом продуктивности – синтезом в их 
организме особо ценных для человека нутриен-
тов (незаменимых аминокислот, биологически 
активных веществ, веществ функционального 
действия и т.д.);

- создание растений и животных в наибольшей 
степени приспособленных к предполагаемому 
ареалу возделывания (выращивания) с целью 
вытеснения импортного семенного и племенного 
материала, занимающего по отдельным позици-
ям до 99% отечественного рынка;

- ужесточение контроля над наличием в про-
дуктах питания сырья от генно-модифицирован-
ных организмов;

- раннее выявление в живых организмах по-
тенциально опасных или неблагоприятных ге-
нов, построение селекционной и племенной ра-
боты исключительно на перспективных геномах 
растений и животных.

Источник: http://meatinfo.ru

Донские вузы создадут 
Центр генетических 

исследований

 НАШИ ПАРТНЕРЫ
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По информации управления 
сельского хозяйства, в районе 
зерновые и зернобобовые куль-
туры размещены на 107 тыс. га. 
Обмолочено 33,5 тыс. га. Из них 
29 тыс. га – озимые. Валовый сбор 
составляет 54 тыс. т при средней 
урожайности 18 ц/га. 

Хозяйства района приступили к 
уборке ячменя. Пока работы завер-
шены на площади 1,3 тыс. га. С ре-
зультатом 10-12 ц/га и валовкой 1,6 
тыс. тонн. 

Как отмечает начальник управле-
ния сельского хозяйства Петровского 
района Сергей Викторович Егорский, 
первоначальные низкие темпы уборки 
были связаны с погодными условия-
ми. Из-за них хозяйства приступили 
к страде неравномерно. Так, южная 
часть района убирать начала уже 19 
июля, в то время как северная – на 
неделю позже. 

Сейчас местные аграрии обмола-
чивают по 2,5 тыс. га за сутки. Кро-
ме того, пришлось скорректировать 
запланированную валовку. Вместо 
ожидаемых 117 тыс. т – на 37 тыс. 
т меньше. Главным образом на это 
повлияла засуха. Со второго мая в 
районе практически не было дождей. 
В июле локально выпало всего 18 мм 
осадков.

При этом основные элементы техно-
логии были соблюдены. В частности, с 
севом внесено 2,3 тыс. т минеральных 
удобрений. В должном объеме прове-
дена подкормка озимых и яровых.

В районе ведется подготовка озимо-
го клина. Состояние 42 тыс. га паров 
оценивается как хорошее. Засыпано 
5,2 тыс. т семян (необходимо 6,8 тыс. 
т) из них 1,2 тыс. т элиты. Большая 
часть, более 1 тыс. т, – сорт Скипетр.

Однако прогнозы на озимый сев в 
Петровском районе пока носят пес-
симистический характер. По инфор-
мации сельхозуправления, влага на 
паровых полях находится на глубине 
12 см, а верхний слой пересушен.

В плановом режиме продолжается 
работа с кормами. Заготовлено 12 
ц кормоединиц на одну стойловую 
голову при плане 17 ц. Оставшиеся 

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
В стране

В Российской Федерации уборка проведена на площади около 14 млн га. В 2018 
году на эту дату убрали только 9 млн га. Намолочено 48 млн т зерна. В 2018 году 
на эту дату 34 млн т. При урожайности 35 ц/га. В 2018 – 36,8 ц/га. 

В ПФО уборка проведена на площади 1,5 млн га. Средняя урожайность 16,6 
ц/га. Это минус 1,2 ц/га на эту дату к уровню прошлого года.

По информации МСХ области в регионе обмолочено 40% запланированных 
площадей, или 948 тыс. га. Валовый сбор составляет 1,5 млн т при средней уро-
жайности 16 ц/га. За прошедшие сутки намолотили 95 тыс. т.

Наибольшие показатели зафиксированы в Калининском (107 тыс. т) и Пуга-
чевском (106 тыс. т). В Самойловке и Екатериновке намолотили 92 тыс. т и 89 
тыс. т соответственно. 

По урожайности лидируют Балашов (27 ц/га), Самойловский и Калининский 
районы (по 24 ц/га), а также Новые Бурасы с результатом 23 ц/га.

Самая низкая продуктивность посевов зафиксирована в Новоузенском, Красно-
партизанском и Питерском районах. Это 7,2 ц/га, 8 ц/га и 8,8 ц/га соответственно. 

На текущую дату убрано 81% озимых культур с валовкой 1446 тыс. т и урожай-
ностью 16,7 ц/га. При этом самые слабые результаты отмечаются в Новоузенске. 
Все те же 7,2 ц/га. Посевы яровых культур находятся в неудовлетворительном 
состоянии. В частности, из 15 тыс. га ячменя убирать будут только десятую часть. 

Традиционно лидирует по урожайности озимых Балашовский район. Там сред-
ний показатель – 30ц/га.

В области продолжается уборка ранних яровых зерновых и зернобобовых. 
Обмолочено 7% площадей при урожайности 8,6 ц/га. 

Ведется работа по заготовке кормов. Так, хозяйства региона обеспечили себя 
сеном на 92%, сенажом на 78 %, соломой на 45% и зернофуражом на 42%.

Как отмечает региональный минсельхоз, низкие темпы уборки демонстрируют 
хозяйства Романовского, Самойловского, Турковского и Екатериновского районов. 

В процессе формирования находятся цены на сельхозпродукцию. Трейдеры и 
аграрии Саратовской области занимают выжидательную позицию. Однако есть 
предварительные данные по закупкам. Так, в Красном Куте на базе СПСК «Со-
юз» для отгрузки в Азербайджан принимается продовольственная пшеница 3 и 
4 классов по цене 11 тыс. руб./т и 10 тыс. руб./т соответственно.

Мукомольные предприятия закупают 3 класс по 10,5-11 тыс. руб./тс НДС и 4 
класс по 9,5-10,5 тыс. руб./т. Рожь пока торгуется на уровне 9-10 тыс. руб./т.

Ведутся закупки и птицефабриками области. Так, пшеница 5 класса принима-
ется по  9-10 тыс. руб./т с НДС. 

Для сравнения, в Новороссийске с погрузкой на корабль (FOB Новороссийск) 
пшеницу принимают по $192 за тонну. 

По закупочной цене маслосемян подсолнечника урожай 2018 года ситуация 
следующая – 18 тыс. руб. за тонну без НДС. На новый урожай прогнозов пока нет.

Однако все озвученные показатели имеют предварительный характер, так как 
сельхозтоваропроизводители не спешат с реализацией зерна. Этому способствует 
увеличение емкостей хранения. Хозяйства области могут засыпать до 3,6 млн т 
продукции в собственные склады. Это даже больше, чем общая вместимость всех 
элеваторов региона.

Озимый сев в области по предварительным данным, поступившим из районных 
сельхозуправлений, будет проводиться на площади 1,2 млн га.

Продолжается работа по сортосмене и сортообновлению. В целях поддержки 
этого направления выделяются субсидии в размере 1 тыс. руб. на каждый гектар 
элитной пшеницы и 800 руб. для посевов ржи. 

В области

ХРОНИКА СТРАДЫ
количество должна покрыть кукуруза, 
посевы которой находятся по предва-
рительным данным в хорошем состо-
янии.

Тяжелая ситуация фиксируется по 
яровым зерновым и зернобобовым. 
Урожайность ожидается не выше 11 
ц/га. Почти 1,8 тыс. га фактически 
выпадут из структуры уборочных пло-
щадей. Половина из 1 тыс. га гороха 
будут списаны. Также под вопросом 
800 га просо, ячменя и овса. 

Сейчас в Петровской районе подни-
мается вопрос о введении режима ЧС 
в связи с гибелью яровых. Для этого, 
по информации регионального мин-
сельхоза, понесенный ущерб должен 
составить не менее 500 млн руб. 

Активизировал свою деятельность 
в Петровксе крупный инвестор ООО 
«Плодородие-Саратов». В собствен-
ности этой компании уже находятся 

17,2 тыс. га в районе. Последние 10 
лет эта земля в большинстве своем 
была в аренде у местных фермерских 
хозяйств. Около 3 тыс. га оставались 
не востребованы и подверглись зарас-
танию.

В текущем году компания приняла 
решение самостоятельно обрабаты-
вать свою землю и приступила к ее 
изъятию у фермеров.

Осенью «Плодородие-Саратов» пла-
нирует засеять 5 тыс. га озимки и рас-
корчевать 600 га. 

По словам Сергея Викторовича 
Егорского, это большой минус для Пе-
тровского района. Местные фермеры 
лишаются земли, хотя до этого долгое 
время приводили ее в надлежащее 
состояние. Кроме того, вся налогоо-
благаемая база уйдет из Петровска в 
областной центр. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ООО «ТЕХНОАЛЬЯНС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Небольшие погрузчики давно 
стали пользоваться популярно-
стью в нашей стране. Они универ-
сальны благодаря тому, что имеют 
возможность работать с большим 
количеством навесного оборудо-
вания. 

Можно выделить  три основных ви-
да таких машин: фронтальные погруз-
чики малой массы, мини-погрузчики 
с бортовым поворотом и сочлененные 
мини-погрузчики. Первые приобрета-
ются, когда основная задача – погруз-
ка сыпучих субстанций. Чаще всего 
они используются только для работы 
с щебнем, песком, гравием и прочими 
материалами. 

Мини-погрузчики с бортовым пово-
ротом более универсальны и обычно 
используются с ковшом и щеткой.

Погрузчики с сочлененной рамой, 
например, итальянские MultiOne 

(Мультиван) могут использоваться с 
более ста видами навесного оборудо-
вания. Ключевыми особенностями, ко-
торые объясняют их популярность, яв-
ляются компактность, маневренность, 
а также небольшая масса и меньшая 
мощность двигателя, по сравнению с 
«коллегами», что делает их использо-
вание более экономичными. 

Сфер применения погрузчиков 
MultiOne очень много:

1. Основные работы – грузить мате-
риалы, подъем паллет и др.

2. Коммунальная сфера – работа 
щеткой, снежным отвалом, шнекоро-
тором, пескоразбрасывателем.

3. Благоустройство территорий – 
кошение газонов, придорожных тер-
риторий, уборка парков, скверов, из-
мельчение пней, пересадка деревьев, 
бурение отверстий в земле и др.

4. Фермерские работы – погрузка и 
перевозка зерна, силоса, навоза, кор-

Универсальный помощник MultiOne
мораздача, боронование, вспашка и 
прочее.

5. Земляные работы – использова-
ние навесного экскаваторного ковша, 
гидробура, бары для пропиливания 
отверстий под кабели.

6. Строительство – работа с бульдо-
зерным отвалом, фрезой для ямочного 
ремонта, гидромолотом, бетоносмеси-
тельной грушей.

7. Лесные работы – работа с захва-
том для бревен, лебедкой, дровоко-
лом, измельчителем пней, измельчи-
телем веток и т.д.

Машины итальянского завода 
MultiOne давно завоевали доверие 
российского покупателя. В нашей 
стране они успешно продаются более 
12 лет. Одними из самых востребо-
ванных моделей являются MultiOne 5.3 
грузоподъемностью 820 кг., 7.3S г/п – 
1240 кг. и 9.5 с г/п 2080 кг. 

Для многих важнейшим преимуще-
ством этих машин являются их габа-
ритные размеры, и в частности, очень 
маленькая ширина. Машина г/п 820 кг. 
имеет ширину всего 980 мм., а 9.5, 
которая способна поднимать более 
2-х тонн, – всего 1500 мм. шириной. 
Данный параметр очень важен при ра-
боте на тротуарах в крупных городах, 
в парках, на мостах, для сельскохо-
зяйственных предприятий – в ангарах, 
коровниках и прочее.  

Отдельно хочется остановиться на 
зимнем использовании данных машин 

MultiOne. В зимнее время они рабо-
тают по расчистке снега с отвалами 
и шнекороторными снегоотбрасыва-
телями, а также щетками. Множество 
клиентов оценило MultiOne в работах 
по погрузке снега в самосвал. Мак-
симальная высота подъема стрелы 
составляет на разных моделях от 2,8 
до 3,3 метра. При этом, при использо-
вании ковша с саморазгрузкой, воз-
можность высоты разгрузки доходит 
до 3,5 метра и выше. Такое примене-
ние данных погрузчиков оценили «до-
рожники» для уборки снега в черте 
города и компании, занимающиеся 

благоустройством при уборке снеж-
ных масс в парках и скверах. 

Таким образом, погрузчики MultiOne 
с шарнирно-сочлененной рамой успеш-
но работают на просторах нашей стра-
ны и показывают себя как надежные 
универсальные помощники, которые 
заменяют и дворников, и большие по-
грузчики, и тракторы, и множество 
другого оборудования. Именно их уни-
версальность делает эту технику неза-
менимой и такой популярной. Рынок 
такой техники растет с каждым годом 
и MultiOne занимает в нем одну из ли-
дирующих позиций.
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Отечественным аграриям пре-
красно известно: гораздо эффек-
тивнее обеспечить защиту сель-
хозкультур на этапе подготовки 
семян, чем потом бороться с бо-
лезнями и вредителями на уже 
взошедших растениях. Поэтому 
вопрос, протравливать семена или 
нет, для растениеводов давно не 
стоит. Стоит другой вопрос – чем 
именно протравливать. Однако и 
на него есть ответ, разделяемый 
всё большим количеством агра-
риев: универсальными средствами 
защиты растений. Но что означает 
универсальность СЗР и в чём её 
преимущество?

Каждый растениевод выращива-
ет несколько сельскохозяйственных 
культур. А вредителей, их атакующих,  
существуют десятки. Приобретать от-
дельные средства защиты для каждой 
сельхозкультуры и против каждого 
вредителя – дорого и неэффективно. 
Поэтому передовые компании, рабо-
тающие в отечественном агропро-
мышленном комплексе, всё активнее 
отзываются на потребность аграриев 
в универсальных препаратах. 

Например, компания «Байер», раз-
рабатывая свои протравители, стре-
мится заложить в них возможность 
самого широкого спектра применения. 

Более того, именно «Байер» первой 
вывела на рынок уникальный для 
России препарат – 4-компонентный 
инсектофунгицидный протравитель 
«Сценик Комби®». Он одинаково эф-
фективен и для пшеницы, и для ячме-
ня, причём и для озимого, и для ярово-
го сева. Но главное – «Сценик Комби®» 
исполняет одновременно функции и 
фунгицида и инсектицида. Причём 
список вредителей и болезней, с ко-
торыми он успешно борется, превы-
шает десяток. Среди них – хлебная 
жужелица, пшеничная муха, злаковые 
тли, фузариозная корневая гниль, 
снежная плесень, плесневение семян 
и др. Для этого протравителя нет раз-
ницы, что побеждать – почвенную ли 
инфекцию, семенную ли, или вредных 
насекомых, атакующих всходы. 

Четыре действующих вещества – 
клотианидин, флуоксастробин, про-
тиоконазол и тебуконазол – действуют 
не отдельно друг от друга, а в системе. 
Их механизмы воздействия на вредный 
объект различны: блокирование пере-
дачи нервных импульсов, подавление 
митохондриального дыхания, угнете-
ние роста мицелия, ингибирование 
различных метаболических процессов 
и др. В итоге достигается не только 
комбинированная защита, но и защит-
ное, лечебное, стимулирующее рост 
растения действие. «Сценик Комби®» 
чрезвычайно активен с момента обра-

ботки семян, а с начала прорастания 
он всё глубже проникает в растение и 
защищает его до этапа выхода в труб-
ку. Норма расхода препарата – 1,25-
1,5 литров на тонну семян.

Таким образом, «Сценик Комби®» 
подходит к реализации принципа 
универсальности с нетрадиционной 
стороны – он совмещает функции ин-
сектицида и фунгицида. По сравнению 
с ним протравитель «Редиго Про®» бо-
лее традиционен – он сосредоточил в 
себе только фунгицидные свойства. Но 
в его случае универсальность проявля-
ется в широте списка сельхозкультур, 
которые он способен защитить. В их 
числе – пшеница, ячмень, рожь, овёс, 
просо, тритикале, лён и даже горох. 
Для пшеницы и ячменя речь идёт и об 
озимых, и об яровых вариантах, для 
ржи и тритикале – только об озимых. 

Действующих вещества у «Редиго Про®» 
два – протиоконазол и тебуконазол. Оба 
вещества относятся к одной химиче-
ской группе и действуют схожим об-
разом: они ингибируют биосинтез 
стеролов, нарушая этим целостность 
клеточных стенок патогенов. Из семян 
препарат проникает в корневую систе-
му, а с момента прорастания культуры 
распространяется по всей его длине и 
защищает до фазы выхода в трубку. 

Список заболеваний, против кото-
рых эффективен «Редиго Про®», так 
же впечатляет, как и разнообразие 

обрабатываемых им сельхозкультур. 
В этом списке – полтора десятка са-
мых тяжёлых и распространённых бо-
лезней: различные головни (твёрдая, 
пыльная, покрытая и др.), плесневе-
ние семян, бурая ржавчина и т.д. Но 
наиболее ярко биологическая эффек-
тивность «Редиго Про®» проявляется 
в борьбе с корневыми гнилями – фуза-
риозной и гельминтоспориозной. А для 
сельхозкультур препараты, разумеется, 
безвредны: при соблюдении технологии 
применения ни у «Редиго Про®», ни у 
«Сценик Комби®» эффекта фитоток-
сичности не обнаружено.

Кстати, о технологии применения. 
Независимо от обрабатываемой куль-
туры «Редиго Про®» требует одной 
и той же нормы расхода препарата 
– 0,45-0,55 литра на тонну семян. 
Это очень удобно, т.к. не позволяет 
перепутать дозировку при обработке 
разных культур. 

Из нашего разбора особенностей 
протравителей «Сценик Комби®» и 
«Редиго Про®» видно, в чём же со-
стоит преимущество универсальных 
препаратов. Главное из них – суще-

ственная экономия двух, пожалуй, 
ценнейших ресурсов сельхозпроизво-
дителя – денег и времени. А второе 
преимущество – удобство использо-
вания. Представьте, насколько дорог, 
сложен и громоздок стал бы процесс 
протравливания, если бы аграрию 
пришлось для каждой культуры при-
обретать несколько препаратов про-
тив каждого отдельного заболевания 
или вредителя. Вероятность сделать 
всё в согласии с рекомендациями при 
таком подходе не слишком высока, а 
расходы ресурсов значительны. И это 
не считая того, что эффективность 
«Сценик Комби®» и «Редиго Про®» 
максимальна, что можно сказать не 
про все присутствующие на рынке 
протравители. 

Стремление компании «Байер» к 
универсальности своих препаратов 
проистекает из понимания потребно-
сти агрария в оптимизации рабочих 
процессов. Единство экономичности, 
эффективности и удобства – залог вос-
требованности любого средства защи-
ты растений на сельскохозяйственном 
рынке. 

Минтранс России упростил по-
рядок выдачи спецразрешений 
на движение сельхозтехники по 
автодорогам. Приказ ведомства 
об утверждении нового порядка 
прошел регистрацию в Минюсте 
РФ и в ближайшее время вступит в 
силу. Активисты Общероссийского 
народного фронта на протяжении 
нескольких лет добивались упро-
щения процесса выдачи спецраз-
решений на движение сельхозтех-
ники по автодорогам.

Утвержденный Минтрансом еще в 
начале июня текущего года порядок 
выдачи спецразрешений распростра-
няется на весь крупногабаритный и 
тяжеловесный транспорт, но особенно 
актуален для аграриев, ведь сельхоз-
техника почти полностью относится 
к этой категории и может ездить по 
дорогам только при наличии специ-
ального разрешения.

Действующий порядок выдачи спец-
разрешений для крупногабаритной 
техники был утвержден Минтрансом 
в 2012 г. Еще тогда документ вызвал 
претензии сельхозпроизводителей. Но 
скорректировать его не удавалось. В 
2016 г. по этому вопросу к члену Цен-
трального штаба ОНФ Наталье Костен-
ко обратились фермеры Лабинского 
района Краснодарского края, после 
чего удалось выстроить эффективный 
диалог для решения проблемы.

Согласно прежнему порядку, раз-
решение давало право совершать не 

более 10 поездок на строго опреде-
ленном транспортном средстве и по 
строго определенному маршруту, оно 
действовало не более трех месяцев с 
даты выдачи. При подаче заявления 
необходимо было составить схему 
транспортных средств, в отношении 
которых запрашивалось разрешение, с 
обязательным указанием номера, пун-
ктов отправления и прибытия, срока 
перевозки и характеристик груза, мас-
сы тягача, расстояния между осями, 
нагрузки на них и других сведений.

Фермеры рассказывали, что огра-
ничение максимального количества 
поездок по одному разрешению силь-
но затрудняло работу. Ведь во время 
посевной или уборки урожая количе-
ство поездок может составлять 30–40 
в течение двух недель. В результате в 
уборочную страду сельхозпроизводи-
тели были вынуждены постоянно соби-
рать пакеты документов и ждать раз-
решение на 10 поездок целый месяц.

По инициативе экспертов Народного 
фронта в июле 2017 г. в Минтрансе 
России прошло совещание, по итогам 
которого было решено упростить поря-
док выдачи спецразрешений, и сейчас 
достигнутая договоренность, наконец, 
исполнена. Число поездок сельхозтех-
ники в рамках одного разрешения уве-
личено до 30. При исчерпании этого 
лимита аграрии могут по упрощенной 
процедуре, с минимальным набором 
документов, повторно обратиться в 
уполномоченный орган за получени-
ем нового разрешения (но в пределах 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Горячая линия Bayer 
для аграриев

8 (800) 234-20-15 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Почему аграрии выбирают универсальность

Порядок упрощен
Благодаря экспертам ОНФ удалось упростить 
порядок выдачи спецразрешений на движение 
сельхозтехники по автодорогам.

действия изначального), которое бу-
дет выдано в течение четырех рабочих 
дней.

При получении повторного спецраз-
решения не потребуется предостав-
лять паспорт и схему транспортного 
средства (или автопоезда) с изобра-
жением размещения груза, указанием 
габаритов транспортного средства, 
количества и взаимного расположе-
ния его осей и колес, распределения 
нагрузки по осям, сведений о техниче-
ских требованиях к перевозке груза. 
Достаточно приложить к заявлению 
копию прежнего спецразрешения и 
квитанцию об оплате госпошлины.

Кроме того, сельхозпроизводители 
при получении спецразрешения те-
перь могут указывать не только пункт 
отправления комбайна и пункт его на-
значения, как было до сих пор, но и 
промежуточные точки – места прове-
дения работ. Это позволяет избежать 
штрафов за отклонение от строго 
определенного маршрута. По словам 
фермеров, маршрут поездки часто 
изменяется накануне, это зависит от 
погодных условий и других сугубо 
хозяйственных факторов, а штраф за 
отклонение от него может достигать 
500 тыс. руб.

Но проблема транспортировки при-
цепной техники, к сожалению, так и 
осталась нерешенной из-за позиции 
Минсельхоза России. В новом порядке 
сохранилось требование указывать го-
сударственные регистрационные знаки 
в отношении сеялок, культиваторов, 
жаток и других подобных прицепов. 
Оно невыполнимо для аграриев, по-
скольку такие знаки предусмотрены 
только для комбайнов и тракторов.

ОНФ и Минтранс России предлага-
ли внести изменения в нормативные 
правовые акты, которые позволят вы-
давать госномера для сеялок, культи-
ваторов, жаток и т.п., но Минсельхоз 
выступил против таких нововведений.

В результате, как предполагают 
аграрии, уполномоченные органы по-
прежнему будут отказывать им в выда-
че спецразрешений, или же фермерам 
придется обходить в заявлении упо-
минание прицепной техники. Но это 
нарушение, за которое грозит штраф 
ГИБДД.

«Нам удалось в значительной ме-
ре устранить одну из злободневных 
проблем, стоявшую перед кубански-
ми фермерами. Новый порядок суще-
ственно упростит жизнь как им, так и 
другим сельхозпроизводителям стра-

ны. Безусловно, мы понимаем, что для 
полного выполнения задачи по созда-
нию адекватных, необременительных 
условий передвижения сельхозтехни-
ки по автодорогам необходимо еще ре-
шить вопрос указания госномеров для 
сеялок, культиваторов и пр. Он очень 
непростой, но надеюсь, в обозримой 
перспективе и его удастся снять», – 
резюмировала член Центрального 
штаба ОНФ, координатор законода-
тельных инициатив Народного фронта 
в Госдуме Наталья Костенко.

Справочно:
Общероссийский народный фронт 

(ОНФ) – это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по иници-
ативе президента РФ Владимира Пу-
тина, которое объединяет активных и 
неравнодушных жителей страны. Ли-
дером движения является Владимир 
Путин. Главные задачи ОНФ - кон-
троль за исполнением указов и по-
ручений главы государства, борьба с 
коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных 
средств, вопросы повышения качества 
жизни и защиты прав граждан.

Источник: Пресс-служба ОНФ
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ТАК И ЖИВЕМ
С МЕСТА СОБЫТИЙ

ЭТО МЫ ЕЩЁ ОБСУДИМ

Будут ли построены мусоросорти-
ровочные заводы и сколько земли во-
йдёт в их санитарно-защитные зоны, 
«Крестьянин» попытался выяснить в 
администрациях муниципальных об-
разований.

В Морозовском районе тянули с от-
ветом, а в конце концов сообщили, что 
«не располагают сведениями», купил 
«ЭкоЦентр» участок в Вольно-Дон-
ском поселении или нет.

«Соответственно, администрация 
не имеет информации о намерении 
собственника выполнять те или иные 
мероприятия, необходимые для нача-
ла строи тельства МЭОКа», – написал 
замглавы района Евгений Новолыкин.

В Миллеровском районе охотнее 
пошли на контакт. Глава администра-
ции Владимир Макаренко объяснил, 
что мусороперерабатывающие заводы 
мощностью свыше 40 тыс. тонн в год 
относятся к промышленным объектам 
первого класса, для которых ориенти-
ровочный размер санитарно-защитной 
зоны составляет 1 000 метров.

Макаренко сообщал, что проек-
та СЗЗ пока нет, и прежде чем зоны 
будут установлены, «Экосервису» 
придётся пройти ряд процедур: при-
обрести участок в собственность, пе-
ревести его из земель сельхозназна-
чения в земли промышленности, после 
этого подготовить проект внесения 
изменений в документы территори-
ального планирования. Все измене-
ния в территориальное планирование 
подлежат обсуждению на публичных 
слушаниях.

Так что, читалось между строк, у 
жителей ещё будет шанс высказать 
своё несогласие.

ВСЁ УЛАДИТСЯ

В апреле этого года «Крестьянин» 
обращался в правительство Ростов-
ской области, чтобы выяснить, кто 
должен компенсировать аграриям 
убытки, если из-за СЗЗ они не смогут 
сеять на своих землях пшеницу или 
подсолнечник.

Минприроды РО тогда ответило, 
что, согласно постановлению прави-
тельства РФ от 07.05.2003 № 262, 
убытки должны возмещать те лица, 
деятельность которых повлекла огра-
ничение прав собственников.

В данном случае компенсировать 
фермерам попадание в СЗЗ должны 
«ЭкоЦентр» и «Экосервис». Мы свя-
зались с этими организациями, чтобы 
выяснить, готовы ли они к таким из-
держкам.

Представитель «ЭкоЦентра», зам-
директора Морозовского филиала 
Марина Абузарова заверила, что 
региональный оператор «никого не 
обидит»:

– Участок возле Вольно-Донского 
поселения мы выкупили, сделка на 
прошлой неделе состоялась. Я счи-
таю, что писать эту статью преждев-
ременно. Всё это делается на уровне 
области. Переводиться земля (из од-
ной категории в другую) тоже будет 
на уровне области. Всё, что нужно, 
будет сделано. Мы разработаем про-
ектную документацию, согласуем всё 
с фермерами на основании норматив-
ных актов, которые будут действовать 
на тот момент. Никого мы не обидим. 

Óáðàòü ïøåíèöó

У подножия холма течет река Лозовая

В Ростовской области нараста-
ют протестные настроения. Реги-
ональные операторы по обраще-
нию с отходами покупают участки 
под строи тельство мусоросортиро-
вочных заводов. Народ возмущён: 
ради будущих полигонов ТКО изы-
маются из оборота десятки гекта-
ров продуктивной пашни, а ещё 
сотни попадают в санитарно-за-
щитные зоны.  

«Хотели сократить количество сва-
лок, а на деле их число только мно-
жится!» – негодуют сельские жители.

 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. 
«У НАС ТА ЖЕ ЗОНА»

– Прочёл вашу статью «Мутная зона 
Волгодонского района». У нас та же 
история. Хотят строить завод в Воль-
но-Донском поселении. Не знаю, что 
делать, – обратился в редакцию фер-
мер Сергей Климов.

Сергей Николаевич живёт в Тацин-
ском районе, но земли обрабатыва-
ет в соседнем, Морозовском районе. 
Месяц назад к нему приехали гонцы 
от регионального оператора – ООО 
«ЭкоЦентр». Предложили ему продать 
участок площадью около 15 гектаров. 
Объяснили, что подыскивают площад-
ку для мусоросортировочного завода, 
а земля Климова удобно расположена 
– к участку есть дорога.

– Я, конечно, отказался. Земли во-
круг того участка – тоже мои. Продай 
я им эти 15 га, все остальная пашня 
попала бы в санитарно-защитную зону 
и вышла бы из оборота, – рассказал 
Сергей Николаевич. – По закону в СЗЗ 
нельзя выращивать сельхозпродук-
цию, которая будет использоваться 
в пищу.

Жертвовать своим бизнесом (в этом 
году Сергей Николаевич получал по 
40-42 центнера пшеницы с гектара) 
Климов не захотел. Представители 
«ЭкоЦентра» уехали ни с чем, пред-
ложив фермеру позвонить, если он 
передумает.

Спустя некоторое время до Кли-
мова дошли слухи, что «ЭкоЦентр» 
собирается заключить сделку с дру-
гим земле владельцем, неким Сергеем 
Тимофеевичем из Азовского района. 
Сергей Тимофеевич был готов продать 
региональному оператору где-то 30 
гектаров. В том же месте, неподалёку 
от Вольно-Донского поселения.

– Таким образом, мои участки всё 
равно оказываются в санитарно-за-
щитной зоне, – поделился Климов. 

– Если она будет установлена в ради-
усе 1 000 метров от границ завода, то 
захватит около 50 га моих земель. А 
всего, с учётом также пашни моих со-
седей (компания «Ресурс» плюс пять 
или шесть фермеров) из оборота вый-
дет почти 600 гектаров... Не понимаю, 
зачем это делать. Есть же, например, 
в Тацинском районе заброшенная об-
увная фабрика, и подъезды к ней обо-
рудованы – пусть бы и строили там.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. 
«ФЕРМЕРЫ СТАЛИ СТЕНОЙ»

Похожая история в Миллеровском 
районе. Здесь в качестве покупателя 
сельхозземли выступил ООО «Экосер-
вис», в качестве потенциального про-
давца – фермер Ара Катинян.

– Приехали два представителя. 
Разговор вели нормально, не груби-
ли. Хотели купить у меня 41 гектар, 
– рассказал Ара Размикович.

Участок Катиняна находится в трёх 
(по версии «Экосервиса» – в пяти) 
километрах от слободы Дёгтево. Слух 
о возможном строительстве быстро 
разошёлся по сельскому поселению. 
Людям перспектива соседствовать с 
мусоросортировочным заводом не по-
нравилась.

«Земля эта пахотная, ценная. Рядом 
с будущим заводом окажутся участ-
ки десяти фермеров Миллеровского 
района, земли коллективно-долевой 
собственности ООО «Дон-Агро» и не-
сколько КФХ Ольховчанского сельско-

го поселения Чертковского района», 
– написали в редакцию возмущённые 
селяне.

– Прокладывать дорогу к заводу бу-
дут, вероятно, через моё поле и поле 
Веры Кравченко. Но никто с нами об 
этом не говорил, не предупреждал. 
Всё узнали от Катиняна, – поделился 
фермер Андрей Тюрин.

Впрочем, беспокоятся люди не 
только за пашни, но и за экологию.

«В санитарно-защитную зону пред-
полагаемого строительства попадает 
часть лесного массива. В 800 метрах 
от выбранного участка находится 
единственный природный водный ис-
точник, где пьют воду дикие животные 
и гнездятся дикие птицы – утки, фаза-
ны и даже лебеди. Здесь кругом видны 
тропы крупных диких животных – ло-
сей, косуль, здесь устраи вают норы 
сурки байбаки. По оврагам в зарослях 
селятся орлы, – пишут жители Милле-

ровского района. – У подножия холма, 
где хотят построить завод, протекает 
река Лозовая, куда с холма стекают 
родники, талая и дождевая вода… Мы 
поддерживаем программу по сбору и 
утилизации ТКО, но мы против без-
думных решений, которые повлекут 
уничтожение природных богатств на-
шего края!»

В середине июня жители Дёгтево 
вручили главе поселения письмо с 
требованием провести сход и обсу-
дить строительство завода. Месяц 
прошёл, никакого ответа они не полу-

чили. Инициативная группа решила не 
сдаваться и «вторглась» на публичное 
собрание, где глава отчитывался об 
итогах первого полугодия.

– Чиновники были очень недо-
вольны, что мы подняли эту тему, – 
вспоминает селянка Вера Кравченко. 
– Пытались объяснить, что ничего 
страшного нет в этом заводе, он будет 
экологически чистым. Мы спросили, 
почему «Экосервис» облюбовал себе 
место именно на пахотных землях, 
где вокруг тринадцать фермерских 
хозяйств, все попадут в СЗЗ. Предста-
витель администрации махнул рукой: 
«Да ничего, будете работать, как и 
работали». Но это неправда. Моё хо-
зяйство, например, арбузы выращива-
ет, дыни – в санитарно-защитной зоне 
мы заниматься бахчевыми не сможем.

Разговор закончился заявлением 
чиновников, что всё будет зависеть от 
собственника приглянувшегося «Эко-

сервису» участка. Захочет – продаст, 
не захочет – не продаст. После этого 
Ара Размикович встал и официально 
объявил, что свои 40 га под завод не 
пожертвует.

– Я тут живу, мои дети тут живут, 
внук... – объяснил Катинян «Крестья-
нину». – Вся деревня против, а что 
я? Продашь – как после этого жить 
в деревне?

Остальные фермеры, по словам Ве-
ры Алексеевны, тоже «встали стеной» 
и пообещали: никому ничего прода-
вать не будем.

Новая система обращения с ТКО должна ликвидировать 

Из-под холма, где хотят построить МЭОК, бьют ключи
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ТАК И ЖИВЕМ

Писать что-то преждевременно, мы 
пока только купили участок.

На вопрос, почему для размещения 
мусоросортировочного завода «Эко-
Центр» приобрёл именно пашню, Ма-
рина Львовна ответила, что строить 
такой объект в черте населённого 
пункта нельзя, а любые участки за его 
чертой относятся к землям сельхоз-
назначения. «ЭкоЦентр» искал землю, 
которая бы не попадала в СЗЗ военно-
го аэродрома, не имела рядом истори-
ческих курганов, водных объектов. 
Подходящий участок был найден как 
раз в Вольно-Донском поселении.

– Всё сделаем в рамках закона, – 
заверила напоследок Марина Абуза-
рова. – На публичных слушаниях фер-
меры смогут задать свои вопросы. Все 
интересы будут учтены.

С представителем «Экосер-виса» 
беседа вышла не такой благостной. 
Директор компании Евгений Гнезди-
лов не поверил, что в пределах СЗЗ 
нельзя выращивать сельхозпродук-
цию для пищевых целей, и попросил 
назвать документ, который это запре-
щает.

Мы его назвали и даже процити-
ровали. Это постановление прави-
тельства РФ от 3 марта 2018 года № 
222 («Об утверждении Правил уста-
новления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, 
расположенных в границах сани-
тарно-защитных зон»). Пятый пункт 
правил гласит: «В границах санитар-
но-защитной зоны не допускается 
использования земельных участков в 
целях <...> производства, хранения 
и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, предназначенной 
для дальнейшего использования в 
качестве пищевой продукции, если 
химическое, физическое и (или) био-
логическое воздействие объекта, в 
отношении которого установлена са-
нитарно-защитная зона, приведёт к 
нарушению качества и безопасности 
продукции».

– Ничего у нас этого нет, – сказал 
Евгений Гнездилов. – Производства.

– Как это нет? Вокруг участка Ка-
тиняна фермеры как раз производят 
сельхозпродукцию.

– Они не производят, они выращи-
вают сельхозпродукцию, – уточнил 
Евгений Иванович. – А про выращи-
вание в законе ничего не написано.

– Разве выращивать и производить 
– не одно и то же?

– Они продукцию не производят, а 
убирают с поля и везут на свои заво-
ды, тока, где потом уже её производят 
– калибруют, чистят, моют. Производ-
ство сельхозпродукции – это одно, а 
выращивание – это другое, – выска-
зал свою трактовку закона Гнездилов. 
– Да, выращивание сельхозпродукции 
в СЗЗ тоже не рекомендуется, но я 
думаю, что мы найдём соглашение с 
собственниками угодий и покажем, 
что всё у нас будет экологично, чи-
стенько.

В качестве ответного аргумента за 
строительство завода Евгений Ивано-
вич предложил порассуждать на тему, 
насколько качественна и безопасна 
пшеница, которую фермеры сеют воз-
ле федеральной трассы.

– Вы представляете себе: машины 
ездят, выхлопные газы и тому по-
добное… А у нас будет экологический 

перерабатывающий комплекс! Где бу-
дет вестись отбор первички, вторички, 
где будут захоранивать именно «хво-
сты»*, – сказал Гнездилов. – Ещё, хо-
чу заметить, в этом хуторе, Дёгтево, 
живёт две тысячи человек, работают 
из них максимум сто. Все остальные 

бедные и безработные. А мы создадим 
там 200-300 рабочих мест – именно 
для жителей села Дёгтево. Понимаете, 
какой плюс? А ещё сделаем детскую 
площадку. Мы к ним приехали в де-
ревню – у них столько деток ходит, а 
детской площадки ни одной нет. Для 
жителей тоже будут плюсы.

Участок Катиняна Евгений Гнезди-
лов назвал идеальным вариантом для 
строительства мусороперерабатыва-
ющего завода, потому что там «нет 
грунтовых вод, нет подлётной зоны 
аэродрома» и единственная загвозд-
ка – в соседних участках, но и с фер-
мерами, уверен Гнездилов, получится 
найти общий язык.

По поводу негативного влияния на 
окружающую среду Гнездилов заявил, 
что участок должен пройти с десяток 
экспертиз и получить положительные 
заключения, прежде чем на нём раз-
решат построить завод.

– Если участок одобрят, значит, он 
людям не мешает. Собственник нам 
в продаже не отказывал, он обещал 
подумать. Людям, может, и сказал, а 
нам конкретно – ещё нет, – объяснил 
глава «Экосервиса».

Впрочем, в поселении говорят, что 
вместо участка Катиняна «Экосер-
вис» может выкупить 30-40 га пашни 
из земель госсобственности. Новый 
продавец, вероятно, будет более сго-
ворчивым.

*хвосты – отходы, которые не под-
даются переработке 

В. ГОЛУБЕВ: «У НАС ПУТИ 
ДРУГОГО НЕТ»

Проблема выбора участков для 
строительства мусороперерабатываю-
щих заводов была поднята на встрече 
губернатора Ростовской области Ва-
силия Голубева с редакторами реги-
ональных СМИ.

Вопрос задала главный редак-
тор газеты «Крестьянин» Виктория 
Никитченко.

– В санитарно-защитные зоны му-
сороперерабатывающих комплексов 
попадают пашни. Они фактически 
уходят из оборота: люди не смогут 

выращивать на своих участках ни 
пшеницу, ни подсолнечник и понесут 
убытки. Как можно защитить интересы 
сельхозпроизводителей?

– Мусор не производить, – ответил 
Василий Голубев. – В принципе пере-
стать производить мусор, как это не-
давно сделали в Швеции, где мусор 
сортируется ещё в квартире гражда-
нина. Пластиковая бутылка, которую 
мы с вами выбрасываем, там шесть 
раз перерабатывается и на седьмой 
раз сжигается, производя тепло. По 
поводу наших сельхозпроизводите-
лей. Поручения минсельхозу и мини-
стерству ЖКХ даны: подумайте, что 
можно сделать, каким образом под-
держать наших селян. Решения пока 
нет, но нужно находить это решение.

Проблемы с выбором участков есть 
у всех регионов, просто в Ростовской 
области в сельхозпроизводстве за-
действовано значительное количе-
ство земли. В других регионах есть 
территории, непригодные для земле-
делия, и потому не используются для 
растениеводства. Мы ищем решение 
вопроса с пашней. Возможно, стоит 
использовать эту землю для других 
целей – производства саженцев, на-
пример.

Протесты населения против мусо-
роперерабатывающих заводов глава 
региона объяснил скепсисом.

– Люди не верят, что полигон (в со-
ставе МЭОКа) будет соответствовать 
экологическим нормам. Им кажется, 
что всё останется так же – свалка му-
сора, летаю щие птицы, грузовики, ко-
торые привозят неучтённые отходы... 
Только реализация, практика может 
доказать людям обратное, – ответил 
губернатор. – Нам деваться некуда. У 
нас пути другого нет, чтобы область 
была чистой.

Александра КОРЕНЕВА
Источник: «Крестьянин» № 31 
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ðàäè ìóñîðà
свалки, но пока уничтожает только пашню 

Сурок байбак -тоже житель Миллеровского района

25 июля в Саратове прошёл вто-
рой массовый митинг против стро-
ительства завода по переработке 
отходов I и II классов опасности в 
Горном, организованный местным 
отделением КПРФ. 

Напомним, что комплексы по пере-
работке отходов I и II классов опас-
ности планируется построить на базе 
четырех объектов по уничтожению 
химического оружия: «Марадыков-
ский» (Мирный, Кировская область), 
«Камбарка» (Камбарка, Удмуртия), 
«Щучье» (Щучье, Курганская об-
ласть) и ФКП «Горный» (Горный, Са-
ратовская область). Официальный 
список отходов I и II класса опасно-
сти включает около 300 наименова-
ний их видов, в которых содержатся 
чрезвычайно опасные и высокоопас-
ные ядовитые  химические вещества.

Сегодня представители власти и 
некоторые чиновники от экологии го-
ворят: уж если мы безопасно уничто-
жили химическое оружие на заводе в 
Горном, то справиться там с промыш-
ленными отходами не составит труда.

«Это неправда: никакого отноше-
ния технологии уничтожения химиче-
ского оружия не имеют к технологиям 
переработки и утилизации промыш-
ленных отходов I и II классов опасно-
сти! В итоге в Горном будет гигантское 
кладбище токсичных отходов, являю-
щееся химической бомбой замедлен-
ного действия», – заявили организа-
торы митинга.

Специалисты-химики в Саратове, 
Уфе, Казани, Кирове выступают ка-
тегорически против необдуманного 
строительства комплексов по обра-
ботке и утилизации высокоопасных 
промышленных отходов на приволж-
ской земле, являющихся, по существу, 
мегаплощадками для их захоронения. 
Велика их опасность для здоровья на-
селения, которое будет проживать в 
непосредственной близости от таких 
объектов,  а в случае критической си-
туации, при попадании в окружающую 
среду ядовитых «залежей» - ущерб 
будет катастрофическим  для приро-
ды и человека.

Инициаторы строительства мусо-
ропромышленных комплексов нам 
говорят: это же для вашего блага, 
опасные отходы не будут выбрасы-
ваться на свалки и перестанут нано-
сить вред окружающей среде. Да, это 
так. Но решать эту проблему надо с 
мозгами: если создавать полигон для 
захоронения, то создавать на терри-
ториях, где не проживает население 
городов, сел и деревень, где нет рек, 
родников и питьевых водоемов. Ес-
ли создавать завод по переработке, 
то надо разрабатывать,  закупать и 
внедрять эффективные и безопасные 
технологии для этого. И не надо при-
водить примеры, как это замечатель-
но делается в Германии, Франции или 
Австрии, потому что не сопоставимы 
ни подходы к решению проблемы, ни 
технологические возможности евро-
пейских стран и  России.

Надо отметить, что количество 
участников акции протеста, по срав-
нению с предыдущим саратовским 
митингом, состоявшимся 13 июня,  
значительно увеличилось. Очевидно, 
что саратовцы понимают, что реше-
ние антинародной власти открыть 
«завод смерти» в Горном  может стать 
фатальным для жителей всей Сара-
товской области. Петицию на сайте 
Change.org против строительства 
опасного производства уже подписали 
более 105 тысяч человек.

За прошедший период после июнь-
ского митинга ни одно из требований 
саратовцев выполнено не было. По-
стоянные противоречивые лжепо-

добные заявления представителей 
«Росатома», фактическое замалчи-
вание проблемы руководством обла-
сти и, призванная погасить протест 
активность карманных псевдо-акти-
вистов – все, чем ответила власть 
на народный протест. Вместе с тем 
льются «грязь» и обвинения в по-
пулизме в адрес депутатов-коммуни-
стов, активистов и экологов, которые 
пытаются озвучивать эту проблему в 
интересах жителей региона. Работу 
комиссии, созданной по данному во-
просу под давлением фракции КПРФ в 
Саратовской областной думе, целена-
правленно саботируют представители 
от «Единой России» и руководитель 
комиссии г-н Капкаев.

Волна протеста покатилась по 
всему региону (Энгельс, Балаково, 
Пугачев). Сегодня акции протеста 
проходят в других регионах, где пла-
нируется строительство аналогичных 
опасных предприятий.

При этом федеральный центр над-
менно игнорирует данную проблему 
и продолжает скрывать от жителей 
регионов всю информацию об этом 
проекте. При принятии закона об 
утилизации отходов в Государствен-
ной Думе силами депутатов «Единой 
России» были отклонены поправки 
КПРФ, предусматривающие запрет на 
размещение такого рода предприятий 
вблизи населенных пунктов, водоемов 
и природоохранных зон.

Рефреном всех выступлений стал 
призыв к саратовцам к солидарно-
сти: «Нынешняя буржуазная власть  
уже  привыкла  к  безнаказанности,  
привыкла  к  молчаливому «одобре-
нию» их варварской  и антинародной  
политики. Сегодня мы  имеем  воз-
можность  продемонстрировать  бур-
жуазному режиму  своё несогласие, 
продемонстрировать своё нежелание 
жить в государстве,  которое  ведет 
политику геноцида по отношению к 
населению, лишает миллионы граж-
дан будущего, продемонстрировать 
зрелость российского общества! Ради 
своей судьбы, судьбы своих детей и 
внуков мы должны максимально спло-
титься и выступить единым фронтом 
против строительства «завода смерти» 
в Горном!»

Итогом акции протеста стала еди-
нодушно принятая Резолюция митин-
га, в которой вновь были включены 
требования:

– дать всю подробную информацию 
о предполагаемом объекте (перечень 
отходов, планируемых к переработке, 
откуда и в каком объеме планируется 
завозить, технологии переработки, 
место захоронения или использования 
продуктов переработки и т.д.);

– провести широкое обсуждение 
перспектив его реализации и област-
ной референдум по данному вопросу;

– до окончательного решения про-
блемы, в ходе общественного обсуж-
дения проекта, требуем остановить 
реализацию указанного постанов-
ления правительства в части строи-
тельства предприятия по переработке 
отходов на территории Саратовской 
области;

– создать рабочую группу с соот-
ветствующими полномочиями при 
правительстве региона с самым широ-
ким участием всех заинтересованных 
сторон, специалистов, общественных 
организаций и представителей насе-
ления для контроля над исполнением 
указанных выше требований.

В ходе митинга проводился сбор 
подписей граждан под требованием 
остановить строительство «завода 
смерти» в Горном.

 Источник: Пресс-служба 
Саратовского обкома КПРФ

Митинг против строительства 
«завода смерти»
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«Мы все живем нечаянно». 
Андрей Платонов 

Справедливости ради надо сказать, 
что Сергей Екатеринушкин, уроженец 
села Кистендей Аркадакского района, 
имеет в дипломе только две четверки, 
практические науки в аграрном уни-
верситете изучал с большим рвением, 
да и гены не подкачали. Отец, Сергей 
Борисович, трудился до распада мест-
ного совхоза агрономом; дед, Борис 
Артемович Екатеринушкин, был в нем 
управляющим. Дед умер в 2007 году, 
но до сих пор внуку помогает его ре-
путация. Отсюда и цель в жизни – со-
ответствовать громкой фамилии.     

В другие времена учиться бы Сер-
гею на филфаке где-нибудь в Москве 
– мелиоратора  Андрея Платонова с 
его «Котлованом» и «Чевенгуром» ци-
тирует сходу – но скудность средств 
не позволила уехать дальше Сарато-
ва. После учебы в СГАУ и общежитско-
го братства служил в Екатеринбурге. 
Вернувшись, испытал самый настоя-
щий шок: устроиться на подходящую 
работу без опыта оказалось весьма 
проблематично. Слава богу, по чьей-
то рекомендации его нашел Юрий 
Викторович.

Глухов для этой семьи не просто 
«благодетель», а «спаситель в ква-
драте». Оксана, жена Сергея, учитель 
начальных классов по образованию, 
переехала к мужу из Уральска и не 
является гражданкой России. Пока. 
По новому российскому законодатель-
ству, чтобы получить гражданство, 
нужно прожить в браке не меньше 
трех лет. И маленький ребенок, ро-
дившийся в Балашове, еще не повод 
для получения матерью паспорта РФ.  
По этой причине юному Александру 
Сергеевичу Екатеринушкину отказа-
ли в получении льгот, прописанных 
указом Президента России, хотя его 
отец – коренной россиянин. А от еже-
месячного пособия в 450 рублей Сер-
гей Сергеевич сам отказался: устал 
собирать документы. «Ничего, – ре-
шил он, – пока жив Юрий Викторович 
Глухов, не пропадем».

Глава КФХ, многолетний депутат 
районного собрания, пытался похло-
потать за Екатеринушкиных перед 
депутатом уровнем повыше. Тот, уз-
нав тему разговора, отказался его 
принять. 

…У самого Юрия Глухова начало 
было несколько иным. Вернувшись 
в поселок Соцземледельский после 
окончания института механизации, 
получил в совхозной двухэтажке 
квартиру без полов. Хорошо, что в 
студенческие годы постоянно совме-
щал учебу в СИМСХе с работой ( три 
года возил декана факультета Юрия 
Ивановича Пахомова),работал тока-
рем на кафедре – в общем, поднако-
пил деньжат на первое время. Через 
несколько лет выпал счастливый слу-
чай: в поселке продавался неплохой 
частный дом. Половину денег ему как 
главному инженеру выделило хозяй-
ство, а вторую половину «новосел» 
выручил от продажи старенькой «ше-
стерки». Так с 1997 года он и живет 
в этом доме с семьей: женой и двумя 
дочерьми Ольгой и Настей, двадцати 
двух и двенадцати лет.

В начале двухтысячных годов зна-
менитый СПК «Соцземледелие» Бала-
шовского района, в котором работали 
сплошь узнаваемые и поныне лица, 
развалился. Командной игры во вновь 
организованном ООО не получилось. 
Причину благоразумно опускаем. Быв-
ший главный инженер и он же быв-

ший председатель производственного 
кооператива Юрий Глухов вышел в 
фермеры. Благодаря бывшему главе 
района Марату Фаизову взял из фонда 
перераспределения пятьсот гектаров 
земли, нанял трех механизаторов и 
управляющего, а сам превратился в 
снабженца-добытчика. И… подозрева-
емого, поскольку еще лет семь отби-
вался от правоохранителей, отвечая 
за чужие грехи.

Чтобы прокормить семью наш ге-
рой постепенно открыл в селе два 
продовольственных магазина и кафе, 
занялся пассажирскими и грузовыми 
перевозками, организовал водный по-
требительский обслуживающий коо-
ператив «Родник-С» и даже замахнул-
ся на агротуризм. До сих пор старая 
лицензия лежит в сейфе. Взял в арен-
ду пруд, решил сделать бесплатную 
зону отдыха. Очищал и обкашивал 
водоем, нанял сторожа, поставил ак-
кумулятор и вагончики, завез песок. 
Но по весьма банальной причине эн-
тузиазм пришлось пригасить.

Так получилось, что Глухов созда-
вал своё сельхозпредприятие на краю 
чужого гнезда, которое когда-то счи-
тал своим. Поэтому и в 2002 году, и 
спустя семнадцать лет его КФХ  было 
и есть «занозой в одном месте», ко-
торую всеми силами пытались и пыта-
ются вытащить. Поначалу его и «вос-
питывали», и пугали, да что сделаешь 
с человеком, который хочет жить по 
своим правилам и руководствоваться 
своими мозгами?! 

Из-за того, что был доверчив на 
старте, пришлось немало пострадать. 
Начинать с разбитого помещения и 
металлолома. Очень здорово отстать 
в развитии. Только пять лет назад тех-
ника КФХ стала обновляться. Фермер 
купил четыре новых МТЗ, три новые 
пропашные сеялки, новый «Кировец». 
Расширил посевные площади до двух 
с половиной тысяч гектаров. В поле 
механизаторов кормит бесплатно. 
Купил домик, внутри все отделывает, 
там будет кухня КФХ.

А вот вволю применять удобрения, 
которые дают не только значитель-
ную прибавку урожая, но и деньги, 
пока не получается. Из-за дефицита 
средств и собственных просчетов. В 
позапрошлом году здорово погорел на 
некачественной химии. Вот почему, 
чтобы ошибки не повторялись, всеми 
силами старается воспитать своего, 
доморощенного специалиста. Сергея 
Екатеринушкина. 

Все, за что ни берется, старается 
делать основательно. Однако при 
ближайшем рассмотрении для круто-
го «бизнеса» всё как-то несерьезно. 
Его магазины и кафе имеют лицензию 
на продажу алкогольных напитков, но 
основное мужское население находит-
ся на заработках в Москве и других 
«стройках капитализма». В Балашове 
нет специалистов по ЕГАИС, ремонту 
кассовых машин, приходится кататься 
в Саратов. 

Его большой комфортабельный ав-
тобус, не чета «Газелям», оснащен 
японской сплит-системой и телевизо-
ром, но двигается по маршруту  Ба-
лашов-Львовка, это село находится 
на 7 километров дальше Соцземледе-
лия. Три года назад предприниматель 
приобрел заказной автобус, захотел 
заниматься перевозкой детей и пен-
сионеров. Как только загнал новый 
автобус в гараж, так сразу работа и 
закончилась. Платит за него процен-
ты, а доход небольшой.

Не дурак, руки золотые , постоян-
но пытается подстроиться под меняю-
щиеся правила игры, держать нос по 
ветру. Но в России, видно, чтобы был 

«Лучше б я комаром родился: у 
него судьба быстротечна».

Андрей Платонов

Когда Юрию Глухову делают 
комплимент, называя его насто-
ящим, подлинным, живым че-
ловеком, он лишь иронизирует: 
«Полуживой я, полуживой!» На-
мекает на историю, как в возрасте 
тридцати девяти лет внезапно за-
болел. В областной больнице его 
прооперировали и сказали: «Из-
вини, брат, ты безнадежен. Завтра 
ты упокоишься». Привезли жену и 
детей. Попрощаться. Предупреди-
ли всех родственников и друзей. 
Но… Господь спас.  

Спустя четыре месяца после при-
говора медиков он каким-то образом 
выкарабкался из больницы. До сих 
пор врач, с которым тот подружился, 
говорит: «У тебя не было ни одного 
шанса выжить».

В память об этом чуде Юрий Глухов 
в 2011 году поставил во дворе Бала-
шовской районной больницы –  преж-
нее здание Покровского женского мо-
настыря –  деревянную часовню. 

Сказать, что после исцеления наш 
герой уверовал в Бога, нельзя. Однако 
он четко понимает: есть на этой земле 
что-то, что ведет человека по жизни. 
Судьба, наверное.

А еще он стал чуть-чуть по-другому 
относиться к людям. Оказывается, 
полезно вот так «зависать» между 

жизнью и смертью, чтобы узнать ис-
тинную цену своему окружению. Встав 
на ноги, он не сделал никаких резких 
«оргвыводов», но это вовсе не значит, 
что со всеми пойдет в разведку. На-
ступило отрезвление. Но сердца оно 
не коснулось.
 

На Юрия Викторовича Глухова мы 
вначале посмотрели глазами его моло-
дого агронома Сергея Екатеринушки-
на. Накануне Дня работника сельского 
хозяйства тот позвонил в редакцию и 
попросил опубликовать несколько 
добрых слов о своем работодателе, 
предпринимателе и главе крестьян-
ско-фермерского хозяйства из Бала-
шовского района. Тот, не будучи вол-
шебником, позволил реализоваться 
самым заветным мечтам. 

В частности, вряд ли сейчас у 
27-летнего Сергея  подрастал бы девя-
тимесячный Сашка, если б в 2016 году 
Юрий Викторович не взял его на рабо-
ту, предоставил новичку комфортный 
благоустроенный дом с евроремонтом, 
мебелью и приусадебным участком, 

приобрел для молодого специалиста 
новый автомобиль «Нива». Встреча с 
Глуховым стала для Екатеринушкина, 
как тот признается, самым настоящим 
чудом, поскольку на последнем месте 
работы в Ртищево молодой супруг по-
лучал на руки 8 тысяч рублей в месяц, 
а за жилье отдавал 5.

Сейчас Сергей Екатеринушкин за-
рабатывает в разы больше, держит 
подсобное хозяйство да еще под руко-
водством чуткого наставника реализу-
ет себя как специалист, отвечающий в 
КФХ за зерно и средства защиты рас-
тений. К своим успехам молодой аг-
роном, откровенно говоря, относится 
весьма критично, считая, что опыта и 
знаний у него маловато. Порядочность 
шефа, который не воспользовался его 
зависимостью, приводит подчас Сер-
гея даже в некоторое замешательство. 
Нет-нет, а задумывается: смог бы он 
вот так, как Юрий Викторович, подо-
брать никому не нужного выпускника 
вуза без опыта и связей, потратить 
для начала миллион с лишним рублей, 
а потом терпеливо ждать отдачи?! 

Тот ему говорит только одно: «За-
канчивается испытательный срок, и 
дом твой. Не бойся, не обману. Наша 
с тобой задача не доработаться до та-
кой ситуации, чтобы пришли и  описа-
ли имущество КФХ за долги. Вот тогда 
мы все окажемся на улице».

«... как велика жизнь, - поду-
мала она, - и в каких маленьких 
местах она приютилась и наде-
ется...».

Андрей Платонов
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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

успех, вслед за носом должно вилять 
и все тело.

В 2014 году Глухов подогнал не-
обходимую технику и организовал 
потребительский обслуживающий 
кооператив, который снабжает водой  
население муниципального округа. 
Оперативно работают два слесаря, 
бригадир, он же экскаваторщик. На 
три населенных пункта четыре сква-
жины. Качество воды проверяется 
ежедневно. А где анализы, там и 
платежи Роспотребнадзору. И опять, 
вместо того чтобы драть с народа три 
шкуры, как это делается чуть ли не 
повсеместно, здесь занимаются откро-
венной благотворительностью. КФХ 
Глухова даже солярку по демпинго-
вым ценам выделяет.  

А у Глухова мужской принцип: «Ес-
ли я начинаю дело, мне потом жалко 
его бросить».

Жизнь с 2001 года не потеряла сво-
ей привлекательности, однако стала 
трудней. Если один  удачливый пред-
приниматель получает 20 миллионов 
в кредит под 5% годовых, то другой 
с трудом, под поручительство Гаран-
тийного фонда Саратовской области, 
в два раза меньше и под 15%. Вот и 
попробуй конкурировать.

Сейчас фермеру Юрию Викторовичу 
Глухову сорок шесть лет, и он опять 
встает на ноги. И вновь этот год для 
него решающий. Неудачи и неурожай 
последних лет порядком подкосили 
его сельское хозяйство. Несмотря на 
то, что свои посевы, следуя моде, за-
страховал. Много долгов, немало за-
бот, хвастаться, вроде, нечем. Есть 

соседи побогаче и поудачливей. Прес-
су вот точно к себе в гости не звал. 
Однако Ольга Викторовна Костикова, 
глава местного Соцземледельского 
муниципального образования, ут-
верждает, что без Глухова и вода в 
их деревнях не течет, и автобусы не 
ходят, и дороги не чистятся, и другие 
вопросы, связанные с социалкой, не 
решаются. Глухов, вроде, и не круп-
ный фермер, и  не богатый, а стара-
ется никому не отказать в помощи. И 
с транспортом подсобит, и с рабочей 
силой, и с кормами. Да и советы его 
лишними не бывают. И, что самое 
главное, не пользуется зависимым 
положением народа. Не оговаривает, 
как иные фермеры с барскими замаш-
ками. Такая же и жена у него, Елена 
Александровна, большая умница.

Его мать, Галина Александров-
на, обычная медсестра, работала за 

полторы-две ставки в больнице, всю 
душу вкладывала в страдающих, ка-
призных, некрасивых (больница нико-
го не красит), неблагодарных людей. 
В итоге заработала 8 тысяч рублей 
пенсии. Сыну бы на этом примере по-
умнеть, научиться силы и деньги эко-
номить. А Юрий, напротив, перенял от 
нее и сердобольность, и мягкосерде-
чие, и незлобивость, и деликатность. 
Вроде большой, крупный мужик, а ку-
лаки не выросли. Безотказный, когда 
речь идет о чужих проблемах. 

Продавщица одного из его магази-
нов рассказывает, всплескивая ру-
ками, как установил он в доме одной 
бабушки за свой счет пластиковые 
окна. Хотя у той и дети, и внуки, и 
правнуки имелись. 

Может, ему жестче да циничней с 
односельчанами быть, глядишь, бо-
яться стали бы, а там и уважать. Но 
не нужно Юрию Глухову подобное 
отношение, не привык он к такому 
скотству, поэтому пусть всё идёт как 
идёт. Если Бог однажды дал ему шанс 
остаться на земле – значит, все его 
как в человеке устраивало.

Маргарита ВАНИНА

«Многие русские люди с усерд-
ной охотой занимались тем, что 
уничтожали в себе способности 
и дарования жизни: одни пили 
водку, другие сидели с полумерт-
вым умом среди дюжины своих 
детей, третьи уходили в поле и 
там что-то тщетно воображали 
своей фантазией». 

Андрей Платонов

ТАК И ЖИВЕМ

Колумнист «КП» Сергей Мардан 
считает, что масштабы детской 
бедности в стране угрожают на-
циональной безопасности. 

Даже в самые лютые годы пере-
стройки ни у кого не поворачивался 
язык сказать, что советский лозунг 
«Все лучшее детям!» был лживым. 
Советская власть с первых лет своего 
существования сделала заботу о детях 
одним из столпов своей социальной 
политики.

И в голодные годы, и в эпоху то-
тального дефицита советские дети по-
лучали максимум того, что только мог-
ла им дать страна. Советское детство 
было, действительно, счастливым.

Сегодня мы дожили до того, что 
26% наших детей живут в нищете. Для 
этого социологами придуман специ-
альный термин – «ниже уровня бедно-
сти», но означает он именно нищету.

Согласно статистике, опублико-
ванной Росстатом, уровень бедности 
среди детей в два раза превышает по-
казатель бедности в целом по стране. 
В 2017 году 13,2% населения России 
проживали за чертой бедности (19,4 
млн человек), в 2018 году – 12,9% на-
селения (18,9 млн человек);

Статистика отражает не просто со-
циальную проблему. Она описывает 
модель нашего будущего.

Дети – это почти гарантия бед-
ности. Заводя детей, люди заведомо 
обрекают себя на катастрофическое 
снижение уровня жизни. И если од-
ного ребенка семья заводит хотя бы 
повинуясь инстинкту продолжения 
рода, то рождение второго – является 
роскошью, для многих просто непо-
зволительной.

Экономисты утверждают, что все до-
мохозяйства, которые находились на 
грани бедности, то есть имели денеж-
ные доходы, близкие к прожиточному 
минимуму, при рождении детей падают 
ниже этой черты.

Многодетные семьи – это почти 
всегда бедные семьи. Более половины 
– 52,2% – детей в таких семьях растут 
в бедности, следует из результатов ис-
следования Росстата.

Демографическая яма 90-х никуда 
не делась. Просто в условиях эконо-
мической катастрофы тридцатилетней 
давности люди инстинктивно не ро-
жали детей, а сегодня они это делают 
осознанно. Добровольно рожать трех 
и более детей ответственный взрослый 
человек просто не станет. Он, может 
быть, и готов был бы добровольно 
взвалить крест бедности на себя, но 
очевидно, что каждый новый ребенок 
обрекает на нищету его уже родив-
шихся детей.

Детская бедность формирует «ло-
вушку нищеты». Когда дети растут в 
бедности, они совершенно точно не 
могут получить достойного образова-

ния, имеют ограничения в доступе к 
полноценному медобслуживанию и со-
циальным услугам. В результате, дети 
бедняков и дальше, до самой смерти 
останутся на социальном дне, они бу-
дут обречены на низкооплачиваемую 
работу, а из низкой зарплаты следует 
низкий уровень пенсий.

Речь идет не просто о последствиях 
социального расслоения и распада со-
циальных лифтов. «Детская бедность» 
- принимает казалось бы невероятные 
формы, описанные Владимиром Коро-
ленко «Детях подземелья» 134 года 
назад

Например, 20,9% российских детей 
в возрасте до 17 лет проживают в до-
мохозяйствах, имеющих из-за нехват-
ки средств задолженность по оплате 
услуг ЖКХ, аренды или кредитов. 
11,7% детей не могут иметь полно-
ценное питание,содержащее мясо, 
курицу, рыбу (или вегетарианский 
эквивалент) хотя бы через день. То 
есть они – голодают.

Понимаете? В России 21 века дети 
голодают…

Детей не рожают совсем не потому 
что нет «уверенности в завтрашнем 
дне» и прочих умозрительных вещах. 
Просто сразу после выписки из род-
дома, семья, калькулируя свой еже-
месячный бюджет, понимает, что мно-
гие привычные и просто необходимые 
вещи становятся недоступны.

Еще одним тяжелейшей чертой это-
го социального феномена являются 
неполные семьи. Их в России – более 
5 миллионов. Матери-одиночки воспи-
тывают детей в почти трети российских 
семей. И это тоже почти стопроцентная 
гарантия бедности. Математика здесь 
простая. Если два работающих родите-
ля еще как-то в состоянии обеспечить 
уровень дохода на члена семьи отно-
сительно приемлемым, то одна мать 
просто физически не в состоянии этого 
сделать. В результате, развод родите-
лей (а 40% семей распадаются после 
трех лет брака) так же почти всегда 
гарантирует для ребенка тяжёлые со-
циальные последствия.

Государство считает разумным и 
экономически оправданным даже в пе-
риоды кризиса и санкций дотировать 
производства зерна и мяса. Потому 
что, это вопрос «продовольственной 
безопасности».

«Производство детей» - это тоже во-
прос национальной безопасности. Хотя 
бы на минимально необходимом уров-
не воспроизводства населения страны.

Завоз мигрантов, конечно, обходит-
ся сильно дешевле, даже если стро-
ить для них дополнительные школы 
и поликлиники, но последствия такой 
демографической политики обернутся 
катастрофой уже в не самом отдален-
ном будущем.

Даже если не говорить о нерабо-
тающих социальных лифтах, которые 

многократно ослабляют потенциал 
страны, отсутствие прямой финансо-
вой поддержки семей с детьми – обре-
кает нас на стремительное вымирание.

Государственный бюджет просто 
обязан финансировать дефицит бюд-
жета семей с детьми на уровне не ни-
же прожиточного минимума, так же 
как он финансирует дефициты бюд-
жета многочисленных дотационных 
регионов, убыточных предприятий и 
организаций.

Никакие гранитные бордюры, фон-
таны стоимостью в миллиарды не мо-
гут оплачиваться государством, где 
недоедают 3 миллиона детей.

Увеличение выплат на первого и 
второго ребенка до 3 лет не решает 
эту проблему. Во-первых, потому что, 
настоящие траты на ребенка собствен-
но после трех лет только и начинают-
ся. А, во-вторых, для восполнения 
даже естественной убыли населения 
России средняя рождаемость должна 
составлять не менее 2.5 ребенка на 
семью.

Социальная политика должна пря-
мо финансировать равный доступ всех 
детей страны к образованию, медици-
не и отдыху.

Ровно как строительство 10 супер-
современных медицинских центров не 
решает проблему доступной медицины 
без строительство и финансирования 
сотен поликлиник по всей стране, так 
и накачка деньгами только «Артека» и 
«Сириуса» никак не повлияет на буду-
щее миллионов детей во Владивосто-
ке, Костроме и Архангельске.

А без их будущего совершенно точ-
но нет будущего и у нас.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Чтобы «жить нормально», денег 
должно хватать на еду, оплату жи-
лья и одежду

На что должно хватать денег, 
чтобы «жить нормально» - такой 
вопрос задала россиянам социо-
логическая служба Левада-центр. 
На первое место все возрастные 
группы поставили «полноценное и 
качественное питание». Вторую по-
зицию заняла оплата жилья, сюда 
включаются траты на коммуналь-
ные услуги и аренду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такие бедные в России?
По данным Счетной палаты в 

2017 году за чертой бедности ока-
зались 20,3 млн россиян: почти в 
два раза меньше, чем 18 лет назад, 
но на треть больше, чем в 2012 го-
ду . (Официальный «бедный» - это 
человек, у которого совокупный 
семейный доход меньше прожи-
точного минимума (10 329 руб.) на 
каждого члена семьи.) 

Источник: KP.RU

Â Ðîññèè 3 ìèëëèîíà äåòåé 
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АГРО-ИНФОРМ
АКТУАЛЬНОЦИФРЫ И ФАКТЫ

На сайте Минсельхоза РФ регу-
лярно появляется информация о 
расходах бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (местного 
бюджета), источником финансово-
го обеспечения которых является 
субсидия. Самая свежая таблица 
размещена 25 июля 2019 года 
на http://mcx.ru/activity/state-
support/funding. 

За неделю до этого как на заседа-
нии Общественного совета при ре-
гиональном минсельхозе (ОС), так и 
на ПДС при заместителе председа-
теля правительства области Алексее 
Стрельникове рассматривался во-
прос освоения финансовых средств в 
рамках Государственной программы 
и национальных проектов. Видимо, 
московская власть требует, чтобы 
расходование средств обсуждалось 
публично. Да что толку? Данную тему 
по разным причинам проигнорировала 
почти половина Общественного сове-
та, не явившись на заседание, а члены 
ПДС молчали так дружно, будто при-
сутствовали на тризне.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
Судя по таблице МСХ РФ, лимит со-

гласно нормативно-правовым актам 
(НПА) составляет 2169,16. Однако 
благодаря  заключенным соглашени-
ям Саратовская область получит суб-
сидии на поддержку сельского хозяй-
ства в сумме 2 414,45 млн. руб. В том 
числе из федерального бюджета (ФБ) 
– 2 199,22 и из областного бюджета 
(ОБ) – 215,23. Кассовые выплаты на 
текущую дату – 1 043,80. Восстанов-
лено средств ФБ по различным осно-
ваниям –17,6 млн руб., на эту тему 
на двух совещаниях никто и слова 
не сказал. Перечислено сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
к 25.07. 2019 – 1 160,03 млн руб.; 
в том числе 1 043,80 млн руб. из ФБ 
и 116,23 – из ОБ. Процент освоения 
средств: 47,46% из ФБ и 54% – ОБ. 
И там, и там идет отставание от стра-
ны и ПФО: общенациональные цифры 
– 51,83% и 58,81% соответственно, 
окружные – 60,39% и 70,43%. Пен-
за с её полуторами миллиардами 
субсидий нам не пример (56,40% и 
56,38% соответственно), Татарстан 
с его поддержкой в 6,7 млрд тоже. 
Но и «татары» уже отдали 55,3% и 
75,2% . Говорят, что мы по посевным 
площадям равняемся на Оренбург, но 
и там отдали аграриям 64% из ФБ и 
77,48% из ОБ. 

Причем, татарстанцы вернули в 
федеральный бюджет лишь 3,6 млн 
рублей, а мы, «голь перекатная», – 
17,66 млн. Пуще нас оплошал толь-
ко Башкортостан – 31,36 млн руб. 
Впрочем, ни членам ПДС, ни членам 
Общественного совета эта тема не 
интересна.

Напоминаем фактический уровень 
финансирования в этом году за счет 
средств ОБ по регионам: Саратовская 
область – 10,02%. Для сравнения: 
Оренбург – 22,9%, Самара – 34,6%, 
Мордовия – 27,58, Татарстан –39,4%, 
Пенза – 9,57%, окружная цифра – 
22,68%. 

Саратовская область – один из 
редких регионов, кто имеет остаток 
средств федерального бюджета на 
лицевых счетах на отчетную дату с 
учетом текущего финансирования – 
0,03.Что это за деньги – нет ответа. 
Предельный объем финансирования 
на текущую дату – 1 137,72 млн руб.

ЗА ЧАСТОКОЛОМ ЦИФР
СОЛНЦА НЕ ВИДНО

И на ПДС при заместителе предсе-
дателя правительства Стрельникове, 
и на заседании ОС под руководством 
Александра Качанова выступала за-
меститель министра по экономике и 
финансам министерства сельского 
хозяйства области Наталья Вениами-
новна Кадникова. 

– В 2019 году господдержка осу-
ществляется в рамках Государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской обла-
сти» (Постановление правительства 
Саратовской области от 29 декабря 
2018 года N 750-П (с изменениями на 
16 мая 2019 года). Ресурсное обеспе-
чение программы составляет около 
2 339,1 млрд руб. Наибольший объ-
ем субсидий (78%) предусмотрен на 
реализацию основных мероприятий 
подпрограммы №1 «Развитие отрас-
лей агропромышленного комплекса, 
обеспечивающих ускоренное импор-
тозамещение основных видов сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». Субсидии предо-
ставляются из консолидированного 
бюджета по следующим направлени-
ям подпрограммы:

1.1 - Субсидии на оказание не-
связанной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в 
области растениеводства, КБК 04 05 
25УВ355410 523;   

1.2 - Субсидии на повышение про-
дуктивности в молочном скотоводстве, 
КБК 04 05 25УВ355420 521;

1.3 - Субсидии на содействие до-
стижению целевых показателей ре-
гиональных программ развития агро-
промышленного комплекса, КБК 04 05 
25УВ355430 523, или так называемая 
«единая субсидия». 

В данную подпрограмму также вхо-
дят два региональных национальных 
проекта: 

А) «Создание системы поддержки 
фермеров и сельскохозяйственной 
потребительской кооперации»;

 Б) «Экспорт продукции АПК».
Субсидии на оказание несвязанной 

поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области рас-
тениеводства составляют в этом году 
всего 550 млн руб. По мнению доклад-
чика, несвязанная поддержка снижает 
финансовую нагрузку в наиболее кри-
тичный период сельскохозяйственно-
го производства во время проведения 
посевной кампании. Средняя ставка – 
341 рубль на 1 га условной посевной 
площади. К 1 июля 2019 года было 
освоено 98,5% средств. Воспользова-
лись данной помощью, если не оши-
баемся, всего 750 хозяйств региона. 
Вернулись в федеральный бюджет к 
1июля 4,5 млн руб.

И опять, по таблице на сайте МСХ 
РФ, лимиты, согласно НПА, – 495,03 
млн руб. Предусмотрено средств – 
556,21, в том числе из ФБ – 495,03, 
из ОБ – 61,18 млн руб. К 25 июля 
2019 г. перечислено – 550,21млн 
руб, в том числе 489,69 млн руб. из 
ФБ и 60,52 – ОБ. Процент освоения 
средств – 98,92%. Что тоже не очень 
хорошо в сравнении с другими регио-
нами: в Оренбурге из 701,30 млн руб. 
поддержки (525,97+175,32) успели 
раздать лишь 94,61. Правда там фак-
тический уровень софинансирования 
25%, а в Саратовской области только 
11%. Круче всех своих растениеводов 
поддерживает Татарстан: 782,61млн 
руб.(453,92+328,70), но и он раздал 
лишь 89,4% «несвязки». Короче, фи-
нансисты особо не потеют. 

 МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Следующая тема рассмотрения – 
продуктивность  в молочном ското-
водстве. С месяц назад на должность 
заместителя министра по развитию 
отрасли животноводства была назна-
чена бывший начальник управления 
животноводства Татьяна Александров-
на Григорьева, а на ее место пришел 
бывший начальник Саратовской МВЛ 
опальный Игорь Георгиевич  Козлов. 
Поздравим их с назначением, теперь 
они держат руку на вымени обла-
сти. Судя по амбициям заместителя 
председателя правительства области 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 11

Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвестиционных, по которым Минсельхозом России принято положительное 

решение о включении в реестр заемщиков с 23 января 2019 г. по 15 июля 2019 г
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО ВЫПУСК 27

1 2 3* 4 5 6 7
ИП Глава КФХ Попова Ирина Викторовна 644919958720 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 81 421,5 1 751 000
ИП Глава КФХ Прокофьев Дмитрий Валерьевич 644603809672 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 81 407,25 1 556 181
ИП Глава КФХ Прокофьев Дмитрий Вячеславович 643500435350 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 108 543 2 074 908
ИП Глава КФХ Прокофьев Дмитрий Вячеславович 643500435350 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 53 437,5 1 900 000
ИП Глава КФХ Прошин Вадим Петрович 641200599963 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 115 087 3 300 000
ИП Глава КФХ Птицын Сергей Николаевич 641200020209 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 534 750 9 200 000
ИП Глава КФХ Пузиков Иван Иванович 642200631785 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 116 250 2 000 000
ИП Глава КФХ Самойленко Виктор Петрович 644005468659 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 87 187,5 1 500 000
ИП Глава КФХ Свечников Юрий Алексеевич 641400040185 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 87 1875 15 000 000
ИП Глава КФХ Свечников Юрий Алексеевич 641400040185 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 943 950 20 300 000
ИП Глава КФХ Скворцов Николай Александрович 640700009949 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 473 815 10 000 000
ИП Глава КФХ Сметанин Сергей Николаевич 644203085947 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 195 491 4 300 000
ИП Глава КФХ Собачко Александр Анатольевич 643600028340 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 581 250 10 000 000
ИП Глава КФХ Собачко Александр Анатольевич 643600028340 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 268 538 6 600 000
ИП Глава КФХ Соколов Виктор Иванович 642400944312 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 84 004 2 468 114
ИП Глава КФХ Сорокина Наталья Викторовна 644912738919 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 162 750 2 800 000
ИП Глава КФХ Спиваков Владимир Викторович 643001580016 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 407 034,75 7 780 903
ИП Глава КФХ Сулейманов Галимжан Ахметович 644400138637 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 189 949,5 3 631 088
ИП Глава КФХ Сурков Сергей Александрович 644800898833 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 29 062,5 500 000
ИП Глава КФХ Сурков Сергей Александрович 644800898833 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 44 700 1 100 000
ИП Глава КФХ Тарасов Владимир Иванович 643001283359 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 116 250 2 000 000
ИП Глава КФХ Тугушев Мефозаль Харисович 641200033511 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 261 562,5 4 500 000
ИП Глава КФХ Туляков Игорь Николаевич 732703002204 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 156 651 3 000 000
ИП Глава КФХ Туляков Игорь Николаевич 732703002204 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 30 193 790 000
ИП Глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич 643967725160 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 460 541 10 000 000
ИП Глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич 643967725160 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 443 729 25 000 000
ИП Глава КФХ Ульянкин Виталий Евгеньевич 643967725160 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 202 084 4 500 000
ИП Глава КФХ Урядов Александр Владимирович 644402120402 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 203 437,5 3 500 000
ИП Глава КФХ Усков Александр Николаевич 643000396920 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 94 975,5 1 815 553
ИП Глава КФХ Феденко Роман Александрович 643100115764 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 112 415,63 3 997 000
ИП Глава КФХ Хохлов Владимир Геннадьевич 641300535201 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 138 353 3 000 000
ИП Глава КФХ Худошин Дмитрий Владимирович 640700335340 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 140 264 4 000 000
ИП Глава КФХ Цибикин Александр Николаевич 644301808658 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 105 015 2 275 055
ИП Глава КФХ Челумбаев Анатолий Владимирович 644401067019 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 45 570 1 120 000
ИП Глава КФХ Черкин Юрий Викторович 643000617619 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 17 637,75 337 170
ИП Глава КФХ Чиканков Павел Николаевич 642202493805 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 52 798 2 000 000
ИП Глава КФХ Чичоян Мехак 642800177549 02.40 от 2 до 15 лет ПАО Сбербанк 1 228 448 30 000 000
ИП Глава КФХ Шамсетдинов Рива Ревгатьевич 644401959989 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 29 062,5 500 000
ИП Глава КФХ Шамьюнов Марат Раисович 641001049933 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 40 687,5 1 000 000
ИП Глава КФХ Шаронов Валерий Алексеевич 644801518065 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 158 610 3 000 000
ИП Глава КФХ Шатаев Марат Ромазанович 642600776425 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 40 687,5 1 000 000
ИП Глава КФХ Шейко Александр Владимирович 643904847768 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 40 687,5 1 000 000
ИП Глава КФХ Шиндин Василий Петрович 644502261301 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 52 3125 15 000 000
ИП Глава КФХ Шиндин Василий Петрович 644502261301 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 814 070,25 15 561 806
ИП Глава КФХ Шишканов Денис Вячеславович 640201860456 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 158 639 4 670 000
ИП Глава КФХ Шишкин Роман Александрович 643203528570 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 190 607 4 000 000
ИП Глава КФХ Шишкин Роман Александрович 643203528570 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 11 469 337 500
ИП Глава КФХ Шлыков Александр Петрович 641900043106 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 174 375 3 000 000
ИП Глава КФХ Шонин Сергей Сергеевич 643301890788 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 134 317 2 593 643
ИП Глава КФХ Шпринц Анатолий Иванович 644600241800 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 139 500 3 000 000
ИП Глава КФХ Шутарев Иван Петрович 641300785716 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 72 081 2 400 000
ИП Глава КФХ Щеренко Павел Юрьевич 644900790985 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 379 688 10 000 000
ИП Глава КФХ Юлин Владимир Анатольевич 644604017447 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 53 475 1 150 000
ИП Глава КФХ Явкин Максим Викторович 644801464821 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 174 375 3 000 000
ИП Глава КФХ Якуша Сергей Анатольевич 643902865730 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 246 730,38 6 064 034
ИП Глава КФХ Якуша Сергей Анатольевич 643902865730 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 341 910 6 535 966
ИП Гридасов Алексей Александрович 643600058426 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 227 998 7 803 200
ИП Заляев Расим Рамазанович 642301735646 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 112 173 3 000 000
ИП Кириллов Владимир Васильевич 644200030883 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 252 151 5 000 000
ИП Кулагин Василий Петрович 643900779404 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 598 610,7 12 236 390
ИП Мокринский Михаил Викторович 644001380481 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 504 647 15 134 383
ИП Рашидов Магомедрасул Магомедович 641100014297 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 358 023 30 000 000
ИП Рашидов Магомедрасул Магомедович 641100014297 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 514 178 10 960 000
ИП Саитов Рафаэль Равильевич 644918936233 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 52 475 12 00 000
ИП Семикин Иван Павлович 644000573032 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 259 613 50 00 000
ИП Тимербаев Азамат Сергеевич 642300009497 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 165 107 3 000 000
ИП Тюменев Илдус Мунирович 643890613358 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 116 250 2 000 000
ООО «КЛЕВЕНСКОЕ» 6424003278 01.10 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 3 183 861,8 60 366 193,4
ООО «КЛЕВЕНСКОЕ» 6424003278 02.60 от 2 до 5 лет Банк ВТБ (ПАО) 517 869,8 10 000 000
ООО «КЛИН-2002» 6453063730 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 343 444,7 32 630 374,8
ООО «КОЛОС» 6436904380 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 301 058 6 000 000
КФХ «КОЛОСОК» ЕРМАКОВА А П 6444002875 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 434 170,5 8 299 630
КФХ «КОЛОСОК»ЕРМАКОВА А П 6444002875 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 496 23 1 422 900

* (01.10) Растениеводство; (01.20) Животноводство; (02.30) Переработка продукции растениеводства и 
животноводства; (02.40) Молочное скотоводство; (02.50) Мясное скотоводство; (02.60) Приобретение техники ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 11
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АГРО-ИНФОРМ

Алексея Владимировича Стрельни-
кова, курирующего аграрный блок,  
область должна в ближайшую пя-
тилетку устойчиво выйти на произ-
водство миллиона тонн молока в год, 
однако согласно «Закону об област-
ном бюджете на 2019 год» субсиди-
рование отрасли ограничилось 79,41 
млн руб.(70,68+8,74), в то время как 
Республика Татарстан влила в фермы 
703,59 млн руб. ; Самарская область – 
110, Пензенская область – 120,61, Ре-
спублика Мордовия – 248,38, Нижего-
родская область –348,45, Удмуртская 
Республика – 448,50,Чувашская Ре-
спублика – 99,09 млн. руб. Мало того, 
что денег катастрофически не хватает, 
так мы их еще и выплачивать не спе-
шим. Если в семи регионах ПФО день-
ги перечислены полностью, а процент 
освоения колеблется от 94 до 96%, то 
минсельхоз Саратовской области вы-
дал молочникам лишь 45,02%, или 
35,75 млн руб. (31,82+3,93). 

– Субсидии выплачиваются еже-
квартально. В настоящий момент соби-
раются документы за второй квартал,– 
сообщила Наталья Вениаминовна. – В 
соответствии с нормативно-правовой 
базой определены дифференци-
рованные ставки в зависимости от 
среднегодового надоя молока от 1,2 
до 1,7 рубля. К сожалению, средств 
по соглашению с Минсельхозом России 
хватило лишь на возмещение расходов 
за 2 квартала текущего года. Почему, 
докладчик не объяснила. Поэтому для 
стабилизации ситуации в молочном 
скотоводстве на прошедшем в июле 
заседании областной думы минсель-
хозу области были добавлены ассигно-
вания из областного бюджета в сумме 
81 млн руб., что позволит возместить 
часть затрат производителям молока 
за 2 полугодие текущего года.

Следующий предмет разговора – 
субсидия на содействие достижению 
целевых показателей региональных 
программ развития агропромышлен-
ного комплекса («единая» субсидия): 
план по нашему региону – 679,30 
(604,58+74,72) млн руб. В рамках 
«единой субсидии» на животновод-
ство в первом полугодии 2019 года 
направлено 135 млн руб., или 65% от 
годовых бюджетных назначений. По 
отрасли растениеводство направлено 
34 млн руб., или 13% годовых бюджет-
ных назначений.

Более 200 млн руб. запланировано 
на садоводство. Но деньги до саратов-
ских «мичуриных» и «чижовых» тоже 
не дошли. Как поясняет заместитель 
министра, «в самое ближайшее время 
будут проверены в Хвалынском райо-
не 5 КФХ, до конца недели планиру-
ем начать освоение и по данному виду 
поддержки».

По грантовой поддержке в рамках 
«единой» субсидии освоено 64%, до 
конца июля будут проведены расходы 
по поддержке кооперативов – уверяет 
чиновница минсельхоза.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
1.5.2 - Реализация мероприятий в 

области мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в рамках 
федерального проекта «Экспорт про-
дукции АПК», КБК 04 05 25УT255680 
500. Проект предполагает строитель-
ство и реконструкцию мелиоративных 
систем, предназначенных для выра-
щивания экспортно-ориентированной 
продукции. За 416 (408,02+8,33) млн 
рублей Саратовская область наме-
ревается  ввести в эксплуатацию 5, 
2 тыс. га. Причем, к 1 июля введено 
всего лишь 859 га. За что уже «упло-
чено» 38 млн. рублей. До 1 августа 
финансисты минсельхоза планируют 
возместить затраты еще на 50 млн. 
руб. По итогам 8 месяцев наши «ме-
лиораторы»  собираются освоить лишь 
пятую часть, или 21% денег: 88,20 
(86,44+1,76) млн руб. Оставшаяся 
часть средств должна будет раздана 
аграриям с сентября по ноябрь в со-

ответствии с кассовым планом по ме-
ре завершения работ и контрольных 
мероприятий.

В рамках национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предприниматель-
ской инициативы» федерального про-
екта «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коо-
перации» до Саратовской области до-
веден объем федеральных средств на 
период реализации 2019-2024 годы  в 
сумме 555,2 млн рублей, в том числе 
соглашением между Минсельхозом 
России и Правительством Саратов-
ской области № 082-17-2019-140 от 
21 мая 2019 года: на 2019 год - 68,2 
млн рублей; на 2020 год - 57,4 млн ру-
блей; на 2021 год – 49,7 млн рублей, 
письмом Минсельхоза России: на 2022 
год - 96,8 млн рублей, на 2023 год - 
135,3 млн рублей, на 2024 год - 147,8 
млн рублей.

На 2019 год распределено: 37,2 
млн рублей грантовая поддержка 
КФХ; 27,9 млн рублей – на развитие 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов и 3 млн рублей 
– на обеспечение центров компетен-
ции. Средства областного бюджета по 
уровню софинансирования 2% - 1,4 
млн рублей.

Областная составляющая федераль-
ного проекта «Создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской 
кооперации» предусматривает:

– реализацию комплекса мер по 
развитию сельскохозяйственной по-
требительской кооперации в Сара-
товской области;

– реализацию мероприятий гранто-
вой поддержки крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на создание и развитие 
хозяйств;

– обеспечение деятельности цен-
тров компетенций в сфере сельхоз-
кооперации и поддержки фермеров, 
на которые возлагаются задачи по 
подготовке управленческих кадров 
для кооперативов, сопровождению 
деятельности малого агробизнеса, 
оказанию информационно-консуль-
тационных услуг.

Федеральными правилами, утверж-
денными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 20 апреля 
текущего года № 476, предусматрива-
ется грантовая поддержка фермеров 
«Агростартап»:

- в размере до 3 млн. рублей, но 
не более 90 процентов всех затрат 
на создание и развитие фермерского 
хозяйства;

- в размере до 4 млн. рублей, но 
не более 90 процентов всех затрат, 
на создание и развитие фермерского 
хозяйства и формирование неделимо-
го фонда сельхозпотребкооператива, 
членом которого является грантопо-
лучатель.

Размер гранта «Агростартап» будет 
определяться конкурсной комиссией, 
создаваемой субъектом с учетом соб-
ственных средств грантполучателя и 
его плана расходов на развитие хо-
зяйства.

Также федеральные правила пред-
усматривают:

– субсидирование создания и раз-
вития сельхозпотребкооперативов в 
форме компенсации 50% затрат, свя-
занных с приобретением имущества по 
перечню, утверждаемому Минсельхо-
зом России: сельскохозяйственной 
техники, оборудования для пере-
работки сельскохозяйственной про-
дукции (за исключением продукции 
свиноводства) и мобильных торговых 
объектов для оказания услуг членам 
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива;

– возмещение от 10 до 15% затрат, 
связанных с закупкой сельхозпродук-
ции у членов кооператива в зависимо-
сти от показателя годовой выручки ко-
оператива. Справочно: 10% – от 100 
тыс. рублей до 2,5 млн. руб. выручки; 
12% –  от 2,5 млн. рублей до 5,0 млн. 
руб.; 15% –  от 5,0 до 10 млн. рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10

Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвестиционных, по которым Минсельхозом России принято положительное 

решение о включении в реестр заемщиков с 23 января 2019 г. по 15 июля 2019 г
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО СТР 10

ООО «ОРИОН-1» 6434912385 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 510 990 10 000 000
ООО «ОРИОН-1» 6434912385 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 245 554 4 694 000
ООО «ОСЕНЬ» 6423234410 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 711 240,2 12 236 390,5
ООО «ОСЕНЬ» 6423234410 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 593 508 12 763 609,43
ООО «ПАВЛОВКА» 6439075243 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 393 714 10 000 000
ООО «ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА № 18» 6410972353 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 6 10 312,5 15 000 000

ООО «ПЕРЕСПЕКТИВНОЕ» 6434912970 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 63 138 1 300 000
ООО «ПЕРЕСПЕКТИВНОЕ» 6434912970 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 103 478 2 000 000
АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «МЕЛИОРАТОР» 6443005506 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 478 891 30 000 000
АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «МЕЛИОРАТОР» 6443005506 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 557 568 22 500 000
АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «МЕЛИОРАТОР» 6443005506 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 410 708 16 039 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 2 082 945 40 000 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 290 466 5 000 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 01.40 до 1 года ПАО Сбербанк 1 691 199 50 000 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 01.40 до 1 года ПАО Сбербанк 2 560 685 50 000 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 01.40 до 1 года ПАО Сбербанк 1 447 551 25 000 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 02.10 от 2 до 8 лет ПАО Сбербанк 466 027,4 17 500 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 02.10 от 2 до 8 лет ПАО Сбербанк 3 271 562 80 000 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 932 395 22 800 000
АО «ПЛЕМЗАВОД «ТРУДОВОЙ» 6443006605 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 543 897 13 300 000
ООО «ПЛОДОРОДИЕ-САРАТОВ» 6452946323 01.10 до 1 года ПАО АКБ «Связь-Банк» 5 599 328,5 159 000 000
ООО «ПОКРОВСКАГРО» 6452943435 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 202 673 30 000 000
ООО «ПОКРОВСКАГРО» 6452943435 02.10 от 2 до 8 лет ПАО Сбербанк 383 050 9 376 575
ООО «ПОКРОВСКАГРО» 6452943435 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 185 046 6 540 000
ООО «ПОКРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 6449061433 01.20 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 2 109 698,6 60 000 000
ООО «ПОЛЕСЬЕ» 6440018715 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 901 836,9 40 787 968
ООО «ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ» 6445011336 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 552 076 13 450 000

1 2 3* 4 5 6 7
ООО «КОЛОСОК» 6449044445 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 988 125 17 000 000
ООО «КОЛОСОК» 6449044445 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 348 750 10 000 000
ООО «КОЛОСОК» 6449044445 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 667 275 16 400 000
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЧАПАЕВА 6414000503 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 871 875 15 000 000
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЧАПАЕВА 6414000503 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 930 000 20 000 000
СПК «КОЛХОЗ КРАСАВСКИЙ» 6419000994 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 335 545 7 780 934
СПК «КОЛХОЗ КРАСАВСКИЙ» 6419000994 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 554 205 11 111 655,6
СПК «КОЛХОЗ КРАСАВСКИЙ» 6419000994 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 237 745 4 766 712
ООО «КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ» 6453090187 01.40 до 1 года АО «Россельхозбанк» 2 325 000 50 000 000
КХ «ОРБИТА» 6406002793 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 290 625 5 000 000
КХ ЕФИМЕНКО АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА 6431000408 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 352 296 7 780 904
КФХ  «ВОЛЬНОЕ» БАЛАЛАЕВА 
МИХАИЛАСТЕПАНОВИЧА 6445001602 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 60 747 1 296 824

ООО «КРИВОЯРСКОЕ» 6428000380 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 422 480,4 2 447 2781,1
СКХ «КРЯЖИМ» 6408000424 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 81 407,25 1556181
СКХ «КРЯЖИМ» 6408000424 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 50 353,19 1443819
ООО «КУРИЛОВСКИЕ КАЛАЧИ ПЛЮС» 6422967929 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 581 250 10 000 000
ООО «КФХ «КОРОЛЕВ ВП» 6421013327 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 948 320,27 16 315 187,4
ООО «КФХ «КОРОЛЕВ ВП» 6421013327 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 650 750 35 500 000
КФХ РАХМАНКУЛОВА ЖАВДЯРА РИФАТОВИЧА 6444003580 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 37 200 800 000
КФХ РАХМАНКУЛОВА ЖАВДЯРА РИФАТОВИЧА 6444003580 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 16 031,25 570 000
КФХ ЧЕРНОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА 6444002434 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 994 353 40 000 000
ООО «ЛЕТО 2002» 6434912473 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 393 505 8 000 000
ООО «ЛЕТО 2002» 6434912473 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 65 238 1 630 000
ООО «ЛЕТЯЖЕВСКОЕ» 6402000393 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 969 742 20 393 984,2
ООО «ЛЕТЯЖЕВСКОЕ» 6402000393 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 202 563 6 798 000
ООО «ЛЕТЯЖЕВСКОЕ» 6402000393 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 239 978 8 050 000
КХ «ЛОТОС» 6435002533 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 135 678 2 593 634
ООО «ЛУГОВЧАНЕ» 6428005163 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 697 500 12 000 000
АО «ЛЫСОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 6419980729 01.20 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 703 232,8 20 000 000
ООО АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
«МАЛИНОВКА» 6440020841 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 271 356,7 5 187 269

ООО «МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭНГЕЛЬССКИЙ» 6449076937 01.40 до 1 года ПАО Сбербанк 14 060 836 400 000 000
ООО «МТС ЕРШОВСКАЯ» 6410973170 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 2 906 250 50 000 000
ООО «МТС ЕРШОВСКАЯ» 6410973170 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 7 846 875 150 000 000
ООО «НАШЕ ДЕЛО» 6449042286 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 8 221 547,0 163 151 800
ООО «НАШЕ ДЕЛО» 6449042286 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 4 741 601,3 81 575 937,1
ООО «НИВА-АВАНГАРД» 6433007110 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 407 034,7 7 780 903
ООО «НИВА-АВАНГАРД» 6433007110 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 251 766,01 7 219 097
СА /КОЛХОЗ/ «НОВЫЕ ВЫСЕЛКИ» 6415001122 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 045 295 20 000 000
ООО «БЕЛОПОЛЬСКОЕ» 6433000996 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 352 764 6 743 449
ООО «БЕЛОПОЛЬСКОЕ» 6433000996 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 186 537,12 4 011 551
ООО «ОВОЩНАЯ ДОЛИНА» 6449077352 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 137 349 3 700 000
ООО «ОЗЕРКИ» 6415903018 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 243 988,1 24 472 781
СПК «ОЗЕРНОЕ» 6438004923 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 639 375 11 000 000
ООО «ОКТЯБРЬСКОЕ» 6424002517 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 162 500 20 000 000

* (01.10) Растениеводство; (01.20) Животноводство; (02.30) Переработка продукции растениеводства и 
животноводства; (02.40) Молочное скотоводство; (02.50) Мясное скотоводство; (02.60) Приобретение техники ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12 ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12
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АГРО-ИНФОРМ

Названные меры в первую очередь 
нацелены на вовлечение фермеров и 
ЛПХ в кооперацию, повышение их фи-
нансовой устойчивости и наращивание 
объемов производства. Видимые ори-
ентиры: создание 21 нового субъекта 
МСП, включая КФХ и СПоКи, органи-
зация 38 рабочих мест в КФХ, полу-
чивших гранты «Агростартап»; роста 
членов сельхозпотребкооперативов на 
100 единиц, включая КФХ и ЛПХ.

По «Агростартапу» еще две недели 
назад состоялся прием документов, на 
минувшей проходила их проверка до-
кументов.  Заявились 52 претендента 
из 20 районов области. Наибольшую за-
интересованность проявили Красноар-
мейский, Лысогорский, Новоузенский, 
Марксовский и Хвалынский районы. 
Тридцать три заявителя планируют 
заниматься мясным и молочным ското-
водством. Трое – птицеводством. Также 
приняты документы на развитие овце-
водства, птицеводства, пчеловодства. 
Планируемый срок заседания комиссии 
– 25 июля. Однако по каким-то невы-
ясненным причинам  оно не состоялось.

В ближайшие дни планируется объ-
явить прием документов по грантовой 
поддержке сельхозкооперативов. В 
целом финансовая поддержка этого на-
правления составляет 75 млн рублей. 
В первом полугодии расходы не про-
изводились, так как только в мае было 
заключено соглашение с федеральным 
Минсельхозом, а 26 июня средства бы-
ли заведены в областной бюджет на 
заседании областной думы.

ПРОЦЕНТНАЯ ГОТОВНОСТЬ
1.4 - Иные межбюджетные транс-

ферты на возмещение части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышлен-
ном комплексе, КБК 04 05 25УВ254330 
540Возмещение процентной ставки по 
полученным инвестиционным кредитам, 
заключенным и отобранным до 31 дека-
бря 2016 года. Показателем результа-
тивности данной работы является объем 
ссудной задолженности по субсидиро-
ванным кредитам. 

Запланированный объем средств 
110,53 (105,00+5,53) млн руб, пере-
числено на текущую дату (54,38+ 2,86) 
млн руб. Просубсидирован 51 инвести-
ционный кредит на общую сумму 5,2 
млрд руб. Большая часть инвестици-
онных субсидированных кредитов на-
правлена на техническую и технологи-
ческую модернизацию (32 договора) и 
на молочное скотоводство.

Следующая подпрограмма –1.5.1 - 
Реализация мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяйственно-
го назначения, КБК 04 05 25ФВ155680 
521. Запланировано областным бюд-
жетом 427,74 (380,69+47,05) млн руб. 
Кассовые выплаты за счет средств фе-
дерального бюджета – 25,88 млн руб, 
перечислено 3,20 млн руб., % освоения 
– 6,8 как из ФБ, так и из ОБ, что меньше 
российской цифры: 7,5%. При это из 
ФБ в среднем по стране освоено 9,23% 
средств и из бюджетов субъектов феде-
рации – 21,46%.

Из плана 8,4 тыс. га к 1 июля теку-
щего года в области было введено всего 
лишь 1,2 тыс. га. мелиорации. В про-
грамме принимают участие 39 хозяйств 
Советского, Ровенского, Марксовского, 
Воскресенского, Краснокутского и Тур-
ковского районов. Планируемая сумма 
затрат – свыше 700 млн руб.

Обращаем ваше внимание: по сло-
вам заместителя министра сельского 
хозяйства Кадниковой, к 18 июля 10 
хозяйствам, занимающимся орошением, 
было перечислено 29 млн руб. Однако 
в таблицах на сайте МСХ РФ этот факт 
отражения не нашел.

Еще одна подпрограмма – Обеспе-
чение устойчивого развития сельских 
территорий. В 2019 году запланировано 
участие нашего региона в шести проек-
тах, на их реализацию предусмотрено 
95 млн, из них (67,06+8,29) из ФБ и ОБ 
и плюс 20 млн. руб. из внебюджетных 
фондов. Эти деньги будут направлены 
на 10 объектов водоснабжения, 3 объ-
екта газоснабжения, 2 спортивные пло-
щадки и один ФАП. Что касается газос-
набжения, 2 находятся в Саратовском 

районе, работы завершены, деньги на-
правлены в район. Но администрация 
их к 18 июля не израсходовала. Что 
касается Красноармейского района, 
контракт заключен 11 июня, готовность 
15%. В Балаковском районе 2 объекта 
водоснабжения. Контракты заключены 
28 мая и 3 июня. Готовность 10 и 15%. 
В Советском районе контракт заключен 
24 июня, готовность 3%. В Перелюб-
ском районе 3 объекта, все контракты 
заключены до 14 июня, готовность от 2 
до 5 %. Планировалось строительство 
объекта водоснабжения многостра-
дального села Полуденное Ершовского 
района. Районная администрация под 
руководством Светланы Зубрицкой в 
последний момент отказалась от воз-
можности обеспечить население питье-
вой водой. Минсельхоз России направил 
проект решения о перераспределении 
средств на другой район.

2.4.2 - Реализация проектов гран-
товой поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской 
местности, КБК 04 05 0000058000 521. 
Проведен конкурс, в котором выигра-
ли жители Аткарского, Ивантеевского, 
Марксовского и Краснопартизанского 
районов. Соглашения заключены со 
всеми, кроме последнего. Деньги пере-
числены на другой объект.

Субсидии на обеспечение жильем 
граждан, проживающих и работающих 
в сельской местности, и на обеспече-
ние жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности. По это-
му направлению было предусмотрено 
40,31(35,88+4,43) млн руб, уровень со-
финансирования составил 11%. Деньги 
получили 26 саратовских семей.

Кроме того в рамках национальных 
проектов минсельхоз области выступа-
ет главным распорядителем бюджет-
ных средств по двум направлениям. 
Это втроительство двух плоскостных 
сооружений в пугачевском районе и 
начинается строительство ФАПа в Сара-
товском районе. В июле был заключен 
контракт между Минстроем и выиграв-
шим тендер подрядчиком, но работы 
пока не начаты.

К началу июля процент освоения 
средств едва превысил 40, что, по мне-
нию заместителя министра Кадниковой, 
соответствует общероссийскому пока-
зателю. Что на самом деле, повторимся, 
это не так.

До конца года, заверила чиновница, 
все средства будут освоены в полном 
объеме. 

Итожа сказанное, заместитель пред-
седателя правительства области Алек-
сей Владимирович Стрельников повто-
рил, что государственная поддержка 
саратовских аграриев распределяется 
в 2019 году по 23 направлениям на об-
щую сумму 2,4 млрд, включая нацио-
нальные проекты. 

Так как большая доля средств вкла-
дывается в капитальные затраты и 
устойчивое развитие сельских терри-
торий, деньги традиционно осваива-
ются ближе к осени. Этим, по мнению 
Кадниковой, и объясняется низкий темп 
распределения средств. «В этом году 
ситуацию будем форсировать», – по-
обещала она.

– Деньги большие, а ситуация в рай-
онах разнится, – признался зампред. 
–  Кто-то максимально использует по-
тенциал федеральных и областных 
программ, а кто-то  относится спустя 
рукава. Из замечаний. По направле-
нию «устойчивое развитие сельских 
территорий» идем впереди, чем все 
десятилетия. Но губернатор ставит 
перед нами более высокие цели. По-
этому просил бы минсельхоз занимать 
более жесткую позицию по освоению 
денег и по реализации программ. Мы 
столкнулись с парадоксальной ситуа-
цией, когда ряд глав районов даже не 
знакомились с лимитами, которые были 
доведены еще в конце прошлого года, 
и оказались не готовыми работать в 
нужном ритме.

Минсельхозу надо занимать жесткую 
позицию по промежуточной оплате. Мы 
должны показывать своевременное ис-
полнение государственных и муници-
пальных контрактов, а вместо этого 
следуем вдогонку. 

Хотя лидеры у нас тоже есть. К при-
меру, Саратовский район выполнил все 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Перечень заемщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов 
и льготных инвестиционных, по которым Минсельхозом России принято положительное 

решение о включении в реестр заемщиков с 23 января 2019 г. по 15 июля 2019 г
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАЛО СТР 10

1 2 3* 4 5 6 7
АО «ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ» 6434012433 01.20 до 1 года ПАО Сбербанк 2 441 250 60 000 000
АО «ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ» 6434012433 01.20 до 1 года ПАО Сбербанк 581 250 50 000 000
АО «ПТИЦЕФАБРИКА МИХАЙЛОВСКАЯ» 6434012433 01.20 до 1 года ПАО Сбербанк 2 092 500 60 000 000
ООО «ПУГАЧЕВСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» 6445011093 01.40 до 1 года ПАО Сбербанк 4 153 125,2 120 000 000
ООО «РАССВЕТ» 6434013437 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 545 284,1 9 381 232,77
ООО «РАССВЕТ» 6434013437 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 230 932,07 5 675 750
ООО  «РЕГИОНПРОМПРОДУКТ» 6454057030 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 545 196 10 374 538
ЗАО «РЕМТЕХПРЕД» 6402000516 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 045 295 20 000 000
ООО «РОДИНА» 6446011466 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 290 625 5 000 000
СПК «РОССОШАНСКОЕ» 6442009498 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 498 569 10 000 000
ООО « РОСТОК» 6414003688 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 4 741 601,35 81 575 937,15
ООО «РУСЬ» 6449971810 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 431 054,03 40 787 900
ООО «РЫБОВОД» 6419980736 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 40 890 778 096
ООО «РЭХН» 6432014354 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 627 564 48 000 000
АО «СВЕРДЛОВСКОЕ» 6415004980 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 075 148 30 000 000
АО «СВЕРДЛОВСКОЕ» 6415004980 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 76 713 1 549 568
АО «СВЕРДЛОВСКОЕ» 6415004980 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 382 933 7 735 159
АО «СВЕРДЛОВСКОЕ» 6415004980 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 115 560 5 000 000
КФХ «СЕДОВА А.В.» 6423002835 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 189 949,5 3 631 088
КФХ «СЕДОВА А.В.» 6423002835 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 156 654,41 3 368 912
ОАО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 6424001249 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 9 898 767 200 000 000
ОАО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 6424001249 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 11 045 342 200 000 000
ОАО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 6424001249 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 5 231 250 100 000 000
ОАО «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» 6424001249 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 5 231 250 100 000 000
ООО «СЕРГИЕВСКОЕ» 6415902864 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 743 750 30 000 000
АО «СИМОНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 6415005230 01.20 до 1 года Банк ВТБ (ПАО) 879 041,1 25 000 000
ООО «СВИНОКОМПЛЕКС ХВАЛЫНСКИЙ» 6448010926 01.20 до 1 года АО «Россельхозбанк» 18 240 899 313 821 935
ООО  «СМЕНА» 6431004547 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 40 704 778 099

АО «СОВХОЗ-ВЕСНА» 6432301782 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 035 
721,54 57 103 156

ООО «СОГЛАСИЕ» 6412000709 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 278 049 25 000 000
ООО «СОЛНЕЧНОЕ» 6449033073 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 244 125 6 000 000

СПК ИМЕНИ ЭНГЕЛЬСА 6413002473 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 283 962 5 693 360
СПК ИМЕНИ ЭНГЕЛЬСА 6413002473 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 235 415 4 720 000
СПК СА «СТАРОЖУКОВСКАЯ» 6404000494 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 242 815 10 000 000
ООО «СТУДЕНЕЦКОЕ» 6439092175 02.10 от 2 до 8 лет ПАО Сбербанк 845 063 35 700 000
ООО «СТУДЕНЕЦКОЕ» 6439092175 02.10 от 2 до 8 лет ПАО Сбербанк 208 307 8 800 000
ООО «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЭЛИТА-С» 6441017344 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 304 785,09 24 472 781,14

СПК - СА (КОЛХОЗ) ИМЕНИ КАЛИНИНА 6448007673 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 46 342 1 037 460
СПК - СА (КОЛХОЗ) ИМЕНИ КАЛИНИНА 6448007673 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 21 326 558 000
ООО «ТД И К» 6418000350 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 956 818,29 40 787 968,57
АО «УЛЬЯНОВСКИЙ» 6446116290 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 2 697 000 46 400 000
ООО «УРУСОВО» 6415005053 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 189 949,5 3 631 088
ООО «УРУСОВО» 6415005053 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 173 181 4 288 000
АО «УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «МУММОВ-
СКОЕ» МОСКОВСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА»

6438006984 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 186 545,25 6 632 720

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «САФИЯ» 6402003355 02.60 от 2 до 5 лет АО «Россельхозбанк» 406 875 10 000 000
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «УРОЖАЙ» 6402002016 01.10 до 1 года АО «Россельхозбанк» 1 453 125 25 000 000
ООО «ФРЕГАТ 2001» 6442009191 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 218 190 5 000 000
ООО «ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ДЕМЕТРА» БА-
ТРАЕВА Ю.И.» 6421012588 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 1 628 137 30 000 000

ЗАО МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ХВАЛЫНСКИЙ» 6448008081 01.40 до 1 года ПАО Сбербанк 369 771 15 000 000
ООО «ХЛЕБОПРОДУКТ» 6431005533 02.60 от 2 до 5 лет ПАО Сбербанк 42 686 1 320 000
КФХ «ЭВРИКА» 6417941298 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 95 166 2 000 000
ООО «ЯГОДНОПОЛЯНСКОЕ» 6434005732 01.10 до 1 года ПАО Сбербанк 946 498 20 000 000

* (01.10) Растениеводство; (01.20) Животноводство; (02.30) Переработка продукции растениеводства и животноводства; 
(02.40) Молочное скотоводство; (02.50) Мясное скотоводство; (02.60) Приобретение техники

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10

Äîâåñòè äî óìà

работы, отправил документы в минсель-
хоз для оплаты.

И вторая тема – это конечно, нацио-
нальные проекты. Здесь есть объектив-
ные причины, на мой  взгляд, мы запаз-
дываем с проведением мероприятий по 
Агростатапу, сельскохозяйственным ко-
оперативам. Я в протоколе отмечаю не-
достаточную работу ведомства по этим 
направлениям. Да, поздно появилась 
федеральная нормативка, да поздно за-
ведены деньги в областной бюджет, но, 
коллеги, нас это никак не оправдывает. 
Медленно, все делаем медленно. 

Этот год наглядно показывает, что 
деньги не просто должны прийти в 
регион, их еще надо освоить. Ну и, 
конечно, из ряда вон выходящая исто-
рия Ершовского района. Полнейший 
бардак, по-другому не называю, когда 
представители правительства области 
и минсельхоза неоднократно бывают в 
районе, корректируют ситуацию, хоте-

ли даже залезть в областной бюджет, 
чтобы помочь Полуденному провести с 
подающих станций 11 километров водо-
вода. А в администрации  отвечают: нам 
больше делать нечего. – Как? У вас два 
с половиной миллиона рублей денег! 
Мы вам их завели и сказали работать с 
проектно-сметной документацией. – Да 
мы ошиблись. 

Это совместные проколы и низкий 
уровень организации подготовительной 
работы и муниципального образования, 
и минсельхоза. Поэтому с этого года мы 
ужесточаем контроль за прохождением 
документов, а главы муниципальных 
образований должны драться за свои 
проекты.

Сегодня мы вынуждены корректи-
ровать федеральную программу. Вы-
нуждены обращаться в Минсельхоз 
РФ, стоять на коленях и просить: по-
меняйте нам на другой муниципальный 
район. Районы, где будут так себя вести 

главы администраций, будут лишаться 
господдержки. А у нас впереди огром-
ная работа по комплексному развитию 
сельских территорий. Буквально вчера 
наши коллеги одними из первых уехали 
в Москву, повезли заявку на 526 мил-
лионов. Нормативные акты еще будут 
выходить в октябре-ноябре, но предва-
рительная заявка уже сдана. Это шанс 
решить многие проблемы районов. Про-
ект обширный, межведомственный, сум-
марный объем финансирования свыше 
2,3 триллионов рублей. Пока мы в нац-
проект заходим с процентным финан-
сированием 11:89,это для нас не очень 
выгодно. И тяжело. Поэтому просьба: 
более жестко, более принципиально 
входить в реализацию программ. Тре-
бовать и с себя, и с наших коллег из 
муниципальных районов. А  районам-
лидерам – Саратовскому, Пугачевскому, 
Перелюбскому – надо помогать.

Записала Маргарита ВАНИНА
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АНОНС

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Самоходную косилку КПС-5Г. Цена 
250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87

Продам б/у сельхозтехнику в ра-
бочем состоянии:
Трактор «Кировец» К-700А 700 тыс. 
руб.; комбайны «Дон» (1990 г.в.) со 
всем навесным оборудованием, 2 шт. 

ПРОДАЮ по 380 тыс. руб.; дисковую борону БДМ 
(под трактор Т-150) шириной захвата 3 
м, 330 тыс. руб.; двухрядную дисковую 
борону БДТ (7 м) 275 тыс. руб.; зерно-
вые сеялки (5,4 м), 2 шт. по 330 тыс. 
руб.; культиватор КГС-3М (7 м) под 
«Кировец», 330 тыс. руб.; пропашную 
сеялку СТВ-3К 130 тыс. руб; тележки 
зерновые 2 ПТС-9 (под Т-150), 2 шт. по 
100 тыс. руб.; прицепной опрыскива-

тель (24 м) с бочкой под воду 130 тыс. 
руб.; плуги (8 корпусов) под «Киро-
вец», 2 шт. по 130 тыс. руб.; культи-
ватор КПЕ 5,4 130 тыс. руб.; тележку 
плитовоз 2ПТС-9 65 тыс. руб.; плоско-
рез КПШ-5 110 тыс. руб.; культиваторы 
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; предпо-
севной культиватор (5 м) 110 тыс. руб. 
Торг уместен. 8-903-329-97-86

Саратовские аграрии смогут 
провести лабораторный анализ 
почвы своих полей непосред-
ственно на выставке «САРАТОВ-
АГРО. ДЕНЬ ПОЛЯ 2019», которая 
пройдет 8-9 августа.

Самарская группа компаний АГРО-
СФЕРА привозит на саратовскую вы-
ставку современную агрономическую 
экспресс-лабораторию «АГРОЛАБ». 
Сельхозпроизводители смогут в ре-
жиме «здесь и сейчас» провести  ис-
следования образцов почвы со своих 
полей: определить её кислотность и 
общее содержание водорастворимых 
солей, то есть первоочередные крите-
рии в комплексном химическом анали-
зе при оценке плодородия.

В целом возможности лаборатории 
значительно шире – при  глубоком ком-
плексном анализе опытные лаборанты 
и агрономы помогают выявить потреб-
ности почвы в основных элементах пи-
тания, таких как кальций, натрий, маг-
ний и др. Зная эти результаты, можно 
планировать сев наиболее подходящих 
культур, а внося недостающие мине-
ральные удобрения, можно компенси-
ровать нехватку необходимых веществ 
и добиваться большей урожайности.

Помимо состояния почвы, в лабора-
тории с высокой точностью диагности-
руют причины заболеваний растений, а 
их может быть множество – от грибко-
вых инфекций до невидимых глазу вре-
дителей. Зная причину болезни, проще 
подобрать «лекарство» и воздейство-
вать на нее точечно современным 
средством защиты. Таковых в арсе-
нале АГРОСФЕРЫ несколько десятков, 
но агрономы дают свои рекомендации, 
исходя из максимальной эффективно-
сти и конечной экономической выгоды 
сельхозпроизводителя.

Это далеко не все возможности лабо-
ратории – в партнерстве с АГРОСФЕРОЙ 

производители могут проверять свой 
урожай по всем ключевым параметрам: 
влажность, сорность, клейковина, сте-
кловидность, зараженность и др. Могут 
проводить анализ семян на чистоту и 
всхожесть, а  при необходимости про-
травливать их современными безопас-
ными для человека препаратами.

Техническая оснащенность «АГРОЛАБ» 
позволяет специалистам выезжать в 
поля с экспресс-лабораторией по все-
му Поволжью. Мобильные агрономы-
консультанты дают свои рекомендации 

и контролируют дальнейшее развитие 
растений. Успешное сотрудничество с 
АГРОСФЕРОЙ уже оценили несколько 
десятков саратовских агропроизводи-
телей, как крупных, так и малых форм. 
Среди них «Степная Нива», «Агрос», 
«Сельхозтехника» и многие другие.

Справочно:
Группа компаний АГРОСФЕРА бази-

руется в Самаре и работает на аграр-
ном рынке Поволжья почти 10 лет.  
АГРОСФЕРА предоставляет сельхоз-
производителям полное комплексное 
агрономическое сопровождение на 
всех этапах сельскохозяйственного 
производства. Тщательное планиро-
вание и строгий контроль профессио-

налов позволяют добиваться аграриям 
максимальной экономической выгоды.

Успех зависит от точной лаборатор-
ной диагностики почвы, семян, расте-
ний и внесения самых эффективных 
СЗР и удобрений. В части защиты и пи-
тания АГРОСФЕРА является поставщи-
ком лучших российских и европейских 
производителей. На многие препара-
ты, например, наиболее эффективный 
«Нитрабор», компания обладает экс-
клюзивными правами в Поволжье.

В случае необходимости АГРОСФЕРА 
предоставляет самоходные опрыскива-
тели для внесения удобрений и СЗР, 
оказывает услуги по протравливанию 
семян и обеззараживанию складских 
помещений. Производителям подсол-
нечника АГРОСФЕРА поставляет се-
мена проверенных высокоурожайных 
гибридов. 

Большинство семян и препаратов 
компания апробирует на собственных 
производственных площадях в Шен-
талинском районе Самарской области, 
что позволяет опытным путем доказать 
их эффективность. 

Источник: пресс-служба компании

АБВГДЕНЬГИ

Как повысить 
урожай и 

урожайность

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, 
СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель: НП редакция «Крестьянский двор», ИНН 6455032511, 
КПП 645501001, р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов, 
к/с 30101810100000000722, БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование». 

410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7. 

Тел.: (8452) 23-23-50, 23-16-31, 23-07-79
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ГОРЛЫШКО-НАМЁКИ-УОКЕР-ЛЕСХОЗ-ЕГОЗА-
ОДИЧАНИЕ-ПТАХ-КАМЕРУН-ОДЕТ-БАЗУКА-ТАЛМУД-ОТДЕЛКА-ОРР-
ВОРСИНКА
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОРКЕСТРИК-НАЕЗД-РЖА-ИЗМАИЛ-МУХАЧ-МОНО-АТРИБУТ-
КУЗЕН-АДДИС-КЛИО-ГИПНОЗ-КРОЕТ-ДУБЛОН-АЛЕК-КРК-ПАТРИАРХ-ТАМАРА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №27

Первая брачная ночь представля-
ла собой самую важную часть сва-
дебной церемонии. Именно поэтому 
подготавливались к ней с особым 
усердием и трепетом.

Как правило, для первого интимного 
свидания молодожен отводилась непре-
менно холодная комната – горница, чу-
лан, погреб или хлев. Обычно такие ме-
ста выбирали, беспрекословно следуя 
суеверию, – первая ночь новобрачных 
не должна проходить «под землей», то 
есть под земляной настилкой потолка 
дома.

К обустройству самого брачного ложа 
подходили не менее ответственно. За-
частую это дело доверяли постельни-
цам – родственницам жениха и невесты. 
Но в некоторых регионах, например, в 
южнороссийских землях или в Подмо-
сковье эту миссию доверяли преимуще-
ственно мужчинам, которых называли 
трутнями или кормовыми.

Постельное белье обязательно брали 
только из приданного невесты и клали 
его либо на  пол, либо на специально 
сколоченный дощатый настил.

Дабы семейная жизнь брачующихся 
была счастливой, под матрац запихива-

ли ржаные снопы и мешки с мукой. Туда 
же складывали поленья, число которых 
равнялось числу будущих детей, деньги 
для материального благополучия, а так-
же кирпичи и хомут, чтобы брачные узы 
невозможно было разорвать.

И наконец, чтобы противостоять 
злым духам, на ложе клали различные 
обереги. В Архангельской области ими 
были кочерга и ухват, но в большин-
стве регионов таким оберегом высту-
пала сковорода. Люди были убеждены, 
что она отпугивает кикимору, которая 
может испортить молодоженам ночь. Об 
этом сообщает Рамблер. 

Ученые доказали, что синдром 
старческой астении не всегда со-
путствует преклонному возрасту и 
его можно избежать. Проще говоря, 
это старческая слабость, сопрово-
ждаемая снижением физической и 
функциональной активности.

Результаты масштабного медицин-
ского исследования опубликованы в 
журнале JAMA Network Open. Австра-
лийские ученые проанализировали это 
явление среди 120 тысяч человек в воз-

расте старше 60 лет, проживающих в 
28 странах. Считается, что старческой 
астении сопутствуют низкая физиче-
ская активность, отсутствие энергии, 
медленная скорость ходьбы, потеря 
веса.

Ученые говорят, что с увеличением 
средней продолжительности жизни во 
всем мире гериатрические проблемы 
будут все более актуальны. А старче-
ская астения неизбежно снижает каче-
ство жизни и является фактором риска 
для инвалидности. В то же время этот 
синдром остается одним из слабо из-

ученных. Риск его возникновения уве-
личивают хронические заболевания - 
например, диабет или депрессия. Чаще 
страдают от этого синдрома женщины.

Наиболее простыми способами из-
бежать старческой астении являются 
силовые тренировки и белковые до-
бавки в пищу, говорят ученые. Более 
того, если симптомы этого заболевания 
уже заметны, его все равно можно об-
ратить вспять при наличии грамотного 
медицинского подхода.

Источник: «Российская газета»

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 29.07 30.07 31.07 01.08 02.08 03.08 04.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +28 +30 +31 +30 +27 +26 +26

Ночью, о С +14 +13 +20 +21 +19 +17 +15

ПЕТРОВСК

Днём, о С +27 +28 +29 +28 +29 +27 +27

Ночью, оС +10 +8 +14 +19 +20 +19 +17

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +28 +27 +26 +27 +29 +27 +27

Ночью, о С +19 +17 +20 +19 +21 +22 +19

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +31 +29 +31 +30 +27 +22 +29

Ночью, о С +16 +11 +16 +20 +19 +19 +15

ЕРШОВ

Днём, о С +29 +28 +30 +29 +29 +20 +28

Ночью, о С +17 +14 +15 +19 +19 +18 +16

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +29 +28 +28 +30 +31 +25 +28

Ночью, о С +13 +13 +15 +18 +21 +19 +17

САРАТОВ

Днём, о С +28 +28 +30 +29 +24 +23 +27

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

Андриянова Сергея Владимирови-
ча – ветеринарного врача ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 
9.08.1985
Анисимову Екатерину Андреевну 
– инспектора АПК отдела сельского 
хозяйства администрации Федоров-
ского района; 4.08.94
Балабанова Юрия Алексеевича – 
главу КФХ Аткарского района; 
8.08.1991 
Баракова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
4.08.1951
Братчикова Владислава Викторо-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 6.08.1972
Бубнова Николая Федоровича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
4.08.1949
Воронцову Ольгу Александровну 
– старшего научного сотрудника ла-
боратории массовых анализов НИИСХ 
Юго-Востока; 03.08.1959
Гасанова Тельмана Османовича – 
директора ООО «Агрофирма «Приго-
родная» Саратовского района; 
6.08.1959
Глухова Алексея Владимировича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
6.08.1955
Горбунова Николая Мироновича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
4.08.1950
Гордона Сергея Николаевича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
5.08.1966
Гудкова Сергея Николаевича – 
консультанта по механизации и охра-
не труда Красноармейского района; 
4.08.1961
Донабаева Александра Амировича 
– главу КФХ «Алиса» Краснокутского 
района; 8.08.1970 

Дукураева Шамсуди Ширваниеви-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 6.08.1968
Жаданова Владимира Николае-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Энгельсского района; 
6.08.1954
Захарова Николая Ивановича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
9.08.
Захарова Юрия Петровича – главу 
КФХ «Лада» Дергачевского района; 
7.08.1981
Захарову Екатерину Андреевну – 
инспектора АПК отдела сельского хо-
зяйства администрации Федоровского 
района; 4.08.1994
Зотова Виктора Васильевича – ру-
ководителя СХПК СХА «Старожуков-
ская» Базарно-Карабулакского райо-
на; 6.08.1956
Кайкушева Кайрата Ивановича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
3.08.1983
Какаева Григория Николаевича – 
главу КФХ Саратовского района; 
4.08.1966
Клещову Ольгу Владимировну – 
бухгалтера ООО «МОПР» Пугачевско-
го района; 8.08.1985
Колесникову Наталью Валенти-
новну – главного специалиста по жи-
вотноводству управления сельского 
хозяйства и продовольствия админи-
страции Краснопартизанского района; 
5.08.1962
Колкова Александра Владимиро-
вича – директора ООО «Куликовское» 
Вольского района; 8.08.1963
Комарова Сергея Викторовича – 
директора ООО «Октябрьское» Пере-
любского района; 4.08.1960
Коннова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Комплекс-2002» 
Татищевского района; 3.08.1958

Коновалова Алексея Александро-
вича – бригадира цеха по производ-
ству строительных материалов ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 06.08.1974
Конышеву Галину Васильевну – 
главу КФХ Лысогорского района; 
7.08.1960
Корчакову Любовь Евгеньевну – 
главу КФХ Балаковского района; 
8.08.1957
Крыгина Владимира Александро-
вича – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 4.08.1961 
Кускалиева Самата Бектурсунови-
ча – директора ООО «Агро-Тория» 
Перелюбского района; 3.08.1984
Лахметкина Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Балашовского рай-
она; 3.08.1960
Лебедкину Светлану Петровну – 
техника - лаборанта Краснопартизан-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.08.1972
Леймана Сергея Николаевича – 
председателя ССПК «МолПром» Марк-
совского района; 8.08.1976
Лекарева Юрия Михайловича – ин-
женера ООО «Старый элеватор» Ека-
териновского района; 8.08.1953
Лексину Анну Александровну – ру-
ководителя сектора Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
8.08.1978
Макарова Виталия Викторовича – 
главу КФХ Марксовского района; 
7.08.1974
Митина Павла Ивановича – инже-
нера ООО «Агрофирма «Простор» Пу-
гачевского района; 3.08.1964 
Митителу Андрея Ивановича – гла-
ву КФХ «Ариадна» Марксовского рай-
она; 7.08.1950

Мокринского Михаила Викторови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
7.08.1970
Мордвинова Валерия Семеновича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
6.08.1966
Оксюту Александра Васильевича 
– главного агронома АО «Новоалексе-
евское» Воскресенского района; 
4.08.1959 
Панчиева Ростяма Кяшафовича – 
главу КФХ «Сафия» Аркадакского рай-
она; 5.08.1964
Петранкина Виктора Павловича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
3.08.1957
Печурину Людмилу Николаевну – 
старшего бухгалтера ОАО «Романов-
ская инкубаторно-птицеводческая 
станция» Романовского района; 
9.08.1961
Полевого Вячеслава Дмитриевича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
5.08.1938
Прокофьева Дмитрия Вячеславо-
вича – главу КФХ Турковского райо-
на; 5.08.1975
Рахматуллину Земфиру Ахатовну 
– главу КФХ Дергачевского района; 
9.08.1962 
Решетову Юлию Сергеевну – уборщи-
ка служебных помещений Новоузенского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 9.08.1978
Саяпина Сергея Анатольевича – 
главу КФХ Романовского района; 
7.08.1975

Сиземова Михаила Александрови-
ча – директора ООО «Синсадук» Та-
тищевского района; 4.08.1978
Стрельцова Виктора Анатольевича 
– главу КФХ «Стрелец» Краснокутско-
го района; 8.08.1964 
Утепкалиева Бауржана Гайнуло-
вича – ветеринарного врача ветери-
нарной станции ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 4.08.1984
Фёдорову Елену Петровну – агро-
нома по защите растений Воскресен-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской 
области; 5.08.1961
Фирсова Александра Ивановича – 
ведущего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации 
АПК, доктора сельскохозяйственных 
наук; 4.08.1948 
Фролова Максима Валерьевича – 
бригадира полеводческой бригады 
НАО «Индустриальный» Екатеринов-
ского района; 5.08.1988
Худошина Алексея Валентиновича 
– исполнительного директора «Крас-
нокутского элеватора» Краснокутско-
го района; 3.08.1973
Шайкина Александра Николаевича 
– водителя Перелюбского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 4.08.1978
Шеставина Владимира Петровича 
– главу КФХ Федоровского района; 
9.08.1963

Врачи рассказали, как избежать одного из 
главных спутников старости

Зачем в первую брачную ночь русские 
клали сковородку в ложе 
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овнам стоит опасаться того, что не-
доброжелатели могут вам строить 
козни. Необходимо быть бдительным 
и осторожным в своих обещаниях – 

есть вероятность в агрессии. Не надо слишком 
много времени проводить в делах. Этот период 
является неблагоприятным для большинства 
дел. После работы нужно спешить домой, к се-
мье и не оставаться в одиночестве.      

Телец | 21 апреля — 21 мая
На неделе становитесь более практич-
ным, чем обычно. Ваши планы не соот-
ветствуют реальности. Может отло-
житься крупная покупка, и вы будуту 

расстроены. Неделя сложная в эмоциональном 
плане, подумайте, как провести выходные, чтобы 
полностью расслабиться, и забыть о неприят-
ностях.   

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Отличный момент, чтобы поразмыш-
лять о том, чтобы перейти к другому 
роду занятий. В этот период можно 
восстановить и укрепить старые связи 
или оказать помощь близким. Также 

необходимо обратить большое внимание на со-
стояние своего здоровья, поэтому не слишком 
перенапрягайтесь в физическом плане. При 
этом не участвуйте в делах, связанных с риском.    

Рак | 22 июня — 23 июля
Ракам начинает везти во всём, за что 
вы беретесь. Настало время заняться 
самыми сложными вопросами, под-
писывать документы, заключать до-

говоры и сделки. Особенно удачны именно 
финансовые вопросы, вложение денег впослед-
ствии принесёт приличный доход.       

Лев | 24 июля — 23 августа
Поездки, встречи и вообще все новые 
дела, которые связаны с расширением 
кругозора, должны принести отличные 
результаты. Вы получите космическую 

энергию и нравственное очищение, в результате 
чего преобразитесь в духовном плане. Львам 
всю неделю сопутствует хорошее настроение, вы 
бодры, веселы и планируете много дел.         

Дева | 24 августа — 21 сентября
Ваши личные отношения могут при-
нимать драматический характер. От-
крываются секреты, которые кто-то 
долго скрывал. Как будут развиваться 

события, предсказать сложно, и главное, не то-
ропиться с выводами и не нервничать. Успокой-
тесь, отвлекайтесь и попытайтесь больше вре-
мени проводить с подругами, а дома бывать 
меньше. Это поможет расслабиться, вам просто 
нужно выговориться.       

Весы | 22 сентября — 23 октября
Скорее всего, у вас все сложится удачно, 
и вся работа будет спориться, вам 
удастся выйти из любой неразрешенной 
ситуации. В этот период у вас будут лич-

ные и деловые встречи. Также сейчас хорошо бы 
заняться путешествиями, физическими нагрузка-
ми, операциями, касающимися недвижимости. 
Можно заняться творческой работой.  
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Скорпионы с интересом рассматри-
вают новую возможность вложения 
денег, и с кем-то консультируются по 
этому вопросу. Но сам процесс лучше 

отложить на некоторое время. Не планируйте 
выходные дни, планы изменятся уже в субботу. 
В случае плохого известия или общения с не-
хорошими людьми ситуация может.        

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцам нужно завершить все свои 
начатые дела, проанализировать свой 
путь, а также общаться с близкими им 
людьми. Чтобы достичь поставленных 

ранее целей, необходимо объединиться с други-
ми людьми. Стрельцы с удивлением понимают, 
что им хочется учиться чему-то новому. И не 
стоит на это жалеть деньги, они у вас есть.    

Козерог | 22 декабря — 19 января
Могут возникнуть катаклизмы судь-
бы. Из-за чего необходимо будет 
проявить всю свою активность и бы-
стро реагировать на меняющуюся 

ситуацию. Запланированные вами дела могут 
не дать ожидаемых результатов. Необходимо 
быть предельно внимательными при общении 
с лицами противоположного пола, из-за них 
могут случиться неприятные ситуации.          

Водолей | 20 января — 19 февраля
Не рекомендуется думать о былых 
ссорах, взаимном непонимании, раз-
молвках. Больше времени уделите 
внешности, и займитесь спортом. 

Красивое тело кому угодно поднимет настро-
ение. Попробуйте также заняться кулинарией, 
в голову приходят смелые идеи, и вы потом 
удивите родственников.    

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
На неделе Рыбы опять могут позво-
лить себе капризничать, и все ваши 
желания будут исполнены. Подумай-
те, куда бы вы хотели поехать в от-

пуск, и начинайте работать вместе над этим 
вопросом. Рыбы совершенно не хотят работать, 
но в среду вас ждёт встреча или совещание, не 
вздумайте их пропустить. От этого может за-
висеть результаты вашего дальнейшего продви-
жения осенью. Учтите это.
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ность на 
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тощения

Грузин пришёл в известное заведение. Запла-
тил. Заходит в комнату и видит – сидит очень 
худая девица.

Спрашивает:
– Слюшай, ти сколько вэсишь?
– Сорок два килограмма…
– Хадыть можешь?
– Могу…
– Ухады.

Сидит один кавказец на осле. Смотрит, само-
лет летит. Засмотрелся он на него. Чем выше 
самолет, тем

больше он откидывает голову... Поднимал он 
голову, поднимал - пока не упал с осла. И умер...

Похороны. Вбегает один из знакомых...
– Извините, я опоздал. А как это все произо-

шло?
– Эх! Дорогой, авиакатастрофа!

Закончился всемирный потоп. Ковчег прича-
ливает к Арарату, и Ной начинает оттуда вы-
гружать клетки с медведями, собаками, тиграми, 
львами и другими животными.

На горе армяне сидят и в нарды играют. Один 
другого в бок толкает и говорит:

– Ара, смотри, цирк приехал!

70-летняя женщина проходит медосмотр.
Врач ей говорит:

– В целом, все у вас в порядке. Но я реко-
мендовал бы вам активизировать вашу половую 
жизнь? Три раза в неделю – это было бы иде-
ально.

– Ну, я-то с удовольствием. Вы мужу моему 
скажите, он меня привез, сейчас в коридоре 
сидит.

Позвали мужа, и врач ему объясняет: 
– Я считаю, что для здоровья вашей жены 

нужно, чтобы у нее были половые контакты хотя 
бы три раза в неделю.

Мужик невозмутимо: 
– По каким дням?
– Ну, я не знаю... Ну, скажем, понедельник, 

среда, суббота.
– Суббота нет, не подойдет.
– Почему не подойдет?
– По субботам к вам тут народу столько – пол-

дня просидишь.

Доктор ставит кавказцу клизму, приговаривая:
– Вас не очень беспокоит?
– Слюшай, доктор, давай на «ты» пэрэйдем!

Армянская битва экстрасенсов 
– Перед вами 20 машин, в одной из них ваш 

брат... 
– Азорчик! 
– Оу!
– Он там.

На московском перекрестке останавливается 
шикарная бентли, рядом подъезжает точно такой 
же аппарат, хозяин которого кивком головы при-
ветствует коллегу по счастью.

Первый не выдерживает и, показав знаком 
опустить стекло, задает вопрос:

– Тоже шоумен?
– Шаурмен, дорогой.

Офыциант! Мне в тарэльку упал мух!
– Вы хотите сказать: упала муха?
– Вах! Вот это зрэние...

Приходит грузин в женскую консультацию, 
там очередь.

Невозмутимо спрашивает кто последний и 
присаживается ожидать...

В очереди начались смешки, хохот, и тут одна 
из дам спрашивает, мол, зачем вам к женскому 
доктору?

– Спырали он ставит?
– Ну да, он.
– Тогда он и снимет ...

В купе поезда сидит девушка, а напротив – 
грузин. Некоторое время грузин пристально смо-
трит на соседку, а потом вдруг садится в самый 

дальний угол купе. Девушка понимает что, что-
то не так, и решает завести разговор. Видит, что 
у грузина на пальце перстень с большим камнем, 
и спрашивает:

– Опал или стекло?
– Да нэт, просто расхотэлось.

Грузин раскладывает кур на базаре и приго-
варивает:

– Сам, сама, сам, сама...
Мимо проходит его приятель и спрашивает:
– Ну сам – это, наверное, петух, а сама – ку-

рица?
– Нэ, дорогой. Сам - это сам убил, сама – сама 

умерла.

Приходит грузин к доктору и говорит:
– Доктор, памагите мне, пажалуста! Выпишите 

мне лэкарство от дэтей, 12 штук уже, задалбали!
Доктор выписывает ему пачку презервативов. 

Через 3 дня грузин снова приходит с коньяком, 
цветами:

– Доктор , спасиба вам, я вашу помощь не-
кагада нэ забуду!

– Что неужели уже помогло?? – спрашивает 
доктор.

– Канешна , я два штука на обед глатаю, ве-
чером в туаелет иду, они у меня надуваются, и я 
как дирижабла пад паталком лэтаю. Дэти смеют-
ся, со смеху дохнут, 3 штука осталось.
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Если ваше лето проходит не на 
Средиземном море, а среди гря-
док моркови и гороха, не отчаи-
ваетесь! 

Истинные интеллектуалы – та-
кие как Лев Толстой, Франц Кафка, 
Джордж Оруэлл – одобрили бы такой 
отдых. Ведь и они в свое время пропа-
лывали пашню от сорняков и боролись 
с жуками-паразитами.

В нашей подборке – писатели, ко-
торые были садоводами, фермерами 
и огородниками.

 УИЛЬЯМ БЕРРОУЗ

Что выращивал: хлопок, мариху-
ану и овощи

Из-за обвинений в хранении нар-
котиков и преследования властей 
Уильям Берроуз вынужден был часто 
менять место жительства. В 1949 году 
он вместе с женой и двухлетним сы-
ном перебрался в Мехико, где не на 
шутку увлекся фермерством. На об-
ширных территориях, прилегающих к 
дому, он начал выращивать хлопок и 
марихуану.

В письме к поэту Аллену Гинзбергу 
в тот год он написал: «С хлопком вы-
шло недурно, однако расходы на сбор 
урожая и технику почти съели доход. 
Месяца через два подоспеют осенние 
овощи. Мехико – сказочный город, 
цены тут – треть от штатовских. Жить 
бы здесь и не тужить».

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

Что выращивал: овощи, фрукты 
и цветы

Автор «Скотного двора» обожал 
заниматься сельским хозяйством. Он 
жил в Марокко, в пригороде Лондо-
на и на шотландском острове Джура 
– и везде активно огородничал. Его 
дневник пестрит заметками о сборе 
овощей, рыбалке, выделке кроличьих 
шкур, приготовлении яблочного пюре, 
хранении яиц. Здесь же – рисунки то-
карных станков, плугов, дрелей, кос, 
рыболовных сетей, стремен.

Некоторые записи выглядят очень 
кратко: «11.4.38. Одно яйцо»; 
«11.5.38. Одно яйцо»; «11.6.38. Два 
яйца». В сентябре 1946 года он от-

метил: «Сделал ложку для горчицы из 
кости оленя». Позже: «Провел около 
двух часов, пытаясь вытащить коро-
ву из болота». Его последняя запись 
в дневнике, сделанная незадолго до 
смерти, гласит: «Подснежники по-
всюду. Несколько тюльпанов показа-
лись. Желтушник все еще пытается 
зацвести».

Оруэлл выращивал десятки видов 
овощей и фруктов, ловил раков, го-
товил древесный уголь, охотился на 
кроликов, считая, что физический 
труд под солнцем облагораживает 
человека. Впрочем, уход за капустой 
не помешал ему написать один из ве-
личайших романов прошлого столетия 
– «1984».

ДЖЕК КЕРУАК

Что выращивал: хлопок
Во время легендарного путеше-

ствия автостопом по Америке Ке-
руак познакомился с мексиканкой 
Беа Франко, которая в автобиогра-
фическом романе «В дороге» носит 
имя Терри. Молодые люди работали 
вместе на ферме, собирая хлопок от 
рассвета до заката, а ночи проводили 
в палатке недалеко от плантации. Им 
платили 3 доллара за 45 килограммов 
хлопка, правда, в день удавалось за-
работать всего 1,5 доллара.

Около 10 лет назад биограф пи-
сателя связался с Беа Франко. Она 
очень удивилась, узнав, что молодой 
человек, с которым она когда-то по-
знакомилась на ферме в Алабаме, стал 
всемирно известным автором и рас-
сказал о романе с ней в одном из глав-
ных бестселлеров прошлого столетия.

АГАТА КРИСТИ

Что выращивала: эвкалипты, ро-
додендроны и камелии

Агата Кристи в своих романах ча-
сто писала о садах, поскольку и сама 
увлекалась выращиванием цветов. В 
1938 году она вместе с мужем-архео-
логом приобрела роскошный участок 
Гринвэй в графстве Девон. На его 
территории располагались огород, 
фонтан, летние кухни, винодельня и 
несколько садов.

Больше всего писательнице нрави-
лись редкие деревья и кустарники: 
в Гринвэе росли мимозы, магонии, 
пуйя, а также 50 видов эвкалиптов 
и гигантские рододендроны. Но са-
мым любимым растением Кристи были 
камелии: в ее садах насчитывалось 
более 200 видов! Неудивительно, 
что автор детективов часто получала 
призы на местной выставке садово-
дов.

ФРАНЦ КАФКА

Что выращивал: овощи и редкие 
виды фруктов

В начале апреля 1913 года Франц 
Кафка, переживая нервное истоще-
ние, приехал в огородничество «Двор-
ски» под Прагой. Чтобы хоть как-то 
справиться с бесконечным потоком 
мрачных мыслей, бессонницей и ми-
гренями, он решил участвовать в про-
полке грядок в качестве волонтера. 
Писателю предложили цветы и овощи, 
и он выбрал овощную грядку.

Поначалу работа в огороде под 
моросящим дождем нравилась Кафке 
– он даже задумался о приобретении 
собственного участка. Однако в конце 
апреля дочь садовника поделилась с 
молодым человеком страшным секре-
том, и он написал: «Мне, думающему 
работой излечиться от неврастении, 
приходится слушать, что брат этой 
девушки – звали его Ян, и, собствен-
но, он был садовником и предполага-
емым наследником старика Дворски, 
и даже владел уже цветочной план-
тацией – два месяца назад, в возрас-
те двадцати восьми лет, отравился от 
меланхолии».

После этого разговора писатель по-
кинул огород, однако вскоре устро-
ился волонтером в агрономический 
институт, который занимался выве-
дением новых видов фруктов.

ГЕНРИ МИЛЛЕР

Что выращивал: цитрусы
После неудачного опыта совмест-

ный жизни с женщиной, которая была 
на 15 лет старше его, Генри Миллер 

бежал из Нью-Йорка в Калифорнию, 
где провел шесть месяцев на цитрусо-
вых плантациях. Он выполнял различ-
ную работу – от уничтожения сухих 
кустов до кормления ослов.

Работая на цитрусовых плантаци-
ях под палящим солнцем, 22-летний 
Миллер много размышлял о своем 
призвании. Именно в Калифорнии он 
посетил лекцию писательницы Эммы 
Гольдман и открыл для себя филосо-
фию Кропоткина и Ницше. Вскоре он 
вернулся в Нью-Йорк и стал все боль-
ше и больше увлекаться литературой.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Что выращивал: яблони и березы
В усадьбе Ясная Поляна был боль-

шой фруктовый сад. В первый год по-
сле женитьбы Лев Николаевич увели-
чил его площадь с 10 до 40 гектаров 
и посадил несколько тысяч яблонь, 
говоря, что это для новорожденного 
сына.

Кроме того, граф разводил овец, 
лошадей и японских свиней, а также 
занимался пчеловодством. На гонорар 
от «Войны и мира» он купил саженцы 
берез и засадил ими 100 гектаров.

Также он выращивал в теплице 
персики, лимоны и апельсины. В 
1858 году Толстой продал 250 кадок 
сливовых деревьев, персиков и груш.

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

Что выращивал: груши и розы
После того, как Редьярд Киплинг 

купил каменный дом с участком в 
графстве Восточный Суссекс на юге 
Англии, он не на шутку увлекся са-
доводством. Часами планируя рас-
положение клумб и грядок, он писал 
стихи о Суссексе, его богатой истории 
и природе. Все деньги, полученные 
после присуждения ему Нобелевской 
премии, автор «Книги джунглей» по-
тратил на свой сад: он купил новые 
породы роз, выкопал декоративный 
пруд и построил прекрасный навес 
для древней груши.

ВАЛЬТЕР СКОТТ

Что выращивал: сосны, дубы, 
клены

В 1811 году Вальтер Скотт приоб-
рел ферму на берегу реки Туид в Шот-
ландии, где располагались два сада и 
огород. Он украсил участок дорожка-
ми и клумбами из роз, виноградной 
лозой, плющом и геранью.

Больше всего писателю нравилось 
сажать деревья. Сосны, дубы, клены и 
буки, посаженные автором «Айвенго», 
можно увидеть в парке Абботсфорд и 
сегодня.

Литератор любил угощать гостей 
экзотическими фруктами и овощами, 
которые выращивались на его участ-
ке. В разное время живописную ферму 
посетили Уильям Вордсворт, Джордж 
Гордон Байрон и Вашингтон Ирвинг.

ДЖЕЙН ОСТЕН

Что выращивала: картофель, 
клубнику, абрикосы, розы

Джейн с детства обожала работу на 
свежем воздухе, а повзрослев, пере-
несла эту любовь на страницы писем и 
книг – например, в «Гордости и пред-
убеждении» герои проводят немало 
времени на природе, среди цветов и 
деревьев.

После смерти отца в 1805 году 
Остен с матерью и сестрой перебра-
лись в деревеньку Чоутон в графстве 
Хэмпшир. Они приобрели небольшой 
участок с огородом и фруктовым са-
дом и высадили на нем горох, поми-
доры, картофель, крыжовник и клуб-
нику. Особой гордостью семейства 
были два дуба, лично посаженные 
писательницей.

В письмах к сестре Джейн часто 
описывала свои успехи: «Я слыша-
ла, что абрикос появился на одном из 
деревьев»; «Случился приятный сюр-
приз: я обнаружила несколько алых 
ягод клубники».

Ну, и конечно же, девушка обожа-
ла цветы. В ее саду росли сирень, ва-
сильки, гвоздики, розы и маргаритки. 
Осматривая грядки и клумбы, собирая 
с деревьев фрукты, Остен часто раз-
мышляла о сюжетах будущих книг.

Источник: https://eksmo.ru

Знаменитые писатели-фермеры, 
огородники и садоводы
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