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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
Скандал недели

Тема недели

герой недели

В прошедшую субботу состоя-
лись выборы членов Обществен-
ной палаты Саратовской области. 

Нет сомнения, все кандидатуры, 
прошедшие сквозь мелкоячеистое си-
то,– чрезвычайно авторитетные люди. 
Один из них – бывший министр сель-
ского хозяйства Саратовской области 
Ростям Исхакович Кудашев – отныне 
будет защищать интересы областной 
ассоциации фермеров «Возрожде-
ние».

Ну что тут скажешь?! Как нам уда-
лось узнать из информированных ис-
точников, даже члены совета ассоциа-
ции «Возрождение» не подозревали о 
такой «удачной» кандидатуре. Не бы-
ло ни обсуждений, ни голосований, ни 
ходатайств, руководитель ассоциации 
«Возрождение» Александр Петрович 
Кожин вместе с делегатами, которых 
тоже никто не избирал, поскольку ни 
отчётных, ни отчётно-выборных кон-
ференций в последние годы не было, 
отбыл на съезд АККОР в Москву. Кто 
«протащил» эту кандидатуру в Обще-
ственную палату, вплоть до вторника 
было неизвестно. Во вторник вернув-
шийся из Москвы Кожин пояснил, что 
ему также «рекомендовали» войти в 
ОПу, но он взял самоотвод и вместо се-
бя выставил молодого, подающего на-
дежды фермера Кудашева, потому что 
тот второй год входит в ассоциацию, 
у него на руках есть удостоверение, 
он исправно платит взносы. И вообще 
«так надо». Кудашев в ближайшем 
будущем возглавит «кустовую ассо-
циацию», в которую войдут Петровск, 
Балтай и Базарный Карабулак.

Вообще-то до недавнего времени 
в областную ассоциацию принимали 
только коллективы, Александр Петро-
вич Кожин принципиально придержи-
вался позиции не работать с отдель-
ными КФХ, а тут, оказывается, такие 
перемены?!

Спрашиваю его, по традиции, в 
лоб:

– Вы что, уходить собрались, осво-
бождаете преемнику место?

– Да нет, ведь это должна решать 
отчётно-выборная конференция.

Если верить тому же Кожину, у нас 
одна из самых многочисленных ассо-

циаций в России, которая очень хоро-
шо зарекомендовала себя на уровне 
Москвы. Недаром на 24 съезде АККОР 
в Москве, откуда только что верну-
лись делегаты, выступал Алексей 
Седов, председатель районной ассо-
циации фермеров из Озинок. Почему 
тот же Седов оказался не достоин 
представлять созданную им же самим 
общественную организацию, – не по-
нятно. Среди наших фермеров есть 
лауреат премии имени Столыпина, 
есть орденоносцы, есть заслуженные 
работники сельского хозяйства, есть 
молодые потомственные фермеры, ко-
торые переняли дело отцов и которые 
вполне могли бы в течение ПЯТИ ЛЕТ 
представлять интересы достаточно 
большой группы людей. Ведь Обще-
ственная палата для этого и создаёт-
ся?! Теперь у меня возникают на сей 
счёт большие сомнения.

Что мы знаем про этого «фермера 
– самовыдвиженца»? Ростям Исхако-
вич Кудашев, сын известного на всю 
Саратовскую область Игоря Яковлеви-
ча Кудашева, бывшего генерального 
директора одноимённого конезавода 
из Базарно-Карабулакского района, в 
1991 году окончил Саратовский зоо-
ветинститут по специальности зоотех-
ния, позже в 1997 году – Саратовскую 
государственную академию права по 
специальности юриспруденция. Слу-
жил в Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы №10 по 
Саратовской области сначала заме-
стителем, а потом и начальником, был 
одно время депутатом муниципально-
го образования, по каким-то причинам 
был вынужден уйти в заместители к 
отцу. 

В октябре 2011 года в соответ-
ствии с распоряжением губернатора 
Павла Ипатова Ростям Кудашев был 
назначен на должность заместителя 
министра сельского хозяйства Са-
ратовской области по развитию от-
расли растениеводства, технической 
политики, мелиорации и социального 
обустройства села, немало удивив тех, 
кто действительно разбирался в рас-
тениеводстве. С приходом губернатора 
Радаева он уступил своё место ещё бо-
лее чудному Дмитрию Александровичу 

Уполовникову, который одновременно 
умудряется рулить отраслью и номи-
нально числится доцентом кафедры 
земледелия и сельскохозяйственной 
мелиорации СГАУ, а сам ушёл на за-
пасной аэродром, который ему подго-
товили родственники.

Что ещё можно сказать про этого 
«фермера»? Слава Аллаху, он не знает, 
что такое выходить из коллективного 
хозяйства в начале 90-х годов, без тех-
ники и подходящего клочка земли, его 
дети не испытали унижений, которые 
пришлось испытать детям первопро-
ходцев, он не знает, как сводить концы 
с концами, когда килограмм пшеницы 
стоит 80 копеек и её даже за эти день-
ги никто не берёт. Он вообще мало что 
знает про жизнь настоящего фермера, 
поскольку прирожденный коммерсант  
и юрист по образованию, но вряд ли 
будет защищать подлинные чаяния 
крестьянства, поскольку относится к 
нему по формальному признаку вла-
дения землёй, да и родился, честно 
говоря, с серебряной ложкой во рту. 
Но дело даже не в этом. В обществен-
ную палату области обычно входят 
авторитетные уважаемые люди, кото-
рые уже внесли большой вклад либо в 
борьбу за трезвый образ жизни, либо в 
защиту окружающей среды…Я бы ни-
сколько не удивилась, если бы Ростям 
Кудашев представлял в ОПе интересы 
татар, поскольку является членом ува-
жаемого рода, и против этого никто не 
осмелится возражать. Но саратовских 
фермеров должен, по моему мнению, 
защищать либо русский Владимир 
Одиноков, либо казах Тауфек Декисов, 
либо татарин Марс Яхин… – в общем, 
кто-то из тех, кто действительно в те-
чение двадцати с лишним лет делал 
всё, чтобы фермерский уклад в нашей 
области укоренился и дал мощные по-
беги.

Что касается Ростяма Кудашева, то 
он опять лезет в политику на плечах 
фермеров, которых даже никто не со-
изволил спросить, хотят ли они это-
го.

Опа, опа, смотри какая ОПА… 
Светлана ЛУКА

Кудашев – младший выбился в… 
фермеры

Если бы в России существовал 
орден «За терпение и безотказ-
ность», почти половина отече-
ственных крестьян могла бы на 
него претендовать, но Влади-
мир Архипович Иванов, глава 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства из Красноармейского 
района, получил бы его в числе 
первых. 

Люди не святые, каждому может 
надоесть, когда донимают со всех 
сторон проблемами, Иванову же хва-
тает врожденной мудрости относить-
ся к просящему с библейским спо-
койствием. Даже школьная «газель» 
в случае поломки чинится в его ма-
стерской, на его спонсорской помощи 
держатся две школы и два детских 
садика, он чистит дороги, подвозит 
воду, равняет площадку под памятник 
погибшим воинам…

И опять, другой бы бил себя в 
грудь, заявлял, что его патриотизме 
стоят Усть-Золиха и Карамыш, а этот 
слова лишнего про себя не скажет. 
Признаётся лишь, что быть главой 
КФХ до самой смерти приговорён 
собственным государством, которое 
заставило из крестьянина сделаться 
«ипэшником»: без перерегистрации 
банк денег на приобретение нового 
комбайна не давал. В прошлом году 
купил второй «Енисей» и тут же за 
него рассчитался: не любит наш ге-
рой одалживаться, предпочитает ни 
от кого зависеть, – в общем, самосто-
ятельный, скромный, непритязатель-
ный, ответственный, работящий.

– И в кого вы такой, – спрашиваю.
– Ивановы мы, самые настоящие 

русские.
Родился Владимир Архипович в 

Благовещенске, в сторону Амура по 
указу Столыпина отправлялись на 
вольные земли и щедрые хлеба его 
прадеды –крестьяне Тамбовской гу-
бернии, но дальневосточного агрария 
из него не получилось. Служил три 

с лишним года на флоте, причём на 
другом конце страны – в Таллинне, 
занимался радиоразведкой, пеленго-
вал в годы холодной войны американ-
ские суда, но опять, рассказывает об 
этом без злости и пафоса. Вроде как 
обычная мужская работа. Однако чув-
ствуется, что приближающийся День 
российской армии волнует. «Хороший 
праздник, и армия– это здорово. Слу-
жил честно, нисколько не жалею о тех 
испытаниях».

Честное отношение ко всему, к 
чему прикасаются руки, заставило 
в 1992 году механика по трудоёмким 
процессам бывшего откормсовхоза 
«Красноармейский» Иванова выйти 
в числе семнадцати человек в фер-
меры. В 2000 году хозяйство стало 
чисто семейным, определилось с 
ориентирами, на помощь отцу при-
шел после окончания техникума сын 
Алексей, ныне депутат районного 
собрания. Постепенно сформиро-
вался обрабатываемый клин в 2700 
гектаров земли, который до сих пор 
не собрали в единый массив. Благо-
даря скромности Ивановых, никто не 
может понять, почему пять лет под-
ряд, несмотря на засуху, хозяйство 
получает стабильные урожаи зерно-
вых культур, подсолнечника и про-
са, становится лучшим в области и 
районе, вытягивает производство в 
рентабельность, но, что самое глав-
ное, обеспечивает достаток себе и 
работающим здесь людям. 

«Кулаков» из Ивановых не получи-
лось, не интересно им жить для себя, 
и это отмечают не только в районе. На 
67 году жизни, вдобавок к званиям 
заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ и Почетного работника 
АПК России, получил он на прошед-
шей коллегии Минсельхоза области 
серебряную медаль «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса 
России».

Иванов 
заслуженный

В конце прошлой недели,15-16 
февраля, делегация Саратовской 
области приняла участие в ме-
роприятиях, посвященных XXIV 
съезду ассоциаций крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России. 

В состав делегации вошли пред-
седатель  Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и кооперати-
вов Саратовской области «Возрожде-
ние» Александр Кожин, члены  Со-
вета ассоциации Владимир Одиноков, 
Алексей Седов, Андрей Кузнецов, 
Анатолий Декисов, Вадим Прошин, 
один из начальников отдела мини-
стерства сельского хозяйства обла-
сти. Видимо, в связи с тем, что съезд 
проигнорировали первые лица госу-
дарства, не стали принимать в нём 
участие и первые лица губернии. 

Впервые за многие годы редакция 
нашей газеты сознательно отказалась 
от возможности поработать в столице, 
хотя находились фермеры, готовые 
наши служебные командировки опла-
тить, чтобы как можно добросовестно 
отработать на расширенной коллегии 

минсельхоза Саратовской области. 
Скажем сразу, нисколько не пожале-
ли, что остались дома, поскольку ещё 
раз почувствовали: министр Иван 
Анатольевич Бабошкин находится на 
своём месте, другой вряд ли бы со-
гласился на роль бурлака, готового 
тащить столь проржавевшую баржу 
по таким отмелям.

По мнению части нашей делегации, 
таким же «Бурлаком на Волге» стал 
сейчас в Москве министр Фёдоров. 
Он производит впечатление очень 
умного, независимого человека, ко-
торый видит проблемы отрасли и 
пытается их решать, но, видимо, он 
сам понимает, что обречён. Вторая 
половина делегации разочаровалась 
и в министре, и в съезде, поскольку 
не услышала ни одного толкового, 
конкретного ответа. И те, и другие 
почувствовали, однако, в здании мо-
сковской мэрии заметный сквозня-
чок: остро ощущалось, что страна на 
распутье, недаром на съезд приехало 
непривычно много делегатов, всем им 
дали возможность высказаться. Об-
щая мысль – денег непонятно мало, 
вопросы решаются непонятно мед-

ленно. И опять, непонятно, почему.
 Министр сообщил, что все доку-

менты по финансированию направле-
ны на места, однако, судя по настрое-
нию собравшихся на нашей коллегии 
чиновников, в Саратове продолжают 
чего-то ждать. Большой друг наших 
фермеров, лично знакомый со многи-
ми, московский журналист Константин 
Мезенцев  в своей статье в «Крестьян-
ских ведомостях» обвинил фермеров 
в равнодушии и нерешительности. 
Они постоянно критикуют и прези-
дента АККОР Владимира Плотникова, 
и нашего земляка Вячеслава Телеги-
на в соглашательстве с госструкту-
рами, а сами на прошедшей отчётно-
выборной конференции  опять за них 
проголосовали. Мезенцев намекнул: 
неплохо бы именно сейчас повторить 
историю с  Горбатым мостом, когда к 
нему со всех концов страны на авто-
бусах съезжались представители фер-
мерства. Саратовские аграрии, в том 
числе и журналисты нашей газеты, 
хорошо помнят ту поездку, которая 
сплотила нас на многие годы. 

Увы, вряд ли такое повторится, 
поскольку все ощущают партийную 

Фёдоров, видимо, продержится недолго дисциплину и без команды «Единой 
России» никто с места не двинется. 
А значит, надо, чтобы  государство 
поддерживало своих аграриев по соб-
ственной инициативе. Об этом, кста-
ти, говорил и выступавший на съезде 
Алексей Седов. Он в 19 раз принимает 
участие в съездах АККОР, поздравил и 
себя и собравшихся с тем, что вообще 
дожили до цифры 24, что удалось со-
хранить  единственную общественную 
организацию, которая, действительно, 
защищает интересы селян Лысогор-
ского фермера Владимира Одинокова, 
представлявшего на съезде хозяйства, 
попавшие в кабальную зависимость к 
банкам по причине многолетней засу-
хи, настаивает на пролонгацию креди-
тов вплоть до 2020 года включитель-
но, иначе будут разорены оставшиеся 
крепкие хозяйства. Словно читая его 
мысли, уже в минувший понедельник 
группа депутатов внесла в Госду-
му законопроект, предоставляющий 
сельхозтоваропроизводителям право 
повторно воспользоваться програм-
мой финансового оздоровления. Со-
авторами выступили Николай Панков, 
Геннадий Кулик, Игорь Руденский и 
Ильдар Гильмутдинов. В выступле-
нии Фёдорова многим понравилось 

откровение по поводу его общения 
с некоторыми губернаторами. Не все 
они, мягко говоря, понимают сельскую 
тему. Фёдоров как раз понимает, что 
без денег входить в ВТО, - это престу-
пление. Медведев обещал помочь до-
полнительными миллиардми, но когда 
необходимые деньги придут на счета 
аграриев, - не известно.

Государственная политика на под-
держание сильных вызывает бурю 
негативных эмоций, но это буря в 
стакане воды. Многие считают, что 
российская ассоциация фермеров 
АККОР как общественная организа-
ция себя изжила, сейчас её просто-
напросто «сливают» в угоду другому 
направлению в политике государства- 
кооперации. Кооперативы более кон-
кретны, понятны, удобны, но, увы, это 
тоже не те чаяновские кооперативы, 
которые могут спасти экономику стра-
ны.

Мы  опять живём в весёлое истори-
ческое время, которое оставит после 
себя своих триумфаторов. Окажется 
ли Николай Фёдоров реформатором, 
это мы почувствуем буквально на сво-
ей…пашне.

Маргарита ВАНИНА
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репорТаж 

Труд — дело чести, 
На прошедшей коллегии минсель-

хоза Саратовской области вновь были 
названы лучшие люди отрасли. Это 
глава КФХ Красноармейского райо-
на Владимир Архипович Иванов, на-
граждённый серебряной медалью «За 
вклад в развитие агропромышленно-
го комплекса России».

Благодарность Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации были награждены Татьяна 
Петровна Серяпина, овощевод защи-
щенного грунта ОАО «Совхоз-Весна» 
Саратовского района и Александр 
Васильевич Логашов, заведующий 
мастерской ООО «Ивановское» 
Базарно-Карабулакского района.

Почетная грамота Губернатора 
области вручена Владимиру Ильи-
чу Тарлеву, главному инженеру ЗАО 
«Волга» и Зое Ивановне Павлюковой, 
технику искусственного осеменения 
коров ЗАО «Племенной завод «Ме-
лиоратор» Марксовского района.

Благодарнос ти г убернатора 
области удостоен Владимир Валерье-
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будь на первом месте
вич Головачев, глава КФХ Ершовского 
района.

Благодарственное письмо Сара-
товской областной Думы направлено 
в адрес Юрия Васильевича Акимова, 
главы КФХ Базарно-Карабулакского 
района, Александра Александровича 
Алексеева, инженера по трудоемким 
процессам ООО «Дергачи-Птица» 
Дергачевского района и Николая 
Мироновича Горбунова, главы КФХ 
Хвалынского района.

Золотые медали за участие в 
конкурсе, проводимом в рамках 
Международной агропромышленной 
выставки «Зеленая неделя 2013» 
были вручены Елене Анатольевне 
Буровой, руководителю отдела кон-
троля качества ЗАО «Кондитерская 
фабрика «Саратовская», Владимиру 
Владимировичу Пыркову, директору 
ПКФ «Сатурн» и Сергею Анатольеви-
чу Михайлову, председателю совета 
директоров ОАО «Молочный комбинат 
Энгельсский».
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ТАК и ЖиВёМТАК и ЖиВёМ
оТкровенный разговор                                                     

На прошедшей расширенной 
коллегии минсельхоза в числе на-
граждаемых была Зоя Ивановна 
Павлюкова из ЗАО «Племенной 
завод «Мелиоратор» Марксов-
ского района.

Она – человек редкой профессии, 
поскольку работает техником искус-
ственного осеменения коров и вот уже 
восемь лет отвечает перед руковод-
ством хозяйства за самую интимную 
часть производственного процесса. 
Судя по Почётной грамоте губернато-
ра области, Зоя Ивановна со своими 
обязанностями справляется хорошо. 
Да и сама она признаётся, что в этом 
деле нужно очень чётко знать физио-
логию животных, уметь под неё под-
строиться, иначе ничего не получится 
– выход телят будет минимальным. В 
коротком разговоре перед коллегией 
напоминаю ей известный анекдот «А 
поцеловать?». Смеясь, Зоя Ивановна 
признаётся, что частенько после про-
цесса осеменения, успокаивая взвол-
нованную бурёнку, целует её. Живое 
существо всё-таки.

Вот так и под 
о т е ч е с т в е н н ы х 
сельхозтоваропро-
изводителей хоть 
к то-нибудь под-
строился бы и по-
целовал.

Утешение рублём
Ну, хорошо, давайте без поцелу-

ев, давайте деньгами. Но и с ними, 
похоже, напряг. Похоже, наш «про-
фсоюзный бог» Александр Иванович 
Качанов, председатель Саратовской 
областной организации профсоюза 
работников АПК, придерживается 
дозированной подачи негативной ин-
формации. Я ещё ни разу не слышала 
от этого политического долгожителя 
чёткой, обоснованной критики кого 
бы то ни было, хотя чаще, чем он, 
термин «правозащитная работа» ни-
кто из аграриев не произносит. За 
прошедший год проведено 350 про-
верок, выявлено 624 нарушений тру-
дового законодательства, вынесено 
389 представлений, привлечено к 
административной ответственности 
26 руководителей. Так вы скажите 
прямо, отчего это происходит: от-
того что нищают хозяйства, или от-
того что наглеют работодатели? Нет 
ответа. Но есть недвусмысленные 
намёки. С каждым годом (144-205-
220) растёт число селян, у которых 
профзаболевания выявлены в самый 
последний момент. У них нет денег 
не то чтобы лечится, а чтобы просто 
доехать либо до клиники профзабо-
леваний, она находится в Институте 
сельской гигиены (Заводской район 
г. Саратова). Снижение заработной 
платы произошло в 25 процентах хо-
зяйств области, при этом стоимость 
медицинского осмотра, благодаря 
реформам в здравоохранении, уве-
личилась от 400 рублей до одной ты-
сячи. В каждом районе по-разному. 
И теперь руководителю сельхозпред-
приятия нужно ещё и на это искать 
деньги. «Оздоровление трудящихся, 
если честно сказать, происходит на 
уровне специалистов и руководите-
лей», - говорит Александр Иванович 
без малейшего намёка на негодова-
ние. Да и к кому он может его обра-
тить? К министру Бабошкину?! Но тот 
в своём докладе заявил о прямо про-
тивоположных вещах: «Повысились 
доходы наших сельчан. Так, за третий 
квартал 2012 года располагаемые ре-
сурсы домашних хозяйств в сельской 
местности в расчете на одного чле-

ласти хуже вошла в зимовку, чем пра-
вая. Если на правой мы имеем столько 
молока, сколько и планировали, то на 
левой только 30 процентов. В зимний 
период наше предприятие работает с 
отрицательным балансом, нам не хва-
тает до 40-45 процентов продукции. 
И тогда мы ищем молоко за предела-
ми области.

Анализируя сложившуюся ситуа-
цию, ставим перед собой задачу со-
хранить те хозяйства, которые ра-
ботают ритмично в круглогодичном 
режиме и поддержать тех, кто в этот 
режим пока не вошёл. Платим лучшим 
хозяйствам сейчас по 14,5-15 рублей 
за физический вес, за литр молока 
получается по 16,5-17 рублей.

По мнению Михайлова, за послед-
ние два года многие перерабатываю-
щие предприятия ощутили небольшой 
прирост денежных средств, который 
позволил им дальше развиваться. 
Правда, зацепила эта манна небес-
ная не всех.

Дума в своем новом составе зара-
ботала с октя-
бря прошлого 
года, сформи-
ровался еди-
ный коллектив 
единомышлен-
ников, готовый 
создать подхо-
дящие условия 

для развития сельского хозяйства. 
Однако Сергей Анатольевич призна-
ётся, что ему самому не совсем по-
нятно, как отрасль будет развиваться 
в этом году. Существуют две програм-
мы: областная и федеральная. По 
второй пока больше вопросов возни-
кает, поскольку до сих пор никто не 
знает, сколько будет направлено фе-
деральных средств на гектар. Никто 
не знает, как будут распределяться 
средства в зависимости от почвенно-
климатических зон.

Ещё одна очень сложная пробле-
ма: как довести уже созданную про-
грамму, которая писалась лучшими 
умами трёх аграрных институтов 
в течение двух лет до конкретных 
сельхозтоваропроизводителей. Где 
депутаты видят слабое звено? Отсут-
ствие конкретной работы на местах. 
Муниципальный район как админи-
стративная единица стала размазы-
ваться (Михайлов употребил именно 
это сравнение.-Авт.). Ни для кого не 
секрет, чтобы придать значимость 
районным управлениям сельского 
хозяйства, депутаты захотели часть 
функций минсельхоза передать им. 
И контроль, и распределение, и от-
ветственность за выполнение двух 
программ лягут на плечи муниципа-
литетов…

В течение всего прошлого года 
Алексей Сергеевич Михайлов, пред-
седатель правления ООО «Группа 
компаний Белая Долина», вынуж-
денно просвещал аграриев (в при-
сутствии губернатора и без него) на 
тему, как привыкнуть к ВТО, если его 
нельзя отменить. Честно говоря, я на-
деялась услышать на коллегии нечто 
подобное от заместителя председа-
теля правительства области Алек-
сандра Александровича Соловьёва, 
поскольку он последние годы про-
жил в столице, работал заместителем 
министра сельского хозяйства РФ по 
переработке и вообще, по моим по-
нятиям, отвечает в нашей отрасли 
больше за стратегию, чем за такти-
ку. Вместо этого Александр Алексан-
дрович в очередной раз призвал со-
бравшихся консолидировать усилия, 
словно стоял на трибуне Украинской 

Верховной Рады, а не присутствовал 
в актовом зале минсельхоза Саратов-
ской области.

Признаться, мне в свои пятьдесят 
лет уже порядком надоело клясться 
в верности каждому новому министру 
сельского хозяйства и каждому ново-
му губернатору, могу на конструктив-
ной основе сдать для них по стакану 
крови и на этом закрыть тему. Да и 
новым главам районов это чинопо-
читание без надобности, поскольку 
все они – полноправные члены новой 
команды, Валерий Васильевич Рада-
ев привёл их к власти, для него они 
готовы служить верой и правдой не 
щадя живота своего. Лишь бы хоть 
кто-нибудь показал, что надо реально 
делать в условиях ВТО.

В середине декабря в стенах СГАУ 
состоялась научно-практическая 
конференция «Адаптация сельско-
хозяйственных организаций к работе 
в условиях ВТО». Очень жалею, что 
в аудитории имени Дворкина было 
очень мало производственников, 
а из минсельхоза один Александр 
Павлович Соловов, начальник отде-
ла по развитию продовольственных 
рынков. Несмотря на то, что Игорь 
Леонидович Воротников, проректор 
по научной и инновационной работе 
СГАУ, просил снизить негатив раз в 
десять, а некоторых профессоров он 
вообще прерывал на полуслове, до 
слушателей всё-таки дошло, в какой 
печальной ситуации мы с вами оказа-
лись после 18 лет переговоров.

Разруха в головах
Алексей Сергеевич Михайлов вы-

ступал, как обычно, крайне интел-
лигентно, однако некоторых руково-
дителей хозяйств в итоге «потянуло 
на баррикады». Итак, по мнению ува-
жаемого переработчика, в течение 
ближайших двух-трёх лет состоится 
окончательный передел рынка, при 
котором «сюда зайдут крупнейшие 
инвесторы из других стран, мелкий 
бизнес плавно умрёт, средний биз-
нес должен объединяться и только 
в этом случае появится перспектива 
выжить». Положительное: определён-
ный импульс для развития «опреде-
лённой конкурентоспособности» 
пищевых предприятий, снижаются 
таможенные пошлины на покупку 
оборудования, снизятся закупочные 
цены на сырьё. Если, конечно, не бу-
дет искусственных преград типа за-
прета, связанного с использованием 
рактопамина.

Михайлов – младший привёл в ка-
честве примера Восточную Европу, 
где была практически под корень 
истреблена местная перерабатываю-
щая промышленность. Не исключено, 
что такой сценарий будет и у нас, - 
предупреждает он. Что на эту тему 
говорит в своём докладе министр Ба-
бошкин? Ни-че-го!

Причины лежат на поверхности: 
вместе с крупными переработчиками 
в страну войдут крупные ритейлеры 
(операторы розничной торговли). У 
них совершенно другой маркетинго-
вый бюджет, у них выстроены проч-
ные связи, им легче. Россию пока 
обходили стороной Walmart Costco и 
Wholesale Corp ( США, присутствие в 
16 и 9 странах), Tesco plc ( Велико-
британия) , Carrefoure S.A (Франция) 
и другие. (Информация к размышле-
нию: Walmart объединяет более 7,9 
тыс. магазинов, торгующих продо-
вольственными и промышленными 
товарами в 15 странах мира.-Авт.).

Когда они сметут границы, останут-

ся консорциумы, специализированные 
на пиве, молоке, мясе, соках и тому 
подобном. Саратовскую область из-за 
нищеты её населения по-настоящему 
крупные торговые войны пока обхо-
дили, но нам хватает примера «Вимм-
Билль-Данна» и «Юнимилка». Пока 
те думали о перспективах вхожде-
ния в ВТО, не растерялись PepsiCo и 
Danone. «Сейчас на молочном рынке 
диктуют свои условия американцы и 
французы. И это только начало», - ре-
зюмирует Алексей Михайлов.

Политику в отношении продоволь-
ственной безопасности нам диктуют 
предприятия, головные офисы кото-
рых не находятся в Российской Феде-
рации. К сему добавить нечего.

Надо сказать, университетская 
профессура слушала практика, от-
крыв рот. На вопрос, по каким пози-
циям в маркетинге мы существенно 
отстаём именно в молочной промыш-
ленности, гость ответил так:

– Маркетинговая доля в себестои-
мости продукта крайне мала. Это 
происходит потому, что у нас про-
дукты в подавляющем большинстве 
с малой добавленной стоимостью. 
«Активию» компании Danone мы не 
можем называть даже кефиром про-
дуктом, поскольку он произведён из 
сухого молока, но продаётся с такой 
маржой, которая нам и не снилась. 
Мы завидуем этому, но у нас, к со-
жалению, нет капитала в несколько 
миллиардов долларов, чтобы вывести 
наш продукт на мировой рынок.

Там же, в аграрном университете, 
наука предложила себя в помощники: 
Не хотели бы вы сотрудничать с на-
шей кафедрой переработки.

– Нет, спасибо. То, что мы сейчас 
выпускаем, нас вполне устраивает, 
мы себя понимаем, мы сейчас пытаем-
ся производить продукты с высокой 
добавленной стоимостью.

Ещё один вопрос насчёт сухого 
молока. Помнится, раньше несколько 
саратовских молочных заводов зара-
батывали на нём хорошие деньги.

Ответ рыночника Михайлова:
– Молоко сухое мы не продадим ни-

когда по двум причинам. Сорок про-
центов рынка сухого молока мира и 
сорок процентов рынка масла зани-
мает Новая Зеландия. Это аграрная 
страна, где местные сельхозтоваро-
производители получают сумасшед-
шие дотации спецально для того, 
чтобы иметь возможность вывести 
сухое молоко на международный 
рынок, в Еросоюз и в Америку. На 
втором месте стоит Белоруссия, там 
все дотации несравнимы с нашими, в 
том числе и по молоку. Поэтому наше 
сухое молоко в любом случае будет 
дороже, чем у них.

Закупочные цены при вступле-
ние в ВТО, скорее всего, повторился 
Михайлов, будут падать. Потому что 
рынок сырья: мяса, масла животного 
и растительного, сахара, сухого мо-
лока – это всё биржевые продукты. А 
таможенная пошлина снижается, на 
свинину ушла с 10 процентов в ноль. 
Это значит, что сейчас на 10 про-
центов мы свинью можем покупать 
дешевле. Сейчас мы искусственно 
ставим барьеры. Придумывая всякие 
ратопоминовые скандалы. Насколько 
продлится эта политика, мы не зна-
ем. Второе. Если ранок масла в мире 
сформирован на уровне 3,5 евро, оно 
не может в Саратовской области сто-
ить пять.

Вопрос из зала: Не кажется ли вам, 
что наша ниша – экологически чистое 
продовольствие?

Михайлов: Ситуации с детским пи-
танием я не знаю, мы производим 
школьное питание и продукты для де-
тей в возрасте от трёх 3 лет и выше. 
Парадокс: все молочные смеси для 
детей от ноля до трёх лет делаются 
из сухого молока.

Вопрос из зала: Что же нам де-
лать?

Ответ Михайлова: Вопрос не ко 
мне.

Эпоха развитого 
утопизма. 

От слова «утопнуть»?
А действительно, кто должен от-

вечать на эти вопросы? И когда? На-
шей «расширенной» коллегии просто 
удивительно повезло: помимо губер-
натора отсутствовали представители 
Россельхознауки, АККОР. В это вре-
мя в Москве проходили их отчётно-
выборные конференции, поэтому не 
было людей, которые могли бы ото-
рвать нашего министра от шпаргалки 
и заставить говорить по-человечески. 
В последний раз я его видела в «со-
стоянии мыслителя» на междуна-
родной конференции «Приволжское 
и Прикаспийское зерно», когда он 
больше думал не о себе, а о «России, 
которую мы потеряли». Напомню, в 
1913 году Российская империя бы-
ла крупнейшим в мире чистым экс-
портером зерна, отправив за рубеж 
8,115 миллиона тонн пшеницы, ржи, 
ячменя и кукурузы, что составляло 
30 процентов мирового экспорта. 
Любопытно, что точно такую же долю 
на мировом рынке занимает сегодня 
российская нефть. В спину нам сто 
лет назад дышала Аргентина, вывозя 
за пределы страны 7,8 миллиона тонн 
зерна, затем шли США (5,3 миллиона 
тонн), Канада (2,8 миллиона тонн), 
Румыния (2,5 миллиона тонн) и Ав-
стралия (1,4 миллиона тонн).

Глупо, право, мечтать об экспан-
сии сафлора (культура с большими 
странностями, учёные до сих пор не 
выяснили, почему она вдруг переста-
ёт завязывать коробочки) или нута, 
вдруг без предупреждения начина-
ет кушать червяк, когда ты уже, по 
сути, Наполеон, а у твоих ног лежит 
полмира. Надо только не предавать 
русскую пшеницу и русскую рожь, 
русский ячмень и русское просо, а 
русский подсолнечник мы, похоже, 
уже предали.

Лидер саратовских фермеров Алек-
сандр Кожин задавал за два месяца 
до коллегии вопрос по сертифика-
ции фермерских хозяйств, если они 
вдруг задумают выходить на мировой 
рынок, осуществлять поставки про-
дукции в Турцию, Египет, Израиль. 
Когда придёт час «Х», по его мнению, 
фермерское хозяйство выгодней бу-
дет продать, чем сертифицировать. 
Чем помог минсельхоз в этом вопро-
се? Где технический регламент, где 
процедура?

Зачем мы в марте поедем в Турцию 
учиться выращивать нут, если раз-
учились выращивать качественную 
пшеницу? Я в этом смысле не очень 
понимаю нашего министра, который 
гонится за рыночной конъюнктурой 
как за жар-птицей и при этом, не 
стесняясь, заявляет, что мы только 
на подсолнечнике потеряли шесть(!) 
миллиардов рублей. Господа, так, 
может, мы всё-таки прислушаемся к 
Аркадию Ивановичу Шарову, дирек-
тору Торгового Дома «Янтарный», 
который предлагает уменьшить под 
подсолнечником площади в два раза, 
но зато собирать по 30 центнеров с 

гектара. Что наш минсельхоз сделал, 
чтобы научить, наконец, аграриев 
получать стабильные урожаи этой 
культуры? Практически ничего. Где 
обещанные школы передового опы-
та? Один из немногих выдающихся 
специалистов по выращиванию этой 
культура Леонид Борисович Волков, 
получавший до 50 центнеров с гек-
тара, навсегда уехал из Саратовской 
области…в Пензенскую. Говорит, что 
там лучше.

Николай Васильевич Михайлин, 
уважаемый профессор из НИИСХ 
Юго-Востока, напоминает всем 
«кремлёвским мечтателям», что зер-
но – по-прежнему основа экспорта, 
90 процентов выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции по-
ступает от продажи зерна, в основном 
пшеницы. А она чем только у нас ни 
болеет и кто её только ни ест, мы её 
собираем в таком состоянии, что на 
экспорт она годится с превеликим 
напрягом. Ну разве что в качестве 
гуманитарной помощи.

Михайлин с высоты своих прожи-
тых лет напоминает нам, что за по-
следние годы затраты труда, топлива, 
энергоресурсов возросли на гектар в 
4 с лишним раза, рост затрат на про-
изводство зерна резко превышает 
темпы роста реализационных цен. 
Реализационная цена за последние 
годы повысилась лишь в 2,6 раза. 
Поэтому вопросы ресурсосбережения 
– основополагающие при сохранении 
конкурентоспособности.

К счастью, это хорошо понимает 
и наш министр Бабошкин, который 
вытащил на трибуну Алексея Бирю-
кова, фермера из балаковской Голо-
вановки. Он почему-то ожидал, что 
у аудитории возникнут вопросы. Но 
Бирюков тоже не лыком шит, про-
читал по бумажке перечень техни-
ки, приобретённой за сумасшедшие 
деньги в Аргентине, и замолчал. По-
ловина чиновников даже не поняла, 
о чём речь. На самом деле Бирюков, 
как и династия Михайловых, загодя 
и основательно думал, как выживать 
в условиях ВТО. Поездил по миру, 
перебрал море посевных комплек-
сов, понимая, что примерно половина 
всех затрат падает на обработку по-
чвы и примерно около 30 процентов 
– на уборку урожая. Совершил кучу 
ошибок, приглашал их проанализи-
ровать всех, кто только захочет. По-
хорошему, наш аграрный университет 
должен на ближайшие десять лет в 
его Головановке поселиться, потому 
что сделаны только первые шаги и 
нужен профессиональный технологи-
ческий мониторинг. Ещё не написа-
на ни одна статья по «саратовскому 
ноутилу», но уже сейчас для многих 
производственников фермеры Васи-
лий Кулагин и Алексей Бирюков – это 
будущее АПК в декорациях ВТО, а, на-
пример, Евгений Петрович Денисов, 

доктор наук, профессор, заведую-
щий кафедрой СГАУ и прочее – всего 
лишь «переписчик папирусов». Кто 
только из саратовских чиновников 
у него ни защищался?! И Виктор Би-
сенгалиевич Нарушев, доктор наук, 
автор большинства ведомственных 
программ, при всей моей симпатии к 
нему, во многом всего лишь подра-
жатель лысогорского фермера Вла-
димира Евгеньевича Одинокова. А тот 
учится у своих соседей, например, у 
Шабарова-старшего из Балашова.

Процент у нас не тот
Почему именно мы, Саратовская 

область, находимся в глубочайшем 
системном кризисе? Свой ответ на 
этот вопрос уже дал Сергей Нико-
лаевич Семенов, доктор экономи-
ческих наук, профессор Института 
аграрных проблем РАН, который не 
побоялся заявить, что темпы раз-
вития, структура и направленность 
научных разработок «не в полной 
мере отвечают системе обеспечения 
продовольственной безопасности». 
Если же говорить конкретно, то на-
до вспомнить, что такое показатель 
ИННОВАЦИОННОГО развития обла-
сти. Это соотношение внутренних 
затрат на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) к размеру валового регио-
нального продукта. Наукоёмкость ва-
лового регионального продукта – это 
совокупность работ, направленных на 
получение новых знаний и их прак-
тическое применение при создании 
нового изделия или технологии.

Оказывается, то, что мы называем 
«находиться на уровне плинтуса», 
имеет единицу измерения. Если в 
целом по России это 1,08 процента 
к валовому внутреннему продук-
ту, то в Саратовской области – 
0,25 процента.

Наукоёмкость на уровне ниже 
одного процента, как сообщает Семё-
нов, является критической, а ЕС ре-
комендует своим странам стремиться 
к наукоёмкости валового продукта на 
уровне 2 процента и выше. Замести-
тель директора НИИСХ Юго-Востока 
Рим Гильфатуллович Сайфулин (у 
него первого не выдержали нервы) 
предложил в самой ультимативной 
форме:

– Если с внедрением в производ-
ство складывается просто катастро-
фическое состояние, давайте имен-
но с этого и начинать возрождение 
нашей области. Всем ведь понятно: 
когда возникает проблема, надо сесть 
и подумать. Начинать надо с подъёма 
сельскохозяйственной науки, увели-
чивая в неё вложения в десятикрат-
ном объёме. У нас же пожар и кризис?! 
Давайте сделаем не два процента, а 
два с половиной!

Светлана ЛУКА
Окончание следует

на хозяйства составил 8949 рублей 
в месяц (109,6% к 3 кварталу 2011 
года)».

Что лечит нервы 
и бережёт время

Доклад Ивана Анатольевича Ба-
бошкина был обычным докладом 
обычного чиновника. Причём таким 
длинным и нудным, что на границе 
между «было» и «будет» министр 
не выдержал и с жадностью начал 
пить минеральную воду. При жела-
нии Иван Анатольевич смог бы всё 
написанное пересказать своими сло-
вами, благо человек он у нас хариз-
матичный и говорливый, однако даже 
он не решился перечить правитель-
ственным клеркам, которые напугали 
его перспективой присутствия губер-
натора. Губернатор Валерий Радаев 
на коллегию не приехал, а телега с 
замечательными свежими овощами в 
фойе здания минсельхоза осталась. 
Она у нас постепенно становится та-
ким же символом отрасли как некогда 
верблюдица Анфиса. Рядом с телегой 

лишним инвестиционных проектов, 
которые будут реализованы в насту-
пающем году. А что с прошлогодни-
ми и позапрошлогодними «точками»? 
Почему наши местные, доморощен-
ные «инвесторы» сворачивают свои 
грандиозные замыслы, не решаясь 
строить вторые очереди молочных 
комплексов? Отчего так загрустил 
великий «Бай»? Я имею в виду Сер-
гея Захаровича Байзульдинова с его 
племзаводом «Трудовое».

Присутствовавший на коллегии 
минсельхоза глава КФХ «Буревест-
ник» Романовского района и мой 
старый приятель Александр Иванович 
Кабанов, только что вернувшийся из 
Кисловодска, чувствовал себя пре-
восходно, просто настоящим героем 
дня. Как же, одна из «точек», о ко-
торой отчитался Бабошкин,– это его 
молочный заводик, для него он уже 
приобрёл израильское упаковочное 
оборудование. Кабанов рано раду-
ется. Он закроется чуть позже моей 
газеты, но всё равно закроется, по-

тому что мы с ним – мелочь пузатая, 
которая не выдержит конкуренции с 
магнатами. Вместо того чтобы наду-
вать щёки, нам сейчас надо думать, 
как уносить от гигантов ноги.

И в этом смысле наше министерство 
хорошо устроилось. Вместо того что-
бы повести серьёзный, предметный 
разговор на тему, какие шаги были 
предприняты в прошлом году, чтобы 
достойно, без огромных невосполни-
мых потерь войти в ВТО, и какие шаги 
будут сделаны в этом направлении в 
2013-м, Иван Анатольевич Бабошкин 
собрал со всех своих заместителей 
информацию и с помощью компьюте-
ра превратил её в сорокаминутный 
доклад.

А вы, члены коллегии, что хотите, 
то и делайте с этим талмудом. Хоти-
те - голосуйте, хотите - не голосуйте 
за проект решений. Разумеется, все 
проголосовали, потому что коллегия 
давно превратилась в некий рудимент 
минсельхоза. А кто же прислушива-
ется к голосу собственного аппен-

разместилась выставка хлебобулоч-
ных и кисломолочных изделий, почти 
на самом пороге нашлось место и для 
дежурной свежей клубнички из «Ко-
ролькова сада» СГАУ. Все знают, что 
важнейшим из искусств для нашего 
правительства является кино, поэто-
му фон для телехроники не вызывал 
никаких замечаний.

Вернёмся к Ивану Анатольевичу, 
язык которого был на сей раз связан 
слайдами. Два огромных телевизора 
должны были иллюстрировать каж-
дый министерский посыл, но вместо 
этого отвлекали, не позволяя сосре-
доточиться, да и мыслей было много-
вато. Они прыгали из абзаца в абзац, 
не оставляя после себя никакого ана-
лиза. Любой комментатор прогноза 
погоды на этом фоне кажется фило-
софом, потому что ссылается на про-
цессы, происходящие в атмосфере. 
Увы, про экономическую ситуацию, в 
которой мы с вами вынуждены рабо-
тать, министр предпочёл промолчать, 
назвав «точками роста» двадцать с 

дицита?
Я, помнится, ещё захватила вре-

мена, когда министр боялся членов 
коллегии пуще прокурорской провер-
ки, потому что это были сплошь ав-
торитетные, опытные, битые жизнью 
и начальством люди. А теперь в пер-
вых рядах сидят личности, которые, 
по моим наблюдениям, не имеют ни-
какого общественного веса. Хорошо, 
что ещё президиум не подвёл.

Выступавшие вслед за министром 
дежурные ораторы Владимир Меш-
ков, директор филиала «ТНК-ВР По-
волжье» в Саратове, и банкир Олег 
Коргунов вызвали своими короткими 
увещеваниями из серии «мы готовы 
вам помочь, но…» только печальный 
смех в зале. А русский человек, сами 
знаете, начинает смеяться, когда уж 
совсем невмоготу.

Знак ВТО на груди у него
Спас ситуацию Сергей Анатольевич 

Михайлов, депутат областной думы, 
заместитель руководителя аграрной 
фракции Саратовской областной ду-

мы, председатель Совета директоров 
ОАО «Молочный комбинат Энгель-
сский».

Михайлов-старший честно сказал:
– Я представляю группу компаний 

«Белая долина», в которую входят 
две с половиной тысячи сотрудни-
ков. Чтобы обеспечить такой большой 
коллектив работой, нам необходимо 
перерабатывать в сутки до 400 тонн 
молока и до 100 тонн мяса. Мы за-
годя и основательно думали над тем, 
как работать в условиях ВТО, но всё 
равно много времени потеряли. За по-
следние четыре года в реконструк-
цию вложено 500 миллионов рублей, 
однако нам ещё два года не хватает, 
чтобы полностью завершить переобо-
рудование производства.

И далее:
– ВТО нас пока не задавило, но оно 

придёт, и нам нужно как следует под-
готовиться к встрече. Прошедший год 
показал, что не все хозяйства вошли 
в зимовку с хорошими показателями 
по кормам. Левая сторона нашей об-

К скатерти дорога
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ТАК и ЖиВёМТАК и ЖиВёМ
оТкровенный разговор                                                     

На прошедшей расширенной 
коллегии минсельхоза в числе на-
граждаемых была Зоя Ивановна 
Павлюкова из ЗАО «Племенной 
завод «Мелиоратор» Марксов-
ского района.

Она – человек редкой профессии, 
поскольку работает техником искус-
ственного осеменения коров и вот уже 
восемь лет отвечает перед руковод-
ством хозяйства за самую интимную 
часть производственного процесса. 
Судя по Почётной грамоте губернато-
ра области, Зоя Ивановна со своими 
обязанностями справляется хорошо. 
Да и сама она признаётся, что в этом 
деле нужно очень чётко знать физио-
логию животных, уметь под неё под-
строиться, иначе ничего не получится 
– выход телят будет минимальным. В 
коротком разговоре перед коллегией 
напоминаю ей известный анекдот «А 
поцеловать?». Смеясь, Зоя Ивановна 
признаётся, что частенько после про-
цесса осеменения, успокаивая взвол-
нованную бурёнку, целует её. Живое 
существо всё-таки.

Вот так и под 
о т е ч е с т в е н н ы х 
сельхозтоваропро-
изводителей хоть 
к то-нибудь под-
строился бы и по-
целовал.

Утешение рублём
Ну, хорошо, давайте без поцелу-

ев, давайте деньгами. Но и с ними, 
похоже, напряг. Похоже, наш «про-
фсоюзный бог» Александр Иванович 
Качанов, председатель Саратовской 
областной организации профсоюза 
работников АПК, придерживается 
дозированной подачи негативной ин-
формации. Я ещё ни разу не слышала 
от этого политического долгожителя 
чёткой, обоснованной критики кого 
бы то ни было, хотя чаще, чем он, 
термин «правозащитная работа» ни-
кто из аграриев не произносит. За 
прошедший год проведено 350 про-
верок, выявлено 624 нарушений тру-
дового законодательства, вынесено 
389 представлений, привлечено к 
административной ответственности 
26 руководителей. Так вы скажите 
прямо, отчего это происходит: от-
того что нищают хозяйства, или от-
того что наглеют работодатели? Нет 
ответа. Но есть недвусмысленные 
намёки. С каждым годом (144-205-
220) растёт число селян, у которых 
профзаболевания выявлены в самый 
последний момент. У них нет денег 
не то чтобы лечится, а чтобы просто 
доехать либо до клиники профзабо-
леваний, она находится в Институте 
сельской гигиены (Заводской район 
г. Саратова). Снижение заработной 
платы произошло в 25 процентах хо-
зяйств области, при этом стоимость 
медицинского осмотра, благодаря 
реформам в здравоохранении, уве-
личилась от 400 рублей до одной ты-
сячи. В каждом районе по-разному. 
И теперь руководителю сельхозпред-
приятия нужно ещё и на это искать 
деньги. «Оздоровление трудящихся, 
если честно сказать, происходит на 
уровне специалистов и руководите-
лей», - говорит Александр Иванович 
без малейшего намёка на негодова-
ние. Да и к кому он может его обра-
тить? К министру Бабошкину?! Но тот 
в своём докладе заявил о прямо про-
тивоположных вещах: «Повысились 
доходы наших сельчан. Так, за третий 
квартал 2012 года располагаемые ре-
сурсы домашних хозяйств в сельской 
местности в расчете на одного чле-

ласти хуже вошла в зимовку, чем пра-
вая. Если на правой мы имеем столько 
молока, сколько и планировали, то на 
левой только 30 процентов. В зимний 
период наше предприятие работает с 
отрицательным балансом, нам не хва-
тает до 40-45 процентов продукции. 
И тогда мы ищем молоко за предела-
ми области.

Анализируя сложившуюся ситуа-
цию, ставим перед собой задачу со-
хранить те хозяйства, которые ра-
ботают ритмично в круглогодичном 
режиме и поддержать тех, кто в этот 
режим пока не вошёл. Платим лучшим 
хозяйствам сейчас по 14,5-15 рублей 
за физический вес, за литр молока 
получается по 16,5-17 рублей.

По мнению Михайлова, за послед-
ние два года многие перерабатываю-
щие предприятия ощутили небольшой 
прирост денежных средств, который 
позволил им дальше развиваться. 
Правда, зацепила эта манна небес-
ная не всех.

Дума в своем новом составе зара-
ботала с октя-
бря прошлого 
года, сформи-
ровался еди-
ный коллектив 
единомышлен-
ников, готовый 
создать подхо-
дящие условия 

для развития сельского хозяйства. 
Однако Сергей Анатольевич призна-
ётся, что ему самому не совсем по-
нятно, как отрасль будет развиваться 
в этом году. Существуют две програм-
мы: областная и федеральная. По 
второй пока больше вопросов возни-
кает, поскольку до сих пор никто не 
знает, сколько будет направлено фе-
деральных средств на гектар. Никто 
не знает, как будут распределяться 
средства в зависимости от почвенно-
климатических зон.

Ещё одна очень сложная пробле-
ма: как довести уже созданную про-
грамму, которая писалась лучшими 
умами трёх аграрных институтов 
в течение двух лет до конкретных 
сельхозтоваропроизводителей. Где 
депутаты видят слабое звено? Отсут-
ствие конкретной работы на местах. 
Муниципальный район как админи-
стративная единица стала размазы-
ваться (Михайлов употребил именно 
это сравнение.-Авт.). Ни для кого не 
секрет, чтобы придать значимость 
районным управлениям сельского 
хозяйства, депутаты захотели часть 
функций минсельхоза передать им. 
И контроль, и распределение, и от-
ветственность за выполнение двух 
программ лягут на плечи муниципа-
литетов…

В течение всего прошлого года 
Алексей Сергеевич Михайлов, пред-
седатель правления ООО «Группа 
компаний Белая Долина», вынуж-
денно просвещал аграриев (в при-
сутствии губернатора и без него) на 
тему, как привыкнуть к ВТО, если его 
нельзя отменить. Честно говоря, я на-
деялась услышать на коллегии нечто 
подобное от заместителя председа-
теля правительства области Алек-
сандра Александровича Соловьёва, 
поскольку он последние годы про-
жил в столице, работал заместителем 
министра сельского хозяйства РФ по 
переработке и вообще, по моим по-
нятиям, отвечает в нашей отрасли 
больше за стратегию, чем за такти-
ку. Вместо этого Александр Алексан-
дрович в очередной раз призвал со-
бравшихся консолидировать усилия, 
словно стоял на трибуне Украинской 

Верховной Рады, а не присутствовал 
в актовом зале минсельхоза Саратов-
ской области.

Признаться, мне в свои пятьдесят 
лет уже порядком надоело клясться 
в верности каждому новому министру 
сельского хозяйства и каждому ново-
му губернатору, могу на конструктив-
ной основе сдать для них по стакану 
крови и на этом закрыть тему. Да и 
новым главам районов это чинопо-
читание без надобности, поскольку 
все они – полноправные члены новой 
команды, Валерий Васильевич Рада-
ев привёл их к власти, для него они 
готовы служить верой и правдой не 
щадя живота своего. Лишь бы хоть 
кто-нибудь показал, что надо реально 
делать в условиях ВТО.

В середине декабря в стенах СГАУ 
состоялась научно-практическая 
конференция «Адаптация сельско-
хозяйственных организаций к работе 
в условиях ВТО». Очень жалею, что 
в аудитории имени Дворкина было 
очень мало производственников, 
а из минсельхоза один Александр 
Павлович Соловов, начальник отде-
ла по развитию продовольственных 
рынков. Несмотря на то, что Игорь 
Леонидович Воротников, проректор 
по научной и инновационной работе 
СГАУ, просил снизить негатив раз в 
десять, а некоторых профессоров он 
вообще прерывал на полуслове, до 
слушателей всё-таки дошло, в какой 
печальной ситуации мы с вами оказа-
лись после 18 лет переговоров.

Разруха в головах
Алексей Сергеевич Михайлов вы-

ступал, как обычно, крайне интел-
лигентно, однако некоторых руково-
дителей хозяйств в итоге «потянуло 
на баррикады». Итак, по мнению ува-
жаемого переработчика, в течение 
ближайших двух-трёх лет состоится 
окончательный передел рынка, при 
котором «сюда зайдут крупнейшие 
инвесторы из других стран, мелкий 
бизнес плавно умрёт, средний биз-
нес должен объединяться и только 
в этом случае появится перспектива 
выжить». Положительное: определён-
ный импульс для развития «опреде-
лённой конкурентоспособности» 
пищевых предприятий, снижаются 
таможенные пошлины на покупку 
оборудования, снизятся закупочные 
цены на сырьё. Если, конечно, не бу-
дет искусственных преград типа за-
прета, связанного с использованием 
рактопамина.

Михайлов – младший привёл в ка-
честве примера Восточную Европу, 
где была практически под корень 
истреблена местная перерабатываю-
щая промышленность. Не исключено, 
что такой сценарий будет и у нас, - 
предупреждает он. Что на эту тему 
говорит в своём докладе министр Ба-
бошкин? Ни-че-го!

Причины лежат на поверхности: 
вместе с крупными переработчиками 
в страну войдут крупные ритейлеры 
(операторы розничной торговли). У 
них совершенно другой маркетинго-
вый бюджет, у них выстроены проч-
ные связи, им легче. Россию пока 
обходили стороной Walmart Costco и 
Wholesale Corp ( США, присутствие в 
16 и 9 странах), Tesco plc ( Велико-
британия) , Carrefoure S.A (Франция) 
и другие. (Информация к размышле-
нию: Walmart объединяет более 7,9 
тыс. магазинов, торгующих продо-
вольственными и промышленными 
товарами в 15 странах мира.-Авт.).

Когда они сметут границы, останут-

ся консорциумы, специализированные 
на пиве, молоке, мясе, соках и тому 
подобном. Саратовскую область из-за 
нищеты её населения по-настоящему 
крупные торговые войны пока обхо-
дили, но нам хватает примера «Вимм-
Билль-Данна» и «Юнимилка». Пока 
те думали о перспективах вхожде-
ния в ВТО, не растерялись PepsiCo и 
Danone. «Сейчас на молочном рынке 
диктуют свои условия американцы и 
французы. И это только начало», - ре-
зюмирует Алексей Михайлов.

Политику в отношении продоволь-
ственной безопасности нам диктуют 
предприятия, головные офисы кото-
рых не находятся в Российской Феде-
рации. К сему добавить нечего.

Надо сказать, университетская 
профессура слушала практика, от-
крыв рот. На вопрос, по каким пози-
циям в маркетинге мы существенно 
отстаём именно в молочной промыш-
ленности, гость ответил так:

– Маркетинговая доля в себестои-
мости продукта крайне мала. Это 
происходит потому, что у нас про-
дукты в подавляющем большинстве 
с малой добавленной стоимостью. 
«Активию» компании Danone мы не 
можем называть даже кефиром про-
дуктом, поскольку он произведён из 
сухого молока, но продаётся с такой 
маржой, которая нам и не снилась. 
Мы завидуем этому, но у нас, к со-
жалению, нет капитала в несколько 
миллиардов долларов, чтобы вывести 
наш продукт на мировой рынок.

Там же, в аграрном университете, 
наука предложила себя в помощники: 
Не хотели бы вы сотрудничать с на-
шей кафедрой переработки.

– Нет, спасибо. То, что мы сейчас 
выпускаем, нас вполне устраивает, 
мы себя понимаем, мы сейчас пытаем-
ся производить продукты с высокой 
добавленной стоимостью.

Ещё один вопрос насчёт сухого 
молока. Помнится, раньше несколько 
саратовских молочных заводов зара-
батывали на нём хорошие деньги.

Ответ рыночника Михайлова:
– Молоко сухое мы не продадим ни-

когда по двум причинам. Сорок про-
центов рынка сухого молока мира и 
сорок процентов рынка масла зани-
мает Новая Зеландия. Это аграрная 
страна, где местные сельхозтоваро-
производители получают сумасшед-
шие дотации спецально для того, 
чтобы иметь возможность вывести 
сухое молоко на международный 
рынок, в Еросоюз и в Америку. На 
втором месте стоит Белоруссия, там 
все дотации несравнимы с нашими, в 
том числе и по молоку. Поэтому наше 
сухое молоко в любом случае будет 
дороже, чем у них.

Закупочные цены при вступле-
ние в ВТО, скорее всего, повторился 
Михайлов, будут падать. Потому что 
рынок сырья: мяса, масла животного 
и растительного, сахара, сухого мо-
лока – это всё биржевые продукты. А 
таможенная пошлина снижается, на 
свинину ушла с 10 процентов в ноль. 
Это значит, что сейчас на 10 про-
центов мы свинью можем покупать 
дешевле. Сейчас мы искусственно 
ставим барьеры. Придумывая всякие 
ратопоминовые скандалы. Насколько 
продлится эта политика, мы не зна-
ем. Второе. Если ранок масла в мире 
сформирован на уровне 3,5 евро, оно 
не может в Саратовской области сто-
ить пять.

Вопрос из зала: Не кажется ли вам, 
что наша ниша – экологически чистое 
продовольствие?

Михайлов: Ситуации с детским пи-
танием я не знаю, мы производим 
школьное питание и продукты для де-
тей в возрасте от трёх 3 лет и выше. 
Парадокс: все молочные смеси для 
детей от ноля до трёх лет делаются 
из сухого молока.

Вопрос из зала: Что же нам де-
лать?

Ответ Михайлова: Вопрос не ко 
мне.

Эпоха развитого 
утопизма. 

От слова «утопнуть»?
А действительно, кто должен от-

вечать на эти вопросы? И когда? На-
шей «расширенной» коллегии просто 
удивительно повезло: помимо губер-
натора отсутствовали представители 
Россельхознауки, АККОР. В это вре-
мя в Москве проходили их отчётно-
выборные конференции, поэтому не 
было людей, которые могли бы ото-
рвать нашего министра от шпаргалки 
и заставить говорить по-человечески. 
В последний раз я его видела в «со-
стоянии мыслителя» на междуна-
родной конференции «Приволжское 
и Прикаспийское зерно», когда он 
больше думал не о себе, а о «России, 
которую мы потеряли». Напомню, в 
1913 году Российская империя бы-
ла крупнейшим в мире чистым экс-
портером зерна, отправив за рубеж 
8,115 миллиона тонн пшеницы, ржи, 
ячменя и кукурузы, что составляло 
30 процентов мирового экспорта. 
Любопытно, что точно такую же долю 
на мировом рынке занимает сегодня 
российская нефть. В спину нам сто 
лет назад дышала Аргентина, вывозя 
за пределы страны 7,8 миллиона тонн 
зерна, затем шли США (5,3 миллиона 
тонн), Канада (2,8 миллиона тонн), 
Румыния (2,5 миллиона тонн) и Ав-
стралия (1,4 миллиона тонн).

Глупо, право, мечтать об экспан-
сии сафлора (культура с большими 
странностями, учёные до сих пор не 
выяснили, почему она вдруг переста-
ёт завязывать коробочки) или нута, 
вдруг без предупреждения начина-
ет кушать червяк, когда ты уже, по 
сути, Наполеон, а у твоих ног лежит 
полмира. Надо только не предавать 
русскую пшеницу и русскую рожь, 
русский ячмень и русское просо, а 
русский подсолнечник мы, похоже, 
уже предали.

Лидер саратовских фермеров Алек-
сандр Кожин задавал за два месяца 
до коллегии вопрос по сертифика-
ции фермерских хозяйств, если они 
вдруг задумают выходить на мировой 
рынок, осуществлять поставки про-
дукции в Турцию, Египет, Израиль. 
Когда придёт час «Х», по его мнению, 
фермерское хозяйство выгодней бу-
дет продать, чем сертифицировать. 
Чем помог минсельхоз в этом вопро-
се? Где технический регламент, где 
процедура?

Зачем мы в марте поедем в Турцию 
учиться выращивать нут, если раз-
учились выращивать качественную 
пшеницу? Я в этом смысле не очень 
понимаю нашего министра, который 
гонится за рыночной конъюнктурой 
как за жар-птицей и при этом, не 
стесняясь, заявляет, что мы только 
на подсолнечнике потеряли шесть(!) 
миллиардов рублей. Господа, так, 
может, мы всё-таки прислушаемся к 
Аркадию Ивановичу Шарову, дирек-
тору Торгового Дома «Янтарный», 
который предлагает уменьшить под 
подсолнечником площади в два раза, 
но зато собирать по 30 центнеров с 

гектара. Что наш минсельхоз сделал, 
чтобы научить, наконец, аграриев 
получать стабильные урожаи этой 
культуры? Практически ничего. Где 
обещанные школы передового опы-
та? Один из немногих выдающихся 
специалистов по выращиванию этой 
культура Леонид Борисович Волков, 
получавший до 50 центнеров с гек-
тара, навсегда уехал из Саратовской 
области…в Пензенскую. Говорит, что 
там лучше.

Николай Васильевич Михайлин, 
уважаемый профессор из НИИСХ 
Юго-Востока, напоминает всем 
«кремлёвским мечтателям», что зер-
но – по-прежнему основа экспорта, 
90 процентов выручки от реализации 
сельскохозяйственной продукции по-
ступает от продажи зерна, в основном 
пшеницы. А она чем только у нас ни 
болеет и кто её только ни ест, мы её 
собираем в таком состоянии, что на 
экспорт она годится с превеликим 
напрягом. Ну разве что в качестве 
гуманитарной помощи.

Михайлин с высоты своих прожи-
тых лет напоминает нам, что за по-
следние годы затраты труда, топлива, 
энергоресурсов возросли на гектар в 
4 с лишним раза, рост затрат на про-
изводство зерна резко превышает 
темпы роста реализационных цен. 
Реализационная цена за последние 
годы повысилась лишь в 2,6 раза. 
Поэтому вопросы ресурсосбережения 
– основополагающие при сохранении 
конкурентоспособности.

К счастью, это хорошо понимает 
и наш министр Бабошкин, который 
вытащил на трибуну Алексея Бирю-
кова, фермера из балаковской Голо-
вановки. Он почему-то ожидал, что 
у аудитории возникнут вопросы. Но 
Бирюков тоже не лыком шит, про-
читал по бумажке перечень техни-
ки, приобретённой за сумасшедшие 
деньги в Аргентине, и замолчал. По-
ловина чиновников даже не поняла, 
о чём речь. На самом деле Бирюков, 
как и династия Михайловых, загодя 
и основательно думал, как выживать 
в условиях ВТО. Поездил по миру, 
перебрал море посевных комплек-
сов, понимая, что примерно половина 
всех затрат падает на обработку по-
чвы и примерно около 30 процентов 
– на уборку урожая. Совершил кучу 
ошибок, приглашал их проанализи-
ровать всех, кто только захочет. По-
хорошему, наш аграрный университет 
должен на ближайшие десять лет в 
его Головановке поселиться, потому 
что сделаны только первые шаги и 
нужен профессиональный технологи-
ческий мониторинг. Ещё не написа-
на ни одна статья по «саратовскому 
ноутилу», но уже сейчас для многих 
производственников фермеры Васи-
лий Кулагин и Алексей Бирюков – это 
будущее АПК в декорациях ВТО, а, на-
пример, Евгений Петрович Денисов, 

доктор наук, профессор, заведую-
щий кафедрой СГАУ и прочее – всего 
лишь «переписчик папирусов». Кто 
только из саратовских чиновников 
у него ни защищался?! И Виктор Би-
сенгалиевич Нарушев, доктор наук, 
автор большинства ведомственных 
программ, при всей моей симпатии к 
нему, во многом всего лишь подра-
жатель лысогорского фермера Вла-
димира Евгеньевича Одинокова. А тот 
учится у своих соседей, например, у 
Шабарова-старшего из Балашова.

Процент у нас не тот
Почему именно мы, Саратовская 

область, находимся в глубочайшем 
системном кризисе? Свой ответ на 
этот вопрос уже дал Сергей Нико-
лаевич Семенов, доктор экономи-
ческих наук, профессор Института 
аграрных проблем РАН, который не 
побоялся заявить, что темпы раз-
вития, структура и направленность 
научных разработок «не в полной 
мере отвечают системе обеспечения 
продовольственной безопасности». 
Если же говорить конкретно, то на-
до вспомнить, что такое показатель 
ИННОВАЦИОННОГО развития обла-
сти. Это соотношение внутренних 
затрат на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР) к размеру валового регио-
нального продукта. Наукоёмкость ва-
лового регионального продукта – это 
совокупность работ, направленных на 
получение новых знаний и их прак-
тическое применение при создании 
нового изделия или технологии.

Оказывается, то, что мы называем 
«находиться на уровне плинтуса», 
имеет единицу измерения. Если в 
целом по России это 1,08 процента 
к валовому внутреннему продук-
ту, то в Саратовской области – 
0,25 процента.

Наукоёмкость на уровне ниже 
одного процента, как сообщает Семё-
нов, является критической, а ЕС ре-
комендует своим странам стремиться 
к наукоёмкости валового продукта на 
уровне 2 процента и выше. Замести-
тель директора НИИСХ Юго-Востока 
Рим Гильфатуллович Сайфулин (у 
него первого не выдержали нервы) 
предложил в самой ультимативной 
форме:

– Если с внедрением в производ-
ство складывается просто катастро-
фическое состояние, давайте имен-
но с этого и начинать возрождение 
нашей области. Всем ведь понятно: 
когда возникает проблема, надо сесть 
и подумать. Начинать надо с подъёма 
сельскохозяйственной науки, увели-
чивая в неё вложения в десятикрат-
ном объёме. У нас же пожар и кризис?! 
Давайте сделаем не два процента, а 
два с половиной!

Светлана ЛУКА
Окончание следует

на хозяйства составил 8949 рублей 
в месяц (109,6% к 3 кварталу 2011 
года)».

Что лечит нервы 
и бережёт время

Доклад Ивана Анатольевича Ба-
бошкина был обычным докладом 
обычного чиновника. Причём таким 
длинным и нудным, что на границе 
между «было» и «будет» министр 
не выдержал и с жадностью начал 
пить минеральную воду. При жела-
нии Иван Анатольевич смог бы всё 
написанное пересказать своими сло-
вами, благо человек он у нас хариз-
матичный и говорливый, однако даже 
он не решился перечить правитель-
ственным клеркам, которые напугали 
его перспективой присутствия губер-
натора. Губернатор Валерий Радаев 
на коллегию не приехал, а телега с 
замечательными свежими овощами в 
фойе здания минсельхоза осталась. 
Она у нас постепенно становится та-
ким же символом отрасли как некогда 
верблюдица Анфиса. Рядом с телегой 

лишним инвестиционных проектов, 
которые будут реализованы в насту-
пающем году. А что с прошлогодни-
ми и позапрошлогодними «точками»? 
Почему наши местные, доморощен-
ные «инвесторы» сворачивают свои 
грандиозные замыслы, не решаясь 
строить вторые очереди молочных 
комплексов? Отчего так загрустил 
великий «Бай»? Я имею в виду Сер-
гея Захаровича Байзульдинова с его 
племзаводом «Трудовое».

Присутствовавший на коллегии 
минсельхоза глава КФХ «Буревест-
ник» Романовского района и мой 
старый приятель Александр Иванович 
Кабанов, только что вернувшийся из 
Кисловодска, чувствовал себя пре-
восходно, просто настоящим героем 
дня. Как же, одна из «точек», о ко-
торой отчитался Бабошкин,– это его 
молочный заводик, для него он уже 
приобрёл израильское упаковочное 
оборудование. Кабанов рано раду-
ется. Он закроется чуть позже моей 
газеты, но всё равно закроется, по-

тому что мы с ним – мелочь пузатая, 
которая не выдержит конкуренции с 
магнатами. Вместо того чтобы наду-
вать щёки, нам сейчас надо думать, 
как уносить от гигантов ноги.

И в этом смысле наше министерство 
хорошо устроилось. Вместо того что-
бы повести серьёзный, предметный 
разговор на тему, какие шаги были 
предприняты в прошлом году, чтобы 
достойно, без огромных невосполни-
мых потерь войти в ВТО, и какие шаги 
будут сделаны в этом направлении в 
2013-м, Иван Анатольевич Бабошкин 
собрал со всех своих заместителей 
информацию и с помощью компьюте-
ра превратил её в сорокаминутный 
доклад.

А вы, члены коллегии, что хотите, 
то и делайте с этим талмудом. Хоти-
те - голосуйте, хотите - не голосуйте 
за проект решений. Разумеется, все 
проголосовали, потому что коллегия 
давно превратилась в некий рудимент 
минсельхоза. А кто же прислушива-
ется к голосу собственного аппен-

разместилась выставка хлебобулоч-
ных и кисломолочных изделий, почти 
на самом пороге нашлось место и для 
дежурной свежей клубнички из «Ко-
ролькова сада» СГАУ. Все знают, что 
важнейшим из искусств для нашего 
правительства является кино, поэто-
му фон для телехроники не вызывал 
никаких замечаний.

Вернёмся к Ивану Анатольевичу, 
язык которого был на сей раз связан 
слайдами. Два огромных телевизора 
должны были иллюстрировать каж-
дый министерский посыл, но вместо 
этого отвлекали, не позволяя сосре-
доточиться, да и мыслей было много-
вато. Они прыгали из абзаца в абзац, 
не оставляя после себя никакого ана-
лиза. Любой комментатор прогноза 
погоды на этом фоне кажется фило-
софом, потому что ссылается на про-
цессы, происходящие в атмосфере. 
Увы, про экономическую ситуацию, в 
которой мы с вами вынуждены рабо-
тать, министр предпочёл промолчать, 
назвав «точками роста» двадцать с 

дицита?
Я, помнится, ещё захватила вре-

мена, когда министр боялся членов 
коллегии пуще прокурорской провер-
ки, потому что это были сплошь ав-
торитетные, опытные, битые жизнью 
и начальством люди. А теперь в пер-
вых рядах сидят личности, которые, 
по моим наблюдениям, не имеют ни-
какого общественного веса. Хорошо, 
что ещё президиум не подвёл.

Выступавшие вслед за министром 
дежурные ораторы Владимир Меш-
ков, директор филиала «ТНК-ВР По-
волжье» в Саратове, и банкир Олег 
Коргунов вызвали своими короткими 
увещеваниями из серии «мы готовы 
вам помочь, но…» только печальный 
смех в зале. А русский человек, сами 
знаете, начинает смеяться, когда уж 
совсем невмоготу.

Знак ВТО на груди у него
Спас ситуацию Сергей Анатольевич 

Михайлов, депутат областной думы, 
заместитель руководителя аграрной 
фракции Саратовской областной ду-

мы, председатель Совета директоров 
ОАО «Молочный комбинат Энгель-
сский».

Михайлов-старший честно сказал:
– Я представляю группу компаний 

«Белая долина», в которую входят 
две с половиной тысячи сотрудни-
ков. Чтобы обеспечить такой большой 
коллектив работой, нам необходимо 
перерабатывать в сутки до 400 тонн 
молока и до 100 тонн мяса. Мы за-
годя и основательно думали над тем, 
как работать в условиях ВТО, но всё 
равно много времени потеряли. За по-
следние четыре года в реконструк-
цию вложено 500 миллионов рублей, 
однако нам ещё два года не хватает, 
чтобы полностью завершить переобо-
рудование производства.

И далее:
– ВТО нас пока не задавило, но оно 

придёт, и нам нужно как следует под-
готовиться к встрече. Прошедший год 
показал, что не все хозяйства вошли 
в зимовку с хорошими показателями 
по кормам. Левая сторона нашей об-

К скатерти дорога
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АгЕНТСТВО ОПС
акТуально

В повестку дня нашего съезда 
включены вопросы, от решения ко-
торых напрямую зависит судьба рос-
сийской деревни. А во многом – и 
безопасность России, стабильность 
и целостность страны. Свою задачу 
мы видим в том, чтобы реагировать 
на вызовы времени, готовить предло-
жения, исходя из интересов крестьян, 
из наших национальных интересов.

Считаем только такой подход кон-
структивным и продуктивным. В про-
шлом году были приняты важные для 
крестьян решения.

Первое. В области законодатель-
ного обеспечения решен вопрос по 
правовому статусу КФХ. Этого мы до-
бивались с 1995 года. Теперь решения 
приняты и закреплены в Гражданском 
кодексе. Фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 
– главы КФХ сами вправе выбирать 
статус - либо юридическое лицо, либо 
без образования юридического лица. 
Это - результат нашей совместной ра-
боты.

Действенную поддержку мы полу-
чили от Правительства, Министерства 
сельского хозяйства. Признательны 
министру Федорову Н.В., заместителю 
министра – статс-секретарю Петрико-
ву А.В. Мы благодарны председателю 
аграрного Комитета Совета Федера-
ции – Горбунову Г.А. и председателю 
Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам Панкову Н.В., 
всем депутатам и сенаторам, которые 
нас поддержали.

Особую роль в решении этого во-
проса сыграл Председатель Комитета 
Государственной Думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Крашенинников П.В., который вместе 
с аграрниками вносил и отстаивал на-
ши поправки.

Давайте поблагодарим их за эту 
важную, ценную помощь.

Второе. Правительством принята 
Госпрограмма развития сельского хо-
зяйства до 2020 года. И что особен-
но значимо для нас – в ней впервые 
предусмотрена подпрограмма «Под-
держка малых форм хозяйствования». 
Это сделано по нашему предложению, 
в соответствии с решением прошлого 
съезда.

Средства адресно направляются 
прежде всего на реализацию целевых 
ведомственных программ - «Начина-

ющий фермер» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств». 
Третье. Приняты важные решения по 
налогам, которые также были пред-
ложены нашим XXIII съездом.

Законодательно установлена нуле-
вая ставка налога на прибыль.

Снижена до 10% ставка налога на 
добавленную стоимость при реализа-
ции племенных животных. От налога 
на доходы физических лиц освобож-
дены гранты на развитие семейных 
ферм и единовременная помощь на 
обустройство.

Четвертое. Продолжено оформ-
ление земельных участков в соб-
ственность крестьян с компенсаци-
ей затрат. Правительство, выполняя 
поручение Президента, выделило на 
эти цели в прошлом году 1,4 млрд. ру-
блей. Другой вопрос – как эти сред-
ства были использованы. И об этом 
позже мы еще скажем.

Пятое. Реальная помощь крестья-
нам была оказана крестьянам по 
топливу. Льготные цены позволили 
сэкономить 21,9 млрд. руб. Как ви-
дим, со стороны Правительства и 
парламента есть подвижки навстре-
чу селу. А о том, как отвечают на это 
фермеры, хорошо рассказал министр. 
Поэтому не буду повторяться и оста-
навливаться на основных показате-
лях их работы в 2012 году.

Анализ данных убеждает, что по 
темпам фермерство значительно 
опережает другие секторы нашей 
многоукладной экономики.

Надо учесть и тот факт, что стати-
стика учитывает далеко не все. До-
брая треть делегатов нашего съезда 
– формально не фермеры. Они запи-
саны, как ООО, ЗАО, ОАО и т.д., и в 
фермерской статистике не учитыва-
ются. Но они фермеры. Поэтому на 
самом деле доля производства фер-
меров – не 9%, как это по официаль-
ной статистике, а гораздо выше.

А это важно – от этого зависят на-
правления и размер господдержки.

Фермерство, как и в прежние го-
ды, является наиболее динамичным и 
эффективным сектором нашего сель-
ского хозяйства. Его надо всемерно 
развивать и расширять.

Для всех нас ВТО - новая эпоха, 
новые вызовы. Чтобы в полной мере 
оценить новые реальности и верно 
определить вектор движения, на-

если сейчас не направить десятки 
миллиардов рублей – завтра не спасут и сотни

до отрешиться от эмоций. Надо дать 
объективный анализ ситуации. Всту-
пление в ВТО состоялось в очень 
сложное для крестьян время. Три года 
недоборы из-за засухи. Образовались 
долги по кредитам. Нестабильность 
цен на сельхозпродукцию. Но ста-
бильный рост цен на ГСМ, удобрения, 
средства защиты растений, технику и 
запчасти, электричество, газ, транс-
портные услуги и т.д. Пресловутые 
ножницы цен стригут и стригут кре-
стьян.

На фоне новых угроз обостряют-
ся и застарелые проблемы.Прежде 
всего это – рост продовольственного 
импорта и трудности с реализацией 
отечественной продукции.

Вступив в ВТО, снизили таможен-
ные пошлины - и импорт уже зашка-
ливает. В 2012 году он усилился по 
всем основным продовольственным 
группам. По мясу. Свиноводство. За 
прошлый год завезли больше 1 млн. 
тонн свинины с учетом пищевых суб-
продуктов, свиного жира, свиней на 
убой. Говядина. Импорт - 700 тысяч 
тонн. Птицеводство. Благополучная 
отрасль, хорошо развивается, но им-
порт птицы вырос на 12,5%. Это - 500 
тыс. тонн. Особенно поражает ситуа-
ция на молочном рынке. Рост импорта 
за 2012 год - на 20%. Молока и молоч-
ных продуктов в пересчете на молоко 
завезено 8 млн.т.

По овощам. Даже их ввозим. И в 
каких объемах! В 2012 году – 3 млн. 
тонн.

Картошка из Польши, Египта, капу-

реализацию своей продукции пробле-
мой №1.Под импорт создана огром-
ная, разветвленная инфраструктура. 
На него работают дилерские сети. На 
него ориентирована переработка. На 
него замыкаются торговые сети. Эти 
монопольные системы окрепли и дик-
туют свои условия. Собственные же, 
российские производители для них 
чужие.

Приведу несколько примеров.
Наш коллега, фермер Николай 

Александрович Соин из Подмосковья. 
У него в производстве показатели ми-
рового уровня. Урожайность моркови 
– 1 тысяча ц/га, высочайшая произ-
водительность труда. Рядом огромный 
мегаполис Москва, гигантский рынок 
сбыта. Но реализовать продукцию по 
достойной цене он не может.

Возникает вопрос - если уж такие 
хозяйства не конкурентоспособны, то 
как приходится другим? Известный 
фермер Алина Евгеньевна Гавричен-
кова из Смоленской области. Высоко-
классное хозяйство по производству 
картофеля, современные технологии, 
высокий уровень производства, соз-
дала кооператив. Но с реализацией 
тоже трудности. Это – повсеместная 
практика.

Картошку в Новгородской, Смолен-
ской, Брянской, Тверской областях 
осенью было не продать и за 3 рубля. 
Помидоры в Астрахани по 2-3 рубля 
за килограмм – и тоже не продать. 
Запахиваются целые поля. Арбузы в 
Волгоградской области – по 50 коп., 
и никому не нужны. Удобряют землю. 

А попробуй реализовать молоко, мясо 
в деревне …

Система госзакупок тоже не ориен-
тирована на нашего производителя. 
Закон о закупках и поставках сель-
хозпродукции для государственных 
нужд - не работает. Нет ни системы, 
ни механизмов. В результате армия, 
больницы, спецучреждения, даже 
детские сады и школы снабжаются 
зачастую импортным продовольстви-
ем. Отрадно, что министр заявил о не-
обходимости наводить здесь порядок 
через развитие системы социально 
обеспечения.

Проблема реализации – это уже 
не камень преткновения. Это – бе-
тонная стена между крестьянином и 
рынком. Государство более не может, 
не вправе стоять в стороне. Ситуация 
требует кардинальных решений и мер 
поддержки.

Надежду на перемены к лучшему 

ста из Германии, морковь из Израиля, 
помидоры из Турции, яблоки из Чили 
и т.д. Больше всех в мире завозим 
яблок.

В результате стремительного, 
неудержимого роста импорт достиг 
невероятных объемов. В 2012 году 
завезли на сумму порядка 1,5 трлн. 
рублей.

Получается, что, покупая импорт-
ное продовольствие, наш потреби-
тель, – а он всегда является главным 
инвестором - вкладывает деньги не 
в отечественное производство, а в 
иностранное. И это - гигантские ин-
вестиции. Для сравнения скажу, что 
это в 10 раз превышает федеральные 
расходы на сельское хозяйство за це-
лый год.

А наши сельхозпроизводители ис-
пытывают колоссальные трудности со 
сбытом своей качественной, свежей 
продукции. 70% фермеров назвали 

Некоторые показатели работы фермерского сектора в 2012 году.
Во-первых, это 22,2% общероссийского производства зерна.
В 2012 году по сравнению с прошедшим пятилетием производство 

картофеля в целом по отрасли увеличилось на 7,5%. А в фермерском 
секторе прирост составил 74,1%. 

По овощам этот же показатель в целом по отрасли увеличился на 
19%, у  фермеров  производство выросло на 64,7%.

В 2012 году в фермерском секторе – вновь подъем поголовья КРС. 
Причем – существенный: на 12,5%. Коров – на 11,6%. Хотя в целом 
по отрасли – снижение.

Поголовье КРС выросло в фермерских хозяйствах на 200 тысяч, в  
том числе коров – на 100 тысяч голов.

Поголовье овец и коз выросло у фермеров на 13,9% (на 1 млн. го-
лов). В то время как в отрасли в целом, - только на 4,4%. И теперь 
третья часть всех овец и коз в стране – фермерская.

 В прошлом году, причем уже десятый год подряд, у фермеров самый 
высокий прирост производства молока – 12,8%. 

дал наш Президент В.В.Путин, обра-
щаясь с Посланием к Федеральному 
Собранию. Он так определил приори-
тетную цель: «В ближайшие четыре-
пять лет мы должны полностью обе-
спечить свою независимость по всем 
основным видам продовольствия, а 
затем Россия должна стать крупней-
шим в мире поставщиком продуктов 
питания». Эта задача – исторического 
масштаба, стратегической важности 
для России.

Мы, отечественные сельхозпроиз-
водители, должны увеличить произ-
водство мяса, молока, овощей, фрук-
тов настолько, чтобы заместить те 
огромные объемы импорта, о которых 
говорилось выше. И дополнительно к 
этому – производить продовольствие 
на экспорт.

Но чтобы выполнить эту задачу, 
надо увеличивать прирост не на 2-4% 
в год, а на 10-15%.

И конечно нужен совершенно иной 
уровень господдержки, совершенно 
другие финансовые ресурсы. С ны-
нешнего года мы переходим к го-
споддержке на 1 га пашни. АККОР 
считает этот подход правильным. Мы 
отстаивали его все последние годы. 
Но каково реальное наполнение этой 
господдержки?

В этом году на погектарные субси-
дии планировалось выделить около 
15 млрд. руб. То есть в среднем на га 
с учетом региональной поддержки – 
около 250 - 300 руб. Ясно, что такой 
уровень поддержки не соответствует 
масштабам поставленной задачи. А 
не выполнить задачу Президента мы 
не можем. Поэтому необходимо зна-
чительно, кардинально увеличить 
уровень поддержки на 1 га.

Россия живет по правилам ВТО и 
вынуждена ориентироваться на то, 
какие условия господдержки у на-
ших партнеров. Мы обратились к 
коллегам в Немецком крестьянском 
союзе, Союзе сельхозпроизводите-
лей Финляндии, и они прислали свои 
официальные данные.

Поддержка европейским фермерам 
идет по четырем каналам. Первый - 
прямые дотации Евросоюза на гектар. 
Второй - дотации Евросоюза на гек-
тар по программам. Третий - дотации 
стран, их регионов или Евросоюза 
для ограничения ведения сельского 
хозяйства.

И четвертый - поддержка от своего 
государства.

Вот данные по некоторым странам 
Европейского Союза. Польша – 226 
евро на 1 га, Эстония – 337, Франция 
– 387, Германия – 444, Нидерланды – 
544, Финляндия – 954 евро.

В среднем по Евросоюзу на один га 
выделяется 365 евро. Это - более 14 
тыс. рублей на га.

Как же мы можем конкурировать с 
ними?! Необходимо сейчас для нача-
ла поднять уровень господдержки на 
1 га до 2 тыс. руб. А в течение 3 лет – 
удвоить ее, доведя до 4-х тысяч. Это 
тот минимум, который необходим для 
реализации стратегической задачи, 
поставленной Президентом.

Такой уровень поддержки уклады-
вается в согласованные с ВТО лимиты 
финансирования сельского хозяйства 
в 9 млрд. долларов. Но в этом году на 

Доклад Президента АККОР В.Н.Плотникова на XXIV съезде АККОР. По мнению чле-
нов Саратовской делегации, это один из самых смелых докладов Плотникова за 
всю историю его руководства.
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сельское хозяйство выделено лишь 
4 млрд. долларов. Менее половины 
того, что можно и нужно. Есть ли та-
кие средства? Да, такие средства у 
государства есть. Золотовалютные 
резервы превысили 500 млрд. долла-
ров. Недостающие 5 млрд. долларов 
- это лишь 1% этих резервов.

Говорят – много ума не надо, что-
бы просить деньги. Но если сейчас 
не направить десятки миллиардов  
рублей в сельское хозяйство – завтра 
не спасут и сотни.

Настал решающий момент. 2013 
год – переломный, рубежный. Если 
мы качественно, по-новому не будем 
финансировать сельское хозяйство, 
оно может просто не выдержать.

Знаем, сколько усилий приходится 
прилагать Министерству сельского 
хозяйства для решения этих вопро-
сов.

Мы все должны объединить-
ся вокруг нашего министра Ни-
колая Васильевича Федорова, 
вокруг Минсельхоза. Мы все! И 
сельхозпроизводители - крупные, 
средние и мелкие, отраслевые 
ассоциации и союзы, Профсоюз, 
аграрная наука, депутаты всех 
уровней - все здоровые аграрные 
силы.Мы должны объединиться 
для того, чтобы убедить каждого 
жителя нашей страны, каждого 
россиянина, всё наше общество, 
что деньги, которые выделяются 
сельскому хозяйству, - эти деньги 
не только для крестьян.

Они – для всей России, для ее бу-
дущего. Для каждой семьи. Для на-
ших детей и внуков.

Необходимо не только обеспечить 
достаточный объем финансирова-
ния. Надо повысить эффективность 
используемых средств. Это не менее 
важная задача.

В нынешнем году государство при-
ступило к стимулированию молочного 
животноводства. Решение правиль-
ное. Ситуация в этой сфере в послед-
ние годы складывается сложная – и с 
поголовьем коров, и с производством 
молока.

Определен стимул - субсидия на 1 
кг реализованного молока.

Выделено 9,5 млрд. руб. – суще-
ственная поддержка. Но дойдут ли 
эти деньги до деревни?

Это был один из самых бурно об-
суждаемых вопросов на вчерашнем 
совещании в Минсельхозе. И пред-
ставители департаментов так и не 
смогли внятно ответить, куда пой-
дут деньги. Или крупным фирмам-
переработчикам, или к крестьянам.

Нужно платить и за возрастающее 
поголовье, и за литр молока.

Накануне посевной кампании осо-
бо хочу остановиться на острой для 
крестьянина проблеме – минеральных 
удобрениях. Компенсации отменены, 
цены метнулись вверх. Покупать удо-
брения не на что. И ситуация усугу-
бляется.

С начала года на 20% подорожала 
аммиачная селитра. Запасы удобре-
ний в хозяйствах уменьшились. Кре-
стьян заставляют переоформлять до-
говоры на их поставки по возросшим 
ценам. На экспорт уходит порядка 
85% минеральных удобрений. Идут 
за рубеж и возвращаются к нам им-
портным продовольствием. Пришло 
время разрубить этот порочный круг. 
Делать это надо государству. Вот 
опять возвращаемся к той реальной 
поддержке на 1 га. Будет достойная 
поддержка – будут удобрения на фер-
мерских полях.

Среди проблем, которые высказы-
вают фермеры, в том числе и на вче-
рашнем совещании, одна из острых 

АгЕНТСТВО ОПС

Союз крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Челябинской обла-
сти на XXIV съезде АККОР признан 
лучшей региональной организацией 
в составе Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР). 16 февраля в Москве, на 
съезде российских фермеров пред-
ставители Челябинской области по-
лучили переходящее знамя АККОР.

в Тему

– техническое перевооружение. По-
ложение дел с техникой никого удо-
влетворить не может. Она морально и 
физически устарела. Ее списывается 
больше, чем приобретается. Чтобы 
успешно конкурировать с зарубежны-
ми партнерами, необходимо техниче-
ское перевооружение. Крестьянину 
нужна современная, высокопроизво-
дительная, энергосберегающая тех-
ника. Без помощи государства здесь 
не обойтись. Нужно на 35% субсиди-
ровать приобретаемую сельхозтех-
нику.

Ключевой вопрос для крестьян - 
сельскохозяйственная кооперация. 
Надо признать – ее нужно не просто 
развивать, а во многом – создавать 
заново.

Мы признательны министру за 
инициативу провести Всероссийский 
съезд сельских кооператоров. Уча-
ствуем в его подготовке, в разработке 
Концепции развития кооперации.

Но надо помнить – даже самая луч-
шая концепция без финансового на-
полнения останется нереализованной 
идеей. Такое уже было совсем недав-
но. В 2006-2008 годах действовала 

подходят субъективно, а их результа-
ты зависят от интересов и аппетитов 
проверяющих. И все эти органы дей-
ствуют от имени государства.

К примеру, пролоббировано реше-
ние осуществлять ежеквартальные 
расчеты по экологии. Если его нет – 
штраф. Кроме того, зачастую требуют 
экологический паспорт, разработка 
которого стоит от 50 тысяч рублей. 
Россельхознадзор берет штрафы за 
невнесение минеральных удобре-
ний. И им плевать, что эти удобрения 
крестьянину не по карману. Плати 
– и всё! Ространснадзор требует от 
фермера вести документацию, как в 
полноценной автоколонне. На каж-
дый выезд - оформляй путевой лист, 
веди отчет по полной программе. Не 
выполняешь - штраф, а то и арест 
транспорта.

Налоговые инспекции требуют с 
фермеров уплаты налога с сумм, по-
лученных в компенсацию от засухи. 
И не придерешься! Все действуют в 
соответствии с подзаконными актами, 
инструкциями и т.д.

Предлагаем: провести независи-
мую экспертизу нормативных актов, 

на основе которых действуют все эти 
органы, и выработать предложения 
по наведению порядка в этом вопро-
се.

Недавно возникла еще одна про-
блема. С 1 января этого года резко 
возросли суммы платежей фермеров 
в Пенсионный фонд. Независимо от 
доходов фермер теперь должен за 
каждого члена хозяйства платить 36 
тысяч рублей в год – в 2 с половиной 
раза больше. Для многих это просто 
непосильно.

В прошлые годы стимулировали 
владельцев ЛПХ переоформляться в 
индивидуальные предприниматели, 
выплачивали по 58 тысяч рублей. 
И люди поверили, пошли, стали 
фермерами. А теперь – установили 
разорительные ставки, и пошло со-
кращение.

На прошлой неделе мы встречались 
с Председателем Правления Пен-
сионного фонда России Дроздовым 
Антоном Викторовичем. Обозначили 
позицию, просили его найти решение 
проблемы. Будем обращаться за по-
мощью в Минсельхоз, чтобы общими 
усилиями помочь крестьянам. Эту ра-
боту будем продолжать.

Фундаментальный для крестьян 
вопрос - земельные отношения. Его 
ни обойти, ни объехать невозможно. 

добротная концепция по кооперации. 
А результаты более чем скромные.

Предлагаем: принять уже в этом 
году ведомственную целевую про-
грамму по развитию сельскохозяй-
ственной потребительской коопе-
рации с конкретным финансовым 
наполнением. Иначе наши добрые 
пожелания опять останутся благими 
намерениями. Надо, чтобы люди по-
чувствовали, что государство серьез-
но занимается этим вопросом.

Растущее беспокойство крестьян, 
всех кто работает на земле, вызыва-
ет давление контрольно-надзорных 
органов. Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» - не исполняется.

Роспотребнадзор, Россельхознад-
зор, Ростехнадзор, Ространснадзор, 
ветнадзор, СЭС, пожарные, экологи, 
полиция, прокуратура и т.д. просто 
не дают работать и жить фермеру. 
Изматывают проверками, поборами, 
предписаниями.

Практически все федеральные 
службы создали на местах дочерние 
организации. Они за приличные день-
ги производят прием документов и 
решают вопросы. Часто к проверкам 

Это – основа основ. И он остается 
крайне запущенным и запутанным. 
За последние 25 лет посевные пло-
щади сократились на 50 млн га. За-
брошены миллионы гектаров пашни. 
Но крестьянин не может приобрести 
земельный участок, чтобы создать 
семейную ферму или расширить уже 
действующее хозяйство.

Мы уже приводили данные Мин-
сельхоза, что в наших регионах не 
используются огромные площади. В 
Костромской области - 75% пашни, в 
Смоленской – 62%, Калужской – 61, 
Астраханской – 61, Калининградской 
– 56, Тверской – 53, Новгородской – 
52. Перечень регионов можно про-
должать и дальше.

Ситуация не меняется. 80% зе-
мельных долей, полученных в ходе 
приватизации, не прошли кадастро-
вый учет, не имеют госрегистрации, 
не оформлено в собственность.

И значит - отсутствует цивилизо-
ванный рынок земли. Вместо него – 
серые схемы, рейдерские захваты, 
махинации, коррупция.

Чтобы исправить ситуацию, мы с ва-
ми в Тамбове обратились к В.В.Путину 

с просьбой помочь с оформлением зе-
мельных участков. По его распоряже-
нию были выделены государственные 
средства. Но программа буксует. Из 
почти полутора млрд. руб., выделен-
ных на эти цели, фермеры могли вос-
пользоваться только 3,7%.

Каждый, кто занимался оформле-
нием земли, знает, насколько этот 
процесс длительный и забюрокра-
тизированный. Люди по 20 и более 
лет ведут фермерское хозяйство и 
не могут оформить свои участки, 
живут на птичьих правах. Земля - не 
оформляется, выделенные деньги - 
не осваиваются. А теневой рынок тем 
временем процветает. Как на дрож-
жах, растут латифундии в десятки и 
сотни тыс. га.

На наших глазах формируется 
класс новых русских помещиков. Их 
никто не контролирует - как исполь-
зуется пашня, как платятся налоги, 
что вообще с этой землей происходит. 
Вчера были поля - а сегодня виллы, 
лужайки для гольфа, угодья для охо-
ты. А фермеру не разрешается на сво-
ей земле – себе же дом построить.

И на этом фоне в Правительстве, 
в Федеральном Собрании проталки-
вается вопрос об отмене категорий 
целевого назначения земель. Гово-
рят – зачем ограничивать права соб-

ственника? Пусть он сам решает, как 
ему использовать свою землю.

Мы хорошо понимаем, для кого и 
для чего это делается. Цель - упро-
стить вывод сельхозземель под за-
стройку, снять остатки ответствен-
ности за то, что они не используются 
по назначению, полностью устранить 
контроль над землей.

Сегодня даже представить сложно, 
сколько пашни таким образом выйдет 
из оборота и каких объемов продо-
вольствия мы лишимся. Допустить 
этого ни в коем случае нельзя.

В противостоянии этим попыткам 
объединились многие депутаты, се-
наторы. Четкую позицию заняло на-
ше Министерство. И пока нам удается 
сдерживать этот напор. Считаю, что и 
съезд фермеров должен высказать на 
этот счет свою твердую позицию.

Это принципиальный вопрос - надо 
четко различать национальные инте-
ресы и устремления горстки людей с 
частными интересами.

Каждая из проблем, о которых мы 
говорим на съезде, - по-своему слож-
на и требует к себе особого внимания. 
Чтобы эффективно их решать, надо 
усиливать роль АККОР. И министр 
указал на это особо. Надо всемерно 
укреплять нашу Ассоциацию, регио-
нальные организации.

Постоянное внимание мы должны 
уделять развитию районных звеньев. 
Они ближе всего к фермеру, к его 
нуждам и проблемам.

Чем сильнее наша Ассоциация, чем 
крепче наши ряды, тем результатив-
нее будем лоббировать интересы тру-
жеников села.

В.В.Путин, выступая на нашем 
съезде, обратил внимание еще на 
одну важную задачу АККОР. «Я про-
шу Ассоциацию отслеживать ситуа-
цию, - сказал он, - Такой институт 
обратной связи нам необходим, тем 
более что речь идёт о широком на-
боре мер и больших государственных 
ресурсах».

Это направление работы нам надо 
усиливать.

Существенно укрепит нашу Ассо-
циацию активизация работы по ока-
занию экономических и юридических 
услуг членам АККОР. Этому поможет 
взаимодействия с нашими прове-
ренными партнерами – Россельхоз-
банком, Росагролизингом, компанией 
РСХБ «Страхование».

Будем продолжать сотрудничество 
с ОПОРой России, Профсоюзом работ-
ников АПК, Агропромсоюзом, Союзом 
сельских кредитных кооперативов, 
отраслевыми союзами, а также с фер-
мерскими союзами и ассоциациями 
других стран.

Прежде всего - это Немецкий кре-
стьянский союз, Федерация Фарм-
бюро США, Союз сельхозпроизво-
дителей Финляндии, Ассоциация 
фермеров и частных землевладель-
цев Украины.

Будем и впредь развивать взаи-
модействие, повышать его эффек-
тивность, изучать их деятельность, 
обмениваться опытом.
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АгрО-иНфОрМ
новоСТи

а в эТо время 

Концерн «Тракторные заводы» 
(КТЗ) закрывает свои предприя-
тия в Красноярске – комбайновый 
завод, известный маркой «Ени-
сей», и «Краслесмаш». 

Мощности по производству ком-
байнов концерн перенесет на чебок-
сарский «Промтрактор», а лесозаго-
товительные машины будут собирать 
на «Курганмашзаводе». Площадки в 
Красноярске КТЗ хочет отдать под 
строительство недвижимости. По 
мнению аналитиков, такое решение 
вполне предсказуемо: концерн на-
ходится в сложном финансовом по-
ложении, а ситуация на рынке оте-
чественной сельхозтехники очень 
нестабильная. 

О том, что КТЗ прекратит в этом 
году производство комбайнов в Крас-
ноярске,  рассказали несколько ис-
точников в отрасли. Это подтвердил 
президент КТЗ Михаил Болотин, уточ-
нив, что мощности будут перенесены 
на чебоксарский «Промтрактор», ко-
торый тоже входит в концерн. «Сбор-
ка комбайнов будет осуществляться 
до осени, после этого новая линия 
будет запущена на «Промтракторе», 

при этом производство узлов и компо-
нентов для комбайнов будет продол-
жаться в Красноярске вплоть до 2014 
года»,— сказал господин Болотин. 

По его словам, в Чебоксарах уже 
освобожден один из цехов. «На 
«Промтракторе» будет запущена, по 
сути, новая линия по сборке комбай-
нов, ее мощность будет такой же, что 
и мощности красноярского завода,— 
2 тыс. машин в год»,— говорит глава 
КТЗ. По его словам, «Промтрактор» 
продолжит производить комбайны 
«Агромаш-Енисей 3000» и «Агромаш-
Енисей 4000». Михаил Болотин до-
бавил, что также КТЗ закроет в этом 
году Красноярский завод лесного 
машиностроения («Краслесмаш»). 
Производство будет перенесено на 
«Курганмашзавод». 

Михаил Болотин объясняет оста-
новку производства на КЗК и «Крас-
лесмаше» «программой оптимизации 
затрат, которая реализуется в рамках 
всего концерна». Он добавляет, что 
КТЗ уже сделал производства «бо-
лее компактными» на Волгоградском 
тракторном заводе, Липецком заводе 
гусеничных тягачей и Алтайском мо-

торном заводе. Перенос производства 
комбайнов из Красноярска, добавля-
ет бизнесмен, позволит «упростить 
логистические схемы поставок как 
компонентов, так и готовой продук-
ции покупателям». 

При этом ситуация на рынке сель-
хозтехники сейчас «достаточно не-
стабильная», отмечает директор 
ассоциации «Росагромаш» Евгений 
Корчевой. «Вся первая половина 2012 
года была очень сложной для отече-
ственных производителей, продажи 
резко упали и активизировались лишь 
к концу года,— поясняет он.— Сейчас 
рынок держится на уровне прошлого 
года, но только за счет высоких цен 
на зерно». Всего, по данным «АСМ-
холдинга», в России в 2012 году (с 
учетом иностранной сборки) выпуще-
но 7,1 тыс. комбайнов, на 6% меньше, 
чем годом ранее. При этом, по данным 
«Росагромаша», производство отече-
ственных заводов снизилось на 26%, 
до 3,5 тыс. штук. С учетом импорта 
объем продаж комбайнов остался на 
уровне 2011 года (7,4 тыс.). 

Источник: «Коммерсант»

19 февраля Кировский завод и 
Правительство Саратовской обла-
сти заключили Соглашение о вза-
имном сотрудничестве. Документ 
предполагает создание в регионе 
станкостроительного предприя-
тия ООО «Киров-Станкомаш - Са-
ратов» и производства тракторов 
«Кировец».

В рамках Соглашения о взаимном 
сотрудничестве с правительством Са-
ратовской области Кировский завод 
реализует на территории региона два 
крупных инвестиционных проекта. В 
течение 2013 года холдинг создаст в 
Саратове станкоинструментальное 
предприятие и запустит тракторос-
борочное производство.

Вновь создаваемый филиал Пе-
тербургского тракторного завода 
(дочернее предприятие ОАО «Киров-
ский завод») начнет работу в апреле 
2013 года. Планируется, что уже к 
маю заказчикам могут быть отгруже-
ны первые 12 тракторов «Кировец». 
На первом этапе проект предусма-
тривает сборку машинокомплектов 

Кировский завод 
запускает производство

Погектарные субсидии придут 
в регионы в начале марта.

Дефицит средств будут 
компенсировать надзором

из Санкт-Петербурга с доведением 
уровня локализации производ-

ства до 20% к концу первого го-
да работы. С 2014 года филиал 
увеличит степень локализации 

и начнет сборку серийных партий 
тракторов с использованием узлов и 
деталей местного изготовления. Про-
ект будет реализован в период с 2013 
по 2016 год.

Создаваемое в соответствии с Со-
глашением станкостроительное пред-
приятие - ООО «Киров-Станкомаш 
- Саратов» - будет специализиро-
ваться на производстве, капитальном 
ремонте и модернизации всей гаммы 
станков для изготовления и контро-
ля конических и гипоидных зубчатых 
колес, а также другого станочного 
оборудования. На начальном этапе 
реализации проекта инвестиции ОАО 
«Кировский завод» в основной капи-
тал станкостроительной компании со-
ставят не менее 210 млн рублей.

ООО «Киров-Станкомаш - Саратов» 
будет задействовано в локализации 
производства тракторов «Кировец» 
и возьмет на себя изготовление ряда 
элементов машин. В перспективе Ки-
ровский завод планирует полностью 
перенести централизованное произ-
водство конических колес главного и 
среднего мостов, а также солнечных, 
венечных шестерен и сателлитов для 
всех выпускаемых холдингом тракто-

ров на территорию Саратовской обла-
сти. В результате реализации проекта 
годовой объем производства шесте-
рен на территории области превысит 
110 млн рублей.

Соглашение о взаимном сотрудни-
честве было подписано генеральным 
директором ОАО «Кировский завод» 
Георгием Семененко и губернатором 
Саратовской области Валерием Рада-
евым. Стороны подчеркнули значи-
мость достигнутых договоренностей, 
которые будут способствовать не 
только повышению инвестиционной 
привлекательности региона и раз-
витию бизнеса, но и решению цело-
го ряда социально-экономических 
вопросов. Так, в настоящее время 
на полях области работает порядка 
1700 тракторов «Кировец» (К-700А, 
К-701 и К-744Р), у 90 процентов срок 
службы превышает 20 лет. Запуск 
тракторного производства в Сара-
товской области позволит обеспечить 
ежегодное обновление не менее чем 
10 процентов парка техники. Кроме 
того, создание новых предприятий, 
инфраструктуры для сервисного об-
служивания тракторов и последую-
щей утилизации техники позволит 
дополнительно открыть в регионе 
несколько сотен рабочих мест.

Источник: 
Корпоративные новости

У комбайнов кончился завод

Четвёрка  дисциплинированных 

Погектарные субсидии, рассчи-
танные в Минсельхозе по новым 
методикам, а также некоторые 
другие субсидии придут в регио-
ны предположительно в начале 
марта. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров 15 февраля на брифинге 
в Доме правительства.

Сейчас, сказал министр, идет окон-
чательное согласование лимитов для 
каждого региона. 

Размер погектарных субсидий, на-
помнил Николай Федоров, рассчиты-
вается, исходя из отчетного года, и 
учитывает несколько показателей, 
включая интенсивность возделыва-
ния различных культур и качествен-
ное состояние плодородия почв. 
Минсельхоз согласовал эти цифры 
с регионами на основании данных 
Росстата и Россельхозакадемии, и 

согласно методике, утвержденной 
ранее правительством.

На заседании правительства 28 
февраля, сообщил Николай Федоров, 
намечено утвердить распределение 
лимитов по всем аграрным регионам 
России, где есть потребность в соот-
ветствующих субсидиях.

«После этого в течение считанных 
дней деньги дойдут до регионов», со-
общил министр сельского хозяйства.

Однако, по словам министра, в ре-
гионах уже имеют представление о 
том, сколько денег они получат - Мин-
сельхоз заранее направил в субъек-
ты РФ «рабочие» версии расчетов по 
размерам субсидий. Министр считает, 
что эти ориентировочные цифры уже 
могут служить основанием для того, 
чтобы сельхозпроизводители смогли 
определиться, какого размера креди-
ты брать на посевную.

В настоящее время министер-
ством сельского хозяйства об-
ласти разработан и внесен на 
согласование в Правительства 
области проект постановления 
«Об утверждении Положения о 
предоставлении в 2013 году суб-
сидий из областного бюджета 
на государственную поддержку 
сельского хозяйства». 

Комментируя новые правила рас-
пределения государственной под-
держки на развитие отраслей мясного 
и молочного животноводства министр 
сельского хозяйства области Иван 
Бабошкин пояснил: «В текущем году 
на развитие молочного скотоводства 
будет оказана финансовая поддержка 
из областного бюджета: 

1. На 1 литр (кг) товарного молока 
при условии реализации молока не 
ниже первого сорта заготовительным, 
перерабатывающим, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
заготовку или переработку молока, а 
также отпуска молока в собственный 
перерабатывающий цех, располо-
женным на территории Саратовской 
области, сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, включенным в 
Реестр инвестиционных проектов по 
производству молока в 2013 году: 

– при условии строительства жи-
вотноводческих комплексов (ферм) 
по производству молока 4 рубля за 1 
кг реализованного товарного молока 
в зачетном весе; 

– при условии реконструкции и мо-
дернизации животноводческих ком-
плексов (ферм) по производству мо-
лока 2 рубля за 1 кг реализованного 
товарного молока в зачетном весе. 

2. За приобретение технологиче-
ского оборудования для навозоуда-
ления, поения, кормления, доения 
коров, охлаждения молока, климат-
контроля для молочных комплексов 
(ферм): 

– при условии строительства жи-
вотноводческих комплексов (ферм) 
по производству молока в размере 
50 процентов от стоимости, но не 
более 3 млн. рублей в год на одного 
получателя; 

– при условии реконструкции или 
модернизации животноводческих 
комплексов (ферм) по производству 
молока в размере 30 процентов от 
стоимости, но не более 2 млн. рублей 
в год на одного получателя. 

Из федерального бюджета в те-
кущем году вводится поддержка 
на качественное молоко (высшего 

В пятницу,15 февраля, подписано 
Отраслевое соглашение по агропро-
мышленному комплексу Саратовской 
области на 2013 -2015 годы между 
Саратовской областной организации 
Профессионального союза работни-
ков агропромышленного комплекса 
Российской Федерации, министер-
ством сельского хозяйства Саратов-
ской области, Агропромышленным 
Союзом Саратовской области и Ас-
социацией крестьянских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперати-
вов Саратовской области «Возрож-
дение». 

Соглашение регулирует социально-
трудовые, и связанные с ними эко-
номические отношения в агропро-
мышленном комплексе Саратовской 
области, создание условий для про-
изводительного труда, повышения 
жизненного уровня и социальной за-
щищенности работников. Соглашение 
определяет общие условия оплаты 
труда, трудовые гарантии и льготы 

работникам агропромышленного ком-
плекса, а также иные вопросы. 

В соответствии со статьей 9 Закона 
Саратовской области от 19 июня 1998 
года № 31-ЗСО «О социальном пар-
тнерстве в сфере труда» работодате-
лям и их объединениям, профсоюзным 
организациям и их объединениям, 
осуществляющим свою деятельность 
на территории Саратовской области 
и не участвовавшим в заключении 
вышеназванного Соглашения пред-
лагается присоединиться к нему.

и первого сорта), точно ставка еще 
не определена, но ориентировочно 
где-то на уровне 2/3ставки - за 1 кг 
реализованного молока в зачетном 
весе для высшего сорта и 1/3 ставки 
– для молока первого сорта. Ставки 
будут определены до 1 марта теку-
щего года. 

На развитие мясного скотоводства 
в 2013 году субсидии из областного 
бюджета будут предоставляться на 
содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота специализи-
рованных и наиболее перспективных 
интенсивных мясных пород (коров), 
имеющегося по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года (но не менее 50 голов), 
по ставке на 1 корову, от которой 
получен живой теленок. В прошед-
шем году субсидии выплачивались 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, имевшим коров на 1 ян-
варя 2012 года 30 голов и более. Но 
меры поддержки носят стимулирую-
щий характер и направлены на раз-
витие данной отрасли. Поддержкой 
государства мы должны обеспечить 
рост поголовья. Перед животновода-
ми области ставится задача – создать 
массив специализированного мясного 
скота, который обеспечит увеличение 
объемов высококачественной говя-
диныдля обеспечения потребностей 
населения области и полной загруз-
ки производственных мощностей мя-
соперерабатывающих предприятий. 
Поэтому в этом году мы будем под-
держивать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имеющих 50 
голов и более». 

Источник: МСХ области
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странах мира, кроме России, идет 
тенденция к кооперации фермерских 
хозяйств. Над этой темой, кстати, и 
Столыпин очень много работал. Это 
возможность создать масштаб для 
инвестиций. Объедини двадцать 
одиноких крестьян по миллиону дол-
ларов, и такой объем будет уже по-
нятен инвестору. В Германии, Италии 
и Финляндии это работает в молочном 
производстве, такому опыту больше 
ста лет. Я уверен, что через диверси-
фикацию, развитие местного рынка, 
уменьшение рисков и себестоимости 
при использовании новых технологий 
можно доказать, что мы намного кон-
курентоспособнее, чем индустриаль-
ное сельское хозяйство.

А в одиночку фермера очень легко 
задушить, что очень часто и проис-
ходит.

– И какие есть варианты по-
мощи? Опять просить деньги из 
бюджета?

– У нашего центра есть пять тесно 
взаимосвязанных проектов. Первый 
- создание местных инициативных 
групп. Второй - фермерские кон-
сультационные службы. Они могут 
финансироваться правительством 
и администрироваться через сель-
хозвузы. В чём суть? У экспертов в 
институте есть полный профиль про-
изводства фермера, и они знают, что 
именно сегодня надо делать. Проще 
говоря, составляют повестку дня для 
работы фермера. Утром он открыва-
ет компьютер и видит в электронной 
почте - приходит список дел. Такие 
службы работают во многих развитых 
странах.

Третий момент - информационное 
пространство. Нужны базы данных 
сельскохозяйственных земель. Рос-
сия - единственная страна, в кото-
рой таких баз нет. У нас только один 
классификатор - сельхозугодья. А как 
правильно ими распорядиться, что 
там сажать и сеять - картошку или 
лен - непонятно.

– Социальным проблемам села 
в этих проектах есть место?

– Безусловно. Важный момент - 
поддержка пожилых. Вопрос здраво-
охранения в деревне имеет огромное 
значение. Надеюсь, в середине этого 
года мы запустим пилотный проект, 
направленный как раз на решение 
этой проблемы. Вероятнее всего, это 
будет в Ивановской области. И не в 
одной деревне, а в двадцати.

И, наконец, развитие культурных 
центров. Столыпин в 1899 году соз-
дал в Ковенской губернии первый 

«народный дом». Я хочу это возоб-
новить. И, кстати, большие деньги 
тут не нужны. У нас ведь есть шко-
лы, библиотеки, различные неисполь-
зуемые площадки. Там люди могут 
собираться, причем не только для 
развлечения. Скажем, в России из-
за короткого сельскохозяйственного 
года традиционно играли большую 
роль разные ремесла. И сейчас такие 
центры можно использовать для раз-
вития занятости населения.

ЧТОбы ПОМНиЛи
юбилейное

Российское продовольствие 
в перспективе станет такой же 
значимой статьей экспорта, как 
нефть. Но ставку надо делать не 
на крупные агрокомплексы, а на 
объединения фермеров.

Таким прогнозом поделился прав-
нук Петра Столыпина, президент 
«Столыпинского центра региональ-
ного развития» Николай Случевский. 
В прошлом году, напомним, в России 
отмечали 150-летие его прадеда, ко-
торый, будучи премьер-министром, 
взялся за реформирование практи-
чески всего уклада крестьянской 
жизни.

– Николай Владимирович, а 
сейчас, какие идеи Петра Столы-
пина, на ваш взгляд, особенно 
актуальны?

– Самая главная - о частной соб-
ственности на землю. У нас в стране 
220 миллионов гектаров сельско-
хозяйственных земель. Из них 45 
процентов - это паевые земли, 45 
процентов - земли федерального 
назначения. И только 10 процентов 
зарегистрированы в реестре, да и то 
ряд территорий при этом выделены 
нелегально, например под коттедж-
ные поселки. Поэтому земельная 
политика в России сейчас не менее 
значима, чем в начале ХХ века.

А национальным приоритетом 
должно быть сельское хозяйство и 
продовольствие. В России официаль-
но существует 305 тысяч крестьян-
ских фермерских хозяйств. Для мас-
штабов такой страны это очень мало. 
КПД от используемой земли составил 
в прошлом году 110 миллиардов дол-
ларов в то время как потенциал Рос-
сии - больше триллиона долларов.

– Но пока мы мощно зависим от 
импорта...

– Давайте откорректируем. От им-
порта зависят прежде всего крупные 
населенные пункты. Но 70 процентов 
всего продовольствия все-таки про-
изводится здесь, внутри страны.

Этот показатель во многом обе-
спечивают как раз личные подсобные 
хозяйства. Среди них есть и крупные. 
Но я уверен, что большинство из них 

Николай Случевский: 
Россия могла бы завалить европейский 
рынок свежей сельхозпродукцией

Ровно 110 лет назад, 15 февраля 
1903 года, Саратовскую губернию 
возглавил знаменитый реформатор 
Петр Столыпин. Его деятельность в 
регионе продолжалась до 26 апре-
ля 1906 года, после чего он стал 
премьер-министром Российской 
империи.

До назначения Столыпин возглав-
лял Гродненскую губернию (Бело-
руссия). При этом он был настолько 
удовлетворен работой в Гродно, 
что после предложения министра 
внутренних дел Вячеслава Плеве 
стать саратовским губернатором, 
Петр Аркадьевич не захотел пере-
езжать в Саратов. В частности, из-
за того, что его семья находилась 
неподалеку – в немецком городе 
Бад-Эльстер. Но министр был не-
преклонен: «Я считаю вас подходя-
щим для такой трудной губернии и 
ожидаю от вас каких-либо деловых 
соображений, но не взвешивания 
семейных интересов».

Тем не менее, Саратовщина не 
была незнакомой Столыпину: в 
губернии находились родовые 
земли Столыпиных. Двоюродный 
дед Петра Аркадьевича, Афанасий 
Столыпин, был саратовским пред-
водителем дворянства, а его дочь 
Марья была замужем за князем Вла-
димиром Щербатовым, саратовским 
губернатором в 1860-х годах.

Ко времени его назначения гу-
бернатором Саратовская губерния 
считалась зажиточной и богатой. В 
Саратове проживало 150 тысяч жи-
телей, имелась развитая промыш-
ленность - в городе насчитывалось 
150 заводов и фабрик, 11 банков, 
16 тысяч домов, почти 3 тысячи ма-
газинов и лавок. Кроме этого, в со-
став Саратовской губернии входи-
ли крупные города Царицын (ныне 
Волгоград) и Камышин, несколько 
линий Рязано-Уральской железной 
дороги.

стоят на паевом учете 
и не были оформлены 
в частную собствен-
ность. А ведь их мож-
но было бы поднять до 
уровня крестьянско-
фермерских хозяйств и 
за счет этого, подтянув 
инвестиции, обеспечить 
рост производства. Для 
того чтобы был выход 
на инвестора, земля 
должна быть в соб-
ственности. Вообще 
Россия, исходя из объ-
ема сельскохозяйствен-
ных земель, способна 
прокормить полтора 
миллиарда человек.

– Раз так, не за-
махнуться ли нам на 
доминирование на 
мировом рынке про-
довольствия?

– Надо повышать 
добавленную стоимость продоволь-
ственного экспорта. Кстати, во вре-
мена Столыпина за границу вывозили 
не только зерновые, но и муку, другие 
готовые продукты. По этому пути сле-
дует пойти и сейчас.

Вот китайский рынок нуждается, 
например, в так называемом борще-
вом наборе - свекла, капуста, мор-
ковь. Но как отправить овощи на 
экспорт из далеких регионов? Они 
ведь быстро портятся. Поэтому надо 
думать о переработке на месте, упа-
ковке для долгосрочного хранения. 
Развивать логистику. Надо делать ин-
вестиции не просто в производство, 
а в создание цепочки добавленной 
стоимости для сельскохозяйствен-
ных товаров.

– На какую продукцию аграри-
ев еще можно делать ставку?

– Хорошие перспективы у льна. О 
дешевом товаре здесь можно забыть, 
в этом сегменте с китайцами конку-
рировать невозможно. Поэтому нужно 
думать только о товаре самого высо-
кого качества, на это надо делать 
ставку. Чтобы салоны моды в Париже 
и Милане закупали наш лен. Тогда мы 
будем конкурентоспособны.

Кроме того, у нас есть огромные 
возможности по выращиванию ор-
ганических продуктов. Этот рынок 
будет развиваться, потому что будет 
спрос. Все хотят кормить детей здо-
ровой продукцией. Но нужна жесткая 
система сертификации для органики. 
И это ниша для местных фермеров. 
У нас много простаивающих земель, 
мы можем буквально забросать весь 
европейский рынок своими свежими 
продуктами.

– Вы говорите о фермерах. Но 
многие считают, что современное 
сельское хозяйство переходит на 
индустриальные рельсы...

– Почему вкладываются в агро-
холдинги? Инвесторов можно понять: 
холдинг стоит, допустим, 500 миллио-
нов долларов и ты имеешь дело не с 
двадцатью фермерами по миллиону 
долларов.

Но надо расширять горизонты, смо-
треть глубже. Практически во всех 

В Институте ДПО кадров АПК со-
стоялось открытие курсов профессио-
нальной переподготовки по програм-
ме «зоотехния» для руководителей 
сельскохозяйственных предприятий 
Саратовской области.

Занятия ведут преподаватели Са-
ратовского аграрного университета, 
специалисты различных министерств, 
ведомств и научно-исследовательских 
институтов Саратовской области. 
Учебным планом программы пред-
усмотрены аудиторные и практиче-
ские занятия, в ходе которых будут 
освоены такие темы как:

–организация и техника выращи-
вания ремонтного молодняка свиней, 
крупного и мелкого рогатого скота 
различного направления продуктив-
ности; 

– современные технологии заго-
товки и хранения кормов; 

–комбикорма для различных видов 
сельскохозяйственных животных и 
птицы;

– эффективность использования 
различных биологически активных 
веществ в рационах животных.

Так же предусмотрены выездные 
занятия на ведущие сельскохозяй-
ственные предприятия области по 
теме: ЗАО «Племзавод «Трудовой», 
ЗАО «Зоринское», ПЗ «Мелиора-
тор» Марксовского района Саратов-
ской области, комбикормовый завод 
г. Саратов, ОАО «Биоэнергия», ООО 
«Время-91» Энгельсский район, ООО 
«Свинокомплекс» Хвалынский» Хва-
лынский район, ООО «Роща» Базарно-
Карабулакский район.

В рамках программы предусмо-
трена международная стажировка 
на ведущих сельскохозяйственных 
предприятиях различных форм хо-
зяйствования, технических центров, 
банков и кредитных организаций, ли-
зинговых центров Германии.

Вчера  в министерстве сельско-
го хозяйства области состоялась 
встреча министра сельского хозяй-
ства области Ивана Бабошкина с 
директором Всероссийского научно-
исследовательского института сорго 
и сои Александром Большаковым (г. 
Ростов-на-Дону)  а также марксов-
ским предпринимателем Анатолием 
Быковым, соучредителем ООО «Адо-
нис» и «Милена». 

На встрече обсуждались вопросы 
сотрудничества сельхозтоваропроиз-
водителей Саратовской области и Ро-
стовского научно-исследовательского 
института по выращиванию на терри-
тории области сортов и гибридов зер-
новых и других видов сорго. Кроме 
того, были затронуты вопросы произ-
водства кормов из сорговых культур 
для отрасли животноводства. 

«Идея возможности приобретения 
качественных семян сорго, выращи-
вания его нашими сельхозтоваро-
производителями с последующей га-
рантированной реализацией урожая, 
достойна обсуждения. Информация 
будет доведена до наших руководи-
телей предприятий. Думаю, это пер-
спективное направление получит 
поддержку сельхозтоваропроизводи-
телей», - сказал по итогам встречи 
Иван Бабошкин.

Было принято решение о создании 
научно-производственного объедине-
ния по разработке технологии про-
изводства зерна сорго, адаптиро-
ванного к природно-климатическим 
условиям Саратовской области на 
базе КФХ А.А. Быкова. 

Вечером Александр Захарович 
Большаков дал большое интервью 
нашей газете.

Коровы будут 
мычать веселей

Меняем кукурузу на 
ростовское сорго
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чаСТные объявления

предСТавиТельСТво вниимк по СараТовСкой облаСТи

«ДОНСКОЙ-60» - РАННЕСПЕЛЫЙ

?

НАши ПАрТНёры
реклама

Раннеспелый высокопродуктивный, 
засухоустойчивый сорт подсолнечни-
ка селекции Донской опытной стан-
ции им. Л.А.Жданова ВНИИМК. Вы-
веден из местных сортов популяций, 
методом индивидуального отбора на 
жестком инфицированном заразихой 
фоне с выделением растений по 
определенным признакам, оценкой их 
по потомству и направленным перео-
пылением лучших биотипов. Авторы: 
Ф.И. Горбаченко, В.В. Мезинова, А. Я. 
Панченко. ВНИИМК.

Вегетационный период: всхо-
ды - биологическая спелость 86-88 
дней, уборочная – 105-110 дней. 
Сорт рослый, высота растений 180-
190см, стебель мощный прямостоя-
чий, облиственность хорошая, ли-
стья зеленой окраски без антоциана, 
корзинка слегка выпуклая-стечная, 
диаметром 18-25см. Семянки темные, 
почти черные, со слабовыраженной 
темно-серой полосатостью, панцир-
ные. Масличность 52-54%, масса 
1000 семян 80-90г, лузжистость 22-
24%. Сорт, идеально выровненный по 
высоте растений и прохождению фе-
нологических фаз. Формирует глубо-
коукореняющуюся корневую систему, 
что позволяет использовать запасы 
влаги из нижних горизонтов почвы в 
любой год, является одним из самых 
засухоустойчивых сортов в Р.Ф., от-

рицательно реагирует на загущение 
посевов. Является очень хорошим 
медоносом, даже в засушливые годы. 
Сорт отличается хорошей приспосо-
бляемостью к различным почвенно-
климатическим условиям возделыва-
ния, очень стабильный в стрессовых 
ситуациях. Сорт очень дружно про-
ходит фазы цветения и созревания, 
устойчив к комплексу рас заразихи 
(97-100%), не поражается вертицил-
лезом, ржавчиной, вынослив к муч-
нистой росе, подсолнечной огневке, 
в полевых условиях к фомопсису и 
гнилям. Оптимальная густота стояния 
к уборке до 40 тыс.р./га.

Результаты производственных 
испытаний

Урожайность в конкурсном со-
ртоиспытании за 2008-2012г.г. со-
ставила 28,9ц/га, потенциальная – 
32,0-35,0ц/га. Средняя урожайность 
по области: 2010- 2012г.г. -19,4ц./га, 
2011г.: ООО «Степное» Калининского 
района -26,0ц./га. 2012год: КХ Ф.А. 
Тамочкина-21,0ц./га; ООО «Сергиев-
ское» - 17,0ц./га; КФХ Синицына В.Н. 
Калининского района - 15,0 ц./га; 
КФХ Л.А. Проваторовой Балашовско-
го района - 12,0ц./га; КФХ Еременко 
А.В - 12,1ц./га; КФХ Муравлев А.В. 
Аткарского района – 12,3ц./га. Лево-
бережье: СХПК «Дьяковский» Крас-
нокутского района - 12,0ц./га; КХ 

ТРансПОРТ, сельхОЗТехника
ПРОДаЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. 
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, 
АБС, новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, чис-
ло мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем 
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажир-
ский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. 
Д–245, новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запча-
сти). Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–
«сельхозник» в рабочем состоянии. Цена 
100 тыс. руб.Возможен частичный бартер 
на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон осте-
кленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест 
8, цвет белая ночь, новый, цена – 450 тыс. 
руб. Тел. 8–962–625–85–55
Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недо-
рого. Коленвал Т–40, топливный насос для 
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Запчасти на УАЗ-469, электромоторы, 2 
шт-18квт. Тел.:8-927-106-54-16
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны 
– 4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–

3309, 2012 г.в., цвет белый, объем цистерны 
– 4200 л, две секции, новый.
Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль КамАЗ-«зерновик» с прице-
пом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ- «зерновик»  с при-
цепом и запчасти к нему. Срочно. Тел.:8-
960-341-87-81
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, 
дв. КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, 
надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–
386–09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой 
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сель-
хозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем со-
стоянии, большой кузов. Жатку для уборки 
подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–
02, г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. 
новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб. 
м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.: 
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13 
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –  
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена 
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., бо-
роны, Тел: 8–961–648–56–26, 
8–937–253–97–87

Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. 
Грузоподъемность 1тонна со меным экска-
ваторным оборудованием 1990г.в.  
В хорошем состоянии. Цена договорная.  
Тел.:8–962–624–80–75
Двигатель СМД на комбайн «Нива». 
Тел.:8-960-354-7936
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после ка-
питального ремонта, коленвал первого 
ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ–238 
второго ремонта.  
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Двигатели ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, б/у. 
Тел.:8-905-385-15-19
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мех-
лопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. 
Тел.: 8–937–222–78–07
Запчасти на «Кировец», б/у (рамы, мосты, 
радиаторы и так далее).  
Тел.: 8–905–385–15–19
Запасные части на УАЗ–469, электромото-
ры (18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16
Комбайн кормоуборочный «Ягуар-840», 
1999г.в. (жатка, подборщик). Цена договор-
ная, Тел.:8-905-325-12-12 Виктор Николаевич
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел. 8–927–106–54–16
Навозоразбрасыватель навесной. 
Тел.:8-927-106-54-16
Передний мост МТЗ-82, запасные части к 
нему, а также лапки, стойки на культиватор, 
лемеха от вала на плуг, силовые цилиндры. 
Тел.: 8-960-34-32-189
Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки 
ЗС–2,1 со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со 
сцепками. Тел:8–961–648–56–26, 8–937–
253–97–87

«Рубин» Питерского района - 12,0ц./
га. Сорт «Донской-60» созревает 
одновременно с сортами «Степной 
81» и «Саратовский-85», на 5-7 дней 
раньше сортов «Воронежский 638» 
и «Березанский». Сорт отзывчив на 
высокую агротехнику, обладает по-
вышенной засухоустойчивостью и 
улучшенными дизайно- эстетиче-
скими признаками, эффективен при 
возделывании на малопродуктивных 
и песчаных почвах. «Донской -60» 
по продуктивности и сбору масла с 
гектара, превышает возделываемые 
виды этой группы, в среднем на 14-
15%.

Качество семян: чистота - 99,55%, 
энергия - 91%, всхожесть - 92%, мас-
са 1000 семян -71,5г.

Сергей ДОЛГОВ
Dolgov-VNIIMK@yandex.ru

тел./факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-2169, 8-917-316-4747.
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АбВгдЕНЬги
реклама

ООО «Веста Холдинг Ойл»

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гСм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Представительство

УНИКАЛЬНЫЕ СЕМЕНА
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Богучарец, Казачий,
Шолоховский, Донской–60,
Мираж, Орлан,
Енисей, Посейдон, 
Лакомка.
Доступная цена!

Ре
кл

ам
а

(84542) 4–14–76
8–927–100–21–69

dolgov–vniimk@yandex.ru

Гост Р. 52325–2005

Погрузчик фронтальный XGMA–932III, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , 
г/п 3200 кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 
68–63–33
Прицеп тракторный самосвальный 
СЗАП–8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., 
новый, цена — 228 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Прицепы 2 ПТС-4 в разборе и запасные 
части к нему. Диски колёс, задний мост, ко-
робка передач МТЗ И ЮМЗ.
Тел.:8-960-34-32-189
Раму к Т-150, кабину б/у к Т-150 и другое. 
Или обменяю раму на культиватор.  
Тел.:8-905-327-04-56
Сеялки стерневые СЗС-2,1, 4 штуки. Тел.:8-
905-031-63-31 Олег
Сеялка СУПН -8, двигатель на трактор Т-40. 
Тел.:8-905-386-89-42
Тракторный прицеп самосвальный 
СЗАП–8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. 
новый, цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–
85–55.
Трактор «К-700», комбайн «Енисей» 2001 г.в., 
три сеялки «СЗС-2,», три «КПС-4».
 т.: 8-927-919-05-47
Трансформатор ТП-130 с КТП. Тел.:8-927-
106-54-16
Тракторный прицеп, грабли в разборе, 

бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16

кУПлЮ
Блок шестерён или коробку в сборе на 
ОВС-25. Тел.:8-927-27-99-703
кабину ДТ-75 и зубья на борону.
Тел.:8-964-846-41-50
Трактор Т–25 с документами. В любом со-
стоянии. Тел.:8–927–148–52–64

РаЗнОе
ПРОДаЮ

Лошадь, орловского рысака, кобылу 6 
лет, жеребится в июне, заезжена под седло, 
г. Вольск. Тел.:8-903-38-59-864
Луговое сено в тюках. Самовывоз из Иван-
теевского района. Тел.:8-927-104-73-73
Нут, сорт «Приво» на сев.
 Тел.:8-927-919-97-81
Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашов-
ском районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 
руб. Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысо-
горском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузо-
пассажирскую «Газель» «Фермер», 6 мест, 

грузоподъёмность 1,5т. На трактор МТЗ или 
Т-25 в хорошем состоянии. Тел.:8-927-148-
52-64
Походную армейскую мастерскую: 
кунг, токарный станок, сверлильный 
станок,наждак, зарядное устройство. Цена: 
130 тыс. руб, торг. Тел.:8-962-624-80-75
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.: 
8–927–059–95–65
Семена суданской травы. Тел.:8-927-102-69-38
Элитные семена яровой пшеницы Сара-
товская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Ваку-
ла, овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, 
подсолнечника Саратовский 20, Саратов-
ский 82. Тел.: 8–927–127–66–03

кУПлЮ
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–
627–94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё 
под калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94

сДаЮ
Сдам в аренду (или продам по отдельно-
сти): орошаемую землю (40 га) под овощи. 
Находится в 12 км. от Энгельса. Орошение 
капельное и дождевание. Дождевальную 
машину «Днепр».Электростанцию на базе 
трактора ЮМЗ-6 для перегона «Днепра», 

Ре
кл
ам

а

разнообразный сельхозинвентарь. Тел.:8-
906-313-71-70

УслУГи
Оказываем услуги по подработке семян 
трав: люцерны, суданской травы, проса, 
подсолнечника, зерновых культур.  

Тел.: 8–917–213–14–56
Для работы на самоходной косилке КПС-5Г  
требуется ответственный механизатор 
на время сенокоса. Оплата  и натуроплата 
гарантируется. Проживание и питание бес-
платное. Алгайский район. 
Тел.: 8-927-622-93-87

Р
ек

ла
м

а

• Засухоустойчивые
• Высокопродуктивные
• Устойчивые к гербициду

ЕВРО-ЛАЙТНИНГ

Тел./факс: (8452) 722-094
www.hvolga.ru e-mail: 
saratovgp@gmail.com

Компания 
«Гибриды Поволжья» 
дистрибьютор фирмы

Семена гибридов
подсолнечника
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поздравляем С днЁм рождения

НА зАВАЛиНКЕ

погодка
21.02 22.02 23.02 24.02 25.02 26.02

Балашов

Днём, о С -5 -5 -9 -8 -5 -5

Ночью, о С -13 -13 -12 -9 -7 -11

Петровск

Днём, о С -8 -9 -10 -9 -5 -4

Ночью, о С -18 -16 -15 -12 -6 -7

Хвалынск

Днём, о С -10 -10 -10 -8 -6 -2

Ночью, о С -18 -18 -19 -12 -7 -6

Красный Кут

Днём, о С -10 -10 -11 -9 -6 -3

Ночью, о С -16 -15 -21 -15 -7 -7

Ершов

Днём, о С -11 -10 -11 -10 -7 -3

Ночью, о С -19 -15 -17 -15 -9 -7

Пугачёв

Днём, о С -10 -10 -10 -9 -6 -1

Ночью, о С -18 -17 -18 -12 -9 -6

Саратов

Днём, о С -9 -9 -11 -9 -6 -4

Ночью, о С -15 -15 -17 -13 -7 -8

абрамова Владимира николаевича – стар-
шего эпизоотолога  ОГУ «Турковская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 
20.02.51
абузярову Римму Ризуковну – техника-
лаборанта Ершовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 17.02.74
авдееву людмилу сергеевну – бухгалтера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского райо-
на; 20.02.1987
андрееву Марину Петровну – ветеринарного 
санитара ОГУ «Турковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 24.02.82
антонову Веру николаевну – главу КФХ Аткар-
ского района; 23.02.54
александрову Ольгу николаевну – юриста 
ОАО «Пугачёвхлеб»; 26.02.1985
Байзульдинова сергея Захаровича – гене-
рального директора, основателя ЗАО ПЗ «Тру-
довой» Марксовского района; 28.02.48
Балухина александра константиновича – 
руководителя ООО СХ «Лидер» Хвалынского 
района; 1.03.66
Бакаева николая сергеевича – водителя ас-
социации крестьянско–фермерских хозяйств 
Дергачёвского района;17.02.1984
Балину екатерину александровну – специа-
листа управления сельского хозяйства админи-
страции Пугачевского района; 19.02.83
Белова Валерия александровича – началь-
ника ОГУ «Духовницкая районная станция по 
борьбе с болезнями животных»; 19.02.49
Боеву Ольгу Владимировну – бухгалтера 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 
19.02.1968
Бойко игоря ильича – агронома-эксперта от-
дела фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Сара-
товская МВЛ», 28.02.72
Булавину Татьяну сергеевну – бухгалтера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского райо-
на; 24.02.1987
Бурмистрову людмилу алексеевну – главу 
КФХ «Колос» Турковского района; 28.02.1958
Бурмистрову нину Владимировну – техничку 
администрации Духовницкого района; 24.02.59
Ваганова алексея Владимировича – предсе-
дателя СХА «Труд–2006» Перелюбского района; 
19.02.70
Вертянова Юрия семеновича – главу КФХ Но-
вобурасского района, 25.02.
Виноградова александра ивановича – трак-
ториста СКХ «Кряжим» Вольского района; 
28.02.1959
Воробьёва Дениса Владимировича – главно-
го ветеринарного врача ООО «Агрофирма «Ру-
беж» Пугачёвского района; 20.02.1985
Вязовова Виктора Владимировича – главу 
КФХ Екатериновского района, 25.02.1965
Гасилова Виктора Тимофеевича – исполни-
тельного директора ОАО « Екатериновский эле-
ватор»;19.02.1961
Гаранина Владимира Петровича – главу КФХ 
Хвалынского района, 24.02.61
Гладкову алевтину Геннадьевну – ветсанита-
ра отдела лабораторных животных ФГБУ «Сара-
товская МВЛ», 27.02.72
Гимгагину Зинаиду николаевну – уборщика 
служебных помещений Татищевского райотде-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 16.02.1951
Говорунова андрея Владимировича – главу 
КФХ Аркадакского района, 24.02.67
Голованова алексея николаевича – водителя 
Ершовского райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области, 28.02.60
Гончар людмилу Викторовну – специалиста 
1–й категории отдела землепользования адми-
нистрации Ровенского района; 26.02.55
Гребенщикову Валентину Павловну – тех-
ника–лаборанта Марксовского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Саратовской 
области; 20.02.58
Григорьева сергея Владимировича – началь-
ника Красноармейского райотдела Государ-
ственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов 
техники Саратовской области; 21.02.66
Губанова Юрия Михайловича – главу КФХ Пу-
гачевского района, 18.02.54
Гудкова александра николаевича – техника 
по оборудованию отдела метрологии и стан-
дартизации ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 20.02.54
Гусейнову саа Шамхановну – главу КФХ «Ча-
лыклинское» Озинского района; 22.02.62
Дегтярева николая александровича – ко-
чегара ветлаборатории Аркадакского района; 
20.02.46
Декисова Тауфека Тахсалиевича – отца-осно-
вателя газеты «Крестьянский Двор», главу КФХ 
«Ягода» председателя СПСК «Содружество» 
Марксовского района; 21.02.1959
Дементьева Владимира ивановича – брига-
дира полеводческой бригады колхоза «Рома-
новский» Федоровского района; 22.02.62
Денисову нину анатольевну – ветеринарного  
фельдшера Турковского ветучастка; 24.02.54

Долбунова Дмитрия александровича – главу 
КФХ Марксовского района; 18.02.1977
ерёмина анатолия николаевича – главу КФХ 
Дергачевского района; 18.02.47
ермилову Оксану анатольевну – программи-
ста отдела мониторинга и экспертных оценок 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 20.02.79
Жакашева Бауржана кажьякпаровича – гене-
рального директора ООО «Жан» Александрово–
Гайского района; 20.02.1965
Жирнова александра Викторовича – води-
теля Воскресенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 
19.02.66
Жулина Виктора николаевича – управляю- 
щего ПК «Бурова» Озинского района; 17.02.1960
Заворотина евгения Феофановича – заме-
стителя директора по научной работе ГНУ «По-
волжский научно–исследовательский институт 
экономики и организации АПК» Россельхозака-
демии; 23.02.55
ильинского Владимира Тимофеевича – руко-
водителя ООО «Агро–Альянс» Вольского райо-
на; 23.02.47
илюшкина Виктора ивановича – председате-
ля СПК «Мирный» Петровского района, 28.02.59
казицкого антона ивановича – индивидуаль-
ного предпринимателя, с. Черная Падина Ер-
шовского района; 11. 02.70
калмукашева насивулу Раскалиевича – главу 
КФХ Фёдоровского района;16.02.1957
канцеву наталью николаевну – ведущего спе-
циалиста по работе с малыми формами хозяй-
ствования Екатериновского района; 22.02.64
калюжного Владимира алексеевича – инже-
нера по охране труда ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 24.02.1954
кателина александра анатольевича – ди-
ректора ООО «Слава» Екатериновского района; 
28.02.1964
кирюшину Татьяну сергеевну – старшего ин-
спектора по кадрам ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 24.02.1987
климанову Ольгу Васильевну – главного 
специалиста по экономической работе админи-
страции Воскресенского района, 24.02.67
князева Владимира Васильевича – главного 
госветинспектора ОГУ «Марксовская СББЖ», 
26.02.63
кобзарь Галину александровну – главного 
экономиста ООО «Борисоглебовка» Фёдоров-
ского района;24.02.1958
козловского сергея александровича – дирек-
тора ООО «Жемчужина» Краснокутского райо- 
на, 27.02.67
колдина Михаила ивановича – заведующего 
МТМ ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачёв-
ского района;26.02.1974
костину Веру Васильевну – научного сотруд-
ника сектора использования и охраны земель-
ных ресурсов ГНУ «Поволжский научно–иссле-
довательский институт экономики и организа-
ции АПК» Россельхозакадемии; 26.02.50
кочетову наталью константиновну – инспек-
тора по кадрам ОАО «Пугачёвский элеватор» 
Пугачёвского района; 24.02.1967
кравченко анатолия Филипповича – главно-
го ветврача ООО «Нива– Авангард» Советского 
района, 27.02.53
криволапову людмилу Юрьевну – химика от-
дела химических исследований ФГБУ «Саратов-
ская МВЛ», 27.02.86
козынченко николая Викторовича – трак-
ториста-машиниста ООО «Кольцовское» Кали-
нинского района; 23.02.1973
кокареву Галину александровну – заместите-
ля главного бухгалтера СКХ «Кряжим» Вольско-
го района; 15. 02.57
костину светлану александровну – старшего 
бухгалтера отдела учета зерна ООО «Пугачев-
ский элеватор» Пугачевского района, 20.02.62
кошелева ивана александровича – брига-
дира тракторно–полеводческой бригады ООО 
«Любицкое» Пугачёвского района; 22.02.1962
крухмалёву Зою Фёдоровну – бухгалтера 
ФГУП «Солянское» Пугачёвского района Рос-
сельхозакадемии; 29.02.1956
крюкова Василия николаевича – главу КФХ 
Воскресенского района; 20.02.
куликова анатолия Борисовича – главу КФХ 
Романовского района, 3.03.67
курникова антона Владимировича – инже-
нера–химика отдела химических исследований 
ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 25.02.85
кузьмину ирину Владимировну – главу адми-
нистрации Хвалынского района; 23.02.65
кузюткина Валерия никитовича – главу КФХ 
«Волжанка» Марксовского района; 23.02.41
кузнецова Владимира николаевича – дирек-
тора ООО «Ромашовка» Турковского района; 
23.02.1971
кучмину любовь Федоровну – главу КФХ 
Краснокутского района; 18.02. 67
кудрявцеву светлану александровну – стар-

шего экономиста ООО «Кольцовское» Калинин-
ского района; 23.02.1973
лямкина александра александровича – главу 
КФХ «Пульс» Краснокутского района; 23.02.71
Мартынова алексея Васильевича – ведущего 
агронома по защите растений Марксовского 
райотдела ФГУ «Россельхозцентр» Саратовской 
области;16.02.1948
Мартынова Юрия евгеньевича – главу КХ «Зо-
лотой колос» Балашовского района; 18.02.64
Машихина Михаила николаевича – ветери-
нарный фельдшер ОГУ «Пугачёвская райСББЖ 
Пугачёвского района; 20.02.1987
Мирзагасанова абидина Шахназовича – гла-
ву КФХ Красноармейского района, 28.02.62
Митюрева Виктора Петровича – председате-
ля Новобурасского общества охотников и ры-
боловов, 28.02.
Мишукова Дениса Владимировича – механи-
затора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского райо-
на, 25.02.75
Миронова алексея николаевича – пред-
седателя СХПК «Чайка» Ртищевского района; 
19.02.1980
Мелешкина ивана ильича – главу КФХ Красно-
армейского района; 20.02.54
Москалец Татьяну ивановну – начальника Но-
воузенского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области, 26.02.50
Мордык нину Тимофеевну – председателя 
райкома Саратовской областной организации 
профсоюза работников АПК;25.02.1949
Мысенкова алексея александровича – за-
местителя директора ООО «Котоврас» Балашов-
ского района; 23.02.75
Мулдашеву Марину Уразгалиевну – ведущего 
бухгалтера управления сельского хозяйства Фе-
доровского района; 23.02.1970
Муханова Эдуарда кабидулловича – за-
местителя главы КФХ Фёдоровского района; 
21.02.1968
Мягкова николая аркадьевича – токаря КФХ 
Н.В. Прокофьева Ртищевского района
намаюшко Петра Феликсовича – главу КФХ 
«Контракт» Ершовского района; 15.02.1951
немцеву людмилу Викторовну – ведущего 
агронома по семеноводству Мокроусского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 19.02.63
никитина Василия николаевича – управ-
ляющего ЗАО «Русский гектар» Базарно–
Карабулакского района, 26.02.58
носова Владимира алексеевича – механиза-
тора КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района, 
18.02.73
новикову Марину Владимировну – начальни-
ка производства ООО «Пугачёвские молочные 
продукты» Пугачёвского района; 23.02.1975
новикову Марину Владимировну – начальни-
ка производства ООО «Пугачёвские молочные 
продукты»; 23.02.1975
новикову светлану Михайловну – старшего 
научного сотрудника Поволжского НИИ эконо-
мики и организации АПК;19.02.1985
Овсиенко светлану Михайловну – старшего 
научного сотрудника ГНУ «Поволжский научно–
исследовательский институт экономики и орга-
низации АПК» РАСХН; 19.02.85
Оськина александра николаевича – главу 
КФХ «Лотос» Турковского района;26.02.1966
Панина николая Васильевича – агронома 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 20.02.84
Павлова сергея Юрьевича – директора ООО 
«Агро–Плюс» Новобурасского района, 27.02.
Пензина Павла александровича – специали-
ста по информации управления сельского хо-
зяйства Федоровского района, 18.02
Плеханову аллу сергеевну – главу КФХ Арка-
дакского района;28.02.1965
Поморова Вячеслава александровича – во-
дителя ФГНУ «ВолжНИИГиМ», 25.02.67
Полосухина Валентина анатольевича – главу 
КФХ Екатериновского района;17.02.1974
Порядину нину николаевну – ведущего агро-
нома по защите растений Лысогорского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 21.02.53
Проничева Валерия сергеевича – уборщи-
ка Аркадакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области;  
23.02.48
Пушкину наталью николаевну – работни-
ка склада СКХ «Кряжим» Вольского района; 
19.02.69
Ребнева николая егоровича – водителя адми-
нистрации Новобурасского района; 21.02
Романенко анатолия александровича – главу 
КФХ «Росток» Балашовского района; 21.02.49
Рыбакова александра николаевича – инди-
видуального предпринимателя Воскресенского 
района; 20.02.53
Рамазанова Дасима Шихзадаевича – директо-
ра ОПХ филиала ФГНУ «ВолжНИИИГиМ»;
Ревенко александра николаевича – главу КХ 
Федоровского района, 28.02.70

сабирову аллу николаевну – ветсанитара ОГУ 
«Перелюбская СББЖ», 25.02
савина александра александровича – гене- 
рального директора ОАО ППЗ «Царевщин-
ский–2» Балтайского района, 26.02.61
сараеву наталью абдурахмановну – главу 
КФХ Красноармейского района; 31.02.1955
самсонову Татьяну Васильевну – врача–серо-
лога ОГУ «Турковская райСББЖ»; 23.02.54
сардарова айдина аскендеровича – водите-
ля КФХ Н.В. Прокофьева Ртищевского района; 
18.02
семыкина Виктора николаевича – ветсанита-
ра ОГУ «Перелюбская СББЖ», 21.02
синякова Владимира александровича – главу 
КФХ «Рассвет» Марксовского района, 27.02.59
сорокину Галину Петровну – техника–лабо-
ранта Ивантеевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области, 
23.02.52
спирина александра Григорьевича – гене-
рального директора ОАО «Балашовский комби-
нат хлебопродуктов», 26.02.51
серебрякова Родиона Викторовича – ме-
ханизатора ООО «Восточное» Дергачевского 
района; 20.02.64
сигалаева Виктора Михайловича – главу КФХ 
Балашовского района, 20.02.54
соболеву светлану александровну – инже-
нера–лаборанта ООО «Пугачевский элеватор» 
Пугачевского района; 20.02.76
спиридонову Галину Вениаминовну – агроно-
ма по семеноводству 1 категории Балашовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 18.02.65
Тавбулатову лганым самигуловну – реви-
зора–консультанта Ревизионного союза «Фи-
наудит» Саратовской области; 18.02.1970
Тимофеева Виктора Петровича – директора 
ЗАО «Мокроус–Агро» Фёдоровского района; 
18.02.1952
Телегину светлану Петровну – бухгалтера ФГНУ 
«ВолжНИИИГиМ», 26.02.80
Тимофеева Виктора Петровича – генераль-
ного директора ЗАО «Мокроус–Агро» Федоров-
ского района; 18.02.52
Ткачёва сергея алексеевича – механика СХА 
«Калинино» Пугачёвского района; 29.02.1974
Федорова сергея анатольевича – главу КФХ 
Ртищевского района, 19.02.62
Филатову ирину константиновну –  зоотехни-
ка-селекционера СКХ «Кряжим» Вольского райо- 
на, 26.02.59
Федорова сергея анатольевича – главу КФХ 
Ртищевского района; 19.02.62
Федченко андрея евгегьевича – директо-

ра ООО «Ивановское» Ивантеевского района; 
16.02.70
Федченко наталью Владимировну – директо-
ра ООО СПХ «Заволжский» Федоровского райо-
на; 23.02.70
Фролова Павла Федоровича – скотника–
пастуха СКХ «Кряжим» Вольского района; 21.59
хальзова сергея николаевича – главного 
энергетика ООО «Пугачёвские молочные про-
дукты»; 21.02.1956
хальзова сергея николаевича – главного энер- 
гетика ООО «Пугачёвские молочные продукты» 
Пугачёвского района; 21.02.56
хадыкина Валерия александровича – глав-
ного специалиста отдела сельского хозяйства 
Духовницкого района, 26.02.53
христофорова евгения Михайловича – главу 
КФХ Балашовского района, 25.02.61
хусаинова Владимира Викторовича – главу 
КФХ Марксовского района, 26.02.63
хмелькову Татьяну николаевну – ветеринар-
ного врача ОГУ «Марксовская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»; 23.02.55
хохлову Ольгу Петровну – главного бухгалте-
ра ООО «Дмитриевское–2002» Советского райо-
на; 20.02.59
Черенкову Ольгу николаевну – юриста ОАО 
«Пугачёвхлеб» Пугачёвского района; 26.02.1985
Чуйкова Вячеслава Михайловича – председа-
теля СХА «Камеликская» Пугачёвского района; 
23.02.50
Чуйкову Веру николаевну – агронома по се-
меноводству Саратовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 20.02.56
Шавалина сергея алексеевича – сторожа КФХ 
Н.В. Прокофьева Ртищевского района
Шведову елену Вячеславовну – директора 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
2» Новобурасского района, 19.02
Щекина андрея Павловича – директора ООО 
«Стабильность» Ровенского района; 10.02.1979
Щетинина Василия Викторовича – генераль-
ного директора ЗАО «Красный партизан» Но-
воузенского района; 21.02.55
Шерстнёву елену ивановну – заместителя 
начальника отдела бухгалтеского учёта и пла-
нирования управления сельского хозяйства и 
продовольствия;27.02.1957
Штырова алексея николаевича – главного 
агронома СКХ «Кряжим» Вольского района; 
18.02.73
Эйстриха Юрия Викторовича – главного ин-
женера СХПК «Белопольское» Советского райо-
на, 26.02.66
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ЯрМАрКА

анекдоТы

Жили в одной деревне Иван и 
Абрам. Как–то приходит Иван к 
Абраму и говорит:

– Абрам, дай мне рубль в долг, я 
тебе потом отдам два...

– Нет, не могу, ты рубль пропьёшь, 
а потом отдавать не захочешь...

– А я тебе топор в залог остав-
лю...

– Ну хорошо...
Абрам взял топор, дал Ивану рубль 

и говорит:
– Слушай, Иван, тебе, наверное, 

будет трудно сразу два рубля отдать, 
давай ты один рубль сейчас вернёшь, 
а второй потом...

Иван подумал–подумал, действи-
тельно два рубля сразу тяжело, отдал 
рубль и пошёл домой.

Идёт себе и думает: «Рубля нет. То-
пора нет. Рубль должен. И главное, 
всё правильно».

Отдамся в хорошие женские руки. 
В еде неприхотлив, налево отгулял, к 
туалету приучен, зарплату домой. Есть 

паспорт и прививки. Отзываюсь на 
«котю», «птеню», «солнце моё» и др. 
Фразу: «Мама делает по–другому!» – 
не употребляю. Не кастрирован.

Диалог в туалете:
– Мужчина, у вас из одного места 

бумажка торчит!
– Правда?!
– Hет! «Известия».

Сидит собака перед кучей мяса и 
ест. Подбегает к ней другая и спра-
шивает:

– Ты откуда столько еды раздо-
была?

– Вот эти кусочки у кошки ото-
брала. 

– А остальное?
– А остальное – кошка.

– Я своему мужу,  перед тем как еду 
в отпуск,  покупаю пояс верности. 

– Как интересно! И как это выгля-
дит?

– Ставлю мужа посередине и об-
ставляю его бутылками с водкой.  
После этого он ни о каких бабах даже 
думать не хочет.

Ветеринарный институт. Профес-
сор говорит студентам:

– Не женитесь раньше времени. 
Если вы будете заниматься только 
женой, то у вас появятся хвосты. Ес-
ли только учебой, то появятся рога. А 
если и тем и другим, то вы откинете 
копыта.

Решили в России сделать рекламный 
ролик и спросили у американцев:

– Что должно быть в рекламе?
А те говорят:
– Реклама – это есть немножко сек-

са, немножко приключений, немножко 
убийств.

Ну, их выслушали и сделали ролик: 
ползет по пустыне голая женщина, 
сзади к ней подходит мужик с писто-
летом, стреляет в голову и говорит:

– Так будет с каждым, кто не купит 
холодильник ЗИЛ!

Ночь, кухня, открытый холодиль-
ник, вылезает здоровая, нагруженная 
едой мышь. Вперевалку топает к норке 
и отодвигает лапой маленькую мыше-
ловку с засохшим кусочком сыра. 

 – Чессслово, ну як диты.

Женщина смотрит, как другая жен-
щина накладывает еду своему мужу, и 
спрашивает:

 – А чего это ты так по- походному, 
все в одну миску, шматками?

 – Так он же у меня художник, если 
красиво разложить, то эта сволочь 
сразу сядет натюрморт рисовать.

Кефир и селёдка! Авокадо и хрен! 
Квашеная капуста и гашёная известь! 
Ананас и засохшая краска! Любые га-
строномические капризы в магазине 
«Еда для беременных»!

Формула идеальной семейной жиз-
ни: муж должен уделять жене в посте-
ли столько же времени,  сколько она 
тратит на приготовление ему еды.
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Овен | 21 марта – 20 апреля
Это смутное время не самое благоприят-
ное для активной деятельности. Обстоя-
тельства заставят ставить чужие интересы 
выше своих. Не позволяйте другим «да-
вить на жалость» выбирайте сами, кому и 

в какой форме вам следует помочь. Деньги могут уте-
кать из рук почти незаметно. В выходные вам доставят 
радость встречи со старыми друзьями и поездки. Под-
ходящее время возобновить спортивные тренировки.
Телец | 21 апреля – 21 мая

Вам предстоит переключиться на новую 
работу или использовать новаторские под-
ходы в текущих делах. Эмоциональный 
фактор, симпатии и антипатии будут опре-
делять ваш выбор, но старайтесь оставать-

ся в русле прагматичных интересов. Вы можете неожи-
данно сблизиться с кем-то из коллег, а в дружеских 
отношениях обнаружится романтический подтекст. 
Денежные дела ведите с теми, кому доверяете. 
Близнецы | 22 мая – 21 июня

В субботу Меркурий становится ретро-
градным. В течение рабочей недели начни-
те дела, которые не терпят отсрочки и 
осуществите другие важные планы. Сле-
дующие три недели, начиная с субботы, вы 

можете не спеша совершенствовать старые проекты, 
заниматься ремонтом и систематизацией, оздоровле-
нием и личными увлечениями. Не будьте чрезмерно 
доверчивы. В контактах будет много странностей. Но 
какому-то давнему желанию может прийти срок – и вы 
получите нужные подходы и информацию.
Рак | 22 июня – 23 июля

В сфере общения вас ждет подъем, и это 
позитивным образом скажется на вашей 
эффективности в целом. Домашние инте-
ресы отодвинутся на второй план, и вы 
будете готовы сняться с якоря и отпра-

виться в дальние края. Это подходяще время для реше-
ния вопросов, связанных с отпуском в перспективе, 
бронирования билетов, путевок, мест в гостинице. Вы 
можете вернуться к идее получить новые знания и на-
выки, усовершенствовать область своих увлечений. 
Тщательно обдумывайте расходы.
Лев | 24 июля – 23 августа

Внимательно ведите свои денежные дела, 
особенно, те которые могут подвергнуться 
проверкам. В отношениях с другими людь-
ми будьте внимательны. В течение ближай-
шего месяца в вашей жизни появятся тай-

ны и секреты, и есть опасность запутаться. 
По-настоящему важные отношения могут обнаружить 
более глубокий смысл. В выходные вам полезно где-то 
«засветиться».
Дева | 24 августа – 21 сентября

Еще недавно вы были готовы с головой 
окунуться в какое-то дело, но теперь коле-
блетесь. И совершенно справедливо. 
Оформление документов, сделок, догово-
ренностей потребует повышенного внима-

ния. В течение месяца вам предстоит многое исправить, 
усовершенствовать. Могут реализоваться старые планы 
и мечты, на которых вы поставили крест. Займитесь 
отношениями. Это хорошее время для восстановления 
связей и примирений.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Сейчас ваши интересы вращаются вокруг 
работы, и ваше общение сосредоточено в 
коллективе. Яркие романтические момен-
ты тоже могут быть связаны с вашей дея-
тельностью. Не стесняйтесь принимать 

помощь, даже если сразу не сможете отблагодарить. 
Повод уравновесить шансы может найтись неожидан-
но. На эту неделю хорошо планировать мероприятия 
для красоты и здоровья. Еще лучше их совмещать. В 
выходные может напомнить о себе старое увлечение.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Слушайте свою интуицию, если собирае-
тесь сделать важный шаг. Какое-то жела-
ние может быть всеохватывающим, и не 
мешает подождать, пока прояснятся пер-
спективы. Возможно начало любовного 

романа, отказ от привычных принципов, погоня за меч-
той. Проявите осторожность в среду, чтобы не услож-
нить себе жизнь. Остерегайтесь обманов и денежных 
махинаций. Сейчас вам нужно заводить связи и гото-
вить почву для будущих проектов. 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Для вас важно достичь баланса на работе 
и дома. Опасно игнорировать просьбы 
близких или не замечать проблем в жилом 
пространстве. Если планируете отдых, 
будьте осторожны в мероприятиях, свя-

занных с водой. Следите за сохранностью своего иму-
щества. Между вами и кем-то из значимых лиц может 
пробежать «черная кошка». Старайтесь исключить в 
отношениях обман и необязательность. Если хотите 
позитивных перемен, будьте на одной волне с жела-
ниями и намерениями близких людей. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

Окружающих тянет к вам – за информа-
цией, помощью и мудрым советом. Сейчас 
не следует устраивать интеллектуальные 
поединки и навязывать свое мнение. Ис-
пользуйте свои способности, чтобы пред-

чувствовать неприятности и вовремя их предотвра-
щать. Вы можете изменить свою точку зрения на 
важный вопрос. Если это касается личных отношений, 
не торопитесь сейчас что-либо менять в своей жизни. 
Водолей | 20 января – 19 февраля

Интерес к вашей персоне усиливается. Это 
уникальное время для развития деловых и 
романтических связей, но с субботы вам 
нужно осторожнее отнестись к новым зна-
комствам и предложениям. Финансовая 

сфера потребует повышенного внимания. Какие-то пре-
пятствия могут мешать вам продвигать свои интересы 
и увеличивать доходы. Не тратьте энергию на то, что 
еще не созрело.  
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Это ваше время. Могут воплощаться за-
ветные мечты, восстанавливаться связи, 
возвращаться друзья и возлюбленные. Вы 
можете пойти по пути самопожертвования 
или духовного поиска. Нити многих тем 

окажутся у вас в руках, и ничего не останется, как взять 
на себя новую ответственность. Нужная информация 
будет плыть вам в руки. С субботы большое значение 
приобретут повторные предложения. Внимательно 
слушайте свою интуицию.

оТвеТы на Сканворд № 5
ПО гОРИЗОНТАлИ:

ИЗМЕННИК–ПОЛУОБОРОТ–
НАГАРА–НАДЗОР–СКИКДА–
АБОРИГЕН–БАТА–АКАРА–
ЕДИНЕНИЕ–АЛЬБА–НОРД–
АРШАВИН–ОТРУБ–ТЕНИ–
ЛАВЕРАК

ПО ВЕРТИКАлИ:

ТРОПИНИН–БАЛАТОН–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ–АБАД–БАУЛ–
МЕДОНОС–АРБА–БАРК–РАНТ–
НАЛОГ–ИКИКЕ–НАТЕ–РАЁК–
ГАННОВЕР–ИЗМОРГ–ДВЕРИ–
РИНА–ТАРА–НАЕЗДНИК.

Приходит Вовочка из школы домой 
и видит маму всю в слезах.

– Мама, что случилось?
– Беда, Вовочка! Брата твоего, Са-

шу, арестовали. В царя бомбу кинул.
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реклама

НАши ПАрТНёры

ООО «Агро Жусс» (г. Казань) 
является поставщиком жид ких 
удобрительно-стимуллирующих 
составов «ЖУСС». 

Препараты «ЖУСС» являются по-
лифункциональными со ставами. Их 
получают на основе соединений ми-
кроэлементов (медь, бор, молибден, 
цинк, железо, марганец, кобальт 
и т.д.) в легкоусво яемой, хелатной 
форме. Хелатные микроудобрения – 
эффективный вид удобрительных со-
ставов. Они представляют собой ком-
плекс органо-минеральных веществ 
и ионов отдельных микроэлементов 
в биоло гически активной форме и 
способны усваиваться как через кор-
невую систему, так и через листовые 
пластины растения, а так же другие 
части над земной массы при некорне-
вых подкормках.

Наиболее высокоэффективные спо-
собы применения микроудобрений:

а) инкрустация семян и обработка 
посадоч ного материала;

б) некорневые подкормки и внесе-
ние поливной водой.

Предпосевная 
обработка семян

Обработка семян препаратами 
«ЖУСС» увеличивает энергию прорас-
тания, полевую всхожесть, устойчи-
вость к болезням и неблагоприятным 
погодным условиям. Эта операция 
обеспечивает наилучшие условия ми-
кроэлементного питания растений на 
начальном этапе роста, что является 
очень важным для последующего раз-
вития. Такая предпосевная обработка 
семян позволяет полнее использовать 
элементы питания растениями из по-
чвы и удобрений. Хелаты микроэле-
ментов активизируют основные про-
цессы прорастания семян: гидролиз 
запасных белков, углеводов, жиров; 
реакций окислительно – восстанови-
тельного характера, влияя тем самым 
на ускорение, укоренения и прораста-
ния семян (динамику появления всхо-
дов), повышая их жизнеспособность, 
полевую всхожесть, рост надземной 
массы и корневой системы. По реко-
мендациям НИИ норму протравителя 
необходимо уменьшить на 20-30%, 
т.к. препарат обладает фунгицидны-
ми свойствами.

некорневая подкормка
Очень эффективный способ при-

менения микроудобрений «ЖУСС» 
- некорневая подкормка (опрыски-
вание), при которой микроэлементы 
усваиваются приблизительно на 80-
90%, тогда как при корневой лишь 
на 20-30%. При внесении микроудо-
брений по вегетирующим растениям 
микроэлементы ,попадая на поверх-
ность листа, проникают в его ткани и 
включаются в биохимические реак-
ции обмена веществ в растении. Дан-
ный прием позволяет значительно по-
высить коэффициент использования 
микроэлементов и обеспеченность 
растения необходимым, наиболее де-
фицитным набором микроэлементов. 
Многолетний опыт некорневого вне-
сения микроудобрений однозначно 
говорит о позитивном влиянии этого 
приема на урожайность и, особенно, 
на качество урожая сельскохозяй-
ственных культур.

Применение «Жусса» 
в капельном орошении
Внесение микроудобрений через 

системы капельного орошения при 
выращивании овощей и фруктов 

Полифункциональные 
хелатные 

микроудобрения  

Хелаты микроэлементов активизируют основные процессы 
прорастания семян: гидролиз за пасных белков, углеводов, жи-
ров; реакций окислитель но- восстановительного характера, тем 
самым влияя на ускорение укоренения и прорастания се мян, 
повы шая их жизнеспособность, полевую всхо жесть, рост над-
земной массы и корневой системы. При этом норму протравите-
ля необходимо уменьшить на 20-30%, так как препарат обладает 
фунгицидными свойствами.

Хелаты микроэлементов активизируют основные процессы 
прорастания семян: гидролиз за пасных белков, углеводов, жи-
ров; реакций окислитель но- восстановительного характера, тем 
самым влияя на ускорение укоренения и прорастания се мян, 
повы шая их жизнеспособность, полевую всхо жесть, рост над-
земной массы и корневой системы. При этом норму протравите-
ля необходимо уменьшить на 20-30%, так как препарат обладает 
фунгицидными свойствами.

участвует в фиксации молекулярного 
азота (входит в состав фермента ни-
тратредуктазы), синтезе витами нов, 
хлорофилла, аскорбиновой кислоты, 
обменах фос фора и углеводов. Недо-
статок молибдена приводи к глубо-
кому нарушению обмена веществ у 
растений, накоплению в них нитрат-
ионов.

Цинк входит в состав дыхатель-
ного фер мента растений. Он спо-
собствует образованию витаминов и 
по глощению атмосферной углекисло-
ты. Под действием цинка в растениях 
усиливается образование белков и 
ростовых веществ (ауксинов), повы-
шается их морозо- и засухоустойчи-
вость. Цинк участвует в во дном обме-
не, структурной организации клеток 
и регуляции транспорта ионов че рез 
клеточные мембраны, синтезе нукле-
иновых кислот, влияет на поглощение 
аммо нийного азота и обмен жиров, 
что повышает иммунитет растений.

Марганец входит в состав многих 
ферментов, влияет на их активность 
и интенсивность фотосинтеза, синтез 
ДНК, РНК, обмен аксинов, поглощение 
ионов из окру жающей среды.

симптомы дефицита 
некоторых 

микроэлементов
Медь (Сu) Окрашивание листьев 

в цвет от светло до желто-зеленого. 
Кончики листьев высыхают и свисают 
вниз, возможно сворачивание листа 
целиком.

Бор (В) Мелкие деформированные 
листья. На стеблях и корне плодах 
столовой свеклы образуются по-
крытые коркой пятна. Сердцевидная 
гниль у сахарной свеклы. Полый сте-
бель у цветной капусты.

Молибден (Мо) Плохой рост. Края 
листьев окрашиваются в цвет от жел-
того до коричневого, прежде всего 
на огурцах и то матах. Очень важен 
для связывания азота воздуха клу-
беньковыми бактериями.

Железо (Fe) При сильном дефици-
те - отмирание растительных тканей, 
при незначительном дефиците - окра-
шивание листьев в желто-зеленый 
цвет (хлороз), коричневые пятна в 
середине листа. Нарушение процесса 
образо вания завязи.

Все микроэлементы в почве нахо-
дятся, в основном, в труднодоступ ной 
для растений форме, рас творенные 
неорганические соли (меди, мо-
либдена, бора, цинка железа, кобаль-
та и др.) усваиваются растениями на 
25-30%, в то же время хелаты этих 
элементов усваиваются на 95-98%.
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особенно эффективно, поскольку по-
зволяет непосредственно доставить 
микроэлементы к корням растений, 
степень усвоения микроэлементов в 
этом случае аналогичная внекорне-
вому внесению.

Применение 
в баковых смесях

Часто наиболее целесообразно ис-
пользовать микроудобрения «ЖУСС» 
в баковых смесях, то есть совместно 
с обработкой инсектицидами и фун-
гицидами против вредителей и болез-
ней, а также с карбамидом. При этом 
нормы фунгицидов нужно сократить 
на 20-30%. В результате совместного 
применения, во- первых, сокращается 
число обработок, а во – вторых, и это 
главное, растения значительно луч-
ше переносят стресс после обработки 
химикатами и одновременно получает 
питание микроэлементами.
В ТЕМУ

Оптимизация минерального пи-
тания расте ний является важней-
шим фактором формиро вания вы-
соких и качественных урожаев 
сель скохозяйственных культур. Один 
из основных законов земледе лия «за-
кон минимума», сформулированный 
Ю.Либихом, утверждает, что уровень 
урожая зависит от количества мини-
мального (наи более дефицитного) 
фактора.

В современном земледелии сфор-
мирова лись такие агрохимические 
фоны, когда наи более недостающими 
элементами стал ряд важнейших ми-
кроэлементов: молибден, бор, медь, 
цинк, марганец, железо и кобальт. 
Кроме того, в структуре посевных 
площадей большой удельный вес ста-
ли занимать культу ры, отличающиеся 
высокой отзывчивостью на примене-
ние этих микроэлементов.

Микроэлементами называют хи-
мические элементы, необходимые 
для нормальной жизнедеятельности 
растений и используемые ими в ми-
кродозах, в сравнении с основными 
компонентами питания. Агрохими-
ческая и физиологическая роль ми-
кроэлементов велика и многогранна: 
они участвуют непосредственно в 
формировании урожая, определяют 
его качество и количе ство. Это про-
является через синтез ферментов, 
которые позволяют более интенсив-
но использовать солнечную энергию, 
воду и питательные вещества (NPK) 
и, соответственно, формировать бо-
лее высо кий урожай; повышение им-

мунитета растений (при не достатке 
микроэлементов у растений наблю-
дается состояние физиологической 
депрес сии и общей восприимчивости 
к болезням); ускорение целого ряда 
биохимических ре акций, а так же зна-
чительное усиление их дей ствия как 
катализаторов; в ряде случаев толь-
ко композиции микроэлементов могут 
восста новить нормальное развитие 
растений, что приводит к значитель-
ному повышению качества продук-
ции. Недостаток микро элементов в 
почве часто приводит к болезням и 

гибели растений, снижению урожая.
Медь участвует в процессе, азот-

ного обмена, био синтеза хлорофилла 
в растительном организме, фикса ции 
молекулярного азота и ускоряет рост 
корневой си стемы, задерживает про-
цессы старения и отмирания корне-
вых волосков, то есть увеличивает 
поглотительную способность кор-
невой системы, ускоряет заложение 
репродуктивных органов, синтез фе-
нолов и триптофана.

Бор активирует ряд ферментов и 

способствует про растанию пыльцы, 
увеличению количества цветков и 
плодов. Бор ускоряет заложение 
репродуктив ных органов, усиливает 
устойчивость к засухе и жаре, влияет 
на скорость и направленность фер-
ментативных процессов, превращение 
углеводов, нуклеиновый и фенольные 
обмены. При недостатке бора нару-
шается процесс со зревания семян.

Молибден как микроэлемент зани-
мает одно из пер вых мест по своему 
практическому значению в круго-
вороте азота в земледелии. Молибден 


