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«Считаю, две тысячи шестнадцатый имеет полное 
право стать Годом хлебороба», – заявил Валерий 
Радаев на первом в этом году ПДС. И понеслось: 
«Валерий Радаев объявил о начале Года хлебороба». 
Словно это одно и то же. Наш губернатор может меч-
тать о чем угодно, но как эти планы скорректирует 
жизнь?

Выйдя из жесточайшей засухи с большими поте-
рями, не выполнив плана по севу озимых культур, а 
именно они дают наибольшую валовку, не имея на 
руках научной системы земледелия и даже сколько-
нибудь внятной стратегии развития растениеводства, 
не подготовив должным образом кадры, перерабаты-
вающие мощности и, главное, рынки сбыта, закупив 
только 3 тысячи тонн минеральных удобрений, и, вот 
беда, сохраняя курс на производство подсолнечника 
как самой высокодоходной культуры, саратовский 

Агропром к подобным сенсациям вряд ли готов. Если 
это, конечно, настоящая революция, а не сотрясание 
воздуха.

Выбирая курс на развитие, Валерий Радаев вновь 
стал главным пиарщиком и имиджмейкером региона, 
однако он тут же оказался меж двух огней. С одной 
стороны, у него чрезвычайно слабый тыл, включая 
руководство аграрного ведомства, которое умеет за-
являть о себе лишь раз в году, да и то на «Золотой 
осени» в Москве. С другой стороны, очень многое 
зависит не от самого губернатора, а от федеральной 
политики и государственной финансовой поддержки 
в условиях кризиса. 

Что же касается самих аграриев, то они готовы 
поддержать любой кипеш, кроме голодовки.

ПРоДолжЕНИЕ тЕМы СтР. 4-9
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несжатая полоса

Российский зерновой союз совместно с Ао «Щелково Агро-
хим», при поддержке Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации и администрации Саратовской области, 
проведет V Международную агротехнологическую конфе-
ренцию «АгроHighTech – XXI Приволжский вектор» 2 марта 
2016 г., г. Саратов.

Эффективное импортозамещение базируется на применении 
современных технологий для производства конкурентоспо-
собной продукции. В рамках V Международной агротехнологи-
ческой конференции «АгроHighTech – XXI» будут рассмотрены 
вопросы эффективности мер государственной поддержки для 
решения задач технологической модернизации и мелиорации, 
инновационные решения в агробизнесе, влияние изменений 
климата на аграрный сектор региона – риски и новые воз-
можности, лучшая практика технологической модернизации в 
хозяйствах – как получить максимальную прибыль, прогнозы 
конъюнктуры рынка зерна и масличных и др. 

В дискуссии примут участие представители федеральных 
органов исполнительной власти и регионов Приволжского 
федерального округа, руководители ведущих агрохолдингов 
и сельхозорганизаций, предприятий по переработке и хране-
нию зерна, ведущие российские и зарубежные эксперты. 

Предполагается участие более 300 человек из более чем 
10 стран мира. 

2 марта 2016 г.
Саратов

V Международная  
агротехнологическая  
конференция  
«АгроHighTech – XXI»

Свое личное участие в конференции подтвердили: пред-
седатель комитета Государственной Думы по аграрным во-
просам Н.В. Панков, первый заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Е.В Громыко, губернатор 
Саратовской области В.В. Радаев, заместитель председате-
ля правительства Саратовской области Соловьев А.А., пре-
зидент Российского Зернового Союза А.л. Злочевский, ис-
полнительный директор Масложирового союза России Ю.Н. 
Морозов, генеральный директор Ао «Щелково Агрохим» С.Д. 
Каракотов.

Регистрация на сайте www.grun.ru  
(по всем вопросам просьба звонить по тел.: 
8(499)975-53-57, эл. почта rzs@grun.ru)

А причем здесь мы? 
В том-то и дело,  

что не причем
«По официальным данным аналити-

ческого источника исследования мо-
лочного рынка Российской Федерации, 
Пензенская область вошла в тоП-30 
регионов России по производству мо-
лока в сельскохозяйственных органи-
зациях за период январь-ноябрь 2015 
года. объем производства молока в 
товарном секторе за отчетный период 
в области составил 140,6 тыс. тонн». А 
причем здесь мы?

В том-то и дело, что не причем.
 «План обучения специалистов му-

ниципальных органов управлений и 
организаций агропромышленного ком-
плекса Пензенской области на 2016 год 
29 декабря 2015 года утвердил министр 
сельского хозяйства Пензенской обла-
сти Андрей Бурлаков.

В конце января 2016 года на базе 
Пензенской государственной сельско-
хозяйственной академии аграрии обла-
сти и специалисты районных подразде-
лений по развитию сельского хозяйства 
изучат вопросы развития кроликовод-
ства, в частности, будут затронуты 
перспективы развития и современное 
состояние отрасли.

28 и 29 января 2016 года в сельхоза-
кадемии для сельхозтоваропроизводи-
телей пройдет курс лекционных занятий 
по темам развития молочного и мясного 
скотоводства. основные вопросы отрас-
ли осветят для пензенцев специалист мо-
сковской компании «ГрандФит» Марина 
Козырева, генеральный директор ооо 
АПК «Поволжье» Павел Горин и канди-
дат ветеринарных наук зоотехник ооо 
«Доза-Агро» Алексей жабров. Во второй 
день занятий своим опытом поделится 
представитель ооо «Архитектурно-
строительные технологии и конструкции» 
Валерий Зорькин. основными вопросами 
обучения станут особенности кормления 
крупного рогатого скота, оперативное 
управление кормлением, а также при-
менение мини-заводов для переработки 
молока и производства кисломолочной 
продукции». А причем здесь мы? В том-то 
и дело, что не причем.

Несмотря на настойчивые со-
веты развивать информационно-
консультационную службу АПК Сара-
товской области, заняться, наконец, 
дополнительным обучением и перепод-
готовкой специалистов, создать центр 
компетентности, который бы влиял на 
положение дел в АПК региона, прави-
тельство области продолжает делать 
ставку на «авось». Авось, какая-нибудь 
компания проведет семинар, и на нём на-
ши аграрии чему-нибудь да научатся.

Стоит зайти на сайт минсельхоза 
Пензенской области и прочитать про-
грамму обучения, подписанную Ан-
дреем Бурлаковым, и ощущаешь себя 
Робинзоном, выброшенным на остров. 
Где-то там, в Пензе, специалисты Все-
российского НИИ селекции и семено-
водства овощных культур совместно с 
компанией «Гавриш» проводят обучение 
фермеров-овощеводов. А ты бегаешь по 
краю острова в неглиже и понимаешь, 
что до цивилизации тебе не добраться. 
Где-то там, в Пензе, проводится обуче-
ние пчеловодов и кролиководов. Где-то 
там, в Пензенской области, в феврале 
проходят семинары по организации 
производства яблок и ягодных культур. 
Где-то там, в Пензе, проводятся круглые 
столы по птицеводству для небольших 
фермерских хозяйств. Не говорю уже 
про отдельные семинары, на которых 
обсуждаются не самые распространен-
ные технологии животноводства и расте-
ниеводства. Например, «Использование 
деструктора стерни в условиях Пензен-
ской области». В нашем минсельхозе про 
такую учебу и повышение квалифика-
ции всех звеньев кадровой цепи давно 
забыли, наверное, с тех самых пор как 
прикрыли Институт ДПо, находившийся 
в ленинском районе Саратова.

Саратовская область – уникальная 
территория, где власть не заинтересо-
вана в том, чтобы аграрии образовы-
вались и объединялись. «Дикарями» 
командуют дикари?

Светлана лУКА
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ЭХо соБЫтИя
СобытИЕ годАЕвАнгЕЛИЕ от ЛуКА

Средства на счета сельхозтоваро-
производителей поступили накануне 
Нового года

В соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 25 декабря 2015 
года № 2689-р пострадавшие от за-
сухи хозяйства Саратовской области 
получили компенсацию ущерба, при-
чиненного в результате чрезвычай-
ных ситуаций природного характера 
в 2015 году. Из выделенных Прави-
тельством Российской Федерации 3,9 
млрд. рублей 11 регионам, Саратов-
ская область получила 1 млрд 125 
млн рублей.

Как отметила региональный ми-
нистр сельского хозяйства татьяна 
Кравцева в ходе совещания Губер-
натора области В.В. Радаева с руко-
водителями органов исполнительной 
власти, в область средства пришли 30 
декабря, а уже 31-го были оперативно 
перечислены на счета 515 аграриев. 

По результатам экспертной оценки 
ущерба Минсельхозом России затраты 
саратовских аграриев были подтверж-
дены в сумме 1 млрд 815 млн рублей, 
на общей площади 597,7 тыс. га.  
Размер компенсации сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям об-
ласти составил 62%, в среднем около 
1900 рублей на гектар. 

Экспертами при определении нор-
матива затрат учитывались следую-
щие виды прямых затрат: на семена 
– 100% на 1 га погибшей площади; 
на удобрения и содержание основных 
фондов – 1/3 прямых затрат; на опла-
ту труда и ГСМ – 40-70% в зависимо-
сти от технологии возделывания.

Количество получателей уменьши-
лось на 6 единиц от первоначально 
заявленных 521 сельхозтоваропро-
изводителей в связи с проведением 
уборки на заявленных для проведе-

ния экспертизы посевах, отсутстви-
ем статуса сельхозтоваропроизво-
дителя, прекращением деятельности 
индивидуального предпринимателя. 
Полученные средства пойдут на под-

готовку к весенне-полевой кампании 
2016 года: покупку необходимого 
объема семян, ГСМ, заработную пла-
ту, погашение процентов в кредитных 
учреждениях, уплату налогов и др.

Саратовским аграриям 
компенсировали ущерб от засухи

Список муниципальных районов, получивших компенсацию  
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного  

в 2015 году в результате чрезвычайных ситуаций природного характера 
на территории Саратовской области

Источник: Министерство сельского хозяйства области

Наименование района

Количество  
пострадавших 
сельхозтоваро-
производителей

Площадь  
гибели, га

Сумма субсидии  
к выплате,  

тыс.руб.

Александрово-Гайский 1 1605,0 3469,5

Базарно-Карабулакский 2 721,0 1486,9

Балаковский 15 8828,0 19028,8

Балтайский 1 659,0 1434,8

Воскресенский 1 1531,0 2533,2

Дергачевский 47 66312,0 143452,7

Духовницкий 19 17587,0 30839,8

Ершовский 35 102870,0 193214,3

Ивантеевский 23 52744,0 89370,3

Красноармейский 10 5146,0 10092,3

Краснокутский 37 24860,7 48207,9

Краснопартизанский 31 50865,0 86411,4

лысогорский 10 2843,0 5824,1

Марксовский 12 11351,0 20390,8

Новоузенский 71 67152,0 136277,6

озинский 25 38282,0 70307,5

Перелюбский 2 7498,0 15260,8

Питерский 67 38595,0 70413,0

Пугачевский 49 59067,0 111649,0

Саратовский 10 2563,0 6188,5

Советский 2 1230,0 2484,3

Федоровский 20 11757,0 24355,9

Хвалынский 14 11071,0 21269,3

Энгельсский 11 8437,0 11695,1

Всего по области 515 593574,7 1125657,9

Аграриям наконец-то компенси-
ровали ущерб от засухи прошлого 
года. Произошло это без помп и 
фанфар, а по давно отработанно-
му в нашем регионе сценарию: 31 
декабря, вторая половина дня. Что 
позволило многим аграриям прийти 
к вполне логичному выводу: сде-
лано это специально, чтобы повы-
сить официальную, статистическую 
доходность сельскохозяйственных 
предприятий области и направить в 
местные бюджеты дополнительные 
налоги, те самые шесть процентов, 
за счет которых они влачат жалкое 
существование.

опровергнуть эту информацию мо-
гут только сотрудники казначейства, 
однако они что-то не спешат этим за-
ниматься. На мой запрос в минсель-
хоз, когда конкретно ушла в район 
последняя платежка и когда федера-
ция перечислила нам средства, отве-
та не поступило. Зато пришла другая 
информация, касающаяся количества 
получателей. Действительно, деньги 
достались лишь 515 хозяйствам по са-
мым разным объективным причинам. 
Например, в озинском районе за это 
время одно КФХ успело ликвидиро-
ваться.

Какое чувство испытывают наши 
аграрии? Чувство долга. В прямом 
смысле этого слова. В подавляющем 
большинстве районов люди лишь 
увидели на своих счетах деньги, но 
распорядиться ими в последний мо-
мент не сумели. Среди таких – Иван-
теевский район, где «зависло» 79 
миллионов для 31 получателя. Или 
Питерский район – 75 миллионов. 
Замечено, цифры, которые называ-
ют начальники районных управлений 
сельского хозяйства и минсельхоз 
области, очень сильно отличаются. 
Например, в Перелюбском районе 
единственным получателем средств 
по засухе оказалась местная «Сель-
хозтехника», которой руководит Ни-
колай Владимирович Азарнов. Сумма 
компенсации – 13878 тысяч рублей, в 
таблице минсельхоза указаны 15250 
тысяч. Перелюбцы получили деньги 
где-то в час дня 31 декабря и сразу 
же ими распорядились. А вот у пи-
терцев, не имеющих клиент-банка, 
которые привязаны к филиалу Рос-
сельхозбанка, находящемуся в Крас-
ном Куте, ситуация оказалась дрянь. 
И деньги пришли ближе к вечеру, и 
ехать в соседний райцентр за 80 
километров по трассе, или 44 кило-
метра по прямой, за семь часов до 
Нового года никто не решился. люди 
пострадали дважды.

В Пугачевском районе аграриев 
уважают не на словах, а на деле. По 

информации начальника районного 
управления сельского хозяйства Ва-
лерия Викторовича одинцова, чтобы 
«пропустить» платежки всех желаю-
щих, в райцентре задержали работу 
банков. Но и деньги сюда пришли в 
обед. Поэтому все необходимые фи-
нансовые операции местные агра-
рии совершили ещё в прошлом году, 
встречая Новый год с отличным на-
строением.

Криками «Ура!» отметил это собы-
тие и наш любимец Василий Викторо-
вич Щетинин, генеральный директор 
ЗАо «Новая жизнь» Новоузенского 
района. одиннадцать миллионов ру-
блей пришли к нему в 16 часов 40 
минут, однако тратить их он не стал. 
Хозяйство в этом году настолько по-
страдало от засухи, что даже комбай-
ны в поле не выгоняло. Срочно нуж-
ны корма и семена. После выходных 
Щетинин тут же занялся поиском и 
того, и другого.

 В половине пятого вечера приш-
ли деньги в дальний поселок Пигари 
озинского района, в КФХ Алексея 
Викторовича Седова. Благодаря до-
чери фермера татьяне, работающей 
бухгалтером, он и еще один фермер 
смогли отправить самые необходи-
мые платежки. остальные фермеры 
вынуждены были ждать, когда откро-
ются в райцентре банки. 

Шестьдесят два процента от пря-
мых затрат – это не те деньги, ко-
торым стоит радоваться, однако в 
нынешних экономических условиях 
любая копейка – спасение. Пред-
ставьте себе изумление ершовских 
фермеров, когда, придя в банк, они 
обнаружили, что получить причи-
тающуюся по засухе компенсацию 
не так-то просто. Местные отделе-
ния и Сбербанка, и Совэкономбанка 
(прежде «Экспресс-Волга») потре-
бовали от руководителей хозяйств 
налоговых деклараций и других 
справок, что является грубейшим 
нарушением действующего законо-
дательства. Причем, гонению под-
верглись именно небольшие, бес-
словесные фермера, которые не 
знают, как себя защитить. Местная 
власть, словно ворона на кладби-
ще, начала отщипывать от скудного 
пирога агрария свою долю. И опять 
идут разночтения. В районе говорят 
о 33 организациях-получателях и о 
103 миллионах рублей. А минсельхоз 
добавляет и пострадавших, и денег: 
35 193 214 млн. руб.

Глава администрации Дергачев-
ского района Валентина Владими-
ровна Гречушкина, сразу видно, что 
местный лидер «ЕР», начала прово-
дить «душеспасительные» беседы в 
пользу налогов еще когда документы 
переделывали в первый раз. Затем 
будет первая корректировка сумм и 
вторая, документы будут переделы-
ваться трижды в сторону уменьше-
ния компенсации, и всякий раз гла-
ва администрации будет говорить о 
местном бюджете. Последняя встреча 
состоялась уже накануне Нового го-
да, и вновь мотив: «Ребята, мы вам 
помогли как могли, теперь ваша оче-
редь». Гречушкину тоже понять мож-
но, однако она просит не только пога-
сить долги, но и заплатить за полгода 
вперед. А откуда у нищих фермеров, 
вынужденных вырезать последний 
скот, чтобы спасти от бескормицы, 
такие деньги.

«Попасть» на налоги
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ЭХо соБЫтИя
РЕПоРтАЖ

Двадцать вторая минута встречи. 
Губернатор Радаев спрашивает ми-
нистра Кравцеву:

– Почему вы в план не пишете: со-
брать 7 миллионов тонн?

Не добившись ответа, переспра-
шивает:

– Скажите, а сколько удобрений вы 
будете применять в 2016 году?

– Судя по прошлому году, нашими 
аграриями было приобретено 37 ты-
сяч тонн. На сегодняшний день это 
всего 3 тысячи тонн из 38 тысяч за-
планированных. Ну а если говорить о 
нормативной потребности, это всего 
одна десятая часть от того, что долж-
на получать саратовская пашня.

– тогда из какого расчета вы на-
мереваетесь получить 3,6 миллиона 
тонн зерна?

«Чтобы ни за что не отвечать», по-
думалось, наверное, многим. Но вслух 
татьяна Михайловна произнесла:

– Ставка делается не только на 
внесение удобрений, а на общий 
комплекс всех работ. В том числе, 
конечно, и на увеличение.

–Не-не-не. Я еще раз вас спраши-
ваю, почему не планируете семь мил-
лионов тонн?

тишина. Растерянность. Губернатор 
уточняет:

– Это же возможно?
– Если всё делать вовремя, – спа-

сает ситуацию Вячеслав Петрович 
Королев, бывший тренер, ныне 
фермер из Петровского района. 
– И если, конечно, бог поможет.

– Судя по состоянию озимых, у нас 
имеется скромный прогноз, – пытает-
ся договорить Кравцева.

На помощь министру приходит 
Виктор Бисенгалиевич Нарушев, 
профессор кафедры растение-
водства СГАУ, он выкрикивает:

– Природный потенциал не позво-
ляет!

– Расшифруйте, что вы имеете в 
виду! – требует Радаев.

– Сумма температур, количество 
осадков, – говорит Нарушев более 
спокойным тоном.

 – А сколько позволяет? – не сда-
ется губернатор.

– Пять миллионов.
– Почему не пишете в планах 

пять? Радаев на Кравцеву уже и не 
смотрит.

– Без аммиачной селитры не полу-
чим, – сомневается Королев.

Нарушев пытается добавить про 
необходимость соблюдения сроков 
сева.

– Сроки у нас хорошие, – Валерий 
Васильевич старается перекричать 
возникший шум. – Но если Доров-
ской получает на поливе меньше ку-
курузы, чем Пенза на богаре (Радаев, 
конечно же, шутит, чтобы разбудить, 
раззадорить аудиторию), тогда как 
нам поправить экономику?!

– На отдельных участках до 110 
центнеров с гектара, – пытается вне-
сти ясность Николай Васильевич 
Доровской, генеральный дирек-
тор ЗАО ПЗ «Мелиоратор» Марк-
совского района. 

Со всеми наступающими
Встреча губернатора Саратовской 

области с представителями аграрной 
элиты и аграрной науки (к сожале-
нию, сейчас это не одно и то же) не-
случайно прошла в Музее боевой и 
трудовой славы, что находится на Со-
коловой горе. Валерий Радаев хотел, 
чтобы собравшиеся, прежде чем го-

ворить о стратегии развития отрасли 
растениеводства в 2016 году, хотя бы 
чуточку воодушевились. Видимо, он 
настолько устал настраивать своих 
заместителей на амбициозные планы, 
что потребовалась смена обстановки, 
дополнительная подпитка.

то ли оттого, что совет проходил 
29 декабря, то ли оттого, что народ 
не знал, к чему готовиться, губер-
натору не сразу удалось раскачать 
аудиторию. Слова «мы сегодня с 
вами должны поговорить не толь-
ко о стратегии 2016 года, а вообще 
о растениеводстве на ближайшую 
перспективу, как минимум лет на де-
сять» были выслушаны в полнейшей 
тишине. Чувствовалось, представи-
тели районов отвыкли от того, что с 
ними говорят откровенно. Да еще о 
производстве. А тут – беседа с глазу 
на глаз, за одним столом, и задание: 
«найти баланс с учеными, заложить 
стратегию предстоящего года». Не 
поздновато ли кинулись? По правую 
руку от губернатора сидят «наука» 
с депутатами, по левую – прави-
тельственные чиновники и «пого-
да», напротив – производственники.  
А вокруг – одна сплошная «история», 
спасовать перед которой стыдно.

– Скажите, товарищ Королев, 
сколько вы выручки с одного гекта-
ра получаете? – продолжает губер-
натор. 

– С какой культуры?
– С зерновой.
– Сорок тысяч при затратах 20-22 

тыс. руб. на гектар.
– А вы, товарищ Пампуха, сколько 

получили?
– тысяч тридцать пять, – отвечает 

директор ООО «Степное» Кали-
нинского района Петр Пампуха.

– А Собачко сколько получил? – 
спрашивает губернатор, поворачивая 
голову в ту сторону, где сидят агра-
рии с левого берега Волги.

Олег Собачко, фермер из Фёдо-
ровского района:

– тысяч пятнадцать.
Выслушав всех, Радаев предлага-

ет:
– Посчитайте, сколько мы в сред-

нем можем получить с одного гек-
тара. Если весь саратовский АПК в 
2015 году заработал 115 миллиардов, 
какая часть принадлежит растение-
водству?

– Семьдесят миллиардов, – на-
шлась министр Кравцева.

– Мы не можем дальше двигать 
экономику, если будем получать от 
сельского хозяйства 115 миллиардов 
рублей. Просто не можем, и всё! луч-
ше им не заниматься!

– Согласен, – поддержал Королев 
при абсолютно мертвецкой, покой-
ницкой тишине зала.

– Мы должны себя разбудить. так 
не пойдет! – бодрым, можно сказать 
жизнеутверждающим, тоном заявил 
хозяин праздничного приёма. Но за-
местителю председателя правитель-
ства области Александру Алексан-
дровичу Соловьеву, курирующему в 
правительстве, наряду с экономиче-
ским блоком, ещё и АПК с ветерина-
рией, настроение не передалось. 

– Площадь нашей пашни пять мил-
лионов гектаров. Умножьте её хотя бы 
на 35 рублей, получается 165 мил-
лиардов. Средний в общем-то пока-
затель, но он позволяет говорить о 
движении вперед, о какой-то эконо-
мике. А мы постоянно сваливаемся к 
теме «всё дорожает». Если всё вокруг 

дорожает, давайте и производить всё 
в совершенно других объемах.

Сидящий прямо напротив губерна-
тора Вячеслав Королев служит гро-
моотводом.

– Вы в этом году получили 40 цент-
неров с гектара, а потенциал ваш? – 
спрашивает его Радаев.

– Думаю, восемьдесят элементар-
но.

– Вот и я говорю: давайте хотя бы 
шестьдесят. там, где это можно. А в 
засушливой зоне давайте хотя бы 
по двадцать. И выйдем ровно на эту 
сумму. Вот тогда экономика и начнет 
складываться. Мы вообще любой наш 
разговор должны начинать с экономи-
ки. Иначе мы и дальше будем искать 
причины внутри себя, нисколько на 
них не влияя.

три с половиной миллиона тонн 
зерна, ну что это такое? В семидеся-
тых годах, не применяя современных 
технологий, машин, не используя со-
временных обработок семенного ма-
териала, даже больше получали. Вы 
знаете, за что Саратовская область 
30 ноября 1970-го года получила 
свой второй орден ленина? За шесть 
миллионов тонн зерна. За ше-е-есть! 
Поэтому давайте ставить перед собой 
совершенно другую планку. Скоро 
Волгу всю выкачаем, а до сих пор по-
лучаем по 80 центнеров на зерновой 
кукурузе.

(Интересно было бы услышать ком-
ментарий губернатора по поводу пер-
вых урожаев сои в ооо «Новопокров-
ское», принадлежащем «Солнечным 
продуктам». Стоило нам опублико-
вать вот эти строки из пресс-релиза: 
«Средняя урожайность культуры, 
включая богару, составила 15 ц/га. 
Это выше среднероссийского показа-
теля (13,4 ц/га), при этом по ряду но-
вых орошаемых полей  урожайность 
превысила 25 ц/га», как пошла масса 
звонков. Агрономы хозяйств возму-
щались низкой урожайностью сои на 
поливе. – Ред.).

– Я бы просил выступающих рас-
кладывать возможности по макси-
муму. Пять миллионов гектаров! 
Сегодня перед нами стоит задача не 
только работать на имеющихся пло-
щадях, но и вернуть 600 тысяч гек-
таров «плавающей» сегодня пашни, 
хорошей пашни в том же Федоров-
ском районе. Вернуть всё в муници-
пальную собственность и заставить 
работать.

такую задачу перед собой должен 
поставить министр с зампредом вме-
сте с аграрным комитетом думы.

Министр сообщила нам, что про-
изведено 236,8 тысяч тонн сахарной 
свеклы. А сколько получает Пенза? 
Полтора миллиона тонн при средней 
урожайности – 313 ц/га. Полтора 
миллиона! По валовому сбору сахар-
ной свеклы Пензенская область за-
нимает второе место в Приволжском 
федеральном округе, уступая лишь 
Республике татарстан. Какая рента-
бельность на свекле?

– В прошлом году было 45 процен-
тов, в этом году еще больше, – от-
таяла министр.

– Сто тысяч рублей выручка с гек-
тара, – кто-то с места подсказал.

 – Сто тысяч рублей, представляе-
те?! – Валерий Васильевич, видно, 
удержался, чтобы не воздеть руки к 
небу. – А у нас ни валовки нет, ни 
стратегии по культурам нет. Куда нам 
развиваться?! Где у нас рентабель-
ность?!

теперь давайте поговорим про 
ценовую политику. Сколько сегодня 
стоит зерно?

Выручил Королев:
– Участвуя в интервенционных тор-

гах, в Петровском элеваторе продал 
по 10900 за тонну 3 класса. Но если 
заградительную пошлину уберут, это 
же самое зерно будет стоить по 13 
тысяч рублей за тонну. Но если бы 
нам в разгар уборки хотя бы по 10 
тысяч давали.

Губернатор: 
– Сегодня в Саратовской области 

самая высокая закупочная цена на 
зерно в Российской Федерации!

Министр: 
– Но в интервенциях почти никто 

не участвует.
Губернатор: 
– А какая сегодня закупочная цена 

на подсолнечник?
Все присутствующие хором:
– По 25500 за тонну дают на Аткар-

ском элеваторе.
– Двадцать четыре – двадцать 

пять.
Губернатор: 
– Когда еще такая цена была?
Все дружно, хором:
– В прошлом году.
– три года назад.
– В 2010 году.
Губернатор: 
– Грех обижаться. Зерна нам 

нужно на внутреннее потребление 
всего 400 тысяч тонн. Всё осталь-
ное – экономика. Экспорт, вывоз за 
пределы региона, реализация в Пен-
зу, Мордовию, татарию, Башкирию. 
Им зерно нужней, чем нам (ой ли,  
Валерий Васильевич. А когда, нако-
нец, собственным животноводством 
займемся? – Ред.). Поэтому сельское 
хозяйство нужно рассматривать че-
рез призму экономики. А если мы бу-
дем три миллиона планировать, тогда 
лучше не собираться вообще, ученых 
не мучить.

Но уж если собрались…

Новый год начинается  
как-то… градусно

Второй фактор, который непосред-
ственно влияет на собравшихся, не 
считая политики губернатора и го-
сударства, которое он представля-
ет, – погода. Михаилу Федоровичу 
Болтухину, возглавляющему с 
1987 года Саратовский област-
ной центр по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды, слово дали самому последнему. 
А напрасно. План в 3,6 миллиона тонн 
зерна, это Секрет Полишинеля, рас-
считан исключительно на небесную 
канцелярию. Сработает она нор-
мально – здание на Университетской 
45/51, где расположен минсельхоз, 
можно превращать в еще один музей. 
Современного искусства, к примеру. 
А вот чтобы получить больше, по эта-
жам нужно побегать. 

Болтухин начал с повторения ба-
нальных истин: про кадры, которые 
решают все, про благоприятные по-
годные условия, которые не купишь 
ни за какие деньги, и про необходи-
мость адаптироваться к ним в боль-
шей степени, нежели чем в прежние 
годы.

– Мы рискуем в круглогодичном ре-
жиме. очередной риск в виде резкого 
понижения воздуха до минус 20-23°С 
при отсутствии осадков ждет нас через 
несколько дней. Но озимые это испы-
тание должны выдержать, поскольку 
экстремальный период продержится 
недолго, а во-вторых, предыдущий 
температурный режим позволил по-
чве остаться теплой. она отдаст своё 
тепло и сохранит растения.

По данным последнего инструмен-
тального определения влажности по-
чвы в метровом слое, 8 ноября 2015 г., 
по правому берегу запасы влаги со-
ставили сто миллиметров. Или 135% 
от климатической нормы. На озимых 
– 134 мм, что значительно выше кли-
матической нормы. На левом берегу – 

Вечер в музее

«Мы не можем дальше двигать экономику, если будем 
получать от сельского хозяйства 115 миллиардов рублей. 
Просто не можем, и всё! Лучше им не заниматься!»

Валерий Радаев
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92 мм, или более 200% от среднемно-
голетних значений, 107 мм или 160% 
на озимых. В среднем по области с 
октября по 29 октября выпало 165 мм, 
по ряду районов это 40% от годовой 
нормы, или 185% от средних много-
летних значений. Причем, львиная 
доля влаги ушла в почву. Цена этой 
влаги в весенне-летний период будет 
очень и очень велика. так что пред-
стоящие полевые работы необходимо 
провести в том числе и с акцентом на 
максимальное сохранение осенней и 
зимней влаги.

К началу весенних полевых работ 
в метровом слое почвы на зяби нако-
пится в среднем по области 153 мил-
лиметра, или 121% от среднемного-
летних, а на озимых – 164 мм, или 118 
%. Но это в среднем, многие районы 
находятся даже в лучшем состоянии. 
Потенциал на будущий год более чем 
позитивный. такое нечасто случает-
ся. ожидаемая глубина промачивания 
почвы на зяби составит по правому 
берегу до 90 см, по левому до 88 см., 
на озимых соответственно до метра и 
до 97 сантиметров.

Суммарное количество осадков по 
районам области в январе составит 
от 29 до 45 миллиметров, среднеян-
варская температура прогнозируется 
от – 8,6 до –11,6°С. 

Резюмируя сказанное, Михаил 
Федорович Болтухин категорически 
заявил:

– Научно-обоснованных долго-
срочных прогнозов с гарантирован-
ной исполняемостью 95 процентов 
не имеет ни одно государство мира 
и в ближайшие сто лет вряд ли иметь 
будет. По причине невероятной слож-
ности решения этой проблемы. она 
заложена в Солнце. Мы должны быть 
готовы начать весенне-полевые ра-
боты к 20 марта.

Завтрашнее похмелье  
уже сегодня

«Ну и что?» Говорят, эта фраза – 
самая ходовая у прагматичных эко-
номистов и здравомыслящих хозяй-
ственников. «Ну и что будет, если 
мы…», – взывал Валерий Васильевич 
к своей команде. Не поверите, я впер-
вые за многие годы ему аплодирова-
ла. Устроить мозговой штурм накану-
не рождественских каникул – весьма 
остроумный прикол. 

Пятнадцатиминутное выступление 
министра сельского хозяйства Са-
ратовской области Татьяны Ми-
хайловны Кравцевой настолько 
диссонировало с тем, что хотел услы-
шать от неё губернатор, что я его во-
обще не хотела выделять отдельной 
главой. Рабочий план, структура по-
севных площадей и производствен-
ная программа, ориентированная на 
«Госпрограмму развития сельского 
хозяйства  и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы», – всё 
это в минсельхозе, наверняка, есть. 
Но руководитель ведомства, судя по 
всему, никогда особенно в эти доку-
менты не вникала. С позиции хозяй-
ки большого дома! Не говоря уж про 
то, чтобы сформировать своё особое 
мнение. Зато начиталась цитат из Ва-
вилова. В этой ситуации правильней 
было бы отдать микрофон заместите-
лю по растениеводству, да куда там!

На этом экзамене вечная отлич-
ница татьяна Кравцева предпочла 
«плавать» и тянуть время. Своё вы-
ступление она начала с откровенной 
трехминутной раскачки. Но и потом 
бóльшая часть её доклада состоя-
ла из общих фраз типа «необходи-
мо будет усилить организационную 
составляющую», «стратегия раз-
вития растениеводства должна из-
меняться», «губернатором поручено 

обеспечивать постоянное научное 
сопровождение отрасли», «после 
обследования можно будет принять 
конкретные меры», « за оставшееся 
до весны время в каждом хозяйстве, 
в каждом районе будет проведена 
работа по подготовке к реализации 
вероятных сценариев весенних ра-
бот», «Зимний период позволяет де-
тально проанализировать структуру 
посевных площадей на ближайший 
год, а также перспективу, подгото-
вить семена, топливо, пестициды», «В 
условиях низкой водоудерживающей 
способности почв будет значительно 
зависеть от выпадающих осадков и 
температурного режима», и так да-
лее. 

Кравцева благодарит ассоциацию 
«Аграрное образование и наука» 
«за активное взаимодействие с ми-
нистерством и нашими аграриями», 
выражает уверенность в дальнейшем 
всестороннем сотрудничестве. одна-
ко при этом совершенно изобличает 
и ассоциацию, и её руководство, и 
себя самою – к предложенной губер-
натором теме разговора, теме пла-
новой, рабочей, не вызывающей в 
других регионах нездорового ажио-
тажа, они оказались совершенно не 
готовы. 

В Волгоградской, Пензенской, 
Астраханской и Самарской областях 
о стратегии говорили ещё летом, учи-
тывая аридность климата. В татарста-
не по ней живут и работают уже тре-
тий год. Саратовскому минсельхозу 
понадобилась отмашка губернатора. 
«Минсельхозу надо поработать глубо-
ко и широко, чтобы наступивший год 
нам не потерять», – считает он.

Представьте, сколько опять пона-
добится времени для раскачки, если 
над ошибками будут работать те же 
самые лица? 

Не знаю, как писался министром 
Кравцевой её доклад, но, думается, 
в отделах были взяты коротенькие 
справки по посевным площадям и 
наличию техники, и затем они были 
украшены умными фразами, напри-
мер, никому не нужным перечисле-
нием культур, способных расти в 
нашем регионе. Словно на встречу 
с губернатором собрались ничего не 
понимающие статисты. 

Кравцева обещает, что компенса-
ция по засухе уйдет «буквально зав-
тра». На самом деле казначейство 
начало перечислять средства в час 
дня 31 декабря, поэтому многие агра-
рии, когда банки начнут свою работу, 
обнаружат, что закончили год с при-
былью.

Посевная площадь 2016 года – 3,7 
миллиона гектаров. Зерновые и зер-
нобобовые культуры займут 2,2 млн 
га, что на 90 тысяч больше уровня те-
кущего года. озимые, которые обыч-
но составляют 60 % валового сбора, 
занимают 982,5 тыс. га, в том числе 
960 тысяч – это зерновые, около 23 
тыс. га – озимый рыжик. По послед-
ним данным, взошло 864 тыс. га. ози-

мых зерновых. В отличном и хорошем 
состоянии находятся 87% посевов; 
13 процентов, или более 100 тысяч 
гектаров, находятся в неудовлетво-
рительном состоянии.

Весенний сев региону предсто-
ит провести на площади 2,6 млн га. 
обеспеченность семенами яровых 
зерновых культур: 87 процентов от 
потребности, или 145 тысяч тонн; 21 
тысячи тонн не хватает. 

К севу двадцать шестнадцать под-
готовлено 1,8 тыс. тонн семян элиты. 
Для проведения сортосмены и сорто-
обновления высеяно более семи с по-
ловиной тысяч тонн озимых культур 
высших репродукций.

Что министр предлагает делать 
в условиях постоянных засух? Ис-
пользовать наиболее засухоустой-
чивые сорта и гибриды! Со ссылкой 
на ученых НИИСХ Юго-Востока, она 
заявляет: районированные саратов-
ские пшеницы в наибольшей степени 
адаптированы к местным условиям. 
они имеют урожайность на 20-30 про-
центов выше в сравнении с сортами, 
созданными в соседних регионах, и 
на 40-60 процентов из более отдален-
ных регионов. Далее министр считает: 
импортные гибриды зерновой куку-
рузы следует заменить отечествен-
ными сортами и гибридами. Большие 
надежды она связывает с «нашими» 
учеными. Какими? Краснодарскими? 
Воронежскими? Саратовскими? Гри-
гория Ивановича Веденеева больше с 
нами нет. Хотя в новогодние праздни-
ки 2002-2003 гг. его четырехметровая 

кукуруза с огромными початками еще 
украшала здание минсельхоза. Но мы 
не смогли сохранить и по-умному рас-
порядиться как его наследием, так и 
наследием других великих саратов-
ских ученых. Поэтому находимся в 
платье голого короля.

Ссылаясь на весенние и раннелет-
ние засухи, министр считает целесоо-
бразным расширить посевы поздних 
культур. таких как кукуруза, просо, 
сорго, гречиха. На кормовые нужды 
нужно сеять бобовые и зернобобовые 
культуры. Цифры площадей, тонн, по-
лученных рублей не уточняются.

Новая «фишка» нашего министер-
ства – оптимизация системы при-
менения минеральных удобрений.  

В связи с дефицитом денежных 
средств аграриям предлагается со-
средоточить свое внимание на озимой 
пшенице, кукурузе, подсолнечнике и 
сое. Эффект от внесения на других 
культурах менее стабилен.

Говоря об усилении «организаци-
онной составляющей», министр по-
ясняет, что это работа без простоев, 
в первую очередь. Со своей стороны 
министерство постарается как можно 
быстрее раздать субсидии по несвя-
занной поддержке в сумме один мил-
лиард 47 миллионов рублей. Количе-
ство денег, несмотря на инфляцию, 
не увеличилось.

На полях региона эксплуатируют-
ся 18 тысяч тракторов, 6,5 тысячи 
зерноуборочных комбайнов и более 
30 тысяч различных посевных и по-
чвообрабатывающих машин. Доля 
«утильной» техники, со сроком экс-
плуатации свыше 10 лет, по тракто-
рам составляет 67 процентов, по зер-
ноуборочным комбайнам – 53.

общая сумма приобретенной в этом 
году техники (какой именно, смотри 
врезку. – Ред.) – 4,3 миллиарда ру-
блей, по федеральному лизингу при-
обретено и поставлено 175 единиц на 
общую сумму полмиллиарда рублей. 
Введено более пятидесяти современ-
ных посевных комплексов мировых 
производителей.

…Главный недостаток всех высту-
плений Кравцевой, как мне кажется, 
– их легковесность. Не хватает убе-
дительных аргументов. Создается 
такое впечатление, что за прошед-

шие полгода со дня её назначения 
она была на производстве только в 
качестве приятного сопровождения 
официальных лиц. Набегами. Наез-
дами. Мимоходом. По крайней мере, 
она теряется, когда губернатор за-
дает сакраментальный вопрос: «Ну и 
что?». К сожалению, она видит лишь 
бухгалтерское увеличение показа-
телей. В процентах. Но что произой-
дет с экономикой отрасли, если мы 
получим, согласно её собственным 
планам, 380 тысяч тонн картофеля, 
500 тысяч тонн бахчевых и овощных 
культур, 3,6 миллиона тонн зерна, 
более миллиона тонн подсолнечни-
ка, 281 тысячу тонн сахарной све-
клы – Кравцева ответить не может. 
Для неё главное – «данного объема 
производства достаточно для обе-
спечения области продовольствием».  
За это Москва не поругает.

Не до ели…
Еще легковесней, чем у министра 

сельского хозяйства, получилось вы-
ступление ученого секретаря ассо-
циации «Аграрное образование 
и наука» доктора сельскохозяй-
ственных наук Константина Евге-
ньевича Денисова. Рассчитывая на 
то, что Радаев не принимал участия в 
прошедших «Вавиловских чтениях» и 
не слышал его доклада, посвященно-
го ресурсосберегающим технологиям, 
29 декабря Денисов прочитал, пусть и 
с небольшими правками, одно и то же 
во второй раз. И, что неудивительно, 
сошло с рук.

Поверьте, если б у нас был другой 
случай, Константина Евгеньевича бы 
просто освистали, и не побоялись бы, 
что рядом сидит его патрон ректор 
СГАУ Николай Иванович Кузнецов. 
По сути, это обычное школярское 
выступление-обзор, никак не облег-
чающее жизнь производственникам, 
никак не привязанное к экономике. 
Ученые НИИСХ Юго-Востока хоть за 
собственные грехи отвечали, а этот 
чужие как следует проанализировать 
не смог. Зачем же Денисову вообще 
дали слово? А что тогда размещать 
на сайте СГАУ под шапкой «Встреча 
губернатора с учеными ассоциации 
«Аграрное образование и наука»?  
А как тогда объяснить, за что получа-
ют свою зарплату ученый секретарь 
ассоциации и её бухгалтер Н.А. Саф-
ронова. У нас ведь ассоциация един-
ственная в стране, нигде такой 
больше нет?! Но, вот чудеса, другие 
аграрные регионы и без неё разви-
ваются куда лучше, чем Саратовская 
область. Это видят и понимают все, за 
исключением членов правительства 
и депутатов. 

Вернемся к «новым технологиям, 
которые могут явиться новыми точ-
ками роста». Ни слова про знамени-
тый плуг профессора СГАУ Василия 
Бойкова и его экономическую эф-
фективность в хозяйствах региона, 
ни намека на гребне-кулисную обра-
ботку почвы, предложенную учены-
ми НИИСХ Юго-Востока, что позво-
ляет сберегать влагу и плодородие 
на склоновых землях, а их только в 
Саратовской области более 60 про-
центов. Из этого стоит сделать вывод, 
что они не выводят нас на новый уро-
вень технологии? А что выводит?

По мнению Денисова-младшего 
(есть еще отец – профессор СГАУ), 
это делает, начинаем считать, техно-
логия прямого посева. В Саратовской 
области прямым посевом занято 12 
процентов площадей, или 450 тысяч 
гектаров. она позволяет возделывать 
широкий спектр культур. Преимуще-
ства – снижение затрат на обработ-
ку почвы, уменьшение напряжен-
ности весенних работ, увеличение  
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плодородия почв. Никаких эконо-
мических выкладок. одни фамилии 
«первопроходцев»: Владимир одино-
ков, Петр Скороходов, Юсуп Батраев, 
Павел Артемов. По мнению докладчи-
ка, этого вполне достаточно, чтобы 
другие аграрии за ними двинулись 
следом. «Подсолнечник тоже можно 
возделывать по нулевым техноло-
гиям», – сообщает потомственный 
ученый и приводит в пример хозяй-
ства Василия Кулагина и Алексея 
Бирюкова из Балаковского района. 
Уточняет: «В севообороте наличе-
ствует кукуруза, которая накапли-
вает мощный мульчирующий слой». 
«Эти руководители смогли не просто 
скопировать западную технологию, 
но и приспособить к своим почвенно-
климатическим условиям». И вывод, 
рассчитанный на идиотов, – «любая 
технология должна быть адаптирова-
на к условиям, в которых она будет 
применяться».

Будет ли в этом году увеличен клин 
под No-till, какой экономический эф-
фект дает использование данной 
технологии, в каких ситуациях сто-
ит экспериментировать, а когда не 
стоит – нет ответа. И это несмотря 
на то, что самарская «Евротехника» 
вложила немалые деньги в специали-
зированный класс СГАУ. 

Вторая прорывная технология, 
по мнению Денисова, – технология 
точного земледелия и одна из его 
частей – дифференцированное вне-
сение удобрений. «Старая песня о 
главном», но по информации Дени-
сова, в Саратовской области она не 
внедряется. Деньги «Евротехники» 
отрабатываются на подготовке маги-
стров со знанием точного земледелия 
и практическими навыками диффе-
ренцированного внесения удобрений. 
В каких хозяйствах они работают – 
большой секрет. Параллельное во-
ждение применяется в «Деметре» 
Новобурасского района, «Рубеже» 
Пугачевского района, агрохолдинге 
«Солнечные продукты». Экономит 
ГСМ, увеличивает в полтора раза про-
изводительность, уменьшает расход 
семян, СЗР, удобрений. окупаемость 
– два-три сезона. « Ну а дальше?». 
Задавать уточняющих вопросов гу-
бернатор не собирается.

третий инструмент повышения 
эффективности растениеводства 
– технологии дистанционного зон-
дирования, основанные на снимках 
космических аппаратов. В пример 
приводятся поля подсолнечника, при-
надлежащие ооо «лада» Аркадак-
ского района. Вегетационный индекс 
позволил выявить на ранних стадиях 
очаги альтернариоза.

Четвертый инструмент – небольшие 
погодные станции, которые устанав-
ливают прямо в полях для выявления 
локальных осадков и решения целого 
списка задач. Разработка таких стан-
ций ведется одной из саратовских 
фирм с учеными аграрного универси-
тета. Далее пошли любезности и за-
верения, которые прервал Вячеслав 
Петрович Королев:

– В принципе всё ясно. Все, что 
было сказано, мы всё это знаем, всё 
применяем, поскольку только так и 
нужно работать. Мы уже знаем, сколь-
ко и на каком участке нужно вносить 
удобрений, сколько и когда требуется 
химии, наличие влаги. Метеостанцию 
будем ставить в этом году. 

Единственное, с чем я не согласен, 
– с системой No-till. (Слышать такие 
слова от фермера, который четыре го-
да шел к нулевой технологии и затем 
«сломался», большого стоит. – Ред.) 
Нам все его рекомендуют, а в Ита-
лии, откуда мы только что приехали, 
рекомендуют либо глубокорыхление, 
либо пахоту. Есть регионы, которые 
получают до 200 центнеров кукуру-
зы с гектара на богаре, внося до 700 
килограммов сложных удобрений. 
Мы же вносим 250-300, а когда бы-
ли хорошие результаты, то и до 400 
килограммов. Это всё надо как мож-
но быстрее до всех доносить, а если 
медлить, то и через десять лет мы же-
лаемых результатов не получим.

Не тот день,  
чтобы молчать

Ваше видение стратегии? от-
вечая на этот вопрос губернатора, 
молодой заместитель директора 
НИИСХ Юго-Востока, руководи-
тель технологического центра 
Сергей Сергеевич Деревягин и 
новый руководитель селекционного 
центра (она пришла на место Рима 
Гильфатулловича Сайфуллина) Свет-

лана Витальевна лящева, в октябре 
фактически вернувшаяся из ссылки, 
по логике должны были повторить 
всё то, что накануне на коллегии 
минсельхоза уже говорил директор 
института Александр Иванович Пря-
нишников. Говорил убедительно, да-
же пафосно. Из-за отсутствия опыта 
и апломба у его помощников так не 
получилось. 

Деревягин вслед за патроном под-
твердил факт заметного увеличения 
числа засух в регионе: семь из де-
сяти.

Доля весенне-летних засух вырос-
ла на 30 и устойчивых засух на 43 
процента. Это довольно много. По-
следние два года у нас отмечается 
осенняя засуха. Что для региона, в 
принципе, не характерно.

Зима стала теплее и влажнее. ле-
то – жарче и суше, а весна короче. 
Изменился гидротермический коэф-
фициент (ГтК). Для нас 0,6 норма, и 
это очень плохо. (Сергей Сергеевич 
не считает нужным напомнить при-
сутствующим, что увлажнение счи-
тается оптимальным, если ГтК равен 
1–1,5. Избыточное – ГтК более 1,6. 
Недостаточное – ГтК менее 1. Слабое 
– ГтК менее 0,5. – Ред.). 

Что предлагает «наука»? Первое. 
Прием, который позволяет хотя бы 
в какой-то степени повлиять на си-
туацию, – изменить структуру посев-
ных площадей. Второе. Разработка 
методов обработки почвы, способ-
ствующих накоплению влаги. Если 
мы говорим применительно к озимой 
пшенице, то, размещая её после под-
солнечника, мы фактически начинаем 
основную обработку почвы только в 
июне-июле. Пашем глубоко, надеем-
ся, что влаги хватит, но это не так. В 
качестве практического предложения 
Деревягин дал совет пахать не так 
глубоко, как по классике, использо-
вать более щадящие орудия для мел-
кой культивации. третье предложение 
– совершенствование приёмов ухо-
да за парами. Чем мельче мы будем 
культивировать, чем чаще будем об-
ращаться к химическим обработкам, 
тем мы, возможно, потратим больше 
денег, но сохраним влагу.

Далее Деревягин вновь возвраща-
ется к тому, что говорилось на кол-
легии, и напоминает о промываемом 

почвенном профиле. К началу сева в 
метровом слое фактически нет азота. 
Поэтому весной, когда мы сеем ран-
ние яровые культуры и когда доста-
точно влаги в почве, яровым культу-
рам не хватает азота. Выход – раннее 
внесение аммиачной селитры, еще по 
льду! Это позволит дать растениям 
ранний старт, пока есть влага. Пятое 
– использование районированных со-
ртов и засухоустойчивых культур. Ес-
ли левый берег хочет получать боль-
шие урожаи подсолнечника и догнать 
правый берег, то надо быть честными 
и прямо сказать: расти подсолнечник 
там не будет. Не тот у нас регион.

Зато очень большая перспектива 
у сахарной свеклы. И к почвам она 
не столь требовательна, и по осадкам 
«проходит», – считает Деревягин. так 
что перспективы роста валового сбо-
ра урожая имеются.

С точки зрения ученых НИИСХ Юго-
Востока, для Саратовской области  
перспективными являются горох, 
чечевица, горчица, нут, рыжик, лен 
масличный. Именно этот клин они 
считают нужным расширять.

так же они просят обратить осо-
бое внимание на структуру посевных 
площадей: поздние яровые культуры 
(просо, кукуруза, сорго) имеют наи-
большие перспективы. они облада-
ют возможностью использовать на-
копившийся к концу мая азот, к этому 
времени в земле начинают работать 
микроорганизмы. 

Несмотря на существующее мнение 
об институте как умирающем научном 
организме, который захвачен вреди-
телями и потому вряд ли выздорове-
ет, заместитель Прянишникова заяв-
ляет: ученые продолжают работать 
на будущее и заняты не чем иным, как 
«инновационным потенциалом». А в 
следующем году вообще собираются 
«активизироваться». За счет чего, 
правда, не понятно.

На ближайшую перспективу в ин-
ституте имеются семена озимой ржи 
Солнышко, сорго Белочка, четыре 
сорта озимой пшеницы, гибридов 
подсолнечника Эверест, Континент, 
ЮВД 2016, яровой пшеницы Саратов-
ская 75 и твердой пшеницы луч-25, 
чемпиона по качеству, не уступающей 
предшественницам в урожайности. 

Далее Сергей Сергеевич называет 
количество элитных семян, в тоннах, 
с которыми институт готов выйти на 
рынок, и приглашает поучаствовать 
в их размножении руководителей хо-
зяйств, поскольку в институте земли 

недостаточно. «Мы готовы участво-
вать в семеноводстве, заключать до-
говора, работать на область», – за-
кончил он своё выступление.

Директор по общим вопро-
сам ООО «Куриловские Калачи 
плюс» депутат областной думы 
Олег Александрович Алексеев 
задал конкретный вопрос: как часто 
ученые НИИСХ Юго-Востока бывают 
на юго-востоке области? «там люди 
очень нуждаются в вашей конкретной 
помощи».

По признанию Деревягина, в Ново-
узенском районе его ученые были два 
раза, когда оценивали ущерб по за-
сухе. Но он напомнил о работающем в 
круглосуточном режиме институтском 
сайте, где своевременно размещают-
ся все ответы на вопросы аграриев. 
«Если хозяйства нуждаются в помо-
щи, они смогут к нам обратиться».

тут же развернулась дискуссия. Гу-
бернатор напомнил о существовании 
в той зоне Ершовской и Краснокут-
ской опытных станций, вот пусть они 
и мониторят ситуацию, идут навстре-
чу аграриям.

Алексеев: 
– одними сайтами ситуацию не ис-

править, нужно выезжать и реклами-
ровать.

Александр Николаевич Зайцев, 
заместитель министра по расте-
ниеводству, не выдерживает, выкри-
кивает с места: «Ежегодно в Красном 
Куте проходит День поля. Нужно про-
сто сесть в машину и поехать, посмо-
треть перспективные сорта».

Радаев: 
– Имея стопятилетний опыт, пора 

научиться быть убедительными. от 
семинара и круглого стола завтра 
не «попрёт». Сегодня мы должны от 
вас, ученых НИИСХ Юго-Востока, не 
отходить. На деле один везет семе-
на из Америки, второй из Франции, 
третий из Голландии, а самойловская 
зона ориентируется на Краснодар. 
Если к каждому хозяйству, к каж-
дому агроному привязать памятку, 
составленную учеными и другими 
специалистами, как это происходит 
в КФХ Королева, и заставить ей сле-
довать, – ничего больше не нужно, 
даже высшего образования. Именно 
так работает Вячеслав Петрович – 
он ни на шаг не отходит от того, что 
ему советуют ученые. Поэтому есть 
результат.

На делянки, в поля везите народ, 
показывайте. И тогда у нас будет 
конкуренция. Раз у вас не покупают 

ЭХо соБЫтИя
РЕПоРтАЖ

Продолжение. Начало стр. 4-5.

Вечер в музее

Кроме уже названых товарищей, во встрече губернатора области В.В. Ра-
даева с представителями аграрной науки и руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий по вопросу «Стратегия развития отрасли растение-
водства в 2016 году» также принимали участие:
n Сергей Александрович Анохин, ИП глава КФХ Анохин С.А. Балаковского 

района;
n Игорь леонидович Воротников, проректор по научной и инновационной 

работе ФГБоУ Во «Саратовский ГАУ», доктор экономических наук, про-
фессор;

n Вячеслав Сергеевич Горбунов, директор ФГНУ РосНИИСК «Россорго», 
доктор сельскохозяйственных наук;

n Александр Викторович жданов, ИП глава КФХ жданов А.В. Питерского 
района; 

n Евгений Феофанович Заворотин, исполняющий обязанности директора 
ГНУ «Поволжский НИИ экономики и организации АПК»;

n Федор Петрович Кузьмичев, директор ФГБУ «Государственная станция 
агрохимической службы «Саратовская»;

n Владимир Юрьевич лощинин, ИП глава крестьянских (фермерских) хо-
зяйств «Русь» Краснокутского района;

n Владимир Александрович Шадских – заместитель директора по науке 
ФГБНУ «ВолжНИИГиМ», доктор сельскохозяйственных наук, профессор;

n Наталия Анатольевна Яковенко, временно исполняющий обязанности 
директора ФГБУН «Институт аграрных проблем Российской академии 
наук», доктор экономических наук;

n Иван Иванович Яроцкий, генеральный директор ооо «Зерногрупп» озин-
ского района.

нАША СПРАвКА
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семена, надо вешать на институтской 
двери замок. И не говорить: «Нам сто 
пять лет». Мы все должны, проана-
лизировав опыт 2015 года, осознать: 
если взаимоотношения между мин-
сельхозом и наукой будут и дальше 
«давать трещину», откуда мы будем 
брать прогрессивные технологии, се-
мена, технику?»

Замечания по ведению
В 2015 году в стране возделыва-

ли 138 сортов и гибридов селекции 
НИИСХ Юго-Востока. Ими был засеян 
каждый десятый гектар российской 
пашни. однако губернатор не знает, 
как правильно произносится фами-
лия саратовского селекционера 
озимой мягкой пшеницы Светла-
ны Витальевны Лящевой, нового 
руководителя селекционного центра 
НИИСХ Юго-Востока. Поэтому, ког-
да предоставляет слово, коверкает 
её. Это тоже симптоматика, на мой 
взгляд. 

Но Светлана Витальевна, отрабо-
тавшая последние несколько лет в 
институте Россорго, занимавшаяся 
любимой культурой лишь по вы-
ходным и вернувшаяся назад на не 
выгодных для себя условиях, чрез-
вычайно снисходительный человек. 
она готова лишний раз напомнить, 
для чего создавался родной институт, 
а также перечислить, какое количе-
ство сортов и гибридов, созданных её 
коллегами, входит в Госреестр 2015 
года. Яровая твердая, яровая мягкая, 
озимая мягкая пшеницы – по 12, про-
со – 8, озимая рожь – 5, сорго зерно-
вое – 5, подсолнечник – 11 сортов.  
В течение последних двух лет было 
подано шесть заявок, получено шесть 
патентов, 4 сорта и гибрида допуще-
ны к использованию. В Госреестр 
селекционных достижений РФ в те-
кущем году внесены новые гибриды 
подсолнечника Континет, Эверест и 
кондитерский сорт Сластена, сорт 
сорго Белочка. Получены патенты на 
сорта озимой ржи Солнышко и трити-
кале Святозар. Переданы на испыта-
ние и охрану новые сорта: сорго Ири-
на, яровой пшеницы Саратовская 75, 
озимой пшеницы Анастасия, гибрид 
подсолнечника ЮВД 2016. 

– По яровой твердой пшенице мы 
лучшие в стране. Именно в нашем 
институте получены сорта, которые 
характеризуются не только высокой 
засухоустойчивостью, высокой уро-
жайность, но и высоким качеством 
зерна. Мы получили сорт луч 25, 
который и в благоприятных услови-
ях, и в неблагоприятных даёт при-
близительно одинаковую прибавку. 
Его урожайность превышает урожай-
ность предшественников примерно 
на 30 процентов, у него повышенное 
содержание каратиноидов, высокое 
количество белка, хороший показа-
тель ИДК. Но самое главное преиму-
щество – он устойчив к черному за-
родышу. Чего нигде в нашей стране 
не добились. Это позволяет получать 
макароны с улучшенными товарными 
качествами.

Получены новые сорта яровой мяг-
кой пшеницы Саратовская 74 и Сара-
товская 75. У последней урожайность 
более высокая именно в засушливых 
условиях, при этом качество зерна 
ничуть не хуже. Передали на испыта-
ние новый сорт озимой пшеницы Ана-
стасия, в родословную входит Миро-
новская 808. Сорт устойчив к осенней 
засухе. он способен лучше отрастать 
в весенний период, у него повышен-
ное количество белка и клейковины 
в сравнении с предыдущими сортами 
без внесения удобрений. 

Вслед за белозерным сортом ози-
мой ржи Памяти Бамбышева, с улуч-
шенными питательными свойствами 

за счет того, что ингибитор трипсин 
снижен в два раза, крупнозерностью, 
а также ориентированностью на дие-
тическое питание, создан светлозер-
ный сорт Солнышко. он отличает-
ся высокой урожайностью и всеми 
преимуществами ржи саратовской 
селекции.

лящева не оратор, поэтому когда 
пытается всеми силами убедить ауди-
торию, что инорайонные сорта выгля-
дят по сравнению с нашими сортами 
значительно хуже, кажется наивной, 
оторванной от жизни. Приводит, по-
нимая слабость своих аргументов, в 
качестве примера всего лишь один 
2011 год и всего лишь одну культуру. 
она считает, что иностранные фирмы 
выигрывают за счет того, что могут 
добраться до каждого потребителя, 
буквально до каждого поля, провести 
обучающий семинар, предоставить 
бесплатно семена для демонстраци-
онных посевов. Рассказать. Показать. 
Убедить. Заплатить немалые деньги 
за рекламу. Саратовские ученые  

такой возможности не имеют. Далее 
она призывает использовать именно 
наши сорта, и, в общем-то, ломится 
в открытые ворота. Потому что наши 
аграрии с удовольствием бы исполь-
зовали только нашу генетику, если б 
в неё верили.

Губернатор: 
– Если у вас не будет возможности 

себя рекламировать, вас закроют. Вы 
должны так убедить наших аграри-
ев, так рассказать про преимущества 
ваших сортов, чтобы тот же Королев 
прямо сейчас начал прыгать и спо-
рить, а наутро стоял бы у ваших 
дверей. Вот как надо убеждать нас! 
Понимаете? Ваше слово настолько 
должно быть весомым и веским, что-
бы никакой рекламы не было нужно.

лящева смешалась, начала быстро-
быстро рассказывать о высокоолеи-
новом подсолнечнике, о 15 линиях, 
которые можно внедрять в производ-
ство, о уникальной разработке – са-
ратовский подсолнечник, устойчивый 
к гербицидам, о кондитерском сорте 
Сластена, о шести линиях проса, 
стойких к 15 из 17 расам головни... 

тут я просто вынуждена ради спа-
сения репутации института прибег-
нуть к невидимой помощи А.И. Пря-
нишникова, который и на коллегии 
минсельхоза, и в одном из последних 
номеров «Российской газеты» уже 
ответил на вопросы аудитории. Во-
семьдесят – сто центнеров с гектара, 
по примеру хваленого сорта Скипетр, 
который пропагандирует петровский 
фермер Королев, – это возможно?

«В обозримой перспективе в мас-
совом товарном производстве — же-

лание невыполнимое. И дело здесь не 
в науке. Селекционерами института 
уже создана линейка уникальных со-
ртов той же озимой пшеницы с по-
тенциальной урожайностью 60-80 
центнеров с гектара. Это такие со-
рта как Калач 60, Касар, Анастасия. 
В чем их уникальность? Назову одну, 
но главную особенность. По закону 
биологии для получения одной тон-
ны пшеницы нужно иметь в период 
вегетации растений 100 миллиметров 
осадков, сортам селекции нашего ин-
ститута достаточно 60-70. то есть на 
треть удалось снизить коэффициент 
водопотребления для формирования 
1 тонны продукции. Этот выдающийся 
результат — труд нескольких поколе-
ний ученых института. Кстати, и по 
другим культурам пропорция водопо-
требления примерно та же. Но даже 
этот минимальный водный «паек», не-
обходимый для выращивания полно-
ценного урожая, в силу засушливости 
климата мы имеем не каждый год. та-
кова реальность».

«В современных условиях за счет 
селекционного фактора можно обе-
спечить рост урожайности сельхоз-
культур на 50 процентов. Наш ин-
ститут сегодня на 100% закрывает 
потребности Саратовской области по 
сортам проса и озимой ржи, на 90 и 
до 60% — соответственно по яровой и 
озимой пшенице. Самая «горячая» по-
зиция — подсолнечник. Более 70 про-
центов семян гибридов этой культуры 
импортного производства. Но и здесь 
ситуация меняется. В нынешнем году 
совместно с региональным минсель-
хозом на базе передовых хозяйств мы 
приступили к реализации программы 
развития промышленного семено-
водства гибридного подсолнечника 
селекции института. Это позволит 
со временем закрыть потребность 
Саратовской области в собственных 
семенах данной культуры».

«Центральная задача для ученых 
и практиков – обеспечить в зоне ри-
скованного земледелия устойчивое 
производство сельхозпродукции, 
иначе оно будет нерентабельным. 
Поэтому выбор для науки между 
устойчивостью и, скажем, урожайно-
стью очевиден: на первое место ста-
вим достижение устойчивости, а уже 
потом все остальное. Применитель-
но к производству озимой пшеницы 
(а она основная продовольственная 
культура в Поволжье) имеем сегодня 
более стабильные урожаи. Давайте 
сравним: в период с 1980 по 1990 
год вариабельность, то есть разброс 
по урожайности, озимой пшеницы в 
контрастные по погодным условиям 
годы была на уровне 40 процентов. 

А в последнее десятилетие – уже не 
более 25 процентов. И это при том что 
в названный период прошлого века 
погодные условия были более благо-
приятные для сельхозпроизводства, 
нежели в наше время. Устойчивое 
производство – благо». 

К сожалению, Александр Пряниш-
ников не смог поддержать коллег 
своим присутствием, во многих слу-
чаях ему нечем было бы возразить, 
поэтому производственники били по 
ученым изо всех пушек.

Петр Александрович Пампуха, 
директор ООО «Степное» Кали-
нинского района, назвал самую 
серьёзную боль правобережных 
хозяйств: отсутствие семян яровой 
твердой пшеницы, за которую в дека-
бре 2015 года дают не меньше 20 руб./
кг. только он был вынужден снизить 
посевы под «макаронной» пшеницей 
в два с половиной раза из-за того, что 
Саратовская золотистая в последние 
годы давала до 30% «черного заро-
дыша». Пытались найти Харьковскую 

46, перешли по инициативе перера-
ботчиков на алтайские сорта, которые 
тоже не оправдали ожиданий. Сейчас 
ооо «Степное» сеет оренбургские 
сорта, без черного зародыша, и сара-
товского Николашу. Урожайность 23 
ц/га. Балашовский «Макпром» очень 
резко снижает закупочную цену за 
низкое качество сырья. И правильно, 
в принципе, делает. однако площади 
под яровой твердой пшеницей, в том 
числе и из-за нюансов выращивания, 
неуклонно снижаются.

 Загнанная в угол лящева призна-
лась, что луч-25, с совершенно дру-
гой родословной, попадет к произ-
водственникам не раньше 2017-2018 
годов, поскольку сорт ещё требует 
размножения. Наука опять опазды-
вает. Правда, в Самарской области 
на основе нашей Саратовской золо-
тистой создан сорт яровой твердой 
пшеницы Безенчукская золотистая, 
и тамошний губернатор очень им до-
волен.

Александр Сергеевич Ратач-
ков, генеральный директор ООО 
«Холдинговая компания Агрохол-
динг», обрабатывающей свыше 60 
тысяч гектаров в нескольких районах 
области, задал сразу два вопроса:

– Почему у пшеницы Саратов-
ская 75 такой низкий белок: 10,6? 
Почему у подсолнечника Саратов-
ский 20 масличность доходит до 52-
54, а вы даёте 48?

лящева честно признается, что 
причин такого резкого падения бел-
ка (с 12 до 10) не знает ни она, ни её 
коллеги, но признает, что так было, 
и производственники пострадали. 

Что касается масличности Саратов-
ского двадцатого, то больше чем 48 
процентов на институтских полях в 
обычных условиях без удобрений се-
лекционеры не регистрировали.

Александр Александрович Со-
ловьев, заместитель председателя 
правительства области, заметил, что 
балашовская фабрика «Макпром» вы-
нуждена на 80 процентов работать на 
завозном сырье и лишь 20 процентов 
сырья местное. «Нет связующего зве-
на», – считает он.

Лящева: 
– Проблема твердой пшеницы в 

том, что очень долгие годы на неё не 
было хорошей цены. И многие отка-
зывались её сеять. Вторая проблема 
– нужно успеть её посеять как можно 
раньше, как только готова почва.

Радаев: 
– Это и есть ваш хлеб. Это и есть 

ваша ниша. Подумайте над тем, ка-
кую пшеницу и чью мы используем 
в хлебопечении. Это тоже ваша по-
зиция. Думаю, на 80 процентов мука 
привозная.

Муся Харисович Тугушев, ге-
неральный директор ООО «Сан-
дугач» Базарно-Карабулакского 
района, уточнил:

– Мы очень большие партии своей 
муки поставляем и на «Стружкина», и 
в «Знак хлеба» только из саратовской 
пшеницы. И в Балаково «Балаково-
хлеб» работает только на своем, 
местном сырье.

Радаев: 
– По какой цене продаете высо-

коолеиновый подсолнечник?
Лящева: 
– Мы его пока что не продаём.

Завтра нужно работать 
больше, чем сегодня 

После выступления Ирека Фа-
ритовича Фаизова, руководите-
ля филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области, 
который дал краткую характеристику 
проведенной в 2015 году работе, пре-
ния продолжились. 

Королев:
– Мы недополучили из-за отсут-

ствия влаги, как минимум, половину 
урожая. особенно это сказалось на 
натуре зерна. 

Губернатор: 
– А вдруг засуха еще два года 

продлится?
Королев: 
– Никто не застрахован, поэтому 

мы все равно работаем. Не соглашусь 
с утверждением, что под озимую 
пшеницу надо пахать. Не надо этого 
делать! Мне это немцы доказали, а я 
Юсупу Батраеву из Новых Бурас. Мы 
убрали подсолнечник, а его остатки 
оставили, чтобы в них задерживал-
ся снег. Накопления влаги гораздо 
больше. Придет время, пять суток 
будем сеять две тысячи гектаров 
зерновых двумя комплексами, а сев 
подсолнечника сознательно начнем 
сдерживать: тот, кто в этом году 
позже посеял, оказался с урожаем. 
Весной отсеялись, прошлись «Рубин-
чиком» (эта фраза ходит по области 
уже в качестве анекдота. – Ред.), 
подняли с помощью СЗР падалицу 
подсолнечника и сорняки, причем 
затрат на химию не больше, а они 
эффективнее. Поля наши со време-
нем становятся чище.

Что касается семян, есть хорошие 
зерновые и саратовские, да только 
чистоты в них нужной нет. Рекламу 
надо давать, но и новые лаборатории 
строить нужно, потому что на запа-
де совершенно другая генетика. Что 
касается удобрений, надо больше ре-
зервировать по льготным условиям 
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не десять, а пятьдесят тысяч тонн. 
Балаковский аммофос – лучший в 
мире, нужно больше его заказывать. 
Сто килограммов аммофоса мы даем 
под озимую пшеницу, корни разви-
ваются просто удивительно. Начина-
ем уходить от трехполки, совместно 
с немцами начинаем сеять сою на 
богаре, ооо «Басф» будет обеспе-
чивать защитой, и, заметьте, не на 
опытных, а на производственных 
участках хотим получать по 20-22 ц/
га, то есть на уровне мировых зна-
чений. Покажем на своих Днях по-
ля и новую технику. Раньше только 
«Мировая техника» была, а теперь 
конкуренция появилась – ооо «тВС-
Агротехника», ооо «Новатех». Но-
вые машины приобретаем на очень 
выгодных условиях. то же самое 
можно сказать про компанию Basf: её 
препараты намного дешевле, чем у 
«Сингенты». только раньше они кон-
курировали, а теперь готовы сообща 
работать. люди смотрят, применяют, 
потому что на месте стоять нельзя. 
Как и в спорте, завтра нужно больше 
делать, чем сегодня.

Александр Сергеевич Ратач-
ков: 

– Мы с Вячеславом Петровичем 
очень часто спорим на тему, чьи со-
рта и гибриды сеять выгодней. У меня 
на полях пшеницы все саратовские, 
и подсолнечник Саратовский 20 тоже 
наш. В принципе, он может давать и 
по 25 ц/га, в зависимости от пред-
шественника. Даже если взять этот 
острозасушливый год, те поля, где 
после пропавших озимых был посеян 
подсолнечник, дали по 25 ц/га. Это 
же не «забугорный» гибрид, у которо-
го по 5-6 тысяч рублей одна посевная 
единица стоит, а наш сорт дал. И эту 
проблему решать надо как-то. Я начал 
заниматься с Монсанто и с Каргиллом 
с 1996 года. В 1998 году они привезли 
свои гибриды, и цена посевной еди-
ницы в переводе с доллара на рубли 
где-то 500 рублей. Самые качествен-
ные семена столько стоили! Сейчас 
цена доллара, а тогда тоже был обвал 
рубля, выросла в три раза. то есть од-
на посевная единица должна стоить 
не больше полутора тысяч рублей. А 
Вячеслав, который берет по блату, 
платит 4. Вообще же цена доходит до 

6 и даже до 7 тысяч рублей за посев-
ную единицу. Американцы привозят, 
немцы привозят, а нашим людям не 
хватает знаний. Ведь раньше не слу-
чайно нас в обкоме партии собирали 
и учили. то же самое происходит и 
с запасными частями. Сегмент жатки 
можно приобрести и за один рубль, и 
за десять. Никто сегодня этот рынок 
не контролирует. Аналогично и со 
средствами защиты растений: можно 
взять препарат и за 200, и за 1000 
рублей. Надо заставить работать на-
ши антимонопольные службы, вести 
контроль за ценой.

Хоть мы все и говорим, что живем 
в рыночных условиях, но рынок все 
равно надо регулировать. Впервые за 
всю историю зерновых интервенций 
закупочные цены заявили заранее, в 
октябре, и по высокой цене – 10900. 
Но если бы такой цена была еще в 
июле, когда мы вынуждены были от-
давать зерно по 7,5-8 рублей, наши 
доходы элементарно бы увеличились 
в разы. С одного миллиона тонн по-
теряли три миллиарда! Я не думаю, 
что кто-то из нас стал бы «крысят-
ничать», – все равно бы эти деньги 
пришли в АПК в виде налогов, пришли 
бы в развитие Саратовской области. 
те ребята, которые сегодня пришли в 
руководство Минсельхоза РФ, – они 
вменяемые, профессиональные люди, 
и с ними можно договариваться, вы-
торговать условия, специальные для 
Саратовской области. У Воронежа и 
Пензы по разным причинам такой не-
обходимости нет. А вот что касается 
Саратовской области…

Сегодня уже начали покрикивать, 
что цена на пшеницу очень высокая 
и надо её снижать. тем более что 
мировые запасы пшеницы в мире 
самые максимальные за последние 
15 лет. то же самое можно сказать 
и про Россию. Поэтому если некото-
рым товарищам удастся повлиять на 
конъюнктуру рынка, то на следующий 
год закупочная цена на самый глав-
ный для всех нас продукт снизится. 
Поэтому нам сегодня надо решать, 
заниматься пшеницей или не зани-
маться. Если мы сейчас все вместе 
сделаем шаг в сторону экзотических 
культур (рыжика, нута), затратим 
колоссальные деньги, а цена рухнет. 
Прецедент уже был. Это надо каким-
то образом контролировать. Делать 

централизованно. Брать, строить и 
водить строевым шагом. 

Необходимую квалификацию, та-
кую как у Петра Пампухи и рядом с 
ним сидящего народа, у современ-
ных кадров не найти, не в обиду бу-
дет сказано. И поэтому у нас сегодня 
возникают так называемые «интен-
сивные» технологии. «Америкосы» 
ведь такие люди, они нам специально 
подбрасывают бог весть что, чтобы 
снизить экономический потенциал 
нашей страны, подорвать изнутри. 
Поэтому, проще говоря, надо, чтобы 
без ведома Александра Александро-
вича (Ратачков говорит про Соловье-
ва словно Кравцевой не существует. 
– Ред.), никто ничего не сеял. 

Все смеются.
– А чего вы смеётесь? Я проез-

жал всю Англию, всю Германию, об-
щался с местными фермерами. Вы 
их спросите, что они сеют в своих 
«демократических» странах. только 
то, что заказано. тогда он получает 
на гектар дотацию. Иначе он просто 
разорится. Если мы сегодня рынок 
не возьмем в руки и не начнем всех 
душить, ничего хорошего у нас не 
получится. 

Про налогообложение. Если про-
анализировать, кто сколько платит с 
одного гектара пашни, можно обна-
ружить в одной Саратовской области 
и сто, и три тысячи рублей. С одного 
гектара. В каждом конкретном случае 
по-разному, но если, помимо растени-
еводства, имеется животноводство и 
своя переработка, – там самые боль-
шие отчисления.

Радаев: 
– Всё равно мало платят.
Ратачков: 
– Предлагаю собрать рабочую 

группу, отработать на ней пару райо-
нов с участием налоговиков и произ-
водственников с тем, чтобы все главы 
районов знали, сколько они должны с 
пашни собирать. Мы таким способом 
пополним бюджет и обеспечим его 
прозрачность.

Радаев: 
– Александр Александрович не даст 

соврать, он возглавляет большую на-
логовую группу и скажет: налоговую 
нагрузку по каждому муниципально-
му образованию, начиная с лПХ и до 
самого олигархического предприятия, 
люди должны знать. Нагрузка должна 

быть такой, чтобы не загубить пред-
приятие, посильной.

Ратачков: 
– Еще одна проблема – тахогра-

фы.
Доровской и Королев хором: 
– А мы поставили. 
– Ну поставили, так поставили, ку-

да деваться? Комбайн дорогу перее-
хал, тебя арестовали. Пока платим по 
пятьсот рублей, работаем.

Радаев: 
– Кто штрафует?
Хором: 
– Гаишники. Все штрафуют. Ставят 

на стоянку. Семечки возим, деньги 
от водителей, словно в бухгалтерии, 
получают. 

Ратачков: 
– «Платон» то же самое. 
Петр Александрович Пампуха, 

директор ООО «Степное» Кали-
нинского района:

– Каждый руководитель – само-
стоятельный стратег, потому что он 
работает не только на себя, но и 
на людей. Каждый ищет способа не 
только выживать, но и развивать-
ся. Наше хозяйство лет двадцать не 
берет в банках кредитов, живет по 
своим средствам. Что касается пла-
нов на 2016, будем угадывать, что 
сеять. Возможно, шагнем в сторону 
коммерческих структур, потому что 
цена 10 тысяч рублей за тонну пше-
ницы уже неактуальна. такой она бы-
ла семь лет назад. Нас учили: полу-
чай тысячу долларов с гектара, тогда 
хозяйство будет жить. Мы к этому и 
стремились.

Сергей Васильевич Ботов, ди-
ректор ООО «Наше дело» Энгель-
сский район:

– Хочу сказать два слова про сою. 
Мы стабильно её выращиваем и счи-
таем: на орошении для нас это самая 
экономически выгодная культура. 
Выгодней кукурузы. Посеяно было 
полторы тысячи гектаров, урожай-
ность доходила до 37-38 центнеров с 
гектара. На круг. Планируем допол-
нительно к 2,5 тыс. га полива ввести 
еще триста гектаров, поставим четы-
ре поливальных машины, из них две 
отечественные. Это будет пилотный 
проект. Посеем 3,5 тыс га кукурузы, 
2,5 тыс. га озимой пшеницы, далее 
пары, соблюдаем пятипольный севоо-
борот. Содержание протеина в нашей 
сое – 38-40 процентов и даже за 40, 
до 42-х.

Николай Васильевич Доров-
ской: Мы обсчитывали в этом году 
себестоимость сои. На поле, которое 
дало 31 ц/га сои на орошении, чи-
стая прибыль вышла с одного гек-
тара пятьдесят с небольшим тысяч. 
Соя – монокультура, и самая высокая 
урожайность, когда сеешь сою по сое 
на третий год.

Валерий Васильевич, вот вы гово-
рите: экономика, экономика, эконо-
мика. Вы думаете, мы не считаем? Мы 
находимся в постоянном поиске. Мы 
давно определили для себя стратегию 
развития. В силу погодных условий, 
естественно, стали не увеличивать, 
а именно развивать клин орошения. 
Мы занялись модернизацией, у нас 
работают уже 18 машин типа Зем-
мантик, невзирая на курс доллара, 
будем ещё закупать три машины. 
Мы пошли на установку больших до-
ждевальных машин, рассчитанных на 
180 гектаров. Мы сформировали на 
орошении севооборот из наиболее 
доходных, востребованных культур. 
Зерновая кукуруза, мы считали, дала 
на отдельных полях по 110 ц/га. По-
лучилось 23 тысячи прибыли с одного 
гектара. Кукурузой на орошении за-
ниматься можно, если учитывать, что 
себестоимость одного гектара полива 

обошлась в 1500-1600 рублей. Есте-
ственно, занимаемся и кормовыми 
культурами, поскольку производим 
порядка 25-30 тонн молока ежесу-
точно. 

На богаре заниматься растениевод-
ством у нас сложно. Я редко видел 
такие прекрасные всходы яровых, 
как в этом году, но к концу июня их 
практически не осталось. Хотя в 2011 
году мы посеяли 3 тысячи гектаров 
ячменя и намолотили свыше 10 ты-
сяч тонн.

Мы тоже занимаемся передовыми 
технологиями, лет пять применяем 
параллельное вождение и систему 
навигационного оборудования «Ав-
тограф». Почти в два раза уменьшили 
расход дизтоплива на один условный 
эталонный гектар, но, тем не менее, 
даже при сложившихся ценах попол-
нение оборотных средств необходи-
мо. 

Мы тоже пытались перейти на ноль 
и тоже убедились, что на наших тя-
желых суглинках нужна не вспашка, 
а глубокое рыхление. И подсолнечник 
мы тоже по нулю не сеем, а занима-
емся глубокорыхлением. А вот сою 
по нулю сеять можно, и получается 
очень даже неплохо, в том числе и 
на орошении. она мульчирует по-
верхностный слой, и корневая си-
стема у неё лучше приспосаблива-
ется к невспаханной почве. На мой 
взгляд, всё можно купить, тем более 
что техника в нашем хозяйстве на-
ходится на уровне мировых стандар-
тов, основная проблема – это кадры. 
Можно сколько угодно говорить про 
условия труда и заработную плату, 
у нас они практически идеальны, а 
престижности у сельских профессий 
всё меньше и меньше. 

 На мой взгляд, прежде всего, в 
этом должны быть заинтересованы 
средства массовой информации, ко-
торые должны развивать технологии, 
пропагандировать человека труда. 
Весь экран заполнен сообщениями, 
кто где столкнулся и кто где сгорел. 
Мы много рассуждаем об отечествен-
ном рынке материальных ценностей 
и техники, а ручки, которые лежат у 
нас на столе, из Германии.

НИИСХ Юго-Востока – знаменитый, 
брендовый институт, но выступаю-
щие не сказали, где использовались 
сорта и какие результаты. Когда к нам 
приезжают «гонцы» – представители 
иностранных компаний и фирм – мы 
сразу у них спрашиваем, где и у кого 
можно посмотреть стоящие семена, 
стоящие пестициды, стоящую техни-
ку. Наши хозяйства в этом году эле-
ментарно «погорели» на посевном 
дисковом комплексе «Бурго», из-за 
которого недополучили на гектаре 
по 7-8 центнеров сои. 

Мы тоже ошибаемся, набиваем 
шишки, но, на мой взгляд, Алек-
сандр Александрович, должен быть 
создан мощный информационно-
консультационный центр. Не в том 
виде, в каком он сегодня есть, а при-
влекательный. С определёнными, 
скажем так, гарантиями пользы.

Радаев: 
– Хорошее предложение, недаром 

наши ведущие руководители постоян-
но выезжают за рубеж, на учебу. Да-
вайте теперь поговорим про кадры.

Николаю Ивановичу Кузнецову, 
председателю комитета по аграр-
ным вопросам, ректору ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ», ничего друго-
го не пришло в голову только как 
жаловаться. Его фраза «разделяю 
озабоченность» тоже стала ходячим 
анекдотом. А про экономику сель-
хозпредприятий области и всего АПК 
доктор экономических наук даже и не 
вспомнил:

ЭХо соБЫтИя
РЕПоРтАЖ

Вечер в музее

Продолжение. Начало стр. 4-7.
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– областной бюджет содержит 13 
профессиональных учебных заведе-
ний (лицеев и техникумов) и четыре 
техникума содержит Саратовский 
аграрный университет. Из бюджета 
области уходит на содержание вот 
этих учебных заведений 450-480 
миллионов рублей. Мы не закрыли 
за последний год ни одного учебно-
го заведения.

Николай Иванович, видимо, за-
памятовал легендарный сельскохо-
зяйственный техникум в терсе Воль-
ского района, который, по нашей 
информации, правительство области 
и депутаты областной думы даже не 
собирались спасать. Причина – неко-
му учиться. Прежний педагогический 
коллектив «не справился с возложен-
ной на него задачей». Вот и на этой 
встрече с губернатором Кузнецов, 
возглавляющий ассоциацию «Аграр-
ное образование и наука», предпочел 
не говорить ни об ассоциации, ни о 
родном вузе.

– Кто где какой уголок создал в 
учебных заведениях, или в родной 
школе, или в этих учебных профес-
сиональных учреждениях? Кто хоть 
сколько-нибудь имеет там стипендиа-
тов? Кто поставил передовую техни-
ку на хранение, на которой было бы 
интересно учиться и тренироваться? 
Что мешает хотя бы раз в неделю 
направлять туда своего передового 
механизатора, который бы заводил 
технику, показывал и рассказывал? 
Во всем мире давно подготовка ка-
дров ведется совместно: власть – 
учебное заведение и сельхозтоваро-
производитель? У нас, к сожалению, 
это просто не работает. Мы пошли на 
создание своих полей, своих центров, 
например, с Ростсельмашем. Имеем 
около ста единиц собственной техни-
ки, если считать вместе с навесным 
оборудованием, потому что на местах 
её студентам просто не доверяют. А 
потом говорим: к нам пришел не со-
всем подготовленный специалист. А 
что мы для этого с вами сделали? Гу-
бернатор делает всё, что может. А кто 
из вас поделился техникой, поставил 
бы хотя бы по одному комбайну и по 
одному трактору в профессиональ-
ные лицеи и техникумы?! там же сто-
ят комбайны, которым по 40-50 лет, 
они не двигались четверть века. от-
куда у профессии возникнет престиж-
ность? И как результат, в этом году в 

Саратовский аграрный университет 
пришло только 53 процента сельских 
ребят. Никогда такого низкого про-
цента не было.

Ах, у ели, ах, у ели…
Согласитесь, после такого высту-

пления депутата хочется закрыть 
глаза и выть на луну, которая рас-
положилась прямо за огромными сте-
клянными окнами Музея трудовой и 
боевой славы. Или напиться «горь-
кой», не отходя от голубой ели, что 
растет у входа в музей. Гостям еще 
представится такая возможность, од-
нако губернатор до последнего дер-
жит аудиторию в напряжении. Словно 
спешит в оставшиеся дни старого го-
да сказать всё самое важное:

– Задачу самообеспеченности тер-
ритории практически по всем параме-
трам решаем. Но сегодня мы должны 
говорить про экономику. Это намного 
сложнее. Принцип «кое-как посеял, 
кое-как убрал» больше не проходит. 
он себя изжил. однако его отголоски 
все равно раздаются из разных кон-
цов губернии. Вы посмотрите – Марк-
совский район: валового сбора зерно-
вых сегодня практически не получает. 
Не получает! Министерству сельского 
хозяйства вместе с наукой и испол-
нительной властью надо незамед-
лительно собрать рабочую группу и 
очень глубоко проанализировать при-
чины. Далее – Новоузенский район. В 
последние годы он просто-напросто 
сгорает до основания. Экономика не 
просматривается, сужаются возмож-
ности даже для животноводства. Не 
имея подушки безопасности, реги-
он будет деградировать. Это очень 
опасно. Ни в коем случае нельзя до-
пустить растерянности сельхозтова-
ропроизводителей.

Мы должны четко представлять, 
что дальше будет происходить в этих 
районах. Чем будет заниматься озин-
ский район: либо животноводством, 
либо всё-таки растениеводством, 
понимая, что поля, которые сейчас 
обрабатывают аграрии Перелюбско-
го и Пугачевского районов, никогда 
больше 10 ц/га не дадут. Посмотрите 
на Ивантеевский район, который на-
ходится на стыке с Самарой и тоже 
постепенно теряет свой потенциал 
из-за засух. Хотя там очень серьез-
ные руководители сельхозпредприя-
тий, прогрессивные технологии и 

неплохая энергонасыщенность про-
изводства. 

Я сознательно остановился на 
районах, которые тяготеют к моно-
производству, и риски здесь необы-
чайно велики. Стоит в них допустить 
деградации растениеводства, тут же 
резко «провисают» личные подсоб-
ные хозяйства. Вот почему нам так 
остро нужна научная составляющая. 

Мы должны, проанализировав опыт 
2015 года, осознать: если взаимоотно-
шения между минсельхозом и наукой 
будут и дальше «давать трещину», от-
куда мы будем брать прогрессивные 
технологии, семена, технику?! Давайте 
трезво анализировать, чего и сколько 
нам даёт нут, рыжик и так далее из 
введенных несколько лет назад куль-
тур. Если мы в своей стратегии прин-
ципиально делаем ставку на сою, то 
мы пойдем на прибавку орошаемого 
клина на 30 (!) тысяч гектаров, как 
минимум. А не 3 тысячи гектаров. И 
вот тогда будет рывок. Вот тогда мы 
станем центром производства сои.

Стратегия развития отрасли долж-
на быть невидимо управляемой, ина-
че мы и дальше не будем понимать, 
что происходит в районах. 

Сегодня старт другой, таких по-
годных возможностей у нас не бы-
ло в течение последних десяти лет, 
поэтому мы планируем получить один 
из самых больших урожаев. И исполь-
зовать возможности по максимуму: 
либо кредиты вернуть, либо лизинг 
выплатить, либо модернизировать 
производство. В наступающем году 
мы должны твердо встать на ноги, 
чтобы сильней оттолкнуться.

В наступающем году мы должны 
изучить опыт других территорий, где 
аграрный блок является экономи-
чески ведущим. Сегодня Мордовия 
пошла по замкнутому циклу, кто-то 
работает на рынки, кто-то на сетевые 
магазины. В животноводстве обогна-
ли нас в разы. Куда мы будем произ-
водить? – об этом надо подумать.

Минсельхозу надо поработать глу-
боко и широко, чтобы наступивший 
год нам не потерять. 

Мы на вас всех очень надеемся.
Светлана лУКА

Мы благодарим пресс-службу гу-
бернатора Саратовской области за 
возможность принять участие в рабо-
чем совещании губернатора Валерия 
Васильевича Радаева.

ЭХо соБЫтИя

На сайте министерства сельского хозяйства 
области размещена справка: «о предваритель-
ных итогах работы агропромышленного ком-
плекса области за 2015 год и задачах на 2016 
год». В ней говорится. объем валовой продук-
ции сельского хозяйства в 2015 году, по пред-
варительной оценке, составит не менее 115 
млрд рублей, или 86% в сопоставимых ценах 
к уровню прошлого года. По состоянию на 1 де-
кабря 2015 года, на развитие агропромышлен-
ного комплекса Саратовской области за счет 
средств областного и федерального бюджетов 
направлено более 3,0 млрд. рублей средств 
господдержки, на 1 рубль областных средств 
привлечено 12 рублей из федерального бюд-
жета. Валовой сбор зерновых и зернобобовых 
культур составил 2,34 млн тонн. Валовой сбор 
маслосемян подсолнечника получен в объеме 
1,06 млн. тонн, произведено 236,8 тыс. тонн са-
харной свеклы, картофеля собрано 370,9 тыс. 
тонн, овощной продукции произведено 437,2 
тыс. тонн. По валовому сбору зерна область 
на третьем месте в ПФо, по сбору маслосемян 
подсолнечника на первом в ПФо и в России. 

Продолжена реализация мероприятий по 
развитию мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения. В целом по области ввод 
в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет 
строительства, реконструкции и технического 
перевооружения составил 3,55 тыс. га. Собрано 

плодово-ягодной продукции в хозяйствах всех 
категорий 86,0 тыс. тонн. Закладка многолет-
них насаждений, ягодников и виноградников 
проведена на площади 378 га, в том числе 353 
га садов интенсивного типа, 4 га виноградни-
ков. Раскорчевка старых садов проведена на 
площади 235 га. Для поголовья скота сельхоз-
предприятий и КФХ заготовлено сена 245 тыс. 
тонн, сенажа 50 тыс. тонн, соломы 294 тыс. 
тонн и силоса 261 тыс. тонн. На одну условную 
голову скота заготовлено грубых и сочных кор-
мов 16,8 ц к. ед. или 101% от потребности.

Под урожай 2016 года озимый клин составил 
982,4 тыс. га, в т.ч. озимые зерновые 959,6 тыс. 
га и 22,8 тыс. га озимый рыжик. Засыпано се-
мян яровых зерновых и зернобобовых культур 
145,0 тыс. тонн. Зябь вспахана на площади 2,2 
млн. га. 

В рамках технической модернизации агро-
промышленного комплекса сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями области приоб-
ретено 360 тракторов, 260 зерноуборочных 
комбайнов, 5 кормоуборочных комбайнов и 
более 1,4 тыс. единиц прочей сельскохозяй-
ственной техники на общую сумму 4,3 млрд. 
рублей, в том числе по федеральному лизингу 
поставлено 160 единиц техники на общую сум-
му 470 млн. рублей. 

В хозяйствах всех категорий области по 
итогам 11 месяцев 2015 года произведено 

161,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом 
весе, 697,4 тыс. тонн молока, 927,1 млн штук 
яиц. В сельхозпредприятиях и в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах отмечается прирост 
производства скота и птицы на убой в живом 
весе (100,3% и 101,0% соответственно) и яиц 
(125,1% и 103,9%), увеличено поголовье сви-
ней и птицы. 

По итогам 2015 года, всеми категориями хо-
зяйств планируется произвести 730 тыс. тонн 
молока, 186,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, 
1000 млн. шт. яиц и 5 тыс. тонн товарной ры-
бы.

объем отгруженной продукции предприятия-
ми пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности за 11 месяцев 2015 года увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 го-
да на 23,4% и составил 70,2 млрд рублей. По 
сравнению с 11 месяцами 2014 года увеличе-
но производство по отдельным видам пищевой 
продукции: мяса и субпродуктов – на 10,8%, 
муки – на 7,6%, цельномолочной продукции – 
на 9%, сыра и творога – на 19%, кондитерских 
изделий – на 0,7%, плодоовощных консервов 
– на 7,5%, пива – на 14%.

В 2015 году ожидаемые объемы отгрузки 
предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности составят не менее 74 млрд. 
рублей (119,5 % к уровню 2014 г.).

В рамках федеральной программы «Устой-

чивое развитие сельских территории на 2014-
2017 годы до 2020 года» построено 6,3 км 
газопроводов в 5 муниципальных районах и 
15 км локальных водопроводов в 12 населён-
ных пунктах, жилищные условия улучшат 32 
сельские семьи, в том числе 25 семей молодых 
специалистов, ведется строительство 2,4 тыс. 
кв. метров жилья в 11 муниципальных райо-
нах области, продолжено строительство школ 
в с.Кочетное Ровенского района на 180 мест, в 
с.Безымянное Энгельсского района на 176 мест. 
До конца года будут введены в эксплуатацию 
модульные фельдшерско-акушерские пункты 
в с. Первомайское Федоровского района и в 
с. Макарово Ртищевского района Саратовской 
области.

Среди основных задач на 2016 год: обеспе-
чить рост валовой продукции сельского хозяй-
ства на уровне 108,3%, индекс производства 
в пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности – 103%, объем отгруженной продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти на уровне 80 млрд. рублей, реализовать в 
полном объеме программные мероприятия по 
развитию сельских территории, продолжить 
работу по привлечению средств федерального 
бюджета на развитие АПК области.

в тЕМу

тЕМА нЕдЕЛИ

На совещании с зампредами Прави-
тельства области Губернатор Валерий 
Радаев обозначил приоритетные за-
дачи 2016 года в работе региональ-
ной власти.

«Как и планировалось, бюджет те-
кущего года бездефицитный. Его ис-
полнение будет сложным, это потре-
бует от власти большей концентрации 
усилий, большей ответственности. 
Все принимаемые решения должны 
рассматриваться через призму инте-
ресов населения и заботы о каждом 
человеке, проживающем в регионе», 
- сказал Валерий Радаев.

По словам губернатора, основной 
акцент в работе региональной вла-
сти будет сделан на прямые ком-
муникации с жителями области. «У 
каждого ведомства должны быть 
выстроены действенные механизмы 
обратной связи. Это станет главным 
критерием оценки эффективности 
власти», - подчеркнул Валерий Радаев.  
В сегодняшних экономических реа-
лиях, отметил глава региона, должны 
быть жестко выстроены приоритеты: 
«Нельзя распыляться, нужно действо-
вать четко по плану для достижения 
обозначенной цели. только тогда мы 
сработаем на результат». Губерна-
тор напомнил зампредам, что ждет 
от них результативного решения 
задач, поставленных перед эконо-
мическим блоком на декабрьском 
заседании Правительства, по ле-
гализации теневого бизнеса и на-
полнению доходной части бюджета.  
Пристальное внимание в текущем го-
ду будет уделяться крупным городам 
региона, особенно развитию област-
ного центра.

«Накопившиеся в Саратове про-
блемы требуют немедленного раз-
решения. Саратовцы ждут от власти 
действенных мер, оперативности. 
Новое руководство готово брать от-
ветственность на себя, а область 
окажет поддержку. На повестке дня 
- наболевшие вопросы: работа «Во-
доканала» и других коммунальных 
служб, реконструкция набережной 
и обустройство этой зоны отдыха, 
любимой жителями Саратова, в со-
временном формате, приведение в 
порядок городских дорог и дворовых 

территорий, восстановление фасадов 
зданий, благоустройство. Здесь же 
нужно сказать о строительстве ново-
го городского парка и современного 
выставочного комплекса, о создании 
Музея современного искусства на 
месте складов Рейнеке. Решитель-
ные меры требуются в организации 
современных полигонов для твердых 
бытовых отходов. тем более, что у нас 
есть положительная практика работы 
нового мусороперерабатывающего 
комплекса в Энгельсе. Переселение 
людей из аварийного жилья – считаю 
приоритетом номер один для власти. 
И пора переходить от разговоров к 
реальным шагам в освоении застро-
енных территорий Саратова», - ска-
зал Валерий Радаев.

В числе первоочередных задач 
глава региона также назвал продол-
жение строительства аэропортового 
комплекса «Центральный», Дворца 
водных видом спорта, лыжного ста-
диона и других социальных объектов 
– школ и ФАПов. «Несмотря на слож-
ности, мы не допустим долгостроев. 
Строительство важных для региона 
инфраструктурных объектов ведет-
ся, и мы их завершим. Мы обязаны 
оправдать ожидания жителей об-
ласти. Прошедший год показал, что 
правильно выбранные приоритеты, 
слаженная работа команды ведут 
к успеху. Количество вводных объ-
ектов 2015 года этому яркое под-
тверждение», - заявил Губернатор.  
Валерий Радаев потребовал не-
укоснительного исполнения на-
меченных задач, подчеркнув, что 
намерен регулярно заслушивать 
отчеты зампредов в таком формате.  
«текущий год юбилейный для регио-
на. 80-летие Саратовской области – 
значимая дата. Это повод не только 
подвести итоги, главное – поставить 
новые, масштабные цели, определяю-
щие для региона вектор лидерства. 
Этот год прогнозируется благопри-
ятным для сельского хозяйства, мы 
можем рассчитывать на серьезные 
успехи в АПК. Считаю, 2016 - й име-
ет полное право стать Годом хлебо-
роба», - заявил Губернатор Валерий 
Радаев в завершение совещания.

Валерий Радаев:  
«2016-й год имеет полное право 
стать Годом хлебороба!»
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На последнем заседании пра-
вительства присутствующим была 
озвучена цифра в 660 тысяч гекта-
ров. Это та самая площадь пахот-
ной земли, которая не используется 
нашими сельхозтоваропроизводите-
лями по назначению. Свыше сорока 
тысяч гектаров не обрабатывается 
в озинском, Дергачевском, Новоу-
зенском, Фёдоровском, Питерском 
и Ровенском районах. от десяти 
до сорока тысяч гектаров земли 
пустует в Александрово-Гайском, 
Балтайском, Петровском, Вольском, 
Марксовском, Саратовском, лысо-
горском, Красноармейском и Крас-
нокутском районах.

только за 2015 год инспектора-
ми управления Росельхознадзора 
по Саратовской области выявлено 
шесть тысяч гектаров неисполь-
зуемых земель сельхозназначения, 
а введено в оборот – пять тысяч 
гектаров (по данным МСХ, в общей 
сложности к жизни было возвра-
щено 37,7 тысяч гектаров пашни). 
Наибольшие участки заброшенных 
сельхозугодий принадлежат оАо 
«Бондарское» (800 га в Аркадак-
ском районе), ооо «Русский гектар» 
(6 тыс. га в Вольском и Хвалынском 
районах), ЗАо «Агронова» и ооо 
«Плодородие» (800 га в Петров-
ском районе) и ЗАо «Русский про-
стор» (более тысячи гектаров в Ба-
лашовском районе). об этом в конце 
декабря на коллегии минсельхоза 
рассказал руководитель службы 
Александр Викторович Игонькин.

также Александр Викторович на-
помнил, что с 1 января администра-

тивные штрафы за неиспользование 
земли и неустранение установленных 
требований к ответчику вырастут в 
несколько раз и составят различные 
суммы от двухсот тысяч рублей до 
четырёхсот тысяч рублей.

В прошлом году Россельхознад-
зор не ограничивался выписывани-
ем штрафных квитанций ряду нару-
шителей, но и привлекал на свою 
сторону сотрудников налоговой 
службы. так, в Петровском районе 
было принято решение увеличить 
налоговую ставку для одного из 
хозяйств с 0,3% до 1,5%.

В своём Послании к Правитель-
ству РФ Владимир Владимирович 
Путин попросил упростить проце-
дуру изъятия неиспользуемых сель-
хозугодий. Из Саратова в централь-
ный аппарат Россельхознадзора 
было направлено несколько пред-
ложений, одним из которых стало 
сокращение длительного срока 
изъятия и невозможность передачи 
земли другому лицу в необработан-
ном состоянии («Хочешь продать – 
приведи в порядок!»).

За последние четыре года в ре-
гиональное управление Россельхоз-
надзора было передано 159 мате-
риалов о нарушениях из двадцати 
трёх районов области, треть из них 
предоставила администрация Сара-
товского района. также Александр 
Викторович отметил активную рабо-
ту органов самоуправления Энгель-
сского и татищевского районов и 
выразил надежду на сотрудничество 
с остальными районами области.

ольга КоСМАКоВА

Незадолго до Нового года со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей первого 
регионального конкурса «лучший 
экспортер года» среди субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. В числе отмеченных министер-
ством экономического развития и 
инвестиционной политики компаний 
оказались и представители агропро-
мышленного комплекса.

так, первое место в номинации 
«Динамично развивающийся экс-
портер» заняло Ао «Биоамид», соз-
датель и владелец промышленной 
биотехнологии получения акрила-
мида –крупнотоннажного мономера, 

используемого в синтезе полимеров 
для: водоподготовки и водоочистки, 
нефтедобывающей промышленности, 
угледобычи, горно-химической и ме-
таллургической промышленности, 
целлюлозно-бумажной и деревоо-
брабатывающей промышленности, 
энергетики, биологии, медицины, 
фармакологии, сельского хозяй-
ства. Компанию возглавляет Сергей 
Петрович Воронин – дважды лауре-
ат Премии Правительства в области 
науки и техники, кандидат химиче-
ских наук. Среди аграриев органи-
зация известна как производитель 
биоконсервантов, кормовых добавок 
и ветеринарных препаратов. Про-

дукция предприятия поставлялась в 
США, Германию, Италию, Швейцарию 
и Республику Беларусь. 

В номинации «лучший экспортер в 
страны СНГ» победителем стало ооо 
«Грейн Рич». 

Генеральный директор Юрий Фё-
дорович Молочко (он же руководи-
тель таких предприятий, как ооо 
«Астарта-Агро» и ооо «Региональ-
ная зерновая компания») считает, 
что в следующем году экспортные 
показатели будут ещё выше. основ-
ная ставка зернотрейдера – нут. На-
помним, в сентябре в Питерском рай-
оне Юрий Фёдорович презентовал 
фермерам новую линию по очистке, 
калибровке и фасовке этой бобовой 
культуры.

Званием «Экспортера с наиболь-
шим количеством иностранных 
компаний-партнеров» отмечено 
Ао «Кондитерская фабрика «Сара-
товская» (генеральный директор 
Максим Викторович Нусс). Сегодня 
сладкая продукция предприятия от-
правляется в двенадцать стран ми-
ра. В прошлом году компания начала 
работать с пятью новыми странами: 
КНР, Молдовой, Грецией, Украиной и 
Арменией

По данным министерства экономи-
ческого развития и инвестиционной 
политики, среди регионов Приволж-
ского федерального округа за по-
следние несколько лет по величине 
экспорта товаров Саратовская об-
ласть стабильно занимает седьмое  
место. 

ольга КоСМАКоВА

аГРо-ИнФоРМ

В конце прошлого года фермерское 
хозяйство семьи Рахматулиных из Ер-
шовского района ввело в эксплуата-
цию новый пункт по убою скота. Не-
делю назад в селе Малая Семеновка 
Балашовского района был запущен 
цех по переработке мяса и производ-
ству полуфабрикатов, а в минувший 
вторник в холле минсельхоза Вален-
тина Ивановна Демина глава КФХ 
провела дегустацию первых мантов, 
пельменей, голубцов и котлет. Рах-
матулиных и Дёмину объединяет то, 
что оба хозяйства в своё время при-
нимали участие в мероприятиях по 
поддержке начинающих фермеров и 
развитию семейных животноводче-
ских ферм.

теперь обо всём и обо всех по по-
рядку.

Раиса Равильевна Рахматуллина, 
её супруг Фёдор Максимович и сын 
Юрий уже давно занимаются живот-
новодством. Свиньи, овцы, козы, ко-
ровы, индюки, куры – кого только ни 
держала семья на своём подворье. 
Сегодня в хозяйстве двадцать пять 
голов КРС и около полсотни овец. В 
феврале Рахматулины решили выйти 
на новую ступень развития произ-
водства, перерегистрировали лич-
ное подсобное хозяйство и приняли 
участие в программе «Начинающий 
фермер». 

– Идея создания убойного пункта 
возникла во многом благодаря нашим 
трудностям, – делится главный эко-
номист и мыслитель хозяйства, как 
он сам себя называет, Юрий. – На-
пример, перед забоем нам постоянно 
приходилось искать подходящего че-
ловека, ведь не каждый может пра-

вильно и качественно заколоть жи-
вотное. Пункт, подобный нашему, был 
открыт год назад в Советском районе 
в хозяйстве любови Юрьевны и На-
биулы Насыровича Беркалиевых, его 
мы и взяли за основу. Но если про-
ектная мощность пункта в Белополье 
пятнадцать голов в смену, то мы спо-

собны разделать за смену двадцать 
четыре туши.

Получив в мае грант на реализацию 
бизнес-плана, Рахматуллины провели 
масштабную реконструкцию своего 
бывшего зернохранилища под новый 
убойный цех и закупили в Нижнем 
Новгороде необходимое специаль-
ное оборудование: пилу, аппарат 
электрооглушения, четыре тейфера. 
Конечно, средств гранта (полтора 
миллиона рублей) на всё задуманное 
не хватило и фермерам пришлось об-
ращаться за помощью к банкам. оАо 
«Сбербанк» хозяйство как юридиче-
ское лицо не поддержало, поэтому 
и Юрий, и Фёдор оформили на себя 
кредиты в частном порядке. 

Пока что основной забойный день 
у ершовских сельхозтоваропроизво-
дителей – понедельник. Первые кли-
енты – предприниматели с местного 
мясного рынка. они уже готовы за-
бивать раз в неделю около восьми го-
лов свиней и десяток голов КРС. Под-
считав затраты на электроэнергию, 
воду, рабочую силу, Рахматуллины 
определили цены на забой и распи-
ловку: шестьсот рублей за свинью и 

тысячу рублей за рогатку. В планах 
у ершовских фермеров приобрести 
оборудование для более детальной 
разделки мяса и, возможно, наладить 
производство полуфабрикатов. 

Хозяйство Валентины Ивановны 
Дёминой возникло на базе лПХ в 
2012-ом году. В 2014-м на развитие 
семейной животноводческой фермы 
Валентина получила восемь миллио-
нов рублей. Деньги были потраче-
ны на восстановление заброшенной 
фермы, покупку десяти голов КРС 
красно-пёстрой породы в ЗАо ПЗ 
«Мелиоратор» Марксовского района 
и на новый трактор с необходимыми 
навесными орудиями. Помимо средств 
государственной поддержки Дёминой 
было вложено в развитие хозяйства 
ещё около шестнадцати миллионов 
рублей. В августе прошлого года 

Валентина Ивановна была принята 
в «Клуб пятитысячников» за надой в 
шесть с половиной тысяч килограм-
мов молока на одну фуражную корову. 
С международной выставки-ярмарки 
«Агрорусь-2015» Дёмина привезла зо-
лотую медаль за развитие семейных 
животноводческих ферм.

Начиная с полста коров и ста пяти-
десяти свиней, фермерша нарастила 
поголовье свиней до восьмиста жи-
вотных и ста шестидесяти КРС, из ко-
торых 72 – дойное стадо. также КФХ 
принадлежит около четырёхсот гек-
таров земли, двести из них – пашня.

Решив не останавливаться на до-
стигнутом, Валентина Ивановна вы-
купила обветшалое двухэтажное 
здание, раньше здесь был детский 
садик, и наладила там производство 
мясных полуфабрикатов под маркой 
«Дёминские вкусняшки». Именно эту 
продукцию любой желающий мог по-
пробовать во вторник. Площадь по-
мещения (1200 квадратных метров) 
позволяет задуматься и о молочной 
переработке, но пока что Валентина 
Ивановна хочет наладить постоянный 
сбыт своих котлет, пельменей, голуб-
цов и мантов. Сегодня хозяйству по 
силам производить до трёх тонн по-
луфабрикатов в месяц. Причём вся 
продукция делается вручную. Дёмина 
считает, что механизированный труд 
не обеспечивает стопроцентный вы-
ход мяса. В ближайшем будущем в 
цехе будет налажено производство 
холодца и домашних колбасок. от-
пускная цена за килограмм любого 
полуфабриката – двести восемьде-
сят рублей.

ольга КоСМАКоВА

В новый год с новыми возможностями

Землю — крестьянам

В прошлом году Саратовская область получила два транша субсидий 
из федерального бюджета: создано 52 новых фермерских хозяйства и 
11 семейных животноводческих ферм. Всего на эти мероприятия было 
направлено около 135 млн рублей.

Начиная с 2012 года, в состав участников мероприятий включено 
147 начинающих фермеров и 63 семейные животноводческие фермы. 
Из 147 новых фермеров 110 реализуют проекты в различных секторах 
животноводства.

нАША СПРАвКА

СобытИя нЕдЕЛИ

А это ты видел? Награда за вывоз
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В настоящее время Петербургским машино-
строительным заводом продолжается серий-
ное производство тракторов серии К-704-4Р 
«CтАНИСлАВ», разработаны новые модели дан-
ной серии: К-705, К-706, К-710. Конструкторским 
отделом ведется постоянная работа по проекти-
рованию и изготовлению современных узлов и 
деталей, устанавливаемых на тракторы «СтА-
НИСлАВ», а также по изготовлению на их базе 
различных многофункциональных сельскохо-
зяйственных и промышленных машин. тракторы 
нового поколения стали преемниками всех по-
ложительных качеств предыдущих моделей, но в 
то же время модернизации и замене подверглись 
многие узлы и детали, что повысило производи-
тельность, расширило возможности применения 
и создало комфортные условия работы.

Надежность и качество продукции, стратегия 
развития, соотношение цены и качества, вы-

сокая ремонтопригодность техники и возмож-
ность ее использования в любых климатических 
условиях позволяет Петербургскому машино-
строительному заводу выгодно конкурировать 
с мировыми производителями тракторной тех-
ники, не говоря о рынке отечественных произ-
водителей.

Завод гарантирует оперативную поставку 
необходимого количества тракторной техники 
и оборудования. На все тракторы распростра-
няется официальная гарантия 12 месяцев или 
1500 моточасов.

Дополнительная гарантия:
n мосты – 24 месяца
n рама – 36 месяцев

Кроме того, на весь период гарантии на скла-
де сервисного центра ооо тД «ПодшипникМаш 
Саратов» хранятся резервные КПП, передние и 
задние мосты.

Размер не имеет значения, если размер – 
большой. Современный трактор должен вы-
зывать исключительное чувство уважения, 
какое вызывает детище ооо «Петербургский 
машиностроительный завод» (далее ПМЗ) – про-
изводителя колесной тракторной техники 5-9 
тяговых классов.

Для индивидуализации тракторов и промыш-
ленной техники специального назначения, им 
зарегистрирован товарный знак «СтАНИСлАВ». 
Что означает:

Сельскохозяйственный 
Трактор
Агропромышленного 
Назначения 
Инженерного 
Строительства 
Лесохозяйственного
Автодорожного 
Военно-промышленного назначения.
Во как! 
Современный, энергонасыщенный сельско-

хозяйственный трактор К-704-4Р «Станислав» 
отличает высокая производительность, эконо-
мичность, надежность, совершенный дизайн, 
комфорт и удобство обслуживания. К-704-4Р 
«Станислав» отлично агрегатируется с различ-
ными широкозахватными комплексными по-
чвообрабатывающими и посевными орудиями 
и машинами.

трактор (главный модуль) является много-
функциональной моделью, которая не требует 
никаких изменений для того, чтобы её воору-
жили погрузочным, бульдозерным или другим 
оборудованием. Этот трактор можно переобо-
рудовать уже после покупки – без переделок.

Что это дает? Универсальность. таким трак-
тором можно будет поднимать грузы, чистить 
снег, ровнять дорогу – это не вызовет никаких 
трудностей при такой компоновке машины. один 
трактор со сменным оборудованием может за-
менить две, а то и три единицы различной тех-
ники! Всего одна единица техники со сменным 
оборудованием может и работать в поле, и помо-
гать на ферме, и благоустраивать территорию.

трактор имеет усовершенствованную рам-
ную конструкцию с балансиром, размещенным 
на подмоторном мосту. Благодаря повышению 
прочности рамы, на трактор К-704-4Р «Станис-
лав» возможна установка двигателя мощностью 
до 600 лошадиных сил. 

В числе прочих достоинств трактора К-704-4Р 
«СтАНИСлАВ»:
n мосты собственного производства с повышен-

ным КПД и функцией блокировки межколес-
ного дифференциала;

n применение современной, специально разра-
ботанной механической КПП с гидромехани-
ческим переключением передач без разрыва 
потока мощности сельскохозяйственного на-
значения;

n в качестве опции возможно подключение до-
полнительной гидростатической трансмиссии, 
обеспечивающей плавное трогание и позво-
ляющей осуществлять движение трактора при 
выполнении работ со скоростью в диапазоне 
от 0 км/ч. до 4,6 км/ч.;

n обновленный дизайн кабины с каркасом безо-
пасности и увеличенными углами обзора;

n улучшенные узлы гидросистемы, обладающие 
большим ресурсом и надежностью;

n большой выбор ДВС мощностью от 240 до 400 
лошадиных сил;

n усовершенствованная карданная передача.
ПМЗ производит колесную тракторную тех-

нику 5-9 тяговых классов с 2002 года. 14 лет 
– достаточный период для доказательства, что 
этот проект долгосрочный и имеет серьезные 
намерения по завоеванию доли рынка тракто-
ров свыше 300 л.с.

техника ПМЗ прошла испытания и хорошо 
себя показала в суровых условиях Сибири, в 
Красноярском крае, Новосибирской области, а 
так же Волгоградской, оренбургской областях, 
татарстане и других регионах. Наблюдается 
растущий спрос, как в России, так и в сосед-
них странах. Имеется опыт поставок в Украи-
ну, Казахстан, Узбекистан, а так же в Евросоюз 
(страны Балтии). 

тЕХноЛогИИ

Ново-Астраханское шоссе, 80 (оф. 222),  
тел./факс: (8452) 94-35-26, 94-35-27, 8(927)908-18-01

?

А это ты видел? 

С первого января в Российской Феде-
рации вступили в силу новые законы, 
которые будут регулировать молочную 
отрасль на соответствие стандартам и 
техническому регламенту таможенного 
союза. Новые меры коснутся всех мо-
лочных продуктов, начиная от сыров и 
заканчивая мороженым, пишет «Россий-
ская газета». 

«Новый технический регламент вво-
дится для того, чтобы потребители 
стран, входящих в таможенный союз, 
имели единые стандарты маркировки 
молока и молочной продукции. Кроме 
того, введение единых требований к 
производственным процессам и мар-
кировке продукции позволят произ-
водителям снизить транзакционные 
издержки при выходе на новые рынки 
и работе в различных странах», - рас-
сказала эксперт молочного рынка, ген-
директор Petrova Five Consulting Марина 
Петрова. 

Соответствие новым техническим ре-
гламентам станет обязательным услови-
ем для всех производителей молочных 
продуктов. К примеру, помимо термина 
«восстановленное молоко», который го-
ворит о том, что продукт сделан из су-
хого молока, теперь появится и термин 
«молочный напиток». А это уже продук-
ты, при изготовлении которых добав-
ляли воду и другие ингредиенты. Ука-
зание в названии молочных продуктов 
их содержания позволит покупателям 
ясно понимать состав и натуральность 
приобретаемых продуктов. 

особые меры введены и в отноше-
нии молока-сырья. На переработку бу-
дет допущено только то сырье, которое 
получено из хозяйств, где нет больных 

коров. Ферма обязана доказать, что в 
течение двенадцати последних месяцев 
у коров не было зарегистрировано ни-
каких болезней и вирусов, в том числе 
лейкоза. такие требования достаточно 
строги, и могут негативно отразиться 
на молочниках, однако вопрос безопас-
ности продукции немаловажен, также 
такие стандарты максимально прибли-
жены к европейским. 

Напомним, Национальный союз 
производителей молока обратился в 
Министерство сельского хозяйства с 
просьбой отсрочить дату реализации 
положения об ограничении использо-
вания молока от лейкозных коров. 

Молочники просят оставить все как 
есть еще на три года. Стоит отметить, 
что новые положения прописаны в 
техническом регламенте таможенного 
союза, который был принят в прошлом 
году. В настоящее время молочники мо-
гут сами решать, следовать ему или нет, 
однако такое положение дел продлится 
до начала следующего года. Союзмо-
локо в письме Минсельхозу отмечает, 
что после вступления регламента в 
действие в стране придется вырезать 
значительную часть молочных коров. 

В среднем по России под новые огра-
ничения потенциально могут попасть 
7-8% поголовья (до 300 тыс. голов), 
привел данные глава Национального 
союза производителей молока Андрей 
Даниленко. Последствием сокращения 
поголовья КРС станет снижение про-
изводства молока до 1 млн тонн, или 
около 6% от уровня 2014 года, в неко-
торых самых неблагоприятных регио-
нах под ограничения могут попасть до 
30% хозяйств.

Новый технический регламент

ооо «Европолис», умудрившее-
ся высудить у бюджета почти 90 
миллионов рублей по договорам, 
просроченным еще в прошлом ве-
ке, получило отказ в кассационной 
инстанции арбитража.

«БВ» уже рассказывал о любо-
пытном деле, которое началось с 
поставленных еще в 1998 году 10 
тыс. тонн аммиачной селитры. Сели-
тру поставило ооо «Семена-Элиты» 
минсельхозу области, а взамен чи-
новники были отгрузить в адрес 
компании 12 тыс.тонн пшеницы 5 
класса по 400 рублей за тонну и се-
мена подсолнечника на оставшуюся 
стоимость селитры.

Свои обязательства ведомство не 
исполнило, и в 2001 году появилось 
первое решение суда по этому по-
воду. областной арбитраж обязал 
минсельхоз отдать кредитору 12 тыс. 
тонн пшеницы на общую сумму 36 млн 
рублей. отдельным решением прошла 
еще и неустойка в 25,6 млн руб.

Подтвердив в суде долг, в 2004 
году компания «Семена-Элиты» пе-
реуступила право его требования 
тому самому ооо «Европолис». Мы 
все наслышаны, как сложно полу-
чить какие-либо долги с бюджетного 
учреждения, но именно «Европоли-
су» сказочно повезло: он начал по-
лучать с министерства миллионы за 
миллионами.

Правда, не сразу. Спустя шесть 
лет после решения, вынесенного в 
2001 году, ооо «Европолис» полу-
чил свои 25,6 млн руб неустойки, а в 
следующем, в 2008 году, через суды 
добился от минсельхоза Саратовской 
области погашения неустоек еще на 
более чем на 28 млн рублей. Напом-
ним, все это по долгам, просрочен-
ным еще в прошлом веке…

Но ведь пшеницу пострадавшему 
так и не вернули! И вот в 2011 году 
«Европолис» обращается с иском об 
изменении способа исполнения су-
дебного решения требует с минсель-
хоза уже 72 млн рублей – именно 
деньгами, а не пшеницей. Но арби-
тражный суд в 2013 году после дол-
гих тяжб ставит аппетитам фирмы 
предел в размере 36 миллионов. В 
итоге, просудившись по полному 
кругу, минсельхоз в 2014 году все 
же перечисляет «Европолису» эти 
деньги.

В том же году компания снова 
устремляется в суд. На этот раз в 
иске по поводу пшеницы, «что в 
темном чулане хранится», фигу-
рируют уже 76 миллионов рублей. 
такова, по мнению «Европолиса», 
сумма понесенных им убытков, сло-
жившихся из текущей цены зерна 
и 10% НДС. так возникает дело 
А57-27330/2014, в котором, нако-
нец, происходит сбой в конвейере 

жалоб, судебных решений и мини-
стерских траншей.

Сначала «Европолису» отказывает 
областной арбитраж, затем 12 ААС 
и наконец, окружной суд в Казани. 
Кассационная инстанция указывает, 
что фирма получила и 36 млн рублей 
за пшеницу, и неустойку в размере 
53,9 рублей, в общей сложности – 
89,9 миллионов, и это больше, чем 
стоимость на момент подачи иска. 
так о каких убытках говорит «Евро-
полис»? Суд указал, что фирма мог-
ла приобрести пшеницу еще в 2008 
году, получив неустойку в почти 54 
миллиона рублей. однако не стало 
этого делать тогда, как не купила 
зерно и в 2014-м, умышленно, как 
отметили суды, содействуя увеличе-
нию размера убытков.

осталось только назвать на диво 
удачливых хлеборобов, получивших 
с минсельхоза такой щедрый оброк. 
Это руководитель и учредитель 
фирмы жадаева лариса Юрьевна и 
соучредитель Казян Саркис Петро-
сович. оба они завсегдатаи арби-
тражных процессов. В одном из су-
дов их уличили в притворной сделке 
с имуществом молокозавода в одном 
из районов, по решению другого за-
ставили снести самовольно постро-
енные более 500 кв.м нежилых по-
мещений.

Источник: «Бизнес-вектор»

Суд в Казани отказал саратовским бизнесменам, 
качавшим средства из областного бюджета
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Газета «Коммерсант» сообщает: определением Арби-
тражного суда Саратовской области от 22.12.2015 г. по 
делу №А57-18516/2015 в отношении общества с ограни-
ченной ответственностью «РАМФУД - ПоВолжЬЕ» (ИНН 
6415901973, оГРН 1056403816875, адрес: 412483, Сара-
товская область, город Калининск, улица Первомайская, 
9) введена процедура наблюдения. Временным управ-
ляющим утвержден Кузьмин Игорь Анатольевич (ИНН 
772665160160, СНИлС 13824711760), член саморегули-
руемой организации НП «МСо ПАУ» - Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональная саморегулируемая орга-
низация профессиональных арбитражных управляющих» 

(оГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, юридический 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17; 
почтовый адрес: 119071, г. Москва, ленинский проспект, 
д. 29, стр. 8, с ежемесячным вознаграждением в размере 
30 тыс. рублей за счет денежных средств и иного иму-
щества должника. 

требования кредиторов принимаются в течение тридца-
ти календарных дней с даты опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 115093, г. Москва, а/я 104.

Следующее судебное заседание назначено на 20.04.2016 
года в 09:40 в помещении Арбитражного суда Саратовской 
области зал №1407.

Причиной взрыва на балаковском 
маслозаводе, который произошел 26 
августа, стало скопление взрывоо-
пасных паров в цехе экстракции. о 
таких результатах взрывотехниче-
ской экспертизы, проведенной по 
факту инцидента на ооо «Волжский 
терминал» сообщили в Следственном 
отделе по Балаково СУ СКР по Сара-
товской области.

Взрывотехники пришли к выводу, 
что в момент ЧП в цехе экстракции 
скопились пары нефтяной смеси, 
имеющие взрывоопасные свойства. 
Причиной послужила «ненадлежа-

щая очистка оборудования в резуль-
тате вывода его из эксплуатации». 
теперь экспертам предстоит выяс-
нить, что именно спровоцировало 
сам взрыв.

Напомним, взрыв на маслоэкстрак-
ционном заводе унес жизни четырех 
работников. травмы получило более 
десяти человек. Сегодня стало из-
вестно, что семье одного из погибших 
рабочих суд присудил компенсацию 
морального вреда на сумму один мил-
лион рублей. Деньги будет выплачи-
вать ооо «Волжский терминал».

Источник: Саратовньюс
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил: 

стране необходимо готовится к ценам на нефть на уровне 
$30-40 за баррель. Назарбаев отметил, что низкие цены на 
нефть и металлы могут сохраниться в течение пяти лет

о необходимости адаптироваться к ценам на нефть на 
уровне $30-40 за баррель Назарбаев заявил на совещании 
по системным мерам экономической политики, передает 
пресс-служба казахского лидера. Назарбаев отметил, что 
в ближайшие годы доступ развивающихся стран к инве-
стициям и капиталу будет ограничен, а также признал, что 
рынок сбыта казахстанской продукции сжимается из-за 
слабого спроса со стороны России и Китая.

В связи с экономической конъюнктурой Назарбаев заявил 
о необходимости установить мораторий на «различные ини-

циативы до 2018 года». К этому времени Назарбаев поручил 
снизить дефицит республиканского бюджета до 1%.

Ранее сегодня старший стратег Sberbank CIB том левин-
сон заявил, что в случае, если цена нефти Brent опустится 
до $45 за баррель, курс доллара может достичь 70 руб.

Согласно прогнозу Всемирного банка, прогнозируемая 
средняя цена нефти за 2016 год может снизиться на $10 (c 
$66 до $56) из-за снятия международных санкций с Ирана. 
По мнению экспертов Morgan Stanley, снятие санкций с 
Ирана и стабилизация обстановки в ливии может при-
вести к самому серьезному за последние 30 лет падению 
нефтяных цен. Аналитики считают, что спад затянется как 
минимум на три года и будет «намного хуже, чем в 1986 
году».

Предложения по экспортной пошлине на пшеницу бу-
дут направлены в правительство в конце января, сообщил 
журналистам заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Сергей левин в кулуарах форума, организованного РАН-
ХиГС и Институтом экономической политики им.Гайдара.

«Мы проводим анализ, потому что, как мы и говорили 
раньше, мы должны закончить год, подвести баланс и под-
считать, что происходит на рынке. Эта работа в настоящее 
время проводится. Я предполагаю, что до конца января 
министерством будут соответствующие предложения на-
правлены в правительство, а в правительстве проведено 
совещание на этот счет», – заявил замминистра.

Вместе с тем С.левин не конкретизировал, какие пред-
ложения Минсельхоз собирается направить в правитель-
ство.

Как сообщалось ранее со ссылкой на перового заммини-
стра сельского хозяйства РФ Евгения Громыко, Минсельхоз 
не исключает отмену или обнуление экспортной пошлины 
на пшеницу.

В настоящее время действует экспортная пошлина на 
российскую пшеницу в размере 50% таможенной стои-
мости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за 
тонну.

Источник: Финмаркет

Прокуратурой области организова-
но проведение проверки соблюдения 
трудового законодательства в ГБПоУ 
Со «Хвалынский агропромышленный 
лицей».

В ходе проверки установлено, что в 
августе 2015 года размер должностно-
го оклада руководителя физического 
воспитания техникума необоснованно 
сокращен на 50%. Прокуратурой отме-
нено действие приказа, в соответствии 

с которым уменьшен размер оклада.
По результатам проверки органа-

ми прокуратуры области в ГБПоУ Со 
«Хвалынский агропромышленный 
лицей» внесено представление об 
устранении выявленных нарушений 
трудового законодательства.

В настоящее время указанному ра-
ботнику произведены необходимые 
выплаты.

 Источник: Сайт прокуратуры

На саратовском предприятии Ао «жировой комбинат» 
произошел несчастный случай. об этом сообщила пресс-
служба Государственной инспекции труда в Саратовской 
области. Инцидент произошел 5 января около 23:00. 24-
летний гидрогенизаторщик промывал горячей водой бак 
мутного масла и получил сильнейший ожег. По данным ра-
ботодателя, парень обварился с головы до ног. Причиной 
несчастного случая стала выплеснувшаяся через верхнюю 
крышку вода. Молодой человек получил ожоги 40% тела.

Комиссия под председательством специалиста ГИт по 
охране труда начала расследованию инцидента.

Вчера днем в Новых Бурасах серьезно пострадал 34-
летний местный житель. Как рассказал «СарИнформу» 
компетентный источник, мужчина опаливал тушу свиньи. 
Из-за неосторожного обращения с огнем на нем загоре-
лась одежда. В итоге пострадавший получил ожоги 80 
процентов тела.

В пресс-службе регионального министерства здравоох-
ранения сообщили, что мужчину отвезли в центральную 
районную больницу. он в крайне тяжелом состоянии. Се-
годня в Новые Бурасы приедут специалисты из Саратова 
для оказания пострадавшему более качественной меди-
цинской помощи, уточнили в минздраве.

Коллегия по гражданским делам 
Саратовского областного суда рас-
смотрела дело о компенсации мо-
рального вреда.

В январе на эстакаде слива с же-
лезнодорожных цистерн жидкого 
аммиака на территории предприятия 
«Апатит» (Балаково) произошел вы-
брос агрессивной жидкости в лицо 
аппаратчика. Потерпевший получил 
химические ожоги глаз, лица, шеи, 

слизистой носа, глотки и гортани. Бы-
ла подтверждена утрата трудоспособ-
ности на 30%; зрение глаз снизилось 
на 35-40%. Работник вынужден был 
уволиться с предприятия и перенести 
операции.

Судебная коллегия согласилась с 
выводами первой инстанции о вине 
администрации в несчастном случае 
на производстве. С ответчика взыска-
но 300 тыс. руб.

В ООО «РАМФУД-ПОВОЛЖЬЕ» ВВЕДЕНА 
ПЕРВАЯ СТАДИЯ БАНКРОТСТВА

Причиной взрыва на маслозаводе  
стало скопление опасных паров в цехе

Назарбаев призвал готовиться к цене на нефть  
по $30 за баррель

Минсельхоз направит предложения по экспортной пошлине

Восстановлены трудовые права
Сотрудник «Жиркомбината» 
обварился с головы до ног

Обгорел, опаливая свинью

Получивший ожоги аммиаком работник 
отсудил 300 тысяч

Арбитражный суд удовлетворил требование банка М2М 
Европа АС, зарегистрированного в латвии.

Наблюдение – первая стадия процедуры банкротства 
– введена на предприятии с 22 декабря прошлого года, 
временным управляющим утвержден Игорь Кузьмин из 
СРо НП «МСо ПАУ». Сумма требований латвийского бан-
ка в материалах суда не указана.

Двумя месяцами раньше суд оставил без рассмотре-
ния аналогичное заявление Среднерусского банка ПАо 
«Сбербанк России». оно было подано еще в августе 
прошлого года, в нем говорилось, что свинокомплекс 
«Рамфуд-Поволжье» задолжал банку в рамках невозоб-
новляемых кредитных линий более миллиарда рублей. 
точный размер финансовых претензий – 1 206 419 825,19 
руб., из них основной долг – 1 000 550 470,14 руб., кре-
диты банка обеспечены имуществом заемщика.

Но в связи с нарушением сроков истребования  за-
долженности, заявление Сбербанка осталось без рас-
смотрения, в то время как его коллегам повезло больше. 
теперь финансовые претензии Сбербанка суд рассмотрит 
только в феврале. Ход процедуры наблюдения будет рас-
сматриваться 20 апреля.

Неожиданное явление банка М2М Европа АС может 
говорить о стремлении взять под контроль банкротство  

крупнейшего в регионе производителя свинины. В про-
шлом году Национальное Рейтинговое Агентство под-
твердило рейтинг кредитоспособности оАо М2М Прайвет 
Банк на уровне «А» по национальной шкале.

ооо «Рамфуд-Поволжье» учреждено компанией «Рам-
фуд» в 2007 году, уставный капитал компании – 50 ты-
сяч рублей. Первая очередь свинокомплекса полного 
производственного цикла была запущена на территории 
Калининского муниципального района в 2012 году, на это 
было потрачено 1,5 млрд рублей инвестиций.

Собственный комбикормовый завод был введен в экс-
плуатацию в 2014 году. Вторую очередь свинокомплекса 
ооо «Рамфуд» строило на свои деньги, по данным об-
лминсельхоза, в октябре прошлого года началось ком-
плектование второй очереди племенным поголовьем, 
было завезено 1710 голов свиноматок, началось про-
ектирование второй очереди убойного пункта мощно-
стью 500 голов в смену. В итоге в регионе должен был 
появиться свиноводческий комплекс на 150 тыс. голов 
откормочного поголовья с производством 12 тыс. тонн 
свиней на убой в живом весе. В марте прошлого года 
Государственная трудовая инспекция выявляла задержки 
зарплаты на предприятии в размере 1,4 млн рублей.

Источник: ИА «Бизнес-Вектор»

в тЕМу

На преобладающей территории 
Приволжского федерального округа 
в течение почти всей первой дека-
ды января удерживалась аномально 
холодная погода. Среднесуточная 
температура воздуха была ниже нор-
мы на 5-8°С, в отдельные наиболее 
холодные дни – на 9-11°С. Наиболее 
значительные осадки наблюдались в 
последние три-четыре дня декады в 
некоторых населенных пунктах ПФо, 
суточный максимум осадков достигал 
16-20 мм. В наиболее сильные морозы 
озимые зерновые культуры на преоб-
ладающей территории округа находи-
лись под снежным покровом высотой 
от 10 до 20 см.

Перезимовка озимых культур в Са-
ратовской области в течение первой  
декады января проходила при удо-
влетворительных погодных условиях. 
Среднеобластной показатель глубины 
промерзания почвы при норме 53 см 
равен 23 см, а в конце декабря земля 
промерзала лишь на 5 см.

температурный режим почвы на 
глубине залегания узла кущения 
озимых и корневой шейки многолет-
них трав (3см) в течение декады на-
ходился в пределах  от –9°С до –1°С. 
На полях с посевами в селах Роста-
ши Аркадакского района и Сплавнуха 
Красноармейского района, а также в 
городе Новоузенске (станции наблю-
дения) было зафиксировано от –1°С 
до –10ºС, что не опасно для зимую-
щих растений.

температура почвы на глубине за-
легания корневой системы плодовых 
деревьев и кустарников (20см) коле-
балась от –5°С до +1°С.

Практически каждый день в райо-

нах области шёл снег. При этом су-
точный максимум количества осадков 
менялся от 4 до 13мм. По данным си-
ноптиков, за прошедшую декаду за-
пасы воды в снеге составляли 31 мм 
при норме 50 мм.

Высота снежного покрова варьиру-
ется от 8 см до 30 см. Меньше всего 
на снег повезло некоторым право-
бережным районам – лысогорскому 
и Аткарскому (от 10 см до 12 см). В 
большинстве районов зафиксировано 
16-20 см, на севере области (Бала-
ковский и Хвалынский районы) 25-28 
см, в Петровском районе 33 см. та ме-
тель, которая обрушилась на область 
в среду, может значительно изменить 
общую картину показателей высоты 
снежного покрова.

Над правым берегом Волги наблю-
дается тёплая воздушная масса, в Ба-
лашове столбик термометра поднялся 
до +1°С, осадки выпадают в виде мо-
роси. На  востоке области темпера-
тура воздуха опустилась до – 13°С, 
возможен небольшой снег. Следующее 
выпадение осадков прогнозируется 
ближе к выходным. До конца месяца 
морозные дни (–22°С –25°С, а на гра-
нице с Самарской и оренбургской об-
ластями до – 30°С) будут чередоваться 
с более тёплыми. При положительных 
температурах возможно уплотнение 
снежного покрова и выпревание по-
севов озимых культур. 

В конце первой декады толщина 
льда на Волгоградском водохрани-
лище составляла от 10 до 14 см.

ольга КоСМАКоВА
(По информации Саратовского цен-

тра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды)

На Волге лед, и небо стынет

И о ПогодЕСЕнСАЦИя нЕдЕЛИ



13
14 января 2016 г.

Как передает агентство «Интерфакс», Россия вошла в 
пятерку экономик мира с наиболее высокой вероятностью 
рецессии в 2016 году, что следует из опроса экономистов, 
проведенного Bloomberg с октября по декабрь 2015 года.

Вероятность продолжения рецесии в РФ оценивается в 
65%, спад ВВП по итогам года может составить 0,5%; в 
квартальном выражении экономика может перейти к росту 
в четвертом квартале.

Более значительное падение, согласно, прогнозу по-
кажут лишь Венесуэла (-3,3%), Бразилия (-2,5%) и Греция 
(-1,8%). Экономика Эквадора может потерять 0,5%, Арген-
тина покажет нулевой рост.

остальные 88 стран, попавших в исследование, скорее 
всего, увеличат ВВП, считают экономисты.

лидерами станут азиатские страны – Индия (+7,4%), 
Вьетнам (+6,6%) и Бангладеш (+6,5%).

Китай, согласно прогнозу, вырастет на 6,5%; США – на 
2,5%, Германия – на 1,8%. Япония – на 1%.

официальный прогноз по экономике власти РФ увязы-
вают с динамикой цен на нефть. Если стоимость барреля 
Urals останется в зоне рискового сценария (35 долларов), 
падение ВВП составит 2-3%, инфляция – около 7%, заяви-
ла в декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Более оптимистичную оценку традиционно дает Минэ-
кономразвития. В октябре глава ведомства Алексей Улю-
каев заявил, что экономика достигнет дна в четвертом 
квартале и возобновит рост зимой. Впрочем, эти прогнозы 
базировались на сценарии с ростом цен на нефть до 50 
долларов за баррель, который тогда казался реалистич-
ным и консервативным.

По данным МЭР, в ноябре 2015 года ВВП РФ снизился на 
4% в годовом выражении, за 11 месяцев – на 3,8%.

аБвГденьГИ

Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917-317-88-42.

бЕСПЛАтныЕ объявЛЕнИя
Куплю дом в Саратовском и 

татищевском районах, не дальше 
100 километров от Саратова, на 
материнский капитал. тел. 8-953-
631-71-36

Сельскохозяйственная органи-
зация примет на работу семью 
рабочих (механизатор и доярка), 
возраст от 25 до 45 лет. жильё пре-
доставляется. В селе есть детский 
сад, школа, ФАП. тел.: 8(84551) 
3-71-25, 3-71-17.
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ЭКоноМИКА

Bloomberg включил Россию  
в пятерку худших экономик мира
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на завалИнке
ПоздРАвЛяЕМ С днёМ РоЖдЕнИя

Абдуллаеву Индиру Гаджиевну – 
главного специалиста, главного зоотех-
ника управления сельского хозяйства 
администрации Самойловского района; 
20.01.1968

Адаева Валерия Алиевича – главу 
КФХ Петровского района; 20.01.1955

Аксенова Сергея Викторовича – глав-
ного инженера ООО «Колос» Фёдоров-
ского района; 14.01.1950

Акумгалиева Юрия Уразбаевича – 
председателя МСПКК «Капитал» Марк-
совского района; 15.01.1965

Амирова Тахира Солтан оглы – ди-
ректора ООО «СПАЗ-Фарм» Пугачевского 
района; 20.01.1962

Антонова Алексея Николаевича – 
управляющего ИП глава КФХ Антонова 
В.Н. Аткарского района; 18.01.1976

Атаева Аслана Саид-Хасановича – гла-
ву КФХ Саратовского района; 14.01.1967

Баерлиева Александра Константи-
новича – главу КФХ Ровенского района; 
18.01.1960

Базавлуцкую Валентину Анатольевну 
– техника-лаборанта Духовницкого рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 18.01.1952

Баукова Александра Ивановича – ве-
теринарного фельдшера ОГУ «Петров-
ская райСББЖ»; 16.01.1958

Боева Сергея Владимировича – про-
раба ЗАО «Новая жизнь»Новоузенского 
района; 17.01.1965

Васильчикову Ольгу Геннадьевну – 
исполнительного директора ОАО «Жиро-
вой комбинат», г. Саратов; 18.01.1963

Гневшева Николая Тимофеевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 20.01.

Голубева Анатолия Владимировича 
– консультанта специальной части МСХ 
области; 18.01.1951

Гревцова Анатолия Викторовича – на-
чальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Крас-
нопартизанского района; 20.01.1969

Громова Василия Алексеевича – ди-
ректора ООО «Агрофирма «Волга» Эн-
гельсского района; 17.01.1983

Гягиева Отара Борисовича – главу 
КФХ Воскресенского района; 15.01.1959

Дойных Василия Николаевича – главу 
КФХ Федоровского района; 22.01.1968

Дубровского Николая Прокофьеви-
ча – главу КФХ Краснокутского района; 
14.01.1955

Егоркина Василия Алексеевича – 
председателя СХПК «Ерусланский» Крас-
нокутского района; 17.01.1983

Емельянова Александра Василье-
вича – главу КФХ Ершовского района; 
20.01.1967

Еналиева Али Тагировича – главу КФХ 
Советского района; 20.01.1959

Еремина Сергея Николаевича – главу 
КФХ Дергачевского района; 18.01.1953

Ерсенова Кайрата Акатовича – про-
граммиста филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.01.1987

Есипова Константина Алексеевича 
– председателя колхоза им. Ленина Ба-
лашовского района; 17.01.1958

Жаркова Ивана Алексеевича – главу 
КФХ Романовского района; 17.01.1957

Жерлицину Ирину Ивановну – бухгал-
тера МТФ ЗАО «Новая жизнь» Новоузен-
ского района; 18.01.1979

Заколпина Александра Иванови-
ча – исполнительного директора ЗАО 
«Золотой век» Балаковского района; 
18.01.1957

Зотова Владимира Николаевича – 
главу администрации Лысогорского МО; 
15.01.1951

Казарина Владимира Петровича – 
директора ООО «Горское» Саратовского 
района; 17.01.

Карпова Николая Егоровича – главу 
КФХ Саратовского района; 15.01.1954

Кима Виктора Григорьевича – главу 
КФХ Фёдоровского района; 21.01.1953

Киреева Николая Петровича – пред-
седателя СПК «Таволжанка» Петровского 
района; 16.01.1949

Кислякову Татьяну Николаевну – на-
учного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК; 
14.12.1931

Китаева Алексея Николаевича – во-
дителя Краснопартизанского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 14.01.1982

Лимареву Ольгу Владимировну – 
бухгалтера-экономиста ООО «Кольцов-
ское» Калининского района; 19.01.1959

Лощинина Владимира Юрьевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
16.01.1963

Мамшева Виктора Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 18.01.1965

Мансурова Шукургали Сабирови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
18.01.1963

Маслову Светлану Михайловну – гла-
ву КФХ Балтайского района; 21.01.1960

Мезинцеву Ирину Владимировну – 
техника-лаборанта Пугачевского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 21.01.1980

Милованову Тамару Ивановну – главу 
КФХ Балашовского района; 14.01.1953

Минченко Александра Иванови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
17.01.1962

Мухамедзанова Шауката Рашидо-
вича – главу КФХ Питерского района; 
17.01.1955

Никишина Валерия Михайлови-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
18.01.1959

Новикова Сергея Викторовича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
14.01.1976

Одинцова Валерия Викторовича – за-
местителя главы администрации Пуга-
чевского района, начальника управления 
сельского хозяйства; 16.01.1960

Панкратова Николая Владимировича – 
главу КФХ Аткарского района; 21.01.1961

Пархоменко Андрея Ивановича 
– экс-директора Ершовской опытной 
станции Россельхозакадемии, главу КФХ; 
14.01.1967

Пащенко Николая Всеволодови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
21.01.1950

Печенову Светлану Ивановну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Дергачёвского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр по Саратовской обла-
сти»; 20.01.1963

Подгорного Николая Викторовича 
– старшего научного сотрудника ГНУ 
ПНИИЭО АПК; 19.12.1982

Рахматулину Софью Идрисовну 
– главу КФХ Дергачевского района; 
17.01.1955

Резник Оксану Владимировну – кон-
сультанта управления по экономике, 
инвестиционной политике, муниципаль-
ным закупкам, реализации федеральных 
жилищных программ администрации Но-
вобурасского района; 15.01.

Рябинина Александра Анатольеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
20.01.1985

Сапатову Татьяну Ивановну – кассира 
КФХ Терешиной А.А. Романовского райо-
на; 18.01.1962

Сарсенбаева Гарипа Тимешови-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
19.01.1958

Сахнову Наталью Анатольевну – за-
ведующую столовой ОАО «Пугачёвский 
элеватор»; 21.01.1970

Силантьева Евгения Борисовича – 
заместителя директора ОАО «Пугачёв-
хлеб»; 21.01.1954

Сологубова Александра Ивановича – 
главу КФХ Озинского района; 18.01.1966

Тамочкина Николая Николаеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
19.01.1969

Тарасову Елену Алексеевну – главу 
КФХ Балашовского района; 20.01.1964

Турсукова Анатолия Игнатьевича – 
бывшего управляющего ЗАО «Русский 
гектар Урожай» Аткарского района; 
22.01.1947

Умникову Валентину Алексеев-
ну – главу КФХ Турковского района; 
16.01.1962

Фатеева Михаила Юрьевича - главу 
КФХ Дергачевского района; 21.01.1980

Фомина Михаила Николаевича – ге-
нерального директора ЗАО «Кондитер-
ская фабрика «Покровск» Энгельсского 
района; 15.01.1985

Фомичева Владимира Семеновича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
18.01.1952

Цепову Наталию Васильевну – агро-
нома по семеноводству 1 категории Ат-
карского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
20.01.1967

Шатовича Михаила Александро-
вича – главу КФХ Озинского района; 
16.01.1990

Шкуркина Ивана Петровича – главу 
КФХ Новоузенского района; 17.01.1956

Шпакову Валентину Николаевну – 
председателя СОПК «Лидер» Аткарского 
района; 19.01.1961 

Шпрыгова Андрея Валерьевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
18.01.1977

Якуша Сергея Анатольевича – главу 
КФХ Балаковского района; 21.01.1959

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: НАПёРСтоК–ХРЕН–ИБИС–ФАСоН–оКоП–АйКИДо–ПоМЕло–
отВАГА–АГРЕГАт–УКол–РАСПлАтА–СтолП–КлоП–МоЗАИКА–КУРАРЕ–ЗАтоР

ПО ВЕРТИКАЛИ: ПИАНИСтКА–НоРКА–СоМБРЕРо–ПАННо–АлМАЗ–НАлоГ–СПоРА–
йотА–ЗЕт–СВИтоК–ВтУлКА–КИПА–КАлИБР–оБИХоД–ГлотоК–ПоРА–лАПА

отвЕты нА СКАнвоРд № 50

ПогодА

Город 14.01 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01

БАЛАшОВ

Днём, о С -7 -10 -11 -5 -12 -9 -11

Ночью, о С -3 -5 -11 -3 -13 -10 -11

ПЕТРОВСК

Днём, о С -4 -7 -10 -3 -12 -10 -12

Ночью, о С 0 -14 -11 -9 -12 -12 -13

ХВАЛыНСК

Днём, о С 0 -5 -10 -1 -9 -10 -13

Ночью, о С -1 -7 -12 -11 -7 -12 -13

КРАСНый КУТ

Днём, о С 0 -4 -12 0- 7- -6 -11

Ночью, о С 0 -11 -14 -6 -8 -5 -11

ЕРшОВ

Днём, о С 0 -6 -14 0 -6 -5 -13

Ночью, о С 0 -8 -14 -10 -7 -6 -11

ПУГАчёВ

Днём, о С 0 -6 -15 +1 -7 -6 -14

Ночью, о С 0 -5 -14 -12 -6 -8 -12

САРАТОВ

Днём, о С 0 -3 -13 -2 -10 -9 -11

Ночью, о С -2 -13 -13 -7 -9 -10 -11
Указом от 22.12.2015 Президент 

РФ Владимир Путин присвоил звание 
заслуженного работника сельского 
хозяйства механизатору ооо «МтС 
Ершовская» Дергачевского района 
Анатолию Ивашову, птичнице оАо 
«Племенной птицеводческий за-
вод «Царевщинский-2» Балтайского 
района Елене Морозовой и заместите-

лю исполнительного директора ооо 
«Возрождение-1» татищевского райо-
на Нине Сафроновой.

Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 16.12.2015 № 409-
рп «о поощрении» за достигнутые тру-
довые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросо-
вестную работу Благодарность Прези-

дента РФ объявлена лилии Сероштано-
вой – начальнику отдела молочного и 
мясного скотоводства управления раз-
вития животноводства министерства 
сельского хозяйства области.

Мы желаем этим «героям капитали-
стического труда»  успехов в труде, 
семейного благополучия, здоровья и 
всего самого лучшего.

В канун Нового года Президент России  
отметил лучших аграриев Саратовской области

Каждый верующий человек по-
нимает важность таких понятий, как 
милосердие и взаимопомощь. Каждый 
сам решает, участвовать ли в важном 
и богоугодном деле, или остаться 
сторонним наблюдателем. У каждого 
из нас есть уникальный шанс помочь 
восстановить Храм Святителя и Чудот-
ворца Николая. Во всенародном сборе 
важен сам факт личного пожертвова-
ния человека, а не его величина.

Свои пожертвования вы можете 
отправить на открытый банковский 
счет: 
Саратовское отделение № 8622/0482 
ПАо Сбербанк России
Местная религиозная организация 

Православный приход храма Свя-
тителя и Чудотворца Николая се-
ла Кутьино Новобурасского района  
Саратовской области Саратовской 
Епархии русской православной церк-
ви (Московский Патриархат) 
ИНН 6421011256 
оГРН 1066404003687 
БИК 046311649 
ИНН банка 7707083893 
КПП банка 640403001 
К/сч 30101810500000000649 
Р/сч 40703810156000000437
Иоанн КоВАЧ, настоятель храма  
Святителя и Чудотворца Николая  
села Кутьино Новобурасского района  
Саратовской области.

вСЕМ МИРоМ

С надеждой на возрождение

ПРИМИтЕ нАШИ ПоздРАвЛЕнИя
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– Сара, так вы согласны стать моей женой?
– Боря, немедленно поднимитесь с колен, не 
мните наши брюки!

Муж с женой поссорились, ругаются, кричат. 
Она ему резко заявляет: 
– А теперь стих! 
Он ошеломлённо спрашивает: 
– Какой стих? 
– Стих – это глагол! Сел и стих!

На приеме у терапевта. Пациент:
– Доктор, по правде говоря, я не верил, что ле-
карство, которое вы мне выписали поможет. Но 
помогло. Вы просто волшебник. 
Терапевт: 
– По правде говоря, волшебник – аптекарь. Я 
вам по ошибке дал бланк, на котором ручку рас-
писывал.

– Мужчина, вы что, лётчик?
– Нет!
– А что же вы... мимо такой красоты... проле-
тели?

Тот момент, когда на тебя заинтересованно по-
смотрела молоденькая девушка – в 20 лет ду-

маешь: «Ясен пень, ведь я такой симпатичный 
паренек!» – в 40 лет: «Ого, на меня девушки еще 
обращают внимание» – в 60 лет: «Блин, ширин-
ку, что ли, опять не застегнул?» – в 80 лет: «Раз-
мышляет, застал этот старичелла динозавров 
или нет». 

Анатолий проигрался в казино, а потом с горя 
сбросился с крыши. Так сказать, дважды неудач-
но бросил кости.

На досмотре:
– Колющие, режущие есть? 
– Конечно, – свитер колет, стринги режут! 

На уроке русского языка учительница спраши-
вает:
– Вовочка, вот смотри, «я читаю, ты читаешь, он 
читает…» – какое это время?
– Потерянное, Марь Иванна.

Грузинская свадьба. Один мужик смотрит на не-
весту и говорит: 
– Какой странный невеста.
Другой его спрашивает:
– А что такое?
– Да не пойму: дэвочка это или малчиг.
– Вах, зарэжу, это мой дочь! 
– Простите, очень красивый нэвеста. Я не знал 

что вы его атэц. 
– Вах, точно зарэжу! Я его мать!

Мать советует дочери—невесте: – Деточка, хо-
чу тебе дать добрый совет – никогда не спорь с 
мужем... Сразу плачь! 

Вовочка спрашивает:
– Мам, а у папы есть родители?
– Конечно, есть. Ты что, забыл? Бабушка Люся 
и дедушка Лёня.
– А зачем же они тогда его нам отдали?

Гости на свадьбе поняли, что что-то пошло не 
так, когда после кражи невесты, по почте при-
слали ее мизинец.

Студенческая свадьба.
– А что невеста то не пьет, не ест? 
– А она не скидывалась. 

Привет, сосед, как там ваш малыш? 
– Да малыш нормально. А вот на нас недоста-
ток сна сильно сказывается. Плоховато себя 
чувствую. 
– А как Лена? 
– Лена – это я! Игорь выглядит еще хуже... 

– Колян, скажи мне, кого ты читаешь и я скажу 
кто ты. 
– Ну, Пушкина читаю, Лермонтова, Некрасова. 
– Балабол ты Колян, Ба-ла-бол...

На свадьбе полковника спецслужб, гостей, тре-
бующих выкуп за невесту, снял снайпер.

Марина была настолько некрасивой невестой, 
что на ее выкупе присутствовал менеджер по 
продажам.

Друг, рассказал другу историю свой семейной 
жизни и подытожил:
– Раньше я был тряпкой, а теперь... 
– Наверное, задубел и стал ковриком! – дога-
дался собеседник.

Несчастье бывает двух типов. Первый, когда сча-
стья нет. Второй, когда не знаешь, что со своим 
счастьем делать.

Не было бы счастья да несчастье помогло, в крае-
ведческом музее украли мумию, зато в больнице 
появились бинты.

Овен | 21 марта — 20 апреля
Постарайтесь оправдать доверие, оказан-
ное вам в первой половине недели. Благо-
даря этому вы получите хорошую возмож-
ность продвинуться по карьерной 

лестнице, при этом одной харизмы здесь не хватит, 
придется проявить инициативность и профессиона-
лизм. 
Начиная с четверга, ваша жизненная энергия пойдет 
на спад, это отразится и на работе и в личных отно-
шениях. Чтобы избежать конфронтации, используйте 
искусство компромиссов.

Телец | 21 апреля — 21 мая
На этой неделе процесс обучения пройдет у 
вас очень легко и комфортно, причем не-
важно, в какой сфере вы будете получать 
новые знания. В процессе же обучения есть 

вероятность завязать новые интересные, в т.ч. роман-
тические знакомства. Если планируете поездки, луч-
ше их осуществить в первой половине недели, конец 
недели будет несколько напряженным из-за навалив-
шихся забот и обязательств.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
В начале недели у вас прогнозируется бур-
ный всплеск сексуальной энергии, повыше-
ние либидо будет связано с налаживанием 
отношений со своей второй половинкой. В 

деловой сфере неделя будет наполнена разрешением 
финансовых проблем, связанных с кредитованием. 
Это хорошее время для вложения денег.

Рак | 22 июня — 23 июля
Возвышенное настроение вначале недели 
будет способствовать улучшению отношений 
с возлюбленными. Свободные Раки в этот 
период смогут завести новое знакомство, 

проявите больше инициативы, ведь отношения, кото-
рые вы начнете на этой неделе, имеют большие шансы 
стать долгосрочными и даже привести к браку.

Лев | 24 июля — 23 августа
На этой неделе у Львов будет достаточно 
сил и возможностей для решения сложных 
вопросов, будь то в профессиональной сфе-
ре или семейной жизни. Хорошие отноше-

ния в коллективе и с домашними будут лишь способ-
ствовать решению ваших проблем, поэтому не 
испортите их. Новая неделя станет хорошим време-
нем для начала курса реабилитации или избавления 
от каких-то зависимостей, борьбы с лишним весом 
(при необходимости).

Дева | 24 августа — 21 сентября
Уверенность в себе придаст вам дополни-
тельное обаяние в глазах противоположно-
го пола, используйте это для улучшения 
действующих отношений или начала новых. 

При этом ваше обаяние распространится на детей и 
людей старшего поколения, будь то ваши родители 
или бабушки с дедушками. А вот с деньгами следует 
быть более аккуратными, ведь есть риск неоправдан-
ных трат.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Весам следует посвятить эту неделю наве-
дению порядка в доме и улучшению взаимо-
отношений с домочадцами, включая своих 
соседей. Создание уюта в доме и благопри-

ятной домашней атмосферы самым положительным 
образом отразится на вашем настрое, дав хороший 
импульс для плодотворной работы.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
У Скорпионов на будущей неделе ожидается 
плотное общение с интересными собесед-
никами, при этом вы сами будете инициато-
ром многих бесед. Вы как будто будете под-

питываться энергией от этого общения, получая 
хороший заряд позитивных эмоций. Под конец не-
дели вы получите не самые приятные известия, од-
нако не расстраивайтесь, пока все не проверите.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Финансовые вопросы сейчас стоят у Стрель-
цов на первом плане, поэтому всю первую 
половину недели вы будете активно пытать-
ся их решить. Прислушайтесь советов близ-

ких людей, тогда у вас будет шанс изменить ситуацию 
в свою пользу. А вот в конце недели лучше не начи-
нать никаких больших дел.

Козерог | 22 декабря — 19 января
Посетите на этой неделе салон красоты и/
или проведите шопинг по магазинам для 
обновления гардероба. Все эти траты на 
себя будут оправданы не только хорошим 

настроением, но и повышенным вниманием окру-
жающих к вашей персоне. А это, в свою очередь, 
может поспособствовать продвижению ваших пла-
нов. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Новогодние праздники позади, пора вклю-
чаться в активную работу, но делать это 
быстро нельзя. Возьмите небольшую паузу 
или создайте себе размеренный темп рабо-

ты. В перерывах можете заняться самоанализом или 
погрузиться в приятные воспоминания, все это будет 
способствовать хорошему релаксу и вхождению в 
рабочий ритм.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Новые знакомства и появление новых увле-
чений – все это возможно на этой неделе, 
равно как и новые романтические увлечения. 
Ближе к концу недели проявите осмотри-

тельность, чтобы не стать жертвой мошенников.
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Лунный посевной календарь садовода и огородника на 2016 год:  
соберите самый большой урожай!

Виды работ и культур,  
благоприятные дни  

для посадки и посева
Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Внесение органических  
удобрений 1, 18-24, 26-28 3-5, 21-23,  

26-28, 31

1-2, 5-7, 10-14, 
18-20, 22-24, 

27-29

2, 20-22, 24-27, 
29-31

1-3, 10-12,  
16-18, 21-23, 

26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25 19-22, 24-26 6-10, 16-18,  

21-23, 25-28
13-15, 18-20, 

22-24

Внесение минеральных  
удобрений

9-12, 14-16, 
18-20

8-11, 13-15, 
17, 18

1-2, 5-7, 10-14, 
18-20, 22-24, 

27-29
7-9

1-3, 10-12,  
16-18, 21-23, 

26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25

1-3, 10-12,  
19-23, 24-26, 

28-30

6-10, 16-18,  
21-23, 25-28 3-8, 24-26

Вспашка, культивация,  
окучивание, рыхление

1, 2, 19, 22, 
26, 28

3, 8-11, 13-15, 
17-23, 31

2, 3, 18-27, 29, 
30

1, 2, 17-24, 
27-29

1-2, 18-21,  
23-26, 28-30

16-18, 20-23, 
25-28

17-19, 22-24, 
26-28

13-15 18-20, 
23-27 13-25

Закладка компоста  1-3, 20, 21, 
26-31 2,3, 20-27 1, 2, 17-24, 

27-29
1-2, 18-21,  

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28 14-28 13-20, 23-27 13-18, 20-26

Обрезка ветвей и побегов 1, 21-28 1, 2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24

Опрыскивание,  
уничтожение вредителей 20-22, 24-26 1-3, 21-26 2, 18-22, 24-27, 

29-30
1, 2, 22-24, 

27-29 3-5, 7-12, 24-29 20-23, 25-28 17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-29 13-18

Интенсивный полив 20-22 3-6, 8-11, 13-
15, 17-23, 31

5-7, 10-12,  
18-20, 22-24, 

27-29

2-4, 7-9, 15-17, 
24-27, 29-31

3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30

16-20, 23-25, 
28-30

1-3, 10-12,  
19-22, 24-26 1, 6-10, 28-29 13-16

Прививка 20-22 8-11, 13-15, 
21-23

5-7, 10-12, 
18-20  16-18 2-3, 9-11, 13-14    

Посадка, пересадка,  
пикировка 9-12, 14-16

1-3, 8-11, 
13-15, 17-23, 

26-29

5-7, 10-12, 16, 
17, 22-24

Кроме  
новолуния  

и полнолуния
3-5, 10-12, 30 18-20, 24-25, 

28-30 10-12, 24-26
1-4, 6-8, 15-

18, 20-23, 26, 
28-30

Кроме  
полнолуния  
и новолуния

Прополка  
и прореживание 2, 18-20, 22-24 20-23 2-3, 18-27, 29 2-4, 7-9, 15-17, 

24-27, 29-31
1-2, 18-21,  

23-26, 28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27 13-18

Заготовка семян 4-7, 9-12,  
14-16, 22-24 8-11, 21-23 10-12, 16, 17 7, 9, 15,16 3-5, 10-14 16-23 3-5, 7-10,  

12-14, 30-31
4-6, 8-10,  

13-15, 18-20 15-18, 20-26

Арбуз    8, 9, 20, 27, 30 5, 8, 9, 10 6, 10, 11     

Баклажаны 9,10, 12, 23, 26 1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20      

Бобы, горох  23, 26, 29, 30 7, 9, 10, 22 9, 11      

Кабачки  30 2, 7-10, 19, 22 9, 11, 13 5, 11, 13, 15     

Капуста  15, 26, 30 2, 7-10, 19, 22 4, 9, 10, 13, 
27, 29      

Картофель  1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7-10, 22 9-11, 13      

Лук-перо  1, 12, 15 5, 6, 10, 11, 15, 
18, 22, 28, 30 7, 9, 13, 14, 16 7, 10, 15, 21 10    

Лук репчатый  24, 30, 31 2, 3, 5, 7-12, 22 4, 9-11, 13, 22      

Морковь  24, 26, 29, 30 2-4, 7-10, 22, 
30 4, 9-11. 22      

Огурцы  26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9-11, 22 5, 11, 12     

Перец  26, 29, 30 7-12, 29, 30 9-11, 22      

Петрушка корневая 10-12, 23, 25 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 
23, 30

4, 9-11, 13, 22, 
28, 29      

Петрушка листовая  1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7-12, 19, 
22 9-11, 27, 29 5, 11, 12 6, 20    

Редис  20, 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 
22 9-11, 22, 28, 29      

Редька зимняя   7-12, 29, 30 11, 22 17, 21, 28     

Редька летняя  23, 26, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 
22, 23

4, 9-11, 22, 28, 
29      

Салат  9, 10, 20, 23 7-12, 22, 23, 
29, 30 9-11, 22, 28, 29 5, 11, 12 6, 20    

Свекла  24 3, 7-12, 29       

Сельдерей корневой  20, 24 4, 7-9, 12, 22, 
24 9-11, 13, 22      

Сельдерей листовой  20, 23, 30, 31 2, 3, 7-12,  
29, 30

4, 9-11, 13,  
28, 29      

Томаты  30, 31 7-12, 22, 23 4, 9-11      

Тыква 9-12, 23  19, 22, 29, 30 9-11, 13 5, 11     

Укроп  1, 11, 20, 23, 
28, 30, 31

2, 3, 7, 10-12, 
22, 30

9-11, 22,  
28, 29 5, 11 16, 22    

Фасоль   7-12, 22 9-11      

чеснок  11, 12, 30, 31 9, 11, 22, 29       

Неблагоприятные дни  
для посадок 8, 20-22 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15 1, 2, 6, 21,  

30, 31 4, 19, 20, 30 3, 4, 19    


