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 НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА

Зампред СФ Николай Федоров 
провел  парламентские слушания, 
посвященные комплексу первооче-
редных мер по обеспечению уско-
ренного развития отечественного 
семеноводства и селекции. Разго-
вор вышел достаточно компактный 
и весьма любопытный. Мы еще ни-
чего не можем сделать, но уже мо-
жем все сказать. Дошло до того, что 
ФАС России достала гигантов – акул 
глобального рынка биотехнологии 
Byer с Monsanto и выдала предпи-
сание в связи с монополизацией 
через их слияние. Создан центр 
трансферта технологий.

Однако с российской стороны иг-
норируется отсутствие возможности 
пересевать их семена. Об этом говори-
ла академик Ирина Донник. Она пред-
упредила, что если полные полки нас 
убаюкали, то все может измениться. 
Генетический материал сосредотачи-
вается в руках четырех-пяти трансна-
циональных корпораций, в том числе и 
произведенные на территории России 
устойчивые сорта. Наши адаптирован-
ные сорта могут отодвинуться. 

Судя по тому, что можно было ус-
лышать на мероприятии Федорова, в 
Россию под видом лучших семян валят 
неизвестно что непонятно откуда при 
попустительстве изнутри страны. Мин-
сельхоз отчитывается показателями до-
стижений, при этом ничего не делает 
сам и тормозит инициативы других. По-

нятно, почему Федоров им поруководил 
и сбежал, с такой командой ничего не 
сделаешь.

К ситуации продовольственной за-
висимости привыкли все от чиновника 
в министерстве до лаборанта в НИИ. 
Количество селекционеров серьезно 
упало вместе с качеством оставшихся. 
На полях до сих пор возделываются со-
рта пшеницы пятидесятых-семидесятых 
годов, когда это были выдающиеся до-
стижения советской селекции.

С развалом Союза гигант биотехно-
логии США Monsanto присвоили сорта 
советской селекции. Это не было ни 
воровством, ни грабежом, с развитием 
международного сотрудничества наши 
ученые сами все отдали.

Руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт заявил, что мы самая 
либеральная страна по доступу семян. 
В период либеральной вальяжности 
считали все иностранное хорошее. Рос-
сельхознадзор закрыл 27 иностранных 
центров. Когда они пишут «стерилизо-
ванный», и то бывает,что поступает с 
мухой горбаткой. На границе ничего не 
проверяется, и Минэк это поддержива-
ет: «не надо ничего лишнего». Прол-
лобировали те, кто поставляет семена. 

По словам Данкверта, российский 
инспектор не может заходить в про-
изводство. Россия только луковиц для 
цветов ввозит на 212 млн долларов. Мы 
должны закрыть Голландию. Если нет 
маркеров, даже у них скрыто, какой 
ген там переложили, мы тем более не 
узнаем. 

Федоров не без удовлетворения от-
метил, что слушать главу Россельхоз-
надзора неприятно, но не считаться с 
ним невозможно.

Директор Всероссийского института 
генетических ресурсов растений имени 
Н.И. Вавилова (ВИР) Елена Хлесткина 
подтвердила: с помощью генетическо-
го редактирования возможно сделать 
закладки и они будут распространены 
классической селекцией. Например, 
рецептор опасных инфекций. Нужен 
аналог лаборатории Касперского. 

Участники слушаний удивлялись, по-
чему десять лет мурыжат закон о семе-
новодстве. Хлесткина объяснила при-
чину. Food and Agriculture Organization, 
(FAO) — организация ООН, деклариру-
емой задачей которой является борьба 
с голодом, поднимает вопрос о рати-
фикации соглашения. Директор ВИРа 
предостерегает, пока национальный 
закон не принят, международный будет 
иметь приоритет. 

Основные докладчики из министерств 
всего этого не услышали – сбежали. Из 
трех пришли двое, Минпромторг про-
игнорировал.

Замминистра Минобрнауки Алексей 
Медведев сказал об отсутствии специ-
алистов в области геномной селекции. 
В дискуссии с Минсельхозом Минобр 
планирует выйти на 35 селекционно-
семеноводческих, селекционно-пле-
менных центра.

Замминистра сельского хозяйства 
Джамбулат Хаутов выступил первым. 
Поставил задачу сортообновления. У 
нас 11 млн тонн семян, из них 10 – зер-
новых. То, что родительские формы за 
рубежом, это дело временное. Рецес-
сия отечественной селекции осталась в 

прошлом. Пока свекла, подсолнечник, 
кукуруза доминируют от зарубежных 
компаний. Селекционеры кукурузы 
просят ввести норму 30% обязательных 
посевов отечественных семян. Минсель-
хоз исключил получателей нерайониро-
ванных семян, и они не могут получить 
поддержку.

Хаутов считает: мер для развития се-
меноводства достаточно. У нас до сих 
пор пшеница Харьковская и Безостая 
57 года - достижения нашей селекции.

Про странное исключение нерайо-
нированных сортов никто не спросил. 
В компании Byer бюджет департамента 
селекции три млрд долларов в год, у нас 
три млрд рублей на все. Агрохолдинги 
чувствуют себя шикарно. Что пред-
принять, чтобы мы перешли на рельсы 
рыночной экономики? Получают по 50 
млрд субсидий, а какая от них отдача? 
Ответа не было.

Кстати или некстати, но сейчас в 
России почти все сорта и породы не 
районированные. Значительный объем 
реализуемых через розницу семян не 
всходит.

Как всегда, из дискуссии по кон-
кретной теме семеноводства встала та 
же универсальная проблема того, что 
после «Крымской весны» мы привыкли 
называть санкциями. Данкверт прав, во 
время либерального разрыва истории 
Россия подставилась, и США выстроили 
систему такой глобальной организации, 
в которой нам ничего нельзя и мы всем 
должны. Сломать трудно по причи-
не того, что система оказалась очень 
удобной для всех, кроме специалистов, 
в том числе в Федеральном Собрании. 
Пока страна их не услышит, ничего не 
сдвинется.

На общем минорном фоне позитивно 
прозвучало выступление руководите-
ля Роспатента Григория Ивлиева. Если 
селекционные достижения регистриру-
ет Минсельхоз, то ведомство Ивливе-
ва – патенты. В случае использования 
технических решений появляется воз-
можность патентовать, а это уже другой 
уровень защиты. У нас есть программа 
поддержки патентования за рубежом 
– 100% патентования 70 процентов 
работ. Патентный поверенный стоит 
дорого. Средний срок патентования 6 
месяцев, ускоренное патентование 2 
месяца.

У Роспатента есть опыт защиты в 
микробиологии. В области культуры 
клеток и трансформации растений рос-
сийские заявители не очень активны.

Особо отметил Ивлиев новосибир-
ский Институт цитологии и генетики. 
На его счету устойчивость пшеницы к 
бурой стеблевой ржавчине и мучнистой 
росе.

Конечно, есть проблемы с подготов-
кой патентоведов. Однако мне приятно 
слушать Ивлиева. То, чем я занимался 
в культуре клеток in vitro, не просто 
востребовано, но и может быть запа-
тентовано. Теоретически может быть, 
потому что работы выполнены тридцать 
лет назад. Примененный метод изобрел 
вообще до войны крупнейший совет-
ский генетик Сергей Гершензон, сын 
философа – обработка тимусной ДНК. 
Я их сочетал с колхицином и другими 
факторами, получал результаты уди-
вительные. Потом все распалось и мне 
осталось только опубликовать.

Лев МОСКОВКИН
Источник: http://mospravda.ru

Сенаторы установили: Минсельхоз занимается 
профанацией вместо семеноводства Федерация

ИНТРИГА НЕДЕЛИ
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ТЕМА НЕДЕЛИ

Министерство сельского хозяйства обла-
сти сообщает: определены участники реги-
онального проекта «Агростартап» Саратов-
ской области. При этом из 14 счастливчиков 
была названа только одна фамилия. 

Министерство сельского хозяйства Саратов-
ской области реализует, как и все региональные 
ведомства,  региональный проект «Создание си-
стемы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации», входящий в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы».

В рамках проекта, наконец-то, состоялся кон-
курсный отбор участников мероприятий по соз-
данию и развитию крестьянского (фермерского) 
хозяйства в рамках реализации регионального 
проекта «Создание системы поддержки ферме-
ров и сельскохозяйственной кооперации» (Агро-
стартап).

В региональное министерство сельского хо-
зяйства были поданы 52 заявки на участие в 
мероприятиях Агростартап.

Специалистами министерства была проведена  
проверка соответствия  представленных  доку-
ментов требованиям Положения о предоставле-
нии из областного бюджета субсидий на реали-
зацию мероприятий Агростартап, утвержденного 
постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 20 мая 2019 года № 342-П, в результате 
которой 13 заявителям было отказано в участии 
в отборе участников мероприятий. Фамилии их 
не озвучиваются.

Под председательством заместителя Предсе-
дателя Правительства области Алексея Стрель-
никова состоялось заседание комиссии  по опре-
делению участников мероприятий по созданию 
и развитию крестьянского (фермерского) хозяй-
ства в рамках реализации регионального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и 
сельскохозяйственной кооперации» (Агростар-
тап), на котором были заслушаны претенденты.

По результатам конкурса было  принято реше-
ние предоставить гранты на создание и развитие  
крестьянских (фермерских) хозяйств Агростар-
тап 14 заявителям. Фамилии не опубликованы.

«Наш проект по развитию крупного рогато-
го скота молочного направления продуктивно-
сти получил одобрение комиссии, отбирающей 
участников программы «Агростартап», – сообща-
ет минсельхоз с ссылкой на главу крестьянского 
фермерского хозяйства Хвалынского района Ан-
ну Илларионову. – Опыт работы у меня  боль-
шой: я родилась и всю жизнь живу и работаю 
в селе Поповка Хвалынского района. С детства 
я помогала родителям в личном подсобном хо-
зяйстве управляться с коровами. В этом году, 
узнав об инициативе нашего Президента Вла-
димира Владимировича Путина по реализации 
национальных проектов, решилась развивать 
свое дело, создать рабочие места для жителей 
родного села. 

На средства гранта – 3 млн рублей – я плани-
рую приобрести 50 голов нетелей. Производство 
молоко на сегодня очень перспективное направ-
ление. Рынок сбыта продукции нам гарантиро-
ван», почему-то уверена женщина. Причина 
такого оптимизма не раскрывается.

«Агростартаперы»- 
инкогнито

 НАШИ ПАРТНЕРЫ
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С появлением на сельскохозяй-
ственном рынке первых систем 
спутникового мониторинга тех-
ники (как оказываемой услуги) 
за ними прочно закрепился сте-
реотип наблюдательных, так на-
зываемых трекинг-систем. 

Во многом этому способствовало 
то обстоятельство, что начиналось 
всё с оборудования датчиками пози-
ционирования именно транспортных 
единиц. И только со временем прибо-
рами стали оснащать  и тракторы. Но 
если для грузовика базовой едини-
цей работы является пробег – кило-

метры, которые не столь уж и сложно 
вычислять, – то для тракторов основ-
ной единицей измерения работы всё 
же являются гектары. И вот тут пло-
щадь в автоматическом режиме могут 
вычислить уже не все программы, а 
только специализированные. И к то-
му же к учёту обработанной площа-
ди не должны приниматься участки, 
которые считаются «повторными», 
то есть  это перекрытия на разво-
ротах, холостой пробег с поднятыми 
рабочими органами и прочие «огрехи 
на всю длину гона». Тут уже нужны 
специальные алгоритмы обработки 
первичных данных.

Проще всего, конечно, вменить в 
обязанности учётчику полевых работ 
вести по каждой единице техники 
ручную обработку треков (исполь-
зуя для этого любую ГИС-программу) 
методом «обвода мышью области 
работ». Но это, во-первых, всё же 
не столь точно (что для электрон-
ной карты выглядит даже несколько 
комично), а во-вторых, трудоёмко 
(если иметь в виду, что в поле еже-
суточно работает десяток-другой 
единиц техники). 

Вдобавок данный способ, по су-
ти, не что иное, как продолжение 
той же «человеческой», а отнюдь не 

В Саратове на выставке «Са-
ратов-Агро». День поля. 2019» 
российские производители сель-
хозтехники продемонстрируют 
новейшие достижения агропро-
мышленного комплекса. Компа-
ния «Лилиани» и ГК «Агротэк», 
официальный дилер по Саратов-
ской области, представят на фо-
руме новую модель габаритного 
бункера-перегрузчика БП 22/28, 
позволяющую сразу на 40% по-
высить производительность труда 
при уборке зерновых культур.  

ООО «Лилиани» присутствует на 
рынке с 2009 года. За это время ее 
производство вышло на новый уро-
вень развития, а бренд «Лилиани» 
давно известен  во многих регионах 
России и за границей. В настоящее 
время компания специализируется 
на производстве бункеров-пере-
грузчиков (применяются при уборке 
и севе зерновых), всего комплекса 
оборудования для хранения зерна в 
пластиковых рукавах и мобильных 
систем перевалки сыпучих грузов в 
вагоны-хопперы.

–  Мы на сегодняшний день – един-
ственная компания в России, которая 
производит сельскохозяйственную 
технику для перевалки и хранения 
зерна такого уровня. В первую оче-
редь я говорю о мобильной завальной 
яме (МВА), бункере-перегрузчике, 
технике для хранения зерновых в 
пластиковых рукавах. Бункер, обра-
зец которого мы сегодня представ-
ляем на выставке, предназначен для 

оптимизации уборочного и посевного 
процесса. Он позволяет вести трех-
звенную уборку зерна. Комбайн мо-
жет сгружать зерно прямо на ходу, 
не прерывая уборки, – без остановки 
и простоев. Пока на такую систему  
перешли не все сельхозпроизводи-
тели. Но постепенно они начинают 
осознавать, что приобретение такого 
бункера окупится многократно, – рас-
сказал о своей продукции менеджер 
по продажам Андрей Олимпиев.

Компания не только производит и 
продает сельхозтехнику, но и про-
водит ее шефмонтаж. Специалист 
компании выезжает в регион клиен-
та и собирает оборудование уже «на 
месте», демонстрируя  все агрегаты 
непосредственно в работе. Так, один 
бункер может вывезти с поля 31 ку-
бометр зерна, столько набирают три 
комбайна. Применение перегрузчика 
не только ускоряет работу комбайна, 
но и сокращает количество необходи-
мых на уборке автомашин. 

– Начиная с 2016 года, наши про-
дажи заметно возросли, особенно в 
районах Черноземья, в Сибири, Ал-
тайском крае. Кроме бункеров, спро-
сом пользуются пластиковые рукава 
из полимера. Они трехслойные и 
полностью герметичные, воздухоне-
проницаемые. 

Наша МВА – разработка уникаль-
ная. По сути – это мобильная заваль-
ная яма. Удлиненный шнек (труба) в 
версии 250 В (вагонный), позволяет 
загружать зерно в любой вагон. Вы-
сота выгрузки составляет 5,6 метра, 
производительность – более 250 тонн 

«машинной» эры. Со стороны это вы-
глядело бы как использование ЭВМ 
для забивания гвоздей… Утрирую, 
конечно… Но в каждой шутке есть 
доля шутки, остальное правда… По 
факту в области цифровизации  по-
стоянно происходит весьма суще-
ственная эволюция… При этом часть 
программ так и осталась на уровне 
трекинг-систем, а остальные двину-
лись дальше – и теперь уже назвать 
их просто «наблюдательными»  не 
корректно. Потому что смартфон – 
это не просто «звонилка». Это ещё 
и фотоаппарат, как минимум. Но не 
стоит продолжать эту аналогию, по-
тому что пример и без того весьма 
яркий, всем понятный. Однако боль-
шинство пользователей продолжает 
его называть просто «телефон». Так 
и с менталитетом в отношении систем 
мониторинга… Очень многие просто 
не отличают примитивные трекинг-
системы (где, кроме собственно тре-
ков, почти ничего и нет) от солидных 
программ онлайн-сервиса оператив-
ного контроля за ходом исполнения 
сельхозработ. Точнее, всё же разли-
чают, когда вникают в суть вопроса… 
Но, следуя стереотипу, продолжают 
их называть «системами мониторин-
га»… Прям как все копировальные 
аппараты в России называют «ксе-

роксами», всем известна фраза «сде-
лай мне ксерокопию документа».

Итак, системы мониторинга про-
должают эволюционировать, стано-
вятся узко специализированными 
(под нужды отрасли: решают спец-
ифические задачи), но в сознании 
населения продолжают именоваться 
как «мониторинг техники». Причина 
этого всегда одна и та же – слабая 
осведомленность о функционале но-
вого продукта. Сервис АГРОСИГНАЛ 
изначально задумывался как спе-
циализированная для сельхозпред-
приятий система контроля работ,  
прошел через этап автоматизации 
сбора и обработки первичных дан-
ных, дойдя до принципиально нового 
уровня – полноценного инструмента 
планирования, контроля и аналитики 
всех процессов в растениеводческой 
отрасли, а также сбора и хранения 
агрономической информации непо-
средственно с полей севооборотов 
(скаутинг в мобильном приложении 
– для смартфонов и планшетов).  
За счет большого количества отче-
тов, возможности их группировать 
и перестраивать под себя можно не 
переучивать персонал, а работать в 
привычных формах.

 Иван ЛЕГЕНЬКОВ,
агроном-аналитик

в час, это много. Использование та-
кой техники может позволить произ-
водителям зерна и небольшим трей-
дерам вести отгрузку зерна в вагоны 
самостоятельно. Ведь не у всех сель-
хозпроизводителей есть возможность 
сгружать урожай в элеваторы. Кроме 
того, в регионах с плохим климатом 
важно как можно быстрее отправить 
продукцию на экспорт и без мобиль-
ного комплекса не обойтись, – пояс-
нил Андрей Олимпиев.

Отдельного внимания заслужива-
ют пластиковые рукава для хранения 
зерновых культур. Многие сельхоз-
производители уже оценили их неза-
менимость. Ведь возможность сохра-

нить выращенный урожай до момента 
роста цен на него, всегда была глав-
ной проблемой отрасли. Далеко не 
все растениеводы имеют в хозяйстве 
зерносклады надлежащего качества. 
Компания «Лилиани» предложила 
уникальную возможность не только 
быстро убрать, но и длительное вре-
мя сохранять зерно в практически 

идеальных условиях. В специальных 
рукавах из полимера зерно товарной 
влажности (14%) может находиться 
до 18 месяцев.

Факт
В 2017 году в пластиковых ру-

кавах сельхозпроизводителям в 
России удалось сохранить более 4 
млн тонн зерновых и масленичных.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ТЕХНОЛОГИИ

«САРАТОВ-АГРО». ДЕНЬ ПОЛЯ. 2019»

Не только мониторинг

В Саратове на выставке «Са-
ратов-Агро». День поля. 2019» 
российские производители сель-

оптимизации уборочного и посевного 
процесса. Он позволяет вести трех-
звенную уборку зерна. Комбайн мо-

Техника будущего. Эффективные решения 
для сельхозпроизводства

ООО ГК «АГРОТЭК» 410012, г. Саратов, 
ул. Рабочая, 145А (БЦ «Самсон»)

Тел.: +7 (8452) 250-452
Сервисный центр: 8-800-700-32-64
e-mail: info@agrotek.pro
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Этот агрегат превосходно копирует 
рельеф поля за счет четырех секций 
шириной захвата 2 м каждая. Парал-
лелограммный механизм поддержива-
ет равную глубину обработки каждого 
ряда стрельчатых лап. 

От камней рабочие органы АН-8-
ПАВ защищены с помощью срезных 
болтов. 

Для работы с культиватором по-
надобится трактор пятого тягового 
класса. 

Шестым участником демонстраци-
онного показа VELES на Дне поля в 
Аркадаке стал чизельный плуг ПЧ-
4,5. Он предназначен для рыхления 
почвы на глубину до 45 см и разруше-
ния плужной подошвы для улучшения 
дыхания и инфильтрации почвы. Кро-
ме того, применение ПЧ-4,5 позволит 
накопить влагу в глубинных слоях и 
разуплотнять поворотные полосы.

Плуг комплектуется несколькими 
типами рабочих органов для разных 
условий. На тяжелых почвах следу-
ет использовать стойки типа «Пара-

плау», которые обеспечивают кро-
шение в вертикальной (до 45 см) и 
горизонтальной плоскостях. 

Для средних и легких почв лучший 
выбор – чизельные стойки, прореза-
ющие пласт на глубину до 45 см. Они 
могут комплектоваться крыльчатыми 
лемехами для работы с полным пере-
крытием в горизонте до 25 см.

В чизельном плуге ПЧ-4,5 исполь-
зуется инновационный зубчатый каток  
диаметром 550 мм, исключительность 
которого заключается в дополнитель-
ном диске между двумя секциями кат-
ков. Благодаря ему происходит рых-
ление и разбивание комьев по всей 
ширине захвата.

Агрегатируется чизельный плуг ПЧ-
4,5 с тракторами мощностью от 300 
л.с.

Еще один плуг от ТД «Велес» – ле-
мешное навесное орудие ПН-8-40 с 

шириной захвата 3,2 м, работающее в 
паре с тракторами от 350 л.с. Оно раз-
работано по концепции «плуг высокой 
проходимости».

Агрегат ПН-8-40 обладает рядом 
особенностей, позволяющих ему вы-
деляться над аналогичными машина-
ми: высокий клиренс и грядильная 
стойка переменного сечения снижа-
ют тяговое сопротивление и предот-
вращают наматывание растительных 
остатков. Стойки защищены от пере-
грузок срезными болтами. Брус рамы 
сечением 150х150х12 способен вы-
держивать высокие нагрузки, возни-
кающие в ходе работы

Плуг сконструирован таким об-
разом, что во время пахоты трактор 
движется по необработанной поверх-
ности поля. Это снижает износ шин 
и делает работу механизатора более 
комфортной.

– День поля 2019 в Аркадаке – 
мероприятие, которое объединяет, 
– сказал в завершение программы 

выставки Александр Лукашев, руково-
дитель ртищевского филиала «МИГ». 
– Ведь сегодня каждый гость меро-
приятия смог почерпнуть полезную 
информацию для себя: посмотреть 
посевы опытных полей, познакомить-
ся с современными моделями сельхоз-
техники, завести новые партнерские 
знакомства.

И это действительно так! Не поме-
шала даже непогода.  С пожеланиями 
благодатной почвы и бесперебойной 
работы техники всех гостей аркадак-
ского Дня поля пригласили на День 
поля саратовский. 

Компания «МИГ» ждет всех жела-
ющих 8 и 9 августа на своих стендах 
№ 83 и № 98 на экспериментальном 
поле ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 
(между микрорайонами п.Солнечный 
и п.Юбилейный). 

Как стало известно AgroPravda.com, ита-
льянские сеялки MaterMacc (с некоторых 
пор принадлежащие китайскому конгло-
мерату Arbos Group) сменят свой дизайн, а 
сам завод – ждет реорганизация.

«Поскольку рынок насыщен красными ма-
шинами, группа Arbos, будет выпускать сеялки 
и почвообрабатывающую технику MaterMacc в 
зеленом окрасе. Таким образом, эти продукты 
будут лучше вписываться в ассортимент продук-
ции всего концерна» - говорится в сообщении.

Однако смена краски – это еще далеко не все 
изменения, которые планирует внедрить Arbos 
на итальянском предприятии.

Завод MaterMacc, расположенный в Сан-Вито-
аль-Тальяменто, также ждет реорганизация, 
направленная на улучшение качества произ-
водственных процессов и сокращение сроков 
поставки. Принят также новый трехлетний ин-
вестиционный план на развитие предприятия.

По словам представителей компании Arbos, 
прилагаются все усилия, чтобы MaterMacc стал 
крупным игроком на рынке сельскохозяйствен-
ной техники.

Источник: Agropravda.com

В ходе прошедшей 25 июля рабочей по-
ездки в Гомельскую область Александр Лу-
кашенко ознакомился с работой местных 
аграриев и поставил задачу разработать 
стратегию развития крупного машиностро-
ительного госпредприятия «Гомсельмаш». 
Об этом сообщает пресс-служба президента 
Белоруссии. 

«Гомсельмаш» всегда был, есть и будет в 
стране. Это 20-25 лет назад меня убеждали, нам 
не надо комбайны, ничего не надо и «Гомсель-
маш» надо продать. Сегодня мы видим, что это 
хорошая школа. Надеюсь, сегодня увидим но-
вый комбайн, созданный буквально за год или 
два. Это хорошая группа ученых, конструкторов. 

Ни в коем случае нельзя загубить эту школу. И 
техника эта нужна. Но надо шевелиться», - ска-
зал Александр Лукашенко. Немедленным спасе-
нием госпредприятия было поручено заняться 
лично зампреду Совмина Александру Турчину. 
Лукашенко потребовал вывода «Гомсельмаша» 
на рентабельную работу. Он заслушал отчёты 
провинциальных чиновников об аудите предпри-
ятия и «разгрузке складов», пожелав обсудить 
стратегию развития. 

«Но я вам говорил, что на этом предприятии 
надо приводить к власти молодежь», - напомнил 
Лукашенко. Он также отметил: «Это наша беда в 
кадровом отношении - мы как уцепимся за одного 
человека!». 

Источник: ИА REGNUM

НОВОСТИ ТЕХНИКИ

26 июля в Аркадакском районе 
прошла ежегодная пятнадцатая 
по счету сельскохозяйственная 
выставка «День поля 2019». Один 
из главных организаторов семи-
нара с традиционно самой много-
численной экспозицией сельхоз-
техники, – компания «МИГ».  

Официальный дилер более 35 за-
водов, «МИГ» в этом году представил 
почвообрабатывающие агрегаты еще 
одного своего партнера, алтайского 
АО «ТД «Велес». Благодаря этому го-
сти выставки смогли оценить в работе 
семь орудий бренда VELES, известного 
не только в России и ближнем зару-
бежье, но и получившего в 2017 году 
признание европейских аграриев на 
выставке AGRITECHNICA г.Гановер, 
Германия.

Торговый дом «Велес» произво-
дит сельхозтехнику с середины 90-х 
годов. Четырнадцать лет назад стар-
товала работа в направлении почво-
обработки, которое стало визитной 
карточкой завода. Для демонстрации 
на Дне поля в Аркадаке были выбраны 
орудия, способные работать в широ-
ком спектре условий. Что особенно 
актуально для семи микроклиматиче-
ских зон и разнообразных почв Сара-
товской области.

Так, один из участников демопоказа 
средняя дисковая борона БДП-6-620 
шириной захвата 6 метров и  диском 
620 мм легко справляется с любыми 
пожнивными остатками. Будь то зер-
новые, подсолнечник или кукуруза. 

Как подчеркивает производитель, 
она также хорошо подходит для пер-
вичной обработки залежных земель и 
полей, засоренных камнями. Каждый 
диск установлен на раме при помощи 
индивидуальных стоек, от  наезда на 
препятствие его защищает упругая 
подвеска на цилиндрической пружи-
не. 

Борона оборудована тандемным 
трубчато-планчатым катком диаме-
тром 400 мм, который работает без 
забивания на почвах с влажностью 
более 25%.

Для увеличения надежности на бо-
роне установлены самозатачивающие-
ся диски SUNSTYER из борсодержащей 

стали и подшипниковые узлы с много-
кромочным кассетным уплотнением 
компании FKL.

Орудие агрегатируется с трактора-
ми мощностью от 280 л. с.

Следующим экспонентом на Дне по-
ля  стала компактная дисковая боро-
на БДП-7 шириной захвата 7 метров 
и дисками диаметром 430 мм. Она 
работает с тракторами мощностью от 
200 л.с.

Машина отлично подходит как для 
весенней предпосевной обработки, 
так и для измельчения растительных 
остатков осенью. Помимо этого БДП-7 
используется для провокации прорас-
тания падалицы, сорняков и последу-
ющего их уничтожения. 

– Борона демонстрирует перво-
классную работу даже на полях, 
засоренных крупным галечником, 
– отметил во время презентации ру-
ководитель отдела сбыта ТД «Велес» 
Алексей Власов. – Это возможно 
благодаря эластомерам, резиновым 
элементам, в подвеске стоек рабочих 
органов. Они позволяют дискам под-
ниматься на высоту до 5 см при наезде 
на препятствие. 

Важная особенность БДП-7 – ко-
нические диски собственного про-
изводства VELES. Их преимущество 
заключается в сохранении рабочего 
угла по мере износа в отличие от дис-
ков сферической формы. Кроме того, 
рабочая кромка диска снабжается на-
плавкой карбида вольфрама, что уве-
личивает срок его службы не менее 
чем в два раза.

В зависимости от агрофона и по-
ставленных задач на БДП-7 может 
быть установлен один из трех видов 
катков. Первый, это спиральный эле-
мент диаметром 520 мм, устойчивый к 
забиванию и особенно эффективный 
на каменистых полях. Второй – тан-
демный трубчато-планчатый каток на 
360 мм. Он идеален для предпосевной 
обработки. 

Также БДП-7 можно укомплектовать 
тандемным кольцевым катком «земля-
по-земле» диаметром 480 мм.  Всепо-
годный вариант, так как способен ра-
ботать на переувлажненной почве без 
забивания. Во время движения почва 
заполняет кольцевые пазы катка без 
дальнейшего налипания.

Отдельное внимание на Дне поля 
представители ТД «Велес» уделили 
комбинированному пятиметровому 
культиватору ЧДА-5, состоящему из 
четырех рабочих зон. Это двухрядная 
дисковая борона (диаметр рабочих 
органов 430 мм), работающая на глу-
бину до 12 см. Затем идут четыре ряда 
чизельных стоек, прорезающих пласт 
на 30 см. Третья зона – выравниваю-
щие лепестковые диски для заделы-
вания борозд после чизельных стоек. 

Завершает культиватор тандемный 
кольцевой каток «земля-по-земле» на 
580 мм.

Управлять рабочими зонами мож-
но при помощи гидравлики прямо из 
кабины трактора. Кроме того имеется 
возможность выключения ненужных 
рабочих зон.

– Защита чизельных стоек реали-
зована с помощью гидроцилидров, 
которые втягиваются при наезде на 
препятствие, – отметил Алексей Вла-
сов. – А эластомеры в свою очередь 
предохраняют от повреждения дис-
ковые рабочие органы. 

В итоге ЧДА-5  способен за один 
проход выполнить дискование, муль-
чирование, рыхление на глубину до 
30 см, смешивание, выравнивание и 
уплотнение почвы. Тогда как обычно 
эти операции выполняются как мини-
мум при помощи двух орудий.

Культиватор агрегатируется с трак-
торами от 350 л.с. и в транспортном 
положении имеет ширину 3 м, что по-
зволяет перевозить его по дорогам 
общего пользования.

Еще больше рабочих зон, целых 
шесть, можно выделить в конструкции 
предпосевного культиватора для мел-
косемянных культур АН-8-ПАВ. Ору-
дие готовит идеально ровное посевное 
ложе для рапса, льна и даже сахар-
ной свеклы. В его конструкцию входят 
опорный каток на 330 мм, выравнива-
ющая планка, два ряда стрельчатых 
лап (ширина 370 мм, рабочая глубина 
8 см) и сортирующий опорный каток. 
Он укладывает мелкие комья на дно 
посевного ложа, а крупные переносит 
на поверхность. Завершают культи-
ватор еще две рабочие зоны: вырав-
нивающая планка и зубчатый каток 
для обратного уплотнения созданной 
структуры почвы.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Китайцы реорганизуют итальянский завод MaterMacc Лукашенко снова спасает «Гомсельмаш» 

«МИГ» «назвал» семь причин выбрать VELES

ООО «МИГ» официальный дилер АО «ТД «Велес»
г. Аркадак, ул. Степная, 22А 8 (84542) 4-41-99, 
4-45-99
г. Ртищево, ул. Крылова, 2В 8 (84540) 4-49-54, 
4-12-45; 8-917-201-02-96
г. Саратов, Вольский тракт, 5-й км, 1А 
Тел. 8 (8452) 98-71-22, 8-987-35-91-49 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

Индустриальный  мир

В апреле этого года непублично-
му акционерному обществу «Инду-
стриальный» Екатериновского рай-
она, бывшему советскому совхозу, 
исполнилось 90 лет. В 1929 году 
здесь было создано одно из двух 
крупнейших сельхозпредприятий 
СССР. Только земельный фонд со-
ставлял 120 тыс. га.   

Даже после нескольких разукруп-
нений совхоз устойчиво демонстриро-
вал наилучшие результаты в отрасли. 

Сейчас на его полях работают меха-
низаторы в униформе НАО «Индустри-
альный». Они обрабатывают «всего» 
18 с небольшим тыс. га пашни. Однако 
с уверенность можно сказать, что к 
юбилейной дате предприятие подошло 
в состоянии, достойном своего праро-
дителя-гиганта. Идеальный порядок 
во всех подразделениях, рентабель-
ные агротехнологии, отлаженная ор-
ганизация труда, эффективные спосо-
бы мотивации сотрудников и строгий 
контроль. Это результат работы слож-
нейшей системы, которую выстроил за 
последние пятнадцать лет руководи-
тель хозяйства Николай Николаевич 
Гераськин. Все это принесло предпри-
ятию не только финансовую выгоду. 
Дисциплина и порядок постепенно пе-
реходят из мехтоков и гаражей в село. 
Люди меняются, начинают стремиться 
к лучшему. Стараются в первую оче-
редь для себя. Такой вот социальный 
эффект «Индустриального». И лучше, 
чем сам Николай Николаевич, о нем 
никто не расскажет.

МОТИВАЦИЯ, ИЛИ СДЕЛАЙ ЭТО 
ДЛЯ СЕБЯ

– Чем сейчас живет хозяйство? – 
рассуждает генеральный директор… 
– Одним словом нельзя сказать. На-
верное, больше идеями и надеждой. 
Все-таки хочется изменений к луч-
шему. Первое – чтобы люди, которые 
рядом со мной, достойно жили. Чтобы 
средняя зарплата по хозяйству была 
хотя бы 50 тысяч. А не как сейчас, 
29750 руб. Да, есть категории, кото-
рые до миллиона в год получают, а 
есть и те, кто всего лишь 300 тыс. 

Зачем это мне? Родина это моя, Ин-
дустриальный. Вернее, ныне не суще-
ствующее село Подгоренки. Я здесь в 
шестом поколении. Мне хочется, что-
бы мой поселок жил достойно. 

У меня никогда не было стремле-
ния заработать больше денег. Если бы 
так, то хозяйство носило бы имя Ге-
раськина Николая Николаевича. А так 
непубличное акционерное общество. 

Фактически закрытое. Чем это лучше? 
Директор в коллективном хозяйстве 
несет ответственность перед людьми, 
потому что должность выборная. Надо 
каким-то образом хорошо все сделать, 
чтобы через 5 лет переизбрали. 

Частник, он не в ответе ни перед 
кем. Его от хозяйства отлучит только 
могила. Ну или продажа. Зачем ему 
вкладываться?!

А у нас в прошлом году непроиз-
водственных расходов 2 млн 200 тыс. 
руб. на школу, больницу. 

И животноводство (450 голов КРС) 
держим для рабочих мест. Хотя оно у 
нас не рентабельное. Чтобы его тако-
вым сделать, надо поменять подход, 
сделать серьезные вложения. Ориен-
тир – СХПК «Штурм» Новобурасского 
района. 

У нас нет таких кадровых проблем, 
как, например, в Воронцовке. Но с ка-
чеством беда. Системы образования 
нет. Профтехучилища разрушены. 
Из вузов не идут. Я в Саратовском 
ГАУ два-три раза был на встречах со 
студентами. Слышал вопросы только 
про заработную плату. Рассказал, что 
агроном у меня 1 млн руб. в год полу-
чает. А студенты мне ответили, мол 
разве за эти деньги работать…

Я на это говорю: ты еще пластилин, 
глина, а хочешь стать сразу фарфо-
ровой чашечкой? Чтобы это произо-
шло, над тобой надо, чтобы процессы 
провели. Время нужно. Нигде тебе эти 
деньги не дадут. Поэтому мы пока в 
поиске специалистов. 

Знаете, как получилось порядок по-
строить? Каждый гражданин России 
должен съездить в Германию. Я когда 
там первый раз побывал лет пятнад-
цать назад, испытал сильнейшее по-
трясение. Слышал, читал конечно, но 
как увидел, впал в транс. Порядок…

Я как оттуда приехал, начал уси-
ленно заниматься дисциплиной. И 
раньше с пьянством боролся. А тут 

решил извести полностью. Как можно 
говорить о трудовой дисциплине, если 
люди пьют?! А как заставить не пить? 
Карательными мерами? Люди разбе-
гутся просто напросто – трактористы 
везде нужны, в любом хозяйстве их 
примут.

Значит, прежде всего, надо дать 
людям пряник. А потом уже и кнутом 
погрозиться. Начали с повышения за-

работной платы на 50%. Скрупулез-
но составили рабочее положение, в 
котором прописали нормированный 
рабочий день, право на отдых и т.д. 
И в первую очередь, право на за-
работную плату. Поэтому я 15 лет в 
хозяйстве работаю и ни на один день 
не задержал зарплату. Каждый год мы 
проводим индексацию не ниже уровня 
инфляции. Даже еще с опережением 
на несколько процентов. Она всегда 
должна быть опережающей. Человеку 
еще целый год жить. 

Кроме того, чтобы человек ушел от 
алкоголя, у него должен быть интерес 
к жизни. Чем этот интерес вызвать? 
Хорошими условиями. Чтобы в доме 
были ванная, туалет. Чтобы он с ра-
боты приехал, душ принял. 

Поэтому мы первые годы начали да-
вать авансы, это кредитами нельзя на-
звать, так как без процентов, на дома. 
Пятьсот-семьсот тысяч  в рассрочку. 
Никаких договоров, что через три года 
недвижимость станет собственностью 
работника! Потому что хуже даренно-

го ничего нет. Пусть он купит её за 
свои деньги! А потом постепенно с хо-
зяйством рассчитывается. Кроме того, 
дом надо ремонтировать, обставлять. 
На это нужны деньги. А значит, чело-
век будет стремиться зарабатывать.

Заставлял, прямо заставлял маши-
ны покупать. Механизатор приходит 
ко мне и говорит:

– Дайте мне 50 тысяч на машину 
добавить. 

– На какую машину? 
– Такую-то…
– А сколько ей лет? Давай, я луч-

ше тебе дам 300 тысяч, но ты купишь 
новую. 

А что такое машина? Ее надо об-
служивать, за нее надо деньги вер-
нуть. Для этого их надо зарабатывать. 
Опять же, стимул.

Почему собственно автомобиль. 
Когда его нет, жена не просит то на 
рынок съездить, то к маме в гости… 
Стоит в семье появиться машине, у 
жены масса потребностей возникает. 
А за рулем надо быть трезвым. Тут на-
чинается самодисциплина.

Кроме того, мы в хозяйстве сохра-
нили натуральную оплату труда. В на-
чале августа  выдаём ее за 7 месяцев. 
Механизаторы получают до 15 тонн 
зерноотходов. Можно для подсобного 
хозяйства использовать или продать. 
Грубо говоря, это минимум 5 тыс. руб. 
за тонну. 

И вот когда он что-то нарушил, на-
чинается кнут, а не пряник: 20-про-
центный штраф к натуроплате. 
Первым узнает он, а следом жена. 
Специально прошу позвонить и сооб-
щить ей. Последствия понятны. 

Поэтому нет одного ответа на то, 
как порядок появился. Начали с пьян-
ства. Затем занялись благоустрой-
ством.Чтобы человек начал ценить 
окружающую обстановку, надо усло-
вия ему создать. Чтобы везде цветы, 
чисто, покрашено, техника стоит в 
ряд. Человек ставит свой трактор на 
положенное место и, убирая его, зна-
ет: никто за него это не сделает.

Горжусь еще тем, как сейчас выгля-
дят рабочие. Все в спецодежде, хо-
тя каждый комплект стоит 3600 руб. 
Чистое ХБ! Корпоративный зеленый 
цвет, бейсболка с надписью «Инду-
стриальный», логотип. Мелочи? Мож-
но и не делать этого всего. Но когда 
человек видит везде «Индустриаль-
ный», он идентифицирует себя как 
часть предприятия и становится его 
патриотом. Иной раз смотришь, другой 
фермер не нашел ведра краски покра-
сить ржавый трактор. Мол, а какая 
разница, пашет-то он одинаково. Но 
это же не так.

Главное, что люди привыкли к та-
кой системе. Сначала воспринимали 
как самодурство. Уходили. Но потом 
возвращались. И привыкали. Мне уже 
не приходится кого-либо заставлять. 
Это был долгий процесс. Но это надо 
делать, хотя бы ради уважения са-
мого себя. И не к приезду какого-то 
чиновника.

Да, НАО, с одной стороны, част-
ное предприятие. Но Гераськин –  не 
единственный хозяин. Акционеры 
– это 43 работника. Не важно, что у 
Гераськина большИй пакет. Они то-
же собственники и не воспринимают 
Гераськина «главным буржуем». Все 
43 человека получают дивиденды и 
избирают директора. В этом и есть 
демократия, необходимая некоторым 
людям порой больше, чем зарплата. 

Не все от зарплаты зависит. Людям 
важно что-то еще… И не только ста-
тус. Это и больница, и школа. У нас 
в школе 143 ученика. А когда я  стал 
руководителем, было 123.
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Это моя гордость. И будущее села 
– в детях. Пока они есть в деревне, 
деревня жива.

АГРОТЕХНОЛОГИЯ

– Утверждение, что нужно следо-
вать одной определенной техноло-
гии, считаю неверным! – продолжил 
свой рассказ Николай Николаевич Ге-
раськин. – Например, нельзя сказать, 
что мы чистые «классики». Пары не 
пашем. То есть после подсолнечника 
поля в зиму уходят необработанными. 
Оставшаяся высокая стерня задержи-
вает снег. Почва накапливает влагу. 
После завершения весенних полевых 
работ на других участках  мы возвра-
щаемся сюда и проходим дискаторами 
на глубину 16 см. Сорняки начинают 
прорастать. Но у нас хорошие амери-
канские культиваторы и катки  фирмы 
CASE. Они отлично измельчают пож-
нивные остатки. Разбивают их в пыль.

Затем 6-7 культиваций. При слабой 
активности сорняков – 5. Затем сев 
озимых. 

Весной по возможности стараемся 
подкармливать. Но некоторые поля 
разбросаны на 50 километров. Не 
всегда успеваем подвезти минераль-
ные удобрения. И авиация тоже не 
всегда выручает, так как мы слишком 
законопослушные. Ведь для ее полно-
ценной работы  нужен лицензирован-
ный аэродром, а его у нас пока нет. 
Поэтому упор в ранневесенний период 
делаем на листовую подкормку. Затем 
в вегетацию применяем фунгициды и 
инсектициды.

В остальном агротехнология «Ин-
дустриального» –  чистая классика с 
небольшим использованием гербици-
дов. То есть под яровые культуры не-
пременно пашем с оборотом пласта на 
25-27 см. Орудия разные используем. 
Но предпочтение отдаем оборотным 
Gregoire Besson. Они дешевле Lemken, 
но по качеству почти такие же. 

Кроме того, раз в 6 лет глубокорых-
лителями вскрываем плужную подо-
шву. Обычно на участках под пары. 
Знаем, что это не совсем правильно, 
но зато облегчаем себе учет. 

Севооборот соблюдаем советский, 
четырехпольный: озимка, два года 
яровые и подсолнечник. Обязательно 
включаем многолетку (в этом году 500 
га). Каждые три года сеем эспарцет, 
чтобы земля отдыхала. 

Набор культур традиционный: ози-
мая, яровая твердая, яровая мягкая 
пшеница, ячмень, горох. После него 
как раз и сеем по занятому пару, по-
тому что он накапливает азот. Обычно 
неплохо получается, но в этом году 
из-за осенней засухи такие поля не 
проявили себя.

Озимой пшеницы у нас в этом году 
5 сортов на 5,3 тыс. га. Мироновская 
808 заняла 800 га. Семена брали в 
Мордовии. И знаете, все нас в ней 
устраивает, кроме одного – если год 

влажный, может вырасти очень вы-
сокой и лечь от ветра. Отсюда появ-
ляется еще одна проблема – мощная 
стерня. Она плохо запахивается и 
создает проблемы при культивации, 
бороновании, а самое главное, при 
севе, так как семена «виснут» в рас-
тительных остатках и не прорастают. 
А так пшеница сильная. Стабильно 3-4 
класса. Урожайность в этом году – 32 
ц/га. Второй сорт, ростовский Ермак, 
высеянный на площади 1,5 тыс. га, 
показал 30 ц/га. Также хорош был и 
Донской Сюрприз.

Подвел меня краснодарский Гром. 
Хуже всех перенес засуху. Во влаж-
ные годы он давал наивысшую уро-
жайность, а в этом скатился до 20 ц/
га, чем сильно испортил статистику 
хозяйства, снизив средний показатель 
озимых до 25 ц/га. Впрочем, его зем-
лячка Антонина не подвела – 37-38 ц/
га с хорошим качеством.

У нас в хозяйстве эти два красно-
дарских сорта испытываются уже 4 
года. Но пока не было суровой зимы, 

а нам интересно посмотреть, как они 
поведут себя в холод. Все-таки скло-
няюсь к ростовским сортам, они луч-
ше подходят для нашей зоны. Поэтому 
опыт с Краснодаром так и закончится 
опытом. 

Что касается подсолнечника, мы 
остановились на одном и том же на-
боре четырех гибридов фирм Син-
гента, Лимагрен, Пионер и Кассад. У 
нас все посевы в хорошем состоянии, 
поэтому предпочитаем классическую 
технологию и сплошными гербицида-
ми пользуемся только на 1000 га из 
3,6 тыс. га.

Что с яровыми? Ячмень дал 22,2 ц/
га. Подвел горох со своими 13,8 ц/
га. Мягкую пшеницу пока не убира-

ли – стоит зеленой. А твердую почти 
закончили с предварительной уро-
жайностью 20 ц/га. Сеяли два сорта. 
Донская Элегия не понравилась нам, 
будем выводить из севооборота, так 
как саратовский Луч 25 показал се-
бя гораздо лучше в тех же условиях. 
Раньше пробовали еще и Людмилу, но 
она очень сильно поражается черным 

зародышем. В два раза больше, чем 
Донская Элегия.

Кстати, на примере уборки поля 
твердой пшеницы расскажу, как ра-
ботает во время страды наша техника. 
У нас две полеводческих бригады. В 
одной – 10,5 тыс. га, в другой – 8,5 
тыс. га. Но комбайны объединены в 
один комплекс. Раньше было два, но 
логистика хромала. Было сложно про-
считать скорость работы каждого на 
разных полях с разной урожайностью. 
Не всегда получалось вовремя вывез-
ти зерно, что вызывало простои. 

Кроме того, один комплекс проще 
обслуживать – необходимо минимум 
людей, нужна одна дежурная пожар-
ная машина, один дискатор. Зачем? 
Он после первого прохода комбайнов 
по периметру обрабатывает поля для 
противопожарной безопасности. На 
моей памяти горело поле. Не хуже 
верхового лесного пожара. Страшная 
вещь!

В общем, у нас одновременно ра-
ботают все семнадцать комбайнов 
ACROS 530. Самый старый – 2008 года 
выпуска. За смену они обмолачивают 
500-600 га в зависимости от урожай-
ности. Это 1500-1600 тонн за день. 

В этом году начали убирать 10 
июля. Не ждали, пока зерно доходи-
ло до базиса влажности, косили при 
15-17%. Благо, сушилка в хозяйстве 
есть. Исключение – семенной матери-
ал. Поэтому, строго говоря, успели. За 
время уборки не работали всего 3-4 
дня из-за дождя. Единственное, что 
перестояло, так это некоторые поля 
твердой пшеницы.

Комбайны, как вы обратили вни-
мание, все отечественные. Это моя 
принципиальная позиция. Хотя у нас 
есть импортные трактора. Но к убо-
рочной технике особое отношение. 
Она должна быть максимально ремон-
топригодной. Простой больше суток 
недопустим! А импортные комбайны 
могут стоять неделями. Я себе такого 
позволить не могу. 

Если на ACROS встал двигатель, у 
меня на складе еще два лежат. В тече-
ние четырех часов его могут заменить. 
Кроме того, у нас есть два бункера-
накопителя Bourgault по 40 тонн каж-
дый. На подстраховку КамАЗам. 

Конечно, у такой уборки есть свои 
недостатки. Мы не всегда успеваем 
вовремя пролущить и вспахать поле 
после яровых, так как лучшие меха-
низаторы заняты на комбайнах.

Что в итоге могу сказать? Нет пло-
хих технологий, есть плохой хозяин. 
Какая разница, классика, минималка 

или «ноль»? Главное, чтобы она при-
носила прибыль. Оттого и к рейтингам 
передовиков отношусь скептически. 
Не валовку нужно считать. Надо смо-
треть на экономические показатели и 
себестоимость. 

Всегда привожу в пример Виктора 
Сергеевича Новикова. Это махровая 
классика. Плуг, культиватор, сеялка. 

Все отечественное. Его критикуют, 
что не современный, но ездят к не-
му занимать деньги. И он после этого 
отсталый?!

СТАРАЯ ДОБРАЯ СДЕЛЬНАЯ

Зарплата у всех сдельная, кроме 
специалистов. Обмолоченные гектары 
не делим, пользуемся советской си-
стемой – тут никакого открытия нет. 
У всех бункеры одинаковые. Когда 
комбайн набирает бункер, подъезжает 
машина под погрузку. У водителя свой 
талон и у механизатора свой. Они ими 
меняются. 

В КамАЗ с прицепом помещается 5 
бункеров, 35 тонн. Без прицепа – 2 
бункера. Водитель грузится и движет-
ся на край поля, к учетчику, где реги-
стрирует талоны. Затем он везет зерно 
на зерноочистительный комплекс. Там 
машину взвешивают, талоны забира-
ют. То есть расчет происходит через 
намолот, а не  по часам. Кроме сдель-
ной заработной платы никто умнее 

придумать стимула не может. Если 
вы поставите его на оклад, смысла 
выкладываться не будет. Иначе надо 
тридцать надсмотрщиков.

Аналогично у доярок. Там вообще 
прогрессивная оплата, от надоя мо-
лока. «Фишка» в том, чем больше ты 
надаиваешь, тем больше у тебя рас-
ценки.

Главные специалисты хозяйства 
работают на окладе. Однако и у них 
премиальная система рассчитана так, 
чтобы они были заинтересованы в 
рентабельности и прибыли, в процве-
тании предприятия. В хозяйстве есть 
«тринадцатая» зарплата. Чем больше 
прибыль хозяйства, тем она боль-
ше. Мои коллеги могут получить  и 3 
оклада, и 4 оклада, и 5 окладов. Если 
предприятие сработало эффективно. 

Второй стимул –  дополнительная 
натуроплата. Она привязана к зар-
плате. То есть чем больше комбайнер 
заработает, тем больше он получит 
зерна.

Кроме того специальной комиссией 
учитывается качество работы. Отлич-
но – 20-процентная надбавка. Хорошо 
– получай 10 процентов. В  «профес-
сиональное жюри» входят главный 
инженер, главный агроном и предста-

витель профсоюза.  Я так специально 
делаю, чтобы каждый начальник не 
чувствовал себя «царьком». Чтобы 
человеку было куда пожаловаться, в 
хозяйстве давно существует профсо-
юзная организация. 

Третий критерий оценки труда – 
классность механизатора. Ежегодно 
после традиционной зимнее учебы 
происходит переаттестация, под-
тверждение классности. На комбайн 
может сесть механизатор только 1 
класса. Трактор 5-го тяглового клас-
са может управлять только механиза-
тор 1 класса. Всё! Первый класс – это 
20-процентная надбавка к заработной 
плате.

Вот и считаем: за классность 20%, 
за качество 20% и прочее. То есть по-
ловину зарплаты механизатор полу-
чает «бонусами». Это материальный 
стимул в классическом виде, совет-
ская система.

Понимаю, у меня есть возможность 
ее придерживаться, а у фермеров не 

всегда. Но даже тот, кто переходил в 
свое время на оклад, возвращаются на 
сдельщину. Половина района моими 
расценками пользуется. 

Надо сказать, такую систему оплаты 
труда мы не придумывали, не созда-
вали  с нуля. Дорабатывали вместе с 
Валентиной Ивановной Янко, главным 
бухгалтером. Она  была моим главным 
помощником: вся система контроля, 
учета, должностные инструкции, об-
разцы подписей, приказы и много чего 
еще отлажены с ее участием.

В этом году мы впервые обратились 
в банк. Убедила бухгалтер. Предложи-
ла взять 20 млн рублей под льготные 
4,5 процента. А свои 20 млн  положить 
на депозит под  7%. Уйти от инфля-
ции.

Когда позвонил в Сбербанк –  там 
наше благосостояние знают, каждый 
год надоедают предложениями – кре-
дит оформили за 4 дня. Так и на сле-
дующий год сделаю. Откуда сумма 
кредита? Я себя в уставе ограничил 
двадцатью миллионами, чтобы не 
увлечься…И не надорвать хозяйство…

Записал Иван ГОЛОВАНОВ

ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

В прошлом году российские 
аграрии закупили рекордные 3,19 
млн тонн минеральных удобрений 
в действующем веществе. Но даже 
этот объем, по оценкам экспертов, 
в три раза меньше необходимого. 
И это при том, что наша страна 
входит в топ-5 мировых произво-
дителей минеральных удобрений. 
Очевидно, связка «отечественный 
поставщик – отечественный потре-
битель» не достаточно прочная.  

В России лидер по производству 
«гранул роста» - компания «ФосА-
гро». Два года назад у неё появилась 
собственная агрономическая служба, 
которая заложила четыре агрополи-
гона в Орле, Краснодаре, Московской 
области и в Балакове. Основная цель 
– показать эффективность, а, главное, 
экономическую целесообразность при-
менения минеральных удобрений в 
различных почвенно-климатических  
зонах. Донести информацию до целе-
вой аудитории - саратовских аграриев 
- было решено с помощью Дней по-
ля. Один из них прошел 26 июля на 
площадке Балаковского филиала АО 
«Апатит», предприятия группы «Фо-
сАгро».  

«ДЕДЛАЙН» УЖЕ НАСТУПИЛ
По данным Российской академии 

наук, на отечественных полях сорта 
раскрывают свой потенциал в лучшем 
случае на 40-50%. Для сравнения, в 
западных странах речь идёт о 90-про-
центной отдаче. Главная причина по-
добного отставания кроется в недо-
статочном питании. Этот же фактор 
привёл к тому, что значительная часть 
из 198 млн га российских сельхозу-
годий подвержена активным процес-
сам деградации. Каждый год по этой 
причине теряется до 2 млн га пашни. 
По  информации ФАО, примерно 15% 
почв в стране деградировано. Из-за 
этого только прямые убытки аграриев 
вследствие снижения урожаев дости-
гают десятков миллиардов рублей.

Этот серьёзный вопрос стал ос-
новной темой приветственных слов 
спикеров форума в Балакове. Так, 
директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института агрохи-
мии имени Д.Н. Прянишникова Виктор 
Cычёв ещё раз обратил внимание на 
развитие системы питания полевых 
культур в западных странах. Акаде-
мик РАН, доктор сельскохозяйствен-
ных наук привёл пример Германии, 
где во время прошлогодней засухи 
–  когда выпало 200 мм осадков вме-
сто обычных 600 мм – за счёт гра-
мотного внесения минеральных удо-
брений урожайность составила 7 т/га. 
Катастрофически низкая по местным 
меркам цифра (стандарт – 10 т/га) и 
рекордная с точки зрения аграриев, 
например, Краснодарского края.

При этом в России есть опыт полу-
чения урожаев не хуже чем в Герма-
нии. На полях Федерального исследо-
вательского центра «Немчиновка», по 
словам его главного научного сотруд-
ника, доктора сельскохозяйственных 
наук, председателя научно-техниче-
ского совета по земледелию Вадима 
Конончука, благодаря правильному 
применению минеральных удобрений 
получают до 13 т/га озимых зерновых.

Однако озвученные цифры и опы-
ты необходимо переносить на реалии 
конкретных регионов. 

– В Саратовской области, несмотря 
на развитие мелиорации, 80% площа-
дей пашни всё ещё находятся в зоне 
неустойчивого увлажнения, – отме-
тил в своем приветственном слове 
директор Балаковского филиала АО 
«Апатит» Андрей Шибнев. – Поэтому 
на агрополигоне в Балакове мы поста-
рались подобрать схемы питания для 
наиболее распространенных культур с 
учётом частых засушливых явлений. В 
частности, на делянках агрополигона 
высеяны пшеница, нут, просо, куку-
руза и подсолнечник.
 

ПЛАН «АНТИЗАСУХА»
Так как же специалисты «ФосАгро» 

подбирали эффективную схему пита-
ния для конкретного агрополигона в 
Балаковском филиале АО «Апатит»? 
Для начала необходимо понять, ка-
кое поле было выбрано для опытных 
делянок. Это 7 га, расположенных в 
непосредственной близости от пред-
приятия, что делает эксперимент 
уникальным. Плюсом конкретного 
участка, как отметили специалисты 
компании, заключается в высоком 
содержании калия (более 350 мг на 
1 кг почвы). В остальном агрофон не 

блещет: гумуса всего 3,5% (в два раза 
меньше, чем содержимое чернозёмов), 
три года подряд выращивался подсол-
нечник, затем, перед закладкой деля-
нок, ячмень. Удобрения практически 
не вносились, а работа с пестицидами 
велась в недостаточном объёме. Бо-
лее того, в этом году к моменту про-
ведения Дня поля выпало всего 80 
мм осадков, что в 3 раза меньше чем 
среднемноголетнее значение – 220 мм.

– С нехваткой влаги и имеющими-

ся проблемами на поле мы боролись 
несколькими способами, – объяснила 
начальник агрономической службы АО 
«Апатит» Лидия Дубровских. – Недо-
статок питательных веществ, есте-
ственно, восполняли минеральными 
удобрениями. Однократное использо-
вание полной дозы посчитали нецеле-
сообразным. Весеннее разбрасывание 
либо припосевное внесение (вместе с 
севом) не привели бы  к необходимому 
распределению элементов питания в 
почвенном горизонте. Поэтому при-
менили дробную схему внесения: с 
осени, 10 сентября, под вспашку дали 

Серьезность проблемы низкой 
интенсификации сельхозпроиз-
водства нашего региона подтвер-
дил заместитель председателя пра-
вительства Саратовской области 
Алексей Стрельников. На открытии 
Дня поля он с сожалением признал, 
что отрасль не выполняет задачи, 
которые ставит перед ней агро-
технология. В частности, местные 
аграрии не вносят должный объем 
удобрений. Имеющиеся показатели 
необходимо увеличить в 3-4 раза.

Причины кроются и в засуш-
ливом климате, когда необходи-
мо правильно подбирать системы 
минерального питания, время и 
способ внесения, а также  в низ-
кой информированности сельхоз-
товаропроизводителей. Алексей 
Стрельников отметил, что меро-
приятие, организованное группой 
«ФосАгро», и в целом подобная по-
пуляризаторская работа предпри-
ятия, поможет исправить ситуацию 
в региональном АПК. 

100 кг/га аммофоса NP 12:52. То есть 
обеспечили растения питанием на глу-
бине 20-25 см., где влага сохраняется 
продолжительное время. Почему ам-
мофос? На поле пониженное содержа-
ние фосфора и мы восполняем дефи-
цит фосфора в почве. Этот элемент, 
как известно, играет огромную роль 
в формировании корневой системы и 
развитии растений на ранних стади-
ях вегетации. В сложном удобрении 
NP 12:52 производства Балаковского 

филиала АО «Апатит» фосфор нахо-
дится в водорастворимой форме, ко-
эффициент усвоения  Р  растениями 
из аммофоса составляет более 30%. 
Для сравнения, в простом и двойном 
суперфосфатах – максимум 20%, а в 
фосфорной муке – всего 5%. 

Особенность аммофоса производ-
ства БФ АО «Апатит»  заключается в 
том, что весь азот находится в удоб-
ной для питания растений аммоний-
ной форме. Она вступает в синергизм 
с фосфором и помогает растениям его 
усваивать, в отличие от нитратного 
азота, который с фосфором конкури-

рует. Молекулы аммонийного азота 
(NH4+) и водорастворимого фосфо-
ра  (HPO4-) разнозаряжены, поэтому 
они не конкурируют, а помогают друг 
другу  лучше усваиваться растением. 

Однако главное отличие бала-
ковского аммофоса – сера. Причем 
речь идёт не о специализированном 
сульфоаммофосе – вся продукция 
предприятия в той или иной степени 
содержит серу. Это связано со спец-
ификой производства. На заводах 
«ФосАгро» применяют сернокислое 
разложение апатитов, так как серная 
кислота производится здесь же, в ба-
лаковском филиале. 

Казалось бы, примесь. Но нет, сера 
– один из важнейших элементов, уча-
ствующих в синтезе белка и построе-
нии клеточных стенок в растении. Она 
повышает коэффициент использова-
ния из удобрений азота и фосфора. 
Более того, при внесении в щелочные 
почвы аммофос может терять эффек-
тивность, так как фосфор, вернее, его 
водорастворимые формы, связывается 
с ионами Ca+ (кальция), а в кислых 
почвах с агрессивными ионами Fe3+ 
(железа) и Al3+(алюминия) (которые 
собственно и влияют на pH), присут-
ствующими в грунте. Сера, в свою 
очередь, берёт на себя часть этих ме-
таллов,  связывая их с образованием 
сульфатов и гипса, что облегчает ра-
боту аммофоса.

Аналогичные удобрения других 
производителей такими свойства-
ми похвастаться не могут, так как 
на остальных предприятиях отрасли 
распространено разложение апатитов 
азотной кислотой. Там присутствует 
нитратная форма азота. С одной сто-
роны, тоже польза. Однако такое со-
четание все же менее эффективно. 

Вернемся к дробному внесению 
удобрений на агрополигоне вблизи 
Балаковского филиала АО «Апатит». 
Следующий этап восполнения питания 
– весеннее внесение 100 кг/га кар-
бамида разбрасывателем под предпо-
севную культивацию. 

Ðåçåðâ óðîæàéíîñòè îò «ÔîñÀãðî»
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вредителей, но и засилье грибковых 
заболеваний. Впрочем, схема от АО 
«Щёлково Агрохим» сработала, и по-
севы Бонуса находились в отличном 
состоянии. 

Что касается сравнения вариантов 
минерального питания, то преимуще-
ство сульфоаммофоса над обычным 
аммофосом (58 кг/га) и ЖКУ(80 кг/
га) объясняется высоким содержани-
ем серы, которая сыграла решающую 
роль в формировании бобов. 

Иные результаты показали делянки 
с детищем ученых НИИСХ Юго-Вос-
тока, просом «Саратовское 12». При 
норме высева 18 кг/га наибольшую 
биомассу и самые массивные метел-
ки сформировались на участке с ЖКУ 
11:37 (100 кг/га). Даже при закупоч-
ной цене 20 руб./т, доход от примене-
ния минеральных удобрений составит 
около 60 тыс. руб. Это с учётом за-
трат 8620 руб./га. Хотя, если верить 
зерновым аналитикам, в этом сезоне 
просо может себя показать с ещё бо-
лее выигрышной стороны.

С химическими средствами защи-
ты работа была крайне простой: про-
травливание «Бункером» от АО Фир-
ма «Август» и прополка препаратом 
«Гербитокс» от этой же компании. 

Хуже всех на агрополигоне Бала-
ковского филиала АО «Апатит» при-
шлось яровой пшенице Воевода от 
НИИСХ Юго-Востока. Именно по ней 
больше всего ударила весенне-лет-
няя засуха. Острая нехватка влаги 
пришлась на критические фазы раз-
вития (сев произведен 27 апреля). 
Но отрицательный результат тоже 
результат. Поэтому отметим, что ожи-
даемая урожайность на делянках со-
ставляет 15 ц/га. Планируемый доход 
– 12750 руб., что явно ниже тех же 
проса и нута при условии одинаковых 
затрат на минеральное питание. 

Отлично себя показали жидкие 
комплексные удобрения на подсол-
нечнике в дозе 120 кг/га. Гибрид 
LG 5580 французской компании 
Лимагрен – типичный семирасовый 
«классик», отзывчивый на питание. 
И лучше всего он среагировал на по-
вышенное содержание водораствори-
мого азота в ЖКУ NP 11:37. Планиру-
емый доход составляет 42 тыс. руб./
га (с учетом затрат 9 228 руб./га). 
Урожайность – 23,5 ц/га. Специаль-

но для скептиков заметим, что речь 
идет о подсолнечнике без гербицидов 
сплошного действия. На агрополиго-
не применялись однократная пропол-
ка Форфардом от «Щелково Агрохим» 
и листовая подкормка Ультрамаг Бор. 
Без применения фунгицидов.

Столь же простая схема защиты 
применялась и на опыте с кукурузой. 
Гибрид LG 30189 c ФАО 180 отлично 
себя чувствовал и стоял чистым да-
же при однократной обработке пре-
паратами «Дублон» и «Балерина» 
(АО Фирма «Август»). Что касается 
питания, то кукуруза, лучше всего 
отозвалась на внесении 150 кг/га 
сульфоаммофоса NP(S) 16:20(12), 
сформировав потенциальную урожай-
ность 55 ц/га. В пересчете на день-
ги это 55 тыс. руб. чистого дохода с 
каждого гектара. ?

– Почему не аммиачная селитра? – 
продолжила Лидия Дубровских. – Да, 
это отличное быстрое азотное удобре-
ние. Но оно слишком быстрое. Расте-
ние не успевает захватить должную 
норму питательных веществ, если мы 
говорим о яровых культурах. Кроме 
того, в условиях засухи аммиачная се-
литра имеет низкую эффективность. 
Как только высыхает верхний слой по-
чвы – нитратная форма азота (NO3-) 
окисляется до нитритной (NO2). Полу-
чается оксид, который улетучивается 
в атмосферу.

Еще один минус нитрата аммония 
– он мешает работе фосфорных удо-
брений. Чтобы растение усвоило одну 
молекулу NO3, оно должно перевести 
ее в аммонийную форму и  потратить 
две молекулы аденозинтрифосфор-
ной кислоты (АТФ). То есть потратить 
еще больше фосфора, с дефицитом 
которого мы пытаемся бороться. Бо-
лее того, нитратный азот и фосфор в 
минеральных удобрениях одинаково 
отрицательно заряжены. Они как бы 
конкурируют  друг с другом при по-
пытке проникнуть в растение. 

Другое дело карбамид. В нем азот 
находится в амидной форме. Она за 
4-5 дней после внесения перехо-
дит в аммонийную. Которая, в свою 
очередь, держится на глубине около 
15 см и не улетучивается при пере-
сыхании почвы. Конечно, в условиях 
тотальной нехватки влаги и такой 
азот плохо усваивается растениями. 
Однако даже небольшое увлажнение, 
будь то дождь, роса или подошедшие 
грунтовые воды, сразу активизируют 
работу питательных веществ. 

ЭКОНОМИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Общий посыл понятен: аммофос 

осенью и карбамид весной. В доба-
вок агрономическая служба «ФосА-
гро» опробовала для пяти высеянных 

культур дополнительную систему 
питания. Она основана на трёх про-
дуктах предприятия, примененных 26 
апреля одновременно с карбамидом. 
Первый – все тот же аммофос. Вто-
рой –  сульфоаммофос NP(S) 16:20 
(12). Это удобрение также засыпа-
лось в разбрасыватель «Туман-2М» 
одновременно с мочевиной. Третий 
участник полевых опытов – жидкое 
комплексное удобрение (ЖКУ NP 
11:37). Уникальный продукт, выпу-
скаемый только на заводах группы 
«ФосАгро». 

– Настоящий жидкий фосфор! – с 
гордостью констатировала Лидия Ду-
бровских. – В нём 100% растворимо-
го P2O5 (оксида фосфора). А степень 
усвоения растениями из почвы  до-
стигает 57%. Это удобрение универ-
сальное и эффективность наблюда-
ется даже в низких дозах внесения 
30-70 л/га. При работе по вегетации 
лучше разбавлять в пропорциях 1:2-
1:4. 

Можно с уверенность сказать, что 
для растений ЖКУ не столь агресси-
вен, как тот же КАС. Если продолжить 
сравнение с карбамидно-аммиачной 
смесью, то удобрение производства 
«ФосАгро» менее требовательно к ус-
ловиям хранения и транспортировки, 
так как замерзает при -20°C (КАС гу-
стеет уже при +5°C).

По регламенту, ЖКУ можно вносить 
и осенью, и в весеннюю подкормку, 
и по вегетации. Главное не забыть 
поставить на опрыскиватель дефлек-
торные форсунки.

Но вернемся на агрополигон, на 
котором все три продукта на разных 
культурах показали себя по-разному.  
Так, на нуте наибольший экономиче-
ский эффект показывает сульфоам-
мофос (100 кг/га). При затратах на 
минеральное питание 7630 руб./га 

(здесь и далее в стоимость включены 
осенний аммофос и весенний карба-
мид) ожидаемая урожайность состав-
ляет 22 ц/га. Сорт местный, Бонус, 
от института Россорго. Схема защиты 
бюджетная. Препараты предоставила 
компания «Щёлково Агрохим». Это 
протравливатель «Депозит» в смеси 
с «Биостим Старт». Двойная инсекти-
цидная обработка препаратом «Кин-
фос». И двукратное опрыскивание 
фунгицидом «Винтаж». Кроме того, 
вносилась листовая подкормка «Уль-
трамаг». 

Такая активная химизация не ро-
скошь демонстрационных участков, 
а суровая реальность всех произ-
водственных посевов в этом году. 
Благодаря снежно-теплой зиме на 
полях наблюдалось не только обилие 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ðåçåðâ óðîæàéíîñòè îò «ÔîñÀãðî»

ТЕХНОЛОГИИ

«ФосАгро» (www.phosagro.ru) – 
российская вертикально-интегри-
рованная компания, занимающая 
одну из лидирующих позиций в 
мире по объемам выпуска фосфор-
содержащих минеральных удобре-
ний и высокосортного апатитового 
концентрата с содержанием P2O5 
39% и более.

Группа «ФосАгро» является 
крупнейшим европейским произ-
водителем фосфорсодержащих 
удобрений (по суммарному объему 
мощностей производства DAP/MAP/
NP/NPK/NPS) и крупнейшим миро-
вым производителем высокосорт-
ного фосфорного сырья с содер-
жанием P2O5 39%. Предприятия 
группы занимают ведущие позиции 
среди мировых производителей ам-
мофоса и диаммонийфосфата. «Фо-
сАгро» – единственный в России и 
один из ведущих в Европе произ-
водитель кормового монокальций-
фосфата (MCP) и нефелинового 
концентрата.

Основная продукция компании, 
включая фосфатное сырье, 39 ма-
рок удобрений, кормовые фосфа-
ты, аммиак и триполифосфат на-
трия, используются потребителями 
из 100 стран мира на всех обитае-
мых континентах. Приоритетными 
рынками сбыта продукции, помимо 
России и стран СНГ, являются стра-
ны Латинской Америки, Европы и 
Азии. 
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АГЕНТСТВО ОПС
БИЗНЕС

Экс–кандидат в президенты 
России от КПРФ Павел Грудинин 
борется с бывшей женой за со-
вхозные земли. Кто разыгрывает 
эту партию?  

«Раньше говорили «рай» – райком, 
райисполком, а сейчас «ад» – адми-
нистрация», – невесело рассказывает 
генеральный директор ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» Павел Грудинин. 
Перед зданием его администрации 
установлена каменная голова вождя 
революции исполинских размеров, 
а одноименный поселок, где распо-
ложен совхоз, с подачи Грудинина 
прозвали «территорией социального 
оптимизма». Атмосферу здесь трудно 
назвать жизнерадостной. Некогда на-
стежь открытые двери двухэтажного 
сине-серого здания администрации 
сейчас плотно закрыты, на входе – 
пост охраны. «Красный олигарх», как 
окрестили Грудинина СМИ во время 
президентской кампании, уверен, что 
предприятие атакуют рейдеры. Свой 
старый кнопочный сотовый он сменил 
на смартфон, так как звонки через 
мессенджеры сложнее отследить. По-
чему «Совхоз имени Ленина» оказался 
на осадном положении?

СВОЙ ДИРЕКТОР

12 июня 2019 года тысячи москви-
чей вышли на марш в поддержку жур-
налиста Ивана Голунова. Протестные 
настроения охватили и предприятие 
Грудинина. В День России работники 
в майках «Руки прочь от Совхоза име-
ни Ленина» высыпали на центральную 
площадь своего поселка. «Мой со-
вхоз – моя Россия!» – провозгласили 
со сцены в 16:00, после чего на нее 
вышел глава КПРФ Геннадий Зюга-
нов. «Такой коллектив мы никогда 
не дадим в обиду», – заверил лидер 
коммунистов, пообещав помощь из 
«братской Белоруссии и многомилли-
ардного Китая». Выступавшего следом 
Грудинина толпа встретила как рок-
звезду: шквальными аплодисментами 
и неистовыми криками поддержки.

Многие работники совхоза знают 
своего гендиректора лично. Он пере-
двигается по поселку без охраны, 
живет в местной многоэтажке на од-
ной лестничной площадке с тракто-
ристом и работает в совхозе с 1982 
года. Отец Грудинина был в совхозе 
заместителем директора по экономи-
ческой политике, мать – бухгалтером, 
а суммарный рабочий стаж, который 
наработали на предприятии все члены 
семьи Грудинина, как рассказывал он 
сам, составляет 280 лет. 

В 1995 году 35-летний Грудинин 
возглавил совхоз по предложению 
тогдашнего гендиректора, у которого 
Грудинин был заместителем по ком-
мерческим вопросам. В том же году 
Грудинин акционировал предприятие, 
превратив его в ЗАО; около 2000 га 
земли, расположенной сразу за МКАД 
и занятой яблоневыми садами и ягод-
никами, были внесены в уставный ка-
питал, а 526 работников превратились 
в акционеров.

Между тем земля возле МКАД нача-
ла дорожать, вспоминает Грудинин, и 
привлекла внимание «ребят в малино-
вых пиджаках». Тогда акционеры «Со-
вхоза имени Ленина», чтобы обезопа-
сить себя и имущество, постановили, 
что продать участок дешевле $1500 
за сотку невозможно (рыночная цена 
была в пять-шесть раз ниже), а все 
сделки с землей должны одобряться 
на общем собрании. На некоторое 
время это охладило пыл потенциаль-
ных захватчиков.

Грудинин же времени не терял. По-
сле акционирования ему досталось 
около 200 акций «Совхоза имени Ле-
нина». В результате двух допэмиссий 
в 1999 году Грудинин нарастил свой 
пакет до 37 600 акций, что соответ-
ствовало 25% капитала компании. 
Первую допэмиссию оплатило само 
ЗАО из нераспределенной прибыли. 
Руководство ЗАО выплатило акционе-
рам премии и предложило купить на 
них акции допэмиссии, рассказывает 
Грудинин. Сколько денег было по-
трачено на премии, он не вспомнил, 
но отметил, что пришлось заставлять 
главных специалистов покупать ак-
ции. Встав перед выбором «холодиль-
ник или акции», большинство акцио-
неров якобы предпочло материальные 
блага, ведь дивиденды не выплачива-
лись. В ходе второй допэмиссии Гру-
динин выкупил 34 323 акции по номи-
нальной стоимости 5 рублей, следует 
из отчетов об итогах выпуска бумаг.

В начале 2000-х совхоз вновь ока-
зался на прицеле у рейдеров. Их инте-
рес подстегнул принятый в 2002 году 
закон об обороте сельхозземель. Что-
бы совхозные участки не растащили, 
было необходимо консолидировать 
акции ЗАО в одних руках, говорит 
Грудинин. Но денег на их скупку не 
было, и гендиректору пришлось лично 
упрашивать своих подчиненных пода-
рить ему свои доли. Как ни странно, 
117 акционеров согласились. На во-
прос, почему люди не просили ком-
пенсации, Грудинин взрывается: «Они 
знали, что мы не воруем, постоянно 
повышаем зарплату и относимся к на-
шим землям не как к товару, а как к 

средству производства». Он и его со-
ратники пообещали работникам, что 
будут и дальше увеличивать зарпла-
ты, а дивиденды – не выплачивать. 
Несмотря на устные гарантии, работ-
ники поверили начальству. В 2005–
2006 годах Грудинин выкупил еще две 
допэмиссии совхоза за 2 млн рублей. 
В итоге он собрал около 44% ЗАО, что 
вместе с акциями «единомышленни-
ков и заместителей» обеспечило ему 
полный контроль над совхозом.

СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

В мае 2018 года Ирина Грудинина 
получила смс. Это была электронная 
повестка в Бабушкинский районный 
суд Москвы. Женщина попросила 
старшего сына Артема выяснить, в 
чем дело. Оказалось, что после 37 лет 
совместной жизни Павел Грудинин по-
дал на развод.

О том, что гендиректор «Совхо-
за имени Ленина» уже девять лет 
не живет со своей женой и состоит 
в гражданском браке с юристом со-
вхоза Ксенией Кутюхиной, стало из-
вестно почти сразу после завершения 
президентских выборов 2018 года, на 
которых Грудинин занял второе ме-
сто. Грудинин давно обсуждал развод 
с женой, но помехой стало его вы-
движение кандидатом в президенты 
от КПРФ. По версии адвоката бывшей 
жены Грудинина Дмитрия Мальбина, 
скандал мог помешать избирательной 
кампании и Грудинин попросил повре-
менить с разводом.

У Грудинина другая версия. Из-за 
ошибки в декларации СМИ приписали 
ему состояние 7,5 млрд рублей. Но-
вость так впечатлила супругу, что она 
якобы потребовала выплаты «огром-
ных денежных сумм», рассказывает 
он. По его словам, в то, что у мужа 
нет миллиардов, Ирина не поверила. 
«Бог даст, вы выйдете из этого раз-
вода небедной женщиной и станете 
самой завидной невестой России», 
— предрекал будущее Ирине Груди-
ниной телеведущий Андрей Малахов 
на своем шоу. Адвокат Мальбин рас-
сказывает, что сначала Ирина потре-
бовала 200 млн рублей, но Грудинин 
отказал. Тогда, по словам адвоката, 
бывшая жена попросила выплатить ей 
«хотя бы» 90 млн рублей в рассрочку. 
Грудинин отверг и это предложение. 
А потом якобы вовсе самоустранился 
от обсуждения любых компенсаций. 
Как бы то ни было, брак по заявле-
нию Грудинина был расторгнут 16 ию-
ля 2018 года, а через месяц бывшая 
супруга подала иск о разделе имуще-
ства, среди которого оказался и пакет 
акций совхоза.

Грудинин уверен, что иск бывшей 
супруги – одно из звеньев очередной 
рейдерской атаки на совхоз. Она яко-
бы началась незадолго до выдвиже-
ния Грудинина в президенты. Осенью 
2017 года депутат Мособлдумы от 
«Единой России» Владимир Жук стал 
собирать пул недовольных акционе-
ров совхоза, рассказывает Грудинин 
якобы со слов некоторых из них. Сам 
Жук сообщил Forbes, что в конце 
осени 2017 года к нему обратилась 
группа акционеров совхоза «с прось-
бой восстановить справедливость и 
узнать, как получилось, что из около 
500 акционеров осталось 30 с неболь-
шим». Он посоветовал «пострадавшим 
миноритариям» обратиться в суд и ре-
комендовал им юристов.

В начале 2018 года против совхоза и 
его директора было подано несколько 
исков. В Видновском городском суде 
Московской области девять так назы-
ваемых пайщиков (на заседаниях их 
сопровождал Жук) потребовали по 3 га 
совхозной земли, которые якобы при-
читаются им по закону. А в арбитраж-
ном суде Московской области группа 
из шести миноритариев попыталась 
взыскать с Грудинина 2,1 млрд рублей 
ущерба и упущенной выгоды от сделок 
с землей совхоза. Грудинин считает, 
что действия истцов координирова-
ли подмосковные власти, конечными 
целями были «установление контроля 
над предприятием и захват земель». В 
пресс-службе губернатора Московской 
области Андрея Воробьева не ответили 
на запрос Forbes.

Перспективы исков миноритариев 
оказались туманны – в обоих случа-
ях суды сначала их отклонили. И тут 
на горизонте возник имущественный 
спор с бывшей женой. Грудинин счи-
тает это шестой атакой за время его 
руководства предприятием. И самой 
опасной, поскольку оппоненты дей-
ствуют изнутри через его бывшую 
жену. Нынешняя ситуация напомина-
ет Грудинину классический сюжет с 
Троянским конем, а сложную партию, 
по его словам, разыгрывает бизнесмен 
Владимир Палихата. 

МАСТЕР ПОГЛОЩЕНИЙ

Начало лета 2019 года одна из ми-
норитариев «Совхоза имени Ленина» 
проводила в Карловых Варах. В один 
из июньских дней ей на мобильный 
пришло смс с неизвестного местного 
номера. Оно начиналось с пожелания 
отличного отдыха в Чехии. Затем не-
известный перешел к делу: за 10% 
совхоза, которыми владела женщина, 
он обещал 100 млн рублей. Обсудить 
детали сделки покупатель предложил 
здесь же, в одном из кафе неподалеку 
от целебных источников.

В разговоре с Forbes Владимир Па-
лихата заверяет, что пока не выходил 
на миноритариев с предложениями о 
покупке акций совхоза. При этом он 
не скрывает, что заинтересован в 
пакете. В начале 2019 года он узнал 
об имущественном споре между Гру-
диниными от юристов, знакомых с их 

старшим сыном Артемом. И вызвался 
помочь Ирине.

Владимир Палихата слывет вирту-
озом агрессивных сделок M&A. Уро-
женец украинского села Золотники 
перебрался в Москву в конце 1980-х: 
«Самый большой город, самые боль-
шие возможности». Начав с торговли 
видеоаппаратурой, Палихата вскоре 
переключился на скупку долгов пред-
приятий. Тогда же он познакомился с 
основными игроками рынка недруже-
ственных поглощений, в том числе с 
основателем «Росбилдинга» Сергеем 
Гордеевым F 55 и Романом Троценко 
F 59, ныне участниками списка Forbes.

Первой крупной сделкой Палихаты 
стала скупка долгов консервного за-
вода в Ярославской области, который 
впоследствии перешел под его кон-
троль. В дальнейшем Палихата стал 
регулярным участником акционерных 
конфликтов и скандальных сделок. 
Среди них покупка акций ульянов-
ского завода «Контактор», универ-
мага «Москва» и «Искитимцемента». 
Сам Палихата называет информацию о 
рейдерском прошлом наговором недо-
брожелателей: «Кому нравится, когда 
приходишь с долгом? Основная масса 
пишет заявление: пришли рейдеры, 
хотят отнять. Заказывают статьи на 
левых ресурсах. Один написал, другой 
переписал». В 2015 году бизнесмен 
учредил фонд Legacy Square Capital, 
специализирующийся на инвестициях 
в «стрессовые активы». В 2016 году 
объем его вложений составил $250 
млн. Номинальный пакет долгов Па-
лихата оценивает в $2,2 млрд (он по-
купает их с существенным дисконтом), 
среди соинвесторов его фонда милли-
ардер Михаил Гуцериев.

С 2010-х Палихата активно уча-
ствует в культурной жизни Москвы. 
По просьбе вдовы первого мэра 
Санкт-Петербурга Анатолия Собчака 
Людмилы Нарусовой он с 2009 года 
на протяжении четырех лет финанси-
ровал кинопремию «Ника». По при-
глашению президента ФИДЕ Кирсана 
Илюмжинова с 2012 года возглавляет 
Шахматную федерацию Москвы. Сей-
час 51-летний Палихата, который до 
назначения не увлекался шахматами, 
проводит за игрой по нескольку часов 
в день. Среди его партнеров по шах-
матам миллиардеры Андрей Филатов 
и Василий Анисимов. Бизнесмен также 
издает журнал Inс. в России, проводит 
заседания Московского столичного 
клуба в Центральном доме литера-
торов (здание принадлежит ему) и 
финансировал президентскую кампа-
нию Ксении Собчак (в начале июля 
она опубликовала большое интервью 
с Ириной Грудининой).

В апреле 2019 года Ирина Грудини-
на доверила Палихате представлять 
ее интересы в судах и других госор-
ганах. С тех пор Палихата взял на 
себя все юридические издержки по 
ее иску против бывшего мужа. Между 
ними заключено соглашение о покуп-
ке Палихатой всей доли Грудининой 
в совхозе сразу после оформления 

«Самая опасная
кто стоит за новой попыткой забрать 

«Совхоз имени
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АГЕНТСТВО ОПС
ТЕМА НЕДЕЛИ

атака»:
у Павла Грудинина
Ленина»
ее прав собственности, рассказывает 
бизнесмен Forbes. Сумму сделки он 
не раскрывает, но отмечает, что она 
существенно выше несогласованных 
Грудининым 90 млн рублей, хотя и ни-
же рыночной оценки из-за дисконта 
«на обстоятельствах». В случае отказа 
от сделки Грудининой грозит «очень 
большой штраф», подчеркивает он.

Обвинения в рейдерстве Палихата 
называет чушью и в свою очередь по-
дозревает Грудинина в махинациях с 
совхозной землей. Ему известны как 
минимум три случая, когда гендирек-
тор продал землю по заниженной сто-
имости: под магазин IKEA и дважды 
под объекты «Крокуса» Араза Агала-
рова F 52. По подсчетам Палихаты, 
стоимость продажи участков была в 
пять раз ниже рынка: «Это как ми-
нимум непрофессиональное руковод-
ство, а как максимум законченное 
уголовное преступление». Грудинин 
утверждает, что участки были оце-
нены по рыночной стоимости, а все 
сделки одобрялись на общем собра-
нии акционеров. «Каких-либо претен-
зий со стороны совхоза или его акцио-
неров к нам не поступало», – ответили 
в пресс-службе IKEA. В «Крокусе» не 
ответили на запрос Forbes.

ПОЗИЦИОННАЯ ВОЙНА

24 апреля 2019 года помощник су-
дьи Роман Дронов мог во всех деталях 
разглядеть каменную голову Ильича у 
здания администрации совхоза. С со-
бой у него был судебный запрет на 
голосование акциями совхоза, кото-
рый он собирался вручить секретарю 
предприятия. Правда, охранник не 
пустил Дронова внутрь здания, и ему 
пришлось отправлять уведомление по 
почте.

Днем ранее Видновский городской 
суд присудил Ирине Грудининой 42% 
акций совхоза. Две трети, а не поло-
вину пакета бывшего мужа Грудинина 
получила как инвалид второй группы 
(инвалидность была оформлена в 
феврале 2019 года). Запрет на голо-
сование потребовался после того, как 
суду стало известно о планах Груди-
нина и его соратников перерегистри-
ровать совхоз и принять новый устав.

Собрание акционеров между тем со-
стоялось и решило поменять прописку 
совхоза с подмосковной на москов-
скую. «Мы решили, что лучше перейти 
под юрисдикцию Москвы, которая не 
заинтересована в захвате наших зе-
мель», – объясняет Грудинин. Правда, 
план провалился: судебный пристав 
заблокировал перерегистрацию.

Это не единственная уловка, кото-
рой, по мнению защиты Ирины Гру-
дининой, пытался воспользоваться ее 
бывший муж в ходе суда. Он фиктивно 
прописался в Москве, чтобы изменить 
территориальную подсудность спора, 
утверждал, что приобретал акции не 
на «общие средства семьи», а на по-
дарки друзей лично ему, и спрятал 
20% акций совхоза, перечисляет ад-
вокат Грудининой Мальбин.

Грудинин с такой версией событий 
не согласен. Перерегистрировался он 
не из-за развода, а так как его «затра-
вили» областные налоговики. Деньги 
на покупку акций (около 2 млн рублей) 
ему действительно дарили, потому 
что в середине 2000-х его зарплаты 
«было недостаточно». А белизский 
офшор Bontro, владевший 20% совхо-
за, ему якобы приписали: он владел 
им до 2017 года, но потом бенефици-
ар сменился. Обстоятельства сделки 
Грудинин описывает путано, личность 
покупателя он не раскрывает, хотя и 
признает, что это его друг.

Bontro владел Павел Грудинин, 
следует из письма замруководителя 
ФНС Сергея Аракелова от 14 января 
2019 года в ответ на судебный за-
прос (копия письма есть у Forbes). 
Правда, в возражениях на иск о раз-
деле имущества (копия есть у Forbes) 
представитель Грудинина указывала, 
что Bontro отсутствует в реестре ак-
ционеров «Совхоза имени Ленина». 
Согласно списку акционеров на на-
чало 2018 года (копия есть у Forbes) 
20% совхоза принадлежало ООО 
«Универсальная финансовая компа-
ния» (УФК), 99% этой компании, по 
данным СПАРК, владеет Bontro, еще 
1% у Сергея Хмельницкого, давнего 
друга Грудинина, который дарил ему 
деньги на покупку акций. С октября 
УФК ликвидируется, а по 5% совхоза 
получили трое детей Грудинина и ис-
полнительный директор предприятия 
Александр Федоров. Четвертого июня 
УФК подала к ним иск о признании не-
действительными четырех договоров 
дарения акций, следует из картотеки 
арбитражных дел. Вопрос не в том, 
кто стал владельцем акций, а в том, 
что их разделили между Грудинины-
ми, «отобрав у законных владельцев», 
возмущается гендиректор. Семнадца-
того июня Мособлсуд подтвердил ре-
шение Видновского суда, таким об-
разом узаконив передачу Грудининой 
42% совхоза.

ПОЛИТИКА ИЛИ БИЗНЕС

На исходе третьего часа недавней 
Прямой линии с президентом ведущая 
сообщила, что готов сюжет из тюмен-
ского села, в котором нет воды. «Я 
вот любопытную информацию прочи-
тал», – перебил ее Владимир Путин. 
И зачитал сообщение, в котором ему 
предложили назначить Грудинина 
премьером. «Надо бы для начала вы-
вести деньги из офшоров», – проком-
ментировал президент.

«Президент ошибся», – говорит 
Грудинин. Будь у него деньги в оф-
шорах, его бы не допустили до пре-
зидентской гонки, аргументирует ген-
директор «Совхоза имени Ленина». 
Именно с президентскими амбициями 
Грудинина связаны его текущие не-
приятности, уверены два высоко-
поставленных функционера КПРФ. 
Якобы сотрудников администрации 
президента насторожили результаты 
опроса, проведенного «Вести FM» в 
конце 2017 года, когда 45% слуша-

телей были готовы проголосовать за 
Грудинина (половина всех – за Пути-
на, еще 5% – за лидера ЛДПР Влади-
мира Жириновского). После этого, по 
мнению собеседников Forbes, Груди-
нин получил черную метку.

Последовал шквал критики в СМИ, 
уже после выборов ЦИК отказал Гру-
динину в передаче мандата депутата 
Госдумы от КПРФ, а в довершение 
всего его отстранили от должности 
председателя совета депутатов горо-
да Видное Ленинского района Москов-
ской области (там находится «Совхоз 
имени Ленина»).

В ходе президентской кампании 
Грудинин получил ряд репутационных 
ударов, после чего его политическая 
карьера пошла на спад, констатиру-
ет политолог Евгений Минченко. По 
его мнению, эпизод во время Прямой 
линии показал, что президент все 
еще помнит о Грудинине. Напрямую 
проследить политическую подоплеку 
нынешних проблем Грудинина нельзя, 
заключает Минченко. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков не отве-
тил на запрос Forbes.

Грудинин уходит от вопросов о 
большой политике и винит в своих 
злоключениях прежде всего эконо-
мические интересы «подмосковных 
чиновников и связанных с ними за-
стройщиков». Сейчас от упоминания 
конкретных интересантов Грудинин 
воздерживается, но ранее он указы-
вал на участников ЖК «Пригород Лес-
ное», расположенного на соседних с 
совхозом землях. По данным СПАРК, 
проект реализует группа «Самолет», 
связанная с братом губернатора Под-
московья Максимом Воробьевым, 
и ООО «Рота», созданное депута-
том Госдумы Дмитрием Саблиным. В 
пресс-службе губернатора Воробьева, 
«Самолета» и «Роты» не ответили на 
вопросы Forbes.

Слухи про политический заказ — 
«это просто смешно», говорит Пали-
хата. По его словам, такие разговоры 
только мешают: «У нас безупречная 
юридическая позиция». Он говорит, 
что не знаком ни с губернатором Ан-
дреем Воробьевым, ни с кем-либо из 
его заместителей или из группы «Са-
молет». Саблина он знает, но в по-
следний раз общался с ним «очень 
давно». Риск застройки всего совхо-
за Палихата называет «иллюзией»: 
земля не разграничена, обременена 
сервитутами, долгосрочной арендой и 
коммуникациями. В ближайшие 10–15 
лет застроить более 10–15% участ-
ков не удастся, говорит Палихата со 
ссылкой на независимых экспертов. 
Остальная часть земель останется 
сельскохозяйственной, заверяет биз-
несмен: «Но нужно делать экспертизу, 
какие культуры выгодно развивать». 
К управлению Палихата «не рвется», 
но «вакханалию, которую развел Гру-
динин», обещает прекратить.

Однако Грудинин не собирается 
сдаваться. Он намерен оспаривать 
решение Мособлсуда и обещает ис-
пользовать все законные методы, 
«чтобы не допустить захвата предпри-
ятия рейдерами и их покровителями». 
Он с «единомышленниками» все еще 
контролирует совхоз. Свои политиче-
ские планы Грудинин комментирует 
риторическим вопросом: «Как вы ду-
маете, если меня лишат бизнеса, куда 
я пойду?» Начать новый бизнес в 58 
лет в существующих экономических 
условиях вряд ли удастся, признает 
гендиректор совхоза: «Те, кто хотят 
уничтожить наше предприятие, не-
вольно делают меня политиком». При 
этом Грудинин подчеркивает, что сей-
час политических амбиций у него нет.

Сергей ТИТОВ Forbes Staff
Источник: Forbes

На прошедшем заседании обще-
ственного совета при минсельхозе 
Саратовской области член совета 
ветеранов Саратовского района 
Николай Ефремович Бабанский 
на правах старого, настоящего 
друга вызвался курировать тему 
увековечивания памяти Бориса 
Зямовича Дворкина, 80-летие ко-
торого мы все недавно отметили. 

 

По  мнению Бабанского, несмотря 
на несомненные успехи Дворкина в 
роли председателя саратовской об-
ластной организации АПР, руководи-
теля объединения «Скотопром», пре-
зидента агропромышленной фирмы 
«Агропромтехнопол», директора со-
вхоза «Чкаловский» Краснокутского 
района, первого ректора объединен-
ного аграрного университета и про-
чая, прочая максимально эффектив-
но Борис Зямович отработал в роли 
первого секретаря Самойловского 
райкома КПСС, начиная с 1982 года

Да и сам Дворкин  вспоминал: 
«Спелые раздольные нивы опьянили 
меня хлебным запахом, нежные ме-
лодии заворожили душу, гостепри-
имные, отзывчивые люди восхитили 
своим трудолюбием, и Самойловка 
стала в моей жизни и работе Лебеди-
ной песней!». 

Во время празднования 80-летия 
знаменитого выпускника лесфака 
СХИ бывший губернатор области Дми-
трий Федорович Аяцков, ныне прези-
дент СГТУ им. Гагарина, выступил с 
инициативой назвать одну из новых 
саратовских улиц именем Дворкина, 
работавшего к тому же заместителем 
председателя правительства области. 
За его колоссальные заслуги в раз-
витии сельского хозяйства региона. 

Инициативу единодушно поддер-
жали и даже от имени присутствовав-

ших на празднике гостей обратились с 
официальным письмом к мэру Сарато-
ва Михаилу Исаеву. Ответ буквально 
следующий: «В настоящее время в 
связи с отсутствием значимого эле-
мента уличной дорожной сети, кото-
рого возможно наименовать улицей 
им. Б.З. Дворкина, первого ректора 
Саратовского аграрного университета, 
принято решение отложить рассмо-
трение вашего обращения. Комиссия 
повторно обратиться к рассмотрению 
вашего вопроса, как только появит-
ся нужный элемент дорожной сети». 
Ответ подписан заместителем мэра 
Корнеевым.

 – Мы предполагали, что Саратов 
нас не поддержит. Поэтому у меня 
другое предложение. Нужно обра-
титься в Самойловку, где он рабо-
тал, и там его увековечить. Там, где 
прошли его трудовые, плодотворные 
годы, – признался Бабанский. – Тем 
более что  уже есть  такой пример 
как бюст Александру Григорьевичу 
Рыбалко, доктору технических наук, 
профессору, заслуженному работнику 
сельского хозяйства РФ, академику, в 
Калининске. Предлагаю поручить мне 
вплотную заняться этой работой. Мы 
уже договорились проехаться по мест-
ным фермерам и поговорить с ними 
на эту тему.

Выступление общественника под-
держала министр сельского хозяйства 
области Татьяна Михайловна Кравце-
ва, которая прошла  в Самойловке 
путь от рядового бухгалтера колхоза 
до главы районной администрации. 
Она заверила, что самойловцы чтут 
память Бориса Зямовича и непре-
менно откликнуться на предложение 
поставить памятник бывшему главе 
района на центральной площади по-
селка, Красной.

 Светлана ЛУКА

Для увековечивания 
памяти Бориса 

Дворкина мэрия не 
нашла достойной улицы
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ИМЕЕМ ПРАВО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

В ОБЛАСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
С КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

По информации Минтранса Рос-
сии, согласно части 7 статьи 31.1 
Федерального закона от 08.11. 2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ) от платы 
освобождаются:

– транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки людей, 
за исключением грузопассажирских 
автомобилей-фургонов;

– специальные транспортные 
средства, оборудованные устрой-
ствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов и 
используемые для осуществления 
деятельности пожарной охраны, по-
лиции, медицинской скорой помощи, 
аварийно-спасательных служб, во-
енной автомобильной инспекции;

– самоходные транспортные сред-
ства с вооружением, военная техни-
ка, транспортные средства Воору-
женных Сил Российской Федерации 
и иные специальные транспортные 
средства, осуществляющие перевоз-
ки вооружения, военной техники и 
военного имущества.

Согласно части 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 8.11.2007 
№ 257-ФЗ внесение платы в счет 
возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам транс-
портными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн, в настоящее время 
необходимо только при движении 
таких транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего поль-
зования федерального значения.

При этом транспортные сред-
ства, задействованные в сельском 
хозяйстве, в большинстве случаев 
осуществляют движение  по авто-
мобильным дорогам регионального 
или межмуниципального и местного 
значения.

В связи с отсутствием достаточ-
ного обоснования, а также учиты-
вая, что введение исключений для 
движения транспортных средств 
отдельных категорий предприни-
мателей может повлечь за собой 
справедливое требование занятых 
в других отраслях народного хозяй-
ства субъектов предприниматель-
ского права по изменению законо-
дательства Российской Федерации, 
установленный частью 7 статьи 31.1 
Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ перечень исключений, по 
мнению Минтранса России, является 
исчерпывающим.

Вместе с тем, для решения про-
блем, возникающих сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
при использовании негабаритной 
сельскохозяйственной техники, 
Минсельхоз России неоднократ-
но обращался в Минтранс России 
с предложениями о внесении из-
менений в нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок 
выдачи специальных разрешений 
на движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов изменений, учитывающих 
специфику сельскохозяйственного 
производства.

В частности, было предложено 
упростить процедуры получения 
специальных разрешений, пред-
усмотреть указание в специальных 
разрешениях на крупногабарит-
ные транспортные средства толь-
ко габаритов, превышающих уста-
новленные Правилами дорожного 
движения, а также увеличить срок 
действия разрешений и число по-
ездок. Также предлагалось пред-
усмотреть возможность внесения 
изменений в специальное разре-
шение в части замены машины на 
аналогичную или не превышающую 
указанную в разрешении по длине, 
ширине, высоте и нагрузке на ось и 
указания в специальном разрешении 
альтернативных маршрутов.

Кроме того, Минсельхоз России 
обращался с предложениями вне-
сти изменения в соответствующие 
нормативные правовые акты в Пра-
вительство Российской Федерации 
(письмо от 06.11.2018 № ДХ-19-
07/12478); данный вопрос обсуж-
дался на совещании у заместителя 
Председателя Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации С.И. Неверова (про-
токол от 05.03.219 № 1).

Вместе с тем, до настоящего вре-
мени необходимые изменения Мин-
трансом России не внесены.

По вопросу внесения изменений в 
пункт 23.5 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации Мин-
транс России сообщает.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м  о т 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ установле-
но понятие крупногабаритное транс-
портное средство – транспортное 
средство, габариты которого с гру-
зом или без груза превышают до-
пустимые габариты, установленные 
Правительством Российской Феде-
рации.

При этом приложением № 3 к Пра-
вилам перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом, утвержденным 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2011 № 
272, установлены допустимые габа-
риты транспортных средств, которые 
являются обязательными нормами 

для соблюдения всеми участниками 
дорожного движения.

Допустимые габариты транспорт-
ных средств установлены в соответ-
ствии с геометрическими параметра-
ми существующих и проектируемых 
автомобильных дорог и дорожных 
сооружений.

Отмечаем, что установленные за-
конодательством Российской Феде-
рации допустимые габариты транс-
портных средств соответствуют 
положениям технического регламен-
та Таможенного союза «О безопасно-
сти колесных транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011).

Учитывая конструктивные и гео-
метрические параметры существу-
ющих автомобильных дорог и рас-
положенных на них инженерных 
сооружений, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения 
внесение изменений в пункт 23.5 
Правил дорожного движения Рос-
сийской Федерации, утвержденных 
постановлением Совета Министров 
– Правительства Российской Феде-
рации от 23.10.1993 № 1090, в части 
увеличения допустимых габаритных 
параметров транспортных средств, 
по мнению Минтранса России, не-
целесообразно.

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 15 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения» осущест-
вляется регистрация транспортных 
средств с целью допуска для уча-
стия в дорожном движении по авто-
мобильным дорогам на территории 
Российской Федерации.

Следует отметить, что прицепная 
сельскохозяйственная техника не 
регистрируется органами Гостех-
надзора и на нее не выдаются го-
сударственные регистрационные 
знаки. Для передвижения указан-
ной техники по автомобильным до-
рогам необходимо придать ей статус 
транспортного средства (прицепа) 
путем регистрации в органах Го-
стехнадзора.

В связи с тем, что сеялки и другие 
агрегатируемые с тракторами ма-
шины не являются транспортными 
средствами, то передвижение таких  
устройств возможно по автомобиль-
ным дорогам только в нетранспорт-
ном положении в виде грузов.

Необходимость ограничения срока 
действия специального разрешения 
(не более 3-х месяцев) обусловлена 
меняющейся дорожной обстановкой 
на маршруте движения транспорт-
ных средств, в том числе в связи с 
проведением необходимых работ на 
автомобильных дорогах, а также по 
метеоусловиям, изменение которых 
зависит, в первую очередь, от вре-
мени года.

Движение тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных 
средств создает потенциальную 
угрозу безопасности других участ-
ников движения.

Организация учета поездок не яв-
ляется внутренним делом владель-
цев транспортных средств, так как 
она затрагивает интересы третьих 
лиц – владельцев и пользователей 
автомобильных дорог, а также ин-
тересы грузоотправителей, в связи 
с тем, что помимо ответственности 
грузоперевозчика, ответственность 
несет также и грузоотправитель в 
соответствии с статьей 12.21.1 Ко-
декса Российской Федерации «Об 
административных правонаруше-
ниях».

Для установления виновного лица 
и привлечения его к административ-
ной ответственности служит органи-
зация учета поездок в специальном 
разрешении и подтверждение грузо-
отправителем факта отгрузки груза 
с заявленными в специальном раз-
решении массой и габаритами, что 
соответствует требованиям пункта 
15 статьи 31 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ.

В связи с изложенным выдавать 
специальное разрешение на дви-
жение крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники сроком на 
один год без ограничения количе-
ства поездок в настоящее время не 
представляется возможным.

Одновременно информируем, что 
Минтрансом России выработан ме-
ханизм упрощения оформления спе-
циальных разрешений на движение 
сельскохозяйственной техники, пре-
вышающей допустимые габаритные 
параметры, по автомобильным доро-
гам общего пользования. Указанный 
механизм реализован в разработан-
ном проекте приказа Минтранса Рос-
сии «Об утверждении Порядка вы-
дачи специального разрешения на 
движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства» 
(далее – проект приказа).

В настоящее время проект при-
каза проходит согласительные про-
цедуры с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной 
власти.

После завершения указанных со-
гласительных процедур планируется 
в возможно короткий срок принять 
приказ и направить его на государ-
ственную регистрацию в Минюст 
России Минсельхоз России готов 
поддержать инициативу АККОР по 
отмене штрафов за недобор или пе-
ребор газа и электрической энергии 
согласно выделенных лимитов для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, при поступлении со-
ответствующих обоснованных пред-
ложений по механизму реализации 
указанной инициативы.

По вопросу исключения искус-
ственных ограничений, в том числе 
ветеринарных, при реализации мо-
лока в сыром виде малыми формами 
хозяйствования сообщаем, что сы-
рое молоко отнесено к продукции 

с высокой степенью ветеринарного 
риска.

Согласно пункту 12 Технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной 
продукции», утвержденного Реше-
нием Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии от 9 октября 2013 
г. № 67, перевозка на таможенной 
территории Таможенного союза сы-
рого молока, сырого обезжиренного 
молока, сырых сливок сопровожда-
ется ветеринарным сопроводитель-
ным документом (далее – ВСД), вы-
даваемым уполномоченным органом 
государства-члена, содержащим 
сведения о проведении ветеринар-
но-санитарной экспертизы, под-
тверждающие их безопасность.

Срок действия ВСД устанавлива-
ется в зависимости от результатов 
проведения ветеринарно-профилак-
тических мероприятий в отношении 
продуктивных сельскохозяйствен-
ных животных по месту производ-
ства сырого молока, сырого обезжи-
ренного молока, сырых сливок, но 
не более 1 месяца с даты выдачи 
такого документа.

В соответствии с пунктом 7 Вете-
ринарных правил организации ра-
боты по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, ут-
вержденных приказом Минсельхоза 
России от 27 декабря 2016 г. № 589, 
при производстве подконтрольных 
товаров на территории Российской 
Федерации, их перемещении по 
территории Российской Федерации 
и переходе права собственности на 
них на территории Российской Фе-
дерации ВСД оформляются, в том 
числе на основании справки о вете-
ринарно-санитарном благополучии 
на молочных фермах поставщиков, 
выданной уполномоченным лицом 
органа или учреждения, входящего 
в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федера-
ции на срок не более 1 месяца (при 
перемещении молока сырого, сливок 
сырых, сырого обезжиренного моло-
ка (обрата сырого) с молочных ферм 
поставщиков на молокоперерабаты-
вающие предприятия.

Принятие решения о возможно-
сти размещения животноводческого 
комплекса крупного рогатого скота 
целесообразно после проведения 
комплекса профилактических и про-
тивоэпизоотических мероприятий, а 
также при наличии отрицательных 
результатов бактериологических 
и вирусологических лабораторных 
исследований проб почвы, воды, 
других материалов, отобранных 
на участке, предназначенном для 
размещения животноводческого 
комплекса. Указанные мероприя-
тия направлены на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию 
очагов заразных и иных болезней 
животных, к которым восприимчив 
крупный рогатый скот.

Минсельхоз и Минтруд ответили на предложения 
XXX съезда АККОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

На имя президента АККОР Владимира Плотникова поступило письмо Министерства 
сельского хозяйства России, в котором федеральное аграрное ведомство дает 
свои ответы на решения ХХX съезда АККОР, направленные в адрес председателя 
Правительства РФ и поступившие в Минсельхоз в рамках его компетенции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО №№ 25,27 «КД»
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ТЕМА НЕДЕЛИ

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

Продам б/у сельхозтехнику в ра-
бочем состоянии:
Трактор «Кировец» К-700А 700 тыс. 
руб.; комбайны «Дон» (1990 г.в.) со 
всем навесным оборудованием, 2 шт. 
по 380 тыс. руб.; дисковую борону БДМ 
(под трактор Т-150) шириной захвата 3 
м, 330 тыс. руб.; двухрядную дисковую 
борону БДТ (7 м) 275 тыс. руб.; зерно-
вые сеялки (5,4 м), 2 шт. по 330 тыс. 
руб.; культиватор КГС-3М (7 м) под 

«Кировец», 330 тыс. руб.; пропашную 
сеялку СТВ-3К 130 тыс. руб; тележки 
зерновые 2 ПТС-9 (под Т-150), 2 шт. по 
100 тыс. руб.; прицепной опрыскива-
тель (24 м) с бочкой под воду 130 тыс. 
руб.; плуги (8 корпусов) под «Киро-
вец», 2 шт. по 130 тыс. руб.; культи-
ватор КПЕ 5,4 130 тыс. руб.; тележку 
плитовоз 2ПТС-9 65 тыс. руб.; плоско-
рез КПШ-5 110 тыс. руб.; культиваторы 
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; предпо-
севной культиватор (5 м) 110 тыс. руб. 
Торг уместен. 8-903-329-97-86

АБВГДЕНЬГИ

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

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

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

Тел.: (8452) 23-23-50, 23-16-31, 23-07-79

РЕ
К
Л

АМ
А

РЕ
К
Л

АМ
А

«Дар» – многозначное, гово-
рящее название. Сорт, к которо-
му селекционеры шли без малого 
20 лет.  

Из года в год, выбирая лучшее по-
томство, отбраковывая слабые рас-
тения, растения с низкой урожай-
ностью. Соседи «Дара» по делянке  
– популярные среди агрономов сорта. 
У одного - богатый колос, у другого – 
крупное зерно. Новый сорт – крепкий 
середняк. Тем и хорош.

– У сорта «Дар» нет выдающихся 
значений этих признаков, но вся со-
вокупность, влияющая на урожай, 
выше средних значений, и он силён 
именно этой совокупностью, – рас-
сказывает старший научный сотруд-
ник Сибирского НИИ растениеводства 
и селекции – филиала ИЦиГ СО РАН 
Юрий Григорьев.

При средней урожайности обыч-
ных сортов 50 центнеров с гектара, 
селекционный «Дар» способен дать 
выше 70-ти. В качестве ингредиента 
хмельного напитка сибирский ячмень 
не используют – это востребованная 
кормовая культура.

Впереди у «Дара» госсортоиспы-
тания на территории Западной Сиби-
ри. Специалисты в течение двух лет 
будут оценивать в первую очередь 
урожайные свойства сорта, а также 
его устойчивость к фитозаболеваниям 
и неблагоприятным условиям среды, 
таким, как засуха и ливни.

Проверка полем – на Алтае, в Но-
восибирске, Тюмени, Томске, Кемеро-
ве. От того, насколько успешно «Дар» 
выдержит экзамен, и будет зависеть 
его судьба. При этом селекционеры 
предусмотрительно никогда не де-
лают ставку только на один сорт. В 
работе всегда несколько линий с пер-
спективными свойствами.

– Устойчивость к полеганию, сама 
длина колоса, его рыхлость, количе-
ство зерен, масса зерен. Работать есть 
над чем, – поясняет агроном Евгений 
Братанов.

Помощниками и партнёрами се-
лекционеров с недавних пор стали 
генетики. Для поиска новых сортов 
селекционеры используют надёжные, 
но длительные по времени методы. В 
арсенале у генетиков – инструмент 
ускоренной селекции – геномное ре-
дактирование по нужному признаку: 
цвету зерна или его массе. Напри-
мер, черный ячмень. Или зерна без 
пленки – отшелушивать не надо. Сорт 
выгодный в уборке. Но об этих дости-
жениях пока говорить рано. Работа 
только началась.

Источник: NSK TV

Новый сорт 
ячменя вывели 
новосибирские 

ученые
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ШАБАШНИК-МАГНИТ-ПИХТО-ВМИГ-ДОДО-ТЛО-ДАМБА-

БАЮН-ИМАМ-ИГНАТ-ОММЕТР-ЕГОР-НОЕВ-АТУ-ВСЕ-ТИТЛО-КРЕН-ОСКАР-

ЮРОК

ПО ВЕРТИКАЛИ: КРЕПОСТНИЧЕСТВО-ХУДОБА-АМОРАЛКА-БОМОНД-ТОРР-

ОДНИМ-ШАГОВ-ГЕН-ДНЮ-МАМОНТОВ-ИРИРИ-АРЕС-ГРАНТ-ВЕНИК

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №28

Вы бы хотели пообщаться с сэром 
Чарльзом Дарвином, автором тео-
рии эволюции, со дня рождения ко-
торого в этом году минуло 210 лет? 
Мы бы – очень. 

Спросили бы его, что он думает о 
премии имени себя, а еще – как он 
считает: тенденция к уменьшению 
мозга homo sapiens – это деградация 
или оптимизация? Ну и рассказали бы 
ему про черепаху Гарриетту, которую 
он привез с Галапагосских островов в 
1830 году, и которая скончалась в 2006 
году в австралийском зоопарке, пере-
жив его на 124 года.

В общем, Дарвин – это человек, с 
которым есть о чем поговорить. И, как 
заявил в прямом эфире телеканала 
«Спас» протоиерей и духовник Алек-
сеевского ставропигиального женского 
монастыря Москвы Артемий Владими-
ров, он с Чарльзом Дарвином общался. 
Но как-то крайне непродуктивно.

Хотя сам батюшка так не считает. Как 
заявил священник, разговор произошел 

«недавно» в Весминстерском аббатстве, 
где похоронен великий ученый. «Я не 
являюсь поклонником обезьяньей тео-
рии, поэтому мне как священнику было 
интересно поговорить, – поведал Вла-
димиров. – «Чарльз, как тебе там?» – 
обращался я к надгробию. – «Что ты 
скажешь сейчас, как тебе кажется, 
есть ли какие-то промежуточные зве-
нья между видами – между зеброй и 
жирафом?»

Святой отец также отметил, что у 
Дарвина «было наивное представление, 
что археология найдет эти промежуточ-
ные звенья». Мы от себя отметим, что 
зебры и жирафы одновременно явля-
ются эукариотами, хордовыми, млеко-
питающими, оба относятся к подклассу 
зверей и инфраклассу плацентарных, 
как, собственно, и люди. Так что общего 
у зебр с жирафами – и с нами – гораздо 
больше, чем он думает.

Полагаем, что примерно то же самое 
сказал бы ему и сэр Чарльз Дарвин. Од-
нако, по словам священника, великий 
ученый прямо из гроба заявил следу-

ющее: «Батюшка, не соблазняйся моей 
теорией, не от большого ума я эту гипо-
тезу выдвинул, в которой сейчас раска-
иваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лич-
но ты не имеешь никакого отношения». 
Тут мы не можем не возразить, что у 
свиней с медведями в классификации 
совпадают те же таксоны, что и у зебр, 
жирафов и homo sapiens.

Выдав в эфир всю эту антинаучную 
ахинею, отец Артемий Владимиров 
возрадовался «торжеству разума и 
православия», пожалел англосаксов и 
предложил телеканалу «Спас» транс-
лировать свои передачи на англий-
ском и почему-то на китайском языке. 
«Передайте начальству мою мирную 
инициативу», – попросил он ведущую. 
Хотя, если включать логику, следовало 
бы направить в Минобраз требование 
о срочном переписывании учебников 
по биологии.

Понимаем, что Дарвина уже не спа-
сти. Как-то боязно за Эйнштейна.

Источник: «Собеседник»

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 11.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +15 +18 +24 +25 +26 +23 +23

Ночью, о С +10 +9 +10 +15 +18 +16 +12

ПЕТРОВСК

Днём, о С +17 +18 +21 +24 +24 +22 +21

Ночью, оС +10 +8 +14 +19 +18 +19 +17

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +20 +15 +23 +23 +25 +24 +21

Ночью, о С +12 +10 +12 +16 +19 +18 +20

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +22 +19 +25 +26 +30 +27 +24

Ночью, о С +14 +9 +12 +14 +17 +19 +15

ЕРШОВ

Днём, о С +29 +28 +30 +29 +29 +20 +28

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

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +29 +28 +28 +30 +31 +25 +28

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

САРАТОВ

Днём, о С +18 +18 +23 +25 +27 +29 +23

Ночью, о С +12 +10 +15 +19 +19 +18 +18

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С  ЮБИЛЕЕМС  ЮБИЛЕЕМС  ЮБИЛЕЕМ

Абулхаирова Михмета Каировича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
13.08.1952
Агапова Сергея Минаевича – главу 
КФХ Новоузенского района; 10.08.1960 
Ахмедова Азиса Идрисовича – ди-
ректора ООО «Дмитриевское-2002» 
Советского района; 15.08.1960
Ашигалиеву Алию Ергалиевну – 
сотрудницу ФГБУ «ГСАС «Саратов-
ская»;12.08.1988
Бабаханова Бахриддина Курбано-
вича – ветеринарного врача ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 10.08.1991
Баранову Ирину Александровну 
– начальника отдела экономики, уче-
та и отчетности управления сельского 
хозяйства администрации Ивантеев-
ского района; 16.08.1988
Бутырина Василия Владимирови-
ча – директора ООО «НоваТех», г. 
Саратов; 10.08.1975
Валешнего Николая Васильевича 
– исполнительного директора ООО 
«Возрождение-1» Татищевского рай-
она; 14.08.1953
Гейдарова Василия Керимовича 
– главу КФХ Красноармейского райо-
на; 11.08.1967
Годзюмаху Дмитрия Александро-
вича – главу КФХ Энгельсского рай-
она; 11.08.1973
Горбунова Вячеслава Сергеевича 
– генерального директора Поволжско-
го НИИ сорго и кукурузы; 12.08.1973
Губера Дмитрия Анатольевича – 
главу КФХ Энгельсского района; 
12.08.1980
Гусманова Сарсенгалия Нигмето-
вича – главу КФХ Дергачевского рай-
она; 14.08.1963 
Ерёмина Сергея Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 11.08.1954
Ескалиева Нурбулата Иксангали-
евича – главу КФХ Александрово-
Гайского района; 10.08.1971
Жаркову Зою Андреевну – главу 
КФХ Романовского района; 15.08.1951
Заикина Евгения Борисовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
10.08.1961
Зотову Татьяну Михайловну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 13.08.1965
Калинкина Николая Анатольевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
13.08.1953
Камалова Абасали Джамаловича 
– управляющего фермой колхоза име-
ни Чапаева Ивантеевского района; 
10.08.1948
Капитанову Светлану Юрьевну – 
уборщицу Поволжского НИИ экономи-
ки и организации АПК; 14.08.1975 
Климова Сергея Алексеевича – на-
чальника Лысогорского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 15.08.1954 

Кобрина Сергея Анатольевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
10.08.1971
Колмыкова Виктора Ивановича – 
водителя Екатериновского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.08.1958
Колоярова Александра Георгиеви-
ча – начальника Воскресенского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
16.08.1954 
Комаристого Игоря Александрови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 12.08.1970
Кондрашову Елену Юрьевну – аг-
ронома по семеноводству первой ка-
тегории Питерского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 13.08.1960
Кудинова Александра Николаеви-
ча – слесаря филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
13.08.1960
Кулакова Михаила Анатольевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
11.08.1962
Лихацкую Светлану Геннадьевну 
– главного энтофитопатолога филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 11.08.1966 
Майорова Виктора Сергеевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
15.08.1955
Маркелова Сергея Николаевича – 
начальника ОГУ «Марксовская 
райСББЖ»; 16.08.1975
Маркова Алексея Николаевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 16.08.1977
Матвееву Надежду Васильевну – 
главного бухгалтера ФГУП «Солянское» 
Пугачевского района; 15.08.1952
Нестерова Николая Александро-
вича – механизатора  филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 14.08.1966
Никитина Сергея Николаевича – 
директора ООО «Успех» Петровского 
района; 13.08.1965
Подсевалова Владимира Петрови-
ча – главу КФХ «Колос» Марксовско-
го района; 10.08.1954
Ризванова Заура Шамильевича – 
главу КФХ Петровского района; 
13.08.1958
Ромзаева Андрея Александровича 
– индивидуального предпринимателя 
Балашовского района; 13.08.1966
Рощина Сергея Юрьевича – дирек-
тора Информационно-консультацион-
ной службы АПК Саратовской области; 
15.08.1961
Рязанцева Сергея Александровича 
– директора ООО «Березовская Нива» 
Духовницкого района; 14.08.1961
Семикина Владимира Александро-
вича – главу КХ «Вера» Балашовско-
го района; 15.08.1957

Сучкову Наталью Решатовну – 
старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 12.08.1983
Тихова Альберта Александровича 
– директора ООО «Узень» Ершовского 
района; 12.08.1972
Трушникова Андрея Витальевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
13.08.1964
Тугушева Зарифа Ханяфиевича – 
главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 12.08.1959
Тугушева Наиля Рушановича – ди-
ректора ООО «Роща» Базарно-Кара-
булакского района; 10.08.1984
Тугушева Рената Михайловича – 
главу КФХ Аткарского района; 12.08. 
1957 
Тюменева Илдуса Мунировича – 
главу КФХ Петровского райо-
на;15.08.1977
Ульянкина Алексея Ивановича – 
главу КФХ Ивантеевского района; 
16.08.1950
Ушакова Валерия Федоровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
12.08.1957
Федорову Зинону Владимировну 
– сторожа филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
14.08.1948
Федосееву Светлану Вячеславов-
ну – бухгалтера КФХ Терёшина А.А. 
Романовского района; 16.08.1962
Филиппову Екатерину Владими-
ровну – главу КФХ Романовского рай-
она; 11.08.1985
Хмарина Петра Александровича 
– начальника Питерского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 10.08.1967
Чернышева Андрея Николаевича 
– генерального директора ООО «Ба-
лашовский сахарный комбинат»; 
16.08.1959
Четвергова Сергея Григорьевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
14.08.1952
Шалапаеву Канзилу Рахметовну 
– председателя СПОК «Чистый двор» 
Красноармейского района; 12.08.1958
Шаронова Александра Владими-
ровича – директора ООО «Родина» 
Ртищевского района; 11.08.1959
Щербакову Татьяну Анатольевну 
– ветеринарного санитара ОГУ «Арка-
дакская райССБЖ»; 13.08.1956
Шляпникова Александра Михай-
ловича – инженера элеватора ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района;16.08.1984
Юмабаева Гаяза Дагиевича – агро-
нома СПК «Боброво-Гайский» Пуга-
чевского района; 15.08.1962

Александра 
Владимировича 

ШАРОНОВА,
директора ООО «Родина» 

Ртищевского района.

Священник РПЦ побеседовал с Дарвином. Эйнштейну – приготовиться?

Æåëàåì ñâåòëûõ, ÿñíûõ äíåé
Çäîðîâüÿ è óäà÷è!
Òû áåðåãè ñåáÿ è çíàé, 
÷òî î÷åíü ìíîãî çíà÷èøü! 

Ïóñòü â Òâîåé æèçíè áóäóò íî-
âûå óñïåõè è íîâûå ðàäîñòè!

Äðóçüÿ, ðîäíûå
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Вы станете с большим вниманием под-
ходить к любому делу, а принятые ре-
шения окажутся очень взвешенными. 

Позитивная неделя. Касается это вашего отно-
шения к жизни и работе. Стоит заложить фун-
дамент будущих успехов.      

Телец | 21 апреля — 21 мая
Вы будете пользоваться своим обаяни-
ем, особенно если надо произвести 
впечатление на представителей проти-

воположного пола. Навязывая окружающим 
собственное мнение можно упустить шанс на-
ладить взаимоотношения с полезными людьми.   

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Вам будут удаваться новые проекты, 
если идеи, лежащие в их основе, ока-
жутся актуальными. Звезды готовы 

вам помочь. Можно будет списать старые долги 
или договориться об их реструктуризации. От-
кажитесь от участия в рискованных играх.    

Рак | 22 июня — 23 июля
Не стоит увиливать от выполнения 
трудных дел. Это позволит вам в пол-
ной мере продемонстрировать свои 

таланты. Избегайте любых конфликтов с пар-
тнерами - это может стать поводом для раз-
рыва отношений.       

Лев | 24 июля — 23 августа
Ваши желания будут совпадать с воз-
можностями, а судьба окажется благо-
склонна к любым начинаниям. Дела 

могут быть удачными, если с самого начала про-
думать стратегию и тактику своих действий.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Есть шанс улучшить отношения с 
людьми из ближайшего окружения, 
если в конфликтных ситуациях будете 

идти на уступки. Подходящий момент, чтобы 
по-новому взглянуть на проблемы, которые не 
дают вам покоя.       

Весы | 22 сентября — 23 октября
Вы станете лучше понимать мотивы по-
ведения других людей, поэтому будет 
проще предугадывать их поступки и 

желания. Проявите осторожность в делах, даже 
если они будут казаться прибыльными. Полно-
стью контролируйте ситуацию.  

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Скрывайте чувства, вы можете стать 
легкой добычей для тех, кто захочет 
над вами подшутить. Новые партнер-

ские предложения могут оказаться выгоднее 
старых проектов с кабальными обязательства-
ми.        

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Не откровенничайте с людьми, кото-
рых плохо знаете - ваши слова могут 
быть неверно истолкованы. Вы будете 

способны на экстравагантные поступки и щедры 
к тем, кто окажется рядом. Но не давайте им 
сесть вам на шею.    

Козерог | 22 декабря — 19 января
В делах предпочтите коллективные 
проекты, временно отказавшись от 
частных. Выходные принесут ра-

дость в семье.         

Водолей | 20 января — 19 февраля
Звезды рекомендуют не начинать но-
вых дел. Иначе вы совершите целую 
кучу ошибок. Принятые сейчас реше-

ния придется пересматривать. Не торопите 
события.    

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Сейчас самое лучшее время для соз-
дания долговременных партнерских 
союзов. Вторая половина недели бо-

лее благоприятна для принятия серьезных ре-
шений. Вы будете удивлены тем, что ваш мате-
риальный статус окажется для партнеров 
важнее деловых качеств.
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Окрест-

– Ты обещал жениться на мне этим летом! 
– Давай будем честны, разве это лето?..

Семья без супа – это сожительство.

В двухкомнатной квартире все легли спать. 
Отец уже почти уснул, как вдруг сквозь сон слы-
шит, как его трёхлетняя дочь из смежной комна-
ты громко спрашивает: 

– Пап, а пап, ты когда-нибудь с двумя жен-
щинами спал? 

Жена с интересом ждёт, что ответит муж. Муж: 
– Нет. Дочка, глубоко вздохнув: 
– Ладно, иду.

Лучшая проверка лидерских качеств у ребен-
ка, это отвезти его на дачу и посмотреть – это он 
гоняется за гусями или гуси за ним.

Дела шли хорошо, но фиг поймешь куда.

Водитель подобрал попутчицу:
– Ну, и куда едет такая красивая без охраны?
– В вендиспансер. Да не дрожите вы так, я 

там работаю.

– Я нашла в твоём кармане патроны и записку 
на арабском!

– Вообще–то это ректальные свечи и реко-
мендации врача!

Молодая Анджелина Джоли у гадалки:
– Кто будет моим мужем? 
Та раскидывает карты, хмыкает: 
– Бред какой-то…

Единственное, что я понимаю в арбузах – это 
если я по арбузу постучал, а из него постучали 
в ответ, то это однозначно плохой арбуз.

Дай человеку рыбу – и он сыт весь день.
Дай человеку арбуз – и он ссыт всю ночь.

– А ты знаешь, что принцессы какают бабоч-
ками?

– Ну дык нажрутся гусениц!

У меня начальник на выходных загорел и те-
перь еще больше похож на дерьмо...

– Знаете, как погиб Мичурин? – Он полез на 
тополь за укропом, там его арбузом и зашибло.

Украинское село. Парень приходит домой, 
приносит арбуз, традиция такая – невеста отка-
зала. Мать приводит парня к родителям невесты. 

– Снимай штаны!
– Ну, мамка, не-е. 
–  Снимай! 
Снимает. Родители невесты: 
– О-ГО-ГО!!! Мать парня: 
–  Вот и я –О-ГО-ГО! А ваша Галя – балована!

Встретились три джентльмена, купили, как во-
дится бутылочку водочки. Задача – разделить 
поровну. Один: 

– Мужики, я ювелир, давайте мне – разолью 
с ювелирной точностью. 

Разлил – неровно. Слили опять в емкость. 
Второй: 

– Мужики, я аптекарь, дайте мне. 
Разлил – опять неровно. Слили обратно. Тре-

тий молча берет бутылку и недрогнувшей рукой 
разливает как по ватерпасу. Те двое: 

– Мужик, ты кем работаешь? 
– Вообще-то я сантехник, но это не главное. 

Главное, мужики, это запомнить, что в бутылке 

ровно двадцать один бульк, по семь бульков на 
стакан! 

В небольшую деревенскую аптеку зашел фер-
мер и попросил растирания для его заболевшей 
коровы. Аптекарь по ошибке выдал ему духи 
вместо жидкости для растирания. На следующий 
день разъяренный фермер прибежал в аптеку 
и закричал: 

– Послушайте, что вы наделали? Вчера вместо 
растирки вы мне, оказывается, всучили духи, и 
я натер ими корову. 

– Надеюсь, ей не стало от этого хуже? – стал 
успокаивать его фермер. 

– Хуже! – завопил фермер. – Да она, прокля-
тая, не хочет теперь ни есть, ни пить, не пускает 
ее доить, а все ходит и ходит, вздыхая, и погля-
дывает на свое отражение в пруду...

Гуус Хиддинк заходит в аптеку: 
– Мне одиннадцать презервативов!!! 
Аптекарь:
– За счет заведения!

Всемирный конгресс в Ватикане. К апостоль-
скому дворцу одна за другой подъезжают эле-
гантные дорогие машины. Фима говорит Зяме: 
Видишь, что значит эффективно работающее 
предприятие: начинали-то ведь с одним осликом.
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АГРО-ИНФОРМ

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

Производительность труда в ми-
ровом сельском хозяйстве за ми-
нувший век выросла почти в 100 
раз. Всё это – благодаря усилению 
технического оснащения отрасли 
и развития технологий. И если в 
начале ХХ века один фермер мог 
прокормить в среднем 2,5 челове-
ка, то в 2020 году эта цифра при-
близится к 200. С одной стороны, 
это помогает решить проблему 
продовольственной безопасности. 
С другой - усиливает конкуренцию 
и всё острее ставит перед каждым 
аграрием вопрос – куда и как про-
давать свою продукцию? 

СБЫТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Решение вопросов сбыта стало ос-

новной темой региональной конфе-
ренции Глобального форума сельских 
консультационных служб (GFRAS), 
на которой Казахстан представляли 
сотрудники Минсельхоза РК и Наци-
ональной палаты предпринимателей 
«Атамекен». Участие в форуме приня-
ли страны Центральной Азии и Кавказа 
– от Монголии до Турции. Эти государ-
ства производят в основном одинако-
вые виды сельхозпродукции и сталки-
ваются со схожими сложностями при 
сбыте. При этом подходы к решению 
этих проблем у каждого свои. Целью 
встречи была попытка объединить раз-
розненные наработки и выработать об-
щие пути решения проблем.

Показательным примером этого яв-
ляется производство баранины. Лиде-
рами в этом секторе являются Монголия 
(поголовье 60 млн), Турция (43 млн) и 
Казахстан (18 млн). При этом, если в 
Монголии пастбища уже забиты «под 

завязку», то в Казахстане потенциал 
расширения огромен – площади сво-
бодных угодий позволяют как минимум 
удвоить число животных в течение бли-
жайших 5–7 лет. Вопрос состоит в том, 
как сделать это качественно. То есть 
нужно определить, каких именно овец 
разводить, чтобы потом обеспечить га-
рантированный сбыт.

– Рынок баранины формирует спрос 
арабских стран, - рассказал Ербол Есе-
неев, директор департамента АПК НПП 
«Атамекен». - Цена очень интересная: 
$350 овечка, то есть в три раза дороже, 
чем на нашем внутреннем рынке. Но 
у них есть жёсткие требования: ягня-
та 6-7 месяцев, забитые обязательно 
по стандартам халал. При этом пре-
имущество имеют овцы мясных, а не 
мясосальных и мясошерстных пород, 
которые в основном сейчас выращива-
ются в Казахстане. Поэтому Монголия 
сейчас активно импортирует произво-
дителей мясных пород, ведя породное 
преобразование своего поголовья. И 
это выгодно, это окупится. Что касает-
ся Турции, то эта страна имеет большой 
опыт интенсивного овцеводства – когда 
животные содержатся в помещениях, 
а производство мяса регулируется для 
стабильных поставок в течение всего 
года, а не имеет сезонного характера, 
как у нас сейчас.

Этот опыт Казахстану очень интере-
сен, поскольку в стране есть несколь-
ко крупных проектов по овцеводству, 
с серьёзными инвестициями. Специ-
алисты Нацпалаты установили прямые 
контакты с коллегами в Монголии и 
Турции, которые готовы оказывать 
консультационную поддержку. Это по-
зволит решить задачу как расширения 

Почему Казахстан не может обогнать Турцию и Монголию 
и стать лидером в производстве баранины

поголовья овец, так и качественного 
преобразования.

НОУ-ХАУ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Пример такого подхода к развитию 

овцеводства находится в общем тренде 
современного консультирования.

– Мы часто слышим, что нужно 
«сводить» науку и производство, – по-
делился планами Арсен Керимбеков, 
директор центра компетенций НПП 
«Атамекен». – Мол, это залог успеха – 
учёные скажут как, а производственни-
ки сделают. Но все в мире уже пришли 
к тому, что к этим двум составляющим 
сейчас ещё нужно добавлять и марке-
тинг. То есть изначально определять 
«воронку сбыта». Более того, эта часть 
считается первостепенной. Потому что 
если будет канал реализации, уже к не-
му «подтянутся» и учёные, и произво-
дители. Мы это на форуме услышали в 
выступлениях специалистов из Европы 
и сразу вспомнили свой опыт, когда мы 
проводили какие-то обучающие семи-
нары в сельских регионах. Например, 
приезжаем и читаем тему «Как выра-
щивать гусей». А в ответ слышим от 
сельчан: «Как выращивать, мы сами 
знаем, это не проблема. Вы нам лучше 
расскажите, куда этих гусей продать 
осенью!» Так что любое производство 
сейчас должно начинаться с ответа на 
вопрос - куда я это продам? Всё осталь-
ное – потом.

Для бизнес-консультантов это под-
сказка о том, что своё внимание нужно 
сосредоточить прежде всего на опреде-
лении свободных перспективных ниш 
на рынках – как внутреннем, так и за-
рубежных. Именно такая поддержка 
сейчас будет наиболее полезна и вос-
требована.

А что касается методов производ-
ства, внедрения каких-то передовых 

ноу-хау, то на форме прозвучали мне-
ния, что для больших компаний такие 
советы вовсе не нужны и даже могут 
оказаться разрушительными. Дело в 
том, что технологические процессы всё 
более усложняются, и уже запущенное 
производство, в которое вложены мил-
лионные инвестиции, а объём выпуска-
емой продукции измеряется тысячами 
тонн, не нуждается во внешнем вмеша-
тельстве. Тут главный принцип, как в 
медицине – не навреди.

СЕРТИФИКАТ НЕ ВАЖЕН
В ходе форума делегаты выяснили, 

что много полезного казахстанским 
аграриям могут предложить и южные 
соседи – Кыргызстан и Узбекистан, в 
том числе по развитию садоводства или 
борьбе с засоленностью земель. Сосе-
ди с Казахстаном этим опытом готовы 
делиться. Причём безвозмездно – лишь 
в расчёте на то, что в ответ и с ними 
будут взаимодействовать так же от-
крыто и предоставлять какие-то свои 
наработки.

– Для такого формата есть опреде-
ление – «капитализация опыта», – от-
метил Ербол Есенеев. – Это шаг к тому, 
чтобы в дополнение к общему рынку 
сбыта у нас появился и общий рынок 
знаний и компетенций. Это позволит 
быстрее двигаться вперед и не тратить 
время и средства на то, чтобы по от-
дельности учиться одному и тому же. 
Намного проще, единожды оказав кон-
сультацию по какому-то вопросу, снять 
её на видео и обеспечить доступ к ма-
териалу всем интересующимся. В том 
числе и конкурентам – все должны раз-
виваться, подтягиваться к уровню друг 
друга. Современные средства позволя-
ют тиражировать опыт таким образом.

Интересной стала информация о том, 
что в прошлое уходят специализиро-

ванные порталы. Опыт показал, что их 
создание не эффективно – выделяются 
деньги на разработку и наполнение, а 
потом туда никто не заходит. Намного 
полезнее те же ролики размещать на 
YouTube и уходить в соцсети. Это обе-
спечивает максимальный охват ауди-
тории.

То же самое касается семинаров.
– У нас все увлекаются семинарами, 

основная часть средств, выделяемых 
Минсельхозом на повышение компе-
тентности, идёт именно на них, - рас-
сказал Арсен Кермбеков. - Но опыт по-
казывает, что и это уже неэффективно. 
Намного лучше – точечные консульта-
ции по конкретным проектам, в уже 
работающих производствах.

Выявились и дискуссионные момен-
ты. Например, в Турции сертифицируют 
бизнес-консультантов. Но представи-
тели стран ЕС сообщили, что у них от 
этой практики отошли: опыт показал, 
что сертификация, во-первых, до-
статочно коррупционная процедура, 
во-вторых, превращает сертифициро-
ванных консультантов в некую особую 
«касту», которая быстро теряет связь с 
реалиями и ставит на поток свои услуги 
– количество идёт в ущерб качеству.

Поэтому пришли к тому, что консуль-
тант должен быть востребован только в 
силу своих реальных результатов дея-
тельности, а не в силу наличия некоего 
сертификата.

– К тому же такой подход позволяет 
оградить производителя от некомпе-
тентных консультантов, - резюмировал 
Ербол Есенеев. – От тех людей, кто, не 
имея ни одного гектара земли и не про-
работав в отрасли ни года, почему-то 
берётся учить других, как прийти к 
успеху.

Источник: forbes.kz
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