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Остановился 
– обгонят

Аткарский  фермер Валерий Иванович Трошин коренной, местный. После окон-
чания геологоразведочного техникума и службы в армии помотался по экспеди-
циям, поработал водителем. В сорок семь лет вернулся в родное село Кочетовку 
и в 2004 году зарегистрировал собственное  фермерское хозяйство. Рекорд не 
рекорд, но пятнадцать лет отдано родной земле.

ВНИМАНИЕ, 
РОЗЫГРЫШ!!!

При авансировании или 100-процентной 
оплате любого трактора «Кировец» в период 

с 01.09.2019
по 01.11.2019

включительно вы автоматически
становитесь участником розыгрыша

автомобиля ВАЗ-21214 Niva,
ноутбука или телевизора.

Розыгрыш состоится 07.11.2019  на территории ОАО «Саратовагропромкомплект»
по адресу: 410080, г. Саратов, 1-ый Сокурский пр-д. 

Более подробно об условиях розыгрыша вы можете узнать по телефонам: 
8(8452) 25-43-88; 25-88-43; 62-39-37; 62-27-29
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Почти тридцать сельхозпроиз-
водителей Европы увидели, как в 
Саратовской области перерабаты-
вают молоко, и попробовали кол-
баски по европейским рецептам.

На «Молочном комбинате Энгельс-
ский» гостей из Швейцарии встретила 
заместитель генерального директора 
по производству Оксана Свиреденко. 
Оксана Леонидовна совместно с глав-
ным технологом молочного комбината 
Марией Емельяновой провела для го-
стей экскурсию по производственным 
цехам комбината.

Отметим, представители делегации 
у себя на родине также занимаются 
сельхозпроизводством, в том числе мо-
лочным, поэтому уровень технической 
оснащенности предприятия ГК «Белая 
Долина» и качество продукции они 
смогли оценить с точки зрения про-
фессионалов.

Гостей ознакомили с производствен-
ным процессом, продемонстрировали 
линию розлива молока, маслоцех, тво-
рожное производство.

Впервые в жизни фермеры из Швей-
царии и Франции попробовали ряжен-
ку. Молочный продукт для Европы 
непривычен. Например, что такое то-
плёное молоко иностранцы более или 
менее понимают, а вот сквашенное 
топлёное молоко в новинку. 

Большой интерес вызвал процесс 
изготовления творога, тем более что 
«Молочному комбинату Энгельсский» 
здесь есть чем гордиться. После мас-

штабной реконструкции 2018 года на 
предприятии установлена самая со-
временная высокотехнологичная ли-
ния фирмы Obram a Tetra Pak company, 
лучшая в своем сегменте. Сейчас ли-
ния рассчитана на производство 300 
тонн творога в месяц. Сегодня МКЭ мо-
жет удовлетворить потребности всего 
региона в твороге и выйти далеко за 
его пределы.

По словам французского туриста 
Берно Цбруно, молочная продукция 
комбината отличается натуральным 
вкусом. Особенно ему понравились 
ряженка и йогурт со злаками: вкусно, 
сладко и питательно.

Туристы из Швейцарии проявили 
особый интерес к технологическим 
тонкостям производства творога. От-
метили, что творог «Белой Долины» 
имеет очень натуральный вкус, тво-
рожное зерно в меру упругое с мягкой 
сердцевиной, очень вкусное.

Так как ГК «Белая Долина» славит-
ся не только молочными продуктами, 
но и мясными. гостям предложили по-
пробовать колбаски для жарки по ев-
ропейской рецептуре ТМ SCHNELLER 
производства мясокомбината «Митэк».

– Вот эти колбаски очень похожи на 
Weißwurst, подобые мы пробовали в 
Мюнхене, очень вкусно. У нас в стране 
очень любят колбаски на гриле, и эти 
очень хороши. В Санкт-Галлене, вос-
точная часть Швейцарии, существует 
традиция подавать на ежегодной яр-
марке легендарные жареные на гриле 
сардельки Olma Bratwurst, вот ваши бы 
тоже там оценили, привозите обяза-
тельно, – предложили гости из Швей-
царии. Иностранные коллеги побла-
годарили руководство Энгельсского 
молочного комбината за проведенную 
экскурсию и пригласили посетить их с 
ответным визитом. 

Источник: Пресс-служба компании

 АГРО-ИНФОРМ

Фермеры из Швейцарии и Франции 
посетили «Белую долину»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Губернатор поговорил с 
президентом о яблоках
Губернатор Валерий Радаев в 

рамках рабочей поездки в Рти-
щевский район провел встречу 
с президентом компании «Сады 
Придонья» Андреем Самохиным.

Руководители обсудили текущую 
деятельность на предприятии, пер-
спективы дальнейшего наращивания 
производственных мощностей Рти-
щевского филиала. 

«В стране больше нет такого при-
мера рекультивации земель и  вы-
садки нового сада. Заброшенные 
поля стали молодыми садами. Под-
готовить 300 га в год - это большой 
труд. Здесь организован замкнутый 
производственный цикл - от выра-
щивания саженцев до переработки 
плодов. Результат впечатляет. В 
его основе четкий расчет экономи-
ки. Вложения огромные, только на 
рекультивацию земель - 500 млн 
рублей. А новые сады начинают 
плодоносить только на 5 год!» - под-
черкнул глава региона. 

Андрей Самохин рассказал, что 
планируется увеличить масштабы 
производства и выйти на рынок дет-
ского питания, а также реализацию 
свежих фруктов. Сейчас уже начали 
строить фруктохранилище. 

«Мы серьезно будем заниматься 
селекционной работой. Привлека-
ем ученых. Ошибки в нашем деле 
недопустимы», - сказал президент 
компании.   

 Андрей Самохин проинформиро-
вал главу региона, что общая пло-
щадь плодового сада на сегодняш-
ний день составляет 2,6 тыс. га, из 
них интенсивного типа - 1,4 тыс. га. 
Ежегодно производится закладка 
садов на площади 300 га. В целом 
по итогам реализации инвестпроекта 
площадь молодых садов составит 2,5 
тыс. га, что позволит получать более 
50 тыс. тонн яблок в год.

В этом году планируется собрать 
16,2 тыс. тонн плодов, что состав-
ляет 102% к уровню прошлого года. 
Увеличение показателя произошло 
за счет урожая молодого сада. 

Напомним, что «Сады Придонья» 
- предприятие полного цикла: от пи-
томника саженцев до производства 
концентрированного сока.

В текущем году работа по заклад-
ке новых садов продолжается. 

Источник: Пресс-служба
губернатора области

Вообще-то они туристы, но профессионализм никуда не денешь 
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Правительство РФ утвердило 
допустимую долю иностранных 
работников в отдельных областях 
экономики на 2020 год, следует из 
постановления, опубликованного 
на сайте кабмина.  

Такая договорённость была дост«В 
некоторых сферах экономической 
деятельности на 2020 год сохранена 
установленная на 2019 год допусти-
мая доля иностранных работников. 
Принятые решения нужны для регу-
лирования привлечения иностранной 
рабочей силы в отдельные виды эко-
номической деятельности с учётом 
региональных особенностей рынка 
труда и необходимости трудоустрой-
ства граждан России в приоритетном 

порядке», — говорится в справке к 
документу.

В частности, в сферах деятельности 
сухопутного пассажирского транспор-
та и автомобильного грузового транс-
порта допустимая доля составляет 
26%, в области спорта – 25%. Также 
сохранена допустимая доля в сфе-
ре выращивания овощей в размере 
50% общей численности работников. 
Уточняется, что в 2020 году эта норма 
будет распространена на всю терри-
торию России, в том числе на Примор-
ский край и Астраханскую область.

Кроме того, сохранена допустимая 
доля в сфере строительства в размере 
80% общей численности работников. 
Эта норма не распространится на тер-
ритории Бурятии, Амурской области и 
Москвы, а на территории Дагестана 
составит 50%.

Крупнейшие производители ми-
неральных удобрений пообещали 
не повышать цены до конца осен-
них полевых работ.  

Такая договорённость была до-
стигнута в ходе встречи с министром 
АПК Дмитрием Патрушевым, сообщает 
пресс-служба министерства.

В обсуждении участвовали ком-
пании «ФосАгро», «Уралхим», «Ев-
роХим», «Акрон». Они добровольно 
приняли на себя обязательства сдер-
живать цены на свою продукцию до 
15 ноября текущего года.

Рост цен на удобрения в Минсель-
хозе объяснили «изменением макро-
экономической ситуации».

– Принято решение зафиксировать 
уровень цен на удобрения до окон-

чания осенних полевых работ. При 
этом Минсельхоз РФ предусмотрит 
средства, необходимые для предо-
ставления льготных краткосрочных 
кредитов, в том числе на приобре-
тение минеральных удобрений, – со-
общил по итогам заседания Дмитрий 
Патрушев.

Источник: Информационная служба 
Kresdvor

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 27 сентября 
2019 года в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 40,1 млн га или 85,8% к по-
севной площади (в 2018 г. – 37,5  млн га), намолочено 108,3 млн тонн зерна (в 2018 г. – 97,6 млн тонн) при урожай-
ности 27 ц/га (в 2018 г. – 26 ц/га). 

Из них пшеница обмолочена с площади 25,4  млн га или 90,5% к посевной площади  (в 2018 г. – 22,8  млн га), на-
молочено 73,6  млн тонн зерна (в 2018 г. – 66,8 млн тонн) при урожайности 29 ц/га (в 2018 г. – 29,3 ц/га).  

Ячмень обмолочен с площади 8,1 млн га  или 91,7% к посевной площади  (в 2018 г. – 7,3 млн га), намолочено 
20,5 млн тонн  (в 2018 г. – 16,6 млн тонн) при урожайности 25,4 ц/га (в 2018 г. – 22,6 ц/га). 

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 678,8 тыс. га или 26,2% к посевной площади, намолочено 3,5 млн  тонн 
(в 2018 г. – 2,9 млн тонн) при урожайности  51,5 ц/га (в 2018 г. – 36,4 ц/га). 

Сахарная свекла выкопана с площади 426,4 тыс. га или 37,2% к посевной площади, накопано 18,6 млн тонн (в 2018 г. – 
16,2 млн тонн) при урожайности 436,5 ц/га (в 2018 г. – 346 ц/га).

Подсолнечник обмолочен с площади 2,5 млн га или 29,9% к посевной площади (в 2018 г. – 2 млн га), намолочено 
5,6 млн тонн (в 2018 г. – 3,6 млн тонн) при урожайности 22,2 ц/га (в 2018г. – 17,7 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,3 млн га или 41,2% к посевной площади (в 2018 г. – 1 млн га), намолочено 2,4 млн тонн 
(в 2018 г. – 1,8 млн тонн) при урожайности 19,3 ц/га (в 2018г. – 18,1 ц/га).

Рапс обмолочен с площади 905,9 тыс. га или 58% к посевной площади, намолочено 1,5 млн тонн (в 2018 г. – 1,5 млн тонн) 
при урожайности  16,6 ц/га (в 2018 г. – 14,9 ц/га).

Картофель в  сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 
176,4 тыс. га  или 58,4% к посадочной площади, накопано 4,5 млн тонн (в 2018 г. – 4,3 млн тонн) при урожайности 
252,4 ц/га (в 2018 г. – 233,1 ц/га). 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади  95,6 тыс. га 
или 51,9% к посевной площади (в 2018 г. – 90,6 тыс. га), собрано 2,3 млн тонн (в 2018 г. – 1,9 млн тонн) при урожай-
ности  236,2 ц/га (в 2018 г. – 207,3 ц/га).

Сев озимых культур проведен на площади 11,7 млн га или 67,1% к прогнозной площади (в 2018 г. – 12,5 млн га). 
Источник: МСХ РФ

В стране

Сельскохозяйственные товаро-
производители области вступили 
в массовую уборку подсолнечни-
ка. Площадь уборки более 1,3 млн 
гектаров. Об этом на своем сайте 
сообщает минсельхоз области. 

Для обеспечения размещения посту-
пающего урожая подсолнечника и до-
ведения его до базисных показателей 
многие элеваторы и хлебоприемные 
предприятия области организуют ра-
боту круглосуточно. Выгрузка машин 
производится с 8.00 до 24.00 час. С 
24.00 час ведется подработка, сушка 
и размещение подсолнечника в склад-
ские помещения.

Маслосемена подсолнечника посту-
пают с повышенной влажностью 12-
12,5 % и выше до 16 – 18%. Активно 
ведется закупка маслосемян подсол-
нечника на ОП «Аткарск» ЗАО «Са-
мараагропромпереработка» (бывший 
Аткарский МЭЗ), АО «Екатериновский 
элеватор», ОАО «Балашовская хлеб-
ная база».       

Стартовые закупочные цены масло-
семян подсолнечника урожая 2019 го-
да в настоящее время снизились с 17,5 
рублей/тонна до 17,0 -17,3 рублей за 
1 тонну без НДС.

Министерством сельского хозяйства 
области ведется мониторинг поступле-
ния нового урожая подсолнечника на 
элеваторы и хлебоприемные предпри-
ятия области. 

Минсельхоз подготовил поправ-
ки к госпрограмме развития сель-
ского хозяйства о замене с 2020 
года механизма единой субсидии 
поддержки АПК компенсирующи-
ми и стимулирующими субсидия-
ми. Расходы на агрострахование 
попали в первую категорию субси-
дий. Размер господдержки на по-
купку полисов хозяйствами в 2020 
году планируется увеличить до 2,2 
млрд рублей с 1,5 млрд рублей в 
2019-м. Новые объемы бюджетной 
поддержки еще недостаточны для 
охвата страхованием 30% посевов 
– порога, принятого в развитых 
аграрных странах. Тем не менее 
изменения способны ускорить 
рост агрострахования в РФ. 

Минсельхоз разместил на regulation.
gov.ru проект поправок к постанов-
лению правительства о госпрограм-
ме развития сельского хозяйства на 
2013–2020 годы. В нем с 2020-го вме-
сто трех видов поддержки – субсидий 
молочной отрасли, несвязанной (так 
называемой погектарной) поддержки 
и единой субсидии – будут введены 
две: компенсирующая и стимулиру-
ющая. Субсидия на оплату 50% сто-
имости страхования рисков аграриев 
попала в компенсирующую часть – 
наравне с поддержкой производства 
молока, племенного животноводства 
и элитного семеноводства.

Как пояснила замминистра сель-
ского хозяйства Елена Фастова, об-
щий размер субсидий на 2020 год 
составит 60,9 млрд рублей, из кото-
рых 35 млрд рублей планируется на-
править на компенсирующую часть, 
остальное – на стимулирующую. «В 
дальнейшем будем «перетекать» на 
стимулирующую» – сообщила Фастова.

В свою очередь, размер субсидий на 
агрострахование в 2020 году составит 
2,2 млрд рублей против 1,5 млрд ру-
блей в текущем году.

Это вдвое меньше аналогичной 
поддержки сектора в 2014-м, когда 
отмечался расцвет агрострахования: 
при 5 млрд рублей господдержки стра-

ховой защитой было охвачено 17,7% 
посевов и 16,3% сельхозживотных. 
Как говорил ранее президент Наци-
онального союза агростраховщиков 
(НСА) Корней Биждов, в развитых 
аграрных европейских странах доля 
застрахованных площадей доходит до 
30%. Для достижения подобного ох-
вата на территории РФ, по подсчетам 
страхового лобби, требуется господ-
держка в размере 18 млрд рублей.

По словам Елены Фастовой, в 2018 
году было застраховано 0,7% пло-
щадей сельхозпосевов, или 556 тыс. 
га, – это был самый провальный год в 
агростраховании. Сейчас, по данным 
Минсельхоза, застраховано 2,5 млн га 
– это 3% площадей. По итогам 2019 
года ожидается страхование уже 3,5% 
посевов. Как пояснили в НСА, в жи-
вотноводстве уровень проникновения 
страхования существенно выше – 17% 
поголовья; связано это в основном с 
распространением африканской чумы 
свиней. Начиная с этого года агро-
страховщики стали выдавать полисы и 
на аквакультуру. Это новый вид стра-
хования как для рынка, так и для то-
варопроизводителей, поэтому объемы 
тут пока невелики: компании Карелии 
и Мурманской области застраховали 
разводимых ими лососевых рыб на 
14,7 млн рублей. Отдельная програм-
ма готовится и для страхования вино-
градников – ее разрабатывают НСА и 
Краснодарский край.

В целом агрострахование с господ-
держкой уже можно считать реаними-
рованным после периода спада – по 
данным ЦБ, по итогам первого полу-
годия 2019 года на волне подготов-
ки разделения единой субсидии этот 
сегмент продемонстрировал бешеный 
рост сборов – 393% (1,5 млрд рублей). 
Впрочем, и эта сумма не покрывает 
ущерба аграриев от чрезвычайных 
ситуаций – по словам Елены Фасто-
вой, в этом году он составил 9,8 млрд 
рублей.

Источник: «Коммерсантъ»

По состоянию на 26 сентября 2019 
года, убрано 64,6 тыс. га или 93 % к 
плану, валовой сбор зерна составил 
99 тыс. тонн, средняя урожайность по 
району 15,3 ц/га.

Продолжается уборка овощных 
культур и картофеля. По состоянию на 
26 сентября убрано 2,3 тыс. га или 80 
% к плану овощных культур, валовой 
сбор составил 67,9 тыс. тонн при уро-
жайности 297 ц/га, картофель убран 
на площади 0,69 тыс. га. или 88 % к 
плану, валовой сбор составил 13,9 тыс. 
тонн при урожайности 201 ц/га.

Завершен сев озимых культур, под 
урожай будущего года посеяно 49 тыс. 
га (117 % к плану), в том числе 44,7 
тыс. га озимой пшеницы 3,7 тыс. га. 
озимой ржи, и 0,6 тыс. га тритикале.

ООО «Элеватор-Ровное» возобновил 
работу по приемке и отгрузке на во-
дный транспорт сельскохозяйственных 
культур у товаропроизводителей Ро-
венского района и соседей. 

В текущем году принято более 3 тыс. 
тонн технических культур. Транспорт 
с сафлором объемом 2,4 тыс. тонн от-
швартовался от пирса элеватора и взял 
курс на Турцию.

В планах предприятия отправить 
сельскохозяйственную продукцию не 
только по России, но и за ее пределы. 
Общий объем продукции на отгрузку 
составит не менее 10 тыс. тонн. По 
словам директора ООО «Элеватор-
Ровное» Вардана Мовсесовича Адяна  
очередной транспорт под погрузку се-
мян подсолнечника ожидается через 
неделю.

Из плана 71100 га убрано зерновых 
и зернобобовых культур 66540 га, что 
составляет 94,0 % к плану. При сред-
ней урожайности 16 ц/га, валовой сбор 
составил 106 780 тонн.

Убрано подсолнечника 18 100 га 
(53%) из плана 34 093 га, валовой 
сбор составил 28 055 тонн, средняя 
урожайность 15,5 ц/га, сахарной све-
клы убрано 600 га (55 %) - план 1100 
га, валовой сбор составил 33 тыс. 
тонн, средняя урожайность 550 ц/га. 

Посеяно озимых культур под урожай 
2020 года 34 100 га, что составляет 
102 % к плану (план 33400 га), вспа-
хано зяби 72 тыс. га (100 % к плану).

РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН РОВЕНСКИЙ РАЙОН

На прошедшем в Госдуме Пра-
вительственном часе председатель 
Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам академик РАН 
Владимир Иванович Кашин  заявил:

– Имеющихся мощностей зернох-
ранилищ не хватает. Фактически мы 
можем действительно качественно и 
в полном соответствии с технологией 
единовременно хранить не более 40 
млн. тонн зерна. Все остальное – ам-
бары и склады, не обеспечивающие 
должных условий хранения.

Темпы ввода новых мощностей хра-
нения крайне низкие – менее 1 млн. 
тонн единовременного хранения в год. 
Если будем сохранять текущую дина-
мику, то достигнем необходимой мощ-
ности хранения лишь через 30 лет. 

Зерносушильный парк сегодня на-
считывает около 9 тыс. сушилок со 
средней производительностью 10 пла-
новых тонн в час, из которых пример-
но 6 тыс. находится непосредственно в 
сельскохозяйственном производстве, 
а около 3 тыс. – в логистике (элева-
торы и хлебоприемные предприятия). 
Обновление зерносушильного парка 
тоже происходит низкими темпами - 
ежегодный ввод в эксплуатацию но-
вых сушильных мощностей составляет 
не более 1,1 тыс. тонн в час.

При этом особенностью эксплуа-
тируемых в России зерносушильных 
мощностей является их высокое энер-
гопотребление, которое, по разным 
оценкам, достигает от 30% до 35% в 
общих энергозатратах на производ-
ство зерна.

В ТЕМУ

 НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Агрополисы вырвались 
из механизма единой 

субсидии

Элеваторы области ведут 
приемку подсолнечника

50 процентов – допустимая 
доля иностранных 

работников в овощеводстве

Минсельхоз: минеральные удобрения не будут дорожать до 15 ноября

ХРОНИКА СТРАДЫ
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На прошедшей неделе состоя-
лось очередное селекторное со-
вещание под председательством 
заместителя министра сельского 
хозяйства России Джамбулата Ха-
туова, посвященное работе с ми-
неральными удобрениями. Наш 
регион получил промежуточное 
«хорошо», но окончательная оцен-
ка будет поставлена на следующем 
совещании, когда  Саратовскую об-
ласть заслушают отдельно. 

Федеральный чиновник отметил 
серьезный рост объемов внесенных 
удобрений: 23% к уровню прошлого 
года (в 2018 было приобретено более 
60 тыс. тонн). Однако по его оценке 

подобный темп все равно остается низ-
ким по отношению к росту посевных 
площадей и валовому сбору зерна. 
Причем план по улучшению ситуации, 
региональные чиновники должны 
предоставить уже на следующем со-
вещании в середине октября. 

Гораздо жестче Джамбулат Хизи-
рович побеседовал с Иркутском, Мо-
сковской областью, Дагестаном и Ал-
тайским краем. Часть этих регионов 
показала отрицательную динамику по 
внесению минеральных удобрений. В 
частности, из-за ненадлежащей рабо-
ты по доведению субсидий до неко-
торых сельхозтоваропроизводителей. 
Замминистра пообещал каждый случай 
рассмотреть отдельно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Рейтинг субъектов по севу озимых  тыс. т

Рейтинг субъектов по намолоченному зерну  тыс. т

О ходе проведения сезонный сельскохозяйственных 
работ (уборка зерновых и зернобобовых) 

Данные по состоянию на 27.09.2019

Источник: admin.specagro.ru/

АГЕНТСТВО ОПС

Есть время подготовиться

АКТУАЛЬНО

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрий Патрушев на «прави-
тельственном часе» в Госдуме РФ 
представил доклад о ходе проведе-
ния сезонных полевых работ и ре-
ализации в 2019 году Госпрограм-
мы развития сельского хозяйства и 
регулирования сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия.  

Полную стенограмму пленарного за-
седания мы публикуем на сайте. В газе-
те даются небольшие выдержки.

Патрушев Д.Н.: В целом уборочная 
проходит в штатном режиме. На сегод-
няшний день аграрии уже собрали бо-
лее 105 миллионов тонн зерна. Убрать 
урожай предстоит почти с 80 миллио-
нов гектаров. Это на 300 тысяч гектаров 
больше, чем в прошлом году.

Как мы заявляли ранее, производ-
ство зерна в текущем году ожидается 
на уровне 118 миллионов тонн, то есть 
почти на 5 миллионов тонн больше, чем 
в 2018 году.

Прогнозируется существенный рост 
урожая пшеницы – до 78 миллионов 
тонн. Что особенно важно, планируемые 
показатели сбора значительно превы-
шают индикатор государственной про-
граммы.

Уважаемые коллеги, текущий год не 
только позволил нарастить объемы. По 
оценкам экспертов, урожай пшеницы 
очень высокого качества. Впервые с 
2012 года выявлена пшеница первого, 
то есть наивысшего, класса. Наконец, 
добавлю, что планируемые объемы по-
зволят полностью обеспечить внутрен-
ние потребности страны, а также реа-
лизовать внешнеторговый потенциал. 
Продолжу об осенних полевых работах.

По предварительной оценке субъек-
тов, в 2019 году будет собрано более 7 
миллионов тонн картофеля и порядка 5 
миллионов тонн овощей открытого грун-
та. В обоих случаях мы превышаем уста-
новленные государственной программой 
показатели. Помимо этого, планирует-
ся собрать 1,2 миллиона тонн овощей 
в зимних теплицах, и это будет рекорд. 
Темпы уборки масличных культур выше 
2018 года. Уже намолочено 8,5 милли-
она тонн. На аналогичную дату в 2018 
году этот показатель составлял 4,6 мил-
лиона тонн. Также отмечу, что осенью 
активно ведется закладка многолетних 
плодовых и ягодных насаждений.

Уважаемые депутаты, свои коррек-
тивы в работу аграриев, к сожалению, 
вносит погода. На сегодня режим ЧС 
объявлен в 18 регионах. По нашей 
оценке, площадь гибели сельхозкуль-
тур превышает 1 миллион гектаров. 
Сумма ущерба может составить порядка 
11 миллиардов рублей. Забайкальско-
му краю и Иркутской области по указу 
президента из Резервного фонда пра-
вительства выделена компенсация. Мы 
в полном объеме направили средства в 
регионы и контролируем доведение бук-
вально каждого рубля до пострадавших. 
На сегодняшний день доведено более 
98 процентов.

Далее. Как вы знаете, четыре субъ-
екта Дальневосточного федерально-
го округа пострадали от наводнения. 
Ущерб, нанесенный сельскому хозяйству 
Амурской области, Хабаровского края, 
Еврейской автономной области и При-
морья, предварительно оценивается в 
5 миллиардов рублей.

Президент на недавнем совещании 
поставил задачу оказать максималь-
ную поддержку, в том числе в области 

«Правительственный
сельского хозяйства. После всех не-
обходимых процедур мы оперативно и 
качественно организуем работу по до-
ведению средств. Компенсация ущерба 
другим субъектам будет выделяться в 
соответствии с действующими прави-
лами.Напомню, что возмещение воз-
можно для тех, кто застраховал свои 
имущественные интересы. На компен-
сации в текущем году предусмотрено 
2,5 миллиарда рублей. Здесь особенно 
актуален вопрос сельхозстрахования с 
господдержкой. … В 2018-2019 годах 
Минсельхоз предпринял ряд мер для со-
вершенствования этого механизма. В 
частности, внесены изменения в ФЗ 260, 
предусматривающий расширение линей-
ки страховых продуктов. Это позволит 
снизить финансовую нагрузку на сель-
хозтоваропроизводителей.

Кроме того, изменен принцип рас-
пределения единой субсидии. Те-
перь объем средств субъекту будет 
зависеть от плановых значений по-
казателя сельхозстрахования на его 
территории.

Наконец, изменен принцип рас-
пределения несвязанной поддержки. 
15% средств будут распределяться 
только тем регионам, которые пла-
нируют обеспечение страхования 
в растениеводстве. Таким образом, 
удалось переломить негативный тренд. 
Мы понимаем, что впереди серьезная 
длительная работа. Однако важно, что 
наши аграрии все активнее включаются 
в процесс страхования.

Далее коротко об озимом севе. В на-
стоящее время уже засеяно 11 милли-
онов гектаров. Всего запланировано 
засеять 17,5 миллиона. Естественно, на 
постоянном контроле обеспеченность 
аграриев семенами. Она уже 100-про-
центная. Подготовлено более 3,7 мил-
лиона тонн семян озимых культур.

Продолжу тему обеспеченности мате-
риально-техническими ресурсами. Что 
касается минеральных удобрений. С на-
чала текущего года аграрии приобрели 
порядка 2,9 миллиона тонн. Это почти 
на 400 тонн больше, чем в прошлом 
году. Прогноз внесения удобрений на 
2019 год составляет 3,2 миллиона тонн. 
Это на уровне 2018 года. Несомненно, 
мы не останавливаемся на достигнутом 
и продолжаем работу по активизации 
внесения удобрений.

Далее. Парк сельскохозяйственной 
техники сегодня насчитывает свыше 564 
тысяч машин. По итогам первого полу-
годия приобретено больше техники, чем 
на аналогичную дату прошлого года. Это 
позволило сохранить энергообеспечен-
ность организаций на уровне 2018 года 
и компенсировать списание отработав-
шей техники.

В рамках госпрограммы для обнов-
ления парка техники реализуется мера 
поддержки в виде субсидий производи-
телям. Кроме того, темпы нарастил Роса-
гролизинг. Так в текущем году компания 
планирует поставить 6,5 тысяч единиц 
сельхозтехники и оборудования на об-
щую сумму 25 миллиардов рублей.

И наконец, завершая тему ресурсов 
для проведения сезонных полевых ра-
бот, коротко о ГСМ. Перебоев с постав-
ками в текущем году не наблюдалось. 
В настоящее время у сельхозпроизво-
дителей в наличии имеется более 580 
тысяч тонн дизельного топлива и почти 
75 тысяч тонн автобензина. Этих объ-
емов вполне достаточно.

Уважаемые участники заседания, 
результаты работы всех подотраслей 
сельского хозяйства в том числе зависят 
от того, насколько грамотно выстроена 
господдержка. На мероприятия госпро-
граммы в 2019 году в соответствии с 
уточненной бюджетной росписью вы-
делено 307,9 миллиарда рублей. От-
мечу, что все необходимые на данный 
момент средства доведены до регионов 
в полном объеме.

Несколько слов скажу о ключевых 
инструментах поддержки. Наиболее 
востребованным остается механизм 
льготного кредитования. Общий объем 
субсидий в 2019 году по этому направ-
лению составляет порядка 70 милли-
ардов рублей. Субсидии обеспечивают 
поддержку льготных кредитных до-

говоров на сумму более 2 триллионов 
рублей.

Далее. Отдельно расскажу о меха-
низмах поддержки малого агробизнеса. 
Этому вопросу мы уделяем пристальное 
внимание. Фермеры и сельхозкоопера-
тивы являются примером социально-
ответственного бизнеса, они не только 
обеспечивают производство продукции, 
но и выступают инвесторами в развитии 
сельских территорий.

Основным направлением господдерж-
ки является предоставление грантов на 
создание и развитие малых форм хо-
зяйствования. В 2018 году на гранты 
направлено порядка 30% от общего 
объема единой субсидии, это более 11 
миллиардов рублей. Гранты предостав-
ляются на создание и развитие фермер-
ских хозяйств, на улучшение матери-
ально-технической базы кооперативов. 
Кроме того, средства выделяются на 
приобретение оборудования для обе-
спечения полного цикла производства, 
в том числе на переработку продукции. 
Помимо этого, гранты - основная адрес-
ная мера поддержки, направленная на 
привлечение к предпринимательской 
деятельности граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство. Наконец, гранто-
вая поддержка способствует созданию 
рабочих мест на селе. Согласно планам, 
в 2019 году появится не менее 7 тысяч 
новых рабочих мест.

Коллеги, с 2019 года в рамках нац-
проекта министерство реализует фе-
деральный проект «Создание системы 
поддержки фермерства и сельской 
кооперации». На его финансирование 
предусматривается еще 5,3 миллиарда 
рублей. Таким образом, общий объем 
господдержки малых форм в текущем 
году составит 16,3 миллиарда рублей.

Отдельно хочу сказать, что мы рабо-
таем над усовершенствованием системы 
господдержки.

В частности, с 2020 года начинается 
реализация так называемого механизма 
регионализации. Он направлен на сти-
мулирование индивидуальных точек 
роста АПК субъектов. То есть регионы 
в том числе самостоятельно смогут вы-
бирать приоритеты в сельском хозяйстве 
и развивать наиболее перспективные 
направления.

Нам необходимо наращивать произ-
водство продукции АПК. В этой связи мы 
видим несколько перспектив.

Первое. Развитие мелиоративного 
комплекса. Это колоссальный задел 
на будущее. Поэтому в 2019 году на 
мелиорацию, с учетом госпрограммы 
и мероприятий федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК», выделено 
15,8 миллиарда рублей.

Напомню, что в 2018 году объем со-
ставил 11,2 миллиарда рублей.

За счет увеличения господдержки 
планируется ввести в эксплуатацию 
почти 115 тысяч гектаров мелиориро-
ванных земель, а также вернуть в обо-
рот более 220 тысяч гектаров выбывших 
сельхозугодий. Это втрое больше, чем 
в 2018 году.

Второе. Мы планируем внести в го-
спрограмму АПК возможность предо-
ставления субсидий субъектам на про-
ведение мероприятий по известкованию 
кислых почв. Это, на наш взгляд, также 
очень перспективное направление для 
повышения урожайности.

Третье. Мы серьезно озабочены ком-
плексной работой по возврату сельхоз-
земель в оборот.

Уже завершена разработка двух зако-
нопроектов, касающихся развития обо-
рота земель, в том числе их возврата в 
сельхозпроизводство.

Четвертое. Повышению объемов 
производства и качества производимой 
продукции способствуют мероприятия 
федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства, 
о которой я докладывал вам год назад.

Мы ожидаем, что реализация ФНТП 
принесет нашей стране новые сорта, 
семена и гибриды растений.

Кроме того, положительное влияние 
будет оказано на животноводство и ры-
бохозяйственный комплекс.

И наконец, в 2019 году утверждена 
долгосрочная стратегия развития зер-
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ждём следующих экспериментов, - во-
одушевил Александр Зайцев. 

Этим планам, наверняка,  суждено 
сбыться. Ведь специалисты «ФосАгро» 
уверены – работу на агрополигоне 
нужно продолжать. Это и фермерам 
пользу принесёт, и «продвинет» про-
дукцию компании на региональном 
рынке. Ведь именно здесь, в двух 
шагах от завода, наглядно показано, 
как работают минеральные удобрения 
в саратовских условиях рискованного 
земледелия. 

- Опыт организации полигона и 
результаты, которых мы добились, 
можно считать очень хорошими, - 
уверена начальник агрономической 
службы «ФосАгро» Лидия Дубровских. 
– И это при том, что мы столкнулись 
сразу с несколькими усложняющими 
работу факторами. Во-первых, пого-
да – год был довольно засушливым, 
во-вторых, поле было заброшенным, 
с многолетними сорняками. Но даже в 
этих условиях мы получили урожай-
ность, которая по некоторым видам 
сельхозкультур превысила среднюю 
по Балаковскому району в 2-3 раза. 
Возьмём подсолнечник: обычный 
показатель по нему – чуть больше 

тонны с гектара, а мы получили три. 
Похожие превышения мы наблюдаем 
по всем представленным на полигоне 
культурам. 

Впечатляет, не правда ли? Но воз-
никает вопрос: «Почему фермеры не 
слишком широко используют мине-
ральные удобрения в своей работе?». 
Ведь прекрасные результаты налицо. 
Лидия Дубровских считает, что при-
чина, скорее, психологическая, а не 
агрономическая или экономическая. 
Многие фермеры, по её мнению, убеж-
дены, что внесение 200-300 кг (в фи-
зическом весе) удобрений на гектар 
– это очень много.

- На самом деле это не так, - рас-
суждает Лидия Дубровских. – Каждая 
тонна зеленой массы истощает почву, 
и так вечно продолжаться  не мо-
жет. Ресурсы нужно восполнять. Чем 
больше мы внесем элементов питания 
в почву, тем щедрее она отзовется. 
Есть технологии, которые позволяют 
использовать минеральное питание 
максимально эффективно. На нашем 
демонстрационном поле мы показали, 
что значит эффективное земледелие с 
использованием экологически чистых 
удобрений «ФосАгро». Работу на агро-

полигоне мы продолжим. Совместно 
с НИИСХ Юго-Востока и Саратовским 
ГАУ  покажем, как сделать минераль-
ное питание максимально эффектив-
ным и получать высокие урожаи. 

Цитата:
Лидия Дубровских, начальник 

агрономической службы «ФосАгро»: 
- Если оглядываться на европей-

ские страны, на страны балкан-
ского региона, где также выпада-
ет небольшое количество осадков 
(220-270 мм в год), то мы видим, что 
там, как и в Саратовской области, 
активно развивается система мели-
орации. Но всю землю не польёшь. 
А средняя урожайность кукурузы 
там 6-8 тонн с гектара. Почему? 
Во многом благодаря правильному 
применению минеральных удобре-
ний. В Балакове мы показали ана-
логичный результат. Необходимо и 
дальше демонстрировать успешные 
практики применения минеральных 
удобрений в любых условиях. В этом 
смысле Саратовская область для нас 
наиболее удобна, потому что это зо-
на рискованного земледелия, где мы 
доказали, что можно  решиться по-
работать с удобрениями, соблюсти 
технологию и получить результат.

АГЕНТСТВО ОПС

Урожайность на агрополигоне БФ 
АО «Апатит» значительно превысила 
средние показатели по Балаковскому 
району. Приведём пару цифр: первая 
– с полигона, вторая – по району. 

Пшеница яровая: 2,64/1,38 т/га;
нут: 1,4/1,1 т/га;
просо: 3,35/2 т/га;
кукуруза: 6,74/3,23 т/га;
подсолнечник: 3,06/1,05 т/га.

Ñ áîëüøèì ïåðåâåñîì

Осень – время подводить итоги 
сельскохозяйственного года. Фер-
меры по всей стране считают цент-
неры и тонны. Делают это и специа-
листы компании «ФосАгро». У неё 
есть несколько экспериментальных 
площадок, на которых испытыва-
ются различные схемы применения 
минеральных удобрений. В этом го-
ду появился такой агрополигон и в 
Балаковском филиале АО «Апатит», 
в непосредственной близости от 
производственных цехов.  

В конце июля здесь прошёл День 
поля, на котором участникам пред-
ставили промежуточные результа-
ты работы агрономической службы 
компании с посевами подсолнухов, 
пшеницы, кукурузы, проса и нута. 
Спустя неделю сюда вновь заглянули 
фермеры региона, на этот раз по соб-
ственной инициативе. Видимо, молва 
об агрополигоне быстро распростра-
нилась, и производственники решили 
убедиться, правда ли то, что о нём 
говорят. На этот раз делегацию воз-
главил заместитель министра сельско-
го хозяйства Саратовской области по 
растениеводству Александр Зайцев. 

- Эксперимент химикам удался. 
Тем более что для нашего региона он 
уникален. До недавнего времени по-

добные агрономические мастер-клас-
сы длиной в полгода  на территории 
региона никто не проводил. Обычно 
для демонстрации влияния средств 
защиты растений обходились одной 
культурой. А тут целый набор! Видно, 
что работают специалисты высокого 
класса, которые могут и практически 
подсказать, и теоретически посове-
товать. Что очень полезно для наших 
земледельцев. Сейчас основная зада-
ча - продолжить работу, ещё теснее 
сотрудничать с хозяйствами районов, 
расширять поле деятельности. Се-
годня на этом полигоне представлен 
один сорт нута Бонус, а их в послед-
ние годы саратовские селекционеры 
вывели четыре. Хотелось бы увидеть 
и сравнить рост всех четырёх. Так что 

час» Патрушева
нового комплекса России до 2025 года. 
Это важнейший документ, над которым 
по поручению президента работали с 
2015 года. Реализация стратегии по-
зволит поддерживать на высоком уровне 
продовольственную безопасность, сде-
лать более эффективными предприятия 
зернового комплекса и усилить наши по-
зиции на международном рынке. Страте-
гия ориентирует нас как на увеличение 
объемов производства, так и на улучше-
ние качества зерна.

Коллеги, перейду к животноводству. 
Отрасль сохраняет позитивную тенден-
цию развития. Планируется, что в 2019 
году производство мяса скота и птицы 
в хозяйствах всех категорий составит 
15,2 миллиона тонн. Однако, говоря 
об успехах животноводства, мы обя-
заны помнить, что его развитие тесно 
связано с эпизоотической ситуацией. 
Убытки, которые несет отрасль от бо-
лезней животных, составляют не менее 
1,5 миллиарда рублей в год, поэтому 
вопрос повышения качества ветнадзора 
остается в числе первоочередных. Сей-
час мы плотно занимаемся этой темой и 
благодарим вас, уважаемые депутаты, 
за принятие в первом чтении законо-
проекта, касающегося централизации 
системы Госветнадзора.

Продолжу о развитии животновод-
ства. Производство молока в 2019 го-
ду, по нашим прогнозам, превысит 31 
миллион тонн, что на полмиллиона тонн 
больше, чем в 2018 году. С начала го-
да показатель уже составил более 21 
миллиона тонн. Уважаемые депутаты, 
обращаю внимание, что в 2019 году мы 
впервые за 5 лет добились отсутствия 
резких колебаний цен на молоко. По-
мимо предпринимаемых нами мер по 
урегулированию рынка, это стало воз-
можно в том числе благодаря внедрению 

Государственной информационной си-
стемы «Меркурий». С 1 июля 2018 года 
она контролирует все сырое молоко, а с 
2019 года в нее постепенно включается 
готовая молочная продукция. К 1 ноября 
завершим работу по включению всей го-
товой молочной продукции.

Далее. Увеличение показателей в 
растениеводстве и животноводстве, не-
сомненно, придаст импульс развитию 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. По данным Росстата, за 
восемь месяцев 2019 года индекс про-
изводства пищевой продукции составил 
104,2% к аналогичной дате 2018 года.

Одной из ключевых позиций, в том 
числе экспортных, является подсолнеч-
ное масло. Объемы его производства за 
восемь месяцев выросли на 18%, к кон-
цу года ожидаем производства порядка 
5 миллионов тонн данной продукции. 
Помимо этого, отмечаем рост произ-
водства сыров. Производство сахара в 
текущем году ожидаем на уровне, до-
статочном для полного обеспечения 
внутренних потребностей. После дли-
тельного падения стабилизировалось 
производство муки и зерновых куль-
тур. Наконец, отмечу, что высокие тем-
пы закладки виноградников позволят в 
среднесрочной перспективе не только 
увеличить производство отечественных 
вин, но и повысить их качество.

Все это залог продовольственной без-
опасности нашей страны. Нужно честно 
сказать, что пока мы не достигли по-
роговых значений по молоку и соли, но 
планомерно работаем в этом направле-
нии. Однако уже сегодня Россия полно-
стью обеспечивает себя по ряду пока-
зателей, даже превышает ориентиры 
доктрины по таким важным позициям, 
как зерно, рыба, растительное масло, 

мясо и мясопродукты. В 2019 году вы-
полним показатели по картофелю.

В 2019 году мы планируем поставить 
на внешние рынки продукции на 24 мил-
лиарда долларов. Нашими ключевыми 
позициями остаются зерно и рыба. Но 
мы не ограничиваемся только сырьем. 
Большое внимание сегодня уделяется 
продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Здесь нельзя не напомнить о 
невероятных темпах роста производства 
продукции масложировой промышлен-
ности, о которой я говорил ранее. Это 
позволило отрасли выйти на лидерские 
позиции в структуре российского экс-
порта АПК.

Все активнее поставляются за ру-
беж кондитерские изделия. Российские 
бренды набирают популярность в Юго-
Восточной Азии и Арабских странах.

Очень важно, что к внешней торговле 
активно присоединяются малые формы 
хозяйствования, которые производят 
нишевую продукцию, например мед или 
дикоросы.

Завершая тему экспорта, отмечу, в 
фокусе нашего особого внимания такие 
вопросы, как создание товаропроводя-
щей инфраструктуры, а также открытие 
новых рынков. Серьезным достижени-
ем стало восстановление на территории 
Российской Федерации статуса зоны 
свободной от ящура без вакцинации. 
Данный шаг, безусловно, окажет по-
зитивное влияние на наши экспортные 
возможности.

Разумеется, большой победой можно 
считать выход на рынок Китая россий-
ских производителей молочной продук-
ции и мяса птицы. Поставки стартовали 
в первом полугодии 2019 года. Кроме 
того, продолжаем расширять свое при-
сутствие в странах Персидского зали-
ва, в частности в Саудовской Аравии, 
уже намечены первые поставки зерна, 
и мы видим большие перспективы для 
сотрудничества. Также ведется работа 
по увеличению поставок в страны Аф-

рики, в Турцию и другие государства. И 
разумеется, важнейшим направлением 
остаются страны СНГ. Здесь мы укре-
пляем свои позиции и будем дальше 
наращивать объемы торговли.

Уважаемые депутаты, за каждым 
показателем и успехом отрасли стоит 
очень непростая работа наших агра-
риев, именно поэтому создание для 
них достойных условий жизни - наша 
важнейшая задача. Как вы знаете, в 
рамках госпрограммы АПК реализуется 
отдельная ведомственная подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий». В 2019 году за счет ее мероприя-
тий планируется ввести около 400 тысяч 
квадратных метров жилья, обновить ин-
фраструктуру. На эти цели предусмотре-
но более 8 миллиардов рублей. Кроме 
того, 9,4 миллиарда рублей направля-
ется на развитие сети автомобильных 
дорог в сельской местности.

Разумеется, выделяемые средства по-
зволяют решить ряд проблем, к сожале-
нию, не все и не всегда комплексно. Мы 
понимаем, что требуются значительные 
изменения в российском селе. Кроме 
того, необходимо сократить отток сель-
ских жителей. Его причина, в том чис-
ле, кроется в качестве жизни. Оно пока 
далеко от того, что может предложить 
людям город, а это современные объекты 
образования, культуры и досуга, каче-
ственное и своевременное медицинское 
обслуживание, комфортные рабочие ме-
ста. Это в целом масштабное обновление 
инфраструктуры, а не просто отдельные 
мероприятия, позволяющие только то-
чечно решать накопившиеся проблемы. 
Поэтому по поручению президента Мин-
сельхоз России создал новую госпро-
грамму «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая утверждена пред-
седателем правительства.

Хочу выразить отдельные слова бла-
годарности вам, уважаемые депутаты, 
за поддержку госпрограммы. Суть ее 
отличия от ведомственной целевой 

программы кроется уже в названии. Мы 
совершенно иначе подошли к вопросу. 
Каждая конкретная территория и ее 
проблемы будут рассматриваться инди-
видуально и комплексно. Совместно с 
регионами, буквально с каждым насе-
ленным пунктом, мы прорабатываем и 
будем прорабатывать механизмы реше-
ния его наиболее актуальных вопросов.

При этом принцип отбора проектов 
будет основан на анализе всех возмож-
ных критериев, в том числе наличии 
существующих и потенциальных рабо-
чих мест на территории. Повторю, очень 
важно обеспечить труженикам села до-
стойные условия жизни, и это является 
сверхцелью госпрограммы.

Что касается бюджета. Должен ска-
зать, что по паспорту на 2020 год пред-
полагается 79,2 миллиарда рублей. До 
Минсельхоза Минфин пока довел лимит 
35,8 миллиарда рублей. Вместе с тем 
только на 2020 год мы уже получили 
от регионов заявки на 132 миллиарда 
рублей. То есть заинтересованность 
субъектов в участии и софинансирова-
нии мероприятий госпрограммы беспре-
цедентная.

Уважаемый Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги, находясь в Госу-
дарственной Думе Федерального Со-
брания, разумеется, нельзя не сказать о 
нашей совместной работе по совершен-
ствованию законодательной базы. Осо-
бенно хочу отметить принятие важного 
для аграриев закона о введении льгот-
ной ставки НДС на реализацию фруктов 
и ягод. Спасибо вам за поддержку.

Однако работа продолжается. На рас-
смотрении находятся законопроекты, 
которые также окажут системное вли-
яние на АПК.

Ну, и конечно, важнейшим является 
закон о федеральном бюджете. Выражу 
надежду, что депутаты Государственной 
Думы не оставят без внимания финанси-
рование сельскохозяйственной отрасли.
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В этот день пятикилограммовый 
«Мираторг Рибай PRIME, толстый 
край, 7 ребер, охлажденные» в 
столичном регионе по 3200 руб. 
То есть «лучший в мире стейк» от 
«Мираторга» стоил 640 руб. за кг.

Фермерам из саратовского Алексан-
дрова Гая цитируемое мной предложе-
ние не говорит вообще ни о чем. Даже 
если они по примеру «Мираторга» за-
хотят своих «калмычек»и «казахов» 
на 200 дней закрыть в фидлоте, что-
бы круглые сутки кормить кукурузой, 
силосом и сенажом в соотношении 
70 % на 30 %, стремясь довести вес 
бычка до 650 кг, ничегошеньки у них 
не получится. Почему? Да потому что 
они не миллиардеры братья Линники, 
на которых работает целый государ-
ственный банк. Нет у наших степняков 
денег ни на воду, чтобы заниматься 
лиманным орошением, ни на элек-
тричество, чтобы эту воду качать, ни 
на завозные корма. Местный мясной 
бычок может всю жизнь прожить, не 
познав вкуса комбикорма.

Об этом еще раз напомнил на 
прошедшей встрече животноводов 
в Александровом Гае глава муници-
пальной власти Сергей Анатольевич 
Федечкин. В прошлом номере газеты 
он получил от нас изрядную долю 
ироничной критики, хотя, с другой 
стороны, что может глава района без 
финансирования, без воды? А её, по 
стойкому убеждению местных жите-
лей, транзитом отправляют в Казах-
стан. Поскольку соседняя республика 
платежеспособна, а простые россия-
не-животноводы – нет.

Круглый стол в рамках фестиваля 
«Мраморное мясо» проходил второй 
год, на сей раз его вел, напомню, за-
меститель председателя правитель-
ства области Алексей Владимирович 
Стрельников, куратор АПК. В числе 
приглашенных – фермеры, имеющие 
свыше 500 голов КРС. Степняк Федеч-
кин заверял степняка Стрельникова: 
будет вода – для нас и 50 тыс. бычков 
откормить не проблема. Растениевод-
ством район не занимается, основная 
задача – заготовка кормов. Система 
мелиорации сохранена, остается 
лишь компенсировать часть затрат 
при заливке. Району ежегодно необ-
ходимо не менее 60 тыс. тонн кормов. 
При этом получаемая продукция вос-
требована, проблем со сбытом нет, – 
спрос есть как на живое поголовье 
(по словам фермеров, 150 руб./кг их 
вполне устраивает), так и на мясо.

В этом году подвели воду к не-
скольким фермерским точкам, и сразу 
жизнь закипела.

В районе нет ни клочка свободной 
земли, на все 270 тыс. га кто-нибудь 
да претендует. В прошлом году три 
животновода получили гранты по 
программе «Начинающий фермер», в 
этом году еще три КФХ вошли в про-

грамму «Агростартап». Но нет воды 
– нет развития.

– Мы живем в сложных условиях, 
нас не сравнить с тем же Красным 
Кутом, – постоянно повторял Федеч-
кин. – Такая площадка нам нужна, 
– заявил он, имея в виду встречи с 
коллегой из соседнего района. Ока-
зывается, главы постоянно созвани-
ваются, обсуждая общие проблемы.

Стрельников был вынужден уточ-
нить, что объем транзита воды просит 
увеличить и казахстанская сторона. 
Для нее единственный источник во-
ды – Волга. Но и у нас семь районов 
находятся в тяжелейшей ситуации по 
водоснабжению. Выход один – пере-
гон воды из Волги за триста с лишним 
км. Каждый кубометр с учетом под-
ключения Саратовского ороситель-
но-обводнительного канала стоит до 
пяти рублей! А закачать надо хотя бы 
12 млн квадратных м.

 Взволнованный хозяин с хрипот-
цой в голосе вспомнил, что в послед-
ний раз 18 тыс. га лиманов залива-
лись в 2003 году, когда Федечкин 
еще работал первым замом. Тогда 
Большой Узень поднимался на 8 м, а 
Малый – на четыре. В 2017 году воды 
хватило лишь на 5 тыс. га у нас и на 
6 тыс. га – у соседей.

ЗА РЕАЛЬНЫЕ МЫСЛИ, 
ПРИВЯЗАННЫЕ К ЗЕМЛЕ

…Вот за что я уважаю нашу власть, 
так это за искреннее желание сове-
товаться с народом. Не шучу. Вот и 
Алексей Владимирович Стрельников, 
оказывается, собирал фермеров, что-
бы выслушать их боль. Единственная 
просьба – «чтобы мысли были реаль-
ными, привязанными к земле. Мы вам 
завтра не дадим два млрд рублей, по-
этому об этом можно не говорить. А 
вот то, что точно поможет развитию 
отрасли, реализации поголовья… Не 
стесняйтесь, мы здесь все как бы 
свои…».

Первым слово дали «мастодонту», 
так его назвал Алексей Владимирович 
Стрельников, Василию Викторовичу 
Щетинину. В ноябре исполнится 30 лет, 
как один из самых уважаемых нами 
людей руководит племенным хозяй-
ством «Красный партизан» Новоузен-
ского района. 

На встрече с коллегами Василий 
Викторович начал с того, что любое 
дело – это бизнес. Поэтому фермер на 
пять-десять лет вперед должен знать, 
какой будет господдержка. «Сегодня 
поддержки ждем вслепую, нам обе-
щают, что что-то будет, а что – не-
понятно». 

Второе наблюдение. Щетинин не-
давно вез местного молодого казаха, 
который переехал в город. Почему? 
Молодая жена продает телефоны и 
25 тыс. руб. стабильно получает. Он 
сам работает в ЖКХ, и тоже 20 тыс. руб. 
«чистыми» на руки выдают. «Да, но 
можно на скотине хорошо зарабаты-
вать», – говорит ему Щетинин. «А вы 

ветеринарную справку на мясо брать 
пробовали?» – спрашивает его попут-
чик. И Василию Викторовичу возраз-
ить нечего».

Щетинин: Чтобы привезти жи-
вотных на сельскохозяйственную 
выставку из Новоузенска в Алгай 
за 70 км мне пришлось на получе-
ние справки затратить полдня. Все 
процессы компьютеризированы, но 
то «отвиснет», то «повиснет», все 
очень долго.

«Бюрократические препоны на-
до убирать! » – советует выступаю-
щий. – «Меркурий» – это, конечно, 
очень хорошо, но и на местах работа 
должна быть поставлена четко, чтобы 
человека быстро обслужить. Живот-
новодство – моя больная тема. Я могу 
много об этом говорить.

Третье. Село не город, здесь ус-
ловия другие. У меня два «Кировца» 
месяца четыре вообще не глушились, 
снег чистили. А прямо сейчас передо 
мной остро стоит проблема, куда зи-
мой скот девать – пруды перемерзнут 
стопроцентно, поскольку воды в них 
очень мало. Два пруда уже сейчас 
бесполезны. У меня большой разброс 
точек, самая крайняя находится в 25 
км от Новоузенска, воду доставлять 
далеко.

Четвертое, и самое главное, – на-
до на население, людей обращать 
побольше внимания. На животновод-
ческой точке сегодня прожить про-
блемно. Если мы когда-то за электро-
энергию платили 50%, так это было 
лет 15 назад. Сегодня с нас берут по 
пять с лишним руб/кВт.ч.

Я за зиму отдаю больше, чем за ле-
то, когда у меня работают два мех-
тока. А если ставится задача отопить 
точку, так это вообще неприподъем-
ный груз. То же самое можно сказать 
про воду и прочее, прочее...

Со сбытом сейчас трудностей нет. 
Проблема – престиж профессии. И 
проблема – излишний надзор. Меня 
в этом году проверяли семь раз! Все 
кому не лень.

Стрельников: Во-первых, послед-
ние два-три года мы стараемся пла-
нировать, чтобы вы заранее знали, 
какой все-таки будет господдержка 
на одну голову.

Второе. Когда идут проверки, мы 
всегда стоим на вашей стороне, 
потому что людям в погонах нужно 
убедиться в эффективном использо-
вании средств на орошении, а они 
«шерстят» бухгалтерию хозяйства 
за три года. Причем, ищут вплоть до 
запятых. И фермеры сильно возму-
щаются. Я уже вице-губернатору об-
ласти Игорю Ивановичу Пивоварову 
говорил: «Деньги дали на орошение, 
месяц работают контролеры, а сорок 
сотрудников минсельхоза только и 
делают, что подносят документы. Так 
если вы нам не доверяете, не давайте 
денег». Потом по другим темам вдруг 
всплывают пять-шесть уголовных дел. 
То не ту зарплату фермер показывал, 
то еще что-то делал не так.

– У нас очень большой отказ от несвязанной 
правобережных районов. Аграрии открыто 
деньгами приходят люди в погонах. Поэтому 
«погектарная» сумма увеличилась для тех, кто 
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В этом году, я считаю, мы приняли 
правильное решение по поддержке 
молодых специалистов на селе. Сра-
зу, одноразово даем 320 тыс. руб., 
так что появилась возможность мо-
лодому специалисту либо приобрести 
небольшой домик, либо – машину по-
держанную, либо заплатить первона-
чальный взнос за ипотеку.

Что касается ветеринарных спра-
вок, я займусь данной темой вплот-
ную.

Щетинин: Точно так же они жи-
вотных проверяют. А вы представь-
те, что мне надо отправить на ре-
ализацию 400 ярочек. Проверка по 
«Меркурию» на двух компьютерах 
занимает массу времени.

Еще я хотел бы сказать про Ново-
узенский сельскохозяйственный тех-
никум. Он у нас лучший не только в 
области, но и в стране, наверное. Но 
за последние пятнадцать лет я не 
припоминаю ни ветеринаров, ни зоо-
техников, которые бы остались рабо-
тать на селе. Почти ежегодно хожу на 
выпускные вечера, приглашаю ребят 
на работу. Но никто не пришел, хотя 
мое хозяйство пригородное.

Вопрос зарплаты практически не 
стоит, и никто не сказал, что ему мало. 
Я сегодня готов взять на работу любого 
студента, дать для начала 20 тыс. руб., 
а потом как он себя покажет. Готов 
проценты ему начислять от получен-
ной прибыли, но никто не приходит.

Аким Альберт Есалиев из Казталов-
ского района был в ударе, поэтому 
предложил прекратить строить в го-
родах, чем вызвал искренний коллек-
тивный смех. Однако Василий Викто-
рович Щетинин эту идею подхватил: 
«Я заезжаю в Саратов с нового моста, 
слева и справа стоят пустые девяти-
этажки, которые займут наши дети. 
А вот в Алгай въехал и не заметил 
новостроек, в Новоузенске их тоже не 
видать. Думаю, для 70% выпускников 
новоузенские родители уже пригото-
вили в городах квартиры.

Стрельников: Мы уже выходили в 
федеральное ведомство с инициати-
вой вернуть распределение молодых 
специалистов, но, к сожалению, по-
нимания не находим. К примеру, если 
учился от хозяйства – отработай.

К разговору подключился депу-
тат областной думы и одновременно 
директор сельской школы Сергей 
Петрович Харьков: Это говорит 
о том, что профориентацией нужно 
заниматься с детьми, которые еще 
только в школе учатся. Государство 
дает направление, а средства на уче-
бу студенту мог бы давать бизнес, и 
тогда копеечка понуждала бы его 
вернуться.

Щетинин: У нас в районе по «пу-
стографке» 15 хозяйств, но ни одним 
не руководит сын прежнего дирек-
тора. Зато сын доктора становится 
доктором, сын прокурора становится 
прокурором, ну и так далее. О чем это 
говорит? О непрестижности сельского 
труда и сельской жизни вообще!

Харьков: С позиции прошлого 
времени нам кажется, что мы создаем 
идеальные условия для молодых спе-
циалистов. Но люди не рвутся рабо-
тать здесь. Создаем программы «Зем-
ский доктор» и «Земский учитель», 
однако желающих что-то не видно.

Педагог Харьков, которого за 
скромность и интеллигентность лю-
бят все парламентские журналисты, 
решил на встрече с фермерами по-
казать, что тоже болеет за степняков. 
На днях он разговаривал с мини-
стром сельского хозяйства Саратов-
ской области Татьяной Михайловной 
Кравцевой по поводу формирования 
бюджета на следующий год и теперь 
уверен, что с заливкой двух (!) тыс. 
га (заметим, из 22-х возможных) про-
блем не будет.

Харьков: А если мы увидим, что 
это принесет приличные дивиденды, 
то, конечно, в будущем эти деньги 
нужно закладывать и развивать здесь 
кормовую базу.

ВЕТЕРИНАРЫ - «РАЗОРИТЕЛИ»
Когда «Крестьянский двор» кри-

тикует Управление ветеринарии при 
правительстве области, руководимое 
А. А. Частовым, это воспринимается 
негативно. У всех возникает ощу-
щение, что мы покушаемся на само 
правительство. Однако достаточно 
послушать выступление уважаемого 
депутата С. П. Харькова, чтобы удо-
стовериться: «Крестьянский двор» 
еще щадит самолюбие потомствен-
ного ветеринара Частова. Почитайте 
стенограмму: 

– Больше, чем с Алексеем Алек-
сандровичем Частовым, я ни кем из 
сельхозников не общался, потому что 
куда бы ты ни поехал, везде говорят 
о явно завышенной стоимости вете-
ринарных услуг. С одной стороны, мы 
понимаем: чтобы создать эффектив-
ную систему защиты от всех болез-
ней, нужны деньги. И Алексей Алек-
сандрович построил систему, которая 
намного лучше, чем системы сосед-
них областей. Поэтому там пылает, 
здесь пылает, а у нас держится. Но, 
с другой стороны, надо понимать, что 
затраты должны быть разумными. На-
пример, в прейскуранте есть строка, 
с которой все начинается. По-моему, 
она называется «клиническим осмо-
тром». И стоит 146 рублей.

Выкрик из зала фермера Елены 
Демидовой: «Сто девяносто!»

Харьков: Сегодня я вновь раз-
говаривал с ветеринарами, и мне 
сказали, что прейскурант изменили. 
С Алексеем Александровичем мы об-
суждали не только общие проблемы, 
но и конкретную услугу. Я хорошо 
себе представляю, что такое клини-
ческий осмотр, тем более он записан 
на видео. Стоят на ферме за забором 
двести голов, приехал ветеринар, ос-
мотрел их пытливым взором, а потом 
умножил 200 на 190. Считается, что 
клинический осмотр состоялся. Лю-
бой здравомыслящий человек за это 
платить не захочет. Или вот вам еще 
один наглядный пример: пять рублей 
стоит процедура, когда место укола 
мажется спиртом. Никто этого спирта 
в глаза не видел, ветеринарный врач 
приезжает вообще без него, тем не 
менее плати.

С Алексеем Александровичем я, 
повторюсь, общаюсь на протяжении 
длительного времени, и, как мне ка-
жется, он уже убедился в необходи-
мости изменить прейскурант, сделать 
его реальным и понятным для всех. 
Ведь если наш человек знает, за что 
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поддержки в сфере растениеводства, особенно 
говорят: вначале дадите 200 тыс., а вслед за 
«погектарная» сумма увеличилась для тех, кто 
помощью государства все-таки пользуется. 

А.В. Стрельников

АГРО-ИНФОРМ 

«рибай»

он платит, никаких вопросов не зада-
ет. Но как только возникают непонят-
ки, сразу проявляется недовольство. 
А зачем нам его плодить? Поэтому, 
я думаю, что если прейскурант из-
менили в сторону уменьшения, то это 
хорошо.

Глава Новоузенского муниципаль-
ного района Андрей Андреевич 
Опалько, бывший учитель истории, 
решил помочь коллеге, подсказал: В 
сторону увеличения! Я извиняюсь, 
что перебиваю, но одно дело – эмо-
ции, а другое дело – последствия. 
Как только по селу прошел слушок 
о повышении расценок ветеринаров, 
тут же один, второй, третий двор ста-
рается от животных избавиться. Ни к 
чему хорошему повышение расценок 
не приводит. Василий Викторович 
Щетинин промолчал, а на самом деле 
знаете, сколько он платит за ветери-
нарные обработки?

Щетинин: Под миллион!
Харьков: Грантовая поддержка – 

это хорошо, но она дается ограничен-
ному количеству людей. А вот если 
уменьшить стоимость ветеринарных 
услуг, то облегчение почувствуют 
все. Прейскурант создавался, как 

я понимаю, Саратовским аграрным 
университетом. Работа, как мне го-
ворили, была очень тяжелой, потому 
что за основу брали лучшие практики 
в передовых областях. Но результат 
оказался не самым лучшим. Надо еще 
как следует поработать, чтобы этот 
список услуг был справедлив и мак-
симально объективно отражал реаль-
ные затраты. Честно говоря, несмотря 
на многочасовые беседы с Частовым, 
я так до конца и не разобрался с эти-
ми платными-бесплатными услугами 
(А может, на это все и рассчитано? В 
мутной водице на ушицу сподручней 
ловить? – Ред.).

Много уже говорили по поводу 
«Меркурия» и вообще по поводу 
необходимости учитывать скотину. 
Конечно, это дело хорошее и без не-
го не обойтись. Но эту систему надо 
постоянно совершенствовать. Взять 
те же бирки, которые превратились 
просто в какую-то напасть, из-за того 
что постоянно пропадают. В общем, 
считаю: все, что внедряется, должно 
делаться разумно. Чтобы шло разви-
тие отрасли и все понимали логику 
происходящих изменений.

Елена Николаевна Демидова, 
глава КФХ Саратовского района: В 
этом году впервые в моем хозяйстве 
прививку против сибирской язвы сде-
лали дважды – весной и осенью. В 
результате весной в течение десяти 
дней я получила десять мертворож-
денных телят. 

Для чего ветеринарами применя-
лись такие меры защиты? Для того, 
чтобы деньги лишние на мне зара-
ботать?

Стрельников: Все приграничные 
районы области входят в барьерную, 
буферную зону. Они являются ус-
ловно благополучными, но животных 
прививали от всего спектра опасных 
болезней.

Из-за особенностей регионализа-
ции мы не можем сдать скот в реги-
оны благополучные без вакцинации. 
Сейчас мы подали заявку на измене-
ние статуса по заразным болезням 
животных, а со следующего года 
станем регионом, благополучным без 
вакцинаций, и часть наших с вами 
бед уйдет. Думаю, проблему решим 
уже в январе следующего года.

Демидова: На селе идет массо-
вый отток молодежи, и этот процесс 
объясняется довольно просто. Вся 
структура, которая имеется в горо-
де, должна быть и на селе. Даже в 
моей семье молодежь считает необ-
ходимым уехать в город, чтобы дети 
получили нормальное образование. 
Что касается распределения моло-
дых специалистов, то я от своего 
хозяйства давала направление чуть 
ли не всему селу. Ни один ко мне не 
вернулся. Поэтому считаю: если хо-
зяйство направило тебя учиться, от-
работай после окончания вуза хотя 
бы два года.

Сама я предприняла очень се-
рьезные усилия, чтобы своего сына 
Антона приобщить к деревенской 
жизни. И что теперь? Получив грант 
как начинающий фермер, он не зна-
ет, что делать с потоком отчетности. 
Он собирался принимать на работу 
всего одного рабочего, но вынужден 
будет держать и бухгалтера. Давай-
те как-то подумаем над тем, чтобы 
либо работал принцип одного окна, 
либо просто уменьшить количество 
макулатуры.

Стрельников: Мы эту проблему 
будем поднимать перед федеральным 
центром в Совете Федерации. К со-
жалению, у нас что за 10 федераль-
ных миллионов держать отчет, что 
за рубль. Правильно вы говорите: 
фермер проходит налоговую, казна-
чейство, ФАС и так далее. И все про-
веряют. К сожалению, все нормативы 
спущены Москвой. Мы бы с удоволь-
ствием все минимизировали.

Вчера звонил руководитель хо-
зяйства, который должен был полу-
чить субсидию на возмещение части 
затрат за орошение. Казначейство 
часть денег отдало, а часть задержа-
ло. Пришлось на повышенных тонах 
разговаривать.

Демидова: Помимо фермерства, я 
еще и кооперативом потребительским 
занимаюсь, хочу, чтобы в него вошло 
как можно больше личных подсобных 
хозяйств. Ведь в каждом из них со-
держится до ста голов. Предлагаю 
изменить статус на КФХ, войти в наш 
кооператив, получать через него 
субсидии. Ответ один: не надо! Из-
за отчетности. Мой сын тоже меня в 
бумагомарательстве упрекает».

Стрельников: «У нас есть Озин-
ский район, его главе я открыто гово-
рю: вы – отстающий регион. Потому 

что 92 % скота содержатся в ЛПХ. 
Не поверите, там есть хозяйства, где 
откармливают до 320 голов. Я 13 лет 
был главой Ровенского района, и 
за год мы создавали по 26-27 КФХ. 
Конечно, со стороны наблюдать и 
слушать удобно, но по сути это под-
польный бизнес. Ты же кормишь его 
детей, платишь за него налоги и пен-
сии. А с какой стати? Поэтому мы се-
годня вышли с инициативой достать 
с полки «Закон о личном подсобном 
хозяйстве» и претворить его в жизнь. 
Вчера в одном из сел Ершовского 
района, где живет курдское населе-
ние, выявили 520 никем не неучтен-
ных голов КРС.

Все-таки очень много зависит от 
глав района. Это они должны иници-
ировать легитимное ведение бизнеса. 
Я их в свое время собирал, внушал, 
и в результате люди открывали фер-
мерские хозяйства, оформляли на ра-
боту по одному человеку, платили не 
меньше 33 тыс. руб. налогов. А потом 
говорили мне спасибо.

… На этом можно было бы поставить 
точку, если б не одно наблюдение. 
Депутат Харьков «сглазил-таки» ве-
теринара Частова, и тот «пропустил» 
АЧС на территорию Новых Выселок 
Калининского района. В вотчину 
Александра Васильевича Ищенко. 
Самое интересное, что буквально за 
месяц до этого друг и коллега Часто-
ва Валерий Геннадьевич Лазарев, 
начальник территориального отдела 
Управления ветеринарии правитель-
ства Саратовской области, главный 
госветинспектор по Калининскому, 
Лысогорскому и Самойловскому рай-
онам, возглавил районную админи-
страцию. Фермеры шутили: конец 
хозяйствам, жди какой-нибудь бяки.

 Светлана ЛУКА

Следующий год может обер-
нуться для российской молочной 
индустрии новыми финансовыми 
обязательствами. Причина тому 
– отмена ориентировочных сани-
тарно-защитных зон с 1 января 
2020 года.  

За четыре месяца до обновления 
правил Союзмолоко направил Мин-
строю просьбу отложить процесс. 
Причина экстренных мер – в него-
товности индустрии к изменениям. 
Milknews объясняет их природу, ри-
ски для бизнеса и саму процедуру 
утверждения СЗЗ. 

ЧТО ТАКОЕ САНИТАРНО-
ЗАЩИТНАЯ ЗОНА?

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 
– это пространства вокруг промыш-
ленных площадок и прочих объектов, 
воздействующих на экологическую 
обстановку и здоровье людей. В пре-
делах СЗЗ, в частности, запрещено 
размещать жилые здания. Границы и 
масштаб санитарно-защитной за-
щитной определяются на основании 
СанПиН «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов».  
В процессе строительства предпри-
ятие с особыми условиями использо-
вания территории заказывает экспер-
тизу, в ходе которой определяются 
ориентировочные СЗЗ. Данные, рас-
считанные по классу воздействия на 
окружающую среду, уточняются в 
ходе эксплуатации предприятия, по-
сле чего границы санитарной зоны 
уточняются, принимают постоянный 
статус и заносятся в ЕГРН. 

УСТАНОВЛЕНИЕ САНИТАРНОЙ 
ЗОНЫ НА МОЛОЧНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ
Санитарная зона рассчитывается 

по периметру определённого зда-

ния, составляющего производствен-
ный комплекс. В пределах СЗЗ на 
территории производства могут раз-
мещаться различные объекты – ад-
министративные и нежилые здания, 
электроподстанции и автомобильные 
СТО, а также магазины, гостиницы и 
бытовки для вахтовых рабочих. Со-
гласно СанПиН, для ферм и хозяйств, 
содержащих крупный рогатый скот, 
граница СЗЗ определяется в зависи-
мости от поголовья: 50 метров для 
коровников до 50 голов, 100 метров 
– для коровников до 100 голов, 300 
метров – для ферм до 1200 голов и 
500 метров для ферм до 2000 коров 
и до 6000 скотомест для молодняка. 
Для более крупных комплексов КРС 
устанавливается максимальный класс 
опасности и, соответственно, самая 
большая СЗЗ в 1 км. Санитарная зо-
на в 1000 м устанавливается и для 
открытых хранилищ навоза, однако 
если хранить только биологически от-
работанную жидкую фракцию, то её 
можно снизить до 500 м. Для закры-
тых хранилищ также устанавливается 
ССЗ в 500 метров, а для площадок 
для буртования навоза – 300 метров. 
Минимальные санитарно-защитные 
зоны устанавливаются у объектов 
молокопереработки без животных. 
Для молочных и маслобойных произ-
водств СанПиН устанавливает грани-
цу в 100 метров, а для малых пред-
приятий по переработке молока (до 
10 т/сутки) – 50 метров. 50-метро-
вая зона также закладывается вокруг 
продовольственных складов. 

ПРОЕКТ САНИТАРНОЙ ЗОНЫ: 
ПРОЦЕДУРА И НЕОБХОДИМЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ
Чтобы разработать проект СЗЗ, 

необходимо обратиться в местный 
филиал ФГБУ «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений». В 
число требуемых документов входят: 

• информация об объекте, комму-
никациях, наличии зеленых насажде-
ний на участке, временных построек 
или жилых домов на участке, рассто-
яние до ближайшей жилой застройки, 
наличие водоемов, рек, лесов сква-
жин и т.п.; 

• предварительное согласование 
планируемой деятельности с адми-
нистрацией (письмо, распоряжение, 
постановление); 

• акт комиссии по выбору земель-
ного участка под проектирование 
объекта; 

• градостроительная проработка 
на размещение объекта, согласован-
ная на районном уровне;

• распоряжение главы города 
(района) «О согласовании места раз-
мещения объекта»; cвидетельство о 
государственной регистрации права 
на аренду земельного участка для 
проектирования объекта; 

• заключение ЦГСЭН по отводу зе-
мельного участка под строительство; 

– заключение Государственного 
инспектора Гостехнадзора (Госпри-
роднадзора) по выбору земельного 
участка;

• при наличии зеленых насажде-
ний на участке: перечетная ведо-
мость зеленых насаждений, произ-
растающих на отводимом участке 
(дендроплан) с указанием количества 
и породы деревьев, попадающих под 
снос, пересадку и сохранение; 

• при наличии жилых домов, под-
лежащих сносу на испрашиваемом 
участке:  постановление администра-
ции о переселении граждан, договора 
с жителями сносимых домов о пере-
селении, акты приема-передачи жи-
лого помещения, подлежащего сносу 
(с жителями). 

Определение класса опасности 
необходимо для определения сроков 
уточнения и изменения зоны. Для 
объектов V, IV и III класса срок систе-
матических натурных исследований и 

измерений загрязнения атмосферно-
го воздуха составляет 30 дней, а для 
объектов II и I класса – не менее пя-
тидесяти. Помимо этого, в последнем 
случае требуется предварительное 
заключение регионального управ-
ления Роспотребнадзора. Молочные 
предприятия, в зависимости от про-
изводительности, относятся к I или II 
классу опасности. 
КТО РЕГУЛИРУЕТ САНИТАРНЫЕ 

ЗОНЫ В РОССИИ?
Срок действия ориентировочных 

СЗЗ определён в Градостроитель-
ном кодексе РФ. Соответствующие 
поправки в кодекс были внесены в 
прошлом году законом № 342-ФЗ 
от 3 августа 2018. Большинство из-
менений в данный документ вносит 
Министерство строительства и ЖКХ. 
Санитарно-защитные зоны, помимо 
Градостроительного кодекса, регу-
лируются Земельным кодексом и № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения». При 
этом за определение СЗЗ отвечают 
органы Роспотребнадзора. Чем грозит 
отмена временных санитарных зон? 
Согласно закону, ограничения на 
ориентировочные СЗЗ прекратят дей-
ствовать 1 января 2020 года. К 1 ок-
тября предприятия, согласно закону, 
должны разработать проект постоян-
ных СЗЗ и подать соответствующие 
заявления. «Сброс» санитарных зон 
с 2020 года, отмечает Союзмолоко, 
приведёт к снятию специальных огра-
ничений на использование земельных 
участков в СЗЗ. С юридической точ-
ки зрения, это позволит владельцам 
участков повторно истребовать с 
предприятий компенсацию за при-
сутствие в зоне. Если предприятие не 
успеет вовремя оформить постоянную 
санитарную зону, то для владельцев 
участков откроется «окно», в которое 
они могут свободно продавать землю 
и оформлять её под жилое строитель-

ство. После того, как предприятие за-
крепит СЗЗ, оно будет обязано ещё 
раз заплатить новым собственникам 
– всё потому, что новая зона не бу-
дет иметь никакого юридического 
отношения к ранее действовавшей. 
Необходимость повторно заплатить 
за воздействие на объекты, уже на-
ходившиеся в санитарной зоне, «при-
ведёт к банкротству многих молочных 
предприятий», сообщает Союзмолоко 
в своём письме в Министерство стро-
ительства и ЖКХ. В союзе Milknews 
также рассказали, что при изучении 
правоприменительной практики уз-
нали о случаях, когда власти давали 
разрешения на строительство новых 
жилых комплексов в санитарно-за-
щитных зонах, и есть прецеденты, 
когда предприятие оказалось перед 
непростым выбором: выплачивать 
огромные компенсации или перено-
сить ферму.  

ЧТО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРЕДЛАГАЮТ СДЕЛАТЬ?

Национальный союз производи-
телей молока предлагает изменить 
текст поправки в Градостроитель-
ный кодекс и отложить «сброс» на 
два года – до 1 января 2022 года. 
Если предложение Союзмолоко будет 
принято, то участника рынка нужно 
будет предоставить проект СЗЗ не в 
двухнедельный срок, а к 1 октября 
2021 года. Промышленники обосно-
вывают это тем, что предприятия все 
ещё собирают необходимые докумен-
ты, а некоторые даже не знают об 
изменениях, вступающих в силу уже 
в следующем квартале. Опрос, про-
ведённый Союзмолоко, подтверждает 
неготовность индустрии к новым нор-
мам. На данный момент только два 
члена из 120 отчитались об установ-
ленных границах СЗЗ, и всего четыре 
– о наличии санитарно-эпидемиоло-
гического заключения. 

Источник: milknews.ru

Новые правила установления санитарных зон
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Финансирование госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий необходимо увели-
чить в два раза, соответствующее 
предложение Госдумы было под-
держано кабмином РФ. Об этом 
заявил спикер нижней палаты 
Вячеслав Володин в интервью 
телеканалу «Россия-24».

«Нам необходимо увеличить фи-
нансирование этой программы, – ска-
зал Володин. – Потому что, если толь-
ко мы пойдем теми темпами, которые 
сейчас предлагает профинансировать 
Минфин, результата не будет».

По его словам, председатель пра-
вительства РФ услышал позицию 
нижней палаты и уже дал поручение 
«двукратно увеличить базовую циф-
ру» финансирования этой программы.

«Мы обязаны думать о развитии 
сельских территорий, причем ком-
плексного развития. И в этой связи 
предложения, которые сегодня нами 
внесены, мы считаем, должны быть 
доработаны», – отметил он.

Спикер Госдумы также напомнил 
о развитии сельского хозяйства РФ 
опережающими темпами. «Сельское 
хозяйство демонстрирует на протяже-
нии последних пяти лет рост, причем 
рост темпами выше среднемировых. 
Рост этого сектора сегодня опять-таки 
наблюдается больше, чем, допустим, 
в других секторах экономики – 3 и 4 
процента», – заключил Володин.

Госпрограмма комплексного раз-
вития сельских территорий была ут-
верждена правительством РФ в конце 
мая. Общий объем ее финансирова-
ния в 2020-2025 годах первоначаль-
но должен был составить около 2,3 
трлн рублей, из которых 1 трлн пред-
полагалось выделить из федерально-
го бюджета.

Правительство России внесло 
изменения в список наименова-
ний, попадающих под действие 
продовольственного эмбарго, 
исключив из него нут и чечевицу 
для посевов. Об этом говорится 
в опубликованном на официаль-
ном портале правовой информа-
ции постановлении кабмина от 7 
октября, передает ТАСС.

Ранее в Россию было запрещено 
ввозить корнеплоды и клубнеплоды, 
за исключением овощей, съедобных 
корнеплодов и клубнеплодов, карто-
феля семенного, лука-севка, кукурузы 
сахарной гибридной для посева, горо-
ха для посева. Ограничения касались 
стран Евросоюза, США, Канады, Ав-
стралии, Норвегии, Украины, Албании, 
Черногории, Исландии и Лихтенштей-
на. С 7 октября в список исключений 
также вошли нут и чечевица для посе-
вов. Опубликованный перечень будет 
действовать до конца 2020 года.

Согласно документу, сорта семян 
нута и чечевицы, которые можно вво-
зить, должны быть включены в госре-
естр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию. Кроме того, 
ввозить в Россию можно будет партии 
семян, предназначенных для научных 
исследований, государственных испы-
таний и производства семян для экс-
порта из России при подтверждении 
Минсельхозом целевого назначения 
импортных товаров в пределах опре-
деленной квоты. 

Володин выступил 
за увеличение 

финансирования 
развития села

Нут и чечевица для 
посевов исключены 
из списка продэмбарго

За сутки предприятие способно до-
работать до необходимых 8% около 
двух тысяч тонн. Эта цифра и явля-
ется дневной нормой приемки. Хотя 
мощности хранения подразделения 
НМЖК позволяют единовременно 
заложить более 130 тыс. тонн пше-
ницы и подсолнечника. Естественно, 
аграрии Екатериновского и соседних 
районов ежесуточно пытаются сдать 
гораздо больше, чем пару тыс. тонн, 
отсюда и очереди.

С меньшей категоричностью к 
оценке производительности под-
ходят менеджеры ООО «Товарное 
хозяйство». Суммарная вместитель-
ность «банок» марксовского масло-
экстракционного завода достигает 
тридцать тыс. тонн. Сушка условных 
(мы получили комментарий именно с 
такой формулировкой) ста тонн под-
солнечника влажностью 14% займет 
около суток. Но это при температуре 
воздуха +19°C. Как только похолода-
ет до +5-8°C, времени потребуется в 
полтора раза больше. Поэтому, опять 
же, очереди неизбежны.

Чуть подробнее работу элеваторов 
при приемке подсолнечника описал 
исполнительный директор АО «Ур-
бахский КХП» Олег Ларюков. Это 
предприятие с мощностями, распо-
ложенными в Пушкино Советского 
района, активно работает на рынке 
проса и пшеницы, основного сырья 
для производства круп. Ранее ком-
бинат хлебопродуктов также зани-
мался трейдингом подсолнечника. 
Однако от этого вида деятельности 
пришлось отказаться по ряду причин. 
К примеру, по правилам Гостехнад-
зора (пункт 6.15.11 постановления 
от 10.06.2003 г), семечку нельзя 
хранить в металлических силосах, 
не оборудованных дистанционными 
системами контроля температуры. 
Что исключает использование новых 
быстровозводимых «банок». Еще од-
на особенность хранения маслосемян 
– особые требования к заполнению 
элеватора. Емкости должны быть за-
сыпаны всего на треть. То есть там, 
где помещается 600 тонн пшеницы, 
разрешено заложить максимум 150-
200 тонн подсолнечника. Что эконо-
мически невыгодно. 

Третий проблемный вопрос – не-
обходимость подработки, очистки от 
сорных примесей и сушки поступа-
ющего сырья. По информации Олега 

Ларюкова, на элеваторах подобных 
екатериновскому, в горячий сезон 
работают круглосуточно, в три сме-
ны. В зависимости от качества посту-
пающего сырья одна или две смены 
уходят на приемку, оставшаяся – на 
сушку. Либо наоборот. Обычно зерно-
возы хозяйств принимаются до 10-11 
часов вечера. 

Ночью сушка. С восьми утра – сно-
ва приемка. 

Поэтому закупками подсолнечника 
занимаются в основном предприятия, 
входящие в структуры масложировых 
холдингов, которым, грубо говоря, 
некуда деться от этой капризной в 
хранении культуры.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
УРОЖАЙНЫЙ ГОД

То, что давление на рынок под-
солнечника будет только увеличи-
ваться, подтвердил и руководитель 
региона Нижняя Волга компании 
MAS Seeds Дмитрий Ермилов.Гибри-
ды этого бренда в производственных 
посевах в Волгоградской области да-
вали до 37 ц/га. В Пензе речь пока 
идет о 30-32 ц/га. В Саратовской 
области пиковое значение в 44 ц/
га зафиксировано на одном из полей 
ООО «Ивановское» Базарно-Кара-
булакского района. В балашовском 
ООО «Земледелец 2002» гибриды 
MAS Seeds показали среднюю уро-
жайность 30 ц/га.

Более обтекаемо охарактеризо-
вал текущую ситуацию менеджер по 
ключевым клиентам компании Пио-
нер Тимофей Никитин. По его словам, 
год для подсолнечника складывается, 
безусловно, успешнее среднестати-
стического. Гибриды Пионер демон-
стрируют и  30 ц/га, и 40 ц/га. Однако 
говорить о каких-то итоговых резуль-
татах пока преждевременно, так как 
большая часть клиентов компании 
еще только «входит во вкус». Также 
Тимофей Никитин  объяснил провал 
раннего подсолнечника в ртищевском 
хозяйстве. По мнению эксперта, ги-
бриды с коротким сроком вегетации 
неизбежно попадают в зону риска, 
так как их цветение приходится на 
пик летней жары. Поэтому ждать 
чего-то сверхъестественного от ран-
них гибридов не стоит. Но это мне-
ние, повторимся, одного эксперта.  

 Иван ГОЛОВАНОВ

По информации регионально-
го минсельхоза, в Саратовской 
области к 3 октября намолотили 
585,5 тыс. тонн подсолнечника.

При этом многие хозяйства едва 
пересекли экватор уборки семечки. В 
очередной раз урожайный год обора-
чивается трудностями в сдаче сырья 
как для аграриев, так и для элева-
торов. Первые сетуют на отсутствие 
стимула выращивать лучше и больше 
– перепроизводство всегда оборачи-
вается падением цены. Вторые ниче-
го сверхъестественного в ситуации не 
видят, напоминая о рыночных законах 
спроса и предложения. А также оби-
жаются на обвинения в якобы наме-
ренном создании очередей и обвале 
закупочных цен (октябрь начался 
с 15 тыс. руб./т «на воротах»). Тем 
временем представители семенных 
компаний  делятся, боясь сглазить, 
предварительными  рекордами типа 
«44 ц/га в производстве» и «30 ц/
га по кругу». При этом уборка под-
солнечника в Самарской области, 
тесно связанной с нашим регионом 
закупочно-перерабатывающей ин-
фраструктурой холдингов «Русагро» 
и НМЖК, еще не началась. Хотя, по 
оценке тех же семенных компаний и 
саратовских трейдеров, урожай в со-
седнем регионе ожидается, как и у 
нас, выше среднего.

МКАД ОТДЫХАЕТ
В качестве одного из примеров се-

зонной «окклюзии» (закупорки сосу-
дов) рассмотрим АО «Екатериновский 
элеватор», входит в ГК «НМЖК». Так 
вот в Екатериновке в сезон осенних 
уборочных работ ожидание отгрузки 
в несколько суток считается обычным 
делом. Как сообщил нашему изданию 
и своим подписчикам в Instagram Ки-
рилл Шмелев, главный инженер КФХ 
Н. В. Прокофьева, Ртищевский район, 
шесть КамАЗов с прицепами, каждый 
вместимостью 20 тонн, доехали до 
ворот элеватора спустя двое суток 
после того, как заняли очередь. Ес-
ли посчитать, скорость движения 
колонны, растянувшейся, по данным 
GPS-трекинга, на 2580 м, составила 
54 м/ч. Причем за названные 48 ча-
сов закупочная цена на предприятии 
успела измениться. Если 11 сентября 
за тонну семечки с базисной маслич-
ностью 48% в Екатериновке пред-
лагали 17,5 тыс. руб./т., то к концу 
месяца аграрии получали максимум 
16,5 тыс. руб./т. И цифра продолжает 
снижаться.

Для конкретного хозяйства по-
добная ситуация в этом году стала 
особенно неприятной из-за частич-
ного провала в урожайности ранних 
гибридов, виною стали повышенные 
температуры воздуха во время цве-
тения. Савинка от «Сингенты» на 
старте уборки сыпала всего 15 ц/га. 
Что для текущего сезона откровенно 
мало. Например, в Федоровском рай-
оне на абсолютно экстенсивном фоне 
по кругу получали 15-17 ц/га, но об 
этом немного позже. 

Да, это сельское хозяйство, где 
обычно «выстреливает» что-то одно. 
В частности, урожайность поздних 
гибридов в хозяйстве Прокофьевых 
составила 2,5 т/га. Однако с учетом 
падающих закупочных цен серьезной 

маржи от такого подсолнечника ожи-
дать не приходится.

Кроме того, по информации Кирил-
ла Шмелева, в  Тамбовской области 
саратовской семечке наступают на 
пятки – намолачивают 40 ц/га по 
кругу.

ПОЧЕМУ Я НЕ ТОКАРЬ
Не быстрее идет приемка на левом 

берегу, в марксовском ООО «Товар-
ное хозяйство». По словам Алексея 
Алексадровича Гридасова, главы 
фермерского хозяйства из Федоров-
ского района, грузовые автомобили 
простаивают в очередях более трех 
суток. И это не предел. По сообще-
ниям ряда фермеров в социальных 
сетях, срок может растянуться до 
пяти дней. 

Парадоксальность ситуации, как 
считает мокроусский фермер, заклю-
чается в отсутствии логической свя-
зи между количеством проделанной 
работы и материальной отдачей. Тот 
же токарь за выточенные пятнадцать 
деталей вместо плановых десяти по-
лучит премию. Чего не скажешь про 
фермеров  засушливого Федоров-
ского района. Для них этот год по-
настоящему уникальный: в среднем 
по 15-17 ц/га на гибридах подсол-
нечника. Хотя нормой считается 10 
ц/га. Но высокая урожайность сразу 
же повлекла за собой увеличение за-
работной платы механизаторов и во-
дителей, задействованных на уборке. 
Плюс дополнительные транспортные 
расходы: ожидаемые три тысячи тонн 
семечки необходимо своевременно 
вывезти. При этом приходится нани-
мать дополнительный транспорт, так 
как собственные КамАЗы застревают 
у МЭЗов. 

Однако даже отстояв многокиломе-
тровую очередь в Марксе, аграрии в 
итоге получают 15 тыс. руб./т. И все 
равно соглашаются на такие условия, 
так как собственных емкостей хране-
ния у большинства просто нет. 

По наблюдениям Алексея Грида-
сова, механизм ценообразования на 
марксовском МЭЗе вызывает вопро-
сы. Падение закупочной цены не яв-
ляется чем-то стремительным. Цена 
за тонну плавно опускалась в тече-
ние последних трех недель каждый 
четверг. Гораздо большими темпами 
растет количество претензий к каче-
ству отгружаемого подсолнечника. 
Предметами спора обычно становятся 
сорность и влажность. Что достаточ-
но странно. Ведь в том же КФХ Гри-
дасова для максимальной экономии 
энергоресурсов семечку стараются 
убирать с влажностью, пригодной 
для  складского хранения, то есть 
8%. Впрочем, по признанию ферме-
ра, в конфликт с лабораторией «То-
варного хозяйства» уже давно никто 
не ввязывается.

ПРИНИМАЕМ КАК МОЖЕМ
Элеваторы возникающие проблемы 

с отгрузкой подсолнечника не счита-
ют чем-то из ряда вон выходящим. 
Низкая скорость приемки в первую 
очередь связана с необходимостью 
просушивать весь поступающий уро-
жай. Так, по словам сотрудников АО 
«Екатериновский элеватор», от сель-
хозтоваропроизводителей в основном 
поступает сырье влажностью 14-16%. 

День сурка, 
Или никогда такого не было

РЕПОРТАЖ

АГРО-ИНФОРМ 
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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АГРО-ИНФОРМ
НАБОЛЕВШЕЕ

Роман Костюк – человек неве-
роятной энергетики. Не зря ему 
доверили возглавить сразу два 
национальных союза. Донских 
аграриев Роман Владиславович 
тоже покорил: обаянием, опти-
мизмом и системностью мышле-
ния.

А размышляли федеральный гость и 
участники форума «Донской фермер» 
о том, как развивать мясное живот-
новодство.

ПОЧЕМУ У НАС НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

– Я не понимаю, зачем вам живот-
новодство, когда так близко порты! 
– шутливо пожал плечами Костюк 
перед началом «круглого стола». – 
Но раз уж позвали, расскажу...

Несколько лет назад Национальный 
союз производителей говядины (объ-
единённый с Национальным союзом 
скотопромышленников) предложил 
целую стратегию развития отрасли 
– через кооперацию. Вернее, через 
типовые интегральные кооперативы, 
которые объединяют десятки и сот-
ни фермеров – но не для того чтобы 
создать конкуренцию «крупнякам», а 
чтобы работать с ними вместе.

Типовую модель активно реали-
зуют в Томской области, начинают 
внедрять схему в жизнь в Башкорто-
стане, Татарстане, Иркутской, Влади-
мирской областях и других субъектах 
РФ. Рассказать об этой схеме Романа 
Костюка пригласил и минсельхоз Ро-
стовской области. Модератором «кру-
глого стола» выступила замминистра 
Ольга Миронова.

– В Ростовской области мясным 
животноводством занимаются 147 
сельхозпредприятий и 2 200 кре-
стьянско-фермерских хозяйств, 
создано 11 мясоперерабатывающих 
кооперативов, – ввела в курс дела 
Ольга Анатольевна. – В прошлом го-
ду все категории хозяйств произвели 
379 тысяч тонн мяса в живом весе. 
Из них 26%, около 100 тысяч тонн, 
получено от КРС.

Миронова перечислила все ви-
ды господдержки, которые оказы-
вает областной бюджет фермерам, 
кооперативам, перерабатывающим 
предприятиям. Можно взять гранты, 
получить субсидии на маточное по-
головье, на приобретение племен-
ного молодняка. Регион готов ком-
пенсировать часть затрат на покупку 
техники, оборудования, на закупку 
сырья у членов кооператива, нако-
нец. Но при всесторонней поддержке 
донские производители не спешат ни 
объединяться, ни даже выходить из 
тени. 60% донской говядины произ-
водится в ЛПХ – и это если считать 
только учтённый скот.

– Мы на протяжении пяти лет пы-
таемся внести изменения в феде-

ральный закон о личном подсобном 
хозяйстве и ограничить численность 
животных в ЛПХ, – поделилась Ольга 
Анатольевна. – Потому что наши фер-
меры оказываются в неконкурентном 
положении: они платят налоги, соз-
дают рабочие места, а вынуждены 
продавать свою продукцию по той же 
цене, по которой её продают ЛПХ, со-
держащие по 150-200 бычков.

Кооперация на селе идёт не так 
активно, как хотелось бы. Мясопере-
рабатывающие мощности загружены 
лишь на треть – отчасти потому, что 
часть скота вывозится живым весом 
в другие регионы. Наконец, сокраща-
ется площадь пастбищ...

Эти проблемы, уверен Роман Вла-
диславович, решаемы.

ПОЧЕМУ У НАС ДОЛЖНО 
ПОЛУЧИТЬСЯ

Прежде чем объяснять «выстрадан-
ные принципы» кооперации, Костюк 
решил взбод¬рить донских животно-
водов прекрасными перспективами, 
которые перед ними открываются. 

– В 2008 году у нас мясного ско-
товодства практически не было. От 
специализированного мясного и по-
месного скота получали 62,3 тысячи 
тонн мяса в год, а основным источ-
ником говядины на рынке – 3,1 млн 
тонн – были молочные и комбиниро-
ванные породы.

В течение нескольких следующих 
лет в бизнес пришли крупные инве-
сторы, агрохолдинги завезли очень 
много скота. Доля мяса от специ-
ализированных пород выросла до 
450 тысяч тонн. 2,5 миллиона тонн 
по-прежнему получают от молочных 
коров. Последние три-четыре года, 
говорит Костюк, мясное скотоводство 
стагнирует.

А ведь это едва ли не единствен-
ная ниша, которую могли бы занять 
фермеры. Свиноводство и птицевод-
ство ушло в индустриальную зону – 
в заводы, огороженные проволокой; 
овцеводство и козоводство развито 
слабо; в молочном производстве за-
метен тренд на укрупнение и авто-
матизацию.

– Мясное скотоводство – един-
ственная отрасль, которая может 
занять десятки и сотни тысяч гек-
таров – «брызг» земли, неудобий, 
камней, лесных опушек, и при этом 
создать много рабочих мест, – ска-
зал Костюк. – Животноводство нужно 
рассматривать не как бизнес, а как 
социально-экономическую задачу по 
защите территорий, борьбе с бедно-
стью, повышению доходов населения 
и бюджета.

Мясное скотоводство в России 
столкнулось с неприятным парадок-
сом. Созданы огромные предприятия 
по убою и переработке скота, но их 
мощности недозагружены.

Фермер должен 
только пасти!

Как стать животноводом и не заблеять от хлопот
– Один из членов нашего союза по-

строил завод в Оренбурге, рассчитан-
ный на убой 100-110 тысяч быков в 
год. Не поверите – с трудом находят 
57 тысяч. «Ашан», который построил 
завод в Тамбове, рассчитывал бить 
почти 50 тысяч быков, а бьёт 3-5 ты-
сяч. «Мираторгу» не хватает от 700 до 
100 тысяч быков, ГК «Заречное» – от 
20 до 40 тысяч быков, – перечислил 
Роман Владиславович.

ПОЧЕМУ ЖЕ СКОТА НЕ ХВАТАЕТ?

Оказывается, четверть миллиона 
голов мясного скота просто выключе-
на из оборота – потому что содержит-
ся в мелких, разбросанных по дерев-
ням хозяйствах (которые к тому же не 
обладают технологиями кормления, 
осеменения и т. д.).

– И получается: с одной стороны 
– катастрофический дефицит, а с 
другой – люди не могут продать свой 
скот. И всё из-за неорганизованности! 
– объяснил Роман Владиславович.

От мясного скота Россия получает 
450 тысяч тонн говядины. И ежегодно 
ввозит ещё 480 тысяч тонн, сообщил 
Костюк. Однако перспектива мясного 
скотоводства – это не только пресло-
вутая «продовольственная безопас-
ность», но, так сказать, помощь тёл-
ками соседним государствам. 

По словам Романа Владиславовича, 
в Узбекистане, Азербайджане, Грузии, 
Армении сейчас принимаются госпро-
граммы, нацеленные на развитие мяс-
ного скотоводства.

– В Казахстане на развитие села и 
фермерства выделено 20,5 миллиарда 
долларов США. Задача стоит – соз-
дать 100 тысяч новых фермерских 
хозяйств, которые займутся мясным 
скотоводством. Запущено 300 откор-
мочных площадок, которые должны 
скупать этот скот, подписаны согла-
шения с Китаем об открытии границы. 
Сейчас Казахстан стал крупнейшим на 
континенте покупателем скота. Всё, 
что есть в России, выметается Казах-
станом. Товарная (даже не племен-
ная!) чистопородная тёлка в 12-14 
месяцев может быть продана за 90 
тысяч рублей на маточник. Сравните 
это с ценой на бычка после 18 меся-
цев откорма, за которого дают 100-
110 тысяч рублей.

России, по подсчётам Национально-
го союза производителей говядины, 
не хватает двух миллионов голов ма-
точного стада – дополнительно к тому 
миллиону, что у нас есть. Если при-
бавить к этому потребности соседей… 
осеменять не переосеменять!

– На покупку скота денег на кон-
тиненте выделено в семь раз больше, 
чем имеется скота. Выделено всеми 
– государством, банками, бизнесом. 
Надо только уметь их взять, – говорит 
Костюк.

КАК ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ

В России среднеубойный вес быка 
– 380 килограммов, в Австралии или 
США – 580 килограммов. И вопрос 
здесь не столько в правильной «ди-
ете», сколько в генетике. Её следует 
улучшать. 

Самый простой способ «замены» 
поголовья – осеменение тёлок ма-
териалом от лучших мясных быков и 
последующая сортировка молодняка, 
при которой лучшие животные форми-
руют нетелиный комплекс, а слабые – 
продаются на откормочные площадки. 
Эти функции (по поиску семени, осе-
менению коров, управлению стадом, 
продаже телят крупными партиями и 
так далее) должен взять на себя так 
называе¬мый «интегратор», вокруг 
которого формируется кооператив, 
объяснил Роман Костюк.

Интегратор, по задумке Нацио-
нального союза, должен принять на 
себя все задачи, которые являются 
головной болью для фермера: оформ-
ление бумаг, получение кредитов и 
господдержки, ведение бухгалтерии. 
Интегратор может быть один на весь 
район, а может объединять фермеров 
и ЛПХ из двух-трёх районов. Причём 
под фермером понимается небольшое 
хозяйство – не больше 500 га земли, 
не больше 200 голов скота. В Волго-
градской области, например, один ин-
тегратор смог объединить вокруг себя 
700 хозяйств.

Интегратор, можно сказать, должен 
выполнять роль научного центра про-
цесса.

– Показатели, которые мы сейчас 
имеем, просто смешные: выход телят 
– 60-70 на сотню голов. Всё потому, 
что мы не понимаем, как управлять 
отёлами, авансированным кормлени-
ем сухостойных коров и так далее, 
– сказал Роман Владиславович. – В 
этой модели задача фермерского хо-
зяйства – дать недорогих – за счёт 
пастбищного содержания – телят. 
Фермер должен только пасти, только 
пасти, только – пасти.

Интенсивный откорм бычков, кон-
версия зерна в мясо, утилизация 
навоза – эти функции глава Нацио-
нального союза предлагает передать 
среднему бизнесу. Крупным инвесто-
рам уготована роль скотобоен и мясо-
переработчиков.

Федеральная идея и донские реа-
лии

Выступление Романа Костюка, ко-
нечно, вызвало массу вопросов. Ольга 
Миронова, например, уточнила, бюд-
жет какого уровня должен выделять 
деньги на эту кооперацию.

Ответ главы Национального союза 
прозвучал обнадёживающе: достаточ-
но использовать те средства, что уже 
выделяются по линии Минсельхоза, 
корпорации МСП и других структур.

Спросили, где можно посмотреть 
примеры такой кооперации. Костюк 
ответил, что результаты интеграции 
очевидны пока только в Томской об-
ласти (по схеме работают кооперати-
вы «Держава», «Томский фермер», 
«Надежда». – Прим. авт.). Остальные 
регионы только внедряют эту модель. 

Евгений Трегубов, замглавы За-
ветинского района, курирую¬щий 
вопросы АПК, спросил, как смогут 
фермеры нарастить поголовье, если в 
результате неудачных лет подпортили 
свою кредитную историю. Роман Вла-
диславович ответил, что кооператив 

как раз и должен стать посредником 
между фермером и банком. А вообще, 
чтобы исправить плохую кредитную 
историю, нужно дать фермеру ста-
бильный доход. Он появится, если 
покрыть весь имеющийся молодняк 
лучшими быками, качественно поме-
нять стадо – чтобы иметь не 380, а 
580 кг убойного веса.

Сельхозтоваропроизводители 
спрашивали о насущном. Как удер-
жать пастбища? Как работать в зоне 
рискованного земледелия – когда 
нельзя быть уверенным, что сможешь 
обеспечить стадо сенажом и силосом? 
Чем всё-таки кормить, чтобы иметь 
большие привесы? Что делать с не-
контролируемыми ЛПХ?

– Вопросы политики мы не реша-
ем, – ответил Роман Владиславович 
про ЛПХ, признавшись, что не видит 
смысла в запретительных мерах. – В 
нашей системе ЛПХ может продавать 
свой скот кооперативу по понятной 
тарифной сетке, но он не имеет воз-
можности получать от кооператива 
сервисные услуги, не может рассчи-
тывать на дешёвые корма для зим-
него периода, предусмотренные для 
фермеров. Люди должны почувство-
вать, что статус КФХ им выгоден, в 
противном случае ничто не заставит 
их открывать фермерское хозяйство.

За привесами Роман Владиславович 
посоветовал не гнаться, а исходить из 
других параметров: породы скота и 
типа говядины, которая нужна рынку.

– Если телёнок не способен к 12 
месяцам сформировать устойчивый 
скелет, то чем бы его ни кормили, вы 
не получите ничего, кроме жира: ему 
не на что будет мышцу наращивать. 
Если вы возьмёте экстенсивную по-
роду и будете интенсивно кормить, то 
у животного пострадает печень. Ес-
ли вы интенсивный скот посадите на 
травяной откорм, то вы недополучите 
мяса и оно будет жёстким. Ориенти-
руйтесь на покупателя: какое мясо 
ему нужно? Постное? Жирное?

Последним на «круглом столе» 
получил слово директор ГК «Тавр» 
Александр Ремета. Его выступление 
было коротким, содержательным и 
символичным.

– Около 65% объёма говядины мы 
закупаем в Ростовской области, 15% 
– в Белоруссии и остальное в других 
регионах России. Да, мы перераба-
тываем говядину, но есть отрасле-
вая специфика… тенденция, которая 
сложилась на протяжении последних 
пяти лет: переработчики сокращают 
использование говядины в колбасах. 
Мы также снизили потребление говя-
дины на 30%, потому что она слишком 
дорогая, – сказал Александр Алексан-
дрович. – При этом мы продаём в сво-
их магазинах охлаждённое мясо. Сами 
быков не бьём, покупаем сразу мясо 
на кости. Берём преимущественно мя-
со коров. Потому что – даже при всех 
преимуществах быков – цена на полке 
определяет, что возьмёт покупатель. 
Мясо коров продаётся лучше.

Источник: agrobook.ru
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
РЕПОРТАЖ

Âîò òåïåðü
Старт очередного сезона ярмарок 

на Театральной площади Саратова 
получился не то чтобы смазанным, 
скорее, невыразительным. Проходя-
щие одновременно в семи районах 
области в этот же день локальные 
«ивент-визитки» оттянули на себя 
львиную долю внимания как чинов-
ников, так и прессы. Поэтому тради-
ционная презентация районов обла-
сти осталась в стороне от главного 
«хайпа». А зря. Так, татищевцы, 
кроме всем известных михайловских 
бройлеров и кисломочки из Ягодной 
поляны, смогли представить и экс-
клюзив: местных оленеводов и эк-
зотический черный чеснок.

Толпу покупателей привлекли к 
своему стенду Новые Бурасы – сы-
рами, рыбой, медом и натуральным 
растительным маслом. Еще больше 
горожан собралось у палаток с мя-
сом и хлебобулочными изделиями 
из Ивантеевки. И лишь Перелюбский 
район акцент сделал на развлека-
тельную программу. Вместо нутового 
хумуса и фалафели от ООО «Родина», 
стейков из казахской белоголовой от 
АО «Октябрьское» или из герефордов 
от ООО «Колос» атмосферу праздни-
ка создавали два больших каравая 
из монтажной пены и пенопласта а 
также самодеятельность районного 
Дома культуры вместе со школьни-
ками-кадетами-казаками из поселка 
Молодежный.

СВОЯ ФЕРМА
Раз первыми назвали татищевских 

оленеводов, с них и начнем. На са-
мом деле речь пока идет всего лишь 
о нескольких маралах, свободно па-
сущихся у села Широкое. Зачем? Для 
агротуризма, конечно же.

Десять лет назад на местных полях 
вполне успешная саратовская семья 
Семеновых начала заниматься рас-
тениеводством и животноводством. 
Несколько десятков коров и немного 
земли, что называется, для себя, что-
бы и молока натурального попить, и 
в городе не «закисать» летом. Через 
пять лет стараниями главной закопер-
щицы Галины Николаевны Семеновой 
появились убойный пункт и несколько 
цехов. Плюс собственное производ-
ство комбикорма. На выходе: барани-
на, говядина, свинина, молочные про-
дукты, птица. И все с пометкой «эко». 
Бренд – «Своя ферма», главные ра-
ботники – дочь Мария Валерьевна 
(на нее и оформлено предприятие) 
и невестка Марина Константиновна. 
Вначале попробовали участвовать в 
ярмарках на Театральной площади, 
а потом подсмотрели идею у коллег 
из Московской области, сделали свой 
сайт и организовали доставку продук-
тов на дом.

Очередной «закос под фермерство» 
со смешными объемами, скажете вы. 

Отнюдь! В 15 км от Саратова Семеновы 
содержат 600 симменталов, 200 коз, в 
том числе и нубийских, 2,5 тыс. овец, 
а также уток, кур, цесарок, перепелов 
и гусей. Трудятся на ферме несколько 
семей из Татищева и других населен-
ных пунктов Саратовской области.

Сбыт налажен: кроме частных кли-
ентов, «Свою ферму» берут несколько 
ресторанов.

Сейчас Мария и Марина с горящими 
глазами рассказывают об агротуриз-
ме. Главная концепция – компенси-
ровать городским детям, да и многим 
взрослым, отсутствие поездок «в де-
ревню к бабушке».

– Но не просто в «село с корова-
ми», – подчеркивает Мария Семенова. 
– Ручные телята и овцы – это пройден-
ный этап. Наши животные находятся 
на свободном выпасе, накормленные, 
непуганые. Сейчас у нас в приорите-
те олени. Мы уже завезли несколько 
голов, для которых также создали 
максимально комфортные условия. 
Другое дело, что увеличивать числен-
ность маралов мы пока не можем – им 
в идеале нужен лес, а наши несколько 
сот гектаров лесом не особо богаты.

ЧЕРНЕЕ НОЧИ
Что может быть экзотичнее оле-

ней? Черный чеснок! Невиданный 
продукт, переполненный витами-
нами и микроэлементами, судя по 
буклетам,презентовал еще один та-
тищевский фермер Павел Николаевич 
Берестнев. Правда, дело не в сорте, а 
в способе приготовления. До черноты 
сырье, выращенное в селе Новополье 
(урожайность пока 4-5 т/га, что в два 
раза ниже среднероссийского уровня), 
доводит компания «Волжская пасти-
ла». По аутентичному древнекитай-
скому рецепту чеснок закладывают в 
чаны вместе с соломой, которую поли-
вают водой. Она преет и создает осо-
бый микроклимат для ферментации. В 
условиях современного производства 
процесс протекает в герметичных ба-
ках с тэнами. На полный цикл уходит 
целый месяц. За это время в чесноке 
значительно повышается количество 
антиоксидантов. Специфический чер-
ный цвет объясняется побочным про-
дуктом ферментации – меланоидином. 
Это же вещество, кстати, образуется 
и при выпекании хлеба (темно-ко-
ричневая корочка). Что касается га-
строномических свойств, их оценят 
скорее любители соевого соуса: тот 
самый сладко-пряно-соленый «ума-
ми», выделяемый в Китае и Японии в 
отдельный вкус. Ну, или глутамат на-
трия, используемый в Азии как полно-
ценная приправа.

По признанию Павла, продукт по-
ка не раскручен. В ограниченных 
количествах черный деликатес берут 
московские рестораны. Но это пока.

Зато про малину татищевский фер-
мер знает точно: рентабельна. Более 
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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десяти лет назад выпускник Сара-
товкого ГАУ (механизация сельско-
го хозяйства) остался с небольшим 
участком, доставшимся от родителей, 
и желанием работать на земле. Трез-
во оценив свои возможности, а, по 
мнению Берестнева, для «большого» 
сельского хозяйства нужно как мини-
мум 50 млн руб. подъемных, пошел по 
пути малообъемного агропроизвод-
ства. Чтоб и трактор не такой мощный 
нужен был, и навесное оборудование 
было доступно по цене.

В 2019 году малинники новополь-
ского КФХ пока еще находятся, как 
говорит его глава, в формате «по-
луЛПХ». Всего 40 соток с двумя сорта-
ми: польской Полькой и отечествен-
ным Августовским чудом. В планах 
– увеличить площади до одного-двух 
га. Для этого уже сейчас готовится 
земля и проводится поливная вода.

Реализация проблем не создает: за 
1 кг малины перекупщики предлагают 
250 руб. При среднем урожае в одну 
тонну производство остается в рам-
ках рентабельности. Правда, большая 
часть затрат уходит на самый слож-
ный этап производства – сбор ягоды. 
Найти рабочую силу – это отдельный 
«квест». Кроме того, специфика ма-
линников такова, что максимальная 
производительность труда во время 
сбора не превышает 40 кг за смену.

И если выращивание малины при-
носит КФХ пусть небольшой, но ста-
бильный доход, то полгектара садов 
пока что выходят в ноль, а то и в 
минус. Как считает Павел Берестнев, 
главной ошибкой была попытка за-
няться интенсивными садами. Траты 
на импортный материал и отечествен-
ные клоновые подвои не оправдали 
себя. Последней каплей стала теплая 
зима этого года. Вернее, расплодив-
шиеся мыши, уничтожившие более 30 
молодых деревьев. Сейчас хозяйство 
переходит на обычные сады с полно-
рослыми и полукарликовыми дере-
вьями.

Да, на Театральную площадь Павел 
привез пару десятков килограммов 
яблок из своего сада. Урожай дают 
немногочисленные взрослые деревья, 
в свое время не выкорчеванные в уго-
ду интенсивному саду. Впрочем, даже 
неказистые плоды старых яблонь на 
ярмарке пользовались большим спро-
сом – все-таки натурпродукт.

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
Ивантеевский район, в отличие 

от Татищева, экспозицию оформил 
с большим народно-самодеятельным 
колоритом. Были и фигуры из сена, и 
макет известного паломникам Вави-
лова Дола, и бутафорский колодец. И 
даже девушки в народных костюмах 
с юбками из столов (чай, печенье, 
конфеты). Селфи-зона, конечно, от-
личная – районный ДК постарался на 
славу, – но гораздо интереснее для 
посетителей ярмарки было иванте-
евское мясо в павильоне СПСК «Три-
умф».

По словам председателя кооперати-
ва Жумагула Конгалиевича Тимирова, 
в последние несколько лет все слож-
нее найти скот на убой. Да, в составе 
предприятия есть семь ЛПХ и два КФХ, 
выращивающие КРС, овец и свиней, 
однако этого не хватает. Более того, 
во всем районе поголовье постепен-
но снижается. Поэтому кооператив 
все чаще закупает скот у соседей: в 
Пугачевском, Перелюбском и Красно-
партизанском районах. 

Производимая продукция – мясо, 
колбасы и замороженные полуфа-
брикаты – расходится по магазинам в 
Ивантеевке и в приграничных селах 
Самарской области. 

– Как ни странно, – отметил Жума-
гул Тимиров, – в последние два года 

стало комфортно работать с муни-
ципальными учреждениями. Раньше 
деньги за мясо не видели по году, и 
выбивать их приходилось через про-
куратуру. Сейчас оплачивают практи-
чески по факту. 

Опирается в своем бизнесе на шко-
лы и Юлия Александровна Зражев-
ская. Ее с мужем ИП, организованное 
в 2015 году, – фактически единствен-
ная пекарня в районе. Хлебобулочные 
изделия (в прошлом году выпекли 548 
т) поставляются в 60 магазинов Иван-
теевского района и 25 торговых точек 
Самарской области. А также в местные 
гимназию, детские сады и больницу.

Причем, если забойный цех «Три-
умфа» хоть частично, но загружается 
местной продукцией, то пекарня Зра-
жевских работает исключительно на 
привозном сырье: на балаковской и 
самарской муке.

В Ивантеевке есть фирменный мага-
зин предпринимателей – «Мельница». 
Здесь кроме хлеба продается копчен-
ная мясная продукция собственного 
ЛПХ и небольшой набор круп, сырье 
для которых также выращивается в 
подсобном хозяйстве.

БЕРЕГА ПОПУТАЛА
Новобурасский район отметился 

тем, что своей природой может пере-
манить фермеров с левого берега 
Волги. Ольга Васильевна Юргенс за-
нималась растениеводством и про-
изводством масла прямого отжима в 
Красном Яре с 2000 года. Не без на-
шей помощи отбивалась от местного 
кирпичного завода, который «пылил» 
так, что подсолнухи покрывались 
двухсантиметровым пеплом. Впору за-
крываться и ставить на любимом деле 
крест. Но в 2015 году наша героиня 
решила поехать посмотреть выстав-
ленный на продажу маслоцех в Но-
вых Бурасах. Поглядела и… решила 
там остаться. Навсегда. Прекрасные 
природа и воздух, а главное, стекла 
в доме не трясутся от шума военных 
самолетов. Продала 700 га земли в 
Энгельсском районе, залезла в долги 
и стала обладательницей цеха с двумя 
прессами: немецким на 200 л/сутки и 
белгородским «пятитонником». Его, 
правда, никогда на полную мощность 
не используют, от силы на 20%, чтобы 
максимально сохранить полезные ве-
щества в продукции. Что именно про-
изводят? Нерафинированные масла 
из расторопши, амаранта, сафлора, 
редьки, льна, горчицы и подсолнеч-
ника. Все идет с маркировкой «пря-
мой холодный отжим». На самом деле 
не такой уж он холодный: пресс по 
технологии все равно должен быть те-
плым, однако температура его работы 
не превышает +60°C, что сохраняет 
полезные кислоты в первозданном ви-
де. Поэтому, кстати, большой пресс не 
загружается полностью, так как при 
переработке большого объема мас-
лосемян он неизбежно нагреется до 
недопустимых температур.

Ольга Васильевна не стала обзаво-
диться в Новых Бурасах собственной 
землей, зато нашла взаимовыгодный 
способ работы с местными фермера-
ми: с нее – семена, с них – половина 
урожая. Причем посевной материал 
приобретается в Пензенском НИИСХ. 
Правда, такая схема в основном рабо-
тает с подсолнечником и льном. Ама-
рант, горчица и расторопша закупа-
ются в Пензе, сафлор – в Энгельсском 
районе. Масличной редькой снабжает 

фермерское хозяйство Сергея Ивано-
вича Трунилина Петровского района.

– О какой-то средней валовке гово-
рить не приходится, – отмечает Ольга 
Юргенс. – Лет пять назад мы осенью 
отжимали до15 т. А сейчас работаем 
по схеме: есть заказы – есть масло. 
Для ярмарки, например, необходимо 
40 л сафлора, 50 л подсолнечника и 
т.д. Такой объем и делаем. Нет смысла 
производить с запасом – продукция 
скоропортящаяся и крайне требова-
тельная к условиям хранения. А пере-
водить дорогое сырье на масло, кото-
рое потом прогоркнет, мягко говоря, 
глупо. Лучшее хранение – в зерне, то 
есть в виде сырья.

Кроме как на ярмарке, масло из 
Новых Бурас можно найти на Сенном 
рынке и в магазинах здорового пита-
ния. Также прямой отжим любит то-
льяттинский интернет-портал «Масло-
дар» (закупают, смешивают, фасуют и 
продают как косметические средства). 
Часть объемов поставляется в Москву.

– Самая актуальная проблема, ко-
нечно же, – уменьшение количества 
заказов, – рассуждает Ольга Васи-
льевна. – Я это связываю с падением 
покупательской способности. Причем 
нельзя сказать, что наше масло растет 
в цене. Как сафлор стоил 150 руб./л 
четыре года назад, так и стоит. Хотя 
себестоимость растет. Сырье понем-
ногу, но дорожает, «спасибо» дизто-
пливу. Этикетка раньше обходилась 
в 90 коп. на одну бутылку, сейчас 
около 2 руб. Но и задрать цены я не 
могу – люди совсем перестанут поку-
пать. С позиции рядового покупателя 
у нас продукция изначально не самая 
бюджетная. Подсолнечное масло – 
100 руб./л, расторопша – 600 руб./л, 
редька – 200 руб./л, лён – 250 руб./л, 
рыжик 200 руб./л. Бабушки приходят 
со своими копейками, начинают их 
считать. Иной раз просто за полце-
ны отдаешь, глядя на все это. Так и 
торгуем…

***
А что же перелюбцы? Со сцены не-

сколько раз поблагодарили спонсоров 
районного стенда – растениеводче-
ский холдинг АО «Сельхозтехника» и 
кооператив СПССК «Феникс». Послед-
ний вроде как успешно занимается 
мясом и работает напрямую с «Мира-
торгом». Однако отдельной палатки 
«Феникса» на Театральной площади 
не было.

Зато была фланкировка (владе-
ние саблей) в исполнении учеников 
школы поселка Молодежный. Там из 
153 учащихся треть – казаки-кадеты. 
Занимается с детьми атаман хутора, 
он же глава местного муниципально-
го образования Сергей Анатольевич 
Мирнов. Под его начальством в по-
селке кроме школьников «казакуют» 
еще 20 человек. Все как обычно: па-
трулируют улицы, следят за порядком. 
А заодно и в воспитании подрастаю-
щего поколения участвуют. Впрочем, 
со слов атамана, школьная программа 
кадетов не претерпела изменений, а 
все занятия (как мы поняли, фланки-
ровка и патриотические уроки, что бы 
это ни значило) проходят в свободное 
от основной учебы время. Плюс экс-
курсии по достопримечательностям 
области и красивая форма с лампа-
сами, отшиваемая в одном из лучших 
саратовских ателье.

Иван ГОЛОВАНОВ

Также на презентации муниципальных районов от Новых Бурас были 
представлены прудовая рыба из КФХ Дмитрия Ивановича Захарова, сыры 
производства ООО «Экопродукт» и мед семьи Моториных. В экспозиции 
Татищевского района участвовали пекарня Светланы Валерьевны Бахтиной, 
молочная продукция ООО «Атикс-МТ» и АО «Михайловская птицефабрика».
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Домик, в котором живет Вале-
рий Иванович Трошин с супругой 
Светланой Викторовной, даже не 
огорожен. И внешне не настоль-
ко казист, чтобы чему-то завидо-
вать. На гараже хлипкий замок, 
у входа незлая собака. Но знали 
бы вы, как тепло и уютно в этом 
жилище, как вкусны и аппетитны 
хозяйкины угощения, как понятны 
разговоры за чашкой чая и как не 
хочется покидать теплой кухонь-
ки, в которой все ладно! 

Без пафоса, без лишних объясне-
ний, а даже стороннему человеку по-
нятно: эти мужчина и женщина нашли 
друг друга. Они больше, чем супру-
ги, а их чувства крепче, чем любовь. 
Неслучайно на вопрос, к кому бы в 
гости заехать, в Аткарском районе 
отвечают: в Кочетовку, к Трошиным. 

Добросердечные они, радушные. Двое 
взрослых детей, сын и дочь, пять вну-
чат в возрасте от 22 до 2,5 лет, а слов-
но молодожены. Хотя дело к золотой 
свадьбе потихоньку движется.

 В двухтысячном году в Саратове 
было откровенно голодно, это и под-
вигло вернуться домой. Не на пустое 
место ехали, а к брату, про которо-
го никогда не забывали. Александр 
Иванович Трошин вышел в фермеры 
еще в 1992-м году, обрабатывает сей-
час полторы тысячи гектаров пашни, 
почти столько же и у Валерия. Живут 
дружно, друг друга во всем поддер-
живая, но правду говорят: где двое, 
там и третий. Четыре года назад от 
фермерского хозяйства В.И.Трошина 
отпочковался ИП Глава КФХ Сергей 
Валериевич Трошин. Сыну почти со-
рок лет, хозяйствует самостоятельно и 

успешно. Живет с семьей в Аткарске, 
но каждый день ездит на работу. При-
чина понятная – жене-юристу нужна 
работа, а детям – образование.

Светлана Викторовна, как только 
муж стал «фермерить», ни одного дня 
не жила своими проблемами. Была в 
хозяйстве и поварихой, и прачкой, и 
кладовщицей, и секретаршей, и сви-
ней с коровами в личном подсобном 
хозяйстве держала,  а после двух ин-
фарктов у мужа и операции на сердце 
– побывала в роли медсестры и сидел-
кой. Оказалось, что быть спокойным 
и рассудительным, терпеливым да по-
нимающим человеком непросто. 

Правда, Валерий Иванович искрен-
не продолжает считать, что с большим 
лихом ни разу за пятнадцать лет не 
сталкивался. И из своего успеха се-
крета не делает. 

– Я не жадный, я хорошо плачу, – 
признается он. – А будешь платить, 
и коллектив подберется. Кадры и в 

самом деле решают всё. Даже самая 
крутая техника без механизаторов 
всего лишь железка. 

Под этими словами подпишутся все 
его восемь механизаторов, техниче-
ская элита, как он считает.

Добавим, что в КФХ Валерия Ивано-
вича Трошина не привыкли экономить 
не только на людях, но и на химии, 
на семенах. И как результат – первое 
место в Четвертом всероссийском 
конкурсе урожайности «Пионер МАК-
СИМУМ» в номинации «Лучшая уро-
жайность гибрида подсолнечника ком-
пании «Пионер» с результатом30, 6 
ц/га на гибриде П64ЛЕ25 в 2018 году 
на территории зоны «Без орошения». 
Первым в прошлом году оказался и 
результат на районном уровне – 23 ц/
га подсолнечника. Что касается зер-
новых, то они немножечко подкачали: 

в прошлом году дали «всего» 27 ц/га, 
в этом –20 ц/га. Из-за неудачного по 
климатическим условиям года.

Маленький фермер либо складыва-
ет руки и смиряется с судьбой «мело-
чи пузатой», либо мыслит масштабно, 
уходит в интенсификацию производ-
ства и получает очень хорошие ре-
зультаты. Валерий Трошин оказался 
отличным организатором и  разумным 
руководителем. Пользуясь услугами 
знаменитого в своей «настоящести» 
сельскохозяйственного потребитель-
ского обслуживающего кооператива 
«Лидер», председатель Валентина 
Шпакова, КФХ Трошина никогда кре-
дитами не злоупотребляло, стараясь 
деньги вернуть в срок, сдержать сло-
во. Ответственность, грамотность, 
умение рассчитывать собственные 
силы, незлобивость – вот вам портрет 
этого человека. Хотя, если послушать 
Валерия Ивановича, да все местные 
фермеры такие. У всех новые тракто-
ра и комбайны, у всех основательные 
базы, крепкие коллективы, толковые 
мозги.

На четырех небольших хозяйствах 
держится вся Кочетовка, некогда 
многолюдное село с 225-летней исто-
рией. Понимая, какая незавидная 
судьба у работников бюджетной сфе-
ры, местные фермеры складываются 
и на полувековой юбилей школы, где 
трудятся в основном пенсионеры, вос-
питывая 30 ребятишек, и на юбилей 
села. А уж в рабочие будни вряд ли бы 
протянула социалка без фермерского 
участия. То же самое касается водо-
провода, дорог, памятников, кладбищ 
и всего остального.

Долгие годы Валерий Иванович  
был депутатом то Кочетовского муни-
ципального образования, то район-
ного, в последние выборы отказался. 
Но на его место пришел сын, а это 

значит, что опять Трошины за все от-
ветственны.

Полторы тысячи гектаров земли – 
маловато, не разбежишься. Да и за 
то, что имеешь, приходится воевать с 
хозяйствами-призраками типа «Мух-
тулово-Мухлюево». Односельчанин 
по фамилии Кликушин, безработный 
пенсионер, «подсуропил», продал 
на сторону то, что ему фактически 
не принадлежало, вот и приходится 
доказывать, что ты добросовестный 
приобретатель земельных паёв. Впро-
чем, это другая история, скандальная, 
некрасивая, о ней напишем в сле-
дующем номере, но и ее не считает 
Трошин «концом света». Надо только 
потерпеть, а справедливость непре-
менно восторжествует.

Вот этот характер не весельчака, не 
благодушного пофигиста, а трудяги из 
разряда оптимистов-жизнелюбов по-

зволил Валерию Ивановичу собрать на 
своей базе все необходимое, вплоть 
до сушилки. По крохам собирал, по 

рублю, по кирпичику. Из «обновок» 
– капитальная весовая с электронной 
начинкой и новенький «Кировец». 
Второй в истории КФХ. Взят напря-

мую в «Росагролизинге» на семь лет. 
Обслуживается в «Саратовагропром-
комплекте». Олигархи так не раду-
ются своим яхтам, как наш герой от-
ечественному «пахарю». Было бы хотя 
бы три тысячи гектаров земли, можно 
было бы замахнуться на импорт, а так 
не получается.

И надо сказать, люди его понима-
ют. Рабочие видят, что глава КФХ, 
по рубашкой которого спрятаны ме-
дицинские «причиндалы», старается 
максимально облегчить их труд. А уж 
как Трошины радуются стабильности и 
надежности своего коллектива!

 – Я это что? – восклицает Валерий 
Иванович. – Вы моих механизаторов 
не видели. Орлы! Красавцы!  А вот 
поедемте на поле, я вас познакомлю 
с Дмитрием Александровичем Денисо-
вым, уроженцем здешних мест. Рабо-
тает у нас с первого дня, с 2004 года. 
Спокойный, надежный, работящий, 
выполняет самые ответственные за-
дания: сеет подсолнечник и кукурузу. 
Там, где нужна точность, а это и пахо-
та, и культивация, – там наш Дмитрий 

Александрович. И все остальные ему 
под стать.

Фамилию второго механизатора, 
который работает на стареньком 
«Кировце», заглушил ветер, мы его 
не смогли записать, но и его бороз-
да ничуть не хуже той, что оставляет 
после себя немецкий новенький плуг. 
Человек с пятнадцати лет, с профес-
сии штурвального, полюбил запах 
поднятой зяби, а эту романтику не 
всем дано понять. Такие открытые 
лица и крепкие рукопожатия не за-
бываются.

Кочетовка всеми силами борется за 
выживание. Вернее, живет, пока в ней 
работают такие люди.

 …Валерий Иванович Трошин отме-
чает свой день рождения. Здоровья! 
Счастья! Благополучия!

 Маргарита ВАНИНА

ТАК И ЖИВЕМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

РЕПОРТАЖ

Остановился – обгонят
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам б/у сельхозтехнику в ра-
бочем состоянии: трактор «Киро-
вец» 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 диско-
вую борону БДТ (7 м) 275 тыс. руб.; 
зерновые 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.; при-
цепной опрыскиватель (24 м) с боч-
кой под воду, 130 тыс. руб.; плуги 
(8 корпусов) под «Кировец», 2 шт. 
по 130 тыс. руб.; культиватор КПЕ 
5,4, 130 тыс. руб.; тележку-плито-
воз 2ПТС-9, 65 тыс. руб.; плоскорез 
КПШ-5, 110 тыс. руб.; культиваторы 
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; пред-
посевной культиватор (5 м), 110 тыс. 
руб. Торг уместен. 8-903-329-97-86

Колхоз «Заречье» продает ком-
байны Акрос-560 2009 г.в. Два ком-
байна с двигателем Cummins, цена 2 
млн руб. Два комбайна с двигателем 
ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб. 
Комбайны в хорошем рабочем состоя-
нии, в комплекте жатка-«прямоточка» 
7м и жатка для подсолнечника ПСП 
5,6м. Торг при осмотре.
Тел. 8(84579)5-51-62; 8-937-140-25-75

Продается по договорной цене 
земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, рас-
положенный в живописном месте на 
берегу реки Медведица в экологиче-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

главу КФХ Федоровского района.

человека слова,  настоящего товарища, делового партнера

Алексея Александровича 
ГРИДАСОВА,

Вам выражаем мы признанье,
Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений,
И верных, значимых решений.

Александр Невмержицкий, 
директор ООО «ТехоАльянс»

АБВГДЕНЬГИ

РЕ
К
Л

АМ
А

ски чистом районе Саратовской об-
ласти площадью 23,4 га. 
Участок подходит для размещения 
сельскохозяйственного производства, 
на нем имеются животноводческие 
здания, которые можно использо-
вать под ферму для разведения МРС, 
молочно-товарную ферму, мясное 
скотоводство, переработку сельско-
хозяйственной продукции и т. д. Под-
ключены коммуникации: свет, вода, 
дорога. Идеальный вариант для со-

искателей на получение грантов по 
программам поддержки сельского 
хозяйства – «Начинающий фермер», 
«Семейная ферма» и «Агротуризм», 
т. к. прекрасная природа, берег реки 
и хвойный лес способствуют разви-
тию туризма: сплав на байдарках по 
реке Медведице и размещению базы 
отдыха. Участок расположен в Лысо-
горском районе с. Старая Красавка. 
Цена договорная.  
Тел. 8(84551)3-71-25,  8927-223-55-36  

РЕ
К
Л

АМ
А
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: БИАТЛОНИСТ-СТРОЙ-УВАР-ТРОМБ-МАКЛАК-АГА-

АВТОР-АЛАНД-МИЛИ-СТАЛИН-ЧАГА-НАИРИ-АРАМ-НДС-УГОВОРЫ-ГОТ-

МЕДИЦИНА

ПО ВЕРТИКАЛИ: УКОРАЧИВАНИЕ-АССАМ-АСАНА-ТРАБАНТ-АМУРЕ-ВДАЛИ-

ОТЛЁТ-РИОНИ-НАЙРА-ОМИЧИ-ОКАРИНА-НОГИ-ГУДРОН-ОБРАЗИНА-СЫТА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №36

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 30.09 01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10

БАЛАШОВ

Днём, о С +8 +8 +12 +15 +18 +16 +15

Ночью, о С +4 +1 +1 +8 +9 +8 +8

ПЕТРОВСК

Днём, о С +7 +7 +9 +15 +16 +15 +12

Ночью, оС +2 +0 +0 +5 +9 +7 +8

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +8 +8 +9 +12 +14 +16 +16

Ночью, о С +5 +2 +3 +6 +10 +8 +8

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +9 +10 +12 +16 +18 +19 +17

Ночью, о С +6 +2 +2 +7 +8 +8 +11

ЕРШОВ

Днём, о С +9 +8 +11 +14 +17 +18 +16

Ночью, о С +5 +1 +2 +5 +8 +8 +9

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +10 +10 +10 +9 +12 +13 +15

Ночью, о С +5 +2 +4 +4 +4 +4 +4

САРАТОВ

Днём, о С +9 +9 +11 +14 +16 +17 +14

Ночью, о С +4 +2 +3 +7 +8 +7 +10

Алиева Магомеда Шариповича – гла-
ву КФХ Озинского района; 2.10.1956
Бабошкина Анатолия Ивановича – 
генерального директора ООО «ПМК-18» 
Дергачевского района; 1.10.1940
Баннова Владимира Ивановича – 
главу КФХ Марксовского района; 
03.10.1956
Баскакова Анатолия Павловича –  гла-
ву КФХ Лысогорского района; 04.10.1940
Бондаря Николая Владимировича – 
главу КФХ Дергачевского района; 
4.10.1959
Будынкову Любовь Васильевну – 
бухгалтера ООО «Эльтон» Екатеринов-
ского района; 3.10.1960
Бутенко Андрея Андреевича – главу 
КФХ Питерского района; 25.09.1984
Бутунина Вадима Александровича 
– председателя СХПК СХА «Содомская» 
Базарно-Карабулакского района; 
01.10.1990 
Валееву Гульбану Латишовну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пу-
гачевского района;  01.10.1957
Глухова Сергея Германовича – стар-
шего научного сотрудника Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
3.10.1987
Горбулина Сергея Николаевича – 
главу КХ «Рубин» Питерского района; 
3.10.1959
Гордона Сергея Викторовича – главу 
КФХ Воскресенского района; 29.09.1979
Горина Михаила Павловича – главу 
КФХ Лысогорского района; 1.10.1979
Гришкова Александра Викторовича 
– главу КФХ Питерского района; 
03.10.1971

Гуцу Константина Григорьевича – 
агронома филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
30.09.1957
Ермакова Александра  Владимиро-
вича – заведующего автогаражом ООО 
«Красавское» Самойловского района; 
03.10.1957
Есаяна Юрия Николаевича – дирек-
тора ООО «Восход-2001» Лысогорского 
района; 03.10.1962
Жаркову Людмилу Александровну 
– специалиста по персоналу ОГУ «Арка-
дакская СББЖ»; 3.10.1969
Замедлину Галину Ивановну – вах-
тера Поволжского института экономики 
и организации АПК; 2.10.1955
Зинько Марину Юрьевну – бухгалтера 
ООО «Куликовское-1» Татищевского 
района; 30.09.1963
Зотову Елену Николаевну – экс-главу 
КФХ Краснокутского района; 2.10.1962
Кабаненкова Александра Николае-
вича – главу КФХ Питерского района; 
4.10.1959 
Калинину Татьяну Владимировну – 
главу КФХ Энгельсского района; 
1.10.1958
Калькову Татьяну Григорьевну – гла-
ву КФХ Советского района; 2.10.1960
Карпухина Виктора Анатольевича – 
водителя ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
4.10.1955
Кирееву Веру Максимовну – главу 
КФХ Балашовского района; 30.09.1958
Клецкова Михаила Васильевича – 
директора ООО «Гис-Агро Балаково»; 
4.10.1968

Коршунова Сергея Федоровича – гла-
ву КФХ Турковского района; 3.10.1956
Крыгина Александра Владимирови-
ча – заведующего животноводческим 
участком № 3 с. Березово ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
04.10.1958
Кудашева Ферита Ахмед Сагировича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
29.09.1973
Кузнецова Александра Геннадьеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
4.10.1969
Лебедева Сергея Викторовича – гла-
ву КФХ Балашовского района; 4.10.1960
Лещенко Татьяну Алексеевну – за-
местителя директора по учебной работе 
Новоузенского агротехнологического 
техникума; 30.09.1953
Ляшенко Владимира Григорьевича 
– председателя СХПК «Екатериновский» 
Екатериновского района; 2.10.1951
Макогон Светлану Васильевну – гла-
ву Ртищевского  муниципального райо-
на; 03.10.1967
Маслову Татьяну Александровну – 
бухгалтера по учету МТМ, гаража ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского района; 
2.10.1960
Молдобекову Ханслу Казисовну – 
уборщика служебных помещений Энгель-
сского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 01.10.1956
Моргачева Александра Ивановича 
– бригадира тракторной бригады  ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 01.10.1971
Морозова Александра Сергеевича 
– главу КФХ Романовского района; 
30.09.1985

Никишину Оксану Валерьевну – бух-
галтера главы КФХ Никишин В.М. Сара-
товского района; 02.10.
Обручева Дмитрия Владимировича 
– генерального директора ООО «Разви-
тие» Марксовского района; 03.10.1975
Овчухова Игоря Владимировича – гла-
ву КФХ Калининского района; 1.10.1986 
Ордынцева Владимира Александро-
вича – уборщика служебных помещений 
Вольского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 30.09.1959
Писарева Анатолия Леонидовича – 
ветеринарного врача ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 02.10.1973
Сараева Василия Николаевича – ди-
ректора ООО «Луговчане» Ровенского 
района; 29.09. 1976
Сафронова Алексея Ивановича – гла-
ву КФХ Ивантеевского района; 01.10.1958 
Свинорука Сергея Алексеевича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 29.09.1960
Седова Алексея Викторовича – главу 
КФХ Озинского района; 2.10.1959
Семикина Петра Васильевича – главу 
КФХ Балашовского района; 03.10.1962
Слюзову Валентину Васильевну – ве-
теринарного врача ветеринарной лабо-
ратории ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
2.10.1983
Стаценко Михаила Николаевича – 
скотника животноводческого участка  
№4 ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района; 29.09.1959
Токареву Галину Викторовну – главу 
КФХ Турковского района; 01.10.1953
Умбеткалиева Утешкали Тулегено-
вича – главу КФХ Саратовского района; 
02.10.1963  

Фаизова Ирека Фаритовича – руко-
водителя филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
2.10.1957
Федченко Леонида Владимировича 
– главу КФХ Федоровского района; 
01.10.1967
Харенко Василия Владимировича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
30.09.1963
Черкина Юрия Викторовича – главу 
КФХ Романовского района; 2.10.1976
Чернова Сергея Викторовича – глав-
ного охранника службы охраны ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 28.09.1977
Шамьюнова Эдуарда Равильевича 
– исполнительного директора ООО 
«Дергачи-птица», главу  Дергачевского 
района; 1.10.1963
Шерстнёва  Александра Александро-
вича – главу КХ Лысогорского района; 
01.10.1957
Шишкину Ирину Юрьевну – замести-
теля главы администрации Балашовско-
го района по сельскому хозяйству, пред-
седателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом; 04.10.1975
Шулекина Анатолия Павловича – 
председателя СПК «Нива» Петровского 
района; 30.09.1956
Юхименко Виктора Алексеевича – гла-
ву КФХ Татищевского района; 28.09.1953
Якушева Бориса Серафимовича – ве-
дущего агронома по защите растений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 28.09.1939
Ястребова Алексея Алексеевича – 
водителя ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
29.09.1993

                                           Дорогой Алексей Викторович!
Вот уже 25 лет, как Вы возглавляете хозяйство. Эти годы проле-
тели незаметно и как-то привычно, но только к хорошему привы-
каешь быстро. Вам удалось сплотить коллектив, профессионально 
подчинить одной общей цели и добиться ощутимых результатов. 
Огромное человеческое спасибо Вам за Ваш талант руководителя! 
Здоровья Вам, Вашей семье, позитивной энергии на много-мно-
го лет вперед. Чтобы все, за что Вы ни взялись, приносило Вам 
только положительные эмоции и веру в будущее. С 60-летием  Вас!

Любящий и уважающий Вас коллектив

Зная, что вы любите собирать афоризмы, мы приготовили вам высказывания Майка Тайсона, 
одного из самых известных и узнаваемых боксёров в истории мирового бокса, олимпийского чемпиона 
среди юниоров в первом тяжёлом весе, абсолютного чемпиона мира в тяжёлой весовой категории, чем-
пиона по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring, обладателя двух  сертификатов: за наибольшее количество 
самых быстрых нокаутов и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе. Он говорил:

• Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой мордой.
• Когда мне тяжело, я всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся – лучше не станет.
• Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаёшь, кто друзья.
• Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно, но это необходимо. 

Единственная причина, почему я это делаю так рано – это потому, что я верю в то, что никто другой 
не делает этого. И это даёт мне маленькое преимущество.

• Я мечтатель. Я мечтаю добраться до звёзд. Но если я упускаю звезду, я всё равно загребаю 
полную пригоршню облаков.

• Человек, прощённый за предательство один раз, будет предавать тебя всю жизнь.
• Страх — твой лучший друг и твой злейший враг. Это как огонь. Ты контролируешь огонь — и ты 

можешь готовить на нём. Ты теряешь над ним контроль – и он спалит всё вокруг и убьёт тебя.
• Если я умру завтра, мои враги умрут сегодня.
• Сейчас для меня совершенно очевидно, что самое большое влияние на человека оказывают книги, 

которые он прочёл, и люди, которых он встретил. Вот что братья и сёстры должны знать про книги: 
самое важное понимать прочитанное правильно. Хорошо уметь читать, но очень плохо уметь читать 
и не уметь понимать прочитанное.

• Когда я дерусь с кем-то, я хочу взять его волю. Я хочу взять его отвагу. Я хочу вырвать его сердце 
и показать ему, как оно выглядит.

• Смерть никогда не сравнится с жизнью. Нет ни одного примера, чтобы смерть была лучше, чем 
жизнь. Пока ты живешь, ты должен жить.

• Без дисциплины не имеет значения, насколько ты хорош, ты ничто! Когда-нибудь ты встретишь 
крутого парня, который выдержит самые твои лучшие удары. И будет продолжать наступать, потому 
что он сильный. Не лишайся силы духа и мужества. Это время, когда дисциплина вступает в игру.

• Не каждый, с кем ты дерешься, твой враг, и не каждый, кто тебе помогает, твой друг.
• Мой тренер говорил: «Внимательно следи за своими мыслями, потому что твоя жизнь будет 

полностью отражать твои мысли. Если ты будешь нерешительным или испуганным – такой и будет 
твоя жизнь. Живи чистым разумом».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Следует выполнить все, что не додела-
но. Не теряйте веры в себя, и у вас все 
получится. Следует воспользоваться 
прежними связями и многие проблемы 

удастся решить очень быстро. Не стоит искать 
компромисс в общении с некой деспотичной 
особой. Вероятно, лучшая стратегия действий 
– игнорирование такого рода контактов.          

Телец | 21 апреля — 21 мая
Тельцы столкнутся с денежными за-
труднениями. Тем, кто не позаботился 
о накоплениях, придется несладко. Но 
есть в этом и хорошие стороны: напри-

мер, диета в течение недели скажется благотвор-
но на вашем самочувствии. И самое главное – не 
забывайте, что любые трудности временны! Ва-
ши – в том числе.   

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Вам придется освоить азы психологии. 
И помните, что любой конфликт мож-
но разрешить к обоюдному удовлет-
ворению.Не рекомендуется планиро-

вать переезд, менять место работы, сближаться 
с кем-то в социальных сетях, оглашать ближай-
шие планы в диалогах с коллегами или отправ-
ляться в поездку незнакомым маршрутом. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Раки могут услышать немало прият-
ных слов, похвал и комплиментов. 
Однако далеко не каждый, от кого 
услышите доброе слово, будет произ-

носить его бескорыстно. Научитесь точно 
определять, кто вам по-настоящему друг, а кто 
лжеприятель. Ракам старшего возраста следу-
ет отказаться от самолечения.         

Лев | 24 июля — 23 августа
Неделя принесет перспективы карьер-
ного роста. Львы трудились не покла-
дая рук и могут рассчитывать на повы-
шение. Отбросьте скромность и 

расскажите руководству о достигнутых резуль-
татах. Вашу инициативу обязательно отметят. 
Главное – трезво оценивайте свое положение и 
не задирайте нос.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Неделя предстоит напряженная. Девы 
будут ломать голову, как разобраться 
со всеми свалившимися на них делами 
и проблемами. Начните с простого: 

отдышитесь и успокойтесь. После этого вы смо-
жете объективно оценить ситуацию и понять, 
что все не так удручающе. Многим людям, рож-
денным под этим знаком зодиака, надо учиться 
радоваться жизни. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Если у вас есть «позабытые» дальние 
родственники – самое время возобно-
вить с ними связь. Ссоры и конфликты 
– не лучшее времяпрепровождение. За-

ймитесь детьми – им не хватает общения с вами. 
Совет одиноким Весам – обратите внимание на 
новых знакомых. Вы можете встретить свою судь-
бу. Главное – не избегайте общения.
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Скорпионы почувствуют себя одино-
кими. Вы будете думать, что вами пре-
небрегают – это неправда. Иногда 
надо самим начать действовать: на-

пример, организовать поездку за город с дру-
зьями. Будьте внимательны в дороге – возмож-
ны непредвиденные ситуации. Некоторых на 
этой неделе ожидает неприятный сюрприз.          

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Вся неделя будет посвящена совершен-
но неважным делам. В профессиональ-
ной сфере никаких изменений, а дома 
– надоевшие бытовые проблемы, ко-

торые надо решать. Рекомендуется выделить 
время на отдых. Лучше всего отправиться в пу-
тешествие, но, если это пока неосуществимо, по 
крайней мере сходите с кем-нибудь в кафе.      

Козерог | 22 декабря — 19 января
Ситуация будет меняться таким не-
ожиданным образом, что вам при-
дется все время быть начеку. Рожден-
ных под этим знаком ожидают как 

положительные, так и отрицательные момен-
ты. На этой неделе не стоит рисковать. Не 
рекомендуется одалживать деньги у родни. 
Подходящее время для похода к стоматологу. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Водолеев ждет личная жизнь, полная 
романтики. Но есть и обратная сто-
рона – ваш партнер окажется тем еще 
ревнивцем. В таких ситуациях сохра-

няйте спокойствие и будьте особенно щедры 
на ласку. Отправляйтесь с любимым за город 
– времяпрепровождение принесет удоволь-
ствие вам обоим.  

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Рыбам следует подготовиться к вы-
сокой конкуренции. Не вступайте в 
конфликты, ведите себя скромно и не 
связывайтесь с новыми проектами. 

Такой подход поможет вам сохранить душевное 
равновесие и хорошее самочувствие. Обратите 
внимание на благосклонность к вам судьбы – 
ожидается восхитительный сюрприз. 
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Абрам приходит к своему соседу и обращается 
с просьбой:

– Мойша, у меня дома будет обыск. Подержи 
в своем сейфе все мои деньги.

Сосед: 
– Жена, дети сюда! Видите, сосед пришел, 

деньги принес, я их взял, пересчитал, в сейфе 
закрыл!

Жена и дети: 
– Да, да видели.
Мойша отправляет жену и детей по своим де-

лам, Абрам уходит. Через неделю Абрам вновь 
приходит к соседу. Абрам: 

– Мойша, спасибо тебе. Обыск у меня про-
шел, ничего не нашли, верни, пожалуйста, мои 
деньги.

Мойша: 
– Жена, дети сюда! К нам сосед неделю назад 

приходил?
Жена и дети: 
– Нет!
– Деньги приносил?
– Нет!
– Я их брал, пересчитывал, в сейф сложил?
Жена и дети: 
– Нет! Нет!
Мойша опять отправляет всю семью по своим 

делам, а сам открывает сейф и отдает все деньги 
Абраму. Абрам, недоумевая: 

– А спектакль зачем?
Моиша спокойным ровным голосом отвечает:
– Видишь, с какими сволочами приходиться 

жить! 

– Девушка, скажите, какое ваше самое любимое 
печатное издание?

– Деньги!

– Вчера целый день деньги отмывал.
– Что, хорошую прибыль получил?
– Да нет, кот в кошелек нассал. 

Покупательница в ювелирном магазине:
– Вы уж извините, что деньги так намокли… Уж 

очень муж плакал, когда мне их отдавал.

Сын спрашивает у отца:
– Папа, а что такое деньги?
Отец (мечтательно):
– Деньги, сынок, это машина, коньяк, краси-

вые женщины.
Сын:
– А когда нет денег?
– Трамвай, чай и твоя мама.    

Объявление в аэропорту:
– Уважаемые пассажиры рейса, вылетающего 

в Ниццу, прекратите корчить рожи пассажирам, 
вылетающим в Саранск. 

По одесскому аэропорту женщина тащит пья-
ного мужика:

– Яша, я желаю, щоб ты издох со своей водкой! 
У меня-таки, закипают мозги от мысли, как тебя 
дотащить до дому…

– Розочка, я имею желание узнать, где мы на-
ходимся?

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

Перекличка.
– Иванов?
– Я!
– Петров?
– Я!
– Пися Камушкин.
Тщедушный голосок: Я-а-а!
– А по–мужски?
– Хрен Булыжников.  

Звонок в дверь. Открывает женщина. Перед 
ней стоит тщедушный юноша, рост

140 см, очки с линзами в палец, горб как у 
Квазимодо.

– Вы Марина Петровна?
– Да.

– У вас был выкидыш 18 лет назад?
– Да.
- Вы его смывали в унитаз?
– Да (взволнованно).
– Ма-а-ма!!!

Подстрелил охотник утку. Утка упала в кусты, где 
сидел наркоман. Вылезает нарик из кустов:

– Опа, утка!
Охотник:
– Мужик, отдай утку!
Нарик:
– Не, моя утка, я ее подобрал.
Охотник:
– Э, отдай по-хорошему, пока не пристрелил.
Нарк:
– Не, тебя посодют. Давай, мужик, так сделаем: 

каждый разбежится и вдарит противнику меж ног. 
Кто не оклемается, того утка и будет.

Посмотрел охотник на наркомана: тщедушный 
такой, хлипкий, слабенькый.

– Хрен с тобой, нарк!
Разбежался нарик и со всей дури всадил мужику 

по самые помидоры. Еле очухался охотник, созна-
ния не потерял.

– Ну, держись, моя очередь!
– Не, мужик, без базара: твоя утка...  

Если в самолете рядом с вами сидит болтливый 
пассажир, начните вполголоса молиться на араб-
ском. 
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СОЦИАЛКА

Минсельхоз России нашёл не-
ординарный способ развивать 
сельские территории: дороги, 
водопроводы, жильё и электро-
сети предлагается строить за счёт 
средств самих селян. 

Вернее за счёт льготных займов, 
которые жители возьмут на эти цели. 
Благоустраивать хутора и деревни, та-
ким образом, граждане и государство 
будут сообща: люди – оплачивая тело 
кредита, бюджет – возмещая банкам 
недополученные доходы.

Новый, «кредитный», подход к 
благоустройству села закреплён 
в госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Новшество заработает с 1 января 
2020 года, а пока Минсельхоз раз-
рабатывает правила, по которым 
будет устроено это льготное кре-
дитование.

«Крестьянин» ознакомился с тек-
стами законопроектов и спросил, что 
думают о них эксперты.

СТРАНА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Почему к обустройству деревень го-
сударство решило привлечь личные 
финансы граждан, становится ясно 

после прочтения пояснительных за-
писок. В них – статистика, показыва-
ющая, в какой дыре приходится жить 
людям.

В стране, снабжающей голубым то-
пливом всю Европу, более 40% сель-
ских домов и квартир недоступен газо-
провод. За прошедшие пять лет России 

удалось подключить к нему всего 6,5% 
домов. «Развитие села продолжается, 
но темпы газификации по-прежнему 
остаются незначительными», – при-
знают федеральные чиновники.

Не лучше обстоят дела и с водой. 
В целом по России центральное водо-
снабжение имеют всего 37% населён-
ных пунктов. В ЮФО этот показатель 
выше – 60%. Впрочем, наличие трубы 
– ещё не гарантия комфортной жизни, 
потому что 43% водопроводной сети 
нуждается в замене.

Водоочистные сооружения имеются 
только в 3% населённых пунктов, ка-
нализация – в 4,5%. Чтобы построить 
коллекторы хотя бы в тех деревнях, 
где живёт больше тысячи человек, 
бюджету нужно где-то найти 350 млрд 
рублей. А пока этих денег нет, прихо-
дится довольствоваться выгребными 
ямами.

И конечно, извечная проблема с до-
рогами. Их нет не только в сёлах, но 
и между ними. Всего 65% населённых 
пунктов соединены между собой доро-
гами с твёрдым покрытием, до осталь-
ных 35% добраться можно только по 
грунтовке. Причём такая ситуация 
характерна не только для обезлюдев-
шей Сибири, но и для густонаселён-

ного юга: в ЮФО асфальтированных 
подъездных путей не имеет четверть 
населённых пунктов.

Чтобы проложить дороги хотя бы 
к тем хуторам, где живёт больше 
тысячи человек, требуется сумма с 
двенадцатью нулями – свыше 2 трил-
лионов рублей.

ЗАЁМ ДЛЯ БЛАГОДЕТЕЛЯ

Пока эти заоблачные средства на 
облагораживание села не найдены, 
государство решило обойтись малой 
кровью. В частности, выдать 183 млрд 
рублей в виде льготных кредитов на 
развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры, а также на строи-
тельство жилых зданий. Эти кредиты 
взять может только юридическое 
лицо.

Система будет похожа на ту, что 
создана для льготного кредитования 
АПК. Приходишь в банк, берёшь заём 
по ставке от 1% до 5%, тратишь сред-
ства по целевому назначению и по-
степенно возвращаешь деньги в банк. 
Сумма и срок кредита не ограничены.

Потратить заёмные средства можно 
на следующие цели:

• построить, реконструировать или 
модернизировать инженерную инфра-
структуру (тепловые сети, электро-
сети, водопровод, канализацию, на-
ружное освещение, газоснабжение, 
системы связи);

• построить, реконструировать или 
капитально отремонтировать автомо-
бильные дороги общего пользования 
с твёрдым покрытием;

• построить по договору подряда 
индивидуальные жилые дома для ра-
ботников своей организации (стро-
ительство должно уложиться в 24 
месяца).

Юридическое лицо, претендующее 
на заём, может иметь любую органи-
зационно-правовую форму, в том чис-
ле ИП. Род занятий заёмщика тоже не 
важен – это может быть и сельхозпро-
изводитель, и строительная органи-
зация, и учреждение, оказывающее 
коммунальные услуги. Главное, чтобы 
организация была зарегистрирована в 
сельской местности.

Ещё одно существенное условие 
звучит так: берёшь кредит – будь го-
тов создавать рабочие места. За кре-
дит на сумму не более 5 млн рублей 
достаточно принять одного нового ра-
ботника, до 10 млн рублей – двух, до 
20 млн рублей – пятерых, и так далее.

КРЕДИТЫ И ВЫПЛАТЫ 
НА КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЁ

Сразу два направления льготного 
кредитования подготовил Минсельхоз 
для физических лиц – жителей сель-
ских территорий. Они с 1 января 2020 
года смогут взять льготные займы ли-
бо на покупку (строительство) нового 
жилья, либо на улучшение условий в 
уже имеющейся недвижимости.

Льготная ипотека будет выдавать-
ся селянам на срок не более 25 лет. 
Ставка кредита – от 0,1% до 3%, 
максимальный размер – до 3 млн 
рублей. Деньги можно потратить на 
покупку готового жилья (или дома с 
участком), на покупку строящегося 
жилья, на оплату услуг строительной 
организации, которая возведёт жилье 
по договору подряда. Как минимум 
10% расходов человеку придётся за-
платить из собственных средств (это 
могут быть или собственные накопле-
ния, или ссуда, полученная от рабо-
тодателя). Претендовать на льготную 
ипотеку может гражданин, достигший 
21 года, а срок возврата кредита дол-
жен наступить до того, как заёмщику 
исполнится 65 лет. 

Интересно, что, в отличие от про-
граммы социальных выплат, селянину 
не придётся доказывать, что он нуж-
дается в квадратных метрах. Иными 
словами, приобрести недвижимость 
можно, даже если крыша над головой 
уже есть. Впрочем, воспользоваться 
льготной ипотекой можно будет толь-
ко раз в жизни – такое ограничение 
Минсельхоз предложил, чтобы избе-
жать всяких злоупотреблений.

Ведомство рассчитывает, что в 
2020 году приобрести жильё по про-
грамме смогут 25 тысяч семей.

Второе направление кредитова-
ния предназначено для тех, у кого 
уже есть дома, но они не обеспечены 
электро- или водоснабжением, кана-
лизацией, газом либо просто требуют 
ремонта. Владельцы такой недвижи-
мости смогут взять кредит на срок до 
5 лет по ставке от 1% до 5% годовых. 
Максимальная сумма – 250 тысяч ру-
блей.

На эти деньги можно приобрести 
и смонтировать по договору подряда 
оборудование, которое обеспечит жи-
льё централизованным или автоном-
ным электроснабжением, отоплением, 
водоснабжением, водоотведением. В 
газифицированных районах за счёт 
кредита можно будет подключиться 
к газу. Кроме того, средства можно 
будет потратить на ремонт жилых 
помещений (но только по договору 
подряда).

В 2020 году, рассчитывает Мин-
сельхоз, с помощью льготных креди-
тов подключатся к сетям и отремон-
тируют жильё более 50 тысяч семей.

Наряду с перечисленными новше-
ствами в госпрограмме «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
сохранится такая форма господ-
держки, как социальная выплата на 
строительство и приобретение жилья. 
Она, напомним, покрывает 70% стои-
мости жилья, оставшиеся 30% чело-
век должен выплатить из собствен-
ных или заёмных средств. Получить 
господдержку могут работники АПК 
и социальной сферы села, молодые 
специалисты, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО?
Насколько эффективно сработают 

все перечисленные меры поддержки, 
пока судить трудно.

• Развитие инфраструктуры, стро-
ительство жилья само по себе не 
закрепит людей на селе, – говорит 
вице-президент АККОР Ольга Баш-
мачникова. – Эти меры господдержки 
смогут работать только тогда, когда 
будет решён вопрос с занятостью – 
чтобы те, кто живёт в сельских терри-
ториях, могли кормить семью, опла-

чивать коммунальные услуги, да и те 
же ипотечные кредиты. 

Создавать рабочие места, считает 
Ольга Владимировна, можно разными 
способами: не только в сельскохозяй-
ственном производстве, но и за счёт 
социального предпринимательства, 
гастрономического туризма и других 
видов занятости «в небольших фор-
матах». Поэтому поддержка малого 
бизнеса в каком-то смысле будет пер-
вичной по отношению к поддержке, 
касающейся инфраструктуры села. 

• Из деревни, в которой будут и 
хорошие дома, и хорошие дороги, но 
не будет возможности зарабатывать, 
люди уедут туда, где смогут устроить-
ся. Люди должны видеть перспективы 
жизни на селе, – говорит Башмачни-
кова.

Там же, где вопрос с занятостью 
уже решён, кредитование «на раз-
витие села» может прийтись весьма 
кстати. Потому что случаев, когда 
хозяйства строят жильё для своих 
работников, много.

Взять, например, СПК «Колхоз 
им. С.Г. Шаумяна», известный сво-
ей социальной ответственностью и 
перед работниками, и перед селом. 
Несколько лет назад хозяйство воз-
вело несколько домов и передало 
их семьям сотрудников с условием: 
живёшь и работаешь в колхозе, пла-
тишь аренду (выходит около 5-6 ты-
сяч рублей в месяц, включая услуги 
отопления), а через 15 лет получаешь 
недвижимость в собственность. 

• При досрочном увольнении, если 
человеку приходится уйти с работы 
по причине болезни, остаток за дом 
он выплачивает с коэффициентом 
2, при увольнении по собственному 
желанию – с коэффициентом 3, при 
увольнении по статье (прогулы или 
пьянка) – с коэффициентом 5. Ли-
бо человек просто возвращает дом 
в колхоз, – разъяснил генеральный 
директор СПК Хачатур Поркшеян. – 
Эти условия все стороны сочли спра-
ведливыми.

Хачатур Мелконович высказал мне-
ние, что, возможно, было бы лучше, 
если бы и по программе социальных 
выплат деньги перечислялись не на-
прямую молодому специалисту, а 
предприятию, на котором он работает 
и которое строит для него жильё – с 
условием, что через 10 лет хозяйство 
отдаст эту недвижимость в собствен-
ность человеку.

• Есть такое понятие, как брак по 
расчёту – например, женились на мо-
сквичках, чтобы получить московскую 
прописку. Теперь то же самое проис-
ходит с работой: люди устраиваются 
на аграрные предприятия только для 
того, чтобы сразу получить справку и 
встать в очередь на социальную вы-
плату. А после того как субсидия вы-
плачена, отработают и увольняются, 
уходят в теневой сектор... Хотелось 
бы, чтобы средства распределялись 
более справедливо, – сказал Хачатур 
Поркшеян.

Предложенные Минсельхозом зако-
нопроекты сейчас проходят антикор-
рупционную экспертизу и, возможно, 
впоследствии будут трансформиро-
ваны. Тем не менее то, что льготные 
кредиты на улучшение жизни в селе 
уже через три с половиной месяца 
станут новой российской реально-
стью, вопрос решённый.

Александра КОРЕНЕВА
Источник: «Крестьянин»

ТАК И ЖИВЕМ

Развивать с чувством долга
Государство намерено благоустраивать село за счёт кредитов, которые возьмут сами крестьяне
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