
В конце мая 2020 года 36-летний жи-
тель села Букатовка Воскресенского райо-
на  Дмитрий Черник  «вышел на свободу с 
чистой совестью». Пятилетняя эпопея его 
участия в реализации государственной 
программы Саратовской области «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратовской об-
ласти на 2014 - 2020 годы» благополучно 
завершена. Больше он нашему минсельхо-
зу ничем не обязан. Полтора миллиона ру-
блей, взятые в качестве гранта на развитие 
молочного животноводства, честно отрабо-
таны, все условия выполнены, отчеты от-
правлены. 

В загоне гуляют 56 голов, а в душе оста-
лась…Нет, не пустота. Чувство победителя. Те-
перь Дмитрий Черник точно знает, что из ста 
человек, оказавшихся на его месте, выдер-
жали бы от силы трое-четверо. Остальные бы 
просто сдались и невольно стали, по мнению 
правоохранителей, преступниками, потому 
что участвовать в подобных «играх с государ-
ством» могут только те, у кого есть крепкий 
тыл и прочная материальная база. То есть не 
настоящие «начинающие фермеры».

А когда у тебя за спиной фактически ниче-
го нет, кроме старой кошары, жди от комис-
сии беспощадного словесного «расстрела» и 
нескрываемого скепсиса. Так и произошло. 
Больше сорока минут комиссия задавала 
Дмитрию неудобные вопросы, даже при-
шлось спорить, пока министр сельского хо-
зяйства не сказала: «Вижу, вы в теме». А он, 
сын бывшего фермера, и в самом деле был 
в теме, просто заступиться за него было не-
кому, кроме начальника районного отдела 
сельского хозяйства Сергея Сергеевича 
Янушко. Кстати, за все пять лет, пока Дмитрий 
Черник будет отрабатывать федеральный 
грант, никто из членов комиссии в Букатовке 
так и не появится. И только Янушко будет пе-
реживать за «крестника» и его коров. 

Животные, разумеется, были племенны-
ми, поскольку это входило в условия получе-
ния гранта, только в этом году «начинающим 
фермерам» позволено приобретать товар-
ный скот. Комиссия же настояла, чтобы  бу-
ренок было не меньше десяти, хотя фермер 
хотел шесть. На скотину ушли почти миллион 
сто тысяч рублей. Симменталок-нетелей  за-
везли из агрофирмы «Рубеж» Пугачевского 
района, о чем фермер не жалеет, поскольку 
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Всероссийский День поля-2020 
Всероссийский День поля намечен на 9-11 июля 
2020 года. Официальную делегацию возглавит 
министр сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев. Сложная ситуация, связанная с пандемией 
коронавируса, внесла свои коррективы, поэтому на 
площадке Брянского ГАУ все будет происходить не 
совсем обычно. В этом году строгость санитарных 
норм из-за COVID-19, увы, исключает возможность 
живого посещения, однако все желающие смогут 
увидеть экспозиции в режиме онлайн.
Их ожидают 130 сортов картофеля, в том числе целая 
коллекция картофеля ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
50 сортов кукурузы; 12 сортов льна; а также 
рожь, тритикале, пшеница, яровой рапс, овес и 
подсолнечник..

телята рождаются  здоровенькими и крупными. Но в первый 
же год  три коровы из десяти по разным причинам пришлось 
пустить под нож. Компенсировали поголовье своими беспо-
родными  буренками.  Ну а дальше начался незапланирован-
ный финансовый кошмар. Кстати, за разработку плана Дми-
трий, хоть и окончил Саратовский социально-экономический 
университет, но заплатил около двадцати тысяч специалисту 
информационно-консультационной службы АПК области. Тот 
считал и так, и эдак, всё вроде сходилось. 

На практике уже на второй год, не выдержав постоянно-
го безденежья, от Дмитрия ушла жена вместе с ребенком. 
Именно второй год из пяти оказался самым тяжелым из-за 
моральной нагрузки. С одной стороны – стыдно «эксплуа-
тировать» родную мать, а именно Елена Ивановна взяла на 
себя всю переработку молока, с другой стороны, непонятно, 
как сохранить семью и быстро заработать денег. Вопрос о 
сдаче молока на молокоприемные пункты с самого начала 
выглядел утопией. Ну кто отдаст по 12-14 руб/литр продукт, 
за который заплачено потом и кровью?! Поэтому стали де-
лать домашние сметану, масло, творог, сыр, брынзу, да тако-
го качества, что покупатели нашлись и в Воскресенском, и в 
Чардыме. 

Если государство именно для этого придумало  проект 
«Начинающий фермер», вложив в него сотни миллионов ру-
блей, пусть радуется: производство натурпродукта в отдель-
но взятой семье на порядок увеличилось. И одно рабочее 
место уж точно появилось: дояркой на ферме все это время 
добросовестно отработала землячка Клавдия Лупенко.

Для выращивания кормов у нашего фермера было в об-
щей сложности 400 гектаров пашни (240-250 – аренда му-
ниципальной земли, остальное – паи) и трактор МТЗ-80 со 
шлейфом. Глядя, как ловко его ровесники, не обремененные 
животноводством, обрабатывают пашню, Дмитрию захоте-
лось иметь свой «Кировец». В ущерб семейному бюджету, 
разумеется. Но он его все-таки приобрел!

В институте, куда Дмитрий  пошел получать высшее обра-
зование по примеру старшей сестры, его учили разным му-
дреным наукам и даже предлагали остаться в городе, но он 
всегда знал, что вернется в село. Даже несмотря на диплом 
«экономиста-менеджера на предприятиях экологии». Но он 
не знал, что русская народная поговорка «деньги к деньгам» 
окажется посильней лозаннской школы маржинализма и те-
ории элит. Черник называет это «финансово-социальной не-
справедливостью». Если у тридцатилетнего селянина  за спи-
ной никого нет из сильных мира сего и он только начинает 
свою дорогу в жизни, пусть не тешит себя иллюзиями, пре-
тендуя на федеральный грант. Ничего у него, скорей всего, 
не получится. Даже если он вытянет из себя все жилы, это не-
возможно по многим  причинам. Вот почему часть настоящих 
«начинающих фермеров» ждет не дождется, когда истекут 
сроки договора и скотину можно будет прирезать. Проект, по 
мнению нашего героя, недоработан. И денег мало выделяет-
ся, и условия слишком суровые. 

Так кто же получает  реальную выгоду из этой програм-
мы? Тот, кто уже крепко стоит на ногах и может официально 
закрыть первое КФХ, чтобы открыть второе в другом месте. 
И тогда полтора или три миллиона рублей судьбоносной 
роли не сыграют. Очень часто «начинающими» становятся 
близкие родственники мощных, известных на весь район, а 
то и на область фермеров. Но это же всё неправда, обман 
государства!

В любом случае уже прямо сейчас Черник отправит на 
мясо весь молодняк, потому что фермеру для производства 
кормов нужен…зерноуборочный комбайн. И если ему на при-
обретение техники не хватит средств, то осенью на мясоком-
бинат уйдет и дойное стадо. Статистике минсельхоза опять 
страдать.

Но не все так грустно. Дмитрий Анатольевич  вновь счаст-
ливо женат, у него подрастают две дочки.
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Разработчик систем искусственного интел-
лекта для беспилотных транспортных средств 
Cognitive Pilot поставит российской сельско-
хозяйственной и продовольственной компа-
нии «Русагро» 242 беспилотных комбайна для 
работы на полях Белгородской, Тамбовской, 
Курской и Орловской областей, а также При-
морского края.

Еще не так давно фантастикой казались 
беспилотные автомобили, а теперь реаль-
ность - и куда более сложная техника, не тре-
бующая активной работы человека в кабине. 
Сельское хозяйство, трудоемкое в прошлые 
эпохи, в свою очередь становится все более 
технологичным и требующим все меньшего 
участия человека. Беспилотный комбайн, раз-
работанный компанией Cognitive Technologies 
в сотрудничестве с томскими учеными, был 
впервые протестирован на поле рядом с де-
ревней Карбышево в Томском районе всего 
лишь в прошлом году.

Поставку 242 беспилотных комбайнов на 
российские поля уже называют самым круп-
ным внедрением беспилотных систем в мире. 
Беспилотный комбайн при этом не означает, 
что это будет совершенно новая машина от ко-
лес до крыши - это всего лишь робот, который 
можно установить на любую модель уже суще-
ствующего комбайна производства не ранее 
2009-2010 годов.

Комбайны с нейронными сетями способ-
ны работать в самых разных климатических 
зонах, заодно там будут проверены и усовер-
шенствованы их возможности. Как говорит 
президент Cognitive Technologies Ольга Уско-
ва, в ходе этой работы появится нейронная 
библиотека, архив сразу в разных темпера-
турных историях,что важно для дальнейшего 
развития беспилотных комбайнов.

- Комбайнер остается внутри машины, - 
рассказала Ольга Ускова в интервью радио 
Sputnik. - Но перестает заниматься вопросами 
управления. Он начинает работать как агро-
техник. Это резко повышает качество и коли-
чество сбора урожая. Экономический эффект 
от такой роботизации составит 40%. Если че-
ловек устает или торопится, он начинает под-
газовывать, и на большой скорости высыпа-
ется зерно. Робот этого не допускает, идет с 
правильной поставленной скоростью, не дает 
возможности нарушить регламенты и не дает 
возможности воровать на поле. Нельзя будет 
съездить налево, отсыпать зерна в уголок и 
попросить соседа забрать. Плюс это серьез-
ное удлинение рабочего дня – нет утомляе-
мости, что дает быстрее собрать урожай и яв-
ляется важным фактором с учетом капризов 
погоды.

Источник: newizv.ru

Минфин России считает необоснованным 
включение предприятий агропромышленного 
комплекса (АПК) в число отраслей, наиболее 
пострадавших от распространения коронави-
руса COVID-19. Об этом говорится в ответе на 
соответствующее предложение Минпромтор-
га, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник 
в финансово-экономическом блоке прави-
тельства. В Минфине считают, что нет данных, 
подтверждающих значительное ухудшение 
финансового положения сельхозпроизводи-
телей и снижение потребительского спроса на 
пищевую продукцию.

В письме Минфина приводится статистика 
с сайта Минсельхоза, согласно которой сель-
хозорганизации увеличили суточный объем 
реализации молока на 7% (к марту прошлого 
года), а отгрузка зерна превысила прошло-
годний уровень на 52%. К тому же включе-
ние АПК в перечень наиболее пострадавших 

отраслей потребует выделения дополнитель-
ных бюджетных средств, считают в Минфине. 
Это, в свою очередь, приведет к возникнове-
нию выпадающих доходов бюджета и к огра-
ничению возможностей финансирования 
расходных обязательств государства, в том 
числе в социальной сфере и на поддержку 
бизнеса.

В конце мая президент России Владимир 
Путин в ходе совещания о ситуации в сель-
ском хозяйстве и пищевой промышленности 
отметил, что сельское хозяйство и пищевая 
промышленность оказались в меньшей степе-
ни затронуты ограничениями из-за эпидемии 
коронавируса, чем другие отрасли экономики. 
Однако он поручил подготовить дополнитель-
ные меры поддержки фермеров в условиях 
ограничительных мер.

Источник: Коммерсантъ

Межрегиональное управление Роспри-
роднадзора по Саратовской и Пензенской 
областям в рамках проводимых контроль-
но-надзорных мероприятий в отношении ГУП 
СО «Облводоресурс» установило факт сбро-
са в реку Большой Иргиз сточных вод с пре-
вышением предельно допустимых концентра-
ми загрязняющих веществ.

Согласно протоколам испытаний природ-
ной (сточной) воды установлены превышения 
нормативов, установленных Решением на вы-
пуске №2 после комплекса очистных соору-
жений (КОС) по нитрит-иону, железу общему 
и фосфату-иону.

В силу статьи 1064 ГК РФ вред, причинен-
ный личности или имуществу гражданина, а так-
же вред, причинный имуществу юридического 

лица, подлежит возмещению в полном объе-
ме лицом, причинившим вред.

Условием пользования водным объек-
том р. Большой Иргиз является недопущение 
нарушения со стороны ГУП СО «Облводоре-
сурс» нарушения прав других водопользо-
вателей, а также причинения вреда окружа-
ющей среды, положение закреплено в п. 2.3 
Решения.

Размер причиненного вреда, водному 
объекту установлен на основании «Методи-
ки исчисления размера вреда, причиненного 
водным объектам вследствие нарушения во-
дного законодательства» и составляет 9 млн 
570 тыс. 181 рублей.

Источник: Пресс-служба ведомства

По данным наблюдения агрометеорологи-
ческой сети Саратовского центра по агромете-
орологии и мониторингу окружающей среды,  
28 мая  среднеобластной показатель продук-
тивной влаги в метровом слое почвы озимых 
культур составил 125 мм, это 138% от климатиче-
ской нормы средних многолетних значений. В  
пахотном слое на яровых зерновых культурах 
он равняется 26 мм, или 130% от средних мно-
голетних значений. Это очень хороший показа-
тель для нашей области. Поэтому условия для 
абсолютного большинства озимых и яровых 
культур сейчас складываются просто отличные.

В большинстве дней текущей недели на 
формирование погодных условий в Саратов-
ской области окажут влияние малоподвижные 
атмосферные фронты. В правобережных рай-
онах области и районах, прилегающих к реке 
Волге, с ними будут связаны грозы, кратковре-
менные дожди, местами ливни, шквалистое уси-
ление ветра.

Несмотря на то, что начало лета пока не ба-
лует нас теплом и солнцем, начальник област-
ного Гидрометцентра Михаил Болтухин считает, 
что все температурные аномалии и, прежде 
всего заморозки, остались в прошлом. А сей-
час у нас осуществился устойчивый переход 
среднесуточных температур в сторону более 
высоких значений. 

Так, в ближайшую неделю в полуденные часы 
в северных районах области температура будет 
достигать  + 22°С, на большей части области – до 
+ 27°С, а в левобережных, восточных и юго-вос-
точных районах воздух прогреется до + 32°С.

Вместе с тем на всей территории региона 
будет наблюдаться повышенный ветровой ре-
жим с порывами до 15-20 м/с, возможны шква-
листые усиления ветра, что связано с грозовой 
активностью. 

В течение ближайшей недели будет сохра-
няться неустойчивое состояние атмосферы, 
осадки будут выпадать крайне неравномерно: 
от их полного отсутствия на одних территори-
ях, до 15-20 мм/сутки – на других. Как обычно, 
обделёнными окажутся заволжские районы, 
районы юго-восточного Левобережья, а бла-
гоприятная обстановка сложится на севере и 
северо-западе Правобережья.

В большинстве районов области уровень го-
римости сейчас равен лишь 3-4 классу, из-за ано-
мально прохладного мая и большого количества 
осадков. Хотя обыкновенно уже в начале лет, в 
некоторых районах Левобережья  наблюдается 
чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Константин ФОМИЧЕВ
(По материалам Саратовского центра по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды)

На  полях «Русагро» начнут работать 
242 беспилотных комбайна

Минфин не признал аграрную отрасль 
пострадавшей от коронавируса

Следственные органы на Кубани установи-
ли причастность заместителя министра сель-
ского хозяйства Краснодарского края и его 
подчиненного к получению взяток в размере 
7,5 млн рублей, прокуратура региона утверди-
ла обвинительное заключение, материалы уго-
ловного дела направлены в суд, сообщили жур-
налистам в следственном управлении СК РФ по 
Краснодарскому краю.

В 2019 году следственными органами в 
Краснодарском крае было возбуждено уголов-
ное дело в отношении заместителя министра 
сельского хозяйства Краснодарского края и 
его подчиненного по факту получения взяток. В 
ходе расследования были выявлены несколько 
эпизодов. Обстоятельства дел касались реали-
зации программы по развитию сельского хозяй-
ства Краснодарского края, по которой аграриям 
предоставляются гранты.

«Завершено расследование уголовных дел 
в отношении заместителя министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края и его подчиненного. 
Чиновник [подчиненный заместителя министра 
сельского хозяйства Краснодарского края] сооб-
щил женщине, что ей могут оказать содействие 
в получении субсидии на развитие ее кооперати-

ва при условии передачи ему денежных средств 
в сумме 4 млн рублей, которые впоследствии 
он передаст заместителю министра сельского 
хозяйства. Вместе с тем, чиновники пытались 
получить у председателей сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, желающих 
участвовать в программе по развитию сельского 
хозяйства в Краснодарском крае, взятки в общей 
сумме 10 млн рублей. Однако обвиняемые полу-
чили только часть требуемой суммы в размере 
3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на имущество фигурантов 
уголовного дела с целью дальнейшего возме-
щение ущерба наложен арест на общую сумму 
свыше 19 млн рублей. По данным пресс-службы 
прокуратуры Краснодарского края, по уголовно-
му делу утверждено обвинительное заключение.

Уголовное дело направлено в Ленинский 
районный суд Краснодара для рассмотрения по 
существу. Санкция за указанные преступления 
предусматривает наказание в виде штрафа от 3 
до 5 млн рублей или штраф от 80 до 100-кратной 
суммы взятки с лишением занимать должности 
на срок до 15 лет либо лишение свободы на срок 
от 8 до 15 лет с дополнительными наказаниями, 
сообщили в прокуратуре. 

Источник: ТАСС

Дали много, а захотелось еще больше

Иргизу нанесен ущерб

У беременного неба воды отошли

Со стороны городских властей документы 
подписал глава города Михаил Исаев, а со 
стороны научного сообщества – врио рек-
тора Саратовского государственного аграр-
ного университета им. Николая Вавилова 
Дмитрий Соловьев и ректор Саратовского го-
сударственного технического университета 
им. Юрия Гагарина Олег Афонин.

Данные соглашения предусматривают уча-
стие научного и экспертного сообщества в вы-
работке концепций по созданию, сохранению и 
развитию зеленых зон областного центра.

Сотрудники вузов и представители му-
ниципалитета получили возможность в 
дальнейшем изучать и обсуждать законо-
проекты по данной тематике, разрабатывать 
нормативно-правовую базу, проводить обра-
зовательные мероприятия, реализовывать 
совместные проекты.

«Два крупных вуза, расположенных на 
территории города, имеют именитые кафе-
дры, которые занимаются вопросами эколо-
гии в мегаполисах. Привлечь компетентных 
научных сотрудников к работе на благо му-
ниципалитета – это логичное решение, ини-
циатором которого выступила администра-
ция города. Кафедры вышеназванных вузов 

могут предложить нам экспертизу в широком 
спектре направлений: от точечного озеле-
нения и до благоустройства города в целом. 
Соглашения, которые мы сегодня заключим, 
– это крайне важные документы, которые, 
несомненно, сыграют значительную роль 
в жизни нашего города. Для нас важно, что 
помощь поступит от ученых, профессионалов 
в данной сфере – от тех людей, чье автори-
тетное мнение будет способствовать приня-
тию правильных решений. Мы уверены, что 
подобное сотрудничество поможет нам вы-
работать четкую политику по созданию, со-
хранению и развитию зеленых зон», – заявил 
глава города Михаил Исаев.

Его поддержали руководители вузов, от-
метив, что опыт ученых и профессионалов 
необходимо использовать для развития го-
рода. У обоих образовательных учреждений 
имеются все необходимые ресурсы: научные 
школы, специалисты, накопленные за долгие 
годы работы знания и методики, подходящие 
для того, чтобы помочь муниципалитету орга-
низовать современное городское простран-
ство с учетом множества важных факторов.

Источник: пресс-служба мэрии

Состоялось подписание соглашений между администрацией Сара-
това и двумя крупными вузами о взаимном сотрудничестве в сфере 
озеленения.

Исаев просит помочь с озеленением
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По состоянию на 28 мая 2020 года на проведение мелиоративных мероприя-
тий отечественные аграрии получили 711,4 млн рублей федеральных субсидий. 

Время - деньги, деньги - вода

Средства предусмотрены ведомствен-
ной программой «Развитие мелиоративного 
комплекса России», а также федеральным 
проектом «Экспорт продукции АПК». По опе-
ративным данным Минсельхоза России, до 
сельхозтоваропроизводителей доведено 8,3% 
от годового лимита федеральных средств, что 
на 6,15 процентных пункта выше, чем за анало-
гичный период прошлого года (2,15%).

По темпам доведения субсидий до агра-
риев  в передовиках опять нет Саратовской 
области. В настоящее время лидируют: Тю-
менская область – 76,8%, Ульяновская об-
ласть – 57,8%, Владимирская область – 53,1%, 
Новосибирская область – 47,8%, Нижегород-
ская область – 44,7%, Астраханская область 
– 37,5%, Республика Татарстан – 34,8%, Липец-
кая область – 32,7%, Челябинская область – 
30,7%, Псковская область – 29,9%.

Вопрос доведения господдержки до сель-
хозтоваропроизводителей находится на по-
стоянном контроле Минсельхоза России. Для 
обеспечения своевременного бюджетного 
финансирования аграриев Министерство про-
водит оперативную работу с руководителями 
субъектов Российской Федерации и регио-
нальных органов управления АПК.

А что у нас
В рамках подпрограммы «Развитие мелио-

рации сельскохозяйственных земель Саратов-
ской области» в 2020 году изъявили желание 
участвовать 19 сельхозтоваропроизводителей, 
в общей сложности 27 участков. Введенная 
площадь орошения составит 5,77 тыс. га, что 
позволит возделывать такие культуры, как ку-
куруза на зерно, соя, овощи, картофель.

На 18 участках орошения площадью 5,1 тыс. 
га будет установлено более 40 широкозахват-
ных дождевальных машин разных марок. На 
сегодняшний уже введены в эксплуатацию и 
осуществляют полив на площади 2,8 тыс. га 14 
дождевальных машин Zimmatik и 9 дождеваль-
ных машин Valley. Саратовским сельхозтова-
ропроизводителям выплачено 90 млн рублей.

В июне будет дополнительно введено 
2,97 тыс. га (12 участков орошения), введено в 
эксплуатацию более 40 широкозахватных дож-
девальных машин, из них 4 – барабанного типа,  
в том числе итальянская дождевальная машина 
Irtek, остальные – американские фронтальные: 
25 – Zimmatik  и 10 – Valley. 

Выплата сельхозтоваропроизводителям 
составит 244 млн. рублей.

Источник: МСХ Саратовской области

Саратовский минсельхоз сообщает: работы 
по закладке садов и питомников весной этого 
года проведены на площади 61 га из 70 по плану, 
в том числе садов интенсивного типа – 25 га из 50 
по плану, плодовых питомников – 20 га, традици-
онных садов – 16 га в Марксовском, Хвалынском, 
Красноармейском, Саратовском, Балашовском 
районах.

По итогам года планируется заложить мно-
голетних плодовых и ягодных кустарниковых на-
саждений на площади более 600 га, в том числе 
садов интенсивного типа – 500 га.

Где именно, предусмотрительно не называ-
ется. Для тех, кто не понимает: 500 га интенсив-
ного сада – это инвестиции на сумму не менее 
600 миллионов. Как минимум.

И еще про то, чем хорош и чем плох интен-
сивный сад. Положительные стороны: 

– плодоношение интенсивного сада начина-
ется очень рано, через 2-3 года, тогда как обыч-
ных только через 7-8 лет; 

– за счёт того, что рост посадок небольшой, 
за ними удобнее ухаживать, собирать плоды, об-
резать и проводить другие манипуляции; 

– в садах низкого роста удобно и практично 
размещать системы капельного полива. Однако 
они могут служить также для равномерного рас-
пределения удобрений и применения питательных 
веществ. 

Недостатки:
– для проектировки, создания и обслуживания 

интенсивного сада нужно будет участие специали-
стов. Это значит, что потребуется привлечение че-
ловека извне или получение новых знаний; 

– и то, и то является дополнительными 
расходами; затраты также ощутимы на покупку 
невысоких саженцев необходимых сортов, си-
стемы капельного полива, материалов для фик-
сации и подвязки стволов и, при необходимости, 
противоградовой сетки;

–  небольшие деревья очень требователь-
ные во многих отношениях: их корни гораздо 
слабее, им нужно больше влаги, подкормок, бо-
лее плодородный грунт и защита от холода; 

– нарушения в уходе станут причиной умень-
шения урожайности. Причём даже самые малень-
кие ошибки могут быть чреваты серьёзными про-
блемами;

 – от момента посадки до полного уничтоже-
ния садовых неплодоносящих деревьев прохо-
дит немного времени, до 15, максимум 20 лет. Тог-
да как обычные деревья дают плоды до 35 лет.

В прошлом году руководство нашего ведом-
ства предпочло не проводить саратовский День 
садовода, а просто отправилось в Мичуринск, 
чтобы принять участие в XIV Всероссийской вы-
ставке «День садовода-2019» и «Фестивале ми-
чуринского яблока». 

В текущем году жители сельских террито-
рий Саратовской области и желающие перее-
хать в сельскую местность горожане получили 
возможность улучшить свои жилищные условия 
за счет кредитных средств по льготной ставке 
в рамках программы комплексного развития 
сельских территорий.  

Льготные кредиты предоставляются граж-
данам на строительство (приобретение) жилого 
помещения (жилого дома) на сельских террито-
риях, на срок не более 25 лет по льготной став-
ке от 0,1 до 3 % в сумме не более 3 млн рублей.

Возможность получения сельской ипотеки 
доступна для жителей Саратовской области че-
рез обращение в отделения Россельхозбанка.

В настоящее время Минсельхозом России 
одобрена 71 заявка на получение льготных 
кредитов на приобретение жилого дома в ре-
гиональном филиале АО «Россельхозбанк» на 

сумму 114 млн рублей, из них выдано 53 кредита 
на 83 млн рублей.

Благодаря участию в программе «Сель-
ская ипотека» свои жилищные условия смогут 
улучшить жители 20 муниципальных районов 
области.

В целях повышения доступности к програм-
ме сельской ипотеки министерством сельского 
хозяйства области подготовлен и направлен в 
Правительство области проект распоряжения 
Правительства Саратовской области «О внесе-
нии изменений в распоряжение Правительства 
Саратовской области от 16 декабря 2019 года № 
312-пр», в который внесены изменения в части 
включения малых городов с численностью на-
селения, постоянно проживающего на террито-
рии, не превышающей 30 тыс. человек.

Источник: МСХ Саратовской области

Госдума ждет от правительства РФ предло-
жений по компенсации части трат сельхозпро-
изводителей на электроэнергию и созданию 
единого центра ответственности за передачу 
электроэнергии и услуги техприсоединения 
в регионах, следует из сообщения комитета 
Госдумы по энергетике.

«Государственная Дума ждет от прави-
тельства РФ предложений по оказанию го-
споддержки на компенсацию части затрат 
сельхозпроизводителей на электроэнергию, 
созданию единого центра ответственности за 
оказание услуг по передаче электроэнергии 
и технологическому присоединению в регио-
нах и поддержанию платежной дисциплины за 
энергоресурсы в связи с пандемией корона-
вируса», – говорится в сообщении.

Такие решения содержатся в протоколе 
совещания председателя Госдумы Вячеслава 
Володина с министром энергетики РФ Алек-
сандром Новаком по вопросам ситуации в 
энергетике в связи с пандемией, прошедшего 
22 апреля. Документ утвержден во вторник, 
26 мая. Предложения, касающиеся поддерж-
ки сельхозпроизводителей, Госдума рассчи-
тывает увидеть в срок до 15 июня.

Также от правительства ждут предложе-
ний по освобождению сельхозпроизводите-
лей от уплаты акцизов на топливо для сельхоз-
техники в дорожные фонды, имея в виду, что 
она не используется на дорогах общего поль-
зования. Предложения по правовым условиям 
для создания единого центра ответственности 
в регионах ожидаются до 15 октября.

Как пояснил председатель комитета 
Госдумы по энергетике Павел Завальный, по-
мимо проработки вопроса по созданию едино-
го центра, необходим комплекс предложений 
в части реализации Стратегии развития элек-
тросетевого комплекса РФ.

Основные направления, которым комитет 
по энергетике уделял внимание в рамках сво-
их экспертных мероприятий, связаны с консо-
лидацией электросетевых объектов, ограни-
чением количества территориальных сетевых 
организаций (ТСО) на территории России, уже-
сточением требований к ним, вовлечением в 
хозяйственный оборот бесхозяйных объектов 
электросетевого хозяйства.

«Все эти проблемы возникли в свое вре-
мя из-за непродуманного решения о прива-
тизации электросетевого комплекса в ходе 
реформы электроэнергетики. Сегодня идет 
работа по возвращению ему управляемости, 
повышению эффективности и надежности его 
функционирования. Все озвученные на сове-
щании у председателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина решения требуют норма-
тивного обеспечения, в том числе, изменения 
федерального законодательства. Важно не 
затягивать их принятие», – сказал Завальный. 

Источник: www.er-duma.ru

Для тех, кого интересует данная тема, сообщаем: на сайте Минсельхоза России размещена опера-
тивная информация о доведении средств государственной поддержки до бюджетополучателей по со-
стоянию на 28.05.2020 г.

Смотрим таблицу 1.4 – Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Лимиты, согласно НПА, – 334,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 303,7 
и 30,9 – из областного. Это больше всех в Приволжском федеральном округе. 

Из них перечислены 89,8 млн. руб.; федерация дала 79,9 и правительство  Радаева – 9,9 млн. Про-
цент освоения средств –17,2% федеральных,15,7% – региональных. Фактический уровень софинанси-
рования –14%. Смотрим другую таблицу: 1.4.1 – Реализация мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, КБК 0405 25 Ф В1 55680 523. Лимит – 239,8 млн. руб.(239,8+29,6). 
Таблица три: 1.4.2 – Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного на-
значения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Лимит средств – 63,8 млн. руб., из 
них федеральный бюджет – 63,8 млн. руб. и из регионального бюджета – 1,3 млн. руб.

Почему министерство говорит о 224 млн. руб., нам не понятно.
Кстати, на том же сайте Минсельхоза России размещена «Информация о расходах бюджета субъ-

екта Российской Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых явля-
ется субсидия за 2019 год». Судя по цифрам, в 2020 году средства на мелиорацию заметно сокращены. 
Для сравнения: в 2019 году сельхозтоваропроизводители региона получили из федерального бюджета 
558,54 млн. руб., и 69,03 – из регионального. Итого 627,57 млн. руб. В этом году, несмотря на то, что 
руководителя региона стремятся возить по местам, где вводятся новые участки орошения, область сэко-
номила на «плантаторах» в этом году 50 миллионов.

ОТ РЕДАКЦИИ:

ПОЗДРАВЛЯЕМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие мелиораторы, замечательные люди, 
улучшающие (от латинского melioratio – улуч-
шение) не только землю, но и нашу жизнь! В 
том числе жизнь журналистов, предоставляя 
нам оперативную и объективную информацию.
От всей души мы благодарим за сотрудни-
чество и понимание давних друзей нашей 
редакции: Василия  Викторовича ГОРДИЕН-
КО, заместителя директора по эксплуатации 
мелиоративных систем, Юрия Михайловича 
БУКАЕВА, заместителя начальника отдела 
эксплуатации мелиоративных систем, руко-
водителей филиалов: Юрия Александровича 
ЕМЕЛЬЯНОВА и Сергея Ивановича ГОРБУШКО, 
а также весь многолюдный профессиональный  
коллектив  ФГБУ «Саратовмелиоводхоз».
Саратовская мелиорация – это 350 тысяч человек, проживающих в зоне вашего влияния, и 
1, 2 млн га сельскохозяйственных угодий.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, материального достатка, 
морального удовлетворения и …как можно больше работы. Чтобы все вы были востребова-
ны хоть до ста лет, чтобы селяне знали ваши фамилии, чтобы вода в ваших каналах и трубах 
никогда не заканчивалась, а электроэнергия для аграриев наконец-то подешевела.

Светлана ЛУКА,
главный редактор газеты

Юрий Михайлович БУКАЕВ

Компенсация трат сельского хозяйства 
на электричество

В регионе продолжается садовый бум?

Реализация механизма льготного 
ипотечного кредитования продолжается
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19/05/2020 26/05/2020 изменение
Область пш. 3кл. пш. 4 кл. рожь прод. пш. фур. ячмень фур. пш. 3кл. пш. 4 кл. рожь прод. пш. фур. ячмень фур. пш. 3кл. пш. 4 кл. рожь прод. пш. фур. ячмень фур.

С.-Петербург 17300 16600 13000 17700 17000 13000 400 400 0 0 0
Брянская область 14500 0 0 0 0 0
Владимирская область 16000 15500 16000 15500 0 0 0 0 0
Орловская область 14500 11500 0 0 0 0 0
Московская область 16377 15650 15500 11500 16377 15650 15500 11700 0 0 0 0 200
Рязанская область 15750 15400 15833 83 0 0 0 0
Тверская область 16000 0 0 0 0 0
Тульская область 15740 15200 14650 15820 15300 14750 80 100 0 100 0
Белгородская область 15900 15400 14600 11600 16500 15800 14825 11500 600 400 0 225 -100
Воронежская область 15500 15100 15700 15400 200 300 0 0 0
Курская область 15900 15400 15000 16500 15800 15000 600 400 0 0 0
Липецкая область 14500 14500 0 0 0 0 0
Тамбовская область 15667 15000 14500 15667 15150 14650 0 150 0 150 0
Нижегородская область 15250 14750 15250 14750 0 0 0 0 0
Волгоградская область 15400 15400 0 0 0 0 0
Пензенская область 14000 14000 14000 14000 0 0 0 0 0
Самарская область 15032 14083 14940 14083 -92 0 0 0 0
Саратовская область 14075 13557 14403 13665 328 108 0 0 0
Краснодарский край 16940 16885 12650 16940 12650 0 0 0 0 0
Ростовская область 15950 12980 15620 12540 0 0 0 -330 -440
Респ. Удмуртия 17000 17000 0 0 0 0 0
Курганская область 15375 14375 15375 14375 0 0 0 0 0
Пермский край 16000 0 0 0 0 0
Свердловская область 16500 14667 16500 15250 11000 0 0 0 583 0
Челябинская область 15510 14816 14625 11000 15510 14816 14625 11000 0 0 0 0 0
Омская область 14650 13600 14650 13600 0 0 0 0 0
Алтайский край 14625 13500 14722 13750 97 250 0 0 0
Новосибирская область 14200 13500 14500 13500 300 0 0 0 0

Изменение цен на зерновые в период с 18 по 25 мая 2020 года

 Коронавирус отступит, потому что в Новоузенском 
районе озимые в хорошем состоянии. Такое мнение 26 
мая на заседании координационного совета выразил 
губернатор Валерий Радаев.

Перед этим он заслушал доклад главы района Ан-
дрея Опалько. Район находится на карантине. Губер-
натор поинтересовался, есть ли сбои в весенне-поле-
вой кампании. «Все работы проводятся своевременно. 
Если возникают какие-то вопросы, всё решается в 
ручном режиме», – пояснил Опалько. «Дождик есть?» – 
продолжил Радаев. Глава района ответил, что количе-
ство осадков недостаточно. «Озимые-то в каком состо-
янии?» – настаивал губернатор. «Озимые в хорошем 
состоянии», – ответил Опалько. «Спасибо. Тогда коро-
навирус должен отступить», – констатировал Радаев.

НОВОУЗЕНСКИЙ РАЙОН

На 28.05.2020 года посеяно яровых зерновых и 
зернобобовых культур на площади 34786 га (86% от пла-
на), из них: яровой пшеницы – 9426 га, ячменя – 9024 га, 
овса – 1653 га, гороха – 653 га, нута – 334 га, чечевицы 
– 2266 га, кукурузы на зерно – 8250 га, проса – 1442 га, 
гречихи – 1738 га, подсолнечника – 43,5 тыс. га (80% от 
плана). В районе также ведется сев кукурузы на силос, 
площадь посева составляет 650 га.

Источник: управление сельского хозяйства района

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

По данным управления сельского хозяйства,  в 
районе яровые зерновые культуры посеяны на площа-
ди 43032 га (100% от плана), технические - на площади 
59624 га (98,9% от плана). Все хозяйства района практи-
чески завершили посевные работы.

Флаг трудовой славы за высокую организацию тру-
да и эффективную работу поднят в честь тружеников 
СХА (колхоз) «Заречье».

ИВАНТЕЕВСКИЙ РАЙОН

По данным управления сельского хозяйства Пу-
гачёвского района, сев яровых культур завершён. 
Работы выполнены на площади 142 тыс. га. Это 102 
процента к плану. Зерновыми и зернобобовыми занято 
55,5 тыс. га. Наибольший объём традиционно связан с 
посевами проса – 15,1 тыс. га, ячменя – 12,6 тыс. га, а 
также – нута – 13,4 тыс. га. Кукурузой на зерно заняты 
8,1 тыс. га, яровой пшеницей – 3,3 тыс. га. Кроме того, 
есть сорго, овёс, горох и чечевица.

План по севу технических культур был выполнен 
уже в конце мая. Под них в  районе отведено около 80 
тыс. га. Лидером в этом списке является подсолнечник, 
поскольку именно он стал в последние годы одной из 
самых доходных культур. Ведут аграрии и сев кормо-
вых. В этом списке первенство принадлежит однолет-
ним травам. Они посеяны на площади более 3 тыс. га. 

ПУГАЧЕВСКИЙ РАЙОН

Ученые Саратовского аграрного университета 
изучают перспективы применения в засушливых ус-
ловиях Саратовской области инновационной техноло-
гии Strip-Till, предложенной компанией «Мзури-Агро».

Напомним, по итогам 85-й Международной вы-
ставки «Зеленая неделя» (г. Берлин, ФРГ) подписано 
соглашение с компанией «Мзури-Агро» по научному 
сопровождению и организации производства в нашем 
регионе современных почвообрабатывающих агрега-
тов по технологии Strip-till, позволяющей за один про-
ход осуществить комплекс технологических операций.

26 мая 2020 года на полях ООО «Эвелина», село 
Поповка Саратовского района, директор Светлана 
Аркадьевна Соколова, профессором Константином 
Евгеньевичем Денисовым  заложен опыт по возде-
лыванию подсолнечника с использованием техноло-
гии Strip-Till  в сравнении с классической технологией. 
На закладке опыта присутствовал и.о. проректора по 

научной и инновационной работе Игорь Леонидович 
Воротников И.Л. и  агроном-консультант ГК «Шанс»  
Валентин Васильевич Зуев.

Посев подсолнечника проводился по залежному 
участку с использованием современного посевного 
комплекса для полосового посева Mzuri Pro-Til 4T, ко-
торый позволяет за один проход выполнить полный 
комплекс посевных операций, включая внесение удо-
брений без предварительной подготовки поля. По-
севной комплекс был предоставлен первым в России 
дилером этой марки  ООО «Авангард» (г. Энгельс). В 
опытах использовался высокоурожайный гибрид под-
солнечника «Имерия КС» компании Коссад Семенс Рус-
си. Для борьбы с сорной растительностью, болезнями 
и вредителями будут проводится обработки посевов 
высокоэффективными препаратами отечественного 
производства группы компаний «Шанс» (г. Воронеж).

Источник: Пресс-служба университета

САРАТОВСКИЙ РАЙОН
В стране
По оперативным данным органов управления 

АПК субъектов Российской Федерации, по состо-
янию на 29 мая 2020 г. в целом по стране яровой 
сев проведен на площади 46 млн га или 88,7% к про-
гнозной площади (в 2019 году – 45,5 млн га).

В том числе в Приволжском федеральном окру-
ге – 14,6 млн га или 93,4% к прогнозу.

Яровые зерновые культуры в целом по стране по-
сеяны на площади 27,2 млн га или 93,3% к прогнозной 
площади (в 2019 году – 26,2 млн га). Из них яровая пше-
ница посеяна на площади 11,8 млн га или 96,5% к про-
гнозной площади, яровой ячмень – 7,4 млн га или 94% 
к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 2,8 млн га 
или 101,6% к прогнозной площади, рис – 163,1 тыс. га или 
82,6% к прогнозной площади.

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на пло-
щади 930,3 тыс. га или 98,5% к прогнозной площади.

Лен-долгунец посеян на площади 41,1 тыс. га 
или 84,4% к прогнозной площади.

Подсолнечник посеян на площади 7,6 млн га 
или 94,1% к прогнозной площади.

Яровой рапс посеян на площади 1,1 млн га или 
84,7% к прогнозной площади.

Соя посеяна на площади 2,2 млн га или 70,1% к 
прогнозной площади.

Картофель в сельскохозяйственных предприя-
тиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах поса-
жен на площади 243 тыс. га или 78,7% к прогнозной 
площади.

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на 
площади 144,4 тыс. га или 77,9% к прогнозной площади.

В области
К 29 мая  яровой сев в Саратовской области 

проведен на площади 2,5 млн га (93 % от плана), в 
том числе яровые зерновые посеяны на площади 
977 тыс. га. (84 % от плана), технические - на 1 млн 
423 тыс. га (103% от плана). 

Кормовыми культурами засеяны 73,1 тыс. га (81 
% от плана); картофеля посажено 8,8 тыс. га (100% 
от плана). Овощные культуры посажены на 14,5 тыс. 
га (100% от плана). Бахчевые посеяны на 4,6 тыс. га 
(40% от плана).

Подкормка озимой пшеницы проведена на пло-
щади 443 тыс. га, в т. ч. с применением авиации 20,0 
тыс. га. (В 2019 году 270 тыс. га). Лидеры – хозяйства 

Аткарского, Балашовского, Ершовского, Пугачев-
ского, Аркадакского, Самойловского, Калининского 
районов.

Внесение минеральных удобрений при посеве 
яровых культур ведется в 29 районах. Работы про-
ведены на площади 345 тыс. га.

Саранчовые агротехнические мероприятия (бо-
ронование по кубышкам саранчовых вредителей) 
проведены на площади 3,6 тыс. га.

Под урожай текущего года озимые посеяны на 
площади 1,2 млн. га, в том числе пшеница на 1,156 
млн. га. В хорошем и удовлетворительном состоя-
нии 99% посевов.

Источник: МСХ Саратовской области

Хроника страды

Состояние посевов озимых культур еженедель-
но отслеживают специалисты Саратовского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области.

По состоянию на 25 мая,  873,5 тыс. га или 70,5% 
посевов озимых культур находятся в хорошем со-
стоянии, 351,2 тыс. га или 28% в удовлетворитель-
ном состоянии, 18,7 тыс. га или 1,5% находятся в пло-
хом состоянии.

Мониторинг состояния посевов озимых культур 
специалистами Саратовского филиала ведется в 
еженедельном режиме, это связано с нестабильны-
ми климатическими условиями весны 2020 года.

Озимые культуры под урожай 2020 года в Саратов-
ской области высеяны на площади 1 млн. 243 тыс. га. По 
оперативным данным районных отделов Саратовского 
филиала, большая часть посевов находится в хорошем 
и удовлетворительном состоянии.

По данным специалистов саратовского филиа-
ла на 25 мая, сельхозтоваропроизводителями всех 
форм собственности засыпано 157,9 тыс. тонн семен-
ного материала яровых зерновых и зернобобовых 
культур, что составляет 103,6% от плана.  Весь семен-
ной материал проверен и является кондиционным.

Качество засыпанного семенного материала 
яровых зерновых и зернобобовых по репродукциям:

– к категории оригинальных и элитных семян от-
носятся – 5,105 тыс. тонн – (3,5%),  

– к категории РС1-РС4 – 64,5 тыс. тонн (40,7% ),
– к категории РСТ – 88,34 тыс. тонн (55,8%).
Потребность в семенах масличных культур состав-

ляет 11,445 тыс. тонн. Наличие семенного материала со-
ставляет 13,4 тыс. тонн (117% от плана). Весь семенной 
материал проверен и является кондиционным.

 В ТЕМУ
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По оперативным данным Минсельхо-
за России, по состоянию на 25 мая 2020 
года суточный объем реализации молока 
сельскохозяйственными организациями 
составил 51,5 тыс. тонн, что на 7,7% боль-
ше аналогичного показателя в 2019 году 
(+3,7 тыс. тонн). 

Максимальные объемы реализации до-
стигнуты в Республике Татарстан, Красно-
дарском крае, Воронежской, Кировской, 
Новосибирской, Свердловской, Ленинград-
ской, Белгородской, Московской, и Нижего-
родской областях, Удмуртской Республике, 
Алтайском крае. 

Средний надой молока от одной коро-
вы за сутки составил 18,58 кг, что на 1,37 кг 
больше, чем годом ранее. Лидерами среди 
регионов по данному показателю являют-
ся Ленинградская, Калининградская, Пен-
зенская, Липецкая, Калужская, Кировская, 
Вологодская, Владимирская, Свердловс- 
кая, Рязанская, Тульская, Воронежская, 
Ярославская, Белгородская, Московская, 
Архангельская и Тюменская области, Крас-
нодарский край, Республики Крым, Каре-
лия, Марий Эл и Мордовия. В этих регионах 
получено более 20 кг молока в расчете на 
корову.

Страшная беда постигла фермеров Крас-
нодарского края и Ростовской области. В при-
граничных со Ставропольским краем районах 
отмечается нашествие мышей.

«Это жуть: двигается всё поле! В теплови-
зор по ночам страшно смотреть, бегут лавиной! 
– рассказал один из фермеров Белоглинского 
района. – Эта проблема у всех в округе. 

У нас семенные посевы, питомники размно-
жения. Зимой обрабатывали от мышей четыре 
раза. А сейчас они бегут со Ставрополья: там 
погибло много посевов, фермеры начали их 
дисковать, и мыши побежали к нам. Очень слож-
но с ними бороться: сухую приманку они плохо 
берут. Стригут «зелёнку» и режут междоузлие, 
чтобы достать влагу. 

Сосед 8 мая обработал посевы от болезней 
и пьявицы, а 14 мая поля в 90 га просто не стало».

Фермер рассказал, что сложности заключа-
ются ещё и с приобретением химических препа-
ратов для борьбы с мышами: компании завозят 
их, как правило, осенью и зимой. А в это вре-
мя года приходится потрудиться, чтобы найти 
остатки на складах.

«У крупного предприятия оставалось 80 
тонн зерна для пайщиков, но пришлось всё пу-
стить на приготовление приманки. Мы тоже го-
товим, разбрасываем РУМами, вручную вносить 
практически невозможно, потому что масса сто-
ит по колено и не видно, куда вносить. Аналогич-
ная ситуация сейчас и в Песчанокопском районе 
Ростовской области», – рассказал фермер.

Получить официальную статис тику о пло-
щади повреждений в Белоглинском и Песчано-
копском районах не удалось: телефоны в адми-
нистрациях не отвечали.

Доктор сельскохозяйственных наук про-
фессор Александр Лабынцев подтвердил, что 
это проблема, но далеко вредители не пройдут.

«Мыши будут двигаться до первых нормаль-
ных посевов и там остановятся. Это не саранча 
и скорость их передвижения не такая большая. 
Действительно, приманку они не берут, зачем 

им сухой корм, они ищут свежий и место, где 
вырастить потомство. Вероятно, они остановят-
ся по границе со Ставропольским краем и Ре-
спубликой Калмыкия: в Ростовской области это 
максимум Дубовский, Зимовниковский, Саль-
ский, Песчанокопский районы», – рассказал 
Александр Лабынцев.

В Ставропольском крае самая большая пло-
щадь погибших посевов – более 200 тысяч га, 
введён режим ЧС. Учёный добавил, что большие 
площади повреждения есть и в Краснодарском 
крае, Ростовской области, поэтому очаговые ми-
грации мышей в этом году будут повсеместны. В 
качест ве мер, помогающих сдержать натиск вре-
дителей, он назвал пал (там, где это возможно) 
и обработку почвы отвальным способом. Воз-
можно применение биологических препаратов 
и сильнодействующих ядов (под контролем) в 
местах их скопления.

«Проблема эта существенна, но гораздо 
большие потери урожайности ожидаются из-за 
засухи и заморозков: на Ставрополье – до 50-
60% от уровня прошлого года, в Краснодарском 
крае – около 50%, в Ростовской области – до 40%. 
В целом по всем зерновым говорить пока рано, 
но по пшенице крупный недобор очевиден».

Источник: «Крестьянин»

агро-информ

Обследования на мышевидных гры-
зунов проведены в объеме 102,4 тыс. га, 
заселено 43,5 тыс.га со средней численно-
стью 9,9 экз/кв.м. Максимальная числен-
ность (30 экз/кв.м)  отмечена в Пугачев-
ском  районе на 40 га многолетних трав. 
Обработки против мышевидных грызунов 
проведены на площади 1,85 тыс.га.

Прогноз филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области: расселе-
ние на яровых зерновых культурах, вре-
доносность.

А ЧТО У НАС

Согласно оперативным данным МСХ об-
ласти, в сельскохозяйственных предприяти-
ях произведено 52 тыс. тонн молока, что со-
ставляет 106,2% к уровню 2019 года. Валовой 
надой молока за сутки составил 387 тонны 
(105,7% к уровню прошлого года), надой моло-
ка от коровы за сутки составляет 19,0 кг (+0,8 
кг к 2019 году).

В производстве молока лидирует Марк-
совский муниципальный район (25109 т).

Надой молока на 1 корову за сутки выше 
среднего показателя по области в сельско-
хозяйственных предприятиях Калининско-
го (29,2 кг), Марксовского (26,2 кг) и Эн-
гельсского (24,7 кг) муниципальных районов.

В ТЕМУ

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области сообщает, что на посевах нута, в частности в Бала-
ковском районе, отмечается увеличение численности и вредоносно-
сти нутового минера.

Из-за гибели пшеницы на Ставрополье голодные грызуны мигрируют 
в соседние регионы и съедают сотни гектаров пшеницы и ячменя.

Нутовый минер относится к специализи-
рованным вредителям, повреждения наносят 
личинки, которые находятся внутри листьев, 
питаясь паренхимой прокладывают внутри ли-
ста узкие полости (мины). Листья с проложен-
ными в них минами желтеют, усыхают и отпада-
ют, что ведет к уменьшению ассимиляционной 
площади листьев, а это снижает количество 
завязей на растении и задерживает вызрева-
ние бобов. Сильно поврежденные растения 
усыхают или дают низкий урожай семян.

За вегетационный период нутовая мини-
рующая муха в условиях Саратовской области 
дает 3-4 поколения, накладывающихся одно 
на другое.

Рекомендуем сельхозтоваропроизводите-
лям усилить контроль за состоянием посевов 

нута, при массовом заселении растений прове-
сти защитные мероприятия. Инсектициды при-
менять согласно Государственному каталогу 
пестицидов и агрохимикатов разрешенных к 
применению на территории Российской Феде-
рации.

Источник: betaren.ru

Первый заместитель Министра сельско-
го хозяйства Джамбулат Хатуов провёл со-
вещание, посвященное выполнению плана 
мероприятий по известкованию кислых почв. 
Участие в нем приняли заместитель Пре-
мьер-министра Республики Татарстан – ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Зяббаров, руководители иных ре-
гиональных органов управления АПК, пред-
ставители агрохимических служб, научного и 
бизнес-сообществ.

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов 
подчеркнул, что в прошлом году в целом по стра-
не произвестковано свыше 303,5 тыс. га пашни, 
что на 4% больше, чем в 2018 году. Из них с ис-
пользованием средств господдержки – 123,5 тыс. 
га. Наиболее качественно работа по данному 
направлению проведена в Республике Татар-
стан, Белгородской, Костромской, Владимирской, 
Новгородской, Калининградской, Псковской об-
ластях и Пермском крае. В то же время отдель-
ными субъектами РФ средства господдержки до 
настоящего времени не освоены. 

В Минсельхозе России отметили, что благо-
даря правильной организации, системному под-
ходу и должному контроля 2019 году известко-
вание в Татарстане проведено на наибольшей 
площади среди всех регионов России, на пло-
щади 57 тыс. га.

Джамбулат Хатуов призвал всех руководи-
тели региональных органов управления АПК 
России внимательно изучить опыт Татарстана.

«В республике 43% пашни разной степени 
кислотности. Руководители сельхозформирова-
ний заинтересованы участвовать в программе из-
весткования, т.к. видят реальный экономический 

эффект от данного мероприятия», – пояснил в 
своем выступлении Марат Зяббаров.

В текущем году в республике планируется 
произвестковать 80 тыс. га. К работе приступи-
ли. Уже произвестковано свыше 5 тыс. га паш-
ни. Работают около 90 ед. техники, получившие 
специальный допуск на проведение извест-
кования, который выдается после комиссион-
ной приемки данной техники. На всей технике, 
вносящей удобрения, установлено GPS обору-
дование, позволяющее контролировать факт 
внесения извести на поле. Весь отчет по ходу 
известкования поступает хозяйству и специали-
стам Минсельхозпрода РТ.

Напомним, в рамках госпрограммы развития 
АПК в 2020 году предполагается компенсация 
до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей 
на проведение мероприятий по известкованию 
кислых почв. На эти цели из федерального бюд-
жета будет выделено 302,2 млн рублей.

…Мероприятия по известкованию кислых 
почв на площади 26 тыс. га планируется прове-
сти в Пензенской области в 2020 году. Об этом 
сообщил заместитель министра сельского хо-
зяйства региона Эдуард Каташов.

«В настоящее время на поля завезено 125 
тыс. тонн мелиорантов. Работы по внесению ме-
лиоранта начнутся после завершения весенне-
го сева», – пообещал он и  отметил, что в 2019 
году были проведены мероприятия по известко-
ванию почв на площади 22,7 тыс. га.

«План по раскислению перевыполнен на 51%», 
– цитирует заместителя министра пресс-служба 
Минсельхоза Пензенской области. 

Саратовский минсельхоз на эту тему помал-
кивает.

Иван ПОПОВ, глава Нижневолжского представительства АО «Щелково Агрохим»:
– Нут любят всевозможные вредители. Он привлекает вредителей весь период, пока не пожелте-

ет. Раньше обходились одной обработкой, но последние лет пять-шесть стали обязательными две, а 
зачастую и три инсектицидные обработки. В этом сезоне на полях активен вредитель – нутовый минер. 
Против него была проведена первая обработка фунгицидом Винтаж с добавлением двухкомпонентного 
инсектицида контактно-кишечного действия Эсперо в дозировке 100 мл/га. Нужно сказать, что нутовый 
минер способен нанести огромный вред посевам. Отродившиеся из яиц личинки прокладывают внутри 
листьев узкие полости (мины), которые, постепенно расширяясь, охватывают весь лист. От этих повреж-
дений верхняя кожица листа вздувается и разрывается. Поврежденные листья желтеют, засыхают и 
опадают, что приводит к большому недобору урожая. За вегетационный период минирующая муха дает 
3-4 поколения. Обработкой препаратом Эсперо мы сняли вредителя, купировали. Вторую обработку 
проводили инсектицидом Кинфос совместно с фунгицидом Титул Дуо. Обработка проводилась по от-
цветающему полю: бобы уже были, но были также и растения верхнего яруса, которые имели цветы. 

Мне очень понравилось, как снял заражение нутовым минером контактно-кишечный инсектицид 
Эсперо. Чем быстрее действует препарат, тем меньше вреда для культуры. Благодаря форме в виде 
концентрата суспензии и сочетанию действующих веществ(200 г/л имидаклоприда + 120 г/л альфа-ци-
перметрина), различных по механизму действия, он подействовал быстро и эффективно. В одном из 
хозяйств, где под нутом 10 тысяч га, в этом сезоне появилась совка и опять же, незначительно, нутовый 
минер. Возможно, это было связано с микроклиматом - неподалеку находится большой естественный 
водоем. Были проведены две фунгицидные и две инсектицидные обработки. Вторая инсектицидная 
обработка проводилась поздно: если совка зашла «вбок», то уничтожить ее очень тяжело. Такие из-
держки бывают у предприятий, где большие площади и не хватает техники. В этом случае при опоз-
дании с обработками приходится увеличивать дозировки. Через 12 дней после второй обработки на 
посевах имелись единичные гусеницы совки – в пять раз меньше пороговой численности. Так чистота 
поля была поддержана. Против вредителей была обязательная часть технологии: одна фунгицидная 
обработка, а в этом году – две повсеместно. И, как минимум, две инсектицидные обработки, которые 
обычно совпадают по фазе с фунгицидной.

В ТЕМУ:

«Мины» разрушительного действия Полчища мышей атакуют Юг России

Хатуов торопит с раскислением

Объем реализации молока в 
сельхозорганизациях вырос на 7,7%
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«Надо больше развивать производствен-
ных цепочек внутри страны. Сбои в поставках 
иностранных комплектующих вызвали пере-
бои в некоторых отраслях, в том числе в лег-
кой промышленности и сельском хозяйстве», 
— говорит президент промышленного союза 
«Новое Содружество» и совладелец «Рост-
сельмаша» Константин Бабкин. Он рассказал 
«БИЗНЕС Online», как ЦБ продолжает душить 
бизнес, почему жизнь «не уйдет в цифру» и в 
каких льготах сейчас нуждается бизнес.

«Мер поддержки государства нет: налоги 
не снижаются, кредиты более дешевыми не 
становится»

– Константин Анатольевич, как вы оце-
ниваете те меры, которые предпринимает 
правительство для поддержки граждан и 
бизнеса на фоне кризиса с пандемией коро-
навируса? Что об этом думают ваши знако-
мые и коллеги-предприниматели?

– А о каких мерах поддержки мы вообще 
говорим? То, что родителям детей раздают по 
10 тысяч рублей, – да, это мера, которая чуть-
чуть смягчает удар по покупательной способно-
сти людей, по их благосостоянию. А больше ре-
альных мер поддержки я как-то не вижу. Наша 
отрасль – сельхозмашиностроение, сельское 

хозяйство – пока относительное легко прохо-
дит через этот кризис, потому что и карантин-
ные меры не коснулись этих отраслей, нет спа-
да спроса на продукцию сельского хозяйства и 
сельхозмашиностроения. Но, допустим, легкая 
промышленность или какие-то виды сервиса, 
отдельные виды торговли – там, конечно, мно-
гие пребывают в шоке. Многие предприятия 
попали в состояние форс-мажора, не могут ис-
полнять обязательств по договорам, оплачи-
вать аренду, выплачивать кредиты. И тут мер 
поддержки государства нет: налоги не снижа-
ются, кредиты более дешевыми не становится.

Что касается тех, с кем общаюсь, большого 
возмущения непосредственно карантинными 
мерами я не слышал, но то, что такая большая 
разница между мерами поддержки экономики 
и граждан, которые есть в других странах, и 
отсутствием такой реальной поддержки в Рос-
сии, конечно, многих возмущает.

– А какие меры, которых не хватает нам и 
которые поддерживают бизнес и граждан за 
границей, вам кажутся правильными?

– Снижение ключевой ставки. Я считаю, ее 
нужно снизить до уровня 0,5 процента годо-
вых. В Америке ее сделали ноль. Кредит ниче-
го не стоит в Америке, то же самое в Европе – 
там ставка даже уже отрицательная, в период 
кризиса она снижена. Трамп, когда пришел к 

Константин Бабкин: 
«Пандемия – удар по нашей 
экономике в ее современной 
кривой модели»
О «безумии» экономической модели РФ и выгодности прогрессивного 
НДФЛ для государства и 99% работников

Бабкин Константин Анатольевич – президент ассоциации «Росспецмаш», 
президент промышленного союза «Новое Содружество», лидер ВПП «Партия 
дела», член рабочей группы по вопросам вступления России в ВТО и тамо-
женной политики комиссии агропромышленного комитета РСПП, член бюро 
центрального совета союза машиностроителей России.
Родился 13 февраля 1971 года в г. Миасс Челябинской области.
В 1994-м окончил факультет молекулярной и химической физики Москов-
ского физико-технического института.
В 1992 году участвовал в основании компании «Содружество» (в 2000-м 
переименована в группу компаний «Новое Содружество»). Является ее круп-
ным акционером.
В настоящее время в группу компаний «Новое Содружество» входят ком-
байновый завод «Ростсельмаш», группа компаний по производству техни-
ки для кормопроизводства и животноводства «Клевер», концерн «Эмпилс». 
Под руководством Бабкина разработана и внедрена комплексная программа 
стратегического развития одного из крупнейших заводов Ростовской области 
— «Ростсельмаша».
В 2004 году избран на должность президента российской ассоциации про-
изводителей сельхозтехники «Росагромаш». При непосредственном участии 
Бабкина разработан утвержденный правительством Российской Федерации 
план мер по развитию сельскохозяйственного машиностроения; антикризис-
ная программа по поддержке отрасли; новый порядок предоставления го-
сударственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте для 
оказания поддержки экспорта промышленной продукции.

Источник: partyadela.ru

власти, снизил налоги и сейчас еще снова сни-
жает. Там идет раздача денег – не только ро-
дителям детей, но и всем гражданам, которые 
подали заявку о том, что они потеряли значи-
тельную часть дохода. Государство выплачи-
вает пособие. В России такого нет.

– Зато анонсированы некоторые нало-
говые льготы на один квартал для малых и 
средних предприятий, налоги и отчисления 
в социальные фонды, кроме НДС, им раз-
решают за квартал не платить. Кроме того, 
государство готово предоставить кредит на 
выплату зарплаты в размере одного МРОТ 
на работника с условием сохранения 90 про-
центов штатного расписания в течение года.

– Кредит на выплату зарплаты – но, со-
гласитесь, это отличается от просто прямых 
выплат государства. Возьмите, например, 
предприятия легкой промышленности – они 
закрыты, работы нет, взять еще кредит на зар-
плату... А оно сможет вернуть его потом, если 
ему предстоит еще месяцами платить осталь-
ные платежи, а сбыта нет? Такую меру под-
держки я реальной назвать не могу.

Отмена налогов в соцфонды на один 
квартал – это полумера. Надо вообще отме-
нить сейчас налоги. Например, медицинское 
страхование, отчисления в пенсионный фонд 
можно было бы вообще отменить для относи-
тельно невысоких зарплат – меньше 35 тысяч 
рублей. Вот это была бы заметная поддержка.  

– Вы именно это и предлагаете в переч-
не, опубликованном вашей «Партией дела». 
Также там предлагается осуществить пря-
мые выплаты по 20 тысяч рублей для граж-
дан, которые потеряли свой доход. Извест-
но, что сейчас даже существующее пособие 
по безработице могут получить лишь те, кто 
сможет доказать потерю работы в последние 
месяцы. Но не все были трудоустроены офи-
циально, и часто не по своей вине, – такие 
условия предлагал работодатель. Когда вы 
предлагаете прямые выплаты, люди должны 
вот это все доказывать, что тебя уволили и 
так далее, или это должен быть просто ка-
кой-то заявительный порядок?

– Я и наша партия считаем,  что должен 
быть заявительный порядок. Правильно или 
неправильно потерял доход или не потерял, 
потерял работу или не потерял – это уже надо 
выяснять потом. Если окажется, что какой-то 
богач, который в золоте купается, пошел об-
манывать государство, чтобы получить 20 
тысяч, его можно оштрафовать. Но этим надо 
будет заниматься потом. А сейчас людям надо 
покупать продукты, кормить детей, платить за 
квартиру и электричество. Поэтому я считаю, 
что сначала надо помочь всем, кто подаст за-
явку, а проверять все уже после.

 «У нас продолжается безумная денежно-
кредитная политика»

– Вы всегда говорили о том, что ставку 
надо снижать, и многие экономисты соглас-
ны с вами. Недавно с очередным докладом 
на эту тему выступил Сергей Глазьев, но 
Центробанк по-прежнему придерживается 
своей политики сдерживания инфляции.  Как 
вы это прокомментируете?

– У нас продолжается безумная денеж-
но-кредитная политика, которая заключается, 
во-первых, в курсе на монополизацию банков-
ского сектора, а во-вторых, в ориентации на 
вывод денег за рубеж. Центробанк накопил, 

изъял из экономики безумные деньги и сло-
жил их за границей. 560 миллиардов долларов 
было накоплено, что в 10 больше, чем нужно 
для того, чтобы Центробанк обеспечивал нашу 
валюту. В 10 раз! Полтриллиона долларов он 
убрал из экономики и отдал за границу. И еще 
спекулирует, играет на бирже и в апреле поте-
рял 30 миллиардов долларов вот в этих спе-
куляциях. И третья претензия к ЦБ состоит в 
том, что уже 10 лет проводится жесткая денеж-
но-кредитная политика, которая заключается 
в том, что денег в России должно быть мало. 
Кредиты должны быть дорогими. Таким обра-
зом, сдерживается рост нашей экономики.

Эти три базиса современной денежно-кре-
дитной политики фактически являются запре-
тительными для развития реального сектора 
в России. Предприятия не могут брать кредит, 
чтобы вкладывать в развитие, потому что до-
роговизна кредитов делает такие заимствова-
ния очень рискованными. Люди не могут брать 
кредит, чтобы купить дом, машину, потому что 
платежи, особенно по ипотеке, становятся 
очень тяжелым бременем для многих граждан. 
Брать ипотеку мало кто рискует, а у тех, кто на 
нее отважился, снижается жизненный уровень 
в других сферах. Все это вместе тормозит эко-
номику. Поэтому руководство Центробанка не 
является союзником тех, кто хотел бы видеть 
развитие нашей страны.

– Но ведь не только госсектор и ЦБ су-
ществуют. Поэтому бизнес не инвестирует в 
Россию?

– Дороговизна кредитов, сложность их 
получения, высокие налоги, дороговизна ре-
сурсов приводят к тому, что деньги, если даже 
у корпораций они есть, сложно вложить. Не-
возможно вложить деньги с отдачей в России, 
потому что, если ты вложишь, твой товар ока-
жется заведомо неконкурентоспособным.

И уже следствие этой политики приводит к 
тому, что даже госкорпорации, у которых есть 
огромные деньги, в Россию средств не вкла-
дывают. И мы видим, что на счетах госкорпо-
раций накоплены астрономические суммы 
10,6 триллиона рублей. Также и правительство 
занимается выводом денег из страны. Фонд 
национального благосостояния держит за гра-
ницей почти 8 триллионов рублей. Это косми-
ческие цифры. То есть деньги у России есть.

Центробанк говорит: «Зачем вам дешевые 
кредиты?« И так страна захлебывается от де-
нег, эмитировать не надо, кредитную ставку 
снижать не надо. Идет уже такой снежный ком. 
Одно неправильное решение влечет за собой 
уже невозможность двигаться дальше и пол-
ный паралич инвестиционной активности.

— Сейчас российской экономике нанесен 
двойной удар – и пандемия, и низкие цены 
на нефть. Может быть, это подвигнет тот же 
ЦБ и экономические власти к смене курса? 
Правда, пока этого не видно.

– Мы видим, что они не готовы ни на йоту 
поменять своей позиции. Пытаются закрыть 
рот тем, кто высказывает альтернативные точ-
ки зрения.  На что рассчитывают? Эти люди не 
живут интересами нашей страны, они отстаива-
ют интересы глобальных корпораций, каких-то 
зарубежных игроков. Если мы увидим, что их 
интересует, то тогда они всё делают логично и 
правильно. Зачем нужны лишние конкуренты 
зарубежным глобальным корпорациям? Зачем 
России развивать гражданское авиастроение? 
Зачем нашей стране сильное сельское хозяй-
ство? Для мирового разделения труда это не 



МАЙ 2020
КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР №20 7агентство опс

так уж нужно и важно. А важно из России вы-
качивать нефть, газ, может быть, развивать 
услуги. А деньги, вырученные от нефти и газа, 
надо складывать в зарубежные американские 
и европейские банки. С этой точки зрения эти 
ребята логично себя ведут.

 «Как использовать кубышку? Во-первых, 
надо перестать ее копить»

– Как, с вашей точки зрения, стоило бы 
использовать накопленные резервы, эту 
пресловутую кубышку?

– Гарантия того, что какие-то кризисы мы 
сможем проходить с минимальными потеря-
ми, – это не накопления в зарубежных бан-
ках. Это свое развитое сельское хозяйство, 
обеспеченность продовольствием, развитая 
промышленность, которая должна быть гиб-
кой и быстро адаптирующейся, с открытыми 
социальными лифтами, с возможностью для 
проявления творчества и инициативы людей. 
Нужно, соответственно, развивать образова-
ние, ориентированное на реальный сектор, 
а не на вывод денег из страны. Накопление 
кубышки всем этим задачам противоречит. 
Вообще, странная складывается ситуация – на 
развитие своей экономики, на строительство 
дорог в России, на образование для нашей 
молодежи денег нет,  зато мы их храним в аме-
риканских или каких-то других банках, а зна-
чит, эти наши деньги работают в экономиках 
других стран.

Кубышка делает нас бедными, малопово-
ротливыми, экономику – недоинвестирован-
ной и уязвимой для всех возможных измене-
ний мировой конъюнктуры. Поэтому мы все 
вздрагиваем и нам приходится следить за ми-
ровыми ценами на нефть и газ, беспокоиться 
о том, разрешат ли нам построить трубопровод 
для экспорта в другие страны или нет. В нор-
мальной экономике мы бы вкладывали в про-
изводство своих товаров и экспортировали 
бы их, а не нефть и газ. У нас сегодня основа 
российского импорта — товары с высокой до-
бавленной стоимостью, это более 69 процен-
тов всего импорта, в то время как в структуре 
экспорта более 70 процентов стоимости при-
ходится на долю сырья.

Поэтому ответ на вопрос о том, как исполь-
зовать кубышку, следующий: во-первых, надо 
перестать ее копить, а во-вторых, то, что уже 

накоплено, использовать на прямую помощь 
людям в трудную минуту – снизить налоги, 
раздать людям деньги. Тогда кубышка нам по-
может пройти  период пандемии.

– Вы всегда предлагали снизить налоги и 
сейчас считаете такую меру важной. А как же 
поступления в госбюджет? И вообще, по ка-
кой схеме вы предлагаете снижать налоги?

– Нужно сделать все для того, чтобы на-
грузка на людей и предприятия снизилась. 
Хватит грабить людей и экономику. Нам гово-
рят, что тогда бюджет недополучит средств. 
Но в растущей экономике в итоге государству 
даже не придется экономить, если мы снизили 
налоги, потому что экономика будет расти.

Среди мер, которые я предлагал в нашей 
разработке «Стратегии-2025» – инвестици-
онная льгота по налогу на прибыль, уже до-
казавшая свою эффективность в ходе прео-
доления кризиса 1998 года. Данная льгота на 
средне- и долгосрочной (а опыт конца 90-х 
показывает, что и в краткосрочной!) перспек-
тиве приводит к повышению поступлений по 
налогу на прибыль за счет роста объемов и 
прибыльности производств. Мы приводили та-
кой пример – в гипотетической ситуации, если 
при предоставлении инвестиционной льготы 
в размере 50 процентов вся прибыль обраба-
тывающих секторов будет израсходована на 
инвестиции, затраты бюджета на внедрение 
механизма составят 250 миллиардов рублей 
(50 процентов всех поступлений по данному 
налогу), при этом рост производства вслед-
ствие увеличения инвестиций в первый же 
год составит до 1,8 триллиона рублей, а нало-
говые отчисления возрастут почти на 1 трил-
лион рублей!

Помимо этого, нужно обеспечение нало-
говых льгот и премий для обрабатывающих 
секторов всеми доступными способами. Так-
же важная мера – введение системы диффе-
ренцированного возврата НДС при экспорте 
в зависимости от уровня переработки сырья и 
добавленной стоимости на территории страны. 
Данный подход показал свою колоссальную эф-
фективность в странах Азии, например в Китае.

И нужен «обратный налоговый маневр» 
для повышения привлекательности перера-
ботки относительно экспорта сырой нефти: 
отмена НДПИ на нефтегазовое сырье, отмена 
топливных акцизов, увеличение экспортной 
пошлины.

– Есть и налог, который вы предлагаете 
повысить, – это НДФЛ. Вы же сторонник про-
грессивной шкалы.

– Смотрите, как сегодня платится НДФЛ 
и социальные взносы. НДФЛ начисляется по 
плоской шкале 13 процентов, социальные от-
числения – по регрессивной (ставка снижа-
ется с 30 процентов для годовой суммы за-
работной платы меньше 718 тысяч рублей до 
15 процентов для годовой суммы заработной 
платы свыше 796 тысяч рублей). Получается, 
что к заработной плате 90 процентов россий-
ских работников применяется максимальная 
совокупная ставка НДФЛ и социальных отчис-
лений, равная 43%. А чем больше у человека 
зарплата – тем меньше он платит налогов!

Я считаю, что НДФЛ и взносы в социальные 
фонды надо объединить в единый подоходный 
налог. И с годовой зарплаты до 240 тысяч руб- 
лей в год взимать 35 процентов налогов, с до-
ходов от 240 тысяч до 1,8 миллиона рублей – 40 
процентов, с заработной платы свыше 1,8 мил-
лиона рублей – 45 процентов.

В результате 99 процентов работников Рос-
сии будут платить меньше налогов. Для 40 про-
центов самых низкооплачиваемых специалистов 
со средней заработной платой 13,5 тысячи ру-
блей в месяц налоговая нагрузка снизится с 43 
до 35 процентов, для следующих 50 процентов 
работников со средней заработной платой 35 ты-
сяч рублей в месяц – с 43 до 37,1 процента. Для 
высокооплачиваемых 9 процентов специалистов 
(средняя заработная плата – 90 тысяч рублей в 
месяц) налоговая нагрузка снизится лишь незна-
чительно, с 39,1 до 38,9 процента. А повысится 
она только у 1 процента самых высокооплачива-
емых работников со средней заработной платой 
280 тысяч рублей в месяц, да, у них налоговая 
нагрузка вырастет с 31,6 до 42 процентов.

Для большинства такая реформа означа-
ла бы снижение налогов, люди и предприятия 
с большей готовностью работали бы вбелую. 
Государство бы ничего не потеряло, наоборот, 
собирало бы больше подоходного налога за 
счет этого.

«В несырьевой экономике нас в прин-
ципе мировые цены на нефть волновать не 
будут»

– Кстати, если мы заговорили о сырье 
и его экспорте. Вы предлагали обратный 

налоговый маневр задолго до нынешнего 
падения цен на нефть, не очень удачной 
для России сделки ОПЕК+ и «коронакризи-
са», еще ускорившего падение нефтяной 
стоимости. В данных условиях эти вот пред-
ложения о пересмотре налогообложения в 
сырьевом секторе актуальны?

– Да, конечно. Они делают еще более 
актуальным наше предложение отменить ак-
циз на производство топлива, обнулить на-
лог на добычу полезных ископаемых. Такая 
мера приведет к тому, что бензин, топливо 
подешевеет для потребителей раза в два. 
Это, в свою очередь, вызовет удешевление 
и перевозок, и стоимости продукции в сель-
ском хозяйстве и промышленности, и умень-
шение раза в 2 цены электричества. А нало-
говую нагрузку надо переложить на процесс 
экспорта непереработанного сырья из Рос-
сии. Таким образом, государство еще раз 
получит доход в виде экспортных пошлин, 
которые сегодня минимальны или обнулены. 
Это во-первых.

А во-вторых, государство получит выи-
грыш от того, что начнет развиваться и не-
сырьевая экономика. Тогда нас в принципе 
мировые цены на нефть волновать не будут, 
потому что мы станем не гнать за границу 
сырую нефть и продавать ее там то дорого, 
то дешево, а начнем перерабатывать нефть 
и газ здесь и из них делать товары, исполь-
зовать их как материалы и топливо для про-
изводства продукции сельского хозяйства, 
промышленности, наукоемких товаров и 
это все уже продавать в Евразии и вообще 
в мире. Сегодня пандемия – удар по нашей 
экономике в ее современной кривой моде-
ли, но я надеюсь, что вот этот удар заставит 
наше правительство пересмотреть свои 
подходы, в том числе в первую очередь и 
к налогообложению сырьевого сектора, и 
вообще переосмыслить экономическую по-
литику.

– Сегодня много говорится о том, что 
пандемия повлияет на экономическую гло-
бализацию, начнется возврат производства 
в страны, откуда его раньше вывели на ми-
ровую периферию. Действительно ли сейчас 
наступило время для протекционистских мер 
и им сама ситуация благоприятствует?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 8
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– Я думаю, логика развития событий ведет 
к этому – разумные люди должны сделать вы-
вод, что надо больше у себя развивать своих 
производственных цепочек внутри страны, 
снижать зависимость от поставщиков ком-
плектующих из-за рубежа. Особенно из стран, 
которые не являются союзниками нашего го-
сударства. Сбои в поставках иностранных ком-
плектующих вызвали перебои в некоторых 
отраслях промышленности сейчас в России, в 
том числе в легкой промышленности и сель-
ском хозяйстве.

И эта логика событий должна подвигнуть 
наше правительство к протекционизму. Иначе 
возобладает точка зрения Кудрина или Чу-
байса, которые говорят, что нам необходимо 
встраиваться в мировые производственные 
цепочки хотя бы на вторых ролях, третьих или 
пятых. И мы должны делать все для того, что-
бы глобальным корпорациям и зарубежным 
инвесторам было максимально хорошо. Но и 
правительство, и руководство Центробанка 
попадали уже много раз в ситуацию, когда ло-
гика событий просто настойчиво говорила о 
необходимости изменить свои подходы, а они 
их все равно не меняли. Поэтому я не знаю, 
как они поступят теперь, в этой ситуации. Но 
хочется надеяться, что правильные выводы 
будут наконец сделаны.

– Вы говорите, что российские предпри-
ятия столкнулись с перебоями поставок ком-
плектующих. Можете подробнее рассказать 
об этом?  

– Да, такие перебои были у нас в сель-
хозмашиностроении. Во-первых, Китай еще 
в феврале остановил поставки двигателей 
для некоторых сельхозмашин. Это привело 
к тому, что какие-то модели комбайнов и 
мощных тракторов мы не смогли выпускать. 
Пришлось заменять данные модели другими. 
Какой-то катастрофы, серьезного удара по 
отрасли не произошло. Но перестраивать-
ся на ходу пришлось. А потом пошла волна 
остановок производств комплектующих уже 
в России. Но минпромторг, губернаторы вме-
шались и эту проблему сняли. Поставщикам 
критически важных компонентов в РФ раз-
решили работать. И третья неприятность, 
которая есть до сих пор, состоит в том, что 
производители Германии и Италии особенно 
и других европейских стран остановили ра-
боту своих предприятий. И вообще, многие 
перевозки между странами были прекраще-
ны. Поэтому по ряду элементов гидравлики 
и трансмиссии некоторым предприятиям в 
России пришлось срочно перестраивать-
ся, переходить с одних моделей на другие, 
осваивать новые компетенции. Пока это 
проблемы не критические. Но тем не менее 
пришлось быстро адаптироваться и делать 
серьезные инвестиции, нести какие-то поте-
ри. Слава богу, что у нас государство имеет 
последние 6 лет программу 1432 (программа 
государственного субсидирования произ-
водителей сельскохозяйственной техники 
№1432 – прим. ред.), предоставляло и другие 
меры поддержки сельхозмашиностроению, 
отрасль оказалась тоже гибкой, и нам уда-
лось избежать остановки конвейеров. Се-
годня предприятия работают. Но постоянно 
какие-то перебои происходят, и приходится 
реагировать.

– А что у минпромторга, его меры, страте-
гии, которые они сейчас разрабатывают? Не-
давно мы писали о концепции новой индустри-
ализации, которую предложил минпромторг, 

что к ней тоже есть определенные критиче-
ские замечания.

– Деятельность минпромторга я оцениваю 
положительно, и министр, и сотрудники ори-
ентированы на поддержку реального сектора, 
поддерживают отрасль в меру своих возмож-
ностей. Это и меры поддержки программы 
1432, и программы НИОКР в России в области 
машиностроения. У нас неплохой контакт с 
министерством, и я считаю, что там грамотные 
люди собрались. Но, единственное, они не вли-
яют на политику Центробанка, на налоговую 
систему, слабо воздействуют на пошлины. Про-
текционизм, вопросы выравнивания условий 
конкуренции на внутреннем рынке и на внеш-
нем – это от них тоже не зависит. Поэтому, ре-
зюмируя, минпромторг не все может, но на что 
способен, то делает достаточно неплохо.

 «Я не вижу угрозы от свободного 
экспорта зерна»

– В результате испытывает трудности и 
логистика продовольствия. И есть мнение, что 
из-за изменений климата в этом году будут ка-
кие-то большие засухи и в итоге всего спрос 
на продовольствие вырастет. Как в данной 
связи оцениваете перспективы нашей сель-
скохозяйственной отрасли?  И, в частности, 
что в этом году у нас происходит с зерном?

– Перспективы у нашего сельского хозяй-
ства очень большие. Мы можем в 1,5 раза уве-
личить посевные площади. Для этого не надо 
каких-то гениальных шагов делать, мы все эти 
площади не так давно, 30 лет назад, обрабаты-
вали. Просто надо вернуть их сельхозоборот. 
Можем увеличить урожайность и на наших 
полях в 1,5 раза вообще легко. Мы способны 
нарастить объем производства свинины, го-
вядины и других видов животноводства тоже. 
Тут ограничений не предвидится каких-то тех-
нического и технологического свойства. Так 
что перспективы нашего сельского хозяйства 
очень большие. Но что нужно, чтобы их реа-
лизовать? Грамотная, разумная экономиче-
ская политика. Тут мы снова возвращаемся к 
низким налогом и дешевым энергоресурсам. К 
необходимости снижения стоимости кредита, 
к низкой ключевой ставке. Если это все будет 
обеспечено, то наше сельское хозяйство смо-
жет в 2–3 раза больше, чем сегодня, произво-
дить продовольствия вместе с перерабатыва-
ющей промышленностью.

– Однако до 1 июля в России ввели за-
прет на экспорт зерна. Вы являетесь против-
ником этой меры. Почему?

– Потому что это мера не стимулирования 
развития сельского хозяйства, а сдерживаю-
щая его развитие, неконструктивная.

– Тогда почему она введена?
– Я не знаю, но думаю, что на минсельхоз 

влияют многие лоббисты со своими соображе-
ниями. Например, птицеводы или те, кто про-
изводит свинину, они в своих корыстных или, 
можно сказать, узкосекторальных интересах 
считают, что если будет дешевое зерно на вну-
треннем рынке, то для производителей мяса 
это хорошо, так как снизится себестоимость. 
Но тянуть одеяло с тех, кто производит зерно, 
на тех, кто занимается мясом, – неправиль-
но. Государству нужно поддерживать и тех, и 
других. Помогать всем, кто пытается в России 
что-то производить. А такие узкосектораль-
ные подходы, когда ради поддержки одних 
подавляют других, – это путь в никуда, дорога 
к слабому производству зерна, мяса и птицы. 
Поэтому в данном случае минсельхоз демон-
стрирует отсутствие общего экономического 

взгляда. Я думаю, что это временное явление, 
и надеюсь, что экспорт будет идти свободно и 
создадут условия для расширения производ-
ства в хороших масштабах и на стабильной 
основе.

– А не получится ли с зерном, как с 
нефтью, которую выгоднее продавать загра-
ницу, потому что там кто-то готов дороже ку-
пить? Должен быть какой-то баланс.

– Я не вижу такой угрозы от свободного 
экспорта зерна. Что, он вызовет в России го-
лод или недостачу на внутреннем рынке? Мы 
сегодня производим зерна в 1,5 раза больше, 
чем потребляем. А можем получать в 3 раза 
больше, чем расходуем. А вот это нынешнее 
сдерживание экспорта приведет к тому, что 
треть зерна, выращенного в этом году, оста-
нется внутри России. Те 30 миллионов тонн, 
которые мы обычно экспортируем, окажутся 
внутри. И будет как с ценой на нефть – стои-
мость зерна у нас станет ноль, крестьяне ока-
жутся в убытках, перестанут зарабатывать, де-
ревни опять столкнутся с массовой бедностью. 
А падение доходов там приведет к тому, что 
село прекратит покупать удобрения, пользо-
ваться транспортными услугами, заказывать 

сельхозмашины. Это явится причиной падения 
производства в городах в промышленности и 
в итоге – уменьшения платежеспособного 
спроса наших людей. И тогда хлеб, продоволь-
ствие станут менее доступными для наших 
людей, как и промышленные товары. Потому 
что люди лишатся работы, и экономика будет 
тормозиться. Поэтому такая вот забота о до-
ступности хлеба путем ограничения развития 
сельского хозяйства – это путь как раз к сни-
жению доступности хлеба.

Когда-то, в 20–30-е годы, в период воен-
ного коммунизма, тоже сказали: «А что это мы 
должны платить крестьянам? Пусть сдают зер-
но бесплатно». И такой подход привел к тому, 
что крестьяне перестали сеять, выращивать 
хлеб и начался массовый голод. Большевики 
отказались от таких подходов и быстро пере-
ориентировались. Сейчас запрет на экспорт 
– это примерно такой же подход. Ребята, да-
вайте мы вам собьем цену до такой, какая 
нам понравится, и будем у вас бесплатно его 
забирать. Логично как раз не препятствовать 
расширению производства хлеба и его сво-
бодной продаже.

– Как все-таки пандемия уже сказалась 
на сельском хозяйстве, видно ли в отрасли 
какое-то серьезное падение? Как вы оценива-
ете влияние уменьшения платежеспособного 
спроса? Понятно, что еда – это последнее, на 
чем люди будут экономить. Тем не менее где-
то лишний раз не купят тот же комбайн.

– Если правительство не станет экспери-
ментировать с ограничением сбыта, то все 
будет неплохо в сельском хозяйстве, потому 
что потребление продовольствия в мире не 

падает. Цены мировые и на внутреннем рынке 
на зерно, гречку, рапс, сою пока достаточно 
высоки. Это ведет к тому, что пока крестьяне 
нормально чувствуют себя в финансовом пла-
не. Если правительство не будет совершать 
ошибок, то сельское хозяйство может стать 
локомотивом к выводу страны из кризиса. Мы 
в своем производстве сельхозмашин видим, 
что в этом году сбыт техники для сельского 
хозяйства не упал. То есть крестьяне продол-
жают инвестировать, обновлять парк. Но, ко-
нечно, все смотрят на дальнейшие решения 
правительства.

– Вы на «Ростсельмаше» уменьшали на-
грузку на персонал, зарплаты, были у вас со-
кращения?

– Никого не увольняли. В прошлом году 
мы увеличили коллектив на 500 человек и, 
может быть, в этом году еще 500 сотрудников 
возьмем. У нас идет программа модернизации, 
проектируем тракторный завод, разрабатыва-
ем новые модели.

«Нужно больше политической реальной 
конкуренции, свободы. И необходимы 
референдумы»

– Недавно случилась нашумевшая исто-
рия с обращением депутатов Госдумы в ко-
митет по безопасности и противодействию 
коррупции с инициативой провести провер-
ки на «Ростсельмаше» в связи с тем, что вы, 
с одной стороны, как сельхозмашинострои-
тельное предприятие, получаете субсидии (в 
2019-м «Ростсельмаш» получил почти 6 мил-
лиардов рублей субсидий), а с другой – у вас 
в этом году планируется достаточно большая 
прибыль и дивиденды. В 2020-м акционерам 
компании будут выплачены дивиденды в 
размере 2,7 миллиарда рублей. Вы в ответ 
на это опубликовали достаточно большое 
разъяснение. С чем, по вашему мнению, был 
связан подобный запрос?

– Может быть, там несколько причин. Но 
одной могло стать то, что в Думе меня ассоци-
ируют не только с «Ростсельмашем», но и зна-
ют как лидера оппозиционной Партии дела, 
поэтому правящая партия решила как-то вни-
мательнее отнестись к нашей деятельности.

В целом же при неглубоком понимании 
действительно можно задать вопрос: как 
предприятие получает субсидии и одновре-
менно выплачивает дивиденды? Неправильно 
сопоставлять эти вещи. Субсидии не означа-
ют невозможность выплаты дивидендов. Да, 
сельхозмашиностроению помогает государ-
ство, оно какие-то меры поддержки оказывает 
НИОКР, есть небольшая поддержка экспорта. 
Программа 1432 работает. Все это привело к 
тому, что в России за последние 6 лет произ-
водство сельхозмашин увеличилась в 3 раза. 
И доля российских машин на внутреннем рын-
ке выросла с 24 до 57 процентов. Экспорт 
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увеличился в 10 раз, наверное, за последние 
6 лет. Потому что есть такие меры поддержки. 
Отрасль идет вперед, это привело к тому, что 
и мы можем развивать «Ростсельмаш». Более 
того, мы в данных условиях способны продви-
гать параллельно проекты в последние годы, 
которые были недоинвестированы. В частно-
сти, нам, руководству холдинга «Новое Содру-
жество», мэрия города Ростова-на-Дону уже 
много лет говорила о том, что надо выводить 
наше химическое производство цинковых бе-
лил из центра города. Это требует инвестиций 
в 600 миллионов рублей. За счет дорогих кре-
дитов такой проект осуществлять мы считаем 
невозможным. Это очень высокорискованно 
и нерентабельно. Пришлось брать деньги из 
«Ростсельмаша», вывести их в виде дивиден-
дов и осуществить проект вывода завода из 
города. И потратить средства на другие про-
екты – например, 450 миллионов на перепро-
филирование ростовского завода специнстру-
мента и технологической оснастки.

В Думе депутаты обратили внимание на 
наши инвестиции, мы все объяснили. Это было 
уже месяц назад примерно, и пока, как мы 
понимаем, парламентарии удовлетворены на-
шим объяснением.

– Раз уж мы заговорили о Госдуме. У нас, 
к сожалению, недостаточно слышат голо-
са, предлагающие какие-то альтернативы, а 
пути их донесения до власти практически за-
крыты. Поскольку упомянутая вами партий-
ная система давно нуждается в каком-то об-
новлении, вы, как руководитель партии, как 
оцениваете нынешний кризис с политиче-
ской точки зрения – он может поспособство-
вать каким-то переменам на политическом 
поле и какими они должны были бы стать?  

– Мы как партия, которую уже много лет 
не допускают до выборов выше муниципаль-
ного уровня, считаем, что Партию дела ли-
шают возможности попасть в региональные 
парламенты и Государственную Думу. Конеч-
но, надо с этим заканчивать, нам необходима 
реальная политическая конкуренция, все пар-
тии должны находиться в равных условиях, и 
подсчет голосов должен быть гораздо более 
прозрачным, чем сегодня.

Нужно больше политической реальной 
конкуренции, свободы. И необходимы рефе-
рендумы. Возьмите экономическую политику 
– если мы вынесем на референдум, допустим, 
вопрос о ключевой ставке Центробанка, я ду-
маю, что эта ставка сразу станет ноль. А если 
бы мы в свое время поставили на референдум 
вопрос о вступлении России в ВТО, РФ бы не 
была в ВТО и сегодня имела значительно бо-
лее адекватную внешнеэкономическую поли-
тику. И если бы мы могли вынести на референ-
дум вопрос прямой поддержки пострадавших 
от пандемии коронавируса, он, я думаю, бы-
стро бы решился тоже.

Увеличение политической конкуренции, 
возможностей прямого голосования, реализа-
ция вероятности проведения референдумов 

– вот это все позитивно сказалось бы на со-
циальной и моральной, экономической обста-
новке в нашей стране.

– Хорошо, а как оцените принятое на 
днях Госдумой решение о возможности го-
лосования по почте и в электронной форме?

– Я с настороженностью отношусь к та-
кой инновации. Даже при очном голосовании 
происходит масса нарушений. А когда вот так, 
в конверте, какие-то голоса куда-то приходят, 
кто знает, как это все будет сложено. Боюсь, 
что подобное станет какой-то мутной проце-
дурой. Так что отношусь без энтузиазма. Тем 
более у нас об этих новациях никто не узнавал, 
хотя могли бы и спросить непарламентские 
партии о том, что мы думаем про новые про-
цедуры. Я полагаю, что это все не к добру и не 
в наших интересах будет опять использовано.

 «Я не верю, что переход от жизни в 
онлайн – это наше реальное будущее»

– Идея электронного голосования в 
целом лежит в русле тренда повсеместной 
цифровизации всего и вся, который, как счи-
тается, пандемия резко ускорила. Утвержда-
ется, нас ждет новый технологический уклад, 
в котором все будет удаленно, виртуально и 
только постиндустриальный информацион-
ный сектор станет развиваться. Это и дистан-
ционная работа, и образование. Что думаете?

– Я не верю, что все перейдет в «цифру». 
Конечно, мы станем адаптироваться к новым 
условиям, наверное, больше будет нужно бе-
речься от возможных эпидемий. Возможно, 
начнем больше использовать технологии ви-
деоконференций. Но все-таки личное обще-
ние это не заменит. Людям надо разговари-
вать, пожимать руки, видеть глаза друг друга 
не на экране.

Да, сегодня многие сидят дома. Вот и я в 
том числе работаю в удаленном режиме. Мы 
общаемся с коллегами, но я чувствую, что, 
конечно, эффективность моей работы значи-
тельно ниже, чем когда я был в офисе, мог 
встречаться с людьми. Да, какие-то отложен-
ные процессы идут по инерции на заводах, в 
холдинге. Но запуск новых проектов, заклю-
чение каких-то контрактов в режиме видео-
конференций, думаю, что это все невозможно 
сделать. Поэтому я не верю, что переход от 
жизни в онлайн – это наше реальное будущее.

– А онлайн-образование?
– Я вообще очень скептически отношусь 

к онлайн-образованию для школьников и 
студентов. Мои дети-школьники занимают-
ся сейчас дистанционно, они сидят у себя в 
комнатах, решают что-то, но я вижу, что это 
все-таки падение уровня усвоения матери-
ала. Особенно касается младших школьни-
ков. Я думаю, что онлайн-образование – это 
какой-то узкий сегмент, узкопрофессиональ-
ный. Может быть, он будет расширяться, но 
среднее массовое образование должно 
быть очным. Поэтому надо возвращаться 

всем постепенно, по возможности без риска 
для жизни, в школу, на работу. Нужно, чтобы 
люди больше общались в реальной жизни, 
видели друг друга и вместе развивались.

– Что можете сказать о прогнозах на 
текущий год: будут ли сегодня российские 
инвесторы вкладывать в какие-то производ-
ства в России? Или в этот кризис, наоборот, 
деньги побегут дальше за рубеж? Какие от-
расли больше пострадают, какие – меньше?

– Все зависит от решений правительства. 
Будут снижены налоги, обнулена ключевая 
ставка – предприниматели российские и за-
рубежные ринутся развивать производство, 
в частности продовольствия в России. Ста-
нут строить новые фермы, распахивать поля, 
разводить птицу, возводить заводы. А если 
продолжится такая безумная глобалистская 
и либеральная, безвольная экономическая 
политика, то и деньги начнут утекать, и Россия, 
как вода сквозь пальцы, – от нас, а люди ста-
нут жить в РФ бедно. Если вы мне скажете, ка-
кая станет экономическая политика через год, 
тогда легко понять, как всё будет. Я пока на-
деюсь, что постепенно ситуация начнет улуч-
шаться, но очень медленно.

 «За словами про то, что Россия – это 
отдельная цивилизация, должны следовать 
конкретные действия»

– На днях президент Владимир Путин 
назвал Россию отдельной цивилизацией. Вы 
сами в своей общественной деятельности не 
раз говорили о том же самом.

– Если мы рассматриваем себя как отдель-
ную цивилизацию, то должны жить своим умом. 
А у нас те, кто формирует денежно-кредитную 
политику страны, рассматривают, по-видимо-
му, Россию как придаток западной цивилиза-
ции. Мы живем по законам, устанавливаемым 
Вашингтонским консенсусом, Бреттон-Вудской 
системой. По принципам, которые нам спуще-
ны из-за рубежа.

Было бы странно, если бы древние пра-
вители Крита придавливали своих сограждан 
непомерными налогами, не позволяли разви-
вать ремесла, а добытую древесину, медную 
и железную руду в непереработанном виде 
отправляли куда-нибудь за море, например в 
Египет, там же хранили бы и золотой запас. В 
этом случае мир не знал бы понятия «крито-ми-
нойская цивилизация», Крит и острова Эгей-
ского моря превратились бы в запустелые 
земли. Не появилась бы, возможно, и антич-
ная цивилизация. Они и запустели, но потом, 
когда жители утратили веру в себя и когда их 
цивилизация погибла.

Сейчас в области экономики, образова-
ния, культуры проводится политика, не рас-
сматривающая Россию как самодостаточный 
организм. В целом в действиях правительства 
не просматривается ясного взгляда, стратегии 
развития страны. То ведем себя самостоятель-
но, то пытаемся встроиться в чужие и чуждые 

нам представления о миропорядке. А ведь про-
стая идея о том, что Россия не часть и не при-
даток чего-то, а отдельная, самостоятельная 
цивилизация, дает ответы на многие вопросы.

Поэтому за словами про то, что РФ – это 
отдельная цивилизация, должны следовать 
конкретные действия.

– А у вас план таких действий есть?
– Есть, и мы давно о нем говорим, такие 

идеи много лет обсуждались на московском 
экономическом форуме, они заложены в про-
грамму Партии дела. Сейчас собрали все эти 
идеи в наш «Новый курс». Россия должна быть 
самостоятельным, сильным и развитым госу-
дарством, страной-цивилизацией со своими 
традициями, ценностями. Не нужно отгоражи-
ваться от мира, но надо защищать свои инте-
ресы, быть сильными и самодостаточными.

Сегодня необходимо оживить экономику 
России. Мы, как я уже сказал выше, видим в 
основе три составляющих, реализации ко-
торых нужно добиться. Это стимулирующая 
налоговая политика – снижение налогов на 
невысокие зарплаты, возврат инвестльгот по 
налогу на прибыль, обратный «налоговый ма-
невр», который приведет к снижению цен на 
энергоносители и прочее сырье. Подобное 
означает значительное снижение всех про-
чих налогов. Это разумный протекционизм. В 
наших попытках присоединиться к мировой 
экономике мы открыли свой рынок, поставив 
собственных производителей в неравные 
условия по отношению к их зарубежным кон-
курентам. А надо, чтобы вся экономическая 
политика, и внешнеторговая в том числе, соз-
давала комфортные условия тем, кто желает 
заниматься производством несырьевых това-
ров в России. Это означает разумное регули-
рование доступа на внутренний рынок и борь-
бу за равные условия доступа на рынки других 
стран. И мягкую денежно-кредитную политику. 
Не зацикленность на борьбе с инфляцией, а 
стимулирование экономики. Не укрупнение 
банков и монополизация банковской системы, 
а ее диверсификация и развитие. Дешевые 
кредиты для инвесторов и потребителей. Не 
«стерилизация денежной массы», а активное 
кредитование развивающейся экономики.

– Говоря о протекционизме, вы предла-
гаете закрыть рынок для иностранных ком-
паний?

– Мы вовсе не предлагаем закрыть рынок. 
По каким-то видам товаров, которые в России 
не производятся и нет желающих их произ-
водить, рынок защищать не надо, его нужно 
открыть. Протекционизм в современном по-
нимании подразумевает, что размер пошлины, 
защиты должен быть обоснованным и гибким.

– То есть все через экономику?
– Не только. Развитие может быть только 

целостным. Совершенствование несырье-
вого производства – это технологии, востре-
бованность науки, запрос на качественное 
образование. Развитие аграрного сектора не 
только повышает уровень продовольственной 
безопасности страны и увеличивает доходы 
сельских жителей. Это повышает привлека-
тельность сельского образа жизни, позволит 
заселить огромные территории и постепенно 
превратить всю территорию страны в ухожен-
ный сад, вместо того чтобы собирать миллио-
ны людей в непригодных для нормальной жиз-
ни мегаполисах.

Развитие реального сектора создает мил-
лионы высокооплачиваемых рабочих мест. 
Это социальные лифты, возможности для про-
явления творческой энергии людей как в тех-
нической, так и в гуманитарной сферах. Глав-
ным достоянием страны должен быть человек 
труда, а не баррель нефти и цифры на счетах 
зарубежных банков. Я уверен, что в нашей 
стране много тех, кто верит, что в России все 
может быть гораздо лучше. Надо просто дать 
им рецепт и организовать, превратить энер-
гию недовольства в энергию созидания.

Маринэ ВОСКАНЯН
Источник:business-gazeta.ru
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Сообщает также, что «убедилась 
на практике», издание работ Н.И. 
Вавилова и его переписки – «во-
прос чрезвычайно трудный». «Чтобы 
что-нибудь продвинуть, нужно иметь 
людей с большой энергией, иници-
ативой и волей, а из знавших Н.И. 
многих уже нет – Прянишникова, 
Берга и др.…». Пишет, что изда-
ние работы Вавилова «Мировые 
ресурсы…» («Мировые ресурсы 
сортов хлебных злаков, зерновых 
бобовых, льна и их использование 
в селекции» – Прим. авт.), намечен-

ное на конец 1956 г., задерживает-
ся, так же как и ряд неопублико-
ванных ранее его статей, которые 
она передала в Ботанический жур-
нал для напечатания; сообщила о 
намерении Баранова, директора 
Ботанического института имени 
В.Л. Комарова АН СССР, издать 
в 1957 г. сборник, посвящённый 
памяти Николая Ивановича к его 
75-летию, но она сомневается в 

осуществлении этого намерения. 
Тем не менее просит Тюмякова 
«вместе с Ниной» (Н.Г. Мейстер, его 
женой, – Прим. авт.) написать «хотя 
бы кратко воспоминания о Н.И.».

Из письма узнаём, что Еле-
на Ивановна хочет обратиться с 
просьбой к Н.В. Цицину написать 
о Н.И. Вавилове. Считает, что не-
лишним будет и обращение к нему 
Тюмякова, при этом просит его «ни-
коим образом не напоминать ему 
о том, как он в 1940 году отнёсся к 
её просьбе о Н.И.» «То было другое 

время». «Теперь же он подписал 
без возражений отзыв об издава-
емой работе Н.И.»

В конце письма Елена Иванов-
на ещё раз просит Тюмякова поду-
мать, как написать о Николае Ива-
новиче, уверяет его, что у него всё 
хорошо выйдет, т.к. он умеет писать 
«обстоятельно и детально». Сооб-
щает «несколько слов о себе», что 
ждёт «завтра на праздники Юру к 
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После ареста мужа Е.И. Бару-
лина-Вавилова с сыном Юрием в 
июне 1941 г. была приглашена ро-
дителями жены генетика Г.Д. Кар-
печенко на их подмосковную дачу. 
Георгий Дмитриевич (1899-1941), 
выдающийся учёный, специалист в 
области отдалённой гибридизации, 
был заведующим отделом гене-
тики ВИР, в котором она работала 
под его руководством старшим на-
учным сотрудником до ухода из ин-
ститута в 1939 г. Так же как и Н.И. 
Вавилов Г.Д. Карпеченко был нео-
боснованно арестован и уничтожен. 

С началом ВОВ, Елена Иванов-
на с сыном, благодаря хлопотам 
брата, профессора Н.И. Барулина, 
были отправлены в Саратов, где 
проживали все военные годы в 
родительском доме по адресу: ул. 
Первомайская, 152 (ныне снесён). 
Здесь 12(24) июля 1895 года она ро-
дилась и выросла. Возвратились в 
Ленинград лишь в 1945 г. 

Их, приехавших в Саратов прак-
тически без вещей, поддержала и 
помогла, в первую очередь, под-
руга Елены Ивановны по Высшим 
сельскохозяйственным курсам Нина 
Георгиевна Мейстер с мужем, Нико-
лаем Ананьевичем Тюмяковым. Они 

пытались устроить её на работу в 
НИИСХ Юго-Востока, но безрезуль-
татно. Её, доктора биологических 
и сельскохозяйст- венных наук, не-
смотря на высокий научный статус, 
на работу не приняли, поскольку она 
была членом семьи врага народа. 
Жили они с сыном на иждивенче-
ские карточки и выжили во многом 
благодаря финансовой поддержке 
академика Сергея Ивановича Вави-
лова, родного брата Николая Ива-
новича.

Уезжая из Саратова, Елена Ива-
новна купила на базаре тарелки 
и возвратила Тюмяковым взамен 
ранее одолженных и разбившихся. 
Эти тарелки были реликвией семьи 
Тюмяковых, позже были переданы 
в наш музей А.Б. Белоглазовой, род-
ственницей Н.А. Тюмякова, и стали 
раритетами «Вавиловской» коллек-
ции музея. 

Юрий Николаевич Вавилов в 
книге «В долгом поиске», изданной 
в 2008 г. и посвящённой матери, пи-
шет: когда в 1945 г. пришёл вызов 
от вице-президента Академии наук 
СССР Л.А. Орбели, в котором ему, 
подростку, в качестве сотрудника 
Академии надлежало «выехать к 
месту работы в Ленинград вместе с 

матерью Е.И. Барулиной», то приоб-
рёл билеты и «провожал их на по-
езд Николай Ананьевич Тюмяков, 
саратовский учёный, профессор – 
растениевод».

После возвращения в Ленин-
град не сразу, а только в 1949 г., 
Елене Ивановне с сыном было пре-
доставлено жильё в Басковом пе-
реулке. После реабилитации Н.И. 
Вавилова в 1955 г. она включилась в 
работу по сохранению научного на-
следия мужа, подготовке к изданию 
неопубликованных ранее трудов, 
сбору воспоминаний о нём. Об этом 
Елена Ивановна в основном и пишет 
в своих письмах Н.А. Тюмякову от 6 
ноября и 26 декабря 1956 г.

Из первого письма узнаём, что 
многие «лица и учреждения» просят 
её прислать фотографии Н.И. Вави-
лова, а она в свою очередь просит 
их выслать копии его писем; бла-
годарит Тюмякова за присланные 
копии писем Вавилова, обещает 
отданные на пересъёмку фотогра-
фии Николая Ивановича «в первую 
очередь» прислать ему, в том числе 
одну из лучших, копию из книги Ро-
скина («Караваны, дороги, колосья»), 
высылает по его просьбе экземпляр 
Ботанического журнала № 5 («Мичу-
ринский сборник») с интересующей 
его статьёй.

Пишет, что собрать все письма 
«и притом заграничную переписку 
Н.И.» для неё невозможно, что «вся 
обширная деловая иностранная пе-
реписка Н.И. оставалась в ВИРе» и 
она не знает о её судьбе. Однако ей 
стало известно, что «часть писем от-
туда уже пропала осенью 1940 года, 
а как обстоит дело с архивом ВИРа 
вообще», точно не может узнать; 
«слышала, что ценнейшие карты – 
материалы отдела географии – поч-
ти все пропали во время войны».

Сообщает, что с ВИРом ей 
«иметь дело до сих пор ещё очень 
трудно», поскольку «из старых со-
трудников Н.И. остались единицы», 
с которыми она может говорить о 
его «делах». «Имя его по-прежнему 
упоминается только когда бывают 
иностранные делегации. Директор 
Жуковский находится между двух 
огней. У себя в кабинете недавно он 
повесил портрет Н.И. с Мичуриным 
(что в 5-ом номере Бот.журнала). 
Заказал ещё портрет Н.И. (другой), 
чтобы повесить в зале заседаний, 
но неизвестно ещё, как отнесётся 
к этому начинанию зам. директора 
Сизов, который сейчас находится в 
заграничной командировке».

Новые материалы 
«Вавиловской» коллекции 
Саратовского областного 
музея краеведения
Маргарита Афанасьевна Вишнякова, доктор биологических наук (ВИР), биограф
Е.И. Барулиной, приступая к её жизнеописанию в книге: «Моя прекрасная Леночка…», 
а несколько лет спустя продолжая его в книге «Ты мой единственный самый 
близкий друг…», сетовала на скудость информации о ней (Вишнякова, 2008, 2017). По 
этой причине всплывшие недавно в Саратове новые материала о Е.И. Барулиной, 
М.А. Вишнякова назвала бесценными. Значимость их тем выше, что найдены они 
были незадолго до 125-летия со дня рождения Е.И. Барулиной.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО №19

Е.И. Барулина. Фото 1926 г.

Н.И.  Вавилов. Фото 1930-х гг.
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себе на 2 дня», что он неожиданно 
решил приехать её проведать, чему 
она конечно рада; что её «внучка 
– Леночка растёт, говорят, копией 
отца, весёлая и спокойная»; шлёт 
приветы Н.Г. Мейстер и А.Г. Хинчук, 
передаёт поздравления с праздни-
ком, желает здоровья, выражает 
радость «за Нину, что она не одино-
ка и что у неё есть такой близкий и 
преданный друг». 

Во втором коротком письме от 
26.12.56 г. Елена Ивановна сообща-
ет главную новость, что она занята 
«с корректурой работы Николая 
Ивановича», которая «выйдет, на-
верное, в 1-ом квартале 1957 г.», что 
«о ней объявлено, и заказы на неё 
уже принимают». Сообщает адреса 
издательств «Академкниги» в Мо-
скве и Ленинграде, где можно сде-
лать заказ.

Ученица и соратница Вавилова 
Клавдия Григорьевна Прозорова  
(1894-1982) впервые увидела Е.И. Ба-
рулину на открытии Саратовских выс-
ших сельскохозяйственных курсов. 
По её описанию «это была студентка 
среднего роста, худая с правильны-
ми чертами лица, шатенка с голубы-
ми глазами. Держалась она как-то 
замкнуто, за годы студенчества…
ни с кем близко не дружила, имела 
твёрдый, волевой характер. Она 
была большая умница и серьёзная 
студентка». 

Обладая качествами целе-
устремлённой личности, трудо-
любием и работоспособностью, 
Е.И. Барулина «одной из первых 
выполнила дипломную работу и 
окончила Сельскохозяйственные 
курсы в 1919 году». Н.И. Вавилов до-
вольно быстро выделил её из сту-
денческой среды. Вместе с другими 
дипломниками по его поручению 
она занималась исследованием 
расового состава у разновидности 
мягкой пшеницы var. ferrugineum L. 
(безостая, красноколосая, гладкая, 
краснозёрная).

В результате «тщательного ана-
лиза ею было выделено 40 расовых 
признаков из 45 должных быть по 

аналогии с другими разновидностя-
ми. При этом учитывался весь ком-
плекс морфолого-экологических и 
биологических признаков, начиная 
от всходов до полного созревания». 
К.Г. Прозорова отмечает, что эта 
работа была опубликована в Изве-
стиях агрономического факульте-
та Саратовского университета, что 
явилось «большим событием для 
студенческой работы и стимулом 
для однокурсников».

В саратовские годы Е.И. Барули-
на выполнила ещё одну интересную 
и ценную в практическом отношении 
работу по изучению явления мими-
крии у вики, засоряющей посевы че-
чевицы, в ходе которой были выяв-
лены «поразительно параллельные 
ряды изменчивости у вики и у чече-
вицы, что важно, как для познания 
особенностей культуры вики и чече-
вицы, так и …при их селекции и в се-
меноводстве». С докладом «О вике, 
засоряющей посевы чечевицы» 
она выступала на III Всероссийском 
съезде по селекции и семеновод-
ству в Саратове. Доклад был опуб- 
ликован в Трудах съезда.

Кроме того, в Саратове Е.И. Ба-
рулина по заданию Н.И. Вавилова «со 
свойственной ей тщательностью» вы-
полнила ещё одну сложную, весьма 
трудоёмкую и кропотливую работу: 

«К вопросу о перезимовке озимей» 
(была опубликована в Известиях 
агрономического факультета Са-
ратовского университета. Вып. 1. 
1921 г.). В ходе этой эксперимен-
тальной работы проверялось вли-
яние отдельных факторов на пе-
резимовку разных озимых сортов 
пшеницы, а заодно и существовав-
шие на тот период разные гипоте-
зы о причинах гибели озимых.

К.Г. Прозорова отмечает, что 
«наблюдения за перезимовкой 
различных сортов пшеницы произ-
водились в течение трёх лет (1918-
1920 гг.)». Еленой Ивановной было 
проведено изучение 52 сортов 
пшеницы «русских, западноевро-
пейских и оригинальных форм, 
вывезенных Н.И. Вавиловым в 1916 
году из Персии». При этом «изме-
рялись длина и ширина листовых 
пластинок каждого сорта, подсчи-
тывалось число устьиц на листо-
вых пластинках». 

Итогом исследования явились 
следующие выводы: 

• «Живой организм есть слож-
ная комбинация признаков, и ре-
акция его на различные внешние 
явления зависит от того или иного 
сочетания одних признаков с дру-
гими».

• «Выделять же расы, наиболее 
приспособленные к местным ус-
ловиям, в смысле зимостойкости, 
можно только на основании сорто-
испытания, наблюдения в течение 
ряда лет над поведением большого 
количества сортов, собранных из 
разнообразных мест, а не по одно-
му какому-нибудь свойству, будь то 
анатомические особенности расте-
ния или величина осмотического 
давления клеточного сока и форма 
куста».

При переезде в Петроград 
Е.И. Барулина «как и все мы», – пи-
шет К.Г. Прозорова, – «мужествен-
но переносила ряд трудностей 
того периода жизни»; в Детском 
Селе жила в маленькой комнате с 
большим окном и скромной обста-
новкой, «стол, несколько стульев и 

кровать», позднее, чтобы не тратить 
время на переезды, снимала квар-
тиру в городе.

По свидетельству Прозоро-
вой, «она много читала и быстро 
духовно росла»; много рефериро-
вала иностранной научной литера-
туры, проявляя особый интерес к 
генетике. Занимаясь в кружке по 
изучению английского языка, она 
в короткий срок первая в совер-
шенстве овладела языком и, когда 
приезжали иностранные учёные, 
она вместе с Н.И. Вавиловым со-
провождала их и давала пояснения 
на английском. 

В ленинградский период жиз-
ни Елена Ивановна «продолжила 
начатую ещё в Саратове работу 
по изучению чечевицы и вики», вы-
полнила и опубликовала ряд сле-
дующих научно-исследовательских 
работ:

• «Чечевица Афганистана». Ле-
нинград. 1928г.

• «Чечевица». Руководство по 
апробации селекционных сортов 
важнейших полевых культур. Вып.4. 
Ленинград. 1929 г.

• «К ботанико-географическому 
изучению возделываемой чечеви-
цы». Эта работа была доложена ею 
13 января 1929 года в Ленинграде 
на Всесоюзном съезде по генети-
ке, семеноводству и племенному 
животноводству и опубликована в 
Трудах съезда. Том 3.

• «Чечевица СССР и других 
стран». Ботанико-агрономическая 
монография (объёмом в 319 стра-
ниц). Ленинград. 1930 г.

За все эти работы, не утратив-
шие своей научной и практической 
значимости и по настоящий день, 
решением квалификационной ко-
миссии ВАСХНИЛ Елене Ивановне 
Барулиной была присуждена учё-
ная степень доктора биологиче-
ских наук».

«Будучи по натуре очень серьёз-
ной», – замечает Прозорова, – «Еле-
на Ивановна была серьёзной даже 

в играх», однако «в наших обще-
ственных развлечениях она всё же 
принимала участие». 

Приехавшие из Саратова девуш-
ки в свободное время знакомились с 
достопримечательностями «града 
Петра и его окрестностей». «Экс-
курсиями руководил старожил Пе-
трограда Букасов Сергей Михай-
лович, специалист-картофелевод, 
впоследствии академик ВАСХ-
НИЛ». «Ходили в театры, музеи, не 
один раз посетили Эрмитаж, были 
на экскурсиях в Смольном инсти-
туте, Петропавловской крепости, 
осмотрели Исаакиевский собор 
с его малахитовыми колоннами, 
Казанский собор. Иногда бывали 
и в загородных поездках в Гат-
чине, Павловске, Петергофе, где 
осмотрели знаменитую канавку, о 
которой писал Пушкин в «Пиковой 
даме». 

Но самое яркое впечатление 
осталось от посещения Екатери-
нинского дворца в Детском Селе, 
«построенного в стиле «рококо». 
«Всё во дворце сияло золотом», – 
пишет Прозорова. Девушек пора-
зила «целая анфилада дверных зо-
лочёных арок из одной комнаты в 
другую…с зеркалами в простенках 
между окнами. По словам экскур-
совода, даже крыша у дворца была 
когда-то позолоченная». 

Видели и «знаменитую круглую 
беседку со столиками, автомати-
чески опускающимися в нижний 
этаж, на кухню с заказом того или 
иного блюда для гостей». Про-
зорова описывает любопытный 
случай, по-видимому, рассказан-
ный экскурсоводом, и связанный 
с одним из гостей, знаменитым 
полководцем Суворовым, который 
«заказал себе на ужин гречневую 
кашу», но «его столик поднялся 
без кушанья, т.к. при всём много-
образии запасов на кухне гречне-
вой крупы не оказалось». 

чтобы помнили
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Н.А. Тюмяков. Фото 1940-1950-х гг.

Б.Л. Астауров, Ю.Н. Вавилов, С.С. Хохлов, Н.Р. Иванов, К.С. Суминов, Ф.Х. Бахтеев у  памятника Н.И.Вавилову. 
Саратов, Воскресенское кладбище. 25.09.1970 г.
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К.Г. Прозорова вспоминает так-
же, что, живя в Детском селе, они 
«довольно часто бывали в парке, 
наслаждались его красотами. Из-
любленным местом для отдыха 
была та самая скамейка, на кото-
рой когда-то А.С. Пушкин в часы 
раздумья, любуясь бронзовой 
статуей девушки с разбитым кув-
шином, создал своё бессмертное 
стихотворение «Царскосельская 
статуя». 

Во время ознакомительных 
экскурсий по достопримечатель-
ностям Петрограда-Ленинграда и 
его пригородам «в разговоре, в 
вопросах к экскурсоводам всегда 
чувствовалось, что Елена Иванов-
на хорошо разбирается в архитек-
туре, в живописи, неплохо знакома 
с историей искусства прошлого и 
настоящего».

Вспоминает К.Г. Прозорова и 
костюмированный бал в феврале 
1923 г., на котором Е.И. Барулина 
«была в костюме русской боярыни», 
взятом напрокат из театра. «Он был 
особенно эффектным»: «белая коф-
точка и длинный цветной парчовый 
сарафан, расшитый серебром и 
золотом. Её длинные волосы были 
причёсаны сзади в одну косу, на 
голове был большой кокошник, от-
деланный бисером и украшенный 
разноцветными камнями». 

Завершая воспоминания, К.Г. Про-
зорова констатирует: «На протяжении 
всей своей сознательной жизни 
Елена Ивановна являлась не толь-
ко достойной ученицей Николая 
Ивановича, его ближайшей помощ-
ницей, но и другом; она принимала 
повседневное активное участие во 
многих научных планах и научных 
работах Николая Ивановича, кото-
рые они совместно обсуждали с мо-
мента их возникновения и до их за-
вершения. Она всегда стремилась 
создать наиболее благоприятные 
условия для его многогранной и ки-
пучей деятельности». 

«Светлая память о Елене Ива-
новне Барулиной, как неутомимой 
труженице и ближайшей соратнице 
Николая Ивановича, сделавшей 
большой вклад в отечественную 
науку, сохранится до конца жизни 
как у меня, так и у всех нас, лично 
её знавших».

Из книги М.А. Вишняковой «Ты 
мой единственный самый близкий 
друг…»

«Последние месяцы жизни Еле-
на Ивановна провела в Подмоско-
вье, в дачном посёлке Валентинов-
ка, где семья Юрия Николаевича 
купила дачу…Здесь Е.И. Барулина 
скончалась 10 июля 1957 года. По-
хоронена на Болшевском кладбище 
(г. Королёв) – известном некрополе, 
где покоятся видные учёные в обла-
сти космонавтики, известные деяте-
ли культуры, крупные военные на-

чальники. За её могилой ухаживают 
учащиеся профессионального учи-
лища № 72, которое после реорга-
низации в 2014 году получило статус 
профессионального техникума им. 
С.П. Королёва… Е.И. Барулина ушла 
из жизни, так и не дожив до триум-
фального, в масштабах всего Зем-
ного шара, возвращения Николаю 
Ивановичу Вавилову его светлого 
имени, признания и славы. Возвра-
щения теперь уже навсегда».

Н.И. Вавилов умер 26 января 1943 
г. в Саратовской тюрьме №1 УНКВД, 
похоронен на Воскресенском клад-
бище г. Саратова. Полвека назад, 
в год празднования 50-летия III-го 
Всероссийского съезда по селекции 
и семеноводству, 25 сентября 1970 г. 
на центральной аллее кладбища ему 
был установлен гранитный памятник. 

На участке № 26 кладбища на-
ходится предполагаемое место за-
хоронения учёного под номером 173. 
Удивительное совпадение: под этим 
номером в каталоге Московской 
селекционной станции в Петров-
ско-Разумовском записана персид-
ская пшеница (Triticum persicum), с 
которой у Н.И. Вавилова, по его вы-
ражению, «был роман». Оказалось, 
что представители этого вида пшени-
цы были устойчивы к инфекционным 
заболеваниям.  В 1997 г. к 110-летию 
со дня рождения Н.И. Вавилова в 
центре города установлен ещё один 
памятник. Автор памятников – са-
ратовский скульптор К.С. Суминов. 
Ухаживают за памятниками великого 
учёного преподаватели и студенты 
Саратовского государственного уни-
верситета имени Н.И. Вавилова. 

Наталия Михайловна ПАНТЕЕВА,
заведующая отделом природы Сара-

товского областного музея краеведения

От лица музейных работников выра-
жаю благодарность Марии Алексеевне 
Шухтиной, внучке Г.К. Мейстера, за пе-
реданные материалы из архива семьи 
Мейстер, пополнившие «Вавиловскую 
коллекцию» музея.

чтобы помнили
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Новые материалы 
«Вавиловской» коллекции 
Саратовского областного 
музея краеведения

Памятник Н.И. Вавилову в городе

Фрагмент памятника Н.И. Вавилову

Участники костюмированного бала. ГИОА. 1923 г. Во 2-м ряду (слева направо) стоит 2-я (в белом) К.Г. Прозорова; 
сидит в кокошнике Е.И. Барулина. В 4-м ряду слева стоит Н.И. Вавилов

Тарелки, принадлежавшие Е.И. Барулиной, из «Вавиловской коллекции» 
краеведческого музея.
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Организация продаст по договорной цене б/у сельско-
хозяйственную технику: Трактор Т-25, УАЗ бортовой, се-
ялки «Червона зирка» – 2 шт, СУПН – 8, культиваторы 
на трактор Т-150 – 2 шт, Кпс-5 – 2 шт, культиваторы под 
трактор К-700, КПЭ – 2 шт, картофелесажалку, картофе-
лекопалку.
Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 8927-223-55-36, 
инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

Организация купит  бочку РЖТ-8 в хорошем состоянии 
на трактор т-150.
Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 8927-223-55-36, 
инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

Организация продаст по договорной цене земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, распо-
ложенный в живописном месте на берегу реки Медведица 

в экологически чистом районе Саратовской области пло-
щадью 23,4 га.
Участок подходит для размещения сельскохозяйствен-
ного производства, на нем имеются животноводческие 
здания, подключены коммуникации (свет, вода, дорога), 
которые можно использовать под ферму для разведения 
МРС, молочно-товарную ферму, мясное скотоводство, пе-
реработка сельскохозяйственной продукции и т.д. 
Идеальный вариант для соискателей на получение грантов 
по программам поддержки сельского хозяйства – «Начи-
нающий фермер», «Семейная ферма» и «Агротуризм», т.к. 
прекрасная природа, берег реки и хвойный лес способ-
ствуют развитию туризма и размещению базы отдыха.  
Участок расположен в Лысогорском районе, с. Старая Кра-
савка. Цена договорная.
Тел.: механик 8919-821-82-97, руководитель 8927-223-55-36, 
инженер с 8-00 до 9-00 8(84551)3-71-81

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Стадо диких козлов помогло неболь-
шому городку в Вейлс собрать 50 тыс. 
фунтов для местного хосписа. После того, 
как в интернете разошлось видео, как жи-
вотные пришли в центр города, местные 
жители продали больше 3 тыс. футболок 
и 500 сумок с изображением коз. Все 
вырученные деньги они передали на бла-
готворительность.  Ранее Milknews писал 
о том, как из-за карантина город Ллан-
дидно в Уэльсе «захватили» горные коз-
лы: они начали свободно бегать по без-
людным улицам и заглядывать в окна к 
людям. Инцидент помог городку просла-
вится в интернете. Местные жители сде-
лали футболки и сумки с изображениями 
животных и продали их по всему миру, в 
том числе в Канаду, Австралию и Японию. 

Глава фандрайзинговой кампании 
Маргарет Холлингс надеется, что им 
удастся собрать больше 100 тыс. фунтов 
для хосписа. В условиях карантина обыч-
ные пожертвования в хоспис сократи-
лись, отметила Холлингс. 

Источник: milknews.ru

Козы помогли собрать 
50 тыс. фунтов для 
хосписа

В Саратовскую область продолжает поступать техни-
ка, необходимая для ликвидации лесных пожаров. Эта 
работа ведется в рамках национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Сохранение лесов». В 2020 
году регион для этого получил 75,2 млн рублей.

Лесхозы области уже получили 15 грузопассажир-
ских автомобилей и 15 грузовиков. Первые нужны для 
доставки людей, противопожарного и иного инвентаря к 
месту ликвидации возгорания, вторые - для доставки к 
крупным пожарам, площадью более 25 га, цистерн с во-
дой и дополнительного инвентаря.

Кроме того, в рамках нацпроекта ожидается закуп-
ка 5 моторных лодок, бульдозера и тягача с полуприце-
пом для его транспортировки, 10 прицепных модулей и 
20 плугов. Лодки будут использоваться для доставки 
специалистов к островам, где также могут вспыхивать 
пожары.

Правительство подготовило проект положительного 
отзыва на поправки о создании в России нового вида ту-
ризма – сельского. Проект отзыва есть у «Интерфакса».

Авторы законопроекта №690944-7 – депутаты Госдумы 
Виктор Кидяев и Андрей Исаев. Они предложили ввести в за-
кон «Об основах туристской деятельности в РФ» термин «сель-
ский туризм (агротуризм)» и его определение. По их мнению, 
это может дать новый стимул «социально-экономическому раз-
витию сельских территорий и сельского хозяйства в целом».

Правительство предложило депутатам прописать в зако-
нопроекте особенности регулирования нового вида туризма и 
уточнить его определение. Под сельским туризмом чиновники 
предлагают понимать «посещение сельской местности с предо-
ставлением услуг по временному размещению (пребыванию), 
питанию, организации досуга, экскурсионных услуг». «Прави-
тельство поддерживает законопроект  при условии его дора-
ботки с учетом указанных замечаний», – говорится в отзыве.

Источник: Интерфакс

Лесхозы получили 30 машин 
для ликвидации пожаров

Агротуризм рождается в муках
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Абрамова Николая Ивановича – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 11.06.1959 
Аввакумова Алексея Викторовича – главу 
КФХ Федоровского района; 15.06.1965 
Агибалова Игоря Леонидовича – главу КФХ 
Федоровского района; 17.06.1965
Амирова Олега Наримановича – главу КФХ 
Ершовского района; 18.06.1966
Афанасьева Сергея Александровича – водителя 
Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 16.06.1959 
Ахтаева Рашида Абуязитовича – главу КФХ 
Красноармейского района; 12.06.1970 
Бакурского Евгения Николаевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 16.06.1955
Баринову Ирину Анатольевну – ведущего 
специалиста отдела сельского хозяйства Ар-
кадакского района; 01.06.1978
Бахтеева Асята Мансуровича – главного 
электрика СХА «Урожай» Пугачевского райо-
на; 17.06.1954
Безверхнего Антона Георгиевича – главу 
КФХ Саратовского района; 10.06.1947 
Беляева Анатолия Николаевича – инженера 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 18.06.1946
Бескровного Игоря Александровича – главу 
КФХ Самойловского района; 12.06.1988 
Биктимирова Салавата Самбулатовича – ме-
ханизатора КФХ Байсалямов З.Б. Пугачевско-
го района; 14.06.1973
Бобоева Ашурбоя – главу КФХ Вольского 
района; 10.06.1956 
Бородину Ингу Николаевну – агрохимика ФГБУ 
САС «Балашовская» Аткарского района; 11.06.1979 
Брызгалину Майю Анатольевну – младшего 
научного сотрудника Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 14.06.1990 
Визгалина Владимира Никитовича – старого 
и верного друга нашей газеты; 17.06.1955
Вячина Александра Викторовича – главу 
КФХ Лысогорского района; 11.06.1966 
Гаспарян Юлию Владимировну – инспектора 
отдела кадров ФГУП «Солянское» Пугачев-
ского района; 10.06.1980
Голодаева Дмитрия Федоровича – водителя Пе-
тровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 15.06.1988
Горбатенкова Павла Владимировича – заве-
дующего МТМ СХА «Калинино» Пугачевского 
района; 15.06.1984
Горбачеву Татьяну Семеновну – ведущего 
агронома по семеноводству Калининского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 13.06.1955 
Городецкую Ольгу Евгеньевну – консультанта фи-
нансово-экономического сектора отдела сельско-
го хозяйства Красноармейского района; 18.06.1965
Грибову Татьяну Владимировну – ведуще-
го специалиста отдела сельского хозяйства 
Красноармейского района; 16.06.1979
Давидяна Артура Маисовича – главу КФХ Ер-
шовского района; 13.06.1988 
Даева Ивана Владимировича – механизатора КФХ 
Исмакова Н.А.  Пугачевского района; 11.06.1970
Данилову Светлану  Жуматаевну – бухгалтера СА 
«Камеликская» Пугачевского района; 14.06.1969
Демакину Ирину Игоревну – научного сотруд-
ника лаборатории агрометеорологии НИИСХ 
Юго-Востока; 10.06.1984
Дегтярёву Наталью Ивановну – директора  
ООО «Вольский кондитер-2»; 15.06.1970
Дикуна Виктора Алексеевича – главу КФХ 
«Надежда» Краснокутского района; 10.06.1965
Должникова Василия Ивановича – главу 
КФХ Ершовского района; 18.06.1962 
Дудникову Елену Алексеевну – учётчика по 
полеводству СХА «Калинино» Пугачевского 
района; 13.06.1975
Евтеева Василия Павловича – главу КФХ Но-
воузенского района; 12.06.1964 
Екимову Валентину Ивановну – главного бухгал-
тера ООО «МОПР» Пугачевского района; 17.06.1963
Елисеева Александра Андреевича – испол-
нительного директора ИП Елисеевой Н.А. Эн-
гельсского района; 10.06.1979 
Ерёменко Алексея Викторовича – главу КФХ 
Аткарского района; 13.06.1974 
Ефремова Олега Алексеевича – генерально-
го директора ОАО «Старый элеватор» Екате-
риновского района; 14.06.1960 

Жедунова Андрея Владимировича – директо-
ра ООО «Ивановское» Базарно-Карабулакско-
го района; 15.06.1966 
Жиганова Александра Владимировича – заме-
стителя генерального директора ООО «Агроин-
вест» Марксовского района; 16.06.1967
Завацкого Владимира Александровича – глав-
ного инженера АО «Таловское» Новоузенского 
района; 16.06.1962 
Захарова Андрея Владимировича – главу 
КФХ Марксовского района; 18.06.1972 
Зотову Марину Александровну – заведую-
щую сектором Поволжского НИИ экономики и 
организации АПК; 11.06.1977 
Зулкарнаева Асхата Бирдыгалиевича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 10.06.1979 
Зязина Сергея Борисовича – главу  Екатери-
новского муниципального района; 18.06.1964
Иванова Александра Борисовича – директора 
ООО «Основа» Ртищевского района; 12.07.1987
Изакову Наталью Андреевну – бухгалтера 
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского рай-
она; 15.06.1988 
Исмаилова Аднана Саид-Хусаиновича – директо-
ра ООО «Северяне» Ровенского района; 10.06.1961 
Карелина Вадима Александровича – и.о. началь-
ника хозяйственного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 16.06.1966 
Каримову Гюзель Шинбулатовну – главу КФХ 
Новоузенского района; 16.06.1978 
Климова Александра Николаевича – бывшего 
главу КХ «Дюна» Питерского района; 18.06.1951
Клочкову Татьяну Александровну – специали-
ста по животноводству управления сельского 
хозяйства и продовольствия Турковского рай-
она; 15.06.1985
Козлову Таисию Алексеевну – директора 
ООО «АГРО Прогрессия» Балашовского рай-
она; 17.06.1959
Колчина Николая Михайловича – заведую-
щего Куриловской участковой лечебницей 
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 11.06.1956 
Конькова Сергея Петровича – начальника Ду-
ховницкого райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 12.06.1961 
Красникова Максима Сергеевича – главу 
КФХ Балашовского района; 19.06.1986
Кубракова Станислава Владимировича – ди-
ректора ООО «Русское поле» Калининского 
района; 16.06.1977 
Кузьмина Владимира Петровича – генераль-
ного директора ООО «Сельхозтехника» Бала-
шовского района; 15.06.1952 
Кухаренко Марию Викторовну – начальника 
Краснопартизанского районного отдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 18.06.1983
Ларюкова Василия Николаевича – главу КХ 
«Лавина» Питерского района; 10.06.1959 
Левину Наталью Сергеевну – главу КФХ Хва-
лынского района; 10.06.1963 
Ломакина Анатолия Петровича – главу КФХ 
Краснокутского района; 18.06.1962
Ломакину Галину Ивановну – главного агро-
нома по семеноводству Питерского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 14.06.1951
Ломова Александра Викторовича – главу 
КФХ Лысогорского района; 16.06.1966 
Маркова Андрея  Николаевича – главу КФХ 
Турковского района; 17.06.1974
Матросова Владимира Юрьевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 18.06.1969
Меджидова Меджида Карабековича – главу 
КФХ Самойловского района; 17.06.1961 
Мельникова Владимира Степановича – главу 
КФХ Ершовского района; 15.06.1944 
Меньшикова Романа Евгеньевича – директо-
ра ООО «Авангард-Агро» Марксовского райо-
на; 10.06.1977
Мильденбергера Виктора Эмануиловича – 
главу КФХ Марксовского района; 17.06.1965
Мирнова Сергея Анатольевича – главу Моло-
дежного МО Перелюбского района; 12.06.1963 
Михайлова Александра Николаевича – механиза-
тора Марксовского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 16.06.1974 
Михалёва Виталия Викторовича – замести-
теля директора ООО «Вектор» Пугачевского 
района; 18.06.1968
Михалеву Татьяну Васильевну – ветеринар-
ного фельдшера второй категории ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 15.06.1955 

Михеева Сергея Николаевича – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 11.06.1958 
Мосолыгина Александра Сергеевича – ди-
ректора ООО «Возрождение» Перелюбского 
района; 10.06.1985 
Мухатова Александра Санцисбаевича – бри-
гадира бригады № 1 ЗАО «Новая жизнь» Ново-
узенского района; 17.06.1957 
Муштатенко Александра Владимировича – 
главу КФХ Лысогорского района; 15.06.1960 
Нефедову Ирину Анатольевну – бухгалтера 
главы КФХ Арапов Андрей Григорьевич Пуга-
чевского района; 10.06.1991
Никитина Алексея Владимировича – главу ад-
министрации Турковского района; 14.06.1979 
Никитина Дмитрия Сергеевича – главу КФХ 
Калининского района; 15.06.1983                        
Никонова Евгения Владимировича – главу 
КФХ Краснокутского района; 14.06.1991 
Новгородова Николая Васильевича – глава 
КФХ  Балашовского района; 14.06.1953 
Носова Андрея Юрьевича – разнорабочего КФХ 
Исмакова Н.А. Пугачевского района; 18.06.1968
Нугаева Рыстяма Андреевича – слесаря фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 12.06.1961 
Нуштайкина Юрия Алексеевича – индивиду-
ального предпринимателя Духовницкого рай-
она; 16.06.1959 
Овчинникову Татьяну Алексеевну – индивиду-
ального предпринимателя Романовского райо-
на; 18.06.1977
Панина Валерия Михайловича – ведущего 
научного сотрудника отдела биотехнологии 
НИИСХ Юго-Востока, кандидата биологических 
наук; 14.06.1948
Панина Олега Александровича – начальника 
управления сельского хозяйства и продоволь-
ствия Турковского района; 17.06.1970
Паськова Сергея Ивановича – главу КФХ Ка-
лининского района; 13.06.1969
Петрова Сергея Александровича – механизатора  
КФХ Башилов В. В. Пугачевского района; 13.06.1960
Поликашину Любовь Ивановну – главу КФХ 
Екатериновского района; 15.06.1964 
Полковниченко Николая Ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 10.06.1956 
Пономарёву Антонину Алексеевну – бухгалтера АО 
«Новая жизнь» Новоузенского района; 11.06.1964 
Попову Ольгу Михайловну – проректора по 
воспитательной и социальной работе Саратов-
ского ГАУ им. Н.И. Вавилова; 9.06.1963 
Правдина Николая Федоровича – председателя 
СПК «Надежда» Петровского района; 17.06.1955
Протасову Наталью Валентиновну – заме-
стителя начальника финансового управления 
администрации Новобурасского района; 9.06. 
Пушкарёву Наталью Александровну – специ-
алиста по охране труда СХА «Калинино» Пуга-
чевского района; 13.06.1971
Рыбкину Анну Николаевну – специалиста от-
дела экономического учета и планирования 
комитета сельского хозяйства администрации 
Екатериновского района; 12.06.1985 
Рыжова Николая Александровича – главу 
КФХ Питерского района; 14.06.1989
Рыжову Оксану Александровну – бухгалтера ООО 
«Агронетика» Романовского района; 10.06.1985
Самсонова Ивана Николаевича – главу КФХ 
Новоузенского района; 12.06.1970 
Сахарова Владимира Владимировича – меха-
низатора КФХ  Чаркин В.Н. Пугачевского рай-
она; 12.06.1993
Саяпину  Ольгу Михайловну – главу КФХ Ба-
лашовского района; 17.06.1970
Серёгина Дмитрия Алексеевича  – менеджера 
отдела мониторинга транспорта ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 14.06.2001
Сидорову Надежду Петровну – главу КФХ 
Ртищевского района;17.06.1975
Симоненко Сергея Владимировича – главу 
КФХ Федоровского района; 10.06.1963
Соколова Павла Михайловича – главу КФХ 
Балтайского района; 14.06.1983
Стулова Владимира Николаевича – главу 
КФХ Петровского района; 11.06.1961
Сулимина Александра Федоровича – главу 
КФХ Краснокутского района; 17.06.1971
Тамочкина Григория Аркадьевича – главу 
КФХ Самойловского района; 11.06.1964 
Тараскина Павла  Ивановича – главу КФХ Ро-
мановского района; 17.06.1968

Тарана Виктора Федоровича – директора  ООО 
«ТД и К» Краснопартизанского района; 10.06.1958
Тяпаева Анатолия Николаевича – главу КФХ 
Александрово-Гайского района; 10.06.1961
Фролова Андрея Евгеньевича – директора ООО 
«Темп» Екатериновского района; 13.06.1969
Хадыкину Оксану Закирьяновну – бухгалтера 
Пугачевского районного комитета Саратовской 
областной организации Профсоюза работни-
ков АПК РФ; 18.06.1976
Хохленкову Татьяну Александровну – веду-
щего агронома по семеноводству Аркадак-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 13.06.1962
Худякова Александра Петровича – директора 
ООО «Мальт» Саратовского района; 15.06.1959
Цапенко Елену Николаевну – бухгалтера КФХ 
Байсалямов З.Б. Пугачевского района; 14.06.1974
Чиженькову Юлию Дмитриевну – главу КФХ 
Новоузенского района; 11.06.1974
Шамхалову Оксану Лукмановну – ведущего 
специалиста отдела сельского хозяйства Ер-
шовского района; 13.06.1986
Шамшина Виктора Николаевича – сторожа 
Энгельсского филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 17.06.1961

Поздравляем с днем рождения

Руки – не только паспорт, но и своего рода ваша 
медицинская карточка. Ведь длина пальцев, объем запя-
стья и даже сила рукопожатия способны предупредить 
о риске развития самых разных заболеваний. Оцените 
свое здоровье – прямо сейчас!

Артрит
Хотите оценить, насколько высок ваш риск заболеть 

остеоартритом в более старшем возрасте? Измерьте 
длину указательного и среднего пальцев и сравните их: 
если средний палец длиннее указательного, ваш риск ар-
трита вдвое выше. Как правило, более длинный средний 
палец связан с низким уровнем гормона эстрогена, от 
которого в том числе зависит коленный артрит.

Болезни почек
О том, что с вашими почками что-то не так, может 

предупредить изменения цвета ногтей: как показали 
результаты исследования, проведенного индийскими 
специалистами, потемнение верхней части ногтей до ко-
ричневого цвета сопровождает болезни почек пример-
но в 36% случаев. Также стоит обратиться к врачу, если 
появится темная вертикальная полоска – это может быть 
признаком меланомы.

Болезни сердца
Чтобы оценить, насколько высоки ваши риски сер-

дечного заболевания, проведите простой тест: пожмите 
руку вашему другу и попросите его оценить силу вашего 
пожатия. В это сложно поверить, но результаты исследо-
вания, опубликованные весной в журнале «Ланцет», под-
тверждают: сила рукопожатия куда более надежный мар-
кер сердечного здоровья, чем даже уровень кровяного 
давления. Все дело в общей силе мышц, считают врачи, 
и предупреждают: чем более вялое ваше рукопожатие, 
тем выше ваши шансы получить заболевание.

Гипертония
Склонность к высокому давлению можно опреде-

лить по отпечаткам пальцев – и для этого совершенно 
необязательно проходить профессиональную дактило-
скопию. Просто хорошенько рассмотрите узоры на по-
душечках пальцев. Результаты исследования, в котором 
приняли участие 139 человек, подтвердили: люди, у ко-
торых узоры на пальцах складываются в завитки, имеют 
более высокий риск гипертонии, чем те, у кого на паль-
цах «нарисованы» арки или петли. Все дело в том, что 
отпечатки пальцев формируют на определенной стадии 
беременности, именно тогда, когда закладываются мно-
гие факторы, способные влиять на кровяное давление.

Анемия
Существует несколько форм анемии, но все они свя-

заны с тем, что в организме недостаточно здоровых клеток 
крови, которые обеспечивают поставку кислорода ко всем 
органам. Общим симптомом анемии является бледность, в 
первую очередь – бледность рук и ногтевого ложа.

Болезнь печени
Красные пятна на ладонях рук могут свидетельство-

вать о развивающемся заболевании печени. Кроме того, 
о заболевании могут свидетельствовать теплые руки – 
даже в холодную погоду.

Источник: goodhouse.ru

Никакого гадания – все 
точно по науке!
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Областная 
сельскохозяйственная газета

В эфире радио «Серебряный 
дождь» председатель комитета по 
туризму Виктория Бородянская и пре-
зидент Ассоциации содействия разви-
тию внутреннего и въездного туризма 
Лидия Гаврилюк обсудили перспекти-
вы развития сельского туризма в Са-
ратовской области.

На данный момент в области осу-
ществляют деятельность 44 объек-
та сельского туризма: базы отдыха, 
сельские гостевые дома, крестьян-
ско-фермерские хозяйства, загород-
ные клубы и т.д. На базе этих объек-
тов организовано предоставление 
услуг размещения, охоты, рыбалки, 
проката лодок и катеров, посещение 
пчеловодческих пасек, конеферм. 
В зимний период – катание на конь-
ках и лыжах. Для проживающих на 

объектах предложены автобусные 
экскурсии на объекты туристского 
показа. Кроме того, предоставлены 
услуги по сбору грибов, ягод, заго-
товке лекарственных трав, банных 
веников, а также, дегустация эколо-
гически чистой продукции местного 
производства.

Популяризация агротуризма про-
водится с помощью организации со-
бытийных мероприятий, затрагиваю-
щих разные районы области. На летние 
месяцы запланировано проведение 
следующих мероприятий агротуристи-
ческой направленности: фестиваль 
«Питерская мельница», «Фестиваль пи-
рога» в Духовницком районе, «Хлебная 
пристань» в Марксе, «Фестиваль подсо-
лнуха» в Ершовском районе, медовый 
праздник «Балы тау» в с. Балтай, «Бага-
евские яблочки» в Саратовском райо-
не, арбузный парад-карнавал «Арбуз-
ная феерия» в р.п. Ровное, фестиваль 
«Мраморное мясо» в с.Александров 
Гай и многие другие.

Все мероприятия и объекты сель-
ского туризма адаптированы под 

Отдых в деревне: каким 
может быть сельский туризм 
в Саратовской области

– Не нервничай, нервные 
клетки не восстанавливаются!

– Помолчи! Зубы тоже!    

Проснулся с утра, смотрю – что-
то не то. А что-то не то тоже просну-
лось и говорит:

– Хочу кофе!  

Нападающий футбольной ко-
манды спрашивает судью на поле:

– Как зовут вашу собаку?
– У меня нет собаки!
– Как? Слепой и без собаки?   

– А почему такая красавица 
стоит у бара в одиночестве и ску-
чает, подперев личико кулачком?

– Н-н-н-нажралась.

Едет батюшка в такси. Дорога 
плохая – одни ямы. Таксист, попадая 
колесом в выбоину, каждый раз ма-
терится. Так как ям много, мат звучит 
всё время. Батюшка через время не 
выдерживает:

– Сын мой, – говорит он такси-
сту, – не мог бы ты так нецензурно 
не выражаться в присутствии духов-
ного лица?!

– Батюшка, – говорит таксист, – 
так гляньте на дорогу, – одни ж ямы, 
как же тут не материться!

– А ты, сын мой, вместо мата го-
вори: Боже, помоги. Только искрен-
не. И бог поможет: тебе легче станет, 
и машина целее будет.

Тут они влетают в огромную яму. 
У автомобиля отваливается перед-
нее колесо и уезжает вперёд маши-
ны. Таксист в шоке, начинает при-
читать: боже, помоги, боже, помоги, 
боже, помоги. Вдруг колесо оста-
навливается, возвращается назад к 
машине, прикручивается на место, и 
они едут дальше. Батюшка, глядя на 
происходящее: – Да ну, на…!! 

Марьиванна:
– Здесь мы видим, что крокодил 

отложил яйца... Кто знает: зачем?
Вовочка:
– Старый он уже... Не нужны 

они ему...  

Муж и жена выходят из 
стриптиз-клуба. Она:

– Ты стриптизёрше сунул в 
трусы 50 долларов. Зачем ты туда 
ещё заглянул и полез руками?!

– Искал сдачу...

– Вот смотри, чашечки наполо-
вину пусты, но я считаю, что наполо-
вину полны. Значит, я оптимистка?

– Люся, может, тебе просто ну-
жен лифчик поменьше?

В автобусе мужчина присталь-
но рассматривает брошку в виде 
лошадки на груди у одной женщи-
ны. Она не выдерживает и спра-
шивает:

– Что, лошадка понравилась?
– Нет, ипподром.

Маша вела активную разврат-
ную жизнь, ни в чем себе не от-
казывала, жила с девизом «чтоб 
было о чем в старости вспом-
нить!». Зря старалась. В старости 
Марь Иванну накрыл склероз...

Реклама: накладная жопа... Для 
тех, кому нужно в два раза больше 
приключений!

– Ваши первые четыре мужа 
отравились грибами, пятый упал с 
лестницы. Как вы это объясните?

– Пятый не любил грибы.

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
Судьба предоставит вам шанс неплохо заработать, но для этого придет-

ся выложиться по полной. Будьте готовы к командировкам, рабочим вечерам и 
занятым выходным. Зато в личной жизни все будет замечательно. Любимый чело-
век всегда поддержит и будет рядом, если понадобится.        

Телец | 21 апреля - 21 мая
Не забывайте благодарить всех, кто вам будет помогать в этот период. А 

тех, кто станет вставлять палки в колеса, держите от себя подальше. Неурядицы мо-
гут возникнуть на работе, где коллеги вам позавидуют. Энергия будет бить ключом 
в данный период. Воспользуйтесь этим!  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Именно сейчас вам стоит попробовать что-нибудь, чем вы раньше не за-

нимались. Это может открыть для вас новые горизонты. Не бойтесь расстаться с 
людьми, с которыми вам не по пути. Сейчас разрыв произойдет менее болезненно.  

Рак | 22 июня - 22 июля
Если у вас были соперники, особенно на любовном фронте, сейчас с ними 

будет покончено! Вы окажетесь на высоте. Но не задирайте нос, иначе успех ока-
жется мимолетным. Вас могут отправить в командировку, лучше не отказывайтесь.        

Лев | 23 июля - 23 августа
Звезды советуют уделять меньше времени работе и больше семье. Не ста-

райтесь в офисе поразить всех своим трудолюбием. В конце недели возможны стрес-
сы. Восстановиться поможет расслабляющий массаж или поход в спа-салон.

Дева | 24 августа - 23 сентября
У вас в конце мая есть шанс познакомиться с человеком, который в корне 

изменит вашу жизнь. Но прежде чем все бросать, взвесьте за и против. Период хо-
рош для получения новых знаний и повышения квалификации на работе. Дома же 
будет затишье, которое подействует на вас наилучшим образом.      

Весы | 24 сентября - 23 октября
Успех ждет тех, чья профессиональная деятельность связана с творче-

ством. Старайтесь в этот период избегать общения с неприятными людьми: они могут 
основательно испортить настроение. Лучше уделите внимание семье!  

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
На этой неделе вы подведёте итоги последних месяцев, в первую очередь 

это касается собственных достижений. В отношениях с друзьями будьте осторожны: 
не рассказывайте лишнего и не делитесь эмоциями, это может обернуться против вас. 

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Ожидайте встречу со старым знакомым. У встречи может быть продолже-

ние... Глаз да глаз сейчас нужен за детьми! Звезды советуют отложить все прочие 
дела для того, чтобы заняться подрастающим поколением.

Козерог | 22 декабря - 20 января
Близкие люди окажутся не такими, какими вы их привыкли видеть. Спо-

койствие принесет конец недели. Звезды не рекомендуют сейчас брать отпуск и 
даже планировать его. Лучше уделить время работе, подумав об отдыхе позже.      

Водолей | 21 января - 18 февраля
Вас ждет столько встреч и новых знакомств, что вскоре вам это надоест. По-

звольте себе небольшой отдых в конце этого марафона. Коллеги могут начать сплет-
ничать за спиной. Лучшая реакция на подобное - полное игнорирование.      

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Выяснения отношений с одним из близких людей вам не избежать. Но 

вы в силах контролировать собственные эмоции. Сейчас полезно заняться благо-
творительностью. На себя пока не тратьте деньги, отложите на потом.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

семейный отдых: пока родители отды-
хают, дети смогут, к примеру, посетить 
животноводческие хозяйства и фермы.

Вся информация о сельском ту-
ризме и событийных мероприятиях 

доступна на интернет-ресурсах коми-
тета по туризму. Реестр всех объек-
тов сельского туризма размещен на 
официальном портале Правительства 
области в разделе «Отдых и туризм».

Губернатор Валерий Радаев провел совещание по готовности туристической отрас-
ли к сезонной работе в условиях поэтапного снятия ограничений. В нем приняли участие 
зампред – министр труда и социальной защиты области Сергей Наумов, председатель 
комитета по туризму Виктория Бородянская.

Глава региона подчеркнул, что процесс снятия ограничений должен начаться с 
июня. Регион будет действовать согласно рекомендациям Роспотребнадзора, исходя из 
ситуации с распространением инфекции. Первыми начнут функционировать санатории 
с медицинской лицензией. В области 20 таких учреждений.

«Мы уже затрагивали тему развития отрасли в рамках ограничительных мер. В се-
годняшних условиях сделана ставка именно на внутренний туризм. Жителям страны для 
проведения отпуска рекомендовано использовать потенциал своих территорий. Это 
значит, что уже должна идти широкомасштабная информационная кампания по продви-
жению саратовских здравниц и турбаз. Просчитаны мощности всех наших туристических 
объектов, определен алгоритм действий для создания безопасных условий пребыва-
ния», – отметил Валерий Радаев.

По словам Губернатора, предписания Роспотребнадзора разработаны и доведены 
до подведомственных учреждений. Усилены все санитарные нормы. Их выполнение бу-
дет проходить под строгим контролем структур, ответственных за безопасность.

«У туристического кластера в этом сезоне есть возможность максимально раскрыть-
ся, повысить свою привлекательность и конкурентность, проявить грамотные и гибкие 
подходы в ценообразовании. Направлений регионального туризма – множество. Напри-
мер, вчера мы говорили о продвижении агротуризма. Здесь есть, где развернуться», – 
подчеркнул глава региона.  В сфере агротуризма главе комитета по туризму Виктории 
Бородянской поручено усилить взаимодействие с министерством сельского хозяйства. 

Источник: Источник: Пресс-служба губернатора
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