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Новые молочные бренды от местного производителя появились 
на «Юбилейном» – самом популярном сельхозрынке в Саратове. 5 

Елена СКРЫННИК –
интервью для «Аграрных вестей»:

«Важно сохранить объёмы 
и темпы развития...»

Николай КОСТОВ, 
генеральный директор 
ОАО «Саратовагропромкомплект»:
«Лизинговые платежи 
на повестке дня»с. 8 с. 10

стр.

Дмитрий ПАВЛОВ:

Молоко, кефир, сметану, 
творог под маркой «Бала-
шовское молоко» поставила 
агрофирма «Котоврас» на 
рынок «Юбилейный». Имен-
но в этот день президент 
Дмитрий Медведев в рамках 
своего визита посещал ры-
нок и был приятно удивлен 
социальным ценам на всю 
продукцию

ФОТОДНЕВНИК СТР. 2-3
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ААГРО-ИНФОРМГРО-ИНФОРМ

Компания «Гера» представляет новинку
ФИЛЬТРЫ  ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА ОТ  ООО «ГЕРА» ПОВЫШАЮТ  СОРТНОСТЬ, 
УВЕЛИЧИВАЮТ СРОК  ХРАНЕНИЯ МОЛОКА  И,  СООТВЕТСТВЕННО,  ПРИБЫЛЬ ХОЗЯЙСТВА.

Конструктивно фильтр со-
стоит из корпуса, сделанно-
го из нержавеющей стали, что 
гарантирует долгий срок экс-
плуатации,  и помещенного в 
нем  сменного цилиндриче-
ского фильтрующего элемен-
та. Его  картридж рассчитан на 
очистку  5–6 т  парного моло-
ка (в зависимости от загряз-
ненности). При фильтрации 
охлажденного молока эти по-
казатели снижаются на 25%. 
Это связано с тем, что по мере 

остывания  частички  грязи 
растворяются в молоке,  и тог-
да   ни один фильтр не сможет 
их задержать. 

Фильтр производства  ООО 
«Гера» не только эффективно 
(на 98%) очищает молоко от 
механической грязи, умень-
шая  его бакобсемененность, 
кислотность и повышая,  та-
ким образом, термостойкость, 
но и существенно  (на 50–60%)   
снижает количество сомати-
ческих клеток,  удаляя  гнойно-

кровяные продукты мастита.
Фильтры тонкой очистки 

молока производства ООО 
«Гера» универсальны, просты 

в использовании  и обслужи-
вании. Их можно вмонтиро-
вать  на любом участке техно-
логической цепи производ-

ства молока, но — если есть  
насос. Фильтр устанавлива-
ется в разрез  шланга после 
насоса перед охладителем. 

Сейчас  фильтры  производ-
ства ООО «Гера» используют  
более 2 тыс.  российских мо-
лочных заводов и  хозяйств — 
от мелких до самых крупных.  С 
2007 г. клиентами  «Геры» ста-
ли также предприятия в  Бело-
руссии, на Украине, в Молдо-
ве. Словом, растет число тех, 
кто убедился: фильтры  тонкой 
очистки молока от  ООО «Гера» 
повышают  сортность, увели-
чивают срок  хранения молока  
и,  соответственно,  прибыль 
хозяйства.

Евгений ВЕРХОЛОМОВ, 
директор ООО «Гера»

Воронежской компании  «Гера» удалось создать принципи-
ально новый фильтр для тонкой очистки молока. Он  бес-
препятственно пропускает   большие жировые шарики 
(20–25 мкн), а мелкие частицы  грязи (10 мкн) задержива-
ет внутри фильтрующего элемента. Изобретение запатен-
товано как устройство фильтрации пищевых жидкостей, 
преимущественно молока.

НОУ-ХАУ

Адрес поддержки
НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АГРАРНОГО КОМИТЕТА ОБЛДУМЫ: «ПРЕДПРИЯТИЯ АПК, 
ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ЗАСУХИ, И ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА ПОЛУЧАЮТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ»

Никто 
не брошен

20 августа ректор СГАУ им. 
Вавилова, депутат област-
ной Думы Николай Иванович 
Кузнецов, возглавляющий ко-
митет по аграрным вопро-
сам, посетил Александрово-
Гайский, Новоузенский и Пи-
терские муниципалитеты, 
чтобы ознакомить глав адми-
нистраций и руководителей 
фермерских хозяйств с ин-
формацией о предоставлении 
субсидий на возмещение ча-
сти затрат предприятиям, по-
страдавшим от засухи.

На возмещение прямых за-
трат в область поступит бюд-
жетный кредит в 2 млрд 200 
млн руб., говорить о компен-
сации прибыли не приходит-
ся. Из областного бюдже-
та уже выделено 200 млн руб. 
для аграриев и 690 млн руб., 
которые уже поступили на 
ликвидацию последствий за-
сухи. Общая сумма распреде-
лена между всеми районами 
и будет поступать в течение 
сентября-октября в муниципа-
литеты напрямую. Главная за-
дача сейчас – чтобы эти день-
ги не задерживались в мини-
стерстве сельского хозяйства 
области, а как можно быстрее 
дошли до пострадавших.

Николай Кузнецов отметил:
– Сейчас очень важно не до-

пустить спада поголовья ско-
та, ведь на восстановление се-
лекции уйдет более пяти лет. А 
это уже будут очень ощутимые 
потери молока и мяса в це-

лом. Тем, кто содержит коро-
ву в личном подсобном хозяй-
стве, будет выделено 550 руб. 
за голову (на подворьях обла-
сти насчитывается всего 163 
тыс. коров). Эта сумма долж-
на помочь в приобретении со-
ломы, сена или фуража.

В области есть 12 крупных хо-
зяйств, попавших в кредитную 
яму, и дабы они не обанкроти-
лись, им будет выделено око-
ло 3-4 млн рублей на покрытие 
расходов. Эти деньги даются в 
кредит на три года под 2% го-
довых (сумма будет в течении 
нескольких лет возвращаться 
кредитором, а процент пога-
шаться из бюджетных денег).

Для более весомой под-
держки был отменен регла-
мент, по которому доплачива-
ли рубль за литр молока при 

условии сдачи 500 литров в 
год. Сейчас каждый произво-
дитель молока получит выпла-
ту, и не важно, будет сдано 200 
или 300 литров.

Уроки засухи
Посевы у большинства сель-

хозтоваропроизводителей были 
не застрахованы, что привело к 
колоссальным убыткам. Их не-
желание страховаться понят-
но, ведь сейчас на рынке много 
нечестных компаний, которые 
думают только о своей выго-
де. Николай Иванович Кузнецов 
подчеркнул, что даже при таком 
хаосе на рынке страхования це-

лесообразнее застраховать бу-
дущий урожай, дабы при поте-
рях получить компенсацию. В 
Александрово-Гайском районе 
мало кто оформил страховку, и 

в конечном счете предприятия 
получат 450 тыс. рублей в виде 
субсидий или по 302 руб. на 1 га 
списанных незастрахованных 
площадей. А выплата застрахо-
ванных земель по ставке соста-
вила бы 386 руб. за 1 га.

Главное теперь – извлечь 
урок из сложившейся ситуации 

и идти дальше, не переставая 
поддерживать сельские про-
екты, доказывая не отчетами, а 
делами свои достижения.

«Если есть дела – есть и оцен-
ка». Такими словами поднимал 
дух растерявшихся селян Куз-
нецов. Он также высказал свое 
мнение о том, почему многие 
сорта привезенной пшеницы не 
прижились. Ведь у каждого края 
свои особенности и необходи-
мо больше использовать про-
веренные сорта, чем завозить 
чужие и рассчитывать на поло-
жительный результат. Роль нау-

ки в данном вопросе очень важ-
на, и в аграрном университете 
необходимо проводить опыты 
для выявления тех культур, ко-
торым наиболее подходит наш 
засушливый климат.

Воду – народу!
Еще один важный момент 

обсуждался на этих встречах 
– все районы Заволжья нахо-
дятся в приблизительно оди-
наковой ситуации по водоо-
беспечению. Водопроводу уже 
более 70 лет, он сильно изно-
шен, и поэтому на его ремонт, 
реконструкцию, обновление, 
а также на систему орошения 
в этом году выделено 40 млн 
руб. По словам директора «Са-
ратовмелиоводхоза» Влади-
мира Соколова, канал не будет 
остановлен и работы по строи-
тельству насосных станций не 
прекратятся. Строительство 
плотины в приузенской зоне 
на стадии завершения, оста-
лись только экспертизы. Боль-

ше всего вызывает опасение 
Новоузенский район, где для 
обеспечения населения водой 
в Дмитриевском водохрани-
лище будет аккумулировано 5 
млн кубометров воды, что по-
зволит обеспечить постоянную 
подачу воды в села.

«Канал не будет останов-
лен», – пообещал и Николай 
Кузнецов. Деньги по програм-
ме водоснабжения в размере 
74 млн руб. уже выделены, а 
население Заволжья ежеднев-
но обеспечено водой.

            Вита НИЧОГА

На 35-м внеочередном заседании Саратовской областной 
думы депутатами было принято решение о выделении 
дополнительных денежных средств на помощь предпри-
ятиям, пострадавшим от засухи. По 550 рублей на голову 
крупного рогатого скота получат и личные подсобные хо-
зяйства. 100 млн рублей на эти цели выделены из средств, 
направленных на завершение строительства «ТЮЗа 
им. Киселева».

Субсидии предоставляются согласно: справкам-
расчетам, заверенным руководителем и главным бухгал-
тером получателя субсидий (при наличии данных должно-
стей) по установленной форме, копиям статистических от-
четов по форме П-1 (CХ) за июнь 2010 года или фермер-3 
за 2009 год, информации об обеспеченности кормами для 
проблемных хозяйств, заверенным получателем субсидий, 
копии акта обследования объектов растениеводства, по-
страдавших в результате чрезвычайной ситуации (стихий-
ного бедствия) по форме (установленной методическими 
рекомендациями по оформлению документов для эксперт-
ной оценки ущерба в отраслях агропромышленного ком-
плекса, пострадавших от чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера), заверенного получателем субсидий.

Деньги для ЛПХ: по заявленному администрацией муни-
ципалитета списку поголовья скота в Минсельхоз можно 
получить компенсацию ЛПХ в размере 550 руб. на 1 услов-
ную голову, для этого необходимо обратиться к Главе свое-
го округа и выяснить присутствует ли Ваше ЛПХ в поданном 
списке. Для получения денег потребуются сберкнижка (или 
номер счета) куда и переведут сумму.



5№ 7-8 • сентябрь 2010 Аграрные ВЕСТИССЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУЛОВО ПРОФЕССИОНАЛУ

Котоврас расширяет границы
ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ АГРОФИРМЫ «КОТОВРАС» ДМИТРИЕМ ПАВЛОВЫМ

Журналисты нашей газеты 
неоднократно писали о мно-
гих этапах развития агрофир-
мы «Котоврас»: от начала воз-
ведения молочного модуля до 
его торжественного открытия 
губернатором Павлом Ипа-
товым. Это предприятие за 
довольно короткий срок на-
столько расширило свою дея-
тельность, что речь уже идет о 
создании на его базе учебно-
опытного хозяйства. Об этом 
и многом другом мы беседуем 
с руководителем агрофирмы 
«Котоврас» Дмитрием Пав-
ловым.

Работаем сами…
– Дмитрий Михайлович, 

поздравляем вас с почи-
ном! Желаем найти свое-
го постоянного покупателя 
и в областном центре. Ведь 
именно для этого вы выш-

ли со своей молочной про-
дукцией на сельхозрынок в 
«Юбилейном»?

– Да, для нас этот шаг и ре-
кламный, и маркетинговый. 
Люди со временем станут 
узнавать молочные продукты 
из «Котовраса», а мы «прощу-
паем» рынок. Затем в наших 
планах – выход в торговые 
сети. Думаю, через неделю за-
ключим договор с «Гроздью», 
и уже скоро там можно будет 
купить нашу продукцию. Так-
же ее образцы мы отправили 
на рассмотрение в «Магнит», 
и в течение двух недель долж-
ны получить от них ответ.

– А где уже налажен посто-
янный сбыт торговой марки 
«Балашовское молоко»?

– Сейчас мы поставляем мо-
локо и кисломолочную про-
дукцию в Балашовский, Ар-
кадакский, Романовский, 
Турковский, Ртищевский, Ка-
лининский районы. В Балашо-
ве закрыли практически всю 
потребность социальной сфе-
ры, в Аркадаке также снабжа-
ем многие госучреждения, а в 

остальные районы молоко по-
ступает в свободную продажу. 
Цены у нас самые низкие, по-
тому что мы производим про-
дукцию из своего молока. То-
вар раскупается, возвратов 
нет – значит, жители доволь-
ны его качеством и ценой. На-
деемся теперь, что и саратов-
цы оценят «Балашовское мо-
локо».

– Если все сложится так, 
как вы задумали, потребу-
ется увеличение объемов 
производства. Хватит ли 
для этого молока с вашей 
фермы?

– Наш мини-завод рассчи-
тан на переработку 20 тонн 
молока в сутки, и он еще не 
загружен на полную мощ-
ность. Своего молока для пе-
реработки пока хватает, а если 
понадобится больше, нас вы-
ручат партнеры. В первую 
очередь, это СХА «Звезда» Ба-

лашовского района, которым 
руководит Анатолий Алексан-
дрович Котов. Также работа-
ет кооператив «Котоврас», за-
нимающийся закупкой молока 
у населения и его дальнейшей 
реализацией. Сейчас излишки 
этого молока мы продаем на 
«Саратовский молочный ком-
бинат».

– СХА «Звезда» в этом 
году приняли в саратовский 
«Клуб пятитысячников». А 
когда в него вступит агро-
фирма «Котоврас»?

– Это не от нас зависит, а от 
наших коров! Как начнут они 
по пять тысяч литров в год да-
вать, так и вступим. В этом 
году получаем по 4500 литров 
от каждой головы. Это тоже 
неплохой показатель для нас, 
ведь мы еще довольно моло-
дое предприятие. На следую-
щий год постараемся увели-
чить надои.

– В связи с летней засухой 
возникли проблемы в мо-
лочном деле?

– Конечно, потери в расте-
ниеводстве отразились и на 
животноводстве. Этим летом 

недобрали зерновых даже по 
прошлогодним ценам на 15 
миллионов рублей. Планиро-
вали увеличить поголовье, за-
купить еще сто с лишним го-
лов племенного скота, но из-
за проблем с кормами пока не 
будем этого делать.

Если раньше корма в «Ко-
товрасе» выращивали сами, 
то сейчас из-за засухи прихо-
дится покупать их на стороне, 
по высокой цене. Поскольку 
на мини-заводе используется 
свое сырое молоко, то увели-
чение стоимости кормов ска-
зывается и на его себестои-
мости. Решили, тем не менее, 
цены реализации не повышать. 
Просто снизили немного нор-
му рентабельности, и теперь 
получаем меньшую прибыль.

– И, все же, планы на бу-
дущее засуха не отменила?

– Если хорошо перезиму-
ем, то в 2011 году, возможно, 
начнем строительство нового 
современного животновод-
ческого комплекса. Это нуж-
но для того, чтобы получать 
больше собственного сыро-
го молока для переработки на 
мини-заводе. Хотя есть коо-
ператив, в плане сбора сырья 
на население рассчитывать 
трудно. Личные подсобные 
хозяйства – продавцы непо-
стоянные. Особенно сейчас, 
когда из-за нехватки и доро-
говизны кормов люди могут 
снизить поголовье. Поэто-
му наша агрофирма старает-
ся поддержать их: дает хоро-
шую цену за молоко (от 10 до 
12 рублей за литр) и вовремя 
платит деньги.

Научим других!
– Дмитрий Михайлович, 

прогресс вашего предпри-
ятия налицо. Поспевает ли 
за ним кадровое обеспече-
ние?

– Кадровый голод мы испы-
тываем так же, как и другие 
сельхозпредприятия. Особен-
но остро не хватает животново-
дов. Как класс, они практически 
исчезают. Фермы в Балашов-
ском районе кругом закрыва-
ются, и, казалось бы, не про-
блема найти работника… Но 
не так. Стоит доярке перестать 
каждое утро ходить на работу, и 
ее туда не заманишь. С механи-
заторами тоже есть проблемы, 
но они решаются за счет при-
влечения сезонных работни-
ков, школьников, студентов.

Студенты у нас работа-
ют на всех фронтах и оказы-
вают неоценимую помощь. В 
основном, это дети местных 
жителей, которые приезжа-
ют домой на каникулы и ре-
шают подзаработать. Поэто-
му мы подумали, а почему бы 
этот процесс не сделать ор-
ганизованным? Так возникла 
идея создать на базе «Котов-
раса» учебно-опытное хозяй-
ство для практического обуче-
ния студентов нашего аграр-
ного университета.

Мы можем охватить широ-
кий круг вопросов, интересу-
ющих студентов по растение-
водству, животноводству и пе-
реработке. Парк техники у нас 
практически новый, ферма не 
самая худшая в области, скот 

племенной. На следующий 
год планируем получить ста-
тус племрепродуктора, и это 
тоже станет плюсом для рабо-
ты со студентами.

Многое в реализации этой 
идеи зависит от аграрного 
университета. Необходима 
его организационная и мето-
дическая помощь. Мы же со 
своей стороны готовы предо-
ставить помещение для про-
живания, место для работы. 
Если встанет вопрос об опла-
те труда, то решим и его. Рас-
считываем, что сможем при-
нять 30-40 человек.

– Кто же будет их настав-
никами, ваши специали-
сты?

– Мы производственники – у 
нас нет ни времени, ни педа-
гогического опыта, чтобы са-
мостоятельно заниматься со 
студентами. На практике, ко-
нечно, покажем все, что смо-
жем. Надеюсь на привлечение 
преподавателей Балашовско-
го филиала СГАУ им. Вавило-
ва. Работа там поставлена на 
должном уровне, и специали-
сты справятся с новой зада-
чей.

– В итоге, что даст вам 
этот учхоз?

– В первую очередь, он помо-
жет решить собственную про-
блему с нехваткой молодых ка-
дров. Надеемся, что кто-то из 
студентов, оценив наше про-
изводство и свои перспективы 
здесь, решит остаться в «Котов-
расе». И потом, руководители 
из близлежащих предприятий 

и районов тоже смогут подби-
рать себе необходимых специ-
алистов. Ведь в каждом хозяй-
стве не может быть своего уч-
хоза, а кадровая проблема, у 
кого ни спроси, огромная!

Практиковаться здесь долж-
ны ребята из близлежащих 
сел и районов, например, сту-
денты Балашовского филиала 
агроуниверситета. Местным 
не надо привыкать к деревен-
ской жизни, им проще обосно-
ваться в деревне, родствен-
ники помогут и т.д. А тому же 
фермеру легче найти среди 
них агронома или ветврача. 
Мы же знаем своих ребят, они 
начинают работать у нас еще 
в подростковом возрасте. И 
видно уже человека, который 
будет работать в селе, а кото-
рый мечтает уехать в город.

Кадры сейчас нужно при-
влекать даже не со студенче-
ской, а со школьной скамьи. 
Практически по всем направ-
лениям обучение сейчас ста-
новится платным, и далеко 
не все родители потенциаль-
ного студента могут оплатить 
его. Хозяйство, нуждающее-
ся в специалисте, может взять 
на себя эти расходы. При этом 
оно должно быть уверено в 
собственной стабильности и 
в том, что студент вернется 
работать. И студент должен 
знать, что он пришел не на пу-
стое место, что у него будет 
достойная зарплата, жилье и 
другие гарантии.

Беседовала 
Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА

Новые молочные бренды от местного производителя поя-
вились на «Юбилейном» – самом популярном сельхозрын-
ке в Саратове. Молоко, кефир, сметану, творог под маркой 
«Балашовское молоко» поставила агрофирма «Котоврас». 
Именно в этот день президент Дмитрий Медведев в рам-
ках своего визита посещал рынок и был приятно удивлен 
социальным ценам на всю продукцию.

На мини-заводе студенты агроуниверситета смогут ознакомиться 
с современными технологиями переработки молока.

Дмитрий ПАВЛОВ и Анатолий КОТОВ  на выставке «Саратов-АГРО»

«Балашовское молоко» завоевывает саратовский рынок сбыта
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Поле луковое
Самый мощный осенний ви-

таминный конвейер работа-
ет на энгельсских орошаемых 
полях. Фермерское хозяйство 
Павла Щеренко вместе с гу-
бернатором области вчера по-
сетили журналисты областных 
СМИ. Здесь мы увидели уходя-
щие к горизонту ровные дорож-
ки убранного лука. А по сосед-
ству такие же аккуратные грядки 
дозревающей капусты. Кстати, 
поливаемой су-
персовременной 
поливочной уста-
новкой Rainstar, 
позволяющей со-
хранить урожай-
ность даже в са-
мое жаркое лето.

Павел Щерен-
ко более 10 лет 
занимается ово-
щами. В этом 
году по сравне-
нию с прошлым 
он увеличил по-
севные площа-
ди овощных куль-
тур на 34 га. Это 
позволило сохранить общий 
объем производства. Кстати, 
у других рачительных овоще-
водов аналогичная ситуация. 
Чтобы накормить население 
области овощами, требуется 
производить их ежегодно не 

менее 280 тысяч тонн. По дан-
ным минсельхоза, все кате-
гории хозяйств области этой 
осенью произведут 360 тысяч 
тонн овощей, что сопоставимо 
с уровнем 2009 года.

Весь витаминный суповой на-
бор – капусту, морковь, столо-
вую свеклу, лук еще – предсто-
ит вывезти с полей, тогда как к 
уборке поздних, наиболее уро-
жайных овощных культур вол-

жане только приступают.
Павел Ипатов расспрашивал 

овощевода о себестоимости, и 
тот подтвердил, что она на уров-
не 8 руб. за 1 кг. Выходит, это по-
зволяет продавать овощи с уче-
том транспортных издержек на 

территории Саратовской об-
ласти по 10 рублей за 1 кило-
грамм. Задача правительства, 
подчеркивает Павел Ипатов, 
обеспечить людей овощами по 
доступным ценам на социаль-
ных сезонных ярмарках.

При этом, сказал губернатор, 
ярмарки сбивают цены у мо-
нополистов, не позволяют бо-
лее высокими темпами доро-
жать овощам на коммерческих 

рынках. Самые де-
шевые огурцы и по-
мидоры на рынке в 
Юбилейном – это 
результат систем-
ной и каждоднев-
ной работы прави-
тельства. Такая же 
цена должна быть и 
на ярмарках в рай-
онах. Это предмет 
заботы муници-
пальных руководи-
телей. Именно эту 
работу отметил по-
бывавший в Сара-
тове президент.

В Москве же на 
любом рынке цены на овощи 
начинаются от 50 рублей. Так 
что можно посчитать, какую 
дельту кладут себе в карман 
посредники.

Александр ДЬЯКОВ, 
«Новые времена в Саратове»

МОСКОВСКОМУ ЧИНОВНИКУ, УСОМНИВШЕМУСЯ В ТОМ, 
ЧТО ЦЕНЫ НА СТОЛИЧНЫХ РЫНКАХ ВЫШЕ САРАТОВСКИХ 
В 5–7 РАЗ, ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИЕХАТЬ В ГОРОД НА ВОЛГЕ 
И УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ ПРАВ.

Губернатор Саратовской области Павел Ипатов дал 
поручение министру селького хозяйства региона 
Александру Игонькину разработать программу 
поддержки и развития овощехранилищ. «Мы 
отложили создание такой программы в прошлом году 
в связи с кризисом. В этом году нужно вернуться к 
ней. Даю поручение - в течение сентября подготовить 
и представить предложения по этой программе. 
Посмотрим, что можно будет сделать, и в следующем 
году нужно, чтобы она работала», – заявил глава 
региона во время рабочей поездки в Энгельсский 
район. По словам Павела Ипатова в Саратовской 
области не хватает овощехранилищ, чтобы сохранить 
до весны урожай, который выращен на полях 
губернии. Многие из существующих хранилищ 
нуждаются в модернизации.
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Особенности региональной охоты

– Мало кто знает, что вот уже 
второй год саратовские охот-
ники 1 сентября отмечают свой 
праздник, – рассказывает Ана-
толий Морсин, председатель 
комитета охотничьего хозяй-
ства и рыболовства Саратов-
ской области. – Своего офи-
циального праздника у нас, 
охотников, никогда не было. 
Есть День лесного хозяйства, 
День рыбака, а вот Дня охот-
ника нет. 29 мая 2008 года вы-
шло постановление по реор-
ганизации министерства лес-
ного и рыболовного хозяйства 
Саратовской области путем 
разделения на министерство 
лесного хозяйства и комитет 
охотничьего хозяйства и ры-
боловства. Так что днем рож-
дения организации мы счита-
ем 1 сентября 2008 года, когда 
произошло полное разделение 
министерства.

– Анатолий Григорьевич, 
большинство людей не ви-
дят разницы между лесни-
чествами и охотничьими хо-
зяйствами, совмещая эти 
направления хозяйственной 
деятельности в одно поня-
тие лесника…

– Если говорить совсем про-
сто, то лесники отвечают за на-
саждения и растительность 
леса, а охотопользователь – 
современное название еге-
ря. Он охраняет животный мир 
леса. В функции нашей орга-
низации в том числе входит 
контроль над охотничьими хо-
зяйствами и деятельностью 
охотопользователей. Все мы 
увлеченные миром природы 
люди, которые болеют душой 
за то, чем занимаются.

Да и можно ли назвать это ра-
ботой? Прибыли в нашем деле 
нет. Мы служим Ее Величеству 
Матери-Природе, а к ней нель-
зя относиться потребитель-
ски. Работы хватает. К сожале-
нию, есть охотники, которые, 
независимо от финансового и 
социального положения, рас-
сматривают охоту лишь как до-
полнительное подспорье к се-
мейному бюджету. Получат би-

лет, купят ружье и давай палить 
во все, что движется. Забывая 
о том, что охота в первую оче-
редь – духовное общение че-
ловека с природой, а уже по-
том меткий выстрел. Любовь 
к природе надо воспитывать 
с детства. Учиться узнавать, 
где чей след, что за птица про-
летела, на какую дистанцию 
стрелять. Все поддаются пер-
вобытным инстинктам – охоте 
и рыбалке, просто их надо на-
править в нормальное цивили-
зованное русло.

– Минувшее лето побило 
все возможные метеороло-
гические рекорды. Как за-
суха повлияла на состояние 
охотничьих хозяйств в Сара-
товской области?

– В целом засуха на деятель-
ности охотхозяйств не отра-
жается столь серьезно, как в 
сельском хозяйстве. Животные 
мигрируют и могут переходить 
с места на место. К тому же 
для них предусмотрены искус-
ственные водоемы и поилки. 
А вот пожары – да! Они нанес-
ли непоправимый урон охотни-
чьим угодьям. И если крупные 
животные – лось, кабан, косуля 
могут уйти от пожара, то мел-
кие грызуны и птицы гибнут 
подчистую.

Пожары, безусловно, отраз-
ились на флоре и фауне Са-
ратовской области. Но если 
гибель лесов подсчитывает-
ся гектарами, то животных так 
посчитать нельзя. Контроль-
ный учет у нас производит-
ся два раза в год. Для крупных 
животных это зима и весна, а 
птиц, зимующих и мигрирую-
щих, подсчитывают осенью. На 
сегодняшний день пока еще 
нельзя сказать, кого и сколь-
ко погибло. Последствия по-
жаров будут видны года через 
2-3 года.

– Введены ли ограничения 
на охоту вследствие техно-
генных причин в этом году ?

– Да. Охота закрыта пока до 
10 сентября, и если не будет 
дождей, возможно, срок уве-
личится.

– Пострадали ли заповед-
ники Саратовской области и 
как долго они будут восста-
навливаться?

– В Саратовской области 
много уникальных мест. Одно 
из них – Хвалынский нацио-
нальный парк федерального 
значения. Другое уникальное 
место – Дьяковский лес на гра-
нице Краснокутского и Ровен-
ского районов. Название про-
изошло от близости с деревней 
Дьковка. Среди степи на полто-
ры тысячи гектаров раскинул-
ся реликтовый сосновый бор. 
Сейчас на территории данного 
заповедника расположена база 
по разведению и восстанов-
лению численности дрофы. В 
этом направлении мы активно 

сотрудничаем с англичанами. И 
уже есть первые успехи.

– Анатолий Григорьевич, 
если есть успехи, значит, 
есть и планы на будущее. 
Поделитесь.

– Итоги подводить рано, 
а вот планы действительно 
грандиозные. К сожалению, 
много препятствий в работе 
за счет несовершенной пра-
вовой базы, много законов, 
противоречащих друг другу. 
1 апреля 2010 года вступил в 
силу новый федеральный за-
кон №209 «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов», 
который вводит новые прави-
ла охоты и единый охотничий 
билет государственного об-
разца. Это всего второй закон 
об охоте за всю российскую 
историю. Первый был принят 
еще в XIX веке Александром 
III, а все последующее время в 

этой сфере действовали мно-
гочисленные постановления и 
распоряжения, зачастую про-
тиворечащие друг другу. Но-
вый закон, в основном, обоб-
щает все существующие по-
ложения правительства РФ, 
касающиеся охоты. Как в пес-
не: «я его слепила из того, что 
было». По-хорошему, этот за-
кон должен был быть принят 
еще в далеком 1995 году, сра-
зу после закона о животном 
мире, который он отчасти ду-
блирует. Однако процедура 
его принятия растянулась аж 
до 2009 года.

– Какие принципиальные 
изменения вносит новый за-
кон?

– Стержневое нововведение 
в законе - это коммерциализа-
ция охоты. В первую очередь 
она затронет земельные участ-
ки. Раньше охотничьим хозяй-
ствам давались долгосрочные 
(на 25 лет) лицензии на право 
пользования «объектами жи-
вотного мира» на определен-
ной территории, но при этом 
не оговаривалось, с какой це-
лью предприятие берет угодья 
в аренду. Согласно новому за-
кону, земли будут распреде-
ляться через аукционы на срок 
от 20 до 49 лет. Арендаторов 
обязали заниматься благоу-
стройством, развивать охотни-
чью инфраструктуру и т.д. При 
этом угодья могут быть скон-
центрированы в руках одно-

го лица. Арендаторы обязаны 
заключить соглашения и выку-
пить свое право на пользова-
ние этим участком. На каких 
основаниях будут проводиться 
эти аукционы, кому и по какой 
цене достанутся в итоге земли, 
пока вопрос открытый. К тому 
же по новому закону охотхо-
зяйства вообще не обязаны 
продавать путевки и при же-
лании могут пользоваться ре-
сурсами угодий только для сво-
их целей. Правда, правитель-
ством узаконено право охоты 
местных жителей – тех, кто жи-
вет на территории того или 
иного охотхозяйства. Земель 
общего пользования, на кото-
рых могут охотиться обладате-
ли новых билетов, теперь долж-
но быть 20% от общей площади 
области. Но возникает вопрос: 
какие это будут угодья?

Другое новшество – введе-
ние единого охотничьего би-
лета. С 1 июля 2010 года ста-
рые билеты потеряли свою 
силу и означают только член-
ство. Комитетами охотничье-
го хозяйства и рыболовства 
в регионах будут выдавать-
ся единые охотничьи билеты, 
действующие на всей терри-
тории РФ.

Кроме того, планируется соз-
дать общий реестр сведений об 
охотничьих ресурсах и охотни-
ках. Эта мера якобы призвана 
снизить количество браконье-
ров. Только вряд ли браконьеры 
пойдут регистрироваться или 
покупать лицензии…

– Видимо, в вашей органи-
зации также произошли се-
рьезные изменения?

– Все упирается в скудное 
финансирование. К приме-
ру, когда в 2008 году разраба-
тывался и просчитывался про-
ект, было заложено около 12 
млн руб. федеральных денег, 
в 2010 году финансирование 
урезано до 5,5 миллиона. Оче-
видно, что на самофинансиро-
вание организация перейти не 
может.

Раньше было охотуправле-
ние, которое напрямую под-
чинялось Совету министров 
в Москве. В функции входи-
ли охотконтроль, проведе-
ние биотехнических меропри-
ятий, работали инспекторы, 
охотоведы и егеря. И эта си-
стема себя вполне оправдыва-
ла. Проблемы начались, когда 
полномочия передали в реги-
оны. После ликвидации охоту-
правления вместо 120 инспек-
торов, егерей и охотоведов в 
нашей области осталось все-
го 35 инспекторов, которые, 
естественно, не уследят за бо-
лее чем 46-тысячной армией 
охотников.

Финансирование в нашей 
структуре должно быть в пер-
вую очередь государственное 
и уже потом региональное. Са-
ратовская область по своим 
природным богатствам, лесам 
и животному миру значитель-
но превосходит соседние ре-
гионы, в частности Волгоград. 
Областное правительство, 
безусловно, очень помогает 
и заботится о сохранении жи-
вотного мира, но нужна целе-
вая государственная програм-
ма для поддержки охотничьих 
хозяйств

Мы судимся с нерадивыми 
охотопользователями, доби-
ваемся, чтобы те, кто взял в 
пользование землю, четко вы-
полняли договорные условия. 
Нам удалось очистить наши 
ряды от нерадивых арендато-
ров, освободиться от тех, кто 
считал охотугодья своей вот-
чиной и относился к ней чи-
сто потребительски, выбивая 
зверя. Но комитет может толь-
ко контролировать процесс. К 
сожалению, несовершенство 
правовой базы не позволяет 
даже это делать полноценно. 
Да, работать стало сложнее, 
но остаются лишь те, кто дей-
ствительно любит свое дело. 
Есть уникальные охотопользо-
ватели, у них исключительное 
понимание целостности при-
роды и животного мира, они 
беззаветно поддерживают на-
ших лесных братьев в сложных 
погодных условиях. Только та-
кое отношение к работе воз-
можно в нашем деле. Уверен, 
это позволит исключить нехо-
зяйское отношение к живот-
ному миру.

Ирина ПЕВЦОВА

Саратовская область по своим природным богатствам, 
лесам и животному миру значительно превосходит со-
седние регионы, в частности Волгоград.

Мы судимся с нерадивыми охотопользователями, доби-
ваемся, чтобы те, кто взял в пользование землю, четко 
выполняли договорные условия.

Охота пуще неволи – так говорят бывалые охотники. Им 
глубоко наплевать на заграничные курорты. Для любого 
из них каждая встреча в лесу с лосем, кабаном или даже за-
йцем – незабываема. Заядлый охотник с трепетом расска-
зывает о своих походах и трофеях, при этом бурно жести-
кулируя. А в рассказах охотников иногда бывает и правда.

ПЕРВОБЫТНЫЙ ИНСТИНКТ В КАЖДОМ ИЗ НАС НЕ ДОЛЖЕН ЗАСЛОНЯТЬ РАЗУМ
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Елена СКРЫННИК:
«Нам важно сохранить объемы и темпы 
развития сельского хозяйства»

– Елена Борисовна, се-
годня вы побывали на не-
скольких сельхозпредпри-
ятиях Саратовской обла-
сти. Какое впечатление 
они на Вас произвели?

– Впечатления такие же, 
как и у президента: Дми-
трий Анатольевич сказал, 
что впечатления умеренно-
оптимистические. То, что мы 
увидели перед работой пре-
зидиума Госсовета, это од-
нозначно большой плюс для 
развития сельского хозяй-
ства Саратовской области.

Я хотела бы отметить и по-
благодарить губернатора 
Павла Леонидовича Ипато-
ва, заместителя председа-
теля правительства Сергея 
Ивановича Горбунова и ми-
нистерство сельского хозяй-
ства области. Все сельхоз-
предприятия по молочному 
производству, по мясопере-
работке, с работой которых 
мы познакомились сегодня, 
работают эффективно и об-
стоятельно. Важно, что они 
работают на основе полной 
модернизации.

Конечно же, таких пред-
приятий, на которых пред-
ставлен законченный тех-
нологический цикл, начиная 
от кормопроизводства и за-
канчивая переработкой, нам 
нужно больше. Поэтому бу-
дем рассчитывать, что ваши 
предприятия на территории 
Саратовской области будут и 
дальше развиваться в таком 
же направлении.

– Наша область входит в 
число 27 регионов, в кото-
рых была объявлена чрез-
вычайная ситуация из-за 
засухи. Наши сельхозтова-
ропроизводители получи-
ли первый транш из феде-
рального бюджета в авгу-
сте. Когда ожидать второй 
транш, каковы условия его 
выделения для регионов и, 
в частности, для Саратов-
ской области?

– Во-первых, я хотела бы 
отметить, что Минфин и Мин-
сельхоз России эффектив-
но сработали по выделению 
средств регионам, которые 
пострадали от засухи. В авгу-
сте ваша область уже получи-
ла 690 млн. рублей. Это фе-
деральный бюджетный кре-
дит. Он выделен области на 
три года под 2% годовых.

Этот кредит имеет целе-
вой характер. Он может быть 
адресован для поддерж-
ки сельхозорганизаций ва-
шей области на самые важ-

ные направления: для приоб-
ретения кормов, семян, ГСМ 
и минеральных удобрений. 
Поэтому прошу региональ-
ное министерство сельского 
хозяйства отследить целевое 
использование этих средств.

Во-вторых, действитель-
но, Правительство РФ наме-
рено в ближайшее время вы-
делить пострадавшим регио-
нам второй транш. Средства 
предназначены на покрытие 
прямого ущерба, понесен-
ного сельхозорганизациями 
из-за засухи. Сейчас на рас-
смотрении в Минсельхозе 
РФ находится заявка и от Са-
ратовской области. Прямой 
ущерб, который понесли в 
эту засуху саратовские сель-
хозорганизации, обозначен в 
сумме 2 млрд. 300 млн. руб.

Мы рассчитываем, что 
средства второго транша уже 
в сентябре-октябре будут пе-
речислены вашим сельхоз-
товаропроизводителям. Не 
весь объем средств, запра-
шиваемый областью, но часть 
его. Процедура рассмотре-
ния представленных субъ-
ектами РФ документов еще 
продолжается в Минсельхозе 
РФ. При принятии решения о 
конкретной сумме транша мы 
будем уделять значительное 
внимание мерам, которые 
предпринимают сами регио-
ны, в том числе по финансо-
вой поддержке сельхозпред-
приятий.

Убеждена, что в конечном 
итоге эти средства помогут 
сельхозорганизациям вы-
жить и развиваться дальше. 
Поэтому обращаю внимание 
на необходимость строго-
го целевого использования 
этих средств.

Совместными усилиями 
федерального центра и ис-
полнительной региональной 
власти мы из непростой си-
туации в сельском хозяйстве 
выйдем с желаемым резуль-
татом. Нам важно сохранить 

объемы и темпы развития 
сельского хозяйства.

– Нынешняя засуха еще раз 
подчеркнула необходимость 
развития мелиоративной си-
стемы. От нее напрямую за-
висит заготовка кормов и со-
ответственно уровень раз-
вития животноводства. 
Скажите, что предполагает 
федеральное министерство 
делать в этом направлении и 
непосредственно в Саратов-
ской области?

– Саратовская область в 
плане мелиорации выглядит 

лучше всех на территории 
Российской Федерации. Это 
благодаря системной под-
держке, которую оказывает 
Минсельхоз России вашей 

области. И плюс ваш губер-
натор прилагает значитель-
ные усилия. В любом случае 
мы системно второй год фи-
нансируем мелиорацию в Са-
ратовской области и видим 
результаты.

Недавно мы проводили у 
себя в Министерстве сове-
щание с главами районов, 
в которых ведутся мелио-
ративные работы, знаем об 
основных проблемах разви-
тия этой отрасли. Сегодня 
мы воочию увидели абсолют-
но положительный эффект от 
восстановления поливного 
комплекса в вашей области.

Поэтому на будущий год 
Минсельхоз России также 
планирует помогать вашей 
области, увеличивая объе-
мы финансовой поддерж-
ки на восстановление ороси-
тельной системы. Сегодня на 
предприятиях, которые за-
нимаются молочным живот-
новодством, мы убедились в 
том эффекте, который дает 
мелиорация. Для этих пред-
приятий вопроса кормозаго-
товки не существует, потому 
что есть орошение. То же са-
мое впечатление мы получи-
ли, посетив бахчевое хозяй-
ство: когда действует полив, 
стабильное производство ар-

бузов, дынь возможно даже в 
такую сильнейшую засуху.

– Какие рекомендации 
органам исполнительной 
власти регионов, постра-

давших от засухи, вы мог-
ли бы дать?

– С учетом текущего момен-
та имеются два блока мер, 
реализация которых требует 
сейчас контроля со стороны 
региональной власти.

Необходимо обратить вни-
мание на срочную финансо-
вую поддержку сельхозор-
ганизаций. Это первый блок 
необходимых мер. К таким 
мерам финансовой поддерж-
ки я отношу бюджетные кре-
диты, прямые дотации сель-
хозорганизациям по прямым 
потерям, пролонгацию кре-
дитов на срок до трех лет, за-

тем пролонгацию лизинго-
вых платежей. В этом ряду 
оперативная и системная ра-
бота вашей территориаль-
ной комиссии по финансо-
вому оздоровлению сельско-
хозяйственных предприятий 
также очень важна.

Все эти меры в комплек-
се, конечно же, должны быть 
приняты во внимание и ис-
пользованы в вашей области 
для дальнейшей поддержки 
сельхозорганизаций. На те-
кущий момент все принятые 
в вашей области меры носи-
ли срочный и адресный ха-
рактер, поэтому были эф-
фективными. Мы это увиде-
ли сегодня на предприятиях 
АПК.

Следующий блок, о кото-
ром мы сегодня говорили на 
заседании Госсовета, это, ко-
нечно же, контроль за цена-
ми на продовольствие. Есть 
крайние меры, о которых вы 
знаете: Правительство Рос-
сии имеет возможность вве-
сти мораторий ограничения 
на цены, если они повыша-
ются выше 30 % в течение 
30 суток. Это отслеживает-
ся, и принимается такая мера 
только по чрезвычайной не-
обходимости. Таких ситуа-
ций пока в субъектах РФ не 
было…

Ситуация с ценами, кото-
рая существует сегодня в Са-
ратовской области, позитив-
на. Как нам докладывал гу-
бернатор Ипатов, и то, что 
мы сегодня видели на при-
лавках рынка и магазина, на-
страивает на оптимистиче-
ский лад. Продолжительное 
время у вас держатся ста-
бильные цены на хлеб, моло-
ко, на другие продукты, и это, 
конечно, заслуга региональ-
ной власти. И я уверена, что 
и дальше так будет продол-
жаться.

– Что вы можете поже-
лать саратовским сельхо-
зорганизациям и сельхоз-
товаропроизводителям?

– Еще раз хочу отме-
тить, что Саратовской обла-
стью мы абсолютно доволь-
ны: средства федерального 
бюджета используются эф-
фективно. Как результат мы 
видим: в вашей области ста-
бильно действующие пред-
приятия агропромышлен-
ного комплекса и контроль 
над ценами на продукты пи-
тания. Поэтому хотела бы 
агропромышленному ком-
плексу, всем сельхозтоваро-
производителям области по-
желать дальнейшего роста. 
Успехов и удачи! Пусть у вас 
все будет хорошо! И больше 
не будет такого засушливо-
го лета!

2 сентября под председательством Президента России 
Дмитрия Медведева в Правительстве области прошло за-
седание президиума Госсовета по вопросу регулирования 
внутреннего продовольственного рынка. Одним из основ-
ных докладчиков на совете выступила министр сельского 
хозяйства России Елена Скрынник. После окончания засе-
дания министр ответила на вопросы журналистов нашего 
издания.

Сегодня в Cаратовской области ежегодно осущест-
вляется полив сельскохозяйственных культур на 
площади 160 тыс. га. Благодаря этому обеспечивает-
ся стабильное производство кормов, выращивание 
овощей и картофеля, в особенности в левобережных 
засушливых районах области. Из областного и феде-
рального бюджетов сельхозтоваропроизводителям 
ежегодно выделяется более 400 млн рублей. Эта мера 
государственной поддержки позволила провести 
реконструкцию и восстановление мелиоративных зе-
мель области на площади более 20,0 тыс. га.

В Саратовской области создан региональный фонд 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. В теку-
щем году средства Фонда планируется направить 
на поддержку хозяйств, занимающихся племенным 
животноводством, чтобы сохранить маточное пого-
ловье скота в условиях сильнейшей засухи. Сред-
ства в виде беспроцентного кредита сроком на 3 
года будут получать хозяйства, развивающие в реги-
оне племенное животноводство. Создание подобно-
го фонда в той экстренной ситуации, которая сложи-
лась в аграрном секторе в настоящем году, является 
одним из инструментов развития инфраструктуры 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей области.

Средства из бюджетного кредита (690 млн. рублей 
на три года), полученного областью в августе из фе-
дерального бюджета для целенаправленной под-
держки сельхозпроизводителей, развивающих жи-
вотноводство и растениеводство, предназначены:
на субсидирование гектара погибших посевов,
на поддержку племенных хозяйств всех форм соб-
ственности, с целью сохранения генофонда живот-
новодства Саратовской области,
на поддержку крупных хозяйств,
на социальную помощь хозяйствам, в настоящее 
время не кредитоспособным,
но дающим работу сельскому населению.

Игорь ЧИЖОВ
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Николай КОСТОВ:
«Пролонгация платежей –
это путь к оздоровлению предприятия»

Виктор Зубков подчеркнул: 
«необходимо обеспечить эф-
фективность использования 
техники в течение года. Од-
ним из инструментов решения 
этой задачи станут региональ-
ные центры технологического, 
сервисного и консультацион-
ного обслуживания. Их созда-
ние также позволит ускорить 
внедрение новых, в том числе 
ресурсосберегающих, техно-
логий обработки почвы».

Члены Совета директоров 
поддержали работу руковод-
ства ОАО «Росагролизинг» 
по повышению эффективно-
сти деятельности компании, 
внедрению новых бизнес-
процессов, улучшению взаи-
модействия с лизингополуча-
телями. К таким мероприятиям 
относятся снижение в разме-
ре до 50% ставок страхования 
для лизингополучателей, раз-
работка новой концепции ре-
гионального развития, а также 
программы электронного вза-
имодействия с лизингополуча-
телями.

…На столе у Николая Косто-
ва, директора ОАО «Саратова-
гропромкомплект» – операто-
ра компании «Росагролизинг» 
– пухлые пачки бумаг: списки 
лизингополучателей, реестры 
техники. Специалисты Сара-
товагропромкомплекта се-
годня как никогда тщательно 
«мониторят» ситуацию, в ко-
торой оказались сельхозтова-
ропроизводители, воспользо-
вавшиеся лизингом. «Аграр-
ные вести» поинтересовались 
последними новостями в этой 
отрасли агробизнеса.

– Николай Валентинович, 
как вы оцениваете состоя-
ние дел с предоставлением 
техники в лизинг?

– В прошлом году по нашим 
аграриям ударила серьезная за-
суха. Федеральное и региональ-
ное правительство поддержало 
сельхозтоваропроизводителей, 
и в плане компенсации ущерба, 
и в плане предоставления годо-
вой отсрочки лизинговых плате-
жей. Но в этом году нас накрыла 
вторая волна еще более страш-
ной засухи. Пришло время пла-
тить по отсроченным платежам, 
и получилось, что мы оказались 

в довольно непростой ситуации. 
У некоторых сельхозтоваропро-
изводителей оказались просро-
ченными текущие платежи. За-
держки плановых платежей (так 
называемые просрочки) ста-
вят в тяжелое положение и нашу 
компанию, потому что мы тоже 
должны вовремя расплачивать-
ся с «Росагролизингом».

Эта ситуация на контроле у 
региональной власти. Письма 
за подписью губернатора Павла 
Ипатова, зампреда Сергея Гор-
бунова, министра сельского хо-
зяйства Александра Игонькина 
оперативно отправлялись в фе-

деральное правительство, Мин-
сельхоз РФ, в «Росагролизинг». 
Каждый регион, в том числе 
и наш, предложил свой вари-
ант решения проблем в обла-
сти лизинга, чтобы уменьшить 
нагрузку на сельхозпроизводи-
теля. Этот вопрос нами полно-
стью проработан, вся информа-

ция о лизингополучате-

лях и необходимые документы 
отправлены в «Росагролизинг». 
В ближайшие дни на кредит-
ном комитете этой компании 
будет окончательно решен во-
прос о пролонгации лизинго-
вых платежей. Предполагается, 
что срок платежей продлят еще 
на год и увеличат срок лизинга 
на два года. И отсрочкой смогут 
воспользоваться лишь те хозяй-
ства, у которых нет задолженно-
сти по текущим платежам.

– Во время недавнего ви-
зита президента Дмитрия 
Медведева в нашу область 
его сопровождала министр 

сельского хозяйства Елена 
Скрынник. Вам удалось с 
ней пообщаться?

– Да, конечно. Я участвовал 
в ее встрече, и мне довелось 
донести до министра по-
следнюю информацию. Она 
заверила, что полностью 
 поддерживает сель-
хозпроизводителя, 

и «Росагроли-
з и н -

гу» дана команда проработать 
вопрос об отсрочке лизинго-
вых платежей.

– Николай Валентинович, в 
свое время Елена Борисов-
на сама возглавляла компа-
нию «Росагролизинг», и ей 
хорошо известны проблемы 
в этой отрасли, не так ли?

–  Да, это немаловажный 
фактор. Министр прекрасно 
разбирается в тонкостях ли-
зинговой системы. Она не по-

наслышке знает и нашу компа-
нию. Поэтому ситуация с ли-
зинговыми платежами ее как 
высококлассного специалиста 
не может не волновать.

– Несмотря на повторя-
ющуюся второй год засу-
ху, наверняка, есть хозяй-
ства, которые остались на-
дежными плательщиками, 

и к которым у вас нет пре-
тензий?

– В нашей области немало 
таких агропредприятий. Они 
очень ответственно относят-
ся к лизинговым платежам, и 
не имеют ни одного дня про-
срочки. Это хозяйства из Са-
мойловского, Калининско-
го, Перелюбского и многих 
других районов Саратовской 
области. Это дает мне уве-
ренность в том, что и другие 

хозяйства даже в такой не-
простой ситуации смогут ис-
пользовать все свои ресурсы 
и выйти из просрочек. Про-
лонгация должна быть спо-
собом финансового оздоров-
ления предприятия, а не от-
крывать путь к отложенному 
банкротству. 

Беседовал Олег ЗЛОБИН

Первый заместитель Председательства Правительства РФ 
Виктор Зубков на заседании Совета директоров ОАО «Роса-
гролизинг» и обсуждении вопросов пролонгации лизинго-
вых платежей сельхозпроизводителям, пострадавшим от 
засухи в 2010 году, отметил: «К каждой такой заявке надо 
подходить индивидуально. Необходимо учитывать сте-
пень диверсификации посевных площадей, возможности 
привлечения иных источников финансирования»...

КСТАТИ
В январе-июле этого года «Росагролизингом» в ре-
гионы поставлено 7409 голов крупного рогатого ско-
та, 6415 комплектов оборудования для содержания 
скота. Виктор Зубков обратил внимание на приори-
тетность постепенного снижения доли импортного 
племенного скота в общем объеме поставок до 40% 
за счет увеличения поставок племенного молодняка 
из российских племенных центров.

На рабочем столе руководителя – сводки с полей

Ген. директор ОАО «Сельхозтехника» 
Сергей Владимирович Букин выбирает новый ACROS
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Но за более полной информа-
цией о ситуации с лесными по-
жарами мы все же обратились к 
министру лесного хозяйства об-
ласти Александру Ганькину.

– Александр Владимиро-
вич, как сейчас складыва-
ется ситуация с лесными 
пожарами на территории 
области?

– Ситуация сложная, но кон-
тролируемая. С 12 апреля, с 
начала «сезона риска», произо-
шело 272 пожара. В прошлом 
году за весь год было 214 по-
жаров, как вы видите, эти пока-
затели уже перекрыты.

Обратите внимание на то, 
как развивалась ситуация в 
прошлом году. В апреле-мае 
было 109 пожаров – 53%; в 
июне-июле – 20 пожаров, 9%; 
в августе-октябре – 81 пожар, 
38%. График четко дает понять: 
первый период начался вместе 
с весенними полевыми работа-
ми, а второй – с активной фа-
зой уборочной кампании.

Расследование показало, что 
больше 55 процентов пожаров 
произошло по причине некон-
тролируемого сжигания сухой 
травы, примерно 36 процентов 
– от неосторожного обраще-
ния с огнем и лишь 9 процен-
тов – по невыясненным причи-
нам. Это могут быть природные 
явления – например гроза, или 
техногенные – обрыв высоко-
вольтного электропровода или 
самовозгорание. Картина это-
го года полностью совпадает 
с прошлогодней, только коли-
чественно возгораний теперь 
больше, потому что средние 
температуры выше. Если тем-
пература воздуха 40 градусов, 
то на почве – до 60-ти. Мно-
го говорят об осколках стекла, 
которые могут сработать, как 
линза. Не исключено, эти фак-
ты могут обнаружить дознава-
тели. Но это единичные случаи. 
Основной причиной пожара в 
любую погоду является чело-
век. Причем человек бескуль-
турный, неосторожный, равно-
душный. Лично видел: в Лысо-
горском районе идет тушение 
пожара, а люди, как ни в чем не 
бывало, на прилегающих тер-
риториях жгут солому.

Низкую производственную 
культуру могут проявить и сель-
хозпроизводители. Например, 
если техника неисправна, нет 
искрогасителей. Поля должны 
разбиваться на загоны, поле-
вой стан нужно правильно раз-
бить с точки зрения пожарной 
безопасности. Такое встреча-
ется не везде. За полями, ко-
торые культивируются, еще 
следят, а вот на пастбища и 
луга на сопредельной терри-
тории собственники подчас не 
обращают никакого внимания 
– это вроде бы уже не мое. А 
вот работник лесничества обя-
зательно следит за сопредель-
ной лесу территорией, за сель-
скохозяйственными полями – 

это его профессиональная и 
моральная обязанность. 

Опыт этого лета показал сла-
бую организационную роль не-
которых муниципальных обра-
зований. Хотя в последнее вре-
мя ситуация меняется на глазах. 
Появились оперативные планы 
взаимодействия с ведомства-
ми, мобилизуется население. 
Есть муниципалитеты, где се-
годня не допустили ни одного 
пожара. Замечательно в этом 
смысле работает администра-
ция Балаковского и Романов-
ского района. Следует также 
отметить работу руководите-
лей органов власти и ведомств 
Самойловского, Балашовско-
го, Ивантеевскго, Краснокут-
ского, Новобурасского и Мак-

совского районов. Здесь если 
и возникают очаги возгорания, 
то они организованно и быстро 
ликвидируются.

Сложная ситуация была в Ат-
карском районе, но и там ее 
быстро взяли под контроль. В 
районе полностью изменили 
систему профилактической де-
ятельности, наладили систе-
му круглосуточного дежурства, 
организовали патрулирование, 
проводят сходы жителей, раз-
дают памятки.

– Насколько работники 
лесного хозяйства были го-
товы к такому развитию си-
туации?

– К сожалению, нам прихо-
дится заниматься не только 
лесными, но и степными пожа-
рами, которые несут реальную 
угрозу лесным массивам, на-
ходящимся на пути. Первыми 
их тушат тоже лесники. А феде-
ральный бюджет не предусма-
тривает компенсации по туше-
нию степных пожаров, затраты 
компенсируются только на лес-
ные. Между тем отдельные ле-
сохозяйственные предприятия 
делают по 5-7 выездов в день 
на сопредельные территории. 
Потому что если подует ветер, 
следом будет гореть лес.

Что значит выехать на та-
кое тушение? Нужно сделать 
пропашку, создать барьеры на 
пути огня, произвести встреч-
ный обжиг. А это все дополни-

тельные затраты, которые не 
компенсируются.

С точки зрения профилакти-
ки лесники в этом году сдела-
ли все, что от них зависело. Го-
ворю это не кривя душой и не из 
корпоративной солидарности. 
В соответствии с госзаданием 
мы создали минерализованные 
полосы, подготовили технику – 
ей 30 лет, а она у нас еще ходит, 
сделали контролируемый обжиг 
сухих растительных остатков 
вблизи границ лесного фонда.

У нас есть областная про-
грамма развития лесного хо-
зяйства, она уже работает. Пока 
идет первый этап модерниза-
ции лесного хозяйства. Закупи-
ли противопожарное оборудо-
вание: ранцевые огнетушите-
ли, мотопомпы, воздуходувки, 
а также мегафоны, бинокли, 
приборы GPS, автомашины для 
оперативного реагирования по 
фактам возгорания. В прошлом 
году было закуплено 20 автома-

шин для отрядов оперативного 
реагирования. Такого и в луч-
шие былые времена не было! А 
ведь у нас маршрут патрулиро-
вания – более 7 тысяч киломе-
тров. Есть четко отработанная 
система оперативного патру-
лирования сельских террито-
рий, организованы штабы, дис-
петчерская служба работает в 
круглосуточном режиме. 

– Почему же все-таки не 
всегда удается предупре-
дить возгорания?

– Пример: в Лысогорском 
районе есть дороги, которые 
проходят по территории хвой-
ных лесов. А хвойные культуры 
самые пожароопасные. От лю-

бого окурка легко воспламе-
няются. При пожаре сосновые 
шишки вспыхивают и порыва-
ми ветра разносятся, как за-
жигательные снаряды, в сто-
роны до 300 метров. Так воз-
никают новые очаги пожара, и 
далее огонь распространяет-
ся с огромной скоростью. Ког-
да тушили пожар вокруг Уриц-
кого, огонь распространялся 
со скоростью 10 метров в се-
кунду.

Сейчас ситуация стабилизи-
руется. Большую работу про-
делали все ведомства: и лес-
хозы, и лесничества, и МЧС, и 
ГУВД, и сельхозпроизводите-
ли, и администрации районов. 
Основной задачей было удер-
жать вал огня, чтобы не по-
страдало население.

За счет средств областно-
го бюджета погашаются затра-
ты на ГСМ, пополняются запасы 
противопожарного оборудова-
ния. Мы приобретаем ранцевые 
опрыскиватели, воздуходувки, 
мотопомпы, емкости для воды, 
рации, потому что сотовая связь 
в сложных рельефных условиях 
местности работает неустойчи-
во. На эти цели область выдели-
ла 6 миллионов рублей.

Огромная работа велась на 
уровне регионального прави-
тельства. Был создан штаб, 
мобилизованы материальные 
ресурсы, люди, техника, при-
влекались военные. Губерна-
тор сам круглосуточно отсле-
живал ситуацию, посещал ме-
ста тушения пожаров.

– Насколько велики поте-
ри от пожаров по области?

– Это еще придется считать. 
Итоги пока предварительные. 
Ущерб от всех лесных пожаров 
уже составил более 7 миллио-
нов рублей, прямые затраты – 
более 3 с половиной миллио-
нов. Такие потери мы имели за 
весь прошлый год.

А самое печальное, что мы 
теряем часть наших лесов. 
Растут они десятилетия, а ис-
чезают в пламени в считаные 
секунды.

– 9 мая спутник НАСА за-
фиксировал на территории 
России несколько активных 
зон возгорания, в том числе 
и в Саратовской области…

– Да, это могло быть. Только в 
Саратовском районе было сра-

зу три возгорания. У станции 
Багаевка – вдоль железной до-
роги. У Песчаного Умета огонь 
шел с сельхозугодий – видимо, 
не очень культурно обращались 
с огнем на пасеках. В Татищев-
ском районе в Кологривовском 
лесничестве огонь появился 
сразу в трех точках – надо более 
детально изучить, кто мог соз-
дать такую ситуацию, нет связи 
одного очага с другим. И опять 
человеческий фактор: ясно, что 
подожгли люди, а не гроза.

– В связи с огромным чис-
лом природных пожаров 
специалисты опять крити-
куют Лесной кодекс. Как вы 
к этому относитесь?

– Лесной кодекс на самом 
деле не совершенен. Прежде 
всего, с точки зрения защиты 
леса. В 2007 году были сокра-
щены лесники, которые явля-
лись передовым звеном охраны 
леса. До введения кодекса на 
каждые 500 гектаров леса в на-
шей области был лесник. Сей-
час нагрузка по отдельным лес-
ничествам увеличилась от 5 до 8 
тысяч гектаров. В некоторых ле-
сохозяйственных учреждениях, 
где понимали, чем это грозит, 
лесников пытались сохранить 
на пожароопасный период.

Второй момент – сейчас у 
нас даже лесной контроль и 
надзор отсутствует. Он вро-
де бы и должен быть по ко-
дексу, но не определено, кто 
конкретно должен этим за-
ниматься. Это также отри-
цательно сказалось на деле 
охраны лесов.

Еще зимой собирались под-
писи со всех регионов с пред-
ложениями откорректировать 
Лесной кодекс. Работники 
лесного хозяйства чувствова-
ли, что ситуация будет слож-
ной. Я думаю, что к этой про-
блеме мы вернемся в самое 
ближайшее время.

– Есть мнение, что режим 
чрезвычайной ситуации 
выполняется не слишком 
строго, люди по-прежнему 
ходят в леса, жгут костры.

– Это не так. Мы вовремя 
ввели на территории области 
режим ЧС. И это дало очевид-
ный положительный резуль-
тат. Иначе ситуация была бы 
совсем иной.

Но представьте себе, что, 
например, в том же Лысогор-
ском районе единственная до-
рога, которая соединяет насе-
ленные пункты, проходит че-
рез лес. Дорога в Пензенскую 
область полностью идет через 
лесной участок. И таких зон у 
нас достаточно. А как еще пе-
ренаправить автомобильный 
поток? Остается только одно: 
каждый должен четко выпол-
нять свои обязанности и быть 
ответственным гражданином.

– Какие главные уро-
ки, по-вашему, необходи-
мо будет извлечь из опыта 
этого лета?

– Во-первых, надо изменить 
параметры Лесного кодекса 
в плане защиты и охраны ле-
сов. Необходимо создать осна-
щенные пожарно-химические 
станции, оснастив их пожар-
ными машинами, патрульны-
ми машинами УАЗ типа «Фер-
мер», укрепить материально-
техническую базу лесхозов и 
лесничеств. А затем грамотно 
распределить все это по терри-
тории области.

Далее. Нужно создать еди-
ную лесную службу, с единым 
центром управления. Толь-
ко так она может действовать 
оперативно и мобильно.

И, наконец, самое главное – 
нужно вспомнить про лесника. 
В деле спасения лесов от пожа-
ров есть своя специфика, и лес-
ник в этом – фигура главная, от 
него зависит очень многое.

Надеюсь, что и федераль-
ная, и областная власть по-
вернутся лицом к лесу и к тем, 
кто его охраняет. 

Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ

В отделе организации обеспечения противопожарной и са-
нитарной безопасности министерства лесного хозяйства 
области теперь дежурят круглосуточно. Главный специа-
лист отдела Владимир Филоненко показывает на монитор. 
Спутник, с которого ведется наблюдение, пролетает над 
регионом три раза в день. Трижды обновляется и картинка 
с очагами возгораний. Оперативной информацией обме-
ниваются все – диспетчеры министерства, МЧС, ГУВД, лес-
хозы и лесничества.

Основной причиной пожара в любую погоду является 
человек. Причем человек бескультурный, неосторож-
ный, равнодушный. Лично видел: в Лысогорском рай-
оне идет тушение пожара, а люди, как ни в чем не бы-
вало, на прилегающих территориях жгут солому.

Горим без лесника!
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Все удобства 
для «аграрной» молодежи!

В своем поздравлении и на-
путствии Николай Иванович 
пожелал студентам высоких 
достижений не только в обу-
чении, но и в общественной, 
спортивной деятельности. 
Ведь СГАУ им. Н.И.Вавилова 
занимает III место среди аграр-
ных университетов России, и в 
дальнейшем необходимо дер-
жать эту планку. На открытии 
были награждены дипломами 
и подарками лучшие работни-
ки и лучшие студенты, именно 
их заслуга в том, что во всем 
Поволжье так высоко ценится 
этот вуз.

Затем гостей пригласили 
осмотреть новое здание и весь 
комплекс студгородка. Пораз-
ило, как скоро из аварийно-
го жилья было возведено об-
щежитие по всем стандартам, 
нормам и новым технологиям. 
В 9-ти этажном здании на каж-
дом этаже – 4 кухни, душевые 
кабинки, комнаты отдыха (с 
мебелью и телевизором), ком-
наты для занятий (с компьюте-
рами). Кроме этого, в самом 
здании имеются помещения 
для библиотеки, медицинско-
го изолятора, зал на 50 мест. И 
это еще не все: во внутреннем 
дворе студгородка, на неболь-
шой территории, смогли уме-

стить спортивную площадку и 
помещения с залами для борь-
бы, бокса, волейбола, тира.

Все эти сооружения в боль-
шей части для досуга и спорта. 
А для практических занятий на 
территории комплекса откры-
ли кафедру «Процессы и сель-
скохозяйственные машины в 
АПК» с техникой, для более 
удобного и подробного изуче-
ния студентами. Основным на-
правлением в изучении являет-
ся точное земледелие или как 
еще его называют, прецизион-
ное земледелие, цель которо-
го – получение максимальной 
прибыли при условии оптими-
зации сельхозпроизводства, 

экономии хозяйственных и 
природных ресурсов.

Нужно отметить, что весь 
студенческий городок в це-
лом представляет собой 
усовершенствованный и 
концептуально-новый ком-
плекс, в котором собрано все 
необходимое для жизни про-
грессивной молодежи. Пока 
он единственный в нашем го-
роде, но начало положено, и 
можно надеяться, что в ско-
ром времени остальные учеб-
ные заведения обустроят свои 
студенческие общежития так, 
как это сделали в СГАУ им. 
Н.И.Вавилова. 

Вита НИЧОГА

Есть еще один повод позавидовать «белой завистью» студен-
там СГАУ им. Н.И.Вавилова – 1-го сентября был открыт новый 
современный студенческий комплекс и общежитие №4! На 
торжественном мероприятии присутствовали ректор универ-
ситета, депутат областной Думы Николай Кузнецов, Председа-
тель Саратовской областной Думы Валерий Радаев и глава му-
ниципального образования «Город Саратов» Олег Грищенко.

СПОРТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ

«Урожай» спортивных побед
С 24 по 26 сентября 2010г. го-

род Маркс станет спортивной 
столицей области. Здесь будет 
проходить традиционная об-
ластная осенняя Спартакиада 
сельских спортсменов. Прово-
дит ее Саратовская областная 
детско-юношеская спортивная 
школа «Урожай».

В соревнованиях по 8 ви-
дам спорта: волейболу, стрит-
болу, мини-футболу, настоль-

ному теннису, легкой атлети-
ке, дартсу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната примут 
участие спортсмены старше 
17 лет, проживающие в сель-
ской местности муниципаль-
ных образований области, 
прошедшие предварительные 
соревнования в этапах Спар-
такиады.

Общее руководство меропри-
ятием осуществляется мини-

стерством по развитию спорта, 
физической культуры и туриз-
ма области. Непосредствен-
ное проведение финальных со-
ревнований возлагается на ГО-
УДОД СОДЮСШ «Урожай» и на 
главные судейские коллегии по 
видам спорта.

Церемония торжественного 
открытия состоится 25.09.2010 
г. В 10:00 в г. Марксе на стадио-
не «Старт».

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОУДОД «СОДЮСШ «УРОЖАЙ» НА IV КВАРТАЛ 2010 ГОДА

1.  Областная осенняя Спартакиада сельских 
спортсменов 24-26 сентября 2010 г. г. Маркс

2.  Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай» 
по настольному теннису среди юношей и деву-
шек: 1994-1995; 1996-1997; 1998-1999 г.р.  
р.п. Лысые Горы 14-16 октября 2010 г.

3.   Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Уро-
жай» по волейболу среди девушек 1994-1995 
г.р.  р.п. Татищево 21-23 октября 2010 г.

4.  Первенство области по волейболу сре-
ди сельских мужских команд.  р.п. Лысые Горы 
29-30 октября 2010 г.

5.  Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай» 
по волейболу среди юношей 1994-1995 г.р. р.п. 
Татищево 11-13 ноября 2010 г.

6.  Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай» 
по баскетболу среди юношей и девушек 1994-
1995 г.р. г. Маркс 25-27 ноября 2010 г.

7.  Открытое первенство ГОУДОД «СОДЮСШ 
«Урожай» по футзалу среди девушек 1994-1995 
г.р.  2-4 декабря 2010 г.

8.  Первенство ГОУДОД «СОДЮСШ «Урожай» 
по греко-римской борьбе г. Балаково 9-11 де-
кабря 2010 г.

СГАУ – в финале 
конкурса Минобрнауки

Практика в Швейцарии

С 2000 года министерство 
образования и науки России 
проводит конкурс «Систе-
мы качества подготовки вы-
пускников образовательных 
учреждений профессиональ-
ного образования». 

Целью конкурса является 
систематизация управления 
в образовательном учрежде-
нии, совершенствование ор-
ганизационной структуры и 
привлечение к работе все-

го персонала университета. 
По предварительным итогам 
конкурса, в котором принима-
ли участие 80 ведущих вузов 
Россиии, ФГОУ ВПО «Сара-
товский ГАУ», войдя в десятку 
лучших, вышел в финал.

Окончательное решение об 
итогах конкурса будет приня-
то по результатам эксперт-
ной комиссии, работа кото-
рой будет проходить в двад-
цатых числах сентября.

С зарубежной практики на-
чинают возвращаться наши 
студенты. Недавно из Швей-
царии вернулась группа ребят 
из семи человек. Все они на-
ходились в хозяйствах страны 
четыре месяца. Одна из них – 
студентка 4 курса факульте-
та ветеринарной медицины и 
биотехнологии Лаура Турла-
нова.

– По программе «Агроим-
пульс» все мы работали на 
смешанных сельскохозяй-
ственных предприятиях и 
все имели за плечами опыт 
зарубежных стажировок. Я, 
например, была в прошлом 
году в Германии, - расска-
зывает Лаура. – Семейное 
предприятие в кантоне Тур-
гау, где мне пришлось жить и 
работать в Швейцарии, спе-
циализируется на выращи-

вании и реализации яблок и 
груш, а также на производ-
стве бройлеров. 

Кто-то из наших ребят со-
бирал клубнику и виноград, 
одновременно ухаживая за 
сельскохозяйственными жи-
вотными. Короче говоря, 
практические навыки мы по-
лучили в разных областях 
аграрной науки. 

Каждую неделю нам полага-
лись выходные. Конечно, мы 
старались использовать их 
для путешествий по стране и 
за её пределами – в Италию и 
Германию. 

Кураторы практики орга-
низовали для нас поездку в 
горы, в швейцарские Альпы. 
В очередной раз я убедилась: 
знать язык и стремиться прой-
ти практику за рубежом – это 
просто здорово!

АГРО-ВУЗ
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Полис от засухи

В концепции поручено пред-
усмотреть введение нормы 
обязательного страхования 
урожая теми сельскохозяй-
ственными производителями, 
которые претендуют на полу-
чение государственной под-
держки за счет средств феде-
рального бюджета.

Решение о введении обяза-
тельного страхования для по-
лучателей госпомощи связа-
но с теми убытками, которые 
несут сельхозпроизводители 
от засухи, уничтожившей чет-
верть посевов зерновых в стра-
не. Сумма подтвержденного на 
сегодняшний день ущерба – 
около 30 млрд рублей. Всего 
хозяйствам, пострадавшим от 
засухи, в 2010 году будет вы-
делено 35 млрд рублей. Кроме 
того, будет зарезервировано 
еще 5 млрд рублей тем ферме-
рам, которые обеспечат сохра-
нение поголовья скота по ито-
гам года.  

Введение страхования необ-
ходимо, считают страховщики, 
а вот обязательного или до-
бровольного - их мнения рас-
ходятся. По словам ведущего 
эксперта департамента инду-
стриального страхования ком-

пании «АльфаСтрахование» 
Дмитрия Королева, это требо-
вание не какое-то отечествен-
ное ноу-хау, аналогичное тре-
бование уже давно предъявля-
ется госорганами за рубежом, 
например в США. Фактически 
государство тем самым защи-
щает свои инвестиции в сек-
тор. Это вполне обосновано с 
экономической и моральной 
точки зрения. Ведь если уро-
жай в итоге погибнет, напри-
мер в результате засухи, и хо-
зяйство не получит дохода, это 
будет означать, что государ-
ственные средства были по-
трачены впустую и государ-
ство не выполнило поставлен-
ных перед ним задач. При этом 
нельзя забывать и о существо-
вании программы субсидиро-
вания страховых взносов, по 
которой расходы на страхова-
ние частично компенсируются 
самим же государством.  

 Что же касается введения 
обязательного страхования 
сельхозрисков, то если рас-
сматривать опыт стран с раз-
витыми системами агростра-
хования, можно заметить, что 
упор в основном сделан на до-
бровольное страхование, но 

почти повсеместно с посиль-
ным государственным участи-
ем. В одиночку рынок спра-
виться с этим видом страхова-
ния не может, так как либо цена 
страхования настолько высока, 
что сельхозпроизводители не 
готовы ее платить, либо стра-
ховщикам не удается накопить 
достаточно страховых резер-
вов, чтобы оплатить убытки по 
катастрофам, подобным засу-
хе 2010 года.  

 Как сообщил руководи-
тель управления страхования 
аграрных и природных рисков 
компании РОСНО Леонид Го-
лованов, страхование урожая 
должно оставаться доброволь-
ным. Однако те сельхозпро-
изводители, которые претен-
дуют на получение государ-
ственной поддержки, должны 
гарантировать «возврат» полу-
ченных средств. Чтобы добить-
ся этого, правильно требо-
вать от сельхозпроизводите-
лей минимизации их рисков, в 
том числе путем страхования, 
поскольку страховая защита 
– один из лучших инструмен-
тов риск-менеджмента. В то 
же время процесс страхования 
не должен быть для страхова-
телей дополнительным побо-
ром, приобретение страховой 
защиты не должно носить при-
нудительный характер, когда 
страховка становится услови-
ем для получения каких-то ре-
сурсов, не имеющих прямо-
го отношения к потребности в 
страховой защите. 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕТЕНДУЮЩИЕ 
НА ГОСПОМОЩЬ, ДОЛЖНЫ СТРАХОВАТЬ СВОИ РИСКИ 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, СЧИТАЕТ ВИКТОР ЗУБКОВ
Сегодня не более 10% сельскохозяйственных товаропро-
изводителей страхуют урожай, это менее четверти по-
севной площади. На ближайшем заседании правитель-
ственной комиссии по агропромышленному комплексу 
будет рассмотрен проект концепции совершенствова-
ния сельскохозяйственного страхования, осуществляе-
мого с государственной поддержкой, до 2020 года.

До необходимого уровня не 
дотягивают 69% перестрахо-
вочных компаний, 93% стра-
ховщиков жизни и 69% ком-
паний, осуществляющих иные 
виды страхования. Всего из 
666 российских страховщи-
ков 378 не соответствуют бу-
дущим требованиям  к разме-
ру минимального капитала, 
отметил Коваль. 

Согласно принятым весной 
поправкам в закон о  стра-
ховом деле, минимальный 
уставный капитал компаний, 
занимающихся общим  стра-
хованием, вместо действу-
ющей суммы 30 млн рублей 
должен составлять 120 млн  
рублей, капитал страховщи-
ков жизни  – 240 млн рублей, 
перестраховщиков – 480 млн 
рублей. Новые требования 
вступят  в силу 1 января 2012 
года.  

 Правда, количество ком-
паний с капиталом, не отве-
чающим новым требованиям, 
постепенно сокращается. На 
конец 2009 года Коваль на-
считывал 419 таких компаний. 
Время еще есть. Часть по-
полнят свои уставные капита-
лы. «Акционерному обществу 
требуется полгода для увели-
чения уставного капитала, – 
говорит гендиректор страхо-
вой группы «Генезис» Виктор 
Юн. – Большинство же ком-
паний либо переоформятся 

в филиалы других компаний, 
либо будут сливаться».  

 Чем мощнее финкомпа-
ния, тем лучше она сможет 
отвечать по своим страхо-
вым обязательствам, говорит 
главный эксперт «Интерфакс-
ЦЭА» Анжела Долгополова. 
«Уничтожение мелких компа-
ний, которые ничем не зани-
маются и просто мешают ис-
следованию и контролю над 
рынком, оправдано. 200-300 
компаний вполне смогут об-
служить весь российский 
страховой рынок», – считает 
эксперт.  

 К сегодняшнему дню уже 
произошло укрупнение секто-
ра, возражает профессор ГУ 
ВШЭ Юрий Фогельсон: «Для 
такой страны, как Россия, 600 
страховых компаний – это не 
так много. Большая страна, 
много народу. И дальше, воз-
можно, уйдет с рынка не так 
много – не более 100 компа-
ний. Они будут становиться 
филиалами крупных».  

 С рынка уйдут 30-40% 
страховых компаний, дает 
более нагативный прогноз 
вице-президент СК «Ингос-
страх» Илья Соломатин. «Они 
просто не смогут повысить 
размер своего капитала. Со-
ответственно, после приня-
тия закона останется ком-
паний 300-400», – отмечает 
 Соломатин. 

Половина  российских страховых  компаний не соот-
ветствуют  требованиям к  размеру минимального ка-
питала, которые  вступят в силу с 2012 года, заявил 
глава  Росстрахнадзора  Александр Коваль.

Страховщики,
на выход!

Альтернатива агрострахованию 
с господдержкой

«В настоящее время 96-97% 
всех финансовых средств, на-
правляемых государством 
сельхозпроизводителям, при-
ходится на дотирование став-
ки по банковскому кредиту 
на закупку семян, горючего и 
другие статьи. Около 2 млрд 
рублей помощи государства 
на дотирование страховых 
взносов по защите посевов 
составляют всего 2% в сово-
купных затратах государства 
на поддержку крестьянства.

Специалисты  считают воз-
можным полностью  отка-
заться от выделения государ-
ственных  средств на аграр-
ное страхование, если взамен 
будет разработан порядок 
банковского кредита с до-
тируемой ставкой, который 
включает обязательное стра-
хование посевов», – сказал 
А.Григорьев.

Он напомнил, что средства 
федерального бюджета  в раз-
мере 2 млрд рублей в рамках 
этого года были направлены 
бюджетом на погашение дол-

гов по аграрному  страхова-
нию по договорам прошлого 
года. Таким образом, можно 
считать, что в этом году госу-
дарство не направляло дота-
ций по каналу аграрного стра-
хования на поддержку селян.

В настоящее  время в Госду-
ме находится  на рассмотре-
нии законопроект об обяза-
тельном страховании посевов 
с господдержкой, разрабо-
танный депутатами и согласо-
ванный с Минсельхозом РФ. 
 Однако ключевые ведомства, 
в том числе Федеральная ан-
тимонопольная служба Рос-
сии имеют ряд возражений 
относительно этого законо-
проекта.

Таким образом, в ситуации 
наступления  катастрофиче-
ских рисков, возникших из-за 
засухи этого лета, остается 
неясным, каким образом ме-
ханизмы страхования могут 
использоваться в покрытии 
убытков сельхозпроизводите-
лей в России, считают стра-
ховщики. 

Отвечая на вопрос об отношении к законопроекту  об 
обязательном сельскохозяйственном страховании с 
господдержкой, глава «Ингосстраха» Александр Григо-
рьев заявил, что правительству важно определиться с 
принципиальными подходами к тому, что такое сель-
скохозяйственное страхование и какое место оно долж-
но занимать в поддержке крестьянства.

Критерии опасных для 
производства сельскохо-
з я й с т в е н н о й  п р о д у к ц и и 
природных явлений – пока-
затели, характеризирующие 
продолжительность, интенсив-
ность природных явлений, ко-
торые гарантированно вызыва-
ют гибель (утрату) или частич-
ную утрату (недобор урожая) 
урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних 
насаждений и посадок много-
летних насаждений. Критерии 
природных явлений устанав-

ливаются в договоре страхо-
вания и зависят от сельскохо-
зяйственной культуры/много-
летних насаждений и места 
страхования.

Недобор урожая – коли-
чественные потери урожая. 
Определяется как разница 
между фактически полученной 
урожайностью и средней пя-
тилетней урожайностью по за-
страхованной культуре.

Опасные для сельскохо-
зяйственного производства 
природные явления –  собы-

тия природного происхожде-
ния или результат деятель-
ности природных процессов, 
которые по своей интенсив-
ности, масштабу распростра-
нения и продолжительности 
оказывают или могут оказать 
поражающее воздействие 
сельскохозяйственным расте-
ниям, многолетним насажде-
ниям. Критерии данных явле-
ний устанавливаются в догово-
ре страхования. 

АГРО-СЛОВАРЬ
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ЗАО «Щелково 
Агрохим» рекомендует

Предпосевное обеззаражи-
вание семенного материала 
озимых культур является важ-
нейшим технологическим эле-
ментом. Игнорирование агро-
приема ведет к невосполнимым 
потерям урожая. Для эффек-
тивного проведения протрав-
ливания семенного материала 
ЗАО «Щелково Агрохим» пред-
лагает системные фунгицид-
ные протравители Тебу 60, МЭ 
и Скарлет, МЭ. Протравитель 
Тебу 60 на основе тебуконазо-
ла применяется с нормой рас-
хода 0,4-0,5 л/т. Препарат ха-
рактеризуется высокой эффек-
тивностью против головневых 
заболеваний, в почве сохраня-
ется до 5-6 недель. Тебукона-
зол обладает 
росторегули-
рующим дей-
ствием, одна-
ко при недо-
статке влаги, 
для повыше-
ния эффек-
тивности про-
травливания 
препараты на 
основе тебу-
коназола ре-
комендует-
ся применять 
в баковой смеси с Гуматом Са-
халинским. Использование его 
при протравливании обеспечит 
большую устойчивость расте-
ний в засушливых условиях за 
счет присутствия в его соста-
ве калия в доступной для рас-
тений форме, т.к. этот элемент 
способствует удержанию жид-
кости в растениях.

Скарлет, МЭ – двухкомпо-
нентный протравитель на зер-
новые, подсолнечник, кукурузу 
и др. культуры, применяется с 
нормой расхода 0,3-0,4 л/т се-
мян. В его состав входит био-
активатор, стимулирующий 
развитие колиоптиле. За счет 
комбинации двух действующих 
веществ Скарлет, МЭ превос-
ходит большинство протрави-
телей по широте спектра дей-
ствия и обеспечивает высокий 
уровень фунгицидной актив-
ности против болезней от про-
растания семян до фазы вы-
хода в трубку. За разработку 
этого препарата ЗАО «Щелко-
во Агрохим» удостоилось выс-
шей награды – Гран-при. Пре-
парат показал наивысшую эф-
фективность защиты семян и 
всходов зерновых культур.

По данным НИИСХ Юго-
Востока, обработка семян 
препаратом положитель-
но сказалась на энергии про-
растания, полевой всхоже-

сти. Эффективность Скарлет, 
МЭ против семенной микро-
флоры составила 92 %. Про-
тив пыльной головни пшени-
цы биологическая эффектив-
ность составила 100%, против 
корневых гнилей – 74,2%.

Чем же отличаются фунги-
цидные протравители Тебу 60 
и Скарлет от других протрави-
телей и какие имеют преиму-
щества? Препараты созданы с 
элементами нанотехнологий, 
это единственные из имею-
щихся протравителей с пре-
паративной формой микроэ-
мульсия (МЭ). Размер частиц 
действующего вещества име-
ет значительно меньшие раз-
меры по сравнению с суспен-

зионными протравителями. 
Микроэмульсия обеспечива-
ет более полное покрытие се-
менного материала, за счет 
размера, частицы проникают 
вглубь семянки по микрока-
пиллярам, обеспечивая более 
длительную и глубокую защиту 
от патогенной инфекции. Ра-
бочий раствор Тебу 60 и Скар-
лет не расслаивается и стаби-
лен во времени, что облегчает 
работу с ними.

Помимо защиты всходов от 
патогенной инфекции на пер-
вых этапах развития, растения 
необходимо обеспечить до-
ступными питательными веще-
ствами, повышающими устой-
чивость растений к неблаго-
приятным факторам внешней 
среды. Поэтому современные 
технологии защиты растений 
предусматривают введение в 
баковые смеси таких препа-
ратов. Одним из таких препа-
ратов, как было сказано выше, 
является Гумат Сахалинский. 
Применение Гумата Саха-
линского в процессе вегета-
ции обеспечивает прибавку в 
среднем на 15-25%.

Применение Гумата Саха-
линского увеличивает энер-
гию прорастания и всхожесть 
семян, мобилизует иммунную 
систему растений, стимули-
рует развитие мощной корне-

вой системы, снимает у расте-
ний стресс после применения 
пестицидов. Гумат совместим 
со всеми пестицидами. При-
менение в баковых смесях по-
зволяет сократить расходы на 
обработки. Гумат Сахалинский 
применяется при предпосев-
ной обработке семенного ма-
териала и в процессе вегета-
ции растений с нормой расхо-
да 0,3-0,5 л/т,га.

Затратная сторона расхо-
да протравителей на тонну се-
мян составляют: Тебу 60, МЭ – 
287,92-359,9 рублей, Скарлет, 
МЭ – 453,12-604,16 рублей. 
При использовании баковой 
смеси с Гуматом Сахалинским 
– 329,92-429,9 руб. При по-
купке препаратов на условиях 
предоплаты придусматрива-
ются значительные скидки.

Для эффективного прове-
дения протравочных работ 
необходимо соблюдение ряда 
технологических требований. 
Один из основных факторов, 
влияющих на эффективность 
протравливания – качество 
очистки семенного материа-
ла. Необходимо удалить ко-
лосковые чешуйки, ости, 

пыль, мусор, 
т.к. эти фрак-
ции из-за 
своей очень 
высокой от-
носительной 
поверхности 
с в я з ы в а ю т 
значительное 
к о л и ч е с т в о 
п р е п а р а т а . 
Многое зави-
сит от каче-
ства посевно-
го материала. 

При использовании семенно-
го материала с низким посев-
ным качеством можно полу-
чить изреженные всходы из-
за угнетения проростков.

Проведение фитосанитарной 
экспертизы семенного матери-
ала позволит выявить патоген-
ный комплекс семенного мате-
риала и сделать оптимальный 
выбор протравителя.

Равномерность обработки 
каждого зерна является не-
обходимым требованием для 
обеспечения высокой биоло-
гической и хозяйственной эф-
фективности. Это достигается 
при использовании специали-
зированной техники. Исполь-
зование погрузчиков при про-
травливании снижает эффек-
тивность протравителей в 
среднем на 30-35%.

После уборки урожая по от-
растающим сорнякам, особен-
но если присутствуют много-
летние, корнеотпрысковые рас-
тения рекомендуется провести 
обработку глифосатсодержа-
щими гербицидами. Этот при-
ем значительно эффективнее, 
по сравнению с химической 
прополкой проведенной по ве-
гетирующей культуре.

 Людмила БАРАНОВА, 
научный консультант 

Саратовского представительства 
ЗАО «Щелково Агрохим» 

О ПРЕДПОСЕВНОМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ СЕМЕННОГО 
МАТЕРИАЛА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР
Осень – ответственная пора у сельхозтоваропроизводи-
телей, от качества проведения технологических меро-
приятий в этот период зависит будущий урожай сельско-
хозяйственных культур. Прошедший сезон надолго оста-
нется в памяти аномально высокими температурами и 
практическим отсутствием осадок. В таких критических 
условиях задача сельхозтоваропроизводителей состо-
ит в более тщательном соблюдении всех элементов воз-
делывания культуры – агротехники, использования ка-
чественного семенного материала, применении средств 
защиты растений. Только такой подход обеспечит полу-
чение максимального результата).

Саратовское представительство ЗАО «Щел-
ково Агрохим» предлагает сельхозтова-
ропроизводителям широкий ассортимент 
средств защиты растений и оказывает 
консультационную помощь и технологи-
ческое сопровождение по их применению. 
Информация по приобретению препаратов 
тел. 72-60-42, 72-60-09. Наш адрес : 410019 
г.Саратов, ул.Танкистов,28 оф.230.

На Вавилу 
вилы празднуют

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Подготовил Борис НАЙДОВИЧ

15 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Антон, Иван, 

Руфина, Федот, Феодосий.
Федот и Руфина – не выго-

няй со двора поутру скотину: 
выгонишь – беду нагонишь.

По утрам трава словно 
присолена утренником, все 
чаще дуют прохладные ве-
тры, полетела с деревьев по-
золоченная листва, зачасти-
ли дожди, собрались в отлет 
птицы.

16 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Василиса, 

Домна, Ефим, Иван, Петр, 
Феоктист.

Баба Василиса со льном 
торопится, готовится к по-
трепушкам и супрядкам.

В Домнин день с утра при-
бирают всякую рухлядь в 
доме, чтобы приобрести бла-
гополучие и спорину во всем 
на осень. Старые изношен-
ные лапти считаются верным 
средством от сглаза. Гром в 
сентябре – к долгой осени.

17 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Афанасий, 

Моисей, Федор, Юлиан.
Неопалимая Купина – охра-

нительница от пожара и мол-
нии.

Совершают молебны от 
огня и пожаров. Начинают 
выкапывать лук из гряд. Ва-
вила – поздние вилы. Хлеб 
убран, сено в стогах – му-
жицким вилам роздых. На 
Вавилу вилы празднуют – на 
земле впусте лежат.

18 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Глеб, Давид, 

Елизавета, Захар, Максим.
Если вход в кротовую нору 

расположен на север – зима 
будет теплая, к югу – холод-
ная, к востоку – сухая, к запа-
ду – сырая. Если кроты с осени 
натащили в свои норы много 
жнивья – зима будет холодная. 
Коли белки, мыши, кроты де-
лают больше, чем обычно, за-
пасы кормов – готовься к суро-
вой зиме. Если беличьи гнезда 
высоко на деревьях – зима бу-
дет теплая, с оттепелями; если 
низко – быть зиме холодной, 
морозной.

19 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Архип, Да-

вид, Кирилл, Макар, Михаил.
Михайловские утренники, 

заморозки. Заморозком Ми-
хаил землю прихватил. Све-
товой день сократился на 5 
часов. Если осиновые листья 
ложатся лицом вверх – к сту-
деной зиме, изнанкой кверху 
– зима будет теплой, а если и 
так и сяк – то зима будет уме-
ренная.

20 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Иван, Макар.
Луков день. Начинается 

уборка лука повсеместно, а 
то его головка не успеет вы-
сохнуть. Кто ест лук с хлебом 
и солью, тот всегда здоров и 
имеет свежий цвет лица. Лук 
добро и в бою и во щах. Лук 
от семи недуг. Лук да баня все 
правят. Много одежки на луко-
вицах – быть зиме холодной.

21 СЕНТЯБРЯ
Рождество Богородицы. 

Малая Пречистая. Аспосов 
день. Госпожинки (Оспожин-
ки) – праздник урожая. Осе-
нины. Вторая встреча осени. 

Луков день и луковая неде-
ля – собирают и продают лук. 
Пасиков день – убирают пчел 
с пасек. Если в этот день по-
года хорошая, остаток осени 
будет сухим. К новобрачным 
идет в гости родня.

22 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Аким, Анна, 

Иосиф, Никита, Феодосий.
В этот день принято дарить 

подарки близким людям. От 
новобрачных – круглый пи-
рог и свату и родне.

Весна красна цветами, а 
осень пирогами. Снова поя-
вились грибы – не жди ско-
рого снега. Поздний гриб – 
поздний снег. Осенний иней 
– к вёдру, сухой солнечной 
погоде. Полетели лебеди – 
понесли на хвостах зимушку.

23 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Андрей, Кли-

мент, Павел, Петр.
На Руси два дня Петра и Пав-

ла – большой да малый, лет-
ний (12 июля) да осенний. С 
этого дня, после заморозков, 
начинают собирать рябину для 
еды. Срывают ягоды рябины и 
кистями вешают под крышу, 
чтобы прозябла, провяла, са-
хару понабрала. Часть рябины 
обязательно оставляют на ку-
стах – дроздам-рябинникам, 
снегирям-краснозобам и вся-
кой другой птице.

24 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Герман, Ди-

одор, Дмитрий, Ия, Сергей, 
Федора.

На Федору лето кончается, 
осень начинается.

Начало золотой осени. Тре-
тья встреча осени. Не каж-
дое лето до дня Федоры до-
тянет. Становится слякотно, 
все чаще идут дожди. Федо-
ра осенние грязи начинает. В 
этот день осень ездит на гне-
дой кобыле. Осенние Федо-
ры подол подтыкают, а зим-
ние Федоры (12 января) плат-
ком лицо закрывают. Ходят 
смотреть озимые всходы.

25 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Семен, Фе-

дор, Юлиан.
Замирает жизнь животных. 

На Артамона змеи уходят в 
леса и прячутся, а на Воздви-
женье (27 сентября) пропа-
дают вовсе. Первые зазим-
ки. Срубают капусту. Начало 
капустникам, которые длят-
ся две недели.

26 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Валериан, 

Илья, Корнилий, Леонтий, 
Лукьян, Петр, Юлиан.

С Корнилия корень в зем-
ле не растет, а зябнет. Кор-
нильев день на дворе – всяк 
корешок в своей норе. Кор-
нилий святой – из земли 
корневище долой. К этому 
времени убирают все кор-
невые овощи: картофель, 
морковь, брюкву – все, кро-
ме репы.

27 СЕНТЯБРЯ
Именинники: Иван.
Воздвиженье. Ставров 

день. В соборах крест воз-
двигается в середине храма. 
Наступают первые замороз-
ки. Воздвиженье осень зиме 
навстречу двигает. Воздви-
женье тепло сдвигает, а хо-
лод надвигает. 
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Выросший 
под лопухом
В СЕРЕДИНЕ ИЮЛЯ УМЕР ЮРИЙ ЧЕРНИЧЕНКО – 
СТРАСТНЫЙ ЖУРНАЛИСТ И ПОЛЕМИСТ, ВСЕ СИЛЫ ОТДАВАВШИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОГО СЕЛА. ПУБЛИКУЕМОЕ 
НИЖЕ ИНТЕРВЬЮ ОН ДАЛ ЗА ПОЛТОРА ГОДА НАЗАД, НО ЕГО 
ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ И СЕГОДНЯ ЗАСТАВЛЯЮТ НАС 
ДУМАТЬ, СПОРИТЬ, ИСКАТЬ АРГУМЕНТЫ…

Мой знакомый фермер Воло-
дя, трудолюбивый, головастый 
человек, кормит весь райцентр 
творогом своим фирменным, 
замечательным. Производит 
30 тонн молока в год. Работают 
только он сам да его Надежда 
Васильевна. Помогает им сы-
нок шестнадцатилетний, кото-
рый, правда, норовит слинять 
в город. Причем за Надеждой 
Васильевной числится только 
личное подсобное хозяйство. А 
Володя по бумагам гол как со-
кол. Он ничего в документах не 
показывает, налогов не платит

Юрий Черниченко очень 
любит крестьян. Всю жизнь 
он нянькается с ними, изуча-
ет при помощи лупы, и нет те-
перь в стране большего спе-
циалиста по крестьянам, не-
жели неутомимый летописец 
сельского труда Черниченко.

У-дачный вопрос
– Юрий Дмитриевич, вас 

называют «асфальтовым 
фермером»! Не обидно?

– Цивилизованный человек, 
как и цивилизованный фермер, 
начинается с асфальта! Это 
только питекантропы и комму-
нисты думали, что без дорог 
можно. Асфальт – это цивили-
зация, это комфорт, это сооб-
щение людей. Фермера без ас-
фальта не бывает. Бывают пе-
щерные жители, колхозники.

– У нас пол-России – пе-
щерные жители, получает-
ся... Вас не пугает, что на-
род наш наполовину живет 
натуральным хозяйством?

– Исторически так сложи-
лось, что Россия кормится с 
огорода. Я сам вырос под ло-
пухом, с пяти лет поливал рас-
саду капустную. Личное приу-
садебное хозяйство произво-
дит сейчас практически всю 
картошку, которую ест Россия, 
52 – 57% молока и мяса... Ну, 
конечно, с опорой на колхоз-
ное воровство, потому что кол-
хозная территория – это обще-
ственная земля для реализа-
ции ее даров в личном дворе.

– А не идет ли своим ого-
родным существованием 
Россия поперек хода исто-
рии? Европа семимильными 
шагами движется в постин-
дустриальное общество, а у 
нас все население живет на-
туральным хозяйством! Вся 
страна ишачит фактически 
на двух работах, люди не 
отдыхают, вместо того что-
бы ехать на уикенд в аква-
парк или на берег речки жа-
рить барбекю, они тюкают 
на своих заплатках мотыга-
ми. Что с этим делать?

– В Соединенных Штатах есть 
30 тысяч мини-ферм. Профес-
сор Бостонского университета 

покупает сто акров земли, стро-
ит ранчо и имеет «огородик» та-
кого же свойства, как у меня, 
только побольше. Это так назы-
ваемая спальная ферма в 50 – 60 
км от места работы. У нас, прав-
да, не 30 тысяч, а 40 миллионов 
семей имеют свою «фазенду».

– А что было бы с эконо-
микой нашего сельского хо-
зяйства, если бы горожане 
освободили себя от добы-
вания пищи? Разом образо-
вался бы огромный допол-
нительный спрос на сельско-
хозяйственную продукцию! 
Помог бы этот дополнитель-
ный спрос предложению?

– Дача производит белую 
черешню, черную смородину, 
лук семейный, мои пионы... 
то есть то, что колхозная наша 
система никогда производить 
не могла. Они не конкуренты.

В советские годы на 2% зе-
мель, отведенных под лич-
ные огороды, СССР произво-
дил 60% картофеля. А теперь 
сельхозпредприятия и вовсе 
не выдерживают конкурен-
ции, и вся поедаемая росси-
янами картошка либо дачно-
огородная, либо заграничная.

Кстати, мало кто знает, что 
наша российская огород-
ная картошка – опроверже-
ние всей биологии. 60 – 70 лет 
картошка у нас сеется по кар-
тошке! В то время как по науке 
больше пяти лет одну культуру 
нельзя сеять на одном месте. 
Требуется плодосмена. Иначе 
– истощение почв, накопление 
вредителей, неурожаи.

В Иллинойсском универси-
тете мне с гордостью показы-
вали рекордное поле: 77 лет 
кукуруза по кукурузе растет, 
вот диво-то!.. А я им говорю: 
«Удивляться нечему – у нас 20 
миллионов участков земли с 
1929 года производят картош-
ку по картошке. И растет!»

– «Очень кушать хочется».
– Просто, когда земля в лич-

ном пользовании, сразу про-
исходят чудеса.

Когда я итожу то, 
что прожил

– Хорошо, что вы загово-
рили про личную заинте-
ресованность. Вы же певец 
фермерского хозяйства. Я 
помню ваши громкие статьи 
в перестроечных газетах и 
журналах о возрождении на-
шего сельского хозяйства. 
Прошло пятнадцать лет с на-
чала вашей борьбы. Три пя-
тилетки. Что в итоге? Чем вы 
довольны, чем не довольны?

– Разрушен колхозный строй. 
Это великая победа крестьян-
ства. Побег из сталинского Аг-
роГУЛАГа. Напомню: сталин-

ский строй принудительного 
земледелия нуждался в трех 
вещах, которых теперь нет: 
КГБ для репрессий; райком 
для внедрения на село упол-
номоченного от партии, кото-
рый отвечает за все партби-
летом, то есть своей судьбой; 
Госплан, который сначала все 
отберет, а потом сколько захо-
чет кому надо возвратит.

Надо отметить один важный 
момент в истории уничтожения 
крестьянства: видимо, понимая 
негуманность принудительного 
труда, Брежнев ввел гарантиро-
ванную оплату, превратив колхоз-
ников во временщиков, зарплата 
которых не зависела от резуль-
тата труда. И тем самым оконча-
тельно лишил Россию крестьян. 
Психологически крестьянин – че-
ловек риска, зависящий от Бога и 
собственного чутья. А при повре-
менной оплате изменилась пси-
хология и вместо крестьянина 
появился сельский рабочий.

Мы до сих пор расхлебыва-
ем ту гарантированную опла-
ту. Село было превращено в 
такую мертвую структуру, ко-
торой уже ничто не помогало 
– любые инвестиции провали-
вались, как в черную дыру. 600 
миллиардов советских еще 
рублей бесследно канули там 
в последние перестроечные 
годы. Не дав ни-че-го!

Ничего не смог сделать и 
Горбачев с селом... Он же по-
нимал, что «из этого строя' не 
выходит... ничего». И все-таки 
стоял за колхозный строй....

Что еще у меня в активе? Не 
знаю, хорошо об этом гово-
рить или нет, но я автор ста-
тьи 36 в Конституции Россий-
ской Федерации, которая гово-
рит: «Граждане... вправе иметь 
в частной собственности зем-
лю». Девять лет эта статья была 
арестована, и только теперь мы 
подходим к тому, что земля мо-
жет продаваться и покупаться 
ЛЕГАЛЬНО. Потому что до это-
го бушевал только черный, пре-
ступный, насквозь коррумпиро-
ванный рынок земли…

Первые русские латифунди-
сты образовались, не дожида-
ясь законов о земле. Причем 
они размахом покруче царских 
фаворитов будут. Старые по-
мещики были людьми скром-
ного достатка. Самый высший 
род – род Юсуповых. Он имел 
22 дворца, был близок к царю, 
его воспевал Пушкин... Так вот, 
весь род Юсуповых обладал 
250 тысячами десятин – за 600 
лет скопили. А наш Федор Ива-
нович Клюка – шестидесяти-
летний землевладелец на Бел-
городчине – уже сейчас владе-
ет 250 колхозами. И он хочет к 
концу года иметь миллион гек-
таров. По его мысли, вся Рос-

сия должна принадлежать 10 – 
15 таким крупным агрохолдин-
гам, как у него.

Кастрированные 
мичуринцы

– А как ему удалось столь-
ко земли приобрести?

– Каждому бывшему колхоз-
нику когда-то была выдана жел-
тая бумага о праве собственно-
сти на землю. Человек десять 
лет продержал ее где-то в бож-
нице или в буфете, а потом при-
шел Федор Клюка и сказал: «Я 
тебе буду давать шесть центне-
ров отходов в год, а ты эту бума-
гу на меня перепиши». У Клюки 
350 тысяч гектаров земли.

– Масштабный дядька. А 
что плохого в его предпри-
имчивости? Сами же ска-
зали – новый хозяин поя-
вился. Он по крайней мере 
знает, что с этой землей де-
лать, раз покупает.

– Я тоже знаю, что моя страна 
с 1905 года методически жжет 
помещичьи хозяйства. Любое 
наличие барина и батрака всег-
да взрывоопасно, грозит соци-
альным взрывом. Батрак в Рос-
сии никогда производительным 
человеком не был. И не может 
им быть – потому что это же все 
не его! Человек, не имеющий 
средств производства и не рас-
поряжающийся урожаем, рав-
нодушен к результату. «Раб не-
радив. Не принудь господин по-
велением строгим к делу его, за 
работу он сам не возьмется охо-
той», – это Гомер.

...Вы спрашивали об итогах 
последних пятнадцати лет. И я 
сказал, что мы убили колхоз-
ный строй. Это плюс. А минус 
в том, что мы не создали двух-
миллионного слоя фермеров. 
А ведь другого пути все равно 
нет. В России около 30 миллио-
нов гектаров земли не пашется, 
зарастает лесом и бурьяном, 
какого я в жизни не видал.

– Есть предложение – ки-
тайцев запустить.

Шутка
– Это не шуточное дело. Мы за 

Уралом держим всего 30 милли-
онов человек. А земли там неме-
рено. Весь ХХ век мы не можем 
освоить эти территории. Пу-
стырь! Летишь когда из Пекина 
или Токио в Москву, пять часов 
мчишься над необработанными 
землями. Мы как собака на сене 
– ожидаем только, когда длин-
ной оглоблей по хребтине дадут. 
Так что не острите над этим.

– А я не шучу. Если мы 
сами не можем что-то ис-
пользовать, нужно отдать 
тем, кто может. В чем про-
блема? В жадности? Не са-
мая лучшая черта.

– Китайцы и так уже... По 30 ты-
сяч человек приезжают к нам под 
Хабаровск, и начальство заклю-
чает с китайцами контракты на 
возделывание земель! Они живут 
в бараках на полдоллара в день, 
только работают, работают...

– Вам жалко бедных ки-
тайцев?

– Мне жалко Хабарова, ко-
торый прошел тот путь и моей 
стране добавил этой земли. С 
которой мы ничего не можем 
сделать.

– Ну почему не можем? 
Китайцев же наняли... Я во-
обще не понимаю, поче-
му вы, да и многие другие, 
так резко настроены про-
тив освоения Сибири китай-
цами? Земля же должна ра-
ботать. Вот и пусть работа-
ет для людей!

– Я не расист, но... Мне 
стыдно это говорить, но... как-
никак это своя земля! Мне 
жалко, да. Жа-а-алко.

Триумф в ВТО
– Что это такое вообще – 

крупное хозяйство? Сто гек-
тар – крупное? А пятьдесят? 
Величина хозяйства мерит-
ся отдачей от гектара зем-
ли, прибылью на рубль вло-
жений, урожайностью на еди-
ницу затраченного времени. И 
поэтому пятигектарный фер-
мер Голландии крупнее по 
этим цифрам, чем россий-
ский зерносовхоз-гигант, где 
40 000 гектаров земли.

– А вы учитываете разни-
цу климатических условий в 
Голландии и России?

– Да. Учитываю. В Голландии 
не было земли и плодородной 
почвы. Ее приходилось отво-
евывать у моря. А у нас на Ку-
бани и в Центральном Черно-
земье – эталонные почвы. С 
одной стороны – дамбы, откач-
ка соленой воды, постоянная 
борьба. С другой – метровый 
слой чернозема, доставшийся 
даром.

– Как полагаете, после 
вступления России в ВТО 
наше сельское хозяйство 
умрет или выдержит?

– В Голландии один гектар 
посевов обходится в 20 000 
условных единиц. У нас – в 4 
000. Но мы собираем 18 – 22 
центнера, а они – 80. И каче-
ство у их зерна выше. С дру-
гой стороны, у нас крестьянин 
живет на доллар в день. Даже 
мексиканцы-нелегалы в Аме-
рике зарабатывают за 10 ча-
сов работы в поле «на салате» 
по 80 долларов в день. Но я не 
хотел бы, чтобы нищета кре-
стьянина была нашим резер-
вом.

Александр НИКОНОВ, «Огонек»
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На какое описание и характе-
ристику кукурузоуборочной тех-
ники необходимо обратить вни-
мание?

 Тихомиров В.В.

В механизации уборки кукурузы на 
зерно в мировой практике наблюда-
ется две тенденции: отделение по-
чатков непосредственно в поле с 
дальнейшим их обмолотом в стацио-
нарных условиях для получения зер-
на; отделение початков и их обмолот 
прямо в поле.

 Початкооделяющая система со-
держит початкоотделяющий аппарат 
в соединении со стеблеподающими 
и початкоотводящими элементами. 
От ее работы зависит как производи-
тельность, так и показатели качества 
работы кукурузоуборочного комбай-
на.

 В мировой и отечественной прак-
тике наиболее распространенной яв-
ляется початкоотделяющая система 
пикерно-стриперного типа.

 По данным испытаний лучшие по-
казатели среди других известных си-
стем имеет початкоотделяющая си-
стема такого типа с отрывом почат-
ков от стеблей кукурузы пассивными 
пластинами при активном протягива-
нии стеблей ребристыми вальцами, 
размещенными под ними.

 Эта система имеет два позитив-
ных свойства: устойчивость техно-
логического процесса (высокую про-
пускную способность) и минималь-
ное повреждение початков во время 
очистки. Однако, ей присущ и ряд су-
щественных недостатков: относи-
тельно высокая засоренность вороха 
початков свободными примесями в 
виде листьев, частиц стеблей и воло-
сьев кукурузы, которые очесаны пас-
сивными пластинами; низкая степень 
очистки початков от оберток при их 
отрывании от стеблей кукурузы.

 Засоренность вороха усложня-
ет его перемещение в транспорти-
ровочных устройствах, особенно в 
местах их стыковок, приводит к соз-
данию нагромождений у приемного 
шнека.

 Чем ниже влажность листостебель-
ной массы, тем больше степень засо-
ренности вороха.

Для устранения выявленных не-
достатков разработана конструкция 
трехвальцевой початкоотделяющей 
системы с разделением функций 
протягивания стеблей и отделения 
початков между разными комбинаци-
ями пар вальцев.

 Технологический процесс работы 
комбайна происходит так: во время 
движения вдоль рядков стели направ-
ляются мысами в русла, создаваемые 
подающими цепями, пассивными (не-
подвижными) пластинами и размещен-
ными под ними активными (ребристы-
ми) вальцами, которые прокатывают 
стебли. При этом початки отделяют-
ся от стеблей на пассивных пластинах, 
что исключает их травмирование.

 Отделенные от стеблей початки 
выводятся из русел лапками цепей и 
шнеком и перемещаются транспор-
терами на початкоочиститель.

 Стебли, прокатанные вальцами, 
срезаются роторным аппаратом и 
подаются к шнеку стеблей, который 
суживает их поток и подводит к би-
терному питателю, который направ-
ляет их далее в измельчитель.

 Отличительной особенностью ра-
боты адаптера комбайна с трехваль-

цевой початкоотделяющей системой 
является то, что протягивание сте-
блей в этом аппарате осуществля-
ется нижним активным ребристым 
вальцем, который работает в паре со 
средним (с винтовой ребордой) валь-
цем, а выравнивание початков - верх-
ним гладким цилиндрическим валь-
цем в паре с тем самым средним 
вальцем.

 Установлено, что по таким показа-
телям, как полнота сбора урожая, по-
тери от просыпания зерна на землю, 
количество поломанных початков, 
оба типа початкоотделяющих аппа-
ратов практически равноценны.

 По степени очистки початков от 
оберток трехвальцевая початкоотде-
ляющая система имеет существен-
ное преимущество перед пикерно-
стриперной системой. Степень 
очистки початков от оберток, соот-
ветственно, составляет 82,4 и 64,5%. 
По содержанию листостебельных 
примесей в ворохе неочищенных по-
чатков пикерно-стриперная систе-
ма также уступает трехвальцевой, 
т.к. содержание примесей в послед-
ней почти вчетверо меньше (2% про-
тив 7,8%).

 В мировой практике для уборки 
урожая кукурузы специализирован-
ных комбайнов не производят, а ис-
пользуют зерновые комбайны, кото-
рые комплектуются специальными 
адаптерами узко целевого назначе-
ния. В основу их конструкции поло-
жена платформа-рама.

 В зависимости от ширины между-
рядий на ней размещены рабочие ор-
ганы. Так, немецкая фирма Geringhoff 
выпускает целый ряд адаптеров Rota 
Disk, которые навешиваются на се-
рийные зерноуборочные комбайны.

 Характерной особенностью адап-
теров этой фирмы является то, что 
листостебельная масса кукурузы из-
мельчается и рассеивается по полю.

 Итак, в конструкциях адаптеров 
для уборки урожая кукурузы просле-
живаются такие тенденции развития:

– используются машины, которые 
агрегатируются с серийными зерно-
выми комбайнами;

– в конструкциях адаптеров зало-
жены цельные рамы или секционные 
(для перевода в транспортное поло-
жение);

– возможность увеличения рядно-
сти адаптеров (до 12);

– обеспечение возможности тран-
зита неизмельченной массы или из-
мельчение и рассеивание листосте-
бельной массы по полю.

Чем убирать «царицу полей»?

Precision agriculture:
точно в цель!

ПРАКТИКУМ

Первым этапом внедрения техноло-
гий точного земледелия является со-
ставление электронных карт полей. Раз-
ница между реальным размером полей 
(электронной картой) и указанным на 
старой бумажной карте может дости-
гать 20%. Электронная карта позволяет 
контролировать все сельскохозяйствен-
ные операции, поскольку опирается на 
точные знания площадей полей. Такую 
карту можно использовать для учета 
севооборота, мониторинга подвижных 
объектов, организации перевозок, кар-
тирования урожайности, исследования 
почв, статистического и тематического 
анализа данных, а также планирования 
производственного процесса. Элек-
тронная карта составляется с помощью 
мобильного комплекса – автомобиля, 
который оборудован GPS-приемником, 
соединенным с полевым КПК. При этом 
на мобильном компьютере должно быть 
установлено специальное программное 
обеспечение, позволяющее определять 
фактические границы площади полей 
по данным GPS-приемника.

Одним из важнейших элементов точ-
ного земледелия является дифферен-
цированное внесение удобрений. Диф-
ференцированное внесение удобрений 
подразумевает под собой внесение на 
каждый участок поля своей дозы удо-
брений, помимо экономии удобрений 
этот метод помогает снизить загрязне-
ние окружающей среды. В специальном 
программном обеспечении, с использо-
ванием данных полученных при агрохи-
мическом обследовании, формируется 
карта-задание. Затем она переносит-
ся на чип-карте (носителе информа-
ции) на бортовой компьютер сельскохо-
зяйственной техники, оснащённой GPS-
приёмником, и выполняется операция 
по внесению удобрений. Трактор, осна-
щенный бортовым компьютером, двига-
ясь по полю, с помощью системы парал-
лельного вождения оборудованный GPS 
приемником, определяет свое местона-
хождение. Компьютер считывает с чип-
карты дозу агрохимикатов, соответству-

ющую месту нахождения, и посылает 
сигнал на контроллер распределителя 
твердых удобрений. Контролер же, по-
лучив сигнал, выставляет нужную дозу 
удобрений, а затем происходит внесе-
ние.

На данный момент ФГОУ ВПО Сара-
товский ГАУ им. Н.И.Вавилова рас-
полагает программно-аппаратным ком-
плексом, с помощью которого возмож-
но составление электронных карт полей, 
проведение агрохимических обследо-
ваний и дифференцированное внесе-
ние удобрений.

Программно-аппаратный ком-
плекс включает в себя:

1) Разбрасыватель минеральных удо-
брений Amazone ZA-M 900, снабженный 
контроллером Amatrone+. Контроллер 
служит для сохранения нормы внесения 
минеральных удобрений в независимо-
сти от скорости вращения вала отбора 
мощности, а так же управления разбра-
сывателем из кабины трактора.

2) Бортовой компьютер InSight, при-
меняемый при различных технологиче-
ских операциях (внесении удобрений, 
посеве, уборке).

3) Устройство параллельного вожде-
ния EZ-Guide 250, необходимое для во-
ждения трактора строго параллельными 
траекториями.

4) Автоматический пробоотборник 
Amity, способный автоматически отбирать 
почвенные пробы с глубины до 60 см.

5) Полевой компьютер с установлен-
ным специализированным программ-
ным обеспечением SMS Mobile. Он не-
обходим для составления электронной 
карты поля, разбития поля на элемен-
тарные ячейки для последующего взя-
тия проб и привязке взятых проб к участ-
ку поля.

6) Мобильный компьютер с установ-
ленным программным обеспечением 
SMS Advansed, способный создавать на 
основе электронной карты поля и про-
веденного агрохимического обследова-
ния карту-задание для дифференциро-
ванного внесения удобрений.

«Точное земледелие» (или как его иногда называют «прецизионное земледе-
лие» – precision agriculture) – это управление продуктивностью посевов c учё-
том внутрипольной вариабельности среды обитания растений. Это оптималь-
ное управление для каждого квадратного метра поля. Целью такого управле-
ния является получение максимальной прибыли при условии оптимизации 
сельскохозяйственного производства, экономии хозяйственных и природных 
ресурсов. При этом открываются реальные возможности производства каче-
ственной продукции и сохранения окружающей среды.
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Балаково – с ярмаркой!
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ ПРОВОДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО В САРАТОВЕ, 
НО И В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ОБЛАСТИ

4 СЕНТЯБРЯ 2010 Г. НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ САРАТОВА СОСТОЯЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНАЯ СЕЗОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

В ярмарке приняли участие 
представители ЛПХ, КФХ, оптовой 
торговли, индивидуальные пред-
приниматели, предприятия пере-
работки. Всего работало 283 тор-
говых точек с картофелем, овоща-
ми, молочной продукцией, мясом, 
яйцом, крупой и т.д. Продукцию 
местных производителей пред-
ставили муниципальных образо-
ваний Балаковского муниципаль-
ного района.

Всего на ярмарке было реали-
зовано около 65 тонн продоволь-
ственных товаров, в том числе 34 
тонны овощей и картофеля, 6,5 
тонн крупы, 2,5 тонны молочной 
продукции, 1,5 тонны хлебобулоч-
ных изделий, 72 тыс.шт. яиц по сле-
дующим ценам:

По информации 
администрации 

Балаковского 
муниципального района

Сезонные продовольственные ярмарки уже неоднократно доказали: они служат реальным инструментом сни-
жения цен на продукты питания. Примеру Саратова с его регулярной ярмарочной торговлей последовали и 
муниципалитеты области. 4 сентября 2010 года в г. Балаково была организована расширенная ярмарка «Дары 
осени 2010 года». На ней был представлен большой ассортимент овощей, круп и молочной продукции.

№ п/п Наименова-
ние товара

Количество 
(тонн)

Цена (руб.) 
за 1 кг

1  Картофель 15,0 18,0-20,0

2 Свекла   1,0 15,0

3 Морковь 1,5 15,0-20,0

4 Лук 7,0 10,0-12,0

5 Капуста 5,0 15,0

6 Помидоры 1,5 15,0

7   Огурец 1,0 15,0

8 Баклажаны 0,5 10,0

9 Перец 1,5 18,0-22,0

Бакалея

10 Сахар 3,0 32,0

11 Мука 1,0 14,0-15,0

12 Пшено 0,5 14,0-15,0

13 Рис 1,0 28,0-30,0

14 Вермишель 0,5 18,0-20,0

15 Ячневая 0,2 11,0-12,0

16 Перловая 0,3 11,0-12,0

17 Молоко 1,5 16,0

18 Творог 0,5 40,0-50,0

19 Сметана 0,5 80,0

20 Яйцо (тыс.шт.) 72 20,0-28,0

«Налетай, не скупись!..»
Участие в ярмарке приня-

ли 200 сельхозтоваропроиз-
водителей. На ярмарке жи-
тели и гости Саратова смогли 
приобрести по доступным це-
нам плодовоовощную и бах-
чевую продукцию, картофель, 
масло растительное, продо-
вольственные товары, вклю-
чающие муку, хлебобулочные 
и макаронные изделия, мо-
локо и молокопродукты, кол-
басные изделия, мясо птицы, 
крупы, яйцо, товары народно-
го потребления, товары пред-
ставленные сетевыми мага-
зинами, продукцию перера-
батывающих предприятий 
региона и продукцию пчело-
водства.

Особым спросом населе-
ния пользовались: карто-
фель (15-19 руб./кг) и пло-
доовощная продукция (в 
среднем по 10 руб./кг), а 
так же мука (без промыш-

ленной расфасовки) – 12-19 
руб./кг), крупы (9-15 руб/кг), 
масло растительное (38-40 
руб./л), яйцо (18 руб./дес.), 
сахар (34-35 руб./кг). Сред-
няя стоимость покупки со-
ответствовала показателю 
предыдущей ярмарки и со-
ставила около 600 рублей.

Всего же за время рабо-
ты ярмарки было реализова-
но 134 тонны овощей и 35 тонн 
картофеля, 64 тонны бахче-
вых, 5 тонн мяса птицы, 200 
тыс. шт. яиц, 2 тонны масла 
растительного, 15 тонн кру-
пяных и макаронных изделий, 
в том числе 2,2 тонны гречне-
вой крупы, 3 тонны сахара, 13 
тонн муки, 3 тонны молока и 
молокопродуктов, 5 тонн кол-
басных изделий, 3 тонны хле-
бобулочных изделий.

Министерство экономического 
развития и торговли области

ООО «Атолл»ООО «Атолл»

РЕАЛИЗУЕТ ОПТОМ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

• Бензин АИ-95, 
АИ-92, АИ-80

• Дизельное топливо

• Мазут М-40

www.atoll-saratov.ruwww.atoll-saratov.ru
(8452) 23-04-11(8452) 23-04-11


