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ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

НОВОСТИ

ВЫСТАВКА

ИНВЕСТ-ПЛОЩАДКА

Самые красивые животные 
собираются на ипподром

 Министр сельского хо-
зяйства области Алек-
сандр Игонькин провел 
рабочее совещание о 
перспективах реализа-
ции инвестиционного 
проекта по строитель-
ству свиноводческого 
комплекса в Калинин-
ском районе. 

В совещании приняли 
участие представите-
ли инвестиционной ком-
пании ООО «РАМФУД-
Поволжье», руково-
дители минсельхоза 
области, управления ве-
теринарии Правитель-
ства области, предста-
вители управления Фе-
деральной службы по 
ветеринарному и фито-
санитарному надзору 
(Россельхознадзора), 
сотрудники админи-
страции Калининского 
района.

Реализация инвести-
ционного проекта по 
строительству первой 
очереди свиноводче-
ского комплекса на 75 
тысяч товарных свиней 
в год с полным произ-
водственным циклом 
осуществляется ком-
панией ООО «РАМФУД-
Поволжье». При выходе 
предприятия на проект-
ную мощность в 2013 
году, валовой объем 
производства свинины 
составит около 6 тысяч 

тонн в год. В настоящее 
время предприятием-
инвестором согласо-
ваны все необходимые 
документы, получено 
положительное заклю-
чение государствен-
ной строительной экс-
пертизы, определена 
фирма-застройщик, ко-
торая готова в ближай-
шее время приступить к 
строительству объекта.

В ходе совещания 
руководители ООО 
«РАМФУД-Поволжье» и 
представители управле-
ния ветеринарии и управ-
ления Россельхознад-
зора определили сроки 
проведения обследова-
ния предприятия с це-
лью определения зооса-
нитарного статуса (ком-
партмента) комплекса 

по убою и первичной пе-
реработке свиней.

Представители мин-
сельхоза области разъ-
яснили руководителям 
предприятия порядок 
субсидирования про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам, 
ответили на все интере-
сующие вопросы.

«В области созданы 
все условия для привле-
чения инвесторов. При 
возникновении трудно-
стей в реализации ин-
вестиционных проектов, 
предприятиям будет 
оказана всесторонняя 
помощь и поддержка со 
стороны всех служб об-
ласти» – особо подчер-
кнул министр сельского 
хозяйства области Алек-
сандр Игонькин.

В минсельхозе области обсудили 
перспективы реализации инвестпроекта

На ипподроме прой-
дет 11-ая областная 
выставка сельскохо-
зяйственных живот-
ных и птиц.

Торжественное от-
крытие выставки со-
стоится в 11 часов утра. 
Посетители ипподро-
ма увидят все разноо-
бразие сельскохозяй-
ственных животных Са-
ратовской области, в 
том числе редких и де-

коративных животных и 
птиц.

Главное требование 
ко всем живым экспона-
там – они должны быть 
здоровыми и чистыми. 
Ведь, по словам дирек-
тора Саратовского ип-
подрома Екатерины 
Соболевой, всем ре-
бятишкам непременно 
захочется не только по-
смотреть их, но и потро-
гать, погладить.

В прошлом году на 

выставке сельхозживот-
ных побывало 6 тысяч 
саратовцев. И в этом 
году люди звонят на ип-
подром с вопросом, ког-
да будет проводиться 
выставка? Чтобы отдых 
стал еще приятнее, для 
посетителей организу-
ют торговлю едой и без-
алкогольными напитка-
ми. Из Алгайского рай-
она привезут казахскую 
национальную юрту, где 
пройдет концерт мест-
ных артистов.

В 12 часов дня по про-
грамме – открытие 153-
го бегового сезона. Зри-
телей ждет парад лучших 
лошадей и наездников, 
бега, конкур и веселое 
выступление пони.

По результатам оце-
нок экспертной комис-
сии министерство сель-
ского хозяйства области 
наградит участников, 
представивших лучших 
животных и птиц. Ну а 
самая главная награда 
– восторг, удивление и 
радость на лицах сара-
товских детей – доста-
нется лошадям, вер-
блюдам, цыплятам... 

14 МАЯ САРАТОВСКИЙ ИППОДРОМ ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ САРАТОВА И ОБЛАСТИ НА ПРАЗДНИК, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОТКРЫТИЮ 153-ГО БЕГОВОГО СЕЗОНА. 

Торжественное меро-
приятие по чествова-
нию ветеранов и празд-
ничный обед состоzkя 
5 мая т.г. в министерстве 
сельского хозяйства об-
ласти.

 Ежегодно в майские 
праздники в министер-
стве сельского хозяйства 
области проводится тра-
диционное чествование 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны и тыла 
– бывших тружеников аг-
ропромышленного ком-
плекса.

Даже находясь на за-
служенном отдыхе, ве-
тераны АПК ведут актив-

ную деятельность – со-
бирают исторические 
материалы, занимаются 
патриотическим воспи-
танием молодежи.

Ветераны часто соби-
раются вместе, прово-
дят в министерстве сель-
ского хозяйства области 
мероприятия, отмечают 
памятные даты. По ини-
циативе ветеранов про-
водится конкурс «Дары 
природы» на выращива-
ние лучшего продукта. 
Проводится выставка ру-
коделия, поделок, резь-
бы по дереву. Год от года 
растет число участни-
ков этих интересных для 
всех поколений конкур-

сов и выставок.
Минсельхоз обла-

сти всесторонне под-
держивает ветеранскую 
организацию в ее дея-
тельности, оказывает 
организационную и ма-
териальную помощь к 
значимым праздникам.

Справочно:
Первичная организа-

ция ветеранов АПК объ-
единяет 131 человека, 
в том числе – 3 ветера-
на Великой Отечествен-
ной войны и 25 ветера-
нов тыла.

Министерство сельского 
хозяйства области

Ветеранов Великой Отечественной 
войны и тыла поздравили в министерстве 
сельского хозяйства области

В ходе проверки ор-
ганизации налоговый 
орган установил, что 
руководителем ор-
ганизации в течение 
проверяемого перио-
да были получены под 
отчет денежные сред-
ства, при этом отчеты 
по ранее полученным 
авансам перед полу-
чением следующего 
подотчетным лицом 
не сдавались. Налого-
вый орган вынес по-
становление о привле-
чении организации к 
административной от-
ветственности, пред-
усмотренной ст. 15.1 
КоАП РФ. Правомерно 
ли постановление на-
логового органа?

Чижов А.В.
В соответствии с п. 11 

Порядка ведения кассо-
вых операций в Россий-
ской Федерации, утверж-
денного Решением Со-
вета Директоров ЦБ РФ 
от 22.09.1993 N 40, вы-
дача наличных денег под 
отчет производится при 
условии полного отчета 
конкретного подотчетно-
го лица по ранее выдан-
ному ему авансу.

Статья 15.1 КоАП РФ 
предусматривает при-
менение мер админи-
стративной ответствен-
ности за нарушение по-
рядка работы с денежной 
наличностью и порядка 
ведения кассовых опе-
раций, выразившееся в 
осуществлении расче-
тов наличными деньгами 

с другими организация-
ми сверх установленных 
размеров, неоприходо-
вании (неполном опри-
ходовании) в кассу де-
нежной наличности, не-
соблюдении порядка 
хранения свободных де-
нежных средств, а равно 
в накоплении в кассе на-
личных денег сверх уста-
новленных лимитов.

В данном случае в 
действиях организации 
нет состава админи-
стративного правонару-
шения, предусмотрен-
ного ст. 15.1 КоАП РФ, 
поскольку после выдачи 
денежных средств под 
отчет на хозяйственно-
операционные расхо-
ды указанные денеж-
ные средства теряют 
статус «свободных де-
нежных средств» и, как 
следствие, в действи-
ях организации имеется 
нарушение порядка вы-
дачи денежных средств 
под отчет, а не поряд-
ка их хранения. За нару-
шение порядка выдачи 
денежных средств под 
отчет административ-
ная ответственность не 
установлена. Следова-
тельно, организация не-
правомерно привлечена 
к административной от-
ветственности на осно-
вании ст. 15.1 КоАП РФ.

Можно ли уточ-
нить: до какой суммы 
ставятся на учет на 
сч.10(МПЗ), и списы-
ваются на затраты по-
купные материалы? 

На какие счета и как 
списать компьютер-
ную программу стои-
мостью 7200?

Пупынин Д.В.
Материально-произ-

водственные запасы 
отражаются в бухгал-
терской отчетности в 
соответствии с их клас-
сификацией (распре-
делением по группам 
(видам)) исходя из спо-
соба использования в 
производстве продук-
ции, выполнения работ, 
оказания услуг.

Списание МПЗ де-
лается, по мере необ-
ходимости материа-
лов в производстве, по 
себестоимости пер-
вых по времени приоб-
ретения материально-
производственных за-
пасов (способ ФИФО).

МПЗ относят на счет 10 
до суммы, которая ука-
зана в учетной политике, 
в соответствии с НК РФ. 
Свыше этой суммы учи-
тываются, как ОС.

Учитывая, что вы при-
меняете упрощенную 
систему налогообложе-
ния, компьютерную про-
грамму списывают на 
затраты, после оплаты и 
начала использования. 
Учитывается на счете 
20 или 26, хотя для УСН 
план счетов имеет фор-
мальный характер.

На вопросы отвечают 
консультанты ГАУ «ИКС 

АПК Саратовской 
области»
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Олег Коргунов:  Россельхозбанк – посевная на 100%

Из-за засухи 2010 года и 
скачка цен на продукты 
питания внимание обще-
ства к предстоящим поле-
вым работам оказалось 
выше, чем обычно. От ре-
зультатов посевной будет 
зависеть цена товаров на 
прилавках. В интересах на-
селения, а не только агра-
риев, Россельхозбанк пе-
ред весенним севом значи-
тельно снизил процентные 
ставки на сезонные кре-
диты. О том, на какую по-
мощь могут рассчитывать 
крестьяне во время сева, 
рассказывает Олег Коргу-
нов, директор Саратовско-
го регионального филиала 
Россельхозбанка.

Олег Николаевич, СМИ 
сообщают, что в Россель-
хозбанке создана непри-
вычная для банка структура 
– штаб по финансированию 
посевной. Что происхо-
дит на «военных советах» в 
крупнейшем банке страны?

После засухи-2010 в целях 
поддержания обратной связи 
с регионами и оперативного 
внесения изменений в усло-
вия кредитования во всех фи-
лиалах банка созданы штабы 
по организации финансирова-
ния посевной. Штаб рассма-
тривает вопросы доступности 
кредитов на сезонные рабо-
ты, включая снижение ставок 
и оперативность принятия ре-
шений об их выдаче.

– Аграриев волнует, на-
сколько весомой будет фи-
нансовая помощь Россель-
хозбанка селу?

– Сегодня потребность за-
емщиков на сезонные поле-
вые работы по стране оце-
нивается в 70 млрд рублей, в 
случае поступления новых за-
явок банк готов обеспечить 
дополнительный объем кре-
дитования. На это зарезерви-
ровано 105 млрд, при этом – с 
минимальными ставками. Та-
кие объемы средств для се-
зонных работ банки резерви-
руют впервые.

– А под какие проценты?
– Даже в разгар кризиса 

Россельхозбанк, в отличие от 
большинства кредитных орга-
низаций, сдерживал рост про-

центов. В 2010 году мы шесть 
раз снижали ставки по креди-
там для АПК и стали пролонги-
ровать до 3-х лет кредиты, вы-
данные аграриям, у которых 
погиб урожай.

На днях Россельхозбанк 
снова снизил ставки. В зави-
симости от сроков кредито-
вания они колеблются от 7,75 
до 10% годовых. За полгода 
снижение ставок составило до 
4,5%. Кредиты на проведение 
сезонных работ в Россельхоз-
банке к тому же субсидируют-
ся из бюджета. А значит, они 
оказываются еще дешевле.

До 13% снижены ставки и 
по долгосрочным кредитам на 
покупку сельхозтехники, до-
финансирование проектов по 
строительству животновод-
ческих ферм, строительство 
жилья. Улучшены условия фи-
нансирования для потреби-
тельских кооперативов. Мы 
значительно снизили ставки 
по кредитам в форме овер-
драфт.

– Олег Николаевич, на ка-
кие нужды аграриев выда-
ются льготные кредиты?

– Сельхозпроизводители 
могут выбрать два кредитных 
продукта. Первый – кредит на 
текущие цели. Его выдают на 
год-полтора. Это те «сезон-
ные» деньги, на которые мно-
гие аграрии покупают удо-
брения, семена, корма, ГСМ. 
Наш филиал Россельхозбан-
ка выдал сельским товаропро-
изводителям области с нача-

ла года уже около 500 млн ру-
блей таких кредитов.

Второй кредит – на инвести-
ционные цели – предусматри-
вает «длинные» деньги на срок 
до десяти лет в зависимости 
от целей кредитования с пре-
доставлением льготного пе-
риода по погашению основно-
го долга до 3-х лет с момента 
выдачи первого транша. Этот 
кредит выдаётся на строи-
тельство, модернизацию объ-
ектов производства сельхоз-
продукции, внедрение новых 
технологий и приобретение 
техники.

–  На каких условиях выда-
ются востребованные сей-
час «сезонные» деньги?

–  Банком принято беспре-
цедентное решение – кредит 
можно полностью оформить 
под залог урожая будущего 
года без предоставления до-
полнительно другого обеспе-
чения.

– Насколько быстро при-
нимается решение о выда-
че кредита? Любая задерж-
ка чревата срывом посев-
ной.

– Наш банк работает на рын-
ке уже более 10 лет и хорошо 
знает обо всех трудностях, с 
которыми сталкиваются наша 
клиентура при оформлении 
кредитов. Чтобы максимально 
облегчить процесс, мы упро-
стили формы документов для 
получения кредита, а сотруд-
ники банка помогают будущим 
заемщикам их заполнять. Что-

бы клиентам не нужно было 
ездить в Саратов, мы открыли 
26 дополнительных офисов в 
районных центрах.

Решение о выдаче кредита 
принимается в течение 4 дней 
с момента получения пакета 
документов, перечень которых 
также существенно сократил-
ся. При этом постоянные за-
емщики с положительной кре-
дитной историей предостав-
ляют только отсутствующие в 
кредитном досье документы.

Можно ли ожидать но-
вых решений по улучшению 
условий кредитования ма-
лого агробизнеса?

С этого года Россельхозбанк 
существенно упростил выда-
чу кредитов на сумму до 15 
млн рублей для малых форм 
хозяйствования. А с октября 
2010 года для граждан, веду-
щих личное подсобное хозяй-
ство и имеющих положитель-
ную кредитную историю, дей-
ствует специальная кредитная 
линия «Успешный партнер». 
Для них ставка составляет 
всего 5,75% (с учетом субси-
дирования процентов). Сей-
час банк планирует начать вы-
давать фермерам кредиты на 
сумму до 1 млн рублей без за-
лога.

Мы уверены, что благода-
ря кредитной поддержке на-
шего банка аграрии в пол-
ном объеме завершат посев-
ную и заложат хорошую базу 
под высокий и качественный 
урожай.

ООО «АгроПромГрупп-Саратов»

В зале много знакомых лиц. 
Известные брэнды из года 
в год ассоциируются у нас с 
конкретными людьми – наши-
ми земляками. Это знамени-
тые предприниматели, врачи, 
артисты, учёные.

Именно они вносят значи-
тельный вклад в укрепление 
имиджа Саратовской области. 
В зале и на сцене победители 
конкурса «Брэнд лидер» про-
шлых лет и номинанты 2011 
года. Это 
люди разных 
профессий, 
артисты и ху-
дожники.

С и л ь н ы е 
брэнды име-
ют особую 
магию. В 
э к о н о м и к е 
региона есть 
н е с к о л ь -
ко ключевых 
н а п р а в л е -
ний. Одним 
из важнейших являются инве-
стиции. В 2010 году объем ин-
вестиций в промышленность 
области возрос на 35 процен-
тов. Это – один из лучших по-
казателей в Приволжском фе-
деральном округе.

Одним из награжденных 
брендов в номинации аг-
робизнес стала компания 
«АгроПромГрупп-Саратов». В 
ее сферу деятельности входит 
обеспечение сельхозтоваро-

производителей Приволжско-
го, Уральского, Сибирского 
федеральных округов мине-
ральными удобрениями, вы-
сококачественными импорт-
ными семенами, химическими 
средствами защиты расте-
ний ведущих мировых и отече-
ственных производителей.

За начальное время дея-
тельности «АгроПромГрупп-
Саратов», в число их партнё-
ров уже вошли многие крупные 

российские 
а г р о х о л -
динги, аг-
ропромыш-
л е н н ы е 
к о м п л е к -
сы и фер-
м е р с к и е 
хозяйства, 
агрохими-
ческие ком-
пании и ре-
гиональные 
с е л ь х о з -
химии, а 

также базы хранения мине-
ральных удобрений Саратов-
ской, Самарской, Пензенской, 
Волгоградской, Ульянов-
ской, Тамбовской, Республик 
Мордовия, Чувашия, Удмур-
тия, Марий-Эл и многих дру-
гих регионов России, такие 
как ООО «Национальная аг-
ропромышленная компа-
ния» (НАПКО), ООО «КОМОС 
ГРУПП», ОАО «Восточный», 
ООО «Управляющая компа-

ния «Русское Поле», ОАО «Ат-
кинское», ООО «Агрохолдинг 
«Петровский», ООО «Пенза-
гропромхимия», ООО «Сель-
хозхимия», ОАО «Башмаков-
ский мукомольный завод», 
ООО «Пензагрохолдинг», 
ООО «Агрия» и многие другие 
предприятия агропромыш-
ленного комплекса России.

В январе  2011 года было 
подписано соглашение о со-
трудничестве с Министер-
ством сельского хозяйства 
Саратовской области. Ве-
дётся сотрудничество с Са-
ратовским государственным 
аграрным университетом 
им.Н.И.Вавилова в вопро-
сах консультирования по аг-
рохимическому планирова-
нию и рациональных способах 
выращивания сельскохозяй-

ственных культур. Возможности 
предприятия включают в себя 
проведение агрохимического 
анализа почвы и даже внесение 
минеральных удобрений.

В настоящее время в Пе-
тровске Саратовской обла-
сти создана агрохимическая 
база хранения минеральных 
удобрений, как разгрузочно-
распределительный центр, 
необходимый для снабжения 
средствами химизации сель-
хозпроизводителей не толь-
ко Саратовской, но и близле-
жащих, граничащих, област-
ных центров Приволжского 
региона. В номенклатуре ре-
ализуемой продукции пла-
нируется обеспечить нали-
чие и возможность отгрузки 
всех необходимых видов ми-
неральных удобрений, таких 

как аммиачная селитра, азо-
фоска, аммофос, карбамид, 
сульфат аммония, известково-
аммиачная селитра, диам-
мофоска и прочих, применя-
емых средств химизации в 
Приволжском регионе.

«АгроПромГрупп-Саратов», 
основываясь на передовых 
технологиях и пользуясь со-
временными решениями ве-
дения бизнеса, располага-
ет широкими возможностями 
в предоставлении своим кли-
ентам высококачественного 
первоклассного сервиса об-
служивания.

Адрес: 410600, Cаратов, 
ул. Сакко и Ванцетти, 21

Тел./факс : (8452) 338-777 
(многоканальный)

E-mail: apgsaratov@bk.ru

В первый день весны в Саратовском академическом теа-
тре оперы и балета фрагментом постановки балета Петра 
Ильича Чайковского «Щелкунчик» началась торжествен-
ная церемония вручений наград в области бизнеса, рекла-
мы и искусства «Саратовский Брэнд-лидер года»!

Павел БОБРОВ,
генеральный директор

ООО «АгроПром
Групп-Саратов»

НАШ БРЭНД



4 Аграрные ВЕСТИ № 3 • апрель 2011
ФФИНАНСЫИНАНСЫ

О СТРАХОВАНИИ

 «Садовод» – кредит на все случаи жизни!
Свежий воздух и яркое 
солнце… Мы ждали этого 
всю зиму. Пришла весна, а 
вместе с ней и дачная пора! 
Россельхозбанк решил сде-
лать радость от весенних те-
плых дней еще приятнее и 
предлагает всем желающим 
кредит «Садовод». Чем этот 
кредит отличается от дру-
гих, рассказывает директор 
Саратовского регионально-
го филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Олег Коргунов.

– Олег Николаевич, о кре-
дите «Садовод» уже рас-
сказывает ТВ и радио. Ска-
жите, почему Россельхоз-
банк решил сделать акцент 
именно на этом продукте?

– Россельхозбанк, наряду с 
другими банками, предлагает 
полный спектр кредитов: ипо-
теку, автокредитование, по-
требительские кредиты, но, 
кроме этого, уделяет особое 
внимание специальным про-
дуктам, которые могут спо-
собствовать развитию сель-

ских территорий – ведь это 
наша главная задача. Кредит 
«Садовод» – это наше специ-
альное предложение, кредит 
«на все случаи жизни» для лиц 
ведущих или изъявивших же-
лание вести садоводство, ого-
родничество или дачное хо-
зяйство. Мы сделали ниже 
процентную ставку по этому 
кредиту, помня о том, что каж-
дая дача или участок – тоже 
вклад в возрождение и разви-
тие российского села! На кре-
дитные деньги вы можете и 
баню построить, и воду прове-
сти и даже купить себе дачу.

– В чем отличия кредита 
«Садовод»?

– Принципиальное отличие 
«Садовода» от других кредит-
ных продуктов в том, что в за-
явлении на получение кредита 
вы указываете его назначение 
– на что хотите потратить день-
ги. Именно эта строчка дает 
возможность воспользовать-
ся более низкой, по сравнению 
с потребительскими кредита-
ми банка, процентной ставкой. 
Причем подтверждение целе-
вого использования средств, 

например предоставление до-
говора купли-продажи садово-
го участка, необходимо толь-
ко в том случае, если оформ-
ляете кредит на срок от трех до 
пяти лет. При сроке кредитова-
ния до 3-х лет не понадобят-
ся и эти бумаги, мы доверяем 
нашим клиентам. Ведь весной 
особенно хочется делать всем 
вокруг приятное и верить в то, 
что все задуманное исполнит-
ся. Например, с помощью кре-
дита «Садовод»!

– Когда человек берет 
кредит, главное опасе-
ние, которое у 
него возника-
ет – не обманут 
ли с процента-
ми, не «накру-
тят» ли каких-
нибудь еще вы-
плат? Как с этим 
обстоят дела у 
«Садовода»?

– Вообще, лю-
бому желающему 
взять кредит со-
ветую вниматель-
но читать пун-
кты договора и не 

стесняться задавать уточняю-
щие вопросы сотрудникам бан-
ков. Что касается «Садовода», 
то тут все предельно просто. 
Кредит выдается гражданам 
РФ в возрасте от 18 до 65 лет 
на срок до пяти лет под единую 
процентную ставку в разме-
ре 15% годовых в рублях. Ни-
каких дополнительных комис-
сий и платежей не взимается. 
Максимальная сумма креди-
та составляет 1,5 млн. рублей. 
Чтобы получить кредит, вы со-
бираете стандартный пакет 
документов. При сумме креди-

та до 50 тысяч обеспечения не 
требуется, при большей сумме 
вам нужно найти поручителя 
(физическое или юридическое 
лицо) или оформить залог.

ОАО «Россельхозбанк» 
входит в пятерку крупнейших 
банков России по размеру 
активов, обладает второй по 
величине филиальной се-
тью, представлен более 1600 
отделениями по всей стране. 
ОАО «Россельхозбанк». Гене-
ральная лицензия Банка Рос-
сии № 3349. 

«Мы внесли в правительство 
поправки ко второму чтению 
закон об агростраховании. 
Уверены, что этот закон будет 
принят, и в этом году агростра-
хование будет проводиться с 
новыми критериями подхода», 
– сказала она. Если работа де-
путатов пойдет по плану, то 
уже сев озимых осенью 2011 
года может быть застрахован 
по новым правилам выделения 
господдержки. При этом уже 
в нынешнем году Минсельхоз 
рассчитывает увеличить долю 
застрахованных площадей с 20 
до 50-70%. В 2011 году на под-
держку сельхозстрахования 
планируется выделить из бюд-
жета 5 млрд рублей.

Предложения Минсельхо-
за вводят принципиально но-
вые подходы к сельскохо-
зяйственному страхованию. 
«Во-первых, государственная 
поддержка будет распростра-
няться только на страхование 
от катастрофических рисков. 
Во-вторых, с вступлением в 
силу закона другие виды го-
сударственной поддержки бу-
дут предоставляться сельхоз-
производителям только при 
наличии полиса от катастро-
фических рисков. В-третьих, 
создается профессиональное 
объединение страховщиков, 
которое будет поддерживать 
платежеспособность всей си-
стемы, даже в случае бан-
кротства одного из поставщи-
ков услуг», – сообщает пресс-
служба ведомства и уточняет, 
что Минсельхоз работает над 
минимизацией расходов фе-
дерального бюджета на ком-
пенсацию ущерба в случае 
чрезвычайных ситуаций.

Появление специального 
закона об агростраховании – 
это позитивное событие, ко-
торое приветствуют как агра-
рии, так и страховщики. Опре-
деление условий страхования 

с государственной поддерж-
кой в отдельном законе – это 
шаг в правильном направле-
нии: к развитию цивилизо-
ванного агрострахования при 
поддержке государства.

Однако, к сожалению, зако-
нопроект пока не решает важ-
ных проблем агрострахова-
ния и не создает стимулов к 
развитию сельскохозяйствен-
ного производства. Причина 
этих недостатков законопро-
екта, по мнению специали-
стов «Ингосстраха», кроется в 
неправильности выбора объ-
екта страхования и опреде-
ления страхового случая. Но-
вый проект устанавливает, 
что страховым случаем яв-
ляется снижение урожайно-
сти на 40% и более от сред-
него уровня за последние 5 
лет. При этом страховая сто-
имость определяется как про-
изведение урожайности, цены 
и площади, а не по фактиче-
ским материальным затратам 
сельхозпредприятия. Кроме 
того, проект предлагает го-
споддержку только при усло-
вии страхования от катастро-
фической потери урожая – в 
проекте речь идет о потере не 
менее 40% будущего урожая.

Но на практике такие ката-
строфические потери урожая 
случаются крайне редко. Даже 
в условиях аномальной засухи 
2010 года, когда резкое сни-
жение урожайности было за-
фиксировано в 17 субъектах 
Федерации, лишь в трех из 
них, по данным Российского 
зернового союза, можно го-
ворить о потере более 40% от 
средних показателей урожай-
ности за последние пять лет. 
Другими словами, лишь око-
ло 15% хозяйств получили бы 
от страховщиков компенсации 
сгоревшего летом 2010 года 
урожая. А, например, в Крас-
нодарском крае или в Ростов-

ской области более 20 лет не 
было таких катастрофических 
потерь, которые предусмо-
трены в новом законопроекте.

Кроме завышенного уров-
ня потерь законопроект имеет 
еще один недостаток: предла-
гаемый порядок страхования 
не соответствует требовани-
ям банков, которые кредиту-
ют аграриев. А ведь основная 
часть государственной под-
держки (более 70%) прихо-
дится именно на льготное кре-
дитование. Значит, после 
вступления закона в силу для 
получения кредитов аграриям 
придется оплачивать допол-
нительное страхование – уже 
на условиях банков.

Не помогает законопроект 
избавиться и от различных ма-
хинаций при агростраховании. 
Причем махинации возмож-
ны как со стороны страховщи-
ков, так и со стороны аграри-
ев. Представим себе, напри-
мер, что хозяйство задолго до 
сбора урожая зафиксировало 
гибель трети посева яровых. 
Новый законопроект об агро-
страховании ставит аграри-
ев перед дилеммой: предпри-
нять усилия для восстановле-
ния посадок или схитрить – и 
допустить новую гибель рас-
тений, чтобы потери достиг-
ли, наконец, желанной чер-
ты в 40%, и тогда обратиться 
за компенсацией к страхов-
щику. Такое искушение слож-
но отнести к стимулированию 
производства или к поддерж-
ке агрострахования. В свою 
очередь и страховая компа-
ния будет предпринимать все 

усилия, чтобы доказать: убы-
ток сельхозпроизводителя на 
самом деле меньше 40% от 
страховой суммы.

Особенно заметны дефекты 
нового законопроекта при его 
сравнении с действующими 
правилами возмещения убыт-
ков. Пусть, например, площадь 
посева равна 350 га, сред-
няя урожайность составляет 
20 центнеров с гектара, а цена 
урожая составляет 900 рублей 
за центнер. Рассчитаем теперь 
возмещение, которое получит 
аграрий при падении факти-
ческой урожайности с 20 до 8 
центнеров с гектара в соответ-
ствии с нормами нового зако-
нопроекта. Размер страхового 
возмещения по методике зако-
нопроекта рассчитывается по 
формуле: «(80% от страховой 
стоимости – стоимость выра-
щенного урожая) * (отношение 
страховой суммы к страховой 
стоимости) * (отношение полу-
ченной страховщиком премии 
к начисленной) – франшиза». 
Страховая стоимость (в нашем 
примере – это 6,3 млн руб) по-
лучается как произведение 
средней урожайности на пло-
щадь посева и на цену урожая. 
Отношение страховой суммы 
(5 млн руб) к страховой стои-
мости (6,3 млн руб) равно в на-
шем примере 79%. При фран-
шизе 20% от страховой суммы 
начисленная премия составля-
ет 0,36 млн руб. При этом сель-
хозпроизводитель фактически 
уплатил страховщику 0,18 млн 
руб. – это фактически уплачен-
ная премия. А бюджет свою по-
ловину перечислить страховой 
компании не смог или не успел. 
Стоимость фактически выра-
щенного урожая (при урожай-
ности 8 центнеров с гектара) 
составила 2,52 млн руб. В ре-
зультате по новому законопро-
екту хозяйство получит возме-
щение 0,5 млн рублей.

А сколько бы получило хо-
зяйство при прочих равных 
условиях в рамках действую-
щей в «Ингосстрахе» методи-
ки? Размер страхового возме-
щения в этом случае вычисля-
ется по формуле «(страховая 

стоимость – стоимость выра-
щенного урожая) * (отношение 
страховой суммы к страховой 
стоимости) – неполученная 
премия, которая вычитается 
из возмещения – франшиза». 
В результате несложных рас-
четов получаем, что хозяйство 
получило бы от страховой ком-
пании 2,32 млн рублей ((5 000 
000 – 2 520 000) * 79% – 180 
000 – 1 000 000=2 320 000). 
Как говорится, почувствуйте 
разницу: при одинаковых рас-
ходах (0,18 млн руб.) аграрии 
в качестве возмещения полу-
чают по новому законопроекту 
0,5 млн руб, тогда как по дей-
ствующей сегодня методи-
ке почти в 3,5 раза больше, а 
именно 2,32 млн рублей.

Чтобы устранить перечис-
ленные недостатки проек-
та, специалисты «Ингосстра-
ха» предлагают страховать 
не потери урожая, а факти-
чески понесенные аграри-
ем затраты. Страховая сто-
имость в этом случае равна 
материальным затратам, ко-
торые страхователь планиру-
ет понести на возделывание 
одной сельскохозяйственной 
культуры в течение перио-
да, установленного в догово-
ре страхования. Нормативы 
затрат устанавливаются для 
каждого субъекта РФ в раз-
резе сельскохозяйственных 
культур. При расчете норма-
тивов учитываются матери-
альные затраты на посевной 
или посадочный материал, 
на минеральные и органиче-
ские удобрения, на пестици-
ды, на горюче-смазочные ма-
териалы, а также на оплату 
труда работников. Такой под-
ход к страхованию предпола-
гает создание и развитие си-
стемы контроля агротехноло-
гий, постоянное обновление 
агрохимических баз данных 
обо всех посевных площадях 
страны. Кроме того, господ-
держка страхования затрат 
будет стимулировать разви-
тие современных агротехно-
логий, мелиорации, селекции 
семеноводства и внесения 
удобрений.

Закон об агростраховании: ошибки на старте
ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПРОШЛОГОДНЕЙ ЗАСУХИ КОМПЕНСАЦИИ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ПОЛУЧИЛИ БЫ ТОЛЬКО 15% ХОЗЯЙСТВ

В 2011 году в России заработает новый закон «О сельхоз-
страховании с господдержкой». В начале апреля министр 
сельского хозяйства Елена Скрынник заявила, что ее ве-
домство подготовило поправки ко второму чтению, кото-
рое запланировано на весеннюю сессию Госдумы. 
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Наш ипподром – один из ста-
рейших в Поволжье – был 
создан по высочайшему 
указу императора Алексан-
дра II в 1858 году. Недавно 
он отметил свое 150-летие. 
Накануне открытия (14 мая) 
очередного сезона  мы взя-
ли интервью у директора 
ипподрома Екатерины Со-
болевой.

– Екатерина, расскажи-
те, пожалуйста, нашим чи-
тателям о том, что сегодня 
представляет из себя иппо-
дром?

– Саратовский ипподром 
на сегодняшний день остал-
ся единственным действу-
ющим во всем  Среднем и 
Нижнем Поволжье. В наш ав-
томобильный век лошади ни-
кому не нужны. Могу приве-
сти простой пример: в начале 

XX века одним из символов на-
шей страны была конная трой-
ка – на ней ехали на свадьбы, 
и любые гуляния и праздне-
ства не обходились без тро-
ек, украшенных колокольчи-
ками и лентами. В прошлом 
году наш ипподром принимал 
у себя соревнования троек, 
к нам приезжали из Вологды 
и Рязани. К большому моему 
сожалению, в нашей области 
готовых конных троек нет, так 
как содержание лошадей со-
пряжено с большими расхо-
дами. У меня, например, нет 
таких средств, чтобы собрать 
и содержать тройку лошадей. 
Ведь ипподром – это не част-
ная фирма, а средства, выде-
ляемые на наше содержание, 
явно не достаточны.

– Вы же можете использо-
вать помещения и саму пло-
щадь для сдачи, например, 
в аренду, для проведения 
концертов и выступлений, 
это может принести допол-
нительные средства?

– Честно говоря, с момента 
моего прихода на должность 
директора ипподрома я без 
лишней скромности могу ска-
зать, решила многие пробле-
мы. Была устранена огромная 
задолженность по зарпла-
те для сотрудников, выпла-
чены все долги, стараемся 
изыскать средства для про-
ведения хотя бы частичного  
ремонта конюшен и трибун. 
Да, действительно, мы имеем 
право сдавать в аренду наши 
помещения и площадь  с три-
бунами. Проблема в том, что 
трибуны у нас слишком ма-

ленькие. И самая наша глав-
ная беда – это полное отсут-
ствие забора. А без него про-
ведения мероприятий любого 
уровня не возможно, так как я 
не могу обеспечить их безо-
пасность. Давным-давно была 
сделана смета на его строи-
тельство, но четыре миллиона 
рублей – это огромные день-
ги и достать, к моему большо-
му сожалению, их не откуда. А 
власть всех уровней нас под-
держать в этом вопросе не 

торопится. Я, пользуясь слу-
чаем, хотела бы поблагода-
рить наших постоянных спон-
соров, которые не один раз 
помогали нам за прошедший 
год, – это «Славянский мир», 
СЭПО, компания «Торекс», 
«Рациональ».

– И все же, в заключение, 
поделитесь своими плана-
ми на будущее.

– Сейчас мы начали соби-
рать свою собственную трой-
ку лошадей и, если найдем 

дополнительное финансиро-
вание, то, возможно, через 
несколько лет и саратовская 
тройка сможет участвовать в 
соревнованиях. Хотелось бы 
также пригласить всех чита-
телей 14 мая на открытие се-
зона и выставку животных. 
Жизнь продолжается, и сара-
товский ипподром еще будет 
бороться за свое право радо-
вать любителей лошадей. На-
деюсь, что в этом мы не оста-
немся одиноки.

ПОЕХАЛИ!

Саратовский ипподром – вчера, сегодня, завтра...

По его мнению, подкреплен-
ному многолетними социоло-
гическими исследованиями, 
деревня доживает свои по-
следние полтора десятилетия. 
В экономике сельского хозяй-
ства все идет по затухающей 
инерции. И если не будет ак-
тивного внедрения в сельское 
хозяйство высоких технологий 
и весьма значительных финан-
совых влияний то, по мнению 
ученого, в деревнях останутся 
одни старики, замерзающие 
в своих избах, да пьющая мо-
лодежь. А продовольствие мы 
будем закупать в Европе, ази-
атских странах, где угодно, на 
деньги, вырученные от прода-
жи нефти или иных ресурсов. 

Успешные предприятия в 
агропроме есть, говорит Ви-
ноградов, но развиваться им 
позволяют именно высокие 
технологии. К сожалению, 
считает ученый, это лишь от-
дельные примеры. И они не 
спасут положение. Нужна це-
лая система действий для со-
хранения деревенского соци-
ума в целом. 

Пути решения проблем сель-
ской занятости в нашем реги-
оне обсуждались участника-
ми «круглого стола», который 
состоялся в областном мини-

стерстве занятости, труда и 
миграции. Проблема сельской 
безработицы на рынке труда 
остается наиболее острой. От 
ее решения во многом зави-
сит благополучное развитие 
не только агропромышленно-
го комплекса.

Первый заместитель мини-
стра занятости, труда и мигра-
ции Александр Шваков отме-
тил, что в прошлом году числен-
ность сельских безработных 
граждан составила почти 15 
тысяч человек – это составило 
45,5 процента от общего числа 
безработных в области. Глав-
ная причина этой нерадостной 
статистики – недостаток ва-
кансий. Сегодня сельские ва-
кансии, а это 2,5 тыс. единиц, 
составляют только 13 процен-
тов от общего числа вакансий.

Еще одна важная проблема 
на сельском рынке труда – не-
достаток на предприятиях АПК 
руководителей и специалистов. 
Только 43 процента специали-
стов имеют высшее образова-
ние. А из руководителей каж-
дый четвертый не имеет выс-
шего образования. Только 13 
процентов выпускников аграр-
ных специальностей остаются 
работать на селе. Остальных не 
устраивает, в первую очередь, 

низкая зарплата. И, конечно, 
не привлекает жизнь без быто-
вых удобств, без удовлетворе-
ния культурных потребностей, 
отсутствие медицинского и бы-
тового обслуживания, детских 
садов.

Программами дополни-
тельных мероприятий преду-
смотрено оснащение рабочих 
мест для инвалидов, родите-
лей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных ро-
дителей.

Нужны серьезные инвести-
ционные проекты в сельской 
местности. И хотя у нас такая 
работа ведется, ее явно недо-
статочно, чтобы поднять село.

Участники «круглого сто-
ла», среди которых были и 
представители фермерско-
го движения, и банкиры, и ру-
ководители районных адми-
нистраций, ученые и даже 
представители молодежных 
движений, высказали и свои 
точки зрения, как они видят 
дальнейшее развитие села.

Член общественной пала-
ты области, советник губерна-
тора Валентина Боброва на-
помнила, что на селе есть один 
главный работодатель – это 
земля. Общественница посе-
товала, что огромные земель-
ные угодья заброшены, не об-
рабатываются. Справедливые 
замечания представителями 
сельских предприятий были 
приняты, но, в свою очередь, 
сельхозтоваропроизводите-

ли, готовые работать на зем-
ле, высказывали и свои не ме-
нее справедливые замечания. 
Дорогие кредиты, рост цен на 
горючку и все тот же пресло-
вутый диспаритет цен остают-
ся серьезными препятствия-
ми на пути развития сельско-
го производства. А кроме того, 
все еще аукаются последствия 
двух прошедших засух. Хотя, 
как отметил начальник управ-
ления кадровой политики, пра-
вовой и административной ра-
боты областного минсельхоза 
Максим Лукьянов, на реали-
зацию различных мероприя-
тий в поддержку села было на-
правлено 4,6 млрд руб. И это 
помогло избежать массовых 
банкротств сельских предпри-
ятий. Более того, вложения на-
чинают давать отдачу, особен-
но в животноводстве.

И еще, по мнению многих 
руководителей сельских рай-

онов, необходимо возродить 
сельские профтехучилища, 
где выпускники школ могли бы 
получить сельские профессии.
Приоритетными направления-
ми должны стать поддержка 
и развитие малого и средне-
го предпринимательства, до-
ступность кредитов, снижение 
административных барьеров, 
создание достойных бытовых 
условий.

Проблемы очевидны и без 
особых научных исследова-
ний. Только сельчанам в оди-
ночку их не преодолеть. Пото-
му участники «круглого стола» 
выработали рекомендации 
для многих министерств, ве-
домств, общественных орга-
низаций, от совместных дей-
ствий которых зависит се-
годня «продолжительность» 
жизни российской деревни. 

Ольга НИКОЛАЕВА

ПРОБЛЕМНЫЙ СЕКТОР

Жилье и работа удержат молодых в селе
ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ ОБСУДИЛИ В ОБЛАСТНОМ МИНИСТЕРСТВЕ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДА И МИГРАЦИИ

Не так давно профессор Саратовского Торгово-
экономического университета Валерий Виноградов, высту-
пая на заседании «круглого стола» в редакции газеты «Но-
вые времена», высказал свою точку зрения, довольно пес-
симистичную, по поводу будущего российской деревни. 

ЭЭКОНОМИКАКОНОМИКА
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Россия может накормить 
и себя, и мир.  В теории. 
С практикой все намного 
хуже. Требуется эффектив-
ная национальная страте-
гия. А ее нет.

Исторически Россия – аграр-
ная страна. Логично предполо-
жить: у нас еще есть все шансы 
оказаться в числе лидеров ми-
рового рынка сельскохозяй-
ственной продукции. Насколь-
ко реальна такая перспекти-
ва? Об этом «Бизнес-журнал» 
расспросил члена Совета 
Федерации РФ, заместите-
ля председателя Комитета по 
аграрно-продовольственной 
политике, основателя холдин-
га «Моссельпром» Сергея ЛИ-
СОВСКОГО.

– Сергей Федорович, у вас 
нет ощущения, что в ходе 
дискуссии о технологиче-
ской модернизации за бор-
том оказались целые отрас-
ли? В том числе сельское 
хозяйство, где у нас, если 
разобраться, очень непло-
хие шансы?

– Вы говорите о технологи-
ческой модернизации? По-
нятно, что мы к ней не придем! 
И дело вовсе не во времени. 
Есть пример Китая. 30 лет на-
зад это была отсталая, разви-
вающаяся страна. А сейчас – 
чуть ли не лидер мировой эко-
номики. Хотя это. скажем так. 
в большей степени внешнее 
определение, а не «внутрен-
нее состояние».

Нельзя заниматься модер-
низацией, не решив базовые 
проблемы: нужны дороги, нуж-
но формировать нормальный 
трудовой класс. Понятно, что 
заниматься этим никому не 
интересно. Как и проблемами 
ЖКХ. Вот построить Сколково, 
потратить безумные деньги – 
очень легко. И весело. Только 
это «весело», как правило, за-
канчивается очень плохо.

Поэтому разговоры о мо-
дернизации в том виде, в ка-
ком у нас ее представляют. 
– это гламурный проект. Ко-
торый, естественно, не при-
несет никаких результатов, а 
только усугубит проблемы в 
экономике.

Когда молодые двадцатипя-
тилетние мужчины ходят в ноч-
ные клубы, вместо того, чтобы 
делать дело, это еше можно 
понять. Физиология, гормо-
ны, поиск самок... Я охотник, 
поэтому перевожу на такой 
язык. Я все это вижу «в жи-
вой природе». Но с наступле-
нием определенного возраста 

в естественных условиях зре-
лые самцы не ведут себя так. 
как молодые. Они становят-
ся более рассудительными, 
остепеняются. И  стадо следу-
ет за ним. А вовсе не за той мо-
лодежью, которая скачет во-
круг. Кстати, эта-то молодежь 
в основном и гибнет в силу 
различных внешних факторов. 
Но я не могу понять ощущений 
и мотивации 30-35-летнего и 
более зрелого мужчины, кото-
рый ходит в ночные клубы. Не 
могу понять ни его состояния, 
ни его удовольствий,

Не могу понять, как не жал-
ко ему жизнь тратить на та-
кое времяпрепровождение. А 
у нас это происходит. И в та-
ких заведениях можно увидеть 
идеологов наших «перестро-
ек». То есть: состояние души, 
тела и духа у этих людей – на 
уровне несформировавших-
ся юнцов. Так зачем они взя-
лись делать этот проект? «Ве-
село»?  Но – кому?

Я бы посоветовал им прое-
хаться. например, по дороге 
от Брянска к Калуге. Думаю, 
желание обсуждать гламур-
ную модернизацию у любо-
го нормального человека по-
сле этого просто пропало бы. 
Пока мы не займемся всерьез 
инфраструктурой, не модер-

низируем социальную сферу, 
образование (сейчас мы его 
уничтожаем). здравоохране-
ние, то есть пока не сформи-
руем у людей желание жить в 
этой стране и. самое главное, 
(а не воровать, чтобы потом 
уехать за границу), никакой 
модернизации у нас не будет.

–  Так есть ли у России в 
этой непростой ситуации 
шанс стать одним из лиде-
ров глобального агропро-
ма? Или и здесь нам ничего 
не светит ?

– Понимание приходит со 
временем. Сельское хозяй-
ство - как ребенок. В семье 
ребенок - это на век. Это не 
«проект нескольких лет». Это 
– на всю жизнь. И государ-
ство не может этой темой сна-
чала заниматься,потом не за-
ниматься, затем заниматься 
чуть-чуть... 

Государство должно пони-
мать: если уж браться за аг-
ропром. то – навсегда. А у 
нас, например, господин Ку-
дрин примерно полго да назад 
предположил: наверное, суб-
сидии в село нужно прекра-
щать. Пять лет село поддер-
живали – другие  о т -
расли могут обидеться. Я 
передаю почти дословно. 
Помните, в школах было в 
моде местное самоуправле-
ние? И девятиклассник мог 
себе позволить думать, что он 
взрослый, что может и умеет 
управлять. И рассуждать о чем 
угодно. Но если министр фи-
нансов так рассуждает о селе, 
то говорить о том. что у нас к 
агропромышленному сектору 
относятся серьезно, не прихо-
дится.

– Получается, у России и 
в сельском хозяйстве ника-
ких перспектив, да и с госу-
дарственной поддержкой 
снова проблемы?

– Национальный проект раз-
вития АПК. заявленный в 2007-

2008 годах, помог нам пройти 
первый этап. Состоялось воз-
рождение птицеводства, воз-
рождение свиноводства, нача-
лось выстраивание зернового 
производства... Но за первым 
этаном должен следовать вто-
рой, требующий существенно 
больших инвестиций. Кроме 
сохранения уже созданного, 
необходимо переходить к мо-
дернизации. Модернизации 
сельского хозяйства. Настоя-
щей, не гламурной. Когда важ-
но содержание, суть, а не эти-
кетка И это требует больших 
затрат. Не снижения, а наобо-
рот, увеличения инвестиций.

Одно дело – поддерживать 
производство птицы, когда 
у нас ее на всю страну выра-
щивалось полтора миллиона 
тонн. И совсем другое – ны-
нешний этап, когда одна толь-
ко Белгородская область вы-
дает на рынок миллион тонн 
мяса птицы. Естественно, тре-
буется куда больший уровень 
поддержки. Если министр фи-
нансов посчитает, что под-
держку нужно снижать, мы не 
только перестанем развивать-
ся, а еще и потеряем то. что 
СМОГЛИ сделать. А главное, 
это убьет у людей желание 
инвестировать. Если и было 
какое-то.

Живой пример – продвиже-
ние генномодифицирован-
ных продуктов. Есть три аме-
риканских компании, которые 
практически «держат» этот 
рынок. Так вот. всерьез обсуж-
дается вопрос о том. как США 
будут давить на Евросоюз, как 
использовать всю мощь госу-
дарства, чтобы продвигать ин-
тересы американских фирм на 
европейском рынке.

Если бы у нас так работали, 
даже в сегодняшней ситуации 
мы. наверное, развивались бы 
быстрее. К тому же не надо за-
бывать, как помогали на стар-
те американцы этим компани-

ям. Был создан Exim Bank. ко-
торый кредитовал всех только 
под учет покупки американ-
ских товаров и оборудования. 
Либо тех. кто покупал амери-
канские технологии. То есть 
– подсаживал «на иглу» через 
технологии.

Создание таких агропро-
мышленных монстров, как в 
США. – это глобальная поли-
тика государства. И сейчас 
они прекрасно себя чувствуют. 
Я разговаривал с нескольки-
ми представителями  крупных 
сельскохозяйственных компа-
ний. Знаете, что они говорят? 
«Сергей, убыток в течение 15 
лет вообще никак нас не тро-
гает! Мы можем 20 лет нести 
убытки. У нас перспективы – 
30-50 лет». А вы спросите на-
шего агрария, что с ним ста-
нет, если он будет убыточным 
в течение года-двух. Просто 
умрет!

Это как на бирже. Здесь 
выигрывают только игро-
ки с длинными деньгами. Все 
остальное – просто «бирже-
вое мясо», которое периоди-
чески обкрадывают под при-
крытием кризисов. На самом 
деле в биржевой системе кри-
зисы заложены с самого нача-
па. потому что нужно «сбра-
сывать балласт». Те же, у кого 
есть длинные деньги, пре-
красно себя чувствуют. Кризис 
лишь помогает им увеличи-
вать доходность и захватывать 
все больше и больше активов. 
То же самое и на селе. Если у 
тебя есть длинные деньги, ты 
выиграешь. Но как только на-
чинаешь играть «на короткие» 
(причем на такие проценты, 
как у нас!) – только еще боль-
ше залезаешь в долги.

Да и уровень поддержки 
у нас совсем другой. В Рос-
сии прямых субсидий на гек-
тар пашни нет вообще. В Ев-
ропе же только прямые субси-
дии на землю составляют 200 
евро на гектар и льготы – на 
агродизель. энергетику, соци-
альную сферу.

Знаете, что такое субсидия в 
200 евро на гектар? Если взять 
центральную часть чернозем-
ной России, так это как раз все 
расходы на гектар пашни на-
шего производителя.

У нас средние расходы на 
гектар пашни сегодня состав-
ляют 8 тысяч рублей. Если бы 
нашему крестьянину, кото-
рый потратил 8 тысяч на гек-
тар, эти деньги вернули, а еще 
дали бы солярку по цене вдвое 
ниже рыночной, предоставили 
льготы на энергетику, а детей 
бесплатно учили и кормили в 
школе, если бы крестьянину 
предоставили медицинское 
страхование... Да мы не толь-
ко Европу, мы бы весь мир 
продовольствием завалили!

– И по-другому – ни-
как?

– Не получается един-
ственными во всем мире быть 
на белом коне, когда весь мир 
работает по определенным 
правилам. Когда крестьяни-
ну в любой другой стране ком-
пенсируют минимум половину 
затрат. Говорить о глобальной 
конкуренции в таком случае 
бесполезно.

Сельское хозяйство без гламура
РОССИЯ МОЖЕТ НАКОРМИТЬ И СЕБЯ И МИР.  В ТЕОРИИ. 

ААГРОБИЗНЕСГРОБИЗНЕС

Объявление
ФГУ Государственная заводская конюшня 
«Саратовская» предлагает на случной се-
зон в хозяйства всех форм собственности 
и частным лицам племенных жеребцов-
производителей орловской рысистой, то-
рийской и русской тяжеловозной породы.
Обращаться по телефону: 

8 (8452) 38-02-42 
Ткаченко Светлана Александровна
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Только если все страны сей-
час прекратят поддерживать 
село или будут поддерживать 
так. как это делается у нас. – 
мы сможем себя чувствовать 
нормально. Кстати, так и было 
в царской России. когда стра-
на много сельхозпродукции 
экспортировавала.

– То есть прежнее ли-
дерство России объясня-
юсь тем, что поддержки 
сельского хозяйства тогда 
не было нигде?

– Да! Уравняйте под-
держку в Европе и в России. И 
– всё! Мы завалим рынки про-
дукцией. Старый Свет не вы-
держит. А мы тут хотим всту-
пать в ВТО... Понятно, что при 
такой разнице в поддержке у 
нас и у них мы неконкуренто-
способны. И вступление в ВТО 
в этой ситуации – конец.

– Получается, что и 
другие финансовые инстру-
менты, пусть негосудар-
ственные, не смогут «вы-
тянуть» сельское хозяй-
ство. Даже учитывая, что 
эта тема – «вечная». И что 
кушать люди будут хотеть 
всегда.

– У нас существует про-
блема на уровне Министер-
ства финансов. Напомина-
ет бухгалтерию: у министра 
есть сто рублей, он их и де-
лит как-то на всех «членов се-
мьи». Но министр финансов 
должен быть стратегом! Он 
прежде всего должен думать 
о том. что будет через 10. 15. 
20. 30 лет. В Америке есть пя-
тидесятилетние планы разви-
тия. И даже еще более дол-
госрочные. Вот в чем задача 
Минфина и Центробанка в том 
числе! А у нас они не понима-
ют даже простой веши: на се-
годня сельхозпредприятия за-
кредитованы так, что ни один 
западный фонд к ним и близ-
ко не подойдет.

Западный менеджмент не-
сколько туповат. У них нет ни 
идей, ни инициатив. их зада-
ча – хорошее потребление с 
постоянно увеличивающими-
ся потребностями. Меньше 
работать, меньше думать, все 
решения принимать по шабло-
ну. Есть «анкета», и ее надо за-
полнить. Даже не цифрами, а 
крестиками и ноликами, пото-
му что цифры – это уже слож-
ный процесс. Так вот, если 
взять любую «анкету» любо-
го западного фонда или бан-
ка, мы в нее просто не впи-
шемся. Мы со своими показа-
телями – «на другой планете». 
У нас ведь нынешняя кредит-
ная масса всего АПК в полтора 
раза выше, чем валовой годо-
вой продукт отрасли. Это го-
ворит о том. что мы все нахо-
димся в дефолте. Все! И поче-
му государство до сих пор не 
поднимает этот вопрос, мне 
зе понятно. А все эти неболь-
шие субсидии, которые име-
ются сейчас, просто отдаляют 
процесс дефолта. но он все-
равно настанет.

– Что нужно сделать, что-
бы вывести агропром из 
этого кредитного штопора и 
дефолтного состояния?

– Сначала нужно понять, 
что этот процесс идет. А по-
том уже думать, что делать. 
То есть, прежде всего – осо-
знать. Здесь нет чьей-либо 
«плохой работы» или чьего-то 
«неумения», как нас пытают-
ся убедить. Дескать, русские 
не умеют работать, такая у 
нас «душа». Причем тут душа? 
Простая экономика!

С 1999 года, который позво-
лил нам начать развиваться, 

расходы сельхозпроизводите-
лей уверенно росли. Каждый 
год – в плюсе. Цена на сель-
хозпродукцию менялась так. 
что в 2005 году расходы пере-
шагнули планку себестоимо-
сти и роста доходов, двинув-
шись дальше. Если взять мясо 
птицы, то в 2009 году оно было 
дороже, чем в 2011-м: есть 
небольшой спад. Но рост всех 
расходов у нас постоянный.

То есть разница между рас-
ходами и себестоимостью 
сельхозпродукции, которая 
каждый год растет, только усу-
губляет ситуацию. Что дела-
ет государство? Оно дает суб-
сидии, которые позволяют эту 
планочку себестоимости чуть-
чуть опустить. Но она никогда 
даже не пересекает линию ро-
ста расходов. То есть 
мы всегда работаем в 
убыток.

Понятно, что дол-
го это продолжаться 
не может. Банки прод-
ляют сроки по выпла-
те кредитов, удлиня-
ют финансирование, 
но это все отложенные 
меры, а не решение 
задачи. Поэтому сей-
час нас может спасти 
только одно: списание 
кредитов.

– То есть банки 
должны всех про-
стить?

– Нет, банки не долж-
ны прощать. Такого 
понятия на рынке нет. 
В 1999 году регионам 
выдали так называе-
мые бюджетные кре-
диты. И за счет этих 
кредитов регионы по-
гасили кредиты своих 
производителей.

В регионах у нас ре-
ально работают. По-
этому, губернато-
ры заинтересованы 
в эффективных агро-
холдингах на своих 
территориях. Потому что аг-
рохолдинг. во-первых, прино-
сит доход в бюджет. Но, что го-
раздо ценнее, он создает нор-
мальную социальную среду, 
стабильность в регионе. Для 
губернатора это иногда быва-
ет важнее, чем доход от того 
или иного предприятия. И раз-
рушение агрохолдинга может 
привести к социальной неста-
бильности. Поэтому губерна-
торы не будут деньги воро-
вать, как у нас почему-то счи-
тается...

Приезжает, а иногда даже 
и не приезжает какой-нибудь 
человек, который смотрит, как 
работают датчики. Они сами 
ставят это оборудование, по-
том нам заявляют, что надо 
раз в квартал его проверять, и 
они же устанавливают цену на 
эту- проверку! Попробуй отка-
жись... За проверку каждого 
устройства – дополнительная 
оплата. И тариф они устанав-
ливают. И тариф этот за про-
верку каждый год только рас-
тет.

– И все же агропром – это 
во всех смыслах стратеги-
ческая отрасль. Оставить 
все как есть – нельзя...

– Конечно. Если у нас не бу-
дет своего производства, то 
нам просто станут продавать 
продовольствие по цене золо-
та. У бизнеса моральных прин-
ципов нет. Почему у нас сей-
час дешевый импорт? Потому 
что иностранцы заинтересо-
ваны в том. чтобы уничтожить 
наших производителей.

Американцы четко понима-
ют себестоимость наших то-

варов. Себестоимость нашей 
птицы посчитает любой нор-
мальный экономист. Это толь-
ко Министерство сельско-
го хозяйства и Министерство 
экономического развития не 
знают себестоимости нашей 
птицы. Они никак не могут ее 
посчитать. Хотя мы уже много 
раз предлагали это сделать. 
А американцы нашу себесто-
имость прекрасно знают, и у 
них всегда цена на импорт к 
нам ниже нашей себестоимо-
сти.

Идея-то очень простая. До-
бить нас. а потом они будут 
продавать нам мясо по той 
цене, по которой им хочет-
ся. И нам хватит мяса с на-
шей нефтью ровно настоль-
ко, чтобы не умереть с голоду. 

Да и то не всем. Поэтому про-
блема голода, которая перио-
дически обсуждается, состо-
ит не в том, что не будет про-
довольствия. Продовольствие 
будет. Только купить его смо-
гут не все.

Про Египет говорят, что им 
есть нечего. Сомали показы-
вают... А у нас сейчас склады 
забиты мясом птицы. Выку-
пите у нас и отвезите в Сома-
ли! Пожалуйста! Так. кстати, 
делают американцы. А по-
том повязывают целые стра-
ны этими долгами... А мы все 
долги почему-то списываем 
постоянно. Непонятно, по ка-
кой логике. Американцы сто-
летиями долги свои считают. 
Те же французы нам по цар-
ской России еще долги предъ-
являют. А мы всем все проща-
ем. И при этом не используем 
этот инструмент для того, что-

бы продвигать свои политиче-
ские интересы. Зато строим 
гламурные бизнес-школы и 
приглашаем туда всех, кто го-
тов приехать. Я уверен: смо-
трят на нас как на дураков.

С моральной точки зрения 
Сколково – в том виде, в ко-
тором сейчас пребывает этот 
проект. – просто неприлично. 
Мы бедная страна. У нас на-
ука просто раз рушена. А мы 
строим гламурные, никому 
не нужные и страшно доро-
гие комплексы. Зачем?! Если 
мы хотим развивать науку, да-
вайте построим чистые про-
мышленные здания, без гла-
мура. Они обойдутся в десять 
раз дешевле. Там будет мно-
го рабочих мест. Купим туда 
качественное дорогое обору-

дование, чтобы там люди ра-
ботали.

– Что такое в этан 
смысле ГМО? *Новые тех-
нологии ». инновации?

– Ничего нового в этом 
нет. Мы же знаем, что фарма-
цевтические компании поку-
пают наших врачей. Это уже 
ни для кого не секрет. То же 
самое происходит и здесь: 
производители ГМО покупают 
наших ученых, политиков...

Я тут был на одной теле-
передаче. На нее пригласи-
ли биолога, профессора. Си-
дит парнишка с длинными во-
лосами в образе ученого. Не 
знаю, какой он профессор, но 
– в образе. И защищает ген-
ную модификацию. Я совер-
шенно не знаю его. но спра-
шиваю:« Наверное, вы грант 
американский получаете? У 
вас такая позиция...» «Нет. – 

говорит. - я грантов не полу-
чаю!»

А потом сам признается, что 
он периодически преподает в 
американском университете. 
Конечно, можно и не грант по-
лучать, а просто зарплату.

Как у нас в середине 90-х 
посадили все птицеводство на 
сою? Всех наших кормовиков-
технологов стали вывозить 
бесплатно в Америку и давать 
им рецептуры. Кончилось тем. 
что в начале 2000-х я сказал 
кормовику: «А ты без сои мо-
жешь работать? Она же им-
портная, и я не знаю, какая 
завтра будет цена на нее: соя 
эта выстраивает всю мою се-
бестоимость». А он честно от-
ветил: «У меня других про-
грамм нет».

То есть, его научили: 
есть программа, есть 
система. Он вносит 
в нее данные и рас-
считывает в ней пита-
тельность корма. И на 
основании этих дан-
ных высчитывает по-
казатели выращива-
ния.

Стали мы продумы-
вать какую-нибудь за-
мену. В Советском Со-
юзе же без сои все 
выращивалось! Он го-
ворит: «Да, без сои. 
Были свои культуры, 
которые уничтожили. 
И я не знаю, как ее за-
менить».

Так что... Они стра-
теги. Они думают не о 
том. что будет сегод-
ня, а о том. что будет 
послезавтра. Они всех 
нас подсадили на сою. 
Теперь мы хотим от 
сои избавиться, а уже 
не можем. Для этого 
нам нужно воспитать 
новую агротехнологи-
ческую школу. Нужно 
вести свои разработ-
ки, чтобы выращивать 

под нашу белковую составля-
ющую. А у нас. извините, все 
породы кур из Америки уже. 
Свою «генетику» уничтожили. 
Так что мы плотно сидим на 
этой игле.

– Выхода нет?
– Выход всегда есть. В 

любом случае. Но эти задачи 
решаются только глобально. 
На уровне государства. Когда 
у нас говорят, что рынок «все 
отрегулирует». –забывают, 
как работает любое успешное 
рыночное государство. Госу-
дарство для того и существу-
ет, чтобы строить стратегию. 
Тактикой занимается бизнес. 
Но пока у нас бизнесу пред-
лагается решать все задачи, а 
чиновники будут «дербанить» 
бюджет, ничего не получится.

Информация предоставлена 
«Бизнес-журналом»

ААГРОБИЗНЕСГРОБИЗНЕС
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Арсстрой – траектория успешного строительства

Специалисты  этой компа-
нии разработали специаль-
ную логистическую про-
грамму для жителей от-
далённых районов и сёл, 
которая позволяет эконо-
мить время и деньги при за-
купке стройматериалов.

Среди множества организа-
ций, торгующих стройматери-
алами, компания «Арсстрой» 
выделяется особо. Несмотря 
на то, что фирма существует 
всего год, она успела проч-
но занять свою нишу и про-
должает активно осваивать 
не только отечественный, но 
и зарубежные строительные 
рынки.

О секретах успешного биз-
неса и о преимуществах мо-
лодой строительной органи-
зации рассказывают первые 
лица компании – генеральный 
директор ООО «Арсстрой» 
Арстан Юрьевич Байгужи-
нов, коммерческий дирек-
тор Иван Игоревич Касимов 
и главный бухгалтер Татьяна 
Сергеевна Похазникова.

– Основное преимуще-
ство компании, – говорит 
генеральный директор Ар-
стан Байгужинов, – это ком-
плексность поставок, начи-
ная с расчёта и заканчивая 
доставкой стройматериалов 
до объекта.

– Наш главный принцип, – 
добавляет коммерческий ди-
ректор Иван Касимов, – это 
комплектация «под ключ». У 
нас представлен весь ассор-
тимент материалов: это и су-
хие строительные смеси, и 
гипсокартон, двери и фурни-
тура и строительная химия, и 
лакокрасочная продукция, и 
крепёжная техника, и листо-
вой материал, и напольные 
покрытия, – в общем, всё, 
что нужно для строительства: 
от шурупа до бетона! Удоб-

ство работы с нами в том, что 
мы являемся официальны-
ми представителями многих 
крупнейших заводов Сарато-
ва, Москвы, Казахстана и дру-
гих регионов.

На вопрос, есть ли у компа-
нии конкуренты, генеральный 
директор «Арсстроя» ответил, 
что Саратов активно застра-
ивается и для любой строи-
тельной организации найдёт-
ся своя ниша.

– На саратовском рынке су-
ществует огромное количе-
ство достойных компаний, – 
считает Арстан Байгужинов. 
– Но главное наше преимуще-
ство перед ними в том, что мы 
мобильные, гибкие и к каж-
дому клиенту у нас индиви-
дуальный подход. Цены у нас 
доступные, а некоторые виды 
продукции дешевле приоб-
ретать в ООО «Арсстрой», так 
как наша компания часто про-
водит акции со скидками. Ра-
бота нашей организации по-
строена таким образом, что 
руководители строитель-
ных организаций и прорабы 
стройплощадок полностью 
разгружены вопросами по-
ставки материалов на объ-
ект. С каждым клиентом про-
водятся консультации.

Такая организация работы 
даёт свои результаты. Ком-
мерческий директор Иван Ка-
симов с гордостью рассказы-
вает о достижениях фирмы: 
«Наши постоянные партнёры 

находятся и в Москве, и в Са-
маре, и в Волгограде, и в Ка-
захстане. Заключен договор о 
поставке материалов с груп-
пой компаний «Алина-трейд» 
(Казахстан). Мы комплек-
товали такие строительные 
обьекты, как Медицинский Di 
центр (Di стационар), гипер-
маркет Real, физкультурно-
оздоровительные центры 
и др. Работаем с извест-
ными застройщиками ООО 
« То р г о в о - п р о м ы ш л е н н о е 
управление «Энгельсстрой», 
ООО «Концепт сервис», ООО 
«Концепт строй», ОАО «Ар-
тромед» и многими другими. 
Нашими постоянными по-
ставщиками являются такие 
производители, как «Волго-
градский гипсовый завод», 
«Knauf», «Мегаполис», «Опти-

мист», «Старатели», «Али-
некс» и многие другие.

На особом контроле – до-
ставка продукции. Генераль-
ный директор «Арсстроя» го-
ворит: «У нас доставка осу-
ществляется в первый же 
день, так как имеется свой 
грузовой транспорт, дополни-
тельно подписаны договора с 
транспортной компанией. При 
этом обговаривается конкрет-
ный день и час доставки. Так 
что нашим клиентам не при-
ходится ждать. При опреде-
лённых объёмах доставка осу-
ществляется бесплатно».

Телефоны для справок:
(8452) 24-89-01; 
(8453) 56-28-28; 
(8453) 56-21-99.
8-906-307-89-01
8-965-883-44-87

КОМПАНИЯ «АРССТРОЙ» ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛ И ПОСЕЛКОВ ГОРОДСКОГО ТИПА 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАКУПКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

30 сентября 2009 года Навруз был 
включён ЮНЕСКО в Репрезентатив-
ный список нематериального куль-
турного наследия человечества на-
ряду с другими 76 элементами нема-
териального наследия со всего мира. 
Решение о включении данных 76 эле-
ментов нематериального наследия 
было принято 24 государствами-
участниками Межправительственно-
го комитета по сохранению немате-
риального наследия.

19 февраля 2010 года на 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН в рам-
ках пункта 49 повестки дня «Культура 
мира» консенсусом была принята ре-
золюция, озаглавленная «Междуна-
родный день Навруз».

История
Навруз — первый день иранского ка-

лендаря, начало весны, соответствую-
щий дню Ормазд месяца Фарвардин 
(приблизительно 21 марта); равноден-
ствие — равенство дня и ночи; нача-
ло сезона роста и процветания. Само 
слово «Навруз» переводится как «но-
вый день».

Ноуруз имеет древнейшую историю. 
Слово «Навруз» впервые появилось в 
персидских источниках во втором веке 
новой эры, однако само событие от-
мечалось уже во времена династии 
Ахеменидов примерно в 648—330 гг. 
до н. э. В эти дни правители провинций 
Персидской империи приносили дары 
шахиншаху.

…словно Солнце небесных высот,

Сиял повелитель прославленный тот.
Сходился народ на его торжество,
Дивился величью царя своего.
Джамшида, осыпав алмазным 

                                                          дождем,
Назвали тот радостный день 

                                                       Новым днем.
То день был Ормазд, месяц был — 

                                                          Фарвардин.
Забыв о заботах, не помня кручин,
Под говор струны, за ковшами вина,
Вся знать пировала, веселья полна.
И люди тот праздник святой сберегли,
Как память о древних владыках земли.

     Огонь — символ Навруза
По древнему обычаю, до наступления 

Навруза люди должны убирать в домах и 
вокруг, рассчитаться с долгами.

На праздничный стол складыва-
ли круглые лепёшки из пшеницы, яч-
меня, проса, кукурузы, фасоли, горо-
ха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. 
В Навруз приготовляют кушанья из 
семи, преимущественно раститель-
ных, продуктов, наиболее известным 
праздничным блюдом является сума-
ляк — блюдо из пророщенных ростков 
пшеницы.

В Казахстане праздничным блюдом 
является «наурыз коже» из семи ин-
гредиентов. Поздравляющий гово-
рит: «Поздравляю с праздником Нау-
рыз! Пусть будет много белого (мо-
лока)», принимающий поздравления 
отвечает «Бірге болсын!» («И тебе 
того же!»). 

Час истории
Празднование Навруза под различными названиями широко распро-
странено во многих культурах, входивших ранее в зону влияния Пер-
сидской Империи. Позднее распространение этого праздника связано 
с влиянием ислама. 
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Празднование Навруза в Марксе
ФФОТОРЕПОРТАЖОТОРЕПОРТАЖ

ФОТОРЕПОРТАЖ БОРИСА НАЙДОВИЧА
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– Я закончила Саратовский 
политехнический институт, по 
такой «не женской» специаль-
ности, как программист. Затем 
я стала журналистом в первом 
цветном журнале, выпускаю-
щемся в нашем городе, он на-
зывался «Проспект». Я попа-
ла на телевидение в отдел ре-
кламы и у меня возникла идея 
сделать передачу «Спрос». Я 
до сих пор помню, что первой 
темой передачи было топли-
во, производимое в нашей об-
ласти. Такая явно «женская» 
тема, но программа удалась 
и с того момента и началось. 
Затем – производство хлеба и 
пошло, поехало.

Мы делали ее на разные 
темы: сельский туризм, живот-
новодство, молочное произ-
водство и т.д. Делали специ-
альные выпуски «Живет село - 
живет Россия». Реклама в этой 
передаче  – это поддержива-
ющий фактор, я думаю ни для 
кого не секрет, что телевидение 
живет за ее счет. Ведь нужно 
платить зарплату сотрудникам, 
покупать оборудование и т.д. И 
мы крутились как могли, выез-

жали, делали заметки – «Непу-
тевые заметки Анны Климовой» 
как я их называю. Регулярно мы 
выезжаем в область на празд-
ники сельского хозяйства.

– Анна, расскажите пожа-
луйста о самом запомнив-
шемся вам сюжете ?

– Пожалуй, самым запом-
нившимся сюжетом я могу 
назвать снятый нами в Ал-
гайском районе на соревно-
ваниях по стрижке овец. Там 
участвовали специалисты из 
хозяйств, а победители оце-
нивались по множеству кри-
териев: таких как целостность 
руна, отсутствие ран на шкуре 
овцы, качество самой шерсти. 
Но больше всего меня пораз-
ило отношение самих овец 
к стрижке. Один из ферме-
ров произнес запомнившую-
ся мне фразу: «Баранье мясо 
самое безопасное, у них нет 
гена страха, они до послед-
него не понимают, что с ними 
делают».

– Как вы считаете, какие 
перспективы на развитие у 
сельского хозяйства в на-
шей области?

– На самом деле, не смо-
тря на трудный последний 
год и продолжительную за-
суху, мне нравится, как ра-
ботают наши специалисты 
из министерства сельско-
го хозяйства. Наши ученые 
из Аграрного университе-
та, НИИ Юго-Востока актив-
но помогают в решении всех 
проблем, связанных с за-
сухой. Правительство всех 
уровней: и федеральное, и 
местное – активно помога-
ет фермерам в решении их 
проблем. Мне кажется, что 
совместными усилиями за-
суха и ее последствия были 
побеждены.

А еще хотела бы пожелать 
всем нашим фермерам удачи 
в севе. Ведь все мы – прави-
тельство, ученые и журнали-
сты  – работаем для вас. Удачи 
вам, кормильцы наши!

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА

Здравствуйте, Анна! Расскажите, пожалуйста, о на-
чале своей карьеры: как вы стали журналистом и 
какая телепередача послужила вашей «путевкой в 
жизнь»?

Анна Климова: 15 лет работы 
в аграрном секторе тележурналистики
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– По инициативе президен-
та России Д.А. Медведева 
Фестиваль науки в 2011 году 
стал Всероссийским. Наш 
университет полномасштабно 
участвовал в этом празднике. 
В рамках форума – и я считаю 
это достижением всего кол-
лектива университета – ста-
ло проведение на базе нашего 
вуза очередного Саратовско-
го Салона изобретений, инно-
ваций и инвестиций. Прове-
дение подобных крупных ме-
роприятий даст возможность 
продемонстрировать наибо-
лее значимые разработки, 
проекты, достижения ученых, 
не только нашего вуза и пред-
приятий области, но и других 
регионов страны. Проведе-
ние этого интеллектуального 
праздника, безусловно, спо-
собствует поиску талантливой 
молодёжи, реализации зна-
чимых проектов. Это даёт им-
пульс к инновационному раз-

витию науки, – уверен ректор 
СГАУ им Н.И. Вавилова Нико-
лай Иванович Кузнецов.

Фестиваль науки, кото-
рый начал свою работу 14 
марта, был призван решить 
не только прикладные зада-
чи: он позволил открыть две-
ри исследовательских лабо-
раторий для самой широкой 
аудитории, помогая ей по-

лучить представление о до-
стижениях и возможностях 
аграрной науки. В праздни-
ке участвовали школьники и 
студенты, аспиранты и кори-
феи науки, ведущие научно-
исследовательские институ-
ты и вузы аграрного профиля 
Пензы, Ставрополя, Перми.

В рамах Фестиваля науки 
прошли всероссийские кон-
ференции и заседания круглых 
столов, форум молодых учё-
ных и встречи с будущими аби-
туриентами СГАУ, телемосты и 
олимпиады, мастер-классы и 
деловые игры. Участники и го-
сти праздника посетили музеи 
и выставки аграрного универ-
ситета, посмотрели научно-
популярные фильмы.

Во время проведения Сало-
на инноваций выставку инно-
вационных проектов посети-
ли официальные лица – губер-
натор Саратовской области 
П.Л. Ипатов, председатель 

областной думы В.В. Рада-
ев, министр промышленности 
и энергетики К.В.Горшенин. 
На правах хозяина почётных 
гостей приветствовал рек-
тор СГАУ Н.И. Кузнецов. Гости 
осмотрели выставочную экс-
позицию, пообщались с изо-
бретателями и новаторами. 
Украшением выставки стал 
стенд Агроцентра универси-

тета, на котором были пред-
ставлены цветы, овощи, ле-
карственные растения и даже 
корзина свежей земляники.

31 марта, после почти трёх-
недельной плодотворной ра-
боты, состоялась церемония 
торжественного закрытия Фе-
стиваля аграрной науки. Были 
вручены дипломы и медали 
по результатам проведения 
VI Салона изобретений, инно-
ваций и инвестиций, отмече-
ны молодые учёные вуза, вы-
игравшие конкурс молодёж-
ных инновационных проектов, 
и студенты, отличившиеся при 
подготовке докладов на сту-
денческой научной конфе-
ренции. Научные разработки 
аграрного университета ре-
комендованы для участия во 
Всероссийском конкурсе в 
Москве на ВВЦ.

До встречи на Фестивале 
аграрной науки в следующем 
году!

Список наград, полученных 
учёными СГАУ им. Н.И. Вави-
лова на VI Саратовском сало-
не изобретений, инноваций и 
инвестиций.

«Гран-при» по конкурсу «Ин-
новации – созиданию будуще-
го России» были присуждены:

– в номинации «Лучшая про-
дукция, действующий макет 
или опытный образец» за раз-
работанную рыбоводную уста-

новку с замкнутым циклом во-
доснабжения;

 – в номинации  «Лучший 
инновационный продукт, вы-
пускающийся серийно» за 
разработанный электроизо-
лирующий вкладышпустото-
образователь;

 – в номинации «Инновации 
в архитектуре» выиграл проект 
«Инновационные методы ре-
ставрации, реконструкции, ре-
монта и восстановления зда-
ний и сооружений, в т.ч. объек-
тов культурного наследия».

 Были и специальные при-
зы: Саратовский региональ-
ный филиал ОАО «Россель-

хозбанк» учредил приз «За 
лучший проект в сфере АПК». 
Победителями были признаны 
два проекта учёных СГАУ: йо-
гурт нежирный «Деревенский» 
и «Разработка и внедрение но-
вой технологии производства 
лекарственного сырья алоэ 
древовидного в защищённом 
грунте».

 В номинации «За лучшую 
экспозицию» победителями 
VI Саратовского салона изо-
бретений, инноваций и инве-
стиций стали СГАУ им. Н.И. 
Вавилова и Саратовский го-
сударственный технический 
университет.

Ярмарка инноваций
В рамках VI Саратовского салона изобретений, инноваций 
и инвестиций представлено более 350 проектов около 
60 предприятий и организаций из 15 регионов России. В 
этом году выставка проектов проходила на базе Саратов-
ского государственного аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова. Повышенное внимание уделялось темам мо-
дернизации сельского хозяйства и применения научных 
разработок в АПК.

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова

В музее космической техники

Отмечая знаковую дату – 50-
летие космического полёта 
Ю.А. Гагарина, она пригласи-
ла своих коллег на экскурсию 
в один из самых интересных 
музеев Саратова – музей кос-

мической техники, созданный 
на режимном предприятии – в 
производственном объедине-
нии «Корпус». Ныне «Корпус» 
(или хрущёвский завод, как 
называют его по привычке ста-

рожилы) является филиалом 
научно-производственного 
унитарного центра автомати-
ки и приборостроения имени 
академика Н.А. Пилюгина.

Группу ветеранов аграрного 
университета встречал заслу-
женный испытатель космиче-
ской техники, директор музея 
Владимир Александрович 
Майстренко. Он рассказал об 
истории предприятия, откры-
того в Москве в 1934 году и 
эвакуированного осенью 1941 
года в тыл – в Саратов.

– Причём завод был разме-
щён на территории Саратов-
ского института сельского 
хозяйства. Так и осталось это 
предприятие здесь, в райо-
не, давно получившем у са-
ратовцев название «СХИ», – 
уточняет Владимир Алексан-
дрович. – Наше предприятие 
всегда работало на нужды 
оборонной промышленности. 
Только в годы Великой Оте-
чественной войны для знаме-
нитых «Катюш» завод выпу-
стил свыше полутора милли-
онов снарядов. А с 1951 года 
труженики предприятия раз-

рабатывали и создавали кос-
мическую технику. Все кос-
мические корабли, все спут-
ники, запущенные в СССР и 
современной России, обору-
дованы нашими приборами – 
в основном высоконадёжны-
ми системами управления с 
уникальными точностными 
характеристиками. Сегод-
ня производственное объ-
единение «Корпус» явля-
ется единственным пред-
приятием на территории 
Саратовской области, кото-
рое успешно работает под 
эгидой Российского косми-
ческого агентства.

В музее все экспонаты под-
линные, их более четырёхсот. 
Коллекция располагает уни-
кальными подлинными экспо-
натами, подарками космонав-
тов, образцами космической 
техники.

Экскурсия в музей космиче-
ской техники имени Германа 
Титова, космонавта №2, совер-
шившего полёт в августе 1961 
года, стала одним из самых 
интересных и значимых меро-
приятий, проводимых при под-
держке совета ветеранов вой-
ны и труда СГАУ. Впереди у них 
– праздник, посвящённый ве-
ликому празднику Победы.

В аграрном университете создан и активно работает Совет 
ветеранов войны и труда. Руководит им доцент кафедры 
иностранных языков, почётный профессор СГАУ Валенти-
на Александровна Шулекина.
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«Четыре шага» и вся жизнь

Социальные агроинновации через туризм

Доктор технических наук, 
почётный профессор ряда 
аграрных вузов России и Ка-
захстана, 14 апреля он отме-
тил свой 70-летний юбилей.

Более 40 лет выпускник Са-
ратовского института меха-
низации сельского хозяйства 
им. М.И. Калинина работает в 
вузе, из них 26 лет являлся за-
ведующим кафедрой электри-
ческих машин.

Сегодня Геннадий Петро-
вич трудится в коллективе, где 
практически все кафедраль-

ные сотрудники – его учени-
ки. Автор учебников, учебно-
методических пособий для 
студентов и аспирантов, про-
фессор Г.П. Ерошенко шёл и 
продолжает идти путём педа-
гога, исследователя, учёного, 
изобретателя.

– С моим вузом связана 
вся моя профессиональная 
жизнь, – говорит Геенадий Пе-
трович. Учился я с увлечени-
ем, институт окончил с отли-
чием. Было очень правильно, 
что я как инженер-электрик 

уехал по распределению в го-
род Нальчик, а потом были 
годы срочной военной служ-
бы в Средней Азии. Когда я 
вернулся в Саратов, моя тру-
довая деятельность была уже 
связана только с родным ву-
зом, с кафедрой. Меня всег-
да подкупала деловая и дру-
жеская атмосфера среди кол-
лег – как маститых учёных, 
так и начинающих молодых 
преподавателей. Интерес к 
моим научным разработкам и 
возможность реального вне-

дрения в сельское хозяйство 
новаторских идей позволи-
ли мне побывать в различных 
уголках моей родины – вплоть 
до Якутии! Уверен, что тру-
долюбие и преданность сво-
ей мечте никак, никогда и ни-
кому не может помешать. Всё 
это в конце концов и делает 
человека личностью. Среди 
моих студентов и аспирантов 
я вижу много толковых ребят. 
Так хочется, чтобы они нашли 
свою дорогу в нашем слож-
ном времени. И, конечно, спу-
стя годы обязательно возвра-
щались памятью к тем, кто их 
учил, кто их выпускал в боль-
шой мир.

Оглядываясь назад, не 
могу не оценить поддержку 
моих коллег, друзей. Очень 

благодарен семье. У меня 
замечательная жена, умни-
ца дочь – доктор политоло-
гических наук, внук – студент 
Российского университета 
нефти и газа в Москве. Уве-
рен, что трудолюбие и пре-
данность своей мечте никак, 
никогда и никому не может 
помешать. Всё это в кон-
це концов и делает человека 
личностью.

В основе книги «Четыре 
шага» (автор – В.И. Грушко) 
воспоминания Геннадия Пе-
тровича Ерошенко и его кол-
лег, фотографии из семейно-
го альбома и архива кафедры 
эксплуатации энергооборудо-
вания и электрических машин, 
большой документальный ма-
териал.

В аграрном университете существует добрая традиция: в честь педагогов– юбиляров, дол-
гие годы проработавших в вузе, издаются книги. Серия биографий «Жизнь замечатель-
ных людей СГАУ» была основана в 2005 году. С тех пор увидели свет одиннадцать изданий. 
Недавно в редакционно-издательском центре аграрного университета вышла книга, по-
свящённая жизни и деятельности Геннадия Петровича Ерошенко «Четыре шага».

Не так давно в Саратовском 
государственном аграрном 
университете им Н.И.Вавилова 
стартовал научно-прикладной 
проект «Центр социальных аг-
роинноваций», одной из целей 
которого является популяри-
зация и развитие аграрного, 
сельского и экологическо-
го туризма в Саратовской об-
ласти. Возглавила проект до-
цент, зам. декана факультета 
менеджмента и агробизне-
са Марина Владимировна 
Муравьёва.

Для одной части современ-
ных жителей мегаполиса при-
глашение посетить сельскую 
местность вызывает скеп-
сис и улыбку: «Что можно уви-
деть в глухой деревне, откуда 
все бегут в крупные города?». 
Другие не понимают идею от-
дыха в пределах России, для 
них давно найдена альтерна-
тива такому отдыху в Турции 
и Египте, а на Родине, по их 
мнению, – совдеповский сер-
вис и высокие цены. Третья 
группа  воспринимает идею с 
интересом, но чёткого пони-
мания, что это такое у них нет. 
Есть еще одна группа людей: 
хотели бы отдохнуть хоть где-
нибудь, но не имеют такой 
возможности по финансовым 
обстоятельствам.

Наша статья посвящена и 
скептикам, и любителям за-
рубежного отдыха, и просто 
любопытным, и тем, кто не 
имеет больших финансовых 
средств. Но в большей степе-
ни она посвящена тем, кто хо-
тел бы развивать эту идею на 
селе, на своей малой Родине и 
иметь дополнительный источ-
ник доходов.

Начнем с сельского туризма. 
Он начал развиваться в Евро-
пе еще в ХIХ веке. Популяриза-
ция экологических идей стала 
массовым явлением не толь-
ко в европейских странах, но 
и в США, Канаде, Австралии, 
что толкало развивать ферм-
туры. В конце ХХ века органи-
зованный отдых на селе начи-
нает развиваться в Прибал-
тике, Украине и Белоруссии. 
Ряд российских регионов в по-
следние годы (Ленинградская 
область, Карелия и др.) приня-
ли нормативно-правовую базу 
и целевые программы разви-
тия сельского туризма.

Сегодня сельский туризм – 
вторая отрасль в мире по объ-
ему оказываемых туристиче-
ских услуг. Хотелось бы от-
метить, что доход от туризма 
составляет 10 % от мирового 
валового продукта (опережа-
ет даже многие виды техниче-

ского и электронного бизне-
са), львиную долю из которого 
занимает как раз сельский ту-
ризм. В сельской туриндустрии 
занято более полумиллиона 
человек. По прогнозам показа-
тели агротуризма только будут 
увеличивать свою долю в ми-
ровых доходах в условиях ро-
ста городов и обострения эко-
логических проблем. Отдых в 
экологически чистых сельских 
местностях подходит для всех 
– молодёжи, школьников, се-
мей с детьми, людей преклон-
ного возраста.

Саратовский область – бо-
гатейший край сельской куль-
туры и истории, край, где мно-
го национальных самобытных 
сёл с разнообразными при-
родными условиями, культу-
рой и традициями. К большо-
му сожалению, на карте обла-
сти такие сёла исчезают – его 
жители едут в поисках лучше-
го в столицу, разорвав тонкую 
нить с предками, традицией, 
культурой, а иногда и нрав-
ственными устоями. В мире 
сохранение села и развитие 
сельского туризма – дело го-
сударственное, националь-
ное, а самое главное – при-
быльное. А в России – нет…

Какие формы отдыха могут 
на селе?

– Отдых в деревенском доме. 
Турист приезжает в гостевой 
сельский дом и живёт обычной 
жизнью сельчанина в течение 
оговоренного с туристическим 
агентством временем. Госте-
вой дом может обслуживать-

ся его хозяевами с различным 
набором услуг (питание, поход 
на рыбалку или лес, вовлече-
ние в быт и культуру села). Обя-
зательным условием являет-
ся то, что турист должен вос-
принимать отдых так, как будто 
бы он приехал к близким и лю-
бимым родственникам, а, мо-
жет быть, и возвратился домой. 
Часто приезжего обучают ста-
ринным сельским ремёслам, 
рассказывают историю села, 
легенды местности, что под-
черкивает культурную и исто-
рическую функцию агротуриз-
ма. Для многих путешественни-
ков такой вид отдых а вызывает 
ностальгию по детству. Вспом-
ните: бабушкины блинчики со 
сметаной, пьянящий чистый 
воздух, парное молоко или яго-
ду с грядки, общение с домаш-
ними животными… Время про-
ведённое в деревне неразори-
тельно для людей с маленькими 
и средними доходами – недо-
рогие натуральные продукты 
(так сказать, по ценам произ-
водителя), вполне доступный 
найм жилья.

– Найм сельских домов на 
лето или на несколько дней 
(недель). Жизнь без участия 
хозяев – это тоже распростра-
нённый в мире вариант сель-
ского туризма. Зачастую сель-
ские дома сдаются горожанам 
на время отпуска самих сель-
чан. Купить старый дом в де-
ревне (даже очень дешёвый, 
по городским меркам) у го-
родского жителя желания не 
возникает, а вот пожить летом 

в этих старых стенах – вполне 
возможно.

Свести хозяев и туриста – 
функция специализированно-
го агентства или службы. Хо-
зяин дома покрывает часть 
(или полностью) расходы на 
его содержание, а турист – по-
лучает удовольствие от тихого 
отдыха в домике в деревне.

Для сельских жителей новый 
источник дохода иногда в разы 
может превысить зарплату и 
тем более пенсию. Приём го-
стей дело, конечно, хлопотное, 
но оно того стоит. Кроме того, 
во многих селах области есть 
исторические музеи (причём, 
действительно интересные не 
только историкам!), здания, 
церкви и места, рассказываю-
щие о людях, живших здесь, о 
страницах истории (от перво-
бытной эпохи до эпохальных 
событий наших дней), о кото-
рых знают только местные жи-
тели. А функция любого музея 
– сохранять и рассказывать 
большему кругу людей (че-
рез туристов) о нашей общей 
истории, а в данном случае – 
российской истории в отдель-
ных страницах жизни саратов-
ских сел.

Продолжение следует…
Поделиться своим мнением 

и предложениями по вопро-
сам сельского туризма можно 
по телефону НПП «Центр со-
циальных агроинновации»:

8 (8452) 26-23-42 и по 
e-mail: agrostur@yandex.ru 
М.В. Муравьёва

В последнее время очень часто можно услышать непривыч-
ные для обывателя фразы – «надо развивать агротуризм 
в России», «в мире развит сельский туризм», «создаются экс-
курсионные туры на агропредприятие», «гастрономические 
туры – не экзотика».

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова
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Отважным лётчицам посвящается

Праздник на Гагаринском поле Жильё для молодых

24 марта в зале гуманитар-
ных наук УК №1 прошла 
встреча с ветераном Вели-
кой Отечественной войны 
Еленой Ивановной Лукиной. 

Бывшая студентка факуль-
тета защиты растений Сара-
товского сельскохозяйствен-
ного института, Елена Ива-
новна в годы войны служила 
в одном из женских авиапол-
ков, сформированных в Эн-
гельсе Героем Советского 
Союза Мариной Расковой. 
Встреча со студентами СГАУ 
запланирована в рамках чи-
тательской конференции по 
книгам школьной и боевой 
подруги Е.И. Лукиной – Ири-
ны Викторовны Дрягиной.

И.В. Дрягина – доктор сель-
скохозяйственных наук, соз-
датель новых сортов цветоч-
ных культур, автор книг «За-
писки лётчицы У-2», «Записки 
профессора-селекционера», 
«Крылатые» и др.

Начинала учиться в Сара-
товском СХИ, позже окончила 
Московский институт сельско-
го хозяйства им. К.А. Тимиря-
зева. В годы Великой Отече-
ственной войны выпускница 
саратовского аэроклуба стала 

лётчицей, служила в составе 
женского авиационного полка 
ночных бомбардировщиков. 
Именно она вместе со своей 
землячкой, штурманом Раи-
сой Ермолаевной Ароновой, 
будущим Героем Советского 

Союза, летом 1943 года полу-
чила в подарок самолёт, кото-
рый купили для нужд фронта 
студенты и преподаватели Са-
ратовского СХИ.

31 марта москвичка Ирина 
Викторовна Дрягина отметила 
свой 90-летний юбилей. А в де-
кабре 2011 года исполнится 70 
лет, как на саратовской земле, 
в Энгельсе, были сформирова-
ны три женских авиаполка ноч-
ных бомбардировщиков.

Эти знаменательные даты ре-
шили вспомнить студенты аг-
рономического факультета (гр. 
БА-301 и П-305) и руководитель 
научного студенческого круж-
ка по растениеводству, доцент 
кафедры растениеводства, се-
лекции и генетики Вера Михай-
ловна Трунова. На встречу были 
приглашены также студенты 
финансово-экономического 
факультета (гр. П-101 и П-102)

При поддержке специали-
стов библиотеки УК №1 и отде-

ла по воспитательной работе 
ребята подготовили сценарий 
и видеопрезентацию по книге 
И.В. Дрягиной «Записки лёт-
чицы У-2». И пригласили Еле-
ну Ивановну Лукину, с которой 
Ирину Викторовну Дрягиной 
связывают долгие дружеские 
отношения: в 30-х годах они 
вместе учились в школе № 
21, а позже стали студентами 
Саратовского сельскохозяй-
ственного института. В первые 
месяцы Великой Отечествен-
ной войны ушли доброволь-
цами на фронт. Вместе прош-
ли по дорогам войны. Живут в 
разных городах, но не теряют 
друг друга из виду…

Гостью нашего вуза сердеч-
но приветствовал декан аг-
рономического факультета 
Дмитрий Александрович Упо-
ловников. Елене Ивановне вру-
чили букет цветов и пригласи-
ли вновь прийти на встречу со 
студентами родного вуза.

Общая стоимость рекон-
струкции составила 233,2 млн 
руб. при стоимости квадрат-
ного метра 17 тыс. руб. В трёх 
секциях общежития введено 
116 помещений для прожи-
вания студентов, аспирантов, 
молодых учёных вуза.

За последние четыре года 
СГАУ им. Н.И. Вавилова вво-
дит в строй уже третий круп-
ный строительный объект. Кро-
ме двух комфортабельных 
общежитий вуз теперь распо-

лагает современным спортив-
ным комплексом с залами для 
занятий различными видами 
спорта. Это стало возможным 
благодаря поддержке вице-
премьера РФ В.В. Володина и 
реализации партийных проек-
тов по комплексной модерни-
зации высшего образования.

В торжественной церемонии 
на улице Ростовской приняли 
участие ректор СГАУ Николай 
Иванович Кузнецов, предсе-
датель Саратовской областной 
думы Валерий Васильевич 
Радаев, главный федераль-
ный инспектор по Саратов-
ской области Павел Николае-
вич Гришин, депутат Государ-
ственной Думы РФ Николай 
Васильевич Панков.

– Ещё совсем недавно у нас 
был дефицит жилья, мы не 
имели возможности предо-
ставлять места в общежити-
ях всем нуждающимся в этом 
студентам и аспирантам, – го-
ворит ректор Николай Ива-

нович Кузнецов. – За послед-
ние полгода с вводом двух 
новых общежитий мы прак-
тически решили эту пробле-
му. Кроме того, впервые за 
последние тридцать лет наш 
вуз может предоставлять слу-
жебное жильё молодым учё-
ным – кандидатам и доктор-
ам наук. 26 холостяков мы 
заселяем в однокомнатные 
квартиры, 40 семейных спе-
циалистов получают двух и 
трёхкомнатное жильё. Строи-

тельство таких важных соци-
альных объектов, безусловно, 
будет способствовать закре-
плению перспективной моло-
дёжи, что позволит улучшить 
результаты научной и иннова-
ционной деятельности наше-
го университета. Важно, что 
новые служебные квартиры 
расположены в доме рядом с 
научно-производственной ба-
зой университета – Агроцен-
тром. Несколько комнат пока 
ещё не занято – это резерв 
для будущих специалистов.

В числе других новосёлов 
служебные квартиры получи-
ли семьи трёх молодых дека-
нов Саратовского ГАУ. Ключи 
от служебных квартир ректор 
Н.И. Кузнецов вручил декану 
агрономического факультета 
Дмитрию Уполовникову, дека-
ну факультета менеджмента и 
агробизнеса Сергею Ткачёву и 
декану факультета природоо-
бустройства и лесного хозяй-
ства Дмитрию Соловьёву.

Каждый год лучшие студен-
ты Саратовского государ-
ственного университета им. 
Н.И. Вавилова встречают 
День космонавтики на Гага-
ринском поле – месте при-
земления первого космо-
навта планеты. В этом году 
большие торжества, посвя-
щённые 50-летию полёта в 
космос Ю.А. Гагарина, нача-
лись 7 апреля. Ранним утром 
большая группа студентов 
и преподавателей выехала 
на Гагаринское поле, чтобы 
принять участие в юбилей-
ных мероприятиях.

– 50-летие полёта в кос-
мос Юрия Алексеевича Га-
гарина отмечается на Сара-
товской земле широко и мно-
гопланово. И наши студенты 
участвуют практически во 
всёх в юбилейных меропри-
ятиях, – говорит начальник 
отдела по воспитательной 
работе Нурия Абдухаков-
на Бараева. – Студенческие 
группы вуза в этом году осо-
бенно часто бывают в народ-
ном музее Ю.А. Гагарина, соз-
данном в 1965 году на базе 
индустриального технику-
ма, где учился будущий пер-
вый космонавт планеты. Не-
давно в нашем университете 
с большим успехом прошёл 
фестиваль самодеятельно-
го художественного творче-
ства «Путь к звёздам», посвя-
щённый Году космонавтики. 
А 5 апреля наших студентов 
пригласили в областную уни-
версальную научную библи-
отеку для участия в весен-
ней сессии проекта «Большое 
чтение». Для встречи с горо-

жанами приехали наш зем-
ляк, лётчик-космонавт Юрий 
Шаргин и болгарский космо-
навт Александр Александров. 
Уверена, что общение с геро-
ями космоса, названное би-
блиотекарями «Добрая сила 
памяти: Юрий Гагарин на зем-
ле Саратовской», ребята за-
помнят надолго. И, наконец, 
7 апреля вместе с многочис-
ленными почётными гостя-
ми праздника – председате-
лем Совета Федерации Фе-
дерального Собрания России 
Сергеем Мироновым, дваж-
ды Героем Советского Союза 
Георгием Гречко, композито-
ром Александрой Пахмутовой 
и поэтом Николаем Добро-
нравовым – представители 
СГАУ им. Н.И. Вавилова уча-
ствовали в открытии галереи 
космонавтов на Гагаринском 
поле. Теперь это мемориаль-
ный комплекс, достоприме-
чательность федерального 
значения.

Юрий Гагарин считал Са-
ратов городом свой юности: 

здесь он учился, занимался 
в аэроклубе, на Саратовской 
земле в исторический день 12 
апреля 1961 года ему суждено 
было приземлиться. И сегод-
ня, через полвека после полё-
та в космос образ героя, на-
шего соотечественника, зани-
мает особое место в мыслях 
людей.

7 апреля на автодроме Га-
гаринского поля вблизи ме-
мориала прошли Первенство 
России по автокроссу, Чемпи-
онат области по парашютно-
му спорту, показательные вы-
ступления совета РОСТО по 
авиамодельному и мотоци-
клетному спорту. Студенты ху-
дожественного училища про-
вели выставку «Наш Гагарин», 
а сотрудники Саратовского 
областного музея краеведе-
ния провели презентацию об-
разцов космического обору-
дования, полученных из Ро-
скосмоса.

Праздник на Саратовской 
земле продолжается, куль-
минация торжеств – 12 апре-
ля. А 12 апреля на Набереж-
ной Космонавтов у памят-
ника Ю.А. Гагарину пройдет 
традиционный торжествен-
ный митинг, по окончании ко-
торого начнется спортивно-
развлекательная программа 
«Мы – первые!»

Как стало известно, по до-
говорённости с руководством 
Федерального космического 
агентства на орбиту Междуна-
родной космической станции 
отправлен флаг Саратовской 
области, на котором оста-
вят автографы члены экипа-
жа МКС. Затем флаг вернётся 
в Саратов и займёт достойное 
место в музее краеведения.

10 марта 2011 года после двухлетней реконструкции от-
крылось обновлённое общежитие №3 Саратовского госу-
дарственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова. 
В этот же день ввели в строй корпус квартирного типа для 
молодых учёных. Сооружения были реконструированы за 
счёт средств федерального бюджета при поддержке пар-
тии «Единая Россия».

К 100-ЛЕТИЮК 100-ЛЕТИЮ
СГАУ им. ВавиловаСГАУ им. Вавилова
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22 апреля в Новобурасском райо-
не прошел семинар-совещание по 
вопросам проведения весенне-
полевых работ. В нем приняли уча-
стие руководители сельхозпред-
приятий, главы КФХ, представи-
тели районной администрации, 
Управлений Россельхозцентра и 
Роспотребнадзора. Обсуждались 
особенности весенне-полевых ра-
бот в текущем году, внедрение ре-
сурсосберегающих технологий 
земледелия, страхование урожая, 
обеспеченность качественными 
семенами и т.д.

Директор ГАУ «Информационно-
консультационная служба АПК Сара-
товской области» Валерий Букин в 
своем выступлении объявил об откры-

тии представительства службы в Ново-
бурасском районе.

Теперь жители Новобурасского, а 
также Базарно-Карабулакского и Бал-
тайского районов смогут получить 
здесь подробную информацию о по-
рядке получения субсидий, возмож-
ности участия в федеральных и от-
раслевых программах Министерства 
сельского хозяйства, о формах госу-
дарственной поддержки малых сель-
хозпредприятий и т.д.

«Больше информации – больше 
пользы», - с таким девизом приступает 
к работе ведущий специалист Новобу-
расского представительства ИКС Рим-
ма Чеканова. Сельские жители, узнав-
шие об открытии представительства, 
уже начали обращаться с самыми раз-
личными вопросами: от оформления в 
аренду земель лесного фонда до про-
грамм занятости населения.

Сельхозпроизводителям, главам 
КФХ и владельцам личных подворий 
в Новобурасском представитель-
стве ИКС будет также оказана по-
мощь в оформлении кредитов, под-
готовке бизнес-планов, решении 
правовых споров и других вопросов. 
Если какую-либо информацию кон-
сультант не сможет предоставить са-
мостоятельно, будет отправлен за-
прос в центральный офис ГАУ «ИКС 
АПК Саратовской области». На него 
оперативно ответят специалисты по 
страхованию, растениеводству и жи-
вотноводству, бухучету и аудиту, со-
циальному развитию сельских терри-
торий.

Представительств ГАУ «Информа-
ционно- консультационная служба 
АПК Саратовской области» в Ново-
бурасском, Базарно-Карабулакском 
и Балтайском районах находится по 
адресу: п. Новые Бурасы, ул. Совет-
ская, 3 (здание районной админи-
страции).

Тел.: 8-929-777-16-53 (Римма 
Ивановна Чеканова).

Со всеми вопросами вы так-
же можете обращаться в ГАУ 
« И н ф о р м а ц и о н н о - к о н с у л ь т а -
ционная служба АПК Саратовской 
области»: г. Саратов, ул. Универси-
тетская, д.28, 3 этаж.

Тел.: 52-02-74, 52-02-75.

Больше информации – больше пользы
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ИИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБАНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2011 г. N 42-П

Об утверждении положения о предоставлении 
в 2011 году субсидий из областного бюджета 

на государственную поддержку сельского хозяйства
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области

от 11.02.2011 N 82-П, от 24.02.2011 N 103-П, 
от 14.03.2011 N 123-П)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Законом Саратовской области «Об областном бюджете на 2011 год» Правитель-
ство области постановляет:

1. Утвердить Положение о предоставлении в 2011 году субсидий из областного бюд-
жета на государственную поддержку сельского хозяйства согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства области Щербакова А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания (в ред. по-
становления Правительства Саратовской области от 24.02.2011 N 103-П).

Губернатор Саратовской области 
П.Л.ИПАТОВ

Приложение
к постановлению

Правительства Саратовской области
от 25 января 2011 г. N 42-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В 2011 ГОДУ СУБСИДИЙ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 11.02.2011 N 82-П, от 24.02.2011 N 103-П, 

от 14.03.2011 N 123-П)
1. Настоящее Положение определяет категории и критерии отбора юриди-

ческих лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц (граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), имеющих право на получение субсидии, цели, усло-
вия предоставления и порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Министерство сельского хозяйства области согласно Закону Саратовской обла-
сти «Об областном бюджете на 2011 год» является главным распорядителем средств 
областного бюджета на 2011 год, предусмотренных подразделом «Сельское хозяй-
ство и рыболовство», предоставляемых в форме субсидий на следующие цели:

субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минераль-
ных удобрений, на компенсацию части затрат за агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения, 
на компенсацию части затрат за выполненные работы по мелиорации рыбохо-
зяйственных водоемов, на компенсацию части затрат за подачу воды на полив 
сельскохозяйственных культур насосными станциями (электрифицированны-
ми, дизельными), на компенсацию части затрат по подготовке мелиоративного 
комплекса области к поливному сезону в рамках реализации областной целевой 
программы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Са-
ратовской области на 2006 –2010 годы и на период до 2012 года»;

субсидии на компенсацию части затрат по поддержке племенного живот-
новодства и птицеводства, на компенсацию части затрат по развитию овце-
водства, на компенсацию части затрат по развитию молочного скотоводства, 
на компенсацию части затрат по развитию мясного скотоводства, на компен-
сацию части затрат по развитию птицеводства, на компенсацию части затрат 
за выполненные мероприятия по борьбе с особо опасными вредителями и 
вредителями, имеющими массовое распространение, на возмещение части 
затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от за-
сухи в 2010 году, на компенсацию части затрат по поддержке элитного се-
меноводства, на компенсацию части затрат по производству рапса, на ком-
пенсацию части затрат по закладке многолетних насаждений, на компенса-
цию части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на 
проведение сезонных сельскохозяйственных работ, на возмещение части за-
трат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), на возме-
щение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) малым 
формам хозяйствования на селе, на компенсацию части стоимости приобре-
таемого оборудования и сельскохозяйственной техники, на компенсацию ча-
сти затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолет-
них насаждений и посадок многолетних насаждений, на компенсацию части 
затрат предприятиям мясной промышленности за закупленный скот, на ком-
пенсацию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым коо-
перативам за закупленные скот и мясо, на компенсацию части затрат моло-
коперерабатывающим предприятиям (индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим переработку молока) за закупленное молоко, на компенса-
цию части затрат сельскохозяйственным снабженческо-сбытовым коопера-
тивам за закупленное молоко в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 
2008 –2012 годы» (в ред. постановления Правительства Саратовской обла-
сти от 24.02.2011 N 103-П);

субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2009 –2015 
годах для приобретения оборудования, на компенсацию части стоимости при-
обретаемого технологического оборудования в рамках реализации областной 
целевой программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти Саратовской области на 2010 –2015 годы».

Министерство сельского хозяйства области:
(абзац второй признан утратившим силу постановлением Правительства Са-

ратовской области от 14.03.2011 № 123-П);
утверждает реестры на предоставление субсидий на государственную под-

держку сельского хозяйства по соответствующим направлениям финансирова-
ния в разрезе получателей, формы справок-расчетов на предоставление субси-
дий из областного бюджета;

осуществляет расчет и перечисление субсидий получателям согласно бюд-
жетному законодательству.

3. Получателями субсидий могут быть зарегистрированные на территории Са-
ратовской области сельскохозяйственные товаропроизводители, а также иные 
получатели, указанные в приложении к настоящему Положению.

4. Сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии сельского хозяйства» признаются организация, ин-
дивидуальный предприниматель (далее – сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее 
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арен-
дованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Пра-
вительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 
что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее 70 
процентов за календарный год. Сельскохозяйственными товаропроизводителями 
признаются также:

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 дека-
бря 1995 г. N 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

По вновь созданным сельскохозяйственным товаропроизводителям в первый 
год их хозяйственной деятельности доля дохода от реализации сельскохозяй-
ственной продукции определяется по текущему календарному году по бухгал-
терской отчетности (форма «Отчет о прибылях и убытках»).

5. Предоставление средств областного бюджета в форме субсидии носит за-
явительный характер.

6. Получатели субсидий представляют в министерство сельского хозяйства 
области (далее – министерство) справки-расчеты на выплату субсидий и (или) 
иные документы, предусмотренные приложением к настоящему Положению. 
Форма справки-расчета устанавливается министерством (в ред. постановле-
ния Правительства Саратовской области от 24.02.2011 N 103-П).

За ноябрь текущего года получатели субсидий представляют в министерство 
справки-расчеты на выплату субсидий и документы до 10 декабря текущего года.

Документы и справки-расчеты на выплату субсидий на компенсацию части 
затрат по развитию молочного скотоводства получатели субсидий представля-
ют в министерство до 15 числа месяца, следующего за отчетным (часть третья 
введена постановлением Правительства Саратовской области от 24.02.2011 
N 103-П).

7. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований в течение 10 рабочих дней со дня пред-
ставления получателями документов путем перечисления средств субсидий на 
расчетные счета получателей, открытые ими в кредитных организациях.

Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из времени посту-
пления в министерство необходимых документов, предусмотренных настоящим 
Положением и приложением к нему.

Порядок приёма и регистрации документов, представленных для получения 
субсидий, устанавливается министерством (часть третья внесена постановле-
нием Правительства Саратовской области от 14.03.2011 № 123-П).

8. Эффективность предоставления субсидий на государственную поддержку 
сельского хозяйства определяется на основании выполнения целевых индикато-
ров, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы в 2011 году согласно Соглашению между Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Саратовской 
области о реализации мероприятий Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008 –2012 годы от 29 февраля 2008 г. N 142/17.

9. Министерство представляет в министерство финансов области отчетность 
в установленном порядке.

10. Получатели субсидий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
представляемых документах на получение субсидий за счет средств областного 
бюджета по подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство».

11. Контроль за правильностью составления документов, подтверждающих 
фактические объемы произведенных получателями затрат, за правильным ис-
числением и выплатой бюджетных средств осуществляется министерством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием средств областного 
бюджета осуществляет министерство.

13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субси-
дий, в том числе нецелевого использования бюджетных средств получателями 
субсидий, получатели субсидий обязаны произвести возврат ранее полученных 
субсидий в доход областного бюджета.

Полный текст Постановления размещен на сайте 
ГАУ «Информационно-консультационная служба АПК Саратов-
ской области» saratovagro.ru

По всем вопросам, связанным с предоставлением субсидий, сель-
хозтоваропроизводители могут обращаться в ГАУ «Информационно-
консультационная служба АПК Саратовской области».

Адрес: ул. Университетская, д. 28, 3 этаж.
Тел.: 52-02-74, 52-02-75
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НА ПОСОШОК!

КАЛЕНДАРЬ
16 МАЯ
Восход Солнца в 05.16, заход 
в 21.36, долгота дня 16.20.
Именинники: Мавра, Петр, 
Тимофей, Феодосий.
Мавра-молочница. Тимофей и 
Мавра – зеленые щи. Соловьи 
запели перед Маврой – весна 
будет дружная. Время зацве-
тания бузины, сурепки и чере-
мухи.
17 МАЯ
Восход Солнца в 05.15, заход 
в 21.38, долгота дня 16.23.
Именинники: Кирилл, Кли-
мент, Никита, Никифор, Пела-
гея.
Пелагея – воронья заступни-
ца, оберегает молодых воро-
нят, учит их уму-разуму. Во-
роны всегда садятся клювами 
к ветру. Вороны в кучу соби-
раются – к ненастью. Ворона 
расхаживает по полю – к хо-
рошей погоде. Грачи стаями с 
криком носятся над гнездами, 
то садятся, то взлетают – пе-
ред переменой погоды. Грачи 
поднимаются высоко и стре-
лой опускаются на землю; ле-
тают низко и быстро; пасутся 
чаще на траве, чем на пахоте 
– к скорому дождю. Средний 
срок зацветания вишни садо-
вой.
18 МАЯ
Восход Солнца в 05.13, заход 
в 21.39, долгота дня 16.26.
Именинники: Ирина, Яков.
Ирина (Арина) – рассадница. 
В день Арины высаживают на 
огороде капустную рассаду. 
Май – важный месяц, от него 
зависит урожай. Холода в мае, 
как правило, неопасны и даже 
желательны. Теплый (и сырой) 
май тоже хорош. Дожди в мае 
всего нужнее и полезнее для 
трав и хлебов.
19 МАЯ
Восход Солнца в 05.11, заход 
в 21.41, долгота дня 16.30.
Именинники: Денис, Михей.
Святой Иво Кермартенский 
(1253-1303) – покровитель 
юристов, нотариусов и адво-
катов. Иов-огуречник, горош-
ник, росейник. Большая роса 
утром – к хорошей погоде, нет 
росы – к дождю. Иов – горош-
ник, время посева гороха. Го-
рох сеют при ущербе луны, на 
закате солнца. Репу и горох не 
сей возле дорог. Время зацве-
тания чистотела и сердечника 
болотного.
20 МАЯ
Восход Солнца в 05.10, заход 
в 21.43, долгота дня 16.33.
Именинники: Акакий, Иосиф, 
Нил.
Срок зацветания вероники ду-
бравной, акации желтой, кле-
на и яблони.
К Вознесеньеву дню все цве-
ты весенние расцветают. На 
Вознесение хорошая погода – 
к урожаю. Вознесение с дож-
дями – Илья (2 августа) с гро-
зой.
21 МАЯ
Восход Солнца в 05.08, заход 
в 21.45, долгота дня 16.37.
Именинники: Арсений, Иван, 
Пимен.
Иоанн Богослов. На Ивана Бо-
гослова паши землю под пше-
ницу. Иван-пшеничник: заго-
няй кобылицу и паши землю 
под пшеницу. Пшеницу сей, 
когда черемуха зацветет. Не 
сей пшеницу раньше появле-
ния дубового листа. Срок за-
цветания каштана конского и 
купальницы. На Ивана Богос-
лова пекут обетные пироги на 
угощение странников и ни-
щих.
22 МАЯ
Восход Солнца в 05.06, заход 
в 21.46, долгота дня 16.40.
Именинники: Николай, Севе-
рин, Христофор. 
Николай Чудотворец. Важней-
шая аграрная дата. Никола ве-
сенний, вешний, теплый, трав-
ный. Никола вешний считается 
мужским праздником и празд-
ником конюхов. В первый раз 

едут в ночное с лошадьми в 
поле. Молодежь пирует.
В этот день заказывали моле-
бен с водосвятием. Ольха за-
цвела – сей гречиху. Время за-
цветания сирени лиловой и 
бузины красной.
23 МАЯ
Восход Солнца в 05.05, заход 
в 21.48, долгота дня 16.43.
Именинники: Онисим, Се-
мен, Таисия.
В Древней Руси – Дни Лады 
(до 24 июня) – богини веселья, 
благополучия и согласия в се-
мье. Симон Зилот – помощник 
кладоискателям. На апостола 
Симона Зилота ищут клады и 
коренья на зелья. 
24 МАЯ
Восход Солнца в 05.03, заход 
в 21.50, долгота дня 16.47.
Именинники: Иосиф, Кирилл, 
Мефодий, Никодим.
Мокий (Мокей) Мокрый. Туман 
на Мокия или мокро – все лето 
мокрое.
Мокро на Мокея – жди лета 
еще мокрее. Восход солнца 
багряный – грозное и пожар-
ное лето. Средний срок зацве-
тания незабудок.
25 МАЯ
Восход Солнца в 05.02, заход 
в 21.51, долгота дня 16.49.
Именинники: Герман, Денис, 
Епифан.
Епифан. Утро Епифана в крас-
ном кафтане – к жаркому, по-
жарному лету.
Время зацветания рябины. 
Чем раньше начинает цвести 
черемуха, тем жарче будет 
лето. Когда у черемухи мно-
го цвета, лето будет мокрое. 
Цветет черемуха – хорошо 
клюет лещ. В конце мая холод-
но – раз в 7 лет. В мае холода 
умеренные – к урожаю.
26 МАЯ
Восход Солнца в 05.01, заход 
в 21.53, долгота дня 16.52.
Именинники: Александр, Ге-
оргий, Гликерия, Ефим, Ири-
на, Макар.
Лукерья-комарница. С Луке-
рьи появляются комары. Мош-
ка – крошка, а человеческую 
кровь пьет. Много комаров – 
дождь завтра будет. 
27 МАЯ
Восход Солнца в 04.59, заход 
в 21.54, долгота дня 16.55.
Именинники: Леонтий, Мак-
сим, Никита.
Сидор-огуречник. До Сидо-
ров заморозки бьют. На Сидо-
ра – первый посев льна и мож-
но сажать огурцы. Как кукуш-
ка закукует, так и сеять лен. 
На Сидора прилетают стрижи 
и ласточки – приносят тепло. 
Ранние ласточки – к счастли-
вому году. 
28 МАЯ
Восход Солнца в 04.58, заход 
в 21.56, долгота дня 16.58.
Именинники: Дмитрий, Па-
хом.
Пахом-бокогрей. Пришел Па-
хом – запахло теплом. С Пахо-
мия устанавливается летняя 
погода. На Пахома тепло – все 
лето теплое. Можжевельник 
зацветет – пора ячмень се-
ять. На Пахома сеют ячмень. 
Ячмень сеют, пока цветет ка-
лина. С Пахомия сеют также 
поздние овес и пшеницу.
29 МАЯ
Восход Солнца в 04.57, заход 
в 21.57, долгота дня 17.00.
Именинники: Георгий, Ка-
сьян, Лаврентий, Модест, 
Муза, Федор.
Федор-житник. На Федора не-
пременно надо сеять жито. 
Если весною много голова-
стиков в лужах – к урожайно-
му лету. Туманы в мае обеща-
ют плодородие. 
30 МАЯ
Восход Солнца в 04.55, заход 
в 21.59, долгота дня 17.04.
Именинники: Андроник, Ев-
докия, Евфросиния, Юлия.
Евдокия Свистунья. Евдокия – 
день, когда ветры свистят. Ка-
кова Евдокия, таково и лето. 

Народившаяся в дождливую 
Евдокию луна – к мокрому 
лету, а если еще дует север-
ный ветер – к холодному лету.
31 МАЯ
Восход Солнца в 04.54, заход 
в 22.00, долгота дня 17.06.
Именинники: Александра, Ан-
дрей, Денис, Клавдия, Петр.
Федот-овсяник. Семь дев. 
Придет Федот – последний ду-
бовый листок развернет. Коли 
на Федота на дубу макушка с 
опушкой, будешь мерить овес 
кадушкой. Пришел Федот – бе-
рется земля за свой род. Срок 
колошения озимой ржи. Дуб 
одевается, скотина наедает-
ся. Семь дев сеют лен. Время 
зацветания клевера красно-
го и хрена. Дуб перед ясенем 
лист пустит – к сухому лету.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭХО ПРАЗДНИКА


