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Татьяна КРАВЦЕВА, министр сельского 
хозяйства Саратовской области:
«Хозяйства Саратовской области получают 
несвязанную поддержку на подготовку и 
проведение весенне-полевой кампании».
Министр сельского хозяйства области Татьяна 
Кравцева прокомментировала перечисление 
субсидий в рамках оказания несвязанной 
поддержки сельхозтоваропроизводителями 
области: – До начала весенней полевой кампании в 
Саратовской области осталось около месяца. 
Вопросы готовности земледельцев к посевной 
находятся на особом контроле Губернатора В.В. 
Радаева. Саратовская область в числе первых 
среди регионов получила в полном объеме 
средства на оказание несвязанной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям из федерального 
бюджета. Региональное министерство сельского 
хозяйства оперативно перечисляет господдержку в 
сумме 969,3 млн. рублей на счета сельхозто-
варопроизводителей области. Получателями стали 
около 2 тысяч хозяйств из 38 муниципальных 
районов области. Это первая и самая большая по 
объему финансовая поддержка в текущем году. 
Накануне посевной кампании аграрии области 
получают средства,  которые пойдут на 
возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнических работ: на покупку семян, 
запасных частей для сельхозтехники, приобре-
тение ГСМ, удобрений, заработную плату и, в 
целом на подготовку и проведение весенне-
полевой кампании. Своевременное, быстрое 
доведение средств сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на оказание несвязанной 
поддержки очень важно и не сомненно 
положительно скажет ся  на  финансово-
экономическом состоянии хозяйств накануне 
старта полевых работ в 2016 году. 

Все ближе подступает такой ответственный период  для каждого сельского труженика-весенне-
полевые работы. В этом году весна ворвалась стремительно-уже в первой декаде марта на полях 
практически нет снега.

Ведётся усиленная подготовка к посевной кампании-ремонт машинно-тракторного парка, 
приобретение минеральных удобрений и закупка топлива.

На сегодняшний момент в области подготовлено:     89 % тракторов,  88  % плугов,  91 % сеялок,          
89  % культиваторов. Наилучшие показатели у Энгельсского, Советского, Дергачевского, Екатериновского 
и Петровского районов. С начала года сельхозпроизводители закупили  21800       тонн дизтоплива,  2700 
тонн бензина.          

Высокими  темпами идет закупка минеральных удобрений. Больше всего удобрений прибрели 
Балашовский, Романовский, Аркадакский,  Духовницкий, Ртищевский и Новобурасский районы.

Четыре района  первыми в области приступили к подкормке озимой пшеницы минеральными 
удобрениями. Это Аркадак, Ртищево, Турки и Аткарск, что составляет-6750 га.

Три района области: Балаково, Саратов и Татищево выращивают овощные культуры защищенного 
грунта. На данный момент большая часть- это огурцы. Областной показатель составляет 3490.7 тонн. 
Балаковский район приступил к уборке томатов.

По сравнению с зимним периодом увеличивается надой молока на одну фуражную корову в 
сельхозпредприятиях – 13,3 кг за сутки. Высокие надои молока в Марксовском районе-20 кг на 1 корову, в 
Лысогорском районе-16,1 кг, в Калининском- 17,2 кг, в Балашовском-14,5 кг. Закупка молока у населения с 
начала года -  6698 тонн. За сутки валовой надой молока составляет 302 тонну, реализация молока за сутки-
258 тонн.

Данные показатели представлены на основании ежедневной оперативной информации по 
состоянию на 21.03.17 года.
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2016 ГОД - ГОД ХЛЕБОРОБА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А л е к с а н д р  
Николаевич ,  каждый год 
весной вы проводите кустовые 
заседания штаба по вопросу 
подготовки и проведения 
весеннего сева.  Такой же штаб 
был проведен в марте т.г. и в 
Пугачевском районе, в засе-
дании  которого  приняли  
участие представители Бала-
ковского, Дергачевского, Духов-
ницкого, Краснопартизанского, 
Марк-совского, Ивантеевского, 
Озинского и Перелюбского 
районов.

Расскажите пожа-
луйста, какие основные задачи 
стоят перед сельхозтоваро-
производителями этих райо-
нов на 2016 год? 

- Главные задачи – это 
выполнение намеченной струк-
туры посевных площадей и 
увеличение производства  
основ-ных видов продукции 
растение-водства с учетом  
складываю-щихся уникальных 
погодных характеристик ,  
которые говорят о более 
завершении  подготовки  
техники, приобретении семян,        
,топлива, удобрений, кредитных и заемных средств и выхода на линейку готовности, а 

также  максимальной проработки вопросов влияющих на качественные характеристики 
подготовки почвы и  проведения сева. 

Скажите, какие вопросы уже решены по поддержке сельхоз-
товаропроизводителей нашей области?

- Проведена определенная работа  федерального министерства по компенсации 
затрат пострадавшим от засухи хозяйствам, оказана господдержка в период подготовки к 
весенним работам. Здесь хотелось бы отметить слаженную работу специалистов 
хозяйств, отделов и управлений с/х по подготовке документов в установленные сроки.

Какие мероприятия сейчас проводятся?
- На данный момент проводятся оперативные, организационные и обучающие 

мероприятия в районах, с сельхозпроизводителями, производителями и  поставщиками 
семян, средств защиты, топлива, агротехнологий, мелиораторами, аграрной наукой.

На какой площади предстоит посеять яровые сельскохозяйственные 
культуры, структура посевных площадей?

- По нашей области его предстоит провести на 2,6 млн. га, из них ранние  займут  
2,1  млн. га и поздние  500 тыс. га.  

Наибольшие объемы сева из приглашенных районов в Пугачевском 159,0 тыс. 
га,  Перелюбском 117,0 тыс. га, Ивантеевском 107,0 тыс. га, Балаковском  105,0 тыс. га, от 
60 до 95 тыс. в других.

Анализ предварительной структуры посевных площадей, а ни один из районов 
не уведомлял нас о её корректировке, показывает снижение посевной площади к 
прошлому году. Поставлена задача досконально прояснить этот вопрос и представить в 
минсельхоз уточненные структуры посевов  и соответственно прогнозы производства. 

Хочу отметить, что областной целевой показатель для получения субсидий по 
несвязанной поддержке, это посевная площадь 3,7 млн. га,  районы должны 
подтверждать или увеличивать эту цифру.

Зерновые и зернобобовые культуры займут   2 млн. 170 тыс., что на 80,0 тыс. га 
больше чем в 2015 году. Снижают зерновую группу Марксовский и Ивантеевский 
районы.

А что у нас по озимым культурам, какие прогнозы?
- Проблемным остается состояние части озимых, где на ряде полей не получены 

всходы,   изреженность и  наверняка будет  необходимость проводить пересев, а 
возможно и подсев с  сохранением затяжной весны и получения всходов.

Саратовский филиал Росгидромета дает оптимистичные прогнозы по 
влагозапасам метрового слоя почвы.  Сумма осадков за осеннее - зимний период 
повсеместно превысила норму в 1,5-2,5 раза, пополнили почву они и в первую декаду 
весны.  К началу весенних полевых работ на практически всей территории области 
можно ожидать оптимальные запасы продуктивной влаги как на озимых (129…192мм – 
74…100% НПВ), так и на зяби (103…196 мм -66…93% НПВ). 

Как обстоят дела с обеспеченностью семенами, удобрениями?
- Одна из основных задач текущего периода, это организация приобретения и 

проверки  семян яровых культур. 
На сегодняшний день засыпано 159,6 тыс. тонн  яровых зерновых и 

зернобобовых культур или 96,0 %  от  потребности, в том числе  4,0 тыс. тонн элитных 
семян. В семеноводческих и товарных хозяйствах имеется на реализацию около 8 тыс. 
тонн. 

Задача сохранения и увеличения посевных площадей под зерновыми 
поставлена, как и показатель по производству. Свою составляющую в него каждый район 
должен дать и как это сделать - думать уже вчера и сегодня, при проведении сева, оценке 
биологической урожайности, учётной политике и при прогнозе  хлебофуражного 
баланса. Цифра озвучена 4 млн. тонн зерна.

Без оценки их посевных и сортовых качеств, проведения сортосмены 
исортообновления,  закладки  семеноводческих участков сложно будет выходить на 
показатель и составляющую в нем района, как в этом году, так и в последующие.

В текущем году формируемый водный режим на озимых и зяби, в том числе 
полей,  невспаханных с осени, даёт надежду на отдачу внесения удобрений как в виде 
подкормки, так и  при посеве.      0

Планируется внести 38,2 тыс. тонн минеральных удобрений, основная часть 
приходится на азотные для подкормки озимых на площади 250 тыс. га и внесение под  
другие культуры (овощные, картофель, зерновые, подсолнечник и кормовые культуры).

Ряд хозяйств оценивают влагозапасы и отдачу действующего вещества, 
формирование корневой системы, урожайности. Сельхозпроизводителями  24 районов 
закуплено 20,0 тыс. тонн (на эту дату прошлого года 10,0 тыс. тонн), в т.ч. для подкормки 
озимых 12,0 тыс. тонн.

В  Духовницком районе приобретено 1234 тонны удобрений, Ивантеевском 751 
тонна, Дергачевском 120 тонн и Краснопартизанском  14 тонн. Ни одной тонны не 
приобретено в Балаковском, Марксовском, Пугачевском, Озинском и Перелюбском 
районах. Очень жаль, что озимые при такой влагообеспеченности метрового слоя почвы 
нитратный азот не увидят, как и яровые стартовые дозы сложных удобрений при посеве и 
это скажется на недоборе потенциальной урожайности.

Расскажите пожалуйста о мелиорации и водообеспечении в вышеуказанных 
районах?

-  Отсутствие весеннего  стока, оттаивание почвы на начало марта не позволяют 
накопить необходимые объемы воды в водохранилищах и прудах для проведения полива 
и водоснабжения  в ряде районов области.

Предварительный мониторинг фактического  и возможного объёма с учетом 
прихода паводковых вод  показывает необходимость принятия мер для гаранти-
рованного обеспечения на весенне-летний период прудов муниципальных образований 
Краснопартизанского и, возможно, Дергачевского районов.      

Засуха прошедшего года в очередной раз показала, что даже в успешных и 
применяющих технологии сухого земледелия хозяйствах, без возвращения к орошению, 
страховым мелиоративным участкам, дальнейшей диверсификации производства, 
сложно будет рассчитывать на достойную  отдачу гектара.    Поддержка государства 
рассматривается в виде  системы страхования, как практически основной меры 
поддержки в зоне рискованного земледелия (затраты и неизвестные возмещения). 

Обращаю внимание на очень слабую организационную составляющую со 
стороны руководства районов по работе с хозяйствами на увеличение орошаемых земель, 
участие сельхозпроизводителей в Программе мелиорации с господдержкой. В текущем 
году заявлено строительство  одного орошаемого участка  в Духовницком, 
строительство, реконструкция и техническое перевооружение в 5 хозяйствах 
Марксовского и очередная попытка 2 фермеров в Краснопартизанском. Потенциально  
орошаемые земли есть во всех районах, не ставим задач по использованию их по 
целевому назначению.      Трехполка пока вытягивает, пришёл на выручку сафлор, где то 
нут, сорго.

Минсельхозом России анонсировано проведение мероприятий приуроченных в 
этом  году  50-летию масштабной программы "О широком развитии мелиорации земель 
для получения высоких урожаев зерна и других сельскохозяйственных культур". 
Название и для сегодняшнего дня звучит очень актуально. В  том числе будет проведено 
торжественное собрание с участием делегаций регионов, награждения ветеранов отрасли 
работавших с 1996  и ранее по 1991 годы юбилейной медалью. А также международная 
научно практическая конференция, посвящённая созданию научных учреждений по 
мелиорации, в т.ч. 50-летию института ВолжНИИиМ. Администрации Марксовского 
района предлагаю рассмотреть и провести мероприятия, посвящённые этой дате.

Ну и в заключение расскажите о техническом обеспечении и ГСМ?
- Повышение технологического уровня для  наших агроклиматических условий, 

определяет стабильность  работы, так как он  формирует от 40 до 60 процентов издержек 
на конечную продукцию. 

Анализ возрастного состава показывает, что эксплуатация тракторов более 10 
лет в этих районах - за 60 процентов.

В прошедшем году и с начала текущего  по области приобретено 455 тракторов, 
292 комбайна и другой техники на 5,2 млрд. рублей, в т. ч. по лизингу 180 ед. на 550 млн. 
рублей. Приобретали технику с использованием федеральных субсидий все районы, 
наиболее активно хозяйства Пугачевского.  

В текущем году сохраняется действие программы по реализации новой техники 
в рамках постановления Правительства  РФ №1432 с 25-процентной скидкой от цены 
завода изготовителя. В 2015 году было аттестовано 40 заводов. Министерство области 
является уполномоченным лицом по регистрации заключенных договоров (лизинга) 
купли продажи, реестр ежемесячно направляется в Минсельхоз России, по которому 
заводам выплачиваются субсидии.

Также сохраняется механизм приобретения техники в лизинг, который работает 
с 2002 года. 

Принято решение по 46 хозяйствам, в т.ч.  в вышеуказанных районах о 
предоставлении отсрочки по уплате лизинговых платежей.

Кроме этих направлений предоставляются субсидии на возмещение части 
процентной ставки на ГСМ и запасные части, наряду с приобретаемыми семенами, 
средствами защиты и удобрениями, а также по инвестиционным кредитам от 2 до 8 лет на 
приобретение техники и оборудования.

На весну требуется  80 тыс.тонн дизельного топлива, имеется в хозяйствах 30 
тыс.тонн. Больше других топлива  в  Дергачевском 1213 тонн,   более 900 тонн в 
Духовницком, Балаковском и Пугачевском районах. Сохранена работа нефтебазы в 
Пугачевском районе, где летнее топливо в наличии уже в 3 декаде марта и для дальнейшей 
работы нефтебазы выборка должна составить 18 тыс. тонн.  

Подводя итоги ещё раз обращаю внимание  в максимально короткие сроки 
поставить технику на линейку готовности, приобрести семена, топливо уделить 
внимание технике безопасности при подготовке и проведении весеннего сева. Обратить 
внимание  на сегодняшние подготовлены ранее рекомендации учёных, довести их для 
использования в работе до сельхозпроизводителей.

Грызунова Зоя Павловна

Интервью
с заместителем министра по развитию отрасли растениеводства,

земельных отношений, технической политике, мелиорации и социального обустройства села 
Зайцевым Александром Николаевичем в преддверии проведения весенне-полевых

работ 2016 года
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Особенности стратегии и тактики проведения  
весенних полевых работ с учетом  

изменения климата, складывающихся  
и ожидаемых погодных условий  

в 2015-2016 сельскохозяйственном году 

2016 ГОД - ГОД ХЛЕБОРОБА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Рекомендуемые агромероприятия на посевах 
озимых культур  

По рекомендациям ФГБНУ «Научно-исследовательский   
институт сельского хозяйства Юго-Востока» , 2015 

ФГБОУ ВО «Саратовский Госагроуниверситет им. Н.И. Вавилова», 
2015 

Под урожай 2016 года озимые культуры в хозяйствах Саратовской 
области посеяны на площади 959,6 тыс. га, из них пшеница – 854,4 тыс. га, рожь – 
97,8 тыс. га, тритикале – 7,4 тыс. га. Посевы озимого рыжика размещены на 
площади 22,7 тыс. га. Площади под многолетними травами составляют 119,9 
тыс. га.

Погодные условия в предпосевной и посевной периоды, вследствие 
острого дефицита осадков, складывались неудовлетворительно, что обусловило 
существенную изреженность посевов и значительную разницу в оценке их 
состояния перед уходом в зиму.

На сегодняшний момент невозможно точно спрогнозировать конечную 
ситуацию с озимыми, т.к. период перезимовки только начался, а также имеются 
благоприятные и неблагоприятные факторы:

– благоприятные факторы – 1) высокое содержание сахаров в тканях 
растений – 19-21 % в озимой пшенице и 15-17% в озимой ржи, что достаточно для 
благоприятной перезимовки с учетом степени развития растений; 2) высокие 
влагозапасы в метровом слое почвы – на 20% выше средних многолетних 
значений; 3) отсутствие длительных периодов с очень низкими температурами 

о(до настоящего времени не отмечалось температуры ниже -6 С на глубине узла 
кущения);

– неблагоприятные факторы – 1) неустойчивый температурный режим, 
который может вызвать кратковременное возобновление вегетации озимых            
культур (особенно крестоцветных) и расходование на эти цели части запасных 
веществ; 2) отсутствие во многих районах хорошего снежного покрова на полях 
озимых.

В складывающейся обстановке успешность перезимовки будет 
определяться погодными условиями как зимнего, так и ранневесеннего периода. 
Окончательное состояние посевов озимых культур можно будет определить 
только через 10 дней после возобновления их весенней вегетации, которая 

0наступает после достижения среднесуточной температуры воздуха +5 C (до 5 
апреля). В это время необходимо запланировать проведение комплексного 
обследования всех посевов озимых культур, по результатам которого и можно 
будет принять конкретные меры по тактике весенних полевых работ. При 
обследовании озимых необходимо обратить внимание в первую очередь на 
окраску растений. Если она зеленая, у растений появились новые листочки и 
корешки, ткань узла кущения имеет белый цвет при разрезе вдоль, можно 
считать, что озимые перезимовали благополучно. 

 

2На полях со слабыми озимыми и при густоте менее 100 растений на 1 м  
2у озимой ржи и 150 растений на 1 м  у озимой пшеницы или выпаде посевов 

пятнами на площади более 40% от общей площади, а также на погибших 
площадях проводится пересев озимых яровыми культурами с предварительной 
культивацией на глубину заделки семян. При наличии 200 хорошо развитых 

2растений на 1 м , а также при равномерной изреженности и сохранности 150 
2растений на 1 м  на посевах озимых культур необходимо выполнить весь 

комплекс работ по весеннему уходу. Целесообразно начинать полевые работы на 
южных склонах, где почва поспевает на 7-10 дней раньше, чем на северных.

Ученые и специалисты считают, что уже сейчас в каждом хозяйстве, а на 
этой основе и в каждом районе не только возможна, но и должна быть проведена 
работа по реализации вероятных сценариев весенних работ. В частности, при 
наличии посевов, ушедших в зиму в фазе шильцев, третьего листа или начала 
кущения, а также изреженных всходов, необходимо запланировать средства на 
обязательное проведение химической прополки в соответствии с 
преобладающим типом засоренности полей.

Слабое развитие растений в течение осеннего периода и наличие 
локального промывного режима потребует применения максимально ранних 
азотных подкормок. По данным ученых НИИСХ Юго-Востока в пахотном слое 
даже на своевременно обрабатываемых чистых парах доступного азота остается 
небольшое количество – 5-10 мг/кг. Подкормка посевов азотными удобрениями 
в дозе 30-40 кг д.в./га на паровых полях и 50-60 кг д.в./га – после непаровых 
предшественников обеспечивает заметное улучшение роста и развития 
растений озимых культур в начале весенней вегетации. Наибольший эффект от 
внесения удобрений достигается при использовании самолетов и пневмоходов 
(типа «Туман»), позволяющих вести работу в самые ранние сроки при высокой 
влажности верхнего слоя почвы. Положительные результаты получают и при 
внесении удобрений прикорневым способом с помощью дисковых сеялок. 
Наука и практика показывают, что подкормка аммиачной селитрой в дозе N  30-35

д.в. (100 кг в физ. весе) обеспечивает прибавку урожайности зерна в 4-5 ц/га. По 
экономическим расчетам подкормка оправдывает себя уже при прибавке 
урожайности 2,0 ц/га. Эта операция позволит обеспечить растения азотом в 
период, когда значения температуры и влажности верхнего слоя почвы 
находятся в оптимальных пределах, а низкая микробиологическая активность не 
в состоянии восполнить вымытый за зиму запас азота. Однако, нужно быть 
готовым к тому, что ранневесенняя подкормка спровоцирует бурное развитие  
сорной растительности и потребуются дополнительные затраты на борьбу с ней.

Про стой ,  
но эффективный 
прием в техно-
логии возделы-
вания озимых – 
р а н н е в е с е н н е е  
б о р о н о в а н и е  
посевов, которое 
у н и ч т о ж а е т  
п р о р о с т к и  
о д н о л е т н и х  
сорняков (70-80%) 
и  с о з д а е т  н а  
п о в е р х н о с т и            
,почвы рыхлый слой, препятствующий испарению влаги. Хорошо 
раскустившиеся с осени посеянные по чистым парам озимые весной следует 
бороновать зубовыми боронами. Ослабленные озимые лучше бороновать 
легкими или штрингельными боронами типа АКЦЕНТ-12 (8704). Они меньше 
повреждают слабые растения. Боронование надо проводить в оптимальные 
сроки при оптимальной влажности почвы. Слишком раннее боронование по 
переувлажнённой почве и запоздалое боронование при подсыхании 
поверхности почвы с образованием корки плохо рыхлят почву и травмируют 
растения. На посевах, не достигших фазы кущения, проведение боронования 
приводит к присыпанию и гибели слаборазвитых растений. Поэтому на 
ослабленных посевах, не достигших фазы кущения, и засорённых зимующими и 
многолетними сорняками следует проводить химическую прополку озимых 
культур в период кущения – начала выхода в трубку, используя системные 
гербициды типа Диален или Альянс. 

Весной после возобновления вегетации озимых для усиления роста и 
развития растений рекомендуется обработать их удобрительными препаратами с 
микроэлементами. Такой прием доступен всем сельхозпроизводителям, так как 
стоимость обработки 1 гектара составляет 350-400 рублей. Их можно совмещать 
в баковой смеси при обработке посевов инсектицидами или при опрыскивании 
гербицидами засоренных посевов.



В САРАТОВЕ ПРОШЛА V МЕЖДУНАРОДНАЯ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ   

КОНФЕРЕНЦИЯ «АГРОHIGHTECH –XXI ПРИВОЛЖСКИЙ ВЕКТОР» 

      

2 марта 2016 г. в Правительстве Саратовской области состоялась V 
Международная агротехнологическая конференция «АгроHighTech – XXI 
Приволжский вектор». Данная конференция прошла  при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации, Правительства и Адми-
нистрации Саратовской области. Организаторами этого мероприятия высту-
пили Российский Зерновой Союз и АО «Щелково Агрохим».  

   

Идея проведения в Саратовской области форума AgroHighTech, орга-
низатором которого выступил Российский зерновой союз при поддержке 
Минсельхоза России, возникла не случайно.  

«Я приезжал сюда еще в мае 2015 года на Чемпионат России по пахоте, 
который проводил в Саратовской области Росагролизинг. Именно тогда мы 
решили провести здесь и наш форум», – заявил президент Российского зерно-
вого союза  Аркадий Злочевский. 
     В ходе конференции были рассмотрены современные тренды развития 
технологии производства зерновых культур, оптимизация структуры посевов, 
новые сорта сельскохозяйственных культур, средства химизации, инноваци-
онные решения, рынок масличных и продукты их переработки в РФ, а так же 
особенности применения различных технологических решений в 2016 году.  

    

На повестке дня, прошедшей конференции, были затронуты также 
основные направления повышения эффективности агробизнеса, долгосрочная 
программа развития зернового производства, какой она будет и что изменит,  
перспективы развития и ограничения  в мелиорации, управление рисками 
растениеводства в условиях изменения климата и применение "больших дан-
ных" для повышения его эффективности.  

На прошедшей конференции были также освещены: роль АО 
«Росагролизинг» в обновлении парка сельскохозяйственной техники в России 
и опыт 20-летней работы по технологиям точного земледелия в Германии.  

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил, 
что во многом технологическая модернизация зависит от того, какую технику 
используют аграрии. Касаясь этой темы, Злочевский подчеркнул, что в этом 
процессе немаловажную для аграриев роль играют механизмы поддержки от 
Росагролизинга. 

«Наше сотрудничество с компанией носит системный долгосрочный 
характер. Росагролизинг сегодня является основным игроком на рынке поста-

вок технических средств, и более льготные условия не в состоянии предоста-
вить никто. 

Однако возникают и трудности, без которых не обойтись. Например, 
когда речь идет о производстве техники. Крестьянин ждал трактор к посев-
ной, как говорится, дорога ложка к обеду, а поставку задерживают. Начинаем 
искать причины, и оказывается, что завод не справляется с наплывом заказов. 
С одной стороны – это, конечно, негатив, а с другой – это означает, что техни-
ка хорошая, востребованная, и льготные механизмы Росагролизинга генериру-
ют спрос, дают возможность аграриям выгодно покупать сельхозмашины», – 
объясняет Аркадий Злочевский. 

На сегодняшний день решать эту задачу Росагролизингу позволяет 
проводимая «Заявочная кампания», когда Общество собирает и анализирует 
информацию из всех регионов России о потребности аграриев в технике и 
оборудовании. Таким образом, компания может формировать годовой план 
закупок у сельхозмашиностоителей.

Что же касается обновления машинно-тракторного парка в Саратовский 
области, то первый замглавы Росагролизинга Людмила Приданова сообщила 
на конференции, что за время сотрудничества с регионом сюда было постав-
лено техники более чем на 7,5 млрд, при этом возвратность лизинговых плате-
жей составляет 95%, а по Программе обновления парка техники –  96,7%. 

В 2015 году аграрии, пострадавшие от засухи в регионе, обратились в 
Росагролизинг с просьбой отсрочки по лизинговым платежам. Каждое заявле-
ние компания рассматривала индивидуально, специалисты Общества выезжа-
ли в Саратовскую область, чтобы детально изучить ситуацию и провести 
консультации для сельхозтоваропроизводителей. 

«Та поддержка, которую Росагролизинг оказывает нашим аграри–ям  
очень важна, потому что на сегодняшний день это самый действенный меха-
низм технического обновления. 

Для нашего региона характерно преобладание малого агробизнеса: ма-
лых и средних форм хозяйствования – они активны как в растениеводстве, так 
и в животноводстве. И как раз та современная техника, которую поставляет 
Росагролизинг по программе АККОР  о–на реально поддерживает наших 
аграриев, развивает наш технический потенциал», – заявила министр сельско-
го хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева. 

В связи со сложной агроклиматической ситуацией правительство обла-
сти также планирует развитие животноводческого направления и новых тех-
нологий в растениеводстве. 

«Засухи в последнее время участились, и это становится своеобразной 
нормой. Поэтому наша задача сегодня–  перестраивать свою работу: изучать 
новые технологии, новые культуры, структуру посевных площадей с учетом 
природных условий. Вместе с научными организациями области мы разраба-
тываем новые подходы к ведению сельского хозяйства. Для более эффектив-
ного развития сельского хозяйства региона, область сегодня разделена на 7 
зон по биоклиматическому потенциалу. Зная особенности каждой из них, мы 
можем направлять господдержку более эффективно и рационально.  

Учитывая климатический фактор, мы планируем развивать молочное и 

мясное животноводство. На условиях федерального лизинга сельхозпроизво-

дители области будут приобретать не только технику, но и племенных живот-

ных. Брать скот в лизинг – это хороший старт и долгосрочная перспектива для 

нашего региона», – подытожила министр сельского хозяйства Саратовской 

области Татьяна Кравцева. 
      В рамках конференции была организована выставочная экспозиция 

под эгидой празднования «Года хлебороба» и 80-летия Саратовской области, в 
которой приняли участие ученые ассоциации «Аграрное образование и 
наука», «Саратовский государственный аграрный университет им. 
Н.И.Вавилова»,   «НИИСХ Юго -  Востока», « Р оссельхозцентр», Управление 
Россельхознадзора по Саратовской области, «Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория», «Саратовагропромкомплект», Саратовский фили-
ал АО «Россельхозбанк» и др. 

Выставочные экспозиции посетили Губернатор облас  т и   Радаев В.В. , 
президент Российского Зернового Союза Злочевский А.Л., Министр сельско-
го хозяйства области Кравцева Т.М. 

Губернатор Валерий Радаев и Президент Российского Зернового Союза 
Аркадий Злочевский в ходе работы конференции провели рабочую встречу и 
обсудили на ней перспективы развития аграрной отрасли в современных 
условиях. Глава региона высказал слова благодарности за выбор саратовской 
площадки для проведения международной агротехнологической конферен-
ции. «Это почетно. Саратовская область всегда отличалась стабильностью 
работы агропромышленного комплекса, высокими объемами производства 
валовой сельскохозяйственной продукции, что позволяло региону быть в 
числе лидеров Российской Федерации и Приволжского федерального округа, - 
подчеркнул Валерий Радаев. 

 

По информации Министерства сельского хозяйства  
Саратовской области 
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РАСПЛЕСКАЙТЕ ПО ЗЕМЛЕ ЛЮБОВЬ! 

  

«Может быть, это сейчас 
прозвучит старомодно, неакту-
ально, но я горжусь тем, что 
мое социальное происхожде-
ние – крестьянка», - такими 
словами начинает свое повест-
вование «Заслуженный эконо-
мист России  »  ,   обладатель 
множества Почетных грамот и 
медалей, ветеран Министер-
ства сельского хозяйства Сара-
товской области  Г алина Ми-
хайловна Царькова. 
В канун главного весеннего 

праздника –м еждународного женского дня 8 Марта, нам удалось пообщаться с 
Галиной Михайловной-  человеком, который, по общему мнению всех ветеранов 
Министерства сельского хозяйства наиболее достоин «нести знамя» ветеранов 
министерства и знает о работе в системе сельского хозяйства со времен существова-
ния Областного управления, которое и стояло у истоков Министерства сельского 
хозяйства. 

 «Работа в системе сельского хозяйства трудная. Бесконечные командировки в 
села, в Москву. Дома жила ма»л, о- признается Галина Михайловна. Однако ей 
нравилось ездить в село, учить бухгалтеров, экономистов. С такими замечательны-
ми людьми, как  А .И. Поляков, Р.Д. Замкова, Л.П. Некрасов ,   к  о торые были еѐ 
наставниками и учителями, они внедряли хозрасчет, чековую форму расчетов, за 
что сельчане были им благодарны. 

Десять лет Галина Михайловна была председателем Государственной экзаме-
национной комиссии (ГЭК) в Саратовском сельскохозяйственном техникуме. В 
каждом выпускнике Галина Михайловна старалась увидеть человека, который 
отдаст свои знания селу, не жалея сил. Оценка же зачастую зависела не от того, что 
студент четко «оттараторит» по билету, а от внутреннего содержания человека, от 
его понимания предмета. 

Галина Михайловна не состоялась бы как «  Заслуженный экономист России » , 
что ей очень дорого, если бы рядом с ней не было настоящих людей, руководителей, 
специалистов, друзей. « Да»,- признается Ветеран, - было много интересного в рабо-
те, но и трудностей было немало. Однако мы знали и видели результаты своего 
труда. Мы ели знаменитый саратовский калач из муки твердых пшениц, наши дети 
не слышали слово  «спред». Они пили натуральное коровье молоко, ели колбасы,  в 
которых было мясо, а овощи стоили сущие копейки. Мы не знали, что такое «  ножки 

Буша», мы свое мясо экспортировали за рубеж. 
Дома у Галины Михайловны всегда есть надежный тыл. Еѐ муж, друг и сорат-

ник Юрий Николаевич Царьков  п рошел большой путь от экономиста колхоза до 
главного экономиста Облсельхозуправления. В 2012 году исполнилось пятьдесят 
лет, как они с Галиной Михайловной рука об руку идут по жизни. У Галины Михай-
ловны двое детей, четверо внуков, в 2015 году родилась правнучка в семье старшего 
внука – офицера Российской Армии. 

Будучи на пенсии, Галина Михайловна состоит в Совете ветеранов родного 
министерства сельского хозяйства и защищает его честь на выставках и смотрах 
художественной самодеятельности. Так же Ветеран поет в городском хоре 
«Оптимист». Хор академический. Там Галина Михайловна поет песни о Великой, 
Отечественной войне, классику. Хор выступает перед учащимися в лицеях, колле-
джах, в музее Славы на Соколовой горе, в разных клубах города. Человек сухой 
цифры Галина Михайловна, начала писать стихи. В 2009 году вышел сборник ее 
стихов «Расплескайте по земле любовь». Длинный заголовок на обложке не пишет-
ся, а звучит так:« Расплескайте по земле любовь, и земля любовью вам отплатит  »    . 
Издать еще один сборник нет возможности, нет спонсора. Ветеран надеется, что 
родное Министерство поможет издать сборник. 

Сейчас, будучи на пенсии, я с болью смотрю на заросшие бурьяном поля и 
остовы ферм»- признается Галина Михайловна, - «обидно, что то, что мы создавали 
с любовью, неожиданно и очень быстро рухнуло. Слава Богу, что в последние годы 
заметно улучшились дела в сельском хозяйстве области, о чем при встрече с ветера-
нами в декабре 2015 года, рассказала нам министр сельского хозяйства Кравцева 
Т.М.».

 

Галина Михайловна признается, что они  «  в  о  спряли духом и прониклись 
уважением к женщине  –    Министру, которая смело и уверенно взвалила на себя 
такую ношу в сложное для страны время» и посвятила ей эти строки: 

Она особой статью обладает. 
Славянской необычной красотой. 
Умом и красноречием блистает,  
Умеет все – и этим поражает; 
Душой широкой, русской простотой 
И необычной женской добротой. 
 И я судьбу за то благодарю, 
Что есть такие женщины на свете, 
 В России есть – на зависть всей планете. 

 
Иванилов Эдуард Борисович  

БЕСКОНЕЧНЫЙ ТРУД, ИСКАНИЕ НОВОГО,  

СТРЕМЛЕНИЕ ИДТИ ВПЕРЕД 

      И это все о нем, Бирю-
кове Алексее Владимирови-
че – инженеру по образова-
нию (закончил политехни-
ческий институт) и ферме-
ру по призванию.  
В 2004 году он взял в арен-
ду 700 га земли в Голова-
новском МО Балаковского 
района, организовал КФХ 
(ИП глава КФХ Бирюков 
А.В.) и занялся сельским  
хозяйством - растениевод-

ством. Сейчас площадь хозяйства уже 8500 га и работают в нем 45 человек.  
Заинтересовался прогрессивной технологией выращивания полевых 

культур No-till, которая применяется в США, Бразилии, Аргентине, Австралии, 
Канаде и ряде других стран. Эффективность этой технологии–  это снижение 
производственных затрат при возделывании сельскохозяйственных культур на 
30-40% за счет отказа от самой затратной операции, обработки почвы; получе-
ние стабильного уровня урожайности в условиях нестабильного выпадения 
осадков; сохранения плодородия почв. 

Методом проб и ошибок первый посев по нулевой технологии Алексей 
Владимирович применил в своем хозяйстве в 2010 году, когда приобрели 
первые сеялки прямого посева Джорджия для зерновых и  в 2012 году уже всю 
площадь в хозяйстве засевали по вышеуказанной технологии. Если сравнивать 
нулевую технологию с классической, или с комбинированной (сочетание паш-
ни и минимальной обработки почвы, как многие сейчас работают) в северной 
левобережной зоне по его наблюдениям урожайность сельскохозяйственных 
культур значительной выше.  

Недостатков в этой технологии, считает Алексей Владимирович, практи-
чески нет. Единственное – сложно внедрить технологию No-till, где осадков 
выпадает менее 300 мм, вследствие чего на поле мало остается растительных 
остатков, которые создают своего рода  «  о  деяло » и во многом определяют 
основу технологии, так как посев производится по стерне.  

Кстати сказать, в Балаковском районе выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур по технологии No-till занимаются только два хозяйства, одним из 
которых  является ИП глава КФХ Бирюков А.В.  

Алексей  занимается выращиванием озимой и яровой пшеницы, ячменя, 
подсолнечника, кукурузы, нута, льна.   

Зерно хранится на своих складах и с 2009 года используют хранение его 
в пластиковых рукавах.

  

По мнению Бирюкова А.В. не было смысла прошлой осенью сеять ози-
мые культуры из-за отсутствия влаги в почве, что они и не стали делать. Но в 
отличие от предыдущего года с 1 октября 2015 года по 10 марта 2016 года по 
Пугачевской станции выпало 320 мм осадков и в этом году влага хорошо про-
никала в почву, такой влагозарядки давно не было в районе, правда остается 
вопрос, будут ли выпадать дожди весной и летом. И все же он надеется на 
хороший урожай яровых культур в этом году. 

В ближайших планах у Алексея Владимировича – дополнительно постро-
ить склады, мастерскую, улучшить условия работы своих работников. 

Сложности, с которыми сталкивается это хозяйство, по мнению Бирюко-
ва А.В., такие же, как у других сельхозпроизводителей, цены на сельхозпро-
дукцию подвержены сильным колебаниям, удобрения и пестициды растут 
пропорционально курсу доллара, и если для пестицидов это понятно, так как 
все действующие вещества производятся за границей, то по минеральным 
удобрениям не понятно, все они производятся в России и из Российского сы-
рья, дорогая логистика перевозки продукции по стране. Самая существенная 
для фермеров, работающих на левом берегу Волги проблема - это засуха, кото-
рая приводит к серьезным убыткам. К сожалению, система государственных 
дотаций, говорит Бирюков, у нас построена таким образом, что чем больше ты 
получил урожай, тем больше дотацию и получишь, хотя было бы не плохо, 
чтобы дотации компенсировали им работу в зоне рискованного земледелия.  

На данный момент хозяйство готовится к полевым работам. Не смотря на 
все сложности Алексей Владимирович надеется, что погода будет благоприят-
ной для получения хороших урожаев в этом году, чего и хотел пожелать дру-
гим сельхозтоваропроизводителям.  

 

 Грызунова Зоя  Павловна 
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2016 ГОД - ГОД ХЛЕБОРОБА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ САРАТОВСКИХ АГРАРИЕВ  

ПО ПРОГРАММАМ «НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР», 

«СЕМЕЙНЫЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ» 

 

Развитие семейных 
животноводческих 

ферм 

Саратовская область, начиная с  2012 года, ежегодно участвует в меро-
приятиях по поддержке начинающих фермеров. 

Государственная поддержка начинающих фермеров дает шанс начинаю-
щим фермерам состояться как реальным сельхозтоваропроизводителям и 
выйти на новый уровень развития.  

За это  время на мероприятия по поддержке  начинающих фермеров 
было направлено 186,3 млн.рублей, из них за счет средств федерального бюд-
жета - 156,5 млн.рублей, за счет  средств областного бюджета - 29,8 
млн.рублей. 

Впервые  в 2015 году Саратовская область получила 2 транша федераль-
ных средств, в связи с чем гранты были выделены 52 новым КФХ.  

Всего с 2012 по 2015 год в состав участников мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров включено 147 индивидуальных предпринимателей.  

Приоритетным направлением развития крестьянских (фермерских) хо-
зяйств является разведение крупного рогатого скота молочного и мясного 
направления продуктивности.  

В результате реализации мероприятий по поддержке начинающих фер-
меров  участниками 2012-2015 гг. приобретено более 300 единиц сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, 2,9 тыс. голов всех видов сельскохозяй-
ственных животных, в том числе 1,7 тыс. голов крупного рогатого скота (из 
них 0,3 тыс. голов  молочного и 1,4 тыс. голов мясного направления продук-
тивности) и более 1,0 тыс. голов овец. Построено, приобретено и отремонтиро-
вано 29 производственных  помещений. Дополнительно создано 290 рабочих 
мест. 

В 2015 году участниками мероприятий  по поддержке начинающих фер-
меров  произведено  1,4 тыс.тонн молока  и  более  250 тонн мяса.  

В 2016 году на мероприятия по поддержке начинающих фермеров из 
федерального бюджета Саратовской области   выделено  29,5 млн.рублей, в 
областном бюджете на эти цели предусмотрено   2,9 млн.рублей.  

 Показателем  результативности предоставления субсидий  из феде-
рального бюджета  является  количество  крестьянских (фермерских) хозяйств 
начинающих фермеров, получивших грантовую поддержку.  

В 2016 году по итогам  конкурсного отбора в состав участников 
мероприятий  войдут еще 22 начинающих фермера.  

С 2012 года в области реализуются мероприятия по развитию се-
мейных животноводческих  ферм. На предоставление грантов за 2012-2015 гг. 
было выделено 184,46 млн. рублей бюджетных средств (в том числе из феде-
рального бюджета — 135,23 млн. рублей, из областного бюджета – 49,23 млн.  
рублей).  

В текущем году благодаря государственной поддержки с двух 
уровней конкурс на участие в мероприятиях по развитию семейных животно-
водческих ферм проходил в два тура: 13 мая  и 10 июля 2015 года. 

По итогам проведенных конкурсов 62 крестьянских фермерских 
хозяйств участвуют в программе по развитию семейных животноводческих 
ферм. Среди них: 25 проектов по молочному скотоводству, 31    –   по мясному 
скотоводству, 3 - по овцеводству; 2 – по рыбоводству; 1 – по свиноводству.   

Максимальный размер гранта составлял:  
2012 год – 1500,0 тыс. рублей; 2013 год – 2206,0 тыс. рублей; 
2014 год – 8152,0 тыс. рублей; 2015 год – 8152,0 тыс. рублей. 

В результате реализации мероприятий участниками приобретено 29 
единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 2,8 тыс. голов всех 
видов сельскохозяйственных животных, в том числе более 2,08 тыс. голов 
крупного рогатого скота (из них 805 голов  молочного и 1,3 тыс. голов мясного 
направления продуктивности) и 0,7 тыс. голов овец.  

Построено 18 животноводческих помещений и на 38 производ-
ственных объектах проведена реконструкция и модернизация. Введено в экс-
плуатацию 7 тыс. скотомест. За 4 года дополнительно создано 216 рабочих 
мест.  

По итогам работы за 2015 год участниками мероприятий произведе-
но около 3,5 тыс. тонн молока и около 400,0 тонн мяса. Выручка составила 
233,1 млн. рублей. Уплачено налогов 10,3 млн. рублей. 

На 2016 год на реализацию мероприятий по развитию семейных 
животноводческих ферм из федерального бюджета выделено 45,6 млн. рублей, 
из областного бюджета запланировано выделение средств в сумме 4,5 млн. 
рублей. 

По информации Министерства сельского хозяйства  
Саратовской области  

 

Поддержка начи-
нающих фермеров 

           

ИП глава КФХ Чичоян Мехак Ровенский муниципальный район

 

В 2015 году хозяйство решило выйти на новую ступень развития 
производства и приняло участие в программе   «  Семейная животноводческая 
ферма» . В рамках проекта  Чичоян Мехак дополнительно приобретает осенью 
-135 племенных  нетелей симментальской молочной породы, трактор  -   МТЗ-
1221, пресс-подборщик, плуг, две ворошилки, косилку, культиватор, бороны, 
сеялку. Проведена реконструкция и модернизация  одного животноводческого  
помещения, облагорожена территория фермы, посажены плодовые деревья.  

 В настоящее время  осуществляются мероприятия  по  увеличению  

производства молока. Созданы дополнительные рабочие места, вместе с ним 
на ферме трудятся его жена Атаджанян Велита, брат Чичоян Карен, подроста-
ет молодое поколение  сыновья 15 и 10 лет, которые помогают отцу. Покупка 
племенного скота, делится своими мыслями Мехак, необходима для создания 
племенного  хозяйства по разведению крупного рогатого скота  молочного 
направления, Подготовительная работа уже проводится: заведена первичная 
зоотехническая документация, сделана бонитировка за 2015 год,, растелилось 
– 30 нетелей, проводятся контрольные дойки, среднесуточный надой составля-
ет от 15 до17литров по сравнению с надоем по всему стаду 10 литров, это дает 
большие надежды на будущее. Решив не останавливаться на достигнутом, 
Мехик планирует построить и оборудовать пункт искусственного осеменения 
в этом году, сейчас  племенные коровы  осеменяются искусственно, специали-
стами ООО «Адонис». Рост племенного поголовья в хозяйстве будет за счет 
собственного воспроизводства стада. 

Проведена реконструкция и модернизация  одного животноводческо-
го  помещения, облагорожена территория фермы, посажены плодовые деревья.  

Поголовье крупного рогатого скота на 01.01.2016 год  составляет   -
691 голов, в том числе коров молочного направления 217 голов. Надой на 1 
фуражную корову в 2015 году составил - 3294 кг. Производство молока в сутки 
1800 кг. 

Не смотря на достигнутые результаты, Мехак не собирается останав-
ливаться на этом, он планирует реконструкцию еще одного коровника на 200 
мест, капитально отремонтировать родильное отделение и телятник.  

Из основных проблем выделил низкую закупочную цену за 1 литр 
молока. 

Козлова Татьяна Петровна 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
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2016 ГОД - ГОД ХЛЕБОРОБА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Март - первый месяц весны. 
Трогательные первые росточки 
рассады радуют, наполняя душу 
теплом и надеждой.  Продолжа-
ется посев семян на рассаду 
овощей (перцев, томатов и др.). 
Начинается посев на рассаду 
семян цветов на любой вкус и 
цвет (астры, однолетние георги-
ны, настурции и бархатцы, пету-

нии, циннии). В саду в это время важно задержать снег у корней деревьев. 
Для этого на снег кладут опилки. Приступают к обрезке деревьев и кустарни-
ков. В огороде начинают готовить теплые гряды к посеву холодостойких 
овощных культур и посадке рассады. В марте 2016 года лунные фазы распре-
делились так, что наиболее благоприятные дни для посева на рассаду всех 
цветочных культур (цветов), а так же таких овощных культур как томаты, 
перцы, баклажаны, огурцы и капуста приходятся лишь на вторую декаду 
месяца (с 10 марта), и заканчивается в полнолуние (22 марта).  

Лунный календарь садовода - огородника на 
март 2016 года 

Есть такое народное поверье: «Март сухой – год урожай принесет, а если в марте дожди,  
то урожая не жди». Лунный календарь огородника и садовода на март 2016 года советует 

прислушиваться к этой поговорке. Именно в этот весенний месяц рекомендуется начинать 
посев овощных культур и растений 

Убывающая Луна  (для закрытого грунта) 

 

Дни Листа 
1 марта 2016 года (до 02:57) Луна в знаке Скорпион. В этот период рекомен-
дуется посеять лук, редис, морковь, редьку, топинамбур и зелень. Не следует 
удобрять растения химическими добавками. Желательно пересадить цветы с 
клубнями и луковичные цветы. 

 Дни Плода 
С 1 марта (02:57) до 3 марта 2016 года (13:03) Луна в знаке Стрелец. Отлич-
ные дни для того, чтобы окучивать растения. Высаживайте редис,  лук, кар-
дамон, цикорий, вишню, абрикос, яблоню и сливу.  

 

Дни Корня 
С 3 марта (13:03) до 5 марта 2016 года (19:23) Луна в знаке Козерог. Лунный 
календарь огородника и садовода на март 2016 год советует высадить карто-
фель, свеклу, репу, брюкву и топинамбур. Не забудьте про цветы и плодовые 
деревья: вишню, абрикос, айву, сливу, яблоню и грушу. Обрезайте кустарни-
ки и деревья. 

 

Дни Цветка 
С 5 марта (19:23) до 7 марта 2016 года (22:10) Луна в знаке Водолей. В этот 
период не рекомендуется высаживать и сеять растения.  

 

Дни Листа 
С 7 марта (22:10) до 9 марта 2016 года (22:41) Луна в знаке Рыбы. 9 марта в 
04:56 – НОВОЛУНИЕ В РЫБАХ, СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ – дни абсолют-
но не подходят для посадки и засева. Можно только удобрить и полить куль-
туры. 

 

Растущая Луна 

  

(для закрытого грунта) 

 Дни Плода

 

С 9 марта (04:56) до 11 марта 2016 года (22:45) Луна в знаке Овен. Период не 
подходит для посадки и посева растений.  

 

Дни Корня

 

С 11 марта (22:45) до 14 марта 2016 года (00:05) Луна в знаке Телец. Благо-
приятное время для посадки любых культур и плодовых кустарников. В 
парник можно высадить капусту «цветную». В теплице посейте семена пе-
кинской, белокочанной и брюссельской капусты, а также – шпинат, щавель, 
укроп, горох, огурцы, томат, спаржу,  петрушку, лук репчатый.  

 

Дни Цветка

 

С 14 марта (00:05) до 16 марта 2016 года (03:58) Луна в знаке Близнецы. В 
эти дни можно посадить клубнику и зелень.  

Дни Листа 
С 16 марта (03:58) до 18 марта 2016 года (10:56) Луна в знаке Рак. Замеча-

тельное время для посадки овощей и посева цветов –  флоксов,  ирисов и 
хризантем. Можно прививать растения, поливать землю и удобрить культу-
ры. Высаживайте черенки и «укрывайте» почвой кустарниковые стебли. 

 Лунный календарь огородника и садовода на март 2016 года рекомендует 
посадить   капусту,   лук, кукурузу, салат, огурцы, томаты, перец, зелень, 
баклажаны,  кабачки, горох, спаржу, фасоль, мелиссу, базилик, тмин, розма-
рин, цикорий и мяту. Так же высаживайте смородину, крыжовник, шиповник 
и малину. Благоприятное время для прививки растений, удобрения и полива 
почвы. 

 
Дни Плода 

С 18 марта (10:56) до 20 марта 2016 года (20:40) Луна в знаке Лев. Отличный 
период для того, чтобы посеять семена топинамбура, базилика, сельдерея, 
любистока.  

Дни Корня 
С 20 марта (20:40) до 23 марта 2016 года (08:24) Луна в знаке Дева. В эти дни 
займитесь посадкой домашних растений. Можно посеять садовые цветы и 
заготовить рассаду овощей. 

 

Дни Цветка 
С 23 марта (08:24) до 25 марта 2016 года (21:10) Луна в знаке Весы. 23 марта 
в 15:02 – ПОЛНОЛУНИЕ. ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ. Хороший период  для 
посева лука, капусты,  зелени и цветов. Не забудьте посеять кабачки, бакла-
жаны, фасоль, бобы, горох, патиссоны и кабачки.  

 

Убывающая Луна  (для закрытого грунта) 

 

Дни Цветка 
24, 25 марта (до 21:10) Луна в знаке Весы. Благоприятный период для посева  
укропа, петрушки, лука,  цветов. 

 

Дни Листа 
С 25 (21:10) до 28 марта 2016 года (09:47) Луна в знаке Скорпион. В эти дни 
можно посеять капусту, лук, зелень, фасоль, кабачки и садовые цветы для 
рассады. 

 

Дни Плода 
С 28 марта (09:47) до 30 марта 2016 года (20:46) Луна в знаке Стрелец. Лун-
ный календарь огородника и садовода на март 2016 года советует взрыхлить 
и удобрить почву,  посеять репу, лук, чеснок, редис и цикорий. 

Дни Корня 
С 30 марта 2016 года (20:46) Луна в знаке Козерог. Хороший период для 
посадки цветов и обрезанием веток с кустарников. Так же высевайте  карто-
фель, брюкву, репу, лук, топинамбур и свеклу.  

  



В 1986г. обществен-
ность страны, широкий 
круг автомобилистов 
отметили 100-летие 
дня появления первого 
автомобиля. А трак-
тор? Имеет ли он свой 
юбилей? Да, имеет. И 
если первый в мире 
р а б о т о с п о с о б н ы й 
автомобиль изобретѐн 
Карлом Бенцем и Гот-
либом Даймлером в 
Германии,

 

то идея первого в мире 
гусеничного трактора 
принадлежит Федору 
Блинову в России. В 
1988 г. исполняется 
100 лет со дня его 
изобретения. Кто же 

такой Блинов? Инженер? Ученый? Нет, он был крестьянин, 
выходец из народа. Родился Фѐдор Абрамович Блинов

 

12 
июня

 

1827г. в селе Никольском Вольского уезда Саратовской 
губернии на Волге. Отец его был крепостным.

 

С юных лет Федор стал проявлять склонность разного 
рода поделкам, кустарному ремеслу. Работал он на полях у 
помещика. Пахал, косил, выполнял другие сельскохозяй-
ственные работы. В более зрелом возрасте перешѐл работать 
кузнецом в помещичью кузницу, которая вскоре была пре-
вращена в мастерскую по изготовлению с/х инвентаря. От 
природы Фѐдор имел отменное здоровье, был хорошо развит 
физически. Приходилось подковывать лошадей, ремонтиро-
вать телеги. Фѐдор хорошо разбирался в слесарном деле, 
поэтому кузнечное ремесло ему давалось легко. Настоящей 
машины Федору ещѐ не довелось видеть, но понаслышке он 
знал о еѐ существовании и мечтал устроиться на ней рабо-
тать. Под ―настоящей машиной подразумевался речной 
пароход. Первое паровое судно русского производства появи-
лось на Волге в 1816г., поэтому по времени возмужания 
Блинова паровое судоходство на великой русской реке уже 
было наложено.

 

Мечте молодого Блинова суждено было осуществиться. 
Ему удалось устроиться на пароход ―Геркулес― на должность 
помощника машиниста. И здесь Фѐдор стал мастерить раз-
личные оригинальные инструменты, насосы.

 

Хозяину судна понравилось его трудолюбие. Прошло 
несколько лет, и казалось, Фѐдора Абрамовича уже никогда 
нельзя будет разлучить с пароходом, родной Волгой. Но вот 
уже после реформы 1816г. Блинов отпросился в отпуск, что-
бы съездить в родное село и помочь родным во время страд-
ной поры. Пахали зябь. Фѐдор встал за соху, и лошади пота-

щили еѐ, понурив 
головы, по тяжѐ-
лой почве. Блино-
ва вдруг осенила 
мысль как бы 
и с п о л ь з о в а т ь 
паровую машину 
для облегчения 
к р е с т ь я н ск о г о 
труда, особенно 
на пахоте. Он 
высказал свою 
мысль землякам, но те недоверчиво отнеслись к его идее. 
Дескать, быки, и те вязнут в почве, особенно после дождей, а 
что сделаешь с паровой машиной? Тогда Блинов стал думать 
над тем, чтобы приспособить машину не на колѐсах, а заме-
нить их другой ходовой частью. У него появилась идея созда-
ния гусеничного движителя, гусеницы. Отпуск закончился, 
Блинов вернулся на пароход. Вскоре на пароходе произошла 
авария -

 

лопнул главный вал двухцилиндровой паровой ма-
шины. Надо было срочно установить неисправность, старший 
механик ―Геркулеса‖ и знатоки ни чего толково го предло-
жить не смогли и лишь разводили руками. Оставалось отпра-
виться на Сормовский завод в Нижний Новгород для изготов-
ления нового вала.

 

Но на это ушло бы много времени,

 

владельцу

 

парохода, 
купцу Мешкову, грозили неустойка и банкротства. Он объ-
явил, что наградит того, кто придумает быстрый способ 
устранения аварии. Как ни старались механик, машинист и 
слесарь -

 
ничего придумать не смогли. Тут-то пришла на 

выручку смекалка Фѐдора Абрамовича. Он предложил распи-
лить в местах излома вал, и каждую его половину сделать 
самостоятельной, с тем расчетом, чтобы каждая из двух паро-
вых машин работала отдельно. Опыт удался, пароход вернул-
ся в строй. Получив от купца Мешкова обещанные наград-
ные, Блинов рассчитался и уехал в родное село Никольское, 
где решил осуществить свою идею создания самохода. С 
начала Блинов строит на гусеницах целый вагон без двигате-
ля, на конной тяге, с расчетом установить со временем паро-
вую машину, которая приведѐт вагон в движение, и вагон 
сможет тянуть за собой на крюке плуги и другие с/х орудия, а 
также перевозить грузы по грунтовым дорогам, заменив, 
таким образом, лошадей. Одновременно Фѐдор Абрамович 
работает над рядом других изобретений, но больше всего 
времени уделяет усовершенствованию гусеничного ходового 
аппарата своей машин. Начались опытные поездки по селу 
Никольскому. Земляки советовали Фѐдору Абрамович полу-
чить патент на сделанное им изобретение. Но в условиях 
царской России сделать это было не так просто. Более полу-
тора лет прошение Блинова переходило от одного чиновника 
и другому, пока наконец ему было выдано право на получе-
ние привилегии, которую он получил

 

20 сентября

 

1979г.

 

Федор Абрамович Блинов

  

 

 

Звоните (8452) 27-25-
19,27-25-48.
Пишите 
info@saratovagro.ru

Первый гусеничный трактор изобрели 

 

в Саратовской губернии

 

ФАКТЫ О НАС
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА АПК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Специалисты службы предоставляют:

 

индивидуальные консультации  в офисе,  по телефону и электронной почте;

 

групповые консультации в форме семинаров и круглых столов на различных 

помощь в составление бизнес-планов по программам «Начинающий фермер»

 

и 
Семейные животноводческие фермы»;

 

совместно с отраслевыми специалистами министерства сельского хозяйства

 

и 
аграриями организуют и проводят семинары и «круглые столы»;

 

информацию в печатном и электронном виде.

 

Адрес: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51 (Министерство сельского хозяйства) 7 этаж, 
к. 713.
Тел.: (8452) 27-25-19, 27-25-48.
www.saratovagro.ru     e-mail: info@saratovagro.ru

В этом году Саратовс-
кая область отмечает 
80-летний юбилей. В ис-
тории области немало 
ярких событий. Ей 
пришлось пережить 
пугачевскую вольницу, 
братоубийственную 
гражданскую войну, 
тяжелые испытания 
Великой Отечествен-
ной, когда наша область  
стала линией трудового 
фронта, сельскохо-
зяйственной и промыш-
ленной базой страны, 
важнейшим арсеналом 
победы. Сегодня наш 
край по-прежнему оста-
ется опорным краем 
державы, одним из круп-
нейших многонациональ-
ных регионов, житницей 
страны, сокровищницей 
земных богатств и 
уникальных природных 
ресурсов. Но все же глав-
ное богатство нашего 
края—это хлеб и люди, 
взрастившие его.
Труд аграриев, благород-
ный и самоотвержен-
ный, достоин самого 
глубокого уважения. Нет 
на земле работы важнее, 
чем работа хлеборобов, 
животноводов, овоще-
водов—всех тех, кто 
производит натураль-
ные, конкурентоспособ-
ные  отечественные 
продукты питания. 
Именно о них—великих 
тружениках агропро-
мышленного комплекса— 
мы хотим рассказать в 
нашей рубрике— “Факты 
о нас!”
Если вы хотите расска-
зать о своих земляках, 
внесших вклад в разви-
тие нашего края, мы с 
удовольствием поможем 
вам.
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