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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Татьяна Кузнецова, 
Алтайский край

П
олевые работы на 
Алтае в этом году на-
чались на две недели 
раньше. Но говорить 
о видах на урожай 

крестьяне не торопятся — погода 
переменчива, да и средств мно-
гим хозяйствам не хватает. 

Раннее тепло позволило селя-
нам в степной зоне Алтайского 
края уже в первой декаде апреля 
выйти на поля и начать подготов-
ку почвы к предстоящему севу. 
Основная задача — сохранить 
драгоценную влагу, запасы кото-
рой практически во всех районах 
края на двадцать-тридцать про-
центов ниже среднемноголетних. 
Дефицит влаги зафиксирован не 
только на Алтае, но и в Новоси-
бирской, Иркутской областях, в 
республиках Бурятия и Тыва. 

Нынешней весной алтайским 
аграриям предстоит засеять 
4,7 миллиона гектаров, а с учетом 
озимых посевы сельхозкультур в 

крае составят 5,5 миллиона гек-
таров. В целом же в СФО будет за-
сеяно почти двадцать процентов 
российской пашни — 15,1 милли-
она гектаров. Следуя рекоменда-
циям специалистов, сибиряки в 
этом году сократили площади 
под яровой пшеницей и увеличи-
ли посевы ячменя, овса, гречихи, 
технических и кормовых куль-
тур. А вот посевы проса, подсол-
нечника и льна почему-то не уве-

личивают, хотя ученые именно 
эти культуры считают наиболее 
перспективными. 

— В структуре сельхозкультур, 
возделываемых в СФО, явно из-
быточна доля пшеницы, — считает 
заместитель председателя Сибир-
ского отделения Россельхозакаде-
мии Николай Кашеваров. — Вме-
сто оптимальных пятидесяти про-
центов она доходит до семидеся-
ти. При этом необоснованно зани-
жена доля овса и ячменя. Мала и 
доля зернобобовых культур — не 
более полутора-трех процентов 
вместо необходимых восьми-де-
вяти, причем даже на тех террито-
риях, где развито животноводст-
во. Мы рекомендуем хозяйствам 
расширить объемы посевов и тех-
нических культур — льна, рапса, 

подсолнечника, которые весьма 
востребованы на рынке. 

Сегодня на полях в Алтайском 
крае уже зеленеют озимые. По 
оценке «аграрного» вице-губер-
натора Александра Лукьянова, 
несмотря на малоснежную и до-
статочно холодную зиму, посевы 
озимых в крае сохранились при-
мерно на восьмидесяти процен-
тах площадей. Но в хозяйствах не 
торопятся считать «по весне». 

— Более точную оценку со-
хранности озимых можно будет 
дать через неделю-другую, когда 
земля осядет, — говорит фермер 
Валерий Сарайкин. — У нас в При-
обье действительно взошло око-
ло восьмидесяти процентов пше-
ницы, посеянной осенью, а в 
степной зоне есть хозяйства, где 
озимые на восемьдесят процен-
тов вымерзли. 

Не любят крестьяне загады-
вать и о будущем, ведь урожай на 
семьдесят-восемьдесят процен-
тов зависит от погоды, а прогно-
зам синоптиков сегодня мало кто 
доверяет. 

— Современное ведение сель-
ского хозяйства предполагает ис-
пользование современных мето-
дов предсказания погоды. Но мы 

в этом отношении, к сожалению, 
движемся не вперед, а назад. 
Наша оснащенность год от года 
становится все хуже. Подразде-
ления гидрометеорологической 
службы, расположенные в регио-
нах Сибири, не дают долгосроч-
ных прогнозов, за ними прихо-
дится обращаться в Новоси-
бирск. Поражает формат этой ин-
формации, сопровождаемой при-
пиской о ее «строгой конфиден-

циальности», да и качество про-
гнозов весьма невысокое, — рас-
критиковал работу синоптиков 
губернатор Алтайского края 
Александр Карлин на недавнем 
заседании Совета СФО. 

Хотя синоптики не прогно-
зируют в этом году большой за-
сухи в Сибири, крестьяне все 
ж е  о п а с а ю т с я  п о вт о р е н и я 
прошлогоднего погодного сце-
нария, когда на отдельных тер-
риториях осадков не было бо-
лее двух месяцев. И в результа-
те даже в успешных хозяйствах 
со среднегодовой урожайно-
стью выше двадцати центнеров 
с гектара зерновых собрали ме-
нее десяти.

Но, несмотря на все опасения, 
сибирские аграрии активно гото-

вятся к весеннему севу. По данным 
Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», все ре-
гионы обеспечены необходимым 
количеством семян, готовность 
техники на территориях составля-
ет от 77 до 90 процентов. 

Однако из 286 тысяч тонн то-
плива, необходимого для прове-
дения посевной, по льготным це-
нам регионы Сибирского феде-
рального округа получат лишь 
203 тысячи. 

Тормозит подготовку к посев-
ной и недостаток кредитных ре-
сурсов, которые фактически яв-
ляются одним из основных 
источников финансирования 
сельского хозяйства. Банки уже-
сточают условия получения за-
емных средств — снижают лими-
ты, повышают требования к за-
логовому обеспечению и финан-
совому состоянию сельхозпред-
приятий, что в условиях высокой 
закредитованности аграрного 
сектора приводит к дефициту ре-
сурсов у сельхозпроизводителей. 
Так, если в 2011-м в Алтайском 
крае на 1 марта хозяйствам было 
предоставлено около 3,15 милли-
арда рублей кредитных средств, 
то в этом году — только 2,39 мил-
лиарда.

 — Нужна более тесная работа с 
банковскими структурами в 
этом направлении, — уверен Кар-
лин. — Но пока на наши предложе-
ния ввести региональных пред-
ставителей в состав кредитных 
комитетов Сбербанк и Россель-
хозбанк отвечают категориче-
скими отказами. 

АПК Дефицит кредитных ресурсов тормозит подготовку к посевной 

На всю кампанию

ПОДНЯТЬ 
СТАТУС
СНИЖЕНИЕ социального ста-
туса института образования, ко-
торое мы сегодня наблюдаем, ме-
шает рассматривать его в качест-
ве возможного субъекта иннова-
ционного развития. Так сложи-
лось, что выполнения инноваци-
онной функции принято ожидать 
от других институтов — государ-
ства, крупного бизнеса. Однако 
нельзя не признать, что именно 
от достаточного числа образо-
ванных, квалифицированных, 
интеллектуально и социально 
мобильных людей зависит воз-
можность реализации любых ин-
новационных проектов.

В начале нового тысячелетия 
резко обострился вызов различ-
ным сферам деятельности со 
стороны инновационной эконо-
мики. Опыт последних 30—40 лет 
показывает, что способность 
двигаться по пути формирова-
ния экономики знаний напря-
мую зависит от качества челове-
ческого и социального капитала. 
Инновационная экономика тре-
бует таких человеческих способ-
ностей, которые еще сотню лет 
назад можно было считать при-
знаком особой одаренности. И 
здесь встает актуальный вопрос 
образования: хорошо образо-
ванные специалисты — залог 
успеха любого инновационного 
проекта.

Современное российское об-
разование эволюционирует, как 
бы спорно ни звучало это сооб-
ражение сегодня. За двадцать с 

лишним лет образовательных 
реформ в нашей стране прои-
зошло немало изменений. Пер-
вая волна перемен (1990—1998) 
стала результатом общих про-
цессов демократизации жизни в 
стране и питалась энергией об-
новления традиционных соци-
альных и культурных институ-
тов, в том числе и школы. 

Результат — общая либерали-
зация образовательной систе-
мы, вариативность программ, 
многообразие образовательных 
учреждений. Появились частные 
школы, вузы. На некоторое вре-
мя в систему образования потя-
нулись творческие и активные 
люди, увидев там возможность 
реализовать свои идеи. Однако 
данный потенциал во многом 
остался нереализованным. Си-
стемный социально-экономиче-
ский кризис 90-х привел к свора-
чиванию активности в этой об-
ласти. Не получилось не только 
комплексной реформы образо-
вания. Не родились и необходи-
мые предпосылки для подобных 
реформ.

Вторая волна реформ (2001—
2008) была направлена в основ-
ном на институциональное регу-
лирование: совершенствовались 
механизмы финансирования, 
разрабатывалась и внедрялась 
общенациональная система 
оценки качества, был предпри-
нят ряд шагов по интеграции 
российского образования в меж-
дународный контекст. Наиболее 
известные нововведения: разра-
ботка федеральных стандартов 
по всем уровням, введение еди-
ного госэкзамена, переход на 
двухступенчатую систему выс-
шего образования.

Сегодня очевидно, что на ре-
гиональном уровне расширяют-
ся диспропорции между резуль-
татами деятельности системы 
образования и требованиями 
рынка труда. Крупный и средний 
бизнес испытывает острую не-
хватку инженерных кадров и ра-
бочих высшей квалификации. В 
то же время система среднего 
профессионального образова-
ния практически разрушена. 
Дальнейшая десинхронизация 
трех важнейших сфер — промыш-
ленной, социальной и образова-
тельной политики — создает но-
вые разрывы и диспропорции. 

Поэтому важнейшим требо-
ванием сегодня является вклю-
чение образования в инноваци-
онный контекст, а новое педаго-
гическое мышление должно 
стать полидисциплинарным.

Хорошо образован-
ные специалисты — 
залог успеха любо-
го инновационного 
проекта

Кредиты  

 Если в 2011-м в Алтайском крае на 1 марта 
хозяйствам было предоставлено 
около 3,15 миллиарда рублей кредитных 
средств, то в этом году — только 2,39 миллиарда

Несмотря на раннее начало поле-
вых работ, говорить о видах на уро-
жай алтайские крестьяне не торо-
пятся.
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Мнение

Петр Щедровицкий
Эксперт Агентства 
стратегических 
инициатив, заместитель 
директора Института 
философии РАН по 
научной работе

ПРИОРИТЕТ В Кузбассе ищут 
пути выхода из 
транспортного кризиса 

Уголь 
преломления

Марина Кларисс, Кемеровская область 

В КУЗБАССЕ на заседании Сибирского межрегиональ-
ного транспортного координационного совета угольщи-
ки и железнодорожники обсудили проблему вывоза из 
макрорегиона добытого черного золота. 

Заседание проводил президент «Российских желез-
ных дорог» Владимир Якунин, который приезжает в реги-
он уже не первый раз. Примечательно, что ровно десять 
лет назад на встрече в Междуреченске в присутствии 
Якунина обсуждали ту же самую проблему — дефицита 
полувагонов. Та встреча получилась особенно жаркой — 
угольщики и транспортники едва не сошлись в рукопаш-
ной. Именно тогда многие угольные компании решили 
вкладывать деньги не только в развитие подъездных же-
лезнодорожных путей к добывающим предприятиям, но 
и приобретать собственные полувагоны, чтобы хоть как-
то ослабить зависимость от монополиста.

На этот раз совещание проходило спокойнее, хотя в 
прошлом году транспортный кризис в Кузбассе вновь 
повторился. За круглым столом собрались не только же-
лезнодорожники и руководители крупных угольных 
компаний, но и депутаты Госдумы, а также представите-
ли Красноярского края и Хакасии (вместе с Кузбассом 
эти регионы обеспечивают самый большой поток грузов 
по железной дороге). 

Без обоюдных претензий, впрочем, не обошлось. Одна-
ко общее стремление найти выход из тупика все же преоб-
ладало. А в том, что это тупик, сомнений нет. 

Судите сами: Кемеровская область по объему грузопе-
ревозок по российским железным дорогам стоит на пер-
вом месте, каждая пятая поставка идет из Кузбасса. В сут-
ки «РЖД» должны предоставить угольщикам восемь ты-
сяч полувагонов, в месяц — 240 тысяч . И это при годовой 
добыче угля в Кузбассе 192 миллионов тонн. К 2020 году 
объем добычи вырастет до 214 миллионов тонн и тогда в 
сутки потребуется уже десять тысяч вагонов.

Так вот, даже при нынешних объемах добычи черного 
золота — на складах в Кузбассе скопилось десять миллио-
нов тонн невывезенного угля к 2020 году наступит пол-
ный коллапс.

Владимир Якунин остроты проблемы не отрицает. Но 
причину ее видит не в дефиците подвижного состава, а в 
неправильной организации работы. 

— У нас сегодня вагонов больше, чем в советское вре-
мя. А грузов мы везем, за некоторым исключением, в 
полтора раза меньше. И эта проблема связана с регули-
рованием работы железнодорожного транспорта, — уве-
рен президент «РЖД». 

Во-первых, между угольщиками, железнодорожника-
ми и транспортными компаниями до сих пор наблюдает-
ся несогласованность действий. То на железной дороге 
возникают «пробки» от заторов порожняка, то происхо-
дят срывы поставок, то угольщики не занимаются внят-
ным планированием. Во-вторых, на железной дороге 
действуют нормативы по срокам доставки грузов из пун-
кта А в пункт В, которые были разработаны еще полвека 
назад. К примеру, по действующему нормативу на до-
ставку угля из Кузбасса в Прибалтику отводится 24 дня. 
Как подметил губернатор Кемеровской области Аман Ту-
леев, если «все посчитать, поделить и умножить, то со-
став двигается по нашим железным дорогам со скоро-
стью семь километров в час». В-третьих, невыгодно, ког-
да составы, перевозящие  уголь, обратно идут порожня-
ком, либо перевозчики заставляют угольщиков оплачи-
вать обратный путь. 

Остается надеяться, что хотя бы часть проблем участ-
ники рынка сумеют решить уже в этом году. По крайней 
мере, пересмотреть устаревшие нормативы и скоордини-
ровать планирование им вполне по силам. Способство-
вать этому призвано и соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве на 2012—2014 годы, которое кемеров-
ские власти и «РЖД» подписали по окончании заседания. 

ПРЕЦЕДЕНТ Омские фермеры 
выкупили зерно 
из госфонда

Операция 
«Залог»

Наталья Граф, Омская область

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство «Кристи-
на» из Марьяновского района первым из российских 
сельхозпроизводителей воспользовалось правом на вы-
куп зерна, предусмотренным залоговыми операциями.

Прошлой осенью хозяйства, реализовавшие зерно в 
государственный Интервенционный фонд, впервые по-
лучили право на его возврат по цене закупки с учетом за-
трат на оплату расходов на хранение и страхование. Од-
нако до недавнего времени возможность забрать свой 
урожай аграриев не интересовала.

— Мы приняли решение попробовать выкупить зерно, 
когда рыночные цены на пшеницу резко пошли вверх, и не 
прогадали, — сообщил «РГ» глава КФХ «Кристина» Сергей 
Удрас. — Осенью наше хозяйство реализовало в Интервен-
ционный фонд около трех тысяч тонн зерна третьего клас-
са по 4 200 рублей за тонну. Выкупать пришлось уже по 
4 450 рублей за тонну. Но наши затраты окупились с лих-
вой. От покупателей не было отбоя. Зерно уже продано на 
омский элеватор по 5 000 рублей за тонну.

По подсчетам фермера, выкупив и вновь реализовав 
пшеницу, хозяйство получило прибыль в один миллион 
600 тысяч рублей. Практически — деньги «из воздуха».

— Если в этом году государственные интервенции бу-
дут продолжены, мы обязательно примем в них учас-
тие, — говорит Сергей Удрас. — А вырученная на залого-
вых операциях сумма позволит нашему хозяйству на-
чать весеннюю посевную безо всяких проблем.

ЦИФРА

4,2
МИЛЛИОНА 
ТОНН ЗЕРНА
планируют собрать алтайские 
фермеры в 2012 году.

ОТРАСЛЬ 
Алтайские 
сыроделы 
зарегистри-
ровали 
коллективный 
товарный знак
«СОВЕТСКИЙ» 
ЭКСКЛЮЗИВ

Сергей Зюзин, Барнаул

КОЛЛЕКТИВНЫЙ товарный 
знак «Сыр «Советский» запатен-
товали десять маслосырзаводов 
Алтайского края.  

Право его использовать по-
лучили Ануйский, Красногор-
ский, Солонешенский, Кипри-
нский, Алтайский, Троицкий, 
Куяганский, Змеиногорский, 
Карагужинский и Быстрян-
ский маслосырзаводы. Нали-
чие коллективного товарного 
знака позволит исключить 
фальсификацию продукции. 

Владимир Якунин (слева) и Аман Тулеев едины во мнении, 
что нормативы доставки грузов по железной дороге безна-
дежно устарели. 
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