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Так сошлись
звёзды
Это не кремний и не силикон.
Это – лантан. Химический элемент побочной подгруппы третьей
группы шестого периода «Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева», с атомным номером 57, атомная масса
138,9055. Мягкий, ковкий, вязкий
металл серебристо-белого цвета.
Название происходит от древнегреческого λανθάνω — «скрываюсь», «таюсь».
Надеемся, эта преамбула заставит вас запомнить название нового
фермерского хозяйства Татищевского района – ООО «Лантан» – и
его учредителя Дмитрия Владими-

ровича Ларина (на снимке).
По месту рождения тверяк, по
прописке саратовец, по образованию – агроном, выпускник
Тверской сельскохозяйственной
академии, по призванию – предприниматель. По всей России (там,
где не нужно участвовать в тендерах и играть в непонятные игры с
государством) прокладывает оптоволоконные сети и строит башни, а
сельское хозяйство для него – это
такая вечнозелёная ветвь бизнеса и одновременно хобби. Недаром
десять лет сначала в институте,
а потом в аспирантуре учил, что
сельскохозяйственное производ-

ство – из самых рентабельных.
Пять тысяч гектаров земли в
районе Октябрьского городка приобретены в собственность, база,
которая расположилась прямо за
местным прудом, огорожена надёжным забором –верный признак
того, что хозяин пришел всерьёз
и надолго. На базе – один Buhler
, два трактора New Holland, а будет ещё и третий, четвёрка МТЗ,
три отечественных ростсельмашевских комбайна: «Вектор» и
два ACROS 530, приобретённых в
этом году. Главная специализация
хозяйства – высококачественные
зерновые (в этом году меньше 25ц/

га и ниже 3 класса не было), по
18-20 ц/га дал подсолнечник. Во
многом производственные успехи связаны с талантом местного
агронома Михаила Васильевича
Галактионова, а ещё с надёжностью немногочисленного, но очень
дружного коллектива.
Дмитрий Ларин только приближается к возрасту Христа, а у него
уже четверо наследников: Данила,
Ульяна, Полина, Никита. Старшему
сыну десять лет, младшему - два.
Родителям, которые дорожат своими корнями, помнят, кем были их
предки, важно сформировать в
своих детях ощущение крепкой

надёжной семьи, что они продолжатели знаменитой фамилии Лариных, поэтому они строят для них
отчий дом, усадьбу и, возможно,
будущее.
Дмитрий Ларин стал одним из
почётных гостей ЗАО «АгросоюзМаркет» на торжественной церемонии награждения руководителей сельскохозяйственных
предприятий Саратовской области, которые были верны в уходящем году торговой марке «Ростсельмаш».
Продолжение темы
в праздничном новогоднем
номере нашей газеты.
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Таланты и поклонники

В Берлине представят
7 видов саратовской водки
Министерство сельского хозяйства Саратовской области объявило
открытый аукцион на транспортировку выставочного груза на международную выставку «Зеленая
неделя–2014».
79-я выставка-ярмарка пройдет в
Берлине с 17 по 26 января. Победителю
торгов необходимо доставить в столицу
Германии с соблюдением температурных режимов 86 гофрокоробок общим
весом не более 425,6 кг, объемом не
более 2,1 куб.м.
На выставке Саратовская область
намерена представить масло «Крестьянское» торговых марок «Белая
долина», «Молочное изобилие», «Из
села Удоево», «Добрая Буренка»; сырки глазированные «Вкусный день» и
«Вкусняша»; молоко «Из села Удоево»,
«Добрая Буренка», «Белая долина»,
«Вкусный день», «Крепыш»; сливки
«Вкусный день», сывороточный напиток «Фруктовый Гость»; сыры «Российский», «Моцарелла для пиццы»,

«Сулугуни», «Чечил, плавленые сыры
«Вкусный день «Янтарь», «Дружба»,
«Шоколадный»; яблочный, томатный,
виноградный и тыквенный соки, персиковый нектар, малиново-брусничный и
гранатовый сокосодержащие напитки,
консервированные огурцы и помидоры, томатный соус, икру кабачковую,
повидло; подсолнечное масло; макароны, ванильные сушки, караваи, калач
«Саратовский», булочки «Зернышко»;
вяленых воблу, леща, чехонь, щуку,
пресервы «Сельдь», «Скумбрия», «Кета», «Семга», копченых сома и горбушу; конфеты с молочными корпусами «Красавка», наборы шоколадных
конфет «Эйфория. Классика, вафли и
шоколадные конфеты; водку «Ветровка, «Добыча честная, «Косолаповка,
«Родная деревенская», «Родная Саратовская», «Русская Аляска клюква» и
«Русская Аляска морошка».
За перевозку груза минсельхоз готов
заплатить 193 тыс. руб.
Источник:СарБК

Народный артист Евгений Миронов
вступил в гей-брак в Германии
Известный режиссер Кирилл
Ганин сообщил о том, что народный артист России, уроженец
Татищево Саратовской области
Евгений Миронов якобы заключил в Германии официальный
гей-брак с актером Сергеем
Астаховым.
Источником сведений, распространенных СМИ, в том числе Piter.
TV, послужила страница в Фейсбуке художественного руководителя и
директора Московского Концепту-

ального Театра Кирилла Ганина.
«Последние годы новыми худруками всех Московских театров
становились исключительно гомосексуалисты: Миронов стал худруком театра Наций, Серебренников
– худруком театра Гоголя, Меньшиков – худруком театра Ермоловой, в
Большом театре все спектакли ставит гей Бархатов, а в МХТ и в театре
Табакова – гей Богомолов», – написал режиссер, добавив, что зря, мол,
Европа «вякает», что у нас якобы

притесняют гомосексуалистов.
Народный артист России 47-летний
Евгений Миронов широко известен по
ролям в фильмах «Любовь», «Дневник его жены», «В августе 44-го…»,
«Идиот», «В круге первом», «Охота
на пиранью», «Апостол», «Утомлённые солнцем 2», «Пепел» и других.
Миронов – лауреат многих премий,
художественный руководитель Театра
Наций в Москве.
Источник:
«Общественное мнение»

Слух о гей-свадьбе назвали провокацией
Слух о якобы состоявшейся в Германии гей-свадьбе актера из Саратова
Евгения Миронова и Сергея Астахова
может быть провокацией не только
против самих артистов, но и против
другого саратовца, художественного
руководителя МХТ Олега Табакова.

Издание Piter.tv предположило,
что за режиссером Кириллом Ганинын, распространившим эту информацию, стоят православные активисты, устроившие налет на спектакль
Константина Богомолова «Идеальный
муж» в МХТ.

По другой версии, сейчас в Москве
идет борьба между театрами за президентские гранты, большую часть
из которых забирает Олег Табаков с
«его людьми», среди которых и Евгений Миронов
Источник: «Четвёртое мнение»

Кто владеет хлебной базой?

Оказывается

Саратовская область не получит федеральных
средств на строительство спортивных объектов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении
субсидий в 2013 году среди регионов России на строительство
спортивных объектов. Деньги
получат 57 субъектов РФ. Саратовская область не попала в список получателей федеральных
средств.
По информации, размещенной
на сайте правительства РФ, в 57
субъектах будет осуществлено со-

финансирование строительства 116
спортивных объектов, включая 27
многофункциональных спортивных
комплексов, 25 многофункциональных спортивных залов, 10 бассейнов,
14 ледовых катков, 20 плоскостных
сооружений, 20 специальных сооружений – велотреков, лыжероллерных трасс, велодорожек. В том числе строятся: футбольный стадион
на 10,5 тысячи зрителей в Майкопе
(Республика Адыгея), Дворец спорта
с плавательным бассейном, ледовым

катком и многопрофильным залом в
Выборге (Ленинградская область),
Ледовый дворец на 500 зрителей в
Краснокамске (Пермский край).
Поддержку из федерального бюджета получат наши «коллеги» из
ПФО – Пензенская область, Республика Марий Эл, Республика Татарстан, Пермский край, Ульяновская
область, Кировская область, Республика Мордовия. Всего регионам будет выделено 4,7 млрд рублей.
Источник: «Стройсар»

Спасибо партии за макет
приборов; комплекты плакатов по
устройству трактора; стенды «Дорожные знаки», - сообщает пресс-служба
районной администрации.
Всё оборудование нашло своё место в специализированном кабинете.
Новое оборудование позволит сделать процесс обучения познавательнее и эффективнее.

Учащиеся школы и родители выражают благодарность Всероссийской
политической партии «Едина Россия»
за возможность уже в стенах школы
получать дополнительное профессиональное образование, - информирует
сайт администрации.
Источник:
«Балашоверъ»
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В рамках введения обучения по
программе дополнительного профессионального образования по специальности тракторист-машинист категории «С» МОУ СОШ р.п. Пинеровка
Балашовского района Саратовской
области получила комплект оборудования: учебный тренажёр трактора «МТЗ-82», оригинальную панель

Арбитражный суд Саратовской
области отказал четырем компаниям из оффшорных зон к пятой
компании-оффшору - кипрской
«Chapeldon Trading Limited».
Требования истцов касались расторжения договоров купли-продажи
долей в уставном капитале лысогорского ООО «Хлебная база» и признанием за истцами права в общей
сложности на 100% уставного капитала предприятия.
Истцами выступили «Redwood
Services Limited» (Белиз), «Yanuken
Holding Limited» (Кипр), «Successful Trade Company Ltd.» (Белиз) и
«Westfield Properties Ltd.» (Сейшельские острова), которые в марте 2009
года продали ответчику свои доли по

номинальной стоимости в сумме 11,5
млн рублей. Как следует из материалов дела, оплатить доли покупатель
должен был до 31 декабря 2010 года,
однако это обязательство не выполнил.
Тогда истцы в январе этого года
обратились в суд. Однако пока шло
судебное разбирательство, 13 ноября
ответчик перепродал 100% уставного
капитала хлебной базы частному лицу и утратил статус участника ООО.
В связи с чем суд посчитал, что истцы
не лишены права требовать оплаты
договоров в соответствии с нормами
Гражданского кодекса, однако им необходимо избрать иной способ защиты и отказал в иске.
Источник: ИА «Версия-Саратов»

Предъявлено обвинение
директору завода
Следственный комитет предъявил
обвинение и.о. директора ФГУП «Сельинвест» ФСИН России Михаилу Попову и его заместителю Александру
Шоломовичу в совершении коррупционного преступления. В зависимости
от роли каждого они обвиняются в
злоупотреблении полномочиями и в
пособничестве совершению указанного преступления (ч. 1 ст. 201 УК РФ
и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ).
По версии следствия, «Сельинвест»
был включен в план обеспечения территориальных органов ФСИН продовольственными товарами на 2011 год
в качестве поставщика сахара-песка.
Однако из-за отсутствия сырья предприятие не могло собственными силами произвести необходимое количество продукта в первом полугодии
2011 года. Шоломович по поручению
Попова договорился с руководством
ООО «Бековский сахарный завод» о
приобретении сахара на сумму свыше 184 миллионов рублей, которую
предприятие из-за отсутствия собственных финансовых ресурсов не
могло оплатить. Попов при пособничестве своего заместителя заключил
договор с инвестиционной компанией ООО «Миллдорф» на приобретение сахара-сырца на общую сумму
около 210,5 миллионов рублей для
производства сахара. Кроме того,
обвиняемые заключили с «Бековским
сахарным заводом» договора аренды

имущества и подряда, по которым в
адрес завода «Сельинвест» перечислило 9,5 миллионов рублей.
«Отказ от заключения прямых договоров с «Бековским сахарным заводом» не имел экономического смысла
и повлек за собой причинение существенного вреда ФСИН России. При
этом обвиняемые достоверно знали о
том, что «Сельинвест» будет оплачивать товар по заведомо завышенной
цене. Заключенные «Сельинвест»
договоры поставки, аренды и подряда направлены исключительно на
создание видимости возникновения
у данного предприятия собственного
производства сахара-песка», – сообщает ведомство.
В результате противоправных действий исполняющего обязанности директора «Сельинвеста» Михаила Попова ФСИН причинен ущерб на сумму
более 26 миллионов рублей.
В ближайшее время представитель
потерпевшего ФСИН России, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного
дела, которые составляют более 100
томов. Затем дело будет направлено
для решения вопроса об утверждении
обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает СК.
Источник:
«Общественное мнение»

ТАК И ЖИВЁМ
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Семь дней одного года

У саратовцев новый самолет
В аэропорту Саратова приземлился
один из самолетов Embraer 195. Самолеты такого типа будут эксплуатировать для перелетов в Москву и
чартерных рейсов. Вместимость этого
самолета - 114 мест, из которых 10 повышенной комфортности. Планируется, что Embraer 195 будет долетать
до столицы на 10-15 мин. быстрее,
чем «ЯК-42».

Задержано 120 бараньих
туш из Дагестана
В Саратовской области на трассе
Сызрань –Волгоград возле Красноармейска сотрудники полиции и Россельхознадзора задержали «ГАЗель».
В машине было обнаружено 120 туш
баранины, которую везли из Дагестана
в Сургут с нарушением ветеринарно–
санитарного законодательства.
Составлен административный протокол. Мясо арестовано, отобраны пробы для лабораторных исследований.

Незаконно
получил субсидию
В Питерском районе возбуждено
уголовное дело против местного жителя, который неправомерно получил
соцвыплату для приобретения жилья.
Как сообщает областная прокуратура, житель села Мироновка, чтобы
незаконно получить субсидию, подарил свой дом сестре. Таким образом,
как отмечает ведомство, «мужчина
ухудшил свои жилищные условия».
К заявлению о принятии его на
учет в качестве нуждающегося в
жилплощади обвиняемый приложил
уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое имущество. После чего
мужчине было выдано свидетельство о предоставлении соцвыплаты
на приобретение жилья в сельской
местности на 897 тыс.750 рублей. Однако, деньги обвиняемый потратил на
личные нужды.
В настоящее время в отношении
него возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество
при получении выплат).

Пятьсот семьдесят знаков
с пробелами
Президент Российской Федерации
Владимир Путин обратился с ежегодным Посланием к Федеральному
Собранию. В церемонии оглашения
Послания, которая состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, принял участие министр
сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров.
В числе затронутых главой государства ключевых тем – социальное
обустройство села, создание благоприятных условий для жизни и труда
в сельской местности. «Важная задача – повысить привлекательность
сельских территорий для жизни и работы. Мы уже вложили очень серьезные средства в развитие АПК. Отрасль демонстрирует очень хорошую
динамику. В результате мы по многим
позициям полностью обеспечили себя
отечественными товарами. Большое
спасибо селянам за эту работу и за
ее результаты.
Теперь на первый план выходит
задача закрепления людей на селе,
формирования современной, комфортной инфраструктуры в сельских территориях. Прошу обратить
на это особое внимание при внесении изменений в государственную
программу развития АПК», - подчеркнул Президент России. Селу было
посвящено фактически 570 знаков с
пробелами.

Передача Саратову земель
НИИ «Юго-Востока»
обеспечит участками все
многодетные семьи
На заседании комиссии гордумы по градостроительству, ЖКХ,
архитектуре и земельным ресурсам депутаты обсудили предоставление земельных участков
многодетным семьям.
Докладчик Елена Салеева, и.о.
председателя комитета по управлению имуществом, пояснила, что
всего в Саратове зарегистрированы
2662 многодетные семьи. В комитет
по управлению имуществом города
подано 1960 заявлений для получения земельных участков, 1691 семья
поставлена на учет.
За 2012-2013 гг. участками обеспечены 164 семьи. Планируется предоставить 435 земельных участков в
поселке Воробьевка Заводского района. На сегодняшний день уже сформировано 30 земельных участков,
расположенных в поселке Рейник
Заводского района. Многодетные се-

мьи, желающие приобрести участки,
могут подать заявление в комитет до
20 декабря.
Помимо этого администрацией Саратова направлен запрос о возможности передачи земельных участков
ГНУ НИИ СХ «Юго-Востока» общей
площадью около 150 га в муниципальную собственность для их последующего предоставления многодетным семьям. Однако освоение этих
земель не представляется возможным
до тех пор, пока собственником земель – государством не будет проведена процедура разделения земельных участков. Передача участков в
муниципалитет позволит обеспечить
земельными участками все многодетные семьи, стоящие на учете, было
заявлено на заседании. Депутаты
приняли информацию к сведению.
Источник:
«Общественное мнение»

Событие недели

Работали не по-детски
В Региональном центре поддержки одаренных детей торжественно наградили победителей
конкурса «Урожай – 2013».Он
прошел в два этапа (районный и
областной) среди молодых людей, занятых летом на сельскохозяйственных работах по семи
номинациям. Всего в конкурсе
приняло участие свыше 6500 человек.
По итогам первого этапа конкурса
было отобрано 69 представителей
из 22 муниципальных районов, прошедших в областной этап. На втором
этапе был определен 21 победитель
из 12 муниципальных районов.
В номинации «Лучший помощник
комбайнера» победили Александр
Руднев (Федоровский район), Шамиль Ганжуев (Новоузенский район),
Иван Дрозд (Новоузенский район);
«Лучший работник тока» - Дамир
Биктимиров (Пугачевский муниципальный район), Надежда Белоголовцева (Романовский район), Егор
Сурков (Пугачевский район); «Лучший тракторист» - Вадим Маштаков
(Пугачевский район), Олег Церковный
(Федоровский район), Валентин Калинин (Татищевский район); «Лучший

водитель по перевозке зерна» - Константин Поляков (Ершовский район),
Роман Капаев (Пугачевский район);
Антон Петров (Советский район);
«Лучший комбайнер на обмолоте»
- Алексей Болдырев (Энгельсский
район), Алексей Седов (Озинский
район), Анатолий Моряков (Пугачевский район); «Лучший комбайнер на
косовице» - Алексей Румянцев (Екатериновский район), Иван Горбатенков (Энгельсский район), Александр
Кошаев (Красноармейский район);
«Лучший овощевод» - Юлия Матвеева, Лилия Сингилевцева и Юрий Дунаев (Саратовский район).
Поздравляя победителей конкурса, заместитель председателя правительства области Михаил Горемыко отметил: «Не жалея времени, вы
уделяли много сил непростой работе
в поле. Вы не только зарабатывали,
вы внесли значительный вклад в
общее дело уборки урожая. Главное,
что движет людьми в этом случае это любовь к земле и любовь к малой
родине. Та любовь, которую называют
патриотизмом. Все вы, собравшиеся в
этом зале, достойны называться истинными патриотами. Главное, чтобы
так было всегда!».

«Стойленская Нива» завоевала
рекордное количество наград
В рамках VI Международного
хлебопекарного форума «Современное хлебопечение – 2013»,
прошедшего 2-4 декабря в Москве, состоялся международный
смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации
и традиции» и Всероссийский
конкурс «Лучший хлеб России –
2013».
По итогам этих мероприятий предприятия агропромышленной компании
«Стойленская Нива» завоевали рекордное количество наград – 23 медали и кубка, а сам холдинг получил
гран-при «За широкий ассортимент и
высокое качество продукции».
Кроме того, по результатам закрытой дегустации смотра качества
хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» белгородское
предприятие «Колос» награждено серебряной медалью за каравай и хлеб
«Овсяный» ТМ «Вкусная польза».
Алексеевский «Хлебозавод» получил золотую медаль за сдобу «Алексеевская» с повидлом и серебряную
медаль за батон «Оскольский» ТМ
«Вкусная польза». В результате конкурса «Лучший хлеб России – 2013»
хлеб из пшеничной муки высшего сорта формовой, выпускающийся хлебокомбинатом «Колос», награжден
малым кубком II степени.
В рамках пленарного заседания
форума эксперты хлебопекарной промышленности обсудили проблемы и
перспективы отрасли.
С докладом выступил президент
АПК «Стойленская Нива» Дмитрий
Древлянский. Он сделал акцент на
вопросах технического перевоору-

жения и модернизации, а также подчеркнул важность внедрения систем
менеджмента безопасности пищевой
продукции в соответствии с требованиями международных стандартов
и нового технического регламента
Таможенного союза. По мнению топменеджера «Стойленской Нивы»,
наличие таких систем значительно
повышает доверие к пищевым предприятиям, а соблюдение традиционных технологий в сочетании с автоматизацией производства позволяют
удерживать качество продукции на
стабильно высоком уровне.
«Стойленская Нива» является одним
из крупнейших холдингов агропромышленного сектора страны. Корпорация – лидер среди производителей
хлеба на российском рынке, занимает
третье место по производству муки,
шестое место по объему выпускаемых
кондитерских изделий.
Структура корпорации включает
в себя дивизион Переработки зернового сырья и Хлебопекарный дивизион, а общая численность работников
компании составляет более 11 тыс.
человек. Хлебопекарный дивизион
состоит из 14 хлебозаводов.
Суммарные годовые мощности по
производству хлебобулочных изделий с учетом текущего ассортимента
составляют более 370 тыс. тонн. В
2012 году предприятия группы произвели более 187 тыс. тонн хлебобулочных и 25 тыс. тонн кондитерских
изделий.
В Саратовской области корпорации принадлежат ОАО «Знак Хлеба»
и ОАО «Саратовский хлебокомбинат
им. Стружкина».

Россельхозбанк получил
премию «Компания Года-2013»
Вк лад Россе льхозбанка в
развитие агропромышленного
комплекса страны отмечен Национальной премией в области
бизнеса «Компания Года-2013.
По итогам голосования членов Экспертного совета Банк получил премию в специальной номинации «За
вклад в развитие реального сектора
экономики». Оглашение итогов голосования состоялось 11 декабря 2013
года в Москве на торжественной церемонии награждения.
Как подчеркивает организатор Премии медиахолдинг РБК, главная цель
награды – отметить достижения тех
российских компаний, которые сочетают в себе высокую рентабельность,
устойчивое положение на рынке и
интенсивное развитие, проводят понятную для иностранных инвесторов

корпоративную политику, ориентируясь на международные стандарты
финансовой прозрачности и информационной открытости.
Победители в номинациях определяются Экспертным советом, в состав
которого входят ведущие представители СМИ, бизнес сообщества, государственные деятели, экономисты и
независимые эксперты. Премия является одной из самых престижных
российских наград в сфере бизнеса,
сообщает пресс-служба банка.
С момента создания в 2000 году
Россельхозбанк предоставил на развитие реального сектора экономики
и поддержку сельских территорий
более 3,2 трлн рублей. Престижная
награда подчеркивает системную
значимость Банка в развитии отечественной экономики.
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НОВОСТИ

цены реализации зерна (с НДС)

Оперативная информация о ходе уборочных работ

франко–склад (элеватор) Продавца на 6.12.2013, руб./т
пш.
3 кл

пш.
4 кл

Тульская область

8050

7250

Белгородская область

7950

Область
Рязанская область

Рожь
прод.

Пш.
фур.

7250

6000
6650

6450

6500

Воронежская область

7850

7100

Курская область

7900

7167

Липецкая область

7900

6800

Тамбовская область

Ячм.
фур.

6500

6100
6100

6250

7200

Волгоградская область

8139

7850

Самарская область

7600

6500

5200

Саратовская область

7250

6750

6050
5000

6100

5450

Краснодарский край

9000

8600

Ставропольский край

8500

8140

8100

Ростовская область

8400

7483

6750

Курганская область

6800

6500

6300

5000

6475

5967

6000

Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область

6500

6170
5600
5267
4033
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 6.12.2013, руб./т

Область
Мурманская область

пш.
3кл

пш.
4кл

9900

9550

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

9500

С.-Петербург
5700

8500

7700

6625

6850

7950

7500

Брянская область

8000

7300

Московская область

9170

8250

Рязанская область

8133

7600

9250

8700

Белгородская область

8133

7600

6900

6600

Воронежская область

8400

8100

7200

6800

Курская область

8316

7500

6500

Липецкая область

8150

7050

Тамбовская область

8000

6500

Тульская область
Ярославская область

овес
фур.

6700

Нижегородская область

8600

7500

7600

7200

5250

Волгоградская область

8580

8100

6050

Самарская область

7975

7400

5500

Саратовская область

7950

7160

5400

Краснодарский край

9640

8500

Ставропольский край

8700

8700

Ростовская область

9100

Респ. Башкортостан

7500

7100

Курганская область

7100

6550

5500
5500

6000

Респ. Татарстан

6150

7500

7350

6900

7250

6750

6250

7100

5750

5000

5950

5400

5000

Оренбургская область

8233

7250

5500

Свердловская область

7800

7375

6175

5500

 Челябинская область

7883

7150

6500

6650

5600

3850

Алтайский край

6107

5442

6000

5300

3850

Кемеровская область

7000

Новосибирская область

7300

Омская область

6325

Тюменская область

6800
5800

ц/га, в 2011 г. – 23,7 ц/га).
Ячмень обмолочен с площади 8,1
млн. га или 95,5% к уборочной площади (в 2012 г. – 7,6 млн. га, в 2011 г.
– 7,7 млн. га). Валовой сбор составил
16,3 млн. тонн (в 2012 г. – 14,7 млн.
тонн, в 2011 г. – 17,7 млн. тонн). Урожайность составляет 20,1 ц/га (в 2012
г. – 19,3 ц/га, в 2011 г. – 22,8 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена
с площади 2,1 млн. га или 89,1% к
уборочной площади (в 2012 г. – 1,9
млн. га, в 2011 г. – 1,2 млн. га). Намолочено 11,3 млн. тонн зерна (в 2012
г. – 8,3 млн. тонн, в 2011 г. – 5,3 млн.
тонн). Урожайность составила 52,9 ц/
га (в 2012 г. – 44,5 ц/га, в 2011 г. –
42,9 ц/га).

Подсолнечник на зерно обмолочен
с площади 6,5 млн. га или 90,3% к
уборочной площади (в 2012 г. – 5,9
млн. га, в 2011 г. – 6,3 млн. га). Намолочено около 10,0 млн. тонн маслосемян (в 2012 г. – 7,6 млн. тонн, в 2011
г. – 8,4 млн. тонн), при урожайности
15,4 ц/га (в 2012 г. – 12,9 ц/га, в 2011
г. – 13,4 ц/га).
Рапс озимый и яровой обмолочен
с площади 1,1 млн. га или 82,4% к
уборочной площади (в 2012 г. – 1,0
млн. га, в 2011 г. – 801,5 тыс. га). Валовой сбор составил 1,3 млн. тонн (в
2012 г. – 1,1 млн. тонн, в 2011 г. – 1,0
млн. тонн). Урожайность составляет
12,2 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га, в 2011
г. – 12,7 ц/га).

Росагролизинг планирует увеличить поставки
На заседании комитета Госдумы по
аграрным вопросам, на котором были
рассмотрены итоги работы компании
ОАО «Росагролизинг» за 2013 год и
планы на 2014 год, глава комитета
Николай Панков отметил, что «поскольку вопрос технической вооруженности сельского хозяйства стоит
очень остро и от его решения зависит будущее отрасли, мы будем настаивать на том, чтобы Росагролизинг
поставлял селу технику, отвечающую
мировым стандартам».
Как сообщили в комитете Госдумы,

по словам Н. Панкова, уставный капитал ОАО «Росагролизинг» в 2013 году
будет увеличен на 2,242 млрд рублей.
Из запланированных 2,242 млрд рублей 2 млрд. рублей пойдут на техническую и технологическую модернизацию сельхозпроизводства, 242 млн
рублей - на сокращение задолженности по лизинговым платежам сельхозпроизводителей, пострадавших от
наводнения на Дальнем Востоке.
«Росагролизинг в 2014 году планирует увеличить поставки сельхозтехники почти в 3 раза - до 13 - 14 тыс.

единиц», - заявил глава компании
Валерий Назаров. При этом он напомнил, что в 2013 году будет поставлено
около 5 тыс. единиц.
В 2012 году, когда был увеличен
уставный капитал компании, Росагролизинг направил сельхозпроизводителям почти 9,7 тыс. единиц
техники.
Для справки: ОАО «Росагролизинг»
принадлежит государству. Компания
занимается поставкой селу техники и
племенных животных. Уставный капитал составляет 78,8 млрд рублей.

Ценовая ситуация на рынке гречихи и крупы

7000
6500

Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 42,0 млн.
га или 95,5% к уборочной площади (в
2012 году было 39,0 млн. га, в 2011
г. – 42,1 млн. га). Валовой сбор составил 96,2 млн. тонн зерна (в 2012
г. – 75,0 млн. тонн, в 2011 г. – 97,5
млн. тонн). Урожайность составляет
22,9 ц/га (в 2012 г. – 19,2 ц/га, в 2011
г. – 23,1 ц/га).
В том числе пшеница обмолочена
с площади 23,5 млн. га или 98% к
уборочной площади (в 2012 г. – 21,4
млн. га, в 2011 г. – 25,1 млн. га). Валовой сбор составил 54,1 млн. тонн
зерна (в 2012 г. – 39,7 млн. тонн, в
2011 г. – 59,4 млн. тонн). Урожайность
составляет 23,0 ц/га (в 2012 г. – 18,6

5400
6500

Источник: ИКАР

Для рынка зерна гречихи в текущем МГ, по словам операторов рынка, были характерны тенденции,
установившиеся в минувшем сезоне.
Активность торгово-закупочной деятельности по-прежнему оставалась
умеренной. Несмотря на то, что погода в период уборочной кампании была неблагоприятной и качественные
показатели зерновой урожая 2013 г.
значительно снизились, в целом валовой сбор был неплохим. Отметим,
что в период страды и сразу после ее
завершения количество предложений
зерна на рынке значительно увеличилось, что привело к существенному
снижению цен на данную культуру.
Покупатели, как и в предыдущем году, не спешили вести закупки зерна
партиями крупнотоннажного объема,
а предпочитали формировать запасы гречихи по мере необходимости.
Так, уже в конце сентябре т.г. цены
спроса/предложения на зерно гречихи в европейской части страны
варьировались в пределах 76008000 руб/т СРТ и 7800-8300 руб/т
EXW соответственно. В Уральском и
Западно-Сибирском регионах цены
спроса/предложения варьировались
в пределах 7300-7800 руб/т СРТ и
7500-8100 руб/т EXW. К началу зимы
цены спроса/предложения на зерновую снизились в среднем на 500 руб/т
и озвучивались в европейской части

страны в пределах 7200-7800 руб/т
СРТ и 7400-8000 руб/т EXW. При этом
в Уральском и Западно-Сибирском регионах диапазон цен спроса/предложения составил6200-7400 руб/т СРТ
и 6400-7600 руб/т EXW.
Текущий сезон 2013/14 для рынка гречневой крупы также начался
с понижательной ценовой тенденции. Данный тренд был обусловлен
конъюнктурой рынка зерна гречихи,
а также невысокой покупательской
активностью. Основная часть переработчиков постепенно снижала цены предложения на крупу ввиду удешевления помольной партии зерна.
Отметим, что ряд участников рынка
европейской части страны информировал о заключении контрактов на
поставку крупы в Украину. Так, цены
предложения на гречневую крупу в
европейской части страны фиксировались в пределах 14500-16000
руб/т EXW. При этом отпускные цены
на гречневую крупу в Уральском и
Западно-Сибирском регионах озвучивались в диапазоне 13800-15200
руб/т EXW. Большинство потребителей гречневой крупы приобретали
продукцию по мере необходимости и
небольшими партиями. Ввиду этого
ряд переработчиков вынужден был
уступать в цене на гречневую крупу с
целью активизации продаж.Отметим,
что к началу декабря т.г. отпускные

цены на гречневую крупу в европейской части страны зафиксировались
в пределах 14500-15500 руб/т EXW.
В свою очередь цены предложения
на гречневую крупу в Уральском
регионе озвучиваются в диапазоне
15000-15600 руб/т EXW. При этом в
Западно-Сибирском регионе отпускные цены на продукцию фиксируются
в диапазоне 13000-14000 руб/т EXW.
По мнению многих производителей
готовой продукции, в краткосрочной
перспективе стоит ожидать относительно стабильной ценовой ситуации
в данном секторе рынка и умеренных
темпов сбыта крупы.
В настоящее время операторы
рынка достаточно осторожны в прогнозах развития ценовой ситуации
в дальнейшем. Вместе с тем, существенного изменения цен как на
гречневую крупу, так и на сырье для
ее производства многие участники
рынка не ожидают. Естественно, что в
ближайшее время на фоне достаточного количества предложений зерна
ценовой тренд будет напрямую зависеть от конъюнктуры рынка готовой
продукции. Переработчики, формируя запасы гречихи для работы, попрежнему будут, прежде всего, смотреть на темпы продаж крупы. При
этом существенно повышать закупочные цены на зерновую большинство
производителей не готово.

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,
сообщаем банковские реквизиты:
Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2,
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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тема недели

Чиновники Минсельхоза не одобрили
ни одного нового инвестпроекта
Минсельхоз решил не давать
госсубсидий по новым инвестпроектам, пока не рассчитается
по старым долгам.
Более 2 тыс. заявок сельхозпроизводителей на получение средств
на погашение процентных ставок
по кредитам остались без одобрения министерства. Минсельхоз ищет
деньги, чтобы погасить свои прежние обязательства перед аграриями.
На эти цели в 2014 году планируется
выделить 18,3 млрд руб. Закрывать
задолженность министерство будет
за счет резерва в размере 14,5 млрд
руб., а также за счет средств, выделенных на экономически значимые
региональные программы, и субсидий на литр товарного молока.
Вчера комиссия Минсельхоза по
координации вопросов кредитова-

ния предприятий АПК впервые за
последний год собралась, чтобы рассмотреть заявки аграриев, претендующих на получение госсубсидий
на погашение процентных ставок по
кредитам. Директор департамента
экономики и государственной поддержки АПК министерства Анатолий
Куценко сообщил, что поступило
порядка 2,3 тыс. инвестпроектов
со сроком заключения кредитных
договоров с 2007 по 2012 год, говорится в сообщении пресс-службы
Минсельхоза.
Однако чиновники не одобрили ни
одной заявки. Решено не выделять
субсидии по заявленным проектам,
пока государство не погасит долги по
старым инвестпроектам. В середине
ноября дефицит средств по возмещению процентной ставки по инвесткре-

дитам, выданным до 2013 года, оценивался министерством в 21,8 млрд
руб., 3,5 млрд руб. из этой суммы
министерство собирается погасить
до конца 2013 года за счет средств,
которые оказались не востребованы
сельхозпроизводителями.
По словам заместителя министра
сельского хозяйства Дмитрия Юрьева, которого цитирует пресс-служба
Минсельхоза, окончательное решение о поддержке новых проектов
будет принято после выплаты субсидий в размере 18,3 млрд руб., предназначенных для отобранных ранее
инвестпроектов. Эти средства планируется выделить в 2014 году за счет
резерва, который заложен в бюджете
на будущий год в размере 14,5 млрд
руб. (см. РБК daily от 18.11.13). Также
дефицит планируется покрыть за счет

части средств, предназначенных для
поддержки экономически значимых
региональных программ, и денег, запланированных на субсидирование
производства товарного молока.
Позиция Национального союза
производителей молока однозначна
— субсидии на литр товарного молока были обещаны министерством, и
они должны быть выплачены, категоричен исполнительный директор
союза Артем Белов: «Инвесторы не

пойдут в отрасль, где правила работы меняются ежегодно. Государство
ставит задачу увеличить производство молока к 2020 году на 6 млн т
— это колоссальный объем. Для этого
нам нужно инвестировать в отрасль
порядка 400—500 млрд руб. Это потребует существенных объемов дополнительного субсидирования, так
как окупаемость инвестиций в молочном животноводстве составляет
не менее 15 лет».

Минсельхоз порадует аграриев субсидиями
После года ожидания аграрии
вновь получили шанс добиться
субсидий по инвестиционным
кредитам. Министерство сельского хозяйства возобновляет
работу комиссии по утверждению субсидий
Министерство сельского хозяйства
готовится впервые за год провести
заседание комиссии по утверждению
субсидирования процентных ставок
аграриям, взявшим кредиты на развитие производства. Как стало известно «Ведомостям», оно пройдет
сегодня.
Комиссия Минсельхоза, проводившая заседания с 2009 г., принимала
решения о сосубсидировании государством аграрных инвесткредитов
(эта программа действует с 2005 г.).
За это время производители взяли
кредитов на 2,4 трлн руб., а федеральный бюджет перечислил им 200
млрд руб. субсидий. Но уже в 2010
г. денег хватать перестало, в бюд-

жете Минсельхоза со временем образовалась дыра (на октябрь 2013 г.
ее размер составлял 28,7 млрд руб.).
А комиссия, заседания которой проходили ежеквартально, не проводила
их с конца 2012 г.: не было понятно,
когда и в каком количестве появятся
деньги. Кроме того, до августа Минсельхоз вовсе не знал о части кредитов, которые могут рассчитывать
на господдержку. В августе министерство велело регионам закончить
инвентаризацию всех получающих
поддержку проектов и подсчитать,
сколько требуется денег на субсидии. И решило возобновить работу
комиссии и отобрать инвесткредиты,
не представленные ранее в Минсельхоз. На ее рассмотрение поступило
2233 договора, заключенных с 2007
г., рассказал «Ведомостям» замминистра сельского хозяйства Дмитрий
Юрьев. Основная их часть относится к 2012 г. и позже (с 2007-2011 гг.
заявлено 616 договоров с объемом

субсидирования 9 млрд руб.). Объем
субсидий по вновь отобранным проектам составит в 2014 г. 5,8 млрд руб.
А заключенные в 2013 г. договоры
комиссия рассмотрит в I квартале
нового года, говорит Юрьев.
Среди крупных заемщиков, ждущих одобрения субсидий, птицефабрика «Калужская». Она в августе
2012 г. взяла восьмилетний кредит
на 1,05 млрд руб. на модернизацию
и расширение площадей — мощности
должны увеличиться на 40% с 32 000
до 48 000 т мяса ежегодно, рассказала «Ведомостям» главный экономист фабрики Валентина Титерина
(процентную ставку она не смогла
уточнить). 800 млн руб. от банка получено, первый платеж по кредиту
компания сделала в сентябре 2012
г., но возмещения процентных ставок
от федеральных властей еще ожидает. Минсельхоз Калужской области
тоже пока не платит свою долю —
ждет одобрения федерального ве-

домства. Агрокомплекс «Волжский»
ждет утверждения субсидий по кредиту Россельхозбанка, полученному
в ноябре 2012 г. на строительство
тепличного комплекса (сумма кредита — 1,63 млрд руб.), рассказала
представитель «Волжского» Наталья
Приходько. Среди крупных заемщиков, заявки которых рассмотрит Минсельхоз, также Тамбовская сахарная
компания, тепличный комбинат «Агаповский», сообщил Юрьев.
После распределения выделенных
в октябре 6,9 млрд руб. дополнительных резервов Минсельхоза его долг
аграриям уменьшился до 21,8 млрд
руб., ожидается, что он составит
18,3 млрд руб. к концу года. Производители подтверждают, что транши
пошли: например, долг государства
по инвесткредитам перед группой
«Черкизово» на начало октября составлял около 490 млн руб., а на начало декабря — уже 413 млн руб.,
говорит представитель компании

Александр Костиков. Гендиректор
одного из крупнейших агрохолдингов
— «Русагро» Максим Басов в октябре
рассказывал «Ведомостям», что долг
государства по субсидиям перед холдингом — 800 млн руб. На днях Басов
заявил о его сокращении до 400 млн
руб.
До 2009 года федеральный бюджет
брал на себя 2/3 ставки рефинансирования ЦБ на проекты в птицеводстве и свиноводстве (предполагалось,
что еще 1/3 ставки могут взять на
себя регионы) и 80% ставки рефинансирования на проекты в молочном животноводстве и производстве
говядины. С 2009 года федеральный
бюджет увеличил свою долю до 80%
на птицеводство и свиноводство и
до 100% на крупный рогатый скот.
Таким образом, крупные заемщики
могут рассчитывать на эффективную
ставку от 2%.
Источник: «Ведомости»

Подскочили цены на сельхозземли
В том, что с начала года их
стоимость увеличилась почти на
четверть, эксперты винят региональных фермеров и подмосковных дачников
С начала 2013 года рост цен на
земли сельхозназначения в России
составил 23%, такие данные получил в ходе регулярного мониторинга
рынка земель аналитический центр
«СовЭкон». Максимальный рост был
отмечен в Южном федеральном округе (ЮФО) и Московской области. Но
если основными виновниками роста
цен в регионах эксперты называют
аграриев, то в Подмосковье драйверами роста выступили желающие
приобрести земли под дачные участки.
Аналитики отмечают, что рост цен
на земельные активы по стране происходит крайне неравномерно. По
данным «СовЭкона», их стоимость,
даже в пределах одного региона, может отличаться в разы. Так, в Краснодарском крае (ЮФО) цена составляет
в среднем $2,5 тыс. за 1 га (80 тыс.
рублей за 1 га), в Ростовской области
(также входит в ЮФО) — $1,4 тыс. за
1 га (45 тыс. рублей за 1 га).
В ЦФО средняя стоимость земли за
тот же период поднялась на 10%. При

этом здесь наряду с зашкаливающими ценами в ближнем Подмосковье
есть откровенно депрессивные области, что и дает в сумме такой низкий
по сравнению с югом РФ результат. В
Центральном Черноземье, где сельское хозяйство является одним из
приоритетных видов деятельности,
— земля стоит порядка $500–650 за
1 га (15–20 тыс. рублей за 1 га).
Как отмечает исполнительный директор «СовЭкона» Андрей Сизов,
спрос растет, хотя крупные инвесторы до сих пор практически не
участвуют в развитии земельного
направления в сельском хозяйстве.
По его мнению, отсутствие больших
игроков позволяет действующим
сельхозпредприятиям и фермерам
расширять свой земельный банк, а
также выходить на этот рынок всё
новым желающим возделывать землю.
Опрошенные «Известиями» аграрии подтвердили версию аналитиков
об активизации мелких и средних
фермеров, желающих стать латифундистами (владельцами крупных
земельных банков. — «Известия»).
— Сейчас зерновые, картофель и
овощные культуры выращивать очень
выгодно. В Черноземье особая земля,

высокие урожаи, поэтому земля там
одна из самых дорогих, — рассказывает фермер Александр Почепцов.
Виктор Сергеев, председатель Кубанской ассоциации крестьянских
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР), отметил, что
на юге страны свободной земли почти не осталось. При этом спекулянтов на рынке тоже практически нет,
вся земля покупается или берется в
аренду непосредственно фермерами и сельхозпредприятиями. Поэтому
ее стоимость аграрий назвал вполне реальной, а не разогретой искусственно.
При этом, по оценке председателя
АККОР, именно в собственности на
юге находится порядка 30% сельхозземель, остальная — арендованная. В ассоциации это объясняют тем
фактом, что большинство фермеров
предпочитают брать землю в аренду у региональных властей и потом
выкупать ее на льготных условиях.
В случае если земля находилась в
аренде более 10 лет и использовалась по назначению, ее можно выкупить всего за 20% от кадастровой
стоимости. Расценки на временное
пользование землей аграрии называют вполне щадящими — аренда

земли, находящейся в госсобственности, обходится в 0,3% от ее кадастровой стоимости. Договориться о
переуступке права аренды с частным
пользователем можно за 5–10 тыс.
рублей за 1 га.
При этом в АККОР уверены, что в
2014 году земли на юге продолжат
дорожать.
— Сейчас аграрии работают над
снижением затрат, обновляют технику, повышают плодородность. По
мере роста эффективности использования земли она будет дорожать,
поскольку фермеры станут больше
зарабатывать, — убежден Виктор
Сергеев.
Особняком на общем фоне стоимости земель, ожидаемо, стоит Московский регион. Сельское хозяйство здесь развито мало, но цены на
землю сельхозназначения в ближнем Подмосковье самые высокие в
стране, из-за наплыва желающих
заполучить ее под дачные участки.
Фактически земля сразу меняет свой
статус и используется для строительства объектов недвижимости.
— Подмосковье подогревается изза строительства дачных поселков
на землях, которые раньше имели
сельхозназначение. Например, у ме-

ня есть участок на Новой Риге площадью 170 га. Сейчас сельхозземли
здесь стоят $300–500 за сотку, то
есть $30 тыс. за 1 га. Понятно, что
по таким ценам фермерам нет смысла покупать эту землю — за счет
сельского хозяйства такие затраты
никогда не отобьются, — рассказывает фермер Почепцов.
Впрочем, уже на расстоянии 100
км от Московской кольцевой автодороги цены на замельные участки
значительно ниже, что способствует развитию здесь фермерских хозяйств.
Как рассказал Игорь Богданов, в
2013 году повышению цен способствовало и то, что в этом году власти Московской области остановили
практику с изменением статуса земель сельхозназначения.
— Больше в Московской области
никто не будет строить дачи на плодородных землях. Когда власти четко обозначили эту позицию, процесс
сразу прекратился. Сейчас наша
компания продает достаточно много
земли в Московской области именно
для ведения сельского хозяйства, —
сообщил эксперт.
Источник: izvestia.ru
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Семь дней одного года

Отток капитала из Саратовской области
с 2009 года утроился
Журнал Forbes привел данные о
вывозе капиталов из российских
регионов. «Речь идет не о бегстве
капитала как таковом – в данном
случае я имею в виду использование довольно незамысловатых
инструментов вывода средств –
типа подделки документов или
банального невозврата валюты
по экспортным контрактам.
Именно такие схемы используют
провинциальные чиновники», – пишет экс-глава Росфиннадзора Сергей
Павленко. По его информации, Саратовская область потеряла в 2013 году
100 миллионов рублей.
«Масштабы впечатляют. Доступная
автору этих строк ведомственная статистика и собственные оценки позво-

ляют назвать некоторые цифры. За
год таким образом выведено 470–490
млрд рублей. Это при том, что в кризисный 2009 год вывели 160 млрд рублей. Конечно, ситуация в регионах
различается. Так, из Красноярского
края вывели средств в четыре с половиной раза больше, чем в 2009 году, а
вот из Новосибирской области – всего
лишь в два раза больше. Из Вологды
— в шесть раз больше, чем в 2009
году, а из Саратова – всего лишь в
три раза. Но смысл понятен: региональные элиты теряют как минимум
хладнокровие и предпринимают панические действия. Как максимум –
они теряют веру в будущее. Два немаловажных звена иерархии власти
заколебались», – пишет Forbes.

Священника, назвавшего имя ребенка
«жидовским», перевели в другой храм
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сегодня подписал
Указ, по которому снял свой запрет в священослужении Андрея
Евстигнеева в связи с истечением
срока запрещения.
Напомним, семья из Саратова обратилась в СУ СКР с требованием привлечь к уголовной ответственности
священника Духосошественского кафедрального собора Андрея Евстигнеева за возбуждение ненависти. Во
время крещения ребенка священник
якобы назвал выбранное по святцам
имя для девочки Манефа «жидовским».
Семья, имеющая «прямое отношение

к еврейскому этносу по материнской
линии», сочла это высказывание унижающим достоинство по признакам
национальности и подходящим под
статью.
Правда, юристы, в частности известный адвокат Генри Резник, сомневался
в том, что удастся возбудить уголовное дело против священника именно
по статье 282 УК РФ. Он предполагал,
что «имело место быть оскорбление».
Митрополит Лонгин освободил Андрея Евстигнеева от служения в Духосошественском соборе Саратова. Теперь
священника перевели в Храм Рождества
Христова областного центра.

Сбербанк – благодетель
Саратовская область заключит
с ОАО «Сбербанк России» контракт о предоставлении региону
кредита на 1,5 млрд рублей по
ставке 7,93 % годовых.
По итогам аукциона банк стал победителем, поскольку его конкурент
– ОАО «Банк ВТБ» предложил более
высокую цену контракта – 8,02 %.

Областная казна надеется рассчитаться по кредиту за 5 лет.
Напомним, что программа государственных внутренних заимствований области на 2013 год предполагает получение в банках кредитов
на 17,2 млрд рублей и погашение
взятых кредитов в сумме 13,9 млрд
рублей.

Говорим по-немецки
Делегация области во главе
с заместителем председателя
правительства региона Александром Соловьевым принимает
участие в бизнес-миссии в Федеративную Республику Германия
и Королевство Нидерланды.
В рамках программы миссии запланировано подписание ряда договорных документов различного
уровня, встреча с представителями
профильных министерств, финансовых организаций, посещение производственных площадок, а также
предприятий агропромышленного
комплекса и перерабатывающей
промышленности.
9-го декабря в Торгово-промышленной палате Дюссельдорфа состоялась презентация экономического,
инвестиционного и агропромышленного потенциала Саратовской
области, а также подписание Ме-

морандума о сотрудничестве между
министерством экономического развития и инвестиционной политики
области и компанией Ost Export
(ФРГ). Подписание такого рода документов имеет важное значение для
развития инвестиционного сотрудничества региона с Федеративной
Республикой Германия и направлено
на реализацию совместных инвестпроектов.
10-го декабря состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Торговым представительством РФ в Федеративной Республике Германия и министерством
экономического развития и инвестиционной политики области. Со
стороны министерства Соглашение
подписал заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики области Александр
Анатольевич Гречихо.

Вовремя пришли на помощь
Вчера, 11 декабря, в 07 ч. 10 м.
спасатели Новоузенской поисковоспасательной службы спасения получили сообщение о том, что в районе хутора Карев в снегу застрял автомобиль
«Нива». Звонившие сообщили, что в машине закончился бензин, стало очень
холодно - требуется срочная помощь
спасателей.

Прибывшие на помощь спасатели доставили людям теплую сухую одежду,
горячий чай и помогли извлечь автомобиль из снега.
Спасатели рассказывают, что по пути
следования на хутор Карев была оказана помощь еще двум водителям по извлечению их автомобилей - «ВАЗ-2115»
и «ВАЗ-2106» - из снежного плена.

В 2013 году в области отремонтирован 271 сельский клуб
На совещании губернатора с руководителями органов исполнительной власти области обсуждался
ход освоения средств регионального бюджета, выделенных в рамках
областной целевой программы
«Развитие культуры» на 2013-2017
годы на укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры.
В докладе министра Светланы Краснощековой отмечалось, что в бюджете были запланированы средства для
муниципалитетов по 5 млн. рублей на
предоставление дополнительной поддержки сельским учреждениям клубного типа, проведение в них текущего
и капитального ремонтов, противопожарных мероприятий.
По словам министра, в 2013 году му-

ниципальными районами намечалось
направить выделенные денежные
средства на укрепление материальнотехнической базы 271 учреждения
культуры (20% общего количества). В
целом на проведение капитального и
текущего ремонта - 173 млн. рублей,
первоочередных противопожарных мероприятий - порядка 4 млн. рублей. На
закупку сценического, музыкального и
светового оборудования 15 районами
израсходовано 6,3 млн. рублей. Средства также направлялись на приобретение мебели, пошив сценических
костюмов, приобретение автотранспорта и др.
Губернатор поинтересовался, все
ли намеченные 271 объект, отремонтированы. Министр подтвердила, что
на сегодняшний день проведение

ремонтных работ в муниципальных
учреждениях культуры в завершающей
стадии, выполнены в полном объеме
- в Краснопартизанском, Озинском и
Советском районах.
На совещании прозвучала информация, что на федеральном уровне в рамках проведения Года культуры принято
решение о реализации ряда программ
с грантовым обеспечением, а также о
направлении 5 млрд. рублей на поддержку сельских клубов по проекту
«Единой России». По словам Валерия
Радаева, это станет весомой поддержкой муниципалитетам в решении задач
укрепления материально-технической
базы учреждений культуры. Губернатор дал поручение проработать возможные варианты участия Саратовской
области в данных проектах.

Только пять губернаторов выполнили майские указы Путина
Ежедневная деловая газета РБК
daily сообщает:
« Вице-премьер Ольга Голодец наградила во вторник успешные регионы за работу по майским указам президента. Таких набралось всего пять.
Замгубернатора Томской области по
социальной политике Чингис Акатаев попал в число крепких середняков и не получил букет и грамоту из
рук вице-премьера. В хорошисты его
записали за строительство детских
садов и финансирование соцработников. На эти цели в 2014-2016 годах
федеральный бюджет потратит более
2 трлн руб.
Путинские указы о социальной политике №№597 и 606 ставят задачи
по росту рождаемости, снижению
смертности, ощутимому повышению
зарплат соцработников, учителей и
врачей, поддержке семей, улучшению
ситуации с занятостью и миграцией,
культурой и образованием, в том числе профессиональным.
Четыре министра — Вероника
Скворцова (здравоохранение), Максим Топилин (труд), Владимир Мединский (культура) и Дмитрий Ливанов
(образование) — вчера принимали
отчет губернаторов об исполнении
социальных планов майских указов
Владимира Путина. Встреча началась
без Ливанова.
Это не помешало первым делом
обсудить его направление работы.
«Часть школ превратилась в пункты
по натаскиванию к ЕГЭ. Это безобразие!» — сказала Ольга Голодец и
предложила выход: создавать как
можно больше «предуниверситариев» — курсов при вузах для старшеклассников. Глава Минобрнауки в
итоге опоздал на час, зато порадовал
вице-премьера информацией о том,
что в этом году зарплаты учителей
вырастут на 40%, а новых детских
садов откроют почти 600.
На этой ноте министры стали разбирать, как регионы выполнили наказы
Путина. Среди отличников по испол-

нению майских указов — Псковская,
Тамбовская, Ульяновская и Тюменская
области, а также Москва. Первый
замгубернатора Псковской области
Вера Емельянова рапортовала о перевыполнении плана. В этом северозападном субъекте врачи получают
33 тыс. руб., что выше средней зарплаты, а к 2018 году там не останется
детских домов. «Так держать», — подбодрила главу региона вице-премьер
и попросила остальные регионы перенять этот опыт.
Регионы справляются с путинскими поручениями по-разному, но все же
скорее справляются, отметила Ольга
Голодец. Хуже всего со снижением
смертности. Трудно с культурой (за исключением хорового пения, потому что
в новом году ожидается «современный
флэшмоб» по распеванию народных
песен на площадях) и образованием.
Зато растет рождаемость, а также зарплаты соцработников и бюджетников.
Хотя и недостаточно быстро в четырех регионах, отметила вице-премьер
Ольга Голодец. Их губернаторам она
напомнила, что дедлайн по повышению зарплат соцработников наступает
совсем скоро, и эта работа «должна
быть исполнена абсолютно».
Губернаторы-хорошисты ссылаются
на нехватку средств в бюджете, решать поставленную задачу удается
только с привлечением средств инвесторов. По словам замглавы Томской
области Чингиса Акатаева, в его регионе пришлось принимать закон о
государственно-частном партнерстве
(на год раньше федерального) и привлекать Газпромбанк. Это позволило
заложить 15 детсадов.
Послушав про Псковскую область,
в которой собираются ликвидировать
детдома, Акатаев признал, что его
региону таким рапортом министров
пока не порадовать. Самое сложное
— строить жилье для сирот и патронатных семей: на очереди стоят 1638
человек. Программа выделения земли
под строительство для многодетных

семей тоже буксует: из-за высокой
стоимости коммуникаций строиться
семьям очень дорого.
Те регионы, которые не могут выполнить наказы Путина даже на троечку, скорее всего, пойдут по пути
сокращения категорий граждан, которым надо поднимать заработные
платы и предоставлять поддержку.
«Единственный выход — сокращать
знаменатель, то есть урезать число
таких работников», — уверен директор института социальной политики
и социально-экономических программ
ВШЭ Сергей Смирнов».
А вот что пишет на эту же тему
секретариат заместителя Председателя Правительства области М.В.
Горемыко:
« По итогам совещания Михаил
Горемыко отметил, что зампред Правительства РФ ещё раз озвучила, что
одной из важнейших задач в социальной сфере на этот год было повышение зарплаты педагогам, которая
должна быть не менее средней по региону. Саратовская область успешно
с этим справилась – среднемесячная
заработная плата педагогических
работников в общем образовании
составила 102,4% по отношению к
среднемесячной заработной плате,
сложившейся по области. В среднем
по Российской Федерации данный
показатель составляет 94,9%. Саратовская область - на шестом месте в
Приволжском федеральном округе по
муниципальным учреждениям.
В здравоохранении, по мнению
зампреда Правительства РФ, также наблюдаются позитивные перемены: больницы становятся чище,
обслуживание - лучше. Но есть и
проблемы. Ольга Голодец дала поручение представителям региональных
властей составить план приведения
всех учреждений здравоохранения в
«нормальный вид». «У вас не должно
быть ветхих больниц, не отвечающих
современным требованиям», - подчеркнула Ольга Голодец».

Саратовскую область не включили в «черный топ» должников
«Российская газета» опубликовала заключение экспертов
Standart&Poors, которые назвали
ряд регионов, долг которых к 2015
году может достигнуть 100% собственных доходов.
В их числе Мордовия, Костромская,
Белгородская, Вологодская, Астраханская области и Республика Осетия. Эти регионы могут столкнуться с
рисками рефинансирования. Ожидается, что через два года совокупный
прямой долг российских регионов и
муниципалитетов превысит 3 трлн
рублей. Саратовская области в этот

опасный список пока не вошла.
Как рассказали журналистам аналитики кредитного агентства, финансовые
показатели субъектов РФ ухудшились в
результате увеличения расходов. Последние данные об исполнении бюджета, опубликованные Минфином 1 октября этого года, это подтверждают.
Разрыв между регионами с самыми
высокими и самыми низкими уровнями
кредитоспособности может увеличиться, предупреждают эксперты S&P. «Региональные и муниципальные органы
власти с более высокими показателями
благосостояния, многие из которых име-

ют рейтинги S&P, теоретически могут
поддерживать свои финансовые показатели при наличии способности принимать меры, хотя и болезненные, по
сокращению расходов и одновременно
осуществлять взвешенное управление
долгом и ликвидностью», – заявил директор по региональным и муниципальным финансам S&P Борис Копейкин.
Между тем, несмотря на сложные
экономические условия, недавно был
повышен рейтинг Башкортостану и Новосибирску, а также пересмотрен прогноз по рейтингам Самарской области
на позитивный.

так и живём
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Фиговый мир или фиговый.
Ударение ставить по настроению
Новость вчерашнего дня: сразу же
после встречи официальных дилеров
в Москве новый директор филиала
компании «Сингента» в Саратове
Сергей Сергеевич Хохрин, 44-летний
волгоградец, умный, харизматичный, с безукоризненными манерами
чекиста, в двадцатых числах декабря проведёт большое совещание с
сельхозтоваропроизводителями, на
котором…
А действительно, что он будет на
нём говорить? Что у компании «Сингента» по итогам года блестящие
финансовые результаты? Что Сергей
Александрович Камчатный, региональный представитель компании в
регионе Волга-Урал, только что отметил очередной юбилей и публикация в газете «Крестьянский Двор»
для него, что для слона дробина? Что
Аркадий Иванович Шаров, несмотря
на некий конфуз, продолжает в Москве на встречах дистрибьюторов
«зажигать не по-детски», хвастаясь
объемами продаж?
Или всё-таки Сергей Сергеевич
привезёт ответ от собственных юристов, которые, наконец, поведают
нам о грамотных взаимоотношениях
продавца и покупателя семян, правильного оформления претензий к
дистрибьюторам, и зачитает его перед всем честным народом?
Думаю, что ответа не будет. Никакого! Ни письменного, ни устного.
Иначе бы не приходил господин Хохрин в «Крестьянский Двор» на второй
неделе после собственного назна-

чения и не предлагал «худой мир»,
который «всегда лучше доброй ссоры». За улыбкой рокового мужчины
скрывался вполне понятный интеллигентный намёк: вы, журналисты, потихоньку заткнётесь, а мы и дальше
будем делать так, как считаем нужным. Четыре с половиной часа выведывал Сергей Сергеевич, кто меня
нанял да кто приплатил, уточнял, откуда я взяла факты для статьи «Злой
рок и..», почему-то приняв во внимание только четырёх пострадавших
фермеров вместо названных восьми.
Четыре с половиной часа мы вместе
с заведующей отделом экономики
«Газеты недели в Саратове» Ольгой
Копшевой максимально честно отвечали на вопросы, отлично понимая:
визит Хохрина его самого ни к чему
не обязывает. Человек однозначно
защищает позиции фирмы, в которой
получает зарплату, и для него публикация в газете «Крестьянский Двор»
– глупость чистейшей воды. Не оттого
ли Хохрин предпочёл не встречаться с фермерами, о которых я пишу в
своей статье, чтобы сначала получить
от руководства «цэу», знать, как себя
вести с ними, а потом уж подгонять их
вопросы под заготовленные ответы.
Так было и у меня в кабинете.
Обратите внимание: и красноармейские фермеры, и я писали обращения лично к господину Берковскому, главе компании «Сингента» в
странах СНГ, на сайте компании. Нет
ответа, полнейшее пренебрежение.
Возникает вопрос: это и есть стиль
общения руководства фирмы мирового уровня?! Если это так, тогда стоит
ли вообще мотать нервы из-за подобных «г-ков»? Наплевать и забыть, держаться от них подальше и пусть себе
Сергей Сергеевич Хохрин выправляет
имидж компании рассказами о пре-

красных деловых партнёрах, которые
душой болеют за судьбу нашей Родины. Мне вообще интересно, зачем
Москва так подставляет своих дистрибьюторов из ООО «СНАП» и ООО
«РегионАгроСервис», которые будут
вынуждены ближайшие месяцы бесконечно оправдываться и отрекаться
от политики головного офиса? И даже
ООО «Гибриды Поволжья» – компании
непонятного статуса – молчание руководства не на пользу, потому что
Аркадий Иванович Шаров может в
Москве рядом с Камчатным изображать из себя удачного продажника
и успешного предпринимателя, а в
Саратове ведь все только и делают,
что обсуждают: погнали его из «Янтарки» или он сам ушёл.
…Нет, зря Аркадий Иванович Шаров всех заверяет, что я сумасшедшая. Более здравомыслящего человека, чем аграрный журналист,
трудно найти. Отлично понимала и
понимаю: кишка тонка и у меня, и у
красноармейских фермеров, чтобы
по-серьёзному бодаться с такими
«бизнесменами» как он. Нет у нас
денег на серьёзных адвокатов, нет
средств, чтобы доехать до штабквартиры «Сингенты» и встретиться с
её руководством, чтобы спросить: за
рубежом тоже обзаводятся фирмами
с одинаковым названием, чтобы было
проще работать с «лохами- аграриями» и налоговиками? Нет у селян и
смелости, чтобы выдержать психологическое давление, которое оказывает ООО «Гибриды Поволжья» на своих клиентов. Одно предарбитражное
предупреждение следует за другим,
одна угроза сильнее другой.
Поэтому, немного помешкав, фермеры только что не ползком идут к
благодетелю Андрею Вадимовичу Кумакову и просят войти в их положе-

ние, поскольку возвращать товарный
кредит, действительно, нечем. И тот
демонстрирует великое к ним расположение, на словах обещает дать
отсрочку платежей: кому до конца
декабря этого года, кому до конца
декабря следующего. Благодетель,
одним словом. Берёт прямо из-под
комбайнов кислотный подсолнечник
по цене 10 рублей за килограмм, пригоняя для этого собственный транспорт. Куда уходят эти машины? Надо
думать, в Аткарск, в «Янтарное».
Кумаков великодушно идёт навстречу практически всем мои героям, соглашаясь с предложениями, которые
они хотели высказать на той самой
встрече, куда он поначалу не захотел
ехать. Его цель – уладить конфликт с
каждым фермером в отдельности. Не
доводить дело до арбитражного суда,
чтобы не демонстрировать на нём документов. Единственное исключение
– Александр Хохлов, директор ООО
«Фрегат-2001». Как и обещал, Кумаков по-барски наказывает фермера
за дружбу со мной, не понимая, что
меня связывает с фермерами вовсе
не дружба, а чувство справедливости. Не стоят никакие семена, по
моему глубокому мнению, разорения
и банкротства фермерских хозяйств.
И вообще, как мне кажется, платить
за тонну семян, урожайность которых
никто не гарантирует и продаёт «не
пойми какая» компания, по 550-600
тысяч рублей – это чистой воды глупость.
Когда я писала статью, и в уме не
держала, что упомянутые в ней личности вдруг совесть проявят и мириться начнут. Мне нужно было до
господина Камчатного и его приятелей, имеющих чуть ли не в каждой
поволжской губернии по собственной
коммерческой фирмочке, донести

всего одну мысль: уж вы там, наверху, не зарывайтесь, не держите сельхозников за кретинов. Ну, зарабатываете вы на них столько, что хватает
и на застолья, и на турпоездки, и на
золотое спонсорство, и на хобби, и на
подарки всем и вся, чтобы рот заткнуть, так соблюдайте хоть какие-то
правила приличия. Не надо лишний
раз афишировать своего пренебрежения к низшему сословию и нищим
журналистам. Не стоит лишний раз
будить классовой ненависти (о ней
так любит рассуждать господин Кумаков) и вообще возбуждать человеческую неприязнь, поскольку Бог не
ярмошка, он всё видит.
Сергей Сергеевич Хохрин ещё не
понимает, что в историях, когда своё
тело можно невзначай обнаружить
в одном из канализационных люков
Саратова, журналисты в одиночку не
работают. Если завтра начнут мочить
фермеров, обратившихся за помощью
к Лука, послезавтра поднимутся центральные СМИ, которые имеют, в отличие от «Крестьянского Двора», свои
Интернет-сайты. И если уже сейчас
полстраны знают о материале «Злой
рок и…», то тогда скандал точно получится федерального масштаба.
А что, разве не этого хотел господин
Шаров, когда звонил в редакцию и
интересовался, зачем мне нужно защищать фермеров?
Сейчас Сергей Сергеевич Хохрин
находится меж двух огней. С одной
стороны, он подчиняется неприкасаемому Камчатному, поскольку Сергей
Александрович его непосредственный начальник. С другой стороны, и
Лука молчать не будет. На меня вдруг
напал лингвистический кретинизм, и
я не понимаю, как это выглядит в натуре – «худой мир»?

в тему

«Сингента» не усидела на месте
ет 3,2 млрд руб., сроки реализации
были обозначены 2013–2020 годами.
Однако весной текущего года в районе прошли акции общественности,
протестующей против, как было заявлено на митингах, экологически опасного проекта международной корпорации. Губернатор Александр Ткачев
встретился с инициативной группой
жителей района и пообещал не допустить возникновения экологической
угрозы. «Мы разочарованы тем, что
не смогли локализовать производство
там, где собирались, а также тем, что
не было никакой возможности для
надлежащего обсуждения наших планов с местными жителями»,— говорит
господин Берковский.
ООО «Сингента» зарегистрировано в Москве в 1999 году, основной
вид деятельности — научные разработки, производство удобрений,
средств защиты растений, учредитель — «Сингента Кроп Протекшн АГ»,
Швейцария. ООО «Сингента» имеет
30 филиалов в России, выручка в
2012 году — 12,6 млрд руб. (данные
«СПАРК-профиль»).
В настоящее время руководство

компании-инвестора ведет переговоры с представителями администраций Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области
и Республики Адыгея, а также муниципалитетов перечисленных регионов. Новая версия инвестпроекта
не предусматривает корректировки
суммы финансирования, общие сроки завершения строительства не
называются. «Нашим ближайшим
приоритетом является строительство
завода по обработке семян подсолнечника и кукурузы. Строительство
предприятия по формуляции средств
защиты растений, предпочтительно
на территории индустриального парка, станет следующим этапом»,— пояснил Александр Берковский, глава
компании «Сингента» в странах СНГ.
По его словам, в течение 2014 года
специалисты компании проведут мониторинг и экспертизу предложенных
муниципалитетами инвестиционных
площадок под завод семян, одним из
критериев для выбора участка будет
наличие коммуникаций, а также близость предприятия к местам выращивания подсолнечника и кукурузы.

При этом, по данным представителя
компании, первая очередь завода может быть построена в течение двух
лет с момента выхода на площадку.
По оценке гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка
(ИКАР) Дмитрия Рылько, создание
производства компании «Сингента»
в одном из регионов юга России позитивно скажется на рынке семян и

Реклама

Меж дународная компания
«Сингента» объявила об изменении своих планов по локализации
производства семян и средств
защиты растений. Отказавшись
от намерения разместить предприятие в Тбилисском районе
Краснодарского края, инвестор
начал подбор нового места под
строительство предприятий. Объем инвестиций в проект составит
3,2 млрд рублей, в качестве возможного места размещения рассматривается один из промышленных парков на юге России.
В пресс-службе ООО «Сингента»
сообщили об изменении в инвестиционной программе компании: расторгнут договор аренды земельного
участка в Тбилисском районе, где
инвестор ранее планировал разместить предприятия по производству и
обработке семян кукурузы и подсолнечника и средств защиты растений.
Напомним, инвестиционное соглашение об их строительстве в Тбилисском
районе было заключено в сентябре
2012 года на экономическом форуме
в Сочи, стоимость проекта составля-

будет способствовать повышению
урожайности и снижению издержек
агропроизводителей.
По мнению специалистов, подобного рода проекты зачастую встречают
скрытое сопротивление конкурентов
— производителей контрафактных
пестицидов. «Противодействие проекту может проявляться в формировании негативного общественного
мнения, что уже один раз нарушило
планы инвестора»,— говорит один из
участников рынка.
Источник:
«Коммерсантъ» (Ростов)

8

12 декабря 2013 г.

АГРО-ИНФОРМ

тема недели

Доярка по-европейски
Роботизированное доение позволяет добиться высочайшего качества молока,
улучшает здоровье животных и частично решает проблему дефицита кадров.
Однако этот способ не лишен недостатков.

Доильный робот DeLaval

Европа впереди
Мировые тенденции развития технического прогресса показывают, что
будущее за автоматизацией. Так, научные разработки по созданию роботизированных систем доения велись в
мире уже с конца семидесятых годов
прошлого века. Побудительным мотивом для создания таких доильных
систем в Европе, по мнению директора по развитию бизнеса компании
«ЕвроАгро» Алекса Ятсона, послужила прежде всего высокая цена человеческого труда, а также стремление
фермера освободиться от рутинной
работы, распоряжаться дополнительным временем.
Первые роботы-дояры появились
в продаже в 1992 году, их создателем стала голландская компания Lely
Industries N.V. С тех пор распространение добровольных автоматических
систем доения, особенно в Европе,
набирало обороты, и в производство
такой «чудо-техники» включилось
еще свыше десятка различных ведущих поставщиков доильного оборудования: DeLaval (Швеция), GEA Farm
Technologies (Германия), SAC (Дания),
Insentec – Galaxy Starline (Нидерланды), BouMatic (США), Fullwood (Великобритания) и др.
По наблюдениям специалистов
компании DeLaval, именно Европа
лидирует на сегодняшний день по
количеству установленных систем
автоматизированного доения. Более
того, прирост роботизированных животноводческих ферм, согласно данным ИКАР, здесь составляет не менее
150% в год. Так, свыше половины
всех проданных в 2012–2013 годах в
Германии доильных установок составляют роботы. В Дании и Швеции этот
показатель составляет около 60%,
а в Финляндии – 80%. В настоящее
время в мире работает около 20 000
доильных роботов преимущественно
от фирм Lely и DeLaval.
В нашей же стране интерес к роботам появился сравнительно недавно:
к концу 1999 года, по статистике компании Lely Industries N.V., в Европе
работало около 400 доильных роботов. А первый робот начал эксплуатироваться в России только в 2007 году
(робот-дояр VMS DeLaval, Вологодская
область, племзавод «Родина»).
Как отмечает специалист по внедрению систем добровольного доения и систем охлаждения компании
DeLaval Дмитрий Вигандт, темпы

распространения роботизированных
ферм в России не слишком высоки.
В среднем прирост не превышает
15–20% в год. По приблизительным
прогнозам ИКАР, к концу 2013 года в
России будет оборудовано системами
роботизированного доения порядка
1% ферм (примерно 300 хозяйств),
из которых около двухсот оснащены роботами компании DeLaval. На
российском рынке системы роботизированного доения предлагают компании Lely Industries N.V., GEA Farm
Technologies, SAC, BouMatic, Impulsa
AG, Insentec – Galaxy Starline и др.

Доярка без проблем
По сути, робот у большинства производителей представляет собой совокупность различных сенсорных
систем идентификации животного
(лазерные, оптические, ультразвуковые или комбинированные), центральным звеном которых является
механическая «рука»-манипулятор,
способная совершать трехмерные
движения.
Все роботы оснащены лазерным
сканером-прицелом, контрольными и
сенсорными приборами для обнаружения сосков. В компьютерные программы, которыми обязательно комплектуется доильный робот, заложена
система идентификации животных.
В ее памяти хранится «фотография»
каждого вымени, и, определив, по
идентификационному номеру, какое
именно животное пришло доиться,
робот загружает координаты его параметров и начинает процесс.
Система контроля качества, анализирующая молоко из каждой четверти
вымени, по различным параметрам,
таким как электропроводность, цвет,
кислотность, температура, скорость
молокоотдачи и др., позволяет отбраковывать «сомнительное» молоко, которое сливается в отдельную емкость,
а персонал фермы при этом сразу же
получает сигнал о том, что животное
необходимо проверить. Некоторые
компании оснащают роботов системами, позволяющими вычислять число
соматических клеток в молоке.
– Главные задачи робота-дояра:
идентификация животного, выдача
ему концкормов в соответствии с рассчитанной только для него нормой,
подготовка к доению, подсоединение
доильных стаканов, слежение за их
работой и съем подвесной части, об-

работка сосков после доения, – перечисляет Дмитрий Вигандт. – Кроме того, робот может осуществлять
перекачку молока в танк-охладитель,
а также регулировку его режимов и
промывку доильной системы.
Однако самой важной функцией системы роботизированного доения, по
мнению директора инжиниринговой
компании «Фермы Ясногорья» Николая Дубины (дилер Lely), является автоматический сбор производственноэкономических данных персонально о
каждом животном и осуществляемый
на основе анализа этих данных менеджмент стада для контроля кормления, продуктивности и здоровья
коров.

Моно- и мультибоксовые
С точки зрения конструкции доильные роботы могут быть двух видов: однобоксовые и многобоксовые
(несколько доильных боксов, соединенных друг с другом). В однобоксовой системе все происходит в одном
месте: «рука» подготавливает вымя
к доению, очищает его, надевает и
снимает доильные стаканы и промывает их. Если это необходимо, выравнивает шланги во время доения,
опрыскивает соски дезинфицирующим составом после него.
В многобоксовой системе рукаманипулятор, перемещаясь между
блоками (боксами), где производятся обработка, дезинфекция и чистка
вымени, только находит сосок и подсоединяет доильные стаканы. Таким
образом, пока одна корова заходит,
получает концентраты и подвергается обработке сосков, в другом боксе
уже может идти доение, что позволяет на одном роботе доить несколько
коров одновременно.
Примерами однобоксовых систем служат роботы VMS (DeLaval)
и Astronaut (Lely), к многобоксовым
можно отнести роботов Mlone (GEA
Farm Technologies) и Futureline Мах
(SAC).
– Максимальный «размер» такой
системы достигает пяти боксов. Но
наиболее эффективными с точки зрения скорости обслуживания животных и удобства размещения являются
двух-трехбоксовые системы, считает
специалист по внедрению роботизированных систем доения компании
GEA Farm Technologies Алексей Фролов.
Как поясняет эксперт, однобоксовый модуль рассчитан на доение
60–70 высокопродуктивных коров в
день, двухбоксовый – не более 150
коров в день, трехбоксовый – до 180
коров. А вот скорость обслуживания
системы из четырех модулей уже
заметно падает – не более 210 животных в день. Таким образом, при
использовании пятибоксовых установок производительность одной руки
снижается в целом до 50–55 голов на
бокс, что связано с увеличением расстояния и функций, возлагаемых на
манипулятор.
Как поясняет Сергей Серов, директор дочернего предприятия компании
S.A. Christensen (SAC) в России, большинство моделей доильных роботов
действуют 24 часа в сутки, из которых 22–23 часа отводится на процесс

доения, а 1–2 часа необходимы для
двух циклов мойки системы и очистки лазерного сенсора (2х30 минут), а
также для мойки оборудования после
проблемного молока.

Свободно или
направленно
Несмотря на то что коровы могут
самостоятельно выбирать время дойки, их движение, по словам Дмитрия
Вигандта, задается с помощью систем
перемещения. Так, ворота одностороннего входа впускают корову в
доильный бокс, где она получает
порцию концентратов. После доения
животное может выйти только в другие ворота, которые выпустят ее обратно в коровник или, в случае установки селекционных ворот, направят
в зону ветобработок.
– Список животных для различных
плановых процедур или коров, у которых состояние здоровья, поведение или качество молока вызывают
опасения, программа управления
стадом формирует в начале каждого
дня, – рассказывает Николай Дубина. – Таким образом, фермер, приходя
утром к роботу, видит всех животных,
на которых ему надо в первую очередь обратить внимание. Помечая их
в списке, управляющий формирует
задание, и корова после выхода из
робота направляется в особую зону.
– Система направляющих селекционных ворот, которые ставятся как на
входе в зону ожидания, так и на выходе из робота, опциональна и имеет
свои плюсы и минусы в эксплуатации,
– рассказывает Дмитрий Вигандт. –
Так, несмотря на то, что при проектировании коровника учитываются
(ширина проходов, расстояния до
определенных зон) иерархические
особенности стада, трафик подхода
к доильному роботу при наличии селекционных ворот иногда блокируется. Это, например, происходит, когда
животное чаще, всего доминантное,
встает в проходе и создает помехи
для подхода к роботу остальным.
Тогда работникам фермы приходится подгонять скот в узких местах. С
другой стороны, при наличии ворот
создается направленное движение,
что ускоряет передвижение животных
по коровнику к роботу.
Плюсом свободного передвижения
Дмитрий Вигандт называет более
низкую стоимость (экономия на селекционных воротах, оборудовании,
ограждениях и т.д.) и исключение
узких мест, где может возникнуть
«пробка». Кроме того, организация
перемещения коров по принципу
«только в одну сторону» иногда приводит к тому, что некоторые животные недоедают.
– Однако при свободном передвижении по коровнику в отсутствие
направленного потока коэффициент
посещения робота, который в идеале должен быть равен 2,5–2,8 доений
на корову в день, падает до значений
2,1–2 и ниже, – поясняет Вигандт. –
Особенно на последних стадиях лактации животные становятся ленивыми
и ходят медленно. Кроме того, отсутствует возможность оставлять коров,
которым требуются различные обработки в определенной зоне. Таких

животных приходится выявлять по
всему коровнику, что в итоге увеличивает трудозатраты.
Как объясняет Дмитрий Вигандт,
если с трафиком «что-то не ладно»,
фермера оповещает об этом сама система добровольного доения, точнее,
программа управления стадом. Она
выдает предупредительный сигнал
о том, что слишком много животных
находится в так называемой «красной
зоне» – зоне увеличенного интервала
между доениями.

Не морозить!
По словам Сергея Серова, робота
можно разместить в любом типовом
коровнике, где есть молочный блок
для охлаждения и хранения молока,
помещение для установки воздушного компрессора и т.д. Кроме того, в
помещении, где установлен робот, необходимо поддерживать постоянную
положительную температуру, чтобы
не замерзали жидкости при автоматической мойке робота и, собственно,
само молоко.
При холодном содержании блок,
где содержится робот, можно оборудовать тепловыми завесами. К примеру, глава КХФ «Саяпин» (Тульская,
Калужская области) Александр Саяпин, у которого коровы круглый год
содержатся на улице, использует для
этого газовую тепловую пушку в «чистой зоне» робота.
– Если же температура в коровнике не падает ниже 0 0С, то никаких особых усилий для поддержания
температурного режима прикладывать не нужно, – добавляет Николай
Дубина.
Кроме того, по мнению Дмитрия
Вигандта, важно обеспечить защиту
робота от перепадов напряжения и
установить резервное оборудование
электроснабжения.
– Нестабильное напряжение приводит к тому, что робот иногда «глючит», – отмечает Александр Саяпин.
– Для стабильной работы с такими
системами необходимы стабилизатор
и, конечно, резервный источник питания (дизельная электростанция), на
которую можно будет в случае перебоев электроэнергии переключить
все питание.

Нюансы адаптации
По наблюдениям специалистов,
чтобы приучить коров к новой системе доения, требуется от двух недель
до двух месяцев. За это время порядка 85–90% коров начинают добровольно пользоваться системой.
По словам Алексея Фролова, легче
адаптируются к роботам первотелки,
то есть животные, которых с самого
начала поместили в роботизированную систему.
Александр Саяпин советует «обучать» коров методом активной подгонки к роботу на протяжении 2–3 недель, особенно в тех случаях, когда
интервал между дойками начинает
превышать 8 часов. Постепенно животные привыкают к доильному станку, а также понимают, что визиты к
роботу вознаграждаются «вкусными»
концентратами, что делает процесс
доения более приятным. Чтобы дополнительно стимулировать частоту

АГРО-ИНФОРМ
подходов к роботу, доильный автомат
устанавливают на пути от зоны отдыха к кормушкам.
– Тем не менее продуктивность
животных в процессе приучения к
роботам заметно падает, – признает
Дмитрий Вигандт. – Как и любое нарушение привычного образа жизни,
переход на другой способ доения вызовет стресс, что чревато потерей до
15% продуктивности в период привыкания. Особенно остро это ощущается в стаде, где практиковалось привязное содержание. Ведь животные
на таких фермах не привыкли свободному выгулу и не понимают, чего
от них хотят.
– Кроме того, нужно быть готовым
к тому, что не все животные окончательно перейдут на роботов. Всегда
существует вероятность выбраковки
по болезням копыт, нестандартному
вымени и даже в силу индивидуальных особенностей психики, – предупреждает Сергей Серов.
Как отмечает Дмитрий Вигандт, по
этим причинам происходит выбраковка 5–7% стада.

Приглядывать надо
– Установка роботов не означает
полное исключение участия человека, как правило, один смотрящий за
процессом в коровнике должен присутствовать, – замечает Дмитрий Вигандт. – На него ложатся функции периодической проверки правильности
работы системы, подгона животных,
контроля бункеров с кормами, очистки робота с внешней стороны. Кроме
того, он должен следить за тем, чтобы
коровы не застряли в роботе, вовремя
ходили на дойку, двигались.
Чтобы проверить, какие животные
опаздывают на дойку, достаточно
нажать несколько кнопок и, выявив
нужных животных, поторопить их. С
этой задачей справляется обычный
скотник. Он же в случае перебоя с
электроэнергией может включить робота и посмотреть, все ли правильно
заработало, пошел ли процесс доения. А в случае внештатной ситуации,
конечно, вызвать по телефону сервисную службу.
– Самое типичное заблуждение
состоит в том, что, купив робота, не
нужно ничего делать, – говорит Сергей Серов. – Фермеру или наемному
специалисту рекомендуется каждый
день в течение одной-двух доек наблюдать за коровами, процессом доения, а также работой оборудования.
Этот специалист должен уметь работать с системой управления стадом,
обладать специальными знаниями и
умениями в области животноводства
и зоотехники, чтобы использовать
весь богатейший аналитический потенциал подобных программ.
– Функции человека, работающего с системой управления стадом,
заключаются в приеме и анализе
информации, именно поэтому плотно работать с роботом может один
из главных специалистов или сам
фермер (управляющий) хозяйством,
– объясняет технический директор
компании «Трансфер Агрохимия»
Сергей Черногоров. – Сервисная
служба компании-поставщика обучает такого специалиста, как работать
с компьютером, собирать и вводить
информацию в базу данных, отслеживать на основе этих данных здоровье животных, качество молока,
физиологический цикл коровы и т.д.
А в ночное время или в выходные дни
присматривать за животными могут
работники, не имеющие специфических знаний.
Как правило, программное обеспечение роботов позволяет по
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беспроводной двусторонней связи
с доильными аппаратами получать
информацию в реальном времени
для быстрого и точного составления отчетов, задавать напоминание
о необходимых действиях с каждым
животным и составлять технические
задания для специалистов фермы.

Особенности
национального доения
Для европейских фермеров, по
словам Дмитрия Вигандта, основной
причиной использования роботов
является уход от рутинного труда.
Ведь, как правило, владелец практически один обслуживает стадо и
выполняет все функции по заготовке, кормлению, доению, осеменению
животных и т.д. В России же роботизированные системы внедряются в
основном в крупных хозяйствах, где
существует постоянный дефицит как
квалифицированного, так и рядового
персонала.
К безусловным плюсам такого решения Николай Дубина относит минимизацию влияния человеческого
фактора на процесс доения.
– Если зарубежный фермер всегда
четко соблюдает последовательность
операций, связанных с процессом
доения, например, подготавливает
вымя, сдаивает первые струйки молока, то российский персонал не всегда
четко следует инструкциям, что, к сожалению, сказывается как на удое и
здоровье коров, так и на качестве молока, – рассказывает Сергей Серов.
По данным Дмитрия Вигандта, при
переходе хозяйств на доение в роботизированных системах показатели
бакобсемененности в молоке, как
правило, уменьшаются на 20–50%.
Кроме того, робот обеспечивает
профилактику мастита: подвесная
часть тщательно промывается и очищается после каждой коровы, и поскольку доение осуществляется из
каждой доли вымени отдельно, отсутствует такой эффект «перекрестного заражения». Таким образом, количество маститных коров в стаде, а
значит, и показатели содержания соматических клеток в молоке, также
сокращаются минимум на 20%.

Доводы за
При использовании роботизированных систем животное само выбирает
режим, кратность доения, кормления,
отдыха. Кроме того, исключается
стресс от перегона в доильный зал.
Как объясняет заведующий кафедрой физиологии и биохимии животных РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева,
доктор биологических наук Алексей
Иванов, при использовании системы добровольного доения за счет
уменьшения стресса и повышения
комфорта животного увеличивается
продолжительность жизни коровы.
Качество молока при этом повышается: чем меньше стрессовых ситуаций, тем ниже «соматика». Однако и
продуктивность в этом случае также
немного падает, так как дойка не по
режиму снижает молокоотдачу.
Неоспоримым преимуществом роботизированных систем Николай Дубина называет максимально точный
сбор и анализ данных по каждому
животному.
– Робот способен собирать и анализировать данные более чем по сотне
показателей для каждой коровы, что
обеспечивает возможность предотвращения различных неблагоприятных ситуаций и предупреждение
болезней, – убежден глава «Ферм
Ясногорья». – Это дает возможность
полного контроля над фермой при

Доильный робот Lely
минимальном количестве персонала.
Кроме того, программное обеспечение с выходом в Интернет дает возможность контролировать ситуацию
на фермах в разных географических
точках, оценивать эффективность
работы персонала с помощью персональных устройств, к примеру, iPad.
По словам Дмитрия Вигандта, одним из важнейших интеллектуальных решений в области управления
стадом стала разработка компании
DeLaval, Lattec и FOSS – так называемый навигатор стада (Herd Navigator).
Данный продукт помогает производителям молока не только эффективно
управлять стадом, улучшать здоровье
животных, повышать эффективность
воспроизводства, совершенствовать
кормление при одновременном снижении затрат, но и работать на предупреждение возможных проблем. К
примеру, определить предпосылки
заболевания, что даст возможность
не прибегать к дорогостоящему лечению и сэкономить на препаратах.
– Ежедневно фермер получает от
системы список необходимых мероприятий, которые нужно провести
с тем или иным животным, то есть
фактически это аналог искусственного интеллекта, – говорит Дмитрий
Вигандт. – Беда только в том, что
фермер не всегда полностью полагается на выводы системы и следует
ее указаниям. Многое он предпочитает решать самостоятельно, что неизбежно вносит диссонанс в работу
программы.

Доводы против
Главным и самым серьезным недостатком роботизированных систем
доения по-прежнему остается цена.
В среднем стоимость одного робота
составляет около 100 тыс. евро.
– Но инвестор должен быть готов
к тому, что это – цена «голого» станка для доения, которому необходимо
дополнительное оборудование (вакуумный насос, бункер для концкормов,
молочные линии и т.д.), – замечает
Дмитрий Вигандт. – В целом стоимость одной системы, способной обслуживать 60–75 животных, составляет порядка 200 тыс. евро.
– На Западе такая установка окупится за 4–5 лет, в нашей же стране
при относительно дешевой рабочей силе и нестабильных ценах на

молоко-сырье такое решение окупится только при наличии субсидий
и то не менее чем за 10 лет, – убежден Алекс Ятсон. – Более того, при
установке роботов на мегафермы с
поголовьем более 400 голов дойного
скота такие решения вообще экономически неоправданны.
По расчетам Алекса Ятсона, ферме с дойным поголовьем 1200 коров в
установку двадцати роботов придется
инвестировать порядка четырех млн
евро, тогда как доильный зал типа
«Карусель», способный доить это же
поголовье, обойдется в 1 млн 200
евро.
– Окупаемость установки роботов в
нашей стране зависит не от качества
молока или дефицита кадров, а от
условий конкретного региона, – доказывает Александр Саяпин. – И если
тюменским или калужским животноводам областной бюджет обещает
компенсировать 50–60% покупки
оборудования, то в таких регионах
применение роботизированного доения оправданно.
– Кроме того, использование роботов в нашей стране затрудняется из-за того, что российское стадо
практически не селектировалось по
параметрам вымени, – признает Дмитрий Вигандт.
Как объясняет Сергей Серов, роботу иногда трудно распознавать соски, отклонение которых составляет
более чем 450 к поверхности пола и
слишком близко расположенные друг
от друга. К тому же таким системам
сложно доить коров с низким (ниже
150 мм от пола) выменем. Робот SAC
в этом плане имеет преимущество,
так как использует не одну, а две системы идентификации параллельно
(лазерное сканирование+фотоидент
ификация).
На роботе не могут доиться коровы,
имеющие заболевания копыт, так как
затруднение свободного передвижения скажется на их графике доения. А
так как вся система роботов основана
на добровольном доении, то коровы
с болезнями копыт для такой дойки
непригодны.
– Настораживает и то, что, приобретая робота, пользователь остается
один на один со сложной, высокоинтеллектуальной, не всегда предсказуемой техникой, – сомневается Сергей
Черногоров. – В случае неполадки (а
перепады напряжения в наших се-

тях способствуют таким ситуациям)
и отсутствия возможности что-либо
исправить своими силами хозяйство
пребывает в полной зависимости от
службы сервиса.
– Роботизированная техника надежна и предсказуема, – возражает
ему Николай Дубина. – А в экстренных случаях служба сервиса обязана прибыть на место в течение двух
часов. Кроме того, на комплексах,
имеющих свыше 12 роботизированных установок, мы предусматриваем
обучение собственных сервисных
инженеров.
По мнению Сергея Черногорова,
самое главное в том, что, призванный устранить проблему дефицита
кадров, робот-дояр в нашей стране
решает ее лишь частично. Ведь при
установке робота сокращается количество низкоквалифицированного
персонала, тогда как потребность в
специалистах высшего звена, владеющих навыками и знаниями для
аналитики данных, по-прежнему
остается острой.

Комментарии
практиков
«КФХ Саяпина А.В.»
(Тульская, Калужская обл.)
Александр Саяпин,
руководитель хозяйства:
– В 2009 году, имея 35 голов дойного стада и молоко высокого качества, я задумался об автоматизации
процесса доения. Управляться самостоятельно с таким поголовьем при
привязной системе я уже не успевал, а опыт использования наемного
труда показал, что качество молока
сразу падает. Исходя из экономической целесообразности доильный зал
я покупать не стал, ведь при таком
поголовье даже с учетом увеличения
стада до 60–70 голов он оставался бы
не полностью загруженным.
Стремясь уберечь качество молока и при этом иметь постоянный
контроль над доением и здоровьем
стада, я выбрал технологию роботизированного доения. Наше хозяйство
стало первым в России, внедрившим
роботов компании Lely Astronaut
A3, а затем мы еще докупили два
Astronaut A4.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 10
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Доярка по-европейски

Мы тоже мечтали об этом

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР, 8-9
Покупку роботов частично субсидировали из областного бюджета
Тульской области. Постепенно стадо
расширилось до 65 голов, и это обеспечило полноценную загрузку автоматизированной системы. В 2010 году
хозяйство стало расширяться и арендовало земли в Калужской области.
Теперь там функционируют два новых
робота, которые обслуживают стадо
из 120 голов. Черно-пестрые голштинизированные коровы без проблем
стали доиться на роботе. По параметрам вымени я выбраковал только одну особь из пятидесяти, так как у нее
на 3-й отел очень низко опустилось
вымя. К слову, животные там, как и в
первом хозяйстве, круглогодично содержатся на улице. До покупки роботов они приходили на дойку сами
утром и вечером.
По моим наблюдениям, адаптационный период длится от одного дня
до трех месяцев. При этом 75% стада осваивает роботов уже через 10
дней. Большинство нетелей привыкают к такому распорядку за 2–3 дня,
хотя некоторым животным требуется
гораздо больше времени. Я считаю,
что нельзя в период приучения вырабатывать какой-либо график у коровы. Так, например, нельзя гонять
корову на дойку каждые восемь часов или начинать утром всегда в семь
часов. График необходимо ломать:
пригонять то через пять, то через 15
часов. Иногда нужно сделать паузу до
20 часов. Тогда коровы быстрее поймут, что можно доиться добровольно,
не привыкнут к расписанию подгона
и не будут ждать человека.
Телок я начинаю приучать к роботу с момента осеменения. Многие
из них после 2–3 приводов начинают
сами ходить за концентратом (в сутки
им даю не более 300 г), обычно один
раз в день или в два дня. Нетелям за
4–5 дней до предполагаемого отела
включаю режим тренировки, к этому
времени они начинают приходить до
4–5 раз в день. Первая дойка проходит всегда абсолютно спокойно,
животное уже привыкло и доверяет
роботу.
Всю норму концентратов мои коровы получают в роботе: до 15 кг/сутки
при удое до 50 л/сутки, но не более
5 кг за одно посещение.
Движение полностью
свободное, площадь
около робота составляет 18 га, нет ни одной
направляющей калитки
или ограждения за исключением селекционной на выходе из робота
в санитарную зону для
обработок и осеменения.
Средний коэффициент
доений в зависимости от
погоды колеблется от 2,7
до 3,2. Качество молока
– идеальное: содержание соматических клеток
менее 50 тыс. КОЕ/см3,
бакобсемененность – 70
тыс. КОЕ/см3. Случаев
клинического мастита
за период эксплуатации
робота с ноября 2010
по октябрь 2013 года у
дойных коров не было.
Были случаи заболевания маститом в период
сухостоя (две головы,
4% стада), а также травматического характера,

так как коровы у меня с рогами, при
этом антибиотики для сухостоя я не
применяю (экопроизводство).
Племенной завод
«Красноармейский»
(Ленинградская обл.)
Сергей Дорощук, директор:
– В течение 2012 года в «Красноармейский» было закуплено четыре
трехбоксовых доильных робота Mione
компании GEA Farm Technologies,
каждый из которых обслуживает по
150 дойных коров. Технологическая
часть проекта была разработана
Северо-Западным НИИ механизации
и электрификации сельского хозяйства РАСХН (Санкт-Петербург) совместно со специалистами GEA Farm
Technologies.
Самой трудной задачей для нас
стало правильно «вписать» робота
в имеющееся помещение и грамотно
организовать движение животных. В
результате один трехбоксовый робот
расположили справа от входа в коровник и один аналогичный слева.
Проходы и направляющие делали по
принципу «отдых – доение – прием
пищи», то есть корова из зоны отдыха
(в боксах) может пройти в преддоильную зону к роботу и только оттуда
опять к кормовому столу.
В кормушку, расположенную внутри бокса, встроена приемная антенна, которая также идентифицирует животное. При проходе коровы
в доильный отсек подается корм, и
рука-манипулятор (одна на три бокса)
перемещается к нужному боксу. Там
при помощи 3D-камеры определяются
положение вымени и координаты сосков, а затем подключается доильный
аппарат. Далее проводится обработка
сосков перед доением, автоматически
включается вакуум и начинается сам
процесс. А рука-манипулятор переезжает к следующему боксу для доения
очередной коровы. Обязанность отслеживать и анализировать данные
возложена на бригадиров доильной
смены, а также главных специалистов
хозяйства. GPRS и интернет-модули
следят за работой системы и высылают смс-сообщения на указанные
мобильные телефоны.
При отключении питания электроснабжение фермы переключается на
дизельгенераторы (мощностью 250

кВт), и процесс доения не нарушается ни на минуту. В помещении молочного блока установлены основные
танки-охладители молока TCool на 12
т и отдельные буферные танки для
каждого робота. На время промывки
основного танка молоко собирается в
буферных емкостях, а по окончании
перекачивается в основной. Стадо не
новое, и приучали коров к роботу мы
постепенно в течение года: сначала
отделили 50 голов основного стада
в зону ближе к роботу и первые два
раза подсоединяли стаканы доильного аппарата вручную, без использования руки-манипулятора. Затем, видя,
что животные относятся к новшеству
спокойно, стали подключать «руку».
Сейчас на роботе доится 70% стада.
Около 20% животных имели проблемы на роботизированной дойке
по причине близко расположенных
сосков, низкого вымени и др. Робот
не сразу идентифицировал животное,
«задумывался», и процесс затягивался. Сначала мы переводили их на
доение в оставшийся доильный зал
(«Елочка» 2х8). После проведения
ранжировки по параметрам сосков
животных, не подходящих для робота, продали на племя.
На данный момент стадо расширяется, и мы демонтируем зал. В конце
ноября будут установлены еще пять
роботов новейшего поколения компании Lely Astronaut A4.1: четыре для
дойных коров, а пятый – в родильное отделение для коров в период
раздоя.Благодаря установке роботов
качество молока у нас улучшилось,
количество соматических клеток в
молоке снизилось вдвое – с 350 до
100 тыс. КОЕ/см3, а бакобсемененность упала с 80 тыс. до 30 тыс. КОЕ/
см3. Кроме того, в три раза сократилось количество маститных коров, а
средний надой увеличился за год с
8500 до 9200 кг с фуражной коровы,
что позволило хозяйству увеличить
ежедневную выработку молока на
4,5–5 тонн в день.
В результате хозяйство получило
сертификат экологически чистого
продукта и стало продавать молоко частным молочным бутикам как
продукт премиум-класса, по цене на
15% дороже, чем прежнему переработчику.
Источник: Агропрофи

Доильный робот Mione

Вот что сообщал в мае прошлого
года сайт минсельхоза Саратовской
области:
«Делегация области посетила Калужскую область по обмену опытом в
сфере развития животноводства
Животноводство Саратовской области — одна из наиболее стратегических отраслей агропромышленного
комплекса региона. Технология содержания скота и производства животноводческой продукции диктует
внедрение в хозяйственную деятельность современных средств производства и оборудования.
В связи с этим, по инициативе министра сельского хозяйства области
И.А.Бабошкина, с целью обмена опытом в сфере ведения молочного животноводства, в частности строительства животноводческих ферм на базе
крестьянских фермерских хозяйств
была сформирована делегация в Калужскую область.
В состав делегации вошли — заместитель министра — начальник
управления развития животноводства
МСХ области А.В.Гришанов, председатель ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области
«Возрождение» А.П.Кожин, глава
К(Ф)Х «Одиноковой И.К.» Лысогорского р-на В.Е.Одиноков и зам.главы
К(Ф)Х «Ягода» Марксовского р-на
Ю.У.Акумгалиев.
Делегация Саратовской области
приняла участие в открытии роботи-

зированной молочной фермы в Юхновском районе Калужской области
на базе крестьянского (фермерского)
хозяйства «КСС», где был представлен «в работе» уникальный комплекс
оборудования автоматизированного
доения Lely Astronaut, позволяющий
управлять качеством производимого
молока от каждой отдельной коровы.
Также Саратовская делегация посетила ферму в Мосальском районе
Калужской области на базе крестьянского (фермерского) хозяйства «Матросов», где аналогичным способом
управлением технологического процесса на 50 коров осуществляется
доильным роботом.
По просьбе делегации Саратовской
области было посещено предприятие
ООО «Центр Генетики «Ангус» в Бабышинском районе Калужской области, занимающееся разведением
племенного скота абердин-ангусской
породы. Предприятие содержит свыше 7 тыс. голов скота, а современные
технологии содержания и кормления
животных позволяют получать до 1,5
кг привесов в сутки.
На основании посещения хозяйств
Калужской области принята договоренность о повторном визите в
составе более расширенной делегации руководителей крестьянских
(фермерских) хозяйств Саратовской
области.»
Насколько нам известно так всё
визитами и ограничилось

Свинья в антибиотиках
Ученые призвали к немедленному отказу от использования
антибиотиков в животноводстве
Ответственность за решение проблемы устойчивости к антибиотикам
- это общее дело, касающееся всех
заинтересованных сторон.
Доклад «Резистентность к антибиотикам - необходимость в глобальных решениях», созданный международной группой ученых, призывает
к немедленным действиям, которые
необходимо предпринять в медицине
и ветеринарии, чтобы справиться с
растущим кризисом устойчивости к
антибиотикам.
В новом докладе впервые подчеркивается связь между чрезмерным
использованием антибиотиков в сельском хозяйстве и здоровьем людей.
Ведь, как пишут ученые, резистентность к антибиотикам у сельскохозяйственных животных, вероятно,
распространится и на людей, и также
будет оказывать негативное влияние
на благосостояние животных, оставляя некоторые болезни без адекватного лечения. В конечном итоге, это
может повлиять на производительность в животноводческом секторе и
продовольственную безопасность.
Это первый международный отчет
такого рода, рекомендующий постепенный отказ от профилактического
использования антибиотиков и призывающий к изменению самой практики ведения животноводства, когда
главное внимание будет уделяться
сохранению здоровья животных.
По мнению ученых, необходимо начать действовать уже сейчас.
Нужно признать, что здоровье человека, здоровье животных и состояние
окружающей среды взаимосвязаны.
Ответственность за решение проблемы устойчивости к антибиотикам - это
общее дело, касающееся всех заин-

тересованных сторон. Необходимо сохранить действие противомикробных
препаратов как для будущих поколений людей, так и для животных. Но
для этого, противомикробные препараты должны использоваться только
в случае острой необходимости.
«Без эффективного лечения серьезных заболеваний, увеличится
процент заболеваемости и смертности
животных, что негативно скажется на
их благосостоянии. В конечном итоге, распространение резистентности
среди сельскохозяйственных животных может привести к локальной проблеме продовольственной безопасности с негативными последствиями для
здоровья населения».
Том Макмиллан (Tom MacMillan),
директор по инновациям в Ассоциации почвоведов, от имени Альянса
по спасению антибиотиков, заявил:
«Этот доклад показывает, что регулярное использование антибиотиков
в профилактических целях в сельском
хозяйстве должно быть прекращено
на благо как животных так и людей.
Наш Альянс по спасению антибиотиков полностью поддерживает этот
драматический призыв к политикам и
лидерам отрасли, за создание более
благополучного животноводства, во
избежание риска возврата в эру до
антибиотиков».
«Этот всеобъемлющий доклад показывает, что мы все должны взять на
себя ответственность за кризис с резистентностью к антибиотикам. Врачи, ветеринары, пациенты, фермеры
и потребители могут сыграть свою
роль в решении этой проблемы. Но
ключевая роль в этой ситуации принадлежит политикам и властям».
Источник: foodcontrol.ru
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Конференции «Сельскохозяйственная кредитная
кооперация – лидер кооперативного строительства на селе»

Николай Николаевич Лауров, председатель кредитного
кооператива «Рыбушанский», Саратовский район

Вспомнили о кредитной
кооперации. Надолго ли?
В Минсельхозе РФ в рамках
подготовительных мероприятий
II Всероссийского съезда сельских кооперативов Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации прошла конференция
«Сельскохозяйственная кредитная кооперация – лидер кооперативного строительства на селе».
В конференции участвовали более 200 делегатов из 48 регионов
Российской Федерации, в том числе
от Саратовской области специалисты
кредитного кооператива «ГарантКредит». Среди приглашенных –
представители Минфина России,
Минэкономразвития России, представители Службы Банка России по
надзору за финансовыми рынками,
ОАО «Россельхозбанк», представители кооперативного сообщества и
региональных и местных органов
исполнительной и законодательной
власти, руководители всероссийских
объединений сельскохозяйственной
потребительской кредитной кооперации, ревизионных союзов.
Выступая на конференции, Председатель Совета АККОР Вячеслав Телегин подчеркнул приоритетность темы
для крестьян. «Кредитный кооператив – это быстрые финансовые услуги «шаговой доступности», механизм,
реально работающий на крестьянина
и для крестьянина – без волокиты,
без бюрократизма, без поборов и откатов, – сказал Вячеслав Телегин.
– Это – единственный финансовый
механизм, для которого крестьянин
является центральной фигурой».
Председатель Совета АККОР также напомнил, что в марте этого года
состоялся I Съезд сельских кооперативов, однако и ему не удалось преодолеть стагнацию в кооперативном
движении. Одна из сложнейших проблем – финансовое обеспечение: до
сих пор на развитие кредитных кооперативов из федерального бюджета

не выделено ни рубля.
Вячеслав Владимирович привел
статистику развития кредитных кооперативов. В 2010 году было 1912
кредитных кооперативов. В 2011 году снижение численности – 1772. В
прошлом году незначительный рост
– 1847. На октябрь этого года – 1867
кооперативов. «Динамику развития
кредитных кооперативов следует
признать неудовлетворительной», –
сказал он. – Все ли кооперативы работающие? Сегодня мы должны иметь
реальную картину для развития кооперации. Поэтому Минсельхозу необходимо возобновить практику сбора
сводных данных по деятельности
кооперативов как это было в 20082010 годах».
В числе конкретных мер по развитию сельскохозяйственной кредитной
кооперации Ассоциация российских
фермеров считает необходимым рассмотреть вопросы о страховании
вкладов и о возмещении кредитным
кооперативам половину затрат за
предоставление гарантий, поручительств и залогового обеспечения
для привлечения ресурсов на пополнение фонда финансовой взаимопомощи, – подчеркнул Вячеслав Телегин. – Необходимо в целом усилить
государственную поддержку развитию кредитной кооперации».
Конференция прошла под руководством статс-секретаря - заместителя Министра сельского хозяйства РФ А.В. Петрикова, в работе
участвовали первый заместитель
руководителя службы Банка России
по финансовым рынкам В.В. Чистюхин, руководители и специалисты
Министерства финансов РФ, Министерства экономики РФ, Министерства сельского хозяйства РФ.
Участники Конференции поддержали решение о проведении Второго всероссийского съезда сельских
кооперативов в г. Санкт-Петербурге

и поставили задачу разработки и вынесения на Съезд программного документа, определяющего приоритеты,
цели и пути развития сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов.
Конференция обратилась к федеральным органам исполнительной
власти с просьбой ускорить согласование проекта Ведомственной целевой программы «О развитии сельскохозяйственной кооперации на
2014-2016 годы», сохранить в окончательной редакции документа меры
по поддержке сельскохозяйственной
кредитной кооперации. Как сообщил
директор департамента сельского
развития и социальной политики
Минсельхоза РФ Д.И. Торопов, в феврале 2014 г. согласование Программы
должно быть закончено, после чего
начнётся выполнение программных
мероприятий.
По итогам длительной и напряжённой дискуссии участники конференции поддержали предложение первого заместителя руководителя службы
Банка России по финансовым рынкам
В.В. Чистюхина, который высказал
уверенность в возможности формирования саморегулируемых организаций сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов на
базе действующих саморегулируемых
организаций ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов.
Разработка соответствующих норм
должна позволить сохранить структуры и функции ревизионных союзов
сельскохозяйственных кооперативов,
обеспечив силами двух действующих
СРО выполнение задач по регулированию сельскохозяйственной кредитной кооперации.
По итогам обсуждения участниками конференции была принята резолюция.
Источник: АККОР

Современное конкурентоспособное
сельское хозяйство невозможно без
развития различных форм сельскохозяйственной кооперации, охватывающей все основные потребности
сельскохозяйственного товаропроизводителя: в снабжении, сбыте, переработке продукции, стандартизации и
социальном обслуживании. Исторически первопроходцем кооперативного
строительства выступала сельскохозяйственная кредитная кооперация.
Не является исключением и пореформенная Россия, именно поэтому
прогресс сельского кооперативного строительства во многом будет
определяться организованностью,
экономическим потенциалом, наличием стратегии развития у системы
сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации.
Основы данной системы были заложены во второй половине 90-х годов
ХХ века, когда первые сельскохозяйственные потребительские кредитные
кооперативы выступили инициаторами создания организаций кооперативной инфраструктуры: финансовой
(Фонд развития сельской кредитной
кооперации), представительской
(Союз Сельских Кредитных Кооперативов), контрольной (МАСКК «АудитКредит»), учебно-методической,
информационно-просветительской и
иной. Быстрый прогресс сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации во второй половине 90-х – начале 2000-х годов не
в последней степени определялся
именно скоординированной работой
этих инфраструктурных организаций,
имевших специализированные функции, но единую цель.
Рост (количественный, региональный, структурный) движения сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации не сопровождался
адекватным потребностям развитием
созданной на федеральном уровне
кооперативной инфраструктуры.
Часть созданных на начальном этапе
организаций прекратили свою деятельность, оставшиеся – действуют
с разной степенью эффективности,
но без единой стратегии.
В условиях подготовки к проведению Второго Всероссийского Съезда

Сельских Кооперативов как нельзя
более актуален вопрос выработки
единой стратегии развития сельскохозяйственной потребительской
кредитной кооперации, отвечающей
приоритетам Концепции развития
кооперации на селе на период до
2020 года.
Заслушав и обсудив выступления
докладчиков, участники конференции постановляют:
1. Сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам,
организациям кооперативной инфраструктуры активизировать участие в
подготовке и проведении Второго
всероссийского съезда сельских кооперативов.
2. Организациям кооперативной инфраструктуры подготовить и
представить на утверждение Второго всероссийского съезда сельских
кооперативов проект Программы
развития сельскохозяйственной потребительской кредитной кооперации, включающей приоритеты, цели
и задачи развития кооперативного
сообщества, этапы и исполнителей
программных мероприятий.
3. Просить Министерство финансов, Министерство экономического
развития РФ ускорить согласование
проекта «Ведомственной целевой
программы по развитию сельскохозяйственной кооперации на 2014-2016
гг.», сохранив в нём мероприятия по
поддержке сельскохозяйственных
потребительских кредитных кооперативов.
4. Просить Государственную Думу
Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Министерство
финансов Российской Федерации,
Центральный Банк Российской Федерации при подготовке и рассмотрении
проектов нормативных актов по регулированию деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов предусмотреть
делегирование части функций по
регулированию деятельности СПКК
функционирующей системе ревизионных союзов сельскохозяйственных
кооперативов и их саморегулируемых
организаций.
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ТАК И ЖИВЁМ

Репортаж

Аркадак, бардак и…
всепрощение
Аркадакский спиртзавод перестал уничтожать природу, но ущерб, нанесенный ей, ему простили
Россельхознадзор проиграл предприятию-загрязнителю
почти 700 миллионов рублей
ООО «Центрум», тесно связанное с реальными виновниками колоссального экологического ущерба, сбежало от
ответственности на тот свет.
Пятого декабря судья обларбитража Людмила Комлева отказала в иске Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области (Россельхознадзор). Иск был подан на колоссальную
сумму – 698,8 млн рублей, оценку ущерба природе в результате воздействия отходов ООО «Аракадакспиртпром» оценило
ФГУ ЦЛАТИ. Причиной отклонения иска стало наличие решения аркадакского райсуда, согласно которому виновником
отравления природы признано ООО «Центрум», в то время как чиновники подали иск к спиртзаводу.
Что реально стоит за этим проигрышем? Читайте об этом в материале Натальи Левенец «Аркадак, бардак и… всепрощение».
Жалобы местных жителей на зловонные ароматы с места хранения
отходов Аркадакского спиртзавода – бардохранилища – появились
в СМИ еще в 2009 году. В том же
году состоялось большое совещание чиновников природоохраны и
Роспотребнадзора с виновниками
«торжества» – представителями
компаний ООО «АркадакСпирт» и
ООО «Росбио». На этом совещании
государевых людей ловко успокоили, заверив, что разрабатываются
проекты обустройства санитарнозащитной зоны, а бардохранилище
в итоговом документе этого совещания и вовсе названо бывшим.

Перевели
стрелки
На самом деле «бывший» отстойник исправно функционировал и источал убойные ароматы, но в носы
местным властям, природоохранным
чиновникам и прокурорам терпкое
абре из бардохранилища почему-то
не залетало. Пока, наконец, ядовитые воды Аркадачки, загрязненные
стоками из отстойника, не попали
в Хопер, а оттуда в водопровод и
в квартиры жителей Балашова. Текущая из кранов жидкость с едким
запахом едва не подняла на массовую акцию 80-тысячный город.
И вот когда в воздухе запахло уже
не бардой, а социальным взрывом,
должностные лица переполошились.
Прокуроры, Роспотребнадзор, природоохрана и прочие персонажи
развернули вдруг невиданную активность.
В итоге в ноябре 2012-го Аркадакский спиртзавод наконец-то проверили на предмет исполнения законодательства об охране окружающей
среды, а также – законодательства
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения.
Герои новостей еще 2009 года,
целых три года избегавшие серьезных проблем, на сей раз влетели понастоящему. Проверка установила,
что ООО «Росбио» является эксплуатантом и субарендатором зданий,
ООО «АркадакСпирт» – арендатором, а владельцем – ООО «Аркадакспиртпром». Также было установлено, что ООО «АркадакСпирт»
не имеет ни разрешений на сбросы
барды на почву и в водные источники, ни лимитов на размещение
отходов, ни очистных сооружений!
Спрашивается, как могло годами

твориться такое, да еще под носом
у многочисленных инстанций?
Конечно, внезапно прозревший
прокурор района Вадим Бисеров в
полном шоке от такого безобразия.
Он подал в районный суд иск в защиту неопределенного круга лиц.
Иск был подан на ООО «АркадакСпирт», районный прокурор просил
признать незаконными действия
ООО «АркадакСпирт» по сбросу отходов производства – барды зерновой на земельные участки, обязать
не сбрасывать барду, демонтировать
трубу, через которую происходит
сброс в течение 3 дней с момента
вынесения решения суда, не производить строительно-монтажные работы по установке труб и иных приспособлений, с помощью которых
возможны несанкционированные
сбросы (выбросы) отходов производства в окружающую среду, до получения лимитов на их размещение,
установки и введения в эксплуатацию очистных сооружений. Также в
иске прокурор просил суд обязать
ООО «АркадакСпирт» установить
и ввести в эксплуатацию очистные
сооружения в срок до 1 апреля, до
1 сентября вывезти все отходы, до
1 ноября произвести рекультивацию
на всех загрязненных земельных
участках с восстановлением плодородного слоя почвы.
Однако в конечном итоге исполнять это замечательное решение
суд обязал никому не известное
ООО «Центрум». Как оно вообще
возникло в этой истории? Как вдруг
выяснилось из ходатайства заместителя Вадима Бисерова, это ООО имело еще с 2011 года договор с ООО
«АркадакСпирт» и обязанно было
вывозить с завода по 150 тонн барды ежедневно (!).Спрашивается, почему в акте проверки прокуратуры
от 5 ноября 2012 года ни слова нет
об ООО «Центрум»?
Однако в аркадакском суде никто
такой вопрос не стал задавать – ни
вслух, ни мысленно. Вместо этого
представитель областного комитета охраны окружающей среды и
природопользования согласился со
сменой ответчика. Таким образом,
все грехи и обязательства ООО «АркадакСпирт» были технично переведены на компанию, как установил
суд, опять-таки не имевшую ни разрешений, ни лимитов, ни лицензий
на переработку отходов IV класса
опасности!

Играем
в жмурки
Эта откровенная подмена не
ускользнула от бдительной общественности. Как сообщила газета
«Наша версия», вскоре после Нового года известный оппозиционер депутат районного собрания Балашовского МР Виктор Волков направил на
имя председателя областного комитета по охране окружающей среды
и природопользования Дмитрия Соколова предложение немедленно
обжаловать решение Аркадакского
районного суда, так как это, по мнению депутата, юридическая ошибка,
которая позволит не исполнять судебное решение.
Однако вместо этого вполне очевидного шага саратовские чиновники начинают делать нечто удивительное. В феврале 2013-го в
саратовский обларбитраж с иском на
12,2 млн рублей к ООО «Центрум»
обращается министерство лесного
хозяйства, которое требует возместить ущерб лесному фонду. Однако
арбитраж министерству отказывает,
так как ответчик зарегистрирован
в Воронежской области. В марте то
же самое ведомство подает иск уже
в Воронежский арбитраж и….вскоре
отзывает его.
В феврале иск в Саратовский обларбитраж на беспрецедентную сумму – почти 700 млн рублей – подает
областное управление Россельхознадзора, причем, отметим, ведомство просит возложить солидарную
ответственность на «Аркадакспиртпром» и «Центрум». Однако, как
видно из материалов суда, кроме
иска, ведомство не представило ни
обоснование расчета ущерба, ни бумаги о регистрации и нахождении
ответчиков, а потому иск остается
без движения.
В телефонном разговоре сотрудник правового отдела ведомства
Анна Казанцева сообщила, что
основанием оценки ущерба в размере 698 млн рублей стали расчеты
областного филиала ФБУ ГУ «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по ПФО» (ФБУ
«ЦЛАТИ») по итогам прокурорской
проверки. А потом, по словам г-жи
Казанцевой, ведомству пришлось
разыскивать ответчика – «Центрум»,
который был зарегистрирован в Воронежской области, а после ушел в
Вологодскую.
И тут мы опять натыкаемся на не-

кую странность: вот областной комитет охраны окружающей среды и
природопользования еще в феврале,
пока другие истцы блуждали в поисках ответчика, безошибочно подал
свое заявление в нужный суд – Вологодский арбитраж! Сумма исковых
требований – 157 млн рублей. Правда, не очень понятно, зачем это было делать, ведь добиваться отмены
решения райсуда Аркадака ведомство не стало, а без этого простого
шага всякая борьба теряет смысл.
Или все это – видимость борьбы?
Для этого истца результат тоже
был отрицательным: в июле вологодский арбитраж отказал в иске,
ссылаясь на еще не исполненное
решение Аркадакского райсуда. А
апелляция в октябре даже не рассматривалась по существу, так как
ООО «Центрум» в сентябре было исключено из реестра юрлиц. В мае,
кстати, и минлеса, наконец, добрело
до Вологодского суда и подало иск
на все те же 12 миллионов, чтобы
в октябре его благополучно проиграть. На этот раз – в связи с кончиной ответчика…
Но упорнее всех судилось управление Россельхознадзора. Его последний иск был подан 6 сентября
и благополучно проигран 5 декабря.
Все те же 698 миллионов рублей.
Однако на сей раз ответчик один
– ООО «Аркадакспиртпром», впрочем, по нашим данным, признанный
судьей Людмилой Комлевой ненадлежащим.

Условно
счастливый финал
И что теперь? Ущерб природе, по
оценке сопоставимый с экологической катастрофой, и – полная безнаказанность?
«Если бы ответственность на
компанию была возложена не в натуральном виде, а в виде финансовых санкций, ООО «Центрум»
никто бы не позволил так легко
ликвидироваться», – уверена Анна
Казанцева.
Однако районный прокурор Вадим
Бисеров не был столь категоричен.
Как он сообщил по телефону ИА
«Стройсар», со спиртзавода демонтировано оборудование, производственная деятельность прекращена,
а ядовитая барда на 80% вывезена
из незаконного отстойника.
«Остальное естественным путем
превращается в удобрение», – фило-

софски заметил прокурор Бисеров.
Вообще, от беседы сложилось
ощущение, что повода судиться
дальше прокурор не видит. А как
же рекультивация и восстановление плодородного почвенного слоя?
А загубленные деревья в пойме реки
Аркадачки? А аркадакские спиртуозы, которые нагло пользовали природу, даже не построив очистные
сооружения, залили три квадратных километра высокотоксичной
жидкостью и ловко увернулись от
расплаты? Ведь ликвидировался
только «Центрум», а возможность
солидарной ответственности для
«Аркадакспиртпрома» никто не отменял. Однако очень вероятно, что
махнут на все не только прокуроры,
но и чиновники, устроившие нелепый физкультпробег по арбитражам
трех регионов.
А внезапный хеппи-энд для Аркадака, кстати, вполне может быть
вызван не какими-то там судебными
решениями, а предвыборными планами воронежского предпринимателя, которому в СМИ настойчиво
сватают спиртовые активы. Так, 25
июля этого года на сайте «Эха Москвы» был размещен блог саратовского журналиста Сергея Вилкова
«Бизнес главы комитета Госдумы
стал причиной экологического бедствия в Поволжье?». Как сказано
в тексте, ООО «Акадакспиртпром»
и ООО «АркадакСпирт» «…зарегистрированы в Воронеже на некую
Наталью Иванову. Среди ее активов
двадцать с лишним предприятий... В
воронежских бизнес-кругах открыто говорят, что абстрактная госпожа Иванова – подставной держатель
собственности местных предпринимателей Сергея Гаврилова, Николая
Уланова и Константина Афишина.
Последние двое – спонсоры воронежского отделения КПРФ. Первый
так и вовсе – депутат Государственной думы от Компартии, избранный
в Воронеже».
Добавим, что Афишин в этом году
баллотировался на пост воронежского мэра, но проиграл предвыборную гонку. Понятно, что убойные
ароматы аркадакского отстойника,
долети они до воронежских СМИ,
могли бы на корню сгубить предвыборные планы бизнесмена… Не
в этом ли причина нашего условно
счастливого финала?
Наталья Левенец
Источник: «СтройСар»
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Приглашаем на работу
квалифицированных агрономов,
имеющих права на вождение легкового
автомобиля, для работы
в перспективной развивающейся фирме
по продаже средств защиты растений.

ПРЕДЛАГАЕМ

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

Резюме отправлять по адресу:
Szr2013@bk.ru
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автомобиль ГАЗ-53, дизель 6-цилинд-ровый,
пробег 93 тыс. км. Цена 170 тысяч. Тел.: 8-937224-39-17
Автомобиль ГАЗ-4509, дизель, самосвал. Тел.:8927-158-90-24
Автомобиль Chevrolet Niva, 2007 г.в., пробег 91
тыс. км. ГУР, передние электростеклоподъёмники, зеркала заднего вида с электроприводом и
обогревом, CD-МР-3 магнитола, электрика подготовлена для установки видеорегистратора и
навигатора. Цвет черно-синий. Турецкие карданы.
Сигнализация с автозапуском и обратной связью.
Зимняя резина - Continental шипованная, на штампах. Летняя - Yokohama G012. Цена 250 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8-962-625-85-55, 8-927-221-17-08 Денис
Автомобиль «Нива», 3-дверный, цвет белый,
пробег 70 тыс.км., литые диски. Цена 250 тыс. руб.
Тел.:8-929-771-55-50
Автомобиль Нива 2131 2011 г.в.
Тел.:8-927-156-35-95
Автомобиль УАЗ (Буханка), 9-местный, 2010 г.в.,
цвет белая ночь, сост. хорошее. Цена 350 тыс.руб.
Тел.:8-929-771-55-50
Автогрейдер среднего класса ТЗ‑122А,
1993 г. вып., в хор. сост. Цена договорная.
Тел.:8‑962‑624‑80‑75
Автоприцеп самосвальный СЗАП‑8551‑02М,
г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый, цена – 576
500 руб. Тел.: 8‑962‑625‑85‑33
Автомобиль‑зерновоз бортовой СЗАП‑6385, с
пологами, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3, 2013 г.в., новый, цена – 2 538 000 руб. Тел.: (8452) 68‑63‑33
Автопоезд самосвальный СЗАП‑3517 (тягач
+ прицеп), с пологами, 280 л.с., г/п 22 т, V 30
м3 , 2013 г.в., новый, цена – 2 875 000 руб. Тел.:
8‑962‑625‑85‑33
Автобус ПАЗ‑32053‑07, дв. Д‑245, число мест
23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в., новый. Тел.
8‑903‑386‑09‑36
Автомобиль ГАЗ‑САЗ‑35071, самосвал, разгрузка на три стороны, дв. Д‑245, 2013 г.в., новый. Тел.
(8452) 53‑45‑93
Автотопливозаправщик, шасси ГАЗ‑3309, двигатель Д‑245, объем цистерны – 4,9 м3, 2 секции,
2013 г.в., новый. Тел. 8‑903‑386‑09‑36
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02,
г/п 10 т, АБС, 2013 г.в., новый, цена – 593 тыс. руб.
Тел.: 8-903-386-09-36.
Автоцистерна‑молоковоз, шасси ГАЗ‑3309, цвет
белый, объем цистерны – 4200 л, две секции, 2013
г.в., новый. Тел. (8452) 53‑45‑93
Автомобиль СЗАП 351701, самосвал, с пологом,
280 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 15,4 м3, 2013
г.в., новый. Тел. 8‑903‑386‑09‑36

Автомобиль УАЗ‑396255, фургон остекленный,
дв. ЗМЗ‑409, число мест 8, 2013 г.в., новый.
Тел. 8‑962‑625‑85‑55
Блок цилиндров А-41, разбрасыватель удобрений навесной. Тел.:8-927-164-19-61
Газ 4509, дизель, самосвал. Тел: 8-927-158-90-24
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность1 тонна,
со сменным оборудованием на базе ЮМЗ, 1990г.в., в
отл. сост. Цена договорная. Тел.:8‑962‑624‑80‑75
Грузопассажирскую «Газель» с двумя кабинами
в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел.:8-927148-52-64
Два автомобиля ЗИЛ-«сельхозник», двигатель от
МАЗа. Тел.:8-937-633-16-00
Два трактора МТЗ-1221, Тел.:8-917-319-68-55
Двигатель Д-240 после капитального ремонта.
Тел:8-960-34-32-189
Двигатель ЯМЗ-236. Тел.:8-927-279-69-99
Запчасти на ДТ‑75, сварочный аппарат, плющилку
зерна (для геркулеса), счетчик электрический,
рубильник (все трёхфазное), пресс‑подборщик,
механические грабли, топливный насос, помпа на
комбайн «Нива», форсунки на ДТ‑75; овцы, козы,
коровы черно‑пестрые. Тел.: 8‑953‑978‑48‑09;
8‑987‑338‑21‑45.
Запасные части к К‑700, б/у (рама, редуктор привода насосов, радиатор, навеска). Тел.:8‑905‑385‑15‑19
КамАЗ-55102 «сельхозник», с прицепом «зерновоз». Цена 550 -600 тыс. руб. Тел.:8-909-338-49-11
Комбайн СК‑5 «Нива», выработка 8 тыс.
мотто‑часов, трактор ДТ‑75, семяочистительную машину МС‑4,5 , без эксплуатации. Тел.:8‑906‑313‑71‑70
Лущильники дисковые гидрофицированные
ЛДГ‑10, ЛДГ‑15.Тел.:8‑927‑393‑60‑04
Мотоблок «Беларусь» новый, окучник, плуг, навеска, фреза. Тел.:8‑964‑994‑25‑69
ОВС‑25 в отличном состоянии, маслопресс
МПШ‑8. Тел.: 8‑927‑626‑88‑74
Погрузчик фронтальный XGMA‑931Н, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3000 кг,
новый. Тел. (8452) 68‑63‑33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с бортовым
поворотом, двигатель «YANMAR» (Япония), 68
л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 кг, управление
джойстики, 2013 г.в., новый, цена – 1320000 руб.
Тел. 8‑962‑625‑85‑55
Понтон 97м2 под кафе, дачу, баню, базу отдыха.
Тел.:8‑903‑385‑98‑64
Посевной комплекс «Бурго» культиваторного типа,
ширина захвата 12,2 метра, бункер 12м3, самозагружающийся. Цена 5 550 тыс. рублей (экономия 2 млн.
руб.) У дилеров он стоит 7 500 тыс. рублей. Любые
запчасти под заказ. Тел.: 8‑917‑ 329‑ 82‑ 77
Посевной комплекс «Гаспардо» за 5, 5 млн. руб.
Новый. Тел.:8‑903‑386‑66‑53
Посевной комплекс «Обь-4-3Т» 2008 г.в. Тел:8-917981-03-76

Требуется инженер

в региональное представительство
ЗАО «Евротехника» по Саратовской области.
Тел.: 8-927-629-71-17

Реклама

РЕКЛАМА

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
Сеялку на подсолнечник УПС-8, 2007 г.в.
Цена 160 тыс. руб. Тел.:8-905-385-15-19
Сеялки СЗП‑3,6– 3 шт. и сцепка в комплекте, сеялка
СЗП‑3,6 –4 шт. и сцепка с прикатывающими катками
в комплекте. Цена договорная. Тел.:8‑961‑648‑56‑26,
8‑937‑253‑97‑87
Сеялку СПЧ‑6, жатку Жвн‑6, культиваторы: КПН‑4,2;
КРН‑4,2; КРН‑5,6. Тел.:8(84591)64‑7‑58, 8‑937‑024‑62‑07
Трактор ДТ-75, в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17
Тракторы МТЗ-80, Т-25 на ходу, с документами.
Цена договорная. Тел.:8-927-148-52-64
Трактора Т-150,Т-4.Тел.:8-917-213-33-32 Балаковский район.
Трактор МТЗ‑80 (стартер, большая кабина). Хорошее состояние. 1993 года выпуска.
Тел.: 8‑987‑836‑02‑47.
Трактор ЮМЗ‑6Л с КУНом, двигатель Д‑240 после
капремонта, передний мост МТЗ‑82 после ремонта.
Тел.:8‑961‑052‑71‑38
Трактор МТЗ-1221, 2007 г.в. Тел.:8-902-047-25-48
Три трактора: Т-150К, МТЗ-80, ДТ-75 бульдозер,
комбайн «Нива», три культиватора: пропашной КП,
КПЭ-3,8, КПС-4,2,сцеп борон СП-11, две сеялки: рядовую и СУПН, две ёмкости 3м3 и 2,4 м3, погрузчик
зерновой ОВС-2,5, пресс-экструдер, маслопресс.
Тел.:8-937-962-85-49
УАЗ «буханку», пробег 110 тыс. км, раб. состояние,
новые резина и аккумуляторы.Тел.:8‑937‑224‑39‑17
куплю
Автомобиль «ЗИЛ‑130» в отл. сост. Трактор К‑700 в
отл. сост. Утиль не предлагать. Тел.: 8‑917‑325‑92‑44,
8‑919‑832‑31‑95
Коленчатый вал двигателя Д-240, можно б/у. Тел.:8964-846-41-50
Передний вездеходный мост МТЗ-82.
Тел.:8-917-315-67-20
разное
ПРОДАЮ
30 тёлок казахской белоголовой породы, отличной упитанности. Цена по договорённости.
Тел.:8-927-622-93-87
Водоналивные прикатывающие катки, 9 шт.,
сцепка, ДМУ «Фрегат», 16‑опорная, в комплекте. Цена
договорная. Тел.: 8‑937‑253‑97‑87, 8‑927‑125‑35‑84,
8‑961‑648‑56‑26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; комбайн
«Нива»; пресс‑подборщик «Киргизстан»; волокушу;
сортировочную машину; мотор на трактор Т‑150;
сварочный аппарат 3‑фазный; циркулярку (3‑фазный
ток); мельницу (3‑фазный ток); коровы‑первотелки,
козы, козлята, овцы. Тел.: 8‑987‑33‑82‑145,
8‑953‑97‑84‑809
Ёмкости для хранения растительного масла в
маслоцехах, конусные, с клапанами очистки отстоя,
размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. Тел.: 8‑937‑805‑3334

Жеребчиков молодых, 4 головы.
Бычков казахской белоголовой породы, 5‑8 месяцев. Тел.:
8‑927‑622‑93‑87
Земельный участок, 0,5 га в
черте населённого пункта, под
ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. Все
коммуникации, подъезд, асфальт,
границы с лесом и прудом. Тел.:
8‑937‑805‑33‑34
Коров, быка, телят, овец, коз на
племя. Тел.: 8‑906‑150‑64‑98
Крестьянско‑
фермерское хозяйство в Новобурасском районе в 35 км от Саратова. Техника, жильё, посевные
площади, пастбищные угодья. Тел.:
8-927-052-57-32
Кобылу породы «владимирский
тяжеловоз». Тел.:8‑903‑385‑98‑64
Коров симментальской породы
от первого до пятого отёла недорого в Краснопартизанском районе. Тел.: 8‑927‑129‑19‑54
Корову с телёнком первого отёла. Тел.:8-937-802-60-66,
8(8452)38-38-68
Курдючных овец в Хвалынском
районе. Тел.:8‑927‑919‑05‑37
Лошадь, орловского рысака,
кобылу 6 лет, жеребится в июне,
заезжена под седло, г. Вольск. Тел.:
8‑903‑38‑59‑864
Оборудование по производству пшена в
ком‑плекте с конусом и циклоном, 300‑400 кг/час. Тел.:
8‑937‑805‑33‑34
Продам или сдам в аренду КФХ в Лысогорском
районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузопассажирскую «Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность – 1,5 т.
На трактор МТЗ или Т‑25 в хорошем состоянии. Тел.:
8‑927‑148‑52‑64
Походную армейскую мастерскую: токарный станок, сверлильный станок, наждак, зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб., торг. Тел.: 8‑962‑624‑80‑75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, территория
промбазы, 25 соток, огорожена металлопрофилем,
граничит с домовладением с возможностью продажи. Имеется 500 гектаров земель сельхозназначения
с возможностью расширения до 2 тыс. га. Есть набор
техники и инвентаря для полного цикла сева и уборки, склады 600 м2. Тел.: 8‑937‑805‑33‑34
Сафлор. Тел.: 8‑917‑213‑33‑32
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-102-69-38
Семена нута, 2-й репродукции – 22 тыс.руб., 3-й репродукции –18 тыс.руб. Тел.:8-927-279-97-03
Семена подсолнечника: гибрид Дон РА, крупно-

Служба знакомств

Молодой пенсионер-трудоголик, без в/п, приглашает
трудоспособную крестьянку не моложе 55 лет,
способную на переезд ко мне на роль домохозяйки.
Тел.: 8-927-121-30-91

плодные сорта Покровский и Посейдон, сорта Мираж, Феникс и другие. ООО ОВП «Покровское», тел.:
8(8453) 56-61-76, 8-917-317-88-42
Сено (костер) в рулонах, семена костра. Два
пресс‑подборщика (рулонный и тюковый).
Тел.: 8‑961‑650‑56‑76.
Телят. Тел.:8(8453) 65-12-55
Принимаем заявки на приобретение суточных
цыплят бройлеров Росс 308, а также реализуем
суточных цыплят, цыплят бройлеров живым весом,
вес от 700 гр. до 3 кг.
Племенных кроликов пород: Белый Великан, Советская Шиншилла, Серебристый.
Адрес: Волгоградская область Ленинский район,
село Заплавное, ул. 40 лет Победы, 67.,
тел.:8 961 085 61 16
КУПЛЮ
Отруби, 2‑3 тонны. Тел. в Марксовском районе
8‑927‑056‑26‑16
СДАЮ
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежилого
здания площадью 1500 м2 по цене 100 руб./м2 в
посёлке «Взлётный» Энгельсского района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77‑46‑73, 8‑927‑102‑69‑38
Продам или сдам в аренду помещения зерноскладов, помещения для содержания животных
в Лысогорском районе; нежилое помещение площадью 1692 м2 в Татищевском районе, пригодное
для производства комбикормов и для содержания
животных (свиней), или приглашаю инвестора для
налаживания производства комбикормов. Тел.:
8‑967‑501‑56‑99
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новости

Жулики обокрали попа. Украли 35 миллионов
рублей, 140 тысяч евро и драгоценности

Автором самого остроумного
оскорбления признан У.Черчилль

Екатеринбург ГУВД Свердловской области с заявлением о
краже из квартиры принадлежащего ему имущества и денежных
средств обратился священник
Екатеринбургской епархии, протодиакон Сергий Мегалинский.
Однако видавших виды оперативников уголовного розыска поразили
не столько цинизм и безнравственность самого факта кражи у духовного лица, сколько указанные им
в заявлении суммы: 35 миллионов
рублей и 140 тысяч евро (приблизительно 5,7 млн рублей). Помимо денежных средств похитители вынесли из квартиры протодиакона сейф с
ювелирными украшениями, оценить
точную стоимость которых батюшка
затруднился.
При этом, по уже сложившейся доброй церковной традиции, священник
ушёл от прямого ответа на вопрос
любопытствующих полицейских —
«Откуда взялись деньги?», оскорблённо заявив, что «Бог посылает и
православные прихожане жертвуют.
Вот как-то так, само по себе и накопилось за время моей службы при
кафедральном соборе. Наверное, вы
просто неверующие. Поэтому вам сейчас не понять. Приходите в храм, мо-

Бывший премьер-министр Великобритании признан автором
самого остроумного оскорбления
в истории. Как сообщает газета
The Daily Mail, такие результаты
показал опрос, приуроченный к
выходу фильма о скандальном
американском пианисте и певце
Либераче.
Первое место по результатам опроса занял ответ Черчилля на замечание парламентария Бесси Брэддок,
упрекнувшей его в том, что он пьян.
«Дорогуша, а вы уродливы. Но я к
утру протрезвею, а вы так и останетесь уродиной», — сказал премьер.
При этом в число наиболее остроумных оскорблений попало еще одно
высказывание политика. Речь идет о
фразе, брошенной им в адрес лордахранителя печати, требовавшего
немедленной встречи с премьером,
хотя тот сидел в туалете. «Скажите
ему, что я не могу заниматься двумя кусками дерьма одновременно»,
— заявил тогда Черчилль. Эта фраза
заняла по результатам опроса пятое
место.
На второе место опрошенные поставили президента США Барака Обаму, заявившего в адрес губернатора
Аляски Сары Пейлин, что «свинья
остается свиньей, сколько ее помадой
не мажь». Высказывание самого Либераче оказалось в списке на третьем
месте. Опрошенным понравился его
комментарий к разгромной рецензии
на выступление музыканта. «Спасибо за столь занимательную статью.
Прочитав ее, я смеялся всю дорогу

литесь богу — тогда поймёте». Стоит
отметить, что «за время моей службы
при соборе» — это с июня 2010 по
настоящее время, то есть чуть менее
трёх лет.
По данному факту возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи
158 УК РФ (кража с причинением
значительного ущерба гражданину).
Кроме того, в городе был объявлен
план «Перехват». Однако по горячим
следам задержать злоумышленников
не удалось, даже несмотря на то, что
похитители оставили в квартире улику — записку с парафразом знаменитого высказывания квартирного ворарецидивиста Жоржа Милославского, в
которой было написано: «Святые отцы! Храните деньги в сберегательной
кассе! Пусть народ знает, сколько их
у вас есть».
А мы напоминаем, что это не первый случай крупных краж у священнослужителей Православной церкви
за последние несколько лет.
Так, в 2011 году журналистам
«НТВ» удалось записать интервью —
судя по всему, скрытой камерой — с
протоиереем Михаилом Григорьевым,
настоятелем храма святой великомученицы Параскевы Пятницы Казанским кремлём.

После своего возвращения с курорта в Карловых Варах протоиерей
подхватил воспаление лёгких, поэтому беседа проходила в vip-палате
одной из больниц Казани.
Отец Михаил пребывал в не очень
хорошем расположении духа, но не изза болезни, а из-за того, что у него дома произошла крупная кража. Сумму
Григорьев не назвал, но впоследствии
репортёрам всё-таки удалось выяснить, что из сейфа священника было
похищено 15 миллионов рублей.
В снятом журналистами репортаже
батюшка рассказал о том, что у него
три загородных дома, две квартиры в
Казани и одна в Москве. Кроме того,
отец Михаил носит часы «Патек Филипп» за сто тысяч долларов, дорогую одежду от «Луи Виттон» и «Бриони», а звонит по телефону «Верту»,
который стоит ни много ни мало 20
тысяч долларов; в автопарке святого
отца BMW X6 за 150 тысяч долларов,
Мерседес Гелендваген по такой же
цене и Мерседес Виана за полтора
миллиона рублей.
Так что неизвестно, как долго кража из квартиры протодиакона Сергия
Мегалинского будет считаться «кражей века» у православных священнослужителей.

Аферист похитил 21,5 млн. рублей, выданных
в кредит под залог зерна
По версии следствия, Топала на основании заведомо ложных сведений получил под залог
якобы имевшегося у него зерна
кредиты в СКПК «Котельниковский» на себя и подконтрольные
фирмы.
Общая сумма полученных денег
превысила 44 млн рублей, почти половину из них — 21, 5 млн рублей Топала похитил. Кроме того, обвиняемый передал имущество кооператива
на сумму свыше 890 тыс. рублей трем
родственникам. В результате, на указанное имущество впоследствии не
удалось обратить взыскание по требованиям вкладчиков.
Председателя наблюдательного со-

вета сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Котельниковский» Волгоградской
области, также являющегося депутатом Котельниковского районного
Совета народных депутатов, предстанет перед судом по обвинению в
ряде преступлений. Как сообщили
в пресс-службе областной прокуратуры 9 декабря, в настоящее время
уголовное дело в отношении народного избранника Сергея Топалы
по статьям злоупотребление полномочиями», «мошенничество в сфере
кредитования» и «мошенничество,
совершенное в особо крупном размере» находится на стадии рассмотрения в Котельниковском районном

суде Волгоградской области.
Вину в инкриминируемых деяниях
Топала не признает, излагая версию
об утрате бухгалтерских документов
по возврату всех денежных средств.
Между тем, отметили в надзорном ведомстве, версия обвиняемого опровергается собранными по уголовному
делу СУ СК РФ по Волгоградской области доказательствами.
Как сообщалось ранее, приговором
Котельниковского районного суда от
20 марта 2013 года бывший председатель СКПК «Котельниковский» Наиль
Гасимов признан виновным в злоупотреблении полномочиями и осужден к
двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Какие продукты снижают стресс?
Специалисты по здоровому питанию из университета Вашингтона в городе Сент-Луис (Washington
University in St. Louis) утверждают,
что стресс преодолим – и защитит от
его опасных последствий правильно
подобранная еда.
Привычка «заедать» стресс с помощью высококалорийной пищи очень
вредна, так как довольно быстро
приводит к развитию ожирения. Но
разрушительное влияние стресса
на организм действительно можно
уменьшить с помощью еды – если
продукты выбрать правильно.
Ученые из Сент-Луиса считают,
что для успешного противостояния
стрессу в рационе каждого современного врослого человека обязательно

должны присутствовать 10 продуктов
питания:
– продукты из цельного зерна
(например, хлеб из цельнозерновой
муки);
– чай (причем он обязательно должен быть в меру горячим);
– орехи (любые – от грецких до
арахиса, который в принципе к орехам и не относится);
– пища, богатая витамином С;
– черный шоколад в небольших количествах (он снижает уровень гормонов стресса);
– рыба жирных сортов (лососевые,
сельдь, скумбрия), которые богаты
кислотами омега-3;
– теплое молоко, которое содержит
триптофан, незаменимую аминокислоту;

– твердые овощи и фрукты – их
разгрызание и пережевывание тоже
снижает стресс;
– авокадо: его плоды богаты самыми разными полезными веществами;
– обычная вода (обезвоживание
организма способно вызвать депрессию)
«Достаточное количество воды
в организме очень важно для нормального функционирования его
органов и систем, включая головной
мозг. Между тем, обезвоживание грозит нам не только летом, но и зимой,
хотя интенсивность потоотделения и
снижается в холодное время года»,
– сообщает один из соавторов этого
исследования профессор Конни Дикманн (Connie Diekman).

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 45
По горизонтали:

ИНТЕРФЕЙС–АКАДЕМИК–АЦТЕКИ–ВЕСЛО–
БРОНЗА–АНХЕЛЬ–РАЗВЕДКА–БОЛДИНО–ДИТЯ–
ЛЯП–СКОПИЩЕ–ФЛАКОН–НИК–АНТРАКТ

По вертикали:

АССАМБЛЕЯ–БИЛЛЬ–НАБАТ–ОБОРОТ–КЕРН–
АЛЯСКА–ЕРМАК–ЗАЕЗД–КОН–ДИВАН–ВИКОНТ–
ФИЛЕ–ХРЕН–МЕСЬЕ–ДОЛИНА–ЛЮК–ЯЩИК–
СВЕКРОВЬ–АСПЕКТ.

до банка», — сказал пианист автору
материала.
В список также попали фразы
братьев Галлахеров из группы Oasis.
Так, Ноэль Галлахер на вопрос о певце Робби Уильямсе ответил: «Вы про
того жирного танцора из Take That?»
В свою очередь Лиам Галлахер пренебрежительно отозвался о планах
бывшей солистки Spice Girls Виктории
Бэкхем написать книгу. «Да она не
умеет даже жевать жвачку и ходить
по прямой, какая уж тут книга», —
заявил он.
Опрошенные также отметили фразу комика Граучо Маркса, сказавшего про некую женщину, что своими
прекрасными внешними данными она
обязана отцу, работающему пластическим хирургом. Кроме того, в список вошли высказывания актрисы и
певицы Бетт Мидлер, заявившей, что
принцесса Анна «любит природу несмотря на то, что она с ней сделала»,
и Фрэнка Синатры, съязвившего в
адрес Роберта Рэдфорда. «По крайней мере, он нашел свою истинную
любовь. Как жаль, что он не может
жениться сам на себе», — сказал музыкант.
Уинстон Черчилль был известен
как убедительный и остроумный
оратор. При этом инцидент с Бесси
Брэддок был далеко не единственным
случаем, когда его видели пьяным. В
частности, многие британцы считают,
что и свои знаменитые речи во время
Второй мировой войны он произносил
нетрезвым.
Источник: Lenta.ru
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

12 декабря 2013 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

В начале недели вы можете работать спокойно, не волнуясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к концу означенного
периода вам придется внимательно следить
за своими действиями, так как будет необходимо контролировать свои финансы и уделять внимание новым веяниям в бизнесе. «Держите нос по ветру» и не пропускайте
изменений, происходящих вокруг вас.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Рекомендуем запастись терпением и всю неделю делать порученную Вам работу, так,
чтобы «не было мучительно стыдно» за дело
рук своих. Постарайтесь не участвовать в спорах и дискуссиях. Неосторожно высказанное мнение может настроить против Вас весь коллектив, причем Вы даже
сами не поймете, как это получится. В конце недели возможны большие финансовые расходы.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Контролируйте свои речи и поступки во избежание неприятных для вашей работы ситуаций и никого не слушайте, полагаясь лишь
на свое мнение или советы людей, которым
вы доверяете, как самому себе. В этом случае у вас появляется шанс на удачное завершение предыдущих дел. После образования необходимой основы для осуществления
дальнейших планов, в конце недели можете ожидать улучшения дел и финансовых поступлений.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Вам придется принять ответственность за все
совершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие. Так что, лучше быстренько прислушайтесь к своей светлой стороне и
начинайте действовать от ее имени. Иначе не избежать вам
наказания. Будьте внимательны к происходящему и не
упустите тот момент, когда ваш голос может оказаться
решающим в принятии некоего вопроса и тогда произойБлизнецы | 22 мая – 21 июня
Ваши близкие могут помочь вам справиться дет нечто неожиданное.
с возможными трудностями, которых не ми- Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
На этой неделе не все у вас на службе будет
новать на протяжении этой недели, только
идти гладко, возможны неожиданности и дапостарайтесь не замыкаться в себе и делитесь
леко не всегда приятные. Сохранение хоросвоими проблемами с родственниками. Вовремя данный
ших отношений с коллегами в этот период
совет или идея, которую они вам могут случайно подбросить, выведут вас из тупика, изменив ситуацию в лучшую будет не менее важно, чем качественное выполнение своей работы. Если вам что-то покажется слишком сложным,
сторону.
не стесняйтесь обращаться за советом или помощью.
Рак | 22 июня – 23 июля
Если у вас есть такое желание, оставьте не- Козерог | 22 декабря – 19 января
Основной задачей на этой неделе будет нарешительность и займитесь собственным
лаживание дружеских и партнерских взаимоделом, а если вы уже имеете бизнес, то кардиотношений. Возможно, не обойдется без занально измените его направление. В том слуминок и курьезов, но эта неделя позволит все
чае, если вас все устраивает, просто наведите порядок в
делах, не дожидаясь, когда «петух клюнет». Успех ждет это благополучно исправить, и вы сумеете выйти победиэнергичных и самостоятельных представителей вашего телем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на
радостный труд и все, о чем вы мечтаете, потихонечку
знака.
сбудется.
Лев | 24 июля – 23 августа
В начале недели велика вероятность ошибок, Водолей | 20 января – 19 февраля
Начало и середина недели благоприятны для
не доверяйтесь интуиции, она может подверазличных начинаний и изменений в работе.
сти, только трезвый расчет убережет вас от
В остальное время следует быть более остоошибок. Несмотря на утомление, не следует
рожным и избегать спешки в делах. При подрасслабляться и пренебрегать рутиной. Первая половина
недели благоприятна для переговоров. Во второй полови- писании контрактов сначала все внимательно изучите, и
не недели может начать приносить отдачу ряд дел, которые обдумайте свои возможности и желания.
вы посчитали неперспективными.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Дева | 24 августа – 21 сентября
На этой неделе вы далеко не всегда будете
Ничто не нарушит ваших планов, и вы пренаходить общий язык со своими близкими.
красно будете справляться со своими повседВозможно временное ухудшение отношений,
невными обязанностями и делами. Но все в
так что придется приложить некоторые усижизни меняется и вам не суждено «закис- лия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов.
нуть» в рутине и обыденности. Случиться может все, но Если вы сможете держать себя в руках и вести себя добровы получите прекрасную возможность изменить свою желательно, то к концу недели ситуация изменится в
жизнь, профессиональную деятельность или расширить лучшую сторону.
свой кругозор.

АНЕКДОТЫ
Джунгли. На лиане высокого дерева
сидят Багира и Маугли.
Маугли с прерывистым дыханием
и с чувством:
– Багира, что со мной? Мне хочется
убежать спрятаться глубоко– глубоко,
далеко –далеко, сидеть тихо– тихо.
Скажи, это любовь?
Багира, с пониманием и нежностью
говорит Маугли:
– Это весенний призыв в армию,
брат мой!
– Почему блондинок не берут в
армию?
– Неправильно понимают команду
«Ложись!»
Один солдат объясняет своему сослуживцу:
– Не спорь со старшиной, что Земля круглая.
– А почему? – спросил тот.
– Равнять заставит.
Молодой лейтенант, выпускник

авиационного училища, приезжает в
часть. Командир говорит:
– Пройди на склад, получи табельное оружие.
Приходит на склад, ему дают ПМ.
Лейтенант:
– Так вот ты какой, МИГ–29.
– Сержант! Стройте взвод!
– На хрена?
– Тогда не надо!
– Товарищ старшина, а кто такие
мамонты?
– Это... слоны–допризывники.
– Как стать миллиардером?
– Как стать президентом?
– Как менять автомобили каждый
месяц?
Об этом и многом другом читайте в
следующем номере нашего еженедельного журнала: «А фиг его знает».
Сидят на трубе два бомжа. Один
спрашивает:
– Слушай, а ты День народного
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единства России где отмечал?
Тот, погрустнев, отвечает:
– Да, дома отмечал.
–Да, а я вот на всех гуляниях побывал, так наелся от пуза, на целую
неделю, наверное. А ты чего дома то
отмечал, а не с нами?
– Да понимаешь, какая–то сволочь
новорусская свой мерс на мой люк
поставила.
Несколько часов назад внезапно
загорелась здание инспекции федеральной налоговой службы. Граждане
помогали, кто, чем мог: кто дровами,
кто углем, а кто и бензином.

– …Вчера с парашютом прыгал…
– Ну и как?
– Узнал, из какого места адреналин
выделяется.
Одесса. Заходит в частный дом человек из фирмы, производящий пылесосы, высыпает на ковёр кучу пыли
и говорит:
– Я, таки съем всё, что останется
после работы нашего пылесоса!
Хозяйка ему в ответ:
– Да шо вы говорите! Я сейчас принесу вам ложку, вы знаете, у нас уже 3
дня нет электричества!

Я улыбнулся ей, она улыбнулась
мне, но больше мне ничего не улыбнулось.

Сидят дед с бабой за столом, едят
суп. Баба чавкает. Дед ей раз, ложкой
по лбу.
– Не чавкай,– говорит
Едят дальше. Дед снова, бабах по
лбу. Баба возмущенно:
– А сейчас–то за что?
– Как вспомню, аж бесит, – отвечает дед.

Сидят двое в баре, выпивают. Вдруг
один говорит:

Люди делятся на три категории:
Совы – встают поздно.

Бабочки в животе, тараканы в голове, на душе кошки… Как прокормить
весь этот зоопарк?
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Жаворонки – ложатся рано.
Дятлы – из–за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно.
– Голубчик, да у вас детство в
жoпе!
– Доктор, это опасно?
– Нет. Но оловянных солдатиков
я бы на вашем месте все–таки вытащил.
Мужик покупает билет на ж/д вокзале:
– У Вас билет до Урюпинска есть?
– Есть.
– А боковая, верхняя полка у туалета есть?
– Есть!?
– А передо мной табор цыганский
билеты покупал, с ними в вагон можно?
– Можно, только там ещё и дембеля
едут.
– Давайте, само то!
Купил, домой приходит, жена из
кухни выбегает и спрашивает:
– Дорогой, ты билет маме купил?
– Не поверишь, последний урвал.
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садово-огородная азбука

Старожилы русского сада

по сезону

ПИОНЫ МАХРОВЫЕ: Выгонка
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ крокусов
И «НЕУВЯДАЕМЫЕ»
Пионы всегда были по нраву
русской душе! Их лелеяли еще
наши бабушки! Самыми желанными для них были огромные шапки
густомахровых цветков. Это сейчас становятся модными японские
(одно- или двухрядные) с помпоном стаминодий в центре. Но спрос
на махровые сорта по-прежнему
высок. И это сразу становится понятно, когда увидишь поистине
чудо природы – шарообразные с
огромным количеством лепестков
цветы!
Моя коллекция травянистых пионов
началась со старого сорта, который
выведен полтора века назад, но до
сих пор не сходит со сцены благодаря
своей исключительной декоративности
и высоким товарным качествам. Речь
идет об одном из лучших белых сортов – ФЕСТИВА МАКСИМА. Во время
цветения куст – это огромный букет
молочно- белых густомахровых цветов внушительных размеров. Свежесть
белизны подчеркивают 2-3 темно красных мазка в центре. Не расстаюсь с
ним и по сей день, хотя на клумбе появилось еще много махровых сортов.
Сравнивать их с японскими, на мой
взгляд, нельзя. Это разные «весовые
категории». Махровые – это гиганты и
тяжеловесы, в прямом смысле! После
дождя или полива иногда они полегают, поэтому желательно поддержать
их опорой. Пионы «японского» типа
имеют один – три ряда широких лепестков и густой хохолок посередине, образованный видоизмененными
нитевидными тычинками. Их цветки
отличаются изяществом и легкостью.
Кажется, с оптимизмом смотрят во
все стороны и не боятся ни дождя,
ни ветра! Очень хороши для создания
цветников и клумб! Но традиционно
для букета все же предпочтительней
махровые сорта!
Их великое множество! Если белые,
то ФЕСТИВА МАКСИМА, ГЛЭДИС ХОДСОН (чисто белый), ДЮШЕС ДЕ НЕМУР,
ПАМЯТИ АКАДЕМИКА ЦИЦИНА (очень
крупный) и другие. Очень украшают
белый сорт нежные светлые оттенки
розового и кремового, которые при
роспуске особенно заметны, а затем
растворяются в белом. Среди таких
сортов отдаю предпочтение ФЛОРЕНС
НИКОЛЗ (центр светло-розовый, низ
кремовый), ЧЕСТИН ГОВДИ (крайние
ряды лепестков и высокий центр
нежно-розовый, браслет сливочный,
да еще и в середке несколько темномалиновых мазков). Сорта настолько
красивы – глаз не отвести! Кажется,
что лепестки подсвечены изнутри!
Для больших торжеств отлично подойдут красные, особенно обворожительны темно-красные! Среди них
РУБРА ПЛЕНА (малиново-красный,
самый ранний, не травянистый),
РЕД ГРЕЙС (очень темный глубокий
красный цвет!), МАРЕШАЛЬ МАК МАГОН (темно-свекольный со светлыми
краями), АГИДА (насыщенно красный,
поздний) и другие. Ну и, конечно, розовые, они всегда популярны! ЭЛЕОНОРА (розовый со светлыми кончиками), ДРЕЗДЕН ПИНК (нежно-розовый
с серебристыми кончиками), МАДАМ
КРУСС (розовый с сиреневым оттенком), САРА БЕРНАР, БЭВ (крупный ярко розовый) и другие.
Пионы очень зимостойки, могут
расти почти во всех регионах нашей
страны. Никакого зимнего укрытия не

требуют. И отличаются долгожительством, могут расти на одном месте более 10 лет. Не зря эта неприхотливая
и очень декоративная культура так популярна у наших цветоводов.
Сажать пионы нужно на открытых
солнечных, но защищенных от ветра
местах. Самое благоприятное время
для посадки (период покоя) – август–
сентябрь. Весной сажать можно лишь в
крайних случаях, так как большой риск
обломать молодые ростки, которые к
весне достигают 3-4см. При посадке
делёнку заглубляют незначительно,
чтобы почки оказались на глубине не
более 5см. Слишком заглубленная посадка отрицательно сказывается на
цветении – куст может долго не цвести. Более мелкая посадка ускоряет
цветение, но тогда почки лучше защитить от мороза в неблагоприятную
бесснежную зиму. Делить куст пиона
можно не ранее чем через 4-5 лет после посадки.
Пионы требовательны к влаге. При
норме полива 8-10л на куст 1-2 раза в
неделю пионы будут особенно роскошно цвести, цветки будут максимально
крупными! Навредить этой культуре
обильным поливом очень трудно! Сохранить влагу в жару поможет слой
мульчи 5-7см толщиной.
Пионы цветут в конце мая – начале июня. В этот период не найти
лучше культуры для срезки. Срезать
цветы лучше утром в сухую погоду в
момент, когда бутон только начинает
распускаться. После срезки на каждом
стебле куста должны оставаться не
менее 2-х листьев, которые обеспечат
цветение будущего года.
Популярность пионов сегодня очевидна! Селекционеры щедро дарят
цветоводам новые сорта. Среди новинок по-прежнему много махровых сортов! «Бабушкин» цветок не сходит со
сцены, продолжает доставлять радость
и восхищение. Редкий палисадник обходится без этого чудесного подарка
природы!
ФООГРАФИИ МОЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ПИОНОВ (и множества других культур)
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА «ФОТКАХ»
В ЯНДЕКСЕ ПО МЕТКЕ «АНДРИАНОВАСАЖЕНЦЫ»
ВЫСЫЛАЮ ПОЧТОЙ (только по России) сортовые деленки ПИОНОВ, ИРИСОВ, ЛИЛЕЙНИКОВ, ХОСТ, АСТИЛЬБ,
ТИАРЕЛЫ, ТЕЛИМЫ, САНГВИНАРИИ,
ФЛОКСОВ; саженцы РОЗ (в том числе
Канадских парковых, мини-, плетистых, флорибунда, чайно-гибридных),
декоративной вьющейся ЖИМОЛОСТИ,
ЧУБУШНИКОВ, ГОРТЕНЗИЙ, СПИРЕЙ,
ПУЗЫРЕПЛОДНИКОВ, ТАМАРИКСА, ВЕЙГЕЛЫ, ДЕРЕНА БЕЛОГО, ФОРЗИЦИИ. А
также КРУПНОПЛОДНУЮ АКТИНИДИЮ,
ЛИМОННИК, ВИНОГРАД (столовые и
технические сорта), ЕЖЕВИКУ, СМОРОДИНУ, ЖИМОЛОСТЬ СЪЕДОБНУЮ,
крупноплодный БОЯРЫШНИК, АЙВУХЕНОМЕЛИС, АБРИКОС и другое.
ЗАКАЗЫ принимаю круглый год
на сумму не менее 800руб. ОПЛАТА
предварительная. Для получения
бесплатного КАТАЛОГА вложите 2
конверта (один подписанный) или
сделайте запрос на указанный ниже
электронный адрес. Каждый заказчик
получит ПОДАРОК!
Андрианова Ольга Павловна
410008, г.Саратов, а/я 2247
Тел. дом.: 8(8452) 56-07-61
E-mail: adrianova-2247@yandex.ru

Для выгонки крокусов в декабре
клубнелуковицы высадите в смесь
дерновой и листовой земли, торфа
и песка (1:1:5:0,5). Контейнер поставьте в темное, влажное и прохладное место (например, на нижнюю полку холодильника). Через
2 месяца, когда ростки достигнут
2-3 см, его нужно переставить на прохладное окно или на застекленную
лоджию. Температура содержания
+10...+12°С.

Примерно через неделю (иногда через 3-5 дней) растения можно поливать
и перенести в помещение с температурой +20...+22°С. Примерно через 2
недели распустятся первые цветы.

Выпущен гаджет,
который позаботится о
домашних растениях

Анонс необычного гаджета
Parrot Flower Power состоялся на
выставке CES 2013. Скоро он станет официально доступен в России. Parrot Flower Power призван
помочь заботиться о домашних
растениях.
Parrot Flower Power вставляется в
слой почвы и измеряет влажность,
уровень солнечного света, температуру и даже уровень концентрации
удобрения. Данные передаются на
мобильное устройство по Bluetooth,
а при помощи специального приложения можно получить информацию о
том, как создать наиболее благоприятные условия для роста растения.
Перед началом использования
Parrot Flower Power необходимо завести личный профиль в приложении, а
также внести данные о разновидно-

сти или сорте растения. Это поможет
системе автоматически определить
допустимые пределы для каждого
показателя. Если же владелец не
знает точного названия растения,
он сможет воспользоваться библиотекой сервиса, которая содержит
более шести тысяч видов растений с
фотографиями и описанием внешних
характеристик. Parrot Flower Power не
работает только с орхидеями и бонсаем из-за необходимости выращивать
эти растения в специальной почве
или в небольших горшках.
В комплекте к устройству прилагаются батарейки, которые обеспечивают работу в течение шести месяцев.
В России Parrot Flower Power будет
доступен в начале 2014 года и стоить будет дорого - почти 3 тысячи
рублей.

Поздняя посадка луковичных
Если вы неожиданно стали обладателем луковиц
тюльпанов, их можно посадить под
укрытие. В начале
декабря почва глубоко не промерзла.
Луковицы позже
зацветут, но перезимуют без потерь.
Выкопайте посадочную яму глубиной 20 см и посадите луковицы.
Если недавно выпал снег и наступила морозная погода, снег можно отгрести, а почву
продолбить ломом. Место посадки
замульчируйте сухим торфом, сверху
устройте шалаш из дубовой листвы.
Чтобы ее не разметало ветром, установите сверху пластиковый ящик.

Накройте его нетканым материалом
плотностью 60 г/кв.м. Сверху положите кирпичи или что-то тяжелое,
чтобы спанбонд не унесло ветром. В
конце марта защитную конструкцию
нужно будет снять, торф отгрести,
чтобы почва прогревалась и луковицы начали прорастать.

