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Фамилия Таран для Краснопартизанского района – это синоним
технологического прорыва, перспектив, инвестиций. В течение
трёх лет ООО «ТД и К» должно
вложить в строительство мощнейшего сушильно-сортировочного
комплекса 145 миллионов рублей,
реализовав первый в районе болееменее серьёзный инвестиционный
проект. В прошлом году были освоены 38,5млн. рублей – появился
«Петкус» и звание «Лидер года».
За девять лет существования
хозяйство, созданное Виктором
Фёдоровичем Тараном вместе с
компаньонами в селе Толстовка,
расширило площадь обрабатываемой пашни с трех с половиной
до двадцати пяти тысяч гектаров.
В два раза увеличилось число работающих и в три раза заработная
плата. В 2013 году урожайность
зерновых и технических культур
выросла в три раза по сравнению
с предыдущим годом.
Из-за разбросанности земель с
первого дня существования ставка
была сделана на компанию Джон
Дир, и сегодня в поле трудятся четыре трактора, шесть комбайнов,
три посевных комплекса и один
опрыскиватель фирменного яркозелёного цвета, приобретенные в
ООО «ТВС-Агротехника». Если в
первые годы основное внимание
было уделено техническому оснащению производства, то сейчас отрабатывается технология выращивания сельхозкультур. Зимой этого
года были приобретены элитные
семена девяти (!) сортов, ООО
«ТДиК» – единственное в районе

подкормило озимую пшеницу с самолёта. На минеральных удобрениях и средствах защиты растений
здесь не экономят.
Ещё одна особенность предприятия – страсть к спутниковой навигации. Тридцатилетний
Владимир Таран (на снимке), выпускник Пугачевского гидромелиоративного техникума по специальности «правоведение», сегодня
даст фору любому специалиступрофессионалу параллельного
вождения, мастеру разворотов и
прочего. На любом семинаре областного и районного уровня, а
их на базе хозяйства проводят не
реже четыре раза в год, Владимир
способен так наглядно продемонстрировать преимущества компьютеризации сельскохозяйственного
производства, что многие уезжают отсюда с огромным желанием
иметь электронную карту полей,
севооборотов, урожаев, вносимых
удобрений и проведённых обработок. Потому что все эти показатели
сказываются на рентабельности
производства.
Ещё одно качество учредителей
ООО «ТД и К» – немногословность.
Они от всей души совершают акты благотворительности, помогают
социальной сфере и при этом стараются оставаться в тени. Звание
«Инвестор года» было получено
во многом благодаря стараниям
администрации Краснопартизанского района и районного отдела сельского хозяйства, которые
приветствуют таких инвесторов на
своей земле
Продолжение темы стр. 8-9
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Евангелие от Луки

МИР, ТРУД, МАЙ. А САЛО?

Первого мая на Театральной
площади Саратова министерство сельского хозяйства области проведёт расширенную
сельскохозяйственную ярмарку.
Планируется участие более 150
сельхозтоваропроизводителей,
более 50 торговых мест отдаётся под реализацию мяса всех видов. Мясо, как сообщает сайт ведомства, будет реализовываться
на 20-30 процентов дешевле,
чем других рынках города.
Меня в данном случае интересует
лишь один вопрос: это мясо будет
домашнего забоя или промышленного? Если домашнего, то, опять
вопрос, каким документом будет
регламентироваться нарушение нового технического регламента Таможенного союза (ТС) «О безопасности
мяса и мясной продукции», который
вступает с 1 мая? Если мясо будет
промышленного забоя, то есть забиваться на сертифицированных пунктах, то почему оно будет дешевле?
Потому что на других рынках перекупщиками установлены запредельно грабительские цены?
Накануне 1 мая два саратовских
чиновника – Александр Игонькин,
представляющий Россельхознадзор,
и Алексей Частов, представляющий
управление ветеринарии при правительстве области, – провели прессконференции, на которых фактически признали, что уничтожение
скота на личном подворье лишь дело времени. Свиней станет меньше,
потому что существует угроза АЧС,
коров станет меньше, потому что…
Да их и так стало меньше, потому
что в области полностью отсутствует политика поддержки личных подсобных хозяйств. Недаром одна из
жительниц Аткарского района предложила провести общегубернскую
акцию по спасению коров-кормилиц,
что живут с нами в одном крестьянском дворе.
Губернатор Валерий Радаев пока
что отделывается увещеваниями типа «Вас кто кормить будет, Василий
Иванович?» Эти крылатые слова он
произнёс, если память не изменяет,
17 февраля в Петровске на совещании «Состояние и перспективы развития отрасли животноводства области». Руководители правобережных
хозяйств тогда вслух думали, как им
дальше поступать.
Среди «великих» на трибуне
оказался директор ООО «Долина»
Базарно-Карабулакского района
Рушан Абдряшитович Акчурин. Не
привыкший к большому обществу, он
откровенно тушевался, но говорил
от души. Начал издалека. Например,
про то, что Яковлевка – самое крупное татарское село Саратовской области, где проживает 2350 человек.
Про то, что бывший совхоз «Яковлевский» был образован в чистом

поле в 1986 году его отцом Абдряшитом Решитовичем Тугушевым по
инициативе бывшего главы района
Николая Ефремовича Бабанского.
В течение трёх лет было построено
всё, что было необходимо для производства, а для рабочих совхоза
– 50 двухквартирных дома, детский
сад и другая социалка. В 2004 году ЗАО «Долина» было реорганизовано, произошло присоединение
соседнего села Шняево. Сегодня в
его «Долине» 750 КРС голштинизированных симменталов, из них 240
дойных коров, 100 голов мясного
направления и 70 лошадей породы
русский тяжеловоз.
А поразил Рушан Акчурин собравшихся вот чем. На шестистах дворах
Яковлевки содержится более трёх
тысяч (!) голов КРС: примерно 400500 дойных коров и две с половиной
тысячи бычков на откорме. Благодаря тому же правительству области, здесь создали кооператив, под
него приобрели четыре автомобиля
(два молоковоза и две «газели» с
термобудкой). У населения закупают
молоко и мясо, реализуют на рынках
в Юбилейном, в Базарном Карабулаке, и даже в Яковлевке имеется
специализированный магазин, где
ежедневно продаётся по 250-300
килограммов отличного мяса.
Руководство коллективного хозяйства всеми силами помогает ЛПХ.
В прошлом году купили 300 гектаров
многолетки, пустили сенокосилки и
три пресса – продали населению тысячу тонн сена плюс 70 тысяч тюков
соломы. Мало того, в селе работают
10-15 тракторов с косилками и прессами, которые в Пензенской области
и Балтайском районе на корню подчищают сенокосы и обеспечивают
кормами общественное поголовье.
«Так то ж татары, – раздались
выкрики в зале.– Им без мяса никак!» Хочется спросить, а хохлы,
самойловские хохлы могут без сала? Я, например, всегда держу в холодильнике антистрессовый запас.
Заедаю им вместо реланиума все
неприятности, фигура страдает не
от сала, а от многочасового сидения
за компьютером.
Почему я вспомнила самойловцев? Третьего апреля в нашей газете
на пятой полосе был опубликован
проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении ветеринарносанитарных правил по содержанию
свиней в ЛПХ граждан в РФ». Проект
был вынесен якобы для широкого
обсуждения, но опубликовали его
только на специальном сайте, куда
малообразованному фермеру не проникнуть. Мы скачали и напечатали.
Тут же раздались звонки от самойловских фермеров, которые начали
оплакивать участь своих ЛПХ. «Пишите письма в Минсельхоз РФ и в
наш минсельхоз, протестуйте», – советую я им. – «Пусть горожане протестуют и бастуют, – отвечают.– Это
они будут дерьмом питаться, должны
понимать».
А вот омские крестьяне решились
на открытый протест. Информационное агентство «Омскрегион» сообщило, что 25 апреля на Театральной
площади в Омске собрались десятки
аграриев из многих сельских районов области. Селяне протестовали
против нового регламента Тамо-

женного союза, который с 1 мая запретит торговлю мясом домашнего
забоя. «Бесполезно выступать», –
заявят наши хитромудрые скептики.
А вот и неправда.
Видимо, под влиянием возмущений с мест, Минсельхоз в последний
момент разъяснил-таки владельцам
ЛПХ смысл техрегламента.
«Продукты убоя и мясная продукция, производимая гражданами
в ЛПХ, не запрещена к реализации
на территории Таможенного союза.
Следить за качеством животноводческой продукции, реализуемой
гражданами, будут ветеринары».
И далее читаем: «В Минсельхоз
России поступают обращения граждан с просьбой разъяснить возможности реализации на колхозных
рынках животноводческой продукции непромышленного изготовления
в связи с принятием технических
регламентов Таможенного союза,
касающихся продукции животного
происхождения.
Сообщаем, что пунктом 2 статьи 3 действующего технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880 установлено,
что действие данного документа не
распространяется на пищевую продукцию, производимую гражданами
в домашних условиях, в личных подсобных хозяйствах или гражданами,
занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, и
процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации пищевой продукции, предназначенной
только для личного потребления, и
не предназначенной для выпуска в
обращение на таможенной территории Таможенного союза, выращивание сельскохозяйственных культур
и продуктивных животных в естественных условиях».
Пунктом 4 раздела I, вступающего в силу с 1 мая текущего года
технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и
мясной продукции», утвержденного
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября
2013 года № 68, установлено, что
действие данного технического регламента не распространяется на
продукты убоя и мясную продукцию,
производимую гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах или гражданами,
занимающимися животноводством.
Также это не распространяется на
процессы производства, хранения,
перевозки и утилизации продуктов
убоя и мясной продукции, предназначенных только для личного потребления и не предназначенных
для выпуска в обращение на территории Таможенного союза; процессы
производства, хранения, перевозки
и утилизации продуктов убоя и мясной продукции непромышленного
изготовления, предназначенных для
выпуска в обращение.
Таким образом, реализация вышеназванной продукции на таможенной территории Таможенного союза
(в том числе на колхозных рынках)
не запрещена.
Согласно пункта 53 раздела VII

технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции», после убоя
туши и другие продукты убоя подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе и клеймению в соответствии
с требованиями, установленными
нормативными правовыми актами
государств - членов Таможенного
союза. При этом процессы производства, хранения, перевозки и
утилизации продуктов убоя и мясной продукции непромышленного
изготовления, предназначенных для
выпуска в обращение на таможенной
территории Таможенного союза не
попадают под действие указанного
технического регламента.
В связи с изложенным, при реализации продуктов убоя и мясной продукции непромышленного изготовления
на продовольственных рынках, такая
продукция должна быть подвергнута
ветеринарно-санитарной экспертизе
в соответствии с ветеринарным законодательством государства - члена
Таможенного союза и соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, указанным в техническом
регламенте Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной про-

дукции» и техническом регламенте
Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции».
Так что мясо на Театральной площади будет «Законным». С одним
разобрались. Однако остался вопрос,
почему вплоть до 15 апреля наше
правительство всеми силами форсировало строительство убойных пунктов? Откуда это немыслимое рвение,
доводящее людей во всех уголках
страны до паники? Не получится ли
точно так же со свинопоголовьем в
ЛПХ, и нам, действительно, надо пока не поздно выходить на Театральные площади, чтобы выразить своё
мнение по данному вопросу.
Или, может, написать петицию на
имя губернатора и Министра РФ с
вопросом, почему в области не выплачиваются две трети ставки рефинансирования по кредитам, которые
взяли в банках владельцы ЛПХ на
приобретение скота и кормов? Похоже, никому нет до этого дела, никто
за это не отвечает.
Или нам лучше наплевать на
власть и заняться по примеру Яковлевки заготовкой кормов для оставшихся в ЛПХ коров?

В тему

«Молочный» техрегламент «доварят»
1 мая вступает в силу технический регламент Таможенного
союза «О безопасности молока
и молочной продукции» (ТР ТС
033/2013). Эксперты и участники рынка уже готовят предложения по поправкам к новому
документу.
Как стало известно, 29 апреля
в связи с вступлением в силу техрегламента ТС «О безопасности
молока…» Министерство сельского
хозяйства РФ провело совещание, в
котором приняли участие отраслевые союзы и предприятия рынка.
Крупные игроки рынка отмечают
плановый переход к новому закону,
тогда как небольшие заводы затрудняются оценивать степень готовности собственного производства. И
те, и другие задают вопросы, некоторые из которых, по словам экспертов рынка, требуют уточнения
формулировок нового отраслевого Техрегламента. Как отметили в
РСПМО, специалистами которого велась разработка документа, Молочный союз России уже готовит ряд
поправок к ТР ТС 033. Это отмечено
в сообщении официального сайта
организации. «О влиянии документа на рыночные процессы, в т.ч. на
работу ОАО ВБД, можно будет говорить после наработки достаточной
практики его исполнения, что произойдет уже после 2016 года», - прокомментировала Марина Зибарева,
директор по связям с общественностью компании PepsiCo. Напомним,
что ЕЭК установила переходный
период на данный документ до 31
декабря 2015 года.
«До этой же даты допускаются
производство и выпуск в обращение
на таможенной территории ТС продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными нормативными правовыми
актами, составляющими договорноправовую базу ТС и ЕЭП, или зако-

нодательством государства-члена,
при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия
продукции указанным обязательным требованиям», - сообщили The
DairyNews в ЕЭК.
«ОАО «Вимм-Билль-Данн» проводит работу по переходу к исполнению требований Технического
регламента Таможенного союза на
молоко и молочную продукцию в
плановом режиме. Установленный
решением ЕЭК переходный период
до 2016 года позволяет минимизировать издержки, связанные с этим
процессом, сделать его максимально возможно безболезненным для
компании», - сообщила Марина Зибарева.
Участники рынка подтверждают
имеющиеся у них вопросы по новым
правилам технического регулирования, но позитивно оценивают перспективы адаптации ТР ТС 033/2013/
«Наученные приобретенным после
введения аналогичного российского регламента опытом, производители спокойно ждут введения ТР
ТС, заранее получив документы о
подтверждении соответствия своей
продукции», - считает Юрий Свириденко, академик РАН, директор
ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии.
– «Всероссийский НИИ маслоделия
и сыроделия не был привлечен к
разработке ТР ТС «О безопасности
молока и молочной продукции», мы
участвовали только в его публичном
обсуждении и подготовке перечня
стандартов для данного технического регламента. Разработчики
указанного документа решили не
привлекать к этому действу отраслевую науку», - рассказал ученый.
Как отметил Юрий Свириденко, к
планируемому Минсельхозом совещанию по вступлению в действие ТР
ТС 033/2013 институт готовил перечень замечаний и предложений.

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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Праздничное

Музыченко десять
лет «ходил по
пустыне»
и ещё десять лет
превращал её в
оазис
ООО «Товарное хозяйство»
Марксовского района исполнилось двадцать лет. Давайте честно скажем себе, что это большое событие не только в жизни
предприятия и его генерального
директора Николая Ивановича
Музыченко, но и нас с вами, потому что АПК области уже невозможно представить без этой высокопрофессиональной команды
прогрессивно думающих, находящихся в постоянном поиске
личностей.
Мы привыкли на них равняться,
и даже не догадываемся, что двадцать лет назад в сельское хозяйство
пришли люди, не имеющие ни базового специального образования, ни
навыков работы в перерабатывающей промышленности и сельском
хозяйстве.
«Больше всего на свете мне сегодня нравится, - говорит Николай
Музыченко, – что рядом со мной
находятся единомышленники. Мы
всё начинали с нуля, нами пройден
большой, кропотливый эволюционный путь, и сегодня мы соображаем
в том, чем занимаемся. Десять лет
мы совершали ошибки, набивали
шишки, не понимая, что происходит,
десять лет ходили по пустыне, но мы
научились сами заваривать свой чай.
И это главное!»
Читатели газеты «Крестьянский
Двор» поздравляют коллектив «Товарного хозяйства» с юбилеем, желают такого же поступательного
эволюционного развития, благополучия и стабильности.
Наша справка: В ООО «Товарное
хозяйство» реализован полный цикл
переработки от выращивания подсолнечника до бутилирования подсолнечного масла. Своей продукцией
фирма известна в большинстве регионов России, странах СНГ, Балтии
и дальнем зарубежье, не говоря уж
про Саратовскую область, где занимает треть рынка. Один из главных
прорывов последних лет – инвестиционный проект по модернизации
цехов фильтрации и розлива масла
с увеличением мощности в 1,5 раза
и строительству складских помещений. Предприятием на развитие производства ежегодно инвестируется
не менее ста миллионов рублей.
Светлана ЛУКА

реклама

Правительство России внесло
ряд изменений в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.
Соответствующее постановление
подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Изменения, в частности, коснулись
объемов финансирования мероприятий программы – с 1,51 трлн. руб. до
1,53 трлн. руб., в том числе в 2014

Достучались до «небес»
году – со 162 млрд. руб. до 170,1
млрд. руб.
Объемы финансирования на 2015
и 2016 гг. были сокращены со 175,4
млрд. руб. и 186 млрд. руб. до 165,7
млрд. руб. и 164,7 млрд. руб. соответственно. Объемы финансирования
в 2017-2020 гг. оставлены без изменений – 194,7 млрд. руб., 203,5 млрд.
руб., 211,3 млрд. руб и 217,9 млрд.
руб. соответственно.

Кроме того, структура госпрограммы была дополнена приложением, содержащим сведения о показателях
(индексах) производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий в разрезе субъектов
РФ. Также в связи с изменениями объемов финансирования были внесены
изменения в федеральную целевую
программу «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017

годы и на период до 2020 года». Подпрограмма «Поддержка малых форм
хозяйствования» была дополнена новым основным мероприятием «Грантовая поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на
развитие материально-технической
базы». Также произведено уточнение
основного мероприятия «Субсидии
на 1 литр реализованного товарного
молока», учитывающего при расчете
размера субсидий отгруженное на
собственную переработку молоко.
Источник: soyanews.info
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районные будни

хроника страды
бовые культуры – 2313,6 тыс. га, технические – 1162,3 тыс. га, кормовые
– 232,7 тыс. га, картофель –25,4 тыс.
га и овощебахчевые – 28,8 тыс. га.

Фёдоровский район

В стране
По оперативным данным органов
управления АПК Российской Федерации, по состоянию на 25 апреля
2014 года озимые зерновые культуры
подкормлены на площади 9,7 млн. га
(64% к площади сева), что на 160,9
тыс. га больше аналогичной даты
2013 года.
Яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 8,3 млн. га
(15,6% к прогнозу), что на 1,6 млн.
га больше аналогичной даты 2013
года.
В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 5,3 млн. га
(16,5% к прогнозу), что на 1,2 млн.
га больше аналогичной даты 2013
года.
В Приволжском федеральном округе – 601,3 тыс. га (3,8% к прогнозу).
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 498,4 тыс. га
(3,8% к прогнозу), что на 303,9 тыс.
га больше 2013 года.
Яровой ячмень посеян на площади
2,9 млн. га (33,6% к прогнозу), что на
0,6 млн. га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно посеяна на площади 801,0 тыс. га (30,9% к прогнозу), что на 55,3 тыс. га больше 2013
года.
В Ставропольском крае, Курской и
Тульской областях гречиха в целом
посеяна на площади 2,3 тыс. га.
Сев сахарной свеклы (фабричной)
проведен на площади 620,0 тыс. га
(66,9% к прогнозу), что на 126,7 тыс.
га больше аналогичной даты 2013
года.
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 1,2 млн. га (17,4% к прогнозу), что на 201,7 тыс. га больше
аналогичной даты 2013 года.
В Пензенской области лен - долгу-

нец посеян на площади 300 гектар.
Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 126,0 тыс. га (11,6%
к прогнозу), что на 32,3 тыс. га больше 2013 года.
Сев сои проведен на площади 112,1
тыс. га (6,6% к прогнозу).
Картофель в сельскохозяйственных
организациях посажен на площади
38,6 тыс. га (16,2% к прогнозу), что
на 8,6 тыс. га больше 2013 года.
Овощи в сельскохозяйственных
организациях посеяны на площади
35,3 тыс. га (37% к прогнозу), что на
3,1 тыс. га больше аналогичной даты
2013 года.

В области
Хозяйства всех районов области
заканчивают закрытие влаги на зяби,
черных парах и многолетних травах,
всего влага закрыта на площади 2,5
млн. га или 95% от плана. В 26 районах влага закрыта на всей площади.
Сев яровых культур проведен на
241тыс. га или 9% от плана. Ведется сев ранних зерновых (168 тыс. га
или 9%), технических (68 или 6%),
кормовых (1,6 или 1, 4%), овощных
(1,5 или 9%) культур и картофеля (2,5
или 10%).
Хозяйства 36 районов ведут подкормку озимой пшеницы, азотные
удобрения внесены на площади 111
тыс.га. ФГУП «Россельхозцентр» по
Саратовской области активно ведет
обследование посевов на наличие
сорняков.
Озимые культуры посеяны на площади 1043,0 тыс. га, из них озимые
зерновые занимают 980,8 тыс. га и
60,8 тыс. га озимый рыжик.
Справочно:
Посевная площадь составит 3762,8
тыс. га, из них зерновые и зернобо-

С минувшую субботу на большей
части территории области были заморозки от минус двух до минус семи
градусов мороза. Особенно сильно
это прочувствовали на себе Петровский, Перелюбский, Озинский и Краснокутский районы. Этим, видимо, и
объясняется не очень сильное желание части аграриев выходить в поле
– ждут тепла.
Сергей Евгеньевич Гавва, работающий главным агрономом отдела
сельского хозяйства Фёдоровского
района в течение последних восемнадцати лет, не помнит, чтобы в марте
температура воздуха поднималась до
плюс двадцати градусов, в апреле падала до минус десяти, а в перерывах
ложился снег высотой в сорок сантиметров. Такого снега даже зимой
не было.
Весну ждали раннюю, а она оказалась затяжной и капризной. Снег
на самом деле выпадал даже дважды,
поэтому селяне какое-то время находились в растерянности, что делать.
С осени было засеяно 36 тыс. га озимых, из них около 4 тыс. га рыжика.
Пшеница местами пострадала от выпревания и снежной плесени, проплешины пришлось забороновать.
Боронование как агротехнический
приём закончили накануне праздников, влага закрыта на площади 107,1
тыс. га. Сев планируют провести на
площади 81 тыс. га, из них зерновые
займут 35 тыс. га. и 38, 6 тыс. га –
подсолнечник. Умом селяне понимают, что подсолнечника в севообороте
много, но из-за тяжелого финансового положения отказаться не могут. С
большими долгами встретили весну
два самых крупных здешних колхоза «Калдинский» и «Романовский».
Председатель «Романовского» Павел
Павлович Коба, который буквально
год назад на парламентских слушаниях в областной думе выступал как
передовик производства, не называя
ни одну из своих скрытых «болячек»,
сейчас лежит в больнице, размышляя,
что делать с многомиллионными долгами. Ситуация в хозяйстве просто
критическая, говорят, что экономику
предприятия «подкосило» животноводство и непродуманные решения
руководителя. Коба по суду отстранен от должности сроком на один год,
но пытается решение суда опротестовать. Такая же примерно ситуация и с
«Калдинским».
Как считают в администрации района, «непонятки» с кредиторами не
помешают этим и другим хозяйствам
провести весенние полевые работы,
что даст надежду на оздоровление
экономики. Сейчас район приступил
к выборочному севу. ООО «Калужское 2006» (руководитель Евгений
Александрович Руднев) и КФХ Олега
Анатольевича Собачко (ударение делаем на последней букве о) активно
сеют ячмень, ЗАО «Мокроус-Агро»
(директор Николай Александрович
Шишкин) – нут, ООО «Борисоглебовское» (Михаил Викторович Кужентаев) – сафлор.
К севу ячменя приступило и КФХ
Сергея Владимировича Москаленко,
это единственное хозяйство, которое
основательно подкормило озимую
пшеницу на площади свыше двух тысяч гектаров. Как нам стало известно,
КФХ «Москаленко С.В.» занимает сейчас 16 место в России по рентабельности производства. Федеральный
сертификат Национального бизнес-

рейтинга подтверждает, что КФХ С.В.
Москаленко, согласно данным официальной статистики, по итогам 2013 года входит ТОП-100 лучших среди 6765
предприятий России по показателю
«чистая прибыль». Вот так-то!

Советский район
Советский район прошедшие заморозки миновали, что позволяет
ООО «АгроХимическая Компания
Поволжье» (руководитель Тарих
Сарсенгалиевич Гатаулин ) на пяти
пневмоходах активно бороться со
злостными сорняками на посевах озимой пшеницы. Ими покрыто примерно
70 процентов площади озимого клина
(70% из 30 тысяч гектаров), поэтому
в ход идут мощные гербициды и тут
же производится подкормка терафлексом. Три тысячи гектаров были
«очищены» до 26 апреля, работа
продолжается. Полностью завершено
покровное боронование на площади
63 тыс. га. Самые нетерпеливые и самые знаменитые овощеводы района
– Шегай, Цой и Истаев – посеяли 200
гектаров лука.
О тенденциях. По мнению заместителя главы администрации– начальника районного отдела сельского хозяйства и продовольствия Михаила
Фёдоровича Дроздова, аграрии района хорошо освоили зернопаровую
систему земледелия, научились эффективно использовать возможности
пашни и постепенно отказываются
от подсолнечника в пользу таких же
конкурентоспособных культур типа
сафлора.

Пугачёвский район
В жизни Валерия Викторовича
Одинцова, нового начальника управления сельского хозяйства Пугачевского района, работающего в этой
должности с 29 января, посевная кампания 2014 первая. До этого он с 1997
года вместе с Павлом Александровичем Артёмовым создавал «Агрофирму
«Рубеж», был его правой рукой.
На правах старого друга Валерий
Викторович не отчитывается перед
нами о проделанной работе, а делится своими наблюдениями. Например,
такими: озимка вышла из-под снега
слабоватой, по цвету зелени видно,
что растениям требуется азот. И тот,
кто сейчас найдёт средства подкормить, тот останется в выигрыше.
В районе это отлично понимают, за
последнее время здесь приобретено
четыре пневмохода, которые используют практически в круглосуточном
режиме.
К началу весенне-полевых работ
все хозяйства подготовились неплохо, однако некоторые руководители
по-старинке ждут основательного
тепла. Справедливости ради надо сказать, что хорошего прогрева,
действительно, пока не было, иначе
бы вылезли многочисленные сорняки, а их пока мало. Только в прошлом
году, когда погода резко перешла из
зимы в лето, не было на территории
района такого явления как бишкунак
(бесконак) – похолодания, возникающего в начале-середине апреля после установившейся тёплой погоды.
Самый поздний весенний буран, в
переводе означающий как «пять
друзей», может принести с собой не
только массу холодного воздуха, но
и снега. Помня об этом, люди терпеливо ждут. Легенда гласит: «Когда-то
в стародавние времена пятеро башкир возвращались из дальних гостей.
Кочевники уже выехали на кочёвки,
дорога домой лежала через степи, а
люди были одеты легко. В степи они
были застигнуты сильнейшим бура-

ном. Путники сбились с дороги и замёрзли в степи. С тех пор башкиры
стали выезжать на кочёвки только
после 5 апреля по старому стилю,
когда возможность сильного похолодания уже минует».
Жизнь покажет, кто был прав, и стоить ли верить старым легендам, пока
же большинство хозяйств потихоньку
сеют овёс, ячмень, подсолнечник, рыжик, в агрофирму «Рубеж» возвращается рапс, а в другие хозяйства – нут,
и, что самое интересное, просо. Мало,
очень мало яровой пшеницы, менее
одного процента посевов.

Питерский район
Владимир Иванович Пилюгин, «динозавр» среди начальников районных
управлений сельского хозяйства,
ждёт не дождётся 27 мая, шестидесятилетнего рубежа. Тогда можно
будет с чистой совестью отправиться на пенсию, ссылаясь на возраст и
психологический надрыв. Мол, нету
больше мочи наблюдать, что «деется» в сельском хозяйстве, потому что
помощи серьёзной ни от кого нет, кадры в управлении сократили до минимума, а бумаг развели, словно это не
Питерка, а Санкт-Петербург.
Годы засухи и «потопа» подорвали
экономику многих хозяйств. Николай
Валентинович Костов, генеральный
директор «Саратовагропромкомплекта», отобрал два комбайна и два
трактора, полученные по системе
Росагролизинга, грозится ещё забрать, а хозяйства- должники даже
субсидии, положенные по поддержке
растениеводства, не получают. Счета
арестованы, деньги, поступаемые из
бюджетов, сразу отправляются в Росагролизинг, жаловаться некому. Такая же история с Россельхозбанком,
который практически перестал быть
благодетелем здешних крестьян, хотя минсельхоз продолжает собирать
круглые столы, пытаясь наладить
контакт между аграриями и банком.
К севу готово подавляющее большинство хозяйств, однако есть и такие, кто из-за финансовых причин и
небольшого размера обрабатываемой
пашни до сих пор не смог найти денег
на солярку и семена. У остальных настроение более-менее рабочее, потому что в почве пока что есть влага.
Но стоит «дунуть», изменится и настроение.
На сегодняшний день в районе посеяно 7,5 тыс. га. сафлора и ячменя.
Записала Светлана ЛУКА

Цена вопроса
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Ценовые показатели
изменились незначительно
На зерновом рынке России за
минувшую неделю ценовые показатели изменились незначительно, говорится в бюллетене
Национального союза зернопроизводителей (НСЗ).
Так, согласно данным мониторинга
союза, в Центральном федеральном
округе (ЦФО) стоимость продовольственной пшеницы 3 класса не изменилась, пшеница 4 класса и фуражная
пшеница 5 класса выросли в цене на
100 руб./т, кукуруза – на 50 руб./т.
В южном регионе, в связим с низкой активности экспортеров, цена
на продовольственную пшеницу 4
класса снизилась на 50 руб./т. Цена фуражной пшеницы и фуражног
ячменя, напротив выросла на 50
руб./т, стоимость продовольствен-

ной пшеницы 3 класса повысилась
незначительно.
В Поволжье пшеница 3 класса и
фуражная пшеница 5 касса выросли
в цене на 50 руб./т, а продовольственная пшеница 4 класса, фуражный ячмень и кукуруза подорожали
на 100 руб./т.
На Урале стоимость продовольственной пшеницы 3 класса и фуражной пшеницы выросла на 100 руб./т,
а на пшеницу 4 класса и фуражный
ячмень – на 50 руб./т.
В Сибири наибольший рост показала фуражная пшеница, цена на нее
выросла сразу на на 150 руб./т. Пшеница 3 класса и фуражный ячмень
подорожали немного - на 50 руб./т,
стоимость остальных зерновых культур осталась без изменения.

Затраты на борьбу со стихией
вырастут почти на четверть
МЧС прогнозирует, что к 2060
году затраты России на борьбу с
последствиями природных катаклизмов и стихийными явлениями, такими как масштабные лесные пожары, наводнения и пр.,
могут увеличиться на четверть.
Как следует из таблицы ВНИИ ГОЧС,
в 2060 году потребность в материальных ресурсах для предупреждения и
ликвидации лесных пожаров на территории страны может достичь 52,7
миллиарда рублей, наводнений - 24,3
миллиарда рублей (по ценам сегодняшнего дня). Потребуется больше и
людских ресурсов.
По прогнозам, до конца нынешнего
века лесные пожары, наводнения и
другие опасные природные явления

станут происходить в России чаще
почти на 30%.
Более трети из них составляют
очень сильные ветры, ураганы, шквалы и смерчи. Они же наносят самый
большой ущерб, так как развиваются
очень быстро и неожиданно, а потому к ним трудно заранее подготовиться.
Для снижения рисков и смягчения
последствий удара стихии в России
действует специальная федеральная
целевая программа. Государство выделило на нее до 2015 года почти 35
миллиардов рублей. По плану, благодаря этим тратам удастся сберечь много больше - 512 миллиардов рублей.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья

За порчу земли придется
платить больше!
В связи с участившимися случаями нарушения земельного законодательства Госдума РФ одобрила ужесточение наказания за
порчу земель, приняв в третьем
чтении поправки в статью 8.6 Кодекса РФ об административных
правонарушениях об увеличении размера штрафов за порчу
земель.
Согласно принятому закону № 61ФЗ РФ от 02.04.2014 года, штрафы за
самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы на граждан
составляют от 1 тыс. до 3 тыс. рублей;
на должностных лиц – от 5 тыс. до 10
тыс. рублей; на юридических лиц – от
30 тыс. до 50 тыс. рублей.
За уничтожение плодородного

слоя почвы, порчу земель в результате нарушения правил обращения с
пестицидами и агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами и
отходами производства и потребления штрафы на граждан составляют
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс.
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
– от 20 тыс. до 40 тыс. рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток; на
юридических лиц – от 40 тыс. до 80
тыс. рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до 90 суток.

В Калмыкии активизировался
очаг чумы
В Калмыкии зарегистрирована
активизация природного очага
чумы, сообщает региональное
управление Роспотребнадзора.
В Лаганском и Черноземельском
районах республики выделяется возбудитель чумы от грызунов, переносчиков этого заболевания.
Территориальное управление Роспотребнадзора рекомендует региональным органам власти и средствам
массовой информации республики
принять меры по информированию населения об эпизоотической ситуации
и соблюдении мер профилактики.
По информации Роспотребнадзора,

источниками возбудителя инфекции
чумы в природе являются сурки, суслики, мыши.
Чума - опасное инфекционное
заболевание группы карантинных
инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием,
лихорадкой, поражением лимфоузлов,
легких и других внутренних органов,
отягощенное развитием сепсиса.
В прежние времена смертность
от чумы при бубонной форме достигала 95%, при легочной форме - до
99%. Сейчас неправильное лечение приводит к летальному исходу
в 5 - 10%.

Нам бы вместо выставки торговую ярмарку
XVI Российская выставка племенных овец проводится в этом
году 19-23 мая в Элисте Республики Калмыкия.
В её работе примут участие руководители и специалисты ведущих
овцеводческих хозяйств регионов
европейской части России, Сибири
и Дальнего Востока. Также запланированы совещания по проблемам
и перспективе развития отечественного овцеводства, мастер-класс
стригалей, конноспортивные соревнования, а также смотр коллективов
художественной самодеятельности
регионов и конкурс национальных
подворий. Мероприятие проводится
с целью пропаганды передового опыта ведения племенного овцеводства,
улучшения селекционной работы, широкого распространения и внедрения
опыта передовых хозяйств и научных
достижений.
От Саратовской области на выставке будут представлены не пятнадцать,
как было раньше, а лишь три хозяйства – племрепродукторы по куйбышевской, кавказской и эдильбаевской
породам овец. Это ЗАО «Зоринское»
Марксовского района (руководитель
Борис Насырович Шарлапаев), ЗАО
«Красный партизан» (руководитель
Василий Викторович Щетинин) и
СПК «Сельхозсервис» (руководитель
Рушан Зарифович Акчурин). Что хозяйства, что их учредители считаются гордостью отрасли, поэтому мы с
надеждой ждём от них новых наград
и приятных известий. Сопровождать
нашу команду будет Дмитрий Викторович Ерофеев, начальник отдела племенной работы министерства
сельского хозяйства области.

Во всех вышеназванных хозяйствах несколько недель назад благополучно закончился
окот. Наши читатели, наверное,
и слово такое забыли. А ведь это
такая же страда, что и посевная
с уборочной, только проходит
она вдали от людских глаз, на
животноводческих фермах. По
мнению Рушана Акчурина, минувшую зимовку тяжелой не
назовёшь: осень была теплой и
влажной, большое количество
хорошего корма на пастбищах
позволило овцематкам нагулять
хороший вес, набраться сил. Сейчас молоденькие ягнята ждут хорошей
погоды и зелёной травки, чтобы нагулять вес. В хозяйстве много пастбищной земли, на которой пасется в
среднем 4,5 тысячи голов, однако не
отказались здесь и от растениеводства. На полутора-двух тысячах гектаров высеваются житняк, суданка,
ячмень, пшеница и, овечье лакомство,
нут. Не останутся местные «бяшки»
без кормов.
Маточное поголовье в ЗАО «Красный партизан», лауреат прошлогодней губернаторской премии «Золотое руно», насчитывает не менее
3,5 тысячи животных. Ухаживают за
ними опытные чабаны- профессионалы Усман Ибрагимов, Равиль Давлетьяров, Геннадий Утепкалиев, Сергей
Муртазин, которые получают не только мясо, но и шерсть. К сожалению,
по большому счёту говоря, никому не
нужные, поскольку достойной цены
ни на то, ни на другое нет. Вот почему Василий Щетинин считает, что
овцеводам нужна не столько выставка, сколько ярмарка, на которой бы

можно было реализовать свою продукцию. Жизнь заставляет считать
каждую копейку, а мероприятие,
защищающее честь области, ничего
кроме убытков не принесёт.
Сегодня хозяйство полностью закончило боронование и сев ячменя,
2,5 тысячи гектаров озимых перезимовали нормально. Из яровых культур
ещё планируют посеять пшеницу на
1200 гектарах, 400 гектаров займет
сорго, 600 гектаров – нут. Выступая на одной из последних коллегий
минсельхоза, Василий Викторович
предлагал судить об эффективности
труда руководителя не по урожайности и привесам, а по тому, сколько
налогов он способен платить и платит в бюджет. Тогда многие коллеги
скептически отнеслись к его мнению,
помнится, актовый зал минсельхоза
гудел, а на деле, если бы все думали
о наполняемости бюджета, то и муниципалитеты наши были бы богаче.
Вот увидите, Щетинин даже поездку в
Элисту использует для налаживания
торгово-экономических связей.
Маргарита Ванина

Цифры недели

Среднесуточный надой
от коровы составил 12,9 кг
По оперативным данным министерства сельского хозяйства,
к 28 апреля 2014 года в сельхозпредприятиях произведено 35757
тонн молока.
Среднесуточный надой молока от
коровы составил 12,9 кг.
В производстве молока лидиру-

ют Марксовский (13520 т), БазарноКарабулакский (3291 т), Татищевский
(2312 т), Калининский (2064 т), Новобурасский (1901 т), Пугачевский
(1373 т), Вольский (1309 т), Ивантеевский (1309 т), Лысогорский (1148 т),
Петровский (1022 т) муниципальные
районы.

В России продолжает дорожать кукуруза
В среднем рост цен относительно прошлой недели составил 200400 руб./тонн.
На текущей неделе на рынке фуражной кукурузы в большинстве
регионов РФ сохраняется рост закупочных цен. Сложившаяся ситуация
обусловлена значительным сокращением предложений зерновой урожая

2013 г. на фоне высокого спроса.
Стоит отметить, что повышаются как
максимальные, так и минимальные
закупочные цены, в среднем рост
цен относительно прошлой недели
составил 200-400 руб/т.
По данным ИА «АПК-Информ», в Поволжском и Центрально-Черноземном
регионах цены спроса на фуражную

кукурузу фиксируются в диапазоне
7300-7600 руб/т СРТ.
В Северо-Западном регионе закупки зерновой производятся по ценам в
пределах 9000-9300 руб/т СРТ.
По мнению операторов рынка, повышательная ценовая тенденция сохранится в данном сегменте рынка в
краткосрочной перспективе.
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«Мы всё еще зависим
от импорта»
Если война санкций продолжится и Россия попадет в опалу международного сообщества, это заметно
отразится на нашем столе, полном импортных продуктов. Сможем ли мы в таком случае прокормить
себя сами?
Авторы масштабного исследования
«Продовольственная безопасность
в России: мониторинг, тенденции и
угрозы» — Наталья Шагайда и Василий Узун, директор и ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ,— поделились результатами своих
многолетних наблюдений за тем, как
и чем питается страна.
— Есть ли продовольственная
независимость у суверенной России?
Наталья Шагайда: В современных
условиях никто, разумеется, не требует от государства всем себя обеспечивать, отказавшись от импорта.
Потребности у каждого человека
свои: кому-то хочется подсолнечного масла, а кому-то оливкового. В
последнем случае мы всегда будем
импортозависимыми, так как оливы
у нас не растут. Есть, однако, пороговые уровни продовольственной
независимости, к превышению которых Россия стремится. Эти уровни
установлены по зерну, картофелю,
мясо- и молокопродуктам, сахару и
растительному маслу, соли и рыбной
продукции. Они указаны в Доктрине
продовольственной безопасности от
2010 года. И вот эти пороговые значения в России достигнуты и превышены по зерну, картофелю, растительному маслу и сахару. Причем по зерну
и растительному маслу существенно.
По мясу в целом уровень независимости пока на 9 процентов ниже требуемого, однако по мясу птицы он уже
превышен. Увеличивается производство свинины. А вот с молоком и говядиной ситуация явно ненормальная.
Тревожно, что производство молока в
стране не только не увеличивается, а
снижается год от года, хотя в отдельные периоды казалось, что тенденция
падения переломлена. Импортные поступления остаются крайне важными:
по сыру, например, импорт составляет немногим менее половины всего
потребления, по сливочному маслу
— треть. А в случае с говядиной мы
обеспечиваем себя только на 37,7
процента.
— Это опасно?
Василий Узун: В свете последних
событий такие показатели начинают
волновать, хотя в обычное время речь
идет просто о тенденциях: наращиваем мы производство отдельных
видов продовольствия или снижаем
его. Обилие импорта в тех сферах,
где мы могли бы выгодно обеспечивать себя сами, говорит, по крайней
мере, что мы плохо используем часть
своих конкурентных преимуществ. В
России, как известно, множество земель сельхозназначения в неблагоприятных зонах, после краха СССР
они перестали распахиваться — здесь
бы и устроить пастбища, увеличивать
поголовье крупного рогатого скота.
Однако же не получается, почему
— отдельный вопрос. Потом действительно, сегодня продовольствие
стало элементом геополитики. Не раз
высказывался тезис, что российское

эмбарго на вывоз хлеба в 2010 году
оказалось одним из факторов, спровоцировавших «арабскую весну».
Если уж мы хотим закрепить за собой статус мировой державы, нужно
думать об агрополитике и быть здесь
сильным игроком. Возможности для
этого есть. Малоизвестный факт: уже
сегодня в России выручка от сельскохозяйственного экспорта превосходит
выручку от продажи вооружений. При
этом внимания сельскому хозяйству
уделяется несравнимо меньше, чем
ВПК.
— В истории нашей страны торговля сельхозпродукцией за рубежом не всегда указывала на то,
что население хорошо питается
и полностью обеспечено вывозимой едой. Иногда экспортировали
то, что граждане страны просто
не могли купить. Сыты ли сегодня
россияне?
Н.Ш.: Мы обнаружили, что по
нормам потребления основных продуктов питания Россия наконец-то
достигла уровня 1990 года: то есть
мы едим уже не так мало мяса и яиц,
как раньше. Однако возникла другая опасность — между регионами
заметна большая дифференциация.
Где-то едят заметно лучше и тратят
на еду гораздо меньше, чем в других местах. Разница может достигать
трех-четырех раз: а это уже по всем
международным стандартам вопрос
не только продовольственной безопасности, но безопасности страны как
таковой. Возникают очаги социального недовольства. Ужасное положение
дел, например, в Тыве: местные жители почти все свои средства вынуждены тратить на еду. И еда эта худшего
качества, чем та, которой питаются
в центральных областях России или
других благополучных регионах. В
Чечне вроде бы тоже большая часть
денег населения уходит на продукты
питания, но судя по тому, что это дорогие, высококалорийные продукты,
а норма потребления - одна из рекордных в России, речь, скорее всего,
идет о некорректных данных о доходах. Вряд ли едва обеспеченный
человек будет так роскошествовать,
возможно, о некоторых заработках
населения этого региона Росстату
просто неизвестно.
В.У.: Вообще статистика бюджетных обследований Росстата вскрыла интересную картину: население
16 регионов страны переедает, в то
время как население 10 - недоедает.
Там, где переедают, впору говорить
о проблеме ожирения: рацион несбалансирован, килокалорий гораздо больше, чем требуется взрослому
человеку, и так далее. В 2012 году,
например, переедали в Башкортостане, на Камчатке, в Чечне, КарачаевоЧеркесии.
— Вы упомянули, что данные
Росстата могут быть неполными:
есть ли сегодня в России какая-то
надежная статистика, чтобы отслеживать состояние продовольственной безопасности? По какой
методике это делается?
Н.Ш.: Пока мы готовили доклад,

нас поразило, как много бюджетных
денег было потрачено на создание
различных информационных систем
для мониторинга ситуации с продовольствием. Шутка ли сказать - с
2011 года более 300 млн рублей. В
этом году появился заказ еще на 5
млн. Условия проведения работ в некоторых конкурсных заявках удивляют. Например, работы по контракту
на 32,3 млн рублей – «апробация
компонентов системы мониторинга
и прогнозирования продовольственной безопасности» — требовалось
выполнить за 13 дней. В некоторых
заявках срок увеличивался до 4-5 месяцев, но и это вообще-то мало для
качественной апробации, не говоря
уже о разработке чего-либо с нуля.
Самое поразительное — информресурсы создаются уже с 2011 года,
и только совсем недавно, в конце
прошлого года, был сформулирован
перечень показателей, которые с
помощью этих ресурсов требовалось
отслеживать. Кроме того, в открытом доступе мы не обнаружили пока
никаких следов работы созданных и
апробированных систем. В своем исследовании мы пользовались всеми
открытыми источниками — и базами
Росстата, и записками Минсельхоза,
и трудами коллег, но многое считали
сами, сверяясь с методиками ООН и
специализированных международных
организаций.
— Взгляды на продовольственную безопасность в России и за
рубежом совпадают?
Н.Ш.: Есть серьезная разница.
Международные организации всегда
обращают внимание на доступ к продовольствию конечного потребителя,
а у нас в первую очередь рассчитывают и учитывают производство. С точки зрения зарубежных коллег, продовольственная безопасность — это
такое состояние в стране, когда каждый человек может получить доступ к
еде, достаточной и по количеству, и
по качеству, чтобы вести нормальный
образ жизни. С точки зрения российских ведомств, продовольственная
безопасность — это такое состояние
экономики, при котором обеспечивается производство продуктов питания, достаточных, чтобы прокормить
население.
Мы ориентировались на первый
подход, так как кажется, он больше
соответствует запросам современного
общества.
— Что сегодня может угрожать
запросам россиян на хорошую и
вкусную еду? Помимо абстрактной международной напряженности и возможных перебоев с
импортом есть насущные риски?
В.У.: Говоря о международной напряженности, нужно учитывать, что
она влияет не только на импорт, но
и на внутреннее производство. Дело в том, что наше законодательство
содержит множество лакун, лазеек
и просто неясных мест, в результате
чего иностранные юридические и физические лица безо всяких проблем
скупают российскую землю. Масштаб
этих процессов никто не берется под-

считать, но ясно, что пять из десяти
крупнейших сельскохозяйственных
организаций России принадлежат
иностранным юридическим лицам
(доля акций - от 75 до 99,9 процента). Да, наше законодательство
требует, чтобы иностранцы только
арендовали землю, но не являлись ее
собственниками. Однако обойти это
ограничение очень легко: достаточно
создать несколько юридических лиц
с российским участием и с их помощью заполучить контрольный пакет
акций сельхозпредприятия. Это не
будет преступлением, и забрать выкупленную землю уже не представляется возможным, она фактически
становится собственностью другого
государства.
Н.Ш.: Проблема не столько в том,
что иностранцы покупают в России
землю, сколько в том, что нет никакой
реакции на такую практику. В Англии
тоже существуют лендлорды, и не все
из них англичане, однако там продуманы внятные ограничения и контроль за ними. У нас же все сделано
так, чтобы максимально усложнить
процедуру контроля, даже система
регистрации такова, что реального
собственника земли можно узнать
только после долгого независимого
расследования.
— Такие условия, стоит полагать, благоприятная почва для
коррупции и теневого оборота
земель?
Н.Ш.: Не исключено. Самая поразительная ситуация сложилась в
северокавказских республиках: там
так и не была произведена приватизация земель, большинство территорий до сих пор закреплено за организациями, соответственно по закону их
нельзя передавать в аренду.
Однако данные Росстата сообщают
нам нечто удивительное. При том что
земля государственная, большинство
продукции производится в личных
подсобных хозяйствах населения. Эту
продукцию не из воздуха же берут,
значит налицо — массовый теневой
оборот земель. Кому там что принадлежит — неизвестно, а ведь это тоже
вопрос безопасности.
В.У.: В России много земли, но почти нет участков, поэтому человеку
без связей стать фермером крайне
проблематично. Чтобы арендовать
участок, нужно его сначала выделить,
отграничить от остальной территории
на свои деньги — государство не хочет этим заниматься. То есть отдать,
предположим, 5 млн рублей. Потом
по закону этот участок выставляется
на конкурс: и не факт, что человек,
потративший деньги на его выделение, конкурс выиграет. Чтобы быть
уверенным в своей победе и смело
тратить деньги на разграничение,
нужно иметь некоторые дополнительные рычаги, возможно, не вполне законные — и решать, таким образом,
исход конкурса.
— Учитывая непрозрачные схемы владения землей в России, отсутствие мониторинга и лакуны
в законодательстве, как государство может управлять своей агро-

политикой, менять ее в соответствии с нуждами времени?
Н.Ш.: На самом деле все не так
сложно. Решение в том, чтобы разговаривать с крупными игроками рынка,
которых не так много и которых можно контролировать — даже на уровне
личных связей, а более мелких собственников не принимать в расчет,
по возможности сокращая их число.
Сегодня в России налицо тенденция
к укрупнению агрохолдингов — создаются мегафермы, сливаются хозяйства. Иногда это дает результат: например, свиноводы смогли увеличить
производство мяса в стране именно
благодаря укрупнению. Но с другой
стороны, сельское хозяйство — это не
промышленность, здесь постоянное
наращивание объемов резко увеличивает издержки. Во-первых, возрастает нагрузка на среду: сложнее перерабатывать отходы (с этим сейчас
столкнулась Белгородская область),
сложнее защищаться от эпидемий.
Во-вторых, коллапс крупного предприятия чреват голодом в отдельно
взятом регионе, тогда как мелкие
производители с гораздо меньшей
вероятностью одновременно пойдут
ко дну. В-третьих, наемные работники
мегапредприятий, которым ничего не
принадлежит, трудятся всегда хуже
фермеров — собственников своей
земли. Но вручную управлять фермерами, конечно, сложнее, чем пятьюдесятью сельхозолигархами. Поэтому
выбор делается в пользу последних.
В.У.: Собственно, с этим связано
то, что нам не удается обеспечить
себя молоком и говядиной. Если посмотреть, каких животных мы научились выращивать, выяснится простая закономерность: развивается
все, что можно спрятать в помещении мегафермы. Корова с теленком
должна пастись на воле, но в этом
случае резко возрастает вероятность
того, что ее просто украдут. Попробуйте заявить в полицию, что у вас
пропала отара овец: в ответ просто
рассмеются. Работники мегаферм, не
чувствующие никакой ответственности за происходящее на предприятии,
как показывает практика, очень скоро
скатываются к воровству. Из-за этого
бизнес, связанный с выпасом скота,
убыточен. Очевидно, что эту проблему
не решить ни денежными вливаниями,
ни госпрограммами: нужно создавать
иную среду, новую генерацию собственников, фермеров. Поэтому продовольственная безопасность, помимо
всего прочего, связана с социальным
климатом в стране, который меняется
не так быстро, как хотелось бы.
Ольга Филина
Источник: «Огонёк»
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В погоне за целевыми показателями начинают рисовать отчетность
С теневой экономикой в сельском хозяйстве предлагают бороться при помощи штрафов,
космического наблюдения и статистической амнистии регионов.
Проблемы статистики в АПК обсудили на днях в Госдуме депутаты,
представители отрасли и правительства. Вывод суров: статистика порочна, а причина кроется в
регионах, которые в погоне за субсидиями делают приписки. В частности, об этом говорил депутат от
Татарстана Айрат Хайруллин. Но
как сделать так, чтобы статистика
стала экономическим, а не политическим инструментом?
Заместитель председателя комитета
Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина во вступительном слове
подчеркнула, что статистическая отчетность — основа для принятия решений как на уровне предприятий, так
и страны в целом. В настоящее время
статистика ведется главным образом
Росстатом на основе сплошного и несплошного наблюдения.
В АПК, пояснила Н.Школкина, наблюдение ведется за тремя группами
сельхозпроизводителей — сельхозпредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и хозяйствами
населения. Наблюдение за крупными
и средними сельхозпредприятиями
ведется на основе сдаваемой ими статистической отчетности, более мелкие предприятия «отслеживаются» по
годовым отчетам, а о делах в личноподсобных хозяйствах (ЛПХ) впечатление формируют на основе репрезентативной выборки, которая составляет
всего около 2%.
Между тем единственная сельскохозяйственная перепись в России
проходила в 2006 году и не дала того ожидаемого результата, уверена
Н.Школкина: «Она не внесла ясности
в деятельность ЛПХ, не выявила нам
масштабов той деятельности, которая
ведется в садово-огороднической деятельности, не внесла ясности за наличием использования земель, в том
числе земель сельхозназначения».
«Больше всего нареканий вызывает деятельность К(Ф)Х, подсобных
хозяйств, в которых, по данным Росстата, на сегодня производится около
половины продукции», — отметила Н.
Школкина. Такие данные вызывают
недоумение — в отрасли считают, что
цифры завышены в 2-3 раза. В итоге,
уверена депутат, использование неверных данных статистики ведет к
Минпромторг РФ предлагает дать право местным властям
продлевать сроки перевода сельскохозяйственных рынков в капитальные здания, строения и
сооружения до 1 января 2020 года
вместо 1 января 2015 года. А для
этого внести поправки в Федеральный закон «О розничных рынках и
о внесении изменений в Трудовой
кодекс РФ». Законопроект размещен на едином портале раскрытия
информации госорганами, пишет
«Российская газета».
По закону, с 1 января 2015 года
управляющие компании сельскохозяйственных (кооперативных) рынков
обязаны использовать для торговли
продовольственными товарами только капитальные здания, строения, сооружения. А торговля «во времянках»
типа павильонов, прилавков, ларьков,
стоянок для продажи продукции с «колес», где фермеры, садоводы и огородники в сезон массового сбора урожая
напрямую реализуют более половины

принятию неправильных решений как
на отдельных предприятиях, так и на
уровне всей страны. «Еще это ведет
к низкой эффективности нашей государственной поддержки, которая
оказывается в том числе сельхозпроизводителям», — констатировала
Н. Школкина. Она пожаловалась, что
зачастую статистическая информация
скрывается или же предоставляется не
полностью.
Заместитель руководителя Росстата
Константин Лайкам признал, что проблем статистики в сельском хозяйстве
гораздо больше, чем в любой другой
отрасли. Он считает, что Минсельхоз
еще в 2005-2006 гг. был заинтересован
в получении истинных данных, поэтому и было принято решение о проведении переписи. «С тех пор внимание
к сельскохозяйственной статистике, на
мой взгляд, резко сократилось», — отметил К.Лайкам.
Более того, по его словам, Росстат
уже 10 лет бьется за увеличение выборки по ЛПХ, которая даже не 2%,
как об этом говорила Н. Школкина, а
0,2%, почему и невозможно получить
никакую репрезентативную выборку
по регионам. «Цена вопроса — 140
млн рублей», — перешел К.Лайкам к
денежным вопросам. Он пояснил, что
этой суммы хватит только на увеличение процента выборки в 2 раза, то есть
фактически всего до 0,4%.
К.Лайкам также затронул тему переписи, так как она, по его словам,
основа всей статистики. Сначала было принято решение провести сельскохозяйственную перепись в 2014
году, однако мероприятие без лишних
слов перенесли на 2016-й, а это самый
крайний срок по закону. Такая ситуация Росстат не устраивает. Поэтому в
ведомстве предлагают использовать
комбинированный метод наблюдения,
то есть проводить сельскохозяйственную перепись не реже одного раза в
10 лет, а в межпереписной период —
вести сплошной учет или выборочные
обследования по каждой категории
сельхозпроизводителей.
В то же время К.Лайкам не согласился с Н. Школкиной в том, что статистика закрыта. По его заверениям,
все официальные данные открыты, как
того требует закон, и находятся на сайте Росстата.
К.Лайкам поддержал введение
штрафов за искажение статистических
данных. По его мнению, чем больше
бюджетных денег выделяется в виде
поддержки, тем больше статистика ис-

кажается. Кроме того, он уверен, что
нужен закон о ЛПХ, которые должны
быть ограничены некими параметрами.
Замминистра сельского хозяйства
Александр Петриков не согласился с
К.Лайкамом в том, что теперь у Минсельхоза нет заказа на статистику:
«Сельское хозяйство остается приоритетом. Я ни в одном высоком документе не видел, чтобы там было другое
сказано. АПК — это приоритет России,
геополитический прежде всего».
А.Петриков добавил, что в аграрной
отрасли есть тенденция к сокрытию
статистики как со стороны крупного
бизнеса, так и малого: «Есть теневая
экономика в сельском хозяйстве — это
тоже давний факт».
Также А.Петриков отметил, что денег, о необходимости которых говорил К.Лайкам, всегда мало, да и дело,
впрочем, не в них: «Надо разобраться
с системой государственной статистики и внести ряд принципиальных изменений», — предложил замминистра.
А.Петриков подчеркнул, что статистики и без того много, даже чересчур, вот
только никто ее не анализирует. «Дело
не только в недостатке информации,
но еще в анализе», — заметил он.
Замминистра назвал и необходимые
меры. Проблему недоверия к статистике, по его словам, можно решить, создав сеть экспертных хозяйств, которые
будут давать откровенную информацию. «Тут повышением административных штрафов не обойдешься», — уверен А.Петриков. Также он предложил
развивать дистанционное наблюдение
за сельхоздеятельностью. «Создать,
наконец, группировку «Космос-СХ»,
делать снимки в еженедельном режиме, дешифровку этих снимков, и тогда
мы получим достоверную статистику,
особенно в растениеводстве, и увеличим свои прогностические способности», — считает А.Петриков. Отдельно
он предложил принять в ветеринарии
закон об электронном чипировании.
Однако уже сейчас, уверен замминистра, надо заняться статистикой агроформирований. «Кто-то провел хоть
одно обследование по агрофирмам и
агрохолдингам? — задал А.Петриков
вопрос. — Как статистическая единица они выброшены вообще». Отдельно
он выделил тему производительности
труда в сельском хозяйстве, показателей которой в России нет. Также нет
показателей сельхозпроизводителей,
осуществляющих инновации.
Руководитель Россельхознадзора

Сергей Данкверт предложил внести
изменения в законодательство, прежде всего касающиеся ответственности регионов за добросовестную
статистику. «Статистика должна быть
все-таки больше экономическим институтом, а не политическим. Когда мы
это определим, тогда, возможно, все
встанет на свои рельсы», — подметила
Н.Школьникова.
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин
также согласился с К.Лайкамом в том,
что сегодняшнее расхождение в статистике стало нарастать в последние
годы в связи с увязкой выделяемых
субсидий к достижениям конкретных
показателей в сельхозпроизводстве.
На примере данных по зерну он показал, откуда берутся «приписки».
«Почему у нас в сельском хозяйстве
низкие зарплаты? — задал вопрос
А.Хайруллин. — Почему у нас низкая
доходность? Да потому, что у нас в
среднем по стране в 1,31 раза занижена себестоимость, а это ориентир
для участников рынка. То есть вроде
бы у всех прибыль, а кредиторская задолженность растет. Зарплату платить
денег нет. Самые низкие зарплаты в
народном хозяйстве».
А.Хайруллин также напомнил и о
ситуации 2010 года, когда внутренний
рынок потребления зерна очень сократился: «В 2010 году, когда запретили
экспорт, я внимательно отслеживал.
Произошло то, что из тех регионов,
которые не пострадали от засухи, невозможно было вывезти во внутренние
регионы, у нас просто такие поставки
не работают. Все нацелено на экспорт,
а обратно зерно не идет». Также в качестве темы для размышлений депутат предложил подумать над тем, что
в 2009 году в стране было элеваторов
на 38 млн т зерна и складских хозяйств
— на 25 млн тонн. «После этого у нас
больше складов выбыло и рухнуло, чем
мы построили новых элеваторов», —
констатировал А.Хайруллин.
Он обратил внимание на то, как искажают статистику в молочном животноводстве: «У нас, по данным регионов,
в ЛПХ столько же коров, сколько было
в 1990 году. Покажите мне деревню,
где коров столько же, сколько было в
1990 году! Нет ни одной такой деревни.
Мы имеем серьезнейшее искажение себестоимости продукции как ориентир
развития сельского хозяйства».
Главна я пр о б ле ма, с чи т ае т
А.Хайруллин, кроется в отчетности
регионов: «В погоне за целевыми показателями все начинают рисовать отчетность», — заключил он.

Фермеров оставили без крыши
своих продуктов, запрещается.
О том, что выполнение этой нормы
закона, на которую было дано почти
9 лет (с 2006 года), срывается, в Минпромторге били тревогу давно. Анализ
показывал, что чем ближе срок, тем
он невыполнимей, причем для большинства субъектов РФ, кроме Москвы
и Санкт-Петербурга. За идею продлить
сроки перевода рынков в капитальные
строения до 1 января 2020 года выступили 75 регионов.
Как прокомментировал замминистра
промышленности и торговли Виктор
Евтухов, обязательность использования исключительно капитальных
объектов на сельскохозяйственных
розничных рынках необходима для
обеспечения цивилизованных и комфортных условий работы как для продавцов, так и потребителей. Вместе с
тем для перевода их в капитальные

объекты необходимы значительные
финансовые вложения.
Кроме того, в министерстве прогнозируют, что запрет на торговлю
вне капитальных зданий, сооружений
и строений с 1 января 2015 года может
вызвать «существенное удорожание
стоимости торгового места для сельских товаропроизводителей». В этом
случае они не смогут реализовать выращенную продукцию по законным каналам сбыта, а жители региона — приобрести товары по доступным ценам.
«Именно невысокая плата за
торговое место на сельхозрынке и
упрощенный порядок его получения
сельхозпроизводителем позволяют
обеспечивать на рынках наличие доступных по цене и качеству отечественных сельскохозяйственных продуктов», говорится в пояснительной
записке к документу.

И отмечается, что «в связи с введением с 1 января 2013 года нормы,
ограничивающей деятельность рынков
капитальными зданиями, их число в
регионах значительно сокращается».
А это влечет за собой ликвидацию рабочих мест, пособия по безработице,
увеличение нагрузки на бюджет.
Вывод однозначный. «В условиях
жесткой конкуренции российских и
иностранных товаропроизводителей
действующие розничные рынки выполняют стратегическую функцию по
обеспечению отечественным продовольствием россиян», — заключается
в законопроекте.
Эксперты между тем подчеркивают,
что отсрочка — это тоже лишь временная мера. В небольших городах и поселках строить крытые рынки из-за
недостатка денег, инвесторов, дорогих кредитов будет невыгодно и после
крайнего срока — 2020 года.

Президент Российского зернового
союза (РЗС) Аркадий Злочевский также считает, что корень плохой статистики кроется в «первичке», при этом,
по его мнению, повышением штрафов
проблему не решить: «Корень — в
интересах. У нас есть базовые фундаментальные интересы, которые делают
статистику кривой изначально. Тот же
самый единый сельхозналог объективно заталкивает крестьян к тому, чтобы
прятать свои объемы от официальной
статистики… Масса подобных вещей
делает «первичку» кривой изначально». А.Злочевский убежден, что надо
работать с причиной, а не со следствием, делать все, чтобы не было интереса врать еще на первоначальном
уровне.
Также глава РЗС полагает, что ни чипирование, ни космическое наблюдение, о которых говорилось на круглом
столе, не могут стать основой статистики. «Это может стать поверочной
системой, чтобы проверить те статистические данные, которые мы собираем в отчетности… Но подменить они
не в состоянии, все равно с «первичкой» придется работать», — добавил
А.Злочевский.
Исполнительный директор Национального союза производителей
молока (СОЮЗМОЛОКО) Артем Белов
считает, что многие решения, поднимаемые государством для поддержки
отрасли, не совсем адекватны. Он также согласен с тем, что надо работать
с «первичкой», предложил решить вопрос субсидирования вне зависимости
от достигнутых показателей. «Проблема с личными подсобными хозяйствами
связана с тем, что регионы получают
субсидии в зависимости от показанных
в предыдущий период показателей
прироста», — сказал А.Белов.
Он отметил, что уже отмечалась
идея амнистии регионов, чтобы они
в течение, например, двух лет показывали свои реальные показатели, а
субсидии не были к этому привязаны.
«Мы можем выйти на более или менее
реальные цифры», — уверен А.Белов.
Что касается переписи, то он предложил выбрать 3 региона и там проводить серьезную выборку, а уже потом
с этим опытом выходить на другие
субъекты.
Н.Школкина привела в пример Башкортостан, который как раз и провел
подобную статистическую амнистию,
лишился субсидий, но зато узнал реальные данные по республике.
Источник: «БИЗНЕС Online».
Так, может быть, есть смысл вообще
отменить норму закона об обязательной торговле сельхозтоварами в капитальных строениях? А установить
единые стандарты для нестационарной торговли? Либо субсидировать инвесторов? С этим вопросом «РГ» обратилась в минпромторг. «Последующий
мониторинг ситуации на таких рынках
к концу соответствующего периода
позволит определить необходимость
дополнительной корректировки переходных положений», — сообщили в
Минпромторге.
Пока там придерживаются согласованной позиции, что отсрочка во
времени все же позволит владельцам
сельскохозяйственных розничных
рынков завершить работу по их модернизации, реконструкции и строительству. И реализовать «иные меры,
направленные на развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
предусмотренные госпрограммой на
2013-2020 годы».
Источник: Агентство «АгроФакт»

8

1 мая 2014 г.

так победим

портрет современника

«Северсталь»
и маленькая кафешка
слов, как мы начинаем работать».
«В конце декабря прошлого года мы
выпустили первый сортовой прокат,
уверенно выходим на проектные
мощности с загрузкой 40-50 процентов. К сегодняшнему дню выпустили
порядка 20 тысяч тонн стали и сортовой заготовки, в планах к концу этого
года заработать в штатном режиме», отчитался под бурные аплодисменты
Федоричев.
Что ещё врезалось в память? Необычно взволнованный, дважды выходящий к трибуне генеральный директор ООО «Балаковские минеральные
удобрения» Алексей Грибков. Полтора миллиарда рублей ежегодно

Победителям областного конкурса «Инвестор года» в этот
раз даже не налили по бокалу
шампанского. Торжественную
церемонию награждения дипломантов и лауреатов конкурса минэкономразвития приурочило к
заседанию Совета по инвестициям, поэтому обошлось без традиционного фуршета, номеров художественной самодеятельности
и фотографии на память.
Героев дня «затмили» будущие промышленные монстры: «Независимая
нефтегазовая компания» (геологическое изучение, разведка и добыча
углеводородовна территории четырёх
районов области, объем налоговых
отчислений в областной бюджет 2,
7 млрд.), компания «ВолгаГидро»
(производство гидротурбинного оборудования в Балаковском районе, общий объем инвестиций 2млрд. руб.),
«Стройкомплект» (строительство завода гипсокартона и пазогребневых
плит в Балаковском районе, общий
объем инвестиций 3, 2 млрд. руб.).
Пока члены Совета обсуждали,
сколько рабочих мест создадут инвесторы, какую спонсорскую помощь они окажут районам, про
«именинников» все словно забыли.
А между тем, из тринадцати победителей семь – аграрники. Победитель
в номинации «Инвестор года» – ООО
«Балаковские минеральные удобрения» (генеральный директор Алексей
Борисович Грибков). Инвестор года в
сфере сельскохозяйственного производства среди крупных организаций
генеральный – ООО «Свинокомплекс
Хвалынский» Энгельсского района
(директор Вадим Васильевич Рогожин). Инвестор года в сфере сельскохозяйственного производства
среди организаций среднего бизнеса
– СПК «Россошанское» Красноармейского района (председатель Андрей
Васильевич Козлов). Инвестор года
в сфере сельскохозяйственного производства среди организаций малого
бизнеса, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств – ООО «Агророс» Балтайского района (директор Александр
Федорович Юматов). Инвестор года
в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности среди организаций среднего бизнеса – ООО «ТД
и К», село Толстовка Краснопарти-

занского района (директор Вячеслав
Анатольевич Янев). Инвестор года в
сфере пищевой и перерабатывающей
промышленности среди организаций
малого бизнеса, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств – ИП С.Н.
Верхова Базарно-Карабулакского
района (директор Сергей Николаевич Верхов). Победитель в номинации
«Саратовская марка» – ОАО «Совхоз
– Весна» Саратовского района (генеральный директор Александр Александрович Решетов).
Среди лауреатов конкурса также
были названы: пивоваренный комбинат ООО «Хвалынь» Хвалынского
района (директор Сергей Анатольевич Миронов), владелица мини-отеля
«Крылатый» Воскресенского района
Татьяна Алексеевна Трусова и постоянный дипломант конкурса хозяйка
кафе «Мария» из Пугачева Ольга
Яковлевна Грошева.
Ещё один прокол организаторов:
когда пришло время награждать инвесторов, и двух слов не было сказано, почему именно эти люди и предприятия стали лучшими из лучших.
Ситуацию спас губернатор Валерий
Радаев. Зная многих лауреатов лично, он вызывал их на разговор, а сам
в это время разворачивал лицом к
фотокамерам, вручал дипломы победителей. В общем, все остались
довольны.
Первым к трибуне вызвали генерального директора ЗАО «Северсталь
- Сортовой завод Балаково» Юрия
Викторовича Федоричева. «Пусть
директор, представитель главного кластера, на который мы делаем
основную ставку, скажет несколько

предприятие вкладывает в развитие
собственного производства, дисциплинированно исполняет соглашение,
которое регулярно подписывает с
правительством Саратовской области, и направляет нашим аграриям
не менее 15 тысяч тонн минеральных
удобрений, но всё равно попадает в
прицел критиков из-за отвалов фосфогипса. В этом году Грибкову, наконец, есть что ответить скептикам.
Шестьдесят шесть миллионов евро
будет вложено в течение ближайших
трёх лет в переработку промышленных отходов специально созданным
ООО «Стройкомплект», но некоторые члены совета по инвестициям
предпочитают эти отходы считать
сырьём и предлагают изменить всю

систему налогообложения для данного предприятия. Пришлось минут
сорок доказывать, что гипсокартон и
пазогребневые плиты, которые будут
производиться в предместье Балаково из нашего фософгипса, нисколько
не вредны для человеческого организма.
А вот ещё один герой – генеральный директор ООО «Свинокомплекс
Хвалынский» Энгельсского района
Вадим Васильевич Рогожин, молодой
руководитель современно развивающейся компании, организации с самым высоким уровнем биобезопасности – четвёртого компартмента.
Думаю, что тут тоже речь должна
идти о миллиардах рублей инвестиций, недаром 2013 год считается
для предприятия годом развития и
роста, а 2014 год – годом выхода на
проектную мощность. Вадиму Рогожину и Алексею Громову, директору
по экономике и финансам, удалось
осуществить задуманное. Начиная с
апреля, достигнута плановая цифра
реализации – 5, 9 тысяч голов при
среднем весе каждой головы 110 килограммов.
Этот рывок произошел не только
на уровне производства, но, в первую
очередь, на уровне менеджмента, работы с кадрами. В Энгельсском районе предприятие возникло в чистом
поле, коллектив формировался под
решение определённых конкретных

задач, поэтому процесс обучения был
очень важным. И сегодня Рогожин с
уверенностью говорит о высокопрофессиональной команде, которой
в короткие сроки удалось добиться
впечатляющих результатов. Например, сохранность поголовья на опоросе – 92%, на доращивании – 99.
2%, на откорме – 99, 8%. В 2014 году
будет произведено 6109 тонн, по итогам 2015 – 7300 тонн мяса в год.
Кроме того, не сегодня-завтра
ферма получит статус племрепродуктора по выращиванию свиней
белой крупной породы. Собственная
станция искусственного осеменения
на 60 хряков-производителей оснащена самым современным технологическим оборудованием немецкого
производства. Искусственное осеменение позволяет уменьшить количество хряков в 8-10 раз, а это ведёт
к громадному сокращению издержек
производства. Один племенной хряк
может осеменить 900 свиноматок, в
2013 году было получено свыше 16
тысячи доз семени, оплодотворено 4844 головы, плановый процент
оплодотворения – 88.
Боюсь, промышленники не поймут
наш свиноводческий «экстаз», тем
более связанный с искусственным
осеменением, но за ним будущее.
Такое же светлое будущее видится у ОАО «Совхоз «Весна», которым
руководит наш любимец и патриарх
Александр Александрович Решетов.
Ему очень идёт время мудрости, тем
более что внешне с годами он только
молодеет и, видимо, собирается долго
жить, раз «ввязался» в инвестиционный проект «Модернизация теплиц
в Саратовском районе юго-запад.
п. Дубки» общей стоимостью 442,0
млн. руб. Освоено 199 миллионов,
на месте старых 3 гектарах теплиц
установлено 3,2 совершенно новых, в
середине декабря они начали давать
продукцию. Но Решетов об этом не
трубит, потому что «старому доброму коньяку» реклама не нужна. Награждая Александра Александровича
дипломом «Саратовская марка» Валерий Васильевич Радаев не выдержал, приобнял героя. «Сколько выращиваете овощей в день? – спросил.
«Триста тонн в неделю!» – ответил
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Александр Александрович.
С лёгкой руки Решетова, саратовские мужчины скоро совсем забудут, что такое букеты живых цветов,
– весь март они несли своим дамам
горшочки с герберами и цикламеном
производства совхоза «Весна». Практичные женщины понимали, что подарок от всего сердца: голландская
роза живёт пару суток, эти цветы
можно унести из офисов домой, а оттуда летом на дачном участке посадить и продлить их жизнь до поздней
осени.
Кстати, 8 Марта принесло хозяйству почти 8 миллионов рублей, на
очереди – продажа красивых однолетников, ранней капусты, петрушки.
Решетов не боится прослыть коммерсантом. Ушло время, когда тепличники занимались только огурцами, томатами и салатом. Теперь
они для своих фирменных магазинов
солят капусту, маринуют морковь покорейски, варят столовую свеклу.
Было время, даже арбузы пробовали
солить. Жизнь и многочисленные конкуренты заставляют крутиться вокруг
собственной оси, потому что другие
работодатели отдают предпочтение
мигрантам, а в «Весна» на 60 процентов сформирована из жительниц
Саратова, которым надо хорошо платить, иначе они в Саратовский район
не поедут.
Когда-то Решетов спас своё хозяйство благодаря водителям, которые
возили продукцию тепличного комбината далеко на Север. Теперь валовка
никому не нужны. Сети требуют чёткого выполнения договора. Поэтому

предприятие было вынуждено приобрести упаковочную машину, чтобы в
каждом ящике с огурцами было ровно
по десять с половиной килограммов.
Температура овощей должна быть
ровно 14 °С, если хотя бы на градус
больше – и «Лента», и «Магнит» разворачивают продукцию назад.
… Конфликт лежит внутри каждого нужного дела, конфликт между
прогрессом и регрессом, прошлым и
будущим, хорошим и плохим. И это
правильно, что министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области
приветствует и поддерживает всех
участников ежегодного конкурса
«Инвестор года» вне зависимости
от суммы вложений. Да и много ли
было бы этих участников, если ещё
на этапе конкурсного рассмотрения
отсекать моих любимых аграриев,
которые о миллиардах даже не помышляют?!
По мнению Андрея Васильевича
Козлова, председателя СПК «Россошанское» Красноармейского района, потратившего на собственный
коровник в 150 голов 15 миллионов
рублей, и эти деньги – достаточно
серьёзное вложение, особенно когда
бюджет не выполняет взятых на себя
обязательств. Хозяйству по результатам прошлого года навсегда «простили» около семи миллионов рублей
субсидий за полученное молоко.
Однако строить животноводческие
фермы Козлов не перестанет. Причина понятна только сельхозникам:
когда мужья работают на тракторах
и комбайнах, их жен тоже нужно трудоустраивать, создавая подходящие

условия. Да и деньги от реализации
молока, по пять миллионов рублей в
месяц, лишними не бывают. Сегодня
Саратовский молочный комбинат даёт по 20 рублей за литр, зимой закупочная цена доходила до 25 рублей,
поэтому производство молока руководитель считает делом прибыльным. А
вот мясо не знает куда сдавать. Вместо того чтобы на каждом серьёзном
мясокомбинате отстроить, как в советские годы, высокопроизводительный забойный цех, чтобы население

не тратило средства на «живопырки»,
переработчики предпочитают «оттягиваться» на блочном импорте.
Свежая новость: устав заниматься
земледелием на щебёнке, решил Андрей Васильевич уйти в Жирновский
район Волгоградской области, чтобы
и там, и там поднимать целину. Но та
целина – чернозёмная.
Ещё одним из эффективных приложений инвестиций можно назвать
ООО «Агророс» Балтайского района,
директор Александр Федорович Юматов. Правда, сегодня мы не скажем о
нём ни слова, потому что получили
официальное приглашение побывать
на севе и своими глазами посмотреть,
как работает сегодня крупнейший
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агрохолдинг района, где увлекаются
не только минимальной обработкой
почвы, но и прудоводством.
Два слова об одном из объектов
сельского туризма в Воскресенском
районе – мини-отеле «Крылатый».
Его владелица Татьяна Алексеевна
Трусова никогда не думала не только о миллиардах, но и миллионах,
потому что начинала свой бизнес с
коттеджа, в котором жили её родители. Потом родители умерли, врачи
сделали Татьяне Алексеевне серьёз-

ную операцию на позвоночнике, она
оказалась в роли домохозяйки. Ну, а
дальше прямо по пословице «Не было
бы счастья, да несчастье помогло».
Муж Татьяны Анатолий Трусов
оказался не только работящим, но
и талантливым человеком, который
много лет отслужил охотинспектором,
поэтому в идеях дефицита не было.
В 20012 году по программе поддержки малого бизнеса чете Трусовых
был выделен грант на сто с лишним
рублей. Добавив денег, они смогли
приобрести пассажирский УАЗ для
прогулок в лесу. Сегодня туристический мини-отель «Крылатый» на 12
человек с 1, 2 и 3-местными номерами
позволяет не только сибаритствовать

на свежем воздухе, но и заниматься активным отдыхом. Гостям здесь
предлагается и катание на лошадях,
снегоходах, квадрациклах, паралёте,
и прелести рыбалки, сбора грибов и
ягод, найдется, где им и попариться, пострелять из пневматической
винтовки. Многие постояльцы с удовольствием устраивают здесь семейный отдых или встречу с друзьями,
проводят корпоративы и считают это
неплохой альтернативой отдыху на
морском побережье. Тем более что
для желающих совершить выезд на
природу можно арендовать кемпинг.
Откроем маленькую тайну: миниотель «Крылатый» называется так
потому, что Анатолий Трусов является
членом московского клуба «Паралёт»,
имеет лётное удостоверение и 700 часов налёта. Хотите с птичьего полёта
посмотреть на Змеевы горы, которые
ничуть не хуже хвалынских? Возможно, когда-нибудь здесь появится свой
горнолыжный курорт.
Вот такие они, инвесторы 2014 года, которые вкладывают средства в
развитие собственного бизнеса, а заодно поднимают экономику губернии.
Поздравим их с праздником, пожелаем успехов и новых наград.
Светлана Лука
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мнение профессионала

Мушег Мамиконян:
Принуждение колбасы к инновациям
Производители колбасы в
странах Таможенного союза с
мая начинают жить по новому
техрегламенту. Новый документ
позво лит законс е рвир ов а ть
удручающую ситуацию, полагает
президент Мясного совета Единого экономического пространства (ЕЭП) Мушег Мамиконян.
Российские СМИ регулярно, замещая паузы, пестрят сообщениями о
протухших мясопродуктах, сое, которая заменила мясо, мышином помете и прочих гадостях. Популярные темы и возмущенные возгласы
– чаще имеют отношение к пиару;
реальные же проблемы отечественной мясопереработки лежат в совершенно другой плоскости, и они куда
масштабнее, чем может представить
рядовой обыватель. Речь идет ни
много, ни мало об угрозе здоровью
населения.
«Посмотрите и почитайте внимательно этикетки колбас, на которые
обычно никто не обращает внимание», – посоветовал нам известный
представитель отрасли, бывший технолог и действующий член советов
директоров ряда крупных агрохолдингов и пищевых предприятий.
Годовой осмотр полок ведущих
супермаркетов слегка шокировал.
Решимся утверждать: те, у кого колбаса ассоциируется с мясом, глубоко
заблуждаются, по большому счету,
любители этого изделия едят жир.
В большинстве изделий, количество
этой не самой полезной субстанции
в 2-3 раза, больше, чем содержание
белка. Обойдя десяток магазинов и
просмотрев несколько сотен марок
колбас, сосисок и сарделек, не удалось найти ни одного (!) изделия,
где содержание белка хотя бы равнялось количеству жира.

Не туда смотрите
- Еще до нашей встречи в ваших
комментариях и материалах Мясного совета я встречал несколько эмоциональных высказываний о коллегах-журналистах,
которые, якобы, ради сенсации
уводят общество от настоящих
проблем колбасной индустрии
и здорового питания. Отчего вы
нас так не любите и что конкретно имеете ввиду?
- Многие ваши коллеги не утруждают себя попытками разобраться в
том, о чем пишут. Потакают слухам,
пересказывая то, «что одна бабка
сказала». Найдут нитку-шпагат на
завязке колбасы и устраивают из
этого сенсацию вселенского масштаба, или пишут какую-либо чушь
вроде того, что «в колбасе сейчас
нет мяса». Такие статьи уже стали
общим местом, так можно не напрягаясь поддерживать интерес
зрителей к своей газете или телепрограмме.
Возможно, давление общественного мнения поспособствовало тому,
что наши регуляторы разработали
новые техрегламенты для мясной отрасли, для всего Таможенного союза
(речь о проекте технического регламента «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)).
К решению вопроса даже подключилась наша Академия наук. Так вот,
там во главу угла поставили такой

показатель, как «доля мясной продукции» в мясных изделиях. Если
она больше определенной величины
– продукт можно называть мясным, а
если ниже – его надо называть мясорастительным. С бабушкиной точки
зрения это логично…
- Ну почему же только «с бабушкиной»? С моей точки зрения
– это тоже правильный подход.
Вам, мясникам, интересно дешевого растительного сырья в колбасу по максимуму наложить, а
мне, потребителю, интересно
этот ход сразу зафиксировать.
- В рецептуру колбасы традиционно добавляют и яичный белок,
и сою. Это нормально, поскольку
так улучшаются потребительские
свойства продукта. Главное, чтобы
их присутствие было отмечено на
этикетке.
Из сои у нас сделали пугало,
какой-то опасный продукт, а между
тем в США производителям ее предписывает добавлять в свои изделия
(в США соевый белок рассматривается как средство профилактики,
в частности сердечнососудистых
заболеваний). Те же маркетологи
отечественных предприятий, которые гордо пишут на колбасе «Не
содержит сои», могут применять
в мясопродуктах крахмалы, муку,
главным питательным элементом
которых является уже не белок, а
углеводы – тем самым они не улучшают, а ухудшают белковый состав
и биологическую ценность колбас,
которые вы едите.
Но основная проблема методики,
ставящую во главу оценку «доли
мясного сырья» в том, что она гарантированно оказалась бы неработоспособной. В мясное сырье входят
очень разные субстанции – белок,
жир, соединительная ткань, кровь
и т.п. Каждую субстанцию, каждое
ее продвижение по технологической
цепочке надо контролировать. Но
для этого надо поставить миллионы
инспекторов: на каждый хутор, где
хрюшки выращиваются, туда, где их
забивают, разделывают, компонуют
из них готовый продукт – чтобы они
все взвешивали и рассчитывали. Ну
и чтобы были честные при этом, конечно. Вы себе можете такое представить?
Никто в мире так не делает. Интерес потребителей защищают совсем по-другому: фиксируется доля
растительного и животного/мясного
белка. Скажем, вы должны писать,
что в колбасе всего 18 граммов белка, из них животного – 15 граммов.
К счастью, действие спорного подхода о котором мы говорили, в новом
техрегламенте приостановлено, но,
в то же время, этот документ полностью игнорирует главную проблему
отрасли!
Нашим производителям выгодно
пичкать колбасу животным жиром,
который в 4 раза дешевле постного
мяса. Старый техрегламент такую
возможность им дает, а новый – ее
никак не ограничивает. Это огромный минус с точки зрения здорового
питания. По рекомендациям диетологов соотношение белка и жира
должно быть хотя бы один к одному, а лучше – белка должно быть
вдвое больше, в то время как у нас

сейчас соотношение обратное. Сейчас жиром в колбасе вы получаете
в 4-6 раз больше энергии, чем ее
дает белок.
- Я так понимаю, еще с советских времен именно такая
ситуация у нас с колбасой и наблюдается?
- Совершенно верно. Знаете, я вам
такой секрет расскажу. Обычные люди приветствуют друг друга на работе словом «здрасте» или «доброе
утро». А на мясокомбинате раньше
вместо этого спрашивали: «Потекло?» Если отвечали: «Не потекло»,
– значит все хорошо, можно радоваться жизни и спокойно работать. В
рецептуру колбасы добавляли жир,
как говорится «под завязку». Его
там оказывалось настолько много,
что порой жир в процессе варки
(созревания) за ночь выступал на
поверхности изделия. Колбаса «потекла» и потеряла товарный вид.
Главное было это не допустить.
Большинство и сейчас так работает. Представьте: развитие генетики
позволило значительно улучшить
качество животных за последние
десятилетия. Содержание мяса в
туше возросло, а менее ценного
жира уменьшилось. Причем у нас,
в России, с развитием передовых
агрохолдингов, эти изменения оказались не менее, а даже более радикальными, чем во всем мире. А вот
колбаса по-прежнему до предела
напичкивается жиром. Мало того,
что с 30 миллионов российских свиней весь жир съедаем, так, еще и в
Европе весь собираем. Европа над
этим «смеется», потому что, мы валюту тратим на то, чтобы ввести 250
тыс. тонн никому не нужного жира и
«гробить» собственное здоровье.
Знаете, в последнее время используется такое понятие – «прину ж дение к инновациям». Вот
нашему мясному сектору такое принуждение как раз сейчас и нужно,
новый техрегламент мог бы стать
таким рычагом, но не стал.

обще жир составляет до половины
веса продукта. Такие пропорции в
корне противоречат рекомендациям медицины, диетологов, а также
ограничивают потребительские
предпочтения покупателей.
Новый техрегламент обязывает
производителей придерживаться
этих устаревших ГОСТов. Но если
так продолжится, потребители вынуждены будут вместо удобных колбасных изделий и полуфабрикатов
переходить на продукты с меньшим
производственным переделом (постный кусок мяса), что просто подкосит позиции этого важного сегмента
рынка.
- Видимо логика «консервирования ГОСТов» состояла в том,
чтобы отсечь импортёров, которые с нашими стандартами не
знакомы.
- Нет, эффект будет ровно противоположный, особенно, учитывая
те не очень-то выгодные условия,
которые наши мясопереработчики
получили после присоединения России к ВТО (к 2015 году пошлины на
импорт готовых колбасных изделий
снизятся приблизительно в 3 раза,
до €0,25/кг).
Сейчас импортной колбасы на прилавках почти нет. С конца 90-х гг. и
к настоящему времени наши игроки
вытесняли импорт во многом благодаря тому, что развивалось конкурентоспособное птицеводство. В
результате стало доступным сырье,
которое недорогое и само по себе,
и в сравнении с импортом (в России
и большинстве стран мира наиболее
дешевой разновидностью мясного
сырья является птица). Птицу мы
активно применяем в колбасах, но

свиной жир
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- Может проблема в том, что
заводы производят колбасу по
собственным техусловиям, и не
придерживаются ГОСТов? Или
ГОСТы тоже устарели?
- Вот это как раз вторая проблема
нового техрегламента. В нем вводится правило, чтобы колбасы с привычными названиями, вроде «Молочная», «Докторская», «Русская»
производилась исключительно по
ГОСТам старых советских времен.
Но таким образом, мы законсервируем технологическую отсталость
и проблему избыточного потребления животных жиров. Эти ГОСТы
утверждались в расчете на баланс
мясного сырья 50-70-х гг. прошлого
века, когда нужно было избыточное
количество жиров, производимое
животноводством в СССР, перерабатывать в мясопродукты.
Старые ГОСТы как раз допускают
и предполагают очень высокое содержание жиров в колбасных изделиях. Например, в вареных сосисках
и колбасах жира должно быть, по
меньшей мере, вдвое больше, чем
белка – около 22-25%, против 1213%. В сырокопченых колбасах во-

старые ГОСТы, на которых базируется и новый техрегламент, такой возможности не предусматривают.
Чтобы не нарушать закон, предприятия используют старые названия колбас, но при этом указывают,
что они сделаны по собственным
техническим условиям (ТУ). Чтобы
вы понимали: по старым ГОСТам
сейчас производится лишь около
5% колбасных изделий, остальные
95% содержат старые названия, но
сделаны по ТУ предприятий.
Свиной жир дешевле всего в Евросоюзе, и если мы консервируем
старые техрегламенты, то дешевый
европейский жир будет покупаться переработчиками вместо более
дорогого и полезного мяса птицы,
производимого в России. Нынешняя
ситуация просто абсурдна: хороший
отечественный продукт мы меняем
на вредный импорт! Опиумная война
в Китае приходит в голову… И это
мы имеем при том, что на самом высоком уровне мышление куда более
прогрессивно, правильные задачи
заявлены и поставлены.
Например, в Указе Президента РФ
(от 07 мая 2012 года №598) прямо
написано, что необходимо «обеспечить работу, направленную на

Общий объем ввоза шпика и свиных субпродуктов
с 2004 по 2012 гг. (тыс. тонн):
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Среди импортируемых в Россию продуктов свиноводства
главное место занимает свиной жир:

Агро-Информ
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Наши консультации
реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни…
включая популяризацию культуры
здорового питания». Увы, новый
техрегламент эти требования никак
не учитывает.
- Но ведь сейчас содержание
жира пишется на этикетке колбас… Почему это не действует
на потребителя? И неужели никто не производит какую-нибудь
маложирную, диетическую колбасу?
- Есть, к примеру, линейка колбасных изделий мясоперерабатывающего завода «Царицыно», которая
продается в премиальных точках,
вроде ГУМа или «Азбуки Вкуса»,
«Бахетле», с низким содержанием
(7%) жира. Но это единичные примеры, они погоды не делают. Состав
колбасы, содержание жира, конечно, пишется на этикетке, но мелкими буквами, их без лупы не рассмотришь, – так все делается, что мало
кто на это обращает внимание.
- Как же конкретно с проблемой жира бороться? Может акцентировать внимание на его
доле в продукте и в названии?
Какими-нибудь большими буквами писать, как это делают производители молочной продукции?
- Доля жира, как не очень желательного продукта, всегда ограничивалась верхним пределом (кстати,
когда на предприятиях «по блату»
производят продукцию для себя,
они просто несколько уменьшают
содержание жира в рецептуре). Наше предложение по техрегламенту
было очень простое: эту верхнюю
планку необходимо снизить и зафиксировать в нем и в ГОСТах, а содержание животного белка, наоборот,
повысить на несколько пунктов (см.
таблицу). Например, в вареной колбасе мы предлагаем снизить планку

содержания жира с 25% до 15%. Для
избежание шокового эффекта показатель можно снижать поэтапно.
Действительно, примеры того, как
можно и нужно действовать есть в
молочной промышленности, где у
покупателя реально есть право выбора. Вы можете купить молоко с
3% или 1,5% жира, или вовсе обезжиренное. А вы попробуйте найти
маложирную колбасу, в которой содержание жира меньше содержания
белка!
Если говорить об отдельных инструментах регулирования – можно
позаимствовать зарубежный опыт,
когда продукты с высоким содержанием жира, т.е. высококалорийные
обязаны нести специальный «красный маркер», который предупреждает потребителей об этом их
неприятном свойстве. Кроме того,
содержание белка и жира должно
приводиться крупными буквами и
быть выделено. Наконец, на первом
этапе регуляторы могут проводить
разъяснительные беседы с ритейлерами, чтобы те выделяли для маложирных продуктов специальное место на полках.
Колбаса – вполне полезный, ценный и удобный продукт, но возьмите интервью у любых диетологов,
они расскажут, почему ее никогда
не рекомендуют в пищу. Потому что
диетологи в нашей стране на самом
деле не видят предложения колбас,
где содержание животных жиров минимально. Раз потребитель проблемы не видит, надо принуждать к этому производителя, – именно такую
функцию и должен выполнять новый
техрегламент. Именно государство
должно выступить двигателем прогресса, и не надо этого бояться.
Иван Рубанов
Источник: ПродMag

Доля основных типов мясного сырья в отечественном
производстве колбасных изделий (основной объем сырья
отечественные производители колбасы покупают у
птицеводов).

Как должно измениться содержание колбасы:
белка не менее

жира не более

Действующий ГОСТ

13%

22%

Предложение Мясного союза (для
категорий вареных колбас, сосисок,
сарделек)

14%

14%

Новые «мясные» правила
С 1 мая вступает в действие
технический регламент Таможенного союза (ТС) «О безопасности
мяса и мясной продукции». С этих
пор производители, продавцы и
поставщики в странах ТС будут
работать по новым нормам.
Техрегламент вводят для защиты
населения от некачественных и даже
небезопасных продуктов питания. К
примеру, на упаковке будут писать,
мясной это продукт или мясосодержащий. Однако, как утверждает ряд экспертов, для фермеров и небольших
сельхозпредприятий нововведения
могут обернуться дополнительными
тратами, проблемами с логистикой и
даже полным отказом от прямой продажи мяса. Мы пытаемся выяснить,
что изменится для покупателей и что
ждет сельхозбизнес в связи с майскими переменами.

Конкретно
Технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности к продуктам убоя и мясной
продукции. Новые нормы затрагивают
процессы ее производства, хранения,
перевозки, реализации и утилизации,
а также маркировки и упаковки. И
вся пищевая продукция животного
происхождения (начиная с туш и заканчивая колбасой) может оказаться
на прилавке, только если абсолютно
все требования техрегламента будут
удовлетворены.
Посмотрим, что меняется.

Колбасная история

Упаковывать по-новому

Теперь каждый бычок и каждый поросенок будут поставлены на учет. В
результате этих нововведений должна появиться система прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, подобная той, что есть во многих
странах мира. Это когда по упаковке
колбасы или сосисок можно узнать,
чье мясо пошло на этот продукт и
на какой ферме «оно» выросло. Ну,
это в идеале. «Программа минимум»
всех этих нововведений - качество и
безопасность отечественного продовольствия.

Под новый техрегламент попали не
только мясо и продукты из него, но
и их упаковка, и сопроводительная
документация. С 1 мая они должны
маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза,
который наносится на упаковку, этикетку, листок-вкладыш, помещаемый
в каждую транспортную упаковку.
Для неупакованных продуктов убоя
и мясной продукции единый знак наносится на товаросопроводительную
документацию.
Кроме этого, в документе затронуты инвентарь и технологическое
оборудование, которое применяется в
производственном процессе, а также
отдельно рассматриваются условия
хранения и удаления отходов.

Ветконтроль

Не просто бойня

Не все то мясо, что…
Технический регламент подвергнет
значительным изменениям терминологию, и это, пожалуй, будет наиболее
обсуждаемым фактом в потребительской среде. К примеру, с 1 мая вводится
термин «мясосодержащие продукты».
Что-то подобное мы уже проходили ранее с понятиями «молоко» и «молочный напиток». Согласно новым нормам,
если в продукте 60 и более процентов
мяса - это мясной продукт, меньше –
мясосодержащий.
«Безусловно, первое время потребителю будет сложно привыкать к новым
формулировкам, но со временем все
встанет на свои места. Качественный
мясной продукт невозможно сделать
без содержания мясных ингредиентов
менее 60%. При производстве продукции низкой ценовой категории
производители добавляют не мясные
ингредиенты», - пояснили в Псковском
мясокомбинате.
Кроме того, с прилавков должны
исчезнуть мясные товары, в названиях которых используют ГОСТовские
«бренды» в компании с придуманными
наименованиями - вроде «Докторская
очень нежная». Причем первое слово пишу обычно крупными буквами а
остальные помельче. Такому лукавству
объявили бой. Останутся только экземпляры, выпускаемые в строгом соответствии с требованиями ГОСТ (например, «Докторская», «Любительская»,
«Зернистая», «Молочная» и т.д.).
Если вы покупаете своему малышу
сосиски, потому что вам нравится, что
они по-детски называются - придется привыкать к другим названиям.
Потому что маркировку мясной продукции с использованием придуманных названий, которые ассоциативно
воспринимаются как продукция для
детского питания, запретят. Сосиски
«Детские», колбаса «Карапузик» или
«Крепыш» - такого в магазинах быть
не должно.

Оговаривается еще одно важное
требование: «Не допускается направлять на убой для использования
на пищевые цели продуктивных животных, обработанных препаратами
для защиты от насекомых, и (или) в
отношении которых применялись лекарственные средства для ветеринарного применения, предназначенные
для откорма, лечения, профилактики заболеваний, до истечения сроков
ожидания их выведения из организма
продуктивных животных».
То есть потребуется документирование всех ветеринарных обработок
продуктивных животных, продукты
убоя которых выпускаются в обращение.
Здесь же устанавливается следующая норма: «На производственных объектах, производящих убой,
должны соблюдаться гигиенические
и ветеринарно-санитарные требования по содержанию и эксплуатации производственных объектов по
производству (изготовлению) мяса
и мясной продукции, направленные
на обеспечение выпуска безопасной
пищевой и непищевой продукции, а
также на предупреждение возникновения недопустимого риска».
Авторы техрегламента уверены, в
новых нормах есть только один запрет - торговать продукцией, не соответствующей регламенту. Что касается ветеринарных справок, то схожие
ограничения существовали и раньше.
Только до 1 мая ветеринары руководствовались российскими нормами при
выдаче справок, а теперь это будут
нормы Таможенного союза.

Особенно важны нормы права,
установленные статьей 19 техрегламента, которая называется «Требования к процессам получения непереработанной пищевой продукции
животного происхождения». Ее первый пункт гласит: «Убой продуктивных животных производится в специально отведенных для этой цели
местах».
Согласно техрегламенту, все производственные объекты, на которых
осуществляется деятельность по получению и переработке продовольственного сырья животного происхождения, подлежат государственной
регистрации. Сами предприятия по
переработке и так зарегистрированы, а вот бойни - нет. Для них нужна
госрегистрация, иначе - закроют. Хочешь с 1 мая торговать мясом – обязан совершить убой на специально
созданных для этой цели объектах
инфраструктуры, которые должны
не только соответствовать нормам
безопасности, но и требованиям по
документированию происхождения
сырья (это обязательная идентификация животных и даже отслеживание
их перемещений).

Нормы есть, есть
ли возможность их
реализовать?
Итак, фермеры обязаны вести скотину на убой в сертифицированный
пункт. Тут-то и возникает главная
проблема – боен, пусть и не катастрофически, но мало. Даже если
их и хватит на всех по мощностям,
расположены они не всегда близко и
удобно.
Одновременно с нормами, вступят в
силу и новые меры ответственности.
В случае нарушения нового регламента будет выписан административный
штраф до 300 тыс. рублей, при более
тяжких последствиях - до 600 тыс.
рублей.
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По секрету всему свету

новости

«Доисторическая» диета помогает женщинам худеть
Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) и университета Умео (Швеция) назвали
лучшую систему питания для женщин, желающих контролировать
свой вес.
Специалисты в сфере питания считают, что современным дамам нужно
питаться так, как первобытные представительницы слабого пола, сообщает
news.bcm.ru
«Диета каменного века», как называют ее ученые, включает в себя ягоды,

овощи и нежирное мясо, желательно с
минимальной обработкой. При этом из
рациона полностью исключены крупы,
бобы, молочные продукты и макароны.
Британские и шведские исследователи в течение двух лет наблюдали за
женщинами, которые придерживались
диеты палеолита, а также за теми, кто
выбирал с целью похудения одну из современных систем питания. Собранные
результаты показали, что на «доисторической» диете дамы потеряли в два
раза больше лишних килограммов, чем

на популярных диетах, - шесть кг против трех килограммов за первые два
месяца.
Кроме того, специалисты отметили,
что древняя система питания способствовала уменьшению объема талии
примерно на 10-11 сантиметров и значительному снижению уровня триглицеридов (жиров) в крови. То есть натуральное питание очищает кровь и
сосуды от холестерина, что становится
угрожающей проблемой для большинства современных людей.

Употребление кофе снижает риск возникновения диабета
Ежедневное употребление кофе снижает риск возникновения
диабета второго типа, говорится
в статье американских ученых.
В частности, им удалось установить, что ежедневное употребление

чашки кофе в течение четырех лет
помогает снизить вероятность проявления болезни на 11%. В то же
время отказ от кофе повышает опасность появления диабета на целых
17%.

К подобным выводам исследователи пришли, проанализировав
метаданные, полученные в ходе
нескольких исследований, участниками которых стали более 50 тыс.
человек.

Жуки-зерновки ранят самок остроконечными пенисами
Ученые, наблюдавшие за спариванием жуков из семейства
зерновок, выяснили удивительный факт.
Оказалось, что самцы ранят самок
своими остроконечными пенисами, а те,

в свою очередь, прогоняют самцов.
Исследователи решили подробнее изучить этот процесс и пришли к
неожиданному выводу: остроконечные пенисы оказались эволюционным
приобретением самцов.

В частности, выяснилось, что самцы
начинают ранить самок в тот момент,
когда половой акт уже завершен и
продолжать его не имеет смысла.
Таким образом, самцы экономят
свое и чужое время.

Льняные семечки помогают бороться с раком
В этом году специалисты из
Университета Иллинойса в ходе
клинических испытаний, проведенных на курицах, выяснили, что обыкновенные льняные
семечки сдерживают опухоли
молочных желез, яичников, кишечника, кожи и легких.

Птицам в ходе эксперимента добавляли в диету льняные семечки.
Спустя год количество опухолей у
куриц даже на последней стадии
и общий уровень распространения
рака яичников существенно сократились. Кроме того, после приема
семечек животные существенно

набрали в весе, достигая здоровых
показателей.
В ближайшем будущем, ес ли
данные исследования будут подтверждены в испытаниях на людях,
льняные семечки смогут применять
в качестве вспомогательного средства лечения рака.

Образованные люди легче переносят травмы головы

Образованные люди легче переносят черепно-мозговые травмы, говорится в статье американских ученых.
К подобному выводу они пришли в
ходе исследования, участниками ко-

торого стали 769 человек, недавно
перенесших подобную травму.
Исследователи наблюдали за ними
в течение года, а затем проанализировали полученные результаты.
Оказалось, что, несмотря на раз-

личную тяжесть полученных травм,
быстрее всего оправлялись от них и
возвращались к нормальной жизни
люди с высшим образованием, начиная с бакалавров.
Источник: «Газета.Ru»

Ученые сумели раскрыть простой секрет счастья
Исследователи Стэнфордского
университета сделали вывод, что
счастье заключается в том, чтобы
оказывать помощь другим людям,
сообщает news.bcm.ru.
Человек при этом должен ставить
перед собой вполне конкретные цели, связанные с помощью другим.
Их достижение позволяет увеличить

чувство удовлетворения от жизни.
Абстрактная погоня за счастливой
жизнью без четко сформулированных
ориентиров, напротив, делает людей
несчастными.
Ученые доказали, что готовность
безвозмездно давать существенно
повышает нашу самооценку и улучшает ощущения, получаемые от жиз-

ни. При этом люди должны обязательно ставить перед собой четкие
цели, тогда конкретные ожидания
от их достижений будут совпадать с
реальностью. К примеру, задача вызвать улыбку у 10-15 человек на протяжении дня сформулирована более
правильно, чем абстрактная задача
повышать людям настроение.

Француз выплатил 500 евро штрафа за отказ от пестицидов
Французский суд оштрафовал
бургундского винодела Эммануэля Жибулу на €500 за отказ
использовать пестициды на территории своего органического
виноградника, сообщила Lenta.
ru со ссылкой на Agence FrancePresse.
Господин Жибулу не признал своей
вины и сравнил существующую практику борьбы с заболеваниями растений с массовой химиотерапией для
предупреждения рака у людей.
От Эммануэля Жибулу требовали,

Еще в 1993 году Кливен Банди
из принципа отказался платить за
выпас скота на федеральных землях, поскольку его предки пользовались этой землей с 1870-х и
никому не платили.
Законов США фермер не признает,
но признает законы штата Невада и готов, если потребуется, платить штату.
За этим давний конфликт: Федеральному бюро по землеустройству в других западных штатах принадлежит 60
процентов земли, а в Неваде — все 85
процентов. И многие американцы счи-

чтобы он регулярно обрабатывал
свой виноградник средствами против
инфекционной болезни лозы, так называемого золотистого пожелтения.
Согласно закону, за невыполнение
предписаний департамента Кот-д’Ор
виноделу грозил штраф в размере до
€30 тыс., а также лишение свободы
до шести месяцев.
Суд, однако, предпочел назначить
более мягкое наказание. Винодел, в
свою очередь, заявил, что не считает
себя виновным ни в какой мере. Он
сказал, что является противником

Самооборона Невады
тают такой порядок несправедливым.
«Раньше по соседству было 52 фермы.
Теперь я последний»,— говорит Банди.
Федералы годами выигрывают у фермера все суды, а долгов и штрафов у
него набежало на миллион долларов.
В апреле власти перешли к активным
действиям: арестовали скот, а саму
ферму осадили, развернув настоящую
спецоперацию со снайперами. Однако после того, как сыну 68-летнего
Кливена досталось из электрошокового пистолета и этот кадр облетел
всю страну, за Банди вступились уль-

борьбы с инфекционными заболеваниями растений, однако сравнил
существующую практику с массовой
химиотерапией для предупреждения
рака у людей. Золотистое пожелтение
впервые было обнаружено во французском регионе Арманьяк в 1949 году. Затем болезнь распространилась
на Коньяк, Лангедок, а также долины
Роны и Луары и, наконец, Бордо. От
этого бактериального заболевания,
которое способно погубить молодую
лозу и снизить продуктивность старой, эффективного лечения нет.

траправые — политики, ассоциации
любителей оружия и прочие белые
радикалы. Возле фермы собралось
больше тысячи «защитников»: кто в
камуфляже, кто в ковбойских шляпах
и на лошадях, почти все с винтовками
и револьверами. Опасаясь, что стрельба начнется всерьез, власти сняли осаду и отпустили скот. Победа фермера,
конечно, не окончательная. Но многие
в США называют ее опасным прецедентом. Кто будет слушать федеральное правительство, которое уступает
фермерам?

АБВГДЕНЬГИ
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ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в.,
новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 15,4
м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в.,
автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с полуприцепом 10, 1992 г.в., противовесы на
МТЗ, борону БДТ-4. Цена договорная. Тел.:
8-903-475-07-94
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., новый.
Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 2013
г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число мест
20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, АБС, 2013
г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый,
цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-02,
г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 598 тыс.
руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011, шасси
ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем цистерны
— 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-3309,
цвет белый, объем цистерны — 4200 л, две
секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. сост.
Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
ГАЗ-САЗ 350701 самосвал «сельхозник»,
требуется ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.: 8-906313-71-70
Два колеса на автомобиль ГАЗ-66. Цена 30
тыс. руб. Два колеса на автомобиль ЗИЛ-131.
Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески (тележка)
ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб. Тел.: 8-917325-92-44 Дисковый гидрофицированный
лущильник ЛДГ-12Б по договорной цене.
Тел.:8-927-393-60-04
Двигатель Д-245 2S2, б/у. Тел.: 8-960-35147-03
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч. Тел.:8-937800-37-73
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел.:8-927-279-69-99
Двигатель ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, раму и мосты
на «Кировец». Тел.:8-905-385-15-19
Дождевальную машину «Днепр», в рабочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
Запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4,
силовые цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-96034-32-189
Измельчитель б/у в сборе с прессподборщиком и наклонной и все другие

СКПК «Рыбушанский»
принимает от
членов кооператива
сбережения.
От 14 до 20 %
годовых.
Тел.:8-919-826-27-60
Николай Лауров

новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8-927627-33-44
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер,
ионизатор воздуха, резервное питание, автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-325-92-44,8919-832-31-95
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг, два
культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.: 8-927919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик
выработка 800 моточасов. Тел.:8-906-313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98. Цена 1
млн. Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со сцепками СЗС-2,1 нового
образца, 4 сеялки СЗС -2,1старого образца.
Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Культиваторы КРС-4, 2 шт. со сцепкой;
двигатель, КПП, задние рессоры на ЗИЛ-130;
питательный транспортёр комбайна «Нива»;
задняя навеска и 4-корпусной плуг на ДТ-75.
Возможен обмен на зерно. Тел.:8-917-02804-90
Очиститель вороха самопередвижной
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.:
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический
регулятор температуры в помещении. Цена
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки ПА6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3 тыс.
руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат». Цена
за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса 33 кг.
Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоянии.
Тел.:8-987-839-25-17
Трактор К-700А (погрузчик) Цена договорная. Тел.:8-937-026-56-73
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 3000 кг,
новый. Тел. 8(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 – 1 320
тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 2006 г.в., длина
9,3м., новая резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.:
8-927-05-88-696
Посевные комплексы «Обь», 3 шт.,1998 г.в.
с шириной захвата 12 м., навесной разбрасыватель удобрений РТГ-1, блок цилиндров А-41.
Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150, диски
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и коробку
передач в разобранном виде. Тел.:8-905-32704-56 Юрий
Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, бороновальные сцепки, зернопогрузчик на базе
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8-919824-57-11
Сельхозтехнику: плуги, культиваторы. Тел.:8927-058-86-96
Семяочистительную машину МС-4,5 –без
эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы:
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра А-41.
Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Сварочный САК от вала отбора мощности,
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс. руб.
каждая. Имеются запасные части на МТЗ-80.
Тел.:8-929-777-99-16

Стерневые сеялки СЗС-2,1 (4шт) и запасные
части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-905031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402, запчасти
на УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая колонка,
рессоры в сборе. Тел.: 8-927-148-52-64
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс.
руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запчасти).
Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска, цена
550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмотре. Тел.:
8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг. вып.
Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-75.
Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель «Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927-107-54-09
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, борону
БДТ-3 (идеальное состояние), бункера новые
(ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор пропашной, нож бульдозерный (шары, крепёж, два
цилиндра, идеальное состояние), генератор
40квт под А-41,новую летнюю резину на литые
диски для автомобиля УАЗ Patriot, комплект
литых дисков на 16. Тел.: 8-917-325-92-44,
8-919-832-31-95
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Тракторный прицеп 2ПТС-9 с кузовом
60м3, «соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8906-313-71-70
УАЗ-2206 «буханка», требуется ремонт, за 15
тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.)
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоянии.
Тел.:8-906-313-71-70
разное
ПРОДАЮ
Инкубационное гусиное яйцо.
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
Инкубационное яйцо и молодняк кур
пород: андалузская, араукана, виандот, гамбургская, султанка, фавероль, шелковая. Тел.:
8-983-434-74-50

КФХ в Лысогорском районе. Тел.:8-905385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молодняк, 10-дневные телята, чернопёстрой породы. Тел.: 8(84565) 6-11-37
Молочный комплекс на 500 голов. Новобурасский район, пос. Медведицкий. Тел.:8937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-24674-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в Советском
районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Овец и ягнят, 18 голов. Тел.:8-929-777-99-16
Репродукционные семена твёрдой пшеницы «Саратовская золотистая», гречиху
«Девятку», чечевицу красную, канадскую.
Тел.:8-927-277-11-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8-905385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41».
Тел.:8-927-057-52-00
Семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс.
руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб. заключаем
договора под урожай с 20-процентной предоплатой. Тел.: 8-927-27-99-703
Семена нута, элитные и репродукционные. Сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-64-55,
8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-05886-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-10269-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный 1251»,
люцерны с клевером, фацелии. Тел.:8-917312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-57-92,
8-927-140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50
Покупаю
Закупаем в Аркадакском, Ртищевском и
Турковском районах ячмень, пшеницу.

Тел.:8-962-626-26-56
Принимаю заявки на оптовую и розничную поставку ягод садовой земляники и
малины ремонтантной. Тел.:8-927-121-30-91
знакомства
Молодой пенсионер-трудоголик познакомится с такой же крестьянкой. Тел.:8927-121-30-91
работа
Приглашаем на постоянную работу в Полчаниновку Татищевского района
заведующую новой животноводческой фермой. Жильё и полный соцпакет предоставляются. Зарплата достойная.
Обязательные требования: ответственность,
любовь к животным, желание совершенствоваться. Тел. для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы на
самоходной косилке КПС-5Г.
Тел.:8-927-622-93-87

Реализую ячменную дробину для кормления скота
и рыбы по очень низким ценам
Тел.: 8-927-164-34-55
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поздравляем с днём рождения
Адаева Евгения Исатаевича –
главу КФХ Краснокутского района;
05.05.1963
Андреева Владимира Семеновича
– механизатора КФХ «Кандалов В. А.»
Балаковского района; 07.05.1949.
Арбузова Анатолия Владимировича – индивидуального предпринимателя Энгельсского района;
09.05.1963
Барабулю Лидию Николаевну –
генерального директора ОАО «Прудовое» Екатериновского района;
06.05.1962.
Белоусова Николая Дмитриевича
– председателя СПК «Ветельный» Балашовского района; 09.05.1949
Бессчётнова Валерия Владимировича – главу КФХ Романовского
района; 09.05.1963
Бокарева Николая Ивановича –
главу КФХ «Арго» Дергачёвского
района; 08.05.1957
Валитову Валентину Аркадьевну –
главу КФХ «Росток» Ровенского
района; 09.05. 1945
Василенко Ольгу Николаевну –
агронома по семеноводству Вольского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 04.05.1966
Воронова Сергея Алексеевича –
директора Департамента государственной службы и кадров МСХ РФ;
06.05.1965
Горна Владимира Андреевича –
|директора ООО «Зевс» Краснокутского района; 08.05.1954
Гришанова Владимира Викторовича – генерального директора ЗАО
«Декабрист» Ершовского района;
04.05.1963
Гузева Андрея Александровича –
главу КФХ Духовницкого района;
08.05.1971
Дасову Нину Николаевну – главного специалиста отдела экономики и
маркетинга управления сельского
хозяйства и перерабатывающей

промышленности; 09.05.1961
Дубровину Елену Владимировну –
главу КФХ Вольского района;
03.05.1972
Дудову Екатерину Ивановну – ведущего специалиста управления
сельского хозяйства администрации
Пугачёвского района; 06.05.1984
Емельянова Юрия Александровича – директора Приволжского
филиала ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 07.05.1957
Закирова Александра Рашидовича – главу КФХ Саратовского района; 08.05. 1965
Землянскую Марину Юрьевну –
консультанта отдела финансирования, государственной поддержки и
бюджетных отношений в агропромышленном комплексе МСХ области; 04.05.1961
Исмаилова Ханлара Захид оглы –
индивидуального предпринимателя
Энгельсского района; 04.05.1951
Каменщикову Валентину Борисовну – главного бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 05.05.1959
Киякина Николая Михайловича –
главу КФХ «Алёша» Дергачёвского
района; 07.05.1942
Князевского Алексея Валерьевича – начальника отдела сельского
хозяйства администрации Ровенского района; 06.05.1965
Колыженкова Сергея Викторовича – начальника Энгельсской
станции по борьбе с болезнями
животных Энгельсского района;
06.05.1961
Королёва Дмитрия Владимировича – помощника бригадира КФХ
«Кандалов В.А.» Балаковского района; 07.05.1986.
Кравцева Евгения Викторовича –
главу КФХ Самойловского района;
08.05.1961
Кузнецова Андрея Владимировича – главу КФХ «АНТО» Марксовско-

го района; 05.05. 1973
Кулешова Сергея Павловича – инспектора по охране труда и технике
безопасности ФГУП «Солянское»
Россельхозакадемии» Пугачёвского
района; 09.05.1956
Левину Наталью Николаевну – начальника управления сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации
Энгельсского района; 04.05.1962
Лосева Николая Анатольевича –
директора ООО «Романовская Нива»
Романовского района; 09.05. 1974
Мартынова Сергея Тимофеевича –
главного агронома ООО «Агропродукт» Пугачёвского района; 04.05.
1967
Морковину Елену Александровну
– главного экономиста колхоза «Романовский» Фёдоровского района;
08.05.1985
Небалуева Георгия Евгеньевича –
ведущего агронома по защите растений Духовницкого райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 08.05.1944
Пантелееву Людмилу Александровну – консультанта по работе с
КФХ управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района; 06.05.1980
Паращукова Петра Ивановича –
директора ООО «Пугачевхлебпродукт» Вольского района; 09.05. 1958
Пащенко Елену Александровну –
уборщицу Ершовского райотдела
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 06.05.1979
Пелюх Валентину Георгиевну – ветерана труда, бывшего сотрудника
МСХ области; 06.05.1947
Пивненко Виктора Александровича – начальника ОГУ «Краснокутская районная станция по борьбе
с борьбе с болезнями животных;
03.05.1984
Плево Василия Юрьевича – главного специалист-эксперт отдела ме-

Поздравления публикуются на совершенно бесплатной основе по одному
телефонному звонку.
Если мы вас не поздравили, значит наши списки устарели, обновите их.
Тайна имени

Светлана
Счастье - в Светлане самой: судьба
к ней непоследовательна. Обычно вырастает красавицей. «Фельдмаршал в
юбке». Аккуратистки, но в жизни редко бывают устроены. Любят старое
терпкое вино. Имеют контрастный
характер. Мужьям преданы, но могут
«оступиться».
Светлана - светлая, чистая (старославянское).
Женский вариант русского мужского имени Светлан, от слова «светл».
В греческом языке ему соответствует
имя Фотина. Этим именем и называют
Светлан при крещении.
Имя особенно популярно в последние 70 лет, в настоящее время в
городах его применяют меньше, чем
на селе.
Зодиак имени: Водолей.
Планета: Нептун.
Цвет имени: голубой.
Камень-талисман: горный хрусталь.
Благоприятное растение: дерево,
лилия.
Покровитель имени: заяц-беляк.
Счастливый день: суббота.

лиорации и социального обустройства села минсельхоза Саратовской
области; 05.05.1984
Потапова Александра Анатольевича – главного агронома ООО
«Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачевского района; 05.05.1970
Свечникова Юрия Алексеевича –
главу КФХ Ивантеевского района;
04.05.1961
Сенновскую Лидию Алексеевну –
начальника производства СПСК
«Возрождение» Пугачёвского района; 07.05.1967
Симбирцеву Татьяну Владимировну – пенсионерку Новобурасского района; 09.05.
Скорина Николая Анатольевича –
начальника Новобурасского участка
ОАО «Саратовоблгаз»; 08.05.
Смирнова Валерия Михайловича
– главу КФХ Краснокутского района;
03.05.1955
СобачкоАлександр Анатольевича
– главу КФХ Федоровского района;
03.05.1964
Терентьева Олега Егоровича –
председателя СХПК «Радищевский»
Новобурасского района; 08.05.
Тимофеева Александра Владимировича – старшего госинспектора
отдела по надзору за качеством и
безопасностью зерна и продуктов
его переработки управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Са-

ратовской области; 06.05.1951.
Тишова Юрия Борисовича – главу КФХ Екатериновского района;
07.05.1961
Тугушева Наиля Харисовича –
главу КФХ Екатериновского района;
06.05.1967
Тюгаева Сергея Викторовича –
военного комиссара БазарноКарабулакского, Новобурасского и
Балтайского районов; 06.05.
Углова Андрея Валерьевича – начальника управления сельского
хозяйства администрации Балашовского района; 08.05.1964
Федорова Николая Васильевича –
министра сельского хозяйства Российской Федерации; 09.05.1958
Филатова Николая Алексеевича –
главу КФХ Краснокутского района;
08.05.1952
Чусова Владимира Викторовича – главного зоотехника отдела
сельского хозяйства администрации
Вольского района; 09.05.1948.
Шапошников Николая Петровича
– главу КФХ Балаковского района;
09.05.1940
Шпак Ольгу Викторовну – ветврача отдела бактериологии, паразитологии и микологии ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 08.05.1978.
Ямкова Александра Викторовича – главу КХ «Колос» Пугачевского
района; 03.05.1939
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Петровск

Хвалынск

Красный Кут
Счастливое время года: зима.
Основные черты: легкость, активность, восприимчивость.

Именины, святые
покровители
Светлана (Фотина, Фотиния) Палестинская, преподобная, 26 (13)
февраля.
Светлана Самаряныня, Римская,
мученица, 2 апреля (20 марта). Пострадала при императоре Нероне
за распространение Христианской
веры.

Имя и характер
Светочка - очень любознательный
ребенок, исследует каждый уголок в
квартире, с восторгом обнаруживает
новые предметы. Она растет общительным жизнерадостным ребенком,
любящим игры. К школьным занятиям
относится довольно прохладно, но у
нее замечательная память, подвижный
ум, она быстро, легко, хотя и неглубоко
усваивает информацию, бодро отвечает на уроках - проблем с успеваемостью практически нет. Впрочем, Света может особенно заинтересоваться
каким-то предметом, тогда она изучает

его глубоко, основательно и он может
впоследствии стать для нее основой в
профессиональной деятельности.
Света хороший организатор, инициатор всех мероприятий в классе, активна, любит командовать, уверена в
своем праве на это. Но хитрости в ней
нет, она все делает искренно. Светлана
очень восприимчива: какие ценности
заложены в ней родителями, те и будут
для нее основными. Но чаще всего она
делает себя сама, самостоятельна, трудолюбива, хорошо приспосабливается
к жизни.
Взрослая Светлана вся соткана из
противоречий: она добра к людям и
как никто умеет причинить им боль,
она бескорыстна, но не упустит своего,
она твердо знает, что ей нужно, выбрала верный путь, но в самый важный
момент свернула с нужного направления.
Светлана очень аккуратна, с детства
следит за своей внешностью. Всегда
по моде одета, причем это не зависит
от ее материального состояния, даже
наоборот: трудности активизируют
ее фантазию, из двух старых платьев
она сошьет себе умопомрачительное
новое.

о

Ершов
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Саратов

о

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 15
По горизонтали:

КИСЕЛЬ–ТРУХА–РЕВАНШ–РАДЖА–КОРСАК–СУМРАК–ЛОГОВО–ЕЛЕЙ–
РИТМ–АДРЕС–МЦЫРИ–РОСА–ШКВАЛ–ФАТ–ТОГА–КОАЛА–ОМАР–ТИРАДА
По вертикали:

ТУРИСТ–РЕМАРКА–ФУНДАМЕНТ–ФАЛ–МАРШАЛ–КАРАКАЛ–ДИКТАТ–ОКО–
СКВЕР–ГЕНЕРАТОР–СТОЛ–СОЛОМА–ЛИНЗА–ВЕК–ГАД–КРОЙ–САХАРА.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю

1 мая 2014 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к этому заранее. Не забывайте и о
качестве выполняемой работы, а не только
следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании хороших отношений со своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры могут
плохо сказаться в дальнейшем.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Новые перспективы, возможности, удачные
ситуации и неисчерпаемая энергия позволят
совершить «прорыв» в светлое будущее. Без
особых усилий, всего лишь при помощи воли
и желания добиться цели, вы сможете совершить чудо.
Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете
искренни в своих намерениях и проявите упорство. Неделя благоприятна для любых начинаний, экспериментов
и проектов. Основное условие успеха - уметь правильно и
по-настоящему чего-либо желать.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все переговоры будут на этой неделе вполне
удачны для Вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно,
Вам есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще
лучше пойти на курсы повышения квалификации, чтобы
развивать свои знания и улучшить в дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

Рак | 22 июня – 23 июля

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой и
планами на ближайшее будущее в сфере образования. На этой неделе постарайтесь не давать денег
взаймы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких
делах спешка будет Вам плохим помощником. Так что, вся
работа будет в основном сосредоточена на проверке информации.

Лев | 24 июля – 23 августа

Что вам может помочь на этой неделе в делах
профессиональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая
творческая деятельность и оригинальные решения давно
«наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем
успехов и процветания.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Отличная неделя, вам можно только позавидовать «белой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, чем готова одарить вас Судьба и обещают, складывающиеся,
между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, боевая
готовность номер один и вперед! А Удача и успех на этой неделе от вас не отстанут.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Все, что можно сделать - нужно сделать «на
одном дыхании» в течение недели. Высока
вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы необходимости одновременно решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье в течение всего этого
времени следует проявлять предельную осторожность.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Прожиточный минимум растет, ваши потребности не удовлетворяются в надлежащей мере.
К сожалению, в ближайшее время намечается
застой в делах, отсутствие значительного роста
в профессиональной и финансовой сфере. А чтобы избежать
ненужных конфликтов, а также денежных убытков достаточно не спешить с принятием важных решений и сосредоточиться на приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Наступило время пойти учиться или на курсы повышения квалификации, или изучения
иностранных языков. В делах придется заняться повседневными обязанностями,
решением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не создадите прочную
финансовую основу, новые проекты и идеи не смогут
реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и
личным проблемам. Постарайтесь уладить их мирным
путем - сохраните и здоровье, и любовь.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Всю неделю следует посвятить завершению
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое,
пока не будет поставлена точка над тем, чем
вы уже так давно занимаетесь. Не исключено,
что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить
удачную сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы,
действуйте смело и уверенно.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Будьте внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше
будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Переговоры и
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг
и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, любимому:
займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Ваши необдуманные действия могут привести к весьма печальным последствиям,
и расхлебывать все это вам придется самому. Во избежание этого, мобилизуйте себя
полностью на решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение правильно спланировать свои действия помогут вам избегнуть ловушек, а
ваши планы обретут реальность и безопасность.

анекдоты
– Папа, я замуж не выйду, – я с вами жить буду!
– Не смей угрожать отцу!
Я сегодня чувствую себя сорокой:
кашу сварила, деток накормила, спать
уложила, дров наколола, воды наносила... Вот теперь сижу и думаю – этому
давать?
– Ой, а кто это такое просыпается?
Ой, а чьи это глазки открываются?
Ночью прыгало, скакало, людям спать
не давало.
– Не подкалывай. Просто дай мне
минералки.
Есть три стадии храбрости мужчины!
1 стадия:
Муж приходит поздно с работы, жена с метлой у двери стоит.
Он: «Ты подметаешь или куда–то
еще полетишь?»
2 стадия:
Муж приходит с работы в час ночи,

жена лежит в постели и делает вид, что
спит.
Муж берет стул и ставит его перед
«спящей» женой, садится и наблюдает.
Жена не выдерживает и спрашивает:
«Что ты делаешь?»
Он: «Когда начнется концерт, хочу
сидеть в первом ряду!»
3 стадия:
Муж приходит с работы утром, веселый, весь в помаде и женских духах.
Жена на кухне, позавтракала, злая,
повернулась к нему спиной.
Муж подходит к ней сзади, дает ей
шлепок по попе и говорит:
«Ты следующая!!»
Самый страшный зверь – жена, сидящая на диете в критические дни и
бросающая курить.
Отец восьмерых дочек психанул и
девятую назвал Серегой!!!
На майские праздники население
страны разделилось на два лагеря. Одни сажали картошку, другие печень.
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В России даже «День Труда» (1 Мая)
– и тот выходной.
Утро в трактире. Купец, вчера отмечавший свой день рождения, сидит
с обмотанной полотенцем головой и
с жуткого бодуна слушает полового,
читающего счёт:
– Закуски разные – полтинник!
Икорка – три рубля!
Водка – пять рублей!
– Ого!
– Девочки – двадцать пять рублей!
– Ну да...
– Музыка – пятьдесят рублей!
– Как... какая музыка?
– В рояль справить нужду изволили–с!
Иди ешь кашу!
–Ты же суп варила?
–Мало ли что я там варила.
Нa вопрос о сроке годности презервативов кaвкaзец – продавец аптечного
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киоска дал поразительно лаконичный
ответ:
– Адын рaз.
– Фима, а где ты познакомился с такой девушкой?
– Как «где»? На Дерибасовской, под
фонарём!
– И шо, фонарь тогда не работал?

Случайное открытие двери в школьную подсобку обернулось для Сережи
пожизненной «пятеркой» по русскому
языку и по физкультуре.
С моей зарплатой можно жить
только в Африке – трусики, бусики...
и я красавица.

Родился малыш. Собралась семья.
Все умиляются и предсказывают его
будущее.
– Вырастет – станет ученым! – говорит мать. – Смотрите какие глазки
умненькие.
– Нет, военным, – вмешался отец. –
Ишь, какой боевой.
Дошла очередь до бабушки.
– Он начальником будет!
– Почему?
– Смотрите: весь в говне, а как головку держит!

Женщина на исповеди:
– Батюшка! Дайте мне разрешение на
развод с мужем!
– А в чём дело, дочь моя?
– Каждый божий день пьёт! Не работает! Меня бьёт!
– А что же ты за него замуж–то пошла?
– Дура была!
– Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж
всё–таки взял.

На фестивале пива был только один
био–туалет, который по кассовым сборам превзошел Аватар.

Генеральный спонсор моих покупок и
гулянок – поддатый муж! Поддатый муж
– пользуйся, пока он добрый!
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садово-огородная азбука

по сезону

Тёплое место для царицы
Конец апреля и начало мая – лучшее время для посадки роз в средней полосе
Роза – настоящая царица сада. И
пусть она требует особой заботы летом и тёплой «постели» для зимнего
сна, несмотря ни на что, мы ей всё
прощаем. Какой же сад без роз? Такого не найти. Сейчас наступило самое
благоприятное время пополнить свой
царственный «коллектив». Итак, правильно сажаем розы.
В средней полосе розы предпочтительнее сажать весной. И сделать
лучше всего сразу, как только оттает
почва. При этом желательна тёплая
погода с положительными ночными
температурами. Именно такие денёчки у нас сейчас.
Если вы приобрели спящие саженцы (а это предпочтительнее), то
сажайте их сразу в посадочную яму.
Начавшие вегетировать розы можно
покупать только с закрытой корневой
системой. Не приобретайте экземпляры с открытыми корнями и с листьями
– у таких растений печальная судьба.
Растения в контейнере, если листья
уже распустились, на некоторое время оставьте в прохладном помещении
для акклиматизации, а потом уже высаживайте в грунт.
Если вы приобретёте цветущее
растение в середине лета (только в
контейнере!), то перед посадкой в общий розарий обязательно поставьте
новичка в дальний конец сада, подальше от других цветов. Растению
необходим карантин! Пусть пару недель постоит в изоляции, не забывайте его поливать, и все возможные болезни и вредители проявятся.
Но в любом случае, даже при установившихся положительных ночных
температурах, обязательно после посадки укройте розы нетканым материалом, лучше в два слоя. Это укрытие
будет демпфировать низкую темпера-

туру ночью и слишком высокую днём.
Снимите его, как только минует угроза возвратных заморозков.
Теперь сажаем. Но, прежде чем
посадить новый экземпляр, всё-таки
ещё раз обойдите свой сад и выберите наиболее подходящее место для
розария. Оно должно быть обязательно на солнце, ну не будет роза хорошо расти и цвести в тени! Сквозняки
тоже нежелательны, а близкие грунтовые воды (ближе 1 метра) погубят
«королеву» за один сезон. И ещё, при
планировании розария обеспечьте
максимальное проветривание растений и возможность подхода к кустам
для ухода. Лучше всего сажать не
плотнее, чем в два ряда (в шахматном
порядке). Тогда и ухаживать удобно,
и укрывать на зиму проще.
Ямы нужно выкопать большие,
учитывая, что при благоприятных
условиях растениям у вас понравится, и розы будут расти долго и счастливо. А корневая система у роз немаленькая. Поэтому посадочные ямы
для «царских особей» готовим как
для плодовых растений. Для чайногибридных роз и флорибунды размер
ямы – 60х60х60 см, расстояние между
растениями – 50 см. Кустовые, плетистые и парковые розы требуют яму
размером не менее 80х80х80 см. И
расстояния между кустами – от метра
до двух. Даже для миниатюрных роз
нужна яма от 35х35х40 см.
Зимы в средней полосе морозные,
но роза у нас неплохо прижилась, потому что наши суглинки для растений
вполне подходят. Самые неподходящие почвы – торф и чистый песок.
Но и тяжёлые глины не годятся. Итак,
готовим правильную почву. Вниз ямы
положите дёрн или скошенную траву, перемешав её с огородной почвой.

Затем в суглинок (верхний 30-см слой
родной почвы) добавляем песок, его
количество зависит от тяжести суглинка. Далее закладываем хорошо
перепревшую органику (компост и
навоз) и стакан доломитовой муки
(в зависимости от кислотности почвы). Всё перемешиваем и заполняем смесью посадочную яму. Хорошо
проливаем, после этого можно сажать
растение.
Аккуратно расправьте корни, обрежьте секатором поломанные, и сажайте розу, заглубив корневую шейку
на 2–3 см. Чем более глинистая и тяжёлая почва, тем меньше заглубляйте
растение. Засыпьте корни почвой, при
этом сильно поливая, чтобы не осталось воздушных пустот. И только после этого рассыпьте по поверхности
комплексное минеральное удобрение
(полстакана на куст), отступая от центра куста. Порыхлите верхний слой и
укройте куст нетканым материалом.
Поливать желательно регулярно, не
допуская пересыхания, особенно в
первый месяц.

Коллективный аргумент
На зиму обязательно укройте растения, особенно аккуратно отнеситесь
к посадкам этого сезона. Розы лучше
перенесут зиму в своём «тёплом» коллективе. Поэтому при выборе места
под разбивку розария, непременно
учтите это свойство. Расположите
растения в одном месте, чтобы можно
было укрыть одним общим «одеялом».
Тогда внутри цветника создастся особый микроклимат, и зимовка протечёт
намного комфортнее. Как и положено, нужно окучить почвой или торфом
каждый куст в отдельности, а сверху
укрывать уже все вместе.

Первая подкормка винограда
Если заложили удобрения под
виноград до посадки, то этих питательных веществ кустам хватит на
3-4 года. Но к моменту вступления
винограда в плодоношение запасы
истощаются. Да и потребности виноградных кустов возрастают. Поэтому
в данное время проводят подкормки
малыми дозами.

Чем удобрять?
Виноград – всеядное растение, и
под него можно вносить навоз, птичий
помет, компост, торф и др. Не говоря
уже о целом комплексе минеральных
удобрений. Чаще всего применяют
мочевину и аммиачную селитру, простой и двойной суперфосфат, калийную соль и сернокислый калий.

Как вносить?
Удобрения вносят в пределах досягаемости корней. Для этого на расстоянии полуметра от кустов роют
канавку, в нее вносят все удобрения
и засыпают землей. Обычно рекомендуется делать это осенью. Но для
большего эффекта внесение удобрений должно быть поэтапным.

Первая подкормка
По весне в сделанные при укрытии
кустов канавки необходимо внести на
один куст по 40 г аммиачной селитры,
40 г суперфосфата и 30 г калийной
соли. После этого канавки засыпают
землей, которую берут при раскрытии
кустов от зимнего укрытия.

Вместо данной процедуры можно
в это же время сделать первую подкормку Растворином или Мастером –
эти комплексные удобрения содержат
все необходимые элементы и микроудобрения. В этом случае подкормку
совмещают с поливом сада.
После того, как почва слегка подсохнет, ее рыхлят на глубину 5-10
см.
Вторую подкормку проводят за две
недели до цветения винограда. В это
время берут 40 г мочевины, 50 г суперфосфата, 30-40 г калийных удобрений на 1 куст. Вместо этого «супового набора» можно использовать
жидкую подкормку коровяком или
птичьим пометом.

Внекорневые
подкормки
Внекорневые подкормки не могут
заменить корневую, но улучшить
самочувствие кустов им по силам.
Обычно внекорневую подкормку
совмещают с обработкой кустов от
болезней. Первый раз ее проводят
перед цветением, второй раз после
завязывания ягод на стадии «мелкого
гороха», третью – в начале созревания ягод и четвертую – спустя две
недели после третьей.
Обычно для внекорневой подкормки используют борную кислоту или
Маг-бор. Но есть готовые высококачественные препараты для внекорневых подкормок: – АБС, Акварин,
Плантафол, Новоферт…

Мастер-класс

Делаем бар из старого чемодана
Принимая гостей, всегда хочется произвести впечатление.
Оригинальный бар, сделанный
из старого чемодана, в котором хранятся несколько сортов
вина, мало кого оставят равнодушным.
1 Выбранный для работы чемодан
должен иметь каркас из деревянных
реек. Измерьте внутреннюю часть
чемодана, чтобы выпилить полки
подходящих размеров. Распилите
мебельный щит на необходимые части, сделайте выпилы под рейки каркаса – чтобы полки хорошо входили
внутрь. Выпиливая детали, делайте
запас в несколько миллиметров,
чтобы учесть толщину ткани. При
необходимости скруглите угол полки, приходящийся на стык боковой
стенки чемодана и его дна. Вложите
детали внутрь, проверяя, насколько
хорошо они стыкуются. Раскройте
чемодан так, как будет выглядеть
бар в открытом виде. Нарежьте
стропу на необходимые куски и закрепите ее с помощью степлера на
деревянных рейках таким образом,
чтобы стропа удерживала открытую
чемоданную крышку.
2 Обейте глубокую часть чемодана искусственным мехом, подворачивая края примерно на 1 см и
закрепляя его степлером на рейках
каркаса. Делайте это от середин сторон к углам, затем срежьте в углах
излишки ткани и закрепите ее, подвернув края.
3 Оберните полки искусственным
мехом и закрепите его степлером на
торцах, которые будут обращены к
дну и стенкам чемодана. Соедините
полки саморезами, расположив их
под прямым углом.
4 Еще раз вложите полки внутрь
чемодана, наметьте снаружи места

отверстий для саморезов, чтобы
закрепить торец горизонтальной
полки и нижний край вертикальной.
Просверлите чемодан, затем закрепите полки саморезами. Маленькие
боковые стенки крышки чемодана
оформите плотной тканью, закрепив ее степлером, как мех. Для этого
нарежьте ткань на широкие полосы
необходимой длины и закрепите их,
подворачивая верхний край
5 Вырежьте из плотного картона
2 прямоугольника такой величины,
чтобы они полностью закрывали
дно крышки. Вложите их внутрь. Открытую сторону деревян- ной рейки
накройте атласной лентой в тон использовавшимся тканям и закрепите
ее степлером или клеем.
6 Вырежьте из старых журналов
рецепты приготовления коктейлей
и наклейте их на картон, чтобы получился коллаж. При необходимости этот «столик» для смешивания
коктейлей можно покрыть лаком или
накрыть листом оргстекла.
Бар из старого чемодана готов.

ЧТО НУЖНО?
Материалы
• старый чемодан средних размеров
• плотный картон
• саморезы
• клей ПВА
• рецепты коктейлей
• искусственный мех
• плотная ткань в тон меху
• атласная лента шириной 1 см
• широкая стропа черного цвета
Инструменты
• мебельный степлер
• ножовка
• дрель
• сверло

