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«кость в горле»

Фермер, даже если сидит в
Москве, всегда остаётся фермером. Председатель Совета АККОР
Вячеслав Владимирович Телегин
вместе с домочадцами майские
праздники провел в родном Красном Куте, но не на пикниках, а в
поле. КФХ «Живица» нельзя назвать процветающим хозяйством
– сказывается постоянное отсутствие главы – однако постепен-

но прирастает землёй, реализует
собранный урожай в пик спроса,
но, главное, продолжает играть
огромную роль в жизни семьи Телегиных. Подтверждая постулат,
что фермерство – это больше чем
бизнес.
Почти тринадцать лет назад
Вячеслав Телегин, бывший председатель областной ассоциации
фермеров Саратовской области

«Возрождение», создал областную сельскохозяйственную газету «Крестьянский Двор» как
до этого вместе со своими товарищами по вере создавал в
Краснокутском районе фермерскую ассоциацию и кооперативы. Сегодня он говорит о том,
как ему живётся и работается в
Москве.
Продолжение темы стр. 6-7
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несжатая полоса

Событие недели

Сенатор Владимир Плотников
стал омбудсменом по защите
предпринимателей - аграриев

Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир
Плотников стал представителем
уполномоченного при президенте
России по защите прав предпринимателей в сфере сельского хозяйства и переработки.
Как сообщили в пресс-службе
Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия», пред-

ложение вести эту работу поступило
Плотникову от Уполномоченного при
президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей Бориса Титова. «Бизнес в сельском хозяйстве имеет немало особенностей,
и эффективно противостоять нарушениям прав в этой сфере может только
человек, глубоко знающий ее изнутри, – отметил Титов. – Кандидатура
Владимира Плотникова в полной мере
отвечает этому требованию».
Владимир Плотников возглавляет Ассоциацию российских фермеров (АККОР) – наиболее массовую и
влиятельную организацию малых и
средних сельскохозяйственных товаропроизводителей в России, которая
охватывает фактически всю территорию страны. На данный момент в ее
составе 66 региональных организаций, полторы тысячи сельскохозяйственных кооперативов и почти 100
тысяч индивидуальных членов.

Тема недели

Суд амнистировал
Василия Синичкина
Судья Кировского районного
суда Жанна Гришина удовлетворила ходатайство бывшего и.о.
главы администрации Саратовского района Василия Синичкина
об амнистии.
Соответствующее решение она огласила на прошедшем 14 мая судебном
заседании.
По словам госпожи Гришиной, согласно приказам МВД, Синичкину действительно было выдано удостоверение ветерана боевых действий.
Председательствующий также отметила, что сведения о выданных удостоверениях содержатся в единой базе
данных МВД.
Также, по словам служителя Фемиды, у суда нет оснований сомневаться
в подлинности удостоверения. Таким
образом, уголовное дело в отношении
Синичкина было прекращено в соответствии с постановлением Госдумы от
18 декабря 2013 года.
Мера пресечения (подписка о невыезде) оставлена Синичкину без изменения до вступления решения суда в
законную силу.
В тему
Ольга Алимова, депутат Государственной думы от Саратовской области
от КПРФ, прокомментировала решение

об амнистии в отношении бывшего руководителя Саратовского района Василия Синичкина. Коммунист увидела
параллели с делом экс-министра обороны Анатолия Сердюкова.
«Как Сердюкова, так и его. Других
вариантов и быть не могло», - уверена
Алимова.
«Всем жуликам надо подумать и однозначно вступать в партию «Единую
Россию» и тогда тебя точно не посадят. Не верю я в объективность рассмотрения, слишком значимая фигура
для партии «Единая Россия». Слишком
много знает, может заговорить. Так что
лучше он пусть молчит на свободе, чем
говорит в тюрьме», - считает госдеп.
Напомним, экс-министр обороны
Анатолий Сердюков был обвиняемым
по статье 293 УК РФ «Халатность», но
был амнистирован в честь 20-летия
Конституции.
Источник: «Четвёртая власть»

Двое мужчин упали в машину
для обработки семян
В поселке Обильный Оренбургской области выясняются обстоятельства трагедии на
сельхозпредприятии, в результате которой один человек погиб, еще один получил тяжелые
травмы.
Региональное СУ СКР сообщает во
вторник, что инцидент произошел
накануне во время ремонта агрегата
для обработки семян подсолнечника
на механизированном токе.
«47-летний рабочий предприятия и
его 36-летний напарник упали в металлический короб, заполненный семенами подсолнечника», — говорится
в сообщении.
Другие рабочие, находившиеся

поблизости, сразу же бросились оказывать помощь коллегам: распилили
короб и вытащили пострадавших.
«Один рабочий скончался на месте,
второй пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение местного лечебного учреждения
с ожогами различных частей тела»,
— сообщает СУ СКР.
По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка вопросам исполнения требований законодательства об охране
и безопасности труда в организации»,
— говорится в сообщении.

Минсельхоз отобрал экономически значимые
региональные программы. Нас опять нет
14 мая на заседании комиссии
Минсельхоза России, которое
провел глава ведомства Николай Федоров, были отобраны
экономически значимые региональные программы.
Выступая на заседании, Анатолий
Куценко, директор департамента
экономики и государственной поддержки АПК, сообщил о том, что
рабочая группа рассмотрела 18
программ, предоставленных субъектами Российской Федерации. Из
них заявленным критериям полностью соответствуют 13 программ по
предотвращению распространения
и ликвидации АЧС. Для их реализации из федерального бюджета на
условиях софинансирования будет

выделено 300 млн рублей.
По словам Анатолия Куценко, программы Калининградской области,
Новосибирской области и Республики Башкортостан были отклонены
из-за несоответствия требованиям.
Также отбор не прошли программы
Смоленской области и Республики
Мордовия – в данных субъектах
федерации не были выполнены показатели в рамках заключенных соглашений в 2013 году.
Директор департамента отметил,
что несмотря на напряженную ситуацию по африканской чуме свиней,
Калужская, Московская, Саратовская и Тульская области не предоставили на рассмотрение Комиссии
соответствующие программы.

Николай Федоров подчеркнул,
что руководителям субъектов Российской Федерации следует обеспечить качественную подготовку программных документов и выполнение
взятых обязательств в рамках взаимодействия с Минсельхозом РФ.
В ходе заседания члены Комиссии также поддержали предложение главы федерального аграрного
ведомства о включении представителей отраслевых союзов в состав
официальных делегаций Минэкономразвития РФ при обсуждении
вопросов создания зон свободной
торговли, работы в рамках Таможенного союза и Всемирной торговой
организации.
Источник: МСХ РФ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Саратовские производители
молока получат 81 млн.
Правительство РФ стимулирует
в регионах производство молока
и мяса.
Как сказано в постановлении, указанные субсидии предоставляются в
рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».
В федеральном бюджете в 2014
году на развитие молочной отрасли
предусмотрены 8424,07 млн рублей.
Больше остальных получат Татарстан (476,5 млн.) и Кировская область
(406). В ПФО в числе первых также
Удмуртия (346 млн.), Башкортостан
(326,5) и Нижегородская область
(232).
Саратовской области будут выделены весьма существенные в целом по
России 81,8 млн. Это меньше, чем достанется Пермскому краю (167 млн.),
Мордовии (166 млн.) и Пензенской
области (110 млн.). Но больше, чем
перечислят Оренбургской (71 млн.),
Самарской (47 млн.) и Ульяновской
(35 млн.) областям.
Кроме того, правительством объявлено о выделении субсидий на
строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства в рамках
соответствующей целевой подпрограммы.
Между 53 субъектами РФ в 2014
году будет распределено 3150,02

млн рублей. При этом весьма неравномерно. Львиная доля достанется
Брянской (1,5 млрд.) и Воронежской
областям (590 млн.).
В ПФО больше всех получит Мордовия (65,5 млн). Саратовской области перечислят на порядок меньше –
5,8 млн. Совсем немного достанется
Ульяновской (3 млн.) и Нижегородской (2,2 млн.) областям.
Напомним, что производство молока и мяса в целом по ПФО и конкретно
в Саратовской области в 2013 году
упало. Так, молока в регионе в 2013
году было произведено 826 тыс. тонн
– это на 138 тыс. тонн меньше, чем в
2012 году (85,7%). Между тем, зампред областного правительства Александр Соловьев считает молочный
рынок практически безграничным.
«Цена молока идет вверх, кредиты
на молочное животноводство предоставляются на срок до 15 лет, так что
отрасль весьма привлекательная для
инвестиций», — рассказал чиновник
на коллегии регионального Минсельхоза.
Производство говядины упало со
103,5 тыс. тонн до 89,2 тыс. тонн
(86,2%), свинины – до 71,8 тыс. тонн
(89,2%). Незначительный рост продемонстрировали лишь овцеводческие
хозяйства – 100,7% или 16,5 тысяч
тонн.

хроника страды

Самойловская агроэлита
На полях ООО «АгроЭлита» Самойловского района идёт сев подсолнечника. Вид четырех работающих John Deere даже с высоты
птичьего полёта захватывает дух,
что уж говорить про ближайшее
рассмотрение. Механизаторы Андрей Панченко, Анатолий Ильин,
Владимир и Сергей Титоренко получили из рук взволнованного губернатора часы.
Директор предприятия Павел Анатольевич Паничкин мог бы при необходимости провести небольшую экскурсию
по своим ухоженным владениям, но не
требовалось. Валерия Радаева и его
свиту удивляли цифры урожайности (в
2013 году на площади в 800 гектаров
с зерновых было получено по 75 ц/га,
подсолнечник в среднем на круг дал по
38 ц/га, и это никакой не рекорд для
нормального семеноводческого хозяйства. Так, по крайней мере, считает сам
хозяин предприятия), названия высеваемых гибридов и вид сплошь импортной
техники.
Паничкин известен своей требовательностью, даже придирчивостью, поэтому всё у него на «пять»: и техника,
и семена, и технологии. Четыре мощных
«американца», один из них гусеничный, тянут за собой две 12-метровые
итальянские сеялки Matermacc, оснащенные уникальными высевающими
аппаратами, предназначенными для
пропашных культур, и два тяжелых

стерневых культиватора немецкой компании Kockerling. Понятно, что деньги в
технику такого уровня вложены не зря,
поскольку семена такие же «золотые».
В один день с губернатором в ООО «АгроЭлита» побывали представители компании Dow Seeds – хозяйству присвоен
статус официального дистрибьютора. И
тоже остались довольны.
Dow Seeds производит высокоолеиновые и традиционные гибриды подсолнечника, адаптированные к технологии
Clearfield, и в прошлом году на полях
Паничкина их урожайность доходила
до 46 ц/га. Для кого-то немыслимые 38
ц/га – это результат огромных потерь,
которые образовались из-за проливных
дождей в период уборки. В этом году
наш фермер собирается взять реванш.
Что сеется, кроме подсолнечника?
Кукуруза немецкой компании KWS, лён
масличный ВНИИМК 620 и «Ручеёк»,
редька масличная «Тамбовчанка» (МСХА
им. К.А. Тимирязева). Обращаем ваше
внимание на два гибрида высокоолеинового ярового рапса канадской селекции НИКСХ210КЛС и НИКСХ213КЛС. Они
обладают устойчивостью к гербициду
Нопасаран производственной системы
Clearfield. Есть ещё зерновые (селекции
Краснодарского НИИСХ им. П. П. Лукьяненко и Всероссийского НИИ зерновых
культур им. И. Г. Калиненко), горчица,
сорго и ряд других культур.
С 2012 года хозяйство получило законное право реализовывать элитные

и репродукционные сорта озимой пшеницы Краснодарского НИИСХ на территории Волгоградской, Самарской,
Саратовской, Пензенской и Тамбовской
областей. Суперэлиту ООО «АгроЭлита»
может продавать только на территории
Саратовской области. Также самойловцы по лицензионным договорам
реализуют семена Всероссийского НИИ
зерновых культур.
В июне-июле здесь проходит традиционный День поля, где люди удивляются и ахают, не веря своим глазам, хотя
ничего удивительного в пяти- шеститонных урожаях зерновых нет при таком
активном использовании минеральных
удобрений и подкормок, эффективных
систем защиты растений нет. Общая
площадь пашни превышает три с половиной тысячи гектаров, но начинал
Паничкин, как многие, с 68 гектаров
и одного трактора ДТ-75. « Вы это можете», – утверждает он на каждом из
своих семинаров, и, надо сказать, многие местные земледельцы следуют его
примеру.
Валерий Радаев также отметил высокую культуру обработки полей на
территории Самойловского района. По
словам губернатора, при благоприятных
климатических условиях у Самойловки
имеются шансы за счёт большей площади пахотных земель обогнать соседний
Балашовский район по валовому сбору
зерновых.
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районные будни

репортаж

Самый северный «итальянец»
Знаете ли вы, что такое Honey
Crisp (Хани Крисп)? Американский сорт яблок, один из самых
популярных сортов яблок в мире.
В переводе означает «Медовый
хруст». Яблоко действительно
очень хрустящее, приобретенные весной в магазине и немного
сморщенные из-за неправильного
хранения плоды имеют очень хрустящую и все еще сочную мякоть,
приятного очень сладкого вкуса.
В прохладные годы во вкусе появляется кислинка. Деревья среднерослые. Скороплодность сорта
высокая. Надежды, что сорт будет
полноценно раскрываться в Саратовской области, есть.
А вот – Голден Делишес. Слышали
про такой? Наверное, самый популярный сорт зимних яблок, является эталоном по вкусовым качествам плодов.
Мякоть зеленоватая при съеме, сладкая, плотная, очень сочная, в лежке
становится кремовой или светложелтой, нежной или более пряной,
вкус десертный. Плоды потребляются
в свежем виде и хороши для переработки: соков, компотов, пастилы, мармеладов, чипсов.
Деличия – сорт яблони осеннего
срока созревания. Дерево слаборослое, очень зимостойкое, высокоустойчивое к парше и мучнистой росе. Скороплодное, плодовые почки саженцы
закладывают уже в первый год роста.
Плоды большие, весом 160-200 г,
выпукло-конической формы, светлокрасные, усеяны по всей поверхности
множеством светлых, еле заметных
подкожных точек. Мякоть ароматная,
белая, плотная, хрустящая, мелкозернистая, сочная, имеет отличный, кислосладкий десертный вкус. Считается
одним из эталонов по вкусу осенних
сортов яблок. Созревание в первой половине сентября. Наилучший вкус набирает после 2-х недельного хранения.
Сохраняются в обычном подвале до
нового года, в холодильнике до конца
февраля - начала марта.
Ну, уж Антоновку знают все. Осенний сорт яблок весом в 130-180 граммов, мякоть желтоватого оттенка,
сочная, сладко-кислая с некоторым
избытком кислоты, которая, благодаря неповторимому «антоновскому»
вкусу и аромату, не только не снижает
дегустационную оценку, но, наоборот
(у своевременно снятых и вызревших
плодов) повышает ее. Зрелые плоды
издают сильнейший необыкновенно
привлекательный запах, благодаря
чему сорт приобрел исключительную
популярность.
…В селе Константиновка Романовского района семь лет назад был заложен самый северный в мире яблоневый итальянский сад интенсивного
типа. Он является уникальным для
Поволжья, так как ближайший подобный сад расположен только в Краснодарском крае. Мы уже не раз писали о
семье Шевченко, которые осуществили давнюю мечту их земляка московского предпринимателя Александра
Николаевича Рязанова создать на
родине его отца уникальный сад.
Это и память о нём, и увлечение. В
минувшую среду губернатор Валерий Радаев посетил Константиновку
и убедился, что деревья, несмотря на
климатические перипетии и сомнения скептиков, цветут, а благодаря
современным методам садоводства –
применению капельного орошения,
внесению подкормки и удобрений –
хозяйству удалось в прошлом году
достичь урожайности в 400 ц/га. На
каждый метр плодоносящей яблони
приходилось до 100 яблок.

Признаемся, руководитель ЗАО
«Русский Колос» Владимир Шевченко,
его жена Татьяна Владимировна, два
сына Александр и Владимир, изрядно
намучались, чтобы закрепить интенсивное садоводство на романовской
почве. Вначале были чисто итальянские подвои, потом польские, сейчас
дело дошло до украинских. Антоновка
из города Артёмовска оказалась самой
приспособленной к здешнему климату,
«канадки» и «американки» – Голден
Делишес, Гала, Лигол, Деличия, Хани
Крисп – хоть и плодоносят, но болеют и, бывает, подмерзают. В настоящее время в хозяйстве имеется 30 га
плодоносящего яблочного сада, ещё
10 гектаров яблонь было высажено
нынешней весной. Это та самая Хани
Крипс – «Медовый хруст», который
мы видим на прилавках сетевых магазинов. Но наши яблоки вряд ли в них
попадут, потому что в основной своей
массе, не считая социальной сферы
Романовского района, отправляются в
переработку. Но, опять, это не та «падалица», которая собирается в других
промышленных садах прямо из-под
деревьев. Здешнее элитное яблоко
становится сырьём для марочных высококачественных соков.
Продукт изготавливается без добавления подсластителей и имеет ограниченный срок годности, поскольку
является натуральным.
Губернатор области впервые своими
глазами увидел технологию хранения
фруктов в регулируемой газовой атмосфере. В десяти камерах создается и
поддерживается определенная атмосфера с температурой от нуля до +4°С.
Немецко-итальянское оборудование
позволяет реализовать технологии
быстрого уменьшения концентрации
кислорода и сверхбыстрого снижения
уровня кислорода. LECA (Low Ethylene
Controlled Atmosphere) обеспечивает
защиту от преждевременного созревания фруктов и овощей и паталогофизиологического воздействия этилена.
Чрезвычайно важным являются: схема
охлаждения, холодопроизводительность, кратность воздухообмена, поверхность и технические характеристики воздухоохладителей, скорость
движения воздуха и многие другие
аспекты. Для создания регулируемой
атмосферы в камерах используются
генератор азота, адсорберы СО2, SO2,
каталитические конвертеры этилена
и другое специальное оборудование.
Встроенная система газового анализа
и автоматического управления режимами хранения на основе современного контроллера (PLC).
В комплект поставки входит программа для оперативного диспетчерского управления работой оборудования и построения графиков режимов в
камерах. При наличии модемной связи
возможно дистанционное управление
работой оборудования.
Впрочем, Шевченко не очень сильно
переживают по поводу высокотехнологичности производства: работает оно
без перебоев, да и фирма-поставщик
обслуживает его без особых проблем
и нареканий. Производственный корпус ЗАО «Русский Колос» – это ещё и
уникальная австрийская линия по производству соков мощностью до 500 литров в час. Сейчас сельхозпредприятие
производит около 200 тонн сока в год,
но, при наличии спроса, его выпуск
можно увеличить.
Тот, кто хотя бы раз заглядывал в
магазин экологически чистой пищи
«Ле прованс», что находится в двух
шагах от правительства области на
улице Московской в Саратове, видел
необычно красивые коробки яблочного

сока, который поражает вкусовыми качествами и запахом. Ещё одна торговая
точка по продаже именно такого эксклюзивного напитка находится на рынке Юбилейный. Кроме марочного сока,
предприятие занимается выпуском ассорти и миксов. В них
романовские яблоки
смешиваются с настояВ среду, 14 мая, Губернатор Ващей карельской ягодой лерий Радаев совершил инспекци(брусникой, черникой, онный облёт четырёх районов заоблепихой и клюквой), падной зоны Правобережья. Глава
а также морковью и региона осмотрел ход весеннетыквой, выращенными полевых работ на полях Балашовместными фермерами. ского, Самйоловского, РомановскоВкуснотища необык- го районов.
новенная, а уж польза!
Шутники утверждают,
что саратовским гостям так понравилось производство в ЗАО «Русский Колос», что они отказались продолжать
облёт территории, и губернатор в Турки не попал. Наверняка, он заслушался
планами, которые выдал ему Владимир
Александрович Шевченко, – запустить
линию по производству джема.
Как пишет пресс-служба губернатора, «глава региона поблагодарил руководителей хозяйства и его коллектив
за плодотворную работу, благодаря
которой в короткие сроки в Романовском районе появилось современное
садоводческое предприятие».
«Это уникальное производство. Это
первый образец современного садоводства в Саратовской области с полным
циклом: производство, переработка,
хранение, перспективное производство. Уверен, что экологически чистая
продукция хозяйства будет востребована как в Саратовской области, так и
за её пределами», – отметил Валерий
Радаев по итогам визита в Романовский район».
А теперь вернёмся на десять лет назад. Когда-то в поселке Константиновский было процветающее хозяйство с
громким названием «Заветы Ленина»,
в котором и зерновые культуры сеяли, и животноводством занимались.
Жена Владимира Александровича Татьяна родом из здешних мест. После
окончания ветеринарного института,
семья жила и работала в Волгоградской области. Но в девяностые годы
Шевченко вернулись по семейным
обстоятельствам в Романовский район. Владимир Александрович получил
место ветеринара в хозяйстве, которое
после смерти старого председателя
разорилось. В начале девяностых в
Константиновский вернулся уроженец
здешних (заповедных по своей красоте) мест Николай Рязанов, бывший прокурор, мечтавший в конце жизни стать
обычным садовников. Первыми его помощниками оказалась семья Шевченко.
Организованное в 2003 году КФХ В.А.
Шевченко, в 2009 переименовали в
ЗАО «Русский Колос».
Сейчас в хозяйстве на постоянной
основе трудятся 15 человек, для обрезки и уборки привлекаются дополнительные рабочие руки. Специально для
сезонных помощников рядом с садом
построена гостиница. Она же служит
административным корпусом. В гостинице два этажа, несколько небольших, но очень уютных и комфортных
номеров с душем и туалетом. Здесь же
обустроена столовая. В разгар сезона
Шевченко не уезжают домой, а остаются ночевать, чтобы не терять драгоценного времени. Инвестиционный
проект на сумму 200 миллионов рублей
успешно реализован, но вряд ли он будет в Константиновке последним.
Маргарита Ванина
Фото любезно предоставлено
пресс-службой губернатора
Саратовской области

районные будни
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хроника страды

В стране
По оперативным данным органов
управления АПК Российской Федерации, по состоянию на 15 мая 2014 года
озимые зерновые культуры подкормлены на площади 11,4 млн. га (75,4%
к площади сева).
Яровой сев в Российской Федерации проведен на площади 27,8 млн. га
(52,1% к прогнозу), что на 3,2 млн. га
больше аналогичной даты 2013 года.
В том числе яровые зерновые культуры посеяны на площади 17,1 млн. га
(53,5% к прогнозу), что на 2,6 млн. га
больше аналогичной даты 2013 года.
Яровая пшеница в целом по стране посеяна на площади 4,5 млн. га
(34,4% к прогнозу), что на 1,6 млн. га
больше 2013 года.
Яровой ячмень посеян на площади
6,4 млн. га (73,8% к прогнозу), что на
0,6 млн. га больше 2013 года.
Кукуруза на зерно посеяна на площади более 2,0 млн. га (79,2% к прогнозу), что на 122,7 тыс. га больше
2013 года.
Гречиха посеяна на площади 117,1
тыс. га (11% к прогнозу).
Сев сахарной свеклы (фабричной)
проведен на площади 883,3 тыс. га
(95,4% к прогнозу), что на 39,3 тыс. га
больше аналогичной даты 2013 года.
Подсолнечник на зерно посеян на
площади 4,5 млн. га (64,4% к прогнозу).
Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 542,9 тыс. га (49,8%
к прогнозу), что на 31,6 тыс. га больше
2013 года.
Сев сои проведен на площади 734,9
тыс. га (43,5% к прогнозу), что на
269,5 тыс. га больше 2013 года.
По состоянию на 12 мая текущего
года сельхозтоваропроизводители
Астраханской, Вологодской, Иркутской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Тамбовской, Тульской областей,
Алтайского и Ставропольского краев,
Карачаево-Черкесской, Удмуртской и
Чеченской республик приобрели больше удобрений, чем в 2013 году.
Меньше всего приобретено удобрений в Курской и Волгоградской областях, республиках Северная Осетия
(Алания) и Татарстан. Саратовская область, по информации министерства
сельского хозяйства, приобрела 25,1
тыс тонн минеральных удобрений, то
есть на уровне прошлого года. Наши
независимые эксперты подвергают
эту цифру сомнению: у наших крестьян денег нет.

реклама

В области
Кто сказал, что температура 36,6°
– это нормально? А именно её отмечают на
Юго-востоке области в дневные
часы и до 20° тепла ночью. Влага из
почвы испаряется просто молниеносно. Но сев по всей территории области
продолжается, к 16 мая семена заделаны в почву на площади 1млн 700
тыс. гектаров (64%), яровых зерновых
посеяно 870 тыс. га (65%), технических 733 тыс. га (67%), в том числе
подсолнечника 631 тыс. га (63%),
почти треть посеяна бахчевых и кормовых культур, заканчивается потихоньку посадка картофеля (28%).
Пары обработаны на площади 640
тыс. га., подкормлено озимой пшеницы на площади 150 тыс. га, гербициды
на зимующих сорняках используются
в хозяйствах тридцати районов области.
В связи с чрезвычайно жаркой погодой активизировались вредители.
В Дергачевском районе на посевах
озимого рыжика (60 гектаров) отмечен
рапсовый листоед, кое-где по районам – луговой мотылек.

Состояние озимых в России ниже среднемноголетнего значения
ВегИндекс СовЭкон состояния
озимых в России по состоянию на
18 неделю составляет менее 100
баллов, т.е. ниже среднемноголетнего значения.
В отличие от прошлого года, когда состояние озимых менялось от
посредственного к хорошему, а во
многих регионах – к отличному, нынешней весной состояние озимых меняется от отличного - к хорошему и
далее к посредственному.
По сравнению с предыдущей неде-

лей Индексы состояния озимых снизились во всех 19 регионах, на которые
приходится 90% сбора озимых зерновых и для которых эксперты «СовЭкон» производят соответствующие
расчеты. Лишь в двух регионах состояние озимых оценивается лучше, чем
в прошлом году. В 11 из 19 регионов
России значения ВегИндекса СовЭкон
ниже среднемноголетнего.
Центр «СовЭкон» скорректировал
текущий расчетный прогноз сбора
озимых зерновых вниз.

Конъюнктура зернового рынка
За прошедшую короткую рабочую
неделю цены на зерно на российском
рынке изменились незначительно.
Так, в ЦФО пшеница прибавила в
цене в среднем 100-150 руб./т, продовольственная рожь и ячмень – 50
руб./т, кукуруза – 100 руб./т, говорится в еженедельном информационном
бюллетене Национального союза зернопроизводителей (НСЗ).
В ЮФО и СКФО пшеница подорожала
на 100 руб./т, кукуруза – на 50 руб./т,
стоимость фуражного ячменя осталась
на уровне предыдущей недели.
В ПФО активнее всего росли цены на

кукурузу – на 200 руб./т, цены на продовольственную пшеницу повысились
в пределах 50-100 руб./т, на фуражный
ячмень – на 50 руб./т. Стоимость продовольственной ржи и фуражной пшеницы не изменилась, сообщает НСЗ.
На Урале пшеница 3 и 4 классов подорожала в среднем на 100-150 руб./т,
фуражная пшеница – на 150 руб./т,
фуражный ячмень — на 50 руб./т.
В Сибири цены на зерно временно
стабилизировались. Незначительно
повысились цены на фуражную пшеницу и пшеницу 4 класса – на 100
руб./т и 50 руб./т соответственно.
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гость номера
актуальное интервью

«кость
– Здравствуй, рада видеть,
спасибо за интервью. К сожалению, на 25 съезде АККОР нам не
удалось как следует пообщаться,
поэтому позволь время от времени
возвращаться к тем дням. Как ты
думаешь, почему министр сельского хозяйства Саратовской области
Александр Соловьёв, проработавший с нашей делегацией два дня
от звонка до звонка, вплотную общавшийся как в формальной, так и
в неформальной обстановке, после
съезда сделал вид, что ничего не
произошло. После съезда с фермерским активом не встречался ни
он, ни губернатор Валерий Радаев,
хотя 2014 год – это год 25-летия
фермерского движения в нашей
области. А мы, как известно, были
первопроходцами, первыми осваивали ещё и эту целину.
– Потому, что они чётко ориентируются на те посылы, которые им дают
сверху. А сверху негласно определили, что фермерство не является нашим
будущим. Министр Фёдоров открытым
текстом говорит: Плотникова и Телегина надо убрать. Этот АККОР нам уже
как кость в горле. Нам нужны люди,
которые нас будут слушать, подпевать,
и всё остальное. С 22 по 26 число пропустили все регионы, всех министров
и вице-губернаторов. Официально повестка дня звучала как подготовка к
посевной. А фактически им рекомендовали: «У вас в регионе должны быть
послушные люди, они должны управляться вами, говорить и делать то, что
вы им прикажете».
Не поверишь, в первый день 25
съезда АККОР один из делегатов прислал в президиум письмо: «Если наше
руководство и дальше будет себя так
вести, дождётся второго «майдана».
Оно этого добивается?» Плотников
спрашивает, что с запиской делать.
Я ему говорю: завтра министру покажешь.
И всё равно реакция нулевая. Слышала, что Фёдоров на съезде говорил?
Минут десять рассуждал о роли конституции, посетовал, что ассоциация
объединяет мало фермеров. Он меня
в кулуарах спрашивает, знаю ли я,
сколько в Америке фермеров и сколько
входит в ассоциации. «Знаю, – отвечаю. – У них даже собственная страховая компания есть». «А у нас? Чего
ж ты так?»
А дальше он меня уже не слушал.
Вектор примерно такой: всё, что им
не нужно, они не слышат. Гнут свою
линию, и всё. Ты смотрела заседание
последнего Госсовета о сельском хозяйстве?
– Я стенограмму читала.
–А я смотрел. Наше всё будущее –
наше всё крупное. Об этом и Путин
же сказал. Недаром Геннадий Зюганов
предложил: «Фёдорова и Дворковича
убрать, они не профессионалы». На
последнем съезде АККОР два делегата
ставили вопрос на голосование о доверии к руководству АПК. Это предложение вполне серьёзно обсуждается.
Думаю, это последний год доверия. Если Президент их не уберёт, сельхозтоваропроизводители сами поднимутся.
По крайней мере, руководство точно
сменят, я в этом не сомневаюсь.
– А как они поднимутся?
– Мы знаем, как. В 2005 году ведь
поднимали. Мне из Омска позвонил
руководитель ассоциации, там сейчас

«мясные бунты» проходят, предложил:
«Как с праздников приедешь, давай
что-то решать. Или будем выходить,
или письма Президенту будем массово
писать. Или что-то ещё».
Мы же в 2005 в году в 33 или 34
регионах провели многотысячные митинги и более ста тысяч коллективных
писем отправили президенту. После
этого появился Национальный проект
«Развитие АПК». Именно после этого,
а не по инициативе сверху.
Они про это забыли, а я тому
же Александру Петрикову (статссекретарь-заместитель министра сельского хозяйства России. – Ред.)сказал:
«Ребята, вы ещё ничего серьёзного не
сделали. Вам людям нечего сказать,
не-че-го! Сёла разваливаются. Каждый год тысяча тридцать пять сёл в
России исчезают. Это официальные
данные. Это не я говорю, это ежегодный доклад Всероссийского института
экономики сельского хозяйства. Они
начали и учёным рот затыкать. А те им:
«Вы чего нам рот затыкаете? Вы нам
заплатили, мы провели исследования.
Вы их либо принимайте, либо критикуйте. Мы по селам ездили, с людьми
разговаривали, и сейчас мы вам ещё
мягко сообщаем, что происходит.
Поэтому ситуация очень непростая.
С одной стороны идут хвалебные реалии, а с другой стороны идёт закрытие
сёл.
– Я в Петровском районе столкнулась с такой ситуацией. ООО
«Акрон» в своё время скупило
почти 19 тысяч гектаров земли
почти по всему району, образовало «Агронову-Саратов», но землю не обрабатывало. У них даже
базы не было, где технику или
какие-то почвообрабатывающие
орудия можно было держать. Как
только возникла опасность, что
землю отберут, переименовались
в «Плодородие- Саратов» и опять
три года не обрабатывают. Земля
тем временем находится в залоге
у банков, а местные фермеры вынуждены её засевать с риском, что
хозяева отберут урожай. У нас так
уже было во многих районах. Попыталась выяснить, кто реально
владеет «Плодородием», чтобы
раздолбать в газете и обратиться
в прокуратуру, концов не найду.
– Мы инициируем поправку в закон,
чтобы обеспечить прозрачность его
выполнения физическое лицо обязано заявить свою доли бенефицианта.
Чтобы было видно, кто является учредителями любого ООО, кто «должен за
базар отвечать». Вторая причина – самые плодородные земли в ЦентральноЧернозёмных областях скупает Пенсионный фонд Америки, шведы, канадцы.
Сотнями тысяч гектаров иностранцы
скупают лучшие российские чернозёмы.
– Так шведы хоть работают!
– Если законом запрещено, значит
запрещено. Мне Плотников говорит:
даже если наши предложения не пройдут, это будет их решение. Мы молчать
больше не будем.
– Вернёмся к Госсовету. Как
только Дмитрий Медведев сказал,
что отрасль работает хорошо, сразу же в районы потянулись журналисты писать про то, как селянам
замечательно живётся. А я опять
буду лезть в проблемы и ждать,
когда «по башке настучат». От-

куда Медведев и его помощники
берут подобную информацию?
– Понимаешь, это целая система. Я
сижу у министра на совещаниях, которые он проводит с вице-губернаторами
еженедельно, и они все врут: «Спасибо
за деньги, всё сделано, нам бы теперь
дождя. У нас всё хорошо. Нам ничего
не надо. Мы всё решим». Понимаешь?
То же самое губернаторы говорят Путину и Медведеву, то же самое. И вот
эту цепочку вранья не прорвёшь. А мне
в это время звонят люди из регионов
и сообщают: финансовое положение
очень тяжелое, землю отбирают и
прочее. Единственное исключение:
на прошедшей коллегии минсельхоза Федоров признал: «Да, мы знаем
о большой закредитованности сельхозпредприятий, чуть ли не треть их
находится на грани банкротства». Да
какая треть?! Чуть ли не восемьдесят
процентов! И тут же выступают представители Брянской и Липецкой областей: да у нас за два года рост 200 процентов, у нас всё хорошо! И вот такая
картина постоянно. Стоит выступить с
критикой, всё!
Мы с Плотниковым несколько раз
выступили с анализом ситуации в кооперации, и нас на Втором съезде сельских кооперативов задвинули по максимуму. Хотя везде висел наш знак, мы
были одними из организаторов съезда,
но слова не дали. Выпустили ребят…
– Которые тут же предложили
создать кооперативную альтернативу АККОР?
– Да пусть создают, мы будем только рады, ради бога. Суть не в этом.
Они выпускают к микрофону людей,
которые открыли свои кооперативы в
прошлом и позапрошлом году. Что он
может сказать, если он толком и года
не отработал? И мы сидим, которые по
15-20 лет жизни отдали этой системе.
Молчит Александр Ковбас, председатель АРСКПК «Народный кредит», который в Астрахани создал трёхуровневую систему. Работающую систему, в
неё входят 2300 фермеров! Он только
кредитов на один миллиард рублей
выдает. Потому что 92 процента ВВП
АПК Астраханской области производит
малый бизнес.
Потом я не выдерживаю и на секции
по снабженческо-сбытовой кооперации задаю вопрос: «Вы что конкретно
предлагаете? Мы год назад проводили
Первый всероссийский съезд сельских
кооперативов. Всё, о чем вы говорите,
уже написано в Концепции развития
кооперации в России». Я достаю книжку и показываю. «Всё, о чём вы говорите, уже принято, но за год ничего не
сделано. Мы не можем забыть Первый
съезд и всё, что на нём обещалось. А
обещалась под концепцию целевая
программа. Я лично выступал на съезде, на нём называлась цифра 10 миллиардов, и министр махнул головой.
Потом вместо десяти два миллиарда
триста, потом вместо двух миллиардов
триста только триста миллионов на всю
Россию. Надо понимать: один кооператив сегодня – это завод, серьёзное
предприятие, это 50-100 миллионов
рублей в кредитном портфеле. Мы пилотную стадию давно прошли, сейчас
в стране успешно работают семь тысяч
кооперативов». Мужикам тоже надоело слушать пустые разговоры, и они
предложили дать неудовлетворительную оценку реализации и концепции,
и программы.
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в горле»
– Зато саратовские делегаты на
брифинге в издательстве «Слово»
заявили о плодотворной конструктивной работе. По их словам, всё
было так прекрасно, что дальше
некуда.
– А мне фермеры звонили и спрашивали: зачем в Санкт- Петербург
ездили. Мы только деньги прокатали.
И я когда интервью центральным СМИ
давал, говорил: «У меня полное разочарование». И так везде и во всём.
– Это некомпетентность или вредительство?
– И то, и другое, и третье. Всё вместе. Когда Аркадий Дворкович нам
пообещал, что Дмитрий Медведев
в Волгограде на Съезде депутатов
сельских поселений озвучит цифру
финансирования кооперации, это его
прерогатива, мы с Ольгой Башмачниковой (председателем АПР.- Ред.)
поспорили, так это будет или не так.
Медведев говорил о чём угодно, но
только не о деньгах.
– Сколько губернаторов в стране считают, что за фермерством
будущее?
– Я думаю, человек восемь, десятая
часть. И наша задача сделать так, чтобы их было хотя бы 50 процентов.
– А ты не пытался встретиться
с губернатором Валерием Радаевым?
– Сейчас не пытался, а так я вхожу
в саратовское землячество в Москве,
было несколько возможностей с ним
пообщаться, но не пришлось. С заместителем председателя правительства
Александром Александровичем Соловьёвым я встречаюсь довольно часто.
Но одно дело – общение, а другое
дело – понимание. От меня он идёт к
людям, которые принимают решение.
А там происходит другой разговор. И
чтобы пересилить это, на местах нужна
другая политика.
– Министерство сельского хозяйства никогда что ли не обращается к руководству АККОР как
к эксперту, на мнение которого
можно полагаться?
– Обращается.
– И что? На каком уровне все ваши инициативы помирают?
– На уровне министерства и помирают. Мы сейчас аналитические записки
не пишем на имя замов или директоров
департаментов, мы пишем только министру. И всё это тонет как в болоте.
Правда, бывает, министерские чины
иногда говорят нашими словами, но
реально опять-таки ничего не делается. Я благодаря интернет-голосованию
вошел в Общественный совет при Минсельхозе, занял седьмое место, посмотрим, как изменится ситуация.
Путин поручил Минсельхозу обсудить план работы с общественными организациями. Ну, они взяли показатели
Госпрограммы, которые утверждены, и
просто перенесли в свой план работы.
Я Дмитрию Юрьеву (заместитель министра РФ. – Ред.) напоминаю, какое
количество сёл ежегодно умирает. Читаю: к 2020 году 64% сёл будет газифицировано, 53% обеспечено водой.
А потом спрашиваю: как вы считаете,
будет ли молодёжь сидеть и ждать, пока вы всё это выполните, и не уедет в
город, где зарплата в два раза больше,
где есть ванны с туалетами и горячая
вода? У нас через семь лет некому будет работать, потому что мы все люди
предпенсионного возраста. Юрьев мне

говорит: я не пойму, чего вы хотите.
А ему Аркадий Злочевский поясняет:
параметры Госпрограммы нас не устраивают, и ориентироваться на неё как
на основной документ мы сегодня не
можем, иначе попадём в яму. Мы не
можем плясать от бюджета, давайте
определять параметры, которые будут
менять ситуацию, а потом пошагово их
реализовывать.
– А какие шаги вы считаете самыми важными? Ведь фермеры
уже готовы отказаться от субсидий
ради нормальных дорог.
– Подождите, а для чего дорога?
Если я как сельхозтоваропроизводитель плюнул и забросил землю, то для
чего мне дорога? Чтобы детей возить в
школу? Школа кого будет обслуживать,
если в селе никто жить не будет? Дороги – это не первый и даже не второй
этап.
Первый шаг – это надо менять аграрную политику. Основа всей аграрной
политики – это земельный вопрос, а
он у нас за двадцать лет так и не решен. Не может человек в арендованной
квартире делать капитальный ремонт,
не может. Чтобы вкладывать деньги,
человек должен знать, во что он вкладывает. Главное орудие производства
– это земля, а у нас за 20 лет только
20 процентов (кто-то называет другие
цифры) закрепили за собой это право.
Вот с чего надо начинать! Вначале
боялись, как люди воспримут частную
собственность на землю, а теперь все
убедились, что в ней ничего страшного нет.
Да, этот вопрос требует денег, но
они в государстве есть, и что самое
главное, через несколько лет они с
лихвой окупятся.
– Тогда возникает вопрос, почему МСХ Саратовской области
который год подряд возвращает деньги, предназначенные на
оформление фермерами своих
земель. Под предлогом, что никто
не хочет воспользоваться субсидиями.
– В других регионах то же самое, и
мне этот вопрос неоднократно задавали их министры. Отвечаю. Во-первых,
чтобы оформить землю, в среднем по
России, по нашим подсчетам, требуется
два года. Два года! Второе: на оформление одного гектара 500 рублей должен заплатить федеральный бюджет и
500 рублей – областной. Учитывая, что
в областных бюджетах средств нет, не
все регионы стремятся эту субсидию
выплачивать. Но многие регионы специально воду мутят, сознательно тормозят оформление земли, чтобы иметь
возможность самим за откаты решать
этот вопрос. И я Министру об этом говорил. Третий момент – экономический.
В среднем по России, чтобы оформить
один гектар, требуется десять тысяч
рублей. А где-то – двадцать, двадцать
пять и даже сорок семь тысяч. То есть
та тысяча рублей, которую выделяет бюджет, покрывает лишь десятую
часть средств, которые ты затратишь,
не считая взяток, нервов и времени.
Затеваться и влезать в бучу, которая
у тебя заберёт в десять раз больше
денег, чем субсидируют, неразумно.
Поэтому мы и в решения последнего
съезда АККОР записали требование
пересмотреть нормативы. Кстати, нам
старые земельщики говорили, что в
Минэкономразвития есть приказ, где
в норматив оформления одного гекта-

ра государственной земли заложены
18 тысяч рублей! Надо посмотреть и
проверить эту информацию.
Есть и другие вопросы, которые зависят от регионов. Поэтому, сама понимаешь, в нашей стране нужна политическая воля первых лиц.
– Чего? Области или страны?
– Страны. А потом уж области. Чтобы решить земельный вопрос, нужно
вообще сделать столько шагов, что все
не перечислить. Например, у нас в Законе «Об обороте земель сельхозназначения» как хитро написано: регион
может ограничить владения одной семьёй землей не МЕНЕЕ 10 процентов.
А мы говорим, НЕ БОЛЕЕ 10 процентов
от одного района одного бенефициара.
Вот тогда вся земля будет в обработке.
– Мне кажется, эта поправка не
имеет никаких перспектив.
– Судя по сегодняшней политической обстановке в стране, эта поправка имеет даже не нулевую или десятипроцентную перспективу, а гораздо
больше. Мы ведь постоянно общаемся
с депутатами Государственной Думы
и членами Совета Федерации и знаем, что происходит на местах. Шансы
пробить эту тему небольшие, но они
есть.
– А вот такой ещё юридический
казус. Если человек не ждёт милости от государства и платит за
оформление обрабатываемой им
земли деньги из своего кармана,
это не гарантирует, что в результате муниципальных торгов он получит оформленную им же землю.
– Всё правильно говоришь. Поэтому
мы в ноябре-декабре прошлого года
сцепились с депутатами Государственной думы, которые внесли поправку в
статью 12 «Закона о КФХ», в результате
которой именно это и выходит. Мы выступили против, предложив вписать,
что человек получает гарантированное право на землю, и Совет Федерации нас поддержал. Вот из-за чего нас
тогда «мочить» стали. А первая причина гонений – мы выступили категорически против того, чтобы государство
запретило фермерам и владельцам
ЛПХ содержать свиней под предлогом
АЧС. Мы приняли обращение в адрес
Президента, и тут всё руководство АПК
надулось. Второе: Минсельхоз принял
в августе прошлого года постановление о выделении кормов на сумму 12
миллиардов рублей. И впервые в решении было записано «кроме КФХ и ЛПХ».
Словно нарочно, произошло это сразу
после заседания правительства, на
котором обсуждалось развитие малого
бизнеса. Мы опять обратились к Медведеву, Шувалову, Набиулиной, Фёдорову и Президенту Путину с тем, что
считаем эту меру дискриминационной.
И третий момент – это то, что касается
оформления земли и первоочередного права её обрабатывать. Причём, мы
не просто говорили, а привели с собой людей, которые оформили землю,
которые 20 лет её пахали и сеяли, а в
собственность её так и не получили.
Последний пример – Алина Гавриченкова, председатель Смоленской областной ассоциации, она выступала
на последнем съезде АККОР и рассказывала про свои мытарства.
– Но перед Новым Годом Путин
все-таки поддержал депутатов Государственной Думы и поправки в
Закон подписал.

– Потому и подписал, что советники
такие.
Сейчас мы готовим ещё одну поправку, в которой говорится: если
фермер три года арендует участок при
добросовестном использовании земли,
то он имеет преимущественное право
продления аренды. Самое интересное,
мы недавно выяснили, что эта запись
была. Но в 2011 году её убрали, оставили такую хитрую, которая позволяет
чиновникам решать, кому именно отдать манипулировать.
– Итак, повторюсь, первый шаг
аграрной реформы, по твоему мнению, – это земля.
– Второй шаг – это повышение доходности сельхозпроизводства. И это
тоже целый комплекс решений. Либо
мы боремся с диспаритетом цен, либо
мы идём по западному пути и выстраиваем государственную поддержку, которая должна обеспечивать ведение
расширенного воспроизводства. Кстати, как ни странно, эта схема уже прописана в нашем законодательстве, это
5 и 6 статьи «Закона о закупке сельхозпродукции». В нем чётко записано,
что правительство по согласованию
с регионами составляет планы государственных закупок и по согласованию с общественными организациями
определяет закупочную цену, которая
обеспечивает ведение расширенного
воспроизводства.
– Деньги на эти цели откуда
возьмутся?
– Из федерального и областного
бюджетов.
– А если в региональном бюджете дыра.
– Ну, такого не бывает.
– А пример Саратовской области, где выделяют АПК меньше 800
миллионов в год, тебя не впечатляет?
– Это полная деградация. Но и в
таком случае можно найти выход из
положения. Во-первых, нужно определить почвенно-климатические зоны.
– Да их давно определили.
– Ничего подобного, не определили,
поэтому мы и выступаем. Сравним Саратовскую область и Краснодар. Мы в
этом году получили в среднем по 200
рублей на гектар, а южные регионы
по две с половиной тысячи. Возникает
вопрос: зачем субсидировать регионы, где и так получают по 50 центнеров зерна с гектара? Объясните мне.
И возьмём Саратовскую область, где
три года из пяти неурожайные. Если у
нас есть риски, так дайте нам и поддержку.
– Как вообще мог возникнуть
этот перекос?
– Эта схема идёт из общего в корне
неверного постулата «поддерживаем
эффективных хозяев». А что такое
этот «эффективный хозяин»? Давайте
определимся. Нам что, выгодней потом это зерно отправлять в Саратов
и Челябинск, или производить его на
месте? Краснодарскому краю вообще
субсидии не нужны, потому что перепады в урожайности – максимум 10
процентов. У них стабильные урожаи и
страховать их им нет никакого смысла.
А у нас? Вот почему АККОР утверждает,
что нужно в стране менять подходы к
аграрной политике.

Следующий момент – приоритеты в
распределении денег. Сейчас 90 процентов денег уходит на агрохолдинги, которые владеют примерно 10-15
процентами земельных участков. У
фермеров и ЛПХ земли в два-три раза
больше, они производят больше половины продукции, а где-то и две трети,
но получают лишь 10 процентов государственной поддержки.
– А разве это не сознательный
политический курс на разорение
мелких фермерских хозяйств,
чтобы расчистить площадку для
крупных?
– Нет, это происходит неосознанно.
Просто существует разное понимание
«эффективности производства». Приведу маленький пример. В прошлом
году на субсидирование производства литра молока впервые выделили
12 миллиардов рублей. И на развитие
семейных животноводческих ферм
полтора миллиарда. Чувствуешь разницу? Мы, кстати, заранее говорили
об неэффективности использования
этих 12 миллиардов, поскольку схема
создана таким образом, что деньги получат только крупные переработчики и
связанные с ними производители. Что
страна имеет в итоге? Минус четыре
процента в производстве молока и минус около трёх процентов поголовья.
Полтора миллиарда денег вложили в
развитие семейных животноводческих
ферм, получили плюс 5, 9 процента
рост поголовья и 5, 4 процента рост
производства. Что такое пять и девять
десятых процента? Это пятьдесят три
тысячи коров, а в общей сложности
вместе с приплодом – сто тысяч. Это
десять мегакомплексов, которые сейчас только планирую построить. И для
сравнения привожу другую цифру, взятую из официальных источников. Одно
скотоместо в фермерских хозяйствах
стоит 124 тысячи рублей, а в промышленном комплексе одно скотоместо, по
официальным опять-таки источникам,
обходится от пятисот до восьмисот тысяч рублей. Очевидно, что комплекс
никогда не окупится. Мы спрашиваем,
где же хвалёная «эффективность производства», в кого на самом деле надо
вкладывать?
Республика Татарстан, которая первой развивала комплексы, отказалась
от них. И если в России за три года собираются создать 450 семейных ферм,
то только Татарстан – они уже нахлебались, понимают, что суперпроекты
себя не окупают – за два года сделал
одну тысячу ферм. Вот почему АККОР
настаивает – приоритеты надо менять,
упор надо делать на малый и средний
бизнес, про которые много говорим, но,
к сожалению, очень мало делаем.
А если мы вложим не полтора, а десять миллиардов в развитие семейных
животноводческих ферм? Тогда решаются не только производственные
задачи, но и социальные. Потому что
в производство задействованы люди,
которые живут в малых деревнях, по
сути это вклад в Россию. Эти люди не
уедут ни в Лондон, ни в Америку, ни
в Швейцарию. Он в деревне работает и живёт, он там доходы получает, а
значит, и налоги будут, и бюджет наполнится.
Светлана ЛУКА
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Так и живём

Событие недели

Имеем право

Омские крестьяне устроили
«мясной» митинг

О разъяснении Конституционным судом РФ порядка
выдела земельного участка в счет земельной доли
участника долевой собственности на земельный
участок из земель сельхозназначения

12 мая на Театральной площади возмущенные жители сел высказали свое НЕТ таможенному
регламенту «О безопасности мяса и мясной продукции». Многие
решили просто отказаться от скотоводства, так как будут работать
себе в убыток.
Крестьяне Омской области не в
первый раз уже высказывают свое
недовольство и отказываются принимать правила, которые диктует
им новый регламент. Отчаявшиеся
фермеры со всех районов области
вышли на митинг уже во второй раз
(первый состоялся 25 апреля). Требования остались те же - изменить
новые правила так, чтобы они сами
могли решать, где им забивать скот дома или в цеху, передает Торговый
Омский портал.
Андрей Проскурин, предприниматель из Омского района, недоволен новыми правилами убоя скота:
«Транспорт предоставляют за дополнительную плату — 900 р/час. У меня
ушло 1000 р. на убой, со справками
и 1200 р. на транспортные расходы
и это только на одну точку. А теперь
представьте, если я буду заказывать
машину. В итоге, остался в убытке.
Больше я решил так не ездить».
Еще одна проблема в том, что а
в сорокаградусную жару не каждая
скотина вывезет длительную транспортировку, а компенсации сельчанам
выплачиваться не будут . На дотации
смогут рассчитывать только крупные
предприятия.
«Этот закон приведет к тому, что
последние крестьяне изведут свой
скот и пойдут на биржу труда, потому что на таких условиях мы работать
не согласны. Это лишние накладные
расходы, это рука в мой карман. С 1

мая я не езжу на рынок, хотя 10 лет
регулярно, в пятницу — субботу, ездил на Губернские ярмарки» - сетует
Сергей Силкин, представитель Марьяновского района, отказавшийся,
в свое время, от основной работы и
посвятивший себя скотоводству.
По словам Татьяны Томчук, организатора митинга, жители области обращались и к губернатору и в Министерство сельского хозяйства, а так же в
«Народный фронт», но единственный
ответ пришел на электронную почту,
от Президента РФ. Который гласил,
что данная проблема направлена на
рассмотрение правительству Омской
области. Но чиновники Омска никакой
инициативы для разрешения сложившейся ситуации не предпринимают.
Раньше крестьяне за кг мяса, в Омске, получали около 120 руб., теперь
из-за процентов, которые забирают
себе предприятия цифра снизилась в
2 раза. Многие решили просто отказаться от скотоводства, так как будут
работать себе в убыток.
С первого мая вступил в силу новый
техрегламент Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции». По которому запрещается продавать на рынке мясо скота и птицы,
забитых в домашних условиях. Легальным признается только промышленный убой. Чтобы законно торговать мясом, крестьяне должны будут
обращаться на мясокомбинаты.
На апрельской конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий
Эрлих утверждал, что нововведение
не повлияет на рост цен и будет максимально удобным для жителей сел,
однако сегодняшний митинг демонстрирует обратное.
Источник: Агентство «АгроФакт»

В тему

Омским частникам временно
разрешили убой скота
Региональные власти пытаются избежать «мясного бунта»
Рекомендации по убою животных на мясо для владельцев
личных подсобных хозяйств, разработаны в Омской области по
поручению губернатора Виктора
Назарова. В населенных пунктах,
в которых отсутствуют убойные
предприятия, частные переработчики мяса могут проводить убой на
собственных подворьях. Об этом
говорится в официальном сообщении пресс-службы регионального
министерства сельского хозяйства
и продовольствия.
При этом сохраняется разрешение не
только мясо в личных целях, но и реализовывать его на продовольственных
рынках. Обязательным условием является наличие на таких рынках государственной лаборатории ветеринарносанитарной экспертизы. Продавец мяса
обязан провести повторную экспертизу. Такой метод убоя будет действовать
до принятия федеральными органами
власти нормативно-правового акта, содержащего требования к специально
отведенным местам.

Напомним, с 1 мая на территории
России, Белоруссии и Казахстана
(страны Таможенного союза, ТС)
вступил в силу новый технический
регламент, запрещающий продажу
мяса домашнего забоя. Отныне фермеры обязаны отправлять мясной
скот на специальные пункты убоя,
количество которых в Омской области признано недостаточным (7 мясокомбинатов и 38 пунктов убоя скота).
Введение нового законодательства
запустило механизм повышения цен
на мясо в регионе и создало угрозу
дефицита. С начала месяца недовольные нововведениями граждане
провели в Омске два пикета.
Эти пикеты стали ключевой темой
заседания правительства Омской
области 14 мая, по итогам которых
губернатор Виктор Назаров поставил
задачу министру сельского хозяйства
области Виталию Эрлиху выработать
предложения по разрешению проблемы.
Саратовские фермеры и владельцы
ЛПХ пока молчат

Не вешать хвост, ветеринары!
В России появится новый профессиональный праздник — День
ветеринарного работника.
Соответствующее распоряжение
подписал Дмитрий Медведев.
«Минсельхозу России принять до

31 августа 2014 года нормативный
акт об установлении профессионального праздника - Дня ветеринарного
работника», - говорится в документе,
подписанном премьером Дмитрием
Медведевым.

Конституционный суд Российской
Федерации указал, что решения общих собраний участников долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, утвердившие до 1
июля 2011 г. местоположение предназначенной для первоочередного
выдела части земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности, утрачивают юридическую силу применительно к процедуре выдела земельного участка,
начатой по инициативе конкретного
собственника земельной доли после
указанной даты. Указанные решения
общих собраний участников долевой
собственности не будут распространять свое действие на отношения
участников долевой собственности,
которыми было решено выделить земельные участки в счет своих долей
после указанной даты.
До 1 июля 2011 года участники
долевой собственности, решившие
выделить земельный участок в счет
своей доли, должны были определять
местоположение выделенного в счет
своей земельной доли земельного
участка с учетом решения общего собрания участников долевой собственности. Данные решения, как указал
Конституционный суд Российской
Федерации, обеспечивали защиту
коллективного интереса участников
долевой собственности на земельный
участок и не были ориентированы на
учет экономических интересов лиц,
которые бы в будущем могли изъявить
желание выделить земельный участок
в счет своих земельных долей.

С 1 июля 2011 года в силу вступили поправки в Федеральный закон от
24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Федеральный
закон № 101-ФЗ) (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2010
г. № 435-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования оборота земель
сельскохозяйственного назначения»),
упростившие порядок выделяемых
земельных участков.
Так, земельный участок может
быть образован путем выдела доли
на основании решения общего собрания участников долевой собственности, в случае, если данным решением утверждены проект межевания
земельных участков, перечень собственников образуемых земельных
участков и размер их долей в праве
общей собственности на образуемые
земельные участки.
Если решение общего собрания
участников долевой собственности
отсутствует, собственник земельной
доли для выдела земельного участка
в счет земельной доли заключает договор с кадастровым инженером, который подготавливает проект межевания земельного участка для выдела
земельного участка в счет земельной
доли. Такой проект утверждается
решением собственника земельного
участка и согласовывается с участниками долевой собственности посредством извещения или опубликования
в средствах массовой информации.
Благодаря данным поправкам, с 1

июля 2011 года участники долевой
собственности получили возможность
посредством решения собственника
земельной доли определять местоположение выделяемого им земельного
участка.
По мнению Конституционного суда
Российской Федерации, при внесении
поправок законодатель исходил из
того, что ранее принятые решения
общих собраний участников долевой
собственности об утверждении местоположения части находящегося
в долевой собственности земельного
участка, предназначенного для выдела земельных участков в счет земельных долей в первоочередном порядке
должны утратить свое юридическое
значение.
Специалисты ФГБУ «ФЭПЦ АПК»
полагают, что данные разъяснения
Конституционного суда Российской
Федерации помогут в разрешении
споров, возникающих с сособственниками тех участков, в которых предназначенная для первоочередного
выдела часть не была определена
ранее и, соответственно, не могла
быть определена впредь.
Иное толкование ставило бы лиц,
претендующих на выдел земельных
участков, в неравное положение с
сособственниками. Оспаривающиеся
положения Федерального закона №
101-ФЗ Конституционным судом Российской Федерации признаны соответствующими Конституции Российской Федерации.
Источник: Департамент
правового обеспечения МСХ РФ,
ФГБУ «ФЭПЦ АПК»

Законопроект о списании 200 млрд рублей
безнадежного долга юрлиц внесен в Госдуму
Принятие законопроекта позволит «очистить» ЕГРЮЛ от недействующих организаций,
считает автор документа
Проект документа, внесенный
председателем думского комитета
по бюджету и налогам Андреем Макаровым, отменяет обязательный
судебный порядок взыскания налогов и сборов с организаций, которым
открыты лицевые счета в органах
Федерального казначейства или финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования), сообщает
агентство ИТАР-ТАСС.
Макаров считает «неэффективным» механизм судебного взыскания
недоимки бюджетных организаций,
«представляющего собой излишне
формальную административно - судебную процедуру».
Законопроектом предлагается
расширить основания для списания
безнадежной ко взысканию задолженности, числящейся за налогоплательщиками более пяти лет.
Налоговым органам предоставляется право списать задолженность
налогоплательщиков, в отношении
которых невозможно возбудить дело
о банкротстве в связи с отсутствием
доказательств, обосновывающих вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по
делу о банкротстве, в случае, когда
с даты образования соответствующей
недоимки прошло более пяти лет.
В целях исключения случаев необоснованного списания задолженности устанавливается пятилетний

срок, по истечении которого такое
списание может быть произведено.
В пределах этого срока сохраняется
возможность погашения соответствующей задолженности при обнаружении имущества должника.
В соответствии с проектом закона,
налоговые органы получают возможность признать безнадежной к взысканию недоимку, задолженность
по пеням и штрафам, числящиеся
по состоянию на 1 января 2014 года за организациями, которые отвечают признакам недействующего
юридического лица, не находятся в
процедурах, применяемых в деле о
банкротстве, и в отношении которых
судебным приставом-исполнителем
вынесено постановление об окончании исполнительного производства в
связи с невозможностью взыскания
недоимки, задолженности по пеням
и штрафам.
Такой порядок списания позволит
разрешить проблему прироста задолженности не возможной ко взысканию и единовременно «очистить»
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) от фактически
недействующих организаций.
Принятие соответствующих поправок, по оценке Макарова, «позволит
списать задолженность в размере порядка 200 млрд рублей, с последующим исключением из ЕГРЮЛ более
800 тыс. «брошенных» юридических
лиц, что существенно снизит затраты

на администрирование невозможной
к взысканию задолженности и повысит актуальность ЕГРЮЛ».
Проект закона также вносит изменения, направленные на повышение
эффективности электронного документооборота при информационном
взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами и уточнение порядка постановки на учет
российских организаций, созданных
в результате реорганизации юридических лиц.
При этом отменяется обязанность
подачи налоговой декларации по земельному налогу индивидуальными
предпринимателями в отношении земельных участков, принадлежащих
им на праве собственности или праве
постоянного (бессрочного) пользования и используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности.
Законопроект обязывает налоговые
органы при рассмотрении материалов
налоговой проверки вести протокол.
По мнению Макарова, это «будет
способствовать соблюдению прав и
интересов налогоплательщика». В настоящее время НК не предусматривает фиксацию налоговыми органами хода рассмотрения акта и других
материалов налоговой проверки, а
также дополнительных мероприятий
налогового контроля.
Источник: Зерновой портал
Центрального Черноземья
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познаём в сравнении

тема недели

Транспортный коллапс в США:
аграрии против нефтяников

Тарифы монополий вырастут выше прогноза

Перевозчики в транспортировке грузов отдают предпочтение
нефтепроизводителям, производители зерна остаются в стороне.
На северных равнинах США, где
нет судоходных рек, американская
железнодорожная система долго служила единственным надежным путем
для перевозки зерна на сотни миль от
ферм к портам для дальнейшей продажи во всем мире.
Но теперь все изменилось. Фермеры в Северной и Южной Дакоте,
Монтане и Миннесоте накопили самые
крупные запасы зерна в течение нескольких месяцев задержек, которые
ослабили важную систему транспортировки. Операторы железной дороги
возлагают ответственность за плохое
обслуживание на самую холодную зиму за последние несколько десятилетий и изменение грузовых потоков.
С приходом весны задержки увеличились в некоторых областях,
подпитывая раздражение нефтяных
компаний, которые все активней конкурируют за пространство на тех же
самых рельсах.
Фермеры пытаются найти места
для хранения накануне сбора урожая
озимой пшеницы, который начнется
в ближайшие недели, некоторые заменяют яровые зерновые культуры,
чтобы не сеять высокоурожайную
кукурузу, которая занимает больше места в бункерах, чем пшеница.
Другие нанимают дополнительных
перевозчиков для своего урожая на
дальние рынки.
Проблема теперь распространяется
на сельскохозяйственную экономику,
угрожая переработке зерна на мукомольных предприятиях и ограничивая
предложение для продовольственных
компаний.
Исследование, проводимое Университетом Северной Дакоты, показало,
что перегруженность на железной
дороге могла стоить фермерам штата
более $160 млн., потому что избыток
зерна снизил местные цены.

Нефтяной след
Некоторые фермеры и сельскохозяйственные компании утверждают,
что железнодорожные операторы
игнорируют заказы в пользу привлекательного источника нового дохода:
американской нефтедобывающей
промышленности.
Железнодорожные поставки сырой
нефти США выросли в 44 раза с 2008
года, большая часть из них проходит
от месторождений нефти Bakken в
Северной Дакоте до прибрежных
нефтепереработчиков, пересекая
«пшеничный пояс» Высоких Равнин.
Поезда перевозят две трети от одного
миллиона баррелей сырья, добываемого каждый день в Bakken, где мало
трубопроводов.
По мнению представителей Нацио-

нального Союза фермеров, сельское
хозяйство не является приоритетом
для операторов CP и BNSF, для них
важны нефть, уголь и контейнерные
поставки.
Национальная Ассоциация Зерна
и Кормов сообщила, что железнодорожные компании не предоставляют
достаточно информации, чтобы развеять сомнения. Например, BNSF публикует данные о своем сервисном
обслуживании для сельскохозяйственного производства, но публично
не раскрывает данных по перевозкам
нефти.
Независимо от причины задержек,
BNSF и другие железнодорожные
компании, работающие в регионе, с
трудом предоставляли вагоны в этом
году клиентам.
20-дневная задержка вагонов компанией BNSF случалась четыре раза
этой зимой, и к середине мая ситуация не улучшилась, а ухудшилась в
некоторых регионах.
BNSF, которая перевозит почти
половину всего американского зерна, планирует в этом году инвестировать рекордные $5 млрд. в свою
сеть, включая $1 млрд. в северных
штатах.
В начале этого месяца время ожидания вагонов клиентами в Северной
Дакоте достигло 25,5 дней, что выше
рекорда в 20,8 дней. BNSF не поставила вовремя 7,257 вагонов, что на
9% больше, чем за два предыдущих
месяца.
В соседней Монтане задержки возросли до 32,5 дней, в то время как
число опоздавших вагонов составило
3,038 (по данным BNSF).

Повышение затрат
Компании Wheaties & Cheerios
General Mills GIS.N необходим овес;
она потеряла 62 дня производства
зимой - это 4% от собственной выработки - из-за проблем с логистикой,
включая перегруженность на железной дороге.
Мукомольный завод в Северной Дакоте, который работал в Гранд-Форкс
в течение 91 года, потерял несколько
миллионов в продажах из-за простоя
в начале этого года, поскольку испытывал недостаток в вагонах и не мог
отправить муку клиентам. Данный
простой производства будет снижать
теперь ежегодную прибыль по меньшей мере на 10%.
Коммерческие элеваторы должны
заплатить штрафы за задержки отгрузок в сумме 3-10 центов за бушель
в день покупателям-экспортерам, или
$10 тыс. ежедневно за поезд из 100
вагонов. Они часто переводят данный
ущерб на фермеров, предлагая низкие цены за зерно.
При нынешних заниженных ценах
средняя ферма в Северной Дакоте
теряет около $15 тыс. дохода от урожая, что составляет 4-5% ежегодной
прибыли.
Некоторые фермеры сами перевозят свое зерно в отдаленные области,
чтобы найти покупателя, потому что
соседние элеваторы переполнены.
В этом году некоторые фермеры
отказались сеять кукурузу, они планируют сеять пшеницу и дурум, чья
урожайность меньше, чем у кукурузы.
Для фермеров это означает уменьшение объемов транспортировки.
Источник: Agro2b

Тарифы монополий с 2015 года
будут индексироваться на уровне
инфляции, но правительство повысило ее прогноз
Минэкономразвития пересмотрело
прогноз индексации тарифов монополий: в 2015 году они вырастут на
6%, в 2016 году — на 5%, в 2017 году
у «Россетей» — на 3,6%, а у РЖД —
на 4,5% (см. график). Такие данные
содержатся в новом прогнозе макроэкономического развития, который
сегодня будет обсуждаться на заседании правительства.
Изменения связаны с пересмотром
прогноза по инфляции, поясняет представитель Минэкономразвития. Причина в ослаблении рубля в I квартале,
из-за чего инфляция может дополнительно вырасти в 2014 году на 0,8-1 п.
п., говорится в документе. В 2015 году
инфляция замедлится до 5%. В 20162017гг она составит 4,5-4,3%.

В прошлом прогнозе тарифы на газ
для промышленности, услуги сетевых
компаний и РЖД должны были расти
медленнее. Рост цен на газ приведет
к росту цен на электроэнергию и сам
по себе негативно скажется на потребителях, говорит председатель наблюдательного совета НП «Сообщество потребителей электроэнергии»
Александр Старченко. В условиях
глубокой рецессии экономики тарифы
инфраструктурных компаний необходимо заморозить минимум на три года
по формуле «инфляция минус», считает он. Представители «Газпрома» и
«Россетей» не стали комментировать
новый прогноз.
Тарифы РЖД уже с 2014 года
должны были индексироваться по
инфляции. Но летом прошлого года
правительство согласовало формулу расчета долгосрочных тарифов, а
осенью было решено в 2014 году во-

обще заморозить тарифы монополий.
Топ-менеджер одной из компанийгрузоотправителей напоминает, что
методика расчетов долгосрочных
тарифов, сделанная ФСТ, предполагает фиксированную индексацию и
она ниже, чем у Минэкономразвития
(4,8% в 2015г., 4,9% в 2016г., 4,5% в
2017г. и 4,1% в 2018г.). Это устраивает грузоотправителей, отмечает
собеседник «Ведомостей». Будет ли
ФСТ пересматривать свой прогноз,
неясно.
А РЖД новым прогнозом довольна:
пересмотр увеличит выручку (в 2015
году на 60 млрд руб., в 2016 году на
50 млрд руб., в 2017 году на 45 млрд
руб.), говорит представитель монополии. В 2013 году выручка РЖД по
МСФО была 1,76 трлн руб. Но с ростом
тарифов на электроэнергию вырастут
и расходы, отмечает представитель.
Источник: «Ведомости»

Внимание! Кому нужны сельские дороги?
В соответствии с п.п 4.1 п. 4 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации должен предусматривать направление бюджетных ассигнований на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования регионального значения с твердым покрытием, а также предоставление субсидий местным бюджетам
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
субъекта Российской Федерации.
Дорожные фонды созданы в 81 субъекте РФ. По данным Федерального дорожного агентства (Росавтодор) из региональных дорожных фондов на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автодорог общего пользования в 2013 году субъектами Российской Федерации были выделены средства:

более 5 % - 12 субъектов
Российской Федерации:
Республика Калмыкия -33,5
Сахалинская область – 11,7
Республика Татарстан – 8,6
Красноярский край – 8,2
Удмуртская Республика – 8,1
Пермский край – 6,3
Республика Марий Эл – 5,6
Еврейская а.о. – 5,6
Тамбовская область – 5,3
Ставропольский край – 5,2
Республика Саха (Якутия) – 5,1

Курская область – 5,0

менее 5 % - 35 субъектов
Российской Федерации:
Ярославская область – 4,7
Воронежская область – 4,5
Липецкая область – 4,2
Чеченская Республика – 4,1
Чувашская Республика – 4,1
Республика Башкортостан – 3,8
Костромская область – 3,3
Владимирская область – 3,2
Ивановская область – 3,2
Пензенская область – 2,9
Кировская область – 2,7
Забайкальский край – 2,7
Ростовская область – 2,6
Омская область – 2,1
Кемеровская область – 1,9
Брянская область – 1,8
Республика Коми – 1,8
Ленинградская область – 1,6
Оренбургская область – 1,4
Тульская область – 1,3
Приморский край – 1,1
Астраханская область – 1,0
Рязанская область – 0,8
Псковская область – 0,8
Республика Бурятия – 0,7
Калужская область – 0,6
Смоленская область – 0,6
Тверская область – 0,6
Республика Мордовия – 0,6
Томская область – 0,6
Иркутская область – 0,5
Вологодская область – 0,4
Самарская область – 0,3
Московская область – 0,2
Ульяновская область – 0,1

средства не предусмотрели 34 субъекта Российской
Федерации:
Белгородская область
Орловская область
Республика Карелия
Архангельская область
Калининградская область
Мурманская область
Новгородская область
Республика Адыгея
Краснодарский край
Волгоградская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия
Нижегородская область
Саратовская область
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский а.о.
Ямало-Ненецкий а.о.
Республика Алтай
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Новосибирская область
Камчатский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Чукотский а.о.

Ненецкий а.о.

Просим депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, представителей Общероссийского народного
фронта, региональных депутатов взять на контроль исполнение требований российского законодательства по финансированию строительства дорог в сельской местности властями субъектов Российской Федерации в 2014 году с учетом
неприемлемой правонарушающей практики 2013 года.
Источник: МСХ РФ

10

15 мая 2014 г.

Агентство ОПС
Экспертиза

Система входит в штопор
За политические решения федерального центра расплатятся самые сильные регионы

К марту долг региональных бюджетов составил 31% их собственных доходов, у 40% регионов он выше 50%,
посчитали в Независимом институте
социальной политики (НИСП). А 7 регионов уже в начале года «вышли за
флажки» — их долг превысил доходы,
рассказала директор региональных
программ НИСП Наталья Зубаревич
на апрельской конференции Высшей
школы экономики. «Регионы сейчас
воспроизводят Советский Союз 1986
года», — замечает она.
Сильные, инвестиционно активные
регионы первыми попали в ловушку, считает Зубаревич: федеральный
центр «обрушил» им их собственную
доходную базу — налог на прибыль, а
финансовую поддержку распределяет
в пользу бедных.

«Если ничего не
получается, надо доить
бизнес»
В кризисе региональных бюджетов
гораздо больше институциональных
причин, чем экономических. Политическими решениями федерального
центра обусловлен рост региональных
расходов и изменение их структуры
— у 70% регионов социальные расходы (здравоохранение, образование,
культура, соцполитика, физкультура
и спорт) превышают 60% всех расходов. Решения федерального центра
повлияли на динамику доходов региональных бюджетов: причина упавших
на 13% сборов налога на прибыль —
«кормильца сильных регионов» — не
только в экономическом кризисе, но и
в действующем с 2013 г. законе о налогообложении интегрированных бизнесгрупп, констатирует Зубаревич.
По итогам 2013 г. доля налога на
прибыль в структуре региональных
доходов стала минимальной за последние 6 лет (21% против 28% в 2008 г.).
Выросла до 6-летнего максимума доля налога на доходы физических лиц
(его поступления увеличились за год
на 11%) — до 31% (27% — в 2008 г.).
Это тоже чистая политика, напоминает
Зубаревич: государство обязало повышать зарплаты бюджетникам. Мощный
рост налога на имущество (на 15%) —
общий тренд регионов, замечает она:
«Если ничего не получается, надо доить бизнес, это, в общем-то, и на федеральном уровне работает».
Доля трансфертов федерального
бюджета в доходах регионов третий
год снижается, и это в условиях ухудшающейся экономической ситуации,
отмечает Зубаревич. С пика 2009 г. в
27% всех доходов их доля сократилась
в 2013 г. до 19% (1,6 трлн руб., в 2012
г. — 1,7 трлн). «Но для самых слабых
кондиции практически не меняются —
их как кормили, так и кормят. Среднеразвитые, так же как и развитые, продавили вниз. То есть риски развития
легли на средне- и относительно раз-

витые регионы: власть сделала свой
выбор — кто будет платить издержки»,
— делает вывод Зубаревич.
При этом структура федеральных
трансфертов все более непрозрачна. «Дотация на выравнивание — это
правильная дотация, и она счетная, ее
можно прогнозировать, — в 2005 г. составляла 50%, теперь около трети. Самые “неправильные” дотации, которые
распределяются в абсолютно ручном
режиме, — это дотации на сбалансированность: их доля выросла, т.к. в 2013
г. пришлось разруливать ситуацию. Доля “иных” межбюджетных трансфертов взлетала до 13%», — перечисляет
Зубаревич. Декларировав принцип
прозрачности в межбюджетных отношения, федеральные власти ему никоим образом не следуют, замечает она.
Невозможно получить ответ на вопрос,
почему, например, в Амурской области
«иные трансферты» составляют более
20% всей поддержки федерального
центра, а в Чукотском АО — более половины ее составляют трансферты на
сбалансированность.

Как выживают регионы
Если в целом доходы региональных
бюджетов за 2013 г. выросли на 1% (у
трети — упали), то расходы увеличились на 6%. «Есть чудовищные цифры о
дельте в 20-25%, в отдельных случаях
в 30% между доходами и расходами. И
тут чемпионы далеко не только слаборазвитые республики, которым нечего
терять, но и немаленькое количество
развитых регионов», — говорит Зубаревич. Дефицит региональных бюджетов составил «феерическую цифру»
— 8% всех доходов регионов, почти
в половине регионов — более 10%, и
только 6 регионов вышли в ноль или
завершили год с профицитом, указывает Зубаревич: «Это разбалансировка.
Система входит в штопор».
Рекордный дефицит — 642 млрд
руб. в 2013 г. — беспокоит и министра
финансов Антона Силуанова: «Такого
никогда не было, дефицит достигал
максимальной отметки в 50-100 млрд
руб». Улучшения ситуации в ближайшей перспективе не предвидится, сообщал он сенаторам: «Мы не видим
возможности сейчас прогнозировать
увеличение прибыли предприятий и
налога на прибыль. Динамика фондов
оплаты труда тоже сокращается, поэтому НДФЛ также не будет расти такими темпами, как раньше. Тем не менее,
расходные обязательства существуют,
и их нужно выполнять».
Получив от федерального центра
«предложение, от которого нельзя отказаться» — необходимость профинансировать рост зарплат бюджетникам без
дополнительного источника доходов —
регионы вынуждены выживать и выкручиваться, констатирует Зубаревич.
Доля финансирования образования
и здравоохранения в 2013 г. составила

50% всех расходов региональных бюджетов (в 2008 г. — 33%). Но при этом
расходы на здравоохранение росли за
счет территориальных фондов медстрахования, бюджетные средства регионы
экономили: финансирование здравоохранения из бюджетов упало на 8%.
Столкнувшись с дефицитом ресурсов,
регионы сокращали закупки, резали
штатное расписание (объединяя, например, ставку географа и биолога),
рассказывал в интервью «Ведомостям»
Ярослав Кузьминов: «Доходит до того,
что больному требуется со своим бинтом приезжать, а в школах нет мела,
— это факты, о которых мне рассказывали в ряде довольно благополучных
регионов». Вместо задуманного «эффективного контракта» — увольнения
слабых и повышения зарплат сильным
— получился неэффективный: слабых
увольнять не хотят, а сильные вместе
с ростом зарплаты получили и рост нагрузки — прямое нарушение условий
реформы, сетовал Кузьминов.
Еще одна статья экономии — социальная защита (доля расходов на
соцподдержку снизилась с 18% в 2010
г. до 15%) и ЖКХ (доля в 10% стала
минимальной за последние 6 лет). Ужимать соцзащиту и ЖКХ — единственный выход, считает Зубаревич.
Однако расходы на национальную
экономику — т.е. инвестиции, строительство дорог, поддержка отраслей и
др. — не снизились, а даже выросли
на 8%: «Значит, регионы боролись,
пытались найти деньги, чтобы инвестировать в развитие хоть как-то», —
заключает Зубаревич. Но получается
не очень, признавал министр регионального развития Игорь Слюняев: в
2013 г. доля капитальных вложений в
расходах бюджетов составила 12%, сократившись с 13% годом ранее и вдвое
— в сравнении с докризисным 2007 г.
Это замедляет процесс обновления инженерной инфраструктуры, основных
фондов, социальной сферы, посетовал
министр.
Зато не отказались регионы от повышения расходов на госуправление (в
2013 г. возросли на 7%): «Совершенно
невозможно сократить расходы на себя

любимых — это свойство российской
бюрократии неотменимо во всех режимах и правилах», — иронизирует
Зубаревич.

На коротком поводке
Децентрализация межбюджетных
отношений, за которую выступает, в
частности, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ничем регионам не поможет, считает Зубаревич: «Это один
из самых печальных выводов, которые
я сделала за последние годы». Денег
у регионов не прибавится. В федеральный бюджет идут НДПИ и НДС, и
55% налоговых поступлений ему обеспечивают три региона — ХМАО, ЯНАО
и Москва. На 12 регионов приходится
78% поступлений. От децентрализации
выиграют сильные регионы, а средние
не получат ничего, констатирует Зубаревич: «Экономических условий для
децентрализации нет: региональное
неравенство налоговой базы чудовищно». Такие же аргументы приводил Силуанов, считающий, что децентрализация приведет только к еще большей
дифференциации регионов.
Может быть, надо признать, что пора
прекратить делать политически мотивированные и экономически необоснованные решения о повышении зарплат,
рассуждает Зубаревич: публично такого признания, конечно, не будет, но
втихую показатели подкрутят, чтоб
смягчить удар по регионам. Раздача региональных налоговых льгот из
федерального центра тоже вряд ли
прекратится, полагает она: «Потому
что иначе не будет «я начальник — ты
дурак». По этой же причине не стоит
ждать роста прозрачности трансфертов, считает она: «Это невероятное
удобство короткого поводка: будешь
делать правильно — получишь, не будешь — не получишь».
Поводок пригодится, поскольку
бюджетный кризис регионов придется
разруливать в ручном режиме. Объем
госдолга регионов за пять лет утроился до почти 1,5 трлн руб., за 2013 г. регионы удвоили свой банковский долг,
что грозит проблемами уже банковской

системе, предупреждала Счетная палата. Минфин обещал заменить дорогой
банковский долг дешевым бюджетным.
Опять выиграют несознательные — те,
кто нарастил гигантский долг, заключает Зубаревич: «И это опять дефектность системы».
В конце прошлого года S&P предупредило, что политика федерального
центра ведет регионы к дефолту, и
оценило масштаб необходимой ежегодной дополнительной поддержки в
2% ВВП. Вливания будут снижать стимулы для регионов и обострять торг
за ресурсы, говорил замдиректора
направления S&P Карен Вартапетов,
так же не исключая, что неофициально
президентские указы могут быть скорректированы.
Состояние межбюджетных отношений показывает и невероятно низкое
качество управления в большинстве
регионов, убеждена Зубаревич: «Они
либо не умеют, либо боятся. И принимают чудовищные решения». Это следствие системного «отрицательного отбора» при назначении, а не избрании
губернаторов, заключает она. Майкл
Рохлиц из Международного центра
изучения институтов и развития ВШЭ,
проанализировав смену глав регионов
с 2007 по 2012 гг., обнаружил удивительную закономерность: чем хуже у
губернатора с экономикой, тем выше
его шансы сохранить свой пост.
Еще одним следствием дефектных
отношений центра и регионов становится то, что последним все менее
интересно работать с бизнесом, замечает Зубаревич: крупные компании
от регионов никак не зависят, средние
часто аффилированы с властью, а малых уже задавили. «И, наконец, мы
воспроизводим систему, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих, но в московских кабинетах.
Вот такие институты», — заключает
Зубаревич.
Ольга Кувшинова
Источник: Vedomosti.ru
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Минэкономразвития РФ:
экономика РФ отстанет от мировой в 2 раза

Счетная палата РФ
отметила рост госдолга пяти
проверенных регионов России
Коллегия Счетной палаты РФ
под председательством Татьяны
Голиковой рассмотрела результаты контрольных мероприятий по
аудиту эффективности долговой
политики Республики Башкортостан, Красноярского края, Смоленской области, Саратовской
области и Ставропольского края,
передает пресс-служба СП РФ.
Аудитор контрольного ведомства
Татьяна Мануйлова сообщила, что в
период с 1 января 2010г. по 1 января
2014г. государственный долг проверенных регионов значительно увеличился. Госдолг Ставропольского края
увеличился в 4,5 раза, Республики
Башкортостан - в 2,9 раза, Красноярского края - в 2,1 раза (с 1 января
2010г. по 1 января 2013г.), Смоленской
области - в 4,9 раза, Саратовской
области - в 2,9 раза. «Темпы прироста госдолга проверенных регионов
значительно опережали темпы прироста валового регионального продукта, что также привело к увеличению
коэффициентов долговой нагрузки
регионов», - сказала аудитор.
Аудитор сообщила, что в проверенных регионах сложилась тенденция к
снижению коэффициента общей платежеспособности, отражающего способность региона к самостоятельному
выполнению первоочередных и социально значимых расходных обязательств за счет бюджетных доходов.
В 2013г. данный показатель в регионах составил: Ставропольский край
- 67%, Республика Башкортостан 83%, Красноярский край - 84%, Смоленская область - 70%, Саратовская
область - 72%.
Также, по сообщению аудитора, выросли объемы заемных средств, привлекаемые в бюджеты проверенных
регионов. Так, увеличение данного
показателя составило: Ставропольский край - в 1,8 раза, Республика
Башкортостан - в 1,6 раза, Красноярский край - в 34 раза, Смоленская
область - в 2,5 раза.
При этом Мануйлова отметила, что
проверенные регионы регулярно проводят анализ долговых обязательств
во избежание рисков, возникающих в
процессе управления государственным долгом. «Результатом мониторинга и внутреннего контроля управления государственным долгом является
досрочное погашение кредитов, полученных от кредитных организаций, с
последующим привлечением заемных
средств по более низким процентным
ставкам и осуществление реструктуризации долговых обязательств», уточнила она.
В период 2010-2013гг. показатели,
которые отражают влияние увеличения госдолга на исполнение бюджета
и экономическую ситуацию проверенных регионов, в основном ухудшились, продолжила Мануйлова. Так,
уровень долговой нагрузки бюджетов

всех проверяемых регионов неуклонно растет. При этом в 2012г. в Саратовской и Смоленской областях отношение предельного объема госдолга
к собственным доходам их бюджета
достигло экономически небезопасного уровня долговой нагрузки, превысив 70%, а по оперативным данным, в
2013г. долговая нагрузка Саратовской
области составляет 102,3%.
Аудитор сказала, что по отдельным
проверенным регионам отмечается
нарушение установленной Бюджетным кодексом нормы, согласно которой объем заимствований не должен
превышать сумму, направляемую на
финансирование дефицита бюджета
и (или) погашение долговых обязательств региона. К примеру, данное
превышение в Ставропольском крае
в 2011г. составило 32,2%, в 2012г. 1,5%, в Смоленской области в 2011г. 9,9%, в 2012г. - 9,1%. «Причиной превышения данного показателя явилось
наличие на конец года предоставленных из федерального бюджета, но
не использованных, межбюджетных
трансфертов целевого назначения и
соответствующее увеличение остатков средств на счетах региональных
бюджетов», - отметила Мануйлова.
Она также рассказала о негативных
тенденциях в экономике проверенных
регионов. Так, в течение проверяемого периода отмечается снижение
темпов роста индекса промышленного производства: в Ставропольском
крае в 2012г. показатель составил
103,4% против 109,7% в 2010г., в
Республике Башкортостан - 105,1%
против 110,1%, в Смоленской области
- 101,3% против 108,3%, в Красноярском крае - 103,6% против 107,2%, в
Саратовской области - 104,1% против
110,3%. «Как правило, в настоящее
время долговая политика выполняет
задачи финансирования дефицита
бюджета и покрытия кассовых разрывов с целью обеспечения наиболее
социально значимых текущих потребностей региона и своевременного
возврата заемных средств», - обратила внимание аудитор.
По итогам аудита эффективности
Счетная палата РФ рекомендовала
региональным властям разработать
и использовать основные направления долговой политики региона в
качестве стратегического документа
регионального уровня; разработать
комплекс мер, направленный на снижение темпов роста госдолга субъекта РФ.
По итогам рассмотрения результатов проверок коллегия Счетной палаты РФ приняла решение направить
информационные письма президенту
Республики Башкортостан, губернаторам Красноярского и Ставропольского краев, Смоленской и Саратовской областей. Отчеты направлены в
Госдуму и Совет Федерации.
Источник: РБК

Минэкономразвития РФ подготовило обновленный макроэкономический прогноз на 2014-2017
годы. Согласно ему, с 2013 по 2017
год разрыв в приросте мировой
и российской экономики будет
двукратным: 19,8% против 9,6%.
Чиновники предупреждают, что
за геополитический конфликт на
Украине Россия расплатится технологическим отставанием, а за
собственную инерцию – сокращением доли в мировой экономике.
Скорректированный прогноз Минэкономразвития будет рассмотрен правительством в четверг, 15 мая, пишут
«Ведомости» со ссылкой на копию
документа. По оценке министерства,
рост российской экономики в 2014 году составит 0,5% при снижении геополитических рисков, а в 2015 году
не превысит 2%. В первом полугодии
возможна рецессия, но по итогам года
экономика может быть в плюсе. Если

же ничего не изменится, ВВП в 2014
году сократится на 0,2-0,3%.
В долгосрочной перспективе санкции Запада могут расшатать бюджет,
но пока у России достаточно резервов для компенсации большей части
потерь. Между тем в Минэкономразвития считают, что вероятность того,
что рост окажется ниже, чем прописано в базовом прогнозе, превосходит
вероятность того, что он будет выше
прогнозируемых темпов. В ведомстве
предупреждают об ухудшении условий заимствования, усилению оттока
капитала, ослаблении рубля, росте
инфляции и сокращении потребительской уверенности.
Рост кредитования предприятий
замедлится до 10,6%. Отток капитала может составить 90-100 млрд
долларов по итогам года. Инвестиционный спад достигнет 2,4%, а среди
частных компаний, испытывающих
неуверенность, 2,6%. В этой связи

Минэкономразвития предлагает Центробанку опустить в июне ключевую
ставку, которая была поднята в этом
году уже дважды. Использование дополнительных доходов на поддержку
государственных инвестиций фактически было заблокировано Минфином. Президент РФ Владимир Путин
отказался пересматривать бюджетное правило.
В июне, по прогнозу Минэкономразвития, индекс потребительских цен достигнет пика в 7,5-7,6%. К концу года
этот показатель замедлится до 6%,
но инфляция может быть и выше – до
6,5%, в том числе из-за ослабления
рубля, от которого выигрывает федеральный бюджет. В 2014 году бюджет
получит 700 млрд руб. благодаря девальвации. Среднегодовой курс доллара в 2014 году будет на уровне 36 руб.,
в 2015 – 37,9, а в 2016-2017 рубль еще
более ослабнет: доллар будет стоить
38,5 и 39,7 руб. соответственно.

Переписка

Минфин РФ: в долгах Саратовской области
виновата региональная власть
Об этом Министр финансов РФ
Антон Силуанов сообщил в ответ
на обращение госдепа Ольги Алимовой, просившей рассмотреть
просьбы губернатора Валерия
Радаева.
В конце марта губернатор Валерий Радаев направил обращения к
депутатам Госдумы от Саратовской
области с предложением оказать содействие в получении регионом финансовой помощи из федерального
бюджета. Речь шла о 1,5 млрд рублей
на переселение из ветхого и аварийного жилфонда и и 4,5 млрд руб. на
замещение банковских кредитов и
недопущение роста просроченной
кредиторской задолженности.
Письмо депутата Госдумы к председателю правительства РФ Дмитрию
Медведеву оказалось в конечном итоге у Министра финансов РФ Антона
Силуанова, который и дал ответ на
обращение.
Итак, в ответе Министра финансов
говорится, что на 1 апреля 2014 года
госдолг региона составлял 45 522,4
млн руб. что равнялось 90% к объему доходов областного бюджета без
учета безвозмездных поступлений. В
структуре госдолга бюджетные кредиты, полученные от федерального
бюджета, составляли 50% или 22 484
млн рублей.
Однако кроме общеизвестных вещей, в ответе г-на Силуанова есть
и немало интересного. Например,
чиновник пишет прямо и недвусмысленно: «Объем госдолга области является результатом политики, проводимой органами
госвласти региона».
Далее главный финансист страны
пишет, что при ежегодном невыполнении плановых назначений по доходам неоднократно принимались
необоснованные решения об увеличении планового объема по основным
налоговым источникам с одновременным принятием дополнительных расходных обязательств, что привело в
2011-2013 гг к дефициту бюджета».
По данным шефа Минфина, еще в
2011 году принятие новых расходных
обязательств и увеличение действующих привело к росту дефицита бюджета с 1,8% собственных доходов без

учета поступлений до 18%. А объем
долга бюджета только за 2011 год вырос на 30% ( до 24,5 млрд. руб.).
Аналогичные подходы к бюджетному планированию сохранились и
в последующие годы. Так, отмечает
чиновник, объем дотаций из федерального бюджета региональной
казне на 2012 год был утвержден
выше, чем в принятом в ноябре 2011
года Федеральном бюджете на 2012
и плановый период 2013 и 2014 годов. Сумма вольностей солидная –
2,4 млрд рублей, что и привело, как
справедливо пишет г-н Силуанов, к
скрытому дефициту.
Дальше – больше. На 2012 год в
региональном бюджете был запланирован рост по поступлению налога на
прибыль на 33%, на 2013 год – на
22% к уровню предыдущего года.
«Нереалистичные доходы составили в
2012 году 4 млрд рублей, в 2013 году
– более 7 млрд рублей», — цитируем
письмо Антона Силуанова.
Затем г-н Силуанов приводит еще
несколько даже более впечатляющих
цифр: в 2011-2013 годах регион получил немалые дотации на сбалансированность и бюджетные кредиты
на покрытие бюджетного дефицита. В
2011 году — 1 330 млн рублей, в 2012
году – 12 280 млн руб, в 2013 году – 6
100 млн рублей. На замещение бюджетными кредитами банковских регион получил в 2012 году 9 130 млн
руб, в 2013 году — 1 750 млн руб.
Но в то же время просроченная
кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам за 2012-2013
годы увеличилась в 3 раза и на 1
января этого года составила 2 665,9
млн рублей!

Минфин РФ не раз обращал внимание органов госвласти региона на
недостаточно эффективную долговую
политику, однако и на 2014 год принят чересчур оптимистичный прогноз
по росту доходов облбюджета. На сей
раз он должен составить 17% при
среднероссийском 10%!
Далее в своем ответе г-н Силуанов
совершенно прямо предлагает Саратовской области жить по доходам,
а в части переселения из ветхого и
аварийного жилья напоминает, что в
прошлом году из областного бюджета на эти цели было выделено 2,02
млн рублей или 0,1% от необходимого объема областных средств. Однако принятие проекта федерального
постановления, уже согласованного
Минфином, позволит снизить уровень
долевого софинансирования со стороны субъектов РФ до 50% с одновременным увеличением федеральной
доли на 258,12 млн рублей.
Кроме того, Министр финансов напомнил, что в федеральном бюджете
на этот год на Саратовскую область
заложена дотация на сбалансированность бюджетов в размере 1638,3
млн руб, которая позволит покрыть
на 83% дополнительные расходы
региона на повышение оплаты труда
бюджетников в рамках майских указов Президента. А нераспределенный
резерв дотации будет распределен
между регионами в зависимости от
итогов исполнения дорожных карт
по повышению эффективности и качества социальных услуг. В заключение г-н Силуанов пообещал и дальше
мониторить наш регион на предмет
снижения госдолга.
Источник: «Бизнес-вектор»
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наши партнёры

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. 8-903-38609-36
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. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, 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.: 8-917-325-92-44 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.:8-927-27969-99

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

13

АБВГДЕНЬГИ

15 мая 2014 г.

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
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
новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8927-627-33-44
Инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер,
ионизатор воздуха, резервное питание,
автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-32592-44,8-919-832-31-95
К-701, ДТ-75М, Т-150К, «Дон-1500», ГАЗ53 «самосвал», прицепное и навесное
оборудование, мехток ЗАВ-20, токарный
станок, фрезерные станки: горизонтальный и вертикальный,3-фазный наждак
2-сторонний, зернодробилку КДУ-2, мельницу МПМ, зернопогрузчик, 15-метровый
прицепной опрыскиватель, емкости от 5 до
10 м3. Тел. в Лысогорском районе: 8-905385-86-27
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг,
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.:
8-927-919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подборщик выработка 800 моточасов. Тел.:8-906313-71-70
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 ЗИЛ130; питательный транспортёр комбайна
«Нива»; задняя навеска и 4-корпусной плуг
на ДТ-75. Возможен обмен на зерно. Тел.:8917-028-04-90
Культиватор КПС-4,2, самоходную косилку КПС5Г, сеноподборщик ТПФ-45,грабли,
косилку КРН-2,1,бороны, прицеп 2ПТС-4.

Правобережье области. Тел.:8-960-357-83-08
Мотоблок «Беларусь 5» новый, к нему
окучник, плуг, навеска, почвофреза.
Тел.:8-964-994-25-69
Новую крупорушку, блок цилиндров
А-41, навесной разбрасыватель удобрений, посевной комплекс «Обь-435», две
6-метровые жатки «Енисей», два подборщика «Енисей». Тел.:8-917-981-03-76
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
ПА-6-12Г. 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
Плуг 4-корпусной, грабли механические
шириной 5 метров. Тел.:8-906-302-38-21,
8-987-33-82-145
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.:8-905327-04-56 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.:8-927058-86-96
Семяочистительную
машину МС-4,5 –без
эксплуатации. Тел.:8-906313-71-70
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.: 8-905-031-63-31 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.: 8-927-14852-64
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 ДТ75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель
«Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927107-54-09
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

Коров, быка 2. 5 лет, молодняк КРС,
овец, коз. Правобережье области. Тел.:8960-357-83-08
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.:8-937-223-39-99, 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.:8-929-77799-16
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.:8905-385-64-55, 8-917-981-03-76
Семена житняка, сорт «Краснокутский 41».
Тел.:8-927-057-52-00
Семена клевера. Возможен бартер. Тел.:8927-059-95-65
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.:8-905-385-6455, 8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-05886-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный
1251», люцерны с клевером, фацелии.
Тел.:8-917-312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-5792, 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.:8-927622-93-87

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
Аверьянова Юрия Анатольевича – главу КФХ Аткарского района;
21.05.1963
Акчурину Гульфиру Шамильевну
– главного специалиста по экономической работе отдела по сельскому
хозяйству администрации Новобурасского района;17.05.
Алиева Шарабутдина Шариповича
– индивидуального предпринимателя
Озинского района; 21.05.1966
Атапина Николая Андреевича –
главу КФХ Романовского района;
22.05.1955
Бакулина Александра Ивановича
– главу КФХ «Флора» Краснокутского
района, 18.05.1963
Барсукову Наталью Михайловну –
пенсионерку Новобурасского района;
18.05.
Бокарева Николая Ивановича – главу КФХ «Арго» Дергачёвского района;
18.05.1957
Гайдамако Галину Михайловну – заместителя директора ДЮСШ по воспитательной работе Новобурасского
района; 18.05.
Голивца Михаила Михайловича – слесаря ФГНУ «ВолжНИИГиМ»;
18.05.1955
Горшкову Ирину Александровна
– главного бухгалтера ООО «Вектор»
Пугачевского района; 17.05.1979
Демуса Валерия Григорьевича – главу КФХ Озинского района;
18.05.1968
Джамалиева Хавыра Шамильевича
– главу КФХ «Исаевское» Дергачёвского района; 16.05.1953
Дуленбаева Жардеша Макашовича
– главу КФХ Краснокутского района;
22.05.1967
Елунину Анну Александровну – сотрудницу ООО «Кольцовское» Калининского района; 16.05.1989
Иванова Александра Геннадьевича
– водителя администрации Новобурасского района;20.05.
Кабанова Виктора Алексеевича
– директора ООО «Оберег-Агро» Воскресенского района; 22.05.1950
Качанова Александра Ивановича –
председателя Саратовской областной
организации профсоюза работников
АПК РФ; 18.05.1952
Кона Геннадия Михайловича – главу КФХ Советского района; 19.05.1954
Коробову Зою Михайловну – ведущего агронома по семеноводству Романовского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 22.05.1967
Косарева Николая Александровича – главу Марксовского района;
21.05.1959
Косолапову Нину Федоровну –
уборщицу Ртищевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 18.05.1950
Краснихина Виктора Васильевича –
директора ООО «Лотос» Петровского

района; 18.05.1947
Кривцова Николая Борисовича – главу КФХ Ровенского района;
19.05.1959
Ксенофонтову Екатерину Валерьевну – токсиколога 1 категории
Аткарского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 20.05.1980
Кузьмичева Федора Петровича –
директора ФГУ ГСАС «Саратовская»;
22.05.1956
Кузьменкову Надежду Александровну – начальника отдела бухгалтерского учета администрации Новобурасского района;21.05.
Курбанова Анвара Акбаралиевича – главу КФХ Татищевского района;
20.05. 1941
Лешкова Николая Александровича – главу КФХ Турковского района;
21.05.1960
Луговских Михаила Алексеевича –
ведущего агронома по семеноводству
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 21.05.1941
Лука Светлану Тимофеевну – главного редактора газеты «Крестьянский
Двор»; 22.05.1963
Малофеева Эдуарда Владимировича – главу КФХ «Мерекень» Дергачёвского района; 19.05.1966
Мартынову Алефтину Николаевну
– главного бухгалтера управления
сельского хозяйства Вольского муниципального района; 19.05.1951
Мирзеханова Басира Салманхановича – главу КФХ Фёдоровского
района; 19.05.1965
Муканова Аскара Тулеповича – начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия управления
экономического развития сельского
хозяйства и продовольствия администрации Саратовского района; 16.05.
1977
Мыльникову Людмилу Александровну – ведущего агронома по
семеноводству Краснокутского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
20.05.1986
Нарыжного Николая Ивановича –
председателя СХА «Жестянская» Пугачевского района; 20.05.1961
Ненахова Дмитрия Владимировича
– главу КФХ «Натальино» Ртищевского
района,16.05.1971
Новоженина Вячеслава Николаевича – главного механика ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачёвского района; 19.05.
Павлова Дмитрия Михайловича –
экс-директора ООО «Котоврас» Балашовского района; 19.05. 1967
Пержу Георгия Ивановича – депутата районного собрания г.Пугачев;
20.05.1963
Полковниченко Елену Ивановну –
ветврача отдела ветсанэкспертизы
ФГБУ «Саратовская МВЛ», 17.05.1962

И о погоде
Полковниченко Александра Ивановича – главу КФХ Самойловского
района;15.05.1960
Савельеву Марину Александровну
— вахтера хозотдела Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК;
16.05.1957
Самохвалова Константина Александровича – государственного инспектора отдела ветеринарного надзора управления Россельхознадзора
по Саратовской области Пугачевского
района; 17.05.1961
Санинскую Людмилу Николаевну – главу КФХ Ртищевского района;
22.05.1955
Сенина Александра Петровича
– индивидуального предпринимателя Краснопартизанского района;
18.05.1954
Сергеева Сергея Викторовича – руководителя СХПК «Монолит» Озинского района; 18.05.1965
Смагина Василия Николаевича – заведующего автомобильным гаражом
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 16.05.1962
Сокурова Владимира Александровича – главу КФХ Лысогорского района; 22.05.1959
Соловьева Владимира Александровича – генерального директора
ЗАО «Птицефабрика Балаковская»,
генерального директора ОАО «Мясокомбинат Балаковский», генерального директора ОАО «Пивкомбинат
«Балаковский» Балаковского района,
депутата областной думы; 19.05.1962
Солодилова Анатолия Дмитриевича – главного инженера ЗАО
«Пушкинское» Советского района,
16.05.1960
Титова Дмитрия Александровича
– директора ЗАО « Племзавод «Липовское» Базарно-Карабулакского
района; 19.05.1970
Филлипова Алексея Александровича – директора ООО «Рязанка»
Турковского района; 16.05.1960.
Фомину Полину Григорьевну –
инженера-патентоведа ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 19.05.1947
Харчуткина Петра Васильевича
– председателя СПК «Маяк» Саратовского района; 20.05.1953
Шатовича Александра Михайловича – председателя СПК «Синегорье»
Озинского района; 22.05.68
Шлёнкину Марину Михайловну
– главного специалиста-эксперта
отдела развития кредитных и страховых отношений МСХ Саратовской
области; 21.05.1973
Шульгу Николая Егоровича – заместителя начальника производственного отдела Калининского
управления сельского хозяйства и
продовольствия; 18.05.1950

Поздравления публикуются на совершенно бесплатной основе по одному
телефонному звонку.
Если мы вас не поздравили, значит наши списки устарели, обновите их.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 17
По горизонтали:

ПРОПАЖА–ФОРА–ИНЕЙ–ТИРЕ–КОКОС–ЛАДОШИ–БУРЛАК–СОК–МУСКУЛ–КУЧА–КАПРОН–УГОЛ–СИЛИКОН–
ЗАСОВ–КИВИ–БЕГУНОК–БАЗАР–ПОРА
По вертикали:

КУБОК–ПРОСО–УДАЧА–РЫЧАГ–ПЛАТО–ОСОБА–ИСЛАМ–КЛИВЕР–АКУЛА–ПРИЕЗД–ПРИКУП–ОСКАР–КИНО–ЖНЕЦ–
ШОУ–ОГОВОР–ЦИКЛОН–НИКА.

Эль-Ниньо губит зерновые,
но повышает урожай сои
Ученые определили зависимость мирового урожая от погодного феномена Эль-Ниньо.
Согласно недавнему японскому
исследованию, погодный феномен
Эль-Ниньо в этом году отрицательно
повлияет на урожай кукурузы, риса и
пшеницы в мире, но увеличит урожай
сои. Эти данные помогут фермерам
определиться с выбором культур для
посева.
Результатом исследования, которое
возглавляли японские ученые, явилось составление географических
карт, на которых отмечена взаимосвязь урожая главных зерновых
культур по всему миру с Эль-Ниньо,
тёплым поверхностным сезонным
течением в Тихом океане у берегов
Южной Америки, способным вызвать
ливни или засуху во всем мире.
Эти карты помогут фермерам определиться с выбором культур для посева и позволят руководству стран
составить «систему раннего оповещения о голоде», по мнению журнала
Nature Communications.
В прошлом месяце Всемирная метеорологическая организация (WMO)
ООН сообщила, что по подавляющее
количество прогнозов обещает появление Эль-Ниньо в середине 2014.
Исследование показало, что средняя урожайность кукурузы падала на
2,3% в годы появления Эль-Ниньо,
урожайность риса снижалась на 0,4%,
пшеницы - на 1,4%. Урожаи сои повышались на 3,5%, ливни были благоприятны для огромных урожаев сои в
США и Бразилии.
В годы появления Ла-Нинья, имеющего противоположные характеристики, урожаи всех четырех культур
снижались, согласно исследованию

ученых в Японии, Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии и
Дании.
Ученые из Японии сообщают, что
фермеры в Австралии иногда изменяли план урожая на основании прогнозов об Эль-Ниньо. А Индонезия,
например, советовала фермерам, производящим рис, изменять даты сева в
соответствии с фазами Эль-Ниньо.
Исследование содержит данные о
большой разнице в изменениях урожая для каждой культуры. Например,
урожаи сои в целом улучшались во
всем мире в год Эль-Ниньо, но снижались в Индии и некоторых областях
Китая. А урожаи кукурузы, например,
пострадали в юго-восточных Соединенных Штатах, Китае, Восточной и
Западной Африке, Мексике и Индонезии в год Эль-Ниньо, но повысились в
Бразилии и Аргентине.
Ученые считают, что даже в уязвимых регионах Индии увеличение
осадков для пшеницы может быть полезным, если происходит в середине
цикла, но если дожди усиливаются во
время сбора урожая, это может принести вред.
Аналитики заявляют, что необходимо получить больше информации
о взаимосвязи Эль-Ниньо с урожаем
зерновых. Международная Организация Какао определила в 2010, что
урожай какао падает на 2,4% в годы
Эль-Ниньо.
Комиссия климатологов ООН сообщила в отчете в прошлом году, что
ливни, связанные с Эль-Ниньо, могут
усилиться в этом столетии. Ученые
расходятся во мнении по поводу
влияния Эль-Ниньо и Ла-Нинья на
глобальное потепление.
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СКАНВОРД
Весы | 22 сентября – 23 октября

Овен | 21 марта – 20 апреля

Не все, что вы наметили на эту неделею,
Вам следует серьезнее относиться к вашим
удастся выполнить точно в срок. Возможно,
делам, не полагайтесь на авось, даже если
он не раз Вас выручал до этого. Будьте вежЗвезды еще не зажгли для вас «зеленый коливы со своими коллегами по работе, и с
ридор», не переживайте. Просто подождите более удобного для претворения в жизнь своих пла- начальством, и с простыми уборщицами. Ведь их труд
нов момента. А он наверняка настанет - ведь победа тоже необходим. Не завидуйте тем, кто добился лучшего положения, чем Вы. У Вас все еще впереди, ждать
очень часто достается самым терпеливым.
осталось совсем немного.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Будьте упорны, и вы рано или поздно до- Скорпион | 24 октября – 22 ноября
Сложная и трудная неделя - будьте осмостигнете намеченного, а пока что занимайтрительнее, осторожнее, но ни в коем слутесь решением возникших проблем и не
чае, не пассивны. В профессиональной сфепереживайте из-за того, что все двигается
ре вам предстоит преодолеть парочку
так медленно. Возможно, вам надо лучше продумать свои
планы и проверить, нет ли ошибок в ваших рассуждени- конфликтов или служебных неприятностей. Финансовое
положение - нестабильно и потребует от вас немало
ях. Не пренебрегайте советами более опытных людей. времени и усилий для решения финансовых вопросов.
Близнецы | 22 мая – 21 июня
Дела семейные будут идти «ни шатко, ни валко», но в
Если вы не будете себя перегружать ра- выходные дни вам с честью удастся выйти из кризиса.
ботой, то ваше самочувствие на этой неделе не ухудшится. Сейчас не время вы- Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
На этой неделе вы можете рассчитывать на
кладываться, лучше копите энергию для
выгодные в финансовом отношении пердальнейших свершений. Больше гуляйте, общайтесь
спективы и интересные встречи, повышес теми, кто вам дорог, любуйтесь природой. Не зание по служебной лестнице. Вам не придетбывайте по утрам делать зарядку, а участвовать в
ся особо задумываться о том, что и как вам нужно делать,
спортивных состязаниях пока не стоит.
сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
Рак | 22 июня – 23 июля
Неделя обещает быть трудной, но успеш- чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятной в плане укрепления финансового бла- ность судьбоносных встреч и романтических приклюгосостояния. Наиболее удачными для вас чений, не сидите в четырех стенах, «идите в люди»!
будут четверг и пятница. Понедельник и Козерог | 22 декабря – 19 января
Неделя благоприятна для бизнеса, поиска
вторник, если их полностью посвятить профессионовой работы, повышения профессиональнальной деятельности принесут рост доходов, а в выного уровня. Только не слишком увлекайходные появится шанс сделать желаемые приобрететесь мечтами о скором благополучии, не
ния. Чтобы избежать дорожных неприятностей,
проявите в пятницу и субботу предельную осмотри- забывайте доделывать начатые дела, даже, если впереди уже и маячат золотые россыпи.
тельность во время вождения.

Лев | 24 июля – 23 августа

Не стоит в начале недели «считать ворон»,
наметьте для себя программу минимум и постарайтесь ее выполнить, чего бы вам это не
стоило. Только целенаправленные действия
принесут пользу и помогут вам добиться желаемого результата. Особое внимание следует обратить на сделки,
связанные с недвижимостью или приобретением нового
оборудования, возможна путаница в документах.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Умейте пережить кризисные моменты вашей
жизни, используйте для этого все свои способности и навыки выживания в «каменных
джунглях» городов и среди цивилизованных
хищников. Не теряйте присутствия духа,
когда неприятности следуют друг за другом и задуманное
осуществляется на ваш взгляд слишком медленно. Будете придерживаться этой линии - окажетесь победителем
в любой жизненной ситуации.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Все дни на протяжении этой недели обещают
быть относительно спокойными. Сохраняйте оптимистический настой в делах, не торопите события ни на работе, ни на личном
фронте. И пусть вас утешает то, что пусть и не очень быстро, зато надежно и постоянно вы продвигаетесь к поставленным целям, финансовой стабильности и благополучию в сферах семейной жизни, любви и партнерства.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вы вполне можете на этой неделе позволить
себе заняться совершенно новым делом,
творческий подход и интуиция помогут
справиться с самой сложной задачей и не
ударить лицом в грязь. Партнеры и единомышленники
вовремя подадут нужную идею и посоветуют как поступить в этой ситуации. Остерегайтесь утечки информации и поспешных решений.

анекдоты
– Перед свадьбой ты мне постоянно говорил, что я для тебя «солнышко», а теперь каждый вечер пропадаешь в пивном баре.
– Ну что здесь такого? От солнца
– жара. От жары – жажда.
Остановки для транспорта специально разрабатывались для России.
Учли все.
– На случай жары – стеклянная
крыша.
– На случай ветра – проемы в стенах.
– И даже для зимы специально придумали железные лавочки!
Мюллер–Штирлицу:
– Мы в 1941–м не взяли Москву,
потому что были морозы 40 градусов.
А сейчас жара 40 градусов, и русским
все нипочем.
– Видите ли, Мюллер, всё, что 40
градусов, русскому хорошо.
Мужик бежит за автобусом. Кричит,
руками размахивает. Люди из автобуса

орут:
– Чувак, хорош бежать, мы сейчас
умрём от смеха!
– Вы ща точно умрёте, я водитель.

эта хрень!
Преподаватель берет зачетку и пишет:
– Зашибись!

Один китайский мудрец сказал: 并
应任命一名代表的人 数的选举结
果副手。选举的结果已经成为最
新的直接 最新的直接，虽然由理
事会任命
Классно, правда? Я прям плакал на
этом месте: 最新的直接

Приёмный экзамен в полицейскую
школу. Три абитуриента. Первому дают фотографию:
– Что вы можете сказать об этом
человеке?
– Ну. . . у него одно ухо.
– Неправильно, это фотография в
профиль! Следующий!
Второму показывают ту же фотографию:
– Что вы можете сказать об этом
человеке?
– Э–э–э, у него одно ухо!
– Неправильно, это фотография в
профиль! Следующий!
– Третьему показывают всё ту же
фотографию.
– Что вы можете сказать об этом
человеке?
– Он носит контактные линзы!
Экзаменатор откладывает фотографию, перелистывает досье:
– Вы правы, но как вы об этом узнали?
– А как можно на одном ухе носить
очки?

Экзамен в вузе.
Входит преподаватель:
– Вопрос на 5 – как меня зовут?
Молчание.
– Вопрос на 4 – что сдаем? Молчание.
– Вопрос на 3 – какого цвета учебник?
Голос с задней парты:
– Во валит гад.
Сдает студент экзамен по сопромату:
– Эту хрень вставляем в эту хрень,
а эту фигню в эту. . . И получается вот
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Профессор принимает экзамен у
студентов. Заходит смазливая блондиночка:
– Поставьте мне «пятерку»!
Профессор (ошарашено):
– Да люди тут за «пятерку» костьми ложатся!!!
Блондинка (осматриваясь):
– Куда?
Молодой парень поступает в вуз.
Сдаёт экзамен по математике. Ему
надо нарисовать окружность. Он выходит к доске, берёт мел и, не отрывая
руки, рисует чёткий круг.
– Как вам это удалось без циркуля?
– А я два года в армии на кухне мясорубку крутил.
На экзамене. Студент профессору
вручает бутылку коньяка.
Профессор:
– О! Коньячок! Это хорошо!
Студент:
– Нет, профессор, коньячок–это
отлично!
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Идут экзамены на факультете
«Охрана природы». Профессор:
– Допустим, у вас День рождения.
Вы сидите за столом, а в рюмку к вам
упал таракан. Что вы будете делать?
Студент:
– Вытащу его из рюмки и аккуратно
положу на стол!
– Двойка!
– За что?!
– Надо было вытащить из рюмки
и положить сначала в салат, чтоб закусил!
Экзамен. Профессор задает студенту вопрос за вопросом. Тот молчит.
– Ну, ладно последний вопрос:
– Кто открыл Америку?
Студент пожимает плечами.
– Колумб! – кричит раздраженно
преподаватель.
– Колумб!
Студент встает и начинает уходить.
Преподаватель:
– Куда это вы направляетесь?
– А я думал, вы следующего позвали.
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садово-огородная азбука

Садовод садоводу

Чудо-чеснок из Китая

Не так давно я сменила место
жительства. И, конечно, первым
делом взялась за дачу – не могу я
без земли. Среди прочих овощей
посадила и яровой чеснок – очень
хорошо он у меня рос в Средней
полосе России, где я жила до переезда. А вот на новом месте чтото не пошло: то ли почва не та, то
ли климат не подходит. Думала,
совсем без чеснока останусь.
Но вот как-то в начале лета проходила я мимо овощного киоска. А там
как раз продавщица проросший чес-

нок решила выбросить – уж больно
вид у него был неважный, а желающих
купить не находилось. А чеснок самый
обычный, такой сейчас везде продают
– китайский, расфасованный в сетки
по несколько штук. Решила я рискнуть: подобрала одну такую сеточку
да и посадила на своем огороде три
головки чеснока. Надежд особых на
него не возлагала, потому и внимания
уделяла не слишком много. Думала:
вырастет – хорошо, а нет – так нет...
Правда, полола и рыхлила наравне с
другими овощами. И даже подкармливала настоем лопуха и крапивы.
И вдруг замечаю: у моего «бросового» чеснока стебли и листья – мощнее, чем у озимого. А когда пришла
пора урожай собирать, оказалось, что
не только «вершки», но и «корешки»
у китайского овоща – хоть на выставку!
Удалось мне в тот год и бульбочки

собрать – на будущую посадку.
Перед тем как сажать, замочила
зубчики в растворе марганцовки (развожу до розового цвета). А посадила
глубоко, примерно на 10 см. Зубчики
сажала по схеме 10х10 см, а бульбочки – 5х5. Для подкормки использовала навозную жижу и золу. Чеснок не
подвел и на этот раз: несмотря на то,
что лето было очень сухое, урожай
получился неплохой. А головки, выросшие из бульбочек, оказались даже
крупнее, чем у озимого чеснока.
Так что теперь я – большая поклонница этого сорта чеснока. Жаль, не
знаю, как называется, про себя зову его «китайским». Рекомендую
попробовать посадить его на своих
участках всем дачникам. Все, что для
этого нужно – сходить в ближайший
магазин и купить несколько сеточек
китайского чеснока. А уж он вас не
разочарует!

Угодите арбузу

Как и все южные культуры, арбуз предъявляет высокие требования к теплу. Семена начинают
прорастать, когда почва прогреется не ниже 12-15º C тепла. А для
роста и развития кустам требуется
+26-28º С. При температуре ниже
+15ºС у плетей опадают бутоны,
а при +5º С погибают растения.
Поэтому арбузы высевают после
окончания заморозков.
Не удивительно, что в прохладные годы арбузы содержат меньше
сахаров и сухих веществ. Чтобы не
остаться без урожая, важно выбрать
правильный сорт или гибрид арбуза.
Вне конкуренции – сорта с высокой
урожайностью, дружным плодообразованием, устойчивостью к самым
распространенным вредителям и болезням, а также хорошим вкусом.

Скороспелость нынче
в фаворе
Для выращивания на садовом
участке лучше отдавать предпочтение
скороспелым сортам. Хотя большинство скороспелых сортов уступает по
урожайности позднеспелым. Зато они
поспевают на 2-3 недели раньше.
В Средней полосе хороший урожай

можно получить лишь при использовании рассадного способа. Да и на
юге рассадой посаженные арбузы
дают урожаи в 1,5 раза больше, чем
посеянные семенами. А если к тому
же применить пленочные укрытия
для рассады, то урожай поспеет еще
раньше. Кроме того, рассадный метод
позволяет сэкономить дорогостоящие
семена.

Свежие семена не годятся
Для посева лучше брать полновесные семена, которым 3-4 года.
Свежие семена гонят слишком много
пустоцвета. Импортные семена обеззараживания не требуют, а отечественным не помешает получасовое
замачивание в перманганате калия.
Семена высевают в бороздки глубиной 1,5-2 см. Замечено, что высокие и хорошего качества урожаи
получают на песчаных почвах. Они
легко прогреваются и не затрудняют
доступ кислорода к корневой системе. А вот глинистые почвы для арбузов не пригодны – сахар в плодах
падает, и они могут вырасти уродливыми. К тому же на песчаных почвах
урожай поспевает на неделю раньше,
чем на суглинках.

Усиленное питание
Идеальное удобрение для арбузов
– навоз. Он повышает урожайность и
надолго улучшает структуру почвы.
Только от свежего навоза лучше отказаться. Он вызовет мощный рост
ботвы, а плодов при этом будет множество, но очень мелких. На одном

навозе далеко не уедешь – нужны
еще и минеральные удобрения. Достоверно известно, что при совместном внесении органики и минералки
достигаются наивысшие урожаи. Чтобы с сотки собрать 300-400 кг арбузов, помимо навоза надо внести 2 кг
мочевины, 1,5 кг суперфосфата и 2,5
кг хлористого калия.
Размер и качество урожая зависят
еще и от густоты посадки. Обычно
сажают ряд от ряда на расстоянии
2 м, а в ряду оставляют растения на
расстоянии одного метра. При такой
схеме посадки на сотку всего понадобится около 4050 семян.
Для того чтобы арбуз вырос большим и сладким, надо соблюдать его
агротехнику: первое рыхление проводят, когда растение в стадии небольшого шатра – у него есть уже 5-6
листьев, но плети еще не образуются.
Второе и третье рыхления проводят
не позднее 3 недель после первой.
Первый раз арбузы подкармливают
также в фазу шатра. Второй – в начале цветения, а третий – через две
недели после второго.
На одном растении может сформироваться более 10 плодов. Но
растение само нормирует урожай в
зависимости от достатка удобрений.
На бедных песчаных почвах зачастую
остается на растении один плод. Только не надо забывать, что чем больше
плодов, тем они мельче. Хотите получить крупные арбузы, оставляйте
не более 3 плодов, вручную удаляя
завязи. Хотя лучше в этом плане довериться самому растению – оно все
отрегулирует как надо.

Чтобы вырастить крупный перец…
Это только кажется, что проще
всего выращивать помидоры. На
самом деле перец – еще легче, его
даже подвязывать не надо. Просто надо умудриться высадить его
в открытый грунт после заморозков, и урожай будет гарантирован.
А чтобы перцы были размером с
добротный лапоть, надо подобрать
крупноплодные сорта.

Самые крупноплодные
Садоводы особо ценят крупноплодные сорта, и самым крупным перцем
из них наверняка будет гибрид Какаду F1. Его красные плоды достигают

в длину 30 см и весят 500 г. Хороший
сорт Калифорнийское чудо – при грамотном уходе его плоды вытянут до
300-400 г.
Не менее мясистые сорта – Красный
бык и Желтый бык. Их тупоконечные
плоды весят не менее 400 г. Очень хороши плоды гибрида Латино – его перчинки весят 200-300 г. Примечателен и
гибрид Монтеро, его плоды имеют толщину стенки 7 мм и весят 300-400 г.
Эти перцы не пригодны для фарширования из-за своих впечатляющих
размеров. Зато незаменимы для салатов, лечо и закруток, так как имеют
непревзойденные вкусовые качества
и внешний вид.

Перцовая хирургия
Обычно перец формируют в теплицах – убирают лишние цветки и пасынки. Сейчас много сортов, которые
завязывают на каждой развилке по три
цветка вместо одного. Их рекомендуется удалять, тогда качество урожая
возрастает. Но это в теплице, где регулируют температуру и влажность. В открытом грунте лишняя завязь страхует
от осыпания цветков.
Дело в том, что перец – очень капризная культура. Если ему чего-то не
хватает, он сразу же реагирует, сбрасывая бутоны и даже завязи. Поэтому
лишние цветки нам пригодятся.

Первым делом – вода
Перец хорошо растет на плодородных почвах и любит подкормки, но всетаки важнее для него регулярные поливы. Если не хватает воды, то перцы
будут расти без завязи. Классическая
рекомендация: поливать часто, но понемногу – не подойдет для тех, кто появляется на участке раз в неделю.
Поэтому при таком режиме надо капитально заливать перцовые рядки.
Еще лучше – замульчировать соломой, тогда почва не будет лопаться от
пересыхания, а корни перца не будут
рваться, что предотвратит появление
вершинной гнили.

Чем кормить
Чем кормить перцы, чтобы вырос-

ли настоящие гиганты? Оказывается,
надо не жалеть аммиачной селитры: 1
ст. ложка на 10 л воды, и перцы вырастут особенно крупными. А чтобы не
накапливались нитраты, под рыхление
на грядки вносят еще и суперфосфат
с сернокислым калием по 20-30 г на
погонный метр междурядий.

Тень в ясный день
Но самое важное для роста перцев
– это солнце и тепло. На Юге с этим
проблем нет, а вот севернее грядки для
перцев надо разбивать в затишье от
ветров на самом солнечном месте. Если
такого нет, то полезно сажать перец на
теплой грядке – заправленной навозом
и ботвой травы. Тогда и урожай созревает на две недели раньше

