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счастливый
конец
Директор компании «Сингента»
в России Себастьян Мартен (на
снимке) на встрече с фермерами
Красноармейского района вчера
лично поставил жирную точку в
конфликте между коммерческой
фирмой ООО «Гибриды Поволжья»,
до недавнего времени позиционировавшей себя как официальный
дистрибьютор компании, и местными аграриями, выражавшими
протест против качества семян,
сервиса, а главное, правил игры,
которые навязывались поставщиками семян подсолнечника.
Честно говоря, никто уже и не
верил, что фермеры будут услы-

шаны, но господин Себастьян
Мартен лишний раз доказал, что
«Сингента» – великая компания,
которая в первую очередь думает о сохранении добросердечных
отношений с фермерами и не боится признавать своих собственных недоработок и ошибок своих
деловых партнёров. Подробности
достигнутых договорённостей ради пользы дела мы не хотим разглашать, однако те пять фермеров
из десяти, которые бились до конца, по словам Мартена, получат
компенсацию. В каком это будет
виде, решится в течение ближайшего времени.

Этот конец нельзя назвать совершенно счастливым, поскольку
аграрии находятся, как они считают, по вине поставщика гибридных
семян, в глубочайшей долговой
яме и им ещё придется возвращать кредиты. Однако «томагавк
войны» закопан, принято именно
то решение, с которым ровно год
назад выступал фермер Владимир
Васильевич Кириллов.
Директор региона Восток компании «Сингента» Сергей Александрович Камчатный лично принёс фермерам свои извинения.
Продолжение темы стр. 3
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Аграрий Бабошкин должен
сделать свой район
сельскохозяйственным
В правительстве области обсудили
перспективы развития агропромышленного комплекса Саратовского района.
В совещании, которое провёл губернатор Валерий Радаев, приняли участие
заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства
региона Александр Соловьёв и глава
администрации Саратовского МР Иван
Бабошкин.
В ходе встречи глава региона отметил
особый статус муниципального района, значительная часть которого относится к категории пригорода и тесно взаимодействует с
областным центром. В числе сильных сторон
АПК Саратовского района Губернатор назвал
производство овощей закрытого грунта.
Отставание было отмечено по части производства мяса КРС, зерновых и зернобобовых
культур.
Как подчеркнул Валерий Радаев, под пашню в районе занята площадь в 84,3 тысяч га.
При этом ежегодный валовый сбор зерна в
среднем составляет 18,9 тыс. тонн. По словам
губернатора, это самый низкий показатель
«валовки» в масштабах региона.
«Исторически Саратовский район был
сильным в части растениеводства. Однако
сегодня сложно назвать хотя бы одно хозяйство – лидера в этой сфере. Необходимо
выработать такие подходы, при которых все
84 тысячи гектаров пашни использовались
бы по назначению. При необходимости –
включить юридические механизмы, которые
смогли бы побудить нерадивых арендаторов
заниматься землёй», – подчеркнул Валерий
Радаев. Глава региона также напомнил о необходимости соблюдать культуру ведения
сельского хозяйства.
В ходе совещания зампреду Александру Соловьёву и главе администрации района Ивану Бабошкину были даны соответствующие
поручения.В свою очередь Иван Бабошкин
подчеркнул, что в районе уже приступили к

работе по введению в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения.
Справка
В текущем году валовый сбор зерновых и
зернобобовых культур в Саратовском районе
составил 18,3 тысячи тонн. Местные аграрии
собрали 15,9 тысяч тонн картофеля и 16 тысяч тонн овощной продукции.
В сфере животноводства с начала года
было произведено 5,7 тысячи тонн молока,
1,04 тысячи тонн мяса; в птицеводстве – 2,7
млн. штук яиц. С начала года во всех категориях хозяйств наблюдалось увеличение
поголовья всех видов скота, кроме поголовья коров.
В настоящее время на территории района
действуют три предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, которые
выпускают 72% колбасных изделий, производимых на территории области.
Источник: Пресс-служба
губернатора области
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Задержание целой
группы чиновников
В минувшие понедельник и вторник, 8 и 9 сентября, сотрудники
УФСБ по Саратовской области и
регионального СУ СКР провели совместную операцию. Ее итогом стало
задержание трех чиновников администрации Краснокутского района.
Об этом вчера вечером со ссылкой
на источник в правоохранительных
органах сообщил новостной портал
Sarnovosti (учредитель издания министерство информации и печати
региона).
По подозрению в получении взятки были задержаны заместитель
главы администрации района, начальник финансового управления
Вера Ханыкина, начальник отдела
архитектуры и строительства Тамара
Бражникова и председатель комитета экономических и имущественных
отношений Сергей Курдупов.
По предварительным данным, они
получили незаконное вознаграждение в размере 90 тысяч рублей от
одного из саратовских бизнесменов.
«Премия» предназначалась «за содействие в заключении контракта по
корректировке Генерального плана
Краснокутского района».
Напомним, что в августе стало
известно о выявлении факта коррупции в действиях главы Красного
Кута и ряда депутатов местного городского совета.

Глава Красного Кута: «Сколько веревочке не виться...»
Задержание чиновников администрации Краснокутского района глава МО Красный Кут Татьяна
Ширшова считает не случайным.
По ее словам, администрации района и города, а также районный и
городской советы депутатов давно находятся в конфронтации. И
главная причина большинства
конфликтов кроется в распределении бюджетных средств. Об
этом она заявила в беседе с корреспондентом Sarnovosti.
«Сколько веревочке не виться,
всегда придет конец. Уже год я работаю под постоянным прессингом. А
все потому, что стараюсь следить за
каждой копейкой бюджетных денег.
И, конечно, многим это не нравится.
Какие бы шаги городской совет не
предпринимал по благоустройству
Красного Кута, он натыкается на противостояние администрации района
и районного совета депутатов.
На последнем заседании совета
глава администрации района Зайцев
вообще хлопнул дверью и ушел. При
этом мы обсуждали вопросы распределения средств городского бюджета.
Так, еще в феврале этого года городской совет выделил 2 млн рублей
на ремонт Привокзальной площади.
С тех пор администрация района не
может объявить конкурс и их освоить.

Последний раз дело застопорилось на
том, что на площади сначала необходимо отремонтировать теплотрассу.
Мы же не можем все заасфальтировать, а потом опять раскапывать! На
ремонт трубопровода необходимо 180
тыс. рублей. Мы попросили администрацию района объявить отдельный
конкурс на эти работы. А администрация включает их в другой контракт, а
потом вообще выясняется, что заявителей отклоняют по причине неправильно подготовленных документов.
И так практически по всем муниципальным конкурсам. Какая-нибудь
причина их задержать, отсрочить,
провести не по заявленному городским советом вопросу на городские
же деньги обязательно находится»,
- сообщила глава МО.
По словам Ширшовой, одна из
подозреваемых в получении взятки - заместитель главы, начальник
финансового управления районной
администрации Вера Ханыкина - не
могла на днях «найти» зарезервированные под установку светофоров
средства.
«У нас большой скандал по светофорам. Мы выделили 775 тысяч
на установку 22 светофоров по программе безопасности дорожного
движения. Из-за недостатка финансирования было решено установить в
этом году 12 светофоров. Но и это не

дают сделать! Бьемся второй месяц,
а конкурс не объявляют. Вера Александровна (ред. - Ханыкина) говорит:
«Нет денег». Начинаю разбираться,
собираю контрольно-счетную и производственные комиссии. Выясняется, все есть. Я прошу предоставить
мне документы по всем конкурсах,
которые объявлены, план-график по
будущим конкурсам. И деньги «находятся», - продолжает Татьяна Федоровна.
Неразбериха по распределению
бюджетных денег, по мнению главы
города, наблюдается и в отношении
ремонта городских дорог: «В начале года городской совет выделил на
ремонт дорог Красного Кута 22 млн
рублей. А администрация района эти
средства распределяет по собственному усмотрению, направляя их на
ремонт других дорог, например, дороги к зданию администрации или на
ремонт дороги, которая не принадлежит городу. По решению судов в
городе необходимо отремонтировать
дороги на 80 млн руб. Понятно, что
это необходимо сделать, но на все
денег не хватит. И опять же, мы не
можем объявлять конкурсы. Это делает администрация района, при этом
в обход заявок администрации города и городского совета депутатов.
Мы распределяем деньги городского
бюджета на одни дороги, а районный

совет распоряжается ими по-своему и
направляет их на другие».
«Я в таком давлении работаю год.
Доходит даже до того, что сотрудникам администрации не разрешают со
мной общаться! Зашла в один кабинет, долго разговаривала с сотрудницей, потом ее вызывали и сказали:
«Если с Ширшовой будешь общаться,
ты здесь работать не будешь».
И такое отношение потому, что я
контролирую бюджетные средства.
Они говорят: «Эта Ширшова лезет
везде». Я не лезу везде, я просто пришла работать. Работать честно.
Задержанные лица работали в тесном контакте с Зайцевым, они давно
вместе работают. Это мы туда пришли чужаки. Весь сыр-бор против меня
подняла прежняя глава города, они
хотели ее вернуть. Им с ней будет
очень комфортно вместе работать,
они об этом мечтают.
Я никого не боюсь. Есть факты. Я
могу предположить, что подобное
происходит не первый раз. Но не
пойман, не вор. Палки в колеса мне
вставляют каждый день и каждый час.
Прессу против меня настраивают. Но
я, как человек верующий, знаю, что
за все бывает наказание», - высказала свое мнение по вопросу задержания чиновников глава города.
Источник: Sarnovosti

Так и живём
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Пускай нам лучшим памятником будет…
Одна из газет Саратова при поддержке
министерства сельского хозяйства объявила конкурс «Лучший эскиз для памятника труженику агропромышленного
комплекса».
Решение о создании памятника было принято на заседании общественного совета при

министерстве сельского хозяйства области.
Финалистов определит экспертная комиссия
министерства сельского хозяйства.
По эскизу победителя конкурса будет создан памятник труженикам АПК, который впоследствии установят у здания министерства
сельского хозяйства.

Епископ освятил технику и сырье
5 сентября на Балашовском сахарном заводе состоялся молебен на начало всякого
доброго дела, а также освящение техники и
сырья. Молебен совершил Преосвященнейший
Тарасий, епископ Балашовский и Ртищевский
в сослужении иеромонаха Серафима (Козина) и диакон Александра Шмелева. За богослужением пел хор духовенства Балашовскй

епархии. Также на молебне присутствовали
генеральный директор предприятия Андрей
Николаевич Чернышёв, работники завода. По
окончании молебного пения Владыка Тарасий
обратился к присутствующим с напутственным
словом, в котором пожелал всем трудящимся
помощи Всемилостивого Спаса, - сообщает
пресс-служба Балашовской епархии.

Разбился на мотодельтаплане
В Лысогорском районе на мотодельтаплане
разбился мужчина. По имеющейся информации, обломки летательного аппарата были обнаружены около 21.00 на склоне оврага в двух
километрах от села Белое Озеро. Рядом нашли

обгоревшее тело 65-летнего гражданина.
По предварительной версии, во время полета он зацепился за верхушки деревьев и упал,
после чего произошло возгорание. По данному
факту проводится проверка.

Счастливый конец обязательно должен быть длинным?
Начало стр. 1
Спустя год разговоры про то,
что Красноармейский район на
гибридах компании «Сингента»
недополучил в среднем шестьдесят миллионов рублей, кажутся
самым настоящим бредом. На
въезде в район весной был специально посеян тот самый «Злой
Роки», про который писала год
назад наша газета, откровенный
намёк на то, что фермеры «пролетели» с урожаем по любой
другой причине, но только не
из-за знаменитого раннеcпелого,
умеренноинтенсивного, отзывчивого на плодородие почв и высокий агрофон (так написано в
аннотациях) гибрида НК РОКИ.
А фермеры и не утверждают, что
в мешках с семенами были семена
именно компании «Сингента» и именно Роки, уж больно они отличались и
по внешнему виду, и по всхожести.
Как было посчитано вчера, примерно 1200 гектаров дали урожайность
в районе 3 центнеров с гектара. По
крайней мере, столько гибрид занимал посевных площадей у тех пяти
фермеров, которые до последнего дня считали, что «Сингента» их
«кинула».
Я сознательно употребляю это неинтеллигентное слово, чтобы напомнить эмоциональный градус, который испытали фермеры, вложившие
в землю только семян на сумму от
600 тысяч до почти двух миллионов
рублей и не получившие ожидаемых
15-17 центнеров с гектара. Честно
говоря, в своих бизнес-планах они
предусматривали только ту урожайность, что получали на том же
самом гибриде в предшествующие

годы, ни о каких рекордах, которые
описываются в буклетах компании,
и речь не шла. Но, сделав ставку на
семена стоимостью 560 тысяч рублей
и выше, они получили меньше, чем
на самых обычных сортах российской
селекции. И это в самый настоящий
«подсолнечный год», когда «культурному сорняку» (так его вчера назвал
Сергей Камчатный) влаги хватало.
Описывать их дальнейшие мытарства не имеет никакого смысла: и
в нашей газете, в «Газете недели в
Саратове» об этом уже писалось, и
не раз. Статьи, может быть, и резковатыми были, но у меня, как у
автора, не было иной возможности
достучаться до руководства компании, потому что (проверено не раз)
направлять письма по электронной
почте, которая предлагается на сайте, совершенно бесполезно. Кстати,
до сих пор пресс-служба компании
не вняла нашему совету и не выпустила ни одного буклета с алгоритмом действий фермеров в случае
возникновения какого бы то ни было
недоразумения. Руководство компании советует самым тесным образом
работать с дистрибьюторами, а как
поступают иные дистрибьюторы, мы
уже писали. Тот же Сергей Камчатный имел возможность ещё год назад
собрать красноармейских фермеров,
чтобы разрулить ситуацию. Но, как
показало время, меньше всех апломба у директора компании «Сингента» в России Себастьяна Мартена. Он
просто взял и приехал 10 сентября
в Красноармейский район, чтобы
определить размер проблемы и найти способы её решения. Он сказал:
«Мы не отреагировали на проблему
вовремя и должным образом».

И от этого, поверьте, авторитет
компании только вырос.
Вместе с ним в придорожное кафе
на въезде в город – туда, куда не
пожелал в своё время ехать Андрей
Вадимович Кумаков « из-за туманов,
в связи с опасностью для жизни» –
прибыли директор филиала компании в Саратове Сергей Сергеевич
Хохрин (получивший из уст фермеров
массу комплиментов), территориальный менеджер Юрий Новиков, менеджер по продажам Антон Решетняк и
руководитель направления полевых
культур Сергей Тимошенко. Шесть
человек на пять фермеров. Меня, как
вы понимаете, никто не приглашал,
но, думаю, представители компании
«Сингента» от присутствия прессы
и этой статьи только выиграют. Подтверждаю: Себастьян Мартен положил конец распрям, разговор был в
высшей степени конструктивным, полезным для обеих сторон и, главное,
руководством компании был предложен один единственный разумный
выход. Возможно, сегодня «Сингента» откажется от своих слов, но вчерашнее решение фермеров устроило
полностью. Им – Александру Хохлову, Василию Гейдарову, Владимиру
Кириллову, Владимиру Щукину, Наврузу Мамедалиеву – действительно,
была протянута рука помощи, поэтому я считаю поступок господина
Мартена «политикой высшего пилотажа». Однако это вовсе не значит,
что завтра все фермеры, получившие
на гибридах «Сингенты» низкую урожайность, должны рассчитывать на
подобное благородство. Просто в
данной ситуации, доведенной людьми и обстоятельствами до абсурда,
нужно было разрубить «гордиев

узел», положить конец всем
разговорам, недомолвкам и
обидам. А разбираться по существу вопроса поздно, упущено время.
Чтобы этого впредь не происходило, позвольте еще раз
напомнить свой совет годовой давности, обращенный
к клиентам абсолютно всех
семеноводческих компаний:
внимательно читайте договоры, прежде чем подписывать, требуйте их заранее,
при малейшем подозрении
на контрафакт ставьте семеноводческую компанию и
фирму-поставщика в известность в письменном виде и
заказными письмами, не надейтесь на личную встречу
и разговоры по душам; при
малейшей проблеме со всходами или посевами, пишите
официальные заказные письма по официальным адресам.
Начните, наконец, заниматься
бизнесом, а не собственным
трудоустройством. Как писала
газета «Крестьянский Двор»
в одном из последних номеров, «рынок – это фашизм,
будьте сильными». Впрочем,
Себастьян Мартен со мной не
согласен. Поэтому на прощание он сказал окрыленным
фермерам: «Мы заинтересованы в счастливых клиентах,
потому что от этого зависит
наш успех».
Светлана ЛУКА
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на заметку

хроника страды

цены реализации зерна (с НДС)

В стране

франко–склад (элеватор) Продавца на 05.09.2014, руб./т
пш.
3 кл

Область

пш.
4 кл

Рожь Пш.
прод. фур.

Ячм.
фур.

С.-Петербург
7850
6600
Орловская область
7100
6700
6050
4850
Рязанская область
7200
6750
6075
4875
 Тульская область
7300
6700
6050
4850
Белгородская область
Воронежская область
7214
6937
5900
5080
Курская область
7100
6650
6025
5200
 Липецкая область
7200
6750
6050
4950
 Тамбовская область
7200
6750
6075
4850
Волгоградская область
7300
6800
4000
6125
5125
Самарская область
6550
6000
3000
4575
Саратовская область
6920 6483 3500 5625 4750
Краснодарский край
8100
7750
6600
5950
Ставропольский край
7950
7600
6300
5650
Ростовская область
8100
7600
6350
5700
Курганская область
6500
6200
4000
6000
4000
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 05.09.2014, руб./т

Область
С.-Петербург
Брянск ая обл.
Орловская обл.
Московская обл.
Рязанская обл.
 Тульская обл.
Белгородская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
 Липецкая обл.
 Тамбовская обл.
 Нижегородская обл.
Респ. Татарстан
Волгоградская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.
Краснодарский край
Ставропольский край
Ростовская обл.
Респ. Башкортостан
Респ. Удмуртия
Курганская обл.
Оренбургская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Алтайский край
 Новосибирская обл.
Омская обл.
 Тюменская обл.

пш.
3кл

пш.
4кл

9250
6500

8500
6200

8116
7150
7300
7767

7400
6350
6200
6700

7600

6500

7250
7133
6600
7600
6600
7100
8783
8167
8800
6500
8450
7220
6650
8200
7440
7208
7233
6550

6450
6800
6400
6850
6625
8200
7400

рожь пш.
прод. фур.
4500

4500
4500

4000
4200
4000
4000

6000
6950

4000
4300

7800
6500
5700

4500
4350
5000
4750

ячм.
фур.

овес
фур.

4600
6900
6000
6000
6050
5700
6150
5900
6600
6100

4841
4825
4500

3700

5950
5500

6250
7950

5700

4500

3600

6450
6500
6975
6000
6167
6133
5000

4650

3900

5900
5000
4000

3500

4000

Источник: ИКАР

По состоянию на 8 сентября текущего года по оперативным данным
органов управления агропромышленного комплекса субъектов Российской
Федерации, зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 30,0
млн. га или 64,4% к посевной площади
(в прошлом году – 29,4 млн. га).
Намолочено 81,6 млн. тонн зерна (в
прошлом году – 67,4 млн. тонн).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 16,2
млн. га или 64,1% к посевной площади
(в 2013 г. – 15,9 млн. га). Намолочено
50,3 млн. тонн (в 2013 г. – 42,1 млн.
тонн), при урожайности 31,0 ц/га (в
прошлом году – 26,6 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,5 млн. га или 78,8%
к посевной площади (в 2013 г. – 6,6
млн. га). Намолочено 18,4 млн. тонн (в
2013 г. – 13,3 млн. тонн), при урожайности 24,7 ц/га (в прошлом году – 20,1
ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 320,8 тыс. га или 11,7% к посевной площади (в ушедшем году – 114,0
тыс. га). Намолочено 1,7 млн. тонн (в
прошлом году – 556,7 тыс. тонн), при
урожайности 51,5 ц/га (в прошлом году
– 48,9 ц/га).
Сахарная свекла (фабричная) убрана с площади 144,8 тыс. га или 15,8%
к посевной площади (в прошлом году
– 107,3 тыс. га). Накопано 5,7 млн. тонн
(в прошлом году – 4,4 млн. тонн) корнеплодов, при урожайности 390,6 ц/га
(в прошлом году – 417,9 ц/га).
Подсолнечник на зерно обмолочен
с площади 669,1 тыс. га или 9,7% к
посевной площади (в прошлом году
– 442,6 тыс. га). Намолочено 1,4 млн.
тонн (в прошлом году – 1,0 млн. тонн),
при урожайности 20,9 ц/га (в прошлом
году – 22,8 ц/га).
Соя обмолочена с площади 232,3

тыс. га или 11,8% к посевной площади
(в 2013 г. – 130,6 тыс. га). Намолочено 335,2 тыс. тонн (в прошлом году –
236,2 тыс. тонн), при урожайности 14,4
ц/га (в прошлом году – 18,1 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади
121,7 тыс. га или 38,5% к посевной
площади (в прошлом году – 67,2 тыс.
га), накопано 2,5 млн. тонн (в прошлом
году – 1,2 млн. тонн), при урожайности
205,4 ц/га (в прошлом году – 173,0 ц/
га).
Овощи в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади
82,1 тыс. га или 48,7% к посевной площади (в 2013 г. – 75,0 тыс. га), собрано
1,5 млн. тонн (в прошлом году – 1,1
млн. тонн), при урожайности 178,3 ц/
га (в 2013 г. – 141,5 ц/га).
Под урожай следующего года озимые зерновые культуры посеяны на
площади 5,3 млн. га или 31,9% к прогнозной площади (в прошлом году – 4,2
млн. га).

Продолжается уборка яровых зерновых и зернобобовых, технических,
кормовых культур. По оперативной
отчетности обмолочено 1901,9 тыс. га
зерновых культур или 90 % от плана,
при средней урожайности 17,6 ц/га,
валовой сбор составил 3354,1 тыс.
тонн.
Завершили обмолот зерновых в Питерском районе, наибольший процент
убранных площадей в Новоузенском
99%, Саратовском и Балтайском районах по 97 %, Советском, Татищевском,
Ртищевском и Хвалынском по 96 %.
Наивысшая урожайность в Балашовском 27,6 ц/га и Новобурасском 27,0 ц/
га районах. Низкая урожайность 9,7 ц/
га в Новоузенском районе.

Хлеборобы Ивантеевского района
намолотили более 100 тысяч тонн зерна нового урожая. Тружеников села и
руководителей района поздравил заместитель Председателя Правительства области - министр сельского
хозяйства области Александр Соловьев.
Всего по области в 13 районах намолочено более 100 тысяч тонн зерна,
Пугачевский, Ершовский, Балашовский, Перелюбский, Калининский,
Самойловский, Екатериновский, Ртищевский, Дергачевский, Балаковский,
Аркадакский и Краснокутский, Ивантеевский районы.
В Балашовском валовой сбор составил 220,7 тыс. тонн, Ершовском 205,3
тыс. тонн, Калининском 180,4 тыс.
тонн и Пугачевском 180,0 тыс. тонн.
Подсолнечник убран на 5,2 тыс. га,
при средней урожайности 14,5 ц/га,
намолочено7,5 тыс. тонн (Ртищевский,
Романовский, Энгельсский и др.).
Для скота сельхозпредприятий и
КФХ заготовлено 239,4 тыс. тонн или
103 % к плану. В полной потребности
заготовлено сено в 34 районах. Сенажа заготовлено 56,1 тыс. тонн или
100 % к потребности, соломы 253,5
тыс. тонн или 94 % к плану, силоса
54,4,0 тыс. тонн или 19 % к плану. На
1 условную голову скота заготовлено
13,4 ц. к. ед. грубых и сочных кормов
или 79 % . Зернофуража засыпано
259,0 тыс. тонн или 107 % . Населением для скота личных подворий заготовлено 536,5 тыс. тонн сена или 100
% к потребности.
На полях области полным ходом
идет сев озимых культур под урожай
будущего года. Посеяно озимых 609,3
тыс. га (более половины от запланированных площадей), из них рыжика
22,5 тыс. га.
Вспахано 1264,8 тыс. га зяби или
53% к плану.
Источник: МСХ области

являются благоприятными, а посев
в настоящее время идет опережающими темпами.
Руководитель профильного департамента в своем выступлении отметил, что Саратовская область на
сегодняшний день является лидером
в России по площади сева озимых
культур.
В докладе были затронуты вопросы, связанные с обеспеченностью сельхозтоваропроизводителей семенами озимых культур и
материально-техническими ресурсами, кредитованием аграриев и
сельскохозяйственным страхованием. Петр Чекмарев призвал глав
региональных аграрных ведомств
уделить особое внимание закладке
многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, постоянно
работать над повышением качества
семенного материала.
О ходе сева озимых культур и уборочных работ в Саратовской области
доложил заместитель Председателя
Правительства области – министр
сельского хозяйства области Александр Соловьев. Как отметил зампред, в хозяйствах области ведется
сев озимых зерновых и технических

культур. Для проведения сева озимых в полном объеме засыпаны семена - 209,1 тыс. тонн, из них элиты
более 7,0 тыс. тонн.
На сегодняшний день озимые культуры посеяны на площади 850,3 тыс.
га или 69% (1229,2 тыс. га) от плана.
Озимые зерновые посеяны на площади 819,8 тыс. га, или 70 % от плана
сева (1171,8 тыс. га), из них пшеницы
721,8 тыс. га или 73 % от плана, ржи
88,8 тыс. га или 49 % от плана и тритикале 9,3 тыс. га. Посевы озимого
рыжика размещены на площади 30,3
тыс. га или 53 % от плана. Площади
посева озимых зерновых превышают
данные прошлого года на 60 тыс. га.
В настоящее время среднесуточная
производительность на севе озимых
до 40 тыс. га.
В ходе совещания министр сельского хозяйства России особо отметил, что органам управления АПК
регионов необходимо максимально
эффективно осваивать выделяемые
из федерального бюджета субсидии на страхование посевов, шире
использовать возможности защиты
будущего урожая от рисков.
Источник: МСХ области

В области

В тему
11 сентября министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров провел
совещание в режиме видеоконференции на тему «О ходе сева
озимых культур под урожай 2015
года».
Глава федерального аграрного
ведомства сообщил, что по состоянию на 10 сентября посеяно свыше
6 млн. га озимых зерновых культур
или 36,5% к прогнозной площади,
что на 1,8 млн. га больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Этот результат должен
сподвигнуть земледельцев на новые
успехи», - подчеркнул Николай Федоров, особо отметив важность увеличения площади озимого зернового
клина, что необходимо для эффективного решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности страны.
Директор департамента растениеводства и защиты растений
минсельхоза России академик Петр
Чекмарев, выступивший с основным докладом, констатировал, что
в целом по Российской Федерации
погодно-климатические условия
для сева озимых зерновых культур

Прибыль Россельхозбанка по МСФО в I полугодии упала в 2,5 раза
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии упала в 2,5 раза до 236
млн рублей, говорится в отчете
банка.
Процентные доходы организации выросли на 10,1% до 81,2 млрд рублей.
Чистые процентные доходы РСХБ
за шесть месяцев 2014 года выросли
на 12,6% к уровню первой половины

прошлого года до 35,3 млрд рублей.
Общий объем активов банка на 30
июня 2014 года составил 1,656 трлн
рублей, что на 1% меньше, чем было 31 декабря 2013 года, передает
Прайм.
Объем выданных кредитов РСХБ
в конце первого полугодия вырос на
2,5 проц в сравнении с аналогичным
прошлогодним показателем и соста-

вил 1,279 трлн рублей, говорится в
отчете. В том числе кредиты юридическим лицам составили 1,03 трлн
рублей, кредиты физическим лицам
- 249,8 млрд рублей (рост на 2,5% и
2,4% соответственно).
Россельхозбанк на 100% принадлежит государству, специализируется на кредитовании сельского
хозяйства.
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Продолжение темы

«Анонимные осеменители»
верны себе
Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края еще
пятого сентября на своём сайте
сообщило: «Сегодня в Воронеже
подвели итоги Всероссийского
конкурса среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота.
Участники из Алтайского края традиционно на таких соревнованиях входят в число победителей. Прошедшие
соревнования не стали исключением.
Техник-осеменатор из ООО КХ «Партнер» Михайловского района Григорий
Третьяков занял третье место в номинации «За лучшие производственные
показатели», Анна Шустова из ООО
«Алтай» Родинского района также
завоевала третье место в номинации
«Манно-цервикальный способ искусственного осеменения». Сергей Мехновцов из СХА племзавод «Им. Карла
Маркса» Немецкого национального
района, принимавший участие в таком
конкурсе первый раз, продемонстрировал достойный результат, заняв шестое
место.
Напомним, что Всероссийский конкурс среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого
скота проводится раз в два года».
А вот что писали в понедельник,
8 сентября, томичи: «Томские животноводы вернулись с Всероссийского
конкурса по искусственному осеменению коров. На Всероссийском уровне
наш регион представляла техникосеменатор ЗАО «Дубровское» Ольга
Сотникова. Томичка не вошла в число
победителей, но получила высокие
баллы во всех конкурсных испытаниях.
Нашу участницу от призеров отделили
буквально несколько баллов. На этапе лабораторной работы строгое жюри
сняло Ольге Юрьевне всего полбалла,
в теории наша конкурсантка набрала
9 из 10, а в практических испытаниях
- ректальном исследовании и подготовке к искусственному осеменению максимальные 38 баллов», - сообщила
начальник отдела по племенному делу
и воспроизводству стада Аграрного
центра Томской области Зинаида Иродова».
Наш минсельхоз верен своим традициям, поэтому даже 9 сентября начальник отдела племенной работы Дмитрий
Викторович Ерофеев отказался как-то
прокомментировать это событие, сославшись на пресс-секретаря Елену
Васильевну Пронину. Вся информация,
мол, идёт через неё. Та в свою очередь просто не нашлась, что сказать,
пожаловавшись на отдел, который до
сих пор не предоставил информации

в связи с занятостью: подготовкой к
большому конно-спортивному празднику, который состоится в воскресенье
14 сентября.
На самом деле, думаю, чиновнику
Дмитрию Викторовичу Ерофееву не
очень приятно признаваться в собственном провале. Саратовская область в итоговом рейтинге конкурса
на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота заняла 82
место из 86 возможных! 68,82 балла, в то время как победитель набрал
78,13. Пенза заняла одиннадцатое место, Воронеж – первое, шестнадцатое
и шестьдесят четвёртое (имели право
представить трёх участников, судя по
поголовью скота), Самара – сорок четвёртое, Астрахань – 80. Хуже нас из
соседей только Волгоград, шестьдесят
восьмое место, и Тамбов, восемьдесят
шестое.
Но представительницу ООО «Лето2002» Татищевского района Ольгу
Олеговну Романюк, защищавшую на
конкурсе нашу область, обвинять в
этом не стоит. Если вы внимательно
прочтёте критерии оценки победителя, как и я придёте к выводу: чтобы
попасть в тройку лидеров, Романюк
должна была представлять не ту область и не то хозяйство. Еще не выезжая за пределы региона, она проигрывала в разделе «производственные
показатели», поскольку представляла
по сути передовой «колхоз» (при всём
нашем уважении к директору ООО
«Лето-2002» Николаю Петровичу Сергееву), а не суперсовременное ООО
«ЭкоНиваАгро» (генеральный директор Штефан Дюрр), откуда вышел победитель ветеринарный врач Сергей
Викторович Фатеев.
Читаем информацию на сайте предприятия: «ЭкоНиваАгро» объединяет 22 хозяйства, расположенных на
территории Лискинского, Каменского,
Бобровского и Каширского районов
Воронежской области. Общая площадь
сельхозугодий — 102 443 га. Предприятие является крупнейшим производителем молока в Воронежской области
— около 300 тонн молока ежедневно,
что составляет 25% от общеобластного
показателя. Общее поголовье — 33 100
голов КРС, фуражных коров — 13 550.
Здесь работает 19 животноводческих подразделений, в том числе семь
молочных комплексов (на 500, 1 200,
два на 1 800, два на 2 200 и на 2 800
голов) с технологией беспривязного
содержания. Наряду с современными
комплексами действует 15 реконструированных животноводческих ферм.

Предприятие является племзаводом
по разведению скота симментальской
породы, а также – племрепродуктором
голштинской и красно-пестрой пород.
В «ЭкоНивеАгро» работают два комплекса по откорму быков. Также открыт мясной проект, цель которого —
получение говядины премиум-класса.
Технология содержания мясного поголовья рассчитана на максимальное
использование естественных лугов
и пастбищ, с интенсивным откормом
бычков на заключительном этапе».
Вот так! Для оценки производственных показателей участника конкурса
требовались очень даже интересные
документы: показатели организации,
в которой работает конкурсант за последние три года, справка о производственных показателях участника
за последние три года с указанием:
количество обслуживаемого поголовья, средний удой от коровы по данным
бонитировки, выход телят на 100 голов
рабочие журналы по искусственному
осеменению коров и телок за последние два года, и так далее. В результате Сергей Викторович Фатеев ещё
на старте получил 3,63 балла, а наша
Ольга Анатольевна Романюк – 0,52.
Когда областной чиновник Дмитрий
Ерофеев, зная обо всех нюансах предстоящей борьбы, накануне всероссийских соревнований с легким сердцем
отправляется в отпуск, я его иначе как
вредителем не считаю. Вот кто бьёт
по репутации минсельхоза больше,
чем все СМИ вместе взятые! Мне непонятно, как дальше будет работать с
такими «кадрами» Галина Фатыховна
Сафина, начальник отдела племенных
ресурсов Депживотноводства МСХ РФ
и главный судья конкурса. Мне по возрасту положено знать, как настоящие
профессионалы, отвечающие за честь
региона, вылезают из кожи, чтобы подготовить своих людей к соревнованиям, как натаскивают их, как возят по
сельхозпредприятиям европейского
уровня, чтобы те напрактиковались,
как вообще они умеют одним своим
авторитетом создавать командный
дух. Ольгу Романюк «сдали» свои же,
саратовские чиновники, поэтому она
ехала в Воронеж исключительно «для
себя» – поучиться. Об этом я и написала в своём предыдущем материале
про «общество анонимных осеменителей».
Первый этап (лаборатория) Ольгой
Анатольевной был практически «завален»: 19 баллов из 22 возможных.
Хуже неё выступили только два человека. Второй этап (ректальное исследование коровы и подготовка ее к

Приоритеты – животноводство
и тепличное хозяйство
Программа поддержки агропромышленного комплекса до 2020 года будет пересмотрена в сторону увеличения финансирования мясного животноводства и тепличного
хозяйства, сообщает агентство ИТАР-ТАСС,
ссылаясь на заявление премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева.
«Нам придется в этом году - сейчас такое поручение мною дано - переработать программу развития аграрного комплекса на период до 2020 года»,
- заявил он на встрече с кандидатами в депутаты
Мосгордумы в среду, 10 сентября.
«Приоритеты (новой редакции программы) - это
точно сохранение финансирования, и по всей вероятности, если получится, даже нарастить финансирование на эти цели (мясное животноводство

и тепличное хозяйство), чтобы субсидировать кредитную ставку по теплицам и по мясному скотоводству», - подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что введенные Россией санкции
в отношении ряда зарубежных стран - «шанс для
того, чтобы модернизировать наше аграрное производство». Медведев выразил надежду, что к этому подключатся и региональные власти. По словам
Медведева, правительство РФ не планирует отмену льготы по налогу на прибыль для сельхозпредприятий, во всяком случае в ближайшие годы.
Премьер-министр указал, что если «у кого-то
какой-то жирок начал образовываться», это не
означает, что государство должно немедленно это
изымать это в бюджет.
Источник: ИТАР-ТАСС

Информационный повод
С 3 по 5 сентября на базе ОАО «Племпредприятие «Воронежское» в Воронежской области проходил XIII Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого
скота в 2014 году.
На нем присутствовали руководители и специалисты Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, заместители руководителей структурных подразделений органов АПК субъектов Российской
Федерации, руководители племпредприятий по вопросам воспроизводства
крупного рогатого скота.
Конкурс проводился в целях совершенствования профессионального
мастерства, практических навыков операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота, повышения теоретических знаний и внедрения в практику современных приемов криоконсервации семени быковпроизводителей.
86 участников соревновались за звание лучшего из лучших. Напомним,
конкурсанты из 67 регионов России, прежде чем попасть сюда, стали победителями отборочных туров у себя дома. Для того чтобы занять первое место
на Всероссийском конкурсе необходимо было показать наилучшие результаты. Для оценки работы конкурсантов был сформирован судейский состав в
количестве 51 человека (представители органов управления АПК субъектов
РФ и племпредприятий).
Первое место в номинации Абсолютный чемпион конкурса присуждено
оператору по искусственному осеменению крупного рогатого скота Фатееву
Сергею Викторовичу из Воронежской области. Победитель отмечен дипломом
и ценным подарком – автомобилем.
Источник: Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ
осеменению. Определение состояния
половых органов. Техника осеменения)
тоже вышел боком: 35 баллов из 38
возможных. Такую низкую оценку получили только три конкурсанта. Третий
этап (проверка теоретических знаний)
пройден блестяще: 10 из 10 возможных. Четвертый этап (ведение и состояние учета и отчетности на пункте по
искусственному осеменению) принёс
4,3 балла из 5 возможных. Итого за все
этапы саратовский техник-осеменатор
получила 68,3 балла, в то время как
победитель набрал 74,5.
В результате мы имеем то, что имеем. Минсельхоз области не желает сообщать на своём сайте о результатах
Всероссийского конкурса, потому что
для профессионалов (подчеркиваю,
именно для профессионалов) это негативная оценка труда не только одного
конкретного человека, но ведомства
в целом. У нас практически нет КРС,
поэтому мы посылаем только одного
конкурсанта. У нас очень мало пред-

приятий европейского уровня, поэтому
наши люди чувствуют себя на всероссийских конкурсах чужаками. Надо
сказать спасибо хотя бы тем «мамонтам», что выжили при существующей
– консультационной, информационной,
я уж не говорю про финансовую – поддержке областного минсельхоза. У нас
нет профессионалов в советском смысле этого слова, потому что главное качество современного чиновника минсельхоза – умение быть «мальчиком на
побегушках». Наверняка, я так думаю,
Ерофеев из их числа, что-то не помню,
в каких годах и в каком районе он поднял хоть одно производство. А мы ещё
ждём положительных результатов. И,
что самое отвратительное, мы портим
людей. Они и в самом деле могут подумать, что только так нужно работать:
от одного мероприятия с участием губернатора до другого мероприятия с
участием губернатора.
Светлана ЛУКА

Возвращать налог на прибыль
сельхозпредприятий не будут
Правительство не планирует возвращать налог на прибыль сельхозпредприятий в ближайшее время, заявил премьер-министр Дмитрий
Медведев, передает агентство «Интерфакс».
«Правительство не планирует возврат налога на
прибыль сельхозпредприятий, во всяком случае,
в ближайшие годы, несмотря на то, что там действительно сейчас ситуация разная и целый набор
сельхозпредприятий стал получать деньги», — сказал Медведев на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы по одномандатным избирательным
округам и секретарями региональных отделений
«Единой России».
Это, по его словам, важно для российской деревни, для всех, кто трудится. «Даже если у кого-то
там какой-то жирок образуется, это не означает,

что государство немедленно должно это изымать
в бюджет», — сказал премьер.
Медведев сообщил, что в последнее время он
получал разные предложения, в том числе связанные с налогообложением сельскохозяйственной деятельности. «Не скрою, эти предложения
исходили и от руководителей регионов. И смысл
их заключался в том, чтобы вернуться к вопросу о
налоге на прибыль сельхозпредприятий», — сказал
премьер. Он объяснил это тем, что, по мнению тех,
кто обращался, сельское хозяйство в целом ряде
регионов России «встало на ноги», дает хорошие
результаты, способно обеспечивать регион. «Но мы
с вами обязаны видеть картинку в целом, потому
что где-то это хорошо, а где-то пока еще не очень
хорошо», — добавил Медведев.
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Так и живём

Дожили

Претенденты на
кремлевский паек

Санкции спровоцировали крупный передел российского продовольственного рынка. Возможны
два сценария. Первый: импорт
не уступит, на место прежних
стран-поставщиков явятся новые. Качество продуктов упадет, цены подрастут, но в целом
будет все то же. Второй вариант:
российские крестьяне возьмут
реванш. У них по-прежнему богатый выбор направлений для
прорыва. Отечественных овощей
на прилавках мало, молочная отрасль в загоне, да и по мясу с
рыбой далеко не все гладко. Пора взяться за дело.
В конце концов, почему правительство ищет сыры, овощи и свинину на другом конце света? В то
время как 37 млн. человек сельского населения рады любой работе. У
крестьян самые низкие в экономике
зарплаты, вдвое меньше средних по
стране. «Аргументы недели» решили
выяснить: какие аграрные резервы
дремлют внутри России.

Голодные гости
Масштабный передел рынка –
зрелище всегда увлекательное. Тем
более если речь идет о сумме более
350 млрд руб. в год. Когда в воздухе
запахло санкциями, сразу разгорелись латиноамериканские страсти.
Чили, Уругвай, Аргентина и Эквадор в один голос заявили о желании
резко нарастить импорт продуктов в
Россию. Похоже, даже не задумываясь, каких именно. Подтянулся Парагвай, предложил нам сыр, за ним –
Перу в надежде перехватить у США
крупные поставки арахиса.
Как грянул гром, отыгралась Бразилия, которая обеспечивает 45%
импорта говядины, 35% свинины.
Зимой 2014 г. она пострадала от санитарных запретов. Когда в августе
Россельхознадзор в пожарном порядке снял претензии, бразильцы
подняли отпускную цену на свинину
почти вдвое. Это прошлось рикошетом по всем видам мяса, в том числе на четверть подскочила оптовая
стоимость российской птицы.
Зато насмешил Иран. От него ждали рыбу и фрукты, он удивил обещанием направить в РФ громадные
партии яиц. По 20 тыс. т в месяц.
Хотя у нас свои яйца в изобилии.
Также стратегические планы на
российский рынок строит крупнейший в мире производитель свинины
– китайская корпорация WH Group.
Раньше ворота в РФ перед ней были
наглухо запечатаны.

В общем, крупные мировые поставщики продовольствия в сборе,
радуются редкой удаче. Чиновникам веселье, можно хорошо погреть
руки, заново раздавая лицензии и
квоты на импорт. С их точки зрения,
покупателю нет разницы, будут ли
зимние парниковые помидоры в
соседнем магазине испанские, турецкие или уругвайские. Все равно
невкусные. Выращенное промышленным способом и замороженное
до -18oC мясо тоже не имеет особых
национальных оттенков.
Тут вспоминаются горящие глаза российских крестьян. Какой надеждой они светятся на Кубани, в
Липецке, на Вологодчине, в Астрахани, далее всюду. За последние недели немало сказано на тему: дайте
шанс, накормим страну до отвала.
В Сибири проснулся Омск, пообещал обеспечить свининой и птицей
себя и соседние регионы. Воронеж
и Калмыкия замахнулись на невиданное – масштабное производство
качественной мраморной говядины.
Мурманск очнулся от северного сна,
грозит впервые за 25 лет завалить
страну живой рыбой. Хотя пока там
не ладится. Крупнейший в городе
рыбокомбинат в сентябре остановился из-за нехватки сырья. Оказалось, вся рыба шла из Норвегии.
Аграрный энтузиазм нарастает.
В ответ правительство обещало
помочь ускоренному развитию села. Минсельхоз назвал сумму 636
млрд. руб. на ближайшие шесть лет.
Что характерно, фермерам, то есть
малому бизнесу на селе, из этого
потока предложили только 9 млрд.
рублей. Остальное предназначается
нескольким десяткам самых крупных
хозяйств. Как бы то ни было, сейчас,
по программе развития АПК до 2020
г., на помощь хозяйствам заложено
по 200 млрд. руб. в год. Продуктовое
ускорение поднимет расходы до 306
миллиардов.

Крепостные коровы
300 миллиардов – 2% федерального бюджета – на хорошее дело
не жалко. Что взамен? Прежде чем
бросаться на помощь крестьянам,
надо разобраться, каким именно. В
России, по сути, два параллельных
сельских хозяйства. Они живут по
разным правилам, почти не соприкасаются.
Представители первого аграрного мира – постоянные герои отчетов Минсельхоза, любимчики членов
правительства. Это три сотни частных аграрных холдингов. Владельцы

умопомрачительных размеров полей
и комбинатов на миллионы голов
скота, десятки миллионов кур. Агрохолдинги берут масштабом: на их
счету 78% производства зерна, две
трети яиц, 90% свеклы, 64% мяса,
70% сборов подсолнечника, половина молока.
Так что урожай, о котором много
говорят в новостях, – поляна аграрных гигантов. К слову, прогнозы по
нему все радужнее. В начале лета
2014 г. сбор прогнозировался на
уровне 92–95 млн. т, к августу заговорили про 100 млн. т, в начале
сентября эксперты назвали цифру
104 миллиона. Значит, с хлебом,
гречкой, манкой и прочей крупой
все будет прекрасно.
Что касается агрохолдингов. Конечно, по размерам бизнеса им далеко до крупнейших нефтяных, финансовых и т.д. корпораций. Даже
два самых больших аграрных производителя России – «Черкизово»
и «Мираторг» – расположились на
103–105 местах в списке крупнейших компаний РФ.
Зато на своем поле они короли.
Скажем, самый заметный отечественный производитель зерна,
компания «Юг Руси» из Ростова-на
Дону, в прошлом году заработала
56 млрд. рублей. Номер один по
свинине, холдинг «Мираторг», получил почти 40 миллиардов. Выручка другого крупного свиновода,
«Агро-Белогорья», достигла 23,4
млрд. рублей. Хозяйства собрали
в кулак миллионы гектаров земли.
По оценкам экспертов, они владеют
от 5,5 до 6 млн. га угодий. В целом
крупные и средние агрохолдинги
собрали 86,3 млн. га. Это половина
сельхозземель России.
Представители второго аграрного
мира не отличаются лоском, не обласканы властями. Они – настоящее
село, люди, которых называют крестьянством. По данным Росстата, в
России 250 тыс. фермерских и 22,8
млн. личных приусадебных хозяйств
(плюс 13,8 млн. участков под дачами). Здесь не выращивают пшеницу,
подсолнечник или свеклу – наделы
не тех масштабов. Да и серьезную
технику крестьянину-одиночке не
потянуть. У селян своя ниша, они
дают стране 70% свежих овощей
(вместе с фермерскими хозяйствами – 85%). Треть российского мяса и
птицы, пятая часть яиц также родом
с маленьких крестьянских участков.
Можно не сомневаться, это самая
вкусная, самая натуральная доля.
Что разделяет два аграрных мира? Основной барьер – торговля. Запретов не счесть, малые хозяйства
загнаны в узкую щель. Максимум,
что им позволено, – торговать на
колхозных рынках, в города не пускают. В результате половина российского продовольствия отрезана
от основных потребителей. Характерный пример – ситуация с картофелем. Агрохолдинги этой культурой не интересуются, потому что
прибыль крохотная. Традиционно
90% картошки выращивают малые

хозяйства. Может быть поэтому, корнеплоды – один из немногих продуктов, который дешевел с 2010 года.
Три года назад оптом просили 11,5
руб. за кг, потом цены снизились до
7,5 рубля.
Частник отлично справляется, по
картошке у нас перепроизводство.
В 2013 г. в России собрали более 30
млн. тонн. Это по 200 кг с лишним
на каждого жителя страны. Дешевый российский картофель идет на
экспорт в Казахстан, Азербайджан
и Иран, мелкими партиями добирается даже до Норвегии и Японии
(где ценится высоко). Нет его только
на прилавках российских торговых
сетей. Точнее, осенью картофель
свой. Но к зиме его все меньше, к
февралю-марту прилавки постепенно наполняет импорт. В 2013 г. в
Россию ухитрились завезти 412 тыс.
т зарубежной картошки.

Овощная логика
Как это вышло? Так же, как с
остальными овощами. Они могли
бы стать основным направлением
удара по импорту. Привозной зелени на прилавках две трети. Свои в
основном лук и морковь. И то на 2,3
млн. т проданного в 2013 г. лука на
импорт пришлось 306 тыс. тонн. Российской морковки в прошлом году
разошлось 1,6 млн. т, импортной –
270 тыс. тонн.
Торговые сети разводят руками.
Мол, российские овощи плохо хранятся, на зиму в запасе остается
только 30–40% урожая. Импортный
аналог пусть невкусный, зато лежит
годами. Хотя у специалистов другое
мнение. Сети прекрасно осведомлены, что пользы от привозных овощей
нет. «Они едут в Россию минимум 10
суток. За это время зелень теряет
витамины, превращается в траву.
Полезные свойства парниковых
огурцов и помидоров исчезают через несколько дней после того, как
их сорвали», – объясняет гендиректор ассоциации Теплицы России Н.
Рогова.
Только торговле важно другое.
По санитарным правилам на каждую партию продуктов приходится
получать ворох разнообразных свидетельств и сертификатов. Бумаги
штампуют далеко не бесплатно, чем
мельче поставщики, тем больше возни и расходов. Крупной сети проще
взять много тысяч тонн импорта с
готовыми документами. Пусть продукты убогого качества, зато без
претензий. Вторая причина – поборы, которые в сетях называют
входными билетами, сборами и т.д.
Ободрать богатого крупного импортера куда проще, чем собирать мзду
с тысяч мелких фермеров.
Вторая после овощей больная
точка отечественного села – молоко. Мы восьмые в мире по надоям,
в 2013 г. крупные хозяйства выпустили 13,5 млн. т (вышло более 90 л
на каждого жителя страны). Из них
9,7 млн. т пошло в переработку. В
малых хозяйствах надоили еще 12
млн. тонн. По данным Росстата, 48%

всего молока в России и производится, и потребляется сельскими
жителями.
Вроде в общей сложности молока
немало, но промышленности удалось
закрыть только 60% потребностей
страны. Поставки импортной молочной продукции, включая масло,
сметану, сыры и т.д., в прошлом
году достигли 11 млн. тонн. Самое
проблемное направление – переработка. Прежде всего сыр. С собственным качественным сыром в
России пока не сложилось, продукта выпускают все меньше. В 2013 г.
производство сыра упало с 383 до
356 тыс. тонн. Хорошо, сливочного
масла, как делали 180 тыс. т, так и
осталось.
Сыр – продукт показательный. Он
как лакмусовая бумага для теста на
уровень развития национального
молочного производства. Потому
что производить его трудно и дорого. Стандартное соотношение: 8–10
л молока на 1 кг сыра. Вдобавок
продукт надо выдержать, добиться
хороших вкуса и аромата. С учетом
нынешних цен на молоко себестоимость килограмма сыра выходит
150–200 рублей. Кстати, то же соотношение – по сливочному маслу.
С хорошим маслом у нас все в порядке. Зато задача выпустить недорогой, но качественный сыр оказалась непосильной. В результате
треть продукта шла из Евросоюза,
при этом в 2013 г. импорт вырос на
четверть. Конечно, устремившиеся
к нам германские и финские сыры
были далеко не теми же, что поставляются на внутренний рынок ЕС.
Импортная молочка была важным ограничителем. Она не давала
агрохолдингам задирать цены, хотя
попыток зафиксировано немало. В
2011–2012 гг. цены были стабильны.
Оптовая стоимость молока падала с
17 руб. за 1 л зимой до 15,5 руб. в
летние месяцы. В 2013 г. цена подскочила до 22 рублей. За последние пять лет скачок вверх – втрое.
Сейчас, в сезон дешевого молока,
продукт идет по 18,6 руб. за литр,
к зиме можно ждать 25–30 рублей.
Кстати, под прикрытием шума на
тему санкций поднялась среднероссийская розничная стоимость литра
молока в пакете. В начале сентября
2014 г. она перевалила за 55 руб.,
хотя месяц назад было 36 рублей.
С молоком ситуация сложная.
Важно принципиально определиться, готовы ли мы всеми силами поднимать отрасль или по-прежнему
рассчитываем на импорт. Единственный путь к самодостаточности – нарастить стадо. Тут непаханое поле
для работы. В 2013 г. коров в России
насчитали 8,6 миллиона. Для сравнения: в 1990 г. в РСФСР было 57
млн. голов. Падение впечатляет. Задача – поднять поголовье – непростая, займет много лет. Тем более
стопором неожиданно выступило государство. Оно субсидирует закупку
мясных и гибридных пород. Но для
молочных коров в программе господдержки строчки не нашлось. В
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результате стадо сжимается, в 2013
г. недосчитались 160 тыс. голов.
Второй нюанс: крупные агрохолдинги молоком интересуются в последнюю очередь. Молочные фермы
окупаются 7–10 лет, есть более прибыльные направления. Все упирается в вопрос кормов и надоев. В РФ
корова в среднем дает 4–5 т молока
в год, тогда как в ЕС – до 10 тонн.
Мало того, что стадо из тысячи продуктивных породистых коров стоит
более 100 млн. рублей. Животных
надо кормить дорогими пищевыми
концентратами. В результате содержание обойдется втрое дороже, чем
в случае обычной сельской буренки.
Тогда как надой увеличится только
в два раза.
Поэтому агрохолдинги всерьез
займутся молочной темой, исключительно если государство сильно
раскошелится. Не факт, что нужно
разбрасывать миллиарды. Потому
что молоко могут поднять малые
хозяйства. «Фермеры демонстрируют самый высокий прирост в производстве молока. На фоне общего
сокращения, ежегодный рост надоев
и поголовья 10–12%», – рассказывает глава ассоциации и фермерских
кооперативов В. Плотников.

Мраморный мираж
Теперь по мясу. Цены разгоняют
на пустом месте, поскольку российский потребитель давно сделал
выбор в пользу дешевой птицы. В
2013 г. в РФ продали 9,5 млн. т мяса. Доля говядины – 24%, свинины
– 30%, тогда как курицы – 42%. С
курами все давно хорошо, импорт
– менее 13%. В прошлом году в РФ
выпустили 5,122 млн. т птичьего мяса. Лидер – Белгородская область с
производством 759,5 тыс. тонн. Это
больше, чем производится на всем
Урале (475 тыс. т) и в Сибири (467
тыс. тонн). С куриным будущим все
ясно, скоро мясо массово пойдет на
экспорт. Кроме того, эксперты прогнозируют крупный рост выпуска
птицы в 2014–2015 гг., поскольку
курятина заместит дорогое импортное мясо. Скорее всего, доля птицы
перевалит за 50%.
По свинине ситуация схожая,
только отстает от куриной на дватри года. Импорт упал до 19%, собственное производство в 2013 г.
подскочило на 10%, до 3,625 млн.
тонн. Российский свиной лидер –
все та же Белгородская область с
показателем 703 тыс. тонн. Столько выпускают Кавказский, Южный,
Уральский и Дальневосточный округа, вместе взятые. Второе место у
Курской области (170 тыс. т), третье
– у Воронежской (156 тыс. тонн).
На вопросы о будущем в союзе
свиноводов отвечают кратко. Через
два-три года выйдем на полное обеспечение по свинине. Так что бразильцам недолго радоваться. Прекрасные прогнозы может испортить
разве только пресловутая африканская чума свиней (АЧС), способная
за пару недель выкосить любое хозяйство. АЧС – причина кубанской
свиной аномалии (этого мяса в регионе выпускают поразительно мало). Когда в 15 местных хозяйствах
прокатилась эпидемия, пришлось
уничтожить сотню тысяч животных.
Ввели карантин и свиные заставы
на дорогах. В результате в 2013
г. Краснодарский край произвел
только 53,6 тыс. т свинины. Меньше
Красноярского края, Свердловской
и Тюменской областей. К счастью,

эпидемия на спаде.
Интереснее всего ситуация с говядиной. Издание много раз рассказывало, почему агрохолдинги ее
толком не занимаются, импорт захватил треть рынка. Хотя мясо самое
дорогое, прибыль не та, фермы окупаются 10–15 лет. Качественной говядины в РФ выпускают крайне мало,
да и спрос на нее скромный. Потому
что очень дорого. Цены на вырезку
породистого животного, на которую
приходится только 8–10% туши, доходят до 1 тыс. руб. за килограмм и
выше. Это мясо для стейков.
Что касается более доступной говядины, в 2013 г. такого мяса вырастили 2,896 млн. тонн. Что интересно,
по коровам региональные лидеры
другие. Тут впереди Башкирия с
выпуском 206 тыс. т, следующий –
Татарстан (159 тыс. т), за ним идут
Краснодарский и Алтайский края
(122–126 тыс. тонн). Основная тенденция: хотя мясное стадо почти не
растет, появляется все больше точек
прорыва.
Одним из первых было хозяйство
из Липецкой области, сделавшее
ставку на мраморное мясо. Проект
прижился, в 2013 г. производство
достигло 6 тыс. тонн. Осенью 2014 г.
стартуют еще три подобных проекта
– в Воронеже, на Алтае и в Мордовии. Крупнейший из них рассчитан
на 130 тыс. т мяса в год. Из них 10%
– мраморная говядина. В Калуге открыли центр генетики мясной породы ангус. Ежегодно он будет поставлять хозяйствам 12 тыс. племенных
коров. В общем, с говядиной все
идет по плану. Отрасль развивается
в правильном направлении, только
темпы другие. Горизонты здесь 5–10
лет и больше, так что заметных перемен к лучшему можно ждать примерно к 2020 году.
Каков итог? По части продовольствия в целом у нас все в порядке.
Нужно только сильно подтянуться
по молоку и овощам. Это главные
векторы развития села на ближайшие несколько лет. К тому же у РФ
скрыт огромный аграрный ресурс.
Если государство снимет давление
на мелкого сельского производителя, откроются блестящие перспективы. Через несколько лет производство может удвоиться. Тогда
задача импортозамещения решится
сама собой.
Правда, важен баланс интересов. Ни для кого не новость: цены
на продовольствие в России сильно
выше мировых. Особенно ощутим
отрыв вверх по овощам, молоку и
мясу. Правительству не помешает
взглянуть на такие цифры. В среднем по РФ типичная семья тратит на
продовольствие 42% дохода. У пятой части на еду уходит половина
заработка. В Ульяновской области
на продукты тратят 55% дохода, в
Саратовской, Пензенской, Брянской областях – 60–65%.
Это катастрофа. Нормальным показателем в мире считается 12–15%.
Если на продукты уходит больше
трети дохода, семьям принято помогать. Так что поддержка российских
производителей продовольствия –
задача, безусловно, важная. Только люди все же на первом месте. В
конце концов, какова глобальная
цель программы продовольственной безопасности? Чья это безопасность? Чиновники хотят нарастить
цифры или действительно стремятся
сделать еду доступной народу?
Источник: «Аргументы недели»

Что мы делаем для снижения себестоимости?
Повышаем урожайность!
Из выступления заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства
Саратовской области Александра Александровича Соловьёва на форуме «Приволжское
и Прикаспийское зерно 2014», 20-21 августа, г. Саратов, отель «Богемия», организатор
Rusmet
– Саратовская область традиционно входит в десятку основных регионов по объему производства валового продукта сельского хозяйства,
традиционно находится в первой
тройке регионов ПФО, на долю АПК
приходится до 20 процентов валового регионального продукта. Губернатором создан штаб по обеспечению населения Саратовской области
продуктами питания, которые входят
в группу 40 наименований. Важным
направлением повышения устойчивости и эффективности растениеводства выступает совершенствование
структуры посевных площадей, а
также своевременная переориентация на культуры, имеющие высокие
рыночные перспективы. Удорожание
кормов за последние годы привело к
резкому снижению рентабельности
животноводства, особенно в секторе
молочного и мясного скотоводства, в
связи с этим мы также ориентируем
наших земледельцев на увеличение
посевов фуражной кукурузы и сои
Посевы сои увеличены в 2,3 раза к
уровню прошлого года (площадь -17,5
тыс. га). Прогноз валового сбора сои
– 26,4 тыс. тонн. По прошлому году
себестоимость 1 тонны сои составила
7,5 тыс. руб., прибыль с 1 га – более
11 тыс. руб., рентабельность – 75%
при цене 13 тыс. руб. за тонну.
Очевидно, для Саратовской области с ее климатом предельно актуален вопрос восстановления мелиоративного поля. И рост производства
сои неизбежно влечет запрос на
увеличение орошаемых площадей. В
этом году площадь орошаемых участков составляет 160,0 тыс. га, к 2020
году площадь орошаемых земель
области планируется увеличить до
195 тыс. га, в этом году - 10,6 тыс.
га. Также планируется ускоренными
темпами вести внедрение новой высокопроизводительной дождевальной
техники, что обеспечит значительную
экономию электроэнергии, водных,
материальных и трудовых ресурсов
при выращивании под одной машиной нескольких культур с различными
сроками полива.
Площадь посева кукурузы на зерно
в этом году составила 58,4 тыс. га или
134% к прошлому году. К 2020 году
министерство прогнозирует рост до
100 тыс. га. Валовой сбор зерна кукурузы с уровня 205 тыс.тонн прогнозируется увеличить до 400 тыс. тонн
в 2020 году или в 2 раза. Применение
гибридов кукурузы разных сроков
созревания, применение передовых
технологий ее возделывания, ввод
современных сушильных комплексов
значительно расширяют потенциал
урожайности этой культуры. В 2013
году себестоимость 1 тонны кукурузы
составила 4 тыс. 350 руб., прибыль
с 1 га – 4 тыс. 600 руб., рентабельность – 30% при цене 5,63 тыс. руб.
за тонну.
С учетом прогнозов рыночной
конъюнктуры, по заявлению Соловьева, планируется наращивание
производства экспортных культур,
цены на которые позволяют обеспечить стабильный уровень доходности сельхозпредприятий. Примером
экспортных бобовых культур является нут, возделывание которого и
в засушливых условиях позволяет
иметь стабильный урожай и являет-

ся хорошим предшественником для
последующих культур в севообороте.
Увеличение площадей под нутом планируется со 151 тыс. га в т.г. до 230,0
тыс. га в 2020 году.
Как сказал Соловьев, в прошлом
году сельхозпредприятиями области
было отгружено на экспорт порядка
20 тыс. тонн нута. Основными покупателями данной культуры стали
Турция, Пакистан, Азербайджан,
Армения, Афганистан, Иран, Кувейт,
страны юго-восточной Азии.
В 2013 году себестоимость 1 тонны
нута составила 6,34 тыс. руб., прибыль с 1 га – 135 руб., рентабельность – 3% при цене 6,53 тыс. руб.
за тонну. Правда, дожди повлияли на
качество семян, что снизило цену.
Еще один пример экспортного
сырья - рыжик, масло из которого
используется в Германии для производства биотоплива, и спрос на
него устойчиво растет. Площади под
рыжиком также ежегодно наращивается. Уже в текущем году уборочная
площадь достигла 64 тыс. га, осенью
планируется занять 80 тыс. га под
урожай следующего года.
При сохранении стабильного спроса стран дальнего зарубежья на сырье для биотоплива планируется
увеличение площадей под сафлором
в заволжских районах с 52 тыс. га в
т.г. до 80,0 тыс. га к 2020 году.
В 2013 году себестоимость 1 тонны
рыжика составила 4,4 тыс. руб., прибыль с 1 га – 5 тыс. 170 руб., рентабельность – 120% при цене 9,75 тыс.
руб. за тонну.
Себестоимость 1 тонны сафлора
составила 5,8 тыс. руб., прибыль с
1 га – 1 тыс. 600 руб., рентабельность – 48% при цене 8,63 тыс. руб.
за тонну.
В Российской Федерации технические культуры посеяны на площади
11 млн 729 тыс. га или 98% к уровню
прошлого года. Под подсолнечником
занято 6 млн. 841 тыс. га, что составляет 95% к уровню прошлого года.
В Приволжском федеральном округе
доля этой культуры составляет 38%
от всех посевов.
В Саратовской области среди технических культур наибольший удельный вес занимает основная масличная культура подсолнечник, которая
размещена на площади 1 млн. 67
тыс. га. Себестоимость 1 тонны подсолнечника составила 7,26 тыс. руб.,
прибыль с 1 га – 3 тыс. 240 руб., рентабельность – 37% при цене 9,91 тыс.
руб. за тонну.
В среднесрочной перспективе, следуя рекомендациям ученых-аграриев,
по мнению Соловьева, необходимо
оптимизировать площади под подсолнечником в пределах 900-950 тыс.
га. Стабилизацию высоких объемов
производства маслосемян подсолнечника планируется за счет увеличения
урожайности, расширения использования гибридов, в том числе саратовской селекции, которые не уступают
импортным аналогам.
Введенное Россией эмбарго сделало еще более привлекательным производство овощей. Особо перспективным направлением становится
продукция защищенного грунта. Соловьев заявил, что в этом году планируется строительство новых теплиц
на площади более 17 га, будет про-

ведена реконструкция действующих
теплиц на 4,5 га. Уже в этом году
ожидается получить свыше 27 тыс.
тонн овощей защищенного грунта.
В текущем году область произведёт
около 11 кг на душу населения в год.
Целевой ориентир ближайших лет по
овощам в защищенном грунте – более
14 килограммов на душу. По прошлому году себестоимость 1 тонны овощей (всех видов) составила 6 тыс. 230
руб., прибыль с 1 га – свыше 51,6 тыс.
руб., рентабельность – 37% при цене
8 тыс. руб. за тонну.
С начала уборки урожая 2014 года за пределы области уже вывезено
порядка 100 тыс. тонн растениеводческой продукции, в том числе 80 тыс.
тонн зерновых и масличных культур.
На долю экспорта приходится 36%
от вывезенных объемов: это 36 тыс.
тонн зерна нового урожая.
По итогам прошлого периода ожидаемый объем вывоза растениеводческой продукции области - в пределах
1,6-1,8 млн. тонн. Из них вывоз зерновых и зернобобовых может составить
850-900 тыс. тонн. Объем экспорта
растениеводческой продукции превысит 500 тыс. тонн.
Главными экспортными культурами в области являются: пшеница,
рожь, ячмень, нут, чечевица, рапс,
сафлор, лен, семена рыжика.
Основные направления экспортной отгрузки пшеницы, ячменя, ржи
– Турция, Иран, Ирак, Танзания,
Саудовская Аравия, Израиль; проса – Нидерланды, Венгрия, Италия,
Сербия, Польша. Бобовые отгружаются в Турцию, Иорданию, Арабские
Эмираты, Пакистан, Македонию, Египет, Болгарию, Германию, Армению,
Сербию, Беларусь; лен – в Бельгию,
Болгарию; сафлор – в Турцию, Чехию,
Сербию, горчица – в Польшу. Семена
рыжика экспортируются преимущественно в Турцию и Германию.
На что ещё обратил внимание в
своём докладе Соловьев? На качество
урожая. Продовольственной пшеницы
– 74 процента от валового сбора, продовольственной ржи – 62 процента.
Далее он говорит о запрете доступа
к финансовым ресурсам Россельхозбанка и стремлении Запада ударить
по аграриям. Однако, как он говорит,
«ограничения к кредитным ресурсам
нет, есть небольшое повышение кредитной ставки на один-два пункта»
Перед тем, как сойти с цены, он
успевает ответить на три вопроса
Александр Генрихович Харченко.
Харченко: Себестоимость одной
тонны озимой пшеницы?
Соловьёв: По официальным оценкам, рентабельность яровой пшеницы составляет 23%, себестоимость
– 4470 рублей, по озимой пшенице
– себестоимость – 4220 рублей.
Харченко: Цена реализации?
Соловьёв: На элеваторах готовы
покупать 6500-6700. Во всяком случае, Пугачевский элеватор об этом
уверенно заявляет.
Харченко: Доходность с гектара?
Соловьёв: Нет ответа.
Харченко: Что вы делаете для снижения себестоимости?
Ответ: Повышаем урожайность!
Записала Светлана ЛУКА
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ООО «Межрегионагрохим»: у наших
аграриев на одного друга стало больше
Так уж совпало: Советский район отмечал День поселка и День
работника нефтяной и газовой
промышленности, а тут ещё и
День поля, организатором которого стала волгоградская компания
ООО «Межрегионагрохим».
Прямо с торжественного чествования предприятий-героев районной
Доски почета, один из «именинников»
– фермер Владимир Ильич Кудряшов
– вынужден был вернуться на работу. К десяти часам утра на условленном месте, в районе так называемого
старого немецкого сада, собралось
человек тридцать руководителей хозяйств, представители семеноводческих компаний Пионер, Лимагрен и
Евралис, официальными дистрибьюторами которых является ООО «Межрегионагрохим», специалисты районного
управления сельского хозяйства, чуть
позже к ним присоединились глава
администрации Сергей Владимирович Пименов и глава района Раиса
Михайловна Вальтер.
Артисты Александровского сельского Дома культуры и коллектив «Радужница» районного Дома культуры подготовили небольшой концерт, в руках
самодеятельных талантов появился
каравай с традиционными хлебомсолью, руководство района сказало
несколько напутственных слов – в
общем, начало было положено доброе.
От имени ООО «Межрегионагрохим»
выступили начальник отдела маркетинга Алексей Владимирович Панов и
региональный управляющий Заволжья
Игорь Максимович Артенов.
Коллектив оказался не слишком
большим, но сплоченным, активным,
любознательным, въедливым, неравнодушным…Уж на что Станислав
Борисов, региональный менеджер
компании Пионер, человек бывалый,
но и он порадовался «качеству» аудитории. «Межрегионагрохиму» должно
хорошо работаться в районе, где так
охотно учатся и так добросердечно относятся к гостям. Впрочем, гостем на
саратовской земле ООО «Межрегионагрохим» назвать трудно. Хотя Советский район и стал первым в череде
презентаций, на самом деле филиалы
в районах работают довольно давно и
основательно. Например, Сергей Козлов из Ртищево является менеджером
компании восемь лет, на Правобережье его знают очень хорошо.
Позиционируя себя как серьёзного
делового партнёра аграриев, нацеленного на долгосрочную продуктивную
работу с клиентами, ООО «Межрегионагрохим» сразу же заявляет: мы не
продаём отдельно семена, отдельно
средства защиты растений, отдельно
технику, отдельно агрономическое
сопровождение. Мы продаём технологии, начиная с анализа ситуации
на полях и заканчивая конкретными
решениями. Компания имеет возможность не только финансировать сельхозпредприятие (на самых выгодных
условиях) с отсрочкой платежа, но и
закупать произведенную продукцию
по максимально выгодной цене с тем,
чтобы фермер не думал о сбыте продукции. Заинтересованная в процветании вашего бизнеса, компания на
постоянной основе бесплатно обучает специалистов хозяйств, а это тоже
серьезные инвестиции.
Евгений Георгиевич Гусев, начальник отдела семеноводства и агротехнологий ООО «Межрегионагрохим», в

разговоре с нашим корреспондентом
отметил много общего между волгоградскими и саратовскими сельхозтоваропроизводителями и лишь одну черту, которая их отличает. Волгоградские
фермеры, в большинстве своём, по
мнению Гусева, все-таки технологичней саратовских. Они уже не гонятся
за сиюминутной выгодой, а понимают:
чтобы получить стабильный результат,
нужно вложиться в технологии. Поэтому вместе с перестройкой сознания
идёт массовое обновление техники и
приобретение новых гибридов.
Тем более что компания-партнёр
очень ответственно к этому подходит.

ции, и на какую глубину лучше всего
обрабатывать почву, об оптимальном
количестве вносимых семян, о рентабельности производства. В разговоре
активно участвовали такие известные аграрии как Анатолий Михайлович Меняйло, Александр Михайлович
Волшаник, Александр Иванович Сорокин, Сирскай Петрович Кубашев,
Петр Иванович Наконечников, Юрий
Владимирович Лаврентьев и другие.
Двадцать лучших гибридов трёх мировых компаний, посеянных 12 мая с
помощью 8-рядной пневматической
сеялки точного высева МС-8, сдавали
экзамен на способность принести мак-

с отсутствием последействия. Таким
образом представленные гибриды
П64ЛЕ20 и П64ЛЕ25 обладают мультирассовой устойчивостью.
Затем экспертная комиссия прошлась
по классическим среднеранним гибридам и остановила свой выбор на двух
раннеспелых, практически готовых к
уборке П63ЛЛ40 и П63ЛЛ01. Кому нужны ранние деньги, пожалуйста!
Максим Михайлов, региональный
представитель компании Евралис
Семанс, рассказал о достоинствах
гибридов ЕС Баяно, ЕС Бесана, ЕС
Петуниа, ЕС Бэлла и порекомендовал
степнякам остановить свой выбор на

Прежде чем что-то рекомендовать
аграриям той или иной климатической
зоны, здесь размещается не один испытательный участок, проводится не один
День поля. Такой как этот, в Советском
районе, на полях очень ответственного,
серьёзного фермера первой волны Владимира Ильича Кудряшова. Вроде, и хозяйство у него небольшое – чуть больше шестисот гектаров, но и севооборот
он сохраняет, и сортообновлением занимается, и с гербицидами работает, и
листовые подкормки применяет. Озимая пшеница в прошлом году дала 32
центнера с гектара. В этом году вновь
поставлен рекорд – 36 центнеров.
Председатель комитета по вопросам АПК администрации Советского
района Михаил Фёдорович Дроздов, рекомендуя специалистам ООО
«Межрегионагрохим» размещать демонстрационные посевы подсолнечника Пионер, Лимагрен и Евралис в
хозяйстве Кудряшова, знал, что делал.
Наш фермер настолько добросовестен
и неангажирован, что доведёт результаты испытаний до других аграриев
своего и соседних районов с предельной честностью и ответственностью.
По-другому просто не может. А на
помощь Кудряшову пришли, можно
сказать, асы своего дела – Станислав
Борисов, Тимофей Никитин и Максим
Михайлов, представители компанийпроизводителей семян. Благодаря их
профессионализму, на поле состоялся
очень серьёзный и предметный разговор об особенностях поведения гибридов на левом берегу Волги, о поражаемости заразихой, о болезнях и
причинах низких урожаев, о том, стоит
ли проводить междурядные культива-

симальную экономическую выгоду.
К чести экзаменаторов, все старались быть максимально объективными,
однако они не могли не заметить обилия заразихи в поле, на котором, как
говорит фермер, в течение семи лет не
было ни одного растения подсолнечника. Станислав Борисов, открывавший
демонстрационный показ с сенсации
сезона – двух среднеспелых, мультиустойчивых к этому паразиту гибридов
П64ЛЕ20 и П64 ЛЕ25, называющий
подсолнечник «нашим и вашим спасением», предупредил о возможности
повторения для Саратовской области
сценария 1913 года, когда в регионе
не осталось ни одного растения. Но
тогда была одна раса, а сейчас зарегистрировано семь! Не секрет, компания «Дюпон Пионер» является мировым лидером в селекции гибридов
подсолнечника, устойчивых к самым
агрессивным расам заразихи. Гибриды
под брендом «Pioneer® PROTECTOR™
Заразиха», а это ПР64Ф66, П64ЛЕ20
и ПР64Е71, П64ЛЕ25 гарантируют,
что вы сможете бороться с паразитом
настолько, чтобы он не влиял на ваш
урожай. И, как наглядный пример, на
том же поле мы увидели популярный
заразихоустойчивый гибрид ПР64Ф66
(победитель семи рас, расы G и выше),
сочетающий засухоустойчивость и высокое содержание масла с совершено
чистыми междурядьями. Но это ещё
не всё. Компания Пионер предлагает
систему Dupont™ ExpressSun™ – уникальную технологию возделывания
подсолнечника «гибрид + гербицид»
для эффективного контроля однолетних и многолетних двудольных сорняков в период вегетации, в сочетании

двух последних. Это новые ранний и
среднеранний гибриды, сочетающие
устойчивость к новым расам заразихи
и фомопсису с урожайностью до 40 ц/
га и масличностью до 50 процентов.
Признаться, очень неплохо на полях
КФХ Кудряшова смотрелись гибриды
компании Лимагрен. Представитель
компании Тимофей Никитин поостерёгся говорить о видовой урожайности, но признался, что эти гибриды в
условиях Ершовского и Фёдоровского
района дали в прошлом году от 18 до
20 центнеров с гектара. В одном ряду
стоят знаменитая Тунка, среднеранний гибрид, устойчивый к семи расам
заразихи, и засухоустойчивый стабильный по урожайности ЛГ5665М,
который в условиях прошлого года
дал в Марксовском районе свыше 40
ц/га, а также два гибрида, устойчивых
к гербициду Евролайтнинг в системе
Клеарфилд, – ЛГ5654 КЛ и ЛГ5543.
Комментатор обращает наше внимание на оптимальный размер корзинок,
их выполненность, на здоровье растений, – в общем, фермерам Советского района есть над чем подумать,
выбирая ту или иную фирму. Очень
понравилась корректность и лояльность представителей компаний: никто не тянул одеяло на себя, все прислушивались к мнению аграриев, все
с готовностью отвечали на вопросы,
очень хороший акцент был сделан на
ООО «Межрегионагрохим» как ответственном партнёре аграриев.
Далее по традиции шел показ техники компании. Почвообрабатывающий
дисковый агрегат DISKO и сеялка точного высева Valkiria с логотипом компании «Агро-Крафт» (предлагает ши-

рокий ассортимент продукции Thomas
Hatzenbichler Agro-Technik GmbH.) пока
в Саратовской области не работают.
Однако начальник отдела продаж сельхозтехники ООО «Межрегионагрохим»
Александр Каменский сделал всё, чтобы заинтересовать наших аграриев этим
крупным австрийским производителем.
Дисковая борона предназначена для работы как по традиционной, так и минимальной технологии обработки почвы,
а именно без предварительной вспашки
под зерновые, технические и кормовые
культуры, а также для омоложения задернелых лугов и лущения стерни.
Всех собравшихся заинтересовали
отличительные особенности высевающего аппарата системы Valkiria: высевающий диск сеялки, в отличие от
имеющихся на рынке, фиксируется с
помощью четырех магнитов, в результате чего не нарушается герметичность камеры и не происходит потери
компрессии. Падение семян происходит
за счет работы пластины под диском,
которая прерывает подачу вакуума.
Эта система обеспечивает долгий срок
службы диска без особого износа и
частой необходимости технического
обслуживания. Преимущества сеялки
Valkiria: регулировка расстояний между
рядами в миллиметрах; диски для разрезания борозды с углом открытия 9°,
что сокращает рабочее время, увеличивая при этом производительность; прикатывающие колеса с 4-мя различными
углами в зависимости от типа почвы.
Около получаса наши аграрии рассматривали придумки австрийских
инженеров и с шутками-прибаутками
решали, кто приобретёт первым. А уж
за ним последуют и другие.
Поверьте, казенное слово «семинар» никак не подходит для обозначения того душевного разговора,
который развернулся вокруг темы почвообработки, сева, грядущей уборки
подсолнечника. Добавим сюда ещё хорошую погоду, отличное настроение,
замечательных людей, которые рады
общению друг с другом, – в общем,
скажем ООО «Межрегионагрохим» добро пожаловать!
Маргарита ВАНИНА

?

Региональный управляющий
Заволжья: Игорь Максимович
Артенов
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Иван Владимирович Тайляков
г.Энгельс,пр-кт Ф.Энгельса д.4а.
тел/факс: 8 (8453)95-04-85
E-mail: tailykov@mail.ru
моб.: 8-927-112-77-79
Территориальный представитель по Саратовской области:
Сергей Анатольевич Козлов
г. Ртищево, ул. Свердлова, д. 3а
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E-mail: kozlov.s@mragrochim.ru
моб.: 8-927-620-18-11
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99-85-00, 99-86-00, 99-87-00
www.mragrochim.ru
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Есть мнение

Саратовская область вряд ли
заработает на продуктовом эмбарго
У российского эмбарго два следствия: это новая цена, которую мы
уже платим за еду, и некоторый
шанс, что эти деньги попадут в карман отечественных аграриев.

«Ножками тут не топать»
Прошел месяц с введения санкций
против стран, сильно нас обидевших
в истории с Украиной, и теперь можно
сказать, что участники патриотического
шоу «Наше громкое «нет!» ихней вражьей еде» делятся на четыре категории.
Вполне осведомленных лицедеев, идейную массовку, которая не в курсе, что ее
используют, толстосумов-поставщиков,
засевших на кассе, и наивную публику
с авоськами, которая оплачивает весь
этот мерлезонский балет.
Слов нет, зрелище богатое: сперва
раскалялся эмоциями телек, показывая кремлевских мечтателей в дорогих
костюмах и мордатых пейзан, дружно
одобрявших эмбарго. Затем забил депутатский фонтан, извергая все новые
инициативы. Потом под сурдинку, среди
жарких патриотических фантазий, начали появляться осторожные высказывания насчет ямы, в которую государство
спихнуло отечественного сельхозпроизводителя. Вице-премьер Аркадий
Дворкович заявил, что полного импортозамещения не достичь и за пять лет,
а министр сельского хозяйства Николай
Федоров сосчитал, что для ускоренного
замещения надо к 2018 году дополнительно вкачать в село 1 триллион рублей. У Федорова уже готова умеренная
программа на 636 млрд, по которой, не
откладывая, прямо в 2015 надо в АПК
направить 86 миллиардов.
Но ведь совсем не факт, что хоть чтото дадут, хотя бы потому что эмбарго
объявлено на год, а планов у Федорова
на пятилетку. Кроме того, музыку при
верстке бюджета будущего года будут
заказывать военные, а не крестьяне, а
они в условиях, когда НАТО на пороге,
могут позволить себе любые танцы. А самое главное – по тому, сколько отсыплют
селу на будущий год, будет ясно, стоит
что-то реальное за этими программами,
или это очередной сюжетный ход.
Пока сильно смахивает на второе. Не
случайно вполне нормальные депутатские предложения — ввести квоту на
российские продукты в сетях; регулировать наценки на продовольствие по
цепочке от поля до прилавка, брать с
производителей льготный 10%-ный НДС
– вносят только КПРФ и отчасти «Справедливая Россия», а «ЕР» подозрительно помалкивает. Ничего конкретного
не молвит и главный аграрий Госдумы
Николай Панков, а уж он-то лучше всех
знает, когда и что следует говорить.
А самое же главное, люди из правительства словно бы вняли совету, который один бизнесмен от рыболовства дал
сельхозминистру Федорову – «ножками
тут не топать, законы экономики вам не
подчиняются».
В итоге уже озвученные в СМИ инициативы чиновников на диво скромны
и умеренны. К примеру, продуктовые
карточки для малообеспеченных слоев
— ни боже мой! Госрегулирование цен?
Да зачем бы! Судя по сообщениям СМИ,
в начале сентября рассказавшим о некоем совещании у Дворковича, эту идею
вообще тихо слили.
Вместо твердого государственного
документа в виде постановления правительства РФ о госрегулировании цен, у

Дворковича чиновники, ритейлеры и ассоциации производителей и поставщиков продовольствия решили подписать
меморандум, в котором будут определены некие «общие принципы взаимодействия участников рынка в рамках
работы по сдерживанию роста цен на
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продукты питания». В варианте,
который обсуждался у вице-премьера,
предполагалось, что цены на санкционные товары поставщики год будут сохранять на одном уровне, а торговые сети
откажутся от бонусов по реализации
этих групп товаров и будут использовать
максимальную наценку в 10%.
То есть правительство как бы всерьез
готово поверить, что участники рынка
сами себя так отрегулируют, что сдержат рост цен, а те в порядке ответной
любезности готовы подписать бумагу
непонятного правового статуса. Види-

папку с надписью «Не в этой жизни». А
вот бутафоры регионального ранга уж
точно ничего не выиграют. В ситуации
внезапного продуктового блицкрига,
когда полки магазинов вдруг расчистились от проклятого импорта, стало сразу
видно, кто что может. Кто способен поставить на полки реальный товар, а кто
– предъявить одни только проценты выполнения Доктрины продовольственной
безопасности.
Эта Доктрина, введенная указом президента РФ в 2010 году и благополучно
забытая, стала вдруг на диво востребованной. Во-первых, проценты выполнения ее выглядят довольно внушительно.
Во-вторых, в связке с доктриной органично смотрятся рассуждения о стимуле, новом старте и окне возможностей,
распахнувшемся перед аграриями. А
это большая и волнительная часть нашего шоу, в которой неглупые люди по-

хозяйств, где вообще неизвестно, кто и
как чего считал.
А вот, кстати, даже это бумажное
знамя знаменосцев своих подводит. Вот
сообщает саратовцам сайт облправительства, что «область уже выходит на
самообеспеченность по мясу и молоку»,
но даже со столь любимой у нас цифрой «про вообще» это утверждение не
бьется.
Так, на недавнем заседании правительства были оглашены официальные
итоги согласно которым в первом полугодии выпуск продукции АПК составил 95,1% к январю-июню 2013 года.
Конкретно выпуск мяса даже с учетом
личных подворий составил всего 94,4%,
молока — 93,8%, яиц — 90,5%. А что в
реальности — и вовсе неизвестно.
- Когда наш саратовский министр
сельского хозяйства Александр Соловьев говорит, что область состоит в числе 18 регионов страны, которые могут
себя прокормить, на память приходит
известный анекдот: могут прокормить,
а могут и не прокормить, — комментирует депутат Госдумы от КПРФ Ольга
Алимова. – А с другой стороны, что еще
говорить на местах, когда первые лица
государства заявляют, что России до
продовольственной безопасности буквально подать рукой? Это в стране, где
годовой объем потребления наполовину
состоит из завозного мяса!

Своя еда

мо, это комическая часть зрелища под
звучным названием «Эмбарго», потому
что по ценникам в магазинах мы прекрасно видим, как производители и торговцы сами себя сдерживают. Осталось
увидеть, как ФАС, всласть намониторившись, начнет качать некие документально не существующие права.
Конечно, на запасном пути стоит бронепоезд в виде нормы, закрепленной в
законе «О торговле», согласно которой
государство имеет право на регулирование цен, установление предельного
уровня на ряд социально значимых товаров, если цена на них вырастет на
30% в течение месяца. Но эта норма ни
разу не применялась на практике. Зато
жаловаться на цены можно на каждом
углу, и это уже элемент ток-шоу, инкорпорированный в наш спектакль.

Вал упал
Кто сорвет банк в этом гастрономическом сюжете? Наши новые друзьяэкспортеры из стран самбы и румбы,
а также Великий Китай, чьи продукты
раньше и на порог не пускали и правильно делали. Хорошо заработают люди у
калитки – сиречь таможенники и чиновники, подписывающие разрешительные
бумаги. А еще на взлете цен сделают
приличные деньги отечественные сельхозпроизводители, но далеко не все. А
те, кто а) научился сырье превращать в
продовольствие, б) умеет делать это в
больших масштабах.
Это, разумеется, если предположить,
что на АПК ничего не дадут и все затратные агрозатеи следует сложить в

головно превращаются в кремлевских
мечтателей и начинают пафосную говорильню.
Вот федеральные министры делают
вид, что неведома азбучная истина о
том, что если сокращается предложение, то цена неизбежно растет. Вот наш
Валерий Радаев неустанно напоминает
населению, что по объему валового производства продукции в АПК мы третьи в
ПФО и девятые в России, но как бы забывает при этом, что люди зерно прямо
в поле не кушают и молоко прямо из-под
коровы в массе своей не пьют. То есть
серьезные господа из правительства
будто и не слышали никогда, что потребительская ценность формируется не в
поле и не в стойле, а при переработке,
когда из сырья производят товар и кладут его на магазинную полку. Как бы и
не ведают на Московской,72, что в рыночной экономике валовый объем сырья
– показатель совершенно не главный, а
главное — создание производственных
и товаропроводящих цепочек. Там создаются рабочие места и основная стоимость, там концентрируется, работает
и приумножается капитал. Но у нас про
это говорят мало, зато ударников, намолотивших 40 центнеров зерна с гектара,
чествуют громко.
И вот, наслушавшись про третье место в ПФО и девятое в России, идет обыватель на рынок или в магазин и сразу
ощущает, что все эти рекорды бухчета к
ценникам никакого отношения не имеют.
Возможно, не имеют они отношения и к
реальности, поскольку в декларируемой
валовке смешаны показатели предприятий и достижения личных подсобных

Посмотрим и мы на этот собственный
прокорм, но считать будем не в гектарах
и тоннах, а в процентах присутствия на
магазинных полках. Итак, по данным
областного минэкономразвития, на саратовских прилавках 99,9% хлеба и
хлебобулочных изделий местного производства, молока питьевого массового
спроса (2,5% жирности в п/э пленке) от
95% в индивидуальных магазинах до
90% в сетях, колбасных изделий — 80%
и более во всех торговых сегментах,
доля масла растительного около 45%,
яйца и мяса птицы — от 50% в сетях
до 60 в индивидуальных магазинах и на
рынках.
Доля картофеля и плодоовощной
продукции в период массового сбора в
сетях занимает 40%, на рынках и ярмарках — до 60%. А в целом, констатирует
ведомство, доля товаров местного производства на продовольственном рынке
приблизилась к 65%.
Как ни крути, до прокорма далековато. А вот еще сведения, прозвучавшие
от официальных лиц на разных мероприятиях: обеспеченность собственной
прудовой рыбой – 20%, собственной
сметаной и сливочным маслом — 28%,
бройлерным мясом – всего 39%. Но, по
словам руководителя СПП «Саратовптица» Валерия Наумова, теперь есть надежда, что наконец-то возьмет кредит
компания «Бизнес-эксперт», что уже лет
7 пытается запустить Елшанскую птицефабрику мощностью 15 тыс.тн бройлерного мяса.
Но все же непонятно, как при таких достижениях губернатор Радаев
грозится прокормить 9 млн человек. В
недоумении и наш собеседник депутат
Госдумы Ольга Алимова:
-Прочитала на сайте правительства,
что, оказывается, Саратовская область
занимает первое место в ПФО по колбасным изделиям, и сразу вопрос у меня:
что кладут колбасу – местное мясо или
завозное, потому что я не знаю, идет ли

саратовское мясо в переработку на территории региона. Если идет, то должны
быть бойни, обвалка и тому подобное.
Но когда я езжу по районам, я не вижу
не только этого всего, я и животноводства коллективного не вижу. На личных
подворьях еще держат скот, а так… Чтобы понять, что и как, написала запрос в
областное правительство.
Мы тоже, конечно, всего не знаем, но
некоторые официальные данные у нас
есть. Как сообщал в марте этого года
зампред по сельскому хозяйству Александр Соловьев на совещании в облправительстве, разведением свиней в
области занимаются 124 сельскохозяйственных предприятия, крупных КФХ и
43,6 тыс. личных подсобных хозяйств.
По итогам 2013 года хозяйства всех категорий произвели 71,9 тыс.тонн свиней
на убой, причем на долю свиноводческих комплексов пришлось лишь 8431
тонн.
Стало быть, остальные хавроньи,
неграмотно выкормленные, интересуют не колбасников, а идут в лучшем
случае на фарш или в коптильни, или
прямиком отправляются на базар. Да
и свинокомплексы–стотысячники от
«Рамфуд-Поволжья» и «КоПитании»
еще до эмбарго направляли свою продукцию прежде всего на переработку в
собственные холдинги, а уж теперь тем
более. Региональные же фермы, коих,к
примеру, немало было в свое время в
нашем аграрно знаменитом Марксовском
районе, областные крупнотоннажные
колбасные мощности своим сырьем не
снабжали:
- Мы пытались когда-то, даже совещание в минсельхозе было, но выяснилось,
что наши гиганты не имеют мощностей
по разделке и забою, — вспоминает
бывший глава знаменитой некогда СХА
«Михайловское» Николай Косарев.
По его словам, сильнейший удар по
поголовью был нанесен в 2010-2012 годах, а после организованное свиноводство в районе так и не встало на ноги.
Отдельная песня – говядина. Где в нашем регионе ее товарное производство?
Прославленные марксовские молочники
скот держат для надоев, а не для забоя.
Левобережье с его мясным КРС занимается, в основном, племенным делом и
главные свои деньги делает не на реализации мяса, а на продаже племенного скота. Это сообщили нам в сельхозуправлении Новоузенского района (30,8
тыс.голов из 62,7 тысяч по области на 1
июля сего года).
- Поднять сельское хозяйство? Я губернатору сказал: да запросто, — смеется гендиректор ЗАО «Красный партизан» Василий Щетинин. – Килограмм
мяса сейчас стоит 150 рублей, еще 100
рублей добавь дотаций, и отбоя не будет
от желающих заниматься разведением
скота. Но если ты компенсацию за племенное животноводство, 1,4 миллиона,
мне с осени не отдаешь, то кому такой
бизнес нужен?
По словам Щетинина, его скот калмыцкой породы покупают на племя и
в Самарской области, и в Пензенской,
потому что там правительство дает хорошие дотации за племенное дело.
- Саратовские? Нет, саратовские
не покупали. Один купил, ему теперь
должны 700 тысяч дотации, и тоже не
отдают.
Между тем, 600 голов Щетинина – это
та самая миллионерская мраморная говядина, которая виде стейков подается
в ресторанах за большие деньги. Кол-
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лега Щеинина по миллионерскому бизнесу, Анатолий Декисов (КФХ «Ягода»,
Марксовский район), о своей мраморной
затее говорит почти что нецензурно: никому премиальное мясо не нужно, сдает
он его перекупщикам как самое заурядное мясосырье.
Борис Шарлапаев из ЗАО «Зоринское»
(2 тыс. голов мраморной говядины) оказался удачливее: у него мясо забирает
могучий холдинг «Мираторг» и с ценой
не скупится. Про обвалку (отделение мяса от кости), разделку туши на порционные куски и упаковку в пленку Борис
Шарлапаев говорит так:
- Это уже серьезная переработка, я
такую линию у себя планирую поставить
через пару лет, не раньше.
Отметим, что вопрос о бойнях, разделочных мощностях неизменно ставил
наших собеседников — и чиновников, и
производителей – в тупик. Это значит,
что переработка, даже самое ее начало,
в списке забот у владельцев КРС вовсе
не значится.
Так какое же мясо кладут в саратовскую колбасу? По данным министра
экономразвития Владимира Пожарова,
мясокомбинат «Дубки» сейчас берет
мясосырье в Белгородской области,
про второго крупного производителя –
«Регионэкопродукт» («Фамильные колбасы») сведений у министра нет, а разговаривать со СМИ на эту предприятие
отказывается. А вообще, сейчас колбасники налегают на курятину, оттого
и взлетели цены.

Кино, которое крутят
в Пензе
В общем, рад бы саратовский аграрий
воспользоваться эмбарго и заработать
на потребительском рынке, да нет у
него, фигурально выражаясь, пиджака
с карманами, в которые можно деньги
складывать. Зато такой пиджачок есть
у нашего соседа – Пензенской области,
сравнение с которой когда-то дико раздражало агроминистра Сергея Горбунова, всегда говорившего, что глупостями
не надо заниматься, сколько у нас пашни, и сколько у них.
А зачем сравнивать пашню, если в
Пензенской области сельхозтерриторию
занимает не пшеница, а разнообразные
бизнесы, от гигантов-стотысячников до
мельчайших цехов, исправно выдающих именно продукт, а не валовку? Допустим, нам не очень везет с крупными
инвестициями в животноводство, коль
скоро у соседа эти стотысячники появились еще три года назад, и вообще,
агрогигант ГК «Черкизово» уже какое
только животноводство не создал на
территории Пензенской губернии.
Да, большие деньги, холдингигиганты – вопрос большой политики, но
и свою мелочь – личные подворья, все
эти атомы и клеточки сельской жизни
— в Пензенской области давно встроили в продуктовые цепочки. И работают
ЛПХ в массе своей не на собственный
прокорм, а на производство цивильного
упакованного, готового к продаже продукта. Поэтому там такой расцвет бизнесов – от шампиньонов до роз, от пчел
до прудовой рыбы.
Разумеется, занимаются там и небольшим производством мяса. Причем
представитель пензенского минсельхоза
Андрей Персанов говорил автору этих
строк, что у них в регионе действовала
программа, страшно популярная у местных кооперативов и просто подворий:
власть предлагала купить мини-убойные
цеха с комплексом разделочного оборудования за 10-30 миллионов, компенсируя некоторую толику средств, но не
больше 3 млн. рублей на бойню. И было
это в Пензенской области еще три года
назад, а мы о таких цехах бубним бог
знает сколько лет. Совсем недавно о таких мощностях со словом «надо» вещал

чиновник на совещании по скотоводству
у губернатора Радаева.
Кстати, бедненькая выставка местных
молочных продуктов, предварявшая то
мероприятие, вызывала чувство неловкости. У пензенского Василия Бочкарева
такой ассортимент, наверно, есть в каждом захолустье и на выставки в правительство уж точно не попадает.
Так вот, благодаря этой программе,
небольшие убойные цеха с разделкой и
упаковкой есть везде, где это необходимо, а подворья, объединившись в кооперативы, давно сдают мясо в магазины,
без шума и пыли. А наш предел – рынки
и ярмарки, где мясо лежит навалом, зато
прилавки сетей недостижимы, как обратная сторона Луны.
Еще у них начинающие фермеры не
просто затевают животноводческие
проекты, но, как правило, сразу ставят
переработку, устанавливают упаковочные линии. И о том, как максимально
эффективно использовать бюджетную
дотацию, загружать селян работой и пополнять налогами бюджет, а стол горожан свежими местными продуктами, в
Пензенской области снят целый фильм.
Хорошо бы на людям с Московской, 72
посмотреть эту ленту, где героем выступает конкретный бизнес, а не абстрактные литры и тонны.
В этой ленте пензенский сельскохозяйственный чин сообщает, что в малом
сельском бизнесе региона создано 12
тысяч рабочих мест, дает этот сектор
экономики 25% областного сельского
ВРП. Если прикинуть, какой безумный
вал там выдают на-гора черкизовские
мощности, то для малышей четверть от
валовки гигантов – это просто оглушительный результат.
Из этого фильма сразу понятно, на
чем фокусируют внимание власти из
успешного аграрного региона. Вот в
нашей аграрной области, гордо стоящей на третьей ступеньке по общему
сельскому валу, профильное ведомство
акцентирует внимание на малой переработке, мелком агробизнесе? Вот поэтому в Пензенской области в изобилии
собственные продукты, а в Саратовской
– громкие цифры, которые на хлеб не
намажешь.
Вывод из всей этой суеты вокруг эмбарго можно сделать один, простой и
очевидный: вкладывать деньги в АПК
государство вряд ли будет, а если будет,
то отдаст их крупняку. А реально заработать на передышке от импорта смогут только те, кому есть что предложить
торговле и переработчикам. Вот поэтому
Липецк будет успешно развивать уже
существующий бизнес на мраморной
говядине, Гордеев в Воронежской области, где агропродукт вырос в разы,
тоже только выиграет, потому что у него дальновидная стратегия и в фаворе
животноводство.
Для Оренбургской области ее 100
тыс. голов мясного скота вообще золотой депозит. И Пензенский губернатор
Бочкарев, пока такая суматоха, раздаст, как и собирался, в аренду 100
тыс.га брошенных земель, запустит
субсидирующие программы и приспособит пустующие поля к производству.
Даже совсем не аграрная Нижегородская область перевыполнила планы по
картошке, которую успешно продает в
другие регионы, торгует и кормами. А
еще там власти сумели договориться с
Россельхозбанком на 15-летние кредиты под 12% годовых. А вот Саратовская
губерния второй год идет трудной дорогой импортозамещения. Что-то ничего не
слышно об успехах на этом пути, а если
у нас что и замещается, так это цифры
на продуктовых ценниках – с меньших
на больше, и никак иначе.
Наталья Левенец
Источник: Агентство деловых
новостей «Бизнес-Вектор»

В ожидании большого пинка
Продолжение. Начало №32
…Вы знаете, чем идеологически отличаются два саратовских форума
«ВолгаАгро» и «Приволжское и Прикаспийское зерно», проходившие под патронатом одного и того же министерства
сельского хозяйства области с временной разницей в полтора месяца? Первый
аграриям заявлял: полагайтесь на нас,
ваши друзья всегда с вами. Под друзьями
подразумевались семенные и транспортные компании, фирмы-поставщики СЗР
и техники, предприятия переработки и
так далее. И как апофеоз этой дружбы
– пуск в ближайшее время Балаковского
маслоэкстракционного завода, а далее
ещё нескольких маслоэкстракционных
заводов компании «Солнечные продукты». Действительно, чем мечтать о журавле в небе, вот вам синица в руках.
На втором форуме сразу было заявлено: никто не даст нам избавленья – прямо по Интернационалу – ни Бог, ни царь
и не герой. Мы должны соответствовать
духу времени и нести ответственность
за свои поступки. Виталий Шамаев, руководитель информационного портала
«Агроспикер» из Волгограда, вообще
сравнил существующий зерновой рынок с фашизмом. Финансовой системы в
государстве нет, чиновники однозначно
работают против
крестьян (по причинам, о которых
мы ещё расскажем), профессиональных агрономов и защитников
р а с т е н и й н е т,
м е хани з а т о р о в
нет – вот и думай,
руководитель, как
ты сможешь зарабатывать на гектаре тысячу долларов США, чтобы
конкурировать на
рынке. Больше –
приветствуется,
а меньше денег
получать нет никакого смысла.
Почему? Давайте размышлять вместе!
Из-за этой разницы в подходах мне
особенно досадно писать, что большинство руководителей области форум
«Приволжское и Прикаспийское зерно»
проигнорировало. Они, видимо, посчитали, что это будет очередным мероприятием «для галочки». А, скорей всего,
просто не знали о нём, потому что форум
практически никак не рекламировался.
И еще об одном отличие двух форумом. Из-за разницы в темпераменте и
эрудиции модераторов, казалось, что
один предлагает жвачку «Орбит» с мятой, а второй, животноводы меня поймут,
– силос, изготовленный по белорусской
технологии с добавкой консерванта саратовского ЗАО «Биоамид». Если сказать
проще: жевать в разы дольше и труднее, зато одно сплошное здоровье.
Чиновники, на дух не воспринимающие иронию моих заголовков и текстов,
переполошились: на какой такой пинок
она намекает. А я не намекаю, а прямо
говорю: сельхозтоваропроизводители
страны, в том числе и области, получили
извне недостаточное ускорение. Кто-то
называет это счастливым шансом, ктото толчком, кто-то поводом произвести
переоценку ценностей. Но, судя по тому, что происходит на уровне того же
аграрного ведомства и на уровне муниципалитетов, час ИКС для нашей области ещё не наступил. Мы ещё пока раскачиваемся. А вот глава администрации
Челябинской области уже озадачился:
урожайность зерновых в его губернии
застряла на уровне 2013 года и попросил при личной встрече Александра
Генриховича Харченко, генерального
директора НПО «Группа компаний «Биоцентр», проанализировать, почему это
происходит.

Объявить Харченко шарлатаном уже
не получится хотя бы потому, что несколько хозяйств Саратовской области
с его помощью получили в этом сезоне
прекрасные результаты. Эту информацию можно проверить, позвонив, например, генеральному директору холдинга
«Агрохолдинг» Александру Сергеевичу
Ратачкову. Я специально не называю
цифр, чтобы сохранить интригу и дать
возможность узнать мнение о нём не из
газеты, а из уст руководителя Сарагропромсоюза.
Объявленный Харченко и Шамаевым
курс на получение в виде рыночного
финансирования пашни (РФП), как минимум, тысячи долларов с гектара не
выдумка и не шарлатанство, а жизненная необходимость. Не сможешь больше – умрешь. Руководство минсельхоза,
практически «выполовшее» из своих
рядов профессиональных агрономовпрактиков, даже не подумало превратить эту встречу в «школу передового
опыта», простите за совковый слог.
Частично компенсировал этот недостаток Борис Серафимович Якушев,
ведущий агроном по защите растений отдела по науке, внедрению и
информационно-консультационому
обеспечению филиала ФГБУ «Рос-

сельхозцентр» по Саратовской области:
– Споры и дискуссии на финансовые
темы в какой-то степени ничто перед
природными факторами, – сказал он.
– Давайте рассуждать здраво. Насекомым где-то 160 миллионов лет. Грибам
и бактериям – еще больше. Наши антагонисты, извините меня, нас давят.
Урожай на 20-40 процентов зависит от
средств защиты растений. Защита растений в основном базируется на химии.
Кто ёё нам поставляет? Примерно пять
основных фирм. Остальные занимаются
перепродажей дженериков. Сельхозтоваропроизводителям, которым деваться
некуда, приобретают химию, а эффективность защитных мероприятий в ряде
случаев очень разная. Сейчас все разговоры крутятся вокруг фермерского хозяйства Вячеслава Петровича Королёва,
который получает на пшенице от 77 до
82 центнеров с гектара, и все восхищаются. На самом деле произошла элементарная вещь: на его полях хорошо
поработали ребята из компании БАСФ
по нашим рекомендациям. То есть его
успех – это всего-навсего выполнение
технологии. Если бы все так занимались,
у нас урожайность была бы в два раза
больше, чем сейчас.
Что сейчас вообще творится в
пределах Саратовской области?– продолжил Якушев. – Вспышка массового
распространения саранчовых в какойто степени придавлена. Сейчас они
группируются в основном в четырёх
районах, а остальных добьёт шлейф из
энтомофагов. Однако есть одно «но». Та
же самая группа способна давать очередную вспышку массового размножения насекомых, хватит одного месяца
стабильного существования. Спешу вас

«обрадовать» с луговым мотыльком.
Появилось третье поколение, и это уже
верный прогноз: на следующий год
первое поколение этого мотылька будет
архиобильно, и оно с аппетитом будет
поглощать наши пропашные культуры.
То есть опять включится затратный механизм.
На всей территории Саратовской
области значительно распространены
группы так называемых специфических вредителей, ну и возбудителей
заболеваний. Слава Богу, нам в какойто степени погодные условия помогают. Возьмем хотя бы клопа черепашку.
На 70 процентов своим третьим классом зерна сельхозтоваропроизводители обязаны Россельхозцентру: мы их
предупреждаем и подсказываем, что и
когда делать. Хлебные жуки спорадически распространены на всей области, ни
агротехника, ни агрохимия практически
не снижает их численность.
В ряде районов, особенно западных,
превалируют злаковые блошки, стеблевые блохи и так далее. Ежегодно при
достижении ими пороговой численности приходится делать химические обработки.
Нарастающая вспышка гелихризовой
тли на подсолнечнике привела к тому,
что массовое размножение вирусов и болезней привело к гибели томатов. В этом
году она появилась
на подсолнечнике,
позднее, когда у него
сформировалась розетка. Никто и никогда не ожидал, но в это
году в Волгоградской
области около двух
тысяч гектаров было
съедено слепняками
молниеносно. У нас та
же самая картина.
В этом году отмечается появление
большой численности
полевых клопов, бац,
и зерновка пуста. Но
пока не разработано ни пороговой численности, ни препаратов, которые мы
можем рекомендовать по борьбе с этими
вредителями.
По моим наблюдениям, а я объезжаю
ежегодно большие территории, культура
земледелия повысилась. Но сам по себе подход к защите растений не совсем
правильный. Сказывается незнание
биологии возбудителей и вредителей
приводит к тому, что меры борьбы проводятся не тогда, когда нужно. Не по
той пороговой численности, когда это
нужно.
Что еще нам грозит? Развитие бактериозов. С производителями приходится на эту тему постоянно говорить,
постоянно настаивать на обязательном
протравливании посевного материала
озимых и яровых культур. В области
повсеместно нарушаются севообороты, а это неправильно. Мы дошли до
четырёхполки, что недопустимо. Нужна
мозаичность!
И последнее. Россельхозцентр свои
прямые обязанности выполняет. Мы обследуем все посевные площади, а это
5,6 млн. га, и 96 процентов наших прогнозов оправдываются.
Комментирует А.Г.Харченко: У фирмы
БАСФ нет ни одного препарата против
грибных инфекций, которые сейчас
имеются в области. У фирмы Сингента
вообще нет сейчас ни одного фунгицида для обработки семян, чтобы решить
проблему грибных инфекций. У нас нет
ни одного препарата, кроме дешевого
Тирама, который можно было бы использовать против бактериоза. А севооборот
проблему грибных инфекций и бактериоза не решает.
Светлана ЛУКА
Продолжение следует.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМАЦИЯ
В практике урегулирования
налоговых споров в досудебном
порядке рассматривается много вопросов о правомерности
перехода налогоплательщиков
на уплату ЕНВД для отдельных
видов деятельности либо о правомерности применения вместо
него общей системы налогообложения.
Так, возникают ситуации, когда
предприниматель, торгуя товарами
в розницу, применяет общую систему налогообложения, исчисляя по
правилам этой системы налог на добавленную стоимость и декларируя
облагаемые им операции и суммы
исчисленного налога. Однако по результатам контрольных мероприятий
налоговый орган приходит к выводу,
что осуществляемая деятельность
требует применения системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход.
При этом имеют место случаи, когда налоговым органом устанавливается неуплата как по единому налогу
на вмененный доход, так и по налогу
на добавленную стоимость.
В силу положений пунктов 6 и 7
статьи 168 и пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации возникает вопрос о необходимости уплаты в бюджет налога
на добавленную стоимость на том
основании, что налогоплательщик
при осуществлении деятельности
сам определял соответствующую
сумму налога расчетным путем, получал ее от покупателей в составе
цены за товары и отражал ее в налоговой декларации.
Пункт 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации предписывает включать в цену (тариф)
товара (работы, услуги) при его реализации населению сумму налога на
добавленную стоимость, не выделяя
эту сумму на выставляемых ярлыках,
ценниках, а также в чеках и в других
документах, выдаваемых покупателю, а пункт 7 данной статьи приравнивает выдачу покупателю кассового
чека или иного документа установленной формы при реализации товаров за наличный расчет населению
к исполнению общих требований по
оформлению расчетных документов и выставлению счетов-фактур,
предусматривающих выделение в
счете-фактуре отдельной строкой
соответствующей суммы налога.
Таким образом, розничные продавцы считаются выполнившими предъявляемые к плательщикам налога на
добавленную стоимость требования
по выставлению счета-фактуры даже без выделения суммы данного налога в цене товара, а потому вправе
претендовать на налоговые вычеты,
которые компенсируют включение
соответствующих сумм налога в цену
поставленного им товара, в дальнейшем реализуемого непосредственно
населению.
При этом предписания статьи
168 Налогового кодекса Российской
Федерации, в том числе ее пунктов
6 и 7, адресованы именно плательщикам налога на добавленную стоимость и не содержат оговорок о
возможности их распространения
на лиц и на операции, которые от
уплаты этого налога освобождены в
силу закона.
Пункты 6 и 7 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
не дают оснований для вывода о
том, что приравненная для целей
обложения налогом на добавленную

стоимость к выставлению счетовфактур выдача покупателям кассовых чеков (иных документов установленной формы) при розничной
реализации товаров (работ, услуг)
обязывает продавца таких товаров
(работ, услуг) как плательщика единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость.
Плательщики единого налога на
вмененный доход для отдельных
видов деятельности не признаются,
по общему правилу, плательщиками
налога на добавленную стоимость.
Вместе с тем, пункт 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации возлагает обязанность по
уплате налога на добавленную стоимость на лиц, не являющихся его
плательщиками, или на плательщиков данного налога, освобожденных
от исполнения обязанностей, связанных с его исчислением и уплатой,
при условии выставления покупателю счета-фактуры с выделением
суммы данного налога.
Как следует из позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от
3 июня 2014 года N 17-П, положения пунктов 6 и 7 статьи 168 и пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса
Российской Федерации не должны
пониматься в правоприменительной
практике как допускающие признание лица, которое не является плательщиком налога на добавленную
стоимость в силу абзаца третьего
пункта 4 статьи 346.26 данного
Кодекса и не выставляет покупателям счета-фактуры с выделенной в
них суммой налога на добавленную
стоимость, обязанным уплатить этот
налог в бюджет только на том основании, что такое лицо, полагая необходимым использование общей системы налогообложения, указывало
его в своей налоговой декларации,
исчисляя при розничной реализации
товаров (работ, услуг) сумму налога
расчетным путем.
По результатам рассмотрения жалоб налогоплательщиков с учетом
конкретных фактических обстоятельств и складывающейся судебной практики делается вывод, что
реализация товаров (работ, услуг)
населению по розничным ценам с
учетом налога на добавленную стоимость в результате неправильного
применения налогоплательщиком
общей системы налогообложения
не порождает у них налогового обязательства перед государством и не
влечет изъятия суммы налога в доход бюджета.
Одновременно следует учитывать,
что налоговое законодательство допускает возможность выбора налогоплательщиком того или иного метода
учетной политики, применения налоговых льгот или отказа от них, однако, указанная диспозитивность не
должна использоваться для неправомерного сокращения налоговых
поступлений в бюджет в результате
злоупотребления налогоплательщиками своими правомочиями.
Такой подход при рассмотрении
жалоб налогоплательщиков обусловлен разъяснениями, отраженными
в Постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 3 июня 2014 года N 17-П.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 21 июля 2014 г.
Депар тамент налоговой и
таможенно-тарифной политики
рассмотрел письмо Федеральной
налоговой службы по вопросу налогообложения средств, полученных в виде грантов на создание
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи
на бытовое обустройство начинающего фермера, и в соответствии
со статьей 34.2 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.
В соответствии с пунктом 14.1 статьи 217 Кодекса, введенным в действие
Федеральным законом от 02.10.2012 N
161-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от
02.10.2012 N 161-ФЗ), от налогообложения налогом на доходы физических
лиц освобождаются суммы, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в виде грантов на создание
и развитие крестьянско-фермерского
хозяйства, единовременной помощи
на бытовое обустройство начинающего
фермера, грантов на развитие семейной животноводческой фермы.
Пунктом 2 статьи 3 Федерального
закона от 02.10.2012 N 161-ФЗ установлено, что положения пункта 14.1
статьи 217 Кодекса применяются в отношении грантов, полученных после 1
января 2012 года.
Вместе с тем Кодексом не предусмотрена аналогичная норма в отношении
фермеров, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и упрощенную систему налогообложения.
Так, в соответствии со статьями
346.5 и 346.15 Кодекса налогоплательщики единого сельскохозяйственного
налога и налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении налоговой
базы учитывают доходы от реализации
в порядке, установленном статьей
249 Кодекса, и внереализационные
доходы в порядке, установленном статьей 250 Кодекса. При определении налоговой базы не учитываются доходы,
указанные в статье 251 Кодекса.
Согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 Кодекса к доходам, не учитываемым при налогообложении, относятся
доходы в виде имущества, полученного
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны вести
раздельный учет доходов (расходов),
полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого
финансирования, указанные средства
рассматриваются как подлежащие налогообложению с даты их получения.
К средствам целевого финансирования
относится имущество, полученное налогоплательщиком и использованное
им по назначению, определенному организацией (физическим лицом) - источником целевого финансирования
или федеральными законами, в том
числе в виде полученных грантов.
Грантами признаются денежные
средства или иное имущество в случае,
если их передача (получение) удовлетворяет следующим условиям: гранты
предоставляются на безвозмездной и
безвозвратной основах российскими
физическими лицами, некоммерческими организациями, а также иностран-
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ными и международными организациями и объединениями по перечню
таких организаций, утверждаемому
Правительством Российской Федерации, на осуществление конкретных
программ в области образования, искусства, культуры, науки, физической
культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), охраны
здоровья, охраны окружающей среды, защиты прав и свобод человека и
гражданина, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан.
Таким образом, средства, полученные крестьянским (фермерским) хозяйством, применяющим единый сельскохозяйственный налог или упрощенную
систему налогообложения, на создание
и развитие собственного бизнеса, не
являются грантами в целях статьи
251 Кодекса. Указанные средства
следует учитывать в порядке, предусмотренном главой 26.1 или главой
26.2 Кодекса, в качестве внереализационных доходов.
При этом следует иметь в виду, что
согласно подпункту 1 пункта 5 статьи
346.5 и пункту 1 статьи 346.17 Кодекса
предусмотрен особый порядок учета
средств финансовой поддержки в виде
субсидий, полученных в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» налогоплательщиками,
применяющими единый сельскохозяйственный налог и упрощенную систему
налогообложения (далее - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ).
Так, указанные субсидии отражаются
в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за
счет этого источника, но не более двух
налоговых периодов с даты получения.
Если по окончании второго налогового периода сумма полученных средств
финансовой поддержки превысит сумму
признанных расходов, фактически осуществленных за счет этого источника,
разница между указанными суммами в
полном объеме отражается в составе
доходов этого налогового периода.
Согласно статье 25 Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ оказание поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства (к
которым относятся также крестьянские (фермерские) хозяйства), осуществляющие сельскохозяйственную
деятельность, может производиться в
формах и видах, предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом,
другими федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Федеральным законом от 29.12.2006
N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее - Федеральный закон от
29.12.2006 N 264-ФЗ) государственная
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется,
в том числе, путем предоставления
бюджетных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Средства федерального бюджета,
предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год на поддержку
сельскохозяйственного производства,
предоставляются бюджетам субъектов
Российской Федерации в виде субсидий
в порядке, определенном Правительством Российской Федерации (подпункт

N 03-04-07/35645
3 пункта 4 статьи 5, пункт 1 статьи
6, пункт 2 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ).
В соо т ве тс т вии с пунк тами
1, 3 и 6 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.02.2012 N 166, гранды
на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства выделяются
при наличии региональных программ
по поддержке начинающих фермеров.
Приказом Минсельхоза России от
06.03.2012 N 172 утверждена целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на период 2012 - 2014
годов», предусматривающая выделение грантов на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также оказание единовременной помощи на бытовое обустройство
начинающих фермеров на условиях
софинансирования соответствующих
региональных программ. Указанные
меры поддержки оказываются в соответствии с региональными программами, разработанными и утвержденными
субъектами Российской Федерации.
Исходя из этого средства, полученные крестьянским (фермерским)
хозяйством, применяющим единый
сельскохозяйственный налог или упрощенную систему налогообложения, на
его создание и развитие, а также на
единовременную помощь на его бытовое обустройство, должны отражаться в
порядке, предусмотренном подпунктом
1 пункта 5 статьи 346.5 и пунктом 1 статьи 346.17 Кодекса.
Директор Департамента
И.В.ТРУНИН

частные объявления
Транспорт, сельхозтехникА
ПРОДАЮ
2 зерноуборочных комбайна СК-5М
1988г. и 1989г. выпуска, жатка 5-ти метровая,
приспособление для уборки подсолнечника.
Состояние рабочее. Дробилка самодельная
с электродвигателем 35кВт с наклонным
транспортером. Красноармейск. Тел.: 8-927168-63-97
Автомобиль Газ-53, дизельный, мотор
МТЗ-80, кабина старого образца. Тел.:8-937255-48-59
Автомобиль КамАЗ 55102 «сельхозник»,
самосвал, двигатель КамАЗ, боковая разгрузка, 8- тонник, 1994 г.в. Тел.: 8-927-629-32-61
Автоприцеп самосвальный СЗАП-855102М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый,
цена — 607 000 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ8560-02, г/п 10 т, V 15,2 м3 , АБС , 2014 г.в.,
новый, цена — 598 000 руб. Тел.: (8452)
68-63-33
Автомобиль вахтовый 3295А2, число
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель,
АБС , 2014 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель,
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2014
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал,
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель,
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автомобиль ГАЗ-53, термобудка, 70 тыс.
руб. Тел.: 8-927-058-86-96
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

Услуги по уборке
сельскохозяйственных культур в
Энгельсском районе.
Тел.: 8-987-313-33-75
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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

Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ3309, цвет белый, объем цистерны — 4200
л, две секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452)
53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв.
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V
15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2014 г.в.,
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль «УАЗ-Патриот», 2006 г.в.,
срочно. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8-905-03069-95

Б/у сельхозинвентарь: плуги; КПШ-9;
БДТ-7; сеялки СЗП-3,6 и СУПН-8; сцепы СП-11;
зернопогрузчики и прочее. Также новые
и б/у запчасти к тракторам ДТ-75, Т-4, МТЗ,
К-701, комбайнам Нива и ДОН. Автомобили
ГАЗ-4301 и ЗИЛ-130, не на ходу в частично
разукомплектованном состоянии. Автокран
ЗИЛ 431412 (ЗИЛ 130) КС2561-1, 1987 года
выпуска на ходу. Тел.: 8-917-316-43-90.
Грейферный погрузчик на базе ЮМЗ,
1990 г.в.Цена договорная. Тел.:8-962-624-80-75
Ёмкости под ГСМ 5 и 10м3. Тел.: 8-927058-86-96
Запасные части к
тюкованному прессподборщику, поршневой насос к опрыскивателю, предплужники.
Тел.: 8-961-052-27-74
Зерновоз, 2003 г. вып,
130 тыс руб.
Тел.: 8-927-058-86-96
Косилку КС-Ф2. Тел.:
8-937-255-48-59
Комбайн Нива СК-5,
50 тыс.руб. Тел.: 8-927058-86-96
Комбайн «Нива»
со свальной жаткой,
комбайн «Нива» с
5-метровой жаткой, рисовый подборщик, два
комплекта Змиевского,
на 4-х и 5-метровую жат-

ки для уборки подсолнечника, трактор ДТ-75
с плугом, водонапорная башня 25м3, емкость
под ГСМ 15м3, кольчатые катки 3 шт., трактор
МТЗ-80. Тел.:8-905-325-41-62
Крупорушку, посевной комплекс «Обь4-ЗТ» 2008 г.в., разбрасыватель удобрений
навесной РТГ-1, блок цилиндров А-41, мотор
«ЗИЛ-130» рабочий, жатку «Енисей» прямой
обмолот 6-метровую. Тел.:8-917-981-03-76
Культиватор КП-3,8, 40 тыс. руб. Тел.:
8-927-058-86-96
Мини-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 – 1 350 000 руб. Тел. 8-962-625-85-55
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н,
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Cельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельница, зернодробилка. Тел.:8-905385-86-27
Сеялку зерновую СЗ-3.6, сеялкукультиватор стерневую СЗ-2,1, 2 штуки,
комбайн СК-5 «Нива» в рабочем состоянии,
1993 г.в., жатка 5 метров, переоборудована
на подсолнечник. Тел.:8-929-77-66-199
Сеялку СПЧ-8, 30 000р. Тел.: 8-927-058-86-96
Сеялки СЗС-2,1 старого и нового образца, 3
шт. Тел.:8-905-031-63-31Олег
Трактор МТЗ-80, 1996г., после капремонта,
в отличном состоянии, плуг 3-корпусной.
Тел.: 8-927-126-97-92

Трактор МТЗ-82, 2012 г.в., в отл. сост.
Тел.: 8-961-354-05-79
Трактор МТЗ-82 с прицепом, сеялку зерновую СЗ-3,6,электростанцию 37Квт на базе
трактора ЮМЗ-6, соломовоз 60м3 на базе
тракторного прицепа 2ПТС-9, семяочистительную машину МС-4,5. Тел.:8-906-313-71-70
Трактор ДТ-75 на запчасти.
Тел.: 8-927-058-86-96
разное
ПРОДАЮ
Декоративные крольчата, 6 штук, 4 беленьких и 2 рыженьких. Цена: 600 руб. Тел.:
8-927-131-92-34
Луговое сено, суданку. Возможна доставка. Цена договорная. Тел.:8-927-22-110-32
Семена элитные озимой пшеницы
«Мироновская 808» и озимой ржи
«Саратовская-7». Тел.: 8-917-981-03-76
Телят казахской белоголовой породы,
120 голов. Тел.:8-927-622-93-87
Овцепоголовье для разведения и на забой
в Советском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Фермерское хозяйство в Лысогорском
районе. Тел.:8-905-385-86-27
услуги
Одному из ресторанов города требуются поставщики высококлассной говядины и
свинины. Тел.для связи: 8-927-277-11-21
В КФХ Энгельсского района требуется механизатор с опытом работы.
Тел.:8-987-313-33-75

Реализую ячменную дробину для кормления скота и рыбы по очень
низким ценам. Тел.: 8-927-164-34-55
Владелец производственных помещений в Лысогорском районе Саратовской области предлагает
на долевой основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает
размещение поголовья от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства на закупку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец. Для начала 1 тыс. голов.
Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.

Требуется
квалифицированный
добросовестный
механизатор
для работы в крестьянскофермерском хозяйстве и
проживания
в сельской местности.
Оплата достойная, жильё
предоставляется.

Тел.: 8-905-326-15-79
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поздравляем с днём рождения
Амалаева Яхъю Харуновича – главу
КФХ Балашовского района; 15.09.1956
Артёмова Сергея Александровича
– заместителя генерального директора по строительству и инновационной политике ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 13.09.1956
Батяева Владимира Дмитриевича
– заместителя главы администрацииначальника управления сельского
хозяйства администрации Марксовского района; 14.09.1955
Богданова Александра Федоровича — директора ООО «Ключевское»
Новобурасского района; 14.09
Боякову Любовь Викторовну –
председателя совета ветеранов Новобурасского района; 17.09
Бычкова Павла Альбертовича
– директора ООО «Мясокомбинат
Пробуждение» Энгельсского района;
15.09.1966
Голушкова Александра Сергеевича
– консультанта отдела мелиорации и
социального обустройства села МСХ
области; 12.09.1982
Гончар Наталию Михайловну –
главного специалиста-эксперта отдела финансирования, государственной
поддержки и бюджетных отношений
в агропромышленном комплексе
МСХ области; 12.09.1983
Горина Александра Евгеньевича – агронома ООО «Агрофирма
«Простор» Пугачёвского района;
12.09.1969
Григорьева Сергея Петровича –
бригадира орошаемого участка ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 17.09.1971
Гусакова Алексея Алексеевича –
директора ООО «Лада» Аркадакского
района; 18.09.1973
Даммер Тамару Гербертовну —
главного бухгалтера ЗАО «Пушкинское» Советского района; 16.09.1956
Домосеевича Сергея Григорьевича
— главу КФХ Дергачевского района;
15.09.1971
Дорошенко Олега Владимировича
– директора ООО «Косовица» Энгельсского района; 12.09.1979
Елизарова Владимира Васильевича – финансового директора ООО
«Покровский консервный завод» Энгельсского района; 12.09.1946
Жумангалиева Давлета Константиновича – главу КФХ Советского района; 17.09.1961
Жеревчук Надежду Константиновну – ведущего инженера ФГУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз»;
15.09.1956
Зайцева Александра Николаевича
— начальника отдела развития растениеводства и земельных отношений
МСХ области; 12.09.1959
Захарова Александра Викторовича – главу КФХ Балашовского района;
12.09.1960
Зевякина Михаила Ивановича –
главу КФХ «Вымпел» Краснокутского
района; 15.09.1965
Зубкова Александра Сергеевича –
индивидуального предпринимателя
Самойловского района; 12.09.1956

Иванова Владимира Архиповича —
главу КФХ Красноармейского района;
12.09.1946
Измайлова Касима Хайдаровича
– главу КФХ Энгельсского района;
18.09.1967
Касатова Владимира Вячеславовича – директора ООО «Вит» Энгельсского района; 14.09.1958
Кананыхина Михаила Федоровича
— главу КФХ Романовского района;
14.09.1956
Киселева Андрея Алексеевича –
председателя СПКК «Стимул» Красноармейского района; 12.09.1958
Коновалова Александра Владимировича – директора ООО «Регион К»
Красноармейского района; 16.09.1955
Конаныхина Сергея Васильевича
– председателя СПК «Карамышский»
Красноармейского района; 16.09.1955
Копейкина Юрия Федоровича
— главу КФХ Ртищевского района;
13.09.1953
Кривошеева Валентина Даниловича – главу КФХ Самойловского района; 12.09.1932
Куликова Александра Петровича –
инженера ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 12.09.1957
Лобазову Марину Васильевну – начальника отдела сельского хозяйства
и продовольствия администрации
Калининского района; 16.09.1966
Лобанову Светлану Сергеевну
– техника отдела материальнотехнического и хозяйственного обеспечения ФГУ «Саратовская МВЛ»;
17.09.1975
Лукьянову Ольгу Васильевну —
главного экономиста-бухгалтера
управления сельского хозяйства
Ивантеевского района; 12.09.1966
Малякова Владимира Викторовича – консультанта-агронома отдела
сельского хозяйства Перелюбского
района; 12.09.1962
Мазневу Лидию Николаевну –
инженера-программиста ВолжНИИГиМ; 16.09.1965
Мещеркина Алексея Сергеевича
– главу КФХ Балашовского района;
15.09.1978
Мещерякову Ольгу Владиславовну – ветврача вирусологического
подотдела отдела диагностики болезней птиц ФГУ «Саратовская МВЛ»;
15.09.1965
Мирскова Сергея Геннадьевича —
главу КФХ Воскресенского района;
16.09.1965
Панасова Михаила Николаевича — экс-директора Краснокутской
селекционно-опытной станции;
15.09.1961
Павлущенко Евгения Ивановича
– главу КФХ Самойловского района;
15.09.1961
Погожеву Людмилу Сергеевну
— заместителя начальника отдела
образования администрации Новобурасского района; 12.09.
Попову Надежду Дмитриевну –
консультанта отдела по развитию
продовольственных рынков, хранению сельскохозяйственной продукции и интервенций МСХ области;
13.09.1955

Попова Павла Демьяновича – учетчика прихода и расхода горючесмазочных материалов ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
17.09.1957
Сариева Алексея Сергеевича
— генерального директора ЗАО
«Агро-Русь» Саратовского района;
15.09.1976
Семидотченко Сергея Николаевича
– сторожа ООО «Кольцовское» Калининского района; 17.06.1969
Скицко Николая Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
18.09.1957
Степанцова Александра Петровича — главу КФХ Озинского района;
14.09.1951
Тарантина Владимира Михайловича — ведущего специалиста отдела
сельского хозяйства администрации
Базарно-Карабулакского района;
13.09.1951
Улитина Сергея Владимировича
– исполнительного директора ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 13.09.1967
Умбеткалиева Утешкалий Тулегеновича – главу КФХ Саратовского
района; 12.09.1963
Федотову Ольгу Алексеевну — ведущего специалиста-эксперта отдела
государственной статистики №2 Новобурасского района; 16.09
Филиппова Дениса Александровича – главу КФХ Лысогорского района;
16.09.1986
Харина Ивана Николаевича – главу
КХ «Дуплятское» Балашовского района; 16.09.1957
Храмушина Анатолия Григорьевича – старшего научного сотрудника
сектора организации и управления
АПК ГНУ ПНИИЭО АПК; 15.09.1937
Чай Игоря Георгиевича – главу КФХ
Советского района; 12.09.1968
Череднюк Татьяну Федоровну —
бухгалтера ООО «Маяк» Озинского
района; 11.09.1955
Чернова Сергея Николаевича –
управляющего ООО «ТВС-Агро» обособленного подразделения с. Умет
Аткарского района; 16.09.1975
Чехонина Валерия Николаевича
– старшего научного сотрудника лаборатории селекции и семеноводства
масличных культур НИИСХ ЮгоВостока; 18.09.1954
Чугункову Наталию Владимировну – бухгалтера административного
отдела ФГУ «Саратовская МВЛ»;
14.09.1972
Шаповалову Анну Александровну
– главу КФХ Самойловского района;
13.09.1983
Шаяхметову Ильвиру Хайдаровну
– главного специалиста-эксперта отдела бухгалтерского учета и налогов
МСХ области; 12.09.1976
Шикина Юрия Александровича –
главу КФХ Самойловского района;
12.09.1963
Шевченко Владимира Александровича – генерального директора ЗАО
«Русский Колос» Романовского района; 18.09.1959

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 33
По горизонтали:

НОНСЕНС–ГРИБ–ЕДОК–ОФИС–ЛЕЙБЛ–ОХАПКА–ГЕТЕРА–ШИП–АНКЕТА–КОЗА–ВЫСОТА–БАБА–ЛУНАТИК–КУМАЧ–
ЙЕТИ–ГЕГЕМОН–ЗАДОР–РАНГ
По вертикали:

ЛОГИК–МОРЗЕ–БЛУЗА–ТЁЗКА–НАБОБ–БЛАГО–ФЛОРА–ВАУЧЕР–ХАНТЫ–СИЕСТА–СТАЙЕР–ПШЕНО–ТЕМА–НЕОН–
КИТ–ТРИТОН–ПАПАХА–КИНГ.

Поздравляем
с юбилеем
Александра Николаевича
Зайцева,
начальника отдела развития растениеводства и земельных отношений
министерства сельского хозяйства
области, отличного мужика, который
всегда помнит о своих деревенских
степных корнях, не разменивается
по пустякам и помнит об интересах
страны

Пусть будет в жизни все, как нужно:
Любовь, уверенность и дружба,
Стремленье к цели и всегда удача,
А сердце будет пусть горячим!
Пускай всегда горит звезда,
Которая Вам освещает путь!
И пусть не будет никогда
Желания с того пути свернуть.
Друзья, коллеги по работе,
читатели газеты «Крестьянский двор»

прогноз
11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09

Балашов
Днём, о С

+23

+24

+22

+19

+17

+18

Ночью, о С

+12

+13

+13

+14

+7

+8

Днём, о С

+21

+23

+22

+15

+16

+17

Ночью, о С

+12

+11

+13

+12

+6

+5

Днём, о С

+19

+22

+22

+14

+15

+18

Ночью, о С

+14

+14

+15

+16

+10

+11

Днём, о С

+24

+21

+25

+20

+18

+20

Ночью, о С

+14

+16

+16

+15

+8

+7

Днём, о С

+23

+21

+24

+17

+16

+19

Ночью, о С

+12

+14

+15

+14

+8

+7

Днём, о С

+22

+23

+24

+16

+16

+19

Ночью, о С

+12

+12

+13

+13

+8

+6

Днём, о С

+22

+24

+23

+19

+17

+19

Ночью, С

+12

+13

+14

+14

+8

+6

Петровск

Хвалынск

Красный Кут

Ершов

Пугачёв

Саратов

о

Вместо выборов – бега
В воскресенье,14 сентября, на
Саратовском ипподроме состоятся областные соревнования по
конному спорту на Кубок Губернатора области.
Перед началом мероприятия на территории ипподрома будет развернута
выставка автомобилей, декоративных
голубей, племенной декоративной
сельскохозяйственной птицы.
В ходе соревнований будет проведено 10 заездов, две скачки:
«В честь агропромышленного комплекса Саратовской области» (для
лошадей полукровных верховых пород, 3200м).
«Приз в честь работников газовой
промышленности Саратовской области»
(для лошадей 4-х лет и старшего возраста орловской породы, 1600м., 2гита).

«Кубок Губернатора Саратовской
области» (для лошадей 4-х лет и
старшего возраста рысистых пород,
3200м).
Приз имени Локотского к/з» (для
лошадей 3-x лет рысистых пород,
2400м).
«Золотой Колос» (для лошадей полукровных верховых пород, 4800м)
и др.
В розыгрыше призов примут участие не только лошади Саратовской
области, но и представители Московской, Волгоградской, Пензенской,
Орловской областей, Республики
Башкортостан, а также лошадь, привезённая из-за рубежа.
Начало мероприятия 14 сентября
2014 года, в 11.00, на Саратовском
ипподроме, ул. Ипподромная, 12 а.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и
успешно, еще и время останется. А поскольку силы
и энергия будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете,
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться собственной внешностью, здоровьем.

Телец | 21 апреля – 21 мая

На этой неделе Вам может попасться крупная
«рыбка» на профессиональном поприще или в
личной жизни. Главное - вера в себя и настойчивость в ее поимке. Будьте доброжелательны к
окружающим и близкими, и Удача останется с
вами, а удержать ее не составит особого труда. Только постарайтесь избегать проявлений гнева и раздражительности - они
могут повредить вашему успеху и в делах, и в любви.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

На этой неделе используете все свои силы, для
завершения старых проектов и обдумайте изменения не только планов, но и себя. А лучше
всего начните с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только на пользу. Возможно, стоит
изменить что-то и в своем облике. Приведите в порядок свою
прическу. Стрижка стряхнет с вас проблемы, которые вы накопили за предыдущий период.

Рак | 22 июня – 23 июля

Эта неделя не даст вам соскучиться, а что еще нужно для полного счастья? Общение с интересными
людьми, море информации, разнообразие в работе... все это вы получите полной мерой. Насчет
материального положения не беспокойтесь, вы
сумеете обеспечить не только себя, но и тех, кто вам дорог или
зависит от вас. Позаботьтесь о своем здоровье - берегите нервы,
избегайте стрессовых ситуаций и негативных эмоций. Не отказывайтесь от любви и сами любите тех, кто этого достоин.

Лев | 24 июля – 23 августа

Не самая удачная неделя, большая вероятность
внезапных срывов договоренностей и задержек
по выполнению контрактов спасти может только
трезвый расчет и здравомыслие. Постоянные
стрессовые ситуации будут выбивать из колеи в
самый неподходящий момент, сохраняйте спокойствие и равновесие путем жесткого самоограничения. Лучшее, что можно
сделать - отказаться от устаревших планов, и от непосильного
груза неработающих проектов.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается
свежий ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте готовы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к тому же вы
будете вынуждены помогать другим людям определиться с выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в первой
половине недели. Выходные дни рекомендуется посвятить себе,
своим близким и дому.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Вы обладаете массой замечательных качеств, ну,
не пора ли раскрыться и показать себя окружающим и миру? Вот и начинайте действовать, это
наиболее подходящее время «и себя показать, и
на людей посмотреть». Это поможет вам либо
изменить свою точку зрения и начать что-то новое или с возросшими силами добиваться поставленных целей уже в новом
году. В любом случае, все, чем вы ни займетесь на этой неделе
- пойдет вам на пользу.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

На этой неделе упорно развивайте всевозможные идеи и претворяйте в жизнь ваши любые
проекты, ваши дела находятся в прекрасном
состоянии, никто и ничто не в состоянии
встать у вас на пути к успеху, а немного трезвого расчета поможет не спутать реальность с иллюзиями.
Об остальном можно не очень сильно беспокоиться - леди
Удача на вашей стороне. Предпраздничная неделя принесет
вам прекрасное настроение.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Перед вами открываются новые горизонты, даже
когда кажется, что для этого нет ни одного шанса. В достижении цели вашему упорству и усердию можно только позавидовать, а в дополнительных «костылях», в виде уверенности в своих
силах, вы попросту не нуждаетесь. На этой неделе успех вам
принесут дружеские и партнерские встречи и поздравления с
наступающим праздником, а также все новое. Стремитесь избавиться от всего устаревшего, прокладывайте нового пути.
Победа в новом году вам гарантирована.

Козерог | 22 декабря – 19 января

На этой неделе используете все свои силы, для завершения старых проектов и обдумайте изменения
не только планов, но и себя. А лучше всего начните
с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы,
скорее всего, сможете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам только
на пользу. Возможно, стоит изменить что-то и в своем облике.

Водолей | 20 января – 19 февраля

По максимуму старайтесь использовать советы,
которые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом,
считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху
бывает проруха» и внимательно просчитывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь перепроверять все свои действия.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Начните неделю с улыбки и постарайтесь не
хмуриться, ни при каких обстоятельствах, тогда
и самочувствие будет оставаться отличным. На
этой неделе вам надо зарядиться энергией и
хорошим настроением, ведь в скором времени
вам понадобится немало потрудиться. А пока что отдыхайте
и постарайтесь большую часть дней провести так, как вам
нравится.

анекдоты
Пожилая пара готовится ко сну.
– Хаим, ты закрыл калитку?
– Закрыл.
– А дверь закрыл?
– И дверь закрыл.
– На немецкий замок?
– И на немецкий тоже.
– А на засов?
– И на засов закрыл
– А шваброй дверь подпёр?
– А подпереть, кажется, забыл.
– Ну вот! Заходи кто хочет, бери что
хочешь!
Жена запускает пьяного супруга. Тот
входит в коридор, осторожно закрывает дверь, смотрит на супругу и, подумав,
говорит:
– Мне на шестой.
Ночь. В постели муж и жена. Вдруг
супруга начинает резко будить супруга. Тот открывает глаза, спросонья
кричит:
– Что такое, что произошло?
Жена говорит:

– Да ничего не произошло, просто я
не представляю, как ты можешь спать,
получая такую мизерную зарплату!
Просыпается супруг утром после
пьянки, голова болит. Подходит к
зеркалу и смотрит на себя:
– Ну?! И?!
Жена из кухни:
– Вася, иди есть!
– О! Точно Вася!!!
– Почему твоя жена уже час танцует на столе?
– Она приняла микстуру, но забыла
её взболтать перед употреблением.
Я вижу твое лицо, когда засыпаю.
Вот почему я всегда просыпаюсь от
собственного крика.
Возможные причины, когда мужчина открывает дверь машины жене:
– машина новая;
– жена новая;
– она не является его женой.
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Первый признак появления в доме
тёщи – пиво становится невкусным.
– Каков идеальный вес для тещи?
– 2 кг вместе с урной.
– Дети, давайте отойдем от старых
методик и будем строить уроки иначе. Вот, например. Посмотрите в окно.
Видите, на ветке сидят 2 голубя и 4
воробья? Вопрос: сколько мне лет?
Класс обалдело молчит. Наконец
Вовочка робко поднимает руку. Учительница с улыбкой:
– Ну, Вовочка, так сколько мне
лет?
– Пятьдесят, – отвечает он.
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– Правильно, – удивляется она. – А
как ты это определил?
– У нас в доме живет парень один...
Он полудурок... Так ему двадцать
пять.
Вовочка приходит домой:
– Уж не знаю, верить ли нашему
учителю математики. Вчера он сказал,
что 10=6+4, а сегодня, что 10=7+3.
Чукча встречает еврея на кладбище
и спрашивает его:
– Ты можешь определить по могиле, от чего человек умер?
– Нет, – говорит еврей.
Чукча:
– Ну вот, там же русским языком
написано – от жены и детей, однако.
Мать читает дочке сказку:
– Было у отца три сына: старший
умный был детина, средний сын – и
так и сяк, младший – вовсе был дурак...
– Мама, а у них отец болел, что ли?
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– С чего ты взяла?
– А что у него с каждым разом всё
хуже и хуже получалось?
Вовочка приходит в школу с тремя
шишками на лбу.
Учительница спрашивает:
– Вовочка, что с тобой случилось?
Он рассказывает:
– Вчера мы легли спать. Папа спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я говорю:
– Нет.
Получил щелчок по лбу.
Через полчаса папа спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я говорю:
– Сплю.
Ба–бах по лбу!
Еще через полчаса папа спрашивает:
– Вовка, ты спишь?
Я молчу. Папа говорит маме:
– Поехали!
А я спрашиваю:
– Куда?
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Садово-огородная азбука

По сезону

7 рецептов приготовления хрена
Самые вкусные блюда получаются
из свеженатертого хрена. Поскольку
в целом виде он в супермаркетах не
продается, надо попробовать купить
его на рынке. Придется почистить
корни и сразу же их потереть (если
выдержите) или прокрутить в мясорубке. Чтобы не рыдать над коварным
овощем, можно попробовать надеть
на мясорубку целлофановый пакет.

ко часов. Подают к мясу, шашлыку,
копченостям.

Хрен со сметаной

Консервированный хрен

Потереть 150 г помытого очищенного хрена, 1/2 чайной ложки сахара, 100 г сметаны, немного соли. Все
тщательно перемешать и можно использовать как соус.

1 кг свежих корней хрена помыть
и замочить на несколько часов, воду
поменять хотя бы два раза. Почистить
и промолоть хрен на мясорубке. Довести 250 г воды до кипения, туда добавить по половине столовой ложки
сахара и соли, 20 г лимонной кислоты. Влить маринад в молотый хрен.
Желательно посуду сразу закрывать
крышкой — во-первых, чтоб овощ не
выдохся, во вторых из-за его ядрености. В подготовленные простерилизованные баночки разложить готовый
хрен и плотно закрыть крышками. Не
нуждается ни в какой дополнительной стерилизации, может стоять свежим несколько лет.

Хрен пикантный
Те же ингредиенты, что в предыдущем рецепте, только сметану заменяем жирными сливками, добавляем
тертый миндаль. Годится на закуску
к рыбе, овощам, мясу.

Хрен венгерский
2-3 больших корня хрена натереть,
отварить целиком в кожуре 4-5 штук
среднего размера свеклы, остудить и
также натереть. Затем добавить сахар (2 чайные ложки), уксус (2-3 чайные ложки), соль по вкусу и щепотку
черного перца и тмина. Перемешать
и оставить настаиваться несколь-

Хренодер
200 г молотого или протертого хрена, 3-4 протолченных чесночных зубчика, 2-3 перемолотых на мясорубке
свежих помидора. Добавить по вкусу
черный перец и соль.

Квашеная капуста с
хреном
Нашинковать 5 средних головок
капусты, потереть 3 средних морковки. Приготовить 1 большой ко-

рень хрена — половину его порезать
на палочки размером с мизинец, половину — потереть на терке. Тертым
хреном хорошо обтереть изнутри не
очень большую эмалированную кастрюлю. Перемешать в удобной посуде капусту, морковь, хрен, несколько
небольших веток укропа, 5 столовых
ложек соли, 3-4 лавровых листка, 5
чайных ложек черного перца. Дальше укладывать массу в кастрюлю,
утаптывая по ходу кулаками. К концу
укладки сверху над капустой должна
выступить жидкость. Прикрыть внутри кастрюли капусту марлей, сверху
придавить тарелкой, поставить груз
(можно литровую банку с водой). Отложить в теплое место. Спустя 3-4
недели квашеная капуста с хреном
готова к употреблению.

Хрен для заготовок
- 200 г молотого или тертого хрена выкладывают на дно 3-литровой
банки, накрывают кружочком с дырочками из картона. Поверх него
укладывают плотно помидоры и/
или оугрцы, закрывают крышкой и
откладывают в прохладное место. В
течении 2-3 месяцев хрен сохранит
овощи свежими.
- Любая заготовка не будет покрываться плесенью, если сверху посыпать ее сухими толчеными листьями
хрена.

Кубики из помидоров на зиму
Сегодня замораживаем впрок…
помидоры. Использовать такие замороженные помидоры можно при
готовке первых блюд, особенно
борщей, а также мяса, рыбы, соусов и овощных запеканок.
При заморозке они сохраняют весь
свой летний вкус и аромат. Итак, помидоры держим в кипятке пару минут,

затем споласкиваем холодной водой.
После этого шкурку будет легко очистить. Перекручиваем помидоры в мясорубке или измельчаем в блендере и
разливаем по формочкам. Отправляем
в морозилку на пару часов. Как только
хорошо застынут, ссыпаем замерзшие
кубики в пакет и храним в морозилке.
А с зеленью поступаем так. Хоро-

шенько моем, даем высохнуть. Мелко
нарезаем, раскладываем по формочкам и заливаем топленым маслом. Отправляем в морозилку. Зимой кладем
в блюда в самом конце. Вкус и аромат
ваших блюд будут высоко оценены всеми домочадцами и друзьями, а соседи
непременно прибегут за рецептиком.
Приятного аппетита!

Когда сажать озимый чеснок
Всегда сажаем озимый чеснок
осенью, а яровой весной. Но находятся и те, кто делают наоборот… Некоторые случайно (не
отличили яровой от озимого), а
некоторые и специально.
Отличить озимый чеснок от ярового
можно элементарно, даже по головкам.
Озимый чеснок обычно выбрасывает
цветочную стрелку (стрелкуется), поэтому у него пенек от стебля толстый
и жесткий. А у ярового, нестрелкующегося – тонкий и нетвердый. Да и
зубков в головке у ярового множество,
они мельче и разного размера и формы. У озимого зубков мало, они все
примерно одинаковые и всегда одной
формы, иногда в головке бывает всего
два гигантских зубка.
Отличить-то мы их отличили, однако в озимых посевах что-то есть…
И в самом деле, зачем рисковать
семенным чесноком и хранить его
дома, когда можно сразу посеять, и
пусть себе ждет весны в природных

условиях. И если будет благоприятная зима, то он прекрасно доживет и
встретит весну. А при неблагоприятной зиме и озимый может погибнуть.
Но все-таки желательно держать
грядку под озимый чеснок (он плохо
хранится, зато урожай собираем раньше), и грядочку под яровой (отлично
лежит в квартире, крайне редко высыхая), для зимнего потребления.
Поэтому не поленитесь, прикупите 2–3 головки озимого чеснока и
сажайте его не напрягаясь. А яровой
посадите весной.

А если озимый чеснок
высадить весной?
Он не вырастет, и бесполезно
этим заниматься. Вернее, вырастет,
но только ботва. Не пройдя «зимних
холодов», луковицу растения формировать не будут, все силы уйдут
на мощную листву. Что, может, будет
весьма кстати любителям зелени.

Огородники этот способ называют
«чеснок на зелень». Обрыв листьев
для пищи у чеснока, который растят
на луковицу, огородниками осуждается. Листьев на растении мало, и такой
обрыв на зелень истощает чеснок.
Озимый чеснок при весенней высадке зубков дает обильную зелень,
в отличие от предзимней (осенней)
посадки. При весенней посадке из
середины луковицы постоянно растет
молодое перо, и уже подросшие боковые перья все лето можно обрывать
для салатов и супов. Можно выдергивать и всю луковицу с сочным белым основанием, без зарождающихся
новых зубков. Сморщенные остатки
старого зубка удаляются.

Посадка
Подготовленную для весенней посадки партию зубков озимого чеснока
высаживаем не сразу, а растянуто –
через неделю, в три-четыре этапа,
начиная как можно раньше, чтобы
продлить период потребления чесночной зелени.
Но если вы не успели до морозов
посадить чеснок (зима у нас всегда
приходит внезапно), а сохранить сорт
хочется, да еще и надо получить летом
урожай зубков для заготовок – ничего
страшного. Посадите зубки в ящик с
влажным песком и закопайте неглубоко
на участке или держите в прохладном
подвале, до весны, а как почва весной
подсохнет, высадите его на постоянное
место, как и обычную рассаду

Работы в сентябре на
винограднике
● Большинство сортов уже отплодоносило, их с чистой совестью
можно обработать смесью Акробата и
Тилта. Те же, что с плодами – средние
и поздние сорта – можно опрыскивать
только растворами Тиовита или коллоидной серой.
● Кусты с плодами по-прежнему не
поливаем, чтобы не вызвать растрескивание ягод.
● Большой ущерб урожаю наносят
осы. Истребить их сложно, но можно.
Для этого в варенье добавьте пачку
Актары и хорошенько перемешайте,
чтобы яд равномерно распределился
в варенье. На 3 л достаточно 4 г Актары. После чего варенье переливайте

в пластиковые бутылки без горлышка и развешивайте на винограднике.
Чтобы облегчить осам путь к лакомству, в каждую баночку поместите
несколько палочек. Осы поедают
отравленное варенье и улетают, так
что даже чистить ловушки не потребуется. Если все правильно сделать,
в первые дни виноградник будет усыпан трупиками ос.
● Некоторые виноградари сильно
торопятся и уже в сентябре делают
обрезку кустов винограда. Стоит
напомнить, что чем дольше на винограднике листва, тем больше урожай
будет на следующий год. Поэтому с
обрезкой стоит потерпеть.

Трескается капуста
– А ну, капуста, громче тресни!
– нам такого призыва не нужно,
капуста нам нужна сочная, здоровая и безо всяких изъянов.
Как горько и обидно бывает наблюдать такую картину: капуста, в которую вложено столько труда, времени
и сил, вдруг ни с того ни с сего трескается «по швам», а это значит, что на
хранение ее уже не положишь. И одно
дело, когда треснула одна, а если весь
урожай? Вот чтобы этого не случилось,
примите на заметку наш совет.
Причина «капустного треска» –
резкие колебания влажности. Поэтому поливать капусту нужно регулярно
и обильно – через день, а затем обязательно рыхлить. За дветри недели
перед уборкой поливы нужно прекратить.

Есть и еще один способ предотвратить растрескивания: когда капуста
нальется соком и «раскапустится»
на грядке, аккуратно пригните ее в
одну сторону. Этим вы немного повредите корневую систему, а значит
приостановите рост капусты и доступ
питательных веществ к ней.

Почему морковь
вырастает несладкая
Сладость моркови придают углеводы, накопление которых зависит от
обеспеченности растений калием, натрием, фосфором, бором. А вот избыток органики и азота делает морковь
несладкой и волокнистой. Поэтому
заправьте почву с осени суперфосфатом или другими фосфорными удобрениями, калийной солью (которая
содержит в своем составе калий и
натрий), подкормите растения комплексом микроэлементов, борной
кислотой и выбирайте сорта с повышенным содержанием сахаров.

