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василичи
В минувшую пятницу в Балаковском районе было совершено много каких открытий. И
чисто случайно вдруг обнаружилось: хочешь видеть в сыне
крутого политика – выходи замуж за Василия.
Четыре «Василича» – председатель Саратовской областной думы Владимир Васильевич
Капкаев, руководитель аграрного комитета Государственной думы Николай Васильевич Панков, его полный тезка
Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Николай Васильевич Фёдоров и Губернатор Саратовской области
Валерий Васильевич Радаев
(на снимке) – в течение четырёх часов совершили почти что
подвиг. Открыли мощнейший
маслоэкстракционный завод,
благословили строительство
завода по глубокой переработке сои, провели серьёзное
рабочее совещание, в ходе ко-

торого область все-таки выторговала кучу денег, а затем они
ещё и побывали на тепличном
комбинате «Волга».
То ли министр сельского хозяйства Николай Федоров был
в этот день в особенно хорошем расположении духа, то
ли радовал сам масштаб руководимых им событий, но он
очень тепло отнёсся к приветствию Новобурасского фермера Юсупа Исхаковича Батраева. Начиная своё выступление
на совещании по мелиорации,
тот прямо так и сказал: «Уважаемые Василичи!» По залу
пронесся легкий смешок, лица у всех подобрели, и стало
ясно: саратовцы получат из
федерального бюджета всё,
что хотят. И действительно,
как прокомментировал заместитель министра сельского
хозяйства РФ Павел Семенов,
в рамках федеральных программ на развитие мелиорации

Саратовской области выделят
5 млрд рублей.
Что касается Юсупа Батраева, то он под шумок попросил
у федерального министра, а
заодно и у всех политиков
того, о чем мечтает каждый
саратовский аграрий: упрощения законодательной базы,
долгосрочных кредитов, минимум на десять лет, сниженной
процентной ставки, гарантированного госзаказа хотя бы
на часть сельхозпродукции и
умной государственной зерновой интервенции. Чтобы она
и начиналась раньше, и цены
были достойными. Ещё один
больной вопрос – кадры. А чтобы холдинг «Солнечные продукты» не оказался монополистом, обеспечить одинаковый
доступ к кредитным ресурсам
всем хозяйствам, занимающимся мелиорацией.
Продолжение темы стр. 4-7

продолжается
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ

«КРЕСТЬЯНСКИЙ
ДВОР»
на I полугодие 2015 г.
Цена подписки:
На 1 месяц – 130,03 руб,
На 6 месяцев – 780,18 руб
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несжатая полоса

Хорошая новость

Политика

Яблоко согласия
В июле-августе 2015 года на
территории посёлка Ртищевский,
всего в нескольких километрах от
районного центра, планируется
запуск нового завода по переработке яблок. Инвестиционный
проект будет реализован ОАО
«НПГ «Сады Придонья». Создание перерабатывающего центра,
во-первых, объясняется длительной транспортировкой фруктов в
Волгоград, во-вторых, открывает ряд перспектив для развития
производства сока в Саратовской
области.
В настоящее время идёт выбор
земельного участка, проводится
«бумажная работа»: пишется документация и утрясаются проекты –
решаются вопросы о газификации и
энергоснабжении.

Планируется, что первоначально
завод будет работать с мощностью
до 20 тысяч тонн плодов в год. Это
позволит перерабатывать яблоки не
только агропромышленного холдинга, но и близлежащих фермерских
хозяйств. В данный момент площадь
яблоневых садов «Придонья» в Ртищевском районе достигает 230 га,
компания планирует увеличить её
почти в десять раз, до 2500 га. А
потом, помимо переработки плодов,
наладить линию розлива соков, построить хранилища.
Благодаря инвестиционному проекту район получит новые рабочие
места, налоги в бюджет, будут отремонтированы семь километров областного дорожного полотна и около
двух километров сельского.
Ольга Космакова

Роспотребнадзор предупреждает
о продаже поддельного масла
Управление Роспотребнадзора
по Саратовской области доводит
до сведения потребителей информацию о незаконном обороте
масла сливочного производства
ООО «Сырная долина+» производства Курской области.
«При наличии данной продукции
необходимо информировать Управление Роспотребнадзора по Саратовской
области», – говорится в официальном
сообщении на сайте ведомства.
По данным специалистов, в ходе
проведения проверок детских оздоровительных учреждений управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области было выявлено масло
сливочное с массовой долей жира
72,5% производства ООО «Сырная
долина +» с признаками фальсификации. Адрес производства, указанный

на потребительской упаковке, – Курская область, с.Отрешково.
«Жирно-кислотный состав свидетельствовал о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного
происхождения. По данному факту
материалы были направлены в следственное управление СКР по Курской
области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
В ходе проверки выяснилось, что
юридическое лицо ООО «Сырная долина +» по указанному адресу деятельность по производству молочной
продукции не осуществляет.
В связи с этим ООО «Курским Центром сертификации» действие сертификата соответствия на данное масло
сливочное прекращено 26.09.2011 г.»,
– рассказали в пресс-службе.

Поможет ли фермеру новая перепись?
«Крестьянские ведомости» уже
подробно писали о круглом столе
в агентстве «Россия сегодня», который был посвящен проблемам
АПК и грядущей аграрной переписи. Мы, однако, познакомив
вас с тем, о чём там говорилось,
намеренно упустили некоторые
детали, о которых хотелось бы
поговорить отдельно.
Председатель АККОР Вячеслав Телегин произнес пламенную речь, суть
которой сводилась к тому, что малые
хозяйства показывают уверенный
рост, при этом на их долю практически не перепадает господдержки.
– На наш взгляд, есть перекос, –
заявил он, – удельный вес МФХ в общем объеме производства зерновых
и зернобобовых в 2013 году составил 50,5%, подсолнечника – 57,9%,
картофеля – 94%, овощей – 88,7%,
мяса – 39%, говядины – 75%. Но если возьмем по Госпрограмме, то этот
малый бизнес получает, по нашим
оценкам, максимум 8,1% удельного
веса господдержки. Это на все виды,
включая и субсидирование процентных ставок, несвязанную поддержку
и социальные программы. Это явный перекос программной политики,
и это отражается в Госпрограмме.
В среднем, за последние пять лет у
фермеров прирост составил 100 тыс.

голов. В этом году тенденция сохранилась – за 9 месяцев прирост 6%. А
это значит, что 60 тыс. голов коров
прибыло, или 12 крупных молочных
комплексов.
Реакция директора департамента
экономики МСХ Анатолия Куценко была довольно нервной. Если бы Телегин захотел ответить (жалко, что не
захотел), журналисты стали бы свидетелями настоящего скандала. Куценко сказал, что Телегин и вообще
лоббисты малых форм манипулируют
цифрами. Когда им выгодно, они в малые формы приплетают те хозяйства,
которые к ним не могут относиться.
Так они получают высокие темпы роста производства. Когда им невыгодно, они исключают часть хозяйств из
числа малых, получая цифры низкой
доли государственной поддержки.
Запомним это и обратим внимание
на выступление другого оратора. Начальник управления статистики АПК
Росстата Александра Епихина говорила о том, что по закону к числу ЛПХ
относятся хозяйства площадью не
более 2,5 га. То есть, по собственно закону, не более 0,5 га, но местные власти могут поднять этот порог
впятеро. Но на деле, сокрушается
она, ЛПХ называют себя даже те, у
кого – страшно сказать – 10 га. «Это
скрытое предпринимательство», – за-

ключила она, согласившись с тем, что
именно такие хозяйства показывают
очень хорошие результаты.
Так что надо нашим чиновникам?
Формальные критерии, чтобы разложить аграриев по полочкам? Вот у
тебя менее 2,5 га, у тебя открытое
предпринимательство. А у тебя скрытое. Ты относишься к числу малых
форм, а ты не относишься?
Или им нужны высокие темпы роста
производства?
По логике, вроде бы их должно
волновать второе. Но первая забота чиновников – это распределить
государственную помощь так, чтобы
все было в рамках формальности и
их бы не наказали. Забота Росстата – переписать, чтобы хозяйства
хорошо и ладно легли в клеточки.
Еще, конечно, есть фискальная забота, надо добиться, чтобы никто не
скрывался от налогов. Но заботой о
самом производстве, кажется, никто
не занимается.
Казалось бы, в России внедрили
метод поддержки хозяйств «на гектар» и «на голову». Дайте равную
поддержку всем от гектара и от головы вне зависимости от того, малое
это хозяйство или большое. Но так
делать не хотят.
Источник:
«Крестьянские ведомости»

Есть мнение

Система агрострахования не обеспечивает
эффективную защиту интересов аграриев
Девятого декабря депутаты Госдумы во втором чтении приняли
поправки в закон о господдержке
в сфере сельхозстрахования в части уточнения порядка осуществления сельхозстрахования.
Один из авторов поправок, глава
комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков сказал, что действующая система сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с
господдержкой, не позволила обеспечить эффективную защиту интересов
аграриев, в том числе и от крупномасштабных природных рисков.
Панков подчеркнул, что в этом году объем застрахованных посевных
площадей по сравнению с прошлым
годом увеличился на 16 % и составил

11,5 млн га. По сельхозстрахованию
урожая с государственной поддержкой планируется освоение средств
федерального бюджета в полном
объеме – 4,9 миллиарда рублей.
«Вся система агрострахования
должна быть понятной, прозрачной
и приносящей реальные результаты
как для сельхозпроизводителей, так
и для страховых компаний», – сказал
депутат.
Панков отметил, что согласно поправкам будет создано единое объединение агростраховщиков на рынке
страхования урожаев с господдержкой. «Также одной из важных поправок, о которой нас неоднократно
просили аграрии, будет поэтапное
снижение порога гибели урожая с

нынешних 30% до 20% в течение
нескольких лет. В законе депутаты
уточнили и дополнили перечень опасных природных явлений: наводнения,
подтопления, паводки, оползни», –
добавил глава комитета.
«Условия сельскохозяйственного
страхования должны быть такими,
чтобы полностью учитывали интересы аграриев всех регионов страны.
Нужно совершенствовать нормативную базу в этой сфере, упрощать
саму процедуру страхования, а главное – гарантировать предоставление
компенсаций в случае потери урожая
и наступления других рисков», – сказал в заключение Панков.
Источник:
«Аграрное обозрение»

Цель Центробанка РФ – поднять стоимость
кредитов на 50 процентов?
В преддверии секции Московского экономического форума,
которая будет обсуждать тему
«Центральный банк для России: друг или враг?», известный
российский промышленник Константин Бабкин рассказал, как
действия ЦБ РФ повлияли на реальный сектор.
В этом году Центробанк поднимал
учетную ставку 4 раза, и сегодняшняя ставка более чем на 70% выше
той, которая была установлена в начале года. Это стало неожиданностью
для многих инвесторов, осознавших
полную неадекватность руководства
Центробанка, Минфина и вообще российского правительства, и они начали
выводить деньги из России.
Я думаю, что именно поднятие ключевой ставки ЦБ РФ привело к обвалу
рубля и стало спусковым крючком для
вывода огромных денежных средств
из страны. Отмечу, что политика
Центробанка – это главный фактор,

который сегодня тормозит нашу конкурентоспособность и создает высокие риски в экономике со дня назначения Эльвиры Набиуллиной на
пост главы Центробанка. Я крайне
недоволен политикой Центробанка.
Это неэффективная система, которая
тормозит развитие экономики. Вопервых, дорогие кредиты. При процентных ставках в 12-15-20% в год
развиваться и делать долгосрочные
инвестиции в нашей стране невозможно. ЦБ ведет сознательную политику «удорожания» денег, хотя во
всех развитых странах регуляторы
снижают ставки.
Сокращение количества банков,
лишение их лицензий также негативный фактор. С того момента, как Набиуллина стала главой Банка России,
было уничтожено более 100 банков.
Таким образом, ЦБ повышает риски в
банковском секторе и в экономике в
целом. Используются старинные методы, которые сеют неуверенность

среди инвесторов. Отзывом лицензий
регулятор ведет сектор к монополизации. Люди будут доверять двумтрем «госхранилищам», а остальная
банковская система «скукожится»,
так как вкладчики побоятся держать
деньги в малых и средних банках. А
госбанк ведет себя, как хочет, задирает ставку.
Политика Центробанка на сегодняшний день раскручивает инфляцию, убивает производство, ведет к
сокращению рабочих мест в России.

агро-информ
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на заметку
Информация о закупке зерна собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области урожая 2014 года
на 10.12.2014 г. (цена с НДС, руб./тонна)
Наименование предприятия, контактный тел.
ОАО «Энгельсский мукомольный завод»
8(84535)4-30-52
СПСК «Союз»,
г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10
ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов»
8(927)126-33-33
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
8(8452)294-327, 293-313

3 кл.

Пшеница
4 кл.

5 кл.

10000

Рожь

8000

Ячмень

8000

Твёрдая
13000

Просо
9000-10000

10500
11000

10800

ОАО «Саратовский
комбикормовый завод»
8(8452)22-85-17 (ком. отдел)

6500

8600

ООО «МЗК-Черноземье»,
временно
г. Саратов
не заку8(8452)45-96-39, 45-96-38
пают
ООО «Ависта», г.Саратов
10000
9500
8(8452)32-60-80
ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакский
10000
9500
район 8(84591)6-63-10
ООО «Хлебосол», г. Саратов
договор. договор.
8(8452)75-27-98
ООО «Волгоградский горчичный завод «Сарепта»
8(8442)46-06-52
8(902)311-53-41
Владимир Геннадьевич
ОАО «Группа компаний
«Саратов-Птица»
8(8452)200-203
договор.
ООО «Покровская птицефабрика», Энгельсский район
8(8453)77-35-36
ООО «Би-Ай-Гранум»
ООО «Элеватор «Красный
временно
Кут» 8(84560)5-11-85,
не заку74-28-43
пают
8(927)122-97-18
Владимир Александрович
ОАО «Екатериновский
элеватор»
9500
9000
8(84554)2-13-58

7200

Кукуруза
8200
Тритикале
8200
Нут
около 9000

7100

Кукуруза
7900

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96,
21-97-36

Просо
6000

ООО «Продовольственный
фонд»
8(927)220-75-59

ОАО «Пугачевский элеватор» ООО «СтавАгроМаркет» 8(988)766-61-11
ОАО «Пугачевский элеватор» ООО «Луис Дрейфус»
8(917)849-43-62

Нут/рыжик

договор.

Рыжик
договор.
Нут
договор.
Горох
договор.
Сафлор
договор.

10500
7300

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Информация о закупке молока собственниками сельскохозяйственных
предприятий области на 10.12.2014 г. (цены руб/литр)
Наименование предприятия
ООО «Романовский молочный завод»
СССПК «Изобилие» (Романовский район)
ОАО «Гормолзавод Вольский»
ОАО «Молочный комбинат Энгельсский»
Екатериновский молочный завод, ИП Ермолаева В.С.

Молоко
15-16
13-14
17,50 в зачётном весе
15-17
16

Утверждены правила определения оплаты
за увеличение земельных участков
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал постановление №1308 от 3 декабря 2014 года об утверждении правил
определения размера платы за увеличение
площади земельных участков, сообщается
на сайте кабмина.
Пунктом 5 статьи 3928 Земельного кодекса
установлено, что размер платы за увеличение
площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения земельных участков, находящихся
в федеральной собственности, определяется
правительством.
В соответствии с утвержденными правилами,
размер платы составляет 15% «от кадастровой
стоимости земельного участка, находящегося в
федеральной собственности, рассчитанной пропорционально площади части участка, подлежащей передаче в частную собственность путем

перераспределения указанных земельных участков, и определяется отсутствием возможности
использовать эти участки или их части в других
целях, поскольку перераспределять разрешается только части земельных участков, из которых
не может быть образован земельный участок».
Размер платы аналогичен размеру платы приобретения невостребованных земельных долей,
установленному законом 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Это обусловлено тем, что земельные участки,
подлежащие передаче в частную собственность
путём перераспределения, как и невостребованные доли, не могут быть самостоятельными
предметами гражданского оборота.
«Указанная мера позволит ввести дополнительную площадь земель в оборот, а также увеличить налогооблагаемую базу федерального
бюджета», - отмечают в правительстве.

И о погоде

И реки уходят под стынущий лёд
Кардинальных изменений в погоде на
грядущей неделе не ожидается. Основным
фактором формирования погодных условий на территории области по-прежнему
остаётся мощный антициклон с центром
над северным Казахстаном.
Поступление южных и юго-восточных потоков воздуха обусловлено тем, что саратовские земли находятся на западной периферии
антициклона. В пятницу, субботу и воскресенье через территорию области будут проходить
атмосферные фронты, которые принесут, казалось бы, долгожданные осадки. Однако это
не доставит заметного облегчения работникам
АПК, поскольку осадки будут выпадать в смешанной фазе: в виде мокрого снега, мороси,
переохлажденного дождя. Такие погодные
явления чреваты образованием наледи на дорогах, а это значит, что и пешеходам, и водителям нужно быть предельно осторожными и
внимательными. Зима по-прежнему не хочет

укрыть наши посевы стабильным снежным покровом. Ночи будут слабо морозными – от –1°С
до –6°С, днём столбик термометра поднимется
от –3°С до +2°С.
После выходных сохранится антициклональное поле, что обеспечит преобладание сухой
морозной погоды. Температурный фон снова
понизится ночью от –7°С до –12°С, а в северовосточных районах до –16°С ночью, днём от
–6°С до –11°С.
На Волгоградском водохранилище в районе
Саратова наблюдается неполный ледостав,
сказывается влияние крупного промышленного центра. Ледяное покрытие оценивается
специалистами в 8 баллов. Ниже, по руслу реки
в районе Ровного, толщина льда достигает 16
см, в Камышине – 9 см.
Ольга Космакова
(По информации Саратовского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды)
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событие года

репортаж
Ещё в конце сентября сайт холдинга «Солнечные продукты»
известил: «Крупнейший маслоэкстракционный завод Поволжья
вышел на проектную мощность».
Закончилась рекордная по срокам пятнадцатимесячная эпопея
вложения денег и нервов – в первую очередь президента холдинга
Владислава Бурова – в совершенно уникальное для нашего региона
предприятие, построенное с учетом
всех современных требований технологии производства, экологии и
энергоэффективности. Буров, если
не находился на стройке, то постоянно следил за её ходом в режиме
реального времени.
Понимая значимость события, с конца сентября все только и ждали, кто же
приедет официально открывать завод.
Путин? Медведев? Дворкович? Наконец,
в начале декабря стало известно: министр сельского хозяйства Николай Фёдоров. Утром пятого декабря Фёдоров
стремительно вышел к микрофону и…
отказался что-либо говорить первым,
предоставляя право это сделать президенту холдинга. Владислав Юрьевич
Буров заметно волновался:
– Я благодарен всем тем, кто нам
помогал. Для группы «Солнечные продукты» это первый завод, построенный
с нуля, и для нас это большое достижение. Полученный здесь опыт нам позволит в дальнейшем возводить заводы
не только в Саратовской области, но и в
других регионах. Всем большое спасибо! – закончил он и слово предоставил
главному гостю праздника.
– Я, как министр сельского хозяйства,
не могу не радоваться этому большому
событию, которое имеет огромное значение не только для Европейской части
России, но и для всей Российской Фе-

Приказано выжать!
дерации. Ваш завод будет влиять даже
на то, как будет развиваться аграрный
сектор на Дальнем Востоке, в Амурской
области. То, что делается здесь, на базе Балаковского маслоэкстракционного
завода, делается совершенно верно и
точно, реализуя имеющийся в Саратовской области потенциал. Хочу поблагодарить инициаторов, организаторов и
тех, кто создает инвестиционно привлекательный климат, администрацию
региона за то, что делается для продовольственной безопасности страны.
Кушать хочется всегда, не правда
ли? – задает вопрос министр и тут же,
шутя, продолжает: – И позавтракать
хочется. А некоторые даже обедать хотят. И поужинать все стремятся, кроме
губернатора, который не успевает, так
же как федеральный министр.
То, что я вижу, – это выполнение заданий партии и правительства, выражаясь языком всесоюзных строек. И в
этом смысле, Владислав Юрьевич, я рад
за вас и за губернатора, потому что несколько сот миллионов рублей мы уже
вложили из федерального бюджета. И
хочу вас заверить, в процессе дальнейшего развития мощностей и всего
этого комплекса мы уже зарезервировали для вас несколько сот миллионов
рублей. А конкретно сколько – зависит
от того, какие масштаба и какого качества вы будете развивать объект. В
общем, работа выполнена на пять, на
«отлично».
Губернатор Валерий Васильевич
Радаев назвал этот год урожайным не
только из-за валового сбора зерновых,

подсолнечника, но и по поводу ввода
и пуска новых производств. Пять заводов – такого не было со времён комсомольских строек. Четыре из них на
балаковской земле. Далее он выразил
благодарность смелой команде Владислава Бурова, которая, несмотря на
трудные времена, взяла на себя смелость созидать. – Желаю всем успехов,
а нашей экономике более динамичного
развития! С праздником!
Николай Васильевич Панков, руководитель аграрного комитета Государственной думы, глядя на затерявшегося
в толпе отца Владислава Юрьевича –
Юрия Филипповича Бурова, журналиста по профессии – «выдал тайну»: тот
«проектировал Балаковскую атомную
станцию. Он же сегодня является вдохновителем этой инициативы».
Затем Николай Фёдоров и Владислав
Буров перерезали алую ленту и пригласили всех на экскурсию по новенькому, по-домашнему пахнущему заводу.
В числе почетных гостей, кто первым
прошел по цехам нового завода ещё в
июне этого года, мы видим известных
производственников генерального директора агрофирмы «Рубеж» депутата
областной думы Павла Александровича
Артёмова, руководителя агрохолдинга
«Василина» Самарской области Виктора Николаевича Димитриева и многих
других.
Перемещаясь из одного цеха в другой,
почетные гости обсуждают, какие возможности отныне открываются для региона. Мы уже об этом писали в одном из
праздничных номеров, поэтому лишь на-

помним: мощность МЭЗа по переработке
подсолнечника составляет 1,8 тыс. тонн
в сутки, или 580 тыс. тонн в год. Стоимость проекта - 4,2 млрд рублей.
Основным разработчиком технологии
и поставщиком оборудования выступила итальянская инжиниринговая компания Andreotti Impianti S.p.A. Добавим,
что эта всемирно известная компания,
специализирующаяся на проектировании, производстве и монтаже оборудования для заводов по выпуску пищевых
масел и жиров, олеохимикатов, а также
специфичных сопутствующих продуктов нам уже известна по цеху отбелки
и дезодорации жиров и масел Саратовского жирового комбината. Оборудование спроектировано специально для
СЖК и не имеет аналогов в России, а
при производительности в 500 тонн в
сутки является одним из самых мощных
в стране.
Сепаратор для Балаковского МЭЗа
был произведен немецким концерном
GEA Westfalia Separator, рушальновеечное оборудование – компанией Buhler. Большой пресс предварительного отжима – компаний HF
Press+LipidTech SP 340P.
Дальше можно добавить только то,
что написано во всех пресс-релизах
компании. На территории ООО «Волжский терминал» расположены элеватор
и склады хранения, имеется выход на
Волгу и собственный причал. Хранение
масличных семян производится в элеваторе, состоящем из шести силосных
корпусов, а также в десяти зерновых
складах напольного типа. Прием про-

изводится с автомобильного и железнодорожного транспорта. Отгрузка
осуществляется на автомобильный,
железнодорожный и водный транспорт.
Общая мощность по хранению в зерновом эквиваленте - 200 тыс. тонн.
Емкость бакового хозяйства ООО
«Волжский терминал» позволяет осуществлять хранение растительного
масла до 20 тыс. тонн. Емкость хранилища лузги и шрота рассчитана на
хранение до 13 тыс. тонн.
Для обеспечения работы нового
предприятия создано дополнительно
230 рабочих мест.
…Директор предприятия Виктор Семенович Ремизов не просто презентовал предприятие, но и его конечную
продукцию. Свои автографы на бутылках с фирменным подсолнечным маслом оставили все почетные гости.
Самый волнительный момент – два
чиновника, депутат и предприниматель нажимают на кнопку пуска, зелёный свет загорается. Многочисленные фото- и тележурналисты просто
счастливы. Но и это ещё не всё. На
очереди – строительство завода по глубокой переработке масличных культур,
а именно сои, мощностью 3 тыс. тонн в
сутки и до 520 тыс. тонн в год, по производству соевого шрота – до 390 тыс.
тонн в год. Стоимость проекта — 8,6
млрд рублей.
Гости пересекают территорию завода, подходят к специальной площадке,
где и без них давно заложен памятный
камень. Федорову и его помощникам
остается лишь снять с него покров.
Далее все устремляются говорить и думать о будущем. На базе Натальинского
центра культуры состоится рабочее совещание, посвященное мелиорации в
Саратовской области, где Бурову опять
предстоит держать слово.

Из выступления президента холдинга «Солнечные продукты» Владислава Юрьевича Бурова
«Увеличение объемов производства сои и кукурузы на орошаемых землях в Саратовской области»:
Цель нашего проекта – создание межрегионального агропромышленного кластера в Поволжье,
увеличение валового сбора сельскохозяйственных культур в плане
импортозамещения и решение социальных задач развития сельских
территорий.
Первый этап – создание агропромышленного кластера в Саратовской
области. Для этого построен завод по
переработке масличных культур (подсолнечника, сои, рыжика, рапса) мощностью до 2 тыс. тонн в сутки. Планируется
строительство завода по переработке масличных на 3 тыс. тонн в сутки.
Стартовал проект по выращиванию сои
и других культур на орошении на 200
тысяч гектаров.
Второй этап – строительство агропромышленного кластера в Волгоградской и
Самарской областях, развитие проектов
по выращиванию сельхозпродукции, а
далее – строительство завода по глубокой переработке сои (белый лепесток,
изолят, концентрат).
Проект станет драйвером рынка: годовой прирост рынка сои – 15 процентов
(без проекта – 8%), шрота – 10 процентов (с развитием – 5%).
В случае успешной реализации наших
планов к 2020 году возможно достичь
производства сои на уровне 3-3,2 млн
тонн, а шрота – 2,3-2,5 млн тонн, что
значительно ниже оцениваемой РЗС
потребности. Российский соевый союз
оценивает потребность в сое к 2020 году
в 9,5 млн тонн, в соевом шроте – в 3,8
млн тонн.
При полном восстановлении мелиоративного комплекса трёх областей
возможно производство до 2,7 млн тонн
кукурузы.
Мы хотим параллельно работать и с
Самарской, и с Волгоградской областями, потому что это позволяет большая
протяженность каналов. В Волгоградской области в советские годы ороша-

лось до 287, в Самарской – около 140
тысяч гектаров.
Если посмотреть на производство и
потребление, то в сезоне 2013-2014 года
произведено было 1 млн 521 тыс. тонн
при том, что в прошлом сезоне Дальний
Восток подвергся большому наводнению.
Я встречался с губернатором Амурской
области, он предложил строить завод
у них, но парадокс состоит в том, что
основные потребители сои находятся за
Уралом и в Поволжском регионе. И что
самой странное – основная переработка
находится в Калининграде. Получается
так, что баланс производства, переработки и потребления «бьются», сходятся, но при этом находятся друг от друга
на громадном расстоянии. И совсем непонятно, как это может работать.
Далее Буров объясняет причины,
по которым в кластер нельзя привлечь
ещё и Ульяновскую область и Астраханскую. В первой очень мало мелиорированных земель (25 тысяч гектаров),
во второй почвы непригодны для выращивания сои.
Уникальность Саратовской, Волгоградской, Самарской областей в том,
что здесь с помощью мелиоративных
средств можно выращивать очень качественную сою, тут же её перерабатывать
и тут же потреблять, потому что в этих
регионах увеличивается производство
свинины и птицы.
Комментируя слайд, Владислав Юрьевич говорит:
– Мы видим, что орошаемые земли
эффективнее богара в 4-5 раз. Более того, мы понимаем, что можно выращивать
сою три года подряд и четвертый раз
после кукурузы. Кукуруза при урожайности 12-14 тонн на гектар тоже очень
большое подспорье, которое также можно использовать на корм скоту. Предлагая выращивание данных культур
первоначально на уже существующих
320 тысячах гектаров, мы защищаем их
от выбытия из оборота. На 200 тысячах

планируется установка оросительных
систем кругового типа и ещё на 120 тысячах гектаров – выращивание сои без
орошения. Успешная реализация третьего этапа первого проекта позволит
заместить около 25 процентов сегодняшнего импорта сои. В принципе, мы
готовы вводить ежегодно по 30-50 тысяч
гектаров, проектировать и строить, но
всем понятно, что это капиталоёмкие
мероприятия, поэтому без помощи государства нам не обойтись.
Уровень солнечной радиации в Поволжье настолько хорошо сочетается
с мелиоративными землями, что позволяет добиться уровня протеина до 35,5
%. Для сравнения: в бразильской сое
содержание протеина – 37%, в США
– 34%, в Парагвае –35,8, в Украине –
31,4%, в Белгородской области России
– 30-32%. Дальний Восток РФ считается
самым хорошим с точки зрения содержания сои – 34,5%.
Для примера Владислав Буров приводит статистику уровня протеина в БФ
ООО «Новопокровское» (35,5%), ООО
«Товарное хозяйство» (35,4%), ЗАО АФ
«Волга» (35,2%), ООО «РосАгро Заволжье» (28,6%), КФХ «Агрос» (33,3%), ООО
«Наше дело» (35,1%), а далее – самарский «БиоТон» (25-27%), волгоградский
«Райгород» (28, 2-31,7%), РАО «Троицкое» Пензенской области (28,5%). Отсюда вывод: соя – культура достаточно
капризная, далеко не всем удается научиться её выращивать с первого сезона, кроме того, нужно уметь её убирать.
Но игра стоит свеч!
Для понимания объема проекта и
колоссальности задач демонстрируется карта Марксовского района вместе с
Приволжской оросительной системой,
где планируется освоить первый участок в 174 тыс. га. Здесь есть полностью
выкупленные земли, есть хозяйства, с
которыми налаживаются партнерские
отношения, и есть те земли, которые
холдинг готов приобрести. Однако, как

признается глава холдинга «Солнечные
продукты», есть понимание, что приобрести 174 тыс. га если и можно, то
затраты превысят несколько десятков
миллиардов рублей. Поэтому большого
смысла в такой экспансии он не видит.
– Порядка 157 километров каналов
позволяют уходить в глубь степи на 1015 километров и там тоже заниматься
поливом. То есть одна Приволжская оросительная система позволяет охватить
200 тысяч гектаров орошаемых земель.
А ещё есть Ершовский и Новоузенский
районы, где можно разместить просто
громадные объемы.
Мы очень щепетильно выбирали поставщиков оборудования. К нашему глубокому удивлению, две американские
компании держат практически весь рынок: Valmont® Irrigation и Lindsay. Вицепрезидент компании Линдсэй сказал:
«Вы не понимаете, что вам подарил Советский Союз». Потихоньку это до нас
доходит, мы сегодня имеем орошение
(это в основном старые «Фрегаты») на
5800 гектарах. До апреля 2015 года
прибавим ещё 2663,7 гектара. В стадии
проекта – 3462 гектара, полив в 2015
году.
Честно вам скажу, мы могли бы прибавить еще и 20, и 30 тысяч, но не мне
вам говорить, что сейчас делается с процентной ставкой.
Тема импортозамещения, заявленная
нашим президентом, для нас крайне
интересна. Мы понимаем, что здесь без
проектного финансирования не обойтись. Если было бы можно договориться о больших проектах, о финансировании больших объемов, а это свыше 20
миллиардов рублей, сроки ввода этих
земель ускорятся, может быть, даже и
до 2020 года.
Проведенные с поставщиками оборудования переговоры из-за большого
объема позволили нам существенно
уменьшить стоимость работ, в первую
очередь, за счет больших скидок от

производителей дождевальных машин
(27%) и труб (10 %). Поэтому я приглашаю всех присутствующих воспользоваться нашими скидками, потому что для
нас главное не столько выращивать продукцию, сколько её перерабатывать. Если кто-то готов вкладываться в эту тему,
мы готовы помочь не только с приобретением стационарных поливных систем,
но и с трубами. Хотя полиэтиленовая
труба – это тоже валютная позиция.
Благодаря скидкам мы сэкономили
около 3 миллиардов рублей. Вся сумма
инвестиций в этот проект оценивается
в сумму 28,2 миллиарда рублей. Я прекрасно понимаю, что таких денег нет,
однако считаю, что с меньшими деньгами затевать этот проект не имеет никакого смысла, а всего в него вместе со
строительством заводов нужно вложить
74 миллиарда, включая субсидии.
Вкладываются инвестор, это само собой, федеральный бюджет – настолько,
насколько это возможно – и проектное
финансирование банками. Окупаемость
проекта – от 7 до 10 лет, но всё зависит
от процентной ставки.
На инвестиционном форуме в Сочи
в этом году мы подписали с Валерием
Васильевичем Радаевым соглашение об
инвестировании в Саратовскую область
43,6 миллиардов рублей, из которых 8,6
миллиарда – это строительство второй
очереди завода. Польза для региона несомненная, рост налоговых отчислений
– 2, 2 млрд руб., плюс новые рабочие
места.
При полном восстановлении мелиоративного комплекса трех регионов
возможно производство до 3 миллионов
тонн сои и до 2 миллионов тонн кукурузы. Это громадные объемы. Достаточно
сказать, что 3 миллиона тонн с лихвой
удовлетворят спрос отечественных потребителей соевого шрота и ещё останется, чтобы отгружать на экспорт. Уже
сейчас этим проектом заинтересовался
Иран.
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ПОМОЩЬ СВЫШЕ
Рабочее совещание у Министра сельского
хозяйства РФ «Перспективы развития мелиоративного комплекса Саратовской области
в рамках реализации федеральных целевых
программ» началось с похвал (Николай Фёдоров назвал нашу школу мелиораторов
«достаточно заметным явлением в аграрной
истории страны»), а продолжилось, по словам того же Федорова, рутинным режимом
обсуждения.
К разговору были приглашены наиболее продвинутые в данной теме руководители наших
хозяйств, в том числе и овощеводческого направления, главы районных администраций и
муниципальных образований, куда шагнула «нога
Бурова», руководители филиалов федеральных
структур, представители науки. Это они оказались на самой галерке. Ближе всех к министру
расположились губернатор Радаев, депутат Панков, а также председатель Саратовской областной думы Владимир Васильевич Капкаев.
Поскольку разговор затрагивал интересы и соседних регионов, в Натальино были приглашены
первый заместитель председателя правительства
Волгоградской области Александр Иванович Беляев, а также заместитель министра сельского
хозяйства - руководитель департамента экономики и финансов Самарской области Роман Владимирович Некрасов. В списке выступающих «от
имени простых смертных» – генеральный директор ООО «Товарное хозяйство» Николай Иванович
Музыченко и заместитель генерального директора собственного же фермерского хозяйства
«Деметра» Юсуп Исхакович Батраев.
Заместитель министра сельского хозяйства РФ Павел Владимирович Семёнов в
своем докладе «О развитии мелиоративного
комплекса в рамках реализации федеральных целевых программ», основанном больше
на статистических выкладках, чем на анализе,
заметил недостаточно активное финансирование
отрасли из областного бюджета. Так, в 2014 году
выделено лишь 30 млн рублей, в то время как на
один рубль регионального бюджета выделено не
менее 5 рублей из федерального. Поэтому в конце
своего выступления он рекомендует, во-первых,
увеличить объем финансирования из областного бюджета и это предусмотреть в региональной
программе развития мелиорации. Ещё один шаг,
который требует от Саратова Москва, – передать
непрофильные активы с федерального на иной
(не уточняя, какой именно) уровень собственности. Это групповые водопроводы, используемые
для обеспечения населения питьевой водой, а
также дороги, не относящиеся к выполнению задач по предоставлению сельхозтоваропроизводителям услуг по мелиорации. Третий не менее
важный вопрос – рекомендуется обратить внимание сельхозтоваропроизводителей на использование в мелиорации современных технологий,
позволяющих повысить эффективность проектирования и строительства гидромелиоративных
сооружений.
Прежде чем передать слово заместителю
председателя правительства-министру
сельского хозяйства Саратовской области
Александру Александровичу Соловьеву, министр Фёдоров попытался внести корректировку
в его выступление и попросил «выкрутиться» перед губернатором, федеральным министерством,
представителями Самарской и Волгоградской областей и объяснить причину непропорционального финансирования из областного бюджета на
нужды мелиорации. Однако Александр Александрович также начал с традиционного отчета (См.
справку минсельхоза области).
Переходя к теме разговора, Соловьев сообщил,
что каждый третий год в нашем регионе является
засушливым и каждый пятый – неурожайным. В
соответствии с научными исследованиями, которые велись на протяжении последних 120 лет,
21 год был более-менее благоприятным, 48 лет –
умеренными и острозасушливыми – 51 год. Продолжая исторический экскурс, Соловьёв вспоминает первый, посвященный мелиорации Съезд
сельских хозяев, который прошел в 1893 году в
Саратове.
На 24 минуте совещания речь, наконец, доходит
до федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельхозназначения на 20142020 годы», в рамках который было произведено
строительство на площади 10,7 тыс. га на сумму

280 миллионов рублей. В программе принимали
участие 24 хозяйства. Прорабатываются комплексные изменения в региональную программу
развития АПК до 2020 года с уточнением целевого индикатора и объемов финансирования в 2015
году, так как примут участие в программе уже 72
хозяйства, из них 48 – впервые. Планируется провести работы по реконструкции и техническому
перевооружению системы орошения на площади
25 тысяч гектаров.
Дальнейшее развитие отрасли напрямую связано с реконструкцией водохозяйственных объектов, которые сохранены и поддерживаются в
рабочем состоянии. До 2020 года планируется
ввести 125 тысяч гектаров земель, что является
в два раза больше целевого показателя, что был
обозначен ранее.
…На 28 минуте совещания Фёдоров прерывает
доклад Соловьева и уточняет:

– Произвели двадцать тысяч тонн сои – это сейчас. А целевые показатели до 2020 года какие у
вашего министерства?
– Более ста тысяч тонн, – ответил региональный министр.
– Думаю, что это должна быть задача-минимум.
У вас такой мощный завод построен.
Валерий Васильевич Радаев уточняет:
– Первый этап – триста тысяч, а там и пятьсот
тысяч тонн.
Отвечая на первый вопрос министра, Соловьев
сказал:
– Совместные решения мы находим не только
через областной бюджет, есть и внебюджетные
источники. Он называет банки, которые инвестируют длинные проекты.
Далее следует большое эмоциональное выступление Владислава Юрьевича Бурова, который
сопровождает своё выступление слайдами. Ему
аплодируют.
– Достаточно амбициозные планы и проекты,
согласованные с губернатором, – говорит Фёдоров.– Если цифры, которые он назвал, кого-то
смущают, хотелось бы уточнить: 43 миллиарда не
долларов, а рублей, всего лишь. (В зале слышится
смех.- Ред). Если быть очень амбициозным губернатором, цифры, можно сказать, очень скромные.
Мы за полтора года получили разных инвестиционных проектов из регионов Российской Федерации на 400 миллиардов рублей и отобрали свыше
8600 проектов на сумму 20 миллиардов рублей.
По Саратовской области мы отобрали 359 инвестиционных проектов на сумму кредитных договоров 8 миллиардов 114 миллионов 447 тысяч
рублей. По ним вы получите из федерального
бюджета субсидий 1 миллиард 822 401 тысячу
рублей. То есть восемь миллиардов привлекаете,
почти два в виде субсидий получаете. Хорошо
это или не очень? На фоне того, какие цифры
называет потенциальный инвестор, это мало. Но
на самом деле – сейчас будет неловко Валерию
Васильевичу – курский губернатор Михайлов нам
представил кредитных договоров на 50 миллиардов рублей, и мы их все отобрали, и не 359,
а всего 112 проектов. То есть они у него все
крупные. И получат они около 12 миллиардов рублей только из федерального бюджета. То есть,
чем амбициозней регион, чем больше таких проектов, каких мы сегодня в Балаково открывали,
тем мощнее будет развиваться страна. Можем мы
это делать?
Валерий Радаев: Можем. Только не буксовать.
Маргарита ВАНИНА

Мелиоративное поле области составляет
257,3 тыс. гектаров земель регулярного орошения, в том числе 31,0 тыс. гектаров лиманного
орошения. Это 89 % орошения Приволжского
федерального округа, 6 % в Российской Федерации.
Более 85% орошаемых земель расположены
на государственных оросительных системах
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»:
Приволжская ОС, Балаковская ОС, Калининская
ОС, Энгельс-ская ОС и на базе Саратовского
оросительно-обводнительного канала.
Эксплуатацию оросительных систем федеральной формы собственности осуществляют
10 филиалов ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» со штатной численностью работающих
более 1800 человек.
В области имеется 288 государственных и
218 хозяйственных насосных станций, 1773
дождевальных машины. Протяженность магистральных каналов превышает 1,2 тыс. км, в
том числе 1,0 тыс. км – федеральная собственность (83%). Закрытая оросительная сеть – 4,7
тыс. км, из них 0,4 тыс. км – федеральная соб-

ственность (8%), гидротехнических сооружений – 550 единиц и 58 водохранилищ емкостью
от 0,5 до 102 млн. куб. м общей емкостью 560
млн куб. м.
Полив сельскохозяйственных культур осуществляется на площади 160,0 тыс. га, в том
числе 31,0 тыс. га лиманного орошения и 129
тыс. га – на дождевании и капельном орошении, или 62% от наличия. По зерновой группе
– 38,0 тыс. га (29,5%), кормовой – 58,7 тыс.
га (45,5%), овощи, картофель и бахчи – 19,4
тыс. га (15,0%), 12,9 тыс. га – прочие культуры
(10%).
С орошаемых земель, занимающих три процента пашни, ежегодно получают 725 тыс. тонн
условной сельхозпродукции, или 10% – 12% от
всей продукции растениеводства. Урожайность
в среднем по области составляет от 43,5 ц. усл.
ед. до 45,0 ц. усл. ед. с орошаемого гектара.
В результате длительной эксплуатации оросительных систем напорные трубопроводы и
дождевальные машины устарели. Без государственной поддержки орошаемые земли трудно
содержать в надлежащем состоянии, переводить на полив с использованием современных
машин и увеличивать объем производства продукции.
В рамках программы «Развитие мелиорации
сельскохозяйственных земель Саратовской области на 2014 – 2020 годы» в текущем году
проведено строительство, реконструкция и
техническое перевооружение мелиоративных
систем на площади 8,6 тыс. га.
На финансирование объектов привлечено в
2014 году 620 млн рублей, в том числе внебюджетных средств (средства сельхозтоваропроизводителей) – 450 млн рублей; федеральных
средств – 140 млн рублей, областных – 30 млн
рублей.
В 2015 году в мероприятиях программы планируют принять участие уже 72 хозяйства, из них 49 – впервые. Планируется
провести работы по новому строительству,
реконструкции и техническому перевооружению на площади 24,5 тыс. га.
Гарантом подачи воды на поля и на
хозяйственно-питьевое водоснабжение левобережных районов области является работа ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз».
Водохозяйственные объекты федеральной
формы собственности, построенные с учетом
перспективного развития орошаемого земле-

делия, в основном сохранены, поддерживаются
в работоспособном состоянии и позволяют решать практически все вопросы как регионального, так и федерального уровня.
В то же время за период эксплуатации мелиоративного комплекса области (от 30 до 40 лет)
оросительные системы морально и физически
устарели, степень изношенности составляет от
70 до 95 процентов.
За поливной сезон всеми оросительными
системами произведена подача воды для полива сельхозкультур и обводнение территорий в объеме 460,0 млн куб. м, в том числе на
полив сельхозкультур – 227,0 млн куб. м, на
сельхозводоснабжение – 200,0 млн куб. м и на
рыборазведение – 33,0 млн куб. м. Для предотвращения социальной напряженности насосными станциями Саратовского канала в течение
летнего периода подавалась вода для пополнения водохранилищ левобережных районов,
где проживает 330 тыс. человек и содержится
более 400 тыс. условных голов КРС.
В 2014 году в рамках ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020 годы» ФГБУ
«Управление «Саратовмелиоводхоз» осуществлен ввод в эксплуатацию в зоне действия Саратовского канала пяти водохранилищ общим
объемом 35,4 млн куб. м воды. Запущен в эксплуатацию групповой водопровод в Вольском
районе в составе водозабора и очистных сооружений производительностью 1600 куб. м/
сутки, завершено строительство Перелюбского
группового водопровода с очистными сооружениями производительностью 5000 куб. м/сутки.
Продолжено строительство и реконструкция
мелиоративных объектов на Приволжской и
Энгельсской оросительных системах. В целом,
освоен лимит субсидий на капитальные вложения в сумме 406,3 млн рублей.
В 2014 году холдинг «Солнечные продукты»
инициировал реализацию на территории области инвестиционной программы «Увеличение
объемов производства сои по технологии орошения в Саратовской области», что позволит
значительно улучшить результаты реализации
подпрограммы «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на
2014 – 2020 годы».
Планируется осуществить новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративного комплекса на площади
200,0 тыс. га и производить соевых бобов в
объеме 550,0 тыс. тонн и кукурузы 600,0 тыс.
тонн в год.
Реализация данного комплекса мероприятий
позволит привлечь дополнительные инвестиции из внебюджетных источников до 2020 года в проекты по выращиванию и переработке
сои и кукурузы в общем объеме более 31 млрд
руб., в том числе на приобретение и организацию современных дождевальных комплексов
– в объеме около 10 млрд руб., на развитие
необходимой инфраструктуры для организации сельскохозяйственного производства – на
уровне 12,7 млрд руб.
Реализация этого масштабного проекта с
привлечением внебюджетных инвестиций
в развитие мелиоративного комплекса возможна при условии значительного увеличения капитальных вложений на модернизацию
насосно-силового оборудования и системы
трубопроводов ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз».
В результате реализации инициативы региона общая площадь поливных земель будет
доведена до 264,0 тыс. га.
В рамках Федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» планируется реализация в Саратовской области
мероприятий по строительству и реконструкции 11 водохранилищ-объектов федеральной
собственности. На мероприятия предусмотрено
1112,0 млн рублей, в 2015 году на изготовление
проектно-сметной документации предусмотрено 45,8 млн рублей.
Мероприятия программы направлены на
улучшение водоснабжения жителей заволжских районов водой на хозяйственно-питьевые
цели и обводнение территорий.
Источник: По информации
министерства сельского хозяйства
Саратовской области
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Это есть наш первый
и решительный съезд
Визит Министра сельского хозяйства Российской Федерации Николая Васильевича Фёдорова в Натальинское муниципальное образование Балаковского района и сам вид Натальинского центра культуры, где он проводил рабочее
совещание, просто шикарного в сравнении с остальными сельскими ДК, заставили нас вновь вспомнить о проблемах
местного самоуправления. Хорошо главе Натальинского МО Алику Васильевичу Сабриге: у него атомная станция под
боком, а тут ещё местный маслоэкстракционный завод будет расширяться – вот повезло! Но что делать главам сельских
поселений, где нет ни МЭЗа, ни атомной? Что делать главам левобережных районов Саратовской области? Судя по их
настроению (а часть из них присутствовала на совещании по мелиорации), одна надежда – дальнейшее продвижение
холдинга «Солнечные продукты» в глубь степей, активное содействие команде Бурова в приобретении и освоении
муниципальных земель? Что ещё остается делать, не у каждого же главы сформирован годовой бюджет на сумму 66
миллионов 755 тысяч рублей, как в Натальино?!
Так получилось, что сразу же после
визита Фёдорова в Балаково я вылетела в Москву для участия в Первом
всероссийском съезде делегатов от
малых городов и сельских территорий «Спасти российское село». Организатор – общественное движение
«Федеральный сельсовет». Время и
место событий – 6 декабря 2014 года,
Дворец культуры ЗАО «Совхоз им. Ленина» Московской области. Полчаса
езды от аэропорта Домодедово.
В съезде приняли участие 36 журналистов из региональных и федеральных СМИ, 30 представителей сферы образования, 207 руководителей
сельхозпредприятий, кооперативов,
фермеров (среди них несколько моих
знакомых), 234 депутата, всего 564
человек из семидесяти регионов.
Как и предсказывали многие из
нас, Путина или его помощников
на съезде не было, как не было
более-менее известных чиновников
и депутатов Госдумы. Из «большого
начальства» один Арнольд Кириллович Тулохонов, член Совета
Федерации от Республики Бурятия, директор Байкальского института природопользования СО
РАН, доктор географических наук, член-корреспондент РАН. Поверьте, стоило слетать на один день в
Москву, чтобы послушать его доклад
«Фермерство в Азиатской России: реформы, проблемы и пути решения».
Не меньший интерес вызвало выступление бывшего заместителя министра РФ по атомной энергии,
генерального директора Института проблем энергетики, доктора
технических наук Булата Искандеровича Нигматуллина, который
за пять минут развенчал сразу несколько заблуждений, прозвучавших
в ежегодном послании Президента к
Федеральному Собранию. Одно из них
связано с демографией.
Или взять Глеба Владимировича Тюрина из Архангельска,
который в конце девяностых годов
создал консалтинговый центр под
названием Институт общественных
и гуманитарных инициатив (ИОГИ).
Он взвалил на себя работу по развитию деревень и сегодня знает село
так, как немногие в России. Я давно
хотела познакомиться с автором книги «Опыт возрождения русских деревень», поэтому, когда увидела его на
сцене, рукоплескала вместе со всем
залом. Благодаря этому человеку и
его команде во многих пинежских селах вновь затеплилась жизнь. Он доказал селянам из самых отдаленных и
депрессивных районов, преодолевая
их апатию и даже сопротивление, что
жизнь можно изменить к лучшему. В
итоге – открытые предприятия, новые
рабочие места и новые перспективные проекты.
Именно Глеб Тюрин, пожалуй, самый яркий выразитель нужд и чая-

ний собравшихся, потому что все мы
объединены одной идеей: местное
самоуправление, а вслед за ним и
экономику страны, надо строить с
первого и главного звена – с жителей,
с граждан, с населения.
И тогда кое-что может получиться,
как получилось у депутата Троицкого
сельского поселения Омского района
Омской области Ирины Леонидовны
Дроздовой, которой удалось через
суд совершенно бесплатно для односельчан не только подвести газ к
самой деревне, но и газифицировать
их дома.
Двукратный чемпион мира по карате Дмитрий Потапенко мне больше
известен как российский предприниматель, бывший директор торговых
сетей «Пятерочка» и «Карусель», ныне управляющий партнер Management

Development Group Inc., куда входят
полтора десятка торговых сетей, рестораны и производственные предприятия в России и за границей. Это
успешный человек, который управляет миллионами долларов и при этом
ездит на метро. Он дал для нашей газеты небольшое толковое интервью,
но делегатов съезда потряс категоричностью заявлений, что ничего в
их жизни в ближайшее время не изменится.
Если кто-то думает, что на съезд
съехались сплошь коммунары и карбонарии, фрики и гопота, неудачники
и подкупленные на корню оппозиционеры, он глубоко ошибается. В зале
рядом с видными учеными, учителями, медиками, фермерами сидели главы районных администраций, кото-

рые имеют 10-12-летний опыт работы
и тем не менее приехали учиться, как
по примеру того же Тюрина будить народ.
Елена Александровна Муратова, глава Южского муниципального района Ивановской области,
рассказала мне, в принципе, страшные вещи. В районе нет ни одного
работающего фермера или сельхозпредприятия, из бюджета на развитие
сельского хозяйства выделяется ноль
рублей, песчаная земля не пашется,
а зарастает березками. Часть народа
спивается, а часть уезжает на заработки в Москву. То есть как во многих
местах.
Муратова приехала на съезд, чтобы встретить единомышленников и
посоветоваться, как в такой ситуации
району и стране восстановить инсти-

тут семьи. Дети у нас, как в военные
годы, растут без отцов, пока те зарабатывают на кусок хлеба. Растёт
целое поколение, воспитываемое
матерями-«одиночками».
Пока у Муратовой в руках есть
только одна палочка-выручалочка
– уникальный художественный промысел в поселке Холуй и его миниатюрная лаковая живопись. Все мы
хотя бы раз в жизни держали яркие
шкатулки, солонки или панно, выполненные мастерами Холуя, и понимаем, сколько денег можно заработать
на них за рубежом. Кстати, вторая достопримечательность здешних мест –
редкие по красоте озера, по берегам
заросшие теми же самыми березками.
Их ещё Петр Первый запрещал вырубать, чтобы пейзажа не портить.

Поэтому единственный для района
выход – сельский туризм.
Лидер аграрной фракции в Государственной Думе Николай Васильевич
Панков (он накануне участвовал в открытии Балаковского МЭЗа) заранее
заявил газете «Коммерсант»», что ряд
предложений Первого всероссийского съезда делегатов от малых городов
и сельских территорий «решаемы в
рамках законодательных инициатив
регионов», но в целом – «больше похожи на лозунги».
Лозунги, действительно, были. Но
в основной своей массе – конкретные
предложения по переустройству существующей жизни. Потому как, если
вопросы решаемы, то почему они до
сих пор не решаются?
Статья в «Коммерсанте» вышла под
названием «Съезд аграриев попросит

кредитов и ресурсов», что в корне неверно. Собравшиеся в зале люди намеревались ПРЕДЛАГАТЬ, но не ПРОСИТЬ, поскольку очень хорошо знают
содержание статьи 3 Конституции
Российской Федерации. Признаться,
я и забыла про её существование, пока сразу несколько человек со сцены
её не напомнили:
1. Носителем суверенитета и
единственным источником власти в
Российской Федерации является ее
многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы.

На снимке: сопредседатели
Общественного движения «Федеральный сельсовет» директор
фермерского хозяйства «Галкинское» Владимир Александрович
Мельниченко и президент ЗАО
«Новое содружество», совладелец
завод «Ростсельмаш» Константин
Бабкин.
Константин Бабкин в этом году
сумел не только добиться высоких результатов в своей отрасли
бизнеса, но и внедрить новые инновационные разработки. В конце прошлого года «Ростсельмаш»
представил новый сверхпроизводительный комбайн RSM 161 и
модернизированный TORUM 760.
Комбайн RSM 161 — новейшая разработка завода.
4. Никто не может присваивать
власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных
полномочий преследуются по федеральному закону.

Зал плакал.
Скажи, председатель!
Игорь Растеряев с его «Комбайнерами» уже не в тренде. Юрий
Александрович Красноперов,
музыкант из деревни Конец-Бор
Краснокамского района Пермского края, герой Рунета, победитель всероссийского телевизионного конкурса «Играй, гармонь»
и Александро-Невского фестиваля
православно-патриотической авторской песни, открывал съезд песней
«Скажи, председатель».
– Я не знал, что на съезде будут
петь, – сказал сопредседатель
Федерального сельсовета Павел
Николаевич Грудинин, директор
ЗАО «Совхоз им. Ленина», – но
эта музыка чётко отражает восприятие того, что происходит в стране,
нашими сельскими тружениками.
Почему-то американцы добились того, что их фермеры самые уважаемые
и обеспеченные в Америке, а от нас
государство хочет, чтобы при средней зарплате в 12 тысяч рублей мы не
только прокормили страну, но и были
основой государства.
Если в России происходило что-то
плохое, всегда наша страна выживала
за счет сельских территорий. Именно люди, которые живут в сельской
местности, и называются великим
русским народом. Главные представители нации без всякого финансирования из-за рубежа и государственных
структур взяли и приехали за свой
счет сюда. Зачем? Чтобы поговорить
о путях выхода из кризиса. Кризис
признали уже все: и наши правящие
круги, и снизу мы это ощущаем на
себе каждый день. Но сила российских территорий всегда позволяла
и позволит выйти из любой тяжелой
ситуации.
Елена Ивановна Добренкова,
глава сельского поселения Совхоз имени Ленина, обращаясь со
словами приветствия к делегатам
съезда, заметила, что встреча неслучайно происходит именно в это сложное время. Проблем очень много.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 8
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Это есть наш первый
и решительный съезд
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 7
– Вы находитесь на территории
того сельского поселения, где Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» работал в полную
силу, мы все полномочия исполняли самостоятельно, не передавая
их наверх. К огромному сожалению,
Федеральный закон Российской Федерации от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ
«О внесении изменений в статью
263 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» нас этих полномочий
лишают. И с 1 января 2015 года 131
закон работает в усеченном виде. Работая в тесной связке с руководством
градообразующего хозяйства, мы ставим перед собой задачу – построение

территории социального оптимизма.
И мы считаем, что реализовать слова
В.В.Путина о власти, которая должна быть близка к народу, возможно
только при условии, когда сельские
поселения не лишаются своих полномочий, а следовательно, и средств к
существованию.
Еще один сопредседатель Федерального сельсовета Василий
Александрович Мельниченко,
директор небольшого сельскохозяйственного предприятия «Галкинское» Свердловской области,
не любит слова «фермер». Но сеет,
пашет, убирает, кормит скотинку – в
общем, производит продукцию. Этот
тщедушный и малосимпатичный, на
первый взгляд, человек прославился
на Московском экономическом форуме умением говорить афоризмами.
Самый запоминающийся: «Россия
производит впечатление великой
страны, но больше ничего не производит». Вот у кого учиться нашим
саратовским политикам умению четко формулировать мысли и умению
влиять на аудиторию. «Сбережение
русского народа – миссия Федерального сельского совета, и я верю, что
эта миссия будет исполнена, – говорит он своеобразным, каким-то
слишком уж деревенским говорком
с трещинкой, но в зале стоит совершеннейшая тишина. – Нет убыточных
территорий, нет дотационных территорий. Это такой сценарий написали,
это так нарочно сделали с местным
самоуправлением. Биться за местное
самоуправление надо так, как будто
мы бьемся за свою жизнь. Это есть
наш первый и решительный съезд».

опыте реализации федеральных законов.
Анвер Мансурович Юмагулов,
председатель совета аграрного
кооператива «Добро за Добро»,
село Шаймуратово, Кармаскалинский район, республика Башкортостан (это сорок километров от
Уфы), напомнил собравшимся о том,
как здешние селяне спасали местный скот, когда банкиры хотели его
забрать в счет погашения кредита.
Они придумали местную валюту –
продуктовые талоны под названием
«шаймуратики». Ситуация сложилась
таким образом, что сельхозпредприятие местного предпринимателя
Артура Нургалиева столкнулось с
финансовыми трудностями. Фактически фермер потерял возможность
платить крестьянам заработную плату, поскольку торговые посредники,
которые закупали у него продукцию,
не были готовы платить «живыми
деньгами». Ввод альтернативной валюты оживил экономическую жизнь
деревни, где товарооборот вырос в
12 раз. Самое интересное, что про-

Что мы предлагаем для улучшения
работы органов местного поселения?
Первое, отменить действия 44-ФЗ
для сельских и городских поселений, поскольку это утопия. Второе,
мы предлагаем в 154 закон вернуть
упрощенный порядок бесплатного
пользования общедоступными природными ресурсами всеми гражданами РФ, в том числе муниципальными
городскими и сельскими поселениями. Государственная дума с этим согласна. Третье, должна быть принята Федеральная программа «Дороги
России», которая обязана финансироваться как 185 ФЗ, по которому не менее 80 процентов должно

Ни капитализм построить,
ни коммунизм развалить

Председатель
Колхозное поле, колхозный амбар.
И в клубе колхозном играет баян.
Скажи, председатель, кому мы нужны?
Живем мы как будто во время войны.
Колхозное поле быльем заросло.
В колхозном амбаре зерно проросло,
А в клубе скучает один баянист.
Кому, председатель, нужна эта жизнь?
Припев:
Россия, березовый край и родники,
Останутся скоро в селе лишь старики.
Зачем разорили деревни страны?
Такого не знали во время войны.
Давай, председатель, народ соберем
И с песней задорной работать пойдем.
Посеем пшеницу, наполним амбар,
Придем к баянисту, чтоб он не скучал.
Давай, председатель, по-божески жить,
Как мать или сына Россию любить.
Давай, председатель, по-божески жить,
Как мать или сына Россию любить.
Припев:
Россия, березовый край и родники,
Останутся скоро в селе лишь старики.

Работа первой секции «Местное самоуправление и стратегическое развитие сельских территорий» началась
с обсуждения статьи под названием
«Исход деревни закладывается в
бюджетный кодекс» в газете «Экономика и жизнь». В ней обоснованно
доказывается, что предложенные в
бюджетный кодекс поправки вообще
ставят крест на самодостаточности
территории. Модератор Мельниченко, потрясая газетой перед аудиторией, рассуждал:
– Сейчас, чего ни коснись, ни на
что нет нужных средств. Когда я
учился в школе, нам объясняли, что
коммунизм наступит тогда, когда не
будет денег. Непонятно: власти хотят
не сегодня-завтра объявить коммунизм, раз у нас деньги исчезли? Мы
вообще такой народ, что ни капитализм построить, ни коммунизм развалить. (Аплодисменты в зале. –Ред.)
Мы сейчас с вами прямо здесь
должны решить, нужно нам местное самоуправление или нет. Мы
действительно отказываемся сами
собой управлять или стремимся в
крепостное право? Мы отдадим все
свои рычаги влияния банкам и другим структурам?
Конституцию пока ещё никто не
отменил, так давайте жить по конституции.
Что это значит? Больше десятка
выступающих (я впервые видела,
чтобы люди с такой охотой шли к
микрофону) рассказывали о своём

дуктовые талоны не отменил в свое
время даже Верховный суд Башкортостана, но сейчас фермера простонапросто отстранили от должности,
и вся общественная жизнь села ушла
в Интернет.
Я зашла минувшей ночью на сайт
shaymurat.ru и обнаружила на главной странице лозунг «революционеров»: «Города - для зависимых
бедняков, деревни - для успешных
богачей».
Нина Аркадьевна Кучина, глава
Славянского городского поселения Хасанского муниципального
района Приморского края, рассказала, как на протяжении трех
лет в Славянке проходят конференции глав городских и сельских поселений всего Дальнего Востока: более
ста глав принимают резолюции и отправляют в государственные органы.
По 136-ФЗ сегодня палата городских
и сельских поселений Приморского
края отстояла право прямых выборов
в городских и сельских поселениях.
Кроме того, мы отстояли право заключения соглашений района с поселением о сохранении всех полномочий на уровне сельских поселений.

финансироваться из федерального,
краевых и областных бюджетов. Четвертое, культура должна быть передана субъектам в части обеспечения
заработной платой с учетом её повышения, а содержание учреждений
нужно отнести на уровень поселения. Пятое, отменить или уменьшить
до минимальных размеров административные штрафы для сельских и
городских поселений: невозможно
платить за отсутствие разметки по
300 тысяч рублей. Наше объединение
собирается не реже раза в квартал,
на него приглашаются все руководители департаментов администрации
края. Когда они отчитываются, вицегубернатор смотрит на реакцию зала. Если против чиновника встал лес
рук, он работать не будет.
Так определился руководитель
группы по разработке стратегии развития местного самоуправления.
Вице-президент Ассоциации
сельских поселений Челябинской области Юрий Альбертович
Гурман, проживающий в селе Хомутенино в ста километрах от города
Челябинска:
–У нас нет реального местного самоуправления вовсе не потому, что

законы плохие. У нас в Конституции
местному самоуправлению посвящена целая отдельная глава, одна из
девяти. Это основа конституционного строя России! У нас о Президенте
в Конституции меньше сказано, чем о
местном самоуправлении. А давайте
посмотрим, каким образом сегодня
выстраивается система местного
самоуправления. Кто сегодня в государстве отвечает за развитие этого
института? У нас ликвидировали последнее министерство регионального развития, в котором хоть как-то
думали о том, как будет существовать местное самоуправление. Пресловутый 136 закон сейчас все перевернул с ног на голову. А давайте
посмотрим, как замечательно всё начиналось. Примерно год назад в Суздале проходил Всероссийский съезд
муниципальных образований, где
состоялась встреча с Президентом и
говорилось о проблемах в селе.
А что такое местное самоуправление в России? У нас всего 23001
муниципальное образование, из них
сельских поселений – 18717. То есть
всё местное самоуправление – это
поселенческий уровень власти. А
реформа самоуправления – это реформа села! Не забываем, реформой
охвачено более 154 тысяч населенных пунктов. То есть речь идет о
содержании всей территории страны. Города занимают меньше двух
процентов площади России, а всё
остальное – малые города и села.
В пояснительной записке к поправкам в Бюджетный кодекс Минфин пишет совершенно конкретно и прямо:
они реализуются в связи с поручениями президента от 26 мая перед подписанием 136 закона и внедряются в
жизнь якобы для того, чтобы решить
проблему финансирования. Но при
этом пишут, что, по их данным, на
2013 год на все сельские поселения,
на все 154 тысячи, бюджет составлял
всего 211 миллиардов. И в результате принятых, к сожалению, поправок
45 процентов доходов бюджетов поселений изымаются. Остается чуть
более ста миллиардов! Да у нас
бюджет Челябинской области такой
же. Вот это масштабы той политики,
которая сегодня реализуется институтами местного самоуправления. А
теперь вспомним, что говорит на этот
счет Президент в своем обращении к
Федеральному собранию.
Далее Юрий Гурман даёт большую
цитату из Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года:
«Мы должны поддержать растущее
стремление граждан, представителей общественных и профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского класса
участвовать в жизни страны.
В том числе мы должны поддержать гражданскую активность на
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В тему
местах, в муниципалитетах, чтобы
у людей была реальная возможность принимать участие в управлении своим посёлком или городом,
в решении повседневных вопросов,
которые на самом деле определяют
качество жизни.
Сегодня в системе местного самоуправления накопилось немало
проблем. Объём ответственности
и ресурсы муниципалитетов, к сожалению, и вы это хорошо знаете,
не сбалансированы. Отсюда часто
неразбериха с полномочиями. Они
не только размыты, но и постоянно
перекидываются с одного уровня
власти на другой: из района в регион, с поселения на район и обратно.
Органы местного самоуправления то
и дело сотрясают и коррупционные
скандалы.
Районный уровень фактически
выхолощен. Его полномочия в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты переданы в регионы.
Кроме того, местная власть должна быть устроена так – а ведь это самая близкая власть к людям, – чтобы
любой гражданин, образно говоря,
мог дотянуться до неё рукой. В этой
связи обращаюсь к Всероссийскому
совету местного самоуправления,
Конгрессу муниципальных образований, к губернаторам, членам Федерального Собрания, Правительству
Российской Федерации. Давайте посмотрим на эти проблемы ещё раз
со всех сторон, чтобы, наконец,
привести ситуацию в соответствие
со здравым смыслом, с требованием
времени.
Повторю, считаю важнейшей задачей уточнение общих принципов
организации местного самоуправления, развитие сильной, независимой,
финансово состоятельной власти на
местах. И такую работу мы должны
начать и в основном законодательно
обеспечить уже в следующем, 2014
году – в год 150-летия знаменитой
Земской реформы».
Василий Александрович Мельниченко не выдерживает:
– Это как «Отче наш». Прочитал
и «аминь»?
–А к кому мы должны предъявлять
претензии? – спрашивает Гурман. – К
себе самим! Здесь сидят главы сельских поселений, от которых очень
многое зависит.
Песне «Председатель» Гурман тоже дал иную трактовку:
– Председатель, батюшка, возьми нас, мы с тобой вместе пойдем.
Кто-то возьми нас за руку и поведи.
Ведь это самая большая проблема,
которая существует сегодня в селе.
Именно из-за этих наших ментальных проблем отсутствует желание,
отсутствует способность к самоорганизации, — рассуждал он.
Пока люди, живущие на этой территории, не поймут, что только от
них зависит, будет лучше в нашей
деревне или не будет лучше. Никакое государство нам не поможет!
Разруха не в клозетах – она в головах! Вы посмотрите, во что превратили 131 закон! Мы видим такое
количество поправок, которое уже
эксперты считать перестали. Но что
от этого изменилось? Пока у нас в
головах не будет понимания, что есть
местное самоуправление, как оно
должно функционировать, каковы
государственные институты, ничего
не получится!
Светлана ЛУКА
Продолжение рассказа про работу
съезда и подробные интервью с его
делегатами – в первом номере «КД»
за 2015 год

Исход деревни закладывается
в Бюджетный кодекс
Принятый 11 ноября Государственной Думой РФ в первом чтении законопроект № 612926-6 «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в части изменения системы
бюджетного устройства на муниципальном уровне) приговаривает российские села к скорому
вымиранию.
В целом предлагаемые коррективы
вводят межбюджетные отношения в
рамки последних изменений в законодательстве о местной власти. В
частности, из-за сокращения полномочий сельских администраций и
создания внутригородских муниципальных образований в городах с
районным делением. Все бы хорошо,
если бы не дыры в бюджетах сельских поселений.

Поселения поделят на
городские и сельские
Согласно новациям поселенческие
бюджеты будут делиться на городские и сельские. Статью 61 БК РФ
предлагается назвать «Налоговые
доходы бюджетов городских поселений» и ввести ст. 61.5 «Налоговые доходы сельских поселений». Попутно
исправляется неточность в названии
ст. 61.1, в которое добавляется пропущенное слово «бюджетов». Теперь
она будет называться «Налоговые
доходы бюджетов муниципальных
районов».
Напомним, что сокращение числа вопросов местного значения поселений было осуществлено весной
Федеральным законом от 27.05.2014
№ 136-ФЗ «О внесении изменений
в статью 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации
законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Тогда практики и эксперты муниципального
управления признали это своевременным и нужным шагом, поскольку
все ратовали за избавление местных
администраций от несвойственных им
функций, к примеру, «осуществления
мер по противодействию коррупции в
границах поселения». Но никто и не
подозревал, что ожидавшиеся вслед
за этим корректировки в бюджетном
законодательстве окажутся столь радикальными.
Согласно расчетам Министерства финансов, представленным в
финансово-экономическом обосновании законопроекта об изменениях в
Бюджетный кодекс, 45% бюджетных
расходов сельских поселений, связанных с решением вопросов местного значения поселений, перейдут
на уровень муниципальных районов.
В абсолютных числах это 90,7 млрд
руб. В 2013-м финансовом году суммарный расход 18 500 поселенческих
бюджетов составил 201,9 млрд руб.
Отнимаем 91 млрд и получаем остающийся объем расходных обязательств
сельских бюджетов перед населением
153 100 населенных пунктов на предстоящий год. Изменения в Бюджетный кодекс должны вступить в силу с
началом нового финансового года.
С 2015 г. на уровень муниципаль-

ного района могут перейти наиболее
затратные вопросы местного значения сельского поселения — дорожная
деятельность, организация электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения населения, утверждает
Минфин России. В связи с этим ведомство предлагает сбалансировать
бюджеты муниципальных районов
путем перераспределения отдельных налоговых и неналоговых доходов с уровня сельского поселения
на уровень муниципального района.
А именно:
от налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) — по нормативу 8%;
от единого сельскохозяйственного
налога (ЕСХН) — по нормативу 20%;
от доходов, полученных при передаче в аренду или продаже земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена в
границах сельских поселений, — в
полном объеме (100%).
То, что остается в поселенческих
бюджетах, представлено в таблицах.
По расчетам Минфина России, в
текущем году 8% от НДФЛ составят
20,1 млрд руб., 20% от ЕСХН — 0,5
млрд руб., выручка от аренды и продажи земельных участков — 10,2
млрд руб.
Тощие поселенческие бюджеты
станут еще тоньше. Даже госпошлина
за разрешение проезда по поселению
тяжелого автотранспорта или за перевозку опасных грузов, зачисляемая
в местный бюджет в полном объеме,
«сохранится только в случае отнесения дорожной деятельности сельского поселения к вопросу местного
значения», по видению Минфина России. А согласно последней редакции
закона о местном самоуправлении (от
06.10.2003 № 131-ФЗ) в компетенцию
сельских администраций не входит
«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения».

Станут ли тучнее
районные бюджеты?
Возможно, с высоты федерального финансового ведомства бюджеты
муниципальных районов станут более
сбалансированными, но с позиций
распорядителей местными финансами перераспределение денежных
потоков не сделает районные бюджеты достаточными для исполнения
собственных и поселенческих обязательств перед населением. К тому же
Минфин России убежден, что доходы
в консолидированных бюджетах муниципальных районов останутся без
изменений. Иначе быть не может — у
одних отняли, другим передали, а в
целом все по-прежнему в консолидированном бюджете района. И в федеральном бюджете, бюджетах субъектов Российской Федерации и местных
бюджетах внесение изменений в
Бюджетный кодекс РФ не приведет к
увеличению расходов, утверждают в
Министерстве финансов.

Уже в текущем году из-за того, что
дорожная деятельность на территории сельских поселений отнесена к
полномочиям муниципального района, все муниципальные районы страны получат в общей сумме 11,7 млрд
руб. от зачисления из региональных
бюджетов по нормативу 10% от поступлений от акцизов на бензин,
дизельное топливо, моторные масла,
производимые в России. Эта сумма
раньше уходила в поселенческие
бюджеты. Теперь то, в каком селе нужен асфальт, а в каком обойдутся без
твердого покрытия дорог, будут решать районные власти. Как и вопрос,
нужно ли в поселении проводить водопровод или копать колодец, обеспечивать жителей деревень газом и
электричеством или нет. Поселенческий орган местного самоуправления
остается в шаговой доступности, но
без финансового обеспечения.
А «базовая идея реформы как раз
и состоит в том, чтобы сделать эффективным, дееспособным именно
низовой уровень местного самоуправления», говорил Президент РФ Владимир Путин 26 мая в Иваново на заседании Совета по развитию местного
самоуправления. Это, по его словам,
значит, что надо четко определить,
за что отвечает муниципалитет «и за
счет каких финансовых источников
будут исполнять свои полномочия наши коллеги в муниципалитетах».
По видению главного финансового
ведомства страны, дополнительные
расходы районных бюджетов в связи
с передачей районам поселенческих

полномочий можно обеспечить «за
счет сокращения бюджетам сельских
поселений объемов финансовой поддержки из регионального и (или) районного бюджетов, предоставляемой
в форме дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности сельских
поселений». В сумме это 44,5 млрд
руб. Предлагается еще отменить единые или дополнительные нормативы
отчислений от налогов и сборов в
бюджеты сельских поселений, установленных региональными законами
и решениями районных депутатов.
Это 6,9 млрд руб. Еще 18,3 млрд руб.
может дать предлагаемое Минфином
России «сокращение межбюджетных
трансфертов бюджетам сельских поселений в форме субсидий (за исключением субсидий из федерального
бюджета)».
Между тем ропот местных органов
публичной власти становится громче
и начинает обретать организованный
характер. Так, Ассоциация сельских
муниципальных образований и городских поселений Челябинской области
направила в Комитет Госдумы РФ по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления письмо
с несогласием предлагаемых новаций
в бюджетном законодательстве. По
мнению южноуральцев, законопроект
№ 612926-6 «ухудшает финансовое
положение низового уровня местного
самоуправления, ослабляет, делает
неэффективным и фактически недееспособным местное самоуправление в
сельских поселениях».
Источник: «Экономика и жизнь»
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У домашнего очага
Вечное

Русский
виноград
Окончание. Начало №45
В том же 1952-м году в зоне затопления работали археологические
экспедиции из Москвы и Ленинграда.
Они в первую очередь торопились
раскопать руины древней крепости
Саркел (Белая Вежа). Исследовались
и другие места: древние курганы и
правобережное Цимлянское городище,
расположенное рядом с описываемыми
виноградниками. Глубоко под землёй
археологи обнаружили остатки крепости и сгоревших жилищ. А найденные
там же предметы свидетельствовали
о том, что крепость населяли земледельцы, кузнецы, рыболовы, воины
и… виноградари, в чём однозначно
убеждал исследователей найденный
ими виноградный нож. Безошибочно
установлено и время существования
жизни в крепости: извлечённые из
раскопок серебряные монеты указывали на первую четверть IХ века.
– Никак не укладывалось в голове, – вспоминал Александр Иванович,
принимавший участие в тех раскопках,
– что виноградарство, начатое в раннем средневековье, дожило до наших
дней! Но неслучайно факты называют
упрямыми.
После погребения цимлянских виноградников под водами «моря» традиционное казачье возделывание винной
ягоды продолжалось около двадцати
лет вблизи нескольких станиц да на
приусадебных делянках. По-прежнему
требуя кропотливого физического труда. А новые промышленные массивы
были заложены в голой степи, где
создавались специализированные
совхозы, оросительные системы, прокладывались дороги.
Поначалу все эти перемены станичники не воспринимали как трагедию
виноградарства. Наоборот, полагали,
что крупные, сосредоточенные в одном
месте плантации открывают как бы
новую эру за счёт механизации всех
работ, невозможных на крутых склонах, но вполне реальных на степной
глади.
Однако эйфория продолжалась недолго. В начале 60-х годов суровая
зима существенно «проредила» новые
посадки, лишённые, как на прежних
местах, гарантированного «обогрева»
подпочвенными родниками. А в бесснежную зиму 1971-1972 года из 12
тысяч гектаров донских виноградников вымерзло 8 тысяч – каждые два
из трёх кустов! Экономисты, анализируя ущерб, пришли к выводу: если
виноградники будут вымерзать раз в
десятилетие, выгоднее закладывать
новые, чем укрывать их каждую осень.
С подсчётами можно бы и согласиться,

но где гарантия, что морозы не будут
буйствовать чаще, чем раз в десятилетие?
Более радикальные «стратеги» предложили, не теряя времени и средств,
перепрофилировать виноградарские
совхозы в… животноводческие. Но уничтожение донского виноградарства,
слава Богу, было отвергнуто «тоталитарным режимом»: волевым указанием
сверху повелевалось не жалеть сил и
денег на наращивание урожаев. Вскоре выяснилась и подоплёка столь державной заботы: оказалось, игристые
цимлянские вина дюже полюбились
западноевропейским странам (точнее говоря, их вождям) и договорные
обязательства перед заграницей надо
выполнять.
Надо-то, конечно, надо, но как?
Селекционеры приложили много сил,
чтобы вывести сорта с повышенной
морозостойкостью, в результате чего
лоза обрела способность оставаться
живой при морозах в 25 и даже в 30
градусов. Но и этого оказалось недостаточно, поскольку в ту печально
памятную зиму 1971-1972 года температура в Ставропольском крае и даже
южнее, в Дагестане, опускалась до
минус 38 градусов! Да и позже губительных зим хватало.
– Вот тогда-то,– вспоминал Александр Иванович Потапенко, – я сформулировал для себя предельно категоричную задачу: либо надо создавать
неукрывные сорта, способные выдерживать морозы до минус 40 градусов,
которые вероятны на всей Русской
равнине вплоть до Кавказского хребта, либо в России надо распрощаться
с надеждами на промышленное виноградарство.
В ту пору Александр Иванович работал сотрудником опытнопроизводственного хозяйства Всероссийского научно-исследовательского
института виноградарства и виноделия. Возглавлял институт его родной
брат Яков Иванович Потапенко. Без
сомнения, брат младший в силу знаний и опыта заслуживал более заметной должности в научном учреждении,
но она была для него запретной из-за
так называемой семейственности. Ныне осуждаемое и строго наказуемое в
прежние годы явление вполне благополучно трансформировалось в такое
уютное и выгодное понятие, как музыкальные, политические и финансовые
шоу-династии (наиболее яркий пример
– папа Собчак и Ксюша Собчак). И это
несмотря на то, что оба брата были виноградарями в пятом поколении…
Меж тем на новопосаженные донские виноградники припожаловала

ещё большущая беда – завезённая в
свое время из щедрой на разные пакости Америки филлоксера. Эдакая
мелкая тля, поражающая корни куста и приводящая к его неизбежной
гибели. Знаменитые, но погребённые
под водой цимлянские виноградники
никогда не страдали от этой заразы,
поскольку питались близкими подпочвенными родниками, а в воде филлоксера существовать неспособна. Не
заставили себя долго ждать и заморские грибковые заболевания – милдью
и оидиум. Чтобы их одолеть, пришлось
щедро опрыскивать (точнее, почти поливать) лозы ядами…
Угнетённые хворями растения снизили урожайность в несколько раз по
сравнению с былой, заметно упало
качество ягод, следом и достоинства
вина, что отметили все дегустаторы, а
за ними и разборчивые потребители…
Между тем, они не знали о кардинальных переменах в ведении донского
виноградарства. И потому в семидесятые годы потянулись на Дон цепочки
иностранных туристов. Начитавшись
Михаила Шолохова, они хотели посмотреть на лихих и красивых наездников, полюбоваться неповторимой
природой старинного и таинственного
для Европы Дона, побывать в местах
многоцветной трагедии, описанной в
знаменитом романе.
Трудно сказать, почему заграничным туристам в те годы показывали
лишь кремль, церкви и монастыри,
различные музеи… Не принято было
почему-то включать в маршруты достопримечательности природные.
Скорее всего, не хватало свежего, как
бы стороннего взгляда на своё, примелькавшееся, привычное и потому
кажущееся заурядным, будничным
и неинтересным. Но, оказывается,
спрос на такой «бросовый товар» был.
В одной из книг А.И.Потапенко описан
интересный эпизод. В институт виноградарства прибыла группа заграничных туристов. Им показывали остатки
уникальных цимлянских виноградников, сплошным пологом укрывших
донской крутояр. Гости любовались
необычайным для Европы зрелищем,
с восхищением разглядывали и фотографировали невиданных размеров
грозди, наслаждались вкусом медовосладких ароматных ягод, запивая их
молодым вином. Неожиданно к тому
месту, где это происходило, подскакал
верховой объездчик, преследующий
виноградных воришек. Увидев праздную публику и подумав, что его появление некстати, он резко остановил
коня, мастерски поднял его на дыбы и,
ловко развернувшись, вихрем умчался прочь, чем вызвал бурный восторг
иностранцев. Стало понятно, за какими
эмоциями они пожаловали на Дон. Но
торговать впечатлениями, которые по
прибыльности вряд ли уступают продаже сырой нефти, мы не умели. Может быть, потому, что совершенно не
представляли истинной цены редчай-

шей исторической реликвии, живого
наследия Древней Руси, коими были
цимлянские виноградники. Впрочем,
один из наших соотечественников по
достоинству и давно оценил дары казачьей лозы. Приведём откровенное
заключение этого дегустатора:
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.
Наверняка Александр Сергеевич
не только наслаждался цимлянским
игристым, которое предпочитал всем
иным и современник Пушкина – атаман Платов, – но и пробовал донские
вина, ароматизированные полынью и
лепестками роз. Скорее всего, не однажды отведывал и «выморозки», о которых ныне мало кто слышал. Готовились они предельно просто: неполные
бочки (чтобы не разорвало дубовые
клёпки) выставлялись на мороз. И он
как бы выжимал воду из вина, значительно увеличивая его крепость и насыщенность.
– Сравнивая обычное сухое вино с
вымороженным, – рассказывал о своих впечатлениях А.И.Потапенко, – начинаешь к первому относиться как к
«виноматериалу», а ко второму – как к
зрелому, завершённому напитку. Убеждён, что его производство непременно
будет возрождено.
99,999 процентов виноградарей,
а может быть, и ещё больше живут
и действуют по давно заведённому
распорядку. Весной освобождают лозы из укрытия, очищают их от земли,
повреждённых и больных побегов,
обрабатывают химикатами, предупреждая болезни и вредителей, удобряют,
подвязывают к шпалерам, выламывают
лишнее, формируя урожай, собирают
его, перерабатывая в соки, вино, изюм,
осенью производят обрезку, укрывают
кусты с надеждой на мягкую зиму, весну без заморозков, тёплое, солнечное
и дождливое в меру лето… Для земледельца, коим является и виноградарь,
как известно, двух схожих по условиям
годов не бывает: то засушит, то приморозит, то зальёт… А ещё и болезни,
и вредители, и нехватка работников,
средств на технику, удобрения, химикаты, хранилища… И всё же у большинства крестьян круг забот достаточно
строго очерчен и расписан. Почти как
у токаря на заводе. С той лишь разницей, что сегодня он точит гайки (выращивает рожь), а завтра выделывает
болты (надеется на урожай пшеницы)
– станок (поле) один и тот же, разные
лишь детали (культуры). Станки, как и
агротехника, со временем устаревают,
становятся допотопными. И лишь выдающиеся конструкторы (земледельцы) предлагают принципиально новые
методы обработки металла (агротехнику, семена), в разы увеличивающие
производительность (урожайность),
открывая до того неслыханные воз-

можности.
Таким революционером в виноградарстве стал Александр Иванович Потапенко.
Глубоко изучив историю лозы и наблюдая за способами её возделывания,
Потапенко пришёл к выводу, что современное виноградарство в России
утратило смысл. По целому ряду причин.
С древних времён до начала индустриализации (1930-е годы) все виноградники возделывались вручную.
Особенно трудоёмким было укрывание
кустов в зиму землёй, а весной – освобождение лоз от неё. Казалось, механизировать эти операции невозможно.
Но бригады из старых трудолюбивых
виноградарей с каждым годом таяли.
Волей-неволей пришлось изобретать
хитроумные машины. Вот агрегат из
двух больших спаренных лемехов. Он
движется вдоль виноградного ряда. Лозы пригибаются к земле специальным
кожухом. А чтобы они не ломались, их
предварительно, при выращивании,
формируют с постоянным односторонним наклоном. Лемеха наваливают на кусты куда больше земли, чем
при ручной работе. В междурядья за
агрегатом остаются глубокие канавы.
В дождливую погоду (а осенью иной,
как правило, не бывает) укрывочный
агрегат в состоянии тащить по топкой
почве лишь сцепка из двух тяжёлых
гусеничных тракторов. Большое количество отросших за лето корней перерезается, земля уплотняется, теряет
структуру… Весной другим, столь же
неуклюжим, тяжеловесным и потому
беспощадным агрегатом боковины
укрывных земляных валов отпахиваются. Но на лозах остаётся ещё много
земли. Надо подождать, пока она просохнет, и тогда в ход идут пневматические пушки, мощными потоками воздуха они выдувают, выбивают землю
из рядов. Над ними вздымаются столбы
пыли… Понятно, что при таких ежегодных физических травмах виноградники находятся в постоянном угнетённом
состоянии, давая мизерные урожаи, в
несколько раз меньшие, чем на погубленных цимлянских склонах.
– Но самое нелепое в том, – сокрушался Александр Иванович, подводя
итог своим многолетним наблюдениям
за развитием отрасли,– что ягоды, получаемые на нынешних промышленных
виноградниках, опасны для … человека. И в Европе, и в России. Потому что
они пропитаны ядами. И, сколько ни
промывай гроздь, от химической грязи
её не отмоешь.
Дошло до того, добавил селекционер, что химически опасными стали и
сами виноградники, и среда, примыкающая к ним. Любители отдыхать на юге
предпочитают держаться подальше от
таких «садов». Возле них не едят траву
даже домашние животные.
Приостановив повествование о патриархе отечественных селекционеров,
поведаю прелюбопытнейшую историю.
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В 2010 году довелось оказаться в Италии. Конечно, сразу же начал искать
возможность побывать на каком-либо
из тамошних виноградников. Знакомые
договорились с фермером Диего, чьи
угодья недалеко от местечка Конавезе
Россо. Встретились мы с виноградарем
у винодельни, в которой заправлял
процессом его сын Маттео, профессиональный энолог. Было начало октября,
пора молодого вина. Хозяин спросил,
откуда именно из России я пожаловал
в гости. «Из Сталинграда», – ответил
я. «Страшное место», – заметил посуровевший вдруг Диего и тут же пояснил, что много лет назад именно из-под
Сталинграда пешком пришёл дед его
соседа, едва живой, молодой, но седой
старик. Ему одному из всей итальянской дивизии чудом удалось остаться
в живых, унести ноги из междуречья
Волги и Дона (чернозёмные окрестности легендарного Чепелева кургана и
доныне подбелены костями «завоевателей»). После он завещал потомкам
никогда-никогда не ходить в Россию
с оружием. А только с вином и виноградом.
До поездки в Италию я знал нелестное мнение А.И.Потапенко о качестве
европейских виноградников:
– Франция, Италия, Испания, как и
другие регионы Средиземноморья, не
самое благодатное на планете место
для лозы. Там потоки солнечной радиации и количество летних суток с высоким и ровным теплом куда меньше, чем,
скажем, в той же Саратовской области.
Именно поэтому потенциал накопления гроздью биологически активных
веществ и сахара на Средней и Нижней
Волге значительно больший, чем в Европе. Но и это ещё не всё: постоянно
высокая влажность от близких морей
способствует грибковым болезням, что
понуждает европейских виноградарей
к многократным обработкам ядами.
Признаюсь откровенно, эти рассуждения селекционера я воспринимал с большущим сомнением. Да и как

иначе, если большинство нас, россиян,
воспринимают Европу почти как рай
земной: там ведь чуть не круглый год
тепло и уютно – во всяком случае, ни
шуба, ни валенки европейцам в отличие от нас не надобны. Но встреча с
итальянским виноградарем Диего мои
былые сомнения развеяла. Потому
что в ответ на просьбу он рассказал
о двенадцати, а то и четырнадцати(!)
обработках своих угодий за сезон ядохимикатами. И, заметив недоумение в
моём взгляде, пояснил:
– А иначе никак нельзя. У нас очень
большая сырость… Чуть ли не каждый
день туманы подолгу с утра и к вечеру
тоже. Не будешь опрыскивать – урожай
не получишь, сгниёт половина…
– Стоп, стоп, Диего! – возбуждённо
воскликнул я, осенённый догадкой. –
Но ведь при такой сиротской погоде,
поди, не каждый год и нужный уровень
сахара в ягоде накапливается?
– Не каждый… – угрюмо согласился
виноградарь. – Для хорошего вина надо хотя бы 18 процентов, ещё лучше
– 20, но случается и по 16…
– Сколько же сахара – песка или рафинада – добавляете в винное сусло?
На килограмм?
– В Италии добавка сахара запрещена законом, за это запросто можно
попасть в тюрьму.
– Но при нехватке в вине природного
сахара вино будет нестойким, быстро
скиснет, превратится в уксус.
– Да, это так, – согласился Диего, –
но в этом случае повышаем дозу консервантов.
– То есть препарат, содержащий
серу, – пиросульфит калия? – я настоятельно попросил переводчицу в
точности изложить мой вопрос.
В ответ Диего утвердительно покивал.
– Как же так?! – удивился невольно
я. – За сахар – тюрьма, а за яд – ничего… Ты сам-то пьёшь такое «целебное»
вино?
– Как все, так и я…

В тот же сезон побывал и в более
южной части Италии, на знаменитой
винодельне Бароло. Тут солнца вроде
бы больше, да и дело поставлено куда
шире. Виноделию несколько веков, в
чём убеждают экспонаты в музее вина.
Походили, посмотрели, пофотографировали. Завораживающие окрестности
с густыми линейками виноградных рядов на затейливых живописных склонах, десятитонные дубовые бочки со
зреющей продукцией в просторном
подземелье… Уйма туристов, никто
не уезжает без тяжёлой сумки с нарядными бутылками. Дегустационный
зал уютен, сияет белоснежными скатертями, до прозрачности протёртыми фужерами. Нюхаем наливаемое
официанткой, разглядываем на свет
в поисках благородной «слезы», отпиваем… Вино, конечно, чудное. Но
что-то останавливало меня от безоговорочного восхищения им. Не сразу и
дошло, что именно смущало. Но, кинув в очередной раз взгляд в окно,
за которым простирались шпалеры с
виноградными кустами имения, понял
причину свой озадаченности: одна
из просторных делянок виноградного склона выделялась среди других
ярко-изумрудной зеленью. Стало ясно, что её накануне щедро обработали
высококонцентрированным раствором
медного купороса.
Уборка была в разгаре, о чём свидетельствовали тракторы с телегами, наполненными чёрными гроздями. Судя
по всему, зелёный приметный участок
обработали недавно, может быть, с неделю назад, сразу после сбора ягод. И
сделали это, конечно же, вынужденно, чтобы поскорее погасить вспышку
грибкового «пожара». Значит, и тут
проблемы с излишней влажностью и
здоровьем лозы.
Во время дегустации к нашему
столу подошла совладелица имения
– то ли маркиза, то ли баронесса. Поинтересовалась впечатлениями. Мы
поблагодарили за радушный приём,

внимание, подробную экскурсию. Но,
когда я спросил хозяйку о причинах
явно внеурочной атаки кустов ядохимикатом, восторженность её заметно
поубавилась.
Без пояснения, хотя бы короткого,
не обойтись. Да, в течение веков во
всём мире вино делали с использованием серы как самого надёжного
консерванта. Установлены, конечно,
и предельно допустимые пределы её
концентрации. Но нам-то от этого не
легче! Все мы давно уже напичканы «улучшителями», «красителями»,
разрыхлителями и прочими добавками,
«идентичными натуральным». И неспроста, конечно, сегодня внимание
всех сконцентрировано на так называемом биодинамическом вине. То есть
на таком, виноград для которого выращен без малейшей дозы химических
удобрений, не обрабатывался гербицидами и пестицидами. А экологически
чистый виноградный сок в процессе
брожения, как и после него, не «обогащался» бы и не стабилизировался
никакими иными препаратами, кроме
природных компонентов. К счастью,
такое вино есть, и его становится всё
больше.
И ещё одно отступление. Как-то с
седовласым врачом разговорились
о пользе и достоинствах винограда.
Повод был прост: я угостил доктора
гроздями из своего сада. Пробуя разные сорта и восторгаясь их сладостью
и ароматом, мой знакомец поинтересовался, где удалось раздобыть такое
чудо – на Кубани, в Средней Азии или
же в самой Европе. Надо было видеть
сильнейшее изумление врача, услышавшего, что виноград выращен… в
Саратове.
– Не может быть! – воскликнул
он. – Я тут жизнь прожил, но такого
не пробовал. А вроде бы разбираюсь:
как только начинается сезон, на рынке покупаю самые крупные и красивые
грозди, чтобы внуков порадовать. Но…
– тут доктор замялся. – Как ни стара-
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юсь промыть кипятком, внуки безостановочно начинают поносить – что за
причина, ума не приложу…
Пришлось рассказать земляку об
одном из своих посещений самого престижного рынка в Саратове. Ходил я
туда присмотреться, каким виноградом
торгуют и как. Прежде всего прошёлся по «тылам» торговцев. Неторопливо
рассмотрел штабели броско оформленных ящиков с «солнечной» ягодой. На
всех без исключения красовались
штампы Египта либо Турции… Подойдя после разведки к усатому продавцу,
интересуюсь, откуда виноград, каких
сортов.
– Кубан, дарагой! Вот это белий
сорт, а вот это чёрний сорт. Какой тибе и сколка?
– Что ты мне про цвет талдычишь,
если я про сорт спрашиваю! Какой все
же?
– Ти русский язык панимаишь?! Это –
белий сорт, а это – чёрний! Не нравица
– иди далше!
Вот такая поучительная история…
Однако, вернёмся к беседе с селекционером о тупиках южного виноградарства и давнем замысле о новых
сортах.
– Где же выход?
– Нужны новые сорта, – ответил
Александр Иванович. – Такие, которые, оставаясь на зиму без укрытия,
не вымерзали бы и при минус сорока, а
корни – до минус 20. Сорта, способные
регулярно плодоносить на широте Москвы и севернее, не нуждающиеся в обработке ядохимикатами, не требующие
ежегодной обрезки, универсальные, то
есть годные для потребления в свежем
виде, приготовления вина и соков.
– О таком чуде можно только мечтать!
– Я и мечтал. И более полувека над
реализацией этой мечты работал. В
результате моя мечта стала реальностью.
Юрий Буров
Саратов 2014
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гранит науки

наши люди

Тритикале –
её ремесло
Главной задачей, стоящей перед
селекционером, должно быть создание нового сорта. И, если он прошёл
Госсортоиспытания, – организация
его первичного семеноводства, то
есть воспроизводство оригинальных
семян, а также получение элиты и
последующих репродукций. И вот
здесь без помощи фермерских хозяйств учёному просто не обойтись.
Семена дадут возможность сорту
жить и завоёвывать в конкурентной борьбе свои ниши – посевные
площади. «Без хорошо налаженного семеноводства любой новый
сорт может остаться им только на
бумаге, так как семена – основа
жизни любой новой созданной формы, – говорит Нина Семёновна Орлова, доктор сельскохозяйственных
наук, учёный-селекционер, главный
научный сотрудник лаборатории генетики, селекции и семеноводства
СГАУ. – Сорт без семян не сорт, это
ярлык». И с ней трудно не согласиться.
Площади под тритикале в России
и мире в целом растут, а в нашей
области они стремительно уменьшаются. Так, в 2008 году тритикале
занимала около 20 тысяч га, в 2010
– 13 тысяч га, а в последние годы
площадь сократилась до 4 тысяч га.
Не понимая, что происходит, Нина
Семёновна уже сама готова орга-

низовать семеноводство в любом
сельхозпредприятии, с которым
можно было бы заключить договор
на воспроизводство или хотя бы на
размножение сортов по всем семеноводческим правилам. Да вот беда: его ещё найти нужно, это хозяйство, а на поиски катастрофически
не хватает времени. «По идее, надо
общаться с фермерами хотя бы нашей области, – объясняет она, – да
только если бы я разговорами занималась, ни одного сорта бы не
создала».
Прежде чем окунуть читателя в
мир сортов саратовской селекции
тритикале (а их уже четыре), хочется
рассказать о жизни самой Нины Семёновны. Она родилась в крестьянской семье в маленькой деревушке
Красная Поляна Павловского района
Ульяновской области. «Раньше для
меня была непонятна разница между
селом и деревней, – рассказывает
наша героиня, – а оказывается,
село – это там, где есть сельский
совет. Наша же деревня относилась
к сельсовету села Шаховское – родины Михаила Андреевича Суслова.
Последнее время я часто шучу, что
родилась в Красной Поляне. И лишь
потом поясняю, что моя Красная Поляна не Сочи».
Закончив четырёхлетку в родной
деревне, Нина ходила пешком семь

километров в шаховскую среднюю
школу, потом двадцать – в районную школу-десятилетку. Теперь ей
кажется, что именно эти «прогулки»
помогли добиться неплохих результатов в лёгкой атлетике во время
учёбы в сельскохозяйственном институте.
В семье Семёна Захаровича и
Татьяны Фадеевны Горевых было
шесть детей – Вера, Александра,
Нина, Василий, Валентина и Николай. Причём пять из них родились в
довоенные годы. Односельчане часто удивлялись: как при наличии такого количества ребятишек Семёна
Захаровича могли взять на фронт?
Рассказывая о своём детстве, Нина Семёновна растревожила самые
тяжёлые воспоминания и не смогла
скрыть слёз: «Во время войны мужчин в деревне не осталось – старики,
женщины и дети. Комбайнов не было. Хлеб вырастет – сжинали вручную серпами, а потом на оставшихся
лошадях и коровах возили на гумно.
Там уже обмолачивали на молотилках, и, кто сколько заработает, тому
колхоз зерном помогал». В послевоенные годы тоже пришлось несладко. Спасало небольшое собственное
хозяйство, огород, сад. Каждый год
семья Горевых обрабатывала сорок
соток земли под картошку, осенью
собирала урожай – так и выживали.
Старшая сестра Александра поступила в пензенское художественное
училище, Нина – на агрономический
факультет СХИ, младшая сестрёнка
Валентина – в саратовский пединститут. В те времена стипендию
платили только тем, кто учился на
«хорошо» и «отлично». Так получилось, что после двух лет учёбы
Саша привезла домой одну злополучную тройку, которая не позволила её мечте – стать художником
– сбыться. «Я вас всех просто не
потяну», – вздохнул Семён Захарович, и она была вынуждена оставить
училище и вернуться в павловскую
школу. На стене родительского дома до сих пор висит копия с картины В.М.Васнецова «Три богатыря»,
сделанная рукой Александры. А вот
Нина институт окончить смогла, потом поступила в аспирантуру на кафедре селекции и семеноводства к
доктору сельскохозяйственных наук
Якову Абрамовичу Шнайдерману. Её
боевым крещением на кафедре стала работа «Селекция озимой сильной и твёрдой пшеницы», а Яков
Абрамович занимался селекцией
многолетней ржи.
Однажды учёные заметили, что
гибриды озимой твёрдой пшеницы, находясь рядом с рожью, стали
переопыляться, образуя пшеничноржаные гибриды, а затем и амфидиплоиды, именуемые тритикале,
ставшие для Нины Семёновны частью её жизни.
Первый сорт тритикале, полученной на базе твёрдой озимой пшеницы и многолетней ржи, был занесён

в государственный реестр в 1996
году. Недолго думая, Нина Семёновна назвала его в честь главных
своих помощников – Студент. «Ну а
как же? – говорит она. – Всё лето
вместе со мной практику проходили, помогали. Это сейчас времена
тяжёлые, студенты во время практики один-два раза в неделю появляются, потому что вынуждены гдето подрабатывать, чтобы хоть как-то
концы с концами свести. А раньше
уже с апреля мы вместе на полях
пропадали».
В 2004 году появился сорт Саргау, в 2006 – Юбилейный. Четвёртый
сорт, названный в честь наставника Яшей, к сожалению, не прошёл
Госсортоиспытания. А вот пятый –
Орлик – был занесен в госреестр в
2013 году по Средневолжскому седьмому региону, а в 2014 – по нашему,
восьмому (Нижневолжскому).
Так что же такое тритикале? Это
злак, промежуточный между пшеницей и рожью, но имеющий не
меньшее народнохозяйственное
значение, чем родители. Тритикале можно использовать как продовольственную культуру – печь хлеб,
варить пиво, кормить скот. Причём
как комбикорм благодаря большему,
чем у родителей количеству белка
(рожь – 9-10%, пшеница – 13-14%,
тритикале – 14-15%) тритикале заметно лидирует. Переняв от ржи
большое количество лизина, а по
морозостойкости перегнав озимую
пшеницу, эта культура заявляет о
себе как о достойном сопернике
среди злаков области.
Своё последнее изобретение –
Орлик – Нина Семёновна запатентовала только на себя. «Это мой
протест, – объясняет она. – Когда
кафедрой заведовал Юрий Викторович Лобачёв, руководство университета ввело рейтинговую систему
оценки персонала. Юрий Викторович подошёл ко мне и заявил, что
из-за возрастного ценза на кафедре
он будет недополучать баллы… И
начал меня потихоньку изгонять...
Безо всяких на то оснований перевёл на полставки… А у меня как раз
сорт был на подходе».
В момент создания Юбилейного
не было денег даже на то, чтобы
оплатить пошлину. Нина Семёновна
обратилась за помощью к Виталию
Фёдоровичу Пимахину (ООО «Агросемсервис»). «Давайте так, – пред-

ложила она, – я передам сорт от вашего имени и СГАУ, а вы поможете
нам оплатить расходы?» Ударили по
рукам, и Юбилейный увидел свет в
совместном авторстве.
«Ну а что, – пожимает плечами
Нина Семёновна, – средств нет, вот
и приходится что-то придумывать.
Я даже готова права на Орлик уступить достойному человеку, лишь бы
от этого была польза самому сорту…
Сейчас мы должны представить две
новые формы – снова денежные проблемы. Когда отправляли на госсортоиспытания семена Орлика, в тысячу рублей можно было уложить три
посылки. А сейчас за эту сумму даже
двух не отправишь, а ведь их нужно переслать около сорока штук».
Однако, как оказалось, финансовый
вопрос не единственная трудность,
с которой придётся справляться новым сортам и их автору. Среди работников аграрного университета
пронеслась плохая весть: опытное
поле решено отдать под городскую
застройку. «Нам хотя бы до сбора
урожая как-то протянуть, на рассылку семена собрать, – говорит Нина
Семёновна,– вот и приходится «бить
в колокола».
И вот какая картина у нас получается: работая в лаборатории СГАУ
на четверть (!) ставки, Нина Семёновна умудряется создавать новые
сорта, пытается распространить уже
апробированные, бьётся за обеспечение семенами госсортоучастков и
готова взять на себя обязанности
семеновода-оригинатора. Её почтенный возраст (78 лет) незаметен
за целеустремлённостью и самоотверженностью. Спрашиваю: «А что
сейчас у вас в личной жизни? Пошли
дети по вашим стопам?» В ответ смеётся: «Да где уж там! Они же меня
и не видели совсем. Я в шесть утра
убегала на работу, а вечером возвращалась еле живая. Да я в отпуске
за всю жизнь ни разу не была! У нас
ведь пора отпусков – июль-август,
а это период самой горячей работы
селекционера: оценки, учёты, отборы и т.д. А следом уборка, обмолот и снова сев. Вот так и проходит
круговорот сезонной практики. Ну
и разве захочет кто-нибудь по моим
стопам пойти?»
Ольга Космакова.
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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

Продаю семена нута

сорт «Приво-1», 2 репродукция – 15 тыс. руб/тонна,
3 репродукция – 12 тыс. руб/тонна.

Тел.: 8-927-27-99-703
Молодой человек без вредных привычек познакомится
для серьёзных отношений с порядочной скромной девушкой до 27 лет. Тел.: 8-906-150-64-98

Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прицепом,
капитальным ремонтом двигателя. Новые
резина, радиатор, ходовая часть. Отличное
рабочее состояние. Цена – 550 тыс. руб. Торг.
Тел.:8-917-205-15-71
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность
1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8-962-624-80-75
Косилку однобрусную навесную, сегментную. Тел.:8-937-227-51-82
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат
СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобрений РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41;
глубокорыхлитель Gregoire Besson новый;
блоки триерные 2 шт.; стрелу от экскаватора с ковшом; двигатель автомобиля ЗИЛ в
сборе; двигатель А-01; стогометатель под
трактор «Беларус»; жатку 6 м на комбайн
«Енисей»; опрыскиватель прицепной с итальянским насосом, пластмассовая емкость – 2
куб.м, ширина захвата –18 м; двигатель Т-40.
Тел: 8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67
Раму на трактор Т-150. Тел.:8-905-327-04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8905-385-86-27
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской,
2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на запчасти. Тел.:8-905-385-15-19
разное
Продаю
Коров и тёлок казахской белоголовой породы. Алгайский район. Тел.:8-926-622-93-87
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поздравляем с днём рождения
Алексеева Александра Георгиевича
– управляющего обособленного предприятия ООО «ТВС-Агро» села Земляные
Хутора Аткарского района; 15.12.1954
Байсалямова Рамиля Закарьяновича
– юриста СПК «Боброво-Гайский» Пугачёвского района; 11.12.1980
Бандурина Николая Владимировича – главу КФХ Самойловского района;
13.12.1949
Бондарева Сергея Александровича –
бригадира тракторной бригады
СХА «Урожай» Пугачёвского района;
16.12.1962
Быкова Александра Викторовича
– заместителя главы КФХ «Опыт» Марксовского района; 12.12.1972
Васильева Николая Михайловича – главу КФХ Балаковского района;
15.12.1959
Вахненко Николая Алексеевича
– главу КФХ Самойловского района;
12.12.1953
Великову Марину Юрьевну - агронома
Калининского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 17.12.1972
Волохову Марину Александровну
– старшего научного сотрудника ГНУ
ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии;
11.12.1975
Губашева Бегжана Зайдуллиновича – главного ветеринарного врача
СХА «Калинино» Пугачёвского района;
15.12.1965
Дроботова Михаила Евгеньевича –
главу КХ «Надежда» Балашовского района; 15.12.1957
Дробышева Виктора Александровича – главу КФХ Балашовского района;
17.12.1959
Жарикова Александра Викторовича – главу КФХ Лысогорского района;
11.12.1963
Жулину Елену Анатольевну – сотрудника ОГУ «Перелюбская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
15.12.1970
Земцова Юрия Васильевича – главу
КФХ Балашовского района; 16.12.1963
Ильичеву Наталью Петровну – агронома Базарно-Карабулакского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
17.12.1951
Исаеву Татьяну Николаевну – специалиста по кадрам ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 14.12.1965
Исмаилова Утепа Катетовича – главного агронома ООО «Аверо» Советского
района; 17.12.1958
Кажбекову Аиду Багаденовну – сотрудницу Ассоциации крестьянских
хозяйств Дергачевского района;
17.12.1988
Калашникова Николая Александровича – главу администрации Белоярского муниципального образования
Новобурасского района; 16.12.
Каргина Николая Юрьевича – главного инженера колхоза «Калдинский»
Фёдоровского района; 15.12.1952
Карпову Екатерину Николаевну – генерального директора ОАО «Романовская инкубаторно-птицеводческая станция» Романовского района; 15.12.1964
Карягину Надежду Васильевну – ведущего специалиста отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ртищевского района; 12.12.1956

Кислякову Татьяну Николаевну – научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК
Россельхозакадемии; 14.12.1931
Конакову Марию Владимировну –
зав. нефтебазой СХА «Урожай» Пугачёвского района; 14.12.1974
Коневу Елену Александровну – агронома по семеноводству Перелюбского
районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
16.12.1985
Короткову Наталью Михайловну –
начальника отдела защиты растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 11.12.1965
Кравцова Александра Владимировича – водителя ООО «Кольцовское»
Калининского района; 16.12.1969
Кудряшову Валентину Игнатьевну
– начальника производства технологической лаборатории ОАО «Пугачевский элеватор» Пугачёвского района;
13.12.1951
Лавриенко Алексея Владимировича – работника службы охраны
ООО «Кольцовское» Калининского
района;17.12.1963
Лапшову Антонину Геннадьевну –
инженера-исследователя ФГНУ
«ВолжНИИГиМ» Энгельсского района;
17.12.1983
Майорову Марию Геннадьевну – агронома по защите растений 1-й категории
Петровского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 15.12.1989
Марюхину Татьяну Николаевну –
председателя ОАО «Казачкинское» Калининского района; 15.12.1963
Мельникова Александра Викторовича – директора ООО «Ровенская МТС»
Ровенского района; 13.12.1978
Мещерякова Александра Николаевича – председателя СКХ «Коммунар»
Вольского района; 12.12.1965
Мирошникова Сергея Александровича – председателя СПК «Гигант» Самойловского района; 11.12.1953
Мищука Николая Ивановича – механизатора КФХ Кандалов В.А. Балаковского района; 16.12.1980
Мокиенко Сергея Юрьевича – водителя Калининского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 12.12.1977
Мухамбетову Веру Романовну – главу КФХ Красноармейского района;
17.12.1959
Нестерова Вячеслава Владимировича – главу КФХ Самойловского района;
15.12.1956
Одинцову Ольгу Геннадьевну – старшего зоотехника СХА «Урожай» Пугачёвского района; 11.12.1982
Подлинову Наталью Анатольевну
– техника по семеноводству Дергачёвского районного отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.12.1971
Пупкина Василия Федоровича – главу
КФХ Ртищевского района; 14.12.1952
Пчелинцеву Татьяну Юрьевну – ведущего агронома по семеноводству
Энгельсского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 15.12.1963
Пятаева Владимира Фёдоровича –
главу КФХ Екатериновского района;
13.12.1984
Рахманкулова Жавдяра Рефатови-

Тайна имени
ча – главу КФХ Петровского района;
13.12.1959
Рубца Анатолия Кирилловича – главу
КФХ Дергачёвского района; 13.12.1952
Рюмина Николая Викторовича – зав.
фермой ООО «Агропродукт» Пугачёвского района; 15.12.1984
Савкина Николая Владимировича – главу КФХ Пугачёвского района;
17.12.1966
Сайфулина Рената Раисовича – заместителя начальника отдела развития
растениеводства и земельных отношений министерства сельского хозяйства
Саратовской области; 15.12.1977
Седавкину Людмилу Степановну –
председателя Базарнокарабулакского
районного комитета Саратовской областной организации профсоюза работников АПК РФ; 12.12.1963
Смолина Николая Александровича
– главу КФХ Красноармейского района;
14.12.1955
Сонникову Елену Викторовну – бухгалтера ООО «Любицкое» Пугачёвского
района; 14.12.1962
Старушкину Наталью Григорьевну
– главного бухгалтера СХА «Каменская
нива» Пугачёвского района; 13.12.1961
Темиргаева Салмана Байсултановича – главу ФХ «Восток» Новоузенского
района; 15.12.1950
Тимофеева Александра Сергеевича –
сменного мастера производственного
участка №2 ОАО «Пугачевский элеватор»; 14.12.1985
Учаеву Марию Геннадьевну – агронома по защите растений 1-й категории
Петровского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 15.12.1989
Учаеву Наталью Анатольевну –
техника-лаборанта Дергачёвского
районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
11.12.1971
Федотенкова Юрия Алексеевича – директора ООО «Славное» Калининского
района; 12.12.1956
Филиппова Алексея Александровича
– водителя Федоровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 13.12.1981
Фисенко Сергея Викторовича – главу
КФХ Самойловского района; 17.12.1961
Фомушкину Анну Юрьевну – консультанта отдела технической политики
министерства сельского хозяйства Саратовской области; 13.12.1988
Хисметову Алтынай Сансезбаевну
– главного бухгалтера ООО «Золотой
колос Поволжья» Пугачёвского района;
11.12.1976
Чапрасову Татьяну Евгеньевну
– ведущего специалиста, бухгалтерафинансиста управления по координации развития АПК администрации
Новоузенского района; 12.12.1965
Шведову Ольгу Васильевну – консультанта по животноводству отдела по
сельскому хозяйству администрации
Новобурасского района; 15.12
Шеину Ольгу Викторовну – технолога
КФХ Есикова Т.Н. Романовского района;
11.12.1969
Шепелева Андрея Владимировича –
генерального директора ОАО «Энгельсский хлебокомбинат»; 15.12.1969
Яхно Николая Николаевича – главу
КФХ Питерского района; 11.12.1962

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 45
По горизонтали:

ДАМБА–АИДА–КАЛЫМ–ДЕПО–БИЧ–ПИРОГА–УСТУП–ТУК–УПОР–ГЕКТАР–ОШКУЙ–ОБЫСК–ПАРИ–ПОСЕВ–
АНГЕЛИНА–ЖИТО–КАДИС–ШУТ–РЕЯ
По вертикали:

РАНДЕВУ–ГОСПОЖА–ПРОТЕКТОРАТ–ЖАКО–бинош–папуа–долби–проспект–школа–мамбо–трюк–сидр–
иглу–умение–алыча–край–вася.

Лариса
Планета-покровитель для Ларисы:
Луна, Меркурий.
Цвет, благоприятный для обладателя имени Лариса: оранжевый, символизирующий чувства.
Любимые цвета Ларисы: черный,
синий.
Камни-талисманы Ларисы: лабрадор, авантюрин.

Из истории имени Лариса
Имя Лариса в переводе с древнегреческого означает «чайка» (но есть и
другие толкования имени — «приятная,
сладкая» — от греческого «ларос»).
Греческий миф рассказывает о
нимфе Лариссе, родившей от владыки моря Посейдона двух сыновей. Во
время игры в мяч Ларисса упала в реку
Пеней. В ее честь на этом месте был
основан город. Этот древний город Лариса с населением в 300 тысяч человек
существует в Греции и поныне.
В IV веке святая мученица Лариса
вместе с другими христианами была
сожжена язычниками во время службы в храме в царствование императора Грациана.

Значение имени Лариса
Жизнь Ларисы — это попытка
уравновесить две стороны характера: сильные, быстро возникающие
чувства со склонностью к глубокому сопереживанию и жертвенности.
Не случайно главную героиню своей
психологической драмы «Бесприданница» Александр Островский назвал
Ларисой. Одаренность, стремление к
нравственной чистоте, правдивость
высоко поднимают ее над обыденностью. Прозревая, узнавая правду об
окружающих ее людях, она принимает решение стать «очень дорогой вещью». И только смерть освобождает
Ларису от судьбы содержанки.

Женщины с именем Лариса, как
правило, имеют ярко выраженную
индивидуальность и творческую натуру. Часто Ларисы выступают как
инструмент, которым судьба вносит
поправки в жизни других людей. Носительницы данного имени обречены
на непонимание окружающих и чувствуют себя одинокими.
Случается, что тяга к телесному
комфорту может отодвинуть в тень
все другие виды душевных порывов. Ей свойственно стремиться к
прочному положению и материальной обеспеченности. Есть в Ларисе
и самоуверенность, которая вместе
со стремлением действовать может
привести к неоправданному риску.
Но здравый смысл, способность не
обманываться видимостью помогут
отказаться от ложных ценностей.
Астрологи говорят, что уже в детстве
Ларочка — настоящая загадка. Тихая и
милая, эта девочка способна на самые
неожиданные поступки. Учить и воспитывать ее — непростая задача. В учебе Лариса не всегда ровна. Родителям
придется следить за тем, чтобы атмосфера в доме была доброжелательной,
ведь из-за своей сверхчувствительности Лариса может вырасти раздражительной и неуравновешенной. Ей
дано улавливать даже невысказанные
мысли и чувства близких.
В любви Лариса так же непредсказуема, как и в жизни. Лариса обладает такой широтой взглядов, что о ней
смело можно сказать, что эта женщина
лишена предрассудков. Лариса — идеальная подруга для того, кто делает
научную или политическую карьеру.
Она остроумна, естественно держится в любом обществе. Нельзя сказать,
что деньги мало интересуют Ларису, но
для нее гораздо важнее, чтобы ее избранник добился успеха в какой-либо
профессиональной деятельности.
Лариса — любящая жена, внимательная и заботливая мать, настоящая
хранительница домашнего очага.
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ЯРМАРКА
ГОРОСКОП НА неделю
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СКАНВОРД

Весы | 22 сентября – 23 октября

Овен | 21 марта – 20 апреля

Не беритесь пока за новые темы, вам бы
Ваша авантюристическая жилка может дать
сейчас успеть вовремя разобраться с тем,
о себе знать как раз на этой неделе. Если захотите рискнуть и вложить деньги в предчто уже начали. Вот и наводите порядок в
приятие, исход которого вам точно неизведелах, а также больше внимания уделите
стен, постарайтесь хотя бы подсчитать все
взаимоотношениям с партнерами по бизнесу. Можете
начать обдумывать и дальнейшие планы, но учтите, что приблизительно. Избегайте особо назойливых советчиков, только ваше внутреннее чутье может в этом случае
жизнь в них может внести свои коррективы.
подсказать, стоит или не стоит в это ввязываться.
Телец | 21 апреля – 21 мая

Замереть и ничего не предпринимать – вот Скорпион | 24 октября – 22 ноября
девиз этой недели. Представьте себе, что вы
Эта неделя будет весьма нестабильной.
вода, которая внезапно замерзла. Пусть так,
Желание пойти на риск, конечно, может
оправдаться успехом, но будет связано с
зато у вас есть время для того, чтобы все
напряженной работой и большими усиобдумать. А это тоже немаловажно. Помните: иногда солиями. Постарайтесь не идти на слишком
всем не вредно проанализировать и отпустить все произошедшие с вами за некий период события. Вот этим, уж явные авантюры и не поддавайтесь на «слабо». Ибо,
взлетев высоко, можно и разбиться сильно. А поскольнаверное, и следует вам заняться, раз уж есть время.
ку вы добиваетесь совсем не этого, то не рискуйте ни в
Близнецы | 22 мая – 21 июня
чем и ни с кем.
Вы все заранее рассчитали, внимательно
продумали тактику и стратегию претво- Стрелец | 23 ноября – 21 декабря
На этой неделе принятие важных вопросов
рения в жизнь задуманных проектов и
по работе и бизнесу зависит не только от
неуклонно гнете свою линию действия в
принципов железной логики, но и от уменужном для дел направлении? Готовьтесь, близится
ния «нутром чувствовать», как и что надо
долгожданный победный прорыв на всех фронтах
делать, а что лучше и не трогать. Занимаработ, которыми вы в последнее время так старательясь рассмотрением серьезных проблем, не забывайте
но и успешно занимались!
посоветоваться с самим собой. Вполне вероятно, что
именно интуиция спасет вас от неправильных и недальРак | 22 июня – 23 июля
«Терпение и труд все перетрут». И ведь на новидных поступков, что благотворно отразится на
самом деле все: и то, что Вам надо, и то, что вашем будущем благосостоянии.
не надо. Поэтому сперва научитесь отличать Козерог | 22 декабря – 19 января
нужное от ненужного, а уж потом беритесь за
Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отмясорубку. Ведь, запуская в нее все, что попадает в ваше
рываясь на другие мелкие дела и местные
поле зрения, можете таких дров наколоть, что потом будет
командировки. Не будьте, однако, эгоистом
очень тяжело выкарабкаться из всей этой кучи.
и дайте другим коллегам проявить себя на
этом поприще с положительной стороны.
Лев | 24 июля – 23 августа
Что еще требуется для счастья? Отношения Так вы сумеете не только ускорить дело, но и завербовать
в семье, на работе, с друзьями и любимыми себе верных союзников и помощников на будущее.
развиваются благоприятно. В материальных Водолей | 20 января – 19 февраля
вопросах особых проблем не возникнет, но
Продолжайте стремиться к высшей цели,
следует помнить о том, что для сохранения того, чем вы
учитывая благо других. Неделя подходит
обладаете, необходимо заботиться об этом и разумно пладля начала обучения, возможно, вам захочется повысить свой профессиональный
нировать финансовые траты. По возможности займитесь
уровень - пожалуйста, для этого все возприумножением полученного, независимо от того, к какой
сфере жизни относятся ваши «богатства» - личной, деловой можности сейчас есть. И к тому же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть великих свершеили общественной.
ний в своей жизни.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Мелкие изменения могут привести к боль- Рыбы | 20 февраля – 20 марта
Не исключено, что в начале недели вы смошим последствиям. Но если вы сможете
жете найти новые пути решения сложиввзять ситуацию под контроль, то вам будет
шихся ситуаций и проблем. В целом дансопутствовать удача. Если вам будет предный период благоприятен для активной
ложено изменить что-то в вашей деятельности, внимаделовой деятельности, а настойчивость и
тельно прислушайтесь к советчику, подумайте и попробуйте, опираясь на новую информацию, найти упорство в работе помогут добиться успеха в делах и
неожиданное решение.
стабильного процветания.

анекдоты
Новые чипсы «Эмбарго» со вкусом
запрещенных к ввозу в Россию продуктов.
Я после третьей санкции не закусываю.
Корейские кинологи вывели новую
породу собак – «К пиву»…

у тебя сорт?
– У меня их два – Фестивальная и
Соседская ночная.
Помни: не спотыкается только червяк.
Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать
подходящего эпитета, чтобы охарактеризовать товар.

– Что это за таблетки?
– Это? Это просто карамельки. Сам
ем, вот и дал лошади. Хотите?
– Ну, давайте.
Перед самым стартом тренер говорит своему жокею:
– Всю дистанцию держись в середине. Вперед выходи только на последнем круге. Если перед финишем тебя
кто-нибудь обгонит, не волнуйся: это
или я, или инспектор.

Когда пчела кого-нибудь ужалит,
она умирает. Вот бы и у людей так.
Сделал гадость – и сразу сдох...
Два полицейских стоят у окна, попивают кофе и смотрят вниз. Внизу двое
бьют третьего. Тот истошно орёт:
– Милиция, милиция, убивают!!!
Один полицейский – другому, отпивая кофе:
– Ну нет у нас милиции...

Фразой «Гусь свинье не товарищ!»
индюк спровоцировал драку сарай на
сарай.

Если муравей поднимает в 10 раз
больше своего веса, то 50 граммов
муравьев можно послать в магазин
за бутылкой.

– Я закрою этот бордель! – сказала
баба Таня и спалила сеновал.

Иван назвал свою собаку Хорошо.
Как ни придет домой – там Хорошо!

Хреново – это когда, кроме кота,
даже обнять некого, а эта скотина еще
и вырывается.

Обходит полицейский пришедшую
электричку. Смотрит: студентик заснул, а на коленях книга: «Ландау.
Теория поля».
Хлопает он студента по плечу и
говорит:
– Вставай, агроном, приехали.

– Слушай, у тебя как клубника родится?
– Прекрасно, два урожая в год снимаю.
– Два? В наших условиях? А какой

Скачки. Перед началом соревнований в конюшню входит инспектор
ипподрома и видит, как один тренер
что-то дает лошади.
Инспектор:

Проверяющий на одесском рынке:
– У вас есть документы на эту рыбу?
– А шо вам надо? Свидетельство о
смерти?

Сидят два хомячка на берегу озера
и вяжут шапочки. К ним подходит
бегемот и спрашивает:
– Можно ли там купаться?
Один хомячок отвечает:

Объявление: «Из лаборатории генного моделирования сбежала собака.
Откликается на кличку Доцент Сидоров. Особых примет нет, выглядит как
обычный голубь».
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– Можно.
Бегемот с разбегу плюхается в воду.
В воде полно крови.
Второй хомяк спрашивает у первого, почему тот не предупредил, что в
озере много мусора и металла.
– А почему ты вчера мою шапочку
распорол?
Сидят три собаки: овчарка, боксер
и мастиф. Беседуют, кто круче.
Овчарка:
– Во-о-т этот шрам от кошки, тут
на лапе перелом был, а вот это от
дворняги шрам.
Боксер:
– Во-о-о-т, видите, шрам на всю
спину? Это я с братом поцапался, еле
выжил. Хвост вообще отрубили, а
уши в клочья – это я с пятью котами
дрался!
Мастиф молча начинает лапами кожу на пузе натягивать. Тянет, тянет,
тянет, тянет… И наконец подъезжает
дырка.
Боксер с уважением:
– Ого, пуля?
Мастиф:
– Не-а, задница...
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садово-огородная азбука

НА ЗАМЕТКУ

Колорадский жук
Ностальгический сад – назад в будущее
чистоты поселился в изысканных саполучают новую жизнь благодаря выРомантический стиль садового
и его биологический феномен дизайна
дах еще более двух тысячелетий наведенным сортам и видам, которые
наполняет ландшафты

Если бы колорадский жук не разделял нашу любовь к картофелю,
мы бы, пожалуй, восхищались его
жизнестойкостью и выносливостью.
В условиях умеренного климата это
одно из самых приспособленных к
жизни насекомых. Возьмем, к примеру, питание. Выйдя из почвы после
зимовки, жук выдерживает двухмесячное голодание. Поэтому он долго
может сохраняться живым в пустых
картофелехранилищах, на старых
картофельных полях, за эти два месяца он может быть далеко завезен
транспортом. Оказавшись на воле,
жук не ждет милостей от природы, а
активно ищет пропитание.
С большим или меньшим успехом
жук развивается на разных растениях
из семейства пасленовых: баклажанах, томатах, перце, табаке, ядовитых для человека дурмане, белене.
Помимо пасленовых, может скушать
пастушью сумку, посевной салат. Но
это в крайнем случае. Всё вышеперечисленное жук ни за что не променяет на горячо любимый картофель.
Его жук использует более полно и
комплексно, чем люди. Весной – в
начале лета он кушает молодые, сочные листья. Появляются цветы – не
отказывается и от них. В конце лета
– начале осени переходит на более
плотные нижние листья, грызёт стебли, клубни, выступающие из земли. С
первым похолоданием зарывается в
землю и здесь по полной наедается
клубнями, пока не впадёт в спячку.
Как же жук находит своё любимое
блюдо? Опыты с обдуванием жука в
аэродинамической трубе показали,
что главным ориентиром для него служит запах. Аромат картофеля
привлекает даже молодых жуков,
которые вообще еще ничего в жизни
не ели. Подспорьем обонянию служит
зрение. Как только жук увидит силуэт
какого-нибудь растения, он сворачивает к нему. Если оно не годится в пищу, ползет в прежнем направлении.
У личинок жука обоняние сла-

бое, запах картофеля они чувствуют
лишь с пяти миллиметров. Но самка
откладывает яйца прямо на кормовое растение, и продовольственной
проблемы для личинок не существует. А съедят весь куст – отправятся
искать новый. В этом им помогут 12
глаз, расположенных по обе стороны
головы.
Итак, обоняние плюс зрение, плюс
близкое расположение кустов картофеля на поле или огороде – все это
обеспечивает жуку сытую жизнь.
Расселиться по земле жуку помогает его способность хорошо летать. Потребность к путешествиям
овладевает им в жаркие солнечные
дни, когда температура воздуха поднимается до 30 градусов, а давление
падает. Такое бывает перед грозой. В
это время жуки становятся беспокойными, перестают кушать и взлетают.
Восходящие потоки теплого воздуха
поднимают их на большую высоту, ветры переносят на сотни километров.
Жуки запросто перелетают Ла-Манш,
в Атлантике они однажды приземлились на корабль, находящийся в 100
километрах от берега.
Жук не тонет, может долго и благополучно находиться в пресной и соленой воде. Поэтому дождевые потоки и водоемы служат для него не
преградой, а транспортным путем.
Колорадский жук отлично приспосабливается к окружающим условиям.
Первоначальное обитание в суровых
условиях на родине (жара, засуха,
резкие колебания температуры и
количества осадков, нехватка пищи)
закалили жука, сделали его очень
чутким к изменениям внешней среды. Для выживания в различных кризисных ситуациях у него отработан
надежный прием – спячка. Причём в
спячке он может находиться и год, и
два, и даже три. Поэтому на участке
картофеля всегда есть скрытый под
землей очаг вредителя. Будьте бдительны!

поэтичными сочетаниями, мягкими красками и очаровательными
деталями. Один из неизменных
атрибутов этого стиля – использование классических, традиционных для этого региона растений и цветов. В романтическом
саду нет места экзотике и смелым
сочетаниям, новым технологиям
и смелым материалам. Здесь все
линии должны быть мягкими и
живописными, а используемые
формы – пейзажными.
В рамках романтического течения
особое место отводится ностальгическим садам,
в которых с новой
стороны предстают
великолепные растения, считавшиеся традиционными
и любимыми в садах наших предков. Так называемые исторические
сорта растений –
главный тренд садовых коллекций в
Европе и Америке.
И пусть ностальгическое направление садового дизайна у нас только
входит в моду, но в
винтажные цветники просто невозможно не влюбиться.
Придать ностальгический флёр
всему саду – задача сложная. Поэтому ностальгический стиль в основном
касается правил обустройства цветников и рабаток. А весь остальной
сад можно разбить согласно принципам романтического стиля (если позволяют деревья) или просто в хаотичном порядке.
Основа ностальгического цветника
– растения, которые могут показаться скучными (как из прошлого века).
Однако именно сегодня многие из них

могут похвастаться «улучшенным»
дизайном, яркими формами, выносливостью и длительным цветением.
Классическое сочетание романтического стиля – белый и фиолетовый
– приобретает совершенно новое звучание в ностальгическом цветнике.
Сортовая турецкая гвоздика и персиколистный колокольчик царствовали на клумбах и в позапрошлом
столетии. Великолепные белые веера гвоздики в сочетании с цветущей
«стеной» колокольчика предлагают
удивительный, поражающий вообра-

жение контраст приземленности, массивности и воздушной ажурности. Новые сорта давно знакомых растений
позволяют решить проблему пышности и недостаточной продолжительности цветения этих видов. Высаживают
ностальгические цветники хаотично,
избегая определенного рисунка, но
всегда придерживаясь градации растений от высоких на заднем плане до
низких – на ближнем.
Одним из главных исторических
цветков считается белая лилия.
Благородный символ невинности и

зад. И за все это время, прошедшее
от бурных времен Древнего Рима до
наших дней, она не потеряла своего
узнаваемого и практически неизменного облика.
Не менее древний сорт – горные
фиалки. Породнившись с анютиными
глазками (трехцветной фиалкой), это
старинное растение с Пиренейских
гор прочно вошло в наш быт под названием рогатой фиалки. Продолжительное цветение и невероятно яркая
палитра окраски цветов и сегодня все
так же умиляют наш взор.
К более «молодым» растениям,
возраст которых
как садовых цветов насчитывает
около половины
тысячелетия, относятся и завезенные
в качестве овоща в
Европу георгины. С
того времени они
с тали главными
осенними цветами,
а от первой сортовой – «Белой
Астер» – нас отделяют уже сотни
сортов. Современные сорта георгин мало похожи
на своих предков,
но это не мешает
им выглядеть все
так же старомодно. Лучше всего характер этих цветов раскрывается в
рабатках или миксбордерах, где десятки разных видов данного растения
смешиваются в пестрое море крупных
круглых цветков. Лучшими партнерами на ностальгическом цветнике для
георгин станут хризантемы, космеи,
циннии, аконит.
Создайте в своём саду ностальгический цветник – поэтический, живописный, элегантный, навевающий
мысли о другом времени, эпохе, переносящий в другой мир.

Драцена Сандера, или бамбук, приносящий счастье
Любому из нас будет очень приятно получить в подарок растение
с таким многообещаюшим названием, как «бамбук счастья» или
«бамбук лаки». Вокруг бамбука
сложено множество мифов и легенд. Но в случае этого комнатного растения даже название оказывается мифом, ведь «бамбук
счастья» не имеет ничего общего
с настоящим бамбуком! Это всеми
любимое декоративное растение
относится к семейству драценовых. Точнее сказать, «бамбук
счастья» – это драцена Сандера
(Dracaena Sanderiana).
Китайское обозначение «бамбука
счастья» – «Fu Gwey Zhu» – интерпретируется следующим образом:
Fu = богатство
Gwey = благородство
Zhu = бамбук
Этот вид драцены уже на протяжении многих сотен лет считается
в Азии символом счастья, здоровья
и успеха. Китайцы утверждают, что
если с «бамбуком счастья» у вас сложатся доверительные отношения,
то он обязательно привлечёт в дом
счастье и успех, которые на долгое
время поселятся в вашей семье, и
сделает жизнь по-настоящему комфортной. Китайцы настолько в это
верят, что, по китайскому обычаю,

декоративный комнатный бамбук есть
в каждом доме, в каждой семье. А уж
любой бизнес, даже самый маленький
магазинчик, не обходится без этого
могущественного символа благополучия и процветания.
Вообще в Китае существует традиция дарить бамбук по любому поводу:
на новоселье, день рождения, новый
год и уж тем более на свадьбу. В данном случае это обязательный подарок, призванный укрепить брачные
узы и сохранить счастливый брак на
протяжении всей жизни. Причём китайцы считают «счастливый бамбук»
истинным даром, а не банальным дежурным подарком.
Более того, согласно китайской
традиции, считается хорошим тоном
преподнести гостям, приходящим в
дом, ствол стебля бамбука от связки,
стоящей в напольной вазе при входе
в жилище каждого китайца. Таким подарком выражают почтение к посетителю, а также как бы обеспечивают
его зарядом положительной энергии,
оказывающей благотворное влияние
на дела и здоровье.
Но в средние века по случаю праздников дарили настоящий бамбук. Такой подарок, к сожалению, радовал
недолго, так как настоящий бамбук
не является комнатным растением и
в вазе очень быстро погибает.

Примерно 100-150 лет назад для
этих целей начали использовать
драцену Сандеру, родиной которой
предположительно является Южная
Америка или Африка. Это растение
внешне очень похоже на бамбук, но
менее требовательно в уходе и может
месяцами, а иногда и годами стоять
в вазе.
Название Dracaena Sanderiana состоит из ботанического обозначения
драцен (драконовое дерево) и имени
знаменитого собирателя растений,
«короля орхидей» Фредерика Сандера (1847-1920). Опытный садовод
владел 60 теплицами, где вместе со
своими сотрудниками выращивал
свыше 2 миллионов растений. Продавая благородные цветы, Фредерик
Сандер, который в то время жил и
работал в Англии, стал знаменитым
торговцем орхидей. В те времена таких людей называли «охотниками за
растениями». В своих путешествиях
они попадали в невероятные приключения и за охоту за растениями
очень часто расплачивались своей
жизнью. Фредерика Сандера можно
было бы назвать «ботаническим Индианой Джонсом». В поиске благородных растений Сандер (или один из
его сотрудников) обнаружил, а также
классифицировал и наш «бамбук счастья», а точнее, драцену Сандера.

Это вечнозеленое растение имеет
зеленые овально-ланцентные листья
длиной до 20 см и до 3 см шириной, с
бело-желтыми и серебристо-серыми
полосами. Взрослое растение достигает в высоту 2 м. Со временем
стройный ствол оголяется, что придает растению величественный вид.
Необычный спиралевидный стебель драцены Сандера получают
благодаря одностороннему освещению. Стебли изгибаются в сторону
света, направленность которого периодически изменяют. Иногда стебли скручивают проволокой. Длительность формирования одного колечка
составляет до года. Оба эти метода на
первый взгляд совсем нетрудные, но
требуют огромного терпения.
Интересно, что в соответствии с
философией учения фен-шуй различное количество стеблей комнатного бамбука и их расположение поразному влияет на жизнь человека.
Мастера фен-шуй рекомендуют придерживаться следующих правил при
выборе числа стеблей:
3 стебля улучшат эмоциональное
состояние и даруют счастье;
5 стеблей обеспечат благосостояние, многократно увеличив финансовый поток;
7 стеблей подарят семье крепкое
здоровье и долголетие;

21 стебель дарует удачу во всех
начинаниях, включая здоровье, любовь, деньги, успех и прочее.
А композицию из 20 стеблей «бамбука счастья» называют «Башней
любви». Такой подарок дарят только
самым близким, любимым, дорогим
людям и настоящим, истинным друзьям.
А если бамбук обвязать красными
ленточками и украсить декоративными монетками, то его способности
увеличатся. А у вас уже есть драцена
Сандера?

