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ИНДЕКС – 14893
Ивану Константиновичу Аникину, бывшему директору совхоза «Маяк
революции», кавалеру орденов Ленина, Октябрьской Революции и
«Знак Почета», впервые в истории Озинок за выдающийся вклад в развитие региона было присвоено звание «Почётный гражданин Озинского
муниципального района». Этот человек с 1968 по 1989 годы создал
огромное агропромышленное предприятие, наладил и развил социальную инфраструктуру, в разы увеличил поголовье скота и объёмы
урожая.
Двенадцатого февраля Ивану Константиновичу исполнилось 86 лет,
а неделей позже, на мероприятии, посвящённом Дню защитника Отечества в районном доме культуры, выдающемуся земляку объявили о
новом звании, вручили свидетельство и алую ленту.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6
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Темы недели

Ткачев: В моей команде в Минсельхозе
выживут только сильнейшие
Как заявил новый глава Минсельхоза Александр Ткачев, ведомство планирует обеспечить
граждан страны отечественными
продуктами питания, решив вопросы свиноводства и птицеводства в течение последующих трех
лет, мясного КРС — пяти лет, молочной продукции — десяти лет.
Ткачев уверяет, что существенных
изменений в аппарате министерства
не будет, но «выживут только сильнейшие». Об этом он сообщил в беседе с журналистом lifenews.ru.
«Выживут сильнейшие. Останутся
те, кто действительно приносит пользу министерству, кто знает ситуацию

не понаслышке, кто пользуется авторитетом среди предпринимательского
сообщества, кто реально нацелен на
решение конкретных задач и планов.
Поэтому уже первое совещание показало, что большинство людей совершенно адекватные, знающие свое
место, свои задачи профессионалы. Я
надеюсь, что мы дальше продолжим
работу. Массового переезда из Краснодара не предполагается. Судя по первым перестановкам, в любом случае,
ключевые посты остались за людьми
дела, доморощенными, знающими проблемы. Все будет в спокойном режиме.
Революции не будет», - прокомментировал Александр Ткачев.

Пожары разрешили тушить без лицензии
После очередных лесных пожаров правительство задумалось о
расширении возможностей для
их тушения.
«Раньше это можно было делать
только по лицензии. Теперь эта ли-

цензия будет не нужна, - заявил глава
кабмина Дмитрий Медведев. - Любая
организация или гражданин смогут
оказывать содействие при тушении
пожаров, не проходя при этом долгие
административные процедуры».

Российские депутаты ввели запрет на
ГМО-семена для посевов
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете на выращивание
и разведение в России генноинженерно-модифицированных
(ГМО) растений и животных.
Также вводится запрет на ГМОсемена для посевов. Согласно поправкам, Россия может запретить и импорт
ГМО-продукции, если будет доказан
ее вред, пишет «Российская газета».
Есть исключение - использование ГМО для проведения экспертиз
и научно-исследовательских работ,
говорится в пояснительной записке.
Вводятся меры и относительно ввоза
ГМО. Как объяснила депутатам замглавы Минобрнауки Наталья Третьяк,
поправками предусматривается введение экспертизы и госрегистрации
для ввозимых ГМО-продуктов. «РФ
получает право устанавливать запрет
на ввоз такой продукции», - отметила
Третьяк. Такое решение по результатам мониторинга их воздействия на
человека и окружающую среду.

Законопроектом предусматривается административная ответственность
за использование ГМО с «нарушением
разрешенного вида и условий использования». Штраф на должностных лиц
предлагается установить в размере
от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей.
Как сообщила Третьяк, чаще всего
генной модификации подвергаются
картофель, соя и кукуруза. По данным
на 1 января 2015 года на территории
РФ было одобрено к использованию
12 линий ГМО-кукурузы, 6 линий сои,
1 линия кукурузы и 1 линия свеклы.
В абсолютных цифрах это примерно
2 млн тонн сои и примерно 53 тыс.
тонн кукурузы.
Парламентская оппозиция выразила сомнения, что закон заработает
после принятия. В частности, в КПРФ
отметили, что выращивать продукцию
без ГМО невыгодно. Производство
«модифицированного» продукта в
10 раз дешевле.

Закупки зерна в интервенционный фонд
начнутся в конце июля
Закупки зерна в интервенционный фонд в новом сельхозгоду
(2015-2016) могут начаться уже в
конце июля.
А закупки в интервенционный
фонд зерна прошлого урожая продолжатся до 30 июня 2015 года, то
есть до конца 2014-2015 сельхозгода.
Об этом со ссылкой на замглавы Минсельхоза Андрея Волкова сообщает
РИА Новости.
Напомним, что новый сельскохозяйственный год в России начинается

1 июля. Всего сейчас в интервенционном фонде 1,6 миллиона тонн зерна.
Замминистра отметил, что на новый
урожай зерна будут новые цены. Поэтому закупки старого урожая и активизировались. Всего, по его данным,
закуплено 690 тысяч тонн.
Волков также сообщил, что задача
увеличения сбора зерновых до 120
миллиона тонн, которую поставил
новый глава Минсельхоза Александр
Ткачев, может быть реализована за
пять ближайших лет.

Центробанк снизил ключевую ставку
Совет директоров Центробанка
принял решение понизить ключевую ставку с 14 до 12,5 процента.
Соответствующая информация
содержится в сообщении регулятора. ЦБ поясняет, что решение было принято на фоне ослабления инфляционных рисков и
укрепления рубля.
Б ждет, что рост цен замедлится:
к апрелю 2016 года инфляция составит 8 процентов, а в 2017-м выйдет
на целевой показатель в 4 процента.
«По мере дальнейшего ослабления
инфляционных рисков Банк России
будет готов продолжить снижение

ключевой ставки», — сказано в сообщении.
Регулятор отмечает, что на 27
апреля инфляция в годовом выражении достигла 16,5 процента. Это обусловлено краткосрочными факторами:
ослаблением национальной валюты в
конце 2014 года и санкциями. Сейчас
рост цен сдерживает снижение потребительского спроса и сокращение
реальных доходов населения. Центробанк прогнозирует дальнейшее снижение потребительской активности
за счет уменьшения зарплат, роста
безработицы и неполной занятости,
сообщает «Лента.ру».

Готовится новая формула по ограничению экспорта зерна
Как пишет «Российская газета», вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович заявил в среду, 29
апреля, что в настоящее время
разрабатывается формула, которая позволит «немедленно корректировать размер пошлины, не
дожидаясь более месяца, как это
предусмотрено соответствующими законодательными актами».
В этой формуле планирует учитывать меняющийся валютный курс и
мировые цены на зерно.
«Принцип понятен, но подготовить соответствующее постановление правительства будет довольно
затруднительно», - заявил агентству
«Интерфакс» генеральный директор
Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
По его словам, «в этой работе много
«но» - от технологических до концептуальных». «Кроме того, у регулятора
появится много проблем, связанных с
тем, как «отцифровать» имеющиеся
данные», - отметил он.
«В таких планах для рынка ничего
хорошего нет», - считает генеральный
директор ООО «ПроЗерно» Владимир
Петриченко.
По его словам, для введения новой формулы необходимо, прежде

всего, найти возможность обойти 30дневный срок вступления ограничения в силу. «Придется менять законодательство», - считает он. «Кроме
того, для четкой работы этого механизма нужно создать оперативный,
прозрачный, откалиброванный реальной статистикой механизм мониторинга рынка, которого в настоящее
время нет», - заявил он, добавив, что
этот мониторинг должен быть независим от ведомств. «Это должен быть
устойчивый, а не волюнтаристский
механизм», - заключил он.
Но наибольшую тревогу планы по
ведению новой формулы вызвали у
экспортеров зерна.
Как заявил представитель одной из
трейдерских компаний, новый механизм не будет работать. «Рынок очень
волатилен, как часто будут его «закрывать» или «открывать» и на какие
периоды? - спрашивает он. - Как в
этих условиях планировать бизнес,
если экспортеры заключают контракты на два-три месяца вперед?». По
его словам, в настоящее время уже
контрактуется зерно нового урожая.
Как считает трейдер, в таких условиях экспортеры будут закладывать
эти риски в цену, что отрицательно
отразится на сельхозпроизводите-

лях. «Никакой плановой работы не
получится, - добавил он. - Мы будем
не зерном торговать, а курсом доллара, это неправильно». По его словам,
«если идти по пути ограничений экспорта, то следует исходить из имеющейся практики, из того, что рынок
регулируется объемами». «В этом-то
году ограничение сработало, хотя и
без пошлины ничего страшного на
рынке не случилось бы, - сказал он.
- Если стоит задача ограничения определите экспортный потенциал и
ограничьте экспорт с определенного
момента». «Не стоит применять механизм, который неприемлем к нормальному рынку, который добавит ему
непредсказуемости», - заключил он.
Как сообщали СМИ, действующая с
1 февраля 2015 года экспортная пошлина на пшеницу в размере 15% от
таможенной стоимости плюс 7,5 евро,
но не менее 35 евро за тонну может
быть обнулена в ближайшее время.
Она была рассчитана на полгода.
А. Дворкович поручил Минсельхозу
подготовить все документы, касающиеся отмены пошлины на зерно таким образом, чтобы до середины мая
принять правительственное решение.
Необходимые документы должны быть
подготовлены до 6 мая 2015 года.

На развитие сельских территорий области направят
63,7 миллиона рублей
Председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев подписал
подготовленное Минсельхозом
России распоряжение, направленное на развитие сельских
территорий. В 2015 году из федерального бюджета на это направление Саратовской области
выделены субсидии в размере
63,663 млн. рублей.
«Программа по устойчивому развитию сельских территорий – это то, что
поможет сгладить черту между городом и сельской местностью. В сельских территориях России проживает
порядка 40 млн человек. Поэтому мы
должны создать серьезные экономические предпосылки для прибыльности и рентабельности всех форм
хозяйствования, стимулы для того,
чтобы люди на селе закреплялись,
строили дома и формировали свое

будущее», - подчеркнул Александр
Ткачев, министр сельского хозяйства
Российской Федерации.
Субсидии предоставляются региональному бюджету Саратовской области в рамках Федеральной целевой
программы по устойчивому развитию
сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года на софинансирование расходных обязательств по двум направлениям: улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и специалистов; комплексное обустройство
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры (водоснабжение,
газификация, комплексное благоустройство площадок под компактную
жилищную застройку, развитие сетей
общеобразовательных учреждений,
плоскостных спортсооружений и

фельдшерско-акушерских пунктов
(офисов врачей общей практики).
Общий объем субсидий федерального бюджета, направленных регионам на эти цели, составляет 8,945
млрд. рублей.
Комментируя данное событие, заместитель Председателя Правительства области – министр сельского
хозяйства Александр Соловьев пояснил: «Финансирование определено, после заключения Соглашения с
Минсельхозом России, средства будут
оперативно доведены по объемам капитального строительства – до муниципальных районов, по направлению
улучшение жилищных условий – до
участников программы».
Источник: МСХ области
по информации Пресс-службы
Минсельхоза России

Среднесуточный надой от коровы составил 14,6 кг
По оперативным данным министерства сельского хозяйства
Саратовской области на 27 апреля 2015 года, в сельхозпредприятиях произведено 36680 тонн
молока.

Среднесуточный надой молока от
коровы составил 14,6 кг.
В производстве молока лидируют
Марксовский (15696 т), БазарноКарабулакский (3358 т), Татищевский (2368 т), Новобурасский (2140

т), Калининский (2061 т), Вольский
(1250 т), Лысогорский (1175 т), Пугачевский (1060 т), Ивантеевский (1120
т) муниципальные районы.
Источник: МСХ области

Вниманию наших читателей

С 1 мая на Волгоградском водохранилище вступает в
действие нерестовый запрет
В соответствии с Правилами
рыболовства, установленными
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, на
водных объектах рыбохозяйственного значения Саратовской
области с 20 апреля начал действовать весенний нерестовый
запрет.
С 25 апреля по 25 июня нерестовый
запрет установлен на реках Большой
Узень и Малый Узень, с 20 апреля по
25 июня - на прочих водных объектах рыбохозяйственного назначения.
С 1 мая нерестовый запрет вступает
в действие на территории Волгоградского водохранилища с впадающими

реками в пределах административных границ Саратовской области.
Данный запрет будет действовать до
30 июня.
Комитет охотничьего хозяйства и
рыболовства области напоминает,
что лов рыбы в это время разрешен
только с берега без использования
плавсредств, только одной поплавочной или одной донной удочкой, на
которых может быть не более двух
крючков. Все остальные снасти попадают под запрет.
Нарушители будут караться штрафными санкциями. Административная
ответственность за данное правонарушение влечет штраф для граждан
в размере от 2 до 5 тысяч рублей с

конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биоресурсов
или без таковой.
Вместо административной ответственности в отдельных случаях
за незаконную добычу водных ресурсов может наступить уголовная
ответственность, которая предусматривает серьезное наказание в виде
штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной
платы, иного дохода осужденного за
период от одного года до двух лет,
либо исправительные работы на срок
до двух лет, либо арест на срок до
шести месяцев.
Источник: Комитет охотничьего
хозяйства и рыболовства области

Агро-информ
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Событие недели

Одна маленькая пчела – это пять больших фабрик
Как крайне болезненную охарактеризовали участники дискуссии проблему отравления пчел пестицидами.
Эту тему поднял в своём докладе «О
проблемах пчеловодства Саратовской
области» наш земляк Дмитрий Маслов.
Оказывается, даже среди агрономов с
высшим образованием бытует мнение,
что для так называемых энтомофильных культурах – гибридах пчелы не
нужны. Причиной неудовлетворительной зимовки в этом году в сорока пяти регионах России признана
агрохимия-убийца: среди агрономов
лишь единицы находят время предупредить пчеловодов о запланированных химических обработках. Большая часть доклада была посвящена
проблеме отсутствия карт кочевок,
которые помогли бы пчеловодам не
лишаться собственных пчелосемей,
а агрономам хозяйств позволили бы
увеличить урожайность той или иной
культуры. Недаром, в старых журналах «Пчеловодство» постоянно писалось о пользе пчелоопыления, как и
сколько расставлять ульев на полях, а
это ведь сфера ответственности агронома. Отсутствует система штрафов
за содержание незарегистрированной
пасеки.
Также Дмитрием Масловым была затронута проблема взаимоотношения с
сотрудниками ГИБДД при кочевке пасек, с представителями лесхозов по
вопросам размещения пасек. Одной из
острейших проблем, она отражалась
во многих докладах, является неконтролируемый завоз низкокачественных пчел из сопредельных государств
Среднеазиатского региона. Вместе с
пчелами происходит занос серьезных
заболеваний пчел, и данная проблема
остается без внимания региональных
чиновников. Так, в нашей области
«рассадники заразы» находятся в селах Расловка 1 Саратовского района,
Казачка Самойловского района, куда
ежегодно прибывают целые фуры таких пчел на реализацию по бросовым

ценам. Затем происходит их расселение, перелеты многочисленных роев,
при этом страдают, прежде всего, пасеки, на которых ведется племенное
дело.
Следует также отметить, что комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии – не
профильный для пчеловодства комитет. Профильный – аграрный, которым руководит ещё один наш земляк
Николай Панков. Пчеловодство – это
все-таки отрасль сельского хозяйства,
правда, в нынешнем государственном
устройстве сей факт полностью игнорируется. В аграрном ведомстве нет
даже специального человека по этой
части. А тот чиновник, который ведет
пчеловодство, сетует: «Ну что вы ко
мне пристаете, моя главная забота
– животноводство». Хотя когда-то
существовало целое подразделение
(«Агентство по пчеловодству»), с институтами и хозяйствующими субъектами в подчинении – заводами, пчелосовхозами, областными конторами
пчеловодства. Проблем было намного
меньше. Например, не было проблемы
со сбытом – потребкооперация всё забирала оптом прямо на пасеке.
Понимая, что без химических
средств современное сельское хозяйство невозможно, участники дискуссии, тем не менее, поставили вопрос о своевременном оповещении о
планах применения агрохимикатов (в
начале сезона, а не за два-три дня) и
разведения во времени мероприятий
по химизации с периодами основных
медосборов. Также было высказано
предложение о введении ответственности за нарушение регламентов применения пестицидов, для чего предложено предоставить специальные
полномочия Россельхознадзору.
Важной задачей была названа разработка технических регламентов на
продукцию пчеловодства. В первую
очередь это относится к меду, так как
в настоящее время на рынке много не-

качественного продукта, а то и вовсе
фальсификата.
Серьезной проблемой для российского пчеловода остается отсутствие
доступа к торговым сетям.
Также необходимо создать условия
для приобретения пчеловодами технических средств и обеспечить доступность информации о современных
ветеринарных препаратах.
Среди прочих мер, призванных способствовать развитию пчеловодства,
также были названы увеличение доли
липы как одного из важнейших медоносов в новых лесопосадках, разработка механизма страхования пасек,
введение меда и других продуктов
пчеловодства в школьное и армейское
питание, пропаганда меда как полезного для здоровья продукта, стимулирующие меры для производителей.
По итогам обсуждения были приняты рекомендации Государственной
Думе, Правительству, Министерству
сельского хозяйства, Министерству
природных ресурсов и экологии, органам государственной власти субъектов Федерации.
Участники «круглого стола» также
рекомендовали создать экспертную
группу для дальнейшей работы над
проектом закона «О пчеловодстве».
Кризис в пчеловодстве негативно
отражается на всем сельском хозяйстве, а значит, и на продовольственной безопасности страны. Пчелы
опыляют порядка 80 процентов всех
агропромышленных культур, увеличивая размер урожая. На долю шмелей,
мух и бабочек приходиться лишь 20
процентов. Еще одной важной проблемой является постоянное сокращение
производства меда в России. Несмотря
на обилие рекламируемых медовых
ярмарок, в действительности в нашей
стране ежегодно производится всего
65 тысяч тонн меда.
Маргарита ВАНИНА
Источник: По материалам прессслужбы Государственной Думы

Реклама

В конце апреля в Государственной думе состоялось заседание
«круглого стола» на тему «О законодательном обеспечении решения экологических проблем
пчеловодства как важного элемента обеспечения продовольственной безопасности России».
Заседание было организовано Комитетом по природным ресурсам,
природопользованию и экологии.
Саратовскую область представлял
глава единственного КФХ, занимающегося разведением пчел,
кандидат биологических наук
Дмитрий Львович Маслов.
Открывая дискуссию, член комитета Олег Лебедев заметил, что
пчеловодство — это не только такие
уникальные по своим биологическим
свойствам продукты как мёд, перга,
прополис, но также вопрос продовольственной безопасности страны и
экологического благополучия территорий, ведь существование важнейших растительных культур зависит от
пчелоопыления.
«При переходе от советского законодательства к российскому о пчеловодах просто забыли, и образовался
правовой вакуум, – говорит автор законопроекта Олег Лебедев. – В советское время существовал циркуляр
Минсельхоза СССР от 1 января 1985
года под названием «Профилактика и
диагностика отравления пчел пестицидами», который регулировал порядок информирования пчеловодов о
предстоящих распылениях химикатов
и тем самым предотвращал основную
причину гибели пчелиных семей. Сегодня пчеловодство в России, по сути,
осталось без государственной правовой поддержки и как отрасль сельского хозяйства переживает не лучшие
времена. Если в 1991 году на территории России насчитывалось порядка
10 миллионов пчелиных семей, то в
2014-м году их количество сократилось почти втрое и составляет около
3,5 миллиона семей».
Приветствуя участников обсуждения в качестве председателя Евразийского Союза пчеловодов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
вспомнил высказывание о том, что одна маленькая пчела – это пять больших фабрик. Заверив собравшихся в
своей готовности оказывать всемерную поддержку российскому сельскому хозяйству в целом и пчеловодству
в частности, он пригласил всех желающих присоединиться к работе над
проектом закона о пчеловодстве.
Член Комитета по обороне Александр
Тарнаев обратил внимание на то, что
хотя регулирование пчеловодства на
федеральном уровне отсутствует, но в
нескольких регионах России приняты
свои законы о пчеловодстве и они уже
показали свою эффективность. Далее
А.Тарнаев представил концепцию подготовленного инициативной группой
закона о пчеловодстве. Документ содержит семь глав (общие положения,
особенности пчеловодства как хозяйственной деятельности, государственное регулирование в области пчело-

водства, охрана медоносных пчел,
разрешение споров и ответственность
за нарушение законодательства в области пчеловодства, международное
сотрудничество и заключительные положения). Принятие закона, по мнению
депутата, позволит решить ряд задач
правового, экономического, экологического и социального характера в области пчеловодства. Текст проекта планируется выложить на сайте комитета.
Директор департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Владимир Лабинов рассказал о состоянии
нормативно-правового регулирования пчеловодства в действующем
законодательстве. Признавшись, что
относится с долей скепсиса к идее
специального закона, представитель
Минсельхоза при этом согласился с
тем, что инвентаризация законодательства в этой сфере необходима, так
как в настоящее время имеется много
принятых давно и потому устаревших
во всех отношениях нормативных документов, которые мешают делу.
Во время последующего обсуждения его участники единодушно высказывались за подготовку целостного и
комплексного законодательного акта,
регулирующего вопросы пчеловодства на всей территории России. По
мнению экспертов, разбросанные по
множеству правовых актов нормы не
могут учесть всех особенностей пчеловодства как вида деятельности,
специфику пчел как живых существ
и специального имущества. Права
и обязанности пчеловода как собственника пчел и субъекта производственной деятельности, требования
к размещению и содержанию пасек,
особенности государственного контроля в области пчеловодства — все
эти вопросы должны быть урегулированы специальным законом. Также
представляется целесообразным принятие Федеральной целевой программы «Развитие пчеловодства».

4

30 апреля 2015 г.

рациональное зерно
хроника страды

В стране
К 28 апреля 2015 года подкормлено
10,5 млн га (62,2% к площади сева)
озимых зерновых культур.
Яровой сев проведен на площади 7,8
млн га или 15,1% к прогнозу, из них
зерновые культуры заняли 4,5 млн га.
Приволжский федеральный округ засеял 278,9 тыс га (1,8%).
В целом по стране посевы яровой
пшеницы расположились на площади
493,5 тыс га (3,7%); ячменя – 2,4 млн
га (29,3%); кукурузы на зерно – 902,3
тыс га (32,2%); сахарной свеклы –
626,5 тыс га (63,9%); подсолнечника
на зерно – 1,1 млн га (17,1%); рапса

«Сегодня главное поддержать все формы
хозяйствования на селе»
Во вторник, 28 апреля, в рамках посещения двух муниципальных районов Левобережья
области г убернатор Валерий
Радаев побывал в крестьянскофермерских хозяйствах, где
осмотрел ход сева яровых культур.
В Питерском районе глава региона посетил КФХ Михаила Данышева,
специализирующееся на производстве продукции растениеводства и
животноводства. Площадь пашни
составляет 3100 га. В структуре посевных площадей на 2015 год зерновые занимают 1900 га. В хозяйстве
содержится 230 голов КРС (100% к
уровню прошлого года); 1600 овец
цыгайской породы (рост 108%). В
планах - создание семейной животноводческой фермы.
Губернатор побывал на поле, где
идет сев ярового ячменя сорта Донецкий 8, уже засеяно 100 га. Валерий Радаев пообщался с механизаторами, передовикам были вручены
награды.
«Специфика сельского хозяйства
региона такова, что она на 80% базируется на крестьянско-фермерских,
личных подсобных хозяйствах, кооперативах. В вашем районе традиционно имеются крепкие подворья.
Сегодня главное - поддержать все
формы хозяйствования. С этой целью реализуются соответствующие
программы», - подчеркнул Губернатор в разговоре с сельчанами.
Валерий Радаев отдельно остановился на задаче наращивания показателей по животноводческому направлению, что особенно актуально
для районов левобережной зоны.
В завершение встречи Губернатор
поблагодарил сельхозтоваропроизводителей Питерского района за
их активное участие в ярмарочной
торговле, организуемой в областном
центре.
В Краснокутском районе Губернатор ознакомился с производственнохозяйственной деятельностью СХПК

«Фортуна». Основная специализация предприятия - растениеводство.
Площадь пашни составляет порядка
4,5 тыс. га, из которых 2,8 тыс. га
отведены под посевы, в том числе
зерновых и зернобобовых культур.
Глава региона осмотре л ход
весенне-полевых работ, проводимых
в хозяйстве. В настоящее время заканчивается сев нута, сеется яровая
пшеница.
По словам зампреда Правительства - министра сельского хозяйства
Александра Соловьева, в целом по
области сев вошел в активную фазу
– в сутки засевается 150-200 тыс.
га. Всего намечается посеять культуры на площади до 3 млн. га.
Губернатор отметил, что в связи с погодными условиями темпы
весенне-полевых работ увеличиваются. «Сегодня мы должны сделать
все необходимое, чтобы получить
как можно больше сельскохозяйственной продукции и обеспечить
регион собственным продовольствием», - подчеркнул Валерий Радаев.
В ходе разговора с руководителем
СХПК Губернатор обсудил возможность развития в хозяйстве животноводческого направления. Алексей
Каленюк проинформировал главу
региона о планах - со следующего
года заняться разведением КРС.
«Сельскохозяйственное предприятие «Фортуна» – успешное,
крепкое хозяйство. Безусловно,
оно должно быть многопрофильным,
заниматься не только растениеводством, но и животноводством. Направлением, которое очень важно
для региона сегодня, ведь пока мы
еще не полностью обеспечиваем себя молоком и мясом. И значит, здесь
нужно приложить усилия», - сказал
Губернатор.
Валерий Радаев поблагодарил
работников хозяйства за уверенную
работу, вручил награды и пожелал
дальнейших успехов.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

– 90,3 тыс га (9,7%); сои – 97,1 тыс. га
или 4,7% к прогнозу. Практически по
всем позициям сев отстаёт от показателей прошлого года.
Картофель посажен на площади 53,9
тыс га, овощи – 37,6 тыс га.
Валовой сбор тепличных овощных
культур составил 137 тыс тонн: огурцов – 119,3 тыс тонн, томатов – 12,8 тыс
тонн, прочих овощей – 4,9 тыс тонн.
Саратовские сельхозтоваропроизводители заканчивают закрывать влагу на
зяби и чёрных парах. К 29 апреля обработано около 3 млн га (98%). Отстающие районы – Петровский (70%), Бал-

тайский (85%), Новобурасский (88%).
С учётом пересева озимых культур
аграрии освоили 300 тыс га (11% от
плана). Основные площади отведены
под яровые зерновые и зернобобовые – 202,8 тыс га (14%). Техническим
культурам отдано 89 тыс га (7%), из
них подсолнечник занимает 33,4 тыс га
(3%), сахарная свекла расположилась
на 5,4 тыс га (76%).
К 29 апреля картофель был посажен
на 3 тыс га, овощи – 2 тыс га.
Для справки: посевная площадь в
2015 году составит более 3,7 млн га.
Зерновые и зернобобовые культуры
займут 2,3 млн га (62%), что на 138
тыс га больше, чем в 2014 году.

вировать, вносить химию, обрабатывать
землю – дел всем хватит».
В агропромышленный комплекс Никишова, в своё время окончившего
Московский торгово-экономический
техникум, привёл развал овощной базы
(п.Пробуждение), где он исправно семь
лет трудился завскладом. В девяносто
первом году, когда стихийно всё сводилось на нет и Алексей Алексеевич остался без работы, будущий овощевод решил
заняться собственном производством

сельхозпродукции. Учитывая тот момент, что сам он родом из АлександровоГайского района и знаком с землёй не
понаслышке – у него всё получилось.
То ли пройденные трудности закалили фермера, то ли что ещё, но будущая
осень у него опасений не вызывает.
«А чего бояться? – улыбается Алексей
Алексеевич, – Другой дороги у нас всё
равно нет. Не будет денег – найдём…
Настроение? Настроение отличное! Всё
цветёт, и мы «цветём»!»

нилась до фермера Юрия Анатольевича
Миронова и попросила рассказать о ходе
работ. Глава КФХ отказался комментировать посевную в цифрах, но пообещал к
уборке всё же рассказать о всех своих
секретах. Работники хозяйства торопятся уложиться в короткие сроки – погода
не радует отсутствием нормальных дождей. На полях сухо и ветрено.
Одну тайну всё-таки у Юрия Анатольевича удалось вытянуть. Двадцать второ-

го апреля (в день рождения В.И.Ленина,
что особенно подчеркнул аграрий) его
кобыла русской рысистой породы Крутая Горка принесла жеребёнка. Всерьёз
узнать, действительно ли это событие
настолько значимо для фермера, как он
говорит, у нас не получилось – Юрий
Анатольевич, не переставая, шутил и
смеялся. А раз у человека такое хорошее
настроение, в принципе неважно, что
именно послужило для этого поводом.

(МТЗ-82.1) в агрегате с культиватором
КПС-4, следом ещё один «минчанин»
тянет пневматическую сеялку точного
высева МС-8 (Ростсельмаш).
Денег на посевную кампанию Василию Николаевичу не хватило, пришлось заложить свою машину и позаимствовать миллион рублей под 10% у
«Фонда микрокредитования субъектов
малого предпринимательства в Саратовской области». Но «луговчанин»
не печалится, а с небывалой энергией
продолжает работать дальше. Более
того, не прочь заняться разведением
КРС мясомолочного направления, даже землю оформил под строительство
фермы. Осталось найти необходимые

средства.
Начальник управления сельского
хозяйства Алексей Валерьевич Князевский вместе с земляками радуется
небывалым для этой местности недавним дождям. Район активно приступил
к севу яровых: ячменя (1,5 тыс га) и
пшеницы (260 га). Из четырнадцати
тысяч гектаров озимки, возможно, погибло полторы тысячи. «Сейчас у наших аграриев разделились взгляды,
– объясняет свои сомнения на этот
счёт Алексей Валерьевич, – на многих
полях после дождя начали появляться
новые всходы. Одни хотят их сохранить и посмотреть, что будет дальше.
Другие склоняются к пересеву».

Бурлаков и Сергей Владимирович
Сергиенко – сеют сафлор Астраханский 724. Первый шёл на «Кировце»
в агрегате с новым культиватором
«Ярославич», вслед за ним –второй
на «Белорусе» с сеялкой СЗТ- 3,6.
Чуть позже из рук губернатора
лучшие работники хозяйства – Сергей Владимирович Воробьёв, Анатолий Анатольевич Гаврилкин, Георгий

Македонович Ларьков – получили в
подарок за ответственный и нелёгкий
труд именные часы.
Наш звонок застал Виктора Юрьевича Осипова за подготовкой ещё
одного поля под сафлор. «Вот стою,
любуюсь, – поделился с нами фермер, – закатом и работой. Разве может быть что-то лучше?»

В области

Энгельсский район
В хозяйстве Алексея Алексеевича
Никишова посевной сезон практически
закончен. На девяноста гектарах земли
расположились картофель (Володар и
Ред Скарлетт), капуста (Аммон и Аватар),
лук (Дайтона и Сеттон) и другие овощи.
На мой вопрос: «Что будете делать
дальше?» Алексей Алексеевич недоумённо отвечает: «Как что? Работать! Наш
трудовой процесс сравним с обычной
ткацкой фабрикой или заводом – всегда
найдётся, чем заняться. Будем культи-

Турковский район
Алексей Владимирович Никитин,
начальник управления сельского хозяйства, благополучно контролирует
не только сельхозпредприятия района,
но и облагораживание посёлка. Сегодня на центральных улицах Турков под
его началом высаживаются в клумбы
пятьсот роз.
Турковчане уже закончили боронование и приступили к активному севу
яровых культур. Наша редакция дозво-

Ровенский район
Весенне-полевые работы для сорокавосьмилетнего фермера из села Луговское Василия Николаевича
Сараева начались с боронования и…
Рождения третьего сына Ивана. Ивана
Васильевича.
К сегодняшнему дню директор ООО
«Луговчане» засеял 280 гектаров сафлором Камышинский 73 и сто двадцать
гектаров отдал под ячмень на фураж
для своих сотрудников. Озимая пшеница Саратовская 90 (почти пятьсот гектаров) будет полностью пересеваться.
Накануне хозяйство приступило к
севу ранних арбузов Продюсер и Кримсон Свит и уже освоило тридцать гектаров. Вначале по полю идёт «Белорус»

Красноармейский район
В минувшую среду губернатор Валерий Радаев побывал у одного из
первых красноармейских фермеров
Виктора Юрьевича Осипова. В этом
году пашня заняла 3,6 тыс га, из них
720 га займёт подсолнечник.
Главе региона увидел поля, подготовленные под «чёрное золото», и
смог понаблюдать, как механизаторы хозяйства – Василий Васильевич

И о погоде

Май колдует, май играет
В последнем весеннем месяце
сохранится неустойчивый характер погоды: за короткие периоды времени летняя жара будет
чередоваться с апрельской прохладой.
Так, в праздничные дни с первого
по четвёртое мая воздух прогреется
от +20°С до +25°С (на юге до +28°С).

Ночью столбик термометра будет колебаться от +8°С до +13°С. В субботу
и воскресенье существует вероятность кратковременных осадков.
Пятого мая на территорию области
нагрянут потоки холодного воздуха.
В большинстве районов пройдут обложные умеренные дожди. Ветер в
порывах достигнет 13-15 м/с.

На День Победы осадков не прогнозируется. В дневные часы ожидается +11°С +16°С. Ночью в северных
районах возможны заморозки.
Ольга Космакова
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)
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актуально

Продовольственная безопасность по Дворковичу
Уже через пять лет Россия
выйдет почти на полное самообеспечение по мясу, овощам и
фруктам, а через 7–10 лет – по
молоку. Об этом рассказал вчера вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий развитие
агропромышленного комплекса
(АПК).
Такие амбициозные планы стали
особенно актуальными для властей
после введенного Москвой продовольственного эмбарго. Продуктовое
эмбарго, по словам Дворковича, в
России отменять пока не собираются,
возможны лишь точечные поблажки
отдельным странам по отдельным
продуктам питания. Чтобы помочь
отечественному сельхозпроизводителю, правительство запускает новый механизм: власти будут за счет
бюджета компенсировать аграриям
часть их инвестиционных затрат.
Россиянам беспокоиться не о чем,
государство всеми своими инструментами обеспечивает население
необходимым продовольствием. Однако в некоторых сферах – молочной
отрасли, мясном животноводстве,
производстве овощей и фруктов –
страна все же пока не достигла пороговых уровней продовольственной
безопасности, предполагающих почти полное самообеспечение страны.
Об этом Дворкович рассказал вчера в
ходе правительственного часа в Совете Федерации.
У России амбициозные планы,
говорил Дворкович. Правительство планирует, что молочная отрасль выйдет на пороговые уровни
продовольственной безопасности
через 7–10 лет. Если власти выделят на отрасль в три-четыре раза
больше средств, тогда, как уточнил
вице-премьер, процесс ускорится.
В мясном животноводстве продовольственная безопасность наступит через 5 лет, сказал он. Наконец,
через 5 лет возможно обеспечить
продовольственную безопасность
и по овощам и фруктам, уверены в
правительстве.
В Доктрине продовольственной
безопасности РФ прописано, какую
именно долю в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка
должна составлять отечественная
продукция. По зерну эта доля в
идеале должна быть не менее 95%,
по сахару – не менее 80%, по растительному маслу – не менее 80%,
по мясу и мясопродуктам – не менее
85%, по молоку и молокопродуктам –
не менее 90%, по рыбной продукции
– не менее 80%, по картофелю – не
менее 95%, по соли пищевой – не
менее 85%. При достижении таких
показателей страна перестает зависеть от импортных поставок.
Как следовало из объяснений
Дворковича, в перечисленных отраслях работа над достижением амбициозных целей уже начата, и особенно
актуальной она стала из-за введенного Москвой продовольственного
эмбарго. Кстати, эмбарго власть –
по крайней мере пока – отменять не
собирается. «Есть отдельные пору-

чения и идеи в отношении точечных
видов продукции и по отношению к
отдельным странам», – об этом, как
передает Интерфакс, сообщил вчера
Дворкович уже после другого мероприятия – совещания членов правительства с президентом Владимиром
Путиным в «Ново-Огарево».
Несмотря на кризисное урезание
бюджетных расходов, сельское хозяйство – единственная сфера, для
которой финансирование не снизили,
а повысили, отметил Дворкович. По
его словам, в этом году на агропромышленный комплекс было дополнительно направлено 54 млрд руб.
Однако на 2016–2017 годы выделение дополнительных средств пока
не предусмотрено, замечает вицепремьер. По его словам, очень важно не допустить снижения ресурсной
поддержки АПК. Именно с этой целью Дворкович и обратился вчера
к сенаторам – чтобы они совместно
с коллегами из Госдумы и Минфина
проработали вопрос дополнительной
поддержки сельского хозяйства в том
числе в 2016–2017 годах.
Финансовую поддержку, судя по
всему, действительно придется наращивать. На вчерашнем совещании
членов правительства с президентом вице-премьер Дмитрий Козак
сообщил, что на сегодняшний день
ущерб, заявленный сельхозпроизводителями в регионах, пострадавших
от пожаров, составляет 43 млн руб.
Оценки довольно скромные. Ведь
ранее, напомним, Минсельхоз уже
оценивали ущерб, нанесенный пожарами сельскому хозяйству одной
только Хакасии, более чем в 600 млн
руб. Больше всего потерь понесли
животноводческая и птицеводческая
отрасли.
Кроме того, Дворкович вчера объявил, что правительство запускает
в стране новый механизм поддержки аграриев – компенсацию за счет
бюджета части инвестиционных затрат при реализации инвестпроектов.
«Мы рассчитываем, что уже во втором полугодии сельхозпредприятия
начнут получать соответствующие
ресурсы. Деньги на это в бюджете
выделены, и этот механизм наряду
с субсидированием процентных ставок позволит в целом реализовать
сельхозпроекты», – цитирует вицепремьера «Прайм».
При этом стоимость кредитов,
несмотря на все перипетии с ключевой ставкой Центробанка, сейчас
находится на уровне прошлых лет,
добавил вице-премьер. Так, по его
словам, федеральный Центр субсидирует аграриям 14,7% ставки по
кредитам, регионы берут на себя
еще от 3 до 5 процентных пунктов.
Поэтому даже если банки и назначают ставку около 25%, непосредственно для аграриев она составляет
5–7%.
Опрошенные «НГ» эксперты с энтузиазмом восприняли новость о
внедрении нового механизма поддержки. «Это прогрессивный подход,
- говорит председатель правления
Национального союза производи-

телей молока Андрей Даниленко.
– До сих пор основная помощь оказывалась тем, кто берет кредиты. А
данная форма поддержки означает,
что предпринимателю совсем не
обязательно брать кредит: можно
вложить в проект любые деньги. Не
менее важно и то, что компенсация
выдается только после завершения
проекта – появляется стимул довести
дело до конца».
«Мера крайне своевременна, и
принимать нормативные акты для
ее внедрения надо как можно быстрее, – считает президент Национальной мясной ассоциации Сергей
Юшин. – Помимо большей свободы
выбора для инвесторов это создаст
дополнительную конкуренцию и для
банков, которые сейчас находятся в
привилегированном положении при
выставлении процентов по кредиту.
Когда они увидят, что у аграриев
есть другие источники финансирования, то могут пойти на определенные
уступки при назначении ставки».
Что касается обеспечения продовольственной безопасности по
молоку, здесь все будет зависеть
от объемов финансирования отрасли, отмечает Даниленко. «Той поддержки, которая существует сегодня, достаточно лишь для того, чтобы
достичь стабильности в отрасли с
очень незначительным ростом. Если
мы хотим выйти на самообеспеченность через 7–8 лет, то финансирование должно быть удвоено. В этом
году по поручению президента может быть выделена дополнительная
поддержка молочной отрасли. Если
уровень субсидирования будет увеличен, а те средства, которые есть,
будут расходоваться более эффективно, то теоретически самообеспеченности можно достичь к 2030 году
и даже немного раньше», – пояснил
он «НГ».
В Доктрине продбезопасности
прописан уровень самообеспечения
по мясу в целом, а не по отдельным
его видам, уточняет, в свою очередь,
Юшин. «И здесь сокращения доли
импорта до 15% в общем объеме потребления мы, возможно, достигнем
даже немного раньше, чем через
пять лет. По птице потребности РФ
в основном уже закрываются – доля импортного мяса птицы в этом
году составит не более 8% в объеме
потребления. Что касается свинины, все будет зависеть от того, как
быстро восстановятся инвестиции
в свиноводство. Для того чтобы мы
к 2020 году вышли на тот уровень,
который бы хотелось видеть правительству, нам нужно 200 млрд руб.
инвестиций в течение 5 лет. Наши
потребности в премиальной говядине
– той, которая используется в ресторанах, – могут быть закрыты уже в
этом году. Что касается говядины как
таковой, импорт у нас и через 5 лет
будет находиться на уровне 25%», –
рассказал эксперт.
Источник: «Независимая газета»

Россельхозбанку опять дадут денег
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству совместно
с «Россельхозбанком» до 15 июня провести комплексную оценку
финансовой устойчивости отечественных предприятий АПК комплекса.
В том числе оценив возможность
обслуживания полученных ими креди-

тов; потребности сельхозпредприятий
в привлечении кредитных ресурсов на
период до 2020 года с учетом поставленных задач по импортозамещению
и целевых показателей госпрограммы
развития сельского хозяйства, пишет
«Российская газета».
После этого кабмину до июля нужно
будет принять решения по плановой

докапитализации ОАО «Россельхозбанк». Напомним, что в начале апреля
премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал распоряжение об увеличении уставного капитала «Россельхозбанка» на 10 млрд рублей.
Ответственным за исполнение поручений назначен вице-премьер Аркадий Дворкович.

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 24.04.2015, руб./т
пш.
3 кл

Область

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Орловская область

Ячм.
фур.
8000

Рязанская область

9400

9150

8000

Тульская область

7700

Белгородская_ область

9175

8325

8025

7900

Воронежская область

9120

8436

8025

7850

8400

8050

7900

Курская область
Липецкая область

9140

8500

Тамбовская область

9200

8650

Волгоградская область

9250

Самарская область

9500

Саратовская область

9500

9000

Ставропольский край

9167

8575

Курганская область

9500

9000

Новосибирская область

9900

Омская область

9933

7650
5500

8500

7000

9000

6500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 24.04.2015, руб./т

Область
С.-Петербург

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь пш.
прод. фур.

ячм.
фур.

11975

11100

10500

10000

Брянская область

9100

Московская область

10650

9950

Рязанская область

10000

9500

Тульская область

10000

9500

Ярославская область

10500

Белгородская область

10616

Воронежская область

10100

9400

Курская область

10000

9000

9850
6850

7000

8700

8700

8800

9000

5500

9250
9600

Нижегородская область 10600

10000

Респ. Татарстан

10250

9750

Волгоградская область

9483

6150

Самарская область

10075

5650

Саратовская область

9950

9333

Краснодарский край

9567

8900

Ставропольский край

9500

8750

10250

Ростовская область

10000

6200

10200
9150
8750

10000
11200

8800

9250

Респ. Башкортостан
Респ. Удмуртия

9600
9500

Липецкая область
Тамбовская область

овес
фур.

8000

5500
4550

6500

Курганская область

10100

9241

9050

7375

Оренбургская область

10000

9500

5150

9500

7750

Свердловская область

10300

10000

9700

8050

Челябинская область

11000

10300

6000

9575

8000

6500

Алтайский край

6400

9500

7500

3300

10341

9841

Новосибирская область 10640

10200

10162

Омская область

10450

9400

10825

Источник: ИКАР
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наша история

Хранитель
памяти
ООО «Маяк» Озинского района
находится на грани банкротства
– арбитражный суд уже признал
его неплатёжеспособность, на
днях должен объявиться внешний управляющий. Что-то из
разорившегося хозяйства взяла
под крыло Равза Энвяровна Акчурина, генеральный директор
ООО «Осень», что-то осталось
неприкаянным. В числе объектов, находящихся в подвешенном
состоянии, оказалась старая мастерская, построенная под руководством бывшего председателя
совхоза «Маяк революции» Ивана Константиновича Аникина.
Казалось бы, чего переживать? Разве мало в стране разбитых остатков
советского времени? Новое поколение
спешит вперёд за технологиями, старые здания идут под снос. А у Ивана
Константиновича душа не на месте.
Шутка ли, двадцать лет своей жизни
он отдал «Маяку революции». Это имя
гордо носило огромное хозяйство,
раздробленное сейчас на несколько
сельхозпредприятий: ООО «Осень»,
ООО «Адженда», ПК «Бурова», КФХ
«Степь», КФХ «Нива», КФХ «Уракова
А. Ж.».
Проект будущего «сердца совхоза»
– вышеупомянутой МТМ – создавался лично Иваном Константиновичем.
Изначально мастерская строилась
лишь для обслуживания тракторов,
но после того как её одобрил первый секретарь райкома партии Иван
Андреевич Музалевский, размеры
помещения были увеличены в два
раза, что позволило ставить на ремонт и комбайны. Пока никто не может точно сказать, какая судьба ждёт
«тракторное депо» – да вот только
от этого ещё тяжелее. Каждый день
Иван Константинович вспоминает о
своём детище, каждый день перед
его глазами проходит история некогда передового хозяйства, каждый
день сердце предательски сжимается
от мысли: жизнь прошла, а что после
неё останется.
…Иван Константинович Аникин
родился в селе Быков Отрог Балаковского района. В 1941 году глава
семьи Константин Васильевич ушёл
на фронт, мама Пелагея Алексеевна
осталась с четырьмя детьми. Иван с
двенадцати лет работал на местной
ферме. Несколько раз в день ездил
на лошади с двухсотлитровой бочкой к Иргизу за водой. Одно лето пас

колхозное стадо. За это подросток
получал в день четыреста граммов
просяной муки – ими и жила большая семья.
После войны наш герой поступил
в Ивановское сельскохозяйственное
училище. По распределению оказался
в Озинском районе, где до 1949 года
работал участковым агрономом в совхозах «Заветы Ильича» и «Красный
партизан». В 1948 году молодой человек женился на пигарёвской девчонке Клаве. Как вспоминает сам Иван
Константинович, именно на озинской
земле он впервые после военных лет
почувствовал себя сытым.
Иван Константинович Аникин стал
директором совхоза «Маяк революции» в 1968 году, в самый разгар
майской посевной кампании, по рекомендации Ивана Андреевича Музалевского. Бывший главный агроном
стал отвечать за 46 тысяч гектаров
земли, за стадо в две тысячи голов
КРС и за две отары овец. Супруга,
Клавдия Яковлевна, вначале повышение по службе не одобрила. «Что
тебе на одном месте не сидится? – неожиданно возмутилась она. – А если
не потянешь и снимут тебя? Мне куда
деваться? За тобой ехать?» Но со временем оттаяла, или, как говорит сам
Аникин – акклиматизировалась.
Ежедневно в пять утра на стареньком «Москвиче» новый директор объезжал свои владения. То в тракторной бригаде задержится, то на ферме
острые вопросы решит. А к семи
часам в полной боевой готовности
ждёт в конторе своих специалистов
на планёрку. Главные действующие
лица совхоза постепенно стали перенимать привычки своего начальника.
Они тоже в семь утра уже знали, что
происходит на вверенной им территории.
В 1972 году на европейскую часть
СССР обрушилась сильнейшая засуха.
За аномально жаркое лето земле не
досталось ни капли дождя. Средняя
урожайность зерновых культур в совхозе не превысила 0,6 ц/га. Кормить
скотину было нечем. Предчувствуя
тяжёлую зиму, Иван Константинович вовремя подсуетился и привёз
из Латвии решение проблемы – тюки
прессованного сена. Получилось две
огромных скирды. «Вытянем!» – решил председатель. Однако партийное руководство рассудило иначе и
обязало «Маяк революции» кормами
поделиться. Уж как Иван Констан-

тинович просил не трогать стога! В
ответ – тишина. Куда деваться – от
сердца оторвали, но отдали. Только
ждать голодной зимы председатель
не стал, отправился в Курган и пригнал вагоны с новыми тюками сена.
В итоге, благодаря заготовленным
впрок пяти тысячам тоннам сена, совхоз не потерял ни одной головы.
Вспоминая тяжёлый семьдесят второй, Аникин противопоставляет ему
богатый семьдесят восьмой. В тот год
«Маяк революции» сдал государству
сорок тысяч тонн зерна. Степной район получил неслыханную для этих
мест среднюю урожайность 24 ц/га.
«Виновником» снова был климат: в
период всходов, налива, созревания
растений поля посещали дожди, а на
момент уборки ни одна туча не омрачила горизонт.
Однако свои заслуги Иван Константинович объясняет не погодными
условиями, а хорошо налаженной работой коллектива. Даже случай в пример привёл. На второй год его председательствования решил совхоз со
всех своих отделений стада в новый
центральный коровник, оснащённый
новейшим оборудованием, перевезти.
Построили помещение, приобрели и
установили навозные транспортёры
и кормораздатчики. Осталось лишь
отрегулировать «автоматы». Тринадцатого октября Аникин традиционно
посетил гурты, посовещавшись с доярками, договорился о скором переезде животных, предполагая, что неделя как минимум у них в запасе на
всё про всё имеется. Ан нет! Утром
пришла зима с морозом и снегом. Что
делать? Погнали скот к новому дому.
Начали привязывать, а коровки испугались «последнего слова техники» и стоять не хотят! До самой ночи
управлялись всем миром. На помощь
животноводам прибежали слесари из
мастерской. Все, кто мог, про дела забыли – утихомиривали стадо.
За всю свою практику Иван Константинович не уволил ни одного
человека. Да, вызывал в кабинет.
Да, случались и выговоры. Да, мог
вычесть процент из дополнительной
премии – рублём наказывал. Но чтобы снять с производства – такого никогда не было. Честно говоря, и самих
«штрафников» по пальцам пересчитать можно было.
Самый напряжённый и ответственный момент в сельском хозяйстве
– уборка урожая. Как правило, она
всегда требует огромного количества
рабочей силы, которой всегда не
хватает. Пытаясь уложиться в сроки,
Иван Константинович брал механизаторов «со стороны». Так, на один из
«горячих» месяцев посадил приказом
на комбайн молодого помощника бригадира – Владимира Войтюка. День
смотрит, второй – не идёт парень
комбайнёром! Иван Константинович
снова к нему: «Есть такое слово – надо!». А наглец ухмыляется и говорит:
«Будем бороться? Победите вы – сяду
без нареканий. Ну, а моя возьмёт, –

без меня урожай убирать будут». И
так зацепил нахал председателя! В
центре той самой мастерской сошлись
сражаться каждый за свою правоту.
На следующий день, положенный на
лопатки, Владимир отправился пожинать плоды в прямом и переносном
смысле этого слова.
За время главенствования Ивана
Константиновича Аникина четыре
отделения совхоза – Липовка, Тимонино, Светлое Озеро, Самовольное –
были отстроены практически заново.
На смену «землянкам» из саманных
блоков и стареньким восьмиквартирным двухэтажным зданиям пришли добротные каменные дома на два
хозяина. Школа, детский сад, клуб,
медпункт, мастерские, бани, столовые, кормоцеха, фермы, маслозавод
– абсолютно всё было возведено в
70-80 годы силами совхоза, так называемым хозяйственным способом.
Конечно, были трудности. Например, выделенных государством на
строительство лимитов катастрофически не хватало. Складывалась
интересная ситуация – деньги были,
а нужный товар отсутствовал. Иван
Константинович вёз на «Кировцах»
стройматериалы из Самары, Ульяновска и Татарстана. Больше всего совхозу помогла снабжением Ульяновская область и местный председатель
райпотребсоюза, которому Аникин
в благодарность презентовал двух
коней. Правда, этот подарок чуть
не вышел Ивану Константиновичу
боком. В 1986 году власть начала
«копать» под ульяновского «строителя» и попутно «загребла» Аникина
как взяточника. Заступились друзья,
знавшие, что Иван Константинович в
жизни «ни одной швейной иголочки
домой с производства не принёс», а
именно прокурор Пензенской области
Николай Иванович Макаров. В итоге,
руководитель совхоза прошёл по
громкому делу свидетелем. Но пережитое дало о себе знать – в 1989 году
Иван Константинович Аникин добровольно сдал полномочия и ушёл на
заслуженный отдых.
За двадцать два года совхоз «Маяк
революции» стал не только передовым хозяйством района, но и области. Одиннадцать раз он награждался
всевозможными знамёнами и грамотами. Две последних «аникинских»
пятилетки принесли прибыль по три
миллиона рублей каждая. Аникин –
кавалер двух орденов «Знак Почёта»,
а также обладатель ордена Ленина и
ордена Октябрьской Революции. Уходя, Иван Константинович оставил заново отстроенный совхоз и 750 рабочих мест. На пастбище паслись свыше
четырёх тысяч коров, двадцать пять
тысяч овец и триста лошадей. Две с
половиной тысячи кур обживали птицеферму. Ежегодно на поля выгонялись 113 тракторов, 54 комбайна и 37
грузовых автомобилей.
Первый секретарь Саратовского
обкома КПСС Константин Платонович
Муренин обещал бывшему председа-

телю за огромный вклад в развитие
сельского хозяйства новую квартиру
в областном центре. Грянула перестройка, пролетели «лихие 90-е»,
а о благоустроенном жилье для заслуженного агронома так никто и не
хватился. Он попытался напомнить о
себе сам, написал письмо губернатору Дмитрию Фёдоровичу Аяцкову.
Ответ пришёл незамедлительно –
вопрос поручен министру сельского
хозяйства и будет решён. Стоит ли
говорить о том, что квартиру Аникин
так и не получил? И писать больше
никому не стал – не было смысла.
На вопрос, а не рано ли он передал
бразды правления, всё-таки шестьдесят лет для председателя не возраст, может, подсидели? – Иван Константинович улыбается: «Не было на
наше хозяйство охотников. Точнее,
желающие-то были, но вот удержать
его на прежнем уровне, сами понимаете…». А потом горестно добавляет:
«Я не против новых руководителей.
Ну, поменяли название, не устроило
их советское, ладно. А производство
куда дели? Мы ежегодно сдавали
по десять тысяч тонн молока. У нас
частного стада было под четыре сотни голов! А сейчас? Хорошо если восемьдесят наберётся и все на подсосе
– молока купить не у кого».
Решением депутатов районного Собрания Ивану Константиновичу Аникину, первому в истории Озинок, 16
февраля 2015 года было присвоено
звание «Почётный гражданин Озинского муниципального района».
Наша редакция застала Ивана Константиновича вернувшимся из местной школы. Знаменитого председателя местной ветеранской организации
пригласили для торжественного шествия по посёлку Липовский с копией
Знамени Победы. После Липовки стяг
отправился в Пигари. А Иван Константинович вернулся к себе, в типовой
совхозный дом с окнами на контору,
в которой сейчас находится местная
администрация.
Из трёх дочек Ивана Константиновича и Клавдии Яковлевны – Валентины, Галины и Людмилы – в сельском
хозяйстве нашла себя средняя. Галя
окончила Саратовский сельскохозяйственный институт и проработала в
совхозе главным экономистом. Её муж
Вячеслав Михайлович Дустанов был
механизатором, заведующим ремонтной мастерской, инженером. А с 2005
года, можно сказать, занимает кресло
своего тестя – он глава Липовского
муниципального образования. Иван,
сын Вячеслава и Галины, учится на
третьем курсе Саратовского аграрного университета. Этим летом новоиспеченного агронома ждёт дедушка –
вместе будут практику проходить.
Ольга Космакова
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Быстрый хлеб
вкусным не бывает
– В конце девяностых годов хлеб
выпекали очень хороший. Зерно тогда было великолепное! Караваи были – во! Аромат головокружительный!
Сейчас тоже хороший хлеб печем, но
немножко уже не то. Тогда зерно из
района не вывозили, было из чего выбирать. Надо, ехали в Казахстан.
– Дело в муке?
– Пшеницу сейчас выращивают других сортов. Новые технологии ориентированы на количество, на урожай,
качество уже на втором плане. Даже
запах у хлеба не тот. А бывает и вообще ничем не пахнет!
– Хлеб без запаха? От него и пользы, наверно, никакой?
…О хлебе из пекарни семьи Пушкаревых Озинского района такого не
скажешь. Он – настоящий! Заботы о
его выпечке лежат на плечах хозяйки
Натальи Вячеславовны Пушкаревой.
– На Востоке говорят: хорошо выброженный хлеб укрепляет сердце.
Поэтому мы никакими увеличителямиразрыхлителями не пользуемся. Если
уж настолько неудачная партия муки,
что никак не удается тесто запустить…
А так работаем вживую. По два-три часа выбраживаем. Взяли на стол, раскидали, оформили. Не пошло? Еще раз
повторили, оформили и тогда выпекаем. Только так получается живой, ароматный хлеб. Который не черствеет и
кушать его приятно.
Когда Наталья Вячеславовна рассказывает, как у них в пекарне работают с тестом, меняется даже ритм
ее речи. Она становится такой неторопливой, размеренной – невольно
вспоминается, как основательно подходили к выпечке хлеба в крестьянских избах. В чем-чем, а в этом деле
никогда не спешили.
Все, что в Саратове пекут, то и у
Пушкаревой делать умеют. Ассортимент разнообразный: хлеб белый,
черный, отрубной, батоны, сдоба, халы, ромашки, сайки, плюшки, булочки
с повидлом и дорожные. Новые рецепты привозят пекари, которые нет-нет,
да и выезжают в областной центр на
заработки. Периодически что-нибудь
оригинальное предлагают сами разработчики. Из Санкт-Петербурга привозили рецептуру и сырье для модного направления: спортивного хлеба со
злаками, цельного зерна. Но его себестоимость – 30-40 рублей. То сырье,
что было закуплено по льготной цене,
переработали. Наталья Вячеславовна разрешила магазину, куда поставлялся эксклюзив, не делать возврата
себе, а использовать для себя. Экспериментировать дальше в убыток,
как любой разумный человек, она не
стала.
– Мы и с кукурузой хлеб пекли, и с
овсяными хлопьями, и с семечками –
много пробовали разных рецептов. Но
если продукция не по карману покупателю, соображения экономии берут
верх.
Самой Наталье Вячеславовне очень
нравится прибалтийский хлеб. Получился один в один с фирменным. Но
батон идет без нарезки. Поставили в
торговлю чуть-чуть дороже, чем нарезанные полбатона из сетевых магазинов. Не пошел, его не брали. Некоторые покупатели спрашивали: зачем

черный батон делают? Как говорит
хозяйка пекарни: «Не узнали». Он бы
с лету ушел, но нет соответствующей
упаковки, и дело встало.
Выращивают в районе рожь, но
она не товарная. Хлеб из нее получается клеклый. Для производства
хлеба специально привозят муку из
Саратова, выпекают 40-50 булок в
день. Белые батоны могут составлять
до половины заказа, а черный хлеб,
хоть и дешевле, спросом не пользуется. Сложно бывает спрогнозировать

…Начинать свой семейный бизнес
Пушкаревым пришлось в августе
1998 года в стране, только что пережившей дефолт. После расформирования полка, в котором служил глава
– Андрей Сергеевич – семья осталась
без средств. Летчик, боевой офицер,
воевавший в горячих точках, копал
огород. Она – коров доила. В доме
свекра – Сергея Андреевича Пушкарева – в Сланцевом Руднике без дела
никто не скучал. Дедушкина - бабушкина пенсия выручала, но сидеть на

кормов много, но оттуда не навозишься. Сейчас дожди идут, грязь, а
я не ругаюсь. Пусть. Травка зеленая,
душа радуется. В прошлом году с
июля дождя не было вообще. Когда
в сентябре пошла на ферму по прямой, через степь, щели в земле были
с ладонь. Зеленки не было никакой,
на палках овца паслась. Обычно, если
летом температура под 50 градусов,
овца ест мало, только пьет-пьет. А когда становится попрохладнее, дождь
пройдет, трава появляется, она начи-

и предпочтения местных жителей по
сдобе. Достаточно популярные «ромашки» то нарасхват идут, а то совсем
не востребованы. Заказы приходится
собирать каждый день. Попасть в точку – это тоже уметь надо.
– По сравнению с 2007-2008 годами, когда работа кипела, мы и третьей
части не выпекаем. Всему райцентру
требуется от силы 2-2,5 тыс. единиц
хлебобулочных изделий в день. У нас
не забыли еще, как выпекать домашний хлеб. Свою роль сыграли и отток
людей после закрытия таможни, и
строительство двух «Магнитов». Нам
предлагали с ними работать, но мы
не стали рисковать. В Озинках и так
около двадцати точек, где люди ждут
нашу продукцию. Два раза в неделю
развозим хлеб по району.
Сейчас у нас большая пекарня, два
роторных шкафа, тестомес. Новое
оборудование удалось приобрести
на выигранный в 2012 году грант.
На условиях софинансирования его
выдавало министерство экономики
Саратовской области для поддержки
малого и среднего бизнеса. По ассортименту выпекаем все, что пользуется
спросом. Но первое – это цена. Она
ниже, чем у других, поэтому наш белый хлеб пользуется спросом.

шее у родителей с двумя детьми было
не в характере супругов. На выручку пришел старший брат, Александр
Сергеевич: отдал в их распоряжение
мельницу, 195 тонн зерна и купил белую «Волгу». А там и деньги от государства подоспели. Задержанное довольствие выплатили всё сразу, этих
средств хватило, чтобы приобрести
маленькую пекарню.
Но на первом плане тогда была всетаки не выпечка хлеба, а переработка
зерна на муку. Еще делали макароны.
Мини-цех при необходимости можно в
любое время пустить в дело и сейчас.
Но к этому направлению сами Пушкаревы как-то охладели, заплатив в 2013
году более миллиона рублей за электричество. Сейчас, чтобы быть экономнее, даже лампочки поменяли на
светодиодные. Есть планы отказаться
и от овцеводства. Вывезенные в конце
девяностых годов из Казахстана 250
овцематок и 25 баранов эдильбаевской
курдючной породы стали племенным
ядром их отары, доходившей в лучшие
времена до 1600 голов. Но в прошлом
году все пастбища сгорели. Зимовали
трудно, овцы ели даже солому.
– На сердце тяжело, скотина-то живая. Овец продам, оставлю себе сто
голов, нам хватит. В Дергачах, может,

нает кушать-кушать. И в зиму уходит
с большим курдюком, а тут одно расстройство. Пятьдесят голов прирезали, а мясо такое худое, что без слез
не взглянешь.
Скотину Пушкаревы завели, потому
что с мельницы отходы девать было
некуда. Зерна в работе много было.
Отрубями все склады под крышу завалили. А потом несколько лет неурожайных. Проблемы с кормами встали
во весь рост, когда в районе зерновые
стали скупать на корню. Парадокс, но
в Озинках ячмень бывает дороже пшеницы. Да и без той остались. Ее берут
даже нетоварную. Теперь по крохам,
по нескольку тонн приходится покупать. Сама жизнь заставляет держать
домашней скотины столько, сколько
по силам прокормить. А ведь Наталья
Вячеславовна в сытные времена даже овец к отрубям приучила вместо
зерна.
– Нам без скотины никак нельзя.
Семья большая, четверо детей несовершеннолетних: сыновья Дмитрий и
Ванечка, доченьки Дарья и Анастасия.
Мы когда садимся кушать, у нас булка
хлеба улетает только так. А еще двое
детей у меня уже взрослые. Сергей в
Воркуте летает. Александр в Ульяновске повышает квалификацию летчика.

Старший родился 2 сентября 1992 года. Родился бы 1 сентября – дали бы
на него ваучер! – смеется – А так не
дали. Он говорит, что в воздухе бывает больше, чем на земле. Хочется
ему приехать, на солнышке погреться.
А за младшими только глаз да глаз,
чтобы с этими компьютерами порчи
не было. Самому младшему, Ивану, в
июле три годика будет.
Старшего, Сергея, назвали в честь
деда – родоначальника знаменитой
в районе семьи Пушкаревых. Сергей
Андреевич был директором школы в
Сланцевом Руднике. Деятельного, талантливого, неунывающего человека
не стало в этом году на Вербное воскресенье. Ему было 85 лет, инсулиновая зависимость, последние пять лет
не выходил из дома. Но его люди запомнили другим. Старой закалки человек, он мог три раза за день сходить
в Озинки: ни много, ни мало десять
километров в одну сторону. Пошел на
совещание – отменили, еще раз к трем
часам, вечером опять понадобился по
делам, а автобус тогда ходил всего
три раза. При нем в школе построили
теплицу, разбили сад. История про то,
как дедушка вез в Озинки заготовки
для памятника в честь Дня Победы, –
это готовый сюжет для фильма! Старший брат Сергея Андреевича заведовал аспирантурой политехнического
института в Петербурге, помог с металлом. Дедушка на себе эти рюкзаки
неприподъёмные вез, в поезда не брали. Но такое чувство ответственности
было! Сумел – привез. Сам в Великую
Отечественную войну воевать – не
воевал, но на трудовом фронте успел
поработать. И к труду сумел приучить
своих детей.
С доброго слова о свекре Наталья
Вячеславовна начала рассказ, добрым
словом и закончила. Какой порядок наводили, когда старший Пушкарев на
мельницу приезжал, ей забыть невозможно. Все эти годы Сергей Андреевич
был фактически главой и душой семейного бизнеса.
На Доске почета Озинского района
висит фотография Натальи Вячеславовны. Приехавшая из Волгоградской
области учиться в сельскохозяйственном техникуме, она и не предполагала, что жизнь так крепко привяжет ее
к саратовской земле. И даже когда
вошла в семью Пушкаревых, понимала: судьба офицерской жены предполагает переезды из гарнизона в
гарнизон.
Присутствие главы семейства Андрея Сергеевича, без него не решаются никакие дела, чувствуется во всем.
Стол, за которым собирается большая
семья на трапезу, сделан его руками,
и сама кухня в новом доме обшита деревом. А на производстве он следит за
оборудованием. То, что за мужем Наталья Вячеславовна, как за каменной
стеной, можно понять даже по тому, с
каким достоинством держит себя эта
хрупкая женщина. И не удивительно:
за ее спиной – Семья.
Светлана ЛУКА, Светлана Савина
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праздничное
наши люди

Возраст
«Согласия»

Районное автотранспортное
предприятие девяностых годов.
Развал. Вечный вопрос: что делать? Николай Фролов шоферил
на автобусе. Олег Ефремов – на
грузовике. Правда, он когда-то
работал в колхозе, немного смыслил в тракторах. Решили взять в
аренду триста гектаров земли. Со
временем к ним присоединился
технарь с высшим образованием
Владимир Вайнштейн. Сейчас у
них семь тысяч гектаров, элеватор, мельница, база, мехток. Называется это всё – ОАО «Старый
элеватор», ОАО «Екатериновская
мука» и сельскохозяйственный
производственный кооператив
«Согласие».
В июне 2013 года мельницу, напичканную немецким оборудованием
фирмы Buhler (Бюлер), посетил губернатор Валерий Радаев, после чего на
всех сайтах появились слова: «Перед
нами – пример грамотной организации переработки, когда есть заинтересованность в получении продукции
высокого качества и четкий ориентир
на потребителя». После этого никто
ничего существенного про команду
Олега Алексеевича Ефремова из Екатериновского района не писал. Будем
считать, что нам повезло.
Итак, к сути. Есть такое слово
«взаимозаменяемость». Немножко казенно звучит, но отражает смысл взаимоотношений в созданной жизнью
тройке: Фролов, Ефремов, Вайнштейн.
Мы приехали во вторник, поэтому
очередь сеять дошла до Ефремова. В
другой день это был бы Фролов, но
сегодня он уехал в Саратов подписывать документы со спасателями.
Находятся те не в Екатериновке, а в
Саратове, за сто с лишним километров, в случае пожара или другого
ЧП вряд ли спасут, прибудут уже к
пепелищу. Но подписывать договор
положено, а наша троица против инструкций не прёт.
Благодаря начальнику районного
управления сельского хозяйства Евгению Георгиевичу Егорову находим
внедорожник Ефремова в поле, пересаживаемся и смотрим, как легкие колесные трактора бегают с польскими

штригельными боронами.
– Ничего особенного в них нет, –
комментирует Ефремов. – Просто наши такие делать не научились.
Поле вспахано осенью, боронуют
его не для того, чтобы выровнять,
а для того, чтобы закрыть влагу. На
улице жарко как летом. Олег Ефремов
в одной рубашке с короткими рукавами, что означает – надо спешить.
Влага испаряется сотнями тонн, отсюда – использование многофункциональной производительной техники,
способной за смену посеять по 150
гектаров.
– Последние пять лет очень резко стало прибавляться земли, соответственно надо было технику закупать. Брали кредиты под обновление
парка, смотрим, многовато, давайте
чуть притормозим. Кредиты брали
в надежде, что государство кое-что
вернёт, но лет пять-семь назад половину выплатили, а на другую половину в бюджете деньги закончились.
Представляете, что бы было, если б
я сейчас налоговой инспекции сказал: «Платить ничего не буду, нет
денег»?!
Сейчас хотим брать ещё один комбайн, но осторожничаем. Банки – это
вообще такая штука…В прошлом
году в феврале ко мне на элеватор
приехал управляющий Ртищевского
филиала Сбербанка вместе с заместителем, поохали: ну что ж вы к нам за
кредитами не обращаетесь. Говорю:
мне нужно миллиона два на железнодорожные весы. Да разве для вас
это деньги? – отвечают. – Готовьте
документы. Потом звонят 8 мая и сообщают: у вас в 2010 году, в страшнейшую засуху, была просрочка.
В залог взяли 14 миллионов, а два не
дали. Я плюнул, попросил у своих же
клиентов взаймы без процентов денег
и построил весы.
Что с соляркой творится, сами видите. Зимняя стоила 33 рубля 40 копеек, летняя – 33 рубля 90 копеек.
Никогда такого не было. Что можно
у нас спланировать? В прошлом году земельный налог повысили в два
раза, а когда мы начали возмущаться,
ответили: «Скажите спасибо, могли в
четыре раза». Имущественный налог

не помню, во сколько раз, но повысили. Это мы так кризис преодолеваем? Нормально. Мне понравилось,
как один петровский фермер объяснил, почему нас то одним способом
ущемляют, то другим. Мы, говорит,
крестьяне, мы к земле ближе, нас в
лужу проще мордами тыкать.
Отвлекаемся от разговора на дело. Смотрим: два канадских посевных
комплекса Bourgault (Бурго) и Concept
2000, десяти и двенадцати метров,
укладывают в землю немецкий горох.
Оказывается, Виктория высевается в
последний раз. Ей на смену придет
безлисточковый, неосыпающийся,
прямостоячий сорт Факор, благо семенной участок в пятьдесят гектаров
для элиты уже подготовлен. Семена
взяты в Липецкой сортоиспытательной станции. Горох – разменная монета, которая никогда в цене не падает, а потому в разгар уборки очень
нужна и на приобретение солярки, и
на зарплату.
На краю поля стоит машина, и
больше – никого. Давно нет привычных красномордых мужиков в фуфайках и зипунах, которые под пронизывающим ветром ведрами загружают
сеялки. Нынче сеялка- культиваторборона выбрасывает загрузочный
шнек, машина открывает люк, горох
сыплется прямо в «ладошку» Бурго;
на четыре часа одной заправки хватает.
Наблюдаем, как это всё происходит. Судя по поведению водителя
и механизатора, скукота, привычное
дело. В 2008 году, когда Ефремов с
Фроловым в числе первых приобрели
Бурго, почти пол-области побывало
в гостях, дивились крутизне хозяйства. Сегодня дефицит кадров подвинул к импортной технике многих.
В хозяйстве работают трактор CASE
Magnum 310 и два Бюллера 375 л.с.,
один канадского производства, а другой – ростовского. Отечественный, по
мнению Олега Алексеевича, попроще.
Глядя на всю эту красотищу, впору
очередную рекламу ЗАО «АгросоюзМаркет» писать. Даже комбайны Acros
приобретены в компании, которая

славится не только своими продажами, но и сервисом.
Такую технику разве отдашь в руки разгильдяям? Ефремов называет
механизаторскую элиту – братьев
Виктора и Михаила Лещинских, Александра Соловьева.
Поговорить о севообороте Ефремов
отправляет нас к главному агроному
хозяйства, но мы понимаем, что это
всё уловки. Ему самому интересно
объяснить, почему не променяет ячмень Як 401, созданный на Краснокутской селекционной станции, ни на
какой другой сорт. Или взять, к примеру, саратовскую твердую пшеницу
Аннушку – чудо, как хороша. Женщины, работающие у Ефремова в лаборатории «Старого элеватора», летом
прошлого года в один голос заявляли: другой такой твердой пшеницы с
точки зрения качества еще не видели. Стекло 94, представляете?! В прошлом году переработчики давали до
22-25 тысяч рублей за тонну. Посеял
в первую очередь. «Главным нештатным консультантом» (так они шутят)
по сортам работает земляк Ефремова и Егорова – Сергей Анатольевич
Щукин, директор ФГУП «Красавское»
Самойловского района.
– Агроном костьми ложится, чтобы
соблюсти севооборот, поэтому подсолнечника у нас только полторы тысячи гектаров, из них тысяча – высокоолеинового. Нормальная фирма
Cargill (Каргилл) предложила нам
по хорошей цене семена. Подумали,
решили половину взять у них, а половину – в ООО «Янтарное». Вчера,
не буду говорить, какими словами, я
разговаривал с его представителями.
Нам сеять, а у нас семян нет. Сегодня
знаешь, куда машину послал? В Балаково! Ближний свет – четыреста
километров. Думаю, в последний раз
я с ними работаю.
У нас есть только два предприятия, которые с каждым годом работают процентов на 30-40 хуже и
хуже. Это железная дорога и ООО
«Янтарное». Если у нас Приволжская
железная дорога считается одной из
самых лучших в стране, не понимаю,

а как другие тогда работают. Бардак
полнейший, договариваться с ними
вообще невозможно. С месяц назад
министр сельского хозяйства области Александр Соловьев собирал
владельцев элеваторов. Обо всем
поговорили, но не до конца. Теперь
специально будем собираться, чтобы
отдельно обсудить взаимоотношения
с железной дорогой. Раньше вагоны
закажешь, подпишешь трехсторонне
согласование между элеватором, дорогой, клиентом и спишь спокойно.
Теперь вообще непонятные вещи
происходят. В августе прошлого года
вдруг взяли и полностью разобрали
все подъездные пути. Спрашивается,
вы почему нас не предупредили? Вы
зачем согласование пописывали?
Груженые вагоны могут неделями стоять, они их не могут забрать.
Маневровый поезд может прийти, а
может и не прийти. А может прийти
в выходные, и тогда я своим людям
должен платить по двойному тарифу.
В прошлом году показали роскошное
«шубохранилище» главы РЖД Якунина. Он что, две шубы продать не
может, чтобы купить ещё один маневровый поезд?! Один маневровый
на Аткарск, Калининск, Петровск,
Екатериновку!
– Два номера назад я писала про
чудака Вайнштейна, который каждую партию солярки отправляет на
проверку в университетскую лабораторию, чтобы не запороть движки
на импортной технике. Помню, я ещё
тогда подумала: какой бережливый
еврей.
– К сожалению, у Владимира Дмитриевича Вайнштейна только фамилия еврейская, а так менталитет у
него самый настоящий русский. Лишь
у него из нашей компании есть высшее образование, так что ему сам бог
велел этим заниматься. Мы с Саратовским университетом работаем лет
пять, если не больше, каждую партию
горючего возим на проверку. Ничего такого здесь нет, просто бережем
свою технику.
Пшеницу в «Согласии» выращивают для собственной мельницы,

так и живём
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статистика
о которой клиенты слагают легенды,
поскольку не всем везет попробовать
муку здешнего производства. Пензенская компания «Нудел Продукт»,
узнав, что в лаборатории сырье оценивается не только на качество, но
и на белизну, выразила готовность
брать её ещё тепленькой, причем в
неограниченных количествах. Чтобы
добиться такого качества Ефремов с
Вайнштейном съездили в Германию,
нашли знаменитое бюллеровское
оборудование, прошедшее модернизацию, перевезли и воткнули в стены
1915 года. Элеватору в прошлом году исполнилось сто лет, мельнице – в
этом, но дай бог всем хозяевам содержать имущество в таком порядке.
Мельница и элеватор достались нашим героям путем долгой кропотливой борьбы за место под солнцем, а
начиналось всё с ваучеров. Кто-то их
пропил-проел, эти догадались приобрести часть акций элеватора. Ефремов вначале вошел в совет директоров, стал замом, директором, потом

генеральным. В прошлом году ОАО
«Старый элеватор» пропустил через
себя 38 тысяч тонн зерна. ОАО «Екатериновская мука», которая входит в
кооператив «Согласие», ежесуточно
производит 60 тонн муки высшего и
второго сорта и не успевает удовлетворить спрос.
– Кто из вас романтик, а у кого вместо мозга – калькулятор?
– Да нет у нас такого, все посвоему романтики, и все по-своему
прагматики.
– Почему до сих пор не разбежались?
– Мы с Николаем Васильевичем
Фроловым с 1992 года работаем. Господи, люди столько не живут, сколько мы с ним вместе крутимся. Думаете, не ругаемся? Еще как! А знаете,
о чем спорим? Где горох лучше посеять, какую технику приобрести, но
личного никогда на повестке дня не
стояло.
Светлана ЛУКА

Рейтинг регионов. Субсидии 2015
Минсельхоз РФ распределил
аграрные субсидии на 2015 год.
В очередном рейтинге регионов
agro2b.ru рассмотрено, кому и
сколько бюджетных средств достанется в новом сезоне
Всего на поддержку растениеводства и животноводства России в 2015
году из федерального бюджета выделено 26 223 298,5 тысяч рублей.
На развитие отдельных отраслей
растениеводства направлено 3 850
182,7 тысяч, животноводы получат
7 648 115,8 тысяч рублей. Основные
средства госсубсидий пойдут на несвязную поддержку в области растениеводства - 4 725 миллиона рублей.
В этом году к традиционным направлениям федеральной поддержки добавилось новое. В условиях санкций
особую поддержку было решено
оказать молокоперерабатывающей
отрасли. В связи с чем на субсидирование собственной переработки
молока выделено 1 926 193,5 тысяч
рублей.
№1. В этом году наибольшую поддержку государство окажет сельскому хозяйству Краснодарского края.
На развитие животноводства и растениеводства для региона выделено
1 470 697,9 тыс. рублей. Основная
часть этих денег пойдет на несвязную поддержку растениеводства – 1
019 759,4 тыс. рублей. На животноводство края выделено 155 255,5
тысяч рублей, а на поддержку отдельных подотраслей растениеводства – 295 683 тысячи руб.
Краснодарский край без преувеличений можно назвать аграрной
столицей России. Не удивительно,
что новым министром сельского хозяйства стал представитель именно
этого региона. Основой сельского
хозяйства края остается растениеводство. Поэтому и господдержка в
основном направлена в эту отрасль.
Но при этом по сравнению с прошлым
годом выросла субсидия животноводов молочного направления – до 81
013,2 тысяч. На поддержку переработчиков молока направлено 72 921
тыс. рублей.
№2. Основной аграрный регион
Сибири – Алтайский край получит
1 240 450,2 тысяч рублей. На несвязную поддержку в области растениеводства выделено 896 778,7
тысяч. Субсидии на растениеводство
составят 143 390,8 тысячи, причем
большая часть этих денег пойдут
на приобретение семян. В животноводстве основной упор будет сделан
на мясное направление, а всего на
развитие отрасли Алтай получит 200
280,7 тысяч рублей.
В текущем году Алтайский край
по сравнению с другими регионами
получил значительную субсидию на
приобретение семян – больше 100
млн. рублей. В сравнении с 2014
годом, когда на эти цели было направлено 19 миллионов, лимиты поддержки выросли более чем в 5 раз.
Напомним, что в прошлом году из-за
раннего выпадения снега и наступления холодов в крае пострадали
более 600 тыс. гектаров посевов.
Увеличение финансирования приобретения элитных семян позволит хозяйствам региона сформировать качественный семенной фонд. Так, при
покупке тонны колосовых культур в
этом году хозяйство может получить
до 5 тыс. рублей компенсации. Годом
ранее возмещение за счет федерального бюджета составляло всего 1,5
тыс. руб./т.
№3. Еще один край, но на этот раз

Ставропольский, замыкает тройку
регионов, получивших наибольшие
субсидии на развитие сельского хозяйства. Всего край получит из бюджета 1 150 741,7 тысяч рублей. Существенная сумма (728 227,4 тысяч)
выделена на несвязную поддержку.
Дополнительно на различные подотрасли растениеводства выделено
123 530,7 тысяч. Животноводы Ставропольского края смогут рассчитывать на 298 983,6 тысяч рублей.
Из выделенных средств на несвязанную поддержку в данный
момент более 70% доведено до получателей. Эти средства получили
426 сельхозтоваропроизводителей
и еще 89 материалов находятся в
обработке и подготовке к оплате.
Губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров поручил министерству сельского хозяйства до 1
мая полностью распределить между
аграриями субсидии на несвязанную
поддержку в области растениеводства. А вот средства, выделенные на
животноводство, в основном пойдут
на увеличение маточного поголовья
мясного и помесного скота на 109
тыс. голов.
№4. Также значительные средства
получит Ростовская область – 1 112
923,8 тысяч рублей. Несвязная поддержка растениеводов составит 877
595,2 тысяч, в целом на растениеводство выделено 139 682,7 тысяч. А
вот животноводство области по размеру субсидий отстает от соседей –
на эту отрасль выделено только 95
645,9 тысяч рублей.
Субсидии на переработку молока
– новое направление государственной поддержки. Ростовская область
на развитие молокопереработки
получит сравнительно небольшую
сумму – 14,6 миллионов. Но регион
занимает пятое место по объему производства молока в России. Поэтому
в Ростовской области планируется
создать молочный кластер по производству и переработке молочной
продукции «Донские молочные продукты». Его создание предполагает
совместную деятельность участников
по повышению темпов производства
молока и его переработки в области,
тем самым обеспечивая выполнение
требований доктрины продовольственной безопасности Российской
Федерации и импортозамещения.
№5. Размер субсидий для Республики Татарстан значительно ниже,
чем у южных регионов и Алтайского края – 886 968,9 тыс. рублей. На
растениеводство будет потрачено 47
983,2 тысяч. Несвязная поддержка
в области растениеводства составит
584 900,6 тысяч рублей. Основные
средства для животноводства будут
потрачены на развитие не мясного
направления, а также на собственную переработку молока. Всего животноводы Татарстана получат 254
085 тысяч рублей.
В Татарстане молочное животноводство является одним из важнейших направлений сельского
хозяйства. Выработка молока в республике составляет более 6% от
всего российского объема. Молочное
животноводство дает 60% удельной
выручки сельхозтоваропроизводителей республики.
«В этой отрасли есть перспектива,
и именно молочное животноводство
может помочь достичь успеха в этом
году», – считает глава аграрного ведомства Марат Ахметов.
Увеличение производства молока
требует и развитие перерабатываю-

щей отрасли. Поэтому в 2015 году
Татарстан – лидер по размеру субсидии на молокопереработку – 140,6
миллионов рублей.
№6. Первый представитель центральной России – Воронежская
область расположилась на шестом
месте. Регион лишь немного уступил Татарстану в размере господдержки. Всего сельхозсубсидии
составят 885 056 тысяч рублей. В
области растениеводства основные
средства традиционно пойдут на несвязную поддержку – 546 661,3 тысяч и еще 98 528,5 тысяч выделены
на развитие отдельных подотраслей:
в основном на закупку семян и развитие плодово-ягодных насаждений.
Животноводы региона получат 239
866,2 тысяч рублей.
Шестое место Воронежской области далеко не закономерно. Столица
российского Черноземья – Воронежская область по объемам производства сахарной свеклы, зерна и подсолнечника традиционно лидирует в
Центральном Федеральном округе.
По молоку она занимает второе, по
мясу – третье место.
Также по уровню организации
поддержки фермеров из собственного бюджета регион уступает лишь
Краснодарскому краю, Московской
области и Республике Татарстан.
В области действует комплексная
программа развития сельского хозяйства, согласно которой на в 2015
году помимо федеральных средств из
областного бюджета будет выделено
на поддержку животноводства более
50 миллионов рублей, а на поддержку растениеводства 367 миллионов
рублей.
№7. Республика Башкортостан
из госказны на развитие сельского
хозяйства получит 817 234,6 тысяч
рублей. Несвязная поддержка в области растениеводства составит 513
720,1 тысяч, на покупку семян и развитие садоводства выделено еще
55 478,9 тысяч. А вот животноводы
Башкирии, занимающиеся развитием молочного направления, получат
одну из самых высоких субсидий –
165 552,7 тысяч. Дополнительно на
развитие животноводства и переработки молока выделено 82 482,9
тысяч рублей.
№8. В 2015 году из федерального бюджета на поддержку сельского
хозяйства Саратовской области
выделяется более 810 058 тысяч рублей – это восьмое место рейтинга.
Из них более 734 336 тысяч будет
направлено на развитие растениеводства, а около 75 721,7 тысяч на
животноводство региона.
Сельскохозяйственные угодья занимают около 85% территории Саратовской области. В целом сельское
хозяйство области имеет зерновоскотоводческую специализацию. В
регионе развиты мясное, молочное
скотоводство, овцеводство, козоводство и свиноводство.
«В целом по сельскохозяйственному комплексу Саратовской области
стоит задача импортозамещения. Для
этого необходимо получить достойный урожай, развивать переработку,
выходить на повышение добавочной
стоимости сельскохозяйственного
продукта», - отмечает Губернатор
области Валерий Радаев.
Девятое и десятое места занимают Оренбургская и Волгоградская
области.
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Актуальное интервью

Брошен на село...
Назначение Александра Ткачева обсуждают Иван Стариков, Николай Харитонов, Дмитрий Шевченко
Владимир Кара-Мурзастарший: Сегодня Кремль провел
очередную кадровую рокировку.
Министром сельского хозяйства
вместо Николая Федорова назначен Александр Ткачев, до
недавнего времени – губернатор
Кубани. Мы избрали несколько
ироничный подзаголовок нашей
программы: «Брошен на сельское хозяйство...» В свое время
была формула «брошен на село», то есть брошен на традиционно провальную российскую
отрасль.
Эту тему мы обсудим с нашим
гостем – политиком Иваном Стариковым, экс-депутатом Госдумы, бывшим сенатором. Иван
Валентинович, вы знаете Александра Николаевича Ткачева? Он
имеет склонность к управлению
в масштабах всей Федерации?

Иван Стариков: Безусловно,
я знаю А лександра Николаевича Ткачева. Даже когда он не был
«великим», мы с ним встречались.
Я работал заместителем министра
экономики, а он только-только был
избран депутатом Госдумы, это было, по-моему, в 1999 году. И я даже
давал ему некоторые советы, с моей
точки зрения, разумные.
Я, безусловно, приветствую это
назначение. С профессиональной
точки зрения Ткачев имеет базовое
сельскохозяйственное образование,
он инженер-механик. Свою карьеру
он начинал главным инженером на
большом комбикормовом заводе. А
спустя несколько лет он стал директором крупного межхозяйственного
объединения на Кубани. Насколько
мне известно, он возглавлял Союз
аграриев Кубани. А Краснодарский
край – это, пожалуй, самый крупный
в стране сельскохозяйственный регион. Он 15 лет там губернаторствовал, – конечно, у него в этом смысле
есть неоценимый опыт.
Ведущий: С нами на связь вышел, очевидно, оппонент Александра Николаевича Ткачева
– эколог, зампредседателя «Экологической вахты по Северному
Кавказу» Дмитрий Шевченко.
Дмитрий, какого вы мнения об
Александре Ткачеве – как о политике и как о руководителе?
Дмитрий Шевченко: Спасибо
за возможность донести позицию
гражданского общества Краснодар-

ского края, которое на протяжении
последних 15 лет, когда Александр
Николаевич пребывал в должности
губернатора Краснодарского края,
натерпелось от этого человека
сполна.
Что произошло сегодня? По большому счету, не произошло ничего.
То есть Ткачев был назначен на пост
министра сельского хозяйства. Но из
края он не ушел. Он поставил своего
ближайшего соратника – Вениамина
Кондратьева, и собственно, продолжит управление регионом уже в режиме «серого кардинала».
Каковы наши основные претензии
к Александру Николаевичу Ткачеву?
Прежде всего, что это за политик. Он
из когорты современных политиков.
Это циничный прагматик, популист,
отработавший технологии популизма
до тонкостей. Когда было выгодно
быть во фронде Москве в конце 90-х
годов (а он был в команде «Батьки
Кондрата», своего предшественника
Николая Кондратенко), было выгодно
показывать Москве дулю, что называется, говорить о том, что необходим
осознанный протест, что Кубань – это
особый регион, и так далее. Тогда
Александр Николаевич занимался
именно этим. А когда было выгодно
поднимать национальный вопрос и
играть на националистических чувствах, когда была история с туркамимесхетинцами, Ткачев активно в эти
вопросы включался. И мы помним его
скандальное высказывание о людях с
фамилиями на «-ян», «-дзе» и «-швили», которых он объявил вне закона.
Все мы знаем историю с так называемым возрождением казачества. У нас
сейчас по улицам городов и станиц
ходят непонятного статуса люди, наряженные в форму начала ХХ века.
Мы их в шутку называем «унтерофицерами». Они ходят вместе с полицейскими, проверяют документы и
так далее. И всеми этими популистскими вещами занимался Александр
Николаевич Ткачев. Если завтра ему
будет выгодно стать либералом, соответственно, он «перекрасится» в
либералы и будет дальше продолжать
заниматься тем, чем он и занимался.
Дело в том, что за последние 15 лет
в Краснодарском крае катастрофическим образом было выжжено все политическое и гражданское пространство. Краснодарский край – третий
по численности населения регион
России, но при этом у нас нет поли-

тической оппозиции. У нас в краевом
ЗСК сидят 99 процентов «Единой России» и несколько «декоративных»
коммунистов. У нас нет ни одного
свободного, действительно независимого, серьезного СМИ общекраевого
масштаба, нет ни одной независимой
телекомпании. И гражданскому обществу в таких условиях выживать достаточно проблематично.
Два члена Совета нашей организации непосредственно пострадали
от Александра Николаевича Ткачева.
Это громкая история. Александр Николаевич, как любитель всевозможных имений, построил себе дачу на
Черноморском побережье. А вокруг
этой дачи был огорожен участок реликтового соснового леса. И когда
двое моих коллег – Сурен Газарян и
Евгений Витишко – попытались посмотреть, что происходит за этим
забором, отогнули одну из секций
забора, оба попали под уголовное дело. В отношении обоих был вынесен
обвинительный приговор. Они получили три года условно. В отношении
Газаряна сразу же было возбуждено
еще и второе дело. И он был вынужден уехать из страны. А Евгений
Витишко сейчас отбывает наказание
в колонии-поселении в Тамбовской
области.
Ведущий: А сейчас спросим у
левых – у Николая Харитонова,
главы думского Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. Николай Михайлович, какие
у вас претензии к опыту и стилю
руководства Александра Николаевича Ткачева?

Николай Харитонов: Я бы не хотел начинать разговор с претензий.
Краснодарский край – 5,5 миллиона
человек. Колоссальная ответственность! Черноморское побережье,
санаторно-курортные базы, громадное количество людей приезжают и
зимой, и летом. Я сегодня являюсь
депутатом от Краснодарского края.
Проходили по спискам три коммуниста. На сегодняшний день, к сожалению, Константин Ширшов осужден, мы с Сергеем Обуховым – два
коммуниста-депутата от Краснодарского края.
Если говорить о профессионализме
Александра Николаевича Ткачева, он
был два созыва в нашей Агропромышленной депутатской группе. И почти
все кубанские депутаты (как пра-

вило, «аграрники») из нашей Агропромышленной депутатской группы
уважают и любят Кубань. Ткачев был
председателем Комитета по делам национальностей. 35 депутатов решали,
кого определить председателем комитета. Ткачев вышел из самых низов, имеет инженерное образование.
И получился, надо прямо сказать,
карьерный рост.
Я с ним встречался неделю назад, будучи в Краснодарском крае,
и наш разговор шел абсолютно поделовому. И не случайно он без малого 15 лет был губернатором. Когда
вице-премьером был Гордеев, была
мода быть министром. Кстати, мы
тогда от нашей Агропромышленной
группы предлагали руководству страны назначить министром Александра
Ткачева. Тогда мы были у Волошина,
он спросил: «Зачем вам?» Я ответил:
«Ну, сейчас же мода – вице-премьеры
и министры». А в это время Николай
Игнатьевич Кондратенко отказался
дальше быть губернатором. И Александр Николаевич принял решение
и пошел на выборы губернатора.
Вступил в Компартию. Все это было
при мне, я видел, что ситуация была
непростая.
Ведущий: Иван Валентинович, а
в чем недостатки Николая Васильевича Федорова как министра?
По делу его сняли?
Иван Стариков: Мне кажется,
что здесь сошлись два фактора. Вопервых, Николай Васильевич явно тяготился этой должностью. Очевидно,
она не тронула его сердце, не воспламенила его душу. Поэтому было ясно,
что он «отбывает номер». Во-вторых,
мне кажется, что Николай Васильевич
все-таки пытался перенести методы
управления Чувашией на методы
управления аграрным сообществом.
(Кстати, это одна из угроз и рисков,
которые для Ткачева возникнут, несомненно.) Федоров на ровном месте
поругался и с крупными производителями сельскохозяйственной продукции, и с крупными продовольственными сетями. И в этой части,
наверное, президенту с двух сторон
сообщали, что, видимо, министра надо менять. И улучили момент.
С точки зрения аграрного года отставка министра сейчас – это абсолютно нелогичный шаг. Сейчас на юге
полным ходом идет посевная. Дней
через десять она начнется в моей
родной Западной Сибири, в Новосибирской области, и дальше покатится
на восток. И сейчас менять министра
– это как менять главного агронома
в разгар посевной кампании. Тем не
менее, наверное, противоречия стали
очень сильными. И косвенно, я думаю,
галопирующая продовольственная
инфляция, к сожалению, составит не
менее 30 процентов. В общем, ситуация заставила Кремль поменять министра именно сейчас, несмотря на
кажущийся неудобным момент.
Ведущий: Дмитрий, может
быть, есть какие-то иные причины для назначения Ткачева? Действительно, совсем уж неудобное
выбрано время для смены руководства сельским хозяйством.

Дмитрий Шевченко: Я думаю, что
вопрос о выборе времени изначально
не стоял. Как он не стоял и при назначении всех предыдущих министров
сельского хозяйства России. Дело
не в этом. Я думаю, что Александром
Николаевичем была недовольна часть
московского истеблишмента. Было
хорошо видно в регионе, какие позиции занимал Ткачев, допустим, 8-10
лет назад, и какие занимал 2-3 года
назад, – это большая разница. Кресло
под ним шаталось уже давно – и после резни в Кущевской, и после наводнения в Крымске. Это выявило полную неспособность местных властей
разрешать критические ситуации,
более того, предупреждать их. Наводнение в Крымске было значимым
показателем.
Доносились слухи, что шел некий
закулисный торг на предмет того,
какую «утешительную» должность
может занять Александр Николаевич.
Насколько мне известно, шли разговоры о том, что он мог бы занять пост
сенатора. Решили в итоге пойти вот
таким путем. Но радикально ничего в
регионе не поменяется. И политика,
которую вел Александр Николаевич,
вряд ли каким-то кардинальным образом изменится.
Ведущий: Николай Михайлович,
есть ли вина губернатора Ткачева
и в человеческих жертвах, и в последствиях наводнения в Крымске? Я помню, он сказал: «Что, мы
должны по всем дворам ходить
и каждого человека предупреждать?» Вот мне кажется, что
надо было бы.
Николай Харитонов: Безусловно, его вина есть. В полпятого в день
наводнения я уже был в Крымске. В
районной администрации мы встретились с Путиным. Он жестко со мной
говорил: «Зачем ты сюда приехал?» Я
говорю: «Вам помогать». Мы к вечеру
открыли приемную Государственной
думы. Я и многие депутаты от Краснодарского края там вели прием населения, помогали администрации. И
то, что сегодня говорят оппоненты...
Да, случилось непредвиденное, может быть, чего-то не сделали, чтобы
предотвратить наводнение. Но мы
же видим – горим, самолеты падают,
корабли и лодки тонут. Но в этой ситуации Краснодарским краем во главе с Ткачевым по Крымску все было
сделано максимально. Более 5 тысяч
человек не были учтены, но проживали в Крымске – приезжие люди. А
все это обнаружилось тогда, когда
они пришли за материальной помощью. 35 дней я не выезжал оттуда,
поэтому я видел все. Краснодарский
край под руководством Ткачева сделал все, чтобы ликвидировать эту
ситуацию.
И я еще раз повторяю об ответственности. За все, что происходит
каждый день, – от рождения до похорон, – безусловно, в ответе тот, кто
имеет прямую или косвенную власть,
влияние. И я – как депутат Госдумы.
Ведущий: Иван Валентинович,
вспомните, может быть, какие-то
заслуги Ткачева...
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В тему
Иван Стариков: Мой земляк Николай Михайлович подробно рассказал о наводнении в Крымске. Но мы
все-таки сегодня не обсуждаем назначение на пост министра по чрезвычайным ситуациям, а обсуждаем
вопросы, связанные с сельским хозяйством.
Я поставлю несколько реперных
точек, чтобы перейти к обсуждению
профессиональных вещей. Я думаю,
что у Ткачева сейчас есть два риска.
Один риск – политический. Я согласен
с Дмитрием относительно авторитарного стиля и подавления институтов
гражданского общества на Кубани. Я
думаю, что Ткачев, как человек достаточно гибкий и чуткий, поймет,
что так управлять сельским хозяйством, особенно в авторитарном стиле вести диалог с игроками аграрного
рынка, нельзя. А я вас уверяю, при
всей слабости нашего гражданского
общества именно в отрасли сельского
хозяйства создано огромное количество отраслевых союзов, начиная с
зернового, мясного, молочного и так
далее, которые оказывают не отрасль
очень серьезное влияние. Это мощные финансовые группы. Аграрный
холдинг – с одной стороны, с другой
стороны – торговые сети. Поэтому
давить их точно не удастся. И если
Ткачев пойдет по этому пути, то он
недолго проработает министром. Это
мой дружеский совет, как аграрий –
аграрию.
Не секрет, что Александр Николаевич Ткачев является конечным (или
скрытым) бенефициаром ряда крупных аграрных бизнесов на Кубани. И
второй соблазн – экономический. Если он попытается использовать кресло министра сельского хозяйства для
того, чтобы в первую очередь помочь
тем бизнесам, которыми он владеет
либо прямо, либо опосредовано, то
это станет абсолютно ясно. Аграрный
сектор в этом смысле прозрачен. И я
думаю, что об этом донесут.
Ткачеву необходимо будет решать
ряд проблем. Я сегодня написал три
задачи, которые, с моей точки зрения,
необходимо ему решить. Первая: провести реальную земельную реформу,
ввести землю в экономический оборот. Без этого не создать современную кредитно-финансовую систему
сельского хозяйства. По классике,
аграрная экономика – это три сферы. Первая сфера – материальнотехническое обеспечение сельского
хозяйства. Вторая – непосредственно
сельское хозяйство: животноводство,
растениеводство. И третья – это пищевая и перерабатывающая промышленность, продовольственный
ритейл: крупные и мелкие магазины,
рынки и товаропроводящие сети. Они
находятся в очень сложном взаимодействии друг с другом. Так вот, если
сегодня говорить о реальной земельной реформе (которая является «машиной без документов» – задешево и
на запчасти) и введении в оборот земель сельхозназначения, разработать
и ввести инфраструктуру земельных
закладных – это вопрос долгосрочной ликвидности, крайне необходимой сельскому хозяйству. Потому что
качество земли – плодородие – накапливается десятилетиями. С точки
зрения экономики это всегда «длинный» актив. А под «длинный» актив
всегда идет «длинный» пассив.
Вторая история – сегодня министр
сельского хозяйства никак не влияет
на Россельхозбанк, а это – главный
отраслевой финансовый институт. То
есть надо провести реструктуризацию долгов Россельхозбанка на основании прозрачных и эффективных

критериев. Вторая задача состоит в
том, чтобы перейти к дифференцированной аграрной политике. Россия
– великая страна. Здесь не может
быть единой аграрной политики. Есть
регионы, где по агроклиматическому
потенциалу (тот же Краснодарский
край, близкий и понятный Ткачеву)
нужно поддерживать сельскохозяйственное производство. Центральный
район Нечерноземья, где совершенно другие почвенно-климатические
условия. Там нужно поддерживать
доходы населения в сельской местности. Это очень разная бюджетная
политика. Причем она может варьироваться даже в пределах одного
муниципального района.
И третья задача. Мы вступили в
ВТО, согласовали размер агрегированной поддержки сектора – 9 миллиардов долларов. Это очень прилично.
У американцев – всего 19. Сравните
наше сельское хозяйство и их. Но мы
взяли на себя обязательства перенести часть мер поддержки в «зеленую»

Что касается сельского хозяйства...
Была проведена интересная политика в период руководства Александра
Николаевича. О становлении фермерского движения у нас очень много говорилось в 90-е годы. У нас сейчас
средние и мелкие фермеры – самый
угнетенный крестьянский класс в
Краснодарском крае. То есть ставка сделана на крупные, вертикально интегрированные агрохолдинги.
И выживать в таких условиях даже
средним фермерам нелегко, не говоря
уже о фермерах, у которых, условно,
100 гектаров в собственности или в
аренде, – этим вообще сейчас тяжело и с кредитами, и со всем прочим.
Проще отдать в аренду свою землю
агрохолдингу или вообще завязать с
этой деятельностью. Это к вопросу
о том, как Ткачев развивал сельское
хозяйство.
Несколько лет назад на всю страну прогремела кампания по борьбе
с чумой свиней. Но это была совершенно анекдотическая ситуация,

корзину из «желтой» и «красной» –
примерно 4 миллиарда долларов. И
здесь у нас конь не валялся. А это
вопросы гарантированного спроса на
сельскохозяйственную продукцию,
адресной помощи малоимущим, социального питания. Таким образом,
надо уменьшить долю добавленной
стоимости конечного продукта переработки и торговли и увеличить вторую сферу АПК – растениеводство
и животноводство. Для того чтобы
решить эту задачу, Ткачеву нужно
будет подумать о создании мощного
аграрного лобби в следующей Государственной Думе.
Ведущий: Дмитрий, в чем вы видите своеобразие вашего региона
среди других сельскохозяйственных регионов России?
Дмитрий Шевченко: Сразу хочу развеять миф о том, что Краснодарский край целиком и полностью
существует за счет аграрной сферы. Аграрная сфера не дает таких
доходов, как, например, перевалка
углеводородов через порты Черного
моря. То есть транспортировка нефти, в частности, из Казахстана по
трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийск
и так далее. Перевалочная деятельность является основным источником
пополнения бюджета Краснодарского
края.

когда держателей свиней в личных
подсобных хозяйствах заставляли от
них избавляться, грубо говоря, вырезать все поголовье. По сути, населению было запрещено заниматься
свиноводством, потому что якобы
не соблюдаются санитарные нормы.
Как оказалось, их можно соблюдать
только в крупных свинокомплексах,
где по 100 тысяч голов, – а Ткачев их
как раз активно продвигал с помощью
аффилированного с ним агрокомплекса. Вот такая политика.
Но нас, как экологическую организацию, еще больше возмутило то, что
под так называемую борьбу с чумой
свиней в регионе практически полностью истребили поголовье диких кабанов. Выделили где-то 1-2 миллиарда рублей на программу по отстрелу
кабанов во всех лесах, заповедниках,
в заказниках и так далее. Вот это
один из эпизодов «хозяйствования»
Александра Николаевича Ткачева.
Ведущий: А действительно ли
перевалка нефти приносит больше доходов краю, чем огромный
агрокомплекс?
Николай Харитонов: Там много
сегментов, за счет которых пополняется бюджет края. В том числе и за
счет того, что по краю идет перекачка
всевозможных нефтяных продуктов.
В том числе мы более 600 тысяч тонн
пальмового масла провозим, а потом

травим все население страны. Но это
не вина Ткачева.
И что касается того, о чем говорил
Иван Валентинович, – чтобы сделать
залоговым материалом землю. Мы же
понимаем, что 41 миллион гектаров
земли сельхозназначения выведены
из оборота. Она за эти годы заросла лесом. Надо сегодня проводить
мелиоративные работы. Кроме того,
26 тысяч населенных пунктов ушли
с географической карты России. А
там жили и работали люди. За эти
годы мы перебили хребет деревне
в масштабах России. Люди уходят. В
лучшем случае остается пожилое население, особенно за Уралом.
Поэтому сегодня тяжелый хомут на
себя надел (или ему надели) Александр Николаевич. Работа предстоит
тяжелая, безусловно. И все зависит от
команды. Авторитарный, насильственный путь, конечно, здесь не подойдет.
Должна быть команда, и каждый должен соответствовать своему направлению работы. Безусловно, система
финансовой политики в лице Россельхозбанка, Росагролизинга – это
все составляющие. Плюс нехорошее,
позорное слово для великой аграрной
России – импортозамещение.
Там, где губернаторы пробивные,
входящие во все вышестоящие органы, что-то получается. Конечно,
5 тысяч 100 литров на корову для
Кубани – невеликий надой. У нас в
Сибири есть отдельные хозяйства, которые 9-10 тысяч литров на корову
доят, по 45 центнеров получают. Но
Краснодарский край – это громадная
территория. Там сдвиги есть. Но 50 с
лишним процентов в доходной части
бюджета Краснодарского края от агропромышленного комплекса, конечно, нет. Надо задействовать сегодня
все формы собственности, понять,
чего не хватает по законодательной
базе, подключить потребительскую
кооперацию. Понятно, что личные
подсобные хозяйства не могут взять
кредит – либо нет гаранта, либо нет
залога. Невозможно трактор прикупить, молодняк птицы, животных и
так далее. А с Кубани можно завалить
помидорами пол-России.
Ведущий: Иван Валентинович,
как вам такие инициативы Николая Михайловича? Он говорит, что
вы, как земляки, аграрии, можете
даже поучить кое-чему Александра Николаевича Ткачева.
Иван Стариков: Ну, ученого учить
– только портить. Но я смотрю, что
происходит с начала года. Все можно
отложить – покупку новых ботинок,
дома, автомобиля, мебели. Но покупку еды отложить нельзя. Конфуций
сказал: «Если у вас есть хлеб – у вас
много проблем, нет хлеба – у вас всего одна проблема, которая, впрочем,
заслоняет все остальные и делает небо размером с овчинку».
Что мы имеем по макроэкономическим показателям с начала года? Имеем очень печальные цифры. Сегодня
расходы домашних хозяйств на продовольственную корзину приближаются к 40 процентам. По итогам года
средняя российская семья будет тратить 45. Это приводит к депрессии,
это будет уничтожать другие секторы,
поддерживать реальный спрос. Если
вы большую часть тратите на еду,
добавьте коммунальные расходы – и
у вас на новые ботинки или новый
автомобиль средств практически не
остается. А это означает, что потребительский спрос, который является
мотором экономики, будет сжат очень
серьезно. И вот это – одна часть проблемы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 12

Минсельхоз России
отдаст приоритет
рентабельности
Назначенный на прошлой неделе министром сельского хозяйства
Российской Федерации Александр
Ткачев обозначил новые приоритеты
Новый тренд Минсельхоза России –
формирование жесткой экономической
основы для развития сельского хозяйства в стране. Об этом заявил министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на первом аппаратном совещании в
министерстве.
«Любое направление нашей деятельности необходимо рассматривать с точки зрения рентабельности. Невыгодно?
Значит, надо сделать так, чтобы стало
выгодно. Наша задача - работать прозрачно, быстро, механизмы и формы государственной поддержки необходимо
оперативно доводить до территорий и
представителей сельскохозяйственного
бизнеса. Только тогда ситуация в сельском хозяйстве страны будет меняться
интенсивно, а престиж и авторитет нашего министерства – укрепляться. От
этого выиграют все», - отметил Александр Ткачев.
Также новый министр сельского хозяйства РФ поставил следующие цели:
Увеличение объемов сбора зерна
в России в ближайшее время до 110-120
млн тонн в год. «Потребление зерна
будет расти за счет внутреннего потребления и экспорта», - заявил министр.
Сокращение сроков окупаемости тепличных хозяйств в России
до 8-9 лет. «В этом направлении нам
необходимо возвращать ранее утраченные позиции. Нужен прорыв, чтобы дополнительно выращивать не менее двух
млн тонн овощей в год. Для этого надо
биться за каждый метр теплицы», - подчеркнул Александр Ткачев.
Оптимизация сроков оказания
государственной поддержки сельхозпроизводителям. «В следующем году
мы должны быть готовы в более ранние
сроки приступить к реализации всех существующих форм и механизмов государственной поддержки отрасли, уже
в феврале передавать деньги сельхозпроизводителям», - отметил министр.
Формирование механизмов доведения до прилавка отечественной
сельскохозяйственной продукции,
включая фермерскую. «К сожалению, эта инфраструктура в стране почти отсутствует, хотя именно она должна
стимулировать производство и гарантировать сбыт. Тема ключевая, буду
следить за этой ситуацией», - заявил
Александр Ткачев.
Исключение недобросовестной
конкуренции на рынке за счет
внесения изменения в законодательство. «Наша общая позиция – не
пускать на отечественный рынок небезопасную продукцию. Например, молочную отрасль в стране невозможно
будет поднять, пока в ней существует
недобросовестная конкуренция и невозможно отличить молочную продукцию от молокосодержащей. Необходимо
внести соответствующие изменения в
действующее законодательство, сформировать базовые механизмы регулирования рынков. Нам нужна конкурентная
среда между честными производителями», - подчеркнул министр.
Выработка более эффективных
механизмов кредитования сельхозпроизводителей страны. «Для достижения этой цели необходимо провести
встречи с представителями крупнейших
банков, занимающихся кредитованием
сельхозпроизводителей, найти приемлемые решения», - отметил Александр
Ткачев.
Источник: МСХ РФ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10-11
Вторая часть состоит в том, что
у нас в структуре потребительской
инфляции, если даже Росстат дает
10 процентов, условно, то 6,5-7 – это
продовольственная инфляция. Это
приводит к очень печальным последствиям. Вот есть молочное животноводство, где производственный цикл
внушительный. Если у вас сегодня
родилась телочка, коровой она станет через три года. То есть через три
года она начнет давать товарную
продукцию и окупать все затраты.
И этот срок никак не сократить. Так
вот, когда у вас такая большая доля
расходов вашего семейного бюджета
на продовольствие (в Соединенных
Штатах – 9, а в Европе – 11), что
происходит? Мы попадаем в капкан.
Это называется «высокая эластичность по спросу». Это означает, что
цены, допустим, на сливочное масло
повышаются у вас на 10 процентов,
а из-за такой огромной доли (больше
40 процентов) расходов на продовольствие, у вас совокупный спрос
на сливочное масло сокращается на
30-40 процентов. И тогда молоко не
востребовано, потому что масло не
покупают, а чтобы произвести 1 килограмм хорошего масла, нужно 20
литров молока, – и после этого остается только зарезать корову. А когда
вы зарезали корову, то следующую
вы получите только через три года.
Вот такие циклы.
А почему я обмолвился о «зеленой» корзине? Я же сделал для Федорова «дорожную карту» «зеленой»
корзины – поддержки сельского хозяйства. Я был директором совхоза. И когда нас собирали в ноябре
в Управлении сельского хозяйства,
мы защищали производственнофинансовые планы. Вот моя главная
задача была отбиться от повышения
плана социалистических обязательств. Прошло немного лет – и мы
стали умолять родное государство:
«Дай нам хоть какой-нибудь план!»
В рыночной экономике произвести
тяжело, а продать еще тяжелее.
Плюс еще импорт давит, конкуренция очень серьезная.
А что такое «зеленая» корзина?
Это гарантированный спрос, который разрешен. Касается это адресной помощи малоимущим. Гораздо
лучше помогать малоимущим продовольственными наборами. В богатой
Америке 43 миллиона граждан получают по 150 долларов на кредитную
карточку ежемесячно, а домохозяйства – 300. И ты на эти деньги можешь купить только определенный
набор простых продуктов, в основном отечественного производства.
Нам же при структуре продовольственной инфляции 70 процентов,
это гораздо лучше, чем индексировать 100-200-500-600 рублей, которые тут же «сжирает» инфляция.
Социальные программы, – школы,
больницы, детские дошкольные
учреждения, армия, тюрьма, – тоже
огромный спрос, который можно было бы закрыть.
И вопрос аграрной логистики.
Когда у нас примерно процентов
40 молока, процентов 50 свинины,
говядины производятся в личных
подворьях, а картофеля – процентов
под 80 (из внутристранового производства), то появляется вопрос воссоздания сети потребительской кооперации и доступа. Производитель
в одиночку ехать боится – ему по
башке дадут на подъезде к крупному городу. Можно было бы создать
кооперативы. Но ведь это продукция особого качества. Это все нужно

Брошен на село...
организовывать. И это вопрос дифференцированной аграрной политики. Вопрос в одном случае – сельскохозяйственное производство, в
другом случае – доходы населения
в сельской местности. Вот чем нужно немедленно начать заниматься
министру.
Ведущий: Николай Михайлович, какие должны быть первые
шаги нового министра сельского
хозяйства?
Николай Харитонов: Во-первых,
надо оценить, кто его окружает, что
за команда, способности и возможности каждого человека, которому
можно доверить то или иное направление в масштабах России.
Здесь обронили фразу, что необходимо аграрное лобби. Он из рамок
министра никогда не выскочит и заниматься избирательной кампанией
не будет – ему не позволит политическая принадлежность к «Единой
России». Не зря Аграрную партию
удушили в объятиях «Единой России», как бы я ни сопротивлялся.
Ему необходимо будет определиться, что он сегодня имеет, чем
располагает. Не случайно сегодня и
президент при назначении говорил:
посмотреть финансовые возможности, банковские отношения. Действительно, надо выстраивать кредитные отношения. Но весь вопрос
в людском капитале. Надо надеяться, что придет инвестор и построит птицекомплекс, свинокомплекс
и животноводческий комплекс. Но
когда в свое время люди уходили в
большие города, мы потеряли малые
поселки, деревни. Траву не косим,
все зарастает, горит. Мы сегодня
должны дать возможность человеку
почувствовать, что в любом уголке
нашей страны он может жить, работать. Нам надо добиться понимания,
что в любом поселке, в любой деревне человек может жить, ему не надо
оттуда убегать. А просто заняться
зарплатой? Но зарплату платят за
работу, за конечный результат.
Ведущий: А сумеет ли Ткачев
привлечь в сельское хозяйство
России иностранные инвестиции?
Иван Стариков: Вопрос этот в
значительной степени будет зависеть от того, будет ли решен внешнеполитический вопрос, будут ли
сняты экономические санкции, в
данном случае доступ к рынкам
рефинансирования, потому что это
сегодня становится очень опасным
для банковской системы. Я вчера
посмотрел статистику: 39 миллионов граждан России взяли потребительские кредиты, из них 15 миллионов – не один, а два-три, и даже
больше. И сейчас пошли массовые
«социальные дефолты». Люди теряют работу, соответственно, они вынуждены отказываться от выплат, от
возврата кредитов. И сегодня сумма
просроченных выплат приближается к 1 триллиону 200 миллиардам
рублей. А если банковская система
завалится?..
В сельском хозяйстве ситуация
не такая мрачная, но тоже очень
плохая. Я уже говорил, задолженность сектора миллиардов на 300
превышает размер всей годовой
выручки от произведенной сельскохозяйственной продукции. И все
заложено-перезаложено – сушилки,

тракторы, комбайны и так далее. Сегодня земля очень редко используется в залоге. Необходимо провести
капитализацию. А для этого надо
создать инфраструктуру земельного рынка – фондового рынка, рынка различных суррогатов денежной
массы, ценных бумаг, которые обращаются. И в этом смысле мы серьезно отстаем, эту работу необходимо
начинать немедленно.
И относительно сокращения населенных пунктов. Ведь деревня
– это как пограничная стража: она
не только производит сельскохозяйственную продукцию, она еще
и контролирует территорию. И если вы посмотрите за последние 20
лет на карту страны сверху, это не
фигура речи, а это правда: Россия
– угасающая страна. Причем это
визуально видно по количеству погасших огоньков. И конечно, вопрос,
связанный с тем, чтобы сельское
хозяйство стало оживать, – с моей
точки зрения, самый главный. Мне
кажется, что это сильное преувеличение, будто все там пьянствуют и
так далее. Как только появится свет
в конце тоннеля, как только появится смысл жизни, – мужик встрепенется.
Кстати, если вы посмотрите структуру кредитного портфеля Россельхозбанка, то обнаружите, что самый
маленький невозврат, просрочка –
это кредиты, выданные личным подворьям. Не крупные аграрные холдинги, а именно личные подворья,
которых примерно 12 миллионов.
Там, что называется, из последних
сил, но все равно рассчитываются.
Поэтому для меня абсолютно очевиден вывод. Вопрос, если говорить
про организационно-правовые формы, не в размере сельскохозяйственного предприятия. Вопрос в том, понимает ли человек, на чьей земле он
работает и для кого. Если понимает,
что на своей и для себя, – это всегда
будет эффективным.
Ведущий: Дмитрий, сумеет
ли Ткачев привлечь иностранные капиталы в наше сельское
хозяйство? Или это фантазия и
утопия?
Дмитрий Шевченко: Ну, страна
у нас очень большая. И если где-то
есть положительный опыт работы,
не факт, что он сработает даже в
соседней области, не говоря уже
о другом конце страны. В Краснодарском крае никакого «сельскохозяйственного чуда» не произошло.
Более того, у нас животноводство –
это самая нерентабельная отрасль
сельского хозяйства. Собственно,
сейчас наше село держится за счет
только одного – выращивания преимущественно тех зерновых, которые
можно продать на экспорт. То есть
за последние годы сложился целый
бизнес – выращивание озимой пшеницы на экспорт. То же самое сейчас
происходит и с рисом. Экспорт – это
та валюта, которую могут получить
сельхозпроизводители, растениеводы. И она позволила хозяйствам немножко приподняться. Но здесь нет
никакого чуда, это просто рыночная
конъюнктура. И заслуги Александра
Николаевича здесь я бы не стал преувеличивать. Краснодарский край
– это относительно благоприятные
условия для ведения растениеводства. И не факт, что какие-то каче-

ства Ткачева проявятся где-нибудь в
Кировской области. У меня большие
сомнения на сей счет.
Здесь нужен не авторитарный человек, как Александр Николаевич,
здесь нужен антикризисный менеджер. Потому что наше хозяйство находится в глубочайшем кризисе. И
не только из-за отсутствия доступа
к земле, тому есть целый комплекс
причин – коррупция, бюрократические препоны, отсутствие доступа к
кредитным ресурсам и многое другое. Я сомневаюсь, что Александр
Николаевич себя проявит одинаково во всех регионах, и будет решать
проблемы Краснодарского края так
же, как и Кировской области.
Ведущий: А велики ли масштабы коррупции в сельскохозяйственной отрасли?
Николай Харитонов: Плавать не
научишься, пока воды не нальешь.
Я не хочу сказать, что Александр
Николаевич Ткачев, придя в Министерство сельского хозяйства, будет
какое-то время лить воду. Он умный
человек, и он обязательно будет
стараться сделать все. Не кому-то
угодить, а именно показать, что, находясь на этой должности, он может
что-то полезное сделать для России.
И, безусловно, Краснодарский край
его не забудет.
Ну, можно долго и много рассуждать, но надо дождаться. Не все
у него ключи от сейфа, где лежат
деньги либо договоры. Действительно, производство – это жизнеобразующая отрасль, к ней надо
относиться, может быть, как к Министерству здравоохранения, как к
Министерству обороны, – на равных,
а может быть, даже и выше. Я думаю, что он будет очень аккуратно
относиться, потому что пришли инвесторы, собственники – достаточно мощные, богатые люди, которые
имеют влияние на любые круги, на
любые верхи.
Ведущий: А облегчит ли Ткачеву задачу поддержка со стороны
главы государства, которую тот
ему обещает?
Иван Стариков: Я думаю, что
глава государства прекрасно понимает ситуацию на продовольственном рынке. Я общаюсь с коллегами,
скажем, из либерального лагеря,
которые сегодня работают и в Министерстве экономики, и в Министерстве финансов. И конечно, их
всех тревожит ситуация с продовольственной инфляцией. Она вызывает наибольшее раздражение
и гнев народных масс. И если эту
ситуацию не переломить, она будет дестабилизировать социальнополитическую ситуацию в стране.
Гайдар много раз мне говорил:
«Когда собираются министры финансов стран «Большой шестерки» (или
«Семерки»), то у них один разговор
– чье аграрное лобби сильнее». Вопрос в том, что принадлежность к
«Единой России» сейчас отойдет
на второй план. Если Ткачев хочет
войти в историю, а не бесславно закончить свою профессиональную,
политическую карьеру, ему придется в некоторых вещах вступать
в жесткое противостояние со своими
вчерашними соратниками по партии
и отстаивать интересы отрасли.
В сельской местности живет четверть населения страны. Он сегодня

ответственен за этих людей. А это
даже не 5,5 миллиона населения
Краснодарского края. И если придет это понимание, если он будет
использовать навыки, которые у
него были при руководстве Краснодарским краем, то здесь очень
много возникает рисков. Поэтому я
сейчас отделяю профессиональную
составляющую Ткачева от его политической составляющей. Сейчас
политика начнет быстро отходить на
второй план. На первом будут интересы отрасли, за которые с него
будут спрашивать.
И еще одна проблема. Я вижу, что
происходит с севом этого года. Мы
на юге проваливаемся по таким важным культурам, как подсолнечник
и кукуруза. Я думаю, мы серьезно
провалимся по яровому севу из-за
финансово-кредитных причин. Но
главный ограничитель – это наличие
продуктивной влаги в почве. И здесь
тоже нет особых поводов для оптимизма. Обязательно Ткачева будут
сравнивать с высокой базой 2014
года – 101 миллион тонн. Валовый
сбор – 27 миллионов – рекордный
показатель. Мы зерно экспортировали. Он не может никак повлиять на
посевную этого года, и она пройдет
в значительной степени хуже, чем
в прошлом. И плюс еще проблемы с
влагой. Поэтому, может быть, вегетационный период (то есть – лето)
как-то поправит ситуацию, кущение
пройдет, особенно яровых. Да, экспорт – это хорошо. Но зерно, в отличие от нефти и газа, – это товар с
высоким уровнем добавленной стоимости, это всегда возобновляемый
ресурс. И быть житницей мировой
гораздо, мне кажется, почетнее и
престижнее, чем «мировой кочегаркой» или «бензоколонкой».
Сегодня экспортный потенциал,
мне кажется, легко можно увеличить раза в 2, конечно, не в ущерб
животноводству. Животноводство
тоже нужно развивать. Но если бы
Россия к 2020 году вышла на уровень валового сбора зерна на 140
миллионов тонн (в советское время
ставили 1 тонну на человека), то это
означает, что мы бы стали вторым
после Соединенных Штатов игроком
на рынке экспорта зерна, что чрезвычайно важно. Это не нефть и газ.
Судьба страны не висит на тоненькой ниточке цены на энергоносители. Но здесь нужно решать проблему
транспорта и логистики.
Новосибирская область: что 5
тысяч километров до Новороссийска (единственный глубоководный
порт), что 5 тысяч километров до
восточных портов. В мире нет прецедентов перевозки зерна железнодорожным транспортом на 5 тысяч
километров. 77 процентов к 2020 году вагонов-зерновозов выработают
свой амортизационный срок. Нужны
новые, 120-кубовые. Если тяжелые
маршруты, 67 вагонов 120-кубовых
зерновозов, нужно укреплять мостовые переходы по всему Транссибу.
Массу проблем государству надо
решать в комплексе. Тем более что
наш потенциальный рынок – ЮгоВосточная Азия – на востоке.
Ведущий: Давайте пожелаем
Александру Николаевичу (хотя
мы знаем, что у него много политических оппонентов) успеха
на новом пути!
Источник: «Радио Свобода»

так и живём
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наш человек

Сакман и шляпа
Что о сакмане может знать дама
в шляпе? Такой вопрос мне мог
задать потомственный новоузенский чабан Батыргали Хапьянович Сабиров. Но вопросы задавала ему я, а он, отбиваясь от них,
думал о том, как там, в отаре. Не
до разговоров – окот!
Можно биться об заклад, журналистов, которые работали на сакмане, во
всей стране по пальцам пересчитать.
Как и чабанов, которым хочется выложить всю подноготную своего бизнеса,
в то время, когда успешное будущее
этого самого бизнеса решается в кошаре. Время массового окота – это всё
равно что посевная для земледельца
или обрезка плодовых деревьев для
садоводов. Ведь оттого как удачно
оягнятся овцы, зависит, насколько
многочисленной станет отара, читайте по губам – богаче хозяин. Приплод
еще нужно сохранить и вырастить, и

Михаил Тимофеевич Дудин –
сержант запаса, бывший механик 33-го полка Третьей гвардейской штурмовой авиационной
Валдайско-Ковельской Краснознамённой ордена Суворова дивизии – отметил свой 88-й день
рождения на редкость тихо, без
шумных чествований. Видно, акция «Спасибо за победу» с участием первых лиц района до его
дома еще не докатилась.
В минувшее воскресенье к нему, единс твенному фронтовику
из села Старые Бурасы БазарноКарабулакского района, дожившему
до 70-летия Победы, приехал в гости
сын Владимир да заглянул на огонек
прежний руководитель местного хозяйства Игорь Яковлевич Кудашев. О
чём уж там говорили, что вспоминали
пенсионеры, мы не знаем, главное –
слова, которые произнес Михаил Тимофеевич на следующий день:
– Как-то жить охота!
В минувший понедельник от него
мы услышали не только это откровение.
– Если говорить глобально, жизнь
чему-то вас научила?
– Надо любить и уважать своих
друзей-товарищей. По-доброму к лю-

только потом, по осени, считать. Тем
более, не время с журналистами «за
жизнь» беседовать. Одним словом,
Штирлиц был близок к провалу.
«Это какой-то рабовладельческий
строй!» – строка из моего письма родителям лучше всего характеризует
впечатления, переполнявшие уже
через несколько дней жизни на отдаленной чабанской точке в степи.
Подразумевалось, что рабы – это мы
– четыре девчонки, которых командировали в подшефный совхоз на сакман из НИИ, работавшего на космос.
Допытываясь, что такое сакман, выяснили: это не только детский сад для
новорожденных ягнят, но и всё, что
связано с окотом. И кошару чистили,
и комбикорм ведрами разносили, и
овец доили, а напоследок еще и пасли их верхом на лошадях.
У Сабирова отара в полторы тысячи
голов распределена по двум точкам.

Овец он выращивает для продажи на
мясо. И чтобы оно было лучше, овец
ставропольской тонкорунной породы
запускает к эдильбаевским курдючным баранам. Это веяние последних
лет, когда именно мясные качества
становятся определяющими в овцеводстве. А еще лет двадцать назад
даже на сельских подворьях предпочитали разводить овец тонкорунных
пород. С них можно было и шерсть в
заготконтору сдать, а она тогда пользовалась большим спросом, и мясо
свое иметь. А потом коллективные
сельхозпредприятия овец повырезали, частники с фермерами подстроились под запросы рынка. Государство
пытается помогать животноводам: на
одну овцематку полагается дотация
около 200 руб. Хотя содержание животных обходится куда дороже. Это
в теплых краях держать овец можно
на подножном корме круглый год, не
сильно заботясь о крыше над их головой. В наших степях без кормов на
зиму и кошары не обойтись. И водопой для животных должен быть обеспечен. Без пруда не представить ни
одной чабанской точки. Единственной
абсолютно новой деталью в степных
пейзажах стали вышки сотовой связи. Возможности беспроводного телефона сделали жизнь овцеводов хоть
немного, но легче. Вот только шефов
у частников нет, рассчитывать можно
лишь на помощь родных людей. Сабирову повезло – он из многодетной
семьи. Их у родителей восемь человек, он – самый младший. Пять братьев, четверо - чабанят. Двое – Куван
и Ниткали – трудятся вместе с ним, а
еще зять, свояк и племянники. Как
на родного можно положиться и на
чабана Амангали Сеитова.
Начинал Сабиров с отары в сто голов да той земли, которую получил в
качестве пая, когда в 2003 году вышел из акционировавшегося «Красного партизана». Там он проработал
пятнадцать лет. Теперь у него, кроме
овец, 370 подсосных коров, у которых
по весне тоже идет приплод. В аренде
тысяча гектаров пастбищ и еще две
с половиной тысячи гектаров пашни.

Сеет ячмень и пшеницу, вот только
озимые на этот раз подвели. Есть у
новоузенского чабана два «Кировца», несколько «Беларусов», сеялки,
культиваторы. Новенький «Вектор»
в лизинг взял.
Рискнула напроситься сфотографировать ягняток. Получила отказ:
– Еще сглазите, – полушутяполусерьезно отнекивался чабан.
О суевериях и моменте удачливости мы тоже поговорили. Не секрет:
овцематка способна и одного ягненка
принести, и двух. Одна может и чужих
кормить, а другая и своего не под-

В тему
Отарам в Новоузенском районе пока не тесно в степи. Но каждый день
поголовье их увеличивается. Полным ходом окот идет и в фермерских хозяйствах, и в крупных сельхозпредприятиях. Большие отары у племзавода
«Красный партизан» и племрепродуктора «Сельхозсервис», в ЗАО «Новая
жизнь», «Дюрское», «Таловское». Общая численность овцематок, которые
ждали приплода только в этих хозяйствах, составляет 14 955 голов. По сведениям, предоставленным управлением сельского хозяйства района, к концу
апреля 11 042 овец уже принесли 11435 ягнят, и окот еще продолжается.

«Как-то жить охота»
дям относиться.
– Поэтому к вам руководитель хозяйства пришел, подарки принес? Это
он так своё уважение проявляет?
– Уважает или нет, спросите у него.
Просто проработал я здесь всю свою
жизнь. Сначала в колхозе «Свободный пахарь», потом в колхозе «имени
Крупской», потом в конезаводе. Все
отечественные трактора на себе испытал, последним был гусеничный
«Алтаец» Т-4.
…Михаил Тимофеевич Дудин, 1926
года рождения, после окончания
трехмесячных курсов работал на
колесном СТЗ-НАТИ производства
Сталинградского тракторного завода. В армию был призван в 1943 году.
Служил в авиации, обеспечивая надежную работу «летающих танков»
– бомбардировщиков Ил-2, а затем и
«летающей боевой машины пехоты»
– модернизированных Ил-10. Занимался всем, начиная с охраны аэродромов, обеспечения боеприпасами и
заканчивая ремонтом штурмовиков.
Награжден был медалями «За бое-

вые заслуги», «За взятие Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
– Тяжело было в семнадцать
лет учиться ненависти?
– Нет. Мы же с самого начала попали в Западную Украину, к власовцам.
Кто не знает, как легко можно поймать нож в спину или взорваться на
мине, тому не понять, почему народ
к ним до сих пор ничего, кроме ненависти, не испытывает. Предатель он
и есть предатель. А потом мы начали
освобождать оккупированные территории и, в частности, концентрационные лагеря, я своими глазами видел
пепел, горы одежды, взрослой и детской обуви. В общем, в этом смысле
воевать было «легко».
С апреля 1944 года и до конца
войны дивизия Михаила Федоровича
Дудина находилась в составе 16-й
Воздушной Армии. Командующий
– генерал-майор авиации (впоследствии маршал авиации) Сергей Игнатьевич Руденко. Люди, что постарше,
отлично помнят этого военачальника,

пустит. Тогда хлопот всем, кто работает на сакмане, прибавляется. Таких
ягнят, если не удастся пристроить к
какой-нибудь приемной овце, придется выкармливать с соски. Можно
при необходимости использовать и
коровье молоко, но лучше – овечье.
К осени они все должны набрать живой вес до сорока килограммов и быть
проданными. В отаре начнется все по
новому кругу. А по поводу воплей про
рабовладельческий строй, родители
ответили мне так: «Это тоже работа.
И ее кто-то должен делать».
Светлана БОДРОВА

как и легендарного летчика 16-й –
Ивана Никитовича Кожедуба, трижды Героя Советского Союза. В списках представленных к наградам в
мае 1945 года было почти 28 тысяч
фамилий, каждый третий полк стал
гвардейским.
В и с л о - Од е р с к а я, В о с т о ч н о Померанская, Берлинская операции,
Кюстринский плацдарм… Михаил Фёдорович Дудин мог бы рассказать, как
взрослеет и мужает человек, когда
гонит врага от порога собственного
дома, да вот беда: плохо слышит, когда волнуется. А расстраиваться есть
отчего. Места, которые освобождал
от гитлеровцев сын, до него прошел
отец, считавшийся погибшим, но чудом выживший, попавший в плен и
оказавшийся в аду. Дудин-старший
умрет в 1945 году, едва вернувшись
на родину. В 1946 году, простыв,
скоропостижно скончается мать. Сиротами останутся две несовершеннолетние девочки, сестры Люба и
Зина, шести и четырнадцати лет. Их
брат Михаил в это время находится в

составе оккупационных войск в Восточной Германии, и только 30 июня
1948 года он будет уволен из Вооруженных Сил «по семейным обстоятельствам».
Дудин сегодня не помнит своего самого счастливого в жизни года
(«всегда жили неплохо, держали домашнюю птицу и скот, занимались понятным трудом»), зато первое время
после возвращения из армии не забудет никогда. Было очень голодно.
Настолько голодно, что ел он только
в бригаде, в поле, а деньги и какоеникакое продовольствие отдавал сестрам. Он и сейчас держит кур, хотя
овдовел, остался один. Привычка за
кем-то ухаживать заставляет вставать на больные ноги и выходить на
улицу.
– Я всегда любил поле, свежий
воздух, ветер. Мне всегда нравилось
работать на земле, нет ничего лучше
нашего дела. Устанешь, а все равно
жить охота.
В минувшую субботу, в канун дня
рождения, его пригласили на центральную площадь села Старые Бурасы посадить маленькую сосенку. В
честь Дня Победы, так он понял. В
его честь.
Светлана ЛУКА
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поздравляем с днём рождения
Абдулова Олега Александровича –
главу КФХ Александрово-Гайского
района; 08.05.1966
Абушкину Екатерину Константиновну – главного специалиста-эксперта
отдела племенной работы управления
развития животноводства МСХ области;
07.05.1992
Адаева Евгения Исатаевича – главу
КФХ Краснокутского района; 05.05.1963
Андреева Владимира Семеновича –
механизатора КФХ «Кандалов В. А.» Балаковского района; 07.05.1949.
Арбузова Анатолия Владимировича
– индивидуального предпринимателя
Энгельсского района; 09.05.1963
Барабулю Лидию Николаевну – генерального директора ОАО «Прудовое»
Екатериновского района; 06.05.1962
Белоусова Николая Дмитриевича –
председателя СПК «Ветельный» Балашовского района; 09.05.1949
Бессчётнова Валерия Владимировича – главу КФХ Романовского района;
09.05.1963
Бокарева Николая Ивановича – главу
КФХ «Арго» Дергачёвского района;
08.05.1957
Бурыкина Вячеслава Александровича – главу КФХ Турковского района;
06.05.1962
Валитову Валентину Аркадьевну –
главу КФХ «Росток» Ровенского района;
09.05. 1945
Василенко Ольгу Николаевну – агронома по семеноводству Вольского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
04.05.1966
Горна Владимира Андреевича – директора ООО «Зевс» Краснокутского
района; 08.05.1954

Гришанова Владимира Викторовича
– директора ООО «Березовское»
Энгельсского района; 04.05.1963
Гузева Андрея Александровича –
главу КФХ Духовницкого района;
08.05.1971
Дасову Нину Николаевну – главного
специалиста отдела экономики и маркетинга управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского
района; 09.05.1961
Дубровину Елену Владимировну –
главу КФХ Вольского района; 03.05.1972
Дудову Екатерину Ивановну – ведущего специалиста управления сельского хозяйства администрации Пугачёвского района; 06.05.1984
Емельянова Юрия Александровича –
директора Приволжского филиала
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»; 07.05.1957
Закирова Александра Рашидовича –
главу КФХ Саратовского района;
08.05.1965
Землянскую Марину Юрьевну – консультанта отдела финансирования,
государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном
комплексе МСХ области; 04.05.1961
Исмаилова Ханлара Захид оглы –
индивидуального предпринимателя
Энгельсского района; 04.05.1951
Каменщикову Валентину Борисовну
– главного бухгалтера филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 05.05.1959
Кириллову Татьяну Александровну –
консультанта отдела сельского хозяйства администрации Балтайского района; 04.05.1962

Князевского Алексея Валерьевича –
начальника отдела сельского хозяйства
администрации Ровенского района;
06.05.1965
Колыженкова Сергея Викторовича –
начальника Энгельсской станции
по борьбе с болезнями животных;
06.05.1961
Кравцева Евгения Викторовича –
главу КФХ Самойловского района;
08.05.1961
Кузнецова Андрея Владимировича –
главу КФХ «АНТО» Марксовского района; 05.05. 1973
Кулешова Сергея Павловича – инспектора по охране труда и технике
безопасности ФГУП «Солянское» Россельхозакадемии» Пугачёвского района; 09.05.1956
Левину Наталью Николаевну – начальника управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского
района; 04.05.1962
Лосева Николая Анатольевича – директора ООО «Романовская Нива» Романовского района; 09.05. 1974
Мартынова Сергея Тимофеевича –
главного агронома ООО «Агропродукт»
Пугачёвского района; 04.05. 1967
Митрофанова Николая Даниловича –
заведующего ветеринарным участком
ОГУ «Петровская райСББЖ»; 08.05.1956
Небалуева Георгия Евгеньевича – ведущего агронома по защите растений
Духовницкого райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.05.1944
Носырева Александра Владимировича – главу КХ «Алмаз» Турковского
района; 07.05.1962

ПОГОДКА

Скорина Николая Анатольевича – начальника Новобурасского участка ОАО
«Саратовоблгаз»; 08.05.
Смирнова Валерия Михайловича –
главу КФХ Краснокутского района;
03.05.1955
Собачко Александра Анатольевича –
главу КФХ Федоровского района;
03.05.1964
Сологубова Михаила Ивановича –
главу КФХ «Сологубова» Озинского
района; 03.05.1968
Терентьева Олега Егоровича – председателя СХПК «Радищевский» Новобурасского района; 08.05.
Тишова Юрия Борисовича – главу КФХ
Екатериновского района; 07.05.1961
Тугушева Наиля Харисовича – главу
КФХ Екатериновского района;
06.05.1967
Тюгаева Сергея Викторовича – военного комиссара Базарно-Карабулакского, Новобурасского и Балтайского
районов; 06.05.
Углова Андрея Валерьевича – начальника управления сельского хозяйства
администрации Балашовского района;
08.05.1964
Филатова Николая Алексеевича – главу КФХ Краснокутского района;
08.05.1952
Чусова Владимира Викторовича –
главного зоотехника отдела сельского
хозяйства администрации Вольского
района; 09.05.1948.
Шапошникова Николая Петровича –
главу КФХ Балаковского района;
09.05.1940
Ямкова Александра Викторовича –
главу КХ «Колос» Пугачевского района;
03.05.1939

прогноз

Каким будет начало мая и нынешнее
лето в российских регионах
Во вторник , 29 апре ля, в
агентстве «Интерфакс» состоялась пресс-конференция главы
Гидрометцентра России Романа
Вильфанда «О погоде на майские праздники».
Каким будет начало мая и нынешнее лето в российских регионах?
Гидрометцентр России полагает,
что лето в центральных регионах
страны будет жарким, но повторения
ситуации 2010 года не ожидается,
заявил Р.Вильфанд.
«Мы прогнозируем повышенную
вероятность пожарной опасности в
лесах Центральной России. Уверенность в правильном осуществлении
прогноза составляет сейчас 70%».
Согласно производимым расчетам,
«не прогнозируется такого мощного
антициклона, который наблюдался
в 2010 году, когда 52 дня над европейской территорией страны центр
блокирующей ситуации проходил
через Московский регион, чего не
наблюдалось до 2010 года».
«По нашим предварительным
оценкам, на май-июнь-июль температурный фон ожидается выше нор-

Пантелееву Людмилу Александровну
– консультанта по работе с КФХ управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского
района; 06.05.1980
Паращукова Петра Ивановича – директора ООО «Пугачевхлебпродукт»
Вольского района; 09.05. 1958
Пащенко Елену Александровну –
уборщицу Ершовского райотдела ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 06.05.1979
Пелюх Валентину Георгиевну – ветерана труда, бывшего сотрудника МСХ
области; 06.05.1947
Пивненко Виктора Александровича –
начальника ОГУ «Краснокутская районная станция по борьбе с борьбе с
болезнями животных; 03.05.1984
Плево Василия Юрьевича – главного
специалист-эксперт отдела мелиорации и
социального обустройства села минсельхоза Саратовской области; 05.05.1984
Потапова Александра Анатольевича
– главного агронома ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачевского района; 05.05.1970
Прусова Алексея Викторовича – главного энергетика ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 04.05.1984
Рудамёткину Веру Юрьевну – бухгалтера бригады № 1 ЗАО «Новая жизнь»
Новоузенского района; 04.05.1971
Свечникова Юрия Алексеевича –
главу КФХ Ивантеевского района;
04.05.1961
Сенновскую Лидию Алексеевну – начальника производства СПСК «Возрождение» Пугачёвского района; 07.05.1967
Симбирцеву Татьяну Владимировну
– пенсионерку Новобурасского района;
09.05.

мы, а осадки - ниже нормы. Такое
сочетание естественно способствует
повышению пожарной опасности», подчеркнул Вильфанд.
По словам Р.Вильфанда, малоснежная зима также может стать
причиной затруднений с судоходством в Центральной России, на Оке
и Дону. При этом он уточнил, что к
28 февраля высота снежного покрова составляла 1 см, что является
рекордом. В связи с отсутствием достаточного количества талого снега,
стекающего в русло рек и проникающего в почву, приток в водохранилища был крайне мал.
Даже сильные дожди не смогут
увеличить запасы воды для компенсации ее дефицита.
Однако, по словам директор Гидрометцентра, мягкая зима позволяет ожидать хороший урожай озимых.
«Что касается опасных явлений
на ближайшие четыре-пять дней, то
мы ожидаем сильные осадки в Карелии, на юге Центрального федерального округа пройдут сильные дожди,
в Южном и Северо-Кавказском фе-

деральных округах в течение ближайших двух-трех дней ожидаются
сильные и очень сильные осадки,
гроза. Речь идет о Краснодарском
крае, Ростовской области, Ставропольском крае, Адыгее и северокавказских республиках», - сказал
Р.Вильфанд.
В Хакасии ожидаются дожди и
мокрый снег, на юг Сибири и Дальний Восток придут похолодание и
осадки. В Иркутской области ожидается снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Также осадки и
понижение температуры ожидаются
в Приморье и южных районах Хабаровского края.
Вместе с тем, Р.Вильфанд заметил, что «на юге Сибири, в Дальневосточном федеральном округе
отмечаются большие очаги с чрезвычайной пожарной опасностью».
Однако, по мнению синоптиков,
подверженные огню площади в
этих субъектах будут сокращаться
«в связи с тем, что будет осуществлять заток воздуха на юг Дальнего
Востока».
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ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

30 апреля 2015 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

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

Телец | 21 апреля – 21 мая

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

Близнецы | 22 мая – 21 июня

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

Рак | 22 июня – 23 июля

Весы | 22 сентября – 23 октября

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

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

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

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

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

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

Козерог | 22 декабря – 19 января

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

Будьте внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее,
так что бросьте все свои силы на завершение
начатых дел и важных проектов. Переговоры и
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг
и пятницу.

Лев | 24 июля – 23 августа

Дева | 24 августа – 21 сентября

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

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

Водолей | 20 января – 19 февраля

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

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

анекдоты
Умер старый еврей. Вскрыли его завещание, читают:
– Дочке моей, Сарочке, оставляю
100 тысяч долларов и дом. Внучке
моей, Ривочке, оставляю 200 тысяч
долларов и дачу. Зятю моему, Шмулику, который просил упомянуть его
в завещании, упоминаю: Привет тебе,
Шмулик!
На даче. Лягушачий хор орет так,
что невозможно разговаривать. В воду
летят камни, но через минуту продолжается то же самое. Подходит хозяин
дачи – министр внутренних дел. Берет
небольшой камешек и кидает. Наступает полная тишина...
– Как же это вам так удалось?
– А я дирижеру по темечку.
Дача, бабушка с внучкой пьют чай.
На столе стоит варенье, к которому
с разных сторон ползут муравьи.
Девочка, недолго думая, раздавила
одного. Бабушка давит на жалость
ребенка:

– Лизонька, ты что, как же так можно?! Муравьишки тоже ведь живые, им
больно! У них детки есть! Вот представь: сидят они дома и ждут свою
маму... А мама не придет...
Лиза (давя пальчиком очередное
насекомое):
– И папа тоже не придет!
Папанин пригласил Сталина к себе
на дачу. Показал ему фонтан, бассейн,
всю роскошь. Потом усадил за стол,
как следует угостил.
– Ну, как вам понравилась моя дача?
– Хорошо, только у входа вывески
«Детский сад» не хватает.
Встречаются дачники:
– Здравствуйте, Николай Иванович!
– А мы знакомы?
– Ну, как же... Мы же с вами соседи
по даче!
– Ну-ка, нагнитесь пожалуйста...
А-а-а! Марфа Ивановна, как же я это
вас сразу не признал?
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– Сегодня вечером жена с детьми
уезжают на дачу.
– Итак, начинается счастливое, но
голодное лето.
Через 38 лет на встрече одноклассников сразу видно, кто как учился и
кто чего добился! У двоечника 2 вещи: квартира и машина. У троечника
3 вещи: квартира, машина и дача. У
отличника 5 вещей: очки, долги, лысина, головная боль и золотая медаль
из нержавеющей стали!
Родители Вовочки возвращаются с
дачи. В хате погром:
– Вовочка что случилось?!
– Друзья приходили.
– А где же рояль?
– Послушать дал.
– Люся, мы не можем больше встречаться, у меня появилась постоянная
женщина, и это серьезно.
– Мама с дачи вернулась?
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Сын с отцом работают на даче.
Вдруг раздаётся голос:
– Ребята, пожалуйста, не закапывайте меня.
– Сына, всё, перекур! Со мной картошка разговаривает.
– Доктор, у меня нос заложен...
– Я вас умоляю! У меня квартира,
машина и дача заложены, а тут вы со
своими соплями!
Встречаются два приятеля и один
другого спрашивает:
– Ну, как отдохнул?
– Шикарно! Море, фрукты, девочки!
– А ты?
– Хреново... Дача, огурцы, бабы.
Лето, родители на даче. Старший
брат говорит младшему:
– Слушай, забыл тебе сказать, я сегодня девушку приведу, поэтому ты
будешь спать в спальне.
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– Не понял, а почему не на кухне?
– А потому что она жрать будет.
– Почему российская армия дачи
строит гораздо лучше, чем дороги?
– Потому что на дачах живут реальные генералы, а по дорогам может
проехать потенциальный противник.
Звонок в офис бизнесмена:
– Или ты заплатишь мне 100 тысяч
баксов, или я взорву твою машину,
или изнасилую твою жену, или сожгу
дачу!
– Мужик – ты сначала реши, чего
ты хочешь, а потом звони!
Сидит ворона на дереве с сыром.
Сзади подбегает лиса с битой. Бац ей
по башке ! Хватает сыр и убегает.
Ворона: – Ни фига себе басню сократили.
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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
бесплатные объявления

реклама

Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Водяной насос 3К-6, задвижку водяную
диаметр 80мм с фланцами, выпрямитель для
сварочного аппарата, самовар емкостью 3 л.,
электрический. Тел.:52-51-26
Грабли гидравлические 6м сплошные, Т-16
с косилкой КЗН-2,1 1996 г.в. Тел.: 8-937-247-2967; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность
1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8-962-624-80-75
Двигатель ЗиЛ-130(карбюраторный, новый), культиватор КШУ-12 усовершенствованный 2012г.в., КУН на МТЗ и ЮМЗ, 4 сеялки СЗС 2,1 со сцепом. Тел.: 8-937-247-29-67;
8-960-343-00-70;8-987-318-29-95
Запчасти новые и б/у к сельскохозяйственной технике. Тел.:8-927-622-93-87
Запасные части на трактора К-700, К-701:
задние полурамы, мост, коробку передач, коленвал. Тел.:8-905-385-15-19
Кабину автомобиля ЗиЛ 131, целую, не
гнилую, стекла и двери – второй комплект.
15 тыс.руб. Тел.: 8-927-627-33-44
Кран на базе ЗиЛ 131, без документов. 120
тыс.руб., торг уместен. 8-927-124-56-51
Комбайн Енисей 950 (2008 г.в.) с полным
оборудованием под подсолнечник, подборщик дв. ЯМЗ-236, бензовоз 1996 г.в. Тел.: 8-937247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
Трактор Massey Ferguson («Массей Фергюсон») 2003 г.в. в хорошем техническом
состоянии. Цена договорная. Тел.:8-929-77155-50
Макаронную линию произв. 20кг/час 2008
г.в., мини-пекарню, произв. 100 бух/час 2008

г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8987-318-29-95
Маслопресс, производительность 400л/
смена, изготовитель Белгород . Тел.:8-905385-57-62
Мельничный комплекс «Мельник 2»
2009г.в., производитель г.Пенза. Тел.: 8-937247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987-318-29-95
МС-10 «Супералмаз» 2007 г.в. пр-во Агрохиммаш г.Ростов, прицеп ГКБ-817 1994 г.в.,
трактор К-701 с КУН 1995 г.в, бульдозер ДТ75 с дв. А-41 1994 г.в., п/прицеп ОдАЗ-93571
1991 г.в., сеялку пропашную МС-8 2010
г.в. Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;

8-987-318-29-95
Оборудование на мехток: сортировку БЦС
50, норию 12 м., бункер приёмки зерна 40 м3,
сеялку 6м навесную (Беларусь) Лидсельмаш
1998 г.в., блок А 41., двигатель А 41–2 шт. Тел.:
8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8-987-31829-95
Петкус «Гигант 534» -3 шт., ОВС 25, КПС-4.
Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70; 8-987318-29-95
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
По договорной цене приспособление
Змиевского на комбайны Вектор и Дон - 1500
для уборки подсолнечника - 3 комплекта,
культиватор КПЭ - 3,6, жатку на комбайн
Дон - 1500 (зерновая 6 м, в комплекте) -3
шт., сеялку СЗС 2,1 «Омичка» стерневая 3-х
секционная (новая), комбайн Дон - 1500 - 3
шт на запчасти, установку для расфасовки
пищевых жидкостей в полиэтиленовые пакеты «фермапак – 300», сушилку передвижную для зерна (производительность 10 т/
час). Тел.: 8(84551)3-71-25, 8(84551)3-71-56,
8(84551)3-71-23, 8-917-023-02-82 - инженер,
8-919-821-82-97-механик
Самоходную косилку КПС 5Г, сеноподборщик ПТФ 45, косилку роторную КРМ 2.1,
культиватор КПС 4.2, бороны. Тел.: 8-906-15064-98
Житняк. Тел.:8-927-058-51-68, 8-917-323-2463
Суданскую траву. Тел.: 8-987-313-33-75
Сафлор «Ершовский 4». Тел.: 8-906-30200-70
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 3-х
секционную (новую), сеялку сзп -3,6 дисковую - 3 шт., Установку-экскаватор на трактор
юмз - 6, трактор юмз на ходу, комбайн дон
- 1500 - 3 шт. На запчасти. Цена договорная.
Тел.: 8(84551)3-71-23, 3-71-56

Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне не
был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. моточасов,
500 тыс. руб. Энгельсский район. Тел.:8-903329-319
Трактора МТЗ-80 1996 г.в., МТЗ-80, МТЗ-80
УК, МТЗ-80 УК (новая большая кабина 2014г)
рул. дозатор, цилиндр, К-700 «Хон» двигатель
НД-5, К-700 А 238 дв. НД-5, К-700 А 238 дв. (рег.
КРАЗ). Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;
8-987-318-29-95
Трактор МТЗ-80 1996 г.в. после капремонта
в отл. сост. Тел.:8-927-126-97-92
Установку для расфасовки пищевых жидкостей в полиэтиленовые пакеты «фермапак
– 300». Цена договорная. Тел: 8(84551)3-7123, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.: 8-905-327-0456
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8905-385-86-27
Сеялки СЗР-3,6, 2005 г.в., 3 штуки. Цена 80
тыс. руб. Тел.:8-929-771-55-50
Сушилку зерна 8т/час стационарную, барабанного типа (природный газ, диз. топливо
) 2007 г.в, бороны ножевые по 9 метров-2
шт., грабли ГВК-3, ТП-Ф-45 (подборщикполуприцеп) 1998 г.в., станцию насосную
СНП-75/100, 2 резинового хода (для лошади). Тел.: 8-937-247-29-67; 8-960-343-00-70;8987-318-29-95
Стерневые сеялки СЗС-2,1 и запчасти к ним.
Тел.:8-905-031-63-31, 8-925-341-51-91
Трактор Беларус-82.1 (Минск), 4х4, дв.
Д-243, 81 л.с., 2014 г.в, новый, цена 995 тыс.
руб. Тел. 8-903-386-09-36
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской,
2008 г.в., в отличном состоянии. Тел.: 8-917324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на
запчасти. Тел.:8-905-385-15-19
Трактор К700А-погрузчик, Т-150К, автомобиль КамАЗ 55102 с прицепом, дизельный

автомобиль «УАЗ-Хантер», лущильник. Тел.:8927-629-59-71
Трактор МТЗ-1221.2 1997 г.в. на пашне не
был, на ходу, отл. сост., до 10 тыс. моточасов,
500 тыс. руб. Энгельсский район. Тел.:8-903329-319
Экскаваторную навеску в сборе от МТЗ-80,
МТЗ-82, поворот стрелы цилиндрами. Тел.:8905-385-57-62
куплю
Косилку-плющилку КПП-4,2. Тел.:8-937227-51-82
Зерновые сеялки точного высева производства г.Воронеж, р.Татарстан, сеялки
СПЧ-6, культиваторы. Тел.: 8(8452) 99-50-25,
8-937-24-222-34
Плунжерный насос к опрыскивателю
ОВП 2000 или редуктор и запчасти. Продаю
ячмень. Тел.:8-937-24-222-34
Саженцы хороших зимостойких яблонь.
Тел.:8-927-278-98-03
меняю
Элитные семена пшеницы «саратовская
43» на пшеницу 3 класса в соотношении
1:1, 7. Тел.: 8(8452)45-65-79, 8-967-501-53-99
разное
Продаю
Дадановские 2-корпусные улья с семьями. 7 шт. Цена договорная. Тел.:8-927-21848-04
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт.
Цена договорная. Инвентарь для пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Дадановские 2-корпусные улья.10 шт.
Цена договорная. Инвентарь для пчеловодства. Тел.:8-927-278-98-03
Коров и тёлок казахской белоголовой породы. А лгайский район.
Тел.: 8-927-622-93-87
Костер многолетний. 8-937-639-50-71

Племенной репродуктор спк «Колхоз красавский» реализует племенных бычков
симментальской породы. Возраст – 16-18 мес. Вес – 450-500 кг.
Цена договорная. Тел. 8(84551)3-71-12, 8(84551)3-71-25

