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Оператор машинного доения Алексей Юрьевич Грачев (на снимке) заработал для ЗАО ПЗ «Трудовой»
Марксовского района (генеральный
директор Айдар Сыремович Байзульдинов) переходящий кубок Клуба
пятитысячников. За рекордный годовой надой на одну фуражную корову
в 9860 килограммов! За Алексеем
Юрьевичем закреплено двести коров,
от которых он получает в год около
двух тысяч тонн молока.
— Вернул! — комментирует своё
достижение дояр. — В 2012 году он
уже был нашим!
«Трудовой» является племенным заводом по разведению чернопестрой и голштинской пород крупного рогатого скота. Здесь ведется
целенаправленная племенная работа
по улучшению породных качеств скота и увеличению дойного поголовья.
В двух современных животноводческих комплексах европейского уровня
содержится 3880 коров дойного стада. Общее поголовье КРС немногим
не достаёт до семи с половиной тысяч. Это притом, что всего в племенных заводах области насчитывается
шестнадцать тысяч голов крупного
рогатого скота, почти половина из
них (7,4 тыс.) — коровы. К 2016 году
руководством планируется довести
дойное поголовье до 4200 голов, а
валовой надой молока к 2019 году до
37,8 тыс. тонн.
При среднесуточном надое в 25,7
килограммов молока, за день в «Трудовом» производится около ста тонн,
а в год — 30,4 тысяч тонн (68% районной и 25 % областной валовки).
Ежегодно в основное стадо вводится 30% нетелей, выращенных в
хозяйстве и приобретенных из-за границы. За последние семь лет в странах Европы и США было приобретено

3400 голов высокопродуктивных
нетелей голштино-фризской породы.
В этом году хозяйством был запущен
новый коровник на сто двадцать голов,
построенный за счёт предприятия.
Традиционные заседания Клуба
пятитысячников — один из немногих случаев, когда «сливки» саратовского молочного животноводства
можно встретить вне их рабочих мест.
Это единственная возможность выразить благодарность за нелёгкий
труд, подарить цветы и пригласить
на фуршет. Мужчины-дояры на таких
праздниках чувствуют себя не очень
уютно: женщины победили их на всех
производственных участках. Звено
Грачева — исключение из правил.
Почётное второе место в этом году
досталось общей любимице Валентине Владимировне Фёдоровой, доярке
из ЗАО ПЗ «Мелиоратор» (генеральный директор Николай Васильевич
Доровской). Женщина смогла «добыть» 7282 килограммов молока на
одну фуражную корову.
Валентине Евгеньевне Дибривной,
оператору машинного доения коров
из ФГУП «Учхоз «Муммовское» Аткарского района (руководитель Дмитрий
Васильевич Ворников), для борьбы
за вторую позицию не хватило всего
триста килограммов молока. При ежегодной валовке в 422 тонны, победный надой в «Муммовке» достигает
6811 килограммов на одну корову.
В минувшую пятницу в рамках шестого сельскохозяйственного форума
«Саратов-Агро. День поля 2015» передовые работники лучших молочных
хозяйств области были награждены
сертификатами, подтверждающими
их высокие профессиональные показатели, значками Клуба и сувенирами
с клубной атрибутикой.
Продолжение темы стр. 8-9
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так и живём

евангелие от луки

Что же вы от джипов не отказываетесь, господа зажравшиеся?

На минувшей неделе у меня
умерла мама. Пишу это не для того, чтобы обрадовать своих недругов, и не для того, чтобы вызвать
волну соболезнований, а для того, чтобы просто рассказать, как
я отношусь к событиям в стране,
совпавшими с похоронами.
Все траурные дела, как вы знаете,
заканчиваются поминками. Руководили ими совершенно посторонние люди,
поскольку родственники заниматься
этим были просто не в состоянии. Запомнилось мало что, кроме одной бытовой вещи: ещё три дня после скорбной трапезы приходили односельчане
и подъедали то, что оставалось. Собачке Умке и последним нескольким
курицам не перепало почти ничего.
На шестой день в отчем доме остался
один пустой холодильник.
Как самая старшая в семье, я сидела во главе стола и смотрела на
приходящих стариков, которые искренне скорбели по поводу смерти
своей подруги и с жадностью ели так
называемую «капусту» (мясные щи из
кислой капусты, сваренные с добавлением пшена), потом пюре с котлетой,
заедая всё это пирогами. Прощаясь,

допивали компот и уносили в руках
конфеты с печеньем. Не знаю, как у
вас, а в том селе, где похоронены мои
родители, не варят три первых, три
вторых блюда, а угощают вот таким
нехитрым меню. Мы против традиций
не пошли.
Пока наблюдала, как охотно старики кушают очень скромное угощение,
слушала, о чём говорят. О том, что
колбаска на стол порезана хорошая
(волгоградский «Царь-продукт», цена
от 700 рублей за килограмм, лозунг
предприятия — «для тех, кто ценит
своё здоровье»), то есть если б мама
не умерла, вряд ли они где б ещё в
ближайшее время поели такую экологически чистую, такую патриотически сделанную колбаску. Ну и дальше
всё в таком же духе, что в принципе
понятно: последняя пенсия, которую
приносили еще живой Александре
Сергеевне Недай, — 6900 рублей. И
это получал человек, имеющий медали за доблестный труд, который в
числе комсомольцев — добровольцев
вначале поднимал казахстанскую целину (там я и родилась), потом строил
огромные очистные сооружения под
Кишиневом, потом работал в знаменитых винных подвалах, потом опять
строил, потом опять что-то сажал.
Больше воспоминаний не будет,
кроме одного. И моя мать, и мой отец
были в годы войны на оккупированной фашистами территории, картофельные очистки и лебеду считали подарком судьбы, едва выжили
во время голода. Мать переболела
рахитом, печать болезни с кровью
перенесла на детей, а мы на своих
детей, поэтому в нашей семье очень
нервно, почти трагически относятся
к теме еды и хлеба. До последнего
дня жизни моя мама, вырастившая
троих детей и троих взрослых внуков, которые заваливали её подарками, питалась чёрствым, с истекшим
сроком реализации, хлебом. Один из

хлебозаводов города Волжский реализует его в деревенском магазине.
Привозят якобы для кур и свиней, в
полцены, а покупают пенсионеры. И
не пенсионеры. Сколько раз мы просили нашу мамочку не позорить нас,
не трогать хлеб, предназначенный
для домашней живности, а она резала его и подавала на стол. И мы
не брезговали, ели, потому что хлеб
есть хлеб, даже если от него отказались торговые сети.
В понедельник я вышла на работу и с ужасом обнаружила, что мои
покойные родители, заставлявшие
нас беречь хлеб, доедать за обедом
всё до последней крошки, с уважением относиться к еде как к великому благу — дикари, и воспитали нас
такими же дикарями. Хорошо, что ни
мой отец, ни моя тётя, узница сразу
двух концлагерей, не дожили до того дня, когда пищу стало возможным
демонстративно уничтожать. Откуда в
людях такое жуткое мракобесие, такое варварство? Зачем вдруг понадобилось, с одной стороны, уничтожать
продовольствие, и, с другой стороны,
нанимать отряды милиции отбивать
его остатки от мародёров. Альфред
Хичкок отдыхает.
Я не узнаю людей, про которых
столько лет писала. Я не понимаю,
что происходит в стране и в области.
Шок, натуральный шок. Почему вдруг
депутат Государственной Думы Николай Васильевич Панков в тяжелейшие
для экономики области дни караулит
в Саратовской МВЛ 14 килограммов
польских яблок? Ему что, больше
делать нечего?! Почему вполне приличные люди вроде генерального
директора ЗАО ПЗ «Трудовой» Сергея Захаровича Байзульдинова и депутата областной думы Павла Александровича Артемова поддержали эту
ужасную с моральной точки зрения
кампанейщину? Павел Александрович, голубчик, я знавала вашего

батюшку, достойным был человеком,
как же он вас проглядел?! Вы, учитель
истории, с какого вдруг перепугу решили, что нашим детям нужны продуктовые костры инквизиции? Вы зачем
стали собирать подписи в поддержку
Указа Президента об уничтожении
якобы некачественных санкционных
продуктов? Готовитесь к очередным
выборам в областную Думу?
Вот что сообщает сайт партии «Единая Россия»: «Один из инициаторов
сбора подписей, депутат Саратовской
областной Думы Павел Артёмов (фракция «Единая Россия») отметил: «Вопервых, я хочу, чтобы на наших столах были исключительно безопасные
продукты местного производства, а не
сомнительные товары, произведённые
непонятно где и не прошедшие необходимых проверок и сертификации.
Во-вторых, данная мера поможет нам,
аграриям, с реализацией своей, качественной продукции, позволит выйти
на новые рынки сбыта», — заявил
Артёмов».
Павел Александрович, бедняга, по
три-четыре месяца ежегодно за рубежами нашей родины находитесь и
травануться не боитесь, а тут вдруг
такая фобия. Так может, вы для начала как депутат разберетесь, почему в регионе такая низкая платежеспособность у населения? Завтра
вы начнёте выпускать экологически
чистый кефир, а употреблять его смогут только нувориши, потому что цена
у кефирчика будет неслабая. Вы же
не будете его за бесценок поставлять
в торговлю, вам же рентабельность
получить надо? Может, разберётесь,
почему ведомство, которым раньше
руководил губернатор Радаев (я имею
в виду управление Россельхознадзора по Саратовской области), допускало на наши столы «сомнительные
товары, произведённые непонятно
где и не прошедшие необходимых
проверок и сертификации». А за-

одно разберётесь, кто руководит в
саратовском минсельхозе пищевой
и перерабатывающей промышленностью. Ваша коллега — учительница,
ни одного дня не проработавшая на
производстве, главная заслуга которой — многолетний доблестный труд
в секретариатах разного уровня и в
том же Россельхознадзоре под руководством Радаева.
И ещё. Когда вы будете давать очередной открытый урок в своей школе,
попробуйте объяснить детям, почему
вы как депутат и как гражданин вместо того, чтобы консолидировать народ,
вольно или невольно ведёте его к расколу. Ведь отношение к хлебу — это
точно такая же религия, как православие или буддизм. Впрочем, этот вопрос я обращаю и к депутату областной Думы Олегу Сергееву, и к другим
политиканам. Если вам так не милы
импортные продукты, почему до сих
пор не выдернули из-под своих штанов кресла импортных автомобилей,
зачем приобретаете импортную технику, зачем ездите отдыхать на зарубежные курорты? Если вы такие завзятые
патриоты, так лишите себя хоть какойнибудь одной импортной радости. А
устраивать костры и свалки из чужого добра, когда собственный народ в
основной своей массе недоедает, по
крайней мере, цинично.
Впрочем, нашей власти и этого показалось мало. Убедившись, что глумление над продовольствием больших
волнений не вызвало, она решила
вернуться во времена раскулачивания. Содержание каждой лишней
головы скота или птицы в личном
подсобном хозяйстве, как обещает
Дмитрий Медведев, будет караться
по закону. Заметим, эта инициатива
выдвинута в условиях жесточайшего
экономического кризиса.
Бедные наши старики, они не
думали, что их дети и внуки окажутся
такими…

Глас народа

Земле нужен хозяин
Сегодня я хочу поговорить о
том, кто работает с землей сельхозназначения и как видит её эксплуатацию.
Испокон веков землю обрабатывал
хозяин — хозяйственник. Человек, который на этой земле родился, вырос
и видит в ней Матушку, которую нужно обработать, которой нужно дать
отдохнуть, тот, кто знает, что это —
богатство и с ним нужно обходиться
бережно. Еще в советское время пришло понимание, что это богатство —
народное достояние.
Сегодня положение вещей поменялось в корне. Земля больше не
народное достояние, которое нужно оберегать, а клочок земли с кадастровым номером и кадастровой
стоимостью, который должен приносить деньги. Это результат того, что на
село пришли менеджеры, чиновники,
привыкшие работать с коммерческой
землей. Они не видят землю и того,
кто будет лучше на ней работать, а
видят лишь цифры и того, кто больше
заплатит. А платит тот, кто хочет на
ней быстро заработать, выжать всё до
капли и уйти на другой участок. Тот
же, кто хочет работать по правилам,
оказывается в заведомо проигрышном
положении.
Во всем мировом производстве
идет процесс глобализации. Так и в
сельском хозяйстве создаются агрохолдинги, концерны. Эти концерны
имеют огромное финансовое влияние и мощное юридическое сопровождение, поэтому для них не проблема
взять, отторгнуть, отсудить, оформить

земли. У этого процесса две стороны
медали: одна — начинают работать
земли, ранее не обрабатываемые,
или обрабатываемые, но имеющие
слабую производительность, а обратная сторона медали — концерны
захватывают земли, у которых уже
есть хозяин. Как правило, это фермер
или руководитель сельхозпредприятия либо уроженец
здешних мест, или очень давно работающий здесь и принимающий активное участие в
жизни села человек, который
заменяет порой государственные структуры, обязанные
заниматься вопросами водоснабжения, ремонтом дорог,
помощи малообеспеченным
семьям и т.д. Обрабатываемые
им земли в инвестиционном
плане привлекательны своим
географическим расположением, качеством и наличием инфраструктуры. Зачем лезть в дебри,
где нет дорог, нет ремонтной базы,
в конце концов, где нет работников,
ведь проще оформить земли менее
сведущего в юридическом плане
мелкого производителя. К тому же,
руководители этих холдингов — выпускники Высших школ бизнеса —
думают, что земля должна приносить
только деньги. Для тех, кто живет
в городе и сидит в офисе с кондиционером, проблемы села и сельчан
находятся под грифом «эти вопросы
не наша обязанность».
Рассмотрим такой пример. В Марксовском районе работает фермер

Виктор Петрович Быков, один из
первых лауреатов Столыпинской
премии. Разговаривая с ним, я (человек из села с аграрным образованием) пришёл в ужас: неужели
всё настолько плохо, неужели мы и
вправду стали страной менеджеров
и бюрократов?! Работая на земле в

селе Каменка более тридцати лет,
Виктор Петрович в сложное время
девяностых годов смог сохранить
основные фонды и производственные средства, в том числе молочные
фермы и орошение. В двухтысячных
смог увеличить эти фонды, была
взята в лизинг техника, в кредит
оборудование, благо было в наличии орошение. Работали областная и
федеральная программы поддержки
молочного скотоводства, когда хозяйство, не снижая поголовья коров
и надои, получало средства на голову и на литр реализованного молока.
В 2011 году «ИП глава КФХ Быков В.П.»

было представлено на районной доске почета. Казалось, еще немного и
можно будет задуматься о строительстве молочного комплекса с новейшим
оборудованием, с самыми последними
технологиями. Но как это всегда бывает, беда приходит оттуда, откуда её
не ждешь. В 2011 году местное руководство, та муниципальная
власть, которая к нам ближе
всех и которая должна видеть в таком фермере опору,
в результате оформления невостребованных земельных
долей лишила фермера прав
на часть земель. Были отторгнуты 500 гектаров орошаемой территории, то есть
то, что составляло основу
кормопроизводства для молочного скотоводства. Это
девять поливных установок
типа «Фрегат». Поливные
установки остались в собственности фермера, а земли отошли
муниципалитету и были проданы. Хозяйство лишилось основных орошаемых площадей и было вынужденно
свести на нет всё поголовье КРС. Хотя
нет, эти слова не выражают положения вещей, Виктор Петрович Быков
был вынужден вырезать 850 голов
КРС, из них 450 голов дойных коров,
которые ежегодно давали более двух
тысяч тонн молока, обеспечивая работой 47 доярок и скотников.
Что мы имеем сейчас? Земля возделывается, идёт выращивание зерновых и масличных культур, привлекается новая техника, возможно, новыми

собственниками даже будет заявлено
строительство новых поливных установок — это хорошо. Уничтожено на
корню молочное производство, сельчане лишились рабочих мест, орошение не работает, возможности управления по эксплуатации Приволжской
оросительной системы задействованы
не в полную силу — это ужасно. Какой же выход можно найти из сложившейся ситуации? Может быть, Быков
должен отдать «менеджерам» всю
систему орошения, а с ней и надежду
на возрождение хозяйства?!
Давайте ответим себе сами, что мы
хотим, чтобы у земли был хозяйственник или собственник.
Я тут нелицеприятно высказался о
районной власти. Она может заявить,
что есть Земельный кодекс РФ, есть
федеральные и областные законы. Мы
им скажем: можно занимать одну и ту
же должность и быть бюрократом, а
можно быть Управленцем. Сказать попроще, людям нужен хозяйственник,
а не чинуша.
Эта статья — воззвание. Тот, кто
сможет решить эту проблему, тот проявит себя хозяйственником, управленцем. Будет ли это районная власть,
может кто-то из профильных министров области, хотя про губернатора
я не говорю, потому что он слишком
далёк от проблем какого-то фермера. А если бы и заинтересовался, то
не пробился бы сквозь ту бюрократическую завесу, частью которой он
является.
Дамир 8-927-143-14-77
с. Березовка, Марксовский район

наши партнёры
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Начало в 10:00
Саратовская область, р.п. Самойловка
ООО «Агроэлита» на базе семеноводческого хозяйства
Павла Анатольевича Паничкина
В программе показ производственных
и демонстрационных посевов новых
перспективных гибридов кукурузы, подсолнечника,
рапса ярового, сорго
ведущих американских фирм

При участии
компании

ŖŷŬŶŧŷŧŹƂmŇũŪźŸŹŧ}ūŲƆŵŨŷŧŨŵŹűůŸŬųƆŴŮŬŷŴŵũƂż
ŉůŧŲ® řŷůŵ

ŚŴůűŧŲƃŴƂŰ ŹŷŬżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ŕŨŬŸŶŬžůũŧŬŹ ūŲůŹŬŲƃŴźƅ ů ŴŧūŬŭŴźƅ
ŮŧƀůŹź ŶŵŸŬũŵũ ŵŹ ũŸŬŪŵ ŸŶŬűŹŷŧ ŴŧůŨŵŲŬŬ ŷŧŸŶŷŵŸŹŷŧŴŬŴŴƂż ŮŧŨŵŲŬũŧŴůŰ ŮŬŷŴŵũƂż
ŕŹŲůžŴŵűŵŴŹŷŵŲůŷźŬŹũŵŮŨźūůŹŬŲŬŰűŵŷŴŬũƂżůŶŷůűŵŷŴŬũƂżŪŴůŲŬŰŶŵƄŹŵųźŶŵūżŵūůŹ
ūŲƆ ŶŷůųŬŴŬŴůƆ ũ ŸŵũŷŬųŬŴŴƂż ŹŬżŴŵŲŵŪůƆż ŶŷŵůŮũŵūŸŹũŧ ŮŬŷŴŧ Ÿ ůŸŶŵŲƃŮŵũŧŴůŬų
ųůŴůųŧŲƃŴŵŰ ů mŴźŲŬũŵŰ} ŵŨŷŧŨŵŹűů ŶŵžũƂ ŧ ŹŧűŭŬ ũ ŸŬũŵŵŨŵŷŵŹŧż Ÿ ŴŧŸƂƀŬŴůŬų
ŮŬŷŴŵũƂųůűźŲƃŹźŷŧųůŨŵŲŬŬůũƂŸŵűůųůŴŻŬűŽůŵŴŴƂųŻŵŴŵų

ŉůŹŧŷŵŸ®řŷůŵ

ňůŴŧŷŴƂŰ űŵųŶŲŬűŹ ůŮ ūũźż ŻźŴŪůŽůūŴƂż ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲŬŰ ŉůŹŧŷŵŸp ů ňźŴűŬŷp
ŕŹŲůžŴŵ ŮŧƀůƀŧŬŹ ũŸżŵūƂ ŮŬŷŴŵũƂż ũ ųŵŴŵűźŲƃŹźŷŴƂż ŵŨŵŷŵŹŧż ũ ŸŬųŬŴŵũŵūžŬŸűůż
żŵŮƆŰŸŹũŧż ŉƂŸŵűŵƄŻŻŬűŹůũŬŴ ŶŷŵŹůũ ũŸŬŪŵ ŸŶŬűŹŷŧ ŨŵŲŬŮŴŬŰ ũ Ź ž ũůūŵũ ŪŵŲŵũŴů
űŵŷŴŬũƂżŪŴůŲŬŰŶŲŬŸŴŬũŬŴůƆŸŬųƆŴŨŧűŹŬŷůŵŮŵũŔŧŲůžůŬŹŷŬżūŬŰŸŹũźƅƀůżũŬƀŬŸŹũ
ũ ŸŵŸŹŧũŬ űŵųŨůŴŧŽůů ŶŷŧűŹůžŬŸűů ůŸűŲƅžŧŬŹ ŷůŸű ũŵŮŴůűŴŵũŬŴůƆ ŷŬŮůŸŹŬŴŹŴŵŸŹů
źŶŧŹŵŪŬŴŵũ

ůŶŷŵūŵŲŭůŹŬŲƃŴŵňŲŧŪŵūŧŷƆŨŵŲŬŬūŲůŹŬŲƃŴŵųźūŬŰŸŹũůƅŴŧŶŵžũŬŴŴƂżũŷŬūůŹŬŲŬŰ
ũŸůŸŹŬųŬŸŬũŵŵŨŵŷŵŹŧŵŨŬŸŶŬžůũŧŬŹŮŧƀůŹźűźŲƃŹźŷŵŹŶŷŵũŵŲŵžŴůűŵũŴŧŴŬŸűŵŲƃűŵŲŬŹ

řŧŨź®

ŏŴŸŬűŹůŽůūŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŨŵŷƃŨƂ Ÿ űŵųŶŲŬűŸŵų ũŷŬūůŹŬŲŬŰ ũŸżŵūŵũ
ŎŧƀůƀŧŬŹ ŶŵŸŬũƂ ŴŧūŲůŹŬŲƃŴƂŰ ŸŷŵűūŧŬŹ ũŵŮųŵŭŴŵŸŹƃ ŴŬ ŶŷŵũŵūůŹƃ ŵŶŷƂŸűůũŧŴůŬ
ůŴŸŬűŹůŽůūŧųůŴŧŷŧŴŴŬųƄŹŧŶŬŷŧŮũůŹůƆŮŬŷŴŵũƂż

ŖŷŬŶŧŷŧŹ

ŘŵūŬŷŭŧŴůŬūŬŰŸŹũźƅƀŬŪŵũŬƀŬŸŹũŧ

ŎŧŹŷŧŹƂ
ŴŧŪŧŷźŨ

śźŴŪůŽůūŴƂŬŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲů
ňźŴűŬŷ

řŬŨźűŵŴŧŮŵŲŪŲ



ŕŶŲŵŹ

ŋůŻŬŴŵűŵŴŧŮŵŲŪŲŹŬŨźűŵŴŧŮŵŲŪŲ



ŋũźżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŮŧƀůŹƂ ŸŬųƆŴ ů ũŸżŵūŵũ ŵŹ ũůūŵũ ŪŵŲŵũŴů
űŵųŶŲŬűŸŧ űŵŷŴŬũƂż ŪŴůŲŬŰ ŸŴŬŭŴŵŰ ŶŲŬŸŬŴů ů ūŷźŪůż ŮŧŨŵŲŬũŧŴůŰ ŕŨŬŸŶŬžůũŧŬŹ
ŶŵũƂſŬŴůŬ ũŸżŵŭŬŸŹů ŸŬųƆŴ ƄŴŬŷŪůů ůż ŶŷŵŷŧŸŹŧŴůƆ ŶŵƆũŲŬŴůŬ ūŷźŭŴƂż ũŸżŵūŵũ
ŏŸűŲƅžŧŬŹ ŶŷŵƆũŲŬŴůŬ ŷŬŹŧŷūŧŴŹŴŵŪŵ ƄŻŻŬűŹŧ ũ ŮŧŸźſŲůũƂż źŸŲŵũůƆż ů Ŷŷů
ŮŧŪŲźŨŲŬŴŴŵųŶŵŸŬũŬŸŬųƆŴ

ŉůŧŲřŷŧŸř

řŬŨźűŵŴŧŮŵŲŪŲŹůŧŨŬŴūŧŮŵŲŪŲ
ŧŴŹůŸŹŷŬŸŸŵũƂŬűŵųŶŵŴŬŴŹƂ



ŕŶŲŵŹ®

ŉůŧŲřŷůŵ

ŉůŧŲ®řŷŧŸř

ŋũźżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ Ÿ ŷŧŸſůŷŬŴŴƂų ŸŶŬűŹŷŵų ūŬŰŸŹũůƆ ŤŻŻŬűŹůũŴŵ
űŵŴŹŷŵŲůŷźŬŹ ŪŵŲŵũŴŬũƂŬ ŮŧŨŵŲŬũŧŴůƆ ũűŲƅžŧƆ űŧŷŲůűŵũźƅ ŪŵŲŵũŴƅ  ŻźŮŧŷůŵŮŴźƅ
ů ŪŬŲƃųůŴŹŵŸŶŵŷůŵŮŴźƅ űŵŷŴŬũƂŬ ŪŴůŲů ŶŲŬŸŴŬũŬŴůŬ ŸŬųƆŴ ũ Ź ž ŧŲƃŹŬŷŴŧŷůŵŮŴźƅ
ŸŬųŬŴŴźƅ ůŴŻŬűŽůƅ  ů ūŷ ŎŧƀůƀŧŬŹ ũŸżŵūƂ ů űŵŷŴŬũźƅ ŸůŸŹŬųź ųŵŲŵūƂż ŷŧŸŹŬŴůŰ
ŵŹ ŶŵŷŧŭŬŴůƆ ŶŵžũŬŴŴƂųů ŶŧŹŵŪŬŴŧųů ũ ŹŬžŬŴůŬ ūŲůŹŬŲƃŴŵŪŵ ũŷŬųŬŴůȝ ŵŹ ųŵųŬŴŹŧ
ŶŷŵŷŧŸŹŧŴůƆŸŬųƆŴūŵŻŧŮƂŴŧžŧŲŧũƂżŵūŧũŹŷźŨűź

ňźŴűŬŷ

®

ŔŧūŬŭŴƂŰ ů ƄűŵŴŵųůžŴƂŰ ŸůŸŹŬųŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŮŧƀůŹƂ ŸŬųƆŴ ů ũŸżŵūŵũ
ŮŬŷŴŵũƂżŵŹũůūŵũŪŵŲŵũŴůűŵųŶŲŬűŸŧűŵŷŴŬũƂżŪŴůŲŬŰŸŴŬŭŴŵŰŶŲŬŸŬŴůŸŬŶŹŵŷůŵŮŧ
ůŶŲŬŸŴŬũŬŴůƆŸŬųƆŴ

řŧŨź ŔŬŵ
®

ŉůŹŧŷŵŸřŷůŵ ŉůŹŧŷŵŸŲňźŴűŬŷŲ
ŝůŶŷŵűŵŴŧŮŵŲŪŲŹůŧŨŬŴūŧŮŵŲŪŲ
ŶŷŵżŲŵŷŧŮŪŲ




ŏŴŸŬűŹůŽůūŴƂŬŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲů
řŧŨź

ŏųůūŧűŲŵŶŷůūŪŲ



řŧŨźŔŬŵ

ŏųůūŧűŲŵŶŷůūŪŲűŲŵŹůŧŴůūůŴŪŲ



ůŮŷŧŸžŬŹŧŴŵŷųƂũƂŸŬũŧŸŬųƆŴűŪŪŧŶŷůŸŷŬūŴŬŰŴŵŷųŬŷŧŸżŵūŧ
ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƆŴŧŹ

ŖŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŸŹũŵŎŇŕśůŷųŧmŇũŪźŸŹ}ũŘŧŷŧŹŵũŬ
řŬŲŻŧűŸ  

реклама

ŚŴůűŧŲƃŴƂŰ ūũźżűŵųŶŵŴŬŴŹŴƂŰ ůŴŸŬűŹůŽůūŴƂŰ ŶŷŵŹŷŧũůŹŬŲƃ ūŲƆ ŮŧƀůŹƂ ŵŹ żŲŬŨŴŵŰ
ŭźŭŬŲůŽƂŮŲŧűŵũƂżųźżůżŲŬŨŴƂżŨŲŵſŬűŋŬŰŸŹũźŬŹŴŧũŷŬūůŹŬŲŬŰŨƂŸŹŷŵŷŧũŴŵųŬŷŴŵ
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рациональное зерно
хроника страды

Правительство
не планирует
вводить лимит
на экспорт зерна

В стране

По состоянию на 12 августа, зерновые культуры обмолочены с площади
18,1 млн га или 38,4% к уборочной площади (в 2014 г. – 18,7 млн га). Намолочено 54 млн тонн зерна (в 2014 г. – 60,2
млн тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 29,9 ц/
га (в 2014 г. – 32,1 ц/га).
В Приволжском федеральном округе
обмолочено 4,3 млн га или 32,9% к уборочной площади (в 2014 г. – 4,3 млн га).
Намолочено 7,5 млн тонн зерна (в 2014
г. – 8,8 млн тонн), при урожайности 17,5
ц/га (в 2014 г. – 20,4 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 12,3
млн га или 45,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 12,1 млн га). Намолочено 40,7 млн тонн (в 2014 г. – 43,4 млн
тонн), при урожайности 33,1 ц/га (в
2014 г. – 35,8 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 3,5 млн га или 39,8%
к уборочной площади (в 2014 г. – 3,9
млн га). Намолочено 9,1 млн тонн (в
2014 г. – 11 млн тонн), при урожайности 25,6 ц/га (в 2014 г. – 28,6 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 119,5
тыс. га или 11,5% к уборочной площади (в 2014 г. – 277,8 тыс. га). Намолочено 239,4 тыс. тонн (в 2014 г. –
490,4 тыс. тонн), при урожайности 20
ц/га (в 2014 г. – 17,7 ц/га).
Картофель выкопан с площади
39,6 тыс. га или 10,5% к уборочной
площади (в 2014 г. – 45,4 тыс. га). Накопано 573 тыс. тонн (в 2014 г. – 594,1
тыс. тонн), при урожайности 144,7 ц/
га (в 2014 г. – 131,0 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйств убраны с площади 52,2 тыс. га или 28% к уборочной
площади (в 2014 г. – 51,3 тыс. га). Собрано 729,1 тыс. тонн (в 2014 г. – 711,2
тыс. тонн), при урожайности 139,7 ц/
га (в 2014 г. – 138,7 ц/га).
Отдельные регионы Приволжского,
Уральского и Сибирского федеральных округов проводят сев озимых
культур под урожай 2016 года. В
целом посеяно 98,4 тыс. га или 0,6%
к прогнозной площади сева (в 2014 г. –
15,3 тыс. га).

В области

По данным МСХ области, сельхозтоваропроизводителями обмолочены
1,1 млн гектаров (66 % к уборочной
площади). При средней урожайности 12,7 ц/га валовой сбор составил
1 млн 512 тыс. тонн. За последние
сутки было намолочено 48 тыс. тонн
с площади 41 тыс. га. В поле на обмолот зерновых и зернобобовых культур
вышли 3360 комбайнов.
По валовому сбору зерна лидируют
хозяйства Балашовского (147 тыс.тонн),
Калининского (133 тыс. тонн), Екатериновского (126 тыс. тонн) районов.
Наивысшей урожайности зерновых
и зернобобовых культур добились
земледельцы Балашовского (25,3 ц/га),
Екатериновского (20 ц/га) и Калининского (18,9 ц/га) районов.

В Левобережье наибольшая урожайность отмечается в хозяйствах Советского (12,7 ц/га), Ровенского (12,5 ц/га)
и Энгельсского (12 ц/га) районов.
Затягивает с уборкой озимых культур Аркадакский район. Местными
фермерами обмолочено всего около
75% от общей площади. Жатву тормозит засоренность полей.
В области овощи убраны с площади 5,4 тыс.га (26% к плану). При
средней урожайности 147 ц/га, валовой сбор составил 79 тыс. тонн.
Овощеводы Энгельсского района
собрали 18, 2 тыс. тонн. Второе место принадлежит фермерам из Марксовского района. Ими было собрано
6,4 тыс. тонн.
Выкопано 42 тыс. тонн картофеля с
площади 2,9 тыс. га (11% к плану).
В Балашовском, Энгельсском, Новоузенском, Питерском и АлександровоГайском районах сельхозтоваропроизводители приступили к уборке
бахчевых культур.
Продолжается засыпка семян озимых культур (181 тыс. тонн это 85%
к потребности). Двадцать районов
могут гордиться полностью заготовленным запасом семян.
Ряд хозяйств девяти районов области ведёт сев озимых зерновых
культур и рыжика. Под урожай нового года освоена 32 тыс.га, из которых наибольшие площади находятся
в Перелюбском (12 тыс. га) и Дергачёвском (более 10 тыс. га) районах.
Аграриями Вольского района было засеяно 800 га озимым рыжиком.
Для скота сельскохозяйственных
предприятий заготовлено 171 тыс. тонн
сена (79%), 167 тыс. тонн соломы (54%),
132 тыс. тонн зернофуража (56%).
Зябь вспахана на площади 486 га
(20% к плану).

Правительство РФ не планирует
вводить лимит на экспорт зерна; до
конца августа решит, нужно ли корректировать механизм экспортной
пошлины, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом сообщает
РИА «Новости».
«Нет, мы не планируем никаких
лимитов. Пошлина работает, технические проблемы, которые в первые
дни в работе новой формулы возникали, по моим сведениям, сейчас
решены», — сказал вице-премьер
журналистам.
Он также отметил, что «при урожае
зерна, который сегодня прогнозируется на уровне 100 или чуть более 100
миллионов тонн, 25-27 миллионов тонн
вполне можно экспортировать без всякого риска для продбезопасности» —
сказал журналистам вице-премьер.
В начале августа глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что
сохраняется прогноз урожая зерна
в России в 2015 году на уровне 100
миллионов тонн, а при благоприятной
погоде — и до 102 миллионов тонн.
«Тем не менее, до конца августа мы
проанализируем все те вопросы, которые поднимали наши экспортеры,
и мы решим, нужно ли что-то менять
в механизме. Никаких лимитов на сам
экспорт не планируется. Сейчас объем
экспорта достаточно умеренный», —
добавил он.
Россия для стабилизации ситуации
на внутреннем рынке зерна с 1 февраля ввела экспортную пошлину на
пшеницу в размере 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. С 15
мая данный механизм был отменен,
но с 1 июля введена новая формула
экспортной пошлины на пшеницу —
50% минус 5,5 тысячи рублей за тонну, но не менее 50 рублей. То есть при
цене зерна от 11 до 13 тысяч рублей
пошлина носит фискальный характер,
свыше — уже оказывает регулирующее воздействие.
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев на этой неделе поручил
Минсельхозу и другим профильным
ведомствам до 10 сентября проанализировать ситуацию на рынке зерна и при необходимости представить
предложения по корректировке ставки экспортной пошлины.

Переработка есть!
В новом сельскохозяйственном году холдинг «Солнечные продукты» продолжит расширять ассортимент перерабатываемых агрокультур
Прибавки удалось достичь благодаря запуску нового МЭЗа в Балаковском
районе, позволяющим за год освоить 590 тысяч тонн подсолнечника. Также
новому заводу предстоит познакомиться с соей и рыжиком.
В этом сезоне компания (кстати, «СолПро» входит в тройку лидеров масложирового рынка России и является одной из структур финансово-промышленной
группы «Букет») нарастила объемы производства растительного масла примерно на 50% по сравнению с прошлым сельхозгодом. Об этом «Агроинвестору»
рассказал коммерческий директор компании Вячеслав Ефимович Китайчик.
«Мы планируем увеличить загрузку всех наших предприятий, и в первую очередь
завода в Балаково, так как пока виды на урожай подсолнечника хорошие, — говорит
Вячеслав Китайчик. —Хотя Саратовская область уже столкнулась с засушливыми явлениями, мы надеемся собрать в регионе около миллиона тонн этой
культуры. С учетом колебаний курса валют цена на подсолнечник росла каждый день. На максимуме она доходила до 24 тысяч рублей за тонну. Покупая
сырье сегодня, мы не понимали, почем будем продавать масло завтра. Мы
всегда знали, что рост доллара рано или поздно остановится и начнется его
падение, и больше всего этого опасались. Так и произошло».
Сельхозпроизводители тоже «играли» на этой ситуации: придерживали продажи, ожидая еще более высоких цен. Поэтому многие переработчики не смогли
закупить необходимый объем сырья для нормальной загрузки предприятий, работали на пониженной мощности, тем самым увеличивая постоянные затраты.
«Наша компания не исключение, — признаёт топ-менеджер. — Мы, конечно,
старались обеспечить себя сырьем, покупали все, что можно было купить.
Но, тем не менее, ситуация сказалась на наших финансовых показателях и
рентабельность по итогам сезона будет ниже, чем в 2013/14 сельхозгоду».
Источник: «Агроинвестор»

Радаев и Кулагин
В минувший вторник фермер из Балаковского района Василий Петрович
Кулагин принимал гостей из правительства области.
Многопрофильное хозяйство Василия Петровича ведет свою деятельность на территории Натальинского
муниципального образования с 2003
года. Аграрий занимается растениеводством, в том числе выращиванием
кормов, животноводством и переработкой собственной продукции.
Площадь пашни в хозяйстве составляет 9500 га. По словам руководителя, применение принципиально новой
технологии No-till (прямой посев), позволяет получать хороший результат
даже в засушливый год. Так, урожайность суданской травы, выращенной
по новой технологии, достигает 40 ц/
га, кукуруза даёт от 30 ц/га.
В хозяйстве имеется необходимый
парк современной сельхозтехники,
среди которой посевные комплексы,
комбайны, самоходные опрыскиватели, зерносушилка и другие специализированные машины.
Председатель комитета областной
думы по аграным вопросам, ректор
СГАУ Николай Иванович Кузнецов положительно отозвался о работе КФХ,
подчеркнув, что только с использованием передовых научных технологий

можно добиться успеха, а использование No-till позволяет задерживать
влагу в почве, что особенно важно в
засушливые годы.
Василий Петрович Кулагин единственный в регионе разводит коров мясного направления абердинангусской породы. По сравнению с
2013 годом поголовье КРС (314 голов)
увеличилось в 2 раза.
Валерий Васильевич Радаев оценил мясопереработку балаковского
сельхозтоваропроизводителя. Предприятие осуществляет полный цикл
переработки скота от убоя до производства продукции - колбасные
изделия и мясные полуфабрикаты,
которые пользуются спросом у населения.
«В непростых погодных условиях именно такие многопрофильные
хозяйства, использующие в работе
передовые технологии, имеют минимальные риски. А такие перерабатывающие предприятия как у Кулагина
должны быть в каждом районе области», - отметил губернатор.
В завершение визита глава региона вручил благодарственные письма
лучшим работникам хозяйства за
вклад в развитие АПК области.
Источник: Пресс-служба губернатора области

Ситуация на российском зерновом рынке
На текущей неделе ситуация на
российском зерновом рынке развивалась по двум разнонаправленным
сценариям. В то время как в азиатской части страны на фоне начавшейся уборочной компании цены
на зерно снижались, в европейской
же, наоборот, стоимость зерновых
культур в основном росла. Наиболее
динамичную повышательную тенденцию демонстрировали ценовые показатели в экспортно-ориентированных
регионах России. Одним из главных
факторов такого роста следует отметить снижение курса национальной
валюты. Неблагоприятные погодные
условия в период уборки урожая
зерновых в ЦФО и ПФО повлияли на
снижение качественных показателей
и определили более активное подорожание продовольственных культур
относительно фуражных.
Так, цена на продовольственную
пшеницу в ЦФО выросла в среднем на
150 руб./т. При этом фуражная пше-

ница подорожала всего на 50 руб./т.
В Поволжье стоимость продовольственной пшеницы и ржи поднялась
на 100 руб./т, а фуражного ячменя,
наоборот, снизилась на 150 руб./т.
На юге страны цена продовольственной пшеницы росла в интервале
250 – 300 руб./т, фуражной пшеницы –
150 руб./т, а фуражного ячменя –
100 руб./т.
На Урале стоимость пшеницы практически не изменилась: пшеница 3-го
и 5-го классов подешевела в среднем
на 50 руб./т, а цена продовольственной ржи опустилась на 250 руб./т.
В Сибири первые намолоты показали очень обнадеживающие показатели по урожайности и качеству
зерновых культур, на фоне которых
продовольственная пшеница подешевела на 100 – 150 руб./т, а фуражная пшеница и фуражный ячмень –
в среднем на 50 руб./т.
Источник: Национальный союз зернопроизводителей

Новый очаг африканской чумы свиней –
в Аткарском районе
В четверг, 6 августа, в одном из
личных подсобных хозяйств села Сосновка Аткарского района произведен
вынужденный убой животного, подозрительного по заболеванию африканской чумой свиней. Незамедлительно
биоматериал направлен на лабораторные исследования, в результате
которых диагноз подтвержден.
По результатам эпизоотологического расследования ветеринарными
специалистами определены первая и
вторая угрожаемые зоны. В первую
вошли два населенных пункта в радиусе 5 км от очага заболевания.
Вторая – определена в пределах населенных пунктов Аткарского района
и охотхозяйства, расположенного на
границе Аткарского и Татищевского
районов.
В настоящее время ветеринарной службой проведены необходимые мероприятия, направленные на
предотвращение распространения
инфекции.

На территории села введен карантин.
По предварительному заключению ветеринарных специалистов занос инфекции в ЛПХ произошел из
природной зоны. Напомним, ранее в
этом же муниципальном образовании
Аткарского района было зарегистрировано заболевание АЧС среди диких
кабанов.
Следует отметить, что ситуация по
чуме свиней остается напряженной
и в соседнем регионе, с территории
которого произошло проникновение
вируса в дикую природу нашей области.
Сегодня Волгоградский комитет
ветеринарии проинформировал о
выявлении еще одного очага вблизи границ с Саратовской областью.
Больных кабанов обнаружили в
охотничьем хозяйстве Жирновского
района.
Источник: Управление ветеринарии
правительства Саратовской области
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Резон в сезон
ООО «Торговый дом «ИРСАР» —
единственный официальный дилер ПАО «Бердянские жатки» в
Саратовской области — три года
назад начинал с продаж десятидвенадцати приспособлений для
уборки кукурузы и подсолнечника. Сейчас и ста пятидесяти машин бывает мало, в сезон они
расходятся как горячие пирожки, недаром предприятие, руководимое Ириной Станиславовной Пастуховой, занимает среди
дилеров третье место в России
по объему продаж.
Есть раскрученный бизнес, есть
превосходная база, есть наработанные связи, есть профессиональная
команда. Одна беда — наши земляки
не знают, что Центр по реализации
всех видов жаток находится не в
Волгограде, Волжском, Михайловке,
Пензе или Самаре, а в Саратовском
районе прямо у южной границы поселка Дубки, поэтому пользуются
услугами посредников, а значит, переплачивают. Свои цены Пастухова
называет «шоколадными», то бишь
суперадекватными, и это правда.
Будучи надежным, успешным дилером предприятия украинского
сельхозмашиностроения, она пользуется дополнительными скидками,
а их хватает, чтобы создать подушку
безопасности как для продавца, так
и для покупателя. Будучи по жизни
щедрым человеком, Пастухова вполне разумно считает: лучше терять
деньги, чем друзей.
Морской, климатический и грязевой курорт Бердянск, что расположен на берегу Азовского моря, на-

ходится к нам гораздо ближе, чем
мы думаем. Публичное акционерное
общество «Бердянские жатки» постепенно вторгалось в наши поля
еще до прихода на рынок Ирины
Станиславовны Пастуховой, а с появлением Торгового Дома «ИРСАР»
(не без участия финансового кризиса, конечно) постепенно происходит
смена акцентов. Мы стали запоминать не только лимонный цвет этих
жаток, но и название JOHN GREAVES,
по имени бывшего вице-консула Великобритании, положившего начало
этому производству ещё в 19 веке.
Торговый Дом «ИРСАР» является
дилером более двадцати заводовизготовителей, предлагает широкий ассортимент самоходной,
прицепной и навесной техники и
оборудования российского и зарубежного производства — тракторы,
комбайны, плуги, культиваторы, посевные комплексы, опрыскиватели,
разбрасыватели удобрений, косилки,
грабли, миксеры, пресс-подборщики,
зернометатели, протравители, кормораздатчики… Также к поставке предлагаются запасные части. Но жатки,
жатки всех мастей и модификаций —
отдельная тема.
Пастухова краем уха слышала,
как её за спиной, шутя, называют
«жаточницей», потому что знает про
навесную технику для уборки зерна,
кукурузы и подсолнечника практически всё. Так и есть! Бердянские
жатки стали для неё талисманом,
символом удачи: свой бизнес она
начинала именно с них. «Лучше,
намного лучше российских!», —
уверяет она нас. И, по мнению ря-

да фермеров, намного лучше, чем
жатка НАШ. Универсальные, лёгкие
и эффективные, гарантирующие более высокую производительность и
более низкие затраты на функционирование и тех-обслуживание (горючее и смазочные средства), они
набирают популярность просто на
глазах.
Жатка для уборки подсолнечника
ЖНС-6, отработавшая в хозяйстве
Александра Григорьевича Никулина
в Аркадакском районе, не вызвала
никаких существенных вопросов. На
«Ниву» её не повесишь, но в ООО «АГНАркадак» давно нет таких старых комбайнов. Что касается всех остальных,
то «стыкуется» превосходно. Главное,
что понравилось руководителю сельхозпредприятия — «всеядность»,
«безрядковость» JOHN GREAVES.
Она способна отлично работать и
при рядковом севе разного размаха, и при безрядковом севе. А этот
способ всё чаще и чаще используют
наши фермеры.
Вслед за бердянскими Пастухова стала продавать венгерские
жатки OptiSun и OptiCorn — самую
настоящую «бомбу» на рынке России, США, Венгрии, Германии и вообще многих странах Европы из-за
мизерных потерь зерна (0,3-0,4%).
Жатки OptiSun (подсолнечниковые)
и OptiCorn (кукурузные) поставляются к комбайнам любого типа, импортным и отечественным, производятся
в семи вариантах с междурядьем в
50, 55, 60, 70, 76,2 см. Как пишется на сайте компании, кукурузные
жатки OptiCorn, адаптированные
с соответс твующей прос тавкой

на комбайн, предназначены для
уборки кукурузы на зерно и измельчения стеблей в одном ходу в
стадии полной зрелости кукурузы.
Жатки OptiCorn занимают в Европе
первое место по популярности и
экономической эффективности. Для
сокращения потерь при уборке урожая подсолнечника, основной масляной культуры растениеводства,
была разработана жатка OptiSun.
Жатка OptiSun предназначена для
уборки подсолнечника в одном ходу в стадии его полной зрелости, с
влажностью семян 12-20%-ов и корзин 50-68%-ов. Потери семян при
правильно выбранном режиме не
превышают 0,5%. Жатка, работая
с низко опущенными делителями,
способна подобрать значительную
часть корзин с полёгших cтеблей.
В случае правильной установки режущего аппарата жатка не чувствительна к засоренности поля.
В конструкции жаток имеются
предохранительные муфты в каждом ряду, срезающие элементы
и четырехсегментные ножи. Все
это делает уборку подсолнечника высокоэффективной и быстрой.
Устройство измельчения стеблей позволяет проводить уборку урожая и
измельчение растительной массы
в один проход. После чего можно
сразу проводить обработку почвы.
Благодаря своему устройству жатка
пригодна для уборки подсолнечника, где высота расположения корзин
достигает хотя бы одного метра.
По зак лючению специалистов
компании JohnDeere, жатка серии
OptiSun имеет высокое качество из-

готовления, обладает превосходными эксплуатационными характеристиками и надежностью.
Среди оборудования, которое реализует Торговый Дом «ИРСАР», есть
обыкновенные жатки-прямоточки,
рассчитанные для уборки напрямую,
и жатки, созданные для уборки кормовых трав, самые простые валковые навесные ЖВН-6Б и ЖКС 4,1 и
ЖКС 5 производства ООО «Аксайкардандеталь» и приспособления
для уборки подсолнечника.
Отдельной статьи достойна украинская очесывающая двухбарабанная жатка «Славянка». Если вы
помните, в отличие от традиционной
жатки, принцип действия которой
предусматривает срезание растений,
очёсывающая жатка обмолачивает,
очёсывает только зерновую часть
растений, не нарушая целостности
стеблей. В Саратовской области до
недавнего времени пробовались в
работе однобарабанные пензенские
жатки очесывающего типа «ОЗОН».
По мнению сельхозтоваропроизводителей, они не очень добросовестно
справлялись с работой, и Пастухова
нашла в Харькове предприятие, которое не просто учло ошибки пензенцев, а создало жатку, способную убирать даже лён масличный.
Буквально недавно три «Славянки»
прибрело КФХ Алексея Бирюкова из
Балаковского района. Мы намерены
к нему напроситься в гости и посмотреть, каковы они в деле, потому что
данный способ уборки урожая становится все более предпочтительным.
Маргарита ВАНИНА

?
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МСХ снимает сливки
До стопроцентной идентификации молочного скота осталось
меньше двух лет. Об этом напомнил всем присутствующим на
седьмом заседании Клуба пятитысячников генеральный директор
регионального информационноселекционного центра ООО
«ВолгаПлемКонсалтинг», доктор
сельскохозяйственных наук, профессор и заслуженный деятель
науки РФ Владимир Петрович
Лушников. Уже с 2017 года племенным будет считаться только зарегистрированное с помощью специальных чипов животное. «Будьте
заранее к этому готовы!» — предупредил сельхозтоваропроизводителей учёный.
ЗАО ПЗ «Трудовой» грядущие
перемены не страшны. В хозяйстве
давно всё поголовье снабжено
электронными носителями. Новая
система позволяет контролировать не только ежедневный надой
отдельно взятой коровы, но и отслеживать всю её недолгую жизнь
и связанные с ней процессы (прививки, болезни, местонахождение).
В духе фантастических антиутопий
прошлого века животным присвоен
определенный номер. И нет уже той
романтики и вдохновения, так неразрывно связанных с выбором
имени для любимого питомца.
Сухие цифры.
— Ну, а что вы хотите, —
объясняет нам Алексей
Юрьевич Грачёв, — в
«Трудовом» всё идёт к
тому, что скот не держится больше 4-5 лет.
После трёх лактаций
голштинцы ликвидируются. Какой толк
давать им клички, если вскоре на их место
встанут новые?

Алексей Юрьевич родился в 1978
году в Красноярске, но уже с двухлетнего возраста жил в Советском
районе нашей области. Окончил
школу, получил водительские права
и решил для себя, что грызть гранит
науки больше не будет — пошёл механизатором в ООО «Кривовское»
Марксовского района. Потом судьба
определила Грачёва в Павловку, где
он и закрепился слесарем по обслуживанию молокопроводов.
Семь лет назад будущего рекордсмена вызвал «на ковёр» директор
предприятия Сырем Захарович Байзульдинов и непреклонно заявил:
«Будешь дояром — построю тебе
дом!» Грех отказываться от такого
соблазнительного предложения. Вот
наш герой и согласился.
В животноводческом комплексе
дойка проходит в три смены, причём
две из них преимущественно мужские и лишь одна — женская. Бригада
Алексея Юрьевича: Николай Петрович Никитин (кстати, зять чемпиона),
Анатолий Рашидович Калиев и он сам,
старший смены, встаёт «у станка» в
шесть утра. До двух дня операторы
пропускают через ирландскую доильную установку «Карусель» полуторатысячное стадо буренок голштинской
породы из Венгрии, Чехословакии,
Америки, и следят за состоянием
животных. На плечах операторов
лежит вся ответственность за здоровье коров. О любой возникшей
проблеме мужчины докладывают закрепленному за ними ветврачу и бригадиру. Те, в свою очередь, устраняют
«неполадки».
Супруга Грачёва, Фарида Харисовна, тоже работает в передовом хозяйстве. Начинала с доярок, теперь
служит нянечкой в голштинских
«ясельках» — выпаивает новорожденных телят, ещё не успевших перешагнуть месячный рубеж, следит,

В ходе седьмого заседания Клуба пятитысячников за добросовестный
труд и высокие производственные показатели в отрасли животноводства
Почётными Грамотами МСХ области были награждены: Валентина Евгеньевна Дибривна (6811 кг) и Марина Николаевна Шалыгина (6542 кг) из
ФГУП «Учхоз «Муммовское» Аткарского района. Благодарственных писем
от губернатора удостоились Валентина Владимировна Фёдорова (7282
кг) из ЗАО ПЗ «Мелиоратор» Марксовского района, Наталья Васильевна
Архипкина (6693 кг — лучший дебют года) из ИП глава КФХ Дёмина В.И.
Балашовского района, Лариса Андреева Баландаева (6700 кг) из ООО «Колосок» Базарно-Карабулакского района, Екатерина Викторовна Малашкина (6534 кг) из ООО «Роща» Базарно-Карабулакского района, Фатыма
Зуфяровна Тугушева (6515 кг) из ООО «Долина» Базарно-Карабулакского
района, Патимат Шахбановна Асхабова (6310 кг) из СХПК СХА «Дружба»
Базарно-Карабулакского района, Галина Фёдоровна Кутьина (6085 кг) и
Татьяна Николаевна Дудина (6015 кг) из ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.
Новобурасского района, Вера Ивановна Игнатьева (5823 кг) из ООО «Сергиевское» Калининского района, Елена Александровна Кузьмина (5192 кг)
из СПК «Колхоз Красавский» Лысогорского района. Благодарность от МСХ
области получили Алексей Юрьевич Грачёв (9860 кг) из ЗАО ПЗ «Трудовой»
Марксовского района, Ирина Дмитриевна Николаева (6320 кг) из СХПК
СХА «Содомская» Базарно-Карабулакского района, Мария Анатольевна
Масадыкова (5683 кг) из ООО «Степное» Калининского района, Елена
Александровна Лебедева (5525 кг) из СПК СХА «Алексеевская» БазарноКарабулакского района, Надежда Николаевна Крупнова (5510 кг) из СХПК
СХА «Старожуковская» Базарно-Карабулакского района, Галина Васильевна Медакина (5500 кг) и Кымбат Сильпановна Кульбаракова (5100 кг) из
ООО «Берёзовское» Энгельсского района, а так же ветеринарные врачи
Юлия Александровна Беляева (ФГУП «Учхоз «Муммовское») и Николай
Васильевич Лебедев (СПК «Колхоз Красавский»).
чтобы по глупости «ребятишки» чегонибудь не натворили. Кстати, у каждого появившегося на свет малыша
уже имеется свой персональный домик и личное ведро для кормления.
Часто навещая на работе маму, тринадцатилетняя дочь Грачёвых Олеся
решила стать воспитателем, только
уже в настоящем детском саду.
Победа передового оператора машинного доения была предсказана

участниками клуба ещё в 2011 году.
Тогда Алексей Юрьевич Грачев стал
обладателем кубка в номинации «За
высокий потенциал». Он и сейчас стоит на самом видном месте в недавно
отстроенном для семьи доме со всеми
необходимыми удобствами.
Оператор машинного доения коров
ООО «ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.
Татьяна Николаевна Дудина, пожалуй, с рекордсменом не согласится.
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Для неё выбор имени новой телочки —
целый ритуал. В ход идут личные
переживания, характер и окрас животных, приятные слуху созвучия.
Например, своего «первенца» Татьяна
Николаевна «окрестила» Жданкой, а
одну из последних любимиц назвала
Ташей, обыграв собственное имя. Хотя сказать о том, что кого-то из своих
шестидесяти двух подопечных передовая доярка из Новобурасского района холит и лелеет больше — нельзя.
— Они все для меня одинаковые, —
говорит Татьяна Николаевна, — я люблю их, они — меня. Балую, потакаю
всем капризам. Доходит до того, что
мои коровки не отдают сменщицам всё
молоко, вредничают.
За те два года, что Татьяна Николаевна работает дояркой, её
труд дважды был отмечен Клубом
и не остался незамеченными районной администрацией. В прошлом
году фотография Дудиной украшала Доску почёта.
Если говорить о наградах Клуба,
то несомненным победителем за всё
время его существования заслуженно
считается Валентина Владимировна
Фёдорова (ЗАО ПЗ «Мелиоратор»,
Марксовский район). В минувшую
пятницу женщина была отмечена
учредителями в пятый раз и получила из рук зампреда правительства
А.А. Соловьёва кубок «За стабильное
качество труда». Среди своих пятидесяти восьми буренок Фёдорова благосклоннее относится к Мимозе. Шутка
ли, коровка даёт под сорок литров
молока в сутки. Наша редакция обратилась к Валентине Владимировне
с просьбой рассказать о каком-нибудь
трогательном «коровьем» случае, она
в ответ смеётся:
— Много чего было, всего и не
вспомнишь... Я и посмеяться с ними
люблю, и поплакать. Раз пришла на
утреннюю дойку (это давно было, когда только начинала работать), пока готовила доильный аппарат, одна озорница у меня платок с головы стянула...
Я кинулась — нет платка. Ищу — не
могу найти. Наконец, заметила, краешек ткани изо рта у коровки торчит.
Куда деваться? Вытащила, пришлось

— Родители чуть с ума не сошли,
выкинуть. Любят они мне внимание живать за мамой и уже девять лет
полночи бегали, искали, — смеётся
уделять. За одежду хватают. (Снова работает в учебном хозяйстве.
— Внуки по скайпу растут, — улы- Юлия.
смеется).
Оказавшись в техникуме, Юлия саВалентина Владимировна родилась бается Валентина Евгеньевна.
Каждый рабочий день Дибривной ма напросилась на практику в учхоз
в Тогучинском районе Новосибирской
области, окончила с отличием Ново- начинается в три утра (зимой в пол- (слышала о нём от родственников)
сибирский кооперативный техникум, четвертого), а заканчивается около и сразу окунулась во все прелести
а двадцать пять лет назад переехала восьми вечера, однако в перерывах своей профессии: принимала роды у
в наши края. По специальности устро- между утренней, обеденной и по- шестидесяти первотелок.
иться не получилось, пошла следом следней дойкой время на отдых всё Окончив учёбу, моза своей мамой Галиной Алексеевной же есть. В «Муммовском» восемь лодой специалист
Буренович в совхоз дояркой. С тех доярок, за каждой закреплено при- первым делом
личное поголовье коров (у Валентины позвонила рупор обе там и работают.
— Вместе с Николаем Васильевичем Евгеньевны их, например, пятьдесят). к о в о д и т е л ю
Доровским начинали, — рассказыва- При этом животинка знает свою хозя- полюбившегос я хозяйс тва
ет Валентина Владимировна, — так до юшку в лицо.
— Они у нас умненькие, — коммен- Дмитрию Васисих пор рука об руку с руководителем
льевичу Ворникову:
и идём. Вы знаете, напишите о нём. тирует Валентина Евгеньевна.
Об этом же говорит ещё одна на- «Возьмёте?» Он и взял.
Он не раз нас выручал.
Так получилось, что Валентина граждённая — ветеринарный врач Даже жильё предоВладимировна одна поднимала детей. предприятия Юлия Александровна ставил, пока Юлия и
её супруг не смогли
Спасало домашнее подворье (в лич- Беляева.
— Животные абсолютно всё пони- обзавестись своими собном хозяйстве Фёдоровой две коровы,
телёнок и телочка, поросята, куры, мают, — делится девушка, — в учхозе ственными квадратными
утки). Совхоз всегда снабжал своих была корова Фрейлина, ну просто с метрами.
Сейчас Юлия Александровна
работников кормами. Докупать прихо- королевским характером, диковатая,
дилось лишь небольшую часть. Когда посторонних к себе не подпускала. Од- по совместительству выполняет
дочка Анна поступила на коммерче- нажды вышло так, что мне пришлось обязанности селекционера. Между
ское отделение Поволжского институ- принимать у неё тяжёлые роды — те- прочим, как выяснилось на том же
та управления имени П.А. Столыпина, лёнок вышел, а послед остался. На седьмом заседании Клуба пятитысячников, найти хорошесемье пришлось потуже заго селекционера большая
тянуть пояса — за один сеПо данным МСХ, Саратовская область занимает четвёрредкость. Не все передоместр приходилось отдавать тое место по производству молочной продукции в Привые хозяйства могут потридцать пять тысяч рублей, волжском федеральном округе и девятое в России.
хвастаться наличием таа ведь ещё платили за съёмК уровню 2013-ого года производство молока саратовкого специалиста.
ную квартиру. Через какое- скими сельхозтоваропроизводителями сократилось на
А лексей А лексеевич
то время Доровской помог 5,9% за счёт сокращения численности поголовья КРС в
Морозов, кандидат технидевочке выбить общежитие. личных подсобных хозяйствах.
ческих наук, заместитель
Так и выучились. Сейчас сын
На начало 2015-ого года в хозяйствах всех форм собдекана СГАУ по вопросу
Валентины Владимировны ственности насчитывалась 351 тыс голов КРС молочного
кадрового обеспечения в
Сергей служит в армии по направления, из них 160 тыс. коров дойного стада.
животноводстве, отметил
контракту, дочка буквально
дефицит высококвалифина днях уезжает с подругой
удивление Фрейлина спокойно вы- цированных специалистов. Но вот
на Север искать своё место в жизни.
Волей случая вдали от своих детей держала всю неприятную процедуру. парадокс, когда сотрудники университета в преддверии нового учебного
оказалась ещё одна наша героиня Теперь вот дружим с ней.
Юлия Александровна родилась и вы- года разослали главам администраВалентина Евгеньевна Дибривна —
оператор машинного доения ФГУП росла в Иркутске, там же окончила ве- ций письма с просьбой предоставить
«Учхоз «Муммовское» (Аткарский теринарный техникум. О том, что будет будущих абитуриентов, несмотря на
район). Прожив двадцать четыре го- работать с животными, — знала всег- кадровый голод, который испытывада. Всю жизнь её сопровождали кош- ет область, из шестнадцати районов
да в Полтавской обки и собаки. Однажды в пятилетнем пришёл отрицательный ответ.
ласти, ВалентиОльга Космакова
возрасте, девочка забралась в будку к
на Евгеньевна
немецкой овчарке (дедушка разводил
вернулась на
эту породу) да там и уснула.
родину уха-
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Сначала мы были «черной
«Мы вас ждём, в первых рядах ждём». Заместитель председателя правительства области
Александр Александрович Соловьев, улыбаясь, приветствовал
опоздавшего управляющего Саратовским отделением № 8622
Сбербанка РФ Алексея Ивановича
Нарыкина, охотно отвлекшись от
сомнительной фразы про новую
аграрную стратегию, которую
«мы поменяли за последние два
года».
По сложившейся недоброй традиции (то из-за финансового кризиса
и санкций, то из-за засухи) именно
банкиры становятся главными героями совещаний минсельхоза области.
В условиях полнейшего информационного вакуума — Москва ещё не
знает, как реагировать на такое большое число «погорельцев» — ничего
толкового, может, и не скажут, а пар
собравшиеся спустят.
Не приглашенного же председателя областной думы Владимира Васильевич Капкаева критиковать?! Или
лидера аграрной фракции Николая
Ивановича Кузнецова, который «со
всех сторон защищает саратовских
аграриев»?! Не самому же Соловьеву
подставляться? Не ставить же дамуминистра в неудобное положение?!
Банкиры — самые подходящие для
битья люди, особенно банкиры, достигшие пенсионного возраста. Пусть
потом все журналисты напишут, как
в пух и в прах рассорились аграрии
с Олегом Коргуновым («наш постоянный коллега и финансовый партнёр,
которому в этом году крайне нелегко.
Тем не менее, он всегда с нами.— Соловьёв.) и Алексеем Нарыкиным. Зато
большинство не заметит, как постоянно улыбающийся министр Кравцева
(никто не подскажет чиновнице, что
это не есть хорошо) будет настаивать
на выполнении районами целевых показателей. А как, каким способом, —
не её вопрос. Доказательство — откровенно затянутое и в некоторых
местах даже наивное, лишенное глубоких, продуманных тезисов, выступление. Нет бы на конкретных примерах рассказать, по примеру главы
администрации Питерского района
Виктора Николаевича Дерябина, что
реально происходит на территориях,

пострадавших от засухи. Статистические цифры произносятся, а общей
картины нет. Такое ощущение, что человек даже дома, с мужем-фермером
разговаривает по бумажке.
…В четверг, 6 августа, при участии
заместителя председателя правительства области Александра Соловьева в рамках агропромышленном
форуме «Саратов-Агро.2015» прошло совещание министерства сельского хозяйства Саратовской области
«О ходе полевых работ, принятии
мер по снижению последствий чрезвычайной ситуации в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных
культур, выполнении целевых показателей по производству основных
видов продукции растениеводства в
условиях текущего года». Видимо, в
последний момент, чтобы уж совсем
производственникам из глубинки
слова не давать, в список выступающих включили «профсоюзного бога»
Александра Качанова. Так к этому
«узвару» добавилась ещё тема пенсий и заработных плат.
Почему обычное рабочее совещание нужно было проводить в ущерб
интереснейшей по своему замыслу
конференции «Засуха: инновации в
аграрной науке», которая шла сразу
же после дежурной заседаловки, непонятно. Наверное, для того, чтобы
уж совсем не сорвать организуемый
минсельхозом День поля: в этом году народа было ещё меньше, чем в
прошлом. В отсутствии губернатора
Валерия Радаева восемьдесят восемь
компаний-участников остались без
должного внимания и пиара, заплатив
за участие немаленькую сумму.

Лауреаты
государственных прений

Валентина Владимировна Гречушкина, глава администрации Дергачевского района, судя по всему, не
далеко ушла от нашего министра,
занявшись повторением справки,
которую зачитывала на прошедшем
недавно административном совете при губернаторе области. Были,
правда, уточнения. Сорок восемь
пострадавших хозяйств, около трехсот списанных полей, ущерб порядка
474 миллионов рублей. Что сделано?
Провели инвентаризацию прошло-

годних грубых кормов, получилось
90 (!) процентов обеспеченности.
Зернофуража имеется только треть
от потребности. С населением подписали 120 договоров на сенокошение.

Главная задача Дерябина и его
команды — сохранить поголовье как
в ЛПХ, так и в сельхозпредприятиях. В районе имеется 44 тысяч овец,
12,5 тыс. голов КРС и 5 тыс. свиней.

Далее Валентина Владимировна сообщила: кредитов и займов взято на
26,6 миллиона рублей, но дальше
тему почему-то развивать не стала,
словно не стоит часть хозяйств на
грани банкротства. «Видим гибель
подсолнечника на площади 7,8 тысячи из десяти тысяч гектаров» —
констатировала она. До этого шла
информация о том, что гибель озимых составила 38 процентов, из яровых, наоборот, выжила только треть.
В общем, видимо, получив сверху
команду «не нагнетать», Гречушкина
её добросовестно выполнила. Про то,
например, как будет выживать местная птицефабрика, — ни слова.
Суть пошла только на сорок второй
минуте, когда микрофон взял в руки
один из старейших глав администраций — глава Питерского района Виктор Николаевич Дерябин. Можно что
угодно про него думать и говорить,
можно вспомнить все его грехи, но
один из старейших руководителей
районного уровня умеет излагать мысли конкретно и от имени крестьян.
Предоставляя ему слово, Александр Александрович Соловьев пояснил, что Дерябиным принято несколько правильных управленческих
решений. Красиво сказано, по сути
же руководство района, вспомнив
старые советские времена, создало
свой комитет спасения.
Старый вояка (думаю, он не обидится за такой эпитет) сообщил: из
90 тысяч гектаров 50 тысяч погибло,
осталось 20 тыс га озимых. Убрали за
10 дней, намолотили 11250 тонн при
урожайности 5,1 ц/га. Это позволит
обеспечить фермерские хозяйства семенами для сева 45 тысяч гектаров
паров. Засуха такая жестокая, что даже таджикская культура — сафлор,
в этом году посеяли более 13 тысяч
гектаров, не выдержала. Более двух
с половиной центнеров она не даёт.
Отчасти, надеемся на сбор сорго и
проса. Запретили сжигать солому
с прошлого года. Грубыми кормами
обеспечены полностью, с учетом,
конечно, прошлых лет. Возить откудато нереально. Но мы организовали
два «КамАЗа», которые «промышляют» в соседних районах. Провели
собрание с главами муниципальных
образований, они собирают деньги
с населения, отряжают машины за
приобретением ржи, проращенного
зерна. Для населения доставлено
470 тонн такого фуража.
Часть комбайнов отправили на заготовку зерна в Петровский район,
26 комбайнов две недели работают в
Пензенской области. Оттуда мы возим
фураж, а заодно и получаем денежную
оплату за произведенную работу.

Он просит правительство области
и минсельхоз обратить особое внимание на те хозяйства, которые занимаются животноводством, потому
что на них лежит двойная нагрузка.
В районе заготовлено 1800 тонн
сена, которое по предварительным
заявкам развозится по деревням и
реализуется. Каждую пятницу на
сельхозярмарке идет торговля фуражом, тюкованным сеном, соломой.
Виктор Николаевич считает, что грубыми кормами и фуражом население
и фермерские хозяйства обеспечит,
как бы тяжело ни было. Ведется
вспашка зяби, поднято более 9 тысяч
гектаров… То есть крестьяне руки
не опустили, работают, надеются на
поддержку. «Нам в первую очередь
хотелось бы, — говорит Дерябин, —
чтобы прошла пролонгация кредитов Россельхозбанка как основного
кредитора и Сбербанка. Еще неплохо
было бы получить отсрочку по лизингу, потому что Росагролизинг не
только грозит, но и отбирает технику,
конкретно, два «КамАЗа». В целом,
район работает, с главами провели
совещание, проводим сходы с населением, объясняем ситуацию, которая сложилась в области и в районе.
Люди с пониманием относятся. Думаю, те фермеры, которые отправили комбайны в Пензенскую область,
обеспечат своих пайщиков кормами
полностью».
«Есть ли вопросы?» — спрашивает
Соловьев. Вопросы появятся у Дерябина, когда на трибуну выйдет руководитель Саратовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
Олег Коргунов. Люди, знающие, какая
черная кошка меж ними пробежала
несколько лет назад из-за страхования посевов, начнут гадать, кто кому
чего и сколько не простил.

Не дырявьте лодку,
гребите в одну сторону

Олег Николаевич Коргунов, дай Бог
ему здоровья, вышел на трибуну без
костылей, как это было весной этого
года на одном из ПДС в Балаково, и
начал издалека. Вспомнил 16 декабря и то, что случилось в этот день
во всей банковской системе. До «черного вторника» в среднем банк выдавал на проведение весенних полевых
работ от пяти до восьми миллиардов
рублей. После 16 декабря увеличились ставки, которые не позволяли
использовать денежные средства
для сезонных полевых работ, ставки
доходили до 24-25 процентов (Тут
Олег Николаевич скромничает, были
гораздо выше), а субсидирования по
выданным кредитам не было.
Сейчас ставки стабилизировались

на уровне от 16 до 18 процентов в зависимости от финансового состояния
того или иного сельхозтоваропроизводителя.
«По сформированному на сегодняшний момент реестру в зону ЧС
попали 98 наших заёмщиков, ориентировочная сумма — один миллиард
169 миллионов рублей. Чтобы ускорить процедуру пролонгации кредитов мы открыли горячую линию:
26-38-38, и всегда телефон директора
Россельхозбанка: 25-30-01. Кредитный комитет работает практически
ежедневно».
О главном. Как заверил собравшихся Олег Николаевич, «пока полной
информации по тем ставкам, которые определены при пролонгации,
нет. Как нет и полной информации,
будут ли субсидироваться пролонгированные кредиты до трёх лет. Будет
ли это заложено в областном или федеральном бюджете, от этого будет
зависеть дальнейшее определение
ставки пролонгации. Это вопрос не
только Саратова, а всех субъектов
РФ, которые попали в зону ЧС. Где
есть единственный вид ведения хозяйства — растениеводство — мы
имеем право пролонгировать до трёх
лет. Там, где есть и животноводство,
и растениеводство, — до одного года.
От того, каким будет принято решение
субсидирования при пролонгации, от
этого будет зависеть и ставка. По кредитам, выданным на проведение сезонных полевых работ, она есть, а по
пролонгированным кредитам её нет.
По крайней мере, я об этом не знаю.
Мы приняли решение по кредитам,
которые выдавались аграриям до
16 декабря, проводить пролонгацию
по тем же ставкам, которые были
ранее выданы. Если не будет какихлибо изменений. По тем кредитам,
которые выдавались сельхозтоваропроизводителям после 16 декабря,
нами принято решение пролонгировать по существующим на сегодняшний момент или на дату рассмотрения
ставкам. Думаю, что решение по субсидированию будет принято в самое
ближайшее время с учетом актуальности этого вопроса.
На проведение весенне-полевых
работ в этом году было выдано миллиард 800 миллионов рублей, это если
смотреть официальную отчетность.
На самом деле в связи с ухудшением
финансового состояния аграриев мы
пролонгировали по сезонно-полевым
работам еще на 940 миллионов рублей. Фактически мы не имели права
выдавать этим хозяйствам кредиты
на проведение сезонных полевых
работ, поэтому пошли по не совсем
правильному пути, но зато сохранили
предприятия.
Основная политика Россельхозбанка на сегодняшний момент — это
предупреждение банкротства сельхозтоваропроизводителей и сохранение
доходности кредитной организации».
Далее Олег Николаевич вполне справедливо напомнил, что на
аграрном поле кредитования остались лишь два «чудака» — Сбербанк
и Россельхозбанк, остальные давно
ушли. Поэтому вопрос взаимодействия
тех, кому нужны деньги, и тех, кто ими
торгует, — архиважный.
Коргунов поначалу был настроен
весьма благодушно, поэтому говорил, словно лекцию в социальноэкономическом университете читал.
Саратовскому филиалу Россельхозбанка сохранён лимит собственного
кредитования до 100 миллионов рублей, в то время как из 78 филиалов
собственный лимит имеют лишь половина филиалов банка. Причем, среди них есть те, у кого лимиты ограничены до 20-50 миллионов рублей.
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дырой», а теперь обычная «яма»
«Почему нам сохранили?» — риторически спросил банкир. И тут же сам
на вопрос ответил: «Нам сохранили
лимиты не из-за того, что Саратовская
область хорошая, а потому что просроченная задолженность по сельхозпроизводителям находится в рамках
допустимых процентов. В сохранении
этой ситуации заинтересованы все».
«Хотел бы обратиться к главам, которые повторяют вслед за Аяцковым
фразу: вы берите кредиты, а отдавать
их необязательно. Это неправильный
подход, отдавать все равно придется. Не надо покровительствовать нерадивым производителям, которые в
дальнейшем будут мешать работать
честным, качественным сельхозтоваропроизводителям». А дальше последовала крылатая фраза: «Кредитная
организация является лакмусовой бумажкой, которая определяет финансовое состояние той или иной организации. И мы видим, что финансовое
состояние ухудшается. Еще не осень.
Еще подсолнечник, еще метеоусловия… Если вы видите, что финансовое
состояние предприятия вызывает вопросы, обращайтесь заблаговременно,
чтобы сельхозтоваропроизводитель
не выходил на просрочку. Как только он выйдет на неё, мы кредитовать
организацию не сможем. Поэтому давайте на лодке грести в одну сторону,
её не дырявить, и тогда, я уверен, этот
сложный период мы пройдём с наименьшими потерями».
А далее заместитель председателя правительства области Александр
Александрович Соловьев, которому
ещё на первых минутах встречи «хотелось обсудить достаточно откровенно ситуацию, которая сложилась
с финансовыми институтами», дал
команду: «Ату его, ату». Никогда не
была горячей поклонницей Олега Николаевича Коргунова, но искренне не
понимаю, почему именно на Дне поля,
где должны обсуждаться прорывные,
прогрессивные вещи, в присутствии
приглашенных академиков разговор
зашел о том, как трудно получить в
Россельхозбанке кредиты. Словно этого никто раньше не знал. Всю весну
ко мне ломились люди с жалобами и
на Россельхозбанк, и на Сбербанк. Результат один: никому ничего не дали,
чем я только ни грозилась, как я только ни убеждала. Нужно срочно менять
агарную политику в стране, нужно менять функции Россельхозбанка, а не
затевать склоку. Очень умный, всё понимающий чиновник Соловьев решил
проявить участие, но буквально через десять минут криков и взаимных
упреков сам же предложил перенести
дискуссию на территорию Россельхозбанка. Зачем тогда дразнил банкиров?
Чтобы получить откровенное «Кесарю кесарево, а слесарю слесарево»?
Слушая перебранку, я думала только
об одном: либо Коргунова «уходят»,
либо Соловьев стремится наверх.

Кесарю кесарево,
а слесарю слесарево

Продолжим. Соловьев начинает:
— Сегодня, когда проходили вопрос
по технике, очень многие говорили,
что затормаживается процесс выдачи
кредитов, особенно в последние полгода. И это говорили даже не сельхозпроизводители, а продавцы техники:
что желание покупать есть, но очень
долго идёт процесс выдачи кредитов.
Ну очень долго.
— Я особо оспаривать это не буду.
Но вы понимаете, что идёт оптимизация, укрупнение, сокращение, идут
скоринги, конвейеры, которые замыкаются на Москву. Мне достаточно
легко говорить, потому что за шесть
с половиной лет я наблюдал динамику. И он опять повторяет ранее

сказанное про лимиты, оперативность
и возможности. И опять напоминает
про проблему с оформлением документов самих аграриев.
— У нас по несвязанной поддержке
поставлена была задача, — попытался
возразить Соловьёв. — С момента получения первого документа, а у нас
их четыре тысячи, от первого района
до последней платёжки в две недели
должны происходить платежи. Порядка 600 миллионов первый транш
и порядка 600 миллионов второй. У
вас же есть история практически по
каждому хозяйству. Мы понимаем сомнения в тех, которые находятся ну
в очень сложном положении. Но есть
хозяйства, у которых прекрасная кредитная история.
— Давайте договоримся о следующем: кесарю — кесарево, а слесарю
— слесарево, — завелся Коргунов.—
Когда я был в исполнительной власти,
я так же говорил. А когда окунулся
в банковскую систему, понял, что на
всё есть нормативы. Вы отвечаете за
исполнительную власть, а я отвечаю
за кредитование. Те документы, которые прописаны Центральным банком
Российской Федерации, — они распространяются и на наш банк. Я неоднократно говорил и ещё раз повторю:
по моему убеждению, Россельхозбанк
должен быть профильным банком, и
ряд вопросов, которые связаны с этими инструкциями, не должны на него
распространяться. Но на сегодняшний
момент есть требования. Измените их,
измените подходы — и за один день
будут выдавать деньги.
Посчитайте удельный вес субсидирования в общем объеме выдачи, не
все же поддержку получают. Упрекают: банк не выдаёт кредит! Но вы
же без паспорта не купите билет? Без
медицинской справки вас в санаторий
не примут?
Лучше бы он этих слов не говорил.
И без того заведенный, гудевший как
улей зал, «выдавил» из своих рядов Дерябина, и тот прямо как на колхозном
отчетно-выборном собрании закричал:
— Кесарю кесарево? Почему люди
молчат? Потому что боятся, что завтра
вообще ничего не получат! В нашем
районе документы на получение трёх
кредитов провалялись полгода. Если
вы не хотите давать, скажите «нет».
Мы будем искать другой банк. Пойдём
в Сберегательный. Я знаю, какое отношение у вас ко мне, но я молчать не буду. Вам, может быть, дана указивка не
давать и по любым вопросам затянуть.
Вы скажите, что не дадите. Люди надеются на вас! Девяносто процентов наших денег уходят другим людям, но не
селянам. Переработчикам и другим.
— Каким? — завелся Коргунов. —
Да вы за собой смотрите, за Питерским районом!
— Смотрим. Я двадцать лет смотрю.
Поддержать Дерябина вышел начальник управления сельского хозяйства Краснокутского района Владимир
Троицкий:
— Скажите, это нормально, когда
хозяйство платит вам миллион рублей
штрафа и уходит в Сбербанк?
— Какой миллион штрафа? – возмутился Коргунов.
— За то, что несвоевременно погасили кредит. СХПК «Рассвет», вы разберитесь, — ответил Троицкий.
— А я разберусь!
— А вы разберитесь!
— Сколько времени вы не перерегистрировали своё предприятие?
— В общем, вы афоризмами и я
афоризмами: кто хочет работать, тот
ищет пути. А кто не хочет, тот договаривается.
Попытавшись примирить спорящих,
Соловьев посетовал:

— Надо одно сказать: это больной
вопрос. Олег Николаевич, вы не воспринимайте это лично на себя. Мы говорим: что с системой-то делать? Это
уже начинает затормаживать все процессы. У людей есть желание, они готовы развиваться, технику покупать,
вкладываться и в этих условиях… Как
им без финансовой поддержки это
делать? В Россельхозбанке они видят
одного из сильнейших финансовых
партнёров, и если бы у них душа не
болела за совместную работу, они, наверное, не высказывались бы так.
— Если бы у меня душа не болела,
половину присутствующих надо было
бы уже в прошлом году пустить с молотка, — ответил Коргунов.
Первый результат этой перепалки:
сегодняшняя встреча в 16 часов в здании Россельхозбанка, куда приглашаются…Честно говоря, я не знаю, кто
приглашается, но в следующем номере
непременно об этой встрече напишу.

Пар выпущен, остался
свисток

Управляющий Саратовского отделения № 8622 Сбербанка РФ Алексей
Иванович Нарыкин говорил на этой
встрече вещи более страшные, более
оскорбительные для крестьян и более
откровенные, но публика крови больше не жаждала. Поразительно, Коргунов призвал всех объединяться, но его
никто не понял. Нарыкин откровенно
аграриев сдал, признавшись, что в
эту «яму» деньги населения бросать
не может. И все стерпели.
Слушаем, что говорит человек, проработавший в банковской системе
22 года и по причине возраста никого
не боящийся:
— Впервые в этом году Сбербанк
России дал план по всем областям по
кредитованию сельхозтоваропроизводителей, никогда такого не было. Так
вот этот план выполнил один Саратов. Наверное, потому что у Нарыкина есть к этой отрасли определенная
привязанность. И второе, я понимаю,
что в условиях эмбарго цены на вашу продукцию растут (шум в зале),
перспектива вернуть кредит есть и
есть понимание, что при правильном
подходе сельское хозяйство не самая
плохая ниша.
Заходя в магазин и не обнаружив
в нём любимого сыра, берешь новый
наш, российский, плюешься, но ешь,
и понимаешь, что другого не будет.
Пока, по крайней мере.
Что плохого в нашей системе? Я
сразу говорю: во многом мы сами
виноваты. Мы движемся вслед за миром. До 2014 года основные источники фондирования — западные деньги
которых у нас сейчас почти нет. Источник прикрыт. Внутри страны финансовых ресурсов тоже нет. Спроса
на рублевую ликвидность ни вчера,
ни сегодня не было и вряд ли завтра
будет. Банкам не нужны рубли.
Говорить о том, что сегодняшняя
ставка будет использоваться и при
пролонгации, и при реструктуризации
кредитов я не могу. Я не знаю, какая
будет ставка и обещать ничего не могу. Просто смотрю на биржевые сводки и отдаю отчет, что многое может
измениться. Не изменится лишь одно:
повышение цен на вашу продукцию.
Далее Нарыкин просит у Александра Сергеевича Ратачкова, генерального директора холдинговой компании
«Агрохолдинг», извинения за то, что
«мурыжил» четыре месяца. И у них
так ничего и не получилось.
— Ни я, ни Олег Николаевич, мы не
изменим системы, в которой сегодня работает банки. Мои коллеги по
Сбербанку говорят: «Ты сумасшедший. Зачем ты туда идёшь, просрочку
собирать? Есть другие ниши — менее

рискованные и более доходные, где
можно заработать». Но мы идем в село, понимая, что в Саратовской области доходных ниш не так уж много, и,
во-вторых, нам хотелось бы сохранить
своё присутствие в каждом районе.
И мы присутствуем там. Полагаю, что
мои управляющие отделениями не
слишком вам вредят.
Сроки кредитования — да, затянуты.
Если раньше мы сами принимали решения, то сегодня мы принимаем их через
кредитный конвейер: получаем от вас
документы, спорим с этим страшным
человеком или дамой — андеррайтером, который окончил Стэнфорд,
Оксфорд, Кембридж и имеет слабое
представление о том, что такое молоко и откуда его доят. Но это есть, и
это будет. И финансовая дисциплина
должна быть. И баланс должен быть
правильным. И если он неправильный,
то через андеррайтинг не пройдёшь.
Отменить это никто не может, да и не
надо: мы научились работать с ними,
поэтому кредиты мы выдаём.
К сведению читателей: андеррайтинг: проверка банком платёжеспособности клиента, желающего взять
кредит.
— Мы не присутствуем на юговостоке области уже пять лет, и уходили оттуда постепенно. — Продолжил Алексей Иванович. — Это была
сознательная линия, которую проводил в том числе и Нарыкин. И поверьте
мне, если меня, пенсионера, оставят
в банке, то и в дальнейшем к левому
берегу мы будем относиться крайне
осторожно. Я не могу деньги, которые
приносит мне население, отправлять
в яму. Просто не могу.
Я понимаю, надо покупать красивую технику, но, наверное, лучше
покупать воду. Я не специалист в
сельском хозяйстве, в моём понимании дождь пролился, и всё выросло.
А от того, что в поле вышел Клаас,
Джон Дир или ещё что-то импортное,
дождя не прибавится. Когда я езжу по
области и вижу огромное количество
пустых каналов, мне не понятно, что
происходит.
Давайте орошение возрождать. Не
получается по-крупному, давайте помелкому. Сбербанк в этом заинтересован. Если будет вода, тогда, может
быть, и «Енисей» начнет собирать
нормальный урожай. Такую программу можно составить. Банк отвечает за
одно, минсельхоз отвечает за другое,
а аграрий за третье. Мы могли бы
выполнить план и для Агентства обе-

спечения гарантий, ведь земля с орошением и без — это разные вещи.
Мы пойдем на реструктуризацию,
если долг обслуживается. Мы пойдем на пролонгацию, если долг обслуживается. Мы не пойдем ни на
какие уступки, если клиент будет
от нас бегать и если первый шаг,
который он сделает, будет в сторону конкурсных управляющих. У меня
огромная просьба к главам администрации работать сообща. У меня
есть четыре хозяйства, которые
якобы разорил Сбербанк. На самом
деле их разорил не я, а сам хозяин. Он посчитал, что с конкурсным
управляющим работать лучше. Наши
слова о том, что его обкрадут и он
останется без штанов, не возымели
действия.
Вот они сейчас ходят за мной —
дочь платит, жена платит, он платит
Думали, вывернутся. Но пусть все
знают: если вы пойдёте туда – это
конец, который я приближу, как банк,
причём в самой жёсткой форме. Самой
жестокой. Будете платить до скончания жизни.
Сбербанк не пойдёт на реструктуризацию и в том случае, если видит,
что ежегодно набираются «короткие»
деньги. Потому что за ним следом будет очередной невозврат. Мы и в 2010
году никого не разорили, если человек сам этого не хотел, мы и в 2015
году постараемся этого не делать.
Реплика из зала:
— Вы плачетесь, что остались без
хорошего сыра, а без нашей «ямы»,
без нашего левобережья, вы останетесь ещё и без хороших макарон. Потому что только у нас выращиваются
твердые сорта пшеницы.
— Макаронами заполнены все магазины, чего в них только нет. Вы знаете, я отвечаю за свой участок работы,
мыслить глобально — не моя задача.
И потом, когда говорят: «банк должен
помочь» — это самая большая неправда. Банк участвует в вашем бизнесе и
имеет доход.
В заключение дискуссии слово взял
озинский фермер Алексей Седов, который пропел Сбербанку, впрочем,
как и Россельхозбанку, панегирик, а
затем предложил вспомнить некогда
работавшую программу развития саратовского Заволжья, чтобы вытащить
из кредитного тупика, банковского
забвения шесть отсталых районов.
Вот и Капкаев пригодился, есть ему
над чем поломать голову.
Светлана ЛУКА
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АЧС подавлена, но не побеждена
В России вновь активизируется
африканская чума свиней: есть
вспышки среди диких кабанов и
в личных хозяйствах. Риски заноса вируса на промышленные
предприятия тоже остаются высокими.
После трехмесячной паузы в России
снова были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС).
В конце июня вирус обнаружили среди диких кабанов в Курской области,
также произошла вспышка в личном
подсобном хозяйстве (ЛПХ) и среди
кабанов в Саратовской области, сообщал Россельхознадзор. По данным
управления ветеринарии Саратовской
области, для предотвращения распространения заболевания здесь уничтожили более 900 свиней. Несмотря
на эти усилия, в начале июля АЧС обнаружили в соседней Волгоградской
области. До этих случаев последний
раз вирус в России выявляли в марте
также под Волгоградом. Всего с начала 2015 года до 17 июля произошла
31 вспышка заболевания, а с 2007-го
было зафиксировано 750 случаев.
Прошлый год стал особенным по
воздействию фактора АЧС на развитие свиноводства, отмечает гендиректор Национального союза свиноводов
(НСС) Юрий Ковалев. Если раньше
болезнь распространялась преимущественно через диких кабанов, поражала ЛПХ и небольшие хозяйства,
то в 2014-м от вируса пострадали и
крупные комплексы лидеров рынка.

Пять в 2014 году
По данным НСС, в прошлом году на промышленных предприятиях
Псковской, Тульской, Воронежской
и Орловской областей из-за вируса
АЧС было сожжено 250 тыс. свиней.
Это уже обеспечило потерю 50 тыс. т

СОКРАЩЕНИЕ
В ЛПХ
Доля организаций
в производс тве
свинины
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68%

2014
25%
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ЛПХ И КФХ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ
ИСТОЧНИК: РОССТАТ

мяса, что на 25% уменьшит планируемый годовой прирост в 2015 году.
Если в ближайшее время кардинальным образом не переломить ситуацию с распространением вируса в
европейской части страны, то есть
риск не только не выполнить планы
роста производства свинины, но и
потерять уже сделанные инвестиции
и свиноводство как отрасль, опасается Ковалев. Всего от АЧС в 2014
году пострадали пять компаний:
племхоз «Лазаревское», «Великолукский свинокомплекс», агрокомбинат
«Николаевский», «Орелсельпром» и
«Агроресурс-Воронеж» (две последние входят в «Черкизово»).
АЧС проникает даже на крупные современные комплексы в основном по
двум причинам. «Во-первых, это неверная оценка ситуации менеджментом: недооценили риски, не проследили за выполнением всех требований;
во-вторых, из-за проблемы человеческого фактора, — поясняет Ковалев. —
На предприятиях работают сотни людей, которые, как правило, проживают
в сельской местности, где достаточно
распространено разведение свиней в
ЛПХ. Кроме того, бывает, что и сами
сотрудники предприятий занимаются
свиноводством, несмотря на запрет
работодателей».
В «Черкизово» до сих пор не смогли достоверно выяснить, как вирус
попал на «Орелсельпром», делился
представитель холдинга Александр
Костиков в июне. «Анализ генома
АЧС, проведенный во Всероссийском
НИИ ветеринарной вирусологии, показал идентичность геномам заболевания в других регионах страны,
которые фиксировались в предыдущие годы, — рассказывает он. —
То есть можно предположить, что вирус попал на площадку в Орловской
области из дикой фауны. А животные
с этого предприятия перевозились на
доращивание на воронежский свинокомплекс, так АЧС появилась и там».
Чтобы исключить дальнейшее распространение инфекции, на обеих
площадках «Черкизово» уничтожили
около 50 тыс. свиней — на тот момент
около 5% от общего стада компании.
Животные были застрахованы, поэтому вряд ли можно говорить о потерях,
отмечает Костиков, однако по результатам 2015 года прирост производства
будет примерно на 8-10% ниже, чем
планировалось, так как забивались
в том числе супоросные свиноматки.
«Вместо 185 тыс. т произведем около
170 тыс. т», — уточняет Костиков.
После убоя свиней пострадавшие
площадки холдинга закрыли на карантинный ремонт с полной заменой
оборудования. «Мы рассчитываем
восстановить производство уже в
третьем-четвертом кварталах этого
года, в 2016-м комплексы выйдут на
полную мощность — около 10−12 тыс. т
в год», — комментирует Костиков.
Убытки агрокомбината «Николаевский» (Воронежская область) в результате вспышки АЧС летом прошлого года составили свыше 309 млн руб.
По данным регионального управления
ветеринарии, генетический материал
вируса был обнаружен в пробах патматериала павших свиней с двух объектов компании. Всего на площадках
содержалось более 40 тыс. животных,
все они были уничтожены. Общее поголовье свиней на «Николаевском»
превышало 50 тыс.
Из-за возникновения АЧС на «Великолукском свиноводческом комплексе» (Псковская область, входит
в «Великолукский агропромышленный
холдинг») летом 2014 года уничтожили около 27 тыс. свиней. Однако это
несущественно отразилось на рабо-

те компании, поскольку общее число
свиней на тот момент составляло примерно 1 млн.
Племенное хозяйство «Лазаревское» (Тульская область) в результате
вспышки АЧС в прошлом году лишилось всего стада — 57 тыс. свиней, изза этого мясокомбинат компании был
вынужден временно приостановить
выпуск продукции. Ущерб составил
около 370 млн руб. После ликвидации
поголовья, проведения карантинных
мероприятий и получения необходимого разрешения на дальнейшую
работу хозяйство продолжило заниматься переработкой мяса, используя
в производстве собственную говядину
и привозную свинину. Одновременно
началось активное восстановление и
реконструкция свинокомплекса.
В июле этого года «Лазаревское»
поставило первую тысячу свиней. К
концу года начнутся опоросы, а в
следующем хозяйство заработает в
полную силу. Тем не менее, собственная свинина для переработки
появится не раньше июля 2016-го.
Компания планирует держать 40
тыс. животных — столько нужно для
обеспечения потребностей мясокомбината. На освободившихся площадках
будут производить мясо индейки, рассказывал ранее гендиректор «Лазаревского» Федор Романовский. Также в его
планах было создание овцеводческого
селекционно-гибридного цеха.

…и шесть ранее
Вспышки АЧС на промышленных
предприятиях стали фиксироваться с 2010 года. За это время вирус
находили на комплексах «Русского
агропромышленного треста» (РАПТ),
агрохолдинга «Кубань», «Индустриальной управляющей компании», «КоПитании», «Агропромкомплектации»
и «Агроэко».
Первой от заболевания пять лет
назад пострадала «Русская свинина»
(РАПТ) в Ростовской области. Было
уничтожено 14,3 тыс. животных, прямой ущерб свинокомплекса составил
около 39 млн руб. Поголовье было
застраховано: размер компенсации
достиг почти 30 млн руб. Кроме того,
администрация региона возместила
часть стоимости животных, подлежащих отчуждению, — 14 млн руб. Еще
10 млн руб. предприятие получило от
своих акционеров, так как те «отнеслись с пониманием к ситуации», сообщало тогдашнее руководство компании. Свинокомплекс РАПТа вышел
на прежнюю производственную мощность уже примерно через год после
выявления вируса.
Агрохолдинг «Кубань» в 2012 году
вынужден был уничтожить около 8
тыс. свиней из-за вспышки заболевания. Убытки составили около 14 млн
руб., но компания получила компенсацию от местных властей в размере
26 млн руб.
В том же году почти все свиньи,
30 тыс. из 39 тыс., были уничтожены
на другом предприятии Краснодарского края — комплексе «Индустриальный». В отличие от других компаний,
которые смогли восстановить производство, АЧС в «Индустриальном»
привела к банкротству не только самого предприятия, но и его управляющей компании — «Инагроком». После
обнаружения вируса свинокомплекс
был закрыт. Из-за отсутствия сырья
резко упали объемы производства на
«Медведовском мясокомбинате» (по
неофициальным данным, с 13 тыс. т
до 3 тыс. т продукции в год), также
входящем в «Инагроком». Серьезные
финансовые проблемы возникли и
у других его компаний. С 2014 года

на предприятиях холдинга началась
процедура банкротства, писал «Коммерсантъ».
В 2012 году со вспышкой АЧС столкнулся агрохолдинг «КоПитания». На
своем племзаводе «Заволжское»
(Тверская область) компании пришлось уничтожить 33 тыс. свиней.
Представители Россельхознадзора
пришли к выводу, что причиной стало воровство комбикорма: похитители
проникали через забор и занесли на
территорию вирус. По оценке Национального союза свиноводов, исходя из
возможной стоимости товара в действовавших ценах ущерб «Заволжского» мог составить около 340 млн руб.,
или превысить 200−250 млн руб., если
считать по затратам.
Летом 2013 года от АЧС пострадала агрофирма «Дмитрова Гора»
(Тверская область, входит в «Агропромкомплектацию»). Там пришлось
уничтожить 4,5 тыс. свиней, убыток
составил почти 122 млн руб. Компания получила страховое возмещение
в размере 50,7 млн руб. и компенсацию из регионального бюджета — 25,8
млн руб. Основная вероятная причина
возникновения вспышки — занос вируса работниками комплекса. «Других
возможных путей мы не видим, степень защиты была очень высокая», —
говорил тогда руководитель Управления государственной инспекции по
ветеринарии Тверской области Константин Востряков.
Предприятие компании «Агроэко»
(Воронежская область) пережило АЧС
в 2013 году, было уничтожено около
25 тыс. свиней. Потери холдинга, затраты на карантинные и защитные
меры исчисляются сотнями миллионов рублей, рассказывал ранее
«Агроинвестору» директор по производству Евгений Найденов. Наиболее
вероятная причина заноса инфекции в регион — корма, приобретенные в Ростовской области, сообщал
Россельхознадзор. Сейчас пострадавший участок уже возобновил работу.

Сделали выводы
Вспышки АЧС на крупных предприятиях, как правило, наносят
серьезный удар по отрасли, в том
числе из-за карантинов, которые нарушают нормальный товарооборот,
как это произошло в прошлом году,
рассказывает Ковалев. После выявления вируса разводить животных на
площадках пострадавшего комплекса нельзя в течение года. «Нужно отталкиваться от этого обстоятельства
и вычислять продолжительность периода восстановления», — поясняет
эксперт. Разведение свиней в очаге
заболевания допустимо только через
год после ликвидации вспышки, если
помещение невозможно надежно продезинфицировать, но на современных
предприятиях возможны исключения:
например, «Русская свинина» возобновила работу буквально через два
месяца поле обнаружения вируса,
рассказывал ранее «Агроинвестору»
замруководителя Россельхознадзора
Николай Власов.
В любом случае возникновение заболевания на предприятии наносит
значительный ущерб. «Особенно беспокоит то, что, несмотря на серьезные защитные меры, промышленные
комплексы все-таки не смогли противостоять этой угрозе — сработал
человеческий фактор, — говорит
представитель Россельхознадзора
Алексей Алексеенко. — Разумеется,
такая ситуация вызывает большую
обеспокоенность, поскольку она сказывается и на инвестициях в свиноводство. Это одна из наиболее быстро-

развивающихся отраслей, однако
вкладывать туда деньги по-прежнему
рискованно».
Финансовые затраты на восстановление производства у разных компаний будут существенно различаться,
отмечает Ковалев. Некоторые инвестируют дополнительные средства на
защиту от вируса. «Например, «Агроэко» вложила примерно 10 млн руб.
в каждый свинокомплекс, установив
до 10−15 видов специального оборудования: внедрили всевозможные барьеры, датчики, защиту от насекомых
и т. д., — знает эксперт. — И это при
том, что и раньше предприятие было
достаточно хорошо оснащено».
В компании усилили меры биобезопасности, подтверждает Найденов.
Сейчас система ее обеспечения включает организационные (регламенты,
информационная работа с персоналом, обучение, аттестации и контроль)
и технологические мероприятия. На
комплексах предусмотрены двойные
санитарные пропускники: при проходе в чистую зону сотрудники дважды
меняют одежду и принимают душ; рабочая одежда ежедневно стирается и
проходит необходимую дезинфекционную обработку, так же, как и рабочая обувь. В 2014 году инвестиции в
эти средства защиты составили около
150 млн руб.
Необходимые выводы из произошедшего сделали и в «Черкизово»,
говорит Костиков. «Мы ужесточили
санитарные правила для сотрудников свинокомплексов и контроль их
исполнения, — рассказывает он. —
Управление по корпоративному аудиту проводит внеплановые проверки,
вплоть до посещения домов рабочих,
чтобы убедиться, что они не держат
домашний скот, что является фактором риска». Кроме того, усилена разъяснительная работа, пересмотрены
технологические процессы: например,
теперь компания не будет перевозить
животных на доращивание между регионами.
Меры дополнительной биологической безопасности разработали и
в «Лазаревском». К каждому структурному подразделению хозяйства
сделали свой въезд и установили дезинфекционный барьер. Расходы на
реконструкцию, новое оборудование,
молодняк животных составят несколько сотен миллионов рублей, оценивал
ранее Романовский.

Нужно совершенствовать
законодательство
После обнаружения АЧС предприятие выполняет стандартные меры по
ликвидации вспышки: прежде всего
уничтожаются животные на пострадавших фермах. «Но до сих пор бывают случаи, когда владельцы хозяйств
и обслуживающие их ветеринарные врачи пытаются ликвидировать
вспышку своими силами, скрывают ее,
и это всегда кончается плохо, — подчеркивает Алексей Алексеенко. — Для
локализации вспышки и уничтожения
вируса очень важен временной фактор, а здесь мы сталкиваемся уже с
проблемой несовершенства нашего
законодательства».
В результате административной
реформы 2004 года ветеринарная
служба, которая раньше была единой, оказалась раздробленной. Сейчас существует Россельхознадзор,
который подчиняется Минсельхозу,
и 83 ветеринарные службы регионов
в подчинении губернаторов. В функции Россельхознадзора входит проведение ветнадзора внутри страны,
региональные ветслужбы выдают разрешения на перемещение продукции

животного происхождения (такой документ требуется, если она вывозится
за границы региона), могут запрещать
ввоз или вывоз продукции из региона.
Решение о введении карантина принимает губернатор, напоминает Алексеенко. «И здесь не все достаточно
последовательно и эффективно», —
добавляет он.
По мнению Алексеенко, проблема
не только в том, что уже пострадало
около десятка крупных предприятий,
важнее то, что риски по-прежнему
остаются высокими. «Вирус закрепился у кабанов, и АЧС распространяется
так же, как и раньше, — на 200−300
км в год, — отмечает он. — Страдают
прежде всего мелкие хозяйства, для
них риск возникновения заболевания
существенно выше, чем для крупных
комплексов. Свиноводство в ЛПХ —
это самый незащищенный вид деятельности».
Содержание свиней в ЛПХ без учета, контроля и какой-либо биозащиты
грозит дальнейшим распространением
АЧС, соглашается Ковалев. В Белгородской области в короткие сроки
удалось снизить численность свиней в
ЛПХ с 60 тыс. практически до нуля, ранее подобная работа была проведена
в Краснодарском крае, отмечает эксперт. Однако в других регионах России с развитым промышленным производством свинины ЛПХ по-прежнему
активно занимаются свиноводством.
Например, на личных подворьях в Тамбовской области содержится около 65
тыс. свиней, в Орловской — 55 тыс., в
Липецкой — 50 тыс. «Только усилиями
региональных властей и бизнеса без
изменения законодательной базы эти
проблемы решить не удастся», — уверен Ковалев.
НСС предлагает утвердить подготовленные поправки в «Закон о личных подсобных хозяйствах», ужесточающие учет и контроль разведения
свиней в ЛПХ, принять на федеральном уровне правила содержания свиней в хозяйствах всех типов, а также законодательно на федеральном
уровне запретить заниматься свиноводством хозяйствам 1−2 компартментов. По словам Ковалева, сейчас идет
активная работа по реализации этих
предложений.
Снижение неконтролируемого производства свинины в ЛПХ уже дает
ощутимые результаты, утверждает он.
По данным НСС, доля личных хозяйств
в целом по стране упала с 70−75% в
2005 году до 18% к середине этого
года. Принятие законодательных документов на федеральном уровне
должно ускорить решение этой проблемы, считает эксперт.
С другим видом защиты от последствий
АЧС — страхованием животных — тоже
есть проблемы. Из-за широкого распространения заболевания и риска
тотальных убытков свиноводческих
предприятий страховые компании
неохотно берутся их страховать.
«Страхование свиней — это высокий
уровень риска», — отметил вицепрезидент Национального союза
агростраховщиков Александр Скрягин, выступая на годовом собрании
Национального союза свиноводов.
В 2014 году компании из Псковской,
Воронежской, Орловской областей заявили крупные убытки из-за АЧС, свинокомплекс в Приморье пострадал от
ящура. Размер компенсации четырем
предприятиям приблизился к объему
всей премии, полученной при страховании сельхозживотных, оценивает
Скрягин. Страховщики вынуждены
перестраховывать такие риски, однако
возможности российских компаний в
этом плане ограничены, а зарубежные
отказываются перестраховывать договоры, в которые включен риск АЧС.
В итоге это приводит к росту страховых тарифов, в том числе по договорам
с господдержкой, отмечает Скрягин.
Источник: «Агроинвестор»
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поздравляем с днём рождения
Ададимову Любовь Юрьевну руководителя сектора Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК
Россельхозакадемии; 19.08.1968
Алимова Николая Владимировича - главу КФХ Питерского района; 21.08.1962
Бабину Любовь Валентиновну - бухгалтера-учетчика КФХ Воронина В.В. Романовского района;
20.08.1964
Бессчетнова Анатолия Михайловича - главу КФХ Романовского
района;16.08.1948
Бутенко Николая Николаевича - главу КФХ Питерского района;
20.08.1959
Выприцкую Светлану Борисовну бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
17.08.1983
Дедюрина Владимира Анатольевича - главу КФХ Аркадакского
района; 20.08.1952
Дементьева Романа Николаевича - главу администрации Екатериновского района; 17.08.1981
Душанова Исатая Жайруллаевича - главу КФХ АлександровоГайского района; 17.08.1970
Ермакову Лидию Борисовну сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Саратовской области»;
20.08.1955
Ефименко Виктора Викторовича - главу КФХ Самойловского района; 20.08.1965
Ермакову Лидию Борисовну
-сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Саратовской области;
20.08.1955
Иванова Алексея Владимировича - главу КФХ Воскресенского
района; 18.08.1977
Калиева Булата Казизовича главу КФХ Александрово-Гайского
района; 21.08.1965
Камельчука Николая Дмитриевича - председателя территориальной избирательной комиссии
Новобурасского района; 21.08
Карташова Анатолия Федоровича - водителя Балаковского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
21.08.1940
Кашковского Владимира Викторовича - главу КФХ Красноармейского района; 20.08.1975
Колоярова Александра Георгиевича - начальника Воскресенского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 16.08.1954

Кондакова Сергея Николаевича - ведущего агронома по защите
растений Базарно-Карабулакского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
18.08.1956
Коннова Игоря Петровича главу КФХ Пугачёвского района;
17.08.1976
Кривцова Виктора Дмитриевича - главу КФХ Федоровского
района; 20.08.1956
Кулю Галину Александровну бухгалтера КФХ «Шиндина В.П.» Пугачёвского района; 18.07.1956
Куренкова Василия Владимировича - индивидуального предпринимателя Вольского района;
21.08.
Курякина Петра Петровича заместителя главы КФХ Духовницкого района; 20.08.1985
Мальцеву Злату Владимировну - менеджера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
19.08.1988
Маркова Алексея Николаевича главу КФХ Ртищевского района;
16.08.1977
Маркелова Сергея Николаевича - начальника ОГУ «Марксовская
РайСББЖ» Марксовского района;
16.08.1975
Молчанова Эдуарда Павловича - главу КФХ Самойловского
района; 21.08.1962
Нартова Александра Егоровича - главу КФХ Романовского
района; 17.08.1966
Никифорову Татьяну Николаевну - главного специалиста по
экономическим вопросам управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Аткарского района; 21.08.1975
Новичкова Анатолия Васильевича - начальника профсоюзной
организации АПК Балтайского района; 21.08.1942
Ожогина Евгения Николаевича главу КФХ «Славянское» Балашовского района; 20.08.
Пакусину Галину Николаевну - бухгалтера ОГУ «Романовская
районная станция по борьбе с болезнями животных»; 17.08.1957
Панкратова Андрея Петровича главу КФХ Новоузенского района;
21.08.1971
Перепелова Юрия Викторовича - главу КФХ Вольского района;
20.08.1973
Попова Владимира Юрьевича бригадира тракторной бригады
ООО «Золотой колос Поволжья»
Пугачёвского района; 18.08.1967
Попова Максима Александровича - председателя СХПК
«Аграрник» Саратовского района;
21.08.1979
Рахматулина Рената Рашидовича - заместителя
генерального директора
ООО «Аркада-С» Воскресенского района;
17.08.1963

Светлову Альфию Раисовну специалиста по учёту газа ООО
«Саратовская газовая компания»
Новобурасского района; 20.08
Семенищеву Ольгу Владимировну - главного бухгалтера колхоза «Калдинский» Фёдоровского
района; 17.08.1959
Сосновцеву Нелли Владимировну - главного специалиста отдела по оргработе и связи с общественностью администрации Новобурасского района; 19.08
Сорокину Ольгу Валентиновну - первого заместителя главы администрации Духовницкого
района; 17.08.1960
Сороконенко Анатолия Петровича - сторожа ООО «Кольцовское»
Калининского района; 21.08.1952
Стягова Виктора Степановича - эксначальника управления развития
отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального
обустройства села МСХ области;
19.08.1958
Телегина Вячеслава Владимировича - главу КФХ «Живица» Краснокутского района, председателя
Совета АККОР, одного из создателей газеты «Крестьянский Двор»;
20.08.1957
Терёшина Сергея Валерьевича специалиста по растениеводству
КФХ Терешина А.А. Романовского
района; 21.08.1986
Третьяченко Людмилу Анатольевну - консультанта отдела
инвестиционной политики и целевых программ управления экономической политики МСХ области;
20.08.1968
Трокину Татьяну Геннадьевну - главу КФХ Вольского района;
20.08.1978
Трофимова Евгения Юрьевича - индивидуального предпринимателя Фёдоровского района;
17.08.1961
Трофимова Владимира Александровича - директора ООО
«Преображенское» Пугачёвского
района; 23.08.1963
Ульянкина Алексея Ивановича директора ООО «Орехов» Ивантеевского района; 16.08.1950
Фаизова Марата Фаритовича —
главу КФХ Саратовского района,
экс-заместителя председателя правительства Пензенской области,
экс-министра сельского хозяйства
Саратовской области, одного из
создателей газеты «Крестьянский
Двор»; 21.08.1961
Федосееву Светлану Вячеславовну - бухгалтера КФХ Терёшина А.А. Романовского района;
16.08.1962
Фёдорова Николая Алексеевича - председателя СХПК «Искра»
Базарно-Карабулакского района;
21.08.1958
Фуфаева Александра Ивановича - председателя ООО «Дубрава» Аткарского района, 21.08.1973

Хафизова Рамиля Рашидовича - директора ООО «Апалиха» Хвалынского района; 18.08.1989
Черняева Анатолия Алексеевича - бывшего директора Поволжского научно-исследовательского
института экономики и организации АПК Россельхозакадемии; академика, доктора наук;
18.08.1939
Чернышева Андрея Николаевича - генерального директора ООО «Балашовский сахарный
комбинат» Балашовского района;
16.08.1959
Шабалкову Галину Петровну уборщицу служебных помещений
Аткарского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 19.08.1950
Шамина Виктора Ивановича главу КФХ «Шамина Т.А.» Новобурасского района; 19.08.
Щедрикова Сергея Викторовича директора ООО «Шанс» Марксовского района; 21.08.1967
Яковлева Сергея Ивановича главу КФХ «Сатурн» Краснокутского района; 19.08.1958
Янгалычеву Санию Касымовну лаборанта ОГУ «Пугачёвская районная СББЖ»; 20.08.1957

Пастух и Полкан
У Пастуха был верный волкодав.
Он службу знал: едва лишь увидав,
Что тот свою обходит вотчину степную,
Все волки удирали врассыпную.
Но вот о чем пойдет у нас рассказ –
Пастушья дочка как-то раз,
Без дела и заботы прозябая,
Ему промолвила, зевая:
- С утра до ночи скучно мне одной,
Сыграй-ка в салочки со мной.
Уважь, ведь я хозяйская же дочка,
Играй со мной — и точка.
И, не желая оскорбить девчонку,
Спроста сказал Полкан:
- Найди для игр болонку,
Мне недосуг. И так закончил речь:
- Обязан я овец стеречь.
От слез девичьих набежала вскоре лужа,
Мамаше жалуется, та кричит на мужа,
Велит Полкану дать расчет.
Заслуги прошлые уже не в счет,
И вот его прогнали прочь.
Так волки в ту же ночь
На стадо беззащитное напали
И тонкорунных всех овец перетаскали.
Пастух со стаей справиться не смог,
Сам в волчьей пасти свой оставил клок.
_____________
Кто не желает поступать по чести,
Когда-нибудь останется без шерсти.
Глеб Петров, г. Саратов
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Поэтому свыше десяти лет мы поздравляем своих
читателей с днем рождения и желаем им крепкого
здоровья, счастья, семейного благополучия,
исполнения самых заветных желаний и всего самого- ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 30
самого доброго. По горизонтали:
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«Крестьянский Двор» — это маленький клуб
единомышленников, небольшая семья,
в которой принято делить и горе, и радость.
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Если вы хотите поздравить кого-то из своих близких,
просто позвоните нам.

Телефоны: 8 (8452) 23-23-50, 23-15-98, 23-05-79
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По вертикали:
бРИДЖИ-ТЕСНОТА-НЕОЛОГИЗМ-БУЙ-ПОДВОХ-ТКЕМАЛИ-БАОБАБ-ПИНОЛИВА-ДЕКОРАТОР-ТЛЕН-ДИКАРЬ-ОВОЩИ-КОШ-ТЛЯ-ТОСТ-БАБУИН

ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

Овен | 21 марта — 20 апреля

На этой неделе вы можете рассчитывать на
выгодные в финансовом отношении перспективы и интересные встречи, повышение по
служебной лестнице. Вам не придется особо
задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать
чрезмерной активности. В выходные дни высока вероятность судьбоносных встреч и романтических приключений,
не сидите в четырех стенах, «идите в люди»!

Телец | 21 апреля — 21 мая

На этой неделе следует четко представлять
себе последствия своих поступков, проявите
особое внимание финансовым вопросам. При
возможности воздержитесь в начале недели
от крупных вложений и трат, основным источником доходов останется профессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпосылки новой
или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Задержки и препятствия на пути реализации
ваших планов вам не страшны, особенно если вы сумеете организовать свое время и
силы. Используйте мелкие неприятности как
очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно добьетесь нужного эффекта. Самое основное на данный момент — распланировать свои действия,
сосредоточиться и упорно делать свое дело.

Рак | 22 июня — 23 июля

Даже неудачи не станут помехой на пути
осуществления ваших желаний. Будьте
старательны и терпеливы, занимайтесь
текущими делами и продолжайте разрабатывать начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при должном
подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте
настойчивы.

Лев | 24 июля — 23 августа

Неделя обещает быть трудной, но успешной
в плане укрепления финансового благосостояния. Наиболее удачными для вас будут
четверг и пятница. Понедельник и вторник,
если их полностью посвятить профессиональной деятельности, принесут рост доходов, а в выходные появится шанс сделать желаемые приобретения. Чтобы избежать дорожных неприятностей, проявите в
пятницу и субботу предельную осмотрительность во время вождения.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Умейте пережить кризисные моменты вашей
жизни, используйте для этого все свои способности и навыки выживания в "каменных
джунглях" городов и среди цивилизованных
хищников. Не теряйте присутствия духа, когда неприятности следуют друг за другом и задуманное
осуществляется на ваш взгляд слишком медленно. Будете
придерживаться этой линии — окажетесь победителем в
любой жизненной ситуации.
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Весы | 22 сентября — 23 октября
Наслаждайтесь этим чудесным временем и
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте
проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. И тогда ничто не
помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых "безнадежных" предприятиях.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

На этой неделе добиться успеха в делах вам
поможет общение и заключение новых контрактов по сотрудничеству. Прислушивайтесь не только к своему мнению, но и к мнению компаньонов, это поможет принять
верное решение и избежать большинства трудностей.
Выходные подходят для расслабления, так что гоните
прочь мысли о работе.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Неделя активных действий. Сосредоточьте все свои силы на том, что необходимо
закончить, составьте список дел, требующих вашего немедленного вмешательства
и тех, что еще немножко способны продержаться до того момента, когда вы ими займетесь.
Все это потребует напряженного труда, но необходимо
завершить все, что ранее было начато, чтобы могло
родиться новое.

Козерог | 22 декабря — 19 января

Вы легко рассчитаетесь со всеми долгами и
делами, правда, постарайтесь помнить о поговорке, которая гласит, что без труда не вытащить и рыбку из пруда, и о том, что вам
необходимо все-таки приложить и усилия, и
способности для их завершения. Но будьте настойчивы, и
не слишком расслабляйтесь, иначе все эти "недоделки"
будут отложены в долгий ящик.

Водолей | 20 января — 19 февраля

Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с более
беспристрастными людьми. Постарайтесь
избегать конфликтов на работе и ни в коем
случае не засиживайтесь дома. Посвятите свое свободное время спорту.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

На этой неделе могут возникнуть сложности
и проблемы с коллегами на работе. Постарайтесь не встревать ни в какие конфликты,
уж лучше молчите, даже если высказаться
очень хочется. Именно на этой неделе это
может сильно подмочить вашу репутацию и испортить
отношения не только с подчиненными, но и с начальством. Постарайтесь пока воздержаться от выговоров и
увольнений.

анекдоты
Российский фермер поехал по путевке в Париж. Вернулся, раздал все подарки и рассказывает жене:
– Мань, Париж – это нечто аж вааще! Залазишь на
Фефелеву башню, а вокруг – мать твою... Посмотришь налево –
твою мать, Мань! Посмотришь направо – мать твою
итить!.. Вверх посмотришь – мать твою... Ты че плачешьто, Мань ?
– Господи, красотишша-то каакаа !!
Американец достаёт последнюю бутылку с водкой и говорит русскому:
– Will you?
– Я те вылью!
Звонок ветеринару:
– Сейчас к вам придет моя теща со старой собакой. Вы
сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду –
чтобы не мучилась и сразу померла.
Ветеринар:
– А собачка найдет дорогу домой?
– А давай курить бросим?
– Зачем?
– Ну как, это ж экономия какая за месяц!
– Давай тогда и пить бросим.
– Вот зачем тебе столько денег?
Специалист, отвечающий за безопасность атомной станции, сказал «капец» из-за вытекшей в кармане ручки, но
пятнадцать человек все равно поседели.
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Валерьянка прекрасно успокаивает. Всего пять капель на
бутылку вискаря, и нервы как канаты.
– Что такое скелет?
– Это колхозник, который сдал государству шерсть, сало,
мясо, яйца.
Старый, опытный кот рассказывает молодым котам,
как правильно обхаживать кошечек. Все его слушают,
раскрыв рот, и вдруг один, самый молодой и наглый,
говорит:
– Слушай, Васька, что ты нам голову морочишь. Ты ж
кастрированный!
– Ну и что, – отвечает Васька, – а зато я – котметодист!
Британские ученые доказали, что земля не круглая, а
черная и на зубах хрустит.
Бесит, когда в августе 31 день, а не 365.
Египетские акулы видели многое, но русских со словами:
«Вау! Дельфины!» боятся до сих пор.
Не бросайте окурки на пол! Тараканы могут заболеть
раком!
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Мне сказали: «Пить надо в меру». Я заглянул в словарь:
МЕРА (старорусск.) – единица объема равная 26,24 литра...
ОПАНЬКИ!!!

Рота ОМОНа ликвидировала поле конопли площадью
два гектара. После чего объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами.

Забился унитаз. Вода стоит. Засовываю трос в унитаз и
начинаю им вращать. Идёт фигово, но постепенно влез
весь. Тяну назад, вытаскиваю носок... Ёпта, понятно,
какой-то дебил носок в унитаз смыл, отсюда и засор. И
тут звонок в дверь. На пороге сырой мужик в халате. «Вы
мой носок украли!» Чё?!..
Оказывается, чувак мылся под душем, а тут в трубах
чё-то шуршит. Вдруг видит — крышка унитаза поднимается, дядька в стену весь вжался. Из толчка появляется
какая-то фигня в дерьме и волосах, начинает вращаться,
цепляет с полотенцесушителя носок и исчезает обратно в пучине... Хорошо, говорит, что пять минут назад с
очка слез...

Едет скорый поезд на полной скорости. Вдруг он съезжает с рельс, проскакивает лесополосу, кукурузное поле и
вновь возвращается на рельсы. Обалдевшие пассажиры
спрашивают у машиниста:
– Что это было?
– Едем, смотрю, мужик на рельсах.
– Так давить надо было!
– Так вот только в кукурузе и догнали!

– Так, Вовочка, почему не был весь семестр?
– Ну Марья Ивановна, я болел!
– Ну-ну! Да по стриптиз-клубам гулял ты!
– Да я...
– И не смей мне перечить! Мне со сцены все было видно.
Ветеринар — единственный из врачей, кто может поставить
диагноз, не задавая вопросов.
К нему следует обращаться, если вы устали как собака, голодны как волк и вкалываете, как лошадь: одним словом,
если вы — студент.
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Останавливает гаишник подозрительную машину. Пытается
проверить документы — они отсутствуют. Спрашивает:
– Оружие есть?
– Есть, вот автомат Калашникова, вот два ящика патронов. Прав на оружие нет.
Удивился гаишник. Спрашивает дальше:
– А наркотики есть?
– Да, вот 10 кг героина. Это на продажу, а вот это себе
везем.
Совсем удивился гаишник.
– А в багажнике что?
– В багажнике труп. Гаишника. Место есть еще для двоих.
– А, ну тогда езжайте...
– Кашу маслом не испортишь – сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле.
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