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Профессор

с грантом

«Мы не школа, не техникум, не
институт и даже не академия. Мы –
университет! Он тем и отличается,
что в первую очередь занимается
наукой, совмещая, правда, её с
учебным планом. Это университет
готовит педагогические кадры с
уклоном для всех тех, кого я перечислил», – тридцативосьмилетний
доктор сельскохозяйственных наук блестящий профессор Саратовского аграрного университета
Алексей Алексеевич Васильев согласен, что мы вправе требовать от
него и его коллег открытий.
Этот молодой заведующий кафедрой «Кормление, зоогигиена и
аквакультура» не думает прятаться за спинами коллег, когда речь
идёт о поездках «в колхоз», потому что он в нём вырос. Его отец
в течение тридцати лет руководил
разноотраслевыми хозяйствами
Энгельсского района, уже в пятом
классе он начал осваивать прудовое рыбоводство, поэтому когда
его обвиняют во всеядности (вчера занимался кормлением свиней,
а сегодня – рыбы), Васильев только
смеется.
Возможно, если б отрасль сохранила свои лучшие племенные
заводы: «Сталь», «Крутое» «Михайловское», «Волга» и другие, он
так бы и остался верен одной теме.
Но большая наука не терпит пустоты, поэтому на кафедре произошла
целая революция, в результате
которой изменилось много чего.
В частности, было создано малое
инновационное предприятие «Центр

индустриального рыбоводства», которое находится в селе Подстепное
Энгельсского района. «Нас никто
силой сюда не загонял, кафедра
руками студентов и аспирантов всё
делает. Неужели на бумажках – вот
рыбка большая, а вот рыбка маленькая – рисовать?» Взяли заросшие пруды в аренду, очистили их
своими силами, траншеи выкопали,
свет провели, насосы поставили,
скважину запустили, садковое хозяйство оборудовали, дом с навесом построили, внутри отделали.
А ведь ещё есть целая лаборатория
на территории университета.
Вот это и называется научнопроизводственная работа. Не заметили, как полученный в декабре
2013 года Президентский грант
на сумму 2 миллиона 400 тысяч
рублей, созданный для государственной поддержки молодых российских ученых, подошел к концу.
Тема исследований – «Разработка
технологии выращивания йодированной пресноводной рыбы».
Однако «поклонники аквакультуры» не стали унывать. Вслед
за завкафедрой летом этого года такой же грант на реализацию
работы «Формирование научных
основ использования гидролизата
соевого белка в питании рыб в индустриальных условиях» получила
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент Юлия Анатольевна
Гусева. Так что команде Алексея
Васильева потеря целеустремленности и игнорирование научных
интересов не грозят.
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Доживем до компенсации
Служащие нашего родного ведомства забыли, что такое выходные.
Сразу же после сдачи справок на возмещение затрат по засухе (522 хозяйства на сумму 1, 8 миллиона рублей),
начался сбор документов на получение компенсации по кормам.
21 августа первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Е.В. Громыко прислал
главам субъектов Российской Федерации телеграмму с грифом «весьма
срочно»: «В целях оперативного расчета объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, пострадавших от засухи, на
компенсационные выплаты сельхозпредприятиям, крестьянским фермерским и личным подсобным хозяйствам
на закупку кормов для сохранения
поголовья крупного рогатого скота,
коров, овец, коз и табунных лошадей
Минсельхоз России просит до 28 августа 2015 г. представить в Министерство реестры хозяйств, наличие
вышеуказанного поголовья в соответствии с действующими формами
учета и похозяйственными книгами по
состоянию на 1 августа текущего года, утвержденные органами местного
самоуправления, а также потребность
в объемных кормах по видам (сено,
сенаж, солома, силос) с указанием
субъектов Российской Федерации, из
которых планируется поставка кормов
согласно прилагаемым формам».
Сейчас происходит титаническая
работа, объединяющая глав поселений, специалистов районных
управлений сельского хозяйства,
чиновников минсельхоза, которые

собирают информацию сразу по двум
реестрам: количеству имеющегося в
хозяйствах скота и денежную сумму
на приобретение необходимого количества корма. Поскольку Москва
ещё не определилась с механизмом
оказания помощи, никто не знает, каким он будет. Сейчас всё зависит от глав сельских поселений,
чтобы они никого не забыли, и от
Москвы, чтобы сумма компенсации
не выглядела подачкой, за которой
наш народ просто не будет занимать
очередь.
Тем временем, стало известно, что
Саратовская область не больно рассчитывает на помощь МСХ России.
«Проанализировав информацию,
представленную пострадавшими регионами, Департамент животноводства считает, что до истечения сроков
заготовки грубых и сочных кормов в
большинстве регионов имеется реальная возможность заготовить требуемое количество кормов в полном
объеме за исключением Республик
Калмыкия, Бурятия, Тыва, Ингушетия
и Оренбургской области», - сообщил
Владимир Лабинов, директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России, на прошедшем 24 селекторном совещании
«О текущей ситуации сложившейся в
регионах, пострадавших от засухи в
2015 году». От нашей области в нем
приняла участие первый заместитель
министра сельского хозяйства Надежда Кудашова. Видимо, поступаемая
из Саратова информация настолько
оптимистична, что Москва уверена:
бескормица нам не грозит.
Светлана ЛУКА

«Агрорусь» собирает друзей
С 22 по 30 августа более тысячи отраслевых компаний,
фермерских хозяйств и частных предпринимателей представят в «Ленэкспо» инновационные разработки, сельскохозяйственную технику, продукты питания и многое
другое в рамках XXIV Международной агропромышленной
выставки-ярмарки «Агрорусь-2015», которую ежегодно посещают более 110 тысяч человек.
Самый узнаваемый аграрный проект уже более 20 лет
является эффективной площадкой для демонстрации
достижений малых форм хозяйствования. В этом году
свои возможности продемонстрируют «Петербургский
тракторный завод», «Рузское молоко», концерн «Детскосельский», ПК «Шушары», минский завод «Термопласт»
и другие. Участники представят научные разработки и
инновации в сфере АПК и сельхозмашиностроения, сельскохозяйственную технику, продукты питания, пищевые
добавки, удобрения, семена, садово-огородный инвентарь, фасовочно-упаковочное оборудование, материалы
для пищеперерабатывающей промышленности и многое
другое. Постоянными участниками выставки являются ОАО
«Россельхозбанк», ОАО «Росагролизинг», кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал».
С коллективными экспозициями выступят Саратовская,
Ленинградская, Липецкая, Пензенская, Новгородская, Омская, Орловская, Оренбургская, Кемеровская, Самарская, Тамбовская области, Краснодарский край, Республика Татарстан
и Мордовия. Учитывая нынешнюю экономико-политическую
ситуацию, тема импортозамещения пройдет лейтмотивом в
экспозиции каждого российского региона, демонстрируя широкий потенциал отечественного производителя.
Впервые в истории проведения выставки «Агрорусь» организован отдельный выставочный павильон, посвященный
охотничьей тематике. На выставке представят экспозицию
охотничьих трофеев Северо-Западного региона и изделий
таксидермии. Кроме того, пройдет мастер-класс от профессионалов таксидермии, конный мини-парад с охотничьими
собаками, демонстрационные выступления охотничьих собак, мастер-класс кинологов, фотовыставка, мастер-класс
по подманиванию птиц специальными манками, демонстрационное шоу «Соколиная охота», семинары, посвященные современным проблемам в области охотничьего законодательства,
а также основам таксидермии в полевых условиях.
Ключевым мероприятием выставки
станет Третий всероссийский съезд
сельских кооперативов. Организаторы:
АККОР, Минсельхоз РФ, Центросоюз РФ,
союз «Агроконтроль», Федеральный
союз сельскохозяйственных потребительских кооперативов, Российский союз сельской молодежи, Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и подготовки кадров агропромышленного комплекса. Судя по
программе съезда, в первый день на
четырех секциях предстоит серьезный
разговор о путях развития сельских кооперативов. 26 августа начнется с напутствия Министра сельского хозяйства
РФ Александра Ткачёва. С докладом
«Сельскохозяйственная кооперация в
условиях импортозамещения» выступит
президент АККОР Владимир Плотников.
О перспективах развития системы потребительской кооперации расскажет
председатель Совета Центросоюза РФ
Евгений Кузнецов. На форуме с актуальной темой сохранения сельских

поселений с помощью кооперации выступит глава Администрации Липецкой области Олег Королев. Апофеозом
станет пленарное заседание «Сельскохозяйственная кооперация – основа развития малого агробизнеса».
Представители власти, бизнеса и науки обсудят основные проблемы развития всех видов кооперации на селе,
а также мер государственной поддержки и регулирования
деятельности сельских кооперативов, роль и задачи кооперативов на современном этапе. Фермерские хозяйства
и потребительские общества Центросоюза России ждут от
съезда конкретных и эффективных решений по усилению
поддержки сельской кооперации, которая сегодня находится в зачаточном состоянии.
В рамках деловой программы выставки «Агрорусь» состоится более 40 мероприятий, многие из которых пройдут при участии представителей Министерства сельского
хозяйства. Эксперты из 85 регионов России обсудят перспективные направления развития индустрии, возможности освоения новых технологий и продвижения их на
внутренний рынок.
Также на выставке заработает программа «Сетевые и розничные закупки», которая поможет установить деловые контакты между производителями и переработчиками сельскохозяйственной и пищевой продукции и торговыми сетями.
«Агрорусь» на протяжении многих лет является любимым праздником для жителей Санкт-Петербурга и гостей
города. В дни работы выставки посетители смогут приобрести продукты питания, натуральный мед, грибы, ягоды,
травы, все для сада и огорода, товары народного промысла. Для гостей откроются Ферма домашних животных,
Рыбный рынок, Медовые ряды. Кроме того, посетителей
ждут День меда, выступления творческих коллективов,
катания на лошадях и другие мероприятия культурноразвлекательной программы.
Организатор выставки-ярмарки «Агрорусь» – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при
официальной поддержке Правительств Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
Делегацию Саратовской области на Третьем всероссийском съезде сельских кооперативов возглавляет первый
заместитель министра сельского хозяйства Саратовской
области Надежда Николаевна Кудашова. В состав делегации, по информации минсельхоза, также входят Николай
Ефимович и Наталья Николаевна Прокаевы, представляющие Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Саратовской области «Финаудит», Сергей Алексеевич
Торопыгин, наш земляк, председатель административного
совета Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов, члены административного
совета Федерального союза сельскохозяйственных потребительских кооперативов: глава КФХ Михаил Викторович
Ключников и Оксана Васильевна Менишова, исполнительный директор кредитного кооператива «Гарант», Айслу
Зайкуновна Еремина, глава КФХ Саратовского района,
Оксана Михайловна Белякова, председатель кредитного сельскохозяйственного потребительского кооператива
«Инвест-кредит», г. Саратов, Елена Николаевна Демидова,
председатель потребительского кредитного кооператива
«Вольновский», Саратовский район, глава КФХ Валентина
Ивановна Демина, Балашовский район, Елена Ивановна
Кириллова, заместитель председателя сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Буренка», с. Любицкое, Пугачевский район, глава
КФХ Наталья Сергеевна Обатурова, Валентина Ивановна
Янко, главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного кооператива «Индустриальный».
Елизавета Маетная

в тему
Накануне съезда в Минсельхозе России состоялось заседание комиссии по отбору региональных программ по развитию материально-технической базы сельскохозяйственных кооперативов
для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2015 году. Судя по словам директора
департамента сельского развития и социальной политики Дмитрия Торопова, заявки на участие в
программе прислал 41 субъект Федерации, 16 были отсеяны ввиду несоответствия различным критериям программы. Таким образом, только 25 регионов получат государственные гранты на поддержку
своей сельхозкооперации. Государство обещает вложить 400 млн рублей, региональные бюджеты
софинансируют 268,4 млн. Предполагается оказать поддержку не менее чем 70 кооперативам.
В числе регионов, полностью соответствующим критериям отбора, – лидеры сельхозкооперации: Республики Башкортостан и Татарстан, Ставропольский край, Белгородская, Липецкая,
Ростовская, Тульская области и др. Однако есть и регионы, особо не «засветившиеся» особой
активности в объединении крестьянства. Судя по опубликованному на сайте МСХ протоколу,
Саратовская область вновь не попала в список счастливчиков, поскольку наша программа (составленная неизвестно кем) не соответствует двум (!) из семи критериев отбора. Каким именно,
в документе не говорится. Никаких разъяснений на сей счет не дает и сайт саратовского минсельхоза. Остается догадываться, что мы не обеспечили свою программу софинансированием из
областного бюджета. Возможно, мы не учли принцип эффективности использования бюджетных
средств. Запрос с этими предположениями мы отправили в адрес министра сельского хозяйства
Саратовской области.

наши партнёры
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ЧП недели

Звук хлопка означает беду
Как сообщает Главное управление МЧС России
по Саратовской области: «Сегодня, 26 августа,
в 15 ч. 05 м. поступило сообщение о взрыве на
территории ООО «Волжский терминал» (Маслобойный завод в экстракционном цехе), находящегося по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, пос. Затонский. В цехе велись
пуско-наладочные работы. Произошел взрыв
внутри здания. На третьем этаже происходило
два очага возгорания по 3 кв.м. На месте от МЧС
работало 6 единиц техники, 18 человек личного
состава. В результате происшествия пострадали
12 человек, 1 человек погиб. По состоянию на
20 ч. 00 м. аварийно-спасательные работы завершены». «У пострадавших в основном ожоги
и переломы различной степени тяжести, есть
и тяжелые, и средние», – уточняет чиновник
областного минздрава.
А вот что сообщает пресс-служба ООО «Волжский терминал» о происшествии на предприятии: «Сегодня, около трех часов дня на территории цеха экстракции масел Балаковского
маслоэкстракционного завода (ООО «Волжский

терминал») произошел хлопок. По предварительной информации причиной послужил взрыв
экстрактора масла.
На 18:00 по московскому времени известно
об одном погибшем сотруднике завода, 8 человек доставлены в больницу с травмами средней
тяжести. Их состояние врачи оценивают как
удовлетворительное.
В результате хлопка произошло разрушение
части стеновых панелей и ряда оконных проемов соседнего здания. По предварительным
оценкам, несущие конструкции не пострадали.
Ущерба и угрозы для окружающей среды нет.
По информации генерального директора ООО
«Волжский терминал», завод во время пришествия не работал. Он должен был быть запущен в работу в конце месяца для обработки
масличных нового урожая.Создана комиссия,
которая установит в причины произошедшего,
оценит ущерб и реализует план восстановления.
Пострадавшим сотрудникам и семье погибшего
будет выплачена компенсация».
Светлана ЛУКА

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

4

рациональное зерно

27 августа 2015 г.

хроника страды

Уборка зерновых и зернобобовых культур
в Приволжском федеральном округе на 25августа 2015 года
Наименование регионов

В области
По информации МСХ области, саратовские хлеборобы собрали 1,8
млн тонн зерновых и зернобобовых
культур. При средней урожайности 13
ц/га обмолочено с учётом списания
82% от плана.
По валовому сбору лидируют Балашовский (171 тыс. тонн), Екатериновский (157 тыс. тонн), Калининский
(157 тыс. тонн), Самойловский (107
тыс. тонн), Аткарский (101 тыс. тонн)
и Ртищевский (101 тыс. тонн) районы. В Левобережье больше всех намолотили хозяйства Краснокутского
района – 46 тыс. тонн.
Наибольшей урожайности добились
земледельцы Балашовского района
(22,3 ц/га). Советский и Энгельсский
районы убирают зерновые и зернобобовые культуры с урожайностью 11,6
ц/га – это лучший результат левого
берега. Наименьшая урожайность в
Озинском (2,1 ц/га) и в Питерском
(3,9 ц/га) районах.
В Ртищевском и Балашовском районах ведётся уборка сахарной свеклы.
Работниками свеклосеющих предпри-

ятий собрано около 7 тыс. тонн.
С площади 7,2 тыс. га (36% от
плана) собрано 112 тыс. тонн овощей, из них 27,5 тыс. тонн внес Энгельсский район и 10,1 тыс. тонн –
Саратовский район.
С площади 8,7 тыс. га (35% от
плана) выкопано 121 тыс. тонн картофеля.
Заготовлено 185 тыс. тонн сена
(75% от потребности), 48 тыс. тонн
(100%) сенажа, 195 тыс. тонн (75%)
соломы,185 тыс. тонн (79%) зернофуража. На одну условную голову скота
заготовлено 11 центнеров кормовых
единиц (67% от потребности).
Продолжается сев озимых культур, уже освоено 297 тыс.га (24% от
плана). Больше всего сеют в Перелюбском (33 тыс. га и это 118% от
запланированного), Дергачёвском
(31 тыс. га – 56%) и Ершовском
(26,7 тыс. га – 29%) районах.
Под яровой сев будущего года
вспахано 856 тыс. га зяби (35%).
Область заканчивает засыпку
семян озимых культур (96%).

А арбуз-то не настоящий
Ровенские бахчеводы не могут
реализовывать выращенную ими
продукцию в Саратовской области.
Рынок забит привезенным из других
регионов, более дешёвым, поливным
арбузом с огромным количеством нитратов. Документы, сопровождающие
сладкий товар, могут оказаться поддельными, а заверения в том, что на
прилавках лежат именно ровенские
арбузы, – лживы.
– Нашего арбуза в Саратове нет! –
уверенно заявил на пресс-конференции в «летней беседке» ГТРК
«Саратов» генеральный директор
ООО «Луговчане» Василий Николаевич Сараев, – мы не способны конкурировать с той ценой, которую предлагают «импортеры». Этот год был
урожайным на поливные арбузы. Они
дали под 80 т/га. Это отразилось на
стоимости нашего урожая. Если в прошлом году ранние богарные арбузы
забирались с поля по три рубля, сейчас нам за них предлагают пятьдесятвосемьдесят копеек за килограмм.

Предоставляемые минсельхозом на
ярмарках города бесплатные торговые
места проблемы не решают. Богарный
арбуз, не отягощённый нитратами, значительно меньше калибром и весом своего «соперника», поэтому у покупателей
взгляд падает на более крупные ягоды.
Цена у конкурента ниже – поливной
арбуз быстро портится, и лоточники согласны отдать продукт в разы дешевле.
– Даже если я сейчас найму продавца, куплю бензин и пригоню в Саратов
машину со своими арбузами, – продолжает Василий Николаевич, – в лучшем
случае у меня с прилавка уйдет тонна.
Тогда как сейчас на полях нашего хозяйства лежит шесть тысяч тонн готовой продукции. Прежде всего, необходим строгий контроль над ввозом!
В последнее время по области ходят
слухи, что ровенские арбузы не покупаются, потому что не вызывают доверия
у Россельхознадзора. Свой комментарий дал начальник отдела землеустройства и землепользования района
Алексей Валерьевич Князевский.
– Для того чтобы развеять все домыслы относительно качества наших
арбузов, мы обратились с просьбой к
руководителю Россельхознадзора по
Саратовской области Александру Викторовичу Игонькину провести хотя бы
выборочную проверку бахчевых культур. Подобной процедуре в прошлом
году подвергались двадцать четыре
участка. Ни на одном из них факт превышения допустимых норм содержания нитратов выявлен не был.
К двадцать шестому августа Ровенский район освободил около тысячи
гектаров от полосатой ягоды. Фермеры надеются, что к созреванию
поздних арбузов, а это произойдёт
не раньше десятого сентября, спрос
и цена на их реализацию вырастут.
Иначе хозяйства ждут убытки.

Площадь
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%к
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уборки

2014г.

Намолочено, тыс. тонн
2015 г.
+/- к
2014 г.

2015г.

2014г.

2015 г.
+/- к
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Урожайность, ц/га
2015г.

2014г.

2015 г.
+/- к
2014 г.

Приволжский фед. округ

13076,5

6703,4

51,3

7636,7

-933,3

11563,8

14694,9

-3131,1

17,3

19,2

-2,0

Республика Башкортостан

1774,5

750,0

42,3

778,7

-28,7

1337,0

1168,0

169,0

17,8

15,0

2,8

Республика Марий Эл

137,0

59,8

43,6

65,4

-5,6

116,4

123,8

-7,4

19,5

18,9

0,5

Республика Мордовия

454,0

359,0

79,1

329,3

29,7

837,4

765,2

72,2

23,3

23,2

0,1

Республика Татарстан

1605,9

1149,0

71,5

1054,8

94,2

2444,7

2367,1

77,6

21,3

22,4

-1,2

Удмуртская Республика

410,1

126,7

30,9

115,9

10,8

220,2

229,1

-8,9

17,4

19,8

-2,4

Чувашская Республика

290,5

170,9

58,8

188,3

-17,4

355,6

407,2

-51,6

20,8

21,6

-0,8

Кировская область

325,5

96,5

29,6

118,6

-22,1

217,9

280,2

-62,3

22,6

23,6

-1,0

Нижегородская область

576,5

319,1

55,3

318,4

0,7

686,9

729,2

-42,3

21,5

22,9

-1,4

Оренбургская область

2766,3

810,5

29,3

1211,4

-400,9

762,2

1548,4

-786,2

9,4

12,8

-3,4

Пензенская область

699,9

492,2

70,3

382,2

110,0

1165,9

1003,9

162,0

23,7

26,3

-2,6

Пермский край

254,8

19,0

7,5

103,6

-84,6

33,6

155,8

-122,2

17,7

15,0

2,6

Самарская область

1111,4

586,0

52,7

833,0

-247,0

949,0

1899,0

-950,0

16,2

22,8

-6,6

Саратовская область

2090,7

1363,5

65,2

1739,1

-375,6

1777,2

3116,8

-1339,6

13,0

17,9

-4,9

Ульяновская область

579,5

401,2

69,2

398,0

3,2

659,8

901,2

-241,4

16,4

22,6

-6,2

новости

Уточнили
ущерб
Как сообщил на недавнем совещании в Ершовском районе заместитель министра Саратовской области
Александр Николаевич Зайцев, из
223 хозяйств Саратовской области,
подававших документы на получение
компенсации за гибель посевов от засухи, проверку в Россельхозцентре
России не прошло только одно сельхозпредприятие. Это ООО «Алексеевское» Базарно-Карабулакского
района. Уточнена и сумма ущерба. По
мнению столичных экспертов, с потерями мы что-то «накрутили». Они
оценили сумму прямых затрат не в
2,4, а в 1,8 миллиона рублей.
Светлана ЛУКА

Саратовских дачников
в сентябре потревожат
С 1 по 15 сентября личные подсобные хозяйства горожан, а также их дачные
и садовые участки обойдут регистраторы. Их цель – уточнить сведения об
объектах Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая пройдет с
1 июля по 15 августа 2016 года.
Владельцев хозяйств регистраторы расспросят о площади их земельных
участков, предназначенной для производства сельхозпродукции, а также о поголовье сельскохозяйственных животных. К этой работе в Саратовской области
планируется привлечь 372 регистратора, которые посетят 175 тыс. объектов
в городской местности, а также более 300 тыс. садоводческих и огороднических хозяйств. При себе временные работники будут иметь удостоверения,
действительные при предъявлении паспорта.
Саратовстат просит саратовцев доброжелательно отнестись к работе регистраторов и точно ответить на все заданные вопросы. Ведь от этого будет зависеть успешное проведение грядущей переписи. Напомним, что она охватит
более 1,5 тыс. сельскохозяйственных организаций, около 6 тыс. КФХ и индивидуальных предпринимателей, более 400 тыс. личных подсобных хозяйств и
более 3 тыс. садоводческих и огороднических объединений граждан в Саратовской области.

Вниманию сельхозтоваропроизводителей!
С 20 августа 2015 года прием документов на выплату субсидий по следующим направлениям государственной
поддержки:
– на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства;
– на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства;
– на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства,
не производится в связи с полным освоением лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований,
доведенных министерству на текущий год.
Источник: Минсельхоз области

и о погоде

Солнце над просторными нивами стоит
Сухая и теплая погода будет способствовать благополучному завершению уборки зерновых и зернобобовых культур, а также созреванию
подсолнечника. Однако сельхозтоваропроизводители, приступившие к
севу озимых культур, вновь рискуют
остаться без урожая – во многих районах отмечаются неудовлетворительные запасы влаги в пахотном слое.
Восемнадцатого августа в Правобережье под паровыми полями были
зафиксированы следующиё показатели влагообеспечения пахотного слоя:
Ртищевский район – 2 мм; Балашовский и Аркадакский районы – 17-18
мм; Базарно-Карабулакский – 18 мм;

Аткарский – 30 мм; Татищевский – 22
мм; Калининский – 23 мм; Лысогорский – 20 мм.
За Волгой в более выигрышной
ситуации перед ближайшими соседями находится Перелюбский район
(26 мм). В Пугачёвском районе отмечено 18 мм; в Советском – 6 мм; в
Озинском и Краснокутском – 4 мм;
в Новоузенском – 7 мм; в Балаковском – 9 мм; в Духовницком – 7 мм; в
Энгельсском – 5 мм. Нулевые показатели запасов влаги в пахотном слое
на паровых полях были обнаружены
в Ершовском районе.
К концу текущей недели максимальные температуры по районам об-

ласти повысятся от +24°С до +29°С,
а на юго-востоке до +32°С. Ночью
при полном отсутствии осадков и западном ветре (6-11 м/с, в порывах до
16 м/с) воздух будет прогреваться от
+12°С до +17°С.
Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра РФ, температура
сентября будет на полтора градуса
выше климатической нормы.
В большинс тве районов продолжает наблюдаться IV и V класс
пожароопасности.
Ольга Космакова
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды)
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тема недели

Соловьев снял
с Коргунова
напряжение
Заместитель председателя
главляют злостные «просрочники»,
зяйств, пострадавших от засухи. По
правительства области Алекнавести порядок в кредитовании АПК
предварительным данным, которые
сандр Александрович Соловьев
не представляется возможным. Это
дают районы, пролонгация требуется
в области сложится более трагично,
снял-таки с директора Саратовглава Марксовского района Николай
54 заёмщикам. Но Кравцева думает,
чем сейчас».
ского филиала Россельхозбанка
Александрович Косарев, глава админичто их гораздо больше. На официалькание электората». Каждый заемщик
«Из тех 98 заемщиков, которые
Олега Николаевича Коргунова
страции Турковского района Дмитрий
ном сайте министерства размещен
ищет, где ему лучше. Единственное,
попали под ЧС, в банк подали лишь
напряжение, которое возникло
Викторович Кудряшов, глава Воскресписок документов, который требучем мы его можем привлечь, – это
8 или 10 заявок. Если хозяйство выв ходе известной встречи на Дне
сенского района Раян Шайдуллович
ется Россельхозбанк у для решения
качеством и оперативностью обходит на просрочку более пяти дней,
поля «Саратов-Агро. 2015».
вопроса (стр. 8). В адрес глав
служивания наших клиентов. Мы
мы уже не имеем право лонгировать,
(См. «КД» №31).
муниципальных районов минне государственный банк, мы являа следовательно, не можем выдавать
«Мы не государственный банк, мы являемся акПомогли ему в этом депутат ционерным обществом, где 100- процентный пакет
сельхозом отправлены письма,
емся акционерным обществом, где
кредиты на проведение посевной.
Саратовской областной думы акций находится у государства. Основной принчтобы они могли оказать все100- процентный пакет акций нахоБанк в этой ситуации является зарегиональный координатор про- цип акционерного общества – получение прибыли
мерную помощь и поддержку
дится у государства. Основной принложником: и пролонгировать нельзя,
екта «Российское село» партии для коллектива». Олег Коргунов
нашим аграриям. Срок рассмоцип акционерного общества – полуи не пролонгировать нельзя».
«Единая Россия» Олег Алексантрения – пять дней с момента
чение прибыли для коллектива.
И далее следует уж совсем исдрович Алексеев, профсоюзный
сдачи всех документов.
Депутат Олег Алексеев постарался
кренне признание в духе Коргунова:
лидер Александр Иванович Качанов,
Ахметов. Они подают нехороший приСамая плохая новость из уст Корвывести дискуссию на совершенно
«Мы нашли свой путь: при выходе
фермерский вожак Александр Петромер остальным сельхозтоваропроизвогунова, по моему мнению, – это сообдругую орбиту и заговорил о более сена просрочку мы просуживаем этот
вич Кожин, бессменный руководидителям. Не может и не должен глава
щение о том, что с первого сентября
рьезных вещах, чем амбиции какого-то
долг, заключаем мировое соглашетель «СарАгропромсоюза» Александр
района находиться в черном списке».
юридические лица будут обслужиодного человека. Олега Александроние и меняем график погашения до
Сергеевич Ратачков, исполнительный
И так далее, и тому подобное.
ваться только в десяти филиалах
вича больше беспокоил Новоузентрёх лет. Это в компетенции нашего
директор ООО «Агрофирма «Рубеж»
ский район, где списано 80 проценПугачевского района Сергей Владитов посевов, списано 20 тысяч озимых, с
мирович Улитин, глава администрации
оставшихся десяти получили по 6,1 ц/га.
Питерского района Виктор НиколаеХозяйство «Куриловские калачи»
вич Дерябин, глава Питерского района
списало только яровые культуры, хоАлександр Николаевич Рыжов.
тя недобор по озимым составил почПроизошло это на выездном засети десять миллионов рублей. Общая
дании «Штаба по координации выполсумма ущерба – свыше пятнадцати
нения мероприятий в связи с гибелью
миллионов, а общее тело кредита –
и повреждением сельхозкультур в ре19 миллионов. Четыре миллиона «зазультате опасных агрометеорологичевисают». Коргунов на вполне законных
ских явлений» на пятом этаже здания
основаниях заявляет, что пролонгироРоссельхозбанка. Вместе с Соловьевать их не может. Считаю, что в данвым и другими членами штаба сюда
ном случае имеется законодательная
поднялись министр сельского хозяйнедоработка. Анадо полностью брать
ства Татьяна Михайловна Кравцева и
кредитный портфель всех 522 хозяйств
начальник управления финансов мини смотреть, в каких пропорциях посельхоза области Любовь Викторовна
страдала яровая и озимая группа.
Черемисова.
– Сегодня самую жесткую, непримиИнициатива пообщаться и еще раз
римую позицию в отношении аграриев
обменяться любезностями исходила
занимает Николай Валентинович Коне от специалистов банка, хотя они
стов, запущен механизм изъятия техсобрались почти всем кредитным коники. Единственный способ ослабить
митетом, а сверху. Причину встречи
удавку на шее сельхозтоваропроизобъяснил сам Соловьев: «Более расводителей – увидеть на своей терриширенным составом обсудить эту теВидя, что Коргунов, оскорбленный
области. «Да-да, это реалии», – со
тории господина Назарова, представкредитного комитета. Таких хозяйств
му дабы снивелировать острые углы,
в своих лучших чувствах, готов заскорбным выражением на лице проляющего Росагролизинг. Я понимаю,
порядка десяти».
которые на данный момент имеются».
дираться и дальше, рвется Соловьев
изнес Олег Николаевич, и никто из
что Костов тоже зависим от РосагроПро эти «интимные» вещи, наверИли, говоря другими словами Алекуже на семнадцатой минуте встречи
присутствующих на счет даже не полизинга, но может быть, мы сможем
ное, и писать нельзя, но Коргунов весандра Александровича, «объективно
начал заверять, что пришел снять
думал возмутиться.
как-то перенести платежи на год или
дёт себя на грани фола. Прикрываясь
обсудить искру».
возникшее напряжение, поскольку «
Что делается банком? В этом году
на два. Считаю, что допустить изъятие
лозунгом «для чистоты отношений»,
Ругаться с Россельхозбанком сеймы все дорожим именем Россельхозна сезонные полевые работы был
техники ни в коем случае нельзя. То
он готов говорить не совсем приятные
час, когда многие хозяйства региона
банка». Кажется, он уже отказался от
выдан один миллиард 36 миллионов
же самое касается других банков,
вещи и про себя, и про других.
находятся на грани банкротства, не ко
мысли разобраться, где есть обоснорублей плюс пролонгировано
там обслуживается примерно
времени, да и не по уму. Из 79 сельванное основание для отказа в вы«Пока муниципальные районы возглавляют
около миллиарда безо всякой
30 процентов хозяйств.
хозпредприятий- верных претендендаче кредита, а где нет. Вот в такие
ЧС по сезонным полевым ра- злостные «просрочники», навести порядок в креАлександр Александрович
тов на пролонгацию 28 брали кредизабавы в разгар рабочего времени
ботам по кредитам, которые дитовании АПК не представляется возможным. Это
Ратачков, генеральный диты в Сбербанке, 3 – в НВКбанке, 2 – в
играют наши «мальчики».
оформлялись в конце прошлого глава Марксовского района Николай Александрович
ректор холдинговой компании
Ак Барс Банке,1 – в ОТПбанке. Доку«Закредитованность, недостаток
года. Всего на полевые работы Косарев, глава администрации Турковского района
«Агрохолдинг», считает, что в
менты стальных 54 должников лежат
финансовых средств в условиях завыдано около трёх миллиардов Дмитрий Викторович Кудряшов, глава Воскресенскоусловиях засухи необходимо
лонгировать совершенно ВСЕ
в сейфе у Коргунова. Причем, если
сухи текущего года и вопрос прорублей. По информации Коргу- го района Раян Шайдуллович Ахметов. Они подают
кредиты, но при этом иметь
другие банки не спешат обсуждать
лонгации кредитных ресурсов имеет
нова, уже в самое ближайшее нехороший пример остальным сельхозтоваропровозможность защитить филиатему пролонгации кредитов, уклоняясь
очень серьезное значение практичевремя пролонгировать надо изводителям. Не может и не должен глава района
лы Россельхозбанка на местах,
всеми возможными способами от общески для всех аграриев региона», – в
будет около 3 миллиардов ру- находиться в черном списке». Олег Коргунов
так как они будут вынуждены
ния с представителями минсельхоза, то
разговор вступает министр Татьяна
блей. И ещё несколько цифр.
нарушать инструкции. Нужно
Олег Николаевич сам выступил с иниМихайловна Кравцева. Она делится
На 01.01.2015 г. было пролонвыходить в виде законодательной
циативой еженедельно встречаться,
с собравшимися небольшой информагировано 2, 6 миллиарда рублей, что
– Если само хозяйство вместе с руинициативы наверх и делать исмониторить ситуацию: «Безусловно,
цией, как кредитуется АПК в текущем
составляло порядка 10 процентов
ководителем не жуликовато и само
ключения.
есть шероховатости и косяки у моих
году. Привлечено 5,9 миллиарда рукредитного портфеля. На сегодня, с
вполне сознательно не выходит на
Александр Петрович Кожин, предсотрудников, есть шероховатости и
блей, из них 1,2 миллиарда – на проучетом крупного бизнеса и холдинга
просрочки, не подает себя на банкротставляя, в какой ситуации сейчас
косяки у заемщиков. Для того чтобы
ведение уборочных работ. В общем
«Солнечные продукты», пролонгиство и не выводит активы, то мы не
окажутся мелкие фермеры, которые
пролонгировать кредит, должно быть
объеме заемных средств 39 проценровано 6,5 миллиардов. Это уже соинициируем банкротство. Но в Пугадо последнего надеются на урожай
заявление и пакет необходимых дотов принадлежит Россельхозбанку,
ставляет около 22-23 процентов. «С
чевском районе, к примеру, главы приподсолнечника, а его нет, предлагает
кументов. Мы должны иметь дорогу с
или 2,3 миллиарда рублей. По данным
учетом необходимой пролонгации,
няли покровительственную позицию.
особое внимание обратить на учебу
двухсторонним движением». Его фразы
районов, потребность в пролонгации
которой мы занимаемся, я беру юриПеребивая его, Соловьев просит:
глав КФХ. Предлагает всем вместе
про дорогу и про банк как лакмусовую
составляет около двух миллиардов
дических лиц, сумму пролонгации
– Не давайте повода сельхозтоваровстречаться на выездных кустовых
бумагу экономики страны, кажется,
рублей, в том числе по Россельхоздоведем до 10 миллиардов, что ни
производителям искать другие финансовещаниях в районах и объяснять
уже вбиты в мозг, а бывшему главе
банку свыше 700 миллионов. Минв одну инструкцию не вписывается.
совые институты, все-таки они в вас велюдям, что из себя представляет проадминистрации Балашовского района,
сельхоз своевременно предоставил
Однако мы сознательно идем на нарят. Я это говорю искренне и честно.
цесс пролонгации.
бывшему депутату Госдумы всё мало.
Саратовскому отделению Россельрушения, поскольку хорошо понима– Спасибо большое за доверие. Но
Светлана ЛУКА
«Пока муниципальные районы возхозбанка полную базу всех 522 хоем: не проявим инициативы, ситуация
есть такое выражение как «перете-
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эхо события

Отсрочка с
просрочкой

«Если друг оказался вдруг»:
Татьяна Антипова, Николай Костов, Александр Рыжов
С приходом в ОАО «Росагролизинг» Валерия Львовича Назарова, замечено, государственная
лизинговая компания, позиционирующая себя как институт развития АПК, превратилась в еще один
банк. С ежемесячными платежами (вместо квартальных), с увеличением первоначального взноса
до 30 процентов, с безакцепным
списанием денежных средств со
счетов должников, с начислением
пенни за каждый день просрочки,
с агрессивной работой менеджеров и территориальной неприступностью: везде стоят кодовые
замки. «Проще попасть в ЦРУ на
приём», – шутят мужики, – чем к
заместителям Назарова».
«Сегодня руководство Росагролизинга считает, что мы работаем на
заводе, под крышей, а не в чистом
поле». «Отделилось от нас как Луна
от Земли». «Перевело нас на ежемесячные платежи, словно нет сезонности производства». «Росагролизинг
стал недосягаемым и недоступным».
«Хорошая идея министра Алексея
Васильевиче Гордеева искажена до
неузнаваемости». Эти и другие нелестные характеристики компании
дают саратовские фермеры, вдруг
обнаружившие, что это они созданы
для сотрудников компании, а не она
для них.
Вот почему инициатива Николая
Васильевича Панкова, председателя
комитета Государственной Думы РФ
по аграрным вопросам, пообщаться с
представителем компании на нашей
территории, на домашней площадке,
да ещё при независимом эксперте,
была встречена с большим подъемом.
Оптимизмом это чувство я бы не назвала, скорее надеждой. Руководители хозяйств одиннадцати наиболее
пострадавших от засухи районов области собрались в минувшую пятницу
на третьем этаже здания администра-

ции Ершовского района, в работе совещания приняли участие заместитель министра сельского хозяйства
Саратовской области по растениеводству Александр Николаевич Зайцев и
один из сублизингодателей Николай
Валентинович Костов, генеральный
директор ОАО «Саратовагропромкомплект». Зал был набит под завязку,
аудитория проявляла редкую активность, политик и чиновник Панков
работал «сурдопереводчиком», стараясь, чтобы кредиторы как следует
расслышали голоса заёмщиков.

Назовите правила игры.
Другого нам не надо
«Назовите правила игры, другого
нам не надо», – то и дело вещал Николай Васильевич. Скажу сразу: как-то
конкретно обсудить процедуру (в том,
что она нужна, ни у кого нет сомнений)
пролонгации лизинговых платежей за
приобретенную сельхозтехнику не получилось. Удивительно молодая для
своих должностей, Татьяна Владимировна Антипова, бывший советник Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, ныне
руководитель Департамента развития
корпоративного бизнеса и стратегического управления ОАО «Росагролизинг», настаивала на индивидуальной
«работе» с каждым клиентом. Вызвав
вполне законный вопрос: как долго
эта процедура продлится. Если до
белых мух, не стоит и затеваться.
Уже к ноябрю большая часть должников может объявить себя банкротом. Понимает ли это Росагролизинг,
вот вопрос.
Даже заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области по растениеводству Александр
Николаевич Зайцев промахнулся со
сроками. Он заявил: «Проведение совещания своевременно. Пролонгация
платежей должна дать надежду на сев

озимых, вспашку зяби, засыпку семян
Корюкин из Балаковского района
сывается соглашение об изменении
и вообще надежду на урожай будущеобрабатывает около 4, 5 тыс. га земграфика старого. «До принятия
го года». Тем временем Левобережье
ли, заключил в Росагролизингом три
официального решения об изуже активно приступило к осеннему
договора, остаток к 1 августа 3655
менении графика и подписания
севу. Собравшиеся в зале люди оттысяч рублей. Выступал Михаил Нисоответствующего приложения,
лично понимают: промедление смерколаевич Корюкин, который говорил
никто не освобождает от исполти подобно. Простите за пафос, но
от имени тех, кто списывать посевы
нения графика лизинговых платедело обстоит именно так.
не стал, но от этого им не легче.
жей в подписанном договоре».
Похоже, ни Панков, ни Антипова
– Столкнувшись с не совсем хоПоскольку в Саратовской области,
были не намерены обострять ситуарошим опытом помощи в 2011 году,
помимо Росагролизинга, работают
цию, поэтому Николай Васильевич
когда подмога от государства пришла
два официальных сублизингодатерассказал притчу про соревновапоздно, в этом году мы решили ничего
ля – ЗАО «Агросоюз-Маркет» и ОАО
ние двух лесорубов, один из которых
не списывать. Несмотря на то, что яч«Саратовагропромкомплект» – привыиграл, потому что своевременно замень давал от силы полтора центнера
ём документов будет происходить и
тачивал орудие производства. Татьяна
с гектара, мы всё равно убирали его
через них. И это они будут принимать
Владимировна сообщила, какие мы
комбайнами, увеличивая расходы, но
окончательное решение по изменесуперответственные заёмщики: покав списки «погорельцев» не вошли.
нию графика платежей. Москва будет
затель возвратности и эффективности
Как будет поступать Росагролизинг,
лишь его утверждать.
использования вложенных Росагролиесли мы попросим перенести платежи
Острить и занимать деньги
зингом средств – 94,5%. Возникает вос первого-второго квартала на третий
нужно внезапно.
прос, почему же в нашей замечательи четвертый?
Народная мудрость
ной области прекратилось действие
Ответ: Решение о переносе дат пластоль замечательной программы обтежей возможно, поскольку большую
Далее последовали вопросы из
новления техники под столь же зачасть своих платежей (12 из 16 миллизала.
мечательные три процента годовых,
онов) вы совершили, остались 4 кварКФХ Алексея Викторовича Секоторая действовала три года подтала. Необходимо направить заявку,
дова Озинского района в 2011 году
ряд? Ответ прост: мы её в буквальсопроводив должной мотивацией.
завершила свои взаимоотношения с
ном смысле завалили. Как сообщает
Панков попросил записать хозяйсаратовский минсельхоз, долг
ство Корюкина в отдельный
наших сельхозтоваропроизсписок хозяйств, которым свеСаратовская область отличается высокими покаводителей превысил тридцать зателями возвратности и эффективности использотит зеленый огонек.
миллионов рублей, и программу вания вложенных Росагролизингом средств – 94,5%.
Олег Александрович Алеку нас отобрали.
сеев, депутат областной дуЗа срок более чем в 12 лет вложения государСидящий за столом прези- ственной лизинговой компании в АПК нашей обмы, представляющий интересы
диума Николай Валентинович ласти составили 7, 5 миллиарда рублей, и только
своего брата Сергея АлексанКостов, пока говорил Панков, 245 миллиона рублей из этой суммы – просрочендровича Алексеева, генеральсловно на грани эпилептиче- ные обязательства.
ного директора ООО «Куриского припадка находился.
ловские калачи» задал вопрос
Из 296 действующих контрагентов РосагролиПравду говорят, если у должуточняющего характера:
ника озноб, кредитора трясет зинга только 14 имеют задолженность по плате– Механизмы отсрочки будут
лихорадка. Основное бремя жам, хотя сложности в этом вопросе испытывают
одинаковыми и для компании
долгов легло на него. По самым все. Заявку на пролонгацию платежей из всей
Росагролизинг, и для «Сараскромным подсчетам, земляки Саратовской области подали лишь три хозяйства
товгропромкомплекта»? Очень
ему не вернули 80 миллионов Ершовского района: ООО «Усть-Уза», ООО «Демеважно, чтобы в момент рассморублей, причем это многолет- тра» и ООО «МТС Ершовская». Остальные чего-то
трения пролонгации платежей
ние грехи, которые не отпу- ждали, на что-то надеялись.
во время сева озимых культур
стишь, как батюшка на причане произошло изъятия техники.
стии. Подавать в суд или еще
И второе. Очень важно, чтобы
Росагролизингом, получила на руки
обождать? Времени для раздумий
одновременно рассматривались воПТС-ки на технику, документы, что
больше нет.
просы задолженности и текущих
компания претензий не имеет, а спуКогда книксены с обеих сторон заплатежей. Чтобы не получилось так:
стя четыре года пришел счет на полкончились, Антипова разъяснила, что
мы подали заявку, а вы нам сказамиллиона рублей. Как подозревает
существует единственное, по версии
ли: «Заплатить 600 тысяч до первого
фермер, это так называемые пенни за
её начальства, правильное решение
января, а с первого января мы вам
просрочку платежей, однако никаких
вопроса: «рассмотрение в индивидуделаем рассрочку». Для нас это будет
объяснений он своевременно не поальном порядке, с учетом возможнонеприемлемо, поскольку засуха этолучил. Теперь ему придется ехать в
стей». «Первое, нам необходимо пого года не просто ЧС, это катастрофа
Москву и разбираться.
лучить официально подтвержденный
для всех нас. Такого года как этот в
С таким же вопросом к Антиминсельхозом перечень пострадавших
нашей зоне еще не было. Надо пониповой обратилась представитель
хозяйств. Второе, заявку с просьбой
мать, откуда взялась прошлогодняя
ООО «Красноармейский» Перелюбрассмотреть реструктуризацию обяваловка в 106 тысяч тонн и откуда
ского района.
зательств, в которой вы сами должны
урожай 6 тысяч тонн этого года. Уже
В конце совещания тот же Седов
указать, чего конкретно хотите, а мы
в апреля мы «полетели».
обратился к Панкову с просьбой как
взвесим, приемлемо ли ваше предОтвет: Сегодня мы с вами обсужможно быстрее ускорить процесс положение ». Третье, в комплект докудаем засуху 2015 года. Если же речь
лучения денег по засухе. Стыдно:
ментов, на основании которых будет
пойдет о просрочке в тысячу дней
соседи в Западно-Казахстанской обпринято решение, должны входить хои больше, то, конечно же, мы будем
ласти субсидии уже давно получили,
датайство районной администрации,
более пристально относиться к пода мы только документы рассматриваа еще лучше – минсельхоза области.
писанию документов и более строго
ем. «Помогите, Николай Васильевич,
Четвертое, московские спецы будут
к выполнению заёмщиком своих обяочень просим», – этими словами заоценивать ваше производственное
зательств. Опять-таки, всё будет инкончились все фермерские обращесостояние, финансовые показатели,
дивидуально, с учетом каждого конния к власти.
как обслуживаются банковские крекретного хозяйства, с учетом истории
Павел Александрович Артёмов,
диты, изучать ситуацию в комплексе.
взаимодействия с нами и Николаем
генеральный директор ООО «АгЕсли надо, соответствующая комиссия
Валентиновичем Костовым.
рофирма «Рубеж» Пугачевского
выедет на место. В результате, все
Сергей Владимирович Букин,
района, депутат областной думы,
факторы учитываются, и на основаглава Перелюбского района:
также подтверждает, что платежки
нии коллегиального решения предла– Меня очень настораживает ваш
приходят безо всякого предупреждегается новый график. Его выносят на
индивидуальный подход, – говорит
ния и комментария.
рассмотрение кредитного комитета.
Букин, обращаясь к Антиповой. –
Глава КФХ Сергей Михайлович
И только после его решения подпиСлушаю, и страшно становится, прямо

так и живем

7

27 августа 2015 г.

эхо события
боюсь. Кстати, программа обновления
техники государственная, а не ваша,
и деньги государственные. Николай
Васильевич, просьба у меня одна:
перенести платежи НА ГОД ВСЕМ! ( В
зале раздаются аплодисменты.)
Кроме того, я не понимаю, какой
у вас штат. Как вы сможете посмотреть все девять регионов, глубоко
проанализировать балансы всех пострадавших хозяйств? Я всё понимаю, мы – коммерческая структура,
вы – коммерческая структура. Но
не будет нас, и вам невесело будет.
Предлагаю: есть ЧС – принять закон
об отсрочке на год. А разговоры про
индивидуальное рассмотрение отмести полностью. Иначе мы забросим
всю работу, и будем только звонить
или ездить в Москву.
Это под воздействием партии и
правительства вы нас хоть чуть-чуть
слышите, а как только затеете индивидуальный анализ, вы нам скажете:
«Отбросьте все сопли и слюни, платите!» (Аплодисменты в зале).
С места вскакивает Александр
Григорьевич Бесшапошников, генеральный директор ОАО «МТС
«Ершовская» Ершовского района:
– Это всё бесполезно. Разговаривать с ними один на один – пустое дело. Я в прошлом году договаривалсядоговаривался, раз пять ездил в
Москву, и договорился на два миллиона рублей. (Смех в зале. Выкрики:
«Хорошо, что не на десять!»).
Николай Васильевич, я вам честно
скажу: если мы пойдем путем, предлагаемым Татьяной Владимировной,
все будем биты и ничего не докажем.
Никто нас в Москве слушать не будет. Надо, чтобы Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев своим
решением дал нам отсрочку на год.
Я не первый год работаю в сельском
хозяйстве, но такой засухи не помню. Нам вообще не на что надеется.
(Аплодисменты).
Александр Григорьевич Бесшапошников приехал на совещание с красивой кожаной папкой, которую ему
подарила бывший руководитель компании Елена Борисовна Скрынник. Это
при ней обычно осторожный «Большой Бес», много лет проработавший
директором местной «Сельхозтехники» и сохранивший прекрасную
ремонтную базу, набрался смелости
приобрести тракторов «Кировец» и
прицепных орудий сразу на …миллиард рублей. Благо посевные площади
позволяют. Сегодня наш «олигарх»
должен Росагролизингу 632 миллио-

просьбой продлить договор как раз на
этот срок. Сумма заявки – 82 миллиона 373 тысячи 603 рубля.
Не секрет, Бесшапошников имеет
землю в 11 хозяйствах трех районов
губернии, в обновлении техники нуждается постоянно, однако, наученный
горьким опытом, уже года три старается обходить компанию стороной. При
Елене Скрынник никто пенни не снимал, руководителей крупных хозяйств
приглашали в Москву на все большие
праздники. Компания дружила с сельхозтоваропроизводителями «семьями».
Теперь всё решают деньги.
Виктор Николаевич Дерябин,
глава администрации Питерского
района:
– Питерцы поддерживают инициативу Перелюбского района, сами хотели
с ней выступить. Двадцать лет работаю только главой администрации, а с
подобной ситуацией не сталкивался.
Если хозяйства, находящиеся поближе к Саратову, еще как-то держатся,
то приграничные с Казахстаном уже
четыре года не получают урожая. В
результате Росагролизинг подал на
банкротство ООО «Русь», руководитель Александр Николаевич Рыжов,
село Малый Узень.
У нас 47 миллионов долга перед
Росагролизингом, из них 32 миллиона надо было погасить в этом году.
Мы не потянем никак! Если мы сейчас
отдадим последние деньги за технику,
не посеем, у нас нет будущего. Если
мы потеряем градообразующие хозяйства, мы потеряем сёла. Это разрушение нашей социальной сферы.
Люди просто-напросто разъедутся с
приграничных поселков.
Что касается бюджетной компенсации на корма, не хотелось бы,
чтобы она выглядела как подачка.
Потратишь деньги на оформление
документов и на дорогу, а получать
будет нечего. Хочется, чтобы была
реальная, ощутимая помощь для животноводства.
Николай Валентинович Костов
нам всю душу вынул, подает на банкротство.
Николай Валентинович Костов
(кричит):
– Это не я, не я!
– Подаёт телеграммы.
Н.В. Костов (кричит):
– Я вас только пугаю. (Зал смеётся).
Я никого не банкрочу. Мы говорим по
душам. Вы поймите меня правильно,
я вас всех понимаю, к каждому имею
свой подход и нахожу общий язык. Но
Росагролизинг меня «достаёт». Он да-

на 959 тысяч 453 рубля. Убедившись
в прошлом году, что с компанией Назарова судиться бесполезно (Суд проиграл лишь на том основании, что в
2013 году, в сезон непрекращающихся
дождей, в области не было объявлено
ЧС. Хотя на его землях выпало 500
процентов месячной нормы осадков,
на корню осталось гнить 15 тысяч
гектаров великолепной озимой пшеницы), в этом году он заранее подал
заявку на перенос оплаты на год, с

леко, а я рядом. Поэтому я не банкрочу,
а изымаю технику. А что с вами ещё делать?! Есть в Аркадакском районе село
Баклуши; в Новоузенске – Абжалимов,
с 2013 года не платит, должен два с
половиной миллиона.
Еще перед началом совещания питерские фермеры вспоминали, как в
2010 году благодаря тому же Николаю Васильевичу Панкову ездили в
Москву, в Росагролизинг, просили отсрочки платежей, а получили на свою

Глава КФХ Аделгазы Жумагазеевич Ураков, поселок Липовский,
Озинский район:
– В 2007 году я по трем договорам
взял в кредит технику. Сейчас остался один на комбайн «Енисей». Программа была очень хорошей.
Но нас оставили и без
запасных частей, и без
обслуживания. ( Как и
другие фермеры, Ураков говорит чистую
прав ду. Компания
Костова весьма пренебрежительно относится к сервису,
и именно этот недостаток позволил
конкурентам обходить его по всем
статьям.- Ред.). Красноярский завод прекратил своё существование, а
запчасти стоят втридорога.
К Николаю Валентиновичу
заходишь и удивляешься:
в ряд стоят «отжатые», или
изъятые, правильней сказать, комбайны, а детали
не допросишься. Завтра
эти комбайны под дождем
сгниют, и никто от этого не
выгадает.
Н.В. Костов (кричит):
– Ну зря, зря вы об этом
говорите! Я уже дал команду
разобрать три комбайна на запчасти. Кому надо, приезжайте,
покупайте.
Александр Ни«Кто-то правильно вел севообороты, кто-то непраколаевич Рыжов,
вильно, но перед засухой равны все. Засуха подкосила
гл а в а КФХ П и экономику практически всех хозяйств, и мы с Валеритерского района,
ем Васильевичем Радаевым все вопросы, связанные с
глава Питерского
нею, будем решать». Николай Панков
района:
– С Росагролизинголову удвоение платёжек. Вместо то- гом работаем с 2004 года, до 2008
го чтобы продлить договора хотя бы года были нормальные отношения.
на год, сотрудники компании остаток Потом в течение нескольких лет
раскидали в рамках прежнего срока. подряд засуха. В связи со сменой
В Саратовской области тем временем власти в лизинговой компании были
начался очередной виток засухи. Это введены штрафные санкции, кототолько бомба не попадает второй раз рые окончательно нас «подсадили».
в одну и ту же воронку, а засуха мо- Нужно принять решение: либо вы
жет длиться пятилетками.
нас банкротите, и мы всех людей
Глава КФХ Сергей Иванович Ти- под нами распускаем, а «чермет»,
монин, Новоузенский район:
который после нас остался, изымете,
– В 2013 году в правительстве Са- либо мы продолжаем существовать
ратовской области была точно такая и пытаемся выкарабкаться. Прибыже встреча, на которой нас так же за- ли никакой банкротство все равно
слушивали. В районе с 2009 по 2013 не принесет. Хочется надеется, что
год был неурожай, поэтому мы про- все-таки найдется политическая восили дать нам не рассрочку, а про- ля, мы реструктуризируем свой долг
лонгацию, чтобы мы закрыли платежи лет на пять и начнем работать поне 2016, а 2020 годом. новому.
Но лизинговая компаН.В. Панков:
ния раскидала долг по
– Думаю, следует совместно с минтем же самым годам, сельхозом области решение принять.
что были в договоре. Надо взвешенно плечо подставить.
Получается, на фер- Рыжов правильно говорит. Или банмеров упала двойная кротим, или начинаем спасать.
нагрузка. В прошлом
Т. А. Антипова, заглядывая в догоду то, что был дол- кументы:
жен, заплатил. Я просил
– На 1795 дней просрочка, сумма
Николая Валентинови- просрочки 13, 5 миллиона, договора
ча подождать хотя бы завершены, техника выработала свой
два-три месяца, чтобы эксплуатационный ресурс. Пятьдезерно не по 5,2 руб/кг сят процентов от суммы договора не
сдавать, а хотя бы по оплачено. На уведомления с требовадесять рублей за кило- ниями об уплате ответа не последограмм, и тогда я погашу вало. Мировое соглашение на этапе
все платежи вплоть до банкротства возможно, но в любом
2016 года. В декабре мировом соглашении должен быть
зерно, действительно, учтен принцип паритетности. Пять
стоило 10,2 руб/кг, но лет отсрочки для техники, которая
Костов ждать не стал. реально не работает, вопрос достаКФХ вновь попало к не- точно спорный. Но я готова посмому в зависимость.
треть ваши документы и выслушать
В этом году я могу платить только объяснения.
с урожая. И не я один. А зерна нет.
Москва не может
Пайщиков нужно рассчитать. Работошибаться.
ников нужно рассчитать. Токаря и
Шутка Н.В. Панкова
слесаря из-за дефицита кадров за сорок километров привожу. Если я им не
Руководитель департамента раззаплачу, хозяйству конец. Поэтому для
нас вопрос пролонгации кредитов – это вития корпоративного бизнеса и
вопрос жизни и смерти. Если нас не стратегического управления ОАО
услышат, всему Новоузенскому райо- «Росагролизинг» Татьяна Владимировна Антипова, как это ни покажется
ну придется худо.

странным, поддержала идею Сергея
Владимировича Букина.
– Предложение дельное. Оно
эффективное и уже однажды было реализовано губернаторами пострадавших от наводнения областей
Дальневосточного федерального
округа. Тогда чуть ли не весь скот и
посевы утонули. Президент и Правительство РФ услышало просящих
и подписало постановление о 50процентной компенсации лизинговых
платежей, приходящихся на период
с начала введения ЧС до сентября,
практически на год. Росагролизингу
из бюджета выделили 242 миллиона
рублей, и мы на пятьдесят процентов
обязательства аграриев перед нами
сократили. Плюс на миллиард триста
тысяч рублей поставили новой техники. После этого Амурская область
увеличила свои производственные
показатели.
Ваша идея – единственно верная.
Вы её просто транслируйте: в минсельхоз, в правительство области,
Николаю Васильевичу Панкову. А
они эту идею должны транслировать
выше. Это предложение уравнивает всех пострадавших, потому что
сложно определить, кто пострадал
больше, а кто – меньше. Инициируйте обращение наверх не только
саратовским минсельхозом, а и минсельхозами других пострадавших регионов. Хотя еще в начале августа
министр Кравцева заявила о своем
намерении бороться за каникулы
сроком на год.
Труднее всего вылезать из долгов
и из теплой постели в холодное утро.
Никуда и ничего транслировать саратовский минсельхоз и, уж тем более,
правительство Саратовской области
не будет.
Совещание с участием Н.В. Панкова
прошло в пятницу и многих заметно
вдохновило. В понедельник вечером
стало известно: наш минсельхоз принял стратегическое решение никого
не ровнять, пойти по пути, предложенному Росагролизингом. То есть
каждый из заемщиков остается с
лизинговой компанией один на один.
Только во вторник, 25 августа, на
сайте нашего ведомства появиля список документов, которые необходимо
приложить к заявке в Росагролизинг
(стр. 8). Понадобится какое-то время
на их сбор и анализ. Николай Васильевич Панков уже на этой неделе
встречается с Валерием Львовичем
Назаровым, а на руках у него ничего, кроме трех заявок из Ершовского
района и вот этих, запечатленных
мной, эмоций.
Совет Панкова Александру Николаевичу Зайцеву – «Стучаться,
падать в ноги, кричать «гибнем»
– минсельхозом не услышан. Слова депутата: «Я сам вместе с минсельхозом готов идти на кредитный
комитет и там позицию области отстаивать», «Если вы думаете: бумаги отдали и дальше всё само по
себе пошло, ошибаетесь. Не пошло,
ребята, не пошло», «Я лично обращусь в Правительство Российской
Федерации с тем, чтобы всем пострадавшим аграриям на год дали
рассрочку по платежам и попрошу,
чтобы минсельхоз обратился ко всем
пострадавшим субъектам с таким же
призывом» – утонули, словно вода в
прибрежном песке.
И уж, конечно, никто в здании на
Университетской 45/52 не будет спасать питерского фермера Рыжова, несмотря на то, что им обрабатывается
на границе с Казахстаном почти семь
тысяч гектаров земли, социальная
сфера до недавнего времени занимала в районе первые места и что КФХ
«Русь» является селообразующим
предприятием. Весной ему отказал в
кредите Россельхозбанк, сейчас ему
отказывает в доверии вся областная
власть.
Светлана ЛУКА
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Мы пойдем
более сложным
и длинным путем
НАЧАЛО НА СТР. 6-7
Список документов, представляемых заемщиками, пострадавшими от засухи
в Саратовский филиал ОАО «Россельхозбанк» для проведения пролонгации
основного долга (кредитных ресурсов)
Список документов, представляемых заемщиками, пострадавшими от
засухи в Саратовский филиал ОАО
«Россельхозбанк» для проведения
пролонгации основного долга (кредитных ресурсов)
1. Акты обследования объектов
сельского хозяйства, пострадавших
от чрезвычайной ситуации, находящихся на балансе заемщика, заверенного главой администрации района.
2. Справки из регионального органа исполнительной власти, курирующего АПК, о размере получаемых
заемщиком субсидий и иных видов
государственной поддержки.
3. Справки из регионального
управления Росстата о средней за
последние 5 лет урожайности сельскохозяйственных культур, погибших
в результате чрезвычайной ситуации
(при гибели или повреждении посевов сельскохозяйственных культур).
Список документов, представляемых Заемщиками, подтверждающие
юридическую правоспособность и
финансовое состояние:
1. Заявление на пролонгацию кредита.

2.Комплект документов, характеризующих финансовое состояние:
-финансовая отчетность с расшифровками на последнюю отчетную дату;
-справка из налогового органа по
состоянию на текущую дату о наличии/отсутствии задолженности перед
бюджетами всех уровней;
-справка из налогового органа по
состоянию на текущую дату об открытых счетах в кредитных организациях;
-справки из внебюджетных фондов по состоянию на текущую дату о
наличии/отсутствии недоимки и задолженности (с указанием суммы) по
пеням, штрафам;
-справки из всех обслуживающих
банков (об оборотах по расчетным
и валютным счетам за прошедший
и текущий годы в разбивке по месяцам; о наличии/отсутствии по
состоянию на текущую дату очереди неисполненных в срок распоряжений по всем открытым счетам с
указанием размера и длительности;
о кредитной истории за последние

360 календарных дней (информация
о своевременном выполнении/не выполнении кредитных обязательств
перед банком (погашение основного
долга, процентов) с указанием количества и длительности просрочек), о
размере и состоянии ссудной задолженности по состоянию на текущую
дату (с приложением копий кредитных и обеспечительных договоров,
заключенных с кредитными организациями, со всеми изменениями
и дополнениями к ним и выписки из
книги залогов Клиента).
3. Юридические документы с учетом последних изменений.
4.План движения денежных потоков на период реструктуризации
ссуды.
5. Актуализированный бизнесплан/ТЭО (по кредитам, предоставленным на инвестиционные цели).
6. Иные документы, необходимые
для проведения анализа финансовохозяйственной деятельности Заемщика (по запросу Банка).
Источник: Минсельхоз
Саратовской области

НАЧАЛО НА СТР. 5
Перечень материалов, подлежащих представлению
в ОАО «Росагролизинг» для рассмотрения вопроса
о возможности реструктуризации просроченной
задолженности контрагентов по заключенным договорам
1. Прогнозные графики платежей
по договорам с просроченной задолженностью (и в части задолженности,
и в части текущих платежей – то есть
до полного выполнения оставшихся
обязательств по каждому договору),
по которым предлагается принятие
соответствующего решения.
2. Подробная информация об объективных причинах образования
просроченной задолженности с приложением подтверждающих (в том
числе официальных) документов.
3. Обоснование возможности
выполнения обязательств по прогнозным графикам (и в части просроченной задолженности, и в части
текущих платежей) в виде перспективных денежных потоков организации (бюджет движения денежных
средств (БДДС)).
4. Копии заключенных соглашений, договоров, подтверждающих
доходную часть денежных потоков,
отраженных в БДДС.
5.Бизнес-план организации по
выходу из кризисной ситуации (с
приложением детальных расчетов
по ожидаемым доходам и указанием
конкретных сроков планируемого
перечисления средств в счет погашения задолженности перед ОАО
«Росагролизинг»).
6. Информация о дополнительном
(ликвидном) гарантийном обеспечении исполнения изменяемых обязательств по договорам.
7. Подтвержденные уполномоченным органом ФНС России сведения обо
всех открытых (закрытых) счетах организации в кредитных организациях
с указанием всех расчетных счетов.
8. Дополнительные соглашения
к договорам банковских счетов о

предоставлении кредитору (ОАО
«Росагролизинг») права списания денежных средств по платежным требованиям на условиях заранее данного
акцепта плательщика (и инкассовым
поручениям – для договоров лизинга)
на все открытые расчетные счета и
по всем действующим договорам, заключенным с ОАО «Росагролизинг».
9. Акт взаимных расчетов между
контрагентом и ОАО «Росагролизинг». Копия бухгалтерской отчетности (Формы 1 и 2 за пять последних отчетных периодов с отметкой
налогового органа).
11. Расшифровки бухгалтерских
счетов (оригиналы):
– анализ 51 счета за последние
двенадцать месяцев (помесячно);
– анализ 10 и 41 счета за последние два квартала;
– оборотно-сальдовые ведомости
(сч. 01, 60, 62, 66, 67, 76) за два последних квартала.
По пунктам 1, 3 необходимо, кроме документов, также представить
электронные версии расчетов (файлы) в формате MS Excel.
Оригиналы всех установленных
документов (согласующихся по суммам и срокам) направляются почтовым отправлением (одним пакетом)
в адрес ОАО «Росагролизинг» с сопроводительным письмом на имя генерального директора компании.
С целью ускорения процесса анализа материалов посредством электронной почты (e-mail ОАО «Росагролизинг»: info@rosagroleasing.ru) или
факсимильной связью (факс ОАО «Росагролизинг»: (495) 539-539-4) могут
направляться копии (сканированные
образы) документов, вложенных в почтовое отправление.

районные будни
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Тридцать три дня
Представьте себе, идет телеигра
«Кто хочет стать миллионером?»
на Первом канале. Финальный
вопрос от ведущего: «Где достаточно потрудиться 33 дня, чтобы
потом претендовать на ежемесячную доплату к государственной пенсии на всю оставшуюся
жизнь?» Варианты ответа:
1. В открытом космосе.
2. На урановом руднике.
3. На дне Марианской впадины глубиной более 11 км.
4. В администрации Краснокутского района Саратовской области.
В номере «Крестьянского двора» за
2 июля с. г. напечатан материал «Хорошо устроились». Он о назначении
сомнительно щедрых доплат к госпенсии за стаж муниципальной службы в
Краснокутском муниципальном районе. В заключительной части его говорится, что 78-летнего Станислава
Прокудо, бывшего главного инженерастроителя райсельхозуправления, лишили ежемесячной доплаты в сумме
2562 рубля. Вскоре после выхода
статьи он по телефону поведал, что
его приглашали в райадминистрацию
и предложили написать новое заявление на доплату. В итоге её начислили даже больше, чем было. Во всем
остальном никаких изменений.
8 июля при встрече с начальником отдела МВД по Краснокутскому
району Андреем Чепурным передал ему экземпляр «КД» с указанным материалом. 20 июля получил
письменное уведомление об отказе
в возбуждении уголовного дела по
результатам проверки фактов, изложенных в газете. Это изрядно удивило, поскольку от меня и заявления-то
на сей счет не было. Подумал, полковник – человек в районе новый и
дополнительная информация о коекаких делах для размышления ему
не помешает. Но с интересом ознакомился с уведомлением.
Оказывается, сотрудники полиции
опросили управделами райадминистрации Наталью Дьякову. Она не
опровергла, но и не признала факты,

изложенные в статье. За исключением
того, что «Яценко А.В. – глава Краснокутского муниципального района –
не являлся и не является получателем
пенсии за выслугу лет в органах местного самоуправления». Но в статье об
этом и речи нет. В ней лишь о том,
что его, Яценко, вполне можно считать
главным автором нового положения о
местных пенсионерах, отдельные моменты которого довольно интересны.
В остальном мадам Дьякова на свой
лад изложила газетный материал, не
ответив по существу ни на один из затронутых в нем вопросов.
«А Васька слушает да ест»? Скажем,
Валентин Иванович Тихонов, самый
титулованный «персональный» пенсионер муниципального значения. Из
уведомления следует: да, Тихонов с
01.07.2009 г. является получателем
ежемесячной доплаты к пенсии за
выслугу лет в органах местного самоуправления. И что, мол, из того?
Но имеются любопытные нюансы, выявленные при дальнейшем изучении
темы. Так, Тихонов обратился к главе
райадминистрации Сергею Дородному
с заявлением от 30 июня 2009 г. о назначении доплаты к пенсии. 31 июля
Дородный наложил визу «Дьяковой
Н.Г. На рассмотрение» Немедленно, в
тот же день родился протокол заседания комиссии по исчислению стажа
муниципальной службы соискателя
доплаты. Состав комиссии: С. Дородный – председатель, Л. Краснова –
зам. председателя, Л. Баженова – секретарь, члены Н. Дьякова, Р. Коваль,
Л. Боковикова, А. Синицын. Все они из
райадминистрации. Поработали дружно, как говорится, в поте лица и решили, что уважаемый ими Валентин Иванович по скромности ошибся, указав
свой муниципальный стаж в 16 лет:
с 1980-го по май 1996-го – зампреда
райисполкома, второго, первого секретаря райкома КПСС, председателя
райсовета народных депутатов – главы райадминистрации. И прибавили к
этому стажу срочную службу в армии
с 28.12.1967 г. по 09.12.1969 г. Всего
1 год,11 месяцев и 11 дней. Причем

тут срочная служба в армии? Мало
этого, члены комиссии время армейской службы Тихонова умножили
на два и указанный им 16-летний
стаж вырос на 3 года, 10 месяцев и
22 дня. Последним довеском стали
1 месяц и 3 дня работы первым заместителем главы райадминистрации:
с 20.10.2000 г по 23.11.2000 г. Всего
набежало 20 лет и 1 день, что и зарегистрировали в протоколе отдельным
шрифтом.
Произвели расчеты, и глава райадминистрации Сергей Дородный подписал
постановление от 11.08.2009 г. №1105:
«Установить с 1 июля 2009 г. Тихонову
В.И., замещавшему должность главы
администрации Краснокутского района
соответствующую высшей должности
муниципальной службы ежемесячную
доплату к государственной пенсии
3510 рублей, исходя из стажа муниципальной службы 20 лет 1 день». Спустя четыре года произведен перерасчет доплаты, подписанный уже главой
районной администрации Геннадием
Зайцевым, начальником отдела муниципальной службы, организационнокадровой работы В. Акчуриной, замом
главы райадминистрации, начальником управления финансов В. Ханыкиной, начальником отдела бухучета
и отчетности, главным бухгалтером
А. Герасимовой, начальником отдела
правовой работы Е. Бакир. При этом
почему-то указали, что муниципальный
стаж Тихонова равняется двадцати годам. Куда-то задевался один день. Это
было чревато скандалом, ибо, как вы
уже поняли, счет идет по каждому дню.
Обошлось. Глава райадминистрации
Г. Зайцев подписал постановление от
10.10. 2013 г. №1478 о назначении с
1 октября 2013 г ежемесячной доплаты
к госпенсии Тихонова 14834 руб. Темп
роста доплаты из райбюджета опередил показатель по госпенсии из федерального бюджета. При этом Зайцев
сослался на решение райсобрания депутатов от 3 октября 2013 г.
В русле объявленного губернатором
Валерием Радаевым курса на жесткую
экономию бюджетных средств на исходе прошлого года райсобрание Тихонову доплату отменило. Но не тут-то было.
10 марта следующего года он подал заявление на имя главы райадминистрации Дмитрия Уполовникова с просьбой

назначить «пенсию за выслугу лет по
должности муниципальной службы
п е р в ы й з а м е с т и т е л ь главы» Оперативно, в тот же день, 10
марта, руководитель кадровой службы органа МСУ Краснокутского МР
В. Акчурина предоставила справку о
стаже муниципальной службы этого
неутомимого соискателя доплат. Он
нам уже знаком: армия, зампред райисполкома, 2-й, 1-й секретарь райкома
КПСС, председатель райсовета-глава
райадминистрации до 27 мая 1996
года. Разрыв между этой датой и достижением Тихоновым пенсионного
возраста на посту директора лицеяинтерната 10 сентября 2008 г. закрыли 33 днями его работы первым замом
главы ОМО Краснокутского района: 20
октября-23 ноября 2000 г. Этим маневром обошли «Положение о доплатах»,
которое распространяется только на
уволившихся с муниципальной службы
после 22 декабря 1996 года. Постановлением главы райадминистрации Дмитрия Уполовникова № 464 от 3 марта
2015 г. Тихонову назначена местная
пенсия как замещавшему должность
заместителя главы администрации
Краснокутского района. 29 мая спохватились и очередным постановлением
внесли изменение: не просто заместитель, а первый заместитель. Значит, те
же 33 дня сыграли решающую роль?! В
обоих постановлениях вместо 20 лет и
одного дня указывается уже ровно 21
год. Откуда прибавка? Из постановления №450 от 1 апреля 2015 г.: «Включить в общий стаж муниципальной
службы Тихонова В.И. период работы
на должности директора арматурного
завода с 26.12.1978 г. по 10.05.1980 г. –
1 год 4 месяца 25 дней, опыт и знания
работы в которой были необходимы
ему по занимаемой должности первого заместителя главы объединенного
муниципального образования Краснокутского района» (Завод входил в
структуру московского треста «Сантехдеталь»).
Тень КПСС в образе бывшего первого секретаря райкома – некогда
всесильного хозяина района, как тень
отца Гамлета, бродит по Красному Куту. Получается, Тихонова с младых
ногтей – с срочной службы в армии –
готовили к тому, чтобы он поработал
первым замом райглавы всего 33 дня.

Ильф и Петров со своими романами
о великом комбинаторе могут отдыхать. Создается также впечатление,
что наряду с муниципальной службой
Валентина Ивановича может даже со
школьной скамьи готовили к работе
на ниве народного просвещения, хотя пединститутов он не кончал. Пришел в 1996-м к началу учебного года
директором школы-интерната и ко
Дню учителя в октябре того же года
получил знак «Отличник просвещения». Впрочем, данный эпизод к теме доплаты отношения не имеет. Но
вновь вспоминается от Жванецкого:
«Рожденный ползать везде пролезет». Вспоминается также советский
фильм «Высота», где один персонаж
рассуждает: «Сколько вопросов в
наших анкетах! Нужных, ненужных.
А надо бы оставить один: порядочный или непорядочный. Все другие
зачеркнуть». О приходе Тихонова в
райадминистрацию и быстром уходе
оттуда широкие массы даже не узнали. В районной газете об этом почемуто промолчали. Тот эпизод выглядел
как несложная, но изящная комбинация. Кресло директора лицея после
ухода Тихонова в администрацию заняла его жена Людмила Григорьевна,
директор школы №2. На смену ей в ту
школу направили учителя биологии
интерната Галину Эйгелис. Заметим,
дочь Раисы Калининой, многие годы
возглавлявшей райфинотдел, можно
сказать, соратницы Тихонова. Но через 33 дня всё было отыграно в обратном порядке.
Однако вернемся к телеигре «Кто
хочет стать миллионером?» Четвертый вариант ответа знатоки, естественно, исключили сразу, как самый
абсурдный, и… пролетели с призовыми миллионами. Все в шоке: что это за
район такой? Да обычный в принципе
район. Такой же, как и другие районы
Саратовской области. Потому вполне
возможно, что не только в Красном
Куте легко и непринужденно лепят
документы, касающиеся бюджетных
средств. С твердой уверенностью, что
никто и никогда их после не увидит.
А деньги будут капать из районного
бюджета куда надо уже как бы в автономном режиме.
Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России

Наши консультации

Отказ от права собственности на земельный участок
В настоящее время увеличилось
число граждан, для которых затруднительно продолжать обрабатывать
земельный участок и выплачивать
земельный налог. Хотя кадастровая
стоимость таких участков может составлять сотни тысяч рублей, их реальная рыночная цена может быть
значительно ниже.
Помимо поисков покупателя на
такие участки, в некоторых случаях
более простым и даже выгодным вариантом в решении проблемы может
стать отказ от права собственности на
земельный участок.
Для отказа от прав на земельный участок (долю земельного участка) необходимо действовать следующим образом.
Собственнику земельного участка
нужно лично или через представителя
(при наличии у последнего документа,
подтверждающего его полномочия)
подать заявление о таком отказе в
Управление Росреестра по Саратовской области.

Регистрирующий орган должен произвести государственную регистрацию
прекращения права собственности на
этот участок и в течение пяти дней
с даты государственной регистрации
направить уведомление об этом лицу, подавшему заявление об отказе
от права собственности на такой земельный участок (п. 2 ст. 53 Земельного кодекса РФ (далее – Земельный
кодекс) и п. 4 ст. 30.2 Федерального
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним» (далее – Закон о регистрации).
Если право собственности на такой
земельный участок ранее не было
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, то к заявлению об отказе от права собственности на земельный участок обязательно
прилагается правоустанавливающий
документ на земельный участок (п. 2
ст. 30.2 Закона о регистрации).

Право собственности на земельный
участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения
указанного права.
В силу ст. 19 Земельного кодекса
если иное не предусмотрено другими
федеральными законами, земельный
участок, от права собственности на
который собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью
городского округа, городского или
сельского поселения либо в случае
расположения такого земельного
участка на межселенной территории
собственностью муниципального района по месту расположения земельного участка.
Таким образом, земельный участок
становится собственностью соответствующего муниципального образования в силу прямого указания закона,
т.е. независимо от воли субъекта, в
собственность которого поступает та-

кой участок. В соответствующий орган
государственной власти субъекта РФ
или орган местного самоуправления
также направляется уведомление о
государственной регистрации права
собственности вследствие отказа от
права на земельный участок.
Государственная пошлина за регистрацию прекращения права в связи
с отказом от права собственности на
объект недвижимого имущества не
уплачивается.
Обращаем ваше внимание на то,
что подп. 5 п. 1 ст. 1 Земельного
кодекса закреплен принцип единства судьбы земельных участков и
прочно связанных с ними объектов,
из которого следует запрет на отчуждение земельного участка без
находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они
принадлежат одному лицу (п. 4 ст.
35 Земельного кодекса).
Таким образом, собственник земельного участка не вправе отказаться от

права собственности на указанный
участок при наличии на нем объекта недвижимости, принадлежащего
данному лицу.
Наталия Иванова,
главный специалист-эксперт
отдела регистрации прав
по Саратовской области
Управления Росреестра
по Саратовской области

10

27 августа 2015 г.

агро-информ

эхо события

Яблочко
от яблоньки
недалеко…
Вы знаете, кого Андрей Павлович Самохин, президент ОАО «Национальная продовольственная
группа «Сады Придонья», сделал
главным технологом ртищевского филиала? Правильно, своего
сына Ивана. Вы знаете, какое
расстояние отделяет производственный комплекс от сада, где
выращивается продукция? Правильно, считанные метры, вернее
500 шагов. Прямо по пословице,
яблочко от яблоньки недалеко…
перерабатывается.
Знаете, что больше всего бросается в глаза на новых, современных,
«с иголочки» построенных предприятиях, напичканных импортным
оборудованием? Мелкие детали диссонирующего характера. Не стал исключением и завод по переработке
плодов компании «Сады Придонья» в
поселке Ртищевский, открытие которого состоялось 21 августа. В данном
случае таким штришком оказалась
небольшая бочка-прицеп неказистого вида, крашенная зеленой эмалью.
Эта полезная в хозяйстве вещь была
приставлена к новой стене нового
завода под новую трубу, выпирающую из этой стены. По консистенции
массы, поступающей из кишки, было
видно, что это обычный яблочный
жмых. Бочка находилась буквально
в пяти метрах от места торжественного открытия предприятия. Вроде бы
мелочь, а настроение задает. Вокруг
всё швейцарское- расшвейцарское и
вдруг наша, русская бочка.
Нельзя сказать, что открытие завода волгоградской компании было долгожданным. Таковым стало решение о
строительстве предприятия именно в
Саратовской области, принятое лишь
в конце 2014 года. Этому предшествовали долгие колебания инвестора
между Пензой и Саратовом. Не способствовали скорейшему принятию
решения и проблемы с инфраструктурой. К примеру, подъездные дороги
к предприятию пришлось построить
исключительно на бюджетные средства нашего региона, выполнив одно
из главных условий волгоградской
компании. Андрей Самохин, президент ОАО «НПГ «Сады Придонья», за

час до открытия завода признавался,
что не верил в столь быстрое окончание строительства. Не верилось в это
и губернатору Валерию Радаеву.
Однако завод построили в рекордные сроки: всего за шесть месяцев.
Особенно ударными были последние
три месяца стройки. За это время кар-

касы корпусов с пустыми оконными
проемами превратились в готовое
предприятие. В этом заслуга волгоградских строителей и наладчиков.
Саратовские предприятия не смогли
с одной попытки даже пластиковые
окна сделать: замерщики ошиблись, и
работу пришлось переделывать.
Несмотря на «вредителей», построенный завод по применяемым технологиям является самым современным

комплексом по переработке плодов в
России, все процессы производства
полностью автоматизированы. Сумма
вложенных инвестиций – 3 миллиарда
рублей.
Официальная часть мероприятия
ничем не отличалась от сотен других
ни по статусу и количеству почетных

гостей, ни по пафосу. Она охватила
множество вип-персон, включая губернатора Саратовской области
Валерия Васильевича Радаева, эксгубернатора Дмитрия Фёдоровича
Аяцкова и даже депутата Госдумы
президента АККОР Владимира Николаевича Плотникова.
Героями дня, конечно же, были представители швейцарской
компании Bucher Unipektin (Бухер

Унипектин). Эта фирма поставляет
оборудование, составляющее основу
производства на всех заводах «Садов
Придонья». Bucher Unipektin разрабатывает, производит и продает линии
по приемке фруктов, дробилки, пресса, фильтрационные установки и выпарные аппараты, а также является

ведущим производителем оборудования и компонентов для производства фруктового сока и вина. История
компании насчитывает свыше 200
лет и, как у них там принято, Bucher
Unipektin свято чтит традиции.
Начальник департамента продаж по
региону Евразия Колумбан Фогт после
приветственного слова на ломанном
русском преподнес новорожденному
предприятию интересный презент:
колокольчик размером с небольшую
дыню Колхозницу, прикрепленный к
подобию широкого пояса. При ближайшем рассмотрении эта конструкция оказалась ошейником для коровы.
Подарок, действительно, от всей души, национальный символ благополучия и стабильности, поскольку все
мы знаем, как швейцарцы относятся
ко всему, что вязано с молоком. Bucher
Unipektin переработкой молока занимается не менее профессионально,
чем производством соков.
Затем официальные гости проследовали непосредственно к заводским
корпусам. Вдоль главного модуля расположен пункт приёма плодов: над
глубокими бетонированными ямами
протянуты на разном уровне два ряда
направляющих. Они предназначены
для бесперебойного движения сразу двух колонн техники с яблоками.
Основным транспортом для доставки плодов являются «Белорусы» с
прицепами боковой выгрузки. Всего
пункт приема состоит из трех больших секций, в них подается промывная вода. Напором жидкости яблоки
под землей подаются в цех.
При входе в главный корпус предприятия возникла вполне объяснимая давка: производство рассчитано

лишь на 50 рабочих мест. Внутри завод оказался ожидаемо стерильным,
компактным с неожиданно мокрым
полом. Осмотр производства начался с середины корпуса – именно там
расположена шахта, сообщающаяся с
ямами пункта приема. Поступающие с
током воды яблоки попутно моются и
специальным подъемником подаются
на сортировочные столы, где вручную
перебираются. Мощная дробилка, в
которую попадает отсортированное
сырье, способна измельчать до 50
тонн яблок в час. В ней формируется
оптимальная фракция для подачи в
пресс. Но перед отжимом дробленные
плоды, так называемая мезга, подвергаются термической обработке при 5060 градусах. Это позволяет увеличить
активность ферментов и выход сока, а
также улучшает отделение пигментов
цвета. Частичная ферментация мезги
происходит в ёмкости перед мультипрессом. Этот комбинированный агрегат совмещает в себе гидравлический
пресс и сепаратор. Таким образом,
он не просто бережно отжимает, но,
благодаря уникальной дренажной системе, качественно отделяет твердую
фракцию. Куда поступает этот жмых,
мы писали в самом начале.
Все еще мутный сок подается в
основной узел завода – выкуумновыпарную систему. В ней мутный сок
проходит предварительную концентрацию перед осветлением. Этот процесс проводится в мембранной системе высокоточной фильтрации, рабочие
элементы которой настроены на отделение пигментов «яблочного» цвета.
Особое внимание при производстве
сока уделяется системам адсорбции,
которые убирают из осветленного сока нежелательные вкусовые составляющие, обычно это горечь. Но главная задача адсорбции – удаление из
продукта следов патулина. Этот канцерогенный микотоксин встречается
в заплесневелых яблоках.
Осветленный сок, прошедший
адсорбцию, поступает обратно в
выкуумно-выпарную систему для
окончательной концентрации. Эта система является самым технологичным
узлом предприятия. Она объединяет в
себе пастеризацию, получение ароматической составляющей и концентрацию. За счет небольшого времени обработки, низких рабочих температур
и соблюдения стерильности продукт
сохраняет в себе большинство свойств
яблока. Готовый концентрированный
сок напоминает по вкусу и консистенции ароматизированный мед.
Конечная продукция поступает на
склад хранения в специальные емкости объемом 28 кубов(м3) производства ООО «Металлпром», г.Краснодар.
Уже со склада, в специальных автоцистернах, концентрированный сок
будет доставляться на завод в Волгограде.
Главной проблемой подобного предприятия является обеспеченность
сырьем. «Сады Придонья» традиционно решают эту проблему созданием собственных сельскохозяйственных производств. На данный момент
уже заложено 300 гектаров садов
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эхо события
интенсивного типа – по 800 деревьев
на гектар. Этой осенью в планах – еще
150 га. Ежегодно планируется закладывать до 300 га садов при конечной
цели не менее 2 тыс. га общей площади. При этом в садах такого типа
запланированная урожайность в 30-35
т/га достигается на пятый год. Цифры впечатляют, но на деле это не так
уж много. Собственное производство
не покрывает мощности завода, способного уже сейчас перерабатывать
до 270 тонн яблок в сутки, при потенциале в 500 тонн. В данной ситуации
логично предположить, хотя бы с точки зрения логистики, что завод будет
заполнять оставшиеся мощности продукцией других предприятий Саратовской области. Но Владимир Бредихин,
директор по сельскохозяйственному
производству компании, накануне открытия завода в поселке Ртищевский
пояснил, что предприятие не планирует работать с саратовскими сельхозтоваропроизводителями. О насыщении
мощностей с помощью продукции из
других регионов вскользь упомянули
и на самом открытии. Речь, возможно,
шла о предприятиях Пензенской области, входящих в ОАО «НПГ «Сады
Придонья», таких как ООО «Лунинские сады», ООО «Мокшанские сады»
и ООО «Сердобские сады». Подобный
вариант, кстати, решает вопрос с логистикой, так как новый завод расположен на границе Саратовской и
Пензенской областей.

Ясность в эту ситуацию попытался внести Андрей Самохин на прессконференции, состоявшейся в конце
официальной части мероприятия. На
прямой вопрос о планах работы с фермерами Саратовской области он отве-

официально было подтверждено, что
яблоки у сельхозтоваропроизводителей Саратовской области принимать
будут, но в течение очень короткого
времени. С увеличением площадей
собственных садов необходимость в

возделывании садов интенсивного типа в Европе применяется 25-30 химических обработок в год.
На той же пресс-конференции были озвучены и принципы кадровой
политики. Привлеченным специали-

тил вроде бы утвердительно, но при
этом почему-то завел речь о дачниках
и о «яблочках от дедушек и бабушек».
На упоминание о такой саратовской
организации как Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного
материала «Сады Поволжья» ответил:
«Мы сами по себе! Ни в какие ассоциации вступать не собираемся». В итоге

продукции других предприятий области отпадает. Кроме того, принимать
яблоки будут лишь при соответствии
продукции определенным нормам,
установленным на предприятиях
«Садов Придонья». Особенный упор
Самохиным был сделан на минимальном содержании пестицидов, что тоже
вызвало вопросы. Общеизвестно: при

стам из других хозяйств области, готовым технологам, как особенно отметил президент «Садов Придонья»,
всегда рады. Не была затронута тема
сезонной занятости в садах подобного типа. Заявленных 150 работников
едва ли хватит для должного ухода
за имеющимися площадями, не говоря о поддержании озвученных тем-

пов роста производства. Работы по
закладке интенсивного сада и уходу
за ним по-прежнему требуют привлечение большого количества ручного
труда. Из средств механизации в садах лишь «Белорусы» с прицепами
и культиватор-маркер для разметки
посадочных площадей. При этом посадка и полив саженцев производится вручную. В таких условиях одна
лишь подготовка молодых деревьев к
зимовке, а именно обработка штамба
от грызунов и зайцев, при плотности
800 деревьев на гектар, становится
колоссальной задачей.
Будет несправедливо не вспомнить
о хозяйстве, на чьих землях сейчас
развивается бурная деятельность
волгоградского инвестора. Многие
помнят об одноименном совхозе в поселке Ртищевский. Это предприятие
включало в себя сельхозпроизводство и многопрофильную переработку.
В течение семидесяти лет на землях
Ртищевского района возделывались
сады. Получается, уникальность этих
земель, которой так восхищался президент «Садов Придонья», открывается повторно и уже не саратовцами.
Официальные лица от Саратовской области так ни разу и не вспомнили про
совхоз «Ртищевский». Более того, от
саратовских же официальных гостей –
больших патриотов региона поступило
предложение переименовать поселок
Ртищевский в Сады Придонья.
Иван ГОЛОВАНОВ

новости

Введение новых правил автоперевозок привело к хаосу в аграрном секторе
На общественных слушаниях «Снижение административной нагрузки,
оптимизация расходов и прозрачность
рынка сельскохозяйственной продукции», организованных Комиссией
Общественной палаты РФ по вопросам
агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий в центре
внимания экспертов и представителей
отраслевых союзов оказались изменения в правилах перевозки тяжелых
грузов по автомобильным дорогам РФ,
вступившие в силу в разгар уборочной страды.
«Если говорить об автоперевозках,
то раньше у нас тоже были требования по нагрузке на ось, требования
по перегрузу, но все это считалось в
зависимости от километража. Сегодня эти требования применяются независимо от километража. Кроме того,
штраф за перегруз – пятьсот тысяч
рублей. Частные компании, оказывающие помощь в уборке зерновых
и транспортировке урожая до элеваторов, просто подняли цены на свои
услуги – если раньше грузоподъем-

ность машины при перевозке с поля
до элеватора была до сорока тонн, то
сейчас – только двадцать, что в два
раза меньше. И мы понимаем, что это
просто коллапс для сельхозпредприятий», – рассказала Евгения Уваркина,
председатель Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий.
Эксперты отметили непродуманность новых ограничений, поскольку
они были введены с целью уменьшения вреда, наносимого большегрузной
техникой автодорогам, но разработчики не учли, что объем сельхозпродукции, подлежащей перевозке, не может быть уменьшен. И во всех сферах
сельхозпроизводства логистика перевозок достаточно сложная и обусловлена требованиями технологии сбора,
обработки и переработки продукции,
сообщает пресс-служба ОП.
«При уменьшении грузоподъемности автомобиля в два раза потребуется совершить в два раза больше рейсов, что ведет, по предварительным
оценкам, к увеличению износа дорог.

Если добавить к этому расход горючесмазочных материалов, амортизацию
автотранспорта, рост себестоимости
продукции – то экономический эффект от введения новых правил неочевиден», – отметил Дмитрий Рылько, генеральный директор Института
конъюнктуры аграрного рынка.
Ольга Тимофеева, генеральный
директор ООО «Агросервис», рассказала о катастрофической ситуации,
сложившейся на сахарных заводах.
По ее прогнозам, сахарные заводы
могут остановиться через две недели
в массовом порядке, поскольку из-за
введения новых правил, невозможно
вывозить такую продукцию как патока, а возможности хранения ее на
заводах ограничены.
«Большинство цистерн, в которых
мы возим патоку, рассчитаны на 40
тонн, и если мы наливаем в два раза
меньше, то смещается центр тяжести,
машина становится плохо управляемой, у нас уже есть прецедент, когда
машина перевернулась», – объяснила
она.

Кроме прямых издержек, которые
сегодня несут производители сахара,
существует и экологическая угроза:
вывозить свекловичный жмых с предприятий для дальнейшего использования становится нерентабельно, и его,
с большой вероятностью, будут просто
выбрасывать в ближайшие овраги.
Эксперты также обратили внимание
на тот факт, что введенные изменения
не стимулируют улучшение качества
дорог, а перекладывают издержки на
производителей сельхозпродукции и,
в конечном итоге, на потребителей.
В ходе слушаний также прозвучало много вопросов к качеству работы
РЖД, в частности, президент Зернового союза Аркадий Злочевский высказал недоумение – почему сельскохозяйственная продукция с точки зрения
РЖД не является социально значимой
и перевозится по более высоким тарифам, чем кирпич и цемент.
Евгения Уваркина выразила сожаление, что представители Минтранса, чье участие в слушаниях было
запланировано, не смогли прийти, и

пообещала, что им будет отправлена
стенограмма дискуссии и рекомендации, разработанные по итогам мероприятия.
«Мы должны совместно с Минсельхозом заложить стратегические
параметры формирования аграрной
инфраструктуры», – заявила Евгения
Уваркина.
Она так же напомнила о Пленарном
заседании ОП РФ с участием Президента России, где члены Общественной палаты РФ говорили о том, что
необходимо снижать административное давление на бизнес и наложить
мораторий на принятие законодательных актов, которые дополнительно
обременяют и усложняют деятельность производителей той или иной
продукции.
«Эта позиция нашла понимание и
поддержку Президента», – подчеркнула Уваркина и призвала все отраслевые союзы более активно участвовать
в разработке и экспертизе законодательных актов.
Источник: Агентство «АгроФакт»

Российские аграрии отказываются продавать зерно
Новое ослабление рубля на фоне
рекордно низких нефтяных цен привело к неожиданным последствиям.
Российские аграрии отказались продавать государству свою пшеницу за
рубли по установленным властями закупочным ценам.
В результате правительство оказалось перед выбором – смириться с невозможностью пополнения резервов,
которые раньше помогали сдерживать рост цен на хлеб, или постоянно
увеличивать закупочные цены пропорционально падению рубля, пишет
«Независимая газета».
Российский рубль продолжает падение вслед за снижением нефтяных
цен. Аналитики Citigroup отмечают,
что цены на нефть могут упасть до минимальных отметок с 2008 года на фоне постоянного переизбытка поставок
топлива на мировом рынке. Котировки на уровне 32,4 долл. за баррель,
которые наблюдались в 2008 году,

являются «вероятной реальностью»,
заявил аналитик банка Сет Клейнман,
передает «Интерфакс».
«Ослабление рубля ускорилось на
фоне того, как черное золото продолжает обновлять очередные минимумы.
Ориентиром в ближайшее время может стать отметка в 70 руб. за доллар», – цитирует Reuters аналитиков
из Нордеа Банка.
Многие эксперты считают падение
российской валюты до уровня в 70
руб. за доллар вполне возможным. А
российские министры каждый день
выступают со сбивчивыми комментариями. В среду вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что «цена
может ненадолго снизиться до 30-35
долл. за баррель, но точно так же
она может вырасти и до 100 долл. за
баррель – вероятность одинаковая».
«Но скорее, исходя из всех факторов,
цена на нефть будет оставаться в интервале от 50 до 70 долл. за баррель

и колебаться именно в этих границах,
иногда за них заходя, если говорить
о ближайшем трехлетнем периоде», –
сообщил Дворкович.
В свою очередь, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил в
прошлый понедельник, что он не ожидает еще большего снижения цен на
нефть. «Думаю, что мы сейчас находимся на уровне, ниже которого вряд
ли будем находиться», – сказал он. В
четверг Улюкаев выступил с другим
комментарием: «Если продолжится
снижение нефтяных котировок, что
мне представляется очень вероятным,
то продолжится и снижение рубля».
При этом он сообщил, что «рубль
сейчас находится в коридоре своего
справедливого значения».
Между тем постоянно снижающееся «справедливое значение» рубля
уже напрямую влияет на важные государственные процедуры. Выяснилось, что слабеющий рубль уже мало

интересует российских аграриев. Запланированные на четверг закупки
зерна в Государственной интервенционный фонд не состоялись. И в госрезервы не поступило ни одной тонны
зерна. «Фундамент под этим явлением понятный – курс. Рубль опять
упал и сейчас, и, естественно, более
выгодно на экспорт поставлять зерно», – заявил президент Российского
Зернового Союза Аркадий Злочевский. Он также отметил, что то, что
торги закончились безрезультатно по
всем позициям, произошло впервые в
практике проведения зерновых интервенций.
Ранее Минсельхоз установил предельный уровень минимальных цен
на зерно, при достижении которых
в 2015-2016 годах проводятся государственные закупочные интервенции. На мягкую продовольственную пшеницу третьего класса была
установлена цена по субъектам РФ,

входящим в состав Центрального,
Северо-Западного, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и
Крымского федеральных округов, –
9,7 тыс. руб. за тонну. А в регионах
Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов – 9,5
тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в
России с 2001 года для стабилизации
внутренних цен на зерно.
«Нынешние мировые цены на пшеницу – около 185 долл. за тонну. По
нынешнему валютному курсу – это более 12 тыс. руб. за тонну. И именно такая цена является сегодня ориентиром
для аграриев», – заявил Злочевский.
Чтобы аграрии начали продавать зерно государству, Минсельхозу придется
либо поднять закупочные цены, либо
снова ограничить возможности для
экспорта зерна.
Источник: Агентство «АгроФакт»
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так и живем

заметки постороннего

«Армянский вариант»
В минувшую субботу на Театральной площади прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
ярмарка. Любители натуральной пищи знают, что фермеры регулярно привозят сюда овощи, мясо,
фрукты и ягоды, выращенные на своих огородах, из разных районов Саратовской области. Каждый
желающий может прийти и посмотреть, а главное – купить что-то из экологически чистого продовольствия по более низкой цене, чем в магазинах.
Волноваться за качество деревенской продукции не стоит. Рядом с торговыми местами стоит
машина санитарно-ветеринарной
службы, которая строго следит за
тем, чтобы в товаре, предложенном покупателю, не было никаких
химических добавок. Да и каждый
аграрий может поручиться за то,
что вырастил сам – ведь это дело
чести для любого крестьянина.
В целом картина рыночных цен
(рублей за килограмм) выходного дня
выглядят так: овощи: огурцы – 18, помидоры – 30, морковь – 20, кабачки и
баклажаны – 20, свекла – 20, лук – 18,
капуста – 12, картошка – 18; фрукты
и ягоды: яблоки – 40, виноград – 80,
арбузы – 8, дыни – 25; мясо: мякоть
говядина – 350, мясо на кости – 280, грудинка – 220, ребра – 200; курица –180,
утка – 220, кролик – 400.
Решив разведать обстановку на
базаре, я обратилась к Ирине Дмитриевне Тюренковой, которая приезжает в Саратов из Советского района
вот уже пятый год. На ярмарке в этом
году она появилась впервые, но уже
жалеет – цены слишком низкие и с
продажами ей сегодня не везет.
– Вот огурцы по 18 рублей, – показывает хозяйка на лежащие в
коробках овощи, – их стоимость –
просто копейки, а килограмм – это
же куча! Морковка домашняя, из нее
можно делать сок и детям давать. В
магазине продается дороже, а здесь
лежит по минимальной цене – и то
не покупают. Виноград у нас стоит
шестьдесят рублей – натуральный и
вкусный, а все равно не берут! Куда
еще дешевле отдавать продукты? По
пять рублей? – возмущается Ирина
Дмитриевна. – Мы на бензин только
тысячу с лишним потратили – и
все для того, чтобы приехать и накормить людей. Лучше дома торговать – там мы можем все намного
дороже сбыть!
– А зачем тогда сюда приехали? –
спрашиваю я.
– Нас заставляют. В нашем районе
очень мало местных производителей,
корейцы завозят много импорта, но в
нем всякой химии полно. А у нас урожайность хорошая. Погодные условия
на нее никак не влияют, потому что
хозяйство поливное. Вот и посылают
торговать в Саратов. Но мне обидно
свои чистые, без всяких примесей,
продукты за бесценок раздать.

Примерно такого же мнения придерживается Андрей Михайлович
Былба, приезжающий на ярмарку уже
второй год подряд с целью продать
своих кур, уток и кроликов. Он тоже
недоволен ценами, по которым ему
приходится выставлять товар.
– Есть такая поговорка – армянский вариант. Знаете, как это? Купить
за триста, а продать за 150. Лишь бы
работа шла, – невесело шутит фермер. – Мы сейчас находимся именно
в таких условиях.
Он приводит мне пример: тонна
зерна в этом сезоне стоит 12 тыс.
рублей (а сейчас может и до 15
вырасти). Одна курочка за сезон
в среднем съедает до 300-400 кг.
А если этих курочек сто? Вопрос:
сколько они всего склюют, и какая
сумма понадобится Андрею Михайловичу на их содержание при условии,
что птицу нужно реализовать по 180
рублей? Да и себя надо как-то умудриться прокормить.
Вопрос практически из учебника
по математике, и даже я, со своим
гуманитарным образованием, могу
понять, в какой тяжелой ситуации
находится аграрий.
– Нам устанавливают смешные цены, – разводит он руками, – курица
становится дешевле, чем корм, которым я ее раскармливаю. Может все
так получается, потому что мы молчим? Я уже разговаривал с представителем администрации по этому поводу, но не знаю, каких результатов
смогу добиться.
Есть и те, кого все вполне устраивает. Как правило, это сельхозпроизводители, чьи затраты на поездку
до Саратова полностью окупаются.
У частного предпринимателя Ирины
Ивановны Аукиной из Энгельсского
района бизнес семейный – совладелицей является ее сестра, Любовь
Ивановна Керимова.
Десять лет назад Ирина Ивановна
приехала учиться в Саратов из Пензенской области. Окончив институт
механизации сельского хозяйства,
она вышла замуж и занялась поставкой овощей из родного города. Со
временем ее братья и сестры, которые уже до этого занимались сельским хозяйством (а их десять человек), подключились к ней, образовав
семейный подряд.
На рынок они прибыли с большим
удовольствием, потому что уверены

в том, что смогут реализовать всю
свою продукцию. От клиентов отбоя
нет, еще до приезда в город хозяева
успели продать своим постоянным
покупателям практически всю партию картофеля.
Разговорившись, Ирина Ивановна рассказала мне случай, который
произошел с ними на рынке в 2013
году:
– Привезли сюда тыкву, сдали ее
в лабораторию, где всю пищу проверяют на нитраты. Ведь если уровень добавок превышает допустимую
норму, то продукт просто убирают с
продаж. Пока мы ждали, к нам оттуда прибежали и спрашивают: «Откуда
тыква?!» Мы отвечаем: «Из Пензенской области, мама выращивает, а что
такое?» А они восхищаются: «Удивительно, ничего не обнаружили!» Мы
объяснили им, что наше хозяйство не
поливное. Дождь прошел – хорошо,
нет его – и урожая не будет, – улыбается мне бизнес-леди.
Доброжелательно настроенная
Ирина Ивановна поведала мне семейную тайну о правильном хранении чеснока. Оказывается, он хорошо лежит, если его пересыпать
в пластмассовое ведро и засыпать
солью. Она впитывает в себя всю
влагу, и чеснок не меняет качества
до полутора лет.
Хозяйка фермы имеет свое мнение
и по поводу санкций:
– Не очень хорошо, что люди тратят
свои деньги на товары, которые потом у нас уничтожат. Но нам не нужен
импорт. В тех же «Магнитах», «Пятерочках» и «Семейных» не продают
российские овощи. Хоть и пишут, что
они наши, я, например, сразу могу понять, что передо мной лежит на прилавке. Не знаю как именно, наверное,
опыт сказывается. Потому что чужая
пища не только по запаху, но и по
вкусу отличается. Так что в магазинах
лучше ничего не покупать, а питаться
своим, натуральным.
Индивидуальный предприниматель
Тельман Сабирович Неметуллаев из
Аткарского района настроен оптимистично. Он занимается выращиванием винограда («дамские пальчики») и
арбузов («карлик»), а еще яблоками,
которые привезут на рынок позже.
Ярмаркой остался очень доволен
и планирует приезжать на нее как
можно чаще.
– Спасибо нашему губернатору за
то, что он предоставил нам
бесплатную территорию
для торговли, и за помощь
в реализации нашего товара. Благодаря этому не
имеем никаких проблем.
Стоимос ть винограда и
арбуза делаем ниже, чтобы продукция быстрее
уходила и народ кушал.
Нам благодарны – говорят спасибо за то,
что приезжаем и кормим людей, а мы сами
рады это делать! –
воодушевлённо поделился со мной
хорошим настроением Тельман Сабирович.
В ла де лец не большого хозяйства Газим Габдулжанович Искаков
спокойно снижает

цену на ровенские арбузы до шести
рублей.
– Когда объявили ярмарку, мы
приехали, нам понравилось. В прошлом году продавали с поля и возили сюда. Цены были еще ниже, чем
сейчас, примерно по пять рублей.
Но нас все устраивает, потому что
погодные условия никак не сказываются на урожайности. Арбузы обходятся без полива, выращиваются в
песчаной земле, поэтому засуха нам
не страшна.
В Саратов они привезли только эту
сладкую ягоду, но аграрий не скрывает, что занимается еще реализацией
молока, творога и сметаны.
– Мы содержим 30 голов коров, но
если заставят налоги платить, скотину уберем. Мне без разницы, – улыбается фермер, – работа для нас всегда
найдется.
Борис Александрович Алиев, индивидуальный предприниматель из
Аткарского района, тоже намеренно
снижает рекомендованную администрацией стоимость, только не на арбузы, а на дыню («дубовку») – продает ее по 20 рублей.
– Нам позвонили и сказали, что
в субботу будет ярмарка. Обычно
мы соглашаемся, а то раз-два откажешься – и тебя потом вычеркнут.
Конечно, бывает такое желание, когда холодно, например, в марте мы не
приезжали по этой причине. В прошлом году мы тоже были здесь, – говорит он, – успехи есть, но народу
пока мало. Может, из-за того, что это
первый день. Дальше будет лучше, я
в этом уверен.
Очень интересный разговор у
меня состоялся с владельцем крестьянско- фермерского хозяйства
Жулдазбаем Курманбаевичем Кадымиковым, приехавшим на рынок
из Екатериновского района. На мой
вопрос о возможном лимитировании
крупного рогатого скота, он спокойно ответил, что не боится, так как,
имея 100 голов овец, 80 лошадей,
60 свиней и 50 коров, платит налоги. Чем аграрий недоволен – так
это появлением на рынке санитарноветеринарной службы:
– Мы вынуждены приезжать на сутки раньше, искать где-то жилье, чтобы переночевать и заклеймить мясо,
а потом получить его утром. Некоторые спят в машине, другие еще гдето. У кого-то есть самые минимальные
удобства в виде одеяла, кто-то мерзнет. Люди устают. Все это сказывается
на обслуживании и продажах.
По поводу ценовой политики, введенной администрацией на ярмарке,
Жулдазбай Курманбаевич высказался
вполне определенно, а также затронул другие проблемы, которые его
волнуют:
– Слишком низкие цены на мясо.
Всем подняли, а нам прошлогодние
оставили. Это связано с неурожаем

зерна в этом году и с его взлетевшей
стоимостью. Плата на все налагается, а субсидии не идут. До нас, по
крайней мере, они не доходят. Какой
основной доход сельского человека? – взволнованно спрашивает он у
меня и сам же отвечает. – Сельское
хозяйство. Это подпитка себя и своих
близких за счет выращиваемой продукции. Но работать некому, потому
что идет очень сильный отток населения из деревни в город. Техника пошла универсальная, фермер нанимает
меньше людей для выполнения работ.
Места ограничены. Средний возраст
крестьянина увеличился до пятидесяти лет, а молодежь из села уезжает.
Кто в Москву, кто в Питер, кто заграницу. А тот, кто остается – начинает
пить. Аграрию должны создаваться
условия для жизни. В России много
невостребованной земли, но мы сами
себя бьем по рукам. Потом начинаем
выяснять – а почему у нас нет производства? Чтобы что-то поднять, нужны ресурсы и рабочая сила.
В итоге мы имеем лишь пустые дома и заброшенные хозяйства. Те села,
в которых выросли я и мои братья,
все разорены. Их нет, они числятся
только на карте. Сейчас мы живем на
центральной усадьбе села Галахово,
которая тоже постепенно приходит
в упадок. Связано это с тем, что происходит укрупнение муниципальных
образований. Закрыли медпункт, отделение Сбербанка и администрацию! –
возмущается Жулдазбай Курманбаевич. – Четыре колхоза объединили в
один, и когда приезжаешь туда, ни
одного чиновника не можешь застать
на месте. Чтобы заплатить штраф или
налоги, человеку нужно проехать несколько десятков километров. А трасса ужасная – люди ждут лета, чтобы
ехать по грунтовке. Если здесь, в
Саратове, стараются как-то изыскать
средства и залатать дыры в асфальте,
то в сельской местности все дороги
просто убиты.
Нужно создавать льготную зону,
как-то помогать крестьянину. Свой
народ надо защищать, потому что
деревни – это сила России. Любой
кризис или война дают нагрузку на
село. Ребята, которые привыкли по
три дня не кушать и не пить, любые
невзгоды перенесут. Они – кровь нации, которую надо развивать и взращивать, а ее, наоборот, убивают. Это
не городские, которые сразу умрут,
если им один день воды не дадут.
Мы – бесправный и бедный народ,
который зажимают со всех сторон.
Пока все слишком далеко не зашло,
надо заниматься восстановлением
сельского хозяйства. Иначе процесс
запустения перешагнет определенный порог и потом понадобится лет
пятьдесят, чтобы повернуть его назад. И мы окончательно потеряем
рабочий класс.
Ольга СКОРОДУМОВА

АБВГДЕНЬГИ
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анонс

В День города
вспомнят о деревне
Фестиваль овощей «Осенняя рапсодия», пройдет 5 сентября на площади Кирова.
Как сообщается на сайте мэрии,
жители и гости Саратова смогут
поучаствовать в выставке агродостижений местных производителей
и садоводов-огородников, представив овощи и фрукты гигантских размеров и необычных форм, придумав
костюмы овощей, фруктов или ягод
и приняв участие в дефиле. Гости
праздника смогут посетить творческие мастерские, получить консультацию ландшафтного дизайнера,
сделать прическу с использованием даров осени и оценить выставку
огородных пугал.
Кроме того, во время фестиваля
лучшие рестораторы Саратова поделятся своими секретами. Горожане
смогут представить свои арт-объекты,
созданные из сена, соломы, ткани,
садовых и декоративных материалов. Победители конкурсов получат
подарки от администрации Фрунзенского района и партнеров фестиваля. Также состоятся шоу-программа
и концерт с участием коллективов
Саратовской консерватории.

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

«Мероприятие проводится с целью
поддержки традиций местного сельского хозяйства и местной культуры,
развития творческой деятельности
и популяризации народного творчества», – отмечается в пресс-релизе
городской администрации.
Заявки на участие принимаются
на электронную почту frunzecom1@
mail.ru (с пометкой «Осенняя рапсодия») до 3 сентября. Телефон для
справок: 26-06-85.

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,
сообщаем банковские реквизиты.
Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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Лирической строкой

поздравляем с днём рождения
Агапова Александра Николаевича –
ветеринарного фельдшера Аркадакской
районной станции по борьбе с болезнями животных; 02.09.1974
Айткалиева Сариккали – главного
зоотехника ООО ПР «Сельхозсервис»
Новоузенского района; 31.08.1960
Алексеева Виктора Петровича –
главу КФХ Новобурасского района;
30.08.1946
Алиева Махира Халил Оглы – главу
КФХ Балашовского района; 04.09.1958
Антонова Владимира Александровича – главу КФХ «Новоникольское» Татищевского района; 01.09.1957
Атапина Андрея Алексеевича – главу
КФХ Романовского района; 04.09.1957
Балтаева Сергея Викторовича – главу
КФХ Хвалынского района; 29.08.1976
Бахтарова Сергея Геннадьевича – исполнительного директора ООО «Осень»
Озинского района; 01.09.1971
Белюкову Наталью Владимировну –
председателя СПК «Екатериновский» Калининского района; 26.08.1963
Белякову Аллу Станиславовну – главного специалиста-эксперта отдела по развитию кооперации и предпринимательства министерства сельского хозяйства
Саратовской области; 02.09.1981
Бисенова Марата Рушановича – инженера СПК «Боброво-Гайский» Пугачёвского района; 31.08.1972
Богачёва Юрия Семёновича – генерального директора ООО «Куликовское-1»
Татищевского района; 02.09.1962.
Букина Анатолия Дмитриевича – председателя СХПК СХА «Дружба» Базарно-Карабулакского района;
30.08.1948
Бунину Светлану Ивановну – председателя Марксовского райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса; 30.08.1977
Бухминова Джафира Джавдятовича –
руководителя СХПК «Орловский» Новобурасского района; 04.09.1960
Бывалкину Нину Владимировну –
главного экономиста управления сельского хозяйства Екатериновского района;
29.08.1951
Быкова Сергея Петровича – главного инженера ЗАО «Красный партизан»;
03.09.1956
Воробьёва Алексея Фёдоровича –
первого заместителя главы администрации Новобурасского района; 28.08
Галимова Фарида Якубовича – заведующего СХА «Жестянская» Пугачевского
района; 04.09.1967
Гарутова Арслана Алиевича – директора ООО «Ольховка» Саратовского
района; 04.09.1951
Гвоздарева Александра Анатольевича – главу КФХ Ртищевского района;
25.08.1955
Голованова Николая Ивановича – председателя СПК им. Энгельса;
02.09.1959
Гордона Евгения Викторовича –
главу КФХ Воскресенского района;
04.09.1986
Гриднева Сергея Васильевича – главу
КФХ Самойловского района; 31.08.1958
Гусеву Веру Николаевну – техникалаборанта Татищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 04.09.1955
Джамулаева Осама Шамсудиновича –
главу КФХ Красноармейского района;
30.08.1955
Дронина Геннадия Владимировича –
водителя автомобиля ОГУ «Петровская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 30.08.1974
Дубовскую Елену Николаевну –
техника-лаборанта Фёдоровского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 29.08.1993
Дундина Сергея Алексеевича – главу

КФХ Пугачевского района; 03.09.1958
Ерошкину Татьяну Николаевну – главу КФХ Романовского района; 04.09.
Жалнина Михаила Николаевича –
водителя АКХ Дергачёвского района;
24.08.1953
Жданова Юрия Петровича – энтофитопатолога Новоузенского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 2.09.1988
Забелина Вадима Геннадьевича –
директора ОНО ППЗ «Красный Кут»;
29.08.1968
Зацаринина Алексея Викторовича – главу КФХ Самойловского района;
04.09.1963
Зайцеву Ирину Геннадьевну – главного экономиста ЗАО «Пушкинское» Советского района; 02.09.1961
Земцову Татьяну Александровну – главу КФХ Ершовского района;
29.08.1964
Киякина Николая Николаевича – главу КФХ «Алеша» Дергачевского района;
04.09.1967
Клещевникова Геннадия Михайловича – оператора котельной ГНУ ПНИИЭО
АПК; 31.08.1939
Кожемякину Валентину Фёдоровну –
главного бухгалтера ООО «Простор» Пугачёвского района; 28.08.1950
Козлова Сергея Петровича – главу
КФХ Романовского района; 24.08.1953
Колбасова Сергея Павловича –
директора ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов» Советского района;
01.09.1961
Колмыкову Ольгу Никитичну – ведущего агронома по семеноводству Екатериновского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.08.1957
Комарова Сергея Викторовича – директора ООО «Октябрьское» Перелюбского района; 04.09.1960
Коновалова Александра Петровича –
председателя СХПК «Западный-К» Перелюбского района; 28.08.1946
Косинова Владимира Викторовича –
главу КФХ Краснопартизанского района;
28.08.1961
Кочневу Валентину Владимировну – техника-лаборанта Красноармейского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.08.1958
Кравцову Людмилу Анатольевну –
кладовщицу продовольственного склада
ООО «Кольцовское» Калининского района; 01.09.1973
Кудряшова Евгения Валерьевича –
директора ООО «Берёзовское» Энгельсского района; 03.09.1972
Кузнецова Николая Петровича – водителя Пугачёвского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 01.09.1949
Кузьмина Николая Ивановича –
председателя ассоциации фермеров
Ершовского района; 01.09.1954
Любовенкова Анатолия Юрьевича –
главу КФХ Питерского района; 3.09.1964
Маликова Георгия Викторовича –
главу КФХ Красноармейского района;
31.08.1961
Масычева Сергея Алексеевича –
директора СПК «Колос» Самойловского
района; 04.09
Мигунова Евгения Васильевича –
главу КФХ Самойловского района;
04.09.1975
Михайлову Надежду Валентиновну – начальника отдела экономического
анализа и планирования министерства
сельского хозяйства Саратовской области; 02.09.1961
Мозаль Валентину Николаевну – ветеринарного лаборанта ветеринарной лаборатории ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
02.09.1964

Надыршина Абяса Фатаховича – главу КФХ Саратовского района; 04.09.1966
Неделяева Александра Михайловича – главу КФХ Краснопартизанского
района; 03.09.1970
Николко Петра Ивановича – председателя СПК «Дружба» Ровенского района;
02.09.1956
Новичкова Анатолия Васильевича –
председателя Балтайского райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса; 21.08.1942
Овчинникову Айгенжу Макзановну –
главного бухгалтера ООО «Заречное»
Пугачёвского района; 27.08.1965
Отверченко Татьяну Анатольевну –
бухгалтера ООО «Вектор» Пугачёвского
района; 31.08.1972
Ошеву Тамару Викторовну – председателя Дергачёвского райкома профсоюза работников агропромышленного
комплекса; 26.08.1954
Панченко Елену Александровну –
ведущего агронома по семеноводству
Базарно-Карабулакского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 03.09.1969
Перестрибову Татьяну Николаевну – главу КФХ Романовского района;
29.08.1961
Поджарова Сергея Алексеевича – главу КФХ Балашовского района;
01.09.1955
Пономарёву Елену Анатольевну – инженера по охране труда ООО «Кольцовское» Калининского района; 24.08.1979
Прошина Вадима Петровича – главу
КФХ Екатериновского района; 30.08.1966
Пурахина Александра Алексеевича – главу КФХ Татищевского района;
02.09.1961
Решетова Александра Александровича – генерального директора ОАО
«Совхоз-Весна» Саратовского района;
01.09.1943
Романовского Алексея Григорьевича – директора ООО «Агропродукт»
Пугачевского района; 02.09.1972
Рубцову Светлану Андреевну –
ветврача отдела диагностики вирусных болезней ФГУ «Саратовская МВЛ»;
02.09.1942
Сапрыкина Игоря Николаевича – главу КФХ Романовского района; 30.08.1966
Седову Татьяну Алексеевну – бухгалтера КФХ «Седов А.В.» Озинского района;
03.09.1986
Семикина Виктора Анатольевича –
главу КФХ «Благовещенское» Самойловского района; 31.08.1956
Смирнову Нину Владимировну – главу КФХ «Водолей» Ершовского района;
30.08.1960
Стукалину Ольгу Михайловну –
младшего научного сотрудника сектора
организации и управления агропромышленного комплекса ГНУ ПНИИЭО АПК;
30.08.1956
Тесёлкина Анатолия Петровича – главу КФХ Ртищевского района; 01.09.1946
Уразбаеву Кнслув Камидуловну –
главного специалиста отдела экономики и
маркетинга управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Энгельсского района; 03.09.1962
Урядова Александра Владимировича – главу КФХ Петровского района;
30.08.1963
Ускова Александра Николаевича –
главу КФХ Романовского района;
30.08.1964
Федотова Александра Николаевича –
директора ООО «Колос» Лысогорского
района; 4.09.1952
Федчуна Александра Викторовича –
главного инженера ЗАО «Мокроус-Агро»
Фёдоровского района; 31.08.1960
Федотова Александра Николаевича –
директора ООО «Колос» Лысогорского
района; 04.09.1952

Фетисова Александра Александровича – главу КФХ «Танюша» Краснокутского района; 03.09.1961
Хадисова Джамалудина Шайхахмедовича – главу КФХ Новоузенского
района; 01.09.1958
Хоменко Анатолия Петровича – главу КФХ Краснопартизанского района;
02.09.1964
Шестеркина Сергея Николаевича – главу КФХ Балаковского района;
02.09.1964
Шишканову Марину Александровну – заведующую ветеринарной лабораторией ОГУ «Аркадакская райСББЖ»;
03.09.1974
Шишкина Романа Александровича – главу КФХ Саратовского района;
03.09.1983
Щербакова Виктора Владимировича – первого заместителя генерального директора ОАО «Птицефабрика
«Михайловская» Татищевского района;
03.09.1955
Шпринца Анатолия Ивановича – главу КФХ Ртищевского района; 01.09.1972
Шингиряева Равиля Сабировича – главу КФХ Петровского района;
01.09.1962
Шишкина Романа Александровича – главу КФХ Саратовского района;
03.09.1983
Юкину Алёну Владимировну – главу
Журавлёвского МО Краснокутского района; 03.09.1960
Ярина Николая Львовича – главу КХ «Катрин» Балашовского района;
02.09.1973

Суслик и Бобер
В друзья набился Суслику Бобер,
Который вороват был и хитер.
Для друга обещался землю грызть,
Да в том была корысть:
Бобру для стройки денег не хватало;
У Суслика же – справная нора,
добра немало.
– Со мною не бывать в накладе,
Мы оба будем в шоколаде, И день и ночь ему твердит, Возьми лишь ты кредит.
Вот деньги Суслик в банке получил,
Бобру немедля их вручил.
В чужой карман тот сунул лапу смело,
А денежки пустил налево.
Бобра потом разоблачили,
В тюремный ватник облачили.
Но вскоре кто-то взятку получил,
Мошенника на волю отпустил.
Он сразу в лес соседний перебрался,
И новую плотину строить взялся.
А что же Суслик? Бедный дал промашку
И потерял последнюю рубашку:
Запасы выставляли на торги,
И норку отобрали за долги.
_____________
Мораль в сей басенке простая, братцы:
Кто не боится с подлецами знаться,
Рискует без штанов остаться!
Глеб Петров, г. Саратов
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 32
По горизонтали:
ЗАКЛАД-СОС-УДАЛЕНИЕ-ВОЛОКИТА-МАНАТКИ-ДЕЛЬТАПЛАН-АИДАСПРОС-БУКА-ТАНК-ТИТУЛ-ДОВОД-ШИПР-КОЛОБОК-ЗАКАЛ-КИПА
ПО ВЕРТИКАЛИ:
СТАВРИДА-УМОРА-ЕСАУЛ-ПЛЕСК-ДОМ-ПАТОКА-ЗЕВАКА-ТУР-ИДОЛ-ЛИНЗАКОМЕТА-ПАСТУШОК-НАТАЛИ-АЛИБИ-ПОП-ДЕШЕВИЗНА-КОРКА

ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

Овен | 21 марта — 20 апреля

Данный период станет прекрасным временем для людей творческих профессий. Ваша
сила и энергия будут проистекать из умения
проницать истинные побуждения окружающих и подоплеку событий. Опасность же
заключается в том, что вы можете неправильно оценить
происходящее и сделать ошибочные выводы. Совет будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто
более опытен в интересующей вас сфере деятельности.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Вряд ли вам на этой неделе придется долго
заниматься поиском сферы приложения
своих способностей. Скорее всего, дела сами
найдут вас, причем многие из них вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить себя и улучшить свое
материальное положение, только не ленитесь.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

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.

Рак | 22 июня — 23 июля

Вас ожидает успех и отличные возможности
на работе. Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут «как по
маслу». Однако, для этого Вам тоже необходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не сделается даже
при самом благоприятном стечении обстоятельств.

Лев | 24 июля — 23 августа

Позвольте событиям идти своим ходом, не
вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от
торопливости в принятии решений, так как
такое поведение может привести к нежелательным результатам: будете стремиться к
одному, а получите совсем другое. Отказ от навязчивого
стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость
в поступках, словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

Дева | 24 августа — 21 сентября

На этой неделе вам предстоит встретиться
с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника в
коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия в семейных делах,
но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить
себе и собственному здоровью.
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СКАНВОРД

Весы | 22 сентября — 23 октября
Рекомендуем Вам не взваливать на себя лишний груз, а конкретно заниматься тем, что
Вы в состоянии выполнить. Ваше желание
помочь в работе друзьям Вы осуществите,
когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги в те дела, в которых Вы не уверены.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть от необходимости
постоянного поиска решения проблем, накопившихся за последнее время и внезапной
лавиной спустившихся на вашу уставшую
голову. Они окажутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут найти
самый правильный и надежный выход в любой из тревожащих вас ситуаций.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Вам предстоит многое сделать для процветания своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, а прямо с первого
дня недели берите «быка за рога», да так,
чтобы подчиненным небо показалось в «алмазах». И не бойтесь, что массы будут "роптать", в конечном итоге результат порадует всех. Особое внимание
стоит уделить рекламе.

Козерог | 22 декабря — 19 января
В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и экономной финансовой политики и на работе, и
дома. В то же время можете смело реализовать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут
исключительно благоприятными во всех сферах вашей
жизни.

Водолей | 20 января — 19 февраля
Начало недели подойдет для разрешения
внутренних конфликтов, как на работе, так
и с партнерами по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу
обстановка наладится и работа пойдет по накатанной
колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить
приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных
людей.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному
труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю,
удачи вам.

анекдоты
Мужик звонит приятелю-гинекологу:
– Андрюха, привет, ты где?.. Да не горячись ты, не
горячись! Так бы сразу и сказал, что на работе.
Муж будит ночью жену и протягивает ей стакан воды
и таблетку анальгина.
– Зачем? у меня не болит голова.
Муж, с блеском в глазах срывая с себя трусы:
– Ага!!! Попалась!!!
– Батьку! Я хочу на Галi женитися..
– Та чи ти здурiв?! До неi ж усе село ходить!
– Та я оце вилiз на гору, подивився - не таке воно й
велике, наше село.
Муж жене:
– О, пришли мои любимые 50 килограмм!
– Вообще-то во мне 56...
– Ну, значит, я что-то в тебе недолюбливаю.
Два опера звонят с докладом в убойный отдел.
– Что у вас?
– Покушение на убийство. Мужчина 38 лет, его жена
ударила сковородкой шесть раз за то, что он наступил
на мокрый, только что вымытый пол. «Скорая» забрала его в больницу.
– А жену его вы задержали?
– Нет, пол еще мокрый...
Два пенсионера собираются на рыбалку. Один другого
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спрашивает:
– А не боишься квартиру без присмотра оставлять?
– Да нет. Я в дверь записочку вставил.
– Какую?
– «Здорово, Вован! Я отвалил ненадолго на стрелку.
Срочно выйди на Гнуса или Шершавого, передай, что
ствол у меня. Хилого вчера замочили. Утюг».
Идет математик в задумчивости и читает на заборе:
– Икс, игрек, комплексное сопряжение... Что за фигня
какая-то?!
Русский человек славится своим умением находить
выход из самых трудных ситуаций, но еще более он
славится своим умением находить туда вход.
– Опять пьешь?
– У меня стресс!
– У тебя каждый день стресс!
– Я ранимый...

– Хочу, наконец, получить свои 300 баксов зарплаты
и отправиться с ними...
– В магазин?
– Нет, в 1993 год.
Велосипедист – беда для экономики. Он не покупает
машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров!
Если человек купил себе «Лэнд крузер» – это еще не
значит, что он богат – может, он копил три месяца...
Ураааа, я в отпуске! Море! Чайки! Дельфины рядом! …
Какое красивое у меня постельное белье!

– Почему вас не устраивает президент?
– Трудно найти работу, цены растут, квартплата растет…
– А в 90-е, что лучше было?
– Намного! В детском саду поел, поиграл и спать!

Вовочка спрашивает у родителей:
– А как я на свет появился?
– Мы тебя в капусте нашли.
– А сестричка?
– И ее тоже в капусте...
На следующий день он застает родителей за
"интересным"занятием... .
– Ну что, огороднички, опять ПОСЕВНАЯ?

Два друга обсуждают сложную ситуацию в стране:
– Как ты думаешь, кто виноват: депутаты или правительство?
– Бабы! Это они дураков нарожали!

– Есть только одно место, где тебя всегда ждут и примут тебя таким какой ты есть.
– Дом?
– Ад.
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Даже если в доме чисто, я все равно говорю «Не обращай внимание на этот бардак! »… Тогда люди думают,
что у меня обычно еще чище … наивные.
Лекарства так подорожали, что скоро мы будем дарить их друг другу на день рождения... Чтобы дожить
до следующего...
Деревенский магазин горел... но никто не спешил
его тушить... Все ждали... когда сгорит та самая
ТЕТРАДКА...
– Хочу, наконец, получить свои 300 баксов зарплаты
и отправиться с ними...
– В магазин?
– Нет, в 1993 год.
Только что на улице случайно задел какого-то мужика,
он такой: «Проблемы, епт?» – а я возьми и расскажи,
сидим вместе, плачем.
Объявление на двери подъезда: «Уважаемые жильцы.
Завтра с 8:00 до 20:00 у ВАС будет прекрасная возможность не мыть посуду. Благодарить не надо!»
А ведь технически – птицы на деревьях не сидят, а
стоят. Вот и живите теперь с этим.
За содержание текстов рекламных объявлений редакция
ответственности не несёт.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает
позицию редакции. Должностные лица несут ответственность за достоверность предлагаемой информации.
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садово-огородная азбука

Экскурс в историю

«Превосходная вкусом
и целебная для здоровья ягода»
Из чего готовили сухое киевское варенье
Цены на ягоды, особенно ранние, в России на протяжении веков были непомерно высокими.
А о некоторых изделиях из них,
к примеру, о сухом киевском варенье, большинство россиян не
могли даже мечтать. При этом
основные заботы о развитии садоводства правительство переложило на энтузиастов — Российское императорское общество
плодоводства. А на вечном безденежье садоводов наживались
перекупщики.

«Для обдержимых
горячкою»

Первая клубника появлялась в Петербурге XIX века в марте. Из оранжерей. И была неимоверно дорогой.
В середине века старший фельдшер
в больнице имел жалование 12 рублей в месяц, а одна ягодка стоила
25 копеек. Но очень богатых горожан
в столице Российской Империи всегда
было немало, и на драгоценные ягоды был постоянный спрос. Так что с
конца XVIII века число оранжерей и
теплиц вокруг Петербурга неуклонно росло. Поначалу оранжерейной
«овощью» (так называли когда-то и
овощи, и фрукты) занимались только
предприимчивые чужеземцы. В Географическом словаре Российского государства говорилось:
«Иностранные торгующие садовники имеют или в самом городе, или
поблизости оного свои собственные
или нанятые сады, где в парниках и
на грядах произращают и продают
всякую зелень, овощь, овощные деревья, цветы, ананасы, арбузы и другие плоды, семена и проч. По причине
сурового климата и дорогого образа
жизни, требующего редких, ранних
и лучших садовых плодов, даже для
стола людей посредственного состояния, здешнее садовничество для поварни доведено до таковой степени,
что нет нигде совершеннее оного».
Но с годами это искусство освоили
даже желавшие зарабатывать крестьяне. И к концу XIX века целые селенья вокруг Петербурга занимались
оранжерейно-тепличным садоводством (например, Царская Славянка
близ Павловска и крестьяне Царского
Села). К Благовещению и Пасхе для
состоятельных потребителей исправно
«приуготовлялись» красные ягоды.
Вслед за клубникой в оранжереях
поспевала вишня. Первые ягоды тоже стоили 25 копеек за штуку, постепенно доходя до 75 копеек за фунт.
Конечно, из них ничего не готовили.
Их торжественно подавали в хрустале или со «сливочными пирогами»,
то есть красиво уложенными вокруг
взбитых сливок.
А в мае на улицах столицы империи
появлялись клюковники — продавцы
клюквы, которую еще называли моховой или журавлиной ягодой, журавикой. В Словаре Академии Российской
о ней сказано: «Вкус ягод кислоты
приятной, а особливо в пролежавших зиму под снегом. Делают из них
сироп, пастилу, для обдержимых горячкою полезные».
Описывая разносчицу клюквы,
бытописатель Петербурга Я. И. Басин тоже заметил, что «сии ягоды,
собираемые осенью, не имеют того
вкуса, как весною, когда они из-под
снега только выдут, а для сего весенние гораздо дороже и продаются». В
середине XIX века в октябре клюква
стоила 20 коп. за четверик (26,2 л), а
в мае — 1 руб.
Из клюквы делали очень вкусный
густой кисель, который был большим
гастрономическим утешением во время
строгих постов. Почти во всех сборниках рецептов русских блюд есть общие
правила приготовления киселей:
«На шесть стаканов сока нужно
взять один стакан просеянной картофельной муки, разведенной одним
стаканом холодного сока или воды;
пять стаканов сока вскипятить, влить,
шибко мешая, картофельную муку и

мешать до гладкости, чтоб не было
комков, не более пяти минут. Сварив
кисель, вылить его в сполоснутую холодною водою форму и поставить в
холодное место или на лед...
Если желают, чтобы ягодный кисель был вкуснее, то один стакан воды заменяют стаканом вина».

«Клубника
родится сплошная»

Но, конечно, все ждали землянику,
полевую и лесную клубнику. Когда
они появлялись в домах лукошками
и кузовами, можно было насладиться и пирогами с душистой начинкой,
и десертами, и ягодным холодцом, и
соком.
«К концу июня, к Петрову дню,—
писал об Оренбургской губернии знаменитый С. Т. Аксаков,— поспевает
ранняя полевая клубника: но самый
рост ее бывает около летней Казанской, 8 июля. Эта чудесная, ароматная, превосходная вкусом и целебная
для здоровья ягода родится в некоторых местах в удивительном изобилии: в голой, чистоковылистой степи
ее мало, но около перелесков, по долинам и залежам, когда они закинуты
уже года три или четыре и начинают
лужать, клубника родится сплошная
и, когда созреет, точно красным сукном покрывает целые загоны».
Дикой земляникой были богаты и
Московская, и Курская, и Пермская
и многие другие губернии. Кроме
того, там и по всему Башкирскому
Уралу много клубники выращивали
в садах. Громадные ягодники возделывались под Киевом и Харьковом. И
когда между российскими городами
пролегли железные дороги, свежая
клубника стала отправляться в обе
столицы в больших количествах. Ее
собирали в особые решета, которые
связывались по 4-6 штук — в «паки»,
и она благополучно добиралась до
Москвы и Санкт-Петербурга.
Самым простым, но, пожалуй, самым вкусным блюдом из земляники
был «мармелад»:
«В сухую погоду сбирают спелую,
сочную лесную землянику и, перебрав,
приготовляют в тот же день. Очищенные от стеблей ягоды разминают деревянной ложкой и полученную массу
протирают серебряной ложкой сквозь
самое частое сито... Полученный мармелад размешивают как можно лучше с
истолченным рафинадом (на 1 ф. мармелада берут 1,5 ф. сахару) и ставят
на час в холодное место, чтобы дать
сахару растаять вполне».
Этот мармелад готовили и из садовой
клубники, малины, черной смородины,
вишни. Его раскладывали по сухим банкам или бутылкам и держали в холоде.
Во фруктовых лавках за бутылку этого
благоуханного пюре в начале 1850-х
годов просили полтора рубля.
Готовилось и множество других
блюд. Ягодные супы, муссы, кремы,
желе, мороженое не переводились
летом в зажиточных семьях. Суп из
черники готовился очень просто:
когда ягоды сварились в воде, туда
вливали стакан белого вина, клали
цедру, корицу, гвоздику, стакан сахара и давали вскипеть.
Стол во время больших летних обедов украшался уже не просто пирамидой из свежих ягод или фруктов, а
глазированными плодами:
«Деревянной ложкой мешают в одну сторону на белом блюде 2 свежие
белка с 0,5 фунта сахарной пудры до
тех пор, пока не получится белая густая пенистая масса, в которую прибавляют 1 чайную ложку ямайского
рому или коньяку и стертую с четверти лимона цедру. Между тем нужно
приготовить тонких деревянных спичек в палец длиною. Такую спичку
втыкают в один из плодов, обмакивают в глазурь, поворачивают, дают
стечь излишней глазури и втыкают в
опрокинутое решето. Спички втыкают
в решето таким образом, чтобы плоды не касались друг друга. Решето с
плодами ставят сушиться в умеренно

теплую печку. Вынув спички, готовые
фрукты кладут горкой в хрустальную
вазу, украшенную по краю мелкими
виноградными листьями».
А из листьев черной смородины в
жару подавали оригинальное мороженое:
«Залить кипятком 3 фун. листьев
черной смородины, остудить, процедить сквозь мелкое ситечко, прибавить сок 3 лимонов, смерить стаканом и добавить водой, если окажется
меньше пяти с пол. стаканов. Всыпать
три четверти фун. сахарной пудры,
размешать, влить в мороженицу и заморозить».
Но во время сбора фруктов некоторые блюда из них были по карману
и россиянам невысокого достатка.
Конечно, в их домах ели вареники с
вишней или черникой. А к воскресному обеду можно было позволить себе
и венские клецки со сливами:
«Приготовляют рыхлое тесто из
мелко истертой и размоченной в воде
булки, муки и фунта масла, смешанного с 2 яйцами. Тесто разделяют на
кусочки величиною с орех; каждый
кусочек раскатывают и заделывают
в него сливу без косточки. Затем эти
начиненные клецки варят в течение
10 минут в кипящей воде, отбрасывают на решето и обдают холодной
водой, обсушают, обваливают в толченых сухарях и запекают короткое
время в масле или свином сале.
Подают в сладком соусе, с тушеными
овощами, в гретом молоке и т. п.».

«Уступил своему
влечению»

Конечно же, летнее время использовалось для заготовок фруктов и
ягод на зиму. Верхом совершенства
считались знаменитые «сухие киевские варенья», или, как их еще называли, «сухие конфекты», которые
славились с XVIII века на всю страну,
но были неимоверно дороги.
С этими сладостями связана легенда о царском кондитере швейцарце
Бальи. В 1787 году он сопровождал
Екатерину II во время ее путешествия
на юг России, и в Киеве с ним случилось несчастье: Бальи, «расхаживая,
при весенней распутице по коварной
мостовой Киево-Подола,— пишет
историк Н. В. Закревский,— имел неудовольствие сломать себе ногу».
Императрица продолжила свой
путь, а ее кондитер остался на попечении состоятельных киевлян.
«Киевские граждане,— повествовал Закревский,— особенно же г. Войт, принимали в нем живое участие,
а чтобы доставить ему развлечение и
покой, то глава граждан Богоспасаемого града поместил его в своем загородном доме на Преварке, где и доныне находятся самые лучшие сады и
живут огородники, снабжающие Киев
зеленью. Швейцарец выздоравливал
медленно и для препровождения
времени бросил взор свой на нашу
южнорусскую природу, которая явилась ему в виде вкусной земляники,
клубники, чудных вишен, орехов, великолепных слив, груш, яблок, нежных абрикосов».
Кондитер тут же взялся за дело:
«Бальи уступил своему влечению и
стал приготовлять из этих плодов
варенье и сухие конфекты. Императрица возвратилась уже в Петербург,
когда выздоравливающий швейцарец
отправил в столицу несколько банок и
ящиков своего приготовления. Тогда
придворные лица имели случай удостовериться, что киевское варенье
нисколько не уступает заграничному
и притом очень дорогому. С этих пор
наше русское варенье совершенно
завладело десертным столом в Зимнем дворце, и слава его пронеслась
от северной Пальмиры до пределов
Киргиз-Кайсакских. Бальи велено было изготовить для Дворца известное
количество варенья; по этому случаю
он провел еще год в Киеве».
И этим обстоятельством его гостеприимные хозяева не преминули

воспользоваться, чтобы получить
тайный рецепт сухого варенья: «Как
ему нужна была помощь, то сметливые патриции допускали к изучению
этого искусства в виде помощниц
только избранных киевлянок, то есть
своих родственниц. Таким образом,
почетные киевские семейства, как
то: Киселевские, Лакерды, Балабухи,
Крамалеи, Барские, Белоусовы, Рябчиковы и немногие другие, бывшие
между собою в родстве, первоначально завладели искусством приготовления нежных плодов».
Теперь они овладели секретами
варки фруктов и тайнами их высушивания, с помощью которых плоды
превращались в драгоценное украшение стола и усладу для гурманов. Семья Балабух монополизировала этот
бизнес в начале XIX века и удерживалась на рынке почти век. И слова
«балабуха», «балабушка», означавшие небольшую булочку из гречневой муки, сваренную в воде, обрели
совсем другой смысл. Балабушками
стали называть вкуснейшие кусочки
фруктов в сахаре — «сухие конфекты» или «сухие варенья».
Но надо восстановить справедливость и сказать, что этим искусством
владели и некоторые жители Смоленской губернии, которая когда-то тоже
славилась своими фруктами. На Горыгорецкой земледельческой выставке в
1852 году смоленский кондитер Иванов
получил похвальный лист за свои сладости, его конкурент Никитин отослал
свои конфеты в Лондон на всемирную
выставку и в воспоминание о выставке получил бронзовую медаль. В 1882
году на Всероссийской выставке сухое
варенье из фруктов и ягод Александра
Никитина завоевало золотую медаль.
Но к 1908 году старинная кондитерская фирма Никитина закрылась.

«Представляются
хрусталями различных
цветов»

Уже во второй половине XIX века рецепты киевских и смоленских конфет
перестали быть секретом для тысяч
россиян. Ими привлекали покупателей
многие издатели кулинарных сборников. В различных словарях и энциклопедиях непременно были статьи о
сухом варенье, где разъяснялось, что
оно получается, если фрукты вынуть
из варенья, дать стечь с них сиропу
и потом их сушить. Степень сушки
может быть разная. Если фрукты во
время сушки обсыпают кристаллизованным сахаром, то получаются обсахаренные фрукты. Если покрывают
очень густым сиропом и опять сушат,
то — глазированные фрукты, как бы
покрытые лаком. «Если же сироп был
настолько густ, что готов превратиться
в леденец, и сваренные и высушенные
фрукты окунуть в него и, охладив, дать
застыть леденцу, то получаются фрукты в леденце». Описание «леденцовых
конфектов», привозившихся из Италии,
было еще соблазнительнее:
«Так называются плоды обыкновенно целые, кои чрез обварку в сиропе
сахарном, покрываются по засушении
как бы льдом окрепшим сахаром, отчего представляются хрусталями различных цветов. В десертах таковых
конфектов пирамиды кажут прекрасный вид».
И когда в стране появился недорогой отечественный сахар, многие
хозяйки решились испробовать это
ремесло на своих кухнях. Обсахаренные вишни предлагалось готовить
так: «Вычисти из вишен косточки;
свесь два фунта сахару и влей два
стакана воды, когда сироп закипит,
положи в таз два фунта вишен и дай
закипеть раз пять; потом накрой и
дай постоять дней шесть; на седьмой
день отцеди на решето и вишни поставь в легкий дух; когда обсохнут
сверху, перемешай и поставь опять в

легкий дух, потом обкатывай в мелко толченом сахаре и ставь в легкий
дух, пока вишни перестанут вбирать
в себя сахар; затем сложи в банки
и, когда нужно подавать, обкатывай
опять в сахаре... С мокрых фруктов
стекает всегда сироп, когда они стоят
в печке; потому надобно под решето
ставить блюдо».
Крыжовник тоже нужно было вычистить, отварить до мягкости в воде
(но не давать кипеть) и вынести на
холод на два дня. Потом из 2 фунтов сахара и полутора стаканов воды варили сироп и кипятили в нем
на легком огне ягоды, выливали в
каменную посуду и оставляли на холоде на 5 дней. Процеживали, затем
крыжовник на решете ставили в печь
в легкий дух и сушили. Пересыпали
сахаром и опять сушили в печке. И
так до тех пор, пока он не переставал
впитывать сахар. Затем, пересыпав
сахаром, убирали в банки.
Но рецепт приготовления конфет
из слив венгерок отбивал желание
заниматься их приготовлением. Вот
его начало: «Возьми полторы сотни
зеленых слив венгерок и попробуй,
отстают ли косточки, разрежь в носке
(в стороне, противоположной хвостику) и гвоздем выдвини кость со стороны хвостика, тогда очисть кожицу перочинным ножом и, когда очистишь,
поколи большой булавкой...»
К «сухим вареньям» можно отнести и несложный рецепт сахарных
лепешечек:
«Взять чистого соку из малины
стакан, положить в него фунт сахара, мелко истолченного, уварить до
густоты; посыпать блюдо мелким сахаром, наливать с чайной ложки лепешечки, засушить в вольном духу».
Рост спроса на ягоды и фрукты
должен был вызвать рост предложения. Земства, озабоченные благосостоянием подданных империи вместе
с садоводами-энтузиастами неустанно пропагандировали плодоводство и
огородничество, издавали брошюры,
организовывали курсы, разбивали
показательные сады.
Огромную роль в этом играло Российское общество плодоводства. Его
отделения по всей стране устраивали
показательные питомники и сады, читали лекции, издавали и распространяли специальную литературу, проводили выставки. И вполне заслуженно
в 1895 году Общество удостоилось
права именоваться императорским.
Но реальные успехи оставляли желать много лучшего. В 1894 году на
Первом международном съезде плодоводов в Петербурге, в работе которого участвовали ученые из Франции,
Германии, США и других стран, обнажилась пропасть между проблемами
российских и зарубежных садоводов.
На Западе решали проблемы перепроизводства плодов, а в России годами
убеждали население активнее заниматься садами. Причем академик Ф.
В. Овсянников на конгрессе был вынужден признаться, что кроме общей и
агрономической неграмотности людей,
тормозящей развитие садоводства,
есть еще одна серьезная причина, отбивающая у крестьян желание заниматься плодоводством,— неистребимое
воровство из ягодников и садов.
Но главная проблема плодоводов
заключалась в вечном безденежье.
Даже если земля выделялась бесплатно или по льготной цене, сады и
ягодники требовали немалых затрат
на покупку качественного посадочного материала, наем работников и т.
д. В итоге владельцы были вынуждены продавать урожай за бесценок. А
оптовики-перекупщики по собственному усмотрению назначали цены на
ягоды и фрукты, делая их недоступными для большинства горожан.
Светлана Кузнецова
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