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Уважаемые сельхозпроизводители!

Акционерное общество «Торговый
дом Янтарный» проводит
широкомасштабную

распродажу
семян подсолнечника
компании «Сингента»!

Наименование
гибрида

Настоящий

агра рий
Таких специалистов, как бессменный руководитель ООО
«Аграрий» Саратовского района
кандидат сельскохозяйственных
наук Геннадий Анатольевич Желудков, в Саратовской области
наберется от силы человек десять. Не больше! А если судить
по человеческим качествам, так
вообще один. Интеллигентный,
душевный, порядочный, чрезвычайно требовательный к себе, он

посвятил профессии агронома
пятьдесят лет из семидесяти пяти. Науке отдано, пожалуй, даже
больше, чем полвека. И это не потому, что он продолжает трудиться
в НИИСХ Юго-Востока, а потому,
что тяга к знаниям у него в крови.
Недаром все семинары с участием
Желудкова-старшего на его базе
в Дубках превращаются в какойто университетский лекторий, где
слушатели молниеносно попадают

под обаяние этого человека и испытывают влияние его идей.
Пришла его очередь быть патриархом, который совместил науку с
производством, мудрость крестьянина со смелостью исследователя.
Коллектив ООО «Аграрий»,
сотрудники НИСХ Юго-Востока,
семья и многочисленные друзья поздравляют юбиляра с
Днем рождения.
МНОГАЯ ЛЕТА!

Александра ПР
Арена
Армони
Босфора круйзер.
Брио круйзер.
Делфи
Джаззи
Долби
Конди
Неома круйзер.
Роки
Санбро МР
Санлука/Савинка
Тутти

Год
(урожай)
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Цена,
руб./п.е.
с НДС
5 405,00
5 504,00
5 756,00
6 252,00
6 351,00
5 799,00
5 012,00
5 911,00
6 053,00
7 107,00
5 160,00
5 160,00
5 111,00
5 904,00

Наименование
гибрида
Тутти круйзер.
Ферти
Эденис
Aрмони
Брио круйзер.
Конди
Неома круйзер.
Роки
Савинка
Санай круйзер.
Тутти
Тутти круйзер.
Ферти

Год
(урожай)
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Цена,
руб./п.е.
с НДС
6 500,00
5 904,00
5 611,00
6 676,00
7 329,00
7 087,00
8 518,00
6 039,00
5 783,00
7 435,00
7 245,00
8 045,00
7 307,00

Приобретая семена сейчас,
вы имеете возможность зафиксировать их цену
в долларах США по курсу 2014 года.
Наименование
гибрида

Год
(урожай)

Цена,
руб./п.е.
с НДС

Цена,
$/ п.е.
с НДС**

Экономия,
%

Цена
вашего $
сегодня,
руб.
39,33

Конди

2013

6 053,00

87,99

43%

Конди

2014

7 087,00

103,02

33%

46,05

Конди

2015*

10 586,40

153,89

0%

68,79

Тутти круйзер

2013

6 500,00

94,49

46%

37,21

Тутти круйзер

2014

8 045,00

116,94

33%

46,05

Тутти круйзер

2015*

12 018,60

174,71

0%

68,79

* Прайс-лист на официальном сайте «Сингенты» (Действует с 1 июня 2015 года)
** Официальный курс ЦБ РФ на 09.09.2015. 68,7932 руб./$

По вопросам покупки семян подсолнечника компании «Сингента»
обращайтесь в АО «ТД Янтарный»:
Дамир Саидович Хусаинов
Тел. +7-964-996-18-68, e-mail: d.husainov@solpro.ru
Андрей Александрович Шиповский
Тел. +7-903-328-54-54, e-mail: a.shipovskiy@solpro.ru
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несжатая полоса
события недели

Соседей связал «Букет»
Для справки:
Группа компаний «Букет» – российская финансовоинвестиционная группа, основанная в 1998 году. Реализует
проекты в таких отраслях экономики как машиностроение,
финансы, девелопмент, производство товаров народного потребления (продукты питания, косметика и бытовая химия).
Ключевым активом группы является агропромышленный
холдинг «Солнечные продукты». Сегодня холдинг входит
в тройку лидеров масложирового рынка России по объемам
переработки подсолнечника, производству растительных масел, жиров и маргаринов, соусов, включая майонез и горчицу.
А также является крупнейшим в СНГ производителем хозяйственного мыла.
Вчера в Сочи в рамках XII Форума межрегионального развития
Россия-Казахстан подписан меморандум между правительством
Саратовской области, акиматом
Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан и ГК «Букет» о сотрудничестве в рамках
проекта развития ирригационных
систем и орошаемого земледелия.
Документ подписали губернатор
Валерий Радаев, аким ЗападноКазахстанской области Республики Казахстан Нурлан Ногаев и
президент ГК «Букет» Владислав
Буров.
Меморандум определяет направления совместных действий по созданию эффективной системы орошения. В его основе – модернизация и
строительство ирригационных систем
на базе Саратовского оросительнообводнительного канала, мощности
которого в настоящий момент используются как для подачи волжской воды
на орошение земель и водоснабжение
населенных пунктов в пределах Саратовской области, так и для подачи
воды в Республику Казахстан.

Согласно документу, планируемый
объем вовлекаемых в оборот орошаемых земель составит около 250
тыс. га. Из них порядка 200 тыс. га
в Саратовской области и 50 тыс. га
в Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан. Вводимые в
оборот орошаемые земли будут использованы под выращивание различных культур, а также под создание
орошаемых пастбищ.
«В нашей области орошаемому
земледелию и развитию мелиоративного комплекса уделяется особое
внимание. Это один из приоритетов
региональной аграрной политики.
Интеграция с Казахстаном, обмен
опытом призван улучшить ситуацию
и постепенно минимизировать отрицательное воздействие непростого
климата наших территорий», – подчеркнул губернатор Валерий Радаев.
По словам губернатора, российскоказахстанская интеграция важна еще
и тем, что предусматривает возможность совместно вырабатывать меры
господдержки саратовским и казахстанским аграриям. «Учитывая, что
сегодня при поливе почв используют-

ся инновационная техника, передовые сооружения, что мелиорация открывает возможности для выведения
новых уникальных сортов, мы можем
быть уверены в широком практическом применении нашего совместного
опыта», – сказал глава региона.
Группа компаний «Букет» выступает в качестве инициатора и партнера, имеющего глубокую экспертизу и
опыт реализации подобных проектов.
В настоящее время ключевой актив ГК
«Букет» агропромышленный холдинг
«Солнечные продукты» реализует пилотный этап проекта «Мелиорация» в
Саратовской области. Он осуществляется в зоне Марксовского канала, где
под управлением группы находится
более 40 тысяч гектаров действующего и потенциального орошения.
Опыт сезона 2014-2015 гг. показывает, что благодаря климатическим
особенностям как Саратовской, так
и Западно-Казахстанской областей
на мелиорации возможно получение
повышенных урожаев и продукции
высочайшего качества. К примеру,
только по одному из продуктов –
сое возможно получение урожая до

35 центнеров с гектара, что в 3-4 раза
выше урожайности на богаре (без
орошения). Немаловажным являет
факт получения продукта без ГМО при
сопоставимом с импортной (аргентинской) соей качестве: 35-процентным
содержанием протеина и масличностью до 20,5%. Еще требовательнее
к орошению кукуруза, которая дает
урожайность свыше 100 центнеров с
гектара.
Комментируя подписание документа,
президент ГК «Букет» Владислав Буров

отметил: «Республика Казахстан является для предприятий нашей группы
одним из основных импортеров производимой продукции в странах СНГ.
Только по одной из позиций – растительному маслу (наливом и фасованному) – объемы поставок за 7 месяцев
2015 года уже превысили показатели
всего 2014 года на 20 %. С подписанием меморандума мы рассчитываем
на то, что опыт нашей группы найдет
свое применение в совместной работе
двух областей России и Казахстана.
Взаимодействие бизнеса и власти будет способствовать предотвращению
выбытия земель из оборота, станет
стимулом для развития растениеводства и животноводства в домашних регионах и составной частью программ
продовольственной безопасности и
импортозамещения в рамках единого
экономического пространства. Тем самым послужит примером эффективного
взаимодействия бизнеса и власти при
решении ключевых для развития территорий задач».
Источник: Пресс-служба
губернатора

в тему
В рамках Форума проходит выставка продукции саратовских предприятий,
которые предлагают казахстанским партнерам расширенный ассортимент
традиционных товаров, а также новые виды продукции. Среди них – цельномолочные продукты, мясные полуфабрикаты, колбасные и мясные деликатесы,
кондитерские изделия. В выставке принимают участие ведущие саратовские
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – «Дымок»,
«Торговый дом «Солнечные продукты», «Кондитерская фабрика «Саратовская», «Рациональ», «Золотой Альянс», «Саратов-Холод Плюс».
Ежемесячно Саратовская область поставляет в Казахстан не менее
2 тысяч тонн растительного нерафинированного масла, 500 тонн маргариновой продукции, 170 тонн майонеза, 60 тонн кондитерских изделий, более
100 тонн продуктов переработки овощей и фруктов, а также другую продовольственную продукцию.

Помощь придет. Но не скоро и не такой, как хотелось бы
В четверг,10 сентября, первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Евгений Громыко провел селекторное
совещание на тему: «Об оказании
помощи из федерального бюджета
субъектам Российской Федерации,
пострадавшим в 2015 году от засухи
и наводнения». На нем Громыко недвусмысленно заявил: «Поддержка
пострадавших в результате засухи сельхозтоваропроизводителей
должна быть как федеральной, так
и региональной».
Напомним, в результате засухи в 11
субъектах Российской Федерации в
этом году был введен режим чрезвычайной ситуации. В Приморском крае
объявлена чрезвычайная ситуация в
связи с паводком, вызванным тайфуном «Гони».
В ходе совещания обсуждены вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
В частности, речь шла о ходе проведения экспертной оценки ущерба;
об оказании помощи пострадавшим
сельхозтоваропроизводителям в части компенсации ущерба по прямым
затратам, а также обеспечении потребности в кормах отрасли животноводства в стойловый период 20152016 годов.
«Хочу отметить, что позитивный
результат от принимаемых мер может
быть получен только в том случае, если усилия по поддержке пострадавших сельхозтоваропроизводителей
будут совместными, то есть не только на федеральном уровне, но и на

уровне субъектов», - отметил Евгений
Громыко.
С основным докладом выступил
директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений
Петр Чекмарев.
Из его презентации стало известно,
что Минсельхоз России прорабатывает
возможность осуществления компенсации ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим от засухи в 2015
году, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2014 г. № 1441.
Соответствующий проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении
иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых в 2015 году из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на осуществление компенсации
понесенных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям
вследствие причиненного ущерба
наступлением в 2015 году чрезвычайных ситуаций природного характера в установленном порядке
будет направлен на согласование в
Минфин России.
После согласования с Минфином
России проект распоряжения будет
внесен в Правительство Российской
Федерации.
Компенсация понесенных затрат
пострадавшим от засухи сельскохозяйственным товаропроизводителям
будет осуществлена после принятия
указанного распоряжения.

Перед этим субъектам Российской
Федерации необходимо разработать
и представить в Минсельхоз России
региональные планы мероприятий по
снижению последствий чрезвычайной ситуации, в которых необходимо
предусмотреть следующие направления поддержки:
– выделение средств из собственных бюджетов на закупку семян, ГСМ,
кормов, подачу воды в засушливые
районы;
– создание областных фондов семян и завоз семенного материала из
других регионов за счет межхозяйственного обмена;
– внутрирайонное перераспределение семян озимых и яровых культур
для оказания помощи пострадавшим
хозяйствам;
– проведение мероприятий по недопущению банкротства пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– формирование рынков кормов
для реализации хозяйствам, пострадавшим от засухи;
организация заготовки кормов на
землях госфонда и неиспользуемых
сельхозугодиях;
– заготовка всей соломы урожая
текущего года;
– увеличение площадей посевов
всех озимых культур;
– проведение в оптимальные агротехнические сроки севам озимых
культур;
– обеспечение сохранности поголовья сельскохозяйственных животных
и птицы и недопущению снижения их

продуктивности.
Говоря об источниках финансирования понесенных затрат, Петр Чекмарев пояснил:
для оперативного реагирования и
своевременного принятия решения
по оказанию необходимой помощи
пострадавшим сельскохозяйственным товаропроизводителям Минсельхоз России считает целесообразным
предусмотреть 2 000,0 млн. рублей
в 2015 году для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера за счет средств, установленных
пунктом 37 Плана первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 января 2015 г. № 98-р;
На иные межбюджетные трансферты на осуществление компенсации.
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в
результате чрезвычайных ситуаций
природного характера в отдельных
регионах Российской Федерации, субсидии со следующих направлений:
– возмещение части процентной
ставки по кредитам, полученным
малыми формами хозяйствования, в
размере 1 057,2 млн. рублей (проект
распоряжения направлен на согласование в Минфин России письмом от 28
августа 2015 г. № ЕА-17-18/11192);
– возмещение части затрат на
уплату страховой премии по страховым договорам в области животноводства в размере 119,3 млн. ру-

блей (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25 августа
2015 г. № 1637-р);
– возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на строительство и реконструкцию селекционно-генетических
и селекционно-семеноводческих центров в подотраслях животноводства
и растениеводства в размере 100,0
млн. рублей (проект распоряжения
направлен на согласование в Минфин
России письмом от 3 сентября 2015 г.
№ ЕГ-16-18/11352);
– поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства в размере 102,0
млн. рублей (проект распоряжения
направлен на согласование в Минфин
России письмом от 31 августа 2015 г.
№ ЕГ-17-18/11230).
Общий объем государственной поддержки за счет средств федерального
бюджета составит 3 378,5 млн. рублей,
или около 52,7% от размера экспертной оценки причиненного ущерба.
Сразу же после селекторного совещания, на которое журналистов
нашего издания по сложившейся
традиции не пригласили, мы направили просьбы прокомментировать
данную информацию министру сельского хозяйства Татьяне Кравцевой
и зампредправительства области
Александру Соловьеву. Думаем, всем
сельхозтоваропроизводителям области интересно, когда же придет «погорельцам» помощь и не окажется ли
она мизерной.
Маргарита ВАНИНА
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анонс
24-25 сентября 2015 Ассоциация производителей плодов,
ягод и посадочного материала «Сады Поволжья», Саратовский
ГАУ им. Н.И. Вавилова и издательский дом «Ваши 6 соток»
проведут выставку–ярмарку «День Садовода – 2015».

В минувшую субботу в рамках
празднования Дня города и 55-летия
выпуска первого майонеза на Саратовском жировом комбинате, дочернее
предприятие
ОАО «Солнечные продукты» порадовало жителей
приятными моментами. Во-первых,
СЖК установил новый общероссийский рекорд в категории самый
большой салат «Сельдь под шубой»,
а во-вторых, известный всей стране
«Саратовский провансаль» сменил
внешний вид упаковки на более яркую и узнаваемую.
При приготовления рекордного
салата общим весом 631,16 кг было
использовано 64.04 кг лука, 117,74
кг картофеля, 75.06 кг моркови 1850
штук яиц, 120,68 кг свеклы, 110 кг.
сельди и 70, 02 кг. майонеза «Саратовский Провансаль».
Для фиксации победного достижения в областной центр прибыла
представительница книги рекордов
России Анна Коненко. Вручая сертификат, она отметила: «Для Саратова селедка под шубой стала первым в категории гастрономических
рекордов. Холдингу «Солнечные
продукты» удалось побить на 143
килограмма предыдущий результат,
установленный пять лет назад в Калининграде».
Именно Саратов был выбран местом для установления рекорда, так
как с местного жирового комбината
начиналась история всего холдинга.

«Это наш подарок городу в день его
425-летия, – прокомментировала
событие Ольга Ежова, директор по
корпоративным коммуникациям холдинга «Солнечные продукты». – Мы
не оставили
без специальных подарков и население. На
праздничных мероприятиях саратовцы смогли получить свой любимый
майонез в новой упаковке. Теперь
«Провансаль», доля рынка которого
составляет более 60%, легче узнать
на полках магазинов. Количество пачек, которые сегодня были вручены
саратовцам тоже особенное – это две
партии по 425 упаковок каждая!»
Новый дизайн упаковки призван
раскрыть философию бренда и подчеркнуть преимущества продукта:
высокое качество, доказанное многолетней историей производства,
натуральные ингредиенты, гарантирующие сбалансированный вкус,
и традиционную рецептуру в соответствии с ГОСТ 31761-2012. Рецептура майонеза осталась прежней,
что подтверждает инфографика на
упаковке с перечислением семи главных составляющих: подсолнечное
масло, яичные желтки, вода, соль,
сахар, уксус, эфирное масло горчицы. Знакомые жителям города дойпаки, банки и стаканы «Саратовского Провансаля» теперь оформлены
в зеленом цвете и украшены знаком
«Я люблю готовить».
Источник: Пресс-служба холдинга

«Шуба» на день
рождения

Андрей Туманов на
«Дне садовода - 2015»
в Саратове
«День садовода пройдет в самом
центре города, на Театральной площади Саратова. 24 сентября в рамках
Дня садовода пройдет встреча главного
садовода-огородника России, основателя газеты «Ваши 6 соток» депутата Государственной Думы Андрея Туманова с
садоводами Саратовской области.
В этот же день состоится работа
круглого стола на тему: «Проблемы
самообеспеченности садоводческой
продукцией. Перспективы развития
садоводства».

Мас тер-к ласс для фермеров
«Ускоренное получение компоста из
органических остатков растительного и животного происхождения»
проведет компания ГРИНКО, производитель микробиологических удобрений.
В выставке примут участие садоводческие хозяйства области,
садоводы-любители, владельцы
личных подсобных хозяйств, отраслевые научно-исследовательские
институты и учебные заведения;

производители оборудования и
техники для выращивания и переработки плодово-ягодной продукции; организации и предприятия,
занимающиеся разработкой технологий и методов селекции и генетики; производители агрохимии и
средств защиты растений; производители тепличного и мелиоративного оборудования; производители
лечебно-профилактического питания
из экологически чистых продуктов;
отраслевые союзы; СМИ.

Тематика выставки:

• Садоводство, питомниководство:
• Семена, рассада, посадочный материал плодовоягодных и декоративных культур, горшечные растения, контейнерные культуры;
• Сельскохозяйственная техника, средства малой
механизации (газонокосилки, триммеры, садовые
тракторы, райдеры, вертикуттеры, аэраторы, кусторезы и сучкорезы, измельчители, культиваторы
и мотоблоки и др.);
• Садово-огородный инвентарь;
• Агрохимия, средства защиты растений;
• Тепличное оборудование;
• Мелиорация;
• Эффективные методы транспортировки, хранения
и переработки плодово-ягодной продукции;
• Садовая мебель, заборы, ограды;
• Флористика, цветоводство и ландшафтный дизайн;
• Биотехнологические методы в садоводстве;
• Органическая система земледелия;
• Научная литература.

Поддержку выставки-ярмарки осуществляет Министерство
сельского хозяйства Саратовской области.
Ждем вас! Заявки на участие в мероприятиях
выставки-ярмарки принимаются по электронной почте:
syshkov@mail.ru
Координатор проекта: Алексей Михайлович Сушков
Справки по тел. 8(845-2) 52-03-68, 8-927-16-44-555

В Старой Сарепте изготовили самую большую в мире банку горчицы
Небывалой величины банку
сарептской горчицы, по размеру
больше похожую на бочку, приготовили на горчичном фестивале
в заповеднике «Старая Сарепта».
Заявку на регистрацию в Книге
рекордов Гиннесса уже подали.
В этом году «Старая Сарепта» отмечает юбилей – 250 лет основания.
По такому случаю здесь устроили
первый в нашем регионе горчичный
фестиваль, гости которого вдоволь
напробовались разных видов этой
пикантной приправы.

И совсем не горько

В календаре российских туристов
сейчас несколько гастрономических
праздников. 19 июля в Суздале отмечают День огурца, 30–31 августа в
Сызрани чествуют помидор, москвичи
с 13 по 23 августа проводят международный фестиваль варенья. Не забудем и про камышинский Арбузный
фестиваль! В этом ряду точно не хватает горчицы, решила администрация
музея-заповедника «Старая Сарепта».
Может, и у нашего горчичного фестиваля появится всероссийский размах?
В музейном комплексе Старой Сарепты 26 старинных зданий, в числе
которых 23 федеральных памятника.
Это наследие колонистов-гернгутеров
(миссионеров религиозного братства
из саксонского города Гернгута).
Приехав 250 лет назад в наши засушливые степи, немецкие переселенцы
создали тут процветающий европейский город-сад, который стал истинным украшением уезда и губернии.
Постройки XVIII–XIX веков повидали
нашествие Пугачева, войны и пожары,

забвение и возрождение и устояли до
наших дней.
Колонисты проявляли отменную
практичность. Горчица стала одним из
результатов «экономического чуда»
Сарепты. Промышленное производство
горчичного масла и горчичного порошка в нашей стране началось именно
здесь более 200 лет назад. Отсюда
масло шло на экспорт. Немцы обратили внимание на произрастающую в
степи масленичную культуру и районировали ее. Первый в стране
горчично-маслобойный завод был построен в Сарепте
еще в 1810 году.
Об этом собраны сведения
в Сарептском музее истории
горчицы (единственном в
России), который участники фестиваля посетили бесплатно. Обычно посетителям
предлагают самостоятельно
приготовить горчичное масло
по старинной технологии. Для
этого надо крутить ручку механического пресса (аутентичного
аналога настоящего) и выжать капли
масла из семян горчицы.
Да, еще в Старой Сарепте восстановили рецепты старинных местных
угощений, секреты многих удалось
получить от потомков сарептян. На
фестивале прошла дегустация этих
лакомств, что стало не только кулинарным, но и историческим уроком.
Сегодня нам бы очень пригодились
созидательность и работоспособность предков!

По старинным рецептам

– На горчичном масле мы, как и

сто лет назад, испекли печеньице,
которое хорошо идет во время поста (в нем нет яиц), и блины. Видите,
какого они характерного золотистого
цвета? А это кух – сдобный немецкий пирог. Вот еще рулет, который
готовится из дрожжевого теста, горчичного масла с приправой в виде
листочков горчицы, – рассказывает

злая – на жгучем рассоле, а самая
нежная – по-чешски, со сметаной. Хорошо она шла и с колбасками, и даже с
медовой коврижкой. А запивать ее полагалось… горчичным чаем, который
заваривается с соцветиями горчицы.
Всего на фестивале волгоградцы
выпили 50 литров горчичного чая,
отведали 9 литров настоящей сарептской горчицы, разведенной
из порошка разными способами,
съели 80 булок и 240 блинчиков
на горчичном масле.

Идем на рекорд

начальник музейного отдела «Клуб
Гличъ» Светлана Шошина. – Мы
много экспериментируем и с самой
горчицей, сегодня в нашем багаже
порядка ста видов горчичного соуса
разных способов разведения.
К столику с бесплатным фестивальным угощением быстро выстроилась
очередь. Любопытные гурманы, не
жалея языков, бесстрашно пробовали
разные по терпкости виды горчицы.
Она тут была со всякими интересными
добавками: с арбузным медом (нардеком), на сливках с корицей, с зеленью,
с фруктами и грецким орехом. Самая

Кульминацией празднества
стало приготовление горчицы
в бочке внушительных размеров. Таинство происходило
на сцене под открытым небом в течение нескольких
часов при большом стечении фестивального народа.
Сначала сотрудники музея
ведрами наливали в емкость воду,
потом приступили к засыпке порошка. Массу пришлось хорошенько размешать с применением грубой
мужской силы. «Поваров» подбадривали криками и аплодисментами.
Потом бочку торжественно взвесили
– табло показало 166 килограммов.
До полной готовности горчице еще
нужно настояться несколько суток,
после чего все желающие смогут
попробовать на вкус истинно волгоградский бренд.
Проект реализуется в рамках гранта Волгоградской области «Развитие
культуры и искусства в Волгоградской области»
Источник: «Волгоградская правда»

Арбузный мёд нардек
Многие красивые кулинарные
блюда появились благодаря Елизавете Императрице Российской Империи. Один из них - арбузный мед
Нардек. В 17 веке Сарепта была
ягодным огородом царского двора,
отсюда специальной почтой «Фруктовой почтой – доставки арбузов к
царскому столу» арбузы доставлялись в Москву и Петербург.
Нардек - что же это такое?
В волжских степях арбузная ягода выращивалась давно. Ягод было
так много, что всегда был соблазн
научиться запасать их впрок и лакомиться летней свежестью студеными
зимами. Поэтому в летних кухнях или
на дворах из самана, кирпича и дикого камня складывались небольшие
печки, на которых варили арбузный
сок методом сгущения. Примерно так
сейчас готовят сгущенное молоко.
• Отбираются только спелые, крупные, сладкие арбузы
• Арбуз разрезается на части
• Арбузную мякоть, без семян и кожуры отжимают через марлю в котел
• Арбузный сок кипятят несколько
дней помешивая до образования густого сиропа коричневого цвета, похожего на мед по консистенции. Это
и есть арбузный мед.
С появлением Нардека в волжскую
кухню были вписаны такие деликатесные редкие блюда как
• Арбузное пиво
• Арбузное вино
• Арбузный уксус
• Арбузное повидло
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А перед севом надо протравить

В стране
К 14 сентября 2015 года зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 33,6 млн га или 71,6%
к посевной площади (в 2014 г. –
32 млн га). Намолочено 83,6 млн
тонн зерна (в 2014 г. – 85,1 млн тонн)
в первоначально оприходованном
весе, при урожайности 24,9 ц/га (в
2014 г. – 26,6 ц/га).
В Приволжском федеральном округе –
обмолочено 9,6 млн га или 73,7% к
посевной площади (в 2014 г. – 10,8 млн
га). Намолочено 16,4 млн тонн зерна (в
2014 г. – 19,4 млн тонн), при урожайности 17 ц/га (в 2014 г. – 18 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 20,6
млн га или 76,6% к посевной площади
(в 2014 г. – 17,3 млн га). Намолочено 55,7 млн тонн (в 2014 г. – 52 млн
тонн), при урожайности 27,1 ц/га (в
2014 г. – 30 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7 млн га или 78,3%
к посевной площади (в 2014 г. – 7,8
млн га). Намолочено 16,1 млн тонн (в
2014 г. – 19,1 млн тонн), при урожайности 23 ц/га (в 2014 г. – 24,5 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с
площади 380,4 тыс. га или 13,6%
к посевной площади (в 2014 г. –
427,9 тыс. га). Намолочено 1,9 млн
тонн (в 2014 г. – 2,1 млн тонн), при
урожайности 49,8 ц/га (в 2014 г. –
50,1 ц/га).
В Ростовской области риса обмолочено с площади 1 тыс. га или 6,7%
к посевной площади (в 2014 г. – 0,9
тыс. га). Намолочено 4,7 тыс. тонн (в
2014 г. – 3,8 тыс. га), при урожайности 47 ц/га (в 2014 г. – 42,2 ц/га).

Сахарная свек ла (фабричная)
выкопана с площади 236,2 тыс. га
или 23,1% к посевной площади (в
2014 г. – 191,4 тыс. га). Накопано
9,1 млн тонн (в 2014 г. – 7,3 млн
тонн), при урожайности 385,7 ц/га
(в 2014 г. – 380,1 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 543,4 тыс. га или 9,2% к посевной
площади (в 2014 г. – 974,7 тыс. га).
Намолочено 1,3 млн тонн (в 2014 г. –
1,9 млн тонн), при урожайности 20,8
ц/га (в 2014 г. – 19,6 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 392,9
тыс. га или 37,9% к посевной площади (в 2014 г. – 614,9 тыс. га). Намолочено 615,3 тыс. тонн (в 2014 г. – 1
млн тонн), при урожайности 15,7 ц/га
(в 2014 г. – 16,3 ц/га).
Соя обмолочена с площади 330,5
тыс. га или 16,4% к посевной площади (в 2014 г. – 342,8 тыс. га). Намолочено 564,9 тыс. тонн (в 2014 г. – 468,9
тыс. тонн), при урожайности 17,1 ц/га
(в 2014 г. – 13,7 ц/га).
Картофель выкопан с площади
154,3 тыс. га или 43,4% к посевной
площади (в 2014 г. – 138,2 тыс. га).
Накопано 3,2 млн тонн (в 2014 г. – 2,8
млн тонн), при урожайности 210,3 ц/
га (в 2014 г. – 205,1 ц/га).
Овощи убраны с площади 104,6
тыс. га или 56,1% к посевной площади (в 2014 г. – 83,9 тыс. га). Собрано 1,9 млн тонн (в 2014 г. – 1,5 млн.
тонн), при урожайности 177,1 ц/га (в
2014 г. – 178,2 ц/га).
Сев озимых культур под урожай
2016 года проведен на площади
7,4 млн га или 43% к прогнозной
площади сева (в 2014 г. – 7,6 млн га).

В области
На полях саратовских сельхозтоваропроизводителей продолжается
уборка зерновых, технических, овощных культур и картофеля.
К 16 сентября зерновые и зернобобовые обмолочены на площади
1,549 млн га (93% от плана уборки с
учётом списания). При средней урожайности 13,2 ц/га собрано более
двух миллионов тысяч тонн зерна.
Наибольших результатов добились
земледельцы Балашовского (209
тыс. тонн при средней урожайности
22,3 ц/га), Калининского (190 тыс.
тонн при 19,4 ц/га), Екатериновского
(172 тыс. тонн при 18,9 ц/га), Самойловского (116 тыс. тонн при 15,6 ц/
га), Аткарского (105 тыс. тонн при
16,9 ц/га), Ртищевского (102 тыс. тонн
при 17 ц/га) районов.
Отдельные хозяйства двадцати четырех районов области ведут уборку
подсолнечника на зерно. При средней урожайности 10,3 ц/га намолот
масличной культуры составил 47 тыс.
тонн. Наивысшая урожайность зафиксирована в Романовском (16,9 ц/га),
Энгельсском (14,5 ц/га) и Аркадакском (14 ц/га) районах.
Сахарная свекла убрана на площади 2,1 тыс. га. При средней урожайности 311 ц/га выкопано 65 тыс. тонн

сладких корней. Среди свеклосеющих
районов лидирует Ртищевский, освобождая поля от плодов с урожайностью 360 ц/га.
Завершается уборка картофеля.
Клубни выкопаны с площади 23 тыс.
га. (92%). Валовой сбор достиг 346
тыс. тонн.
Овощи убраны с площади 12 тыс.
га (60%). Всего добыто 196 тыс. тонн
продукции.
Сев озимых культур под урожай
2016 года проведен на площади 900
тыс. га, из них зерновые расположились на 882 тыс. га. Пшеницей занято
784 тыс. га.
Вспахано 1,377 млн га зяби. Обработка почвы практически закончена
в Татищевском районе. Петровский и
Ртищевский районы близки к завершению.
Для сельхозпредприятий и КФХ заготовлено 188 тыс. тонн сена (86% к
потребности), 204 тыс. тонн соломы
(78%). Заложено 179 тыс. тонн (70%)
сочных кормов. Полностью запаслись
силосом животноводы восьми районов области. Засыпано 192 тыс. тонн
(81%) зернофуража. В общей сложности на одну условную голову скота
заготовлено 13,8 центнеров кормовых единиц.

Учёные ФГБНУ «НИИСХ ЮгоВостока» предсказывают в ближайшее время зарастание полей с
озимыми посевами многолетними и
малолетними сорняками из-за продолжительного срока между севом
и культивацией пара. Также наука
считает, что земледельцам, поторопившимся пустить сеялки в ход, возможно, придётся довольствоваться
слабыми изреженными всходами.
Ни для кого не секрет, что озимые
пшеница и рожь превышают по урожайности своих яровых родственников и увеличивают валовой сбор.
Благоприятные условия развития
роста растений осенью во многом
зависят от достаточного количества продуктивной влаги (не менее
25-30 мм) в пахотном слое почвы, а
срок сева озимки – это один из основных факторов, определяющих состояние злаков перед уходом «в спячку»,
результат их зимовки и величину будущего урожая.
Как при ранних сроках сева, так
и при поздних уменьшается урожайность зерна озимых культур. На ранних посевах растения перерастают,
стареют, повреждаются вредителями
и болезнями – корневыми гнилями,
бурой ржавчиной, мучнистой росой,
скрытостеблевыми насекомыми и т.д.

Поздние посевы плохо зимуют, отстают в росте, имеют низкую продуктивную кустистость. Хотя пшеница и
рожь переносят холода лучше, чем
озимый ячмень, запаздывать со сроками не стоит. Аграриям Саратовской
области необходимо провести посевную кампанию до 20-25 сентября.
Исход сева после указанной даты
будет полностью зависеть от весны.
Насыщенность севооборотов зерновыми культурами повышает заражение почвы патогенами. В связи с
этим, при закладке будущего урожая
возрастает роль протравливания семенного материала. Сотрудники НИИ
установили, что обработка семян
препаратами системного действия не
только предохраняет их от плесневения и снижения полевой всхожести,
но и повышает иммунитет растений
к грибковым заболеваниям, устойчивость в течение нескольких недель
после всходов к бурой ржавчине и
мучнистой росе, а в дальнейшем – к
снежной плесени.
Лучший результат дает обеззараживание, основанное на фитопатологической экспертизе семян, – протравители
подбираются с учетом эффективности их
действия на комплекс возбудителей. Значимость средств для защиты растений
возрастает при посеве в сухую почву.

В последние годы пшеница страдает новой напастью – чернью колоса. Заболевание вызывает целая
группа микроорганизмов, чаще всего грибы из рода Alternaria, Bipolaris,
Cladosporium. Это, как правило, грибы
сапрофиты или полусапрофиты, живущие на стерне, растительных остатках, семенном материале. У ученых
также имеются сведения о сортовом
различии в поражении чернью. Именно поэтому институт рекомендует выбирать высокие репродукции сортов,
допущенных к использованию в нашем
регионе и обеззараживать семена.
В качестве профилактики для протравливания семян озимой пшеницы
и ржи следует применять следующие
препараты: Дивиденд Стар, Витавакс,
Премис 200, Бункер, Фундазол, Скарлет,
Бастион, Раксил и его производные. Для
эффективного контроля семенной и почвенной инфекции и защиты всходов
озимой пшеницы от вредителей НИИ
советует использовать единственный
четырехкомпонентный комбинированный инсектофунгицидный протравитель Сценик Комби – 1,5 л/т.
Ольга КОСМАКОВА
Источник: Рекомендации
для сельхозпроизводителей,
подготовленные учеными
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»

на заметку
Информация о закупке зерна урожая 2015 года собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области на 16.09.2015 г. (цена с НДС, руб./тонна)
Пшеница

Наименование предприятия,
контактный тел.

3 кл.

СПСК «Союз» г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10

4 кл.

5 кл.

Рожь

Ячмень

Прочее

10100

ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов»
8(927)126-33-33
ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
8(8452)294-327, 293-313

Просо –
договорн.
Врем. не закуп.
10000

9500

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

8500

8000

9000

договорн.

8700

ООО «МЗК-Черноземье», г. Саратов.
8(8452)45-96-39, 45-96-38
ООО «Ависта»
8(8452)32-60-80, 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач»Базарно-Карабулакский р-он
8(84591)6-63-10

Горох – 14000
Нут – договорн.
Нут – от 30000

договор.

договор.

10000

9500

ООО «Хлебосол» 8(8452)75-27-98

Цена договорная

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта» 8(8442)46-06-52
ОАО «Михайловская птицефабрика»
Татищевский район 8(84558)4-07-96

Горчица –
от 20000
Врем. не закуп.

ООО «Покровская птицефабрика»
Энгельсский район 8(8453)77-35-36
ООО «Би-Ай-Гранум» ООО «Элеватор «Красный
Кут» 8(84560)5-11-85, 74-28-43
8(927)122-97-18 Владимир Александрович

8000
договорн.

договорн.

ОАО «Екатериновский элеватор» 8(84554)2-13-58

Цена договорная
Чечевица – 37000-41000
Нут – 31000
Просо – 8000
Гречиха - 20000

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96, 21-97-36
ОАО «Пугачевский элеватор
ООО «Луис Дрейфус» 8(917) 849-43-62

Врем. не закуп.

ООО «Зерновая компания ЭФКО»
8(8452) 49-18-56

Подсолнечник –
договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный»
8(8452) 47-91-07, 47-91-48

Нут – 23000
(Балаково)
Подсолнечник –
23000 (Балаково)

ООО «Седьмая зерновая компания»
8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17

9200

8000

ООО «Аркадакхлебопродукт»
8-909-337-26-98

10200

от 8800

ООО «Николаевские крупы»
8-927-622-85-01

ООО «Янтарь»
8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80
ООО «КМК-Групп»
8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

7500

7500

Подсолнечник 25000

9400

8600

8000

6400

7500

Сафлор – 12500
Лён – 21000
Овёс – 4000
Нут – 32000
Подсолнечник –
23000

8500-8700

8300-8500

7000-7500

5000-5500

7200

Нут – 32500
Подсолнечник –
23000-23500
Лён, сафлор,
кориандр, просо –
договорн.

Источник: отдел информации газеты «Крестьянский Двор» Тел.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

агро-информ

Чайник за молоко
Чего не хватило Грачёву для победы? На этот вопрос попробовала
ответить начальник отдела развития
молочного и мясного скотоводства Лилия Викторовна Сероштанова (кстати,
она была одной из судей на дойке –
очередном конкурсном этапе):
– В соревновании принимали
участие 56 операторов машинного
доения из 54 регионов страны. Из
предложенных организаторами пяти
номинаций: «Женщины до 45 лет со
стажем работы более 14 лет», «Женщины до 45 лет со стажем работы от
8 до 14 лет», «Женщины до 45 лет со
стажем работы от 1 года до 8 лет»,
«Женщины. Ветераны старше 45
лет», «Мужчины всех возрастов» – по
понятным причинам мы смогли побороться только за лидерство в последней. Судейская коллегия начисляла
очки за четыре этапа: теоретические
знания, сборку и разборку доильного
аппарата, процесс доения, санитарную подготовку и чистоту молока. На

мой взгляд, не только у Алексея, но и
у большинства участников возникли
сложности со вторым заданием. Дело
в том, что аппаратами АДУ, которые
предложили организаторы для сборки, уже давно никто не пользуется.
Сам Алексей отмечает, что время создания аппарата его не
смутило, но вот незадолго
до выполнения инструкций механизм был смочен водой, из-за этого
при сдаче нормативов
у него отлетели шланги. Кстати, похожая неприятность случилась и
с победительницей Ириной
Ястребовой.
Наибольшее впечатление на оператора «Трудового» произвела сосковая
резина из силикона на стаканах немецкой доильной установки Westfalia
«Елочка».
– За каждым участником были закреплены три коровы черно-пестрой
породы, – вспоминает наш конкурсант, – установка одновременно
может обслужить десять животных.
Интересно, что аппарат отключается
самостоятельно после прекращения
подачи молока. Я специально после
дойки проверил каждую буренку – в
вымени не осталось ни грамма жидкости. Для сравнения, на установках
«Карусель» в нашем хозяйстве резина черная и небольшое количество
молока, пусть в пределах нормы, всё
же остается. Здесь – ни капли!
Недолго думая, Алексей сфотографировал прозрачный вакуум на телефон и чуть позже продемонстрировал
кадры сопровождающей его Татьяне Викторовне Супрун (зоотехник
ЗАО ПЗ «Трудовой»), та в свою очередь пообещала поделиться наблюдениями оператора с руководством.
Ольга КОСМАКОВА

Ф.И.О. Конкурсанта

Хозяйство

Теорети- Сборка и Процесс Сан.подческие разборка доения готовка и
знания доильночистота
го аппамолока
рата
10,0
15,0
70,0
5,0

Итого
баллов

12,0

Рейтинговое
место по номинациям

Итоги ХХV Всероссийского конкурса на лучшего по профессии
среди операторов машинного доения коров в 2015 году
Субъект Российской Федерации

Номинация - «Абсолютный чемпион Конкурса»
Нижегородская область

Краснодарский край

Ястребова Евгения
Владимировна

ОАО "Тепелево»

10,0

14,24

70,00

5,0

99,24

7,5

13,95

69,04

5,0

95,49

1

6,5
7,0
6,5
5,5
6,5
7,0
4,5
4,5

13,99
14,25
13,08
12,73
10,16
9,19
4,0
5,84

68,53
67,58
68,30
68,18
68,31
67,78
66,97
61,47

5,0
5,0
5,0
5,0
4,8
5,0
2,0
4,8

94,02
93,83
92,88
91,41
89,77
88,97
77,47
76,61

2
3
4
5
6
7
8
9

Номинация - «Мужчины всех возрастов»

Кузнецов Сергей Алексеевич

Племзавод учебно-опытное
хозяйство «Краснодарское»
КГАУ
Кемеровская область
Пликин Виктор Алексеевич
ООО «СХП «Михайловское»
Челябинская область
Мокроусов Андрей Павлович
СПК «Сарафаново»
Удмуртская Республика
Рыков Павел Александрович
АО «Путь Ильича»
Липецкая область
Кулаков Виктор Викторович
ОАО АФ «Заречье»
Костромская область
Шагин Александр Анатольевич ООО «Агрофирма "Планета»
Ленинградская область
Ильков Денис Михайлович
ЗАО «Мельниково»
Саратовская область
Грачев Алексей Юрьевич
АО «Трудовой»
Республика Саха (Якутия) Мамонтов Дмитрий Дмитриевич ООО «Кладовая Олекмы»

Продолжение темы на стр. 7

и о погоде

Лебединая песнь сентября
Погоду в Саратовской области продолжает определять погожий антициклон, который подарит жителям сухие
и солнечные дни. По расчетам синоптиков, «Бабье лето» будет радовать
нас до Воздвижения Животворящего
Креста Господня (28 сентября).
В большинстве районов ожидается
слабый ветер переменных направлений – ночью 3-8 м/с; днем 6-11 м/с.
В ночные часы воздух прогреется
от +11°С до + 16°С. Днем столбик
термометра будет колебаться на отметках от +20°С до +25°С, на юговостоке до +27°С.
По данным исследований агрометеорологов от восьмого сентября, в первой
декаде месяца выпало 73% осадков от
нормы, а среднеобластной показатель

17 сентября 2015 г.

хроника страды

эхо события

Оператор машинного доения
коров ЗАО ПЗ «Трудовой», обладатель преходящего кубка Клуба
пятитысячников за рекордный годовой надой в 9860 килограммов
на одну фуражную корову Алексей Юрьевич Грачев представлял
Саратовскую область на очередном конкурсе профессионального мастерства. Он проходил с 8 по
11 сентября на базе племзавода
ОАО «Тепелево» в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
К сожалению, Алексей Грачев не
вернулся в Марксовский район на новом автомобиле Рено Логан – приз за
первое место достался хозяевам мероприятия, абсолютным чемпионом стала
Елена Владимировна Ястребова. Мы
же, заняв предпоследнюю позицию и
набрав 77,47 баллов из ста возможных,
получили благодарность за участие от
Министерства сельского хозяйства РФ
и электрический чайник.

5

запасов влагообеспеченности почвы
составил 65%. К сожалению, погода
не будет способствовать дальнейшему
пополнению запасов жидкости.
В начале второй декады сохранялась почвенная засуха под посевами
подсолнечника в Краснокутском, Озинском, Ртищевском, Пугачевском районах. В Новоузенском районе страдают
от жажды поля с житняком.
В большинстве районов области
(Ртищевском, Новоузенском, Балаковском, Духовницком, Ершовском и
т.д.) в пахотном слое почвы на паровых полях были отмечены недостаточные запасы продуктивной влаги,
местами плохие (от 0 до 9 мм); в метровом слое – от 0 до 50 мм. Возможно, общую картину исправили выпав-

шие десятого сентября осадки.
В выходные дни метеостанциями Петровска и Озинок в пониженных местах
рельефа на поверхности почвы были
зафиксированы заморозки. Температурный фон перед восходом солнца
понижался от –0,3°С до –2°С.
По результатам маршрутного обследования состояния посевов озимых культур, большая часть всходов
на полях Энгельсского и Советского
районов находится в хорошем состоянии, остальные – в удовлетворительном из-за изреженности всходов на
десяти процентах посевов.
Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)

Обуза для арбузов
Как ни стремились журналисты
привлечь внимание к ровенским
арбузам, ранняя полосатая ягода
задержалась на полях местных
фермеров и даже готова за компанию с поливным арбузом дать
бой за место на прилавках позднему сорту – Холодку. Некоторые
аграрии не скрывают, что до сих
пор потихоньку продают богарные гиганты ранней спелости, а
известный всей стране Холодок
придерживают – ждут цены, которая пока что колеблется в районе двух-трех рублей.
Начальник районного отдела сельского хозяйства Алексей Валерьевич
Князевский опроверг полученную
информацию и прокомментировал
ситуацию со своей точки зрения:
– Ранний арбуз убран и реализован
полностью. Проблем с поставкой продукции не было – вопрос заключался
в стоимости. Да, какая-то часть полосатого урожая осталась на полях,
например, «малыши», не набравшие
вес свыше пяти килограммов. Или
«погорельцы». Но в целом, сорта
Продюсер, Американский, Фотон
давно покинули бахчи. Жаль, не за
те деньги, которые хотели выручить
сельхозтоваропроизводители, а немногим больше рубля.
Фермер Сергей Михайлович Вишняков подтверждает, что в этом году
сгорело много арбузов, и его хозяйство надеется выжить за счёт трёхсот
гектаров подсолнечника Посейдон.
– Пострадавшие площади вам никто не назовёт, – замечает он, – такой
статистикой никто не занимается. Да
и нет смысла контролировать обожжённые ягоды. Мы платим единый
сельхозналог, от того, спишем мы или
не спишем повреждённый зноем урожай, – ничего не изменится.
Предприниматель из Ровенского
района Шамиль Утигенович Болатов
называет везунчиками тех арбузоводов, которые сумели продать около
семидесяти процентов своей продукции. Сам Шамиль Болатов ровенским
«брендом» не интересуется, в этом
году засеял им всего около пятидесяти гектаров, говорит, что арбуз очень
капризная и привередливая культура
– в дождь болеет, в зной горит. Свое
внимание фермер концентрирует на
тыкве Волжская серая и отводит под
нее площади в пятьсот гектаров.
Вот уже два года на территории
бывшего кирпичного завода в Ровном
функционирует цех по переработке
тыквы, построенный Болатовым на
свои и кредитные средства. За время
существования предприятием было
переработано пятнадцать тысяч тонн
продукции.
Уборка урожая происходит на полях
Болатова следующим образом: тыквоуборочные комбайны подбирают
«кареты для Золушки» и разбивают
их – мякоть остается в поле, семечки
ссыпаются в бункер. Оказавшись на
линиях, семена моются, шлифуются, калибруются и ждут реализации.
Шамиль Утигенович сотрудничает со
многими снэковыми компаниями, но
их названия держит в секрете, объясняет, что ни его хозяйство, ни партнеры уже давно в рекламе не нуждаются, но заверяет, что саратовцы уже
не раз пробовали ровенские семечки,
сами об этом не подозревая.
В этом году к тыквенному делу Болатова присоединился ещё один ровенский фермер – Нарулах Алиевич Абдулаев. Возможно, со следующего сезона
откликнутся другие. Причина – реальный шанс выгодно продать урожай.
Внимание, вопрос: почему нельзя по-

ставить на поток арбузную переработку? Предположим, скооперировать
бахчеводов и общими усилиями возвести предприятие по приготовлению
арбузного меда? Желе? Джема? Быть
может, тогда арбуз перестанет гнить
на полях?
Алексей Валерьевич Князевский
озвучивает несколько факторов, препятствующих воплощению утопической идеи. Во-первых, денежный вопрос. Дорогостоящее оборудование
для производства из арбузов пектина
(склеивающее вещество растительного происхождения) район не потянет. Более дешёвые варианты – соки
и пюре – тормозят сложности с взятием кредита и выход на рынок.
– Любой проект нужно начинать с
реализации, – говорит начальник отдела сельского хозяйства, – прежде
чем разнообразить или увеличить ассортимент тех же овощей, мы должны
знать, куда, сколько и почём мы всё
это сможем отдать. Вот вам простой
пример, в нашем районе два года занимается овцеводством Шамиль Ахмеднабиевич Гошдадов, выкупил и
отремонтировал ферму, наращивает
поголовье. В его силах поднять четырехтысячную отару. Только Саратовской
области баранина не нужна, а прилавки Москвы и Санкт-Петербурга – налаженные торговые пути Гошдадова – не
интересуют такие объёмы. Поэтому
фермер пока остановился на достигнутом двухтысячном поголовье, а мы
не настаиваем на увеличении. Так и с
арбузами. Любое строительство масштабного проекта может расстроиться
в самый пиковый момент. Прежде чем
приступить к новшествам, необходимо
иметь на руках договора о поставке
будущей продукции.
В некотором смысле слова Князевского подтверждает вышеупомянутый Болатов. Одно время он думал
о безотходном производстве, хотел
мякоть Волжской серой пустить на
дальнейшую переработку. Но не смог
договориться о сотрудничестве с заводами по производству соков. Дело
в том, что серая кожура портит цвет
напитков. На их изготовление более
подходят тыквы оранжевых сортов.
Сергей Михайлович Вишняков считает, что арбузных цехов в районе не
будет никогда – никому не нужен мед
из «ягоды-переростка».
– Любой продукт должен был сертифицирован, – добавляет он, – а это в
нашей стране практически невозможно, так как стоит неподъёмных денег.
По официальным данным, восемьдесят бахчеводов Ровенского района
завершили уборку ранних поливных и богарных арбузов. С площади
2,6 тысяч гектаров было собрано
12,5 тысяч тонн полосатых гигантов.
Освобождения ждёт Холодок. В этом
году он занял 9,3 тысяч гектаров.
Станут ли поиски рынка сбыта и достойной цены обузой для фермеров –
вопрос времени.
Ольга КОСМАКОВА

6

17 сентября 2015 г.

агентство опс
НОВОСТИ

Центробанк
против роста
пенсий и зарплат
Мегарегулятор считает, что бороться с инфляцией проще
при падающих доходах населения
Сегодняшнее падение доходов
населения российский Центробанк
(ЦБ), похоже, считает недостаточным. Правительству следует и в
будущем отказаться от индексации
пенсий и зарплат, уверены в ЦБ. В
конце прошлой недели Эльвира Набиуллина заявила о вредных последствиях индексации и открыто встала
на сторону той части правительства,
которая пытается решать бюджетные
проблемы за счет пенсионеров и работников госсектора. Эксперты видят
в этом попытку ЦБ переложить проколы валютной политики с больной
головы на здоровую.
Центробанк в пятницу оставил
без изменения ключевую ставку на
уровне 11% годовых. Совет директоров объяснил это увеличением инфляционных рисков при сохранении
рисков существенного охлаждения
экономики. По оценкам ЦБ, годовая
инфляция в России увеличилась в августе до 15,8% после 15,6% в июле
и 15,3% в июне. Вклад августовского ослабления рубля в годовую инфляцию в декабре составит около 2
процентных пунктов, пояснила глава
ЦБ Эльвира Набиуллина на прессконференции по итогам заседания
совета директоров.
Регулятор ухудшил прогноз по инфляции на конец 2015 года с 11% до
12–13%. Однако в сентябре 2016-го
годовая инфляция, по мнению ЦБ,
все равно будет 7%. Кроме того, регулятор не отказывается от целевого
показателя на 2017 год – инфляции
на уровне 4%.
По словам Набиуллиной, снижению инфляции будут способствовать
проводимая денежно-кредитная политика, низкий внутренний спрос.
Также глава ЦБ добавляет, что «свой
вклад в снижение
инфляции внесет
более сдержанная
индексация тарифов естественных
монополий и зарплат в бюджетном
секторе».
Примечательно,
что для ЦБ индексация пособий и
зарплат стала одним из ключевых
параметров при составлении экономических прогнозов в «Основных
направлениях денежно-кредитной
политики на 2016–2018 годы».
Центробанк рассматривает разные варианты динамики нефтяных
цен и закладывает в прогнозы в
качестве неизменных параметров
сохранение санкций, а также консервативную бюджетную и тарифную политику.
В итоге базовый прогноз предполагает, что нефть в течение трех лет будет стоить в среднем около 50 долл.

за баррель, а российский ВВП начнет
расти после 2016 года. По оптимистичному варианту нефтяные цены
будут расти, в 2018-м они составят
уже 75 долл. за баррель, экономический рост начнется в следующем году. Рисковый сценарий прописывает
падение нефтяных цен до 40 долл.
за баррель и ниже на все три года,
и в этом случае экономический рост
будет возможен только в 2018-м.
«Для ускорения адаптации российской экономики к новым внешним условиям одних только усилий
Банка России недостаточно, – говорится в «Основных направлениях». – Необходим высокий уровень
координации действий Банка России и правительства в части реализации мер экономической политики,

дить денежно-кредитную политику
таким образом, чтобы достичь цели в
среднесрочном периоде 4%». То есть
регулятор будет добиваться снижения инфляции, ужесточая свою политику.
Ключевая ставка будет высокой
долгое время, и все это, конечно,
скажется на экономике, объяснила
Набиуллина. «Мы поддерживаем
позицию Минфина по сдержанной
бюджетной политике и по тому, чтобы не раскручивать инфляционную
спираль», – добавила она.
Эти заявления главы ЦБ можно
понять так, будто регулятор ставит
правительство, точнее, ту его часть,
которая не согласна с Минфином,
перед выбором: или вы проводите
полноценную индексацию пенсий и

Так, в докризисном 2006 году реальные доходы населения выросли на
13,5%. Инфляция при этом была не
15–16%, как сегодня, а всего 9%. С
2014 года реальные доходы населения снижаются, а инфляция, напротив, ускоряется. В прошлом году она
подскочила до 11,4%, хотя в 2013-м
была на уровне 6,5% при росте реальных доходов
граждан на 4%.
Очевидно, что
причины наблюдаемого всплеска инфляции не
в росте зарплат
и пенсий. Однако в ЦБ хотят
бороться с инфляцией именно

в том чис ле в
сфере индексац и и т а р и ф о в,
заработных плат и
пенсий, а также
в части согласования возможны х а н т ик р изисных мер».
Отвечая на
вопросы журналистов, Набиуллина
в пятницу прояснила позицию ЦБ:
«Если индексация выплат, заработных плат будет в меру инфляции, то
это может создать риски раскручивания инфляционной спирали. Реальные зарплаты от этого не выиграют,
потому что может быть достаточно
большая инфляция». Набиуллина
уточнила, что ускорения инфляции
после индексации не произойдет,
потому что ЦБ собирается «прово-

зарплат и тогда получаете своеобразное наказание в виде высоких
ставок, угнетающих экономику, или
же вы соглашаетесь на сокращение
пенсий, и тогда ЦБ может пойти на
послабления. Похоже, ЦБ посчитал
пенсии и зарплаты частью инструментов своей денежной политики.
Между тем социальные выплаты
всегда считались вопросом правительства, а не ЦБ.
Удивительно, но о негативном
влиянии индексации ЦБ заговорил
именно сейчас, когда доходы населения стремительно сокращаются.
Между тем статистика последних
лет показывает, что инфляция может
снижаться и при растущих доходах.
Более того, периоды относительно
низкой инфляции, как правило, совпадали с ростом реальных зарплат
и пенсий.

путем сокращения реальных доходов
населения. В 2015 году реальные доходы граждан продолжают падать
(по итогам января–июля спад почти
на 3% к аналогичному периоду 2014го), а инфляция продолжает расти.
Тем не менее ЦБ хочет убедить граждан еще больше затянуть пояса ради
мнимой победы над инфляцией.
Как объясняет директор Института
стратегического анализа ФБК Игорь
Николаев, разница между экономической ситуацией прошлых лет
и сегодняшней все же есть: «Одно
дело – бюджетные расходы в условиях стабильного курса рубля и
стабильной или даже снижающейся
инфляции. Другое дело – бюджетные расходы при растущих ценах и
падающем рубле, который к тому же
теряет доверие граждан».
«Наши власти напрямую увязыва-

ют расходы социального характера
с инфляцией, подразумевая, что полученные гражданами деньги сразу
пойдут на покупку валюты или на
потребительский рынок и подтолкнут
таким образом цены вверх. Но эта
связь более сложная и неоднозначная, – говорит Николаев. – Посмотрим
данные кризисного 2009 года: прирост вкладов населения в банках был
рекордный – около
27% за год. То есть
в кризис и даже сейчас, как это ни парадоксально, люди
склонны сберегать
на еще более трудные времена. Но это
властями не учитывается».
С ейчас в прави т е ль с т в е и де т
торг, какую проводить индексацию
пособий и зарплат
в 2016 году, напоминает дирек тор
аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. Социальный блок выступает за
то, чтобы провести индексацию на
фактический уровень инфляции, то
есть примерно на 10% – такова инфляция с начала года. Финансовый
блок считает, что нужно провести
индексацию на уровне, заложенном
в первоначальной версии бюджета2015, – на 5,5%, то есть он требует
«недоиндексации». Разуваев полагает, что скорее всего президент или
премьер закончат споры, предложив
компромиссный вариант – индексацию примерно на 8%. Как бы то ни
было, эксперт не сомневается, что
регулятор находится в этом вопросе
на стороне Минфина.
«Если бы ЦБ действительно был
обеспокоен инфляцией, то он не допустил бы такой девальвации. Девальвация – это не только рост цен
на импорт, но и увеличение скорости
обращения денег, что ведет к инфляции», – поясняет Разуваев. Эксперт
напомнил, что у ЦБ были резервы и
возможность не менять так быстро
ставку, власти могли бы ввести обязательную продажу импортной выручки – способов не дать рублю обвалиться много.
Разуваев полагает, что рост соцвыплат должен быть выше инфляции, «тогда внутренний спрос
привел бы к стабилизации макроэкономических параметров», то есть
у нас, возможно, был бы нулевой
рост, а не спад на 3–4% ВВП. «Хотите роста промышленности и экономики, надо увеличивать внутренний
спрос. Нефть пока не дорожает, и
кроме госрасходов, другого способа
нет, – говорит Разуваев. – Хотите
сбить инфляцию – действуйте более
грамотно на валютном рынке».
Источник: «Независимая газета»
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эхо события

Кто лучше всех доит
коров в России

В Нижегородской области прошел Всероссийский конкурс операторов машинного доения, на который съехались из всех уголков
страны 56 участников- победители региональных этапов соревнований в этой наиболее распространенной и почетной сельской
профессии.
Надо отдать должное гостеприимству нижегородцев, которые сумели
создать предельно комфортные условия участникам конкурса. Специально
к этому приметному событию впервые
была пошита удобная рабочая одежда,
разместили гостей в одном из лучших
отелей в областном центре, для проезда к месту соревнований обеспечили транспортом (конкурс проводился
в Дальнеконстантиновском районе на
базе передового ОАО «Тепелево»).
Напряженные соревновательные
мероприятия еще предстояли, а хозяева постарались вызвать в людях
праздничное, радостное настроение – на торжествах по случаю открытия конкурса (он проводится через
год!) участников тепло приветствовали заместитель директора департамента развития животноводства
и племенной работы Министерства
сельского хозяйства РФ Харон Амерханов, заместитель губернатора Евгений Люлин, который отметил, что ныне собрались из российских регионов
лучшие представители этой профессии, отсюда и предстоящий нешуточный накал борьбы в ходе конкурса за
чемпионское звание. Флаг нынешних
соревнований подняла победительница предыдущего Всероссийского
конкурса – доярка из Ленинградской области Надежда Рахматулина.
В райцентре Дальнее Константиново
на площади перед Домом культуры,
где проходили торжества, была раскинута ярмарка изделий нижегородских
народных мастеров, гремела музыка,
выступали коллективы художественной самодеятельности.
Не умолчим еще об одном, приятном по-житейски событии – у одной из
участниц конкурса – Ольги Уманской
из Тульской области оказался день
рождения, ее приветствовали аплодисментами, вручили букет цветов.
Ольга с 18 лет работает дояркой, а
до этого бегала на ферму маме помогать. Работает сейчас на крупном
современном комплексе, где шесть
тысяч коров. Тут два доильных зала, в
одном – установка «Карусель», в другом – «Параллель», предназначенная
для тугодойных коров. На второй и занята Ольга, где работа с животными
наиболее сложная и ответственная.
Что касается конкурса, то проходил
он в три этапа – сначала участники

должны были показать степень своих
знаний в области теории, для этого
все получили планшеты, на которых
были заготовлены по два десятка вопросов с разными вариантами ответов. Из этих довольно замысловатых
«лабиринтов» выбраться весьма нелегко, тем более, что иные из вопросов требуют чуть ли не институтского
образования. В соседнем помещении
проводился следующий этап – на
точность сборки-разборки доильных
аппаратов, причем, делалось это с
учетом затраченного времени на операцию. Здесь участники также зарабатывали заветные баллы.
Как не трудно догадаться, самым
захватывающим по накалу страстей
оказался заключительный этап –
доение коров. Для этого участников
конкурса, разделенных на группы,
доставляли автобусом в соседнее
ОАО «Тепелево» – одно из лучших молочных хозяйств области, где в свое
время был построен новый комплекс
с двумя доильными залами, оборудованными доильными установками
«Елочка». Содержание животных
здесь беспривязное, ежегодный надой от каждой буренки – за девять
тысяч литров молока.
Так вышло, что на молочном комплексе дневная дойка, которая была
отдана на сей раз конкурсантам, началась с часовым опозданием. Такая
непредвиденная задержка является
стрессом для животных, которые к
«своему» времени успели привычно
выстроиться в очередь на дойку. Понятно, из всех углов тут же понеслось
нетерпеливое мычание (всего на комплексе для проведения соревнований
было выделено 120 коров).
Но вот участники заняли рабочие
места на доильных установках. По
правилам, на каждую доярку приходится по три коровы. Для удобства
доярки снабжены «продуктовыми»
тележками, какие мы привыкли видеть в супермаркетах. Только теперь
на тележках все необходимое для
дойки – стерильные салфетки, препараты для обработки вымени, емкость
для сцеживания первого молока. По
соседству с каждой дояркой расположились сразу трое судей, по сигналу
которых она начинает готовить аппарат к работе, обрабатывает вымя,
включает технику. Животные обязательно проверяются на мастит. От
зоркого взгляда судей не ускользает
даже такая вроде бы мелочь – в какое
место была дояркой положена салфетка после ее использования в деле. После каждой дойки аппарат надо
промыть: если плохо выполнена операция – судьи безжалостно вычитают
очередной балл, что в конечном счете

может сказаться на результатах.
Как рассказала корреспонденту
«Крестьянских ведомостей» секретарь судейской комиссии Елена Харлапанова, основное внимание в ходе
конкурса обращается на качественное выполнение операций. Вроде бы
все конкурсанты – настоящие профессионалы с немалым
стажем работы, отлично
подготовлены, для всех
это привычная работа
на ферме. Но, похоже,
по ходу конкурса, когда
напряжение в борьбе
предельно нарастает,
не у всех выдерживают
нервы, случаются ошибки. Или такой момент –
в родном хозяйстве на
ферме работнице все
знакомо, коров в своей
группе она знает, что называется « в лицо», а в
ходе конкурса ко всему
этому надо заново привыкать, как-то
адаптироваться в новой обстановке.
Е. Харлапанова много лет возглавляет Вологодскую школу передового
опыта, где ежегодно проходят подготовку до тысячи операторов машинного доения из многих российских регионов. Любопытно, что ранее эта школа
действовала на базе учебно-курсового
комбината, затем – при местном сельхозтехникуме, а в последние годы
стала самостоятельным подразделением, где профессиональная подготовка кадров для ферм ведется на
договорной основе с хозяйствами. Что
касается нынешних конкурсантов, то
некоторые из них проходили в этой
школе специальные тренинги, чтобы
обрести необходимую психологическую закалку перед ответственными
соревнованиями.
То, что нынешний Всероссийский
конкурс доверено было проводить
нижегородцам, не случайно. По словам министра сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов Алексея Морозова, молочная отрасль в
последние годы здесь выходит на
передовые рубежи. Добрые результаты приносит осуществляемая на протяжении нескольких лет программа
по строительству новых ферм и реконструкции существующих дворов, в
рамках которой удалось ввести более
полутысячи таких объектов. Если 5
лет назад надой от каждой коровы
составлял 3,6 тыс. литров молока,
то нынче область выходит на пятитысячный показатель. На современные условия содержания в местных
хозяйствах переведено 82 тыс. голов
скота, сохранены рабочие места в
250 населенных пунктах, где прежде

была реальная угроза свертывания
производства. Ныне у нижегородцев
доля племенного скота в общем поголовье достигает 23%, что вдвое выше
российского показателя.
В нашем рассказе о конкурсе операторов машинного доения подходим к самому волнительному моменту – определению победителя. Вся
сложность в том, что из передовых
представителей животноводческой
отрасли, которые съехались из российских регионов, предстояло назвать
самого лучшего – абсолютного чемпиона страны. Этого почетного звания
в упорном состязании удостоилась
молодая доярка из ОАО «Тепелево»
Евгения Ястребова, которая набрала в сумме наибольшее количество
баллов.
Любопытно, что по условиям конкурса его нынешние хозяева – нижегородцы могли выставить двух

участников. Здесь, если можно так
выразиться, первым номером шла нынешняя чемпионка области – доярка
Елена Астраханцева из племзавода
«Пушкинское», а второй значилась
Евгения Ястребова. Судьбе угодно
было так распорядиться, что российское чемпионство досталось Евгении
Ястребовой. Впрочем, Елена Астраханцева тоже не подкачала, завоевав в одной из номинаций почетное
первое место.
Вообще-то складывается своего рода традиция, когда в этом конкурсе,
проводимом в стране уже в двадцать
пятый раз, победителями нередко
становятся местные мастера. В самом деле, они выступают в привычной, давно знакомой обстановке, что
придает им дополнительной психологической устойчивости, веры в свои
силы. Как пояснила руководитель Вологодской школы передового опыта
Е. Харлапанова, обе нижегородские
доярки прошли у нее в течение недели перед началом конкурса курс
специальной психологической подготовки, она выступила своего рода
их тренером. «Знаете, за Евгению и
Елену я не волновалась, была с самого начала уверена в их возможностях.
Евгения Ястребова – прирожденный
лидер, волевая, энергичная, хотя дояркой работает недавно»,- рассказала
Е.Харлапанова.
В ходе этого конкурса, который собирает самых сильных профессионалов молочной отрасли, организаторы
предусмотрели такой важный момент,
как создание всем его участникам
равных условий для соревнований.
С этой целью были определены пять
номинаций, в которых мастера ма-

шинного доения также выявляли
лучших. К примеру, в отдельной
«мужской» номинации соревновались дояры. Их оказалось не так уж
мало – десять человек. Первое место
занял Сергей Кузнецов из племзавода «Краснодарское» Краснодарского
края, второе – Виктор Пликин из ООО
СХП «Михайловское» Кемеровской
области, третье – Андрей Мокроусов
из СПК «Сарафаново» Челябинской
области.
Как и следовало ожидать, наиболее
многочисленную долю участников составляли женщины, причем, в самом
зрелом, трудоспособном возрасте до
45 лет. В свою очередь они были поделены в трех номинациях с учетом
трудового стажа – от 1 до 8 лет, 8-14
лет и свыше 14 лет. В первой группе
победила Елена Степаненко из СПК
«Шихобалово» Владимирской области, второе место досталось Юлии
Татариновой из ГУП АПК
«Непецино» Московской
области, а вот третье
место поделили Наталья
Фалилеева из ООО СП
«Донское» Вологодской
области и Елена Гранкина из УМП «Заречное»
Камчатского края, которые набрали равное
количество баллов.
Во второй группе лучшими стали, в порядке
занятых мест – представительница племзавода «Колхоз «Аврора»
Галина Гернер (Вологодская область), ОАО «Агрофирма
«Вельская» Наталья Бельская, ЗАО
«Эссойла» Карельской республики
Юлия Лонина. В третьей группе, как
уже отмечалось, первенство осталось
за нынешним чемпионом Нижегородской области дояркой из племзавода
«Пушкинское» Еленой Астраханцевой,
за ней следуют Мария Таймасова из
ООО «Акбарс кайбисы» (Татарстан) и
Жанна Левкович из ПАО «Каменское»
Свердловской области.
В отдельной номинации соревновались ветераны, среди которых
лучшей признана доярка СХПК имени
Кирова Кировской области Татьяна
Шевнина, за ней идут Елена Смирнова – ЗАО «Агрофирма «Пахма»
Ярославской области, Валентина
Игнатова – СПК «Дружба» Смоленской области.
В торжественной обстановке все
победители в своих номинациях отмечены почетными грамотами и ценными
подарками – телевизорами, кухонными комбайнами, планшетами. А самый
престижный и ценный приз достался
нынешнему абсолютному чемпиону
России – легковой автомобиль.
Что касается общего впечатления
от завершившегося конкурса, то он
выявил довольно высокую плотность
в итоговых показателях между его
многочисленными участниками. Это
лишний раз свидетельствует о том,
что в сельской среде, несмотря на все
нынешние трудности, остаются живы
традиции состязательности, стремление к настоящему лидерству, что требует от людей большого мастерства
и упорства.
Источник:
«Крестьянские ведомости»
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Все садоводы –
люди чокнутые

Алексей Михайлович Сушков,
кандидат сельскохозяйственных наук директор Саратовской
ассоциации производителей
плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья», и исполнительный директор ассоциации
Николай Григорьевич Наследсков
буквально три месяца назад провели при участии СГАУ и на его
базе международную научнопрак тическую конференцию
«Инновационное развитие отрасли садоводства на основании
совершенствования сортимента
и технологий выращивания садовых насаждений».
Сегодня они готовятся к очередному масштабному мероприятию – традиционной выставке-ярмарке «День
садовода-2015», которая пройдет
на Театральной площади Саратова
24-25 сентября. Благодаря этому поводу мы рассуждаем, почему у них
всё получилось.
– Алексей Михайлович, не будем скрывать, наша газета поддерживала и освещала многие
ваши начинания, однако я до
сих пор не понимаю, почему вы
процветаете на фоне иных общественных организаций, которые
родились раньше вас и начинали
с высокого старта?
Сушков А.М.: Потому что все садоводы – люди чокнутые. И я чокнутый. В каком бы развале ни находилось садоводство, все равно его надо
поднимать. Если у меня отец в 1958
году из Тамбовской области приехал
в Петровск и основал там питомник, а
я пошел по его стопам, защитил диссертацию – значит, не все так просто.
Недаром я шучу: всех находят в капусте, а меня в грядке с земляникой.
– Что стало последней каплей,
сигналом, поводом для создания
ассоциации «Сады Поволжья»?
Когда наступила полная… В 2011
году?!
Сушков А.М.: Система субсидирования отрасли существовала
давно, еще до 1996 года, многие ею
воспользовались. Полная… наступила в 2010 году, когда государство
вдруг решило, что больше помогать
не надо, что получаем нормальное
количество яблок, и на этом хватит.
В тот год просто не дали субсидий,
и вместо положенных 10 тысяч гектаров мы заложили по всей России

1200 гектаров. Тот спад мы
не можем наверстать до
сих пор. Эту кривую не
поднять.
Оказавшись один
на один с проблемами, фактически
два человека я –
это ООО «Опытная
станция садоводства», ООО «Ягодное» и ООО «Агротехнология», руководитель Сергей
Юрьевич Шмелев, –
создали ассоциацию.
Для чего – об этом достаточно подробно написано в уставе, 17 пунктов,
а фактически для того, чтобы продвигать тему садоводства
на самых разных уровнях.
Поначалу над нашими «прожектами» откровенно смеялись, но начиная с 2011 года мы стали проводить
международные конференции и Дни
садовода.
– Саратовский минсельхоз вас
всегда всерьез воспринимал? Или
как иначе, ведь вы взяли на себя
часть его функций?
Сушков А.М.: С каким бы министром ни работали, все они сбрасывают на нас информацию и все нам
доверяют.
Наследсков Н.Г.: Потому что мы
провели глубокий анализ дел, увидели, что от 48 тысяч гектаров садовых
насаждений, которые были до 90 года
прошлого столетия, осталось только
2700 гектаров, а плодоносящих садов вообще 2200 гектаров. В отчетах
минсельхоза наблюдался про полный
беспредел. Объемы производства
плодоовощной продукции ежегодно
раздувались до немыслимых размеров. Например, Саратовская область
получала с одного гектара 87 тонн
яблок, по этому показателю мы обогнали Краснодарский край с его 67
тоннами. И так во всем. Понимаете?
У нас с министерством сельского
хозяйства самая тесная работа. Мы
вместе с его специалистами разработали три программы по развитию садоводства. Одна –перспективная, до
2010 года по образцу и подобию федеральной. Интересная программа –
по питомниководству и ягодникам.
Мы хотели поддержать питомниководство как основу садоводства. Потому что государством приветствовалась закладка садов, насаждение,
уходные работы и немного раскорчевки. Когда народ осознал, что раскорчевка – это серьезная проблема,
под неё ставку субсидии на гектар
увеличили.
Особую роль мы самого начала отводили ягодникам, чтобы восстановить площадь земляники, смородины,
малины. Ведь до 90 годов в Саратовской области были целые хозяйства,
которые специализировались на
производстве ягодных культур. Под
Саратовом в совхозе 15 лет Октября,
село Рыбушка, имелось 50 гектаров
смородины с машинной уборкой. Плодосовхоз «Поповский», село Сбродовка, тоже 50 гектаров смородины с машинной уборкой. Были у нас финские
комбайны и, чуть похуже, комбайны

молдавского производства. Один
финский комбайн до сих пор у Алексея Михайловича убирает черноплодную рябину. Александр Николаевич
Зайцев, еще в качестве начальника
отдела растениеводства, нас воспринимал самым положительным образом. Говорил, что это единственная
ассоциация, которая продуктивно
работает.
– Николай Григорьевич когда к
вам присоединился?
Сушков А.М.: Николай Григорьевич в качестве исполнительного
директора пришел работать в 2012
году, когда окончательно стало понятно, что нужен специалист, разбирающийся в данной теме, что нужно
место, которое бы находилось рядом
с минсельхозом. Недолго думая, мы
просто взяли и купили себе помещение в двух шагах от минсельхоза,
поставили компьютер и стационарный телефон, организовали место,
куда может прийти любой желающий
заниматься садоводством. В результате взять хотя бы утро сегодняшнего дня. Во-первых, перечислили
деньги на оформление проекта из
петровского района. Во-вторых, из
ООО «Сад» Самарской области позвонили с просьбой подготовить
400 тысяч яблоневых подвоев.
– А где вы столько найдете?
Сушков А.М.: Что-то есть у нас в
Багаевке, что-то члены ассоциации
найдут, соберем, не бойтесь.
– Вы проекты сами делаете?
Сушков А.М.: Всё два человека
никогда не охватят, вместе с нами
и рядом с нами работают десятки
и даже сотни энтузиастов. Порой обидно, когда с непонятными
людьми типа Олега Валенчука из
российского Союза садоводов
России (никчемной организации,
которая абсолютно ничего не
делает) правительство области
влёт заключает соглашение, не
понимая, насколько масштабна
наша организация. По существующему законодательству,
если ты охватываешь 75 процентов садоводов, с тобой обязаны заключить соглашение о
взаимном сотрудничестве.
Смотрите, в состав Саратовской ассоциации производителей плодов ягод и посадочного материала «Сады
Поволжья» не входят только
ООО «Мальт» с 37 гектарами и «Сады Придонья», 570 гектаров. Остальные все наши. На осень
прошлого года получалось где-то
83,5 процента. Кроме своих садоводов, в ассоциацию входят самарские
ООО «Кутулук» 870 гектаров интенсивных садов, ООО «Сад» 1200 гектаров, ОАО «Сургутское» 870 гектаров.
Дальше берем Воронежскую область –
ИП Глава КФХ Л.С. Продан. В Сосновоборском районе Пензенской области
член нашей ассоциации закладывает
пять гектаров сада, делаем ему проект. И есть еще фирма «Раздолье», в
которой тоже будем закладывать сад,
делаем проект.
За три года мы подготовили 67 проектов, которые дают возможность их
владельцам получать федеральные
субсидии. Причем, мы не монополи-

сты в этом деле. Есть Всероссийский
институт садоводства, есть Игорь
Викторович Муханин из Ассоциации    
садоводов-питомниководов, есть
Крымская опытная станция. Но наши
проекты никто не переделывает, их
принимают во всех инстанциях.
– Насобачились в этом деле.
Сушков А.М.: Ничего подобного.
Просто, прежде чем браться за работу, всегда выезжаем на место событий и решаем, надо этим делом
заниматься или не надо. Если надо,
делается агрохимический анализ почвы, остальное – дело техники.
– По слухам, вы добрались уже
и до Псковской области
Сушков А.М.: Это правда. Мы там
были на прошлой неделе. Собираемся реализовать гигантский проект по
закладке ягодников на 380 гектаров.
Короче говоря, мы занимаемся своей
работой.
– Два слова про членство в ассоциации.
Сушков А.М.: Пятьсот рублей стоит вступительный и до десяти тысяч
рублей ежегодный взнос, всё зависит
от площадей.
Наследсков Н.Г.: За эти деньги
человек руководитель хозяйства принимает участие во всех семинарах и
конференциях. Плюс всю документацию на получаемые субсидии помогаем оформлять мы. Мы за это деньги
не берем.

–А субсидии какие были?
Наследсков Н.Г.: В прошлом году нормальные, в этом году – очень
хорошие: 230 тысяч рублей за гектар интенсивного безопорного сада.
Субсидируется 80 процентов затрат
по закладке.
Сушков А.М.: Таких субсидий, как
в этом году, я считаю, больше никогда
не будет. Вот почему в этом году в Саратовской области заложено 200 гектаров. Правда, мы учитываем только
те предприятия, кому мы проект делали и сами поставили посадочный
материал. Фактически это все, за исключением «Садов Придонья». В этом
году в поле нашего зрения находится Роман Ковальский из балаковской

«Волги» с 32 гектарами интенсивного
сада, ртищевское ООО «Деметра» с
16 гектарами…
– Извините, что прерываю. Мне
кажется, Лидии Леонидовне Шерстниковой надо памятник при жизни поставить за её тяжелейший
труд. Так иногда хочется поднять
телефонную трубку и сказать, всё,
что я думаю, директору консервного завода «Покровский», который
уже год не возвращает 900 тысяч
рублей за поставленную продукцию. И ведь женщина не ропщет
на судьбу и никому не жалуется.
Понятно, чье это предприятие, но
ведь совесть надо иметь.
Сушков А.М.: Да, но она работает, и как работает. Это не просто мужественный человек, это Агроном с
большой буквы. Она для нас для всех
является примером.
Еще один проект мы в этом году
реализуем в Константиновке: четыре
гектара интенсивного сада на опоре
из Нальчике, на полимерном тросе
из Белоруссии, саженцы наши. Выяснилось, что вовсе не обязательно
из-за рубежа возить «запчасти» к
интенсивному саду. Под осень привили окулировкой почти 250 тысяч
саженцев. Артем Полищук, которого
вы знаете, специалист от Бога. Никто не верит, но яблоня Беркутовская
через год ветвится.
– Перед вами лежит газета
«Большая Волга», в которой размещен портрет «вашего мальчика» – сына Антона, директора
ООО «Опытная станция садоводства», и рассказывается, как Саратовский район отметил второй
фестиваль «Багаевские яблочки».
Вас-то каким ветром из Петровского района занесло в пригород
Саратова?
Сушков А.М.: В Саратов мы зашли
очень просто. Два великих человека,
не буду называть фамилий, захотели
разбить хороший коллекционный сад на берегу пруда.
Сели, стали думать, кто лучше
всех сможет реализовать эту
мечту. Николай Григорьевич в
то время ещё работал в администрации Саратовского района и посоветовал обратиться в
ООО «Ягодное», ко мне. Мы посадили всё, что положено, но денег
нам так и не заплатили. Вместо
денег на нас переоформили участок, потом земли добавили, так
мы начали на 26 гектарах работать. Сын к этому времени оказался
в аграрном университете, отучился
в Германии по президентской программе, так что все честь по чести.
Наследсков Н.Г.: Продолжая тему расширения нашего влияния, хочу
сказать, что в этом году к нам вольется Балаково, Ивантеевка, Красный
Кут, Марксовский район. «Созрели»
фермеры Мусаиб Агаларов, Виктор
Кортель по примеру Олега Завалишина. Николай Сергеевич Кубайтов
уже заложил великолепный сад и
продолжит над ним работу, благо у
него есть отличный, обучаемый специалист. Сейчас мы ему сетку для защиты штамба от мышей поставляем.
– Можно ли утверждать, что
«День садовода 2015» – это
праздник вашей ассоциации в
первую очередь, ведь это вы его
проводите?
Наследсков Н.Г.: Ежегодно у растениеводов проводится День поля –
смотр селекционных достижений и
передовых технологий. У нас то же
самое. Подведение итогов года. Смотр
работы отрасли садоводства и постановка вопросов на следующий год.
Светлана ЛУКА
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КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

«Проблемы самообеспеченности
садоводческой продукцией.
Перспективы развития садоводства»
Выступающие:
• Кравцева Татьяна Михайловна, министр сельского хозяйства Саратовской области.
Состояние и перспективы развития садоводства Саратовской области.
• Туманов Андрей Владимирович, первый заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным
технологиям и связи, Председатель «Московского межрегионального союза садоводов», общероссийской общественной организации
«Садоводы России».
Приветственное слово к участникам круглого стола.
• Сушков Алексей Михайлович, директор Ассоциации производителей
плодов, ягод и посадочного материала «Сады Поволжья».
Итоги работы Ассоциации за 2015 год.
• Еськов Иван Дмитриевич, профессор ФГОУ ВО «СГАУ им. Н.И. Вавилова», доктор сельскохозяйственных наук
Особенности формирования энтокомплексов при закладке интенсивных садов.
• Гладков Евгений Васильевич, генеральный директор ООО «Инфрост».
Строительство терминалов и холодильных складов, фрукто и овощехранилищ.
• Ковальский Роман Станиславович, генеральный директор ОАО
«Волга» Балаковский район.
Роль ОАО «Волга» в развитии садоводства в Балаковском районе Саратовской области.
• Демидова Елена Николаевна, ИП Глава КФХ Демидова Е. Н., Вольский район.
Отрасль садоводства в структуре сельскохозяйственного производства в ИП
Глава КФХ Демидова Е. Н.
• Шевченко Вадимир Александрович, генеральный директор ОАО
«Русский колос».
Развитие интенсивного садоводства в Романовском муниципальном районе.
• Чикобава Константин Арчилович, ИП Глава КФХ Чикобава К. А.
Состояние и перспективы развития ИП Глава КФХ Чикобава К. А.
• Марин Илья Александрович, директор ООО «САТОР».
Современная технология сушки сельхозпродукции.
• Баукова Елена Вячеслововна, директор НП «Центр правовой и методической поддержки садоводства».
Проблемы развития любительского садоводства Саратовской области.
• Аринушкин Александр Николаевич, агроном-консультант Группа
компаний «Агростройинвест».
О работе филиала Группа компаний «Агростройинвест».
• Столбушкин Сергей Николаевич, ООО АФ «Фанагория».
О деятельности представительста ООО АФ «Фанагория» в Саратовской области.
• Демина Т.А., менеджер ООО «Завод «Сиббиофарм» г. Бердск Новосибирская область.
Биологические средства защиты растений компании ООО «Завод «Сиббиофарм».
• Скиданов Виктор Петрович, ООО «Титан»
Современное оборудование для сушки плодово-ягодной продукции.
• Толстова Галина Викторовна, к.с.-х н. АФ «Усадьба».
О деятельности АФ «Усадьба» г. Пермь
• Шерстникова Лидия Леонидовна, директор ООО «Деметра» Ртищевского района.
Развитие садоводства на предприятии ООО «Деметра».
• Сержантов В.Г., директор ООО «ЭкоСорбент».
Использование природного минерала глауконита для приусадебного хозяйства.
• Мещеряков Владимир Юрьевич, ООО «Дюпонт».
Средства защиты растений ООО «Дюпонт» для садоводства.
• Морозова Анастасия Сергеевна, председатель Общероссийского
общественного движения «За сбережение народа».
ЭМ-технология восстановления и сохранения почвы.
• Максименко Михаил Петрович, агроном ООО Компания «Гринко».
Ускоренное получение компостов из органических остатков растительного
и животного происхождения.

Круглый стол состоится
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Если должник продает участок…
Задолженности по взносам – проблема многих садоводческих объединений
Между тем садоводческие и дачные товарищества, кооперативы
существуют исключительно за счет
взносов их членов.
Размер взносов устанавливается
решением общего собрания членов объединения, на основании
приходно-расходной сметы.
Этим же решением определяются сроки, в течение которых взносы
должны уплачиваться. Если член
объединения взносы в установленные сроки не внес, то он переходит в
разряд должников. Взыскать задолженность по взносам можно в судебном порядке.
При продаже земельного участка,

расположенного на территории товарищества, членство в объединении
прекращается. Вместе с членством
для бывшего владельца участка прекращаются и обязательства по уплате
взносов.
Новые владельцы участка, если у
них появится желание, вправе написать заявление о приеме их в члены
объединения. Заявление рассматривается на общем собрании.
До момента приема в члены объединения с новым владельцем земельного участка можно заключить
договор о пользовании общим имуществом и объектами инфраструктуры. Инициатором заключения такого

договора выступает правление садоводства, а проект договора должно
утвердить общее собрание.
Отсутствие договора между собственником земельного участка и
садоводческим, огородническим
или дачным некоммерческим объединением о порядке пользования
объектами инфраструктуры и неиспользовании земельного участка не освобождает собственника
от внесения платы за содержание
имущества общего пользования некоммерческого объединения. Эти
денежные средства можно взыскать
в судебном порядке.
Светлана Жмурко, адвокат

Все по-частному
Жители десяти частных домов
в нашем посёлке на собственные средства, по согласованию
с администрацией, осуществили
врезку в поселковый водопровод
и подвели к своим домам воду.
Заключили договор с «Водоканалом» на отпуск питьевой воды и
приём сточных вод. Можем ли мы
приватизировать этот водопровод? Если да, то как?
Долгинов Сергей Владимирович,
пос. Новые Ляды
Да, приватизация возможна. В
первую очередь вам необходимо
получить так называемый акт разграничения балансовой принад-

лежности (отвественности) – документ, который закрепит границу
своеобразного «раздела имущества»
между группой граждан и водоканалом (по общей практике она, судя
по всему, пройдёт непосредственно
по врезке).
Отмечу, что это ещё не будет обозначать перехода непосредственно «трубы» в вашу собственность.
Данный документ лишь определит,
что водоканал формально не несёт отвественности за построенный вами участок. Юридического
закрепления этого участка за вашей группой ещё не произойдёт, и
на практике построенное какое-то
время будет считаться «ничьим».

Субсидия положена?

Чтобы преодолеть «подвешенную»
ситуацию, необходимо будет обратиться в суд с иском о признании
права собственности на имущество,
созданное для себя за свой счёт.
Суд проверит законность данной
врезки (соблюдение технических
условий, наличие договора на отпуск воды и т. д) и огласит своё
решение.
Обратите внимание: после перехода водопровода в собственность
вы будете не вправе требовать от
водоканала его бесплатного обслуживания, так как ответственность за
состояние имущества, а также траты
на его содержание становятся полностью вашими.

Болезнь травме рознь

Мы с супругой льготники: я ветеран труда, она –
инвалид второй группы. Слышали, что нам полагаются льготы по взносам на капитальный ремонт.
Тем не менее, за март и апрель нам по квитанциям
начислили полные суммы. Это законно?
Александров В.Ф.,
г. Новосокольники Псковской обл.

К нам в сельскую администрацию обратился житель с. Большая Аря Лукояновского района Нижегородской области, инвалид 3 группы по общему заболеванию (гипертоническая болезнь). У него имеется
архивная справка, гласящая, что данное заболевание получено им в период прохождения службы по
призыву. Имеет ли он право на получение денежной
компенсации за потерю здоровья?
Жилищное законодательство РФ не предусматривает
Панюшева Наталья Николаевна,
«прямых» льгот по оплате взносов на капитальный ремонт
сотрудник администрации
для каких-либо категорий граждан (в форме снижения или
В соответствии с федеральным законом №306-ФЗ «О деполной отмены взноса). Тем не менее, в соответствии со ст.
159 Жилищного кодекса РФ взносы на капитальный ремонт нежном довольствии военнослужащих и предоставлении
учитываются при расчёте субсидии на оплату жилого по- им отдельных выплат» выплата полагается лишь в том
мещения и коммунальных услуг.
случае, если инвалидность была установлена не просто
Это значит, что начисленные суммы учитываются в вследствие заболевания, возникшего в период военной
«пакете» общих трат на ЖКУ и, если этот «пакет» пре- службы, а в результате военной травмы, связанной с исвышает определённую долю в доходе семьи, гражданам полнением воинских обязанностей. Таким образом, исходя
компенсируется часть трат. Кроме того, взносы должны из предоставленной информации, если в предоставленной
платить только собственники жилья. Проживающие в му- выписке нет упоминания о военной травме, компенсация
ниципальных квартирах от них освобождаются.
обратившемуся не полагается.
Источник: «Аргументы недели»

Нужен ли председателю СНТ трудовой договор
Может ли правление без решения общего собрания
заключить с председателем трудовой договор?
Председатель утверждает, что
независимо от решения общего собрания СНТ его работа должна быть
оформлена не на общественных началах, а на профессиональной постоянной основе. Может ли правление без решения общего собрания
заключить с председателем трудовой
договор?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к Федеральному закону от 15.04.1998 №66-ФЗ
«О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан».
Во-первых, в пункте 1 статьи 23
Закона указано, что председатель
правления избирается из числа чле-

нов правления. Стало быть, если
председателю правления вашего СНТ
не по душе работать, как вы пишете, «на общественных началах», он
может в любой момент добровольно
сложить с себя полномочия.
Во-вторых, если членам СНТ не нравится, что председатель правления не
готов работать за некое вознаграждение, а требует установить с ним трудовые отношения, а члены СНТ этого
не желают, они всегда могут досрочно
прекратить полномочия любого члена
правления, включая председателя.
Этот вопрос отнесен законодательством к исключительной компетенции
общего собрания членов СНТ.
Что касается заключения трудового

договора правлением без решения
общего собрания, то такой вариант
возможен. Вопрос заключения трудовых договоров не отнесен законодательством к исключительной компетенции общего собрания членов,
в соответствии с пунктом 3 статьи
22 Федерального закона от 15.04.1998
№66-ФЗ это компетенция правления
СНТ.
Однако в данном случае это должен быть срочный трудовой контракт,
срок которого не может превышать
срока, на который председатель
правления избран.
Василий Бадаев
Юрист, специалист по работе
с недвижимостью

10

17 сентября 2015 г.

гранит науки

актуально
Месяц назад, 17 августа, наш
журнал опубликовал заметку
«Антисанкции: назло и вопреки»,
посвященную национальным особенностям борьбы за импортозамещение и отечественный сельхозпродукт. Был там и пассаж о
том, что в подмосковных Снегирях
малограмотными управленцами
уничтожены уникальные посевы
многолетней пшеницы, равных
которой нет в мире. На публикацию откликнулись и герои из Снегирей, и пострадавшие из других
регионов. При этом выяснилось:
проблема беспечного отношения к собственным достижениям
вовсе не локальная, а родовая.
В ней и разбирался «Огонек».
Заместитель директора по правовым вопросам ФГ УП «Научноэкспериментальное хозяйство «Снегири» Российской академии наук
Владимир Сазонов говорил, как дрова
рубил:
– Наше предприятие имеет желание обратиться в судебные органы с
исковым заявлением в отношении вашего издательства. Статья в журнале
«Огонек» нанесла ущерб деловой репутации. А также нанесен моральный
ущерб нашему руководителю. Имя
его не указывается, но есть наводящие факты с датами и указанием
организации, которая его назначила,
в результате сопоставления которых
можно сделать вывод, о ком идет речь
(откроем тайну: руководителя зовут
Виктор Николаевич Карабаев.– «О»).
Потому как в данной статье говорится о том, что он загнал комбайн на
семенные участки, засеянные какойто стратегической секретной разработкой, которую автор называет
многолетней пшеницей. Я не понимаю, что это за секретная пшеница.
И якобы наш руководитель намерен
уникальные семена продать как простой фураж. Автор должен публично
извиниться перед нашим руководителем. И мы также найдем заказчика
этой статьи...
Владимир Александрович работает
в Научно-экспериментальном хозяйстве (НЭХ) «Снегири» чуть больше
месяца. Вопрос, была ли на поле посеяна многолетняя пшеница, окончательно выводит его из себя:
– Не было! Ваша статья грязная и
мерзкая, я бы сказал. Все это клевета. Наш руководитель, назначенный
Федеральным агентством научных
организаций, за три месяца вывел
предприятие на уровень, когда оно
стало приносить прибыль, которая
ежемесячно увеличивается на 300
тысяч рублей. Коровы и все хозяйство
приведены в надлежащее состояние в
соответствии с требуемыми нормами.
В свете того, что сейчас в Московской
области импортозамещение поднимается на новый уровень и эта работа
развивается очень интенсивно, мы
хотим этому уровню соответствовать.
И хотим, чтобы это было освещено в
печати и доступно для широкого круга
читателей.
Женщина, сидевшая за столом неподалеку, по-видимому, бухгалтер,
тихо спросила:
– А что это за многолетняя пшеница?...

Комбайн косит
и молотит

Снегири – благодатное место. Сейчас трудно понять, кого здесь больше –
местных жителей или дачников. В
двух километрах от железнодорожной
платформы, на берегу Истры, расположен дом отдыха Управления делами
президента (в былые времена – объект ЦК КПСС, да и сегодня рядом – дача товарища Зюганова). Вдоль дороги

известность руководство Главного
ботанического сада. Мы же государственное предприятие, а не частная
контора. Мы не можем просто так
взять и десятки гектаров кому-то отдать. Прошло время, он опять приходит. И в ультимативной форме говорит: я заберу зерно. А мы в ответ
написали письмо директору Главного
ботанического сада, что на наших
землях происходят какие-то непонятные вещи.
В это время на том поле у леса, где,
по словам Байбекова, росли обыкно-

появилось в Снегирях в отделе отдаленной гибридизации Главного ботанического сада РАН. Эксперименту
почти 90 лет, но только сейчас дело
дошло до внедрения результатов исследования в производство.
Все знают, что пшеница – однолетнее растение. Каждый год поле надо
пахать, боронить, сеять, убирать. Технология сложная, затратная и по сути
экстенсивная: для роста производства
зерна надо расширять посевные площади, увеличивать количество минеральных удобрений, гербицидов и т.д.

в том, чтобы от пшеницы сохранить
зерно с полезными качествами, а от
пырея взять способность к многолетнему образу жизни и плодоношению.
Скрещивание далеких друг от друга
видов растений и называется отдаленной гибридизацией. Теоретической
основой для такой селекции является
закон гомологических рядов, сформулированный великим русским ученымгенетиком Николаем Вавиловым.
Вместе Вавилов и Цицин не работали (Вавилов возглавлял Всесоюзный
институт растениеводства, а Цицин –
специальную лабораторию отдаленной гибридизации, которая вошла в
состав Главного ботанического сада
АН ССР). Но известно, что Вавилов
опыты Цицина поддерживал, называл
их 2самыми выдающимися исследованиями в области генетики». Селекция
растений, особенно отдаленная гибридизация – дело долгое. Растягивается
на десятилетия, иногда и одной жизни
не хватает. Первый положительный
результат – устойчивую форму многолетней пшеницы М-2 – Цицин получил через 15 лет, в 1943 году. За что
был награжден Сталинской премией.
В принципе, гибрид отвечал всем заданным параметрам. Но был один недостаток – низкая урожайность, поначалу всего 12 центнеров с гектара.
Цицин продолжал работу.
В 1956 году отдел отдаленной гибридизации перевели в Снегири,
где по постановлению Совета министров СССР было создано Научноэкспериментальное хозяйство Главного ботанического сада АН СССР.
Здесь на площади в 1500 га были
отличные возможности для научной
работы с новыми сортами зерновых
культур. Предполагалось, что тут
будут работать несколько научных
институтов АН и ВАСХНИЛ. Так подмосковные Снегири стали мировым
центром генетики растений: отбоя не
было от делегаций из разных стран и
союзных республик.
Академик Цицин умер в 1980 году.
Но работа над многолетней пшеницей
продолжалась. Сейчас отдел отдаленной гибридизации возглавляет Владимир Упелниек. Он рассказывает:

венные озимые, а по утверждению
руководителя отдела отдаленной гибридизации Владимира Упелниека –
уникальная многолетняя пшеница,
самоходный комбайн «Нива» косил и
молотил зерно...

Многолетняя же пшеница растет на
одном месте 5-10 лет. После скашивания она вновь отрастает и на следующий год дает колос. Обычная пшеница очень восприимчива к болезням.
Многолетняя почти ничем не болеет.
Но технология возделывания многолетней пшеницы, разумеется, имеет
свою специфику.
Создал многолетнюю пшеницу советский академик Николай Васильевич
Цицин. В 1928 году он начал опыты по
скрещиванию пшеницы и дикорастущего злака пырея. Замысел заключался

– На наших опытных участках
создано более 20 сортов пшеничнопырейных гибридов. И в их числе новая
культура – зернокормовая отрастающая пшеница (многолетняя пшеница) и сорта тритикале. За последние
30 лет селекционно-генетической
работы нам удалось поднять урожайность до 50 центнеров зерна с гектара
(при средней урожайности пшеницы
по России в 2012-м 27,5 центнера.–
«О») и до 800 центнеров с гектара
зеленой массы. Количество белка в
зерне может достигать 20 процентов,

Что посеешь?
Александр Трушин — о том, как Россия разбрасывается уникальными
достижениями
от станции к дому отдыха раскинулись
поля. Роман Байбеков, заместитель
директора по растениеводству ФГУП
НЭХ «Снегири», на должности три
месяца, но уже рассказывает о достижениях:
– Вот видите, теперь здесь все колосится. У нас 800 га сельхозугодий.
Они уже лет пять толком не обрабатывались. Мы эти земли вводим в
оборот. Пока еще не все, у нас сейчас
150 га кукурузы, ячменя 60 га, викоовес занимает 40 га. В будущем все
800 га засеем. А вот у леса – озимые.
– Ученые из Главного ботанического сада РАН у вас на этом поле
работают?
– Нет тут никаких ученых. Мы это
все сами распахали и засеяли. Это
наши поля и зерно тоже наше. Мы
провели анализ всей хозяйственной
деятельности, посмотрели, какие
площади чем заняты, где еще надо вспахать и посеять. И теперь это
все наше.
– А до вас чье было?
– Где-то в конце мая к нам пришел
руководитель отдела отдаленной гибридизации господин Упелниек (слово
«господин» Роман Федорович произносит с той же интонацией, с которой
говорят «враг»). Они вон там, справа
от дороги, у самого дома отдыха сидят,
там их небольшой участок. Так вот,
пришел он и говорит: это наше поле,
мы тут высеяли пшеницу на семена,
будем размножать уникальный сорт.
Я говорю: как ваша? Это наша земля.
Она по всем правилам оформлена. Вы
там у себя на своих 50 га занимаетесь
экспериментами, вот и занимайтесь, а
это наша земля. А он продолжает настаивать: мои семена, я их прежнему
руководителю Дягильцу передал и
топливо для тракторов оплатил.
– Это была многолетняя пшеница?
– Я ж вам говорю – озимые. Мы
тогда господину Упелниеку сказали:
покажите договор, который должен
быть подписан двумя юридическими
лицами. Он говорит, я не юридическое лицо и подписывать договор не
могу. Мы говорим: тогда поставьте в

90 лет эксперимента

Два выдающихся достижения русской генетики, выводящие ее на
мировой уровень (во всяком случае,
нигде больше ничего подобного не
создано),– это многолетняя пшеница
и зебувидные коровы. И то и другое
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а уровень клейковины до 51 процента.
Это уникальная зерновая культура, в
мире такой больше нет нигде. Она способна отрастать после скашивания и
формировать полноценный колос, отдельные линии вегетируют в течение
двух и даже трех сезонов. Она не подвержена многим болезням, от которых
страдают посевы в российских хозяйствах, высокоадаптивна к почвенным
погодным условиям. Но она требует от
хозяйств новых, совершенно других
технологий выращивания и уборки
зерна, например, более разреженного
посева, ранних сроков озимого сева,
весеннего боронования и т.д. Мы были
готовы к ее передаче в массовое производство. Но потом...

Размножение
делением

Потом было вот что. В начале 1990-х
годов научный комплекс в Снегирях
разделили на две части. Первая –
собственно отдел отдаленной гибридизации, в ведении которого и до сих
пор находится небольшое поле (50 га),
расположенное рядом с выстроенным
в 1970-х годах фитотроном. Это пятиэтажное здание, оборудованное по
последнему слову тогдашней техники,
где было все необходимое для фундаментальной научной работы – очистительные, сушильные, сортировальные
камеры, лаборатории, ангары для специальной техники и прочее. Вторая
же часть некогда единого объекта –
Научно-экспериментальное хозяйство
Главного ботанического сада (ГБС)
РАН – стремительно меняло профильную специализацию.
Сейчас никто уже не может сказать,
почему и как происходила трансформация НЭХ. Сначала его реорганизовали в государственное унитарное предприятие (ГУП). Потом – в федеральное

государственное унитарное предприятие (ФГУП). В каком-то непонятном
году потеряли важное указание, что
хозяйство является структурой ГБС,
и из устава ГБС ушло упоминание о
руководстве НЭХ «Снегири».
Директора НЭХ на должности долго
не задерживались. А полторы тысячи гектаров лакомой подмосковной
территории долгое время оставались
как бы ничейными. В итоге от земли,
предназначенной для научных исследований, то с одной, то с другой стороны отрезали куски для коттеджных
поселков. Появился автосервис с автомойкой, сливающей помои в близлежащее озерцо. А потом прямо в поле
начал расти жилищный комплекс «Новые Снегири». И теперь бетоновозы,
отравляя воздух соляркой, везут по
некогда экспериментальным гектарам
бетон на стройку.
История с ЖК занятна. Говорят, что
в середине 2000-х один из бывших директоров НЭХ задолжал Истринскому
району деньги за услуги ЖКХ. Тогдашняя глава района Анна Щерба предложила директору сделку: отдать за
долги часть поля району. Что и было
сделано. Потом эту землю из сельскохозяйственного назначения перевели
в категорию «дачное строительство»
и продали девелоперской компании.
Такая операция с землей не была
единственной в районе. По такой же
схеме «были распроданы десятки тысяч гектаров, принадлежавших ЗАО
"Племзавод «Слободской», совхозам
и колхозам «Онуфриевский», «Курсаковский», «Большевик», «Костровский» и «Победа». К сделкам имели
отношение глава района Анна Щерба,
ее заместитель Роман Коржев, Игорь
Гришаненко, курировавший вопросы
строительного комплекса, дочь главы
района Виктория Болдина. Покупате-

лями были некие компании, зарегистрированные в офшорах, в основном
на Кипре и Виргинских островах»,
писал сайт liveinistra.ru в статье
«А.Н. Щерба: от сумы до тюрьмы».
Публикация утверждала: Царица (так
величали Анну Щербу) и ее подельники незаконно получали миллионы
долларов. Потому что строить коттеджные поселки проще и дешевле,
чем поднимать сельское хозяйство.
В августе 2014-го Щербу арестовали
по обвинению в превышении полномочий. Прошел год, но никакой информации о том, состоялся ли суд, чем он
закончился и где сейчас сама Царица,
в открытом доступе нет.

Незолотая осень

Год назад отдел отдаленной гибридизации стал участником выставки
«Золотая осень» на ВДНХ. Получили
большую серебряную медаль. На дипломе расписались Дмитрий Медведев и Сергей Собянин.
На канале «Россия 24» показали
сюжет с Владимиром Упелниеком,
где он рассказывал о достижениях
российской фундаментальной науки
в области растениеводства и животноводства и возможностях внедрения
их в производство. И вот тут на него посыпались заявки из различных
регионов страны на продажу семян
новой сельскохозяйственной культуры – многолетней пшеницы. Большой
интерес стали проявлять ученые из
ведущих стран мира.
– Говорят, что ученые просиживают
штаны и не дают никакой прибыли,–
говорит Владимир Упелниек.– Однако
это не так. Длительные фундаментальные исследования в области отдаленной гибридизации позволяют нам
создавать новые уникальные сорта
растений и породы животных. Но вне-

дрение фундаментальных разработок
в производство требует дополнительных материальных затрат, которыми
мы, к сожалению, не располагаем.
Главный ботанический сад, как оригинатор созданных сортов, обязан
производить оригинальные семена и
передавать их в специализированные
семеноводческие хозяйства. При этом
мы отвечаем за качество семенного
материала.
И вот наступил момент, когда отдел
отдаленной гибридизации был готов
передать семена в семеноводческие
хозяйства. Минувшей осенью бывший
в то время директор ФГУП НЭХ «Снегири» Сергей Дягилец разрешил ученым выйти на «его» поле. Хотя долго
до этого сопротивлялся, наконец помягчел и сказал: ладно, засевайте.
– Нам выделили 50 гектаров,– рассказывает Владимир Упелниек.– Мы
засеяли небольшую площадь многолетней пшеницей, примерно 0,5 гектара. Остальное – новым пшеничноэлимусным гибридом (сорт Рубежная).
Нам важно было сейчас получить
оригинальные семена и передать их
в специализированные семеноводческие хозяйства для дальнейшего
промышленного размножения. Мы не
заключали договор с директором НЭХ,
но получили от него письменное разрешение на предложенный нами план
совместных научно-практических работ. К сожалению, у нас нет юридического права на пользование землей,
но Сергей Михайлович, понимая все
сложности, позволил нам провести
размножение оригинальных семян, за
что мы ему искренне благодарны.
Это не песня «бедного родственника», это, увы, отечественная специфика: проблема в том, что у нас ученые
не являются владельцами своих изобретений. И даже научные институты
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не могут коммерциализировать свои
открытия и торговать лицензиями по
всему миру. Будь иначе, экспериментальная лаборатория давно стала бы
международным научным центром – у
нее появились бы деньги и на развитие науки, и на расширение исследовательской базы.
Но у нас случилось другое развитие –
возникло Федеральное агентство научных организаций, ФАНО. Созданное
год назад, оно обещало сократить
путь от фундаментальной научной
разработки до производства, проще
говоря, сулило ученым экономическую отдачу от их исследований. Вот
эта отдача в Снегирях во всей красе: в
НЭХ пришла команда решительно настроенных эффективных менеджеров,
возглавляемая бывшим директором
картофелеводческого ФГУПа в Брянской области Карабаевым, не обремененным ни пониманием государственных нужд, ни уважением к ученым,
способным вывести наше сельское хозяйство на мировой уровень. Директор
Карабаев не стал разбираться, чьи посевы: он просто скосил многолетнюю
пшеницу. И перемешал обмолоченное
зерно уникальных гибридов вместе с
зерном с других полей. Мотив прост,
как правда: в хозяйстве идет заготовка фуража, а площадей пока засеяно
мало. Благо урожайность гибридов
чуть ли не в два раза выше...
P.S. Как стало известно редакции,
пока этот материал готовился к печати, в Снегирях прошло совещание
представителей ФАНО, Российской
академии наук, Главного ботанического сада. Рассматривались пути
решения проблем, возникших между
ГБС РАН и ФГУП НЭХ «Снегири» РАН.
«Огонек» будет следить за развитием
событий.
Источник: «Огонек»
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АВТОРИТЕТНО

Сотки с излишками
Федеральная налоговая служба рассказала, каким будет налог
на квартиры, дачи и гаражи в следующем году
Миллионы владельцев квартир, дач,
машин и земельных участков уже получили единые налоговые уведомления
и платежки на уплату имущественных
налогов за 2014 год – транспортного,
земельного и налога на имущество
физических лиц. До 1 октября они
должны рассчитаться с государством.
Если опоздают, пойдут пени.
Среди налогоплательщиков 23 миллиона пенсионеров. И многие из них,
увидев в платежках в разы выросшие
суммы земельного налога, мягко говоря, ахнули. Их участки подорожали. А в следующем году эта участь
ждет и налог на имущество физлиц.
Со следующего года в 28 регионах
страны его придется платить, как и
земельный, с кадастровой стоимости,
то есть приближенной к рыночной.
Кроме того, пенсионерам, имеющим
в собственности несколько квартир,
дач, гаражей, придется платить и за
«излишки». Если до сих пор от уплаты
налога освобождалось все имущество,
независимо от количества, то с 2015
года под льготы подпадет только одна
квартира, одна дача, один гараж.
Казалось бы, все ясно. Но возникает много разных ситуаций. В них
«РГ» разбиралась вместе с начальником Управления налогообложения
имущества и доходов физлиц Федеральной налоговой службы Михаилом
Сергеевым. Тема номер один – будет
ли радикальное повышение налога?
Но начали мы разговор с земельного налога, который уже сейчас надо платить по кадастру. Например,
участок в 6 соток по рыночной цене
можно продать за миллион рублей.
А его кадастровая оценка для
расчета налога – 160 тысяч рублей. «Порадоваться? Или это
ошибка?» – спрашивает пенсионер из Липецка.
Михаил Сергеев: Да, порадоваться. Кадастровая и рыночная стоимости не всегда совпадают. Как правило,
кадастровая стоимость не превышает
рыночную, поскольку рассчитывается
не по конкретному земельному участку, а по группе похожих объектов. В
итоге получается усредненная цифра,
не учитывающая уникальные особенности конкретных «соток» – озеленения, наличия коммуникаций, видов с
пригорков на закаты.
А вот другая ситуация. Участок
в 13 соток в 60 километрах от
Москвы кадастровые инженеры
оценили в 7 миллионов рублей.
Теперь с этой кадастровой стоимости исчисляется налог в 20 тысяч рублей вместо прежних 900
рублей. Рыночная цена участка,
то есть та, по которой его можно
продать, около 2 миллионов. Что
делать?
Михаил Сергеев: Если вы не согласны с размером кадастровой стоимости, то ее можно оспорить, подать
исковое заявление в суд либо в комиссию при Управлении Росреестра.
В каждом регионе такие комиссии
созданы.
Основаниями для пересмотра стоимости могут стать неверное занесение в кадастр категории участка, технические ошибки в данных Реестра,
допущенные органами кадастрового
учета при оценке земли или внесении
данных в Госкадастр недвижимости.
Михаил Викторович, но основная проблема при оспаривании
в том, что, во-первых, это канитель, а во-вторых, траты: на про-

ведение независимой оценки,
получение положительной экспертизы, на юриста при обращении в комиссию или в суд. Сумма
расходов стартует от 40-50 тысяч
рублей. Для большинства пенсионеров это неподъемно.
Михаил Сергеев: Заявитель по
результатам судебного спора, разрешенного в его пользу, вправе заявить
о возмещении судебных расходов с
ответчика. Кроме того, по нашим
данным, минэкономразвития готовит
упрощенный порядок пересмотра кадастровой стоимости для физлиц.
Получил налоговую платежку за
2014 год. Оказалось, что с меня решили взять за прошлые годы (2012
и 2013 годы) дополнительно по
7 тысяч за земельный участок в 16
соток. На основании чего сделан перерасчет, не указано. До этого налоги были уплачены за землю в размере 731 рубля за 2013 год и на такую
же сумму в 2012 году. Почему еще
дополнительно надо платить семь
тысяч рублей? За 2014 год сумма
налога была увеличена до 16 тысяч
рублей. Для меня, пенсионера, налог
за землю вырос в 22 раза.
Общая сумма налога на дом и
участок для оплаты за 2014 год в
результате получилась 70 тысяч
рублей. Для меня неподъемно!
Михаил Сергеев: Ситуация частная, в ней надо разбираться, при этом
сохранив в тайне данные налогоплательщика, поэтому предлагаю обратиться в вашу ИФНС по месту расположения собственности.

же при таком многообразии собственности в разных регионах страны не
возникнет.
Уже сейчас мы считаем налог на
имущество автоматически, только
каждый налоговый орган самостоятельно. В настоящее время в ФНС
внедряется вторая очередь информационной системы нового поколения, с помощью которой с 2016 года и будет идти администрирование
имущественных налогов физлиц.
Система предполагает консолидацию
всех информационных ресурсов территориальных органов и формирование для каждого гражданина одного
налогового уведомления, в которое
будут включены все принадлежащие
ему квартиры и дачи на территории
страны. Данные при этом собираются
по каждому владельцу, поэтому налоговые инспекторы в разных точках
России смогут видеть полную картину
о принадлежащем налогоплательщику имуществе.
Что касается дома в Испании, то
налог за него платить надо не в России, а в Испании.
Прогнозируете ли массовый
перевод на родс твенниковпенсионеров имущества, налог
за которое с 2015 года вырастает в несколько раз? Какие в этом
случае возможны превентивные
меры со стороны ФНС и правительства? Готовятся ли?
Михаил Сергеев: Теперь это
делать совершенно бессмысленно,
т.к. главой 32 Кодекса ограничено
применение льгот одним объектом.

Визитная карточка

Михаил Викторович Сергеев, начальник Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц Федеральной налоговой
службы России – государственный
советник Российской Федерации
3 класса.
Родился в 1977 году, в Москве.
Имеет два высших образования.
Окончил Всероссийский заочный
финансово-экономический институт по специальности «Финансы и
кредит». И Государственный университет управления по специальности
«Юриспруденция».
В налоговых органах работает с
1996 года. 1996-2001 годы – государственный налоговый инспектор
в Инспекции Министерства по налогам и сборам N 34 по г. Москве.
2001-2004 годы – государственный
налоговый инспектор, старший государственный налоговый инспектор
Обращение можно направить через
сайт ФНС России nalog.ru обращение
непосредственно в налоговый орган
по месту нахождения имущества (код
налогового органа указывается в налоговом уведомлении).

Дача с видом на налоги

А теперь о будущем. «За 2015
год мне придется платить налог
на квартиру, исходя из кадастровой стоимости. У меня 3 квартиры в разных регионах страны, два
загородных дома в Подмосковье,
два гаража, 4 творческих мастерских, 3 хозяйственных постройки
на территории усадьбы, одна из
которых не достроена, дом в Испании. Как будут учитываться и
начисляться налоги с нескольких
объектов недвижимости?»
Михаил Сергеев: Препятствий да-

в Управлении Министерства по налогам и сборам по г. Москве.
В августе 2013 года назначен начальником Управления налогообложения имущества и доходов физических лиц.
Имеет две благодарности руководителя ФНС России. И Благодарность Министра финансов РФ.
В отношении нежилого имущества,
а также имущества стоимостью более 300 миллионов рублей льготы не
предоставляются.
По земельному и транспортному
налогам основные льготы предоставляются решениями муниципалитетов
и законами субъектов РФ. Там тоже
могут быть предусмотрены аналогичные ограничения.
Как пенсионеру минимизировать уплату налога с квартир
разной стоимости, имея право
на освобождение от налога только по одной из них? Первая оценена по кадастровой стоимости
в 10 миллионов рублей, другая –
в 16 миллионов рублей, третья –
в 2 миллиона рублей. Выбрать
дорогую?
Михаил Сергеев: Вы сами выбираете, что выгоднее. Например, более

дорогую квартиру с самой большой
суммой налога к уплате?
Форма уведомления о выборе объекта, по которому вы соберетесь применить налоговую льготу, утверждена приказом ФНС России и размещена
на сайте службы – nalog.ru. При этом
вы должны заявить о своем праве на
льготу, направив в налоговый орган
по месту расположения выбранной
квартиры заявление и приложив
подтверждающие документы (копию
пенсионного удостоверения). Форма
заявления на льготу также размещена на сайте Службы.
Если вы пользовались льготой ранее, повторно направлять заявление
не нужно.
А если налоговую инспекцию
не уведомить – забыл, не знал?
Михаил Сергеев: Ничего страшного не произойдет, льготу пенсионеру предоставят автоматически,
причем в данном случае по квартире
с максимальной суммой начисленного налога. Технически это будет так:
сначала система посчитает налог по
каждому объекту, выберет максимальную сумму налога и применит к
ней 100%-ную льготу.
Если налог уплачивается за
2015 год, то выбрать квартиру
для применения льготы заявить
право пенсионерам необходимо
до 1 ноября 2015 года?
Михаил Сергеев: Если вы не
представите уведомление о выбранном льготируемом объекте после 1
ноября 2015 года, то налоговый орган
будет его учитывать применительно
к 2016 и последующим налоговым
периодам, а за 2015 год льгота вам
будет предоставлена по квартире с
максимальной суммой налога. Аналогично и по всем объектам других
видов недвижимости.
Полагаются ли для пенсионеров налоговые вычеты с этой и с
других квартир и домов?
Михаил Сергеев: Да. Налоговым кодексом предусмотрено, что
вычеты из кадастровой стоимости
применяются к каждому объекту.
Вычеты, которые будут учитываться
при определении налоговой базы для
расчета налога – это стоимость 20
квадратных метров для квартир, 10
квадратных метров для комнат и 50
квадратных метров для жилых домов,
хозяйственных построек. Уменьшенная на вычеты кадастровая стоимость
умножается на принятую в том или
ином муниципальном образовании
ставку налога.
Региональные власти могут увеличивать вычеты, регулируя тем самым
размеры налога для социально не-

защищенных групп граждан. Вполне
возможно, что в каких-то регионах налоговый вычет превысит кадастровую
стоимость всего объекта. Это значит,
что налог платить будет не нужно, так
как он будет равен нулю.
Если пенсионер прописан в загородном доме, а в квартире – не
зарегистрирован, но является ее
собственником, возникают ли при
уплате налога нюансы? За что в
этом случае выгоднее платить за
квартиру или за загородный дом?
Михаил Сергеев: Для исчисления налога адрес регистрации по
месту жительства – совпадает ли он
с адресом объекта либо нет – значения для налогообложения не имеет.
Плательщиками налога на имущество
физлиц признаются только собственники имущества.
Редко, но встречаются случаи, когда льготы, которые предоставляют
муниципалитеты, применяются только для жителей данного муниципального района.
Уточнить информацию о наличии
льгот и порядке их применения можно
на сайте службы в информационном
сервисе «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным
налогам» либо обратившись в налоговый орган по месту расположения
вашей недвижимости.

Если вам не дали льготу

С «недостроев» за 2015 год,
говорят, придется также платить
налог на имущество?
Михаил Сергеев: Объект незавершенного строительства с 2015 года
облагается налогом, но при условии,
если на него зарегистрировано право
собственности.
Если пенсионерка живет и всю
жизнь прописана в Москве, а участок земли находится в Московской области, то льготы какого
региона к ней применимы – Москвы или области?
Михаил Сергеев: Регулирование
вопросов порядка налогообложения
установления налоговых ставок и
льгот по местным налогам относится к
компетенции органов местной власти –
муниципальных образований. Поэтому
в первую очередь следует знать о решениях о земельном налоге, принятых
муниципальными властями того муниципального образования, в котором
находится земельный участок.
Налоговая отказала в льготе,
хотя постоянное мое место проживания и регистрация в Краснодаре с 2012 года и я являюсь пенсионеркой и получаю трудовую
пенсию по старости. Основание
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Реклама

для отказа – мне нет 55 лет, мне Необходимо уточнять, установлены ли его доле. Таким образом, у каждого из
53 года и пенсию по старости я муниципалитетом местные льготы по супругов облагаться будет стоимость
доли участка в 500 тысяч рублей. По
заработала и получила в 50 лет налогу.
Есть квартира и земельный уча- общей ставке 0,3% сумма налога к
на Дальнем Востоке. Правомочен ли отказ в получении льготы сток. В долевой собственности. уплате получится в размере 1500 руи как оспорить отказ и получить Как рассчитать налог, если один блей. Супруг-пенсионер может быть
владелец доли пенсионер, а дру- освобожден от уплаты земельного
льготу?
налога, если муниципальные власти
Михаил Сергеев: Если речь идет гой – нет.
Михаил Сергеев: Для примера приняли такое решение.
о льготе по налогу на имущество фиМаме 86 лет. У нее в собствензических лиц, то такой отказ неправо- возьмем квартиру в 40 кв. м кадастромерен. Для получения льготы необ- вой стоимостью 4 миллиона рублей и ности дом с участком в 20 соток.
ходимо заявить в налоговый орган и участок кадастровой стоимостью в Здесь же построил дом ее брат
приложить подтверждающие докумен- миллион рублей, принадлежащие в с семьей. Брат умер. Как и кому
равных долях супругам, один из ко- платить налог за это имущество?
ты (пенсионное свидетельство).
Михаил Сергеев: Со смертью наОтказ в предоставлении льготы торых – пенсионер.
В этом случае оба супруга платят логоплательщика прекращается и
можно обжаловать в вышестоящий
налоговый орган – Управление ФНС земельный налог каждый исходя из его обязанность по уплате налога.
России по субъекту Российской Фе- доли каждого, а второй супруг платит Собственность наследуется по завеналог на имущество со своей доли в щанию или по закону, а с принятием
дерации.
Что делать, если в налоговом квартире. Супруг-пенсионер вправе имущества (дома) наследники приуведомлении не учтена пенсион- заявить льготу и получить освобожде- нимают на себя и обязательства по
уплате налога.
ная льгота? Или оно вообще не ние от уплаты налога на имущество.
Расчет налога начинается с месяНалоговая база в отношении квардолжно ко мне приходить и пенсионерам льготы по налогу на тиры определяется как ее кадастро- ца открытия наследства, т. е. с даты
имущество зачитываются «авто- вая стоимость, уменьшенная на вели- смерти брата, независимо от времени
чину кадастровой стоимости 20 кв. м и от момента государственной региматом»?
Михаил Сергеев: В Налоговом общей площади этой квартиры (тот страции права наследника на наследкодексе предусмотрен заявительный самый «налоговый вычет»). Таким ственное имущество.
принцип применения налоВопрос ребром
говых льгот. После подачи
Работающие пенсиоВозьмите на заметку
заявления налог пересчи- Где получать информацию о наличии либо отсутствии льгот неры и налог на имущетают с момента возникноство – есть ли в данном
для пенсионеров на имущество физлиц?
вения права на льготу, но
случае льготы?
перерасчет суммы налога
М и х а и л С е р г е е в:
По налогу на имущество физических лиц – льгота предусмопроизводится не более трена статьей 32 НК РФ.
Льгота предоставляется
чем за три предыдущих
По земельному и транспортному налогам – федеральные всем лицам, которым нагода.
льготы для пенсионеров в НК РФ отсутствуют, но могут быть значена пенсия. Поэтому
Скажем, на пенсию вы установлены актами муниципалитетов либо законами субъек- если работающие гражвышли пять лет назад – в тов РФ. Найти информацию о наличии льгот для пенсионеров дане, достигшие пенсион2010 году, значит, требо- в каждом конкретном муниципальном образовании можно на ного возраста, оформили
вать перерасчета налога главной странице сайта ФНС России в сервисе: «Справочная пенсию, то льгота будет
вправе только за три по- информация о ставках и льготах по имущественным налогам», предоставлена по их заследних года. Например, на информационных стендах в налоговых инспекциях.
явлению.
если подтвердите свою
Какие трудности моТакже вам обязаны ответить на эти вопросы по единому телепенсионную льготу в 2015 фону контакт-центра 8-800-222-22-22 или на письменный запрос в гут ждать людей при
году, то перерасчет вам налоговый орган по месту нахождения объекта собственности. уплате этого налога на
будет произведен за 2012,
Для уточнения конкретной ситуации могут потребоваться но- местах, в разных регио2013 и 2014 годы (три мер ИНН и пенсионное свидетельство.
нах страны?
предшествующих).
Михаил Сергеев: С
образом, указанный налоговый вычет точки зрения техники уплаты налога
применяется не в отношении каждого трудностей нет никаких. К налоговому
Семейная доля налога
Мы с мужем пенсионеры, муж налогоплательщика, а в отношении уведомлению всегда прилагаются уже
продолжает работать. У нас две налоговой базы по объекту налогоо- заполненные платежные поручения
квартиры по 1/2 на мне и на му- бложения – общей квартире, – следо- на оплату налогов.
Для большинства налогоплательже, на меня оформлен сад, на му- вательно, налоговая база будет равна
стоимости 20 кв. м общей площади щиков доступны банковские отдележа гараж и машина.
Какие в данном случае измене- квартиры. Налог же будет рассчиты- ния, занимающиеся обслуживанием
физлиц, кроме того, налоги можно
ния по уплатам налога нас ждут? ваться с половины этой стоимости.
Кроме того, новой главой Налогово- оплатить через банкоматы самоСейчас мы налоги не платим.
Михаил Сергеев: По квартирам го кодекса предусмотрен специальный стоятельно, введя индекс докумени гаражу пенсионеры имеют льготы, переходный понижающий коэффици- та (вверху платежки) или поднеся
но на один объект соответствующего ент для налогового периода 2015 го- штрих-код к считывающему устройвида, как уже было сказано. Поэтому да в размере 0,2. Таким образом, при ству на банкомате. Пользователи
за 2015 год каждому из супругов бу- налоговой ставке 0,1% сумма налога Личного кабинета налогоплательщидет предоставлена льгота только на на имущество составит 2 млн рублей ка на сайте ФНС могут сделать платеж из кабинета. Аналогично польлюбую долю в квартире по их выбору *0,1% *1/2*0,2 = 200 рублей.
Теперь о земельном участке в об- зователи онлайн-кабинетов банков
либо по объекту с наибольшей суммой
налога. По земельному участку феде- щей долевой собственности. Налого- могут оплатить налоги, не посещая
ральные льготы для пенсионеров На- вая база здесь определяется для каж- отделения.
Источник: «Российская газета»
логовым кодексом не предусмотрены. дого собственника пропорционально

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
Абдуллаеву Эльмиру Магомедсаидовну – бухгалтера ОАО «Пугачёвхлеб»
Пугачёвского района; 22.09.1986
Ажичакову Веру Алексеевну – агронома по семеноводству 1 категории
Краснопартизанского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 20.09.1959
Акимушкина Владимира Николаевича – директора ООО «Сланцовское»
Ртищевского района;19.09.1962
Акчурина Рушана Зарифовича – генерального директора ООО ПР «Сельхозсервис» Новоузенского района; 23.09.1961
Астахову Светлану Владимировну –
главного бухгалтера ССПКК «Инвест-Агро»
Ершовского района; 20.09.
Баранова Ивана Ивановича – главного агронома СХА «Калинино» Пугачёвского района; 20.09.1983
Бикеева Алимжана Нурлановича – главу КФХ Новоузенского района;
25.09.1989
Бобряшова Сергея Евгеньевича –
директора ООО «Мелиоводстрой» Перелюбского района; 24.09.1968
Быкова Сергея Алексеевича – генерального директора ООО ФХ «Деметра»
Новобурасского района; 20.09.1960
Васильева Александра Владимировича – директора ЗАО «Дружба» Новоузенского района; 24.09.1958
Веретину Наталью Евгеньевну – консультанта отдела бухгалтерского учета и
налогов министерства сельского хозяйства Саратовской области; 25.09.1979
Вишнякова Александра Викторовича – главу КФХ Балаковского района;
25.09.1952
Волохова Александра Геннадьевича – главу КФХ Самойловского района;
23.09.1980
Гасанова Саята Кямал Оглы – главу
КФХ Воскресенского района; 20.09.1954
Глущенко Евгения Андреевича – главу
КФХ «Степное» Краснокутского района;
25.09.1954
Гусарова Виктора Александровича –
председателя СХПК «Бакурский» Екатериновского района;19.09.1962
Дарьина Бориса Егоровича – основателя СКХ «Кряжим» Вольского района,
Почетного гражданина Земли Вольской;
26.09.1941
Демидова Андрея Климентьевича – главу КФХ Ершовского района;
20.09.1967
Демидова Игоря Валерьевича – агронома ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачёвского района; 22.09.1977
Досанова Александра Нурумовича –
главу КФХ «Красный Октябрь» Краснокутского района; 20.09.1955
Ермакова Виталия Анатольевича –
коммерческого директора ООО ПКФ «Пересвет» Энгельсского района; 23.09.1966
Ерохина Сергея Викторовича – главу
КХ Самойловского района; 23.09.1960
Жирнову Ларису Михайловну – начальника отдела ЗАГС по Новобурасскому
району; 26.09.
Захарова Ивана Александровича – главу КФХ Дергачевского района;
23.09.1955
Золотова Михаила Константиновича –
бывшего председателя СХА «Калинино»
Пугачевского района; 24.09.1948
Ильинову Ирину Николаевну – бухгалтера ООО «СНАП»; 20.09.1984
Ионина Василия Ивановича – индивидуального предпринимателя Озинского

района; 22.09.1971
Калигину Надежду Геннадьевну – заместителя начальника управления сельского хозяйства Вольского района; 24.09.
Канафина Камидуллу – главу КФХ
Краснокутского района;19.09.1958
Карпунцова Владимира Григорьевича – главу КХ «Нива» Озинского района;
20.09.1947
Касьянова Виктора Петровича – главу
КФХ Романовского района; 20.09.1948
Клещева Владимира Евгеньевича – главу КФХ Энгельсского района;
22.09.1950
Климанова Евгения Сергеевича – директора ООО «Хлебопродукт» Воскресенского района;19.09.1956
Колозина Геннадия Эриковича – главу
КФХ Федоровского района; 22.09.1965
Комарова Андрея Юрьевича – учредителя ООО «Пугачевские молочные продукты»; 21.09.1968
Коршунова Алексея Валентиновича –
главу КФХ «Волга» Краснокутского района; 25.09.1966
Косову Оксану Ивановну – лаборантахимика ООО «Пугачёвские молочные продукты» Пугачёвского района; 26.09.1981
Костенко Владимира Владимировича – главу КФХ Дергачевского района;
22.09.1965
Крючкова Геннадия Геннадьевича –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации
АПК;21.09.1990
Кузнецова Николая Алексеевича –
главу КФХ «Орион» Краснокутского района; 24.09.1961
Кукарина Владимира Викторовича – менеджера по сбыту ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
21.09.1962
Кумыскалиева Валихана Амркановича – бухгалтера ОСПКК «Надежда» Озинского района; 23.09.1989
Курочкина Николая Витальевича –
генерального директора ООО «Агрос»
Турковского района; 20.09.1966
Кусалиева Аскара Шимбулатовича –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
25.09.1972
Ланкину Любовь Сергеевну – главного экономиста колхоза «Романовский»
Федоровского района; 26.09.1953
Ларионова Александра Николаевича — главу КФХ Марксовского района;
20.09.1959
Лобанова Виктора Анатольевича – агронома ООО «Агрофирма «Золотая степь»
Пугачёвского района; 23.09.1987
Лысенко Андрея Юрьевича – директора ООО «Артель» Петровского района;
19.09.1973
Лящука Алексея Федоровича – председателя СПК «Балаковский» Балаковского района; 21.09.1952
Лящука Алексея Федоровича – председателя СПК «Балаковский» Балаковского района; 21.09.1952
Мараева Владимира Викторовича –
начальника отдела отраслевого регулирования управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского
района;19.09.1982
Мельникова Петра Викторовича –
директора ООО «Ровенская МТС»;
22.09.1956
Мещанова Владимира Евгеньевича – главу КФХ Балтайского района;
23.09.1958

Мухамедову Оксану Владимировну –
бухгалтера ОАО «Пугачёвхлеб» Пугачёвского района; 22.09.1977
Наседкина Константина Михайловича – пенсионера Новобурасского района;
20.09.
Наумова Александра Николаевича –
председателя СХК «Победа» Калининского района; 29.09.1975
Павленко Ирину Владимировну –
старшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК;
20.09.1979
Павлова Дениса Владимировича –
директора ЗАО «Новоалексеевское» Воскресенского района; 20.09.1980
Пелюх Валентину Георгиевну – бывшего работника министерства сельского хозяйства Саратовской области;
25.09.1950
Перстенко Николая Михайловича – главу КФХ Воскресенского района;
20.09.1944
Петрова Алексея Борисовича – начальника производственного отдела
управления сельского хозяйства Калининского района; 24.09.1974
Пивненко Алексея Николаевича –
главу КФХ Краснокутского района;
19.09.1985
Плотникова Александра Васильевича – заместителя начальника отдела
по сельскому хозяйству администрации
Новобурасского района; 21.09.
Попову Татьяну Александровну – начальника Фёдоровского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 22.09.1958
Романова Геннадия Викторовича – главу КФХ Балтайского района; 21.09.1962
Романову Нину Сергеевну – главного
бухгалтера ООО «Агропродукт» Пугачёвского района; 21.09.1951
Рыбкина Николая Васильевича – главу КФХ Балашовского района; 22.09.1958
Рябинина Алексея Ивановича – начальника Романовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 24.09.1973
Сазонова Михаила Фёдоровича –
главного зоотехника ООО «Агрофирма
«Золотая степь» Пугачёвского района;
20.09.1958
Самохину Татьяну Тихоновну — специалиста отдела сельского хозяйства администрации Дергачевского района; 20.09.
Сенькину Ольгу Викторовну – главу
КФХ Аркадакского района; 27.09.1962
Сердобинцева Дмитрия Валерьевича –
старшего научного сотрудника, руководителя сектора прогнозирования рынка
и продовольствия ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 20.09.1980
Скудина Алексея Анатольевича – директора ООО «Павловка» Балаковского
района; 25.09.1976
Солдунову Наталию Александровну –
бухгалтера ООО «СНАП»;25.09.1972
Спиридонова Сергея Васильевича –
директора ООО «Саратовская макаронная фабрика»; 20.09.1962
Степанова Михаила Анатольевича –
индивидуального предпринимателя Федоровского района; 25.09.1971
Страмнова Александра Николаевича –
руководителя СХА «Березовская-2002»
Пугачевского района; 26.09.1957
Тарновского Дмитрия Владимировича – директора ООО «Садко» Краснокутского района; 20.09.1971
Терентьева Сергея Павловича – пред-

седателя Балашовского райкома Саратовской областной организации Профсоюза
работников АПК; 26.09.1958
Ульянова Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
26.09.1962
Ундрову Светлану Александровну –
заместителя министра – начальника
управления развития пищевой и перерабатывающей промышленности МСХ
области; 24.09.1973
Хохлова Александра Владимировича –
директора ООО «Фрегат-2001» Красноармейского района;19.09.1981
Цыбина Евгения Владимировича – главу КФХ Питерского района;
22.09.1970
Чекрыженкову Марину Фёдоровну –
инженера по технике безопасности ОАО
«Пугачёвский элеватор»; 22.09.1976
Чернова Сергея Николаевича –
управляющего ООО «ТВС-Агро» Аткарского района; 22.09.1975
Черныш Ольгу Ивановну – начальника Озинского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.09.1956
Чинчевича Александра Ивановича –
главу КФХ Новобурасского района; 25.09.
Шитухина Леонида Алексеевича – генерального директора ООО «Агросоюз»
Воскресенского района; 27.09.1968
Штурбабина Ивана Петровича – главу
КФХ Самойловского района; 22.09.1956
Якубова Василия Жавятовича – главу КФХ «Рейс» Дергачевского района;
24.09.1959

Орел-наседка
У Фермера был птичий двор.
Да вот беда: с недавних пор
Завелся, видно, вор.
Цыплята стали пропадать.
Неплохо б сторожа нанять,
Чтоб был еще наседкой - на две ставки.
И принял он Орла, военного в отставке:
«На яйцах знай себе сиди
И за цыплятками гляди.
А если вдруг появятся воришки,
То петухом кричи без передышки».
Но тот Орел привык к иным масштабам:
В войне со львами заправлял он птичьим
штабом
И средь участников баталий грозных тех
Был признан как искуснейший стратег.
А в годы молодые, говорят,
Рвал в клочья леопардов, как котят.
На яйца усадил он Петуха,
А сам взлетел под облака.
С высот провел он рекогносцировку,
Припомнил старую сноровку,
Всю живность перебил в округе,
А уцелевшие сбежали прочь в испуге.
На свой манер пернатый выполнил
приказ,
И Фермер сам чуть не лишился глаз.
Цыплятам обеспечен был покой,
Но, боже мой, ценой какой!
___________
Теперь мораль скажу я вам:
Не поручайте пустяков орлам.
Глеб Петров, г. Саратов
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ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

Весы | 22 сентября — 23 октября

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных перемен. Будьте готовы к тому, что
вам придется полностью сменить свою жизненную концепцию. В противном случае, вас
ждут достаточно горькие разочарования. Да
и кто сказал, что цепляться за прошлое – это хорошо.
Живите здесь, живите сегодня и только тогда вы поймете, что такое быть по-настоящему живым.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Охватившая вас в последнее время тревога
о возможности финансового кризиса не имеет пока под собой реальных оснований. Но в
своей мнительности вы можете буквально
достать своих домашних требованиями экономии. Этого не следует делать. К действительному снижению расходов это не приведет, а вот к бесплодным и
бездарным скандалам – вполне возможно.

Рак | 22 июня — 23 июля

Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и проекты, не исключено,
что они вам помогут в их осуществлении.
В целом данный период благоприятен для
внутрисемейного общения. Но в конце
недели возможны небольшие разногласия со старшими родственниками, но постарайтесь не оспаривать
их мнение – конфликт уляжется.

Лев | 24 июля — 23 августа

Все-таки вы способны учиться не только
на своих собственных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и
рекомендации надежных друзей. Вы,
наконец-то, правильно оценили и поняли
своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в
тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи
и планы, выработали стратегию, теперь – за работу!

Дева | 24 августа — 21 сентября

Постарайтесь не останавливать стремительный полет своих мыслей, а верные друзья
пусть старательно перехватывают идеи и
сортируют по важности и первоочередности. Ваши гениальные планы и способности
плюс, объединенные силы и возможности коллег и друзей, пусть не моментально, но приведут вас к блестящему успеху.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Эта неделя может преподнести вам различные сюрпризы, а уж как на них реагировать,
вам решать. Только не спешите сердиться
и сразу же отказываться от всего нового,
возможно, после некоторых размышлений
вы и сами поймете, что так действительно будет лучше
для всех. Действуйте разумно и не ищите ссор с окружающими.
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Непростая неделя, но, если вы не будете
спешить и разумно используете полученные
возможности, то обретете все шансы на блестящий успех во многих аспектах – от перспективы занять более высокую должность
до решения множества проблем, в том числе, финансовых
и личных. Постарайтесь не упустить столь благоприятный момент!

У Вас есть все шансы на этой неделе завоевать
любовь понравившегося Вам человека или
восстановить прежние отношения с любимым. Постарайтесь только не быть слишком
навязчивым и надоедливым, но и также не
показывать свое полное равнодушие. Найдите золотую
серединку, и ваше счастье окажется в ваших руках.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

У Вас есть все шансы на этой неделе завоевать любовь понравившегося Вам человека или восстановить прежние отношения с любимым. Постарайтесь только не
быть слишком навязчивым и надоедливым, но и также не показывать свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше счастье окажется в ваших руках.

Козерог | 22 декабря — 19 января

Условие успеха – максимально активная
жизненная позиция. Все остальное рассматривается и свершается именно с этой точки. Также, можете рассчитывать на успех в
делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к выходным обещаются успехи в
личной жизни, множество романтических знакомств и
приключений.

Водолей | 20 января — 19 февраля

Если вы обладаете тайнами, которыми не
желаете делиться со своим ближайшим
окружением, то на этой неделе будьте настороже и усильте бдительность». Скелетикам в шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь щелочку выбраться наружу.
Высока вероятность нахождения чего-то давно считающегося потерянным или появления возможности получить нечто, давно вас интересовавшее.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

При существовании неких тайн, в которые
вы не хотите до определенного времени
посвящать некоторых партнеров, вам остается одно – контролировать свои речи и
поступки, во избежание неприятных для
вашей работы ситуаций. До часа «икс» вам дозволено
отвлечь их внимание приглашением на небольшой пикник, ближе к выходным.

анекдоты
Спящая красавица потому и была красавицей,
что просто спала. Не мёрзла, не впадала в истерики, не жрала всё подряд и не трепала нервы.
Переписка после ужина у новой подруги:
– Ну как ее кулинарные изыски? Не тошнило?
– Да, не, пронесло
– В смысле? Беда тебя миновала, или пришла
откуда не ждали? ))
– Кем ты у нас в колхозе работать будешь,
Степан?
– Мерчендайзером.
– Слушай, не хочешь работать, так и скажи.
Кот отжег. Денег не было, два дня не мог купить
себе еду, голодал, он соотвественно тоже.
Сегодня утром просыпаюсь, на полу перед кроватью лежат в ряд три воробья, а за ними сидит
довольный кот.
Увидев, что я проснулся, пододвинул лапой одного поближе ко мне, мол на хозяин, пожри...
Лев собрал всех зверей и говорит:
– Сегодня будем есть самого трусливого.
Тут выбегает заяц и орет:
– Кабана в обиду не дам!
– Вы кто?
– Добрая фея!
– А почему с топором?!
– Настроение что-то не очень...
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– Какой твой самый большой недостаток?
– Излишняя прямота.
– Знаешь, я думаю что это наоборот достоинство!
– Да мне насрать, что ты там думаешь.
На один из столичных вокзалов приходит пригородная электричка. А в ней спит студентик очкастый, на коленях которого толстенная книга:
«Ландау: теория поля».
Охранник, делающий обход, его ласково по плечу
похлопывает:
– Вставай, агроном, приехали...
– А к нам на работу наркоманов взяли.
– Ну и как они?
– Да, ничего, сидят – вкалывают.
– Алло, это компания «Самсунг»?
– Да, я вас слушаю.
– Я вчера купил у вас сверхмощный пылесос ...
– Вас плохо слышно, говорите громче!
– Понимаете, я вам сейчас звоню из мешка для
сбора пыли...
Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому
со своего мобильника. Внимательно прослушал
мелодии, которые мы установили на его вызов…
Премии не будет.
Журналист спрашивает председателя колхоза:
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор
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– Почему у вас в колхозе численность населения никогда не меняется? У вас что, дети не рождаются?
– Да нет, дети-то рождаются. Но вот как только
один ребенок родится, так сразу один хлопец из
колхоза пропадает!
Студентка Люся выучила все билеты по логике и
стала мужиком.
В колхозе «Красная заря» сгорело 75 гектаров
колхозной конопли – какой косяк со стороны председателя!..
Менеджер Иванов ввел свои санкции против Европы: теперь он пьет водку вместо виски.
– Это ваша машина?
– Моя!
– Не могли бы вы её отогнать?
– Запросто. Кыш, кыш, кыш!
Народная примета: если набираешь телефонный
номер на калькуляторе – значит сегодня пятница.
Два дистрофика.
– Давай в домино поиграем!
– Да ты что, опять эти плиты таскать.
Встречаются в понедельник два бомжа.
– Как провел уикэнд?
– Клево: насобирали бутылок, выпили, закусили.
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– А я все выходные дома просидел.
– А что так? Погода же хорошая была.
– Да какой-то идиот трактор на люк поставил.
На тонущем корабле один из пассажиров спрашивает
капитана:
– Далеко ли отсюда до земли?
– Одна миля, сэр, – мрачно отвечает капитан.
– А в каком направлении?
– В вертикальном, сэр.
Новый год прошел хорошо, если с утра на улице
тебя зовут «Чувак с Ютуба»
Если проблему можно решить за деньги, то это не
проблема, это расходы.
Бабушка, торгующая семечками, обеспечивала себе
приток клиентов, подсыпая в семечки коноплю.
Ее спалили на том, что голуби рядышком обсуждали
квантовую теорию поля и азиатский фондовый рынок.
Девочки, зря вы в школе физкультуру прогуливали.
Там учили через козлов перепрыгивать.
Полиэтилен с пупырышками: скажи депрессии
«Чпок!»
Россия – страна, в которой надо оправдываться,
если не пьешь.
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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McDonald's полностью перейдет на яйца
от кур, содержащихся без клеток
Компания намерена достичь цели
в США и Канаде к 2025 году.
В течение 10 лет 16000 американских и канадских ресторанов
McDonald's Corp. полностью перейдут на использование яиц, отложенных курами, не сидящими в клетках,
заявила компания в среду.
McDonald's в США закупал более
13 млн. подобных яиц ежегодно с
2011 года. Долгожданный переход
запланирован, поскольку североамериканские поставщики яиц медленно
начинают восстанавливать стада после самой серьезной вспышки птичьего гриппа в истории США.
Данная мера была принята, поскольку McDonald's, самая большая
сеть ресторанов в мире, готовится
подавать завтрак весь день в американских ресторанах в октябре.
McDonald's, который в США борется с ослаблением продаж, в марте
объявил о двухлетнем плане постепенного сокращения курятины, произведенной использованием с анти-

биотиков, предназначенных для
лечения инфекций человека.
McDonald's ежегодно закупает
около 2 млрд. яиц для своих американских ресторанов и 120 млн.
для ресторанов в Канаде, чтобы
готовить сэндвичи для завтрака
Egg McMuffin и Egg White Delight.
Конкурент компании быстрого
питания Burger King уже объявил о
планах полностью перейти на яйца
от кур, которые не содержались в
клетках, к 2017 году. Другие крупные
компании, такие как Starbucks Corp.,
General Mills Inc, Nestle, Sodexo Inc и
Aramark также находятся в процессе
перехода.
Правозащитные организации, такие как Общество защиты животных
США (HSUS), организации по защите
прав животных Mercy for Animals и
World Animal Protection успешно лоббировали принятие многими компаниями методов защиты животных.
Подобные организации также добились, чтобы почти 100 крупнейших

Экспериментальный ростовский хамон

компаний взяли на себя обязательства постепенно сократить станки
для свиноматок, представляющие
собой маленькие клетки.
Знаменитости, такие как кинозвезда Райан Гослинг объединили усилия
с HSUS, чтобы оказать давление на
Costco Wholesale Corp. с целью исключить содержание цыплят в клетках в цепи поставок яиц компании.
Американские компании во главе с продавцом буррито Chipotle
Mexican Grill Inc и другими популярными брендами все больше
переходят на ингредиенты от поставщиков, которые пообещали
использовать гуманные и экологически рациональные сельскохозяйственные методы.

В McDonald's появится новый гамбургер
«Мираторг» сделает для «Макдоналдс» бургер из мраморной говядины, под рабочим названием «black
angus burger»
«Мираторг» уже несколько лет
производит для «Макдоналдс» котлеты для бургеров и нагетсы. Ранее
котлеты производились из импортного сырья, но сейчас оно практически полностью заменено российским.

Для нового стейка «Мираторг» будет поставлять мраморную говядину
собственного производства.
По данным Никитина, мраморный
бургер будет не более чем на 20-30 %
дороже обычного.
«Мираторг» нарастил продажи за
первое полугодие 2015 г. на 28 %
до 293 500 т. Производство свинины в живом весе выросло на 9 %

до 205 200 т благодаря выходу на
производственную мощность площадок в Курской области. Поставки
мяса птицы за полгода выросли на
30 % до 32 000 т. Компания с 2010 г.
реализует крупнейший в стране
мясной проект про производству
говядины мощностью 130 000 т мяса
в год, инвестировала в него более
29 млрд руб.

Проект был запущен до российского продовольственного эмбарго, сейчас его будущее под вопросом
Известный ростовский производитель мясной продукции – компания
«Тавр» заявила о подготовке экспериментальной партии хамона. Компания
входит в ГК «Агроком», подконтрольную бизнесмену Ивану Саввиди.
«Мы хотим сделать аналог западного продукта. В его производстве главное – сырье. Хамон
делается из особого вида свинины
– мяса черной иберийской свиньи.
Мы закупили сырье еще до ввода
санкций, продукт созревает в течение года и будет готов, ориентировочно, к декабрю», – рассказал
9 сентября на встрече в журналистами директор мясного бизнескомплекса «Группы Агроком»
Александр Ремета.
О масштабах партии ничего не известно.
Хамон – сыровяленый свиной
окорок, испанский национальный
деликатес. Мясо черной
иберийской свиньи отличается
особыми качествами – у него небольшая прослойка сала, а особый вкус
мясо приобретает за счет рациона
питания животных, которых кормят
желудями. Сырой окорок засыпают
большим количеством соли, чтобы
ускорить процесс обезвоживания.
Время соления зависит от веса ноги
и климатических условий каждой об-

ласти, но в среднем оно составляет
один день на килограмм веса.
В зависимости от веса окорока и
климатических условий географической области, процесс сушки занимает от 6 до 36 месяцев. Сушка обычно
начинается зимой или ранней весной,
чтобы воспользоваться преимуществом медленного и постепенного
увеличения температуры вплоть до
позднего лета.
Осенью хамон перемещают на более низкие этажи помещения, где он
находится в течение 9–12 месяцев
при температуре 8–10 °C. Здесь начинается процесс вяления: под воздействием микрофлоры мясо приобретает характерные структуру, вкус
и аромат.

В компании «Тавр» настаивают на
экспериментальном характере проекта, но не исключают появление такого продукта, как донской хамон.
«Мы готовы перейти на эту продукцию, если она найдет своего потребителя», – пояснил менеджер.
Источник: Agro2b

Раскрыта тайна происхождения арбуза

Арбуз – одно из древнейших культурных растений на Земле, которое
выращивали ещё во времена Древнего Египта. Однако история происхождения современных сочных красных
плодов теряется в веках и до сих пор
вызывает много споров. Учёные согласны лишь в том, что предшественник сегодняшних бахчевых культур
культивировался в Африке, откуда
распространился на север в страны
Средиземноморья, а затем и в Европу.
Но как выглядел дикий предок арбуза и где он произрастал, оставалось
неясным.
Израильский специалист Гарри Пэрис
(Harry Paris) из Сельскохозяйственной
исследовательской организации (ARO),
который на протяжении нескольких
лет искал следы арбуза в летописях
древних цивилизаций, утверждает, что
сумел раскрыть основные этапы преобразования растения.
«Все предыдущие изыскания были ошибочными с самого начала по
вине целых поколений систематиков
XVIII века, которые безнадёжно путали классификацию бахчевых», –
отмечает Пэрис.
Даже латинское название для
обыкновенного арбуза Citrullus
lanatus было выбрано неправильно.
Lanatus на латыни означает «пушистый», поэтому первоначально это
название относилось к покрытой
волосками лимонной дыне Cirtrullus
amalus. Она растёт в Южной Африке

и является популярным
кандидатом на звание
древнего предка арбуза. Но Пэрису удалось
найти доказательства
выращивания арбузов
в Египте четыре тысячи лет назад, когда
земледелия в южной
части Африки ещё не
существовало.
Также скептически учёный настроен
и по отношению к другому вероятному предшественнику арбуза – белосемянной дыне эгузи Cucumeropsis edulis
из Западной Африки. Дело в том, что
это растение культивировали не ради
мякоти, а для получения съедобных
семян, и вряд ли в ходе такой селекции мог получиться сочный плод.
Пэрис считает, что истинным
предком арбуза является дикорастущее растение Citrullus lanatus var.
Colocynthoides, которое известно в
Судане и Египте как «гурум».
Семена арбуза возрастом от четырёх до пяти тысяч лет были найдены
на местах раскопок в Ливии и Египте.
Изображения арбузов также встречаются на стенах египетских гробниц.
При этом на одной из них плод имеет
не круглую, как у диких растений, а
вытянутую форму, что намекает на
его культурное происхождение.
Но что заставило древние цивилизации обратиться к жёсткому и
горькому дикому предку арбузов?
Пэрис пришёл к выводу, что ответ
один – вода.
В отличие от других фруктов арбузы
остаются съедобными на протяжении
нескольких месяцев, если хранятся в
сухом затенённом месте. Даже в XX
веке в некоторых странах Африки эти
плоды специально сохраняли на период засухи в качестве запаса воды.
Именно эти свойства могли в первую

очередь заинтересовать египтян, которые затем начали пытаться улучшить вкус плодов. Это оказалось не
трудно, так как горький привкус дикого предка арбуза обусловлен лишь
одним доминантным геном.
То, что было потом, помогает понять изображение в египетской гробнице с вытянутым плодом на блюде.
Судя по картинке, арбуз подавался
целым в свежем виде, а значит, его
мякоть должна была быть достаточно
нежной для употребления без дополнительной обработки.
После 2000 года до нашей эры арбуз стал часто попадать в летописи,
путевые заметки, медицинские книги
и религиозные тексты. Так что учёный
смог проследить древние названия
бахчевых культур и область их применения. Судя по множеству документов, арбуз из северо-восточной Африки получил широкое распространение
в странах Средиземноморья в период
с четвёртого столетия до нашей эры
по пятое столетие нашей эры.
Пэрис предполагает, что древние
торговцы могли брать с собой арбузы
и дыни не только в качестве товара,
но и как запас воды в дальних морских экспедициях.
С ростом популярности в Европе
роль бахчевых в жизни людей заметно возросла. Например, древнегреческие врачи, в том числе Гиппократ, хвалили его целебные свойства
и рекомендовали в качестве мочегонного средства. Кроме того, они
предписывали лечить солнечный
удар, надевая на голову пострадавшего прохладную влажную кожуру
арбуза, который был известен под
названием «пепон».
Римский натуралист Плиний Старший в энциклопедии «Естественная
история» описывает использование
арбуза в качестве охлаждающего

элемента для других продуктов.
Пэрис также подтвердил, что
древнее название бахчевых на
иврите было «аваттихим». Он нашёл
подсказки в трёх кодексах еврейских
законов: Мишне, Тосефте и Толмуде.
Например, земледельцы были проинструктированы не складывать аваттихим в кучу, а хранить каждый плод
отдельно. Это говорит о том, что в
те времена кожура арбузов и дынь
была не такая прочная, как сегодня,
считает исследователь.
Особый интерес у учёного вызвал
еврейский текст 200 года нашей эры

в котором арбуз при уплате десятины
причислен к одной категории с инжиром, виноградом и гранатами. Это
свидетельствует о том, что около двух
тысяч лет назад бахчевые культуры
окончательно утвердились в качестве
сладкого десерта.

Кстати, документы начала новой
эры описывают арбузы, как плоды
с желтоватой мякотью. Желтоватооранжевый арбуз также изображён
на византийской мозаике в Израиле,
датированной 425 годом нашей эры.
Но с течением времени арбузы приобрели привычный для нас цвет мякоти.
Это обусловлено тем, что ген, обеспечивающий красный цвет, работает
в паре с геном, влияющим на содержание сахара, и окраска менялась по
мере того, как в ходе селекции арбузы становились слаще.
Впервые арбузы с зелёной полосатой кожурой и красной мякотью
встречаются на страницах знаменитого медицинского т рак тата
Tacuinum Sanitatis,
рассказывающего
о здоровом образе
жизни. Эта иллюстрированная книга, популярная у
итальянской знати
XIV века, базируется на рукописи багдадского врача ибн
Бутлана, написанной
в одиннадцатом веке.
Арбузы на протяжении нескольких
тысяч лет проделали
удивительный путь от
небольшого растения
в африканской пустыне
до излюбленного летнего лакомства жителей
всего мира. Впечатляющая работа Пэриса, которая позволяет
проследить историю культивирования
арбуза со времён древних цивилизаций до наших дней, была опубликована в журнале Annals of Botany.
Источник: Иван Загорский
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