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Уважаемые сельхозпроизводители!

Акционерное общество «Торговый
дом Янтарный» проводит
широкомасштабную

распродажу
семян подсолнечника
компании «Сингента»!

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

питерский

нут

Семиреченский казак по национальности, спортивный тренер по своей первой специальности Василий Васильевич Курочкин, директор ООО «Питерский хлеб», занимается элеваторным бизнесом четырнадцать лет.
Из них почти четыре года он руководит Питерским элеватором, который, по мнению большинства местных
аграриев, с его приходом существенно улучшил свою работу.
Продолжение темы стр.3

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

ТЕМЫ недели

Панков нам друг, но…
Сайт партии «Единая Россия» сообщает: «Аграрии области договорились о пролонгации кредитов».
Многие фермеры из-за неурожайного года оказались не в состоянии
рассчитаться за приобретенную в лизинг технику, однако при поддержке
председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам,
руководителя проекта «Российское
село» партии «Единая Россия» Николая Панкова им удалось оперативно
решить актуальный вопрос
В августе Николай Панков организовал в Ершове встречу фермеровруководителей пострадавших от
засухи хозяйств с представителями
«Росагролизинга». Главной темой совещания стала пролонгация платежей
за технику, приобретенную в лизинг.
Депутат Государственной Думы РФ
во время своего отпуска лично посетил наиболее пострадавшие от засухи хозяйства области – это помогло
разработать эффективные льготные
условия. А после встречи с Панковым
в Москве руководство Росагролизинга
разработало специальную программу
для фермеров Саратовской области.
«Хотелось бы выразить слова благодарности Николаю Панкову, – говорит глава КФХ Ершовского района
Андрей Волков. – На организованную
им встречу с представителями ОАО
«Росагролизинг» приехали аграрии
со всего Заволжья. Дело в том, что,
оказавшись в столь критичной ситуации, многие фермеры были просто не
в состоянии рассчитаться за приобретенную в лизинг технику. А тут нас

выслушали, приняли во внимание все
наши просьбы и пожелания. И проблема начала решаться. Буквально
через несколько дней после этой
встречи мне позвонили из компании
«Агросоюз Маркет», через нее я брал
в лизинг трактор «Беларус», за который должен еще 600 тысяч рублей. В
результате мы договорились о пролонгации, составили приемлемый
для меня график платежей и все! Я
остался доволен тем, насколько быстро удалось решить актуальную для
меня, как и для многих пострадавших
от засухи аграриев, проблему».
Нам остается только порадоваться за Андрея Волкова потому, что он
догадался заключить договор с ЗАО
«Агросоюз-Маркет». На него не подаст в арбитражный суд руководство
ОАО «Саратовагропромкомплект» и
не обанкротит, как это оно сделало с
ЗАО «Новое» Энгельсского района. На
встрече с Панковым Николай Валентинович Костов, генеральный директор
одного из двух работающих в области операторов Росагролизинга, кричал, что он не банкротит хозяйства,
а только пугает. Загляните на сайт
Саратовского арбитражного суда или
хотя бы по этой ссылке partnerscheck.
ru в интернет, и вы поймете, насколько далеко простираются эти угрозы.
Битва идет за каждый день просрочки, в борьбе за пени вспоминается не
только Гражданский Кодекс.
Эмоции эмоциями, а что реально
произошло после того замечательного совещания в Ершовском районе с
участием Николая Васильевича Пан-

Инвестиции в дело
В самое ближайшее время сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз Красавский»
Лысогорского района отчитается в
реализации инвестиционного проекта – строительстве коровника на
сто шестьдесят скотомест.
Новое помещение потребовало
внушительных затрат: три миллиона рублей поступило из областного
бюджета, семь миллионов хозяйство
взыскало из собственных запасов,
восемь миллионов дал на временное
пользование под пятнадцать процентов Сбербанк (к сожалению, ввиду последних событий, кредитная ставка
была повышена на два процента).
Председатель кооператива Анатолий Ильич Девяткин обещает, что новая ферма сможет предоставить пять
рабочих мест. Помимо расширения
кадрового состава, в планы Анатолия Ильича входило увеличение поголовья. Однако прошедшее лето заставило руководителя пересмотреть
задуманное. Дело в том, что Девяткин
списал в этом году полторы тысячи
гектаров яровой пшеницы, ячменя,
льна и нута.
– Сейчас мы закупаем корма во
всех известных нам местах, – объясняет председатель, – ведем переговоры с Калининским и Петровским
районами по поводу силоса. Заключаем договора о бартерном обмене
зернофуража на услуги нашей техники. Заготовили шестьсот восемьдесят тонн сенажа. Ну и ждём компенсации прямых затрат – помощь
от государства пришлась бы как
никогда кстати. Мы ставим перед
собой новую задачу: раз не можем
нарастить поголовье, то попробуем
увеличить производство молока за
счет нового помещения, кормовой
базы и технологий.

Помимо нового коровника, в колхозе функционирует своя мельница –
мини-комбикормовый завод, будет
введена в эксплуатацию новая лущилка для кукурузы, есть возможность обзавестись собственной маслобойней для получения жмыха.
– Девяносто процентов вероятности того, что мы достигнем стоящую
перед нами цель, – резюмирует Анатолий Ильич.
Тем временем подходит к концу
«бумажная» работа над ещё одним
инвестиционным проектом, только
уже в Ершовском районе. Жители
села Орлов Гай в 2016 году могут
приручить солнечную энергию –
на территория муниципального
образования будет установлена
электростанция мощностью около
десяти тысяч киловольт. О размещении новых коммуникаций рассказал начальник отдела аграрной
политики и природопользования
Ершовского района Андрей Наильевич Насыров:
– Администрация выделила инвестору из Санкт-Петербурга ООО
«Авелар Солар Технолоджи» сорок
гектаров земли сельскохозяйственного назначения под строительство «солнечных батарей». Сейчас
этот участок переведен в землю
промышленного использования.
Оформление проекта немного затянулось, но ничьей вины здесь нет.
Три раза меняли место: не подходил
рельеф, обнаружилась необходимость в современной подстанции, а
в Орловом Гае как раз недавно была
произведена модернизация старого
трансформатора. Насколько мне известно, планируется строительство
подобных объектов в Пугачевском
и Новоузенском районах.
Ольга КОСМАКОВА

кова, нашего депутата и земляка? Я
не поленилась и отследила по сайту
Росагролизинга, какие решения с начала июля и по 17 сентября принимал
единственный законный орган Росагролизинга, решающий судьбу наших
аграриев, – кредитный комитет.
Итак, пресс-служба ОАО «Росагролизинг» на сайте организации
сообщает, что с начала июля по 17
сентября было рассмотрено 54 договора с 47 сельхозтоваропроизводителями Саратовской области. Кто хочет
проверить, пересчитайте, возможна
ошибка. Было принято несколько
вариантов решения: от «заключить
договор лизинга на условиях: срок
договора лизинга – 5 лет, авансовый
платеж – периодичность платежей –
ежемесячно, гарантийное обеспечение - не требуется» до «заключить
договор лизинга на условиях: срок
договора лизинга – 5- лет, авансовый платеж – 20-30%, периодичность
платежей – ежемесячно, гарантийное обеспечение - не требуется, при
условии погашения пеней за нарушение сроков оплаты лизинговых платежей, внесения изменений по всем
ранее заключенным договорам лизинга с контрагентом в части изменения ставки начисления пени в сумме
3/365 ставки рефинансирования за
каждый день просрочки».
Заседание кредитного комитета ОАО «Росагролизинг» № 36: ИП
Глава КФХ Полулях Дмитрий Александрович, ИП Глава КФХ Гюнтюрк
Ирина Владимировна, ИП Глава
КФХ ООО «Грим», ЗАО «АгросоюзМаркет», ИП Эм Денис Леонидович,
АО «Агрофирма «Волга», КФХ «Анто»,
ООО «Агротекс», ИП Глава КФХ

Новиков Сергей Викторович;
Заседание кредитного комитета ОАО «Росагролизинг» № 35:
ООО «БКХП-Репное» Балашовского
района;
Кредитный комитет № 34: ИП Глава КФХ Дамаев Ринат Ришатович, ООО
«Птицефабрика «Аткарская», ООО
«Аркада-С», ООО «РассветАгро»;
Кредитный комитет № 33: ООО
«Озерки», ИП Черкасов Александр
Андреевич, ИП Глава КФХ Скворцов
Николай Александрович, ООО «РегионПромПродукт»;
Кредитный комитет № 32:
КФХ ИП Курбатова Людмила Александровна, ООО «СП «Заволжский»,
ООО «Агро-Альянс», ООО «Рассвет», ИП глава КФХ Тимралиев Андрей Темерханович, ЗАО «АгросоюзМаркет»;
Кредитный комитет № 31: ИП
Глава КФХ Клеткин Евгений Петрович,
ИП Глава КФХ Лютиков Сергей Александрович, ИП КФХ Акимов Александр
Васильевич, ИП Глава КФХ Хащенко
Алексей Петрович;
Заседание кредитного комитета
№ 30: ООО «Озерки»;
Заседание кредитного комитета
№ 29: ООО «ГИС-Агро Балаково», ИП
Глава КФХ Трубалко Владимир Александрович, ИП КФХ Дёмкин Александр
Николаевич;
Заседание кредитного комитета № 28: ООО «Лада», ИП Глава КФХ
Шпринц Анатолий Иванович, ООО
«РегионПромПродукт»;
Заседание кредитного комитета № 27: ООО «Агрофирма «Рубеж»,
ИП Глава КФХ Дёмкин Александр Николаевич, ИП КФХ Гюнтюрк Ирина
Владимировна;

Прошел чемпионат Европы
по пахоте
19 сентября в городе Веендам в
Голландии стартовал 32-й Чемпионат Европы по пахоте. В состязаниях
принимали участие 22 механизатора
из 11 стран Европы.
Делегация Росагролизинга сопровождала российскую команду,
в состав которой вошли механизаторы Андрей Шаль из Рязанской
области и Виктор Кудинов из Орловской области.
Андрей Шаль в 2014 году стал победителем Чемпионата России по пахоте, когда и завоевал право участия в
европейском первенстве. В этом году
во время российских соревнований,
он оттачивал мастерство для выступления на международном уровне.
Второй участник – Виктор Кудинов – на Чемпионате России, который
проходил в этом году в Саратовской
области, вошел в пятерку лидеров
соревнований.
«Сейчас наша команда готовится к
состязаниям. Однако тренировки серьезно осложнены погодными условиями: два дня подряд шли дожди –
в полях слишком много влаги, чтобы
качественно произвести вспашку. Несмотря на это, мы надеемся, что наши механизаторы покажут хорошие
результаты», – сообщали сотрудники
Росагролизинга.

справочно
Состязания проводятся в соответствии с правилами всемирного
чемпионата, существующего уже
более 60 лет. Спортсмены должны практически с ювелирной точностью вспахать борозду, судьи
учитывают каждую деталь – и
скорость, и глубину вспашки, и
аккуратность исполнения.
Цели Чемпионата: сохранение
и поднятие престижа труда агрария, совершенствование способов
обработки земли, развитие и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве.
В рамках Чемпионата прошли соревнования по винтажной пахоте, где
была задействована не только техника, выпущенная в начале прошлого
века, но и плуги на конной тяге. Свои
«ретро-тракторы» на состязаниях
представили более 70 участников из
разных стран.
Итоги соревнований в рамках 32-го
Чемпионата Европы по пахоте были
подведены 20 сентября.
Напомним, в 2018 году хозяйкой Чемпионата Европы по пахоте
станет Россия.
Источник: «Росагролизинг»

Заседание кредитного комитета № 26: ИП КФХ Сигайло Леонид
Владимирович, ИП Глава КФХ Филиппов Владимир Анатольевич, ИП Глава
КФХ Филиппов Владимир Анатольевич, ИП Глава КФХ Муренко Сергей
Викторович, ООО «Золотой колос
Поволжья», ИП Глава КФХ Панченко
Александр Викторович;
Заседание кредитного комитета № 25 от 2.07.2015: СПК «Красноармеец», ООО «СП «Заволжский»,
ЗАО «Заря 2004», ООО «Агрофирма
«Рубеж», ИП Глава КФХ Жданов Александр Викторович.
Ни о каком отдельном решении
для аграриев Саратовской области
сотрудники Росагролизинга просто
не подозревают. Об этом узнал генеральный директор ЗАО «Красный
партизан» Василий Щетинин из Новоузенского района, когда позвонил
в Москву. Несмотря на тяжелейшее
экономическое состояние хозяйства
(все знают, что на новоузенских полях и пастбищах этим летом не осталось живого места) вчера он отправил очередную платежку на сумму
228 тысяч 578 рублей.
Мы искренне благодарим Николая
Васильевича Панкова за участие
в судьбе саратовских аграриев и
вспоминаем недавнюю встречу министра сельского хозяйства России
Александра Ткачева с журналистом
Владимиром Познером. Ткачев говорил о какой-то пагубной, неправильной экономической модели, которая
до сих пор не позволяла накормить
свой народ. Так, может, лучше об
этом поговорить с крестьянами в
следующий раз?!
Светлана ЛУКА

Определены
победители
В Минсельхозе России состоялось заседание Организационного
комитета Всероссийского конкурса
информационно-просветительских
проектов по сельской тематике.
Почти 3000 работ из 77 регионов
Российской Федерации поступило в
этом году на Всероссийский конкурс,
который проводится в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года».
Информация о победителях и
призерах Всероссийского конкурса
информационно-просветительских
проектов по сельской тематике
размещена на официальном сайте:
konkurs.agromedia.ru. Среди победителей конкурса саратовских журналистов нет.
Церемония награждения состоится
9 октября 2015 года в 12.00 в рамках выставки «Золотая осень-2015»
павильон №3, экспозиция Регионы
России.
Саратовскую область на конкурсе
представляла рекламный менеджер
газеты «Московский Комсомолец»
в Саратове» Надежда Васильевна
Барсукова и корреспондент «Аткарской газеты» Светлана Анатольевна
Балацкая.

На диссертации поставлен крест

Министерство образования и науки РФ опубликовало приказ о лишении ученой степени кандидата экономических
наук заместителя председателя правительства Саратовской области Александра Соловьева. Документ датирован
15 сентября и подписан заместителем министра Людмилой Огородовой.
Напомним, лишить Соловьева степени потребовал проект «Диссернет», уличивший чиновника в плагиате. Сам «ученый» отреагировал на эту новость спокойно, заявив, что даже если степень снимут, его «знаний в отрасли практической
экономики не отнимет никто».
Президиум Высшей аттестационной комиссии при минобрнауки РФ принял решение о лишении Соловьева ученой
степени в июле этого года.
Источник: «Свободные новости»
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Питерский нут
Новость о торжественном открытии
17 сентября линии по очистке, калибровке и фасовке нута на элеваторе
ООО «Питерский хлеб» мощностью 10
тысяч тонн в год мгновенно разнеслась по всей области, и везде это
событие комментируется словами
«во благо». Всем понятно, что появление подобного производства
автоматически увеличит посевные
площади под этой культурой, улучшит технологию выращивания и вообще по-хорошему встряхнет рынок.

Откровенно проблемный по зерновым левобережный регион вынуждает аграриев искать что-то новое,
тем более что закупочная цена (от
40 тысяч рублей за тонну) действует
возбуждающе. Генеральный директор ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района Александр Рудаметкин чуть ли не первым приехал на
станцию Питерка, потому что готов
на любую «авантюру», лишь бы она
принесла экономическую выгоду. А
если ещё «Питерский хлеб» будет
обеспечивать семенами…
…ООО «Астарта-Агро» — один из
крупнейших зернотрейдеров Поволжья и Европейской части России, объединяющий пять элеваторов региона
с широчайшими возможностями по
долгосрочному хранению, переработке и отгрузке сельскохозяйственных
культур как железнодорожным, так и
водным транспортом – заставил вновь
о себе говорит. Двадцать миллионов
рублей вложено в оборудование турецкой компании Akyurek Technology
(«АКЮРЕК-Технолоджи»), которое за
счет мощнейших гравитационных
сепараторов, интенсивных очистителей с системой воздушно-вакуумной
Саратовская область практически завершает уборку нута.
С 116 тысяч из запланированных 119 тыс. га. собрано
60 тысяч тонн турецкого гороха при средней урожайности
5,1 ц/га. По площадям лидируют
Перелюбский район: 21 тыс.
га, средняя урожайность 7 ц/га,
Пугачевский – 16 тыс. тонн, 3,4
ц /га, Краснопартизанский –
8 тыс. га,, Питерский – 7 тыс. га,
Краснокутский – 8 тыс. га, Федоровский – 10 тыс. га, 5, 8 ц/га,
Балаковский и Духовницкий –
свыше 7 тыс. га в каждом (4,7
и 4,3 ц/га).
очистки мелких примесей, калибровочных машин позволяет получать
в одном потоке до шести фракций.
Директор предприятия Василий Васильевич Курочкин, неторопливо демонстрируя в работе совершенно но-

вое оборудование, признается: часть
узлов и агрегатов, рассчитанных на
калибровку нута по одному из самых
важных показателей – маранный/
чист зерно – пока не установлено, но
в следующем сезоне будут и фотосепараторы.
Директор ООО «Астарта-Агро»
тридцатичетырехлетний Юрий Молочко, степняк, уроженец Ершовского района, объясняет, почему в год
жесточайшей засухи находящийся
практически в её эпицентре элеватор

вкладывает деньги в своё
развитие. На самом деле
это вполне логичный поступательный шаг в сторону
расширения ассортиментной линейки и выхода на
внешний рынок. Фраза про
«импортозамещение» навязла в зубах, но в Питерке
мы видим наглядный пример
того, как компания всеми силами пытается утвердиться
на рынках Турции, Туниса,
Ирана, Египта, Ливии, Израиля и даже Индии. До 100
тысяч тонн нута ввозится в
Индию из России, всего же
эта страна ежегодно потребляет свыше 10 миллионов
тонн. Пошлина, введенная
государством на экспорт
пшеницы, по мнению моего
собеседника, сыграет такую
же роль, как в свое время
пошлина на подсолнечник.
Предприниматели, наверняка, захотят развернуть переработку, чтобы оставлять
добавленную стоимость у
себя. Во-вторых, непременно сформируется культура
потребления нута и продуктов из него. И это тоже очень важно,
потому что нут – просто уникальный
по своим питательным ценностям подарок природы. Юрий Молочко не думает, что уже завтра все мы станем
поклонниками хумуса. Но всем известная «Мистраль» (25 тысяч торговых
точек в 86 городах России), которая в
1998 году вывела на рынок под своей
торговой маркой рис, сегодня готова
то же самое проделать с саратовским,
то бишь питерским, нутом.
Этап предварительных совещаний и договоренностей между ООО
«Астарта-Агро» и ООО «МистральТрейдинг», прошел, сейчас, чтобы
попасть в крупнейшую сеть дистрибуции саратовским аграриям нужно
предъявить по-настоящему качественный товар. Возможно, пробы
будут взяты именно из той партии
нута, которая прошла очистку прямо
на наших глазах и демонстрировалась
многочисленным гостям праздника.

Внешне нут похож на крошечную голову барана песочно-желтого цвета,
поэтому каждому хотелось протянуть
руку к решетам и хотя бы потрогать
этот диковинный «турецкий горох»,
прежде чем он попадет в мешок и
отправится на склад. Комментарий
Василия Курочкина: ООО «Питерский хлеб» готов «подрабатывать»
не только собственное зерно, но и
готовить к реализации партии других
трейдеров. Фасовка может производиться в мешки от 5 до 500 кг, их еще
называют бигбэгами.
«Понимаете, мы строим стратегию
от реализации, – заявляет Юрий Федорович Молочко. – Мне кажется, это
единственно правильный подход в
бизнесе, когда четко представляешь
рынки сбыта».
Прекрасная идеология, которой
придерживаются все успешные сельхозтоваропроизводители области.
Честно говоря, многие из них приехали в Питерку просто на разведку, поскольку уже давно наладили крепкие
экономические связи с турецкими, израильскими и арабскими компаниями,
которые сами приезжают в хозяйства
и забирают урожай, можно сказать,
на корню. Пока ровенский фермер
Наруллах Алиевич Абдуллаев пристально изучал содержимое огромных

сепараторов, в его хозяйстве завершалась уборка нута ( 900 гектаров с
урожайностью свыше 10 ц/га). Еще в
прошлом году его партнеры из Турции предлагали поставить семяочистительный комплекс той же компании
у него на базе, но фермер по вполне
понятным экономическим причинам
колебался. Теперь он думает, что всё к
лучшему, поскольку ООО «Питерский
хлеб», если будет давать крестьянам
хорошую цену за выращенную продукцию, вполне способен обратить в свою
веру не только фермеров Ровенского
района, а вообще весь левый берег.
Директор ООО «Астарта-Агро» называет сумму (от 40 тысяч рублей за тонну), которую он готов давать за сорт
«Зоовит» израильско-российской селекции, но собравшихся, похоже, она
не впечатляет. У одних всё сгорело,
и продавать нечего, вторые, похоже,
хотят перехитрить удачу и ждут лучшего предложения. Забавно наблю-

дать, как фермеры и зернотрейдеры
пытаются торговаться, демонстрируя
на лицах полное равнодушие. Один из
немногих, кто готов сразу «сдаться на
милость победителям», – наш старый
приятель Сергей Куковский, который
всеми силами в условиях жесточайшей
засухи спасает ФГУП «Ершовское».
Посеял 20 тонн нута, собрал 17 тонн.
До сегодняшнего дня не понимал, что
с этим «богатством» делать. Теперь
вот сдаст Курочкину и получит хоть
какие-то деньги.
Собравшиеся на Питерском элеваторе люди знают друг друга многие годы, постоянно сталкиваются
с проблемами противоположной
стороны, поэтому глава Питерского
района Александр Николаевич Рыжов воспринимает праздник «Астарты»
как большое событие не
только районного, но и
общеобластного звучания.
«Пусть больше будет таких
инвесторов, пусть больше
будет таких событий».
К этим же словам присоединяется Вячеслав Николаевич Аистов, гендиректор
ООО «Родина-С» Перелюбского района, ещё двадцать
лет назад влюбившийся в

Одним из главных героев дня стала
легендарная Надежда Ивановна Германцева, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ, сотрудник
Краснокутский селекционной опытной станции, автор нескольких сортов нута, в том числе популярного
среди степняков Краснокутского 36.
Сейчас ему на смену пришел «Золотой юбилей».
Устами селекционера, посвятившего
нуту почти 60 лет своей жизни, были
произнесены самые проникновенные
слова. Например, про то, что на смену
тысячелетиям зерновых и риса пришло тысячелетие бобовых культур.
Белок растительного происхождения
уже спасает человечество и дальше
будет это делать, поэтому спрос на нут
будет только возрастать. Особенно в
условиях аридности климата. Надежда
Ивановна так же, как Молочко, напомнила про Индию и индусов, которые
добрались уже и до Красного Кута с
предложением работать на экспорт.
Призывая заниматься выращиванием нута, Германцева назвала его нетребовательным, засухоустойчивым,

эту культуру. Сначала он её выращивал на кормовые нужды, а с 2006 года,
когда основательно погрузился в тему
продовольственного нута, начал работать на экспорт. В этом году у Аистова
3,5 тысячи гектаров районированного
«Зоовита» с урожайностью 10, 5 ц/га.
Человек будет с деньгами и…с оригинальными семенами. Кому нужно на
развод, налетайте.
Это только кажется, что Перелюб
и Питерка находятся в диаметрально
противоположных сторонах света. В
перелюбской Смородинке тоже есть
элеватор ООО «Астарта-Агро» на
10 тысяч тонн зерна, удобный перевалочный пункт, воспользовавшись
которым можно решить проблемы,
связанные с логистикой. Все знают,
что в Перелюб за нутом проторили
дорогу все, кому не лень, но Аистов
не исключает, что симпатии могут в
один день измениться, если Молочко
даст хорошую цену.

но все равно нужно знать несколько
тонкостей. Посевы развиваются медленно, до 20 дней, не кустятся так,
как зерновые, поэтому их легко может
забить любой сорняк; нут очень чувствителен к гербицидам, которые использовались на предшественниках;
ему нужна культивация не столько для
борьбы с сорняками, сколько для заделки семян, нужно очень правильно
провести уборку, чтобы получить немаранное зерно, и так далее. Последний совет от Германцевой: в условиях
дефицита семян ( она просит за тонну
105 тысяч рублей) сейте широкорядным способом.
Приглашая специалистов Краснокутской опытной станции на семинар,
ООО «Астарта-Агро» сделала очень
правильный посыл на будущее. Тот, кто
хочет работать на качество, вынужден
учиться. А иначе «саратовский нут»
никогда не станет брендом.
Светлана ЛУКА
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рациональное зерно
хроника страды

Рубль команду не дает!

В стране

К 21 сентября 2015 года зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 36,2 млн га или 77,2%
к посевной площади (в 2014 г. – 34,9
млн га). Намолочено 88,7 млн тонн
зерна (в 2014 г. – 90,8 млн тонн) в
первоначально оприходованном весе,
при урожайности 24,5 ц/га (в 2014 г. –
26 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 10,3 млн га или 79,1%
к посевной площади (в 2014 г. –
11,6 млн га). Намолочено 17,6 млн
тонн зерна (в 2014 г. – 20,8 млн.
тонн), при урожайности 17 ц/га (в
2014 г. – 17,9 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 22,2
млн га или 82,6% к посевной площади (в 2014 г. – 19,1 млн га). Намолочено 58,3 млн тонн (в 2014 г. – 54,8
млн тонн), при урожайности 26,2 ц/га
(в 2014 г. – 28,7 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен
с площади 7,3 млн га или 82,3% к посевной площади (в 2014 г. – 8,2 млн га).
Намолочено 16,8 млн тонн (в 2014 г. –
19,7 млн тонн), при урожайности 22,9
ц/га (в 2014 г. – 24,2 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с
площади 591,6 тыс. га или 21,2% к
посевной площади (в 2014 г. – 694
тыс. га). Намолочено 3 млн тонн (в
2014 г. – 3,5 млн тонн), при урожайности 50,6 ц/га (в 2014 г. – 50 ц/га).
Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 330 тыс. га или
32,3% к посевной площади (в 2014 г. –
301,9 тыс. га). Накопано 12,7 млн
тонн (в 2014 г. – 11,2 млн тонн), при
урожайности 385,1 ц/га (в 2014 г. –
370,1 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 1,2, млн га или 17% к посевной
площади (в 2014 г. – 2 млн га). Намолочено 2,4 млн тонн (в 2014 г. – 3,4
млн тонн), при урожайности 19,9 ц/га
(в 2014 г. – 17,4 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 472,1
тыс. га или 45,5% к посевной площади (в 2014 г. – 710 тыс. га). Намолочено 703,5 тыс. тонн (в 2014 г. – 1,1
млн тонн), при урожайности 14,9 ц/
га (в 2014 г. – 15,8 ц/га).
Соя обмолочена с площади 552,4
тыс. га или 27,3% к посевной площади (в 2014 г. – 532,9 тыс. га). Намолочено 914,8 тыс. тонн (в 2014 г. – 705
тыс. тонн), при урожайности 16,6 ц/
га (в 2014 г. – 13,2 ц/га).
Картофель выкопан с площади
198,3 тыс. га или 55,8% к посевной
площади (в 2014 г. – 181,3 тыс. га).
Накопано 4,3 млн тонн (в 2014 г. – 3,7
млн тонн), при урожайности 215,6 ц/
га (в 2014 г. – 202,5 ц/га).
Овощи убраны с площади 108,8
тыс. га или 58,4% к посевной площади (в 2014 г. – 89,1 тыс. га). Собрано
2 млн тонн (в 2014 г. – 1,6 млн тонн),
при урожайности 183,7 ц/га (в 2014 г. –
182,9 ц/га).
Сев озимых культур под урожай
2016 года проведен на площади 9,5
млн га или 55,6% к прогнозной площади сева (в 2014 г. – 9,9 млн га).

В области

Одиннадцать районов области завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 13,2 ц/га областной валовой сбор
составил 2,6 млн тонн. Урожай получен
с площади 1,583 млн га (95%). Земледельцам осталось освободить 93 тыс.
га, из которых 57 тыс. га занимает кукуруза на зерно, 30 тыс. га – сорго.
Наивысших показателей достигли
хозяйства Балашовского (22,3 ц/га),
Калининского (19,4 ц/га), Екатериновского районов (18,9 ц га). Среди
левобережных районов выделяются
Энгельсский (12,7 ц/га), Ровенский
(12,6 ц/га) и Советский (11,4 ц/га).
Все районы (кроме Новоузенского и Александрово-Гайского) ведут
обмолот подсолнечника, убрано 157
тыс. га (15%), добыто 162 тыс. тонн
маслосемян (урожайность 10,3 ц/га).
Овощи собраны с площади 13,6
тыс. га. Наибольший вклад в общую
овощную копилку (221 тыс. тонн) внёс
Энгельсский район (63 тыс. тонн).
Хозяйствам Советского, Энгельсского
и Краснокутского районов осталось получить поздний картофель с двух тысяч
гектаров. За всё время уборки было накопано 353 тыс. тонн клубней. Валовой
сбор бахчевых культур составил 56 тысяч тонн. Арбузы, дыни и тыквы продолжают лежать на 2 тыс. га.
Сахарная свекла при средней урожайности 313 ц/га убрана с площади 2,4
тыс. га. Лучшие результаты фиксируются в Ртищевском районе – 360 ц/га.
Девять районов области заготовили
силос в полной потребности. Всего на
одну условную голову скота запасено
14,8 центнера к. ед. грубых и сочных
кормов. Область продолжает сев озимых
культур, зерновыми занято 915 тыс. га,
рыжик расположился на 20 тыс. га. Больше всего сеют фермеры Екатериновского
(50 тыс. га), Краснокутского (46 тыс. га) и
Перелюбского (42 тыс. га) районов.
План по вспашке зяби полностью
выполнен татищевскими аграриями.
Тринадцать районов (Ртищевский,
Петровский, Калининский, Саратовский, Романовский и др.) справились
с задачей на восемьдесят процентов. Всего под урожай будущего года
освоено около 1,6 млн га.

На прошлой неделе в Палласовском
районе Волгоградской области прошло совещание Национального союза
овцеводов России. От нашего региона
на мероприятии присутствовали Василий Викторович Щетинин (ЗАО «Красный партизан») и Рушан Зарифович
Акчурин (ООО ПР «Сельхозсервис») из
Новоузенского района.
Василий Викторович к семинару не
готовился, но в конце взял слово:
– Мне хотелось подчеркнуть, – вспоминает фермер, – что участники любого совещания в результате должны
обнаружить для себя информацию, как
им разбогатеть. Чиновники призваны
отслеживать и контролировать качество продукции. Бизнесмены хотят
вложить меньше, а получить больше.
И везде должен быть баланс! Конечно,
наши аппетиты должен кто-то сдерживать: налоговая инспекция, цена
и т.д. Но, чтобы научиться правильно
работать, я должен наглядно видеть,
за счет чего мой коллега получил прибыль. Если этот вопрос не стоял на
повестке дня, то я считаю, что время
прошло зря. Ни от одного участника
мероприятия не прозвучало, на чём
же сделал деньги конкретный Иван

Иванович Иванов. Хочется добавить,
что раньше на ВДНХ Новоузенский
район представляли шесть хозяйств.
В Москве! Шесть! На семинаре нас было двое… О чем это говорит? Бизнес
ориентируется на рынки!
В хозяйстве Василия Щетинина около 7,6 тысяч овец кавказской породы
и 765 голов калмыцкого крупного рогатого скота. Несмотря на страшную
засуху, которая выжгла новоузенские
поля, было принято решение: поголовье в «Красном партизане» сохранить.
Это, конечно, если власть поддержит
материально. Если помощи не будет –
животных ждёт нож.
Пользуясь случаем, я поинтересовалась у агрария его мнением о
возможной ежегодной поставке трёх
тысяч тонн говядины из Казахстана (такое желание было высказано
представителями республики на
межрегиональном форуме в Сочи).
Почему мы не можем обеспечить собственные рынки мясной продукцией
местного производства?
– А кто сказал, что мы не можем?
Мы можем абсолютно всё, но рубль
нам такой команды не даёт! Если государство хочет, чтобы на прилавках

лежала говядина, в селах продолжалась жизнь, а люди из Алгая и Новоузенска не уезжали на «Икарусах» в
Москву – нужно дать деревне средства на существование. Поддержите
и вы получите отдачу. Человек ищет,
где лучше, рыба – где глубже. Это не
я придумал. Естественно, что молодые
девчонки пойдут работать в магазин
за 15-20 тысяч рублей, а не доить за
копейки корову. Если государство
считает нужным помочь казахским
крестьянам, что же… Наверное, с таким вопросом лучше обратиться к чиновникам, которых, кстати, выбрали и
поставили у руля мы сами.
Вадим Петрович Прошин, фермерживотновод из села Бутурлинка Екатериновского района, утверждает,
что он уже сейчас готов предоставить
населению пять тонн мраморной говядины, а не продавать мясо перекупщикам по двести тридцать рублей за
килограмм.
– Наша главная проблема заключается в отсутствии рынка сбыта! – считает
сельхозтоваропроизводитель, – будет
развит рынок – будет продукция!
Ольга КОСМАКОВА

Свеклу на сахар
На полях ООО «Вершина» Романовского района (генеральный директор Михаил Васильевич Ильин)
завершилась уборка сахарной свеклы. По предварительным подсчётам, земледельцам удалось добыть
восемнадцать тысяч тонн корнеплодов. Начальник управления сельского хозяйства и развития ЛПХ граждан района Дмитрий Владимирович
Булдыгин уверяет, что сегодняшние
темпы уборочной свекольной кампании превысили все ожидания. Ещё в
позапрошлом сезоне романовцы последний урожай собирали под старый Новый год – 13 января. Сейчас в
планах ко Дню работника сельского
хозяйства не оставить на полях ни
одного сладкого корнеплода.
В нашей области свеклу возделывают четыре района. Сахарное
дело Балашовского района представлено ООО «РосАгро-Саратов»
(2,9 тыс. га), ООО «Полесье» (1 тыс.
га) и ООО «БКХБ Репное» (300 га).
В Аркадакском районе корнеплоды
сеют ООО «Золотая нива» (150 га)
и ООО «Летяжевское» (100 га); в
Ртищевском – ЗАО «Ульяновский»
(1,2 тыс га) и КФХ «Агрос» (720 га); в
Романовском – ООО «Вершина» (600
га), КФХ Т.Р. Цатиашвили (320 га) и
КФХ А.А. Терешина (220 га).
Балашовцы недавно приступили к
уборке и пока что освободили лишь
шестьсот гектаров. – Теплая погода
мешает, – комментирует ситуацию

Владимир Петрович Чебанюк, главный агроном управления сельского
хозяйства, – свекла вянет, в ней увеличиваются потери сахаров. Приходится продавать урожай с колес. Уборка
регулируется балашовским сахарным
комбинатом.
А вот закупочной ценой на корнеплоды Владимир Чебанюк не поделился, говорит: «Коммерческая тайна!»
Свет на материальные отношения
между Пинеровкой и сельхозтоваропроизводителями пролил вышеупомянутый Дмитрий Булдыгин:
– В феврале завод заявил, что готов скупать продукцию по цене восемь процентов от стоимости белого
сахара. Да, было подписано соглашение, составлены договора. Однако
среди аграриев обещания комбината
вызывали скептические настроения.
Я могу с уверенностью сказать, что
Пинеровка держит марку и выполнила свои обязательства: свекла увозится с полей в пределах трех тысяч
рублей за тонну. Для сравнения, в
прошлом году мы сдавали по две
тысячи рублей. Разницу чувствуете?
Алексей Михайлович Кондрашкин,
руководитель ЗАО «Ульяновский», не
работает с ООО «Балашовский сахарный комбинат», производимая им
продукция уезжает в Пензу. Рассказывать о ценовой политике Бековского
завода аграрий не стал, но заметил,
что объёмы его производства
позволяют отдавать урожай

дорого («Думаю, мне платят не меньше,
чем другим фермерам в Балашове»).
На инвестиционном портале Саратовской области размещено предложение о строительстве сахарного
завода производительностью восемь
тысяч тонн переработки свеклы в
сутки на территории Ртищевского
района. Общая стоимость возведения
комбината оценивается в 8,2 миллиарда рублей. Заявленное контактное
лицо, все тот же Алексей Кондрашкин, сам называет возможную реализацию проекта анекдотом.
– Чтобы сегодня построить сахарный завод-десятитысячник, нужны
огромные инвестиции и великие специалисты. Для запуска такого комбината мы должны производить около
миллиона тонн свеклы в год. Наше
хозяйство могло себе позволить при
хороших погодных условиях собрать
сто тысяч тонн. Это при том, что мы
ежегодно вкладываем от пятидесяти
до ста миллионов рублей в свекольные посевы. Такие траты и расширение площадей могут себе позволить
немногие аграрии.
Ольга
КОСМАКОВА

районе под подсолнечником, в Новоузенском районе под житняком (нулевые запасы влаги в пахотном слое),
в Аркадакском районе под эспарцетом
(пахотный – 6 мм, метровый – 41 мм).
В Пугачевском и Ртищевском районе
агрометеорологи прекратили наблюдать посевы подсолнечника в связи с
уборочной кампанией. Повсеместно отмечается уменьшение запасов влаги в
пахотном слое под озимыми культурами
по районам области на 1-9мм. В Фёдоровском, Красноармейском, БазарноКарабулакском районах фиксируются
плохие показатели влагообеспечения
для начального развития растений –
6-10 мм; в Краснокутском и Пугачёвском недостаточные – 13-15 мм;

в Калининском, Аркадакском и Балашовском – достаточные (19-28 мм).
Под будущим урожаем 2016 года в
метровом слое почвы запасы влаги
варьируются от 31мм до 160 мм.
Чрезвычайно высокая пожароопасность (V класс горимости) фиксируется на территории Петровского,
Озинского, Балаковского, Новоузенского, Саратовского, Воскресенского, Энгельсского, Татищевского,
Духовницкого, Вольского, Хвалынского, Балтайского, Новобурасского,
Базарно-Карабулакского районов.
Ольга КОСМАКОВА,
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды)

и о погоде

С дождями осень не спешит

Сухая и аномально теплая погода
сохранится до конца текущей недели. Дневные температуры в выходные
будут колебаться от +21°С до +26°С,
ночью столбик термометра покажет
отметки от +9°С до +15°С (в повышенных местах рельефа до +17°С).
С понедельника синоптики обещают небольшое похолодание – днем
+20°С +25°С; ночью +7°С +12°С (на
возвышенностях до +15°С).
В начале октября на территорию
области поступит заток холодного
воздуха с Кольского полуострова, на
поверхности почвы в ночные часы
будут наблюдаться заморозки.

Во второй декаде сентября среднеобластной показатель суммы выпавших осадков составил 0,3 мм (2% от
климатической нормы).
По данным определения запасов продуктивной влаги в почве от 18 сентября,
среднеобластной показатель влаги в пахотном слое равен 11 мм (55%).
На паровых полях Духовницкого,
Ершовского и Балаковского района
влага в пахотном слое почвы отсутствует; в метровом слое – 22-45 мм.
Почвенная засуха продолжается в
Красноармейском районе под озимой
пшеницей (в пахотном слое – 6 мм;
в метровом – 31 мм), в Балаковском
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Дефицит подсолнечника грозит
подорожанием масла и банкротством заводов
В России резко выросли закупочные цены на подсолнечное масло. Об
этом в конце августа сообщили сразу
несколько ведущих аналитических
аграрных агентств. Тонна масла–
сырца подорожала до рекордных
57 тысяч рублей, что почти на 90
процентов выше, чем в сентябре 2014
года (начало уборки этой культуры в
России). Это значит, что в ближайшем
будущем аграрии смогут неплохо заработать. Но при этом еще сильнее
вырастут розничные цены, а небольшие компании–переработчики будут
вынуждены уйти с рынка. Впрочем,
эксперты расходятся в прогнозах. Некоторые говорят и о возможной стабилизации рынка к началу 2016 года.

Заразная практика

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

По словам экспертов, главным фактором роста цен стал дефицит сырья
и снижение курса рубля. Эти проблемы активно обсуждались на IV сельскохозяйственном форуме «Донской
фермер», который прошел в конце
августа в Ростове–на–Дону. Как отметил на встрече директор ейского
филиала ООО «Торговый дом «Астон»
Константин Матвеев, мощности по
переработке подсолнечника в России
составляют 14 – 15 миллионов тонн в
год. При этом урожай главной масличной культуры в целом в стране едва
достигнет десяти миллионов тонн.
Крупные маслоэкстракционные заводы (МЭЗ) юга уже много лет докупают
сырье в других регионах, в Саратовской, Белгородской, Воронежской и
Тамбовской областях. Но с каждым
годом дефицит все острее. Сегодня на
фоне всплеска инфляции и целого ряда других факторов эта диспропорция
проявила себя особенно ярко.
– В 2000–х годах мировые цены на
подсолнечное масло и размер вывозных пошлин позволяли российским
продавцам получать хорошие дивиденды. Подсолнечник был одной из
самых рентабельных культур на юге
России, и аграрии стали массово сеять его на полях, пренебрегая всеми
агротехническими нормами. А ведь
он высасывает из земли очень много
питательных веществ, – рассказывает
аналитик Южного аграрного агентства
Артем Федоров. – За несколько лет в
Ростовской области и ряде других регионов истощилась пашня. Кроме того,
появилось опасное растение–паразит
заразиха, способное уничтожить до
100 процентов посевов подсолнечника. В некоторых регионах Ростовской
области средняя урожайность культуры упала до пяти–шести центнеров
с гектара. При таких показателях его
даже убирать нерентабельно.
– У нас в Морозовском районе построили огромный маслозавод, объем
производства – почти миллион бу-

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

тылок масла в сутки, – рассказывает
один из донских фермеров на условиях
анонимности. – По сути, аграриям не
представили альтернативы. Все сеяли
подсолнечник, чтобы выжить. В результате у нас появилась заразиха. До
сих пор не можем от нее избавиться.
Впрочем, в регионах ситуация неоднородна. Краснодарскому краю, например, удалось избежать появления
опасного растения за счет местного
закона, который не позволяет аграриям засевать подсолнечником более
12,5 процента пашни, рассказал заместитель директора по научной работе Всероссийского НИИ масличных
культур имени В. С. Пустовойта Николай Бочкарев. Спустя несколько лет
похожий закон приняли и в Ростовской области (только ограничение –
не более 15 процентов).
Как говорит морозовский фермер,
закон подействовал. Плюс возросла
рентабельность пшеницы. Люди перестали массово сеять подсолнечник.
Но при таких ценах, как сегодня, они
снова начнут отдавать под культуру
большие площади. Даже несмотря на
то, что это противозаконно и в долгосрочной перспективе ударит по их же
предприятиям.
– Лучшие современные сорта подсолнечника достаточно устойчивы к
заразихе, но без применения правильного севооборота победить опасного паразита все равно практически
невозможно, – говорит региональный
директор «Дюпон Пионер» (один из
ведущих производителей семян в
мире) по Европе Паоло Барбьери. –
В разные годы паразит свирепствовал
на юге Испании, в Турции и других
странах. С проблемой удалось справиться только жесткими ограничениями. Для того чтобы победить заразиху в России, нужно ограничительные
меры жестко соблюдать.

Доллар надавил

На Кубани и Дону тонна маслосемян сейчас стоит от 23 до 25 тысяч
рублей. Таких цен в России никогда
не было. Лишь в марте 2008 года был
период, когда крупнейшие МЭЗы покупали сырье чуть дороже 23 тысяч
(в прошлом году цены на этот продукт
варьировались в районе 13 – 14 тысяч
рублей за тонну). Однако, по мнению
экспертов Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР), нынешняя
цена не более чем попытка снять
сливки, играя на курсе валют и отсутствии полных данных об урожае.
– Дефицит сырья сохраняется на
протяжении последних трех–четырех
сезонов и для специалистов не является новостью, – поясняет начальник
отдела аналитики и прогнозирования
ИКАРа Ирина Кугучина. – Сложившееся положение приводит к острой
конкуренции среди предприятий за
сырье. Одни заводы, не выдержав
борьбы, закрываются. А другие, наоборот, развивают производство. Это
нормально. Что касается ценообразования на растительное масло, то
основным фактором сейчас является экспортный потенциал России. Из
производимых девяти миллионов тонн
подсолнечника за рубеж поставляется один миллион. Это очень много.
Стоимость семечки и масла на внутреннем рынке подстраивается под
экспортную цену. Сейчас она составляет 49 рублей за бутылку. Однако в
Краснодарском крае, например, растительное масло на данный момент
стоит 55 – 56 рублей. Соответственно, цена будет немного корректироваться и к октябрю опустится.

Но и противоположные оценки тоже весомы.
– Нынешний резкий взлет цены на
подсолнечник у производителей обусловлен ростом американского доллара по отношению к рублю, – считает
председатель Ассоциации крестьянско–
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского
края Виктор Сергеев. – Ведь вместе с
ним выросли цены на импортные
семена, минеральные удобрения,
средства химзащиты урожая и так
далее. Есть, конечно, и отечественные аналоги всего этого, но пользоваться ими менее выгодно. Например,
российские семена могут давать при
хорошем уходе урожайность около 50
центнеров с гектара, а зарубежные –
порядка 100 центнеров. Кроме того,
произошло значительное снижение
госпошлин на экспорт подсолнечника. А там цена привязана к доллару.
Поставлять за рубеж значительно
выгоднее, чем на внутренний рынок.
Все это повлияет на стоимость растительного масла. Думаю, что она
может значительно вырасти в ближайшие недели.

Покупатель всегда
крайний?

По данным Минсельхоза РФ, на
первое сентября подсолнечник убран
с площади более 233 тысяч гектаров
(3,3 процента посевной площади).
Намолочено 494,1 тысячи тонн при
средней урожайности 21,2 центнера
с гектара. Это лишь немногим меньше
показателей на аналогичный период
прошлого года (22,2 центнера). Однако специалисты считают, что смотреть
на эти цифры не стоит, статистика
может измениться в считанные дни.
Делать какие–либо прогнозы урожая
пока рано. Как и судить о том, что
будет с ценами.
– В течение ближайших месяцев
на цены могут повлиять много разнонаправленных факторов, поэтому
делать какие–либо прогнозы крайне
сложно. Практика показывает, что
в России товары редко дешевеют. У
переработчиков и без того сложная
ситуация, чтобы они начали снижать
отпускные цены на готовый товар, –
говорит Артем Федоров.
Владельцы двух крупнейших МЭЗов
на юге – «Астона» и «Юга Руси» (выпускают подсолнечное масло примерно
под дюжиной известных брендов) на
вопросы «РГ» по поводу дальнейшей
ценовой политики не ответили.
По данным ФГБУ «Центр спецучета
в АПК», из всех товаров, включенных
в продовольственную корзину, подсолнечное масло дорожало быстрее
всего, на 26 процентов с начала года.
Причем если некоторые товары (овощи, фрукты, молочная продукция) за
последние пару месяцев подешевели,
масло продолжает штурмовать ценовые высоты. За последнюю неделю
августа – еще плюс 0,4 процента.
По словам экспертов, если цены
будут расти и дальше, то, вероятнее
всего, власти примут точечные регулирующие меры воздействия. Это
могут быть даже неформальные договоренности с производителями масла
или изменение экспортных пошлин.
В какой–то мере рынку поможет передел собственности. Небольшие перерабатывающие заводы, не способные
предложить высокие закупочные цены,
будут вынуждены закрыться. Это позволит оставшимся забрать их объемы
сырья. Но как это отразится на российских ценниках, покажет время.
Источник: «Российская газета»

Минсельхоз ужесточил
условия доктрины продовольственной
безопасности России
Минсельхоз России по Указу президента страны подготовил поправки
в доктрину продовольственной безопасности. Текст документа размещен
на портале официальной правовой
информации.
Согласно поправкам, минимальный
уровень самообеспечения установлен
по следующим продуктам: сахар, подсолнечное масло – с 80% до 90%,
рыбная продукция – с 80% до 85%,
овощи и бахчевые – 90%, фрукты и
ягоды – 70%. Неизменными остались
нормы для мяса, молока, зерна и картофеля. Все не ниже 85%.
В пояснении к поправкам Минсельхоз отмечает, что меры по повышению конкурентоспособности
отечественного производства будут
способствовать расширению торговых
отношений с членами ВТО, БРИКС и
Евразийского экономического союза.
Нововведения, к слову, адаптированы
не только к РФ, но и не противоречат

коллективной безопасности государств, входящих в состав ЕАЭС.
В начале июля новый министр
сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев заявил, что через десять лет
продукты питания отечественного
производства должны полностью
вытеснить импортные с российского рынка. Ткачев также сообщил,
что в стране зафиксирован рост
сельхозпроизводства, вызванный, в
частности, увеличением спроса на
отечественные продукты, передает
ИА «Росбалт».
В августе Россия заняла 43 место
в мировом рейтинге продовольственной безопасности (Global food security
index). Индекс продбезопасности
страны составил 63,8 из 100. Таким
образом, РФ ухудшила свои позиции
по сравнению с прошлым годом на
3 пункта.
Источник:
«Крестьянские ведомости»

Экспорт: оперативная информация
По данным территориальных управлений Россельхознадзора за период
с 15 по 21 сентября 2015 года экспорт зерна и продуктов его переработки
из Российской Федерации составил 938,34 тыс. тонн, в том числе пшеницы –
702,74 тыс. тонн, ячменя – 71,32 тыс. тонн, кукурузы – 88,33 тыс. тонн,
прочей зерновой продукции – 75,95 тыс. тонн.
Преимущественно отгрузка на экспорт зерна и продуктов его переработки
осуществлялась через порты:
• Краснодарского края – отгружено 640,49 тыс. тонн, в том числе пшеницы –
468,2 тыс. тонн;
• Ростовской области – отгружено 192,02 тыс. тонн, в том числе пшеницы –
167,68 тыс. тонн.
Экспорт зерна и продуктов его переработки из Российской Федерации
с 1 января по 21 сентября 2015 года составил 22,47 млн. тонн, в том числе
пшеницы — 13,22 млн. тонн.

Под высокоолеиновым подсолнечником
во Франции 0,4 млн га
В 2015 году крупнейший производитель высокоолеинового подсолнечника в Европе – Франция – увеличит
посевные площади под указанной
масличной до 430 тыс. га против 380
тыс. га годом ранее.
Об этом сообщил 18 сентября в
своем докладе в рамках конференции
«Высокоолеиновый рынок: и хочется,
и колется» руководитель по направлению семян Dow Seeds на Украине
Владимир Першута.

В Испании, по данным эксперта,
площадь сева увеличится со 118 до
141 тыс. га. В то же время В.Першута
отметил, что в 2015 г. площади под
высокоолеиновым подсолнечником в
Восточной Европе превысят данный
показатель в Западной Европе. Так,
ожидается рост посевных площадей
в Венгрии и Румынии более чем в два
раза – до 150 тыс. га и 145 тыс. га
соответственно.

интервенции 2015

Саратовское зерно не продавалось,
аукционы отменены
Во вторник, 22 сентября 2015 года, на Национальной товарной бирже (НТБ)
прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных
интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 9585 тонн
зерна на общую сумму 81,756 млн рублей, сообщила пресс-служба НТБ.
На торги было выставлено:
- Новосибирская область: Пшеница 3 класс, выставлено 6075 тонн, продано 5670 тонн по цене 9500 руб/т;
- Новосибирская область: Пшеница 4 класс, выставлено 405 тонн, продано 405 тонн по цене 8700 руб/т;
- Новосибирская область: Ячмень, выставлено 135 тонн, продано 135
тонн по цене 6500 руб/т;
- Курганская область: Пшеница 5 класс, выставлено 945 тонн, продано
945 тонн по цене 8400 руб/т;
- Курганская область: Рожь, выставлено 4320 тонн, продано 2430 тонн
по цене 6400 руб/т;
- Саратовская область: Пшеница 3 класс, выставлено 2430 тонн, аукцион
отменен;
- Саратовская область: Рожь, выставлено 2970 тонн, аукцион отменен.
Результативность торгов составила около 60%.
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Александр Ткачев
о том, как и чем
накормить Россию
и весь мир
Со дня назначения Александра
ТКАЧЕВА главой Минсельхоза
прошло ровно пять месяцев. В
интервью изданию он рассказал,
как очистить торговлю от фальсификата, ликвидировать дефицит
молока и виноматериала и когда
Россия сможет зарабатывать на
экспорте продовольствия почти
столько же, сколько на экспорте газа. Также министр прокомментировал включение себя в
санкционный список Украины и
рассказал, что в своей работе советуется с родственниками – владельцами фирмы «Агрокомплекс
им. Н.И. Ткачева».
– Предложение президента
возглавить Минсельхоз было неожиданным для вас?
– Вы знаете, я интуитивно, конечно, понимал, что мне рано или поздно
надо будет менять работу. Не буду же
я 20–30 лет работать губернатором. С
одной стороны, это предложение было неожиданным, но если бы его не
было, то со временем я бы сам начал
об этом говорить.
– После того как вы уже вошли
в курс дел министерства, какой
участок доставшегося хозяйства
показался самым проблематичным?
– Я прежде всего хочу сказать, что
мои предшественники многое сделали для отрасли. Безусловно, большой
вклад в развитие сельского хозяйства
России внесли Гордеев Алексей Васильевич, Зубков Виктор Алексеевич,
а затем их начинания поддержал и
продолжил Аркадий Дворкович. И конечно, задача – не только сохранить
ту высоту, которую мы набрали, но и
приумножить достигнутые показатели. Я прежде всего говорю о нацпроекте, который был запущен десять
лет назад. Благодаря его реализации
за десять лет производство мяса птицы увеличилось в три раза, до 4,2 млн
тонн, свинины – в два раза, до 3 млн
тонн. Уровень самообеспеченности по
этим видам мяса доходит до 85–90%,
и это серьезный прогресс.
– А где плохие результаты?
– Нерешенные задачи в силу объективных причин остаются в молочном животноводстве. Производство
молока – это длительный процесс.
Корове, чтобы стать фуражной, нужно не менее двух лет. Поэтому цифры говорят сами за себя. Сейчас мы
имеем чуть более 30 млн тонн собственного молока. Дефицит – около
9 млн тонн. В перспективе нам нужно
дополнительно миллион голов дойного стада. Представьте себе, какой это
огромный объем. По нашим расчетам,
для этого потребуются государственные и частные инвестиции в размере
порядка 500 млрд руб. Конечно, за
эту работу нужно браться. Я считаю,
что молоко – это один из важнейших
продуктов для обеспечения продовольственной безопасности. Сейчас
удельный вес отечественной молоч-

ной продукции составляет 77%, наша задача – достичь установленный
в доктрине продовольственной безопасности порог в размере 90%.
– Нужны ли сейчас интервенции сухого молока?
– На рынке молока есть определенная волатильность. В период
большого молока, то есть летом,
предложение большое и цены начинают падать. Зимой, наоборот, молока
меньше и цена в общем-то удобоваримая для производителей молока, для
крестьян. Теоретически интервенции
могут быть инструментом сглаживания сезонного ценообразования.
Государство могло быть закупать
молоко с рынка, перерабатывать его
в сухое молоко, хранить определенное время и затем реализовывать. Но
это сложно регулируемый механизм.
Во-первых, как потом распорядиться сухим молоком. Не так его много
нужно стране. Во-вторых, реализация этой меры в качестве регулятора
цены – затратное мероприятие для
федерального бюджета. Поэтому мы
рассматриваем различные варианты
поддержки молочной отрасли и обсуждаем их с союзами.
– На какую финансовую поддержку со стороны государства
смогут рассчитывать производители молока?
– Чтобы получить дополнительно
9 млн тонн молочной продукции, нужно создавать новые молочные комплексы, развивать семейные животноводческие фермы, поддерживать
грантами начинающих фермеров.
Государство уже использует инструменты поддержки в виде субсидий на
1 кг молока, возмещения процентной
ставки по кредитам. Льготные инвестиционные кредиты – это распространенная мера, которая себя положительно зарекомендовала. Начиная
с этого года в рамках поддержки проектов в молочном животноводстве мы
также будем компенсировать часть
затрат на капитальное строительство.
Например, сельхозпроизводитель
строит молочный комплекс за 1 млрд
руб., а 200 млн руб., то есть 20% затрат, государство ему возмещает. Эта
серьезная поддержка широко распространена в Европе. Я считаю, что эти
меры позитивно скажутся на рынке
молока. Если инвесторы придут в эту
отрасль, заручившись поддержкой государства, то в течение пяти-семи лет
мы решим проблему дефицита молока
в нашей стране.
– Какие-то еще механизмы поддержки молочной отрасли рассматриваются?
– Мы хотим защитить настоящих
производственников, которые делают качественные продукты, поэтому
рассматриваем вопрос маркировки
молочной продукции, содержащей
пальмовое масло. Крупными буквами
должно быть указано, что содержит
продукт, чтобы потребитель смог сам
определиться, покупать молочный

продукт из молока по более высокой
цене или продукт с добавлением немолочных жиров по более низкой.
Да, здесь очень много споров. Вредно пальмовое масло или нет. Оставим
этот вопрос для обсуждения медикам
и ученым. Пока же пусть потребитель
сам примет решение.
– Если такая обязательная маркировка будет введена, то есть ли
у вас понимание, какое количество такой продукции в магазине
обнаружит покупатель в процентном отношении?
– Я думаю, что сегодня, по моим,
конечно, очень приблизительным
оценкам, до 20% молочных продуктов
в той или иной степени продаются с
наличием таких немолочных жиров.
Скажем откровенно, многие это не
указывают на упаковке, так как понимают, что это будет понижать спрос.
– Вводить квоты или пошлины
на импорт пальмового масла вы
будете?
– Есть разные способы решения
вопроса. Первый – запретить вообще
ввоз пальмового масла или его применение в продовольственных целях.
Второе – это квотирование, чтобы
уменьшить ввоз. Для понимания: за
последние пять лет объемы импорта
пальмового масла существенно не изменились. Ежегодно в Россию завозят
порядка 700 тыс. тонн. При этом с начала года его импорт вырос на 18%.
Третий вариант – маркировка, как мы
предлагаем сегодня. Я думаю, что он
наиболее оптимален, поскольку, как
я уже говорил, вред пальмового масла еще не доказан. В то же время по
отечественному молоку у нас пока
остается дефицит.
– Дефицит собственного виноматериала у нас тоже есть, но недавно вы заявили, что хотели бы
запретить его импорт.
– Здесь также можно применить
меру по маркировке продукции. Когда на бутылке будет написано, что это
такой-то бренд, произведен в России,
но из виноматериала, привезенного
из ЮАР, Аргентины или Чили. То же
должно быть указано на этикетке
крупными буквами. Потребитель должен понимать, какое вино он покупает: импортное вино, отечественное
из выращенного в России винограда
или отечественное из виноматериала. Пусть люди выбирают. Но с другой
стороны, я бы предложил механизм,
по которому через пять-семь лет мы
ограничим ввоз виноматериала. Просто нужно предупредить тех участников рынка, кто сейчас разливает вино
из импортного сырья, которое доставляется сюда за 10 тыс. км, бултыхаясь
несколько месяцев в девятибалльный
шторм в трюмах большого корабля.
Это же совсем другая культура создания продукта, который сложно назвать вином. И когда потребитель, видя маркировку, начнет это понимать,
то будет делать выбор в пользу вина,
которое производится из собствен-

ного винограда с соблюдением всех
традиций изготовления этого благородного напитка. Тогда рынок вина
из импортного виноматериала начнет
сокращаться, и это будет стимулировать отечественное виноделие.
– То есть административно будете стимулировать рынок?
– Если не будем, то победят те, кто
просто разливает вино из дешевого
импортного сырья. Безусловно, мы
сохраним импорт качественного зарубежного вина, доля рынка им должна
принадлежать обязательно. Как и в
любом другом продукте. Пусть будет
и хамон испанский. Импорта должно
быть порядка 10%, но доминировать
должны наши российские продукты.
– Вы считаете, что семи лет достаточно для решения проблемы
дефицита отечественного виноматериала?
– Почему нет? Сейчас мы ввозим
виноматериалов порядка 17 млн дал.
Чтобы заместить такое количество,
нам нужно посадить виноградники
на площади порядка 30 тыс. га. Сейчас у нас 87 тыс. га виноградников
в России. Всего же нам нужно около
140 тыс. виноградников. Чтобы стимулировать развитие виноградарства
и виноделия, мы даем сигнал инвесторам, что нужно переориентироваться с разлива вина из импортного
виноматериала и начать инвестировать в землю. Покупать саженцы и заниматься производством винограда у
себя в стране. В результате земля пустует, никто не инвестирует в землю,
хотя виноград у нас отлично растет. У
нас великолепное вино может быть,
не хуже, чем в Пьемонте. Но зато мы
с вами каждый день покупаем миллионы бутылок из Италии, Франции,
туда отдаем прибавочную стоимость,
там рабочие места создаем. А у себя не надо, потому что невыгодно.
И получается, что тот процветает,
кто разливает виноматериал. Бренд
берет наш: кубанское или крымское
вино – и эксплуатирует его нещадно.
Мы же хотим, чтобы у нас были тысячи фермеров и хозяйств в стране.
Чтобы вино было нашей гордостью.
Ведь когда турист приезжает во
Францию, закажет ли он в ресторане
итальянское вино? Или, наоборот, в
Италии – французское?
– Вы ранее называли размер
субсидий, которые могут получить виноградари. С ними вы эти
цифры обсуждали?
– Это пока наши рабочие цифры.
Мы рассматриваем сейчас вопрос
дальнейшего увеличения средств
господдержки. В этом году уже увеличены ставки на закладку новых
виноградников до 50 тыс. руб. на
1 га, раньше было 30 тыс. руб. Дополнительно включено новое направление субсидирования уходных работ –
установка шпалеры со ставкой
20 тыс. руб. на 1 га. Всего в этом году
на виноградарство выделен 1 млрд
руб.– в три раза больше, чем в про-

шлом. В следующем году рассчитываем направить 2,4 млрд руб. В Европе,
конечно, больше средств выделяется,
но в сравнении с тем, что было пять
лет назад, произошли разительные
перемены в плане поддержки виноделия. Государство включило это направление в число приоритетов.
– Вы пока еще ждете решения
правительства по предложению
пересмотреть механизм установления пошлины на зерно?
– Да, надеюсь, правительство нас
поддержит. Чем было вызвано наше
предложение? Прежде всего тем, что
сегодня на рынке цена на зерно порядка 10 тыс. руб. за тонну. С учетом
девальвации, с учетом себестоимости, которая выросла в силу понятных причин, конечно, мы считаем, что
справедливая цена 11–12 тыс. руб.
должна быть на рынке. Мы внесли
предложение немного скорректировать формулу, которая примерно на
рубль поднимет цену за 1 кг зерна.
Это будет оптимально для участников рынка, сельхозпроизводителей,
трейдеров.
– Экспортеры просили границу
пошлины в 7500 рублей за тонну,
но вы предлагаете 6500 рублей.
– Они всегда просят. Могут и
9 тыс. руб. попросить. Мы, Минсельхоз, всегда должны находить золотую
середину. С одной стороны, поддержать производителей зерна, но с другой стороны, думать о населении и,
конечно же, о животноводстве. Мы
просто разорим животноводов, если
отпустим цену на зерно и она достигнет, к примеру, 15 руб. за 1 кг.
– А какова ваша позиция относительно отмены пошлины в
будущем?
– Она имеет право на жизнь, когда рынок стабилизируется. У нас же
до кризиса так и было, когда доллар
стоил 30 руб. Но потом, вспомните,
доллар поднялся до 80 руб., затем
установился на уровне 50 руб., и
тогда участники рынка заговорили об
отмене пошлины. Спасибо Аркадию
Дворковичу, который настоял на ее
сохранении. Тогда и мне казалось, что
рынок стабилизировался. Нам всем
так казалось. А летом снова начались
резкие валютные колебания, и, конечно, если бы не формула, ситуация
была бы опять критичной. Опять бы
догоняли поезд, опять была бы паника на рынке, и мы бы заново запускали инструменты регулирования.
– Экспортеры говорят о том, что
из-за плавающей экспортной пошлины не могут заключать долгосрочные контракты…
– Слушайте, это все отчасти спекуляции. Мы в этом сельскохозяйственном году продали порядка
7 млн тонн зерна на экспорт. То есть
экспортный рынок восстанавливается. По нашим оценкам, не меньше
30 млн тонн зерна будет экспортировано в этом году.
– Долгосрочные контракты у

агентство опс
экспортеров сейчас есть?
– Я думаю, что они могут быть. Ну,
если есть контракт хороший, заключается в долларах, он же в любом
случае выгоден. Доллар же не упадет
сейчас до 50 руб. В России производство зерна – наиболее рентабельное
направление в сельском хозяйстве.
Надо сказать, что мы в этой части действительно сделали большие успехи.
За десять лет мы увеличили производство зерна на треть, в абсолютных
цифрах это порядка 30 млн тонн, что
сравнимо с годовым объемом экспорта
зерна из России. В 2014 году собрали
105 млн тонн зерна. В этом году, по
нашим прогнозам, урожай составит
101–102 млн тонн, что тоже относительно неплохо. Вспомните, пять лет
назад у нас было всего 60 млн тонн
зерна, а в советское время мы всегда
завозили зерно. И не только пшеницу,
но и кукурузу, и сою. Огромное количество. Шли корабли из Канады, из
Америки. И мы платили нефтью и газом. Теперь мы в этом не нуждаемся.
Нам достаточно закрыть внутренние
потребности в объеме порядка 70 млн
тонн зерна. Все остальное – на переработку и экспорт. Сегодня экспорт
продовольствия – это такая колоссальная перспектива. Многие страны,
в том числе Дания, Норвегия, Финляндия, Испания и Италия, зарабатывают большие средства на экспорте
продуктов питания. Структура нашей
экономики тоже изменилась. Я на прошлой неделе докладывал президенту
о том, что экспорт продовольствия в
России достиг рекорда – почти $20
млрд по итогам прошлого года. $20
млрд! Десять лет назад он составлял
около $3 млрд. К примеру, экспорт
ВПК – $15 млрд, а экспорт газа –
$50 млрд. То есть мы экспортируем
продовольствия на треть больше по
стоимости продукции ВПК и почти на
половину стоимости экспорта газа. И,
я вас уверяю, через пять-семь лет эта
цифра удвоится.
– За счет чего?
– Мы зерна произведем больше,
еще на 10–15 млн тонн. Легко. У нас
есть инструменты и понимание, как
это сделать. Прежде всего речь идет
о вовлечении порядка 10 млн га брошенных земель в сельхозоборот. Надо
повышать культуру земледелия. Высокий потенциал развития экспорта
имеют говядина, свинина, вино, продукты переработки зерна. Экспорт
птицы вырос на 12% за год и достиг
70 тыс. тонн. Набирают обороты поставки свинины за рубеж – пока всего
15 тыс. тонн, но зато динамика роста
в семь раз за год. По говядине есть
уже первые шаги, первые тысячи
тонн, которые наши русские компании реализуют на рынках арабских
стран. И поэтому я уверен на 100%,
что через пять-семь лет объемы экспорта удвоятся, а значит, мы не только накормим себя, но будем кормить
и остальной мир.
– Какие-то есть конкретные договоренности по поставкам в азиатские страны?
– Для нас очень интересны азиатские и арабские рынки. Активно идут
поставки мяса птицы, в том числе и в
Китай. По зерну есть активные переговоры, и, я думаю, уже в этом году
будут увеличены поставки зерна в ряд
стран. Конечно, этим надо заниматься предметно. Развитие экспортного
потенциала российского АПК сейчас
становится одной из важнейших задач
министерства. Очень многое зависит,
конечно, от бизнеса. Они первопроходцы. Но создавать предпосылки,
лоббировать в хорошем смысле продвижение наших отечественных товаров за пределами страны – это совместный труд и бизнеса, и власти.

Вот увидите, через пять лет все изменится, мы удвоим экспорт. И это не
будет только зерно, на которое сейчас приходится две трети экспорта, а
переработанная продукция с высокой
добавочной стоимостью.
– На прошлой неделе была опубликована обновленная доктрина
продовольственной безопасности,
куда теперь включены овощи,
фрукты и ягоды. Почему их решено было добавить?
– Действительно, мы добавили овощи и бахчевые, которыми мы должны
себя обеспечивать на 90%, и фрукты с ягодами – их должно быть 70%.
Текущий уровень самообеспеченности составляет 89% и 33% соответственно. Если по овощам наблюдается достаточно высокий уровень
продовольственной независимости,
то в отношении фруктов и ягод пороговое значение устанавливалось с
учетом достаточно большого, более
3 млн тонн в 2014 году, объема импорта тропических фруктов – бананов, цитрусовых и других, которые
не растут в России. Что касается
ягод и фруктов, которые мы можем
выращивать сами, то в ближайшей
перспективе по этим категориям мы
также планируем заполнить полку
отечественной продукцией. У нас
есть уникальные возможности для
этого на юге страны – это Крым, Кубань, Ростов, Ставрополье, регионы
Кавказа и Поволжья. В Центральной
России – это Рязань, Тамбов, Белгород. Есть регионы, где интенсивно
развивается садоводство. По овощам
мы видим, что сегодня десятки проектов реализуются на территории
страны, в том числе это тепличные
хозяйства. Благодаря в том числе
повышенному спросу и господдержке производство тепличных овощей
уже увеличилось на 10%. По этому
направлению также предусмотрено
субсидирование кредитов и возмещение 20% затрат на строительство
комплексов.

дополнительное финансирование
для поддержки АПК?
– Естественно, мы всегда говорим
о том, что от объема выделяемых
средств господдержки будет зависеть
скорость нашего движения по пути
самообеспеченности: мы это сделаем через 5–7 лет или мы это сделаем
через 10–15 лет. Особенно по молоку,
говядине, фруктам и овощам – вот те
позиции, по которым мы до сих пор
завозим миллионы тонн продукции.
За последние 15 лет импорт вырос в
шесть раз. Можете себе представить?
Все это время мы сдавали свои полки
иностранным производителям и только сейчас начинаем их отвоевывать.
В прошлом году удалось переломить
тренд – импорт сельхозпродукции и
продовольствия сократился на 8%, до
$40 млрд. Для того чтобы получить
ощутимый эффект в среднесрочной
перспективе, нужны серьезные инвестиции в отрасль.
– Планируется ли создание инвестиционного института или банка развития, специализирующегося на сельском хозяйстве?
– Прототип ВЭБа в сельском хозяйстве – хорошая идея, открывающая возможности для более дешевых
длинных денег. В текущей сложной
ситуации на рынке долгосрочного
кредитования инвестиционная активность в АПК снизилась, и создание
института развития АПК может послужить одним из решений этой проблемы. Вопрос в том, что на создание
такого института нужны бюджетные
средства порядка 50 млрд руб. Сейчас
нет таких средств, но идея хорошая, и
мы подумаем об этом завтра.
– Могли бы вы прокомментировать доклад аналитического центра при правительстве, в котором
эксперты указали на негативные
последствия продуктового эмбарго? В частности, там речь шла о
том, что оно поспособствовало
ослаблению конкуренции и резкому росту цен.

прет. С другой стороны, действительно подросли цены, но скорее вследствие девальвации рубля. В сельском
хозяйстве сохраняется высокая зависимость от импорта по ряду направлений. Мы пока продолжаем закупать
за рубежом: семенной и генетический
материал, средства защиты растений,
кормовые добавки, ветеринарные
препараты, оборудование и ингредиенты в пищевой и перерабатывающей
промышленности – все это отражается в структуре себестоимости. Но,
заметьте, рост цен на продукцию не
был кратен уровню девальвации. В
целом по России рост потребительских цен на продовольствие с начала
года составил 10%, при этом у сельхозпроизводителей цены выросли
всего на 1%. То есть рост произошел в оптовом звене. Оставить цены
сельхозпроизводителей на прежнем
уровне значило бы лишить аграриев
всякой рентабельности. И так раньше
в сельское хозяйство неохотно шли
люди, потому что уровень прибыли
всегда был ниже, чем, к примеру, у
нефтяников. Аграрный комплекс –
это тоже бизнес, и производители
хотят зарабатывать.
– Вы сами не далеки от бизнеса. Могли бы вы рассказать про те
сельхозактивы, которые связывают с вашим именем? Я имею в виду компанию «Агрокомплекс».
– Многие из тех, кто работает в правительстве, госструктурах, начинал,
как правило, с бизнеса. Так сложилось. Я родился на Кубани, там нет
ни нефти, ни газа, там село, там земля, там зерно. Я в свое время очень
активно этим занимался. Сейчас этим
занимаются мои родственники.
– Кто контролирует «Агрокомплекс»?
– Родственники.
– Вы к этому агрохолдингу какое имеете отношение сейчас?
– Никакого. У меня нет ни акций, ни
активов и т. д. Кстати, хочу сказать,
что там работают обычные люди, ак-

– Будут ли предоставляться
аграриям также льготы по электроэнергии?
– Мы прорабатываем такую возможность с Минэнерго. Но здесь сложность
в том, что сегодня лишних денег ни у
кого нет, в том числе и у энергетиков.
А значит, опять увеличение государственных расходов. При этом федеральный бюджет ограничен. Но мы не
закрываем этот вопрос и совместно с
участниками рынка будем искать решение по поставке электроэнергии на
условиях, которые будут приемлемы
для сельхозпроизводителей.
– На 2016 год будете просить

– У нас всегда знаете как бывает.
О неудачном проекте можно написать
целую диссертацию и привести сотни
аргументов, чем же он хорош. Точно
так же и любое хорошее дело можно
раскритиковать. Всегда нужно взвешивать за и против.
Введение ответных мер привело
к выделению приоритетов в госпрограмме развития сельского хозяйства
и увеличению господдержки отрасли,
что в результате активизировало процессы импортозамещения. При этом
более половины «выпавших» объемов
импорта были замещены поставками
из других стран, не попавших под за-

тивные, патриоты, труженики с мозолями на руках. Они выращивают хлеб,
производят молоко, мясо, колбасу. Я
не понимаю, разве это плохо? Если я
оказался волею судьбы в министерстве, родственникам надо быстрее от
всего избавляться?
– А ваши родственники вам
какие-то советы дают как министру?
– Безусловно, когда мы встречаемся, мы всегда спорим. Я, бывает,
позвоню руководителю «Агрокомплекса» и спрашиваю его мнение.
Знаете, как звонок другу. Это мне
дает возможность «сверить часы». Я
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всегда стараюсь общаться с людьми,
которые непосредственно по земле
ходят, потому что здесь, в кабинете,
в Москве, немного отрываешься. Надо
всегда помнить, что все, что мы делаем, должно работать ради блага тех,
кто работает на земле.
– Идея уничтожения санкционной продукции на границе исходила непосредственно от вас.
Однако в отношении этого метода
было много критики, разговоров о
том, насколько этично уничтожать
еду. Почему был выбран именно
такой радикальный вариант решения вопроса?
– Какие еще есть варианты, на ваш
взгляд, скажите? Раньше отправляли
контрафакт и санкционную продукцию обратно. И что? Они снова и снова возвращались обратно. Это целый
бизнес. Такая потенциально опасная
продукция попадает на рынок без сопроводительных документов, как правило, по низкой цене и конкурирует
с качественным местным продуктом,
вытесняя его. Как только мы начали
уничтожать контрабанду – в десятки
раз уменьшилось количество поставок контрафакта. Никто не хочет нести финансовые потери. Объем контрабанды снизился на 80%. Ведь по
большому счету мы этого и хотели.
– Сейчас Россельхознадзор
говорит, что будет и российскую
контрафактную продукцию уничтожать…
– Я считаю, что и внутри страны
надо бороться с контрафактом. Если
нашли партию – уничтожить. Привлечь к этому Роспотребнадзор и
Россельхознадзор. Давайте пойдем в
любой магазин и сделаем контрольную закупку. Почему мы закрываем
глаза на то, что у нас на полках мусор, а мы не можем его подмести? Я
считаю, это неуважение к себе и собственному народу. Как только начнем
уничтожать контрафакт в магазинах,
его производство резко упадет из-за
сопутствующих финансовых потерь.
Это же не только фальсификация, это
грубое нарушение закона.
– А нет опасения, что последствием этой благородной идеи
может стать то, что чиновники на
местах станут использовать этот
рычаг в своих интересах?
– У меня есть опасение на счет того, что представлено у нас на полках
магазинов. Потребители зачастую не
осведомлены и выбирают продукцию
подешевле, обращая внимание на
упаковку, рекламу или какие-то акции, а не качество продукции. А это
здоровье наших граждан и детей, наше будущее.
– А есть оценки, сколько затрат
потребуется от государства, чтобы
обеспечить уничтожение фальсификата по всей стране?
– Ну это же копейки по сравнению с
тем, за что мы будем бороться.
– Вас в числе других российских политиков и бизнесменов
правительство Украины внесло в
санкционный список. С чем вы это
связываете?
– С учетом последних событий у
меня в общем-то и не было планов
поехать на Украину, хотя моя мама
украинка и много родственников,
знакомых оттуда.
– У вас есть понимание, по какой причине вас в этот список
включили?
– Ну, я думаю, это какая-то политическая агония. Меня внесли в
список еще в качестве губернатора
Краснодарского края. Мы тогда активно помогали Крыму, и у нас была
достаточно жесткая по этому вопросу
позиция.
Источник: «Коммерсантъ»
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АКТУАЛЬНОЕ интервью

Если лошадь сдохла – слезь
Игорь Белоусов: «В ситуациях, когда сельскохозяйственное предприятие убыточно по определению,
разговоры о том, что необходимо предоставить какие-то дотации, и тогда оно заживет – это глупость»
В ближайшее время кредитный потребительский кооператив (КПК) «Семейный капитал» планирует открыть
около 100 продуктовых магазинов в
Петербурге и Ленобласти, инвестируя
в каждую точку 500 тыс. рублей. Сейчас оборот одного магазина в среднем
составляет 1 млн рублей в месяц, но
компания планирует за счет нового
формата довести этот показатель
до 2 млн. Через схему кооперации и
привлечение пайщиков кооператив
«Семейный капитал» работает без
субсидий и с минимальной кредитной
нагрузкой, а ее руководитель заявляет, что в сельском хозяйстве сейчас
без кооперации никуда, остальное
просто неэффективно.
В своем интервью председатель
правления КПК Игорь Белоусов продемонстрировал собственную точку
зрения на нынешнюю ситуацию в
российском агропроме и перспективах его развития.
– Какие у вас впечатления от прошедшей недавно в Санкт-Петербурге
традиционной сельскохозяйственной выставки «Агрорусь»?
– К сожалению, выставка превратилась в ярмарку товаров народного
потребления. Если несколько лет назад я мог найти современное оборудование и познакомиться с интересными производителями, то сегодня
это невозможно.
– А деловую программу вы посещали?
– Нет. С некоторых пор нас перестали приглашать на любые пленарные заседания, посвященные
сельскому хозяйству, у большинства
руководителей этого сектора мы вызываем тошноту.
Дело в том, что в рамках всех своих выступлений я не устаю повторять:
если лошадь сдохла – слезь. В ситуациях, когда сельскохозяйственное
предприятие убыточно по определению, разговоры о том, что необходимо предоставить какие-то дотации, и
тогда оно заживет – это глупость.
– Тогда как в России поднять

сельское хозяйство?
– Все очень просто. Нужно включить мозги – у всех, сверху донизу,
особенно снизу. Все кричат, что виновата власть. Объясните, каким образом власть вам мешает зарабатывать
деньги? А может, она наоборот помогает? Налоги минимальные, субсидии
и преференции дают, только работай.
Почему другие не работают? Не знаю.
Начнем с того, что сельское хозяйство
ни при каких условиях не может быть
узконаправленным, оно должно быть
многоукладным. Если вы производите только зерно – это путь в никуда.
К сожалению, ни одна структура не
может потянуть производство всего.
Как же тогда решить эту задачу? Есть
два пути. Либо решающей окажется роль государственных структур,
сельскохозяйственных департаментов, либо необходимо обратиться к
кооперации. Несложно догадаться,
где будет проще объединиться. А как
же государство? Государство никому
ничего не должно давать, денег и так,
как у дурака махорки. Руководителям
сельскохозяйственных предприятий
пора понять, что в производстве
деньги – это не главное. Если есть
земля, трава и техника, деньги являются лишь одной из составляющих и
имеют очень небольшой процент от
общих ресурсных потребностей.
– По вашему мнению, те, кто
просит денег, просто неэффективно работают?
– Совершенно верно. Если у тебя
постоянные убытки и ты не можешь
покрыть даже банковский кредит, продай свое предприятие и не занимайся
сельским хозяйством. А субсидии – это
вредительство. Как можно поддерживать то, что постоянно убыточно?
– А что делать с фермерами?
– Им как раз и нужно объединяться, в кооперацию прежде всего. Поодиночке их предприятия неэффективны. Сколько у фермера земли? 3-5
гектаров. Что на них можно сделать?
На такой площади использование техники совершенно неэффективно. Не

стоит забывать и о проблеме другого
порядка: дети не хотят продолжать
дело своих отцов. Они видят, как это
тяжело, какой это каторжный труд.
Фермер производит что-то, пытается продать, но сети требуют жесткий
график и большие объемы: выставляют условия, на которые он просто не
может согласиться. Что с этим делать?
Ответ очевиден: объединяться, делать кооператив. Но надо понимать,
кооперация денег не зарабатывает,
она не дает прибыли, это всего лишь
посредник между производителем и
потребителем, способ создать надлежащие условия. А зарабатывают
члены кооператива, участники этой
цепочки. На практике происходит
так: пайщики приносят деньги, на эти
деньги мы нашему фермеру строим
ферму, он выращивает поросят, другой фермер выращивает зерно.
– А могут ли фермеры сами
объединиться, начать сотрудничество с перерабатывающим заводом и вместе выйти в крупную
торговую сеть?
– Уверен: сами – нет, никогда. Должно быть место личности в истории, ктото должен их объединить. Фермеры все
– единоличники, хозяйственники со
своими укладами и условиями. Когда
я их объединяю, я заставляю их работать по тем правилам, которые у нас
есть. Хотя бы санитарным.
– Расскажите поподробнее о
«Семейном капитале».
– У нас сейчас 49 филиалов по всей
России. Наши основные полигоны –
Карелия и Ленинградская область.
На данный момент уже работают
три молочных комплекса в Карелии,
тепличное хозяйство в Астрахани,
четыре молокозавода в Астрахани,
Башкирии, Санкт-Петербурге, Карелии. Выкупили недавно долю в одном
из карельских мясокомбинатов, заложили строительство свинокомплексов
и птицеферм. Фермеры занимаются
овощеводством, свиноводством, выращивают клубнику. В ближайшем
будущем мы планируем расширять

сотрудничество. Нам неважно, насколько это эффективно. Если не
будет фермеров и личных подсобных
хозяйств, деревня просто умрет. Мы
никогда не занимались сельским хозяйством или бизнесом. Мы в
нем живем. Сельское хозяйство – это только одна из ступенек к нашей
цели – повысить уровень
жизни во всех регионах,
заселить отдаленные территории,
чтобы русских был 1 миллиард. А чтобы люди поехали, нужно построить
города, дороги, соцкультбыт. Это мы
сейчас делаем в Холоповицах, в Ленинградской области. Люди в деревнях готовы работать – только платите
им хорошо.
– Я знаю, вы предлагаете зарплату доярке 80 тыс. рублей.
– Да, в новом кластере у нас заложена зарплата 80-100 тыс. рублей.
Потому что производственный процесс обещает быть более эффективным. Без пестицидов и гербицидов
почва более здоровая и плодородная. А мы не используем их, мы сеем
многолетнюю траву, а после зерно, это
оздоравливает почву. Опять же пример необходимости кооперации – вы
занимаетесь только земледелием, а я
молочным стадом, у нас по несколько
тысяч гектаров. На одном участке выращивается трава, на другом – зерно,
потом меняемся. В итоге каждый год у
нас растет и зерно, и трава, и нет никаких проблем. И теперь считаем, какова
будет себестоимость зерна, когда мы
перестаем пользоваться гербицидами
и пестицидами? Также мы оцифровали
через космос поля, провели аналитику
всех своих полей, сотрудничаем с агрофизическим институтом. Знаем, где и
что нужно высевать. Сейчас перед нами стоит задача объединения тех фермеров, которые поверили государству
и начали заниматься сельским хозяйством. Мы стараемся превратить их
жизнь из каторги в нормальное существование. У нас есть план построить
вертикально-интегрированное произ-

водство в каждом регионе. Его структура очень проста: сельское хозяйство,
переработка, своя розница. Это позволяет выходить конечному продукту
по минимальной себестоимости. Как
вы думаете, почему агрофизический
институт пришел к нам? Потому что
у нас есть потребность эффективно
работать, без субсидий. Каждый год
мы будем снижать цены продуктов в
наших магазинах на 10%.
– Вы в торговые сети пытались
выйти?
– Нет, они не умеют работать с молоком такого срока годности. Но мы
поставляем полуфабрикаты в ряд ресторанных сетей. Кстати, 12 сентября
мы открываем новые магазины нашей
торговой сети, будет новый формат:
просторный зал площадью 50-100 кв.
м, система самообслуживания. У нас
есть цель. Сегодня наш народ тратит
больше 40% своих доходов на продукты питания – иначе это называется «нищета». Я хочу, чтобы этот
показатель снизился до 5%.
– На примере вашего предприятия видно, что сельское хозяйство
может быть прибыльным, причем
через кооперацию. Почему другие не применяют эту схему?
– Кого-то устраивает просить субсидии. Мы работаем без участия правительства, денег не просим. Я убежден,
что кооперация – это единственное
счастливое будущее, инструмент, позволяющий эффективно работать и
развивать каждый угол нашей замечательной страны.
Источник:
Журнал «Эксперт»

О стабильности развития салона
свидетельствует факт постоянного участия в нем крупнейших российских и иностранных компаний и
фирм-интеграторов, представляющих оборудование полного цикла
для переработки мяса, а также ингредиенты, упаковочные материалы
и перспективные технологии.
Выставка «Агропродмаш-2015»
состоится 5-9 октября 2015 года в
«Экспоцентре» на Красной Пресне.
технологии и инвестиции», панельные дискуссии: «Молочная отрасль
2020-2030», «Перспективы развития
овощеводства: мировая практика и
российский опыт», «Мировой рынок
мяса: перспективы для российских
производителей», «Потенциал российской аквакультуры для бизнеса,
инноваций и инвестиций», а также
международная конференция «Органическое сельское хозяйство: новые точки экономического роста для
аграрного сектора», круглый стол «Залог успеха начинающих фермеров»,
седьмой Всероссийский молодежный
форум «Сельское хозяйство – территория возможностей», и еще около
полусотни мероприятий.

анонс

Выставка проводится ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Минпромторга и Минисельхоза РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты
РФ. Отмечена Знаками Всемирной
ассоциации выставочной индустрии
(UFI) и Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ).

Российская пищевая индустрия попрежнему нуждается в модернизации, а российский рынок продолжает
оставаться емким и перспективным
для производителей пищевого оборудования. В последние годы на
выставке наблюдается активизация поставщиков и производителей

оборудования для убоя и первичной
переработки, что обусловлено активным развитием этого сегмента в
России. В число наиболее перспективных выходит тематика, посвященная оборудованию для выращивания
и переработки птицы, которая уже
получила значительное развитие
на «Агропродмаш». Причем речь не
только о традиционной курятине, но
и об индейке, утке, дичи, спрос на
которые в России растет.

скохозяйственной техники и оборудования. Для российских аграриев
«Золотая осень» - настоящий праздник урожая в конце аграрного года,
накануне Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Выставка активно укрепляет свой
статус крупнейшего экономического
форума в сфере АПК, который ежегодно посещают первые лица нашего
государства и главы аграрных министерств стран Европы, Азии и Америки, что позволяет решать серьезные
политические и экономические вопросы, связанные с сотрудничеством
России со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Ведущим вектором для диалога в
этом году станет тема развития внутреннего продовольственного рынка
России и создания жизнеспособной сети оптово-распределительных центров
сельскохозяйственной продукции.
Экспозиции «Золотой осени» четко нацелены на продвижение лучшей
продукции региональных производителей на российские и мировые
агропродовольственные рынки. С
каждым годом выставку все активней
посещают руководители крупнейших
российских и иностранных компаний,
губернаторы российских регионов,
руководство банков и инвесторы. В
дни «Золотой осени» заключаются
сотни договоров и партнерских со-

глашений, общая сумма которых исчисляется миллиардами рублей.
Праздничное настроение выставке придаст Фестиваль национальных
культур, во время которого можно
будет приобрести продукты питания
российского и зарубежного производства, принять участие в конкурсах и мастер-классах, посмотреть
выступления национальных ансамблей российских регионов.
В рамках выставки пройдет агробизнесфорум «Развитие взаимной
торговли и инвестиций — залог
устойчивого сельскохозяйственного развития стран БРИКС», пленарное заседание второго Евразийского
форума «Мелиорация: эффективные

Приглашает «Агропродмаш-2015» –
главная бизнес-площадка пищепрома России
Самый эффективный и простой
путь на российский рынок для высокотехнологичного оборудования в
сфере производства и переработки
сельхозпродукции – выставка «Агропродмаш» – в этом году встречает юбилей: 20-летие успешной
работы.

в тему
17-я Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» пройдет с 8 по 11 октября
2015 года в выставочном центре
«Крокус Экспо».
«Золотая осень» - главное аграрное событие года для представителей сельского хозяйства и пищевой
промышленности. Площадка для демонстрации лучших отечественных
марок продуктов питания, новинок
кормовой и ветеринарной продукции,
самых продуктивных пород животных
и птицы. Одним из главных разделов
выставки является специализированная экспозиция современной сель-

наши партнеры
РЕЙТИНГ

В правительственной программе
Саратовская область на 9 месте
Ассоциация «Росагромаш» составила рейтинг регионов, в которых успешно реализуется
правительственная программа субсидирования
производителей сельхозтехники. Первую строчку рейтинга по данным Ассоциации «Росагромаш» занимает Ростовская область. На выплату
субсидий производителям сельхозтехники (в
рамках постановления Правительства России
№1432) по заключенным договорам на покупку сельхозмашин региону требуется более
590 млн. рублей. Второе место у Краснодарского края – 500 млн. рублей и третье – 494 млн.
рублей у Алтайского края. Саратовская область
занимает в этом рейтинге 9 место – 203 821,92
(Сумма субсидий по заключенным договорам,
(без НДС), тыс. руб.).
Программа настолько пришлась по душе сельхозпроизводителям, что уже превышены все лимиты, отведенные на этот год. По данным Ассоциации «Росагромаш» на выплату субсидий,
по заключенным договорам, требуется более
6,0 млрд. руб. (предусмотрено 3,9 млрд. руб.).
«В нашем рейтинге представлены все регионы России, в которых реализуется правительственная программа субсидирования
производителей сельскохозяйственной техники, – рассказывает директор Ассоциации
«Росагромаш» Евгений Корчевой. – Есть явные фавориты – Ростовская область, Краснодарский и Алтайский края, Волгоградская,
Амурская области и другие. Не обошлось и без
абсолютных аутсайдеров – регионов, в которых
по программе не реализовано ни одной единицы техники.
Рейтинг демонстрирует высокий интерес
крестьян к государственной программе субсидирования и, что особенно приятно, к отечественной технике. В программу поверили, увидели ее высокую эффективность», – говорит
Е. Корчевой.

Среди федеральных округов, как и предполагалось, первое место у Южного Федерального округа – по заключенным договорам сумма
субсидий превысила 1 млрд. 398 млн. рублей.
Второе место у Приволжского ФО – 1 млрд.
241 млн. рублей. И третье, у Сибирского ФО –
1 млрд. 222 млн. руб. Четвертое и пятое места у Центрального (976 млн. руб.) и Дальневосточного (351 млн. руб. руб.) федеральных
округов.
Дополнительный импульс для развития получили и сами сельхозмашиностроители. К
примеру, «Петербургский тракторный завод» –
5-й в мире производитель мощных энергонасыщенных тракторов, благодаря правительственной программе втрое увеличил выпуск
модернизированных моделей техники – с прогнозом годового оборота до 9,5 млрд. рублей
в 2015 году. Завод вышел в лидеры по количеству проданных в России тракторов мощностью
свыше 300 л.с., обойдя ведущие зарубежные
компании. Численность работников завода увеличилась на 50% – до 1570 человек. Налоговые
отчисления в первом полугодии 2015 года выросли на 79% – до 240 млн. рублей.
Для того чтобы сохранить темпы обновления парка сельхозтехники, и тем самым удовлетворить спрос сельхозпроизводителей в
новых отечественных высокопроизводительных сельхозмашинах, реализовать мероприятия по импортозамещению, необходимо увеличить уровень государственной поддержки
программы субсидирования производителей
сельхозтехники. В Ассоциации отмечают, что
средств, отведенных на реализацию программы в 2016 году (а это всего 1,9 млрд.
рублей), ничтожно мало. Для того чтобы удовлетворить спрос крестьян в сельхозтехнике, на выплату субсидий в следующем году
потребуется не менее 12 млрд. рублей.
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АВТОРИТЕТНО

Замещение ума
Записки о том, куда деваются остатки нажитого
Лозунг «Бей гусей – спасай Россию», под которым бульдозерами
давят «санкционную» птицу, фрукты, колбасу и сыр, есть не более
чем эффектная имитация стратегии
импортозамещения в сфере продовольствия. Под красочными полотнами «освобождения рынка от импорта» консервируется бедственное
состояние механизма производства
отечественных продуктов, и прежде
всего его интеллектуального мотора –
науки.
«Сельскую» науку в России сегодня «курирует» много ведомств: ФАНО,
РАН, Минобразования, Минэкономразвития, инновационный центр «Сколково» и, так сложилось, в последнюю
очередь – Минсельхоз. Их титаническая совместная работа привела

Павел Пантелеймонович Лукьяненко
к тому, что государственный заказ на
разработки исчез как биологический
вид вместе с деньгами из бюджета.
По оценке академика РАН Александра
Петрикова, в странах с развитым сектором исследовательских работ в АПК
затраты на науку составляют порядка 3-4 процентов от доли сектора в
ВВП. В России этот показатель, даже
по оптимистичным расчетам, сегодня
находится в пределах 0,7 процента от
вклада АПК в ВВП.
Пока аграрная наука (вместе с бюджетными потоками) растащена по государственным сусекам, агробизнес
России покупает импортные технологии растениеводства и животноводства «под ключ», косвенно оплачивая интеллектуальные разработки
ученых других стран. В цене семян,
средств защиты растений, животных,
мальков рыб, инкубационных яиц и
техники заложена оплата труда зарубежных химиков и биотехнологов с их
колбами и микроскопами, агрономов
и селекционеров с их лабораториями
и делянками, инженеров с их компьютерами и опытными производствами
и даже ковбоев вместе с кормом для
их лошадей и собак. В финале такой
«отверточной сборки» урожая нашими руками и на нашей земле выходит, что финансистом зарубежной
аграрной науки становится каждый,
кто занимает очередь в кассу продуктового магазина от Калининграда до
Владивостока в патриотической уверенности, что покупает отечественный продукт.
Что, российские ученые глупее иностранных? Решительно нет.
Отечественные научные школы в советский период почти всегда опережали развитие мировой аграрной
мысли. И приносили при этом доход

государственному бюджету в твердой валюте. Пшеница «Безостая-1»
селекционера Павла Пантелеймоновича Лукьяненко, выведенная им
в 1959 году, к 1972 году сеялась на
18 млн гектаров в СССР, Турции, Иране, Восточной Европе. При том что
«потолок» ее урожайности сейчас
не удивляет (90 центнеров с гектара), она до сих пор используется в
Канаде для улучшения при селекции
пшениц. Для ее создания Лукьяненко
использовал 17 сортов пшениц, отобранных из нескольких тысяч, которые содержались в коллекции растений Всесоюзного (тогда) института
растениеводства (ВИР), привезенных
Николаем Вавиловым со всего мира.
Только в СССР, а сейчас в России
имеется уникальная технология промышленного размножения черного
соболя в клетках (шедах). На СанктПетербургском международном и мировых пушных аукционах это самый
желанный товар. Рентабельность
выращивания соболей в некоторых
хозяйствах доходила до 100 процентов. Повторить эти разработки пока
не удалось никому.
Собственные породы овец, в том
числе тонкорунных для «костюмных»
шерстяных тканей, тоже были одной
из важнейших статей государственного заказа науке и поступлений в
бюджет. Собственно, на первом месте
в мире всегда была Австралия, затем
Новая Зеландия, а третьим – СССР.
Перечислять можно долго. Но
судьбы именно этих разработок характерны для понимания нынешней
ситуации. Государство, напомню,
финансировало стратегические исследования. Ученые, напомню, вместо высоких зарплат и роялти от
продаж получали почетные звания,
ордена, престиж и славу. Великий
Павел Пантелеймонович Лукьяненко

стал дважды Героем
Социалис тического Труда, кавалером многих наград,
членом нескольких
международных академий, депу татом
Верхового Совета и
лауреатом Госпремии. Академик РАН
Баграт Исменович
Сандухадзе (НИИСХ
Центральных районов Нечерноземной
зоны «Немчиновка»),
создавший озимую
пшеницу с урожайностью 141 центнер
с гектара (мировой
рекорд у англичан –
167 центнеров), удостоился заметки
в областной газете и пишет обращения президенту РФ с просьбами
о защите земель института в Немчиновке от инновационного центра
«Сколково», которому «отрезали» от
института 250 гектаров. Это при том
что сорта «Немчиновки» уже решили
проблему зерна для многих областей
России, а «Сколково» еще курочка
в яичке.
В начале 90-х по овцеводству был
нанесен сокрушительный удар откуда не ждали. Министерство обороны
отказалось покупать шерсть для шинелей солдат и офицеров, включая
мех для генеральских папах. Переход на новые ткани в обмундировании лишил работы сотни тысяч потомственных овцеводов, а научные
коллективы – финансирования. Целые школы научной селекции просто
исчезли. Сегодня поголовье овец не
достигает и 40 процентов от уровня
1991 года. Как это повлияло на рост
сельской безработицы на Кавказе и
в Забайкалье, точнее расскажут во-

енные, ответственные за борьбу с
бандитизмом.
Времена и нравы меняются стремительно. Работник аппарата правительства Евгения Примакова рассказывал историю, как в мае 1999
года Евгений Максимович будто бы
собрал министров и сказал, что завтра уходит с поста и сегодня может
подписать только по одному постановлению от каждого ведомства. «От
села» было заранее заготовлено два
постановления: первое – о запрете
вывоза за пределы России некастрированных соболей и второе – о приватизации дома отдыха под дачи. На
подпись дали второе.
Поясню: живых соболей хозяйства
продавали за рубеж только после стерилизации, чтобы не размножались.
Это было конкурентное преимущество
и его свято оберегали, но законодательного запрета не было. В связи с
вольностями на таможне того времени решили обезопаситься, но... не
сбылось. Говорят, датчане и китайцы
все же сумели перевезти несколько

пар соболей, но размножение пока не
имеет особого успеха без российского
«ноу-хау».
В начале нулевых годов началась
стремительная приватизация государственного зверосовхоза «Пушкинский» под видом банкротства.
Это, кто не знает, был главный питомник черных соболей. То, что земли
рядом с Москвой быстро «нарезали»
под виллы, полбеды. Соболя исчезли. Сотрудники ФСБ и МВД провели
головокружительный поиск и задержали клетки с соболями уже рядом
с границей, готовые к переезду. Всю
«приватизацию» открутили назад
через суды, кто-то надолго сел. Зверосовхоз вернули государству. Однако это единичный случай. Были бы
кролики, а не соболя, никто бы и не
шелохнулся.
Большинство проблем российской
аграрной науки, ее беззащитности, покорности кроются в родовой
травме – с первых шагов советской
власти и до наших дней она находится под управлением государства

«Наши сорта лучше!»

Прямая речь

«Мы не уступили землю»
Николай Дзюбенко, директор Всероссийского института
генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР)
В 2010 году у нашей Павловской опытной станции в Санкт-Петербурге отобрали 91 гектар земли для строительства жилья. Правительственная комиссия по экономическому развитию передала наши земли в Федеральный фонд
содействия развитию жилищного строительства. Мы написали тогдашнему
президенту Дмитрию Медведеву письмо, в котором в очень мягкой форме
говорилось, что, видимо, чиновники ошиблись и надо эту ошибку исправить.
Президент поручил Владимиру Путину, возглавлявшему в то время правительство, эти земли возвратить. Отобрать землю оказалось легко, вернуть
трудно. На это ушло больше года после выхода специального постановления
правительства.
Кроме Павловской станции, отмечу, были и другие попытки отчуждения
земель в наших филиалах — в Волгограде, Астрахани, Владивостоке, Майкопе,
Дербенте. Мы не уступили. Нам тогда очень помогли публикации в «Огоньке»
и других СМИ. Мы признательны журналу за поддержку нашего института и
российской науки.

Виктор Пивоваров, директор Всероссийского института селекции
и семеноводства овощных культур, академик РАН
Мы ведем работу по селекции овощей на устойчивость к болезням, на
продуктивность и качество. Наши
сорта не уступают зарубежным по
качеству и даже превосходят их, но
внедрение их идет очень туго. Мы
готовим элитные семена, но сами
производством не занимаемся — у
нас для этого нет ни площадей, ни
людей, ни финансирования. Вроде бы
этим должно заниматься Министерство сельского хозяйства, но как-то
не занимается. В СССР, например,
работали 156 семенных хозяйств по
овощным культурам. Сейчас нет ни
одного — ни государственного, ни
частного. Между тем в секторе крупного производства мы испытываем

сильнейшую конкуренцию со стороны западных компаний, в основном
французских и голландских. Их схема действий проста: скажем, «Бондюэль» в Краснодарском крае взял
в аренду землю, привез свои семена,
выращивает зеленый горошек, сахарную кукурузу, фасоль и другие овощи
по своим технологиям, поставил свои
перерабатывающие предприятия. А
нашим сортам не пробиться, хотя
наш горох и фасоль гораздо лучше
по вкусовым качествам. Правительство поставило задачу к 2020 году
обеспечить сельхозпроизводителей
на 75 процентов российскими семенами. Но как это сделать, если соответствующей инфраструктуры нет?

Электричество так и не подключили
Виктор Штырхунов, заместитель директора по научной работе Московского НИИ сельского хозяйства «Немчиновка»
Главная наша задача — дать высокоурожайные сорта зерновых культур
и новые технологии их возделывания
хозяйствам Нечерноземной зоны.
Думаю, не надо никому доказывать
важность нашей работы. Но должной поддержки государства мы не
чувствуем. В 2010 году 250 гектаров
земли, принадлежавшей нашему институту, были изъяты по распоряже-

нию Росимущества. Оно действовало
на основании закона о безвозмездной
передаче земель фонду «Сколково».
Это изъятие осуществлялось через
Фонд содействия развитию жилищного строительства.
Наши ученые обратились к президенту и правительству с письмом,
в котором просили принять меры по
сохранению института. Изъятое нам

не вернули, но было принято решение
о переводе экспериментальной базы
института на другие земли. К октябрю
2011 года было проведено межевание, потом начали возводить объекты для функционирования опытного
поля — ангары для хранения техники,
лабораторные помещения, здание для
сушки и сортировки оригинальных семян, помещения для хранения расхо-

дных материалов, административнобытовой корпус, электроподстанцию,
водозаборный узел, канализацию и
так далее – все с нуля. Объекты построили вроде, но до сих пор они так
и не переданы нам в пользование, нет
подключения к электрическим сетям.
Так что в сухом остатке: прежней инфраструктуры мы лишились, новой не
приобрели.
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интервью
и располагается на государственной
земле. А государству служат люди с
разным пониманием стратегических
интересов страны. Если в 2010 году в системе вузов Минсельхоза
России было 48 учебных хозяйств,
где студенты познавали премудрости импортозамещения, сегодня их
осталось всего 11, да и те под вопросом. Остальные простым решением
правительства приватизируются, в
том числе под жилищную застройку,
поскольку оказались в черте крупных городов.
Ректоров вузов просили брать эти
хозяйства на свой баланс, но они разумно отнекивались, поскольку в этом
случае хозяйства лишаются шанса на
государственные дотации, а бюджет
учебного заведения не потянет тракторы и комбайны. Вопрос о поправках
в законодательство о дотациях обсуждать не с кем – слишком запутана
структура управления наукой. Учхозы
под крыло взяли лишь вузы в богатых
регионах на юге, где есть подпитка из
местных бюджетов.
Фактически ликвидирована Российская академия сельхознаук (РАСХН),
все ее активы (фундаментальные
разработки, земли и здания) теперь
под контролем Федерального агентства научных организаций (ФАНО). К
реформированию РАСХН всегда было
много вопросов, но не земля ли стала
главной причиной подобного административного кульбита?
В системе Российской академии
сельхознаук в 1995 году насчитывалось 305 опытно-производственных
хозяйств, в 2012 году – уже 166.
Остальные либо обанкрочены (в
большинстве преднамеренно), либо приватизированы под застройку
городов. В 1992 году РАСХН имела
6,3 млн гектаров для исследований в
разных климатических зонах страны.
К 2009 году субъектам РФ «передано» 4,25 млн гектаров (оленьи тундровые и высокогорные пастбища,
земли якобы банкротов и так далее).
В результате на 1 января 2012 года за академией оставалось всего
1,55 млн гектаров земель. А теперь
и самой академии не стало. Теперь в
аграрной науке эра «эффективных
менеджеров» ФАНО.
В логику задачи отъема земель у
аграрной науки вполне вписывается и
неприлично низкое финансирование
исследований, и нерешение вопросов
роялти для ученых и университетов,
что принято во всем мире,– авось эти
академики и доценты с кандидатами
сами рассосутся?
Такое невозможно представить ни
в США, ни в Европе, где аграрные
университеты уже второе столетие
собственники своих земель с нулевым
налогом на недвижимость. И никому
не придет в голову посягнуть на эту
собственность, где коллективным
разумом создаются национальные достояния. В тот момент, когда в Европе и США концентрация интеллектуального потенциала в университетах
достигла максимумов, в России идет
обратный процесс.
Сделать единственно правильный
шаг и всю аграрную науку – и фундаментальную, и вузовскую, и среднеспециальную – собрать в исследовательские университеты, наделить
правами собственности и хозяйственной автономии (при госзаказе от Минсельхоза) никто не собирается. Видимо, у государства и его служащих
интересы разошлись так далеко, что
умом уже не охватить.
Игорь АБАКУМОВ,
доцент МСХА
им. К.А. Тимирязева,
издатель портала «Крестьянские
ведомости»

Владимир Кашин:
«Дайте институтам
возможность
зарабатывать»
Интервью с председателем Комитета Государственной Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии В. Кашиным состоялось во время недавнего VI Международного
форума «Дни сада в Бирюлёво», приуроченного к 85-летию Всероссийского
селекционно-технологического института садоводства и питомниководства (ВСТИСП)
– Владимир Иванович, насколько остро стоят вопросы импортозамещения в плодово-ягодной
подотрасли?
– Убежден, мы в состоянии накормить себя плодами и ягодами и на
50% решить вопрос цитрусовых через
Сочинский анклав и даже, возможно,
через Абхазию. Исходя из нормативов
и валового сбора, на 80% нас обеспечат ЛПХ, садовые кооперативы. Но задача состоит в том, чтобы вернуться
к крупным товарным производствам,
так как именно они, как и во всем мире, дают возможность использовать
технологические и защитные системы,
получать качественную продукцию. К
примеру, совхоз им. Ленина производит почти 14 тыс. т плодов и овощей.
Новые интенсивные сады с применением систем адаптации дают урожаи
на слаборослых подвоях при плотной
посадке до 1200 саженцев на гектар.
В Подмосковье таких хозяйств было
16, а теперь остались «Непецино»,
совхоз им. Ленина и институт садоводства и питомниководства.
Конечно, отрасль требует серьезных капитальных вложений, на второй год урожай не получишь — нужны «длинные» деньги и поддержка.
Питомниководство – это система, которая работает через федеральный
уровень, госдотации. В советский период в стране было 500 питомниководческих хозяйств, которые входили
в структуру Минсельхоза, именно там
отрабатывался механизм производства качественного посадочного материала. Его было достаточно, чтобы
осуществить любой, самый большой
проект.
Тогда крупные садоводческие хозяйства имели по 500-800 и более
гектаров плодоносящих плантаций.
Особенно в Курской, Белгородской
областях, в Центрально-черноземном
регионе, включая Орловскую, Тамбовскую, Тульскую, Рязанскую области.
Эта отрасль имела самую высокую
рентабельность в советское время, а
потом развалилась из-за прекращения
финансирования. Гайдаровский тезис
«все закупим у Европы» привел к трагедии. Сегодня санкции отрезвляют
и правительство, и региональные
власти.
Очень приятно говорить о точках
роста, которые есть, например, в
Кабардино-Балкарии, где недавно
был. Прекрасная, совершенная технология закладки больших плантаций
в Краснодарском крае. Все это говорит о том, что мы, безусловно, в состоянии и обязаны решить проблему
обеспечения страны отечественной
продукцией. Все для этого есть: сорта для каждой зоны семечковых и

косточковых, ягодных культур, современные технологии. Надо комплексно
решать вопросы, включая проблемы
реализации.
Например, в этом году прекрасный
урожай земляники вырастил совхоз
им. Ленина, но кого только «на уши»
не поставили, чтобы разрешить ему
торговать в Москве! Возможности наших производителей торговые сети
не должны ограничивать. Институту
садоводства также не разрешали торговать земляникой на полях Ленинского района. На эту борьбу за сбыт
ушла неделя. А что такое неделя при
уборке земляники?! А потом начались
дожди, потери. Эта возня с реализацией стоила потерь минимум 10% от
валового сбора.
– Уже много лет ведутся разговоры о развитии перерабатывающих производств, но воз и ныне
там.
– Без переработки невозможно вести отрасль. Не случайно в советские
годы садоводческие хозяйства имели
хоть и примитивные, но технологии,
которые позволяли готовить джемы,
варенья, вино. Везде в крупных хозяйствах эти заводы были. Сегодня
есть возможность поддержать садоводческие хозяйства, садопригодные
территории через кредитные системы, Минсельхоз. И, принципиально
решая вопросы импортозамещения
плодоовощной продукции, надо решить и проблему переработки. Есть
большое количество несортовой продукции, которую нужно не выбрасывать, а перерабатывать. Там такой
же пектин, такие же питательные
вещества, которые надо эффективно
использовать. Решая комплекс вопросов господдержки бизнеса, частногосударственного партнерства, возвращая уважение к крестьянству,
можно справиться с проблемой.
Ведь что получается, производитель вынужден продавать товар
в торговые сети, которые едва обеспечивают стоимостной баланс, то
есть, нет системы расширенного производства. А торговля накручивает
цены, иногда вдвое. Мы разработали
закон, чтобы торговая наценка и переработка вместе не превышали 50%
в стоимости товара на прилавке. То
есть 50% получает производитель и
столько же торговля и переработка. И
тогда у торговли будет наценка порядка 20%, что вполне достаточно. Весь
мир в принципе так работает.
Решив этот вопрос, мы получили
бы больше возможностей для расширенного производства, для закладки
садов и переработки. А у нас сегодня
на любом направлении сельскохозяйственного производства сплошные

издержки. А если сюда добавить расходы на ЖКХ, нищенскую зарплату и
пенсии, то как жить?
– Много плодов и ягод выращивается в садоводческих товариществах, на дачах. Почему бы их
продукцию не использовать?
– Раньше использовали. Были заготконторы, эффективно действовала
райпотребкооперация. Излишки смородины, яблок, вишни частных подворий приобретали заготконторы. В райпотребсоюзах, облпотребсоюзах были
приличные мощности для хранения
картофеля, капусты, лука, чеснока,
табака, включая кожевенное сырье.
Когда я был первым секретарем райкома партии в СеребряноПрудском районе, наша заготконтора
закупила у населения 43 тыс. тонн
картофеля по приличной цене, не
меньше 20 копеек за килограмм. Да
плюс еще были специализированные
хозяйства, которые порядка 40 тыс.
тонн производили! Под 80 тыс. тонн
картофеля везли в Москву одним районом. А сегодня систему заготконтор
разорили. И теперь вся Московская
область собирает лишь около 300 тыс.
тонн картофеля.
Я всячески поддерживаю возрождение потребкооперации с их заготконторами.
– Почему вы фермерские хозяйства обделяете вниманием?
– И фермерские хозяйства могут
участвовать в заготовках. Возьмем
хотя бы грибы. Раньше в лесных массивах, например, Рязанщины, стояли
приемные пункты, грибы и сушили, и
солили. Мы были там недавно — ничего этого и в помине нет.
– После вхождения аграрных
НИИ в Федеральное агентство научных организаций улучшилось
их финансирование?
– Улучшилось? Вот баланс института садоводства, который отмечает
85-летний юбилей. Федеральный бюджет направляет в институт из общей
системы финансирования 30%, 70%
институт сам зарабатывает, в том
числе за счет сдачи в аренду уборочных комбайнов, другой техники. Зарабатывают под 90 млн. рублей, но
ФАНО всё заработанное до копейки
забирает. Сегодня все арендаторы
ушли, с деньгами туго стало. А ведь
содержать эти огромные заводы, здания и сооружения надо, иначе через
2-3 года всё рухнет.
Когда я принимал институт, одно
здание уже было продано, в основном корпусе полы провалены. Ноябрь
месяц, а институт не отапливался.
Все сотрудники в неоплачиваемом
отпусках и т.д. Как и у многих других
институтов в начале лихих 90-х. Все-

ми силами спасали отрасль и науку в
первую очередь. И спасли.
Поэтому говорить о том, что финансирование улучшилось – нет. Повысилась стипендия у академиков, членкорреспондентов. Есть определенная
поддержка у докторов, кандидатов
наук. Но по большому счету все познается в сравнении. Раньше доктор
наук получал 500 рублей, носил каракулевую папаху, как полковник с
окладом 250 рублей. Секретарь обкома получал 500, секретарь райкома,
который отвечал за все – 340 рублей.
Вот как ценился труд доктора наук!
О финансировании говорит и такой
факт. В аспирантуре четверть века назад обучалось 20-25 человек, сегодня – 3-4 человека. Институты имеют
возможность зарабатывать деньги, и
обязаны их зарабатывать, лишь бы не
отбирали. Институтские заводы и оборудование не государство покупало, а
коллектив на свои кровные. Поэтому
сегодня институту надо дать возможность заниматься переработкой своей
продукции и торговать ею.
– Что изменилось с тех пор, как
вы оставили институт садоводства
и перешли в Госдуму?
– Безусловно, есть много хорошего, но есть и недостатки. И носят
они институциональный характер, не
зависят от руководства. Например,
общее недофинансирование, слабая
возможность обновления кадров, недостаточная развитость материальнотехнической базы. Нам не дали в свое
время построить новый корпус, хотя
было решение правительства. Потом
произошел захват 25 га земли. Зато
сегодня приросли ступинскими землями.
Нынешний директор Иван Михайлович Куликов уже стал настоящим руководителем, чувствует пульс развития науки, производства, стал более
самостоятельным, может дать отпор
негодяям, которые готовы торговать
бесценной землей.
Главная задача института садоводства – прирасти молодежью, сохранить преемственность наших выдающихся ученых. Не потерять земли,
развивать наработанную систему
создания технологий, новых сортов.
Причем, у нас технологии основаны
на адаптивной стратегии, мы пошли
путем улучшения режимов орошения,
питания, водно-физических свойств
почвы. Сейчас эта система внедряется
повсеместно, как и капельное орошение, например. Все это вместе дает
возможность институту оставаться
лидером. Причем лидерство это признают не только в России.
Источник:
«Крестьянские ведомости»

12

24 сентября 2015 г.

у домашнего очага
экскурс в историю
и метрдотелей дорогих ресторанов
нередко встречались французы и
немцы.

«Без жалования,
на готовом столе…»

При поступлении на работу официант сам вносил денежный залог
хозяину и ежедневно платил дань в
10−20 копеек, как страховку за «бой
посуды» или утерю каких-либо вещей. Более того, он из своих средств
оплачивал весь заказ (!) и уже потом
должен был получить деньги с клиента. Характерно, что администрация
им в этом не помогала.

Люди из ресторана

О половых, погребщиках, ключниках и других «кормильцах» XIX века
Какие «должности» были в российских ресторанах и трактирах? Как работали эти люди, и какое у них было
жалованье? Чтобы ответить на эти
и другие вопросы, необходимо совершить небольшое путешествие в
прошлое.

Главный по бульонам

Значение слово приспешник словарь русского языка определяет как
«помощник», «сообщник». Есть и презрительное значение – прихвостень.
Однако слово имеет и гастрономическое звучание. Приспешником называли заместителя главного повара на
больших кухнях или повара второго
разряда, который не имел права самостоятельно готовить некоторые
блюда – в основном праздничные,
парадные и десертные. Этот человек
командовал персоналом кухни, получением провизии. В его ведении была
посуда и другая утварь.
У него были и иные обязанности –
приготовление бульонов, очистка и
разделка мяса, рыбы и овощей к приходу главного повара. Сам он из полуфабрикатов готовил блюда, руководил декоративной отделкой стола,
доводил его убранство до совершенства. Кстати, в XIX веке приспешниками были в основном русские, а
главными поварами – французы, австрийцы, итальянцы.
На кухне работали и другие люди.
Например, ключники, ими были обычно местные жители – в их обязанности входило приготовление и хранение солений и квашений. Погребщик,
или кравчий, ведал напитками, особенно алкогольными.
Самые низшие «должности – «кухонные мужики», или чернорабочие,
посудомойки и взятые из деревни для
обучения мальчики, которые с утра
до ночи мыли посуду, кололи дрова,
убирали помещения, работали на побегушках. Самые толковые и смышленые выбивались в люди.

Гулянье с битьем зеркал

Высшей категорией трактирных
слуг были официанты. Им полагалось
носить фрак с белыми сорочкой, жилетом и галстуком. Безукоризненную
«форму» подкрепляли соответствующие манеры – умение почтительно, со
знанием дела разговаривать с клиентом, ловко подавать блюда, владеть
салфеткой, при приеме заказа держа
ее на левом предплечье, при подаче
счета – на правом.
Официанты ресторана высокой
кухни должны были рассказывать
клиентам обо всех достоинствах меню, знать особенности сервировки
стола под каждое из блюд. Кстати,
во время Первой мировой войны в ресторанах и кафе появилась женская
прислуга. Эти признаки эмансипации
вызвали поначалу сопротивление и
даже забастовки официантов-мужчин.
Но потом те успокоились и привыкли
к женщинам-конкуренткам.
Чтобы угодить придирчивому или
не в меру хмельному гостю, от официантов требовалась особая сноровка
и стойкость. В ресторан или трактир нередко приходили «гулять»,
и пиршество частенько заканчивалось драками, битьем зеркал и даже
«купанием» прислуги в бассейне.

«Эй, болван, собачий сын!
Подойди сюда, скотина!
Живо водки нам графин
Да салат из осетрины!»
Так описывал свою повседневную
работу безвестный поэт-половой в
журнале «Человек», издававшемся до
революции «Обществом работников
трактирного промысла». Безответные
официанты и половые обязаны были
беспрекословно выполнять любые
требования загулявших клиентов по
принципу: «Развернитесь, холуи, –
гость расходится!» Ресторанного
«человека» могли унижать как угод-

но. Правда, потом за эти экзекуции
оскорбленному официанту могли хорошо заплатить.

Расторопные ярославцы

В общей зале трактира было довольно чинно, чему содействовали
половые, как правило, из крестьян.
Это были люди разных возрастов,
но все степенные, учтивые и чисто
одетые. Речь идет, конечно, не о забегаловках, а о заведениях довольно
приличных. Там половые умели предупреждать и быстро прекращать скандалы, к которым тогдашняя публика

была часто расположена. Обычно
скандалы случались в незатейливых,
дешевых трактирах, куда захаживали
люди простые, не отягощенные воспитанием, к тому же любители крепко
«заложить за воротник».
По старой традиции прислугу многих столичных заведений набирали
из ярославцев, отличавшихся, по
словам знатоков, особой расторопностью, тактом и умением услужить
посетителям. С ними соперничали в
лучших петербургских и московских
заведениях казанские татары. Среди
старших официантов-распорядителей

Выкручивайся
как хочешь!

В некоторых заведениях официанты даже давали расписки в том, что
обязуются служить «без жалованья,
на готовом столе и своей квартире»
и «ни до каких неприятностей и суда
хозяина не доводить».
Официант жил на «благодарности
господ посетителей», то есть на чаевые, которые в иных ресторанах и
кафе составляли от пяти до десяти
процентов от счета. После особенно
бурного кутежа этот процент порой
доходил до трехсот, пятисот и даже
тысячи золотых рублей. Это были
огромные деньги!
Постоянное жалованье получала
лишь ресторанная элита – «винные
буфетчики», подменявшие хозяина,
старшие приказчики в трактирах,

метрдотели и их помощники – «контр-метры».
Тем не менее, многолетняя служба в престижных и дорогих заведениях приносила
официантам неплохой
куш. Но основная масса
работников этой сферы
в качестве чаевых получала сущие копейки –
их доход сос тавлял
8−10 рублей в месяц.
К тому же в любое время
официанта или полового могли выбросить на
улицу. Безработные
московские трактирные
слуги собирались на своей «бирже»
у Петровских ворот.

«Фрачники»
и «белорубашечники»

Работа официантов была крайне
тяжелой. Многие представители этой
профессии страдали болезнями ног,
ибо не имели права сидеть не только в присутствии публики, но даже
тогда, когда гостей не было – за это
беспощадно штрафовали. Им нельзя
было громко разговаривать, стучать,
смеяться, курить, есть в присутствии

посетителей, вступать с публикой в
разговоры. Их рабочий день часто
завершался глубокой ночью, а им
нужно было еще добраться до своего жилища!
В 1906 году в Российской империи
был принят закон об обеспечении
нормального отдыха для служащих в
торговых заведениях, устанавливающий норму не свыше 15 часов в сутки.
Однако эта норма часто нарушалась.
В 1915 году московский градоначальник издал приказ, который требовал
от стражей закона строгого наблюдения за исполнением закона.
В 1902 году было создано «Московское общество взаимопомощи
официантов и другой гостиничной
и трактирной прислуги», которое
объединяло всего несколько сотен
человек из 50−60 тысяч работников
трактирного промысла. Этому объединению мешали не только хозяева,
но и разброд и шатание в среде самих
официантов – «фрачники» считали
себя выше «белорубашечников» –
половых, а те отделяли себя от низшей трактирной прислуги. И все же в
результате деятельности активистов
общества в газетах стали появляться статьи о тяжелом положении прислуги. Начались первые забастовки,
известны даже судебные процессы,
в которых официанты отстаивали
свои права.
В 1905 году московские и петербургские официанты выдвинули
ряд требований. Среди них были
введение свободного дня
в неделю для служащих в
трактирных заведениях,
освобождение от всяких
обязанностей, не касающихся специальности, в
частности, уборки, чистки посуды. Официанты
требовали полного
освобождения от ночных дежурств, отмены
поборов за хозяйское
имущество и отмены
залогов, отмены всяких штрафов.
Кроме того, они
добивались «невмешательства» хозяев
в их личную жизнь,
требовали отменить
увольнения без уважительных причин и
добивались вежливого обращения со
стороны клиентов.

Беды маленького
человека

После революции 1905−1907 годов
официанты, наконец, стали получать
твердое жалованье. Тогда же появилось первое объединение рестораторов – «Общество взаимопомощи
владельцев заведений трактирного
промысла». Стали выходить журналы
«Ресторатор», «Ресторанная жизнь»,
«Ресторанное дело».
В 1911 году писатель Иван Шмелев написал повесть «Человек из ресторана». Его главный герой – Яков
Софроныч, маленький человек в
блестящем обществе ресторанных завсегдатаев. От него ждут лакейства,
подхалимажа, угодничества. Но никому не приходит в голову, что у этого
маленького человека тоже есть душа.
Он постоянно боится кого-то обидеть,
своих же обидчиков прощает. Тяготы
своей нелегкой жизни официант несет смиренно и безропотно, ибо он
истинный христианин по натуре.
Это произведение за сто с лишним
лет, конечно, устарело. Но оттенки
актуальности все же сохранило. Декорации изменились, но «актеры»
все те же…
Источник: «Свободная Пресса»
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поправки

Новая реформа многократно увеличит штрафы
за налоговые нарушения
В Госдуме задумали реформу
по унификации налоговых нарушений в КоАП. Но в результате
нововведений штрафы возрастут
многократно, а бизнесу станет
еще сложнее оспаривать свою
правоту в судах
В Госдуме задумали новую реформу, в
результате которой могут ужесточиться
наказания за налоговые правонарушения. Комитет по конституционному
законодательству и госстроительству
намерен перенести в новую редакцию
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) налоговые статьи,
по которым сейчас не предусмотрена
административная ответственность,
а также увеличить штрафы по налоговым статьям в КоАП. За счет этого
в новой редакции КоАП также будет
унифицирован и расширен круг тех,
кто подпадает под ответственность за
налоговые нарушения – это индивидуальные предприниматели, компании и
должностные лица. Такие изменения
содержатся в проекте поправок (копия
есть у РБК).
В пояснениях к документу говорится, что предлагаемые изменения направлены на «полную кодификацию»,
то есть систематизацию всех норм
федерального законодательства,
устанавливающих административную
ответственность, в том числе за нарушения в области финансов, налогов и
сборов, а также страховых взносов.
Унификация норм в кодексе – это
положительный момент, полагает
старший юрист адвокатского бюро A2
Екатерина Ильина. Однако вместе с систематизацией депутаты предлагают
повысить штрафные санкции по целому ряду налоговых нарушений (см. таблицу во врезе). Кроме того, в КоАП
предлагается внести и новые статьи.
В их числе – неуплата или неполная
уплата сумм налога или сбора.
Один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин сказал РБК,
что содержание новой редакции КоАП
еще обсуждается, поэтому он не готов
пока его комментировать. Он также
затруднился сказать, когда документ
будет внесен в Думу. Еще один автор
новой редакции – замглавы комитета
по конституционному законодательству Дмитрий Вяткин говорит, что
глава по налоговым нарушениям уже
есть в КоАП, комментировать ее новое содержание он отказался. В ФНС
не стали комментировать нововведения, порекомендовав обратиться за
разъяснениями в Госдуму и Минфин
России. В Минфине не ответили на запрос РБК. Глава комитета Госдумы по

бюджету и налогам Андрей Макаров
не ответил на звонки и СМС.

Налогоплательщикам
станет еще труднее

10 сентября глава ФНС Михаил
Мишустин заявил, что удельный вес
сумм по налоговым делам, выигранным налогоплательщиками, снизился,
а благодаря механизму обязательного
досудебного обжалования количество
жалоб по налоговым спорам с 2009
по 2014 год сократилось на треть, в
первом полугодии 2015 года – еще на
4%. Также налоговые органы снизили
в первом полугодии 2015-го число судебных разбирательств с компаниями
и ИП – на 10%. В пресс-службе ФНС
РБК уточнили, что за первое полугодие число налоговых споров в судах с
участием юрлиц и ИП составило 23,9
тыс. (в первом полугодии 2014 года их
было 26,4 тыс.).
Удельный вес сумм удовлетворенных требований по жалобам в общем
количестве оспоренных составил в
первом полугодии 2015 года 8,5%, а
в первом полугодии 2014 года этот показатель равнялся 13,1%.
Бизнес и налоговые консультанты
обращают внимание и на то, что если
поправки будут приняты в таком виде,
как предлагает комитет Госдумы, то
может возникнуть правовая коллизия,
бизнесу станет еще сложнее оспаривать свою правоту в суде.
Отношение к новым поправкам
двоякое, говорит глава Ассоциации
корпоративных юристов Александра
Нестеренко. «С одной стороны, иметь
единый КоАП, который бы включал в
себя весь спектр административных
правонарушений, любому практикующему юристу было бы очень удобно», –
признает она. В то же время могут возникнуть проблемы с решением одного
и того же вопроса в разных судах. По
ее словам, ситуация «может дойти до
абсурда»: по итогам одной проверки
придется обращаться и в арбитражный суд, и в суд общей юрисдикции,
«а это дополнительная нагрузка и на
юристов, сопровождающих данные
процессы, и на бизнес, обязанный нести дополнительные расходы».
Например, налоговые споры о взыскании недоимки с компаний будут
рассматриваться арбитражными судами после проведения всех процедур урегулирования споров, а параллельно в отношении тех же компаний,
но без всяких досудебных процедур,
суды будут рассматривать дела о привлечении этого же налогоплательщика
к административной ответственности,
поясняет директор группы налоговых
споров КПМГ Антон Зыков.

«То есть фактически по одному
и тому же спору дела о взыскании
неуплаченной суммы налога и дела о
взыскании штрафов за эту неуплаченную сумму налога будут рассматривать арбитражными судами в разных
процессах и в разные сроки», – рассуждает он.
В таком случае «решение вопроса
о привлечении к административной
ответственности будет происходить
раньше принятия решения о наличии оснований для привлечения к
налоговой ответственности», не исключает глава управления правовой дирекции крупной российской
компании топливно-энергетического
комплекса.

Конфликт сроков давности
и судебных процессов

В законодательстве прописаны
разные сроки давности привлечения
к ответственности за совершение
налогового преступления и административного, говорит Екатерина
Ильина из адвокатского бюро A2.
Для налоговых правонарушений он
составляет три года, при этом постановление по делу об административном правонарушении не может быть
вынесено по истечении одного года
со дня совершения административного правонарушения о налогах и
сборах, указывает она. «Полагаем,
что законодателю придется устранить указанный диссонанс», – говорит Ильина.
Если для взыскания недоимки по НК
РФ сроки давности более протяженные, то для взыскания административного штрафа КоАП устанавливает
короткий срок – два месяца. «То есть
для соблюдения этого двухмесячного
срока налоговый орган и суд должны будут составить протокол и рассмотреть его в судебном заседании,
не дожидаясь рассмотрения спора по
судьбе самой недоимки», – полагает
Антон Зыков.
Несмотря на то что некоторые составы правонарушений дублируются
в НК РФ и КоАП, к ответственности
привлекают в первом случае компании, а во втором – должностных лиц,
напоминает старший юрист юридической компании Herbert Smith Freehills
Ирина Бакаева. Логично предположить, что судья в рамках административного дела должен вынести
решение в пользу должностного
лица, если арбитражный суд решит,
что нарушения у компании не было.
Однако как данный механизм будет
работать на практике, пока неизвестно, говорит она.
Источник: РБК Daily

Управлением мелиорации рассмотрено
представление прокуратуры области
Непринятие мер по оформлению и
регистрации имущества создает предпосылки и непосредственно способствует совершению противоправных
посягательств, направленных на хищение государственной собственности.
Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по
Саратовской области» рассмотрено
представление об устранении нарушений закона, внесенное прокуратурой области по результатам проверки
соблюдения законодательства о государственной собственности.

Как установлено в ходе проверки,
управлением не оформлены свидетельства о праве собственности Российской Федерации на 70 земельных
участков, а также свидетельства о
праве постоянного (бессрочного) пользования на 209 земельных участков.
Сведения о 337 земельных участках, а также 538 объектах недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением, не внесены в реестр
федерального имущества.
Непринятие мер по оформлению и
регистрации имущества создает предпосылки и непосредственно способствует совершению противоправных

посягательств, направленных на хищение государственной собственности,
способствует разрушению мелиоративного комплекса области, а также препятствует работе правоохранительных
органов по выявлению и пресечению
фактов незаконного демонтажа и хищения мелиоративных трубопроводов.
По результатам рассмотрения доводы представления признаны обоснованными, управлением разработан комплекс мер, направленных на
устранение нарушений и недопущение их в дальнейшем.
Источник:
СУ СК по Саратовской области

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

14

на завалинке

24 сентября 2015 г.

поздравляем с днём рождения
Агаларова Шахлара Шахбазовича –
главу КФХ «Чернавское» Ивантеевского
района; 01.10.1955
Алиева Магомеда Шариповича – главу КФХ Озинского района; 02.10.1956
Алимова Сергея Владимировича – главу КФХ Питерского района;
30.09.1968
Андрееву Марину Вячеславовну –
младшего научного сотрудника сектора
использования и охраны земельных ресурсов ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 01.10.1961
Андрианова Владимира Николаевича – водителя Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 29.09.1956
Ариненкову Веру Васильевну – начальника районного отдела Саратовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»;
27.09.1956.
Бабошкина Анатолия Ивановича –
руководителя ЗАО «ПМК-18» р.п. Дергачи;
01.10.1940
Баланина Ивана Ивановича – начальника управления сельского хозяйства
администрации Перелюбского района;
03.10.1953
Баннова Владимира Ивановича – главу КФХ Марксовского района; 03.10.1956
Белокопытову Любовь Евграфовну –
руководителя сектора прогнозирования
рынка продовольствия ГНУ ПНИИЭО АПК
Россельхозакадемии; 01.10.1945
Валиеву Гульбану Латишовну – главного бухгалтера СХА «Жестянская» Пугачевского района; 01.10.1957
Глухова Сергея Германовича – младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК;
03.10.1987
Горбулина Сергея Николаевича –
главу КХ «Рубин» Питерского района;
03.10.1959
Гордон Сергея Викторовича – главу
КФХ Воскресенского района; 29.09.1979
Горина Михаила Павловича – главу
КФХ Лысогорского района; 01.10.1979
Гурова Владимира Викторовича – руководителя СПССК «Ковчег» Саратовского
района; 30.09.1966.
Демкина Александра Петровича –
главу КФХ Екатериновского района;
26.09.1962
Дозорова Александра Викторовича –
предпринимателя Духовницкого района;
27.09.1949
Есаяна Юрия Николаевича – директора ООО «Восход 2001» Лысогорского
района; 03.10.1962
Ерошкину Анну Александровну –
инженера-исследователя ФГНУ «ВолжНИИГиМ»; 03.10.1979
Жаркову Людмилу Александровну –
специалиста по кадрам ОГУ «Аркадакская
СББЖ»; 03.10.
Замедлина Александра Михайловича –
водителя ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 28.09.1951
Замедлину Галину Ивановну – вахтера ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 02.10.1955
Захарова Олега Владимировича –
председателя колхоза «Марьевка» Ершовского района; 28.09.1963
Зотову Елену Николаевну – главу КФХ
Краснокутского района; 2.10.1962

Ибрагимова Салетжана Хаметовича –
главу КФХ «Заря» Марксовского района;
01.10.1949
Кандидатова Андрея Алексеевича –
ведущего ветеринарного врача ОГУ «Петровская райСББЖ»; 30.09.1977
Калькову Татьяну Григорьевну – главу
КФХ Советского района;02.10.1960
Касатову Татьяну Михайловну – экономиста ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 28.09.1950
Кирееву Веру Максимовну – главу КФХ
Балашовского района; 30.09.1958
Ключевского Сергея Владимировича –
руководителя ООО «Альбатрос» Лысогорского района; 26.09.1965
Колдина Виталия Вячеславовича –
первого заместителя главы администрации Петровского района; 02.10.1975
Колыгу Василия Павловича – главу
КФХ Пугачевского района; 27.09.1946
Коршунова Сергея Федоровича – главу КФХ Турковского района; 3.10.1956
Крючкова Михаила Петровича – главу
КФХ Энгельсского района; 27.09.1970
Кудашева Ферита Ахмед Сагировича – главу КФХ Новоузенского района;
29.09.1973
Курьянову Ирину Владимировну –
заведующую ветеринарной лабораторией
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 27.09.1974
Ларцова Павла Павловича – главу КФХ
Новоузенского района; 27.09.1970
Лопатько Геннадия Ивановича – главу
КФХ Марксовского района; 29.09.1952
Лукьянова Владимира Викторовича –
руководителя СПССК «Гермес» Красноармейского района; 02.10.1960
Ляшенко Владимира Григорьевича –
председателя СХПК «Екатериновский»
Екатериновского района; 02.10.1951
Максимову Людмилу Ивановну – сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 1.10.1946
Мараева Виктора Николаевича – начальника управления экономического
развития, сельского хозяйства и продовольствия администрации Саратовского
района; 27.09.1956
Маслову Татьяну Александровну –
бухгалтера МТМ ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района;2.10.1960
Москалева Александра Алексеевича –
главу администрации Балашовского муниципального района; 26.09.1971
Мясникова Анатолия Александровича – главу КФХ «Росток» Пугачевского
района; 01.10.1950
Наумова Александра Николаевича –
председателя СХК «Победа» Калининского района; 29.09.1975
Ордынцева Владимира Александровича – уборщика служебных помещений Вольского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
30.09.1959
Павленко Александра Андреевича –
председателя СПК «Черниговский» Озинского района; 01.10.1949
Петракова Олега Алексеевича – руководителя СПК «Атлант» Новоузенского
района; 26.09.1968
Писарева Анатолия Леонидовича –
ветеринарного врача ОГУ «Аркадакская
СББЖ»; 02.10.1973.
Попова Ивана Васильевича – главу

КФХ Краснокутского района; 02.10.1959
Позднякова Сергея Викторовича –
главный энергетик ООО «Пугачевхлеб»
Пугачевского района;03.10.1970
Ретюнскую Ольгу Александровну –
бухгалтера ООО «Пугачевзернокомплекс
плюс» Пугачевского района; 29.09.1957
Роголевского Михаила Петровича – главу КФХ Энгельсского
района;26.09.1962
Рожкову Дарью Валерьевну – экономиста ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 02.10.1994
Родюшкина Александра Викторовича – заведующую Калининским ГСУ;
28.09.1964.
Романенкову Наталью Александровну – главного бухгалтера СХА «Калинино»
Пугачевского района; 28.09.1975
Рослякова Юрия Сергеевича – бывшего начальника управления сельского
хозяйства Красноармейского района;
01.10.1949
Ротачкову Татьяну Михайловну – ветеринарного врача ОГУ «Перелюбская
СББЖ»; 03.10.
Рыжова Александра Михайловича –
заведующего МТМ ООО «Агронетика»
Романовского района; 30.09.1961
Рязанова Александра Тимофеевича –
финансового директора КФХ Швецова
В.А. Романовского района;24.09.1955
Салтыкову Наталью Владимировну –
главного специалиста ФГУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз»; 28.09.1954
Сараева Василия Николаевича – директора ООО «Луговчане» Ровенского
района; 29.09.1976
Сарипова Серакали – начальника Ровенской станции по борьбе с болезнями
животных; 29.09.1954
Свинорука Сергея Алексеевича – главу КФХ Пугачевского района; 29.09.1960
Седова Алексея Викторовича – главу
КФХ Озинского района; 02.10.1959
Семикина Петра Васильевича – главу
КФХ Балашовского района; 3.10.1962
Сенькину Ольгу Викторовну – главу
КФХ Аркадакского района; 27.09.1962
Сеютова Александра Константиновича – главу КФХ Духовницкого района;
30.09.1955
Симоняна Рачика Размиковича –
председателя совета директоров
ООО «Прогресс» Вольского района;
03.10.1981
Синицина Сергея Николаевича –
энергетика СКХ «Кряжим» Вольского
района; 30.09.1966.
Сисину Надежду Александровну –
ветфельдшера ОГУ «Аркадакская СББЖ»;
03.10.
Слюзову Валентину Васильевну – ветеринарного врача ветеринарной лаборатории ОГУ «Новоузенская райСББЖ»;
2.10.1983
Сулейманова Рафаила Минировича –
заместителя генерального директора по
экономике ОАО «Пугачевский элеватор»
Пугачевского района; 03.10.1960
Терентьева Сергея Павловича – председателя Балашовского райкома Саратовской областной организации Профсоюза
работников АПК; 26.09.1958
Токареву Галину Викторовну – главу
КФХ Турковского района;01.10.1953

Лещенко Татьяну Алексеевну – заместителя директора по учебной работе
ГАПОУ СО «Новоузенский агротехнологический техникум»; 30.09.1953
Ульянова Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
26.09.1962
Фадеева Александра Ивановича –
председателя СПК «Факт» Духовницкого
района; 01.10.1956
Фаизова Ирека Фаритовича – руководителя филиала ФГУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 2.10.1957
Харенко Василия Владимировича –
главу КФХ «Степное» Краснокутского
района; 30.09.1963
Хижнякову Марию Сергеевну – юриста ООО «Освобождение» Пугачевского
района»; 29.09.1983
Черкина Юрия Викторовича – главу
КФХ Романовского района;02.10.1976
Шабаеву Альфию Рашидовну – программиста филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
27.09.1989
Шамьюнова Эдуарда Равильевича – исполнительного директора ООО
«Дергачи-птица» Дергачевского района,
главу района; 01.10.1963
Шейко Виктора Николаевича – главу
КФХ Балаковского района; 01.10.1956
Шерстнева Александра Александровича – главу КФХ Лысогорского района;

01.10.1957
Шитухина Леонида Алексеевича – директора ООО «АгроСоюз» Воскресенского района; 27.09.1968
Шулекина Анатолия Павловича –
председателя СПК «Нива» Петровского
района; 30.09.1956
Щербакова Анатолия Николаевича –
главного агронома, заместителя начальника управления сельского хозяйства
Петровского района; 02.10.1946
Юрина Дениса Николаевича – главу
КФХ Воскресенского района; 27.09.1986
Юхименко Виктора Алексеевича – главу КФХ Татищевского района;28.09.1953
Якименко Марину Дмитриевну – уборщика служебных помещений Перелюбского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 28.09.1994
Якушева Бориса Серафимовича –
ведущего агронома по защите растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 28.09.1939
Ульянова Владимира Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
26.09.1962
Демкина Александра Петровича –
главу КФХ Екатериновского района;
26.09.1962
Ключевского Сергея Владимировича–
руководителя ООО «Альбатрос» Лысогорского района; 26.09.1965
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
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ПО ВЕРТИКАЛИ:
ПОЛИГРАФИЯ-КУЧА-НИЛЬГАУ-ШАРМ-ПИКЕ-СДВИГ-РАДИО-ПИСЬМО-ДОМКОМАВОСЬ-КААБА-БОКОРЕЗЫ-ТУЗ-КРОТ-АФЕРА-ГРЯДА-НАГАН-РАЙ

ЯРМАРКА
Гороскоп на неделю

Овен | 21 марта — 20 апреля

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

Телец | 21 апреля — 21 мая

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

Близнецы | 22 мая — 21 июня

Наслаждайтесь этим чудесным временем и
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена дружескими встречами, совместными мероприятиями с приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте
проявлять тактичность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. И тогда ничто не
помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых «безнадежных» предприятиях.

Рак | 22 июня — 23 июля

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

Лев | 24 июля — 23 августа

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

Дева | 24 августа — 21 сентября

На этой неделе вам предстоит встретиться
с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника в
коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия в семейных делах,
но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить
себе и собственному здоровью.
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Весы | 22 сентября — 23 октября

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

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

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

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

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

Козерог | 22 декабря — 19 января

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

Водолей | 20 января — 19 февраля

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

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

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

анекдоты
После магической фразы «ПОРА СПАТЬ» на детей
нападает сушняк, голод и запор.
– Мама! Мамочка!
– Что, сынок?
– У меня под одеялом какое-то чудовище!
– Какую из ночного клуба привел, такая и лежит...
Приходит пьяный мужик домой. Закрыл двери,
и во все горло с порога кричит:
– Я пришееееел!!!
Резким движением ноги мужик сбрасывает левый ботинок, тот улетает в конец коридора, потом
сбрасывает правый, который, оставив на потолке
след от подошвы, падает на пол. Сильно пошатываясь и цепляясь руками за стены, мужик идет
на кухню, где переворачивает вверх ногами стол,
опрокидывает табуретки и бьет посуду.
– Я пришееееел!!!
Затем, протопав в гостиную, сбрасывает с полок
все книги, опрокидывает телевизор, разбивает хрустальную вазу. И опять во все горло:
– Я домааааа!!!
Далее, проследовав в спальню, мужик срывает
с кровати простыню, бросает ее на пол и топчет
ногами.
– Я пришееееел... я домааааа!!!
Наконец обессилив, он падает спиной на кровать
и расслабленно вздыхает:
– Ох, как хорошо жить одному.
К побережью США приближается новый сверхмощный ураган. Ему уже присвоена наивысшая
степень опасности и звание Героя Российской
Федерации.
Учредитель
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Давно заметил, что единственный ограничитель
скорости в России – это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе.

– У меня машина сиреневого цвета.
– Какой же это сиреневый? Она же белая!
– А что, сирень белой не бывает?!

Если я улыбаюсь вам, это еще не значит, что рад
видеть. Может, я только что представил, как вас
по асфальту каток размазал.

Застала любимого с любовницей... Не стала ругаться, а попросила, принять красивую позу и сфоткала... На памятник.

Только в нашей стране в первый раз чихнувшему человеку говорят «Будь здоров», на второй раз
«Будь здоров», а на третий «Да, ты за ... (много
вариантов)! »

– Мамма миа, итальяно писуаро! — закричал кот,
увидев новые итальянские туфли

Иностранцу никогда не понять, как можно начистить репу двум хренам, и настучать по тыкве
одному перцу.

Супружеский долг не имеет ничего общего с
займами и кредитами, потому что его не берут и
не отдают.
Супружеский долг подобен музыке – его исполняют.

Прораб Василий настолько хорошо владеет интонацией, что фразой «Твою мать!» – может и поругать, и похвалить, и поздороваться, и даже выразить соболезнование…

– Не нервничай! Нервные клетки не восстанавливаются!
– Не умничай. Зубы тоже...

Диван, он такой… Ему человека завалить – раз
плюнуть.

Скучаю по тем денькам, когда можно было просто столкнуть кого-нибудь в воду, не беспокоясь
за смартфон в его кармане.

В Германии за рулем задержана иностранка, в
крови которой обнаружена трижды смертельная
доза алкоголя...
Вся Россия с нетерпением ждет объявления национальности нарушительницы!
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ДПСник спросил у Елены Малышевой наличие
аптечки и уже через пять часов пожалел, что оставил дома табельный пистолет…
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Моя подруга пообещала подарить своей дочке
новый iPad за то, что она перейдет из шестого
класса в седьмой.
Мне в детстве родители обещали дать по шее,
если не перейду!
– Папа, а почему мы едим картошку в мундире, а
наши соседи постоянно жарят шашлыки?
– А это, сынок, потому что они лентяи. Они не хотят сажать, полоть и ухаживать за картошкой.
Не пойму, что мне нравится больше, собирать
грибы, или же просто медленно ходить по осеннему лесу с ножом в руке.
– Длительные пешие прогулки укрепляют мышцы, повышают иммунитет, и вообще благотворно
влияют на общее состояние организма...
– Я так понял, автослесарь вы так себе.
И пакетик мне не нужен, и наклеечки не собираю.
«Зачем ты вообще живешь» – читаю в глазах продавщицы супермаркета.
Мужчина у психиатра:
– Доктор, у меня в коридоре волки кашляют.
– Волки кашляют?
– Ага...
– Это не ко мне, это к ветеринару.
«Э» – это волшебная буква, которая включает свет
в туалете.
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.
При перепечатке ссылка на газету
«Крестьянский Двор» обязательна.
16+
Номер подписан в печать 23.09.2015
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 3067
Общий тираж — 8000 экземпляров.
Цена свободная

16

24 сентября 2015 г.

по секрету всему свету

новости науки

От странного до смешного:
шнобелевские премии
Шнобелевские премии нынешнего года вручили за кур-динозавров,
превращение варёного яйца в сырое, исследования психологии
бесстрашных менеджеров, подсчёт детей марокканского султана.
И это ещё неполный список.
17 сентября в Театре Сандерса в
Гарварде прошла церемония награждения одной из самых известных научных премий – Шнобелевской (что
расшифровывается как «Шуточная
Нобелевская») или Игнобелевской
(калька с английского Ig Nobel, где
Ig – сокращённое «ignoble», то есть
«постыдный», «посредственный»).
Шнобелевская премия учреждена
Марком Абрахамсом и юмористическим журналом «Анналы невероятных
исследований» в 1991 году. Обычно её
воспринимают как издевательскую:
исследования, отмеченные «шнобелем», не вызывают ничего кроме
смеха и недоумённой мысли «как
люди могут заниматься такой ерундой?». Однако правила самой премии
гласят, что она вручается «за достижения, которые заставляют сначала
засмеяться, а потом – задуматься».
То есть предполагается, что при всей
шутейности таких работ в них всё же
есть серьёзный научный смысл, что
они помогают взглянуть на некоторые
вещи под новым углом и даже дать
толчок по-настоящему серьёзным исследованиям.
Может, так оно и есть, но глядя на
некоторых шнобелеатов нынешнего
года, сложно представить себе, что
их результаты годятся на что-то ещё,
кроме как повеселить почтеннейшую
публику. Так, приз по биологии получили несколько сотрудников Чилийского университета, изучавшие
способы передвижения хищных динозавров теропод. В феврале Бруно
Гросси (Bruno Grossi) и его коллеги опубликовали в PLoS ONE
статью, в которой описывали
следующий опыт – к заду кур
привязывали тяжёлый стержень, имитировавший хвост
динозавра. Центр тяжести у
птицы смещался, и она начинала ходить по земле подобно
вымершим двуногим ящерам.
«Шнобеля» по химии получила группа авторов, превратившая
варёное яйцо в сырое. Как известно, белок при варке сворачивается
из-за изменений в пространственной
конформации: та форма, в которой
молекула была растворимой, при повышении температуры разрушается
и белок, грубо говоря, выпадает в
осадок. Грегори Вайсс (Gregory A.
Weiss) и его коллеги из Калифорнийского университета в Ирвайне
использовали механические силы
вихревых потоков жидкости, чтобы
вернуть молекулам исходную растворимую 3D-форму. Статья с результатами эксперимента вышла в журнале
ChemBioChem. Это тот самый случай,
когда шнобелевское исследование
может оказаться весьма полезным:
белковые реагенты и препараты, используемые в биотехнологии и медицине, часто приходят в негодное состояние из-за полной или частичной
денатурации, и было бы очень неплохо, если бы существовал метод,
позволяющий их «оживить».
В литературной части (хотя точнее
её было бы назвать премией за исследования языка) победителями стали
авторы статьи в PLoS ONE: они об-

наружили, что вопросительное слово
«а?» (в английском варианте «huh?»),
которое человек произносит, когда
чего-то не расслышал, существует
в 10 языках. В работе утверждается, что «а?» – действительно полноценное слово, а не просто звук, не
имеющий лексической нагрузки и
подчиняющийся только эмоциям, и
что «а?», скорее всего, можно найти
в любом языке.
У Шнобелевской премии нет строго определённых номинаций, и потому медицинский приз в этом году
вручался дважды. Шнобелеатами
«За достижения в диагностике» стали врачи из Оксфорда и больницы в
Сток-Мандевилл, Великобритания –
они выяснили, что аппендицит можно
определить с помощью «лежачего полицейского»: если человек, проехав
по нему, чувствует сильную боль,
значит, в аппендиксе началось воспаление. Такой диагностический критерий появился после того, как врачи
опросили несколько десятков больных, добравшихся до больницы на
собственном транспорте; результаты
опубликованы в The BMJ. По словам
авторов работы, «лежачий полицейский» даёт гораздо меньше ложноположительных результатов, чем обычная диагностика по симптомам.
За «просто медицину» приз получил Хадзиме Кимата (Hajime Kimata)

из больницы Сато: с начала 2000-х он
публикует статьи, в которых доказывает, что поцелуй и вообще интимная
близость снижают кожную аллергическую реакцию. Премию с ним разделили Ярослава Дудякова (Jaroslava
Durdiakova) и её коллеги из Словакии,
тоже занимающиеся физиологией поцелуя – они выяснили, что мужчина
при этом передаёт свою ДНК, которую
можно обнаружить в женской слюне
на протяжении 10-60 минут.
Менеджеры, которым в детстве
прививали любовь к риску и учили не
бояться природных катастроф (вроде землетрясений, цунами, лесных
пожаров и т. д.), перестают чувствовать опасность в профессиональных
занятиях – и тем самым могут поставить под угрозу будущее компании,
в которой работают. Странную психологическую взаимосвязь описали
в Journal of Finance Рагавендра Рау
(P. Raghavendra Rau) из Кембриджа и
его коллеги, получившие Шнобелев-

скую премию в номинации, которую
можно назвать как «исследования
менеджмента». Практический вывод
отсюда, видимо, состоит в том, чтобы,
нанимая управляющего в компанию,
спрашивать его, как он относится к
цунами, землетрясениям и т. д.
Математической же премии нынешнего года вообще трудно найти
какой-либо смысл, кроме «чисто познавательного»: Элизабет Оберзаухер (Elisabeth Oberzaucher) и Карл
Граммер (Karl Grammer) из Венского
университета решили проверить, мог
ли марокканский султан Мулай Исмаил, чьё правление длилось с 1672
по 1727, иметь 888 детей (по другим
данным – 700 мальчиков и неопределённое число девочек). Математическая модель, разработанная авторами исследования, говорит о том, что
Мулай Исмаил должен был зачинать
по ребёнку каждый день в течение
32 лет – тогда у него был бы вполне
вероятный шанс дойти до таких цифр.
Сама модель, описанная в статье в
PLoS ONE, рассматривает несколько
вариантов сексуального поведения
султана: например, он мог развлекаться с абсолютно любой женщиной, или же был ограничен только
собственным гаремом. По легенде,
в гареме Мулая было 500 наложниц,
но, как показали расчёты, даже для
тысячи потомков было бы достаточно
заметно меньшего их числа.
Пожалуй, самый смешной приз
нынче пришёлся на физику. Патрисия Ян (Patricia J. Yang)
вместе с коллегами из
Технологического
института Джорджии задумалась
о том, сколько
времени разные
звери тратят
на мочеиспускание.
Например, если сравнить собаку и слона:
учитывая, что у слона
объём мочи достигает
18 литров, можно было бы ожидать, что он
потратит на это дело
намного больше времени,
чем собака. Но нет: как пишут исследователи в своей статье в PNAS,
у млекопитающих время удовлетворения «малой нужды» от размера тела не зависит и занимает в среднем
21 секунду. Авторы работы провели
немало времени, изучая видеозаписи соответствующего содержания и
сравнивая результаты наблюдений с
данными о мочевыводящей системе у
разных видов зверей. В итоге удалось
вывести общее «уравнение мочеиспускания», важная роль в котором была отдана силе гравитации. Скажем,
у слона, чей мочеиспускательный канал в диаметре достигает 10 см, а в
длину – 1 м, моча по мере движения
разгоняется за счёт гравитации, что
и позволяет животному опорожниться
за такое же время, что и козе. Млекопитающие среднего размера вроде
собак или коз (и, надо полагать, нас с
вами) не могут рассчитывать на ускоряющую силу гравитации, а потому
поток их мочи не столь стремителен.

Но, с другой стороны, у таких зверей
меньше размеры мочевого пузыря, так
что в общем зачёте они финишируют
за то же время, что и слоны.
Однако этот закон имеет свои
ограничения. Очень маленькие млекопитающие наподобие мышей и рукокрылых тратят на мочеиспускание
секунду–две. Тут всё решают вязкость
и силы поверхностного натяжения, изза которых, кстати, след мочи мелких
зверьков выглядит как цепочка капель. Заметим, что Патрисия Ян и её
коллеги, похоже, вообще питают пристрастие к экстравагантным научным
темам – так, несколько лет назад они
выступили с фундаментальным исследованием того, как животные отряхиваются от воды.
Экономический «шнобель» отправился городской полиции Бангкока –
там предложили давать денежное
вознаграждение полицейским, если
те отказались от взятки. Наконец, последняя премия в странной смешанной номинации «за исследования в
области физиологи и энтомологии»
была присуждена Джастину Шмидту (Justin Schmidt) из Университета
Джорджии и Майклу Смиту (Michael
Smith) из Корнельского университета. Шмидт долгое время изучает силу
и болезненность укусов и ужалений
насекомых, и даже разработал собственную шкалу, которая названа
его именем. В ней классифицированы ужаления 78 видов насекомых из
отряда Перепончатокрылых, к которым относятся осы, пчёлы, муравьи
и проч. Так, по шкале Шмидта сила
укуса одиночных пчёл (мы знаем, что
пчёлы не кусают, а жалят, но слово
«ужаления» кажется нам слишком корявым) соответствует единице – низшей степени шкалы, медоносная пчела жалит на два-с-чем-то, а наиболее
болезненно, на четвёрку с плюсом,
кусают муравьи Paraponera clavata,
обитающие в Центральной и Южной
Америке – боль от укуса одного муравья держится почти сутки.
Без исследований Джастина Шмидта определённо не было бы и работы
Майкла Смита, который решил узнать,
какая часть человеческого тела сильнее всего чувствует пчелиный укус.
Опыты Смит ставил на самом себе: он
удерживал насекомое в течение пяти
секунд, после того как почувствовал
жало – чтобы не было никакого сомнения в том, что оно проникло в кожу,
затем ещё минуту спустя вытаскивал
жало из кожи пинцетом. Но главное
здесь то, куда именно жалили пчёлы
самоотверженного исследователя: точек для укуса было целых 25, и среди
них – ягодицы и гениталии. Наименее чувствительными оказались кожа
черепа, плечо и верхушка среднего
пальца ноги – по 10-балльной болевой шкале ощущения от укуса в этих
местах соответствовало примерно 2,3
баллам. Наиболее же болезненными
оказались ноздри, верхняя губа и пенис – 9,0, 8,7 и 7,3 балла соответственно. Результаты опубликованы в PeerJ,
выводы же из них, очевидно, можно
сделать такие: отгонять пчёл от лица
и не подходить к улью голым.
Источник: «Наука и жизнь»

Человек нужен
кошке, как рыбе
зонтик
Кошки слабо привязываются к хозяину, не считают его источником
безопасности и пищи, и в целом ведут себя крайне автономно даже в
незнакомой им ситуации
Кошки действительно не привязываются к человеку так сильно,
как собаки или его собственные
дети, и не считают его источником
безопасности и пищи, на что указывает независимое поведение кошек в странных для них социальных
ситуациях, пишут британские зоопсихологи в статье, опубликованной
в журнале PLoS One, информирует
РИА Новости.
«Недавно кошки стали более популярными, чем собаки, так как многие считают их более подходящими
домашними питомцами для людей,
проводящих долгое время на работе. Другие исследования показывали, что некоторые кошки скучают и
волнуются, когда хозяин их оставляет, но наши опыты продемонстрировали обратное. Похоже, что то, что
мы считали волнением, является на
самом деле фрустрацией», — заявил
Дэниел Миллс (Daniel Mills) из Университета Линкольна (Великобритания). Фрустрация – это психическое
состояние, для которого характерны
такие проявления как неудача, обман, тщетное ожидание, расстройство замыслов, досада.
Миллс и его коллега Элис Поттер
(Alice Potter) продемонстрировали,
что кошки действительно гуляют сами по себе, почти не привязываются
к хозяину и ведут себя очень автономно, разработав необычную методику проведения теста на привязанность, который психологи раньше
использовали только при работе с
маленькими детьми и собаками.
Данный тест, так называемая
«Странная ситуация Эйнсворта»,
очень прост по своей сути — в его
рамках ученые помещают собаку,
кошку или ребенка в незнакомое им
помещение, где так же может находиться их хозяин, родитель или же
незнакомый человек. Через некоторое время экспериментаторы выводят хозяина или чужака из комнаты,
и затем возвращают его назад.
Обычно собаки или дети, оказавшись в такой ситуации, начинают испытывать тревогу и стресс,
и их хозяин или родитель всегда
становится оплотом безопасности,
и его исчезновение или внезапное
возвращение вызывает дополнительные эмоции у подопытных,
заставляя их подвинуться ближе
к родному человеку и проявлять
привязанность.
Адаптировав эксперимент Эйнсворта для кошек, Миллс и Поттер
показали, что «мурки» почти не
реагировали на исчезновение хозяина, и почти не делали различий
между ним и посторонним для них
человеком.
«Хотя наши кошки чаще и больше
мяукали в том случае, когда они видели хозяина, а не чужака, мы не заметили никаких иных свидетельств
в пользу того, что они привязывались к хозяину из-за того, что они
видели в нем оплот безопасности.
Мяукание может просто выражать
досаду или быть условным рефлексом. В странных ситуациях дети или
собаки обычно стараются держаться
как можно ближе к родному человеку, однако этого не было заметно
в экспериментах с кошками», — заключает Миллс.

