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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

мар сель
и

чига

Накануне традиционных скачек в Москве на приз
Президента Российской Федерации мы поинтересовались у сотрудников областного ипподрома, будет
ли в этот день выступать кто-нибудь из наших. «Нет,
не будет», – последовал ответ. 12 сентября стало
известно: в этот день состоялись розыгрыши еще

шести призов. Приз маршала бронетанковых войск
Я.Н.Федоренко на дистанции 2400 метров взяла
гнедая кобыла-четырехлетка Чига саратовского коневладельца Марса Байбикова. Сегодня она лучшая
лошадь-четырехлетка России.
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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событие недели

В рейтинг Forbes вошли 14 агрокомпаний
Общая выручка представителей
агробизнеса превысила 728 млрд
рублей.
Российский Forbes опубликовал
очередной рейтинг 200 крупнейших
частных компаний страны по итогам
2014 года. В отличие от предыдущих
списков, когда круг участников, представлявших агробизнес, постоянно сужался, в этот раз их стало на три больше, чем в прошлом году. 14 компаний,
которые занимаются производством
и/или переработкой сельхозсырья, по
итогам 2014-го вместе получили 728,21
млрд руб. выручки против 495,3 млрд
руб. в 2013 году. Продажи всех компаний рейтинга выросли с 23,9 трлн
руб. до 27,2 трлн руб. Доля представителей агросектора увеличилась по
сравнению с прошлым списком с 2,07%
до почти 2,7%.
Как и в прошлом году, в рейтинге
присутствуют преимущественно масложировые холдинги и компании, занимающиеся производством и переработкой мяса. Состав игроков из года в
год практически не меняется, однако
в этом году позиции представителей
АПК заметно улучшились. Если год
назад в первой сотне списка их было
лишь трое, то в этом – пятеро. Число
участников рынка, снизивших выручку, уменьшилось с четырех до двух. В
среднем, выручка агропромышленных
компаний выросла на 19,8% против
2,2% по итогам 2013 года. Еще одной

отличительной чертой рейтинга-2015
стало возвращение в него сразу пяти
игроков, в разные годы входивших в
список, но покинувших его. Прежде
ни одна из компаний, выпавших из
рейтинга, впоследствии в него не возвращалась, за исключением случаев,
когда холдинги были ошибочно не
включены в топ-200.
Как и в 2014 году, высшую позицию
среди компаний агросектора занимает
«Содружество», правда, по сравнению
с рейтингом-2014 группа опустилась на
одну строку, расположившись на 64 месте. Выручка компании составила 105,7
млрд руб. – на 18,6 млрд руб. больше,
чем по итогам 2013-го. Ближайшим
преследователем остается «Мираторг», за год сокративший разрыв по
выручке с 33,4 млрд руб. до 31,65 млрд
руб. Холдинг поднялся с 99-го до 81
места, его выручка увеличилась на
20,35 млрд руб. до 74,05 млрд руб.
Третью строчку среди агрокомпаний,
вошедших в топ-200, как и год назад
занимает «Черкизово». Она улучшила
позицию с сотого до 88 места, выручка
группы увеличилась на 16,5 млрд руб.
и составила 69,3 млрд руб.
На 92 строку вернулся ростовский
«Агроком», не попавший в прошлый
рейтинг. В 2013 году компания занимала 186 место с 25,1 млрд руб. По
итогам 2014 года выручка холдинга
достигла 65,7 млрд руб., что на 24%
больше, чем в 2013-м, говорится на

его сайте. Правда, «Агроком» можно
лишь условно и исторически отнести
к представителям агробизнеса: 47,4
млрд руб. выручки приходится на табачный бизнес, валовые продажи мясного сегмента составили лишь 1,7 млрд
руб., тепличного – 74 млн руб.
99 место в рейтинге и пятое среди
представителей агробизнеса занимает
«Эфко» с 61,4 млрд руб. По сравнению
с 2013 годом выручка компании выросла на 11,2 млрд руб. Это позволило
холдингу подняться со 115-го места.
По итогам 2014 года компания заняла
первое место на рынке промышленных
жиров, второе – на рынках майонеза и
бутилированного подсолнечного масла, а также стал вторым в стране экспортером подсолнечного масла.
Лидером по росту выручки – плюс
22,6 млрд руб. – среди компаний агросектора стала «Русагро», занявшая с
59,1 млрд руб. 107 место против 148-го
в прошлом году. Взлет на 41 строку
вверх также является самым значительным, если не учитывать позиции вернувшихся в список компаний.
Еще один из таких игроком – «АгроБелогорье». Прежде холдинг попадал
в список Forbes в 2012 и 2011 годах,
но не поднимался выше 111 места.
Улучшить показатель не удалось и в
этот раз: с 57,6 млрд руб. он расположился на 113 строке, однако обогнал
своего ближайшего преследователя
на 20 млрд руб.

Выручка «Юга Руси» в 2014 году
снизилась на 12,5 млрд руб. до 37,6
млрд руб., компания опустилась со 116
места на 157-е. В прошлом рейтинге
холдинг также демонстрировал отрицательную динамику, в целом за два
года его выручка сократилась на 21,5
млрд руб. Второй компаний агросектора, ухудшившей показатели, стала
«Приосколье», снизившая выручку на
3,2 млрд руб. до 33,8 млрд руб. Компания опустилась со 146 на 168 место,
однако показатель выручки, начиная
с 2010-го, Forbes дает оценочно.
«БЭЗРК-Белгранкорм» стал третьим
участником топ-200 среди агрокомпаний, которому удалось вернуться в
рейтинг после годичного отсутствия.
В списке 2013 года холдинг занимал
177 место с 26,6 млрд руб., сейчас находится на 166 позиции с 34 млрд руб.
Немного отстала группа «Продо» – с
33,6 млрд руб. (плюс 6,1 млрд руб. к
2013 году) она поднялась со 188-й до
170 строчки. В отличие от предыдущих
четырех рейтингов, в этом году выручка холдинга указана не оценочно.
Еще одно возвращение – «Солнечные продукты». В прошлом году
компании немного не хватило, чтобы
удержаться в списке: при стоимости
«входного билета» 26 млрд руб., ее выручка составила 25,2 млрд руб. Сейчас
этот показатель достиг 33,2 млрд руб.,
холдинг занимает 176 место. «Останкинский МПК» поднялся из зоны риска,

улучшив позицию со 191 места до 183го. Выручка компании увеличилась на
5,1 млрд руб. до 32,3 млрд руб. Годом
ранее динамика ее роста была в 3,6
раза меньше. Замыкает список представителей агробизнеса в топ-200
НМЖК с оценочной выручкой в 30,86
млрд руб. и 188 местом. Ранее группа
дважды попадала в рейтинг, но ни в
прошлом, ни в позапрошлом годах ее
не было среди крупнейших компаний.
В рейтинг-2015 не вк лючены
«Астон» и «Продимекс», в прошлом
году они занимали 144 и 152 места.
Выручка первого составляла 37,2 млрд
руб., второго – оценивалась в 36 млрд
руб. «Входной билет» рейтинга в этом
году подорожал до 28,1 млрд руб. против 26 млрд руб. в 2014-м. «Астон»
является одним из крупнейших экспортеров зерна, в сезоне-2013/14
компания заняла первое место по вывозу подсолнечного масла наливом, и
увеличила свою долю на российском
масложировом рынке почти до 20%.
«Продимекс» – крупнейший в стране
производитель сахара, холдинг контролирует самый большой земельный
банк – около 570 тыс. га, по данным
BEFL. Компания уже выпадала из рейтинга в 2013 году, однако, согласно
топ-200, опубликованному в прошлом
году, составители списка должны были поставить «Продимекс» на 145 место с 35 млрд руб.
Источник: agroinvestor.ru

Маслосырбаза, которая не платит своим работникам зарплату, получила Гран-при
Министерством сельского хозяйства области проведен конкурс «Лучший продукт2015». Награждение победителей и участников конкурса состоялось 24 сентября в
правительстве области. В 2015 году конкурс
проводится в 15-й раз.
Цель конкурса - оценка качества продуктов
питания, изготовленных по новым и традиционным технологиям предприятиями и организациями Саратовской области.
Особенность конкурса текущего года – на
конкурс принимаются продукты, изготовленные с использованием местного сырья.
В рамках конкурса впервые проведен отбор молочной и мясной продукции в номинации «Приз журналистских симпатий». Голо-

сование проводили представители средств
массовой информации.
Конкурсная программа конкурса «Лучший
продукт-2015» состоит из конкурсов: мясо и
мясопродукты; молоко, молокопродукты; плодоовощные консервы; пиво, безалкогольные
напитки, водка; хлеб и хлебобулочные изделия; масложировая продукция; кондитерские
изделия; рыба и рыбопродукты.
В конкурсе «Лучший продукт-2015» принимали участие 42 предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности области. На конкурс было представлено 163 наименования продукции. Результаты конкурса
были озвучены в присутствии губернатора
Валерия Радаева.

Гран-при:

• ЗАО «Русский колос» Романовского района: соки фруктовые прямого отжима (сок из яблок и облепихи,
сок из яблок и брусники, сок из яблок и черники, сок яблочный);
• ООО «Сандугач» Базарно-Карабулакского района: за муку пшеничную хлебопекарную высшего и
первого сорта;
• ОАО «Энгельсский хлебокомбинат» Энгельсского района: хлеб пшеничный из муки 1 сорта формовой,
хлеб «Многозерновой легкий» подовый, батон нарезной из пшеничной муки в/с;
• ООО «МакПром» Балашовского района: макаронные изделия торговой марки «Шебекенские»;
• ООО «Маслосырбаза «Энгельсская»: сыры «Моцарелла» торговой марки «Salatino».Долг по зарплате
превысил пять миллионов рублей;
• ООО «Комбинат детского питания»: творог для детского питания ТМ «Крепыш»;
• ООО «Рациональ»: полуфабрикаты мясные «Бедро цыплят бройлеров для запекания»;
• АО «Птицефабрика «Михайловская»: рулет из мяса птицы «Куриный».

Гран-при журналистских симпатий:

• ООО «Дымок и К»: колбаса сырокопченая «Княжеская»;
• ОАО «Гормолзавод Вольский»: кефир м.д.ж.2,5%.

Диплом 1 степени:

• ООО «Покровский консервный завод», Энгельсский район: за морс мультиягодный, нектар яблочносливовый, консервированные томаты с зеленью в заливке;
• ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Балаковский район: квас «БалаКвасик», пиво «Венское», пиво
«Karlstain Classic», пиво «Karlstain Lager»;
• ООО «ПКФ «Белый ключ-М», Воскресенский район: вода питьевая газированная и негазированная
ТМ «Белый ключ»;
• ООО «Родники» г. Саратов: вода питьевая высшей категории негазированная «Малиновый родник»;
• ИП Ильязов Тагир Анверович, Аркадакский район, за хлеб ржано-пшеничный формовой и подовой, хлеб
из пшеничной хлебопекарной муки в/с, хлеб Украинский новый, хлеб Рижский;
• ООО «Хлебороб», Базарно-Карабулакский район: хлеб из пшеничной хлебопекарной муки в/с, хлеб
ржано-пшеничный формовой и подовый, хлеб Крестьянский, батон нарезной, плюшку московскую, витушку сдобную, изделия слоеные из бездрожжевого теста – язычок, конвертик, палочки, ушки;
• ИП глава КФХ Хайдурова Татьяна Самсоновна, Вольский район: хлеб пшеничный из хлебопекарной муки в/с,
хлеб ржано-пшеничный, батон нарезной из пшеничной муки в/с, булочку с маком, рогалики.
• СПК «Изюминка», Аткарский район: хлеб пшеничный из хлебопекарной муки в/с, хлеб ржано-пшеничный,
булочка Елизаветинская;
• АО «Жировой комбинат» г. Саратов за майонез «Саратовский провансаль» классический;
• АО «Аткарский МЭЗ» Аткарский район за подсолнечное масло рафинированное торговых марок «Россиянка» и «Ярко»;
• ОАО «Пивкомбинат «Балаковский», Балаковский район за вафли «Молочно-сливочные», вафли «С ароматом шоколада», вафли глазированные «Вафельные палочки», печенье сахарное «К чаю» шоколадное,

печенье затяжное «Село Сладкоежкино на Волге», печенье «Мария».
• ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Балаковский район за зефир: аромат «Клубничный», «Ванильный»,
«Ванильный» глазированный, конфеты «Мамина дочка»;
• АО «Кондитерская фабрика Саратовская», г. Саратов, за наборы шоколадных конфет: «Эйфория. Paris»
и «Конфэшн Ассорти».
• АО «Кондитерская фабрика Саратовская», г. Саратов, за крекер «Нежный» с сыром», крекер «Нежный» с луком», мини-торт вафельный «Любоежка» со вкусом вареной сгущенки, мини-торт вафельный
«Любоежка» со вкусом шоколада, печенье сахарное, обогащенное витаминами и йодом «Витаминное»
пять злаков;
• ООО «БАТ» ЛТД за рыбу вяленую - воблу, соломку рыбную к пиву;
• ООО «ТПФ «Океан» за продукцию: карась холодного копчения, карась вяленый, толстолобик холодного
копчения, сом холодного копчения потрошеный, лещ холодного копчения, сопа вяленая;
• ИП Ясиновский Иван Васильевич, Калининский район, за масло льняное нерафинированное и масло
льняное (белый лен) нерафинированное;
• ООО «Молочный комбинат Энгельсский» - за молоко питьевое отборное ТМ «Из села Удоево»;
• ООО «Пугачевские молочные продукты» за масло сливочное и сухое цельное молоко;
• ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» за сыры творожные сливочные;
• ЗАО «Зоринское» за кумыс;
• Индивидуальный предприниматель Верхов С.Н. за колбасу вареную «Любительская», колбасу полукопченую «Украинская», колбаски шашлычные для жарки, чебуреки;
• ООО «Мясокомбинат Родина» за колбасу сырокопченую «Браунгшвейская»;
• ООО «Дымок и К» за колбасы вареные «Русская» и «Любительская»;
• ООО «Рациональ» за купаты «Рациональ».

Диплом 2 степени:

• ООО «Плодовое-2009», Вольский район, за напиток сокосодержащий гранатовый;
• ИП Митин Сергей Петрович, Аркадакский район, за воду питьевую газированную и негазированную
торговой марки «Серебряные нити»;
• ООО «Краснокутские хлеба», Краснокутский район, за рулет с маком, пирог со сгущенкой, изделия
булочные: лакомка, с курагой, с повидлом, посыпная, кекс столичный, кекс «Радуга», торт «Вишневая
опера»;
• ИП Тюнян Валерий Шагенович, Краснокутский район, за хлеб пшеничный из хлебопекарной муки высшего сорта, русский каравай, штрицель из пшеничной муки в/с, круасаны, сдоба венская из пшеничной
муки в/с, кексы из пшеничной муки в/с;
• ИП Ларин Сергей Петрович, Вольский район, за масло подсолнечное нерафинированное в/с и масло
подсолнечное нерафинированное 1 сорт.

Дипломы 1 и 2 степени:

• ООО «Комбинат детского питания» за кисломолочные продукты и молоко стерилизованное ТМ «Крепыш»
для детского питания и за снежок ТМ « Вкусный день;
• ООО «Золотой Альянс» за кисломолочные продукты и сыр мягкий из козьего молока и за молоко козье
и йогурт ;
• ООО «Саратовский молочный комбинат» за молоко ультрапастеризованное и кефир, за масло «Крестьянское»;
• ЗАО Племзавод «Мелиоратор» - за молоко питьевое, кефир и снежок, за творог и сметану;
• Индивидуальный предприниматель Ермолаева В.С., Екатериновский район, – за сметану и сыр адыгейский
и за масло Крестьянское;
• ОАО «Гормолзавод «Вольский» за молоко питьевое и снежок, за сметану и ряженку;
• АО «Птицефабрика «Михайловская» за тушки и бедро цыплят бройлеров, котлеты «Сытные», ветчину из
мяса птицы экстра «Фонарик», за крылья варено-копченые;
• ООО «МитАрт» за колбасу варенокопченую «Фермерская» и колбасу полукопченую «Балыковая» дипломом
1 степени и дипломом 2 степени за колбаски варено-копченые «Егерские», буженину «Парную» и рулет
«Оригинальный».

Диплом 2 степени:

• ООО Мясокомбинат «Агротэк» за колбасу вареную классическую с молоком и сосиски классические с
молоком ТМ «Генеральские колбасы»;
• ООО «Птицефабрика «Аткарская» за мясо кур.

Источник: МСХ Саратовской области

так победим
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наш человек
Окончание. Начало стр.1
Победа Чиги в Москве – это первая серьезная победа коневладельца Марса Касымовича Байбикова из
поселка Дубки Саратовского района.
Имея прекрасную беговую карьеру,
выиграв 25 июля на нашем ипподроме Большой саратовский четырёхлетний приз («Дерби») на дистанции 1600 метров в 3 гита, установив
в первом гите рекорд Саратовского
ипподрома, показав резвость 2.02,8,
а во втором гите улучшив свои же
секунды с результатом 2.01,6, Чига
имела право заявить о себе на более
высоком уровне.
И тогда Марсель (друзья его называют только так) по совету единомышленников решил подать заявку
на участие в программе XII Скачек
за приз Президента Российской Федерации. Качества кобылы ни у кого
сомнений не вызвали, а вот квалификация наездника-любителя Байбикова не устроила.
И тогда на помощь пришел один из
сильнейших тренеров Московского
ипподрома знаменитый Александр
Гаврилович Несяев. Он неоднократно приезжал в Саратов, хорошо
знает и любит наших коневладельцев.
Например, Николая Васильевича Доровского, гендиректора племзавода
«Мелиоратор» Марксовского района,
владельца жеребца Эдельвейса, с
которым выиграл «Приз губернатора
Саратовской области» в 2013 году.
Тогда мы их дружбе посвятили в газете большой материал.
Утром 26 сентября за несколько
часов до соревнований москвич рассказывает уже про другого завзятого
лошадника – Байбикова, потому что
Несяев привык находиться в лучах
славы, «трепать языком» перед фото- и телекамерами, а тот – человек
непубличный, трепетный, ранимый,
добрый. По-деревенски простой.

Он родился в 1968 году в Советском
районе, на станции Наливная. Лет
десять назад, живя в Саратове, исполнил заветную мечту и завел себе в
Дубках, в корпусах бывшей птицефабрики, конюшню безо всяких претензий, с обычными кобылами и жеребцами, приобретенными на скромные
деньги. Но почему-то на этой базе,
поговаривают, чувствуется гораздо
больше любви к рысакам, чем на ином
ипподроме, где предпочтение отдают
верховым.
К Марсу Байбикову у Александра
Несяева особое, можно сказать нежное, отношение. Скромный, мало кому
известный Марсель вкладывает в лошадей своё сердце, свою душу, свои
средства, – ну как не помочь?
– Привезли в Москву Чигу и девять
мешков специального корма. Мы с
хозяином лошади посидели, попили
чайку, поговорили по душам. И он мне
все-все про неё рассказал: как кушает, как гуляет, как работает. Профессионально и безошибочно. Отсюда – индивидуальный подход, мягкое
отношение, длинные легкие работы.

– Да я сам готов ему заплатить за
полученное удовольствие, настолько
прекрасна его Чига!
– Почему ему удалось воспитать такую лошадь?
– Это дано от природы. Многие
в России занимаются коневодством и
стараются вырастить такую лошадь,

за него так беспокоятся, потому что
он сам человек неравнодушный.
Слушавший наш разговор Марсель
прервал своё молчание и нехотя в
двух словах рассказал горькую историю, которую наш минсельхоз постарался в своё время не афишировать, а
затем и забыть. Остатки обанкроченного Еланского конного завода уходили на мясокомбинат, Байбикову об
этом сообщили по телефону в самый
последний момент. Бросился спасать.
Матки были настолько истощенными,

Марсель
и Чига
Единственное, что я сделал, – заменил алюминиевые подковы с шипочками на алюминиевые без шипочков.
Когда дали старт, кобыла стала вести
себя так, как и предупреждал Марсель. То есть немножко горячилась,
хотела сразу же вступить в борьбу
за победу. Но поскольку приз дистанционный, мы с Марселем избрали
тактику ехать за лошадьми, никого не
атакуя. На наше счастье, происходила жесткая борьба, все ехали резво,
претендуя на всероссийский рекорд.
Это и погубило наших коллег по цеху.
На финише мы вошли в группу лидеров, кобыла произвела феноменальный финишный бросок, обыграв всех
своих соперниц. Учитывая, что в тот
момент на Московском ипподроме
бежали лучшие кобылы России,
это весьма серьезное достижение. Москва приветствовала
саратовцев очень тепло, бурно,
праздник удался. Я поблагодарил
Марселя за возможность проехать на
такой шикарной кобыле.
– Призовой фонд для победителя составлял 250 тысяч рублей
из пятиста тысяч. Сколько Марсель заплатил вам за участие?

но не получается. А у Марселя сложилось. Он нашел нужного производителя, хорошую кобылу, получил
отменного жеребенка и воспитал так,
как положено. Чига – кобыла уравновешенная, сдержанная, на финише
делает ошеломительные броски, не
щадя себя. Это значит, он не достал
её до живого, не вытряс из неё душу.
Ведь она могла три года отработать,
и всё, закончить беговую карьеру.
Она же настолько правильно содержится, что после каждого сезона
получает не только физический, но
и моральный отдых. Она имеет возможность восстановиться психологически. А физиологически она находится в идеальном состоянии. Вот в
этом и заключается талант Марселя.
Он находит к животному индивидуальный подход, мне это удается не
всегда.
Я работал с Чигой всего две недели,
и все время мне шли звонки от дружков Марселя – мастера-наездника
Владимира Александровича Чубукова
и Николая Васильевича Чернышова –
с «угрозами»: «Саша, ты же наш друг,
осторожней, это кобыла еланских
кровей, понимать должен». Люди

что еле ходили. Кое-как погрузили
в машину несколько кобыл, рассчитались и повезли в поселок Дубки,
где находится его база. Выгрузили
и обомлели: думали, те до утра не
дотянут. Когда маток откормили и
подлечили, стали искать им производителя. В это время в Саратове Чубуковым испытывался американский
рысак Главк из ГУП по коневодству
«Адыгейское», г. Майкоп. Больших
результатов от него не добились,
потому что ему с детства «сломали»
спину, но как продолжатель рода
он оказался хорош. Так от еланской
матки Частицы и американца Главка
в 2011 году родилась русская рысистая кобылка Чига, «девушка покладистая, но с характером». К концу
сезона она неожиданно выиграла
заезд «На приз Проталинки», потом
был приз Локотского конезавода,
так далее. Думая, какой наездник
способен заменить его в Москве,
Марсель остановился на Несяеве, потому что Александр Гаврилович и по
темпераменту, и по умению чувство-

вать животное максимально отвечал
его требованиям.
– Александр Гаврилович, за
вашей спиной победы на лучших
ипподромах России, Америки,
Франции, Канады. Сегодня вы
вновь участвуете в розыгрыше
приза «Кубок губернатора Саратовской области». Почему?
– Я горд и счастлив, что уже в третий раз принимаю участие в бегах
рысаков на приз губернатора Саратовской области. В данном случае на
американском темно-гнедом жеребце
Диаманте 2010 года рождения, принадлежащем ЗАО ПЗ «Мелиоратор». В
Саратове есть достойные соперники,
есть единомышленники, есть фанаты
конного спорта. Честно говоря, приятно работать с отечественными коневладельцами, которые выращивают
своих собственных рекордсменов.
Такие победы справедливо ценятся
совершенно по-другому, нежели когда к финишу приходит «импортная»
лошадь. Купить и привезти легко, а
вырастить и воспитать в условиях
Саратовской области чемпиона – это
совсем другое дело. Это редкость, это
большой талант.
– Почему Чига не выступает на
этих соревнованиях?
– Не сложилось. Кобылка впечатлительная, может быть, по дороге
домой простыла, температурка поднялась. Девочка приболела. Марсель
не гонится за призом, кубком и престижем, он посмотрел на её состояние и сказал «нет». Это тоже уметь
надо: подавить собственное тщеславие и честолюбие, а прислушаться
к состоянию животного. Вот почему
Марса Касымовича Байбикова все
уважают. И вообще здесь очень много
талантливых людей. Саратовский регион славится, прежде всего, людьми,
но и животными тоже.
– Когда на проведение большого конноспортивного праздника выделяется всего сто тысяч
рублей, а надо и стол для ВИПов
накрыть, и артистам заплатить, и
ипподром привести в порядок…
– Жалко, что денег мало. Откуда их
брать я, правда, не знаю. Средства,
которые выставлены как призовые
суммы, – это прямые инвестиции в коневодство Саратовской области. Эти
деньги победитель непременно вложит в свое хозяйство, может, сбрую
приобретет, может, качалку. Это инвестиции в сельское хозяйство.
Светлана ЛУКА
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хроника страды

В стране
В России собрано 94,1 млн тонн
зерна, урожайность на 1,1 ц/га ниже
прошлогодней.
К 29 сентября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 38,8 млн га или 82,6% к посевной
площади (в 2014 г. – 38 млн га). Намолочено 94,1 млн тонн зерна (в 2014 г. –
96,1 млн тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности
24,2 ц/га (в 2014 г. – 25,3 ц/га).
В Приволжском федеральном округе –
обмолочено 11 млн га или 83,8% к посевной площади (в 2014 г. – 11,9 млн
га). Намолочено 18,6 млн тонн зерна (в
2014 г. – 21,3 млн тонн), при урожайности 16,9 ц/га (в 2014 г. – 17,9 ц/га).
Пшеница озимая и яровая в целом
по стране обмолочена с площади 24,2
млн га или 90,1% к посевной площади
(в 2014 г. – 21,1 млн га). Намолочено
60,7 млн тонн (в 2014 г. – 57,8 млн
тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в
2014 г. – 27,4 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен
с площади 7,7 млн га или 85,8% к посевной площади (в 2014 г. – 8,5 млн га).
Намолочено 17,4 млн тонн (в 2014 г. –
20,3 млн тонн), при урожайности 22,7
ц/га (в 2014 г. – 24 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с
площади 871,2 тыс. га или 31,2% к
посевной площади (в 2014 г. – 873,7
тыс. га). Намолочено 4,4 млн тонн (в
2014 г. – 4,3 млн тонн), при урожайности 50,3 ц/га (в 2014 г. – 49 ц/га).
Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 446,6 тыс. га или 43,7% к
посевной площади (в 2014 г. – 407,1 тыс.
га). Накопано 16,9 млн тонн (в 2014 г. –
14,9 млн тонн), при урожайности 378,7
ц/га (в 2014 г. – 365,6 ц/га).

Закуплено
менее половины
предложенного
зерна
На состоявшихся 29 сентября в
России интервенционных торгах было закуплено 4,995 тыс. тонн зерна
(из выставленных на торги 10,935
тыс. тонн) на общую сумму 45,077
млн рублей, сообщает НТБ.
Закупленный объем составили
пшеница 3 класса – 2,025 тыс. тонн
(из выставленных на торги 4,59 тыс.
тонн) и пшеница 4 класса – 2,97 тыс.
тонн (из 4,05 тыс. тонн).
Аукционы на закупку 0,27 тыс.
тонн пшеницы 5 класса, 1,89 тыс.
тонн продовольственной ржи и 0,135
тыс. тонн фуражного ячменя были
отменены.
Средневзвешенные цены закупки
зерна по состоянию на 29 сентября
составили:
• пшеница 3 класса – 9500 руб/т;
• пшеница 4 класса – 8700 руб/т;
• пшеница 5 класса – 8400 руб/т;
• рожь не ниже 3 класса – 6400 руб/т;
• ячмень фуражный – 6500 руб/т.
Всего за период с 20 августа по 29
сентября в рамках проведения торгов на НТБ в интервенционный фонд
было закуплено 23,76 тыс. тонн зерна
на сумму 196,722 млн руб.

Подсолнечник обмолочен с площади 2,7 млн га или 38,4% к посевной
площади (в 2014 г. – 3,2 млн га). Намолочено 4,6 млн тонн (в 2014 г. – 5
млн тонн), при урожайности 17,3 ц/га
(в 2014 г. – 15,8 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 592,7
тыс. га или 57,1% к посевной площади (в 2014 г. – 819 тыс. га). Намолочено 835,8 тыс. тонн (в 2014 г. – 1,2
млн тонн), при урожайности 14,1 ц/га
(в 2014 г. – 15,1 ц/га).
Соя обмолочена с площади 746,5
тыс. га или 36,9% к посевной площади (в 2014 г. – 693,1 тыс. га). Намолочено 1,2 млн тонн (в 2014 г. – 918,1
тыс. тонн), при урожайности 16,3 ц/
га (в 2014 г. – 13,2 ц/га).
Картофель выкопан с площади
254,5 тыс. га или 71,6% к посевной
площади (в 2014 г. – 216,7 тыс. га).
Накопано 5,6 млн тонн (в 2014 г. – 4,4
млн тонн), при урожайности 220,6 ц/
га (в 2014 г. – 201,6 ц/га).
Овощи убраны с площади 118,7 тыс.
га или 63,7% к посевной площади (в
2014 г. – 97 тыс. га). Собрано 2,3 млн
тонн (в 2014 г. – 1,8 млн тонн), при
урожайности 192,4 ц/га (в 2014 г. –
188,2 ц/га).
Сев озимых культур под урожай
2016 года проведен на площади 11,4
млн га или 68,3% к прогнозной площади сева (в 2014 г. – 10,9 млн га).

В области

тыс. га выкопано 355 тыс. тонн картофеля, что позволяет полностью обеспечить область.
Было отмечено, что продукция нового урожая успешно реализуется
на сельскохозяйственных ярмарках
«выходного дня». Так, в минувшую
субботу было реализовано 25 тонн
картофеля, 30 тонн овощей, 26 тонн
бахчевых. В широком ассортименте
были представлены мясо, молоко, а
также балашовский сахар по ценам
завода-производителя (41 рубль/кг).
Губернатор подчеркнул, что организация торговли на рынках и ярмарках «выходного дня» должна быть
на высоком уровне. Валерий Радаев
поручил руководителю минсельхоза
проконтролировать завершение работ по организации торговых мест в
Заводском районе, открытие которых должно состояться в ближайшее
время. Еще одно поручение касалось

улучшения инфраструктуры рынка
в посёлке Юбилейный, в частности,
речь шла о вопросе обустройства
парковки для посетителей.
Глава региона поинтересовался ходом заготовки кормов для поголовья
животных в хозяйствах области. Татьяна Кравцева отметила, что на сегодняшний день запасено 90% от общей
потребности грубых и сочных кормов,
проблемы с заготовкой испытывают
Новоузенский и Озинский районы. Губернатор поручил точечно проработать
вопрос и оказать содействие районам,
чтобы хозяйства на этих территориях
смогли заготовить корма.
Валерий Радаев также подчеркнул
необходимость держать на контроле
вопросы проведения сева озимых культур в оптимальные сроки и обеспечения запасов воды в Левобережье.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

Кормовой недодел

ботать. А то, что у нас за два года не
было ни капли дождя, – никого не
волнует. У меня сложилось мнение,
что администрации выгодно поддерживать централизованные комплексы
с нашпигованным лекарствами мясом. Экологически чистые продукты
никого не интересуют. Через пару
лет уйдут на пенсию оставшиеся от
советского времени энтузиасты, и деревня про животноводство забудет.
Мы пытаемся донести до руководителей невозможность сельхозпроизводства в заволжских районах без государственной поддержки, а нам в лицо
говорят: «Зачем вы вообще тогда
сеете?» А мы не можем по-другому –
нам надо выживать.
СПК «Новоузенский» Александрово- Гайского района к зиме готов, но
какой ценой… Весной на залив лиманов
Алексею Александровичу Амерсальникову не хватило средств на энергию (в
хозяйстве имеется собственная электрическая насосная станция). В луч-

шие времена предприятие скашивало
до четырех тонн зелёной массы с одного гектара, в этом году собрали около
десяти центнеров. Алексей Александрович привёз из Лысогорского и Новобурасского районов семьдесят пять
тонн зернофуража. Ячмень обошёлся
председателю в девять тысяч рублей
за тонну (для сравнения: в прошлом
году он стоил шесть тысяч), рожь –
семь с небольшим.
Сейчас в хозяйстве 720 голов КРС,
к морозам останется на двести животных меньше. Правда, председатель
обещает, что поголовье кооператива
сохранится. Более того, к маточному
стаду прибавиться пять коров.
В Петровском районе грубые и сочные корма заготовлены в полном объёме (18 к. ед. на одну условную голову
скота). Местные аграрии продавали
зерно в Заволжье, сейчас предлагают
силос и солому, но желающих пока нет –
транспортировка «золотая».
Ольга КОСМАКОВА

В минувший понедельник на совещании под председательством губернатора Валерия Радаева министр сельского
хозяйства области Татьяна Кравцева
сообщила о ходе уборочной кампании.
Урожай зерновых и зернобобовых
убран на площади 1,6 млн га общим
объемом 2 млн. 80 тыс. тонн. В лидерах – Балашовский район, где валовый
сбор превысил 200 тыс. тонн зерновых.
Подсолнечник собран на площади 310
тыс. га – это треть урожая. От сахарной свеклы освобождено 3 тыс. га,
наилучшие результаты по-прежнему
у земледельцев Ртищевского района.
Сахарный завод в Балашове работает
без сбоев, отметила министр.
По словам главы минсельхоза, в
регионе продолжается уборка овощей. Валовый сбор составил более
200 тыс. тонн, впереди Энгельсский
и Марксовский районы. С площади 24

Пока минсельхоз «точечно перерабатывает вопрос» заготовки кормов
в Заволжье по поручению губернатора области Валерия Васильевича
Радаева, начальники районных отделов сельского хозяйства Левобережья предпочитают отмахиваться от
журналистов на просьбу рассказать
о подготовке КФХ к зиме и просят не
давить на больную мозоль.
Фермер одного из заволжских
районов в этом году пустит под нож
оставшийся скот – кормить нечем.
Кое-как его хозяйство смогло обеспечить пайщиков соломой и сеном,
зернофуража хватило не всем. Животновод не захотел, чтобы его имя
фигурировало на страницах нашей
газеты – боится очередных насмешек властей.
– У них один ответ, – горестно вздыхает сельхозтоваропроизводитель, –
что я и мои сотрудники не умеем ра-

Нелегко приходится и Волге, и людям

и о погоде

Октябрь крадется по дорожкам
В начале октября через территорию
области пройдёт атмосферный фронт,
и направление ведущего воздушного
потока изменится с южного на северовосточный. Это способствует приходу
арктической массы и концу «Бабьего
лета». В первых числах месяца ночные температуры будут колебаться от
0°С до +5°С. Днём воздух прогреется
от +13°С до +18°С.
В грядущий понедельник саратовцев ожидает вторая волна холода,
которая приведёт к дальнейшему
понижению температурного фона.
В ночные часы отметки термометра
могут варьироваться от 0°С до +5°С,
на севере области скорее всего будут
зафиксированы отрицательные значения. Днём +8°С +13°С. Во вторник
и среду многие районы области посетят долгожданные умеренные дожди.
Утром возможны туманы.
Прошедший сентябрь характеризовался неоднородным температурным
режимом, наблюдалось чередование
теплых, холодных и аномально жарких дней. Среднеобластной показатель температуры превысил климатическую норму на 4,5°С. За весь
месяц, в основном в первую декаду,
выпало всего 15 мм осадков, это 45%
от средней многолетней величины.
Преобладание сухой погоды обусловило сохранение, распространение
и нарастание интенсивности на всей
территории области чрезвычайной
пожарной опасности (V класс горимости). В связи с возросшей угрозой
возникновения лесных пожаров, в
Саратовской области с 25 сентября

2015 года введено ограничение на
пребывание граждан на территории
земель лесного фонда Аркадакского,
Аткарского, Базарно-Карабулакского,
Балаковского, Балашовского, Балтайского, Вольского, Вязовского, Дьяковского, Екатериновского, Ершовского,
Красноармейского, Калининского, Лысогорского, Макаровского, Марксовского, Новобурасского, Петровского,
Пугачёвского, Романовского, Саратовского, Усовского, Черкасского, Ширококарамышского, Энгельсского лесничеств области. Запрещено разведение
костров, сжигание мусора, стерни,
пожнивных и порубочных остатков,
проведение культурно-массовых мероприятий и пожароопасных работ.
В левобережных районах (Балаковском, Пугачёвском, Озинском,
Новоузенском, Духовницком, Ершовском) и на западе Правобережья
(Аркадак, Ртищево, Красноармейск)
отмечается почвенная засуха.
Однако уборке зерновых и зернобобовых культур такая погода благоприятствовала. Озимые культуры в зависимости от срока сева и увлажнения
конкретных полей прошли различные
фазы развития от всходов до кущения. Дефицит влаги спровоцировал
изреженность посевов (10-15 %). Общее состояние растений оценивается
специалистами-агрометеорологами
как удовлетворительное и хорошее.
Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды и
министерства природных ресурсов
и экологии Саратовской области)

Возникшее под воздействием
природно-климатических факторов
маловодье, по оценкам специалистов,
продлится до 2029 года. Уровень воды
в реках округа падает, что ведет как к
экологическим, так и экономическим
проблемам. В частности, снижается
объем грузоперевозок водным транспортом, значительно увеличивается их
себестоимость. Вынужденный отказ от
сравнительно дешевых речных перевозок грузов приводит к финансовым
потерям, которые исчисляются сотнями
миллионов рублей в год. Одновременно растет нагрузка на автомобильные
дороги, что увеличивает расходы на
их ремонт и содержание. За последние
5 лет сумма дополнительных расходов
на эти цели составила 3 млрд. рублей.
Об этом, как сообщает пресс-служба
полпреда Президента РФ в ПФО, шла
речь на совместном выездном совещании Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации и полномочного
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
29 сентября в Ульяновске Николай
Патрушев и Михаил Бабич провели
совместное выездное совещание. На
нем обсуждались в основном меры по
противодействию нарушениям в сфере водопользования и повышению эффективности использования водных
ресурсов.
Открывая совещание, Михаил Бабич отметил, что значимость водных
ресурсов для Приволжского федераль-

ного округа невозможно переоценить.
«Волжско-Камский бассейн занимает
значительную часть территории большинства субъектов округа. Например,
на реке Волге сосредоточено около
45% промышленного и 50% сельскохозяйственного производства России.
Высокая концентрация производственных объектов и населенных пунктов в
бассейне реки привела к тому, что на
ПФО приходится около 16% от общего объема выбросов вредных веществ
в атмосферный воздух и около 17%
сбросов загрязненных сточных вод в
поверхностные водные объекты», –
подчеркнул полпред Президента России.
Полпред Президента России в ПФО
также обозначил наиболее острые
проблемы, связанные с правонарушениями и преступлениями в сфере
водопользования. В частности, он
поднял тему незаконной добычи нерудных строительных материалов.
«Общий объем добытого за 20 лет
песка, по официальным данным, составил 90 млн. кубических метров, а
по экспертным оценкам, – не менее
150 млн. То есть занижение практически в 2 раза. При этом штрафные
санкции копеечные. Даже при раскрытии этих преступлений все ограничивается административным штрафом в тысячу, две, максимум 20 тысяч
рублей. Ущерб от незаконной добычи
песка несоизмерим с санкциями, которые применяются к нарушителям», –
отметил полпред Президента.
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Путин пообещал агропрому освобождение от установки
тахографов на сельхозтранспорт
«Эдак под сурдинку и другие не
будут устанавливать тахографы на
свои машины. Но я обязательно переговорю с МВД, всеми структурами,
и мы найдем решение», – пообещал
В.В. Путин в ходе поездки в Ростовскую область.
Президент согласился с тем, что
на внутрихозяйственных маршрутах, когда машины движутся от поля
к полю, это избыточное требование.
Вместе с тем он обратил внимание
на проблему идентификации такого
транспорта. Против установки тахографов на сельхозтехнику выступили
ранее в комитете Госдумы по аграрным вопросам.
«Мы в комитете разделяем мнение
аграриев, которые видят коррупционную составляющую в требовании

установить тахографы на сельхозтехнику», – заявила зампред комитета
Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).
Она напомнила, что с 1 апреля
2015 года вступил в силу приказ Минтранспорта России об обязательной
установке тахографов на все автотранспортные средства, в том числе
используемые в технологических целях при производстве сельхозпродукции. «Однако еще с весны, начиная с
посевной, в комитет поступают письма от сельхозпроизводителей, которые просят освободить предприятия
АПК от этого дополнительного финансового бремени», – говорит депутат.
«Этот приказ, пишут аграрии в
комитет, является драконовским и
де-факто направлен на разорение

сельхозтоваропроизводителя, а в конечном итоге на подрыв экономики
страны в целом», – отметила Школкина. Она привела данные, согласно
которым приобретение, установка и
обслуживание тахографа обходится
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей на
одну единицу техники, через три
года – платные работы по их калибровке и прочее.
Источник: ИА REGNUM

В Москве отработала Международная
конференция «Мельница 2015»

Депутаты Госдумы просят
компенсировать затраты аграриев
из-за засухи
Депутаты фракции «Единая Россия»
обратились с просьбой о выделении
средств из бюджета на компенсацию
сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Депутаты фракции «Единая Россия»
обратились к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с
просьбой рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств из
федерального бюджета на компенсацию прямых затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям в
связи с засухой, сообщила журналистам в пятницу замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам
Надежда Школкина.
«Депутаты фракции, среди которых Николай Панков, Ирина Гусева,
в связи с засухой в ряде регионов
России обратились к председателю
правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой рассмотреть
вопрос о выделении дополнительных
средств из федерального бюджета на
компенсацию прямых затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям», – сказала парламентарий.
По ее словам, за последние несколько лет российский агропромышленный комплекс стал одной из самых
динамично развивающихся отраслей
экономики, о чем свидетельствуют

хорошие урожаи основных сельскохозяйственных культур, а также показатели производства мяса птицы и свинины, позволяющие нам обеспечить
не только внутренние потребности,
но и возродить экспортный потенциал страны. Безусловно, во многом
это стало возможным благодаря поддержке, оказываемой государством
агропромышленному комплексу на
протяжении нескольких лет.
«Вместе с тем аномальные природные явления этого лета привели к возникновению чрезвычайных ситуаций
в 11 регионах Российской Федерации.
Так, режим чрезвычайной ситуации
был введен на территории Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской и Иркутской областях, Забайкальском крае, республиках Тыва,
Бурятия, Калмыкия, Башкортостан и
Ингушетия, где гибель посевов сельскохозяйственных культур произошла
на площади 1,98 миллиона гектар. По
результатам экспертной оценки, общий ущерб по прямым затратам составил 6,4 миллиарда рублей», – пояснила Школкина.
Депутат отметила, что наряду с
потерей урожая в пострадавших
субъектах страны складывается
тяжелая ситуация и с заготовкой
кормов – обеспеченность кормами в

настоящее время составляет около
50% от потребности, что в конечном
итоге может привести к существенному сокращению поголовья крупного
рогатого скота, овец, коз и табунных
лошадей, что недопустимо, особенно
в условиях экономических санкций.
Учитывая, что предприятия АПК
осуществляли сезонно-полевые
работы в условиях жестких финансовых ограничений и роста цен на
минеральные удобрения, семена и
горюче-смазочные материалы, гибель
урожая и кормовой базы может спровоцировать массовое банкротство
предприятий и, как следствие, привести к росту безработицы и социальной напряженности в этих регионах,
отметила замглавы комитета.
«В целях нивелирования негативных последствий природных явлений
в пострадавших субъектах РФ мы просим главу правительства рассмотреть
вопрос о выделении дополнительных
средств из федерального бюджета на
компенсацию прямых затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также на компенсацию затрат
на приобретение кормов для всех
категорий хозяйств, включая личные
подсобные хозяйства», — заключила
Школкина.
Источник: ria.ru

Запуск механизма интервенций на молочном рынке
обойдется в 2,5 млрд рублей
Оператором интервенций может
стать Объединенная зерновая компания (ОЗК), сообщил сегодня «Ъ». Запуск механизма интервенций обойдется в 2,5 млрд руб. Большая часть этих
средств пойдет на закупку 10 тыс. тонн
сухого молока, отмечает издание.
В среду вице-премьер Аркадий
Дворкович проведет совещание, посвященное мерам поддержки живот-

новодства, на нем будет рассмотрена
целесообразность применения механизма интервенций на рынке молока.
По мнению объединения Союзмолоко, данные которого приводит «Ъ»,
в интервенционный фонд в 2015 году нужно закупить до 10 тыс. тонн
сухого молока (3 тыс. тонн сухого
цельного молока и 7 тыс. тонн сухого
обезжиренного), около 9% от всего
объема его производства.
При условии, что цена закупки
1 тонны сухого цельного молока составит около 210 тыс. руб., а сухого
обезжиренного молока — около 195
тыс. руб. Эти средства могут быть выделены Россельхозбанком в качестве
кредитов назначенному агенту по проведению интервенций. Еще 500 млн
руб. потребуется из госбюджета на
оплату расходов по хранению, страхованию закупленной продукции.
Как сообщили «Ъ» в Danone, создание интервенционного фонда позволило бы снизить сезонную волатильность на рынке молока.

Как уже писало The DairyNews,
Правительство РФ рассматривает
вопрос создания интервенционного фонда сухого молока для более
эффективного регулирования российского молочного рынка, заявил
в середине сентября текущего года
вице-премьер Аркадий Дворкович.
На границе 2008-2009 годов разговор
об интервенциях на молочном рынке
уже поднимался и закончился двухлетними планами, которые так и не
были реализованы.
«Заявлять о том, что будет запущен
интервенционный механизм или нет,
сейчас преждевременно, поскольку
такой анализ еще не завершен», сказал недавно министр сельского
хозяйства Александр Ткачев, отметив, что Минсельхоз анализирует различные варианты поддержки и регулирования рынка молока, признавая,
что инструментом достижения цели
в данном вопросе могут быть и интервенции.
Источник: The DairyNews

В работе конференции приняли
участие представители комитета
Госдумы по аграрным вопросам, органов исполнительной власти субъектов РФ, Минсельхоза России, отраслевых союзов, международных
и отечественных машиностроительных фирм и организаций, прессы, а
также руководители и специалисты
предприятий, руководители научных
учреждений и т.д.
Участники конференции отметили,
что мукомольно-крупяные предприятия входят в число наиболее социально значимых в АПК. Поэтому основным
критерием продовольственной безопасности России является стабильное
обеспечение населения безопасными
и качественными продуктами переработки зерна. Для этого необходимо
иметь достаточное количество качественного зерна пшеницы.
Президент Международной промышленной академии В.А.Бутковский,
президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий
А.И.Гуревич и многие другие выступавшие отмечали, что мукомольное
производство уже довольно продолжительный период является низкорентабельным. Ассортимент продукции, вырабатываемый мукомольными
предприятиями России, меняется, отвечая на изменение структуры спроса хлебопеков и других потребителей
муки. Все большим спросом пользуются мучные смеси целевого назначения. Особое внимание участников
конференции А.И.Гуревич обратил на
публичное обсуждение проекта федерального закона «О зерне и продуктах его переработки». С вступлением в силу этого закона появится
надежда на решение многих задач,
поставленных перед мукомольными
предприятиями. Зернопереработчиков России волнуют вопросы создания условий для экспорта мукомольной и крупяной продукции. Они
могут поставлять по конкурентным
ценам от 2,0 – 3,0 млн т продукции,
полностью отвечающей международным требованиям по безопасности и
качеству. В рамках конференции состоялось годовое отчетно-выборное
собрание руководителей и представителей предприятий, организаций –
членов Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий.
На собрании были рассмотрены
следующие вопросы: о работе и результатах финансово-хозяйственной
деятельности Союза за год, о выборах президента Союза и довыборах
в Правление Союза.
Собрание заслушало отчет президента А.И.Гуревича о проделанной
работе, в котором он подробно рассказал о работе правления и управления делами Союза за год. По итогам отчета президента работа Союза
признана удовлетворительной.
Согласно Уставу, инициативная
группа руководителей 11 предприятий

предложила зарегистрировать в качестве кандидата в президенты Союза
А.И.Гуревича. В результате голосования президентом Российского Союза
мукомольных и крупяных предприятий единогласно избран Аркадий Иосифович Гуревич.
По вопросу довыборов в Правление Союза выступил президент
А.И.Гуревич. Он проинформировал
собрание, что С.И.Пивнев – исполнительный директора ЗАО «Комбинат
хлебопродуктов Сторооскольский»
перешел в другую организацию,
которая не связана с системой хлебопродуктов. Таким образом, он
выбывает из членов Правления.
Гуревич А.И. внес на рассмотрение
кандидатуру С.А.Окишева – генерального директора ОАО «Пермский мукомольный завод». Обсудив
предложенную президентом кандидатуру, собрание избрало Сергея
Анатольевича Окишева в состав
Правления Союза.
Собрание приняло соответствующие постановления по обсуждаемым
вопросам.

в тему
Пос тановлением Правления
Российского Союза мукомольных
и крупяных предприятий на конференции «Мельница-2015» были
подведены итоги конкурса на звание «Лучшая мельница России»
по итогам работы за 2014 год. По
итогам конкурса 7 предприятий
были отмечены дипломами и призами. В частности, высшая общественная награда, учрежденная
для поощрения передовых предприятий за выработку высококачественной продукции, внедрение
нового технологического оборудования и передовых технологий
в номинации среди мельзаводов
мощностью переработки свыше
500 тонн зерна в сутки присуждена «Чебоксарскому элеватору»
- филиалу акционерного общества
«Чувашхлебопродукт».
Высшая общественная награда в
российской мукомольной отрасли
присуждена также «Мичуринской
мукомольной компании». Она занимается производством крупы, муки
грубого помола, гранул и прочих
продуктов из зерновых культур. В
ее распоряжении находится суперсовременный элеватор, рассчитанный на 75 тысяч тонн одновременного хранения зерна. Кроме того,
собственная железнодорожная
ветка позволяет отправлять зерно
в любой регион страны, а также на
экспорт.
По информации минсельхоза области, честь Саратовской области
в конкурсе на звание «Лучшая
мельница России» никто не защищал. Никто не представлял нас и на
конференции «Мельница 2015».
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Импорт против импорта:

зарубежная селекция сыграет
на руку импортозамещению
Для того чтобы дать «зеленый свет» российским молоку и мясу,
следует активно ввозить в нашу страну иностранный товар, а именно, закупать за границей
лучшие породы КРС, свиней и кроссы птицы, считают аграрии

Существует мнение, что для выполнения программы импортозамещения
нужно всего-навсего запретить ввоз
в Россию иностранных товаров, после чего автоматически освободится
место для отечественной продукции.
Однако в сельском хозяйстве, и особенно в животноводстве и птицеводстве, такой подход не работает.
По данным Минсельхоза Рязанской области, до конца этого года
хозяйства региона должны закупить
в Дании и Германии более 2,6 тыс.
голов КРС молочных и мясных пород. Подобным же образом поступают
аграрии из многих других регионов
России. Что неудивительно: ведущие
производители практикуют такой
подход уже много лет. И это приносит
неплохие результаты.
Например, через активный импорт
западных пород и кроссов, а также
технологий, российскому птицеводству и свиноводству удалось практически полностью завоевать внутренний рынок. Причем без помощи
эмбарго на ввоз свинины или мяса
птицы – исключительно благодаря
чистой конкуренции.
Все успехи российского свиноводства и птицеводства, принесшие
флагманам отрасли многомиллиардные обороты, зиждутся на импортных
породах и кроссах, не сомневаются
эксперты и участники рынка. Без них
не удалось бы достичь того оптимального соотношения цены и качества,
которое есть сейчас. Иными словами, чтобы победить импорт, нужен
импорт. Благодаря ему сегодня российская свинина, курица и индейка
полностью представлена импортными
породами и выращивается по зарубежным технологиям.
Справедливости ради, надо сказать, что российская селекция тоже
весьма неплохая. Например, в птицеводстве это известные кроссы Смена.
Но их ниша – фермы и личные подсобные хозяйства. Крупный бизнес о
работе с отечественной селекцией
даже не задумывается, потому что пород и кроссов, равных импортным, у
нас нет. И перейди ведущие компании
на отечественную селекцию, не быть
им больше лидерами отрасли.

Нечего брать

У одного из крупнейших производителей молока в России, компании
«Русмолко», все молочные коровы –
голштины из Европы и Америки. Они
были выбраны за высокий потенциал по надоям: эта порода признается
животноводами самой высокопродуктивной.
До недавнего времени все нетели
голштино-фризской породы для комплектования поголовья на фермах
«Русмолко» завозились из-за рубежа. В зависимости от страны ввоза
дорога занимала от 3 до 10 дней,
еще месяц животные содержались
на карантине. На полную адаптацию

к новым условиям уходило до 3-х
месяцев. Следует также учитывать
ценовой фактор и сильную зависимость от эпизоотической обстановки в странах-поставщиках. «Закупка скота за рубежом была для нас
единственным вариантом. В России
нет достаточного количества нетелей
голштино-фризской породы, чтобы
полностью укомплектовать комплексы мирового уровня, которые сегодня
есть у нашей компании – на 3,6 тыс. и
4,6 тыс. голов», – объясняет заместитель генерального директора
«Русмолко» по животноводству Виктор Шишикин.

А совместить выносливость российских коров с продуктивностью западных вряд ли выйдет: рост продуктивности зачастую требует жертвовать
здоровьем и выносливостью организма, поясняет аграрий.
То же самое и с мясными породами скота. По данным Национального союза производителей говядины
России, все современное животноводство страны держится на импортных
животных, таких пород как ангус,
герефорд и лимузин, завозимых из
ЕС, Австралии и США. И только регионы традиционного животноводства
до сих пор содержат казахскую

А если границы закроют?

Валентин Корыпаев
(независимый эксперт по птицеводству)
В отличие от других отраслей, птицеводству нужно чаще обновлять генетический фонд, иначе это может привести к серьезным проблемам. Например, после того как в январе этого года случились проблемы с поставками суточных индюшат из Европы (из-за разгоревшейся эпидемии птичьего
гриппа в Нижней Саксонии), производители понесли серьезные потери, ведь
технология выращивания птицы не предусматривает быстрого перехода с
одного кросса на другой.
Конечно, перейти с одного кросса на другой возможно. Но при этом птицефабрика очень сильно рискует. Дело в том, что по правилам ветеринарной
безопасности содержать на одной площадке два разных кросса нельзя. Когда
это происходит, появляется риск возникновения заболеваний, которые могут
выкосить все стадо. К тому же у производителя на одной площадке зачастую
расположено больше ста птичников, и, пока все до единого не освободятся
от старого кросса, посадить новый туда невозможно. Если же ждать, пока
будут забиты все птичники (а забивается примерно три птичника в день), то
пройдет полтора-два месяца. За это время можно потерять все деньги. Два
месяца — это примерно 15% прибыли в годовом объеме с площадки. Нельзя
также забывать, что переход на другой кросс требует пристального внимания
к технологии. С ним надо научиться работать: изучить, чем кормить птицу,
какую вентиляцию и режим света установить, и многое другое.
Это не означает, что хорошего
отечественного скота нет совсем. Он
есть, но лишь в небольшом количестве в отдельных лучших хозяйствах
(преимущественно в Ленинградской и
Московской области, а также в некоторых хозяйствах Сибири). Это те племзаводы, которые не менее 30−50 лет
занимаются селекцией с использованием лучших быков-производителей
и в период перестройки не утратили
темпов генетического совершенствования скота, говорит Дмитрий Абутин,
главный технолог «Грайворонской молочной компании» (входит в холдинг
«Агро-Белогорье»). Несмотря на то,
что его компания имеет статус племенного репродуктора по разведению
КРС голштинской породы, аграрий
уверен в том, что импортный скот в
целом лучше. «За границей селекция
по голштинам ведется около 100 лет.
Маточное поголовье коров Европы
и Америки – это десятки миллионов
коров, а у нас и десятка миллионов
не наберется», – сравнивает специалист.
Впрочем, у отечественных пород
есть несомненное преимущество,
которое заключается в их приспособленности к местным условиям,
продолжает Абутин. Правда, продуктивность у них ниже в 2−3 раза.

и калмыцкую породы, приспособленные к степным засушливым зонам. Но
на этом их преимущества заканчиваются. «Работа по селекции казахской
и калмыцкой пород ведется на уровне
ниже среднего. Институтов, которые
бы целенаправленно ими занимались,
нет, а стало быть, имеющиеся конкурентные преимущества по выносливости мы можем потерять уже через
несколько лет», – предупреждает генеральный директор Национального
союза производителей говядины России Денис Черкесов.
Успешное свиноводство в России
тоже держится на импортных породах. «На крупных российских предприятиях отечественные породы или
замещаются зарубежным поголовьем,
или формируются путем импортных
поставок, – рассказывает Элла Васильева, главный эксперт по племенному делу Национального союза
свиноводов. – Причина в том, что наши племенные репродукторы очень
мелкие, тогда как для формирования
стада современного свинокомплекса
нужно, скажем, 5 тысяч свиноматок.
Поэтому племенные заводы в России работают на местных жителей,
ведя работу в основном над породами крупная белая и свиноматками
отечественной селекции, а в крупно-

масштабном производстве главным
образом используют три породы –
йоркшир (крупная белая), ландрас
и дюрок, которые привезены из-за
рубежа».
Не обойтись без импортных кроссов и в птицеводстве. Высокими показателями производства российские
птицефабрики обязаны, в частности,
именно им. «Большинство успехов
в птицеводстве последних 15 лет
строились на импортных кроссах.
Отечественные кроссы типа Смена
(последний из которых – Смена-8)
аналогичных показателей продуктивности не давали. В то же время они
были менее прихотливы к условиям
содержания», – объясняет бизнесконсультант Валентин Корыпаев. По
его словам, отказ от отечественных
выносливых пород произошел по причине того, что наши птицеводы научились поддерживать необходимые
условия содержания птицы. А в хороших условиях зарубежные кроссы
дают намного лучшие результаты.

Импортное
импортозамещение

Так получилось, что советская селекция была нацелена на выживание животных в суровых условиях.
В птичниках, коровниках и свинарниках технология выращивания соблюдалась не всегда, и нужно было
прежде всего заботиться, чтобы животные и птицы не страдали от этого,
а производительность (а также качество мяса и молока) – это уже второй
вопрос. Но как только российские
животноводы научились создавать и
поддерживать необходимые условия
содержания, используя новейшее импортное оборудование, переход на
импортные породы стал очевиден,
говорят птицеводы и производители
говядины и свинины.
Кстати, зависимость от импортных
пород и кроссов – это не только российская проблема. Животных и птицу
импортирует большинство стран мира. Взять, например, птицеводство,
где главными и практически единственными поставщиками кроссов
являются американские компании
Aviagen, Cobb-Vantress и нидерландская Hendrix Genetics, а по индюкам –
только Aviagen и канадская Hybrid
Turkeys. Все они занимаются выводом так называемых прародителей
для птицеводов. У производителей
молока, говядины и свинины выбор
больше, но это не меняет дела: поставки все равно идут в основном из
Австралии, США, Канады и некоторых
стран ЕС.
Завозить импортные кроссы для
бизнеса технически не проблема.
Даже перевозки суточных бройлеров
или яиц самолетами ограниченно повлияют на конечную цену в магазине, поскольку существующая маржа
покрывает расходы на их доставку,
знает Корыпаев.

А вот молочное и мясное животноводство из-за существенной разницы в производительности наших и
импортных пород вынуждено идти на
большие затраты (одна зарубежная
корова стоит около $1,5 тыс.). Но, несмотря на это, скот все равно закупают на Западе, а после его доставки
в Россию еще вкладывают немалые
средства в «поддержание генетики»:
без этого даже лучшие животные не
дадут результатов. «По завезенному
поголовью обязательно надо вести
селекцию, чтобы животные были
продуктивными. Все показатели после их доставки зависят только от
работы хозяйства», – подчеркивает
Черкесов.
Например, специалисты «Русмолко» несколько лет назад пришли к
выводу, что инвестиции в создание
собственного центра по воспроизводству стада более выгодны. «В
этом случае процесс адаптации завезенных из-за рубежа животных к
местным условиям содержания занимает период от рождения до ввода в
стадо, то есть проходит практически
безболезненно, а переезд к месту постоянного содержания занимает всего
несколько часов, избавляя нетелей
от лишнего стресса. Благодаря этому
значительно увеличивается сохранность поголовья и сохраняется его
продуктивность», – объясняет преимущества такого подхода Шишикин.
По его словам, выращивание ремонтного молодняка в собственном центре
обходится компании на 35% дешевле,
чем его поставка из-за рубежа.
В промышленном свиноводстве использование животных отечественной селекции тоже проблематично.
«В то время как за рубежом во главе угла была продуктивность, у нас
похвалялись выносливыми матками,
способными приносить потомство по
пять-десять лет подряд. Но ведь к
пятому опоросу (а это около 2,5 лет)
животных, если они перестали давать
высокие показатели по многоплодию,
росту и сохранности поросят, надо
выбраковать. В результате пришли
к тому, что для нужд коммерческих
предприятий, заинтересованных в
экономически эффективном производстве, отечественные породы оказались неподходящими», – описывает
ситуацию Васильева.
Но поскольку полностью зависеть от импортных пород опасно,
многие агрохолдинги начали задумываться о создании собственных селекционно-генетических
центров. Правда, «своя генетика»
пока что исключение из правил
и, скорее, предмет гордости, а не
норма. Тем не менее, начало работе в этом направлении положено.
Например, свой племенной центр
создает «Талина». Первая очередь
«Мордовского племенного центра»
уже работает. Причем решение о его
строительстве было принято именно

агро-информ
по причине ограниченного предложения хороших племенных животных на российском рынке. Поэтому
в компании было решено наладить
самостоятельное производство животных, чтобы всегда иметь нужное
количество голов. «Развитие собственной селекционно-генетической
базы – залог эффективного развития нашей группы компаний. К 2016
году мы планируем производить
78 тыс. т свинины ежегодно. Проводя селекционно-генетическую
работу, мы получаем реальный экономический эффект, самостоятельно
влияем на параметры свинины в соответствии с потребностями рынка,
а также обеспечиваем безопасность
своего бизнеса», – объясняет руководитель направления «Сельское
хозяйство» ГК «Талина» Олег Букин. По его словам, в свиноводстве
средний срок окупаемости подобного проекта – 8 лет.
Бизнес мясо-молочных холдингов,
зависящих от импорта скота, тоже
связан с немалыми рисками. Причем
опасность кроется не только в прекращении поставок КРС из-за границы.
«Импортные породы КРС плохо приспособлены к российским кормам, требуют длительного периода адаптации
к местному климату (280−320 дней),
в результате гибель импортного скота
в первые 1,5 года достигает 30%", –
констатирует аналитик ИФК «Солид»
Елена Юшкова. Поэтому необходимо
развивать в животноводстве отечественную селекцию, основанную на
генетическом зарубежном материале.
В этом случае российские породы КРС
получат все шансы стать более привлекательными для фермеров по сравнению с иностранными породами.
В птицеводстве же в случае обострения политической ситуации или из-за
эпидемии в селекционной компании и

вовсе можно временно остаться без
бройлеров, несушек и индюков. Такие
случаи уже происходили, и наши птицеводы понесли из-за этого потери. Например, в индейководстве в результате
двухнедельного запрета на поставку
птенцов произошло до 5% снижения
в производстве. «В январе этого года
были проблемы с поставками суточных
индюшат из Европы, потому что в Нижней Саксонии (Германия) разразился
птичий грипп, и Россельхознадзор временно запретил их ввоз. В результате
посадки не состоялись, мясо не было
получено, прибыль снизилась. А будь
у нас своя племенная база, пусть даже
основанная на производстве иностранных кроссов, угрозы остаться без птицы было бы значительно меньше», –
уверен Корыпаев.

Руины не реставрируют

Но, к сожалению, свою селекцию
могут потянуть далеко не все. Что
неудивительно: для одного только
выхода компании на рынок и получения первой прибыли понадобится
не один десяток лет, а для завоевания доверия у покупателей может
потребоваться до полусотни лет. А
возродить российские породы вряд
ли получится.
Если говорить о КРС, то, как уже
было сказано, большинство разводимых отечественных пород либо
слишком малочисленны, либо низкопродуктивны. К тому же сегодня
они на 75% и более «поглощены» зарубежными породами: голштинами,
швицкой, джерсейской, айрширской
и другими, напоминает Абутин.
В свиноводстве ситуация еще хуже.
«НИИ, которые могли бы конкурировать с импортной селекцией, в России
не осталось. Школа подготовки тоже
утеряна: в вузах преподают элементарные вещи – физиологию свиней,

генетику по схемам-картинкам и тому подобное. При этом новые предприятия уже работают на мировом
уровне. Поэтому я считаю, что необходимо коренным образом менять
систему подготовки: новым специалистам надо давать не только теоретическую базу в вузах, но и готовить
их прямо «у станка», чтобы они могли
получить необходимые знания у наших действующих специалистов промышленных предприятий, которые, в
свою очередь, уже многому научились
у иностранных селекционеров», –
говорит Васильева.
А в птицеводстве отечественные
кроссы востребованы только личными подсобными хозяйствами. И хотя у
наших селекционеров есть планы выхода в промышленное производство,
крупный бизнес опасается брать как
старые (менее продуктивные по сравнению с зарубежными), так и новые,
еще не проверенные временем кроссы. Вывести новый кросс не проблема: на само выведение нужно всего
несколько лет, замечает Корыпаев. Но
при этом важно добиться того, чтобы
эта новая порода была устойчива и
давала птиц со стабильными показателями – по набору веса, количеству
яиц, по привесу, выводимости, однородности стада. При этом надо еще
успеть угнаться за иностранными
компаниями, которые тоже не стоят
на месте. «У существующих кроссов
постоянно улучшаются показатели. А
значит, новичкам на рынке придется
убедить всех, что предлагаемая ими
порода лучше тех, что производят
признанные в мире компании. Но даже если новая порода действительно
достойная, понадобится немало времени, чтобы убедить в этом бизнес,
который очень неохотно идет на эксперименты», – поясняет Корыпаев.
Существующие российские кроссы

востребованы фермерскими хозяйствами, но не предназначены для
промышленного производства, подтверждает глава агрохолдинга «Евродон» Вадим Ванеев. Основной партнер «Евродона» по поставкам особей
родительского стада индейки кросса
BIG-6 – это компания Aviagen. «Кроссы, которые предоставляют нам английские и канадские партнеры, создавались 50 лет. Может быть, через 50
лет и в России будут свои кроссы индейки. Кто их выведет, пока не ясно.
Но, насколько мы знаем, такие планы
есть у ставропольских и пензенских
коллег», – рассказывает он.
Таким образом, ждать чего-то нового и прорывного от российской селекции в животноводстве не приходится. А может, и не надо. Мясо птицы
и свинину мы производим успешно и
без российских пород. Другое дело
– возрождение селекции в сотрудничестве с лучшими иностранными
компаниями. Такая работа была бы
направлена не только на импортозамещение, но и на безопасность мировой селекции.
В ближайшие десятилетия этот
бизнес может претерпеть серьезные
изменения из-за угроз эпидемий и
болезней, прогнозируют эксперты.
И противостоять этому можно только
рассредоточив селекцию по всему миру, а не сложив все яйца в одну корзину – в Германии, Канаде и США. «С
учетом угроз (в том числе новых возбудителей патогенного воздействия,
многочисленных инфекционных заболеваний, таких как чума, болезнь
Касла, респираторный микоплазмоз и
многих других) селекционные центры
должны находиться в разных странах
мира. Например, перспективы рынка
индейки чрезвычайно тесно связаны
с вопросами генетики, и поэтому чистые линии должны быть сохранены
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при любых обстоятельствах. Если мы
их потеряем, рухнет все», – заключает
Ванеев.
Однако нельзя оставить за бортом
и отечественную селекцию, без которой не будет производства в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ) и небольших фермах. А ведь именно они
в некоторых регионах обеспечивают
большую часть производства в животноводстве. Например, в Ростовской
области целых 80% молока производятся в ЛПХ. Импортные животные,
равно как и применение зарубежных
технологий содержания, маленьким
фермам не по карману, поэтому они
работают со старой отечественной
селекцией. И, если она окончательно исчезнет, такие фермы просто не
смогут существовать. А без них в деревнях и вовсе никого не останется.
Иными словами, сохранение старой
отечественной селекции, пусть даже
непродуктивной, – залог сохранения
российских сел и защита АПК от монополии агрохолдингов.
Минсельхоз пытается решить проблему отсутствия селекции, создавая в стране сеть селекционногенетических центров. Один такой
центр в птицеводстве стоит 5 млрд
руб., в свиноводстве – 3 млрд руб., а в
животноводстве – 2 млрд руб. До 2020
года на их строительство потратят как
минимум 12 млрд руб. Планируется,
что к этому времени будет создано не
менее трех селекционно-генетических
центров в молочном животноводстве,
не менее четырех – в птицеводстве
и пяти – в свиноводстве. Однако это
еще только проект, и опрошенные
эксперты пока не могут предугадать
эффект от этого начинания. В любом
случае на реализацию этих планов
уйдут многие годы.
Источник: «Агротехника
и технологии»
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портрет на фоне

Брат, сват и штрафбат:
За 14 лет, что новый министр
сельского хозяйства был главой
Кубани, бизнес его семьи сильно
вырос. Что теперь станет с компаниями родственников Ткачева?
Об этом - статья, опубликованная
в журнале Forbes.
Уничтожение попавших под санкции
западных продуктов остается одной
из самых обсуждаемых в России новостей. По словам источников Forbes
в правительстве, инициатор ужесточения контроля над импортом – новый
министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Человеку нужно было проявить себя на новом месте, и
он это сделал», – охарактеризовал
роль экс-губернатора Кубани высокопоставленный собеседник Forbes.
И, хотя, по мнению чиновника Минсельхоза, правильную идею Ткачеву
«подсказали сверху», аппаратный вес
министра заметно вырос. Forbes изучил, как устроена семейная бизнесимперия Ткачева.
Въезжающих в кубанскую станицу
Выселки встречает билборд «Выбери
Кубань», с которого устало взирает
мужчина в сером пиджаке. Никакой
подписи. Уроженец Выселок и бывший
директор холдинга «Агрокомплекс»,
штаб-квартира которого расположена
в станице, экс-губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в представлении не нуждается.
За 14 лет его губернаторства выручка принадлежащего семье Ткачевых холдинга «Агрокомплекс» выросла в 33 раза – с 800 млн до 26,5
млрд рублей. Сейчас в него входят
40 предприятий, где работают 16 000
человек. Фирменная розничная сеть,
в которой более 500 магазинов, уже
вышла за пределы края. Но интересы
семьи распространялись не только на
сельское хозяйство – родственники
Ткачева строили в крае автодороги,
рестораны, жилую недвижимость и
даже олимпийские объекты.
В апреле 2015 года Александр
Ткачев был назначен министром
сельского хозяйства. Он нарочито
дистанцируется от бизнеса – разговаривать с Forbes на эту тему Ткачев
отказался. «Про Кубань пишите, а про
нас не надо, – внушает и гендиректор
«Агрокомплекса» Евгений Хворостина. – Краснодарский край идет своим
путем, а мы – своим». Что будет с бизнесом семьи после изменения статуса
Александра Ткачева?

Собиратель земель

«На Кубани два самых ценных бизнеса – земля и порты. Порты попали
под контроль крупных ФПГ, Ткачеву
были не по зубам, так что он начал
строить бизнес на земле», – говорит
Forbes бывший сотрудник краевого
ФСБ. У губернатора для этого было
много возможностей.
Как началась политическая карьера
Ткачева? В декабре 1999 года в перерыве между заседаниями Госдумы
бывший зампред правительства по
аграрным вопросам Геннадий Кулик
подошел к Александру Волошину, главе администрации Бориса Ельцина, с
предложением рассмотреть кандидатуру 39-летнего коммуниста Ткачева на
пост губернатора или министра сельского хозяйства. «Нам нужно было поменять в крае «красного» губернатора
Николая Кондратенко, – рассказывает
бывший сотрудник президентской администрации. – Присмотрелись к Ткачеву – действительно перспективный.
Хотя и пришел в Думу под красным

флагом, но ментально он точно буржуйский». В декабре 2000 года Александр Ткачев победил на выборах губернатора Краснодарского края.
«Буржуйские» качества к тому
моменту он успел проявить, занимаясь развитием семейной компании
«Агрокомплекс». В 1983 году после
окончания Краснодарского политеха
он пошел работать теплотехником на
комбикормовый завод в Выселках,
который возглавлял его отец Николай
Ткачев (после его смерти в 2014 году
холдинг переименовали в «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева»). Товарищ
отца, первый секретарь Выселковского райкома КПСС Алексей Климов поспособствовал сначала комсомольской
карьере Ткачева-младшего, а потом и
старту его бизнеса. При его поддержке Александр Ткачев в 1990 году был
избран директором комбикормового
завода, который вскоре объединился с комплексом по откорму скота в

готовы продать завод, так как нам не
дают нормально работать», – заявлял
он прессе. В марте 2006 года «Кристалл» вошел в «Агрокомплекс».
В начале 2014 года «Агрокомплексу» достались около 40 000 га земли,
которую контролировала семья Цапков
и местного депутата Владимира Цеповяза, выстроивших бизнес на силовых
захватах и мошеннических схемах с
кредитами. Осенью 2010 года Цапки
прогремели на всю Россию, вырезав
в станице Кущевской семью фермера
Аметова с гостями из Ростова.
Агропредприятия Цапков и депутата Цеповяза имели взаимные
поручительства по кредитам «Россельхозбанка» и в документах банка
назывались ГВЗ (группа взаимосвязанных заемщиков) «Север Кубани» –
в разное время в нее входили до 30
предприятий, в том числе и фирмыоднодневки. Всего с 2006 по 2010
годы сумма выданных региональным

предложения, рассчитывая еще и заработать.
«Но Герман Оскарович [Греф] сказал, что устроит карачун, если Подольский будет сопротивляться:
сказал – продаю Ткачеву, значит
продавай».
Сам Подольский на эту тему разговаривать не хочет, в Сбербанке содержание переговоров не комментируют. Купив в начале 2015 года активы Valinor,
«Агрокомплекс» стал крупнейшим
землевладельцем в Европе – земельный банк компании за 14 лет вырос
с 80 000 га почти до 500 000 га.

Скользкая тема

На здании администрации колхоза «им.С. М. Кирова» в Кореновском
районе развевается красный флаг.
«Немного троллим нашу районную
администрацию. Не сдаемся», – говорит юрист колхоза Нина Попова. Эта молодая красивая женщина

Главной миссией Ткачева-губернатора в 2000-х стало
административное обеспечение процесса подготовки
к зимней Олимпиаде в Сочи, бюджет которой составил
беспрецедентные 1,5 трлн рублей
компанию «Агрокомплекс», в процессе акционирования перешедшую под
контроль семьи Ткачевых.
За несколько лет «Агрокомплекс»
поглотил почти все агропредприятия
по соседству. Николай Минаенко, бывший сотрудник управления сельского
хозяйства районной администрации,
уверяет, что у тех просто не было
иного выхода, «по одиночке не выжили бы».
А вот бывший покровитель Ткачева Климов после ссоры с Ткачевыми
дал ряд резких интервью, утверждая,
что поглощения «делались с позиции
силы».
Говорить о Ткачеве с Forbes Климов,
по-прежнему живущий в Выселках,
отказывается: «Яйцо съело курицу,
что теперь об этом вспоминать». В
2002 году в дом родителей Климова
бросили гранату Ф-1, она ударилась
о наличник, упала в палисадник и
взорвалась.
О давлении вспоминает и бывший
топ-менеджер одного из кубанских
сахарных заводов. Осенью 2005 года
на дорогах, ведущих к заводу «Кристалл» компании «Русский сахар»
в Выселках, появились временные
посты ГИБДД. «В самый сезон завод
оказался в осаде – инспекторы не
пускали грузовики со свеклой», –
вспоминает менеджер в интервью
Forbes. Прокуратура возбудила шесть
административных дел в связи с нарушениями экологических и санитарных требований, Выселковский райсуд приостановил работу завода. Его
владелец Михаил Липский обратился
к президенту и губернатору с просьбой найти другого собственника. «Мы

«Россельхозбанком» кредитов их фирмам составила около 10 млрд рублей,
еще 130 млн рублей из бюджета Цапки получили по нацпроекту «Развитие
АПК». Уже после трагедии в Кущевке
расследование показало вопиющие
нарушения: фальсификация отчетности, отсутствие залогов, присвоение
кредитных средств.
По словам собеседника Forbes,
близкого к РСХБ, на фирмах, связанных с Цапками, висело около 7 млрд
рублей проблемных кредитов, но после приобретения ГК «Север Кубани»
«Агрокомплекс» заключил соглашение
с РСХБ о реструктуризации ее долгов,
при этом даже получив дисконт около
50%. В РСБХ и «Агрокомплексе» эту
сделку не комментируют.
Самое последнее крупное приобретение «Агрокомплекса» – холдинг
Valinor. «Земля отходит Ткачеву,
деньги – банкам, в течение 10 дней
я закончу весь этот зерновой процесс», – признавался Forbes в январе
2015 года бывший владелец агрохолдинга Кирилл Подольский. Долги
компании перед банками превысили
$600 млн, Сбербанк, один из основных кредиторов, предлагал передать
«Агрокомплексу» последний крупный актив – 14 хозяйств Valinor Group
с 170 000 га земли в Ростовской области, на Ставрополье и Кубани. «Пока
шли переговоры, люди из «Агрокомплекса» постоянно названивали Ткачеву, было очевидно, кто принимает
решения», – рассказывает бывший
топ-менеджер Valinor. Подольский, как
сообщил Forbes источник в окружении
бизнесмена, на сделку согласился, а
потом начал рассматривать другие

несколько недель провела в СИЗО по
сфабрикованному делу о рейдерстве,
потом была реабилитирована. Два года назад к Поповой пришли настоящие
рейдеры.
Все угодья в колхозе находились на
праве бессрочного пользования, но
после земельной реформы в начале
2000-х нужно было все переоформлять в аренду или собственность. «К
нам начали ездить люди, представляться доверенными лицами Алексея
Ткачева (депутат Госдумы, брат Александра Ткачева), которые решают вопросы в Департаменте имущественных
отношений – выкупа без торгов, цену
называли. За свои услуги по оформлению двух участков колхозной земли
площадью около 600 га они запросили
7,5 млн рублей», – вспоминает Попова.
Представители колхоза обратились
в ФСБ. Закончилась эта история задержанием летом 2013 года начальника отдела краевого департамента
имущественных отношений Сергея
Жилина и директора «Торговый дом
Кубанский» Сергея Сергеева, сына
председателя краевой Ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств
Виктора Сергеева.
В суд, который прошел летом 2014
года, вызывали и их непосредственного руководителя в краевой администрации Вениамина Кондратьева –
его подпись стояла на акте приемапередачи земли. Оказалось, что
оформление было поставлено на поток – в материалах дела упоминаются
похожие аферы в других районах. «В
материалах уголовного дела есть свидетельства подсудимых – там прямо
называется эта фамилия [Ткачев], но

не было команды расследовать дальше», – говорит Попова. На карьере
Кондратьева это факт отразился весьма странным образом – его перевели
в администрацию президента и в 2015
году, после ухода Ткачева, назначили
и.о. губернатора.
Сам колхоз «им.С.М.Кирова» переживает нелегкие времена. «Деньги,
которые выделяли на развитие сельского хозяйства, до нас не доходили,
нас останавливали еще на стадии сбора документов, а победителем оказывался «Агрокомплекс», они получали
субсидии и дотации на удобрения,
химикаты, на семенной материал, –
сетует председатель СПК «Колхоз
им. С. М. Кирова» Иван Ярошенко. –
Это не зависть наша, это неравные
условия. Везде присутствовал административный ресурс».
В краевом Министерстве сельского хозяйства отказались сообщить, сколько субсидий выделялось
«Агрокомплексу». «Вы же понимаете,
это очень скользкая тема», – говорит чиновник. Согласно бухгалтерской отчетности, с 2004 по 2011 год
предприятие получило из бюджета
1,3 млрд рублей госпомощи. В 2008
году «Агрокомплекс» был включен в
список 295 системообразующих предприятий России.
Особый статус «Агрокомплекса»
был закреплен законодательно. В
декабре 2009-го губернатор Ткачев
внес поправки в краевой закон «Об
основах регулирования земельных
отношений». Максимальный размер
площади сельхозугодий на территории одного района, находящихся в
собственности одной компании, для
Усть-Лабинского и Выселковского
районов составляет 50% от общей
площади, для всех остальных – 10%.
В Выселковском районе основным
выгодоприобретателем был «Агрокомплекс» (к тому моменту он уже
обрабатывал больше половины пашни
в районе), в Усть-Лабинском – агрохолдинг «Кубань», входящий в группу
«Базэл» Олега Дерипаски. В «Базэле»
комментировать отношения с губернатором Кубани отказались.
А по словам источника Forbes в правительстве, Дерипаска и Ткачев не раз
выручали друг друга. Например, когда
после кризиса 2008 года у «Русала»
возникли проблемы, Ткачев, имеющий
доступ к «первому лицу», замолвил
слово за миллиардера.

От поля до прилавка

При предшественнике Ткачева –
одиозном Николае Кондратенко – действовала жесткая установка сельхозпродукцию из края не вывозить,
были даже введены квоты на вывоз,
что стало и одной из основных причин
его отставки. «В стране была трудная
ситуация с обеспечением населения
продовольствием, – вспоминает Геннадий Кулик. – Отвалилась Прибалтика,
Украина, Белоруссия. А Кондратенко,
имея большие продовольственные
ресурсы, практически не выполнял
плана поставки по регионам. Мы подняли этот вопрос, Ельцин сказал: не
выполняет – освободить!»
Александр Ткачев, став губернатором, дал зеленый свет на вывоз продукции в другие регионы и на экспорт.
«Зерно – это как нефть, у него такой
же экспортный потенциал, – замечает Петр Светличный, председатель
Ассоциации хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий АПК
Краснодарского края. – На Кубани вы
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как устроен бизнес семьи
Александра Ткачева
не увидите ни одного заброшенного
поля». Светличный уверяет, что сам
«Агрокомплекс» ни одной тонны зерна
не экспортируют – все перерабатывают в крае (после приобретения Valinor
«Агрокомплекс» может собрать около
2,5 млн т зерна и по объему урожая
обогнать целую Болгарию). Но на экспорте семья Ткачевых тем не менее
зарабатывает.
Один из крупнейших экспортеров
зерна в крае – компания «Основа»,
созданная в 2011 году и за два года
доросшая до выручки 8,4 млрд рублей.
В феврале 2014 года Андрей Долуда,
гендиректор и владелец 25% акций
«Основы» не без гордости рассказывал в интервью журналу «Эксперт»,
что одним из секретов успеха является
команда с прочными связями, которая
способная убедить поставщиков зерна
работать именно с ней. Совладельцем
компании тогда являлся Роман Баталов (75%), зять губернатора Ткачева, а
отец Андрея Долуды – вице-губернатор
Николай Долуда. Через месяц после
выхода интервью, в марте 2014 года,
Баталов довел свой пакет до 100%, а
Долуда ушел в малоизвестную фирму
«Мирогрупп Ресурсы». По итогам 2014
года выручка «Основы» упала вдвое
до 4 млрд рублей. От комментариев
для этого текста Долуды отказались.
Но потерянное в опте легко можно
компенсировать в рознице. Собственная продукция «Агрокомплекса» – молоко, яйца, хлеб, мясо, сахар, колбасы,
консервы и т. д. – продается через розничную сеть, работающую под вывеской «Агрокомплекс». Незначительный
объем поставляется сторонним магазинам, в том числе сети «Магнит», для
которой Краснодарский край тоже
родной. «Ткачевы первыми по-другому
стали смотреть на агробизнес, сделали ставку на замкнутый цикл, от поля
до прилавка», – уверяет Павел Соколенко, депутат краевого Заксобрания
от КПРФ. Розничная сеть начиналась
с палаток и передвижных автолавок,
сейчас в ней есть даже супермаркеты.
«Архитекторы по всему городу бегали, искали места под магазины», –
вспоминает бывший чиновник мэрии
Краснодара.
«Однозначно, что это значимый
игрок на региональном рынке, который влияет на формирование цены», –
говорит представитель уральского
холдинга «Ариант», который владеет
на Кубани агрофирмой «Южная». В
Челябинской и Свердловской областях
«Ариант» тоже продает свои мясопродукты через сеть из 550 фирменных
магазинов, команда периодически
обменивается опытом с коллегами из
«Агрокомплекса». Сильно ли собственная розница влияет на доход производителя? В «Арианте» отмечают, что
с учетом большого числа точек и популярности «Агрокомплекса» в крае
собственные продажи могут обеспечивать агрохолдингу 80–90% выручки
(при поставках в чужую сеть терялось
бы 30–40% прибыли).
При этом крупнейший агрохолдинг
юга всегда старался экономить на налогах. Из постановления арбитражного суда Северо-Кавказского округа от
13 апреля 2010 года видно, что «Агрокомплекс» делился доходами с государством по специальному налоговому
режиму ЕСХН (единый сельхозналог),
который был разработан и внедрен

для поддержки фермерских хозяйств и
индивидуальных предприятий в сельском хозяйстве. Ставка ЕСХН заменяет
налог на прибыль (20%), налог на имущество (2,2%), НДС (18%) и составляет
всего 6% от налоговой базы (разница
между доходами и расходами). ЕСХН
был введен в 2001 году. «Агрокомплекс» перешел на него в 2003 году,
и, судя по тому, что прибыль до уплаты
налогов в 2014 году у «Агрохолдинга»
равна чистой прибыли – 4,145 млрд
рублей, предприятие по-прежнему
использует этот режим.
«Ткачев его введение и лоббировал», –
говорит один из зернотрейдеров.
«Продвигал этот налог я, – отрезает
Геннадий Кулик. – При решении вопроса использовал и губернаторский
корпус. Аграрной политики не было,
поддержки никакой, поэтому разработали и ввели этот налог». Сейчас, по
мнению Кулика, льготная ставка для
сельхозпроизводителей себя исчерпала – в Думе уже есть законопроект по
отмене ЕСХН.

Строительство вертикали

Занимаясь агробизнесом, губернатор Ткачев в то же время достаточно
жестко выстраивал вертикаль власти –
поменял около 30 глав районов и городов. «При Ткачеве Кубань перестала
быть оппозиционным регионом, вышла
из «красного пояса» и стала одним
из оплотов партии власти», – пишет
в книге «Десять правителей Кубани.
От Медунова до Ткачева» журналист
Светлана Шишкова-Шипунова. После
прихода Ткачева, отмечает она, произошло перераспределение собственности, через механизм банкротств проведена санация предприятий, начался
бурный рост частных инвестиций: открывались рестораны, торговые центры, строилось элитное жилье. В каждой из этих сфер у окружения Ткачева
был свой финансовый интерес.
В 2008 году на территории тракторного завода «Октябрь» в центре
Краснодара открылся торговый комплекс «Галерея», который ежедневно посещают около 30 000 человек.
Бывшего мэра города Николая Приза,
собиравшегося открыть там оптовый
рынок, отправили в отставку, возбудив
против него уголовное дело.
Вскоре после отставки Приза территория бывшего завода досталась
компании «Сити-Парк» (позже переименована в «Галерею Краснодар»).
В разные годы ее владельцами были
департамент имущества края, структуры тогдашних совладельцев Новороссийского морского порта Александра Пономаренко и Александра
Скоробогатько, членов семьи Ткачева и вице-губернатора Александра
Ремезкова. «Когда надо было отдать
квартал под «Галерею», все делалось
мгновенно, было видно, что солидная
компания решает вопросы», – вспоминает один из бывших городских
чиновников. Незадолго до открытия
торгового центра в 2008 году структуры Ткачевых из числа совладельцев
вышли, сейчас «Галерея» принадлежит Пономаренко.

Бегающий зять

До вечера еще далеко, а в ресторане
Bellini в центре Краснодара уже многолюдно: на веранде банкет, за парой
столиков ведутся какие-то перегово-

ры, остальные заняты золотой молодежью. Bellini – неформальный офис
Романа Баталова: здесь, по словам
местных бизнесменов, он принимает
просителей, ведет переговоры. Напротив, через сквер – здание краевой
администрации, где до недавнего времени работал его тесть. В последнее
время, правда, Баталов в ресторане
появляется нечасто.
По данным СПАРК, Bellini и еще
несколькими ресторанами в Краснодаре и на Черноморском побережье
управляет компания «Хорека Групп
Партнер», владелица и гендиректор
которой – крестница Ткачева Елена
Фирсткова, дочь главы Выселковского
района Сергея Фирсткова.
Депутат городской думы Андрей
Дупляк, бывший руководитель управлявшего четырьмя городскими парками МУП «Парки. Инвестиции. Туризм»,
вспоминает, что в 2013 году представители Баталова требовали провести
отчуждение трех земельных участков
в парках для кафе и жилой недвижимости. Дупляк не соглашался. «Тогда,
видимо, решили, какой смысл отбирать
землю, когда можно руководить процессом, – говорит Дупляк. – Баталов
тогда не вылезал из администрации
города, глава города не мог не решить вопрос, это было прямое поручение губернатора». Кресло Дупляка
вскоре занял Георгий Мурадов, земляк
Баталова.
Для своих 30 лет сын красноярского предпринимателя Роман Баталов,
в 2006 году женившийся на Татьяне
Ткачевой, с которой познакомился во
время учебы в МГИМО, сделал головокружительную карьеру. В 20 лет он
был помощником депутата Госдумы от
Красноярского края Игоря Исакова,
недолгое время работал в «Роснефти».
Через два года после свадьбы в 23 года стал депутатом Законодательного
собрания и членом совета директоров
«Независимой энергосбытовой компании Краснодарского края». В 2010 году
именно Баталов, первый заместитель
руководителя ОАО «Сочи Парк», представлял Владимиру Путину проект российского Диснейленда – Олимпийского
парка развлечений в Имеретинской
низменности.
В 2009 году указом правительства
РФ ответственным исполнителем по
созданию нескольких олимпийских
объектов, включая медиацентр и трассу для «Формулы 1», была назначена
компания «Центр Омега», принадлежащая правительству Краснодарского
края. Ее менеджеры – люди, близкие
Ткачеву, говорит федеральный чиновник. По данным СПАРК на сентябрь
2014 года, руководил компанией Виктор Абулгафаров, который в свое время руководил ООО «Дельта», где 50%
принадлежало племяннице Ткачева
Анастасии Краттли («Дельта» год за
годом выигрывала тендеры на строительство дорог в крае – в общей сложности на сумму более 3 млрд рублей).
За пять лет подготовки к Олимпиаде в «Омегу», по подсчетам земляка
Ткачевых Петра Соколенко, депутата
краевого Заксобрания от КПРФ, из
бюджета было перечислено 54 млрд
рублей, администрация края выступала поручителем. Соколенко рассказывает, что просил Счетную палату
проверить целевое использование
бюджетных средств, но проверки не

состоялось, «Единая Россия» блокировала эту инициативу. «Мы были не
против Олимпиады, но против передачи бюджетных денег «Омеге», – говорит депутат. – Мы видели, какой фонд
оплаты они себе нарисовали – у директора зарплата была 400 000 рублей, у
инженера – 100 000 рублей».
Сейчас «Центр Омега» один из
основных должников ВЭБа по олимпийским кредитам. В прошлом году «Омега» выкупила у Сбербанка
курорт «Горная карусель» вместе с
долгом (ВЭБ выдал кредит Сбербанку
на «Горную карусель» – 52,5 млрд рублей). До конца 2015 года инвесторы
освобождены от уплаты процентов и
возврата основной части долга.
В 2008–2010 годах подконтрольная
Баталову «Кубань Девелопмент Групп»
учредила около 70 строительных, девелоперских и финансовых компаний
в Сочи, Анапе, Геленджике, Туапсе и
других городах края, 54 из них сейчас
ликвидированы. «Кубань Девелопмент
Групп» тоже больше не существует, а
к «Кубанской финансовой компании»,
которой принадлежало 95% ее акций,
в начале 2015 года ВТБ подал иск о
взыскании задолженности в размере
574 млн рублей.
У структур Романа Баталова долги
не только перед банками. «Посмотрите на снимки со спутника – огромная
дыра под Анапой, просто марсианский
кратер», – в сердцах говорит Павел
Шапошников, гендиректор краснодарской компании «Базис-С», которая
выступала подрядчиком на строительстве 30-этажного отеля с казино, который должны были сдать в 2016 году
(стройка потеряла смысл – игорная
зона переедет в Сочи).
Заказчиком выступала компания
«Адаптас (Рус)», выигравшая конкурс
на участок. В стройку обещали вложить 16 млрд рублей. Фирма Шапошникова привлекла для проведения
земляных работ сербскую компанию
«Путеви» (Ужице), участвовавшую в
нескольких проектах в Сочи. Сербы
вырыли котлован, укрепили сваями,
но всех денег за работу не получили.
В августе 2014 года «Базис-С» выиграла иск к «Адаптас (Рус)» на 290 млн
рублей – 170 млн долга и 120 млн
рублей неустойки, счета последней
арестованы. Три собеседника Forbes,
знакомых с обстоятельствами дела,
утверждают, что за казино стоит Баталов. Шапошников подтверждает,
что встречался именно с ним: сначала
обсуждали проект, а потом финансовые проблемы. «Путеви» за долги обещали другие подряды, – вспоминает
Шапошников. – Но нет ни денег, ни
подрядов, Рома трубку не берет». На
предложение Forbes о встрече Баталов
не отреагировал.

Под колпаком

За четырехметровым забором губернаторской резиденции в центре
Краснодара – серое здание УФСБ. Соседство не случайно – под резиденцию
переделали бывший ведомственный
детсад. Здание было оформлено на
ЗАО «Агрокомплекс», ФСБ не возражала. «Так, наверное, им проще было
следить за губернатором, – говорит
федеральный чиновник. – Под Ткачева
копали давно, ждали отмашки. Сразу

после Олимпиады нельзя было никого
сносить, была установка, что это наш
триумф, а раз все довольны, значит никто ничего не украл».
В конце ноября 2013 года был задержан сват Ткачева, красноярский
бизнесмен Александр Баталов по подозрению в передачи взятки в 10 млн
рублей. После пяти месяцев в СИЗО
его отпустили под подписку о невыезде, летом 2015 года дело прекращено.
В феврале 2015 года были задержаны
два вице-губернатора – Вадим Лукоянов и Александр Иванов. Источник в
местных правоохранительных органах
говорит, что в задержании участвовали сотрудники ФСБ, прилетевшие из
Москвы.
Не сложились отношения Ткачева
и с назначенным в 2010 году главой
Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым, сыном директора ФСБ Николая
Патрушева. Осенью 2010 года задержали главу краевого филиала Россельхозбанка Николая Дьяченко, бывшего
вице-губернатора. Его обвиняли в незаконной выдаче кредитов фирмамоднодневкам и неработающим предприятиям. Губернатор, в свою очередь,
возмущался, что банк неэффективно
распоряжается шестью сахарными заводами, которые достались ему за долги в кризис 2008 года. «Имейте в виду:
если Кубань потеряет эти заводы, то и
РСХБ у нас в крае тоже не будет», – через прессу предупреждал он руководство РСХБ в 2012 году. Став министром,
Ткачев отказался докапитализировать
РСХБ. В банке на вопросы Forbes не
ответили, сославшись на то, что позицию не успели согласовать с Дмитрием
Патрушевым – тема Ткачева находится
на его личном контроле.
Про назначение в Минсельхоз собеседник Forbes в правительстве говорит: «Для Ткачева это штрафбат».
Да и новый губернатор края Вениамин Кондратьев, по словам чиновника,
был «немного ошарашен доставшимся наследием». Госдолг края – более
100 млрд рублей, из них 58 млрд рублей – перед коммерческими банками.
Большая часть долга – по олимпийским
объектам «Омеги». «Все, что можно
было нагрузить на бюджет, нагружали
на бюджет, – вспоминает собеседник
Forbes. – Если «Агрокомплекс» можно
поддерживать с министерской должности, то недвижимость точно надо будет
сбрасывать с дисконтом».
Впрочем, у правителей Кубани еще с
советских времен был особый статус:
на Черноморском побережье находятся
правительственные резиденции первых лиц государства. «Ткачеву звонят:
«первый» приземляется в Сочи. Он
все бросает – летит в аэропорт, стоит
встречает у трапа. Лодка и самолеты
Ткачева работали как такси», – говорит
один из чиновников. Сочи постепенно
становится южной столицей, вслед за
первыми лицами сюда потянулись и
прочие представители истеблишмента. Многие чиновники тесно общались
с Ткачевым по вопросам оформления
земли и недвижимости. «Ткачев удивительно умеет дружить и тратит на
это огромное количество времени», –
отмечает источник Forbes в администрации президента. Старые друзья
пригодятся бывшему губернатору и
на новом месте.
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Продается с дачи
В предвыходные дни на Театральной площади прошла пятая
выставка-ярмарка «День садовода – 2015». Несмотря на то, что
организаторы мероприятия (минсельхоз области, СГАУ, ассоциация «Сады Поволжья» и газета
«Ваши 6 соток») предоставили
фермерам и дачникам бесплатные торговые места, прошедшее
событие нельзя назвать удачным
хотя бы потому, что покупателями
посадочного материала и плодовой продукции в основном были
случайные люди («Проходили мимо – решили заглянуть»). К тому
же, скорее всего, это был последний «выход в свет» саратовских
садоводов в этом сезоне.
– Да, был отличный въезд и много свободного места, нам не приходилось тесниться, – рассказывает
Ольга Владимировна Орчакова, – но
саратовцы, к сожалению, просто не
знали о ярмарке!
Супруги Орчаковы около пятнадцати лет испытывают на своём участке
ранние сорта винограда. Раньше у них
была возможность реализовывать саженцы на Третьей Дачной. Пусть ежесуточная арендная плата за клочок
голого асфальта составляла 470 рублей, но население было в курсе, куда
идти за виноградом. Теперь на месте
рынка достраивается огромный торговый центр «Тау Галерея», а частники
вынуждены раздавать визитки под
аккомпанемент ансамбля «КристаллБалалайка» заблудшим посетителям и
надеяться, что к весне вопрос с новой
постоянной торговой площадкой для
дачников будет решён.
О канувшем в Лету базаре вздыхает и Светлана Валентиновна Громова, захватившая на свою третью
«театральную» ярмарку лилейники
и пионы. А вот владельцы приусадебных участков в Сторожевке,
Клещевке и Дубках оказались более
удачными – у них есть возможность
с середины апреля по двадцатые
числа июня стоять с рассадой цветов и овощей на повороте к теплицам
ОАО «Совхоз-Весна».
Лет двадцать назад, ещё в советскую действительность, работники
вышеупомянутого хозяйства прода-

вали рассаду своих личных парников заезжим автомобилистам. А что?
Предприятие знаменитое – от желающих обзавестись «фирменными» петуниями и бархатцами отбоя никогда
не было. Громкая слава своим крылом
зацепила и частников. Постепенно к
несанкционированной торговле подтянулись дачники из соседних сел.
«Лавочка» чуть было не прикрылась
два года назад. Высоко стоящие органы управления поставили вопрос
ребром: не бывать стихийным рынкам
на дорожном полотне – мешаете, товарищи, транспорту!
Житель поселка Дубки Виктор
Ульянович Костючок, единогласно
избранный своими соратниками по
«бизнесу» старшим, не побоялся
пойти к новому главе администрации Саратовского района Ивану Анатольевичу Бабошкину. Бывший министр сельского хозяйства области
выслушал доводы, устало вздохнул,
спрятал глаза за ладонью и (далее
цитата), постановил: «Всё возьму на
себя. Пусть торгуют!» Виктору Костючку неизвестно, какие конкретные
меры предпринял Иван Анатольевич,
с кем он разговаривал, но через две
недели сельчане реально вернулись к
любимым лоткам. Правда, за властью
осталось последнее слово: ежегодно
в районный отдел экономического
развития и торговли «бизнесменылюбители» тащат пакет справок. В
перечень необходимых документов
входят: заявления на имя главы администрации с просьбой предоставить место для продажи продукции,
выращенной на собственном огороде
(в скобках указывается наименование
предлагаемого товара); список с перечислением всех возможных участников грядущего мероприятия (сейчас их тридцать четыре) и справки из
сельского совета о наличии земли в
личном подсобном хозяйстве каждого. Кстати, идею о подобных справках
подали сами дачники. Больно много
перекупщиков пыталось занять тёплое местечко. Дело на самом деле
не в корысти, как может показаться
вначале, а в простом правиле: «Порядок – прежде всего!»
– Понимаете, – объясняет Виктор
Ульянович, – мы часто сталкивались

с такими ситуациями: приходит человек, торгует, никто его не трогает. А
на следующий день он решает махнуть на рынок в Сабуровку. При этом
оставляет после себя мусор: коробки,
бумаги… Между тем ответственность
за чистоту и дисциплину лежит на
нас. Учёт собственников просто помог
нам отсеять случайных продавцов.
На Театралке с «витрины» Виктора
и Татьяны Костючок в местные садыогороды активно «уходили» клубника
Вента и бордюрные розы.
Именно с королевских цветов, но
уже кустовых, начинало свою деятельность КФХ Татьяны Григорьевны
Кальковой из Советского района. В
этом году они снова нашли на ярмарке своих покупателей. И если за
саженцами роз, орешника, каштана,
винограда, можжевельника, туи,
яблонь, груш и смородины с Левобережья действительно выстраивались очереди, то вот некоторых
своих друзей-садоводов Татьяна Григорьевна на празднике не встретила.
Например, не приехал из Багаевки
директор ООО «Мальт» Александр
Петрович Худяков, сославшись на
уборку урожая.
– Цель прошедшей выставки, –
объяснил своё отсутствие Худяков, –
найти клиентов. Наше предприятие
в рекламе давно не нуждается. Да и
багаевских яблок, видимо, скоро не
будет. Рубль упал, цены на эффективные средства защиты немецкого
и швейцарского производства выросли в разы, к тому же этим летом наблюдалась страшная засуха. В итоге
яблоки с пятнадцати гектаров старого
сада не вышли размером, а на десяти
гектарах молодого отмечается изреженость. Деревьям необходим полив,
а никаких достойных программ по мелиорации садов у государства нет.
У областного бюджета нет средств,
чтобы обеспечить Багаевку питьевой
водой, что говорить о яблонях?!
В последнее время в «Мальт» приезжают местные агитаторы, настаивают
на закладке садов интенсивного типа.
Однако мнение Александра Петровича
идет вразрез с амбициями правительства области. Во-первых, корневая
система таких деревьев залегает неглубоко, до подземных вод, которые

залегают на глубине 180 метров им не
достать, а Волга находится от хозяйства в пяти километрах. Во-вторых,
Худяков на всю жизнь запомнил похожий опыт 1995 года и подобными
авантюрами больше увлекаться не собирается. Тогда Александр Петрович
поверил обещаниям властей, влез в
кредит, обновил сад, подготовил все
необходимые документы, а когда дело
дошло до компенсации затрат – администрация развела руками. Выкарабкиваться из долговой ямы пришлось
несколько лет. Теперь на все разговоры о возможных субсидиях Александр
Петрович отвечает просто: «Вначале
дайте денег – тогда я начну действовать». А пока что «Мальт» ежегодно
сажает по сто деревьев и рассчитывает только на себя.
Что ещё можно было встретить на
«Дне садовода – 2015»? Владимир
Юрьевич Стрелков привёз из Вольска экзотические комнатные растения – гранат, лимон, апельсин,
фейхоа и тибетский барбарис – ягоды Годжи. Дебютантка областной
выставки Светлана Юрьевна Касьянова предлагала хосты и хвойники
из балаковского садового центра
«Фазенда». Также на мероприятии
впервые заявил о себе производитель органо-минеральных удобрений
ООО «ЭкоСорбент». Александр Анатольевич Синиченков торговал мёдом из Аткарского и Новобурасского
района. Антонина Борисовна Макаревич делилась семенами ирисов,
лилейников и ромашек. Анна Ивановна Катина привлекала посетителей
рассадой уличных цветов и клубники
со своей дачи на 259-ом километре
под Тарханами. Питомник «Анемом»
Елены Геннадьевны Бахтиной реализовывал посадочный материал
для любителей и коллекционеров
интересных декоративных кустарников. Ольга Ивановна Мастюкова
попыталась донести до саратовцев
малоизвестные морозостойкие сорта
винограда из Воскресенского района
и дизайнерские идеи по оформлению
цветочных клумб. Галина Васильевна Ларина заинтересовывала однолетними и многолетними растениями
с дачи на Кумысной поляне. Совхоз
«Вязовский» из Татищевского района
впечатлил многообразием лиственных
и хвойных культур. Хвалынский консервный завод ОАО «Черемшанское»
выставил на прилавок свою продукцию во главе с главным брендом –
«Икрой из обжаренных кабачков».

Сотрудники Саратовской областной
научной библиотеки Тамара Алексеевна Абрамова и Татьяна Николаевна
Асаева приглашали читателей в отдел сельскохозяйственной литературы за книгами и на лекции ведущих
специалистов-садоводов. Представители СГАУ в очередной раз дерзко
заявили миру о своём существовании,
продемонстрировав бассейн с осётрами, чудо-диван из соломенных тюков
и мастер-классы по карвингу.
А еще были выставка-продажа саженцев, плодово-ягодной и овощной
продукции, яблочного сока; мясные,
колбасные и хлебобулочные изделия,
металлоконструкции для садового
участка, садово-парковые и ландшафтные композиции.
Словом, на Театральной площади было абсолютно всё. И даже…
ШУБЫ. Только вот что предметы
верхней одежды забыли на узкоспециализированной выставке, осталось
непонятным.
Ольга КОСМАКОВА

в тему
Бывший директор плодопитомника «Черкасский» Вольского
района Николай Валентинович
Татаринцев просит фермеров обратить внимание на пустующие
хранилища когда-то мог учего
предприятия.
Ещё в 1996 году хозяйство
реализовывало в Саратовской,
Пензенской и Ульяновской областях до сорока тысяч плодовых и
ягодных саженцев, а в складах
хранилось до ста тонн товарных
яблок. Сегодня существование
питомника висит на волоске.
– У нас прекрасные условия для
закладки шестидесяти гектаров
садов интенсивного типа, – делится Николай Валентинович, – рядом
река, при желании можно восстановить плотины, провести орошение. Можно попробовать сделать
омолаживающую обрезку старых
яблонь в надежде на какой-то урожай. Тяжело смотреть, как гибнет
дело жизни наших предков. В
девяностых годах из-за смены
владельцев предприятие и двести гектаров сада оказались бесхозными. Насколько мне известно,
даже документы толком ни на кого
не оформлены. Может, найдётся в
области человек, способный вернуть питомнику былую славу?

наша кухня

Явление Туманова народу
«Я не считаю себя профессионалом в области садоводства. Я
по образованию гуманитарий, а
как садовод – любитель. Но я всю
жизнь занимаюсь пропагандой. Я
могу просто и доступно объяснить –
не как профессор и не как академик – как посадить сад. Я популяризатор. Точно так же и в политической сфере я выступаю как
популяризатор». Из выступления
депутата Государственной Думы Андрея Туманова в Саратове
24 сентября.
Никто так и не понял, зачем же всетаки прилетал в Саратов на один день
депутат Государственной Думы Андрей Владимирович Туманов. Чтобы
принять участие в специализированной выставке «День садовода-2015»?
Чтобы помочь продвинуть в регион
газету «Ваши 6 соток», «самое популярное и авторитетное для садоводов
и огородников», как пишут они сами
про себя, издание?! В ней Туманов яв-

ляется председателем редакционного
совета. А может, он загодя готовится
к выборам, поэтому бороздит по российским просторам, общаясь с потенциальным электоратом?
В любом случае организаторам
традиционного «Дня садовода»» из
ассоциации «Сады Поволжья» и Саратовского агарного университета он
мало чем помог. Разве что заплатил
за участие. Появившись ближе к часу
дня на Театральной площади, он, конечно, собрал вокруг себя народ, но
ни губернатор, ни министр сельского
хозяйства, ни мэр, ни ректор с ним
так и не встретились. Внедрившись
на самом ходу в работу круглого стола «Проблемы самообеспеченности
садоводческой продукцией. Перспективы развития садоводства»,
он окончательно его добил своими
общими рассуждениями, как хорошо
живется кооператорам Бельгии и как
худо приходится нашим садоводам.
Никакой конкретики ни про то, чем

он занимается в Госдуме, никаких
рациональных предложений на тему
«как нам обустроить Россию». Зато
весьма самоуверенное заявление:
«Я нахожусь на своем месте. Я знаю,
что происходит на самом деле, и никто, кроме меня, министрам правды
не расскажет. А ваши письма они не
читают».
Как в 2010 году Дмитрий Медведев
предложил Туманову проехаться по
России, посмотреть, что творится на
местах, так с тех пор Андрей Владимирович продолжает работать
«разведчиком»: узнавать, чем живут
регионы и докладывать «наверх», открывать правительственным чиновникам глаза. Гость почему-то уверен,
что даже Николаю Васильевичу Панкову, своему земляку и руководителю аграрного комитета в Госдуме, мы
не говорим всей правды, показываем
самое лучшее. А вот он как приедет
да как посмотрит. В общем, туману
наводил Туманов много. Особенно

когда заявил, что занимает место
Юрия Дмитриевича Черниченко, известного российского публициста и
писателя.
– А как же Игорь Абакумов? – переспросил его руководитель саратовского филиала Россельхозцентр Ирек
Фаизов.
– Выходит, мы это место с ним
делим. А пусть будет больше таких
пропагандистов сельского хозяйства,
как мы.
Любому пропагандисту нужна трибуна. Тем удивительней заявление Туманова, что к газете «Ваши 6 соток»
он больше не имеет никакого отношения, поскольку в связи с финансовыми
трудностями созданное им издание он
просто подарил. Распространяемая на
Театральной площади Саратова Виктором Коваленко, генеральным директором издания, свежая газета свидетельствовала об обратном.
Участникам конференции, обычно
очень интересной и по составу участ-

ников и по градусу накала отдельных
ораторов, в этот раз просто страшно
не повезло. Некоторые гости приехали из-за Урала, а вместо двухдневного, как вначале планировалось,
неспешного, конкретного разговора
профессионалов получился пятичасовой марафон, прерванный вначале
дегустацией вино-водочной продукции ООО АФ «Фанагория», а затем
появлением Туманова. Условия для
работы агарный университет создал
просто великолепные, поэтому обидно, что воспользоваться этим в полной мере не смогли.
Десяток выступлений из заявленных двадцати восьми, половина –
рек ламного характера, создали
эклектику и впечатление недоговоренности. Захотелось каждый
доклад вычленить и над каждым
подумать отдельно. Благо до следующего «Дня садовода» есть еще
целый год.
Маргарита ВАНИНА

имеем право
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консультации юриста

Нажить и поделить

ПРЕДЛАГАЕМ

квартира, дали родители мужа. Они
продали свою трешку, и есть расписка, которая это подтверждает. Кстати,
ее-то истица не опровергла. А вот доказательств, что общих денег на покупку жилья у семьи не было, бывшая
жена не привела, заметил суд.
После такого вердикта дело дошло
до Верховного суда, который с доводами апелляции не согласился.
Верховный суд с Семейным кодексом в руках разъяснил коллегам, в
чем они ошибаются при дележе нажитого супругами имущества. Итак,
статья 34 Семейного кодекса говорит
о том, что все, что появилось у семьи
за годы совместной жизни, - считается общим. По другой статье кодекса –
39-й, при разделе нажитого добра,
определение долей супругой признается равным, если другое не прописано в брачном договоре.
Из всего сказанного Верховный суд
делает вывод - все при разделе делится пополам, независимо от того,
на чье имя нажитое записано. И вот
важная мысль, которую подчеркивает
Верховный суд, - любой из супругов
в случае спора не обязан доказывать
факт общности имущества, если оно
появилось за период брака. Потому
что есть такое понятие, как презумпция общего имущества. Добро делится не поровну, только если есть брачный договор.
В нашем случае, брачного договора не было. Спорную квартиру купили в браке, так что районный суд ее
разделил пополам правильно. А вот
вторая инстанция в нарушение Гражданского процессуального кодекса
(статьи 56, 59, 60) возложила бремя
доказательств на истицу.
Апелляция заявила, что квартиру
покупали не на семейные деньги, а
на средства родителей супруга, о
чем говорит копия расписки на 1300
тысяч рублей. Суд назвал это даром
от родителей, а подарки не делятся.
Но Верховный суд в материалах дела

увидел, что квартира, в которой жила мать мужа и где он был прописан,
продали за один миллион рублей. Но
никто не обратил внимание, что родители ответчика, продав квартиру,
тут же купили себе другое жилье , которое было куда дороже проданной.
При этом никаких доказательств, что
именно на родительские деньги было
куплено спорное жилье, суду никто
не представил. Как и доказательств,
что деньги мужу его близкие преподнесли именно как дар.
Верховный суд подчеркнул - имеющаяся в деле расписка о сумме не
подтверждает, что деньги муж получил в дар от родителей. А никаких
других доказательств ответчик не
привел. Так что правильным было
решение районного суда о разделе
квартиры между бывшими пополам решил Верховный суд.
Опубликовано в РГ (Федеральный
выпуск) N6783 от 22 сентября 2015

справка
Что относится к общему имуществу супругов?
Доходы каждого от трудовой,
предпринимательской и интеллектуальной деятельности. Пенсии,
пособия и прочие выплаты, не имеющие целевого назначения (материальная помощь, возмещение ущерба
в связи с утратой трудоспособности
из-за увечья и прочее).
Общим считается купленные за
счет общего дохода движимые и
недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные или любые
другие организации. А также любое
другое имущество, нажитое за период брака, независимо от того, на
чье имя оно куплено и кто платил.
Право на общее имущество распространяется и на супругу, которая
вела домашнее хозяйство и не имела самостоятельного дохода.

Реклама

Реклама

Интересное решение приняла Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда, когда пересматривала дело о разделе совместно нажитого добра между бывшими
супругами.
Тема – кому сколько останется
после того, как семейная лодка разбивается о быт – почти вечная. Тем
не менее она, как и любая классика,
всегда актуальна.
Делят имущество олигархи и их супруги, чиновники и их подруги. Так,
жена бывшего губернатора Сахалина Хорошавина попросила через суд
часть от арестованного семейного добра. Не отстают и простые граждане.
На днях житель Якутии сжег себя и
свой дом на глазах у бывшей жены и
судебных приставов, которые приехали разделить жилище по решению
суда о разводе. Деление семейного
добра в наше время осложняется
тем, что кроме общего имущества у
супругов почти наверняка есть еще
и общие долги. А как поделить их?
И что важно учитывать при подобных спорах? Своими разъяснениями
Верховный суд старается показать
нижестоящим судам, на что необходимо обратить внимание при дележе
долгов и расходов рухнувшей семьи.
Наша история началась с судебного
иска бывшей супруги к бывшему мужу.
Женщина просила районный суд
разделить жилье. Их брак был расторгнут до иска мировым судьей. А за
время совместной жизни, кроме ребенка, у семьи появилась квартира,
в которой был зарегистрирован экссупруг и ребенок. Право собственности было на мужа. Истица в суде
пояснила, что для ремонта квартиры
она брала несколько кредитов, а уже
после развода за квартиру платила из
собственных средств. Суд истица попросила разделить квартиру - по половине каждому и так же располовинить оставшиеся долги по кредитам.
Бывший муж был против такой
арифметики и подал встречный иск,
в котором попросил компенсировать
ему половину его долга, который скопился на его карте за период брака.
Районный суд согласился не со всеми требованиями. Он разделил пополам квартиру и долг супруга по его
кредитной карте. Обосновывая такое
решение, районный суд сослался на
Семейный кодекс (статьи 34 и 39), в
котором написано, что все нажитое
за время брака делится пополам. Но
апелляция с таким дележом не согласилась. Точнее – деление долга
мужа ее устроило, а деление квартиры – нет.
Суд второй инстанции заявил, что
деньги, на которые куплена спорная

Реклама

Верховный суд разъяснил, какие доказательства нужны
при разделе имущества бывших супругов

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

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

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете, сообщаем банковские
реквизиты. Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7. Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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поздравляем с днём рождения
Аминову Юлию Александровну –
ведущего агронома по защите растений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.10.1981
Афанасьеву Людмилу Николаевну –
директора ЗАО «Петровскхлеб» Петровского района; 07.10.1963
Бабича Олега Викторовича – председателя СХПК «Придорожный» Краснокутского района; 09.11.1956
Баскакова Анатолия Павловича – главу КФХ Лысогорского района;
04.10.1940
Беленкову Людмилу Михайловну –
консультанта отдела сельского хозяйства
и продовольствия администрации Советского района; 08.10.1968
Белокобыльского Вячеслава Анатольевича – главу КХ Самойловского района; 05.10.1965
Бобылева Сергея Васильевича – главу КФХ Новобурасского района; 08.10.
Бойкову Людмилу Ивановну – бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 08.10.1959
Бондаря Николая Владимировича – главу КФХ Дергачевского района;
04.10.1959
Воробьеву Валентину Васильевну –
бухгалтера ООО «Степь» Пугачевского
района; 08.10.1952
Высочкина Алексея Михайловича – главу КФХ Самойловского района;
05.10.1951
Галанину Любовь Александровну –
директора ООО «Кольцовское» Калининского района; 09.10.1972
Герасимову Таисию Александровну –
консультанта по учету и отчетности Петровского управления сельского хозяйства; 08.10.
Глумову Наталью Николаевну – главного специалиста отдела отраслевого
регулирования управления сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Энгельсского района;
05.10.1970
Гончарова Александра Николаевича – главного инженера ООО «Любицкое»
Пугачевского района; 07.10.1961
Гохгалтера Владимира Ивановича –
главу КФХ «Вотана» Краснокутского района; 09.10.1963
Гридасова Алексея Александровича – главу КФХ Федоровского района;
06.10.1974
Гузенко Татьяну Романовну – техникалаборанта Татищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 07.10.1959
Гущина Сергея Викторовича – главу
КФХ Самойловского района; 08.10.1969
Давыдова Наримана Раисовича – главу КФХ Петровского района;
05.10.1973
Демина Александра Петровича –
председателя СХПК «Ерусланский» Краснокутского района; 07.11.1955
Долгополова Юрия Ивановича – директора ООО «Золотой колос Поволжья»
Пугачевского района; 09.10.1960
Ежову Антонину Алексеевну – лаборанта ГНУ ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии; 08.10.1955
Елистратова Анатолия Алексеевича –
главу КФХ «Волкодав» Озинского района;
10.10.1958

Ермакова Михаила Прокофьевича – главу КФХ Балаковского района;
08.10.1953
Ермолаева Павла Петровича – главу
КФХ Балаковского района;10.10.1952
Есикова Василия Николаевича –
управляющего КФХ Есиковой Т.Н. Романовского района;10.10.1967
Желудкова Алексея Сергеевича –
агронома ООО «Пугачевзернокомплекс
плюс» Пугачевского района; 05.10.1980
Золотухину Екатерину Сергеевну –
заместителя начальника отдела экономики, учета и отчетности управления
сельского хозяйства и продовольствия
Ивантеевского района; 06.10.1956
Ильина Виктора Николаевича –
специалиста производственного отдела
управления сельского хозяйства администрации Екатериновского района;
07.10.1964
Кабаненкова Александра Николаевича – руководителя КХ «Эдельвейс»
Питерского района; 04.10.1959
Кискина Глеба Михайловича – главу
КФХ Вольского района; 05.10.1981.
Клецкова Михаила Васильевича –
директора ООО «Гис-Агро Балаково» Балаковского района; 04.10.1968
Кобаненкова Александра Николаевича – главу КХ «Эдельвейс» Питерского
района; 04.10.1959
Коюда Сергея Петровича – директора ООО ОВП «Покровское» Энгельсского
района; 06.10.1955
Крыгина Александра Владимировича – заведующего животноводческим
участком №3 ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 04.10.1958
Кузнецова Александра Геннадьевича – главу КФХ Ртищевского района;
04.10.1969
Кулджанишвили Циури Александровну – ведущего агронома по семеноводству Лысогорского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 09.10.1949
Лаврентьева Юрия Владимировича – главу КФХ Советского района;
09.10.1968
Лебедева Сергея Викторовича – главу КФХ Балашовского района; 04.10.1960
Леонова Бориса Алексеевича – главу
КФХ Питерского района; 08.10.1951
Логинову Людмилу Ивановну – инспектора отдела кадров КФХ Воронин В.В.
Романовского района; 09.10.1976
Маклецова Юрия Николаевича –
водителя Красноармейского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 08.10.1945
Маскина Валерия Николаевича – главу КФХ Лысогорского района; 06.10.1952
Мошкова Евгения Анатольевича –
главу КФХ Воскресенского района;
05.10.1953
Мусякаева Рустама Алимжановича – главу КФХ Балаковского района;
06.10.1965
Наумова Владимира Александровича – водителя управления сельского
хозяйства администрации Пугачевского
района; 05.10.1955
Орлова Юрия Петровича – главу ФХ
«Волга» Питерского района; 07.10.1964
Павлюкова Павла Петровича –
начальника отдела сельского хозяйства

с юбилеем!
администрации Самойловского района;
09.10.1948
Пахомова Николая Владимировича –
директора ООО «Квадр» Энгельсского
района; 08.10.1976
Плево Яну Вячеславовну – консультанта отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Саратовского района; 1.10.1987
Поимцева Василия Николаевича – главу КФХ Татищевского района;
07.10.1941
Постнова Николая Васильевича – директора ФГУ «Тепловский рыбопитомник»
Новобурасского района; 08.10.1963
Пошморго Александра Николаевича – главу КФХ Пугачевского района;
04.10.1963
Редькину Светлану Александровну – главного специалиста по бухучету
Озинского управления сельского хозяйства; 05.10.
Самойлова Василия Валентиновича – директора ООО «Александровское»
Вольского района; 06.10.1969
Свиридова Юрия Ивановича – главу
КФХ Духовницкого района; 08.10.1961
Сергеева Николая Петровича – директора ООО «Лето 2002» Татищевского
района; 07.10.1951
Слуницына Сергея Михайловича – главу КФХ Пугачевского района;
08.10.1957
Соколова Александра Владимировича – директора ООО «Витязь» Озинского
района; 09.10.1959
Соловова Александра Александровича – главного агронома ЗАО «Таловское» Новоузенского района; 8.10.1970
Соскова Андрея Васильевича – директора ООО «Практик» Ивантеевского
района; 06.10.1955
Суворова Александра Ильича –
главу КФХ Красноармейского района;
09.10.1961
Сундетову Анну Максимовну – главного юрисконсульта филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
09.10.1980
Тугушева Рафаиля Фейясовича – главу КФХ Балтайского района; 07.10.1981
Тюсина Александра Николаевича –
председателя колхоза им. Чапаева Ивантеевского района; 08.10.1960
Улыбина Виктора Григорьевича –
главу КФХ Красноармейского района;
06.10.1960
Функ Ирину Геннадьевну – директора УПСН Новобурасского района; 07.10.
Харенко Николая Владимировича – главу КФХ Краснокутского района;
09.10.1968
Шамаева Сергея Владимировича –
главу КФХ Красноармейского района;
08.10.1976
Шатилова Александра Владимировича – главу КФХ Балашовского района;
07.10.1964
Шикова Гарифуллу Тюлегеновича – главу КФХ Пугачевского района;
07.10.1964
Шулкадирова Ержана Васильевича – главу КФХ Новоузенского района;
05.10.1966
Яковлева Александра Ивановича –
главу КФХ «Центральное» Дергачевского
района; 06.10.1972

Коллектив ООО ОВП «Покровское»
Энгельсского района
от всей души поздравляет

с 60-летием

директора предприятия

Сергея Петровича
Коюда
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия,
творческих успехов и реализации
всех задуманных планов.
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ЯРМАРКА
Гороскоп на октябрь

Овен | 21 марта — 20 апреля

Овнов этот месяц будет учить спокойствию и
умению держать себя в руках. Многие откроют в себе новые умения и таланты, кто-то же
будет развивать свои старые навыки. Также будут довольно сложные отношения с другими людьми, и
поэтому вам стоит проявить к ним больше внимания,
чем раньше.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Месяц будет более чем спокойным. Посветите
себя любимым делам. Не будет каких-то происшествий, которые смогут серьезно повлиять
на вашу жизнь. У вас будет достаточно энергии, чтобы завершить все начатые дела и начать новые.
Люди вокруг будут расположены к вам, так как вы будете
для них тем самым островком спокойствия.

Близнецы | 22 мая — 21 июня

В этом месяце на долю Близнецов выпадет
множество неожиданностей. Не все они будут
неприятными, многие из них только порадуют вас. Чтобы получить от этого месяца только хорошие эмоции, уделяйте себе как можно больше
времени. Не стоит откликаться на каждую просьбу от
других людей, так как в первую очередь вы должны заботиться именно о себе. Не стоит обращать внимания
на значительные неудачи, коих много.

Рак | 22 июня — 23 июля

Для Раков этот месяц будет месяцем новых
начинаний. Все что вы будете делать в этом
месяце пойдет на пользу. Но вот результат
всех этих дел придет не сразу, а через некоторое время. Чтобы избежать конфликтов, нужно
воздержаться от критики в сторону других людей.
Также отношения с другими людьми будут довольно
напряженными, ведь в октябре Рак будет крайне
обидчив и раним.

Лев | 24 июля — 23 августа

Для Львов это будет довольно нагруженный
месяц. У вас не будет времени на размышления, поэтому придется все делать точно
и быстро. Такой темп будет очень выматывать, но у вас будет достаточно энергии, чтобы
справиться со всем этим. Даже самую безвыходную
ситуацию вы будете способны решить.Окружающие
будут тянуться к вам, так как вы будете заряжать
их позитивом и радостью. Но вашим родным понадобиться поддержка от вас, без которой им будет
очень тяжело. Все трудности и невзгоды нужно будет
принимать с легкостью, так как даже из вы решите.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Девам следует более осмотрительно относиться к своим знакомым. Также нужно аккуратно
выбирать новых знакомых, ведь в это месяце
кто-то сможет серьезно подпортить вашу репутацию в глазах других людей. Чтобы этого не произошло, не рассказывайте свои секреты и будьте осторожны
при разговорах. Чтобы никто не мешал вашим планам,
не разглашайте их. Но вот в конце месяца все станет
стабильно, и вы вполне можете заняться любимыми
делами и улучшить свою работу.

Весы | 22 сентября — 23 октября

Для Весов октябрь станет очень сложным и
напряженным месяцем. Им придется решать
многие проблемы, а также пересматривать
свои взгляды на жизнь. Большинство серьез-
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ных вопросов выпадут на вторую половину месяца, а в
первой половине вы должны заняться собой. Вы должны
точно определить, чего хотите, так как от ваших решений в этом месяце будет многое зависеть. Следует предварительно все обдумать, а уже потом начинать действовать. Но вы не в коем случае не должны стоять на месте,
иначе много потеряете.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Этот период пройдет для Скорпионов довольно трудно. Чтобы решить все проблемы, им
придется приложить немало времени и усилий.
В октябре им не стоит начинать новые дела.
Для них будет лучше закончить все прошлые начинания,
разобраться со своими проблемами, а уже потом с легкостью начать что-то новое. Середина месяца отлично
подойдет для того, чтобы изменить свой внешний вид,
даже очень кардинально. Также вполне возможно возникновение депрессии. Чтобы ее побороть, нужно взять
небольшой выходной..

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Этот месяц будет вполне приятным для Стрельцов. Вы сможете достигнуть всего чего хотели,
или хотя бы станете на шаг ближе к своей мечте. На вашем пути не будет людей, которые
захотят помешать вам в достижении поставленных целей. Но также вы будете гнаться за несколькими целями
одновременно, не зная, что выбрать. Многие Стрельцы
будут заняты помощью своим родственникам. Как бы
тяжело вам не пришлось, эта помощь аукнется вам в
будущем. Не стоит стесняться спрашивать советов у
близких людей. Это только укрепит ваши отношения.

Козерог | 22 декабря — 19 января

Для Козерогов это будет эмоционально сложный месяц. Обычно они очень спокойны, но в
этом месяце они могут достичь даже нервного
срыва. Чтобы лишний раз себя не напрягать,
лучше не планировать важных дел на октябрь. Лучше
посвятить свое время отдыху, так как нагрузки будет
очень много.Не стоит окружать себя конфликтными
людьми, и по возможности нужно избегать неприятных
ситуаций и ссор. Этот месяц скорее всего будет полон
различными событиями, которые тоже будут давить на
вас и на вашу психику.

Водолей | 20 января — 19 февраля

НПоведение Водолея в этом месяце может
быть очень вызывающим и развязным, что может не очень понравиться другим людям, особенно малознакомым. Конечно, ваши друзья
будут рады вниманию, но вот обычные знакомые сочтут
вас за невежду, хотя это и не так. Вам будет требоваться
очень много внимания и веселья в середине осени. Чтобы не было неловких моментов, вам стоит в это время
общаться только с хорошими знакомыми, а общение с
незнакомцами оставить на потом.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Этот период для Рыб будет важным в плане
отношений с близкими людьми. Они начнут
налаживаться и все станет немного лучше. Но
конечно же могут произойти и неприятные
ситуации. Скорее всего все неприятности будут связаны
только с рабочими моментами, а не с семьей.Возможно,
у вас есть какая-то идея, которую вы давно хотели реализовать. Сейчас самый подходящий для этого момент,
ведь вам помогут ваши друзья и родственники. Также у
вас может произойти неожиданность, но она скорее
всего будет приятной и принесет вам пользу..

анекдоты
– Да, ребята, я прожил жизнь, я повидал немало
дерьма.
– Вы много странствовали и бедствовали?
– Я сантехник.
А нельзя ли как-то поскромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка жрёт «рагу из кролика в
сливочном соусе», а я макароны с сосиской?
В переполненный автобус протискивается старушка: «Каждый день столько народу дохнет, а в
автобусах всё равно толпа».
Наш городок небольшой. Одна половина населения любит Пастернака. Вторая увлекается Есениным. Из-за этого и происходят все драки в городе.
В баре разговаривают два банкира.
– Я знаю, почему вор украл из сейфа доллары и
бриллианты. Но я не понимаю, зачем он прихватил
и супругу директора.
– Зачем? – говорит другой. – Да чтоб тот его не
искал.
Вот ты, внучок, гречку на хлеб намазываешь, а я
еще помню, как мы её ложкой ели.
– Куда бежишь?
– В министерство, наводить там порядок.
– О, как ты туда пробилась!
– Устроилась работать уборщицей.
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Произошло резкое замедление ускорения спада
экономики, считают эксперты.

и по улице пройти, чтобы какой-нибудь нахал не
пристал! Прямо озабоченные все! Ладно, пойдём
ко мне!

Челябинские маршрутки на остановках сбрасывают скорость до шестидесяти.

– Ну, как вы там живете в деревне?
– Хорошо живем. Муж меня любит, я даже дрова
не ношу, они за мной сами летают.

Говорят, холодильники мстят нам: ночью они
каждые 15 мин подходят к нашей спальне, открывают дверь и внимательно смотрят внутрь.

Как же хочется порой положить лимон не в чай,
а в швейцарский банк…

Звонок ясновидящему:
– Алло, можно к вам на прием послезавтра?
– Нет, вы завтра ногу сломаете.
Один деревенский мужик купил крутую иномарку и едет домой, хочет всех удивить, чтобы
все ахнули.
Вдруг перед самым селом пробивает колесо.
Останавливается и начинает домкратить. В это
время едет его сосед на Запорожце.
– Иваныч, ты чего делаешь?
Мужик злится, сюрприза не получилось:
– Чего, чего? Видишь колесо снимаю.
Сосед вышел из машины, взял монтировку,
огляделся вокруг и БАЦ! по лобовому стеклу, то
вдребезги:
– А я магнитолку возьму.
– Женщина, подскажите, пожалуйста, который час?
– Ну, что за мужики сволочи пошли! Нельзя уже
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Объявление. На ТВ требуется симпатичная
врушка для сообщений прогнозов погоды.
– Сынок, ты там осторожнее в Донецке!
– Да не волнуйся, мама, я уже в Дамаске.
Сегодня свиные отбивные получились просто
изумительные! А всё благодаря жене, которая
взбесила меня с утра.
В Испании во время традиционного забега быков
случился казус – трое россиян с криками «За ВДВ»
развернули стадо обратно.
Психиатр на приеме задает пациенту вопрос:
– Какое сегодня число?
– 23 октября по григорианскому календарю,
10 октября по юлианскому, 18 листопада по древнеславянскому, 2 брюмера по республиканскому,
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7 Зуль-Хиджжа по исламскоу, 2 абана по персидскому,
7 хешвана по еврейскому, 5 архасамна по Вавилонскому и 4 сака по календарю Майя.
– Понятно. Какой сегодня год вы, наверно, тоже
не знаете.
Чтобы прослыть в общаге гурманом, достаточно
положить в варящиеся пельмени лавровый лист.
Мои носки нашли себе пару и час кувыркались в
стиральной машине.
Предложен новый законопроект, согласно которому гражданин, достигший пенсионного возраста, будет обязан заплатить штраф.
– Откуда у тебя фингал?
– Вчера друг вернулся из свадебного путешествия.
– И что?
– Это я уговорил его жениться...
Девушка в автобусе держит на коленях котенка
и нежно его гладит. Сидящий напротив мужчина
говорит с намеком:
– Хотел бы я оказаться на месте вашего котенка!
– Ну это вряд ли: я везу его к ветеринару на кастрацию...
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садово-огородная азбука

энциклопедия дачника

Основы защиты сада

Болезни и вредители наносят
урожаю огромный урон. Одна
только серая гниль может уничтожить более 50% урожая земляники, а плодожорка – до 70%
урожая яблок. Огневка крыжовника съедает более 50% ягод…
Поэтому защита сада – очень
важная работа. Своевременные
опрыскивания, обработка почвы,
хорошее удобрение, правильная
обрезка деревьев…
Ошибаются те садоводы, которые
считают, что одними только опрыскиваниями можно добиться исчезновения вредителей в саду. Подход
должен быть комплексный, но особо важна правильная обработка почвы. Ведь при перекопке погибает
огромное количество вредителей, в
почву заделываются растительные
остатки, на которых прячутся возбудители болезней.
Одинаково способствуют уничтожению вредителей осенняя перекопка почвы и летние рыхления
междурядий. При этом обязательным условием для истребления вредителей должно быть уничтожение
сорняков и в саду, и на прилегающих участках. На сорняках молодняк вредителей откармливается,
набирается сил, и лишь после этого
переселяется на плодовые деревья. Если убрать сорняки, то в саду
станет намного меньше вредителей
даже без опрыскиваний. В хорошо
ухоженных, обильно плодоносящих
садах сорняков нет.
Правильная обрезка тоже поможет
избежать многих проблем. Например,
своевременная
обрезка отплодоносивших и
больных побегов малины уничтожает большое
количество вредителей и болезней, подготовившихся к зимовке. То же
позволяет организовать в саду и санитарная обрезка. Только все обрезки
надо обязательно сжигать.

На смородине и крыжовнике удаляют все старые, больные, искривленные и недоразвитые побеги. При
этом из ягодников удаляются многие
вредители, их личинки и яйца.
Осенью дополнительно надо собрать и сжечь все растительные
остатки, опавшую листву и скошенную траву.
В последнее время среди садоводов стали популярны ловушки с
приманками, как, например, подвешивание в кронах деревьев банок с
квасом или компотом. На забродившие приманки слетаются бабочки
плодожорки и другие вредители.
Остается только вылавливать попавшихся вредителей и доливать
квас.

Сельскохозяйственная станция
Университета Ратжерса в Нью-Джерси
(США) решила возродить сочные,
вкусные и ароматные томаты из прошлого, совместив эти качества со
всеми необходимыми современным
супермаркетам свойствами: длительным хранением и цветом
Исследователи протестировали
сотни своих старых сортов, популярных с 30-х по 60-е годы. Фактически
это попытка вернуть во главу угла в
селекции вкус, а не устойчивость к
заболеваниям и срок хранения.
С начала проекта в 2010 году ученые смогли вывести три сорта. Они
ведут свою родословную от сорта,
выведенного университетом еще
в 1934 году. Это не простой томат.
Его использовали в супах компании

Campbell, а Heinz делала из этих томатов свои знаменитые кетчупы. Пока
имена новым сортам не выбраны.
Хотя сорт носил имя Университета
Ратжерса, селекционеры того времени не оформили патент на него.
Поэтому компании-переработчики
могли вносить в сорт любые изменения. Через некоторое время он стал
неузнаваем, и теперь селекционеры
решили вернуть своей альма-матер
доброе имя, возвратив покупателям
фирменный вкус и аромат.
Плоды томата получились твердыми, красными, округлыми и ароматными, как и их предшественник из
прошлого века. При этом он устойчив
к заболеваниям и долго хранится.
Сорта задуманы как возрождение
традиций в селекции, когда был важен

вкус и аромат, и выведены специально для фермеров штата Нью-Джерси и
местных садоводов-любителей. Семена поступят в продажу в январе 2016
года. Специальная версия сорта для
больших коммерческих ферм будет
готова в 2018 году.
Селекционеры отмечают, что томаты потеряли вкус и стали «стеклянными» потому, что их собирают еще
зелеными, дозревают же они в ходе
перевозки на большие расстояния.
То есть даже покупая томаты летом,
люди на самом деле получают старые
плоды, привезенные издалека.

Лучшие тепличные сорта помидоров

Очень эффективный прием – установка ловчих поясов. Их делают из
гофрированного картона, мешковины,
тряпок и даже просто из жгутов соломы. Ловчие пояса просто наматывают
на стволы деревьев и каждую неделю
их перебирают,
выбирая и уничтожая заползших в укрытие
вредителей. А
можно пос т упить проще –
пропитать пояса
раствором Регента, тогда вредителей
выбирать не надо – они сами погибнут
без вашей помощи. Нужно только обновлять пропитку каждый месяц.

Землянику можно спасти от холодов
Часто землянику садовую (это ее
в магазинах называют клубникой)
приходится сажать еще до окончания холодов. Это вынуждает аграриев спасать растения от гибели путем
обильного полива, что затратно и недопустимо для районов с недостатком
водных ресурсов. Ученые Университета Флориды придумали, как решить
эту проблему
В основном исследование проводилось для фермеров, выращивающих
землянику садовую в штате Флорида, однако его результаты могут использоваться и в других регионах.
Это второй по объему производства
земляники штат США после Калифорнии. В 2013 году во Флориде собрали
урожай земляники на $267 млн. Однако штат известен коротким периодом
для выращивания этой культуры и
неожиданными холодами. (Серьезные
холода в расчет при исследовании не
брались).
Новый метод использует точку росы
(температура воздуха, при которой

Выведены томаты с усиленным вкусом

содержащийся в нем пар достигает
состояния насыщения и образует росу. Зависит от давления воздуха), а
не температуру воздуха. Система ирригации включается только исходя из
точки росы. Обычно аграрии включают полив при 1,1 °С и поливают растения, пока солнце не растопит лед.
По подсчетам ученых, за два года
испытаний температура воздуха во
время выращивания земляники садовой падала ниже 1,1 °С в общей сложности на 50 часов. Но в целом бывают
года, когда такая температура наблюдается 100 и более часов. Благодаря
поливу по точке росы удалось сберечь почти 3 млн литров воды за два
года (791 тыс. галлонов). Кроме того,
благодаря щадящему поливу удалось
сэкономить на удобрениях (их меньше смывало с полей) и предотвратить
грибковые заболевания (влажность
была небольшой), что снизило необходимость в пестицидах. Наконец, что немаловажно, уменьшилось
загрязнение водных источников.

Перед тем как начать выбирать
сорт, надо четко понимать его назначение. На салаты нужны одни сорта,
для консервации – другие. Выбирая
тепличные сорта, все представляют
помидорные кусты выше человеческого роста, сплошь усыпанные гроздями
плодов. Это действительно так. Если
обычные сорта могут дать 10-12 кг
плодов с 1 м2 , то тепличные помидоры вполне способны дать более 20 кг
сочных помидоров. Поэтому тепличные сорта сажать нужно!
Предпочтение для выращивания
в теплицах специализированных сортов стоит отдавать еще и потому, что
они лучше переносят перепады температур, мирятся с плохой освещенностью, при этом дают высочайшие
урожаи и болеют намного меньше.
Лучшие тепличные сорта – индетерминантные, то есть высокорослые,
обладающие неограниченным ростом.
Их еще называют лиановидными. Для
них потребуется больше места, поэтому на 1 м2 высаживают не более чем
два-три куста и формируют их в один
или в два стебля.
Пасынки удаляют, чтобы сохранить
кусту силы на развитие основного

стебля и налив плодов, которых на
кусте немало.
Тем не менее, есть и детерминатные тепличные сорта. Лучшие из
них: Медовый спас, Мустанг, Мидас,
Южный загар и др. Когда в теплице
выращивают разные сорта, то высокорослые нужно сажать по центру
теплицы, а низкорослые с боков.
Если хотите получать очень крупные помидоры, то сажайте такие
крупноплодные сорта как: Королева
рынка, Кардинал, Шапка Мономаха,
Канадский великан, Черномор и др.
Такие помидоры лучше других идут
на салаты и на продажу на рынке. В
закрутки их не положишь, но томат из
них получается особенно вкусный. А из
одного крупного помидора можно получить целый стакан томатного сока.
Если хотите и закрутки накрутить,
и в салат что-то положить, тогда для
вас подойдут сорта с плодами среднего размера. Особенно популярны
среди них: Лампочка, Бриллиант,
Славянский шедевр и др.
Но больше всего сортов все-таки с
плодами небольшого размера, предназначенных для консервации: Манимейкер, Сливовка, Сахарная слива, Пикет,

Трюфель, Челнок, Земляк и др.
Особая разновидность – помидорки черри. Они отлично подходят для
консервации. Закрутки с ними получаются особенно оригинальными.
Однако они отличаются самой низкой
урожайностью, поэтому широкой популярности так и не получили.
Если построили теплицу ради получения двух-трех урожаев за сезон,
тогда надо выбирать самые скороспелые сорта. У некоторых сортов период от всходов до получения первых
плодов всего 20 дней.
Обычно это гибриды. Плоды у них
среднего размера, а сами кусты невысокие. Урожайность средняя. Это Дружок F1, Тайфун F1, Поиск F1, СемкоСиндбад F1, Семко-98 F1 и другие.
Обычно помидоры не отбирают по
устойчивости к фитофторозу. Дело в
том, что самые вкусные сорта к грибкам неустойчивы. Поэтому садоводы
предпочитают бороться с болезнями
уже на грядке. Но если вы хотите
меньше опрыскивать свои растения –
посадите комплексноустойчивые сорта: Фитофтороустойчивый, Рома F1,
Благовест F1, Буденовка, Евпатор F1,
Интуиция F1, Ерема F1, Кострома F1.

От чего зависит вкус картошки
Много нареканий на импортные сорта картофеля. То на вкус
картошка как мыло, то развариваться не хочет.
Действительно, некоторые сорта
импортного картофеля можно только условно назвать съедобными. Все
дело в том, что назначение у этих сортов на родине техническое. У нас же
в такие подробности обычно никто не
вдается.
Тем не менее, вкусовые качества
картофеля – такой же важный показатель, как и урожайность сорта.
Многое, конечно, зависит и от вкуса
конкретного едока. Так, некоторым
нравятся сорта с тонкой кожурой, другим – с толстой. В европейских странах уважают желтоплодные сорта, у
нас больше в почете белые сорта с
красной кожурой. Одним нравятся сорта хорошо разваривающиеся, другим
картошка, которая при варке сохраняет форму и не разваливается.
А вот приятный картофельный аромат и яркий вкус нравятся всем. Самый вкусный вареный картофель получается сразу после осеннего сбора
урожая. Молодая картошечка, можно
сказать, почти деликатес.
Кстати, ученые обнаружили в
картофеле так называемые усилители вкуса. Оказывается, не только
ушлые предприниматели травят нас
химией, но и сами растения от них
не отстают. Правда, эти природные

усилители не вредны для здоровья,
а только усиливают вкус.
Интересна история с сортами Водограй и Обрий. Они очень вкусные и
пригодны для детского и диетического питания. Из них готовят отличные
чипсы. Также эти сорта хороши для
жарки и фритюра, но в вареном виде они получают неприятный вкус, и
редко какой едок будет доволен блюдом из такого картофеля.
В последние годы очень популярным стал сорт Невский. Урожайность
у него очень высокая, что объясняет
народную любовь. Тем более что кусты у него компактные – это позволяет высаживать растения гуще и этим
поднять урожайность. Сорт устойчив к
вирусному вырождению, поэтому его
любят и в Средней полосе и на юге.
Однако из него нельзя готовить пюре,
так как в клубнях содержатся аминокислоты, которые в процессе приготовления разрушаются и портят вкус.
Больше всего портит картошку подмораживание: вкус урожая портят сахара, в которые превращается крахмал
при подмерзании. Правда, вкус можно
улучшить, если несколько дней продержать клубни при комнатной температуре. Сахара вновь перейдут в крахмал, и вкус станет почти прежним.
Хуже всего на вкус клубни, которые пролежали на свету. В них вырабатывается соланин, и они становятся непригодными в пищу.

Надо сказать, что в небольших количествах соланин полезен и улучшает вкус картофеля. Так, ученые
подсчитали, что на 1 кг клубней
должно быть не более 50-100 мг соланина. Поэтому нужно быть очень
осторожными при хранении картофеля – держать его не в сетках, а
в мешках, так как при попадании в
организм 400 мг соланина, человек
получает серьезное отравление. Позеленевшие клубни нельзя скармливать даже животным.
Самый вкусный картофель получается на почвах, в которые вносили
только навоз и золу. Урожай при таком
способе будет значительно ниже, чем
если вносить минеральные и органические удобрения вместе. Тут уже вам
самим нужно решить, что для вас важнее: качество или количество.
Подпортить аппетит могут нитраты. Мякоть у такого картофеля хуже
разваривается, становится водянистой, быстро чернеет при чистке и
варке. Важно знать, что чаще всего
нитраты в картофеле накапливаются
при щедром внесении навоза. Поэтому на сотку вносят не более 800 кг
навоза и 3 кг аммиачной селитры.
Многое зависит от сорта. Дегустаторы, кстати, определили самые вкусные сорта – Адретта,Синеглазка, Свитанок киевский, Санте, Агаве, Витара,
Винета, Семпра, Беллароза,Деликат,
Розара, Повинь и др.

