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Никогда еще не было так интересно работать Татьяне
Супрунец, исполнительному директору знаменитого
балаковского хлебозавода, депутату Балаковского
муниципального образования, как в эти дни. Горчичный,
Дивный, Рижский, Баварский (мука ржаная, пшеничная,
солод ржаной), Добрый (мука пшеничная, ржаная, льняная),
а также привычный всем хлеб Белый (на густой опаре)
и Украинский, ванильные сухари, круассаны, сдоба,
рулеты с маком и другой начинкой, изделия из слоеного
теста, пироги со свежими ягодами и яблоками…
Шестьдесят наименований продукции выпускает
сегодня ЗАО «Балаковохлеб», один из лидеров пищевой
промышленности области, которому в 2017 году исполнится
50 лет. Тридцать четыре года руководит заводом талантливый инженер и управленец Владимир Васильевич
Зотов, отладивший, перестроивший и реконструировавший производство не по одному разу с тем, чтобы мы
с вами, с одной стороны, не забывали вкус традиций, и, с
другой стороны, имели возможность постоянно баловать
себя чем-то новеньким, не пренебрегая здоровьем.
Из-за политики сетевых магазинов,
делающих ставку лишь на традиционные виды хлебобулочных изделий,
даже не все балаковцы подозревают,
какие мастера работают под началом
Зотова. Не все распробовали, например, багет с кунжутом или сдобную
булку под названием «Квартет»,
хотя в Москве они уже успели получить награды «Золотой осени».
А уж какой замечательный здесь выпекается подовый хлеб: Обеденный,
Крестьянский, Аппетитный, Домашний! Насыщенный вкус, аромат, тонкая хрустящая корочка… Этот хлеб
ничуть не хуже, чем знаменитые калачи (на снимке), которыми по традиции приветствуют здесь всех гостей.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

хроника страды

Лейкоз: производство молока
может сократиться на треть
Производители молока просят
Минсельхоз перенести на три года
предусмотренные техрегламентом
о безопасности пищевой продукции Таможенного союза ограничения по использованию сырья
от больных лейкозом коров. В
противном случае количество
хозяйств, которые с 1 января не
смогут производить молоко, в отдельных регионах страны может
достигнуть 30%, что приведет к
сокращению выпуска готовой
продукции.
Национальный союз производителей молока («Союзмолоко», среди
членов – PepsiCo и Danone) просит
Минсельхоз перенести на три года срок вступления положения об
ограничении использования молока
от лейкозных коров. Оно прописано
в техрегламенте о безопасности пищевой продукции Таможенного союза
(ТС): сам документ вступил в силу в
2014 году, однако до начала следующего года участники рынка могут
выбирать, следовать ли им техрегламенту России или Таможенного союза.
С 1 января, когда техрегламент Таможенного союза станет обязательным,
в ряде регионов России придется вырезать значительную часть поголовья
крупного рогатого скота (КРС), предупреждает в своем письме «Союзмолоко». Глава объединения Андрей
Даниленко уточнил, что в среднем по

стране под новые ограничения потенциально могут попасть 7-8% поголовья (до 300 тыс. голов).
Последствием сокращения поголовья КРС станет снижение производства молока до 1 млн тонн, или около
6% от уровня 2014 года, в некоторых
самых неблагоприятных регионах
под ограничения могут попасть до
30% хозяйств, прогнозирует Андрей
Даниленко. Это, говорит он, приведет
к сокращению производства конечной
молочной продукции и финансовым
потерям фермеров, исчисляемым
миллиардами рублей. Без финансовой
поддержки государства небольшие
хозяйства сейчас не решат эту проблему, уверены в «Союзмолоке».
«После роста себестоимости производства на 40% и снижения цен на
сырье во всем мире эта мера станет
таким же ударом по отрасли, как и
введение платы для молоковозов за
пользование дорогами»,– говорит
господин Даниленко. В Минсельхозе
обещают, что в 2016 году увеличат
объемы поставок в регионы за счет
федерального бюджета препаратов, в
частности, для диагностики лейкоза и
других заболеваний КРС.
Лейкоз – вирусное заболевание
скота. Вирус чувствителен к температурной обработке и погибает при
стандартных промышленных режимах
пастеризации. Сейчас, в соответствии
с приказом Минсельхоза «О правилах

по профилактике и борьбе с лейкозом
КРС», в России молоко от коров с подозрением на лейкоз может использоваться в пищу или для дальнейшей
переработки после промышленной
пастеризации, в ходе которой осуществляется контроль температуры
и выдержки. Для детского питания
такое молоко не используется.
Необходимость переноса сроков
применения положения техрегламнта
поддерживают региональные власти.
Так, например, администрация Владимирской области уведомила «Союзмолоко», что в регионе на конец
сентября из 118 молочных производств
только 43 были свободны от лейкоза.
Для полного оздоровления стада, по
мнению владимирских чиновников,
потребуется не менее трех-четырех
лет. Не ограничивать использование
лейкозного молока просят также Ленинградская, Самарская, Тюменская
и Астраханская области, Республика
Татарстан.
Опрошенные изданием крупные переработчики молока также обеспокоены тем, что с января могут возникнуть
перебои с поставками сырого молока.
«Мы, как и другие компании, уже направили поставщикам соответствующий запрос»,– говорит представитель
одной из компаний-производителей
молочной продукции.
Представитель «Рузского молока»
Анна Бойко убеждена, что продление

сроков лоббируют только крупнейшие
переработчики, опасающиеся лишиться дешевого сырья. Госпожа Бойко обращает внимание, что все участники
рынка еще несколько лет назад были
уведомлены о вступающих с 2016 года
ограничениях по использованию молока от лейкозного КРС. За это время,
продолжает она, у производителей
было достаточно времени на принятие мер по очистке стада.
Источник: «Коммерсантъ»

в тему
А вот как прокомментировал нашему изданию эту информацию депутат
Саратовской областной думы председатель Совета директоров ОАО
«Молочный комбинат Энгельсский»
Сергей Анатольевич Михайлов:
– Вы должны понимать, в какое
сложное время находятся не только производители молока, но и его
переработчики. Молока не хватает, а
тут мы еще избавимся от трети поголовья. Конечно, лучше было бы, если
б такого скота не было совсем, но
пока он есть, пока мы не научились
его лечить, давайте не будем спешить. На рынке существует огромный дефицит сырья, в то же самое
время мы научились перерабатывать
молоко от больных коров. Думаю,
чтобы выйти из этой сложной ситуации, нам еще нужны год-два.

Сев озимых

По состоянию на 18 ноября 2015
года, сев озимых культур под урожай
2016 года проведен на 16,3 млн га, что
составляет 95,1% от запланированной
площади, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ со ссылкой на оперативные данные органов управления АПК
субъектов Российской Федерации.
На аналогичную дату прошлого года
указанный показатель составлял 16,8
млн га. В сообщении аграрного ведомства также отмечается, что зерновые
и зернобобовые культуры на отчетную
дату обмолочены на 43,9 млн га, или
98,9% к уборочной площади с учетом
гибели и перевода на кормовые цели
(в 2014г. – 43,7 млн га).
По прогнозу замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО
«Русагротранс» Игоря Павенского, посевы озимых зерновых культур в этом
году разместятся на 16,3-16,4 млн га (в
2014г. - 16,6 млн га).
Как заявил эксперт в интервью
агентству «Интерфакс», снижение произойдет в основном из-за центральных
и приволжских регионов. Так, по его
оценке, в Центральном округе озимые
будут посеяны на 3,8 млн га против
4,1 млн га в прошлом году. В Поволжье площади этих посевов могут сократиться до 4,2 млн га с 4,3 млн га в
прошлом году.
В то же время на Северном Кавказе
посевы озимых могут увеличиться до 2,2
млн га с 2 млн га в прошлом году, на юге до 5,3 млн га с 5,2 млн га, в Сибири - с
260 тыс. га до 350 тыс. га. В Крыму они
останутся на уровне 401 тыс. га.
Последние годы Минсельхоз ориентируется на увеличение посевных
площадей под озимыми, поскольку
их урожайность выше яровых. К тому
же озимые более устойчивы к болезням растений и вредителям, а также к
неблагоприятным погодным условиям.

наши партнеры
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визитная карточка

Делая труд на земле
удовольствием
Белагро сегодня – это 950 сотрудников,
52 тыс кв.м площадей, 500 поставщиков 80
тыс. клиентов.
Наш ассортимент насчитывает более 3 тыс. единиц техники для сельского хозяйства, строительства, лесозаготовительной отрасли, коммунальной
отрасли и многих других сфер, а также более 100
тыс. артикулов запчастей к тракторам и другой
сельхозтехнике, к спецтехнике и автотехнике. И
все это – по минимальным ценам, так как мы осуществляем прямые поставки с заводов производителей и являемся дилерами многих из них.
Сегодня Группа компаний «Белагро» – это
34 филиала в 4 странах мира (Россия, Беларусь,
Украина и Казахстан). Мы постоянно стремимся
быть ближе к нашим клиентам, поэтому ежегодно открываем в среднем по четыре новых
филиала.
Восемь причин, по которым нас выбирают:
1. Уважение к Клиенту: Мы ценим и понимаем желания каждого клиента. Мы оказываем
каждому клиенту должное внимание и уважение.
2. Надёжность: Мы обеспечиваем своих клиентов гарантиями и несем за них полную ответственность.
3. Безопасность: Свою репутацию надежного партнера мы нарабатываем с 1996 года. Мы
признаём, уважаем и соблюдаем законы страны
пребывания.
4. Доступность: Наши клиенты знают, что
могут в любое время связаться с нами по любым
вопросам.
5. Скорость: Мы сразу реагируем на запросы своих клиентов, держим их в курсе развития
событий и максимально быстро удовлетворяем
их пожелания.
6. Новаторство: Мы отслеживаем инновации,
новшества и новинки для своих Клиентов и своевременно информируем их.
7. Just in time: Мы гарантируем своим клиентам поставки заказов точно в установленный
срок и в необходимом количестве.
8. Открытость и честность: Мы осознаём,
что взаимовыгодное сотрудничество возможно
только при наличии честных и прозрачных отношений.

Наша история начинается в 1996 году, когда
группой выпускников Белорусского государственного университета и Белорусского радиотехнического института была создана первая
компания в городе Минске, которая и легла в
основу нынешней Группы компаний «Белагро».
В агробизнес нас привел «его величество случай»: из-за срыва поставок наш склад оказался
заполнен запчастями к тракторам МТЗ. Это было
наше первое испытание, наш первый предпринимательский экзамен, который мы сдали на отлично. Тогда будущие директора самостоятельно
выполняли всю тяжелую работу: перевозили
продукцию с заводов, грузили запчасти, работали на складе и организовывали доставку.
Наш основной бизнес сводился к продаже запчастей к сельскохозяйственной технике белорусских
заводов-производителей, входящих в основном в
два белорусских производственных объединения:
МТЗ и ММЗ (РУП МТЗ, РУП ММЗ, БЗТДиА, МЗШ, БЗА,
ГЗПД, ВЗТЗЧ и т.д.) – на территории Беларуси,
России, Украины и Казахстана.
В 2000 году мы открыли первый филиал компании за пределами Беларуси: в Москве. Этот
филиал выполнял функции оптового склада,
приближенного к загрузкам основных оптовых
потребителей в Российской Федерации.
Сегодня на базе «Белагро-Москва» организован центральный распределительный склад
для всех наших представительств в России. В
середине 2004 года мы приняли стратегическое
решение развивать филиальную сеть на остальном постсоветском пространстве. И уже в сентябре 2004 года в г. Корсунь-Шевченковский был
открыт первый украинский филиал.
2008 год ознаменовался открытием новых направлений: продажи и сервиса сельскохозяйственной техники. Всего за один год мы смогли завоевать приличную долю рынка новых тракторов
в России!
Удачное начало послужило мощным толчком
для дальнейшего развития этого направления.
Сегодня мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг: от подбора техники для
решения конкретных задач, до гарантийного и
постгарантийного обслуживания.

Наш ассортимент насчитывает более 3 тыс. единиц техники
для сельского хозяйства, строительства, лесозаготовительной отрасли,
коммунальной отрасли и многих других сфер, а также более 100 тыс.
артикулов запчастей к тракторам и другой сельхозтехнике,
к спецтехнике и автотехнике.
И все это – по минимальным ценам, т.к. мы осуществляем прямые
поставки с заводов-изготовителей и являемся дилерами многих из них.

В 2010 году мы продолжили активно развиваться во всех направлениях. С тех пор наш
товарный портфель по технике пополнился
польскими, словенскими и итальянскими производителями (Gaspardo, Metal-Fach, Solar Fields,
SIP, Jar-met, UNIA, Samasz, SIPMA, Sitrex), и
мы значительно упрочнили свое положение
на рынке. Мы начали активно развивать на-

правление мини-техники, которая оптимально
подходит для малых ферм и личных подсобных
хозяйств.
Мы не останавливаемся на достигнутом и каждый год расширяем наш товарный ассортимент,
чтобы предлагать клиентам лучшую технику,
отвечающую их потребностям.
Источник: Сайт компании

тема недели

Минсельхоз России предлагает освободить от нового дорожного сбора сельхозпроизводителей, а также специальные
транспортные средства, такие как молоковозы и скотовозы, передает ТАСС.
«Минсельхоз России прорабатывает вопрос
о подготовке предложений об освобождении
указанной платы транспортных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, а
также специализированных транспортных
средств (специально оборудованных – молоковозов, скотовозов и др.)», – говорится в сообщении.
Ранее министр промышленности и торговли
Денис Мантуров заявил, что новый дорожный
сбор за проезд большегрузных грузовиков по
федеральным трассам не приведет к дефициту
продуктов питания и других потребительских
товаров.
Как сообщалось, 11 ноября по всей России прошли акции протеста дальнобойщиков против введения с 15 ноября сборов с
фур тяжелее 12 т за проезд по федеральным
трассам. В частности, в акции протеста под
Новосибирском были задействованы более
300 автомобилей.
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рациональное зерно

новости

Все выращенное – сохраним!
В хозяйствах Саратовской области
завершены уборочные работы. Урожай зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн. 327 тыс. тонн,
подсолнечника – 1 млн. 56 тысяч
тонн, кукурузы на зерно собрано более 200 тысяч тонн.
Материальная техническая база
элеваторов и хлебоприемных предприятий области была полностью
подготовлена к приему урожая. При
поступлении зерновых и масличных
культур нового урожая были задействованы 179 зерносушилок, в том
числе на элеваторах области - 81 зерносушилка, у сельскохозяйственных
товаропроизводителей - 98 единиц.
В настоящее время проводится системная работа, направленная на обеспечение количественно-качественной
сохранности произведенного зерна.

Услуги по хранению зерновых и масличных культур на территории области
оказывают 52 элеватора и хлебоприемных предприятия, в том числе 45 линейных (имеющие железнодорожные
пути) и 7 речных (портовых) мощностью хранения 3,2 млн тонн.
У сельхозтоваропроизводителей
области имеются собственные зернохранилища емкостью 1,8 млн. тонн.
Суммарная мощность по хранению
зерна составляет 5,0 млн. тонн.
Имеющиеся на элеваторах и хлебоприемных предприятиях технические мощности и оборудование позволяют в сутки принимать до 120
тыс. тонн зерна, сушить - до 50 тыс.
тонн, отгружать на железнодорожный
и автомобильный транспорт - до 100
тыс. тонн, на водный транспорт до 6 тыс. тонн.

Существенных изменений
не ожидается
В 2016 году объем субсидирования
агрострахования ожидается на уровне,
соответствующем 2015 году, без значительных изменений, отмечает Национальный союз агростраховщиков (НСА).
Государственная дума 13 ноября
приняла в первом чтении закон «О
федеральном бюджете на 2016 год».
Данный законопроект предусматривает выделение на субсидирование
агрострахования 4,897 млрд рублей
(на 2015 год было выделено 4,997
млрд рублей), на субсидирование
страхования сельскохозяйственных
животных – 500 млн рублей (на 2015
год – 483,856 млн рублей).
«Объем господдержки агрострахо-

вания сохраняется практически стабильным c 2014 года, и в 2016 году ситуация не изменится, – комментирует
президент НСА Корней Биждов. – Это
соответствует консервативному прогнозу относительно развития рынка
агрострахования, который в 2016 году
переходит к режиму работы в условиях
централизованной системы на основе
единого объединения агростраховщиков. Стандартные условия могут позволить рост спроса на страхование,
через повышение его качества, – решение этой задачи, как рассчитывает
НСА, позволит в дальнейшем перейти
на новый этап развития рынка агрострахования с господдержкой».

Шесть счастливчиков
Торжественное вручение сертификатов на сельхозтехнику аграрным
учебным заведениям из Саратовской
области состоялось во вторник в офисе АО «Росагролизинг».
В мероприятии приняли участие
председатель Комитета по аграрным
вопросам Государственной думы РФ
Николай Панков, первый заместитель
генерального директора Росагролизинга Людмила Приданова и руководители профильных образовательных
учреждений Саратовской области.
Шесть аграрных учебных заведений нашего региона получили на
безвозмездной основе наиболее востребованную для проведения практических занятий технику: тракторы,
комбайны, сеялки и прицепное оборудование.
Николай Панков подчеркнул, что
Росагролизинг выполняет важную работу по перевооружению отечественного АПК. Помощь компании в техническом переоснащении аграрных
учебных заведений позволит готовить
кадры для агропромышленного ком-

плекса, которые будут соответствовать самым высоким требованиям.
По словам Людмилы Придановой,
в Обществе знают о проблемах регионов, в том числе и о трудностях, с
которыми сталкиваются профильные
учебные заведения. Переданная Росагролизингом техника поможет аграрным образовательным учреждениям в
процессе подготовки высококвалифицированных кадров. «Росагролизинг
заинтересован в том, чтобы в агропромышленном комплексе России работали профессионалы», – отметила
Людмила Приданова.
По словам ректора Саратовского
государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова Николая
Кузнецова, комбайн РСМ 101-Вектор,
предоставленный вузу Росагролизингом, позволит студентам значительно повысить уровень квалификации.
«Возраст техники, имеющейся в университете, превышает 30-40 лет. Зачастую она стоит в учебном заведении
как экспонат, даже не работает», –
сообщил руководитель вуза.
Директор Дергачевского агропромышленного лицея Касим Игликов заявил, что студенты учебного заведения
также проходят практику на морально
устаревшей технике, выпущенной более
30 лет назад. Трактор, предоставленный
Росагролизингом, станет большим подспорьем в реализации процесса практического обучения учащихся.
Николай Панков и представители
аграрных образовательных учреждений области выразили большую
благодарность Росагролизингу за
поддержку в процессе формирования
эффективного кадрового потенциала
агропромышленного комплекса.
Источник:
Пресс-служба Росагролизинга

Заманчивые перспективы
Минсельхоз России на своем сайте разместил Проекты
распределения субсидий между бюджетами субъектов
Российской Федерации на 2016 год (утверждение планируется «Законом о бюджете»). В них предусмотрены
следующие цифры.
Распределение субсидий на возмещение части затрат
по наращиванию маточного поголовья овец и коз бюджетам субъектов РФ: 11 054,0 тыс.руб. из 724 154,9 редусмотрены для АПК Саратовской области.
Статья «Распределение субсидий на возмещение части затрат
на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями бюджетам субъектов РФ» аккумулирует
2 115 867,1 рубля. Из них, обратите внимание, Саратовская
область получит 50 861,7, Самарская область – 35 708,1, Воронежская область – 186 900,3, Белгородская область – 100
424,6 , Тамбовская область – 82 200,8, Краснодарский край –
294 757,7, Республика Крым – 202 904,3 тыс. руб.
На оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям Саратовской области в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта на 2016 год планируется направить 34 053,1
тыс. руб. Для сравнения, на эти же цели Астраханская область
должна получить 26 768,4, Волгоградская область – 28 652,4,
Тамбовская область – 9 632,7, Пенза – 5 590,4 тыс.руб.;
Распределение субсидий на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления бюджетам субъектов Российской Федерации: Саратовская область – 25 294,90
тыс. руб.
Распределение субсидий на поддержку племенного
крупного рогатого скота мясного направления бюджетам субъектов Российской Федерации: Саратовская область –
6298,1 тыс. руб.
Распределение субсидий на поддержку племенного
животноводства бюджетам субъектов Российской Федерации – 12 519,9 тыс. руб.
Распределение субсидий на возмещение части затрат

на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и
рекультивацию раскорчеванных площадей: 4, 1 млн руб.
Распределение субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока бюджетам субъектов Российской Федерации –
119 224,9 тыс. руб.
Распределение субсидий на поддержку производства
и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти бюджетам субъектов Российской Федерации, а именно
Саратовская область – 1 679,7 тыс. руб.
Распределение субсидий на возмещение чати затрат
на приобретение элитных семян бюджетам субъектов
Российской Федерации – 85 117,4 тыс. руб.
Распределение субсидий на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства бюджетам субъектов
Российской Федерации на 2016 год: Саратовская область –
786 187,3 тыс. руб. Для сравнения, Ростовская область –
1 132 696,0, Самарская область – 444 713,9, Пензенская
область – 284 533,2, Оренбургская область – 808 227,9 тыс.
руб. Всего – 18 838 214,0 тыс. руб.
Распределение субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства бюджетам
субъектов Российской Федерации: Саратовская область –
283 152,4 тыс. руб.
Распределение субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства
бюджетам субъектов Российской Федерации Саратовская
область – 6 059,0 тыс. руб.
Распределение субсидий на возмещение части затрат
на закладку и уход за виноградниками бюджетам субъектов РФ: Саратовская область – 1 086,2 тыс. руб.

на заметку

Информация о закупке зерна урожая 2015 года собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области на 17.11.2015 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Пшеница

Наименование предприятия,
контактный тел.

3 кл.

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

4 кл.

5 кл.

Рожь

Ячмень

Прочее

8000
(фураж)

8700

Просо – 8500

8700

Горох – 14000
Нут – договорн.

Врем. не закуп.

ОАО «Урбахский комбинат хлебопродуктов»
8(927)126-33-33

15500 (тверд.)

ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»
8(84545)4-02-24, 4-13-11

10100

9600

ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов»
8(8452)294-327, 293-313

11000

10500

8500

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод» 8(8452)22-85-17 (ком. отдел)
ООО «Ависта»
8(8452)32-60-80, 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач»Базарно-Карабулакский р-он
8(84591)6-63-10

9000
договор.

договор.

11000

10500

договорн.

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

Горчица –
от 25000
Врем. не закуп.

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

договорн.

8500

Кукуруза - 8500
Жмых - 16000

договорн.

Подсолнечник –
договорн.

Цена договорная

Подсолнечник 23000

договорн.

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

Чечевица – 37000-41000
Нут – от 29000, Просо – 8000
Лен - 20000, Сафлор - от 11000
Гречиха - 23000

ООО «Юфенал»
8(8452)74-42-31, 50-38-96, 21-97-36
ООО «Зерновая компания ЭФКО»
8(8452) 49-18-56

Подсолнечник,
соя – договорн.
Нут – от 23000

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

(Балаково)

Подсолнечник –
от 23000 (Балаково)

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

9500

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

8800

8200

7500

Подсолнечник 23000

9500-10200

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

9800

ООО «Янтарь»
8 (8452) 67-45-97, 8-927-055-83-80

9000

ООО «КМК-Групп»
8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

8700

8500

7800

Просо - 8000
Нут – 30000
Подсолнечник –
22000

8200

5500

Просо – 7000
Подсолнечник –
21000
Лён, сафлор,
кориандр, просо –
договорн.

Источник: отдел информации газеты «Крестьянский Двор» Тел.: 8(8452) 231-631, 23-05-79
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балаковский район
В минувшую пятницу, тринадцатого, Балаковском
районе побороли все суеверия, ничего плохого здесь не
случилось. Балаковский район чествовал своих героев,
вернувшихся с полей и ферм, причем так душевно и так
торжественно, что в зале местного драматического театра
яблоку негде было упасть.
Перед началом праздничной церемонии и концертной
программы в фойе была развёрнута выставка-продажа
продукции местных сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий: тепличного комбината
«Волга», ЗАО «Балаковохлеб», ЗАО «Молоко Поволжья»,
ЗАО «Золотой век», ИП «Е.В. Кулагина» под торговой
маркой «Васино», ИП «И.Ю. Рыпаловой». Второй год со
своей продукцией выходит к селянам профессиональный
лицей №38, на него у здешнего управления сельского

хозяйства имеются большие виды. Возможно, появятся в
списке профессий и такие, что в поле пригодятся.
Среди награжденных – сплошь звезды АПК. Главы КФХ
Евгений Кандалов, Сергей Анохин, Алексей Бирюков
награждены за победу в муниципальном конкурсе «Российское село».
В 2015 году земледельцами Балаковского муниципального района получено 43 тыс. тонн маслосемян
подсолнечника (109% к уровню 2014 года), почти 16
тыс. тонн овощей заложено 48 гектаров садов интенсивного типа. Несмотря на засушливое лето, валовый
сбор зерновых и зернобобовых составил 50 тысяч
тонн. Собрано 43 тысячи тонн подсолнечника, заготовлено 29 тысяч тонн сена, 26 тысяч тонн соломы, 2
тысячи тонн силоса и более 17 тонн зернофуража.

О пользе вовремя
поднятой руки
Иван Чепрасов, глава администрации Балаковского района: «В
последнее время Балаково и Балаковский район ассоциировались
только с предприятиями промышленности, и про сельское хозяйство
лет пять назад стали немножко забывать. Сегодня Балаковский район –
флагман как в промышленности,
так и в сельском хозяйстве. И мы
об этом говорим с большой гордостью. Наши предприятия добиваются

больших успехов, грантов, наград.
Сегодня к нам в район пришли
новые технологии, причем пришли
вопреки тому, чему нас учили. Балаковский район славится своими
новаторами. И, что особенно приятно, Балаковский район славится
своей перспективной молодежью.
Мы всегда говорили: наша молодежь
все-таки не такая, как мы. Сегодня
мы можем с гордостью сказать: молодежь у нас очень хорошая, она умная,

Определены победители конкурса в агропромышленном комплексе Балаковского муниципального района в 2015 году.
За первое место – объявлена Благодарность главы администрации БМР с вручением
денежной премии индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского)
хозяйства Евгению Викторовичу Кандалову. За
второе место – объявлена Благодарность главы администрации БМР с вручением денежной
премии индивидуальному предпринимателю
главе крестьянского (фермерского) хозяйства
Сергею Александровичу Анохину. За третье
место – объявлена Благодарность главы администрации БМР с вручением денежной премии индивидуальному предпринимателю главе
крестьянского (фермерского) хозяйства Алексею Владимировичу Бирюкову.
За увеличение объемов производства про-

она внедряет самые прогрессивные
технологии. Что позволяет нам говорить о серьезных перспективах в
отрасли.
Особые слова благодарности я
хотел бы сказать сотрудникам предприятий переработки. Сегодня все
они ведут модернизацию по последним словам техники, где исключается присутствие человека.
Очень приятно слышать, что в этом
сезоне было приобретено техники

дукции в стоимостном
выражении объявить
Благодарность главы
администрации БМР с
вручением денежной
премии индивидуальному предпринимателю
Евгению Васильевичу
Кулагину.
За получение наивысших производственных показателей
Благодарность главы
администрации БМР с
вручением денежной
премии объявлена следующим работникам
агропромышленного комплекса: Кондратенко Наталье Петровне, доярке СПК «Колхоз
имени Карла Маркса»; Масловой Марине Ни-

на 155 миллионов рублей, причем
приоритет отдается отечественной техники. Приятно, она подтягивается к мировым стандартам.
Вы очень хорошо потрудились, несмотря на сложные погодные условия, поэтому хочется пожелать всем
здоровья, счастья и благополучия,

колаевне, овощеводу
АО «Волга»; Салюкову Алексею Геннадьевичу, овощеводу
ИП Кулагина Василия
Петровича; Гребенникову Ивану Владимировичу, свинарю ИП
главы КФХ Кулагина
Михаила Анатольевича; Литяковой Елене
Николаевне, скотнице
ИП главы КФХ Анохина
Сергея А лександровича; Петренкову Михаилу Михайловичу, механизатору ИП главы
КФХ Анохина Сергея Александровича; Магомедову Курбану Загировичу, механизатору ИП
главы КФХ Кандалова Евгения Викторовича;

Волховскому Анатолию А лександровичу,
комбайнеру ИП главы КФХ Бирюкова Алексея
Владимировича; Никину Роману Николаевичу,
комбайнеру ИП главы КФХ Кандалова Евгения
Викторовича; Бобух Дмитрию Алексеевичу,
водителю ООО «Гис – Агро Балаково»; Клокову Александру Юрьевичу, машинисту мехтока
ИП главы КФХ Шапошникова Сергея Григорьевича; Бабаскиной Наталье Алексеевне, тестомесу АО «Балаковохлеб».
За активное участие в решении социальных
вопросов на селе Благодарность главы администрации БМР с вручением денежной премии
объявлена индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства Алексею Владимировичу Бирюкову.
Процедура награждения состоялась в рамках
торжественного мероприятия, посвященного
Дню работника сельского хозяйства.

Минимизаторы риска

На месте наших читателей, которых мы постоянно кормим благими намерениями и не выполняем их, мы бы вообще больше
«Крестьянский Двор» не читали.
Вот вам последний пример: пообещали своими глазами посмотреть,
как отработали на уборке урожая
в окрестностях балаковской Головановки украинские очесываю-

щие жатки, и не посмотрели. По
уважительной причине, но факт
остается фактом.
Решили исправиться, при случае
поговорить с Алексеем Бирюковым,
который является самым активным
их пропагандистом, но вот беда: нет
его сейчас в Балаково. В отпуске. На
Дне работника сельского хозяйства
все поздравления за него принимал
заместитель главы КФХ Владимир
Николаевич Королев. Еще четыре
работника КФХ получили грамоты и
денежные премии.
Королеву тридцать восемь лет, из
них пять лет работает в хозяйстве,
выпускник Марксовского сельскохозяйственного техникума. Единомышленник, патриот нулевой обработки
почвы и ревнивый защитник доброго
имени своего руководителя. Владимир очень обижается, когда наблюдатели скептически относятся к их
экспериментам, и он прав. Еще ни
один саратовский ученый-аграрий
или чиновник минсельхозовского
уровня не прожил хотя бы недельку
в шкуре Алексея Владимировича, а

берется судить. Взять те же очесывающие жатки, которые он решил использовать на полях. Там, где работали «Славянки», подсолнечник дал
по 16 ц/га, а там, где шло обычное
комбайнирование, на 2-3 ц/га меньше при всех других равных условиях. Агрономы догадаются: так он же
стерню сохранил, провел бесплатное
снегозадержание. Владимир Королев
подтверждает: растения возвышаются над почвой на высоте 60 сантиметров. Потери минимальные. Скорость
уборки увеличивается в полтора раза.
И, что самое главное, тщедушная во
многих местах из-за дефицита влаги
озимка здесь бодро высунула свои
ярко-зеленые шильца и взошла, создав такой оптимистичный по своему
цвету ковер, что на другие участки
с хилыми всходами глаза бы просто
не смотрели.
Но почему же примеру наших героев не следуют все аграрии левобережья области, которое за год получает 300 миллиметров осадков. На
поля Бирюкова выпадает подчас и
того меньше, поэтому все его мысли

Еще одно пожелание – умейте отдыхать. Иногда нужно поднять либо
левую руку, либо правую, а потом
резко отпустить, Такова доля крестьянская, что работа никогда не
заканчивается. Хорошего настроения, и чтобы у нас в 2016 году все
получилось».

посвящены сохранению влаги. Королев не такой оратор, как шеф, однако
и он готов подтвердить: работают по
системе No-till три года, сеют четырьмя аргентинскими дисковыми сеялками «Жерарди» и «Джорджия» безо
всякой вспашки и боронования. Сухие
цифры результатов этого года: яровая
пшеница 2600 га – урожайность 10 ц/
га, подсолнечник 1700 га – урожайность 16 ц/га, нут 1400 га – урожайность 10 ц/га, кукуруза 1300 га –
урожайность 16 ц /га, кориандр
270 га – урожайность 6 ц/га. Добавим,
в среднем.
Понимаем, что этими цифрами
провоцируем на дискуссию поборников плуга. Мол, такая урожайность
в этом году у многих, так в чем же
смысл? Ответим лишь одним аргументом: Бирюков со товарищи уже тем
хорош, что все свои эксперименты
оплачивает сам. И потом, кто какие
задачи перед собой ставит. Бирюков
хочет изменить структуру пашни,
вернуть ей природное плодородие,
ну и заодно окупить затраты. Многие из нас просто зарабатывают, не

выбиваясь из привычной колеи.
Бирюков пришел в сельское хозяйство из семьи ученых, по сути это
интеллигент самого хорошего, академического разлива, поэтому слушать
его одно удовольствие, особенно когда речь идет про Аргентину и его поездки туда. Но было странным даже
предположить, что он слепо копирует
чужестранный опыт. Фермер учится,
совершает ошибки и, что многих злит,
не стесняется их признавать. Говорят,
что хороший агроном отличается от
плохого умением наблюдать и следовать за природой, а не ломать под
себя. Бирюков, как может, минимизирует риск занятия растениеводством.
Вот он поставил экономически выгодную сушилку маслосемян и кукурузы,
производства «Воронежсельмаш». Вот
он обрабатывает посевы почему-то не
импортным опрыскивателем, а самарским «Туманом-2». Вот он укладывает собранный урожай в одноразовые
полиэтиленовые рукава, а не строит
мощные складские помещения как
остальные. За всеми его поступками
просматривается какой-то резон. Но
какой?
Сорок пять человек, которые сегодня обрабатывают восемь с половиной гектаров земли, знают ответ на
этот вопрос.
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Человек упертый
небогатых почвах и погодных явлениях, подобных засухе этого года, отказ от дорогих импортных гибридов
экономически обоснован. Тот же саратовский подсолнечник стабильно дает
десять центнеров даже в тяжелый год.
Мощное растениеводство развивал на
протяжении долгих лет главный агроном Анатолий Иванович Архипов. Как
результат – растущие посевные площади, на которых работают новые
комбайны New Holland и Case.
Растениеводство не только обеспечивает почти всю прибыль хозяйства,
но и «кормит» животноводство, так
как производство комбикорма держится на собственном сырье.
Было бы правильно сказать про
редкую скромность и человечность
нашего героя. Другие свой бизнес
начинают с офисов, а этот до сих пор
командует производством из обычного, хоть и благоустроенного вагончика. Обещает начальнику районного управления сельского хозяйства
Александру Владимировичу Мозлову
на новоселье пригласить, но тому
как-то не верится. Наверняка, Сергей
Александрович все свободные деньги
кинет в расширение производства. Не
все еще фермы скотом забиты.
Работящей династии Анохиных, где
рядом с отцом на равных трудится сын
Александр, начинающий не с менеджмента и маркетинга, а с должности
простого водителя, до всего и всех
есть дело. Чувство справедливости
движет ими и когда они защищаются от рейдерских захватов, и когда

начисляют своим рабочим заработную
плату. Поэтому они смогли собрать вокруг себя по-настоящему боевую, профессиональную, работящую команду,
способную сворачивать горы. Лодырей
здесь не держат, о пьянстве не слышали. Зато приветствуются семейные
ценности. А чтобы им было где развиваться, Анохин своим специалистам
предоставляет жилье. Водители, трактористы, комбайнёры, механизаторы,
пастухи, доярки съезжаются к нему со
всех уголков области и страны, потому
что каждому вновь прибывшему работнику и его семье бесплатно предоставляется жильё – обычно это добротный,
крепкий дом со всеми удобствами. Всю
эту недвижимость Анохин приобретал
специально для своих сотрудников –
по мере расширения хозяйства и
увеличения числа вакансий. В Плеханах у него уже более сотни домов,
в Георгиевке Марксовского района –
двенадцать. «Сначала даю жильё поскромнее, но если работник хорошо
себя зарекомендует, переселяю его в
более благоустроенный дом», – говорит фермер. Но самое главное – недвижимость эту можно получить в
собственность, если отработаешь в
хозяйстве больше десяти лет.
Честно говоря, Анохин недалеко
ушел от людей, которых он возглавляет. В том смысле, что сам является
для них наглядным примером того,
чего может добиться простой человек, если не боится никакой работы.
Бывает, за день он сам сменит кучу
специальностей, чтобы прошить то
или другое узкое место. Ему ничего не
стоит в любой момент вскочить с места и отправиться за сотню километров,
лишь бы вопрос был решен. Энергия
бьет ключом, но ни на одном празднике вы этого не заметите. Анохина надо
видеть в деле.
Иван Голованов

Зотов хоть завтра
может увеличить мощности завода ровно в
два раза, удовлетворить любой, самый
взыскательный вкус,
побаловать самыми
неожиданными вкусовыми ощущениями – будь на то наша воля. Технологи
предприятия довели
уровень своего мастерства до виртуозности, они как никто
другой осведомлены в тенденциях,
они талантливы и фанатично преданы
своему делу, они такие затейники и
выдумщики, что балаковскому Агропрому не стыдно на любом празднике
«плясать» от выставки предприятия,
как от печки. Свежий пример – День

работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
который отмечался в районе13 ноября. Хлеб здесь действительно дал
всему начало.
Восемь лет Владимир Васильевич Зотов занимается еще
и сельскохозяйственным
производством: выращиванием зерна и его глубокой
переработкой. Вот почему лозунг «От поля до
прилавка», которые мы
встречаем на всех баннерах ЗАО «Балаковохлеб»,
не просто слова, а суть вещей.
Замкнутый цикл производства позволяет, по возможности, конечно,
уменьшать затраты, сдерживать
отпускные цены и гарантировать
качество. В борьбе за качество
переработчики и начали выращивать именно те сорта саратовской
пшеницы, которые всегда обеспечивали и поддерживали славу саратовского каравая. Так появился в Маянге
«Золотой век», который объединяет
28 тысяч гектаров земли в трех районах области: Балаковском, Ершовском
и Краснопартизанском. Созданный
агрохолдинг, оснащенный по последнему слову техники, к сожалению, не
перерос в кластер, поскольку своих
торговых точек у ЗАО «Балаковохлеб»
практически нет. Основную ставку Татьяна Владимировна Супрунец
делает на небольшие магазинчики,
предпринимателей-одиночек, которые
готовы вместе с ней экспериментировать, предлагать новинки, изучать
покупательский спрос. Ей радостно
общаться с такими позитивными людьми, потому что сама она по своему характеру очень позитивный, открытый
и конструктивный человек.
Светлана ЛУКА

Пока писался этот материал, главный герой привез из Алгайского района
к себе в хозяйство еще 225 голов КРС. Ну, чем не мясной король?

«Не сжигать же солому, лучше скоту скармливать! А если животных нет,
значит заведем! Причем казахскую
белоголовую. Она ест всё». Так решил
Сергей Александрович Анохин в 1998
году и завел… свиней. До «рогатки»
дело дошло, но позже.
А начиналось фермерское хозяйство, как и положено, с желания
обрабатывать землю. КФХ Анохина,
пожалуй, единственное в районе, которое было создано на самой крутой
волне реформы в 1992 году и сохранилось до сих пор. Тогда неподалеку
от села Плеханы были приобретены
в собственность первые семнадцать
гектаров. Через шесть лет частично
выкупленная, частично арендованная
земля достигла площади в несколько
тысяч гектаров. Вот откуда возникла
необходимость «утилизации» соломы.
Выбор свиноводства был не случаен:
высокая рентабельность плюс женаветеринар под боком, то есть готовый
специалист в хозяйстве уже был. По-

лучилось, что свиней завел
наш фермер для любимой
супруги. Но Валентина Владимировна тоже оказалась не
промах, подстать мужу. Благодаря ее стараниям поголовье росло. Пару лет назад в
хозяйстве насчитывалось
почти три тысячи голов. Свинину отправляли на рынки, в
магазины, на крупные мясоперебатывающие предприятия. Свинина принесла семье
Анохиных славу: второй год
хозяйство получает переходящий кубок губернатора Саратовской области
«Бекон» за наивысшие ежесуточные
привесы, до одного килограмма на
откорме.
К сожалению, к этому году численность сократилась почти вдвое. Эпизоотическая ситуация по африканской
чуме свиней, экономическая ситуация
в области, низкая платежеспособность населения пагубно отразилась и
на балаковском КФХ. Сергей Николаевич констатирует: сокращение рынка
сбыта бьет по отрасли сильнее, чем
любая ветеринарная служба.
Коров завели в 2008 году. Начали
с молочного направления, надеясь
выйти на рынок с востребованным
товаром. Вскоре сложности производства, дефицит профессиональных
кадров вынудили отказаться от наполеоновских планов.
И почти сразу же переориентироваться на мясное направление, на казахскую белоголовую. Новым делом с

увлечением занялся сам Сергей Александрович. На пастбища и луга выделил почти семь тысяч гектаров. Речь
идет о пойменных землях в Балаковском и Марксовском районах. Скот, а
это свыше тысячи голов, находится в
свободном выпасе, по самой прогрессивной в мире технологии. На пастбищах, огороженных элетропастухом,
установлены навесы. Каждый день
подвозится комбикорм, доля которого
в рационе достигает семи килограммов
в сутки на одну голову. Подобное содержание обеспечивает «мраморность»
мяса. Дополнительно порода улучшается искусственным осеменением.
С особой гордостью Сергей Александрович говорит о собственном
производстве комбикорма с использованием импортного оборудования.
В Самарской области закупаются
премиксы для шести видов кормов, в
зависимости от возраста животного.
В следующем году планируется увеличить текущее трехтысячное поголовье почти на треть. А в этом году
фермерское хозяйство произвело
180 тонн говядины.
При всех достижениях, животноводство приносит только пять процентов от общей прибыли хозяйства.
Двадцать четыре тысячи гектаров из
тридцати пяти заняты пашней.
Возделывают «всё, что в России
растет»: пшеницу, рожь, ячмень, подсолнечник, кукурузу, нут и другие
культуры. Используют отечественные сорта саратовской, воронежской и краснодарской селекции. При

БалаковоХлеб
Окончание. Начало стр 1.
Тридцать восемь лет назад Владимир Зотов начинал с обычных «кирпичиков», выпекавшихся по традиционной технологии на опаре, и простых
батонов. Новый завод должен был
обеспечивать постоянно растущий
город, социальную сферу, но не было
суток, чтобы линии из-за поломок не
простаивали. Четыре года главный
инженер Зотов отлаживал и перенастраивал производство с тем, чтобы
директор Зотов мог по ночам спать
спокойно. «В предприятие вложена
целая жизнь», – признается сегодня генеральный директор. Добавим,
судьба не его одного. По двадцать
пять- тридцать лет работают многие
специалисты, потому что здесь «тепло» во всех смыслах этого слова.
Вроде, Владимир Васильевич колдует
«над железками», делает всё, чтобы
до муки и теста касалось как можно
меньше рук, а всё равно выпечка получается душевной, словно её перед
русской печью вымешивают и оттуда
же вынимают. Огромное производство,
работают триста человек, мощность 86 тонн в сутки, а вкус и внешний вид
изделий словно из хлебного бутика,
парижской булочной, где трудятся мастера эксклюзива.
За последние три года введены в
эксплуатацию три новые поточные
линии по изготовлению формового
хлеба и батона, линия по фасовке
муки, линия по упаковке хлебобулочной продукции, запущен новый
цех по производству мелкоштучных,

сдобных и слоеных изделий.
Реконструкция предприятия
доведена до 90 процентов,
но вряд ли эта цифра когданибудь изменится, потому
что акционеры предприятия
никогда не остановятся на
достигнутом.
Татьяне Владимировне
Супрунец сегодня работать
и очень легко, и очень сложно. Легко, потому что экономическая ситуация внутри
заводской проходной стабильная, относительно предсказуемая; всё, что касается
налогов и заработной платы,
незыблемо. С годами сложились замечательные правила
и традиции. Например, высочайшая традиция качества. Или традиция поддерживать такую чистоту,
словно завтра на землю опустится
сам Господь Бог. Стерильности могут
позавидовать даже медицинские лаборатории.
Почему сложно работать? Уж больно высоко поднята планка качества,
уж очень велик аппетит. Хочется расширять рынок сбыта, хочется, чтобы
ЗАО «Балаковохлеб» было всегда на
слуху, хочется удивлять и даже поражать, хочется быть современным и в
то же время доступным по цене.
Целый год ЗАО «Балаковохлеб»
отработал в областном центре, привыкая к местному менталитету, приучая нас к запаху ванили и прочей
пряности. Когда балаковцы привоз-

ят на ярмарки в Саратов свою сдобу,
слоёнки и сладкие
пироги, к прилавкам выстраиваются
длинные очереди:
торговля превращается в праздник.
«На ура» расходится
классический хлеб и
батоны «со вкусом
детс тва». Кс тати,
пятьдесят пять процентов всей производимой на предприятии продукции –
это классика, так называемые социальные сорта хлеба, без которого за
обеденный стол никто не садится. Это
привычка рабочего человека, но это и
польза для организма.

праздничное
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Нет суровых родителей,
есть правильно воспитанные дети
На аграрном форуме «Приволжское и Прикаспийское зерно», прошедшем 17 июля этого
года в Саратове, победителями
в номинации «Золотое наследие
и семейная преемственность в
сельском хозяйстве» стали отец и
сын Кандаловы. Виктор Анатольевич Кандалов теперь возглавляет
ФГУП «Солянское» Пугачевского
района, а его тридцатилетний сын
Евгений после ухода отца пять лет
самостоятельно руководит КФХ в
Балаковском районе. Отец вытащил из банкротства Солянку, а
сын сохранил и преумножил славу Хлебновки.
На праздновании Дня работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Балаковском районе отец впервые за многие
годы находился в тени и, видно было, что рад этому обстоятельству.
Кандалов-младший, названный одним
из лидеров года, принимал поздравления и даже дал небольшое интервью, в котором говорил про любовь к
земле и про гены.

– Чем запомнилось тебе как деревенскому парнишке детство?
– Работать механизатором мне не
пришлось, на сельхозтехнике только
катался. Не пробовал я себя и в роли
агронома. Как-то так получилось, что
я всегда выполнял функции помощника главы КФХ, занимался финансовой стороной. Каждый день считал
деньги. В 2010 году КФХ было переоформлено на моё имя, и с тех пор я
являюсь полноценным главой. Хотя,
честно говоря, наше хозяйство – это
его детище, и он никогда без присмотра его не оставлял. Где-то подсказывает, где-то исправляет, где-то просто
наблюдает.
– Как ты относишься к слову менеджер?
– Смотря, что вкладывать в это понятие. Каждый это слово интерпретирует по-своему. Меня лучше называть
управленцем, потому что мне нравится, когда на плечи ложится вся полнота ответственности за принятие решения. Ответственность за восемь тысяч
гектаров земли и пятьдесят человек
работающих заставляют смотреть на

мир совершенно другими глазами. Конечно, можно кадры сократить и заниматься интенсивным производством,
но лично мне, наоборот, интересно
создавать рабочие места, интересно
работать с людьми и жить потребностями родного села.
– Какое у тебя образование?
– У меня не одно, а три. Бухучет, анализ и аудит – в Саратовском
социально-экономическом университете, с отличием, государственное и
муниципальное управление в Российской академии народного хозяйства и
государственной службы, с отличием,
и в Саратовском аграрном университете факультет землеустройства.
– Что тебе эти «корочки» дают?
– Руководитель по своей сути новатор, ему нужно всегда находиться «в
струе», поэтому я всегда сам выбирал
специальность, сам ездил поступать,
сам учился. Мне интересно черпать
информацию, внедрять что-то новое,
новые методы управления.
– Ты недалеко ушел от мальчишеского возраста, а в это время любят дорогие игрушки. Почему у тебя

на полях нет импортной техники?
– Действительно, у меня сплошь
«Кировцы» и «МТЗ», зато вся техника
новенькая или как новенькая. А это
значит, что работать на ней ненамного
сложней, чем на импортной.
– Как ты относишься к словам «битва за урожай». Во многих хозяйствах
они потеряли свою актуальность.
– У нас тоже же самое. Если два-три
года назад комбайнер работал в две
смены со штурвальным, что объяснялось недостатком техники, то сейчас
механизатор сам определяет, когда
ему лучше войти в поле. Техники
вполне хватает, чтобы всё убрать до
дождей, поэтому мы встречаем свой
праздник с чувством выполненного
долга. Урожай собран, всем спасибо!
– На чем ты зарабатываешь? На
подсолнечнике?
– Мы никогда не забываем, что
это растение- сорняк, поэтому он занимает в севообороте не больше 15
процентов. Главный упор делается на
качественные зерновые и
зернобобовые, которые мы научились
выращивать еще лет десять назад.

– Этот год был успешным для тебя?
– Сложно сказать. Все, что мы убрали, сложили в склады и не продали.
Насколько удачно нам удастся реализовать свою продукцию – это и определит наш финансовый результат.
– Нет желания все бросить и уехать
куда-нибудь подальше?
– Нет. Я руководствуюсь принципом: «Где родился, там и пригодился».
С другой стороны, отец всегда стремился воспитать меня единомышленником, человеком, который понимает
и любит село, так и получилось.
– Как ты относишься к его опеке?
Он тебе еще не надоел своими «тычками»?
– Это не тычки, это направляющий
вектор развития. И вообще, нет суровых родителей. Есть правильно воспитанные дети.
– Как отдыхаешь?
– Занимаюсь дайвингом, когда
оказываюсь в теплых краях.

Мы – первые, мы – лучшие!
Начальник отдела по культуре администрации Балаковского муниципального района Вячеслав Викторович
Дерябин, сам того не подозревая, в минувшую пятницу преподал своим коллегам из областного центра урок, как
надо по-настоящему любить селян и
как следует их приветствовать. Наверняка, он ужаснется, прочтя эти строки,

потому что не захочет никаких сравнений, но факт остается фактом. Двухчасовой концерт, который прошел на
сцене местного драматического театра
им. Евгения Лебедева, сделает честь
даже Кремлевскому Дворцу съездов в
Москве, при нынешнем-то отношении
современных российских исполнителей
к Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности.
Не первый год к аграриям в Москве и
Саратове приглашают третьесортных
исполнителей, причем речь идет не о
табеле о рангах, а о том, могут ли вообще люди что-то делать без «фанеры».
В Балакове мы увидели такую степень самоотдачи и испытали такой
восторг, который принято выражать
одним-единственным словом: «Браво!»
Имея за спиной замечательную художественную самодеятельность, а

впереди себя заполненный до отказа
зал передовиков производства, глава
районной администрации Иван Васильевич Чепрасов имеет полное право с
этой сцены заявить: «Мы – первые, мы
– лучшие!» Ни одного фальшивого звука, ни малейшего намека на дурновкусие или пошлость. И это при том, что
на сцену выходили самодеятельные

коллективы не только городского, но
и сельских домов культуры.
Кажется, кто ни слышал песни «Русское поле» Яна Френкеля? Её стараются
исполнять при каждом удобном случае,
забывая, что великая музыка требует к
себе очень ответственного отношения.
Илья Быстров из городского центра искусств им. М. Сиропова, а также хоры
русской песни «Отрада», руководитель
Тамара Красовская, и «Волжские зори»,
руководитель Ирина Куликова, спели
так, что зрительный зал замер. И два
часа смотрел на сцену, не отрываясь.
В перерывах между концертными номерами шло награждение, но оно было так
уместно организовано, сопровождалось
такими теплыми словами приветствий,
что публика оказалась с артистами на
одной волне. Большое спасибо автору сценария Виктории Дмитриевой из

организационно-методического центра учреждений культуры и режиссеру
Кристине Руденко из городского центра
искусств: они сумели создать гармоничную по своему составу музыкальнотанцевальную композицию, отвечающую вкусам всех поколений селян.
Ну и, конечно, как же без «Колхозной песни» в исполнении ансамбля «Разгуляй»?

Коллектив был создан около трех лет
назад. В репертуаре коллектива –
народные и авторские песни. Состав
коллектива: Вера и Сергей Шевырины, Геннадий Лебедев, Ирина
Нагаева, Кристина РуденкоСенченкова, Валентина Ускова.
Художественный руководитель
Александр Шевырин. Пьесу
«Волжская кадриль», композитор
Владимир Корнев, исполнил знаменитый ансамбль народных инструментов, руководитель Ирина
Ханбекова. В этом году ансамблю
исполняется 15 лет, свой юбилей
коллектив встречает в замечательной форме, в чем мы все
и убедились. Солистка Карина
Хачатурян блестяще исполнила романс
Варламова «Что мне жить да тужить».
Про народные самодеятельные кол-

лективы, ансамбли танца «Россияночка», «Радость» «Улыбка» так же можно
говорить и писать только в превосходной степени. Многие часы репетиций,

культура движений, выразительность
пластики – и вот вам новые эстрадные
звездочки, которые понимают, зачем

они вышли на сцену. Без помарок не
обходится, но это ошибочки, вызывные
эмоциями, зрители встречают их особенно тепло. Педагоги- балетмейстеры
Нина Климчук, Нина Типаева и Людмила Курочкина остаются за сценой,
но их святое отношение к профессии
чувствуется и по богатству костюмов,
и по разнообразию движений.
Свободное творчество, отсутствие
шаблонов, борьба со штампами – вот
вам еще одна местная достопримечательность – театр моды «Виртуаль»,
руководитель Татьяна Бобкова, с
композицией «Калина красная». Балаковский театр заслужил Гран-при
международного телевизионного
фестиваля-конкурса сценического
искусства «Красота спасет мир», который прошел в Сочи. Глядя на юных
красавиц в сшитых с использованием
меха костюмах, понимаешь, что они
страшно далеки от так называемого гламура. Безупречный
вкус, умение с достоинством
держаться на подиуме и …
шквал аплодисментов. Наши
селяне могут отличить подлинник от подделки. Говорят,
что с приходом во власть
Ивана Чепрасова балаковские самодеятельные артисты День работника сельского хозяйства воспринимают
как отчетный концерт, переживают как на экзамене.
Еще бы. Перед ними – самая
взыскательная и самая благодарная
публика.
Светлана ЛУКА
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Приложение 7 к Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2016 год»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам
области и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2016 год
Наименование
Сельское хозяйство и рыболовство
Государственная программа Саратовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской
области на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции
растениеводства на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями»
Возмещение части затрат на закладку и уход
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками»
Возмещение части затрат на закладку и уход
за виноградниками
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из
эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей»
Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и
рекультивацию раскорчеванных площадей
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции растениеводства»
Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной
по договору сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства»

Сумма
2005392,8
1946266,0

1222076,0
54892,0
50861,7
50861,7
50861,7

4030,3
4030,3
4030,3

1193,7
1086,2
1086,2
1086,2

107,5
107,5
107,5

4395,8

4000,1
4000,1
4000,1

395,7
395,7
395,7

6500,0

6500,0

6500,0
6500,0

5000,0

5000,0

5000,0
5000,0

286152,4

Наименование
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства»
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции
животноводства на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного
поголовья овец и коз»
Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и
полутонкорунной шерсти»
Поддержка производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Развитие прудового
рыбоводства»
Реализация основного мероприятия
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Проведение противоэпизоотических мероприятий»
Реализация основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней на территории Саратовской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Сумма
283152,4

283152,4
283152,4

3000,0

3000,0
3000,0

863942,1
786187,3
786187,3
786187,3

77754,8
77754,8
77754,8

27558,2
12147,3
11054,0
11054,0
11054,0

1093,3
1093,3
1093,3

1738,7
1679,7
1679,7
1679,7

59,0
59,0
59,0

1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

306,0
306,0
306,0
306,0
200,0

200,0
200,0

Наименование

Сумма

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства»
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области
животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения
рынков продукции животноводства»
Субсидии на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) на развитие
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на поддержку начинающих фермеров»
Субсидии на поддержку начинающих фермеров
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на развитие
семейных животноводческих ферм»
Субсидии на развитие семейных животноводческих ферм
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования»
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских)
хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения»
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
Иные бюджетные ассигнования

200,0
6166,2

6059,0

6059,0
6059,0

107,2

107,2
107,2

2000,0

2000,0
2000,0

4000,0

4000,0

4000,0
4000,0

11784,4
2910,8
2910,8
2910,8
2910,8

4500,0
4500,0
4500,0
4500,0

3189,4

3189,4

3189,4
3189,4

184,2

184,2

184,2
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Наименование

Сумма

Наименование

Сумма

Наименование

Сумма

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на грантовую
поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материальнотехнической базы»
Субсидии на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития материально-технической базы
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Техническая и технологическая
модернизация, научно-инновационное развитие
на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Проведение выставок,
семинаров, конкурсов, презентаций»
Реализация основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Разработка приоритетных научных исследований»
Реализация основного мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Саратовской области на
2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат в рамках строительства,
реконструкции, технического перевооружения
мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, принадлежащих
сельскохозяйственным товаропроизводителям
на праве собственности или переданных в
пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением
проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении
указанных объектов»
Субсидии на возмещение части затрат в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве
собственности или переданных в пользование
в установленном порядке, за исключением
затрат, связанных с проведением проектных
и изыскательских работ и (или) подготовкой
проектной документации в отношении указанных объектов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Саратовской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Саратовской области
на 2014-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
бюджетными учреждениями, подведомственными министерству сельского хозяйства области»
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Основное мероприятие «Субсидии на выполнение государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Правительства
области»
Расходы на выполнение государственных заданий областными бюджетными и автономными
учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ»

184,2

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов картофелехранилищ и овощехранилищ
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов тепличных
комплексов»
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
объектов тепличных комплексов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на оказание
несвязанной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта»
Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
развития производства семенного картофеля и
овощей открытого грунта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в
области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства
на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного
маточного поголовья крупного рогатого скота
мясных пород и их помесей»
Субсидии на возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного
рогатого скота мясных пород и их помесей
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию
объектов мясного скотоводства»
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного
скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока»
Субсидии на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на 1 килограмм реализованного и
(или) отгруженного на собственную переработку молока
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства»
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на развитие молочного скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства»

300,0

Субсидии на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на строительство и реконструкцию объектов для
молочного скотоводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства на 2016-2020 годы»
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных
семян»
Возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на поддержку племенного животноводства»
Поддержка племенного животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на поддержку племенного животноводства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного
направления»
Поддержка племенного крупного рогатого скота
мясного направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота мясного направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления»
Поддержка племенного крупного рогатого скота
молочного направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на поддержку племенного крупного
рогатого скота молочного направления
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию селекционногенетических центров в животноводстве и
селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве»
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию
селекционно-генетических центров в животноводстве и селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания на 2016-2020
годы»
Основное мероприятие «Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства»
Субсидии на возмещение части процентной
ставки по краткосрочным кредитам (займам)
на переработку продукции растениеводства и
животноводства
Иные бюджетные ассигнования

6669,3

1000,0

1000,0
1000,0
1000,0

11000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0
20000,0
20000,0

20000,0

20000,0
20000,0

334771,0

33117,0

33117,0
33117,0
33117,0
301654,0

301654,0
301654,0
301654,0
38721,0
300,0

300,0
300,0

1000,0

1000,0
1000,0
1000,0

37421,0

34053,1

34053,1
34053,1

3367,9

3367,9
3367,9

1920,0
1600,0

1600,0
1600,0
1600,0

320,0

320,0

320,0
320,0

133083,4
124414,1
119224,9
119224,9
119224,9

5189,2
5189,2
5189,2

2000,0

2000,0
2000,0
2000,0

6669,3

6669,3
6669,3

135352,0
87746,5
85117,4
85117,4
85117,4

2629,1
2629,1
2629,1

13758,2
12519,9
12519,9
12519,9

1238,3
1238,3
1238,3

6921,0
6298,1
6298,1
6298,1

622,9
622,9
622,9

26626,3
25294,9
25294,9
25294,9

1331,4
1331,4
1331,4

300,0

300,0

300,0
300,0

10000,0

10000,0

10000,0

10000,0

10

агро-информ

19 ноября 2015 г.

Чужой пример – своим наука

Возьмите 10 тысяч
утят и будете иметь
500 тысяч рублей
в месяц
– В селе должна быть работа! – убежден руководитель КФХ «Рамаевское» Фарид Хайрутдинов, который
сумел за четыре года создать хозяйство с оборотом в 300 млн. рублей, переделывая заброшенные коровники под птичники. Сейчас его «утки в тюбетейках» стали узнаваемым брендом по всей России. В интервью
«БИЗНЕС Online» он рассказал, как ему помогли призывы Рустама Минниханова и советы Аркадия Новикова,
а глубокая вера задает правильные ориентиры в бизнесе.

ВЫРАЩИВАЯ УТКУ,
МОЖНО ЗА 2 ГОДА 16 РАЗ
ПОЛУЧИТЬ ПО 2,5 ТОННЫ
МЯСА

– Фарид Нафигуллович, с каких
пор вы полюбили утку?
– В начале 2010 года Рустам Минниханов на одном из мероприятий призвал развивать семейные фермерские
хозяйства. Я тогда подумал: у президента кругозор намного больше, чем
мой, он лучше видит перспективу. И
если он говорит, что надо развивать
семейно-фермерское хозяйство, что
за этим будущее, значит, надо идти
вперед. Как раз в то время я прочитал в журнале «Деньги», что компания Sbarro, у которой по всему миру
порядка 450 ресторанов, намерена
организовать для себя промышленное производство утки в России, так
как у нас в стране этим никто не занимается. Они подыскали земельный
участок, разработали бизнес-план и
готовы вложить в это дело 82,5 миллиона евро.
Я нашел того, кто сделал для них
бизнес-план, пообщался. Спрашиваю:
а какой следующий шаг у Sbarro? Он
говорит: поехать посмотреть в Китай
аналогичные производства. Я говорю: в какую провинцию? В такую-то
провинцию. А почему не едут? Ждут,
какой лимузин будет встречать, в какой гостинице будут жить. Мы с братом в валенках сели и поехали: где на
тук-туке, где на поездах мы объехали
всю провинцию. Осмотрели все, как
они работают. Потом развернулись и
поехали в Венгрию – там все осмотрели. Потом развернулись и поехали
во Францию. И поняли, что это дело
очень интересное для сельчан.
– Чем же оно так интересно?
– Предположим, у человека есть
60 тысяч рублей. На эти деньги можно
купить четыре теленка. Их надо растить как минимум два года. Два года
кропотливого труда: кормить, поить,
не дай бог он заболеет. Не дай бог еще
что-то будет. В итоге получишь 400
килограммов мяса с каждого, всего –
1,6 тонны мяса. На эти же 60 тысяч
рублей можно купить тысячу уток.
42 дня отработал, получил 2,5 тонны
мяса. Выращивая утку, можно за 2 года
16 раз получить по 2,5 тонны. Даже
считать не хочу, насколько это более
выгодно, чем откармливать телят. И по
трудозатратам это несравнимо. Любая
семья легко справится с одной тысячей
уток и при этом всегда будет с едой и
деньгами. У нас, например, одна птичница обслуживает 40 тысяч уток.
Чтобы тысячу голов содержать,
нужно примерно 300 квадратных ме-

тров – сарай. Труд привычный, легкий,
результат хороший. А вместе с ними
будут зарабатывать и те, кто выращивает зерно, и комбикормовые заводы –
всей производственной цепочке будет
польза. Много людей получат работу,
и все счастливы.
– Но сможет ли сельское подворье конкурировать по цене с крупными птицефабриками?
– Скажите мне, если бы не было птицефабрик, например, «Юбилейной»,
«Пестречинки», «Челны-Бройлера»,
«Акашево», меньше бы потребляли
мы мясо курицы или нет? Я думаю,
что не меньше. Сами сельчане бы и
разводили и при этом были бы богатыми. Но ведь нет. Пошли другим путем,
создали крупные агрохолдинги, в результате кучка людей стала богатой,
а остальные – бедными.
Собственно говоря, одной из причин того, что я занялся именно уткой,
стала огромная конкуренция на рынке
курятины, выращенной на гигантских
птицефабриках. Там, где есть агрохолдинги, места для фермеров не остается. Селянину деваться некуда по
большому-то счету.

ПОЭТОМУ МЫ ПОЕХАЛИ
К АРКАДИЮ НОВИКОВУ...

– Что сейчас из себя представляет КФХ «Рамаевское»?
– У меня 6 тысяч голов родительского стада уток, один из лучших в
мире инкубаторов, позволяющий получать каждые 28 дней по 80 тысяч
утят. Это своего рода роддом для утят.
Мы его покупали именно под уток.
Он имеет много-много особенностей,
которые обеспечивают хорошую выживаемость и качество цыплят. Есть
также несколько птичников, которые
мы в свое время сделали на базе полуразвалившихся коровников, есть
забойный цех.
– Говорят, что тюбетейка, которая одета на утку на логотипе КФХ
«Рамаевское», раньше была на
Дмитрии Медведеве. Это так?
– Да. Когда мы искали изображение
тюбетейки для логотипа, то мне попалась фотография Дмитрия Медведева
в национальном головном уборе, который подарил Минтимер Шарипович.
Она мне очень понравилась, и мы ее
использовали.
– У вас получилось создать
узнаваемый в России бренд. Гдето заказывали или сами его разрабатывали?
– Идея была наша, пригласили художника, дали задачу, он ее выполнил.
Не забывайте, у меня 16 лет опыта работы в «Эдельвейсе» – это серьезная
школа. Конкуренция там на молочном

рынке была очень серьезная, причем
с мировыми брендами.
– С чего вы начали утиный бизнес?
– Первым делом мы провели своего рода маркетинговое исследование,
какая порода уток для нас самая подходящая. Посадили одновременно в
одном птичнике шесть пород уток,
начали откармливать. В один день
мы их одновременно всех на стол положили и стали смотреть, какая кожа
толще, какая грудка больше, какая
ножка больше, какая кость толще. В
результате наши российские породы мы сразу отмели. Остались кросс
STAR53, французская и английская
порода. Мы некоторое время работали над французской. Она отличается
низким расходом корма на килограмм
привеса, быстро растет.
Но ведь главную оценку ставит
потребитель. Поэтому мы поехали к
одному из известных рестораторов –
Аркадию Новикову. Он вызвал повара и спрашивает, какая порода уток
лучше в приготовлении? Он говорит,
английская порода «Черри-Велли». Ну
мы быстренько и переключились.

было заняться производством
фуа-гра. Сейчас у нас многие страдают от отсутствия запретных деликатесов...
– Да кому у нас нужна фуа-гра?
Сколько ее можно продать? На мой
взгляд, слишком маленький рынок и
очень ответственный. Первое правило
в бизнесе: не занимайся тем, что ты
не можешь делать. Иначе это будет
катастрофа.
– А есть ли особенности у выращивания разных пород?
– У выращивания этой высокопродуктивной породы уток есть оборотная
сторона медали: так как они широкогрудые, то в случае случайного опрокидывания на спину самостоятельно
они подняться не могут. Если утку не
поднять, то она сдохнет за пару часов. Соответственно, нужно вовремя
проходить по птичнику и поднимать
птицу, если она лежит на спине. Птичница должна также посмотреть, есть
ли корм, потрогать пипетки – есть ли
в них вода. Нужно только закрытое,
относительно теплое помещение с хорошей вентиляцией. И чистота, чтобы
птицы не болели.

визитная карточка компании
Название – ООО «Фермерское хозяйство «Рамаевское»
Уставный капитал – 64,1 млн. рублей.
Годовой оборот за 2014 год – 300 млн. рублей.
Количество сотрудников – 70.
Учредители – Фарид Хайрутдинов (24,96%), Тимур Хайрутдинов (24,97%),
Рамиль Губайдуллин (12,48%), Талия Губайдуллина (12,48%), ОАО «Агрохолдинг
«Красный Восток» (19,97%), ООО «Стрела» (5,13%)
Визитная карточка руководителя
Генеральный директор – Фарид Хайрутдинов.
Дата и место рождения: 1958 год, Казань.
Образование: высшее.
Семейное положение: женат, есть сын.
– И чем отличаются породы?
– Совершенно другая структура
волокон мяса, совершенно другая
структура жира, совершенно другое
количество аминокислот. Другое мясо
совершенно. Грудь больше, что особо
ценится, ноги поменьше. Есть пони, а
есть тяжеловоз, тоже лошадь, между
прочим. И с утками тоже так. Если
мы не занимались селекцией утки в
течение долгих-долгих лет, то в Великобритании, во Франции занимаются, создавая породы под предпочтения своих потребителей. Например,
французы утку едят, но им еще очень
нравится утиная печень фуа-гра.
Поэтому они выводят утку с большой
печенью. Англичане не любят фуа-гра,
они любят белое мясо – у них другая
селекция.
– Но ведь тогда и вам можно

БЭЛЕШ ДЕЛАЛСЯ ИЗ ГУСЯ,
А ЭЧПОЧМАК – ИЗ УТКИ.
ЭТО ОДНОЗНАЧНО!

– Сколько нужно инвестировать
в утиный бизнес, чтобы получить
доход, достаточный для семьи?
– Возьмите на выращивание 10 тысяч
утят и будете зарабатывать около 500
тысяч рублей в месяц или даже больше. Не нужно институтов оканчивать
и не нужно больших вложений. Таких
старых заброшенных коровников, которые мы переоборудовали в птичник,
очень много в республике осталось.
Любой их может получить в аренду
очень дешево. Привести его в божеский
вид, настелить соломы... У нас опилки используются, но солома лучше. В
Венгрии, Франции, Китае – везде утка
растет на соломе. Потом она убирается и вносится в почву как удобрение.

Если чистый помет смешан с соломой,
то он не сжигает почву, а получается
шикарное удобрение. В принципе, при
массовом производстве уток полученные из их помета удобрения могут приносить огромные деньги, сравнимые с
реализацией самой птицы. Мы эту тему
сейчас усиленно прорабатываем.
– Почему решили сделать собственный инкубатор, завести родительское стадо, а не закупать
яйца из-за рубежа?
– Во-первых, на яйце ведь не написано, какое оно. «Черри-Велли» или
что-то другое? Я его купил, привез в
Татарстан и только тогда, когда цыплята вылупятся, я могу узнать, кто
это. Может оказаться и «вьетнамец»,
которого сколько ни корми – все равно
маленьким останется. Во-вторых, покупая яйца за границей, есть большая вероятность незапланированных
в бизнес-плане потерь. Например, я
привез 40 тысяч яиц, из них должно
вылупиться 30 тысяч птенцов. На это
рассчитан мой бизнес-план. Но пока
везли, машина тряхнулась, температура изменилась. В итоге вылупилось
только 20 тысяч цыплят. А я уже договорился с торговыми сетями, что
продам им 30 тысяч уток! Пообещал,
но не сделал, попал на санкции. Ну
и в-третьих, зависимость от курса
иностранной валюты. С магазинами
я договорился на цену 200 рублей за
килограмм мяса уток. Соответственно, я должен дать по 200. И никого
не интересует, что евро был 45, а
стал 65 или даже в какие-то моменты
80 рублей. Поэтому наличие собственного родительского стада – это гарантия стабильности бизнеса. Теперь я
заранее знаю, сколько у меня будет
яйца, сколько у меня будет птенцов.
Я заключаю договоры с сетями и обеспечиваю им стабильную работу.
– Несмотря на импортозамещение ваша утка за последний год
тоже подорожала?
– Да, процентов на 30. Причина –
большой рост спроса на нашу продукцию. Люди распробовали мясо утки,
это очень важно, потому что мясо
курицы, которое раньше занимало
основную долю рынка, резко отличается по качеству от того, что предлагаем мы.
– По вкусу действительно на курицу не похоже...
– Если вы приедете в любую страну
Европы, то гостей там не принято угощать курицей. Курица – это продукт
эконом-класса. А в ресторанах и на
званых обедах на стол подается утка.
У нас, кстати, раньше утка тоже всегда
была в праздник.

агро-информ
– А не гусь, разве?
– Гусь, это скорее новогоднее или
рождественское угощение. А в татарских деревнях в основном бабушки
уток разводили. Возьмут 20 уточек,
откормят, зимой зарежут и повесят
вялиться. Одну – зять когда приедет.
Другую – когда сноха приедет. Эту
врачу отдать, эту – председателю.
Да и фарш для пельменей в деревнях
всегда делали наполовину из говядины, наполовину из утки, чтобы было
помягче. Бэлеш делался из гуся, а
эчпочмак наш делался из утки. Это
однозначно!
– Как бы вы советовали читателям «БИЗНЕС Online» употреблять
вашу утку?
– Берем мед, соль и перец, перемешиваем, руками обмазываем этим составом утку. Внутрь положили грушу –
и в духовку. Можно в рукаве, можно без рукава. Один час пятнадцать
минут – и вы вместе с уткой съедите
свои пальцы. Класть грушу в утку меня научил итальянец Джузеппе, который в Казани открыл свою гостиницу
и ресторанчик. Он утку отмачивал в
вине, делал маринад из мандаринов.
Я ее попробовал, сказал: Джузеппе,
все это хорошо, но надо жить проще –
раз-раз и в духовку.

НАДО СКАЗАТЬ СПАСИБО
БАРАКУ ОБАМЕ

– Почему фермерское хозяйство
называется «Рамаевское»?
– А потому что моего партнерасоучредителя и двоюрного брата зовут
Рамиль (Рамай) Губайдуллин. Он хочет
свое имя поставить на каждой облигации, которую мы выпускаем. Он за нее
несет ответственность. Это, помните,
как у Солодова: «Несу ответственность». Так вот он несет ответственность. Он не поставил «Главпочтамтпродукт», а поставил свое имя. Это
тоже фактор.
– Кто еще входит в состав учредителей компании?
– Кроме нас с Рамилем еще мой сын
Тимур, который сейчас учится в «Сколково», жена Рамиля Талия. И имеется еще два юридических лица: ОАО
«Агрохолдинг «Красный Восток» и ООО
«Стрела». Вместе они владеют четвертью уставного капитала, который составляет 64,1 миллиона рублей.
– Каковы экономические показатели?
– Оборот – порядка 300 миллионов
рублей в год. О прибыли вопрос пока
не стоит. Пока мы находимся на уровне самоокупаемости. За четыре года
я наработал опыт и положительный, и
отрицательный. В пассиве у меня то,
что я не заработал много денег, как
планировал. Зато в активе сумасшедший опыт, который я получил. Я знаю,
что больше не совершу ошибок. Если
раньше я не знал, как утку продать, то
сейчас у меня очередь стоит на полгода вперед.
Приведу такой пример: на молочном
заводе выпустили 100 пакетов молока
стоимостью 20 рублей, заработали с
каждого пакета по 2 рубля. Но один
пакет протек во время доставки в магазин. Получается, что один вытекший
пакет аннулирует всю прибыль этой
партии. Когда начинали это дело, мы
не имели достаточного опыта и сделали довольно много ошибок. Например, мы промахнулись с породой уток,
неправильно подобрали корма, не та
температура в птичниках и так далее.
Сейчас предприятие приносит нам
операционную прибыль, и хорошую,
но пока мы латаем дыры прошлых лет,
наши инвестиции в бизнес еще не окупились. Мы платим банкам тело кредита, платим зарплаты рабочим, все
сыты-довольны. И при этом остается

немного денег на развитие бизнеса.
– Объем рынка позволяет?
– Давайте грубо прикинем: у нас в
Казани 1,5 миллиона человек живут,
в Закамской зоне еще столько же.
То есть всего 3 миллиона. По одной
утке в год съедят? Съедят! А рядом
Самара, Нижний Новгород, Ульяновск,
Москва...
У нас вся птица расписана буквально поголовно. Мы сейчас даже ищем
причину отказать кому-то, чтобы не
дать утку. Население с великой охотой
приобретает качественную продукцию, едут даже издалека – Казахстан,
Оренбургская, Ростовская область,
Башкортостан. Сейчас, в летний период, птицу в основном забирают живой, на оптовиков приходится 50 процентов поставок, остальное забирает
частный сектор для своих подсобных
хозяйств – от 20 до 100 голов.
Что касается мяса птицы, то этот
рынок тоже подвержен сезонности.
В летний период идет спад спроса –
растет конкуренция со стороны частников, которые разводят птицу у себя
в хозяйстве. А вот с сентября по март –
огромный спрос. Мы работаем со всеми сетями, такими как «Ашан», МETRO,
«Глобус Гурмэ», «Шоколадница», «Бахетле» и другими. Проблемы со вхождением в сеть отпали, так как импортной птицы сейчас нет, более того, в
отличие от зарубежных производителей мы можем поставить свежее мясо
птицы в охлажденном виде. Так что
с нас входную плату сети не берут –
товар ликвидный, в конкурирующей
сети с руками оторвут.
– То есть в условиях дефицита
вы диктуете продавцам условия?
– Спасибо большое президенту США
Бараку Обаме, что нас поддержал в
столь трудную минуту.
– А если санкции снимут, на вас
это негативно скажется?
– Уже не боимся. Те, кто хоть раз
попробовали свежую продукцию, несвежую брать больше не будут. У нас
безусловное конкурентное преимущество – логистическое плечо короткое.
И потом, наша птица выращена на
натуральных кормах. Выращена правильно, забита правильно.
– Кроме торговых сетей где вы
еще сбываете свою продукцию?
– Мы производим утку под конкретные потребности клиента. Нужна
маленькая, порционная утка для ресторанов – пожалуйста. Специально
для них вырастим партию. Вот сейчас
у меня появились новые клиенты, которые хотят утку большего размера,
под разделку. Специально для них я
птицу откармливаю чуть больше чем
42 дня.
Когда я был в Германии, смотрю –
гусь пасется. Ма-а-аленький такой.
Я спрашиваю у местного фермера, а
что гусь у вас такой мелкий? Возьмите нашу породу – 10-12 килограммов
один гусь весит! Оказалось, что они
выращивают таких мелких гусей специально, чтобы в духовку лез. «У нас
стандартная семья из трех человек,
они хотят гуся сразу съесть, чтобы на
завтра ничего не оставалось. Поэтому
мы вывели такую породу», – объяснил
мне немецкий фермер. И это правильно – производитель должен под клиента работать, что он хочет, то и дать.
Не обязательно много – это хорошо.

ЖИЗНЬ НА РАБОТУ
МЕНЯЮ И ЕЩЕ ВИНОВАТЫМ
ОКАЖУСЬ. ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?
У МЕНЯ И ТАК ВСЕ
ХОРОШО»

– Поделитесь своими планами,
как намерены развивать бизнес?
– Хочу нарастить производство до

7,5 тысяч тонн. На это нужно 500 - 600
миллионов рублей. Я знаю о планах
одной из компаний в соседнем регионе
инвестировать 8 миллиардов рублей в
создание утиной агрофирмы. Производить хотят 16 тысяч тонн мяса в год. То
есть потратив в 25 раз больше денег,
получат только в 2 раза больше мяса.
– И за счет чего вы хотите добиться такой высокой эффективности?
– За счет того, что я хочу, чтобы все
зарабатывали. Я не буду тратить деньги на строительство новых корпусов –

бы в банке не взять эту сумму и
самому не сделать? Я думаю, банкиры с удовольствием кредит дадут под такой проект...
– Ой-ой, какой хороший вопрос вы
задали. Давайте с вами вдвоем быстро
сосчитаем, чтобы было понятно. Пусть
для удобства счета кредит будет под
10 процентов годовых – хотя таких
не бывает сейчас. Если берем 500
миллионов рублей, это значит, нужно
отдавать 50 миллионов в год только
в виде процентов. Это 5 миллионов
в месяц. Предположим, вы взяли
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можем изменить отношения, а не работать на банки. Вот это нужно понять.
Можно еще дальше пойти, поставить рядом забойник для КРС, цех по
переработке. То есть привез, сдал, мы
их приготовили, отдали. После этого,
когда выйдет продукт в готовом виде
(копченый, вареный, пельмени, что
угодно), необходимо поставить логистический центр, холодильники и оттуда развозить по централизованным
магазинам.
– Вроде бы это предполагалось
в агропромпарке делать. Что именно он возьмет на себя эти функции
и переработки, и распределения,
и логистики...
– А у агропромпарка очень интересная внутренняя позиция, на мой
взгляд, но я могу ошибиться, потому
что каждый мнит себя стратегом, видя
бой со стороны. Он рассчитывает на
свои собственные силы: в агропромпарке переработали, здесь же и продали. А как же другие рынки?

ЕСЛИ БЫ Я ТАМ РЕШИЛ
ПОСТРОИТЬ ПИВНУШКУ
ИЛИ ДИСКОТЕКУ,
ИМ БЫ ПОНРАВИЛОСЬ

это раз, я не буду тратить деньги на
оборудование – два, я не ищу солому –
три, я не набираю рабочих – четыре,
я просто выбираю партнеров по технологической цепочке, это разница
большая.
Я уже рассказывал на съезде фермеров РТ в феврале, что провел эксперимент, отдал одному фермеру
10 тысяч утят на откорм. Цыпленок
стоит 70 рублей, то есть все стадо,
условно говоря, стоит 700 тысяч рублей. Но я отдал без оплаты, более
того, дал ему комбикорма на 2 миллиона рублей. Через 42 дня он вернул
мне откормленных уток. Когда мы их
забили, получилась 21 тонна мяса,
оптовая цена которого составляла
4,2 миллиона рублей. После вычета
стоимости комбикормов и моих услуг
по убою птицы доход фермера составил порядка 1,5 миллионов рублей.
Даже с учетом его дополнительных накладных расходов неплохой заработок
за 42 дня непыльной работы.
– Но вы же не можете для всех
реализовать эту схему...
– Нет, я смогу сделать эту схему для
всех, но лишь при одном условии –
для этого не хватает забойного цеха. Если корову можно забить одну, я
приду домой, вечером ее порежу спокойненько – и все, то 10 тысяч уток
даже всей деревней забить за неделю
не получится. Для этого нужен забойный цех. Мы готовы создать условия
для сельчан, готовы раздать им утят
на откорм, дадим комбикорм. Но ведь
потом надо у них принять и забить.
А нашего забойного цеха еле хватает на
свои нужды, его производительность –
около 1 миллиона уток в год.
Как я уже говорил, емкость рынка
Татарстана – 3 миллиона уток в год,
что обеспечивает валовый доход порядка 1,7 миллиарда рублей. Тот завод, который будет заниматься забоем
и переработкой утки, получит сумасшедшую прибыль.
– Когда окупится строительство
забойного цеха?
– Согласно бизнес-плану завод стоимостью 500 миллионов рублей окупается за 3 года, при этом за это время
он перечислит в бюджеты различного
уровня порядка 560 миллионов рублей.
То есть завод возвращает все деньги,
которые на него потратили, и еще принесет государству доход в размере,
превышающем сумму инвестиций.
– Ну если это выгодно, почему

кредит и начали строить. Через год вы
этот цех запустите. Цех еще не начал
работать, а вы должны отдать банку
50 миллионов. А где их взять? А еще
надо рабочим платить...
А если вы вовремя не отдадите
деньги, то банк придет и заберет все,
что вы построили. Но на самом-то деле
кредиты 20-процентные! То есть с 500
миллионов за год надо 100 миллионов только по процентам отдать. Через
5 лет отдай 500 и еще 500, ну что тут
рассказывать? И кому это нужно? Тому,
кто рискнет? Жизнь на работу меняю
и еще виноватым окажусь. Зачем мне
это? У меня и так все хорошо.
У нас вся Россия работает только
на банки. А думаем, что работаем на
себя. Для банков это беспроигрышный
вариант. Хочешь получить кредит –
заложи свое имущество. Чтобы мне
взять кредит в 500 миллионов рублей,
надо заложить в банк имущества на
700 - 800 миллионов рублей. Если у
меня что-то не получится, его у меня
заберут. Правильно? Правильно.
– А что будете делать? Сейчас увеличиваете в два раза свой инкубатор, а куда девать-то будете птиц?
– Пока я увеличиваю ровно на
столько, сколько могу реализовать. Но
возможности увеличить производство
цыплят так, чтобы всем было хорошо,
у меня нет. Поэтому я и выступил с
предложением создать государственный убойный цех. Денег нет? А сколько сейчас стоит строительство одного
километра дорог? 1 миллиард рублей,
где-то так. Давайте в этом году построим не 100 а 99 километров дорог.
На сэкономленные деньги поставьте
убойный цех, и не только для утки,
для любой птицы. Чтобы сельчанин,
например, с Атабаева, привез на машине своих гусей, забил. Чтобы тот,
кто выращивает курицу или индюка,
тоже смог привезти.
Вы делаете услугу людям, и они будут зарабатывать. Убойный цех сам по
себе будет налогооблагаемой базой,
он даст налоги, он даст рабочую силу, он создаст много чего хорошего.
Сельчанин начнет нормально зарабатывать, приедет в Казань, посмотрит
оперу, станет выше интеллектом. Он
купит местные овощи, уровень его
потребления вырастет. Он купит себе
автомобиль и даст работу тому, кто
производит машины. Он даст больше
подоходных налогов, будет сытый и
довольный жизнью. Мы одним шагом

– Вы говорите, что сельчане
для вас – партнеры. Но не всегда это так. В прошлом году в селе
Ташкирмень Лаишевского района
местные жители выступили резко
против ваших попыток создать на
месте заброшенного коровника
утиную ферму. Жители боялись
запаха, который, по их мнению,
непременно возникнет в результате работы хозяйства.
– Это не сельчане выступили против
фермы, среди недовольных местных
жителей было не более 10 процентов.
Инициаторами выступили дачники и
владельцы земельных угодий. Если бы
я там решил построить пивнушку или
дискотеку, то это им бы понравилось.
Их понять можно, они отдыхать сюда
приехали и хотят видеть себе подобных – отдыхающих, а тут работу предложили. Но если у местных жителей
не будет работы, то и села не будет,
останутся одни дачи.
– Чем закончилось это дело?
– Пока я отступил. Хочу, чтобы эмоции успокоились и люди хорошо подумали. Потом снова начну.
– Может быть, действительно
там проще сделать курортную
зону? Возможно, хорошее место,
красивое...
– Скоро во всех деревнях сделаем курортные зоны. Те, кто живет в
деревне, будут убирать у дачников
двор, будут копать у них огороды. В
общем, удобно это. Мужик пришел –
бесплатно вскопал за бутылку водки
весь огород. Хорошо же! Магазинчику
выгодно, чтобы бутылку водки купил у
него, потому что пускай пьет, паразит.
Бутылка водки – это лучше, чем все
остальное. Заведем долговую тетрадку, будем записывать...
Неправильно это! В селе должна быть работа! Настроили ледовых
дворцов, настроили клубов, а кто
посещать-то их будет? На что? В чем
прийти на эту дискотеку? Надо зарабатывать деньги, а где? В город ехать
за 80 километров? Туда-обратно, тудаобратно, туда-обратно... На какую
работу? В тендерах участвовать, кто
дешевле себя продаст?!
Еще раз, в деревне должна быть работа! В Ташкирмени природоохранная
зона, все хорошо, но там всю жизнь
была плодово-ягодная долина: там
можно было выращивать крыжовник,
чернику и так далее. Я решил там завести родительское стадо.
Продолжение на стр. 12

12

агро-информ

19 ноября 2015 г.

Чужой пример – своим наука
Вот мы с вами до интервью побывали в птичнике – вы почувствовали
запах? Нет! Потому что у нас технология соблюдается, птица чистая, помет через решетки падает, и мы его
собираем. Откуда запаху взяться? У
нас здесь по 8 раз на дню приезжают,
берут пробы воздуха днем, вечером,
ночью. Если куриная птицефабрика
завоняет, так глаз открыть невозможно. Но туда никто не придет, потому
что они сильные. Это государство. А
сюда придут, потому что я частник.
Разница большая.

С АЙРАТОМ ХАЙРУЛЛИНЫМ
МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ
У ПРОРУБИ

– Расскажите немного о себе:
где вы родились, какое у вас образование, послужной список.
– Родился я в Казани в 1958 году.
Семья была обычная, рабочая. Мама
работала на заводе, папа работал на
заводе. Окончил энергетический техникум, служил в армии, потом окончил
юридический факультет Казанского
государственного университета, работал в суде, прокуратуре. Но недолго –
в общей сложности года
полтора.
Это было в 1988 1989 годах. Кушать было
нечего, зарплата была
маленькая. Айрат Назипович (Айрат Хайруллин –
прим. авт.) пре д ложил работу в компании
«Эдельвейс» начальником развития бизнеса.
– А как вы познакомились с Айратом Хайруллиным?
– Сначала я познакомился с его папой. Он
на Кабане моржевал, и
я там моржевал. Там и
познакомились. Айрат жил на ферме и тоже приезжал купаться. Возле
проруби я и познакомился с ним. И
он очень рано вставал, очень много
занимался спортом. Отсюда пошла
наша дальнейшая дружба. И когда я
ушел из прокуратуры, а он уже был
директором, по-моему, «Эдельвейса»
и «Красного Востока», боюсь соврать,
он мне говорит: «Фарид, приходи к
нам как юрист, ты достаточно хорошо
в этом разбираешься». И я уже у него
работал начальником развития производства и бизнеса.
– Это уже начало 90-х, получается?
– Начало 90-х. Горожане должны
были получить хороший, качественный продукт, а его не было. Не было
конкуренции никакой. Был вот один
Казанский молочный комбинат. Он являлся монополистом и выкручивал руки селянам. Например, за молоко рассчитывались как в пустыне: вот тебе
50 копеек! Мало? Иди куда-нибудь в
другое место сдай. До свидания!
– Или сам выпей.
– Точно. Платили бензином, соляркой, какими-то запчастями по рыночной цене. И тогда вот эта ситуация
сложилась, что у «Эдельвейса» были
собственные магазины, но они не
могли получить в хорошем виде качественные продукты. Айрат решил
построить свой завод, поручил это
дело мне.
Я съездил в Польшу, закупил оборудование, установил. И в Столбищах
поставили первый завод мощностью
10 тонн в день – это была потребность сети «Эдельвейс». Потом спросом он стал пользоваться все больше и
больше, решили увеличить мощность
на 20 тонн. Но на данной площадке
этого сделать было нельзя, предло-

жили тукаевскую. На тукаевской мы
построили уже на 120 тонн. Пригласили Минтимера Шариповича, он еще
сказал фразу, которая мне очень понравилась: «Я давно мечтал, чтобы в
Казани был второй молочный завод,
чтобы была конкуренция. Мы устраивали круглые столы, семинары, но
дело никак не двигалось. Но вот позавчера ко мне пришли и пригласили
на открытие завода. Какого завода?
Что? Кто? Я и не понял тогда».
Потом тукаевский молзавод мы
«раскачали» до 200 тонн. Сначала
сельчане опасались нам сдавать молоко. Но мы платили сразу, платили
больше. И с молоком проблем не стало. Зато возникла проблема с реализацией. Магазины не хотели принимать, но потом, когда своим качеством
мы доказали, что лучшие, мы заняли
98 процентов казанского рынка. Мы
подвинули с полок «Вимм-БилльДанн», Danone, «Эрманн» и всех
остальных конкурентов.
Почему этого достигли? Потому что
мы выстраивали партнерские отношения с сельчанами, то есть каждый
сельчанин знал, что здесь его примут,

он своевременно получит за свой труд
деньги, еще и больше. Если у него
есть надобность в каком-то тракторе,
он может прокредитоваться в данном
предприятии, потом рассчитаться молоком. Потому что граждане знали,
что молоко «Эдельвейс» – гарантированное качество. Я на каждой упаковке писал свой сотовый телефон.
Когда человек звонил и говорил, что
у продукта плохое качество, то к нему выезжала целая бригада в белых
халатах: начальник производства,
завлабораторией и так далее. Часто
я сам выезжал к недовольному покупателю.
Например, бабушка позвонила
и говорит: у меня плохая сметана,
жидкая. Записываю адрес и через
20 минут люди в белых халатах приносят ей новую сметану и еще дают
какой-нибудь подарок за моральный
ущерб, например, пакет с йогуртом,
молоком, маслом. «Спасибо большое, что вы нам позвонили, звоните
чаще», – говорим. Бабуля говорит:
детки, а мне ту сметану вам вернуть?
Ну нашим-то неохота ее брать, и они
говорят: нет, оставь. И с отчетом
возвращаются. Бабуля съела новую
сметану, открывает холодильник, а
предыдущая еще лучше. В чем дело?
Та отстоялась просто, так по технологии нужно. И бабуля всему кварталу
рассказала. Весь квартал стал наш.
– Потом вам, наверное, пришлось свернуть это дело? А то
разорились бы...
– Почему?
– Любой будет звонить и жаловаться в надежде, что вы его
одарите...
– А жалоб не было у нас. Я своим
подчиненным говорил: вот вы сейчас сделаете йогурт или сметану, вы

накормите им свою маму, накормите
своего ребенка, вы пригласите гостей.
И отношение рабочих молзавода было
соответствующим. У нас каждый день
по магазинам ездила лаборатория, ребята брали на анализ молоко конкурентов и делали выборку: если положено там условно 2,5 процента жира,
то многие допускали и 2,2 процента.
Или пишут на пакете – 3,2 процента,
а в реальности – 2,7 процента. Мы же
не допускали никаких отклонений:
сколько написано на пакете, столько
в реальности и должно быть.
– А когда ушли с «Эдельвейса»?
– Лет 7 назад. Искал, каким бы богоугодным делом заняться.

О КАКОМ АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ ГОВОРИТЬ, ЕСЛИ
У СЕЛЯН НЕТ ДЕНЕГ?

– Вы свою продукцию как халяль позиционируете. Есть какието особенности в этом?
– Я глубоко религиозный человек,
и когда я думаю о жизни, о своих поступках, и не знаю, что делать, я обращаюсь к опыту прошлых лет, который описан в Коране и в
Священном Писании. Не
все я сам понимаю, но
уверен, что когда-нибудь
и ученые подтвердят истинность того, что там написано. Если говорить о
халяльном мясе, то это не
только правильный убой,
но и правильная подача.
Халяльный продукт –
это... это мои добрые намерения к покупателю.
Это правила торговли, они
тоже там прописаны, ни в
коем случае нельзя даже
1 грамм приплюсовать.
У меня был один парень, завскладом работал. Очень мне
нравился, но ушел. Мне говорит: я
не буду у тебя работать завскладом.
Почему? На упаковке написано: 372
грамма. Видите? Я говорю: вижу. Берет кусок мяса, кладет на весы: 373
грамма. Я говорю: ну напиши 372. Он:
тогда я вас обману. Я говорю: тогда
напиши 373. Он: тогда покупателя обману, вот за этот грамм я понесу ответственность перед господом.
И вот здесь у него чистота. Это не
пустая бравада. Если ты хочешь получить потребителя, дай то, что ему
положено, он хочет получить. Ты заранее говори: я буду к тебе честен, и
ты будь ко мне честен. Тогда он тебя
выберет. Это же жизненное правило.
– А можно ли сделать халяльный
бизнес на кредитных деньгах?
– Абсолютно верно то, что вы сейчас сказали. И вся моя беседа, которая сейчас шла, она говорит: я больше
не хочу кредитом заниматься.
– Почему не сделать, например, открытое акционерное общество? Народное акционерное
общество?
– Я тоже думал об этом. Но есть
проблема – у селян нет денег. Недавно один пришел ко мне, говорит:
дай мне 3 тысячи утят без денег. Я
же знаю, что все будет хорошо, говорю: возьми. Говорит: у меня кормов
нет. Я говорю: возьми, денег не надо,
когда будет все готово – разберемся,
рассчитаемся. Условно обговорили
цену. Он заработал с 3 тысяч голов,
если мне память не изменяет, за
42 дня 300 тысяч с чем-то рублей. То,
что он за год зарабатывает. Приходит
ко мне опят и говорит: дай еще утят? Я
говорю: утят отдам бесплатно, за корма заплати. Он говорит: нет денег –
долги раздавал, не хватило. О каком

акционерном обществе говорить?
Он долги раздал, он жил все это
время, у него есть потребности, хочет телевизор купить, кушать. Надо
дать ему возможность зарабатывать.
Не надо давать рыбу, предложи ему
удочку, чтобы сам рыбу поймал.

МЫ ЖДЕМ, ЧТО ОНИ
ЗАВТРА ПРИДУТ И ОТНИМУТ
У НАС ВСЕ

– Бизнес есть бизнес. Кто-то зарабатывает, кто-то работает. Так
не считаете?
– У меня спрашивают: тебе что, не
нужны деньги? Разве ты не хочешь яхту,
крутую машину? У меня есть вроде
одна, и машина есть, зачем мне еще?
Я что, в рваных ботинках пришел сюда? Я получил все, что мне надо. Я
хочу, чтобы и у других было. Я хочу
не закрывать свои двери в доме, боясь
вора. Заработаю деньги, поставлю забор вокруг коттеджа, посажу на цепь
двух «кавказцев», найму охранников
и буду жить как в тюрьме? Надо мне
это? Нет! А почему боимся? Потому что
вокруг все голодные. Мы ждем, что они
завтра придут и отнимут у нас все.
Руководитель Счетной палаты
РТ Алексей Демидов как-то сказал:
«Главное – не наследить, а след оставить». У меня есть большая внешняя
мотивация: я хочу, чтобы все люди
были богаты, улыбались друг другу.
И от этого я получу самое большое
наслаждение. Когда идешь по поселку
и с тобой все здороваются, друг другу
улыбаются, хорошие отношения, все
сыты, все получается, это для меня
наслаждение.
Когда я работал на молокозаводе с
Айратом Назиповичем, он меня спрашивает: у тебя производительность
труда выше? Да! Маржинальность выше? Да! А ты посмотри на дом Вагиза
Мингазова (бывший владелец компании «Вамин», чей особняк в сказочном стиле на берегу Казанки известен
всем жителям столицы Татарстана –
прим. авт.) и на свой! Я говорю: мне
моего хватает. Если кому-то чего-то не
хватает, это его проблемы.
– А как же устроить будущее детей, внуков?
– Я не хочу, чтобы мои дети выросли мажориками. «И в детях своих, и в
богатстве своем ты увидишь наказание» – говорится в Коране... Не хочу!
Я хочу, чтобы они выросли богобоязненными и сеяли добро. Тогда я буду
считать, что я счастливый человек. Я
говорю странные для многих вещи и
понимаю это...
Давайте лучше расскажу одну историю, случившуюся недавно. Приносят
мне шикарную, огромную утку, разделанную, произведенную одной из компаний соседнего региона. Мы продаем
утку зимой в сезон за 230 - 240 рублей
за килограмм. А тут – по 160 рублей.
Мне говорят: Фарид, там лежит 10 тонн
утки. Давай сделаем так: снимаем с
утки чужую упаковку и упаковываем
в свою. За 160 рублей купили, за 240
продаем. 800 тысяч рублей навар за
простенькую операцию. Я отвечаю:
нет, это не мое, я не могу этого сделать. Мне говорят: мы же бизнесмены,
нам деньги по кредитам надо платить,
зарплаты выплачивать... Шайтан находится внутри меня, и у него самые
лучшие речи. Он лучше всех меня
убеждает. Но сомнения одолевают. Я
говорю: ребята, положите утку оттаивать, оттает, посмотрим. Утром прихожу: воды с утки не вытекло, значит,
она нормальная. Правда мясо немного
не того цвета но, может, порода такая?
И все равно, что-то не то. Я говорю: не
хочу чужую утку за свою выдавать, давайте лучше мы ее закоптим, сделаем

готовый продукт. Мне хотя бы будет
оправдание. Положили в коптилку мою
утку и чужую. И что получилось? Эта
утка весила 2,7 килограмма. Моя –
2 килограмма. После температурной
обработки моя утка стала весить 1,6
килограмма, а та – 1,5 килограмма. Она
были проинъектирована, «надута».
О чем эта история говорит? Не поддавайся Шайтану, потому что все будет не так, как он обещал. Не смей
обманывать, не бери чужого. Если бы
я поддался, перетянул пакет, человек
бы купил утку, принес домой, поставил в духовку. И когда бы из духовки
он вытащил в два раза меньшую утку,
то сказал: ну Фарид, ну ты и жулик!
Я и сейчас на полках вижу эту утку.
Что я могу сказать? Работайте, бог вам
навстречу! Только вы свою за 160 продаете, а я – за 240. Потребителей не
обманешь!
– Когда вы пришли к религии?
– 13 лет назад, когда моего сына
ранили ножом, и он умирал. Долго
молился, просил оставить его живым,
обещал сделать то-то, то-то и то-то. И
когда мой сын выжил, надо выполнять
обещания. Так вот это сейчас я понимаю, что кто-то меня вернул через
несчастье к положительному. Я теперь
другой и делаю больше.
– Ваш сын сейчас учится в
«Сколково». Кем он будет? Он
вернется в ваш бизнес или чемто своим будет заниматься?
– Это его право. Пока сегодня он в
Москве представляет наш бизнес.

Я НЕ УМЕЮ ПРАЗДНО
ВЕСЕЛИТЬСЯ

– Чего вы больше всего не любите?
– Тусовки и праздники. Совещания всякие там. Я не умею праздно
веселиться, почему-то не получается.
Я предпочитаю обходить стороной
большие шумные скопления людей.
Когда мне исполнилось 50 лет, чтобы
гостей не приглашать, я уехал в Мекку.
Почему – сказать не могу.
– А как же Сабантуй?
– На сабантуи тоже не хожу. Вернее, очень редко, когда гости какие-то
приехали и надо что-то показать.
– Вы всегда были таким отшельником, или это приобретенное?
– Приобретенное. В обществе говорить про работу неинтересно, а я
живу этим делом. Я вообще о себе не
люблю рассказывать, и то, что мы с
вами так беседуем – большая редкость. Обычно я перевожу разговор
на других людей.
– Как вы любите отдыхать?
– Я не люблю отдыхать... Раньше
много увлекался спортом – теннисом,
боксом, скакал на лошадях во время
Сабантуя и так далее. Мне это доставляет удовольствие. Однако в последние годы мне очень не хватает
времени. У меня есть катер большой,
но за два года я на нем ни разу не
выезжал – нет времени.
– Наш традиционный вопрос:
какие три ваших правила успешного ведения бизнеса?
– Самое главное – принять правильные намерения, выбрать правильный
путь. А потом не сдаваться. Сложности в жизни всегда будут, но если
принял решение, двигайся вперед,
не отступай. Говорят же, что у татар
нет слова «назад», есть только слово
«алга» – «вперед»!
– А что такое «правильные намерения»?
– Прежде всего богоугодные. Не
надо никого обманывать. Надо давать
людям лучшее, и вам за это воздастся.
Я так думаю.
Источник: «БИЗНЕС Online»
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овцеводство

Живем по принципу МХП
бесплодными – это как?!
– А сейчас поехали бы жить в
Австралию?
– Нет. Я Родину свою не променяю.
Я не из тех. Несмотря ни на что не
поеду и сейчас.

Мериносы

Герой Социалистического Труда, академик РАН, профессор,
доктор сельскохозяйственных
наук, заслуженный зоотехник
РСФСР Василий Андреевич МОРОЗ с 1987-го по 2004 год возглавлял Всероссийский научноисс ледовательский инс тит у т
овцеводства и козоводства в
Ставрополе. Под его руководством и при непосредственном
участии создано выдающееся по
селекционной значимости и продуктивности племенное стадо
ставропольской породы, за что в
1983 году ему присвоено звание
Героя с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и
молот».

Выживаем

– Василий Андреевич, в Забайкалье вы приезжаете уже три десятка лет, с 1983 года. Всё-таки
живём или выживаем?
– Не только о Забайкалье скажу, а
об овцеводстве в стране – выживаем.
Я занимаюсь им 55 лет, представление имею. Поголовье овец сокращается как «шагреневая кожа», а частное хозяйство – это тёмное дело, кто
ведёт в частном секторе племенную
работу? Никто. Отрасль брошена на
произвол судьбы, и непонятно, какая
шерсть выращивается во дворах. И
у нас, на Ставрополье, так же. Вот
перед вами сидит академик, а я ни
в одном хозяйстве племенную работу не веду, им это не надо. В своё
время меня оставляли в Австралии,
на уровне премьер-министра предлагали работу, а нашим фермерам я
не нужен. Это как понять? Потому что
шерсть не нужна стране, и производится она так, что неинтересно ею
заниматься.
Есть госпрограмма, которую подписал Медведев, с 2012-го по 2020
год: нам, стране, и молоко нужно, и
мясо, и яйца… Шерсть – не нужна! Назовите ещё такую страну, чтобы она
отказалась от шерсти? Китай нашу
шерсть забирает почти бесплатно, за
копейки. Турция и Индия её берут! В
Японии детей принимают в ясли, если есть комплект шерстяной одежды.
Японцы что – большие овцеводы? В
Индии – неписаное правило: вся молодёжь до 14 лет, а женщины любого
возраста ходят в нижнем белье из
шерсти. А мы? Синтетика – это сто
видов аллергий и бесплодие. У нас
армию одели в синтетику! Молодых,
сильных ребят, чтоб они остались

– Можно ли сказать, что Ваше
сердце отдано мериносам?
– Да. Я проработал главным зоотехником хозяйства 27 лет (с 1961го по 1987 год – главный зоотехник
колхоза-племзавода им. Ленина Апанасенковского района Ставропольского края, – авт.), меня шесть раз
там судили. На седьмой раз я получил
Звезду Героя. Было за что отвечать. В
хозяйстве было в обороте до 80 тысяч овец, 150 тысяч птицы. 3,5 тысячи скота, в том числе тысяча дойных
коров, 9 тысяч свиней, 460 лошадей
и 55 верблюдов!
– Там вы вывели мериносов?
– Да. Сначала стадо было упущено.
Когда есть вокруг лучшее, то почему
бы не позаимствовать? И я заимствовал до поры до времени, у соседей
покупал. А потом в начале 70-х годов
появилась возможность для нашей
страны за рубежом, в Австралии, купить мериносов намного лучше, чем
мы разводили. И я с помощью этих
мериносов улучшал овец. В Австралию выезжал 8 раз, жил там два года. Более двадцати лет проработал
в хозяйстве, а в 1984 году получил
совсем другой взгляд на овцеводство, побывав на острове Тасмания.
Овец там перед ягнением стригут, и
вот эти кошары, которые мы строим
капитальными, они не нужны, оказывается. Вот настолько мы позади!
В 35-ти странах я побывал. Звездой
Героя Андропов меня за мериносов
наградил.
– А потом начались реформы?
– Начались. Рушили, рушили и до
нас, до науки, добрались. С 2000го по 2003 год, будучи директором
ВНИИОК, я 42 раза съездил на суд,
боролся за честь героя и академика.
Пять раз меня с директоров выгоняли
и шесть раз восстанавливали. Ну, а
когда в шестой раз восстановили, я
написал заявление об уходе. Не хотел
больше работать при таком положении дел.
А «грехов» у меня много было –
все связаны с собственностью. Как
это – отдать государственное, наше,
общее?! Я не понимал. И, например,
не отдал в частные руки, так называемым «друзьям», 29 тысяч гектаров земли. Не отдал в частные руки
общежитие института, где живёт 250
сотрудников. Боролся, много кому писал - восстановили институт.

МХП в науке

– А сегодня, как считаете, насколько наука далека от практического сельского хозяйства?
– Наука не только далека, сейчас
предпринимаются всяческие попытки
вообще её ликвидировать. У Академии наук сейчас забрали всю базу. На
чём опыты проводить? И оценивают
работу директора научного института совсем не учёные, не академики, а
так называемые «управленцы». Я не
знаю, где себя зарекомендовали эти
товарищи. Я таких фамилий не слышал, а сейчас они управляют.
Наука очень далеко, и отдаляется
ещё дальше. Вот к нам на опытную
станцию приезжала недавно одна из

комиссий ФАНО (Федеральное агентство научных организаций, – авт.),
ей понравились наши наработки,
нам сказали: «Это лучшее, что мы
увидели в стране!» Я говорю: «Если
бы вы приехали 15 лет назад посмотрели, что у нас было. Против того
сейчас и говорить нечего… Помогайте
восстановить!» Они говорят: «У нас
денег нет!».
Вы знаете, мы на Ставрополье пережили эпоху Горбачёва, когда он у
нас был секретарём крайкома перед
уходом в ЦК. Он в хозяйствах забрал
комбайны, трактора – специальные
организации создал. Председателю
пахать и сеять нужно: иди в ту организацию, проси технику. Это такая
была дурь! Да и неудачного человека
поставили на это межхозяйственное
предприятие. Начинается хлебоуборка, а он говорит: «Мне невыгодно хлеб убирать, мне выгодней
гравий возить на дорогу». Примерно
то же самое, что сейчас с наукой.
Это МХП!
– Что такое МХП?
– МХП? (улыбается) Брат Горбачёва,
с которым я был знаком (В.А. Мороз
был депутатом Верховного Совета, –
авт.) возглавлял в те годы район. И
вот я как-то приезжаю к нему, а Михаил Сергеевич (Горбачёв, – авт.)
уже был секретарём ЦК, он мне и говорит: «Василий Андреевич, я вот с
Мишкой разговаривал (он по-братски
его Мишкой называл), ты знаешь, как
МХП бы расшифровать?! Не межхозяйственное предприятие, а «Мишка
х… придумал!»
Вы поняли, какую оценку давал
народ таким реформам?! И примерно
так сейчас и происходит в науке. Если
не вернут науке её собственность, её
базу, то говорить не о чем.

Вопросы технологии

– Овца – это всё-таки мясо или
шерсть? В погоне за мясной продуктивностью во многих хозяйствах завели эдельбаев, а теперь
недовольны, и качество мяса не
устраивает…
– Перед тем, как пустить эдельбаев, надо было головой подумать! Что
такое пропаганда? Вот чиновник сидит в кресле, отрасль не движется,
он и придумывает. Взять физиологию
мериноса: половина затрат идёт на
выращивание шерсти, половина – на
мясо. Если государство перестало
брать шерсть, как вы компенсируете
это мясом? За баранину же не дали
в два раза больше?! А как теперь от
помесей вернуться к чистопородным
овцам? Австралия больше 200-т лет
разводит мериносов и всё равно вырываются из приплода чёрные овцы.
Я 55 лет занимаюсь этими овцами,
и всё равно мы наблюдаем атавизм,
возврат к предкам. Так что, как говорили в былые времена в Китае,
создаём трудности, чтобы потом их
преодолевать.
– Какой окот лучше: поздний
или ранний?
– Я так скажу: если у тебя есть здоровье и ты его не думаешь жалеть,
проводи ранние окоты. А если хочешь
подольше пожить, то на поздний окот
переходи. Я эту школу прошёл. В Австралии, в Новой Зеландии, в Аргентине не строят кошар. Они не нужны.
Потому что овца – это очень сильное
животное.
Время ягнения приурочивается ко

времени, когда в данной местности
устойчивой становится температура
7-9 градусов и начинается активное
вегетирование травы. За три недели
до этого овец стригут. Почему? Потому что плод у овцы за три оставшиеся
недели вырастает на 70%, позже сделаешь – будет аборт. А перед ягнением стригут, потому что качество шерсти совершенно иное! Устраивается
затишье – подобранное место или
специально высаженные кустарники, овца там прячется и ягнится. Весь
мир так делает. А мы строим кошары,
да ещё отапливаем их. Если ягнение
позднее, то вся забота перекладывается на овцу. В Австралии говорят:
«Мы едем на спине у овцы». А у нас
овца сидит на шее у человека. Такая
у нас технология, что овцу мы носим
на своём горбу.
В Ставрополье я такую технологию
восемь лет апробировал. Сначала все
на меня смотрели – дескать, он с ума
сошёл. Потом притихли. А потом нашлись и такие, которые стали представлять эту разработку на лауреата
госпремии. Для овцы нужно затишье
и трава.
– Ну, а человеческий фактор-то
нужен?
– Он всегда присутствует. Только
в Австралии человек встречается с
овцами, когда они ягнятся, один раз
в неделю, а у нас круглые сутки в кошаре возится.

За село

– Государственный ветер-то дует
в сторону овцеводства? Чтоб армию
переодеть, например?
– Наверное, я один из «забойщиков», который по этой теме ко всем

обращается. Абсолютно ко всем, не
буду чины называть. Вот мне ответил
один из вице-премьеров наших: «Да,
Вы патриот, но больше к нам с тем,
что армию нужно одеть, не обращайтесь, а обращайтесь в ДОСААФ». Причём здесь ДОСААФ?! Ну, это нужно у
него спросить, у вице-премьера… А
Жириновский мне говорит (я и к нему обращался): «Да, действительно,
в овцеводстве трудно, но дела плохо
идут, потому что нас в Думе мало.
Вступай сам и зови других, тогда дела
пойдут хорошо»...
– Вы партийный человек?
– Нет. Я не вижу, кто опустится к
селу. Была «Аграрная партия» – ликвидировали, я был членом «Аграрной
партии». А кто сейчас за село, я не
знаю таких.
– Василий Андреевич, что пожелаете селянам, фермерам,
бывшим членам «Аграрной партии», может быть?..
– Не хочу никого делить на партии. Тем гражданам, которые не думают уезжать за бугор, хочу трижды пок лониться. Ну и пожелать
терпения. Как-то много лет назад в
Австралии меня просили поехать к
одному фермеру, который расположился достаточно далеко, так: «Пожалуйста, поедемте! Это – родничок Австралии!» Вы понимаете?! Кто
фермера в Читинской области или в
Ставропольском крае когда-нибудь
назвал «родничком», за счёт которого живёт Россия?!. Всем читателям
«Земли» желаю терпения. Чтоб не
потерять нам роднички, питающие
страну.
Источник: «Земля», г. Чита
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поздравляем с днём рождения
Азиханова Валерия Абдулхаевича –
главу КФХ «Дружба» Дергачевского района; 23.11.1953
Алексушина Виктора Федоровича – главу КФХ Новобурасского района;
20.11.1945
Аманкулову Дину Уразгалиевну – и.о.
начальника отдела сельского хозяйства
Фёдоровского района; 25.11.1962
Аржанова Владимира Владимировича – главного юрисконсульта филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 23.11.1969
Атапина Василия Никитовича – директора ООО «Атапин и В» Романовского
района; 20.11.1952
Базарнова Николая Ивановича – главу КФХ Ртищевского района; 25.11.1963
Баукову Татьяну Владимировну – директора ООО «Колос» Аткарского района;
22.11.1961
Берсанова Хамзата Абдулганиевича – генерального директора ООО
«Балашов-Агросервис» Балашовского
района; 21.11.1963
Беседина Сергея Владимировича –
председателя ПК «Сельскохозяйственная
Артель «Светлый путь», входящего в Ревизионный Союз «Финаудит»; 26.11.1963
Бисенгалиева Бориса Кудереновича – главу КФХ Питерского района;
25.11.1969
Букина Сергея Владимировича – главу Перелюбского района; 24.11.1962
Буракова Николая Владимировича –
глава КФХ Питерского района; 25.11.1963
Бычкова Владимира Петровича – главу КФХ Лысогорского района; 25.11.1968
Вдовенко Геннадия Фёдоровича –
главного агронома ООО «Борисоглебовка» Фёдоровского района; 22.11.1960
Виноградова Алексея Васильевича –
главу КФХ Екатериновского района;
20.11.1955
Голодову Ирину Николаевну – главного специалиста, главного экономиста отдела сельского хозяйства Самойловского
района; 25.11.1991
Грачева Дмитрия Алексеевича – инженера КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского района; 21.11.1980
Джакияева Жумагали Салимовича –
председателя СХА «Восход» Дергачевского района; 25.11.1955
Иванова Александра Александровича – первого заместителя главы администрации Питерского района председателя комитета сельского хозяйства
администрации Питерского района;
26.11.1954
Жилина Дмитрия Владимировича –
генеральный директор ОАО «Балашовская хлебная база» Балашовского района;
22.11.1976
Илюшина Василия Ивановича – главу КФХ «Эврика» Краснокутского района;
25.11.1960
Ильина Алексея Геннадьевича – главу
КФХ Аткарского района; 20.11.1973
Ирхину Тамару Владимировну – сторожа филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 23.11.1958
Калгатина Александра Васильевича –
директора ООО «Грачевское» Аркадакского района; 22.11.1953
Кинжигулова Жумагельды Малдыбаевича – главу КФХ Дергачевского района;
20.11.1956
Кинжикеева Оринбая Гибадиевича –
главу КХ «Сокол» Краснокутского района;
22.11.1958
Клопова Александра Васильевича – главу КФХ Воскресенского района;
22.11.1967
Колесникова Константина Николаевича – главу КФХ Духовницкого района;
25.11.1966

Колесникова Михаила Васильевича – главу КФХ Новоузенского района;
20.11.1962
Котлярова Михаила Николаевича – главу КФХ Самойловского района;
21.11.1963
Котова Игоря Валерьевича – руководителя Новобурасского филиала ФГБУ
«Земельная кадастровая палата по Саратовской области» Новобурасского
района; 26.11.1960
Крючкова Евгения Викторовича –
консультанта главы администрации Перелюбского района по юридическим вопросам; 22.11.1982
Куанова Адилгалия Иксангалиевича –
главу КФХ Александрово-Гайского района; 26.11.1964
Кузнецову Алевтину Николаевну –
начальника Пугачевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 24.11.1950
Куницына Павла Константиновича –
главу КФХ Александрово-Гайского района; 24.11.1966
Кушбанова Самигуллу Шамратовича –
главу КФХ «Сет» Дергачёвского района;
22.11.1958
Лапшина Сергея Васильевича – главного бухгалтера Пугачёвского филиала
ФГУ «Саратовмелиоводхоз»; 23.11.1959
Лыжкова Ивана Сергеевича – главу
КФХ Самойловского района; 23.11.1955
Лютикова Сергея Александровича –
главу КФХ Аткарского района; 23.11.1981
Ляха Ивана Ивановича – главу КФХ
Балашовского района; 26.11.1956
Масленникова Александра Владимировича – директора ООО «Энгельсское
по племенной работе» Энгельсского
района; 26.11.1982
Матасову Татьяну Юрьевну – заведующую испытательной лабораторией
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 26.11.1961
Меняйло Анатолия Михайловича –
генерального директора ЗАО «Пушкинское» Советского района; 26.11.1956
Павлова Виктора Павловича – водителя Базарно-Карабулакского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.11.1954
Павлова Сергея Владимировича –
председателя СПК СХА «Алексеевская»
Базарно-Карабулакского района;
25.11.1979
Павлову Татьяну Владимировну –
специалиста по размещению гос.заказа
ОГУ «Петровская райСББЖ» Петровского
района; 22.11.1992
Панкрева Александра Борисовича –
начальника Ивантеевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 23.11.1958
Половникова Владимира Николаевича – ведущего агронома по защите
растений Питерского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
25.11.1953
Полуляха Юрия Георгиевича – ведущего научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО
АПК Россельхозакадемии; 24.11.1940
Пшенова Сергея Александровича – главу КФХ Ртищевского района;
26.11.1975
Пяка Данилу Маноковича – главу КФХ Краснопартизанского района;
20.11.1960
Радаева Андрея Анатольевича – директора птицефабрики КХ «Возрождение»
Духовницкого района; 21.11.1978
Рассказову Марию Викторовну – ведущего экономиста ООО «Романовская
Нива» Романовского района; 24.11.1978
Рахматуллина Сагита Фагимовича – главу КФХ Дергачевского района;
24.11.1963

Рогачева Александра Анатольевича – генерального директора ЗАО «Петропавловское» Новоузенского района;
22.11.1959
Родимцева Николая Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
26.11.1940
Романову Елену Анатольевну – начальника ОГУ «Петровская райСББЖ»
Петровского района; 21.11.1962
Рыбакова Михаила Сергеевича – сторожа ОГУ «Петровская райСББЖ» Петровского района; 20.11.1946
Сайгину Анну Васильевну – ведущего ветеринарного врача ОГУ «Петровская райСББЖ» Петровского района;
23.11.1960
Семенова Сергея Федоровича – главу
КФХ Пугачевского района; 24.11.1959
Сердюкову Ольгу Александровну – бухгалтера материального стола
СХА «Калинино» Пугачевского района;
24.11.1957
Сластухина Сергея Александровича –
главного зоотехника ЗАО «Таловское» Новоузенского района; 25.11.1962
Султанова Гильмана – главу КФХ Питерского района; 25.11.1956
Султанову Эльмиру Шавкятовну –
агронома по семеноводству 1 категории
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.11.1982
Суюпова Самата Кельдиевича – зав.
плотницкой бригадой КФХ Кабанов А.Е.
Романовского района; 26.11.1959
Тарушкина Владимира Александровича – главного зоотехника КФХ Шиндина В.П. Пугачёвского района; 24.11.1958
Тертычнову Елену Владимировну –
специалиста 1-й категории управления
сельского хозяйства и продовольствия
Ивантеевского района; 26.11.1976
Толстова Сергея Николаевича – главу
КФХ Марксовского района; 22.11.1981
Троицкого Владимира Петровича –
председателя комитета сельского хозяйства администрации Краснокутского
района; 23.11.1953
Трусова Михаила Николаевича –
главу КФХ Новобурасского района;
20.11.1945
Турцеву Любовь Тимофеевну – главу
КФХ Ершовского района; 22.11.1950
Фадееву Риту Рамазановну – главного
специалиста отдела экономики и маркетинга управления сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Энгельсского района; 22.11.1979
Фурашова Василия Николаевича –
руководителя райкозема Духовницкого
района; 23.11.1960
Хижнякова Василия Анатольевича –
председателя СХПК «Рассвет» Краснокутского района, входящего в Ревизионный
Союз «Финаудит»; 25.11.1967
Шарлапаева Бисимбая Насыровича –
генерального директора ЗАО «Зоринское» Марксовского района; 20.11.1958
Шиндина Юрия Васильевича – главного агронома КФХ Шиндина В.П. Пугачёвского района; 25.11.1969
Шиханова Виктора Геннадьевича – главу КФХ Саратовского района;
25.11.1954
Шохина Владимира Ивановича –
консультанта, главного зоотехника
управления по координации развития
агропромышленного комплекса администрации Новоузенского района;
24.11. 1957
Якимову Ольгу Юрьевну – главного
агронома по защите растений Саратовского филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 24.11.1961
Якушева Андрея Юрьевича – начальника Краснокутского райотдела ФГБУ
«Госсеминспекция»; 23.11.1964

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внимание,
что с 1 ноября 2015 года
газета «Крестьянский Двор» не распространяется
в киосках ОАО «Роспечать».
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имеем право

Продается трактор МТЗ-82 1992 г.в.
в хорошем состоянии.
Тел.:8-937-227-51-82

АБВГДЕньги
Бесплатные объявления
по одному телефонному звонку:

8(8452) 23–23–50,
231–631, 23–05–79

В трудной жизненной ситуации
мы готовы вам помочь:
опубликовать объявление
о продаже вашей техники, семян,
имущества. Поможем пригласить
на работу квалифицированного
специалиста.

ПРЕДЛАГАЕМ

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

Реклама

бесплатные объявления

Реклама

Эта мера призвана способствовать «обеспечению пожарной
безопасности населенных пунктов, объектов инфраструктуры
и лесного фонда»
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал правительственное постановление, запрещающее
сжигать сухую траву.
«Установлен запрет на выжигание
сухой травянистой растительности на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода автомобильных дорог и полосах
отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов», - говорится в документе,
опубликованном на сайте кабинета
министров.
Предполагается, что эта мера будет способствовать «обеспечению
пожарной безопасности населенных
пунктов, объектов инфраструктуры
и лесного фонда».
Документ подготовлен МЧС во исполнение поручения правительства.
Новым постановлением внесены изменения в пункты 218 и 283 Правил,
действующих с апреля 2012 года. В
ранее действовавшей редакции Правил был установлен запрет на сжигание стерни, пожнивных остатков и
разведение костров на полях.
В апреле текущего года запретить
на законодательном уровне сжигание
сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения предложили в
Рослесхозе. «Ничего нет важнее, чем
человеческие жизни, спасение объектов экономики страны и стратегических объектов», – заявил глава
ведомства Иван Валентик.
А полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин заявил,
что причиной масштабных лесных
и степных пожаров, с конца марта
опустошающих Забайкальский край
и Хакасию, являются целенаправленные диверсии со стороны некоей
«оппозиции».
В конце того же месяца разгорелся
скандал вокруг инцидента, произошедшего в Хакасии. Там журналист
Первого канала Михаил Акинченко
поджег траву, чтобы, как он выразился, «снять фон» для своего репортажа.
В сентябре 2015 года в селе Сысои Сараевского района Рязанской
области из-за незаконного пала травы в Рязанской области загорелись
11 строений — четыре жилых дома и
семь хозяйственных построек.
По сведениям «Гринписа», ежегодно в России от пала сухой травы сгорает пять-шесть тысяч домов.
Источник: trud.ru

Реклама

Медведев
запретил
сжигать сухую
траву
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Гороскоп с 23 по 29 ноября

Овен | 21 марта – 20 апреля

События этой недели будут протекать в материальной сфере, а так же во всем, что связано с
обустройством своего быта, развитием своих
финансовых возможностей и приведением в
порядок дел этой сферы. Увеличиваются ваши денежные
возможности. Вероятны покупки бытовой техники или
иные траты для дома. Вторая половина недели призывает
вас к более тщательному подсчету своих доходов и расходов, иначе вы рисуете выбираться из равновесия.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Вам предстоит перенести нелегкое испытание,
которое затронет вашу личную жизнь – отношения в семье или с очень близкими людьми. В
начале недели все будет развиваться весьма хорошо, отношения будут укрепляться. Но такая идиллия
между людьми может оказаться лишь видимостью и тогда скопившиеся внутри вас, но не нашедшие своевременного разрешения конфликты вырваться наружу и серьезно испортить ваши отношения. НЕ накапливайте обиды
и не откладывайте на потом работу над ними.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Эмоции, которые захлестнули вас в последние
дни, должны найти более мирное русло, успокоится и уравновесится. Эта неделя будет посвящена именно таким событиям. Иногда это может
выглядеть как замкнутость и закрепощенность, но только
внешне. Для общения с другими людьми такие дни не подходят, так как они легко могут вывести вас из равновесия,
как в положительную, так и отрицательную сторону.

Рак | 22 июня – 23 июля

Если вы ставите перед собой серьезные цели и
стремитесь достичь небывалых вершин, то
помните, вам придется так же не малым пожертвовать. На этой недели повышается ваша
работоспособность, а так же финансовая привязанность,
тяга к материальным ценностям и умение их добывать.
События предвещают успех в делах, но только тем, кто
готов идти до конца не взирая ни на что, так как в процессе достижения цели вы рискуете немало потерять,
пусть и из другой сферы вашей жизни.

Лев | 24 июля – 23 августа

В самые первые дни происходящее вокруг
вас события могут серьезно разочаровать.
Упадок жизненных сил, потеря доверия к
людям могут привести к развитию депрессии. Мир будет восприниматься в темных тонах, что
усугубиться неурядицами в финансовом положении.
В это время не стоит играть в азартные игры, а так же
заниматься любыми делами, связанными с деньгами,
если вы не уверены в них полностью. Приобрести покой и восстановить душевное равновесие вам поможет близкий круг родственников или друзей.

Дева | 24 августа – 21 сентября

С одной стороны вы открыты миру, испытываете яркие сильные чувства, стремитесь применить свои желания и фантазии, воплотить
их в жизни. В это же время у вас достаточно
сил, особенно творческих. Но с другой стороны количество желаний и мечтаний может быть настолько большим, что вы потеряетесь в этом разнообразии, парой
иллюзорном и не сможете сделать не только правильного выбора, но и вообще какого-либо выбора. Ищите
в себе силы и решимость, что бы сделать шаг в правильном направлении.

СКАНВОРД

Весы | 22 сентября – 23 октября

Для вас эта неделя самая благоприятная, в некоторых моментах даже чересчур. Порой радость может быть даже ничего не обусловлена,
но разве нужны такому чувству какие-то доказательства и предпосылки. Может проявиться тяга к излишествам в еде и, конечно же, веселье. Настроение это
вам только усилит, но чрезмерное ребячество и неумеренность может привести к ухудшению самочувствию, перенасыщению и, как следствие, эмоциональному истощению в дальнейшем. Радуйтесь жизни, но знайте меру во
всяком веселье.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Все дни напролет будут посвящены только вопросам, связанным с финансовым благополучием. Подобная устремленность может привести к тому, что вы не будете замечать в
жизни ничего кроме вашей работы и во всем видеть
только выгоду, так можно стать рабом материального
мира. Сами собой деньги к вам не пойдут, их придется
зарабатывать, но это вам будет удаваться как нельзя
лучше на этой неделе. А вот про отдых и прочие радости
жизни, вероятно, придется позабыть.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

События этой недели можно назвать судьбоносными. Вам предстоит выбор или же действие, которое приведет к неоднозначному
результату. В результате вы либо обретаете
мир, покой и тепло домашнего очага, либо скидываете
с себя этот хоть и приятный, но груз, и обретаете свободу. Разорвать связи с прошлым и двигаться по новому и неизведанному пути или же остаться в том положении, в котором вы находитесь сейчас и обустраивать
то, что есть – выбор за вами.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Если вы желаете стабильности и покоя в доме,
то, прежде всего, необходимо отстоять свою
позицию, тем более что сил и возможностей в
это время у вас будет достаточно, если не сказать, что даже больше необходимого. Так же пробуждаются чувства внутри вас, которые позволят развить отношения или же появится новым. В то же время вы
можете легко контролировать свои эмоции.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Не старайтесь что-то планировать, особенно в
романтической сфере. Доверьтесь своей интуиции. Позвольте чувства и эмоция вести вас, отключите разум и полученный в итоге результат
превзойдет все ваши ожидания. Благоприятный период
для завязывания новых отношений, но еще более благоприятный для развития уже существующих, укрепления и
создания семьи. В это время сильны такие ваши качества,
как возможность понимать других людей без слов, сопереживать им и помогать при помощи совета..

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Время благоприятное для воинов по своей натуре, а так же путешественников и всех тех, кто
привык добиваться результата, полагаясь только на себя и свою решительность. Смело продвигайтесь вперед. Перед вами открываются новые возможности, еще не пройденные пути и все что вам
остается делать – это только отправится в это путешествие, неизвестное, но захватывающее. Благоприятное
время для финансовых начинаний, открытия своего дела
или выгодного вложения.

анекдоты
Идет кум по селу. Зима, снег под ногами хрустит.
Подходит к своей хате. Дышит на окно, вглядывается...
– О, жинка голая!
– О, кум.... Тоже голый...
Опять дышит на стекло и остервенело трет его
рукавицей. Вглядывается.
– Хм... Чи узор такой, чи що-то робят?
– Вы знаете, почему снег под ногами хрустит?
– Ага, потому что у снежинок хребты ломаются.
Мать приводит дочку на прием к психиатру.
Пpичина: в pазгаp зимы девочка надевает маску,
тpубку, ласты, купальник и пытается направиться
в сторону пляжа.
Психиатр:
– Hу, Иpочка, посмотри в окошко. Видишь, пруд
замерз, холодно, люди в шубах ходят, снег везде
лежит. Какое же это лето?
Девочка:
– Вот такое идиотское лето...
Биржа. Сверху окнами на зал – комната. Три брокера. Двое носятся. По три телефона в руках. Орут:
– Доводи до двух! Бери! Скидывай десять и сдавай!
Четыре вниз!
Один, мечтательно глядя в окно:
– Снег ПАДАЕТ.
Секундная пауза.
– Продавай!!!
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Вовочка раздает одноклассникам клички.
– Так, ты будешь Веником, ты Сухарем, ты Заей,
а ты Алгеброй.
– Почему я Алгебра?
– Бесишь ты меня.
Маленький мальчик носится по квартире. Сбрасывает книжки с буфета, раскидывает одежду, опрокидывает стулья. Прибегает нянечка и спрашивает:
– Ты что делаешь?
– Я играю в игру.
– В какую?
– «Где ключи от машины»!!!
Встречаются две подруги.
– Ну где отдохнула?
– Под Владимиром?
– Ну и как?
– Ничего, хороший парень!
– Бабуль! А кто такой Сталин?
– Сталин? Ну... Ну как твой Google – ты ему слово,
он тебе-ссылку...
Разгневанная жена врывается в дом.
– Так! Я все знаю!
Муж реагирует мгновенно:
– Да-а-а-а-а-а?! Ну и сколько притоков у Дуная?
Двое подвыпивших парней на улице идут за
девушкой:
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– Девушка, вы, наверно, в салоне красоты были?
Девушка, кокетливо:
– Да!
– Закрыто, наверное, было?

– А вот ты, мужик, кем работаешь?
– Трактористом!
– Ну представь, приезжаешь ты на море отдохнуть,
а вокруг тебя трактора, трактора, трактора...

Урок геометрии.
– Докажи, что этот треугольник прямоугольный.
– Да я клянусь вам.

Глaзa увидели сиськи пятого рaзмерa, головa
зaкружилaсь, сердце зaстучaло, в брюкaх стaло
тесно... И только кошелек от стрaхa зaдрожaл и
зaтaился...

Таксист подвозит взрослого, состоятельного дядьку. Тот расплачивается ровно по счетчику.
Таксист:
– Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100
долларов на чай оставил.
– Ну так у него папа – миллионер, а я – сирота.

Потерялся Новый русский в лесу. Хвать за мобильник – а он не работает... Стоял он, стоял и говорит:
– Ну, типа «АУ»...

Лежит мужик в Сочи на пляже, загорает. Совсем
рядом в шезлонге нежится под солнышком красивая девушка. Вдруг к девушке подходит один из
отдыхающих и говорит:
– Сто баксов даю, пошли со мной!
Девушка отказалась. Мужик дальше наблюдает за
происходящим. Смотрит следующий подходит и
предлагает:
– 500 зеленых тебе и мы идём ко мне в номер!
Девушка опять отказывается. У мужика глаза круглеют, ему становится всё интереснее. Тут третий
подходит:
– Штуку баков отвалю, только давай переспим!
Девушка ни в какую. Мужик офигевший спрашивает у неё:
– Слышь, подруга, а ты чего отказываешься? Могла
бы столько бобла накосить.

?
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Едет новый русский на мерсе, а за ним скорая помощь и пожарная машина. Он поворачивает и они
поворачивают, он тормозит и они тоже. Охреневший гаишник тормозит его:
– Это что за цирк ты здесь устраиваешь?
– Ну, вы менты совсем охренели, сами же штрафовали, вот я исправился, ну что теперь не так: вот
тебе АПТЕЧКА, вот тебе ОГНЕТУШИТЕЛЬ!!!
Турист спрашивает у местного жителя:
– Вы мне не подскажете, как попасть на эту гору?
Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на
гору и говорит:
– Хотите, я собак отвяжу?
Снегурочка обычно прыгала через костер в тазике.
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