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В середине декабря в Государственном музее им.
А.С. Пушкина состоялось вручение первой Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет2015».
В номинации «Сельское хозяйство» участвовали передовые российские предприятия по производству посадочных
материалов и удобрений, сельхозтехники, инновационных
технологий в сфере мелиорации. Одним из лауреатов стал
подведомственный Минсельхозу России Волжский НИИ
гидротехники и мелиорации, который разработал многофункциональную 12-опорную дождевальную машину с полиэтиленовым трубопроводом и блоком дистанционного
контроля и управления «Волга-СМ».
Это дождевальная машина нового поколения с полиэтиленовым трубопроводом и телеуправляемым блоком
мобильной связи, которая по интенсивности орошения,
производительности, расходу воды не уступает лучшим
зарубежным аналогам. При этом новая машина ВолжНИИГиМ в 4-12 раз (в зависимости от комплектации) дешевле
иностранной техники Zimmatic, Bauer или Valley, использующейся в России.
«Наши отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители, фермеры без преувеличения, можно
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сказать, ждут нашу дождевальную машину, что говорит
только о ее востребованности на российском рынке», —
подчеркнул в своем ответном слове заместитель директора института по науке профессор, доктор сельскохозяйственных наук Владимир Александрович Шадских. Он
поблагодарил организаторов и экспертный совет премии
за высокую оценку труда ученых-мелиораторов.
Разработка отечественной дождевальной машины, не
уступающей по техническим параметрам зарубежным
аналогам, отвечает логике принятой Правительством
Российской Федерации программы по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 годы. А
серийное производство машины будет во многом способствовать обновлению парка мелиоративной техники страны. Предполагаемая мощность серийного производства
составит от 50 до 70 машин в год.
В настоящее время проводится работа по включению
дождевальной машины в проекты орошаемых участков,
реконструируемых по федеральной целевой программе
развития мелиорации сельхозземель до 2020 года.
Добавим, на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень2014» система «Волга-СМ» получила
бронзовую медаль.

Подписка на нашу газету производится во всех почтовых отделениях и через редакцию. ИНДЕКС 14893
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Елки «социальные» и не очень
В эту субботу на Театральной площади в рамках еженедельной сельскохозяйственной ярмарки пройдёт
«социальный» ёлочный базар. Лесхозы области предложат жителям
Саратова свою предновогоднюю
продукцию по минимальной цене от
ста пятидесяти до двухсот рублей.
Также ёлки можно будет приобрести
в выходные на рынках в посёлках
Солнечный и Юбилейный и на пересечении улиц Томской и Пензенской
Заводского района. В последние дни
декабря (26 и 27 числа) у населения
будет второй счастливый шанс обзавестись «социальной ёлочкой».
Так в чём же разница между продукцией лесхозов и товаром местных
предпринимателей? Только в цене?
Случайно в одной из социальных сетей мне попалось объявление о продаже ёлок в городе Красноармейске.
Тоже, кстати, от ста пятидесяти рублей. Лилия Марсовна Теребина,
хозяйка деревьев, ещё и доставить
колючую покупку обещает до дома
клиента за символическую плату.
В этом году семья Теребиных привезла ёлки из Ульяновской области.
На их взгляд, там деревья зеленее
и пушистее, поэтому не останавливают даже транспортные расходы.
Одно время Лилия доставляла хвою
из Пензы
Мой знакомый предприниматель из
Энгельса тоже продукцией государственных лесных учреждений не интересуется, говорит, что там они «на
четвёрочку» – жёлтые и худые. Он
скупает елочки у частников. В этом
году, например, привёз из села Яковлевка Базарно-Карабулакского района. Примерная себестоимость такой
ёлочки около ста пятидесяти рублей.
Со своей точки бизнесмен отдаёт деревья по цене от трёхсот пятидесяти
до тысячи рублей.

Министр природных ресурсов
и экологии области Дмитрий Станиславович Соколов считает, что у
«моих» предпринимателей чересчур
завышенные требования. «Засуха
сказывается не только на сельскохозяйственных культурах, но и на деревьях, – замечает он. – Не нравятся
саратовские ели, пусть везут из Нижегородской области, там позеленее.
Только и цена на «импортную» продукцию вырастет. Вот вам разве не

сосну обыкновенную) и т.д. Словом,
всё то, что формируется после проведения выборочной обязательной
рубки в лесном фонде.
Например, двухлетние сосенки из питомника высаживаются в
естественный грунт частотой около четырёх тысяч деревьев на один
гектар. Это делается для того, чтобы
насаждения были более устойчивыми, создаётся лесной микроклимат,
необходимый для правильного раз-

НАША СПРАВКА
Для обеспечения потребностей населения области в новогодних елках
их заготовку и реализацию ведут семнадцать лесхозов области.
Распоряжением министерства природных ресурсов и экологии области
до лесхозов доведено задание по заготовке новогодних елок в количестве
64 тысяч штук с рекомендуемой ценой реализации со складов лесхозов в
пределах от 70 до 100 рублей за елку, в зависимости от ее размеров. При
необходимости количество заготавливаемых елок будет увеличено.
На сегодняшний день лесхозами области заготовлено 46 тысяч елок, из
них продано 25 тысяч.
Источник: Министерство природных ресурсов и экологии

всё равно какую ёлочку вы принесёте
домой. За её «нарядом» желтоватого
оттенка видно не будет».
Также глава ведомства подробно
рассказал мне о бюджетной и коммерческой деятельности лесхозов.
Далее с его слов.
Предприятия лесного хозяйства
Саратовской области, в их числе и
Новобурасский районный лиственный
питомник, и Базарно-Карабулакская
лесосеменная станция, финансируются в рамках государственных заданий
по исполнению определённого комплекса мероприятий. К тому же эти
организации имеют право реализовывать древесину, изделия из дерева, новогодние ели (в нашем случае,

вития хвойного сообщества. Через
шесть лет растения приобретают
«рыночные» размеры. Именно в этот
период образуются более слабые,
угнетённые ёлки. Они-то и идут на
продажу в результате необходимого
прореживания молодняка.
Между тем, частные ёлочные базары уже приступили к реализации
главного новогоднего символа. Причём не все предприниматели согласовали свои планы с администрацией
города. Значит, их товар будет конфискован, а сами бизнесмены оштрафованы. К борьбе с несанкционированными ёлками чиновники приступили
в минувший четверг.
Ольга Космакова

Самый качественный комбинат
В середине декабря министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров провел первую торжественную церемонию вручения российских
Знаков качества. Глава Минпромторга и руководитель АНО «Российская
система качества» Максим Протасов
наградили лучших отечественных
производителей в демонстрационном
зале ГУМа.
«Присуждение государственного
Знака качества знаменует собой начало полноценного функционирования общенациональной системы мониторинга и подтверждения качества
отечественной продукции, – отметил
Денис Мантуров. – Она во многом отличается от практики времен СССР.
Мы кардинальным образом пересмотрели наш прошлый опыт, оценили
наиболее успешные подходы развитых стран и сформировали новую
российскую систему качества. В ее
основу легла одобренная председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым концепция добровольной сертификации, базирующаяся на
принципах максимальной открытости
и прозрачности для потребителей».
Первые российские Знаки качества
получили 12 представителей легкой
и пищевой промышленности:
• «Жировой комбинат» (Саратов),
• Нижегородский масложировой
комбинат (Нижний Новгород),
• компания «Эфко» (Белгородская
область, город Алексеевка),
• «Ашан»,
• обувная фирма «Юничел» (Челябинск),
• компания «Тапибу» (СанктПетербург),
• «Донецкая мануфактура М» (Ростовская область),
• Юрьев-Польская ткацкоотделочная фабрика «Авангард»,
• компания «Нэфис-Биопродукт»
(Республика Татарстан),

• компания «Скит» (Москва),
• Великолукская фабрика трикотажной продукции «Тривел»,
• Группа компаний «Апрель»
(Ярославль).
Разработанная Минпромторгом
методология отбора претендентов
на Знак качества была реализована
автономной некоммерческой организацией «Роскачество», учрежденной
Правительством РФ совместно с более
чем 20 профессиональными ассоциациями, общественными объединениями и потребительскими союзами.
Веерные исследования товарных
групп проводились в масштабах всей
страны, при этом тестовые образцы
поставлялись не производителями,
а закупались в розничной торговле
сертифицированными экспертами под
видом покупателей. Непосредственно испытания проводились в 115 специализированных аккредитованных
лабораториях. Помимо тестирования
самой продукции, аудиторы «Роскачества» анализировали и технологические процессы на предприятиях, а
также проверяли долю используемого
российского сырья.
Оценка соответствия товара осуществлялась не только на основе
техрегламентов и ГОСТов, но и стандартов Российской системы качества.
Результаты исследований сопоставлялись с наиболее известными импортными аналогами.
По замыслу Минпромторга и других участников проекта, Знак качества должен стать стимулом к производству отечественной продукции
высокого качества за счет создания
повышенного спроса на нее у покупателей, которые осведомлены о его
значении, уверены в его надежности
и выбирают соответствующие товары
на полках магазинов.
Источник: Министерство
промышленности и торговли РФ

«Вольский кондитер-2» — лауреат конкурса
«100 лучших товаров России»
На прошлой неделе в Самаре состоялось подведение итогов регионального этапа
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России 2015».
Конкурс проходил под девизом
«Отечественному рынку – лучшие
российские товары!». Компания
«Вольский кондитер-2», головной
офис которой находится в Самаре, а
производство – в Вольске на улице
Петровской, в год своего 15-летия
стала лауреатом. «Cream fudge конфета на сливках» с успехом прошла
региональный и федеральный этапы конкурса и стала победителем
в номинации «Продовольственные
товары».
Предпосылкой создания компании
«Вольский кондитер-2» послужила большая популярность польских
молочных конфет «Коровка» в 90-х
годах прошлого века. В России аналогичные по вкусу и качеству конфеты
никто не производил. Поэтому возникла идея делать вкусные конфеты
такого же вида в России, обязательно
из натурального сырья и по рецептам польских кондитерских фабрик.
С этой целью основатели компании
разработали план по открытию производства конфет, обозначили требования к производственным цехам
и приступили к поиску подходящего
предприятия. В результате выбор пал
на молочный завод в городе Вольске
Саратовской области, поскольку он
обладал наиболее подходящими оборудованными цехами для производ-

ства молочных конфет. Так в 2000
году родилась компания «Вольский
кондитер-2».
Сегодня завод оснащен современным технологичным оборудованием
российских и зарубежных производителей. На предприятии постоянно
совершенствуется технология производства, упаковки и логистики продукции, расширяется ассортимент.
Специалисты компании проходят постоянное обучение, тем самым повышая свой профессиональный и личностный уровень.

«Вольский кондитер-2» за 14 лет
работы на рынке показал себя как
добросовестный производитель и надежный партнер в сотрудничестве по
поставкам производимой продукции:
«Cream fudge конфета на сливках» и
«Cream fudge конфета молочная».
Качество конфет неоднократно отмечалось наградами и дипломами,
которых на сегодняшний день уже
более 20. Как следствие – география
любителей продукции ООО «Вольский кондитер-2» уже давно вышла
за пределы России.

В ТЕМУ
Ежегодный всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится Росстандартом, Академией проблем качества России, РИА «Стандарты
и качество». Организации, которые подтверждают соответствие своей продукции требованиям качества, получают право маркировки данной продукции отличительным знаком «100 лучших товаров России». Указанный
знак известен по всей России и уже многие годы вызывает доверие потребителей. Этот знак дарует некий авторитет компаниям-победителям, к
которому стремятся все уважающие себя организации.
Честь Саратовская области в этом году защитили два предприятия:
ООО «МК «Агротэк» и ОАО «Совхоз Весна». Отныне колбасы вареные:
«Классическая», «Классическая с молоком», «Классическая с говядиной»,
«Классическая со шпиком» и « Томаты свежие, реализуемые в розничной
торговой сети» будут украшены специальным знаком «100 лучших товаров России»
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Для тех, кто хочет материально
помочь нашей газете, сообщаем
банковские реквизиты.
Получатель: НП «Редакция газеты
«Крестьянский Двор»
ИНН 6455032511, КПП 645501001,
р/с 40703810800000006453.
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов,
к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,
с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28,
офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631

4

рациональное зерно

17 декабря 2015 г.

ХРОНИКА СТРАДЫ

Десять миллионов разницы

Информация о закупке зерна урожая 2015 года собственниками предприятий
хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области на 15.12.2015 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.

Рожь

5 кл.

работать в очень тяжёлых условиях.
Кредитная ставка поднялась с пятнадцати до двадцати двух процентов.
Мы благодарны «Россельхозбанку»
за помощь, но в дальнейшем просто не потянем обслуживание займа.
Смотрите, мы предоставляем арендаторам чистое и сухое помещение
с импортным оборудованием. Один
квадратный метр стоит шестнадцать
рублей в сутки. Продавец должен
оплатить шестиметровое пространство, где четыре метра занимают непосредственно стеллажи, два – проход для покупателей. Выходит около
трёх тысяч рублей в месяц. Честно
говоря, нам не хватает этих денег,
чтобы оплатить свои счета: электричество, охрана, обслуживающий
персонал. Те же шесть квадратов на
рынке в «Солнечном» будут стоить
восемнадцать-двадцать тысяч рублей.
Поэтому наш торговый центр считается социальным проектом. Но если
сохранится подобная ситуация с высокими кредитами, мы будем вынуждены отказаться от строительства,
так как не хотим испортить взаимоотношения с банком. Хотя в планах у
нас было возвести ещё около десятка
подобных объектов.
Несмотря на денежные проблемы,
братья Косян уже приступили к реализации нового инвестпроекта. Ещё
одному «Миру» всё же суждено появится в посёлке Степное Советского
района. Но вот как дальше сложатся
«рыночные отношения» с отдаленными от области районами – пока неизвестно.
Ольга КОСМАКОВА

Прочее

11000

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

Бизнесмены из Краснокутского
района Араик и Арсен Косян закончили строительство очередного торгового центра. В этом году счастливыми
обладателями комплекса стали жители Дергачёвского района. Праздничное открытие крытого рынка «Мир»
состоялось в минувшую среду.
Напомним, год назад старший братблизнец дергачёвского «гипермаркета» был возведён в посёлке Ровное.
Ещё три подобных сооружения было
ранее построено предпринимателями в Краснокутском районе. В здании
площадью 2200 квадратных метров
предполагается разместить два сетевых магазина, кафе, аптеку, парикмахерскую. Двести торговых мест
отдано под розничную торговлю промышленными и продовольственными
товарами, примерно около половины
из них займёт сельхозпродукция.
Сегодняшний рынок обошёлся создателям на десять миллионов рублей
дороже предыдущего. В первую очередь потому, что на всё поднялись цены. Ещё год назад можно было приобрести металл по сорок тысяч рублей
за тонну, в этом году приходилось
покупать по пятьдесят пять тысяч рублей. Также сказалась логистика: на
транспортировку груза до Дергачей
ушло лишних около двух миллионов
рублей. Добавим, краснокутцы благоустроили открытую площадку для
ярмарки выходного дня, в Ровном по
ряду причин этого не делалось.
– К сожалению, государство никоим
образом не участвует в нашем проекте, – подводит итоги Араик Карибович Косян. – Сейчас нам приходится

Ячмень

8500
(фураж)

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

10400

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

врем. не закуп.

9600

ОАО «Саратовский комбикормовый завод»
8(8452) 22-85-17 (ком. отдел)
ООО «Ависта»
8(8452)32-60-80, 8-917-308-71-65

от 10000
договорн.

ООО «Сандугач», Базарно-Карабулакский р-н
8(84591) 6-63-10

Просо – 8000

9000-9500

договорн.

от 10000

ООО «Волгоградский горчичный завод «Сарепта»
8(8442)46-06-52

Горчица –
от 25000

ОАО «Михайловская птицефабрика»
Татищевский р-н 8(84558) 4-07-96

врем. не закуп.

ООО «Покровская птицефабрика»
Энгельсский р-н 8(8453)77-35-36

врем. не закуп.

ООО «Би-Ай-Гранум» ООО «Элеватор
«Красный Кут» 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18, Владимир Александрович
ОАО «Екатериновский элеватор» 8(84554) 2-13-58

Кукуруза – 9500
Горох, нут –
договорн.

договорн.

договорн.

врем. не закуп.
Чечевица красная – от 41000
Чечевица зеленая – от 37000
Нут – от 35000, Просо – от 8000

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.
Подсолнечник –
Аткарск – до 25000
Балаково – до 24000

ООО «Торговый Дом Янтарный»
8(8452) 47-91-07, 47-91-48
ООО «Седьмая зерновая компания»
8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17

9500

8800

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

10500

10000

8200

7500
9000

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

Просо – 8000
Подсолнечник – 23500
(Пугачёв)

7800

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

9500-10000

Подсолнечник 24000

9000-9500

8500-9000

7500-7800

Подсолнечник –
24000
Лён – 21000
Лён, сафлор,
кориандр, просо –
договорн.

ООО «КМК-Групп»
8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11
ГК «Краснодарзернопродукт»
(на Пугачёвский элеватор)
8-928-040-50-99

Нут – 40000

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

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых является субсидия по состоянию на 10 декабря 2015 года (млн руб.)

Реклама

Федеральный бюджет

РФ
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.
Республика Башкортостан

Региональный бюджет

Направлено расходными расписаниями на лицевые счета территориальных органов Федерального
казначейства в текущем году на отчетную дату (согласно распоряжениям Правительства Российской Федерации) с учетом остатков средств
ФБ на 01.01.2015, потребность в
которых подтверждена

Перечислено сельхозтоваропроизводителям за счет
средств федерального бюджета на отчетную дату

% освоения
средств федерального бюджета

159 039,47

133 925,47

42 726,03

37 748,72

4 802,78

4 154,26

Предусмотрено средств на
текущий год в бюджетах
субъектов Российской Федерации (согласно заключенных соглашений)

Перечислено сельхозтоваропроизводителям за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации
на отчетную дату

% освоения
средств бюджетов субъектов
Россйиской Федерации

84,21

52 896,38

44 277,70

83,71

88,35

11 742,81

10 209,47

86,94

86,50

1 472,03

1 347,26

91,52

Республика Марий Эл

1 979,08

1 925,67

97,30

543,60

432,78

79,61

Республика Мордовия

2 759,05

2 435,38

88,27

780,91

646,80

82,83

Республика Татарстан

11 509,24

10 425,41

90,58

2 016,07

1 803,32

89,45

2 089,34

1 722,50

82,44

742,70

564,42

76,00

Удмуртская Республика
Чувашская Республика

2 107,71

1 731,69

82,16

689,18

594,55

86,27

Пермский край

1 369,49

1 280,39

93,49

940,87

825,61

87,75

Кировская область

1 855,77

1 525,87

82,22

390,14

330,83

84,80

Нижегородская область

2 211,20

1 915,55

86,63

769,70

704,19

91,49

Оренбургская область

2 926,18

2 480,11

84,76

1 352,36

1 288,73

95,29

Пензенская область

2 741,08

2 441,76

89,08

521,69

399,61

76,60

Самарская область

2 091,42

1 870,41

89,43

894,86

848,91

94,87

Саратовская область

3 162,30

2 842,77

89,90

270,89

128,86

47,57

Ульяновская область

1 121,40

996,91

88,90

357,84

293,60

82,05

рациональное зерно
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ
В Минсельхозе России проведен
анализ поданных субъектами РФ заявок. 59 региональных программ по
поддержке начинающих фермеров и
57 региональных программ развития
семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств полностью соответствуют критериям отбора. На эти цели планируется направить более 8 млрд рублей.
Всего, в установленные сроки (до
1 ноября 2015 года), для отбора на
2016 год в Минсельхоз России поступили 81 региональная программа
поддержки начинающих фермеров и
76 программ развития семейных животноводческих ферм.
По состоянию на 10 декабря 2015
года по причине неосвоения средств
регионального бюджета критериям
отбора не соответствуют программы
8 субъектов РФ:
• по программе поддержки начинающих фермеров – КабардиноБалкарская Республика, Чеченская
Республика, Архангельская, Белгородская, Иркутская, Тамбовская области;
• по программе развития семейных
животноводческих ферм – Чеченская
Республика, Еврейская автономная область, Архангельская, Белгородская,
Ивановская, Тамбовская области.

Саратовские фермеры страдают
из-за неумелого руководства отраслью
Указанными субъектами выполнены целевые показатели
(некоторыми – перевыполнены), при этом средства федерального бюджета освоены
полностью. Средства региональных бюджетов указанными субъектами не доведены
до грантополучателей вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(ввиду невостребованности
грантополучателями). Остаток предусмотренных в региональных бюджетах средств
перенаправлен на другие виды поддержки сельского хозяйства.
Кроме того, не соответствуют критериям отбора по программе поддержки начинающих фермеров 16
субъектов Российской Федерации:
• по причине невыполнения обязательств 2015 года по доведению до
бюджетополучателей средств федерального и регионального бюджетов
7 субъектов: Краснодарский край,
Ставропольский край, Калининградская, Самарская области, Еврейская

И нас опять нигде нет
Подписан протокол заседания
Комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на строительство
и модернизацию объектов
АПК, – сообщает департамент
экономики и государственной
поддержки АПК Минсельхоза
России.
По итогам заседания комиссии по
отбору инвестиционных проектов,
направленных на строительство и
модернизацию объектов агропромышленного комплекса Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Александр Ткачев подписал протокол,
в котором перечислены проекты регионов, отобранные для возмещения
части прямых понесенных затрат.
На состоявшемся заседании комиссии были рассмотрены 85 инвестиционных проектов на общую сумму
40,87 млрд рублей, соответствующих
Порядку отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
утвержденному приказом Минсельхоза России 24 июля 2015 г. № 318.
По результатам опубликован протокол заседания комиссии по отбору
инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении субсидий на возмещение
части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов
АПК между субъектами Российской
Федерации на 2015 год направлен в
Минфин России.
По направлению «тепличные комплексы» отобраны проекты 5 регионов: Амурской, Белгородской, Московской областей, Ставропольского
края и Ханты-Мансийского АО.
По направлению «молочные комплексы» отобраны проекты в 7 регионах РФ: Архангельской, Воронежской,
Калужской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в Республиках
Мордовия и Татарстан.
Также составлен перечень проектов, соответствующих критериям отбора инвестпроектов на возмещение

части прямых понесенных затрат на
строительство и (или) модернизацию
объектов агропромышленного комплекса.
По направлению «тепличные комплексы» в перечень вошли 9 регионов: Белгородская, Волгоградская,
Калужская, Курская, Липецкая,
Московская, и Тюменская области,
Республика Татарстан и Чувашская
Республика.
По направлению «молочные комплексы» – 12 регионов: Архангельская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Ленинградская, Пензенская,
Омская, Рязанская, Тамбовская области, Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия) и Чеченская
Республика.
По направлению «оптово-распределительные центры» – КабардиноБалкарская Республика.
По направлению «плодохранилища» – 5 регионов: Вологодская,
Воронежская, Липецкая области,
Кабардино-Балкарская Республика и
Республика Татарстан.
По направлению «селекционносеменоводческие центры» – 4 региона: Амурская и Белгородская области,
Республика Мордовия и Чеченская
Республика.
По направлению «картофелеовощехранилище» – 8 регионов:
Белгородская. Брянская, Липецкая,
Смоленская области, Республики
Калмыкия и Мордовия, а также Чувашская Республика.
По направлению «селекционногенетические центры» – Оренбургская область.
Саратовская область опять будет
стремится выжить, не прибегая к помощи государства.
Источник: МСХ РФ

автономная область, Чукотский автономный округ, г. Севастополь;
• по причине невыполнения обязательств 2015 года по доведению
до бюджетополучателей средств регионального бюджета 8 субъектов:
Республика Калмыкия, КарачаевоЧеркесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Северная
Осетия-Алания, Калужская, Липецкая, Мурманская области, ХантыМансийский автономный округ.

• региональная программа
Пензенской области по поддержке начинающих фермеров
не соответствует критериям
отбора по причине невыполнения показателей результативности: (по соглашению
– 44, факт – 37).
Не соответствуют критериям отбора по программе
развития семейных животноводческих ферм 13 субъектов
Российской Федерации:
• по причине невыполнения обязательств 2015 года
по доведению до бюджетополучателей средств федерального и
регионального бюджетов субъектов:
Краснодарский край, Ставропольский
край, Республика Тыва, Астраханская,
Костромская, Курская, Пензенская,
Тверская области;
• по причине невыполнения обязательств 2015 года по доведению до
бюджетополучателей средств регионального бюджета 4 субъекта: Приморский край, Калужская и Саратовская области, Ханты-Мансийский АО.

• региональная программа Карачаево-Черкесской Республики по
развитию семейных животноводческих ферм не соответствует критериям отбора по причине невыполнения обязательств Соглашения с
Министерством сельского хозяйства
России 2014 года по доведению до
бюджетополучателей средств регионального бюджета в объеме 37,6
миллионов рублей.
Объем средств из федерального
бюджета по реализации мероприятий
в 2016 году составит:
• по поддержке начинающих фермеров – 4, 3 млрд рублей;
• по развитию семейных животноводческих ферм – 3,8 млрд рублей
При отборе региональных программ в 2016 году планируется получение грантов 2716 начинающими
фермерами и 677 семейными животноводческими фермами.
Для участия и реализации мероприятий по поддержке начинающих
фермеров и развитию семейных животноводческих ферм регионам необходимо устранить выявленные недостатки в срок до 25 декабря 2015
года.
Источник: Департамент
сельского развития и социальной
политики МСХ РФ

Бизнесмен назвал продэмбарго
«переделом рынка»
Бывший менеджер «Пятерочки» предприниматель Дмитрий Потапенко в ходе заседания Московского экономического форума назвал продовольственное эмбарго «переделом рынка присосавшимися к чиновникам
компаниями».
В ходе заседания, посвященного смене экономического курса в качестве
ответа на внешние угрозы, Потапенко заявил, что внешних вызовов не видит. По его мнению,
«четыре нокаутирующих удара»
нанесены по стране исключительно российскими экономическими властями.
«Я предприниматель, занимаюсь ритейлом, производством
продуктов питания DIY так называемым и общепитом, веду бизнес
в России и в четырех странах зарубежья. Вопросы, которые поставлены
по поводу экономики и всего остального, во-первых, вызовов внешних я не вижу,
извините. Работая в Бельгии, Чехии, Болгарии и
Китае, я неплохо владею информацией, 9 лет там работаю,
всем мы фиолетовы, скажу прямо. Поэтому если отключить
первую кнопку ТВ и изъять из неё ключевые четыре новости, то нам хохлы мешают, то ещё кто-то, то и новостей
не будет. Четыре нокаутирующих удара нанесены исключительно нашими экономическими властями. Это эмбарго преступное, которое введено конкретно под передел
рынка конкретными присосавшимися к государственным
чиновникам компаниями, привело к отсутствию конкуренции и росту цен. Это запретительные и запредельные
ставки кредитования, это нам не Обама их сделал. Такой
же указ об уничтожении продуктов, которые непонятно,
четырех гусей давят тракторами и далее по списку, непонятно зачем с показательными такими выступлениями.
Это налог Ротенберга, который прекрасен в своей самой
логике, потому что вопрос не в сумме, а в том, что мы

трижды берем с логистической составляющей деньги, у
нас есть отдельно акциз, есть отдельно дорожный налог,
а теперь ещё отдельный налог вводит», – высказался в
начале выступления Дмитрий Потапенко.
Бизнесмен указал на продолжающиеся
незаконные налоговые проверки и продолжающиеся досудебные задержания
предпринимателей.
«Когда идет речь о том, нужно
ли менять экономический курс,
очень хочется задать вопрос:
кому? Я хочу увидеть этого человека. 25 лет в российском бизнесе, в целом, когда я общаюсь с
госчиновниками – а волею судеб
я вынужден с ними общаться – у
них всё хорошо и отлично. Поэтому
замечательно послушать очередной
посыл куда-то вдаль, я его слушаю
очередной раз, а после этого приезжает
к тебе налоговый инспектор и проверяет
компании, которые даже не подлежат проверке. Я напоминаю, если кто забыл, кто в реальном
бизнесе работает, то два года назад была ситуация, когда
проверяли компании, даже три года не отработавших, со
следующей формулировкой: три миллиона в акт, полтора
нам, и придумайте, что в акт писать. Это было массово, и
далее по списку», – заявил предприниматель.
Как отметили участники форума, речь Потапенко вызвала сильную реакцию, в том числе и его заявление о
том, что диалог бизнеса и власти происходит последние
20 лет как диалог мясника с коровой, ласково заглядывая
в глаза и держа нож под горлом с вопросом: «А что у нас
сегодня, говядина или молока?»
«Очень хочется, чтобы наконец о нас забыли, как
забыли в своё время в 90-х. Бандиты 90-х, конечно,
были сволочами редкими, но надо сказать, налоговая,
таможенная и ОБЭП существенно хуже», – резюмировал
Потапенко.

В Татарстане пересмотрят структуру посевов
В Татарстане планируют в корне пересмотреть структуру посевных площадей. Об этом заявил заместитель
премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и
продовольствия Марат Ахметов.
Ахметов на встрече с руководителями сельхозформирований рассказал, что в феврале на предстоящей коллегии
Минсельхозпрода будет дан развернутый анализ деятельности агропромышленных предприятий и определены
основные точки роста продукции полей и ферм.
Министр также констатировал проблему непропорциональности объемов производимой в республике молочной
продукции ее рентабельности. И наконец, Ахметов акцен-

тировал внимание на не менее серьезной проблеме – изменениях в неблагоприятную сторону климатических условий в Татарстане, произошедших за последние годы.
В связи с этим министр поручил руководителям сельскохозяйственных предприятий «в корне пересмотреть
структуру посевных площадей».
Летом текущего года Татарстан пережил засуху, из-за
которой на территории 27 из 43 ее муниципальных районов был введен режим ЧС.
До этого засуха в республике была летом 2013 года, отчего регион недополучил продукции на 40 млрд рублей.
Источник: РИА «ФедералПресс»
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тема недели

В семейной жизни самый важный винт…
В семейной жизни самый важный
винт – любовь…
Антон Чехов

Это называется «зайти чайку попить». Стол, занявший почти всю
комнату, ломится. Через несколько
часов мы не встанем – выползем изза него, пряча глаза, стыдясь собственной ненасытности. Но главные
чувства – нежелание расставаться
с приятными хозяевами и…зависть.
Столько учебников и институтов учат,
как организовать бизнес, но никто не
соизволил раскрыть секрета фермерского семейного счастья. Как у Елены Геннадьевны и Виктора Ивановича Мелюх из деревни Подшибаловки
Краснопартизанского района.

Система ценностей
В 2012 году они купили сыну в Саратове квартиру. На третьем этаже
девятиэтажного дома. Виктору Ивановичу ни разу не удалось в городе
выспаться: бесконечный ремонт. А в
Подшибаловке спать мешают…цесарки. Если что, никаких собак не нужно,
– так кричат.
Елена Геннадьевна город не любит
в принципе. Ни-ка-кой! Недавно была
в Санкт-Петербурге у родственников
на свадьбе, не чаяла, как вырваться.
Вся исстрадалась. Собственный дом
для неё – это всё. Как замуж вышла,
за ворота ходить перестала.
И не сказать, что это от ограниченности. Наоборот, женщина не может
без душевного пристанища. Пристанище – муж. Она сначала в него перетекла. Потом сын. Умница. Красавец.
Перетекла в сына. Теперь вот перетекает в скромную работящую невестку.
Перетекает без приступов ревности,
словно подружка. Играючи.
Виктор Иванович с невесткой Женей сошлись на почве любви к передаче «Давай, поженимся». Очень им
нравится смотреть, как провокационно ведет себя трижды выходившая замуж Лариса Гузеева, как лихо
расправляется с бедными женихами
и невестами. Покатываются от смеха,

радуются, что обошлись без астролога и профессиональной свахи. Елена
такими глупостями не интересуется.
– Чем Виктор хорош? Не как муж, а
как главный агроном хозяйства?
– Да всем. Он у меня хваткий такой. Пробивной. Стоит мне чуток
растеряться, он мигом поддержит,
приободрит.
– Где таких в молодости давали?
– Как он мне всегда говорит: «Всех
хороших разобрали, а меня к тобе».
Смеёмся.
– Он рискованный.
– А ты его не пилишь за это?
– Пусть сам скажет.
Для «Витюши», Елена Геннадьевна
зовет супруга только так, жена всегда стояла на небосклоне и светила,
как солнце в полдень. На одном поле
замкнуло. Пять лет разницы в возрасте не чувствуется, и лет вообще
не чувствуется, и проблем совсем не
чувствуется. Благодаря её характеру.

А если им взгрустнется, Елена Ивановна водрузит на коленки шестилетнего Клепу (симпатичную помесь чихуахуа и дворняги) и скажет: «Клёпа,
пес-т-ня. Пес-т-ня, Клёпа». Тот начнет
лаять, а они смеяться.
– Кто вас научил лад в семье держать.
Она: Пусть Витя скажет, мне даже
интересно его послушать, как он думает.
Он: Наши родители нормально
жили, и у нас сразу пошло хорошо.
Никаких проблем не было.
Она: Потому что Витя огонь, а я
вода. И дети у нас, Женя с Антоном,
такие: невестка огонь. Сын – вода.
Он: А говорит, сын весь в отца пошел.
Вопрос к молодым:
– Почему у вас нет комплекса неполноценности, что живете в глухой
деревне. Или она не такая уж глухая,
как нам показалось? Даже на дискотеку некуда сходить
– Почему некуда? У нас клуб есть.
По крайней мере, завклубом точно
есть. Она же уборщица и руководитель хора.
Дружно смеемся.
Дом у Мелюхов большой, удобный,
ухоженный, с высоким крылечком
и красивыми кованными воротами.
Такие дома-символы благополучия
и зажиточности больше характерны
для южных черноземных регионов,
чем для саратовской полупустыни.
В доме-красавце лишь один изъян:
из-за постоянного дефицита воды
его хозяйка может только мечтать
о стиральных машинах Bosch или
Ariston. Выручает советская, вариаторного типа. Источник влаги – колодец, постоянно просыхает, тогда
за водой приходится ехать на тракторе с бочкой до ближайшего рукава
Саратовского канала. Непокоевское
водохранилище, которое находится в
двух километрах юго-восточнее села,
заилено, кое-где по берегам заросло
кустарником. А вообще-то оно предназначено для аккумуляции местного
стока и волжской воды, подаваемой
Саратовским каналом для подпитки
реки Большой Узень, а дальше для
орошения и обводнения Алгайского,
Новоузенского, Ершовского и Краснопартизанского районов.
«Быть у воды и не напиться» – это
наш случай.
Из одного интересного документа
уже в Саратове узнаём: реконструк-

ция Непокоевского водохранилища входит в перечень мероприятий
Федеральной Программы «Развитие
водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020гг». Стоимость реконструкции за счет федерального бюджета
– 144 млн. рублей. Окончание реконструкции – 2019 год. За счет ее
проведения произойдет обводнение
водой 1,4 млн. га., обеспечение водой 93,6 тысячи человек. Обитатели
Подшибаловки о такой радужной перспективе не подозревают.
Разговор о воде зашел неслучайно.
Засушливые годы повторяются здесь
в среднем через два года на третий.
Сорок семь процентов посевов Краснопартизанского района в этом сезоне
сгорели и сразу же были списаны. Не
дождавшись финансовой помощи от
государства, обещанной самим Николаем Васильевичем Панковым, часть
небольших фермерских хозяйств к
концу года обезлюдела. Главы КФХ
не смогли выплатить работникам заработной платы, а пайщикам – отдать
натуроплату в виде зерна и соломы.
Вот люди и ушли. Крупным хозяйствам, залезшим по весне в кредиты,
тоже пришлось нелегко.
Не сказать, что КФХ Мелюх природа
пощадила – здесь так же списывали
посевы. Однако настроение совершенно другое. Три наемных работника и двадцать пайщиков получили
расчет вовремя и сполна. Платежи за
последнее лизинговое приобретение
в «Саратовагропромкомплекте» –
комбайн Acros – задерживать никто
и не думал.
Она: Я отказываюсь от отсрочки
платежа, потому что для меня так хуже. Мы не шикуем, но у нас всё есть.
Нам хватает. Мясо есть. Молоко есть.
Денюжка есть. Поэтому я планирую
все загодя. Столько-то на лизинг,
столько-то на солярку, столько-то на
зарплату рабочих. Пока мы прошедшую засуху на себе сильно не ощущаем. Но если ещё года два такая
погода продержится, нам тоже будет
плохо.

Ты есть. Он есть. Мы есть.

Подшибаловка (бывшая центральная усадьба бывшего колхоза им.
Димитрова) для Краснопартизанского
района все равно что Тмутаракань. До
Ершова ближе, чем до Горного. На сто
пятьдесят человек – с пяток небольших фермерских хозяйств. Никаких
признаков государственной власти.

Ближайшее отделение связи в Корсаковке.
Дорог, как водится, нет. Единственный верный признак жизни, который
нам встречается на околице, – зеленеющая озимая пшеница. Это Виктора Ивановича Мелюха, сообщает нам
Анатолий Викторович Гревцов, начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия. Тот
долго колебался: сеять или не сеять
(в почве отсутствовала продуктивная
влага), но рискнул. Дождь пошел на
третий после сева день.
Для чиновника Гревцова, не заматеревшего, не растерявшего совесть,
КФХ Е.Г. Мелюх – наглядное, убедительное доказательство живучести
российского народа. Сколько, мол,
его не трамбуют, а он как травинка среди асфальта. Пробивается. И,
главное, безо всякого трагизма. Чем
непонятней трудности, тем громче
смех.
Вынужденный выходной, во время
которого состоялась редкая по своей
щедрости трапеза, организовали для
семьи Мелюх не саратовские журналисты, а дефицит. Баллон для отечественного комбайна Acros, самого
распространенного в Саратовской
области, пришлось везти из…Волгограда. За пятьсот с лишним километров. Ни в Пугачеве, ни в Ершове,
ни на базе в Саратове не оказалось.
Стоимость вместе с доставкой – 61
тысяча рублей. Пока ждали, уборка
стояла.
Такая же «фигня» чуть раньше
произошла с гусеничным трактором
ВТ-150. Он нравится моим фермерам,
но его сняли с производства. Найти
детали к нему – большая проблема.
Заказали, где только могли. Наконец,
пришли сразу два комплекта. Оба и
купили, по 9 тысяч рублей каждый.
Права была Фаина Раневская, когда утверждала: «Вторая половинка
есть у мозга, жопы и таблетки. А я изначально целая». Вот и семья Мелюх
изначально целая, без половинок.
В 2007 году, когда Елену Геннадьевну в возрасте сорока лет сократили в
местной школе (она там вела группу
продленного дня), а муж еще считался работающим в мелиорации, было
решено оформить КФХ на неё. Чтобы
трудовая книжка зря не пропадала,
по формальному признаку. С тех пор
во все налоговые, фонды, бухгалтерии и так далее ходит она. Она же
принимает из рук начальства грамоты

и благодарности. Она же охотно рассказывает всем подряд, что главный
в их компании – муж, поскольку всё
производство сосредоточено на нём.
– Витя – это трактора, земля, железки.
Виктор Иванович против этого
нисколько не возражает, с усмешкой
комментируя:
– Со стороны поглядеть, королева
Великобритании, а на самом деле все
решает тракторист.
Их лав стори разворачивалась
прямо на фоне своего собственного «мини-колхоза», то есть личного
подсобного хозяйства, которое масштабно развернули сразу же после
свадьбы. Благо к сельскому труду
привычные: он местный, подшибаловский, она корсаковская. В его семье
– трое детей, в её – двое, и у каждого
сызмальства были свои обязанности
по дому. Виктор Иванович окончил
Пугачевский гидромелиоративный
техникум, шоферил, а последние
шесть лет существования колхоза
работал агрономом, натаскался. Когда вокруг уж совсем всё развалилось,
свои паи собрал, родственников паи
собрал и «начал ковыряться». Какойникакой запас денег, заработанный

приветствует все хобби мужа, который был в своё время и рыбаком,
и охотником, лошадей держал, но в
детстве не наигрался: ну не было у
него голубей!
Далее муж будет управляться по
хозяйству, уйдет проводить планерку, прихватив сына Антона. Она же
проснется ближе к восьми часам утра
и сразу же начнет заниматься обедом. Повариха из неё получилась
отменная. Ну а там уборка по дому,
многочисленные звонки, потому что
она в хозяйстве еще и менеджер. Далее ужин.
В течение рабочего дня они подчас видятся только два раза, но ей
хватает. Его страстность и самоирония вызывают у жены улыбку, в которой видна влюбленность первых
лет брака. Она артистична, игрива,
смешлива и в то же время серьезна,
надежна, трудолюбива. За четверть
века совместной жизни они научились многому, но главное – сообща
переживать невзгоды, и это еще одна
маленькая их победа.
В прошлом году у них украли сразу 11 голов крупного рогатого скота. Пятую часть стада. Вместо того
чтобы обращаться в милицию, сели

тает обычным механизатором, и двух
тысяч гектаров много, Виктор Иванович взял курс на качество. Качество
семян, обработки почвы, внесения
удобрений. Люди живут «по деньгам»,
но ни от чего хорошего не отказываются. При классической обработке
почвы борются за каждый миллиметр
влаги. Если влаги мало и прогнозы
неутешительные, они не будут брать
импортные гибриды подсолнечника,
обойдутся российскими. И получат на
уровне импортных. Этим летом семьсот гектаров паров «утюжил» пять
раз. Сейчас озимка одна из лучших
в районе.
Три года сеяли пшеницу Скипетр,
хотя есть Донская безостая. В прошлом году Донская безостая дала под
пятьдесят центнеров с гектара, Скипетр ненамного отстал, но не по своей
вине. В этом году, когда у соседей на
круг выходило от силы 5 центнеров
с гектара или не выходило вообще
ничего, Донская безостая давала по
двадцать, а в среднем получилось по
12 центнеров с гектара.
Виктор Иванович оказался толковым технологом, рачительным хозяином, думающим руководителем, который отладил производство как часы.

на выращивании и продаже скота, к
тому времени имелся, вот его и направили на подъем КФХ. Сегодня у
супругов Мелюх в обработке две тысячи гектаров земли: 1396 гектаров
собственные плюс в аренде.
А на душе единственная печаль:
надо было на свободу выходить пораньше, пока здоровья хватало.
Эти «маленькие» краснопартизанские фермеры ведут себя совсем как
«большие»: так же проводят планерки, так же раздают задания, так же
сводят дебет с кредитом, так же обсуждают технологии, так же ремонтируются. Кормят рабочих бесплатными
обедами и ужинами – железное правило саратовских аграриев.
По утрам первым просыпается Виктор Иванович. Происходит это обычно
часов в пять. Он же проверяет, как
переночевала живность, как чувствует себя сторожевой пес-ротвейлер.
Обязательно заглядывает в голубятню, где имеются очень неплохие
экземпляры племенных и простых
голубей. Долго общается с ними, выпускает погулять.
В отличие от Василия Егоровича
Кузякина в кинофильме «Любовь и
голуби», тощего и непропорционального, белорус по отцу Виктор Мелюх
и лицом, и статью очень похож на
какого-то известного советского артиста. Такого трудно представить в
семейных трусах. Да и Лена Мелюх
вряд ли когда-нибудь скажет по примеру Надюхи: «Ой! Иди! Целуйся там
со своими голубями. Обдирай, обдирай нас как липок». Она, наоборот,

и подумали. Пастух пьет. Коровы то
и дело оказываются на чужих посевах. Соседи ругаются. В конце
концов оставили только двух коров,
одну лошадь вместо пяти (совсем без
них оставаться нельзя, потому что
лошадей он любит не меньше, чем
голубей), несколько десятков овец,
кур, уток. И цесарок.
Еще одну потерю они едва пережили, Елена про это вообще рассказывать не может – настолько жалко
мужа. В прошлом году у них сгорело сто гектаров озимой пшеницы с
урожайностью за сорок центнеров с
гектара. Точно установлено: поджог.
Супруги даже догадываются, кто это
сделал, и знают причину всех своих
неприятностей – зависть. Не всякому
постороннему человеку приятно смотреть на успехи пары, которая живет
в своём замкнутом мирке, и ей в нём
хорошо. Они похожи на мальчика и
девочку в кондитерском отделе магазина. Глаза сверкают в ожидании
подарков, и не важно, что награда заслуженная, что к ней шли в течение
нескольких лет. В любом случае они
сохранили живой интерес к жизни. А
таких не любят.

И вот вам результат их труда – второе
место по итогам районного «Конкурса
работников агропромышленного комплекса за увеличение производства
продукции в 2015 году».
Антон, 1988 года рождения, пошел
в отца. Он немногословен, но тонко
чувствует, много знает. Окончил экономический факультет Саратовского
политехнического университета, но
в городе призвания не нашел. Все
работодатели требовали опыта работы. Сейчас он трудится рука об
руку вместе с отцом то водителем, то
трактористом, стараясь ни в чем ему
не уступать, и будущее КФХ зависит
от его жизненных целей. Родители,
конечно, видят в нём преемника и наследника, а пока… в городе он лишь
зимует. Очень много читает полезной
информации, интересуется сельским
хозяйством. С началом весны он осознанно вернётся в родной дом, что отработать очередной полевой сезон и
сформировать уже свои собственные
правила. Что касается его Женьки,
так она руководствуется старой житейской мудростью: «Куда иголочка,
туда и ниточка». В общем, по примеру
Елены Геннадьевны.
Светлана ЛУКА

«Кто рано встает, у того
и больше»

У Виктора Мелюха есть любимая
поговорка: «Кто рано встает, у того
и больше»
«Чего больше?» – уточняет жена
«Всего больше», – отвечает муж.
Понимая, что для их небольшой семьи, где сын с марта по ноябрь рабо-

Мы специально эту тему приберегли
для заключительных номеров газеты,
чтобы лишний раз себе и вам напомнить, кто на самом деле является героями года. Обычные мужчина и женщина, влюбленные друг в друга как в
первый день встречи. Если и с вами
такое случилось – поздравляем.
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ГЕРОИ ГОДА

Петр Владимирович
Полушкин, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Ершовской
опытной станции
– Практически все сельхозтоваропроизводители нашего
района списывали посевы. Мы этого не делали, так как выращиваем питомники оригинальных семян. В первичном семеноводстве каждый
мешок на счету. В общей сложности, мы намолотили двадцать восемь тонн
оригинальных семян озимой пшеницы. Плохо показала себя яровая пшеница
— высеяли две с половиной тонны семян, а валовой сбор составил всего полторы
тонны. Урожайность сои составила в среднем 4-6 ц/га, люцерна в пределах ста
килограмм с гектара. Удивил сафлор — сорт Ершовский 4, с семнадцати гектаров мы
запасли на реализацию шесть тонн оригинальных семян. По паровому предшественнику
урожайность сафлора составила 12 ц/га.
В этом году тяжело уходили на продажу семена сортов озимой пшеницы, так как
засуха коснулась не только Левобережья нашей области, но и затронула хозяйства Самарской, Оренбургской, Волгоградской областей. Этот год подкосил многих фермеров.
Количество почвенной влаги не гарантировало получения хороших всходов, поэтому
они не спешили покупать озимку, ждали дождей. Однако, примерно на девяносто
процентов мы свой план выполнили. Не удалось реализовать лишь полторы тонны
белозерного сорта озимой мягкой пшеницы Джангаль, но, думаю, это наше личное
упущение, где-то не доработали.
Из научных достижений уходящего года, мне кажется, стоит отметить, что
нами был передан на госсортоиспытание новый сорт сои САМЕР 4 – четвертый
совместный сорт, пятнадцатилетнего тесного сотрудничества ершовских
и самарских селекционеров.
В новом две тысячи шестнадцатом году мы готовы отправить
в Госсорткомиссию люцерну синюю Виринея и новый сорт
озимой пшеницы, названия ему мы ещё не дали.
Аграриям я желаю стабильности, отличных
цен и высоких урожаев!

Юрий Анатольевич
Кончаков, глава КФХ Вольского
района
– С каждым годом наше хозяйство, которому больше
двадцати лет, старается развиваться. Несмотря на небольшое
количество земли (2 тысячи гектаров пашни), меняем традиционно
возделываемые культуры на более прибыльные, это пшеница, кориандр, нут, белая горчица, лен, подсолнечник, но не всегда угадываем.
Например, кориандр у зернотрейдеров пользовался в прошлом году большим интересом, сейчас у меня около пятидесяти тонн этой культуры лежит на
складе – в цене не сходимся. Горчица и лён тоже не оправдали надёжд. Подсолнечник я сам не стал реализовывать, положил, словно в банк, на хранение.
Благо в этом году построил еще один зерновой склад.
С мая на полях сельхозпредприятия не было ни одного дождя, что сказалось
на урожайности. Три центнера с гектара дали такие культуры, как ячмень и лен.
Осень тоже была сухой, поэтому озимые рожь и пшеницу я сеять не стал. Соседи
рискнули – ничего не взошло.
В основном стараюсь справляться со всем сам, от государства помощи не жду, в
кредиты не влезаю. Около шести лет не пашу, отдаю предпочтение плоскорезной
обработке почвы, благодаря этому выигрываю на дизтопливе. Технику беру
российскую, в основном из-за доступного сервиса. Последнее приобретение – трактор МТЗ-1221.
Ещё у меня есть свой стратегический запас – пятьдесят бычков на
откорме. Ситуации бывают разные, вдруг понадобится срочно выплатить зарплату рабочим, а денег не будет. Но масштабно
заниматься животноводством всё равно не буду, у меня
для этого нет условий. В новом году пусть у нас
всегда будет благополучная погода и отличный урожай!

Валерий
А лександрович Чернов,
глава КФХ Петровского района
– Что принесла нам белая коза? Грех жаловаться – много
«молока». Мы обновили машинно-тракторный парк. Приобрели по
два комбайна Massey Ferguson и C ase, плуг L emken, жатки C apello.
Закрыли кредиты и лизинг. Правда, банкам мы всё же должны немного
остались – но это не страшно.
В среднем высокоолеиновые гибриды подсолнечника Pioneer дали пятнадцать
центнеров с гектара. В есной, после многочасовых размышлений, мы планировали
реализовывать семечку по 18-20 рублей за килограмм. Поэтому заняли подсолнечником
около шести тысяч гектаров. В самом начале уборочной страды аткарский МЭЗ увозил с наших полей высокоолеиновый урожай по двадцать восемь тысяч рублей за тонну.
Сейчас продаём по двадцать семь.
Также отлично себя показала кукуруза К аскад 195 СВ воронежской селекции. Молотили со средней урожайностью восемьдесят пять центнеров с гектара. Уходила с наших
складов она тоже хорошо – от семи до восьми с половиной тысяч рублей за тонну. Если
в этом году мы освоили под кукурузой тысячу гектаров, то в следующем планируем
засеять в полтора раза больше.
В последнее время я посматриваю в сторону животноводства, но пока что все
мои телодвижения находятся на уровне подготовки. Мы достроили Дом животноводов, отремонтировали старые кошары. Главное – заложить основу,
от которой в дальнейшем можно будет отталкиваться.
Нашим сельхозтоваропроизводителям у меня лишь одно пожелание: трудиться, трудиться и ещё раз трудиться. На мой
взгляд, только упорным трудом можно добиться
высоких результатов.

Лидия Леонидовна
Шерстникова, директор
ООО «Деметра» Ртищевского района
– Наши волгоградские соседи (ООО «НПГ «Сады Придонья») подговаривают моих арендаторов продать им земли. Чтобы сохранить сады за собой, мне приходится выкупать
участки самой. Вместо того чтобы вложить деньги в производство
или обновить технику.
В конце декабря в Саратовском арбитражном суде состоится первое разбирательство о взыскании долга (порядка девятисот тысяч рублей) с ООО
«Покровский консервный завод». Больше года назад переработчики взяли у
меня продукции на эту сумму и до сих пор не расплатились. В том, что победа
будет на нашей стороне, я уверена. Вопрос в другом: отдадут ли нам деньги?
На сегодняшний день в «Деметре» сто пятнадцать гектаров плодоносящего сада
и двадцать соток земляники. В 2016-ом мы планируем раскорчевку старых садов
и закладку шестнадцати гектаров интенсивного типа, одного гектара плодопитомника и ещё двадцати соток земляники на капельном орошении. К сожалению,
те пруды, которые находятся поблизости к нашему хозяйству, принадлежат
частникам, и за водой для полива нам приходится далеко ездить. А это лишние траты на дизтопливо. Без кредитов пока не справляюсь, материально
помогают друзья и родственники. Иногда приходится обращаться к физическим лицам за займом под два процента годовых. Банки отказывают в кредитах под залог сада, не верят в их ценность, а больше
заложить нам нечего.
Я хочу, чтобы мечты садоводов и хлеборобов, какими бы
призрачными они ни были, обязательно сбывались! Ну,
а моё сокровенное желание на сегодня – это прекращение скупки посторонними лицами
арендованной мной земли.

Эдуард Михайлович
Пак, глава КФХ Ровенского
района
– В этом году мне не удалось поесть настоящего
арбуза. Возможно, поэтому у района и была проблема
с реализацией полосатой ягоды. Клиенты требуют от нас
сеять голландскую элиту, а качество выращенной продукции
не соответствует цене. Может, ровенский арбуз просто вырождается? Не знаю.
Как можно охарактеризовать уходящий год несколькими фразами? Сбыта не было, цена на дизтопливо выросла, ранние осенние
заморозки побили томаты и перец. Сыграл свою негативную роль и
человеческий фактор. Обычно весной мне нужно высадить из теплиц
до сотни тысяч корней рассады овощных культур. В день я платил
по пятьсот рублей. Бывало, такие работники попадались – отдавал
деньги « за просто так». Двигаться вперёд, развивать хозяйство –
про это и мыслей нет. Да я и не потяну. Свою технику за бесценок
отдал лет пять назад, новую за миллионы купить не смогу, беру
трактора в аренду. Тут на весну думаешь, где деньги найти, а
вы говорите: «развиваться».
С каждым годом работать на земле становится всё хуже и тяжелее, многие предприятия давно закрылись. Поэтому я хотел бы пожелать всем, что
и себе, – не опускать руки в трудные
минуты.

Марат Ромазанович
Шатаев, глава КФХ Питерского
района
– В этом году я списал девятьсот гектаров посевов
яровых и озимых культур. Удалось лишь со ста гектаров намолотить немного фуражной пшеницы. И на этом всё. Таких же
фермеров, как я, пострадавших от засухи, ещё в августе заверяли
в скорейшем выплате денежной компенсации за засуху. Уже декабрь,
а власти молчат. Чего скрывать, мы очень рассчитывали на материальную
поддержку государства. Дали бы нам деньги в сентябре, смогли бы вспахать
большие площади, заготовить корма животным, погасить все обязательства
перед рабочими. Вот сейчас, например, меня дёргает Пенсионный фонд. Значит,
мне придется в чем-то ущемлять производство, чтобы оплатить налоги. Любая
помощь должна оказываться своевременно – хороша ложка к обеду!
В будущем году планирую принять участие в программе «Развитие семейных
животноводческих ферм». Сейчас у меня пятьдесят голов КРС. Зерно на зимовку
закупал на правом берегу по восемь тысяч рублей за тонну, плюс доставка.
Сено привёз из Алгая и Новоузенска. Запасы соломы сохранились с прошлого
года. Выживем. Была бы вода, но это уже зависит не от меня, а от районной
администрации.
Что бы я сделал, если бы смог вернуться на год назад? Посеял на триста
гектаров меньше от запланированного. Мои люди смогли бы получить
вовремя зарплату, и я был бы уверен, что весной мы выйдем в поле
вместе. В новом году я желаю всем работникам агропромышленного комплекса удачи. А также здоровья и терпения! Самое
главное, чтобы оправдывались надежды, которые
мы возлагаем на правительство, а со стороны
власти было меньше обещаний, но
больше дел.

Владимир
Владимирович Гоферберг,
глава КФХ Лысогорского района
– Осенью очень резко упал спрос населения на овощную продукцию, практически в два раза по сравнению с
показателями двухлетней давности. Чем это объяснить, не знаю.
Возможно, тем, что овощи можно было приобрести в других местах. В
будущем году я попробую расширить зону реализации. У меня уже есть
торговые точки в Калининском и Лысогорском районах, попытаюсь выйти
на Саратов.
В целом овощи показали хороший результат. Сорт лука Антилопа убирался со
средней урожайностью 40 т/га; капуста Валентина и Престиж – 80 т/га; морковь
Абако – 50 т/га. Сорта картофеля Ильинский, Невский, Ред Скарлет и Удача были
выкопаны со средней урожайностью 30 т/га. А вот зерновым культурам повезло
меньше. Тритикале молотили с урожайностью 12 ц/га, яровую пшеницу – 10 ц/га,
ячмень – 7 ц/га, подсолнечник – 5 ц/га и т.д.
Также в этом году мы окончили реконструкцию картофелехранилища вместимостью
до восьмиста тонн корнеплодов. Мне звонили из администрации, предлагали субсидии, но я отказался, так как считаю, что на оформление проекта уйдёт больше
средств. А вот государственной поддержкой развития капельного орошения
воспользовался и уже получил шестьсот тысяч рублей, на днях обещали ещё
двести тысяч.
Приобрели новый автомобиль «КамАЗ», трактор МТЗ-221 – всё за свой
счёт. Одного инвентаря набрали на миллион рублей. У нашего хозяйства
есть лишь один кредит – два года назад я приобретал комбайн
«Нива». Но гасить его не тороплюсь, так как из-за инфляции
не вижу в этом смысла. В новом году мне бы хотелось
пожелать сельхозтоваропроизводителям хорошей
погоды! Урожая! Спроса! Цены! А также
здоровья и благополучия!

Дмитрий
Анатольевич Губер,
глава КФХ Энгельсского района
– Несмотря на засуху, отработали мы в уходящем году
на «отлично». В августе хозяйство было занесено на районную
Доску почета. В октябре на агропромышленной выставке «Золотая
осень» в Москве получило бронзовую медаль за успехи в растениеводстве. Неоднократно ИП Глава КФХ Губер Д.А называлось лучшим КФХ в своей
микрозоне.
Причина наших побед, как мне кажется, в том, что мы никогда не настраивались
на подарки природы. Наша база находится в 50 километрах от Волги, на землях, до
которых в своё время не дошло орошение, да и сами почвы нельзя назвать плодородными. Начинали мы в 1992-ом году со ста пятидесяти гектаров земли. Эстафету моего
отца и создателя КФХ, Анатолия Викторовича Губера, я перенял в 2009 году и, будучи по
образованию агрономом, постарался подобрать линейку сельскохозяйственных культур,
хорошо адаптированных к данной природно-климатической зоне и коммерчески выигрышных. Сегодня хозяйством обрабатывается 7,3 тысяч гектаров земли.
К каждому полю у нас индивидуальный подход. Если корневая система растений не требует глубокой вспашки, то мы проводим поверхностную обработку почвы, минимизируя тем
самым расходы на топливо. Наделы под подсолнечник и солонцовые грунты, наоборот,
проходим глубокорыхлителем. Средняя урожайность зерновых культур в этом году
составила 18,6 ц/га, технические дали в районе двенадцати.
Помимо производства товарного зерна и маслосемян, наше хозяйство занимается
семеноводством таких культур как рожь, пшеница, ячмень, нут, сафлор и сорго.
Ежегодно мы реализуем около семи тысяч тонн «элиты». Уходящий сельскохозяйственный сезон не стал исключением.
К весенне-полевым работам КФХ готово. Закуплены дизтопливо
и инвентарь. У всех сельхозтоваропроизводителей обычно одна проблема – запредельная цена на солярку и запчасти…
Ну и, быть может, земли нам всегда мало. Так пусть
в новом году для всех аграриев эти вопросы
будут решены.

Александр Иванович
Криворотов, глава КФХ
Новоузенского района
– С ноября перестала функционировать нефтебаза,
которая обеспечивала дизтопливом четыре района, – Краснокутский, Новоузенский, Питерский и Александрово-Гайский.
Говорят, нерентабельно. Пока солярка не нужна в больших количествах, беру её на заправке по тридцать шесть рублей за литр. Нефтебаза отдавала по тридцать четыре рубля за килограмм. Не знаю, чем дело
кончится, но весной не каждый фермер сможет себе позволить работать с
частниками.
Ещё одной нерадостной новостью стало предложение Владимира Владимировича Путина изымать неиспользуемые земли сельхозназначения. Я опасаюсь, что
действия чиновников будут выглядеть следующим образом: они будут выполнять
план по штрафам, а разбираться, почему земля простаивает, никто не станет. Я,
например, в прошлом году из шестисот гектаров пашни освоил только триста – не
хватило денег. Также интересно, будут ли попадать под категорию необработанных
поля, предназначенные для косьбы сена.
Год прошёл тяжело. Жара сгубила всё: саранчу, болезни и посевы. Компенсацию по засухе ждём до сих пор. Кредитная история у меня хорошая, так что
весной, скорее всего, пойду по банкам. Если бы не животноводство (в нашем
хозяйстве пятьдесят голов КРС) – жить было бы не на что.
Борис Николаевич Ельцин в своё время сказал: «Фермер накормит
страну!». Мы пытаемся это делать уже двадцать три года, но пока
с нашим климатом получается не очень хорошо.
В новом году мне хочется пожелать нашим аграриям не
меньше двадцати центнеров с гектара, доступных
кредитов и помощь государства в погашении
процентной ставки.

Материалы разворота подготовила Ольга КОСМАКОВА
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РЕПОРТАЖ

Десятилетие Абрамовича
Алексей Иванович Нарыкин, руководитель Саратовского филиала
Сбербанка, на правах старого друга
прислал ему в подарок 200 раритетных монет. В фирменном мешочке.
Чтобы каждый из гостей праздника,
посвященного десятилетнему юбилею
КФХ, разобрал на память. До следующего юбилея.
Председатель Сарагропромсоюза
Александр Александрович Ратачков,
«от имени и по поручению» вручил
почетную грамоту за подписью председателя Росагропромсоюза Сергея
Васильевича Кислова, а также граненый стакан с серебряным подстаканником, гербами и прочими атрибутами
власти, чтобы не только пелось, но
и пилось не в ущерб здоровью. Пригубили.
Вспомнили бывшего заместителя
председателя правительства области
незабвенного Бориса Зямовича Дворкина, дорогого учителя, при котором
и Ратачков, и именинник, и журналистка Лука, и сотни других аграриев
чувствовали себя востребованными,
имеющими рычаги влияния на аграрную политику. Как мужчина, стойко
переживший шестидесятилетний
юбилей, Ратачков сочувствует своему ровеснику-юбиляру и вспоминает
стихи Дворкина по этому поводу:
С годами чувства меняются очень.
На все время ставит печать.
Хотелось вчера обязательно
кончить,
Сегодня хотя бы начать.
Посмеялись. Пожелали себе и всем
хозяйствам левобережья многая лета: не будет их, пропадет социальная
сфера, область накроет безработица, разлетятся оставшиеся кадры кто
куда.
Ну а дальше согласно табелю о
рангах. От администрации Пестравского района Самарской области, то
бишь от соседей, глава Александр
Петрович Любаев. От администрации
Ивантеевского района первый заместитель главы Виктор Александрович
Болмосов. От управления сельского
хозяйства и продовольствия начальник управления Владимир Клементьевич Золотухин. От местной школы
директор Елена Александровна Савельева. От многочисленных друзей
Виктор Михайлович Осотов, глава КФХ
Балаковского района, заслуженный
работник сельского хозяйства; глава КФХ Хвалынского района Сергей
Анатольевич Демиданов; уроженец

ивантеевской Клевенки депутат Балаковского муниципального собрания
Владимир Иванович Рогов, почетный
работник транспорта России. От друзей семьи – «люди большого сердца»,
как их характеризует виновник торжества, – Наталья Ивановна Долгошеева, чета Гераниных, Анатолий
Николаевич и Надежда Михайловна,
Александр Андреевич и Тамара Александровна Макунины, Петр Павлович
Расторгуев, Александр Валерьевич
Пронин с супругой Людмилой и многие другие.
…Владимир Абрамович Горшенин на
подарки не глядит. Он всматривается
в лица. Ему важно насладиться общением с единомышленниками, земляками, близкими и родными людьми,
которые искренне все эти годы его
поддерживали. Ни намёка на превосходство победителя и эйфорию, во
взгляде одна усталость: накануне лег
спать в три часа ночи, встал в семь.
Принимает поздравления с одиннадцати утра. И все-таки праздник воспринимает как подарок судьбы, потому что приятных событий чертовски
мало. Несправедливо мало.
Шестидесятилетнего Горшенина
можно назвать человеком – аккордеоном. И не потому, что музыка, исполнительское искусство в его жизни занимают огромное место. Рвет себя на
лоскуты, вынимает душу. Из себя вынимает. Как музыкальный инструмент
звуки. Безусловно, Владимир Абрамович – очень тонко чувствующий человек. Что в праздник замечательно, а в
будни гибельно. Потому что никакого
здоровья не хватит работать в России
фермером. Единственное спасение –
оптимистическая жизненная философия: «Безысходность, как форму
бытия, не принимаю. Работать надо,
созидать». «Сетования на времена и
время бессмысленны, ибо отсчитываешь его ты сам. В тебе тикает».

По направлению к людям
Музыкальный коллектив Ивановского сельского дома культуры приветствует собравшихся душевной
песней:
Хлеб всему голова,
Наверное, вечно так будет.
Колосья полям,
простор журавлям,
А песня хорошая людям.
Колосья полям,
простор журавлям,
А песня хорошая людям.

Доброе начало для воспоминаний.
Поступки ивантеевского фермера
Владимира Абрамовича Горшенина
подчас трудно понять, настолько он
парадоксален. Помню, лет пятнадцать
назад над маленьким родительским
домом в Журавлихе, где уже невозможно было жить, по утрам звучал
гимн страны и поднимался огромный
государственный флаг. Совершенно
новое праздничное полотнище. Представляете, кругом ничего нет, кроме
остатков человеческого жилья и непрочных загонов для домашних животных, а над Иргизом звучит гимн.
Многим наблюдателем это казалось
позерством, чудаковатостью, а то и
вовсе придурью, но наш герой подругому не может. Здесь, на журавлихинской земле, когда-то жил и трудился его дед – Кузьма Нефёдович
Горшенин. Отсюда уходил на фронт
отец Абрам Кузьмич, но был комиссован по ранению. С 1943 по 1957
годы Абрам Кузьмич руководил колхозом им. Карла Маркса в селе Гусиха, позднее он работал бригадиром
комплексной бригады, заведующим
фермой. Из-за фронтовых ранений
умер довольно молодым, в 57 лет.
Здесь свою жизнь в обычной деревенской бане, а затем и трудовую
биографию с 14 лет начинал Владимир Абрамович. Отсюда вначале
уходил в армию, а затем уезжал по
направлению от хозяйства в Саратовский сельскохозяйственный институт.
В 1979 году вернулся, чтобы пройти
в Ивантеевском районе путь от бригадира до начальника районного
управления сельского хозяйства. Был
директором местной птицефабрики.
Возглавлял лесничество. Руководил
крупным хозяйством при иногородних
инвесторах.
Организованное в феврале 2005
года крестьянско-фермерское хозяйство стало его лебединой песнью,
потому что в пятьдесят лет русский
мужик уже понимает, что все его начинания в этом возрасте будут апофеозом. Либо глупости, либо здравомыслия. Сын Денис к тому времени
получил высшее сельскохозяйственное образование, пришел на помощь
отцу, четко обозначилась преемственность. Жена, она же главный бухгалтер, Людмила Викторовна Мызникова
прожила с ним 18 нелегких лет, стала
и правой рукой, и наперсницей, и сестрой милосердия. Так и сложился их
семейный бизнес.
Спустя годы, когда рядом с родительским домом, как он и обещал,
появилась крепкая фермерская база
с благоустроенной столовой, добротными складами, током, машинным
двором, Владимир Горшенин поставил жизнеутверждающую вывескуаншлаг. С указанием названия КФХ и
знаком рубля (буква «Р» с дополнительным элементом в виде горизонтальной черты), который находится
намного выше, чем символы доллара
и евро. Видя меняющийся курс валют,
вы можете поинтересоваться, знает
ли наш герой про то, что происходит
в мире. Ещё как знает! В Ивановке
Ивантеевского района, где находится контора КФХ, плохо работает мобильная связь, а вот на телевидение
никто не жалуется. В честь юбилея
Горшенин поменял в своём кабинете
старый добротный приемник на более широкоэкранный. Чтобы всегда
знать о правильной, с точки зрения
фермера, внешнеэкономической и
военной политике Президента Путина. В этой теме он самый настоящий

Патриот с большой буквы. Что касается внутренней аграрной политики,
то тут Горшенин мог бы В.В. кое-что
и подсказать, недаром Владимир
Абрамович – ученый агроном, юрист
по второму высшему образованию,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, заслуженный фермер,
кандидат сельскохозяйственных наук. Да только кто станет передавать
его слова Президенту?
По мысли нашего героя, это не он,
простой фермер, а министры должен
думать, как сохранить село и крестьянство как самую здоровую часть нации.
Нельзя повторять ошибки прошлого:
объединять школы, дома культуры, почты, больницы, администрации. Перед
глазами пример малых сел – Гусихи и
Журавлихи, которые пятьдесят лет
назад насильно слили с Ивановкой,
объединили в один колхоз «Заветы
Ильича». Опустели берега Иргиза,
разъехались люди, и теперь только
по инициативе главы местного КФХ
Горшенина собираются земляки раз в
год на традиционные встречи. Выглядят они при этом как травмированные,
словно часть мозга дезориентирована
в пространстве и времени.
Боль за отрасль, которой отдано
немало лет, переживания за родной
край, который он вынужден украшать
не домами-пятистенками, как ему
хотелось бы, а отреставрированными памятниками погибшим воинам,
превращают Горшенина в дни торжеств в проповедника. Нет такого
человека в его окружении, которому
бы он не сказал хотя бы несколько
назидательных слов. И некоторым
это тоже не очень нравится. Чему ты
учишь, спрашивают они, если техника сплошь отечественная, технология
сплошь классическая, взаимоотношения в трудовом коллективе советские
социалистические. Не это ли яркие
доказательства твоей узколобости и
упёртости. В карете прошлого далеко
не уедешь.
А Горшенин и не скрывает, что
предпочитает российское. Недаром
на юбилей хозяйства он пригласил
регионального представителя группы
компаний «Пестициды RU» Виктора
Александровича Смирнова, чтобы
лишний раз показать: своими успехами аграрии отчасти обязаны препаратам и услугам данной российской компании. То же самое можно
сказать про технику. Самый крутой
российский комбайн Ростсельмаша –
роторный TORUM 740, один из самых
высокопроизводительных в мире, работает на его полях. Да, но для такой
махины нужен «большой хлеб». И он
есть. Сорок центнеров с гектара по
прошлому году!
И еще один экскурс в историю.
Знаменитый конкурс Ростсельмаша,
надеюсь, еще не забыт. Обладателем
звания «Лучший механизатор России
на комбайне NIVA – 2011» и дорогого внедорожника стал Александр
Иванович Шакин, механизатор КФХ
Горшенина В.А. Суммарный намолот
за уборочный период на различных
культурах – 2150 тонн.
«Предпочитаю отечественное». То
же самое он может сказать и про семена зерновых культур, и про адаптированную к местным условиям собственную технологию выращивания
подсолнечника, в частности, воронежской селекции, и про прицепной
инвентарь вместе с сеялками.
Горшенин очень хорошо считает
деньги, умеет предвидеть ситуацию
и на рынке зерна, и на весеннем по-

ле, очень хорошо разбирается в нюансах производства. Поэтому когда
он говорит, что использование отечественного в его хозяйстве во всех
смыслах выгоднее, чем импортного,
я ему верю.

«Сила нашей земли»

Но Владимир Горшенин не был бы
Горшениным, если б искренне не считал самым главным богатством своего хозяйства людей и созданные ими
традиции. «Силой нашей земли, которой нет в других районах и краях»
он называет ветеранов производства,
героев труда, которых специально собрал под крышей Ивановского дома
культуры, чтобы отчитаться о пройденном пути. Все эти люди помнят
его еще мальчишкой, начинающим
специалистом, подчиненным, поэтому сдавать экзамен перед ними, да
ещё в таком возрасте, не очень просто. Владимир Абрамович волнуется,
и на помощь к нему приходит бывший
главный экономист колхоза «Заветы
Ильича» Любовь Павловна Цветнова.
«Я всегда верила в вас, в ваше будущее, – говорит она, обращаясь к нему.
– Мне всегда было приятно с вами работать, видеть, как вы перешагиваете
через трудности и идете дальше. Но
впереди у вас еще много свершений.
Я вам желаю огромнейшего здоровья,
долгих лет жизни, семейного счастья
и благополучия. Спасибо, что не забываете нашу Журавлиху».
Свыше семидесяти человек были
награждены в этот день почетными
грамотами, подарками и денежными
премиями. «Работать на земле – святое
дело. И вы свою святость пронесли через всю жизнь», – говорит глава КФХ,
обращаясь к своим односельчанам.
Но если ветераны получили на руки
сувениры, то работники КФХ – сплитсистемы или плазменные телевизоры.
Их даже не пытались поднимать, а
просто оттаскивали от сцены поближе
к сидящим в зале героям дня.
Если б слова Горшенина, обращенные в адрес каждого награждаемого,
вложить в уста диктора Валентины
Михайловны Леонтьевой, получился
бы замечательный вечер «От всей души». И все-то у Владимира Абрамовича умные, работящие, старательные,
усердные, профессионально состоявшиеся, хорошие родители, отменные
друзья. Точно знаю, были среди них
и те, кто в своё время в поисках лучшей доли рассчитывался и уходил. Но
потом возвращался, сравнив условия
труда, оплату, отношение руководителя. Про Владимира Абрамовича говорят, что он строг, но справедлив.
И надежен. А людям очень нужна
стабильность, понятная система ценностей, и в этом смысле нет более
предсказуемого руководителя, чем
он. Живой, деятельный патриотизм,
отмеченный разными по значимости
событиями, служит примером для
подрастающего поколения. Недаром
в этот день один из лучших учащихся
местной школы возлагал гвоздики к
Памятнику погибшим воинам в центре
села. Чтобы помнили, чтобы знали.
Подчас кажется: масштабы небольшого крестьянско-фермерского
хозяйства в шесть тысяч гектаров
земли для Владимира Абрамовича
откровенно малы, потенциал личности до конца не раскрыт. А может, мы
просто плохо знаем этого человека.
Зреет внутри него какая-нибудь очередная идея, под знаменем которой
пройдут следующие десять лет.
Светлана ЛУКА
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поздравляем с днём рождения
Абасова Петра Юрьевича – индивидуального предпринимателя Вольского
района; 19.12.1966
Алмуканова Галимана Багтыгиреевича
– главу администрации Иванихинского муниципального образования Перелюбского
района; 20.12.1960
Амангалиеву Валентину Алексеевну
– агронома по защите растений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 23.12.1991
Андреева Владимира Федоровича – главу КФХ Краснокутского района; 24.12.1949
Анисимову Надежду Владимировну – вахтера ОГУ «Петровская райСББЖ»;
25.12.1957
Арапова Григория Андреевича – главу КФХ « Надежда» Пугачёвского района;
31.12.1936
Ашмарова Александра Матвеевича –
генерального директора ООО «Клин-2002»
Калининского района; 19.12.1954
Белоконь Марию Викторовну – младшего научного сотрудника Поволжского НИИ
экономики и организации АПК; 30.12.1978
Белоусова Ивана Викторовича – директора ООО «Золотая степь» Новоузенского
района; 23.12.1964
Бикусова Юрия Алексеевича – главу
КФХ Самойловского района; 28.12.1975
Бузину Наталию Александровну – ведущего агронома по защите растений
Саратовского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 20.12.1977
Власову Ольгу Владимировну – ветеринарного фельдшера ОГУ «Петровская
райСББЖ»; 24.12.1976
Волкова Владимира Викторовича –
председателя СПК «Воронцовский» Екатериновского района, входящего в Ревизионный Союз «Финаудит»; 18.12.1958
Воробьева Дениса Владимировича –
главного ветеринарного врача ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района;
20.12.1985
Гайсенюк Нину Петровну – ведущего
агронома химико-аналитической лаборатории ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 20.12.1954
Гебаева Марата Айндиевича – главу КФХ Александрово-Гайского района;
19.12.1984
Глазунова Виталия Николаевича –
кладовщика ООО «СНАП», г. Саратова;
20.12.1966
Глазырина Сергея Анатольевича – водителя Фёдоровского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.12.1960
Гнусова Сергея Григорьевича – главного агронома по защите растений Красноармейского районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 24.12.1959
Дворецкую Людмилу Викторовну –
консультанта отдела бухгалтерского учета и
налогов министерства сельского хозяйства
Саратовской области; 21.12.1968
Дворянчикова Николая Алексеевича –
менеджера по продажам ООО «Агрофирма
«Рубеж» Пугачёвского района; 18.12.1958
Догудовскую Елену Александровну –
главного специалиста-эксперта отдела развития кредитных и страховых отношений
МСХ области; 19.12.1990
Евтееву Надежду Вячеславовну – главу
КФХ Романовского района; 18.12.1979
Елесина Евгения Михайловича – главу
КФХ Хвалынского района; 27.12.1970
Енгалычеву Наталью Валерьевну – и.о.
начальника Пугачевского районного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 27. 12.1986

Еремину Марию Владимировну – ведущего агронома по семеноводству Калининского районного отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 30. 12.1987
Ермухамбетова Кайраткали Михайловича – главу КФХ Новоузенского района;
29.12.1966
Жданову Елену Викторовну – начальника отдела по делопроизводству администрации Перелюбского образования;
23.12.1969
Кадришева Газиза – главу КФХ Питерского района; 28.12.1948
Караблина Николая Михайловича – главу КФХ Балашовского района; 18.12.1954
Кержикова Ерсаина Гениятулловича –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
19.12.1973
Ковылина Петра Анатольевича – генерального директора ООО «Анастасьинское»
Калининского района; 23.12.1959
Козлова Олега Игоревича – главного
специалиста-эксперта отдела развития
предприятий пищевой и хлебопекарной
промышленности МСХ РФ; 25.12.1989
Крылову Галину Павловну – ведущего
агронома по семеноводству Краснокутского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 30.
12.1957
Крюкову Ольгу Павловну – главного государственного ветеринарного инспектора
по Воскресенскому району; 21.12.1954
Лаврентьеву Зинаиду Алексеевну – ведущего специалиста ФГУ ГССАС «Саратовская» Краснокутского района; 28.12.1950
Линькова Романа Юрьевича – программиста ОГУ «Петровская райСББЖ»;
25.12.1973
Майорову Светлану Анатольевну – консультанта управления по экономике и инвестиционной политике, муниципальным закупкам и реализации ФЖП Новобурасского
района; 20.12.
Манушину Ольгу Александровну –
главу КФХ Красноармейского района;
21.12.1973
Мещерякова Александра Николаевича
– председателя СКХ «Коммунар» Вольского
района; 19.12.1965
Мещерякову Татьяну Анатольевну –
главного экономиста СХА «Каменская нива»
Пугачёвского района; 22.12.1959
Митина Павла Николаевича – директора ГАПОУ СО «СТ им. К.А. Тимирязева»
Татищевского района; 18.12.1953
Михайлова Павла Константиновича –
главу КФХ Краснопартизанского района;
28.12.1971
Михайлова Сергея Валентиновича –
главу КФХ Советского района; 19.12.1956
Мотина Геннадия Викторовича – главу администрации Перелюбского района;
22.12.1970
Никитину Наталью Николаевну – главного специалиста по земельным отношениям отдела аграрной политики и природопользования администрации Ершовского
района; 27.12.1982
Овчинникову Татьяну Борисовну – главного специалиста отдела по бухгалтерской
отчетности администрации Новобурасского района; 31.12.
Петрова Сергея Львовича – главу КФХ
Аткарского района; 24.12.
Пимахина Виталия Фёдоровича – директора ООО НПП «Агросемсервис» Саратовского района; 21.12.1937
Полуляха Дмитрия Александровича – главу КФХ Самойловского района;
31.12.1974

Попонову Наталью Александровну –
специалиста первой категории управления сельского хозяйства администрации
Пугачевского района; 26.12.1983
Потапову Веру Анатольевну – главу КФХ
Екатериновского района; 26.12.1955
Рахманкулова Жавдяра Рефатовича –
главу КФХ Петровского района;13.12.1959
Роговенко Юрия Сергеевича – главу
КФХ Федоровского района; 29.12.1984
Руднева Евгения Александровича – директора ООО «Калужское-2006» Фёдоровского района; 21.12.1971
Сапарова Альбека Рахметулловича – главу КФХ Новоузенского района;
29.12.1973
Сахарова Вячеслава Александровича –
главу КФХ Хвалынского района; 28.12.1968
Сейдгазову Зейтюню Мухамеджаевну
– индивидуального предпринимателя Энгельсского района; 25.12.1965
Семененко Елену Александровну –
менеджера по продажам ООО «СНАП»;
20.12.1986
Сероштанову Лилию Викторовну –
начальника отдела развития молочного
и мясного скотоводства министерства
сельского хозяйства Саратовской области;
24.12.1959
Сидоренко Алексея Викторовича – главу КФХ Самойловского района; 24.12.1970
Сисина Павла Юрьевича – главу КФХ
Аркадакского района; 28.12.1963
Скворцова Николая Александровича –
главу КФХ Балтайского района; 19.12.1972
Суворову Юлию Алексеевну – главного
специалиста-эксперта отдела финансирования государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном
комплексе министерства сельского хозяйства Саратовской области; 24.12.1988
Султаняна Альберта Серажаевича –
директора ООО «Велес» АлександровоГайского района; 24.12.1979
Тарабрина Вадима Вячеславовича – начальника отдела ГО, ЧС и АТР администрации Новобурасского района; 19.12.
Тишина Сергея Федоровича – главу КФХ
Ртищевского района; 23.12.1963
Тошева Норзулохона Додохоновича –
главу КФХ Вольского района; 24.12.1964
Тугушева Рушана Харисовича – генерального директора ООО «Роща» БазарноКарабулакского района; 18.12.1962
Ускова Павла Борисовича – ведущего
ветеринарного врача ОГУ «Романовская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 21.12.1972
Хачатряна Гагика Аветиковича – директора ООО «Земля» Энгельсского района;
18.12.1968
Хохлова Николая Александровича –
председателя СПССПК «Фаворит-Агро»
Саратовского района, входящего в Ревизионный Союз «Финаудит», 23.12.1984
Черношвец Наталию Викторовну –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК;
28.12.1989
Шамьюнова Марата Раисовича – директора ООО «Алтата» Дергачевского района;
22.12.1965
Шевченко Владимира Владимировича
– механика ЗАО «Русский колос» Романовского района; 19.12.1985
Эминова Аслана Абдулкафаровича – главу КФХ Самойловского района;
31.12.1967
Янгалычеву Фавзию Камиловну – инженера МУП «Кадастр» Пугачёвского района;
28.12.1960
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 48
ПО горизонтали: покер–авто–переезд–высочество–трактир–леоне–
указ–выжига–вертеп–ошкуй–придира–чёлн–крузо–нами–каша–таз
По вертикали: пасквиль–волчок–столяр–плюш–попкорн–тёрн–чаевые–
парсек–подкат–стужа–ширма–крестики–круиз–враг–уаз–родео–забой
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Салис КАРАКОТОВ:
«Мы создали русскую молекулу»
Салис Каракотов отвоевывает
отечественный рынок для отечественных производителей.
Причем в самых разных
и жизненно важных сферах:
средствах защиты растений,
семенах, лекарствах. Свою
компанию «Щелково Агрохим»
Каракотов превратил в одну
из ведущих в аграрной отрасли
России, но работы предстоит
еще много.
Если для отечественных удобрений уже освобождено около половины рынка, то для семян сахарной
свеклы — пока только 10 процентов.
Большинство семян в России сейчас
иностранного происхождения. Хотя
в советское время страна вообще не
зависела от импорта. Можно сказать,
что Салис Добаевич обеспечивает
продовольственную безопасность
страны.
— Салис Добаевич, вы занимаетесь технологией воздействия на
растения от единичного семени
до целого урожая. Можно ли сказать, что таким образом определяется будущее хлеба для всего
человечества?
— Будущее человечества заложено
в правильной кодировке семян. Мы
в состоянии управлять растениями
через химические воздействия. В
этом нет никакого генетического нарушения и чужеродного внедрения
гена путем инженерной модификации. Мы используем потенциал самих
растений — это серьезный прорыв.
Такой подход приводит к экономии
средств, затрачиваемых на получение урожая.
Считаю, мы заблуждались, когда
полагали, что растения нужно буквально закормить удобрениями и засыпать пестицидами ради получения
высокого урожая. Растение должно
находиться в легком голоде с точки
зрения питания его фосфором, азотом
и калием. Но оно нуждается в хорошем уходе.
— Но фосфор и калий всё равно
необходимо давать?
— Не в таком количестве. Главное
— обеспечить тщательный уход за
растением. Он обойдется гораздо дешевле, чем закармливание большими
дозами удобрений, который привел к
нынешнему плачевному состоянию. В
погоне за урожаем приходится покупать всё время дорожающие удобрения, которые мы называем макроэлементами, — азот, фосфор, калий и
так далее. Растение, за которым хорошо ухаживают, усвоит с большей
эффективностью даже малые дозы
таких макроэлементов и даст отличный урожай.
В Щелково есть хороший научный
центр, лаборатории, где имеются
комнаты с искусственным климатом
для выращивания растений круглый
год. На них мы проводим опыты.
Свои технологии распространяем в
регионы России прямо из Щелкова.
Есть территории, быстро реагирующие, заинтересованные в развитии,
такие как Липецкая, Курская и Орловская области. В прошлом году я
был в Краснодарском крае на ежегодной аграрной выставке «ЮгАгро».
И наше присутствие там было весьма заметным. Несмотря на большую
конкуренцию, мы находимся в тройке

лидеров по поставкам препаратов по
управлению ростом растений. Но в
Европу мы не можем прийти со своими инновациями. Хотя сама Европа
уже лет 30 много всего сюда поставляет. Европейские компании уже
много лет занимают половину рынка
в этой сфере.
— Вы бы хотели немного «подвинуть» эти иностранные компании с помощью государства?
— Еще 10 лет назад они занимали
80% рынка. Отечественные компании
смогли их подвинуть и без помощи
государства. Иностранцев на нашем
рынке стало значительно меньше.
— А за счет чего?
— Хотя бы за счет того, что наша
отечественная продукция дешевле.
К России многие иностранные компании всё равно относятся как к стране
третьего мира, где любые средства
хороши. А мы заинтересованы в том,
чтобы у нас были лучшие, более

— За год мы можем обеспечить 50%
всех наших потребностей. Мы уже ни
в чем не уступаем западным компаниям. Просто нас приучают быть зависимыми от импорта. Дескать, там
хорошая одежда, машины, хорошие
семена. Покупай и ни о чем не думай! Идея Егора Гайдара была такая:
были бы деньги, а всё остальное мы
купим. Это была генеральная идеология: главное — деньги, и неважно,
каким путем они получены. Хотя бы
только от продажи нефти и газа. Говорят, ни одна страна в мире всё подряд
не производит. Ну почему же? США
производят. Но и Россия не Гондурас! Если мы можем делать открытия
в области фундаментальных наук, мы
должны обеспечить себя всем необходимым. В том числе семенами.
— Можно сказать, что наконецто пришло ваше время?
— Честно говоря, мы не так уж
долго ждали. Двадцать лет — это

НАША СПРАВКА
Салис Добаевич Каракотов, член-корреспондент РАН, генеральный директор АО «Щелково Агрохим», доктор химических наук, имеет звание
«Почетный химик». Родился в 1953 году в селе Ворошиловка Чуйского
района Джамбульской области Казахской ССР. В 1976 году закончил МХТИ
им. Д.И. Менделеева по специальности «Химия и технология основного органического синтеза». Салис Добаевич прошел трудовой путь от младшего
научного сотрудника до директора по науке и развитию АО «Щелково Агрохим». С 1998 года — генеральный директор АО «Щелково Агрохим».
Принимает активное участие в социально значимых мероприятиях района,
оказывая финансовую поддержку районной больнице № 2, фонду «Здоровье», футбольной команде «Спартак-Щелково», Совету ветеранов Великой
Отечественной войны, местной организации ВОС, мусульманской общине
и собору Святой Троицы.

безопасные с точки зрения экологии
средства защиты растений. Считаю,
что наше предприятие в этом отношении — одно из лучших в мире по производству собственных препаратов.
— А вы сейчас в основном сотрудничаете с китайскими партнерами?
— У них, как и у европейских компаний покупаем компоненты продуктов. Сотрудничаем с компаниями из
Германии, Швейцарии, Швеции, Австрии. Покупаем всё, что нам нужно
в сфере химии. Затем, за счет своего
ума и своих производственных мощностей, создаем конечные товарные
продукты. В этом направлении будем
работать и дальше. Сейчас курсы валют улетели вверх. Это в очередной
раз поспособствует тому, чтобы мы
задумались об уменьшении закупок
импорта или даже вовсе забыли о
них.
У нас должно быть всё свое. В советские времена была независимость
от импорта и развитая мощная промышленность. Ну а что было потом,
всем известно… Наше предприятие
образовалось в 1998 году из профильного научно-исследовательского
института, где работали я и мои коллеги. За 15 лет нам удалось вместе
с другими российскими компаниями
вернуть утраченную часть рынка. Но
пока это только половина. Из-за скачков курса доллара и евро, думаю, мы
еще вернем процентов 10.
— Насколько «Щелково Агрохим» может обеспечить потребности российского рынка?

же мгновение в истории. Правда, за
столь короткий срок мы успели потерять 100% своего семенного материала в ряде культур.
— Безвозвратно?
— Нет, мы сейчас его возвращаем.
— Жители Поднебесной тоже
этим занимаются?
— Да, я был в районе Нанкина в их
технопарках, которые развивает КНР.
У нас нет такого участия правительства. Когда я строил семенной завод
в Воронежской области, то надеялся
хотя бы на то, что с дорогой, водопроводом, газом, электричеством и канализацией нам поможет государство.
Всё остальное — здания, сооружения,
оборудование, технологии, зарплата — сделаем сами, своими силами.
Но так не получилось. Всё взвалили
на плечи инвесторов. То же самое в
Липецкой области. Там тоже семеноводство, только семеноводство для
быстрого увеличения поголовья молочного стада. А то мы скоро и молоко уже не сможем производить.
Даже после войны, в 1947 году, было больше 40 миллионов коров в нашей стране. А сейчас осталось 8 миллионов буренок. Правда, те коровы
давали, условно говоря, по 3 тысячи
литров, а нынешние — по 5 тысяч. Но
всё равно мы много потеряли. Из-за
того, что не можем быстро наращивать
поголовье нашего удойного стада приходится закупать и ввозить целые импортные потоки в виде сухого молока
и молочных продуктов.
Один из лучших путей для быстрой
штамповки молочных коров — это

производить эмбрионы с заданным
полом. Допустим, у тебя в стаде 100
коров, но даже если каждая корова
принесет по теленку, обязательно половина из них будут бычки, которые
не нужны в молочном производстве.
А мы хотим сделать так, чтобы почти стопроцентно рождались телочки.
Для этого существует технология, и
мы построили под нее предприятие.
Таким образом, плавно перемещаемся
в сторону семеноводства животных.
Это не просто семя быка, а еще и генетика молочной коровы.
Наша задача на предприятии в Липецкой области — собрать полторы
сотни выдающихся коров, имеющих
потенциал надоя по 12–13–14 тысяч
литров. Там установили оборудование — естественно, импортное, европейское. Теперь в лабораторных
условиях создаем эмбрионы и сразу
же разделяем их по полу. Эмбрионы
«девочки» будут имплантироваться
в молочных коров. Тогда мы сможем
создать однородную, однополую
массу стада. Получатся такие живые
молочные заводики, которые начнут
давать по 10 тысяч литров молока в
год при хорошей кормежке. Для нашей страны нужно 5–6 таких центров,
и мы их осилим в дальнейшем за счет
собственных средств.
— В ваш зерновой комплекс
«Дубовицкое» в Орловской области в 2010 году приезжал Дмитрий Медведев в сопровождении
множества губернаторов…
— Им показывали, как мы спокойно получаем 60–70 центнеров продовольственной пшеницы с гектара, 90
центнеров кукурузы, 600 центнеров
сахарной свеклы. Мы зарабатываем,
производя дорогостоящую агрохимическую продукцию. И тратим заработанные деньги не на Куршевель, а на
инвестирование в наши же регионы.
Сейчас в Краснодарском крае планируем построить завод по производству
семян кукурузы и подсолнечника. Потому что и в этой сфере 60–70% импорта. Хотя раньше была стопроцентная обеспеченность своими семенами,
но российского производителя вытеснили с рынка. Потому что не было таких предприятий, как наше.
До того, как мы построили свой семенной завод, семена не имели конкурентных качеств даже по удобству
фасовки. А у нас каждое семя окружается оболочкой, упаковывается в
аккуратные коробочки. Можно точно
подсчитать их количество. Теперь в
лаптях сеятель не ходит и на глазок
семена не разбрасывает. Сеялка сама
через каждые 16 сантиметров вносит

в землю эти шарики. И на одном метре будет стоять 6 ростков.
— Лекарства вы тоже производите?
— Фармацевтическое направление у нас было в плохом состоянии.
При этом мы производили субстанции — активные ингредиенты самых
разных лекарств. Для аспирина это
была, например, ацетилсалициловая
кислота, из которой делали таблетки.
Но без этой кислоты аспирина быть
не может. Сейчас мы даже ацетилсалициловую кислоту в нашей стране
больше не производим. Хотя ранее
выпускали сотнями тонн.
В Щелково есть фармацевтический
завод. Когда-то он выпускал 400 тонн
ацетилсалициловой кислоты в год.
Соответственно, другие заводы делали из этой кислоты таблетки. Самым главным делом в фармацевтике
является производство субстанций. У
нас есть лаборатория и мы научились
там создавать технологии производства субстанций. Теперь производим
субстанции для тех, кто умеет делать
таблетки. Это намного проще.
Наша задача — реализовать десятки разработанных нами технологий
производства субстанций на различных фармацевтических заводах.
Если же мы правильно распределим
наши финансы, то откроем собственное фармацевтическое производство.
Сейчас в России для этого сложилась
благоприятная ситуация. Наконец-то
опомнились, поняли, что потеряли
собственную фармахимию. Сейчас
субстанции закупаются в основном
в Китае, а там нет хороших, чистых,
безопасных субстанций.
— Какие еще субстанции вы выпускаете?
— Например, мы разработали технологию изготовления субстанции
такого известного лекарства, как
предуктал. Это самое распространенное средство для сердечников. Или
— аналоги новейших средств против
болезни Альцгеймера, против рака.
Мы собираемся на один из Уральских
фармацевтических комбинатов передать субстанцию, килограмм которой
стоит 150 миллионов рублей.
— А сколько нужно одному человеку таких инъекций?
— Это индивидуально для каждой
схемы лечения.
— И сколько же будет стоить
такое лекарство?
— Одна инъекция — от 8 до 18 тысяч рублей. Используется для лечения онкобольных на ранних стадиях
развития болезни. И есть данные, что
излечивает.

ПРЕДЛАГАЕМ
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— Почему же вы молчите, не
рекламируете это средство?
— Такие вещи не рекламируют. Закон не позволяет.
— Вы сами не хотите этот товар
производить или у вас нет возможности?
— Мы готовы производить субстанции для тех, у кого есть инъекционное производство. У нас его нет. Хотя
планы такие имеются.
— Интересно, как же перевозится такое безумно дорогое вещество?
— Примерно так, как показывают
в кинофильмах, когда миллион долларов везут. В кейсах, а внутри — в
стеклянных флаконах. Используется
специальная тара.
— Эти разработки еще в советское время были сделаны?
— Нет, за последние 10 лет.
— Какие-то гении у вас там работают!
— Просто хорошие химики. Выпускники Менделеевского института,
химфака МГУ, Московского института
тонких химических технологий и так
далее. Сейчас это будет самое востребованное направление. Многие
поняли, что мы на китайских субстанциях далеко не уплывем. Нашими субстанциями интересуются, в том числе
дорогостоящими. Сейчас, например,
мы закончили работу над антикоагулянтом крови против тромбоза.
— Когда оно пойдет в производство?
— Примерно через три года. Надо для начала создать молекулы. А
это это химия, самый высший класс.
Мы, кстати, создали много молекул
не только для фармакологии, но и
для нашей основной работы. Например, для гербицидов и фунгицидов.
Их можно применить в любой сфере,
хоть в медицине, хоть в агрохимии.
— То есть можно сказать, что вы
создали «Русскую молекулу»?
— Ну да, есть молекулы абсолютно
русские. Например, формула ипидакрина целиком отечественная. Без
всяких заимствований.
— Так какие перед вами открываются перспективы?
— Мы недавно поспорили с крупнейшей компанией, которая сеет
иностранные семена, поставляемые
одной французской компанией, что
мы сумеем произвести семена, которые дают на один процент сахара больше. И мы сделали это. Этот
1% — огромная цифра для тех, кто
выращивает сахарную свеклу. Это
дополнительные полтонны сахара с
гектара.
— И что теперь? Семена будут у
вас заказывать?
— Конечно. В молекуле сахара
только три элемента: углерод, водород и кислород. Растение дышит в отличие от человека углекислым газом,
выдыхает кислород. А мы создали
условия, при которых растение лучше
дышит, вбирает СО2 из атмосферы, но
и лучше выдыхает.
— Нельзя ли таких растений как
можно больше поставить в наши
квартиры?
— Если представить себе, сколько
выделяет кислорода свекольное поле, то это фантастика. Другого растения, которое выделяло бы так много
кислорода, не существует. Хорошо бы
создать плантации сахарной свеклы
вокруг Москвы. Да и вообще, при помощи сахарной свеклы можно управлять экологией всего мира!
Источник: www.rareearth.ru
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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

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.
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СКАНВОРД

Через две недели Новый год. Все куда-то поедут:
кто-то в Тайланд, кто-то в Доминикану. Ну а ктото - на жопе с горки.

У нас погода класс, чем ближе к Новому году, тем
теплее... и снег по ходу шкрябать будем с холодильника.

Главное – до Нового года не поссориться с Марокко

Сын - студент спрашивает у мамы:
- Мам, что тебе на Новый Год подарить?
- Подари мне свои хорошие оценки в зачётке.
- А подешевле?

- Дорогая, в холодильнике мышь повесилась!
- Не трогай, это на Новый год!
Если вы не любите Новый год, то с вероятностью
в 83 процента вы - мандарин.
Понял, что новый год я встретил скучно, когда сегодня на улице абсолютно синее тело обратилось
ко мне с вопросом: «Какой сегодня год?»
- Мам, ты получишь от папы на Новый год меховое пальто?
- Боюсь, что нет. Кризис...
- А ты уже пробовала падать на пол, ногами дрыгать и орать?
Заботливая бабушка к Новому году навязала внуку свитер, шерстяные носки, свою точку зрения и
систему моральных ценностей.
Купили с кумой костюмы на Новый год - Доллар
и Евро. Напьемся и будем падать и подниматься,
падать и подниматься...
Муж певицы Елки хочет выкинуть ее сразу после
Нового года, потом держит дома до мая, затем
думает «А ну нафиг» и оставляет до следующего
Нового года.
Сын дальнобойщика уверен, что где-то там далеко
– далеко есть земля, там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот.
Предновогодние дни:
- Здравствуйте, Михаил!
- Здравствуйте, Иван Иванович.
- Отгадай загадку: «Не пьет, не курит, на Новый
год дежурит!»
- Это вы на что намекаете?
Почему всегда так - Новый год ждешь, ждешь, а 8-е
Марта, как всегда, неожиданно нагрянет...

Купила подарки к Новому году. Две радиоуправляемые машинки, чтобы муж с ребёнком не подрались.
Учительница географии в течение года, каждый
урок, просила показать Италию, пока дети не скинулись на новые сапоги.
Помню, как-то раз в детстве, под Новый год, я
вырезал много красивых снежинок из папиной
заначки. Поэтому молочные зубы у меня выпали
гораздо раньше, чем у сверстников...
- А давайте позовем тех, без кого не обходится ни
один Новый год?
- Давайте…
- Милиция! Милиция!
Три российских чиновника рассказывают, какую
пиротехнику подарили своим чадам на Новый
год:
- Я своему прикупил пять ящиков хлопушек...
- А я пять ящиков петард...
- А я своему ракету прикупил, тока, блин, каких-то
космонавтов в нагрузку дали!..
Первое января. Звонок подруги:
- Галка? Ну как провела новый год?
- А! Как обычно, в постели...
- И много было народу?
- Дорогой Дедушка Мороз! На прошлый Новый
год я просила у тебя парня. Так вот, забери назад
этого козла и давай лучше мандаринки!..
После встречи Нового года.
- Мадам, вы не могли бы показать мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда вы знаете, где я живу? Мы что, с вами
знакомы?
- Замолчи, придурок! Я твоя жена!

любовный гороскоп на 2016 год

Овен | 21 марта — 20 апреля

Рак | 22 июня — 23 июля

Год может начаться с недобрых перемен в отношениях с партнером. Но если сможете быть
более гибким и менее эгоистичным, то шторм
пройдет мимо вас. В начале февраля возможны вспышки ревности. Не стоит нервничать: скорее
всего, подозрения безосновательны. После 18 февраля
вам будет легче обуздать свои чувства. Важных перемен
стоит ждать Овнам, рожденным с 21 по 27 марта. В июне большинство представителей знака ждет чистая любовь. Для тех, кто находится в поиске половинки, есть
шанс найти спутника и создать семью.

Знак попадает под планетарное влияние, которое
можно сравнить с торнадо, зато вас ждет духовный рост. Раки, рожденные с 22 июня по 3 июля,
могут вздохнуть с облегчением - торнадо обойдет их стороной. Рожденным с 4 по 12 июля жизнь будет
бросать как вызовы, так и множество возможностей. Перемены будут кардинальными, а события - запоминающимися. У рожденных с 13 по 22 июля возможны лишь небольшие перемены. В феврале велик шанс влюбиться. В начале
марта не рекомендуются дальние поездки. Апрель - благоприятен для романтических отношений.

В начале года возможны скандалы и ссоры с
любимыми. Привнесите новую философию в
ваши интимные отношения. Зимой, особенно
в феврале, - благоприятная возможность для
зачатия и рождения детей. Весной вы будете чувствовать
удовлетворенность и гармонию. Отношения с партнером наполнятся лаской и нежностью. Находитесь в поиске любви? Звезды обещают вам успех. В августе не
следует принимать важных решений, касающихся личной жизни. В это время неблагоприятны переезды.

Год гармоничный. Заключенные в этом году
браки удачны и долговечны. В январе и мае возможно напряжение в семейных отношениях.
Зимой Львы могут встретить любовь. А воспитание детей принесет наибольшие плоды. Стоит чаще
снимать корону и слушать вашу половинку. Пренебрежение грозит вылиться в серьезную ссору. В апреле вы почувствуете прилив жизненных сил. Вообще свободным
Львам год обещает романтические связи.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Близнецы | 22 мая — 21 июня

В первой половине года остерегайтесь обмана.
А если вы сами грешили, то тайное обязательно
станет явным. В марте вас ждут удивительные
перемены. Будьте благоразумны и не впадайте в
крайности. Май - время любви и работы над отношениями. И лето будет счастливым. В ноябре Близнецы имеют
все шансы встретить обеспеченного поклонника. Но и
семейным есть чему радоваться: до конца года сохранится благоприятная тенденция для укрепления брака.
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Лев | 24 июля — 23 августа

Дева | 24 августа — 21 сентября

Год относительно спокойный. В январе романы
маловероятны. Зато в воспитании детей и заботе о близких достигнете хороших результатов. В
марте в вашей жизни может появиться знаковый
человек. Но отложите серьезные вопросы и выяснения отношений на другое время. Август хорош для любовных
перемен - смело берите инициативу в свои руки. Сентябрь
расставит точки над «i». В последней декаде декабря внезапно может объявиться бывшая любовь. И тут уж вам
решать - давать ли второй шанс этим отношениям.
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Весы | 22 сентября — 23 октября

Общий прогноз - позитивный. У вас отличные
шансы на укрепление отношений и заключение
брака. Союзы, заключенные во второй половине года, будут отличаться особенной стабильность и прочностью. В январе Весам, у которых уже есть
семья, придется уравновешивать атмосферу в доме. В мае
не рекомендуется ремонт и совместная покупка дорогой
мебели. Во второй половине года ваше общение с любимым человеком и детьми заметно гармонизируется. Однако Весам, рожденным с 8 по 18 октября, звезды обещают кардинальные перемены и обновления в судьбе.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Год благоприятных возможностей. Свобода
выбора будет безграничной, вы - сама сексуальность. Во второй половине года следует
остерегаться худших проявлений характера,
ревности, приступов ярости. Постарайтесь взять под
контроль свои эмоции. Свободным Скорпионам звезды
советуют избегать неразборчивых половых связей, о
которых потом можете пожалеть. Атмосфера в доме
будет относительно спокойной и гармоничной. Главное,
вовремя тушите пожар.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Настраивайтесь на работу над собой и отношениями. Не стоит принимать скорых и необдуманных решений. Последняя декада декабря, вторая половина марта, август - время
ожидания и встречи со светлой любовью. Летом, вполне возможно, вы поменяете свое отношение к курортным романам. С детьми могут возникать недопонимания, будьте терпеливы. В ноябре появится тайный
воздыхатель.
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Козерог | 22 декабря — 19 января

Для декабрьских Козерогов и рожденных в первые 4 дня января год окажется относительно
спокойным. Пристегнуть ремни безопасности
и готовиться к резкому взлету нужно Козерогам, рожденным с 5 по 15 января. С одной стороны - хватит сил горы свернуть, с другой - не будете знать, что
делать с нахлынувшей энергией. А родившимся 16-20
января надо готовиться к приключениям и переменам.

Водолей | 20 января — 19 февраля

В личной жизни для большинства Водолеев настанут хорошие, гармоничные времена. Кто-то
станет родителем, кто-то официально оформит
отношения. Важная для вас тема 2016 года - сексуальность, духовный рост. Не сдерживайте желания,
раскрывайте свою чувственность. Январь и сентябрь нежелательны для поиска половинки. Воздержитесь от
переездов и перелетов в марте и конце мая. В это время
нежелательно проводить свадьбы, венчаться. В конце
года в семье воцарится атмосфера дружбы и гармонии.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Позитивный год. У многих в судьбе появится
особенный человек. В январе избегайте свиданий: вам могут нанести душевную рану. В мае
звезды советуют уделять внимание родственникам. В июле больше времени посвятите детям - будете с
ними на одной волне. В сентябре у женщин-Рыб могут
появиться проблемы с мужчинами. Зато в октябре вы станете просто неотразимы. Отношения с вашей половинкой
станут ближе, но могут быть вспышки ревности.
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