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Жалость
«Если пожалеешь человека – ты
его поймешь!» – таким жизненным
принципом руководствовался в
своей работе наш земляк Дмитрий
Алексеевич Луньков, сценарист и
режиссер документального кино.
Героини одного из самых известных, пожалуй, его фильмов
– «Куриловские калачи» – обычные женщины, жительницы Новоузенского района, взвалившие на
свои плечи в военные годы заботы
о хлебе, пока их мужья были на
фронте. Вот их имена – Дарья Семеновна Корчагина, Анна Фёдоровна Жданова, Наталья Васильевна
Бредихина, Клавдия Васильевна
Титкова, Александра Матвеевна

Борисенко, Клавдия Фёдоровна
Шмагина, Пелагея Ивановна Трещёва, Вера Павловна Чеканкова, Тамара Ефимовна Ильинова,
Анастасия Фёдоровна Ильинова,
Вера Николаевна Машкова, Ольга
Гавриловна Фирсова. Двенадцать
героинь из ста опрошенных. Все
вместе они никогда не собирались,
объединил их Луньков.
1971 год. Колхозницы смотрят
старые фотографии. Вспоминают
тракторные курсы, первые борозды, посевные и уборочные, председателя, обещавшего каждые
три месяца Победу, и обоз с хлебом, запряженный в коров и верблюдов. И столько в них жизни!

Настоящей жизни! Крестьянской
жизни! Единственное упоминание
об авторе, как участнике беседы,
сценаристе, режиссере – только
в титрах. Главная роль отдана
им, трактористкам из Куриловки
и Дмитриевки.
– Я всегда поступал дико. Это
моя отличительная черта, – такими словами встретил Луньков
друзей и коллег, пришедших поздравить его с восьмидесятилетним юбилеем в минувшую пятницу в Саратовский областной Дом
работников искусств, – поэтому
мне хватило наглости: я вырвал
человека из среды!
ОКОНЧАНИЕ стр. 2
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ТАК ПОБЕДИМ

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Жалость
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

– Почему все внимание моего саратовского зрителя сосредоточено на
«Куриловских калачах»? – искренне
недоумевает во время нашей беседы Дмитрий Луньков. – Самую свою
большую награду – главный приз
четвертого Всесоюзного фестиваля
телевизионных фильмов, – я получил
за «Страницу». Госпремию мне присудили за несколько моих работ. Чем
хороша Госпремия? За неё вторую
пенсию дают. (смеётся. – прим .авт)
Странно, когда у всех на языках
только один фильм, а остальные забыты… Но, нет, мне не обидно. Быть
может, зритель прав. Мне же жизнь
подарила встречи с выдающимися
людьми. А за свои работы я получил
все то, что у меня есть сейчас. И чего
уже нет. Вместе со званием «Заслуженный деятель искусств» мне дали
квартиру в Санкт-Петербурге. Но я
оказался неблагодарным ленинградцем. Первое время заглядывал туда
каждый день, открывал дверь в надежде, что её занял кто-то другой.
Для меня эта квартира была обузой.
Как верно подметила дочь Лидия:
«Ленинград – это сцена, с которой
ушли актеры». Точно! Я собрал чемодан и уехал на вокзал. Сбежал.
Не понимаю, почему, если человек
чего-то добился – его надо тащить
в Москву или Питер? Мне всегда были свойственны крайности. У меня
и в фильмах так. Я снимаю людей
на белом фоне. Вот такой крайний
аскетизм.
Дом работников искусств тепло и
душевно встретил юбиляра. Практически каждому гостю нашлось, что
сказать. Научный руководитель Института филологии и журналистики
СГУ Валерий Владимирович Прозоров
назвал Дмитрия Алексеевича новатором. Новатором во всех смыслах
этого слова – в жизни, в кино, в литературе.
– Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье, –
вспомнил Валерий Владимирович
строки из есенинского «Письма к
женщине». – Луньков доказал обратное. Именно сидя лицом к лицу можно
разгадать человека. Те высокие слова, которые со временем «устают» от
частого употребления – Дмитрий наполнял совершенно новым смыслом.

Его фильмы – до востребования. Им
не раз суждено пережить возрождение. Потому что его герои – обыкновенные люди. В этом как раз и есть
прелесть и новаторство Лунькова.
Дмитрий Алексеевич учился на легендарном филфаке. Его пестовали
и воспитывали великие преподаватели – Евграф Иванович Покусаев,
Александр Митрофанович Лукьяненко, Александр Павлович Скафтымов.
Мы устраивали вечер памяти наших
знаменитых учителей, и Мастер документального кино предстал перед
нами в образе блистательного литератора. Он не просто о них рассказал, он нарисовал со свойственной
ему экспрессией и эмоциональностью
словесные портреты.
Директор музея ГТРК «Саратов» Татьяна Александровна Пашкина вспомнила, что однажды была допущена в
«святая святых» – кабинет Дмитрия
Лунькова, в котором он разговаривал
со своими героями. Режиссер даже
позволил ей посидеть в своем кресле,
в том самом, что вместе с ним становилось свидетелем бесед.
– Умению Дмитрия Алексеевича раскрывать самых обычных людей можно
позавидовать. – Поделилась с гостями
Татьяна Александровна. – И вот представьте: его фильмы уже гремят. А я
сижу в кресле, вижу зеркало, за которым спрятан оператор, чувствую кнопочку – именно ее нажатием режиссер
давал знак камерам, когда снимать, а
когда остановиться…
Директор музея Н.Г. Чернышевского Галина Платоновна Муренина
рассказала о литературной стороне
документалистики Лунькова. Собранный им материал о Николае Гавриловиче Чернышевском до сих пор
изучается потомками писателя.
– Я просто его жалел, – «объяснился» Дмитрий Алексеевич, – он
тридцать четыре года был оторван от
своей семьи. Жалость – вот источник
всех моих фильмов.
Заместитель министра культуры
области Владимир Александрович
Баркетов заметил, что мы празднуем
юбилей человека, сделавшим смыслом своей жизни пропаганду человека труда через кинематограф – в Год
Кино. Эксперт общественной палаты
Всеволод Васильевич Хаценко подчеркнул ещё одну важную деталь:
Луньков и область – ровесники.

Также именинника поздравляли:
главный редактор газеты «Крестьянский Двор» Светлана Тимофеевна Лука, директор музея К.А. Федина Наталья Андреевна Щелканова, директор
фестиваля «Саратовские страдания»
Татьяна Викторовна Зорина, многочисленные друзья и коллеги.
В своём вступительном слове,
одновременно ставшим аннотацией
к фильму «Куриловские калачи», его
просмотром был завершен творческий вечер Мастера, Дмитрий Алексеевич сказал:
– Честно говоря, я не готов ко всему происходящему. Дело в том, что я
очень застенчив. Смущение – одно из
самых мучительных моих ощущений…
Еще в детстве, завидев перед собой
учительницу из местной школы, не
мою – просто знакомую, я за десять
шагов мысленно готовился произнести ей: «Здравствуйте!»… Всю жизнь
я работал по формуле: «Человек напротив меня». Как я к этому пришёл?
Я убедился, что слово обладает могущественной силой. Не спорю, есть
великое кино, когда истина узнается
в общении людей между собой. Но
я не люблю толпу. Я всех снимал по
одному. У меня было ещё одно правило. Я делил людей на две группы:
на тех, в ком много «изображения»
и в ком мало. Мне было необходимо
найти человека с «изображением». И
посадить его перед собой. О чем я
думал, когда шел к вам? О героизме
каждого отдельно взятого персонажа. Героизм заключается не в горькой
судьбе, не в огромных урожаях, не в
умении добиться правды. Героизм в
том, что человек, заранее зная, что
он обречен на исчезновение, находит
в себе силы жить…
Литература – вот что в жизни для
меня главное. Но, будучи ленивым человеком чтобы писать, я нашел иной
выход – мои фильмы. Поэтому критики и называют их «изустными». Хочу
закончить словами одной моей героини, вы сейчас увидите её на экране:
«В 46-м осенью пришёл. Я была на
плантации, в трикотажной юбочке.
Мне шумнули: Алюшка, Андрияныч
пришёл твой! Мне сказали, я бегом
отдала девкам помидоры и побегла.
Прихожу: насовсем? Он: насовсем.
Ну, Слава Богу, живой. Ну и вот сейчас живем – хлеб жуем».
Ольга КОСМАКОВА

ТЕМА ГОДА

Доставлены планшеты,
закуплены флеш-карты
Все территориальные органы
государственной статистики
обеспечены экипировкой
переписчиков, напечатан и
распределен тираж плакатов для наглядной агитации,
в завершающей стадии – поставка планшетных компьютеров и переписных листов.
Подготовка к Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года выходит на
финишную прямую.
До начала старта Всероссийской
сельскохозяйственной переписи –
1 июля – остается всего чуть больше двух месяцев, и органы государственной статистики продолжают
подготовку к этому крупнейшему статистическому наблюдению сельского
хозяйства. Все мероприятия проводятся в соответствии с ежегодно актуализируемым Календарным планом
мероприятий на 2014-2018 годы.
В конце апреля 2016 года, в частности, завершается поставка машиночитаемых документов в территориальные органы госстатистики.
До 29 апреля на места должен поступить весь тираж – почти 15 млн
экземпляров – 10 форм бланков,
включающих переписные листы и
вкладыши к ним. Все бланки имеют
определенные элементы дизайна,
которые одновременно служат и для
защиты от подделок. Стоит отметить,
что тираж переписных листов для
предстоящей сельскохозяйственной
переписи сокращен по сравнению с
аналогичной переписью 2006 года.
Это связано с использованием новых
технологий при сборе сведений во
время предстоящей переписи. Так,
сведения, полученные от значительного количества владельцев личных
подсобных хозяйств, переписчики
будут сразу вводить в планшетные
компьютеры. Это сократит время

опроса и повысит качество собираемой информации.
Поставки планшетных компьютеров в территориальные органы государственной статистики по плану
завершатся в мае 2016 года. Всего
приобретено 20 050 планшетных
компьютеров для специалистов территориальных органов госстатистики, занятых в переписи. Для планшетных компьютеров разработано
специализированное программное
обеспечение, созданы электронные
вопросники, интерактивные обучающие приложения для переписчиков.
Флеш-карты для планшетов территориальные органы госстатистики
будут приобретать сами. Для этих
целей Росстатом уже выделены и
переведены соответствующие суммы.
Еще в 2015 году централизованно
Росстат поставил в территориальные
органы госстатистики экипировку
переписчиков – светоотражающие
жилеты и кепки-козырьки, портфели
переписчиков, удостоверения переписных работников, гелевые ручки
для заполнения переписных листов
и иную продукцию для проведения
переписи, включая канцелярские
принадлежности.
В мае в Краснодарском крае (г. Сочи) в 2 этапа пройдет централизованное обучение заместителей руководителей территориальных органов
Росстата, курирующих вопросы по
подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, и начальников отделов
ТОГС. Всего обучение пройдут 170
человек.
В период с 14 марта по 22 апреля
2016 года в Росстате уже прошло обучение специалистов территориальных
органов Росстата по курсу «Работа с
автоматизированной системой Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года (АС ВСХП-2016)»,
включая использование планшетных
компьютеров.
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ХРОНИКА СТРАДЫ

Балаковский район

В стране
Яровой сев в целом по стране проведен на площади 9,3 млн га или 17,7%
к прогнозу (в 2015 году на эту дату было освоено 5,1 млн га). В том числе
в Приволжском федеральном округе – 987,8 тыс. га или 5,7% (в 2015 г. –
71 тыс. га).
Доля зерновых в весенней кампании – 5,5 млн га или 17,8% (в 2015 г. –
3,1 млн га). Из них пшеница заняла 708,6 тыс. га или 5,4% (в 2015 г. – 259,2
тыс. га), ячмень – 2,6 млн га или 32,5% (в 2015 г. – 1,8 млн га), кукуруза на
зерно – 1,1 млн га или 38,4% (в 2015 г. – 432,5 тыс. га).
Аграриями подкормлено 11,4 млн га или 69,5% к площади сева озимых зерновых культур. В Приволжском федеральном округе – 1,7 млн га или 41,1%.
Источник: МСХ РФ

В области
Земледельцы Перелюбского района не могут выйти в поле. Мешают зарядившие с прошлой недели дожди. К сегодняшнему дню аграрии освоили только
полторы тысячи гектаров земли, что составляет всего лишь 1% от плана.
Четыре района области – Балашовский, Романовский, Ртищевский и Аркадакский, – приступили к севу сахарной свеклы. Уже занято 4,47 тыс. га, причем
половина площадей принадлежит балашовцам.
С учетом пересева яровые культуры расположились на 433,8 тыс. га, из
которых 300 тыс. га – зерновые и зернобобовые, 122 тыс. га – технические.
В лидерах вновь Питерский (31,5 тыс. га), Краснокутский (27,6 тыс. га), Духовницкий (25,5 тыс. га) и Балаковский (25 тыс. га) районы.
Овощи посеяны на площади 2,5 тыс. га, картофель посажен на 5,4 тыс. га.
Подкормка озимой пшеницы осуществлена на 130 тыс. га. Активнее всего
вносят удобрения аграрии в Татищевском и Калининском (по 11 тыс. га), Аткарском и Аркадакском (по 10 тыс. га), Романовском (9 тыс. га) районах.
В хозяйствах Марксовского, Вольского, Советского, Балаковского, Саратовского и Петровского районов заложен 41 га многолетних насаждений.
Источник: МСХ области

А В ЭТО ВРЕМЯ

Горожане будут отдыхать восемь дней
На майские праздники жители Саратовской области будут отдыхать
на один день больше остальных
россиян.
Так, в стране 1 мая отмечается
Праздник весны и труда, а 9 мая - День
Победы. В связи с этим работающие в
режиме пятидневной рабочей недели

будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая, а
также с 7 по 9 мая.
В Саратовской области, в соответствии с областным законом от 22 марта
2012 года №26-ЗСО, нерабочим праздничным днем объявлена также и Радоница. В этом году День поминовения
усопших выпадает на вторник, 10 мая.

В Балаковском районе хорошо работает сотовая связь, поэтому мы с
легкостью дозвонились до начальника сельхозотдела администрации
Александра Мозлова, который в это
время находится далеко в полях.
Узнали от него первые цифры начавшейся страды.
В районе 113 тыс. га посевной площади, на данный момент засеяно 22,5
тыс. га. Это почти 25 процентов.
Несколько предпринимателей являются лидерами. Это фермеры и
руководители известных в области
хозяйств Сергей Анохин, Виктор
Кандалов, Алексей Бирюков, Василий Кулагин.
Алексей Бирюков рассказал, что
его крестьянско-фермерское хозяйство работает с 2004 года и арендует 8 500 га. Весенне-полевые
работы идут с 13 апреля, предстоит
засеять 890 га ячменя, 480 га кориандра, 1 тыс. га яровой пшеницы сорт

«Добрыня» и 400 га льна. Техника у
частного предпринимателя своя, есть
несколько тракторов в лизинге.
Алексей Бирюков использует технологию no-till, что исключает пахоту,
другие виды механической обработки
почвы. Посев производится по сохраненным на поверхности пожнивным
остаткам предыдущей культуры. Именно они позволяют сохранить влагу в
почве и защитить ее от эрозии. Зерно
высевается специальными стерневыми
сеялками, которые могут вносить семена в почву через слой остатков.
Накопление растительных остатков
способствует разукрупнению почвы
за счет корневой системы, которая
остается. При этом существует экономия: не применяются культиваторы,
плуги. Выше урожайность. В прошлом
году зерновые давали 9-10 ц с гектара, что больше чем у соседей.
«Этой весной комфортные условия для работы, хорошая погода,

хорошая влагозарядка, у меня слаженная команда из 45 человек. В
начале года получили субсидии из
бюджета, в среднем 235 рублей на
га. Закупили топливо. Подготовились
к посевной нормально. Работаем на
полях посменно в течение суток.
Урожай будет. Собранный урожай
будут хранить на складах и в пластиковых рукавах», - поделился своим
настроением Алексей.
А как же поощрение области за
«трудовое соперничество»? Руководитель хозяйства ответил, что в профсоюзе не состоит, а звание «Лучшему комбайнеру» обязательно будет.
Весь коллектив старается на него
работать.
В завершении беседы Алексей Бирюков поздравил всех с наступающими праздниками Мира и труда,
а ветеранов с Днем Победы и пожелал всем сельхозпредприятиям
успехов.

– Руководителем я стал в 2001
году, занимался самообразованием,
затем поступил в Саратовский аграрный университет им. Н.И.Вавилова
на факультет «агроинженерии». Занимаюсь традиционным земледелием. В настоящее время в хозяйстве
2,2 тыс. га, 500 га из них занимают
озимые. В самое ближайшее время
будем подкармливать озимые минеральными удобрениями. На полях с
хорошим развитием растений можно
проводить азотную подкормку дозой
30-60 кг/га в зависимости от содержания в почве элементов питания,
особенно нитратного азота. Советуют
также внекорневую подкормку растений озимых культур производить в
фазу выхода в трубку. Это позже, а
пока засеяно 150 га ячменя, 200 га

нута, 300 га подсолнечника, 200 га
гречихи.
Владимир Казаков особо отметил,
что «вся земля в его личной собственности, и в этом году он еще с
осени закупил необходимое количество ГСМ на всю весеннюю компанию».
– Как правило, озимые дают урожайность 40 ц/га, а яровые – 20 ц/га.
Надеюсь, что в этом году будет не хуже. Мы местные и знаем урожайность
зерновых, работаем с 1993 года. Новаторство тогда состояло в «семейном подряде». И сейчас вся семья
рядом. Старшему брату Александру
Валентиновичу Казакову вскоре исполняется 50 лет. Я рад поздравить
его и пожелать хороших результатов
работы на полях.

мическую прополку озимой пшеницы.
Озимыми засеяно 8 300 га», - уточнил
специалист.
Как передовиков весенне-полевой
компании нам назвали ООО «Кривоярское», директор Владимир Часовских, СПК «Дружба», руководитель
Петр Николко, КФХ Нарулаха Абдулаева.
Пять лет в районе стояла засуха, и
от того, как пройдут весенне-полевые
работы в прямом смысле зависит
судьба нескольких предприятий.

Мы попросили прокомментировать
ситуацию Петра Николко, директора
сельскохозяйственного кооператива
«Дружба»: « У нас в хозяйстве 2 600 га.
Нам важно, что прошел дождь. Для
озимых это очень хорошо. 15 апреля
завершили боронование и начали сеять пшеницу, рожь, ячмень, сафлор,
горчицу, суданку, подсолнечник.
Думаю, что до 9 мая полностью закончим сеять».

Воскресенский район
В Воскресенском районе общая
площадь, которую охватят весеннеполевые работы, составляет 64,3 тыс.
га. В настоящий момент посеяны 51%
ячменя, 83% овса, а также 530 га засеян нута, 300 га льна.
– Часть озимых в этом году погибло, – комментирует ситуацию начальник отдела сельского хозяйства Сергей Янушко, – почти тысяча гектаров
га. Осталось 5, 9 тыс. га озимой ржи и
5,5 тыс. га озимой пшеницы. Придется пересевать эту землю другой культурой, скорее всего, будет просо.
С какими ожиданиями на поля выходят фермеры, мы спросили у фермера Владимира Казакова из села
Коммуна. Заодно он немного рассказал о своем крестьянско-фермерском
хозяйстве.

Ровенский район
По данным отдела землеустройства
и землепользования администрации
Ровенского района, в настоящий момент посевные работы проведены
на площади 5 600 га, из них яровой
ячмень составляет 2000 га, а яровая
пшеница 500 га. Горчица посеяна
на 750 га, подсолнечник – 1900 га,
сафлор 480 га. В связи с погодными
условиями весенне-полевые работы
продляться до 14 мая. «Почва подошла не везде, но культивация земель
завершена, провели подкормку и хи-

На мелиорацию выделено
50 миллионов рублей
В 2016 году на реализацию
мероприятий федеральной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
России на 2014–2020 годы»
распределены субсидии в объёме 2142,09 млн рублей между
бюджетами 52 субъектов Федерации. Соответствующее распоряжение №766-р подписано
Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым.
Реализация мероприятий указанных региональных программ в текущем году позволит обеспечить:
n ввод в эксплуатацию 93,5 тыс. га
мелиорируемых земель;
n вовлечение в оборот выбывших
93,4 тыс. га сельхозугодий;
n проведение агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий на площади 31,1 тыс. га.

Проект соответствующего распоряжения был подготовлен и направлен
Минсельхозом России.
Саратовская область получит
50491 тыс. руб., из них на гидромелиорацию будет направлено 50 491
тыс. руб. Агролесомелиоративные,
фитомелиоративные и культуртехнические мероприятия, то есть те,
что не требуют больших вложений
средств, однако не менее эффективны, нами вновь проигнорированы.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
Алгайский район
Поскольку Александрово-Гайский
район расположен на юге-востоке
Саратовской области и славится животноводством, начальник управления
сельского хозяйства местной администрации Айгуль Тушанова предупредила: «Вы позвоните нам в конце мая,
в июне, когда мы будем заниматься
сенокосом на полях с многолетними
травами, а сейчас на посевной работает только ЗАО «Новая жизнь», генеральный директор Александр Михайлович Рудаметкин. У него часть земли
в нашем районе, а большая часть – в
Новоузенском».
По данным управления, яровыми
культурами в районе занято лишь
1819 га, из них 721 га ячменем.
Александр Рудаметкин тяжело
вздохнул, прежде чем рассказать по
телефону: «Мы сейчас переживаем
тяжелое время, так как подводит погода, не хватает людей: многие уехали в Москву, в крупные города на
заработки. Но в одну смену все-таки
продолжаем сеять. Техника на полях
позволяет обрабатывать до 400 га в
сутки».
Действительно, в хозяйстве нужны
и механизаторы, и водители, и животноводы. «Хочется, чтобы урожай

был хорошим, – продолжает комментировать руководитель. – Всего ЗАО
«Новая жизнь» будет засевать около
15 тыс. га земли, из них 4900 га занимают озимые культуры, 4100 га – это
яровые сорта, 1000 га – просо, 410 га
суданской травы, остальные 4700 га –
пар, это когда земля отдыхает. Нужно
думать о будущем».
Несколько слов о стоимости посевной компании. Небольшой урок
математики: «Всего для проведения
полного комплекса работ требуется 150 т горючего, – диктует Александр Рудаметкин, – одна тонна стоит
35 тыс. руб., таким образом, около
5 млн руб. уйдет только на топливо;
а еще на ремонт техники – 2,5 млн
руб., на семенной материал 10-15 млн
руб. И во многом это собственные инвестиции».
Под будущий урожай уже готово
специально построенное зернохранилище. Реализуется зерно на Краснокутском элеваторе.
«Главное сейчас – посеять. Раньше
до Первого мая успевали сделать эту
работу. В этом году придется потратить больше времени. Все зависит от
погоды», – завершил наш разговор
Александр Рудаметкин.

ками, решил «удариться» в сельское
хозяйство, фермер отвечает:
– Так получилось.
Правда, после добавляет:
– Когда разваливался колхоз «Путь
к коммунизму», зять Сергей Юрьевич
Запорожцев уговорил меня попробовать. Мы начинали с двухсот гектаров. Я быстро пошёл в гору. Ну натура у меня такая – не быть последним.
Бывают и перепады, расстроишься,
но продолжаешь брать на себя всё
больше и больше ответственности.
Одно время аграрий занимался и
животноводством, держал 400 голов
овец, около тридцати голов рогатки
и двадцать лошадей. Потом бросил.
Сейчас вновь наращивает поголовье
– в зиму «уходило» 140 овцематок
эдильбаевской породы, окотились, но
счет ягнятам пока не подбивал.
В разговоре с фермером чувствую:
мало мне информации, мало. Думаю
перейти на личную тему, спрашиваю
о хобби.
– Девчата, – вгоняет меня в ступор
Валерий Григорьевич и, чувствуя, что
я не понимаю, расшифровывает:
– Супруга Ирина, дочки Оксана,
Дарья и Анастасия. Старшая живет
в городе Истра Московской области,
воспитывает двоих детишек. Средняя переехала с супругом и внуком в
Сочи – работает журналистом. Настя
пока живет с нами, учится в десятом
классе.

Импортный гибрид не «кот в мешке»
Дмитрий Владимирович Худошин,
владелец КФХ Балтайского района,
три года наблюдал за успехами известного земледельца из Петровского
района Вячеслава Петровича Королева. В прошлом году решил, наконец,
сравнить в условиях одного поля потенциал сортов озимой мягкой пшеницы Скипетр, которым так любит гордиться Королев, и своей Жемчужины
Поволжья – хозяйство Худошина имеет право на производство и реализацию семян этого сорта, кстати, летом
2015 года, аграрий отдавал семенной
материал по тринадцать тысяч рублей
за тонну. Результат опыта можно будет узнать уже нынешним летом.
Ежегодно предприятие обрабатывает три тысячи гектаров земли
– тысяча «идёт» под элиту и суперэлиту озимой пшеницы, тысяча – под
гибриды подсолнечника швейцарской
компании «Сингента»: Роки, Долби,
Армони и Конди. Совсем небольшие
площади засеваются горохом Фокор
(50 га) и немецким ячменем Маргарет (100 га). Подсолнечник Худошин
четвёртый год закупает у ООО «РегионАгроСервис».
– Швёйцарские гибриды ни разу
нас не подвели, – констатирует фермер. – После доработки мы получаем
в среднем не менее двадцати центнеров с гектара. Это притом, что сами
не всегда соблюдаем все агротехнические требования, не раскрываем
потенциал культуры полностью. У
нас есть демонстрационные делянки
с посевами гибридов «Сингенты». При
выполнении всех условий тот же Роки
дает 36 ц/га. А некоторые журналисты
и чиновники носятся с термином «импортозамещение» и бессовестно, абсолютно безосновательно, называют
заграничные семена «котом в мешке

И о погоде

Выбрались из почек первые листочки
характер погоды, местами вероятны
кратковременные дожди с грозами.
Ночные температуры будут колебаться от +6°С до +12°С. В пониженных
местах рельефа утренний воздух
охладится до +4°С. В полуденные
часы столбик термометра достигнет
значений от +14°С до +19°С, а на юговостоке области до +22°С.
К 1 мая природа перестанет капризничать, жителей региона ждут
солнечные дни.
Ольга КОСМАКОВА

(По информации Саратовского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)

реклама

На значительной части Саратовской области отмечается фаза выхода
зерновых озимых культур в трубку. Во
дворах зацвели абрикосы.
В минувшие сутки выпали эффективные осадки. Больше всего досталось Ртищевскому (12 мм), Саратовскому (14 мм), Калининскому (11 мм),
Новоузенскому (10 мм) и Питерскому
(13 мм) районам.
Вода в Волгоградском водохранилище прогрелась до +8°С, это на 2°С
больше прошлогодних данных.
Завтра ожидается усиление восточного ветра до 15 м/с. До конца
недели сохранится неустойчивый
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Балтайский район

Озинский район
Глава КФХ Озинского района Валерий Григорьевич Демус с Дмитрием
Худошиным, пожалуй, не согласится.
Он, несмотря на сгоревший в прошлом
году урожай, купил своим работника
два дома и один достроил. Засуха засухой – обещания надо выполнять. А
ещё нужно помогать садикам, школам
и церкви.
– Я вообще думал, этот год никогда
не кончится, – комментирует Валерий
Григорьевич, – а осенью умудрился
«Кировец» купить.
На семи тысячах гектарах пашни
трудится только отечественная техника – четыре комбайна VECTOR, по
пять «алтайцев» и К-700 и два «Белоруса». Импортные машины сельхозтоваропроизводитель покупать пока не
торопится. На наши и запчасти легче
найти, и солярку они примут любую.
Сегодня уже забороновано свыше
пяти тысяч гектаров. На тысяче гектарах расположится сафлор, по пятьсот
займут яровые ячмень и пшеница, 1,3
тыс. га будут отданы подсолнечнику.
Полторы тысячи гектаров были засеяны с осени озимыми культурами.
Как и Худошин, Валерий Григорьевич предпочитает возделывать импортные гибриды подсолнечника, но
не швейцарской, а французской селекции – Алисон и Альзан компании
«Евралис Семанс».
На вопрос, как бывший предприниматель, занимающийся грузоперевоз-
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с неизвестным результатом». Подобные статьи дезориентируют сельхозтоваропроизводителей в выборе. Я не
против отечественных сортов и гибридов, но если называть вещи своими
именами, то «Сингента» – это шедевр
мировой селекции, результат труда
величайших умов мира и огромных
финансовых вложений в науку. Я уже
весной могу уверенно сказать, ЧТО
мне ждать от каждого мешка с семенами, который держу в руках. Кто бы
что ни говорил, а основную прибыль
аграрии получают с «заграничного»
урожая. Вы пересядьте с мерседеса на
отечественный автомобиль, тогда и мы
начнем приобретать наши семена!
Накануне минувших выходных
механизаторы КФХ завершили покровное боронование зяби, посеяли
горох и ячмень, а также подкормили
аммиачной селитрой пятьсот гектаров
посевов озимой пшеницы. Подсолнечник, как и ячмень, и озимые, будет
сеяться с внесением комплексного
азотно-фосфорно-калийного минерального удобрения. Азофоску и аммиачную селитру Худошин покупал в
ЗАО «Балтайагронова» (руководитель
Александр Семенович Торгашов). Сотрудничеством остался доволен – доставили в срок, цена на селитру ниже
прошлогодней. Весной текущего года
цена составила пятнадцать пятьсот за
тонну. Азофоска обошлась почти по
двадцать пять тысяч рублей за тонну.
– В 2015 году депутаты обещали,
что цена на удобрения снизится, –
вновь говорит о наболевшем Дмитрий
Владимирович. – Многие аграрии тянули с приобретением удобрений до
последнего. Но чуда не произошло.
Почему я об этом вспомнил? У Торгашова тогда заявок до начала полевых работ было мало. Все ждали

НАША СПРАВКА
По информации УСХ, механизаторы Балтайского района приступили к весенне-полевой кампании
12 апреля. Сегодня они на пути к
завершению закрытия влаги, забороновано около 18 тыс. га. Передовики – ООО «Садовка» (руководитель Геннадий Николаевич Ларин),
ООО «Заря» и ООО «Прогресс»
(Владимир Владимирович Баранов),
ООО «Агротехстрой» (Василий Иванович Анискин) и фермеры Сергей
Иванович Андриянов и Александр
Николаевич Кузьмин. Некоторые
хозяйства приступили к севу зерновых культур и подсолнечника.
Всего район планирует собрать
32,7 тысячи тонн зерна и 13 тысяч тонн подсолнечника, а также
заготовить для скота свыше двух
тысяч тонн сена и полторы тысячи
тонн соломы.

снижения цены. Потом разом «накинулись». А после начали обвинять,
что не вовремя поставил. Вот таковы
последствия безосновательных слов
и обещаний.
День солидарности трудящихся –
Первомай – работники сельхозпредприятия проведут не на митинге, а в
поле, если, конечно, погода разрешит.
Премировать или одаривать своих мужиков фермер не собирается.
– Главный стимул – достойная и
своевременная зарплата, – подытоживает аграрий. Не надо никаких
льгот и подарков, надо вовремя платить. За десять лет мы не задержали выплату заработной платы ни на
один день. У нас нет текучки кадров,
а спрос на рабочие места растет.
Ольга КОСМАКОВА
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКА

Ваша карта бита

Стоило губернатору Валерию Васильевичу Радаеву кинуть благосклонный
взгляд в сторону КФХ Анатолия Семеновича Бордунова, стоило приехать к нему
в гости и демонстративно
испробовать лечебную продукцию из козьего молока,
да еще и призвать своих чиновников к поддержке родненького производителя,
как тут же козам перекрыли дорогу. В прямом смысле
этого слова.
Казалось бы, ну кому коза помешала? Это ж не корова с её влиянием на парниковый эффект. Это даже
не лошадь и не антилопа гну. Грызет
себе ветки никому не нужного ивняка, питается травой, затаившейся в
колдобинах и неудобьях, – не коза, а
настоящий санитар пустошей и брошенных земель. Для Марксовского
района самое то.
Несколько лет назад на краю села
Красная поляна мы снимали почти
идиллическую картину: извилистые,
заросшие бог знает чем берега многочисленных притоков Волги и грациозно прыгающие с кочки на кочку
подрастающие козлята. Белое на зеленом. Пастораль. В голову не приходило, что найдется до этого пейзажа
охочий люд, который сметливо пропашет чуть ли не до воды двойную
борозду, навалит деревьев и заявит,
что готов продать идиллию вместе
с бабочками и лягушками за энную
сумму. Цифра сделала бы комплимент
любому миллионеру.
Действие, заметим, происходит
в том самом Приволжском муниципальном образовании Марксовского
района, которым до недавнего времени руководила Валентина Алексеевна Трифонова. 24 марта приговором
суда она была признана виновной

по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 1 ст. 291 УК РФ (служебный
подлог). Ей назначено наказание
в виде пяти лет лишения свободы
с отбыванием в Красноармейской
колонии-поселении, да еще штраф
в размере 250 тысяч рублей. Осужденная лишена права занимать должности на государственной службе и
в органах местного самоуправления
сроком на два года.
Мне «посчастливилось» присутствовать на одном из заседаний суда, выслушать доводы адвоката, что
несчастную женщину злонамеренно
подставили, а также признание самой
Трифоновой: липовую справку о наличии личного подсобного хозяйства
на территории муниципального образования изготовила сама, а затем
сама же передала просителю. Когда
в кабинет ворвались слуги закона с
понятыми, в ящике письменного стола
совершенно случайно обнаружились
пять тысяч рублей. Оказывается, традиция у них в конторе сложилась такая: брать по пять рублей (!) за лист
канцелярской бумаги типа «Снегурочка». Побираться мол заставляет
нищий бюджет.
В общем, не написала я статьи
в защиту невезучих чиновниц, которые разменивают свою жизнь…
Хотелось закончить «по мелочам»,
но рука сама остановилась. С Бордунова, как вы понимаете, просили
и просят не пять рублей и даже не
пять тысяч. По-человечески, женщину, которая 1 марта стала бабушкой,
искренне жаль. Но когда вникаешь
в полукриминальные истории Приволжского муниципального образования, очень нехорошие мысли посещают. Как-то не верится в святость
чиновников.
В ноябре прошлого года губернатор заявил: «Продукцию хозяйства,
ставшую брендом не только района,
но и Саратовской области, необходимо продвигать и поддерживать
– это задача областного минсельхоза». «Ошалевший» от такого счастья
фермер пообещал: если ему выделят
землю для выращивания кормов, он
берется утроить поголовье.
На самом деле один участок Анатолий Семенович Бордунов оформил
еще год назад в Марксовском отделе
ФГУ «Земельная кадастровая палата
Саратовской области», однако в Публичной кадастровой карте Саратовской области к 16 апреля сего года

данный факт проигнорирован. И вообще все земельные участки, оформленные в 2015 году, отсутствуют. Хотя кадастровая палата Марксовского
района должна подавать информацию
в Росреестр через один–пять дней с
момента оформления документов.
Не дозвонившись до Федерального
бюджетного учреждения «Кадастровая палата» по Саратовской области,
супруга Анатолия Семеновича Бордунова Лариса Александровна Коннова срочнёхенько написала жалобу в
Росреестр.
Тут же по телефону прорезался
заместитель главы администрации
Марксовского района Александр
Олегович Марченко. С пеной у рта
он стал доказывать, что информация
с публичной карты отстает от реальной фактической картины в среднем
на два года. Видимо, чиновник решил прикинуться эдаким дурачком,
который не знает, что еще в 2014
году Дмитрий Медведев давал личное поручение Росреестру, чтобы во
всех регионах были сформированы
земельные участки, свободные от
обременения. Дабы облегчить жизнь
предпринимателей, желающих заняться сельским хозяйством и переработкой, улучшить в регионах инвестиционный климат. Ведь для того
чтобы написать заявление, потенциальный фермер должен знать номер
участка. А в ситуации, когда карта
не отражает суть вещей, сделать это
невозможно.
В другом регионе господина Марченко с его печальной репутацией
давно бы выгнали с работы: никому
не позволено идти против политики
государства. Но Александру Олеговичу почему-то всё можно. Еще один
участок неподалеку от фермы Бордунова годами не обрабатывается,
ничем не засевается, но занять его
под выращивание кормовых культур
так же невозможно. Оказывается,
он уже кому-то принадлежит, но
информация о хозяине тщательно
скрывается. Говорится о какой-то
коллективно-долевой собственности. В Публичной кадастровой карте Саратовской области он никак не
обозначен. Россельхознадзор, который должен осуществлять контроль
за эффективным использованием
сельскохозяйственных земель, сюда
и носа не кажет.
Лариса Александровна Коннова,
которая руководит саратовским ООО

«Региональное агентство недвижимости» и входит в Российское общество оценщиков, видя, что супруг в
области правды не найдет, написала
письмо Председателю Правительства
РФ с изложением ситуации. Областной бюджет пуст, на помощь ему призывается целая команда столичных
специалистов-аналитиков, а местные
чиновники занимаются откровенным
саботажем. И при этом десять лет
фермер, занимающийся легальным
бизнесом, одобренным властями всех
уровней, не может расширить свои
земельные угодья.
«Никогда не будет у нас развиваться инвестиционный климат, никто не
захочет вкладывать деньги, если у
нас чиновники будут ловить рыбу в
мутной воде», – считает она. В качестве еще одного доказательства
– вот такой пример. В прошлом году
Бордунов и Коннова, желая расширить ферму, сделали у кадастровых
инженеров схему участка для личного
подсобного хозяйства (по бумагам он
граничит с землями КФХ), подали заявление в администрацию Приволжского муниципального округа, глава
Валентина Алексеевна Трифонова, та
объявила торги. Накануне мероприятия Конновой звонит мужской голос и
предлагает заплатить ему отступное
за отказ от участия.
Что больше всего возмутило наших
фермеров? Если б все участники торгов мечтали заняться сельским хозяйством и предпринимательством – нет
вопросов. Но когда люди вымогают
деньги и срывают торги – разве ими
не должны заниматься правоохранительные органы? На следующий день
Коннова является в администрацию
Приволжского муниципального образования, и там некий молодой человек не требует с неё денег, а напротив, сам ей предлагает двадцать
тысяч рублей. Чтобы она отказалась
от участия. «Да, я именно так и поступлю, – заявила Лариса Александровна, – потому что в наших документах неверно указаны данные». И
отказалась, несмотря на то, это она,
Коннова, а не местная администрация
сформировала земельный участок,
заплатив за проект около трех тысяч
рублей.
Дело происходило в сентябре 2015
года. Ранней весной 2016 года к ним
обращается незнакомая женщина и
предлагает выкупить тот самый земельный участок под предлогом, что

передумала заниматься сельским хозяйством. Лариса Александровна ей
перезванивает и интересуется, что
случилось с юношей, который так
горячо рвался в землевладельцы.
Помявшись, женщина пояснила, что
приобрела землю по договору замены стороны в обязательстве договора
аренды. Договор якобы зарегистрирован в Регистрационной палате,
женщина за него заплатила сто тысяч
рублей и теперь жаждет эти деньги
вернуть.
Чисто случайно выяснилось, что
данный участок неудобий ей не подходит, а Бордунову с его козами в самый раз. Услышав, что от неё требуют
документы на участок, незадачливая
торговка землей удалилась и два месяца не даёт о себе знать.
Узнав, как быстро земельные
участки меняют своих владельцев,
Коннова не выдерживает и звонит
Александру Марченко. Интересуется, в курсе ли он всего происходящего. «А нам и не надо об этом
знать, – заявляет чиновник, отвечающий за эффективное использование государственного имущества
и имеющий в прошлом судимость.
– И вообще, там всё законно!» Заглядываем в Земельный Кодекс и
читаем прямо противоположные вещи. Неудивительно, что при такой
трактовке законов процветает коммерческая фирма, созданная самим
Марченко в 2008 году. Сейчас ООО
«Консалтинг-М» руководит его жена,
и никто не видит в этом коррупционной состаляющей.
Практика, когда совершенно случайные люди выигрывают на торгах
в администрации Приволжского муниципального образования, похоже,
распространяется на весь Марксовский район. Зачем это делается? Для
того чтобы не допустить до земли эффективного собственника. Ну а если
тот не откажется от мысли закрепиться на данной земле, ободрать его как
липку. А мы еще удивляемся, почему
инвесторы селятся по ту сторону границы Саратовской области!
Что стало последней каплей,
переполнившей чашу терпения? Та
самая борозда, которую пропахал
господин А., заявивший, что это его
земля и что ему отвели земельный
участок в метре от кромки воды.
Хотя, судя по кадастровому плану,
до воды еще должно оставаться не
менее семидесяти метров. Создается
впечатление: всё, чем занимаются
подчиненные Марченко, абсолютное
враньё: и кадастровый план, и публичная карта. И тогда это полный
беспредел.

ШОК НЕДЕЛИ

Ростовскому фермеру незаметно «подселили» покойников
В Ростовской области фермер обвиняет районные власти в незаконном захвате
земли: якобы на его участке без предупреж дения
устроили погост, раньше на
этом месте было пшеничное
поле. Вернуть участок нет
возможности, ведь там уже
захоронены десятки людей.
Но и компенсацию платить
никто не хочет.
Свой земельный участок фермер
Мамед Авдиев больше не обрабатывает трактором. Вся тяжелая техни-

ка простаивает без дела. А мужчина
и вовсе старается не шуметь и как
можно меньше здесь находится. Он и
в страшном сне представить не мог,
что когда-нибудь на своем сельхозугодии, засеянном рожью и пшеницей
вместо долгожданного урожая увидит
такое. «Человек 10 в том году сразу
появились. Начали хоронить по посаженному. Даже сейчас под ногами
патанка растет, говорит» – Мамед
Авдиев.
Кладбище вместо пашни Мамед Авдиев обнаружил, когда приехал посмотреть, как всходят посаженные
озимые. О том, что его обширный
участок теперь место захоронения,

фермера никто не известил. Свежие
могилы, венки, памятники и кресты
– мужчину просто поставили перед
фактом и возмущаться как-то неудобно, у людей ведь горе. «Мне неприятно находится здесь даже, тревожить
людей, даже не знаю, что делать», –
признался мужчина.
Моральная сторона – здесь только малая часть проблемы. Гораздо
больше фермера волнуют убытки,
которые он понес. Выходит, что его
бизнес, еще до уборочной уже пошел в минус. Несколько тонн посаженного зерна – это минимум 150
тысяч рублей. Для большой семьи
фермера сумма не маленькая. За

эти деньги можно бы было одеть и
купить обувь всем пятерым детям, да
еще на животноводство бы осталось
– Авдиевы держат крупный и мелкий
рогатый скот. О страшной находке
вместо урожая говорит вся округа.
За Авдиева решила вступиться общественность. Местные парламентарии
и юристы выяснили, что захоронение
на земельной собственности фермера – работа Шахтинского ритуального агентства под руководством
некого Игоря Шульженко. На месте
застать его не удалось, приехать на
работу пообщаться мужчина не захотел, сославшись на занятость. Видимо, осваивает новые участки.

Из неформальной беседы Авдиев
узнал, что разрешение на захоронение на его сельхоз участке Шульженко дала городская администрация.
Якобы сначала чиновники приняли
решение вывести землю из ведения
районных властей, а потом, оформив
ее на баланс города, пустить под
кладбище. И все это в обход самого
фермера. Его даже никто не спросил.
Общественники помогли Авдиеву
написать заявление в суд. Фермер
решил, что будет бороться за свое
право собственности. Впрочем, пока
будет продолжаться тяжба, денег ему
не заработать. И все посевы попросту
погибнут.
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РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»
– Во-о-н там Меркуловка, где я родился.
А во-о-н там полуразрушенный клуб, где
я работал после армии. У меня и жена из
Меркуловки.
Фермер Владимир Юрьевич Тарасов одной рукой показывает в сторону горизонта, а другой
не выпускает рулевое колесо. Приглядевшись, я
действительно вижу какие-то строения. Полноприводный автомобиль повышенной проходимости УАЗ Patriot смело преодолевает огромную
колдобину, залитую жидкой грязью, и устремляется мимо лесополосы по проселочной дороге к
полю, где два гусеничных трактора приступили
к боронованию. Путь не близок: 25 километров
до самой границы с Базарно-Карабулакским
районом, есть время поговорить «за жизнь».
Закончил Белоярскую среднюю школу. Уехал
в город, подышал вольницей. После армии, благодаря организаторским способностям, работал
заведующим клубом. Отремонтировал здание,
создал ансамбль, привозил кино. Это было время девяностых, когда в администрации требовалось 15 кабинетов пройти, чтобы выделили
хотя бы 100 рублей. Привлекал к общественной
жизни местных парней и девчонок. Надоело.
Уехал в Турки. Год работал там заготовителем,
вернулся, продолжил в фирме «Сарсиб», занимался мелким бизнесом. В 2002 году организовал фермерское хозяйство «АЛ-СУ», что в
переводе с татарского, а покойная мать была
татаркой, означает «чистая вода». Взял в аренду 7 паев у людей, которые хотели, чтобы он
землю обрабатывал, а за аренду зерном отдавал. Купил старый трактор и начал потихонечку работать. Потом люди начали эти паи ему
продавать. Сейчас в обработке 800 гектаров,
из них 520 в собственности. Трудятся четыре
человека, «цех растениеводства» держится на
таких профессионалах как Рафаэль Равилович
Ягудин и Виталий Александрович Кубенко. И
люди порядочные, и работники ответственные.
Когда они в поле, фермер за судьбу урожая не
беспокоится.
Все 14лет «АЛ-СУ» спасает фермерская взаимовыручка. Когда Тарасов только начинал, Николай Назаров был уже известным руководителем,
крепко помог советами по агрономии. Одним из
своих наставников Владимир Юрьевич считает
и Николая Михайловича Бочкарева, который
на днях отметил 25-летие КФХ. Очень хорошо
принимают фермеров в управлении сельского
хозяйства, непременно поддерживая им либо
советами, либо делами. Впрочем, сегодня Тарасов и сам готов кому угодно помочь, потому что

Чистая вода
трудные годы становления не прошли даром.
Ну, а если собственного опыта не хватает, под
рукой всегда Интернет. Надоела теория – ставит
эксперименты. Владимир Юрьевич закладывает
на полях опыты, чтобы иметь собственное представление о семенах и технологиях.
– Что подвигло взять землю?
– Есть у меня жилка коммерсанта, это правда,
но больше к земле тянет. Родился на ней, босиком бегал по лужам. Люблю по полю ходить,
когда всходы только начинают пробиваться.
Когда ребенок родился, растет – это же интересно. Здесь то же самое. А еще люблю машину
водить.
В просторном салоне пахнет свежим пластиком. 18 марта Владимир пригнал новенький
автомобиль, а 19 марта отпраздновал сорок
восьмой день рождения. Подарок самому себе
обошелся почти в миллион рублей. А начальник
управления сельского хозяйства Новобурасского района Александр Васильевич Рыбкин вроде предупреждал нас, что Тарасов «из мелких
предпринимателей». Ничего себе «мелкий»! Косая сажень в плечах, рост под метр восемьдесят,
кресло в рабочем кабинете превратил качалку,
таким только на внедорожниках и ездить. А он и
ездил: то на «Ниве», то на «Ниве Шевроле».
Рыбкина понять можно. Когда у тебя в районе
два хозяйства-гиганта, куда по очереди ездит
сам губернатор, Тарасов и ему подобные землевладельцы, у которых пашни в обработке
тысяча гектаров и меньше, – самая настоящая
«мелочь пузатая». Диву даешься, за счет чего
умудряются выживать. Чтобы над этой загадкой
поломали голову еще и мы, видимо, и направил
нас Рыбкин к Владимиру Тарасову.
А тому хоть бы хны, не боится прессы, все
двери нараспашку для нас открыл, за исключением одной. В маленьком цехе переработки,
куда посторонним вход воспрещен, часть молока разливается в полиэтиленовые бутылки,
другая часть здесь же превращается в сметану
и творог. Думаю, нет нужды уточнять, что продукт домашнего качества немедленно пускается
в продажу. Примерно половина среднесуточного надоя уходит через Базарный Карабулак
в промышленную переработку на Саратовский

молочный комбинат, за сырье фермер получает
живые деньги.
– Я животных люблю. С детства, как только
начал держаться в седле, уже пас коров. Когда
еще фермером не был, дома держал скотину.
Немного, правда, держал. Для себя.
Это признание нисколько не удивляет. Отец
Владимира работал в местном совхозе «Штурм»
бригадиром цеха животноводства. Мама была
дояркой и осеменатором. Запах сена, силоса и
свежего молока каждый день приносился домой и долго не выветривался. В первый же год,
когда растениеводство принесло убытки, Тарасов купил свою первую корову. Для бизнеса,
но и для души, конечно. Потом их стало две,
потом семь.
Признаюсь, когда он повел нас показывать
своё богатство – тридцать новорождённых телят, трогательных, как все детеныши, я его ненароком обидела. Не стала фотографировать
разномастных бычков и телочек-малышек, полученных самым естественным путем от самых
обычных деревенских коров, – мол, наши читатели и не такое видали. Для него же это целое
событие. В КФХ содержатся 32 дойных коровы,
20 крупных бычков с телками – верный признак,
что жизнь продолжается.
– Что помогает жить?
– Может быть, отцовская порода. Когда он
работал бригадиром, на ферме было море скота. И ничего, справлялся! Я один в один похож
на отца.
База бывшего свинокомплекса, что находится
в 7 километрах от поселка Новые Бурасы, уже не
напоминает разоренное предприятие, каким было в 2006 году, когда Тарасов сюда зашел. Чувствуется, что «инвестор» вкладывает в эту территорию каждую заработанную копейку, жертвуя
иной раз интересами небольшого магазинчика,
в котором работает супруга Галия Исмаиловна.
Остовы старых ферм и складов, на которых
появляются свежие заплатки, выглядят не так
устрашающе. Старенькая техника, выстроенная
в один ряд, полностью готова к полевым работам. Выделяется комбайн «Вектор», он недавно
приобретен в ООО «Саратовагропромкомплект»
в рассрочку за 2 миллиона 400 тысяч рублей.

На стене в кабинете директора ООО «АЛ-СУ»
благодарности и грамоты от Саратовской областной думы, от администрации Новобурасского района. На рабочем столе видавший виды
калькулятор, испытавший на себе взрывной, но
и отходчивый характер хозяина. Большой монитор системы видеонаблюдения демонстрирует,
что происходит в разных концах базы.
– Больших шагов в бизнесе не было, – признается Владимир Юрьевич. Да и откуда им
взяться, если строился в основном на голом
энтузиазме. Я горжусь тем, что начал дело с
чистого листа и достиг всего своим трудом. Я
рискованный, и в трудностях не опускаю рук,
иду до конца.
Маргарита ВАНИНА

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Саратов заинтересован в импорте
израильских технологий
В минувшую пятницу, 22 апреля, на территории Саратовской
области состоялись встречи в
рамках бизнес–миссии российских и израильских предпринимателей.
Представители компаний NaanDan
Jain и Yamko industries Ltd посетили
сразу несколько аграрных хозяйств:
«Совхоз-Весна», тепличный комбинат
«Волга», агрофирму «Волга», учебнонаучный производственный комбинат
«Агроцентр» на базе СГАУ и КФХ Павла Юрьевича Щеренко.
По просьбе «КД» генеральный
дирек тор ОАО «Совхоз-Весна»
Александр Александрович Решетов
прокомментировал событие: «С фирмами из Израиля мы общаемся уже
несколько лет. Все, кто приехал в
этот день в Саратовскую область,
отлично говорят по-русски. Но даже если б так не было, всё равно мы
очень хорошо понимаем друг друга.
Гости отметили порядок в теплицах,
что неудивительно: нашу площадку
рассматривали для посещения правительственной делегации во главе
с Д. Медведевым. Наш труд не был

напрасным, партнерам очень понравилось».
«Шел очень предметный разговор,
– продолжает наш собеседник. – Мы
высказывали претензии по поводу
оборудования и технических особенностей капельного полива. В нём есть
секрет: если существует небольшой
наклон, то капельный полив учащается, и нужен независимый держатель.
Наши коллеги обещали еще раз над
этим подумать».
Гости и хозяева обменялись визитками и отметили, что в Израиле почти
нет тепличных хозяйств, но зато имеются очень хорошие технические решения для полива. Понимая, насколько рынок насыщен предприятиями со
схожей продукцией, представители
компании показали географию своего
влияния.
Далее Александр Решетов рассказал о неожиданном, но очень важном
моменте развития тепличного хозяйства: для опыления растений в крытых помещения зимой нужны шмели.
В условиях Саратовской области
вырастить опылителей практически
не возможно. Поставкой насекомых
в ОАО «Совхоз-Весна» тоже зани-

маются коллеги из Израиля. Ранее
проходилось самолетом выезжать
во Внуково, поскольку драгоценный
биологический груз могли привезти
лишь международные авиалинии и
только в Москву, а сегодня есть возможность доставки из Воронежа. Этот
путь более экономичен для саратовского хозяйства.
В теплицах «Весны» делегация из
Израиля была около часа, а затем
отправилась в Балаковский район, в
ООО «Волга». Подробности рассказывает генеральный директор предприятия Роман Ковальский: «Двадцать семь лет мы выращиваем для
земляков томаты, огурцы, зелень и
даже бахчевые культуры. Теплицы
вместе с хозяйством занимают почти
48 га. Недавно взялись за разведение
осетровых рыб. Откорм происходит в
двадцати садках, каждый размером
по пять метров. Сейчас у нас более
9 тысяч особей. Это очень удачное,
прибыльное предприятие.
Третий год действует инвестиционный проект по развитию садоводства, планируем расширить площадь
до 100 га, цель приезда израильской
делегации в ООО «Волга» – осмотреть

производственные площади и предложить технологии, дать советы. В
частности, по использованию систем
«капельного полива».
Далее Роман Ковальский сообщил, что для системы орошения уже
сейчас в районе создаются условия:
построена насосная станция, проложен водовод. Существует макет
«капельного полива», чертежи, где
идет разводка под каждое дерево.
Директор признался, что сознательно
не торопится с решением, кто будет
устанавливать эту систему. Он выслушал предложения коллег из Израиля
и будет их сравнивать с предложениями российских компаний. Сейчас
саженцы в саду еще маленькие, и обработка в междурядье идет тракторами. Система орошения нужна будет
только в следующем году.
Ковальским было высказано предложение изготовить систему полива
по израильской технологии в российских условиях и в его хозяйстве
провести испытания.
Об этом ранее велись переговоры со СГАУ им. Вавилова. В рамках
встречи был подписан меморандум о
сотрудничестве университета с израильской компанией NaanDanJain, рассматривается возможность открытия
дилерского центра.
Напомним, визит саратовской делегации в Израиль под руководством
зам. предправительства Александра

Соловьева и по нашей инициативе
прошел в марте этого года. Было подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Тогда же саратовская
делегация посетила единственное в
Израиле портовое зернохранилище
Dagon Grain Silo, которое построено
в рамках государственно-частного
партнерства. В ходе общения с директором по производству этого предприятия саратовцы говорили о налаживании экспорта российского зерна в
это ближневосточное государство.

Для справки
NaanDanJain является одной из
лидирующих компаний в мире в сфере ирригационных технологий. Компания разрабатывает, производит и
продает широкий спектр ирригационных технологий, предназначенных
для экономичного и эффективного
управления водными ресурсами. Обладая более чем семидесятилетним
опытом, компания работает в более
чем 80 странах на всех континентах,
соответствуя всем требованиям эффективности современного орошения. Ирригационные технологии капельного орошения, разработанные
компанией, обеспечивают эффективные, гибкие и экономически выгодные решения для широкого спектра сельскохозяйственных культур в
различных условиях выращивания,
с учетом требований заказчика.
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Рейтинг крупнейших латифундистов

В тройке лидеров — «Продимекс», «Мираторг» и «Русагро»
За год земельный банк компаний в списке увеличился на 16%
Крупнейшие владельцы сельскохозяйственной земли в России на апрель 2016 года, тыс. га

Консалтинговая компания BEFL составила очередной ежегодный
обзор крупнейших владельцев сельхозземель в России на апрель
2016. В рейтинг вошли 43 компании против 40 в прошлом году.
Пять участников контролируют свыше 500 тыс. га, в прошлом
списке таких было лишь двое. Совокупный земельный банк всех
участников рейтинга достиг 10,45 млн га — на 16% больше, чем в
прошлом перечне латифундистов.

Лидер
рейтинга не изменился
– им стал «Продимекс» Игоря
Худокормова, правда, в этот раз
BEFL подсчитал земли холдинга вместе с активами Agrokultura (около 190 тыс.
га), контроль над которыми бизнесмен получил в прошлом году. Указан совместный земельный банк, поскольку «компании являются
аффилированными лицами вследствие значимого участия основного бенефициара «Продимекса» в капитале
Agrokultura», уточняется в обзоре. При этом земли двух
компаний не консолидированы в единый проект. Однако и
без их объединения «Продимекс» занял бы первую строчку с 600 тыс. га, согласно оценке BEFL.
Второе и третье места с 594 тыс. га делят «Мираторг»,
поднявшийся с шестой позиции, и «Русагро», занимавшая
в прошлом году четвертую строчку. Однако 594 тыс. га у
«Мираторга» было в прошлом году, в том числе 194 тыс. га
занимали зерновые и бобовые агрокультуры, остальные
земли использовались под пастбища. 7 апреля холдинг
сообщил о приобретении еще 100 тыс. га для проекта по
разведению мясного КРС, то есть компания могла единолично занять второе место, а если оценивать активы «Продимекса» без Agrokultura, то первое. На сайте «Русагро»
говорится, что у нее 504 тыс. га земель, плюс недавно
группа приобрела еще 90 тыс. га у «Разгуляя» вместе с
сахарными заводами.
Со второго на четвертое место опустилась «ИволгаХолдинг». В свежем рейтинге BEFL учел только земли в
Челябинской, Ульяновской и Оренбургской областях, поскольку курские предприятия находятся в процессе ликвидации в результате банкротства. Размер оставшихся
активов оценен в 511 тыс. га, в прошлом рейтинге у компании было 550 тыс. га. «Агроинвестор» в августе 2015-го
оценивал земельный банк холдинга в России на уровне
почти 590 тыс. га, в том числе около 150 тыс. га в Курской области. Таким образом, объем земель под контролем
компании мог сократиться до 440 тыс. га, и тогда бы она
разместилась на шестой строке рейтинга.
Пятое место с 505 тыс. га занял холдинг «Ак Барс»,
в прошлом году компания была третьей с 495 тыс. га.
Шестым стал «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева, который

ПЧЕЛОВОДСТВО

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Путин даст поручение Минсельхозу
разработать стандарты качества меда
Президент России Владимир
Путин даст поручение Министерству сельского хозяйства
разработать стандарты качества меда, чтобы в натуральный продукт не попадали химия, лекарства и красители.
Однако глава государства
прогнозирует, что отечественным производителям
меда все равно будет нелегко продвигать свой продукт
на зарубежные рынки.
На заседании «Форума действий.
Регионы» пчеловод из Анжеро–
Судженска Кемеровской области
Дмитрий Николаев попросил главу
государства дать поручение о разработке стандартов качества меда. Он
посетовал, что на рынок в последнее
время попадает большое количество
фальсифицированной продукции, в
том числе из Китая.

в 2015-м не входил в десятку лидеров и занимал только 16-е
место. За год он увеличил земельный банк с 200 тыс. га
до 456 тыс. га, подсчитал BEFL. В частности, в прошлом
году компания приобрела активы холдинга Valinor – около 170 тыс. га, также купила адыгейский свинокомплекс
«Киево-Жураки АПК», арендовавший около 5 тыс. га, хозяйство «Атаманское» примерно с 8 тыс. га, «Зерносовхоз
«Кущевский» с почти 9 тыс. га.
Седьмая позиция у компании «РосАгро», которая, по
данным BEFL, за год не изменила размер земельного банка, составляющего 400 тыс. га. Но за счет роста других
участников списка группа опустилась с пятой строчки.
«Авангард-Агро», ставший седьмым в прошлом рейтинге
с 353 тыс. га, сейчас занял восьмое место с 370 тыс. га.
Неизменным остался размер земельных активов под контролем «Красного Востока Агро» – 350 тыс. га, но если год
назад он был восьмым, то сейчас – девятым в списке.
Замыкает первую десятку «Черкизово» и НАПКО, земли которых BEFL посчитал совместно, так как компании
«управляются и контролируются одной группой бенефициаров» – членам семьи основателя «Черкизово» Игоря
Бабаева, следует из отчетности холдинга. Общий банк
компаний оценен в 340 тыс. га, из них у «Черкизово»
около 140 тыс. га. В прошлом году BEFL поставил НАПКО
на 17-е место, «Черкизово» на 25-е. Если бы сейчас их
земельные банки учитывались по отдельности, то первая
дополнила список игроков с 200 тыс. га, расположившихся
на 18-20 местах: концерн «Покровский», ГАП «Ресурс»,
«Юг Руси». «Черкизово» в этом случае могла стать 28-й
в рейтинге. На десятое место при этом поднялся бы «Доминант», контролирующий 320 тыс. га – в прошлом году
как раз он закрывал топ-10.
Также для рейтинга BEFL объединил активы компаний
с участием АФК «Система»: «РЗ Агро» (100 тыс. га) и ГК
«Степь» (42 тыс. га) совокупно занимают 27 позицию. Из
участников прошлого года в рейтинг не вошел только
волгоградский «Гетэкс», так как сельхозактивы холдинга
были проданы, говорится в обзоре. Среди новых участников списка «Равис – птицефабрика Сосновская» (120 тыс.
га, 33 место), агрохолдинг «Кубань» (входит в «Базэл»,
111 тыс. га и 36 позиция). Входящую в холдинг «Просто
молоко» компанию «Сэт Иле» BEFL поставил на 39 место
со 105 тыс. га, «ТОК-Агро», контролирующий на 1 тыс. га
меньше, занял 40 строку. Эта компания управляет агрокомплексами и предприятиями по переработке сельхозпродукции в Ставропольском и Краснодарском краях,
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Путин отметил, что аналогичная
проблема существует и с молочной
продукцией, в которую попадает
пальмовое масло. «Китайский мед
сократился на нашем рынке раза
в три за последние несколько лет,
основной мед к нам поступает как раз
из тех стран, где технические регламенты весьма высокие, – это Австрия,
Франция», – не согласился с производителем меда президент.
Тем не менее, он согласен, что вопрос о контроле качества необходимо решать. «Нам нужно теперь его
решать на уровне Евразийского экономического союза (РФ, Белоруссия,
Казахстан, Армения, Киргизия), у нас
должен быть единый регламент», –
предупредил глава государства.
«Я предвижу определенные сложности, чтобы продвигать этот товар
(мед) на другие европейские рынки,
потому что при всей своей внешней
приверженности открытию рынка,
наши европейские коллеги по очень

многим позициям свой рынок зарывают, как раз используя различные
уловки, в том числе технические регламенты», – сказал Путин. Однако он
уверен: «Работать можно».
«Я обязательно поручение Минсельхозу дам, пусть они поработают
и в рамках Евразийского экономического союза, и Евросоюза и выработают единые стандарты и технические регламенты», – пообещал
президент.
По его данным, «до 90 процентов
меда производится в России населением». «Главное – чтобы там не
было никакой химии, чтобы люди
знали, что покупают, и в технических регламентах нужно отразить
всю составляющую – чтобы ни лекарств не было, которыми пчел пичкают, ни сахара, ни красителей, ни
усилителей вкуса», – считает глава
государства.
Источник: ТАСС

Жалоб на рост цен на
минеральные удобрения нет
Однако цены на некоторые
виды удобрений выросли на
четверть.
Минсельхоз РФ не получал жалоб
на необоснованный рост цен на минеральные удобрения. При этом цены на
некоторые виды удобрений выросли
на четверть год к году. Об этом говорится в сообщении министерства.
«Информации о необоснованном
росте цен на минеральные удобрения
в Минсельхоз России не поступало»,
– говорится в сообщении.
По данным Минсельхоза, на 25
апреля 2016 г. средняя цена (с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат) на аммиачную
селитру составляет 15 тыс. руб. за
тонну, что находится на уровне прошлого года. При этом средняя цена на
калий хлористый выросла на 26% до
15,7 тыс. руб. за тонну, на азофоску –
на 17% до 23,9 тыс. руб. за тонну, на
аммофос – на 22% до 31,6 тыс. руб.
за тонну.

В этом году с 1 января по 25 апреля
сельхозтоваропроизводители приобрели 1,4 млн тонн действующего вещества минеральных удобрений, что
на 16,6% больше, чем на соответствующую дату 2015 года. Накопленные ресурсы минудобрений с учетом
остатков 2015 г. составляют 1,6 млн
тонн действующего вещества, что на
247,3 тыс. тонн больше, чем на соответствующую дату 2015 года.
Потребность в минеральных удобрениях в 2016 году для проведения
сезонных полевых работ оценивается
в 2,6 млн тонн действующего вещества, в том числе для проведения весенних полевых работ – 1,78 млн тонн
действующего вещества.

АГРО-ИНФОРМ
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Герои капиталистического труда

Как российские миллиардеры
зарабатывают на сельском хозяйстве
Кто из российских миллиардеров уже имеет аграрные
активы или спешит в них
инвестировать на волне импортозамещения – в фотогалерее Forbes.
Геннадий Тимченко
№9 в рейтинге Forbes,
$10,7 млрд
Компания: Alma Group
Старт: 2014
Регионы: Краснодарский край
Площадь: 300 га
Цифра: 1-3 млрд рублей готова
вложить компания в свое развитие
до 2020 года
В июле 2014 года Геннадий Тимченко продал около 30% акций ГК «Русское море» своему зятю Глебу Франку,
а через пару месяцев его Volga Group
приобрела новый актив, связанный
с «продовольственной безопасностью», – 40% компании Alma Group,
занимающейся выращиванием яблок
и других фруктов в Краснодарском
крае. Alma Group основал бывший
инвестор Ozon Паскаль Клеман, президент французской Direct Group.
Затем владельцем стал французский
предприниматель Жан-Клод Менн,
он остается партнером Volga Group в
проекте. В 2014 году компания произвела 7000 т яблок, в планах – увеличение производства до 12 000 т.

Самвел Карапетян
№26, $4 млрд
Компания: СП Калужское и ООО
«Редькинское»
Старт: 2012
Регион: Калужская обл.
Площадь: 2550 га
Цифра: на 2400 дойных коров рассчитан новый агрокомплекс, который откроется летом 2016 года
В июне 2014 года президент ГК «Ташир» Самвел Карапетян 28 вместе с
калужским губернатором Анатолием
Артамоновым открыл в Перемышльском районе Калужской области животноводческий комплекс на 1000
голов скота. Инвестиции «Ташира» в
хозяйство «СП «Калужское», на территории которого расположен комплекс, составили 750 млн рублей. Уже
в апреле 2015 года Артамонов и Карапетян вновь встретились, теперь в
Дзержинском районе – «Ташир» представлял проект следующего комплекса на 1200 голов, а Артамонов предложил удвоить объем строительства.
Миллиардер согласился.

Олег Дерипаска
№17, $6,2 млрд

Компания: АФК «Система»
Старт: 2011
Регионы: Краснодарский край,
Ростовская обл., Ставропольский
край
Площадь: 125 300 га
Цифра: 1 млн га согласно планам
может составить земельный банк
компании к 2017 году
Первые два хозяйства «Система»
приобрела в Ростовской области
и вскоре внесла их в совместное с
агротрейдером Louis Dreyfus предприятие RZ Agro Holding (выручка в
2014 году составила 2,4 млрд рублей).
В интервью «России-24» Евтушенков рассказывал, что хочет создать
международную компанию в сфере
сельского хозяйства. «Система» последовательно движется к цели: в
2014 году купили 85% кубанской
ГК «Степь», в 2015-м ФАС одобрила
ходатайство корпорации о приобретении 85% в кубанском хозяйстве
«Трудовое» и ТД «Сады Кубани», обе
компании выращивают фрукты.

Сергей Галицкий
№15, $8,3 млрд
Компания: Магнит
Старт: 2010
Регионы: Краснодарский край
Площадь: 83 га
Цифра: €200 млн инвестировал
«Магнит» в теплицы

Александр Светаков
№33, $3,1 млрд
Компания: Абсолют
Старт: 2005
Регионы: Московская обл.
Площадь: 6900 га
Цифра: 15 км – расстояние между
«Рыжово» и «Щапово»
Часть угодий одного из крупнейших землевладельцев в Московской
области отведены под сельское хозяйство: группе «Абсолют» принадлежат молочно-животноводческий
комплекс «Щапово-Агротехно» и молочное хозяйство «Рыжово». В «Щапово» действует цех по производству
моцареллы по итальянской технологии – в 2014 году здесь произвели
более 110 т сыра. К праздникам его
привозят в офис «Абсолюта», где сотрудники могут купить продукт.

Василий Анисимов
№43, $2 млрд

Владимир Евтушенков
№35, $2,8 млрд

Сергей Адоньев
№121, $0,75 млрд

Компания: Технологии тепличного роста
Старт: 2013
Регионы: Астраханская, Саратовская, Тюменская, Московская обл.
Площадь: 74 га
Цифра: 50 000 т огурцов, помидоров и зелени намерена ежегодно
выращивать компания с 2017 года
В начале 1990-х Сергей Адоньев
106 вместе с Владимиром Кехманом
импортировал в Россию фрукты, но
затем увлекся телекоммуникациями.
После продажи своей доли в холдинге
Garsdale (владел акциями «Мегафона», Yota, «Евросети») «Мегафону»
предприниматель решил инвестировать в агробизнес. Вместе с партнером Сергеем Рукиным он развивает
компанию «Технологии тепличного
роста» и намерен вложить около 12
млрд рублей (80% – кредиты Россельхозбанка) в создание 74 га теплиц
в четырех российских регионах. В
2015 году компания собрала первый
урожай в Подмосковье. Продукция
будет поставляться в торговые сети
под брендом РОСТ – «Российский овощной стандарт».

«Мы не можем найти в России нормальных помидоров и огурцов. И не
знаем, что с этим делать. Вынуждены
браться за дело сами», – рассказывал
основатель «Магнита» летом 2012 года в интервью журналу «Эксперт Юг».
В том же году миллиардер достроил
40 га теплиц в Динском районе Краснодарского края, в августе 2015 года
заработала вторая очередь. Большая
часть комплекса сейчас занята под
выращивание огурцов – уже год назад «Магнит» обеспечивал себя ими
на 30%. Площадь теплиц планируют
довести до 120 га.

Компания: Кубань
Старт: 2002
Регионы: Краснодарский край,
Нижний Новгород, Мордовия
Площадь: 94 000 га
Цифра: 5000 сотрудников работают в «Кубани»
Основные аграрные активы группы «Базовый элемент» объединены в
холдинг «Кубань» со штаб-квартирой
в Усть-Лабинске, где прошло детство
миллиардера. В холдинг, выручка которого в 2014 году составила 7,3 млрд
рублей, входят молочные фермы, два
свиноводческих комплекса (на 77 000
голов), сахарный завод, мясоперерабатывающий комбинат, элеваторы и
конезавод, где выращивают английских лошадей. Помимо «Кубани» у
«Базэла» есть мукомольный комбинат в Нижнем Новгороде и несколько
колхозов в Мордовии.

Компания: Коалко-Агро
Старт: 2001
Регионы: Московская обл.
Площадь: 22 700 га
Цифра: 27 300 т – надой входящего
в холдинг племзавода «Барыбино»
в 2014 году
Компания Coalco не только строит
дома в Подмосковье, но и развивает
там сельское хозяйство. В состав холдинга «Коалко-Агро» входят племзаводы «Барыбино» и «Повадино» (всего 15 000 голов), а также молочный
комбинат. Поставляется молоко на
предприятия «Вимм-Билль-Данна»,
Danone, Campina, Ehrmann. Совокупная выручка аграрного бизнеса
по итогам 2014 года составила около
875 млн рублей.

Искандер Махмудов
№29, $3,5 млрд,
Андрей Козицын
№45, $2 млрд

Михаил Николаев
№157, $0,55 млрд
Компания: Лефкадия
Старт: 2006
Регионы: Краснодарский край
Площадь: 80 га
Цифра: 1000 кг камамбера в неделю выпускает компания
Бывший владелец страховой компании «Наста» и Роспромбанка заинтересовался созданием премиального
вина еще в 2004 году, а уже через два
года запустил проект «Лефкадия».
Сейчас виноградники хозяйства занимают более 80 га, здесь выращивают 23 сорта винограда. Семейное
предприятие «Николаев и сыновья»
занялось выращиванием сезонных
овощей и фруктов и построило сыродельню, где выпускаются сыры
камамбер, бюш, латтерия, капретто.
С введением санкций спрос на камамбер вырос, компания более чем
в 10 раз увеличила объем выпуска.
В ближайших планах – производство
полутвердых овечьих сыров и колбасных изделий.

сток», Metro. Также «УГМК-Агро» производит мясо, выращивает ежегодно
более 3500 т овощей (они продаются
под маркой «Мистер Грин»). В октябре
2015 года Козицын 36 и Махмудов 21
учредили компанию «Агро-Актив»,
специализация – выращивание картофеля и других корнеплодов.

Игорь Худокормов
№199, $0,4 млрд
Компания: Продимекс
Старт: 1999
Регионы: Белгородская, Воронежская, Пензенская обл., Башкортостан, Краснодарский край, Ставропольский край
Площадь: 570 000 га
Цифра: 22% сахарного рынка в России контролирует «Продимекс»
«Продимекс» – не только крупнейший производитель сахара в России,
но и крупнейший латифундист. По
оценке консалтинговой компании
BEFL, на апрель 2015 года группа
контролировала на правах собственности и аренды 570 000 га земли.
Кроме того, в 2014 году Игорь Худокормов приобрел около 45% шведского холдинга Agrokultura (управляет более 150 000 га сельхозземель
в России), а осенью 2015 года начал
скупать долги проблемных активов
казахстанского «Иволга-Холдинга» в
Курской области.

Вадим Мошкович
№47, $1,9 млрд
Компания: Русагро
Старт: 1995
Регионы: Белгородская, Тамбовская, Самарская, Воронежская,
Свердловская обл., Приморский
край
Площадь: 495 000 га
Цифра: 52 млрд рублей инвестировала компания в развитие в
2010–2014 годах
Начав с производства сахара, компания «Русагро» превратилась сегодня
в многопрофильный холдинг. Результаты 2014 года оказались рекордно
успешными – выручка увеличилась на
62%, до 59,1 млрд рублей, а чистая
прибыль выросла в шесть раз, до 20,2
млрд рублей. Не в последнюю очередь
это заслуга мясного бизнеса – по итогам 2014 года «Русагро» стал вторым
в стране производителем свинины с
долей рынка 6,3%. Компания приступила к созданию агрокластера в Приморском крае, а также договорилась с
Внешэкономбанком, что выкупит 20%ную долю банка в аграрном холдинге
«Разгуляй» вместе с долгами. Кредит
на приобретение этого актива (около
34 млрд рублей) даст сам ВЭБ.

Сергей Кислов
№109, $0,85 млрд

Компания: УГМК-Агро
Старт: 2001
Регионы: Свердловская и Курганская обл., Республика Башкортостан
Площадь: >34 000 га
Цифра: 30 фирменных киосков
торгуют молочной продукцией из
Верхней Пышмы
Дочернее предприятие УГМК возглавляет экс-министр сельского хозяйства Свердловской области Илья
Бондарев. Крупнейший актив – «Верхнепышминский молочный завод», выпускающий из молока с собственных
ферм более 30 наименований продукции под брендом «Здорово!». Продаются они как через сеть фирменных
киосков, так и в местных магазинах
сетей «Магнит», «Ашан», «Перекре-

Компания: Юг Руси
Старт: 1992
Регионы: Ростовская и Волгоградская обл., Краснодарский край,
Приморский край
Площадь: 200 000 га
Цифра: 11,7 млрд рублей – стоимость строительства комплекса по
переработке сои в Приморье
«Юг Руси» – крупнейший в России
производитель подсолнечного масла
(торговые марки «Золотая семечка»,
«Аведовъ», «Злато» и др.) и один из
крупнейших экспортеров зерна. В
группу компаний входят два десятка сельхозпредприятий. В 2015 году
«Юг Руси» объявил, что собирается
построить на Дальнем Востоке завод по разливу растительных масел
и предприятие по переработке сои.
Финансировать соевый проект помогут партнеры – ВЭБ и «Китайская
корпорация инжиниринга САМС».
Источник: forbes.ru
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ИМЯ В ИСТОРИИ

«Поэты не рождаются случайно...»
6 марта поэту Николаю Мельникову исполнилось 50 лет …
«Поэт в России – больше, чем поэт.
В ней суждено поэтами рождаться
лишь тем, в ком бродит гордый дух
гражданства, кому уюта нет,
покоя нет»
Е. Евтушенко

По благословению духовника Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла схиархимандрита
Илия (Ноздрина) прошли памятные
мероприятия, посвященные 50летию со дня рождения русского
поэта, актера и режиссера Николая
Алексеевича Мельникова, его непростому жизненному пути и творчеству.
Да, в этом году поэту Николаю
Мельникову исполнилось бы пятьдесят, но уже десять лет его нет с нами.
Сколько интересного, нужного и полезного создал бы он за это время
для своих читателей, для своей Родины. Немало великих, талантливых
и просто замечательных поэтов ушло
из жизни в расцвете своего творчества. Пушкин и Лермонтов, Есенин
и Маяковский, Рубцов, Высоцкий,
Тальков... Нескончаем этот скорбный
ряд. Говорят, Бог забирает к себе
лучших. Если это так, то среди них,
несомненно, и Николай Мельников
– поэт, борец, гражданин. Николаю
судьба отмерила совсем небольшой
жизненный срок – ровно сорок лет.
Подобно яркому метеору пролетел
его талант по поэтическому небосклону, оставив после себя звездную
россыпь великолепных поэм и стихов.
Николай Мельников был певцом русской деревни, достойным наследником Сергея Есенина, Николая Клюева,
Николая Рубцова...

Русская глубинка всегда была богата талантами. Сколько известных
и знаменитых имен подарила она
нашему Отечеству! И маленький отдаленный уголок России, в котором
«петухи поют на три республики», в
этом не исключение. Когда-то, пока
Белоруссия и Украина не стали независимыми, местные деревенские
жители ходили друг к другу по делам
и в гости, даже не подозревая, что
зачастую они по пяти раз на дню нарушают «государственную границу».
А ребятишки, случалось, ходили в
«заграничные» школы, но не потому,
что их папы были олигархами или чиновниками, а потому, что эти школы
были ближе всего от их родного дома.
В те времена и небольшой районный
городок Злынка на окраине некогда
дремучего Брянского леса тоже внес
свою посильную лепту в воспитании талантов. Здесь росли, учились,
мужали некоторые заметные сегодня в литературе и искусстве наши
современники: писатель Анатолий
Кривоносов, художник Игорь Сушенок, поэт, режиссер, актер Николай
Мельников...
Родился Николай в простой деревенской семье 6 марта 1966 года в
селе Лысые на самом западном форпосте Брянщины. В семье Алексея
Харитоновича и Раисы Фёдоровны
Мельниковых росли ещё две дочери
– Валентина и Наталья. Отец и мать
были очень музыкальны – в семье
любили песни. Хорошо пели и все их
дети, переняв дар своих родителей.
Алексей Харитонович рано ушёл из
жизни, и Раисе Фёдоровне, простой
крестьянке, пришлось в одиночку
воспитывать двух дочерей и сына.

Николай Мельников окончил восемь
классов в своём селе и поступил в Новозыбковское педагогическое училище, но мечтал стать режиссёром и актёром, и учиться в Москве. Продолжил
учёбу по вечерам в вечерней школе
Злынки, а днём работал на местном
консервном заводе. Получив аттестат
о среднем образовании, отправился
в Москву – поступать в ГИТИС. Был
принят на актёрский факультет. Уже
на втором курсе ему предложили
сняться в настоящем большом кино.
К 40-летию Победы на экраны должен
был выйти фильм «Батальоны просят
огня», и Николай снялся в нём в роли
простого солдата.
Из института он был призван в
армию, а после демобилизации, продолжил образование сразу на двух
факультетах – актёрском и режиссёрском. В 1990-м году стал дипломированным режиссером и начал
работать в музыкальном театре им.
А.С.Пушкина, где играл главную роль
в спектакле «Кругосветное путешествие Бертольда Брехта». Как режиссер Николай Мельников поставил
спектакль «Мюнхгаузен в России» в
«Свободном театре» в Москве. Тогда же он познакомился с известным
актёром и режиссёром Николаем
Бурляевым, с которым стал организатором Международного кинофестиваля славянских и православных
народов «Золотой Витязь». Работал
директором кинофестиваля и вицепрезидентом, а вся организационная
работа легла тогда на его плечи. Но
тогда же он находит время снимать
кино. Его видеофильм «Игорь Шафаревич: Я живу в России» на втором международном кинофестивале

«Золотой Витязь», проходившем в
Сербии в 1994 году, стал лауреатом
в номинации за лучший сценарий с
формулировкой: «За гражданскую
позицию и пробуждение национального самосознания». Николай хорошо
знал академика Игоря Шафаревича,
выдающегося математика и мыслителя. В работе над фильмом он был и
автором сценария, и режиссером, и
комментатором.
Из рассказов его жены, актрисы
Юлии Ивановны Рудаковой: «К середине 90-х Николай становится известным, его приглашают на радио
«Резонанс» ведущим молодёжной
программы. Название родилось само
собой: «Мельница» – он же Мельников. Но Николай не представлял себя
ведущим программы в развлекательном ключе. Получались глубокие
познавательные передачи о выдающихся современниках, на которых он
хотел ориентировать подрастающее
поколение. Одна из них была посвящена Игорю Талькову. Передачу
«Мельница» закрыли через полгода,
объяснив это тем, что молодых нужно развлекать, а воспитать могут и
дома».
Николая Мельникова пригласили
ведущим на «Народное радио», где
он создал программу «Воин во Христе» для тех, кто верит в возрождение великой России. Конечно, гостями
в студии были не только военные, а
все, кто, каждый на своем поприще,
служил Родине. Но и эту программу
закрыли тоже ровно через полгода.
Еще в 1992 году Николай записал
видеоклипы своих авторских песен
«Поле Куликово» и «За вас молюсь».
В 1995-96 годах поэт создал свои
основные хрестоматийные произведения: поэму «Русский крест» и
стихотворение «Поставьте памятник
деревне». За короткий срок Николай
Мельников стал автором известных
стихов, многие из которых переложены на музыку и стали песнями. Тогда же появились повести «Щепки»,
«Сопрано», «Обреченные на свет»
и другие. В 1997 году Николай стал
лауреатом литературного конкурса
имени А.Фатьянова. Гражданскую
позицию Николая вскоре заметили и
приняли на работу в Государственную
Думу помощником депутата.
Летом 1998 года, в стране был
объявлен конкурс на новый вариант
текста Гимна России. И Николай Мельников предложил свой. Он нашёл
хор, студию, сделал запись гимна.
И певцам, и звукорежиссеру текст так
понравился, что все они согласились
работать беcплатно.
«В тяжёлых трудах и сраженьях с
врагами
Смогла устоять Ты за тысячу лет.
И знамя Отечества реет над нами
Как символ былых и грядущих
Побед!»
И снова слово его жене: «Николай
вообще был разносторонне одарённой
личностью. Когда его приглашали выступать на литературных вечерах, на
встречах с писателями, то, как правило, именно его выступления становились кульминацией этих вечеров.
В зале равнодушных не оставалось,
публика его буквально боготворила.
А коллеги... Некоторые подчас завидовали. И потом он недоумевал, почему
вдруг двери закрывались перед ним.
Можно только представить, насколько
эмоционально тяжело ему было».

Едва ли не все, кто близко знал Николая Мельникова, отзывались о нем
как о талантливом поэте, режиссере,
актере, божий дар которого так практически и не был востребован в наше бездуховное время. Н.Мельников
с горечью говорил об этом когда-то в
«Литературной гостиной» редакции
Злынковской районной газеты «Знамя»: «Сейчас все отношения с книгоиздателями, газетами, телевидением,
театрами строятся на принципе: кто
ты, кто за тобой стоит и с какими
деньгами. Если ты проповедуешь, так
сказать, общечеловеческие ценности,
а проще говоря, эстетику, мораль,
философию сегодняшней западной
культуры – тебе могут быть представлены возможности выступить
по московскому или всероссийскому
телевидению, в столичной газете или
журнале. На телеэкране, различных
презентациях мелькают одни и те
же лица. Группы людей придумывают различные премии, сами себе их
же и присуждают. Посредственного
журналиста, поэта, прозаика прозападно ориентированные СМИ могут
представить самым талантливым...
На телевидении и в кино существует
своя группа людей, которая не пропустит произведение чужого. Будь он
хоть трижды гениален... Для издания
своих произведений надо искать богатых людей, а они не очень охотно
дают деньги на искусство...».
Да, Николай Мельников был далек
от когорты горластых певцов сомнительных либеральных западных
«общечеловеческих ценностей», он
не мог входить по своим ясным взглядам на судьбу своего народа и своей
Родины в их тесные веселые тусовки.
За ним не стояли богатые спонсоры
с толстыми кошельками, готовые не
поскупиться на искусство. Не было среди его друзей и влиятельных
особ из мира политики и культуры.
Поэтому неудивительно, что только
незначительная часть его произведений дошла до читателя в газетных и
журнальных публикациях. При жизни
Николая Мельникова издавались мизерным тиражом тоненькие сборники
его стихов и поэмы «Русский крест».
Осенью 2003 года судьба привела
Николая в Оптину Пустынь. Схиигумен обители старец Илий, ставший его
большим другом, благословил поэму
«Русский крест» и дал ей свое предисловие, в котором говорится: «...
дорога поисков силы и смысла жизни изложена в замечательной поэме
«Русский Крест», написанной светлым
и певучим языком. И не следует рассматривать эту поэму, как историю
жизни русской деревни. Это жизнь
всех нас, погибающих в безверии,
и из руин возрождающихся. Нет, мы
не можем умереть – мы такой народ
– русский, те, кто живёт на этой чудесной земле». С тех пор поездки Николая в эту обитель стали частыми,
а три последних месяца своей жизни
он жил почти безвыездно в соседнем
с Оптиной Пустынью Козельске. По
воспоминаниям его близкого друга
художника Игоря Сушенка: «Он очень
хотел снять художественный фильм
по поэме «Русский крест». Уже писал
сценарий и должен был сыграть главную роль. Да и кто бы сыграл лучше
него! Скольким бы людям затронул душу этот фильм. Уже шли переговоры о
возможном финансировании...».
Последние месяцы своей жизни Николай Мельников участвовал в съёмках фильма о героических псковских
десантниках «За други своя». Кинофильм по его сценарию завершили
уже его товарищи. Сменилось лишь
первоначальное название. В прокат
картина о чеченской войне пошла как
«Русская жертва».
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ПОСТАВЬТЕ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве!
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве,
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках!

24 мая 2006 года Николай Мельников был найден мёртвым на автобусной остановке в Козельске. Он сидел
на скамейке с широко открытыми
глазами. Видимых ран на нём обнаружено не было. Не было также ни
денег, ни документов, ни мобильного
телефона. Только в кармане куртки
обнаружили удостоверение члена
Союза писателей России. Официальная причина смерти – сердечная
недостаточность. Задолго до своей
кончины поэт оставил стихотворение
«Просьба», в которой предсказывал
свое будущее:
«...Будет путь у души,
а чужое, холодное тело
Повезут из Москвы
в те глухие, лесные края,
Где заросший погост
утопает в черёмухе белой,
Где родные лежат,
где с родными останусь и я...».
Похоронен Николай Мельников, согласно его завещанию, на скромном
сельском кладбище в селе Лысые под
простым деревянным православным
русским крестом, о котором он много писал и который прославлял при
жизни.
В его гибели, как многие считают,
много таинственного и запутанного.
Предчувствия своей короткой жизни
Николай высказал в этих строках:
«...На мне стоит клеймо поэта,
А у поэта на Руси –
Так довелось – недолги лета.
Мне тридцать. Господи, спаси!..
Поэтов нагло убивали
Во все века, и всякий раз
Убийц на волю отпускали –
Другим поэтам напоказ!».
Как уж издавна повелось на Руси,
только после безвременного ухода
поэта его сочинения начинают привлекать больше внимания, чем при
жизни, да и многих поэтов признавали гениальными только после их
смерти. Набирает популярность и
творчество Николая Мельникова. То
в одном, то в другом издательстве выходят из печати его известная поэма
«Русский крест», стихи и повести. Вечера памяти поэта собирают сотни и
сотни его почитателей и в маленьком
районом городке Злынка, и в областном Брянске, и в обеих российских
столицах в Москве и Петербурге. Стихи Николая Мельникова и передачи о
нем нередко звучат на православных
радиостанциях. Его личности и произведениям посвящены интернетовские сайты. Память о нем живет, хоть
и не так широко, как всё же хотелось
бы. Но радует то, что все же с каждым
годом все больше и больше наших

соотечественников осознают, какого
сына потеряла Россия.
Лауреат литературной премии
имени А.Фатьянова, член Союза писателей России Николай Мельников
был человеком с большой буквы,
слова и мысли которого были обращены к современной России, к нынешним поколениям россиян. Когда
в 1995 году Мельникова принимали
в Союз писателей России поэт Сергей Михалков и председатель комиссии Союза Валерий Ганичев не
случайно назвали его стихотворение «Поставьте памятник деревне»
хрестоматийным произведением.
Эти слова оказались пророческими.
Известные стихотворения Николая
Мельникова «Поставьте памятник
деревне» и «Гражданину» сегодня
вошли в «Антологию русской поэзии
ХХ века» – собрание произведений
лучших поэтов современности, составленное коллективом авторов
под руководством В.Кострова.
Николай Мельников верил в русский народ, в его духовные и творческие силы. Пронзительность его
стихов, его боль за поруганное Отечество и, в то же время, вера в «праведность судьбы» никого не может
оставить равнодушным.
«..При чтении «Русского Креста»
невольно наворачиваются слёзы.
Это плачет душа. Поражает в самое
сердце простота и глубина слова, оно
зовёт и вдохновляет. Россия просыпается, прозревает – потому что плачет
душа слезами покаяния...» (Вадим
Цыганов, поэт, художник).
«Верой, надеждой и любовью было
пронизано все творчество Николая.
Он мечтал о возрождении духовности в русском народе, возвращении
его к своим православным корням».
(Александр Михайлов, народный артист России, актёр).
«Его слог кажется простым, как
детский стих, но каждое слово ранит,
каждое слово доносит, оно заставляет задуматься и осознать свою роль
в современном обществе, переосмыслить ее, а, возможно, и обрести», –
говорят о Николае Мельникове почитатели его таланта.
Николай во многих стихах подчёркивал, что главный стержень, главный нерв русского народа – Вера
Православная. Он сам стремился к
Богу, выступал за возрождение жизни на христианских началах любви и
милосердия.
«Есть Вера, Бог, Отечество и ты!» –
эти слова Николая Мельникова являются не только сутью его творчества,
но и смыслом всей жизни поэта – его
завещанием своим согражданам.
Владимир Комовский

28 апреля 2016 г.

В лихую годину, во веки веков,
Когда нам враги грозили,
Мы в бой посылали лучших сынов
За землю и за Россию.
А бабы, как кони, тянули плуги,
Скрипя зубами, пахали...
Родина! Слышишь ты нас? Помоги!
Мы тебе всё отдали!
..............................

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли!

Деревни, как лодки, ложатся на грунт,
Объятые тьмой громадной.
Не будет протестов, не вспыхнет бунт
«Бессмысленный и беспощадный».

И пусть поёт в тоске и боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной русской доле
Под тихий плач и ветра свист!

...Мы очень устали... Порою ночной
Нам стало нередко сниться,
Как слёзы свои загребаем рукой
И сеем, словно пшеницу.

Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут –
В наследство им на белом свете –
Всё тот же чёрный, рабский труд!
Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда:
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший в «никуда»!..
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час!
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы –
Одно лишь «Господи, помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве…
Там будут старые деревья
И будут яблоки в траве…

Письмо
Здравствуйте, все, кто услышит нас!
Наше письмо – открытое!
Пишет вам в тихий вечерний час
Деревня, вами забытая!
Длинные тени легли на траву,
Ушли дневные заботы.
Мы собрались и пишем в Москву:
Быть может, услышит кто-то?
Нам столько хотелось всего рассказать,
Но сразу просятся строки –
За что вы оставили нас умирать?
Зачем же вы так жестоки?
Нас будто бы нет – мы как дым, как туман,
Ходячие тени без плоти...
Родные, куда же вы без крестьян?
К какой вы цели идёте?

Гражданину
Твоя Россия… Думая о ней,
Уберегись соблазнов и обманов:
Одна молитва может быть сильней,
Чем целый митинг с сотней горлопанов.
«За Русь, на бой!» – всё суета сует,
И суетою души захлебнулись.
Одна молитва! Но молитвы – нет!
«На бой, за Русь!» – и снова обманулись.
Твой враг не там – не на коне с копьём
И не с мечом в открытом чистом поле,
Он – невидим, его не взять живьём
Ни силою, ни криками «Доколе!»
Твой враг – раскол, далёкий, вековой,
И если в душах нету единенья –
Ликует он, и тщетен подвиг твой
На поприще «российского спасенья».
Есть Вера, Бог, Отечество и ты!
Лишь это русских делает народом!
Решись, уйди бесовской суеты,
Пусть даже «струсил» скажут мимоходом.
Уйди! И сам неистово молись,
Чтоб Бог вернул и Веру, и сплоченье,
Ни слёз, ни покаянья не стыдись
Во имя долгожданного спасенья.
Из всех краёв растерзанной земли,
Как нити золота, польются вверх молитвы,
Чтобы до Господа, до всех Святых дошли,
Прося благословенья правой битвы!
Тогда – сама собою встанет рать,
И будет вождь – один, одна – дорога,
Спасётся Русь… И пусть не будут знать,
Что ты всё это вымолил у Бога!

Единение

Но... всё по порядку... Мы живы пока,
Хоть жизнь наша еле тлеет,
Хоть невзлюбила власть мужика
И баб с детьми не жалеет!

Единения нет, есть призывы, но нет единения,
Славословья – себе, а каменья – в чужой огород.
О спасенье кричим, но не будет
нам грешным спасения,
Если мы для себя не единый великий народ!

Мы брошены здесь – поглядите на нас,
Поймите же все, кто может:
Погибнет деревня – приходит час,
Но вы – погибните тоже.

Единения нет, каждый сам по себе выживает:
Кто торгует, кто спит, кто ворует, кто горькую пьёт.
И не знает никто, что нас всех впереди ожидает,
И воскликнуть не смеет: «Мы русский единый народ!»

Будут ночами звёзды сиять
Над тем, что жило когда-то,
И будут поля на Руси зарастать,
И рухнет последняя хата.

Русаки, русаки… знать, мы всё про себя позабыли,
Коль при слове Отчизна сильнее сердца не стучат,
Коль на наших глазах басурмане наш дом разорили
И совсем по-хозяйски нерусские речи звучат!

Если теперь не желает страна
Тяжкий наш труд уважить,
Значит, деревня ей не нужна –
Нужна земля на продажу.

Единения нет, единение только от Бога!
Значит, надо просить, покаяньем заполнив сердца, –
Чтобы знамя одно, чтоб одна для народа дорога,
Чтобы Вера одна, чтобы Правда одна – до конца!

Нет к нам вниманья! Хозяина нет!
Былого нет уваженья!
Для нас он не белый, наш белый свет –
Тленье... вокруг тленье...

Не стесняйтесь рыдать, не стыдитесь упасть на колени,
Перед взором Христа, перед взорами предков упасть!
И молить об одном: «Единенья хотим, Единенья!..»
Только так победим, только так одолеем напасть!
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абвгденьги
бесплатные объявления

Реклама

Продаю: насос водяной 3К-6, центробежный, новый – 3,5 тыс. руб.;
спиртогон, всё из нержавейки, цена
догов.; ёмкость из нержавейки, 40 л,
цена догов.; задвижки водяные диам.
80 мм – 1 тыс. руб. Тел. 52-51-26.
Продаю: столбы металлические
(20 шт.); сетку рабицу высотой 1,5 и
2 м (10 рулонов); профлист С8 крашеный и оцинкованный (30 шт.); кровати
металлические, армейского образца,
одно– и двухярусные (2 шт.); табуреты (5 шт.). Тел. 8-910-118-46-65.
Продаю: дизель-электростанции
АД 60 кВт (двигатель Д-236) и 100кВт
(двигатель Д-238); турбированные
двигатели Д-236 и Д-238. КрАЗ-260
тягач-вездеход. Тел. 8-927-229-0451.
Продаю: сеноподборщик ТПС-45,
самоходную косилку КПС-5Г, косилку
КРН-2.1. Тел. 8-906-150-64-98.
Продаю: раму на Т-150, б/у; КПП в
разобранном виде, б/у; рулевые цилиндры и промопоры. Тел. 8-905-32704-56.
Продаю: клапанные крышки на
тракторы ДТ-75, Т-4; воздушные и
водяные коллекторы; центрифуги;
балки; корпуса сцепления; силовые
цилиндры; ТНВД; мягкие соединения; крестовины (новые), генераторы и прочее. Тел.: 8-917-316-43-90,
8-927-916-70-71.
Продаю: утеплитель двигателя на
трактор МТЗ-80; ТНВД; уголок на навеску, генератор; КПП в сборе на комбайн «Нива»; выхлопной коллектор;
подбарабанье (новое). Тел.: 8-917316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: шнек зерновой нижний (новый); подбарабанье (новое); вариатор
жатки (новый); звездочка с храповиком на приемный шнек жатки(новый);
теплообменник с центрифугой в сборе; ТНВД; генератор. Тел.: 8-917-31643-90, 8-927-916-70-71.
Продаю б/у запчасти к сельхозинвентарю: колеса от сеялок СЗП в
сборе (шины, диски со ступицами): на
сеялки УПС-8 – приводные карданы;
сошники туков; тукопроводы; ЗИП: на
ОВС-25 – редуктор переднего и заднего хода; щетки (новые): на автомобиль «КамАЗ» – насос ГУР; поршни:
на «ГАЗ-53» – поршни с шатунами в
сборе: пружины к культиваторам
КПС-4,2 (новые). Тел.: 8-917-316-4390, 8-927-916-70-71.
Продаю: угловой редуктор привода
шнека выгрузной трубы; турбина в
сборе на комбайн «ДОН-1500А»; решето основное (новое). Тел.: 8-917316-43-90, 8-927-916-70-71.
Продаю: сварочный аппарат промышленный ТД-307У2, сверлильный
станок, электромоторы б/у: бочки
из-под масла 200 л. Тел.: 8-917-31643-90, 8-927-916-70-71

По вопросам нехватки каких-либо отчетных документов
(актов выполненных работ, счетов и т.п.) обращайтесь по телефону
8-917-025-32-64. Наталья Викторовна Долганова, главный бухгалтер.

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 АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,
БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»
410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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реклама

Уважаемые клиенты!
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ɉɪɨɫɬɨɣɢɧɚɞɟɠɧɵɣ

абвгденьги
Продаю сафлор. Тел. 8-906-302-0070.
Продаю стерневые сеялки старого
образца СЗС 2.1 и запчасти к ним.
Тел. 8-905-031-63-31.
Продаю: трубы б/у диаметр 0,3 м,
длина 3,5 м – на заборы, заборные
столбы, ангары. Тел.: 8-917-316-4390, 8-927-916-70-71.
Продаю: новый кузов (бортовую
платформу) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откидные борта, деревянный пол, цвет – серый. Цена 17
тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Продаю лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел.: -937-258-86-56.
Продаю емкости под ГСМ: 2 шт. на
10 м3, 1 шт. на 25 м3. Тел.: 8-917-31643-90, 8-927-916-70-71.
В связи с закрытием КФХ продается
б/у сельхозтехника: трактор ДТ-75,
комбайны «Нива», «Дон», пропашные
культиваторы, пропашные и стерневые зерновые сеялки, сцепки, мелкий
сельхозинвентарь, дизельный автомобиль «ЗиЛ», самосвал с прицепом
«Урал», «КамАЗ» с прицепом. Тел.
8-937-248-00-25.
Продам дождевальные насадки на ДМ
«Фрегат». Цена 5 тыс. руб. Опорные
ролики триерных блоков БТ-10,БТ-20
на ЗАВ-20,ЗАВ-40 по 300 руб/шт.
Тел. 8-927-121-30-91.
Продам дачный участок на МП Гагарина. 8 соток. Цена договорная. Тел.
8-927-121-30-91.
Продаю тахограф автомобильный
КАСБИ DT-20М, новый, сертифицированный, с комплектом документов.
Цена 23 тыс. руб. Тел. 8-903-386-0936.
Приму заявки на оптовую и розничную поставку свежих ягод и саженцев
высокоурожайных сортов земляники
садовой и малины ремонтантной. Тел.
8-927-121-30-91.
Продается ООО «Хмелевское» Саратовского района, или сдают земельные участки под овощи рядом с
водой. Тел. 8-937-24-222-34.
Продаем отходы льна на корм птице.
8-917-317-88-42,8-8453-56-61-76
Куплю дом в Саратовском и Татищевском районах, не дальше 100 километров от Саратова, на материнский
капитал. Тел. 8-953-631-71-36.
Куплю товарный сафлор. Тел. 8-917317-88-42.
Куплю насос на опрыскиватель ОВП
200, сеялку зерновую пропашную.
Тел. 8-937-24-222-34.
Сельскохозяйственная организация
примет на работу семью рабочих
(механизатора и доярку), возраст от
25 до 45 лет. Жильё предоставляется.
В селе есть детский сад, школа, ФАП.
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.
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поздравляем с днём рождения
Адаева Евгения Исатаевича – главу КФХ
Краснокутского района; 5.05.1963
Алюшина Сергея Павловича – генерального директора АО «Декабрист» Ершовского
района; 3.05.1950
Аношину Надежду Геннадьевну – бухгалтера ИП глава КФХ Терёшина А.А. Романовского района; 1.05.1957
Аржанухина Александра Николаевича –
директора ОАО «Красноармейская птицефабрика»; 30.04.1956
Беликову Наталью Александровну – офисменеджера ООО «СНАП»; 2.05.1981
Беркалиева Олега Николаевича – главу
КФХ Советского района; 2.05.1965
Бочкареву Александру Алексеевну – главного бухгалтера КФХ Бочкарев Н.М. Новобурасского района; 1.05.
Василенко Ольгу Николаевну – агронома
по семеноводству Вольского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 4.05.1966
Волкову Ольгу Вячеславовну – ветврача
отдела геннодиагностики ФГБУ «Саратовская МВЛ»; 30.04.1987
Волосожара Александра Васильевича –
главу КФХ Лысогорского района; 1.05.1965
Волчанского Анатолия Николаевича – водителя ОГУ «Перелюбская районная СББЖ»;
29.04.
Гордополову Аллу Александровну – заведующую сектором ФГБНУ «ПНИИЭО АПК»;
30.04.1978
Гришанова Владимира Викторовича – директора ООО «Березовское» Энгельсского
района; 4.05.1963
Давояна Колю Ивановича – основателя
КФХ «Семена элиты» Аткарского района;
2.05.1944
Даунова Батыра Кажгалиевича – консультанта, главного агронома управления по
координации развития агропромышленного комплекса Новоузенского района;
1.05.1975
Донковцева Анатолия Анатольевича
– главу КФХ Екатериновского района;
30.04.1971
Дубровину Елену Владимировну – главу
КФХ Вольского района; 3.05.1972
Ежова Николая Андреевича – водителя
Духовницкого райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 1.05.1953
Зарубея Николая Андреевича – главу КФХ
«Степные просторы» Марксовского района;
1.05.1946
Землянскую Марину Юрьевну – консультанта отдела финансирования, государственной поддержки и бюджетных отношений в агропромышленном комплексе
МСХ области; 4.05.1961
Ионова Александра Вячеславовича –
ветеринарного врача ОГУ «Турковская
РайСББЖ» Турковского района; 30.04.1970
Исмаилова Ханлара Захид оглы – индивидуального предпринимателя Энгельсского
района; 4.05.1951

Казанова Ферита Идрисовича – бывшего
фермера Базарно-Карабулакского района,
одного из основателей газеты «Крестьянский Двор»; 1.05.
Каменщикову Валентину Борисовну –
главного бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
5.05.1959
Кандыбина Андрея Николаевича – главу
КФХ Вольского района; 2.05.1972
Каримову Галину Михайловну – председателя СХА «Песчанская» Калининского
района; 29.04.1961
Карташову Ирину Александровну – директора ООО «Водопьяновское-плюс» Марксовского района; 29.04.1965
Карташова Олега Анатольевича – водителя Балаковского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 29.04.1967
Кириллову Татьяну Александровну – консультанта отдела сельского хозяйства администрации Балтайского района; 4.05.1962
Кневца Владимира Алексеевича – главу
КФХ Балашовского района; 1.05.1966
Козлову Юлию Сергеевну – заместителя
председателя СПК «Россошанское» Красноармейского района; 29.04.1979
Козыреву Светлану Валерьевну – начальника Марксовского районного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 30.04.1968
Костяева Михаила Петровича – директора ООО «Борисоглебовка» Фёдоровского
района; 1.05.1950
Кудрявцева Сергея Викторовича – главу
КФХ Самойловского района; 1.05.1980
Кузнецова Андрея Владимировича – главу КФХ «АНТО» Марксовского района; 5.05.
1973
Кузьмина Вячеслава Петровича – главу
КФХ Екатериновского района; 2.05.1975
Левину Наталью Николаевну – начальника
управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского района; 4.05.1962
Мазуркевича Юрия Анатольевича – главу КФХ Краснопартизанского района;
2.05.1972
Маринина Сергея Алексеевича – главу
КФХ Татищевского района; 29.04.1955
Мартынова Сергея Тимофеевича – главного агронома ООО «Агропродукт» Пугачёвского района; 4.05. 1967
Маслова Александра Ивановича – эксдиректора ООО «Тургеневский» Аткарского
района; 1.05.1955
Мишину Юлию Анатольевну – главу КФХ
Саратовского района; 30.04.1968
Нищукова Дмитрия Александровича –
главу КФХ Балтайского района; 29.04.1978
Олейникова Владимира Викторовича – главу КФХ Краснокутского района;
2.05.1956
Пивненко Виктора Александровича – начальника ОГУ «Краснокутская районная
станция по борьбе с борьбе с болезнями
животных; 3.05.1984

Любящий коллектив поздравляет

Юлию Дмитриевну Щепетову,
менеджера ООО «Сельхозхимия»,
с Днём рождения!

Пусть жизнь состоит
Из прекрасных моментов:
Улыбок, подарков,
Цветов, комплиментов!

Пиявина Николая Ивановича – главу КФХ
Лысогорского района; 1.05.1958
Плево Василия Юрьевича – главного
специалист-эксперт отдела мелиорации и
социального обустройства села минсельхоза Саратовской области; 5.05.1984
Поволяева Сергея Ивановича – начальника
отдела сельскохозяйственного развития и
производственно-технического обеспечения управления сельского хозяйства администрации Пугачёвского района; 2.05.1966
Пономаренко Виталия Анатольевича – генерального директора ООО «Дымок и К»
Энгельсского района; 1.05.1965
Потапова Александра Анатольевича – главного агронома ООО «Пугачёвзернокомплекс
плюс» Пугачевского района; 5.05.1970
Прусова Алексея Викторовича – главного
энергетика ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 4.05.1984
Решетняка Николая Ивановича – главу
КФХ Питерского района; 3.05.1951
Рудамёткину Веру Юрьевну – бухгалтера
бригады № 1 ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района; 4.05.1971
Садчикова Александра Ивановича – заместителя главы администрации Духовницкого района; 30.04.1953
Самыгину Жанну Юрьевну – инспектора
отдела кадров ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачёвского района; 1.05.1987
Свечникова Юрия Алексеевича – главу
КФХ Ивантеевского района; 4.05.1961
Ситкалиева Евгения Андреевича – главного агронома ООО «Нива-Авангард» Советского района; 1.05.1953
Скворцову Юлию Павловну – старшего
экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 29.04.1985
Смирнова Валерия Михайловича – главу
КФХ Краснокутского района; 3.05.1955
Собачко Александра Анатольевича – главу
КФХ Федоровского района; 3.05.1964
Сологубова Михаила Ивановича – главу
КФХ Озинского района; 3.05.1968
Тарасова Виктора Дмитриевича – ветерана агропромышленного комплекса России,
учредителя ООО «Калужское» Фёдоровского района, бывшего директора Аркадакской
опытной станции; 30.04.1937
Трокина Петра Васильевича – главу КФХ
Балтайского района; 30.04.1978
Филиппова Владимира Андреевича –
дворника филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 29.04.1943
Хачатряна Мясника Норайровича – главу
КФХ Лысогорского района; 1.05.1956
Христофорова Владимира Владимировича – главу КХ «Алёнушка» Балашовского
района; 30.04.1962
Цоя Вячеслава Гисековича – главу КФХ
Марксовского района; 30.04.1954
Чубайкина Владимира Александровича – главу КФХ Самойловского района;
1.05.1957
Ямкова Александра Викторовича –
главу КХ «Колос» Пугачевского района;
3.05.1939

Поздравляем с юбилеем!
И при этом Вадим Прелатов – заслуженный врач России, профессор
кафедры хирургии Саратовского
медицинского университета, доктор
медицинских наук, научный руководитель Саратовского кардиохирургического центра, главный кардиохирург министерства здравоохранения
Саратовской области. Он автор более
70 научных работ. Одно из самых
сильных впечатлений в моей жизни – знакомство с этой легендарной
личностью.
Желаю Вадиму Алексеевичу долгих
лет плодотворной творческой жизни,
здоровья и реализации всех его замыслов.
Светлана ЛУКА, главный редактор
газеты «Крестьянский Двор»

Вчера научному руководителю Саратовского областного кардиохирургического центра Почетному гражданину Кубы, Грузии, Краснодарского
края, Саратовской области и Петровского района всемирно известному
кардиохирургу Вадиму Алексеевичу
Прелатову исполнилось 75 лет.
Мы познакомились с ним в 1996
году в Петровске, когда он окончательно вернулся на родину, и в своём
первом интервью для областной газеты говорил, чем любимый Петровск
лучше Москвы и других городов России и мира. Нет никаких сомнений в
том, что Прелатов патриот, потому что
смог в тяжелейших условиях провинции открыть в Саратове межрегиональный кардиохирургический центр.
Мне посчастливилось побывать на
одной из его операций на открытом
сердце и больше всего на свете запомнилась та власть, которую имеет
над человеком в такие минуты хирург. Поразительно, но она практически не изменила характер
Вадима Алексеевича. Он
замечательный человек,
интеллигентный, чуткий,
мудрый, с большим чувством юмора.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №15
ПО горизонтали: БАТИСФЕРА–ПРОВОРСТВО–ЛАТУК–ОВОД–ЗАБРАЛО–МИМ–ТЬМА–
САТИРА–УРЕЙ–КОПЁР–ОБУЗА–БУЁК–РОТМИСТР–СЦИНК–НИКА–АБАКАН
По вертикали: ПОЛОСТЬ–ПОПСА–АПОРТ–МЕРКУРИЙ–УЗДА–ОЗОН–ИГОЛКА–
СОПАТКА–БУКА–ФОСФОР–ТУРБИНА–ВАМПИР–УСИК–РАВИОЛИ–РЕШЁТКА–ДОМБАЙ–
КРАН

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 2 по 8 мая

Весы | 22 сентября — 23 октября

То, на что падёт ваш выбор на этой неделе,
будет иметь решающее значение в дальнейшей карьере. Постарайтесь учесть это и не
спешить. Лучше сто раз отмерить и только
потом резать. В целом, неделя не обещает никаких
сюрпризов, так что можете спокойно заниматься
своими делами. Будьте готовы к походам в гости и
неожиданным звонкам от старых друзей.

Не торопите события, изменить что-либо
пока не в вашей власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит свое
направление, потому что сами вы пошли в
неверном направлении. Единственное, что сейчас
является правильным – это терпеливое ожидание
появления новых возможностей и удачных обстоятельств.

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Любое начатое дело должно быть продолжено, при хорошем уходе и правильной подкормке идеями, оно будет развиваться и
бурно пойдёт в рост. И кто его знает, может
быть именно новое детище станет вашей опорой на
долгое время, позволив заниматься другими интересующими вас вопросами. Главное сейчас творчески
и терпеливо подойти к этому проекту.

Вся неделя благоприятна для профессиональной деятельности, открытия личного
или семейного бизнеса, особенно связанного с обучающими и информационными системами, интеллектуальной и коммерческой деятельностью. Рассчитывайте перспективу на длительное
время, не ожидайте быстрых результатов, помните
– вы работаете на будущее, своё и своих детей. В личной жизни катаклизмов и негативных перемен не
ожидается. Успеха вам во всем!

Велика вероятность того, что в течение недели вы будете более чем удачливы в делах.
Контракты и возможности будут сыпаться
на вас, как из рога изобилия, только постарайтесь не обижать госпожу Фортуну и не теряйте
бдительности – старательно изучайте законность
предложенных вам сделок, лишь после этого подписывайте. Тогда удача долго не покинет вас.

Рак | 22 июня — 23 июля
Возможно возникновение ситуаций, которые принесут вам неожиданную выгоду и
сюрпризы. Вам будет везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. Но
не забывайте об осмотрительности. Иногда такие
деньги могут прийти в виде дара, и будет совсем нелишним внимательно изучить мотивы дарящего, так
как причины такого поступка могут оказаться сомнительными.

Лев | 24 июля — 23 августа

28 апреля 2016 г.

СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Близнецы | 22 мая — 21 июня
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Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
В делах всё будет зависеть только от вас. Никаких запутанных ситуаций и выяснения отношений не предвидится. Придётся только
спокойно заниматься своими профессиональными делами, зато их количество может превысить все мыслимые нормы. Не жалуйтесь на жизнь,
действуйте быстро и чётко. Всё у вас получится.

Козерог | 22 декабря — 19 января
Скорее всего, на этой неделе вам предстоит
заниматься рутинными делами. Но уже ближе к середине появятся новые возможности
и перспективы. Постарайтесь принимать
решения стремительно, это поможет вам расширить
бизнес и выйти на новую ступень. Не стоит отказываться от выгодного сотрудничества.

Водолей | 20 января — 19 февраля

На этой неделе ваша деловая жизнь будет
бурлить, постарайтесь не упустить ни одной
благоприятной возможности, расширить
свой бизнес. В середине недели не исключено возникновение новых перспектив и выгодных
предложений. Но не стоит торопиться, лучше семь
раз отмерить, один раз отрезать. Да и нервы сбережёте.

В профессиональной и финансовой сфере
на протяжении этой недели вы будете в состоянии добиться всего, чего только ни пожелаете. Денежные вопросы в этот период,
включая выходные дни, вас волновать не будут. Правда, ближе к пятнице может возникнуть нервозная
обстановка в семье – дети или родственники старшего поколения потребуют вашего неотступного
внимания и участия в своих делах.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Конфликт желаемого с реально существующем налицо. Но расстраиваться нет особых
причин. Достаточно будет трезво оценить
свои возможности, творческий, финансовый
потенциал и немного изменить планы. Немного иным
путём, но к концу недели вы сумеете примирить
противоречия и добиться желаемого.

Постарайтесь обеспечить стабильное развитие бизнеса, тем более что на этой неделе
звёзды будут благоприятствовать активной
деятельности и новаторским идеям. Постарайтесь особое внимание уделить отношениям с компаньонами. Важно поддерживать полное взаимопонимание, в первую очередь, для совместного успеха.

АНЕКДОТЫ
Долго думали с женой, чем бы таким заняться на
майские праздники? Сынуля – настоящий мужик
– выручил… Из детского сада принёс кишечный
вирус… Прокакали все выходные!!!
Когда Бог создавал землю, он работал, выкладываясь, и очень устал. На седьмой день к нему пришел
ангел и сказал:
– По поводу создания вами мира сего, я предлагаю
отмечать праздник и украшать елку, вот я ее и принес, куда прикажете поставить?
История не сохранила точного ответа Бога, но с тех
пор и пошла традиция сажать ангелочка на елку.
Ты морячка, я МакДак,
Ты десятка, я – пятак,
Выпиваешь ты на праздник.
Я бухаю просто так.
– После праздника депутатов ждал сюрприз.
– То, что председатель Госдумы предложил сократить им зарплату на 10 процентов ?
– Да нет. Многие впервые узнали, что им еще и
зарплата полагается.
Пошла колядовать в банк, выгнали... Совсем праздников не придерживаются, жмоты!
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением
Министерства Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

Муж спрашивает жену:
– Милая, а почему ты на кухне ничего не убрала?
Ты что, заболела?
– Нет! У нас сегодня семейный праздник!
– Какой?
– Срачельник!
– Доктор, я свинья.
– Бывает. Я тоже, знаете ли, не подарок...
– Да нет, я настоящая! Хрюкаю, в луже валяюсь.
О забор чешусь... Доктор, вы меня лечить будете?
– Это зачем? Вы здоровы. Мы вас лучше кормить
будем. До праздника...
– Доченька, а как ты с ним познакомилась?
– Эпически!
– Как?!
Ну в посёлке праздник был, он пошёл в кусты отлить, а там сидела я...
После праздников самое сложное – это отличить
растолстевших коллег от опухших.
– Я решил теще устроить праздник, подарил ей
прыжок с парашютом.
– А если разобьется?
– Ну тогда праздник будет у меня.
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Дачник разговаривает с соседом:
– Что это вы вчера праздновали так бурно? Так
танцевали!
– Да какой там праздник? Это наш пьяный дед улей
перевернул.
После майских праздников решила влезть в свои
джинсы... От моих стонов муж возбудился... Пришлось снимать…
Если труп обвести цветными мелками – создаётся
ощущение праздника.

на праздники приедет твоя мама… Не ругаешь за
разбросанные носки, за беспорядок на кухне… Рада, когда приходят мои друзья, и с удовольствием
идешь со мной в гараж… Чудо ты моё! Ну что? Где
твой поводок? Пойдем гулять!
Муж приходит домой, и видит накрытый стол.
– Дорогая, а что сегодня какой-то праздник?
– Да, мы отмечаем совершеннолетие.
– Чье?
– Моей шубы, ей сегодня 18!

Сегодня праздник у девчат, а завтра будет стыдно.

Переходный возраст – это когда праздник, семья
за столом, а ты сидишь грустный и начинаешь понимать, что кока-колы уже не хочется, а водку еще
пока не наливают.

Сеть ресторанов «Инквизитор» предлагает вам погрузиться в удивительную атмосферу праздника и
кипящее масло.

– Это правда, что женщины живут дольше мужчин?
– Не все, а только вдовы.

Люблю церковные праздники, потому что на них
люди не дарят друг другу идиотские подарки.

Северный полюс.
Гусь: Какой собачий холод!
Собака: И не говори, у меня вся кожа гусиная!

Как хорошо, что ты никогда и ни за что меня не
пилишь! Не торчишь перед зеркалом… Не грозишь,
что уйдешь ночевать к подруге… И не грозишь, что

В магазине: В смысле я не могу расплатиться своими слезами за эту сумочку?

?
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АКТУАЛЬНО

Инвестиции без перспектив:
за 10 лет были озвучены планы строительства 30 новых сахарных заводов
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО В НОМЕРЕ ОТ 21 АПРЕЛЯ.

Остро требуется завод

Реклама

Все условия для выращивания сахарной свеклы есть в Ставропольском
крае. Более того, ее урожайность в
этом регионе рекордная в России, отмечает министр сельского хозяйства
Ставрополья Владимир Ситников.
В прошлом году все хозяйства накопали 1,7 млн т с 34,1 тыс. га, средняя урожайность достигла 517,6 ц/га.
Сахарную свеклу возделывают в пяти районах края: Изобильненском,
Кочубеевском, Красногвардейском,
Новоалександровском и Труновском.
«Учитывая имеющийся потенциал по
выращиванию свеклы, в Ставропольском крае остро стоит вопрос строительства новых перерабатывающих
производств, – говорит глава регионального агроведомства. – Имеющихся мощностей не хватает, и аграрии
вынуждены вывозить сырье на переработку в Краснодарский край». Сейчас на Ставрополье определены две
площадки под сахарные заводы – в
Новоалександровском и Кочубеевском
районах, идет поиск инвесторов.
Ранее в крае уже неоднократно заявлялись подобные проекты. Например,
планы возведения предприятия мощностью переработки 10 тыс. т/сутки
были у «Агрико» и «Экоагрохолдинга». Но компании отказались от
своих инвестиционных программ
из-за длительного срока окупаемости проектов, сообщил Ситников.
Также создать такое производство
стоимостью 6 млрд руб. думал «Союз
сельскохозяйственных производителей Кочубеевского района», в Новоалександровском районе вложить
в строительство почти 10 млрд руб.
хотела «ИПК «ТрансЛогистик»». «Как
показывает практика, возведение сахарного завода нерентабельно из-за
узкой специализации предприятия, а
также короткого срока эксплуатации
мощностей: сезон переработки свеклы длится три месяца», – комментирует министр. К тому же это очень
дорогостоящие проекты. По мнению
Ситникова, более перспективны многопрофильные комплексы, перерабатывающие несколько агрокультур в
течение всего года.
Рынок сахара в стране свободный и
конкурентный, поэтому сахар продается во всех областях России, даже не
имеющих собственного свеклосахарного производства, говорит Ерыженский. Поэтому аргумент, что какой-то
регион подходит для строительства
там нового предприятия, так как может выращивать свеклу, но у него нет
или не хватает перерабатывающих
мощностей – выглядит неубедительно.

«Создание такого производства никак
не скажется на потребителях сахара
в этой области, потому что там на
полках магазинов, складах уже достаточно готовой продукции, – уверен топ-менеджер. – А произведена
она внутри региона или привезена из
соседнего – не имеет никакого значения».
Идея построить многопрофильное
предприятие прорабатывалась в Дагестане. Проект компании «Дагагрокомплекс» предполагает возведение
сахарного, комбикормового, рисоперерабатывающего заводов, завода по
производству томатной пасты, консервного по переработке овощей, а
также современных холодильных
овоще- и зернохранилищ. Общие инвестиции оцениваются в 19,6 млрд
руб. Для реализации первого этапа
стоимостью 4,5 млрд руб. инвестор
привлек свыше 3 млрд руб. кредитов Россельхозбанка. Всего в 2014
году компания вложила в проект
4,3 млрд руб., сообщал в интервью
«Интерфакс-Юг» министр торговли,
инвестиций и предпринимательства
республики Юсуп Умавов. Ранее намерения построить в Дагестане сахарный завод были у международной компании Amity Technology LLC.
Минсельхозпрод Дагестана на запрос
«Агроинвестора» не ответил.
Рязанская область в начале этого
года после нескольких лет поиска нашла инвестора для строительства сахарного завода в Александро-Невском
районе. Об этом в январе в интервью
«Вечерней Рязани» рассказал первый
зампред регионального правительства
Шаукат Ахметов. «Ему (инвестору) необходима гарантия, что новый сахарный завод будет загружен полностью.
И я думаю, что нашим сельхозпроизводителям по силам справиться с этой
задачей», – отметил он. Инвестиции в
завод мощностью 8 тыс. т/сутки могут
составить 9 млрд руб.
Все проекты строительства новых
сахарных заводов, которые заявляют и выносят на обсуждение, имеют
мало связи с экономикой и преследуют другие цели, считает Чернышев:
зачастую у подобных намерений
серьезная коррупционная составляющая. Анонсирование новых проектов связано с рядом политических
и экономических факторов, полагает
Апасов. Для улучшения конкурентной
среды в свекловодстве увеличение
объемов переработки, возможно,
имеет смысл, но с точки зрения обеспечения внутреннего рынка и с учетом перспектив экспортных продаж
все выглядит не так оптимистично.
«Кому мы можем предложить наш
сахар? Армении, Казахстану, Узбекистану, другим странам постсоветского
пространства, но эти государства тоже развивают производство, поэтому
возможности для реализации избытков нашего сахара не так широки»,
– рассуждает эксперт. Каждый новый
построенный завод в перспективе
нескольких лет приведет к закрытию двух-пяти старых предприятий в
радиусе 150-250 км с их персоналом,
налогами, инфраструктурой, добавляет Иванов.

Хватит и 55
В советское время в России действовало 96 сахарных заводов. За последние 30 лет было закрыто 17 из
них. «По всем почти 100-процентный
демонтаж, кое-где сохранились

некоторые склады, здания, часть
инфраструктуры, – рассказывает
Иванов. – Еще шесть предприятий
находятся на консервации и могут
быть восстановлены при определенных инвестициях». Таким образом, в
сезоне-2015/16 свеклу перерабатывали 72 завода. Для сравнения, на
Украине из 193 советских сахарных
заводов в 2015/16 сельхозгоду работало лишь 36. «Основной саморегулирующий момент подобных процессов в мире – ограниченность рынков
сбыта свекловичного сахара, который
принципиально неконкурентоспособен по сравнению с тростниковым и
имеет лишь локальные, конъюнктурные и нишевые возможности сбыта,
– уверен Иванов. – Наличие сырьевой базы и прочее – второстепенные
факторы».
Продолжающаяся модернизация
многих сахарных заводов России и
без новых производств ставит вопрос
– что делать с избыточными и неэффективными мощностями. Ведь необходимые для рынка максимум 5,75
млн т сахара (с учетом Крыма, поставок из Белоруссии и незначительного экспорта) в ближайшие годы могут
обеспечить всего 55-65 предприятий,
полагает Иванов. Дальнейший рост
объемов выработки сахара гарантированно приведет к классическому
кризису перепроизводства, неоднократно наблюдаемому на Украине и в
Молдавии, к провалу внутренних цен
и снижению маржи, а то и к прямым
убыткам отрасли. Кроме того, в последние годы рынкам натурального
сахара СНГ угрожает стремительный
рост использования предприятиями
пищевой промышленности искусственных интенсивных подсластителей, особенно таких дешевых и
спорных, как сахарин, цикламаты и
другие, которые запрещены во многих странах мира или ограничены к
использованию как минимум для детского питания, акцентирует эксперт.
Перерабатывающих мощностей в
России достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, соглашается
Ерыженский «Любое дополнительное
производство приведет к перераспределению сырьевых зон, напряжению
в отношениях между сельхозпроизводителями и заводами, – предостерегает он. – Самое главное – это повлечет необоснованные траты, в том
числе из федерального бюджета, если для строительства будут привлекаться субсидируемые кредиты». По
мнению топ-менеджера, основой для

принятия решения о строительстве
завода должен быть рынок сбыта будущей продукции. Сейчас мощности
всех российских предприятий сбалансированы с потребностями рынка. «Введение новых потребует дополнительных рынков сбыта готовой
продукции, потому что внутри страны просто не съедят столько сахара,
сколько могли бы выработать эти потенциальные производства, – оценивает он. – Экспортировать такой объем не получится, потому что вывозить
белый сахар чрезвычайно непросто в
силу ценовых и качественных аспектов. То есть непонятно, для чего производить этот сахар».
При этом создание сахарного завода чрезвычайно затратно: такой
проект будет окупаться десятилетия. «Построить завод, который в
этой жизни инвестор не окупит – сомнительный бизнес», – подчеркивает Ерыженский. Окупаемость новых
проектов составляет в лучшем случае
десятки лет и экономически они нецелесообразны, солидарен с ним Тихомиров. Такие проекты подвержены
прежде всего рискам падения цен на
сахар, аналогично тому, что происходит на рынке нефти.
По мнению Иванова, государству и
госбанкам необходима жесткая позиция: в течение ближайших трех-пяти
лет не только не поддерживать проекты строительства новых сахарных
заводов, но и ввести мораторий даже
на обсуждение таких планов. «О новых проектах можно будет говорить,
когда мировые цены на сахар-сырец
станут стабильно выше хотя бы 25
центов за фунт против сегодняшних
14 центов, – считает он. – Сейчас
стоит сосредоточить внимание на
модернизации существующих перспективных сахарных заводов и
перепрофилировании остальных».
При этом государству и всем игрокам свеклосахарной отрасли России
нужно системно и последовательно
расширять внутренние и внешние
рынки сбыта всей продукции, увеличивать глубину переработки, снижать логистические издержки и т.п.
Модернизация должна предполагать
существенное уменьшение энергои материалоемкости, потерь сахара; важно расширять мощности для
хранения свеклы, сахара, мелассы
и жома, внедрять технологии длительного хранения сырья. И только
во вторую очередь требуется рост
перерабатывающих мощностей, резюмирует эксперт.

Заглянут под хвост
каждой корове
Минсельхоз России приступит к реализации пилотных
проектов, направленных на
качественное улучшение молочного скота в хозяйствах
населения
Первый заместитель министра
сельского хозяйства Российской
Федерации Джамбулат Хатуов
провел селекторное совещание с
регионами по вопросу апробации
новой формы поддержки, направленной на массовое улучшение
молочного скота в личных подсобных хозяйствах.
Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил, что по поручению министра сельского хозяйства
Российской Федерации Александра
Ткачева в Минсельхозе разрабатывается новая форма поддержки, которая позволит сохранить
и улучшить поголовье молочного
скота в хозяйствах населения.
«Министром поставлена задача увеличить поголовье коров в
фермерских хозяйствах. В личных
подсобных хозяйствах содержится около 4 млн коров – это почти половина от общего поголовья
коров. Здесь ремонтный молодняк
чаще всего идет для реализации
на мясо. Мы можем сохранить это
поголовье, если организуем бесплатное искусственное осеменение коров качественным генетическим материалом, а полученный
улучшенный ремонтный молодняк
будет поставляться в фермерские
хозяйства. Нельзя недооценивать
потенциал хозяйств населения, необходимо использовать этот ресурс
и популяризировать искусственное
осеменение в ЛПХ», – подчеркнул
заместитель министра.
Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Харон Амерханов сообщил, что в
2015 году охват искусственным
осеменением коров, содержащихся в сельскохозяйственных организациях, составил 88%. При
этом в крестьянских фермерских
хозяйствах этот показатель в 2
раза меньше (38%), а в хозяйствах
населения в 5 раз меньше (17%).
«Учитывая большое социальноэкономическое значение личных
подсобных хозяйств, мы предлагаем организовать работу по
предоставлению для населения
услуг, связанных с проведением
искусственного осеменения коров
и предоставлением необходимых
для этого материалов, в том числе
семени высокоценных племенных
быков-производителей, на безвозмездной основе» – отметил он.
Представители региональных
органов управления АПК Республики Башкортостан, Алтайского,
Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Самарской
и Новосибирской областей поддержали инициативу Минсельхоза России, согласились апробировать новую меру поддержки и
представили свои предложения
по механизму ее реализации и
финансирования. Саратовская область этой возможностью не воспользовалась.
По итогам совещания первый
заместитель министра сельского
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
поручил региональным органам
управления АПК в течение недели
проанализировать представленные материалы по реализации нового вида поддержки и приступить
к реализации пилотных проектов
в 7 регионах.

