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Из «Искры»
возгорелось
– К сожалению, холдинги нас вытесняют. С 1 октября мы не сможем сдавать своё мясо, минуя забойный
цех. Рассчитанный на пять голов, он стоит под шесть
миллионов рублей. Пусть даже не шесть, а четыре
миллиона, но их где-то надо найти. Под кого его строить? Под сто голов КРС, что я держу?! Такое ощущение: кто-то проплатил войну с частником. Ну кто и
когда травился деревенским мясом? А молоком?
Когда я учился в школе, у нас был интернат, моя
мама недолгое время работала там поваром. За молоком для каши ходили на колхозную ферму, и все
дети были здоровы. А сейчас что происходит? Одни
люди пишут программы, направленные на развитие
села, а другие так начинают закручивать гайки, что
селу не вздохнуть.

Без проблем, построим мы убойный цех у себя в
районе! Но у нас одна деревня находится за пятьдесят километров, другая – за сорок восемь. Неужели
бабушка, которая откармливает свинку, чтобы купить
самое необходимое, потому что пенсии не хватает,
повезет её в район? Не знаю, как всё это будет происходить, не знаю…
Это, пожалуй, один из самых длинных монологов
не больно разговорчивого депутата Федоровского
муниципального собрания Олега Анатольевича Собачко, фермера из села Семеновка. Почти четверть
века назад он с двумя братьями – Александром и
Юрием – вышел из колхоза «Искра», чтобы после его
развала попытаться всё сложить заново.
Продолжение стр. 8-9
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Интрига недели

Событие года

Заигралов, мы все

ждем своего часа
«Света, ты будешь первой,
кому я сообщу о своём дальнейшем трудоустройстве»,
– сообщил по телефону на
правах старого знакомого
бывший глава администрации Петровского района
Юрий Александрович Заигралов.
Он же бывший депутат областной
думы, бывший председатель Совета
Саратовского областного Союза потребительских обществ, бывший директор ООО «Деревообрабатывающий
комбинат облпотребсоюза», бывший
заведующий бани №2 Октябрьского
района г. Саратова, бывший токарь
производственного объединения
«Корпус», бывший комендант общежития Саратовского института механизации сельского хозяйства им.
Калинина, где когда-то учился по
специальности «организация и технология ремонта машин» с присвоением
квалификации «инженер-механик».
Там же Заигралов стал кандидатом
технических наук.
Теперь его прочат на место советника госпожи Кравцевой, в саратовский минсельхоз, но меня эта
перспектива почему-то не очень
радует. Я просто не представляю,
где находится тот слабый участок,
который надо «усилять» или «усиливать» Юрием Александровичем.
Он, конечно, «душка», и Петровский
район покинул «исключительно из-за
происков врагов», освобождая место
бывшему вице-губернатору Денису
Фадееву, писать про которого у меня
рука вообще не поднимается: талантом не вышла. Но что будет делать
инженер в логове бухгалтеров и
экономистов? Опять заниматься политикой?
Благодаря незабвенному Александру Павловичу Несмысленову,

экс-министру, выросшему в недрах
облпотребсоюза, мы сейчас имеем
рахитичное ведомство, где практически нет ручек-ножек, занимающихся производством, а только
одна большая голова. Разумеется,
светлая.
По зданию на Университетской,
45/51 ходят устойчивые слухи, что
первым в очереди на вылет находится заместитель министра по животноводству Алексей Васильевич
Гришанов. Уже который год ему и
его управлению не удается кардинально изменить ситуацию в отрасли, однако не выгонять же на улицу
единственного кормильца молодой
супруги и двух юных крошек, младшей из которых едва исполнилось
пять месяцев?! Да и Заигралова
вряд ли устроит перспектива заниматься развитием искусственного
осеменения коров и увеличением
надоев. Впрочем, на фоне иных
«великих специалистов» в области
сельского хозяйства, возможно, и он
будет смотреться на третьем этаже
ведомственного здания вполне гармонично.
Со стороны, тем временем, следуют
внятные угрозы, что для Саратовской
области спешно готовится министр
сельского хозяйства – варяг. Дела де
в нашей отрасли настолько скверны,
что цепь непонятно откуда берущихся
местных назначенцев пора разорвать.
При этом нынешний заместитель
председатель правительства области
Александр Александрович Соловьев,
якобы, уйдет в Россельхозбанк. Благо
Олег Николаевич Коргунов не сегодня
завтра покинет здание, им же самим
отстроенное.
Вполне возможно, что вскоре Татьяне Михайловне Кравцевой будет
не до Гришанова с его малютками.
Светлана ЛУКА

Эстафету Саратова

принимает Тюмень
Пятый открытый чемпионат
России по пахоте пройдет с
19 по 25 июня в Тюменской
области.
Саратовскую область на нём будет
представлять Алексей Анатольевич
Калин, механизатор КФХ «Весна»
Энгельсского района, занявший четвертое место на соревнованиях 2015
года.
Механизаторы со всей России и
стран ближнего и дальнего зарубежья на полях агрокластера «Пышминская долина» в поселке Винзили
продемонстрируют свое мастерство,

а авторитетное жюри выберет лучшего пахаря. Традиционно эти соревнования собирают тысячи зрителей из
регионов страны.
Программа Чемпионата по пахоте
будет включать три этапа:
n отборочные состязания по оборотной пахоте;
n турнир на мастерство управления трактором – «Трактор-шоу»;
n финал первенства по оборотной
пахоте.
Прямо в поле развернётся экспозиция техники и технологического оборудования для сельского хозяйства,

пройдут демонстрационные показы
сельхозмашин и тест-драйвы. Гости
увидят конкур, пахоту с плугом, также их ждет концертная программа.
Организатором соревнований является АО «Росагролизинг» при поддержке Минсельхоза России, Правительства Тюменской области и АНО
«Национальная пахотная организация».
Деловая программа Чемпионата по
пахоте будет включать расширенное
заседание Президиума Совета Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и кооперативов России
(АККОР), форум отечественных сельхозмашиностроителей, конференции
и круглые столы по актуальным вопросам развития АПК.
По сложившейся традиции об
участии в мероприятиях деловой
программы заявили председатель
Комитета Государственной Думы по
аграрным вопросам Николай Панков,
Президент АККОР Владимир Плотников, председатель Профсоюза работников АПК Наталья Агапова, ректор
МГУТУ имени К.Г. Разумовского Валентина Иванова и многие другие.
Победитель V Чемпионата России по пахоте получит возможность
представить страну на международном уровне – Чемпионатах Европы и
мира.

О, спорт, ты такая проблема…
Финальные соревнования XI Всероссийских летних сельских спортивных игр
пройдут с 15 по 20 июля в Саратове.
6 июня директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Владимир Свеженец провел
совещание о ходе подготовки проведения финальных соревнований XI Всероссийских летних сельских спортивных игр, которые пройдут с 15 по 20 июля в Саратове.
В ходе совещания было отмечено, что в регионах страны сформированы сборные команды. В настоящее время
заявки для участия подали 65 регионов, общее количество участников насчитывает более 2200 спортсменов.
В программу соревнований входят традиционные спортивные соревнования по армспорту, силовому троеборью, самбо, гиревому спорту, вольной борьбе, волейболу,
лёгкой атлетике. А также состязания спортивных семей

(дартс и легкоатлетическая эстафета), городошный спорт,
мини-лапта, настольный теннис, уличный баскетбол, летний полиатлон. Исключительно сельскими можно считать
соревнования механизаторов, дояров и косарей.
Обсуждены вопросы подготовки мест проведения соревнований и проживания спортсменов, питание участников, а также культурная программа – церемонии открытия и закрытия XI Всероссийских летних сельских
спортивных игр.
Организаторами XI Всероссийских летних сельских
спортивных игр выступают Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Минспорта России, ДСО
«Урожай» России и Правительство Саратовской области.
Церемония закрытия состоится в ФОКе «Звездный», где
на площадку планируется установить дополнительные
ряды вместимостью 300 мест.

Нечаянно отрезали

полкомбайна

По материалам проверки прокуратуры Самойловского района возбуждено уголовное дело по
факту превышения должностных полномочий.
Судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов
по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам
УФССП РФ по Саратовской области в ходе совершения исполнительных действий повредил имущество фермера. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных
полномочий).
По версии следствия, 10 октября 2015 года в дневное время в
Красавке Самойловского района судебный пристав-исполнитель
при проведении исполнительских действий по наложению ареста на имущество должника по исполнительному производству,
превышая полномочия, повредил имущество лица, не являющегося стороной по указанному исполнительному производству.
В результате неправомерных действий пристава-исполнителя
от зерноуборочного комбайна были отрезаны составные части
из металла, что привело к невозможности его использования
по функциональному назначению.
В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями тщательно изучается личность подозреваемого, выявляются причины и условия, способствующие
совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник:
Сайт прокуратуры области

НАШИ ПАРТНЁРЫ
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ПРАЗДНИЧНОЕ

Уважаемые коллеги! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас,
все крестьянство
Саратовской области,
..
..

с Днем фермера!

Знаменательно, что этот праздник зародился именно на саратовской земле, и сегодня, спустя 10 лет, его отмечают по всей
России.
Возрожденный фермерский уклад стал
важным сектором сельского хозяйства нашей
страны и уверенно наращивает производство
сельхозпродукции. Социальной ответственностью и гражданской активностью фермерство доказало свою жизнеспособность, общественную полезность и государственную
значимость. Значительный вклад в развитие

саратовского малого и среднего агробизнеса
вносит региональная фермерская организация, которая пользуется большим авторитетом среди коллег по всей России.
Желаю вам хорошей погоды, богатых урожаев и высоких прибылей!
Крепкого здоровья и благополучия ветеранам фермерского движения и всем, кто посвятил себя крестьянскому труду
Доброго здоровья и новых свершений!
Председатель Совета АККОР
В.В. Телегин

ŚŷŵŭŧŰ
ŵŹũŸŬŰūźſů

őŵųŨůŴůŷŵũŧŴŴƂŰŻźŴŪůŽůū
ūŲƆŨŵŷƃŨƂŸűŵųŶŲŬűŸŵų
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ŚŴůűŧŲƃŴŧƆűŵųŨůŴŧŽůƆūũźż
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ŏŸűŲƅžůŹŬŲƃŴŧƆƄŻŻŬűŹůũŴŵŸŹƃ
ŶŷŵŹůũŲůŸŹŵŸŹŬŨŬŲƃŴƂż
ůŴŻŬűŽůŰůŮŧŨŵŲŬũŧŴůŰ
űŵŲŵŸŧŮŬŷŴŵũƂżűźŲƃŹźŷ

Ревизионный союз

«Финаудит»
поздравляет всех хлеборобов
Земли Саратовской

ŘŶůŷůŹ®

с Днём фермера!

Николай ПРОКАЕВ,
исполнительный директор

ƄŶŵűŸůűŵŴŧŮŵŲŪŲ
ŧŮŵűŸůŸŹŷŵŨůŴŪŲ

реклама

Желаем вам синего неба,
Черных паров,
Золотистого хлеба,
Белых рубашек,
Модных костюмов,
Женщин желанных
И вечно юных.
Чтоб вам на пути
Не встречались невзгоды
Здоровья и счастья
На долгие-долгие годы!

ŖŷŬūŸŹŧũůŹŬŲƃŸŹũŵŎŇŕśůŷųŧmŇũŪźŸŹ}ũŘŧŷŧŹŵũŬ
řŬŲŻŧűŸ  
ZZZDYJXVWFRP
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ХРОНИКА СТРАДЫ
В стране
Яровой сев в целом по России на 8 июня проведен на площади 49,6 млн га или
94,3% к прогнозу (в 2015 г. – 50,1 млн га), сообщает Минсельхоз РФ. В том числе в
Приволжском федеральном округе – 15,4 млн га или 98,5% к прогнозу (в 2015 г. –
15,4 млн га).
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 30,5 млн га
или 98,2% к прогнозу (в 2015 г. – 30,3 млн га). Из них яровая пшеница на площади
13,6 млн га или 102,8% к прогнозу (в 2015 г. – 13,2 млн га). Яровой ячмень посеян на
площади 7,8 млн га или 95,7% к прогнозу (в 2015 г. – 8,1 млн га). Кукуруза на зерно –
на площади 2,7 млн га или 92% к прогнозу (в 2015 г. – 2,7 млн га). Сахарная свекла
посеяна на площади около 1,1 млн га или 101,4% к прогнозу (в 2015 г. – 1 млн га).
Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,8 млн га или 97,3% к прогнозу
(в 2015 г. – 6,7 млн га). Яровой рапс посеян на площади 856,3 тыс. га или 93,5% к
прогнозу (в 2015 г. – 845,2 тыс. га). Соя посеяна на площади 1,7 млн га или 76,7%
к прогнозу (в 2015 г. – 1,8 млн га).
Картофель в сельскохозяйственных организациях и КФХ посажен на площади
303,3 тыс. га или 88,8% к прогнозу (в 2015 г. – 323,7 тыс. га), овощи посеяны на
площади 149 тыс. га или 80,6% к прогнозу (в 2015 г. – 144,5 тыс. га).

В ТЕМУ
По данным опроса сельхозпроизводителей, проводимого экспертами ИА
«АПК-Информ», затяжные дожди в ряде областей Южного, Центрального и
некоторых областях Приволжского ФО
задерживают сев яровых культур.
Как сообщают аграрии, дожди, начавшиеся в конце мая и продолжающиеся до настоящего времени, существенно затрудняют вывод техники в
поля. Сложившие погодные условия
приведут, по словам большинства
сельхозпроизводителей, к недосеву
ранних и поздних яровых культур

(пшеница, ячмень, соя, рапс, овес,
горох).
По их предварительным оценкам,
недосев ранних яровых культур может
составить 10-20% от запланированной посевной площади. По поздним
культурам он ожидается еще более
существенным – от 40 до 65%.
Кроме того сообщается, что из-за
обильных осадков сохраняется опасность поражения болезнями озимых
культур, поскольку проводить обработку посевов в настоящее время не
представляется возможным.

В области
План завершить весенне-полевые работы к 1 июня нашему региону не удалось.
Заканчивается первая декада летнего месяца, а яровых культур посеяно лишь 98%
от плана, или 2544 тыс. га. Из них 1134 тыс. га – яровых зерновых, 86 тыс. га –
кормовых, 1274 тыс. га – технических культур, 24,2 тыс. га – картофеля, 15,8 тыс. га –
овощей, 10, 6 тыс. га бахчевых культур.
Продолжается заготовка кормовых культур. Первым укосом охвачено 15 тыс. га,
или 10% от запланированной территории. Сенокос ведут 12 районов области, наибольший объем у Пугачевского района. Первенство по сенажу принадлежит марксовскому ЗАО ПЗ «Трудовой», здесь заготовлено 6 тысяч тонн «классического»
люцернового сенажа с биоконсервантами. Всего в Марксовском районе заготовлено
8 тыс. тонн сенажа, это первый результат в области
К 9 июня подготовлено 1268 гектаров чистых паров.
Источник: МСХ области

Правительство подумает
Механизм экспортной пошлины на пшеницу необходим, но правительство
подумает о снятии неопределенности для экспортеров,
заявил ТАСС вице-премьер
РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Startup Village.
«Сам механизм должен быть в
действии. При этом в принципе уже
сейчас, при нынешних ценах и курсе,
фактически пошлина нулевая или минимальная, и с точки зрения нагрузки, это не создает каких-то проблем.
Но мы подумаем, как снять неопределенность», – сказал он.
«С моей точки зрения, сам механизм взимания экспортной пошлины
должен существовать. Потому что если вдруг волатильность по каким-то
причинам увеличится и что-то вдруг
произойдет, нужно чтобы механизм

вводился немедленно, чтобы мы не
ждали много недель или месяцев», –
аргументировал свою позицию вицепремьер РФ.
Новая введенная на год пошлина
на экспорт пшеницы из России начала действовать с 1 июля 2015 года.
Поводом для этого стала растущая
активность экспортеров, которые
наращивали продажу зерна на внешних рынках за валюту и стремились,
таким образом, выиграть от резкого
падения рубля. Ставка пошлины номинирована в рублях, а размер составлял 50% от таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб. за 1 т, но не
менее 50 руб. за 1 т.
С 1 октября правительство РФ
изменило экспортную пошлину на
пшеницу. Вычитаемая часть была
увеличена с 5,5 тыс. до 6,5 тыс. руб.
за т, а минимальная сумма пошлины
снижена с 50 до 10 руб. за т.

Страна откажется
от закупок зерна в госфонд
Минсельхоз РФ принял решение в 2016-2017 сельхозгоду отказаться от масштабных закупок зерна в интервенционный фонд для экономии федерального бюджета,
сообщил в ходе 17-й международного зернового раунда
глава департамента регулирования агропродрынка Минсельхоза Александр Сироткин.
«С учетом необходимости сокращения затрат федерального бюджета, при проведении закупочных и
товарных интервенций на рынке зерна Минсельхоз не
планирует проведение масштабных закупок, они будут
проводиться точечно, для поддержания необходимой доходности сельхозпроизводителей в зернопрофицитных
регионах», — сказал Сироткин.
«В сезоне 16-17 годов при планировании для регионов объемов закупочных интервенций будут учитываться
величина переходящих запасов, объемы производства,
объемы внутреннего потребления и прогноз экспорта,
динамика изменения курса национальной валюты», –
добавил чиновник.

Осадки не меняют
виды на урожай
Затяжные дожди на юге
России не повлияют на запланированный объем урожая в стране в текущем году. Такое мнение высказал
журналистам первый замминистра сельского хозяйства
Джамбулат Хатуов, передает
ТАСС.
«Определенных угроз, которые
могли бы повлиять на запланированный объем урожая, мы не видим», отметил Хатуов.
По его словам, в ряде российских
регионов продолжаются ливни, за короткое время выпали многомесячные
нормы осадков.
«Да, мы имеем в ряде регионов задержавшиеся осадки. Мы готовимся
уже к уборочной компании в южных
регионах, поэтому нужны другие погодные параметры», - сказал замглавы Минсельхоза, добавив, что при
этом министерство не снижает ожиданий по урожаю сельхозкультур.
«На ситуацию смотрим с оптимизмом», - подчеркнул Хатуов.
Ранее Минсельхоз РФ сообщал о
планах увеличить сбор зерна в России в 2016 году до 106 млн тонн по
сравнению с 104,8 млн тонн годом
ранее.

Вопрос о пересмотре экспортной
пошлины на пшеницу обсуждается
с момента ее введения. Замглавы
Минсельхоза Евгений Громыко сообщал, что министерство рассматривает
вопрос пересмотра пошлины. Кроме
того, он отмечал, что Минсельхоз РФ
обсуждает введение экспортной пошлины на кукурузу и ячмень.
В конце февраля 2016 года глава
Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что ведомство не видит оснований
для пересмотра экспортной пошлины
на пшеницу. По его мнению, пошлина
выполняет важную роль с учетом нестабильного финансового рынка.
Ткачев уточнял, что экспортная пошлина не будет пересматриваться как
минимум в первом полугодии. Однако
в конце апреля заявил, что правительство вернется к вопросу о пошлине, но
пока нет оснований для ее отмены.
Источник: tass.ru

Поволжье и Сибирь
увлеклись подсолнечником
По оценкам экспертов аналитического центра «СовЭкон», что тенденция роста доли Поволжья и Сибири во
всероссийских посевах подсолнечника сохранится и в
2016 году. Таким образом будет компенсировано сокращение площадей сева подсолнечника на Юге и в Центре.
Ход сева подтверждает эти оценки. К началу июня
площадь сева подсолнечника в Приволжском и Сибирском ФО превысила отметки в 3 млн га и 0,6 млн га соответственно, что выше прогнозов Минсельхоза РФ. В то же
время в Центре и, особенно, на Юге сев подсолнечника
завершается с заметным отставанием от прошлогодних
показателей.
В значительной мере это обусловлено майскими проливными дождями в центральных и южных регионах.
Прежде всего, это относится к Волгоградской и Тамбовской областям, где сев должен завершиться в начале июня. Однако ожидаемый недосев на Юге и в Центре лишь
подчеркивает действующую тенденцию сокращения доли
этих районов в общей площади сева подсолнечника.

Индекс ПроЗерно,
руб./т EXW

03.06.16

изменение

Jun-15

Пшеница 3 класса (кл.23%)

11 365

260

9 224

то же $/t

$170,0

$1,8

$168

Пшеница 4 класса

10 785

150

8 690

то же $/t

$161,3

$0,3

$158

Продовольственная рожь

9 375

75

5 750

то же $/t

$140,2

-$0,6

$105

Фуражная пшеница

10 425

190

8 118

то же $/t

$155,9

$1,0

$148

Фуражный ячмень

8 945

130

7 945

то же $/t

$133,8

$0,3

$145

Подсолнечник

24 385

625

21 338

то же $/t

$364,8

$5,0

$389

Пшеничная мука высшего сорта

17 105

170

15 181

то же $/t

$255,9

-$0,6

$277
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Защитим зерновые культуры и урожай!
При поражении бурой ржавчиной на листьях, реже листовых влагалищах вдоль жилок
появляются сначала светлые точки, а позже –
пустулы (подушечки) цвета обычной ржавчины,
диаметром 0,5-2,0 мм. Оптимальные условия
– температура 15...27°С, наличие капельной
влаги. При эпифитотийном развитии способна
сократить урожай зерновых на 30-40%.

«Мы не можем ждать милостей от природы.
Взять их у нее – наша задача.»
И. Мичурин

Для наблюдательного человека природа неисчерпаемая книга загадок,
противоречий, сложных задач и
красивых решений. Все опытные
земледельцы знают, что каждый
вегетационный сезон уникален, и
решения, которые были верны в
прошлом, могут оказаться бесполезными в настоящем. Вегетационный
сезон 2016 года стал исключительно
благоприятным для развития растений и... болезней!
Многочисленные осадки и теплые температуры создают благоприятные условия для развития литостебельных грибных заболеваний
зерновых. Как правило, вредоносность основных патогенов на колосовых заключается в снижении площади фотосинтезирующей поверхности, которая отвечает за общее накопление
урожая, в редуцировании количества соцветий
в колосе, снижении массы 1000 зерен и качественных параметров будущего урожая. При
этом важно отметить, что вредоносность заболеваний возрастает тем больше, чем раньше
патоген поражает растение. Поэтому условия,
когда на озимых имеется огромный запас жизнеспособного и агрессивного инфекционного
начала представляют потенциальную угрозу
для урожая яровых.
Для проведения защитных мероприятий необходимо проводить маршрутные обследования
посевов зерновых культур. Фитосанитарный мониторинг для определения срока фунгицидных
обработок в первую очередь осуществляют
на посевах, где наиболее вероятно появление
основных болезней пшеницы и ячменя, а именно: наиболее чувствительных сортов ранних
сроков сева, размещенных по озимым, кукурузе на зерно, гороху или многолетним травам, а
также поля с высокой дозой внесенного азота.
В посевах, с высоким потенциалом стеблестоя
уже сейчас наблюдаются фитопатогенные заболевания, такие как септориоз и пиренофороз,
сетчатый и темно-бурый гельминтоспориозы и
мучнистая роса.

Рассмотрим кратко
эти заболевания

Пиренофороз пшеницы
мальная обработка почвы, наличие пораженной
стерни на поверхности и капельной влаги на
листьях, загущенный посев, предшественник
– пшеница. Листовые пятнистости могут сократить урожай зерновых на 30-40%. Как правило,
к обработкам фунгицидами приступают, когда
развитие пятнистости достигло 5% на третьем
сверху листе, а распространение в посеве –
40%. Обработки АЛЬТО® СУПЕР (0,5 л/га) или
АЛЬТО® ТУРБО, 0,4-0,5 л/га проводят при достижении ЭПВ до цветения.

Сетчатый гельминтоспориоз
Сетчатая пятнистость листьев ячменя
(сетчатый гельминтоспориоз). Болезнь легко
определяется по характерным бурым пятнам неправильной формы и сетчатой структуре. Может
проявиться уже в конце фазы кущения – начале
фазы выхода в трубку. Особенно сильно поражаются травмированные листья растений по
технологической колее. Сетчатая пятнистость
может вызвать быстрое усыхание верхних листьев и снизить урожай ячменя до 35–45%.
Оптимальные условия – температура 22...26°С,
влажность воздуха – 90...98%. Меры борьбы –
те же, что и для септориоза пшеницы.
Мучнистая роса. Основное ее развитие
проходит в весенне-летний период. Сильнее
поражаются загущенные посевы (рис. 5). При
сильном развитии потери урожая могут достичь
25–30%. С наступлением жаркой погоды (более 25°С) распространение болезни на хорошо прогреваемых посевах сдерживается, хотя
развитие может продолжаться в слабой степени
па нижних листьях. Оптимальные условия для
развития – температура 17...24°С, влажность
воздуха 60...100%.
Фунгицидные обработки АЛЬТО® СУПЕР, 0,40,5 л/га или АЛЬТО® ТУРБО, 0,3-0,4 л/га необходимо начинать при достижении распространения
заболевания в кущение 50%; в выход в трубкуколошение – при развитии заболевания 5% на
третьем сверху листе при 70-процентномм распространении в посеве.

Септориоз пшеницы
Септориоз и пиренофороз пшеницы.
На листьях появляются светловато-бурые некротические пятна, во влажную погоду на них
образуются черные выпуклые точки — пикниды
(у септориоза); аналогичные пятна пиренофороза с яркой желтой каймой не имеют пикнид.
Оптимальные условия для развития заболеваний – температура 20...26°С, наличие капельной влаги. Факторы, усиливающие поражение:
восприимчивый сорт, высокий агрофон, мини-

Мучнистая роса

Бурая ржавчина пшеницы
Обработки АЛЬТО® СУПЕР (0,5 л/га) проводят при наличии первых очагов заболевания на
среднем или верхнем ярусе листьев до цветения,
при запаздываниии с обработкой предпочтительнее использовать АЛЬТО® ТУРБО, 0,5 л/га.
АЛЬТО® ТУРБО быстро и эффективно остановит эпифитотию заболеваний и сохранит
урожай.
АЛЬТО® ТУРБО (ципроконазол 160 г/л + пропиконазол 250 г/л) обладает следующими преимуществами:
n Мгновенный стоп-эффект: Благодаря
улучшенной формуляции АЛЬТО® ТУРБО, высокая эффективность продукта проявляетс я
независимо от погодных условий, а действие
на возбудителей заболеваний начинается через
20 минут после контакта. Высокая системность
действующих веществ и уникальная препаративная форма позволяют остановить развитие
патогена уже через 1 час после обработки, а
полная его гибель наступает в среднем на следующие сутки. Это является значительным преимуществом в условиях, когда обработка проводится по факту или при риске эпифитотии.
n Форсированная формуляция: Современные ингредиенты, входящие в состав фунгицида АЛЬТО® ТУРБО, обеспечивают высокий
запас прочности продукта и его неизменную
эффективность при любых погодных условиях.
Использование повышенных концентраций
поверхностно-активных веществ, адгезивов и
сольвентов позволяет получить качественное
распределение препарата на поверхности листа и быстрое проникновение внутрь. Более 14
вспомогательных веществ гарантируют фотостабильность и дож деустойчивость форсированной формуляции АЛЬТО® ТУРБО.
АЛЬТО® ТУРБО зарегистрирован для применения на пшенице и ячмене.
Основной проблемой второй половины вегетации на озимых является слаборазвитая
корневая система, расположенная преимущественно в верхнем слое почвы. В этом случае
при наступлении высоких температур растения
испытывают температурный стресс, сопровождающийся быстрым иссушением верхнего слоя
почвы. Такие условия приводят к молниеносному усыханию листьев и формированию невыполненного и щуплого зерна и складываются, как
правило, после молочной или молочно-восковой
спелости зерна. Таким образом, патогены и абиотические стресс-факторы действуют совместно, усиливая влияние друг друга. Учитывая этот
факт, следует использовать в защите растений
такие фунгициды, которые способны не только
контролировать заболевания, но и обладают
антистрессовой активностью.
Одним из таких фунгицидов является смесевой препарат АМИСТАР® ЭКСТРА. В его состав
входят азоксистробин (200 г/л), оказывающий
фунгицидное и одновременно физиологическое
воздействие на растения, и ципроконазол (80 г/л)
с быстрым лечебным фунгицидным действием.
АМИСТАР® ЭКСТРА усиливает антистрессовые
механизмы в растениях зерновых культур, что
открывает возможность реализации их потенциальной продуктивности даже в условиях абиотического стресса.

Для семенных участков рекомендуется применение АМИСТАР® ТРИО. Это лучшее решение
для полной и безоговорочной защиты растения
как от фитопатогенов, так и от неблагоприятных
факторов окружающей среды. АМИСТАР® ТРИО
– трехкомпонентный фунгицид, включающий в
себя пропиконазол, 125 г/л + азоксистробин,
100 г/л + ципроконазол, 30 г/л. Отличия АМИСТАР® ТРИО от распространенных триазольных
препаратов заключаются в продолжительном
периоде защитного действия, физиологическом эффекте, сохраняющем урожай даже в
отсутствие болезней, и широком спектре действия против основных заболеваний колосовых
культур, включая фузариоз колоса. Применение АМИСТАР® ТРИО направлено на получение
крупного и выровненного, свободного от поражения грибными инфекциями и микотоксинов и
с хорошими посевными качествами зерна. Помимо этого, такое зерно, будет иметь высокие
органолептические характеристики.
В настоящий момент максимальное развитие
в посевах озимой пшеницы имеет септориоз.
АМИСТАР® ТРИО зарегистрирован на пшенице в норме расхода 0,8–1,0 л/га против бурой,
желтой, стеблевой ржавчин, септориоза, пиренофороза и мучнистой росы (обработки по
вегетации), а также против фузариоза колоса
и черни колоса (обработки в период колошение – начало цветения). На озимом и яровом
ячмене – против мучнистой росы, карликовой
ржавчины, сетчатой и темно-бурой пятнистости,
ринхоспориоза в норме 0,8-1,0 л/га.
АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР® ТРИО обладают доказанным физиологическим действием на
процессы роста и развития колосовых культур.
Обработки фунгицидами семейства АМИСТАР®
позволяют растениям противостоять неблагоприятным условиям окружающей среды (воздушная
засуха, абиотические стрессы, высокий уровень
ультрафиолета и др.). За счет физиологического
действия эти продукты являются эффективными
препаратами против физиологических пятнистостей, широко распространенных на ячмене во
второй половине вегетации (триазольные препараты в данном случае неэффективны).
По зарубежным данным, профилактические
обработки АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР® ТРИО
показывают эффективность против офиоболезной корневой и прикорневой гнили: в этом случае, они должны быть проведены не позднее
фазы трубкования.
По предварительным прогнозам гидрометеоцентров в июле ожидаются обильные осадки, что может спровоцировать развитие черни
колоса. АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР® ТРИО
положительно влияют на качество зерна, подавляет болезни и определяя новое качество физиологических процессов в растении. Растения,
обработанные АМИСТАР® ЭКСТРА и АМИСТАР®
ТРИО, сохраняют листовой аппарат зеленым, а
колос здоровым.
Большинство возбудителей пятнистостей злаковых, таких, как септориоз, пиренофороз, гельминтоспориозы, а также возбудитель мучнистой
росы, сначала поражают нижние листья. Задача
опрыскивания заключается в том, чтобы ни в
коем случае не допустить распространение болезней на флаговый лист. Чтобы выполнить эту
задачу, нужно обеспечить хорошую плотность
покрытия рабочей жидкостью второго и третьего
сверху листьев. Норма расхода рабочей жидкости при использовании контактного препарата
на озимых при малообъемном опрыскивании 200
л/га, а системного – возможно снижение до 150
л/га, если опрыскиватель позволяет провести
обработку без потери качества нанесения.
Специалисты «Сингенты» готовы оказать клиентам компании бесплатную помощь на месте в определении срока и
необходимости обработок, диагностике
поражения посевов зерновых колосовых,
а также, в отдельных случаях, предложить
лабораторные и инструментальные анализы растительных образцов, корнеобитаемого слоя почвы и семенного материала
для реализации оптимальных решений по
улучшению фитосанитарного состояния
посевов.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА
День независимости России,
12 июня, братья Шишкины – Николай, Юрий и Сергей – отметят трехдневной
рыбалкой. Для побегов из
дома у них есть специальный вагончик на колесах с
генератором, телевизором,
печкой, холодильником, кухонным гарнитуром и даже
откидными лежаками. Они
могут в нем автономно прожить не меньше недели. В
последнее время к ним присоединяются их подросшие
дети, сплошь парни, поэтому
скучно в этом мужском коллективе не будет.
– Нашей братской дружбе все завидуют: мы и на работу вместе, и на отдых всей семьей. До сих пор друг другу не надоели. Я даже дом с большой
баней построил, чтобы места хватило
на всех. Хотя в детстве дрались между собой насмерть. Сергей как самый
младший всегда нас мамке сдавал. В
школе учились на тройки и четверки, но все предметы были любимыми.
Вечерами открывался кружок «Умелые ручки»: блесны паяли, отливали
грузила, вечно что-то мастерили и
клеили. Летом были штурвальными,
на джинсы себе зарабатывали. Сейчас нашему примеру следуют сыновья, – говорит Николай, старший из
братьев-погодков. «Пуп» семьи.

Хипстер Шишкин:
необходимые пояснения
Депутат муниципального собрания
Федоровского района Николай Александрович Шишкин никому интервью не даёт. Принципиально. Как мы
подозреваем, из-за большого числа
завистников и еще большего числа
просящих о помощи. Никто ведь не
считал, в скольких деревнях он пашет
и какому количеству школ с детскими
садами ему надо помочь, зато все видят его двухэтажную контору, часть
которой арендует Россельхозбанк.
Его почта завалена самыми неожиданными письмами, даже от Домов
престарелых и работников ипподромов. Никто ведь не знает, что еще в
четырехлетнем возрасте он упал с
лошади и с тех пор старается к ним
не подходить.
Его семья тогда жила в Желтом,
одном из отделений совхоза «Краснянский», отец работал водителем
на бензовозе, мама в столовой. За
родину – целинный зерносовхоз
«Краснянский», созданный 1 декабря 1954 года, – обидно до сих пор,

Счастливы вместе
но его печальный пример лучше всего
продемонстрировал аксиому: судьба
любого хозяйства на 95 процентов зависит все-таки от руководителя.
Николай служил в ракетных войсках, прошел путь от тракториста и
камазиста до генерального директора
крупнейшего в районе сельхозпредприятия, поэтому заслужил быть «не
как все». Два его сына могут свободно называть отца модным словечком
«хипстер», от слэнгового «hip» – это
«понимающий человек» или «человек в теме». Он же – человек, не приемлющий обмана, потому что любой
обман – это крючок, на который легко
можно попасться.
Впрочем, недоброжелатели могут
назвать его кулаком, что тоже правда,
потому что ни брать в долг, ни одалживать Николай Шишкин не любит.
Если у него на счету меньше 6 миллионов рублей, если на остатке меньше
200 тонн солярки, он уже, считайте,
покой потерял. А уж про банковские
кредиты здесь вообще забыли.
Учет и контроль на предприятии
жесточайшие. За лишний перерасход
топлива может «содрать три шкуры».
За четыре литра невесть куда пропавшего масла – «расстрел», компен-

сация из кармана механизатора. Вот
почему шесть с половиной тонн масла
хозяйству хватает на два с половиной года! В специальную тетрадь, где
расписываются бригадир, инженер,
завмастерской, завтоком, заносится
информация по всем приобретаемым
запасным частям. Например, три подшипника, шесть клавиш, два ремня. И
пока судьба каждой железки не выяснится, новую никто не купит.
Николая Александровича Шишкина по-серьёзному обманывали только
два раза, но ему хватило, чтобы всю
договорную деятельность хозяйства
перевести на сугубо законные рельсы. Без панибратства и ссылок на
давнюю дружбу. Акты выполненных
работ здесь никто заранее не подписывает и к приёмке относятся неформально.
ООО «Мокроус Агро» работает
только с Ершовской нефтебазой, для
этого купили 30-тонный бензовоз. И
хотя легальная солярка дороже чем
та, что предлагают залетные поставщики, зато она как слеза отстоянная.
За три года на технике ни одного насоса не поменяли, даже джипы заправляются.
ООО «Мокроус Агро» обрабатывает 18 тысяч 300 гектаров пашни ( в
собственности только 300 гектаров,
остальное арендовано у пайщиков, в
«Росагро» и у «Плодородия») разброс
полей доходит до 60 километров, но
при этом «битва за урожай» осталась
лишь в памяти. Восемью тракторами «МТЗ-80» он за четыре дня сеет
весь подсолнечник. Шесть новеньких
«Кировцев» с кондиционерами занимаются культивацией. Двенадцать
комбайнов с шестью «КамАЗами»,
оснащенными прицепами, смахивают
в кратчайшие сроки весь урожай.
Видя на машинном дворе его железную армаду, одна тяжелая машина
рассчитана на тысячу гектаров, гости
интересуются: почему он не подряжается убирать урожай у других. А
зачем калымить, бить технику? Для
оказания услуг у него есть зерновозтонар 9386, который способен одним
махом перевозить 37 м3, и тот же бензовоз. Остальные машины ждут своего часа и, как правило, не подводят.
Со стороны поглядеть, Николай
Шишкин – большой консерватор,

потому что работает с землей дедовским способом. То есть пашет, и с
«классики» сходить не собирается.
Культуры традиционные: нут,
ячмень, подсолнечник, пшеница.
Сафлор, рыжик и другие «новинки
моды» не прижились. Урожайность,
как признается директор, не выдающаяся, валовку берет за счет больших площадей. Подсолнечником не
злоупотребляет, да и весь он исключительно местный, сорт Саратовский
20, селекции НИИСХ Юго-Востока. В
этом году оставили пять с половиной
тысяч гектаров паров, потому что любимая культура – озимая пшеница. В
прошлом, острозасушливом, году Ершовская 11 дала по 13 ц/га. В этом
году ставка сделана на сортах Новоершовская и Аэлита.
Выручка от реализации продукции в 2015 году составила 79 076
тыс. руб., в 2014 г. – 67 399 тыс. руб.
Средняя заработная плата по предприятию – 16 500 рублей. Рентабельность производства по итогам прошлого года – 41, 5%.
Шишкин – очень рачительный хозяин, который реализует урожай в
пик спроса, по самой высокой цене.
Благодаря большим складским помещениям – здесь планируют в самое
ближайшее время построить дополнительно к имеющимся пять ангаров – до сих пор продают зерно 2014
года. Кроме того у хозяйства есть
собственная железнодорожная разгрузочная точка, которая позволит
избегать системы «Платон», однако
из-за непоняток с местным элеватором, где имеются нужные весы, она
пока бездействует.

Особый род лидерства:
интервью по поводу
Николай Александрович Шишкин,
генеральный директор ООО «Мокроус Агро» Федоровского района, буквально накануне своего 47-летия стал
дипломантом областного ежегодного
конкурса «Предприниматель Саратовской губернии – 2015». Спрашиваем, чувствует ли он себя настоящим
предпринимателем.
– Да нет, конечно.
– А кто вы тогда?
– Я фермер, руководитель сельскохозяйственного предприятия.

– На западе предпринимателем считается человек, который
получает удовольствие от суммы полученной прибыли. Наши,
российские, мужики говорят, что
для них процесс важнее денег.
А для вас как?
– За мной стоят шестьдесят человек, и всем приятно получать достойную зарплату, поэтому для меня
результат труда очень важен. Я здесь
и сижу для того, чтобы люди чувствовали себя востребованными, работали с полной отдачей, чтобы их семьи
не страдали.
– А что было бы, если б жизнь
повернулась по-другому?
– Руководителем такого большого
хозяйства, может быть, и не стал, а
своё дело по-любому бы открыл. Есть
во мне способность быть хозяином. Я
не знаю, как вам объяснить. Вот зимой идете вы по улице и видите, кто
как чистит снег. У одного напротив
калитки лишь тропинка, а другой размахнулся на пол-улицы. То есть видно, кто есть кто. Даже по машине понятно, что за водитель ею управляет.
Я вам сейчас ради интереса открою
дверь своего «УАЗа Патриот», и вы
посмотрите, какой там порядок. Хотя
я каждый день по полям езжу.
– Что вами движет: жажда власти, любовь к деньгам, желание
выделиться?
– Я чисто для себя работаю и больше ни для кого, поэтому мною движет
желание выразить собственное «я».
Удалось выразить себя в работе – значит, я могу. Вы посмотрите на нашу
территорию: техника новая, везде всё
покрашено-побелено, везде порядок,
тем и горжусь. До обеда нахожусь в
кабинете, а после обеда – в поле, с
мужиками пообщаться, в столовой поесть. Да я, не выходя из кабинета, до
утренней планерки, знаю, кто смену
проспал, кто провинился. Но выехать
в поле считаю за счастье.
Второе – ответственность за коллектив. А он у нас замечательный,
ведь выбираем лучших из лучших. Таких как главный инженер Александр
Викторович Федчун, главный агроном
Сергей Николаевич Прокопец. Средний возраст коллектива – 45 лет.
В хозяйстве есть только один закон:
«заработал – получи». Бухгалтерия
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СобытиЯ недели
белая, зарплата – два раза в месяц.
Раньше под зарплату выдавали овощи и арбузы, теперь только денежный
расчет. Но зато такой, что люди сами
могут приобрести себе всё, что хотят.
Все уже об этом знают, поэтому поступают на работу в ООО «Мокроус
Агро» осознанно. Если подвел – неминуемое увольнение. Но за последние три года никто не ушел.
– А почему не стали заниматься
переработкой?
– Обманывать людей рыхлителямиразбавителями – это не моё. Как я
говорю, наступила эпоха «промки»,
товара промышленного производства. Такое мясо даже собака не ест.
Я всегда по запаху могу отличить,
когда в Мокроусе шашлык жарится
из настоящего, фермерского, мяса, а
когда из мяса, выращенного на потоке. А сейчас такое время, что даже
сахар умудряются подделывать.
– А почему Вы главой районной
администрации не согласились
работать? Наверняка, предлагали.
– Не из-за того, что побоялся ответственности. А из-за того, что плохо не смогу, а хорошо не получится.
В наше сложное время никому не
желаю оказаться между народом и
верховной властью. Не самая завидная участь. Это я как депутат прочувствовал на себе.
– Когда вы влюбились в свою
жену, в дочку главы районной
администрации Виктора Петровича Тимофеева, у вас не было
ощущения, что это большая удача по жизни, или это, наоборот,
смущало?
– Конечно, больше смущало. Хотя
Виктор Петрович не тот человек, чтобы развратить легкостью бытия или
деньгами. Он меня заставил учиться
в институте, постоянно брал собой в
поля, показывал: нужно делать вот
так и так. Практики я взял у него.
– А он сам доволен был партией
дочери?
– Наверное, да. По крайней мере,
я не выпивал, не курил, ни в каких
историях не фигурировал. Жил и работал простым водителем спокойно.
– Можно назвать ваш бизнес
семейным?
– Конечно. Один брат – заведующий мехтоком. Другой брат, младший,
заведующий мастерской. Жена – главный бухгалтер, её сестра – экономист,
её тетка – кассир. Но работать от этого ничуть не легче. И потом, я очень
строго со всех спрашиваю. В первую
очередь, с себя.
– Самые счастливые моменты
в жизни?
– Я люблю, чтобы была звездная
ночь, природа погрузилась в тишину,
а мы с братьями просто разговариваем, ни о чем. А еще я люблю зимой
на снегоходе выйти в поле, и чтобы
вокруг ни души. Вы не представляете,
какой это восторг.
***
В ООО «Мокроус Агро» Федоровского района есть уникальная традиция – на Крещение выезжать всем
коллективом за семь километров от
райцентра в Ивановку, купаться в
Еруслане, пить чай и жарить до утра
шашлыки. Для этого делается прорубь, нанимается автобус, объявляется выходной.
Еще один святой праздник – День
работника сельского хозяйства. На
нем людям, отработавшим в хозяйстве десять лет, вручается дорогой
подарок или большая премия.
Остальные 362 дня в году заполнены обычными хлопотами. И с выходными – как повезет.
Светлана ЛУКА

«Праздник плуга» —
праздник всех селян

Губернатор Валерий Радаев
принял участие в областном
традиционном национальном празднике «Сабантуй»

Николая Бочкарева
поздравил губернатор
В Новобурасском районе
Валерий Радаев посетил
крестьянско-фермерское
хозяйство Николая Бочкарева.
В этом году КФХ и его руководитель Николай Михайлович Бочкарев
отмечают 25-летний юбилей деятельности. Основная специализация
хозяйства – производство сельскохозяйственной продукции, переработка
и реализация.
Глава региона посмотрел, как идут
работы на поле, где выращивается
подсолнечник. По словам руководителя хозяйства, планы на урожай
неплохие, так как дожди прошли вовремя. Хорошие всходы показывает
подсолнечник, в отличном состоянии –
озимая пшеница и рожь. Каждый
год КФХ старается закупать новую
технику, подбираются новые сорта
и культуры с целью повысить производственные показатели.
Валерий Радаев отметил целеустремленность и профессионализм

работников хозяйства, которые на
небольшой площади полей в 580 га
показывают отличный результат.
В этом году КФХ планирует собрать
озимые культуры 40-45 центнеров с
гектара.
Валерий Радаев поблагодарил
фермеров за труд и вручил Николаю
Бочкареву, а также механизаторам
Владимиру Тарасову и Михаилу Плотникову памятные подарки.
«В аграрном секторе нам важны
как крупные хозяйства, так и небольшие, которые стабильно развиваются.
Николай Михайлович – руководитель,
но и сам садится за руль трактора и
комбайна. Он создал хозяйство полного цикла, организовал переработку подсолнечника. Это пример, на
который нужно равняться», – сказал
Губернатор.
В хозяйстве имеется цех по производству подсолнечного масла, которое реализуется в с. Новые Бурасы и
на ярмарках г. Саратова.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

Подводят итоги работы
В этом году исполнилось
27 лет фермерскому движению. На сегодня в Калининском муниципальном
районе насчитывается 113
крестьянско-фермерских
хозяйств. Хозяйства становятся более крепкими и более благополучными.
За годы работы руководители хо-

зяйств накопили большой опыт рационального использования имеющихся
земель.
В 2015 году Калининский район занял II место по Саратовской области по
производству зерна. Весомый вклад в
эти достижения внесли фермеры нашего района. КФХ было собрано 88 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых (42%)
от районного показателя и 26 тыс. тонн
подсолнечника (38%).
Под урожай 2016 года фермерскими
хозяйствами было засеяно 19,2 тыс.га
пашни озимыми культурами. Фермерские хозяйства завершили сев яровых
культур, приступили к подготовке к
уборочным работам.
В хозяйствах продолжается обновление техники. В 2015 году было приобретено сельскохозяйственной техники и
инвентаря на сумму 108 млн. В 2016 году на данный момент КФХ приобретено
новой техники на сумму 26 млн. рублей,
это 8 тракторов, 2 зерноуборочных комбайна и другой сельскохозяйственный
инвентарь.

Большой вклад в развитие животноводства вносят ИП глава КФХ Доронкин В.А., КХ «МиДиК», ИП глава
КФХ Шпиленко Н.Н., и др. В 2015 году
крестьянско-фермерскими хозяйствами было получено 1195 тонн молока,
57 тонн мяса и 124 тысячи штук яиц.
По итогам 2015 года были награждены почетной грамотой главы Калининского муниципального района – Трофимов В.В., Аношин А.А.
Почетной грамотой АККОР – Алапаев
Д.В., Борисов О.В., Билюков А.А., Поликарпов В.А., Трухачев А.В.
Почетной грамотой областной ассоциации «Возрождение» – Паськов С.И.,
Чунаков Владимир И..
Благодарственным письмом областной ассоциации «Возрождение» – Дуденкова Л.А., Зиборева Г.П., Капанов
С.И., Ключников М.В., Саяпин И.В.
Благодарственным письмом областной думы – Кистер А.А., Оконовенко О.Г.,
Чунаков В.И.
Также в 2015 году были награждены
почетными грамотами за добросовестный труд и успехи в работе фермеры:
Ковылин А.П., Воскобойников А.В., Гусев А.В., Горюнков Г.Н., Горбачев А.Н,
Дубов А.В, Доронкин А.В., Зузуля В.И.,
Захаров В.Ф., Зиборева Г.П., Идолов
В.И., Кормышов А.М., Кистер А.А., Константинов П.А., Лазарева Т.Н., Малкин
В.В., Маслов А.А., Макаров С.С., Ныров
А.Ю., Пугачев А.В., Рамазанов С.Ю. и
Чунаков А.И.
Источник: Управление сельского
хозяйства администрации
Калининского района

«Сегодня наш девиз – 80 лет
истории побед. Каждый успех Саратовской области слагается руками
её многонационального населения.
И ценность таких праздников, как Сабантуй, в том, что они по-настоящему
народные. Люди участвуют в них по
зову души, своих корней, с желанием
быть вместе», – заявил губернатор на
празднике Сабантуй, который прошел
в с.Усть-Курдюм Саратовского муниципального района.
В праздничных мероприятиях приняли участие более 5 тысяч человек
– жителей региона, а также почетные гости – представители делегаций Татарстана, Башкортостана,
Казахстана.
«Юбилей не только у региона, но
и у саратовского Сабантуя. Уже 25-й
раз праздник собирает на этом поле
русских, татар, башкир, казахов, чувашей. Детей и взрослых, ветеранов
и молодежь, селян и горожан. Наших
аграриев. И на урожай мы рассчитываем такой же богатый, такой же щедрый, как Сабантуй. Запланированные 4 миллиона тонн зерновых – для
наших хлеборобов еще не предел»,
– сказал Валерий Радаев.
По словам главы региона, Сабантуй символизирует не только будущий
урожай, но и богатство традиций, богатство культур.
«У нас одна земля, общие праздники. Они объединяют жителей в труде и радости. Весну мы встречаем

Масленицей, начинаем сев Наурызом,
а завершаем Сабантуем. Так был, и
так будет, потому что традиции нерушимы», – подчеркнул Губернатор.
Валерий Радаев рассказал, что к
нему обратились с предложением
провести в регионе всероссийский
Сабантуй. Губернатор предложил саратовским организаторам праздника
рассмотреть возможности и выступить с такой инициативой.
На празднике представители делегаций обменялись подарками. Одним
из таких подарков стало выступление заместителя министра культуры
Республики Башкортостан Раниса
Алтынбаева – он спел и сыграл на
народном музыкальном инструменте. Глава администрации Саратова
Валерий Сараев пообещал спеть на
следующий год, если саратовский
Сабантуй станет общероссийским.
Украшением мероприятия также
стало выступление группы парашютистов, которые выполнили прыжок
с вертолета с флагами Российской
Федерации, Саратовской области и
праздника Сабантуй.
Глава региона посетил площадки
праздника, где работали аттракционы, проводились конкурсы, в том
числе спортивные соревнования по
борьбе куреш и др.
Губернатор принял участие в состязаниях по перетягиванию каната.
Он возглавил одну из команд, к нему
присоединились почетные гости из
других регионов. Команда Валерия
Радаева одержала победу.
Источник: Пресс-служба
губернатора области

В ТЕМУ
За добросовестный труд
и высокий профессионализм в работе в этот день
были отмечены наши славные сельские труженики
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства
Саратовской области награждены:
n Энверь Сяитович Акчурин, водитель ООО «Долина»

Базарно-Карабулакского района;

n Любовь Николаевна Баритова, бригадир птицеводческой бригады

АО «Птицефабрика Михайловская» Татищевского района;

n Арслан-али Алиевич Гарутов, генеральный директор

ООО «Ольховка» Саратовского района;

n Джупкалий Мамбаевич Жумагазиев, бригадир животноводческой

фермы ООО «Дергачевский элеватор» Дергачевского района;

n Гаяс Харрясович Тугушев, главный агроном ООО «Долина»

Базарно-Карабулакского района;

n Аделгазы Жумагазеевич Ураков, глава КФХ Озинского района;
n Рива Ривгатьевич Шамсетдинов, глава КФХ Петровского района.

Благодарность министерства сельского хозяйства
Саратовской области объявлена:
n Вилу Жабировичу Абайдуллину, начальнику ОГУ «Саратовская

районная станция по борьбе с болезнями животных»;

n Самату Жумагалиевичу Акдурбину, механизатору КФХ «Уракова»

Озинского района;

n Сергею Викторовичу Болтасеву, заведующему овощехранилищем

ООО «Овощи Заволжья» Краснокутского района;

n Самату Калиуловичу Искакову, заместителю председателя

СХПК «Радищевский» Новобурасского района;

n Равиле Абдеряшитовне Коломейцевой, менеджеру по продажам

ИП Ананьев О.А. Энгельсского района;

n Радику Рустямовичу Муракаеву, слесарю-ремонтнику

АО «Птицефабрика Михайловская» Татищевского района;

n Гульнаре Шамильевне Рамаевой, бухгалтеру ИП глава КФХ

Даниленко Д.С. Марксовского района;

n Рушану Каюмовичу Тугушеву, старшему рыбоводу

ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И.»
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Так победим

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Из «Искры» возгорелось…
«Две головы не бывают
одинаковыми, даже если
они похожи друг на друга»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР. 1

Федоровские фермеры Александр и
Олег Собачко будут молодыми и жизнерадостными до той поры, пока живы их замечательные родители. Нина
Ивановна и Анатолий Васильевич, в
прошлом колхозный механизатор и
доярка, воспитали на своём примере прекрасных сыновей. Про таких
еще в шутку говорят, что стержень
закладывался чуть ли не с момента
рождения. Характерные, упертые,
знающие себе цену, не разменивающиеся по мелочам, в каких-то вопросах беспощадные, в том числе
и к себе. Свободные и несвободные
одновременно.
Герои своего времени. В том смысле, что система ценностей в нас, как
мы знаем, встраивается в соответствии с объективными условиями – с
тем, как людям удобнее осваивать
свою территорию. Например, Урал
удобнее всего было покорять с помощью горных заводов. Человек реализовался через свое дело. Соответственно, главным культурным героем
на Урале был мастер, человек труда.
Южную Россию с ее теплыми реками
гораздо удобнее было осваивать хуторскими казачьими хозяйствами. Казачий социум формирует свою систему ценностей, из которых основные
– справедливость, равенство. У казаков главный герой – какой-нибудь
Стенька Разин, который восстанавливает социальную справедливость.
Центральную Россию гораздо
проще было осваивать сельскохозяйственными общинами – например, помещичьих хозяйств. Для них
основными ценностями стали собственность и власть. Главный среднерусский герой – богатырь. Север
и Сибирь покорялись промышленным
артелям, в них основная ценность –
предприимчивость, соответственно,
главный культурный герой – какойнибудь Садко. Так устроена Россия.
Признаться, я прежде никогда не
задумывалась, что за люди живут в
Федоровском районе. Судя по осторожности в высказываниях, никакие
они не революционеры, не радикалы
и не мятежники. Индивидуалистами
их тоже не назовешь – Олег Анатольевич признается: еще неизвестно,
он командует людьми или они им.
Скучные порядочные люди, педантичные и чем-то даже занудливые,
про которых писать очень тяжело,
потому что с лету не понять, что ими

движет. Землепашцы, которые страшатся перемен? Или, напротив, совершенные преобразователи жизни
в той форме, которая не противна ни
им самим, ни окружающим?
Судите сами: выпускник Марксовского техникума механизации, Олег
Собачко три года работает в Тольятти мастером механосборочного цеха
на Волжском автомобильном заводе.
Другой бы постарался закрепиться в
цивилизации, а это сбегает домой в
деревню, которой даже в годы Советской власти асфальта не досталось.
– Не понравилось. Домой хотел, –
объясняет сегодня свой поступок наш
герой. Тянет, видишь ли, его к реке
Еруслан с его камышовыми заводями,
к степным заповедным просторам.
Сейчас почти каждое утро, в четыре часа, словно по будильнику,
уходит в поля. Пешком. Не один, а со
среднеазиатской овчаркой-алабаем
по кличке Гарольд размером с теленка. Человеку нет пятидесяти, собачьей породе свыше восьми тысяч лет.
Согласитесь, им есть что обсудить. И
они, действительно, беседуют, изливают друг другу душу. Я видела глаза
этого «щенка» – не каждый мудрец
так смотрит.
В фермеры Олег Собачко вышел,
когда ему исполнилось 23 года, и
причин того решительного поступка
сейчас не помнит. Совсем.
– Молодыми, зелеными были, в
голове бурлило. А сейчас устали от
всего.
Самым революционным селом в
начале девяностых годов в Федоровском районе, как мы поняли, были
Морцы. Тамошнее хозяйство первым
развалилось на части, за ним последовала Семеновка. Знаменитое комсомольское звено (Олег в нем работал
на тракторе Т-4), человек десять, вышло в полном составе, и среди них
три брата Собачко: Александр, Олег,
Юрий. Два родных и один двоюродный, он сейчас трудится в Балаково.
Каждому открыли своё КФХ, каждому
дали в руки печать. Начинали с 90
гектаров пашни и двух тракторов.
Один колхоз выделил, а еще один,
ДТ-75, сами купили.
Никаких комплексов по поводу
собственной некомпетентности или
робости не испытывали. Если нужно
было проконсультироваться, обращались к такому же фермеру – Евгению
Анатольевичу Ахматову, бывшему
агроному, ныне покойному.

«Две головы не бывают одинаковыми, даже если они похожи друг
на друга». Эта фраза принадлежит
Олегу Собачко, ею он объясняет, почему в 2004 году братья Александр
и Олег, не ругаясь, отмежевались и
разделились. Руководитель должен
быть один, решили они, и сейчас
младший даже немного обгоняет
старшего. Например, в прошлом году
к Олегу в гости приезжал губернатор Валерий Радаев. Поучаствовал
в открытии механизированного тока
производительностью 50 тонн в час
и зерносклада емкостью 1,5 тысячи
тонн. Никакой крутизны, с виду самый
обычный мехток, собранный по винтику местными мужиками-умельцами,
дорог Олегу Анатольевичу как символ экономического роста. Как-никак,
сумма вложений в «инвестиционный
проект» превысила 17 миллионов рублей. Для степного хозяйства, пережившего одну засуху за другой, это
большие деньги.
Вторая знаковая для Семёновки
стройка – реконструкция типового
здания старых колхозных мехмастерских, которые долгие годы служили
зернохранилищем. Здесь уже установлена кран-балка, проведен свет,
а вскоре поставят печь, заполнят
трубы незамерзающей жидкостью,
застеклят поликарбонатом окна,
перекроют крышу шифером. И тогда
можно будет формировать площадку
будущего машинного двора, перегонять сюда технику.
Неподалеку, воспользовавшись небольшим перерывом в полевых работах (сейчас одна забота – культивация подсолнечника да химзащита),
у «пистолетов» бывших колхозных
ферм рядом с краном суетятся несколько человек. Думают, как очередной памятник деревенскому раздолбайству («А кто разрушал? Мы
же сами разрушали», – констатирует
Олег Анатольевич. – Ред.) превратить
в зерносклад. Первый эксперимент по
возрождению прежнего колхозного
имущества закончился удачно, половину крыши новенького самодельного
склада уже накрыли профнастилом.
Теперь очередь за новой, более мощной, весовой.
На самом въезде в село – то, что
принято называть «фазендой». Веселый домик-конторка, с пасущимися на
въезде лошадками. Здесь проводится
утренняя планерка, готовятся сытные
обеды для развоза по полям, кушают
механизаторы, занятые на ремонте.
Территория бывшего колхозного автопарка до отказа забита самой разнообразной техникой, в укромном
углу – два немецких комбайна Fendt,
свидетельство «безрассудной расточительности» хозяина. Когда-то
они заменили сразу три отечественных «Нивы», но и сегодня к ним Собачко приводит всех своих гостей,
поскольку именно эту технику считает «настоящей». Слабое место петербургских «Кировцев» – коробки,
самарский опрыскиватель «Туман»
хромает на обе ноги, немецкий Fendt
есть Fendt.
В одном периметре с техникой – небольшие гаражи и мастерские, склад
для хранения запасных частей, миниферма на сто голов КРС.
Но главное богатство – это, конечно
же, люди. Правая и левая руки, опора,

тыл и просто соратники. Красивые
российские мужчины-степняки. Представители династии Килочко: Сергей
Анатольевич, Александр Анатольевич
и его сын Дмитрий, их однофамилец
Сергей Николаевич Килочко, отец с
сыном Чипцовы, три брата Кудрявцевых: Евгений Николаевич, Василий
Николаевич и Валентин Николаевич,
заместитель Собачко – Сергей Петрович Жиздюк и агроном Виталий
Алексеевич Куценко. Можно было
бы, конечно, назвать фамилии всех
28 работников КФХ, но я боюсь забыть про Евгению Валерьевну Собачко, жену и одного из учредителей
хозяйства. Мой любимый писатель
сравнил неудавшуюся человеческую
жизнь с табуреткой. Вроде и четыре
ножки, а опереться не на что, спинки
не хватает. У Олега Анатольевича Собачко с любовью всё в порядке, ему
есть не только с кем поговорить, но
и помолчать. Жена и помощница в
бухгалтерии, и советчик, и спутница во всех его поездках. А ездит он
много, потому что любит учиться, не
пропускает ни одного стоящего семинара. Да и уговор секретный меж
ними существует: если с Олегом чтото случится, Евгения дело его жизни
непременно продолжит. Так и живут.
На самом деле у наших супругов
два дома. Один находится в центре
села, а второй – здесь же, во второй
половинке одноэтажной конторы. Рядом – сад с парником, виноградник,
симпатичный цветник. Безо всякого
внутреннего забора. Так получается,
что, выходя на улицу, фермер сразу
же оказывается на работе, а, зайдя в
дом, невольно подрабатывает сторожем. Впрочем, в домашнем хозяйстве
Собачко всегда все было нараспашку,
и никогда ничего не пропадало.

Не замахивайся на то,
что не сможешь поднять
Каждое фермерское хозяйство, как
и каждая семья, счастливо по-своему.
У добряка-отца, который до сих пор
разводит голубей, не могли вырасти
иные по характеру дети. Даже если они прагматичны, как немецкие
бюргеры, генетически это те самые
украинцы, которые пришли когда-то,
лет двести назад, осваивать приграничные земли, да так и остались. Эти
забижать никого не будут, но и своего
не упустят.
Многие годы Олег Анатольевич Собачко создавал в своём селе территорию

стабильности, отказываясь, если наступали засуха или неурожай, от, казалось бы, самого необходимого. «Подругому никак», – доказало время.
На месте десяти хозяйств осталась
тройка самых упрямых и самых расчетливых. Братья Александр и Олег
занимают пьедестал почета.
Хозяйство Олега объединяет свыше семи тысяч гектаров в Семеновке,
Митрофановке, Краснянке, Николаевке, плечо в 30 километров. Паи варьируются от 13 до 19 гектаров.
В собственности только 1300 гектаров, остальное – аренда и субаренда у
тех, кто первым сумел оформить землю, но работать на ней не стал. Тема
недобросовестных латифундистов для
Федоровского района настолько болезненна (35 процентов пахотной земли
в районе постепенно возвращаются в
целину), что нормальные, порядочные
фермеры на их фоне выглядят неполноценными гражданами, больными на
всю голову патриотизмом. Олег Собачко из их числа. Три года по разрешению
администрации обрабатывал землю, а
потом выяснилось, что она чужая. И
надо искать собственника, чтобы перезаключать договор. Другие бы судиться взялись, а этот отступится.
– Вы когда-нибудь думали о
том, что на самом деле земля давно уже ваша. Уж больно много в
неё вашей жизни вложено? Вы
способны отстреливаться, если
ее придут отнимать силой?
– А кто придет?
– Да кто угодно, жадный до чужого добра.
– Если кто угодно, то с этим уже не
поборешься.
– Отойдете в сторону?
– Каждый пойдет восвояси. Если в
воздухе запахнет революцией, никакая собственность не поможет. К нам
много кто сюда заходил с надеждой
разбогатеть, и все бросали свои надежды. У нас воды совсем нет. В речке
нет. Водохранилище, что строили лет
12 назад, пустое сейчас. И скважин нет
у нас. А в тех, что есть, вода соленая. В
школе, детском саду и у нас в столовой
установлены «Роднички» – фильтры,
присоединяемые к кухонному крану.
– А люди?
– Каждый приспосабливается, как
может.
Просто толстовщина какая-то. Непротивление злу насилием. Университетский курс филфака. Да мы бы
на его месте…

Так победим

Да, но мы не на его месте. И нам
не дана его способность максимально объективно смотреть на себя со
стороны. Горожане большие деньги платят психологам за овладение
«глубокой осознанностью», нынче
она в моде, а тут, пожалуйста, вошла
в привычку: «Что есть, тем и пользуйся. Не замахивайся на то, что не сможешь поднять». Такое ощущение, что
человек проникся философией Лаоцзы, которая помогает высвобождать
жизненную силу из пут повседневности. Крылатая фраза «Познай самого
себя», прошедшая сквозь века от эпохи Сократа. Шутка. Недаром он так
любит посещать заповедные места и
монастыри…
Мы долго думали, чем на самом
деле объяснить совершенно рациональный, даже отстраненный подход
к действительности (только не к конкретным людям. -Ред.) нашего героя.
И, наконец, нашли оправдание. Когда
в течение четверти века ближе к весне ты постоянно оказываешься перед
дилеммой, сеять или не сеять, потому что всякий раз нужно не менее 20
миллионов рублей, человек невольно превращается в фаталиста. Иначе
психологически не сохраниться.
К примеру, ты тратишь четыре миллиона рублей на приобретение самоходного опрыскивателя «Туман-2» и
в очередной раз убеждаешься: «Чем
ниже качество, тем меньше гарантия».
Самарское предприятие «Пегас-Агро»
дает гарантию не с даты ввода в эксплуатацию, а с момента продажи,

поэтому всякий, кто купил опрыскиватель осенью, пролетает. Второй
«прикол» – низкий пробег, 5 тысяч
километров. Гарантия заканчивается
максимум через десять дней.
Я пишу это строки с особым, злым
удовольствием. На следующей недели мне предстоит участвовать в Самаре в международной конференции
по нулевой обработке почвы и побывать на этом предприятии со своей
газетой. Хочется, чтобы генеральный конструктор знал, что его детище саратовские фермеры называют
«лисапедом». Ты либо денег с них не
бери, либо отвечай, почему коробка
от автомобиля «ГАЗ», а ходовая – от
«Нивы Шевроле»? И почему в китайской коробке самарский подшипник?
Стоило выпустить в поле, отвалилось
колесо. Сломалась полуось. Почему?
Она оказалась не из цельного металла, а из трубы с тонкими стенками. И
сварная. В месте сварки развалилась.

Пока Олег Анатольевич нам жаловался на колесо, в машине еще что-то
заклинило. Надо владельцу завода
передать принцип наших фермеров:
«Ну не замахивайся на то, что не сможешь поднять»!
– Мы почти каждый год прогораем, – признается нам Собачко. Изза ценового диспаритета, климата
и прочих вещей, но которые он, как
руководитель, не может повлиять.
Единственное, что ему остается, –
оптимизировать затраты, укреплять
трудовую дисциплину, увеличивать
производительность труда. И не заглядывать далеко вперед, не планировать загодя, потому что перемена
не воспринимается как перемена к
лучшему. И это качество вообще характерно для наших крестьян.
Хозяйство Собачко обычно вытягивают только две культуры: подсолнечник и нут. В прошлом году нут
засох на корню, подсолнечник дал

по 4,5 центнера с гектара, а фермер
еще умудрился комбайн за свои деньги приобрести. За кредитами в Россельхозбанк идет неохотно, но пока
склады для хранения всего урожая
не построены, без него не прожить.
Тридцать первого декабря прошлого
года в четыре часа дня перечислило
казначейство 4 миллиона 700 тысяч
рублей, и тут же они разошлись по
коммерческим фирмам- поставщикам
семян и химии. Те тоже свой бизнес
завязывают на экономике таких надежных хозяйств, как КФХ Собачко.

Объективная реальность,
данная нам в ощущении
«Бывают люди красивые, но не
обаятельные. Значит, душевно бездарные, одна оболочка. К оболочке
скоро привыкаешь и не замечаешь,
а обаяние побеждает всё…». Это тоже про Олега Анатольевича Собачко.
Внешность голливудского актера,
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такая же пластика, голос Джо Дассена и Тото Кутуньо одновременно.
Светлая голова, уникальная выдержка и редкое одиночество руководителя, который отвечает за судьбу
тридцати с лишним человек, но за него самого никто не отвечает. Масса
проверяющих, недовольных, куражливых, а ты обязан сохранять человеческий облик. Он пытается снять
с себя усталость, отвлекаясь то на
рыбалку, то на охоту, посвящая себя
пешеходным прогулкам, благо места
здесь и вправду красивые, Семеновский заказник. Даже без краснокнижной дрофы, переместившейся в
сторону Первомайского, здесь, прямо
в селе у Еруслана, можно почувствовать, что значит земля обетованная.
Федоровская «Югра», территория,
которая живет вне исторического
времени. В Семеновке сохранился понастоящему камерный Дом культуры,
с колоннами, как в городе, пышная
аллея, строгий памятник погибшим
воинам, администрация, школа. В её
здании он когда-то получил права на
управление трактором, а отец дал
практические навыки.
Сейчас общество не понимает, что
оно делает, чем занимается, в каком
состоянии находится, поэтому героя
без мужества и ответственности просто невозможно представить.
– Жил бы в Москве, еще неизвестно, что бы из меня получилось,– говорит на прощание Собачко.
Светлана ЛУКА

10

9 июня 2016 г.

Так победим

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Закрыто на профилактику...
Ну что мы, журналисты, за
люди такие? Всё узнаем в последнюю очередь! Только собрались к супругам Коваленко в гости, посмотреть на их
гусиную ферму, рассказать
про импортозамещение в
действии, раскрыть секреты
местного птицеводства, оказалось – поздно. Тайм-аут.
Закрыто на профилактику.
При министре Иване Бабошкине
«Наша Марка» еще гремела. При землячке, жене такого же самойловского
фермера, Татьяне Кравцевой в «Нашей
Марке» гусей нет. Ветеринары получили передых, а то они тут кормились на
штрафах, как степные лисы, да и сами
фермеры немного успокоились, привыкают к печальной мысли, что их многолетней «авантюре» пришел конец. Потому что перспектив никаких.
– А вообще-то гусь – птица хорошая.
И, главное, – нераспространенная. К
нам не раз приезжали представители
торговых сетей и просили хотя бы по…
тонне в неделю. А я так не смогу. Без
убойного цеха, без холодильника это
просто нереально.
Александр Владимирович Коваленко,
пытаясь в разговоре сосредоточиться,
кладет свои мозолистые руки на стол, и
сразу стало видно, почему заезжавший
сюда заместитель председателя правительства области Александр Соловьев
не воодушевился идеей реализовать на
базе этого хозяйства амбиционный инвестиционный проект по производству
гусиного мяса. Ничего этот мужик не
может, кроме как физически работать,
а значит, надо за него ходить по инстанциям и банкам, просить, помогать с
написанием проекта и его защитой, потом надо деньги пробивать, следить за
строительством, переживать, а в случае
успеха – ничего, кроме благодарности,
того же копченого гусика в подарок на
Рождество, не получишь.
Можно, конечно, пойти по другому
пути: созвать со всех окрестностей
соседей-фермеров, попросить их тряхнуть мощной ради общего дела, создать
«гусиный кооператив». Да только местный народ никогда настоящей кооперации не видел, сплошь преуспевающие
«куркули-единоличники».
Интересно, кто-нибудь знает, что
входит в должностные обязанности
чиновников минсельхоза, или публикацией информации о деятельности
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на сайте ведомства, всё и
ограничивается?! Корпорация оказывает финансовую поддержку таким как
Коваленко, причем, на очень хорошие
суммы от 50 до 100 миллионов рублей,
но это целая история – стать участником данной программы. И без помощи
чиновников таким простым работягам,
как наши герои, в неё не пробиться. А
без стартовых пятидесяти миллионов
второй раз Коваленко вряд ли решаться завести себе птицу, потому что гусь
Линда – птица, конечно, хорошая, но
колготная.

Птица счастья
завтрашнего дня
В Самойловском районе репетиция
всемирного потопа. В обочине плавает

«Кировец»: его хозяин хотел «трошки»
воды с полей спустить, чтобы подсолнечник в рис постепенно не превратился, да куда там?! Трактор завяз под
самую кабину, а вода как стояла, так и
стоит. Честно говоря, мы до последнего
не верили, что сможем по такой «страшенной грязюке» преодолеть на обычной «Ниве Шевроле» шесть километров,

отделяющих дом Коваленко от гусиной
фермы. Но отечественный внедорожник
в умелых руках Богдана, одного из двух
сыновей-наследников Александра Владимировича, не подвел.
Ст удент 4 курса Саратовского
аграрного университета, вспахавший в
возрасте десяти лет свои первые сто
гектаров зяби, Богдан работает у отца
бригадиром полеводческой бригады,
и никакого трепета к водоплавающей
птице не испытывает. Ему бы радоваться, что проливные дожди увеличили
зеркало пруда почти в два раза, и вода
сейчас доходит до самых клетей, где
птица гнездилась, а у парня в голове
новые машины типа только что приобретенной Gaspardo SP, высокоточной
пневматической, на которой сеял подсолнечник и кукурузу, или новый трактор с комбайном. То ли оттого, что его
в детстве погонял гусак, то ли оттого,

такую проклятущую, когда ты хочешь
заняться большим, настоящим делом,
а не можешь.
И потому что миллионами не обзавелся, и потому, что когда-то опоздал
на дележ колхозного имущества. Единственное, что тебе досталось, – старый
колхозный птичник на берегу пруда и
небольшой клочок земли в 500 гектаров,
где невозможно, даже выдерживая севооборот, вырастить столько кормов, чтобы хватило хотя бы на 10 тысяч голов. А,
по-хорошему, считали, чтобы добиться
рентабельности производства, нужно
держать тысяч сто гусей и хотя бы половину такого же поголовья уток.
Утки «всплыли» после того как, начитавшись нашей газеты, Александр
Владимирович позвонил в Татарстан,
поговорил с коллегой и понял, что гусей нужно смешивать еще с чем-нибудь.
Так выгодней.

Если что не так, не разговаривают. Александр не выдерживает первым.
Все свои судьбоносные решения привыкли принимать вместе. Понимали,
что вдвоем справляться будет очень
тяжело: пока дети маленькие, все заботы лягут на плечи мужа, но всё равно
в 1997 году бывший бригадир первой
колхозной бригады вышел в фермеры с
полуразрушенным птичником и старым
трактором. Как в космос шагнул, видимо, кому-то насолив своим поступком.
Потом в них и стреляли, по окнам дома,
и бабушке баню поджигали, но что ты
сделаешь с людьми, которым трудиться
по 25 часов в сутки что другим чашку
чая выпить. Кредитов в банках никто
не давал, поскольку нет никакого залога, а землю надо было обрабатывать.
Как сотни тысяч мелких российских
фермеров, пошли на поклон к соседям,
друзьям, родственникам, собственным

что прирожденный агроном и к животным не расположен, но Богдан в качестве потенциального заведующего птицефабрикой не рассматривается. Вся
надежда на младшего Олега, который
учится в Саратове в колледже и из-за
компьютера не вылезает.
…Мы стоим в красивейшем месте, на
берегу одного из тринадцати, имеющихся в этом конце Самойловского района,
прудов, и смотрим, как радуга встает
над помещением старого птичника, над
древними и новыми колесными тракторами, сеялками СУПНками – ровесницами перестройки, пожившим комбайном
«Кейс». Но вся красота сконцентрирована не на базе КФХ, а на берегу, где
гуляют гуси породы Линда. Небольшое
поголовье, оставленное исключительно
для личного потребления. Вальяжные,
спокойные, выносливые… Прибыльные,
черт возьми, если серьезно браться за
их выращивание. Линдовская порода
гусей появилась в результате скрещивания русской птицы с китайскими
водоплавающими, ее родиной является Нижегородская область. А кажется,
что предместье Лондона. Когда супруга Александра Владимировича Марина
Викторовна Коваленко начинает кричать: «Домой, домой!», сколько бы ни
было птицы она пруду, она вся поворачивает к берегу. Не торопясь, словно заняв очередь, гуси устремляются в
сторону загона и кормушек. «Они как
люди, всё понимают, даже твоё настроение угадывают», – печально признается Марина. И, чувствуется, жаль ей и
гусей, и себя, и мужа, и детей, и жизнь

Любовь – это уровень
общей ответственности

рабочим, брали потребительские кредиты не только на себя, но и на них.
По-настоящему первый новый трактор
приобрели только в 2015 году.
Не знали, с чего начинать. Он по образованию механик, а она телефонистка, десять лет отработавшая в детском
саду. Взяли «на пробу» в лысогорской
птицефабрике у Николая Николаевича
Шапкарина четыре тысячи цыплят. Не
знали, куда девать яйца, торговали и
ведрами, и десятками на всех ярмарках
и базарах. Промучились года два, бросили. Последовавшая за птицей «эпоха
свиноводства» тоже закончилась ничем,
поскольку цена на мясо была бросовой.
Василий Федорович Панасенко, заведовавший в то время Святославской
инкубаторной станцией, поглядев на
пруд, который оказался под боком у
птичника, посоветовал заняться разведением гусей. Например, серыми гусями
китайской породы. Первое поголовье
гусей семья Коваленко приобрели у него в рассрочку. Лет пять зарабатывали
на молодняке, племенном яйце, мясе.
Потом мяса показалось мало, из «Симоновской птицефабрики» Калининского
района привезли Линду.
Маленьких гусят вырастили, создали
родительское стадо, от которого получили достаточное количество яиц, чтобы отдать их на инкубацию и получить
новое поголовье гусей. Стадо белых
гусей с каждым годом разрасталось.
С залесянскими птичниками тесно сотрудничала Романовская инкубаторная
станция, которая несколько лет подряд
брала отсюда яйца на инкубацию.

Пятьдесят лет – хороший возраст. Но
это понимаешь только после пятидесяти. И про любовь все понимаешь, когда
живешь с одним и тем же человеком
больше тридцати лет, как Саша и Марина Коваленко. У других, глядишь, море родни, куча помощников, а эти своё
счастье строили сами. Оттого у них оно
получилось настоящим, а дом, что стоит
в Залесянке на улице Школьной, крепким. Десять лет ждали первого сына,
потом еще пять – второго. Другие пары
за это время уже успевали, как голуби,
найти других партнеров, а чета Коваленко в любви оказалась лебедями. И
верность у них получилась такой, как
в песнях поют. А петь Марина любит.
Возьмет две деревянные ложки, облитые нарядным народным узором, и как
начнет стучать: «Я – деревня, я – село. Наши крыши повело. Ты досада, а я
злость, Всё скривилось, расползлось.
Плачет речка, стонет луг – Боль повсюду и вокруг».
Они познакомились в Ольшанке, в
клубе. Она его пригласила на белый
танец. Местные женихи хотели проучить
залетного зелесянского чужака, а она
заступилась. Так всю жизнь и караулит
своего Сашу, работая в его фермерском
хозяйстве и бухгалтером, и завхозом, и
прачкой, и поварихой. Сказать, что она
смелей его по характеру или пробивней,
нельзя. Открытей, наверное, как все
женщины. Оба настолько спокойные, что
дома даже не ругаются друг с другом.

Лет пять назад в в ООО «Наша Марка» появился свой инкубатор, и частники, занимающиеся гусеводством,
пробили-проторили в самойловскую
Залесянку не тропинку, а автобан. Вроде бы, жить да радоваться… Но пошли
бесконечные штрафы самых разных
контролирующих органов, ветеринары вообще пообещали присудить 500
тысяч рублей за то, что производство
не соответствует современным ветеринарным требованиям, придуманным
для агрохолдингов, а применяемым в
отношении маленьких, как у Александра и Марины Коваленко, производств.
Руки опустились.

Нет выхлопа
– В течение многих лет экономика
нашего хозяйства стояла на месте:
что произведем, то и вложим, никак
нет выхлопа. Удивительно еще, как мы
столько лет продержались. Очень тяжело, нужна серьезная финансовая поддержка, а вместо неё мы получаем из
бюджета в виде субсидий шестьдесят
тысяч рублей за землю, на поддержку
отрасли растениеводства, и полторы
тысячи рублей – на гусей. И никто не
думает, что область теряет экологически чистое мясо, выращенное на воле,
на траве. Пробовали возвратить банковские проценты за приобретенный
трактор, документы затерялись между
банком и минсельхозом.
Марина Викторовна издали наблюдает, как мы пытаемся запечатлеть
остатки её былого богатства. Гуси убегают от нас нехотя, на два-три шага,
и останавливаются. Позируют. Марина
Коваленко наснимала своих любимцев
и вообще весь свой трудовой коллектив ещё зимой, зная, что изведет стадо
подчистую. Во-первых, каждые четыре
года племенное ядро нужно менять, а
во-вторых, потому что надо давать и
себе передых. Не молоденькие.
Бывая на традиционных выставках сельскохозяйственных животных
на саратовском ипподроме, умиляясь
видом этой умной и красивой птицы,
никто из нас не задавался вопросом,
что происходит, когда нужно укрыть
от дождя и града сразу 7 тысяч гусят.
Или напоить их, когда из-за засухи
пруд пересыхает, и нет по той же самой
причине кормов, как это случилось в
2010 году. Область тогда даже не заметила бедственного положения ООО
«Наша Марка», а Александр с Мариной
едва инфаркты не получили. Воду чем
только ни возили…
После того случая они больше не
решались доводить поголовье гусей
до такого уровня. Да и кто бы им дал?
Одного пруда для расширения производства недостаточно. Хозяйству
требуется новый инкубатор, а это 10
миллионов, новый убойный цех вместе
с консервной линией – еще 20 миллионов, новый комбикормовый завод – еще
миллионов двадцать. Неплохо было бы
поставить новый корпус птичника со
всеми современными «прибамбасами».
Ну и «по мелочи» еще миллионов двадцать наберется.
Если б государство думало о том,
что в той же Залесянке практически у
каждого из пяти фермеров подрастают
«хлопцы», которым город не больно уж
и нравится, оно бы придумало, как их
закрепить на селе. Ведь именно они,
а не заезжие инвесторы, как никто
другой заинтересованы в процветании
своей территории. Но на эти мысли
Александра Викторовича Коваленко нет
отклика. И не факт, что его сын сможет
получить грант начинающего фермера,
потому что не тянет его к «рогатке»,
а вот что клубнику продавать гораздо
выгодней овса сообразил еще в ясельном возрасте.
Сегодня у семьи Коваленко есть
мечта: посадить яблоневый сад. Сто
обычных деревьев. Обычных российских сортов. Просто так. Не все же в
нашей жизни должно идти на переработку.
Светлана ЛУКА
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Саратовские аграрии вынуждены

добиваться господдержки через суд
Власти оставили фермеров один на один с их проблемами
Система распределения грантов
начинающим фермерским хозяйствам
в Саратовской области оказалась несовершенной и вызвала иски с их стороны к правительству региона. Судя
по всему, в этом году судебные разбирательства продолжатся.
Фермер из поселка Прудового
Екатериновского района Александр
Абрамов добился в суде признания
незаконным отказа комиссии министерства сельского хозяйства Саратовской области включить его в
программу поддержки начинающих
фермеров. Однако, чиновники выполнили решение арбитражного суда
так, что, по мнению предпринимателя, это больше всего похоже на издевательство.
В прошлом году Абрамов решил
стать участником госпрограммы для
начинающих фермеров и заняться
мясным животноводством, на средства
гранта хотел приобрести 15 нетелей
и 1 быка казахстанской белоголовой
породы. По результатам рассмотрения
документов комиссией среди 34 претендентов, допущенных до участия
в конкурсе, Абрамов набрал больше
всех баллов. Тем не менее по итогам
собеседования было принято решение
не включать проект фермера в программу господдержки. Примечательно,

что мнения членов комиссии при вынесении такого решения разделились:
пять человек посчитали нужным поддержать проект фермера, девять высказалось против, еще один член комиссии воздержался.
Фермер с таким решением не согласился и обжаловал его в суде. В
ходе разбирательства представители
минсельхоза сообщили, что в бизнеспроекте предпринимателя якобы была обнаружена масса погрешностей:
от недостаточно высокого уровня
зарплаты работников до нехватки
кормовой базы. Однако суд в споре с
чиновниками встал на сторону агрария. В своем решении судья Саратовского арбитражного суда Виктория
Землянникова указала, что комиссия
областного минсельхоза нарушила
разработанную этим же ведомством
процедуру: сначала провела оценку
представленных документов, в том
числе бизнес-плана, а затем повторно их оценила в ходе собеседования,
при чем с противоположным результатом. В то же время в соответствии
с приказом Министерства сельского
хозяйства РФ №172 «Об утверждении
программы поддержки начинающих
фермеров» результаты такого собеседования могут учитываться только
«положительно».

32

миллиона
рублей

выделено на поддержку
начинающих фермеров
в Саратовской области
в этом году
В итоге суд признал решение комиссии незаконным и обязал ее вынести новое на основании представленной фермером заявки, а министерство
сельского хозяйства – выделить ему
грант.
Минсельхоз пытался обжаловать
решение суда, но и Двенадцатый
апелляционный арбитражный суд в
удовлетворении иска ведомству отказал, после чего оно вступило в законную силу.
В итоге комиссия Минсельхоза, собравшаяся в конце апреля этого года,
вновь вынуждена была рассмотреть
заявку фермера. На этот раз ее удовлетворили, но вместо полутора
миллионов рублей предпринимателю
выделили 283,5 тысячи. Как объясняется в протоколе заседания комиссии,
такую сумму фермеру насчитали исходя из размера принадлежащих ему

сельхозугодий площадью 3,3 га. По
мнению чиновников, на таком пастбище он сможет прокормить не больше
трех коров.
Как сообщил корреспонденту «РГ»
Александр Абрамов, его подобное
решение не устраивает и он, повидимому, будет вновь обращаться
в суд. При этом фермер говорит, что
защита своих прав уже обошлась ему
очень дорого с учетом потери времени, сил и денег.
– По решению суда они должны были предоставить полтора миллиона
рублей, а на те средства, что выделили теперь, стартовать не удастся.
У меня в проекте предусматривалась
покупка трактора, в прошлом году его
можно было приобрести за 800 тысяч
рублей, сейчас он стоит значительно дороже, плюс деньги, которые я
потратил на адвоката, на поездки за
140 километров в Саратов на заседания суда, – рассказывает фермер.
Предприниматель считает, что комиссия минсельхоза отнеслась к нему
предвзято. Чтобы прокормить скот, у
него было несколько вариантов: он мог
взять пастбище в аренду, мог продать
часть принадлежавшего ему стада в
300 голов овец и закупить корма.
Помимо Абрамова решение комиссии
минсельхоза об отказе в выделении

На навоз лицензии не нужно!
Минприроды РФ опубликовало разъяснения по вопросу необходимости
оформления лицензии по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности при обращении с навозом.
Напомним, что согласно ФЗ №458 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», вступающему
в силу с 1 июля 2016 года, сельхозпредприятия
больше не имеют права осуществлять сбор,
транспортирование, обработку, утилизацию,
обезвреживание и размещение органических
отходов животноводства без соответствующей
лицензии.
Навоз отнесён к отходам 4 класса опасности. Для нарушителей предусмотрены серьёзные штрафные санкции: от 10 до 30 тыс. руб.
на должностное лицо и от 100 до 250 тыс. руб.
– на юрлицо.
Законопроект вызвал большой резонанс у
сельхозпроизводителей. В адрес МСХ и Минприроды были направлены многочисленные обращения по поводу предстоящего лицензирования
животноводческих хозяйств.
27 мая на сайте Минприроды РФ появились
специальные разъяснения по этому вопросу.
Из документа следует, что аграриям НЕ НУЖНО
ОФОРМЛЯТЬ ЛИЦЕНЗИЮ на сбор и транспортировку отходов животноводства.
Вот этот документ:
«В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» под отходами
производства и потребления (далее – отходы)
понимаются вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены
для удаления или подлежат удалению в соответствии данным Федеральным законом.

В соответствии с положениями пункта 1
статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности подлежит лицензированию.
Положениями пункта 2.3.1 Санитарных правил СП 1.2.1170-02 «Гигиена, токсикология,
санитария. Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.10.2002
№36, определено, что навоз и куриный помет,
используемые для обогащения почвы азотом
и другими элементами питания, должны подвергаться предварительному обезвреживанию
(термической сушке, компостированию и др.),
соответствовать требованиям действующих
нормативных документов, не содержать патогенной микрофлоры, в том числе сальмонелл,
и жизнеспособных яиц гельминтов.
Также, в соответствии с пунктом 5.8 Санитарных правил для животноводческих предприятий, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом СССР 31.12.1987 №454287, обеззараживание навоза крупного рогатого
скота и свиней биологическим методом следует
проводить путем его длительного (в течение 12
месяцев) выдерживания. Срок дегельминтизации полужидкого и жидкого навоза в открытых
хранилищах биологическим способом должен
составлять для отходов свиноводческих предприятий 12 месяцев.
Отнесение веществ (материалов), образующихся в результате производственной деятельности на предприятии, к отходам, а также отнесение технологических процессов и операций
на предприятии к сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов должно осуществляться на
основании и в соответствии с уставной, проектной, технологической и иной документацией.

Вместе с тем вещества (материалы), образовавшиеся в результате хозяйственной и иной
деятельности, при наличии соответствующих
технических условий, технологического регламента могут быть реализованы в качестве
продукции, для производства работ, оказания
услуг или производства новой продукции. При
этом принимаемые нормативно-технические документы на продукцию должны учитывать соответствующие государственные и отраслевые
стандарты, санитарно-гигиенические нормативы и правила, природоохранные требования
и соответствовать нормам законодательства о
техническом регулировании».
По мнению Минприроды России, навоз, помет
и иные органические вещества и материалы,
образующиеся в животноводстве в результате
содержания сельскохозяйственных животных
и являющиеся продуктами жизнедеятельности
последних, после их обезвреживания и обеззараживания в соответствии с указанными выше
санитарными правилами, а также органические
удобрения на их основе, могут быть реализованы в качестве продукции при соблюдении ряда
условий, а именно:
n при наличии уставной, проектной, технологической и иной документации, позволяющей
относить указанные навоз, помет, иные органические вещества и материалы, образующиеся
на предприятии в результате хозяйственной и
иной деятельности, к продукции;
n при наличии разработанных и утвержденных технических условий на удобрения (или подобные продукты) на основе указанных навоза,
помета, иных органических веществ и материалов, которые учитывают государственные и отраслевые стандарты, санитарно-гигиенические
нормативы и правила, природоохранные требования и соответствующие нормам законодательства о техническом регулировании, а также
при наличии технологического регламента на
такие навоз, помет, органические вещества и
материалы,

гранта обжаловала фермер из села
Шевыревки Елена Палагина, собиравшаяся организовать молочную ферму.
Она также успешно выиграла суд у
министерства сельского хозяйства.
Однако в результате и ей размер господдержки «скостили» с полутора
миллионов до 756 тысяч рублей. Причиной чиновники опять-таки назвали
недостаток земли под пастбище и малый размер коровника.
Свою позицию в минсельхозе объясняют заботой о правомерном расходовании бюджетных средств.
– Если эти фермеры купят скот, а
потом продадут его на мясо, претензии контролирующие органы будут
предъявлять нам, – заявил один из
представителей областного ведомства.
Примечательно, что подавляющее
большинство членов комиссии, которая распределяет гранты, – сотрудники министерства сельского хозяйства
или смежных ведомств и организаций. В ней всего двое представителей общественности – руководитель
фермерской ассоциации и преподаватель сельскохозяйственного вуза. После прошлогоднего скандала,
когда фермеры обратились в суд, в
комиссии провели небольшую ротацию, убрали некоторых чиновников
и включили руководителей двух банков. Но фермеры считают, что толку
от этого мало.
В то же время спрос у аграриев на
такую меру господдержки в условиях
экономического кризиса вырос: если
в прошлом году на получение гранта было подано 48 заявлений, то в
этом – уже 90. Удовлетворено из них
всего 21.
Источник: «Российская газета»

n при реализации юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем указанных
навоза, помета, иных органических веществ и
материалов сторонним лицам на договорной (в
том числе, на безвозмездной) основе в соответствии с уставной и иной документацией;
n при отражении в хозяйственном, бухгалтерском учете предприятия операций с указанными навозом, пометом, иными органическими
веществами и материалами в качестве операций
с продукцией.
Также необходимо иметь в виду, что юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе использовать продукты, образующиеся в результате их хозяйственной и иной
деятельности, в том числе, навоз, помет, иные
органические вещества и материалы, для собственных нужд по целевому назначению при
дальнейшем осуществлении хозяйственной
деятельности, в том числе, в качестве удобрения при ведении растениеводства в сочетании
с животноводством (смешанное сельское хозяйство) в соответствии с уставной, проектной, технологической и иной документацией
при соблюдении природоохранных, санитарногигиенических и иных требований законодательства.
Таким образом, в случае отнесения в соответствии с законодательством навоза, помета
и других органических веществ и материалов,
которые образуются в животноводстве в результате содержания сельскохозяйственных животных и являются продуктами жизнедеятельности
последних, к продукции, и (или) их использования в качестве продуктов по целевому назначению для собственных нужд, требования
природоохранного законодательства, включая
требования к получению лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I–IV классов опасности, оформлению
паспортов, разработке проектов нормативов образования и лимитов на их размещение, расчету
и внесению платы за негативное воздействие
на окружающую среду при размещении отходов
производства и потребления на такие навоз, помет, органические вещества и материалы, распространяться не будут.
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История изобретений

Клей с молоком
Сгущенка изменила рынок молочной продукции в Америке
Молокозавод, занявшийся производством канцелярского клея, на первый
взгляд кажется курьезом,
но связь между молоком и
клейкими материалами все
же существует: в прошлом
основным ингредиентом
клея был молочный белок
казеин.
Именно поэтому американский производитель молока Borden Company
в 1929 г. купил небольшую фирму
Casein Company of America, выпускавшую клей из казеина, переименовал
ее и удивительным образом вписал в
свою молочную историю.
Ис т ория о с нов а т е ля B or den
Company Гейла Бордена противоречит теории, что успех приходит
только к тем, кто рано понял, чего
хочет от жизни, и следует к цели,
не отвлекаясь от главного. Более 50
лет Борден потратил на занятия настолько разнообразные, что разглядеть в нем будущего магната американской молочной промышленности
было трудно. Он родился в 1801 г. в
семье одного из первых американских поселенцев и землевладельца
в Норвиче, в штате Нью-Йорк, но там
не задержался. Семья несколько раз
переезжала; единственное полученное Гейлом Борденом образование –
курсы топографов в штате Индиана,
на которые он ходил полтора года.
Первой работой была служба в добровольческом отряде. Юный Борден
стоял на страже интересов фермеров,
преследуя угонщиков скота. В 1821 г.
вместе с братом Томасом он решил переехать в Новый Орлеан – Гейла мучил
кашель, и он надеялся, что в теплом
климате болезнь пройдет. Так и получилось, правда, до Орлеана братья
так и не доехали, остановившись в
небольшом городке на юге Миссисипи. Там Гейл стал, как ни странно,
школьным учителем и одновременно
картографом и за несколько лет дослужился до земельного инспектора
округа. В 1829 г., он, сам будучи главой семейства, переехал вслед за другим своим братом, Джоном, в Техас. На
новом месте Гейл Борден продолжил
карьеру топографа, приложив руку
к созданию первых карт Хьюстона и
округи, и через несколько лет возглавил техасское земельное управление,
одновременно выполняя обязанности
первого таможенного инспектора на
острове Галвестон.
В 1835 г. начался новый этап в
жизни: вместе с братом Томасом Гейл
основал газету Telegraph and Texas
Register в Сан-Фелипе. Первый номер
вышел через несколько дней после
начала войны за независимость Техаса от Мексики. Долгое время газета
оставалась единственным изданием,
сообщавшим новости с мест сражений, первой напечатала Конституцию
штата, соавтором которой, кстати,
был Гейл Борден. Но при наступлении мексиканской армии на восток
типография не уцелела, войска противника выбросили в реку печатный
станок, а братьев Борденов арестовали. Через несколько дней война
закончилась победой американцев,
но финансовые потери владельцев
газеты были велики. Они так и не
оправились от долгов и через какоето время продали бизнес.

Гейл Борден

Изобретатель-банкрот
Всего этого хватило бы на несколько жизней, но Гейл Борден обладал
поистине кипучей натурой и вошел
в историю еще и как изобретатель,
пусть далеко не все его проекты были
удачными. Увлечению изобретательством предшествовала семейная трагедия: в 1844 г. от желтой лихорадки
умерла 32-летняя жена Бордена, а
через несколько месяцев – их четырехлетний сын. Убитый горем Борден задался целью найти лекарство
от этой болезни. Он знал, что желтая
лихорадка свирепствовала летом и
отступала после первых заморозков
(то, что переносчиками заразы являются комары, было доказано почти 60
лет спустя). Борден решил, что болезнь следует заморозить, и построил гигантский шкаф-холодильник, в
который планировал помещать заболевших. Более того, в качестве
охлаждающего вещества он думал
использовать эфир. «Я планирую
держать вас в течение недели внутри
под слоем белого инея», – объяснял
изобретатель. К счастью, никто не согласился испробовать такое лечение
на себе.
Бесславно окончилась и попытка
Гейла Бордена построить «локомотивную купальню» – закрытую повозку для купания, которая должна
была заезжать на паровозной тяге в
Мексиканский залив. Создание «земноводной машины», транспортного
средства, способного путешествовать
как по земле, так и по воде, тоже не
принесло успеха. Когда он решил
испытать машину на своих гостях, та
перевернулась при спуске на воду у
самого берега.
В 1849 г. Борден переключился на
продовольствие, и в этой области
ему повезло больше. Изобретатель
начал с совершенствования способа
сушки мяса: из 50 кг сырого мяса он
получил 4 кг сухого, измельчил, смешал с мукой и выпек «мясное печенье». Отзывы о вкусе продукта были
не самыми лестными: «смесь клея с
патокой», «абсолютно отвратительно», «несъедобно». Но в то же время
спрос на практичную походную еду
оставался огромным, а предложение
было ограничено. Вместе с врачом и
техасским общественным деятелем
Эшбелом Смитом Гейл Борден начал
продвигать свой товар. Борден даже
переехал в Нью-Йорк, чтобы быть
в центре торговых операций. И надо сказать, имел некоторый успех.

В 1851 г. «мясное печенье» получило золотую медаль на всемирной выставке в Лондоне. Журнал Scientific
American назвал продукт «одним из
самых ценных изобретений, из всех
когда-либо совершенных». Его брали с собой на прииски старатели во
время «золотой лихорадки», а также исследователи Арктики, моряки
и военные. Но именно армия, вначале поддержавшая производство
печенья, вскоре разорвала контракт
с Борденом. По свидетельству военных, продукт вызывал головную
боль, тошноту и даже мышечную
слабость. В 1852 г. производство
«мясного печенья» привело изобретателя к банкротству и вынудило
заложить все имущество и отослать
свою вторую жену и детей – жить по
родственникам и друзьям.

Сделать гуще
Возвращаясь из вояжа в Европу,
он стал свидетелем смерти нескольких малолетних пассажиров, вместе с ним пересекавших Атлантику.
Причина смерти детей крылась в
некачественном молоке. Потребление его в те времена вообще было
рискованным, особенно в жару, – содержавшиеся в натуральном молоке
бактерии делали отравления обычным делом. «Когда-нибудь молоко
будет таким же вездесущим продуктом, как сахар», – записал тогда в
своем дневнике Борден, задавшийся
целью этому поспособствовать. Он
не был знаком с микробиологией,
но чувствовал, что решение кроется в процессе сгущения: чем меньше в веществе влаги, тем менее оно
подвержено разложению, говорил
ему предыдущий опыт. Борден уже
пользовался в своих экспериментах
вакуумными котлами, которые он купил у шейкеров – религиозной христианской общины в Пенсильвании.
Те использовали технологию для
консервации овощей и фруктов, но
Борден смог сгустить в этих вакуумных котлах молоко, избавившись от
75% жидкости. В 1853 г. он подал
документы на регистрацию патента,
но получил отказ. В конце концов,
это была не первая попытка сделать
молоко густым.
Еще Марко Поло упоминал, что
монгольские кочевники в XIII в. брали с собой густое молоко, которое
разбавляли водой. Отец консервирования, Николя Аппер, в 1820 г. тоже
делал концентрированное молоко.
Но Борден стал первым, кто отточил
технологию и сделал ее пригодной
для массового производства. Только
через три года ему не без влияния
того же Scientific American удалось
убедить патентную комиссию. Но с
получением патента проблемы не
закончились.
Целых две фабрики по производству сгущенного молока в Коннектикуте прогорели. Гейлу Бордену
удался продукт, но явно не хватало
навыков для продвижения товара.
К тому же, Бордену мешала сомнительная репутация «мясного печенья». Удачу принесло знакомство с
будущим бизнес-партнером, Иеремией Милбэнком – банкиром, сделавшим состояние на оптовой торговле
и инвестициях в железнодорожную
отрасль. Деньги и опыт Милбэнка полностью изменили отношение

Реклама сгущёного молока Бордена

к товару Бордена. Даже военные, разочаровавшиеся в прошлом изобретении Гейла, благосклонно отнеслись
к сгущенному молоку. Более того, на
поставках молока армии северян во
время Гражданской войны и нажилась
основанная партнерами в 1858 г. The
New York Condensed Milk Co.
Война закончилась, но сгущенное
молоко не перестало пользоваться
спросом. Молоко под маркой Eagle
Brand с изображением американского
белоголового орлана стало цениться
– впервые покупатели могли не тревожиться о его качестве. Гейл Борден
был строг с поставщиками сырья, работая только с теми фермерами, кто
подчинялся его десяти правилам молочника, т.е. держал в чистоте коров,
коровники, оборудование, тару и т.п.
Доверие к бренду обеспечило рост
прибыли компании, которая открыла еще один завод в Коннектикуте,
два в Нью-Йорке и один в Иллинойсе
и продала лицензию другим производителям в Пенсильвании и штате
Мэн. Крупнейший из заводов компании в Брюстере, в штате Нью-Йорк,
уже в начале 1860-х ежедневно закупал около 76 000 л молока у 200
местных фермеров. Гейл Борден, за
несколько лет заработавший состояние, умер в возрасте 72 лет богатым
и уважаемым человеком, в Техасе,
в городке Борден, названном так
еще при жизни изобретателя в его
честь.

Спасибо корове
Управление компанией за несколько лет до смерти основателя досталось его сыновьям – Джону Гейлу и
Генри Ли Борденам, которые начали расширять бизнес, приступив в
1875 г. к обработке уже не сгущенного, а обычного жидкого молока.
Основываясь на тех же принципах
безопасности продукта, они стали
поставлять молоко, качество которого было гарантировано фирмой, в
магазины Нью-Йорка и Нью-Джерси,
а еще через десять лет фирма первой
перешла на упаковку в стеклянные
бутылки. В 1899 г. когда прибыль
от сгущенного и свежего молока

достигла отметки в $10 млн в год, семейное предприятие превратилось в
корпорацию Borden Condensed Milk
Company (позже Borden Company).
Ей принадлежал 21 молокозавод,
а также восемь собственных ферм,
156 разливочных заводов, 70 цехов
пастеризации и 3400 повозок, развозивших продукт в магазины. Borden
Company на долгое время стала крупнейшим молочным концерном в стране и, что характерно, своим успехом
фирма была отчасти обязана фермерам. Заинтересованные в надежном
канале сбыта, они помогали на первых порах и строить, и финансировать молокозаводы. Долгое время все
были довольны, пока в 1930-х между
фермерами и производителями не начались «молочные войны» на почве
ценообразования.
Как бы ни с таралась Borden
Company откреститься от обвинений
в алчности да еще и в экономически
тяжелые для нации времена, простые американцы были склонны,
скорее, принять сторону фермеров,
нежели корпораций. Кроме того, тогда компания полностью перешла на
пастеризованное молоко, а к нему
многие относились с подозрением.
Восстанавливать имидж решили через ребрендинг. Место орла в 1938 г.
занял новый символ – Элси, корова
джерсийской породы. По замыслу
главы рекламного отдела корпорации Стюарта Пибоди, большеглазая
улыбчивая корова должна была внушить потребителям доверие к бренду
Borden, но даже он не мог предвидеть
популярность нового символа.
Без Элси не обходилось ни одно
крупное мероприятие: ее изображение или фигура, или настоящая корова участвовали в парадах и различных торжествах, с их помощью
было продано облигаций военных
займов во время Второй мировой на
$1,6 млн; от имени Элси писались
колонки в женских журналах, выпускались книги рецептов и радиопередачи. Более того, корова начала
обрастать семьей: универмаг Macy’s
в Нью-Йорке оформил специальную
витрину, где за занавеской Элси

абвгденьги
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бесплатные объявления
Отходы льна на корм птице. 8-917-31788-42,8-8453-56-61-76
Тахограф автомобильный КАСБИ
DT-20М, новый, сертифицированный, с
комплектом документов. Цена 23 тыс.
руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Дождевальные насадки на ДМ «Фрегат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков БТ10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300
р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г,
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3,
напряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг,
цена 30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина», 8
сот., цена договорная. Тел. 8-927-12130-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м.
Тел. 8-927-121-30-91.
Инкубационное яйцо кур пород Андалузская, Араукана, Гамбургская, Виандот. Тел. 8-983-434-74-50
В связи с ликвидацией фермерского
хозяйства в Марксовском районе продаётся б/у техника: комбайны, трактора, сеялки, культиваторы, подборщики,
кольчатые катки, емкости для ГСМ и
др.. Тел.:8-905-325-41-62

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200,
сеялку зерновую пропашную. Тел.
8-937-24-222-34.

Реклама

Конфликт интересов
Строго говоря, «молочные войны»
начались задолго до 1930-х. Так называлось почти столетнее противостояние разнообразных сторон молочной
промышленности США: производителей с фермерами, потребителей с
поборниками охраны здоровья, разливочных заводов с профсоюзами и
дистрибьюторов друг с другом. Начались разногласия еще в 1840-е –
с первых шагов движения за безопасность молока.
С наступлением урбанизации коров перестали выпасать, а вместо
этого держали в городе в тесных
помещениях и кормили зерновым
жмыхом – отходами производства
виски. Этот корм и обездвиженность
животных на фермах не лучшим образом отражались на качестве конечного продукта: молоко выходило
обезжиренным, голубоватого цвета. Чтобы замаскировать изъяны,
производители начали добавлять
в молоко крахмал, известь, яйца и
менее безобидные вещества. От разнообразных болезней, включая тиф,
туберкулез и дизентерию, вызванных употреблением этого молока, в
те времена умирало около половины детей до пяти лет. Так что начало «молочной войны» было связано
с запретом жмыха в качестве корма
для молочных пород скота, которого
американские врачи и активисты из
Международной лиги чистого молока
добились в конце XIX в.
Следующая битва была с невежеством: изобретенная Луи Пастером
в 1862 г. пастеризация не пользовалась популярностью в Америке,
пока ее продвижением не занялся
совладелец универмагов Macy’s Натан Штраус, открывший фабрикикухни с пастеризованным молоком
по всей стране. В 1933 г., однако,
«молочная война» превратилась в
конфликт фермеров с производителями и дистрибьюторами. Тогда
поставщики в первый (но далеко не
в последний) раз блокировали дороги и выливали молоко на землю,
обвиняя молочных монополистов в
ценовом сговоре.
Кроме того, рыночная конкуренция развернулась между тремя
крупнейшими молочными компаниями восточного побережья – Borden
Condensed Milk Company, Sheffield
Farms и Dairy Products Company. Но
даже «большой тройке» в середине
1930-х пришлось выступать единым
фронтом против профсоюза молочных фермеров.
Однако, хоть производители и
пытались выставить вражеского
лидера Арчи Райта коммунистом,
после девяти дней забастовки 60%
фермеров востока страны, монополисты проиграли – им пришлось
уступить требованиям забастовщиков повысить цены на сырье на 45
процентов.
Источник:
журнал «Компания»

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.
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоходную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1.
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопоры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у:
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.: 8-917316-43-90, 8-927-916-70-71.
Угловой редуктор привода шнека выгрузной трубы; турбина в сборе на комбайн «ДОН-1500А»; решето основное
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу)
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические
откидные борта, деревянный пол, цвет
– серый. Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел.:
-937-258-86-56.

Реклама

якобы родила своего первого теленка, Булу. Имя второму теленку выбирали всей страной и назвали в
результате в честь генерала конфедератов Борегарда. А мифический
муж Элси, бык Элмор, даже пережил
свою знаменитую супругу в качестве
талисмана (корову прекратили использовать в маркетинговых кампаниях бренда в середине 1960-х гг.).
Выпущенный же на рынок в 1947 г.
подразделением Borden Chemicals
к лей молочного цвета назвали
Elmer’s Glue, голова быка до сих пор
является логотипом бренда, а сам
товар – самым известным канцелярским клеем в Америке.

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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поздравляем с днём рождения
Абрамова Николая Ивановича – главу КФХ
Краснопартизанского района; 11.06.1959
Аввакумова Алексея Викторовича – главу
КФХ Фёдоровского района; 15.06.1965
Афанасьева Сергея Александровича –
водителя Аткарского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 16.06.1959
Ахтаева Рашида Абуязитовича – главу КФХ
Красноармейского района; 12.06.1970
Безверхнего Антона Георгиевича – главу
КФХ Саратовского района; 10.06.1947
Бобова Николая Николаевича – директора
ООО «Кривовское» Марксовского района;
16.06.1950
Брызгалину Майю Анатольевну – младшего научного сотрудника Поволжского
научно-исследовательского института экономики и организации АПК; 14.06.1990
Вячина Александра Викторовича – главу
КФХ Лысогорского района; 11.06.1966
Гаспаряна Юлия Владимировича – инспектора по кадрам ФГУП «Солянское» Пугачевского района; 10.06.1980
Горбатенкова Павла Владимировича – главного инженера ООО «Золотой
колос Поволжья» Пугачёвского района;
15.06.1984
Горбачеву Татьяну Семеновну – ведущего
агронома по семеноводству Калининского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 13.06.1955
Грибову Татьяну Владимировну – ведущего специалиста управления сельского
хозяйства Красноармейского района;
16.06.1979
Гусейнова Нурислама Гасиновича – директора ГУП ОПХ «Чалыклинское» Озинского
района; 14.06.1959
Давидяна Артура Маисовича – главу КФХ
Ершовского района; 13.06.1988
Данилову Светлану Жуматаевну – бухгалтера СХА «Камеликская» Пугачёвского
района; 14.06.1969
Дикуна Виктора Алексеевича – главу
КФХ «Надежда» Краснокутского района;
10.06.1965
Евтеева Василия Павловича – главу КФХ
Новоузенского района; 12.06.1964
Елисеева Александра Андреевича – и.о.
ИП Елисеевой Н.А. Энгельсского района;
10.06.1979
Ерёменко Алексея Викторовича – главу
КФХ Аткарского района; 13.06.1974
Ефремова Олега Алексеевича – генерального директора ОАО «Старый элеватор»
Екатериновского района; 14.06.1960
Жедунова Андрея Владимировича –
директора ООО «Ивановское» БазарноКарабулакского района; 15.06.1966
Завацкого Владимира Александровича
– главного инженера ЗАО «Таловское» Новоузенского района; 16.06.1962
Зотову Марину Александровну – руководителя сектора стимулирования производства и труда Поволжского научноисследовательского института экономики
и организации АПК, 11.06.1977
Зулкарнаева Асхата Бирдыгалиевича –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
10.06.1979
Изакову Наталью Андреевну – бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского
района; 15.06.1988
Исмаилова Сагу-Аднан Саид-Хусаиновича
– директора ООО «Северяне» Ровенского
района; 10.06.1961
Карелина Вадима Александровича – и.о.
начальника хозяйственного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской
области; 16.06.1966

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ

Каримову Гюзель Шинбулатовну – главу
КФХ Новоузенского района; 16.06.1978
Козлову Таисию Алексеевну – директора ООО «АГРОПрогрессия» Балашовского
района; 17.06.1959
Колчина Николая Михайловича – заведующего Куриловской участковой лечебницы
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 11.06.1956
Конькова Сергея Петровича – начальника Духовницкого райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.06.1961
Кравченко Татьяну Дмитриевну – главного
экономиста ООО «Нива-Авангард» Советского района; 16.06.1955
Кубракова Станислава Владимировича –
директора ООО «Русское поле») Калининского района; 16.06.1977
Кузьмина Владимира Петровича – генерального директора ООО «Сельхозтехника»
Балашовского района; 15.06.1952
Ларюкова Василия Николаевича – главу КХ
«Лавина» Питерского района; 10.06.1959
Левину Наталью Сергеевну – главу КФХ
Хвалынского района; 10.06.1963
Ломакину Галину Ивановну – главного агронома по семеноводству Питерского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 14.06.1951
Ломова Александра Викторовича – главу
КФХ Лысогорского района; 16.06.1966
Лукошкину Екатерину Ивановну – заместителя руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
11.06.1949
Мельникова Владимира Степановича –
главу КФХ Ершовского района; 15.06.1944
Мирнова Сергея Анатольевича – глава
Молодежного МО Перелюбского района;
12.06.1963
Михеева Сергея Николаевича – главу КФХ
Краснопартизанского района; 11.06.1958
Мосолыгина Александра Сергеевича – директора ООО «Возрождение» Перелюбского района; 10.06.1985
Муштатенко Александр Викторович – главу КФХ Лысогорского района; 15.06.1960
Никитина Алексея Владимировича – начальника управления сельского хозяйства
Турковского района; 14.06.1979
Никонова Евгения Владимировича – главу
КФХ Краснокутского района; 14.06.1991
Новгородов Николай Васильевич – директора ООО «Нива-Н» Балашовского района;
14.06.1953
Нугаева Рыстяма Андреевича – слесаря
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 12.06.1961
Нуштайкина Юрия Алексеевича – индивидуального предпринимателя Духовницкого
района; 16.06.1959
Плеханову Ирину Владимировну – заведующую Хвалынским госсортучастком
ФГБУ «Госсорткомиссия»; 13.06.1975
Поликашину Любовь Ивановну – главу
КФХ Екатериновского района; 15.06.1964
Полковниченко Николая Ивановича – главу КФХ Самойловского района; 10.06.1956
Пономарёву Антонину Алексеевну – бухгалтера ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского
района; 11.06.1964
Расторгуева Петра Павловича – главного
специалиста отдела кадровой политики
управления сельского хозяйства Ивантеевского района; 10.06.1949
Ратачкова Александра Сергеевича – генерального директора холдинговой компании «Агрохолдинг»; 14.06.1954
Решетникова Александра Петровича –
председателя СССПК «СХ ЛидерАгро» Саратовского района; 10.06.1952

Руденко Евгения Ивановича – главу КФХ
Краснопартизанского района; 14.06.1949
Рыбкину Анну Николаевну – специалиста
отдела экономического учета и планирования управления сельского хозяйства
администрации Екатериновского района;
12.06.1985
Рыжова Владимира Николаевича –
главу КХ « Ровис» Питерского района;
12.06.1960
Рыжову Оксану Александровну – бухгалтера ООО «Агронетика» Романовского
района; 10.06.1985
Самсонова Ивана Николаевича – главу
КФХ Новоузенского района; 12.06.1970
Симоненко Сергея Владимировича – главу
КХ Фёдоровского района; 10.06.1963
Суржина Владимира Викторовича – агронома КФХ «Ново-Марьевка» Пугачёвского
района; 11.06.1955
Стулова Владимира Николаевича – главу
КФХ Петровского района; 11.06.1961
Тамочкина Григория Аркадьевича – главу
КХ Самойловского района; 11.06.1964
Тарана Виктора Федоровича – директора
ООО «ТД и К» Краснопартизанского района;
10.06.1958
Телкова Владимира Николаевича – главу
КФХ Романовского района; 15.06.1957
Титова Дмитрия Александровича – генерального директора ЗАО «Липовское» Базарно-Карабулакского района;
13.06.1959
Тупикова Андрея Анатольевича – главу
КФХ Ершовского района; 15.06.1967
Тютюкову Галину Анфимовну – главу КФХ
Хвалынского района; 16.06.1954
Тюхтяева Михаила Григорьевича – председателя РК профсоюза АПК Петровского
района, ведущего специалиста по охране
труда Петровского управления сельского
хозяйства; 13.06.1956
Тяпаева Анатолия Николаевича – главу КФХ Александрово-Гайского района;
10.06.1961
Уразаева Сериккали Сагынгалиевича –
водителя ООО «Восточное» Дергачёвского
района; 16.06.1960
Усмаева Омара Абусупьяновича – директора ООО «Широкое» Татищевского района;
10.06.1955
Ушанкова Александра Павловича – главу
КХ «Возрождение» Духовницкого района;
10.06.1957
Фролова Андрея Евгеньевича – директора ОО «Темп» Екатериновского района;
13.06.1969
Хохленкову Татьяну Александровну –
ведущего агронома по семеноводству
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области; 13.06.1962
Худякова Александра Петровича – директора ООО «Мальт» Саратовского района;
15.06.1959
Хуцуруева Магомеда-Эми Ризвановича –
директора ООО «Гуно» Вольского района;
13.06.1977
Чиженькову Юлию Дмитриевну – главу
КФХ Новоузенского района; 11.06.1974
Шамхалову Оксану Лукмановну – специалиста 1-й категории отдела аграрной
политики и природопользования администрации Ершовского района; 13.06.1986
Шибаршина Александра Анатольевича –
директора ООО «Агропромсервис» Энгельсского района; 15.06.
Штанову Татьяну Геннадиевну – экономиста Поволжского научно-исследовательского института экономики
и организации АПК; 12.06.1987

просто денег нет
На этой неделе комик и музыкант Семен Слепаков опубликовал на своем
канале в YouTube видеоролик новой песни «Обращение к народу». Песня была
написана по мотивам ответа премьер-министра Дмитрия Медведева пенсионерам Крыма на вопрос об индексации пенсий. Видеозапись менее чем за сутки
набрала более 1,3 миллиона просмотров.
Напомним, 23 мая, в ходе визита в Крым Медведев заявил, что денег на
индексацию пенсий нет. «Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь
здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья», – сказал Медведев.
Президент Владимир Путин, комментируя слова главы правительства, заявил,
что журналисты неверно интерпретировали слова Медведева.

Текст песни:
Здравствуйте, все российские люди. Я ваш премьер;
Чтобы жили вы лучше, мы приняли ряд эффективных мер.
Круглосуточно, не смыкая глаз, мы работали,
Занимались мы вашими нуждами и заботами.
Я рад сообщить вам итоги последних лет:
Результаты есть, просто денег нет.
Хорошего вам настроения. (3 раза)
Вы держитесь там, просто денег нет.
Всё рассчитано, всё работает как часы у нас:
Продаётся лес, продаётся нефть, продаётся газ,
Заключаются сделки крупные с иностранцами,
И текут отовсюду большие потоки финансовые.
Такого подъёма страна не видела много лет,
Чем гордиться – есть, просто денег нет.
Хорошего вам настроения. (3 раза)
Вы держитесь там, просто денег нет.
В общем, такие у нас хорошие новости,
В отпуск уходим мы радостно, с чистой совестью,
В награду за то, что работали мы, не смыкая глаз,
Ждут роскошные яхты и самолёты нас.
Ждут Мальдивы, Монте-Карло, Лондон и Пхукет.
Мы бы взяли вас, просто денег нет.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №21
ПО горизонтали: ПАСПАРТУ–РИКША–ТУРА–ХЛЕВ–ОСОКА–
САПА–ТЛЕН–КОРЧМА–ОТСЕК–ПАПА–УДА–АГАВА–ЛАД–УЗИ–
БУЛЛИТ–ШЕЛУХА–РЫДВАН–НАР–ХИЖИНА

Результаты есть,

По вертикали: ОРЕОЛ–ЛАМБЕРТ–ПЕКЛО–ПАЛЛАДА–
КАРНАВАЛ–СВАХА–ПАДИШАХ–МОА–ТЕНИ–АТТЕСТАТ–УВАЛ–
СУЛУГУНИ–ПЕРЕД–ХАН–УРАГАН–КАПИБАРА

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 13 по 19 июня

Ве сы | 22 сентября — 23 октября

У вас появятся новые перспективы, только
не теряйте голову, иначе упустите свою
удачу. В начале недели важно сохранять
спокойствие, особенно это касается деловых переговоров, только тогда вы добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше всего заняться отчетностью и бумагами, чтобы следующую
неделю начать без проблем.

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

Телец | 21 апреля — 21 мая

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Хотите совершить нечто из области «очевидное – невероятное»? Тогда дерзайте! В
понедельник-вторник необходимо определиться с целями и желаниями, а также отказаться от всего не очень важного для вашего успеха. Дальше остается одно – действовать, и активнее,
ведь со среды любое дело будет вам по плечу!

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

На этой неделе впечатлительность и эмоциональная неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте эмоции и держите в узде чувства, вы легко
можете поддаться чужому влиянию, а это приведёт
к проблемам. Следует держаться подальше от авантюр и рискованных предприятий – просто раскладывайте все явления жизни по полочкам и действуйте в одном направлении.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
В начале недели возникнет необходимость
придерживаться сдержанной и экономной
финансовой политики и на работе, и дома.
В то же время можете смело реализовать
свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и
идеями лучше подождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

Рак | 22 июня — 23 июля

Козерог | 22 декабря — 19 января

У Вас прибавится дел, но любые начинания
будут благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь выполнить свою работу, а потом уже бросаться на помощь отстающим коллегам. Кто знает, может быть, они уже
и сами могут справиться с какой-то частью работы,
и ваша помощь им будет уже не нужна.

Рекомендуем не взваливать на себя лишний
груз, а заниматься тем, что вы в состоянии
выполнить. Желание помочь в работе друзьям осуществится, когда вы справитесь со
своими делами. Нежелательно идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, которые не внушают доверия.

Лев | 24 июля — 23 августа

Водолей | 20 января — 19 февраля

Проекты и планы потихоньку продвигаются в нужном направлении вашими стараниями и праведным трудом. Вы абсолютно
правы, что полагаетесь лишь на свои силы
и продолжаете учиться в прямом и переносном
смысле. Благодаря собственным способностям и
силе характера вы начинаете приобретать вес и уважение в тех кругах, которые связаны с деловыми
интересами.

На этой неделе не стоит скупиться на профессиональные консультации, особенно
если дело будет касаться недвижимости или
наследства. В среду или четверг может решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточно долго. В выходные позаботьтесь о своем здоровье
и уделите внимание близким.

Дева | 24 августа — 21 сентября
Ваши планы начинают приносить отличные
плоды, только не оставляйте своих усилий
раньше времени. Можете также подумать об
участии в новых проектах, это поможет вам
улучшить материальное положение. Есть смысл заняться поиском спонсоров или дополнительной работы, не помешает также улучшить знание иностранных языков.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта — 20 апреля

Близнецы | 22 мая — 21 июня

15

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Эта неделя поставит вас перед сложным выбором между требованиями сердца и соображениями практической выгоды. Постарайтесь ни в коем случае не нарушать
душевной гармонии, избегайте метаний между противоречивыми страстями. Помните, вы вполне способны справиться с переменой вида деятельности и
добиться успеха на новом поприще. Не держитесь за
старое, ищите новые пути решения беспокоящих вас
проблем.

АНЕКДОТЫ
Теще из роддома звонит зять и говорит радостно:
– Мама, у нас близнецы!
Телефонная связь была плохонькая, и теща не совсем расслышала, и кричит в трубку:
– Ты мог бы повторить?
Зять, который совсем не ожидал такого поворота,
говорит:
– Думаю, вряд ли, это и так очень неожиданно.
Перед смертью бабушку исповедует поп.
Поп: Брала ли ты чужое?
Бабушка: Нет, батюшка.
Поп: Ругалась ли бранными словами?
Бабушка: Да нет же, батюшка.
Поп: Прелюбодействовала ли?
Бабушка: Это как же, батюшка?
Поп: Ну, спала ли с чужим мужиком?
Лик бабушки просветлел: Что ты, батюшка. Да
разве с чужим мужиком заснешь?!
Купе поезда. Ночь. Грохот. Испуганные пассажиры
спрашивают:
– Что случилось?
– Это моя рубашка упала, – говорит русский парень.
– А что так громко?
– Да я из нее вылезти не успел!
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– Здравствуй, добрый молодец! Здравствуй, птичка – невеличка! Здравствуй, деревце зеленое! Дико
перед всеми извиняюсь: первый раз за рулем...
На сельскохозяйственной ярмарке фермер выбирает лошадь. Назойливый продавец уже час предлагает ему купить серого жеребца:
– Этот конь способен скакать 20 миль без отдыха
и остановки!
– Не годится! Моё ранчо находится в 15 милях от
города, что же мне потом обратно 5 миль пешком
топать!
Девушка в тёмном переулке впопыхах перепутала
баллончики и вылечила маньяка от насморка.
Мимо постов ДПС все едут медленно, потому что
гаишники – они ж как дети, могут выбежать на
дорогу неожиданно.
Дошкольник у психолога. Во время приема заходит уборщица а-ля Баба Яга и с ворчанием начинает елозить не совсем чистой тряпкой по полу,
типа моет. Врач достаточно сдержанно намекает – у меня прием, не будете ли вы так любезны.
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
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Бабуля не реагирует. Доктор снова, уже открытым
текстом просит прийти позже.
На что уборщица выкладывает, все что она думает про «ходют тут всякие» и начинает тыкать
шваброй в ножки стула посетителей. Взрослые от
этого в недоумении. Тогда малыш вставляет свои
пять копеек:
– Пошла на...
Немая сцена, уборщица пулей вылетает в коридор.
Доктор в карточке пацана пишет: «Психически
здоров, реакции адекватны.»
Пьяный утром вываливается из бара и принюхивается:
– Что это за странный запах?
Прохожий:
– Свежий воздух, сэр!
Собрался мужик в командировку. Приехал в аэропорт. Рейс по погоде откладывают. Рядом другой
сидит – познакомились.
– Я вот в командировку в Урюпинск, а ты куда?
– И я тоже.
– Я еду станки настраивать, а ты зачем.
– Ну как бы тебе сказать, короче – киллер я, на
заказ еду.
– Да ну! И инструмент с собой?
– С собой.
– А дай посмотреть.

?
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– Ну смотри – это винтовка, это прицел оптический на 5 километров.
– Ух ты. А дай в прицел посмотреть… Вот это мой
дом... это жена моя... а это Васька – сосед... вот
собака бешеная!
– Слушай, а ты дорого берешь за работу?
– Да нет, по тарифу – один выстрел – штука баксов.
– Слушай, возьми заказ: Ваське отстрели причинное место, а жену в голову, чтобы не мучалась.
– Да не вопрос.
Собрал винтарь, прицелился.
– Давай быстрей, чего не стреляешь.
– Пытаюсь сэкономить тебе тысячу долларов.
Поздно ночью раздаётся стук в дверь. Жена:
– Кто там? Вася, это ты?
Молчание. Женщина побоялась открывать, а наутро обнаружила на площадке перед дверью мирно
спящего мужа.
– Ты почему не отвечал, что это ты?
– Как же не отвечал? Я кивал!
Мужик просыпается с утра, а на груди сидит барсук.
– Ты хто?
– Барсук.
– А чего ты тут делаешь?
– Да на вас, алкашей, никаких белок не хватит.
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АГРО-ИНФОРМ

СКАНДАЛЫ НЕДЕЛИ

Росреестр в Саратове
заплатил 25 миллионов
за мифический контракт
Коллегия Счетной палаты
утвердила заключение на
исполнение федерального бюджета Федеральной
службой государственной
регистрации, кадастра и
картографии.
Прогнозные показатели по доходам
Росреестра установлены в сумме 34,2
млрд руб. Фактические поступления
составили 33,7 млрд руб. или 98,4%
от прогнозного показателя.
Расходы средств федерального
бюджета произведены в сумме 40,7
млрд руб. или 97,2% от объема бюджетных ассигнований.
Дебиторская задолженность Росреестра по состоянию на 1 января
2016 г. составила 659,8 млн руб. и по
сравнению с началом года уменьшилась на 125,4 млн руб.
Установлены недостатки при реализации Росреестром полномочий
главного администратора доходов
федерального бюджета. В частности,
плановые показатели по поступлениям доходов в федеральный бюджет на
2015 г. были доведены Росреестром до
своих территориальных органов только в апреле, в связи с чем в течение
первого квартала отсутствовали прогнозные показатели по поступлению
доходов в федеральный бюджет.
Нормативные затраты на оказание
единицы государственной услуги в
рамках государственного задания подведомственным учреждениям определялись в 2015 г. путем распределения
суммы запланированных расходов на
планируемый объем оказания государственных услуг. То есть, без формирования удельной расчетной стоимости,
как это предусмотрено совместными
рекомендациями Минфина России и
Минэкономразвития России.
Средства федерального бюджета
на финансирование в 2015 г. мероприятий Росреестра, включенных
в федеральную адресную инвестиционную программу в объеме 873,8
млн руб., освоены менее чем на 20%.
Большинство мероприятий, запланированных на 2015 г., Росреестром не
завершены.
По подпрограмме «Создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости» государственной
программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика» при
99,4% кассового исполнения расходов
не достигнуты плановые значения по
60% индикаторов, мероприятия подпрограммы выполнены не в полном
объеме. По федеральной целевой
программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости
(2014-2019 гг.)», кассовое исполнение расходов составило менее 75%,

не было обеспечено выполнение более
25% мероприятий. По ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.» кассовое исполнение расходов составило
75,4%, значение целевого индикатора
программы («Степень картографического обеспечения гражданских потребителей (процентов обновленных
открытых цифровых навигационных
карт) Q10» – 20%) не достигнуто, одно
из трех мероприятий не выполнено.
В нарушение Правил подготовки
планов информатизации государственных органов Росреестром допущено
финансирование мероприятий по информатизации без утвержденного плана. Так, в 2015 г. произведена оплата
работ за счет средств федерального
бюджета в соответствии с условиями
40 государственных контрактов на общую сумму 1,5 млрд руб.
В ходе выборочной проверки Счетной палатой установлены многочисленные нарушения, допущенные
подведомственными Росреестру заказчиками как при планировании,
так и при осуществлении закупок,
что свидетельствует о низком качестве осуществления Росреестром
ведомственного контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Так, при
осуществлении территориальными
органами Росреестра в 2015 году закупок 12 легковых автомобилей был
превышен действовавший в 2015 году
норматив цены приобретения служебного транспортного средства. Объем
средств федерального бюджета, израсходованных с превышением норматива, суммарно составил 5,6 млн руб.
По проведенной оценке количество
транспортных средств, имеющееся у
территориальных органов Росреестра,
превышает установленные нормативы обеспеченности на 1 282 единицы.
Несмотря на это, территориальными
органами Росреестра в 2015 г. приобретены 96 легковых автомобилей. При
проведении проверки установлено,
что Управлением Роснедвижимости по
Саратовской области (руководитель
Павел Николаевич Гришин) в 2008 –
2009 гг. были приняты и оплачены
работы, которые фактически подрядчиком выполнены не были, что свидетельствует о причинении ущерба экономическим интересам государства в
размере не менее 25 млн руб.
Принято решение направить представление Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии, информационное
письмо – в Федеральную антимонопольную службу, обращение –
в Следственный комитет Российской
Федерации, а также Заключение –
в палаты Федерального Собрания.
Источник: audit.gov.ru
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АГРОСАЛОН ПРИГЛАШАЕТ

Ярчайшая звезда LEMKEN —

опрыскиватель Vega

Выставка АГРОСАЛОН пройдет с 4 по 7 октября 2016 года в Москве, в международном выставочном центре «Крокус
Экспо». АГРОСАЛОН официально входит в ряд самых известных международных экспозиций сельхозтехники, и является
крупнейшей в России выставкой, представляющей продукцию
лидирующих мировых производителей сельхозтехники.

Техника голубых кровей:
датский принц HARDI
Датская компания HARDI («Харди») планирует
представить посетителям выставки АГРОСАЛОН
ключевые модели марки, в том числе самоходный опрыскиватель ALPHA evo 4100.

В рамках выставки АГРОСАЛОН 2016 один из
крупнейших производителей сельхозтехники –
компания LEMKEN («Лемкен») – представит свои
новейшие разработки. В числе демонстрируемой
техники значится прицепной полевой опрыскиватель Vega 12/5000.
Машина LEMKEN Vega – первый прицепной полевой опрыскиватель, самостоятельно разработанный производителем
сельскохозяйственной техники из Альпена. Современный
дизайн и инновационная техника вместе составляют эффективный полевой опрыскиватель, который даже в отношении
управления удовлетворит любые запросы.
Новый Vega уже внешне впечатляет своими современными
и компактными формами. Несмотря на большие шины и значительный дорожный просвет, его центр тяжести расположен низко. Это повышает устойчивость при движении даже
с полной загрузкой.
Изюминка машины LEMKEN Vega – проложенный в трубчатой алюминиевой тяге циркуляционный трубопровод, обеспечивающий постоянную циркуляцию раствора для опрыскивания. Благодаря этому в трубопроводе нет мертвых зон,
а заданное давление распыления обеспечивается сразу после
включения форсунок. В сочетании с управляемой через GPS
функцией посекционного включения SectionControl новый
модуль позволяет выполнять мгновенное точное включение
и выключение каждой форсунки.
Кроме Vega на стенде компании будут представлены и
другие образцы техники: полуприцепной оборотный плуг
Diamant 11 V 6+1 L 1, короткая дисковая борона Heliodor,
Сеялка Solitair 9/600 KA, полевой опрыскиватель Rubin 12/500
KUA и прочие новинки.

Специалисты, работающие на стенде HARDI, расскажут посетителям о главных преимуществах ALPHA evo – эргономике,
обзорности и оптимизации. Помимо прочего знаменитый опрыскиватель обладает полностью интегрированными функциями:
система автоматического вождения AutoTrack и система автоконтроля работы секций распыла AutoSectionControl автоматически включает и выключает отдельные секции штанги.
Все функции полностью контролируются из кабины, что
подчеркивает уровень оптимизации. Прекрасный баланс
между передней и задней частями машины, а так же низкий
общий вес машины обеспечивает опрыскивателю большие
возможности в разных полевых условиях.
Кроме того, клиренс машины от 120 до 165 см позволяет
проводить обработки как низких, так и высоких культур, например кукурузы и подсолнечника. Продолжительная работа
днем и ночью при более высокой скорости опрыскивания вызывает потребность в повышенном уровне комфорта и простоте эксплуатации.
Машина давно хорошо зарекомендовала себя у западных
и российских фермеров и готова продемонстрировать свои
преимущества гостям выставки АГРОСАЛОН с 4 по 7 октября
в Москве.

