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Мораторий
Ни одной коровы на убой! Такого принципа придерживается Саид-Аднан Хусаинович Исмаилов, директор ООО «Северяне» Ровенского района. Мясным
скотоводством сельскохозяйственное предприятие
начало заниматься два с половиной года назад. За
это время поголовье казахской белоголовой, благодаря «гуманной» политике, выросло в восемь раз.
А начинали с пятидесяти коров.
Животноводством решили заняться не на пустом
месте. Землю предприятие обрабатывает уже четырнадцать лет. Растениеводство на данный момент даёт семьдесят процентов всей прибыли. На площади
2600 гектаров возделывают озимую рожь, ячмень,
суданскую траву, кукурузу на зерно и подсолнечник.
Зерновые дают в среднем 18 центнеров с гектара.

Так что кормами собственного производства обеспечены на сто процентов. Даже с учетом мелкого рогатого скота: на двухстах гектарах пастбищ в окрестностях села Скатовка вместе с коровами пасутся 840
овец и 100 коз.
Производством говядины в ООО «Северяне» заниматься не будут, как минимум, два года. В планах
– увеличить поголовье еще в два с половиной раза,
чтобы сразу выйти на большие объемы и, соответственно, на устойчивые рынки сбыта.
Впрочем, о планах ровенского предприятия теперь
знает вся область, так как во вторник,13 сентября,
местные пастбища посетила делегация руководителей районов во главе с губернатором Валерием
Радаевым.
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БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Прессуют.
Как террористов
«Крестьянские ведомости», как и обещали читателям, продолжают следить за
развитием драматических событий вокруг
«ходоков» к президенту. 9 сентября в ИА
«Росбалт» на пресс-конференции участников акции вскрылись новые подробности.

Вот «непричесанная» диктофонная запись
рассказа организатора тракторного марша
Алексея Волченко:
– В Краснодарском крае происходят рейдерские захваты. Фермеры не могут добиться справедливости в судах. На фермеров оказывается
большое давление. Мы планировали организовать тракторный пробег 28 марта. Приехали
представители ОНФ, была создана комиссия при
губернаторе, и люди отказались от пробега. Через полгода мы реально увидели, что никакого продвижения нет – земельные проблемы не
решаются, и мы пошли на тракторный пробег.
Перед ним решили провести митинг. Лично я
уведомил органы власти краевой и областных
администраций. Перед этим почти неделю ездил по администрациям областным, в том числе
Ростовской области. Были поданы уведомления
в соответствии с законом.
Но по непонятным причинам за два дня до
пробега мне позвонили и сказали, что тракторный пробег запрещен. По закону, исходя из решения Верховного суда РФ, указано, что митинг
в принципе запрещен не может быть. Он может
быть перенесен либо, если есть нарушения, мне
должны дать три дня для того, чтобы у меня было время для исправления данных нарушений.
Но никто мне ничего не дал, никто не уведомил.
Вечером перед митингом во всех районах края
было жуткое давление. Полиция совместно с
сотрудниками ФСБ и администрации объезжали
наших фермеров, людей, которые планировали приехать на митинг. Были угрозы, что если
кто-то поедет на митинг, то получит не только
административный арест, но и уголовное дело.
И это несмотря на то, что данный пробег был
в поддержку программ импортозамещения и
борьбы нашего президента с коррупцией. У нас
нет никаких политических требований, только
экономические. Мы хотели встретиться с Путиным, чтобы довести до него нашу боль за те
проблемы, которые существую в крае.
На данный момент на наших активистов уже
есть возбужденные дела. В отношении меня вынесено постановление суда на 500 тыс. рублей в
связи с тем, что я якобы являюсь безработным и
не оказываю помощь своему ребенку от первого
брака. Я являюсь фермером и довольно уже давно, плачу все налоги в соответствии с законом, в
том числе выделяю деньги и на своего ребенка.
Но вот по непонятной причине, когда я находился под арестом 10 суток, прошел суд и он
вынес решение заплатить государству 500 тыс.
рублей. Не ребенку, а именно государству.
В отношении нашего атамана станицы Казанская Бородина идет прессинг. Бородин – депутат
райсовета от «Единой России». Его среди ночи
вызвали в ФСБ и заставили написать заявление
о выходе из «Единой России». Сегодня узнали,
что против него возбуждено уголовное дело по
статье за… мошенничество.
На другую нашу активистку Любовь Никишову также возбудили уголовное дело по ст. 119
– угроза убийством. Была информация: к ней
приехали неизвестные люди, пытались избить.
Местное население с трудом её отбило. Эти лица
написали заявление на неё.
Еще одного активиста нашего района Олега Петрова пытались посадить на 10 суток.
Благодаря вмешательству правозащитников,
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«Чем больше сжимаешь пружину –
тем сильнее она разогнется»

Полномочного представителя по правам человека нам удалось отстоять его. По всем
фермерским хозяйствам проходят проверки,
приезжают ветеринары, налоговики, в частности, проверяют моих родителей.
Пресс-секретарь президента Песков сообщил для СМИ, что якобы никаких заявлений от
фермеров в администрацию не поступало. Но
это неправда. Мы неоднократно обращались,
в том числе документами 24-го числа. Есть документы официальные, всем желающим можем
показать исходящие, то есть все обращения к
президенту есть.
Просто на данный момент предполагаю, что
нашему президенту бывший наш губернатор, а
ныне министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, доводит искаженную информацию. Возможно, чтобы как-то себя оправдать.
Надеюсь, что Владимир Владимирович согласится выслушать обе стороны, в том числе
фермеров. У нас есть достаточно документов,
которые свидетельствуют о беспределе коррупции в Краснодарском крае, о том, как разбазариваются государственные деньги, о том, что
земля захватывается в ипотеку, в том числе,
не только земли сельхозназначения, но и муниципальные парки, даже памятники воинской
славы заложены в ипотеку. Можно сообщить и
про умерших пайщиков, земли которых незаконно присвоены.
Я считаю, что наш президент должен вмешаться в эту ситуацию, должен направить в
Краснодарский край соответствующие комиссии
для того, чтобы разобраться по существу проблем. Прежде всего, я надеюсь, что прекратится
прессинг наших активистов, фермеров. Потому
что, чем больше сжимаешь пружину, тем сильнее она разогнется. А сейчас во многих регионах идет поддержка наших действий.
Представитель собственников земель в Новороссийске Валентина Кушнарева сообщила
такую версию: «Мы участвовали в тракторном
пробеге, и я являюсь свидетелем беззакония
сотрудников МВД Ростовской области. Заместитель полпреда в ЮФО Беляк выслушал наши
проблемы, предложил проехать в Краснодар для
встречи с силовиками, председателями судов,
губернатором края. Участники пробега собирались отправиться в Краснодар, но произошел
инцидент с избиением полицией дальнобойщика. Это послужило основанием не встречаться
с губернатором. А потом последовало блокирование участников акции.
Хочу добавить. В Новороссийске были незаконно отчуждены земли у 472 человек общей стоимостью 32 млрд рублей. Мы имеем

информацию, что наши земли находятся у
властных структур Новороссийска и даже более. И никто с этим не хочет бороться. Поэтому
мы продолжим свои акции протеста. Если краснодарские фермеры хотят в октябре провести
акцию, то мы тоже будем участвовать в этом, до
тех пор, пока Путин не услышит и не наведет
своей рукой порядок на Кубани.

А. Волченко: ни КПРФ, ни ЕР,
ни ОНФ нам не помогли
Спецкор «КВ» взял блиц-интервью у Алексея
Волченко:
– Как относится к тракторному пробегу
полномочный представитель губернатора
Кубани по взаимодействию с аграриями
Вячеслав Легкодух?
– Я вхожу в комиссию при губернаторе для
решения земельных вопросов. В ней состоит и
Легкодух – реальной помощи от него не было,
он просто сидел в комиссии и молчал. И когда
его назначили фермерским омбудсменом – для
меня это было крайне удивительно, потому что
Ейский район (оттуда Легкодух) агрохолдинги
обошли стороной, сильных захватов не было.
Легкодух не участвовал ни в каких противорейдерских мероприятиях. Это человек губернатора и ничего не решает.
– Как помогает Кубанская АККОР?
– Кубанская ассоциация фермеров стоит в
стороне. Когда нас задерживали, председатель АККОР Сергеев был там. Хотя бы подошел
к полицейским, возмутился: что вы делаете? Он
молча стоял, скрестив руки.
– На какие средства был организован
тракторный марш?
– Мне в ФСБ заявили, что я являюсь предателем Родины, что на транспортный пробег деньги
давали украинские националисты. Я им говорю:
предъявите доказательства. Я патриот своей Родины. Деньги собирали фермеры с миру по нитке.
Люди давали кто по 500 рублей, кто по тыще. Всего собрали около 300 тыс. рублей, которые пошли
на солярку, проживание, питание в дороге.
– За какую партию вы бы проголосовали
на предстоящих выборах?
– Перед началом тракторного пробега я приезжал в Госдуму, обратился к депутату от КПРФ
Харитонову: Николай Михайлович, ваша партия
везде пишет на лозунгах, что она за народ, помогает народу, примите участие, поддержите
наш тракторный пробег, пригласили даже участвовать в нем. Но, к сожалению, ни КПРФ, ни
Единая Россия, ни ОНФ нам не помогли.
Поэтому за кого буду голосовать – честно, не
знаю. Есть некоторые кандидаты в депутаты,

которые мне симпатичны, в том числе, Илья Новиков из Сочи, который поддержал нас. Есть и
такой пример. Я был на праймеризе. Алексею
Ткачеву, кандидату в ГД от ЕР, задают конкретные вопросы: вы отбыли два срока в ГД, скажите, что вы сделали для людей? Он ответил: я
скажу об этом, но сейчас расскажу, как с братом
Сашей ездили маме сеялку покупать. И 45 минут он рассказывал об этом. А на вопросы так
и не ответил.
– Чего добились тракторным пробегом?
– Это куча административных арестов, сейчас
уже возбуждаются уголовные дела. Пресс со стороны властей. Когда нас заблокировали, местное
население думало, что идет захват не простых
фермеров, а особо опасных террористов. Спасибо
уполномоченному при президенте РФ по правам
человека Татьяне Москальковой, с которой мы
встретились 8 сентября. Мы сообщили ей, что на
Кубани крупные агрохолдинги или захватывают
земли, или ведут агрессивную скупку земельных
участков. Местная администрация бездействует,
судебные решения несправедливы.
Омбудсмен заявила: «Если факты подтвердятся, то я готова вступить в судебный процесс
и защищать и фермеров, и дальнобойщиков.
Конечно, я хотела бы выслушать и аргументы
их оппонентов: без этого взвешенного решения
принять невозможно». Она решила создать в
своем аппарате рабочую группу для разрешения
проблем фермеров и дальнобойщиков, чтобы
держать вопросы на особом контроле.
– Ваши планы?
– Планируется акция протеста на октябрь.
На 13 сентября намечена встреча фермеров в
Рязани, на которой будет обсуждаться вопрос
организации Всероссийского тракторного пробега. Сейчас с нами связываются фермеры с
регионов России. Они нас поддерживают, сообщают, что подобные ситуации есть и у них.
Причем, фермеры с других регионов выступают
с инициативой провести Всероссийский пробег.
Например, с Воронежской области звонили фермеры, что у них подготовлены 30 тракторов для
марша на Москву. Звонили из Рязанской области
– там уже около 50 тракторов готовы.
Если президент не возьмет эту ситуацию под
личный контроль, не разрешит её, то крестьяне
многих регионов страны приедут в столицу добиваться справедливости.
Но мы не будем выступать как организаторы.
Мы поддержим людей, подскажем.
– Почему не будете участвовать, кто будет организовывать людей?
– Я не отказался от участия в акциях. Просто
мне сейчас нельзя выступать организатором. У
меня уже два административных ареста, третий
означает привлечение к уголовной ответственности – до двух лет. А организовать есть кому:
Маслов, Петров…

Скованные одной цепью
В поддержку фермеров выступили дальнобойщики, недовольные введением системы
«Платон». Андрей Бажутин, председатель Объединения перевозчиков России, рассказал:
– Нас, перевозчиков – 2 млн. Мы с фермерами «в одной лодке». Всё, что они выращивают,
мы потом перевозим. Нас вытесняют с рынка
крупные транспортные компании. Поэтому мы
поддержали тракторный пробег, а после того,
как фермеров и наших ребят блокировали в Ростовской области, я и группа активистов ОПР
на нескольких машинах выдвинулись в направлении Ростова, хотя в планах было совершить
пробег из Москвы в Сибирь. Но уже на МКАДе
были блокированы сотрудниками полиции. Нам
вменили ст. 20.2 («Нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Это автопробег, который сейчас
приравнен к митингам. Автопробега на самом
деле не было, мы двигались в пробке. Восемь
часов нас удерживали… В Воронеже опять задержали по ст. 20.2. Одних осудили, других
оштрафовали.
Как известно, трое участников тракторного
пробега после суда в Аксае отсидели 10 суток
в спецприемнике Новочеркасска. Это член ОПР
Сергей Владимиров, фермеры Олег Петров и
Николай Маслов. Этим же судом член ОПР Рустам Малламагомедов был признан виновным и
заочно ему было назначено наказание в виде
десяти суток ареста.
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«Агрохолдинги творят,
что хотят – нужен аудит»
А вот что поведал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека, профессор кафедры конституционного и муниципального права факультета
права НИУ ВШЭ Илья Шаблинский:
– Совет год назад провел в Краснодарском
крае выездное заседание. По итогам были составлены рекомендации властям края. Мы отмечали массовые нарушения земельных прав
граждан. Были обобщены жалобы нескольких
сот человек: земли, земельные паи изымаются
без всяких правовых обоснований. Прошел год
– ничего не изменилось. Отсюда тракторный
марш. Судебная система в крае оказалась придатком административной системы, и она не помогает фермерам. ОПР проявила солидарность

с фермерами. Малый бизнес, который в развитых странах является ведущей силой, удушают.
Агрохолдинги творят, что хотят.
По закону власти не вправе отказывать в
проведении транспортного пробега – они могут
лишь предложить другой маршрут, другое место. Это была мирная акция. 17 тракторов представили 17 районов. Все участники обвинены в
административных нарушениях, отбыли сроки,
оштрафованы, один избит. То есть, видим полицейский произвол и желание запугать участников пробега, чтобы другим неповадно было.
Сегодня необходим диалог властей всех уровней – от края до Центра – с фермерским активом. Может быть, создание межведомственной
комиссии в Москве. Краевая комиссия ничего
не решит.
А также нужен аудит – детальная финансовоюридическая проверка некоторых агрохолдингов. Надо понять, какими путями земли и паи
оказались в их распоряжении. И, конечно, надо
прекратить преследование участников пробега.
Они выражают мнение сотен тысяч людей.
Такой объективный подход известного правозащитника к решению накопившихся проблем
вызывает уважение.

Борис Титов поговорил
с кубанскими фермерами
Во время пресс-конференции спецкор «Крестьянских ведомостей» поинтересовался у
Алексея Волченко: как поддерживает требования кубанских фермеров уполномоченный при
президенте России по правам предпринимателей
Борис Титов? Вот что он ответил: «Сегодня Титов поехал в Краснодарский край, сейчас идет
встреча с фермерами, но я не думаю, что отдельно взятый Титов может переломить ситуацию в
крае. Тут нужно вмешаться лично президенту».
Между тем, 9 сентября вечером «Коммерсант»
сообщил: «Бизнес-омбудсмен (Титов) встретился с местными фермерами, которые протестуют против рейдерских захватов земли. Встреча
прошла на повышенных тонах. Представители

Курганинского, Кавказского, Выселковского, Павловского, Новопрокровского и других
районов говорили о необъективности судебной
системы и обвиняли в бездействии местные
власти. Фермер из Лабинского района Андрей
Овечкин рассказал о том, что созданная для защиты интересов фермеров после их предыдущих протестных акций рабочая группа ничего
не предприняла. «Мы безуспешно судимся за
свои земли, агрохолдинг продолжает нарушать
наши права, а достучаться никуда не можем»,
– заявил фермер.
Борис Титов предложил написать на имя уполномоченного заявление, изложить суть проблемы и приложить копии всех документов. «Многие
конфликты тянутся еще с 90-х годов, но как-то
постепенно мы будем их решать. Вы можете зарегистрироваться на сайте нашей организации и
контролировать, как продвигается ваше дело», –
сказал господин Титов. Фермер из станицы Каневской Нина Карпенко заявила, что представители
крупного холдинга отняли у нее землю. «Меня
арестовали, а тем временем на моих полях уже
вовсю велись работы – компания захватила землю
незаконно. Надо работать, а я по судам заседаю.
Суды же всегда на стороне холдингов».
Борис Титов также предложил передать все
документы своим помощникам. «Мои сотрудники
сделают заключения, если вы с ними согласитесь, мы будем привлекать генеральную прокуратуру для решения ваших вопросов», – сказал
омбудсмен. Также господин Титов добавил, что
решение вопросов о работе судебных инстанций
не входит в его компетенцию. «Когда ущемляются права предпринимателей, это моя зона ответственности, и я могу помочь и сделаю это. Но
если речь идет о том, что «суды не так судят»,
это уже вопрос системных изменений в стране,
и решать его надо за другим столом», – сказал
господин Титов».
Как журналист-аграрник, много лет рассказывающий о делах и проблемах фермеров, удивлен такой робкой позицией уполномоченного
при президенте России по правам предприни-

мателей. Тут надо в набат бить, идти на прием к президенту отстаивать права фермеров,
которые ехали за правдой к Гаранту Конституции, а попали в каталажку как отъявленные
террористы.

!

Почему-то в стороне от конфликтной
ситуации стоит Ассоциации фермеров
России. На чьей стороне АККОР?

Последний штрих. В конце брифинга активистка Алевтина Непомнящая звонила одному
из депутатов Госдумы, чтобы тот помог получить
пропуск в нижнюю палату парламента страны.
«Главное пройти в здание, а там найдем, к кому
обратиться. Может, опять к Харитонову пойдем
или к другому депутату, выскажем наболевшее.
Хотите с нами»? Я согласился. Наконец, она дозвонилась и записала для пропуска в ГД три
ФИО: А. Волченко, Л. Кушнареву и саму себя.
Мне ответила, что получила разъяснение депутата – больше трех человек не может пропустить в здание ГД. Таков порядок.
А ведь в Госдуме ФС РФ есть аграрный комитет, там разные комиссии. Туда даже не подумали обратиться прибывшие поездом или
самолетов в Москву «ходоки». Вопрос: кто из
депутатов лоббирует интересы фермеров в высшем законодательном органе власти, если о них
не знают участники тракторного пробега?
…Алексей Волченко посетовал, что тракторный пробег не дал результат. Это не так.
Участники акции взбудоражили фермеров и перевозчиков в регионах России. Потому что проблема рейдерского захвата земель на Кубани и
проблема вытеснения с отечественных дорог
частных предпринимателей-перевозчиков – это
общая тенденция системного пожирания крупным бизнесом малого, что означает острейшую
необходимость объединить усилия в борьбе с
коррупцией и беззаконием.
Александр РЫБАКОВ
Источник: «Крестьянские
ведомости»

реклама

Дела остальных двенадцати человек были
рассмотрены в Кавказском суде по повесткам.
Так Алексей Волченко, Светличный Н.Г. отсидели 10 суток. Фермеры и трактористы Лунёв
О.Н., Пезин А.Н. и Петровский В.А, Зеленский
В.Н. – трое суток; Смыков С.И. – четверо суток;
Горбачёв С.Л., Мирошников Н.Е., Герасименко
С.Ю., Павлов В.И. и Ватулин С.А. – пять суток.
Наказание судьи «раздавали» порционно и
произвольно, в зависимости от «лояльности»
подсудимого: если, допустим, он требовал адвоката, ему «выдавалось» пять суток, если же
не требовал, то «скашивали» до трёх.
В контексте информационной блокады и
арестов наших товарищей, мы договорились о
взаимодействии в информационном освещении
ситуации, активных коллективных действиях в
связи с незаконными штрафами и арестами и
оказании правовой и юридической помощи всем
пострадавшим от произвола властей.
Андрея Бажутина поддержали Сергей Владимиров, председатель отделения ОПР в СанктПетербурге, Михаил Курбатов, активист ОПР,
которые рассказали «об удушении частных
перевозчиков».
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ХРОНИКА СТРАДЫ
В стране
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, по состоянию на 12 сентября 2016 года в целом по стране зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 37,4 млн га, или 79,2% к посевной площади (в 2015 г. – 32,5 млн га). Намолочено 101,0 млн тонн зерна (в
2015 г. – 81,5 млн тонн) при урожайности 27 ц/га (в 2015 г. – 25,1 ц/га), в том
числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 11,8 млн га, или 90,1% к
посевной площади (в 2015 г. – 9,3 млн га). Намолочено около 24 млн тонн зерна
(в 2015 г. – 15,8 млн тонн) при урожайности 20,3 ц/га (в 2015 г. – 17,0 ц/га).
В целом по стране собрано 69,8 млн тонн озимой и яровой пшеницы (в 2015
году – 54,4 млн тонн), 18 млн тонн озимого и ярового ячменя (в 2015 году – 15,8
млн тонн), 0,9 млн тонн кукурузы на зерно (в 2015 году – 1,5 млн тонн), 474,4
тыс. тонн гречихи (в 2014 году – 293,8 тыс. тонн).

На праздновании «Года хлебороба» в Татищево

В области
Сбылась мечта саратовского губернатора и чиновников минсельхоза. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 4 млн 034 тыс. тонн.
В числе районов-лидеров уборочной кампании: Балашовский, Калининский,
Пугачевский, Ершовский, Екатериновский районы, где намолочено более 200
тыс. тонн зерновых культур.
В 13 районах хлеборобы собрали более 100 тыс. тонн зерна нового урожая:
Краснокутский, Энгельсский, Самойловский, Ртищевский, Перелюбский, Аткарский, Дергачевский, Петровский, Балаковский, Аркадакский, Татищевский,
Советский, Новоузенский районы.
Также с полей убрано 40 тыс. тонн полсолнечника, 220 тыс. тонн овощей,
35 тыс. тонн бахчевых культур, 40 тыс. тонн сахарной свеклы. На Балашовском сахарном заводе переработано 25 тыс. тонн сахарной свеклы, получено
5 тыс. тонн сахара.
Вспахано 1460 тыс. га зяби. Озимыми культурами засеяно 970 тыс. га.
На экспорт отправлено 210 тыс. тонн зерна, в том числе 100 тыс. тонн
урожая-2016.
Благоприятные погодные условия и обильный травостой позволяют в текущем году заготовить корма не только в полной потребности, но и обеспечить
страховой запас на будущий год. Для скота сельхозорганизаций и КФХ заготовлено 271,8 тыс. тонн сена (108% от потребности), 85,3 тыс. тонн сенажа
(172%), 276,5 тыс. тонн соломы (109%), засыпано зернофуража 232,5 тыс.
тонн (106%).
С превышением потребности заготовили сена для общественного поголовья
хозяйства 19 районов области (Федоровский (188%), Озинский (167%), Воскресенский (162%), Ершовский (150%), Новобурасский (147%), Марксовский
(137%), Балтайский (124%), Перелюбский (122%), Дергачевский (117%), Ровенский (115%), Балашовский (111%), Ртищевский (111%). Солома свыше потребности заготовлена в 9 районах (Озинский (200%), Базарно-Карабулакский
(153%), Духовницкий (150%), Татищевский (138%), Хвалынский (113%), Новобурасский (110%), Красноармейский (105%), Балтайский (105%), Перелюбский
(104%), Петровский (102%).
Хозяйства приступили к заготовке силоса, на отчетную дату заготовлено
150,9 тыс. тонн (59% от потребности).
Всего заготовлено грубых и сочных кормов на одну условную голову скота
сельхозпредприятий и КФХ 18,6 ц. к. ед. или 103% от потребности.
Для скота хозяйств населения заготовлено 606 тыс. тонн сена (116%). Хозяйствами населения в настоящее время в полной потребности и более заготовлено сено в 35 районах. Процесс заготовки кормов продолжается.
Источник: МСХ области

ВОЛЬСКИЙ РАЙОН
Валентин Васильевич Самойлов,
руководитель ООО «Александровское», говорит об урожае
этого года так: «Что убрали, то и
посеяли».
В хозяйстве полностью сжаты зерновые, но радоваться не приходится: рожь дала 2 ц/га, пшеница и того
меньше – 1,5 ц/га. Подвели погодные
условия: ливневые дожди сменились
жарой, поэтому часть всходов погибла. «Не показал результата» и
подсолнечник, убрали 180 га ранних
сортов при урожайности 4,4-5 ц/га.
Однако Валентин Васильевич не унывает, у него есть несколько полей с
поздними сортами.
– В целом, год неудовлетворительный, – вздыхает Самойлов. – Дождь
ударил – орден вешай, нет дождя –
вешать нечего. Подвела погода, но
не люди. Хотел бы отметить работу
Владимира Кочеткова, Вячеслава Самойлова и Александра Журавлева.
В КФХ Юрия Анатольевича Кончакова уборка приближается к завершению, на полях остался только
подсолнечник.
– Удачно сняли яровые, – делится Юрий Анатольевич. – Обмолотили 150 га ячменя, на урожайность

не жалуюсь. С площади 100 га получили 200 тонн проса. С 40 га намолотили 100 тонн овса при средней
урожайности 24 ц/га.
Посеял 120 га кориандра, собрал
90 тонн. Около 40 тонн льна дало поле 60 га. Гороха у меня было немного,
всего 40 га, снял с поля 50 тонн. Это
выше прошлогодних результатов, но
верхняя планка еще не достигнута.
Дожди в уборочную привели к значительным потерям, стручки гороха
раскрылись и осыпались. Ничем не
выделился нут, чуть меньше 50 тонн
с 60 га, для района это средний показатель.
Готовимся к уборке подсолнечника. Посмотришь – травостой хороший,
но листовая поверхность поражена
ржавчиной. Большие по размеру корзинки пусты на 30% - еще одна брешь
в кармане фермера. За 30 лет работы
с какими только трудностями не сталкивался, уверен – все преодолеем.
Тем более, рядом отличные помощники. Более 10 лет со мной работают
механизаторы Алексей Николаевич
Мещеряков и Анатолий Иванович
Плаксин. Готова и смена, все заботы
по инженерной части я переложил на
плечи сына, Сергея. Несмотря ни на
что, гляжу в будущее с оптимизмом.

РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН
– Если бы не низкие цены на зерно и не низкая урожайность яровых, год мог бы стать хорошим,
– считает глава КФХ Владимир
Николаевич Ермолаев.
Яровых культур Владимир Николаевич посеял 750 га: 400 га пшеницы
и 350 га ячменя.
Настало время жатвы, урожайность
пшеницы по сравнению с предыду-

щим годом упала вдвое – 11 ц/га
(в 2015 году 28 ц/га собирали запросто!), ячменя – 18 ц/га. «Не пошел»,
по словам фермера, и подсолнечник,
но о значительных убытках говорить
рано, все зависит от закупочной цены, которую выставят маслозаводы.
Для небольшого КФХ Владимира
Анатольевича Юрина год запомнится
высокой урожайностью озимой пшеницы (в среднем 30 ц/га) и низкими

показателями яровой – около 12 ц/га.
Уборка зерновых завершена полностью, обмолочено 570 га озимых и
200 га яровых культур. Со дня на
день хозяйство приступит к уборке
500 га подсолнечника, но уже видно,
что жара «сжала» корзинки. Однако
Юрина вопрос реализации не беспокоит – он продает урожай в хозяйства Тамбовской и Воронежской
области.

Делегация Базарно-Карабулакского района
на праздновании «Года хлебороба» в Татищево

БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ РАЙОН
Вклад предприятий АПК БазарноКарабулакского района в саратовский каравай составил 83 тыс.
тонн, что на 20 с лишним тысяч
тонн больше, чем в прошлом году.
Лидерами аграрной отрасли стали КФХ Александра Акимова, АО
«Липовское», СХА «Старожуковская», СПК СХА «Дружба», ООО
«Агро-Нива», «Ивановское».
Высоких личных результатов в
жатве-2016 добились механизаторы
братья Митрофановы из Липовки, А.
В. Галкин из Хватовки, каждый из них
намолотил свыше 1000 т зерна.

За самоотверженный труд на полях
работников сельскохозяйственной
отрасли поблагодарили губернатор
Валерий Радаев, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Николай Панков, заместитель
председателя правительства Александр Соловьев. Лучшие из них получили награды. Указом Президента
РФ звания «Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ» удостоился
председатель СХА «Дружба», один
из опытнейших аграриев района
Анатолий Букин. Благодарность губернатора получил руководитель
ООО «Долина» Рушан Акчурин.

Ключи от «УАЗ-Хантер» получил
бригадир полеводческой бригады
ООО «Долина» Исхак Серебряков.
Впервые за почти 40-летний стаж
работы в яковлевском хозяйстве
Исхак Измайлович заслужил такой
формы поощрения.
В рамках праздника были подведены итоги ежегодного областного
конкурса на лучшее благоустроенное
муниципальное образование. Их оказалось три – из Хвалынского, Татищевского и Базарно-Карабулакского
районов. Трактор МТЗ-82 получил
глава администрации Старожуковского МО Сергей Золин.

Не только у меня, у многих фермеров
в районе дожди смыли поля, качество
зерна пострадало. Складов у меня
нет, поэтому я продавал зерно прямо
с поля из-под комбайна по цене 5,8
тыс. за тонну. Негусто, но что есть.
Кроме нас, никто наших проблем не
решит.
Низкую урожайность яровых отметил глава КФХ Евгений Павлович
Бервинов.
– В этом году яровые культуры не
удались: вместо 10-15ц/га лен показал
урожайность вдвое ниже – 5 ц/га. Яровой нут чуть получше вырос – 10 ц/га.
С сорняками на нуте, несмотря на

обильные осадки в начале лета, проблем не было,поля обработал гербицидами. С 400 га посевов озимой
пшеницы собрал 2 тыс. тонн зерна.
Каналы сбыта налажены, спрос на
зерно есть, единственный минус –
цена. Сейчас она упала до 6 тыс. руб
за тонну. Также меня волнует цена на
подсолнечник, говорят о 18-20 тыс.
рублей за тонну. Ниже не хотелось
бы, потому что деньги нужны – присмотрел новый трактор и прицепную
сеялку. Семена льна и нута на будущий год отложены, семена гибридов
подсолнечника, как обычно, закуплю
у фирмы Limagrain.

САМОЙЛОВСКИЙ РАЙОН
Непростым выдался год для КФХ
Валерия Владимировича Пауева,
пришлось списать 140 га яровой
пшеницы.
– Весной поля сильно залило, по
всходам поползла гниль. Следом
насела бурая листовая ржавчина.
И в довершение всего жара сожгла
то немногое, что осталось на поле.
Приезжали агрономы из районной
администрации, составили акт о
списании. Недавно я перепахал эту
землю, на будущий год посею подсолнечник. Думал, озимые вытянут,
но 200 га пшеницы прошли фуражом.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
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Иранский инвестпроект
Иранские инвесторы готовы вложить 10 миллионов долларов в
зернохранилища в Саратовской
области.
Просьбу подобрать инвестиционные площадки в районах области
предприниматели из Ирана адресовали в саратовскую региональную
Ассоциацию экспортеров (САРЭКС).
Как сообщил нам гендиректор ассоциации Михаил Якубов, пул иранских
предпринимателей готов вложить
значительные средства в строительство арочных зернохранилищ в нашем регионе, а доход от инвестиций
брать зерном.
– Инвесторы готовы вложить средства в строительство быстровозводимых хранилищ в каждом районе емкостью от 5 тыс. тонн, с нашей стороны
нужно быстро сформировать пул площадок, – рассказал Михаил Якубов.
– Это предложение – плод долговременного сотрудничества САРЭКСа с
бизнесом этой страны.
Традиционно иранцев интересует и
саратовское зерно, запрос на партии
пшеницы от 500 тонн и выше также
находится в Ассоциации экспортеров.
Помимо Ирана, в поставках зерновых
из нашего региона заинтересован

Китай, совсем недавно заявку направила и компания из Великобритании
«Миллениум трейд LLP», которой нужны партии пшеницы 3-5 класса от 500
тонн, рожь, а также желтая и белая
кукуруза такими же партиями.
– Сегодня власти страны всячески
стимулируют экспортеров, вывозных
пошлин нет, так что нужно по максимуму использовать эту возможность,
– считает Михаил Якубов.
К сожалению, сами производители
зерна рыночную ситуацию комментируют без восторга:
– Высокий валовый сбор на уровне
более 4 млн тонн зерновых и зернобобовых при том, что не менее 3 млн
тонн из него – пшеница, определил
совсем не радостную для сельхозпроизводителя картину по ценам, – рассказал один из постоянных экспертов
«БВ». – Закупочные цены на пшеницу
3 класса сложились на уровне 8-8,5
тыс. рублей. Если обещают 9,5 тыс.
руб, то это цена на мельнице, а мельница где-нибудь в Самарской области, потому что внутри Саратовской
больше 400 тыс. тонн муки не производят. За пшеницу 4 класса дают
порядка 7 тыс. руб/тонна, 5 класс –
5 тыс. руб, да еще сначала проверят
натурные показатели. Для сравнения

в прошлом году за 3 класс давали 11
тыс. руб/тонна, за 4 класс – 10,5 тыс.
рублей.
По словам нашего собеседника, ситуация осложняется невысоким качеством зерна нового урожая:
– На правом берегу Волги зерна
вырастили больше, но из-за дождей
оно хуже качеством и больше поражено вредителями, на левом – сбор
ниже, а качество лучше, показатель
клейковины выше базового. Но даже
такое отличное зерно не имеет сегодня достойной цены, а придержать
товар, не продавать урожай с колес
могут позволить себе максимум 10%
производителей региона. Из-за цен
на рынке рискованно и пользоваться
услугами элеваторов.
Что ж, будем надеяться, иранские
предприниматели смогут воплотить
свой инвестпроект на нашей территории и предложат производителям стимулирующие расценки на хранение.
Инвестиции в размере 10 млн долларов (640 млн руб. по текущему курсу)
существенно улучшили бы и картину
по вложениям в основной капитал в
АПК региона. За первое полугодие этот
показатель, по данным минсельхоза
области, составил 3 млрд рублей.
Источник: АДН «Бизнес-Вектор»

РТИЩЕВСКИЙ РАЙОН

Низкая урожайность подсолнечника в России
поднимает цены на него до рекордных значений

На Юге России началась уборка
подсолнечника. Судя по оперативным данным Минсельхоза РФ,
урожайность «главной масличной культуры» остается на уровне прошлого, не самого удачного
года.
Опрошенные изданием «Южное
аграрное агентство» эксперты отмечают, что для производителей растительного масла может возникнуть
дефицит сырья. Это приведет к росту
цен на подсолнечник и, соответственно, на подсолнечное масло.

!

Цены на подсолнечник уже выросли до рекордных значений.
По данным ФГБУ «Спецучет в
АПК», на конец августа средняя цена в России составила
более 24 тысяч рублей за тонну
(до сегодняшнего дня культура
дорожала среднем на полторадва процента в неделю). Чуть
ниже цена в Южном федеральном округе – 23864 рубля. Но в
последний раз в регионе такие
уровни были в марте 2008 года
(хотя в прошлом году приближались к ним). Но чтобы подсолнечник так сильно дорожал
на фоне уборки – случай беспрецедентный.

– Цены обновят исторический
максимум в новом сезоне, – уверен
главный редактор Южного аграрного
агентства Станислав Смагин. – Обычно подсолнечник дороже всего стоит
в феврале-марте, когда заканчиваются запасы, а заводы увеличивают
производство после «раскачивающего» января. В прошлом августе,
правда, была похожая ситуация, но
сейчас макроэкономическая ситуация
гораздо хуже.

По данным Минсельхоза РФ, на 10
сентября в России намолочено 590
тысяч тонн подсолнечника. Это гораздо меньше, чем было в прошлом
году (746 тысячи тонн). А средняя
урожайность осталась на уровне
сентября 2015 года – 21,6 центнера
с гектара.
По самым оптимистичным прогнозам, общий урожай в России составит 10,5 миллиона тонн. При этом,
как ранее отмечал директор Ейского
филиала ООО «Торговый дом Астон»
Константин Матвеев, мощности по
переработке подсолнечника в России
составляют 14-15 миллионов тонн в
год. Налицо дефицит сырья.
Крупные маслоэкстракционные
заводы (МЭЗы) Юга уже много лет
докупают «семечку» в других регионах – в Саратовской, Белгородской,
Воронежской и Тамбовской областях.
Но с каждым годом нехватка подсолнечника все острее. Сегодня, на фоне всплеска инфляции и целого ряда
других факторов эти диспропорции
проявили себя особенно ярко.
Опрошенные фермеры говорят, что
нет никаких причин ожидать роста
производства подсолнечника в ближайшие годы. Он оказывает весьма негативное влияние на почву. Например,
вытягивает из почвы много питательных веществ. А при злоупотреблении
этой культурой на одних и тех же полях обязательно появляется растениепаразит заразиха, которая может уничтожить до 100 процентов посевов.
Дошло до того, что, например, власти
Ростовской области несколко лет назад
ввели ограничение – в одном хозяйстве нельзя засевать подсолнечником
более 15 процентов от пашни.
Впрочем, по словам Смагина, основным драйвером роста цен сегодня является даже не относительно слабые
данные по уборке, а экспорт.

– Из производимых девяти миллионов тонн подсолнечника за рубеж в
прошлом году был поставлено один
миллион. Это очень много, – говорит
эксперт. -Стоимость семечки и масла
на внутреннем рынке подстраивается под экспортную цену. Девальвация рубля за последние полтора
года сильно помогла зерновикам. На
внутреннем рынке это не отразилось.
Но вот с подсолнечным маслом ситуацией куда критичней.
По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с
государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла с 1 сентября 2015 года по 3 июля 2016-го
достиг 963,3 тысячи тонн (плюс 5,9
процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника,
рапса и сои – 510,2 тысячи тонн (плюс
40 процентов).
Напомним, что в августе 2015 года
резко выросли цены на масло-сырец.
Тонна продукта подорожала до рекордных 57 тысяч рублей, что почти
на 90 процентов выше, чем в сентябре 2014 года (начало уборки этой
культуры в России). Что будет в этом
году – эксперты прогнозировать не
берутся.
Не исключено, что власти примут
какие-то точечные регулирующие
меры воздействия. Это могут даже
какие-то неформальные договоренности с производителями масла
или изменение экспортных пошлин.
В какой-то мере рынку поможет
передел собственности. Небольшие
перерабатывающие заводы, которые
не смогут предложить высокие закупочные цены, будут вынуждены уйти
с рынка.
Источник:
Зерновой портал
Центрального Черноземья

ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАЙОН
«Терпения, без которого в сельском хозяйстве не сделаешь и шагу» пожелал коллегам глава КФХ
Владимир Петрович Карташов.
Для самого фермера год обещает быть непростым: плохо взошла
озимая рожь, со 160 га намолотили
100 тонн зерна. Низкую урожайность
продемонстрировал сафлор – 10 ц/га.
Не уродился нут: засеяли 80 га, собрали 30 тонн. Причина низкой уро-

жайности бобовой культуры – сорняки, которые все равно выросли
после неоднократной культивации.
Подвел Владимира Петровича и подсолнечник – много пустых корзинок.
Двести гектаров раннего сорта Саратовский 87, созданного в нашем НИИ
Юго-Востока, пострадали от бурой
ржавчины. Однако Карташов не одинок в своей беде – на подсолнечник
жалуются и другие сельхозпроизводители района.

ИМЕЕМ ПРАВО

Кабмин утвердил расчет

минимальной площади торговли
Премьер-министр России Дмитрий
Медведев подписал постановление
об утверждении правил расчета минимальной площади торговли для
продажи продуктов на рынках, сообщается на сайте кабмина.
Gо данным Росстата, с 2006 по 2014
год доля продажи товаров на розничных рынках в РФ снизилась до 8,8% с
19,6%, при этом число торговых мест на
розничных рынках сократилось в 3 раза,
до 394,4 тысячи мест. Быстрее всего сокращались торговые места на вещевых и
универсальных рынках, специализированных рынках по продаже продуктов.
Однако сельскохозяйственные рынки
занимают особое место в системе торгового обслуживания населения, на них
приходятся значительные объемы реализации свежих скоропортящихся продуктов. Сельхозрынки зачастую являются
единственным каналом для сбыта своей
продукции для ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств.
Постановлением вносятся поправки в
другой документ кабмина, которым рассчитывается норматив обеспеченности
населения площадью торговых объектов в целом. Методика расчета включает

в себя формулу, содержащую такие показатели как численность населения в
муниципалитете, его площадь, ряд коэффициентов, в частности, радиус зоны
торгового обслуживания.
«В целях нормализации ситуации в
этой области подписанным постановлением утверждены правила и порядок
расчета минимальной обеспеченности
населения площадью торговых мест,
используемых для продажи продовольственных товаров на розничных рынках.
Принятое решение будет способствовать сохранению рыночной торговли,
имеющей существенное значение для
населения с точки зрения экономической доступности продовольственных
товаров», - поясняется на сайте.
Предлагается учитывать торговые
места на сельхозрынках, сельскохозяйственных кооперативных рынках,
специализированных рынках по продаже продуктов питания и 30% торговых мест на универсальных рынках.
Отмечается, что во многих муниципальных образованиях рыночная торговля
представлена только такими типами
рынков, где примерно 30% от общего
количества торговых мест используется
для реализации продовольствия.
Источник: ПРАЙМ
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АГРО-ИНФОРМ

БАНКРОТСТВО

У саратовского облдепа описали
пометохранилище и яйцесклад
ЗАО «Птицефабрика Балаковская» не удалось уйти от банкротства. Его имущество инвентаризировано и будет пущено с
молотка.
Изначально предприятие, тесно
связанное с депутатом Саратовской
облдумы Владимиром Соловьевым,
пыталось сохранить производство. В
июле 2015 года между кредиторами и
должником было утверждено мировое
соглашение и производство по делу
прекращено. Но уже 23 сентября Арбитражный суд Поволжского округа
отменил решение саратовского арбитража, а банкротное производство было возобновлено 21 октября
по заявлению самой птицефабрики.
В настоящее время на предприятии
открыто конкурсное производство, 30
июня нынешнего года срок его продлен до 3 января 2017 года.
Имущество птицефабрики недавно было описано. Согласно данным,
опубликованным конкурсным управляющим Владимиром Орлянским, за
предприятием числятся земельный
участок площадью 536 тыс. кв. м под
самой фабрикой и еще четыре участка сельскохозяйственной земли площадью от 3 до 11 тыс. кв. м.
В опись включены также нежилые здания: склад, ремонтная мастерская, баня, ветеринарный и дезинфекционный блоки, подсобные
помещения, насосная станция, три
электроподстанции, 11 птичников,

здания управления, яйцесклад площадью 744 кв. м, инкубатор, убойный
цех, пометохранилище на 499 тыс.
кубометров и 142 погонных метра
подъездной дороги. Ни кур, ни яиц
в описи не присутствует. Или производство закрылось, или инвентаризация имущества проводится поэтапно, поскольку пока не обнародована
информация о финансовых активах
птицефабрики.
В состоянии банкротства находится и другой актив, связанный с
саратовским облдепом Владимиром
Соловьевым, – ООО «Торговый дом
«Балаковский». Учредителями предприятия, зарегистрированного в 2010
году, значатся Оксана Неустроева и
Наталья Соловьева. Компания, занимавшаяся розничной торговлей,
банкротится с сентября 2013 года по
собственному желанию.
Конкурсное производство было
введено 1 июня нынешнего года, а
18 августа управляющий Владимир
Потехин разместил отчет об оценке
имущества предприятия. У торгового дома имеются нежилое четырехэтажное здание площадью 2,9 тыс.
кв. м и одноэтажная механическая
мастерская площадью 588,8 кв. м.
Оба здания находятся в Балакове
по адресу: улица Комсомольская, 59.
Оценены они в 7,8 млн рублей. Из
не подвергшейся пока оценке собственности торгового дома остались
здание проходной, котельная с подземным хозяйством, компрессорный

цех, камера твердения и 468 метров
забора.
Таким образом, из активов саратовского облдепа на плаву остается
только пивкомбинат «Балаковский»,
который выступает кредитором обоих
банкротящихся компаний. Птицефабрика задолжала ему 105 млн, торговый дом – 9,4 млн рублей.
В июне прошлого года птицефабрике «Балаковская» почти удалось
выйти из банкротства. Назначенный
тогда внешний управляющий Владимир Потехин доложил арбитражному
суду, что план внешнего управления
был выполнен полностью. Фабрика
запустила комбикормовый цех, реконструировала инкубатор на 300
тысяч яиц и 10 птичников на 420 кур,
на нескольких птичниках поставили
современное импортное оборудование и компьютеризировали процесс
выращивания молодняка. Производственные мощности фабрики оценивались в 3620 тонн мяса птицы в год,
а при вводе в строй дополнительных
площадок его можно было увеличить
до 6377 тонн. ЗАО «Птицефабрика
«Балаковская» со своей инвестпрограммой даже вошло в инвестиционный паспорт Саратовской области.
Без учета балаковской в Саратовской
области насчитывается 25 птицефабрик, из них самые известные – «Михайловская» в Татищевском районе,
«Духовницкая» и предприятие АО
«Саратов-Птица», объединяющее
сразу пять птицефабрик.

..

Я от бабушки ушел
Предприятие, номинально исчезнувшее со всем оборудованием, работает по новому адресу
и опять банкротится. По адресу
прежнего обанкротившегося завода действует аналогичное производство.
В Арбитражный суд Саратовской
области поступил иск о банкротстве
компании ООО «МЗ «Атикс-МТ» (ИНН
6450092524). Заявление подало ООО
«Студеновское» – сельскохозяйственная компания из Петровского района.
Исковая сумма в документах суда пока не указана, но в декабре 2015 года
эта организация уже судилась с молочным заводом из-за 3,8 млн рублей
долга за поставленное сырое молоко.
Дело было выиграно истцом в двух
инстанциях. Слушания по банкротству пока не назначены.
Учитывая, как проходил предыдущий процесс банкротства саратовской
компании под названием «Атикс», получить свои деньги кредитору будет

сложно. Как раз в декабре 2015 года
было завершено конкурсное производство в отношении молочного
завода ООО «Атикс-Молоко» (ИНН
6452950055), располагавшегося в
Саратове по улице Кооперативной,
100А.
Из более чем трехмиллионного долга компании кредиторам досталось 30
тыс. рублей на троих – у компаниибанкрота не нашлось практически
ничего, что можно было бы продать
в счет покрытия долгов.
Банкротные неприятности, похоже, никак не сказываются на производстве: молоко компании «Атикс»
по-прежнему есть в магазинах. При
этом новый кандидат на банкротство,
ООО «МЗ Атикс-МТ», зарегистрирован лишь в феврале 2016 года. Его
уставной капитал – 480 тыс. рублей,
юрадрес – поселок Новосоколовогорский, 1. Учредителями значатся
Андрей Васильев и Наталия Назарова, они владеют 60% и 40% активов
соответственно.

По адресу, где находился прежний
молокозавод-банкрот, обретается
действующий ООО «Молочный завод «Атикс-МТ» (ИНН 6452049450),
учрежденный Николаем Кондаковым
в 1997 году. Учредителем обанкротившегося «Атикс-Молока» значился
Константин Караядини.
Андрей Васильев, соучредитель
нового завода «Атикс», с 1996 по
2012 год владел ЗАО «Торговый дом
«Атикс», оптовой компанией по продаже молочных продуктов, ныне она ликвидирована, и ООО «Атикс-Татищево»,
производителем молочной продукции,
действовавшим с 2000 по 2011 год. На
правах совладельца Васильеву принадлежала также компания «АтиксМаркс» с уставным капиталом 10 тыс.
рублей, существовавшая с 2007 по
2011 год. В 2001-2009 годах в Марксе
также действовала компания-тезка –
ООО «Атикс-Маркс», принадлежавшее
Владимиру Розбергу, – еще один производитель молока с уставным капиталом в 640 тыс. рублей. Таким образом, круговорот «Атиксов» перенесся
из Маркса в Саратов.
Единственное предприятие, по которому реально можно обнаружить
данные о доходах, – это молочный
завод «Атикс» Николая Кондакова,
находящийся по адресу одноименной
обанкротившейся компании – улице
Кооперативной. В 2014 году продажи
этого молокозавода составили 139,7
млн рублей против 145 млн рублей годом ранее. Чистая прибыль составила
1 млн рублей против 11-миллионного
убытка 2013 года.
Источник:
АДН «Бизнес-вектор»

реклама

Саратовский молочный завод «Атикс» сменил учредителей и кредиторов

Об обнаружении повилики
в пробах пшеницы
Инспекторами Россельхознадзора по Саратовской области в сентябре 2016 года при проведении
карантинного фитосанитарного
контроля были отобраны пробы
подкарантинной продукции (пшеницы) от партии 50 тонн происхождением Саратовская область
Советский район.
При проведении гербологической
экспертизы в ФГБУ «Саратовская
МВЛ» специалистами в области карантина растений выявлены семянки сорняка карантинного значения
Cuscuta sp.sp. – Повилика в количестве 1 шт./кг.
Повилика не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный или шнуровидный, желтоватый, зеленоватожёлтый или красноватый. Повилика
обвивается вокруг растения-хозяина,
внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками. Цветки – мелкие (2-7 мм), бывают белого,
розового, зелёного цвета.
Плод – коробочка с четырьмя
(редко с двумя или одним) семенами.

Семена округлой неправильной формы, с двумя плоскими сторонами. Поверхность семян шершавая, губчатая.
Семена сохраняют всхожесть в почве
в течение 8-10 лет и не теряют её при
прохождении через пищеварительный
тракт животных.
Повилика – сорняк, отнесенный
к карантинным объектам. Снижает
урожай растений и качество продукции. Скошенные на сено травы,
заражённые повиликой, плесневеют,
при скармливании животным вызывают заболевания. Повилика является
также переносчиком вирусных болезней растений.
С повиликой борются строгим карантином растений, ведением системы севооборотов, применением
средств защиты растений, а также
тщательной очисткой посевного материала.
Партия пшеницы с данным карантинным объектом не подлежит вывозу
за пределы региона.
Источник:
Управление Россельхознадзора
по Саратовской области
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

Ростом не вышли
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» в очередном комментарии «О государстве и бизнесе» проанализировал состояние
экономики в первом полугодии
2016 г.
Цитируем небольшой отрывок:
«На рис. 3.3 показаны 27 регионов
с долей сельского хозяйства в ВРП
выше средней по России. Наибольшие
темпы прироста из крупных сельскохозяйственных регионов показали
Московская, Воронежская, Липецкая,
Курская области, где темпы прироста
были выше среднероссийских, соответственно, на 7,8, 4,4, 4,3 и 4,2 п.п.
Наибольший отрицательный вклад
в темпы роста сельского хозяйства
вносили Саратовская, Самарская, Тюменская, Омская области, где темпы

прироста были ниже среднероссийских на 7,0, 4,3, 4,2 и 4,1 п.п. Соотношение темпов роста сельского
хозяйства со среднероссийским для
многих регионов не является устойчивым. Так, если анализировать
темпы роста сельскохозяйственного
производства за 2015г., самые высокие темпы роста демонстрировали Тамбовская, Московская, Липецкая области и Алтайский край, но в
первом полугодии 2016 г. Тамбовская
область и Алтайский край уже отрицательно влияли на общероссийскую
динамику. Примечательно, что положение отстающих регионов в нашем
рейтинге более устойчиво. Как и по
итогам первого полугодия 2016 г., в
2015 г. наихудшую динамику сельскохозяйственного производства демонстрировали Саратовская, Самарская,
Иркутская, Тюменская области.

Разность темпов прироста сельского хозяйства
в регионах с наибольшим весом в общем объеме
добавленной стоимости сельского хозяйства
со средним темпом прироста
(в первом полугодии 2016 г.)

Минсельхоз не видит смысла
субсидировать проценты по облигационным займам
Это не сможет решить проблемы аграриев
Облигационные займы доступны
только самым крупным агрохолдингам.
Вводить новый механизм господдержки аграриев – субсидирование
процентов по облигационным займам
– нецелесообразно, по мнению Минсельхоза. Это следует из письма министерства за подписью замминистра
сельского хозяйства Сергея Левина в
правительство («Ведомости» ознакомились с документом). Человек, близкий к Минсельхозу, подтвердил: такое
письмо действительно было отправлено в понедельник в правительство.
Вопрос прорабатывается, был
лаконичен представитель Минсельхоза. Представитель профильного
вице-премьера Аркадия Дворковича
от комментариев отказалась.
В июне 2016 г. председатель комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам Сергей Рябухин
обратился к Дворковичу с просьбой
рассмотреть новый механизм субсидирования («Ведомости» также
видели это обращение). По мнению
Рябухина, тот факт, что сейчас субсидируются только ставки по банковским кредитам, косвенно вынуждает
производителей занимать деньги у
банков. Но средняя ставка по облигациям ниже, чем по банковским
кредитам, поскольку в первом случае есть конкуренция между широким
кругом потенциальных инвесторов, а
в случае с банками ставка определяется путем переговоров между
заемщиком и кредитором, объяснял
Рябухин. Ставки по облигационным
займам в среднем ниже на 1-2 процентных пункта, чем по банковским
кредитам, соглашается аналитик БКС
Марат Ибрагимов. Кроме того, данная
инициатива позволит увеличить эффективность расходования бюджетных средств, а сельхозпроизводители
получат доступ к длинным и дешевым
деньгам, уверен Рябухин.

Минсельхоз проанализировал
предложение Рябухина совместно
с Банком России, Россельхозбанком
(РСХБ) и регионами и пришел к выводу, что таким механизмом поддержки смогут воспользоваться далеко не
все, следует из письма за подписью
Левина. Облигации, продолжает он,
должны иметь достаточно высокую
ликвидность и обращаться на рынках ценных бумаг, а сама компания –
большой опыт, высокий уровень кредитоспособности и высокие рейтинги.
Тогда как кредиты банков, наоборот,
способны обеспечить потребности в
финансировании всех компаний – от
микробизнеса до крупных игроков,
отмечается в документе.

Субсидий станет меньше
215 млрд руб. заложено в федеральном бюджете на поддержку АПК
в 2016 г., из них 49,8 млрд – субсидии
на возмещение ставок по инвесткредитам, 13,6 млрд – на возмещение
ставок по краткосрочным кредитам.
Всего Минсельхоз сейчас поддерживает аграриев через 54 вида различных субсидий. Но со следующего
года ведомство планирует сократить
число субсидий до семи. Это даст
больше самостоятельности регионам, позволит оперативно перераспределять их между направлениями,
указывает Минсельхоз в письме в
правительство.
Банковским кредитом заемщик
может оперативно управлять, что
невозможно в случае с облигациями, говорится в письме Минсельхоза,
кроме того, реструктуризация облигационных займов крайне ограничена – инвесторы стремятся вернуть
деньги любыми средствами вплоть
до банкротства компании. Также этот
механизм не может быть использован
на проектные и инвестиционные цели и на заключение сделок под залог
имущества, а сама процедура сложна
в подготовке и регистрации выпуска

бумаг (заключение соглашений с депозитарием, организатором эмиссии,
фондовой биржей). При этом размещение облигаций требует дополнительных трат – 2-3% от объема эмиссии, указывает аграрное ведомство.
В итоге таким механизмом сможет
воспользоваться ограниченный круг
компаний, у которых высокая инвестиционная привлекательность и нет
проблем с финансированием, следует
из документа.
Минимальный объем выпуска облигаций – 3 млрд руб., следовательно,
доступен такой инструмент только
крупным компаниям, подтверждает
Ибрагимов. С ним соглашается директор тамбовской группы компаний
«Корнев групп» Михаил Корнев.
Сейчас среди российских агрохолдингов облигации в обращении есть
только у «Черкизово» и «Мираторга»,
напоминает Ибрагимов. Субсидирование процентной ставки по облигациям расширило бы возможности
привлечения средств для сельхозпроизводителей, а также круг потенциальных инвесторов в агросектор,
уверен представитель «Мираторга».
Кроме того, у облигационных займов
обычно фиксированный процент,
его не пересматривают в отличие от
ставок по банковским кредитам, как
показал недавний кризис, добавляет
он. В «Черкизово» на запрос не ответили.
Представитель Рябухина надеется, что решение Минсельхоза все же
не окончательное и что его позицию
удастся изменить. Кроме того, Минфин поддерживает идею субсидирования облигационных займов, сказал
его представитель, не вдаваясь в детали. В Минэкономразвития, по словам его представителя, не поступали
предложения о введении такого рода
поддержки.
Представители РСХБ, Банка России
не ответили на запросы.
Источник: «Ведомости»

СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Источник: Росстат, расчёты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ

И наше первое свидание
пускай пройдет на «Высоте»
Три преподавателя Саратовского аграрного университета стали
лауреатами первой в истории нашего региона премии для преподавателей вузов «Высота».
Это кандидат исторических наук
Светлана Станиславовна Шалаева,
доцент кафедры «Природообустройство и водопользование» кандидат
сельскохозяйственных наук Андрей
Борисович Овчинников и кандидат
технических наук Анна Владимировна Банникова, заместитель декана
по научной работе и международным
связям.
Церемония награждения, ее инициатором стал наш земляк Вячеслав
Викторович Володин, прошла 4 сентября, охватив 24 преподавателя из

восьми вузов Саратова. Присуждение
премии прошло в рамках фестиваля
для первокурсников «Поехали», который состоялся на главной площади
города.
Саратовских преподавателей поздравил народный артист России
Евгений Миронов: «Важно, с чего ты
начал учиться, с чего сделал свои
первые шаги. Мне повезло: меня учили высокие профессионалы. В свое
время я был поражен, когда узнал,
что мой учитель Олег Павлович Табаков перечислил собственные средства на памятник Ивану Панфилову.
Дети перенимают у вас очень многое,
впитывают порядочность, великодушие, душевную щедрость».
Источник: По материалам
пресс-службы губернатора области

Вот это «салатник»!
4 сентября на Красной площади был установлен мировой кулинарный рекорд.
Тысяча человек в течение двух часов приготовили
20 100 килограммов греческого салата. При этом вместо
«салатника» использовался кузов самосвала Тонар-952342,
в который ковшом экскаватора и ведрами загрузили

7 тонн помидоров, 7 тонн огурцов, 2 тонны оливок, 2 тонны
сыра «Фета», одну тонну лука и одну тонну оливкового
масла и специй. Кузов взвесили пустым и после – уже с
салатом.
В 14.00 представитель Guinness World Records Правина
Патель торжественно объявил: салат взвешен и продегустирован, есть рекорд — 20,1 тонны!
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АКТУАЛЬНО

НАША СПРАВКА

Калач приестся,

а хлеб — никогда
На пленарном заседании Первого Приволжского форума «Хлебопечение России: вчера, сегодня,
завтра» говорили о том, что во
всем мире не существует стандартов на хлеб, как не существует
стандартов на украинский борщ
и пожарские котлеты. Критерий
качества – вкус покупателя. Если хлеб нам с вами нравится, он
хороший. Если не нравится – вот
тут должна срабатывать конкуренция, закон рынка. Но пока
этого нет.
В огромной России зарегистрировано чуть более 13 тысяч субъектов хлебопечения, в то время как в
Германии – 22, во Франции – 32, в
Мексике – 56 тысяч. Поэтому первостепенная задача власти и общества
– развитие в этой среде конкуренции
при высоком уровне защиты и поддержки профессиональных и экономических интересов пекарей.
Форум по хлебопечению, приуроченный специально к нашему «Году
хлебороба», организовала Российская гильдия пекарей и кондитеров
(РОСПиК), созданная в 1997 году
«для защиты профессиональных и
экономических интересов предпринимателей, занятых в сфере малого и
среднего хлебопечения и кондитерского производства». При этом Саратовская область почему-то до сих
пор региональным членом РОСПиК
не является, у нас даже нет своей
ассоциации.
В работе форума приняли участие 150 человек, в том числе из 10
субъектов Приволжского Федерального округа. Как выяснилось в ходе
заседания, в ПФО в последние три
года усилились неблагоприятные
факторы, влияющие на развитие хлебопекарного бизнеса. Среди главных:
неустойчивость цен на основное сырье (муку), возврат хлебобулочных
изделий из сетевой торговли, рост
общих издержек при работе с сетевыми торговыми организациями и резкое подорожание импортного сырья,
аналогов в которому в России практически нет (хлебопекарных улучшителей и их компонентов, ферментных
препаратов). Усиление этих факторов

Александр Алекснадрович СОЛОВЬЕВ, заместитель председателя правительства области,
Нина Трофимовна БОЯРКИНА, главный технолог ЗАО «Сокур-63»,
Юрий Менделевич КАЦНЕЛЬСОН, президент РОСПиК

может привести к росту цен на хлеб,
ухудшению его качества.
Заседание открыла Татьяна Михайловна Кравцева, министр сельского
хозяйства области. В своем докладе
«Хлебопекарная промышленность Саратовской области», она и перечислила проблемы хлебопроизводителей.
«Печь хлеб сейчас не рентабельно,
потому что рост налогов, дефицит
оборотных средств и ограничение
инвестиционных возможностей, вызванное ростом процентных ставок
по кредитам, душат производство»,
– констатировала чиновник. А затем
по сложившейся традиции с головой
ушла в цифры.
Юрий Менделевич Кацнельсон,
президент РОСПиК, одновременно
являющийся помощником депутата
ГД Николая Васильевича Панкова, посвятил свое выступление состоянию
и развитию хлебопекарного сектора
Приволжского федерального округа.
По статистическим данным, у нас
все замечательно: рынок хлеба и
хлебобулочных изделий Приволжского федерального округа в 2015
году вырос по сравнению с 2014 г. на
8% и составил 123 млрд. руб., в нату-

ральном выражении – 2415 тыс. тонн.
Цены на хлеб в среднем выросли на
10% по сравнению с 2014 г. Правда,
по объемам производства мы, хозяева
праздника, находимся далеко позади Самарской области и Республики
Татарстан, зато по доступности хлеба населению занимаем «почетное»
первое место… С конца.

!

Технологии, ингредиенты, оборудование для хлебопечения
на форуме представили компании: ООО «Восход», ООО
«Диосна Миве», ООО «Атеси»,
ООО «Азбука кондитера», ООО
«Диво», ООО «Макиз Урал»,
ООО «Астарта-Агро».

– У коллег за рубежом доступность
продукции измеряется в количестве
пекарен на 10 тысяч человек. В Западной Европе считается нормой 4
предприятия на 10 тысяч человек,
у нас – хотя бы два. Меньше просто нельзя, потому что хлеб всегда
должен быть в шаговой доступности.
Ненормально идти за батоном десять
километров. А у нас? В Приволжском
федеральном округе на 10 тысяч

едоков приходится 0,8 пекарни! В
Саратовской области самый низкий
показатель в регионе – 0,53 предприятия!
Это даже не полтора землекопа,
а четвертинка от половинки положенной нормы. Поэтому свежий
качественный хлеб большей части
наших земляков недоступен! Подобную картину мы можем наблюдать в
большинстве сел и деревень: старики
берут по нескольку буханок, потому
что завоз свежего хлеба случается
раз или два в неделю. И то, что есть,
расхватывают быстро. Совсем как в
анекдоте:
– Ты где была?
– За хлебом бегала.
– Догнала?
Свежестью и качеством хлеба можно не интересоваться, все равно выбора нет. Массовые (или как их еще
называют, социальные) сорта с бедной рецептурой – вот выбор среднестатистического покупателя деревни.
О хлебе с добавлением нутриентов
или пониженным содержанием соли

Немного статистики:
n 330 тысяч тонн зерна требуется нашему региону на продовольственные нужды;
n 5 миллионов тонн составляет
суммарная мощность по хранению зерновых и масличных культур с учетом всех зернохранилищ
местных сельхозтоваропроизводителей;
n муку производят 56 предприятий крупного, среднего и малого
бизнеса области;
n более 170 предприятий осуществляют производство хлеба;
n свыше 2 тысяч человек работают на крупных хлебопекарных
комбинатах региона;
n 80 тысяч тонн муки, или 100
тысяч тонн в пересчете на зерно,
– годовая потребность наших хлебопекарных предприятий.
речь и не идет: во-первых, дорого,
а во-вторых, хранится такая буханка
недолго.
И в то же время, эти 0,53 пекарни
на 10 тысяч человек – резерв для
развития. Есть куда расти, есть что
строить. Неплохо бы перенять опыт
той же Западной Европы, где пекарь
сам продает свою продукцию населению. Небольшие пекарни есть
в каждой небольшой европейской
деревушке, и их хозяин пользуется
неизменным уважением. Отдельно хочется заметить, что списания
продукции там практически не происходит – за небольшое время производитель полностью узнает рынок
сбыта.
В ПФО 64% всей производимой
хлебопекарной продукции реализуется через торговые сети, и только
33% – в мелкой рознице. Это значит,
что к обычной себестоимости батона,
включающей в том числе и затраты
на его производство, прибавляется
от 35% наценки, что невыгодно как
производителю, так и покупателю.
Также продажа через сети негативно
сказывается на качестве хлебобулочных изделий. Ни для кого не секрет,
что часто на упаковках исправляются
сроки изготовления и сроки годности
продукции. Однако производители,
находящиеся под давлением сетевых маркетов, не могут поодиночке
влиять на сложившуюся негативную
ситуацию. В минусе остаются и покупатели, приобретающие заведомо
несвежий хлеб.
Удивил слушателей Юрий Николаевич Рязанов, заместитель председателя Совета Центросоюза РФ.
Его доклад «Новые виды и сорта

В ТЕМУ
Чуть позже в учебно-научно-производственной лаборатории «Кондитер» Саратовского ГАУ прошел мастеркласс по хлебопечению. Его провела Татьяна Никитина, технолог самарской компании «Панэм» - одного из
лидеров среди поставщиков сырья и ингредиентов для
хлебопекарной промышленности Самарской области.
В ходе занятия студенты, обучающиеся по программе
«Продукты питания из растительного сырья», попробовали свои силы в приготовлении необычных, но востребованных на рынке видов теста, и вместе с опытным
наставником испекли маисовый, альпийский и ржанопшеничный хлеб.
После этого на базе факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий прошла встреча с
сельской молодежью «Гость в студии», на которой молодые аграрии обсудили с руководителями российской
гильдией пекарей и кондитеров актуальные вопросы
современного хлебопечения.

В рамках встречи с молодежью «Гость в студии» была
проведена дегустация кондитерских новинок и подписано соглашение между Российской гильдией пекарей
и университетом. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Менделевич Кацнельсон, вицепрезидент Российской гильдии пекарей и кондитеров
Ирина Николаевна Лякишева, заместитель министра
сельского хозяйства Саратовской области – начальник
управления развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Светлана Александровна Ундрова и
проректор по научной и инновационной работе Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова Игорь Леонидович Воротников ответили на интересующие студентов вопросы.
В ходе встречи было принято решение о проведении в
2017 году на базе факультета ветеринарной медицины,
пищевых и биотехнологий Всероссийских соревнований
по хлебопечению.
Источник: Сайт СГАУ

Касим Хайдарович ИЗМАЙЛОВ, глава КФХ
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«Восход» —
ты наш «Приоритет»!
В начале сентября были объявлены 22 новых номинанта Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2016».
Все номинанты поборются за звания лауреатов и
главные призы в 19 основных номинациях премии.
Среди них – саратовское научно-производственное
предприятие фирма «Восход»!

Андрей Владимирович ШЕПЕЛЕВ,
генеральный директор ОАО «Энгельсский хлебокомбинат»

хлебобулочных изделий» начался с
признания спикера в том, что ни в
новых, ни в старых сортах и видах
он не разбирается. Зато Юрий Николаевич припомнил знаменитый
«долгоиграющий хлеб» (армейский),
который не портится в течение 90
дней, и предложил снова начать на
государственном уровне обслуживать
армию. К сожалению, уважаемый зампред Совета не уточнил, что делался
тот хлеб из муки низшего сорта, он
не покрывался плесенью только изза того, что на третий или четвертый
день превращался в камень. Но в армии и не такое съестся…
Исполнительный директор АО «Балаковохлеб» Татьяна Владимировна
Супрунец рассказала, как выживают хлебопроизводители в условиях
кризиса. О значительной прибыли
речь и не идет, скорее об удержании
объемов производства, сохранении
рабочих мест.
Само предприятие «Балаковохлеб»
работает по схеме «от поля до прилавка», то есть вкладывается еще и
в производство качественного сырья.
Чтобы выдержать возрастающую конкуренцию, хлебокомбинат в сжатые
сроки провел модернизацию 85 процентов производства. Все инвестиции
проводились за счет средств предприятия, без кредитов, и поэтому
каждый шаг рассчитывался не один
раз. Рентабелен или нет новый вид
продукции, какие энергосберегающие
технологии можно применить без потери качества – такие вопросы стояли
перед Владимиром Владимировичем
Зотовым, генеральным директором
«Балаковохлеб».
– У нас много проблем, но самая
острая – это возврат продукции сетевыми магазинами, – Татьяна Владимировна обращается к сидящим в зале.
– Мы долго пытались самостоятельно
договариваться с «сетевиками», потому что условия, на которых они
покупают наш хлеб, понемногу нас
разоряют. Куда реализовать возврат?
Только скотине на корм. А ведь этот
хлеб пекся из выращенной нами пшеницы, в него столько труда и финансов вложено! И очень больно, когда
твой труд не уважают. Что сейчас самое дешевое в магазине? Хлеб! А ктонибудь из продавцов знает, насколько
он трудоемок в производстве? Я считаю, что все производители должны
занять четкую позицию по вопросам возврата продукции. Возврат
просто недопустим! Если так заявит
одно предприятие, посредник просто
найдет себе нового поставщика, принимающего его условия. А если так
заявят все?
Оратора поддержали аплодисментами, с задних рядов кто-то выкрикнул «Молодец!».

Выступления продолжились.
Инновационными технологиями
производственной медицины поделилась Наталья Вадимовна Ушакова,
вице-президент общественной организации «Опора России».
Всем хороши новинки медицины: и
дисциплинировать работников позволяют, путем контроля уровня алкоголя
в крови, и карту здоровья составляют…
Один минус – многим не по карману,
комментируем мы. Видит око, да зуб
неймет – это о такой модернизации.
Не учла Наталья Вадимовна того, что
выпивают работники нелегкого физического труда не от хорошей жизни, и
не допускать до работы человека после стаканчика пива порой равносильно полной остановке производства.
В конце заседания была принята
резолюция, обращенная больше к
Правительству РФ, Государственной
думе, Минсельхозу, Минпрому, Роспотребнадзору, чем к себе. В десяти пунктах практически названы
все болевые точки отрасли, включая
требование организовать профессиональный праздник «День пекаря».
Если же говорить о более насущных
вещах, не терпящих отлагательства,
– это, например, необходимость разработать в 2016 г. целевую отраслевую программу «Рожь России», которая должна связать воедино вопросы
выращивания и переработки зерна
ржи. Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
Очень толковое предложение
Минсельхозу РФ – внести в «Стратегию устойчивого развития сельских
территорий Российской Федерации
на период до 2030 года» дополнения, предусматривающие создание
в приоритетном порядке условий
для строительства малых семейных
хлебопекарных предприятий с целью
обеспечения занятости сельского населения.
Что делать с наглеющими сетевыми магазинами, откуда взять денег
для развития производства, где купить необходимые многим хлебопекарные улучшители по доступным
ценам, участникам не сообщили. Об
этом, вероятно, речь шла на других
мероприятиях форума.
В заключение официальной части
между РОСПиК и правительством Саратовской области было подписано
соглашение о дальнейшем сотрудничестве. В чем конкретно оно будет
заключаться, никто не уточнил.
В рамках пленарного заседания
«Хлебопечение Приволжского федерального округа: региональные
перспективы» прошла церемония награждения победителей областного
конкурса «Лучший продукт», который
был посвящён 80-летию образования
Саратовской области.

Всего на 31 августа 2016 года на участие в конкурсе
«ПРИОРИТЕТ-2016», как уточняют в оргкомитете премии,
было подано 120 заявок от соискателей из 31 региона
Российской Федерации и Республики Беларусь.
Комментируя объявление первых номинантов премии,
подавших заявки до 30 июня текущего года, председатель
оргкомитета Виталий Расницын отметил высокий уровень
претендентов на участие в премии «ПРИОРИТЕТ-2016»:
«В этом году экспертному совету будет довольно сложно
определять лауреатов. По сравнению с прошлым годом
очень вырос не только уровень заявок на конкурс, но и
сам уровень представленных на «ПРИОРИТЕТЕ» продуктов
и проектов в области импортозамещения. Этот факт не
может не радовать: импортозамещение в России развивается быстрыми темпами, расширяется число участников
импортозамещения, увеличивается количество российских
товаров и услуг мирового уровня, тем самым выводя Национальную премию в области замещения на качественно
новый уровень представительства и соревнования».
Два слова о земляках. В августе 2016 года ЗАО НПП
фирма «Восход» была вручена медаль «IMPORT EXPORT
AWARD» и международный сертификат «ЭКСПОРТЕР ГОДА»
за развитие торгово-экономических взаимоотношений на
международном уровне, за поддержку высоких стандартов качества, неоспоримых конкурентных преимуществ
и внедрение передовых технологий. Предприятию было
присвоено первое место в ТОП 55 среди экспортеров Российской Федерации по сумме четырех критериев: «объем
операций», «динамика роста», «диверсификация», «география».
По оценкам независимых экспертов, ЗАО НПП фирма
«Восход» является одним из ведущих производителей оборудования для хлебопечения и кондитерской промышленности в России и странах СНГ. Освоен серийный выпуск
порядка 70 единиц оборудования для хлебопечения и кондитерских производств. Поставка хлебопекарного и кондитерского оборудования осуществляется во все регионы
России, страны СНГ, ближнее и дальнее Зарубежье.
Компания была создана в 1990 году. В 1994 году руководство фирмы приняло решение начать производство
хлебопекарного оборудования. Основанием для этого стало появление на рынке большого количества мелких пекарен, рынок остро нуждался в дешевом работоспособном
оборудовании. К этому моменту фирма уже обладала серьезной машиностроительной базой, профессиональными

Константин Владимирович КУЗНЕЦОВ, заместитель
начальника отдела оборудования для хлебопечения

кадрами. Головное предприятие имело большой опыт в
производстве теплового оборудования. В тяжелых экономических условиях фирма за короткое время освоила
серийный выпуск модельного ряда секционных печей и
расстоечных шкафов к ним.
С 1999 года развитие производства пошло по двум направлениям. С одной стороны, оснащение самыми современными высокоточными и высокопроизводительными
станками. С другой стороны – создание автоматической
системы управления производством. Всё это позволило к
2006 году значительно повысить автоматизацию производственных процессов, что, в свою очередь, привело к повышению производительности труда и повышение качества
выпускаемой продукции. На данный момент объем деталей, изготовленных на станках с ЧПУ составляет 96-98%.
Автоматизация производственных процессов позволила
сократить количество сотрудников с 1 500 до 532 человек
при увеличении объема выпуска в несколько раз.
В настоящее время ЗАО НПП фирма «Восход» – холдинг, в состав которого входят три предприятия с мощной современной машиностроительной базой, собственное
конструкторское бюро, инвестиционная, управленческосбытовая компании и другие подразделения.
Напоминаем, торжественная церемония награждения
номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения состоится 10 ноября 2016 года
в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 5/2).

КСТАТИ
Вице-президент «Опоры России» Наталия Ушакова рассказала,
что у организации есть социальнопредпринимательская инициатива
«Россия – территория здоровья». В
марте 2013 года «Опора России» в
лице своей «дочки» – «Опоры здоровья», правительство Саратовской
области и Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов подписали Соглашение о совместной реализации данной инициативы. Все эти три года велась работа
над созданием необходимых законодательных инициатив и кооперацией
ведущих вузов страны для создания
необходимой инфраструктуры при
формировании среды обитания в логике smartcity: среды, в которой человеку будет удобнее не болеть. Сейчас,
отметила Наталия Ушакова, ситуация
противоположная.
«Надо развивать новые технологии.
Ведь если мы будем тратить меньше
на лечение и уделять больше внима-

ние профилактике, которая гораздо
дешевле, то и с предпринимателей
будет собираться меньше налогов,
потому что самая большая статья
налоговых вычетов относится к социальной сфере. Кроме того, мы все
понимаем, что человеческий капитал,
наши кадры – это основа устойчивого развития компании и стабильности
государства, – выступила Наталия
Ушакова. – Сейчас идет четвертая
волна промышленной революции, и
нас ждет много изменений в окружающем мире. Наша разработка вписывается в концепцию нового мира».
На выставке в рамках форума
было представлено новое изобретение – стационарный медицинский
киоск, который способен заменить
терапевта на вызове: измерить температура тела и уровень сахара в
крови, оформить больничный лист
и многое другое.
В создании такого аппарата задействованы только отечественные

компании, которые занимаются разработкой микропроцессоров и программного обеспечения.
Кроме того, данный киоск сделан из современного модульного
строительного материала, который
напоминает детский конструктор.
Строения из такого материала
легко собираются и разбираются,
из них можно быстро возводить
здания, разбирать их и перевозить. Таким образом, может быть
решена проблема строительства
детских садов, школ и социальных
учреждений.
«Предприниматели в России всегда были, в первую очередь, продавцами и перекупщиками. Но в нынешних экономических и политических
условиях наш бизнес должен меняться. Пришло время России принимать активное участие в мировом
инновационном процессе», – резюмировала вице-президент «Опоры
России» Наталия Ушакова.

Материалы подготовили Ирина СИРИН, Маргарита ВАНИНА
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Абсолютно
европейское
растение
Первый Приволжский форум
«Хлебопечение России: вчера,
сегодня, завтра» закончился,
как сообщается в пресс-релизах,
посещением водяной мельницы в
селе Лох, визитом в КФХ того же,
Новобурасского, района, рыбалкой на хлебный мякиш.
Мякиш, надо думать, был исключительно из пшеничной муки. Потому
что рожь, благодаря стараниям современных политиков и государственных
деятелей, находится в забвении. Сейчас её можно обнаружить разве что в
государственных запасниках в виде
интервенционного фонда на случай
голода и войны: печальный пример
из истории русской армии доказал,
что лучшая банка тушенки – простой
ржаной сухарь.
Почему так происходит? Об этом на
недавней Всероссийской конференции «Новые парадигмы в селекции
растений на устойчивость к стрессовым факторам и качество растениеводческой продукции» (НИИСХ ЮгоВостока, г. Саратов) размышляла
Мира Леонидовна Пономарева,
доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом селекции ржи и тритикале Татарского НИИСХ.
Однако прежде чем ей дать слово,
напомним старую версию, почему
Россия проиграла Крымскую войну
1853-1856 года. Одной из причин, по
мнению ученых, является решение
главнокомандующего армии отвести
войска с передовой в Бахчисарай (поскольку обозы с рожью застревали в
грязи, постоянно отставали), где наших солдат кормили белыми пшеничными лепешками. Вся армия лежала
в лежку от дизентерии.
А теперь по сути вопроса. Внутри
группы продовольственных культур
происходит устойчивое сокращение
площадей под озимой рожью. Несмотря на явные преимущества ржи

КСТАТИ
Все виды рода Secale являются
перекрестно опыляемыми растениями, поэтому более трудными
объектами для поддержания в
генбанках и коллекциях. Поэтому коллекция ржи значительно
меньше, чем пшеничная. Однако
в 94 мировых генных банках сосредоточено 22,200 образцов,
три четверти из них находятся в
европейских коллекциях. Наиболее значимые коллекции ржи
(1000-6500 образцов) находятся в:
Санкт-Петербург, РФ; Gatersleben,
Германия; Radzikоw и Warsawа,
Польша; Aberdeen, Idaho, США;
Saskatoon, Saskatchewan, Канада,
и Sadovo, Болгария.

(высокая зимо- и засухоустойчивость,
пониженные требования к интенсивности возделывания, способность
произрастать в районах с бедными
почвами и неблагоприятными климатическими условиями, особенно в северных регионах страны) ее площади
продолжают уменьшаться. Это связано с ограниченностью отечественной
переработки зерна и его рационального использования.
– Рожь – ныне абсолютно европейское растение, – заявила Пономарева, – поскольку основные её посевы
находятся в странах Европы.

!

Россия больше не лидер в объемах выращивания данной культуры. На первом месте – Германия, с производством зерна
4 миллиона 682 тысячи тонн,
далее следуют Россия – 3358,
Польша – 3292, Беларусь –
730, Украина – 638, Дания –
538 тысячи тонн.

Урожай ржи, собранный в странах
«ржаного пояса» в 2015 году, достиг
более 14 млн тонн, что составляет
приблизительно 90% от мирового
урожая. Большая часть урожая приходится на долю Германии, России,
Польши и Белоруссии. Вот эта четверка и диктует основную политику
в производстве ржи.
Наибольшая часть ржи идет на
кормление животных, примерно 41
процент, 21 процент направляется на
выпечку ржаного хлеба, 14 процентов
перерабатываются в различные промышленные материалы, в том числе
в спирт. Интервенционные семенные
фонды России на случай стихийных
бедствий, войны и так далее – это
тоже рожь.
У ржи очень высокий потребительский потенциал. Из ста килограммов
озимой ржи можно испечь 160 килограммов ржаного хлеба, получить 50
килограммов свинины, 230 литров
молока, 36 литров спирта-этанола,
60 тыс. литров биогаза, 450 кВт тепловой энергии.
Площади под рожью в России
уменьшились в 4 раза и стабилизировались на уровне 1 миллион 875
тысяч гектаров в 2014 году, 1 миллион 340 тысяч – в 2015 году. Это самая
низкая цифра за последние 40 лет
наблюдения. Лидером по производству зерна и урожайности в России
является Приволжский федеральный
округ, а среди них четыре региона:
Саратовская и Оренбургские области, Республики Татарстан и Башкортостан.
В «ржаном поясе России» сосредоточено примерно 60 процентов посевных площадей, занятых под рожью.
На первом месте по производству
зерна стоит Татарстан (19,5% всего
российского производства), Башкортостан (18,4%) и на третьем – Саратовская область (10%). Татарстан

производит зерна столько же, сколько Чехия, Словакия, Финляндия, Швеция, Латвия, Эстония, Литва вместе
взятые. По урожайности озимой ржи
Татарстан заметно обгоняет и ПФО, и
всю Россию.
В республике тоже площади под
рожью заметно уменьшились, однако в последние годы стабилизировались на уровне 300-320 тыс. га. Она –
безусловный лидер по производству
зерна ржи, поэтому Мира Леонидовна
обратила на свой регион особое внимание.
Основные проблемы, которые решает селекция озимой ржи:
n стимулирование спроса на рожь
(эта культура имеет сейчас одну из
самых низких закупочных цен среди злаковых продовольственных
культур в России) путем улучшения
рыночной пригодности зерна;
n формирование новых рынков сбыта зерна ржи за счет создания специализированных сортов;
n совершенствование технологии
селекционного процесса по ржи
на популяционном и гибридном
уровнях.
В 1875 году был выведен первый
селекционный сорт озимой ржи Сангасте. Это бренд Эстонии, поскольку
там он до сих пор выращивается, несмотря на то, что дает 11 ц/га.
Начало научной селекции ржи
положено в двух странах. В 1882 г.
Фердинанд фон Лохов III вывел сорт
Petkus. С 1895 г. на Вятской опытной
станции начал селекцию Николай
Васильевич Рудницкий, основатель
и первый директор НИИСХ СевероВостока, академик ВАСХНИЛ, лауреат
Сталинской премии.

***

Для россиянина рожь – это культура против голода и болезней. Она
веками питала, сохраняла силу и здоровье нашего народа, особенно детей. Рожь должна быть обязательно
в питании человека, поэтому селекционеры в первую очередь создают
сорта продовольственного значения
с высокими качественными характеристиками. Научно доказано институтами питания Канады и США, что
рожь – наиболее важная культура в
питании людей северных регионов.
В ней содержатся вещества, которые
благотворно влияют при раке, особенно желудочно-кишечного тракта,
инсультах, диабете и ожирении.

!

Поэтому Юнеско в 2015 году
признало ржаной хлеб мировым научным наследием.

Второе направление использование ржи – кормовое. Оно сильно
ограничено в связи с содержанием
в ржи антипитательных веществ. Их
много, они все изучались, и сегодня
ученые пришли к выводу, что основной ограничитель – водорастворимые

Мира Леонидовна ПОНОМАРЕВА,
доктор биологических наук, профессор,
заведующая отделом селекции ржи и тритикале
Татарского НИИСХ

ЛЮБОПЫТНО
Средняя высота сортов, созданных в Татарском НИИСХ, – 110-120 сантиметров. В этом году высота растений достигала 185 сантиметров, хотя все
сорта доминантно короткостебельные. Старые вятские сорта в условиях
Татарстана вырастают до 2 метров 30 сантиметров. Самый первый сорт
озимой ржи Авангард рос на высоту 3 метра 20 сантиметров – не был виден
даже всадник на коне. Его соломой, как правило, крыши крыли.

и водонерастворимые пентозаны.
Зерно ржи этими пентозанами богато.
Но они имеют двоякое значение. Если в питании человека это благо, поскольку снижают уровень холестерина в крови, в хлебопечении улучшают
свойства мякиша, замедляют очерствение, повышают объемный выход
хлеба, улучшают реологические характеристики теста, то в кормлении
животных это «бомба замедленного
действия». Поэтому у нас в стране
кормовая рожь не пользуется спросом
и не создается селекционерами.
Далее Мира Леонидовна Пономарева приводит закупочные цены на
зерно ржи (на 27.07.2016) в разных
странах. В Германия цена на рожь
кормовую (8155 руб./т) и рожь продовольственную (8640 руб./т) практически одинакова, в Польше и Дании
существует отрыв: 8858 и 9116 руб./т,
9443 и 10155 руб./т соответственно.
А у нас в России даже цены на кормовую рожь не зафиксирована, при
том что за продовольственную давали
6740 руб./т.
– Следующие проблемы селекции
– это зимостойкость, то, что не позволяет иностранным сортам двигаться
на нашу землю, и болезни. В частности, снежная плесень и, конкретно,
крапчатая снежная плесень, тифулез:
заболевание грибом Typhula incarnata
из класса базидиомицетов. Татарский
НИИСХ довольно активно занимается
этими болезнями, а еще спорыньей,
вирусными и ржавчинными болезнями
зерновых.
Селекция озимой ржи в Татарском
НИИСХ была начата еще в 1920 году
Евлампией Николаевной Борисовой.
Первые два сорта появились до Великой Отечественной войны. Начиная с
1990 года, после того как в институт
пришло новое поколение селекционеров, было создано 7 сортов озимой
ржи, в том числе хлебопекарного направления с высокими характеристиками для ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО питания – Татарская 1, Эстафета Татарстана, Радонь, Тантана (в переводе с тат. «торжество»), Зилант (дракон, который
охраняет Казань от посягательств).
Два сорта ржи с высокими кормовыми

достоинствами – Огонек и Подарок.
Последний создан в соавторстве с
учеными Всероссийского института
растениеводства.
В заключении своего выступления ученая представляет рейтинг 10
сортов-лидеров озимой ржи, высевавшихся в РФ в 2015 году. Первые
два сорта созданы в Башкирии, оригинатор – ГНУ Башкирский НИИСХ,
– Чулпан и Памяти Кунакбаева. На
третьем, пятом, седьмом местах находятся Саратовская 7, Марусенька
и Саратовская 6, созданные в НИИСХ
Юго-Востока. Саратовским аграриям
их представлять не нужно. Четвертое место занимает сорт Фаленская
4, созданный в Фаленской селекционной станции НИИСХ Северо-Востока
им. Н.В.Рудницкого. На шестом и девятом местах – татарские Радонь и
Тантана, на восьмом и десятом местах
– воспитанники НИИСХ Центральных
районов Нечерноземной зоны – сорта
Татьяна и Крона.

***

Вместо заключения. По мнению
известного российского селекционера Миры Леонидовны Пономаревой,
прогресс в увеличении производства
озимой ржи в РФ наступит тогда, когда мы, наконец, осознаем значимость
потерь от хозяйственной и агрономической недооценки культуры.
Селекционер она обращает внимание на то, что по экономическим и
экологическим соображениям с позиций энергосберегающего земледелия
и экономии почвенного плодородия
для ржи сейчас складываются благоприятные условия, поскольку она
требует меньшее количество удобрений и средств защиты. Для россиянина рожь – ценный злак для поддержания здоровья человека. Это
социальная культура бедных классов
населения. Необходимо понимание
этого вопроса государством и науки.
И, наконец, будущее ржи напрямую
будет зависеть от капитализации новых знаний в селекцию, технологию
и переработку этой культуры. В этом
главная задача науки.
И общества, добавим мы от себя.
Записала Светлана ЛУКА
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Полезные вещества, содержащиеся в культуре
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Благотворно воздействуют при раке, инсульте, диабете, ожирении

ЮНЕСКО признало ржаной хлеб мировым культурным наследием.
Источник: KWS 2014, Watzl u Leitmann 1999, Pоutanen 2007

ТЕМА НЕДЕЛИ

Часть зерна может пропасть
Крупнейший импортер, Египет, запретил ввоз российской пшеницы
из-за найденного в ней опасного
гриба.

За первые 10 дней сентября отгрузок в Египет из черноморских
портов – Новороссийска, Тамани и
Туапсе – не было, рассказал «Ведомостям» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка
Дмитрий Рылько. Это подтвердил
представитель Россельхознадзора
Алексей Алексеенко: «С тех пор
как [Египтом] были введены новые
требования к пшенице, российские
партии не отправлялись».
В конце августа министерство
сельского хозяйства и мелиорации
Египта запретило ввоз пшеницы
даже с минимальным содержанием
спорыньи – гриба, паразитирующего на некоторых злаковых и вызывающего отравления у людей.
Указ об этом опубликован на сайте ведомства. Спустя неделю Египет внес Россию в список стран с
признаками спорыньи в пшенице.
В некоторых российских регионах
в пробах пшеницы была выявлена спорынья, пояснял тогда Ашраф Халил, руководитель Научноисследовательского института
патологии растений минсельхоза
Египта (цитата по Bloomberg).
Добиться нулевого содержания
спорыньи в зерне практически
невозможно, уверяют несколько трейдеров и Алексеенко. Даже
международные стандарты допускают наличие до 0,05% пшеницы,
зараженной спорыньей. Весной

Египет перестал закупать на тендерах пшеницу из-за требования по
нулевому содержанию спорыньи, но
12 июля вернулся к международным
стандартам.
В конце августа зернотрейдер
Artis попытался отгрузить в Египет
30 000 т пшеницы по тендеру египетского госагента по закупкам сырьевых товаров (GASC), рассказывают два топ-менеджера крупного
международного зернотрейдера и
подтверждает Алексеенко из Россельхознадзора, но представители
египетского фитосанитарного ведомства обнаружили в партии спорынью, в итоге корабль развернули. Хотя, по словам зернотрейдера,
компания заключила контракт еще
до введения требования нулевого
содержания спорыньи (представитель Artis на запрос не ответил). На
старых условиях договор заключил
и крупнейший российский экспортер зерна – ростовский торговый
дом «Риф», рассказал его представитель. Сейчас «Риф» ведет переговоры с покупателями в Египте, продолжает он, надеясь, что партнеры
будут придерживаться условий, по
которым заключались договоры.
Такая ситуация фактически закрывает для России египетский
рынок, констатирует Алексеенко.
Россия – крупнейший поставщик
пшеницы в Египет с долей 65%, напоминает Bloomberg со ссылкой на
данные GASC. Для России Египет
тоже важный рынок: по итогам прошлого сезона (2015/16 г.) четверть
всех поставок российской пшеницы
пришлась на эту страну.

Россия и Египет – стратегические партнеры, говорит президент
Национального союза экспортеров
сельскохозяйственной продукции
Сергей Балан. Иногда с Египтом
происходит следующее, рассказывает он: экспортер, получивший
сертификат качества в российском
Россельхознадзоре, соответствующий требованиям фитосанитарной
службы Египта, не может разгрузить
товар в египетском порту. Причина – несоответствие требованиям,
но возврата судов не происходит,
уверяет Балан: каждый экспортер в
итоге договаривается с египтянами.
Россельхознадзор ждет разъяснений от египетских коллег и готов к
переговорам о смягчении требований, сообщил Алексеенко.

!

Теоретически можно соблюсти нулевое содержание
спорыньи, но это потребует
дополнительных денег и времени, рассуждает экспортер,
участвующий в тендерах на
поставку зерна в Египет, но
когда на рынке избыток зерна – это катастрофа.

В этом году в России ожидается рекордный урожай зерновых:
113‑116 млн т, в том числе около
69‑74 млн т пшеницы, по прогнозам
российского Минсельхоза, тогда как
внутреннее потребление составит
72‑74 млн т. Соответственно, экспортировать надо около 40 млн т
зерна, в том числе 30 млн т пшеницы, заявлял директор департамента
регулирования рынков АПК Мин-

сельхоза Владимир Волик (цитата
по «Интерфаксу»). Однако теперь
эти планы под вопросом.
В сентябре России нужно вывезти за границу не менее 4,5 млн т
зерна, подсчитал Рылько. Ситуация
уже критичная, рассуждает топменеджер крупного международного зернотрейдера: чтобы не утонуть
в уродившемся зерне, нужно ежемесячно вывозить процентов на 30
больше, чем в прошлом году. Пока
же экспорт, по его словам, даже не
дотягивает до прошлогодних показателей. Основные российские экспортные порты находятся в состоянии анабиоза и загружены лишь на
15‑20%, замечает Олег Рогачев, член
совета директоров «Русагротранса» (крупнейший в стране оператор
вагонов-зерновозов). По данным
Минсельхоза со ссылкой на оперативную информацию Федеральной
таможенной службы, в июле – августе экспорт зерна сократился на 7%
год к году до 5,4 млн т.
Своими ограничениями египтяне
добиваются дополнительной скидки – контракты они заключали по
старым ценам, с тех пор они снижались, полагает топ-менеджер
еще одного крупного зернотрейдера. В этом году рекордный урожай
ожидается не только в России, но
и во всем мире, объясняет поведение Египта топ-менеджер крупной
зерновой компании. Это временная
тактика египтян для снижения цен,
считает председатель краснодарского сельскохозяйственного кооператива «Знамя Ленина» Юрий
Хараман.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
(FAO) на прошлой неделе в своем
обзоре повысила мировой прогноз
сбора зерна сразу на 22 млн т, или
на 0,9%, по сравнению с июлем до
2,566 млрд т, что на 40 млн т (1,6%)
выше урожая 2015 г.
Ситуация с Египтом давит на цену, согласен директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: за последнюю неделю цена на
пшеницу 4-го класса в порту упала
на 1% до $171. Впервые с середины июля стала снижаться цена на
юге России – за неделю в среднем
с 9750 до 9650 руб./т. Закупочные
цены в портах (базис CPT) сократились на 1% до 10 650 руб./т впервые с середины июля.

!

Внутренний рынок начинает
подстраиваться под реалии
мирового – надежда сельхозпроизводителей на повышение цен может не оправдаться, рассуждает Сизов.
В ближайшее время цена на
внутреннем рынке будет только снижаться, соглашается с
ним топ-менеджер крупной
зерновой компании.

Запрос «Ведомостей» в минсельхоз Египта остался без ответа.
Представители Новороссийского
морского торгового порта и Новороссийского комбината хлебопродуктов на звонки «Ведомостей»
не ответили. Зерновой терминал в
Туапсе работает в штатном режиме,
заявил представитель UCL Holding
(в него входит Туапсинский морской торговый порт), но были ли
в сентябре поставки в Египет – не
уточнил.
Источник: «Ведомости»
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ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

РЕЦЕПТЫ НАШИХ ПРЕДКОВ

Дать зоре упреть
Экзотические варенья давно минувших лет
В 1846 году в Москве имелось 27
кондитерских лавок, в которых
из 14 165 пудов сахара и 19 704
пудов разных ягод было сделано
и продано 32 414 пудов варенья.
Но каждая уважающая себя хозяйка была обязана иметь свой
собственный, неповторимый рецепт варенья. Особым шиком считались варенья из редких ягод,
фруктов или из самых обыкновенных овощей.

«Зорю уложить
в каменный горшок»
Летом в России усердно готовили
не только сани, но и варенье.
«В тени громадной старой липы, –
писал М.Е. Салтыков-Щедрин, – под
личным надзором матушки на разложенных в виде четырехугольников
кирпичах варилось варенье, для которого выбирались самые лучшие ягоды
и самый крупный фрукт. Остальное
утилизировалось для наливок, настоек, водиц и проч. Замечательно, что
в свежем виде ягоды и фрукты даже
господами употреблялись умеренно:
как будто опасались, что вот-вот недостанет впрок».
Впрок для борьбы с зимней скукой в сахарный сироп в помещичьих
домах погружали почти все: тыкву,
редьку, морковь, стебли салата и даже огурцы.
Чистые маленькие огурчики укладывали в крепкий рассол и, прикрыв
капустными листьями, оставляли в
теплом месте до тех пор, пока огурцы не изменят цвет – «не сжелкнут».
Затем дно другого таза устилали
свежими капустными листьями, выкладывали на них огурчики, сверху
тоже прикрывали капустой и поливали прокипяченным горячим рассолом несколько раз, оставляя таз под
крышкой, чтобы пар не уходил. Когда
огурцы становились опять зелеными,
их перекладывали в холодную чистую
воду на три дня. После этого их вынимали, очень нежно вытирали насухо
и заливали холодным легким сиропом
из одного фунта сахара, двух стаканов воды, шести золотников имбиря,
сока двух лимонов и их цедры. На
следующий день сироп сливали, добавляли в него полтора фунта сахара
на каждый фунт огурцов, уваривали
до густоты, и наконец, кипятили его
еще раза два вместе с огурцами.
Варенье из редьки было отнюдь
не простонародным. Для его приготовления требовалась померанцевая
вода, которая была лишь на кухнях
состоятельных россиян. Кондитеры
советовали: «Черную, зимовую редьку очистить от верхней кожи, стереть
на терке, выжать чрез салфетку сок,
который отбросить, а отжатую редьку
мочить в померанцевой воде, переменяя ежедневно до тех пор, пока редька получит запах померанцевой воды;
тогда фунт редьки варить в сиропе из
3 ф. сахару и 2,5 стакана воды, пока редька уварится до совершенной
мягкости; тогда остудить, разлить в
банки и обвязать».
А малоимущие лакомились мазюней
– своего рода повидлом из сушеной
редьки, размолотой в муку и залитой
медом, ведь не зря в народе говорили, что можно съесть и обсахаренную
подошву.
Более трудоемким было приготовление совсем теперь забытого варенья

из ангелики, или дягиля, который в
некоторых частях России еще называли зорей.
«Дягиль растет в России диким по
лесам и другим местам; редко разводится по садам, – писал в 1830-х
годах естествоиспытатель И.А. Двигубский. – Молодые стебли дягиля, по
содрании наружной кожицы, простой
народ во многих местах ест сырые,
а в Норвегии едят вместо спаржи
вареные. Сии же стебли, вареные в
сахаре, употребляются по приятному своему запаху вместо конфектов
и как лекарство, укрепляющее желудок».
В XIX веке варенье из этого растения можно было найти во многих
лавках. Ну а россиянкам, скучавшим
летом в дачных местностях, богатых
дягилем, кулинарные сборники советовали:
«Взять молодой, мягкой анжелики
или дикой зори (дягиль), обрезать
с нее цвет и листья, оставив одни
мягкие стволы; нарезать из них палочки какой угодно величины, положить в холодную воду, прибавить
в воду горсть поваренной соли (такое количество идет на пуд зори) и
вскипятить; тогда переложить зорю
в холодную воду и с каждого куска
счищать перочинным ножом верхнюю
кожицу, которая бывает слишком
волокниста, наподобие льна; кожу
счищать до тех пор, пока анжелика
сделается светло-зеленого цвета и,
вкладывая одну трубочку в другую,
чтобы стволы были полны, и тотчас
опускать в кастрюлю, наполненную
холодной водой; тогда поставить на
огонь, закрыть кастрюлю крышкой и
дать зоре упреть. Когда она достаточно упреет, вынуть из кастрюли и
переложить в холодную воду; когда
же зоря остынет, разложить на сита,
дать стечь воде дочиста и свесить.
Тогда зорю уложить в каменный горшок, покрыть сверху лучинками,
чтобы упирались в края горшка, налить густым холодным сиропом, приготовленным на фунт зори из 1,5 ф.
сахару и 3 стаканов речной воды, и
оставить. На следующий день сироп
слить, переварить покрепче, остудить
и опять налить на зорю; на третий и
четвертый день повторить то же самое; на 5-й день сироп подварить еще
гуще и горячим налить на анжелику,
остудить и уложить в банки».
Салатное варенье делали из салатных стеблей, которые специально
продавались тогда «на варенье». Его
рекомендовали готовить так:
«Фунт стеблей кочанного салата,
очищенных от зеленой поверхности
и изрезанных на тонкие полоски, положить в холодную колодезную воду и поставить в ледник на 24 часа.
На другой день воду слить, а салат,
обсыпав мелким белым имбирем, налить жиденьким сахарным сиропом
и поставить на 24 часа в ледник; по
прошествии назначенного времени
салат вынуть из сиропа, выполоскать
в холодной воде и положить в горячий сироп, приготовленный из 2,5 ф.
сахару и 2,5 стаканов колодезной воды; кипятить, снимая пену до тех пор,
пока сироп будет густ, а салат сделается прозрачным; тогда снять с огня,
остудить и разлить в банки».
Другой рецепт предписывал варить
салат в сиропе из сахара и розовой
воды.

Ароматизаторы требовались и для
приготовления варенья из обычной
подмороженной рябины. Перед варкой ее замачивали на 24 часа в мадере, а сироп делали на мягкой воде
с добавлением ванили или флердоранжевой воды.

«В мед погрузить... гвоздь»
Сложные технологии варки варенья
по секретным рецептам превращали
его приготовление в священнодействие. Но до широкого распространения сахара многие фрукты в России
на зиму не варили, а просто заливали
патокой и хранили в погребе. Тульский помещик В.Л. Левшин, автор
многих книг по домоводству, в начале
XIX века советовал:
«Толстокожие плоды надлежит, наколов булавкою, слегка обварить в
кипящей воде и, вынув из оной, дать
осякнуть; прочие плоды не обваривать, а скласть в банки и кадочки.
Очищенную патоку должно вскипятить; сняв с огня, счерпав с нее пену,
процедить сквозь сито и в протепель
налить на плоды».
Когда сахар стал вытеснять патоку,
авторы кулинарных книг стали особо
оговаривать, в чем следует варить те
или иные ягоды. Например, брусничное варенье, которое предполагали
подавать к дичи, известная русская
хозяйка Е.А. Авдеева рекомендовала
всегда готовить на патоке:
«Запас этот должно сделать тогда,
когда брусника не достигла еще совершенной зрелости и не прозрачна;
т.е. в сентябре месяце. Перебрав нужное количество брусники, должно ее
перемыть и потом в закрытых котлах
приставить на огонь, чтоб пустила
сок; причем должно ее часто мешать,
чтоб не пригорела; когда окажется
кипение, влить в нее патоки и прибавить в бруснику очищенных крепких
яблок, померанцевой корки, с малой
частью лимонной корки, корицы и
гвоздики. Варение же продолжать до
тех пор, пока мало будет накипать пены и корки довольно размякнут. Многие прибавляют в бруснику моркови и
тыквы, ломотками нарезанной, отчего
она нимало не теряет своего вкуса,
но даже получает более чистый цвет.
Сохранять ее должно в больших каменных узкогорлых горшках, которые
увязывать не прежде как брусника
совершенно остынет».
Пока в России было много недорогого меда, плоды и ягоды варились
в нем.
Для этого мед смешивали с водой,
кипятили и два-три раза процеживали сквозь влажную льняную тряпку.
Такое варенье ели во время постов,
так как сахар считался скоромным
продуктом.
Знаменитые киевские кондитеры
очищали мед для ягодников одним
способом, а для варений из фруктов
– другим. Первый выглядел так:
«На 10 ф. меду влить 10 ф. речной
воды, поставить на огонь, безостановочно кипятить и чаще снимать пену.
Когда мед достигнет совершенной
прозрачности, прибавить в него 10
лотов (один лот – 12,8 г – «История»)
мелко истолченного хорошего мелу,
дать раз вскипеть и опустить лакмусовой бумаги; если эта бумага в короткое время не сделается красною,
прибавить еще 5 лотов мелу и повторять это до тех пор, пока бумага при

опускании в короткое время получит
красный цвет; тогда прибавить 1,5 ф.
липовых сухих углей и варить, пока
мед потеряет восковый запах. Перелить в каменную банку и свесить сироп; когда мед остынет, влить в него
речной воды столько же весом, сколько чистого сиропа, и процедить сквозь
фланелевый мешок; отцеженный мед
перелить в луженую кастрюлю, прибавить шесть яичных белков вместе
со скорлупою, поставить на огонь и,
постоянно мешая, дать кипеть; когда
достаточно прокипит, снова процедить
сквозь фланель, переварить еще раз
до надлежащей густоты, холодным
разлить в бутылки и, закупорив, хранить до употребления в леднике».
Когда решали сделать варенье,
этот медовый сироп разогревали и
варили в нем ягоды так же, как в сахарном сиропе.
Для фруктовых варений мед очищался по-другому:
«На каждый фунт меду влить 2 лота
свежего молока, хорошенько размешать и поставить на весьма слабый
огонь, чтобы мед разогревался как
можно медленнее; пену снимать тщательно. Когда мед хорошо очистится,
огонь еще уменьшить и в мед погрузить 7 или 8 раз железный раскаленный докрасна гвоздь. На каждый фунт
меду прибавить столовую ложку хорошего спирта, раз прокипятить, перемешать, снять с огня, дать остыть и
хранить в каменных банках».
Груши, яблоки, абрикосы, персики
и сливы очищали от кожицы, на фунт
плодов брали фунт речной воды и два
фунта подготовленного меда, варили до мягкости (когда можно легко
проткнуть соломинкой), вынимали из
сиропа, раскладывали на железный
лист так, чтобы плоды не касались
друг друга, и ставили в печь, в легкий
дух, подсушить. Потом раскладывали
по стеклянным банкам. Сироп переваривали до густоты меда и холодным
заливали плоды.
Правда, такое медовое варенье уже
нельзя было считать постным.

«Употребляют
деревянный кружок»
На вкус сахарного варенья влияло
все: на каком огне, сколько времени,
в каком сосуде варились те или иные
ягоды и плоды, какая вода добавлялась – колодезная, как правило, богатая известковыми частицами и помогавшая сохранению ягод, или речная,
которая придавала мягкость трудно
разваривавшимся плодам. Огромную
роль играл сорт сахара. На рафинаде варенья получались нежнее, прозрачнее, вкуснее и лучше сохраняли свой натуральный вкус и цвет. А
для предупреждения засахаривания
клали в варенье на каждый фунт сахара ползолотника (один золотник –
4,266 г) поваренной соли.
Рафинадными вареньями стала
славиться кондитерская мануфактура

А.И. Абрикосова, начавшая работать
в 1847 году. «Абрикосовское» означало, что ягоды и фрукты сварены в сиропе из рафинада с величайшей осторожностью – так, что даже нежные
ягоды малины оставались целыми.
Для этого пену с кипящего варенья
снимали особым образом.
«Если ягоды очень нежны, – советовали знатоки варений, – так
что шумовка может их раздавить,
то употребляют деревянный кружок
величиною с блюдечко, имеющий
в центре рукоятку; кружком прикасаются к пене – она пристает к
кружку, сейчас же снимают или соскабливают с кружка приставшую
пену и вновь прикасаются кружком
к образовавшейся пене. Поворачиванием таза с вареньем можно собрать всю пену к одной стороне, и
ягоды не мнутся, как это бывает при
встряхивании».
Секрет рафинадного варенья заключался также в идеально приготовленном сиропе. Он не был вязким,
поэтому не засахаривался, и не был
жидким, и поэтому не закисал.
А ягоды путем многочисленного доведения до кипения и многодневного
лежания в сиропе постепенно пропитывались сахаром, не теряя формы,
цвета и аромата.
Пока не изобрели сахаромеры, готовность сиропа проверяли разными
способами: «сироп должен стекать
ниткой с каплей на конце»; «если желают иметь варенье погуще, варить
до тех пор, пока при дуновении на
шумовку сироп не станет вздыматься
пузырями».

«Благовоние
преусладительное»
И хотя в продаже было более 40
видов варенья, многие хозяйки придумывали разные ухищрения, чтобы
изобрести домашнее варенье с особинкой. Ягоды варились в гуляфной
воде – «розовой воде, гнатой через
куб», или сироп делался не на воде,
а на соке, или ягоды замачивались
в коньяке, или для сохранения зеленого цвета крыжовника в кипяток,
которым его заливали на сутки, добавляли кусочек камфоры – перед
варкой камфору выбрасывали. Кто-то
добавлял в крыжовник немного ванили, кто-то – померанцевых корок.
Малину любили варить со смородиновым соком. На три стакана отборной малины брали шесть стаканов
мелкого сахара. Сахар, размешав в
половине стакана смородинового сока, уваривали до густоты сиропа, непрестанно помешивая. Потом клали
малину, давали раза два вскипеть,
снимая пену. Процеживали. Острой
спичкой подцепляли ягоды и – одну
за другой – перекладывали в банку
и осторожно заливали сиропом, который еще раз, уже без ягод, прокипел.
Прямо на варенье клали смоченный в
коньяке бумажный кружок.

АБВГДЕНЬГИ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Сеялки СЗС-2,1 старого образца. Запчасти к ним. Тел. 8-905-031-63-31.
Зерноуборочный комбайн КПС-5Г,
пресс-подборщик рулонный ПРФ-180
(большой). Тел. 8-928-622-93-87.
Дизель-электростанции АД 60 кВт
(двигатель Д-236) и 100 кВт (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.: 8-917-316-43-90, 8-927-91670-71.
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. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 8-917317-88-42, 8-8453-56-61-76.
Тахограф автомобильный К АСБИ
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
БТ-10, 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 догов. Тел. 8-927-121-30-91.
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 КФХ в Марксовском
районе продаётся б/у техника: комбайны, тракторы, сеялки, культиваторы, подборщики, кольчатые катки, емкости для
ГСМ и др. Тел. 8-905-325-41-62.
Семена житняка Краснокутского узкоколосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987323-24-63.
Ко с и лк у- п лющ и лк у пр ице пную
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.).
270 тыс. руб. Торг уместен. Ершовский
район. Тел. 8-937-227-51-82.

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200, сеялку зерновую пропашную. Тел. 8-93724-222-34.

РАЗНОЕ
КФХ «Труженик» Ершовского района приглашает инвесторов и партнёров для совместного ведения сельскохозяйственной
деятельности. Тел. 8-903-383-40-65.
Тридцатилетний инвалид 2-й группы
примет в дар любую мужскую одежду
(рост 166 см, вес 60 кг) и обувь (разм.
40-41). Также нуждаюсь в любых продуктах. Тел. 8-987-365-75-00.

Реклама

«Этот кружок, – уточняли кондитеры, – должен находиться на поверхности варенья и плотно прилегать к
стенкам банки, верх которой покрыть
восковой бумагой, потом писчей, воловьим пузырем и плотно обвязать».
На банку наклеивали «билетик с
надписью»: какое это варенье и когда оно сварено.
Но самые восхищенные воспоминания россияне XIX века оставили о
варенье из поленики. В каждом районе, где росла эта ягода, ее называли
по-своему: в Финляндии – мамурой,
в Вологде – хохлянкой и хохлушей, в
Сибири – княженикой, в Петербургской, Новгородской и других северных губерниях – поленикой.
В 1819 году Александр I, путешествуя по Финляндии, впервые попробовал эту ягоду. О впечатлениях царя
финны позже рассказывали профессору Гельсингфорсского университета
Я.К. Гроту: «В Кеми император кушал
у ленсмана Стольберга и нашел, что
наша финляндская поленика (мамура)
принадлежит к числу самых вкусных
лакомств в Европе».
В 1841 году историк М.П. Погодин,
будучи в Вологде, отведал варенья
из поленики в гостях у хлебосольного вологодского помещика генерала
гражданской службы Д.И. Самарина
и записал в дневнике: «Угощенье русское, старинное, которое начинает
уже пропадать даже в Москве... Варенье из поляники таково, какому нет
подобного нигде: благовоние преусладительное, не говоря уже о приятной
кислоте, при сладости. Странно, что
его не вывозят отсюда никуда».
Историк-краевед Н.И. Суворов, комментируя записки Погодина в 1868
году, сообщил: «От вологодских старожилов мы слышали, что в те годы
действительно варенья как из поляники, так и из других ягод местной флоры
никуда не вывозились для продажи, а
приготовлялись единственно для домашнего употребления. Но лет десять
назад торговля ими распространилась
в обе столицы, а года два назад один
из вологодских торговцев начал препровождать и препровождает значительный запас поляничного варенья
даже в Туркестан, в г. Ташкент».
Это стоило огромного труда, ведь
мамуру очень тяжело собирать – ягоды хорошо прячутся под листьями, и
их трудно чистить, так как плодоложе
плохо отделяется. Но в середине XIX
века варенье из поленики постоянно присутствовало в петербургских
фруктовых лавках, правда, было одним из дорогих – 75 коп. за фунт.
Знатоки утверждали, что сырые
ягоды не так вкусны, а вот в варенье и наливках мамура превосходна.
Поленичные варенья и ликеры часто
украшали российские павильоны на
всемирных выставках. Так, в 1867 году на Всемирную выставку в Париже
Мария Линдер, урожденная графиня
Мусина-Пушкина, из Ньюландской
губернии и Фридольф Линдер с мызы
Сварто в Финляндии привезли варенье
из мамуры по 2 руб. за килограмм.
Но к последней трети XIX века поленика во многих северных губерниях
начала исчезать. Естествоиспытатель
Н.Я. Данилевский объяснял это так:
«Растение это многолетнее, но не
имеет ни усов (подобно землянике),
ни вообще никаких других способов
размножения, кроме семян. В таких
местностях, которые уже довольно
заселены, как, напр., западные уезды
Вологодской губернии, ягоды поленики собираются с большою тщательностью, так как приготовляемые из них
варенья и наливка очень ценятся, и
растение уничтожается очень быстро
и становится уже редкостью».
Источник: «Власть»

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

АБВГДЕньги

Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:

8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абдуллаеву Эльмиру Магомедсаидовну – бухгалтера ОАО «Пугачёвхлеб» Пугачёвского района;
22.09.1986
Ажичакову Веру Алексеевну –
агронома по семеноводству 1 категории Краснопартизанского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 20.09.1959
Акимушкина Владимира Николаевича – директора ООО «Сланцовское»
Ртищевского района;19.09.1962
Андриянову Галину Владимировну – заместителя директора по воспитательной работе Новоузенского
агротехнологического техникума;
20.09.1962
Артёмову Елену Владимировну – учётчика полеводства КФХ Терешина А.А. Романовского района;
20.09.1975
Астахову Светлану Владимировну
– главного бухгалтера ССПКК «ИнвестАгро» Ершовского района; 20.09.
Баранова Ивана Ивановича – главного агронома СХА «Калинино» Пугачёвского района; 20.09.1983
Боякову Любовь Викторовну –
председателя совета ветеранов Новобурасского района; 17.09
Быкова Игоря Сергеевича – главу
КФХ Питерского района;18.09.1952
Быкова Сергея Алексеевича –
генерального директора ООО ФХ
«Деметра» Новобурасского района;
20.09.1960
Гасанова Саята Кямал Оглы –
главу КФХ Воскресенского района;
20.09.1954
Григорьева Сергея Петровича –
бригадира орошаемого участка ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района; 17.09.1971
Гусакова Алексея Алексеевича –
директора ООО «Лада» Аркадакского
района; 18.09.1973
Гусарова Виктора Александровича – председателя СХПК «Бакурский»
Екатериновского района; 19.09.1962
Гусева Валерия Валерьевича – директора Петровского филиала СГТУ
им. Гагарин; 21.09. 1971
Даммер Тамару Гербертовну –
главного бухгалтера ЗАО «Пушкинское» Советского района; 16.09.1956
Демидова Андрея Климентьевича – главу КФХ Ершовского района;
20.09.1967
Демидова Игоря Валерьевича – агронома ООО «Золотой колос
Поволжья» Пугачёвского района;
22.09.1977
Досанова Александра Нурумовича
– главу КФХ «Красный Октябрь» Краснокутского района; 20.09.1955
Жумангалиева Давлета Константиновича – главу КФХ Советского
района; 17.09.1961
Захарова Ивана Александровича
– главу КФХ Дергачевского района;
23.09.1955
Измайлова Касима Хайдаровича
– главу КФХ Энгельсского района;
18.09.1967
Ильинову Ирину Николаевну – бухгалтера ООО «СНАП»; 20.09.1984
Ионина Василия Ивановича – главу
КФХ Озинского района; 22.09.1971
Канафина Камидуллу – главу КФХ
Краснокутского района;19.09.1958
Карпунцова Владимира Григорьевича – главу КХ «Нива» Озинского
района; 20.09.1947
Касьянова Виктора Петровича
– главу КФХ Романовского района;
20.09.1948

Кашковкого Олега Викторовича
– председателя районного собрания
Воскресенского района; 17.09.1965
Кириченко Анатолия Александровича – водителя Энгельсского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
16.09.1983
Клещева Владимира Евгеньевича – главу КФХ Энгельсского района;
22.09.1950
Климанова Евгения Сергеевича –
директора ООО «Хлебопродукт» Воскресенского района;19.09.1956
Колозина Геннадия Эриковича
– главу КФХ Федоровского района;
22.09.1965
Комарова Андрея Юрьевича –
учредителя ООО «Пугачевские молочные продукты»; 21.09.1968
Конаныхина Сергея Васильевича – председателя СПК «Карамышский» Красноармейского района;
16.09.1955
Костенко Владимира Владимировича – главу КФХ Дергачевского
района; 22.09.1965
Крупнова Сергея Викторовича
– главу КФХ Петровского района;
16.09.1957
Крючкова Геннадия Геннадьевича – младшего научного сотрудника
Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 21.09.1990
Кукарина Владимира Викторовича – менеджера по сбыту ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
21.09.1962
Кулешова Владимира Николаевича – водителя автомобиля филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 21.09.1964
Курочкина Николая Витальевича –
генерального директора ООО «Агрос»
Турковского района; 20.09.1966
Ларионова Александра Николаевича – главу КФХ Марксовского района; 20.09.1959
Лобазову Марину Васильевну – начальника отдела сельского хозяйства
и продовольствия администрации Калининского района; 16.09.1966
Лысенко Андрея Юрьевича – директора ООО «Артель» Петровского
района; 19.09.1973
Лящука Алексея Федоровича –
председателя СПК «Балаковский»
Балаковского района; 21.09.1952
Мараева Владимира Викторовича – начальника отдела отраслевого
регулирования управления сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Энгельсского района; 19.09.1982
Масленникову Светлану Николаевну – начальника БазарноКарабулакского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 20.09.1975
Мельникова Петра Викторовича
– директора ООО «Ровенская МТС»;
22.09.1956
Мирскова Сергея Геннадьевича –
главу КФХ Воскресенского района;
16.09.1965
Мухамедову Оксану Владимировну – бухгалтера ОАО «Пугачёвхлеб»
Пугачёвского района; 22.09.1977
Павлова Дениса Владимировича –
главу администрации Воскресенского
района; 20.09.1980
Перстенко Николая Михайловича
– главу КФХ Воскресенского района;
20.09.1944
Пивненко Алексея Николаевича
– главу КФХ Краснокутского района;
19.09.1985

Плотникова Александра Васильевича – заместителя начальника
отдела по сельскому хозяйству администрации Новобурасского района;
21.09.
Попова Павла Демьяновича –
учетчика прихода и расхода горючесмазочных материалов ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского
района;17.09.1957
Попову Татьяну Александровну –
начальника Фёдоровского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 22.09.1958
Романова Геннадия Викторовича – главу КФХ Балтайского района;
21.09.1962
Романову Нину Сергеевну – главного бухгалтера ООО «Агропродукт»
Пугачёвского района; 21.09.1951
Рыбкина Николая Васильевича
– главу КФХ Балашовского района;
22.09.1958
Сазонова Михаила Фёдоровича –
главного зоотехника ООО «Агрофирма
«Золотая степь» Пугачёвского района; 20.09.1958
Самохину Татьяну Тихоновну –
специалиста отдела сельского хозяйства администрации Дергачевского
района; 20.09.
Сердобинцева Дмитрия Валерьевича – старшего научного сотрудника, руководителя сектора прогнозирования рынка и продовольствия ГНУ
ПНИИЭО АПК Россельхозакадемии;
20.09.1980
Скицко Николая Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
18.09.1957
Спиридонова Сергея Васильевича
– директора ООО «Саратовская макаронная фабрика»; 20.09.1962
Счастливецкую Анну Германовну
– техника-лаборанта филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области;17.09.1988
Тарновского Дмитрия Владимировича – директора ООО «Садко» Краснокутского района; 20.09.1971
Троценко Сергея Васильевича –
начальника Самойловского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 17.09.1982
Федотову Ольгу Алексеевну – ведущего специалиста-эксперта отдела
государственной статистики №2 Новобурасского района; 16.09
Филиппова Дениса Александровича – главу КФХ Лысогорского района;
16.09.1986
Ульяшину Валентину Михайловну
– бухгалтера КФХ Кабанова А.Е. Романовского района; 22.09.1962
Хажиакпарова Нурлана Галиаскарович – главу КФХ АлександровоГайского района;16.09.1978
Харина Ивана Николаевича – главу
КХ «Дуплятское» Балашовского района; 16.09.1957
Хохлова Александра Владимировича – директора ООО «Фрегат-2001»
Красноармейского района;19.09.1981
Цыбина Евгения Владимировича – главу КФХ Питерского района;
22.09.1970
Чернова Сергея Николаевича –
управляющего ООО «ТВС-Агро» обособленного подразделения с. Умет
Аткарского района; 16.09.1975
Шевченко Владимира Александровича – генерального директора
ЗАО «Русский Колос» Романовского
района; 18.09. 1959
Штурбабина Ивана Петровича –
главу КФХ Самойловского района;
22.09.1956
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САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЧЕРНИКА–ШЕЙХ–СЕНЬ–ОБЕТ–ВАФЛИ–ГАЛОШИ–ПОКРОВ–
ВОК–СТРОКА–ДРЕК–ОРБИТА–ГИПС–ЛЕДОРУБ–ФАКЕЛ–БОБР–МОЧАЛКА–СТОЯК–
БЛАТ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ВЫПАД–УТЕХА–ГВАЛТ–КЛЕЩИ–ЧЕХОЛ–ПЛЕМЯ–БИГОС–
ОСЕЛОК–АВТОР–НАСТИЛ–БАОБАБ–ОВОЩИ–РОЛЛ–КИНГ–ШОК–ТРУБК А–
ЦИКАДА–БРАТ

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯ
ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Неделя будет удачной с самого ее начала. Главное – не отвлекаться на посторонние дела. В середине недели
ожидает приятный сюрприз. Выходные дни
лучше провести в кругу близких людей. Обратите внимание на 14 сентября – не стоит отклоняться от поставленных целей.

Колебания на этой неделе ни к чему
хорошему не приведут. Проявляйте
уверенность в себе и ни в чем не сомневайтесь. На выходные лучше уехать за город и отвлечься. Обратите внимание на 14
сентября – не стоит придавать значения неприятностям и копаться в себе.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

Неделя будет насыщенная. Первые ее
дни буду благоприятны для деловых
встреч. Четверг обещает воплощение
далеко идущих планов. На выходные лучше
уехать за город и набраться сил. Обратите внимание на 15 сентября – не расслабляйтесь
после первого успеха, действуйте активно!

На этой неделе придется напряженно
потрудиться. Эмоциональному знаку с
самого начала недели придется сдерживаться, особенно в середине недели. Однако к
выходным можно будет расслабиться. Обратите
внимание на 14 сентября – борьбу за справедливость лучше начинать с холодной головой.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Для этого знака неделя будет сложной в
эмоциональном плане. В начале ее возможны размолвки с начальством и близкими людьми. Однако если в середине недели
проявить терпение, то к выходным все наладится. Поездка на природу в субботу восстановит
душевное равновесие и примирит с близкими.

Неделя будет непростой. В первые дни
недопонимание с начальством принесет
мрачное настроение. В четверг тучи
развеются. Выходные лучше посвятить культурному отдыху, и тогда на душе снова засияет
солнце. Обратите внимание на 15 сентября – вас
ждет интересная новость.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Если не обращать внимание не мелкие
неприятности, то в целом неделя будет
плодотворной. Начало недели преподнесет приятное известие от начальства. Пятница потребует выдержки в беседе с неприятным
человеком. Зато выходные вознаградят романтическим приключением.

Неделя творческого подъема. Первые
дни обещают плодотворную работу и
высокие результаты. К середине недели возможен спад энергии. Выходные дни лучше провести в уединении. Обратите внимание
на 12 сентября – успех часто кружит голову,
не стоит поддаваться этому чувству, и тогда
можно будет избежать потери сил.

Эта неделя дает возможность наладить
отношения с близкими. В начале ее начните планировать совместные дела.
В четверг приступайте к осуществлению планов.
К выходным вы приблизитесь к цели. Обратите
внимание на 15 сентября – в погоне за мечтой
не нужно забывать о тех, кто рядом с вами.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Постоянно меняющееся настроение
этой недели ставит в тупик. Первые
дни принесут немало загадок, но их
решение лучше отложить. В середине недели
предстоит случайное знакомство, которое будет иметь перспективу. Обратите внимание на
субботу – в этот день вам просто необходимы
косметические процедуры.

15 сентября 2016 г.

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

15

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Неделя благоприятна для новых начинаний. Начало недели будет удачным
для переговоров и поиска новых возможностей. Среда подарит шанс на карьерный
рост. На выходные лучше ничего не планировать и просто побыть дома. Обратите внимание
на 14 сентября: сдержанность – ключевое слово этого дня!

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Неделя будет насыщена событиями. С
самого начала вы будете на коне. В
середине недели стоит немного придержать свои эмоции. Пятница будет незабываемой. Обратите внимание на 14 сентября –
вас ждет романтический сюрприз!

АНЕКДОТЫ

Немой аквалангист Василий прочел по губам
белой акулы, что ему конец.
Таксист подвозит взрослого, состоятельного
дядьку. Тот расплачивается ровно по счетчику.
Таксист:
– Я вчера вашего сына подвозил, так он мне 100
долларов на чай оставил.
– Ну так у него папа – миллионер, а я – сирота.
Мужчина жалуется сослуживцу:
– Завтра ко мне приезжает тёща... И не одна, а
вместе с собакой!
Сослуживец вздыхает:
– Да... Собаки одни в гости не ездят...
Недавно вот пожаловался в мэрию: десятый год
на улице лужа стоит – с колхозный пруд, не
меньше!
– И что?
– Инструкцию прислали: «Как разводить гусей»
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Идет мужик по берегу озера, видит: какой-то
парень черпает рукой воду из озера и пьет. Мужик кричит:
– Зачем ты пьешь эту грязную воду, сюда все
мусор бросают, заводы отходы сливают, со всей
деревни говносток сюда выходит!
– What did you say?
– Да я говорю: двумя руками черпай!
Родственники за границей есть?
– Нет…
– А здесь написано, что у Вас брат, сестра, родители и дядя в Израиле…
– Так они – на родине, это я – за границей.
Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того,
что у многих она тормозная, так некоторым конкретно не долили...
Поймал старик золотую рыбку, она ему и говорит:
– Загадывай три желания.
Старик:
– Стакан, бутылку пива и засохни!
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Незадолго до посадки самолета обеспокоенная
стюардесса выбегает в салон:
– Есть ли на борту пилоты?
Салон замирает.
– Космонавты, летчики?
Пассажиры немеют.
– Ну, хотя бы прокуроры?
Гробовое молчание… Из хвоста самолета раздается дрожащий голос:
– У меня есть небольшой опыт сажать картошку.
Сидят три редактора и обсуждают объявление,
поданное в газету: «Боксёр, 2 года, ищет невесту».
– Да здесь, видимо, опечатка – ему 22 года…
– Да нет, наверное, он уже 2 года, как начал
искать…
– Идиоты! Это же вообще про собак!
Мужик в 3 часа ночи звонит соседу сверху, весь
в слезах:
– Это вы, голубчик, так изумительно и громко
играете на рояле?
– Да… но, поймите… простите, у меня завтра
важный концерт, я репетирую…

?
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– Это Моцарт, да?
– Ну… да…
– Я вам очень признателен!
– Вы плачете от счастья? Вас так глубоко растрогала нетленная классика?
– О да! И ещё тёща повесилась…
На одном военном заводе построили новый
самолет. На испытаниях только взлетит, так
сразу крылья отваливаются. Конструкторы и
технологи мучились, мучились, переделывали
переделывали – ничего не помогает, все равно
отваливаются. Наконец, вспомнили, что есть на
заводе рационализатор дядя Вася. Позвали его,
объяснили проблему. Ну он походил вокруг и
приказал дырок насверлить поперек крыльев.
Народ удивился, но дырок насверлил. Самолет
взлетает – крылья на месте.
Все, конечно, рационализатора поздравлять
бегут.
– Дядь Вась, как ты догадался, что сделать
надо?
– Вы когда-нибудь туалетной бумагой пользовались?
– ?!
– Так вот я заметил, что она по дырочкам никогда не отрывается!
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