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ТРИДЦАТЬ
тысяч тонн
Тридцать тысяч тонн, а если говорить точнее
29 998 тонн, надоили за 10 месяцев этого года
в АО «Племзавод «Трудовой», село Павловка
Марксовского района. А это значит, что рекорд
2015 года непременно будет перекрыт.
Сергей Захарович Байзульдинов – заслуженный
работник сельского хозяйства РФ, кандидат сельскохозяйственных наук, человек, проработавший
в отрасли свыше 40 лет, один из собственников
предприятия, его основатель, идейный вдохновитель и прочая, прочая – создал хозяйство, которое по итогам прошлого года вошло в рейтинг 50
крупнейших производителей молока в России. Не
говоря уж про то, что оно входит в десятку крупнейших животноводческих комплексов страны и
является крупнейшим в Саратовской области. Его
удельный вес в производстве молока в регионе составляет 23,3%.
Строительство современного молочного комплекса
на 4 тыс. голов дойного стада предприятие начало в 2006 годe, участвуя в национальном проекте

«Развитие АПК». За это время поголовье увеличилось
в три раза – с 1,3 до 4 тыс. голов, производство молока выросло почти в 6 раз – с 6,5 до 36,7 тыс. тонн.
По итогам 2015 года надой на 1 фуражную корову
составил 9 456 кг молока. В 2016-м – 10 600 кг.
АО «Племзавод «Трудовой», основанный 16 декабря 1998 года, специализируется на разведении
крупного рогатого скота голштинской породы. Здесь
ведется целенаправленная племенная работа по
улучшению породных качеств скота и увеличению
дойного поголовья. По сути же это одно из немногих хозяйств Саратовской области, где используются
технологии мирового уровня.
В 2016 году компания «СОГАЗ» застраховала имущество племзавода «Трудовой», причем лимит страховой ответственности превысил 585 млн рублей.
Около тридцати объектов недвижимости, включая
молочный и свиноводческий комплексы, застрахованы от повреждения огнем, водой, от стихийных
бедствий, противоправных действий третьих лиц и
ряда других рисков.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 5
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Принят закон об отмене льгот фермерам
Вчера на заседании Саратовской областной думы
приняли правки в закон о налоге на имущество организаций. Как доложил на заседании думы министр
финансов региона Александр Выскребенцев, Минфин РФ предложил правительству области пересмотреть налоговую базу и тем самым увеличить доходную часть бюджета, сократить госдолг и оздоровить
финансы региона.
В частности, согласно законопроекту, будет оптимизировано число получателей налоговых льгот. Для получения льготы предлагается увеличить объем вложений в
основные средства в строительстве для получения льготы
с 650 млн рублей до 2 миллиардов рублей. Кроме того,
предлагается отменить льготу фермерам на имущество
организаций из-за неэффективности, которая в прошлом
году составила 160,1 млн рублей.
Депутат Сергей Афанасьев спросил у коллег о законе
по льготам фермеров. «Тут сомнений нет никаких? Аграр-

ный комитет это поддерживает?», – спросил Афанасьев.
«Вопросы есть, и проблемы есть, но важно, чтобы все
были в одинаковых условиях. А сейчас получается, что мы
поддерживаем ряд предприятий, а нуждаются все. Надо
максимально участвовать в софинансировании федпрограмм», – ответил глава аграрного комитета думы Николай
Кузнецов.
«Я буду голосовать против. Саратовская область станет
менее инвестиционно привлекательной, мы этим законом
инвесторов отталкиваем», – заявила депутат Зинаида Самсонова. Затем слово взял первый зампред правительства
региона Александр Стрелюхин. «Считаю что законопроект надо принять. Взамен того, что мы не размазываем
неээффективные льготы по тарелке, мы разрабатываем
специнвестконтракты, которые реально смогут помочь
инвесторам», – напомнил он.
В итоге проект закона приняли. Против высказались
два депутата.
Источник: Саратовньюс

Ещё одна фоворитка
Губернатор трудоустроил эксглаву Балашовского района в
правительство
Бывшую главу Балашовского района Елену Щербакову назначили
первым заместителем министра по
делам территориальных образований
Саратовской области. Документ о назначении подписал вчера, 22 ноября,
губернатор Валерий Радаев, сообщил
ИА «Свободные новости» источник в
региональном правительстве.

Согласно документу, который оказался в распоряжении ИА «Свободные новости», Щербаковой будет
установлена надбавка «за особые
условия государственной гражданской службы Саратовской области в
размере 200 процентов».
Напомним, после выборов нового
главы Балашовского района, которым
стал директор «Балтекс» Александр
Мельников, Елена Щербакова сложила полномочия председатель муниципального собрания. Место в мини-

Аномалии без потерь
Недельный период аномально холодной погоды завершается.
С 24 ноября минимальные ночные
температуры поднимутся до –7-12°С,
в полуденные часы до –5°C. На юговостоке области ожидается –8-10
ночью и –1-3°C днем. Начиная с пятницы, будут наблюдаться оттепели. В
полуденные часы столбик термометра
поднимется от –4 на севере до +1°C
на юге, в Саратове температура приблизится к нулю.

К 28 ноября по районам температура остановится на отметке от
–4 до 1°C ночью, днем от 0 до 5°C.
В областном центре соответственно
от 0-2°C ночью и +2-4°C днем. Такой
температурный режим будет сопровождаться выпадением осадков смешанного характера. В южных районах
возможен мокрый снег с дождем. В
субботу-воскресение эти осадки будут носить символический характер,
но с понедельника их количество и
интенсивность начнут увеличивать-

стерстве по делам территориальных
образований освободилось после назначения Сергея Зюзина на должность
министра - председателя комитата
общественных связей и национальной
политики. Сейчас министерство возглавляет Алексей Решетников.
Отметим, жители района и представители партии ЛДПР накануне выборов требовали увольнения Елены
Щербаковой и собирали подписи под
петицией за ее отставку. Балашовцы уже несколько лет жалуются на
бедствие из-за подтопления домов в
городе.
Источник: «Свободные новости»
ся. На дорогах появится гололедица,
видимость ухудшится до туманов до
500 и менее метров.
Аграрии области могут спать спокойно – критических температуры
для перезимовки посевов не наблюдалось. На глубине узла кущения минимальные температуры доходили до
–11-13°C. Это неблагоприятные, но не
опасные условия. Аномальный период холодной погоды в течение недели
прошел без потерь.
Ирина Сирин
(По информации Саратовского центра
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды)

CLAASные ребята
на «ЮГАГРО-2016»

С 22 по 25 ноября в краснодарском выставочно-конгрессном
комплексе «Экспоград Юг» проходит самая крупная выставка
сельскохозяйственной тематики в России – «ЮГАГРО-2016»,
в ходе которой компания CLAAS
представляет свою продукцию
на стенде официального дилера
бренда – «Мировая техника–Кубань».
На подиуме – самые мощные
модели из существующих линеек тракторов AXION и комбайн
TUCANO 580.
Комбайн TUCANO разработан с
соблюдением самых строгих технических требований. С одной стороны, машина объединяет в себе
максимальную производительность
и надежность, с другой – максимальную универсальность и минимальные сроки на переоснащение.
Если комбайны – машины всётаки сезонные, то тракторы не
знают ни отпусков, ни выходных. CLAAS и «Мировая техника
- Кубань» предлагает российским
сельхозтоваропроизводителям сразу два трактора линейки AXION –
850 и 950. К особенностям этих
машин можно отнести высокий
уровень комфорта условий работы
оператора, простоту обслуживания
машины и ее непревзойденную надежность.
Представленная техника произведена на единственном в России
заводе «КЛААС» в предместье
Краснодара. При этом гости выставки получат возможность посетить
краснодарское производственное
предприятие и своими глазами
увидеть, как из листа металла создаются комбайны мирового бренда.
На сегодняшний день «КЛААС»
входит в четверку крупнейших заводов концерна и является самым
современным предприятием в сфере сельхозмашиностроения в Европе.

СПРАВОЧНО. Компания «Мировая Техника» создана в Саратове в
1999 году и вот уже на протяжении
17 лет является одним из лидеров
современного рынка поставщиков
импортной сельскохозяйственной
техники. «МирТех» поставляет
сельскохозяйственную технику и
оборудование, способное удовлетворить самые разнообразные запросы земледельческих хозяйств
Юго-Западной части России, которая включает Саратовскую, Белгородскую, Волгоградскую области,
Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовскую область,
республики Северного Кавказа.
С апреля 2015 «Мировая Техника»
назначена немецким концерном
CLAAS своим официальным партнером по сбыту на территории Воронежской области.
На сегодняшний день на территории Юго-Запада России работают
14 представительств и сервисных
точек с собственными складами
запасных частей, современной ремонтной базой и мобильными инженерными бригадами: Саратов,
Краснодар, Белгород, Воронеж, Балашов, Пугачев, Волгоград, Михайловка, Старый Оскол, Армавир, ст.
Павловская, Батайск, Ставрополь.
В линейке продукции, поставляемой компанией, более 10 всемирно
известных брендов - производителей сельскохозяйственного оборудования: CLAAS (Германия), MASCHIO
GASPARDO (Италия), BOURGAULT
(Канада), LEMKEN (Германия),
MACDON (Канада), STARA (Бразилия), HARDI (Дания), GREGOIRE
BESSON (Франция), ANNA BURGER
(Германия), SAMSON (Дания).
КС ТАТ И. Выс тавкой «ЮГАГРО»-2016 собрана продукция 720
компаний из 32 стран мира. Общая
площадь выставки составила более
60 тыс м2. Компании из Венгрии,
Германии, Китая, Франции представлены на объединенных и национальных экспозициях.

ПРАЗДНИЧНОЕ

Сезонный вклад
«Проценты вперед»
Проценты на следующий
день после размещения
денежных средств

Поздравляем с юбилеем
Виктора Петровича Графова,
директора ФГУП «Аркадакская
сельскохозяйственная опытная станция»
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Любовью близких, нежностью, участьем.
Чтоб больше становилось с каждым днем
В нем оптимизма, радости и счастья.
Желаем долгих лет жизни
		
и семейного благополучия!
Друзья

Вклад для физических лиц «Проценты вперед» принимается
на сумму от 3000 рублей РФ с 01.11.2016 по 28.02.2017 включительно. Вклад открывается только на имя вкладчика. Максимальная сумма вклада не ограничена, срок вклада — 395 или
548 дней. Процентные ставки 7,2% и 7,4% годовых соответственно. Пополнение и расходные операции с сохранением
процентной ставки не предусмотрены. Выплата процентов за
весь срок размещения вклада осуществляется единовременно в первый рабочий день, следующий за днем зачисления
суммы вклада на счет по вкладу, путем перечисления причитающихся процентов на счет платежной карты, открытый в
Банке. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» (0,01% годовых в рублях РФ на 01.11.2016), излишне выплаченные ранее
проценты удерживаются из суммы вклада. Автоматическая
пролонгация не предусмотрена. Подробности по телефону,
на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах
АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная). Реклама.

ТАК И ЖИВЁМ
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Форум поставил
амбициозные задачи

В рамках Второго Всемирного зернового
форума под эгидой министерства сельского хозяйства Саратовской области прошли
переговоры с представителями иностранных государств - Турецкой и Азербайджанской республиками, Саудовской Аравией.
Обсуждались вопросы импорта/экспорта
зерновых культур, овощей, фруктов; создания
совместных предприятий с дальнейшей реализацией в другие страны; оценки качества зерна,
условия участия в тендерах, взаимодействия в
образовательном процессе.
Для Саратовской области, которая к началу
Второго Всемирного зернового форума в Сочи собрала рекордные 4395 тыс. тонн зерна и
1225,7 тыс. тонн подсолнечника, экспортная
тема особенно важна. В 2016 году за пределы
области реализовано 1171 тыс. тонн зерновых,
масличных и продуктов переработки, в том числе вывезено 769 тыс. тонн зерна, 89 тыс. тонн
масличных культур, 310 тыс. тонн продуктов
переработки и 3,3 тыс. тонн семян. На экспорт
в 2016 году отгружено 377 тыс. тонн зерновых
культур или 49% от отгруженных объемов зерна
за пределы области.
Благодаря таким регионам, как наш, Россия
возвращает себе статус крупнейшего экспортера зерна в мире.
Неудивительно, что форум вызвал большой
интерес наших сельхозтоваропроизводителей
и людей, отвечающих за рынки сбыта, качество
реализуемой продукции.
На форуме наша область была представлена
группой из 23 человек во главе с Александром
Александровичем Соловьевым, заместителем
Председателя Правительства Саратовской
области. В состав делегации также вошли:
Светлана Александровна Ундрова, заместитель министра сельского хозяйства Саратовской области; Александр Сергеевич Ратачков,
председатель Агропромышленного союза Саратовской области; представители Управления
Россельхознадзора по Саратовской области:

НАША СПРАВКА
Второй зерновой форум стал крупнейшим событием в сфере аграрного рынка, в
нем участвовали около 2500 человек, в том
числе официальные делегации из 27 зарубежных стран, 49 российских регионов,
руководителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО
ООН), представителей крупного российского
и иностранного агробизнеса, ведущих мировых ученых и аналитиков.

Александр Викторович Игонькин, Джамбул
Зайнулович Исмагулов и Владимир Иванович
Уваров; руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области Ирек
Фаритович Фаизов; генеральный директор
крупнейшего аграрного холдинга ООО «Олеонафта», владеющего на территории области
пятью элеваторами Станислав Витальевич Невейницын; Руслан Сайдумович Магомедхажиев, президент агропромышленной корпорации
«АСТ Компани М», ему принадлежат ООО «Турковский зерновой терминал», ООО «Федоровский элеватор», ООО «Ершовский элеватор»,
и Алексей Олегович Чижевский, коммерческий
директор ГК «Би-Ай-Гранум», в данном случае
он представлял ООО «Элеватор «Красный Кут»
Саратовской области.
Кирилл Михайлович Семенов, вице-президент
УК «Букет», выражал интересы холдинга «Солнечные продукты», который объединяет 150
тыс. га в Поволжье и занимает второе место в
России по мощностям переработки маслосырья
и по производству сырого подсолнечного масла.
А генеральный директор ООО «Юфенал» Андрей
Алексеевич Теренин искал новых партнеров для
выхода на экспорт.
От производственников в Сочи поехали краснокутский фермер Виктор Викторович Кортель,
генеральный директор озинского ООО «Зерногрупп» Иван Иванович Яроцкий, исполнительный директор ОАО «Сельхозтехника» Сергей
Владимирович Букин, Мария Александровна
Паршина, коммерческий директор АО «Декабрист» Ершовского района.
От наших поставщиков семян и средств защиты растений на форум отправились учредители
ООО «Паритет» Евгений Юрьевич Гайворонский
и Алексей Александрович Ярошенко.
Научные учреждения области на форуме
представляли профессор СГАУ Константин Евгеньевич Денисов, руководитель ассоциации
«Аграрное образование и наука» и заместитель
директора УНПО «Поволжье» СГАУ А.В.Хадыкин,
Нурлан Султангалиевич Таспаев, директор
Краснокутской селекционно-опытной станции
НИИ СХ Юго-Востока, и доктор сельскохозяйственных наук Александр Иванович Прянишников, директор НИИСХ Юго-Востока».
Также в состав делегации вошли «однофамильцы» Козловы: Игорь Георгиевич Козлов,
директор ФГБУ «Саратовская межобластная
ветеринарная лаборатория», и Олег Игоревич
Козлов, консультант министерства сельского
хозяйства Саратовской области.
Наша редакция рассчитывала, что по итогам
Форума в правительстве области будет организована специальная пресс-конференция, однако
этого не случилось
Надежда ТИШИНА,
наш собкор

С краснодарским приветом!
Саратовская компания NITA-FARM, ведущий отечественный разработчик и производитель профессиональных лекарственных средств для ветеринарии, принимает
в эти дни участие в выставке «ЮГАГРО»,
которая открылась во вторник, 22 ноября,
в краснодарском выставочно-конгрессном
комплексе «Экспоград Юг».
Специалисты NITA-FARM демонстрируют последние разработки в области ветеринарии,
делятся эффективными схемами лечения.
Так, для лечения нодулярного дерматита
наши земляки предлагают препараты «Нитокс
Форте» (Относится к группе комбинированных
антибактериальных препаратов. Окситетрациклин, антибиотик из группы тетрациклинов,
входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в
том числе стрептококков, стафилококков, коринебактерий, клостридий, эризипелотриксов,
пастерелл, фузобактерий, сальмонелл, псевдомонад, актинобактерий, эшерихий, хламидий,
риккетсий и спирохет) и «Азитронит» (Первый
высокоэффективный безопасный антибиотик
на основе азитромицина для лечения и
профилактики респираторных, желудочно-кишечных и других
инфекций сельскохозяйственных животных).
Кроме того, специалисты NITA-FARM рассказывают о схемах,
не имеющих ограничений по продукции
живот новодс т ва –
мясу и молоку – при
терапии таких акушерско-гинекологических заболеваний,

как эндометрит, мастит. В этой схеме ключевой препарат – «Цефтонит Форте», усиленный
инъекционный цефтиофур без ограничений по
молоку с пролонгированным действием 7 дней
при однократном введении.
Компания NITA-FARM выпускает более 60
препаратов, многие из которых являются уникальными разработками и защищены патентами
Российской Федерации и других государств.
NITA-FARM – производитель препаратов-лидеров Ивермек, Нитокс, Утеротон, Цефтонит,
Флорокс, Аммоксицилин, Азитронит. NITA-FARM
располагает высокотехнологичным производством и собственным научно-исследовательским центром. Основное внимание NITA-FARM
уделяет терапевтической эффективности, безусловной безопасности своих продуктов и выгодности их применения.
По данным исследований 2013 г., клиентом
NITA-FARM является каждый третий ветеринарный врач в России.
НАША СПРАВКА: NITA-FARM находится на
рынке 24 года, 12 стран покрытия, 14 патентов
международного уровня.
Маргарита ВАНИНА,
наш собкор
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

АКТУАЛЬНО

Пока на недавнем заседании Общественного совета при минсельхозе Саратовской области говорилось, что с убойными пунктами
дела обстоят не столь критично,
как утверждают некоторые паникеры (прозрачный намек на
нас), в Екатериновском районе
сразу закрылось шесть забойных
площадок по причине их несоответствия новому техническому
регламенту (ТР).
Евгений Георгиевич Егоров,
председатель комитета – начальник
управления сельского хозяйства Екатериновского района, уверен: вопрос
с забойными пунктами – тупиковый.
Решать его надо срочно и по-другому.
– В свое время, когда «мясная
эпопея» только начиналась, шесть
индивидуальных предпринимателей
в районе открыли свои забойные площадки. До 1 октября 2016 года они
исправно функционировали, а затем
пришло известие: если пункт не соответствует новым требованиям ТР по
оснащению, его надо закрыть.
Чтобы исполнить все требования
технического регламента, предпринимателям необходимо капитально
вложиться. Новое оборудование стоит, как минимум, 4,5 миллиона, а если
учтем все ТЕХНИЧЕСКИЕ моменты, то
получится целых двадцать миллионов. Для малого бизнеса это неподъемные деньги.
Сейчас выделяют гранты на строительс тво специализированных
убойных цехов. Но дают его только
сельхозкооперативам, проработавшим не менее года. Какая ситуация
с кооперацией в области, наверное,
сами знаете. Получается, мы должны
создать сельхозкооператив, дать ему
проработать год, и только потом подавать на грант. А со скотиной все
это время что прикажете делать? Проблема очень серьезная.

!

Сейчас разрешен только подворный убой для личных нужд.
В деревне лишних денег у людей нет, большинство выращивают свинью именно на продажу. Тупик! Внутри района мясо
от частников реализуется, но
сколько с ним нервотрепки!

Вторая проблема связана с карантином по АЧС. Мы не имеем права
вывозить мясо за пределы района. А
чума то ли есть, то ли ее нет…
Решение вопроса с убоем, конечно,
зависит не от областного правительства – «святые письма» пришли из
Москвы. На всех последних совещаниях звучало – изыскивайте средства
для постройки специализированных
убойных цехов. Откуда изыскивать?
Из нищих бюджетов областных центров? Или из тощего кармана предпринимателей последнее выжимать?
Они и так сейчас стоят на распутье.
Вроде бы надо открыть специализированный цех, но когда «отобьются»
вложенные в него деньги? При существующей ситуации с АЧС в районе
это практически нереально.
Проблему решить необходимо. Забой должен быть цивилизованным. Но
не людей же резать по живому?
Я ни КРС, ни МРС, ни свиней не
держу. До морозов в моем личном
подсобном хозяйстве были утки и
гуси. Сейчас они благополучно перебрались в холодильник.

Алексей Алексеевич Селиверстов, один из шести предпринимателей, оставшихся без бойни, занимается реализацией мяса уже двенадцать
лет.
– Забойными площадками пользоваться запретили, требуют поставить
большой промышленный цех, где забой производится током, туши подвешиваются на лебедках, есть специальный загон для скота. Список
можно продолжить. Но у нас нет большого промышленного потока, били
по 7-10 свиней в неделю,1-2 головы
рогатки. На обслуживание промцеха
уйдет больше средств, чем он принесет! То, что я вложил в забойную
площадку, не окупилось. Проработал
около года – пришлось закрыть.
Нам обещают финансовую поддержку для модернизации, но я не
уверен, есть ли в ней смысл. Сейчас
возьмешь деньги, поставишь необходимое оборудование, а через год
законы опять поменяются. Есть и другие риски. Готовый забойный пункт
стоит 4 млн 949 тыс. рублей. Часть
средств обещают, часть придется
вложить своих – кредиты, займы.
Построим его, а через два месяца в
район придет африканская чума. И
все! Цех будет простаивать, не приносить прибыли. Но налоги и кредиты
выплачивать придется в любом случае! Полгода карантин, потом два года частник не имеет права держать
свиней. Есть ли смысл в таких условиях строить или модернизировать
площадку?
Откровенно говоря, не знаю, как
действовать в этой ситуации. В районе карантин по АЧС, мясо в Саратов
вывозить нельзя. Если сравнить, как
забой осуществлялся раньше и как
сейчас, вывод однозначен – лучше не
стало. Ни-ко-му.
Мы забой осуществляли таким образом. На собственной машине забирали свинью. Имеется специальная
клетка, чтобы животное не покалечилось и не бегало по кузову. На площадке свинье давали успокоиться, а
затем забивали. Приезжал хозяин,
взвешивали мясо на электронных
весах и рассчитывались. Свинину
реализовывали сами. Недовольных
не было. Сейчас частник должен сам
съездить в Саратов, написать «бумагу» главному ветеринарному врачу
области, чтобы мы могли реализовывать мясо на рынках областного центра. У десятерых купим свиней – десять человек повезем. Не пойму, что

стало лучше? Где выгода для хозяина:
мы этих свиней заберем и отвезем на
бойню или хозяин сам забьет, привезет нам и поедет в Саратов сдавать?
Да еще с бумажками и печатями побегает. Но все равно продаст же! Вот
в чем смысл. То есть, что было, то
и осталось, только сделали это, порусски говоря, через одно известное
место.
Само собой, никто не поедет в город. У людей работа, дела в хозяйстве, семьи. Дорог у нас нет, трястись
в машине по ухабам удовольствия
мало. Да и деньги нужны на билеты
или бензин. Зачем лишние проблемы?
Люди просто начнут вывозить скот
неофициально, без документов. Цены
на мясо никакой не будет, в убытке
окажется частник.
Пока закупаем мясо для нашего магазина и на ярмарку. Чтобы мы смогли приобрести мясо, хозяин должен
«скатать» свинью на предварительный осмотр, потом на клинический, а
потом еще и мясо показать ветеринару. Дополнительных расходов много.
А закупочные цены на мясо низкие:
120-130 рублей свинина (раньше было 180-200 рублей), 230-240 рублей
говядина.
Задайтесь вопросом: рентабельно
ли держать скотину? Я вам отвечу –
частникам год от года становится все
невыгоднее. Зерно стоит от четырех
тысяч рублей за тонну. Поросенку
одной тонны маловато будет, то есть
четыре тысячи – это минимум. Если
у тебя свои свиньи, которые приносят поросят, это еще ничего, а если
хрюшку купить надо? Две тысячи
рублей за пятачок. Вырастает он до
семидесяти килограммов. Сдашь по
120 рублей кило. И что в итоге? Только вернешь свои деньги без навара.
Больше десяти лет держу скот,
оформил ЛПХ. Если карантин на Саратов снимут, сам зарежу, сам отвезу.
Но, в отличие от многих частников,
знаю куда везти. А кто этим не занимается?
Как можно исправить ситуацию в
районе, не представляю. Мы мелкие
сошки, ничего не решаем. Что сказали, то и делаем. Есть люди в правительстве, которые занимаются вопросом забойных цехов. Но как сказать
«занимаются»? Только на словах.
Начнем возмущаться и требовать помощи – нам мясо клеймить не будут. И
все. Последний глоток воздуха перекроют. Наверху никого не интересует,
как живут внизу.

Кому выгодна «катавасия» с забойными цехами? Точно не нам. Те,
кто выращивает «импортное» мясо,
остаются в наваре. Да и какое оно
импортное?! Давно уже отечественное, только выращено в промышленных комплексах, а не в деревне.
Крестьянское мясо добивают, чтобы
захватить рынок.
А люди покупают всякое г… Вы
поняли. Я давно занимаюсь мясом,
заказы всегда есть. Если человек
хотя бы раз попробует нормальное
мясо, он уже не сможет есть «вторую
свежесть». Крестьянской свинины в
Саратове осталось мало. На рынке
в Юбилейном еще можно найти, а
на Третьей Дачной половина рынка
разбежалась.
Зажали нас со всех сторон. Все
идет к тому, чтобы не стало конкурентов у крупных комплексов.
Жулдазбай Курманбаевич Кадымиков откровенно говорит, что
государство его обмануло, обещанную компенсацию власти не предоставили, забойный пункт был закрыт
до срока истечения лицензии.
– Нет в районе такого количества
животных, чтобы строить новый промышленный цех! Несколько забойных
пунктов по области были удобны и
выгодны людям, им не приходилось
возить скотину за десятки километров. С каждым годом заводить животину становится накладнее и накладнее, выгода сходит к нулю.
Мы остались в минусе и со связанными руками – даже свою скотину
забить не можем. Возникала мысль
объединиться с двумя-тремя предпринимателями и построить один специализированный цех, но это палка
о двух концах. Найти оптимальное
месторасположение, чтобы всем было удобно добираться, распределить
обязанности. Вопросов много. Одного человека, готового вложить в дело
столько денег, нет.
Власть должна понимать, что основной источник говядины – частный
сектор. В крупных комплексах мясо
не такое здоровое, в питании животных много химических добавок.
Зачем это есть, если есть полезный
продукт? К тому же стоит подумать
еще об одном моменте. Частный сектор выживет при любых условиях.
Предположим, останется деревня без
электричества на неделю. Что грозит
деревенским коровам? Только есть в
темноте. А если крупный комплекс
останется на пару дней без света?

реклама

«Забойная» эпопея

Производство встанет. А если не на
два-три дня электричество отрубят, а
на неделю? Я читал о подобном случае. Ничего хорошего не произойдет.
Мы, сельские предприниматели,
беззащитны перед государством.
Нет организации, которая будет отстаивать наши интересы перед лицом
закона. И эту проблему тоже надо решать.
Василий Алексеевич Асташкин
обсуждал возможность объединения
для строительства промышленного
цеха с Жулдазбаем Курманбаевичем,
но пришел к выводу – пока неудобно.
Субсидий нет, расстояния большие,
а дороги в районе оставляют желать
лучшего.
– Три или четыре года назад получил грант на строительство забойного
пункта. Вложил 30 тысяч своих денег
на материалы. Поработали немного,
затем как снег на голову новый закон.
Сейчас производство стоит, забиваю
только для себя – пару свиней и одну
корову. У меня ЛПХ, каждый год по
10-12 бычков откармливаю и 30-40
голов свинины.
Раньше от ветеринара никаких
претензий не было. Все у нас как
положено. Стены чистые. Вода и
электричество подведены, лебедки для подвешивания работают. Есть
сливная выгребная яма для утилизации отходов, внутренности отвожу в
скотомогильник. Ни от жителей, ни от
администрации претензий из-за того,
что «собаки кишки таскают» не было.
Раньше ко мне армянская диаспора
ездила забивать скот, работы хватало. Сейчас она сама по себе забивает.
Покупает у населения бычка, нутро
и шкуру оставляет хозяину – как хочешь, так и утилизируй. Лучше не
стало.
Что будет дальше, понятия не
имею. Пока что разрешают забивать
на подворье, а ветеринарную справку
продавцу дают только в присутствии
хозяина. Ехать в город из-за бумаги
никто не хочет, многие продают мясо
подпольно.
Мне кажется это абсурдным. Вырастили бабушка и дедушка корову,
а сдать не могут. Почему? Если все
должно быть от хозяина, может, и
колбасу от хозяина тоже продавать?
Узбеки торгуют на рынке носками, но
не они же их производили! Почему на
носки бумага не требуется, а на мясо
требуется?
Власть вообще знает, что люди в
деревнях живут за счет скотины? В
поселке Юбилейный Екатериновского района 180 дойных коров у населения, плюс молодняк, плюс бараны
почти в каждом дворе есть. А как
иначе? У нас в округе четыре фермера, своим работникам они помогают
с кормами. Зимой-то зарплаты все
равно нет, а пополнять бюджет семьи надо! Поэтому люди выращивают
и продают скот. Продавали, вернее
сказать.
Новые перекупщики цены занижают, потому что работают полуподпольно. Я же как брал говядину по
240 рублей за кило, так и продолжаю.
В то, что ситуация изменится к лучшему, не верю. Раньше брал полторы
тонны мяса и раз-два в неделю выезжал на рынки Саратова, а сейчас это
стало накладно. Вся возможная прибыль остается здесь после решения
вопросов со справками и перевозками. Прижимают нас. Мы – брошенные
на выживание люди. Если крупному
фермеру хотя бы даются субсидии
на лизинг, то нам остается верить в
лучшее.
Александрово-Гайский район знаменит развитым животноводством.
Айгуль Муратовна Тушанова,
начальник управления сельского

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
хозяйства района, говорит о двух
забойных цехах района с гордостью. Неудивительно, Александр
Александрович Соловьев, зампред
правительства области, назвал образцовыми убойный пункт Нурбулата
Иксангалиевича Ескалиева (поселок
Газовиков) и убойный пункт «Щеголев-Дугин-Логинов» (село Новоалександровка). По словам Айгуль
Муратовны, в районе проблем с забоем нет, цеха готовы обслуживать
и близлежащие районы.
Александр Александрович Дугин, один из владельцев убойного цеха в Новоалександровке, поделился
своим виденьем сложившейся в области ситуации.
– В Алгае проблем с забоем не
существует. Две «точки» с большой
пропускной способностью на район
вполне достаточно.
Наш забойный цех существует с
2005 года. Строили его два года, с нуля, не торопясь. Где-то приходилось
использовать б/у материалы, чтобы
сократить расходы. Но уже в то время
он обошелся в 2,5 миллиона рублей.
Любой забойный цех – это подведенное водоснабжение, электрификация, заключенные договоры по утилизации и вывозу отходов. Работали
на перспективу. Каждую копейку направляли в строительство. У каждого
свой подход к работе: кто-то говорит
«дайте мне денег сейчас», а кто-то
их копит в течение долгого времени.
Основная проблема – это неравные
условия с перекупщиками. Никто не

хочет платить налоги. Мы работаем
«в белую», все совершенно официально – больничные, отпускные,
перечисления в Пенсионный фонд.
Любая проверка может прийти и посмотреть. Перекупщикам проще: приехал в деревню, забил скотину, увез.
Мы всегда бились с конкуренцией.
«Перекуп» не платит налогов, он может предложить цену выше, а затратная часть у него все равно останется
в разы меньше моей.
В месяц я трачу около 300 тысяч
рублей на содержание бойни. Это не
считая налогов: 1 млн рублей налогов
в год плюс 15 тысяч рублей пенсионных отчислений в квартал. За 1 КВт
электроэнергии плачу 7,5 рублей, как
и любое промышленное предприятие.
Мы тесно сотрудничаем с Новоузенским районом, иногда скот привозят и из Питерского. Сейчас мясной
рынок не очень стабилен, основная
работа забойного пункта приходится
на осень. Мы закупаем мясо КРС. Для
свиней необходимо строить отдельную линию, а это дополнительные
расходы. К тому же в нашем районе
очень немногие держат поросят. Овец
не закупаем, потому что основной пик
забоя приходится на осень, возможности круглогодичной поставки сетевым предприятиям баранины у нас
нет. По такой схеме никто работать
не хочет.
Мы занимается крупными поставками. Наше мясо можно встретить
на Сенном рынке Саратова. Непосредственно сотрудничаю с торговой
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маркой «Фамильные колбасы», также
заключены контракты с бюджетными
организациями района (отделом образования, детскими садами, ЦРБ).
Сейчас поголовье скота в районе
сокращается. Поэтому остро стоит
вопрос дальнейшего развития. Сейчас нет смысла вкладываться в реконструкцию и расширение бойни,
говорю как бизнесмен. Нас знают
в нашем и соседнем районах, есть
сайт, на котором размещены телефоны.

!

Мы работаем честно. Если покупаю мясо у человека, бесплатно отправляю к нему машину даже за одной коровой.
Взвешиваю мясо на электронных весах, расплачиваюсь.
Корова стоит 180 рублей за
килограмм, по бычкам цена
может варьироваться в зависимости от категории мяса. Ни
одной жалобы на нас нет. Надеюсь, и не будет. А в планах
пока только одно – выжить.
Пожалуй, это единственный
план, который существует на
перспективу.

Своим коллегам я бы посоветовал объединиться. Вместе построить
специализированный цех и приучить
население централизованно забивать
скот. Договориться с партнерами, кто
за что отвечает и в какие дни работает. Вместе легче, чем поодиночке.
Ирина СИРИН

Молочный портрет Саратовской области
В 2015 году Саратовская область
существенно увеличила производство отдельных категорий
молочной продукции, например,
объем выпуска сыров и сырных
продуктов вырос на 80,3% до 3,1
тыс. тонн. В то же время поставки
в регион пальмового масла увеличились на 62,5% до 67,8 тыс. тонн.
Регион демонстрирует профицит
молока с точки зрения конечного потребления, однако это происходит
не за счет роста производства молока сырья, а в связи со снижением
потребления молочной продукции в
пересчете на сырое молоко (без учета
заменителей).
По данным Центра изучения молочного рынка, Саратовская область
в 2015 году заняла 37 место по производству товарного молока среди
российских регионов. В регионе наблюдается снижение производства
молока. В 2015 году производство
молока в Саратовской области упало
на 7,34% до 157,5 тыс. тонн, область
заняла 8 место в рейтинге регионов,
снизивших производство молока.
СХП Саратовской области в 2015
году произвели 116,5 тыс. тонн молока, на 1,9% ниже, чем в 2014 году.
Средний размер сельхозпредприятия
в Саратовской области составляет
388 коров. Всего в производстве молока на территории Саратовской области занято 84 СХП. Снижение производства молока наблюдается также
в секторе крестьянских фермерских
хозяйств. В 2015 году в КФХ производство молока упало на 19,95% и
составило 41 тыс. тонн. При том что
Саратовская область входит в двадцатку регионов-лидеров по количеству КФХ, занятых в производстве
молока (13 место, 413 КФХ).
В 2015 году в регионе наблюдался профицит молока с точки зрения

Делегация АО «Трудовой» на выставке «Золотая осень»

конечного потребления, составивший
43,7 тыс. тонн. Потребление молока и
молочной продукции в пересчете на
молоко (без учета заменителей молочного жира и белка) составило 46
кг на душу населения в год. Вместе с
тем, промышленный спрос на сырое
молоко в регионе не удовлетворен.
В 2015 году поголовье КРС сократилось на 1,82% до 144,6 тыс. голов.
Снижение наблюдалось только в секторе СХП, сократившем поголовье
КРС на 5% до 81 тыс. голов в 2015 году. КФХ увеличили поголовье КРС на
2,5% до 63,5 тыс. голов в 2015 году.
Поголовье коров в 2015 году сократилось на 3% до 64 тыс. голов.
В СХП поголовье снизилось на 6%
до 32,6 тыс. голов, в КФХ поголовье
коров выросло на 0,27% до 31,4 тыс.
голов. По сравнению с 1987 годом поголовье коров в регионе сократилось
в 9,5 раз, в 9 раз сократилось и производство молока, с 1,4 млн тонн в
1987 г. до 157,5 тыс. тонн в 2015 году.
К числу крупнейших производителей молока в Саратовской области

относятся АО ПЗ «Трудовой» (объем производства молока – 36,7 тыс.
тонн – входит в десятку крупнейших
животноводческих комплексов России), ЗАО ПЗ «Мелиоратор» (9,2 тыс.
тонн), СХПК «Штурм» (3,9 тыс. тонн),
ООО «Колосок» (3,6 тыс. тонн), СПК
«Колхоз Красавский» (3,5 тыс. тонн).
Всего на территории Саратовской
области действует 497 СХП и КФХ,
занятых в производстве молока. Переработкой молока в регионе занимаются 24 предприятия, на три переработчика меньше, чем в 2014 году.
В числе крупнейших молокопереработчиков Саратовской области:
ООО «Молочный комбинат Энгельсский», ООО «Саратовский молочный
комбинат», ООО «Комбинат детского
питания», ОАО «Маслодел». Энгельсский и Саратовский молочные комбинаты входят в число 50 крупнейших молочных предприятий России:
Энгельсский – 18 место, Саратовский
– 46 место в общероссийском рейтинге Центра Изучения Молочного
Рынка.

Общий объем переработки молока
на саратовских предприятиях в 2015
году составил около 277 тыс. тонн, на
5,7% больше, чем в 2014 году.
В 2015 году Саратовская область
увеличила производство цельномолочной продукции на 7,6% до 231,6
тыс. тонн.
Несмотря на промышленный дефицит молока-сырья в Саратовской
области, как и в некоторых других
российских регионах, заметна тенденция наращивания производства
сыров и сырных продуктов, ставших
популярным объектом для инвестиций после введения эмбарго в августе
2014 года. В 2015 году производство
сыров и сырных продуктов выросло
на 80,3% до 3,1 тыс. тонн.
Производство творога выросло на
40% до 20,5 тыс. тонн.
Соответственно выросло производство сухой сыворотки, прирост в 2015
году составил 82,6% до 4,2 тыс. тонн.
Производство сливочного масла,
напротив, упало на 16,3% до 2,5 тыс.
тонн. На 4% до 5 тыс. тонн снизилось
и производство сухого обезжиренного молока (СОМ).
В целом можно было бы говорить о
том, что саратовские предприятия сделали ставку на производство сыров и
сырных продуктов, переводя молоко
сырье именно в этот сегмент молокоперерабатывающей промышленности.
Однако неблагоприятная ситуация с
производством молока в регионе может свидетельствовать либо о росте
закупок молока в соседних регионах,
либо о широком использовании немолочных компонентов при производстве
данной категории продукции.
Ввоз молока и молочной продукции
(включая импорт) в регион действительно вырос, и по предварительным данным составил около 129 тыс.
тонн, на 19,5% больше, чем в 2014
году. Однако в 2015 году вырос и

ввоз пальмового масла в регион. В
Саратовскую область было ввезено
67,8 тыс. тонн пальмового масла, на
62,5% больше, чем в 2014 году. При
этом в денежном выражении импорт
пальмового масла в 2015 году был на
11% дешевле (52,9 млн долл.), чем в
2013 году, несмотря на то, что в 2015
году объем закупок был больше на
12,2%. Саратовская область является приграничным регионом, и вполне
вероятно, что часть поступивших на
территорию области объемов пальмового масла уходит в другие регионы,
однако некоторая часть закупается
саратовскими предприятиями.
Как показывает график в 2014 году
импорт пальмового масла снизился на
31% до 41,7 тыс. тонн. В это же время наблюдается снижение производства спредов в Саратовской области,
на 45% до 4,6 тыс. тонн. В 2015 году
импорт пальмового масла вновь демонстрирует рост, при этом производство спредов остается на уровне 2014
года, в отличие от сегмента сыров и
сырных продуктов, который продолжает расти ускоренными темпами.
Кроме пальмового масла Саратовская область увеличила импорт
сухого цельного молока (СЦМ) из
Белоруссии. В 2015 году объем импортных поставок продукции под кодом ТН ВЭД 040221 вырос на 300% по
сравнению с 2014 годом до 160 тонн,
в 2013 году Саратовская область не
импортировала данный продукт.
Судя по ситуации с промышленным
дефицитом сырого молока в регионе
и ростом импортных закупок пальмового масла и сухого молока можно
говорить о том, что прирост производства сыров и сырных продуктов
осуществлялся преимущественно за
счет последних.
Екатерина ЗАХАРОВА,
ведущий аналитик
Центра изучения молочного рынка
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АГРО-ИНФОРМ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Зерно начинают помаленьку перетряхивать
Первый заместитель министра
сельского хозяйства Российской
Федерации Джамбулат Хатуов,
по поручению главы Минсельхоза России Александра Ткачева,
провел совещание по вопросам
стабилизации зернового рынка,
бесперебойного обеспечения и
оперативного контроля за формированием помольных партий в
регионах России, а также реализации новых мер господдержки
отрасли. В совещании, которое
прошло в ходе II Всемирного
зернового форума, приняли участие руководители 45 субъектов
Российской Федерации, а также
региональных органов управления АПК.
«Повестка II Всемирного зернового форума позволяет нам оценить
ситуацию на глобальном зерновом и
внутреннем рынках и определить задачи на ближайшую перспективу на
местах. Мы должны выработать единую стратегию с регионами, которая
позволит достичь высоких результатов в зерновой отрасли и увеличить
экспортный потенциал», – сообщил
Джамбулат Хатуов.
Участники совещания обсудили
текущую ситуацию на внутреннем
зерновом рынке, результаты оперативного мониторинга обеспеченности
мукомольных предприятий запасами
продовольственного зерна, а также
эффективность точечного проведения
государственных закупочных интервенций в 2016 году, как одного из основных механизмов поддержки сельхозтоваропроизводителей в период
нестабильных цен на зерно. Данный
вопрос находится на особом контроле
министра сельского хозяйства РФ.

«Стратегическая задача, которую
обозначил глава Минсельхоза России,
– совершенствование структуры севооборота и наращивание темпов работы по производству качественного
зерна. Могу сказать, что II Всемирный
зерновой форум войдет в историю
ближайшего пятилетия как стратегическая площадка по разработке
совместных мер российских и зарубежных специалистов в повышении
качества зерна», – продолжил первый
замминистра сельского хозяйства РФ.
Руководителям региональных органов управления АПК было рекомендовано дополнительно проанализировать ситуацию по наличию мощностей
хранения зерна у мукомольных предприятий, регионального баланса
ресурсов и потребления зерна. По
итогам данного анализа поручено
провести совместные совещания с
сельскохозяйственными товаропроизводителями, поставляющими продовольственное зерно на переработку,
а также с представителями мукомольных предприятий.
В Минсельхозе России продолжат
оперативный мониторинг объемов запасов продовольственного зерна для
мукомольных предприятий и разработают комплекс мер по предотвращению возможного дефицита продовольственного зерна в регионах.
Представители региональных органов управления АПК со своей стороны
доложили о предварительных итогах
уборки урожая, обратив особое внимание на урожай продовольственной
пшеницы 3 класса, которая востребована в хлебопечении. Руководители
региональных органов управления
АПК сообщили первому замминистру
сельского хозяйства РФ, что объемы пшеницы 3 класса находятся на

уровне прошлого года, и заверили в
том, что недостатка не наблюдается.
В ходе совещания директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений
Минсельхоза России Петр Чекмарев
рассказал о ходе уборочных работ и
структуре севооборота, а также обозначил проблемные регионы, где этим
вопросам уделяется недостаточно
внимания.
На совещании было отмечено, что
по поручению министра сельского
хозяйства РФ Александра Ткачева до
16 декабря в Минсельхозе России запланировано рассмотреть структуру
севооборота, а также качество проведения работ по севу озимых и яровых.
Предполагается, в 2017 году посевные площади яровых составят 49 млн
га, Минсельхоз России ставит задачу
увеличивать площадь зерновых и в
дальнейшем.
В ходе совещания руководители профильных департаментов Минсельхоза
России и представители регионов провели дополнительные консультации по
проекту бюджета на 2017 год. Участники совещания обсудили вопросы,
связанные с консолидацией субсидий
и введением с 1 января 2017 года «единой региональной субсидии» и новых
правил льготного кредитования.
Подводя итоги совещания, первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации
Джамбулат Хатуов обозначил ряд поручений ведомства по стабилизации
зернового рынка и мерам поддержки
сельхозпроизводителей. Участники
отметили значимость проведения II
Всемирного зернового форума, его
эффективности в разработке мер по
развитию отрасли.
Источник: МСХ РФ

В ТЕМУ
Вчера в областном минсельхозе
обсудили вопросы производства
хлеба на территории области,
регионального баланса потребления зерна.
Во встрече приняли участие руководители ведущих хлебопекарных и мукомольных предприятия
области, руководство министерства
сельского хозяйства области.
Первый заместитель министра области Надежда Николаевна Кудашова отметила, что тема производства
хлеба, достаточности продовольственной пшеницы и ржи актуальна,
ее обсуждали на прошедшем в конце
минувшей недели Втором Всемирном
зерновом форуме в г. Сочи.
В Саратовской области, как и по
стране в целом получен рекордный
урожай, ситуация с запасами зерна
стабильная.
Из полученных 4,1 млн тонн в весе после доработки на долю продовольственной пшеницы приходится
47,1% , на долю продовольственной
ржи – 53,5%.
Исходя из рациональных норм
потребления хлебопродуктов на
1 человека и численности населения области, требуется на потребление в течение года 330,8 тыс.
тонн зерна. Годовая потребность
хлебопекарных предприятий области в муке на нужды хлебопечения
в пересчете на зерно составляет
100 тыс. тонн продовольственного зерна, в том числе 88 тыс. тонн
продовольственной пшеницы и 12,0
тыс. тонн продовольственной ржи.

Область обеспечена зерном для
производства хлеба.
Принимающие участие во встрече руководили хлебопекарных
предприятий, среди проблем обозначили самую низкую отпускную
цену на хлеб массовых сортов среди субъектов ПФО при постоянном
значительном росте затрат на ГСМ,
упаковочные материалы, коммунальные платежи, содержание автомобильного парка для доставки
продукции.
В течение двух лет отпускные цены производителей составляют на
хлеб пшеничный из муки 1 сорта от
18,38 до 19,14 рублей за буханку
весом 0,55 кг, на хлеб ржано-пшеничный от 19,14 до 19,4 рублей за
буханку весом 0,67 кг.
Все вышеперечисленные факторы снижают объем производства
хлеба, перечисление налогов, не
позволяют увеличивать заработную
плату работникам хлебозаводов.
За 10 месяцев текущего года (по
оперативным данным) произведено
72,3 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий (96% к соответствующему периоду 2015 г.).
Крупными х лебопекарными
предприятиями произведено за
этот период 69% от общего объема производства хлеба в области,
перечислено налогов в консолидированный бюджет области 83,5 млн
рублей.
На крупных хлебопекарных предприятиях работают более 2 тыс. человек.
Источник: МСХ области

КОНЪЮНКТУРА ЗЕРНОВОГО РЫНКА
На рынке подсолнечника все более отчетливо проявляется повышательная тенденция.
По данным аналитиков Центра «СовЭкон», на прошлой
неделе средние цены на масличную культуру выросли на
525 рубля до 20175 руб./тонна (средние цены предложения, EXW Европейская часть России).
Факторами поддержки рынка стали завершение массовых продаж сельхозпроизводителями для пополнения
финансов или из-за невозможности высушить и сохранить

урожай и относительно высокие мировые цены на рынке
масличных, а также ослабление национальной валюты
неделей ранее.
Российский рынок пшеницы также уверенно укреплялся. Пшеница 3 класса подорожала на 150 рублей
до 10725 руб./тонна, пшеница 4 класса – на 250 рублей
до 9500 руб./тонна, фуражная пшеница 5 кл – на 175
рублей до 8100 руб./тонна. Рост цен поддержан ограниченными продажами сельхозпроизводителей и ослаблением рубля.

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
По итогам работы мобильного стенда Саратовской
области на Втором Всемирном зерновом форуме –
18-19 ноября, г. Сочи – поступили следующие деловые предложения для сельхозтоваропроизводителей области.

Компания

«Уралхим» предлагает удобрения. Контактное лицо – Александра Санджиева, менеджер по маркетингу. Тел. 8-916-211-81-44, эл. почта
alexandra.sandzhieva@uralchem.com.

Группа «Московская биржа» осуществила проект по
запуску организованных поставочных торгов зерном.
Готовы к проведению презентации в Саратове. Тел. департамента товарного рынка ПАО «Московская Биржа»:
8 (495) 363-32-32, 705-96-76.

ООО «Рязань элеватор» готово закупать рожь и пшеницу 3 класса. Директор Виталий Евгеньевич Артемов.
Тел. 8-980-561-23-45.

ООО «Ид энд Ф Мэн» – зернотрейдер, закупающий зерно
для дальнейшей отгрузки в Иран – готов к сотрудничеству с сельхозтоваропроизводителями области. Директор филиала в г. Волгоград Сергей Петрович Строганов.
Тел. 8 (495) 937-77-44 (доб. 224).

Компания-трейдер «Агрозан» готова к сотрудничеству
с сельхозтоваропроизводителями области. Менеджер
Сабина Содикова. Тел. 8 (961) 325-00-11.


Транспортно-экспедиционная

компания FastTrainOu
предлагает услуги посредников при транспортировке
грузов. Тел. +3-72-60-32-092. Таллинн, Эстония. Сайт:
www.fasttrain.ee.

ООО «Астеп» предлагает транспортные услуги (доставка груза водным путем «река-море»), готовы к закупке
продукции у сельхозтоваропроизводителей области.
Контактное лицо: Александр Васильевич Степанов.
Тел. 8-988-234-78-78.
По итогам переговоров с представителями иностранных делегаций предлагаются для взаимодействия
следующие контакты:
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА – Салих Доган, инженер, директор по связям и протоколу Министерства продовольствия,
сельского хозяйства и животноводства. Тел. +9-0312-25733-60/46-26, эл. почта salih.dogan@tarim.gov.tr
АЗЕРБАЙДЖАН – Джамал Гулиев, руководитель фитосанитарного надзора Министерства сельского хозяйства.
Тел. +9-9412-563-58-45, эл. почта camalguliyev@mail.ru
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – Ахмад бин Абдулазиз Аль
Фарес, руководитель Саудовской организации по закупкам зерна (SAGO). Тел. 8-966-11-2102700, эл. почта
fares@gsfmo.gov.sa
Источник: МСХ области
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Упор на озимку
Власти Оренбургской области стимулируют аграриев с помощью мер господдержки к увеличению посевных площадей под озимыми, менее подверженными
влиянию погодных условий, сообщил в
интервью агентству «Интерфакс-Поволжье» губернатор региона Юрий Берг.
«Для хозяйств, занимающихся озимыми культурами, применяется повышающий коэффициент «два» (при
предоставлении субсидий поддержки
растениеводства - ИФ), так как значительную прибавку урожая обеспечивают
именно озимые. Ныне их урожайность
составила 21 центнер с гектара - в 1,75
раза выше уровня прошлого года».

«Парламентский час»

о «единой региональной субсидии»
На прошлой неделе министр сельского
хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев выступил на пленарном
заседании Совета Федерации по вопросу «О предварительных итогах работы
отрасли в 2016 году».
«Страна переживает непростой период,
на фоне скачков валютного курса и нашей
общей экономической ситуации, сельское
хозяйство выглядит «очагом стабильности».
В то же время остаются вопросы, решение
которых требует объединения усилий Минсельхоза и представителей Палаты Регионов.
Напомню, что в текущем году поддержка отрасли достигла 224 млрд рублей, это на 15%
меньше утвержденного уровня Государственной программы развития сельского хозяйства.
Программой были утверждены целевые показатели развития отрасли исходя из финансирования на уровне 259 млрд рублей на 2016 год.
На сегодняшний день до сельхозпроизводителей уже доведено 88% средств, это на
12% выше, чем годом ранее, из региональных бюджетов доведено – 38 млрд рублей
или 78%.
В текущем году прогнозируется рекордный
за последние 40 лет урожай зерна – порядка
117 млн тонн. Подчеркну, что в общем объеме
собранного урожая пшеницы 72% приходится на продовольственную пшеницу. При этом
еще не подведены итоги урожая на Урале,
Алтае и в Сибири, где доля качественного
зерна традиционно велика.
По итогам года прогнозируем, что производство тепличных овощей вырастет на 25%.
Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо увеличить производство тепличных овощей на 1 млн тонн к 2020
году или на 200 тыс. тонн ежегодно, что потребует строительства и модернизации в течение ближайших 5 лет не менее 2 тыс. га
тепличных комплексов.
Мы рассчитываем на существенную динамику роста в садоводстве. В прошлом году
более чем в 5 раз увеличен объем субсидий
на закладку и уход за садами.

Темпы закладки садов увеличились в среднем на 30%, по урожаю фруктов мы опережаем показатели прошлого года примерно
на 7%.
Для замещения импорта к 2020 году необходимо заложить порядка 72 тыс. га садов,
это позволит через 5 лет увеличить производство фруктов на 500 тыс. тонн.
В животноводстве сохраняется рост. В 2016
году производство скота и птицы на убой
увеличится на 5% и превысит 14 млн тонн
в живом весе.
За 9 месяцев текущего года экспорт мясной
продукции вырос на 60% и превысил 150 тыс.
тонн. В связи с этим одним из приоритетных
направлений нашей работы является поддержка экспорта и продвижение отечественного продовольствия на внешние рынки.
По расчетам к 2020 году производство скота и птицы на убой в живом весе вырастет на
10% и достигнет почти 15 млн тонн в живом
весе.
Производство молока в этом году увеличится незначительно, чуть более 1%, при этом
сохранятся достигнутые темпы роста производства молока в сельхозорганизациях и
фермерских хозяйствах – на уровне 3%.
Для замещения импорта отечественной
молочной продукцией необходимо увеличить
к 2020 году производство молока на 7 млн
тонн, из которых 4 млн тонн мы завозим из
Белоруссии практически на 1,5 млрд долларов США.
Для улучшения ситуации в молочной отрасли необходимо пересмотреть подходы к
решению проблемы. Мы продолжим повышать
продуктивность скота, обеспечивать ввод новых скотомест и модернизацию действующих
объектов производства. Также с 2017 года
планируется:
увеличить

размер гранта для фермеров, занятых мясным и молочным скотоводством: с
1,5 млн рублей до 3 млн рублей, для семейных животноводческих ферм: с 21,6 до 30 млн
рублей.

увеличить долю возмещения прямых понесенных затрат с 20% до 30% сметной стоимости

молочных ферм, а для регионов Дальнего
Востока – до 35%.

провести молочные интервенции, чтобы
сформировать справедливые закупочные
цены на молоко.

обеспечить защиту отечественных производителей от недобросовестной конкуренции
со стороны производителей фальсификата,
в том числе от зарубежных коллег. Мы работаем с Таможенным союзом над поправками
в техрегламент, ужесточающими подходы
рынка к таким производителям, вносим
изменения в Кодекс об административных
правонарушениях для кратного повышения
штрафов, а также регулируем балансы и
объемы ввозимой в Россию молочной продукции.

Не буду подробно останавливаться на всех
направлениях реализации Госпрограммы. Затрону только еще техническое перевооружение отрасли, поскольку это действительно
очень важен для отрасли и в сельхозмашиностроении результаты поддержки очевидны.
Как вы знаете, в текущем году общий объем субсидий производителям сельхозтехники составил почти 10 млрд руб. Минсельхоз
России уже перечислил субсидии производителям сельхозтехники в полном объеме. В
результате сельхозпроизводители приобрели
с господдержкой почти в 2 раза больше новой отечественной сельхозтехники, чем годом
ранее – порядка 12 тыс. единиц техники. В
результате доля закупок отечественной техники выросла на 15%: с 40% до 55% в общем
объеме закупок. Это прорыв.
В последующие годы также необходимо сохранить достигнутые объемы субсидирования сельхозмашиностроения, чтобы растущие
темпы приобретения новых сельхозмашин
компенсировали выбытие старой техники.
Разрешите также подробно остановиться
на двух важных изменениях в господдержке
агропромышленного комплекса.
Во-первых, вы знаете, что по поручению
Президента и Правительства в целях повышения эффективности системы межбюджет-

ного субсидирования планируется обеспечить
консолидацию мер поддержки.
Это решение следует также в логике замечаний Счетной Палаты. Ежегодно по итогам
проверки отмечается проблема оперативного доведения субсидий аграриев. Регионы не
могут оперативно перераспределить средства
из-за того, что такие изменения утверждаются распоряжениями Правительства РФ.

!

Начиная с 2017 года, заработает «единая региональная субсидия», в которую вошли поддержка кредитования и
страхования, малых форм хозяйствования, элитного семеноводства и племенного дела, садоводства, овцеводства,
оленеводства и других традиционных
для регионов направлений сельского
хозяйства.

Вне «единой субсидии» остаются:
1. Несвязанная поддержка в растениеводстве;
2. Субсидии на 1 кг молока;
3. Субсидии по инвестиционным кредитам;
4. Компенсация прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов АПК;
5. и 6. Реализация мероприятий в сфере мелиорации и развития сельских территорий
в рамках двух федеральных целевых программ.
Распределение единой субсидий будет осуществляться с учетом приоритетов развития
каждого региона и на основе показателей,
определенных в Соглашениях с регионами. На
сегодняшний день мы распределяли субсидии
по семи направлениям в пределах суммы, доведенной Минфином.
Вы знаете, что проектом бюджета на 2017
год на поддержку отрасли предусмотрено
204,5 млрд рублей. Обращаю ваше внимание,
что это в 1,5 раза меньше, чем предусмотрено
паспортом Госпрограммы и на 20 млрд руб.
меньше, чем в текущем году.
Второе нововведение – механизм льготного кредитования под 5%, который упрощает
доступ сельхозпроизводителей к кредитным
средствам. Больше не придется отвлекать
собственные оборотные средства на оплату
процентов и ждать их последующего возврата в виде субсидий. Субсидии планируется
предоставлять напрямую банкам в размере
100% ключевой ставки по кредитам, выданным по ставке не более 5%».
Источник: Пресс-служба Минсельхоза РФ
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ЯВЛЕНИЕ

Рядовые
бульдозерных войск
Чем питаются и что думают работники полигона, на котором давят запрещенную еду
26 декабря 2015 года Миллеровский полигон твердых бытовых
отходов впервые вкусил запретный санкционный плод. Это были
польские шампиньоны, тридцать
тонн. Местные газеты скупо отчитались: «Были пресечены две
попытки провоза и незаконного
оборота грибов».
Ростовская область – третья по
количеству уничтоженной санкционной продукции после Смоленской
и Брянской областей: за 2016 год –
больше 600 тонн. А всего по стране
за год уничтожено более 7,5 тысячи
тонн санкционки. Срок утилизации
продуктов питания, попадающих под
действие продовольственного эмбарго, продлен до 31 декабря 2017 года.
Запрет на ввоз фруктов, овощей,
молочных продуктов, рыбы и мяса из
стран, которые ввели экономические
санкции против российских чиновников, утвержден указом президента 6
августа 2014 года. В июле 2015-го
Путин предписал всю задержанную
санкционку уничтожать.
Полигон твердых бытовых отходов
под городом Миллерово в Ростовской
области – один из основных плацдармов этой борьбы. Здесь закатывают
в землю плодоовощную продукцию:
бельгийский лук-порей, чешские
груши, баклажаны, томаты, свежую
клубнику и голубику, кипрскую мяту,
польский салат, венгерский красный
перец, эстонские нектарины, голландские яблоки, манго, мандарины
без маркировки… В этом году национальное задание по уничтожению
растительной санкционки исполнено
в Миллерове уже 28 раз.

Полигон
Полигону под Миллеровом 46 лет,
он повидал многое. Возраст свалки измеряется не годами, а слоями.
Площадь полигона – четырнадцать
гектаров, глубина – где три, где
шестнадцать метров. Еще полтора
года назад все это называли «захоронением», теперь благозвучно –
«размещение».
Среди равнины утрамбованного
мусора одиноко торчит будочка охранников. Со всех сторон она подперта барахлом, подобранным на свалке,
– ящички, снятые дорожные знаки,
канистры из-под бензина. Охранники
работают сутки через трое, получают
шесть тысяч в месяц. Сегодня дежурство Ивана, он из соседней с полигоном деревни. Простое загорелое лицо, не запоминающееся, но доброе,
нелепая челка. Сколько Ивану лет
– так и не скажешь. Еще на полигоне постоянно находится бессменный
мастер-техник Александр Федорович
(но все его называют просто Федорыч), 70-летний крупный усач. Вот и
вся безопасность.
– Нашли вот фрукт, из ящика вывалился, когда везли давить, – мастер
полигона вертит в руках зеленую невзрачную грушу. Морщится.
«Ты с земли есть будешь? Я, например, нет».
– А что, есть те, кто берет? – спрашиваю.
– Если бомжей нет – брать никто не
будет. Контроль! Бомж бывает у нас
залетный. Но он долго тут не работает: набрал себе в дорогу – и дальше
поехал. У нас в прошлом году в марте
молодые ребята из Петербурга были,
ехали на Кавказ – до июля прожили.

Набрали сухарей, макарон на свалке
и поехали. Осенью снова вернулись
– наверное, в обратный путь собрались. К нам местные, бывает, захаживают, в основном старики – просят,
можно ли дров собрать. Раньше, кто
скотину держал, приезжали собирать
хлеб, овощи – на корм. Если кто наберет с полигона продуктов и отравится – это еще не самое страшное. Вот
подожжет чего-нибудь – полыхнет
моментально. А мы – разве за всей
территорией уследишь?
Внутри будочки охранников – всё
когда-то знавшее лучшее время. Тахта когда-то была упругой, теперь –
жесткость слежавшегося поролона.
Зеркало темное от времени, по двум
сторонам от зеркала – иконы. В красном углу на полочке беззастенчиво
лежит чемодан с перфоратором. Натянута веревка, свисает сменная
одежда, грязные полотенца. На стене деревянное панно – томный Есенин приобнял березу, по соседству
– глянцевая азиатка размером А2 в
неприлично маленьком купальнике.
Под потрескавшейся алюминиевой
раковиной – два генератора. Будка
стоит семь лет, а электричество до
сих пор не подвели.
Охранник и мастер спасаются от
холода чаем из термоса и буржуйкой, ее растапливают вытащенной
со свалки мебелью. Труба у буржуйки черная – иногда печку приходится
топить и резиной.
Охранник Ваня разогревает на
плитке макароны с подливой, принесенные из дома. У Вани скромная
биография: он из Донецкой области,
семья переехала сюда в 80-е: тут
матери достался по наследству дом.

На зарплату охранника не проживешь
– приходится подрабатывать на шабашках. Жены, детей – нет. Отец Вани тоже недавно пришел на полигон.
Раньше был дальнобойщиком, но здоровье больше не позволяет мотаться
в Москву.
Здоровье подводит и Федорыча:
каждый день в обед он едет домой
ставить уколы, ходит, опираясь на
палку. Федорыч смирился – и со свалкой, и с жизнью в Миллерове, «будь
оно проклято». В жизни он вообще
мало что выбирал. Бежал с семьей
от войны из Грозного. Оказались в
Ростове, где десять лет отработал
администратором хозчасти в университете. С какой-то печальной гордостью он вспоминает: «В моем подчинении было больше ста человек».
Жили в общаге вуза, до тех пор, пока
младший сын не встретил девушку.
Влюбился, вместе они переехали в
Миллерово, перетянули за собой и
родителей.
Вдвоем с женой, ей 69, Федорыч
живет в небольшом домике без канализации. Жена в Грозном была заслуженный учитель, замдиректора, здесь
преподавала в казачьем кадетском
корпусе.
Сейчас тот самый младший сын
с высшим образованием работает в
инкассации. А старший – в Ростове:
«Три раза в год на могилу ездим. Бизнес он вел».
В Грозный Федорыч больше не возвращался: там была трехкомнатная
квартира, но компенсации после войны тем, кто сбежал, не дали.
– Да куда я поеду? Отец в Нальчике
похоронен, брат в Нальчике, мать сюда перевез, здесь она умерла. А туда
уже сил и здоровья нет. Когда война
на Украине шла, там и тут грохотало.
Так мы и говорили – от одной войны
к другой. Сорок семь лет как скитаемся. Да она уже и пролетела, жизнь.
Так что, Катя, ничего хорошего мы и
не видели.
Он окидывает взглядом простор
свалки.
– Вывозят на самый край полигона
фрукты, мы даже не видим, что там,
– делится Федорыч. – Вот сейчас груша выпала. Иногда мужики, которые
бытовой мусор везут, рассказывают:
ягоды, клубнику – все перемесили.
Там такая каша – не взять! Мы фрукты как мусор принимаем, по тому же
тарифу. Их бы в продажу подешевле пустить, школьников покормить,
в детские дома отправить. Мы же не
богачи тут. Может, через вашу газету
получится это поднять. Душа обливается.
– Даже свиньям отдать – хоть
какая-то польза, – отзывается тихий
Иван.
– Понимаешь, если кто-то где-то
приболеет, будут разговоры: взяли
что-то на полигоне, – мастер будто
пытается найти объяснение этому
бессмысленному уничтожению.
Сам Федорыч фрукты не ест и в магазине не покупает – сахарный диабет. Кивает на Ваню: «Этот все ест».

У Александра Федоровича свое хозяйство: растит грушу, яблоки, сливу.
Если неурожай яблок, килограммов
десять может взять у местных фермеров – на компот.
На зиму в семье запасают картошку
– на себя с женой и семью младшего
сына Федорыч берет 400 килограммов. В этом году самая дорогая была
по 16 рублей за килограмм. Закупают
лук – по 13–14 рублей, мешок муки.
50-килограммового мешка сахара мастеру полигона и его жене хватает на
два года. Это основные продукты в
рационе.
– На рынке у частников берем –
наше-то, российское, лучше, чем из
супермаркета, дольше не гниет. В
магазине дождутся, что потечет, и
выбрасывают, тоже к нам на полигон
везут. А снизили бы цену – люди бы
поковырялись, выбрали одну-другую
картошину, лук получше. Пусть бы отдел уценки открыли.
В Миллерове почти у всех подсобное хозяйство, многоэтажек мало, в
основном частные дома.
– К зиме жена закатывает соления.
Это у вас в Москве посложнее – своих
заготовок, наверное, мало. На рынок
мы ездим раз в неделю, на тысячу
наберем: рыбу, иногда мяса кусок
возьмем.
Охранников и просто зевак до ритуала погребения фруктов не допускают – сотрудники Россельхознадзора ведут протокольную съемку.
Так положено по закону: государство
хочет подтверждений, что все подлежащее уничтожению на самом деле
уничтожено, никем не присвоено. Видео и акты уничтожения посылают в
Москву – руководителю Россельхознадзора.
Непосредственно с санкционкой
из работников полигона контактирует только тракторист, он утилизирует фрукты на единственном рабочем
бульдозере на полигоне.
Бульдозер останавливается рядом
со мной, с него слезает мужчина лет
шестидесяти, у него конец рабочей
смены: затертая одежда, джинсы,
прожженные пеплом.
Гусеницы бульдозера облеплены
черной жижей: их жадно облизывает
старый пес. Он всю дорогу трусил за
машиной и наконец получил желанную добычу.

Надзор
Утилизацией санкционных фруктов
и овощей, пойманных в Ростовской
области, занимается местное отделение Россельхознадзора – и Ольга
Павловна Чувильская, старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в области карантина
растений и семеноводства.
Ольга Павловна мечтательно перечисляет все фрукты, которые удалось
задержать за последний год:
– Нектарины, персики, по весне
было очень много яблок польских.
Красиво, но нельзя. Еще грибы польские… На данный момент стал проскакивать перец.

ТАК И ЖИВЕМ
Чувильская говорит: улов больше,
когда проводят какой-нибудь рейд,
например, месячник «Большегруз».
Водители закладывают запрещенку
благопристойной продукцией с документами (например, чеснок китайский
или апельсины африканские) – все по
закону. А выдвинешь пару ящиков –
там перец желтый польский, противозаконный.
Ольга Павловна объясняет идейные основания своей работы:
– У нас есть четкий указ президента – уничтожить. Для чего был сделан
указ? Если с нами так поступают на
международном уровне, то и мы их
накажем. Чем? Деньгами. Мы сейчас
рассуждаем так: а на каком основании отправлять эти фрукты в детдом?
Нельзя нам самим есть эту продукцию! Если мы отдадим кому-то – как
будто реализовали, тогда хозяева товара к нам с претензиями придут. Это
вот мое мнение такое.
– А у кого еще к вам претензии?
– Конечно, хозяева фур говорят
– обидно им! Трактористы, которые
давят, говорят: «Жалко. Дайте себе
возьму».
«Ну сколько ты возьмешь? Ну в
карман положил покушать себе – все.
Бывает и такое, что местные приходят: вы же знаете, люди слышат, что
тут продукты. Но мы же на видео снимаем весь процесс. Стараемся, чтобы
в кадре никого не было»
Документальная съемка – вот настоящая боль для старшего государственного инспектора.
– Пока мы заберем продукцию, загрузим, напечатаем документы – уже
пять-шесть вечера, уже темнеет.
Камера-то снимает, но бульдозеры
там допотопные – ни света, ничего.
Поэтому стараемся фотоматериалами компенсировать, при вспышке оно
хоть видно – сколько вывалилось, как
закаталось.
Ольга Павловна большую часть
жизни провела в Миллерове, она высоко оценивает перспективы родного
района по импортозамещению:
– В принципе никто не говорит,
что мы нектарины и груши не можем
выращивать. Все-таки будет подниматься наше сельское хозяйство, возобновятся эти сады… Вот были мы в
Ставропольском крае – там разбивка
садов, участков прям вот радует! В
Краснодарский край тоже ездим – тоже важно, что они занимаются этим
всем. Может, и на наш регион выпадет удача! А домой я покупаю из чертковских садов яблочки – самое оптимальное. До сорока рублей стоят, в
принципе каждый может себе позволить, а какие вкусные! Чертково нам
яблоки поставляет, сливы, абрикосы,
алычу, даже груши есть – фермер сам
сорт выводит и здесь реализует. Но я
редко покупные ем. Вишню, черешню
на участке ращу. У меня свои закрома
есть, погребочек. Бывает на праздники огурец, помидор купим в магазине,
и то стараемся, чтобы тепличный. А
так у меня все свое.

Люди свалки
Полигон находится в ведении муниципального предприятия ЖКХ
Миллеровского района. Директор
местного отделения Алексей Казьмин
– крепкий мужчина лет тридцати пяти, сидит в кожаном кресле не снимая
куртки. Над креслом молодой Путин,
на столе, в рамке поменьше – отец
Казьмина в орденах. Рассказывает
про работников полигона.
– Товарищей долгожителей у нас
нет, текучесть кадров очень большая.
В основном местные – часть с города,
часть с поселений. Есть осужденные
по различным, скажем так, направлениям. Задолжал банку – через суд его

сюда привели. Кто-то алиментщик. В
основном такие статьи, неуголовные… Государство не находит другого
пути – только сюда его привести на
работу, чтобы процент отдавал!
Должников и алиментщиков на
предприятии всего треть, уточняет
Казьмин.
– Все остальные нормальные люди… Они-то и те, и другие нормальные, конечно. Нам не пишут – микро
это кредит или не микро, нам приходит исполнительный лист и лист инспекции. Должен человек отработать
6 месяцев с 20 процентами выплаты.
Устраивает его эта работа – сам остается после. Зарплата у нас небольшая, зато белая!
Я уточняю, увеличилась ли нагрузка на полигон из-за санкционных
фруктов.
– Да это капля в море. Пять-шесть
тонн персика или перца болгарского – ни о чем! Это как моей машине
день поработать. Хотя когда завозили
грибы, для меня жалко было. Я задавал вопрос, почему их не раздать
в детские дома. Ответ, скажем так,
был отрицательный.
– Я и персиков в магазинах в Миллерове не видела.
Казьмин будто оскорбляется:
– Мы ж не в Москве! Зато другие
фрукты, овощи, мясо на порядок
лучше. У нас вот «Русская свинина»
есть такая большая… Так вот, мы ее
не едим никто. Она вся к вам идет. А
мы домашнее мясо кушаем!

Город
Летом на Миллерово налетают мухи. Так не было раньше: комары – да,
дело житейское, но противные мухи,
залепляющие все окна, появились
в городе недавно, когда построили
утятники. Два из них – в черте города, здесь растят птицу, здесь же ее
бьют. Местные говорят: отходы сливают прямо в поле. В безветренную
погоду улицы пахнут свежим хлебом
из частных пекарен (крупный хлебозавод закрылся). Но когда поднимается ветер, в город приходит смрад.
Утиный фарш миллеровцы не жалуют.
Как и не покупают свинину местного
производства. Также в городе работает завод по производству крахмала
и патоки из кукурузы «Амилко». Завод сливает свои нечистоты прямо в
речку Глубокую, которая измельчала
и воняет. Миллеровцы митинговали –
безрезультатно.

Вода в городе плохая. Чем ближе к
центру – тем хуже, здесь самые старые скважины, которые бурились в
сороковые годы. Администрация говорит, что на одну новую скважину
нужно полтора миллиона, а денег нет.
Заводы, утятники дают рабочие
места, но производство механизируется – за последние годы многих
сократили.
Почти все частные гастрономы в
городе принадлежат ООО «Светлана», а именно Кебиру Султанахмедоглы Гусейнову (сейчас он входит в
собрание депутатов Миллеровского
района). «Мечта», «Аннушка», «Ермак», «Магнат», «Фаворит», «Сахалин» – 25 магазинов в Миллерове и
нескольких ближайших станицах. В
универсаме рядом с вокзалом – уцененные бананы по тридцать рублей,
уцененная хурма по 60, мандарины
– 160, картошка – 17, жухлый китайский салат. Сам Кебир Султанахмедоглы в интервью рассказывает: «Наш
президент Путин молодец, что ввел
ограничения на ввоз продуктов питания» – и обещает не повышать цены в связи с санкциями. Он говорит,
что польские яблоки за 50 рублей не
уступят азербайджанским за 30.
Но яблоки в основном у всех свои.
У кого переизбыток – выходят торговать к железнодорожному вокзалу. Каждый день с раннего утра до
полудня тут разворачивается рынок.
Бабушки продают свой виноград –
«медучий, бери, внучка», аджику,
домашнее подсолнечное масло.
На самодельном прилавке у усатого деда – ширпотреб: бритвенные
станки, уличный термометр в виде
пчелки, фонарики, батарейки, среди
всего выделяется мочалка-триколор.
Приезжают на грузовичках, раскладывают покрывала, клеенки – прямо
на асфальт выкладывают товар. Из
жестяных корыт безжизненно таращатся карпы.
Кто-то под прилавок оборудовал
капот своих «Жигулей»: ведрами продают ягоды боярышника, березовые
веники. Овощи продают с раскладушек: выставляют их посреди дороги,
заваливают ярко-зеленым спелым
перцем, укладывают штабелями пучки петрушки и укропа. Овощи, выращенные именно на продажу, везут в
основном из села Криворожье, что в
тридцати минутах езды отсюда.
– Меньше удобрения, меньше всякой фигни – и по вкусу другое! – при-

говаривает полный мужик, набирая
перцы в целлофановый пакет.
Где, как не здесь, передовики импортозамещения. Они тоже исполняют национальное задание по борьбе
с иностранными овощами-фруктами.
Как живется местным фермерам в отсутствие иностранной конкуренции?
Кого ни спрошу – молчат, отводят глаза. Спрашиваю больше десяти продавцов: знают ли, что под носом у них, на
полигоне, в буквальном смысле слова давят их конкурентов. Никто про
уничтожение санкционки и не слыхал.
Прямо с кузова продает арбузы –
килограмм по четыре рубля – смуглый
пятидесятилетний мужчина в замызганной жилетке.
– Здесь вообще арбузный край,
наш Миллеровский район самый насыщенный был. Криворожье славилось вкусовыми качествами, – говорит мне продавец Александр. – Арбуз
волгоградский нас задавил – по два,
по полтора рубля отдают, вся трасса
в арбузах, скоро и в Москве начнут
выращивать.
Из восемнадцати лет, что он занимается арбузом, только три года были
нормальные, остальное – «лишь бы
на плаву остаться».
– А чем заниматься? Работы нет,
идти некуда, здоровье угробил – никому не нужен.
Саша торгует только здесь, на стихийном рынке. Сам собирает, сам загружает, называет все это «мышиной
возней». Перекупщики – в основном
азербайджанцы – предлагают за килограмм копейки.
– У них там диаспора, а я один в поле воин – обрабатываю, раньше было
85 гектаров. Мои арбузы – экологически чистые, проверки прошли.
Фермер дает финансовые расклады: 470 тысяч вложил (350 тысяч –
взял в кредит), а заработал на арбузах 220 тысяч.
– А кредиты в этом году только
выплатил. На рынок в Аксае едешь:
въезд 300 рублей, место – 900, лаборатория – 280, за мусор, за весы по
полтиннику – полторы в день выходит.
Себе в убыток, считай. Мы тянемся, а
тянуть уже нечем и нечего. Вы лучше
Сереже Локтеву позвоните, он тоже
с Криворожья. Наш арбузный магнат.
Сергей Локтев – представитель того класса, на который кивают, когда
говорят об импортозамещении. Он
самостоятельно поднимает 30 гектаров земли. В его собственности – 150,
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но засеивать остальное не выгодно.
Локтев родился здесь, но переехал
учиться в Санкт-Петербург, потом в
Мурманск – служить на атомной подлодке. Он бывший мичман, военный.
Дослужился до пенсии и вернулся.
– Урал не видит нашего арбуза, а
у нас он до такой степени сладкий
– пальцы слипаются. Здесь выращивать можно все – и Россию-матушку
накормить от и до.
С убежденностью фанатика он рассказывает об иностранных сортах, о
современных дорогущих системах полива, о том, как будет скрещивать арбуз с тыквой, чтобы корневая система
мощнее была. Местные не признают
этого фермера-новатора своим. Ворчат, когда тот проезжает по деревне на
«Ленд Ровере»: «Поихав, проклятый».
– А чё я проклятый-то? Должно
быть знание. Я очень много знаю,
больше меня никто. Но все стесняются подойти спросить, поучиться, им
это зазорно. Почему у них арбуз до 5
кг растет и останавливается, а у меня
нет? Вот и не любят меня. Если бы с
ними сидел на лавке, пил бы водку –
был бы ихний в доску.
Субсидий от государства Локтев не
получает. Говорит, начал узнавать,
сколько положено – не больше двухсот рублей на гектар.
– Я элементарно еду заправить
трактор соляркой – минимум 100 литров, по 36 рублей. Что такое двести?
Да это смешно.
В Миллерове Локтев держит салон красоты «Локон», там работает
его жена. Сын учится на агронома.
Локтев мечтает построить цех по переработке помидоров: давить натуральные соки. Открыть фермерскую
лавку: моченые арбузы, арбузы в
банках, желтые, красные.
– Изюминку надо делать людям, –
говорит Сергей. – Сделал этикеточку
фирменную – все, бренд – и вперед.
Локтев дает рабочие места, и зарплата у него, надо сказать, большая
по меркам района – до 25 тысяч.
– А в депутаты пойти не думали?
– Ты знаешь, я не любитель. Мне
оно по барабану. Я равнодушен к этой
власти. С весны по осень живу на поле, а зимой захотел – поехал на море.
Мне идти в депутаты – себе дороже,
задавят. Я молчать не могу, как рубану с плеча.
Екатерина ФОМИНА
Миллерово, Ростовская область
Источник: «Новая газета»
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ДАТА
Ровно 110 лет назад была предпринята решительная попытка
разрубить гордиев узел экономических противоречий, толкавших Россию к революции. Однако
аграрная реформа, позже получившая название «столыпинской», успехом не увенчалась,
встретив серьезное сопротивление со стороны крестьян. В чем
же основная причина того, что
надежды Столыпина не оправдались?
Формальный старт столыпинской
реформе дал правительственный
указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона,
касающихся крестьянского землевладения и землепользования».
В соответствии с этим документом
крестьяне могли в любой момент по
простому требованию выделиться из
общины и получить причитающийся
им надел земли в частную собственность. Удивительным образом крестьянская масса к столь эпохальным
переменам в собственной судьбе
отнеслась, мягко говоря, с прохладцей. В отдельных случаях сельских
жителей даже пытались сделать земельными собственниками насильно.
Словом, не понимали крестьяне собственного счастья. А причины такого
поведения крылись в особенностях
исторического развития страны и
русской деревни.

Аграрный тупик
В 1861 году в Российской империи
было отменено крепостное право. Это
решение, с одной стороны, являлось
перезревшим – не только предложения, но и вооруженные восстания с
требованиями отмены крепостной
эксплуатации звучали с начала века. С другой стороны, освобождение
крестьян было шагом вынужденным
– Александр II пошел на это как раз
на фоне серьезных крестьянских выступлений. Сам император на встрече
с дворянством говорил: «Лучше отменить крепостное право свыше, нежели дожидаться, как оно само собою
станет отменяться снизу».

Реформа провалилась

из-за русского
менталитета

Столыпину пришлось реформировать Россию в условиях еще худших, чем Александру II
Причины, по которым российские
монархи затягивали с отменой крепостного права, можно разделить
на политические и экономические.
Первые заключались в том, что
поместное дворянство являлось
опорой трона и – одновременно
– сословием землевладельцев и
собственников крестьянских душ.
Таким образом, реформа означала
покушение на имущественные права аристократии. При этом основным
типом производства в Российской
империи являлся сельскохозяйственный, в аграрном секторе было
занято подавляющее большинство
населения (более 80%), помещичьи
земли оставались ключевыми производителями товарного зерна и других идущих на рынок продуктов. Эти
земли обрабатывали крепостные, и
возникал закономерный вопрос –
кто станет их обрабатывать после
освобождения крестьян? Крестьянская реформа виделась как угроза
устоявшейся экономической модели
– и в то же самое время слом этой
модели требовался для модернизации страны.
Ситуация, когда в аграрном секторе занят столь значительный процент населения, а экономика имеет
столь четко выраженный аграрный

крен, означала усиление отставания
России от передовых промышленно
развитых стран. На дворе была эпоха
электричества и пара – масштабных
промышленных революций Западной
Европы. Запад на этом пути проходил через раскрестьянивание, то есть
вытеснение крестьян с земли, создание широкого класса безземельного
пролетариата, формирования рынка
труда с возникновением наемных батраков для деревни и высвобождением рабочих рук для развивающейся
промышленности.
Россия пошла иным путем. Этот
путь был определен рядом факторов, важных как по отдельности, так
и совокупно. Во-первых, отставание в развитии, ярко проявившееся
уже во время Крымской войны, не
оставляло времени для радикального переформатирования аграрной
экономики на капиталистический
лад – стабильные трудовые отношения между наемными батраками
и землевладельцами установятся
не быстро, экономика в этот период
неизбежно «просядет». Во-вторых,
освобождение крестьян без земли
(раскрестьянивание) – наименее болезненное для помещиков (ведь они
лишались лишь живого имущества)
– хорошо осуществлять в спокойной
обстановке, при полном контроле за
ситуацией со стороны государства,
а вот на фоне восстаний раскрестьянивание равнялось бы попыткам затушить костер бензином. Наконец,
мнение, распространенное в образованных слоях общества, требовало освобождения крестьян именно
с землей. И здесь на первом месте
было не осознание экономических
вызовов, стоявших перед страной, а
соображения справедливости, христианской правды.
В итоге был выбран компромиссный вариант, согласно которому
крестьяне освобождались с землей,
но наделы на каждое хозяйство
выделялись минимальные. Земля
находилась в распоряжении не домохозяйства, а «мира», крестьянской общины. В первые годы после
реформы крестьяне были обязаны
по-прежнему отрабатывать барщину, впоследствии могли перейти на
«выкуп», то есть на выплату стоимости отторгнутой у помещика земли
с рассрочкой на 49,5 лет. При этом
выкупные платежи и иные налоги и
сборы с крестьянских хозяйств превышали доходность выделенных им
наделов, что загоняло крестьян в
долговую кабалу – незначительность наделов вынуждала арендовать землю у помещика. Практически не имея на руках денег, бывшие
крепостные вынуждены были расплачиваться с землевладельцами
отработками, то есть вспашкой и
уборкой земель.

«Портрет Столыпина», Илья Репин

«Он был высок ростом, и было нечто величественное в его осанке: внушителен, одет безукоризненно, но без всякого щегольства, говорил достаточно
громко, без напряжения. Его речь плыла как-то поверх слушателей. Казалось, что она, проникая через стены, звучит где-то на большом просторе.
Он говорил для России. Это очень подходило к человеку, который если не
«сел на царский трон», то при известных обстоятельствах был бы достоин
его занять. Словом, в его манере и облике сквозил всероссийский диктатор.
Однако диктатор такой породы, которому не свойственны были грубые выпады. Возглавив правительство, Столыпин выдвинул как программу действий
правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и борьбу с косностью – с другой. Отпор революции, покровительство эволюции
– таков был его лозунг»
В. Шульгин «Годы»

Крестьянская революция
Крестьянская реформа 1861 года
делала крестьян лично свободными, однако ключевые вопросы развития страны не решала: крестьяне
по-прежнему были привязаны к наделам и связаны круговой порукой
общины, перераспределяющей землю в зависимости от числа едоков в
семьях. Высвобождения рабочих рук
из деревень не произошло во многом
потому, что это противоречило интересам помещиков – кто ж тогда
будет обрабатывать их земли? К началу XX века Россия по-прежнему
оставалась страной по преимуществу аграрной, по переписи 1897
года крестьяне составляли 84% населения империи.
На рубеже веков обострению
аграрного вопроса способствовал
демографический взрыв. Население
европейской части России с 1866 по
1897 годы увеличилось с 60,9 млн до
93,4 млн человек. Но крестьянские
наделы, определенные реформой

Александра II, никто не увеличивал.
Возник так называемый фактор безземелия, но выражался он не в том,
что деревня выталкивала из своей
среды лишние рты. Община распределяла земли по едокам в соответствии с принципами справедливости, христианской правды. Выход
из общины означал отказ от земли, а
бросить свой, святой, потом политый
участок было немыслимо для крестьянина – он продолжал держаться
за надел несмотря ни на что. Поэтому
безземелие выражалось в росте революционных настроений: община
делила убогие наделы на всех, в то
время как рядом располагались подчас даже не обрабатываемые помещичьи угодья. По-христиански ли это,
по правде ли?
Революция 1905 года, более известная нам по событиям в городах
империи, имела огромную сельскую
составляющую. Крестьянские выступления с массовыми захватами помещичьих земель весной – летом 1905
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НАША СПРАВКА
Современниками было замечено, что люди, чьи портреты
создавал Репин, а считался он
популярным портретистом, тотчас оставляли этот мир. Написал
Мусоргского – тот умер, Пирогова
– последовал примеру Мусоргского, умерли Писемский, пианистка
Мерси де Аржанто, только собрался изобразить Тютчева, он заболел
и вскоре скончался. «Илья Ефимович! – обратился как-то в шутку к
художнику литератор Ольдор – напишите, пожалуйста, Столыпина»
(из воспоминаний К. Чуковского)

года охватили 20% уездов империи,
а в 1906 году – половину уездов. В
сельской местности провозглашались
«республики» – таковы «Марковская
крестьянская республика» в селе
Маркове Волоколамского уезда Московской губернии, «Старо-Буянская
республика», созданная восставшими
крестьянами сел Царевщина и Старый
Буян Самарской губернии. На местах
создавались новые органы власти –
крестьянские комитеты или советы.

«Грызитесь и деритесь
сколько влезет»
Революция 1905 года ребром
поставила перед правительством
аграрный вопрос. Реформа Столыпина подразумевала прежде всего
разрушение крестьянской общины
через ликвидацию общинного способа управления землей, закрепление наделов непосредственно за хозяевами, передачу земель в полную
и неограниченную собственность
сельского жителя.
Будем объективны, это был мягкий вариант раскрестьянивания.
Далее через систему льготного кредитования и поощрения купли-продажи земель должно было произойти
перераспределение наделов в пользу богатых и успешных хозяйств в
ущерб бедным и неуспешным – так
бывшие собственники превращались
в безземельный пролетариат. Речь,
таким образом, шла о форсированном
введении капитализма в деревне. Сам
Столыпин отводил на осуществление
реформы 20 лет.
Нужно отметить, что крестьянство
пусть и по-своему, но хорошо понимало эту сторону реформы. И противилось ей. «Мы видим, что всякий
домохозяин может выделиться из
общины и получить в свою собственность землю; мы же чувствуем, что
таким образом обездоливается вся
молодежь и все потомство теперешнего населения. Ведь земля принадлежит всей общине в ее целом, не
только теперешнему составу, но и
детям и внукам», – говорилось в наказе крестьян Петербургского уезда
во II Государственную думу.
Крестьяне Рязанской губернии,
общинная земля которых в ходе реформы была насильно передана им в
собственность, в своем обращении в
Думу тяжело переживали этот факт:
«Вот над нами сбываются неопровержимые слова, сказанные с думской
кафедры господином Алексинским:
«Грызитесь и деритесь сколько влезет». Но мы, как обиженные, грызться
не желаем, а считаем передел этот
незаконным».
Крестьянство держалось за общину, потому что та помогала выживать
в самые трудные годы – и потому
что такое устройство «мира» казалось справедливым. Земля в общине принадлежала всем поколениям,
всем родившимся – и это было похристиански. Из тех же соображений
крестьянство отвергало капитали-

«Столыпин. Последние минуты», Диана Несыпова

стические отношения, конкуренцию,
принцип «грызитесь и деритесь
сколько влезет». В массиве приговоров и наказов, поданных сельскими
жителями в Государственную думу,
немалое место занимали рассуждения о земле. И из этих рассуждений
совершенно ясно, что крестьяне в
своей массе вообще отрицали частную собственность на землю («потому
что земля ничья, а Божья») и практику батрацкого труда при обработке
оной.
В приговоре деревни Фофанова
Клинского уезда Московской губернии читаем: «Необходимо уничтожить
частную собственность на землю и
передать все земли в распоряжение
всего народа». В приговоре крестьян
Успенской волости Бирюченского
уезда Воронежской губернии читаем:
«Землей должен пользоваться тот,
кто в состоянии сам ее обрабатывать
без наемных рабочих». В приговоре
крестьян села Быкова Бронницкого
уезда Московской губернии сказано:
«Выходя из того, что земля ничья, а
Божья... устранить частное пользование на землю и передать ее с условием, что ею будут пользоваться без
помощи батрацкого труда».

Смрад произвола
Позиция деревни делала аграрный
вопрос неразрешимым вне жестких
мер. Справедливости ради отметим,
что в практике насильственного
раскрестьянивания нет ничего уникального – для мировой истории это
скорее закономерность, нежели исключение. Также вполне естественно, что крестьяне протестуют против
таких действий. Не забудем и то, что
Столыпину пришлось реформировать
Россию в условиях еще худших, чем
Александру II, дело уже дошло до революции. Вопрос, таким образом, состоял в том, чтобы, с одной стороны,
подавлять революционные выступления, а с другой – ломать сложившуюся веками аграрную систему.
Первый вопрос Столыпин решал
радикально, созданные по его указу
военно-полевые суды, получившие
прозвище «скорострельных», стали
прообразом печально знаменитых
сталинских «троек». На разбирательство дела давалось не более 48 часов, дело вели три офицера, приговор
обжалованию не подлежал.
Общественное мнение не приветствовало таких мер. Крестьяне

РЕФОРМЫ СТОЛЫПИНА В ДАТАХ
1906, 8 июля – Столыпин стал премьер-министром.
1906, 12 августа – покушение на Столыпина, организованное эсерами. Он не пострадал, но погибли 27 человек, двое детей Столыпина были ранены.
1906, 19 августа – учреждение военно-полевых судов.
1906, август – передача удельных и части казенных
земель в ведение Крестьянского банка для продажи
крестьянам.
1906, 5 октября – указ о предоставлении крестьянам
одинаковых с другими сословиями прав в отношении
государственной службы, свободы избрания места жительства.
1906, 14 и 15 октября – указы, расширявшие деятельность Крестьянского земельного банка и облегчавшие
условия покупки земли крестьянами в кредит.
1906, 9 ноября – указ, позволяющий крестьянам выходить из общины.
1907, декабрь – ускорение поощряемого государством
процесса переселения крестьян в Сибирь и на Урал.
1907, 10 мая – выступление Столыпина перед депутатами Думы с речью, содержавшей развернутую программу реформ.
«Основная мысль этого документа состояла в следующем. Есть периоды, когда государство живет более
или менее мирною жизнью. И тогда внедрение новых
законов, вызванных новыми потребностями, в толщу
прежнего векового законодательства проходит довольно безболезненно. Но есть периоды другого характера,
когда в силу тех или иных причин общественная мысль
приходит в брожение. В это время новые законы могут
идти вразрез со старыми и требуется большое напряжение, чтобы, стремительно двигаясь вперед, не превратить общественную жизнь в некий хаос, анархию.

Нижегородской губернии писали в
Государственную думу: «Настоящие
смуты и беспорядки есть продукт столыпинского правления. Разве может
быть правильная жизнь, где царствуют военно-полевые суды и смертные
казни, где тысячи народа томятся по
тюрьмам». Экс-председатель Совета
министров Сергей Витте писал: «В
своем беспутном управлении Столыпин... развратил Россию, окончательно развратил русскую администрацию, совершенно уничтожил
самостоятельность суда». Оценку
действиям Столыпина, по Витте,
даст недалекое будущее, «когда этот
смрад произвола, от страха доносов и
наказаний, в котором живет в настоящее время Россия, несколько уничтожится и будет водворена в стране
не на словах, а на деле законность,
т.е. то, что именуется правовым порядком».

Именно такой период, по мнению Столыпина, переживался Россией. Чтобы справиться с этой трудной
задачей, правительству необходимо было одной рукой
сдерживать анархические начала, грозящие смыть все
исторические устои государства, другою – в спешном
порядке строить леса, необходимые для возведения
новых зданий, продиктованных назревшими нуждами.
Другими словами, Столыпин выдвинул как программу
действий правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, и борьбу с косностью – с
другой. Отпор революции, покровительство эволюции
– таков был его лозунг. Не углубляясь на этот раз в
комплекс мероприятий по борьбе с революцией, то
есть пока что не угрожая никому, Столыпин занялся
изложением реформ, предлагаемых правительством в
направлении эволюционном»
В. Шульгин «Годы»
1908, 10 апреля – закон об обязательном начальном
образовании с поэтапным введением в течение 10 лет.
1909, 31 мая – Дума приняла закон об усилении русификации Финляндии.
1909, октябрь – Россия вышла на первое место в мире
по производству и экспорту зерна.
1910, 14 июня – Дума приняла закон, расширяющий
возможности выхода крестьян из общины.
1911, январь – студенческие волнения, ограничена автономия университетов.
1911, 14 марта – введение земств в западных губерниях.
1911, 29 мая – новый закон, ещё более упрощающий
выход крестьян из общины.
1911, 11 сентября – гибель Столыпина от рук террориста.

Крестьянскую реформу подвергали критике виднейшие мыслители
своего времени. Лев Толстой писал
Столыпину в 1909 году: «Ведь еще
можно бы было употреблять насилие,
как это и делается всегда во имя какой-нибудь цели, дающей благо большому количеству людей, умиротворяя
их или изменяя к лучшему устройство
их жизни, вы же не делаете ни того
ни другого, а прямо обратное. Вместо
умиротворения вы до последней степени напряжения доводите раздражение и озлобление людей всеми этими
ужасами произвола, казней, тюрем,
ссылок и всякого рода запрещений, и
не только не вводите какое-либо такое новое устройство, которое могло
бы улучшить общее состояние людей,
но вводите в одном, в самом важном
вопросе жизни людей – в отношении
их к земле – самое грубое, нелепое
утверждение того, зло чего уже чув-

ствуется всем миром и которое неизбежно должно быть разрушено – земельная собственность».
Сам Столыпин говорил: «Дайте
нам двадцать лет покоя внутреннего и внешнего, и я изменю Россию
и реформирую ее». Но покоя в России не было. С 1905 по 1911 годы на
Петра Столыпина было совершено
11 покушений, последнее из них,
осуществленное анархистом и эсером Дмитрием Богровым, увенчалось
успехом.
Проведенную реформу сельского
хозяйства вряд ли можно назвать
успешной: лишь 15 процентов общинного земледелия к 1916 году удалось
перевести в собственность. Аграрный
вопрос не нашел своего разрешения,
противоречия продолжали копиться.
Страна шла к следующей революции.
Дмитрий ЛЫСКОВ
Источник: www.vz.ru
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АГРО-ИНФОРМ

ТЕМА НЕДЕЛИ

Мастера компьютерного доения
Владимир Бейдер — о секретах израильского животноводства
В ходе визита премьера РФ Дмитрия Медведева в Израиль шла
речь о том, что около 300 молочных ферм в России будут оснащены по израильской технологии.
Какие перемены это нам предвещает, разузнал «Огонек».
Что, негде было позаимствовать
поближе? Ближе есть. Нет лучше. Израильское молочное хозяйство самое
продуктивное в мире. Средняя корова (не рекордистка) здесь приносит 13
тысяч литров молока в год. Хваленая
американская (ковбои, молчать!) дает
9 тысяч. Лучшие европейские (голландки) – 7,5 тысячи, вдвое меньше
своих еврейских сестер. «Удой» же
израильских бычков и вовсе дороже
золота и при этом идет нарасхват:
«племенной материал» – важный сегмент сельскохозяйственного экспорта.
Все это известно специалистам.
Потому, видимо, и было принято решение модернизировать российское
животноводство (300 ферм – значимая цифра даже по масштабам России)
именно по израильской модели. А вот
гораздо меньше известно, что возникло все это не просто на пустом месте,
но и вопреки тому, что знала до той
поры сельскохозяйственная наука и
практика. Не с нуля даже, а с минуса.

Корректировка Библии
«Молоко» на иврите – «халав». Израильтяне, которые владеют обоими
языками, убеждены: русское слово
«халява» – от него. Якобы в старой
Одессе существовал обычай раздавать по пятницам бесплатное молоко
бедным детям – учащимся ешив, религиозных училищ.
В русском блатном жаргоне, тоже
сформировавшемся в Одессе, много
ивритских слов. «Шмон», «ксива»,
«клифт», «мусор», «малина», «хипеш», «хевра», «шара», «параша»,
«ботать» и «феня» – оттуда. «Халява» вполне может быть из того же
источника. Хотя этимологические
словари дают другую версию, но в
советское время, когда они издавались, принято было умалчивать о еврейском происхождении как людей,
так и слов. Единственное, что точно
не соответствует действительности,
так это версия, что молочное изобилие досталось евреям на халяву.
«Земля, текущая молоком и медом»
и в самом деле была когда-то такой. Не
только по библейским рассказам, но и
по свидетельству древних историков,
не было на Ближнем Востоке земли
обильнее и плодороднее, чем Иудея.
Тучные поля, сочные пастбища, густые
леса, цветущие сады, щедрые почвы
поражали воображение путешественников. Они писали о пятикилограммовых гроздьях винограда с ягодами, как
сливы, о финиках величиной с куриное
яйцо, о фантастических урожаях ячменя и хлопка, об ореховых и оливковых
рощах. То, что обычно растет либо в
северных странах, либо в южных, но
нигде вместе, здесь росло и плодоносило – словно все богатство природы
стремилось раскрыться на этой благословенной земле.
На рубеже XIX-ХХ веков, когда евреи
(в основном из Российской империи)
стали возвращаться на обетованную
землю, эти рассказы казались горькой
насмешкой. В описаниях паломников
(а среди них в разное время были и
классики – Николай Гоголь, Иван Бунин, Марк Твен) Палестина предстает

забытым Богом краем – с унылыми
пейзажами, жалкой растительностью,
бедным населением. Выжженная земля, бесплодные почвы. Козы съели
страну и вытоптали ее в пыль.
Сельское хозяйство в Палестине
считалось нерентабельным. Владельцы земель – арабские шейхи – предпочитали жить во дворцах Дамаска.
Местные феллахи влачили жалкое
существование. Леса вырубили (300
лет Ближний Восток топил печи дровами из Палестины), почвы осыпались, вся страна – пустыни, камни и
болота. Что тут может вырасти? Да и
кто будет растить?
Идея сионизма – жить в своей стране и заниматься свободным трудом на
своей земле – первопроходцами воспринималась буквально: труд должен
быть крестьянским. Дети местечковых лавочников, маклеров и адвокатов ехали в Палестину, чтобы непременно заниматься хлебопашеством.
Они не умели даже полить вазон, по
выражению классика израильской
литературы Амоса Оза, выросшего
в иерусалимском квартале среди еврейских толстовцев, но стремились
крестьянствовать, ибо все остальное
– проклятое прошлое, не сионизм.
Пока ехали богомольцы, бежавшие
от погромов 1880-х и готовые жить
на подачки благотворителей, это
была чисто гуманитарная проблема.
Но после первой русской революции
хлынули идейные сионисты, в основном социалисты, эти на меньшее, чем
преобразование земли и возрождение
страны своими неумелыми руками, не
соглашались.
Самое невероятное, что это им в
конце концов удалось. Как решилась
земледельческая проблема – с одного дикого колоска, – отдельная история. Для нашего сюжета важно то, что
этих пионеров («халуцим» на иврите)
было относительно много и были они
молодыми. Не умея обеспечить плодородие нещедрой земли, они с энтузиазмом принялись выполнять первую заповедь, данную Богом Адаму и
Еве: «Плодитесь и размножайтесь!»
Известно же, для всего, что надо делать руками, нужны знания и навык,
а тут получается само собой – дело
молодое.
Ага, дети пошли. А детям нужно
молоко. С ним было еще хуже, чем с

хлебом. То, что не текла теперь обетованная земля медом, ладно бы, но
что она даже не сочилась молоком,
делало ее несовместимой с жизнью.
Что-то надо было менять: либо землю,
либо планы, либо скотоводство.

От эволюции к революции
В арабской Палестине молочного
животноводства практически не было. Коров было мало, и толку с них
было, как от козы,– полтора литра
в день на одну рогатую голову. Для
халуцим нехватка молока стала сердцевиной продовольственной проблемы. Ее надо было решать срочно и
кардинально.
Стали закупать сирийских коров.
Те были продуктивнее вдвое, но и 3
литра в день – не бог весть. Потратились – привезли лучших европейских
коров: датских, голландских, баварских... Деньги на ветер! Изнеженные
северянки изнывали на этой жаре.
Быков к себе не подпускали – какая
любовь под таким солнцем? Беременели трудно, доились плохо, быстро
дохли неудовлетворенными.
Ошибку поняли: нельзя не учитывать климатические условия. А вот
давайте скрестим привычных к жаре
сириек с тучными северянками – получим и то, и другое. Ну, мы-то знаем,
что ребенок может оказаться не таким
красивым, как мама, и не таким умным, как папа, а как раз наоборот –
страшным, как умница-папа, и глупым,
как красавица-мама. Так и вышло: эти
полукровки были злыми, как собаки,
унаследовав дурной нрав у сирийских
родителей, а доились плохо: европейская тучность не прижилась.
А, так надо просто слабую кровь
усилить! Следующим шагом кибуцных селекционеров было улучшение
выведенного гибрида за счет знаменитых своими удоями голландских
коров. Но как приспособить потомство северянок к жаркому климату? Тогда родилась ключевая идея,
кощунственная по сути,– она могла
прийти в голову только неофитам от
животноводства. Идея такая: а нечего
коров пасти! Пусть стоят в стойлах,
в тенечке хлевов, и получают корма
с доставкой на дом. Это и была революция.
До сих пор молочные коровы в Израиле всю жизнь проводят на при-

коле – без привязи, но под крышей.
Плотный травяной навес защищает от
солнца. Стен нет – животных обдувает ветер, ну, еще и душ несколько раз
в день ради прохлады. И если, проезжая по Израилю, вы увидите коров на
выпасе – это либо арабские, либо те
еврейские, которых растят на мясо.

Плоды
«Христианской победы»
Стойловое содержание и смелая
селекция – два кита животноводства
в Израиле. О третьем – позже. Пока
– о втором.
Только две страны в мире получали
основной приплод крупного рогатого
скота искусственным осеменением,
начиная с 1930-х, – Советский Союз
и Израиль (а еще раньше – еврейская
Палестина). В СССР к прогрессу подтолкнуло кулачье проклятое. Во время раскулачивания сельские мироеды
коров отдавали – куда деваться, а вот
бычков забивали. В колхозные стада
буренки приходили вдовыми. И тогда
биолог Виктор Милованов (впоследствии академик ВАСХНИЛ, лауреат
Сталинских премий) создал технологию искусственного осеменения. То
есть не сам метод, а именно технологию. Она и спасла колхозные стада
от бесплодия.
В 1935-м это новшество привез в
Палестину английский репатриант и
ученик Милованова Генри Фокс. Евреям тоже не хватало породистых бычков, и разработанный в московском
ВНИИ животноводства метод был принят на вооружение.
Сам Фокс накануне Второй мировой
исчез, и лишь по его письмам оставленной в Эрец-Исраэль зазнобе (естественно, на русском) выяснилось, что
настоящая его фамилия – Подгаец и
был он, скорее всего, двойным агентом. Наследие беглого шпиона обеспечило устойчивый рост молочного стада
в кибуцах и мошавах. На этом молоке
выросли первые поколения коренных
израильтян, сабров, – основная боевая
сила в войне за независимость.
Первая война Израиля стала самой кровопролитной в его богатой
войнами истории: потери составили
1 процент населения. И 10 процентов
молочного стада. При этом население
после провозглашения государства
быстро росло: началась массовая

репатриация. Снова возник жестокий дефицит молока, его выдавали
по карточкам и только детям. Нужно
было срочно пополнить поголовье.
Были разосланы гонцы по всему
миру. Миссию возглавлял секретарь
ассоциации животноводов Эфраим
Шморгат. От канадок он пришел в замешательство, прислал телеграмму:
«Экстерьер ужасен. Быки – пузатые
монстры. Коровы безобразны, как
смертный грех. Но удои хорошие...».
Не с лица воду пить – выбрали продуктивных дурнушек. В 1950-м пароход The Christian Victory («Христианская победа») доставил в Израиль
6527 голов скота из Канады и США.
От них и пошла элитная израильская
порода. Когда в 1970-х начали составлять рейтинги продуктивности
коров, выяснилось, что еврейские –
лучшие в мире. Первенство они держат до сих пор.
А Израиль стал одним из признанных экспортеров коровьих эмбрионов. Ежегодно проводятся международные ярмарки племенного
материала. Постоянным и страстным
их участником в качестве поставщика
бычьего семени был прославленный
генерал, а затем премьер-министр
Ариэль Шарон. С сыновьями, Омри
и Гиладом, до сих пор содержащими
семейную ферму «Шикмим» недалеко
от границы с сектором Газа, заработал на этом миллионы.
Ныне молочное стадо в Израиле
почти все из коров отечественной
породы. Они очень дальние родственники пассажирок «Христианской победы», ведь борьба за улучшение
генетического состава стада путем
селекции идет постоянно: здесь
подправить, там прибавить... А то
и убавить. Например, долгое время
боролись за увеличение коровьего
вымени (больше вымя – больше молока, понятное дело). Селекционеры добились своего: у израильских
коров вымя вдвое вместительнее,
чем у их прабабушек – канадских и
голландских рекордисток. Но выяснилось: большие титьки – не всегда
благо, с вдвое большим выменем коровы вдвое меньше живут: слишком
тяжела ноша. Сколиоз, остеохондроз
– профессиональный недуг израильских буренок (говорят, та же проблема у моделей и стриптизерш, злоупотребляющих силиконом). Пришлось
заняться укреплением остального тела – занимаются до сих пор.
Под контролем израильских фермеров вес коров, рост, удойность,
состав и цвет молока, а также количество шагов за единицу времени и
готовность к оплодотворению.

«А поцеловать?..»
Третий кит здешнего молочного животноводства – абсолютная технологичность. Местный коровник не выглядит фабрикой по производству молока,
тем не менее он ею является. Вы вряд
ли увидите там кого-либо из персонала, но коровы, слоняющиеся по загону,
под постоянным присмотром.
Компьютерная система знает не
только биографию и родословную
всех животных. Коровы ходят постоянно с компьютером на ноге. Система
знает, сколько, когда и чего корова
попила-поела. Каждая. Умеет изменить рацион исходя из потребностей
животного и его состояния: беременным одно, яловым другое, дойным
третье, и из качества молока – кому
белков добавить, кому жиров. Под
контролем вес, рост, удойность, состав и цвет молока – само собой, но
также: количество шагов за единицу
времени и жевательных движений
(двигательная активность и аппетит
– важнейшие показатели здоровья),
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 2011 г.в., состояние хорошее.
Тел.: 8-917-324-38-06, 8-919-820-1824.
Косилку-плющилку прицепную
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007
г.в.) – 270 тыс., торг уместен. Ершовский район. Тел. 8-937-227-51-82.
Грейферный погрузчик на базе
трактора ЮМЗ 1990 г.в., однотонный,
с большой кабиной, сменным оборудованием. Требуется замена сцепления. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8-962624-80-75.

Косилку КПС-5Г с двумя жатками, трактор МТЗ 1221, КамАЗ-55102
«Сельхозник». Вся техника в хорошем
состоянии. Тел.: 8-927-629-32-61.
Семена суданской травы «Юбилейная 20». Тел. 8-927-101-28-82.
Новую борону БДТ-7,2 – 360 тыс.
руб. Тел.: 8-927-223-65-67.
Земельный участок 6 соток в Хвалынске, на берегу реки Волги. Тел.:
8-917-218-85-91

КУПЛЮ
Автомобиль ГАЗ-69. Лучше, если он
будет на ходу. Тел. 8-929-771-55-50.

Поддержим ваши таланты

реклама

Приветствуются и будут рассмотрены самые смелые, дерзкие,
прорывные предложения.
Первый этап конкурса – прием
работ продлится до конца 2016
года.
В начале следующего года высококвалифицированная комиссия
отберет самые интересные работы
в указанных отраслях и определит
степень участия холдинга в их реализации. Будет также определен
объем софинансирования отобранных работ.
Изложение идеи/проекта произвольное.
Место жительства авторов не
имеет определяющего значения.
E-mail: talents.russia@gmail.com

реклама

Инв е с т иц и о нный хо л д инг
«Энергетический Союз» объявляет о начале первого этапа
конкурса инновационных разработок по следующим направлениям:

IT-технологии;

электротехника;

энергетическое машиностроение;

использование малой авиации
для медицинских целей и в
сельском хозяйстве;

создание и использование беспилотных летательных аппаратов;

строительные технологии;

полиграфия;

аквакультура;

аграрные технологии.

Реклама

признаки мастита и готовность к
оплодотворению.
Тут свои замеры: если корова слишком часто прядет головой (фиксируют
и это!), значит, хочется ей под быка, а
получит она его семя – причем именно того, от кого ей положено понести,
согласно компьютерной выборке, суженого-сцеженного, – беременность
не повод для знакомства. Затяжелеет
и успокоится, тут важен не процесс,
а результат. И снова обычная жизнь:
носить, жевать, доиться.
Три раза в день – охлаждающий
душ, после – воздушная сушка. Время
от времени коров через вентиляторы
окропляют холодной водой, остужая.
На дойку они приходят сами – когда
захочется. Подсчитано, что буренки
дают больше молока и реже болеют,
если доить их, когда приспело им, а
не дояркам, – кто бы мог подумать!
Корова испытывает потребность
опорожнить вымя – встает с настила и
идет в тесный загончик, где ее всегда
облегчают. У каждой на ухе серьга с
чипом, по которому робот опознает ее
и запирает за ней калитку, чтобы другие не мешали: дойка – процесс интимный. Если она пришла не вовремя,
просто из баловства, через слишком
короткое время после предыдущей
дойки, через 17 секунд робот ее выгонит легким ударом тока. Коровы знают
эти строгости и, не получив обслуживание в течение 16 секунд, уходят из
загона сами, чтобы не будить лиха. Если сразу нескольким коровам захотелось облегчиться одновременно, они
послушно выстраиваются в очередь.
Робот обнимет буренку стальными
обручами, чтобы не дергалась. Он
знает размер и расположение всех ее
четырех сосков, вымоет каждый с йодом, точно вставит присоски, вбросит
в кормушку положенную именно этой
корове порцию еды – и процесс пошел.
Пока корова жует и доится, идет анализ качества молока: консистенция,
цвет и особо – наличие в нем крови.
Это признак мастита. Обнаружится
хоть капля – корову отправят на лечение, а молоко в брак. Только чистое
и кондиционное будет охлаждено до 4
градусов, перелито в общий резервуар
и отправится на переработку. Опорожнившись, корова выйдет с другой стороны загона. Что она не успела доесть
во время дойки – дожует снаружи.
Им еще и музыку включают (в основном классическую) для поднятия
настроения и удоев. Разве что не целуют, как в известном анекдоте про
искусственное осеменение,– с этим
плохо: коров на крупных израильских
фермах так много, а людей так мало,
что некогда. Здесь даже навоз убирают раз в 3-5 лет. На этой жаре и под
вентиляционным обдувом он быстро
сохнет и служит прекрасным настилом в коровниках.
Статистические данные с ферм
сводятся в единую систему Ассоциации молочного животноводства. По
ним определяются каждый год 150
лучших коров и 50 бычков. Их родословные и генетические коды – ориентиры для дальнейшего воспроизводства. По рекордистам улучшается
качество всего стада страны.
Всю эту красоту можно будет наблюдать и в России, когда контракт
об оснащении ферм по израильской
технологии начнет осуществляться.
Благодаря климату здесь удои следует ожидать даже больше израильских. Ведь и в Израиле в короткий
период зимы продуктивность коров
резко возрастает. Из этих зимних излишков производится значительная
часть израильских сыров, об экспорте
которых в Россию тоже договорились
в ходе визита Дмитрия Медведева.
Источник: Журнал «Огонёк»

Для тех, кто хочет материально помочь нашей
газете, сообщаем банковские реквизиты.
Получатель: НП редакция «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, 9/3, 9/7.
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631, 23-07-79.

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
Акимова Юрия Васильевича –
главу КФХ Базарно-Карабулакского
района; 30.11.1972
Акимова Александра Филипповича – бывшего генерального директора ЗАО «Горькореченское» Новоузенского района; 29.11.1951
Аманкулову Дину Уразгалиевну –
начальника отдела сельского хозяйства администрации Фёдоровского
района; 25.11.1962
Базарнова Николая Ивановича
– главу КФХ Ртищевского района;
25.11.1963
Белохвостова Николая Николаевича – главу КФХ Ершовского района; 1.12.1962
Беседина Сергея Владимировича – председателя ПК «Сельскохозяйственная Артель «Светлый путь»
Энгельсского района; 26.11.1963
Бисенгалиева Бориса Кудереновича – главу КФХ Питерского района; 25.11.1969
Божко Виктора Митрофановича
– главу Дьяковского МО Краснокутского района; 30.11.1953
Бортникову Оксану Николаевну
– директора ООО АПК «Малиновка»
Аркадакского района; 1.12.1974
Буракова Николая Владимировича – глава КФХ Питерского района;
25.11.1963
Бурдяева Ивана Владимировича
– агронома-семеновода ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачёвского
района; 1.12.1962
Бычкова Владимира Петровича
– главу КФХ Лысогорского района;
25.11.1968
Ванина Алексея Антольевича –
главу КФХ Дергачевского района;
28.11.1971
Веденина Александра Владимировича – главу КФХ Вольского района; 29.11.1964
Голодову Ирину Николаевну
– главного специалиста, главного экономиста отдела сельского
хозяйства Самойловского района;
25.11.1991
Горбань Ларису Валентиновну –
генерального директора ЗАО «Птицевод» Ртищевского района; 1.12.1960
Горбова Николая Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
1.12.1969
Графова Виктора Петровича – директора ФГУП «Аркадакская опытная сельскохозяйственная станция»;
30.11.1951
Джакияева Жумагали Салимовича – председателя СХА «Восход»
Дергачевского района; 25.11.1955
Дуйсенова Альбека Камзаевича
– главу КФХ Краснокутского района;
27.11.1987
Дунаева Владимира Николаевича – главу КФХ Ртищевского района;
29.11.1963
Ефименко Юрия Васильевича –
директора ЗАО «Цель» Краснокутского района; 30.11.1963
Жукушева Куанышкали Насимулловича – главу КФХ Новоузенского района; 28.11.1970
Загуляеву Эльвиру Алексеевну
– консультанта отдела по вопросам землепользования, имущества,
муниципальной собственности и
градостроительства Новобурасского
района; 1.12.
Ибрагимова Сай-Али Муслиевича – председателя совета директоров ООО «ГУНО» Вольского района;
1.12.1963

Иванова Александра Александровича – первого заместителя главы администрации Питерского района, председателя комитета сельского
хозяйства администрации Питерского района; 26.11.1954
Илюшина Василия Ивановича –
главу КФХ «Эврика» Краснокутского
района; 25.11.1960
Картышова Виктора Сергеевича – главу КФХ Аткарского района;
1.12.1958
Кенжибаева Захария Какисовича
– заведующего Дюрским ветеринарным участком ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 28.11.1956
Кима Дениса Алексеевича – главу
КФХ Ершовского района; 30.11.1967
Кожемякина Виталия Александровича – генерального директора
ООО «Простор» Пугачевского района; 30.11.1970
Колесникова Константина Николаевича – главу КФХ Духовницкого
района; 25.11.1966
Коротченко Анатолия Викторовича – ведущего ветеринарного
врача ОГУ «Петровская райСББЖ»;
30.11.1953
Котова Игоря Валерьевича – руководителя Новобурасского филиала ФГБУ «Земельная кадастровая
палата по Саратовской области»;
26.11.1960
Кочеткова Александра Степановича – главного энергетика СХА
«Камеликская» Пугачёвского района; 1.12.1954
Кречину Татьяну Николаевну –
бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
27.11.1978
Кроткова Игоря Николаевича –
технического директора ОАО «Пугачёвхлеб» Пугачёвского района;
1.12.1964
Куанова Адилгалия Иксангалиевича – главу КФХ АлександровоГайского района; 26.11.1964
Кубайтова Галия Харипулленовича – бывшего директора ЗАО
«Агрофирма «Волга» Марксовского
района; 29.11.1949
Кудрину Галину Михайловну – руководителя СППССК «Восход» Озинского района; 1.12.1948
Ланина Николая Александровича
– главу КФХ Краснокутского района;
27.11.1957
Листопадова Василия Ивановича
– индивидуального предпринимателя
Саратовского района; 28.11.1957
Лихачева Александра Викторовича – председателя СПК «Мирный»
Дергачевского района; 27.11.1962
Лысова Александра Анисимовича
– директора рыболовецкой артели
им. Чапаева Духовницкого района;
1.12.1958
Ляха Ивана Ивановича – главу КФХ Балашовского района;
26.11.1956
Магомедова Альберта Магомедрасуловича – главу КФХ Краснопартизанского района; 27.11.1971
Малюгу Николая Николаевича
– директора ООО «Олимпия» Дергачевского района; 29.11.1968
Масленникова Александра Владимировича – директора ООО «Энгельсское по племенной работе» Энгельсского района; 26.11.1982
Матасову Татьяну Юрьевну – заведующую испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
26.11.1961

Меняйло Анатолия Михайловича – генерального директора ЗАО
«Пушкинское» Советского района;
26.11.1956
Митюрева Александра Викторовича – консультанта по механизации
отдела по сельскому хозяйству администрации Новобурасского района;
27.11.
Мустафаева Нуреддина Бахлуловича – главу КФХ Ровенского района; 30.11.1965
Мякотину Юлию Анатольевну –
ведущего агронома по семеноводству
Марксовского отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 27.11.1981
Нарычева Сергея Анатольевича –
генерального директора ООО «МК Митэк» Энгельсского района; 27.11.1973
Нестеренко Василия Ивановича
– главу КФХ Лысогорского района;
27.11.1959
Новожилову Ирину Васильевну
– главного специалиста, агронома
управления сельского хозяйства и
развития ЛПХ граждан администрации Романовского района; 1.12.1969
Одинокова Владимира Евгеньевича – главу КФХ Одиноковой И.К.
Лысогорского района; 30.11.1959
Павлова Сергея Владимировича
– председателя СПК СХА «Алексеевская» Базарно-Карабулакского района; 25.11.1972
Петрову Татьяну Андреевну –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 28.11.1985
Плеханову Аллу Алексеевну –
главу КФХ Аркадакского района;
28.11.1965
Плющева Игоря Владимировича
– главу КФХ Самойловского района;
30.11.1975
Половникова Владимира Николаевича – ведущего агронома по защите растений Питерского филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 25.11.1953
Пронину Елену Васильевну – консультанта пресс-службы министерства сельского хозяйства Саратовской области; 1.12.1961
Пшенова Сергея Александровича – главу КФХ Ртищевского района;
26.11.1975
Родимцева Николая Николаевича
– главу КФХ Красноармейского района; 26.11.1940
Савина Анатолия Васильевича –
руководителя СПК СХА «Вязовская»
Базарно-Карабулакского района;
1.12.1952
Садкову Наталию Васильевну –
руководителя аппарата администрации Петровского района; 01.12.1960
Севрюкова Василия Михайловича – главу КФХ Балашовского района; 28.11.1973
Семенищева Александра Васильевича – главу КФХ Питерского
района; 29.11.1964
Сидорчук Людмилу Сергеевну –
главного бухгалтера ООО «Пугачевские молочные продукты» Пугачёвского района; 29.11.1958
Сизова Владимира Петровича
– главу КФХ Петровского района;
27.11.1950
Сластухина Сергея Александровича – главного зоотехника ЗАО
«Таловское» Новоузенского района;
25.11.1962
Сударикову Елену Петровну –
главу КФХ Лысогорского района;
1.12.1961

Султанова Гильмана – главу КФХ
Питерского района; 25.11.1956
Суюпова Самата Кельдиевича –
зав. плотницкой бригадой КФХ Кабанов А.Е. Романовского района;
26.11.1959
Тертычнову Елену Владимировну
– специалиста 1-й категории управления сельского хозяйства и продовольствия Ивантеевского района;
26.11.1976
Тимирова Исумагула Конгалиевича – председателя СПССК
«Триумф» Ивантеевского района;
1.12.1960
Топоркова Владимира Витальевича – главу КФХ Краснопартизанского района; 30.11.1964
Туктарова Тостанбека Лукмановича – директора СХПК «Васильевский» Перелюбского района;
30.11.1958
Турчанинова Сергея Ивановича
– главу КФХ «Вера» Краснокутского
района; 1.12.1962
Уракова Аделгазы Жумагазеевича – главу КФХ Озинского района;
28.11.1969
Хайдурову Татьяну Самсоновну – главу КФХ Вольского района;
28.11.1956

Хижнякова Василия Анатольевича – председателя СХПК «Рассвет»
Краснокутского района; 25.11.1967
Чудина Андрея Анатольевича –
главу КФХ Лысогорского района;
1.12.1966
Чурикова Константина Владимировича – главу КФХ Красноармейского района; 1.12.1950
Шиндина Юрия Васильевича – главного агронома КФХ Шиндина В.П. Пугачёвского района;
25.11.1969
Ширяеву Елену Ивановну – зам.
генерального директора по персоналу ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского района; 28.11.1965
Шиханова Виктора Геннадьевича
– главу КФХ Саратовского района;
25.11.1954
Шлычкову Галину Геннадьевну
– техника-лаборанта Федоровского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.11.1964
Шпанова Сергея Владимировича
– начальника пожарно-сторожевой
охраны ОАО «Пугачёвский элеватор»; 30.11.1964
Яворека Дмитрия Ярославовича
– консультанта отдела правовой работы МСХ области; 30.11.1987
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ХВАЛЫНСК

КРАСНЫЙ КУТ

ЕРШОВ

ПУГАЧЁВ

САРАТОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АВТОГЕН–СЕВООБОРОТ–ЕЛЬЦЫ–ШЕВРОЛЕ–ЛЬГОТА–
АБРАУ–ХИБАРА–УГОН–АДАПТЕР–РАСКЛАД–ЖУРАВЛИ–ВОИН–РАХАТ–АГОН
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПРОСУШКА–РАНЖИР–ВЕВЕРИЦА–ЖАЛО–ПРАВА–ОЛУХ–
ТАВОТ–ШТАБЕЛЬ–ЕСЛИ–ОЛЕГ–БУРКИНА–ЕГЕРЬ–ОЧАГ–ОЦЕТ–РОТА–ЕНОТЫ–
АЖАН–ДЖИН

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ
ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября

Ваша сила и энергия будут проистекать из умения угадывать истинные
побуждения окружающих и подоплеку
событий. Опасность же заключается в том, что
вы можете сделать ошибочные выводы. Совет
– будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания опытеных людей.

Рекомендуем Весам не взваливать на
себя лишний груз, а заниматься теми
делами, что в состоянии выполнить.
Нежелательно идти на риск в финансовых вопросах, и вкладывать деньги в те сферы, в
которых Вы не уверены.

На этой неделе скучать не придется,
дела сами найдут вас. Причем многие
из них вам понравятся с первого взгляда. Непременно появится возможность проявить себя и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Могут возникнуть усталость и раздражительность от решения проблем, накопившихся за последнее время и внезапной лавиной спустившихся на вашу голову.
Они окажутся плохими компаньонами, но прилив сил и природная практичность помогут
найти самый правильный выход из любой тревожной ситуаций.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря

Эта неделя будет наполнена дружескими встречами с дорогими вам людьми.
Не забудьте проявлять такт, находить
компромиссные решения в деловых и личных
контактах. Тогда ничто не помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоятельств и добиться успеха во всех, даже самых
безнадежных предприятиях.

Стрельцам предстоит многое сделать для
процветания своего бизнеса, поэтому не
откладывайте дела в долгий ящик, а
прямо с понедельника берите быка за рога, да
так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, что массы будут роптать, в
конечном итоге результат порадует всех.

РАК | 22 июня – 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января

Вас ожидает успех на работе. Не поленитесь воспользоваться открывающимися возможностями, тогда и в дальнейшем дела пойдут как по маслу. Однако, для
этого Вам необходимо будет вкладывать в работу все силы, а сама она не сделается даже
при самом благоприятном стечении обстоятельств.

В начале недели возникнет необходимость придерживаться экономной финансовой политики и на работе, и дома.
В то же время можете смело реализовать старые
замыслы, а вот с новыми проектами лучше подождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля

Позвольте событиям идти своим ходом,
не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии
решений, так как такое поведение может привести к нежелательным результатам: будете
стремиться к одному, а получите совсем другое.

Начало недели подойдет для разрешения внутренних конфликтов, как на
работе, так и с партнерами по бизнесу.
Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда уже к
четвергу обстановка наладится и работа пойдет
по накатанной колее.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Девам предстоит встретиться с трудностями в лице собственного начальства или недоброжелательного чиновника в коридорах бюрократии. Родственники
потребуют вашего участия в семейных делах,
но сами будут отделываться пустыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить собственному здоровью.
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СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
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РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим начинаниям.
Что ж, самое время воспользоваться
этим предложением и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и
активному общению.

АНЕКДОТЫ

Через границу ползут русский и хохол, хохол задевает за проволоку, начинают звенеть
банки...
Пограничник:
– Стой, кто идет?!
Русский:
– Мяу-мяу.
Ползут обратно, ситуация с хохлом повторяется. Пограничник:
– Кто идет?!
Хохол:
– Це ж ми, коты, назад ползем.
Ватсон:
– Итак, наблюдаем три живописные картины:
на первой изображены подгоревшие пироги,
на второй утонувший человек, на третьей –
беременная женщина. Спрашивается: что
общего в этих сюжетах?
– Элементарно, Ватсон! Поздно вытащили...
На приеме у врача:
– Пьете?
– Не откажусь!
Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.
Газета зарегистрирована Поволжским межрегиональным территориальным управлением Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

Встречает Серый Волк Красную Шапочку и
говорит:
– Ну, ты сама понимаешь: у тебя есть два
варианта.
– Какие?
– Ну... Либо слияние... либо поглощение.
– Ты что, совсем без царя в голове?
– Неправда. Там конституционная монархия.
– Как это понимать?
– Царь вроде бы есть, но реальная власть у
тараканов.
– Мама, папа, я покакал!
– Хорошо. На работу не опоздай.
Один фермер собрался в город по делам и
говорит жене:
– Сегодня придет ветеринар и будет осеменять коров. Чтоб ты знала каких – в хлеву я
прибью гвозди в балки напротив коров.
И уехал. Пришел ветеринар, жена повела его
в хлев.
Издатель: НП «Крестьянский Двор».
Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Верстальщик Ольга Фальян.
Адрес: 410031, Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–15–98, 23–05–79.
Тел./факс: 23–16–31, 23–07–79.
www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

– Нужно осеменить вот эту, эту и эту телку!
– говорит она.
– А гвоздь-то зачем тут вбит, интересно?!
– Ну-у, наверное, чтобы вы штаны свои повесили!
Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и
хромой, выбегает умывальник и... окончательно ломает неокрепшую детскую психику.
– Моня, я тихо за вас радуюсь! Неделю назад
открыли ресторан, а у в нём уже от клиентов
нема места, где сесть!!!
– Ша, Изя! Стойте радоваться! Уже закрываюсь!
– Та вы шо?!
– Во-первых: все клиенты – это мои и Сары
родственники! Спасибо, шо не со всего мира!
А во-вторых:
они– таки задолбали до инфаркта моего повара своими советами!
– Хреновo выглядишь. С бoдyнa?
– С детcтвa.

?
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Сложив ширину шеи охранника с высотой потолка в офисе и умножив на
длину ног секретарши, он понял, что фирма
– серьезная.
Разговор подруг:
– Ну, вот как ему сказать, что у него маленький…?
– Так и скажи: ссущий пустяк.
– Попытки суицида были?
– Суи... . чего?!
– Себя убить не хотелось?
– Нет. Только других.
Всё, что меня не убило, сильно об этом пожалеет, потому что теперь моя очередь.
– Как называется вещество, при приёме которого мозг атрофируется и человек перестаёт
отвечать на вопросы?
– Семечки!
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

МЯСО

в стоимостном выражении составил
1141,3 млн долл. (в 2 раза меньше, чем
за соотв. период 2015 г.).

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 14 ноября
2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в
убойной массе) составила 193,0 руб./кг
(-0,1% за неделю), свиней II категории
– 163,5 руб./кг (-1,1%). Средняя цена
промышленных производителей на
говядину I категории составила 225,9
руб./кг (+0,2 за неделю), свинину II
категории – 178,4 руб./кг (-0,7% за
неделю), мясо кур I категории – 112,3
руб./кг (+0,4% за неделю). Средняя потребительская цена на говядину (кроме
б/к мяса) установилась на уровне 314,0
руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину
(кроме б/к мяса) – 262,8 руб./кг (-0,3%
за неделю), на кур охл. и морож. – 137,3
руб./кг (+0,3% за неделю).
ПРОИЗВОДСТВО. За январь-октябрь
2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой
массе) произведено на 6,5%, или на
502,7 тыс. т, больше, чем за соотв.
период 2015 г. Прирост обеспечен за
счет увеличения объема производства
свиней на убой на 13,5% (до 2 850,5
тыс. т), птицы – на 3,2% (до 4 667,9
тыс. т), КРС – на 2,5% (до 738,0 тыс. т).
За 9 месяцев 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая
субпродукты) составил 208,4 тыс. т
(+4,2% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 1 631,6
тыс. т (+13,3%), мяса и субпродуктов
пищевых домашней птицы – 3 309,2
тыс. т (+3,7%), колбасных изделий –
1 787,6 тыс. т (-3,0%).
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без
учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по
6 ноября 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая
субпродукты) в физическом объеме составил 474,3 тыс. т (на 36,6% меньше,
чем за соотв. период 2015 г.), в т.ч. говядины охлажденной и замороженной
– 181,6 тыс. т (в 1,7 раза меньше, чем за
соотв. период 2015 г.), свинины – 205,4
тыс. т (-32,3%), мяса птицы – 87,3 тыс. т
(-32,9%). Импорт говядины, свинины и
мяса птицы (включая субпродукты)

МОЛОКО
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 14 ноября 2016 г. в
России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко
коровье составила 22,4 руб./кг (+1,2%
за неделю), что на 9,6% выше уровня
цены к аналогичному периоду 2015 г.
Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности
установилась на уровне 41,5 руб./кг
(+0,5% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности
– 388,5 руб./кг (+1,5% за неделю), на
сыры сычужные твердые отечественные – 335,9 руб./кг (+1,4% за неделю).
По состоянию на 14 ноября 2016 г. средняя потребительская цена на молоко
2,5-3,2% жирности пастеризованное
составила 50,5 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное – 456,3 руб./кг
(+1,0% за неделю), на сыры сычужные твердые и мягкие – 448,2 руб./кг
(+0,5% за неделю).
ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь – октябрь 2016 г. производство молока в СХО (за исключением
микропредприятий) составило 12 661,5
тыс. т (+1,9% к 2015 г.). Объем промышленного производства сыров и сырных
продуктов с января 2016 г. достиг 449,9
тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 1,8%. Производство цельномолочной продукции
в пересчете на молоко выросло на 1,6%
(до 8 923,4 тыс. т), масла сливочного
снизилось на 6,1% (до 189,7 тыс. т),
сметаны увеличилось на 0,2% (до 427,4
тыс. т), творога не изменилось и составило 306,6 тыс. т.
ИМПОРТ. По данным ФТС России (без
учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по
6 ноября 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 19,9 тыс. т
(в 3,4 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного
молока – 12,2 тыс. т (в 9,5 раза больше),
сыра и творога – 19,8 тыс. т (в 1,6 раза
меньше, чем за соотв. период 2015 г.),

масла сливочного – 9,8 тыс. т (в 1,6
раза меньше). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в
качестве заменителя молочного жира,
в физическом объеме составил 759,0
тыс. т (-14,6% к 2015 г.), в стоимостном
выражении – 546,4 млн долл. (-14,9%
к 2015 г.).

ОВОЩИ
Производство овощей в России в текущем году составит 16,022 млн тонн
против 16,106 млн тонн в 2015 году,
сообщается в презентации Национального союза производителей овощей РФ,
представленной на международной выставке «ЮгАгро» в Краснодаре. Таким
образом, снижение составит 0,5%,
передает «Интерфакс».
Основная часть производимой в стране овощной продукции выращивается в
личных подсобных хозяйствах, сообщил
президент союза Сергей Королев, выступая на выставке. До сих пор, по его
словам, 67% из этого количества производят личные подсобные хозяйства.
С.Королев подчеркнул необходимость
увеличения доли крупных хозяйств.
«Пока мы не увеличим этот показатель
хотя бы до 50%, будет сложно говорить
о нашей конкурентоспособности, в том
числе за рубежом», – отметил он.
Производство овощей закрытого
грунта прогнозируется в текущем году на уровне 840 тыс. тонн (рост по
сравнению с прошлым годом на 12%),
следует из презентации. Вместе с
тем, импорт овощей закрытого грунта
снизится на 24% – до 618 тыс. тонн.
«Падение импорта овощей – это общероссийская тенденция, поскольку не
растет потребительский спрос», – сказал эксперт.
По оценке С.Королева, по итогам
2016 года производство картофеля
в стране сократится на 10%, до 6,78
млн тонн, на этот показатель повлияли природно-климатические условия,
особенно в ЦФО. Производство капусты
составит 1,08 млн тонн (рост на 14%),
свеклы – 398 тыс. тонн (рост на 6%),
моркови – 773 тыс. тонн (рост на 8%),
лука – 1 млн тонн (рост на 3%).

ХРОНИКА СТРАДЫ
В стране
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, по состоянию на 23 ноября 2016 г. в целом по стране зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,6 млн га, или 96,4% к посевной площади (в 2015 г. – 43,9 млн га). Намолочено 123,5 млн тонн зерна
(в 2015 г. – 108,1 млн тонн) при урожайности 27,1 ц/га (в 2015 г. - 24,6 ц/га).
В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 12,6 млн га,
или 96,1% к посевной площади (в 2015 г. – 11,4 млн га). Намолочено 25,7 млн
тонн зерна (в 2015 г. – 19,9 млн тонн) при урожайности 20,4 ц/га (в 2015 г. –
17,5 ц/га).

В области
По состоянию на 22 ноября 2016 г. в целом по области зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 2033,1 тыс. га, или 96,7 % к посевной
площади (в 2015 г. – 1652,5 тыс. га). Намолочено 4395 тыс. тонн зерна при
урожайности 21,5 ц/га (в 2015 г. – 14,1 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 1085,3 тыс. га, или 92,3% к посевной
площади. Намолочено 1225,7 тыс. тонн маслосемян при урожайности 11,3 ц/га.
Сев озимых культур под урожай 2017 года проведен на площади 1200 тыс. га,
или 97,2% прогнозной площади сева.
Источник: МСХ РФ

OПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАДОЯМ И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА НА 14.11.2016 г.
Наименование субъекта
Российской Федерации
(информацию представил
71 субъект РФ)

Средний надой молока
от коровы за сутки (кг)
2016 г.
2016 г. 2015 г. к 2015 г.
(±)

Надоено молока
за сутки (тонн)

Реализовано
молока за сутки
(тонн)

±

2016 г.

2016 г.
к 2015 г.
(%)

2016 г.

2016 г.
к 2015 г.
(%)

Кол-во
молочных
коров
в 2016 г.
(голов)

Средний надой
за сутки
от коровы
за предыдущ.
неделю

Надой молока
за сутки
за предыдущ.
неделю

Валовой надой
за сутки
2015 г. (тонн)

Реализовано
за сутки
молока
в 2015 г.
(тонн)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

12,73

12,18

0,55

0,03

38586,9

103,2

36308,8

103,2

3031821

12,7

38491,2

37374,8

35166,1

ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О.

12,71

12,04

0,67

-0,09

12404,5

104,2

11514,9

105,2

976287

12,8

12494,5

11909,3

10950,3

Республика Башкортостан

11,30

9,80

1,50

-0,10

1294,0

106,7

1156,0

107,0

132793

11,4

1301,0

1213,0

1080,0

Республика Марий Эл

14,30

13,30

1,00

0,00

250,4

106,9

227,9

105,9

17699

14,3

251,1

234,2

215,3

Республика Мордовия

13,20

12,30

0,90

0,00

797,7

106,0

739,9

105,9

56480

13,2

796,1

752,7

698,4

Республика Татарстан

12,70

12,40

0,30

-0,10

2960,5

102,6

2801,2

103,6

205209

12,8

2983,8

2885,7

2704,0

Удмуртская Республика

13,90

13,50

0,40

0,10

1494,9

105,3

1354,9

104,3

106510

13,8

1480,7

1419,6

1299,2

Чувашская Республика

13,20

12,90

0,30

0,10

397,0

104,5

353,4

104,3

25000

13,1

396,6

379,7

338,7

Пермский край

12,50

12,80

-0,30

0,10

915,1

106,8

836,5

97,6

74973

12,4

916,2

856,7

856,7

Кировская область

17,90

16,90

1,00

0,10

1453,3

107,3

1458,8

108,1

83080

17,8

1450,0

1354,8

1349,0

Нижегородская область

12,40

11,70

0,70

0,10

1166,9

100,4

1062,7

116,9

87130

12,3

1160,0

1162,3

909,1

Оренбургская область

7,90

7,40

0,50

-0,50

419,2

100,0

340,6

99,6

72544

8,4

490,2

419,4

341,9

Пензенская область

11,90

10,30

0,65

0,00

348,4

109,7

329,1

102,3

32233

11,9

350,2

317,7

321,8

Самарская область

15,00

14,70

0,30

-0,20

368,2

97,3

378,6

102,1

35220

15,2

373,6

378,5

370,8

Саратовская область

13,10

12,40

0,70

-0,20

290,0

102,8

249,0

107,3

28622

13,3

295,0

282,0

232,0

Ульяновская область

10,60

10,30

0,30

-0,10

248,9

98,4

226,2

96,9

18794

10,7

250,0

253,0

233,4

Источник: МСХ РФ

