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Сегодня уже всем понятно: шестидесятивосьмилетне-
го фермера Виктора Петровича Быкова из села Каменка 
Марксовского района, единственного на всю губернию 
лауреата Столыпинской премии, добивают. Уничтожают 
морально в надежде, что у человека просто не выдержит 
сердце. Четыре года с ведома и под покровительством 
районной администрации продолжается рейдерский за-
хват его поливных земель, а там только одной трубы, в 
том числе и магистральной, – 29 километров. А еще есть 
30 дождевальных машин. Мелиоративный комплекс КФХ 
полностью приватизирован, имеется свидетельство на 
право собственности. Но это не остановило людей, кото-
рые ни дня не работали на земле. 

Тридцать лет прожил безвылазно в своей деревне Вик-
тор Петрович. Еще столько же мог прожить его сын Алек-
сандр. Но им с молчаливого согласия местных депутатов 
создаются настолько невыносимые условия, что невольно 

возникает вопрос: а для кого так старается градоначаль-
ник Тополь?

Говорят, что в Марксовском районе уже не обрабаты-
вается семьдесят тысяч гектаров земли, а окрестности 
Каменки зачищаются от фермерского духа, словно Быко-
вы прокаженные. Их не защищает областная ассоциация 
фермеров «Возрождение», которая давно должна была 
поднять на ноги АККОР. Помалкивает в тряпочку про-
фсоюз, хотя десятки людей лишились работы. Молчит 
Сарагропромсоюз, хотя его лидер постоянно бывает в 
Москве. Одиозный депутат областной думы Александр 
Гайдук, побывавший 18 февраля в Марксе, начал беседу 
с деревенскими людом с самого обычного «наезда»: «А 
вы почему с плакатами и с телевидением?» Да потому, 
что правды, судя по опыту КФХ В.П. Быкова, в нашей 
области не добиться.
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– Юрий Сергеевич, во-первых, здрав-
ствуйте. Очень рада вас лицезреть в та-
ком цветущем виде. Сразу признаюсь на-
шим читателям: знаю вас еще по работе 
в Саратовском НИИ СХ Юго-Востока, где 
вы выполняли множество самых разных 
функций. Заведующего лабораторией се-
лекции и семеноводства озимой пшеницы, 
механизатора, грузчика. Как вам сейчас 
работается? Что вас подтолкнуло к такому 
решительному повороту в судьбе?

– В первый раз, скажу честно, я не смог уйти: 
было жалко и наработок, и своих людей. Одна-
ко два года назад, когда пришел на очередное 
методическое совещание, отчетливо понял: всё, 
как было, так и останется. Потому что за про-
шедший сезон ничего в положительную сторону 
не изменилось. Как бы много я ни работал, как 
бы сильно ни старался, ситуацию не перело-
мить. Хорошо, что тракторист, согласно КЗОТу, 
уходит на выходные. Но отдыхать в период сева 
или уборки – самое настоящее преступление. У 
меня это просто в голове не укладывалось. И 
тогда сработал инстинкт самосохранения, воз-
никло чувство ответственности перед самим 
собой. Я поехал в Ростов, встретился со своим 
начальником Сергеем Колесниковым, он мне 
рассказал, что я должен делать. Мне выдали 
машину, компьютер, телефон. И всё! Единствен-
ное, что напрягало, – небольшой стаж водите-
ля. Но поскольку курировать приходится восемь 
регионов – Саратов, Самару, Волгоград, Пензу, 
Ульяновск, Татарстан, Башкирия и Оренбург – за 
ним тоже дело не стало. 

Сейчас в моей жизни есть цель, есть дове-
рие руководства, есть выбор, как решить ту 
или иную проблему, есть возможность в любой 
момент выехать, встретиться с людьми. И нет 
никаких бюрократических проволочек. Когда 
меня спустя год в компании спросили, что мне 
не нравится, я просто растерялся, не смог ниче-
го ответить. Мне всё нравится! Как можно быть 
недовольным коллективом, где трудятся всего 
17 человек, и все, включая бухгалтерию, как 
родные. В нашей компании действительно хотят, 
чтобы сотрудники личностно совершенствова-
лись, профессионально росли как специалисты, 
поэтому я вновь начал изучать английский язык. 
Нельзя работать в иностранной компании и не 
владеть языком.

– Чем тем помог опыт из прошлой жиз-
ни?

– Подсолнечник и кукурузы не профильные 
для меня культуры, я все-таки семь лет занимал-
ся озимыми. Но, с другой стороны, когда писал 
научные работы и статьи, обзавелся связями и 
знакомствами в мире ученых. Научился разным 

методикам. И теперь мне это очень помогает. 
Одно дело, когда ты учишь культуру по каталогу 
и прайс-листу, и совсем другое – когда вника-
ешь в биологию и физиологию растений.

– Нельзя сказать, что кукуруза компа-
нии Евралис у всех на слуху. Даже в ваших 
буклетах примеры приводятся из других 
регионов. Чем это объяснить?

– Тем, что в Саратовской области очень много 
подсолнечника. ОЧЕНЬ МНОГО! Региональный 
маркетолог АО «Байер» Елена Патрикеева на-
зывала в своем докладе официальную цифру, 
какую долю он занимает в нашем севообороте, 
– 36 процентов. А на самом деле, мне кажется, 
еще больше! На юге России по разным причи-
нам нет такого засилья этой культуры. Наши 
же аграрии просто вынуждены её сеять из-за 
хорошей цены. Америка в это же самое время 
переживает «сорговый бум». Под сорго заняты 
3, 2 миллиона гектаров, за 2014-2015 годы рост 
в 11 процентов. 

– Юрий Сергеевич, у каждого журнали-
ста, работающего в аграрной теме и посто-
янно сотрудничающего с разными компа-
ниями, со временем невольно появляется 
штамп. Про какой бы гибрид или сорт мы 
бы ни писали, про всех сообщаем, что они 
чудо как хороши. И у «Сингенты» хороши, 
и у «Дюпона» хороши, и у «Лимагрена» 
хороши, и у Виталия Федоровича Пимахи-
на с его учениками из НИИСХ Юго-Востока 
хороши. Так куда все-таки ориентировать 
нашего потребителя?

– Я думаю, сельхозтоваропроизводитель дол-
жен знать, что и кто стоит за приобретаемыми 
им семенами. Если это прочная научная база с 
многолетними, как в случае с ЕВРАЛИС СЕМАНС, 
традициями, если не менее 14 процентов годо-
вого оборота вкладывается в науку, опять-таки 
как в случае с ЕВРАЛИС СЕМАНС, если компания 
всего за пять лет удвоила свой оборот, то она 
заслуживает уважения. В группу ЕВРАЛИС вхо-
дят более 15 тысяч фермеров, которые в то же 
время являются её акционерами. 

На территории Европы компания имеет 10 
исследовательских центров и свыше 250 тыс. 
опытно-демонстрационных полей. Семеновод-
ческие хозяйства компании расположены в трех 
производственных зонах: на юго-западе Фран-
ции, где климатические условия лучше всего 
подходят для выращивания семян кукурузы; на 
юге Испании, где выращивается подсолнечник; 
и на украинских черноземах. Доработка семян 
осуществляется на трех сверхсовременных за-
водах в Лескаре (Франция), Севильи (Испания) 
и Черкассах (Украина). Поскольку семенного за-
вода в России еще нет, цены привязаны к евро. 

НАШИ ПАРТНЁРЫ
АктуАльное интервьюГлАвнЫе новости

Юрий Сергеевич Свистунов, кандидат сельскохозяйственных наук, продукт-менеджер Волго-
Уральского региона ООО «Евралис Семанс Рус», родился 12 июня 1985 года. Окончил общеоб-
разовательную школу №10 в селе Пограничном, Новоузенского района. Учился в СГАУ с 2002 
по 2007 г. С 2007 по 2014 год – работа в НИИСХ Юго-Востока. С апреля 2014 – в ООО «Евралис 
Семанс Рус».

нАША сПрАвкА

Об этом сообщила депутат Государ-
ственной Думы от Саратовской обла-
сти Ольга Баталина по итогам перво-
го заседания Программной комиссии 
«Единой России», которое состоялось 
17 февраля под руководством Предсе-
дателя Партии Дмитрия Медведева.

В Саратове состоится один из шести про-
граммных форумов, которые в рамках подго-
товки предвыборной программы партии «Еди-
ная Россия» пройдут в различных регионах 
страны. Он будет посвящен проблемам раз-
вития сельского хозяйства. Ольга Баталина 
рассказала, что в работе форума планирует 
принять участие  Председатель партии Дми-
трий Медведев.

«В форуме примут участие секретари пер-
вичных, местных отделений партий регионов 
Приволжского федерального округа, предста-
вители аграрной науки, экспертного сообще-
ства. Предложения, выработанные на фору-
ме, станут основой предвыборной программы 
партии в части развития аграрного сектора», 
– подчеркнула Ольга Баталина.

О том, почему местом проведения форума 
по развитию сельского хозяйства выбрана Са-
ратовская область, рассказал депутат Госдумы 

от Саратовской области, председатель коми-
тета по аграрным вопросам Николай Панков.

«Саратовская область известна в России как 
регион с динамично развивающимся сельским 
хозяйством, мощный научный и образователь-
ный центр по подготовке кадров для отрас-
ли. Сегодня область полностью обеспечивает 
себя основными продуктами питания. Таких 
результатов регион смог добиться, несмотря 
на сложные природно-климатические условия. 
Особенно высокими темпами идет развитие 
животноводства. В последние годы в области 
построено несколько крупных сельскохозяй-
ственных комплексов, в том числе молочно-
товарные фермы, увеличено производство 
мяса птицы, свинины».

Николай Панков также отметил успехи в 
развитии растениеводства, особенно в про-
изводстве зерна и его переработки в муку и 
макаронные изделия.

«Для партии будет важно услышать про-
блемы развития села и пути их решения не-
посредственно от тех, кто живет и работает 
на селе, а у саратовских аграриев будет воз-
можность поделиться своими предложениями 
с руководством партии», – отметил Николай 
Панков.

Президент РФ Владимир Путин под-
писал перечень поручений по опти-
мизации порядка уплаты гражданами 
земельного налога, говорится в ма-
териалах, опубликованных на сайте 
Кремля.

Так, правительству РФ совместно с уполно-
моченным по правам человека в России пору-
чено к 1 октября подготовить и представить 
предложения по совершенствованию меха-
низма государственной кадастровой оценки 
земельных участков, говорится в них.

В частности, в тексте поручения предлага-
ется предусмотреть унификацию периодично-
сти проведения государственной кадастровой 
оценки; применение в целях налогообложения 
кадастровой стоимости земельного участка (в 
случае ее изменения по решению комиссии по 
рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости или решению 
суда) с даты внесения в государственный ка-
дастр недвижимости сведений о кадастровой 
стоимости, которая являлась предметом оспа-
ривания; установление единых требований к 
проведению государственной кадастровой 

оценки и обеспечение их соблюдения на всей 
территории РФ; усиление ответственности 
оценщиков за допущенные при проведении 
кадастровой оценки ошибки, которые привели 
к искажению стоимости объекта оценки.

Кроме того, правительство к 1 сентября 
должно осуществить оценку предоставлен-
ных налогоплательщикам налоговых льгот по 
земельному налогу. По результатам данной 
оценки подготовить предложения о возмож-
ности предоставления отдельным категориям 
граждан налогового вычета по земельному 
налогу в размере кадастровой стоимости 600 
квадратных метров общей площади земельно-
го участка, говорится в документе.

Также Кабмин представит предложения о 
создании механизма, направленного на ис-
ключение случаев резкого увеличения под-
лежащих уплате налогоплательщиком сумм 
земельного налога вследствие повышения 
налоговых ставок и применения в целях на-
логообложения новых значений кадастровой 
стоимости земельных участков, полученных в 
результате проведения государственной ка-
дастровой оценки, сообщается в материалах.

Источник: Агентство «АгроФакт»

Общественность и профессиональное 
сообщество помогут партии доработать 
законодательство, считает депутат Ни-
колай Панков.

На заседании Президиума Генсовета «Еди-
ной России» в четверг, 18 февраля, создана 
рабочая группа по разработке мер, направ-
ленных на повышение эффективности ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения. Руководителем группы назначен 
руководитель партпроекта «Российское село», 
глава комитета Госдумы по аграрным вопросам 
Николай Панков.

«В своем Послании Федеральному Собранию 
президент России Владимир Путинпредложил 
изымать у собственников земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, ко-
торые используются не по назначению и прода-
вать их на аукционе», - сказал глава комитета.

«Земельный вопрос сейчас актуален, как 
никогда. У нас достаточно людей, готовых вы-
ращивать сельхозпродукцию. Проблема в том, 
что свободных земель сельскохозяйственного 

назначения нет, они все заняты и зачастую не 
обрабатываются», - добавил Панков.

Депутат напомнил, что общая площадь зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Рос-
сийской Федерации составила 386,5 миллиона 
гектаров, в том числе сельскохозяйственных 
угодий 196,1 миллиона гектаров. Не исполь-
зуется по целевому назначению почти 28 мил-
лионов гектаров земель сельскохозяйственно-
го назначения, принадлежащих гражданам и 
юридическим лицам.

«Партия хочет услышать голос каждого 
человека и поэтому разрабатываемый за-
кон должен пройти всестороннее обсужде-
ние в региональных отделениях с участием 
экспертов-практиков, науки, союзов и ассо-
циаций в сфере АПК, представителей партий-
ного проекта «Российское село», –- отметил 
глава комитета.

«Уверен, что у нас получится создать эф-
фективный механизм, и мы оперативно вернем 
сельскохозяйственные земли в оборот», - за-
ключил Панков.

Один из шести программных форумов 
«Единой России» пройдет в Саратове 

В. Путин поручил оптимизировать 
порядок уплаты земельного налога

Cовершенствование земельного 
законодательства
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Но зато мы гарантируем европейское качество. 
Контроль качества всех произведенных в «Евра-
лис Семенс» семян осуществляется лаборатори-
ей в Лескаре. Не надо забывать, что именно во 
Франции улучшили урожайность подсолнечника 
на 40 процентов и подняли групповой иммуни-
тет этой культуры. Программа «Евралиса» по 
созданию гибридов подсолнечника благодаря 
сотрудничеству с исследовательской компани-
ей SOLTIS по своей значимости является наи-
большей в Европе и второй в мире. А вообще-то 
ЕВРАЛИС СЕМАНС занимает по объемам продаж 
кукурузы шестое место в Европе. И на пятом 
месте в России.

– Французский SOLTIS, насколько мне 
известно, обслуживает и Limagrain, и 
EURALIS, и еще десятки компаний, способ-
ные заплатить за генетический материал.

– Не скажу про остальные компании, но 
EURALIS SEMENS и Limagrain, действительно, 
пользуются результатами достижений институ-
та SOLTIS, дыша друг дугу в затылок. Сегодня 
гибрид (и, следовательно, все отцовские и ма-
теринские линии) выбирает одна компания. На 
следующий год – другая. Поэтому все конкурен-
ты очень хорошо знают наш ранний гибрид ЕС 
Белла. Он является лидером по урожайности на 
юге страны. Он же прекрасно себя показывает 
в Волгоградской области, которая постепенно 
превращается в рассадник заразихи. И он же в 
Воронежской области демонстрирует маслич-
ность до 51 процента. Гибриду ЕС Белла не нуж-
на никакая реклама: ему присущи стабильность 
и урожайность. Это наш лидер, это самый знаме-
нитый, узнаваемый продукт компании. 

Есть у нас и еще одна «звезда» рынка – сред-
неранний гибрид ЕС Арктик. Высокоолеиновый 
(масличность до 52%) и устойчивый к седьмой 
(G) расе заразихи. В принципе, этим гибридом 
мы ударили по носу многих своих конкурентов, 
не сумевших создать такой уровень защиты. 
Ничуть не хуже ЕС Арктика по устойчивости ЕС 
Бамбина, новинка ЕС Генезис, ЕС Старбелла, ЕС 
Бесана, ЕС Ниагара.

Но главное для нас – это содержание высо-
коолеинового масла, поскольку за него и платят 
хорошо, и для здоровья полезно. Мы не скрыва-
ем, что создаем полную линейку высокоолеино-
вых гибридов под разные технологии. В буду-
щем, возможно, появится обычный классический 
ранний гибрид безо всяких устойчивостей для 
Пензы, севера Самарской области и Башкирии. 
Хотя уже сейчас отлично себя зарекомендовал 
очень ранний высокоурожайный для регионов 
без заразихи ЕС Монолиза.

Повышенная устойчивость к болезням – это 
основная особенность гибридов подсолнечника 
EURALIS SEMENS. В этом году появилось ещё 
два новых высокоолеиновых гибрида, «заточен-
ных» под систему Clearfield®, и еще порядка 
трех-четырех гибридов находятся на испытании. 
Сегодня компания может предложить рынку 
несколько гибридов подсолнечника, стойких к 
гербициду Евро-Лайтнинг® компании БАСФ про-
изводственной системы Clearfield®. Это гибриды 
ЕС Баллистик СЛ, ЕС Поларис СЛ, ЕС Новамис 
СЛ, ЕС Амис, ЕС Флоримис и ЕС Арамис.

В этом году у нас увеличивается объем про-
даж, поскольку фермеры заметили наши усилия, 
и мы полны оптимизма.

– Красавчики. Это я про вашу маленькую 
компанию.

– Ну какая же она маленькая? Товарооборот 
группы ежегодно составляет 1,3 миллиарда 
евро, штат насчитывает 5 200 сотрудников по 
всему миру. Начав в 2009 году собственную 
исследовательскую программу «Евросорго», 
EURALIS SEMENS на сегодня может предло-
жить хозяйствам широкую линейку гибридов 
сорго. И мне тут же хочется назвать гибрид 
зернового сорго ЕС Ализе, чемпиона по уро-
жайности в стрессовых условиях с отличной 
устойчивостью к фузариозу. Ничуть не хуже 
Аркансель, белозерный гибрид Албанус, Ар-
фио. EURALIS SEMENS – первая французская 
компания, создавшая гибриды рапса с мини-
мальным содержанием эруковой кислоты и 
глюкозинолатов. 

– Но, похоже, еще один ваш конёк – ку-
куруза?

– EURALIS SEMENS является одним из миро-
вых и европейских лидеров в производстве и 
продаже семян кукурузы. Мы предлагаем нашим 
потребителям ассортимент из 21 гибрида с ФАО 
от 160 до 490 для всех почвенно-климатических 
зон и различных технологий выращивания. Но 
особое внимание уделяется созданию ранних 
гибридов. Все, конечно же, слышали про нашу 
инновационную программу идентификации ги-
бридов с наиболее развитой корневой системой 
ROOTS POWER, которая существует с 2012 года. 
Её лозунг: «Мощнее корневая система – выше 
урожай». В ходе этой программы отбираются ги-
бриды с наиболее развитой корневой системой. 
Лаборатория биотехнологий в Тулузе выделяет 
гены, отвечающие за формирование более мощ-
ной корневой системы. Не мне вам говорить, для 
чего это делается. Мы помогаем нашим потреби-
телям получать максимальные урожаи кукурузы 
даже в условиях засухи!

А знаете ли вы, каких успехов с 2013 года на-
ша компания добилась в производстве особой 
генетической группы кукурузы с грифом Tropical 
Dent®? Десять лет кропотливых исследований и 
вот вам – гибриды Tropical Dent® имеют ориги-
нальную генетику, которая обеспечивает мак-
симальный эффект гетерозиса, значительно 
повышающий урожайность, влагоотдачу и ста-
бильность. Запоминайте названия: ЕС Кокпит, ЕС 
Палацио, ЕС Зизу, ЕС Кубус и новинка ЕС Метод. 
ЕС Гарант и ЕС Кокпит – это гибриды, в которых 
совмещены сразу два генетических ключа: и раз-
витая корневая система, и эффект гетерозиса. 
Самый настоящий прорыв в селекции. Вот что 
значит обширные научные исследования и со-
временные производственные технологии.

Что касается Саратовской области, то здесь 
себя очень хорошо зарекомендовал себя, напри-
мер, Дельфин, гибрид универсального назна-
чения: и на силос, и на зерно. Он хорошо себя 
показывает что на богаре, что на орошении. 
Также есть Евростар, простой гибрид, прове-
ренный временем, один из самых удачных для 
производства крупы. Российским переработчи-
кам очень нравится её белый цвет, и есть от-
дельные фирмы, которые хотят торговать толь-
ко Евростаром. Они знают, что спрос на него в 
ближайшие годы не пропадет.

Впрочем, обо всех этих новинках лучше всех 
рассказывает региональный специалист по про-
дажам АО «Байер» Максим Михайлов, имеющий 
такую эрудицию, которая мне и не снилась.

Также аграриям Саратовской области очень 
хорошо известна наша соя. Например, сорт Ам-
фор, который является самым популярным со-
ртом в Европе из-за своей раннеспелости (126 
дней отделяют сев от уборки) и высокого содер-
жания белка. В «Товарном хозяйстве» Марксов-
ского района у Сергея Ботова научились полу-
чать достойные урожаи на уровне мировых, не 
ниже 20 ц/га на богаре и до 40 ц/га на орошении, 
и неплохо зарабатывать. Вместе с Амфором на 
рынок пришли ЕС Ментор, Сенатор, Изидор.

– Теперь повернем разговор совершенно 
в другое русло. EURALIS SEMENS (Евралис 
Семанс) и Bayer CropSciens (Байер Кроп-
сайенс) в 2014 году заключили пятилетнее 
дистрибьюторское соглашение. По нему 
EURALIS SEMENS отвечает за производ-
ство, проведение испытаний, регистрацию 
и сертификацию продукции на территории 
РФ, а также за исследование и разработ-
ки в данной области. Bayer CropSciens бе-
рет на себя обязательства по продаже и 
продвижению семян EURALIS SEMENS на 
территории РФ через собственную развет-
вленную дистрибьюторскую сеть.

– Да, именно так все и произошло. Мы постав-
ляем товар в Россию, испытываем и регистриру-
ем новые гибриды, оплачиваем все таможенные 
пошлины, оформляем все сертификаты. Семена 
поступают на склад в Россию, и уже после этого 
начинается работа АО «Байер». Наши бывшие 
региональные представители тоже перешли в 
Bayer. Теперь они имеют возможность продавать 
и семена, и химию.

– EURALIS SEMENS занимается селекци-
ей и продвижением, насколько мне извест-
но, пяти культур, включая яровой и озимый 
рапс, а также сою. Однако в соглашение с 
Bayer CropSciens внесены лишь подсолнеч-
ник, кукуруза и сорго.

– Легко понять, почему. Во-первых, у них 
уже есть свой собственный рапс и, я сомнева-
юсь, что они будут с таким же огромным рве-
нием продавать наш. А во-вторых, когда перед 
Bayer CropSciens встала задача консолидации 
усилий с кем-то еще ради более комплексного 
обслуживания сельхоз товаропроизводителей 
(поставок как СЗР, так и семян), специалисты 
компании проанализировали продукты очень 
многих фирм. Но выбор свой они остановили на 
нас. Почему? Они обратили свое внимание на 
наши сильные позиции, в частности, на очень 
достойные заразихоустойчивые гибриды под-
солнечника. Скажу еще раз, вторую крупней-
шую программу по подсолнечнику в Европе 
создала именно EURALIS SEMENS. Это обеспечи-
вает инновационные технологии и возможность 
обновлять линейку гибридов в соответствии с 
потребностями рынка: урожайность, устойчи-
вость к болезням, заразихе, высокомасличные, 
с высоким содержанием олеиновой кислоты, 
устойчивые к IMI-гербицидам и так далее. В 
результате мы имеем 18 процентов рынка под-
солнечника в Европе.

И хотя у Bayer пока нет гербицидов для под-
солнечника, зато появился инсектицидный про-
травитель Пончо (Poncho®), который составил 
достойнейшую конкуренцию ранее распростра-
ненному инсектицидному протравителю КРУЙ-
ЗЕР, КС компании «Сингента».

То есть, я хочу обратить ваше особое вни-
мание, что объединились две достойнейшие 
компании, имеющие серьезный вес на рынке, 
и российский сельхозтоваропроизводитель от 
этого, несомненно, только выиграет.

– В чем заключаются обязанности 
продукт-менеджера?

– Они довольно обширные. В частности, я от-
вечаю за информационную поддержку новых 
гибридов. Если требуется, в течение трех суток 
с момента подачи жалобы выезжаю на рекла-
мацию продукции, составляю соответствующий 

акт, отправляю его своему руководству, а оно 
– во Францию. В течение десяти дней мы обя-
заны ответить по-существу АО «Байер», а оно 
– дистрибьютору. Тот, в свою очередь, отвечает 
руководителю хозяйства. 

Кроме того, продукт-менеджер закладывает 
мелкие деляночные опыты по типу Госсортои-
спытания, чтобы максимально быстро и эффек-
тивно провести испытания. Мы крайне заинте-
ресованы, чтобы новый для Европы продукт был 
таким же новым и для России. Нас частенько 
упрекают в том, что Госсорткомиссия лоббирует 
интересы западных фирм. Но вы посмотрите, 
какие к нам предъявляются требования: чтобы 
урожайность наших гибридов на четверть, на 
25 процентов, превышала стандарт.

Впрочем, мы сейчас за свои продукты спокой-
ны. Помимо того, что семена EURALIS SEMENS 
проверяет и во Франции, и в России, мы еще 
семена прогоняем через свою собственную 
сертифицированную лабораторию. Поскольку 
в Португалии и Испании разрешена генетически 
модифицированная продукция, а во Франции 
запрещена, нам очень важно знать, что ГМО не 
прошли. В 2015 году мы побывали в лабора-
тории на экскурсии, я своими глазами видел, 
насколько смело французская селекция идёт 
впереди нас. 

– Юрий Сергеевич, я вас поздравляю 
с «мужским гендерным» праздником и 
хочу спросить о мечте. Секретов личного 
порядка не выдавайте, а вот про работу 
скажите.

– Я амбициозный человек, и этого не скрываю. 
Пока находился в НИИСХ Юго-Востока, понял, 
что мне нравится общаться с людьми, мне нра-
вится принимать решения и мне хочется видеть 
результаты. Работая в иностранной компании, 
я, конечно же, многому учусь. Открываю мир 
заново. Поэтому среди первоочередных задач 
ставлю перед собой задачу довести английский 
язык до такого уровня, чтобы свободно читать 
научные статьи, опубликованные за рубежом, 
и свободно общаться с представителями самых 
разных компаний.

– Ну и когда вам станет скучно?
– Пока не знаю.

Беседовала Светлана ЛУКА

НАШИ ПАРТНЁРЫ

С нами — наука
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ЦЕНА ВОПРОСА
ХроникА стрАДЫ нА ЗАМетку

На минувшей неделе цены на 
зерновые культуры в РФ преиму-
щественно росли, за исключением 
фуражной пшеницы, которая незна-
чительно подешевела на юге страны. 
Наибольший рост цен был зафикси-
рован на продовольственную рожь. 
Так, в ЦФО рожь выросла в цене на 
100 руб./т, фуражная пшеница и 
кукуруза – в среднем на 50 руб./т, 
сообщает Национальный союз зерно-
производителей. В ЮФО и СКФО сто-
имость продовольственной пшеницы 
3 класса увеличилась на 25 руб./т, 
фуражная пшеница, напротив, стала 
дешевле на 50 руб./т. В ПФО продо-
вольственная рожь подорожала на 
150 руб./т, прирост цен на фуражный 
ячмень и кукурузу составил 75 руб./т 
и 100 руб./т соответственно.

На Урале и в Сибири ценовые ко-
тировки на продовольственную рожь 
выросли в среднем на 75 руб./т, стои-
мость остальных зерновых культур за 
неделю не изменилась.

В результате проведения биржевых 
торгов с 19 августа 2015 года по 17 
февраля 2016 года в государственный 
интервенционный фонд было закупле-
но 787,8 тыс. тонн пшеницы 3 класса, 
657,2 тыс. тонн пшеницы 4 класса, 
113,9 тыс. тонн фуражной пшеницы, 
17,7 тыс. тонн продовольственной 
ржи, 20,5 тыс. тонн фуражного яч-
меня. Всего за время проведения за-
купочных интервенций у российских 
сельхозтоваропроизводителей было 
приобретено 1,6 млн тонн зерна на 
общую сумму 16,4 млрд. руб.

Средневзвешенная цена покуп-
ки пшеницы 3-го класса составила 
10 862,15 руб./т, пшеницы 4-го класса 
– 10 045,60 руб./т, фуражной пшени-
цы – 8 675,82 руб./т, продовольствен-
ной ржи – 6 980,15 руб./т и фуражно-
го ячменя – 7 465,46 руб./т.

Правительство РФ пока не планиру-
ет вносить изменения в механизм рас-
чета экспортной пошлины на зерно. 
Об этом на прошлой неделе сообщил 

вице-премьер Аркадий Дворкович. 
«Пока действует старая (экспортная 
пошлина на пшеницу – прим. ред.).  
До тех пор, пока не будет принято 
иное решение», – заявил зампред 
правительства РФ.

По состоянию на 19 февраля 2016 г.  
котировка мартовского фьючерса 
(2016 г.) на пшеницу SRW на Чикаг-
ской бирже составила 169,8 долл. 
США за тонну (на 11.02.2016 г. – 
168,3 долл. США за тонну).

Цены на американскую пшени-
цу HRW (ФОБ Мексиканский за-
лив) увеличились на 2 доллара – до 
196 долл./т. Стоимость французской 
пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) 
снизилась на 5 долларов и состави-
ла 170 долл./т, цены на французский 
ячмень опустились на 1 доллар – до 
165 долл./т. Стоимость американской 
кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) 
выросла на 1 доллар и составила 
166 долл./т.

Источник: agroinfo.com

Цены на продовольственную рожь растут активнее всего

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» 
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

ИНФОРМацИя О ЗаКуПКЕ ЗЕРНа уРОжая 2015 ГОДа  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными  зернотрейдерами области  

на 24.02.2016 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,  
контактный тел.

Пшеница
Рожь ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз» г.Красный Кут 
8(84560)5-49-44, 5-12-10 11 000 Временно  

не закупается
Временно  

не закупается
Временно  

не закупается
Временно  

не закупается

ОАО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов»,  
8(927)126-33-33 

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается Просо – 8000

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

10700 с НДС 9800–10200
с НДС

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

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

11 000 10500–10800 Временно  
не закупается 9700 Временно  

не закупается

ОАО «Саратовский комбикормовый 
завод» 
8(8452)22-85-17 (ком. отдел)

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается 9000–10000 5000 9000-10000

ООО «Ависта» 
8(8452)32-60-80, 8-917-308-71-65 10500–10700 10020–10030

9800 
(для продов. 

целей)

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

ООО «Сандугач» 
Базарно-Карабулакский район 
8(84591)6-63-10

10000–11000 10000–11000

ООО «Волгоградский горчичный  
завод «Сарепта» 
89023115341

Горчица – 30000

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

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

ООО «Би-Ай-Гранум»  
ООО «Элеватор «Красный Кут» 
8(84560)5-11-85, 74-28-43  
8(927)122-97-18  
Владимир Александрович

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

ОАО «Екатериновский элеватор» 
8(84554)2-13-58

Подсолнечник - 
27000

ООО «Юфенал», 8(8452)74-42-31, 
50-38-96, 21-97-36

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается Просо – 8000

ОАО «Пугачевский элеватор» 
ООО «Луис Дрейфус» 
8(917) 849-43-62

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

ООО «Зерновая компания ЭФКО» 
8(8452) 49-18-56

Подсолнечник, 
соя – договорн.

ООО «Торговый Дом Янтарный» 
8(8452) 47-91-04

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

ООО «Седьмая зерновая компания»
8-906-315-90-92, 8-987-310-17-17 8000–10000 8000–10000 8000–10000 6000–8000 8050–9050

ООО «Аркадакхлебопродукт» 
8-909-337-26-98 10050 10000 Временно  

не закупается 9050

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

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается

Временно  
не закупается 8080 7500

Просо – 7800
Подсолнечник – 

27000

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

Временно  
не закупается 9030 9000 Временно  

не закупается 8030
Лен – 22000 

Подсолнечник  
24500-25000

ООО «КМК-Групп»  
8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

Сафлор – 15000,  
вика яровая 
– договорн., 
лен – 24000

Как сообщают районные СМИ, 
первым делом бизнесмен закупил 
дорогостоящее итальянское обору-
дование. Теперь весь процесс произ-
водства полностью автоматизирован. 
Мука, хранящаяся на складе, вначале 
обязательно проходит через систему 
просеивания, затем заполняет три 
бункера, а  оттуда транспортируется 
по трубопроводу в тестомес. Перед 
тем, как попасть в печь, все изделия 
вначале оказываются в расстоечных 
шкафах, а после – в печных. Во из-
бежание подгорания продукции про-
тивни застилают специальной бума-
гой с антиадгезионным покрытием. 
После выпечки готовый ароматный 
хлеб, булочки, рулеты, кексы, торты 
и пирожные (всего в прайсе компа-
нии около пятидесяти наименований) 
упаковывают и отправляют не только 
местным заказчикам, но и в Питер-
ский, Новоузенский, Алгайский, Со-
ветский и Федоровский районы. 

В сутки ООО «Краснокутские хле-
ба» выпускает около трех тонн про-

дукции: одиннадцать видов хлеба 
и тридцать позиций других хлебо-
булочных и кондитерских изделий. 
В потенциале пекарни – нарастить 
производство до десяти тонн в сутки, 
что и планирует осуществить в бли-
жайшее время Георгий Валерьевич. 
По его словам, помимо увеличения 
объёмов, компания сделает ставку на 
повышение качества выпечки, так как 
любое пищевое предприятие должно 
в первую очередь идти за желанием 
потребителя. 

Кстати о нас, о потребителях. На 
вопрос, поднимется ли в этом году 
цена на хлеб, Коровченко отвечает 
следующее:

– Стоимость нашей продукции на-
прямую зависит от цен на электроэ-
нергию, ГСМ, муку. Вырастет дизто-
пливо, соответственно зерно станет 
дороже, значит и хлеб поднимется 
в цене. Учитывая нестабильную об-
становку в стране, думаю, подоро-
жает всё.

Ольга КОСМАКОВА

Сибиряк и саратовский калач 
В марте прошлого года тридцатитрёхлетний выпускник юрфака 
Новосибирского государственного аграрного университета Геор-
гий Валерьевич Коровченко встал у руля доведённого до плачев-
ного состояния ООО «Краснокутские хлеба». а уже в сентябре 
организация  получила диплом II степени за участие в областном 
конкурсе «Лучший продукт–2015».
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Из общих двадцати восьми монолитов шест-
надцать находились в отличном состоянии. В 
восьми образцах из Калининского, Пугачевско-
го, Базарно-Карабулакского и Краснокутского 
районов гибель озимой пшеницы не превысила 
показателей естественного выпада (3-9%), в 
четырёх пробах из Базарного Карабулака – 12-
16%. Результаты второго подобного исследо-
вания будут известны в первых числах марта. 
Однако сказать что-то более конкретное си-
ноптики смогут через десять дней после схода 
снежного покрова.

Несмотря на оттепель, руководитель Сара-
товского центра по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды Михаил Фёдорович 
Болтухин утверждает, что пока рано кричать: 
«Караул!». Но и спешить говорить о благопо-
лучной перезимовке тоже не советует. Саму же 
весну глава ведомства по-прежнему ждёт в пе-
риод с 23 марта по 3 апреля.

По его словам, основной фундамент влагоо-
беспечения был заложен природой ещё с осе-
ни. На всех своих наблюдательных участках 
местный Гидрометцентр фиксировал от 27 до 
41-миллиметровые запасы влаги в пахотном 
слое, а в метровом слое на большей террито-
рии области – от 94 до 153 мм. Таким образом, 
среднеобластной показатель под озимыми куль-
турами в пахотном слое почвы составил 30 мм 
или 135% от климатической нормы, в метровом 
слое – 109 мм или 101%. 

Как мы помним, ноябрь и декабрь, теперь 
вот и февраль, прошли при аномально тёплых 
температурах воздуха. Единственным по-
настоящему зимним месяцем был январь. Но 
даже в самые холодные периоды снег, макси-
мальная высота которого колебалась в преде-

лах от 20 до 48 см, надёжно укрывал посевы 
в большинстве районах области. Температуры 
на глубине узла кущения (3 см) не опускались 
ниже – 9°С. Лишь в Аркадакском, Новоузенском, 
Дергачевском и Красноармейском районах было 
отмечено – 11°С, что, впрочем, тоже далеко от 
угрозы вымерзания растений. Температуры на 
глубине залегания корневой системы плодовых 
деревьев (20 см) не опускались ниже – 3°С.

По данным последних снегосъёмок (20 фев-
раля), высота снежного покрова составляет в 
среднем 21 см (78% от климатической нормы). 
Меньше всего снега в Новоузенске (1 см) и Ал-
гае (4 см), максимальные значения отмечены 
в Хвалынске (48см). А вот запасы воды в сне-
ге при средних многолетних значениях в 76% 
сегодня лишь 62%. Именно поэтому вопрос об 
оперативном проведении работ по закрытию 
влаги будет как никогда остро стоять перед 
нашими фермерами. Следующие замеры высо-
ты сугробов синоптики проведут 25 февраля, 
и, учитывая картину последних дней, ситуация 
будет выглядеть совершенно иначе.

Заведующая лабораторией агрометеоро-
логии НИИСХ Юго-Востока Нина Григорьевна 
Левицкая тоже считает, что о судьбе озимых 
посевов станет известно весной и напоминает: 
в зиму поля ушли в довольно пёстром состоя-
нии. Кстати, сотрудниками лаборатории уже 
подготовлены рекомендации по проведению 
весенне-полевых работ. Но, возможно, в связи 
с аномальными погодными условиями в доку-
мент будут внесены коррективы. Ознакомиться 
с текстом можно будет примерно в начале вто-
рой недели марта. 

Ольга КОСМАКОВА

Весна ответит  
за судьбу озимых

В среднем четыре процента составила гибель растений по результатам отращи-
вания проб озимых культур, взятых агрометеорологами в конце января с полей 
семи районов.

Гидрометцентр России на своем сайте рас-
сказал об особенностях агрометеорологиче-
ских условий на территории России во второй 
декаде февраля.

На большей части территории Центрального 
и юго-западе Северо-Западного федеральных 
округов под влиянием очень теплой погоды 
(днем до 2…4°С, на юге территории до 7…8°С) 
и дождей, прошедших в середине истекшей де-
кады, высота снежного покрова на полях зна-
чительно уменьшилась и составляла в конце 
декады в основном от 5 до 15 см, в отдельных 
районах до 20-25 см. К югу от линии, проходя-
щей через Брянск, Курск, Воронеж и север Вол-
гоградской области, снег на полях практически 
везде растаял, но почва оставалась мерзлой, 
и вегетация озимых зерновых культур не воз-
обновлялась. Похолодание, наблюдавшееся в 
последние дни декады, не было опасным для 
растений, так как минимальная температура 
воздуха ниже -11…-8°С не понижалась. Зимов-
ка озимых культур проходила благополучно. К 
северо-востоку от линии, проходящей через 
Вологду, Кострому, Казань и Уфу, высота снеж-
ного покрова практически не уменьшилась и 
составляла 45-50 см, а местами и более. На 
части полей в этих районах, где промерзание 
почвы небольшое (менее 20 см), сохранялись 
условия для повреждения озимых культур 
вследствие выпревания. 

В Южном, Северо-Кавказском и Крымском 
федеральных округах снега на полях в истек-
шей декаде практически не было. Небольшой 
снежный покров наблюдался лишь в отдель-
ных северных районах Волгоградской области. 
В первые один-два дня декады в большинстве 
районов указанных округов верхний слой по-
чвы был еще промерзшим на глубину 3-6 см и 
вегетация растений не возобновлялась. При 
резком потеплении, наблюдавшемся 13-14 
февраля, почва оттаяла. В Краснодарском 
крае, в Крыму и в Республиках Северного Кав-
каза температура воздуха днем повышалась 
до 17…20°С и в условиях талой почвы озимые 

зерновые культуры возобновили вегетацию. 
Влагообеспеченность растений хорошая. В по-
следние дни декады фон температуры значи-
тельно понизился. Днем было преимуществен-
но 4…5°С, лишь в Крыму до 9…10°С, а в ночные 
часы наблюдались заморозки (-3…-2°С). Ве-
гетация растений в большинстве указанных 
районов приостановилась.

В это же самое время в большинстве земле-
дельческих районов УФО и Западной Сибири во 
второй декаде февраля минимальная темпера-
тура воздуха в отдельные дни (в основном в 
середине декады) понижалась до -25…-20°С, что 
не было опасным для озимых зерновых культур, 
так как они находились под достаточно высо-
ким снежным покровом, защищавшим растения 
от наблюдавшихся морозов. Высота его в боль-
шинстве районов составляла 30-50 см и более, 
в отдельных юго-западных районах Западной 
Сибири – 20-25 см. Условия для зимовки озимых 
культур были в основном удовлетворительными. 
Лишь в отдельных районах Свердловской, Ом-
ской, Томской областей, где под высоким снеж-
ным покровом глубина промерзания почвы была 
небольшой, складывались условия для возмож-
ного повреждения растений вследствие выпре-
вания. На юго-западе Новосибирской области 
и западе Алтайского края условия для зимовки 
озимых культур несколько ухудшались из-за на-
личия на полях ледяной корки.

Ну и несколько слов про третью, заключи-
тельную, декаду. На преобладающей терри-
тории европейской части России агрометео-
рологические условия для зимовки озимых 
зерновых культур будут в основном удовлет-
ворительными. На юге Южного, в ряде юж-
ных районов Северо-Кавказского и Крымского 
федеральных округов возможна слабая веге-
тация озимых в дневные часы.В большинстве 
земледельческих районов Уральского феде-
рального округа и Западной Сибири агроме-
теорологические условия для зимовки озимых 
зерновых культур будут преимущественно 
удовлетворительными.

в теМу
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Министру сельского хозяйства, Председате-
лю комитета Госдумы по аграрным вопросам, 
депутату Государственной Думы ФС РФ Панкову 
Н.В., а также в партию «Единая Россия» от имени 
общественного движения «Любимый город» на-
правлено обращение:

«В середине апреля в Саратове планируется 
проведение программного форума «Единой Рос-
сии», посвященный аграрному сектору, сельско-
му хозяйству и проблеме неиспользуемых сель-
хозземель.

Губернатор Саратовской области Валерий Ра-
даев объявил 2016 год - Годом хлебороба, пра-
вительство РФ говорит о поддержке аграриев, 
а в Марксовском районе Саратовской области 
фермер Быков В.П. судится с районной админи-
страцией за право обрабатывать землю.Виктор 
Петрович Быков – личность известная в аграрных 
кругах. На ферме трудилось 70 человек. Площадь 
обрабатываемой пашни до 5270 гектаров. Стадо 
крупного рогатого скота в хозяйстве перевалило 
за 1000 голов, свинопоголовье – за 500, полсотни 
лошадей. Быков привёл в область повсеместно 
распространённую теперь на саратовских по-
лях выгодную масличную культуру «рыжик», 
внедрил эффективную экологичную разработку 
аграрного университета для санитарной очистки 
ферм – «живую воду», анолит. Четыре НИИ по-
стоянно вели эксперименты в хозяйстве Быкова, 
правительство проводило у него областной День 
животновода. Крестьянское (фермерское) хозяй-
ство Виктора Быкова постоянно поставляло на 
областные ярмарки лук, другие овощи, молоко, 
мясо. В числе ведущих представителей отече-

ственного крестьянства Виктор Петрович встре-
чался со всеми президентами России, за вклад 
в развитие села он единственный из фермеров 
губернии был отмечен Столыпинской премией.

Администрация Марксовского района в 2011 г. 
предоставила фермеру Быкову муниципальные 
земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения, находящиеся в районе села Каменка. На 
эти земли с недавнего времени стал претендовать 
Чеботарев А.В. (он же руководитель ООО «Агро-
Форс»). Его обращения с иском в Марксовский 
городской суд о признании недействительными 
правовых оснований владения землей Быковым 
А.В. были оставлены без удовлетворения.

Не добившись желаемого, Чеботарев А.В. 
вступил в сговор с главой администрации То-
полем О.А. и получил на своего представителя 
Варламову О.А. доверенность с полномочиями 
от администрации Марксовского муниципально-
го района. После чего продолжил попытки удо-
влетворить свой интерес через подачу иска от 
администрации Марксовского Муниципального 
района об истребовании арендуемых земель у 
Главы КФХ Быкова В.П., якобы находящихся в 
незаконном владении.

Исковые требования администрации Марксов-
ского муниципального района строились на на-
рушениях со стороны самой администрации ММР 
порядка заключения договора аренды. Договор 
просили признать недействительным, землю изъ-
ять. Доводы фермера Быкова о том, что он явля-
ется добросовестным арендатором, отношения к 
нарушениям администрации не имеет, и прошли 
все сроки исковой давности для отмены договора 
аренды, не были услышаны.

Землю отняли, скот пустили под нож, люди 
остались без работы...

О каком развитии села можно вести речь, если 
чиновники отнимают обрабатываемые земли у 
добросовестного фермера? 

Примите, пожалуйста, меры. Помогите селу, 
помогите фермеру Быкову В.П. вернуть свои 
земли».

Депутаты, 
покажите свое 
истинное лицо...

..

реБЯтА с нАШеГо «ДворА»

Александр Михайлович Волшаник, генераль-
ный директор ООО «Нива-Авангард», попал на 
прошедший актив области не из-за большого 
желания. Не смог отказать главе администрации 
Советского района, вот и оказался на трибу-
не. В результате получился контраст. Промыш-
ленность представлял сам Евгений Петрович 
Резник, генеральный директор ОАО «СЭПО», 
профессор, доктор экономических наук, ордено-
носец. От имени села говорил бывший главный 
экономист, проработавший 19 лет руководите-
лем левобережного хозяйства, скромный рабо-
тящий мужик, не имеющий ни одной серьезной 
награды. В 2013 году Александр Волшаник по-
лучил в среднем по хозяйству 35ц/га, отдель-
ные участки давали по 50 ц/га, но ни славы, 
ни зарплаты от этого не прибавилось. Резник 
может похвалиться 18 миллионами холодильни-
ков «Саратов», выпущенными за всю историю 
предприятия, и их рекордной живучестью – 35 
лет. У Волшаника за спиной одиннадцать тысяч 
пятьдесят гектаров, в том числе тысяча гекта-
ров орошаемой земли, 98 человек работающих и 
растениеводство как основная специализация. 
Есть, правда, небольшая конеферма с неболь-
шим поголовьем, но это так, «баловство».

Еще один контраст. Если губернатору Вале-
рию Радаеву на активе вдруг захотелось нала-

дить выпуск iPhone 7, а Резнику в этом мешает 
отсутствие денег на приобретение лицензии и 
техническая отсталость страны, то Волшаник 
мечтает о земном. Например, о том, как бы по-
лучить субсидии по кредитам еще за прошлый 
год. Или чтоб мелиораторы, наконец, отремон-
тировали насосную станцию.

«Наше хозяйство обычное, рядовое, растени-
еводческое, здесь не происходит никаких вели-
ких событий», – считает Александр Михайлович 
Волшаник. Районное руководство, выставившее 
его на всеобщее обозрение, думает по-другому. 
«По результатам работы предприятия за 2015 
год, прибыль от реализации получена в раз-
мере 25 миллионов рублей, а рентабельность 
составила 43 процента. 

Теперь слово берет экономист. «Подсолнеч-
ник получается в этом году у нас самой рента-
бельной культурой, и хотя мы еще не продали 
прошлогодний урожай, но, если посчитать по 
себестоимости, которая у нас составила 15 210 
рублей за тонну, и цене реализации в 25 рублей 
за тонну, то рентабельность подсолнечника по-
лучается 64 процента. Рентабельность озимой 
пшеницы урожая 2015 года при себестоимости 
8290 рублей за одну тонну ожидается в преде-
лах 26 процента.

 Отсюда можно сделать вывод, что наши агра-
рии скоро откажутся сеять пшеницу. Но Вол-
шаник его не делает. Он вообще предпочел не 
говорить о проблемах. Что толку? Промолчал и 
сочли за умного. Девятнадцать лет он не видел 
никакой помощи от саратовского минсельхоза, 
забыл, какая идет к нему дорога, сколько сту-
пенек на крыльце.

Родное ведомство ни разу ничем не помогло. 
Зато требования по зарплате, агрохимическому 

обследованию и прочее выполняй. «Среднеме-
сячная заработная плата работающих сложилась 
на уровне 17 178 рублей, механизаторов – 23 956 
рублей, при этом за последние пять лет заработ-
ная плата выросла на 85 процентов. Постоянно 
ведется пополнение основных средств. Так, за 
последние пять лет приобретено новой техники 
на сумму 76 миллионов рублей, что в среднем 
составляет ежегодно около 10% от всей выручки 
предприятия. Кроме новых тракторов, комбайнов 
и сельхозмашин хозяйством была приобретена 
и смонтирована сушилка, производительностью 
60 тонн зерна в час, для того чтобы получать 
кукурузу на зерно, а также был приобретен весь 
набор техники для выращивания лука. На всех 
тракторах и части автотранспорта установлена 
система спутникового слежения и датчики уров-
ня топлива, что позволило значительно сокра-
тить уровень расхода горючего на один гектар 
обрабатываемой пашни». 

«Экономика нашего предприятия пока не об-
ходится без кредитов. Ежегодно мы кредитуем-
ся в «Россельхозбанке», и всегда нам удавалось 
гасить все полученные кредиты, выплачивать 
проценты. Вопросов по пролонгации возвратов 
кредитов задавать не приходилось. В текущем 
году мы планируем оформить кредит в «Рос-
сельхозбанке» на весенне-полевые работы на 
сумму в размере 30 млн. рублей».

Доклад Александра Михайловича Волшани-
ка на активе традиционен. В 2015 году посевы 
озимой пшеницы занимали площадь в три ты-
сячи четыреста сорок три гектара, вес после 
доработки составил шесть тысяч сто двадцать 
девять тонн при урожайности 17,8 центнера с 
гектара. Средняя урожайность озимой пшеницы, 
а сеют здесь «донскую безостую», «жемчужину 

Поволжья» и «скипетр», за последние пять лет 
составила 21 центнера с гектара. Наивысшая 
урожайность была в 2013 и 2014 годах, соответ-
ственно 35,1 % и 27,6 центнера с гектара.

«Должное внимание, – произносит с трибуны 
Волшаник, – мы стараемся уделять своевремен-
ному обновлению семян. Мы проводим весной 
обработку посевов гербицидами с одновре-
менным внесением минимального количества 
инсектицидов и подкормкой удобрениями и 
микроэлементами. Затем в оптимальные сроки 
проводим обработку инсектицидами с одно-
временной подкормкой. Все эти мероприятия 
позволяют получать пшеницу преимущественно 
третьего класса. В прошлом году мы вырастили 
пшеницу четвертого класса из-за низкой натуры 
зерна на некоторых полях. 

Значительно хуже сложилась ситуация с под-
солнечником. Засуха, охватившая все саратов-
ское левобережье, в том числе и центральную 
левобережную зону, не позволила нам получить 
высокой урожайности. Она сложилась на уровне 
6,4 центнера с гектара в весе после доработки».

Ну а в заключение произнесено то, что хотят 
услышать областные чиновники. «Подготовка 
техники к полевому сезону 2016 года завер-
шается. Вопросы по поставкам семян, горюче-
смазочных материалов, агрохимических пре-
паратов и услуг проработаны. Ждем начала 
полевых работ 2016 года».

Не доклад, а статистическая справка. Ни сло-
ва критики, ни одного предложения, замечания 
или просьбы. Ни одного пожелания в адрес гу-
бернатора или минсельхоза области. Ни одной 
вслух произнесенной мечты. Что тоже мудро. Не 
всем же веселить народ, выступая с экстрава-
гантными предложениями на потеху публике?

ГОД ХЛЕБОРОБА

«Гены тапком не убьёшь». Кажется, именно 
так современная молодежь шутит, объясняя, по-
чему при широчайшем выборе профессии она 
продолжают идти по стопам своих предков. 
Значит, хороший пример перед глазами был. 
Вот так и Миша Михайлов, житель Ленинско-
го района Саратова, проводя свои каникулы в 
Варыпаевке Аткарского района у бабушки с де-
душкой, надышался атмосферой деревни. А тут 
ещё дядя, Павел Викторович Михайлов, работал 
агрономом в Даниловке. В общем, когда пришло 
время поступать в институт, голову ломать не 
пришлось – Саратовский аграрный университет, 
факультет агрономии. 

Вуз не подкачал. Почвоведение преподава-
ла доктор сельскохозяйственных наук профес-
сор Надежда Егоровна Синицына. Земледелие 
– кандидат сельскохозяйственных наук Любовь 
Николаевна Нургалиева. А еще были две люби-
мых химии, которым учили доктор химических 
наук профессор Наталия Николаевна Гусакова? 
и кандидат химических наук Елена Владимировна 
Яковлева ? Можно назвать еще с десяток фамилий 
наставников, которые превратили студенческую 
жизнь в увлекательнейшее полезное занятие. 
Земледелие, защита растений, химия были лю-
бимейшими предметами. Практику «курировал» 
дядя: начиная со второго курса, он показывал 
Михаилу, чем реально занимается агроном, с ка-
кими проблемами сталкивается, что в его профес-
сии не так красиво, как кажется стороннему на-
блюдателю. Научил заранее, не дожидаясь весны, 
готовить резиновые сапоги и фуфайку, которые 
являются неразлучными спутниками работаю-
щего на земле производственника. Михайлова-
младшего это тоже нисколько не испугало.

 Первая в жизни Михаила Сергеевича Ми-
хайлова посевная случилась в 2011 году в той 
самой Даниловке, где вначале агрономом ра-
ботал родственник, а потом и он сам. Три года 
в агрохолдинге «ТВС-Агро» можно засчитать за 
шесть: настолько насыщенной оказалась дея-
тельность. В 2014 году Михаил перебирается в 
Татищевский филиал ООО «Новопокровское», 
становится обычным рядовым агрономом фи-
лиала, курирующим 7,5 тысяч гектаров земли в 
районе Константиновки, Куликовки, Карамышки, 
и понимает: всё, чему он раньше учился, мож-

но назвать предысторией. Настоящие рабочие 
университеты именно здесь. Здесь же Михай-
лов испытал первое чувство победы, глубокого 
удовлетворения от результатов коллективного 
труда. В 2014 году филиал получил 32 ц/га на 
ячмене и 34 ц/га на озимой пшенице.

И опять, очень повезло с наставниками. Руко-
водитель филиала Сергей Николаевич Блиннох-
ватов поразил большим опытом работы, знани-
ем множества нюансов производства, умением 
быстро принимать решения. Главный агроном 
Алексей Иванович Павлов стал примером от-
ветственного отношения к своей профессии. 
Ну а Владимир Викторович Чупров, директор 
ООО «Новопокровское», – это вообще глыба. И 
как человек, и как специалист. Примерно как 
Василий Васильевич Докучаев для почвоведов, 
так и он для 28-летнего Михайлова. 

Про Докучаева мы заговорили неслучайно. 
Михаил не скрывает, что хочет стать отличным 
востребованным специалистом, а для этого го-
тов еще хоть десять лет учиться. И в аспиран-
туру на кафедру почвоведения к легендарной 
Надежде Егоровне Синицыной пришел созна-
тельно. Хочется настоящего!

Он вообще большой идеалист и романтик, 
наш герой. Придя в сельское хозяйство, он счи-
тает его занятием настоящих мужчин. Ценящих 
справедливость, честность, мужество.

За тех, кто нас выводит в люди!

Работаем как можем, говорим как принято

ГлАс нАроДА
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
виЗитнАЯ кАртоЧкА

Напомним, «Гарант Оптима» представляет 
на территории России венгерскую компанию 
«Берлуга Кфт», занимаясь испытаниями, реги-
страцией и продажей СЗР этого производителя. 
«Берлуга Кфт» нарабатывает свои препараты на 
заводе «Агрокемия Шейе» в Венгрии, который 
соответствует всем европейским требования в 
сфере производства пестицидов. Показателен 
тот факт, что на этом же заводе выпускаются 
компоненты препаратов и для других ведущих 
мировых производителей СЗР, в частности, для 
«Ариста ЛайфСайенс» и еще нескольких компа-
ний. Также на заводе ведётся синтез действую-
щих веществ, используемых затем в пестицидах 
производителей из стран ЕС. 

Сотрудники компании «Берлуга Кфт» разра-
батывают технологию производства и состав 
средств защиты растений в тесном партнёрстве 
со специалистами итальянских фирм «Ламбер-
ти» и «Родиа», являющимися признанными ли-
дерами в этой области. Для производства СЗР 
высококачественные действующие вещества, 
этому уделяется особое внимание, приобрета-
ются в Китае и Индии, остальные компоненты 
– в Италии («Ламберти» и «Родиа») и Бельгии 
(«Таминко»). Препараты «Берлуга Кфт» постав-
ляются аграриям стран Центральной и Восточ-
ной Европы. Хорошо проявили они себя и на 
просторах России. 

К главным достоинствам этих пестицидов 
российские агрономы относят большой их ас-
сортимент, а также то, что в основе препара-
тов используются только самые эффективные 
действующие вещества. Стоит отметить, что 
препараты предлагаемые компанией «Гарант 
Оптима» не только отвечают требованиям рос-
сийских аграриев по эффективности, но также 
доступны по цене. Из предлагаемой линейки по 
зерновым культурам нашими клиентами востре-
бованы все группы препаратов. Из гербицидов 
наиболее популярны Декабрист, Тризлак, Фло-
ракс, Эфион. 

Наша компания не стоит на месте, и в 2016 
году линейка гербицидов пополнится еще одним 
препаратом – Ламбада (флорасулам , 6,25 г/л + 
300 г/л 2,4-Д сложный 2-этилгексиловый эфир). 
Это превосходный гербицид на основе двух 
оригинальных активных компонентов – слож-
ного 2-этилгексилового эфира 2,4-Д (нелетучая 
форма) и флорасулама – для севах зерновых 
культур. На ранних зерновых препарат можно 
применять от фазы кущения до появления 2-го 
междоузлия, на кукурузе – от 3 до 7 листьев. 

Для защиты семян компания предлагает  
одно-, двух– и трехкомпонентные фунгицидные 
протравители Раназол Ультра, Тебузил и Тритон, 
инсектицидный протравитель Контадор Макси, 
столь необходимый для защиты от злаковых 
мух, хлебной жужелицы, проволочника и дру-
гих вредителей. Из инсектицидов популярны 
такие препараты как Контадор, Фатрин, Димет, 
а также двухкомпонентный Шаман. Весной 2016 
года в продажу планируется запустить новый 
инсектицид – Дипломат (лямда-цигалотрин, 
50 г/л), который в 2015 году в полевых испыта-
ниях показал высокую эффективность против 
комплекса вредителей на зерновых культурах: 
n на зернобобовых – от тли и гороховой зер-

новки; 
n на подсолнечнике – от долгоносиков, лугово-

го мотылька и саранчи; 
n на зерновых – от клопа черепашки, тли, трип-

сов и пьявицы; 
n на кукурузе – от стеблевого мотылька и хлоп-

ковой совки, с защитным периодом до 2–3 
недель. 
Для борьбы с двудольными и злаковыми 

сорняками на посевах кукурузы хорошо себя 
зарекомендовали гербициды Риманол, Тезис, 
Милена, последний из которых можно приме-
нять до 8-го листа включительно без угнетения 
культуры. Клиентам, которые выращивают под-
солнечник, компания предлагает для борьбы с 
сорняками различные препараты, в зависимости 

от технологии выращивания этой культуры. Тех-
нология «Сумо» предусматривает применение 
препарата Прометей (трибенурон-метил, 750 
г/кг) по гибридам, толерантным к трибенурон-
метилу, для уничтожения однолетних и много-
летних двудольных сорняков. Технология «Чи-
стое поле» представляет тандем с гербицидом 
Евро-Ленд (имазамокс, 33 г/л + 15 г/л имазапир), 
который уничтожает большинство двудольных 
и злаковых сорняков, в том числе амброзию 
и дурнишник, а также позволяет успешно бо-
роться с заразихой, которая с каждым годом 
завоевывает всё новые и новые территории в 
южных регионах. Для традиционной технологии 
выращивания подсолнечника, а также для за-
щиты посевов кукурузы компания выпускает на 
рынок пестицидов новый почвенный гербицид. 
По результатам полевых испытаний препарат 
показал очень хорошую эффективность в раз-
личных почвенно-климатических условиях, в 
том числе и в засушливых, как на кукурузе и 
подсолнечнике, картофеле, сое, так и на нуте, 
площади посева которого с каждым годом уве-
личиваются. 

Кроме средств защиты растений, компания 
«Гарант Оптима» занимается поставками для 
сельхозтоваропроизводителей высококаче-
ственных семян подсолнечника и кукурузы. 
Гибриды подсолнечника и кукурузы выведены 
Институтом полеводства и овощеводства г. Нови 
Сад (Сербия) и имеют высокий генетический по-
тенциал, реализуемый в различных условиях 
возделывания. Среди наиболее известных 
гибридов подсолнечника, предлагаемых ООО 
«Гарант Оптима», классической технологии воз-
делывания – НС Х 6011, НС Х 32, НС Х 6013; тех-
нологии SUMO – НС Х 6006; технологии «Чистое 
поле» – НС Х 6009, Римисол, а также несколько 
гибридов кукурузы: НС 2012 и НС 3033. Семе-
на гибридов производятся в России из роди-
тельских форм сербской селекции компанией 
«НЕРТУС АГРО» под руководством ученых из 
г. Нови Сад, с использованием современных 
средств защиты.

В условиях высокоразвитого земледелия 
при использовании достаточного количества 
макроудобрений, качественных семян, пести-
цидов и современной техники, ограничиваю-
щим фактором роста урожайности является 
недостаток микроэлементов в почве. Компания 
«Гарант Оптима» предлагает инновационные 
комплексные удобрения с микроэлементами в 
хелатной форме для листовой подкормки сель-
скохозяйственных культур производства фир-
мы ADOB (Польша). Специалистами компании 
разработаны схемы листовых подкормок для 

всех возделываемых сельхозкультур на основе 
данных функциональной листовой диагностики, 
которая предполагает подкормку именно теми 
элементами, в которых растения нуждаются 
в данный момент. Методика позволяет перед 
каждой подкормкой растений количественно 
определить потребность в макро– и микроэле-
ментах и скорректировать питание растений по 
всем недостающим элементам. 

ООО «Гарант Оптима» предлагает своим кли-
ентам услуги лаборатории функциональной диа-
гностики растений (ФЭД). Данная лаборатория 
была апробирована на всех сельхозкультурах. 
По результатам анализа нашими квалифициро-
ванными специалистами производится оценка 
уровня сбалансированности минерального пи-
тания растений и даются рекомендации по воз-
можным способам устранения дефицита. 

Наша компания дорожит своими давними 
партнерами, поддерживает новых клиентов и 
постоянно расширяет спектр своей деятель-
ности. Сельское хозяйство имеет немало про-
блем и сложностей, эта отрасль не для всех. 
Но потенциал сельского хозяйства огромен. 
Единственное, чего порой не хватает, – это 
правильной и адекватной экономической поли-
тики. Поэтому коллектив ООО «Гарант Оптима» 
стремится всегда быть на высоте: работать с 
партнерами профессионально, вдумчиво, ответ-
ственно. «Гарантированное качество по опти-
мальным ценам» – это не просто девиз нашей 
компании, это наш принцип работы. 

Коллектив компании 
«Гарант Оптима»

Первого февраля компа-
нии «Гарант Оптима» испол-
нилось 8 лет! Накануне дня 
рождения состоялась поезд-
ка в Объединенные Арабские 
Эмираты. В путешествие от-
правились 58 человек – на-
дежных, проверенных мно-
голетним сотрудничеством 
партнеров компании. Среди 
них – руководители и глав-
ные агрономы агропред-
приятий из многих регионов 
России. От Белгородской об-
ласти и до Алтайского края. 
Сопровождали своих коллег 
руководство и ведущие ме-
неджеры компании «Гарант 
Оптима».

Это была деловая поездка с 
элементами отдыха. А отдых в 
эмирате Фуджейра, располо-
женном на берегу Индийского 
океана, поистине незабыва-
ем. Высокие скалистые горы 

Хаджар, занимающие значи-
тельную территорию, переме-
жаются здесь с живописными 
долинами. Глубокие ущелья, 
песчаные пляжи, коралловые 
рифы и чистое море ежегодно 
привлекают в Фуджейру лю-
бителей подводного плавания 
со всего мира.

Чтобы подарить своим 
коллегам по-настоящему за-
поминающееся событие и 
выразить тем самым своё 
искреннее отношение к кол-
легам, руководство компа-
нии «Гарант Оптима» также 
организовало экскурсию в 
Дубай с русскоговорящим 
гидом, который рассказал об 
этой удивительной стране, ее 
культуре, традициях. Участ-
ников ждали также охота на 
крабов и рыбалка в открытом 
океане. Особые впечатления 
подарила прогулка на яхте.

В компании понимают: эф-
фективный бизнес невозмо-
жен без личного знакомства 
и встреч.  А где лучше всего 
узнать  друг друга, как не на 
отдыхе?! Особенно, если  от-
дых совмещен с делом. Имен-
но так складывается макси-
мально эффективная среда 
для переговоров и успешного 
взаимодействия в будущем. 

Вот и в Фуджейре насыщен-
ная культурная программа в 
ходе путешествия была раз-
бавлена обсуждением стра-
тегических вопросов бизнеса, 
обучением и рассмотрением 
лучших практик. Пребыва-
ние в арабской сказке еще 
больше сплотило коллектив 
компании и ее партнеров. Все 
путешественники вернулись 
домой с яркими впечатле-
ниями и мегабайтами фото-
графий.

в теМу

Саратов, ул. Танкистов, д. 28, оф. 228

тел. 8 (8452) 69-25-04,  
+7-919-837-73-55

Многим саратовским сельхозтова-
ропроизводителям известна компания  
«Гарант Оптима». За 8 лет активной рабо-
ты фирма, чей головной офис расположен 
в городе Белгороде, сформировала широ-
кую сеть представительств, охватившую 
разные регионы нашей страны. Пред-
ставительство компании существует и в 
Саратовской области.

Компания «Гарант Оптима» занимает-
ся поставкой на российский рынок со-
временных высокоэффективных средств 
защиты растений, семян высокопродук-
тивных гибридов подсолнечника и куку-
рузы, а также удобрений для листовой 
подкормки зерновых, зернобобовых куль-
тур, сахарной свеклы, подсолнечника, 
рапса, картофеля, овощных и плодовых 
культур. Специалистами компании раз-
работаны схемы защиты на все основные 
культуры, возделываемые в России, в том 
числе и в Саратовской области.

нАША сПрАвкА

Озимая пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник – основные сельскохо-
зяйственные культуры Саратовской области и Приволжского федерального 
округа. Без эффективной защиты их от сорняков, вредителей и болезней по-
лучить высокие урожаи невозможно. Сегодня на пестицидном рынке регио-
на представлен широкий спектр средств защиты данных культур. Выбор же 
всегда остается за товаропроизводителем, поскольку в экономике отрасли 
растениеводства пестициды занимают бóльшую долю финансовых затрат.  
И аграриям, безусловно, стоит обратить пристальное внимание на препара-
ты венгерского производства, предлагаемые ООО «Гарант Оптима».

Гарантия богатых  
и стабильных урожаев

?
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от ПервоГо лиЦА

Валерий Назаров был назначен 
гендиректором «Росагролизинга» в 
феврале 2010 года. Владимир Путин, 
бывший тогда премьер-министром, 
поставил перед новым руководителем 
компании задачу повысить эффек-
тивность использования вложенных 
в нее бюджетных средств и сокра-
тить экономически необоснованные 
затраты. За прошедшие шесть лет 
компания вдвое увеличила поставки 
предметов лизинга напрямую конеч-
ным получателям, повысила уровень 
собираемости платежей и сумела 
взыскать почти 16,7 млрд руб. про-
сроченных долгов. Однако выполнить 
показатели программы обновления 
парка техники не удалось, кроме того, 
«Росагролизинг» по-прежнему нуж-
дается в докапитализации из феде-
рального бюджета. Назаров объясня-
ет это ограниченностью финансовых 
ресурсов компании и часто ссылается 
на ошибки и коррупционность схем 
работы прошлой команды.

Комбайны в нагрузку
– Расскажите, в каких услови-

ях вы начинали работать в «Ро-
сагролизинге»? 

– Мы столкнулись с целым рядом 
проблем, связанных со стереотипами, 
сложившимися за годы работы ком-
пании. Это и особый тип клиентов-
неплательщиков, поставщиков-
перекупщиков, и устоявшаяся 
многоступенчатая система получе-
ния имущества в лизинг. На первом 
этапе было очень сложно ездить по 
регионам и доказывать, что не нужно 
отчислять кому-то деньги, еще ниче-
го не получив: было сформировано 
стойкое мнение об откатах в 10−20% 
от сделки. Чтобы его перебороть, мы 
стали ежегодно проводить заявочные 
кампании через региональные мини-
стерства и управления сельского хо-
зяйства. Все эти трудности вкупе с 
токсичными активами требовали от 
нас продуманных, последовательных 
и решительных мер. Прежде всего мы 
сформировали новые подходы к ра-
боте компании.

– Что изменилось? 
– Во-первых, мы разрушили по-

средническую схему. Как было пре-
жде: «Росагролизинг» поставлял 
технику региональным лизинговым 
компаниям, а они передавали ее в 
сублизинг сельхозпроизводителям, 
при этом увеличивая стоимость. До 
2010 года доля прямых предметов ли-
зинга от компании конечным получа-
телям не превышала 46%, а сейчас 
более 90%. Также, учитывая множе-
ство вопросов к закупочной политике 
компании, непрозрачность закупок, 
мы разработали и приняли общие 
требования к нашим поставщикам и 
согласовали их с ФАС.

Сейчас вся техника и оборудова-
ние закупаются исключительно у 
заводов-изготовителей или их офи-
циальных торговых домов по заявкам 
лизингополучателей. Для сравнения, 
до 2009 года 68% техники приобре-
талось через посреднические ком-
пании, плюс в то время была такая 
идеология, что если вы хотите по-
лучить «дефицитную» технику, то 
нужно купить «Енисей», поскольку 
существовали некие договоренно-
сти между руководством «Росагро-
лизинга» и Красноярского завода 
комбайнов, который реализовывал 
через нас 89% выпускаемых машин. 
Это как в советское время: если хо-
чешь взять бутылку шампанского, 
то в нагрузку нужно обязательно 
купить кусок хозяйственного мыла. 
Примерно так было в компании. При 
этом «Енисей» был невостребован 
рынком: когда мы перешли на рабо-
ту по заявкам аграриев, то в первый 
год было заказано всего около 100 
комбайнов, во второй 17 или 18, а 
на третий год завод, прежде рабо-
тавший в тепличных условиях, пре-
кратил существование.

В результате непродуманной за-
купочной политики к 2010 году на 
наших складах скопилось примерно 
5,8 тыс. единиц сельхозтехники, на 
которую не было заявок от аграриев. 
Из-за этого росли непроизводствен-
ные расходы на содержание и хране-

ние этих машин. Сейчас практики 
массовой закупки и складирования 
техники нет.

– 5,8 тыс. единиц – огромная 
цифра! Что стало с этой техни-
кой? 

– Вообще изначально было невос-
требовано примерно 7 тыс. машин, мы 
делали все возможное, предлагали 
льготные условия, но эти 5,8 тыс. все 
равно не уходили. Тогда я обратился с 
инициативой в правительство, пред-
ложив провести распродажу с 50% 
дисконтом, поскольку было важно, 
чтобы хоть какая-то техника работала 
в полях, а не стояла на складе. Пред-
ложение поддержали, но тем не менее 
у нас до сих пор остаются нереали-
зованными 475 ед. – некоторые виды 
машин и оборудования даже с учетом 
50%-ной скидки по прайсу оказались 
на 10% дороже, чем на рынке, то есть 
изначально была такая неадекватная 
закупочная цена.

– В 2010 году вы связывали 
большую долю невостребованной 
техники еще и с узостью ее ас-
сортимента. Как с тех пор удалось 
расширить линейку поставок? 

– Если тогда наш модельный ряд 
включал 273 единицы, то сейчас – 
свыше 5 тыс. единиц. Любой произ-
водитель техники или оборудования 
может представить нам пакет доку-
ментов, и мы его аккредитуем. Но га-
рантий размещения заказа нет: если 
раньше перечень закупаемых машин 
утверждался через комиссию Мин-
сельхоза, то сейчас за ту или иную 
технику рублем голосует аграрий. 
Даже если машиностроитель не ак-
кредитован, но мы получаем заявку 
именно на его машину, то предлагаем 
производителю оформить документы 
и решаем вопрос поставки на нашем 
кредитном комитете.

Кроме сельхозтехники, племен-
ной продукции и животноводческого 
оборудования мы, например, стали 
предлагать возведение фермы «под 
ключ»: финансируем создание мяс-
ных и молочных животноводческих 
предприятий полного цикла с бла-
гоустройством территории, вклю-
чая строительство жилых домов для 
сельхозпроизводителей. Такой ком-
плексный подход позволяет снизить 
финансовую и социальную нагрузку 
на фермеров и исключает ситуации, 
когда оборудование передается в ли-
зинг до завершения строительства 
животноводческого комплекса, т. е. 
также снизились финансовые ри-
ски нашей компании. Еще мы стали 
поставлять оборудование для ово-
щехранилищ и теплиц, технику для 
пожаротушения, для орошения и 
мелиорации, биогазовые установки, 
оборудование для хранения и пере-
работки рыбной продукции, лесоза-
готовительную и лесохозяйственную 
технику, технику на газобаллонном 
оборудовании, промысловые суда, 
малую сельхозавиацию.

– Много ли у вас проектов стро-
ительства домов в лизинг? 

– Проектов много, но мы ограни-
чены в финансовых ресурсах. А ведь 
важно всесторонне развивать сель-
ские территории, думать не только 
о том, что у нас будет на столе, но 
и о людях, которых производят эту 
продукцию. Когда я езжу по регио-
нам, обращаю внимание, что там, где 
агросектор более-менее встал на 
ноги, где в селах есть газ, освеще-
ние – там другой уровень жизни, что 
благоприятно сказывается на показа-
телях. Например, мы построили дома 
в Рязанской области рядом с фермой, 
передали их в лизинг, а руководство 
хозяйства – в сублизинг сотрудникам, 
причем делая дифференцированную 
скидку в зависимости от производи-
тельности, от того, сколько членов 
семьи работает на предприятии. Вы-
ход телят там увеличился с примерно 
60 до 89 на 100 коров: раньше пока 
сотрудники доедут, пока примут отел 
– теряли время, а сейчас они живут в 
шаговой доступности и могут быстро 
прийти, когда нужно.

Плохие долги  
могли стать больше

– Расскажите, чем закончи-
лась история с исчезновением с 
площадок «Росагролизинга» 158 
единиц техники в 2011 году? Тог-
да был большой резонанс с обы-
сками и проверками в компании. 

– Мы проверили все площадки от-
ветственного хранения, где должна 
была в соответствии с договорами 
находиться эта техника. По резуль-
татам были поданы заявления о воз-
буждении уголовных дел (в том числе 
по факту хищения), по части машин 
организации-хранители возместили 
«Росагролизингу» ее полную стои-
мость. Эта ситуация сложилась из-за 
того, что до 2010 года существовал 
порочный подход, когда техника ста-
вилась на ОТХ без намерений хране-
ния – по факту она часто незаконно 
эксплуатировалась. Сейчас подобное 
невозможно, так как вся техника за-
купается исключительно по заявкам 
аграриев и напрямую передается им.

– Как за время вашей работы 
в «Росагролизинге» изменился 
подход к отбору клиентов? 

– Чтобы не допустить заключения 
договоров лизинга с потенциальными 
неплательщиками, мы стали прово-
дить скоринг-оценку предприятий пе-
ред принятием решения на кредитном 
комитете. Когда у нас есть сомнения 
относительного финансового состоя-
ния клиента, мы выезжаем на место 
и изучаем ситуацию в хозяйстве. Нам 
важно понимание перспективы воз-
вратности платежей.

При этом раньше наличие задол-
женности у лизингополучателя не 
было препятствием для заключения с 
ним новых сделок. До 2010 года «Ро-
сагролизинг» привлекал кредиты на 

закупку предметов лизинга и предо-
ставлял их недобросовестным контр-
агентам без необходимого залогового 
обеспечения. Хотя в информационных 
системах и были данные о залогах на 
69 млрд руб., но после проверки в по-
давляющем большинстве случаев они 
оказались фикцией либо неликвидны-
ми активами (например, скот).

Из-за роста объема просроченных 
платежей по этим кредитам с 2008 го-
да у нас регулярно возникала угро-
за неисполнения долговых обяза-
тельств. Чтобы не допустить дефолт 
по безнадежным кредитам, с июня 
2010 года «Росагролизинг» осущест-
влял их рефинансирование новыми 
займами. В итоге сейчас мы вынуж-
дены держать средства на депозитах 
для обеспечения по кредитам вместо 
того, чтобы направить эти деньги на 
закупку предметов лизинга для АПК 
и развитие отрасли. Мы обслужива-
ем около 5,3 млрд руб. кредитов при 
уставном капитале более 83 млрд руб. 
По-хорошему, необходима реструк-
туризация, нужно отделить плохие 
долги от хороших, но политического 
решения пока нет, и мы так и живем 
с этим чемоданом без ручки.

– Какая сейчас возвратность 
платежей? 

– В среднем около 81%. Если не 
учитывать кратковременные за-
держки в два-три дня, то примерно 
86−87%. До моего прихода в компа-
нию показатель был на уровне 56%.

– На 1 января 2011 года про-
сроченная задолженность контр-
агентов перед «Росагролизин-
гом» составляла 15,47 млрд руб. 
Сколько плохих долгов оказалось 
на начало этого года? 

– Около 28 млрд руб., но нужно 
понимать, что примерно 22 млрд 
руб. – старые долги по договорам, 
заключенным до 2010 года, это на-
следство прошлого руководства. Но 
нам удается ежегодно снижать темп 
прироста просроченной задолженно-
сти. Сравните: если с 2009 по 2010 
год она выросла на 7 млрд руб., то 
по итогам 2015-го – на 1,8 млрд руб., 
причем без учета курсовых колеба-
ний этот показатель составил бы 0,8 
млрд руб.

– Каковы шансы вернуть эти 
проблемные долги? 

– Начиная с 2010 года мы проде-
лали колоссальную работу по защи-
те своих интересов и взысканию за-
долженности. В суд подано около 4,5 
тыс. исков на общую сумму более 68 
млрд руб., по вынесенным решениям 
получено свыше 4 тыс. исполнитель-
ных листов на 25,8 млрд руб. Всего 
с 2010 года нам удалось взыскать 
почти 16,7 млрд руб. просроченной 
задолженности. Если бы не прове-
денные мероприятия, то долги по 
старым договорам с марта 2010-го по 
11 декабря 2015 года увеличились на 
30,1 млрд руб. Вместе с тем уровень 
исполнения контрагентами судебных 

Валерий Назаров:  
Мы живем с чемоданом 
без ручки
Гендиректор «Росагролизинга» рассказывает о том, что изменилось за время 
его работы в компании, как мешают развиваться плохие долги и почему за рост 
урожаев нужно благодарить природу

Обновили почти 6 тыс. машин
С 2012 года «Росагролизинг» реализует Программу обновления парка 

сельхозтехники – аграрии могут получить машины на особых льготных 
условиях: без авансового платежа и залогового обеспечения, с отсроч-
кой первого лизингового платежа на полгода, при этом срок договора 
лизинга соответствует сроку полезного использования сельхозтехники. 
Первоначальные гипотезы «Росагролизинга» о крайне высокой степе-
ни износа сельхозтехники полностью подтвердились: большая часть 
машин, представленных к обновлению, была в возрасте 20 лет (68%), 
а 17% – старше 30 лет при нормативных сроках эксплуатации 8-10 лет. 
Причем все они были на ходу, рассказывает Назаров. В 2012–2015 годы 
по программе обновления компания поставила аграриям 5,9 тыс. единиц 
техники, позволяющей обрабатывать 2,3 млн га земель и убирать урожай 
с более чем 1,6 млн га.

нАША сПрАвкА

ТЕХНИкА БЕз ОПАСНОСТИ
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решений по исполнительным произ-
водствам не превышает 10%, а по де-
лам о банкротстве он менее 5%. Мы 
начали изымать и продавать технику, 
но это убыточное мероприятие.

За урожаи спасибо  
природе

– Какой объем поставок через 
«Росагролизинг» у компании 
«Ростсельмаш» и Петербургского 
тракторного завода (ПТЗ)? 

– Доли изменяются в зависимости 
от года и спроса на рынке. У «Рост-
сельмаш» это около 15−20%, у ПТЗ – 
40−50%. Причем последний, когда я 
пришел в «Росагролизинг», практиче-
ски лежал на боку: завод работал три 
дня в неделю, а сейчас – в три сме-
ны. Тогда предприятие простаивало, 
качество машин было нестабильным, 
в итоге возникало много нареканий 
от сельхозпроизводителей, которым 
приходилось постоянно ходить с клю-
чом и чинить эти тракторы.

Помню, на выставке я сел за руль 
«Кировца» – кресло механизатора бы-
ло очень неудобное, образца 1950-х 
годов, а ведь людям приходится ра-
ботать по 9−10 часов, причем не на 
асфальтированной дороге. Что мне не 
понравилось – завод и не стремился 
модернизировать свой трактор. Тог-
да я сказал, что если через месяц не 
будет другого кресла, то мы не будем 
закупать технику, а я пришлю на за-
вод грузовик березовых пеньков, что-
бы их вкручивали вместо кресел: по 
комфортности получится то же самое, 
но экономичнее, а механизатор будет 
с собой подушку приносить. В итоге 
завод нашел в Сибири хорошие крес-
ла, стал их закупать, и сразу пошли 
позитивные отклики.

Сейчас ПТЗ поменял около 30% по-
ставщиков комплектующих, создал 
конструкторское бюро, где работают 
специалисты, средний возраст кото-
рых 36 лет. Предприятие вышло на 
мировой уровень – 720−740 моточасов 
до первого отказа. Сейчас они сдела-
ли еще один хороший шаг вперед – 
выпустили трактор «Кирюша» малой 
мощности (180−240 л. с.), который, 
думаю, будет востребован рынком. Я 
попросил направить его в семь регио-
нов, чтобы провести обкатку не толь-
ко через машинно-испытательную 
станцию, но и в хозяйствах, имеющих 
большой опыт работы с «Кировцами». 
Руководство ПТЗ в этом плане идет 
навстречу, потому что понимает, что 
рынком востребована качественная 
техника, что у аграриев полно про-
блем кроме ремонта тракторов. Для 
нас важно, чтобы техника была до-
стойная, поскольку это позволяет 
сельхозпроизводителям стабильно 
работать, что положительно влияет 
на их прибыль, а значит, и на воз-
вратность лизинговых платежей.

– По расчетам Национально-
го союза зернопроизводителей, 
из-за низкой технической обе-
спеченности при уборке, сушке, 
подработке и хранении аграрии 
ежегодно теряют около 20 млн т 
зерна. 

– Конечно, пословица «Один день 
год кормит» по-прежнему актуальна. 
За рекордные урожаи нужно благо-
дарить природу, ведь нельзя сказать, 
что сборы увеличились, например, 
потому, что мы стали вносить боль-
ше удобрений или усовершенствова-
ли технологии. Хорошая техника не 
повышает урожайность, но позволяет 
сохранить то, что есть, благодаря со-
блюдению агротехнических сроков.

Наглядный пример – Амурская 
область, у них под снег уходило 
30−40% урожая. Проблема была в 
том, что если во время уборки на-
чинались дожди, то аграриям прихо-
дилось три-четыре дня ждать, пока 
просохнет земля, затем выходить в 
поле на колесной технике. Хотя в ре-
гионе действовало достаточно много 
программ поддержки АПК, результата 
не было. В итоге там стали субсиди-
ровать 50% лизинговых платежей, мы 
поставили большое количество тех-
ники, в частности комбайны на гусе-
ничном ходу, и в результате сейчас 
по сбору сои область уже перешла 
рубеж в 1 млн т.

Или возьмем Крым: мы начали 
помогать им техникой, и благодаря 
только соблюдению агрономических 
сроков в 2015 году урожай достиг 
рекордных 1,4 млн т. До этого люди 
вкладывали деньги, вносили удо-
брения, покупали элитные семена, 
но теряли 30−40% зерна, потому что 
обмолот происходил с задержкой.

– Правда ли, что в Крыму прак-
тически не было своей техники, 
она арендовалась и работала вах-
товым методом? 

– Да, поэтому и были нарушения 
сроков уборки, если по каким-то 
причинам машины не могли прийти 
вовремя. Нам удалось оперативно 
поставить в регион технику, хотя и 
были трудности с переправой. Кроме 
того, совместно с машиностроителями 
пришлось обучать аграриев работать 
на ней, проводить мастер-классы, по-
тому что вахтовый метод их рассла-
бил – они были растениеводами, но 
не механизаторами, а современная 
техника требует определенных зна-
ний и навыков. В 2014–2015 годах 
мы реализовали в регионе свыше 
500 единиц техники на более чем 2 
млрд руб.

– Платежеспособность сельхоз-
производителей Крыма достаточ-
но низкая, как они рассчитыва-
лись за машины? 

– Поскольку Крым был присоеди-
нен к России в 2014 году, он не вошел 

в госпрограмму развития сельского 
хозяйства, по которой из федераль-
ного бюджета всем регионам вы-
деляют средства на обновление 
технического парка, покупку скота, 
погектарные выплаты и т. д. Что-
бы поддержать местных аграриев, 
мы обратились к властям региона с 
просьбой субсидировать лизинговые 
платежи, они стали возмещать 30%. 
Кроме того, администрация оказыва-
ла нам информационное содействие 
в работе. Дело в том, что в 2014 го-
ду в Крыму было много юридических 
лиц, которые еще не успели перере-
гистрироваться и стать резидентами 
России, поэтому возникали сложно-
сти: мы не могли провести скоринг, 
проверить финансовое состояние 
предприятий, которые к нам обра-
щались. Правительство республики 
в этом помогало.

– Федеральный лизинг – одна 
из мер программы технической 
модернизации аПК. Можно под-
считать, сколько техники поста-
вила ваша компания за прошед-
шие шесть лет? 

– В период 2010–2015 годов «Ро-
сагролизинг» поставил более 38 тыс. 
единиц сельхозтехники на сумму бо-
лее 71 млрд руб. Рекордные за всю 
историю компании 9,7 тыс. единиц 
были переданы в лизинг в 2012 году, 
в том числе это результат докапита-
лизации в конце 2011-го на 3,5 млрд 
руб. Чтобы в 2016 году сохранить объ-
ем поставки на уровне 2015-го (око-
ло 4 тыс. единиц) при минимальном 
размере вознаграждения (3−3,5%), 
требуется докапитализация из фе-
дерального бюджета на 2 млрд руб. 
Это позволит нивелировать рост за-
купочных цен на сельхозтехнику: в 
прошлом году она подорожала при-
мерно на 20%, в этом прогнозируется 
увеличение еще на 15%. Без допол-
нительных инвестиций в уставный ка-
питал «Росагролизинга» невозможно 
будет продолжить реализацию вос-
требованной аграриями программы 
обновления парка сельхозтехники 
на особо льготных условиях.

Фермеры платят заранее
– Придя в «Росагролизинг», вы 

анонсировали создание машинно-
технологических компаний (МТК), 
которые должны были помочь 
аграриям, у которых нет воз-
можности обновить технику или 
которым просто нецелесообраз-
но ее покупать, поскольку мало 
земли. Расскажите о результатах 
проекта. 

– В 2011 году была создана МТК 
«Ак Барс» в Татарстане, мы поставили 
464 единицы сельхозтехники, в том 
числе 130 энергонасыщенных машин 
высокой производительности (трак-
торы и комбайны). В прошлом году 
эта МТК обрабатывала 425 тыс. га, в 

том числе в оборот было вовлечено 
более 20 тыс. га залежных земель. 
Кроме того, у нас есть опыт поста-
вок сельхозтехники для «Калужской 
МТС». Создать МТК хотели Самарская 
и Оренбургская области, а также Бу-
рятия, рассматривается перспектива 
организации МТК в Крыму, но наши 
финансовые ресурсы ограничены, и 
пока мы просто не можем обеспечить 
их техникой «под ключ». Объем ин-
вестиций на 0,5 млн га оценивается 
примерно в 1 млрд руб. В Ингушетии 
есть подобие МТК: мы поставили тех-
нику на 890 млн руб., и после этого 
регион впервые смог обеспечить себя 
зерном и кукурузой.

– Тогда почему это подобие 
МТК? 

– В Татарстане было специально 
создано юрлицо для МТК, а в Ингу-
шетии уже существовала региональ-
ная компания, к тому же у нее недо-
статочный функционал. Ведь идея в 
том, что МТК должны не только вы-
полнять все полевые работы от под-
готовки почвы до уборки урожая, но 
и работать в межсезонье: на уборке 
мусора, вывозе навоза, доставке то-
плива, тушении пожаров и т. д. При 
правильной организации они многое 
могут делать. Плюс благодаря рабо-
те МТК власти регионов могут по-
нимать реальное положение дел в 
хозяйствах: сколько посеяли и убра-
ли, какая урожайность и т. д. Многие 
хотели бы создать такие компании, 
но чтобы «Росагролизинг» стал их 
соакционером, однако это не наша 
функция.

Но я по-прежнему уверен, что ра-
боту по созданию и развитию МТК не-
обходимо продолжать: обеспечивать 
техникой каждого сельхозпроизводи-
теля нет ни смысла, ни необходимости 
– это лишняя финансовая нагрузка. 
В частности, услуги таких компаний 
могут быть востребованы небольши-
ми хозяйствами, КФХ. Но при этом у 
людей должна быть уверенность, что 
машины придут вовремя.

– В 2010 году в интервью на-
шему журналу вы говорили, что 
работать с агрохолдингами лег-
че, но важно уделять внимание 
и малым хозяйствам, фермерам. 
Что-то изменилось? 

– С крупными, конечно, гораздо 
проще: например, они берут сразу 
400 комбайнов, мы заключаем один 
договор и все. А представьте, каково 
передать сколько же машин в КФХ: 
провести скоринг, потом заниматься 
возвратом лизинговых платежей… Но 
при этом фермеры показывают очень 
высокую эффективность. Например, 
мы подписали соглашение с АККОР – 
ассоциацией крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, и по ее рекомендации 
финансируем различные предприятия, 
поставляем технику и животных, так 

у них возврат лизинговых платежей 
составляет 116% (платят с опереже-
нием графиков). При этом большин-
ство фермеров не обращаются за го-
споддержкой: говорят, пока соберешь 
и оформишь все справки, причем за 
каждую еще надо заплатить, субсидии 
уже заканчиваются.

У нас в Краснодарском крае есть 
клиент – фермер Николай Маслов, у 
него не было своей уборочной тех-
ники, приходилось брать в аренду и 
ждать, пока люди уберут свой урожай, 
в итоге были потери. Мы ему постави-
ли комбайн и КамАЗ, сейчас он обмо-
лачивает свои поля и еще помогает 
18 КФХ. До этого, по его словам, он 
все время работал во имя работы, по-
стоянно был в долгах, а сейчас у него 
890 тыс. руб. свободных денег – для 
него это огромная сумма. Он стал себя 
чувствовать хозяином, у человека да-
же походка изменилась! Сейчас в коо-
перации с другими фермерами плани-
рует через «Росагролизинг» построить 
зернокомплекс, чтобы не продавать 
зерно с поля, а подрабатывать и хра-
нить в ожидании лучшей цены.

Также мы поставляли скот для КФХ, 
но пока они реализовывали молоко 
или мясо через крупные холдинги, 
комбинаты, получали минимальную 
маржу. Когда «Росагролизинг» стал 
поставлять им мини-комплексы для 
переработки молока и разделки туш, 
ситуация сразу изменилась, ферме-
ры стали расширять стадо, потому 
что маржа увеличилась, бизнес стал 
привлекательным. Окупаемость тако-
го оборудования 3−3,2 года – вполне 
реальный срок. Сейчас мы увеличили 
лимитирование и будем дальше раз-
вивать работу с КФХ: их роль в сель-
ском хозяйстве страны огромна, но ее 
недооценивают.

Два сценария развития
– В этом году на поддержку 

сельского хозяйства предполага-
ется выделить 237 млрд руб. из 
федерального бюджета. На ваш 
взгляд, этого достаточно для от-
расли? 

– Я считаю, что это большая сум-
ма, но деньги нужно использовать 
более эффективно. Бытует мнение, 
что сельское хозяйство – это черная 
дыра, но нужно просто дифферен-
цированно подходить к разным про-
изводителям. Понимаю, что сейчас 
нельзя кому-то отказать в субсидиях, 
здесь ведь и социальные нюансы, но 
мы должны поощрять наиболее эф-
фективных: тех, кто вносит больше 
удобрений, занимается модерниза-
цией, приобретает технику, ведь все 
это – вопрос повышения урожайности 
и стабильности бизнеса. А раздавать 
деньги по принципу «всем сестрам по 
серьгам» – неправильно.

Источник: «Росагролизинг»

ОКОНЧАНИЕ СТР. 10
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– Каким в таком случае должен 
быть критерий эффективности 
работы? 

– Результаты деятельности – выруч-
ка и прибыль на гектар. В других по-
казателях много лукавства. Вспомни-
те, когда у нас начали субсидировать 
товарное молоко, учитывая жирность, 
белок и т.д., необходимые показатели 
очень быстро выросли, все руково-
дители отчитались. Но это порочная 
практика. На деле повышение надоев 
на 1−2 л подразумевает в том числе 
улучшение качества кормов, а значит 
– их заготовку в оптимальные сроки. 
Сделать это без технического пере-
вооружения невозможно, но у нас эти 
вопросы обсуждаются в отрыве друг 
от друга.

– Осенью прошлого года прави-
тельственная комиссия по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексам утвердила 
программу долгосрочного разви-
тия «Росагролизинга», расскажи-
те о ней. 

– Наша программа рассчитана до 
2020 года и предусматривает два 
сценария. Базовый предполагает 
дальнейшее развитие компании без 
акцента на реализацию инноваци-
онных проектов. Согласно этому 
варианту, уровень докапитализации 
«Росагролизинга» составит 9,2 млрд 
руб. В этом случае до 2020 года мы 
поставим аграриям более 20 тыс. 
единиц техники, свыше 220 тыс. пле-
менных животных и оборудуем 475 
тыс. скотомест. При этом лизинговый 
портфель сохранится в районе 78−80 
млрд руб., доля компании в поставках 
техники на рынке тоже практически 
не изменится и останется на уровне 
не менее 12%.

Второй вариант предполагает до-
капитализацию в размере 24,2 млрд 
руб., что позволит нам поддержать 
дорогостоящие проекты, связанные 
с инновационным развитием сельско-
го хозяйства: создание селекционно-
генетических центров в животновод-
стве, строительство современных 
ферм и тепличных комплексов, по-
ставка техники для ресурсосберега-

ющего земледелия. На эти цели мы 
сможем направить 15 млрд руб. Кро-
ме того, мы поставим более 23 тыс. 
единиц сельхозтехники, свыше 220 
тыс. племенных животных, оснастим 
больше 475 тыс. скотомест. При этом 
лизинговый портфель увеличится на 
15%. В целом оба сценария дают нам 
возможность продолжить техниче-
скую и технологическую модерниза-
цию АПК. С учетом докапитализации, 
теоретически, после 2020 года мы 
смогли бы работать и развиваться, 
больше не обращаясь с просьбами об 
увеличении уставного капитала.

– В прошлом году по антикри-
зисному плану «Росагролизинг» 
получил 2 млрд руб., а сколь-
ко всего средств перечислили 
в уставный капитал компании с 
2010 года и ранее? 

– Выделенные в июне прошлого 
года бюджетные средства в течение 
полутора месяцев были законтрак-
тованы, что позволило максимально 
оперативно поставить хозяйствам 
технику. В 2010–2015 годы мы по-
лучили из федерального бюджета 
15,76 млрд руб., в том числе 3 млрд 
руб. было выделено на реструктури-
зацию и пролонгацию обязательств 
сельхозпроизводителей перед «Ро-
сагролизингом» после аномальной 
засухи. Для сравнения, в 2002–2009 
годы было инвестировано 67,3 млрд 
руб., несмотря на факты нецелево-
го использования денег. При этом 
объемы поставок сельхозтехники за 
восемь лет в период с 2002 года и 
за пять лет с 2010-го одинаковы, во 
втором случае показатель даже на 
3% больше.

Если бы прежде существовавшие в 
компании схемы коррупции и воров-
ства не были такими масштабными, то 
с учетом прежних взносов в уставный 
капитал мы бы уже сейчас могли об-
ходиться без бюджетных вливаний. 
Но нас подводят плохие долги, кото-
рые тянутся шлейфом и все осложня-
ют. Мы выполняем задачи, которые 
перед нами ставят, но я не волшебник 
и не могу щелкнуть пальцами, чтобы 
эти долги исчезли.

Источник: «Агроинвестор»

Типовые проекты дешевле
По словам Назарова, государству было бы интересно финансировать 

типовые проекты, а формированию справедливой цены на них мог бы 
способствовать «Росагролизинг». «Если вы хотите повесить на ферме 
хрустальную люстру, то это за свой счет, мы же можем профинансировать 
только то, что касается жизнедеятельности предприятия, – поясняет 
он. – Например, если бы мы сейчас переключились на типовые проекты 
на 400, 600, 1,2 тыс., 2,8 тыс. или 4,4 тыс. КРС или свиноматок, то ин-
весторы могли экономить на проектировании 7-8 млн руб., а то и 10 млн 
руб. Кроме того, меньше времени требовалось бы на госэкспертизу, со-
гласования, привязку к местности».

нАША сПрАвкА

План Факт

Передано техники, млрд руб. 2 2,8

Доля прямых поставок  
лизингополучателям, %

минимум 85 92

Передано племенного скота, тыс. гол. 40 41,6

Передано скотомест, животноводческого 
оборудования, тыс. шт.

85 85,6

Доля отечественного скота в поставках, % минимум 60 82

Лизинговый портфель, млрд руб. 85,7 83,3

Собираемость лизинговых платежей, % минимум 75 79,2

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
Показатели  работы  компании*

* по итогам 2014 года
ИсточнИк: «РосагРолИзИнг»
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Министр Татьяна Кравцева еще 
в конце января подписала при-
каз о создании традиционного 
штаба по проведению сезонных 
сельскохозяйственных работ в 
2016 году, который разместили 
на сайте ведомства. Самого ин-
тересного – графика заседаний 
штаба и название районов, где 
они будут проводиться, нет. Зато 
есть добрый привычный состав 
штакора, в котором имеется лишь 
нюанс: все командные должности 
занимают женщины.

Им подчиняются заместитель мини-
стра по растениеводству Александр 
Зайцев и начальник управления 
экономической политики МСХ обла-
сти Павел Жолудев, представитель 
ассоциации «Аграрное образование 
и наука, директора двух аграрных 
НИИ, три «защитника обездоленных» 
– главный фермер, главный профорг 
и главный работодатель, главный 
аграрный банкир, руководители 
филиалов Россельхознадзора и Рос-
сельхозцентра, главный агрохимик 
области.

Собирать и обрабатывать инфор-
мацию о ходе проведения сезонных 
полевых работ будет целая группа 
во главе с Натальей Шумковой, на-

чальником отдела растениеводства 
и земельных отношений минсельхо-
за области.

По нашей информации, штаб начи-
нает свою работу с 11 марта. Первое 
заседание по сложившейся традиции 
пройдет на левом берегу. 

Тем временем Гидрометцентр про-
гнозирует наступление весны в ев-
ропейской России на месяц раньше 
графика. Директор Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд в интервью 
агентству «Интерфакс» сообщил: «В 
конце февраля и начале марта на ев-
ропейской территории России устано-
вится погода, которая характерна для 
ранней весны, сильных морозов боль-
ше не будет. Воздушные массы из Ат-
лантики будут беспрестанно атаковать 
европейскую часть России. Ожидается 
очень мягкая погода. Такая темпера-
тура будет больше соответствовать 
концу марта - началу апреля. Погода 
опережает график на месяц».

В заключение глава Гидрометцен-
тра сказал, что возвращение неболь-
ших морозов в марте вероятно. «Но 
признаков суровой погоды мы не ви-
дим», – сообщил он.

Судя по сайту саратовского мин-
сельхоза, нас это мало волнует.

Светлана ЛУКА

К 17 февраля в большинстве российских сель-
скохозяйственных организаций завершается 
подготовка к проведению весенних полевых 
работ. Практически сформированы структуры 
посевных площадей, сообщает пресс-служба 
Минсельхоза РФ. 

О предварительных итогах уборки урожая прошлого года 
и подготовке к проведению весенних полевых работ в 2016 
году на заседании коллегии Минсельхоза России рассказал 
Петр Чекмарев, директор департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Минсельхоза России.

По словам чиновника, общая площадь посевов в 2016 
году составит 79,43 млн гектаров.

В частности, предстоит провести сев яровых культур 
на площади 52,4 млн гектаров (100,4% к уровню прошло-
го года), в том числе яровых зерновых и зернобобовых 
культур – 31,0 млн гектаров (98,4% к уровню прошлого 
года). Прогнозируется увеличение площадей сева таких 
зерновых культур как: кукуруза на зерно – на 197,3 тыс. 
гектаров, в результате чего общая площадь посевов со-
ставит 2,99 млн гектаров, зернобобовых культур – на 93,1 
тыс. гектаров (общая площадь 1,71 млн гектаров).

Продолжается оптимизация площади посевов основной 
масличной культуры – подсолнечника на маслосемена, 
площадь которого в 2016 году прогнозируется на уров-
не 6,97 млн гектаров (в 2015 году – 6,98 млн гектаров). 
Площадь посевов сои прогнозируется на уровне 2,21 млн 
гектаров (в 2015 году – 2,02 млн гектаров).

Прогнозируется увеличение площади сева сахарной 
свеклы на 37,6 тыс. гектаров, общая площадь занятая 
культурой составит 1,1 млн гектаров. Площадь посадки 
картофеля прогнозируется на уровне 2,1 млн гектаров, 

площадь под овощными культурами – на уровне 678,4 тыс. 
гектаров.

Для проведения весеннего сева 2016 года семян яро-
вых зерновых и зернобобовых культур по состоянию на 
10 февраля 2016 года Федерации имеется 5,85 млн тонн 
семян яровых зерновых и зернобобовых культур при по-
требности 5,9 млн тонн. Кондиционные семена яровых зер-
новых и зернобобовых культур в общем объеме проверен-
ных составляют 79,5%, что на 1,3% больше аналогичного 
показателя прошлого года. Львиную долю, подготовлен-
ного к весеннему севу семенного материала, составляют 
семена отечественной селекции.

Из-за рубежа для обеспечения проведения весеннего 
сева в полном объеме завезено 2 тыс. тонн семян кукуру-
зы, 0,4 тыс. тонн семян подсолнечника, по 0,2 тыс. тонн 
семян сои и сахарной свеклы.

По данным органов управления АПК субъектов РФ, по-
требность в минеральных удобрениях в 2016 году для про-
ведения сезонных полевых работ составляет 2,6 млн тонн 
действующего вещества, в том числе весенних полевых 
работ – 1,7 млн тонн действующего вещества. Накоплен-
ные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 
2015 года) составляют 610,2 тыс. тонн д.в., что на 94,8 
тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату в 
2015 году.

В 2016 году на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства из средств федерального бюджета в со-
ответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 
года №359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 
предусмотрено 23,22 млрд рублей.

Сайт саратовского минсельхоза тему подготовки к ве-
сенним полевым работам не освещает.

Штаб начинает работу  
с одиннадцатого

В России завершается подготовка  
к весенним полевым работам

В Саратовстате прошел обучающий 
семинар для временных работников, 
которые будут ежемесячно проводить 
выборочное обследование сельскохо-
зяйственной деятельности личных под-
собных хозяйств жителей Саратовской 
области. Всего обследование охватит 
605 хозяйств саратовцев. В рамках не-
го сельчанам зададут вопросы о про-
изводстве и реализации продукции 
животноводства и растениеводства, 
расходах кормов скоту и птице, про-
даже продукции собственного произ-
водства, наличии посевных площадей 
и поголовья скота, расходах на оплату 
услуг наемным лицам, и т.д.

«Это наблюдение проводится на-
ми не первый раз, - прокомментиро-
вал мероприятие глава Саратовста-
та Вячеслав Сомов. - Однако ранее 
статистики обследовали 484 личных 
хозяйства в Саратовской области. В 
этом году Росстат принял решение 
увеличить их количество более, чем 
на 20%. Это было сделано потому, что 
большую часть сельхозпродукции в 
нашей области производят ее жите-
ли. В частности, по данным за 2015 
год, в личных хозяйствах региона 
было произведено более 94% карто-
феля, 87% плодов и ягод, 78% моло-
ка, 64% мяса, и 45% яиц от общего 
объема этих видов продукции. Самые 
достоверные сведения о состоянии 
подсобных хозяйств граждан мы по-
лучаем во время Всероссийских сель-
скохозяйственных переписей. Но они 
проводятся раз в 10 лет. Предыдущая 
была в 2006-м, следующая ожидает 
нас в июле 2016-го. Однако информа-
ция о продукции сельского хозяйства 
требуется ежемесячно. Поэтому в 
межпереписной период данные о под-
собных хозяйствах саратовцев будут 
к нам поступать как раз благодаря 
этому выборочному наблюдению».

Источник:  
Пресс-служба Саратовстата

Обследуют 
605 подсобных 
хозяйств

ХроникА стрАДЫ
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АГРО-ИНфОРм
от ПервоГо лиЦА

«Саратовская область должна ис-
пользовать гораздо больше удобре-
ний. И мы готовы их поставить». Об 
этом говорил на прошедшем активе 
области андрей Валерьевич Чере-
панов, директор управляющей орга-
низации по Балаковскому филиалу 
аО «апатит».

– История нашего предприятия ведет свой от-
чет с мая 1968 года, когда постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР было принято 
решение о начале строительства Балаковского 
завода фосфорных удобрений. Строительство 
продолжалось в течение четырех лет. Было 
объявлено о начале всесоюзной комсомольской 
стройки. В 1973 году было введено в эксплуа-
тацию первое производство серной кислоты, 
которая является важнейшим полуфабрикатом 
в производстве минеральных удобрений. 

В советские годы с 1975 года завод выпу-
скал двойной суперфосфат. В 1985 году был 
освоен выпуск аммофоса. Это наиболее высо-
коконцентрированное минеральное удобрение, 
содержащее фосфор и азот. Впоследствии, в 
годы реформ предприятие пережило трудные 
времена. Это видно по динамике производства 
продукции: максимальный объем 900 тысяч тонн 
был достигнут в 1985 году. После этого из-за 
распыления ресурсов на непрофильные проек-
ты темпы производства снижались. В 1998 году 
производство было остановлено. И запущено 
уже в ходе банкротства. 

В 1999 году было создано ООО «Балаков-
ские минеральные удобрения». С этого момента 
предприятие ведет свою деятельность в составе 
ОАО «ФосАгро». Всего за годы существования 
предприятия было выпущено 25 млн. тонн ми-
неральных удобрений. Из них 15 млн. тонн уже 
после перезапуска производства в 1999 году.

За последние годы предприятием реализо-
вано ряд проектов, позволивших повысить ка-
чество, увеличить объемы выпуска, расширить 
номенклатуру производимой продукции, сни-
зить себестоимость. В частности, в 2002 году 
запущено производство кормовых фосфатов. 
В 2008 году открыта вторая линия кормовых 
фосфатов. Запущены турбоагрегаты, обеспе-
чивающие производство собственной электро-
энергией. На сегодняшний день мы обеспечены 
собственной электроэнергией на 90 процентов. 
В 2010 году построено новое производство сер-
ной кислоты. И последний крупный проект, ко-
торый был завершен в 2015 году, – введен в 
эксплуатацию новый склад жидкого аммиака, 
что позволило нам увеличить объемы подачи 
этого сырья в производство, соответственно, 
нарастить объемы.

В 2015 году рост производства продукции в 
сравнении с прошлым годом составил в нату-
ральном выражении 7 процентов. Увеличились 
объемы отгрузки продукции на внутренний 
рынок и на рынки стран СНГ. На сегодняшний 
день мы на российский рынок отгружаем около 
33% выпускаемой продукции. Девять процентов 
потребляют страны бывшего СНГ. Это Украина, 
Казахстан, Белоруссия, Молдова и другие стра-
ны. Следует отметить, что доля отгружаемой на 
внутренний рынок продукции в натуральном 

выражении превышает объемы выпускаемой 
продукции в советские годы.

Обеспечивать удобрениями сельхозтоваро-
производителей Саратовской области мы ста-
раемся в первоочередном порядке. Отрадно, 
что в последние годы они демонстрируют рост 
закупок на нашем заводе. В 2015 году было от-
гружено 8300 тонн, что на 29% выше, чем в 
2014 году. Конечно, этого не достаточно, чтобы 
в полной мере использовать земельные ресурсы 
Саратовской области. Здесь должен применять-
ся гораздо больший объем химических удобре-
ний, и мы готовы его обеспечить. 

В связи с тем, что предприятие у нас постав-
ляет продукции в более чем 40 стран мира, мы 
обращаем особое внимание и реализуем про-
граммы повышения качества, сертификации по 
различным программам. У нас есть сертификат 
соответствия системы менеджмента качества 
ISO 9001. В прошлом году проведена ресерти-
фикация. Также имеется сертификат экологиче-
ской безопасности ISO 14001, который также в 
прошлом году подтвержден. 

В связи с тем, что мы производим кормовые 
продукты, а это кормовые фосфаты, мы также 
имеем сертификат GMP+. Это обязательная си-
стема сертификации, позволяющая работать на 
рынках Европы. Соответственно, мы подтверж-
даем наше качество и расширяем географию 
поставок.

Вкратце остановлюсь на инвестиционных 
проектах, которые реализовали для того, что-
бы добиться тех объемов и той себестоимости, 
которая сейчас есть. В рамках пятилетней 
программы развития на 2007-2013 годы было 
построено производство кормовых фосфатов. 
На сегодняшний день Балаковский филиал АО 
«Апатит» – единственный производитель моно-
кальциевых фосфатов в России.

За последние годы построено новое про-
изводство серной кислоты, модернизированы 
старые производства. Введены турбоагрегаты. 
Увеличены мощности производства фосфорной 
кислоты. Это основной полуфабрикат для вы-
пуска минеральных удобрений. На сегодняшний 
день наша мощность составляет по фосфорной 
кислоте 870 тыс. тонн пентаоксида фосфора 
(Р2О5 или Н2РО3). Это второе место в России.

Продолжаем мы реализацию и инвестицион-
ных программ. В этом году планируем строи-
тельство аммиакопровода от магистрального 
аммиакопровода «Тольятти-Одессса» до склада 
нашего предприятия. Этот подземный трубопро-
вод позволит нам уйти от перевозки опасного 
груза аммиака по дорогам общего пользования. 
То есть полностью убрать его под землю и по-
лучать в безопасном виде, а также уменьшить 
стоимость транспортировки. 

Также у нас сейчас разрабатывается новая 
инвестиционная программа по выпуску мине-
ральных удобрений, содержащих не два, как 
сейчас, а три питательных элемента. Это азот, 
фосфор и калий. Начало выпуска тройных удо-
брений позволит, в первую очередь, расширить 
поставки продукции на рынок России, поскольку 
этот продукт востребован на российском рынке. 
Надеюсь, и саратовские сельхозтоваропроизво-
дители будут его у нас приобретать в необхо-
димых им объемах. 

Большая работа ведется с поставщиками не-
обходимых нам видов сырья, поскольку мы яв-
ляемся крупнейшими в России потребителями 
серы для производства удобрений. В декабре 
прошлого года было подписано пятилетнее со-
глашение о поставках жидкой серы для наше-
го предприятия и для других предприятий АО 
«ФосАгро», которое позволит с учетом пред-
полагаемого роста производства полностью 
закрыть потребности нашего предприятия, 
обеспечить сырьевую безопасность.

Среднемесячная заработная плата на Бала-
ковском филиале АО «Апатит» по сравнению с 
прошлым годом увеличилась на 18% и соста-
вила 37 тыс. руб. на одного рабочего. Но оста-
навливаться на достигнутом мы не собираемся. 
Запланирована индексация заработной платы 
и выход за 40 тыс. руб. Соответственно, по-
купательская способность наших сотрудников 
не снизится. 

В прошлом году были увеличены значитель-
но суммы налоговых отчислений как в бюджет 
Саратовской области, так и в бюджет районов 
– более одного миллиарда четыреста миллионов 
рублей. Более чем четырёхкратный прирост! 

Компания «ФосАгро» во всех своих регионах 
присутствия, а это Мурманская, Вологодская, Ле-
нинградская и Саратовская области, реализует 
социальные программы, которые являются одина-
ковыми для всех наших городов. Их (программы) 
можно разделить на три больших группы. Это про-
грамма подготовки кадрового резерва «ФосАгро 
класс», которая начинается со старших классов 
школы. Мы создаем условия для углубленного 
изучения технических специальностей, которые 
в дальнейшем позволяют ребятам поступать на 
специальности, необходимые для нашего пред-
приятия. Эта программа действует уже четвертый 
год. Соответственно, в прошлом году состоялся 
первый выпуск в школе №25 г. Балаково. Практи-
чески все ребята поступили на все специальности 
по целевым направлениям. Соответственно, мы 
будем принимать их на практику и ждем в каче-
стве молодых и талантливых специалистов, когда 
они закончат свое обучение.

Также параллельно реализуется программа 
заботы о здоровье детей. Это касается и де-
тей наших работников, и детей жителей города 
Балаково. Программа называется «Дрозд. Дети 
здоровые и красивые». Она реализуется более 
пятнадцати лет. В нашем городе порядка 1200 
детей занимаются в спортивных секциях. Ведет-
ся регулярный мониторинг их здоровья, прово-
дятся обследования с выдачей рекомендаций, 
какие физические нагрузки нужны конкретному 
ребенку. Также реализуются межрегиональные 
соревнования в рамках программы «Дрозд». 
Также оплачивается участие в российских и 
международных соревнованиях. 

Следующим социальным направлением на-
шей деятельности является оздоровление со-
трудников нашего предприятия. Оно касается и 
работников предприятия, и ветеранов. В рамках 
этой программы мы развиваем деятельность на-
шего санатория-профилактория «Изумруд», ко-
торый находится в экологически чистом месте 
г. Балаково. В этот оздоровительный центр с 
современным медицинским оборудованием за 
последние несколько лет было вложено более 
200 миллионов рублей. В 2015 году запущен 

SPA центр с бассейном, со всем набором не-
обходимых оздоровительных процедур. В 2016 
году будет оборудован пляж на берегу реки 
Балаковка. 

Также у нас реализуются программы помощи 
другим социальным объектам Балаково. Это, 
прежде всего, интернат. Руководители пред-
приятия регулярно бывают в этом учреждении, 
дарят подарки, проводят праздники. 

В рамках соглашения с правительством Сара-
товской области, которое у нас ежегодно под-
писывается, компания финансирует профес-
сиональные спортивные клубы, выступающие 
за Саратовскую область. Это женский волей-
больный клуб «Протон», который добивается 
серьезных успехов в последнее время, а также 
баскетбольный клуб «Автодор». Мы планируем 
продолжать такую поддержку и в этом году на-
ращивать ее объемы.

Также хочу сказать об экологической дея-
тельности предприятия. На сегодняшний день 
могу констатировать, что технологии, которые 
применяются на нашем предприятии, входят в 
утвержденный Росстандартом справочник наи-
лучших доступных технологий. В частности, об-
разующийся технический гипс проходит у нас 
в процессе производства стадию утилизации и 
нейтрализации. Соответственно, мы получаем 
безвредные для окружающей среды отходы, ко-
торые размещается на отведенных полигонах. 

Также в последнее время мы усиленно раз-
виваем вторичное использование этого гипса, в 
первую очередь, в строительстве дорог. В 2015 
году было построено несколько достаточно 
больших участков с применением в качестве 
основы нашего технического гипса. Прежде 
всего, это семикилометровый участок дороги 
«Балаково-Ершов». Этот проект был реализован 
совместно с министерством транспорта Сара-
товской области. 

На сегодняшний день эта дорога находится в 
хорошем состоянии.

Для того чтобы расширить применение этого 
материала в дорожном строительстве, а его объ-
ем позволяет строить до 200 км дорог в год, мы 
заключили соглашение с СГУ о разработке нор-
мативной документации, необходимой для при-
менения гипса в дорожном строительстве. В том 
числе, с применением бюджетных средств.

 Записал Иван ГОЛОВАНОВ

Андрей Валерьевич ЧЕРЕПАНОВ, директор 
управляющей организации по Балаковскому фи-
лиалу АО «Апатит», обособленного подразделе-
ния АО «ФосАгро –Череповец» в г. Балаково.

Родился в 1975 году. Закончил экономиче-
ский факультет Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова. В 2014 г. 
получил степень MBA в МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва. На предприятиях, входящих в Группу «Фо-
сАгро», работает с 1998 года, занимая руково-
дящие должности в финансово-экономических 
блоках. С сентября 2014 года по апрель 2015 
года занимал должность директора Волховско-
го филиала ЗАО «ФосАгро АГ» – генеральным 
директором ЗАО «Метахим».

нАША сПрАвкА

Монокальцийфосфат – 
Ca(H2PO4)2 – обесфторенный 
кормовой фосфат, используе-
мый в качестве пищевой добав-
ки в рацион животных и птицы. 
Монокальцийфосфат воспол-
няет нехватку минеральных 
веществ (фосфора и кальция) 
у скота. Обеспечивает необхо-
димый обмен веществ в орга-
низме животного, укрепляя его 
иммунную и репродуктивную 
системы.

Сельскохозяйственные жи-
вотные и домашняя птица, как 
правило, недополучают фос-
фор. Содержание фосфора в 
растительных кормах дости-
гает всего 30% от потребно-
сти, но даже это количество 
усваивается лишь наполовину, 
поскольку организмы растений 
и животных требуют различных 
форм фосфора.

Фосфор из монокальций-
фосфата, согласно проведен-

ным исследованиям, усваива-
ется животными лучше, чем из 
других кормовых фосфатов. 
Кроме того, он обеспечивает 
насыщение организма кальци-
ем. Монокальцийфосфат, до-
бавляемый в кормовые смеси, 
обеспечивает прирост живой 
массы животных и птицы на 
5-12%. Это значительно эф-
фективней аналогичных доба-
вок, используемых в сельском 
хозяйстве.

инфорМАЦиЯ к свеДению

Саратовская область должна использовать  
гораздо больше удобрений

На снимке: Балаковский филиал АО «Апатит»  
и Саратовский государственный университет  

подписали Соглашение о сотрудничестве.
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Минсельхоз РФ внес в прави-
тельство проект федерального 
закона «О зерновых товарных 
складах общего пользова-
ния», который будет регули-
ровать рынок хранения зерна 
и улучшит качество услуг в 
этой сфере.

«Минсельхоз России поддержал 
инициативу бизнес-сообщества, на-
правленную на повышение качества 
услуг по хранению зерна. Нормы за-
конопроекта направлены, прежде 
всего, на создание прозрачного рынка 
зерна с понятными правилами игры, а 
также на повышение капитализации 
отрасли, ее привлекательности для 
финансовых институтов и на стиму-
лирование развития качественной 
инфраструктуры зернового рынка», 
— пояснил замминистра сельского 
хозяйства Сергей Левин.

Законопроектом предлагается 
установить требования к деятельно-
сти зерновых складов, элеваторов, 
хлебоприемных пунктов, комбина-
тов хлебопродуктов. Кроме того, 
речь идет о нормах, необходимых 
для введения в активный оборот 
складских свидетельств, а также по 
созданию саморегулируемых органи-
заций (СРО) в сфере хранения зерна. 
Минимальное число участников СРО, 
необходимое для ее государствен-
ной регистрации, согласно проекту, 
— не менее 50 членов, занимающих-
ся профильной деятельностью. Такое 
требование направлено на то, чтобы 
не допустить рождения организаций-
«однодневок».

На сегодня законодательство РФ не 
содержит требований к организации 
и технологиям хранения зерна, а ин-
ститут добровольной сертификации 
оказания услуг по хранению зерна 
практически не развит, отмечают в 
министерстве.

По данным Минсельхоза России, 
только 20% российских зерновых 
складов, обеспечивающих хранение 
зерна интервенционного фонда, уча-
ствует в системах стандартизации и 
улучшения качества услуг. Всего же 
в РФ, по данным Федеральной анти-
монопольной службы на 2011–2012 
годы, услуги по хранению и скла-
дированию зерна оказывают более 
500 хозяйствующих субъектов, сум-
марная мощность единовременного 
хранения зерна которых составляет, 
по данным Росстата, более 120 мил-
лионов тонн.

Хранение зерна
в России будет 
регулироваться 
специальным 
законом

иМееМ ПрАво
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Бесплатные  
оБъявления 

по одному телефонному звонку:

8(8452) 23–23–50,  
231–631, 23–05–79

аБвГДеньги

БесПлАтнЫе оБъЯвлениЯ

Продаю: насос водяной 3К-6, цен-
тробежный, новый – 3,5 тыс. руб.; спир-
тогон, всё из нержавейки, цена догов.; 
ёмкость из нержавейки, 40 л, цена до-
гов.; задвижки водяные диам. 80 мм – 1 
тыс. руб. Тел. 52-51-26.

Куплю дом в Саратовском и Тати-
щевском районах, не дальше 100 ки-
лометров от Саратова, на материнский 
капитал. Тел. 8-953-631-71-36

Сельскохозяйственная организация 
примет на работу семью рабочих 
(механизатора и доярку), возраст от 
25 до 45 лет. Жильё предоставляется. 
В селе есть детский сад, школа, ФАП. 
Тел.: 8(84551) 3-71-25, 3-71-17.

Продаю: столбы металлические 
(20 шт.), сетку рабицу высотой 1,5 и 
2 м (10 рулонов), профлист С8 краше-
ный и оцинкованный (30 шт.), кровать 
металлическую, армейского образца, 
одно– и двухярусные (2 шт.), табурет 
(5 шт.). Тел. 8-910-118-46-65.

Продаю: сеноподборщик ТПС-45, 
самоходную косилку КПС-5Г, косилку 
КРН-2.1. Тел. 8-906-150-64-98

Куплю товарный сафлор. Тел. 
8-917-317-88-42.

Продаю стерневые сеялки старо-
го образца СЗС 2.1 и запчасти к ним. 
Тел.: 8-905-031-63-31

Р
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НА зАВАЛИНкЕ
ПоЗДрАвлЯеМ с ДнёМ рожДениЯ

Афанасьева Андрея Сергеевича – гене-
рального директора ООО «Медведица» 
Аткарского района; 26.02.1979
Аистову Елену Петровну – директора ГКУ 
СО «ЦЗН Перелюбского района»; 2.03.1964
Байзульдинова Сырема Захаровича – 
председателя совета директоров ЗАО 
ПЗ «Трудовой» Марксовского района; 
28.02.1948
Бикусова Александра Владимирови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
1.03.1963
Бондаренко Михаила Александровича 
– менеджера ООО «Агро-64», г. Саратов; 
06.03.1985
Борисову Галину Аркадьевну – агронома 
по семеноводству Екатериновского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 5.03.1965
Глухова Юрия Викторовича – главу КФХ 
Балашовского района; 5.03.1973
Голованова Алексея Николаевича – во-
дителя Ершовского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 28.02.1960
Голованова Виктора Ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 2.03.1952
Гречуху Николая Григорьевича – генераль-
ного директора ООО «Дергачевский элева-
тор» Дергачевского района; 2.03.1939
Евдокимова Николая Александровича 
– главу КХ «Росток» Питерского района; 
2.03.1963
Егорского Антона Сергеевича – ведуще-
го специалиста отдела экономического 
развития и торговли управления эконо-
мического развития, сельского хозяйства 
и продовольствия Саратовского района; 
26.02.1989
Жбанову Елену Васильевну – ведущего 
бактериолога Федоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 1.03.1959
Иванова Александра Владимировича – 
главу КФХ Ртищевского района; 3.03.1977
Игонину Ольгу Владимировну – ведущего 
агронома по семеноводству Озинского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 27.02.1982

Исаева Аслана Исаевича – главу КФХ Вос-
кресенского района; 2.03.1989
Исакова Эрнеста Георгиевича – главу КФХ 
Марксовского района; 2.03.1939
Камаевскую Марию Васильевну – специ-
алиста по охране труда ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 2.03.1957
Кателина Александра Анатольевича – главу 
КФХ Екатериновского района; 28.02.1964
Ковальского Геннадия Николаевича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 3.03.1963
Колгину Екатерину Сергеевну – агронома 
по защите растений филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
27.02.1989
Комлеву Елену Игоревну – директора ап-
теки №30 Новобурасского района; 3.03.
Коракова Геннадия Николаевича – главу 
КФХ Татищевского района; 27.02.1964
Корниенко Екатерину Владимировну 
– экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 2.03.1985
Кривцову Винирину Ивановну – главу КФХ 
Фёдоровского района; 2.03.1957
Кубланова Акбулата Жексеновича – глав-
ного инженера ЗАО «Новая жизнь» Новоу-
зенского района; 1.03.1962
Куликова Анатолий Борисовича – главу 
КФХ Романовского района; 3.03.1967
Маукенова Сансызвайя Катаувича – главу 
КФХ Питерского района; 26.02.1959
Мирзагасанова Абидина Шахпазовича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
28.02.1962
Митюрева Виктора Павловича – председа-
теля Новобурасского общества охотников и 
рыболовов Новобурасского района; 28.02.
Мукангалиева Кайрата Жасбулатовича – 
главу КФХ Александрово-Гайского района; 
27.02.1971
Савина Александра Александровича – 
директора АО «ППЗ «Царевщинский-2» 
Балтайского района; 26.02.1961
Спирина Александра Григорьевича – ге-
нерального директора ОАО «Балашовский 
комбинат хлебопродуктов» Балашовского 
района; 26.02.1951
Сулейманова Галимжана Ахметовича – 
главу КФХ Петровского района; 3.03.1953

Соловова Александра Павловича – на-
чальника отдела по развитию продоволь-
ственных рынков, хранению сельскохозяй-
ственной продукции и интервенций МСХ 
области; 01.03.1951
Наумову Галину Михайловну – начальни-
ка отдела управления сельского хозяйства 
администрации Пугачевского района; 
3.03.1961
Павлова Сергея Юрьевича – директора 
ООО «АгроПлюс» Новобурасского района; 
27.02.
Пальтера Вячеслава Владимировича – 
директора ООО «Лангуст» Энгельсского 
района;3.03.1972
Плеханову Аллу Алексеевну – главу КФХ 
Аркадакского района; 28.02.1965
Пупкина Сергея Васильевича – главу КФХ 
«Пахарь» Ртищевского района; 2.03.1981
Рамазанова Дасима Шихзадаевича – зам. 
директора ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» Энгель-
сского района; 2.03.1954
Рыскалиева Каната Адиетуллаевича – гла-
ву КФХ Новоузенского района; 3.03.1979
Савилова Алексея Викторовича – главного 
государственного инженера - инспектора 
Гостехнадзора по Советскому району; 
26.02.
Самолкаева Алексея Борисовича – главу 
КФХ Духовницкого района; 4.03.1959
Сизенко Андрея Ивановича – главу КФХ 
Красноармейского района; 5.03.1981
Соловова Александра Павловича – на-
чальника отдела по развитию продоволь-
ственных рынков, хранению сельскохо-
зяйственной продукции и интервенций 
министерства сельского хозяйства Сара-
товской области; 1.03.1951
Сулейманова Галимжана Ахметовича – 
главу КФХ Петровского района; 3.03.1953
Тома Сергея Константиновича – главу КФХ 
Озинского района; 1.03.1971
Черкасову Марину Александровну – за-
ведующую токсикологической лабора-
торией Аткарскского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 2.03.1957
Швецова Виктора Афанасьевича – главу 
КФХ Романовского района; 2.03.1940
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ПрАЗДниЧное

Ольгу Николаевну Некрутову, 
ветеринарного врача  

Самойловской райСББЖ,
ПОЗДРаВЛяЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем только светлых дней,
Побольше радости и смеха.
Желаем преданных друзей,
А в начинаниях – успеха.
Любви – до самых до краёв.
Здоровья крепкого, как скалы.
Совсем чтоб не было врагов,
А денег было чтоб – навалом!

Друзья

александру алексеевну  
Лобачеву, 

ветеринарного врача  
ОГУ «Ершовская райСББЖ»,

ПРИВЕТСТВуЕТ ТРуДОВОй 
КОЛЛЕКТИВ СТаНцИИ

Желаем горы золотые,
Здоровья – воз, любви – торнадо,
В делах и в личном – всё, как надо.
В друзьях – почет, в семье –  заботу,
И в удовольствие — работу.
Удачу — в добрые подруги,
Повеселиться на досуге.
Приятных слов и комплиментов,
Побед и радостных моментов,
Наград, признаний и оваций,
Желаниям — реализоваться.
И счастье в двери пусть ворвется,
Большое, яркое, как солнце,
Без стука и предупреждения.
И поздравляем  
            с днем рождения.

Город 25.02 26.02 27.02 28.02 29.02 1.03 2.03

БаЛашОВ

Днём, о С +5 +3 +6 +4 +4 +11 +13

Ночью, о С +2 0 -1 +3 0 +2 +8

ПЕТРОВСК

Днём, о С +3 +1 +2 +2 +2 +5 +11

Ночью, о С +1 0 -3 +1 +1 +2 +6

ХВаЛыНСК

Днём, о С 0 +1 +1 +1 +1 +2 +4

Ночью, о С -1 +2 -3 -1 +1 -1 +3

КРаСНый КуТ

Днём, о С +3 +1 +2 +2 +1 +8 +10

Ночью, о С -3 +1 -5 +1 +1 0 +5

ЕРшОВ

Днём, о С -1 +1 0 +1 +2 +5 +4

Ночью, о С -4 +2 -6 -1 +1 0 +3

ПуГаЧёВ

Днём, о С 0 +1 +1 +1 +2 +4 +4

Ночью, о С -2 +2 -5 -1 0 -2 +3

СаРаТОВ

Днём, о С +2 +1 +1 +1 +2 +4 +8

Ночью, о С 0 0 -3 +1 +1 +1 +4
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овен
исходя из многих характеристик, данный знак мож-
но смело отождествить с самым популярным в ми-
ре оружием – автомат Калашникова. в кратчайшие 
сроки он сумел завоевать любовь и уважение многих 
солдат благодаря высочайшей надежности и непри-
хотливости в обслуживании. Крайне простой в обра-
щении, не обладающий ярким, эффектным, в отличие 
от многих собратьев, внешним видом знаменитый 
аК в считанные секунды способен превратиться в 
страшное оружие, обрушивающее на противников 
настоящий смерч из огня и свинца. ему ни страшны, 
ни жара, ни холод, ни огонь, ни вода...

телец
Дробовик Mossberg как нельзя лучше символизи-
рует знак тельца. Как говорится, дешево и сердито. 
надежный, солидный, придающий уверенность, он 
может одним выстрелом смести врага. сказать, что 
это хорошее оружие для ведения полноценного боя 
все-таки сложно, однако в короткой перестрелке с 
одиночным противником это очень весомый аргу-
мент. недаром дробовик Mossberg стал популярным 
оружием самообороны во многих западных странах, 
кроме того был принят на вооружение полицейски-
ми подразделениями.

близнецы
наверное, если бы в свое время Михаил тимофеевич 
Калашников не решил изобрести свой знаменитый 
автомат, штурмовая винтовка М-16 стала бы самым 
популярным в мире оружием. Кстати, известности 
этого вида оружия способствовал и грамотный пи-
ар (Близнецы связаны с распространением любой 
рекламы, в том числе и рекламой). подобно знаку 
Близнецы, характеру этой винтовки присущи двой-
ственность и некоторая капризность. отличающаяся 
великолепной кучностью при стрельбе, оригиналь-
ной внешностью, винтовка, тем не менее, никогда 
не считалась образцом надежности. Дабы в самый 
неподходящий момент не отказала, ее приходилось 
постоянно чистить, смазывать и вообще всячески 
беречь от песка, воды, грязи и т.д. а еще имела в 
своей конструкции неприметные, странные недо-
статки. например, в первом варианте у винтовки не 
было ремня, так что солдатам приходилось постоян-
но носить ее в руках. и, несмотря на всё, винтовка 
М-16 стала одним из главных символов американ-
ской армии.

рак
Раку приписывается психологическая уязвимость и 
наличие полного набора тревог и страхов, но в нуж-
ный момент он умеют мобилизоваться и выдать не-
что поразительное. и не дай бог, если его действия 
направлены против врага. Умело и сокрушительно 
бьет точно в цель. так что оружейным символом Рака 
можно смело считать знаменитую свД – снайпер-
скую винтовку Драгунова. Безусловно, устарела по 
многим параметрам, но то, что она стала символом 
снайперского мастерства – отрицать сложно. До 
сих пор состоит на вооружении многих армий ми-
ра, в том числе и Российской армии. используется в 
вооруженных конфликтах по всему миру, показывая 
отменную надежность и высочайшую точность.

лев
Магнум 44 можно считать оружейным символом 
этого знака. Завораживающий внешний вид, чу-
довищная убойная сила, огромная популярность 
– качества, присущие царственным особам. не зря 
знаменитый Грязный Гарри из популярного боеви-
ка 70-х отстреливал бандитов именно из Магнума, 
точно так же как и герой фильма «Red Heat» иван 
Данко. такие крутые ребята совершенно точно знают 
толк в оружии.

дева
надежная винтовка Мосина, знаменитая «трехли-
нейка», спасла немало жизней советских бойцов в 
годы великой отечественной войны. по большому 
счету это оружие можно считать одним из симво-
лов победы над фашизмом, наравне со знаменитыми 
«тридцатьчетверкой» и «катюшей». она могла вы-
зывать у кого-то раздражение своими габаритами, 
моральной устарелостью, небольшим количеством 

патронов и отсутствием автоматики, но в нужный 
момент никогда не подводила. а когда не было пуль, 
в качестве последнего аргумента всегда оставалась 
сталь трехгранного штыка.

весы
самозарядная винтовка токарева отличалась доро-
говизной, эффектным внешним видом, прихотли-
востью и… капризностью, почти как весы. первый 
серьезный боевой опыт свт получила во время 
«советско-финской» войны, и показала себя не с са-
мой лучшей стороны. видимо, сказалась присущая 
весам крайняя нелюбовь к разного рода конфликт-
ным ситуациям. тем не менее, с началом великой 
отечественной войны свт оставалась на вооруже-
нии армии, как один из основных видов оружия пехо-
ты, и солдаты вермахта этим обстоятельством были 
неприятно удивлены. так что назвать историю этой 
самозарядки совсем уж бесславной нельзя. она часто 
появлялась в фильмах, причем даже тех, которые не 
имели отношения к военной тематике.

скорпион
один из первых в своем роде, пистолет-пулемет Uzi 
мгновенно обрел огромную популярность и куль-
товый статус среди любителей оружия. Это злое, 
красивое и наглое оружие стало лучшим спутником 
для целого поколения уверенных в себе мужчин. его 
использовали, как агенты спецслужб, так и наемные 
убийцы мафии, как военные, так и наемники где-
нибудь в африке или Южной америке.

стрелец
Казалось бы, знак стрельца непременно должен оли-
цетворять снайперское оружие, но это не так. Для 
этого стрельцы слишком публичны, часто несдер-
жанны и далеко не всегда отличаются надежностью. 
не лучшие характеристики для того чтобы быть 
снайперской винтовкой... скорее этот знак отражает 
качества знаменитого пистолета тт. легко узнавае-
мый, с огромной пробивной силой, этот пистолет 
создан тульскими оружейниками. Был известен на 
протяжении более полувека – от полей сражений ве-
ликой отечественной войны до трагических 90-х, 
когда тт стал популярным оружием русских банди-
тов и наемных убийц.

козерог
спокойный сдержанный Козерог отражает историю 
и характеристику пистолета Макарова. не самый 
знаменитый по сравнению со многими оружейными 
собратьями, но всегда надежный и очень простой. 
пройти сквозь огонь и пепел военных сражений 
этому пистолету не пришлось. скорей, он ассоции-
руется с табельным оружием, которое лежит в сейфе 
у сыщика и практически не используется по назначе-
нию. тем не менее, этот пистолет удостоился чести, 
которая выпала на долю далеко не каждого оружия, 
а именно – художественный фильм владимира Хо-
тиненко «Макаров».

водолей
Убойный гранатомет Panzerfaust/Faustpatrone, как и 
многие водолеи, способен совершать неординарные 
поступки. Это оружие перевернуло представление 
об оружейном искусстве с ног на голову, став на-
стоящим кошмаром для советских танкистов в го-
ды великой отечественной войны и совершенно 
изменил тактику боя в городских условиях. с его 
появлением использование танков в уличных сра-
жениях стало настоящим самоубийством. создан-
ный незадолго до окончания войны, знаменитый 
«фаустпатрон» породил немало потомков и под-
ражателей.

рыбы
единственный в мире пулемет, которому для под-
держания нормальной работоспособности нужна 
холодная вода – культовый пулемет «Максим», про-
шедший через бои первой мировой, Гражданской 
и великой отечественной войны. от интенсивной 
стрельбы его ствол перегревался, и для охлажде-
ния в кожух требовалось было налить воду. Мно-
гие Рыбы, как известно, отличаются красноречием 
и «музыкальностью», что тождественно высокой 
скорострельности «Максима».

саратов. Февраль. на улице гололед...
Мечта Фаечки о том, что все мужчины будут у ее 
ног, начинает осуществляться. 
пока шла на работу, двум помогла встать, а с одним 
даже чуточку полежала...

– софочка! ви такая начитанная, романтическая 
и ухоженная натура! Давайте может ко мне: шам-
панское, свечи, стихи почитаем, на звезды посмо-
трим!?
– семочка, я таки изумлена до извинений, а шо, 
ceкcу таки не будет?!

– Доктор, скажите пожалуйста, а какая диета самая 
эффективная?
– лучшая диета для вас, Роза абрамовна, – это ку-
шять кефир.... вилкой!

на приёме у врача:
– самуил аронович, я таки уже разделась...
– сара израилевна, я же вам уже сказал – я ве-
теринар!!
– ой, доктор, да я ещё та кобыла!

Бораая! я сварила суп. иди ешь !
– из чего? 
– из последних моих сил, гад !

она, с утра, обиженно: Милый, ты что, забыл, какой 
сегодня день?
он, недоумевая: Какой?
она: День святого валентина! вспомнил? ну, так 
куда ты меня сегодня поведешь?
он, с видом прозревшего гения: в церковь!
она, удивленно: почему?
он: поставим свечку святому валентину.

– и шо, Галя, ты не знаешь как должна встречать же-
на моряка, вернувшегося из дальнего плавания? 
– и как-же?
– в правой руке – рюмка водки, в левой – огурец,.. 
а в зубах – подол!!!

софа Моисевна, а шо это ваша невестка Хаечка 
такая худая? 
– ой, Роза абрамовна, я вас умаляю... где ж ви ви-
дели, шоб на гадюках сало росло?!

– Как бы вы назвали себя, если узнали, что муж 
вам изменяет?
– вдовой...

иногда бывает так хочется поддержать отече-
ственного производителя, а его оказывается уже 
не существует.

ГороскоП ДлЯ нАстоЯщиХ МужЧин

АнекДотЫ

Прощай, оружие
Оружие – самый древний атрибут сильного мужчины – воина. Оружием восхищались и 
слагали легенды… Оружие принадлежит также к категории фаллических символов. Спустя 
века отношение мужчин к оружию изменилось, но как умело заточенный клинок восхищал 
древнего воина, так и огнестрельное оружие до сих пор приводит в трепет многих мужчин. 
Автоматы, пистолеты, винтовки, патронные короба и ленты… Ироничный оружейный го-
роскоп расскажет о том, с каким огнестрельным оружием ассоциируются Знаки Зодиака.

скАнворД
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ПО СЕкРЕТУ ВСЕмУ СВЕТУ
МужскоЙ клуБ

1. За изобретение автомата в 1947 году Михаил 
Калашников получил Сталинскую премию пер-
вой степени и орден Красной Звезды. Премия 
составляла 150 тыс. руб. На эти деньги можно 
было купить почти десять «побед» (тогда этот 
автомобиль стоил 16 тыс. руб.). 

2. Автомат был принят на вооружение в 1949 году. 
Его официальное название — 7,62-мм автомат 
Калашникова образца 1947 года (АК-47). Также 
его часто называют просто «калаш». По сло-
вам самого конструктора, главными качествами 
его оружия являются простота и надежность. 
Я создавал автомат, будучи сержантом, и по-
стоянно помнил, что солдат академий не за-
канчивал, – говорил сам Калашников.

3. В советское время умение собирать и разбирать 
автомат Калашникова входило в минимум зна-
ний, получаемых на уроках начальной военной 
подготовки.

4. Автомат Калашникова не очень дорого стоит 
из-за простоты в производстве. В некоторых 
странах он стоит дешевле, чем курица.

5. По оценкам журнала Foreign Policy, стоимость 
одного автомата на черном рынке колеблется 
от 10 долларов в Афганистане до 4 тыс. дол-
ларов в Индии. В США автомат Калашникова 
можно приобрести за 70-350 долларов.

6. Автомат Калашникова входит в Книгу рекордов 
Гиннесса как самое распространенное оружие 
в мире. В настоящее время в мире насчитыва-
ется около 100 млн АК. Это значит, что на 60 
взрослых жителей нашей планеты приходится 
по 1 автомату.

7. Автомат Калашникова состоит 
на вооружении армий и спецпо-
дразделений 106 стран мира. На 
вооружении родной армии оружие 
Калашникова состоит 60 лет.

8. Автомат Калашникова изображен на гербах 
некоторых государств. В настоящее время он 
присутствует в гербе африканской страны Зим-
бабве (с 1980 года), на гербе и флаге Мозамби-
ка (с 1975 года), гербе азиатского государства 
Восточный Тимор. С 1984 по 1997 год АК был 
изображен на гербе африканского государ-
ства Буркина-Фасо. Кроме того, существовал 
проект включения автомата в герб Конго. АК 
изображен на эмблеме ливанской группировки 
Хезболла.

9. В некоторых африканских странах новорож-
денным дают имя Калаш — в честь автомата 
Калашникова.

10. Российский баскетболист Андрей Кириленко, 
уроженец города Ижевска, где производят 
знаменитые автоматы Калашникова, получил 
прозвище АК-47 в США, выступая в NBA за Юту 
Джаз под номером 47.

11. В Египте, на берегу Синайского полуострова, 
установлен памятник автомату Калашникова. В 
Ираке есть мечеть, минареты которой построе-
ны в форме магазинов АК.

12. У бывшего президента Ирака Саддама Хусейна 
был позолоченный АК измененной конструк-
ции.

13. Многие видеообращения террориста номер 
один Усамы бен Ладена сделаны на фоне АК.

14. В 2008 году Центробанк РФ выпустил монеты с 
изображением автомата Калашникова в честь 
450-летнего юбилея вхождения Удмуртии в со-
став России.

15. К 60-летию оружия в Новой Зеландии отчека-
нили монеты с гравировкой АК достоинством 
в два новозеландских доллара.

16. В конце XX века французский журнал Либера-
сьон признал автомат Калашникова изобрете-
нием века. Знаменитому оружию удалось обой-
ти атомную бомбу и космические технологии.

17. В 2004 году журнал Плейбой назвал автомат Ка-
лашникова одним из 50 изделий, изменивших 
мир, определив его место после компьютера 
Apple Macintosh, противозачаточных таблеток 
и видеомагнитофона Sony Betamax.

18. Автомат Калашникова той или иной модели яв-
ляется самым популярным оружием в компью-
терных играх — он есть практически во всех 
3D-стрелялках.

19. Считается, что из автомата Калашникова было 
убито больше людей, чем в результате артил-
лерийского огня, авиабомбардировок и ракет-
ных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает 
четверть миллиона человек.

20. Легендарный российский оружейник Михаил 
Калашников говорит, что всю жизнь изобре-
тал оружие для защиты, а не для убийства: « 
Я спокойно сплю, потому что всегда создавал 
оружие для защиты. Это политики не могут до-
говориться и используют его для убийства».

20 малоизвестных фактов  
об автомате Калашникова

Как сообщила «Интерфаксу» пред-
ставлявшая издание в суде юрист 
Елена Пальцева, летом 2015 года в 
газете появился материал с критикой 
действий сотрудника полиции посел-
ка Калевала, который допросил не-
совершеннолетнего без присутствия 
родителей.

Высказывая свою позицию, жур-
налист употребил две пословицы: 
«закон, что дышло, куда повернешь, 
туда и вышло» и «законы святы, да 

законники лихие супостаты», расска-
зала Пальцева.

В исковом заявлении МВД потре-
бовало признать порочащими честь 
полиции и несоответствующими дей-
ствительности несколько высказы-
ваний в статье, в том числе фразы, 
содержащие эти пословицы.

Издание намерено подать жалобу в 
президиум Верховного суда Карелии. 
Комментарием республиканского МВД 
«Интерфакс» пока не располагает.

Тилль Линдеманн, лидер не-
мецкой метал-группы Рамштайн 
и автор песен, в молодости жил 
на ферме, работал столяром, плел 
корзины. Его позвали в группу во-
калистом именно потому, что слы-
шали, как он поет, когда плетет 
корзины... в панк-рок-индастиал 
группу...

Представьте себе: сидит себе 
Тилль возле хлева на табуреточ-
ке, плетет корзину и поет одну 
из своих песен. А по углам дво-
ра жмутся дергающиеся заикаю-
щиеся свиньи, коровы в полубес-
сознательном состоянии дают уже 
свернувшееся молоко, а весь двор 
завален агонизирующими курами. 
Идиллическая такая сельская па-
стораль.

Интересный проект решил вопло-
тить в жизнь Герман Стерлигов. Он 
решил заняться конным туризмом и 
построить стокилометровую трассу 
только для конных поездок. Маршрут 
начнется в Лотошино, пройдет через 
Слободу Германа Стерлигова и закон-
чится под Истрой.

В проекте говорится о конюшне на 
сотню лошадей, постройку почтовых 
станций на всем пути следования. По 
трассе смогут ездить всадники и кур-
сировать экипажи и сани.

Первый участок дороги планиру-
ют запустить уже этой весной. Он 
пройдет по лесным просекам Под-
московья.

Проект называется «Первая конная» 
и, по словам Германа Стерлигова, явля-
ется совместным проектом  Лотошин-
ского и Истринского районов Москов-
ской области и крестьянского собрания 
под руководством Стерлигова.

Мафиози отмывают деньги, торгуя 
поддельными продуктами питания, а 
также занимаются вымогательством, 
угоняют скот, отбирают собствен-
ность фермеров и захватывают сель-
скохозяйственные земли.

 Незаконная деятельность преступ-
ников в сфере закупки и транспорти-
ровки продуктов вместе с негативным 
влиянием монополий повышает стои-
мость овощей и фруктов для конеч-
ных потребителей в четыре раза!

Действия криминалитета уничто-
жают конкуренцию и душат честное 
предпринимательство, а также ста-
вят под угрозу качество и безопас-
ность продукции и портят ее имидж. 
Наиболее активно мафиози, по дан-
ным организации, действуют в юж-
ных регионах страны, особенно в 
Сицилии.

Ассоциация фермеров обращается 
к властям с просьбой об ужесточении 
законодательства для защиты ферме-
ров от криминала.

В ноябре 2015 года сообщалось, что 
сицилийские бизнесмены и владель-
цы магазинов подняли мятеж против 
контролирующей торговлю мафии. В 
результате полицейские выдали ор-
дера на арест 22 человек. Местные 
предприниматели часто вынуждены 
выбирать между тем, чтобы платить 
деньги бандитам из коза ностра или 
навлечь на себя гнев преступников. 
Если кто-то отказывается платить, 
мафиози могут поджечь его магазин 
или даже убить, сообщало Reuters. 
Агентство отмечало, что многие эко-
номисты считают преступность важ-
ным фактором, ограничивающим раз-
витие экономики на юге Италии.

Долгое время ученые рекомен-
довали употреблять в пищу 
растительные масла. Ока-
залось, готовить еду на 
сливочном масле или 
даже свином сале на-
много полезнее.

Это связано с тем, что при 
нагревании масло выделяет 
приличное количество ток-
сичных соединений. Некото-
рые из них могут вызывать рак, 
заболевания сердца и слабоумие. 
После 20 лет наблюдений ученые 
Университета Де Монфорта (Великобри-
тания) пришли к выводу, что приготовление 
еды на свином сале намного полезнее. 

Раньше эксперты советовали отдавать предпочтение по-
линенасыщенным жирам. Но если вы приготовите рыбу на 
таком масле (подсолнечное, кукурузное и пр.), токсичных 

альдегидов в ней будет в 200 раз больше.
Механизм выделения вредных аль-
дегидов достаточно прост. При на-

гревании все масла вступают в 
одну и ту же химическую ре-
акцию. Однако содержащиеся 
в оливковом масле полине-
насыщенные жиры выделя-
ют куда больше токсичных 
соединений, нежели моно-
ненасыщенные жиры. Самыми 

безопасными оказались имен-
но насыщенные жиры. Побочные 

продукты могут приводить к таким 
проблемам, как онкозаболевания, 

воспаления, болезни сердца, гипертония 
и язва желудка. 

Поскольку продукты окисления липидов имеют свой-
ство накапливаться, о своем негативном воздействии они 
«заявят» спустя какое-то время. Ученые рекомендуют 
полностью отказаться от жареной пищи.

Две русские пословицы 
порочат честь МВД

Жил на ферме, 
плел корзины…

Сто км на конеМафия в Италии заработала  
16 млрд евро на сельском хозяйстве

Сало оказалось полезнее оливкового масла

Верховный суд Карелии признал порочащим честь МВД опу-
бликованный в издании «Северные берега» журналист-
ский материал, в котором содержались две пословицы о 
законе.

НА НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ  
В СУД ПОДАВАЛ?


