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Белая
Долина
ООО «Молочный комбинат Энгельсский»
Саратовской области с объемом переработки молока 98 550 тонн в год занял 29
место в «ТОП-50 молокоперерабатывающих предприятий России». Его составил
Центр изучения молочного рынка для
определения емкости российского молочного рынка с точки зрения промышленной переработки.
Первый рейтинг, который посвящен ведущим предприятиям-переработчикам молока
на российском рынке по итогам 2015 года,
уже стал событием года, поскольку называет
несомненных лидеров отрасли. Так, предприятие, которым руководит Алексей Сергеевич
Михайлов, председатель Правления Группы

компаний «Белая Долина», перерабатывает
35,6% молока, производимого на территории
Саратовской области.
Как сообщает рейтинг, для производства
молочной продукции под брендом «Белая
Долина» энгельсскими переработчиками используется в основном местное сырье, закупаемое в лучших фермерских хозяйствах
области. На сегодняшний день это более 50
сельхозпроизводителей из 10 районов. Объем переработки молока в 2015 году составил
98,5 тыс. тонн. В декабре 2015 году комбинат запустил новое творожное производство.
Оборудование позволяет выпускать до 300
тонн творога в месяц.
В рекордно короткие сроки была осуществлена реконструкция маслоцеха, что, с одной

стороны, оптимизировало все производственные процессы, а с другой – улучшило
качество производимой продукции. В 2016
году на предприятии была запущена высокотехнологичная европейская линия по
розливу молока в ПЭТ бутылки объемом 1,6
литра. На текущий момент объем переработки молока на предприятии составляет более
200 тонн в сутки, в пик сезона предприятие
перерабатывает до 400 тонн сырого молока.
Творога на предприятии производится до 5
тонн в сутки, йогуртов – до 12 тонн, сливочного масла – 8 тонн в сутки, мороженого
– до 25 тонн (летний период). Объем переработки молока в год – 98 550 тонн, объем
производства йогуртов в год – более 1000
тонн, объем производства творога в год –

до 1 825 тонн, объем производства масла в
год – 1,5 тысячи тонн, объем производства
мороженого в год – около 2,5 тысяч тонн.
«Молочный комбинат Энгельсский» победил
в ежегодном областном конкурсе «Инвестор
года–2015» в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. ООО «Молочный
комбинат Энгельсский» стал для Алексея
Сергеевича Михайлова делом жизни. Сюда он пришел работать после окончания
Саратовского политеха, занял должность
заместителя директора по коммерческим
вопросам.
Под его непосредственным руководством
была создана ГК «Белая Долина», один из
крупнейших агропромышленных холдингов
Саратовской области.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

ТЕМА НЕДЕЛИ

Примерное разделение
О том, как изменится система
предоставления несвязанной
поддержки в 2017 году, вчера в
областной думе рассказала министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
Главный вопрос для рассмотрения
членами аграрного комитета – предложения по внесению изменений в
постановление Правительства Саратовской области от 30 января 2015 г.
№25-П «Об утверждении положения о
предоставлении субсидий из областного бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства», а именно в части
изменения условий предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. Вот такая официальная формулировка темы, которая волнует каждого из нас.
«Прошу рассмотреть предложение
о внесении в «Положение о предоставлении субсидий…» пункта о соблюдении следующих условий: семена, предназначенные для посева
(посадки), подлежат проверке на сортовые и посевные качества согласно
Федеральному закону от 17.12.1997 г.
(с изменениями на 3 июля 2016 года);
с предоставлением информационного
письма, подтверждающего проведение проверки семян на сортовые и
посевные качества».
С такой просьбой к лидеру аграрной фракции областной думы Николаю
Ивановичу Кузнецову обратился руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области Ирек
Фаритович Фаизов в надежде быть услышанным. За полтора месяца до этого
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр
Александрович Чекмарев, участвуя во
всероссийском совещании ФГБУ «Россельхозцентр» в Саратове, хваля наших земляков за усердие, тем не менее, поразился, почему в области на
посевные качества проверяется менее
половины семян. Что выращиваем?!
Обеспокоенность чиновника МСХ
РФ не передалась ни депутатам, ни

общественному совету при минсельхозе Саратовской области, обсуждавшему эту тему с учеными СГАУ
– Фаизов входит в его состав – ни руководству минсельхоза Саратовской
области. В сопроводительной справке на имя Николая Кузнецова дан ответ: предложение об установлении
условия о проверке семян на сортовые и посевные качества в контексте
правил предоставления субсидий на
оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства является безосновательным.
Поскольку в соответствии с частью
3 статьи 21 Федерального закона от
17.12.1997 г. №149-ФЗ «О семеноводстве» запрещается использовать для
посева (посадки) семена, сортовые и
посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных
документов в области семеноводства.
Раз требования федерального закона
носят общеобязательный характер,
дополнительное условие по своей
сути является избыточным.
Не выдержало критики еще одно
предложение – включить в субсидирование по несвязанной поддержке в
2017 году вновь введенные в оборот
земли. Ответ:
«Неот ъемлемой составляющей
для ввода в оборот ранее неиспользуемых земельных участков является проведение культуртехнических
работ, направленных на повышение
плодородия вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот почв. Временные параметры для указанных работ
составляют от двух лет и более. При
полном вовлечении в оборот земельные участки могут быть использованы для посева сельскохозяйственных
культур, на посевную площадь которых предоставляется государственная поддержка».

Плати или замрешь
в развитии
Зато горячее одобрения думцев вызвало предложение отсутствовавшего
на заседании Павла Александровича
Артемова, который хоть завтра готов освободить областной бюджет

от обязательств по финансированию
отрасли и заняться «самоспасением»,
выделяя на реализацию целевых программ развития мясного и молочного
животноводства деньги со счета предприятия. Заметим, у генерального директора агрофирмы «Рубеж» Пугачевского района свободных средств нет,
и он, как и все остальные аграрии,
ходит за деньгами в банки. Но куда
деваться, если областной бюджет в
2016 году профинансировал АПК лишь
на 63,5 процента?!).
Впервые призыв к сельхозтоваропроизводителям участвовать в софинансировании программ развития
мясного и молочного животноводства,
а также субсидировать мероприятия
по созданию мелиоративных систем,
прозвучал на встрече с губернатором
17 декабря. Аграрии поняли, что при
таком-то управлении экономикой региона и таком её состоянии многие
федеральные программы, заточенные под правила софинансирования
(84/16,70/30, 95/5), и дальше будут
«проходить мимо». А жить-то как-то
надо! Поэтому и возникло предложение «сброситься». Впрочем, «безвозмездные взносы» тут же загнали в
тупик представителей министерства
финансов области, которые не знают,
как эти деньги аккумулировать и проводить по нужным статьям. Не было
раньше такого прецедента.
Члены аграрного комитета надеются, что Минфин придумает исключения из правил, были б деньги, но
тут возникает второй вопрос: если
агрохолдинг, объединяющий свыше
100 тысяч гектаров земли, за участие
в федеральной программе хоть както сможет заплатить, то что делать
простой фермерской «шелупони»?
Ложиться на грунт, прикидываться
подводной лодкой, видимо.
Видимо, от зависти к «чистым»
растениеводам, которые долгими
зимами бездельничают, появилось
предложение субсидировать лишь
многопрофильные сельхозпредприятия, которые, помимо выращивания
зерновых, занимаются и мясным, и
молочным скотоводством. Но что минсельхоз разумно ответил: «Условие о
наличии на производстве мясного и
молочного животноводства нарушает
целевое назначение «несвязанной»
поддержки, предусматривающее возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного
производства, повышение плодородия и качества почв в расчете на 1
гектар посевной площади сельскохозяйственных культур. Учитывая, что в
2016 году из 1916 получателей несвязанной поддержки только 539 имеют
поголовье скота, такое условие в действующем порядке предоставления
субсидии исключало бы 2/3 получателей, занимающихся лишь производством растениеводческой продукции.
В рамках субсидии на оказание
содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса планируется направить
на развитие животноводства 109,1 млн
рублей. В отличие от 2016 года, в 2017
году будет поддерживаться содержание товарного маточного поголовья
крупного рогатого скота мясных пород
и их помесей, объем планируемой поддержки – 45 млн рублей. Субсидии на
повышение продуктивности крупного
рогатого скота молочного направления

из федерального бюджета определены
в сумме 69,9 млн рублей. На условиях
софинансирования утверждены средства областного бюджета в сумме 9,5
млн рублей».
Еще одно предложение депутатов
областной думы – помогать лишь
рентабельным предприятиям. Ответ
министерства: «Введение условия по
обеспечению рентабельности предприятия считаем не целесообразным,
учитывая, что доход предприятия зависит от уровня цен, складывающихся
на рынке, конъюнктура которого значительно зависит от множества факторов (совокупный объем предложения, ограничения импорта и экспорта,
курс национальной валюты, цены закупочных интервенций, индекс цен
производителей, изменения потребительских предпочтений и прочее).
В соответствии с совокупным эффектом факторов конъюнктура продовольственного рынка может резко и
непредсказуемо снизить уровень рентабельности. В этой связи возможно
сокращение числа получателей, и,
в первую очередь, тех, которые занимаются животноводством. Кроме
влияния рынка, на рентабельность в
растениеводстве может значительно
повлиять снижение урожайности в
силу стихийных природных явлений».

Подсолнечник вне закона
Главным докладчиком по вопросу
грядущего субсидирования отрасли
выступила министр Татьяна Кравцева.
Она по традиции довела информацию
о математическом раскладе цифр, но
своё видение ситуации, как аграриям
придется выживать с такой-то «деньгой», оставила при себе. За неё ответило письмо на имя Кузнецова.
Итак, сумма господдержки из федерального бюджета в 2017 году – 2,3
миллиарда рублей ассигнований, в
бюджет региона заложено 260 миллионов рублей. Финансирование будет
осуществляться на принципах консолидации поддержки, поэтому Государственная программа развития сельского хозяйства по сравнению с прошлым
годом претерпела изменения. Основные подпрограммы: ФЦП по развитию
мелиоративного комплекса, ФЦП по
устойчивому развитию сельских территорий, программа «Развитие отраслей
АПК на 2017-2020 годы», куда входят
несвязанная поддержка, субсидии на
повышение продуктивности молочного животноводства и так называемая
единая консолидированная субсидия,
которая включает в себя несколько
направлений. Также в госпрограмму
включена подпрограмма стимулирования инвестиционной деятельности АПК.
На погектарную поддержку в этом
году будет направлено 525 млн руб.
из федерального бюджета, 27,6 млн
руб. – из областного, итого 552,6 млн
руб. Поддержку планируют осуществляться по трём основным направлениям. Это производство зерновых,
зернобобовых и кормовых культур
(исключаются технические культуры
и картофель), производство овощей
открытого грунта и, впервые, производство семян (картофеля, кукурузы,
подсолнечника, овощей). Чего и следовало ожидать, коль мы говорим про
импортозамещение.
Если в прошлом году «заботой государства» было охвачено в нашей
области 3,7 млн га, то в этом году
только 2,3 млн га. Если сумму субсидии разделить на посевную площадь,
в среднем получится 150 руб./га.

Далее Татьяна Михайловна напомнила всем присутствующим, что субсидии носят заявительный характер,
поэтому конкретная ставка будет зависеть от количества получателей. В
прошлом году СНП дошли до примерно
двух тысяч сельхозтоваропроизводителей, в этом году из-за новаций число
счастливчиков изрядно уменьшится.
Но зато, как считает министр, мы простимулируем желающих заниматься
зерновыми и кормовыми культурами.
При этом она не называет конкретных
пунктов, куда это зерно потом будем
девать. Неужели всё отправим на экспорт?! Это с непротравленными-то
семенами? А вот в Волгоградской области в экстренном порядке собираются заниматься переработкой, в эти
дни проводят совещания по развитию
кооперации.
Принцип доведения несвязанной
поддержки аналогичен прошлогоднему. То есть мы, во-первых, сохраняем
поддержку аграриев, которые наряду с растениеводством занимаются
животноводством в соотношении 1/7
(то есть один гектар кормовых трав
приравнен к семи гектарам пшеницы). Тут предложения депутатов областной думы совпадают с мнением
руководства минсельхоза. Во-вторых,
мы сохраняем обязательный агрохимический мониторинг и продолжаем
кормить специалистов агрохимической
службы, исследования которых, прямо
скажем, не бесспорны. В-третьих, попрежнему обязательно отсутствие задолженностей по платежам в бюджет
и внебюджетные фонды. В-четвертых,
обеспечение должного уровня зарплат
(сумма министром не уточняется).

Мелиорация в приоритете
На развитие мелиорации федеральным центром выделена субсидия на
сумму в 698 млн руб. Для её привлечения в областном бюджете необходимо
предусмотреть 133 млн руб. (бюджет
сверстан, но министр говорит в будущем времени. Она, видимо, ни в чем
не уверена. – Ред.). Далее Кравцева
ссылается на Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2014 г.
№999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации»,
которое начало действовать 1 января
2017 года, и напоминает, что регион,
получая такие суммы, просто обязан
выполнить условие целевого индикатора. А это ввод в эксплуатацию 12
тыс. га орошения в год! Многократный
рывок, который обязуются совершить
саратовские сельхозтоваропроизводители – до этого «осиляли» лишь две
и две с хвостиком тысячи гектаров –
будет поддержан субсидией в размере примерно 69 тыс./га. При этом, по
расчетам МСХ области, сумма затрат
среднестатистического заявителя составляет 200(!) тысяч рублей на гектар. Таким образом, в 2017 году мы можем просубсидировать порядка 35% от
затрат, которые понесут наши овощеводы и любители сои. В предыдущие
годы получалось около 40 процентов.
…Глубокоуважаемый депутат Николай Семенец ничего другого не придумал, как только задать министру
Кравцевой вопрос: принимаются ли
какие-то меры, чтобы исключить
фиктивные заявки на получение несвязанной поддержки. Та бросилась
в пространное рассуждение на тему,
как много ведомств проверяет законность выплат, её поддержал сочувствием лидер Сарагропромсоюза
Александр Ратачков. И никто не сказал, что их душит мучительный стыд
за такие крохи, за такую малость, которая дается нашему селу.
Светлана ЛУКА
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Телеграм-каналы
меняют Ткачева на Митина,
а Устинова — на Ткачева
Сразу после праздников авторы нескольких популярных политических каналов в
мессенджере Telegram начали сообщать
интересные слухи. Якобы губернатор Новгородской области Сергей Митин в ближайшее время займет кресло министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, а
последний – полпреда в ЮФО Владимира
Устинова.
Информацию в понедельник вечером начали
распространять анонимы с каналов «Методичка»
и «Незыгарь», а позже подхватил политолог Леонид Давыдов (канал «Давыдов.Индекс»). Ситуация с Митиным интересна тем, что еще в начале
этого года в СМИ появились слухи о том, что он
может «не дотянуть» до выборов 2017 года, чему способствуют сразу несколько факторов. Так,
журналисты уверяли, что Новгородская область
стала первым регионом, фактически допустившей в прошлом году технический дефолт. Долги
области растут. Система жилищно-коммунального хозяйства находится в плачевном состоянии,
и ситуация остается неизменной на протяжении
многих лет. В области с завидной регулярностью
случаются коррупционные скандалы, в которых,
так или иначе, оказываются задействованы
местные руководителей всех уровней, отмечают журналисты. Впрочем, ряд экспертов, наоборот, настаивает, что поездка Владимира Путина
в область во время новогодних каникул является
знаком расположения к губернатору.
Кстати, слухи и об уходе Ткачева из Минсельхоза в южное полпредство появляются не впервые. Они уже активно муссировались в первой
половине прошлого года, когда СМИ сообщили,
что одновременно со сменой главы полпреда
ЮФО должна произойти смена столицы полпредства с Ростова на Краснодар (источники уверяли
РИА «ФедералПресс», что видели документы о
переносе аппарата в здание администрации Западного округа Краснодара), а в состав ЮФО
вольется Крымский полуостров. Однако из всех
слухов в итоге сбылся только последний. Собственно, в пресс-службе полпредства в ЮФО
«ФедералПресс» в очередной раз опровергли
слухи, отметив, что они не имеют под собой
никаких оснований. «Подобного рода домыслы
периодически появлялись и ранее. Однако, как
тогда, так и сейчас, они являются лишь домыслами», – сообщили в пресс-службе.
По мнению опрошенного редакцией эксперта,
который пожелал сохранить анонимность, возвращение Ткачева на Юг сейчас маловероятно.
Эксперт отметил, что назначение бывшего губернатора на место главы полпреда ЮФО автоматически приведет к дисбалансу сложившийся
системы власти в полпредстве, ухудшит позиции
глав сразу нескольких регионов (Дон, Кубань,
Калмыкия, Волгоградская область) и станет причиной внутриклановых войн. «Сомнительно, что
Путин поставит под угрозу политическую стабильность Юга ради интересов одного из своих
чиновников», – считает аналитик.
Добавим, что какие-то серьезные сигналы, говорящие о возникновении проблем у Александра
Ткачева на нынешнем посту отсутствуют. Более
того, он продолжает расставлять свои креатуры
на значимых постах. В частности, накануне нового года и.о. ректора Темирязевской академии
была назначена экс-вице губернатор Кубани Галина Золина.
Каждая из этих перестановок представляется
вполне вероятной, однако вся цепочка выглядит
несколько странной, говорит глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
«Что касается Сергея Митина, то он имеет богатый опыт в качестве федерального чиновника, является хорошим губернатором, способен
возглавить любое министерство и показать там
успешную работу», – прокомментировал Калачев. Эксперт отметил, что, по его мнению, сам
глава региона вряд ли сейчас стремится занять
новую должность, однако будет готов выполнить
распоряжение президента. Приходу в новую

должность не помешает и возраст чиновника
(65 лет), поскольку он обладает отменным здоровьем, делится господин Калачев.
«В то же время Ткачев проявил себя как эффективный министр, реализующий сейчас программу импортозамещения. В его пользу говорит
и рекордный урожай. Однако у министра есть
серьезная проблема, связанная с конфликтом
интересов», – уточняет глава «Политической
экспертной группы». По его словам, Александр
Ткачев может воспринимать в качестве сферы
своих интересов весь аграрный бизнес. «И здесь
министр не вписывается в нынешнюю тенденцию
ограничения и самоограничения бизнес-интересов нашего высоко начальства, – добавляет эксперт. – А все мы знаем, что в аграрном секторе
есть масса бизнес-интересов у него и у его ближайших родственников. Т.е. нынешний министр
неустойчив к компроматам».
Также Константин Калачев отметил, что Владимир Устинов зарекомендовал себя, как чиновник высокого класса, который, тем не менее,
«пересидел» на нынешнем посту. «Активность
полпреда и полпредства сейчас ниже, чем необходимо, – считает эксперт. – Поэтому, не удивлюсь ни одному из оговоренных назначений. Но я
не могу быть уверен, что подобные перестановки
произойдут именно в данной последовательности», добавляя, что положения всех этих трех
обсуждаемых людей на сегодняшний день не
является достаточно устойчивым.
Если говорить о персоналиях, упоминающихся в этих слухах, то стоит отметить, что Сергей
Митин долгие годы работал в правительстве. Он
был заместителем министра экономики в правительствах Виктора Черномырдина (в 1997 году)
и Сергея Кириенко (апрель – август 1998 годах),
в кабинете Сергея Степашина (в 1999 году) и
Владимира Путина (в 1999–2000 годы). Новое
тысячелетие ознаменовалось новым витком карьеры Митина, писали журналисты. Так, в 2000
году Сергей Герасимович стал заместителем
министра промышленности, науки и технологий
в правительстве Михаила Касьянова. Работал
директором департамента промышленности и в
министерстве промышленности и энергетики. В
2004 году был назначен заместителем министра
сельского хозяйства в правительстве Михаила
Фрадкова. В 2007 года президент Владимир Путин назначил Митина временно исполняющим
обязанности губернатора Новгородской области.
Позже Владимир Путин предложил законодательному собранию области утвердить кандидатуру
Митина на посту губернатора, а в 2012 году он
был избран губернатором Новгородской области.
Сергей Митин имеет богатый опыт работы в
правительстве, но вопрос – хочет ли он его актуализировать?
Небезызвестный министр сельского хозяйства
– Александр Ткачев – до этого 15 лет возглавлял
Краснодарский край. На посту губернатора прославился скандальными националистическими
высказываниями, а в 2010 году регион прогремел на всю Россию, когда преступная банда в
станице Кущевская вырезала семью фермера,
включая четверых малолетних детей. В итоге постов лишились многие силовики региона.
Ткачев также запомнился в связи с наводнением
в Крымске, где в 2012 году погибли более 170
человек, так как власти не оповестили о чрезвычайной ситуации. По мнению наблюдателей,
главным достижением Ткачева на новом посту
главы Минсельхоза стала инициатива по уничтожению санкционных продуктов. Многие ставят ему в заслугу и процесс импортозамещения,
который идет в данной отрасли на протяжении
нескольких лет. Об успехах в российском агропроме не раз заявлял и Владимир Путин. Так,
на своей итоговой пресс-конференции в 2016-м
он рассказал про уникальные успехи сельского
хозяйства страны.
При этом журналисты неоднократно сообщали о приходе в министерство старых подчиненных губернатора. А аффилированный с министром холдинг «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗИМНЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АССОЦИАЦИИ СТОРОННИКОВ ПРЯМОГО ПОСЕВА
2-3 февраля 2017 г.

Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 115, конгресс-центр Don-Plaza
Спикерами конференции являются практики и исследователи в области прямого посева
из США, Швеции, Казахстана, России.
Вашему вниманию будут представлены доклады, раскрывающие аспекты выращивания
сельскохозяйственных культур по технологии
прямого посева:

влияние технологии прямого посева на
плодородие почвы, почвенную биоту;

система питания культур;

использование покровных культур в технологии прямого посева;

использование коктейлей сидератов в севообороте;

успешный опыт внедрения технологии
прямого посева в сельскохозяйственных
предприятиях;

пути снижения себестоимости с наименьшим количеством ошибок и максимальными
показателями эффективности;

особенности применения технологии прямого посева в различных климатических
условиях с различных уровнем осадков, и
многое другое.
в прошлом году сделал много крупных покупок
и оказался в числе крупнейших латифундистов
страны (компания приобрела рисовые активы
обанкротившейся группы «Разгуляй, два элеватора зерновой компании «Настюша», которые та
в 2009 года отдала вместе с восемью другими для
погашения долга перед Россельхозбанком. Агрокомплекс договорился с тем же РСХБ о приобретении испытывающего финансовые трудности
агрохолдинга «Акашево», производителя мяса
птицы из топ-7, а также покупает 100% долей
ООО «Парус агро групп». В этом году уже стало
известно о планах компании приобрести Тамбовскую сахарную компанию).

Для удобства слушателей и выбора наиболее интересных тем ораторы выступят параллельно в трех конференц-залах в течение
двух дней.
Стоимость посещения конференции на 2
дня 10000 руб./1 чел.
В ходе конференции вы сможете лично
пообщаться со спикерами и задать им свои
вопросы. В рамках конференции будет представлена сельскохозяйственная выставка.
У участников выставки имеется возможность выступить в качестве спикеров для
демонстрации своих товаров и услуг.
Для удобства участников на территории
конгресс-центра Don-Plaza забронированы
гостиничные номера в конгрес-отель DonPlaza разного уровня комфорта.
Желающим принять участие в конференции
писать на эл. почту: aspp.rostov@gmail.com;
info.aspp@yandex.ru или звонить по тел.
8 (988) 585-36-92
Александр Иванович ФЕДОРЕНКО,
ген. директор «Ассоциации сторонников
прямого посева»
Александр Ткачев привык к постоянным слухам
о своей отставке еще на прошлом посту, который
он занимал 15 лет, а Владимир Устинов занимает
должность полномочного представителя президента в ЮФО с 2008 года, куда он был переведен с
поста министра юстиции. До этого – с 1999 по 2006
годы – он трудился на посту генпрокурора РФ, где
в числе прочего прославился участием в организации процесса над Ходорковским и менеджментом «ЮКОСа». Отметим, что когда ранее в СМИ
появлялась информация об уходе Устинова, многие
связывали с его проблемами со здоровьем. Однако
подтверждение этому тогда не было представлено.
Источник: fedpress.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ГЛАС НАРОДА

СИТУАЦИЯ НА ЗЕРНОВОМ РЫНКЕ

Премии, как ложки
Представьте себе: в одном солидном заведении собралась
большая компания. Все на вид
приличные люди. Однако вскоре обнаружилась пропажа полсотни (!) золотых ложек. Начал
разгораться скандал, в дело
вмешалась прокуратура, замаячил суд. Испугавшиеся «ложкоманы» дружно вернули кухонные принадлежности на место.
Но, как говорится, осадок-то
остался.
В «Крестьянском дворе» за 10
ноября 2016 года вышел материал
«И сколько у неё масок, не знает даже лицо». В нем, напомню, о
том, что в мае 2014 года депутаты
Краснокутского горсовета решили
премировать… самих себя. По этому
поводу прокуратура района обратилась в суд с заявлением. За день
до заседания суда гордепы отменили то скандальное решение, загодя
дружно вернув премии. В этой части инцидент был исчерпан. Однако
в следующем, 2015-м, председателю горсовета- главе города Татьяне
Ширшовой прокуратура предъявила
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 и
ч.1 ст. 292 УК РФ. Судебные разбирательства по этому уголовному делу
ещё не завершились.
Это, возможно, не моя сфера компетенции, но, как говорится, терзают
смутные сомнения. Не совсем понятно, почему уголовное дело возбуждено только против Т. Ширшовой.
Ведь незаконные премии вместе
с ней получили и замглавы города
Павел Волох, и все остальные 15 депутатов, а также Светлана Гаркавенко из райадминистрации. И те, кто
якобы был не согласен с решением
о премиях, и те, кто отсутствовал на
том заседании. По версии следствия,
Т. Ширшова убедила депутатов в законности премирования самих себя.
Они, словно наивные албанцы, поверили ей. Сама она получила премию в размере десяти МРОТ, Волох
– восьми, остальная публика – двух.
Всего набирается 50 минимальных
размеров оплаты труда на общую
сумму около четверти миллиона рублей. Это примерная стоимость полсотни золотых ложек.
Повторюсь, самопровозглашенные лауреаты вернули в бюджет
незаконные премии. Но, как и в
истории с ложками, осадок остался.
Если возврат денег по формальным
признакам подтверждает не факт
группового противоправного их
присвоения по предварительному
сговору, тогда что? В данном случае все рядовые лауреаты-депутаты
отличаются от Т. Ширшовой только
тем, что их премии меньше, чем у
неё. Что ж, по Сеньке шапка. Но им,
образно говоря, даже пальцем не
погрозили: больше, мол, так не делайте, нехорошо. Видимо, решили,
что это может вылиться в скандал
масштабом гораздо шире пределов
района. Быть может, именно поэтому, хотя нельзя утверждать точно,
ограничились одной Ширшовой.
Представляю, как ей обидно: премии получили все, а в ответе за это
она одна. Тем более, деньги вернули
спустя несколько месяцев. Похоже,
до последнего надеялись: авось
пронесет.
В данной истории, по моему
мнению, главный – уголовного
морально-нравственный аспект.

Фигурантами её являются не рядовые граждане, а народные избранники-депутаты. Примечательно,
что решение о премиях приурочили
ко Дню местного самоуправления.
Наверняка, в массе своей простые
граждане никогда не слышали об
этом «знаменательном» празднике.
Главной своей заслугой гордепы посчитали, в частности, образование
нового МО «г. Красный Кут» за счет
присоединения к нему Верхнеерусланского сельского МО. Сомнительная польза этой, с позволения
сказать, реформы тема требует отдельного разговора. Сейчас интересно другое. Указанная реформа
была проведена летом 2013 года
по Закону Саратовской области от
16 мая того года. Но большинство
депутатов Краснокутского горсовета к этому никакого отношения не
имели, так как избраны они были
позже, в сентябре 2013 года. Таким образом, стаж их депутатской
деятельности к моменту решения о
премиях в мае 2014-го насчитывал
всего 8 месяцев.
Полномочия депутата горсовета
Ширшовой досрочно прекращены, и
это понятно. Но странно, что остальные гордепы остались при своих
полномочиях и интересах. Так, Павел Волох, получатель восьми МРОТ,
продолжает нести непосильный
груз обязанностей заместителя главы Красного Кута. Некоторые даже
сделали карьеру. Например, директор «Водоканала» Таисия Чупахина
после низложения Ширшовой по совместительству возглавила город и
по новым правилам автоматически
вошла в состав райсобрания. Замредактора районки Елена Фатеева в
2015-м стала редактором. Если Ширшову исключили из «Единой России», то эти две дамы по партийной
линии также пошли на повышение.
Первую ввели в политсовет местного
отделения «ЕР», вторую выдвинули
на ответственный пост руководителя
исполкома этого отделения. Кадры
решают всё!
Примечателен следующий факт.
23 февраля 2016 года, в День защитника Отечества, в селе Норки,
ставшем частью города, состоялось
торжественное открытие Стены Памяти погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны землякам. Почетной персоной на этом мероприятии присутствовала глава Красного
Кута Т. Ширшова. А неделю спустя
районный суд вынес ей приговор по
уголовной статье. ( Кстати, вместе с
ней там был глава Краснокутского
МР Александр Яценко, её последовательный опекун и покровитель. В
сентябре 2016-го с треском проиграв
на муниципальных выборах, тоже
лишился мандата.)
Выражение «Потерять лицо» у
японцев означает потерять достоинство. Интересно, с каким лицом
пребывала Ширшова на том мероприятии. Интересно также, какие
лица у гордепов при их встречах с
избирателями. Если, конечно. эти
встречи практикуются, в чем сильно сомневаюсь. Все лауреаты-депутаты поименно были названы в
материале «Сами себя поощрили»
редактора районки Марины Мищенко в июле 2016 года и в исковом
заявлении прокуратуры того же
года. И, как говорят в народе, хоть
бы хны.
Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России

В начале года рынок зерна не
активный. Отмечается снижение
закупочных цен на зерновые
культуры – пшеницу продовольственную 3 класса, пшеницу фуражную, ячмень, нут, чечевицу,
сафлор.
Также отмечается снижение закупочных цен маслосемян подсолнечника до 19500-19000 рублей за 1 тонну
с НДС.
Государственная интервенция на
зерновом рынке:
Завершены государственные закупочные интервенции на рынке зерна
в отношении зерна урожая 2016 года.
Минсельхозом РФ решение о возобновлении зерновых интервенций в
2017 году пока не принято. Саратовская область принимала активное
участие в биржевых торгах 2016 года
по продаже зерна урожая 2016 года
в государственный интервенционный
фонд.
С базисом поставки на элеваторы
Саратовской области по заключенным сделкам в государственный интервенционный фонд продано 128,4
тыс. тонн зерна урожая 2016 года
на общую сумму 1,144 млрд рублей,
в том числе пшеницы 3 класса – 3,6

тыс. тонн, пшеницы 4 класса – 60,9
тыс. тонн, пшеницы 5 класса – 48,6
тыс. тонн, ячменя – 13,9 тыс. тонн.
Всего на биржевых торгах Национальной товарной биржей было закуплено 954 тыс. тонн зерна урожая
2016 года на общую сумму более 9,1
млрд рублей.
Средневзвешенные цены закупки
зерна в интервенционный фонд на
зерно урожая 2016 года составили:
на пшеницу 3 класса 10521,3 руб./т,
пшеницу 4 класса – 9788 руб./т, пшеницу 5 класса – 8247,6 рублей за 1
тонну, ячменя 7883,8 руб./т.

решение обнулить экспортную пошлину на пшеницу на два года – до
июля 2018 года.
В соответствии с постановлением Правительства РФ с 1 сентября
2016 года снижены экспортные таможенные пошлины на семена подсолнечника. Пошлины на семена подсолнечника, в том числе для посева,
составят 6,5%, но не менее 9,75 евро
за тонну (прежняя ставка таможенной
пошлины – 9,88%, но не менее 14,81
евро за тонну).
Источник: МСХ области

Реализация зерна за пределы
региона:
Всего в 2016 году за пределы области всего зерновых, масличных и
продуктов переработки реализовано
– 1500 тыс. тонн, в том числе вывезено 960 тыс. тонн зерна, 145 тыс.
тонн масличных культур, 391 тыс.
тонн продуктов переработки и 3,5
тыс. тонн семян.
На экспорт в 2016 году отгружено
462 тыс. тонн зерновых культур или
48% от отгруженных объемов зерна
за пределы области.
С целью увеличения экспортных
поставок Правительство РФ приняло

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2016 ГОДА
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 12.01.2017 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,
контактный телефон

Пшеница
3 кл.

4 кл.

ОАО «Энгельсский мукомольный
завод», т. 8(8453)54-30-52, 55-92-49

от 10 800

9 500 – 9 700
клейк. 22%

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

10 800 –
11 000

9 000

5 кл.

Рожь

7 100 – 7 500

Ячмень

7 200 – 7 500

ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33

просо –
6 500 – 7 000

ОАО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов»,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11, 4-17-01

10 500 –
11 500

9 500
клейк. 22%

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

10 500 –
11 500

9 500
клейк. 22%

9 500 –
10 000

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

7 000

ООО «МЗК-Черноземье»,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38

6 800

ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65

Прочее

7 000
нут –
от 50 000

10 800 –
11 000

ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакский район,
т. 8(84591) 6-63-10
ООО «Хлебосол», т. 8(8452) 75-27-98

10 500

9 000

10 800 –
11 000

9 500
клейк. 22%

ООО «Волгоградский горчичный завод
«Сарепта», т. 8-902-311-53-41

горчица –
28 000

ОАО «Михайловская птицефабрика»,
т. 8(84558) 4-07-96

6 500 – 7 000
с НДС

ООО «Группа компаний
«Саратовптица», т. 200-203

6 500 – 7 000
с НДС

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

10 500

ОАО «Екатериновский элеватор»,
т. 8(84554) 2-13-58
ООО «ИД энд Ф Мэн»,
т. 8-967-509-26-48

подсолнечник –
19 000
кукуруза –
8 000

от 9 000

ЗАО «Виталмар Агро»,
т. 37-10-33, 51-49-49

не закупают

ООО ТД «Солнечные продукты»,
т. 8(8452) 45-90-00

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

подсолнечник:
МЭЗ – 19 500,
элеваторы –
19 000
чечевица: зеленая – от 50 000,
красная – от 33 000; нут – от 50 000;
сафлор – 7 000; ячмень – 6 500;
кукуруза – 8 000

Закупка зерна и маслосемян производится на условиях франко-элеватор и франко/завод/склад.
Отдел развития продовольственных рынков, хранения с/х продукции
и интервенций МСХ области, тел.: 50-69-72
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ЗЕРНОВОЙ РЫНОК: БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
МОНИТОРИНГ СРЕДНИХ ЦЕН НА ПОДСОЛНЕЧНИК И МАСЛО
по регионам России за первые две недели 2017 г.
Регион

Запкупка

Изм.

Продажа

Изм.

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ НЕРАФИНИРОВАННОЕ, В НАЛИВ
Волгоградская область

46 900

+0

48 900

+0

Воронежская область

46 900

+0

49 000

+0

Самарская область

46 200

–100

47 900

+0

Краснодарский край

47 000

–100

49 000

–100

Саратовская область

46 800

–100

48 000

+0

Ставропольский край

47 000

+0

49 000

+0

Тамбовская область

46 900

–100

48 800

–100

Пензенская область

–

–

–

–

Ростовская область

47 500

+0

49 000

+0

Белгородская область

47 900

–100

49 200

–200

ПОДСОЛНЕЧНИК
Волгоградская область

18 000

+0

19 400

–100

Воронежская область

18 400

+0

21 100

+0

Краснодарский край

20 000

+0

21 500

+0

Самарская область

18 200

–100

20 700

–100

Саратовская область

18 300

+0

20 500

+0

Ставропольский край

19 400

+0

20 700

+0

Белгородская область

18 100

+0

19 600

+0

Тамбовская область

18 000

+0

19 900

+0

Ростовская область

20 400

–100

22 400

–100

Источник: oilworld.ru

«Агромир» ограничили
Арбитражный суд Саратовской
области удовлетворил исковое
заявление заместителя прокурора области о признании ничтожной сделки по отчуждению муниципальных земель в Ершовском
районе ООО «Агромиг».
Основанием для обращения в суд
стали результаты проверки соблюдения требований законодательства в
сфере землепользования, проведенной прокуратурой Ершовского района.
Установлено, что в 2015 году администрация Марьевского муниципального
образования Ершовского муниципального района предоставила ООО «Агромиг» земельный участок, площадью
более 27 га в аренду сроком на 5 лет.
Однако земельный участок предоставлен без проведения торгов и заблаговременной публикации об их
проведении, без учета публичных
интересов и прав неопределенного

круга лиц, что привело к ограничению конкуренции.
При этом приоритет отдан ООО
«Агромиг», что исключило возможность приобретения прав аренды на
указанный земельный участок иными
лицами и нарушило предусмотренные
Земельным кодексом РФ принципы
эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности процедур предоставления земли.
Прокуратурой района на постановление органа местного самоуправления принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.
Суд применил последствия недействительности сделки и вернул
земельный участок администрации
Марьевского муниципального образования. Фактическое исполнение
судебного решения находится на
контроле прокуратуры.
Источник: Сайт АС
Саратовской области

Выходим из праздников
Анализ спроса-предложения на зерновые по регионам на 16 декабря 2017 г.
Выход зернового спроса из длинных новогодних праздников, в
целом, прошел традиционно. От
сезона к сезону спрос завершает
год резким спадом, а после праздников возвращается на позиции
примерно начала – середины декабря. Только на этот раз некоторые
позиции оказались бодрее остальных, спрос на фуражный ячмень и
продовольственную рожь взлетел
до уровня где-то середины ноября.
Предложение, напомним, перед
праздниками сократилось существенно меньше, чем оно делало в прошлые
сезоны. И в целом после Нового года
изменения на рынке продавцов оказались небольшими.
Но из-за естественного послепраздничного всплеска спроса доля продавцов в общерыночном балансе спроса/
предложения за неделю уменьшилась
на 10%.
Доля продавцов в пшеничном балансе уменьшилась на 9%.
Спрос на зерно относительно конца
2016г. увеличился на 44%.
Спрос на мягкую пшеницу в отличие
от прошлого сезона вышел из праздников по темпам не очень дружно.
Относительно конца 2016г. интерес к
пшенице 3 класса поднялся на 31%,
что соответствует середине декабря.
Спрос на пшеницу 4 класса, отчасти
за счет активизации экспортеров, вырос на 41%, что соответствует началу
декабря. Пшеницу 5 класса покупатели
стали запрашивать на 38% больше, что
соответствует началу декабря. Ростом
отметились все округа, кроме УФО, но
самым заметным он оказался в ПФО.
В ЮФО спрос на продовольственную
пшеницу вернулся на позиции начала
декабря, благодаря поддержке экспортеров. Интерес к 3 классу увеличился
на 27%. Спрос на 4 класс подскочил на
38%. Спрос на пшеницу 5 класса вырос
на 35%. Во всех случаях рост в Краснодарском крае и Волгоградской области
перекрыл снижение на Ставрополье и
в Ростовской области.
В ЦФО спрос на все классы мягкой
пшеницы также вырос, но не дотянул
до уровней начала декабря. Наиболее
высокими темпы оказались у пшеницы
5 класса, плюс 43% (Белгородская, Липецкая, Курская и Орловская области).
Спрос на 3 класс увеличился на 30%
(Белгородская, Курская и Орловская
области). Спрос на 4 класс подрос на
36% (рост в Белгородской, Липецкой,
Курской и Орловской областях перекрыл снижение в Воронежской и Тамбовской областях).
Наиболее высокими темпы восстановления спроса на пшеницу оказались в ПФО. Правда, из-за того что
предновогоднее снижение было внушительнее, чем в других округах, спрос
на пшеницу 3 класса вырос на 38%.
Пшеницу 4 класса стали запрашивать
на 53% больше. По продовольственной
пшенице ростом отметились Саратовская, Самарская, Ульяновская, Нижегородская области. Интерес к 5 классу
увеличился на 51% (рост в Самарской,
Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской областях, Башкортостане и
Мордовии перекрыл снижение в Татарстане).
Спрос на мягкую пшеницу в УФО
остался на уровне конца декабря (рост
в Тюменской области уравновесил снижение в Свердловской области).
В Сибири спрос на пшеницу вернулся примерно на уровень середины
декабря. Спрос на пшеницу 3 класса
увеличился на 33%. Спрос на пшеницу 4 класса вырос на 50%. Спрос на
5 класс поднялся на 24%. В случае с
продовольственной пшеницей рост

пришелся на Алтайский край, в случае
с фуражной – на Алтайский край и Новосибирскую область.
Спрос на фуражный ячмень вырос на
63%. Это на 20% выше среднего показателя спроса декабря и соответствует
уровню примерно конца октября – начала ноября. В ЮФО интерес к ячменю
вырос на 47%, что соответствует середине декабря, увеличилось количество
экспортных запросов (Краснодарский
край и Волгоградская область). Еще более внушительно возрождение спроса
в ЦФО, плюс 88% до уровня начала декабря (рост в Белгородской, Липецкой,
Тамбовской, Курской, Орловской и Рязанской областях перекрыл снижение в
Тульской области). В ПФО спрос взлетел
на 83%, и это, где-то уровень начала октября (рост в Саратовской, Самарской,
Ульяновской, Нижегородской областях,
Башкортостане, Татарстане и Мордовии
перекрыл снижение в Оренбургской
области и Чувашии). В УФО без изменений относительно конца года (рост
в Челябинской и Тюменской областях
уравновесил снижение в Свердловской
области). В Сибири после падения спроса в декабря относительно небольшое
восстановление 36% (Алтайский край
и Омская область).
Спрос на продовольственную рожь,
упавший перед Новым Годом, прыгнул
на 88%, что соответствует ноябрьским
уровням. Основной рост пришелся на
ЦФО и ПФО. Немного подрос спрос в
Сибири.
Спрос на фуражную кукурузу увеличился на 44% до уровня начала декабря. Активность покупателей выросла в
ЮФО, ЦФО и ПФО. На Юге больше стало
экспортных запросов.
Предложение зерновых относительно конца 2016г. уменьшилось на 4%.
Посленовогоднее снижение предложения мягкой пшеницы оказалось относительно небольшим. Но некоторым
сюрпризом оказался факт опережающего снижения предложения 5 класса,
минус 11%. В то время как предложение 3 класса осталось на уровне конца декабря, а предложение 4 класса
уменьшилось лишь на 5%. В целом по
рынку, предложение пшеницы по классам почти сровнялось. Посленовогоднее снижение связано, прежде всего,
с ЮФО и СФО.
Предложение пшеницы в ЮФО, которое прибавило под конец года, теперь
сократилось. Предложение 3 класса
уменьшилось на 18%, но по абсолютным
объемам это теперь самая предлагаемая
пшеничная позиция (рост в Волгоградской области не смог перекрыть снижения в остальных ведущих регионах,
особенно в Краснодарском крае). Предложение 4 класса снизилось на 32%
(Краснодарский край). Предложение
5 класса стало меньше на 24% (рост в
Ростовской и Волгоградской областях
не смог перекрыть снижения в Краснодарском и Ставропольском краях).
В ЦФО предложение пшеницы 3
класса увеличилось на 18%, вернувшись таким образом на позиции середины декабря (рост в Воронежской,
Липецкой, Курской областях перекрыл
снижение в Тульской области). Предложение 4 класса осталось на уровне конца декабря (рост в Липецкой,
Курской, Орловской областях уравновесил снижение в Тамбовской и Тульской областях). Предложение 5 класса
прибавило 5% (рост в Воронежской и
Орловской областях чуть перекрыло

снижение в Курской и Тульской областях).
В ПФО предложение продовольственной пшеницы в конце года просело, теперь же оно вернулось на
уровень середины декабря. При этом
предложение 3 класса увеличилось на
10% (рост в Оренбургской области и
Башкортостане перекрыл снижение в
Пензенской области). Предложение 4
класса выросло на 42% (Саратовская,
Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области и Башкортостан). Предложение 5 класса, относительно ровное
в декабре, прибавило 6% (небольшой
рост в Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях и Башкортостане
перекрыл снижение в Саратовской области и Мордовии).
В УФО невысокое предложение пшеницы 3 класса осталось на уровне конца декабря (рост в Тюменской области
уравновесил снижение в Курганской и
Свердловской областях). Предложение пшеницы 4 (Тюменская область) и
5 классов уменьшилось (Челябинская,
Свердловская, Тюменская области).
В Сибири предложение пшеницы 3
класса осталось на среднем декабрьском уровне. А вот предложение пшеницы 4 класса сократилось на 8%
(Алтайский край и Омская область).
Предложение 5 класса упало на 36%
Алтайский край, Омская и Новосибирская области).
Предложение фуражного ячменя, в
целом по рынку, осталось на уровне
конца декабря. В ЮФО после небольшого предновогоднего всплеска предложение сократилось на 28% (Краснодарский, Ставропольский края и
Волгоградская область). В ЦФО снижение, начавшееся в середине декабря,
продолжилось, минус 15% (рост в Воронежской, Белгородской, Орловской
областях на смог перекрыть снижения
в остальных ведущих регионах округа).
В ПФО, наоборот, после недавнего спада предложение подпрыгнуло на 47%
(Саратовская, Самарская, Пензенская,
Ульяновская области и Башкортостан).
В УФО предложение ячменя не изменилось. Также нет изменений в Сибири.
Предложение продовольственной
ржи в конце года сократилось более
других зерновых позиций. Теперь же
рост составил 17%, и весь он пришелся на ПФО.
Предложение фуражной кукурузы,
стабильное в течение всего декабря,
уменьшилось на 7%. Рост предложения
в ЦФО не смог перекрыть серьезного
снижения в ЮФО.
Индексы рыночной активности зерновых традиционно выросли после Нового года на опережающем всплеске
спроса. Баланс рынка вернулся к значениям ноября, что, в принципе, должно продолжать оказывать поддержку
ценам. Ослабление, если и возможно,
то небольшое. Дальнейшие мониторинги должны четче прояснить перспективу рынка на 2-ю половину сезона.
Индекс рыночной активности продовольственной ржи вырос на 112 пунктов (9 пунктов вверх на последней
предновогодней неделе).
Индекс рыночной активности фуражного ячменя вырос на 79 пунктов
(23 пункта вниз на последней предновогодней неделе). Индекс рыночной
активности фуражной кукурузы вырос
на 38 пунктов (20 пунктов вниз на последней предновогодней неделе).
Источник: zol.ru

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Рубрика «Зерновой рынок: Баланс спроса и предложения» новая. Она выпускается на
основе аналитических обзоров ИА «Зерно-он-лайн». Просим вас сообщить, насколько
полезна для вас данная информация с тем, чтобы мы планировали дальнейшие выпуски. Стоит ли материал сокращать или давать в таком же развернутом виде?
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ИМЯ В ИСТОРИИ

НАША СПРАВКА

Ефим Грачёв:

У истоков русского
культурного огорода
Юмористический журнал поместил карикатуру: человек, надрываясь, тащит тележку, на которой
кочан капусты – один, но величиной с овин. Подпись под рисунком:
«Такого кочана хватит моему семейству на целую зиму». Журнал
был венский – в тот год, 1873-й, в
Вене проходила Международная
выставка садоводства и огородничества, героем которой стал русский огородник Ефим Грачёв.
Азы огородного дела Ефим постигал у берегов достославного озера
Неро под перезвон ростовских колоколов. Из озера, тогда ещё чистого,
окрестные крестьяне добывали удивительно плодородные донные отложения – сапропели. Поскольку места
здесь переувлажнённые, то грядки
делали приподнятыми над землёй,
с деревянными бортами – так земля
лучше прогревалась. Рассаду выгоняли рано, ящички с нею ненадолго
выносили на холод, чтобы потом ни
помидор, ни огурец «не боялись» весенних заморозков...
Урожаи свои везли в Ярославль, но
по большей части в Москву, где конкурировали с многоопытными клинскими, яхромскими и бронницкими
умельцами. Тут-то Грачёв и начинал
главенствовать. А сколотив капиталец, подался в Петербург, где очень
быстро выбился в «перваки» и даже
замахнулся на заграничный вояж.
Бородатый, с ровным пробором русых волос, багровый от гнева, Ефим
Грачев шумствовал:
– Ишь, шапки перед ними ломим,
а они? Врут, что не прибыл груз на
выставку. Ну, подождите! Два дня
лежат уже ящики, сохнет поклажа.
И место на задворках дали. Ничего,
утру носы.
На него оглядывались, но русского
не понимали. А тот за неделю до открытия что-то колдовал в своём закутке с ватой и рыхлой мешковиной,
зачем-то обрызгивал водой. Потом
выставочная толпа ахнула – русский
гость явился на открытие в диковинно красивой зелёной шубе. Живой, из
проросшего ячменя... И товар: капу-

Картофель сорта «Белый слон» Ефим Грачёв предлагал
покупателям в каталоге овощей и цветов в 1898 г.

ста, дыни, огурцы такие, каких здесь
не видели.
Курьёз курьёзом, но диву даёшься, как первый наш селекционер,
проживший всего 51 год (1826-1877),
успел вывести столько новых сортов
овощей и картофеля, что многие из
них до сих пор не превзойдены. Одно
перечисление их едва умещается на
семи страницах машинописи.
На крупнейших международных
выставках того времени Грачёву было
присуждено 11 золотых, 41 серебряная и 11 бронзовых медалей. Члены
его семьи за демонстрацию грачёвских овощей получили ещё свыше ста
разных наград. О Грачёве писали, что
из его «больших, средних и малых»
медалей можно составить целый
«мюнц-кабинет» (собрание монет и
медалей).
В каталогах, статьях и докладах
Грачёв непременно сообщал, кто, где
и когда первым начинал взращивать
овощи, которые он проверял, и давал
свои характеристики, рассказывал об
агротехнических приёмах получения
хорошего урожая. Творец, ступень за
ступенью поднимавшийся к вершинам
мастерства, он ничего не держал в
секрете, щедро делился всем, чего
достиг, спешил снять скорее урожай
с грядки, чтобы освободить её и с головой уйти в новый опыт.

Он ничем не походил на быстро богатеющих воротил, всеми силами пытавшихся выбиться в «поставщики».
Ещё бы, бесплатно вызвался стать
экономом Петербургского детского
приюта, хлопочет о крестьянской
школе, ставит дешёвую харчевню по
Нарвскому тракту. А самое забавное:
«Андреич-то картошку чегой-то пудрит...».
С годами на своем огороде Ефиму
Андреевичу становилось тесно, пришлось арендовать ещё один участок
за Московской заставой. В пору, когда
из-за высокой арендной платы многие изгоняли картофель с городских
огородов, журнал «Сельское хозяйство и лесоводство» писал про новую
базу Грачёва:
«Здесь делаются опыты над двумястами сортов картофеля. Такая
опытная культура не может доставлять коммерческих выгод, лишь значительно увеличивая вовсе непроизводственные расходы».
Грачёв понимал, что картошка –
второй хлеб голодного российского
мужика. Но ее, что ни год, не хватало до нового урожая. Широкое
распространение такой страшной
картофельной болезни, как фитофтора, попросту именуемой в народе
гнилью, то и дело вызывало голод.
Грачёв мучительно искал средство

В ТЕМУ
Особым искусством Е. А. Грачев овладел при выращивании шампиньонов, гнезда плодов которых выставлял на всеобщее обозрение во время выставок.
Его грибы были безукоризненны: в гнезде диаметром 23,5
см у него получалось до 90 плодов средней величины. Самая большая шляпка имела диаметр 2,5 дюйма. Закладывал
Ефим Андреевич парник обычно в июне на сухой песчаной
почве. На дно укладывал песок с добавлением чернозема
или перегноя. Такой грунт, по его мнению, был наиболее
близок к естественным условиям произрастания шампиньонов. Субстрат для грибов готовил следующим образом:
на дно парника укладывал полуперепревший соломистый
навоз толщиной 30-40 см, сверху свежий, горячий слой (толщиной около 18 см), на него – парниковую землю (также
слоем толщиной 18 см). В получившийся субстрат помещал
дикорастущие грибы.
Через 2-3 недели появлялась грибница, пронизывая субстрат белыми нитями. В первую очередь она появлялась
там, где соломистый навоз соприкасался с дном парника,

затем распространялась по всему слою навоза. Через 5-6
недель появлялись грибы. Сбор грибов Ефим Андреевич
проводил в августе в 2-3 приема. Затем почву снимал, а
проросшую грибницу вместе с компостом выбирал кусками размером 30х30 см, слегка подсушивал и складывал в
корзину. Хранил в прохладном месте 2-3 недели и снова
пускал в дело.
Позднее Ефим Андреевич начал строить специальные низенькие здания для выращивания шампиньонов, а в межсезонье выгонял в них ранние овощи. Он настолько виртуозно
освоил дело, что выращивал шампиньоны даже в комнатных
условиях в корзинках. На дно корзинки укладывал слой навоза, на него грибницу, потом опять слой навоза. Прижимал
все это гнетом, положенным на доску, отчего навоз уплотнялся. Затем насыпал землю толщиной в 1 дюйм, закрывал
корзину мокрым войлоком и ставил на пол под окно. Через
некоторое время грибница прорастала, образовывались
грибочки. Одну из таких корзин Ефим Андреевич демонстрировал на собрании Вольного экономического общества
(ВЭО) в 1869 г. В корзине вырастало от 6 до 10 грибов.

против этого бедствия. Постепенно
он пришёл к выводу, что для получения сортов, не хворающих гнилью,
надо получать исходный материал не
из клубней, а из семян:
«В первое лето некоторые штуки
дают картофелины в натуральную величину, что бывает редко; большею
же частью картофелины бывают величиной с обыкновенный орех. При
таком способе разведения картофеля
появляется много новых разновидностей, хотя мало полезных; но при
настойчивом труде можно добыть сорта, отличающиеся своими хорошими
качествами».
Однако Ефим Андреевич не сводил дело лишь к отбору сеянцев,
выращенных из семян путём самоопыления. Располагая обширным материалом из разных стран Европы и
Америки, в том числе примитивными
формами и дикими сородичами культурного картофеля, Грачёв и начал
«пудрить» их, выводить сорта путём искусственного перекрёстного
опыления с последующим отбором и
тщательным воспитанием гибридов.
Выдающиеся учёные А.В. Советов и
А.М. Бутлеров предложили учредить
Большую золотую медаль памяти
Грачёва и присуждать её «за особые
заслуги по усовершенствованию русского огородничества». В знак признания огромного вклада в мировое
овощеводство талантливый русский
крестьянин-самородок был избран
почётным членом Национальной
академии земледелия, мануфактур и
торговли в Париже.
Овощи, которые ежегодно демонстрировал этот самородок на выставках Петербурга и Москвы, были
столь разнообразны и великолепны
по качеству, что остальные участники даже не собирались соперничать
с ним. На выставке 1866 года участвовали самые именитые мастера, в
их числе были главный садовник и
преподаватель садоводства Петровской земледельческой и лесной академии Р. И. Шредер и владелец помологического питомника и сада для
акклиматизации доктор Э.Л. Регель.
Но и здесь экспонаты Грачёва резко
выделялись не только размером, превосходным вкусом – они являли собой
новые формы растений.

Е.А. Грачев широко использовал уплотненные и повторные
посевы.
Середину гряды засаживал мещерским луком (из него выведен
современный сорт репчатого лука Ялтинский), рассаду которого
производил в парниках, кочанным салатом, укропом, шпинатом,
кервелем. Эти культуры быстро
поспевали, и до разрастания основной культуры Ефим Андреевич
успевал убирать их на продажу.
Боковые части гряд (Ефим Андреевич называл их «усами») занимал
корнеплодами, высаживал там рассаду капусты, артишоков. К капусте вдоль борозд подсевал репу.
Уплотнение гряд проводил только рассадными культурами. Рассаду готовил в парниках и теплицах.
Цветную капусту высаживал в
2 оборота и даже доращивал ее в
парниках, выгоняя сочные головки до марта. А свежие артишоки
и бобы зеленого гороха поступали от Ефима Андреевича на рынок до января. Репчатый лук он
выращивал отдельно, считая, что
эта культура не терпит совместных посевов ни с какими другими.

Абсолютное превосходство грачёвского картофеля выявилось на международной выставке садоводства и
огородничества (сад и огород, 1869)
в Петербурге, где умелец представил 80 сортов. Здесь показывались
и лучшие образцы, возделываемые в
Европе и Америке. Экспонировал их
генеральный инспектор плодоводства
и овощеводства в Пруссии, директор
королевских садов и огородов в Потсдаме И. Б. Юльке. Однако жюри под
председательством того же Юльке
присудило Грачеву первую премию.
Его овощи выставлялись в 1873
году – в Вене, в 1875 году – в Кёльне, в 1876 году – в Филадельфии и
Брюсселе, в 1877-м – в Париже. В Вене
писали: «Входя в русский отдел садоводства, мы встречаем здесь только
одного экспонента из этого большого
государства, именно садовода Грачёва
из Петербурга. Было бы желательно,
чтобы каждая страна имела хотя бы
только одного экспонента, но такого,
как Грачёв. Выставленные им овощи превосходят все, что до сих пор
было видено в Вене по этой отрасли
хозяйства. Здесь мы видим белую и
цветную капусту до фута (30,5 см) в
поперечнике; белую и синюю кочанную капусту в 1-1/2 фута в поперечнике, редьку, картофель, жёлтую и
белую репу, свёклу, огурцы и пр. Все
это имеет размеры, превышающие в
три раза овощи, известные на наших
рынках. Но перлом выставки являются
кочаны капусты, имеющие в диаметре
до 2 футов (71 см). Подобный кочан
достаточен для изготовления целого
бочонка солёной капусты».
Встаёт вопрос: как оценить всё
это с современных позиций? Что показывал Грачёв на выставках – «монструозные» (чудовищные) экспонаты,
мастерски выгнанные обильным удобрением, чтобы поразить публику?
Или то были новые растительные
формы, выведенные в результате
скрещивания, закаливания, выбраковки и акклиматизации. Его сорта
кукурузы, арбузов и дынь, приученные к северу, у нас и в тёплой Европе
вытесняли то, что там прежде районировалось...
«Сегодня трудно в это поверить.
Куда легче согласиться с расхожей
мыслью, что наш удел получать лучшее извне. Но всё, о чём здесь рассказано, было. Было – 130 лет, десяток войн и дюжину революций назад.
Многое исчезло. Но не всё – навсегда.

АГРО-ИНФОРМ
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ
И на чьей-то грядке зреет клубника
размером со сливу и помидор величиной с небольшой арбуз...» (А. Иващенко).
…Умер Ефим Грачев в 51 год в своем
доме по Дровяной улице в Нарвской
части Петербурга. После его кончины
Вольное экономическое общество и
Российское общество садоводства учредили золотую медаль имени Грачева. Предполагалось, что награда будет вручаться авторам ценных работ
по овощеводству.
За год до смерти Ефим Андреевич
был избран членом Парижской академии сельского хозяйства, промышленности и торговли. Таким образом,
Грачев, как заметил один из исследователей его работ, прошел путь от
огородной лопаты под Петербургом
до кресла академика в Париже. Его
блестящие достижения как бы венчают искания народной селекции, доказывают, как далеко может простираться самобытный, деятельный ум.
Советы Ефима Грачева огородникам:

Разумное огородничество должно
заключать: хорошее удобрение
почвы, правильную обработку ее
во время посадки, содержание в
чистоте от сорных трав и надлежащую плодосменность.

Случается, что почва в огороде
очень хороша, но испорчена от неопытности огородника. Так, мне
случалось видеть, что весной в
бороздах и сугоньях, почти вровень с грядами, стоит долго вода
и спустить ее нимало не заботятся,
надеясь, что она уйдет в землю и
что запахать огород еще успеют; но
стоячая вода очень вредна для почвы; от нее земля плотно слегается
и окисает, положенное удобрение
от стоячей воды теряет действие,
а запашка опаздывает. Когда же
она начинается, то гряды копаются
большей частию слишком сырые, в
той надежде, что они просохнут летом, между тем вскопанные в воде и
невыветрившиеся слеживаются так
плотно, что растение едва растет.

Для разведения огурцов на открытом грунте выбирают сухое место,
открытое с солнечной стороны и
защищенное от северного ветра
забором, строениями или кустами
и деревьями. Земля для огурцов
особенно пригодна суглинистая,
но непременно перекопанная с
навозом.

При посадке огурцов на грядах
последние копаются непременно с
навозом, чтобы были теплые; навоз кладется или в подкоп во всю
гряду, или в борозду, причем гряда копается так, что середина ее
приходится там, где была середина прежних гряд. Место для таких
гряд выбирается на полдни, поближе к забору, и по усам садится лук.
Если же гряды удалены от припека,
то с северной стороны садят капусту, чтобы защитить огурцы.

Когда огурцы поднимутся вершка
на два, то следует их подсыпать
землею, при этом несколько наклоняют в стороны, одно в одну,
другое в другую.

Лук любит сильно удобренную землю, иначе он совсем не удается. В
августе месяце сначала перья пригибаются, отчего налив идет более
в головку, а в конце августа луковицы выдергиваются и кладутся на
гряды головками на полдень, чтобы
солнце их припекло.

Морковь любит место сухое и открытое, не требует удобрения в
первый год и сеется на тех грядах,
где в предыдущем году была капуста или другие овощи.

ТОП-50 молокоперерабатывающих предприятий
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР 1.
Центр Изучения Молочного Рынка
подготовил рейтинг крупнейших
молокоперерабатывающих предприятий РФ по объемам переработки сырого молока на основе данных
2015 года.
Они переработали в общей сложности 6,3 млн. тонн молока. Доля ТОП-50
молочных заводов в общем объеме переработанного молока в России в 2015
году составила 36,7%.
Первое место в рейтинге занял Лианозовский молочный завод, входящий в
состав компании PepsiCo, объем переработки молока на предприятии составляет 401,5 тыс. тонн в год. Также в
ТОП-10 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий вошли еще два
завода компании PepsiCo в России, ОАО
«Тимашевский молочный комбинат» и
ОАО «Рубцовский молочный завод»,
два молокоперерабатывающих предприятия компании Danone, ООО «Данон
Индустрия» и ОАО «Молочный комбинат
«Петмол», а также ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» (АО «Молвест»),
ООО «Ува-Молоко», ТнВ «Сыр Стародубский», ЗАО «Сыродельный комбинат
Ленинградский» (ГК «Доминант»), ОАО
«Белебеевский ордена «Знак Почета»
молочный комбинат» (ГК «Нерал»).
ТОП-10 молокоперерабатывающих
предприятий переработали 2,2 млн.
тонн сырого молока, 35% от общего
объема переработки ТОП-50. Доля 10
крупнейших предприятий в общем объеме переработанного молока в России
составила 12,8%.
Больше всего молокоперерабатывающих предприятий, вошедших в ТОП50, находится в Московской области,
Ленинградской области, Краснодарском
крае и Удмуртской Республике, по четыре предприятия в каждом регионе.
С точки зрения общего объема переработанного молока лидирующим регионом рейтинга является Московская
область (с г. Москва), где четыре, вошедших в ТОП-50 предприятий, пере-

работали 957,7 тыс. тонн молока или
77,9% от общего объема переработки в
регионе. На долю крупнейшего переработчика региона, а также лидера рейтинга ТОП-50, Лианозовского молочного
завода, приходится 32,6% рынка переработки молока Московской области. Не
слишком сильно отстает от него ООО
«Данониндустрия», занимающее 26,7%
рынка переработки молока региона.
Стоит отметить, что согласно рейтингу российских регионов по самообеспеченности молокоперерабатывающих предприятий молоком сырьем,
разработанному Центром Изучения
Молочного Рынка, Московская область
является самым дефицитным регионом
с точки зрения промышленного потребления молока. Разница между объемом
переработки и производства молока составляет 618,7 тыс тонн. В Московскую
область стекаются молочные потоки из
многих регионов России. В 2015 году
производство молока в Московской области составило 585, 9 тыс. тонн, что
позволяет обеспечить только 61,2%
потребностей четверых крупнейших
переработчиков региона.
Похожая ситуация наблюдается на
рынке Ленинградской области, где на
долю четырех ведущих предприятий
приходится 83% (552 тыс. тонн) от
общего объема переработки молока в
регионе. Лидером по переработке молока в регионе является ОАО Молочный
комбинат «Петмол» (Danone), доля которого достигает 27,4%. Ленинградская
область (с г. Санкт-Петербург) также
является дефицитной с точки зрения
самообеспеченности сырьем для переработки. Объем производства молока в
регионе по итогам 2015 года составил
555,7 тыс. тонн, что позволяет обеспечить 83,6% потребностей в сырье
всех молокоперерабатывающих предприятий региона. Произведенного объема товарного молока в Ленинградской
области теоретически хватает только
обеспечения четырех крупнейших переработчиков.
В Краснодарском крае четыре предприятия, входящие в данный рейтинг,

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
XVIII съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России состоится 16-17
февраля 2017 года в Москве.
В нем примут участие более 800 делегатов и гостей из 70 регионов страны. В повестке дня форума - обсуждение стратегических задач развития
аграрной отрасли, роли фермеров в
социальном обустройстве села и увеличении производства отечественной
сельскохозяйственной продукции.
Делегаты и участники съезда рассмотрят ряд важных нововведений.
Так, по предложению Минсельхоза РФ
с 2017 года начинают действовать новые правила предоставления господдержки сельхозпроизводителей. Теперь вместо 54 видов субсидий будет
всего 7. «Единая субсидия» расширяет полномочия регионов с учетом
специфики аграрного производства.
Также с этого года вводится механизм льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5% годовых.
Важно, что не менее 20% средств будут направлены на кредитование малых форм хозяйствования. Эта норма
введена по инициативе АККОР.
Среди злободневных тем – современное состояние земельных отношений в РФ и рост административного

давления на малый аграрный бизнес.
Крестьян волнуют проблемы обеспечения кредитными ресурсами, эффективности использования средств
господдержки, повышения цен и тарифов естественных монополистов,
сбыта сельхозпродукции и развития
кооперации.
Делегаты рассмотрят проект новой
редакции Программы - Манифеста
АККОР. Этот документ был принят в
2005 году и отражает взгляд фермерского сообщества на задачи государственной аграрной политики, на роль
системы фермерского самоуправления в ее разработке и реализации.
XXVIII съезд – отчетно-выборный:
делегаты изберут президента фермерской Ассоциации, новый состав
Совета АККОР и ревизионной комиссии.
Накануне съезда,16 февраля,
предполагается провести обсуждение вопросов текущего характера,
беспокоящих фермеров, с представителями Министерства сельского
хозяйства РФ, федеральных министерств и ведомств, Россельхозбанка,
АО «Росагролизинг», компании РСХБ
«Страхование».
Открытие съезда – 17 февраля
в здании мэрии Москвы по адресу:
ул. Новый Арбат, д. 36/9, большой
конференц-зал, в 10 часов утра.

перерабатывают в совокупности 627,8
тыс. тонн, их доля в общем объеме
переработки молока в крае составляет
50,6%. Распределение долей между лидерами на рынке переработки в Краснодарском крае более равномерное, ОАО
«Тимашевский молочный комбинат» занимает 14,7% рынка, ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский» также
имеет долю 14,7%, ЗАО «Кореновский
молочно-консервный комбинат» –
12,4%, Молочный
комбинат Лабинский (Danone) -8,8%.
Краснодарский край также испытывает
дефицит молока сырья для переработки, молокоперерабатывающим предприятиям региона не хватает 285 тыс.
тонн местного молока. Однако как показал рейтинг ТОП-50 компаний-производителей молока, крупные инвесторы
вкладывают средства в развитие молочного животноводства в данном и
регионе и активно наращивают объемы
производства молока.
Так, российский лидер по объему
производства молока, АО «Фирма «Агрокомплекс им Н.И.Ткачева», увеличил
валовый надой на 13% в 2015 году до
203 тыс. тонн молока.
Интересный пример представляет собой Удмуртская Республика, где
уровень производства и переработки
молока более или менее сбалансированы. В 2015 году в республике было
произведено 626 тыс. тонн, общий объем переработки молока составил объем
652 тыс. тонн. На долю четырех крупнейших предприятий пришлось 72,8%
переработанного сырья.
В самом дефицитном с точки зрения
перерабатывающих мощностей регионе
России, Республике Татарстан, расположены три предприятия, вошедшие
в рейтинг: Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат (ООО УК
«Просто молоко»), ОАО «Алабуга соте»
(Елабужский молкомбинат) и ОАО «Зеленодольский молочный комбинат» (АО
«Холдинговая компания «Ак Барс»). В
общей сложности данные заводы переработали 254,5 тыс. тонн сырого молока
или 32% от общего объема переработки

в республике, но всего 21,7% от общего
объема производства молока в Татарстане в 2015 году.
Одной из характерных черт российского молочного рынка, которую позволяет выявить данный рейтинг, является
доминирование одного или нескольких
молокоперерабатывающих предприятий на региональных рынках.
Например, в Липецкой области доля занимающего 12 место в ТОП-50
молокоперерабатывающих предприятий Молочного комбината «Липецкий» (Danone) составляет 60,8%. ОАО
«Еланский маслосырокомбинат» (ООО
«Фудлэнд») занимает 50,8% в объем объеме переработанного молока
в Волгоградской области. Доля ООО
«Агромолкомбинат «Рязанский» в объеме переработанного молока Рязанской
области- 54,8%, доля ОАО «Молочный
комбинат Пензенский» (ООО «Дамате»)
в Пензенской области – 56,2%.
Также нельзя не заметить количественное доминирование предприятий
PepsiCo и Danone в рейтинге ТОП-50 молокоперерабатывающих предприятий.
В рейтинг вошли шесть предприятий
компании PepsiCo с совокупным объемом переработки молока 1016 тыс. тонн
или 16,2% от общего объема переработки ТОП-50 предприятий. Компания
Danone в данном рейтинге
представлена восьмью предприятиями, которые переработали 1173 тыс.
тонн молока или 18,7 % от общего объема переработки ТОП-50 предприятий.
Хотя данный рейтинг демонстрирует,
что отечественных компании могут
конкурировать с ТНК по объемам переработки молока в рамках региональных
рынков.
Из государственных предприятий
в данный рейтинг вошли два завода,
ОАО «Ирбитский молочный завод»,
занявшее 23 место с показателем 109
тыс. тонн переработанного молока, и
ОАО «Учебно-опытный молочный завод
ВГМХА им. Н.В.Верещагина», который
находится на 49 месте с объемом переработки молока 74,5 тыс. тонн.
Источник: The DairyNews
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К 100-ЛЕТИЮ ЭКСПЕДИЦИИ Н.И. ВАВИЛОВА В ИРАН

Начало научной, экспедиционной
и организаторской деятельности
Н.И. Вавилова

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО №50
ОТ 22.12.2016
К сожалению, начавшаяся Первая
мировая война вынуждает Вавилова
прекратить стажировку и вернуться
в Россию. Он возвращался на родину
поездом, а большой багаж, который
состоял из оборудования, книг, семян, гербарного материала отправил
на теплоходе. В Балтийском море 5
сентября 1914 года английский теплоход подорвался на немецкой мине и затонул. Весть о гибели всего
научного материала по иммунитету
растений, по словам самого Николая
Ивановича, «выбила его из колеи».
В кротчайшие сроки Николай Иванович сдаёт магистерские экзамены,
готовит и защищает диссертацию на
новую тему: «История цветка в растительном царстве» - вот что ни на есть
«экспериментальная морфология»!
После возвращения в Москву Н.И.
Вавилов продолжает читать лекции
на Голицынских высших сельскохозяйственных женских курсах, проводит летние практические занятия
со студентами МСХИ. И всё это время
его беспокоит вопрос о персидской
пшенице. Используя все доступные
методы изучения, Николай Иванович мечтает обнаружить непокорную
«персиянку» в природе. Из названия ясно, что искать нужно в далёкой стране – Персии (современный
Иран). Надежды в военные годы на
это не было, но Вавилову неожиданно
повезло. В 1916 году он всё-таки совершил свою первую крупную агроботаническую экспедицию в Персию
и на Памир в качестве известного
специалиста по фитопатологии.
К сожалению, информации по этой
экспедиции Вавилова найдено не
много. Некоторые сведения содержатся в уже названных дневниках из
коллекции Саратовского музея краеведения. Интерес представляет план
подготовки к экспедиции, составленный в записной книжке 1916 года.
Вавилов пишет, что необходимо приобрести снаряжение (спальный мешок, складная кровать, перекидная
сумка, сандалии, брезентовые штаны, плащ), далее отмечены верховая
езда, выработка маршрута и составление плана экспедиции, прошение
об оружии, телеграмма относительно открытого листа В.С. Либровичу и
М.Е. Панченко, приведение в порядок
работ и другие дела.
Началась первая в жизни великого путешественника экспедиция
с изучения флоры Сырдарьинской
области, окрестностей Ташкента, Закаспийской области в районах рек
Мургаб, Теджен, Атрек, Сумбар.
Оттуда Вавилова направляют в
качестве фитопатолога решать задачу государственной важности. В
частях русской армии, расположенных в Астрабадской, Мазендеранской
и Гилянской провинциях северного
Ирана, начались массовые отравления солдат, напоминающие признаки
опьянения: головокружение, потеря
сознания, были летальные случаи.
Поставленную проблему Николай
Иванович решил в самые сжатые сроки. За несколько недель он установил, что местные посевы пшеницы,
из которой делали муку и выпекали

хлеб для солдат, сильно засорены
ядовитым опьяняющим плевелом и
поражены опаснейшим грибным заболеванием – фузариозом. Вавилов
сделал выводы о необходимости запрета использования такого «пьяного» хлеба в питании солдат, и случаи
отравления прекратились.
Все оставшееся время командировки, пришедшееся на разгар лета 1916
года – время уборки хлебов, Вавилов
посвятил изучению и сбору культурной флоры. Большой надеждой великого искателя было обнаружить
таинственную персидскую пшеницу.
Экспедиция проходила в сложнейших условиях. Днём температура воздуха в тени достигала 50
градусов жары. Местные жители совершали переходы только в темное
время суток. Вавилову же требовалось осматривать посевы и изучать
естественные фитоценозы, поэтому
все передвижения совершались днём.
На самом деле, следует полагать,
это уберегло отчаянного охотника за
растениями от многих опасностей,
поскольку так удалось избежать ненужных рискованных встреч в пути.
Изучив сельское хозяйство и растительное разнообразие северного
Ирана с его апельсиновыми рощами
в Казвине и образцовыми рисовыми
плантациями, высаживаемыми рассадным способом в Гилянской провинции, Н.И. Вавилов планировал через
Хамадан дойти до Керманшаха. Оттуда он надеялся дойти до Месопотамии
и изучить флору долины Тигра.
Местные земли поразили Вавилова
засоленными участками, покрытыми
на поверхности выходами солей, «напоминающих белый снег». Примечательно, что на этих землях пшеница
формировала прекрасный урожай
выполненного зерна, то есть местные
формы пшеницы обладают высочайшей солеустойчивостью и могут быть
вовлечены в селекцию.

!

Поля наливающихся посевов
пшеницы сменялись бескрайними морями цветущего опийного мака. В воздухе стоял
приятный аромат цветов персидского клевера – шабдара –
главного кормового растения
Ирана. На пути встретились
заросли дикого многолетнего
льна.

На радость искателя, некоторые
коробочки с семенами уже созрели,
и Вавилов принялся их собирать, привлекая к этой работе и своего единственного спутника – перса армянского происхождения, служившего
и проводником, и переводчиком, т.к.
Вавилов еще плохо знал фарси.
Незаметно для самих себя, сборщики, увлеченные работой, попали в
окружение казачьего отряда. Казаки
охраняли посты двигающейся по направлению к Тигру русской армии.
Пленённых путников подвергли тщательному досмотру, в результате были обнаружены книги на английском
и немецком языках. Вавилов пытался
объяснить, что эти книги – справочная литература, необходимая для поиска и определения растений. Также
казаки обнаружили у Вавилова записные книжки и дневники, которые

Николай Иванович, по привычке со
времен своей европейской стажировки, писал на английском языке для
тренировки памяти. Оправдываться и что-либо объяснять оказалось
бесполезным. Путников отвели, как
выразился позже Вавилов, в специальный «клоповник», объявив немецкими шпионами. Рвение казаков,
по-видимому, усиливалось высокой
наградой за поимку такого рода деятелей - до 1000 рублей золотом. Трое
суток ждал Николай Иванович, пока
телеграфным путем подтвердилась
действительность специального открытого листа Министерства иностранных дел.
Оказалось, на этом приключения
Вавилова только начинались. Николай Иванович был очень удивлен радушным приёмам, которые оказывали
местные жители небольших селений
и городов русскому путешественнику.
Правда открылась только после того,
как вслед за Вавиловым, покидающим очередное селение, направился
целый отряд всадников. Они приблизились к каравану Вавилова, состоящему всего из двух верховых и одной
гужевой лошади. Николай Иванович
был удивлен, когда всадники развернули перед ним громадный документ,
на котором стояли сотни персидских
печатей-перстней. Это была челобитная русскому царю на недопустимую
тиранию местного губернатора провинции с ходатайством о его смещении. Для дальнейшего продвижения
каравана Вавилову пришлось взять
документ с обещанием при случае
передать его русскому консулу.
После долгих расспросов Николай
Иванович узнал у своего проводника
причины такого внимания со стороны
местного населения. Оказалось, проводник представлял Вавилова местным жителям как брата жены царя
Николая II.
Такое представление, кроме облегчения организационных вопросов экспедиции, способствовало,
главным образом, решению личных
вопросов находчивого проводника.
Купив на одном рынке ружье, на другом он обменял его на ковер. Затем
этот ковер был обменян уже на три
ковра… Вавилов видел, что имущественный ценз рос с каждым днем,
багаж переводчика неуклонно увеличивался. Пришлось ему расстаться со
своим предприимчивым спутником.
Мысль о поиске разнообразия пшениц, в особенности самой желанной
– персидской, привела Вавилова на
самую линию фронта вблизи города
Керманшах. В стремлении проникнуть
на 40-50 км в глубь линии фронта,
Вавилов договорился с командованием войсковой части, которое обещало ему до полусотни казаков сопровождения. Был найден и местный
проводник. Вылазка была назначена,
все было договорено. Николай Иванович, обладавший прекрасным чувством юмора, позже напишет: «утром,
как и полагается, проводника и след
простыл …». Вылазка, таким образом,
сорвалась.
Вавилову не удалось исследовать
ни провинцию Керманшах, ни добраться затем до берегов Тигра. Было решено возвращаться через Кум
в Тегеран. По дороге на осыпях горы

Сильвар Вавилов обнаружит многолетние формы дикой горной ржи, в
посевах озимой пшеницы найдет в
большом количестве сорно-полевую
рожь. Причем с увеличением высотности сорно-полевая рожь вытесняла пшеницу. Эти наблюдения будут
положены Вавиловым в основу идеи
происхождения ржи и совместной
эволюции культурных растений и засорителей (вавиловская мимикрия).
Пребывание в Тегеране, несмотря
на вполне комфортные условия, оказалось небезопасным. Чувствовалось
народное волнение по поводу отступления русский войск. Снова стали
враждебно относиться к кафирам –
неверным. Однажды Вавилов случайно смог избежать ударов по голове
от кирпичей, посыпавшихся с крыш.
Дальнейший путь Николай Иванович проделывал в одиночку, чему
способствовало уже хорошее знание
иранского языка. На перекладных Вавилов добирается до Мешхеда. Приближаясь к этому древнему городу,
Вавилов стал обращать внимание на
многочисленные караваны, перевозящие странные длинные черные тюки.
Николай Иванович выяснил, что по
иранской традиции в город Мешхед,
в котором похоронен двоюродный
брат Магомета – Али, для погребения привозят тела умерших. Вавилов
выяснил, что «быть похороненным в
Мешхеде – это заветная мечта правоверного мусульманина. Сотни таких
свертков в чёрных кошмах составляют своеобразные страшные караваны
в пустынях Хорасана».
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Вблизи Мешхеда – города с
«прекрасными лазоревыми
мечетями», Вавилов встретил
разнообразие богарных посевов пшеницы, в основном
- мягкой, часто засоренных
двурядным ячменем. Вавилова
заинтересовал также большой
караван с камедью, добываемой из бобовых растений трагаканта – видов астрагала, в
изобилии произрастающих в
Хорасане.

Родина Омара Хайяма, к большому сожалению Николая Ивановича,
оказалась лишена самой главной
пшеницы, которую он так мечтал обнаружить.
Тем не менее Вавилов стремился
успеть как можно больше. Николай
Иванович пытался полнее изучить и
собрать важнейшие полевые культуры горных районов Средней Азии. Посетить Афганистан в это время было
совершенно невозможно по военнополитическим соображениям.
Наступил конец августа. В горах
начинает портиться погода, местами
уже выпадает снег. Вавилов предпринимает отчаянный шаг – решает провести обследования культурной флоры Памира. Разумеется, он прекрасно
знал, что этот регион на стыке Индии,
Афганистана и Российской империи
не только называют «крышей мира».
Его другое древнеиранское название
– «подножье смерти».
Вавилову отказали в сопроводительном казачьем отряде. Для прохождения по землям Бухарского эмирата требовалось посетить личную

канцелярию его величества. В Бухаре
к Вавилову прикрепили хана Кильдымерза-баши. Примечательно, что приставка мирза-баши свидетельствовала об учености хана, по крайней
мере, как указывал Вавилов, о его
умении читать и писать. Внимание
Вавилова привлек и внешний вид
проводника, весившего, по оценке
Николая Ивановича, 7 пудов. Однако
вскоре опасения отступят: опытный
проводник, хорошо знавший местность и обстановку, оказал большую
помощь неутомимому искателю растительных богатств.
Путь на Памир был выбран необычный. Самый доступный проход
– через Алайскую долину на юге
Киргизии оказался невозможным.
В результате мобилизации киргизы
подняли восстание. Озлобленные
жители массово переселялись в горы,
уходя от жестоких репрессий. Алайская долина теперь – опасное место.
Вавилов решает из Ферганы через Коканд добраться до перевала Пакшиф.
Преодолев его, необходимо было по
реке Исфаре и через горы добраться
до города Гарм – вдоль реки Пяндж
по границе с Афганистаном в самом
сердце Памира.
Николай Иванович очень скоро
столкнулся с трудностями, о которых
в начале пути молодой неопытный
путешественник не догадывался.
Уходят последние благоприятные
дни, некоторые перевалы уже засыпало снегом. Небольшой караван
из шести лошадей, на которых отправился Вавилов и хан Кильды в
сопровождении двоих киргизов-проводников, медленно двигался по горным тропам. Военные карты, которыми обладал Вавилов, приносили мало
пользы. Приходилось доверяться проводникам и переводчику.
Сложные дневные переходы и ночевки в кишлаках в начале пути оказались самой простой частью похода.
Для того чтобы попасть в Гарм, пришлось преодолеть горную расщелину
– почти отвесную скалу, рассеченную
пополам. Проводники перекинулись
через трещину более метра шириной, создав «живой» мост. Николай
Иванович перебрался без проблем, а
вот с семипудовым проводником пришлось «особенно трудно». Лошадей
пришлось обводить «низом, через
горные реки». После опасного перехода пришлось двигаться по самому
краю ледника, здесь же путники вынужденно остановились на ночлег.
Николай Иванович потом описывал,
что «отсутствие теплой одежды заставляло скорее двигаться дальше.
Состояние замерзающего в течение
двух суток не очень приятно, и оно
смягчается лишь общим пониженным
тонусом – безразличием ко всему, что
бы ни случилось».
Новым испытание стал переход через оврынги – «вбитые в висящие над
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пропастью скалы деревянные переплеты в виде узких полос, пригодные
только для осторожной пешей переправы». Спустя многие годы вспоминал эти тропы Николай Иванович.
Усталость притупляет внимание.
Николай Иванович сел на спокойно
идущую безо всякого груза лошадь.
Ноги путника уже не выдерживали
бесконечное перемещение. Но есть
правило в горах – не садиться верхом
на лошадь. Как и многие подобные
правила, это – «написано кровью»,
которой в этот раз удалось избежать
только чудом. Николай Иванович пишет:
«Неожиданно из скал наверху
над тропой из гнезда взлетают, размахивая огромными крыльями, два
крупных орла. Лошадь всхрапывает
и начинает вскачь нести по тропе, по
оврингам. Поводья от неожиданности
выпали из рук, приходится держаться за гриву. Над самой головой выступы скал. А внизу, в пропасти на
тысячу метров, бурно течет красивый
синий Пяндж — верховье великой реки Средней Азии... Это то, что впоследствии больше всего вспоминает
путешественник. Такие минуты дают
закалку на всю жизнь, они делают
исследователя готовым ко всяким
трудностям, невзгодам, неожиданностям. В этом отношении мое первое
большое путешествие было особенно
полезно».
Не успели путешественники прийти в себя, как случилось новое
несчастье. Лошадь, несущая багаж
бесценных сборов семян, записей,
книг, срывается с отвесного обрыва
и падает в бурлящую горную реку.
Все поиски лошади оказались бесполезными. По памяти Николай Иванович восстанавливает дневниковые
записи, начинается заново сбор уже
описанных форм, которые еще можно
найти… Вавилов пишет, что это был
для него урок на всю жизнь.
Добравшись до Гарма, Вавилов отпускает проводников-киргизов. Караван снаряжается заново, теперь – с
проводниками-таджиками. Начинается самая важная часть экспедиции –
массовый сбор растений. Смешанные
посевы низкорослых форм яровой
ржи, гороха и чины. На высотах 2,5
тыс. м над уровнем моря эндемичные
виды, нигде более не встречающиеся, поражают Вавилова. «Гигантская
полутораметровая рожь с толстыми
стеблями, с крупным колосом, крупным зерном, и среди нее совершенно
оригинальные, несомненно, впервые
установленные безлигульные формы. Впоследствии оказалось, что эта
рожь отличается необычайно крупной
пыльцой, крупными пыльниками: безусловный эндем! Ради нее одной надо
было быть на Памире!»
Вот и Хорог — крупное селение —
центр управления Памиром. Здесь
неплохая библиотека и даже рояль,
доставленный с невероятными трудностями на яках.
Из Хорога — путешествие в глубь
Памира, по долинам Гунта и Шахдары, рек с голубой водой, стекающих
с высот 3,5 тыс. м. Это царство эндемичных, совершенно неизвестных в
прошлом науке пшениц с прекрасным
белым зерном и характерным инфлятным (вздутым) колосом. Среди них
большое количество оригинальных
безлигульных пшениц. Нет никаких
сомнений в том, что таких пшениц
еще не видал и не знает ботаник.
Посевы пшеницы перемежаются с
яровой рожью, горохом, чиной, так
называемой французской чечевицей.
Культура исключительно поливная.
Отсутствие дождей обусловливает
какую-то исключительную белизну созревающих хлебов. Здесь нет

ни ржавчины, ни мучнистой росы.
Правда, много твердой головни, которую отмывают в горных ручьях,
подставляя под струю сито с зерном».
Экспедиция на Памир кончилась в
Термезе. Она продолжалась 18 дней.
Протяженность маршрута превысила
1000 км. Сборы семян достигли почти трех тысяч образцов различных
местных культурных растений. Ряд
эндемичных видов и разновидностей был собран и описан впервые
(полуостистые и инфлянтные формы
пшеницы), 9 разновидностей безлигульных пшениц). Всего одной только
пшеницы было собрано 67 разновидностей, вместо известных до этого
27. Собраны ценнейшие образцы,
несущие гены засухоустойчивости,
холодостойкости, морозостойкости,
устойчивости к болезням, солеустойчивости, способные произрастать в
условиях высоты 3,5 тысяч метров
над уровнем моря.
Но нет той самой, поиски которой
вдохновляли Вавилова на это трудное
путешествие. Персидская пшеница
оказалась непокорной. Еще дважды
с экспедициями посетит Вавилов Памир: в 1924 году зайдет на него из
Афганистана и в 1929 году – по дороге в Китай.
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По иронии судьбы, впервые
в природе персидская пшеница будет обнаружена не
Вавиловым. В 1922 году преподаватель Тифлисского университета Петр Михайлович
Жуковский в Грузии обнаружил посевы персидской пшеницы и сообщил об этом Вавилову. Николай Иванович сразу
узнал прекрасную персиянку,
которая позже была обнаружена и в Армении.

Историческое название, данное
Вавиловым, за этим видом не сохранилось. Талантливый систематик
Сергей Арсеньевич Невский в 1933
году назвал этот вид карталинской
пшеницей согласно общепринятым
таксономическим рекомендациям. В
основу названия положено наименование крупнейшей историко-географической области Грузии – Картли,
где данный вид и был обнаружен.
Николай Иванович, начав свой путь
путешественника в 1916 году, за последующие 24 года своей жизни посетит почти 60 стран по всему миру.
Его экспедиции и экспедиции сотрудников ВИРа к 1940 году сформируют
уникальную коллекцию семян культурных растений в 250 тыс. образцов.
Однако первая экспедиция Николая
Ивановича оказалась самой важной
с точки зрения опыта и формирования научных взглядов. Вавилов, испытав огромные языковые трудности
в этой экспедиции, в будущем будет
тщательно изучать языки тех стран,
куда планируется поездка. Николай
Иванович станет полиглотом, знающим два десятка языков и многие
диалекты и наречия. Наблюдая за
древними иранскими и памирскими
традициями земледелия, Николай
Иванович в будущем сосредоточился
на вопросах происхождения и географии культурных растений. Последующая разработка теории центров
происхождения культурных растений
в очагах древнего земледелия станет,
как и закон гомологических рядов
Вавилова, основой формирования не
только самой большой, но и самой
уникальной по своему составу мировой коллекции семян.
Никита РЯЗАНЦЕВ,
заведующий мемориальным
кабинетом-музеем академика
Н.И Вавилова СГАУ

Академия

и «план Даллеса»
Бывшая глава департамента научно-технологической политики и образования министерства
сельского хозяйства России Галина Золина назначена исполняющим обязанности ректора
Тимирязевской академии (РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева),
рассказали сайту «Юга.ру» в
пресс-службе вуза.
«Вчера нам зачитали приказ о назначении нового ректора. Сейчас Галина Дмитриевна находится в должности проректора по учебной части
и исполняет обязанности ректора»,
– пояснили в пресс-службе.
Галина Золина – одна из ключевых фигур в окружении министра
сельского хозяйства, бывшего губернатора Краснодарского края
Александра Ткачева. В 1999 году
она была заместителем директора в
агрокомплексе, которым руководил
Ткачев, после избрания его губернатором получила пост советника по
средствам массовой информации и
социальной политики, позже – стала
вице-губернатором по социальным
вопросам. Когда Ткачев был назначен министром сельского хозяйства,
Золина также получила должность в
министерстве.
В конце марта 2016 года стало
известно о планах правительства
отобрать у Тимирязевской академии больше 100 гектаров земли под
жилую застройку, в том числе и территории около станции метро «Петровско-Разумовская». Студенты и
сотрудники вуза активно возражали
против этих планов, а приехавший
на встречу в академию заместитель
и давний соратник Ткачева Джамбулат Хатуов не смог ответить на
вопрос, чем отличается сахарная
свекла от кормовой.
Новый исполняющий обязанности
ректора Тимирязевской академии
известна своими выступлениями
с цитатами из несуществующего
«плана Даллеса». В мае 2008 года
она открыла заседание Совета безопасности Краснодарского края, посвященного профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, со ссылками
на эту теорию заговора.
«Свое выступление Золина начала с приписываемой директору
ЦРУ Алена Даллесу цитаты с планом
уничтожения «самого непокорного
на земле народа, окончательного
необратимого угасания его самосознания», для чего, якобы, планировалось специально подменять в России истинные духовные ценности на
фальшивые, а также «вдалбливать в
человеческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предательства»,
бросив на «оболванивание и одурачивание людей» всю материальную
мощь и ресурсы», – писал в 2008
году сайт «Юга.ру».
«Этот сценарий мы с вами и видим сегодня», – утверждала Золина,
подчеркнув, что сегодня перед государством и обществом стоит вопрос
о том, как остановить вымирание
страны.
В марте 2015 года Золина пыталась защитить докторскую диссертацию по теме «Универсум массовой
информации социальной общности:
идентично-имиджевый дискурс» по
специальности «Журналистика».
Ученый совет Воронежского государственного университета проголосовал против. Это была вторая попытка чиновника получить степень
доктора.
Источник: «Настоящее Время»

Генетики доказали, что умные
люди обречены на вымирание
Наблюдения за жизнью исландцев
и анализ их ДНК помогли ученым
доказать расхожее представление
о том, что склонность к обучению и
высокий уровень интеллекта негативно влияют на перспективы продолжения рода, говорится в статье,
опубликованной в журнале PNAS.
В последние годы ученые активно пытаются найти гены и мутации, связанные с развитием аутизма, шизофренией
и другими проблемами с работой мозга,
а также вариации в генах, которые связаны с аномально высокими или низкими интеллектуальными способностями.
Подобные «опечатки» в ДНК ученые
находят, сравнивая структуру генов у
нескольких сотен тысяч и даже миллионов людей.
Относительно недавно генетики открыли несколько десятков мутаций и
вариаций в ДНК, связанных с высокой
успеваемостью в школе и университете или высоким уровнем интеллекта.
Стефанссон и его коллеги решили проверить, как эти вариации влияют на
вероятность продолжения рода, число
детей и прочие важные с точки зрения
эволюции параметры.
Для этого ученые воспользовались
банками данных компании deCODE, и
сравнили между собой уровни образования и мелкие мутации в ДНК примерно
110 тысяч исландцев – около трети от
общей численности населения острова.
Так как на уровень успеваемости влияют
десятки и сотни разных генов, ученые
изучали не отдельные мутации и фрагменты ДНК, а целые группы генов.
В проведении подобного анализа ученым сильно помогло то, что Исландия
является достаточно изолированным
островом с хорошо изученной генеалогией населения и статистикой по успе-

ваемости детей, родителей, бабушек
и дедушек, прабабок и прадедов и их
предков.
Все гены, связанные с уровнем интеллекта и успешностью в учебе, определяют примерно 3,7% от того, как хорошо исландцы справляются с учебой.
Отдельные гены были связаны с интеллектом еще меньше – в лучшем случае,
этот показатель достигал 0,1%. Это относительно небольшой показатель, но
его хватает, для того, чтобы определить,
есть ли связь между числом детей, генами и образованием, или же что ее нет.
Такая зависимость действительно существует, и она является отрицательной
– иными словами, чем больше «умных»
генов содержит в себе геном того или
иного человека, тем меньше детей он
или она производят на свет.
Что интересно, по каким-то пока не
понятным причинам этот эффект полностью исчезал, если не брать во внимание молодежь в возрасте 22-23 лет. В
среднем, если учитывать все население
Исландии, принимавшее участие в этом
исследовании, носители «умных» генов
производили на 6% меньше детей, чем
остальные люди.
Если перевести это открытие на язык
биологии, то можно говорить о том, что
быть умным невыгодно в эволюционном
плане – дети умных родителей будут
оставлять меньше потомства и чаще
умирать без детей, чем остальные люди.
Соответственно, через некоторое время
умные люди должны полностью уступить
место конкурентам со «средним» уровнем развития, более успешным в плане
размножения и привлечения противоположного пола. Данный процесс можно увидеть уже сегодня — пропорция
людей с комбинациями большого числа
«умных» генов ненамного, но снизилась
по сравнению с 1990 годом.
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Когда деревня —

берегиня

Сырем Захарович Байзульдинов,
председатель совета директоров
АО «Племзавод «Трудовой» Марксовского района Саратовской области, в качестве одного из членов Союзмолока, принял участие
в парламентских слушаниях Комитета по аграрным вопросам ГД.
Круглый стол под председательством главы Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам,
академика РАН Владимира Ивановича
Кашина прошел 20 декабря и был посвящен приоритетным направлениям
законодательного обеспечения развития молочного животноводства до
2020 года.
В заседании приняли участие первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Джамбулат Хизирович Хатуов, заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации Сергей Львович
Левин, заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Николай
Власов, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Викторовна
Брагина, а также руководители законодательных и высших исполнительных органов государственной власти
абсолютного большинства субъектов
Российской Федерации, академики
РАН, руководители ведущих научных
организаций, представители крупнейших отраслевых и профессиональных
союзов, представители экспертного и
бизнес-сообщества.
От Союзмолоко, помимо Байзульдинова, также приняли участие
председатель правления Союзмолоко Андрей Даниленко, заместитель генерального директора ООО
«УК «Русмолко» Станислав Фролов,
председатель Агропромышленной

ассоциации Ивановской области Владимир Алфеев, директор ЗАО «Совхоз
имени Ленина» Павел Грудинин.
Президент Союзмолоко, заместитель председателя Комитета по
аграрным вопросам Айрат Хайруллин
заявил, что главной проблемой сектора остается нехватка субсидий на
короткие кредиты.
Первый заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов подчеркнул, что ведомство серьезно настроено на активизацию деятельности по
развитию молочного животноводства.
В.И.Кашин открыл заседание базовым докладом, в котором он обозначил основные проблемы развития
молочного животноводства, как важнейшего элемента системы обеспечения продовольственной безопасности
России, а также подробно осветил систему перспективных решений, принятие которых, в том числе на законодательном уровне, определит вывод
отрасли на новую динамику развития.
При э т ом о с о б о е внимание
В.И.Кашин уделил высокой социальной значимости рассматриваемого
вопроса, его неразрывной связи с
возрождением и укреплением села –
берегини огромных просторов России.
С содокладом выступил Джамбулат Хатуов, выразивший поддержку
со стороны Министерства сельского
хозяйства и нацеленность ведомства
на конструктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами в
интересах развития молочного животноводства и агропромышленного
комплекса в целом.
В рамках регламента в обсуждении
также приняли участие представители
органов государственной власти федерального и регионального уровня, ведущие академики РАН, представители
крупнейших отраслевых и профессиональных союзов, а также представители экспертного и бизнес-сообщества.
По итогам заседания, с учетом
состоявшегося обсуждения, участниками единогласно были приняты
Рекомендации в адрес Государственной Думы, Правительства Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, с предложением конкретных
мер по обеспечению эффективного
развития молочного животноводства
до 2020 года и перспективу.
Источник: По материалам
пресс-службы комитета ГД
по аграрным вопросам

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Племзавод «Трудовой» занял
шестое место среди 50 крупнейших предприятий-производителей сырого молока в России Центр изучения молочного
рынка составил рейтинг «Топ50 предприятий-производителей сырого молока», сообщает
информационное агентство The
DairyNews.
Это первый рейтинг 50 крупнейших производителей молока. Суммарное производство сырого молока участниками рейтинга составило
1,39 млн тонн. Цель «Центра изучения молочного рынка» – оценка

емкости рынка сырого молока. По
словам ведущего аналитика ЦИМР
Екатерины Захаровой, приведенные
в рейтинге показатели предприятий
– один из ключевых параметров для
оценки состояния отрасли.
Этот рейтинг показал, что в некоторых регионах есть 1-2 производителя, которые фактически
обеспечивают молоком весь регион. Так, АО «Племзавод «Трудовой»
Марксовского района Саратовской
области, получая 36718,4 тонны
молока в год, уверенно занимает 6
место во всероссийском рейтинге
предприятий-производителей сырого молока.

Доклад председателя комитета Государственной Думы
по аграрным вопросам Владимира Ивановича Кашина,
доктора сельскохозяйственных наук, профессора, на заседании
«круглого стола» на тему «Приоритетные направления законодательного
обеспечения развития молочного животноводства до 2020 года»

Уважаемые товарищи!
Молочное скотоводство – это
стержневое направление в деятельности АПК. И мы оцениваем этот сектор не только с экономикой точки
зрения, но как отрасль глубоко социальную.
Ведь животноводство, и молочное
в том числе, обеспечивает круглогодичное производство и занятость населения, а это имеет стратегическую
значимость. Если в селе есть молочная ферма, значит, есть работа у наших операторов, у сопутствующего
персонала, у механизатора, значит,
есть полноценная жизнь – и школа,
и Дом культуры. Такая деревня начинает действительно работать на
благо Родины, становится берегиней
огромных просторов России.
Именно поэтому мы сегодня ставим
задачу – только комплексный подход
к рассмотрению вопроса позволит
верно расставить приоритеты в стратегическом планировании развития
агропромышленного комплекса.

Что же произошло в молочном
животноводстве за последние 26
лет?
Мы пришли к тому, что поголовье
дойного стада с прежних 20,6 млн
голов сократилось до 8,4 млн., из которых на долю сельскохозяйственных
организаций приходится лишь 41%
поголовья. Оставшиеся 46% и 13%
находятся в хозяйствах населения
и крестьянских (фермерских) хозяйствах соответственно.
Из названного распределения вытекает и структура валового производства сырого молока – 45% – это
крупные сельхозпроизводители, 48%
– хозяйства населения, и 7% дает
КФХ.
В этой связи вопрос стоит очень
остро, тем более с учетом такого
фактора, как товарность сырого молока, определяющего реальное его
производство в объемах далеко не 30
миллионов тонн, а максимум – 19-20
миллионов тонн.
Исходя из этого, мы должны просчитывать всё, что связано с выполнением государственной программы,
как мы будем достигать целевых показателей и какие приводные ремни
для этого задействовать. Эта задача
– общегосударственная.
Во-первых, нам необходимо
обратить внимание на необходимость повышения продуктивности нашего дойного стада.
Мы здесь демонстрируем определенную положительную динамику,
увеличив надои на 1 корову с 2,7 т в
1990 году до 4,1 тонны в 2015 году.
Но если сопоставить полученные результаты с результатами, к примеру,
Беларуси, то увидим определенное
отставание. Есть еще Германия с 7
тысячами кг, США с 9,8 тысячами кг.
То есть направление хорошее, нам
есть к чему стремиться.

Во-вторых – нам необходимо
взять курс на увеличение поголовья и повышение эффективности
племенной работы.
Если мы не поставим перед собой
соответствующих целевых показателей и будем работать на уровне 8,4
миллиона голов дойного стада, то никакие задачи мы не решим: не обеспечим нормативы потребления молока, не обеспечим импортозамещение.

!

Наша экспертная оценка свидетельствует о необходимости
увеличения дойного стада с
продуктивностью 4,5-5 тыс. л
до 12 млн голов.

Племенная работа должна быть
приоритетной. Также во главу угла
следует поставить строительство
новых животноводческих помещений.
Мы 1,1 миллиона новых скотомест
вводили в строй в 1990 году. А сейчас сколько? Еле-еле перевалили за
100 тыс. Это не годится! Мы должны
эффективно модернизировать и укрепить производственную базу.
Отдельно хочу отметить крестьянско-фермерские хозяйства, которые
выбиваются из общей динамики, стабильно наращивая как поголовье, так
и удои, а также личные подсобные хозяйства, в руках которых находится
почти половина дойного стада.
Президент неслучайно в последнем Послании Федеральному Собранию особо отметил необходимость
развития сельскохозяйственной
кооперации. Если мы создадим все
необходимые условия для развития
кооперации, поспособствуем тем
самым повышению товарности молока, производимого в КФХ и ЛПХ,
то и обеспеченность молоком у нас
будет не «нарисованная», а соответствующая действительности. Тем более что эффективные кооперативные
системы у нас были, и мы не видим
препятствий к тому, чтобы хотя бы
один раз в день собирать молоко у
населения и фермеров и охватить
каждое подворье.

!

Сегодня, конечно, неплохие
выделяются гранты, идёт неплохая поддержка начинающего фермера, семейных
ферм. Но, зачастую, когда
мы смотрим, что происходит
по факту, то мы видим – или
заброшенную ферму взяли,
или ещё какую-нибудь халупу организовали, дали людям
только лопату, вилы и какойнибудь устаревший трактор, и
работают.

Это пещерный век! Зачем нам нужна такая технология?
Уж если мы договорились развивать фермерское крестьянское
хозяйство, семейные фермы, то давайте отработаем типовую ферму с
соответствующими технологиями. На
25-50-100 голов. Отработаем всю инфраструктуру, технику и технологии.
Давайте уже если решать проблему,
то решать по-хорошему!
Третье, на чем мы должны сегодня заострить внимание, как на
факторе, тормозящем развитие
молочного животноводства – это
система ценообразования.

ТАК И ЖИВЁМ
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СЫРЬЕВАЯ БАЗА ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА (млн т)

Мы с коллегами-академиками ещё
12 лет назад разработали закон,
внесли его в Государственную Думу,
собрали межфракционную комиссию,
но в итоге все то хорошее, что было
в этой инициативе, под конец выхолостили противники принятия действительно эффективных решений.
Мы добивались того, чтобы труд производителя сельскохозяйственного
сырья оценивался в 50% от розничной цены. Мы смотрели по зерну и
находили максимум 12%. По молоку
– аналогично.
Даже если взять цену сельхозпроизводителя в 23 рубля за 1 литр
сырого молока, как это было в 2015
году, то после переработки видим
увеличение цены до 40 рублей, а
до конечного потребителя этот литр
доходит уже через торговые сети по
цене 70 рублей.

!

Ровно в 3 раза увеличивают
цену! Но неужели можно хоть
как-то сравнивать каторжный
труд наших животноводов, и
тех, кто выкладывает молоко
на прилавок?

Необходимость принятия этого закона назрела давно!
Четвертый фактор, тормозящий
развитие молочного животноводства, – в значительной мере ослабленная кормовая база.
Когда мы сегодня рассматриваем
структуру пашни, то мы видим резкое
сокращение площади посевов кормовых культур. По однолетним (вика-горох, овсяные смеси) площадь сократилась в 4,5 раза. По многолетним – в
3,5 раза. В 14 раз сократились сочные
корма в виде кормовой свеклы и так
далее.
Понятно, что сокращение поголовья явилось тут одной из предпосылок, но через кормовую базу мы
можем обеспечить и обратный процесс – прирост поголовья, используя
соответствующие возможности наших
угодий: пашни, сенокосов и пастбищ.
На вопрос о влиянии кормов на
себестоимость литра молока должен
сказать, что Госплемзавод, находящийся в системе Всесоюзного института кормов, где я работал, проводил
многолетний эксперимент: кругло-

годичные стойловое и пастбищное
содержание животных. Большой
разницы между ними не оказалось,
за исключением именно себестоимости и выхода телят – тут пастбищное
содержание животных, безусловно,
выиграло у стойлового.
Повторюсь, это был многолетний
эксперимент, да и ФГУП «Пойма»,
директор которого сегодня в зале,
на практике это подтверждает – на
культурных пастбищах с 3,5 тысячами
голов дойного стада он получает отличные результаты по надоям.
Пятое, что необходимо отметить – вопросы финансового обеспечения. Уважаемые товарищи, если бы работал закон «О торговле» в
плане справедливого распределения
прибыли, то нам бы не приходилось
так остро ставить вопросы о субсидиях.
Но сегодня нам, конечно, дорога
каждая копейка господдержки по молочному животноводству. Мы сегодня
знаем субсидии, которые работают
на фермера (начинающие фермеры,
семейная ферма), знаем и другие –
компенсация прямых затрат, субсидии на литр молока с определённой
системой, стимулирующей продуктивность и качество молока, знаем
инвестиционные кредиты. Всё это
является хорошим инструментарием.
Но если вглядеться, то по племенному животноводству средства, выделенные на субсидии, почти в три раза
сократились. Когда смотрим сегодня
самую главную поддержку – на килограмм молока (ведь не каждый может взять инвестиционный льготный
кредит), то и тут мы видим снижение
поддержки на 30%.
Конечно, перераспределили эти
деньги в угоду кредитованию, на
развитие дополнительных мест, и
это идея в целом правильная. Но,
поверьте, это не решает проблему,
поскольку и прежде было распределено неплохо. Сегодня только заткнули дыры, которые образовались
через кредитные системы – завтра
увидим новые. В этой связи призываю
всех задуматься о совершенно другом
бюджете поддержки агропромышленного комплекса.
Нам в большой борьбе удалось всем
вместе удержать финансирование

АПК на уровне 2016 года. И по технике есть сегодня определённая
договорённость и уверенность, что
мы получим дополнительные 10-13
миллиардов рублей. Но по вопросам
развития молочного животноводства
просто необходимо из подпрограммы
сделать самостоятельную Федеральную целевую программу. Крестьянам
самостоятельно накопившихся проблем не решить.
Если же говорить о перспективах в целом, то, по нашим оценкам
и оценкам авторитетных экспертов,
для того чтобы в российском АПК
процессы деградации действительно
развернулись в сторону развития, необходимо выделять из федерального
бюджета не менее 1 трлн рублей с последующим ростом затрат до 10-15%
расходной части бюджета. И это не
из ряда вон выходящая цифра. Достаточно взглянуть на уровень финансирования сельского хозяйства
в таких странах, как Швеция (посевных площадей значительно меньше,
выделяет 6 млрд долларов), Япония
(выделяет 64 млрд долларов), а также
Китай и Евросоюз (при сопоставимых
площадях посевов выделяют 147 и
108 млрд долларов соответственно).
Все эти вложения многократно и
быстро окупятся полученными продуктами питания и сырьем для промышленности, новыми рабочими местами, ведь каждое новое рабочее
место на селе – это минимум 6 новых
рабочих мест в промышленности.
Нам удастся восстановить отечественное сельхозмашиностроение
и эффективно укрепить материально-техническую базу села, ликвидировать кадровый голод и привлечь
в отрасль молодых перспективных
специалистов, осуществить широкомасштабное внедрение выдающихся
достижений отечественной аграрной
науки, обеспечить действительно
устойчивое развитие села, восстановить и развивать социальную
инфраструктуру наших поселков и
деревень, а также многое-многое
другое, без чего продовольственная
безопасность России так и останется
лишь декларацией на бумаге.
И последнее, уважаемые товарищи, – это всё, что связано
сегодня с законодательным обе-

спечением развития молочного
животноводства. Здесь, хочу сказать, есть все предпосылки к тому,
чтобы эту работу активизировать.
Мы в Комитете договорились вместе с Министром сельского хозяйства
и его заместителями, что эту работу
будем выводить на новый, достойный
уровень. Ведь аграрная отрасль сегодня ярко выделяется на фоне других секторов экономики как лучшая
с точки зрения прироста ВВП. В то
время, когда вся экономика проседает, АПК дает 3% роста. Это лучший
результат. В этой связи и законодательно мы тоже должны этот процесс
стимулировать.
У нас назрели вопросы, связанные
с настройкой взаимодействия с Евросоюзом по развитию Таможенного
союза, назрели вопросы, связанные с
законодательным обеспечением развития племенного животноводства,
стандарты требуют актуализации и
новых подходов, закон «О ветеринарии» назрел уже очень давно.
Законодательная система должна
работать слаженно и четко, поскольку задача по развитию молочного
животноводства сравни задачам, поставленным на Майском пленуме ЦК
КПСС 1966 года по мелиорации, по
итогам которого всей страной за 15
лет в пять раз увеличили площади

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

мелиорируемых земель. Мы с вами
должны сделать всё для того чтобы
законодательное обеспечение развития молочного животноводства
вышло на уровень стимулирования и
развития отрасли.
В целом, уважаемые товарищи,
сегодня есть уверенность в том, что
мы, всё-таки, нащупали верный путь.
Мы все нацелены на то, чтобы осуществить-таки импортозамещение, не на
бумаге, а на деле.
Никто – ни в Министерстве, ни в
Комитете, ни на производстве – не
заинтересован в бумажных цифрах,
в мыльных пузырях. Зная правду, мы
сможем выстроить эффективную систему мер, принять верные управленческие решения.
Ведь у нас есть много того, чего
нет в других странах. Я говорю и об
инженерной мысли, и о природноресурсной базе. Нужна лишь политическая воля, действительно государственное решение, а не псевдо
модель – «рынок всё отрегулирует».
У нас одна цель – помогать друг
другу, развивать племенное хозяйство, молочное животноводство, животноводство в целом, как базовую
отрасль, вокруг которой мы сможем
возродить нашу деревню.
А возродим село, будет тогда богатой наша святая Русь!
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ИМЕЕМ ПРАВО

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
КФХ СТАТУС СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ НОВЫМИ
ИНТЕРВЕНЦИЯМИ

Вот и договоритесь между собой

Минсельхоз России в письме от 19.09.2016 №14/232
разъяснил, что КФХ для получения статуса сельскохозяйственных товаропроизводителей не требуется подтверждать долю дохода от реализации сельхозпродукции
в размере не менее чем 70 процентов за календарный год.
КФХ по определению признаны сельскохозяйственными
товаропроизводителями в соответствии с федеральным
законом от 11.06.2003 №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Разъяснение понадобилось в связи с тем, что некоторые
налоговые органы в связи с наличием у КФХ несельскохозяйственных видов деятельности требуют подтверждения
статуса сельхозпроизводителя.

Правительство РФ распоряжением от 27.10.2016 №2258‑р
утвердило новый перечень видов сельскохозяйственной
продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции. В него
дополнительно включены 11 позиций, в числе которых
различные виды молока, масло сливочное, а также полутвёрдые, твёрдые и сверхтвёрдые сыры.
Таким образом, с 1 января 2017 года государство берёт
на себя обязательство закупать у производителей перечисленные виды продукции по гарантированным ценам в
случае, если на свободном рынке цены окажутся более
низкими.

Утверждён перечень документов и сведений, которые госорганы должны сами получать от других органов при оказании государственных и
муниципальных услуг (распоряжение правительства РФ от 01.11.2016
№2326-р). Запрет требовать подобные данные от организаций закреплен в Законе о госуслугах. В частности, в перечень входят:

ВЕДОМСТВА, НАКОНЕЦ, ДОГОВОРИЛИСЬ
ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ВЫЧЕТЕ

Госдума приняла закон, позволяющий уплачивать налоги и взносы за других лиц. Действующее законодательство
обязывает налогоплательщика уплачивать налоги самостоятельно (п. 1 ст. 45 НК РФ). Однако в скором времени
уплачивать налоги и взносы за организации, индивидуальных предпринимателей или граждан смогут третьи лица. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были
одобрены Госдумой в третьем чтении.
В обновлённой редакции пункта 1 статьи 45 НК РФ
прямо сказано: уплата налога может быть произведена
за налогоплательщика иным лицом. Кроме этого в законе
оговорено, что правила, установленные статьёй 45 НК РФ,
применяются также в отношении страховых взносов. При
этом уплатившее лицо не вправе требовать возврата из
бюджета уплаченного за налогоплательщика налога (или
страхового взноса).
Поправки, позволяющие уплачивать налоги за других
лиц, вступили в силу со дня официального опубликования закона, а норма, разрешающая уплачивать взносы
иному лицу, – с 1 января 2017 года. То есть с даты, когда
администрирование взносов перешло к Федеральной налоговой службе.

Работник купил жильё, и у него появилось право на имущественный вычет. За ним сотрудник обратился к работодателю не в начале года, в связи с чем с января возникла
переплата по НДФЛ. Из прошлых разъяснений Минфина
следовало, что в такой ситуации вернуть сотруднику переплату по НДФЛ работодатель не может. Налоговики же
такой возврат разрешали. Теперь правомерность возврата
подтвердил и Минфин в письме от 06.10.2016 №03-0405/58149, выполняя решение Верховного суда РФ.

ИЗЛИШНЕ УДЕРЖАННЫЙ НДФЛ
ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ
Минфин подчеркнул: если НДФЛ с работника удержан
налоговым агентом, инспекция не возвращает излишне
удержанный им налог (письмо от 27.09.2016 №03-0405/56176). Вернуть такую переплату должен тот, кто её
удержал. Ведомство и ранее приходило к такому мнению.
Аналогичного подхода придерживаются Конституционный
суд РФ и ФНС.
Иногда работодатели удерживают с работника большую сумму НДФЛ, чем требуется. Они обязаны вернуть
переплату по заявлению сотрудника. Если работодатель
откажет сотруднику и направит его за возвратом в налоговую, то совершит ошибку. Организации грозит судебное
разбирательство, поскольку работник вправе оспорить в
суде отказ в возврате переплаты.

ПРИДЁТСЯ РАСКРЫВАТЬ БОЛЬШЕ
СВЕДЕНИЙ О СЕБЕ
С 1 октября юрлица должны вносить в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (www. fedresurs.ru) ряд дополнительных
данных о себе. Речь идеё о такой информации, как заключение договора лизинга, данные о предбанкротном
состоянии, финансовой и (или) бухгалтерской отчётности
и др. Сведения о членстве в СРО и о результатах обязательного аудита также должны будут поступать от бизнесменов в этот реестр.

ФНС ГОТОВА ПРОСТИТЬ МЕЛКИЕ
НАРУШЕНИЯ
ФНС России выпустила письмо от 16.11.2016 №БС411/21695@, в котором на конкретном примере разъяснила, когда организацию не должны штрафовать за неверное
заполнение расчёта 6-НДФЛ.
Рассмотрена следующая ситуация. Организация
20.06.2016 подарила бывшему работнику телевизор стоимостью 10 тыс. рублей. Поскольку стоимость подарка
превышает 4 тыс. рублей, с суммы 6 тыс. рублей организация должна удержать НДФЛ. Однако в связи с тем, что
денежных доходов организация этому лицу не выплачивает, удержать НДФЛ не может.
Согласно действующему порядку в отношении указанного дохода организация должна заполнить раздел 2
расчёта 6-НДФЛ за полугодие, отразив в нём следующие
данные:

по строке 100 – 20.06.2016,

по строке 110 – 00.00.0000,

по строке 120 – 00.00.0000,

по строке 130 – 10 000,

по строке 140 – 0.
Однако организация этого не сделала, а заполнила
только раздел 1 расчёта 6-НДФЛ, отразив сумму налога
по строкам 040 и 080.
В качестве пояснения налоговое ведомство указало, что
основанием для наложения штрафа являются недостоверная информация и ошибки в 6-НДФЛ, которые привели к
тому, что налог не исчислен (не полностью исчислен) и
не перечислен в бюджет, а также если в результате этих
ошибок нарушены права физических лиц (например, право
на налоговые вычеты).
В данном примере сумма исчисленного налога указана в разделе 1 расчёта 6-НДФЛ. Следовательно, из
письма ФНС следует, что штраф по ст. 126.1 НК РФ не
налагается.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ В УПЛАТЕ НАЛОГОВ

ОСТОРОЖНЕЕ С НАСЛЕДСТВОМ
Гражданин, принявший наследство, отвечает по долгам
наследодателя в рамках стоимости перешедшего к нему имущества. В частности, с момента смерти заёмщика
(бывшего работника) его обязанности по беспроцентному
займу исполняют его наследники. Поскольку, пользуясь
заёмными деньгами, заёмщик получал доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах, то обязанность платить с неё НДФЛ тоже переходит к наследнику.
Таково мнение Минфина.
Заметим, что согласно порядку, утверждённому приказом ФНС от 15.08.2016 №СА-7-8/438@, смерть физического
лица – это один из поводов признать долг по платежам
в бюджет безнадёжным к взысканию. Но это только в отсутствии наследников!

КАКИХ РАБОТНИКОВ ФИРМА ОБЯЗАНА
ОТПРАВИТЬ К ПСИХИАТРУ
Чиновники Роструда пояснили, что в Трудовом кодексе
(ст. 213) действительно записано, что некоторых сотрудников фирма обязана один раз в пять лет направлять к
психиатру. Это касается тех, чья работа связана с источниками повышенной опасности, то есть с какими-то
вредными веществами. Или тех, кто трудится в иных неблагоприятных производственных условиях. Существуют
и правила прохождения такой процедуры – утверждены
постановлением кабмина от 23.09.2002 695. Если сотрудники указанной категории эту процедуру не пройдут, то
фирме ничего не останется, как отстранить их от работы
(ст. 76 ТК РФ).

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
УСТАНАВЛИВАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Согласно п. 3,7 ст. 254 НК РФ организация может признать в составе материальных расходов технологические
потери. Это те потери, которые возникают при производстве товаров (работ, услуг) и (или) их транспортировке.
Такие потери обусловлены технологическими особенностями цикла производства или процесса транспортировки,
а также физико-химическими особенностями сырья.
НК РФ не указывает, в каком размере организация
может признать такие расходы. В письме от 07.09.2016
№03-03-05/52297 Минфин России разъяснил, что организации могут самостоятельно определять нормативы технологических потерь для каждого конкретного вида сырья
с учётом особенностей собственного производственного
цикла и процесса транспортировки. Поручить разработку внутреннего документа (технологическая карта, смета
технологического процесса и пр.) можно специалистам,
контролирующим технологический процесс.
Эти документы должны быть утверждены уполномоченными лицами организации, например её руководителем.
Аналогичные разъяснения Минфин России уже давал в
письме от 05.07.2013 №03-03-05/26008.

Наименование запрашиваемого
документа (сведений)

Федеральный орган
предоставляющий
документы

Сведения о лишении права управления транспортными
средствами

МВД России

Сведения об административных правонарушениях
в области дорожного движения

МВД России

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, о нахождении в розыске

МВД России

Сведения о наличии либо отсутствии регистрации
по месту жительства и месту пребывания гражданина
Российской Федерации в пределах РФ

МВД России

Сведения о действительности (недействительности)
паспорта гражданина Российской Федерации

МВД России

Сведения о регистрации по месту жительства
гражданина Российской Федерации

МВД России

Сведения о постановке на учёт иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту пребывания

МВД России

Справка, подтверждающая факт возникновения пожара
в отношении определённого вида объекта пожара

МЧС России

Сведения о согласовании условий водопользования

Роспотребнадзор

Сведения о наличии (отсутствии) задолженности по
плате за негативное воздействие на окружающую среду

Росприроднадзор

Бухгалтерская (финансовая) отчётность организаций

Росстат

Сведения о доходах лица, являющегося индивидуальным
предпринимателем, по форме 3-НДФЛ

ФНС России

Сведения о среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год

ФНС России

Сведения о сумме фактически уплаченных налогов
за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней

ФНС России

Сведения о наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах

ФНС России

Сведения из Единого государственного реестра
юридических лиц

ФНС России

Сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей

ФНС России

Сведения из Единого государственного реестра
налогоплательщиков

ФНС России

Вводится реестр виноградных
насаждений
Правительством РФ в постановлении от 15.11.2016 №1195 определены правила ведения реестра
виноградных насаждений.
Реестр является государственной
информационной системой учёта
сведений о виноградных насаждениях, в том числе о месте нахождения,
площади, правообладателях виноградников, количестве кустов винограда, плотности виноградников, об
их состоянии, о сортовом составе, об
урожайности и объёме собранного
винограда.
Оператором реестра является Минсельхоз России. Ведение реестра
осуществляется уполномоченными
органами исполнительной власти
субъектов РФ путём внесения в него сведений о виноградниках, расположенных в границах территорий
этих субъектов РФ, в соответствии с
установленными правами доступа к
информации, определяемыми Минсельхозом России.

Запись о включении сведений о виноградниках в реестр осуществляется
уполномоченным органом на основании заявления правообладателя виноградника, подаваемого в электронном
виде через Единый портал госуслуг,
либо на бумажном носителе лично или
через представителя, либо в виде почтового отправления с уведомлением
о вручении. Форма заявления устанавливается Минсельхозом России. Представленные сведения подлежат внесению в реестр не позднее 10 рабочих
дней со дня их поступления. Внесение
в реестр сведений, в том числе корректирующих, осуществляется без
взимания платы. Доступ к сведениям
реестра обеспечивается неограниченному кругу лиц посредством:

единого портала;

предоставления Минсельхозом
России или уполномоченным органом сведений, содержащихся в
реестре, в виде выписок.
Постановление вступило в силу с
1 января 2017 года.

АБВГДЕНЬГИ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
Новый кузов (бортовая платформа)
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические
откидные борта, деревянный пол,
цвет – серый. Цена 17 тыс. руб. Тел.
8-903-386-09-36.
Племенных коз и козлят зааненской породы, р.п. Балтай. Тел.:8-927120-45-58,8-905-383-42-79
Косилку-плющилку КПП-4.2. Тел.:
8-937-227-51-82
Добротный дом в селе. Жилая площадь – 37 м2, большой яблоневый сад,
в основном «антоновка», плодоносит
через год. В доме скважина 14 метров, удобства на улице. В 50 метрах
от дома речка, где можно купаться
и удить рыбу, можно сети ставить.
Общая площадь земли 33 сотки. Есть
возможность и кое-какие материалы
для постройки нового сарая, туалета
и бани, есть сараи. Посадил в прошлом году малину, ежевику, яблони,
которые уже плодоносят. До райцентра Сосновка 8 км. Дом жилой, печьголландка, на которой можно готовить, заодно и отапливать спальню,
т.к. в голландке стоит бак для парового (водяного) отопления. В систему
залита специальная жидкость (теплоноситель). Цена договорная. Перед
домом растут две огромные березы
и две сосны, а также калина и рябина. Кому интересно, звоните по тел.
8-977-290-70-20 или 8-915-104-7464. Александр. Тамбовская область,
п. Сосновка, с. Правые Ламки.

КУПЛЮ
Семья, граждане Казахстана, ищет
вариант покупки недорогого дома
в селе России. Предпочтение – Воронежская, Липецкая, Ростовская,
Саратовская области, Краснодарский
край. Бюджет 300 тыс. руб. Можно и
до 400 тыс. руб., в случае возможности рассрочки на 1 год. Развитая
инфраструктура обязательна. Интернет с хорошей скоростью тоже. Желательно наличие газа в доме, баня
или ванна. А самое главное, адекватные жители, которые нормально
относятся к переселенцам. В данное
время проживаем в Киргизии. Мой
телефон +9-965-512-01597. Ватсап:
+77475902669. С уважением, Татьяна
Леонидовна.

Требуется на длительный срок
семья для безвозмездного долгосрочного проживания в деревенском деревянном доме на берегу Волги
(45 км от Саратова). Дом расположен в
деревне в 100 метрах от берега Волги.
Требуется: Славянская, активная, порядочная, аккуратная, любящая труд
и землю семья, желательно с личным
автотранспортом. Требования: бережно относиться ко всему переданному
во временное пользование имуществу,
следить за её сохранностью. Поддержание текущих и жилых строений в
хорошем состоянии. Уход за садом –
поддержание уже имеющихся садовых
культур. Об участке: 8 соток, имеется
деревенский дом с печкой, гараж, летний домик, баня, погребица и огород.
Саратовская обл. Саратовский район.
Тел.: 8-900-312-06-40

РАБОТА
Приглашаем семью, имеющую опыт
сыроварения, для работы на новом
модульном мини-сырзаводе. Предоставим благоустроенное жильё. Звонить 8-937-412-16-42, писать vvt955@
gmail.com. Адрес: Пензенская область, село Колемас.
Приглашаем в Рязанскую губернию Касимовский уезд тех, кто хочет
жить и трудиться на земле. Условия
на первое время предоставляем: дом
и баня уже есть. Рассматриваем вариант, если Вы здесь обоснуетесь,
развития ЛПХ – взаимно выращивать
чистые продукты хотя бы для своей
семьи или найти рынок. Приглашаем
соседей, семью, непьющих, некурящих, не религиозных фанатиков, желающих постоянно жить на земле, трудиться и получать от неё благо. Для
добрососедских отношений, общения, совместного труда (в традициях
общины) или просто взаимопомощи,
выход на самообеспечение продуктами питания и реализацию излишков,
для обеспечения себя необходимыми
товарами из города. Есть возможность
пригласить Вас пожить в отдельной
избе, чтобы познакомиться да присмотреться. Есть изба под восстановление, возможно для Вашего дома.

Достаточное количество земли для
ведения с/х деятельности. Звоните,
приезжайте, познакомимся, приглядимся. Тел.: 8-909-909-4380, Игорь,
Света. PS: Интернета нет. На продажу
ничего нет. Ищем единомышленниковсоседей!!! Басурман просьба не беспокоиться.
Семья из Узбекистана из 3-х человек, русские. С большим желанием поедут в Россию на работу, желательно
с дальнейшим проживанием. Большой
опыт работы на огороде; на ферме с
курами, козами, коровами, свиньями;
заготовки сена. Опыт работы сварщика, слесаря-электрика, плотника.
Умеем доить коз, коров. Мне 53 года,
мужу – 43, сыну – 20 лет, закончил
техникум. Непьющие, серьезные, с
желанием работать. Зарплата на троих от 60000 тыс. руб. Поедем в любую
область. Помощь в приобретении билетов, соответственно с выплатой из нашей зарплаты. Тел.: +9-989-025-25791
Отец-одиночка Игорь, 47 лет, сын
Артём, 5 лет срочно ищет любую работу с жильём. Права тракториста, сварщик, автослесарь, плотник, большой
опыт по уходу за животными. Опыт по
уходу за собаками, а так могу всё. Согласен на любую работу СРОЧНО НУЖНА РАБОТА!!! Тел.: 8-985-119-77-40
Сергей, 43 года, Донецкая обл., Украина. Ищу работу в сельской местности с перспективой остаться,
купить (построить) дом. Водитель
кат. В, С, автокрановщик. Есть начальные навыки управления трактором. Занимался своим ЛПХ, птица,
огород, сад, пасека. Не пью, не курю.
Война выгнала из дома, ищу новое
место жительства. Европейская часть
РФ. E-mail: horoschak@qip.ru. Тел.:
+380664233193.
Ищу работу и жилье. Вышло так,
что нуждаюсь я не только в работе,
но и в жилье. Из строителя-сторожа
и фермера-управляющего я превратился в безработного и бездомного.
О себе: 45 лет, стал бездомным 4 года
назад, с тех пор плыву по течению,
курю, в меру выпиваю, люблю рыбалку и бокс. Тел.: +7-960-853-0393

реклама

Реклама

АРЕНДА
Сдам за присмотр небольшой дом
в конце ул. Октябрьской с возможностью дальнейшего выкупа. Центральный газ, без отопления, водопровод
около дома, летний душ, туалет на
улице. Деревня большая, со школой
и детским садом, церковь, магазины.
Рядом протекает р.Хопер. Отличная
охота и рыбалка. В доме 2 года никто не жил, электричество оборвано
упавшим деревом. По всем вопросам
пишите на почту: pyrkova-nastya@
yandex.ru. Фото вышлю. Саратовская
область, Ртищевский район, д. Макарово.
Арендую на длительный срок,
возможно с последующим выкупом,
недорогой домик с участком в одном
из населенных пунктов: Генеральское, Ленинское или Пробуждение
Энгельсского района Саратовской
обл. Тел.: 8-987-311-40-41
Сдаю дом в большом селе недалеко от реки Хопер. В доме: газовый
котел (новые батареи), холодильник,
диван, вода в 10 метрах, туалет на
улице. Сдаю с января по апрель (пока), стоимость 3 тыс. руб. в месяц
+ газ + электрика. Оплата сразу за
весь срок + часть за коммунальные
платежи. Саратовская область, село
Большой Карай. Контакты: vozgali@
yandex.ru или 8-905-329-96-63, Николай.

АБВГДЕньги

Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:

8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Абдуллаеву Индиру Гаджиевну
– главного специалиста, главного
зоотехника управления сельского
хозяйства администрации Самойловского района; 20.01.1968
Адаева Валерия Алиевича –
главу КФХ Петровского района;
20.01.1955
Амирова Тахира Солтан оглы – директора ООО «СПАЗ-Фарм» Пугачевского района; 20.01.1962
Андрееву Юлию Константиновну
– начальника отдела по правовому
обеспечению администрации Новобурасского района; 26.01.1977
Афанасьева Андрея Сергеевича
– директора ООО «Медведица» Аткарского района; 26.01.1979
Базавлуцкую Валентину Анатольевну – техника-лаборанта Духовницкого райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 18.01.1952
Баринова Виталия Александровича – заместителя главы администрации Аркадакского района; 23.01.1976
Бурдеева Николая Николаевича – начальника сервисной службы
ЗАО «Агротехснаб»; 14.01.1967
Быкова Анатолия Анатольевича
– главу КФХ Марксовского района;
23.01.1956
Вербина Сергея Юрьевича – главу Хвалынского муниципального
района; 21.01.1974
Глухова Дениса Алексеевича
– главу КФХ Ртищевского района;
22.01.1986
Гневшева Николая Тимофеевича
– главу КФХ Новобурасского района; 20.01.
Гревцова Анатолия Викторовича
– экс-начальника управления сельского хозяйства и продовольствия
администрации Краснопартизанского района; 20.01.1969
Григорьева Владимира Викторовича – председателя СХПК «Колос-2000» Фёдоровского района;
22.01.1961
Гроль Любовь Васильевну – ветеринарного санитара ОГУ «Аркадакская рай СББЖ»; 15.01.1957
Дойных Василия Николаевича
– главу КФХ Федоровского района;
22.01.1968

Елесееву Татьяну Максимовну – главного специалиста отдела
бухгалтерского учета и отчетности
управления сельского хозяйства и
продовольствия администрации Калининского района; 23.01.1952
Еналиева Али Тагировича – главу
КФХ Советского района; 20.01.1959
Заляднова Александра Алексеевича – главу КФХ Лысогорского
района; 23.01.1954
Зеленскую Татьяну Андреевну –
главу КФХ Самойловского района;
22.01.1953
Золотова Дмитрия Михайловича – директора ООО «Агро-М» Озинского района; 25.01.1975
Казанцева Александра Олеговича – начальника отдела по вопросам
землепользования муниципального
имущества и градостроительства администрации Новобурасского района; 23.01.1972
Кана Климента Фёдоровича –
начальника отдела организационной работы и делопроизводства
управления кадровой политики,
правовой, организационной работы и делопроизводства управления кадровой политики, правовой, организационной работы и
делопроизводства МСХ области;
22.01.1958
Колесникова Валерия Николаевича – главного специалиста,
главного инженера управления
сельского хозяйства администрации
Петровского района; 23.01.1951
Коловатову Ирину Алексеевну
– начальника Татищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
23.01.1962
Копшева Андрея Николаевича
– главу КФХ Федоровского района;
25.01.1986
Краснова Анатолия Ивановича – главу Вольского района;
23.01.1958
Кумалагова Сергея Александровича – исполнительного директора
ООО «Возрождение-1» Татищевского района; 22.01.1972
Кунину Наталью Юрьевну – главного специалиста отдела по организации работы муниципального
собрания и взаимодействию с пред-

ПОГОДА
ставительными органами поселений
администрации Новобурасского муниципального района; 26.01.
Курынову Аллу Евгеньевну –
уборщика служебных помещений
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 11.01.1967
Лазарева Михаила Васильевича
– главу КФХ Петровского района;
19.01.1954
Лало Наталью Николаевну – директора ООО «Отдых 2010» Саратовского района; 23.01.1954
Лукьянова Николая Николаевича – главу КФХ Энгельсского района; 26.01.1961
Лялькова Геннадия Николаевича – генерального директора ООО
«Волжский терминал» Балаковского
района; 26.01.1960
Маслову Светлану Михайловну
– главу КФХ Балтайского района;
21.01.1960
Мезинцеву Ирину Владимировну
– техника-лаборанта Пугачевского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
21.01.1980
Мергенева Алексея Амержановича – главу КФХ Федоровского
района; 25.01.1964
Мирончик Людмилу Николаевну – главного бухгалтера ООО
«Рассвет-1» Вольского района;
19.01.1964
Муканова Равиля Махмутовича –
заведующего Алгайским ветеринарным участком ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 26.01.1982
Никитенко Владимир Викторович – агронома по защите растений
1 категории Новоузенского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Саратовской области;
26.01.1960
Неверова Юрия Алексеевича –
индивидуального предпринимателя
Новобурасского района; 26.01.
Невчуеву Инну Александровну
– контрактного управляющего ОГУ
«Аркадакская райСББЖ»; 1.01.1992
Овсянникову Нину Фёдоровну –
ведущего ветеринарного врача ОГУ
«Романовская районная станция по
борьбе с болезнями животных»;
22.01.1960
Пащенко Николая Всеволодовича – главу КФХ Балашовского района; 21.01.1950
Печёнову Светлану Ивановну
– ведущего агронома по семеноводству Дергачевского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 26.01.1963
Попова Юрия Ивановича – главу КФХ Балашовского района;
24.01.1962
Пустобаева Александра Семеновича – главного специалиста по
механизации и охране труда отдела
сельхозпроизводства и планирования управления сельского хозяйства
администрации Озинского района;
24.01.1958
Пудовкину Наталью Александровну – агронома по защите
растений Базарно-Карабулакского
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
21.01.1990
Пяка Федора Маноковича – главу
КФХ Краснопартизанского района;
26.01.1964
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Романенко Михаила Анатольевича – главу КФХ Балашовского
района; 25.01.1976
Рузаева Николая Ивановича –
главу КХ Рузаево Балашовского
района; 26.01.1948
Рычихина Юрия Викторовича –
главу КФХ Екатериновского района;
23.01.1963
Рябинина Александра Анатольевича – главу КФХ Романовского
района; 20.01.1985
Санинского Александра Петровича – главу администрации Ртищевского района; 23.01.1955
Сапарова Шинбулата Тимербулатовича – главу КФХ Новоузенского района; 23.01.1970
Сахнову Наталью Анатольевну
– заведующую столовой ОАО «Пугачёвский элеватор»; 21.01.1970
Силантьева Евгения Борисовича
– заместителя директора ОАО «Пугачёвхлеб»; 21.01.1954
Спивакова Виктора Михайловича – главу КФХ Самойловского района; 26.01.1948
Тагбергенева Сарсеня Михайловича – главу КФХ Новоузенского
района; 26.01.1966

Тарасову Елену Алексеевну –
главу КФХ Балашовского района;
20.01.1964
Теплякова Юрия Викторовича –
главу КФХ Екатериновского района;
23.01.1963
Тугушева Хариса Абдулхаковича
– главу КХ «Ханя» Краснопартизанского района; 22.01.1961
Фатеева Михаила Юрьевича –
главу КФХ Дергачевского района;
23.01.1980
Хапилина Вадима Семеновича
– главу КФХ Хвалынского района;
22.01.1966
Цепову Наталию Васильевну –
агронома по семеноводству 1 категории Аткарского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 20.01.1967
Шпака Дмитрия Владимировича
– главу КФХ Краснокутского района;
26.01.1983
Юрко Романа Сергеевича – главу КФХ Самойловского района;
24.01.1977
Якуша Сергея Анатольевича –
главу КФХ Балаковского района;
21.01.1959

ЯРМАРКА
ГОРОСКОП С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ

19 января 2017 г.

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

У Овнов в начале недели будет прекрасное самочувствие. Звезды советуют заняться, например, закаливанием. Вы
будете настроены по-деловому, что позволит
успешно урегулировать многие практические вопросы. Сейчас можно наводить порядок в делах,
приниматься за генеральную уборку в квартире.

Первую половину недели звезды советуют Весам провести в уединении у себя дома. Возможно, вам захочется разобраться в своих чувствах, спокойно обдумать
текущие дела. Никаких активных действий пока
предпринимать не следует. Этот период подходит для созерцания и духовных практик.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

Тельцам удастся улучшить романтические отношения. Поссорившиеся влюбленные смогут примириться и извлечь
из конфликта полезный урок. В этот период
рекомендуется заниматься самообразованием,
посвящать время своим увлечениям, хобби,
ходить на концерты любимых исполнителей.

Скорпионам звезды советуют вести активный образ жизни. Усиливается ваша
потребность в контактах с людьми,
установлении и поддержании дружеских отношений. Также это хорошее время для обучения.
Попробуйте ещё раз изучить материал, который ранее не получалось усвоить.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Близнецам звезды советуют больше времени уделять домашним делам. Постарайтесь создать для близких людей комфортные условия. В понедельник и вторник
можно обсуждать вопросы, касающиеся наследования имущества, составления завещаний.
Также это хорошее время для подведения финансового баланса вашей семьи.

Стрельцы, сейчас ситуация на работе
будет весьма благополучной, вам могут
выплатить денежную премию либо поощрить иным способом. Укрепляются отношения с родителями. Однако, внесите коррективы
в свои стратегические планы. Возможно, вы
поймете, что некоторые важные дела сейчас
лучше не форсировать.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Раки, вы будете легки на подъем и очень
остроумны. Это благоприятный период
для поездок за город, встреч с друзьями.
В отношениях со знакомыми и с любимым человеком наступает период гармонии. Вам будет
интересно просто разговаривать с людьми, ходить в гости, сидеть в уличных кафе.

Неделя складывается удачно для Козерогов, занимающихся самообразованием или учащихся в вузе. Вы можете
познакомиться с человеком, который многому
вас научит и в каком-то смысле станет духовым
учителем. Однако, берегитесь конфликта с влиятельным человеком (отцом или начальником).

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

Львам звезды советуют забыть о развлечениях. Особенно вы будете успешны в
профессиональной деятельности, финансовых вопросах. Возможно, вам захочется
навести идеальный порядок в доме, разложить
все вещи по полочкам. С этой задачей вы также
легко справитесь.

Водолеи, если вас мучает какой-то неразрешимый вопрос, то на этих днях
вы сможете понять многое из того, что
раньше было вам недоступно. Старайтесь беречь свою репутацию. Прежде всего следует
строго блюсти закон, не допускать никаких нарушений.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Начало этой недели будет крайне важным периодом для тех Дев, у которых
не все ладится в личной жизни. Если
вы находитесь в размолвке с любимым человеком или ваши отношения переживают кризис,
то с этой недели достичь гармонии и взаимопонимания станет намного легче.
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У типичных Рыб наступит благоприятное время для укрепления и развития
супружеских отношений. Возможно,
любимый человек переосмыслит своё поведение и на некоторые вопросы будет реагировать
более доброжелательно. Это хорошее время
для встреч с друзьями в кафе или ресторане.

АНЕКДОТЫ

– Кем в колхозе работать будешь, Степан?
– Мерчендайзером.
– Не хочешь говорить – не надо.
Женю воспитывала бабушка. Поэтому он уже в
7 лет научился вязать на спицах, качаться на
кресле-качалке и за 30 минут, кряхтя и чертыхаясь, засовывать нитку в иголку.
В древние времена, когда первобытные люди
охотились на мамонтов, один из дикарей предложил их окружать и загонять в ловушку. Так
появились командиры.
Когда все люди поели и осталось еще немного
мяса, один предложил положить его в холодную
пещеру. Так появились заместители по тылу.
Но когда люди пришли через день, то мяса не
обнаружили. Так появились прапорщики.
– Как спали, Софья Натановна?
– Плохо, зятёк! Всю ночь комар кусал, утром
проснулась, а подушка в крови.
– Так это его после вас, мама, вырвало, наверное!
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Эстонский колхоз для улучшения генофонда
выписал российского бычка-осеменителя. Привезли его, выпустили. Бегает – солнцу радуется,
травке свежей. И тут видит – стоит эстонская
корова. Меланхолично так жует траву, глядя в
одну точку. Бычок, недолго думая, с разбега в
нее сзади влетает. Корова от неожиданности теряет сознание, падает. Бычок стоит над телом
и испуганно:
– Бля, бля, бля...
Рядом – эстонский бык, медленно, растягивая
буквы:
– Этто не «пля–пля»... этто убийство...
– Почему небритый, почему кольца под глазами,
ты что, пил?
– Почему сразу пил? Просто уснул на стаканах!
Председатель колхоза на собрании:
– А теперь, товарищи колхозники, приглашенный к нам синоптик из центра расскажет о погоде на завтра!
Синоптик:
– В условиях наступившего осеннего сезона изменение погоды на завтра обусловлено общей
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перестройкой барических полей в верхней атмосфере. В результате интенсивного переноса
воздушных масс с запада на восток сформируется обширная по протяженности, резко градиентная фронтальная зона с формированием
на стыке холодного и теплого секторов фронта
оклюзии, под влиянием которого окажется и ваш
район. В тылу циклонического вихря...
Голос из зала:
– Ты, мля, скажи – мороз ночью вдарит?
– Нет!
– Пошли, ребята!
Первобытные люди завалили мамонта. Один заорал:
– Всем собраться! Так возник командир.
Другой отдал приказ:
– Сначала накормить дам и деток! Так возник
замполит.
А к утру мамонт пропал. Так возник прапорщик.
Поступает абитуриент в институт, сдает историю:
– Когда было восстание декабристов?
– В декабре 1825 года, ночью. – Отвечает абитуриент.
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– С чего вы взяли, что ночью?
– Ленина надо читать!
– ?!, – приемная комиссия.
– В статье «Памяти Герцена» он так и пишет:
– Декабристы разбудили Герцена.
– Ой вавочка, ой болит, у тютю… у Коли боли, у
Васи боли, а у Сереженки не боли...
– Извините, но травматолог вы так себе.
Как-то раз зимой с утра выходит новый русский
на балкон своей виллы, потягивается, и вдруг
видит: на сугробе нассано: «Диман – козел!»
Ну он мигом звонит секретарю, чтоб подключили кого нужно, там экспертов или кого еще, но
чтоб узнали, чьи это выходки. Через пару часов
заходит секретарь и говорит:
– Есть две новости: плохая и очень плохая.
– Ну и что же это, блин, за плохая новость?
– Моча принадлежит Вашему лучшему другу,
Николаю Александровичу.
– Колян, падла! Да как он мог? И все такое.
Через несколько минут спрашивает:
– Слушай, ну если это плохая новость, то какая
же тогда очень плохая?
– Почерк Вашей жены, Дмитрий Владимирович!
За содержание текстов рекламных объявлений
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов
публикаций не обязательно отражает позицию
редакции. Должностные лица несут ответственность
за достоверность предлагаемой информации.
При перепечатке ссылка на газету
«Крестьянский Двор» обязательна.
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САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА

РЕДКОСТИ НАШЕГО САДА

НАРОДНЫЙ ОПЫТ

Сангвинария любит тень

Пластиковые бутыли емкостью
5 л разрезаю пополам. Дырочек
для слива не делаю – в емкости
и так видно, насколько проливается вода. На дно насыпаю 2-сантиметровый слой измельченной
скорлупы яиц, затем на 2 см песка, а сверху на 10-12 см – хорошей земли.

Тенистые места наших садов тоже должны выглядеть привлекательно, радовать цветением,
удивлять редкими культурами.
Одна из достойных кандидатур на
тенистую «жилплощадь» – сангвинария канадская – многолетнее
корневищное растение высотой
не более 15см.
Цветет в апреле наперегонки с крокусами. В эту пору листва на деревьях и кустах еще не распустилась.
Каждый уголок сада залит солнцем.
Земля начинает прогреваться, тугие
бутоны сангвинарии, не дожидаясь
листьев, выстреливают из нее и завораживают зрителя белым ковром
цветков – ромашек с желтой серединой (диаметром 3-4
см.). Вот тут-то сангвинария и получает сполна свою порцию солнечного тепла и света. Цветение продолжается
несколько дней. На ночь и в пасмурную погоду цветки
тщательно закрываются сберегая силы для завтрашнего «выхода в свет». Едва показавшиеся листья, как настоящие кавалеры, держат каждый цветок в трубчатых
объятиях, не мешая им показать свой наряд во всей красе. Солнце сделало свое дело. Закончился бал цветения,
опали белые лепестки, пропал интерес к солнцу, все
желаннее тень. Её и создадут распустившиеся, наконец,
листья деревьев и кустов. Теперь всё оставшееся время
сангвинария будет копить силы в подземных корневищах
для ещё более пышного торжества следующей весной. Для
этого и нужны листья. Настает пора кавалерам показать
покрой своего костюма. Крупные зелёные снизу седоватые
разрезанные на лопасти листья очень декоративны, образуют рыхлые заросли, украшают корневище до осени.
В тени листва роскошней, ярче.
Сангвинария может расти и на солнечном месте. Цветет
также обильно. Но вот листья усыхают гораздо быстрее,
испытывая недостаток влаги. А при достаточном поливе
сохранятся до осени. Корневищу, однако, всё нипочем.
Оно будет как всегда дожидаться весны, чтобы ответить
ласковому солнцу салютом белых бутонов.
Сангвинария очень неприхотлива. Растет на любых почвах, но лучше всего подойдут рыхлые, богатые гумусом.
Размножают делением корневища после отмирания листьев, лучше дождаться осени. Делёнки раскладывают
горизонтально, так чтобы точки роста были направлены
вверх, а корешки (их незначительное количество) вниз.
Засыпают слоем земли 3-4 см., обильно поливают несколько раз для лучшего укоренения.
Из-за небольшого роста сангвинарию располагают
ближе к краю клумбы или дорожки. Соседствовать это
растение рода маковых может практически с любыми
культурами. Во время ее цветения большинство растений
еще только просыпаются от зимнего сна, конкуренции составить не могут, лишь подчеркнут чистоту и свежесть
первого весеннего цветения. Летом же она сама резным
листом, как орнаментом, обозначит линию дорожки или
клумбы, «подобъет» более высокорослые культуры в са-

НАША СПРАВКА
Латинское название рода произошло от слова «кровь».
Сангвинарию называют «кровяным корнем» из-за сочащегося при любом повреждении корневища оранжевокрасного сока, которым североамериканские индейцы
раскрашивали свои лица.
довых композициях. Хорошо будет смотреться под кустарниками – спиреей, сиренью, чубушником.
Сангвинария канадская привлекательная культура для
любителей ранне-весеннего цветения. Видовая сангвинария канадская также морозостойка и неприхотлива, как
крокусы или подснежники. Привлечёт заслуженное внимание на весенней клумбе.
А вот роскошный махровый сорт сангвинарии Flore Pleno
капризничает в нашем климате и может не выйти из зимовки. По декоративным качествам превосходит видовую
сангвинарию, но может огорчить «трудным характером».
ФОТО САНГВИНАРИИ И ДРУГИХ ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА «ФОТКАХ» В ЯНДЕКСЕ ПО МЕТКЕ
«АНДРИАНОВА-САЖЕНЦЫ».
ВЫСЫЛАЮ ПОЧТОЙ (только по России) деленки сангвинарии видовой, сортовых лилейников, пионов, ирисов,
астильб, хост, тиарелы, телимы; луковицы лилий, рябчиков императорских, подснежника Элвейза; саженцы лимонника, актинидии крупноплодной, винограда (столовые
и технические сорта), жимолости съедобной, смородины,
ежевики, калины Саржента. А также саженцы роз, клематисов, спирей, флоксов, гортензий, чубушников, декоративной жимолости (5 видов лиан), пузыреплодников,
дерена белого, вейгелы, форзиции, тамарикса, лапчатки,
туи вересковидной, и многое другое.
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮ круглый год на сумму не менее
800 руб. Оплата предварительная. Для получения бесплатного КАТАЛОГА И УСЛОВИЙ вложите 2 конверта (1
подписанный) или сделайте запрос на указанный ниже
электронный адрес. Каждый заказчик при ссылке на ЭТУ
ПУБЛИКАЦИЮ получит ПОДАРОК!
ОЛЬГА ПАВЛОВНА АНДРИАНОВА
410008 САРАТОВ, А/Я 2247
Тел.:8 (8452)-56-07-61
E-mail : andrianova-2247@yandex.ru

ПРИМЕТЫ

Когда нельзя сажать и сеять
Несмотря на то, что уже мало кто
из огородников ориентируется на
приметы наших предков, полностью забывать их и игнорировать
нельзя. Все эти приметы испытывались столетиями, а значит чтото да и значат.

Картофель нельзя сажать на Верб-

ной неделе, по средам и субботам
– будет портиться.

Если весна ранняя, то капусту, как
и лук сеют на четвертой неделе Великого поста или позже – на пятой.

Если весна запаздывает, то производят посев в последние дни
Страстной недели, особенно в
субботу.

Подсолнухи лучше сажать в субботу, до восхода солнца или после
его захода. Последнее предпочти-

Рассада из пластика

тельнее. При посадке молчат и не
грызут семечек.

Как и посев, так и посадка свеклы
нежелательны на вербной неделе.
– Горох лучше сеять на рассвете, в
страстной четверг или субботу, в
конце апреля и в начале мая.

Семена для посева моркови лучше
замачивать рано поутру. И высевать желательно без посторонних.

Тыкву предпочтительнее сажать в
базарный день или во вторник. –
Лопаются сережки у березы – пора
сеять хлеб.

На иве появились пушистые «барашки» и зацветают нарциссы –
пришла пора сеять редис, капусту
краснокочанную, салат, раннюю
редьку, кольраби.

Картофель сажают, когда цветет
бузина, черемуха. Цветет вишня –

можно сеять кукурузу. Дуб развивается – время для посева гороха.

Лук-сеянец нужно сажать до того,
как, заквакают лягушки. – Распускаются вишни – сейте укроп.

Цветение орешника, фиалки – самый подходящий срок посева моркови и петрушки.

Когда начинает цвести сирень, а на
лугу зажелтели круглые головки
купальницы, сейте летний кочанный салат.

Лягушка квакает – овес скажет:
«Сейте меня». Самый поздний
срок посева овса – когда цветут
яблони.

Лучший срок посева ячменя – когда
лист на дубу размером с копейку.
– Рябина зацветает – можно сеять
огурцы и помидоры.

Цветение калины напоминает, что
надо сажать огурцы и помидоры. –
Цветение калины напоминает, что
надо сеять тыкву, патиссоны

Пропариваю землю кипятком (умеренно, не заливая), даю остыть и пинцетом равномерно раскладываю по 20
штук семян в пятилитровые емкости.
Если емкость больше, то и семян, соответственно, больше, но у меня бутыли все пятилитровые. Затем слегка
присыпаю просеянным компостом, закрываю полиэтиленовым пакетом и
ставлю на шкафы, где теплее.
Семена сельдерея, перца и баклажанов начинаю сеять в середине
февраля, в 20 числах марта сею помидоры.

!

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Полиэтиленом нужно накрывать обязательно. Это создает влажный и теплый микроклимат, в
котором семена быстро дают
дружные всходы.

Как только появились всходы, убираю полиэтилен и ставлю бутыли на
окно. Полив провожу по мере надобности, это хорошо видно через прозрачные стенки емкости, получается
примерно раз в пять дней, но можно
и чаще – смотря как растет рассада.
Раз в неделю обязательно опрыскиваю раствором Байкала и как
можно чаще поворачиваю емкости к
свету, не забывая во время роста подсыпать землю.
Семена всходят очень быстро,
рассада растет на окнах до самой
посадки в грунт. На грядки высаживаю следующим образом – сдавливаю
емкость так, что земля с рассадой
вываливается в миску с водой. Размываю аккуратно в воде корешки и
сразу высаживаю растение в землю.
Преимущества данного способа:

не надо пикировать рассаду;

соблюдается чистота, так как не
требуется никаких поддонов;

растения не травмируются, хорошо
себя чувствуют;

ускоряется приживаемость;

преимущества в перевозке, например из квартиры на дачу;

рассада принимается на все 100%.
Валентин КОРОВАЙЦЕВ

Черная ножка
Даже сильную рассаду
буквально за несколько
часов может погубить
черная ножка. Что уж
тут говорить об обычных всходах овощей.
Чаще всего черная
ножка поражает перцы, помидоры и капусту. Но могут
страдать и другие культуры, даже
цветы. Поэтому важно знать профилактику этой болезни.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЧЕРНУЮ НОЖКУ
У РАССАДЫ. Вычислить болезнь нетрудно – основание сеянцев приобретает черно-коричневую окраску
и сеянцы падают как подкошенные.
Чаще всего она возникает, если растение ослаблено. Заболев в раннем
возрасте, растения погибают, а пораженные взрослые кусты хуже растут
и почти не плодоносят.
МЕРЫ БОРЬБЫ. Чаще всего черная
ножка проявляется в кислом грунте.
Поэтому при составлении грунта нужно
использовать нейтрализованный торф,
но даже если торф нейтрализован, для
гарантии добавьте в грунт немного золы. Также надо реже поливать рассаду,
а семена высевать пореже. Кроме профилактических мер надо обезвредить
грунт, пролив его раствором марганцовки: 1 г на 1 л воды.
ПРОФИЛАКТИКА. Почву перед посевом семян нужно несколько раз
проморозить, оттаивая в квартире.

Семена полезно протравить в Фитоспорине или Фитолавине-300. Кроме
этого, нельзя держать рассаду на холодном подоконнике, где себя свободно чувствуют сквозняки. Подоконник надо обязательно утеплить. Даже
если черной ножки нет на растениях,
перед их посадкой в грунт полезно
будет добавить препарат Барьер: 1 ст.
ложку на одну лунку.
ПРЕПАРАТЫ ОТ ЧЕРНОЙ НОЖКИ.
Уже появившуюся черную ножку можно усмирить, используя препараты
Бактофит, Фитоспорин, Фитолавин.
Они помогают не только от черной
ножки, но и от фитофторы, мучнистой росы и корневых гнилей; то есть
очень полезны, даже если вам кажется, что с рассадой все в порядке.

!

Пораженные черной ножкой
растения нужно удалить вместе с комом земли. К оставшимся растениям подсыпать
слой прокаленного в духовке
песка в 2-4 см. Также помните,
что применение азотных удобрений может стимулировать
развитие черной ножки.

