
Поскольку наш молочный скот в Татарстане 
хорошо знают благодаря ЗАО ПЗ «Трудовой» 
Марксовского района, реализовано под тысячу 
голов телок черно-пестрой и голштино-фриз-
ской пород крупного рогатого скота, на Всерос-
сийском дне поля 2017 было решено предста-
вить наш мясной потенциал. Выбор пал на три 
хозяйства, одно из них – ООО «Береговское», 
племенной репродуктор по разведению круп-
ного рогатого скота мясного направления про-
дуктивности казахской белоголовой породы. 
Одно из лучших хозяйств Ровенского района.

Нуреддин Бахлулович  Мустафаев (на снимке) во-
обще так воспитан: если Родина сказала «надо», он 

всегда ответит «есть». Несмотря на горячую пору 
сенозаготовки, вырвался в Казань, отвез быка-про-
изводителя. Красивого, мощного, крупного – самого 
харизматичного, какой нашелся в хозяйстве. Если 
б не дождь, вряд ли пришлось возвращать домой, 
наверняка нашлись бы покупатели. 

Журналисты просили хозяина сфотографироваться 
с быком – некогда. Ему и сейчас некогда даже впе-
чатлениями поделиться от увиденного. Нужно до-
водить до ума очередное помещение-ферму, нужно 
ремонтировать сеноуборочный комбайн, потому что 
поголовье растет, требуются  корма. Этот общитель-
ный, энергичный и очень целеустремленный человек 
привык  выполнять всё, что задумал. А выставка – 
это больше для начальства.
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Никто не удивился, когда органи-
заторов и гостей Всероссийского 
дня поля 2017 года начал привет-
ствовать Фёдор Николаевич Юр-
чихин, командир ТПК «Союз МС-
04», 98-й космонавт Российской 
Федерации и 426-й космонавт 
мира. Татарстан способен опла-
тить участие и не такого высоко-
го гостя. А всё потому, что другая 
планета, другая страна. Богаче, 
трудолюбивей, хлебосольней, 
дружней, что ли?!

В торжественном открытии форума 
приняли участие министр сельского 
хозяйства России Александр Ткачев, 
министр сельского хозяйства Китай-
ской Народной Республики Хань Чан-
фу, Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, Государственный 
Советник РТ Минтимер Шаймиев, пер-
вый вице-премьер РТ Рустам Нигматул-
лин, заместитель премьер-министра РТ 
– министр сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Марат Ахметов и еще 
человек девятьсот, кого смогла вме-
стить самая большая, какую я только 
видела, палатка. Китайский министр 
говорил даже дольше и пафосней, чем 
Ткачев, испытывая терпение собрав-
шихся, но что поделаешь? Политика!

Понятно, что и республика, и Татар-
ский НИИСХ, на территории которого 
раскинулась выставка, готовились 
к заезду гостей как к самому гран-
диозному событию года, стремясь 
переплюнуть Алтай. Там инноваци-
онная агротехнологическая выставка 
прошла в прошлом году так, что до 
сих пор о ней слагают легенды. Все-
российскому дню поля в Лаишевском 
районе РТ тоже в какой-то степени 
повезло. С кем ни говоришь, каждый 
вспоминает тропические дожди, ко-
торые к вечеру второго дня смыли на 
нет результаты труда многих сотен 
человек. Невезуха.

Невезуха. Это и про нас тоже. Пред-
ставьте себе, каких трудов и затрат 
стоило Алексею Седову привезти под 
Казань двух отличных нетелей казах-
ской белоголовой породы аж из Пига-
рей Озинского района, где расположен 
один из немногих в Саратовской обла-
сти племзаводов, и получить при этом 
лишь диплом за участие в конкурсе? 
Мне удалось сфотографировать спи-
сок победителей. Буквально во всех  

номинациях первые и вторые места 
(а в молочном скотоводстве все три) 
взяты животноводами Татарстана. 
«Бронза» размешивалась участника-
ми из Чувашии, Башкортостана, Вол-
гоградской и Саратовской областей. 
ЗАО «Цель» Краснокутского района, 
руководитель Юрий Ефименко», заня-
ло третье место в номинации «мясное 
скотоводство» «за достижение высо-
ких показателей в развитии племен-
ного и товарного животноводства». 
Племрепродуктор представлял двух 
нетелей герефордской породы и по-
лучил ценный подарок, кубок, ленту 
победителя, национальный головной 
убор. Вот и вся «добыча» региона.

Наша экспозиция – чуть ли не в са-
мом конце выставки. Большой крытый 
павильон с надписью «Саратовская 
область», синим на белом, рядом – 
первая дождевальная машина отече-
ственного производства Казанского 
завода оросительной техники «Казан-
ка». Вот и попробуй после этого на-
писать, как это делает пресс-служба 
холдинга «Солнечные продукты», 
что саратовский проект «Биотерра», 
реализуемый группой компаний «Бу-
кет», вызвал живой интерес посети-
телей Всероссийского дня поля. Как 
бы ни так! Если у вас на входе вместо 
цветочной вазы или красочной ин-
сталляции стоит большой ярко-зеле-
ный пластмассовый бак для грязных 
бахил, поди, догадайся, что являет-
ся центром экспозиции, спрятанной 
внутри. Похоже, наш регион вновь 
старательно создавал массовость на 
чужом празднике жизни.

«Главное – не победа, а участие», 
– эту индульгенцию проигравших 
минсельхоза Саратовской области в 
полной мере воплотили стенды, бу-
клеты, банки с семенами, телевизор, 
которые мы уже видели в других ме-
стах, например, в холле здания прави-
тельства области, а сейчас их просто 
перевезли на два дня в Казань.

«Саратовская область представле-
на единой экспозицией в отдельном 
выставочном павильоне площадью 
200 кв. метров с демонстрацией воз-
можностей области в производстве 
растениеводческой продукции, на-
учных, селекционных разработках» 
– сообщает пресс-релиз минсельхоза. 
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Видимо, из-за лености и отсутствия 
фантазии, организаторы не стали со-
чинять сценарий, который бы красочно 
и логично объединил «Мировую тех-
нику», СГАУ, институт Россорго, НИИ 
«Агропромстрой», Краснокутскую се-
лекционно-опытную станцию, филиал 
ФГБУ «Госсорткомиссия», Управление 
Россельхознадзора по Саратовской об-
ласти, Саратовскую МВЛ, Россельхоз-
центр, Гостехнадзор Саратовской обла-
сти, станцию агрохимической службы 
«Саратовская», опытно-внедренче-
ское предприятие «Покровское», на-
учно-производственную компанию 
«Биоэнергия», ОАО «Саратовагро-
промкомплект», Управление «Саратов-
мелиоводхоз», ассоциацию «Аграрное 
образование и наука». Стенды этих 
организаций и предприятий просто-на-
просто расставили по периметру, над 
головами собравшихся поместили не-
что похожее на агитку-плакат с картой  

Саратовской области, от которой ис-
ходят лучи, в середине помещения по-
ставили несколько обеденных столиков 
со стульями, и – всё, готово. 

А вокруг, фантастика, сорок (!) гек-
таров лучшей российской сельскохо-
зяйственной выставки, где всё крути-
лось, лилось, мерцало, летало, манило 
и потрясало воображение. 

В этом году во Всероссийском дне 
поля участвовали 341 компания из 
41 региона России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья, которые пред-
ставили свои новейшие разработки в 
области науки, техники, животновод-
ства, растениеводства. Экспозиция 
включала свыше 1,1 тыс. видов тех-
ники и оборудования для всего, что 
может только понадобиться современ-
ному аграрию. От стендов некоторых 
фирм и компаний даже в проливной 
дождь невозможно было оторваться. 
Самарцы окружили свой шатер техни-
кой, которая производится на терри-
тории региона. А мы… Зато мы самые… 

Многоуважаемый директор ООО 
«Софит-Экспо» Анатолий Бурлачук, 
его выставочный центр занимался 
созданием имиджа региона, из рук 
заместителя председателя прави-
тельства области Александра Соло-
вьева получил диплом. Я бы, на месте 
Александра Александровича, потре-
бовала вернуть деньги. Тентованный 
стенд можно было арендовать и у 

кого-нибудь другого. Или сейчас гра-
мотами награждают только за уста-
новку палатки? Или руководствуемся 
принципом: «сойдет для сельской 
местности».

Седьмого июля еще выставка ра-
ботала, но уже шестого числа после 
обеда мы начали сворачиваться и вы-
возить животных. И по тому, что шел 
бесконечный дождь, и по тому, что 
посетители не ломились, прямо ска-
жем, к нам в гости, было понятно, что 
оставаться не имеет никакого смыс-
ла. В сухом остатке – небольшой, ли-
шенный всяких подробностей, пресс-
релиз на сайте минсельхоза области. 
Ни одного заключенного договора о 
дружбе и сотрудничестве. Никаких 
перспективных переговоров. Ни од-
ного толкового репортажа с места со-
бытий, поскольку ведомство в состав 
официальной делегации не включило 
ни одного журналиста. СМИ сейчас 
обслуживают предвыборную кампа-
нию губернатора, это важней.

Теперь о фермерах. Спрашиваю 
председателя ассоциации «Возрож-
дение» Александра Кожина, почему 
он по итогам поездки в Лаишевский 
и Зеленодольский районы Татарста-
на не собрал пресс-конференцию и 
не рассказал про увиденное там. Не 
регион – это же просто чудо какое-то!

Александр Петрович, в свою оче-
редь, тоже удивляется: есть офици-

альные руководители саратовской 
делегации, пусть прессу и собирают. 
Логично. Особенно, если сравнение 
не в нашу пользу. Жаль только, что 
другие саратовские фермеры не узна-
ют, какие возможности открываются 
для них в республике, имеющей дру-
гие финансовые возможности и дру-
гое правительство. Оно, например, 
собирается создать в каждом районе 
агропромышленный парк, сочетаю-
щий в одном месте хранение, пере-
работку и реализацию качественной 
фермерской продукции. 

Как-то так получилось, но именно 
фермеры и честь региона защитили 
на выставке племенных сельскохо-
зяйственной животных, и оказались 
самыми активными участниками 
проходивших в рамках форума экс-
курсий. Члены ассоциации «Возрож-
дение» Александр Кожин, Владимир 
Одиноков, Юрий Миронов, Дмитрий 
Прокофьев, Маргарита Дубкова вме-
сте с фермерами из других регионов 
страны посетили сельхозкооператив 
«Индюжина» по производству мяса 
индейки и познакомились с проек-
том «Ягодная долина», который ре-
ализуют в Зеленодольском районе 
совместно с АККОР и при поддержке 
Минсельхоза РТ. Мы, к сожалению, ни 
на перерабатывающее предприятие, 
ни в кооператив не попали, поэтому 
решились на перепечатку из других 

СМИ. А вдруг, наши фермеры почи-
тают и загорятся желанием создать у 
себя такое же. 

Впрочем, члены саратовской деле-
гации уже заранее весьма пессими-
стично заявляют: у нас такое просто 
невозможно. Правительство Татар-
стана «реагирует на каждый чих се-
лянина» – так хорошо помогает своим 
аграриям. У нас же вечные отговорки: 
то на отсутствие денег, то на климати-
ческие условия, то на кадровый голод.

Вот и в этот раз, вернувшись из 
Казани, начальники сделали вид, 
что ничего интересного не произо-
шло. Ну, съездили, ну, посмотрели, а 
что перенимать-то будем, непонятно. 
«Заиграем» и эту тему, как заиграли 
VI Открытый чемпионат России по 
пахоте, который проходил в Башки-
рии примерно в эти же дни. Где наш 
участник, представлявший Саратов-
скую область? Какое он занял место? 
Ти-ши-на! В итоге чемпионом стал 
Андрей Шаль из Рязанской области. 
Второе место – у Вадима Зарецких 
из Удмуртской республики, третье 
место – у Александра Дерюгина из 
Ленинградской области. Саратовская 
область вновь руководствовалась 
принципом: «Главное – участие».

Чтобы хоть как-то передать ат-
мосферу праздника в Республике 
Татарстан, мы решили опубликовать 
информацию о тех совещаниях и со-
бытиях, на которых наши журналисты 
не присутствовали. Пока расшифро-
вываем многочасовые диктофонные 
записи. Еще одно доказательство, 
что мы там тоже были, – развернутый 
фоторепортаж в середине номера.

Другая планета
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Ильнур Мадьяров, поработав после вуза в 
колхозе, решился на создание собственной 
фермы и сразу экзотической – индюша-
чьей. Половину стартового капитала вло-
жила семья, а на вторую брал кредиты. Се-
годня в планах у владельца «Индюжины» 
– создание целой системы кооперативов по 
производству мяса индейки. Сама фабрика 
«Индюжины» при этом планирует довести 
объемы собственного производства до 6-7 
тысяч тонн. О том, чего стоит сделать из 
фермерского хозяйства бизнес, в матери-
але «Реального времени».

От колхоза к идее бизнеса  
на индейках

Ильнур Мадьяров – живое воплощение мечты 
руководства страны о том, чтобы все выпуск-
ники российских вузов работали по специаль-
ности. Окончив Казанскую сельхозакадемию по 
специальности «экономист-организатор агро-
промышленного комплекса», год после диплома 
Мадьяров поработал на себя и в колхозе, пока 
не созрел до идеи открыть собственный аграр-
ный бизнес. С выбором направления помог отец, 
на протяжении нескольких лет возглавлявший 
пестречинское подразделение ХК «АК Барс», а 
также многочисленные друзья Мадьярова-стар-
шего, работающие в АПК.

Убедительной тогда была и статистика: в 2007 
году, когда семья просчитывала бизнес, едва ли 
не единственным крупным отечественным про-
изводителем индейки была группа «Евродон». 
Как уже позже стало видно, это заметили не 
только в семье Мадьяровых. Именно к этому пе-
риоду отраслевые эксперты отмечают бурный 
рост отечественного производства индейки – за 
период с 2005 по 2007 год он составил 71%, 
причем в основном за счет российских произ-
водителей. Всего же за последние 10 лет про-
изводство индейки в России выросло в 7,5 раз. 

Заселенные «бараки»

!	 Бренд	«Индюжина»	начался	с	того,	что	Ма-
дьяров	выкупил	старую	яичную	птицефа-
брику	в	Зеленодольском	районе.	Точнее,	
то,	что	от	нее	осталось	–	несколько	полу-
разрушенных	корпусов	и	14	га	земли.

Собственных средств, в том числе, заим-
ствованных у знакомых, у Мадьяровых было 
порядка 15 млн рублей, 8 из которых ушли на 
реконструкцию полуразрушенных корпусов. 
Оставшихся средств на запуск производства 
катастрофически не хватало.

Первый кредит размером в 8 млн рублей Ма-
дьяров получил в Банке Казани – единственном 
из кредитных учреждений, поверившем в свет-
лое будущее индюшачьей фермы. Все остальные 

отказывали ввиду кажущейся несостоятельно-
сти идеи – уж слишком нетипична индейка для 
местного рациона.

На эти деньги, в том числе, был куплен ин-
кубатор и «оборудован» убойный цех. Чтобы 
вручную забить, ощипать и разделать 150 голов 
в день, трудились не только птичницы, но и сам 
Мадьяров-младший, и его родители.

Когда стало ясно, что дело пойдет, Мадья-
ров взял в том же банке второй кредит на 40 
млн рублей, которые пошли на реконструкцию 
старых корпусов, постройку новых и покупку 
яйца и птенцов. В 2012 году «Индюжину» на 140 
млн профинансировал Венчурный фонд РТ – на 
эти деньги в «Индюжине» увеличили поголовье 
птицы, что позволило по итогам года говорить 
об объемах производства готовой продукции в 
500 тонн.

Как и любой успешный татарстанский сель-
ский предприниматель, Ильнур Мадьяров ис-
кренне благодарит руководство республики 
за оказываемую помощь и поддержку – в его 
случае она выражалась в строительстве дороги 
от села Большие Ключи до места, где распола-
гается ферма. В 2012 году в Зеленодольском 
районе проходил отраслевой семинар-совеща-
ние, гостем на котором был Рустам Минниханов. 
Заехал президент и к Мадьярову на фабрику. 
Впечатлившись увиденным, глава республики 
распорядился залить бетоном дорогу от Боль-
ших Ключей до фермы. Действуй Мадьяров сво-
ими силами, это обошлось бы ему минимум в 12 
млн рублей.

Позднее Мадьяров перекредитовался в Сбер-
банке, который сегодня является его единствен-
ным кредитором. Заемные средства вновь были 
вложены в покупку поголовья и яиц. В паспорте 
хозяйства фигурируют следующие цифры: 2013 
году объем производства мяса составил поч-
ти 1300 тонн, в 2014-м – 1600 тонн. По итогам 
прошлого года ферма «Агрофирма «Залесный» 
произвела более 3 тысяч тонн мяса индейки. 
Выручка компании с 43 млн рублей в 2012 году 
выросла почти до 400 млн по итогам прошлого 
года.

Динамика под залогом
Правда, и цена благополучия достаточно 

велика – сегодняшняя кредитная нагрузка 
Мадьярова чуть-чуть не дотягивает до 400 
млн рублей. Практически все материальные 
активы компании – земля, корпуса и обору-
дования – находятся у кредитора в залоге. 
Согласно бизнес-плану, который Мадьяров за-
щищал перед Сбербанком, его компания долж-
на увеличить объемы производства до 5 тысяч 
тонн. В переводе на живую птицу, годовое по-
головье на ферме должно составить 450 тысяч 
голов или 150 тысяч голов единовременного 
содержания.

– Это, конечно, не «Евродон» и не «Дамате», 
– говорит Мадьяров, – но очень приближено к 
размерам и мощностям средней птицефабрики 
по выращиванию индейки в России.

Если заявленные объемы будут достигнуты, 
через 7 лет все вложения в производство долж-
ны окупиться. О том, что будет «после» завет-
ных 5 тысяч тонн, Мадьяров рассуждает лишь 
в общих чертах:

– Дефицит мяса есть. В планах у нас расти 
дальше. Пока спрос на мясо индейки не удов-
летворен, все вложения будут окупаться.

Сейчас три корпуса индюшачьей фермы за-
селены молодняком – в каждом умещается до 
20 тысяч цыплят. Взрослой птицы один корпус 
вмещает в среднем 6 тысяч голов. Каждый кор-
пус оборудован системами автоматической вен-
тиляции, автоматического кормления и поения. 
Обходится такая «начинка» в 4,5 млн рублей в 
расчете на один корпус.

Россия проигрывает Канаде
Начинал Мадьяров с индейки белой широко-

грудой породы, выведенной на Ставрополье 
– селекционно-генетический центр «Индейка 
Ставрополья» и сейчас является единственным 
в стране, занимающимся селекцией этой пти-
цы. Первое поголовье составило 5 тысяч голов, 
что в переводе на готовый продукт составляет 

50 тонн мяса в год. Через 3 года понял – ха-
рактеристики породы не позволят выйти на 
необходимую для расширения производства 
рентабельность. В итоге выбор остановили на 
самых популярных сегодня, причем не только в 
России, канадском Hybrid и английском Big-6.

!	 Сравнивать	нашу	индейку	и	канадскую	
или	английскую	–	все	равно	что	сравни-
вать	«Мерседес»	Е-класса	1998	и	2016	
годов	выпуска,	–	говорит	Ильнур	Мадья-
ров.	–	Марка	вроде	одна,	а	характери-
стики	совершенно	разные.

При одних и тех же вложениях товарная туш-
ка ставропольской породы весит не больше 8 кг, 
«хайбрид» – до 12 кг самки и 14-18 кг – самца 
(рекорд фермы – самец индейки на 22,5 кг в 
убойном весе). При этом процентное соотноше-
ние мяса и жира у «хайбрида» более оптималь-
ное, чем у отечественной индейки. Рентабель-
ность производства импортных кроссов индейки 
минимум на 10% превышает рентабельность 
производства российской птицы.

До товарных размеров птица дорастает за 150 
дней, но забивать ее могут начать и раньше: 
самка отправляется в убойный цех в возрасте 
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100-130 дней, самец – 120-150 дней. Таким об-
разом, за год ферма может прожить три произ-
водственных цикла.

Из Канады Мадьяров заказывает яйцо Hybrid; 
из Англии везут птенца Big-6. Яйцо покупают 
по 1,55 доллара за штуку с учетом стоимости 
доставки из Канады до Москвы (плюс достав-
ка до Казани и 10% НДС). Птенец обходится в 
среднем в 1,8 евро (цыпленок-«девочка» стоит 
1,6 евро, «мальчик» – 2,5 евро) плюс порядка 9 
тысяч евро за доставку партии вне зависимости 
от ее размера (перевозят цыплят рефрижера-
торами, где поддерживается постоянная влаж-
ность и плюс 17 по Цельсию). Маточного стада 
на ферме нет – содержать его становится вы-
годно, если производственная мощность фермы 
составляет не менее 12 тысяч тонн мяса в год, 
то есть не менее 1,2 млн голов в год.

– Невыгодно потому, что себестоимость яйца 
будет выше, чем если его покупать, – поясняет 
владелец фермы.

Правда, признается Мадьяров, некоторые 
предпринимают попытки держать маточное 
стадо и при небольшом поголовье:

– Теоретически мясное стадо можно превра-
тить в маточное – для этого достаточно держать 
самок до 160, а иногда даже до 140 дней. Я слы-
шал про одного фермера в Ульяновской обла-
сти, который заставляет нестись «финишную» 
индейку (то есть индейку, предназначенную для 
забоя, – прим. ред.), но вывод у него не превы-
шает 60%. Иными словами, в одной «закладке» 
каждые из 100 яиц при правильных условиях, 
которые еще надо создать, через 28 дней вы-
лупляются 60 птенцов.

От машины до супермаркета
Реализация индейки под маркой «Индюжи-

на» началась даже не с одной точки, а с одной 
машины – по выходным мясо привозили на Но-
во-Савиновский рынок в Казани. Несмотря на 
то, что индейка для России считается птицей 
нетипичной, продажи шли весьма успешно. Па-
раллельно продавали мясо через специализи-
рованный сайт.

Собственная сеть «Индюжины» пока включа-
ет в себя три крошечных магазинчика в разных 
районах Казани. Кроме этого, полуфабрикаты и 
готовая продукция – рулеты, колбаса, сосиски и 
т.д. (всего под брендом «Индюжины» продается 
более 35 наименований; рецептуру готовых из-
делий разрабатывает собственный технолог), 
можно увидеть на прилавках «Бахетле» и Metro. 
Значительная часть продукции по-прежнему ре-
ализуется через выездную торговлю – на яр-
марках, организуемых Минсельхозом. Какую-то 
часть продукции забирают местные предпри-
ниматели. Если верить Мадьярову, вполне воз-
можно, что в скором времени часть продукции 
(преимущественно красное мясо), у него будет 
закупать МУП «Департамент продовольствия и 
социального питания» для последующей по-
ставки в детские сады и школы города.

Татарстаном, впрочем, география присут-
ствия «Индюжины» не ограничивается – про-
дукцию под этим брендом можно встретить в 
Новосибирске, Москве, Санкт-Петербурге, Че-
лябинске, Екатеринбурге, Перми, Самаре и Са-
ратове. Собственной дистрибуции у «Индюжи-
ны» нет, приступить к развитию сети Мадьяров 
планирует по достижении годового оборота в 
450 млн рублей. Так что пока в другие регионы 
«Индюжина» попадает 
с помощью оптовиков  
и «перекупов».

Мадьяров признается, что намеренно расши-
рять присутствие бренда компания не собира-
ется (во всяком случае, пока): если в рознице 
продукция «Индюжины» продается в среднем 
по 180 рублей за кг, оптовикам мясо приходится 
отдавать по 150-160 рублей.

Что касается гигантов продовольственного 
ретейла, таких, например, как «Ашан» или X5 
Retail Group, то, по словам Мадьярова, «они 
смотрят на нас, а мы смотрим на них». Дальше 
«переглядок» дело зайдет только в том случае, 
если «Индюжина» выйдет на годовые объемы не 
менее 6-7 тысяч тонн.

– Предложения от ретейлеров у нас были, но 
от них мы пока вынуждены отказываться: если 
мы не сможем выполнять условия договора в 
части объемов, нарвемся на огромные штрафы, 
– поясняет Мадьяров.

Объемы мяса индейки, которые готова «пере-
варить» та же X5 Retail Group, действительно 
огромные: только Поволжский РЦ компании 
готов принимать по 150 тонн продукции в 
месяц, чтобы в дальнейшем распределять их 
по городам ПФО. Правда, удовлетворять этот 
спрос пока особо некому: из крупных предпри-
ятий в ПФО работают только пензенское под-
разделение холдинга «Дамате» (бренд «Инди-
лайт») мощностью порядка 55 тысяч тонн в год 
и Башкирский птицеводческий комплекс имени 
Н. Гафури (ТМ «Индюшкин»), рассчитанный на 
производство 30 тысяч тонн мяса индейки еже-
годно.

Полуфабрикатами и копченостями ассорти-
мент продукции «Агрофирмы «Залесный» не 
исчерпывается – Мадьяров активно сотрудни-
чает с фермерами, которым продает на откорм 
подрощенных 45-дневных цыплят по 500 рублей 
за штуку, которых сам же потом выкупает по 
цене 145 рублей за кг, отправляет на убой и 
перерабатывает.

Сеть от «Индюжины»
Однако в планах у владельца «Индюжины» – 

создание целой системы кооперативов по про-
изводству мяса индейки.

– Если мы не можем догнать «Евродон», «Да-
мате» или Мелиуз по объемам производства, то 
хотя бы должны стать первыми, у кого будет 
работать кооперативная система, – делится ам-
бициями Мадьяров.

В представлении предпринимателя, рабо-
тать это должно следующим образом. После 
того, как фабрика «Индюжины» доведет объ-
емы собственного производства до 6-7 тысяч 
тонн, ее рост будет обеспечиваться за счет 
фермеров-партнеров, готовых выращивать в 
течение года не менее 6 тысяч голов индейки. 
Отдельная единица кооператива – комбикормо-
вый завод, который будет обеспечивать корма-
ми всех участников системы: только так можно 
обеспечить стандартные вкусовые качества на 
всех фермах. Так же, как и сейчас, 45-дневные 
цыплята будут закупаться у Мадьярова, так как 
до этого возраста птенцы крайне восприимчивы 
к болезням, и обеспечить их высокую выжива-
емость может только высококвалифицирован-
ный врач-ветеринар. Зато после этого возраста 
индейку «даже лопатой не убьешь». По дости-
жении птицей товарных размеров, Мадьяров 
принимает ее к себе на убой, беря за это 10 ру-
блей за килограмм, если речь о тушках, или 15 
рублей за кг, если птица еще и разделывается.

– Пока мы сами не выйдем на запланирован-
ный оборот, рассчитывать на фермеров опас-
но: сегодня мы купим в расчете на них цыплят, 
включим их в технологию, будем выращивать, 
прививать, кормить, а потом этот фермер возь-
мет и даст задний ход, – говорит предприни-
матель.

При заявленных объемах ежемесячная при-
быль фермера-партнера должна составить не 

менее 150 тысяч рублей в месяц. Правда, 
тут есть два очень важных условия: 
фермер сам должен обеспечить сбыт 
продукции и, что куда сложнее, най-
ти «лишних» несколько миллионов 
рублей, чтобы поставить корпус для 

содержания птицы. Тем не менее, Иль-
нур Мадьяров рассчитывает, что в тече-

ние года в его кооператив вступит не менее 
шести фермеров – из расчета по тысяче тонн 
мяса индейки на каждого.

Татьяна КОЛЧИНА 
Источник: realnoevremya.ru

Альберт ДАВЛЕЕВ – президент Agrifood 
Strategies

– Формат небольшой фермы, в котором 
работает «Агрофирма «Залесный», – пример 
предприятия, работающего на розницу, су-
пермаркеты и другие несетевые магазины. 
Для предприятий, по формату и мощностям 
сопоставимых с «Залесным», перспектива 
масштабирования объемов производства за-
висит от постоянства спроса на продукцию. 

В этом плане Татарстан – очень хороший 
рынок в силу сразу нескольких факторов. 
Во-первых, здесь большое и плотное насе-
ление. Во-вторых, его платежеспособность 
выше, чем в среднем по России. В-третьих, 
исторически татары – мясоеды, а по той це-
не, которую сегодня предлагают произво-
дители, мясо индейки с успехом конкурирует 
со свининой и уж тем более с говядиной; про 
курицу и говорить нечего – у индейки более 
оптимальное соотношение мяса и костей, и 
больше красного мяса, сопоставимого по 
качествам и питательной ценности с говя-
жьим. В-четвертых, очень хорошо работает 
само позиционирование индейки. Наконец, 
в Татарстане есть исторический опыт выра-
щивания индейки как в личных подсобных 
хозяйствах, так и промышленного производ-
ства (речь о компании «Агро-Марс», которая 
несколько лет назад обанкротилась, пере-
йдя на клеточное выращивание российского 
кросса, проигрывающего по всем показате-
лям западным породам тяжелого кросса, – 
прим. ред.).

Совокупность этих факторов позволяет 
рассчитывать инвесторам, что объемы про-
изводства индейки в республике будут расти, 
при среднероссийских объемах потребления 
в расчете на душу населения (сегодня это 
1,5 кг на человека в год), емкость местного 

рынка можно оценить в 40 тысяч тонн в год. 
«Индюжина» выигрывает перед гигантами от-
расли «Евродоном» и «Дамате» тем, что это 
местный продукт, а значит, уровень доверия 
к нему больше. Также возможностью постав-
лять на рынок не замороженное, а охлажден-
ное мясо. На мой взгляд, при таком раскладе 
«АФ «Залесный» могла бы увеличить объемы 
производства минимум в три раза.

Что касается планов компании по созданию 
сети кооперативов, то эта практика далеко 
не нова: по системе контрактного индей-
ководства, когда у владельцев бренда нет 
собственной птицы, а только птенцы и пере-
рабатывающие мощности, работают США, Ка-
нада, Бразилия и почти вся Европа. Но здесь 
принципиально важно обеспечить максималь-
ную стандартизацию продукции, а для этого 
необходим строгий ветеринарный контроль, 
контроль за применением кормов и ветери-
нарных препаратов. Если этого не будет, у 
разных фермеров разница в весе тушки будет 
доходить до 50%, а это огромная нагрузка 
для конвейерной линии и высокий риск не-
правильной разделки тушки. Все должно быть 
максимально стандартизировано – стандарт-
ное яйцо, из которого выходят стандартные 
птенцы, стандартные корма и стандартные 
условия содержания.

Кроме того, если «Индюжина» будет от-
давать мясо на реализацию вырастившим 
ее фермерам, сами фермеры, как я уже го-
ворил, столкнутся с проблемой реализации. 
Они, конечно, могут пойти с этой продукцией 
на рынок, но это явно не те объемы, на ко-
торых можно серьезно зарабатывать. А сама 
«Индюжина» на такой схеме потеряет марке-
тинговый капитал: если она забирает мясо и 
сама продает его под собственной торговой 
маркой, бренду это обеспечивает эффект си-
нергии, что может позволить производителю 
поднимать продажную цену.

Кроме того, рознице нужны ритмичные 
поставки продукта, а разные производите-
ли этого обеспечить не смогут. Мадьяров не 
сможет следить за тем, как выращивается не-
подконтрольная ему птица. Для этого надо 
содержать целый штат ветврачей и зоотех-
ников, которые ездили бы по всем районам и 
контролировали производственный процесс. 
Так что бизнес-модель может быть гораздо 
эффективнее, если бы предприятие получило 
финансирование и правильно его реализо-
вало именно в контролируемом контрактном 
выращивании.
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Возможности старта и расширения про-
изводства для новых и действующих ин-
дейководческих компаний на новом рынке 
ограничены отсутствием квалифицирован-
ных кадров, собственной селекции, базы 
племенного яйца, низкой рентабельностью 
проектов с невысоким объемом производ-
ства, а также сложным кредитованием и 
субсидированием. 

Индейководство – все-таки сравнительно 
небольшой нишевой сектор АПК, который 
из-за роста в 35% в год стали считать но-
вым драйвером производства мяса-сырья. 
Но спрос на индейку больше уже почти не 
увеличивается, ее потребление – меньше 1 кг 
на человека в год, а главный источник роста 
мощностей – замещение импорта. Вместе с 
тем за 5 лет заявлено проектов производ-
ства мяса индейки на баснословную сумму 
– 200 млрд рублей. Те, кто сегодня заявляет 
новые проекты по 10 тыс. тонн в год, просто 
опоздали. Их поезд ушел. Все, кто надеется 

заскочить в последний вагон, не понимают 
основной ошибки. Индейка – это не курица, 
у нее никогда не будет такого рынка и такого 
объема производства, чтобы всем «желаю-
щим хватило места».

Импортозамещение в своем сегменте рус-
ская индейка выполнила в 2006 году – самим 
фактом своего появления на российском рын-
ке. То есть задолго до санкций и лозунгов 
об импортозамещении тихо и без шума вы-
теснила замороженную импортную индейку 
с прилавков. Импорт стал сокращаться и 
практически сошел на нет. В прошлом году 
импорт индейки составлял уже менее 10 тонн, 
что составляет сегодня порядка 5% рынка. Но 
до уровня потребления в Европе все равно 
далеко. Потребление индейки в мире состав-
ляет: в Европе – 5 кг в год, в Америке – 10 
кг, в Израиле – 14 кг в год на человека. Хотя 
некоторые, например, взять меня, потребляют 
уже в день примерно 150 граммов индейки, и 
в год, выходит, более 55 кг!

МНЕНИЯ
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Вадим ВАНЕЕВ – основатель и владелец ГК«Евродон», 
директор Национального Союза производителей и 
переработчиков мяса индейки, директор Ассоциации 
производителей и переработчиков мяса водоплава-
ющей птицы.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 3
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Владелец довольно редкого для 
Татарстана бизнеса по выращива-
нию клубники, пришедший в сель-
ское хозяйство из стройбизнеса 
после проектов по строительству 
ЖК «Флагман» и сочинской гости-
ницы «Монтъярд», экономист по 
образованию Ильдар Ситдиков те-
перь приглашает всех желающих 
последовать его примеру. 

Перспективы рынка огромны, ягода 
пользуется устойчивым спросом, в то 
время как его компания лишь на 5% 
закрывает сезонную потребность в 
клубнике такого города, как Казань. В 
интервью Ильдар Ситдиков рассказал 
о своем опыте в сельском хозяйстве, 
о том, сколько надо земли и вложений 
для семейной ягодной фермы, где точ-
ки роста агропромпарка и почему он 
сейчас готов помочь начать выращи-
вать ягоду всем, кто пожелает.

Мы выбирали бизнес,  
где нет конкуренции

– Ильдар Рустамович, расска-
жите, как вы начинали свой ягод-
ный бизнес. Все-таки, согласи-
тесь, это довольно необычно для 
нашей традиционно «молочно-
зерновой» республики.

– Как я пришел к этому? Я эконо-
мист по специальности, но получи-
лось так, что начал работать в стро-
ительстве – начинал, как говорится, с 
«низов», с бригадира. И так уж судьба 
сложилась, что закончил я эту стра-
ницу на должности начальника тен-
дерного отдела крупной казанской 
компании «Гранд Сити+». Я уволился 
в июне 2013 года, а за год до этого 
открыл фермерское хозяйство.

– Видимо, затянула земля?
– Это интересный бизнес. В стро-

ительстве ситуация бывает разная 
– хорошие проекты рано или поздно 
заканчиваются, но дело даже не в 
этом: захотелось иметь что-то свое.

– Почему вдруг ягоды? Мы не 
на юге, здесь не соберешь по два 
урожая в год!

– Я выбирал такую отрасль хо-
зяйствования, в которой на данный 
момент нет конкуренции, но на про-
дукцию которой есть повышенный 
спрос потребителей. Чтобы это не 
была та же картошка, которой рынок 
пресыщен – и в итоге производители 
вынуждены конкурировать с колле-
гами, для которых не имеет значения 
норма прибыли.

Моим партнером по «Ягодной доли-
не» стала Анна Тарабукина – мы вме-
сте решили начать это дело. В итоге 
в первый год нам удалось посадить 
около 2 гектаров земляники садовой 
– так она называется по-научному, в 
народе ее называют клубникой.

В первый год мы высадили три со-
рта клубники – это сорта иностран-
ной селекции «эльсанта», «хоней» и 
«галя чив». Два из них показали себя 

отлично, надеюсь, третий «подтянет-
ся» в этом году. Теперь у нас растут 
три сорта, скажем так, в промыш-
ленном масштабе и еще порядка 10 
сортов проходят сортоиспытание на 
экспериментальной площадке. Надо 
понять, что в условиях Татарстана 
растет лучше, выбрать ягоду по вку-
совым качествам, по транспортабель-
ности и урожайности.

– Земля у вас в собственности?
– Да, это бывшие колхозные паи в 

Зеленодольском районе, село Боль-
шие Яки. Мы выкупили ее в собствен-
ность – за гектар заплатили свыше 
100 тысяч рублей. Земля орошаемая, 
мы изначально выбирали участок, 
чтобы можно было подключить систе-
му капельного орошения. Преимуще-
ства понятны – мы тратим воды в 20 
раз меньше, но все поле орошается за 
один час. Кроме того, через узел вне-
сения удобрений вносятся все необ-
ходимые вещества для питания рас-
тений, и все это поступает в почву.

– Какие вложения в бизнес вы 
сделали?

– Порядка 1 миллиона на 1 гектар. 
Включая посадочный материал, рас-
ходы на ирригацию и систему капель-
ного орошения, средства защиты. Это 
были полностью собственные сред-
ства. Кроме того, я подал документы 
на грант «Начинающий фермер» по 
линии министерства сельского хо-
зяйства. И единственной компанией 
в Татарстане по ягодной теме, кто 
получил такой грант, стала наша: 
традиционно ведь у нас занимаются 
мясным, молочным производством, 
растениеводством...

– Скажите, а минсельхоз как-то 
интересуется вашим бизнесом?

– Мы получили грант как начина-
ющие фермеры – это 1,5 миллиона 
рублей – и очень благодарны мин-
сельхозу за поддержку.

При рассмотрении гранта нашим 
бизнесом заинтересовались и в мини-
стерстве сельского хозяйства. Марат 
Готович (Ахметов – министр сельско-
го хозяйства РТ – авт.) был в нашем 
хозяйстве, вник во все его проблемы, 
дал ряд дельных советов, ему очень 
понравилось наше начинание. По 
моему личному мнению, Марат Гото-
вич – лучший региональный министр 
сельского хозяйства РФ. Высочайший 
уровень ответственности и профес-
сионализма.

В прошлом году я был в министер-
стве сельского хозяйства России на 
приеме у министра Федорова, где про-
сил его увеличить финансирование по 
программе поддержки молодых фер-
меров и семейных ферм в 10 раз. Там 
мы рассказали о своих успехах, ми-
нистр был очень впечатлен и обещал 
помочь. Многие регионы игнорируют 
федеральные программы. Нам очень 
повезло, что живем мы в Татарстане, 
в других регионах фермеры вообще 
не получают помощи. Вообще очень 

здорово, что такая поддержка есть со 
стороны руководства республики. Мы 
сами знаем, как непросто получить из 
федерального центра все, что пред-
усмотрено по софинансируемым го-
спрограммам, но, несмотря ни на что, 
Татарстан уделяет этому повышенное 
внимание. В данный момент мы с кол-
легами-фермерами очень надеемся и 
на «Лизинг-грант», хотя выиграть не-
просто, конечно.

Знаком с нашим хозяйством и глава 
Зеленодольского района Александр 
Тыгин, есть поддержка и со стороны 
главы исполкома Сергея Егорова. 
Они поддерживают наше развитие 
– земельные вопросы всегда очень 
«тяжелые». Если у нас есть пробле-
мы, мы встречаемся, и они старают-
ся помочь во всех вопросах. Зелено-
дольскому району очень повезло, что 
руководство района по-настоящему 
работает и работает очень хорошо.

– То есть ваш инвестиционный 
процесс еще не завершен...

– Мы ставим задачу не просто вы-
ращивать ягоды, а стать центром по 
продвижению этого вида бизнеса в 
сельском хозяйстве Республики Та-
тарстан. Это не просто земля, обо-
рудование и технологии. Это прежде 
всего наука и технологии, которые 
требуют инвестиций.

– А какова выручка?
– В первый год с гектара около 600 

тысяч рублей, хотя можно довести и 
до миллиона. Начиная со второго – до 
2,5 миллионов рублей с гектара.

«Если хотите, ешьте»: 
клубнику убирают  

вручную даже на западе
– Вы работаете уже третий год, 

как идет развитие?
– Сейчас у нас посажено около 6 

гектаров земляники и около гектара 
яблонь.

– Урожайность достаточно вы-
сокая?

– В первый год мы поняли, что на 
нашей земле можно собрать до 5 тонн 
урожая клубники в год. Второй год 
по технологии самый высокоурожай-
ный, в нашей полосе можно собрать 

20 тонн с гектара. Плантации возде-
лываются в течение пяти лет, но не-
которые энтузиасты держат садовую 
землянику до девяти, хотя урожай-
ность старых растений падает.

Мы создали совместно с коллега-
ми из лучших и опытнейших хозяйств 
России и Европы технологическую 
карту работ, которая подходит для 
нашей местности больше всего.

– У вас уборка ручная или ме-
ханизированная?

– Клубнику во всем мире убирают 
вручную, хотя японцы эксперимен-
тально разрабатывают для этой це-
ли роботов. У нас работают местные, 
сельчане. Это для нас приоритет – 
пусть люди получают «живые деньги», 
знакомятся с новыми технологиями. 
Чтобы у них был интерес к работе. И 
у них нет желания бросить все и уе-
хать в город – эти люди привыкли к 
земле, они умеют работать! Говорят, 
что села пустеют, но мы хотим сделать 
этот процесс обратным, чтобы народ 
ехал в село. Мы готовы обучать лю-
дей, как зарабатывать на родной зем-
ле миллионы c новыми технологиями, 
а не терять время, разгружая поддоны 
в городе за 20 тысяч. Ведь намного 
проще построить дом в деревне, чем 
накопить на квартиру в городе.

У нас работают постоянно всего 
три человека – это я, управляющий 
и агроном. А сезонных работников в 
пиковые дни во время уборки урожая 
у нас бывает до 60 человек – их зар-
плата 15-18 тысяч рублей в месяц. 
Это, конечно, немного, но ведь не 
сказать, что и работа совсем слож-
ная. У нас принято платить по амери-
канской системе – выплаты идут раз 
в неделю, задержек нет ни на день.

– Работники, простите, не съе-
дают вашу ягоду на корню?

– Такое есть, но мы не считаем, что 
это проблема. Наоборот, мы говорим 
– если хотите, ешьте! Для своих ра-
ботников продаем ягоду дешевле, 
с большой скидкой. Да и не может 
человек съесть так много, что это 
будет нерентабельно для бизнеса. 
Невозможно, каждый день работая с 
ягодой, постоянно ее есть – в конце 
концов наступает пресыщение. День 
ты съел килограмм ягод, другой – а 
на третий, четвертый день тебе на 
ягоду смотреть не хочется. Насильно 
не накормишь!

Вообще, мы думаем еще и об опы-
те Финляндии, где часто привлекают 
к этому делу студентов. У нас есть 
предложения, например, от Челя-
бинского аграрного института: это 
для них практика, получение опыта 
и работа заодно. Мы очень заинтере-
сованы в наших студентах – будущих 
агрономов готовы принимать на прак-
тику. Ведь специалистов с опытом в 
Татарстане просто нет. На базе наше-
го хозяйства готовы проводить обуче-
ние и тренинги для всех желающих.

– Не могу не спросить про во-
ровство...

– Вы знаете, если воруют, то боль-
ше свои – было, ловили, воспитыва-
ли. Но вообще ягоду воровать непро-
сто – полевые работы начинаются 
рано, с рассветом. Ночью же сложно 
отличить спелую ягоду от зеленой и 
нет смысла вообще ходить – с фо-
нариком же только «засветишься». 
Есть охрана, собака, так что с этим 
справляемся.

Ильдар СИТДИКОВ: 

В Татарстане  
не растут только  
финики и бананы

ОКОНЧАНИЕ СТР. 6-7

Ильдар Рустамович СИТДИКОВ 
�� 34 года, женат, воспитывает дочь.
�� Образование высшее экономическое.
�� Ранее работал в девелоперских проектах, предыдущее место работы – 
ООО «Гранд Сити+», начальник тендерного отдела.
�� Реализованные проекты: ЖК «Флагман», Казань; гостиница «Монтъярд» 
в Сочи.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РУКОВОДИТЕЛЯ
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«Ягодная долина»  
покрывает 5% рынка  

Казани

– Как вам удалось организовать 
сбыт, по какой цене продаете яго-
ду?

– Сбыт, конечно, идет лавинообраз-
но. Как показал опыт, наши 6 гектаров 
способны закрыть 5 процентов спроса 
миллионной Казани. О районах респу-
блики нечего и говорить. Мы прода-
вали пока только свежую ягоду, все 
забирают оптовики. С этого года мы 
будем доставлять ягоду потребите-
лям сами, благодаря программе «60 
на 40» министерства сельского хо-
зяйства нам удалось приобрести две 
пятитонных машины-рефрижератора 
на базе Toyota. Мы пока не получили 
этих денег, но очень надеемся, что в 
этом году субсидия дойдет. А пока мы 
затратили 4,2 миллиона рублей на по-
купку этой техники, в том числе кре-
дитные средства.

Глядя на то, как уходит наша ягода, 
мы видим порой даже очереди. Хотя 
ягода у нас стоит 150 рублей за кило-
грамм, а для конечного потребителя 
это, к сожалению, еще дороже.

– Насколько это конкуренто-
способная цена?

– Это верхняя планка рынка для 
Казани. Но в районах Татарстана цена 
доходит до 250 рублей. Качество яго-
ды очень высокое – и по размерам, и 
по вкусовым, и по экологическим па-
раметрам. Наши конкуренты – соседи 
из Чувашии и Марий Эл – находятся 
дальше от Казани. Их проблемы в ста-
рых непродуктивных сортах, отсут-
ствии агротехнологии. Сказывается 
и расстояние по доставке продукции. 
Кроме того, у наших конкурентов нет 
оросительных систем – а значит, яго-
да подвержена засухе. Даже автохо-
лодильник не позволяет доставить 
ягоду в высоком качестве до рынка, 
и в результате их продукция дешевле 
за счет плохого качества и дешевого 
рабочего труда и абсолютной эконо-
мии на всем. Мне рассказывали, что 
«Челны-Хлеб» в прошлом году заку-
пили такую продукцию, но не смог 
ее реализовать по причине того, что 
товар попросту испортился.

У нас же сроки доставки до конеч-
ного потребителя не превышают часа 
после сбора.

– А сетевики? Вы, наверное, 
вели какие-то переговоры, и не 
думаю, что они могут согласить-
ся на ягоду по 150 рублей, ведь 
замороженная, по-моему, значи-
тельно дешевле.

– Все верно, замороженная дешев-
ле. Но в привлекательной упаковке 
свежая ягода продается лучше. Мы 
ведем переговоры с крупными по-
требителями. У них есть заинтере-
сованность в поставках заморожен-
ного продукта для их производства. 
Потребители интересуются не только 
клубникой, но и смородиной, малиной 
– для их джемов, варений. Мы приш-
ли к выводу, что этот бизнес для нас 
перспективный, тем более что рано 
или поздно рост курса валют сделает 
импорт дорогим для покупателя.

В 2014-2016 годы мы планируем за-
кладку 35-40 гектаров ягодных куль-
тур под уборку комбайном. Механиза-
ция позволит сократить время уборки 
и обеспечить дальнейшую переработ-
ку: заморозка, упаковка и поставка 
потребителю. И в этом случае цена 
будет значительно ниже.

– Как обстоит дело с упаков-
кой? Вы продавали ягоду ящика-
ми, есть какие-то планы?

– Да, мы разработали сейчас упа-
ковку. И она ничем не отличается от 

европейских производителей. Там 
будет все как положено, это будет 
продукт европейского класса.

– Вы уже упомянули опреде-
ленные инвестиции – первона-
чальные по 1 миллиону рублей на 
гектар, плюс покупка техники 4,2 
миллиона рублей. Сколько всего 
вложено?

!	 Мы	пока	развиваем	бизнес,	за-
кладываем	плантации,	это	то-
же	порядка	1	миллиона	рублей	
инвестиций	на	1	гектар.	Изна-
чально	мы	покупали	землю	по	
110	тысяч	рублей	за	гектар	–	
это	немало	по	сравнению	со	
среднерыночной	стоимостью.	
Но	тут	были	важны	подъезд-
ные	пути,	источник	рабочей	
силы,	поля	между	двух	дере-
вень	и	рядом	еще	6	населен-
ных	пунктов.	И	самое	главное	
–	наличие	ирригации.

Агропромпарк  
может стать Италией  

в центре России

– Наши фермеры вряд ли могут 
«зайти» в торговые сети – не те 
объемы, нет упаковки, нет брен-
да, продвижения. Нет всего того, 
что требуется сетям: стабильное 
качество, всегда наличествующий 
товар в привлекательном для взы-
скательного покупателя виде.

– Да, это проблема. И на мой 
взгляд, как раз в этом мог бы помочь 
агропромпарк в Казани. Недавно 
на совещании с участием фермеров 
как раз обсуждалась проблема, как 
«вытащить» его из убытков. В своем 
нынешнем виде он похож просто на 
рынок, но его задачи должны быть 
другими. Надо перенять, как это ра-
ботает за рубежом.

Например, итальянская компания 
«Маццони» – это семейная компания, 
мы были у них в гостях и ознакоми-
лись с бизнес-процессом. Ее бизнес 
заключается в том, что она закупа-
ет продукты сельского хозяйства от 
Африки до Европы, начиная от груш 
и заканчивая морковью. У них своя 
база переработки и хранения продук-
ции, свой мощный отдел маркетинга 
и логистики. «Маццони» сортирует, 
моет, упаковывает продукт в тару, 
начиная от мини-упаковок до мешков 
«биг-бэг». А затем продукция расхо-
дится покупателям по всему миру по 
долгосрочным контрактам. Разумеет-
ся, это жесткий контроль качества, 
сроков и так далее. Такая кооперация 
позволяет обеспечить фермеру еще и 
стабильные объемы плюс стабильную 
оплату продукции.

Кстати, «Маццони» покупает мали-
ну даже на Украине...

Агропромпарк – удачный проект, 
просто его надо слегка переориен-
тировать. Ни один самый богатый 
и успешный фермер не сможет 365 
дней в году поставлять товар. Это 
сезонность, это засушливые или 
урожайные годы и так далее. В ре-
зультате фермер не может постоянно 
арендовать торговые места в агро-

промпарке и вынужден все равно от-
давать товар перекупщикам.

– А как вы видите схему работы 
агропромпарка?

– У агропромпарка хорошая ко-
манда управленцев и специалистов. 
И первое, что надо сделать, – про-
анализировать рынок потребления 
сельхозпродукции в масштабах все-
го Татарстана, изучить сетевой спрос 
по всей матрице продукции, которую 
можно выращивать в Татарстане. У 
нас ведь разве что финики да ба-
наны не растут, а все остальное... 
Исследовав рынок, необходимо за-
ключить договора с сетевиками по 
количеству, качеству, сортам требу-
емой продукции, заявки надо пере-
дать ассоциации фермеров РТ. Ассо-
циация должна провести тендеры, 
уже среди фермеров выбрать самых 
опытных и достойных. Однозначно 
получив тот гигантский кусок рынка, 
который забирают производители из 
других стран и регионов, фермеры 
Татарстана будут наращивать про-
изводство и перевооружать свои 
производственные мощности. Тогда 
цена готовой продукции будет более 
справедливой как для фермеров, так 
и для потребителей.

Агропромпарк может стать уни-
кальным логистическим центром, 
который обеспечит переработку, упа-
ковку и поставку продукции сетям, 
которые требуют как раз постоянных 
объемов. Это позволит избавиться 
от засилья иностранной продукции, 
ведь везут к нам абсолютно все, при-
чем сомнительного качества.

Таким образом, думаю, агропром-
парк сделал бы республику Италией 
в сердце России. Уверен в том, что 
можно наладить экспорт нашей про-
дукции как в регионы России, так и 
за границу. Не говорю уже о том, что 
сами фермеры получат гарантию сбы-
та качественной продукции в намного 
больших объемах, чем раньше.

Просто нужно понимать, что пере-
работка и поставка продукции – 
очень выгодное дело, и если не аг-
ропромпарк, то эту не занятую нишу 
займут другие, конкурировать будет 
очень сложно.

У российского фермерства 
есть свои преимущества — 

надо уметь их использовать
– Давайте вернемся к вашим 

ягодам... Вероятно, опыт выра-
щивания ягоды вы подсмотрели 
за границей, вы не раз упоминали 
Италию.

– Да, мы взяли за основу опыт на-
ших европейских коллег: ездили, 
смотрели, учились. На самом деле 
ничего сложного в этом нет, самое 
главное было найти лучшую техно-
логию. На самом деле она же везде 
разная – по питанию, по обработке, 
защите растений. Сложно было с вы-
бором сортов – в США это одни сорта, 
в Европе другие, у нас же выбирать 
особо было не из чего.

– То есть, посмотрев на евро-
пейский опыт, вы создаете свой... 
А чем отличается работа на Запа-
де и у нас?

– У нас есть большое преимуще-
ство, но мы его почему-то не осозна-
ем. Многие полагают, что на Западе 
у фермеров все очень сладко, неве-
роятно классно работается и их за-
валивают субсидиями.

– Да, но достаточно вспомнить 
тот же финский опыт, который 
звучал на коллегии ассоциации 
крестьянских и фермерских хо-
зяйств РТ, там же говорили, что в 
Финляндии по 400 евро на гектар 
поддержки!

– 400 евро – на самом деле совсем 
небольшая сумма. Звучит, конечно! 
Но у нас есть свои преимущества, 
которых нет у них.

Во-первых, наш рынок абсолютно 
не насыщен товаром собственного 
производства. Нормальная конку-
ренция отсутствует практически во 
всех отраслях, и мы импортируем ги-
гантские объемы продукции со всего 
мира. Если бы у нас было перена-
сыщение, им было бы здесь нечего 
продавать.

Во-вторых, из минусов «там» я мо-
гу отметить зарплату наемных работ-
ников. Например, в Италии ты должен 
платить не менее 7,5 евро в час, в 
Голландии – не менее 15 евро, вклю-
чая налоги. За любой, как говорится, 
«мухлеж» работодателю грозит на-
казание за использование рабочей 
силы как рабского труда. У нас же 
недорогая рабочая сила.

В-третьих, внутри Евросоюза – 
гигантская конкуренция на рынке.  

И двигателем прогресса там являет-
ся высокая стоимость рабочей силы, 
что приводит к развитию технологий 
и механизации сельского хозяйства. 
Вводятся новые сорта – например, 
вся Европа засажена яблонями, ко-
торые не выше 3 метров. И они почти 
не дают падалицы, все яблоко идет 
почти полностью в товарном виде.

В-четвертых, там выше налоги и 
выше стоимость земли. Побывав в 
Италии, я не увидел ни одного сво-
бодного клочка – все засажено, и это 
тоже благодаря высокой конкурен-
ции. Норма прибыли там небольшая, 
но позволяет оставаться на плаву за 
счет больших объемов производства.

А в-пятых, «растаможку» никто не 
отменял.

– Сколько цена там и сколько 
у нас?

– Цена на продукцию у нас здесь 
выше, чем в Евросоюзе. Цена кило-
грамма у нас в оптовом секторе по-
рядка 30 рублей – точно такое же 
яблоко на границе с Польшей стоит 
около 10, такую разницу в цене дает 
технология и доставка. Поэтому мы 
можем использовать эффект транс-
портного плеча: то, что доставляет-
ся за тысячи километров, все равно 
будет дороже.

– Тогда как им удается произ-
водить так дешево, что у нас тут 
дороже?

– Технологии! Что до клубники, 
то там из саженцев выжимают все 
и даже больше. В той же Италии на 
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ремонтантных сортах урожайность 
достигает 40-45 тонн ягоды на гек-
тар, мелкий итальянский фермер 
с 25 гектаров земли может собрать 
900 тонн в год! За счет чего? Исполь-
зуются огромные дозы пестицидов, 
удобрений, это суперинтенсивные 
технологии. Количество обработок 
от момента цветения до сбора уро-
жая доходит до 40 раз! Используются 
при этом вещества, которые, скажем, 
в России уже запрещены за 21 день 
до сбора ягод, но итальянцы уже на 
другой день после обработки срыва-
ют эти ягоды и отправляют в супер-
маркет. Из растения выжимают все за 
два года!

И отсюда мы выводим еще на-
ше преимущество – экологичность. 
У нас более жесткие нормы по ис-
пользованию химикатов, мы не мо-
жем выжимать все соки из саженцев 
за два-три года, но зато наша ягода 
вкуснее и полезнее. Увлекаться хи-
мией не стоит.

– Садоводство вообще вроде бы 
не для наших краев, нет?

– Нет, конечно, это не так! Самар-
ская область, где ненамного теплее 
нашего, есть отличные хозяйства, 
выращивающие яблони на полукар-
ликовом подвое, как в Голландии. И 
выращивают они по 500-600 гекта-
ров. К сожалению, не удается выра-
щивать те сорта, что растут в Италии 
или Краснодаре – климат не тот. Но 
яблоки получаются замечательно да-
же у нас. Так что в наших местах по 
яблоням урожайность может дойти до 
30 тонн с гектара начиная с третьего 
года посадки. Тем более что есть со-
рта, начинающие плодоносить уже на 
второй год.

Так что все дело в сорте и техноло-
гии. Все можно вырастить у нас. Тем 
более что земля у нас по сравнению 
с той же Голландией значительно 
плодороднее. Я не знаю, как они вы-
ращивают там, но они делают это, да 
еще снабжают полмира. Так что у нас 
все впереди.

– Вы отметили плюсы и мину-
сы, что плохо у нас?

– Опять же технологии. У нас их 
нет. У нас нет нормального посадоч-
ного материала, который будет вы-
сокоурожайным и способным пере-
носить наши зимы. Нет питомников, 
где оптом можно купить те виды по-
садочного материала, который даст 
высокий урожай. Это тормозит на-
ше ягодоводство и садоводство. Так 
что когда вы выбираете на рынке 
саженцы, имейте в виду, что чаще 
всего это просто выброшенные на 
ветер деньги, эти саженцы везут 
отовсюду, но они на 90 процентов 
не районированы и не предназна-
чены под наши климатические ус-
ловия.

Кроме того, у нас негде учиться. 
Там развита поддержка в виде семи-
наров, выставок, какого-то обмена 
опытом. У нас этого очень мало.

Ну и, конечно, наш менталитет: лю-
ди у нас нигде про новые технологии 
не слышали и от отсутствия инфор-
мации боятся приступить к чему-то 
новому. Боятся прогореть, боятся, 
что ничего не получится.

– Вы ездите в Европу за опы-
том, а что, иностранцы вот прямо 
так, душа нараспашку, готовы по-
делиться опытом?

– Не все, но делятся. Но когда на-
чинаешь объяснять, что, ребята, где 
мы и где вы, что мы никак не конку-
ренты на вашем рынке, рассказыва-
ют. Кто-то за деньги, кто-то, и правда, 
от широты душевной, потому что са-
ми всего добились. Для многих там 
это многолетний семейный бизнес, 
который приносил доход не одному 
поколению.

Плантации под ключ —  
по образу и подобию 
«Ягодной долины»

– Вы выступали на съезде ас-
социации фермеров и крестьян-
ских хозяйств РТ с предложени-
ем к участникам влиться в ряды 
«ягодников». Не боитесь конку-
ренции?

– Наоборот. Рынок, еще раз по-
вторюсь, пуст! Мы не можем закрыть 
его потребности сами, нужны боль-
шие объемы. Главы районов, когда 
встречаешься, призывают прийти в 
хозяйства, начать совместную работу, 
но ведь не разорвешься между своим 
бизнесом и чужим полем, нереально. 
На это мы пойти, конечно, не можем, 
но зато можем помочь всем, кто хочет 
начать этот бизнес.

«Ягодная долина» готова поста-
вить современный посадочный ма-
териал, оказать услуги по закладке 
плантаций, полностью обеспечить ги-
дротехнический расчет и капельный 
полив площадей. 

!	 Мы	 являемся	 дилерами	 ир-
ригационной	компании	«Юг-
полив»,	и	теоретически	мож-
но	смонтировать	систему	хоть	
в	огороде.	

Можно полностью облегчить себе 
этот труд, да еще и сэкономить воду. 
А затраты могут быть небольшими, 
все зависит от площадей и возмож-
ностей монтируемой системы.

Кроме производственных планта-
ций мы намерены заложить питомник 
для производства плодово-ягодных, 
фруктовых деревьев, а также деко-
ративные культуры, чтобы обеспе-
чивать посадочным материалом всех 
фермеров и дачников, которые хотят 
заняться этим видом бизнеса. Мы го-
товы плюс к этому передать им и тех-
нологии, которые позволят собирать 
урожай не меньше, чем в Европе. И 
обеспечить всем спектром помощи, 
который мы только можем оказать.

– То есть вы займетесь не толь-
ко выращиванием ягоды, но и 
рассады?

– Мы разработали упаковку для 
рассады, которая позволяет достав-
лять в любую точку России готовые к 
посадке саженцы. Сейчас организо-
ван отдел продаж, чтобы найти наших 
потребителей по России. С этого года 
мы готовы предложить этот продукт.

Преимущество рассады – в том, что 
уже через 30-40 дней можно будет 
есть свою ягоду.

Общий ассортимент выпускаемой 
нашей компанией под торговым брен-
дом «Ягодная долина» в 2014 году 
дойдет до 120 видов продукции. Бу-
дут такие интересные культуры, как 
голубика, клюква... Также в планах 
закладка плантации роз, гортензии, 
луковичных культур. В Татарстане 
будет создана фирменная сеть то-
чек продаж с продукцией питомника 
«Ягодная долина».

И кроме того, мы в этом году начи-
наем производить рассаду по методу 
меристемного микроклонального раз-
множения растений – таким образом 
можно получить саженцы, свободные 
от всех болезней и вирусов стадии 
М0. Эту работу мы начинаем со-
вместно с Аграрным университетом 
в Казани. Уже есть договоренности 
с лучшими лабораториями России – 
и мы будем обучать наших молодых 
специалистов выпускников биофака 
КГУ. В перспективе также – произ-
водство свежесрезанных тюльпанов 
в тепличном хозяйстве.

– Это серьезные инвестиции.
– Суммарные инвестиции мы оце-

ниваем в 100 миллионов рублей,  

и здесь уже нужны заемные средства. 
В этом году тем не менее планируем, 
чтобы несколько гектаров тюльпанов 
посадить.

– Скажите, сколько нужно 
иметь земли, чтобы «ягодный» 
бизнес был рентабелен?

– Понятно, что чем больше, тем 
лучше, но вообще, как мы считали, 
выращивание клубники в промыш-
ленном масштабе рентабельно, ес-
ли есть хотя бы полгектара земли. 
Уже можно пробовать! Тем более что 
смонтировать системы орошения на 
этой площади, в общем, не так уж 
дорого. Если земли меньше, то это 
уже не совсем промышленные объ-
емы. Собственно, все упирается в 
численность работающих и размер 
инвестиций.

– Есть уже интерес у фермеров 
к вашим предложениям?

– Я выступил на съезде как раз 
потому, что интерес есть. В прошлом 
году мы помогали 9 хозяйствам – 
закладывали примерно по гектару 
плантаций. Поэтому наши ряды начи-
нают пополняться. Один из моих пар-
тнеров как раз на плантации в гектар 
добился лучших результатов, чем мы, 
думаю, потому что это семейная фер-
ма. Он в первый год собрал более 5 
тонн и в этом году прогнозирует 20-25 
тонн с гектара.

– Вам уже можно будет заду-
маться о «ягодной кооперации» 
в Татарстане.

– Рядом с нами еще 6 населенных 
пунктов. И затраты могут быть не-
большими. Если мы начнем работать 
сообща, то сможем создать такой коо-
ператив, прийти к единому стандарту 
работы, единой упаковке – ну разве 
что на этикетке должна быть инфор-
мация о месте производства и произ-
водителе. Тогда мы сможем прийти к 
тем стандартам, которые требуют сети. 
Пока в нашей кооперации несколько 
фермеров, которые взяли с нас пример 
в Зеленодольском районе. Мы сообща 
разделили спектр выращиваемой про-
дукции, чтобы не конкурировать друг с 
другом. Рынок на самом деле огромен, 
места всем хватит, тем более если это 
все выстроить изначально.

Мы оказались той позитивной точ-
кой роста, к которой притягиваются 
лучшие люди с отличными проектами, 
думаю, совсем скоро у нас будет ма-
ленькая Голландия в Зеленодольском 
районе.

Рядом с нами, к слову, крупная 
казанская девелоперская компания 
будет строить коттеджный поселок. 
Места красивые, до Казани около 40 
километров.

Другая бизнес-структура решила 
построить агроферму с плантациями 
ягод 15 видов с центром отдыха и не-
вероятно современным продвинутым 
детским лагерем. Так что будет очень 
интересно.

– Традиционные вопросы: у вас 
есть хобби? Как вы отдыхаете?

– Хобби есть, это автомобили. На-
верное, можно назвать это легким 
трофи – являюсь поклонником пика-
пов. Люблю поездить в снег, в грязь, 
бездорожье... драйв!

– И три совета начинающему 
предпринимателю.

– В нашей стране можно занимать-
ся очень многими видами бизнеса, 
просто многие о них не знают. На-
до искать, не бояться эксперимента, 
учиться. Это, наверное, первое. Вто-
рое – избрав технологию, не отсту-
пать от нее. Допустим, наша система 
орошения – штука гибкая, позволяет 
выращивать, по сути, все что угодно.

И третье – не стоит игнорировать 
госпрограммы поддержки малого биз-
неса, поверьте, это нестрашно.

Источник: «Бизнес-газета»

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

В ближайшее время в ре-
спублике будет создан ко-
оператив по производству 
клубники и прочих ягодных 
культур. Инициатор проекта 
– агрофирма «Ягодная до-
лина», специализирующая-
ся на производстве и реали-
зации рассады клубники и 
саженцев плодово-ягодных 
культур. Стать членом коопе-
ратива сможет любой житель 
РТ, прошедший конкурсный 
отбор, который уже начался.

«Члены кооператива будут за-
ниматься выращиванием клубни-
ки и других культур – смороди-
ны, малины и ежевики. Данная 
продукция пользуется большим 
спросом в Татарстане, но мест-
ные производители пока не могут 
покрыть потребности региона в 
ягодах. С созданием кооператива 
объем производства клубники в 
республике вырастет. Ежегодно 
члены кооператива смогут про-
изводить до шестисот тонн клуб-
ники», – отметил Ю. Селезнев, 
глава отдела продаж агрофирмы.

По его словам, нашлось уже 
немало желающих стать члена-
ми кооператива. «В принципе, 
стать членом создаваемого объ-
единения сможет любой житель 
Татарстана, заинтересованный 
в ведении агробизнеса. Подбор 
кандидатов уже начался. Многие 
ранее не работали в сфере сель-
ского хозяйства, но готовы пере-
квалифицироваться. К примеру, 

на днях к нам обратился мастер-
сантехник, он хочет сменить сфе-
ру деятельности. И таких людей 
немало», – пояснил он.

«Конечно, сразу начать про-
изводство ягод и плодов ново-
испеченные фермеры не смогут. 
На первом этапе члены коопера-
тива получат навыки производ-
ства клубники. Далее членам 
кооператива будут выделены в 
долгосрочную аренду земель-
ные наделы в Зеленодольском и 
Альметьевском районах РТ. Наша 
компания предоставит членам 
кооператива технологии, про-
изводственное оборудование, а 
также рассаду. Проблем со сбы-
том качественной продукции у 
фермеров не будет: мы будем 
выкупать ее, и реализовывать 
как в самой республике, так и в 
соседних регионах. Возможно, 
мы будем поставлять клубнику 
и в столицу», – уточнил Ю. Се-
лезнев.

«Специалисты нашей компании 
обладают необходимыми знания-
ми и опытом для реализации это-
го проекта. В частности, сотруд-
ники «Ягодной долины» прошли 
обучение в ряде европейских 
стран. Агрофирма демонстрирует 
неплохие показатели, за ее дея-
тельностью и развитием наблю-
дает глава республики Р. Минни-
ханов. Сейчас проект создания 
кооператива по производству 
ягодной продукции находится на 
стадии проработки», – заключил 
представитель агрофирмы.

В ТЕМУ
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С СОВЕЩАНИЯ

«Обильные дожди на фоне недо-
статка температур могут отодви-
нуть развитие сельхозкультур», 
– сетовали вчера участники «Все-
российского дня поля – 2017» в 
шатре под аккомпанемент ливня. 
Корреспонденты следили за тем, 
как министр Ткачев вызывал 
солнце, молился за продление 
санкций и рассуждал о конфлик-
тах с Беларусью, а Рустам Мин-
ниханов поражал собравшихся 
невероятным уровнем цивилиза-
ции – льготные ГСМ, удобрения, 
элитные семена...

!	 «Санкции	отменятся,	хорошо	
это	или	плохо?	Наверное,	пло-
хо»

Дождь стал невольным и едва ли 
не главным участником совещания 
у министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева в рамках «Всерос-
сийского дня поля – 2017». У природы 
странное чувство юмора – влага, по 
которой аграрии Татарстане так скуча-
ли с аномальной засухи 2010 года, как 
будто вылила на них все припасенные 
за 7 лет ушаты воды. Фактически при-
боем заносило гостей форума в пави-
льон №2, где, согласно программке, 
должно было состояться совещание 
«О ходе проведения уборочных работ 
и качестве растениеводческой про-
дукции в условиях текущего года». 
Вымокшие до нитки, они опасливо 
поглядывали на окошки, за которыми 
все так же нещадно хлестал ливень. 
Временные стены и крыша павильо-
на, сделанного по принципу большой 
палатки, трепетали от дождя и ветра, 
и казалось, что сейчас утлое приста-
нище может смыть с лица земли. По-
рой ненастье достигало такой силы, 
что заглушало речи ораторов. Ткачев 
даже интересовался, нет ли протечек 
в зале, и шутил, что теперь все мы в 
одной подводной лодке, так что сове-
щание будет длиться до утра.

Для начала министр похвалил Та-
тарстан за организацию мероприятия. 
И действительно, если бы не осадки, 
которые сложно заранее предсказать 
или отменить, то форум был бы ор-
ганизован блестяще, о чем вчера мы 
уже писали в репортаже. Далее ми-
нистр обратился к излюбленной те-
ме продовольственных европейских 
санкций. «Мы понимаем, что рано или 
поздно санкции отменятся. Хорошо 
это или плохо? Наверное, плохо. Но 
есть объективные причины [желать 
их отмены], потому что от санкций 
страдают многие другие отрасли на-
шей экономики», – рассудил Ткачев, 
забывая уточнить, что АПК вообще-
то заинтересовано не в санкциях, а 
контрсанкциях, которые Россия на-
ложила сама. «И когда это [отмена 
санкций] случится, мы должны быть 
более устойчивыми и готовыми к тому, 
что на наш рынок придет более конку-
рентное и дешевое питание из других 
стран. И мы должны этому противо-
стоять своей хорошей продукцией и 
экономическими показателями», – без 
обиняков объяснил министр сельча-
нам. Он призвал их использовать годы 
санкций, «подаренные» недоброже-
лателями из-за рубежа, для занятия 
полок в магазинах и торговых сетях.

Федеральный министр отметил, 
что, несмотря на непогоду, в России 
удалось увеличить посевную площадь 

на 300 тыс. га, доведя ее до 80 млн 
гектаров. «Аграрии страны приступи-
ли к уборке. На юге очень неплохой 
хлеб. Первые откосы на той же Ку-
бани показали урожайность порядка 
60 центнеров с гектара, это истори-
ческий максимум», – продолжал за-
дорить Ткачев поволжских аграриев, 
которые пока находятся в легком не-
доумении насчет того, что и как им 
придется убирать по осени. Правда, 
министр признал, что страна уже сей-
час отстает с намолотом хлеба на две-
три недели из-за погодных условий, 
что конечно, скажется.

«Но мы всегда говорим: лучше 
дождь, чем не дождь. Я помню, что 
всегда Татарстан и Поволжье плака-
лись на судьбу, что не хватает осад-
ков, что засухи, особенно июльские. 
Поэтому пусть лучше дождь, потому 
что мы понимаем, что завтра обяза-
тельно выглянет солнце и ситуация 
будет меняться в лучшую сторону», 
– озвучил Ткачев позитивную мантру.

Министр сделал прогноз на уро-
жай–2017 – от 100 до 105 млн тонн зер-
на, тогда как год назад были рекордные 
120 миллионов. «Мы видим снижение, 
причины мы прекрасно все знаем: 
поздняя весна, ранние заморозки, вы-
мерзание, пересевы. Мы потратили 
много денег на восстановление посе-
вов», – объяснил он причины снижения. 
Но успокоил: даже эти объемы способ-
ны накормить Россию с лихвой и даже 
кое-что продать: ежегодно 40 млн тонн 
зерна в РФ идет на кормовые цели, 20 
млн тонн – на продовольствие, 10 млн 
тонн – семена, а 30-35 млн тонн – это 
экспорт. «Мы без хлеба не останемся в 
любом случае», – уверил он.

Интересно, что позже подчиненный 
Ткачева – директор департамента 
растениеводства, механизации, хими-
зации и защиты растений минсельхоза 
России Петр Чекмарев – озвучил со-
всем иные виды на урожай–2017. По 
его мнению, вполне может повторить-
ся история 1978 года, когда так же 
трудно шла посевная, лили дожди, но 
ближе к осени природа вдруг обласка-
ла поля солнцем и выдала рекордный 
урожай в 127 млн тонн зерна. «Может 
так случиться: хорошие погодные ус-
ловия, тепло в августе и сентябре, хо-
рошая уборка – и мы соберем больше, 
чем прогнозируем», – помечтал он.

! У	нас	поголовье	–	23	миллиона	
свиней.	А	в	Китае	сколько?	450	
миллионов	голов!»

Чтобы благоприятные прогнозы не 
убаюкивали и не давали повода рас-
слабляться, Ткачев стал сравнивать 
Россию с Китаем – да и повод был хо-
рош, ведь министр сельского хозяй-
ства из Поднебесной также приехал 
на форум. Увы, здесь преимущество 
оказалось не на нашей стороне. К 
примеру, страна победившего ком-
мунизма в год получает 610 млн тонн 
зерна, то есть в 6 раз больше, чем на-
ша страна!

«Сегодня при нашем развитии сви-
новодства у нас поголовье – 23 мил-
лиона свиней. А в Китае сколько? 450 
миллионов голов!» – продолжал он 
сыпать цифрами. «И когда мы говорим 
об экспорте свиней, что мы хотим ос-
ваивать китайский рынок... Понятно, 
нам говорят: «Извините, у вас АЧС, 
мы не можем позволить, чтобы вы за-
несли вирус в нашу страну», – разот-
кровенничался министр.

«Это картинка, которую вы должны 
знать и понимать: мир сложно устроен 
и когда мы говорим, что Россия – пер-
вая по экспорту пшеницы, то это отча-
сти красивые слова», – признался он 
с сожалением. Но тут же взбодрился 
и напомнил, что, так или иначе, зерно 
– это биржевой товар, который всегда 
пользуется спросом.

«Зерно – это наша вторая нефть. 
Это наш ресурс, которым мы должны 
максимально пользоваться», – при-
звал он к успехам.

Далее он порадовался сокращению 
импорта продовольствия – за три года 
он упал на $18 млрд с $43 миллиар-
дов. «Это уму непостижимо, сколько 
на нас зарабатывали другие страны», 
– как будто только сейчас открыл 
глаза министр. Сейчас в структуре 
импорта остались по большей части 
продукты, которые плохо растут или 
не производятся в стране, то есть 
цитрусовые и прочие. На экспорт 
же идет зерно, сахар, растительное 
масло, кондитерские изделия, мясо и 
мясные продукты.

«Здесь, в Татарстане, и в Повол-
жье мы должны производить боль-
ше мяса, чтобы ориентироваться на 
экспорт, на продажу, чтобы на этом 

зарабатывать», – давал Ткачев сове-
ты татарстанским властям, которые 
и так понимают, что логистика для 
экспорта зерна не в нашу пользу – 
порты далеко. «Молоко и мясо – это 
самые востребованные продукты, 
быстро продаваемые, то, что человек 
кушает почти каждый день. И мы, на-
кормив собственную страну, должны 
выходить на другие рынки», – считает 
министр.

! Споры	 у	 нас	 с	 Беларусью,	 
доходит	до	скандалов...	Дошло	
и	до	плодово-ягодных	культур,	
овощей.	

Здесь уж и вовсе «голубые океаны» 
возможностей, работай не хочу, на-
мекал министр. Он говорит, что в про-
шлом году в стране было построено 
порядка 160 га современных теплиц 
– как результат, урожайность томатов 
и другой продукции выросла. Но пока 
этих продуктов катастрофически не 
хватает – большую часть приходится 
завозить извне. «И наши конкуренты 
– Польша, Турция – сегодня бьются за 
наш рынок используют разные лазей-
ки, политические ресурсы, – вспоми-
нал Ткачев известные политико-про-
дуктовые скандалы. – Но вы видите 
позицию президента и правительства, 
потому что мы понимаем, что дали 
сигнал нашему бизнесу и многие пош-
ли заниматься этими проектами, обма-
нуть их чаяния мы не имеем права».

«Но тот, кто не успел и не создал 
этих мощностей, опоздал. Сегодня 
каждый должен занять свою нишу, 
чтобы потом не кусать локти: «А я 
не успел». Кто сегодня займет нишу 
по плодам и овощам, тот и будет на 
будущие десятилетия поставлять эту 
продукцию и внутри страны, и на экс-
порт», – дал министр наводку ферме-
рам и земледельцам.

Он привел пример Белгорода, ко-
торый, по его словам, стал «монстром 
по мясу». «Этого нет ни на Кубани, 
ни в Татарстане, ни на западе нашей 
страны, ни на юге», – похвалил он.

Татарстан же снискал похвалы за 
ударное производство молока. «Вы 
являетесь примером для многих тер-
риторий», – поддержал министр хозя-
ев форума, но добавил, что в целом по 
стране эта позиция очень «запуще-

на», несмотря на льготы и субсидии. 
«Комплекс молочный стоит миллиард 
рублей, 300 миллионов государство 
дарит вам, – привел он пример такой 
поддержки. – Мне кажется, это се-
рьезная поддержка, которая должна 
привлекать бизнес. Плюс еще цена на 
молоко как никогда выросла в этом 
году».

Но, как говорит министр, такая вы-
сокая цена дается непросто. «Споры 
у нас с Беларусью, доходит до скан-
далов, потому что мы проводим поли-
тику сдерживания импорта молока из 
Беларуси», – продолжал Ткачев вести 
«минутку политинформации». Что и 
говорить, непростая работа у мини-
стра сельского хозяйства: то от тома-
тов Эрдогана отбивайся, то от молока 
Лукашенко. Хорошо хоть санкции...

! Половина	посевных	террито-
рий	страны	вообще	без	удо-
брений,	сеют	наобум

Наконец, микрофон перешел в руки 
президента РТ Рустама Минниханова. 
Он в очередной раз напомнил, что по-
следние несколько лет климатические 
условия в республике были не луч-
шими. «Однако аграрии смогли обе-
спечить ежегодный прирост валовой 
продукции в размере 5 процентов, 
в том числе по растениеводству – 9 
процентов», – похвалил он работни-
ков отрасли.

Он отметил, что в Татарстане каче-
ственно и в срок обработали почву на 
площади 1,8 млн га, внесли около 70 
кг минеральных удобрений на гектар, 
посеяли оригинальных и элитных се-
мян на 24% площадей. За этими буд-
ничными для нас цифрами коллеги из 
других регионов наблюдали, открыв 
рты, потому как во многих регионах, 
как выяснилось, еще не озадачивают-
ся ни внесением удобрений, ни элит-
ными семенами.

«У нас половина посевных терри-
торий страны вообще без удобрений, 
сеют наобум – будут хорошие осадки, 
значит, будет 10-15 центнеров, и на 
том спасибо. Но так не годится!» – 
возмущался позже Ткачев. Похвалы 
снискала и сортовая политика Татар-
стана. «Я на вашем месте приехал бы 
сюда со своими специалистами и биз-
несом, чтобы эти навыки осваивать», 
– сказал он. Хвалил президента РТ и 
глава комитета Госдумы по аграрной 
политике Владимир Кашин – по его 
словам, с «сортовой» проблемой уда-
лось достучаться аж до президента 
страны, принята соответствующая 
госпрограмма. «Правда, там нет ни 
копейки дополнительных денег, что-
бы на полях у вас, как и в Татарстане, 
те же 25 процентов элитных и ори-
гинальных семян, а не 30 процентов 
некондиционных семян в поле», – по-
прекал коллег парламентарий.

«В настоящее время на полях ак-
тивно ведутся защитные мероприя-
тия от болезней и вредителей. Кроме 
того, для повышения эффективности 
растениеводства и сохранения пло-
дородия почв сельхозпроизводите-
лями проводится биологизация зем-
леделия, – продолжал тем временем 
Минниханов удивлять гостей форума. 
– Наша задача – ежегодное внесение 
не менее 4 тонн сухого органическо-
го вещества на каждый гектар пашни. 
Сегодня эта цифра составляет пока 
2,5 тонны».

Рустам Нургалиевич мне на ухо шепчет:  
«Семь лет не было дождя в июле...»
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Далее он перешел к особенно близ-
кой ему теме сельхозтехники. «В ма-
шинопарке республики насчитывает-
ся 3,5 тысячи единиц зерноуборочных 
комбайнов разных модификаций. Все 
они находятся в состоянии готовно-
сти к уборочной кампании», – гово-
рил президент РТ и напоминал, что 
с 2014 года в республике работает 
собственная программа субсидирова-
ния 40% стоимости сельхозтехники. 
«Из бюджета РТ на решение данной 
задачи ежегодно выделяется 2 мил-
лиарда рублей. Это позволяет обе-
спечить обновление техники и под-
держивать энергообеспеченность на 
уровне 155 лошадиных сил на 100 га 
посевов. Задача к 2020 году – дове-
сти до 200 лошадиных сил на основе 
многофункциональных машин и повы-
сить производительность труда в 2-3 
раза», – ставил он непростые задачи. 
По словам Минниханова, уже принято 
решение о приобретении 200 энерго-
насыщенных тракторов с 50-процент-
ным субсидированием стоимости за 
счет бюджета республики.

! 50	процентов	пашни	как	не	па-
халось,	так	и	не	распахивает-
ся.	А	в	Татарстане	нет	ни	одно-
го	гектара	брошенной	земли!

Говоря о горюче-смазочные ма-
териалах, Минниханов отметил, что 
традиционно компании «Татнефть» 
и «ТАИФ» продают сельчанам ГСМ по 
льготной цене. Оказалось, мало кому 
так везет с щедрыми нефтяниками – 
позже докладчики буквально за го-
лову хватались из-за высоких цен на 
солярку, 30% которой на деле еще и 
оказывается фальсификатом. «Сами 
губим свою технику, заливая такое 
топливо», – сокрушались участники. 
Напомним, что в нашей республи-
ке с темой некачественного дизто-
плива начали разбираться еще пару 
лет назад, когда выяснилось, что на 
трассах за многие километры от водо-
емов стали вовсю торговать судовым 
топливом. Покупаясь на низкую цену, 
им стали заправлять машины незадач-
ливые сельчане, как результат – по-
ломки дорогостоящей сельхозтехни-
ки. Но тогда «краники» паленого ДТ 
вовремя перекрыли.

В республике ждут хорошего уро-
жая, но над погодой ничто не властно. 
«Обильные дожди на фоне недостат-
ка суммы эффективных температур 
могут отодвинуть рост и развитие 
сельскохозяйственных культур. Это 
окажет влияние и на хлебопекарные 
качества зерновых, – опасается Мин-
ниханов. – В то же время мы наде-
емся на высокую сахаристость наших 
сладких корнеплодов, которые уже 
догнали по массе показатели про-
шлого года».

Кашина впечатлило, как в Татар-
стане к федеральным средствам под-
держки «подстегиваются» местные 
программы. «Тогда все получается, 
получается лидерство, то, что другим 
и не снилось. Иные кричат и бьют себя 
в грудь: «Мы лидеры», – а 50 процен-
тов пашни как не пахалось, так и не 
распахивается. А в Татарстане нет ни 
одного гектара брошенной земли!» – 
несколько преувеличено восхищался 
он.

«Нас хотели загнать в этом году в 
205 миллиардов рублей, мы сумели с 
большим трудом вырвать увеличение 
этой суммы (до 216 миллиардов ру-
блей)» – перешел Кашин к теме фе-
деральных финансов и обещал новых 
ратных побед в боях с ведомством 
Антона Силуанова. К своим успехам 
он отнес повышение финансирования 
обучения студентов сельхозвузов: 
вместо 50 тыс. в год – 132 тысячи. 
«Мы получали в три раза меньше на 

человека, которого готовили хоро-
шим агрономом или инженером, чем 
на студентов общеобразовательных 
вузов! Мы эту несправедливость по-
хоронили», – громыхал глава коми-
тета Госдумы по аграрной политике.

Он говорит, что уже готов законо-
проект о том, чтобы учхозам и опыт-
ным хозяйствам выдавались субсидии 
по аналогии с сельхозпроизводителя-
ми. «Они 27 лет ничего не получали, 
а только «давай-давай!» – возмущал-
ся депутат ГД и сорвал заслуженные 
аплодисменты. Наконец, он предло-
жил задуматься о бесплатном школь-
ном молоке. «Вся Европа в этом плане 
работает, и если мы это внедрим, то 
это отдельный рынок для наших про-
изводителей молока. Но это здоровье 
детей, будущее нашей нации», – счи-
тает Кашин.

! Все	сегодня	разом	стали	искать	
сушилки,	но	их	просто	произ-
веденных	нет!

Подробный доклад сделал дирек-
тор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений минсельхоза России Петр 
Чекмарев. Темпы сбора урожая отста-
ют, да и с качеством зерна есть про-
блемы, считает он: «Риски большие: 
бурное развитие болезней и вреди-
телей, сорняков – того, что съедает у 
нас выращенное». Но и это полбеды 
– сложнее сохранить такой «мокрый» 
урожай, сушилок не хватает. «В этом 
году особенно в зерносушильном хо-
зяйстве у нас большая проблема. У 
нас 8,5 тысяч сушилок при потреб-
ности более 13. Наши производители 
все вместе могут произвести всего 
200 единиц сушилок в год, – сокру-
шался Чекмарев. – Надо увеличить 
производство в разы. Все сегодня 
разом стали искать сушилки, но их 
просто произведенных нет!» Не будет 
сушилок – комбайны встают, напоми-
нал чиновник, поясняя, что привезти 
на ток сырое зерно – это все равно 
что его потерять уже убранным. Не 
хватает в стране также зерно- и кор-
моуборочных комбайнов.

«Число кормоуборочных комбайнов 
снижается, даже при том [невысоком] 
поголовье скота, которое есть, – его 
бы накормить в полной мере», – взды-
хает докладчик. Но пока с заготовкой 
кормов не все просто, говорит он, и 
здесь «подкузьмила» проклятая не-
погода. Заготовлена всего половина 
кормов от объемов прошлого года. 
В то же время участники совеща-
ния приводили в пример «Красный 
Восток-Агро» братьев Хайруллиных 
– вроде бы дожди льют везде, а по 
уборке кормов в их хозяйствах обна-
ружены большие успехи.

«Под шум этого дождя хотел бы 
завершить выступление, желаю вам 
хорошей уборки», – попрощался с го-
стями Чекмарев. «Рустам Нургалиевич 
мне на ухо шепчет: «Семь лет не было 
дождя в июле, и мы с такой радостью 
его ждали. Мы верим, что завтра бу-
дет солнце и этот дождь будет ис-
пользован», – поддерживал боевой 
дух аудитории Ткачев. Но дождь и не 
думал утихать, следующие выступле-
ния были практически сорваны непо-
годой – докладчиков мало кто слушал, 
все с опаской поглядывали на сильно 
колышущуюся палатку и ждали, не 
течет ли с потолка.

! Техники	у	нас	в	хозяйствах	по-
ка	еще	мало,	и	она	не	такая,	
как	хотелось	бы.

«Семь лет в РТ не было дождя, а 
пять лет российское сельхозмашино-
строение показывает рост», – бодро 
поддержал тему Евгений Корчевой, 

директор департамента сельскохо-
зяйственного, пищевого и строи-
тельно-дорожного машиностроения 
минпромторга России. «В прошлом 
году доля российской сельхозтехники 
составила 54 процента, это серьез-
ное достижение, и машины, которые 
выставлены в полях, показывают 
этот процесс», – считает чиновник. 
Причем спрос на них продолжает ра-
сти. Корчевой говорит, что помогает 
программа софинансирования про-
изводителям сельскохозяйственной 
техники (так называемая программа 
1432, по номеру постановления, – 
прим. ред.), но сетует, что пришлось 
приостановить программу, так как все 
лимиты на этот год уже закончились. 
Нужно бы выделить дополнительное 
финансирование, лоббировал чинов-
ник минпромторга, а также продлить 
программу до 2021 года. «Техники 
у нас в хозяйствах пока еще мало, 
и она не такая, как хотелось бы», – 
обосновал он свои желания. Корче-
вой считает, что к 2025 году реально 
довести долю отечественной техники 
в РФ до 80%.

«Мы понимаем, что нам нужны еще 
десятки тысяч тракторов и комбайнов. 
Сейчас техники больше выбывает, 
чем приобретается. Останавливать 
данную программу недопустимо, это 
себе дороже, потом мы не догоним. 
От этого выигрывают не только наши 
сельхохпроизводители, но и наши за-
воды», – горячо поддержал его Тка-
чев. Он напомнил, что еще недавно 
предприятия были в кризисе из-за не-
хватки заказов. «Сегодня второе рож-
дение нашей отрасли сельхозмашино-
строения. Помните, в советское время 
было целое министерство сельхозма-
шиностроения, мы не должны этот 
шанс упустить», – считает министр. 
Говорит, что, когда ехал на форум и 
общался с министром сельского хо-
зяйств Китая, тот активно предлагал 
ему покупать технику в Поднебес-
ной: мол, у них и дешевле, и лучше. 
«Но когда он попал на выставку, то 
перестал меня уговаривать: види-
мо, понял, что мы и сами способны 
этот вакуум восполнить», – поделил-
ся личными наблюдениями министр 
сельского хозяйства РФ.

Увенчал форум министр сельского 
хозяйства Ставрополья Владимир Сит-
ников. «Аграрии Ставрополья на се-
годняшний день собрали первый мил-
лион тонн зерна с урожайностью от 55 
до 70 центнеров с гектара», – с ходу 
похвастал он успехами своей малой 
родины. В целом регион нацелился на 
10 млн т зерна в 2017 году. «Угрозы, с 
которыми нам пришлось столкнуться, 
– это градобой, саранча и паводок», 
– по-военному отчеканил он. Министр 
сельского хозяйства Омской области 
Максим Чекусов окунул гостей в ти-
пичные для Сибири проблемы – хо-
лодная погода весной, много-много 
воды, болезни и... сорокоградусная 
жара, во время которой на паровых 
полях надуло огромные барханы.

Ткачев, завершая встречу, отметил, 
что в Омской области условия еще ху-
же, чем в Поволжье, но вот же, выжи-
вают как-то, нечего все время жало-
ваться на небо. Он порадовался, что 
цены на зерно держатся на хорошем 
уровне, так что надежды наполнить 
не только житницы, но и кошельки у 
аграриев есть. «Санкции продляют до 
окончания 2018 года, надеюсь, что это 
не окончательное решение и мы бу-
дем и дальше жить в этих, в общем-то, 
благоприятных условиях», – помечтал 
он. Министр высказал надежду, что 
финансовая поддержка сельчан будет 
расти, а «погода соблаговолит и по-
дарит определенное число солнечных 
дней и тепло осенью». 

Источник: business-gazeta.ru
по одному телефонному звонку: 8(8452) 23–23–50, 231–631
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В преддверии «Всероссийского 
дня поля-2017», который про-
шел в Республике Татарстан, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Марат Ахметов, 
ветеринар по образованию, вы-
пускник, между прочим, Саратов-
ской высшей партийной школы, 
дал развернутое интервью. 

– Агропромышленный комплекс на-
шей республики является одним из 
ведущих в Российской Федерации. По 
итогам 2016 года Татарстан занял 3-е 
место среди регионов страны (перед 
нами лишь Краснодарский край и 
Ростовская область) по объему вало-
вой продукции сельского хозяйства 
– 238,6 млрд рублей с ростом в сопо-
ставимой оценке 5%. Республика на-
ходится на 1-м месте в стране по объ-
ему производства молока, на 2-м по 
сбору картофеля и 4-м по производ-
ству мяса. Занимая 2,2% сельхозу-
годий России, Татарстан производит 
4,4% ее валовой сельхозпродукции.

За последние 3 года мы выросли 
в сопоставимой оценке на 13,1%, а 
в целом по АПК, включая пищевую 
промышленность, имеем продукцию 
на сумму более 420 млрд рублей – это 
11% нашего вклада в ВРП Татарстана. 
По основным продуктам питания ре-
спублика самодостаточна. К примеру, 
производство мяса составляет 108% 
от потребности, яиц – 117%, молока 
– 120%, картофеля и сахара – в 2,5 
раза ее превышает.

Динамичное развитие отрасли 
определяет реализация федеральных 
и республиканских отраслевых про-
грамм. Это программы, направленные 
на техническую модернизацию сель-
хозпроизводства, развитие мелиора-
тивной отрасли, поддержку ферме-
ров, кооперативов, личных подворий 
и другие. В республике реализуются 
серьезные инвестиционные проекты, 
вводятся в эксплуатацию крупные 
животноводческие комплексы, объ-
екты переработки.

Как и другие отрасли, сельское 
хозяйство требует слаженной рабо-
ты всех структур, их руководителей 
и специалистов. И, конечно, самого 
большого уважения и признания за-
служивают простые труженики села. 
Именно они обеспечивают беспере-
бойную работу агропромышленного 
комплекса.

– Сельхозугодья занимают 
65% территории Татарстана. 
Между тем это лишь 2,2% от 
площадей России, задейство-
ванных в сельхозпроизводстве. 
Агроклиматические условия 
для растениеводства считаются 
«умеренно благоприятными», а 
для многих культур здесь и вовсе 
зона рискованного земледелия. 
При этом республика дает более 
4% всей сельхозпродукции стра-
ны. Каким образом удалось этого 
достичь?

– Да, Татарстан располагается 
в зоне рискованного земледелия и 
практически каждый год испытыва-
ет весенне-летнюю засуху. Конечно, 
это отражается и на наших производ-
ственных показателях. Но если бы мы 
более 10 лет назад не начали переход 
на влагосберегающие технологии, не 
поменяли бы отношение к семенам и 
игнорировали биологизацию земле-
делия, ситуация и результаты были 
бы гораздо скромнее.

Была создана «Система земледе-
лия Республики Татарстан», которая 
учитывает особенности и условия 
ведения отрасли, рекомендует адап-
тивные технологии возделывания 
сельхозкультур исходя от финансо-
вой состоятельности сельхозформи-
рований.

Хотя высокие цены на минеральные 
удобрения не позволяют нам вносить 
их в необходимых объемах, благода-
ря системной работе по биологизации 
земледелия нам удается наращивать 
объемы производства. Здесь и работа 
с многолетними травами (их площа-
ди более 500 тыс. га), использование 
сидератов, пожнивных остатков, по-
тенциал двух биофабрик и т.д.

Большое внимание уделяется 
возделыванию засухоустойчивых 
культур. При этом на долю посевов, 
высеянных семенами высших репро-
дукций, приходится 72% площадей. 
Успешно работает созданная около 20 
лет назад Ассоциация «Элитные семе-
на Татарстана», обеспечивая хозяй-
ства необходимым ассортиментом ка-
чественных семян. Это тоже работает 
на прибавку урожая, соответственно, 
и на эффективность отрасли.

Положительно сказывается и вне-
дрение ресурсосберегающих техно-
логий. Министерство регулярно про-
водит семинары для специалистов  

и другие крупные мероприятия, как, 
например, выставка «Международ-
ные Дни поля», где демонстрирует 
инновационные решения не только 
в растениеводстве, но и в целом в 
сельхозпроизводстве. Для техноло-
гов хозяйств ежегодно организуются 
курсы повышения квалификации на 
базе образовательных учреждений, 
проводятся онлайн-семинары с при-
влечением лучших экспертов.

– В стране немало проблем с 
развитием молочного животно-
водства. И в то же время извест-
но, что около 7% российского 
молока производится в Татар-
стане, республика – бесспорный 
лидер по товарному молоку. Что 
является залогом успеха на этом 
фронте?

– Татарстан системно занимается 
внедрением современных технологий 
в молочное животноводство. Имея 
крупнейшее в стране поголовье ко-
ров, мы в 2015 году перешагнули ру-
беж 5000 кг молока на 1 корову, а в 
2016 году вышли на 5176 кг. На душу 
населения было произведено 414 кг 
молока, или 122% от годовой нормы 
потребления. Перед нами стоит цель 
раскрыть генетический потенци-
ал животных и к 2020 году достичь 
6 тыс. тонн молока на корову. Для 
этого предстоит решить ряд задач, в 
том числе – строительство новых мо-
лочных комплексов и модернизация 
существующих производств. За по-
следние 5 лет в республике введено 
в эксплуатацию более 50 тыс. новых 
скотомест для дойного стада, 132 
тыс. скотомест после модернизации 
имеющихся животноводческих ферм. 
Сегодня современным доильным обо-
рудованием – молокопроводами, до-
ильными залами и роботами-доярами 
– обеспечено 76% дойного поголовья.

Еще одним ключевым направле-
нием является использование энер-
гонасыщенных, высокопротеиновых 
кормов собственного производства. 

Также считаем важным посев много-
компонентных смесей кормовых 
культур.

– Каков вклад малых форм хо-
зяйствования в объем валовой 
продукции сельского хозяйства? 
Известно, что помимо того, чтобы 
произвести продукцию, ее нужно 
реализовывать. Как это происхо-
дит в Татарстане?

– В Республике Татарстан сложи-
лась многоукладная экономика – на-
ряду с крупными агрохолдингами 
развиваются сельхозорганизации и 
малые формы хозяйствования.

!	 МФХ	 –	 это	 более	 450	 тысяч	
личных	 подсобных	 и	 почти	
5	 тысяч	крестьянско-фермер-
ских	хозяйств,	которые	в	2016	
году	произвели	сельхозпро-
дукции	на	сумму	128,1	млрд	
рублей	(53,7%	от	республи-
канского	объема),	в	том	чис-
ле	ЛПХ	–	108,3	млрд	рублей	
(45%).	 Для	 них	 в	 этом	 году	
предусмотрено	 16	 мер	 под-
держки	с	софинансированием	
из	федерального	бюджета	и	
27	 республиканских	 в	 виде	
субсидий	и	грантов	на	общую	
сумму	14,5	млрд	рублей	(9	на-
правлены	на	МФХ	–	на	сумму	
805	млн	рублей).

Сейчас решается вопрос реализа-
ции продукции, произведенной наши-
ми сельхозтоваропроизводителями. 
С этого года запущена программа 
строительства агропромпарков в 
сельской местности. Первоначально в 
Кукморском, Дрожжановском, Сабин-
ском, Бугульминском, Альметьевском, 
Заинском, а после и других районах 
республики.

Также мы ежегодно проводим 
сельскохозяйственные ярмарки в 
городах Казань и Набережные Чел-
ны. В 2016 году на них было реали-
зовано сельхозпродукции на сумму 

1,6 млрд рублей. Кроме того, с этого 
года в столице Татарстана органи-
зована торговля на так называемых 
«шатровых площадках» (всего их 7). 
Среди основных участников – круп-
ные агропромышленные организации, 
фермерские и личные подсобные хо-
зяйства республики.

– Нет ли проблем с сельскохо-
зяйственной техникой, оборудо-
ванием? Как внедряются в АПК 
новые высокие технологии? 

– Имеющийся парк сельскохозяй-
ственной техники республики позво-
ляет провести сезонные полевые ра-
боты в оптимальные агротехнические 
сроки. Мы имеем энергообеспечен-
ность сельского хозяйства в среднем 
по республике 154 л.с. на 100 га по-
севов. В передовых хозяйствах, таких 
как ООО «Урал», СХПК имени Вахи-
това, ООО «Цильна», ООО «Колос» и 
других, этот показатель составляет 
300–350 л.с. Данные показатели го-
ворят о многом: это полнота выполне-
ния всех технологических операций, 
своевременное выполнение агропри-
емов, следовательно, и исключение 
потерь и порчи выращенной продук-
ции, будь то в растениеводстве или в 
животноводстве.

На техническую и технологиче-
скую модернизацию из бюджета 
Республики Татарстан ежегодно вы-
деляется по 2 млрд рублей, что дает 
возможность аграриям возмещать 
до 40% затрат от стоимости приоб-
ретенной техники и оборудования. 
Также хозяйства активно пользуют-
ся программами лизинга. Конечно, 
предпочтение отдается высокопро-
изводительной, энергонасыщенной, 
комбинированной технике и высоко-
эффективному животноводческому 
оборудованию.

– Многие зарубежные партне-
ры и так считают сельхозпродук-
цию из России экологически чи-
стой по сравнению с той, что они 
получают из других стран мира. 

Но Татарстан активно занимается 
продвижением тренда органиче-
ской продукции. Почему ей уде-
ляется сейчас столько внимания?

– В последние годы мировой ры-
нок органической продукции демон-
стрирует активный рост. С 2000 по 
2015 год он вырос более чем в 5 раз, 
достигнув почти $100 млрд, что со-
ставляет 10% от общего объема сель-
скохозяйственного производства. 
Органическое сельское хозяйство по-
лучает все большее распространение 
и практикуется уже в 179 странах.

Несмотря на позитивную динамику 
экономической эффективности отрас-
ли Республики Татарстан, главной 
задачей нашего АПК остается сохра-
нение и восстановление плодородия 
почвы как основного инструмента 
производства сельскохозяйственной 
продукции высокого качества. Имен-
но внедрение и развитие принципов 
органического сельского хозяйства, 
предусматривающего такой способ 
ведения хозяйства, при котором ис-
ключено применение минеральных 
удобрений, синтетических гербици-
дов, фунгицидов, инсектицидов и 
других пестицидов, синтетических 
регуляторов роста и откорма живот-
ных, а также антибиотиков, гормо-
нальных препаратов, консервантов, 
генно-модифицированных организ-
мов и продукции, изготовленной из 
ГМО или с помощью ГМО, не только 
позволит получить продукцию, не 
содержащую вредных для здоровья 
человека веществ, но и будет спо-
собствовать сохранению природных 
ресурсов, улучшению состояния эко-
систем.

Татарстан обладает всеми необ-
ходимыми предпосылками для вне-
дрения и развития органического 
сельского хозяйства, к которым от-
носятся благоприятные экономиче-
ские и агроэкологические факторы, 
природные условия, высокий науч-
но-производственный и технический 

Марат АХМЕТОВ:  
Что позволяет идти 

уверенными шагами
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЕПОРТАЖ

Министр сельского хозяйства 
Китая Хань Чаньфу посетил с 
экскурсией Казанский МЭЗ и 
«Нэфис-Биопродукт». В ходе 
экскурсии гость из Поднебесной 
придирчиво интересовался, ка-
кой тут процент отжима и не под-
мешивают ли в товар «пальму». 
Между тем в группе «Нэфис» уже 
давно навели мосты на китайский 
рынок, который стал отличной 
альтернативой нестабильным 
туркам.

!	 Чувствуете,	 какой	 запах?	 
Я	могу	выпить!

Почти сразу после посещения села 
Большие Кабаны Лаишевского райо-
на, где накануне начал свою работу 
агропромышленный комплекс «Все-
российский день поля – 2017», китай-
ская сельхозделегация во главе с ми-
нистром сельского хозяйства КНР Хань 
Чаньфу отправилась в село Усады. Там 
уже во всеоружии сотрудники Казан-
ского МЭЗа и «Нэфис-Биопродукта» 
готовились принять почетных гостей 
на экскурсию. Пробиваясь через про-
ливной дождь, китайская делегация, 
сопровождаемая премьер-министром 
РТ Алексеем Песошиным, колонной 
из нескольких машин заехала на тер-
риторию. Прямо у элеватора жителей 
Поднебесной встретил гендиректор 
Михаил Сыровацкий.

Первым делом гостям показали 
основу всего производства – семеч-
ки подсолнуха, прибывшие с полей 
Татарстана, Саратовской, Самарской, 
Ульяновской, Оренбургской областей. 
«Грубо говоря, все, что находится в 
радиусе 900 километров, привозят 

к нам», – подчеркнул председатель 
совета директоров АО «Казанский 
жировой комбинат» Дмитрий Са-
маренкин. «Какой выход масла вы 
получаете с этого сырья?» – полюбо-
пытствовал господин Чаньфу, креп-
ко сжимая в руке горстку семян. На 
уровне 45%, с гордостью отвечал Сы-
ровацкий – в основном масло первого 
отжима, еще 12-13% дает экстрактор.

Сразу после этого делегацию, в 
составе которой были и пытливые 
китайские фермеры, сопроводили  

к комплексу по очистке семян, кото-
рый отделяет их от лузги и шелухи. 
Там же, не отходя далеко от кассы, 
Сыровацкий наглядно продемонстри-
ровал всю линейку продуктов. На сто-
ле перед гостями поставили опытные 
образцы масла, шрота и комбикорма. 
«Чувствуете, какой запах? Я могу 
выпить! Свежее все, только сейчас 
сделали», – сказал Сыровацкий, взяв 
мерный стаканчик с маслом первого 
отжима и сделав глоток живительной 
жидкости, чем снискал восхищение и 
улыбку господина Чаньфу. «Алексей 
Валерьевич, попробуете?» – протянул 
стакан гендиректор МЭЗа Песошину. 
Но тот лишь рассмеялся – не тот на-
питок все-таки. Вместе с тем глава за-
вода продолжил рассказывать об им-
провизированной выставке, особенно 
делая акцент на высокопротеиновых 
добавках к комбикорму, которые по-
лучаются из отходов производства. 
Добавки с содержанием 39% проте-
ина увеличивают жирность молока, 
привес мяса свиней.

!	 Мы	можем	прямо	сейчас	перед	
вами	съесть	банку	майонеза	–	
в	знак	доказательства!

Далее китайская делегация пере-
местилась на «Нэфис-Биопродукт», 
где экскурсоводом выступил лично 
Самаренкин, расхваливая гостям 
майонез. Наибольший акцент он 
сделал на производстве ПЭТ-тары, 
которая стала своеобразным ноу-хау 
«Нэфиса» на российском рынке, где 
привыкли к дой-пакам. Господина 
Чаньфу больше всего заинтересова-
ла экономическая подоплека всего 
этого. «Очень современный завод. Во 
сколько обошлось строительство?» – 

без стеснения интересовался глава 
минсельхоза Китая. Самаренкин по-
яснил, что предприятие было постро-
ено за $300 млн, большая часть из 
которых была взята, разумеется, в 
кредит. Но каждый вложенный дол-
лар окупился, добавил Самаренкин. 
Доход только за прошлый год со-
ставил $50 млн при общем объеме 
продаж в полмиллиарда долларов. В 
какой-то момент председатель совета 
директоров АО «Казанский жировой 
комбинат» немного отодвинул любо-
пытных журналистов и стал о чем-то 
перешептываться с китайцем.

Позже интригу раскрыл Сыро-
вацкий. «Китайская сторона задала 
один очень важный вопрос – вы до-
бавляете «пальму» в майонез или 
нет? Это был основной критерий и 
основной вопрос сегодняшней экс-
курсии. Вы сами видели, что мы не 
добавляем пальму? Неизвестно же, 
откуда она приходит, техническая 
или пищевая. Мы можем прямо сей-
час перед вами съесть банку майо-
неза – в знак доказательства! Даже 
Китай со своим населением думает 
о здоровой нации», – уточнил ген-
директор МЭЗа.

«Это современное и очень большое 
предприятие. Надеемся, что у него 
будет как можно больше успехов. 
Думаю, что сотрудничество Китая и 
Татарстана очень перспективно, име-
ет огромный потенциал и возможно-
сти. Знаю, что это предприятие уже 
подписало контракты с китайскими 
компаниями. Думаю, что в будущем 
будут еще», – вынес вердикт министр 
сельского хозяйства КНР, после чего 
попрощался со всеми на ломаном рус-
ском языке. На прощание он подарил 
Самаренкину галстук – коробку тот 
позже вскрывал с большим любопыт-
ством.

!	 Китайский	рынок	как	«голубой	
океан»	для	«Нэфиса»

Еще во время обхода конвейера 
Самаренкин рассказал гостям из 
Поднебесной, что чуть ли не с этого 
года предприятие открыло линию по-
ставки в Китай. «Я в этом году 15 мая 
был на Шанхайской выставке, где мы 
приобрели около 300 клиентов. Все 
заинтересованы в нашем продукте. 
Мы поставили в Китай уже первые 
10 вагонов», – рассказал чуть позже 
Самаренкин. Он пояснил, что объемы 
пока не такие большие, но запросы 
Китая огромны.

«Китайская сторона задала один 
очень важный вопрос – вы добавля-
ете «пальму» в майонез или нет? Это 
был основной критерий и основной 
вопрос сегодняшней экскурсии»

«Конечно, для нас было бы здо-
рово открыть рынок Китая. Экспорт 
– это в любом случае валюта, новый 
рынок. Он там как голубой океан! 
Они когда приехали и купили пер-
вый вагон, второй, а третья поставка 
была уже пять вагонов, то сказали: 
„Следующие объемы – возьмем 100 
вагонов“. Вот к осени хотим все это 
отправить», – поделился собеседник 
газеты. Пока что покупают у казан-
ского предприятия только бутилиро-
ванное масло, что хорошо играет на 
руку производителю, так как маржа 
выше. На данный момент уже экс-
портировано продуктов почти на $1 
миллион. До конца года планируется 
отправить еще около 100 вагонов на 
$5 миллионов. «Их интересуют и мас-
ло, и майонезы, и кетчупы. Мы хотим, 
чтобы они начали есть. Пока заявок 
очень много. Посмотрим, как реально 
это пройдет», – пояснил Самаренкин, 
подчеркивая, конечно, что в Подне-
бесной свои вкусовые предпочтения. 
Там, как известно, любят поострее. 
Отвечая на вопрос корреспондента 
о том, хотел бы глава КЖК перена-
править все силы на КНР, тот призем-
ленно, но с ухмылкой ответил: «По-
смотрим, хватит ли уровня...»

При этом не только открытая и яв-
ная погоня за прибылью беспокоит 
руководство Казанского МЭЗа. Пре-
жде всего предприятие намерено 
превратить новый открывающийся 
китайский рынок сбыта татарстан-
ского масла в альтернативу Турции. 
В декабре прошлого года эта страна 
«закрывала» рынок зерна и подсол-
нечника, что привело к вынужденной 
приостановке экспорта в Турцию на 
три-четыре месяца. «В прошлом году 
мы продали масла на 80 миллионов 
долларов в Турцию. В этом году, не-
смотря на то, что они тормозили, мы 
все равно выросли (в 2017 году пла-
нируется продать на турецкий рынок 
продукции на $120 млн – прим. ред.) 
Но принципиально надо понимать, 
что этот процесс с Турцией то тормоз-
нут, то откроют. Нам надо иметь аль-
тернативы», – пояснил Самаренкин.

Источник:  
www. business-gazeta.ru

«Мы хотим,  
чтобы они начали есть»:
как Дмитрий Самаренкин китайского 
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потенциал сельскохозяйственного 
производства. Многие аграрии ре-
спублики уже используют элементы 
биологизации сельскохозяйственно-
го производства и готовы перейти на 
технологию производства сельско-
хозяйственной продукции согласно 
требованиям органического агро-
производства.

В прошлом году Министерством 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан была 
инициирована разработка и реги-
страция в Едином реестре зареги-
стрированных систем добровольной 
сертификации Системы доброволь-
ной сертификации производства 
органической продукции Респу-
блики Татарстан, соответствующей 
действующему законодательству в 
сфере органического производства 
и имеющей свой знак соответствия. 
Объектом добровольного подтверж-
дения соответствия в данной системе 
является не конкретный продукт, а 
именно процессы производства орга-
нической продукции на всех этапах 
производственной цепочки (процесс 
производства, переработки, хране-
ния, упаковки, маркировки, транс-
портирования). Таким образом, под-
тверждение соответствия в системе 
позволит защитить не только потре-
бителей от введения в заблуждение и 
приобретения фальсифицированного 
продукта, но и добросовестных изго-
товителей органических продуктов 
от изготовителей, выдающих несо-
ответствующую продукцию за орга-
ническую.

– Каков вклад в успешное раз-
витие АПК Управления Россель-
хознадзора по Республике Татар-
стан?

– Благодаря контрольно-надзор-
ным мероприятиям, проводимым 
сотрудниками Управления в органи-
зациях и предприятиях, осуществля-
ющих производство, переработку и 
реализацию продукции раститель-
ного и животного происхождения, за 
последние годы резко сократилось 
количество допускаемых в республи-
ке правонарушений в сфере ветери-
нарии, карантина и защиты растений, 
обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки, 
семеноводства сельскохозяйствен-
ных культур, защиты и использова-
ния земель сельскохозяйственного 
назначения.

Работа территориального управле-
ния направлена на недопущение на 
территорию республики заноса виру-
сов опасных инфекционных болезней 
домашних животных и культурных 
растений, карантинных вредителей и 
сорняков, способных наносить огром-
ный вред сельскому хозяйству.

За последние пять лет площади 
неиспользуемых земель с 215 тыс. га 
сократились до 35 тыс. га, или умень-
шились более чем в шесть раз, и к на-
стоящему времени составляют менее 
0,8% площадей пахотных земель. В 
сельскохозяйственный оборот было 
введено 180 тыс. га ранее неисполь-
зуемых земель сельскохозяйственно-
го назначения, что позволило полу-
чить с этой площади дополнительный 
урожай зерновых и других культур 
более чем на 296 млн рублей.

Обеспечено значительное со-
кращение площадей сельскохозяй-
ственных земель, засоренных ка-
рантинными сорняками. В течение 
пяти последних лет было упразднено 
8 карантинных фитосанитарных зон 
по амброзии и повилике на общей 
площади 3,5 тыс. га. Оставшиеся 
площади (10,7 тыс. га) запланирова-
но упразднить в течение ближайших 
лет.

Источник: agrobezopasnost.com
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ХРОНИКА СТРАДЫ

В СТРАНЕ
По состоянию на 11 июля 2017 года, в целом по стране зерновые обмолочены 

с площади около 2,1 млн га (в 2016 г. – 3,2 млн га), намолочено 9,1 млн тонн зер-
на (в 2016 г. – 13,8 млн тонн) при урожайности 44,1 ц/га (в 2016 г. – 43,4 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 1,2 
млн га (в 2016 г. – 2,1 млн га). Намолочено 5,7 млн тонн зерна (в 2016 г. – 9,8 
млн тонн), при урожайности 46,4 ц/га (в 2016 г. – 45,4 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 481,4 тыс. га (в 2016 г. – 561,9 
тыс. га). Намолочено 2,1 млн тонн (в 2016 г. – 2,3 млн. тонн) при урожайности 
43,3 ц/га (в 2016 г. – 40,8 ц/га). 

Озимый рапс в Республиках Адыгея, Крым, Северная-Осетия (Алания), Крас-
нодарском, Ставропольском краях и Чеченской Республике обмолочен с пло-
щади 35,3 тыс. га (в 2016 г. – 37,5 тыс. га), намолочено 69 тыс. тонн (в 2016 г. 
– 72,3 тыс. тонн), урожайность 19,5 ц/га (в 2016 г. – 19,3 ц/га).

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах Астраханской области, Республики Северная Осетия-Алания и Красно-
дарского края выкопано 2 тыс. га раннего картофеля, накопано 43,8 тыс. тонн 
клубней при урожайности 214,9 ц/га.

Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах Астраханской области, Краснодарского края, Республики Северная 
Осетия-Алания и Волгоградской области убраны с площади 11,9 тыс. га, со-
брано 102,9 тыс. тонн при урожайности 86,2 ц/га.

В ОБЛАСТИ
В Саратовской области обмолочены первые 100 га озимой пшеницы. Первым 

в области приступило к уборке ЗАО «Таловское» Новоузенского района (ру-
ководитель Петр Зотов). Обмолочено 100 га озимой пшеницы сорта Донская 
безостая. На полях хозяйства работает 9 комбайнов.

Хозяйства муниципальных районов Саратовской области своевременно под-
готовлены к уборочным работам. В целом по области общая площадь уборки 
озимых зерновых культур составит 1 млн 178 тыс. га.

По оперативным данным, на 10 июля тепличными хозяйствами Саратовской 
области собрано 22 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Это на 2 тысячи 
тонн больше, чем было произведено витаминной продукции в прошлом году 
на эту дату.

Из данного объема – огурца собрано 18 тыс. тонн, томата – 3 тыс. 667 тон-
ны (в прошлом году урожай на эту дату составлял 2 тыс. 363 тонны), прочих 
культур более 169 тонн.

Наибольшие объемы производства овощей в зимних теплицах в Саратовском 
районе – 14,6 тыс. тонн; в Балаковском районе – 5,1 тыс. тонн; Татищевском 
районе – 2 тыс. 154 тонн.

Отпускная цена производителей на огурцы составляет 35-55 рублей за кг, 
на томаты 60-70 рублей за кг.

Овощеводческие хозяйства приступили к сбору ранних овощей в открытом 
грунте. С площади 128 га собрано 1 тысяча 317 тонн овощной продукции.

Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области, 
к 8 июля в сельхозпредприятиях произведено 63,1 тыс. тонн молока, валовой 
надой молока за сутки составил 375 тонн, надой молока от коровы за сутки 
17,2 кг (+1,2 кг к 2016 году), с начала года у населения закуплено 16,2 тыс. 
тонн молока. 

В производстве молока лидируют Марксовский (27265 тонн), Базарно-Кара-
булакский (5314 тонн), Калининский (3740 тонн), Татищевский (3695 тонны), 
Пугачевский (2786 тонн) муниципальные районы. 

Надой молока на 1 корову за сутки выше среднеобластного показателя в 
сельхозпредприятиях Калининского (22,7 кг) Марксовского (21,7 кг), Балашов-
ского (20,3 кг), Энгельсского (20,0 кг), Пугачевского (19,8), Базарно-Карабу-
лакского (17,9 кг) и Екатериновского (17,8) муниципальных районов.

Источник: МСХ области

Глава региона посетил сельхоз-
предприятие СХПК «Штурм», 
которое является одним из круп-
нейших хозяйств Новобурасско-
го района. Валерий Радаев ос-
мотрел посевы озимой пшеницы 
сорта «Саратовская» на поле в 
400 га. По словам руководите-
ля сельхозпредприятия Сергея 
Дзюбана, в этом году урожай-
ность составит порядка 50 ц/га.  
На полях ячменя сорта «Вакула» 
урожай также ожидается не ме-
нее 50 ц/га, овса – 40 ц/га. 

«Зерновые в великолепном состо-
янии. Этим летом здесь очень хоро-
ший урожай. Будем с хлебом! Раньше 
нам приводили в пример хозяйства 
Татарстана, Краснодарского края, 
Ростовской области, а теперь наши 
сельхозпредприятия ставят другим в 
пример», – отметил Валерий Радаев. 

Врио Губернатора также ознако-
мился с ходом заготовки кормовых 
трав. За три дня, несмотря на по-
году, в хозяйстве собрано 1800 тонн 
кормов. 

«У хозяйства мощная животновод-
ческая база, так что стоит задача 
– заготовить двухлетний запас кор-
мов. Только две недели назад здесь 
закончились корма двухгодичной 
давности. Это пример действительно 
эффективного хозяйства», – сказал 
глава региона. 

Валерий Радаев также ознакомился 
со строительством нового помещения 
для крупного рогатого скота на жи-
вотноводческой ферме. По словам 

Сергея Дзюбана, коровник на 170 
голов будет готов через 1,5-2 месяца. 

«Здесь выстроена эффективная 
экономика, четко просчитаны при-
быль и перспективы развития. Это 
– ответ тем, кто говорит, что живот-
новодством заниматься невыгодно. 
Отличный пример успешно органи-
зованного сельхозпроизводства», – 
подытожил глава региона. 

Источник: Пресс-служба  
губернатора области

11 июля первый заместитель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат Хатуов провел рабо-
чую встречу с первым заместителем руководителя 
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 
Николаем Панковым.

Участники встречи обсудили развитие сельского хо-
зяйства в Саратовской области. В частности, речь шла о 
развитии сельских территорий в регионе, строительстве 
школ и объектов социальной инфраструктуры, поддержке 
малых форм хозяйствования, животноводства и создании 
на территории региона хозяйств со статусом племенного 
репродуктора.

На встрече Джамбулат Хатуов высоко оценил темпы раз-
вития мелиорации в Саратовской области. 

Среди основных задач он назвал наращивание площади 
мелиорируемых земель и обеспеченность современной 
техникой.

«Темпы развития мелиорации в Саратовской области 
демонстрируют позитивную динамику. В этом году под-

держка региона по данному направлению увеличена в 13,8 
раз. Кроме того, Саратовская область входит в число пи-
лотных регионов по развитию мелиорации с применением 
широкозахватных дождевальных машин нового поколения 
и использованием систем автоматизированного управле-
ния», – сообщил Джамбулат Хатуов.

При этом, по словам первого замминистра, благода-
ря эффективной работе федерального и регионального 
центров существенно снижены тарифы на подачу воды 
местным жителям.

Николай Панков поблагодарил за оказание своевремен-
ной поддержки сельхозпроизводителям региона, отметив 
важность развития мелиорации и сельских территорий.

В рабочем совещании также принял участие директор 
Департамента животноводства и племенного дела Харон 
Амерханов, директор Департамента мелиорации Валерий 
Жуков и директор Департамента развития сельских тер-
риторий Владимир Свеженец, а также главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельских поселений Саратовской 
области.

Валерий РАДАЕВ: Будем с хлебом!

Джамбулат Хатуов дал высокую оценку...

ФГБУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз» в рамках ФЦП 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения России на 2014-2020 го-
ды» продолжает строительство 
объектов Варфоломеевского 
группового водопровода, рекон-
струкцию Саратовского ороси-
тельно-обводнительного кана-
ла, Приволжской и Энгельсской 
оросительных систем. 

По состоянию на 25 июня 2017 го-
да всего было проведено 29 аукци-
онов в электронной форме и заклю-
чено 26 контрактов с подрядными 
организациями на выполнение стро-
ительно-монтажных работ и закупку 
оборудования.

В соответствии с доведенными 
лимитами капитальных вложений в 
этом году будет продолжено строи-
тельство водохранилища «ВИУА» на 
реке Малый Узень в Питерском рай-
оне емкостью 1,92 млн м³, предна-
значенного для водоснабжения на-
селенных пунктов с. Алексашкино и 
с. Опытная станция, где проживают 
более 2 тысячи человек и для вос-
становления орошения на площади 
3.5 тысяч гектаров. 

Также продолжится строитель-
ство водоводов и разводящих сетей 
в Александровогайском и Новоузен-
ском районах для обеспечения на-
селения с. Дмитриевка, с. Кубанка, 
пос. Облив, хуторов Монахов и Ко-
панистый с общей численностью 
более 3 тысяч человек. Началось 
строительство площадки водопро-
водных сооружений и разводящих 
сетей в селе Верхний Еруслан Крас-
нокутского района, что позволит в 
дальнейшем обеспечить 1,2 тысяч 
жителей села чистой питьевой во-
дой.

Для обеспечения производства 
работ в 2017 году были заключены 
контракты на сумму 24 млн рублей 
для разработки проектной докумен-
тации на реконструкцию головных 
насосных станций Саратовского 
обводнительного канала, Толстов-
ского, Лебедевского водохранилищ 
и насосной станции №17 Ершовской 
оросительной системы. Заключены 
контракты на поставку гидротех-
нического и электротехнического 
оборудования для монтажа на на-
сосных станциях Приволжской, Эн-
гельсской оросительных системах и 
Саратовского обводнительного ка-
нала. Установка нового оборудова-

ния позволит снизить эксплуатаци-
онные затраты на электроэнергию 
до 10-15 %.

По итогам 6 месяцев т. г. под-
рядными организациями выполне-
но плановое задание по освоению 
лимита капитальных вложений 
на 2017 год. Всего на строящихся 
мелиоративных объектах уложено 
600 м³ бетона, выполнено 150 тыс 
м³ земляных работ и уложено более 
3,5 км. распределительных трубо-
проводов. Все работы ведутся в 
штатном режиме без отклонений от 
плана-графика.

Несколько сдерживает работу 
и отвлекает силы специалистов 
управления «Саратовмелиовод-
хоз» — это подача необоснованных 
жалоб в ФАС России со стороны 
участников закупок. Уже только в 
этом году из 12 поданных жалоб на 
действия заказчика и Единой комис-
сии, 10 признаны необоснованными.

Несмотря на это, осуществляя 
функции заказчика, управлением 
будет обеспечено своевременное и 
с хорошим качеством строительство 
мелиоративных и водохозяйствен-
ных объектов.

Источник: Департамент  
мелиорации МСХ РФ

В ТЕМУ
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Из-за новых требований импор-
тирующей стороны, Россия может 
потерять четверть экспорта пше-
ницы. Египту же придется искать 
новых поставщиков – пока наша 
страна поставляет 65% от общего 
импорта.

Ужесточение требований Египта к 
импортируемой пшенице грозит се-
рьезными последствиями, как для 
России, так и для самого Египта. 
Импортирующая сторона настаива-
ет, что на товаре не было спорыньи 
(грибка, произрастающего, в том чис-
ле на ржи и на пшенице). Если тре-
бования не смягчатся, то российским 
экспортерам будет сложно быстро 
найти новые рынки сбыта, а Египту, 
для которого доля импорта россий-
ской пшеницы достигает 65%, – но-
вых поставщиков, считают опрошен-
ные ТАСС экспортеры и эксперты.

Между тем российские аграрии 
говорят, что у них уже есть опыт от-
правки зерна, отвечающего требо-
ваниям Египта, а власти регионов 
уверяют, что очагов распростране-
ния грибка нет. Кроме того, экспер-
ты считают необходимым развивать 
переработку зерна и экспортировать 
готовую продукцию, а не отправлять 
за границу дешевое сырье.

Ранее египетский суд в предва-
рительном порядке удовлетворил 
иск частного юриста, потребовав-
шего вернуться к нулевому содер-
жанию спорыньи, а также отменил 
ноябрьское решение правительства 
о передаче функций по техническому 
контролю за импортом сельскохозяй-
ственных культур от главного управ-
ления по фитосанитарному контролю 
при Минсельхозе к управлению по 
контролю за экспортом и импортом 
при Министерстве торговли Египта. 
Однако это решение – еще неоконча-
тельное, четвертого июля состоятся 
новые слушания по делу.

С 2010 года Египет придерживался 
международных стандартов на зерно, 
допускавших содержание спорыньи 
не более 0,05%. Однако в августе 
прошлого года требования были 
ужесточены до «нулевого присут-
ствия грибка». Введение ограничений 
сразу привело к отмене ряда закупок 
пшеницы, так как в списке стран с 
выявленными признаками наличия 
грибка в зерне оказались Россия, Ру-
мыния, Украина, Аргентина, Франция 
и Австралия. Через несколько недель 
нововведение было отменено, а за 
технический контроль за экспортом 
и импортом сельхозкультур стал отве-
чать Минторг. Тогда же специалисты 
заверили население, что столь ни-
чтожное содержание грибка в пше-
нице, исключить наличие которого 
практически невозможно, не несет 
никакого вреда здоровью населения.

Египет является крупнейшим им-
портером российской пшеницы – на 
эту страну приходится четверть рос-
сийского экспорта, и в текущем сезо-
не в эту страну было отгружено около 
6 млн тонн пшеницы.

Ключевое направление
По данным Россельхознадзора РФ 

на середину июня, с начала года ос-
новными компаниями-экспортерами 
пшеницы были «МЗК» (1,3 млн тонн, 
доля 12%), ТД «Риф» (1,1 млн тонн, 
10%), «Каргилл» (923 тыс. тонн, 9%), 
«Астон» (736 тыс. тонн, 7%), «Луис 
Дрейфус» (706 тыс. тонн, 7%). При 
этом Египет является ключевым на-
правлением по поставкам пшеницы 
– туда отправляется 15% российского 
экспорта по этой культуре.

Как отмечает директор департа-
мента внешнеэкономической дея-
тельности компании «Астон» Нико-

лай Герасимов, пока отечественные 
поставщики не готовы найти другие 
рынки сбыта для пшеницы.

«Например, у нас Египет – круп-
нейшее направление, куда мы по-
ставляем пшеницу. На втором месте 
Турция, на третьем – Бангладеш, за-
тем идет Иран. В случае если Египет 
не принимает продукцию – это боль-
шие риски и вряд ли будет возмож-
ность перенаправить (экспорт – прим. 
ТАСС). В этом году пшеницы мы отгру-
зили около 1 млн тонн – это около по-
ловины всех поставок по пшенице от 
нас, значительные поставки в Египет 
идут и от других российских компа-
ний», – говорит Герасимов.

В случае введения требований по 
«нулевой спорынье» у отечественных 
экспортеров не останется иного вы-
хода, кроме как искать другие рынки, 
отмечает старший аналитик компании 
«Альпари» Анна Бодрова.

«Покупатель всегда прав, а по-
ставщику придется искать альтер-
нативные рынки сбыта. У ростовских 
зерновиков на Египет уходит около 
половины всего производства, поэто-
му в случае потери такого покупателя 
стресс будет серьезным», – поясняет 
Бодрова.

Пострадает и Египет
При этом генеральный директор 

Института конъюнктуры аграрно-
го рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, 
убежден, что египетской стороне 
придется либо отказаться от идеи 
введения «нулевой спорыньи», либо 
искать компромисс, поскольку Египет 
не сможет быстро найти замену рос-
сийской пшенице в нужном объеме.

«Египет не введет эмбарго на ввоз 
российской пшеницы, потому что Еги-
пет не сможет без российской пше-
ницы – она самая дешевая, наиболее 
для них привлекательна по качеству 
в регионе. Доля Египта в нашем экс-
порте (пшеницы – прим. ТАСС) 15%, а 
доля РФ в импорте пшеницы Египтом 
– 65%», – рассказывает Рылько.

Новые требования Египта к им-
портной пшенице, если они будут 
приняты, не продержатся больше 
нескольких недель и их придется 

отменить. Об этом ранее журнали-
стам сообщал президент Российско-
го зернового союза (РЗС) Аркадий 
Злочевский. Он назвал решение по 
спорынье «внутренними разборками 
в Египте», а также «глупым и необо-
снованным, потому что нулевую спо-
рынью исполнить невозможно».

По мнению эксперта по ценообра-
зованию Торгово-промышленной па-
латы (ТПП) Ростовской области Юрия 
Корнюша, Египет, напротив, ничем не 
рискует и создает подобными ограни-
чениями удобные для себя условия.

Нулевая спорынья
Спорынья – паразитарный грибок, 

произрастающий на злаковых расте-
ниях, в том числе на ржи и на пшени-
це. Он токсичен, вызывает у человека 
сильнейшее отравление. Спорынья 
невосприимчива к нагреванию и по-
тому сохраняет свои опасные свойства 
даже при выпечке хлеба. Поэтому 
старший аналитик компании «Альпа-
ри» Бодрова считает, что со стороны 
Египта требование по нулевой споры-
нье вряд ли можно назвать прихотью.

«Египет не капризничает, вводя 
жесткие рамки относительно споры-
ньи: он просто очищает свой рынок 
от некачественного сырья. Египет 
может ввести подобные меры в этом 
году для России, если ему покажется, 
что сырье недостаточного качества», 
– поясняет Бодрова.

По словам представителя «Астон» 
Герасимова, компания уже имеет опыт 
отправки пшеницы с нулевым показа-
телем по содержанию спорыньи.

«Осенью прошлого года, когда 
был введен нулевой порог по спо-
рынье, Египет фактически остался 
без предложений по тендерам GASK 
(государственный импортер товаров 
первой необходимости, является от-
ветственным за большую часть им-
порта в Египет – прим. ТАСС). В тот 
момент мы отгружали один тепло-
ход, и нам удалось выдержать порог 
спорыньи на нулевом уровне, около 
60 тыс. тонн. Фактически это можно 
сделать (достичь нулевого показателя 
уровня содержания спорыньи – прим. 

ТАСС), но, когда мы гово-
рим об абсолютном нуле 
по содержанию спорыньи, 
мы прекрасно понимаем, 
что это очень спорное по-
нятие. Потому что две лабо-
ратории на одном и том же 
образце могут дать разные 
результаты, порог в 0,05% 
– очень пограничное поня-
тие, на уровне погрешно-
сти», – отмечает Герасимов.

Битва за урожай
Для Краснодарского края 
Египет – вторая страна 

по количеству зерна на экспорт, для 
Ростовской области – первая. Что-
бы не подвергать свои поставки в 
эту страну дополнительным рискам, 
в этих регионах максимально тща-
тельно следят за состоянием полей. 
В пресс-службе Министерства сель-
ского хозяйства Ростовской области 
отмечают, что в регионе сейчас нет 
очагов этого вида заболевания.

«На территории области сейчас 
отсутствуют очаги распространения 
этого опасного заболевания. Кроме 
того, в 2016 году ростовским филиа-
лом ФГБУ «Федеральный центр оцен-
ки безопасности и качества зерна и 
продуктов его переработки» прове-
дены работы по обследованию зерна 
мягкой пшеницы – озимой и яровой. 
Партий с содержанием спорыньи не 
выявлено», – рассказывают в пресс-
службе.

В управлении Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и Республи-
ке Адыгея заверяют, что продукция, 

отправленная с начала года в Египет 
из России, отвечала всем требова-
ниям принимающей стороны. «Спе-
циалистами управления на данный 
подкарантинный груз выданы фито-
санитарные сертификаты, которые 
свидетельствуют, что сертифици-
рованная продукция соответствует 
фитосанитарным требованиям стра-
ны-импортера», – поясняют в пресс-
службе ведомства.

В Россельхознадзоре также уточ-
няют, что перед отправкой зерно 
тщательно проверяется в лаборато-
рии, а затем уже решается, выдавать 
партии фитосанитарный сертификат 
или нет. С начала года, по данным 
ведомства, через морские рты Крас-
нодарского края («Ейск», «Кавказ», 
«Новороссийск», «Тамань», «Темрюк» 
и «Туапсе») отгрузили на экспорт в 
Египет более 3 млн тонн пшеницы.

По данным Минсельхозпрода Крас-
нодарского края, в прошлом году че-
рез порты Кубани в Египет отгрузи-
ли более 1,1 млн тонн зерновых, за 
первые три месяца 2017 года – 133,6 
тыс. тонны. «В целом с 1 января по 
30 марта 2017 года через порты Крас-
нодарского края экспортировано 5,2 
млн тонн зерна и продуктов его пере-
работки», – отмечают в ведомстве.

Ростовская область является одним 
из ведущих экспортеров сельскохо-
зяйственной продукции в России, 
в том числе и пшеницы. По данным 
местного Минсельхозпрода, донское 
зерно экспортируется более чем в 30 
стран. Основные импортеры – Турция, 
Египет, Бангладеш, Нигерия, Саудов-
ская Аравия, Ливан, Грузия, Италия, 
Израиль, Греция. По итогам 2016 года 
в Египет отправлено около 1 млн тонн 
зерновых.

Слезть  
с зерновой «иглы»

Старший аналитик компании «Аль-
пари» Анна Бодрова считает, что 
снизить содержание спорыньи мож-
но. «Спорынью называют болезнью 
запущенных полей – нужно инве-
стировать, обрабатывать, смотреть 
за созреванием и вовремя снимать 
урожай. В данной ситуации бессмыс-
ленно кивать на местами слишком 
жесткие требования покупателя, тем 
более что они возникли не вчера – 
гораздо проще избегать подобных 
проблем», – оценивает ситуацию 
аналитик.

По мнению президента Ассоциации 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов Ростовской об-
ласти Александра Родина, решение 
этой проблемы лежит совсем в другой 
плоскости – властям и агрохолдингам 
нужно инвестировать в российские 
обрабатывающие производства.

«Нам нужно действовать иначе – 
поставлять готовую продукцию, муку, 
макароны и другие продукты. На мой 
взгляд, в том что мы крупные экспор-
теры пшеницы – ничего хорошего в 
этом нет. Это сырье, как и нефть», 
– отмечает Родин.

Этой же точки зрения придержива-
ется и эксперт по ценообразованию 
ТПП Ростовской области Юрий Кор-
нюш. Он считает, что России сейчас 
надо обратить внимание на внутрен-
ние процессы.

«Самое главное, что нам сейчас 
нужно, это развитый внутренний 
рынок, чтобы заниматься центра-
лизованной торговлей. Налаживать 
производства внутренние и начать 
заботиться о качестве пшеницы. В 
первую очередь – для себя. Когда 
Египет видит нашу ситуацию на вну-
треннем рынке, он может строить це-
новую политику любыми методами», 
– считает Корнюш.

Источник: ТАСС

Спорынья раздора: 
почему грибок на пшенице грозит 
последствиями Египту и России

ПРОБЛЕМА

!	 В	Египте	знают	нашу	ситуацию,	знают,	
что	у	нас	много	зерна	лежит	с	урожая	
прошлого	года.	И	знают,	что	у	нас	боль-
шая	часть	экспорта	к	ним	идет,	а	не	в	
Турцию,	как	было	в	прошлые	годы.	Биз-
нес	есть	бизнес,	и	это	эмбарго	повод	по-
влиять	на	цену,	чтобы	выгоднее	купить:	
они	сейчас	могут	начать	включать	любые	
механизмы	для	того,	чтобы	мы	согласи-
лись	как	угодно,	каким	угодно	образом,	
но	продать	свое	зерно.	Египет	не	риску-
ет,	он	может	таким	образом	выгадать	се-
бе	цену»,	–	считает	Корнюш.
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Федеральное агентство научных ор-
ганизаций (ФАНО) без объяснения 
причин досрочно расторгло контракт 
с директором НИИ доктором сельхоз-
наук Александром Прянишниковым. 
Врио директора бывший заместитель 
по научной работе Сергей Гапонов 
возможно, будет работать до момен-
та назначения нового руководителя 
в 2018 году.

Его предшественник стоял у руля НИИ 
десять лет, с 2007 года. С приходом Алек-
сандра Прянишникова связывали большие 
надежды, в том числе, на «собирание 
земель», в смысле, имущества, которое 
по недосмотру прежнего руководства ис-
пользовалось кем угодно, а не работало 
на интситут. Из-за отсутствия отчетности 
НИИ в открытом доступе сделать точные 
выводы об эффективности работы Алек-
сандра Прянишникова как топ-менеджера 
вряд ли возможно. Однако обращет на 
себя внимание факт легального увода 
перспективных активов в частные руки, 
который начался при новом директоре.

Так, ОНО «Экспериментальное хозяйство», 
расположенное черте Саратова в районе 
Первой Гуселки, в 2011 году заспешило, без 
ведома Россельхозакадемии, в ликвидацию, 
оформив предварительно на себя долго-
срочную аренду федеральной земли. Затем 
земля в процессе банкротства ОНО вошла в 
конкурсную массу, причем НИИ СХ Юго-Вос-
тока отчего-то отказался от своих претензий 
к Экспериментальному хозяйству на сумму  
12 млн рублей.

Облегчение долгового бремени сделало актив 
с 49-летней арендой участка в районе Семхоза 
еще более привлекательным, но к институту, 
который официально может производить на зем-
ле только что-то сельскохозяйственное, эта бла-

годать уже не имеет никакого отношения. Зато 
отношение к хорошему участку могут иметь не-
кие «гении селекции».

Вообще, коллизии между частным и прибыль-
ным и государственным и безденежным в НИИСХ 
были довольно драматическими. В 2011-2012 
годах в ряде лабораторий института полыхал 
настоящий конфликт ученых и коммерсантов, 
ибо пока вторые оказывали платные услуги в 
свою пользу, первые сидели без денег.

Говорят, из НИИ, помимо Экспериментально-
го хозяйства, тихо ушли и другие коммерчески 
интересные объекты. Но главным был все же зе-
мельный вопрос, который вообще встал ребром 
после 2011 года, когда Владимир Путин поручил 
Фонду РЖС и Российской академии сельхознаук  

изъять 50 га из земель института под строи-
тельство кооперативного жилья работникам 
соцсферы и преподавателям вузов Саратова.

Потом был план институтские поля отдать 
под индивидуальную застройку многодетным 
семьям. Нельзя сказать, что ученые-агарии как-
то активно против этого протестовали, напротив 
– ни митингов, ни пикетов. Сидели себе тихо, и 
кроме поднимавшихся время от времени медий-
ных волн вспомнить особо нечего.

Между тем помимо вялотекущей фронды 
был и реальный шанс остановить варварское 
освоение»научных земель. В СМИ упоминается 
проект приказа ФАНО России о том, что все 1,5 
тыс. га земель института объявить особо охра-
няемой природной территорией федерального 

значения, растянув на все гектары пло-
щадь уникального дендрария НИИ.

Однако дальше планов дело не пошло, 
и в общей сложности у НИИ оказалось 
отрезано 400 га земель, из которых за-
страивается только 140 гектаров. Осталь-
ное зарастает травой, в том числе, и парк 
«Швамбрания» на 32 га, о котором власти 
так громко трубили пару лет назад.

– Конечно, питомники и эксперимен-
тальные поля в центральной части города 
– это, в общем-то, ненормально, – делится 
мнением собеседник «БВ», пожелавший 
остаться неизвестным. – Выходом могла 
бы стать реализация этих земель с выго-
дой для института, и за счет этих средств 
можно было поднять целину в Константи-
новке, на освоение которой так и не на-
шлось денег.

Сегодня 3,3 тысячи га в селе Констан-
тиновка Саратовского района, где у ин-
ститута когда-то было свое ОПХ, зарас-
тают лесом. Государство деньги на них не 
выделяет, а продажа (а не изъятие) феде-
ральных сельхозгектаров с выгодой для 
казны и учреждения остается утопией. К 

тому же бодрое расчленение опытных делянок 
идет под музыку специально принятого ФЗ-161, 
который позволяет местным органам госвласти 
изымать у учреждений и предприятий землю, 
закрепленную на праве постоянного бессрочно-
го пользования, без согласия правообладателя.

Тем не менее, когда у Тимирязевской сельхо-
закадемии хотели так же беспардонно порезать 
земли, как у нашего НИИСХ Юго-Востока, фе-
деральные власти показательно, на всю страну, 
надавали по рукам заказчикам-застройщикам. 
В Саратове все произошло с точностью до на-
оборот.

В итоге, как мы уже писали, спор перешел уже 
в кассационную инстанцию, ибо областной арби-
траж и апелляция отказались возвратить НИИСХ 
Юго-Востока право пользования 74 га земель, 
так как еще в 2013 году ФГБНУ «НИИСХ Юго-
Востока» письменно уведомил Фонд РЖС, что не 
возражает рассмотреть вопрос об использовании 
спорных земельных участков в целях жилищного 
строительства. Не против в тот момент была и 
Россельхозакадемия.

А, кроме того, копии оспариваемых инсти-
тутом распоряжений областного КУИ были 
направлены в НИИСХ Юго-Востока в январе 
2016-го, а в суд с оспариванием их институт 
обратился только в июне, пропустив, как решил 
арбитраж, предусмотренный законом процессу-
альный срок.

Было ли досрочное расторжение контракта 
с Александром Прянишниковым как-то связа-
но с этим судом, или причиной стали некие 
щекотливые маневры по хозяйственной части, 
а может даже, карьерные интересы, сказать 
трудно.

 – Сегодня мы видим, что наш аграрный вуз 
крепнет и процветает, а вот академическая аг-
ронаука явно влачит совсем иное существова-
ние, – комментирует ситуацию собеседник «БВ. 
– В то же время сорта засухоустойчивой пшени-
цы я беру только у нашего НИИСХ, считаю, что 
здесь еще жива хорошего уровня селекционная 
наука, добросовестно и качественно работают 
лаборатории. С другой стороны, по оснащен-
ности они проигрывают Ставрополью, и вообще 
видно, что материальная база в Саратове пере-
живает не лучшие времена. Возможно, за 10 лет 
она так и не обновилась.

Трудно сказать, что ждет нашу некогда про-
славленную цитадель агронауки. Завтрашний 
суд покажет, куда смотрит флюгер государ-
ственных интересов.

Справка «БВ». Согласно Стратегии развития 
селекции и семеноводства до 2020 года, к этой 
дате доля семян отечественного производства 
по основным агрокультурам должна составлять 
минимум 75%. В 2016 году для весеннего сева 
этого года аграрии РФ закупили импортных се-
мян на сумму свыше 30 млрд руб. Зависимость 
от зарубежной генетики по некоторым агрокуль-
турам превышает 90%.

Источник: «Бизнес-вектор»

Суды по передаче земель продолжаются
СУД ДА ДЕЛО

Кассация в Казани частично 
удовлетворила жалобу на изъ-
ятие саратовских земель НИИ 
СХ Юго-Востока. В какой части 
отменены решения первой и 
второй инстанций Арбитраж-
ного суда Саратовской об-
ласти, станет известно после 
опубликования полного текста 
судебного акта кассации.

Напомним, что предметом спо-
ра стало распоряжение Комитета 
по управлению имуществом Сара-
товской области от 16.11.2015 го-
да о прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользования 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 
двумя участками: площадью 73 га 
в Ленинском районе и площадью 
15 га в Кировском. Их общая ка-
дастровая стоимость составляет 
908 млн рублей.

Известно, что земли изымались 
в порядке ФЗ-161, который регу-
лирует предоставление участков 
многодетным семьям для инди-
видуального жилищного строи-
тельства. Кассационная жалоба 
научного учреждения строилась 
на том, что собственник земли – 
Росимущество, не присутствовало 
на заседаниях правительствен-
ной комиссии по развитию жи-
лищного строительства и оценке 
эффективности использования 
земельных участков, находящих-
ся в собственности РФ, в июне и 
сентябре 2013 года.

Именно на этих заседаниях по 
предложениям Фонда РЖС были 
приняты решения о передаче ре-
гиональным органам власти Са-
ратовской области полномочий 
РФ для распоряжения спорными 
участками, которые могут бес-
платно предоставляться много-
детным.

Однако постановление пра-
вительства РФ от 2008 года от-
носительно этой комиссии прямо 
указывает на необходимость при-
сутствия федерального органа, в 
чьем ведении находится спорный 
земельный участок. Однако ни 
Росимущество, ни ФАНО России, 
к которому относится ФГБНУ «НИ-
ИСХ Юго-Востока», на заседаниях 
не присутствовали.

Кроме того, областной комитет 
по управлению имуществом пре-
кратил право НИИСХ Юго-Востока 
на постоянное (бессрочное) поль-
зование спорными землями в пе-
риод президентского моратория.

Так, по поручению президента 
правительство РФ должно было до 
15 января 2016 года обеспечить 
сохранность имущества, закре-
пленного за подведомственными 
ФАНО научными организациями, 
тогда как распоряжения област-
ного КУИ датированы июнем и 
декабрем 2015 года.

Напомним, областные инстан-
ции арбитража отклоняли иски 
ученых, указывая, в числе про-
чего, на то, что в 2013 году ни ин-

ститут, ни Россельхозакадемия не 
возражали против рассмотрения 
вопроса об использовании спор-
ных участков под жилую застрой-
ку, и на этот счет есть письмен-
ные доказательства. Кроме того, 
НИИСХ Юго-Востока пропустил 
трехмесячный срок обжалования 
ненормативного акта областного 
комитета по имуществу.

Между тем, в конце июня Ар-
битражный суд Саратовской об-
ласти вынес решение по другому 
громкому делу, связанному с НИ-
ИСХ Юго-Востока. Известно, что 
ученые подали гигантский иск к 
МУПП «Саратовводоканал», обна-
ружив, что опытные поля элитных 
сортов пшеницы залиты водой и 
погибли.

Из иска на сумму 167 млн ру-
блей, 166 миллионов представ-
ляли собой упущенную выгоду 
селекционеров. Иск в рамках 
дела А57-11850/2015 был подан 
еще в 2015 году, гибель полей 
ученые обнаружили в 2014-м. 
И вот, на третий год судов ре-
шение, наконец, состоялось. Но 
представителей науки оно не об-
радовало.

Как видно из материалов дела, 
повреждения были на 2 участках 
площадью 80 га и 184 га, но экс-
перты ООО «Независимая Оценка 
и Судебно-Технические Экспер-
тизы» установили, что площадь 
залитых и поврежденных тяже-
лой спецтехникой водоканала 

участков составляет тысячи ква-
дратных метров. Ущерб эксперты 
оценили достаточно скромно, в 
общую сумму порядка 20 млн ру-
блей, отметив, что оценить  упу-
щенную выгоду с технической 
точки зрения невозможно.

Но в итоговом решении суда 
не осталось даже этих миллио-
нов. В судебном акте фигуриру-
ет лишь 278 тысяч рублей. Это 
сумма убытков, которые «Сара-
товводоканал», по мнению судьи 
Маргариты Волковой, причинил 
НИИСХ Юго-Востока. И почти вся 
эта сумма уйдет на оплату инсти-
тутом судебных расходов «Сара-
товводоканала» в сумме 42 тыс. 
рублей и на госпошлину в бюджет 
в сумме 199,7 тысяч. Как сообщи-
ла нам юрист института Любовь 
Покусаева, это решение будет 
обжаловано.

СПРАВОЧНО.
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 

cвое начало ведет от Саратовской 
сельскохозяйственной опытной 
станции, организованной в 1910 
году по решению Саратовской 
Губернской земской управы. За 
годы существования института 
селекционерами создано более 
400 сортов сельскохозяйствен-
ных культур. В настоящее время 
институт возглавляет Сергей Га-
понов, контракт с бывшим дирек-
тором Александром Прянишнико-
вым был досрочно расторгнут.

В ТЕМУ

Жалоба удовлетворена. Частично
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Для индивидуализации тракто-
ров и промышленной техники 
специального назначения, вы-
пускаемой ООО «Петербургский 
машиностроительный завод», 
зарегистрирован товарный знак 
«СТАНИСЛАВ». Что означает: 
Сельскохозяйственный Трактор 
Агропромышленного Назначе-
ния Инженерного Строительства 
Лесохозяйственного Автодорож-
ного Военно-промышленного на-
значения.

Преимущества машины, которая с 
каждыми днем набирает в нашем ре-
гионе всё большую популярность, мы 
обсуждаем с генеральным директо-
ром ООО ТД «ПодшипникМаш» Сара-
тов Алексеем Владимировичем ВЕДЕ-
НЕЕВЫМ (на снимке). Его предприятие 
является официальным дилером Пе-
тербургского машиностроительного 
завода, поэтому первый вопрос про 
производство.

– Давайте напомним, с какого 
года ООО «Петербургский маши-
ностроительный завод» занима-
ется тракторами.

– ПМЗ производит колесную трак-
торную технику 5-9 тяговых классов с 
2002 года. 15 лет достаточный период, 
чтобы убедиться в серьезности наме-
рений машиностроителей, да и пример 
той же Саратовской области показы-
вает: в сегменте тракторов свыше 300 
л.с. Однако, если потребует рынок, 
завод преспокойно выпустит трактор 
нового образца 3 и 4 классов.

СТАНИСЛАВ свободно может побо-
роться с представителями более ма-
ститых и раскрученных брендов. Ска-
жу так, это трактор не «понтовый», 
но зато отличная надежная рабочая 
лошадка. И потому, что с самого нача-
ла был выбран путь развития за счет 
более высокого качества техники, 
лучшей конструкции и более привле-
кательной стоимости по сравнению 
с конкурентами. И потому, что ПМЗ 
имеет собственное конструкторское 

бюро, усилиями конструк-
торов разработаны ориги-
нальные мосты, коробка, 
рама и другие узлы. Тех-
нические решения имеют 
существенные преимуще-
ства по сравнению с ана-
логами. Кроме того, техни-
ка ПМЗ прошла испытания 
и хорошо себя показала в 
суровых условиях Сиби-
ри, в Красноярском крае, 
Новосибирской области, а 
так же Саратовской, Волгоградской, 
Оренбургской областях, Татарстане и 
других регионах. 

Наблюдается растущий спрос как 
в России, так и в соседних странах. 
Имеется опыт поставок в Украину, 
Казахстан, Узбекистан, а так же в 
Евросоюз (страны Балтии). Технику 
специального назначения производ-
ства ПМЗ в большом объёме приоб-
ретают крупные компании нефтегазо-
вой отрасли и горно-обогатительные 
комбинаты (ГОКи). Регионы: Сургут, 
Тюмень, Красноярск, Оренбург. То 
есть машина выносливая во всех от-
ношениях.

– Трактор К-704-4Р СТАНИС-
ЛАВ год назад и сейчас – это все-
таки разные вещи. За последние 
полгода Петербургский машино-
строительный завод совершил 
существенный рывок в разви-
тии. Предприятие запустило кон-
вейерную сборку, что увеличило 
производительность и повысило 
качество продукции. Что конкрет-
но изменилось в СТАНИСЛАВЕ за 
последнее время?

– На заводе внедрили улучшенную 
систему очистки впускного воздуха 
двигателя, что увеличивает пери-
од замены фильтрующего элемента 
и срок эксплуатации двигателя в 
целом. Коробка перемены передач 
трактора является полностью соб-
ственной разработкой ПМЗ, все но-
вовведения и улучшения защищены 
патентами. Внедрено несколько тех-

нических улучшений, касающихся 
улучшения КПП. Например, доработан 
узел, отвечающий за «плавное тро-
гание» трактора. Специфика гидро-
механических коробок не позволяет 
обеспечить плавное начало движения 
техники от 0 км/ч, происходит рывок. 
Вот его и устранили. В результате 
улучшены эксплуатационные харак-
теристики трактора, снижен его пре-
ждевременный износ.

– Давайте трактор немного 
«поразбираем». Например, какие 
на нем стоят моторы?

– На тракторы СТАНИСЛАВ уста-
навливаются двигатели Ярославско-
го моторного завода (ЯМЗ) от 330 до 
400 л.с. Но в принципе можно уста-
навливать двигатели мощностью до 
600 лошадиных сил за счет ориги-
нальной конструкции рамы. Соеди-
нение полурам без трубы шарнира, 
функции данного узла выполняет 
балансирный подмоторный мост. 
Трактор имеет перекос не на трубе 
шарнира, а на подмоторном мосту. 
Что это дает? Высокий запас проч-
ности. На этот трактор можно наве-
шивать бульдозерное, погрузочное, 
фрезерно-роторное оборудование без 
внесения изменений в конструкцию. 
Мосты с автоматической блокиров-
кой межколесного дифференциала 
(No-Spin) собственного производства. 

– Что это дает?
– Лучшие тяговые характеристики, 

отсутствие пробуксовки колес, ра-
боту с широкозахватными орудиями, 

экономию ГСМ. Коробка переключе-
ния передач механическая 4-режим-
ная усиленная (3 режима вперед, 
1 режим назад), с шестернями по-
стоянного зацепления и гидравли-
ческим переключением передач без 
разрыва потока мощности в преде-
лах каждого режима. Конструкция 
собственной разработки, за основу 
взята конструкция КПП Катерпиллер, 
оставили только необходимые для ра-
боты режимы, ничего лишнего. Отсю-
да – проще подобрать оптимальный 
скоростной режим работы трактора, 
экономия ГСМ. Общее кол-во пере-
дач: передний ход-12, задний ход-4. 
Транспортная скорость – до 36 км/ч. 

Ну и соответственно, кабина с 
каркасом безопасности, увеличен-
ной обзорностью, отопителем, авто-
магнитолой, кондиционером. Кабина 
трактора – двухсторонней работы, по 
желанию заказчика устанавливается 
поворотный пост управления. Работа 
«в две стороны» изначально продума-
на в базовой комплектации. Что это 
дает? Комфортность работы и без-
опасность как при движении вперед-
назад, так и на погрузочных работах 
комплектации трактора. 

Установка экономичного двигателя 
стандарта 7511, мощностью 400 л.с.,  

обеспечивает тяговую силу 80 000 Н, 
предоставляет возможность агрега-
тирования с широкозахватными ору-
диями.

– Над чем сейчас работают 
инженеры, увидит ли рынок 
новинки от вас в ближайшее 
время?

– Под руководством директора 
Петербургского машиностроитель-
ного завода Владислава Степанова, 
действительно, сделано очень мно-
го разработок, в том числе и новых 
энергонасыщенных машин. Но они 
не торопятся запускать их в серий-
ное производство. Сейчас коллектив 
предприятия сконцентрирован на 
улучшении выпускаемой техники, 
доведении ее до совершенства. Бу-
дут вводить дополнительные опции, 
выявлять и устранять наиболее уяз-
вимые узлы и детали, работать над 
повышением качества продукции. 
Мы, как дилеры, обеспечиваем двух-
стороннюю связь потребителя и ма-
шиностроителей. 

– Завод входит в реестр круп-
нейших производителей самоход-
ных машин РФ. Чувствует ли это 
саратовский аграрий?

– Для аграриев приобретение тех-
ники от завода, находящегося в ре-
естре крупнейших производителей, 
– это в первую очередь гарантия ка-
чественной продукции. Ведь чтобы 
попасть в этот реестр, завод, помимо 
технической документации, должен 
был предоставить все данные о про-
изводимых узлах и агрегатах, а также 
предъявить само производство.

Одним из основных условий вклю-
чения предприятия в реестр круп-
нейших производителей самоходных 
машин РФ является осуществление 
полного цикла технологических опе-
раций для производства техники, 
наличие на правах собственности 
конструкторской и технологической 
документации в полном объеме, а 
также технической документации. 

– Расскажи-
те немного про 
ООО ТД «Под-
ш и п н и к М а ш » 
Саратов как о 
дилере такого 
перспективно-
го завода. Мно-
го ли тракторов 
приобретено, как 
осуществляется 
гарантийное об-
служивание?

– С ООО «Петер-
бургский машино-
строительный за-
вод» на правах 

официальных дилеров мы работаем 
с 2015 года, но никогда не делали 
ставку, как это ни звучит парадок-
сально, на массовостью продаж. Мы 
отлично понимаем, что времена, ког-
да продал и забыл, прошли. Поэтому 
делаем упор на индивидуальном сер-
висном обслуживании, чтобы техни-
ка не стояла в разгар сезона, как это 
происходит с нашими конкурентами, 
по два месяца из-за того, что кон-
структоры где-то перемудрили. 

Наш трактор прост в обслужива-
нии и надежен, для него 4 тысячи 
моточасов без ремонта – в порядке 
вещей. Единственное его «слабое 
место» – он все-таки новичок на са-
ратовском рынке, его плохо знают 
именно как трактор сельскохозяй-
ственного назначения. Что касается 
меня лично, то я поставлял первые 
СТАНИСЛАВы в наш регион более 
десяти лет назад, и до сих пор эти 
машины работают на самых сложных 
участках.

Маргарита ВАНИНА

Имя, которое работает
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ООО ТД «ПодшипникМаш» Саратов 
тел: (8452)94-94-02 • факс: (8452)94-35-26(27)  

моб: +7-927-908-18-00
www.подшипникмашсаратов.рф

Трактор К-704-4Р «Станислав» — 
универсальная машина, предназначенная 
для выполнения сельхозработ с большой 
нагрузкой. Благодаря оснащению вы-
сокопроизводительными системами, он 
прекрасно справляется с возделыванием 
почвы, хорошо агрегатируется с различ-
ными посевными комплексами. Машина 
отличается повышенной надежностью, а 
также прекрасным соотношением цены и 
качества. 

НАША СПРАВКА

?
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИМЯ В ИСТОРИИ КРАЕВЕДЕНИЕ

Главное не количество исходных 
данных, а методика выявления 
факторов, формирующих состо-
яние атмосферы

Точность долгосрочных прогнозов 
связывается с созданием очень мощ-
ных компьютеров для построения бо-
лее совершенных численных моделей 
атмосферы. ЭВМ метеорологи стали 
применять даже раньше военных, а 
спутники – наряду с военными. Это 
повысило надежность краткосрочных 
прогнозов, но не научило предсказы-
вать даже на неделю вперед. Судя по 
всему, дело не в недостатке информа-
ции, а в методике выявления главных 
факторов, формирующих состояние 
атмосферы.

Начальник гелиометеорологиче-
ской станции из города Темиртау в 
Горной Шории (Кемеровская область) 
Анатолий Дьяков, рассматривая сол-
нечные пятна, за месяц спрогно-
зировал страшный ураган на Кубе 
1966 года и многие другие бедствия. 
О своих открытиях предостерегал 
телеграммами высшие партийные и 
государственные инстанции. От него 
отмахивались, но на Кубе прислуша-
лись и спаслись. Затем Политбюро 
ЦК КПСС, предупрежденное о жарком 
лете 1972 года, обязало руководство 
Гидрометеослужбы вникнуть в суть 
прогнозов Дьякова. Ослушаться ру-
ководство не посмело, но постепен-
но оттеснило и маргинализировало 
Дьякова. Гений умер в безвестности. 
Так провалилась очередная попытка 
увязать воздушный океан с солнеч-
ной сферой.

Затем датчики космических ап-
паратов обнаружили в околоземном 
пространстве столько свободных 
электронов, сколько было бы их, если 
бы лучи короны доходили до нашей 
планеты. Оказалось, что мы живем 
как бы внутри Солнца. Но в учебни-
ках по метеорологии об этом факте 
даже не упоминается.

Задолго до Дьякова другой рус-
ский гений, Александр Леонидо-
вич Чижевский, установил тесную 
связь между количеством пятен на 
Солнце и ростом животных, эпиде-
миями, миграциями, частотой вне-
запных смертей, землетрясениями 
и даже историческими событиями. 
Выявилось, что все они связаны с 
11-летним циклом солнечной актив-
ности. Сам Чижевский был в 1943 
году осужден на 8 лет, в 1950 году 
переведен на спецпоселение в Ка-
раганде, откуда освобожден в 1954 
году, после 11-летнего заключения. 
Впоследствии систематически созда-
вались комиссии, где признавалось 
лженаучность его трудов.

Гораздо меньше известно, что еще 
до Чижевского русское крестьянство 
установило полугодовые и меньшей 
продолжительности циклы в по-
годных явлениях. Основаны они на 
вековых и, притом, массовых наблю-
дениях миллионов землепашцев. С 
успехом использовали они предска-
зательное значение отдельных дней. 
По признакам текущей погоды пред-
вычисляли грядущий урожай.

Численным моделям барических 
систем посвящены тысячи толстых 
томов. Тысячелетней мудрости на-
родных предсказаний о погоде не 
уделено и десятитысячной доли того.

Великолепную сводку крестьян-
ских предсказаний погодных условий 
произвел Константин Феофилактович 
Агринский в книге «Русские народ-
ные приметы о погоде и их значение 
для практической метеорологии и 
сельского хозяйства», выпущенной в 
1899 году в Саратове. Автор особен-
но настаивает на распределении на-
родных примет по районам. Их нельзя 
сваливать в одну корзину, как это де-
лается в публикуемых народных ка-
лендарях. Необходим краеведческий 
подход. Сам Агринский внимательно 
рассматривает приметы землепашцев 
черноземной полосы Центральной 
России.

Специально исследует Агринский 
примету инея на день Григория Нис-
ского – 10 января старого стиля, со-
ответствующего нашему 23 января. 
Этот день именовался «летоуказа-
телем». Если на Григория выпадет 
иней, то через 140-145 дней, с 13 
по 17 июня по новому стилю, бу-
дут дождливыми. Причем если иней 
выпадет при пасмурной погоде, то 
следует ожидать обложных дождей, 
в эти дни прольется ливень из гро-
зовой тучи.

Пятидневка с 13 по 17 июня была 
предметом особого внимания земле-
дельцев потому, что в Черноземье 
на эти дни выпадает цветение и на-
лив зерна ржи. Если дождь в те дни 
собьет цветы на землю и помешает 
опылению или рожь поляжет от тя-
жести дождевой воды, значительная 
часть энергии, приготовленной к ак-
ту оплодотворения, уйдет на подъем 
потрепанных растений. Эти дожди 
определяют, таким образом, «щу-
плость зерна и полеглость соломы».

Большое прогностическое значе-
ние отводилось 10 июля (Самсонов 
день). «На Самсонов дожжь (дождь) 
– в семь недель тожжь», то есть сам-
соновский дождь предопределяет 
наступление через 49 дней так на-
зываемых успенских дождей. «Если в 
Самсона-сеногноя сено зелено, каша 
будет черная (гречневая), если черно, 
каша будет белая (пшенная)». Иными 
словами, сухая погода с высыханием 
скошенной травы благоприятствует 
урожаю гречки. Дождливая и теплая 
погода, влекущая гниение сена, бла-
гоприятствует урожаю проса. Это 
были главные культуры черноземного 
земледельца, дающие «белую и чер-
ную кашу – мать нашу».

С Ильиным днем 2 августа, назва-
ным в память древнего пророка (IX 
век до н.э.), бывшего, к слову ска-
зать, замечательным метеорологом 
своего времени, связывается резкая 
температурная перемена русского ле-
та. «На Илью до обеда лето, а с обеда 
осень», «До Ильи мужик купается, а с 
Ильи с рекой прощается», «До Ильи и 
поп дождя не намолит, а после Ильи и 
баба фартуком нагонит». По утренней 
температуре 7 августа (дня св. Анны, 
матери Пресвятой Девы) делали за-
ключение о характере грядущей зи-
мы: «Коли утренник в Анну холодный, 
то и зима холодная».

Особым почитанием у народных 
метеорологов Черноземья пользова-
лись дни Покрова (1 октября старо-
го стиля, соответственно 14 октября 
нашего летоисчисления). «Каков 
Покров, такова и зима», – говорили 
народные метеорологи. «Коли на 

Покрова ветер с севера – быть су-
ровой зиме, с юга – умеренной, при 
неравномерном ветре – быть зиме не-
постоянной».

Приметы, собранные Агринским, 
касаются центрально-черноземных 
областей средней России, так что 
для Москвы могут и не оправдаться. 
Но в 2017 году оправдалось. Скирд, 
правда, в поле зрения не оказалось, 
но березы стояли в серебре инея. И, 
пожалуйста, в Москве с 13 по 17 июня 
каждый день шел дождь. 16 июня в 
столице был установлен температур-
ный антирекорд.

Агринский приводит примеры 
верного предсказания по приметам 
на Покрова и Григория засухи, по-
стигшей центрально-черноземные 
области России в 1891 году с после-
довавшим голодом. После этого собы-
тия директор Главной геофизической 
обсерватории Генрих Иванович Вильд 
обратился в печати к сельским хозя-
евам с призывом прийти «на помощь 
обсерватории своими советами в деле 
лучшей и целесообразной постанов-
ки метеорологических наблюдений, и 
чтобы при их содействии ей, обсерва-
тории, удалось наконец в стране, за-
нимающейся преимущественно хле-
бопашеством, расширить применение 
метеорологических наблюдений к це-
лям практики». Вы можете ожидать 
такого призыва от современных ру-
ководителей Гидрометеослужбы или 
академиков от метеорологии?

Впрочем, винить ученых метео-
рологов в высокомерном отношении 
к системе народной метеорологии 
сложно. Ведь народные приметы о 
погоде были строго привязаны к дву-
надесятым праздникам, дням памяти 
пророков и апостолов, а также свя-
тителей, преподобных и мучеников. 
Например, «Мученики Платон да Ро-
ман (1 декабря нового стиля) пока-
жут зиму нам». Или что после 9 (22) 
марта «дня 40 мучеников» люди на-
казываются на протяжении 40 дней 

холодными утренниками. Тут-то на-
учные метеорологи с радостью опро-
вергнут цифрами температурных на-
блюдений, что заморозков 40 дней 
непременно вовсе не наблюдается.

Только судили о холоде народные 
метеорологи не по термометрам, а 
скорее по инею на крышах и в низи-
нах, выпадению снега, подмерзанию 
вечерами весенней грязи. Эти явле-
ния могут происходить и при темпе-
ратуре на метеостанциях выше нуля. 
Что поделать? Вникая в тайны вре-
мени и сопровождающие их погоды, 
русское крестьянство пренебрегало 
инструментальной точностью, зато с 
успехом предрекало многие погодные 
явления.

Вот и у Пушкина читаем: 
«Пастух и земледел в младенче-

ские лета/ Взглянув на небеса, на 
западную тень,/ Умеют уж предречь 
и ветр и ясный день,/ И майские дож-
ди, младых полей отраду/ И мразов 
ранний хлад, опасный винограду».

Баратынский поясняет:
«Пока человек естества не пытал/ 

Горнилом, весами и мерой,/ Но детски 
вещаньям природы внимал/ Ловил ее 
знаменья с верой;/ Покуда природу 
любил он, она/ Любовью ему отвеча-
ла:/ О нем дружелюбной заботы пол-
на,/ Язык для него обретала».

Язык этот постигался вековым и 
притом массовым самым вниматель-
ным наблюдением за явлениями зем-
ной жизни многомиллионного русско-
го крестьянства.

С раскулачиванием и коллективи-
зацией значение народных примет 
существенно упало. Когда пахать, 
сеять и собирать урожай, решать стал 
не земледелец и даже не агроном, а 
райком и обком.

Юрий ГОЛУБЧИКОВ,  
кандидат географических наук, 

старший научный сотрудник  
географического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова
Источник: «Независимая газета»

Парадоксальная точность  
народной метеорологии

Замечательный естествоиспытатель Константин Агринский умер в 
1903 году. У него осталось пять дочерей – София, Надежда, Вера, 
Любовь, Ольга. Родители дали им блестящее образование. Судьба 
их сложилась трагически.

Сапрыкина-Агринская Софья Константиновна 1.10.1880 года рож-
дения, проживала на бывшей даче Агринского близ с. Даниловка Аткар-
ского района Саратовской области, пенсионерка. Арестована 29.08.1937 
года. Осуждена постановлением тройки УНКВД по Саратовской области 
за антисоветскую агитацию 17.11.1937 года к 10 годам лишения свободы.

Агринская Надежда Константиновна 19.12.1878 года рождения, про-
живала в г. Аткарске Саратовской области, пенсионерка-инвалид 2-й груп-
пы. Арестована 29.08.1937 года. Осуждена постановлением тройки УНКВД 
Саратовской области за антисоветскую агитацию от 17.11.1937 года к выс-
шей мере наказания. Расстреляна 21.11.1937 года в тюрьме г. Аткарска.

Агринская Ольга Константиновна 13.09.1883 года рождения, про-
живала в г. Аткарске Саратовской области, пенсионерка. Арестована 
29.08.1937 года. Осуждена постановлением тройки УНКВД по Саратов-
ской области за антисоветскую агитацию 17.11.1937 года к высшей мере 
наказания. Расстреляна 21.11.1937 года в тюрьме г. Аткарска.

Еще две дочери, Вера и Любовь, скитались по стране, опасаясь ареста, 
потому и семей не завели.

Сын Надежды Константиновны, Агринский Константин Михайлович, 
1916 года рождения, до ареста – матрос 3-го отдельного дивизиона под-
водных лодок. Арестован 14.07.1941 года. Осужден за антисоветскую аги-
тацию Военным трибуналом Петропавловской военно-морской базы ТОФ 
9.08.1941 г. к лишению свободы на 10 лет в ИТЛ с поражением в правах 
на 5 лет.

НАША СПРАВКА

«Какой сок, какие березы, какой 
лес в степном Заволжье, грани-
чащим с полупустыней? Это всё 
равно, что говорить о собирании 
тюльпанов в сибирской тайге!» 
– пожмет кто-то плечами. Если 
рассуждать в рамках общих зна-
ний географии, так сказать, чисто 
теоретически, то его недоумение 
оправдано. Однако же в указан-
ной части Саратовской области 
лес, где весенней порой можно 
отведать замечательный дар бе-
рез, все-таки имеется. Потому он 
необычайный. Но по порядку. 

Каждый человек имеет свою био-
графию. Точно так же и любой на-
селенный пункт наделен ею. Как у 
людей, у каждого селения свое ли-
цо. У одних оно невыразительное и 
неприметное, у других яркое и запо-
минающееся. Ко вторым относится 
одно крупное и старинное село на 
южной окраине Краснокутского рай-
она. По мнению местных краеведов, 
его заложили беглые старообрядцы, 
по Манифесту Екатерины II 1763 года 
получившие право обживать заволж-
ские земли. В частности, по степной 
реке Еруслан. Вероятно, многие осно-
ватели села на этой реке по фамилию 
были Дьяковыми. Эта фамилия и ныне 
одна из распространенных в селе и 
районе. Отсюда и название населен-
ного пункта – Дьяковка. Со временем 
оно стало одним из крупных торго-
во-экономических центров Заволжья. 
Согласно архивным сведениям, в 1910 
году в селе проживали более 7,5 ты-
сяч человек, что почти в два раза 
больше, чем в тогдашнем Красном 
Куте. Функционировали две земские 
и одна церковно-приходская школы, 
приемный покой (больница) с врачом, 
фельдшером и акушеркой, почта. Ис-
полняли свои обязанности ветери-
нарный врач, полицейский пристав 
и урядник, лесничий. В селе ежене-
дельно проходили базары и трижды 
в году – ярмарки. На них съезжались 
из довольно большой округи. Широко 
славилась продукция дьяковских са-
дов, огородов и бахчей. Работали два 
кирпичных завода (благо, песчаный 
карьер рядом), консервный завод, 23 
ветряных, три паровых мельницы. Со-
ветскую власть в Дьяковке учредили 
летом 1918-го. Её враги потом звер-
ски убили 14 сельских активистов. В 
начале коллективизации образовали 
два колхоза, потом ещё три. На полях 
сражений Великой Отечественной во-
йны погибло около 200 жителей села. 
Всего за годы войны Дьяковка выста-
вила более 500 бойцов и командиров 
– полный стрелковый батальон. 

В начале 1950-х колхозы на тер-
ритории Дьяковского сельсовета 
объединили в совхоз «Таловский». 
В 1969-м его разукрупнили, и мест-
ный получил название «Родина». Но 
и после этого он оставался довольно 
солидным по основным параметрам 
хозяйством. Ныне на полях бывшего 
совхоза работают сельхозкооператив 
«Дьяковский» во главе с Юрием Зай-
цевым, а также хозяйства Александра 
Ланина, Алексея Ломакина, Вячесла-
ва Миляева и других замечательных 
фермеров. 

По своей истории Дьяковка, как го-
ворится, в целом и общем похожа на 
многие села саратовского Заволжья. 
Вместе с тем ей присущи сугубо инди-
видуальные черты. Обращает на себя 
внимание, например, планировка се-
ла. Этим оно отличается от всех дру-
гих населенных пунктов, заложенных 
в Краснокутском районе выходцами 
из центральных регионов Российской 
империи, Малороссии и немецкими 
колонистами. Первоначально созда-
ется впечатление, что основатели 
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Дьяковки ставили свои избы, где ко-
му вздумается. Село застраивалось 
как отдельные хутора, на некотором 
расстоянии друг от друга. Поэтому 
в пределах одного селения издавна 
сформировались, скажем так, авто-
номные микрорайоны со своими на-
званиями. Один из них по сей день 
зовется Анапой. Какая связь между 
степным селом и известным курортом 
на Черном море? Никакой. По преда-
ниям, один из основателей Дьяковки 
имел то ли имя, то ли прозвище Анап. 
Со временем это слово трансформи-
ровалооь в Анапу. По весне Дьяковка 

прячется в тени разных деревьев, как 
никакой другой населенный пункт в 
Краснокутском районе и, пожалуй, 
во всем Левобережье области, что 
связано с нахождением села рядом 
с лесом. 

Этот лес занял важное место в ис-
следовательском проекте «Семь чу-
дес земли Краснокутской» учеников 
6-го класса Краснокутской школы №3 
Анны Лазаревой, Валерии Серегиной 
и Никиты Шилова под руководством 
учителя русского языка и литературы 
высшей категории Галии Шапияной. 
Представленный в марте 2013 года 
на межрегиональной конференции 
«Сделай шаг» в Интернат-лицее на 
станции Красный Кут, проект был от-
мечен дипломом 1-й степени. В про-
цессе работы над ним ребята прове-
ли социологический опрос широкого 
круга жителей района разных возрас-
тов. В списке местных «чудес» Дья-
ковский лес уверенно занял первое 
место.

Действительно, после продолжи-
тельного пребывания под солнцем 
при жаре 40 градусов, что частенько 

бывает в краснокутских степях, лес 
возле Дьяковки вполне может пока-
заться чудом. Уже на подходе к не-
му воздух другой. Непосредственно 
в самом лесу возникает ощущение, 
что его постоянно опрыскивают ос-
вежителем воздуха и где-то недале-
ко неслышно работает сверхмощный 
кондиционер. Дьяковский лес ре-
ликтового происхождения, являет-
ся остатком обширных в этих краях 
лесов глубокой древности. Ученые 
считают, что он образовался на пес-
чано-глинистых отложениях доисто-
рического устья реки Еруслан. 

В захоронениях кочевников-сар-
матов в нижнем междуречье Волги 
и Урала найдены следы могильных 
перекрытий из стволов сосен и бе-
рез. Кроме этих деревьев в лесу ра-
стут вяз, тополь, осина, боярышник, 
кустарники лоха и другие виды дре-
весной растительности. Широко изве-
стен «Дуб желаний». Местная легенда 
гласит, что этот столетний великан 
обладает целебными свойствами, по-
могает родить здоровых детей, сохра-
нить семейное счастье и благополу-
чие. Приходить к нему надо с чистыми 
намерениями, приложить ладонь к его 
морщинистой коре и, поведав самое 
сокровенное, повязать ленточку. 

Растут здесь также более десятка 
видов грибы, редкие целебные травы. 
Когда-то дьяковские травники-цели-
тели имели широкую известность. 
Из цветов произрастают ромашки, 
ландыши, васильки и другие. Там 
встречаются, во всяком случае встре-
чались, растения, занесенные в миро-
вую Красную книгу. 

В своё время в Саратове подгото-
вили список 100 лучших родников в 

области. Из них в районах Заволжья 
шесть. Один – в Дьяковском лесу. Он 
является самым притягательным ме-
стом для жителей и гостей района. 
Родник по-хозяйски обустроен. Хо-
лодная и хрустальная вода из него, 
утверждают, имеет целебные свой-
ства. Она не просто утоляет, но и 
снимает усталость и восстанавливает 
силы. «Давным-давно в Дьяковском 
лесу звонкий родничок. Прошли деся-
тилетия, столетия, а родник и сегодня 
несет в себе дыхание реликтовых со-
сен, свежесть степных трав, шум ве-
кового Дуба желаний. Во все времена 

года журчит родник «Дьяковский», 
даря живительную влагу лесным оби-
тателям и людям. К чудесному источ-
нику каждый день приходят люди – 
молодые и пожилые, взрослые и дети. 
Они осторожно набирают в ладони и 
пьют хрустальную и студеную воду. 
Недаром местные жители говорят: 
попил глоток – здоровья на годок». 
Это записали ребята Краснокутской 
школы №3 по итогам сбора местных 
сказок, легенд и преданий о Дьяков-
ском лесе весной этого года. 

Большую работу по изучению ле-
са в свое время провели сотрудни-
ки кафедры морфологии и экологии 
животных и студенты Саратовского 
госуниверситета им. Н.Г. Чернышев-
ского. В результате их экспедицион-
ных исследований в лесу и вокруг 
него зарегистрировано 167 видов 
птиц. Были отмечены гнездования 
редких видов: орла-карлика, орла-
на-белохвоста, степной пустельги, 
стрепета. Вблизи Дьяковского леса 
обитает крупнейшая в стране популя-
ция «степного страуса» – дрофы, за-
несенной в мировую Красную книгу.  

Она заинтересовала зарубежных 
ученых. В частности, Англии. Богат 
и разнообразен животный мир Дья-
ковского леса. Так, по мнению егеря 
Геннадия Маркелова, если кому-то 
посчастливится, увидит грациозную 
косулю, зайца-русака. Водятся также 
кабаны и волки. (Но с ними лучше не 
встречаться). 

Где-нибудь в средней полосе Рос-
сии, на правом берегу Волги по-
добный лес особого внимания, быть 
может, не привлекал бы. Но Дьяков-
ский является единственным лесным 
массивом на 17000 гектарах в сухих  

заволжских степях. На карте евро-
пейской части России он самый ниж-
ний к югу. Дьяковский лес представ-
ляет собой комплекс трех природных 
зон – полупустынной, степной и лес-
ной. Библиография научно-исследо-
вательских работ по данному лесу 
довольно обширна. Уникальность его 
во всех отношениях дает основание 
утверждать, что он – один из древ-
нейших памятников природы, образ-
но говоря, жемчужина всего степного 
Заволжья. Этот лес имеет исключи-
тельную ценность как в научном, так 
и в экологическом плане. Об этом 
ученые и специалисты говорят давно. 
Но, заметим, с немалой обеспокоен-
ностью за судьбу уникального леса. 
Для этого у них имеются серьезные 
основания. Особенно страдает лес от 
пожаров. 

Исключительный по масштабу 
ущерба лесу пожар случился в 2010 
году. Причиной возгорания, по офи-
циальной версии, стал удар молнии в 
дерево. Тогда деревья сгорели на об-
щей площади порядка 2000 гектаров, 
почти на 400 из них – сосны. С той 

поры очистка от последствий пожара 
произведена лишь на 200 гектарах. 
По словам старшего лесничего Ва-
лерия Бузланова, на большее в Дья-
ковском лесхозе нет ни техники, ни 
людей. Нет их для тушения пожара в 
случае возгорания. В ходе так назы-
ваемой оптимизации штаты лесхоза 
и лесничества сокращены, как выра-
жаются в народе, под самое не могу. 
Между тем ещё в 2007 году Дьяков-
ский лес официально признан «Особо 
охраняемой природной территорией 
регионального значения». Однако в 
плане финансирования работ по за-
мечательному памятнику природы в 
Краснокутском районе если что-то 
изменилось, то в худшую строну. Ни-
чего не дало и то, что по указу пре-
зидента В. В. Путина два года назад 
2017-й был объявлен Годом особо ох-
раняемых природных территорий в 
России. В нем речь не только об объ-
ектах федерального значения, но и 
региональных. Если в список первых 
включен Хвалынский национальный 
парк, то список региональных особо 
охраняемых природных территорий 
по значимости вместе с Кумысной по-
ляной в Саратове начинает Дьяков-
ский лес. Но этот высокий статус леса 
желательно подтверждать практиче-
скими решениями власти в смысле 
заботы о нем. Иначе всё выглядит, 
мягко говоря, иронично.

 …Надо отдать должное упорству 
и последовательности авторов упо-
мянутого проекта «Семь чудес земли 
Краснокутской» из школы №3. Они 
и их сверстники, повзрослев на че-
тыре года, весной 2017-го подгото-
вили социальный проект по туризму 
в районе. В экскурсионный маршрут 
вместе с другими объектами вошли 
четыре из семи местных чудес. Наи-
более значимый из них – Дьяковский 
лес. Позвольте повториться, что тогда 
же врио губернатора Валерий Радаев 
перед совещанием аграриев области 
в Красном Куте ознакомился с рабо-
той ребят и положительно оценил её. 
Несколько позже он порекомендовал 
руководителям Краснокутского МР 
настойчиво и последовательно про-
пагандировать уникальный памятник 
природы – Дьяковский лес, а также 
место приземления второго космонав-
та мира Германа Титова, что, кроме 
всего прочего, будет способствовать 
повышению инвестиционной при-
влекательности района и области в 
целом. Так-то оно так. Однако же это 
«брендирование» желательно подкре-
плять реальными делами. Для начала 
приведением в должное состояние до-
рог к указанным достопримечательно-
стям. Как поведали в ЗАО «Краснокут-
ский дорожный участок», к 10 июля 
ремонт 25-километровой дороги на 
Дьяковку завершится. Ямочный ре-
монт, ибо на этом без дополнитель-
ного финансирования все возможно-
сти исчерпаны. Конечно, это мало, но 
все-таки больше, чем вообще ничего.

Глава Краснокутского МР Дмитрий 
Уполовников подписал постановле-
ние администрации от 19.06.2017г. 
«Об утверждении туристских марш-
рутов и финансировании турист-
ско-экскурсионной деятельности на 
территории Краснокутского муници-
пального района». Маршрутов два. 
Один – на Дьяковский лес. На бли-
жайшие дни намечен первый выезд. 
Что касается ремонта экскурсионных 
дорог, то в райбюджете на это нет ни 
копейки. Если Дьяковский лес при-
знан особо охраняемой природной 
территорией регионального значе-
ния-уникальным памятником приро-
ды, то и забота о нем – дело не только 
районной власти. 

Сергей БИКМУРЗИН,  
член Союза журналистов России
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Свято-Никольский храм села Дьяковка  
Краснокутского района

В том заволжском лесу  
пил березовый сок
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Абжалимова Равиля Касымови-
ча – главу КФХ Дергачевского рай-
она; 11.07.1969
Аблова Алексея Степановича – 
начальника Новобурасского отде-
ления Саратовского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация»; 16.07.
Алайцева Андрея Михайловича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
19.07.1981
Алентьева Владимира Алексан-
дровича – главу КФХ Пугачёвского 
района; 8.07.1982
Амирова Серкали Зайкуновича 
– главу КФХ Саратовского района; 
20.07.1974
Ампилогова Дмитрия Викторови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 10.07.1963
Андриянова Сергея Ивановича 
– главу КФХ Балтайского района; 
17.07.1959
Арсакаева Шарпудди Шуддиеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
14.07.1954
Бабенкова Игоря Павловича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
15.07.1959
Бессчетнова Анатолия Михай-
ловича – главу КФХ Романовского 
района; 16.07.1948
Боброва Алексея Геннадьевича 
– главного инженера СХПК «Штурм» 
Новобурасского района; 14.07.
Боброва Сергея Петровича 
– председателя СПК «Преобра-
женский» Самойловского района; 
12.07.1971
Болотича Андрея Владимирови-
ча – генерального директора Ба-
лашовского сахарного комбината; 
17.07.1963
Борзенко Петра Николаевича – 
главу КФХ Балашовского района; 
12.07.1957
Борисова Андрея Владимирови-
ча – председателя СХА «Красно-
реченская» Пугачевского района, 
9.07.1959
Бреля Валерия Константино-
вича – зам. директора по общим 
вопросам ФГБНУ «ПНИИЭО АПК»; 
8.07.1956
Бузулуцкого Олега Валентино-
вича – главу КФХ Балаковского 
района; 10.07.1966
Букина Анатолия Дмитриеви-
ча – председателя СХПК «Дружба» 
Базарно-Карабулакского района; 
9.07.1959
Букину Юлию Викторовну – 
главу КФХ Перелюбского района; 
15.07.1987
Буховца Андрея Владимирови-
ча – заместителя директора ООО 
«Зерно жизни» по Ивантеевскому 
району; 21.07.1977
Вдовкина Валерия Ивановича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
8.07.1953
Велькина Геннадия Алексеевича 
– главу КФХ «Шанс» Красноармей-
ского района; 15.07.1959
Вичкапову Лидию Николаевну – 
бухгалтера ОГУ «Романовская рай-
онная станция по борьбе с болезня-
ми животных»; 9.07.1961
Вишнякова Сергея Юрьевича – 
директора ООО «Маяк» Озинского 
района; 15.07.1963
Возова Алексея Сергеевича – 
главу КФХ Фёдоровского района; 
11.07.1985

Галкина Василия Александро-
вича – директора ООО «Снежное» 
Базарно-Карабулакского района; 
15.07.1960
Гераськина Николая Николаеви-
ча – председателя СХПК «Индустри-
альный» Екатериновского района; 
13.07.1964
Головачева Владимира Вале-
рьевича – главу КФХ Ершовского 
района; 12.07.1954
Грачеву Лидию Андреевну – на-
учного сотрудника сектора эконо-
мики и развития отраслей Поволж-
ского научно-исследовательского 
института экономики и организации 
АПК; 15.07.1940
Гречановского Виктора Анато-
льевича – главу КФХ Марксовского 
района; 10.07.1953
Григорьева Ивана Сергеевича – 
главу КХ «Каскад» Питерского рай-
она; 14.07.1968
Гришкова Александра Николае-
вича – главу КФХ Краснопартизан-
ского района; 10.07.1961
Гутовца Павла Антоновича – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 15.07.1950
Даренкова Сергея Анатольеви-
ча – главного агронома ООО «ФХ 
«Деметра» Батраева Ю.И.» Ново-
бурасского района; 8.07.
Дворникову Светлану Владими-
ровну – техника-лаборанта Арка-
дакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 21.07.1978
Дементьева Михаила Анатолье-
вича – начальника отдела режима и 
контроля ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты»; 18.07.1977
Демидова Виктора Николаевича 
– главу КФХ Марксовского района; 
9.07.1959
Дмитриева Владимира Сергееви-
ча – главу КФХ Краснопартизанско-
го района; 8.07.1960
Долбилина Максима Владими-
ровича – главу КФХ Пугачевского 
района; 15.07.1957
Дорошка Сергея Михайловича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
14.07.1970
Дубовского Сергея Александро-
вича – главу КФХ «Эксперимент» 
Краснокутского района; 14.07.1982
Дусказиева Батырбека Тюкееви-
ча – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 12.07.1970
Егорову Елену Александровну 
– техника-лаборанта Татищевского 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области, 18.07.1967
Ермилова Владимира Сергееви-
ча – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 15.07.1966
Ерофееву Раису Александровну 
– главу КФХ Краснопартизанского 
района; 16.07.1961
Жалимова Александра Никола-
евича – главу КФХ Новоузенского 
района; 20.07.1970
Жанакаева Искака Кайсагали-
евича – главу КФХ Новоузенского 
района; 21.07.1966
Жукушева Кайрата Насимулло-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 19.07.1976
Жусупова Айдоса Арстангалие-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 11.07.1982

Загузова Владимира Федорови-
ча – агронома ООО «Золотой колос 
Поволжья» Пугачевского района; 
17.07.1948
Загузова Николая Владимирови-
ча – главного специалиста по меха-
низации и мелиорации управления 
сельского хозяйства Пугачевского 
района; 13.07.1975
Зазулину Веру Викторовну – 
старшего государственного инспек-
тора управления Россельхознадзора 
по Саратовской области по Красно-
армейскому району; 8.07.1967
Знаемского Юрия Анатольеви-
ча – главного зоотехника ООО «Те-
пловское» Новобурасского района; 
14.07.
Золотова Ивана Николаевича 
– главу КФХ Петровского района; 
10.07.1948
Золотухина Евгения Никола-
евича – известного российского 
учёного, бывшего заведующего от-
делом селекции и семеноводства 
проса ГНУ НИИ СХ Юго-Востока; 
16.07.1950 
Зубова Владимира Петровича – 
директора ООО «Сельхозэнерго» 
Пугачёвского района; 17.07.1952 
Ивагину Зинаиду Владимиров-
ну – ведущего агронома по защите 
растений Федоровского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 19.07.1954
Иванова Владимира Викторови-
ча – главу КХ «Ива» Екатерининско-
го района; 17.07.1953 
Ильясову Марину Николаевну – 
консультанта управления экономи-
ки администрации Новобурасского 
района; 11.07.
Исаева Сергея Анатольевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
12.07.1961
Кабалоева Геннадия Михайло-
вича – генерального директора ЗАО 
«Перекопное» Ершовского района; 
12.07.1960
Каганова Сергея Анатольеви-
ча – главного инженера ООО «Ни-
ва-Авангард» Советского района; 
8.07.1981
Кимину Татьяну Петровну – се-
кретаря СПК «Кряжим» Вольского 
района; 5.07.1961
Ковальского Романа Станисла-
вовича – генерального директора 
ОАО «Волга» Балаковского района; 
12.07. 1981
Козинского Виталия Викторо-
вича – главу КФХ Самойловского 
района; 8.07.1975
Кокорина Валерия Николаеви-
ча – генерального директора ООО 
«Рыбная корпорация «Норд-Вест» 
Энгельсского района; 21.07.1954
Кокселя Давида Яковлевича 
– главу КФХ «Лох» Марксовского 
района, 13.07.1939
Колчева Владимира Яковлевича 
– главу КХ Самойловского района; 
11.07.1951
Коробову Елену Александровну 
– техника-лаборанта Романовского 
районного отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 19.07.1988 
Краснова Олега Петровича – ин-
дивидуального предпринимателя 
Энгельсского района; 10.07.1969
Краснову Марину Викторовну – 
техника-лаборанта Перелюбского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
19.07.1985

Кузнецова Василия Николаеви-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 9.07.1961
Кузнецову Татьяну Ивановну – 
главу КФХ Фёдоровского района; 
10.07.1953
Кулагина Василия Петровича – 
главу КФХ Балаковского района; 
19.07.1967
Куликова Константина Ген-
надьевича – руководителя ООО 
«Возрождение» Ровенского района; 
16.07.1971
Курапова Сергея Петровича 
– главу КФХ Аткарского района; 
19.07.1961
Курилкина Евгения Владими-
ровича – директора ООО «Аннин-
Верхское» Перелюбского района; 
15.07.1971
Курмакаева Шавкята Рушано-
вича – директора ООО «Демьяс-
ский хлеб» Дергачёвского района; 
10.07.1968
Курякина Петра Григорьевича 
– главу КФХ Духовницкого района; 
10.07.1959
Лаврентьева Вадима Юрьеви-
ча – главу КФХ Советского района; 
10.07.1987
Лапшину Валентину Викторов-
ну – техника-лаборанта Екатери-
новского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
16.07.1959
Лукьянова Владимира Алексе-
евича – главу КФХ Хвалынского 
района; 19.07.1958
Лукьянова Сергей Николаевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
21.07.1971
Любовенко Владимира Ивано-
вича – сторожа Романовского рай-
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 13.07.1958
Магомедова Пазлудина Пазлу-
диновича – заместителя директо-
ра ООО «Богатырь» Новоузенского 
района; 19.07.1966
Майорова Сергея Николаевича – 
главу КФХ Новобурасского района; 
15.07.
Макарову Валентину Васильев-
ну – директора ООО «Агронетика» 
Романовского района; 15.07.1957
Малышникова Сергея Владими-
ровича – главу КФХ Ершовского 
района; 17.07.1969
Малюкову Наталью Николаевну 
– государственного регистратора 
прав Новобурасского отдела Управ-
ления федеральной регистрацион-
ной службы Саратовской области; 
12.07.
Маркина Анатолия Вадимовича 
– главу КХ имени Тараса Шевченко 
Балашовского района; 18.07.1955
Матросова Александра Нико-
лаевича – председателя СПК 
«Агро-Колос» Петровского района; 
17.07.1964
Медведеву Татьяну Ивановну 
– техника-лаборанта Петровского 
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области, 13.07.1956
Мельню Николая Ануфриевича 
– бывшего директора ООО «Садко» 
Краснокутского района; 9.07.1954
Менькова Ивана Федосовича – 
бывшего заместителя начальника 
управления имущественных, зе-
мельных отношений и сельского 
хозяйства Татищевского района; 
8.07.1952

Меркулова Николая Алексан-
дровича – главу КФХ Петровского 
района; 13.07.1957
Мигалеву Анну Владимировну – 
секретаря СХА «Калинино» Пугачёв-
ского района; 15.07.1975
Минченко Евгения Павловича – 
главу КФХ Самойловского района; 
17.07.1957 
Митрофанова Дениса Михай-
ловича – водителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 19.07.1992
Михалеву Светлану Николаевну 
– ветеринарного фельдшера ОГУ 
«Аркадакская станция по борьбе с 
болезнями животных»; 17.07.1979
Михееву Веру Анатольевну – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
15.07.1966
Мищенко Ирину Александровну 
– бухгалтера филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 17.07.1978
Модина Леонида Константинови-
ча – начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Духов-
ницкого района; 18.07.1955
Моисеенко Алексея Николаеви-
ча – главу КФХ «Букет» Ершовского 
района; 12.07.1961
Морозова Анатолия Михайлови-
ча – директора ООО «Клевенское» 
Перелюбского района; 18.07.1957
Муравлеву Анастасию Алексан-
дровну – техника-лаборанта Иван-
теевского райотдела ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
10.07.1994
Мурзагалиеву Наталью Касы-
мовну – главу КФХ Новоузенского 
района; 11.07.1967
Мыкольникова Юрия Анато-
льевича – директора ООО ПКФ 
«Перспектива» Озинского райо-
на;19.07.1959
Назарова Николая Петровича – 
директора ООО «Гранд» Ртищевско-
го района; 19.07.1949
Низалиева Нургали Илюсеневи-
ча – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 15.07.1967
Николаева Сергея Владимирови-
ча – главного инженера КФХ С.В. 
Москаленко Фёдоровского района; 
19.07.1963
Никонова Василия Владимиро-
вича – главу КФХ Питерского рай-
она; 11.07.1968
Одинокову Анну Николаевну 
– агронома по защите растений 1 
категории Пугачевского райотдела 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 14.07.1988
Осипова Виталия Владимирови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 13.07.1975
Паращукова Александра Пе-
тровича – директора ООО «СХП 
«Элита-С» Вольского района; 
15.07.1985
Переудину Татьяну Владими-
ровну – заместителя главного бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 20.07.1984
Погребнову Светлану Генна-
дьевну – главного агронома СХПК 
«Штурм» Новобурасского района; 
8.07.
Полянского Владимира Петрови-
ча – главу КФХ Краснопартизанско-
го района; 10.07.1957
Поминову Ольгу Викторовну – 
техника-лаборанта Озинского рай-
отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 20.07.1984

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Трактор ЮМЗ-6, 1979 года выпуска, 
с документами, на ходу, а также при-
цеп двухосный самосвальный, прицеп 
двухосный соломовоз, плуг, культива-
тор, нож, ковш, дробилку зерна. Тел. 
8-917-205-40-92.
Кур декоративных пород: анда-
лузская, араукана, виандот, султан-
ка, шелковые. Тел. 8-983-434-74-50.
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе по выращиванию и на-
гулу мясного скота, овец, лошадей. 
В состав входит: земля сельзохназ-
начения 1200 га, коровник 1800 м3, 
сеновал 500 т , двухквартирный дом 
с газом. Тел. 8-927-622-93-87.
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе, в 3 км от райцентра. В 
состав входит: земля сельзохназна-
чения 96 га,  коровник, мастерская, 
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927-
622-93-87.
Лущильник дисковый гидрофици-
рованный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по дого-
ворной цене. Можно на обмен. Тел. 
8(927)393-60-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина 
и двигатель новые. Тел. 8-902-043-
95-65
Трансформатор 180 кВт. Тел. 8-902-
043-95-65
Емкость 25 тонн. Тел. 8-902-043-95-65

УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к 
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной. 
Тел. 8-902-043-95-65
Принимаю заявки на оптовую постав-
ку земляники садовой и малины 
ремонтантной по ценам, ниже ры-
ночной. Тел. 8-927-121-30-91
Кабину К-700, капот, передние кры-
лья, баки (правый, левый и гидробак), 
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку 
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культива-
тор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-64-98
Технику: промопоры к трактору Т-150, 
рамы трактора Т-150, коробку передач 
в разобранном виде, рулевые цилин-
дры, карданы. Тел. 8-905-327-04-56.
Прицепную косилку. Тел. 8-987-
313-33-75
Новый кузов (бортовая платфор-
ма) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металли-
ческие откидные борта, деревянный 
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб. 
Тел. 8-903-386-09-36.
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии. 
Тел. 8-987-313-33-75
Фемапак, установку по пакетирова-
нию молока. Тел. 8(84551)3-71-45

КУПЛЮ
Б/у самоходную (с документами) и 
прицепную технику в рабочем со-
стоянии. Тел. 8-961-666-66-72

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Для тех, кто хочет материально помочь 
нашей газете, сообщаем банковские 

реквизиты
Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,  

ИНН 6455032511, КПП 645501001,  
р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов, 

к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,  
с пометкой «Пожертвование».

410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, офисы 9/2, 9/3, 9/7.  
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79

Потапова Александра Николае-
вича – главу КФХ Самойловского 
района; 20.07.1972
Потапова Алексея Николаевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
20.07.1972
Преймака Анатолия Николаеви-
ча – главу КФХ Советского района; 
10.07.1939
Прокофьеву Галину Викторовну 
– главу КФХ Турковского района; 
19.07.1975
Процветову Ольгу Владимиров-
ну – юрисконсульта ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачёвского района; 
18.07.1986
Пушкарёва Андрея Сергеевича – 
индивидуального предпринимателя 
Озинского района; 17.07.1968
Разуваеву Любовь Алексан-
дровну – директора Новоузенско-
го агротехнологического техникума; 
18.07.1946
Расулулаева Муслима Халито-
вича – директора ООО «Эврика-А» 
Аткарского района; 20.07.1960
Родина Валерия Александрови-
ча – директора ООО «Слепцовское» 
Татищевского района; 14.07.1954
Рыжова Сергея Геннадьевича 
– главу КФХ Аткарского района; 
17.07.1966
Ряснянского Антона Юрьевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
13.07.1984
Савчука Александра Владимиро-
вича – главу ООО «Росток» Красно-
кутского района; 16.07.1956
Салугина Евгения Федоровича – 
директора ООО «Земледелец–2002» 
Балашовского района; 12.07.1952
Сапрыкина Сергея Алексеевича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
21.07.1961
Сариева Кадоркола Николаеви-
ча – главу КФХ Марксовского райо-
на; 14.07.1962
Сахинова Виктора Матвеевича – 
заместителя главы КФХ Самойлов-
ского района; 16.07.1948 
Светлова Михаила Вячеславови-
ча – главу администрации Новобу-
расского района; 21.07.1968
Синицына Алексея Петровича 
– управляющего ИП главы КФХ Си-
ницына Е.В. Балаковского района; 
13.07.1971
Слесаренко Владимира Никола-
евича – генерального директора 
ООО «Энгельсская кондитерская 
фабрика»; 21.07.1969
Сметанину Людмилу Викторов-
ну – главного экономиста отдела 
сельского хозяйства администрации 
Дергачёвского района; 14.07.1960
Смолобочкина Павла Никола-
евича – заместителя начальника 
управления сельского хозяйства 
Краснокутского района; 11.07.1974
Соловьеву Елену Борисовну – 
младшего научного сотрудника По-
волжского института экономики и 
организации АПК; 20.07.1963
Сорокину Ларису Ивановну 
– главного бухгалтера ООО «Ян-
тарь–2003» Советского района; 
14.07.1958
Спиридонова Алексея Алексан-
дровича – главу КФХ Новобурас-
ского района; 16.07.
Спирлиева Сергея Владимиро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Базарно-Карабулакского 
района; 11.07.1959

ОКОНЧАНИЕ СТР. 14

В Башкортостане священники, 
которым не выделили вертолет, 
окропили поля из автомобиля для 
восстановления погибшего после 
дождей урожая. 

Как сообщил секретарь местной 
епархии протоиерей Алексей Ти-
хонов, священники Калтасинского 
района обратились в администра-
цию, которая попросила предпри-
ятие «Транснефть-Урал» предоста-
вить вертолет.  Но промышленники 
не смогли подогнать транспортное 
средство. «Все отменилось. У нас бы-
ла просьба: обратились жители сел 

Калтасинского района, сказали, что 
здесь дожди, заливает все и покосы 
сделать очень сложно. 

Отец Михаил обратился в адми-
нистрацию с просьбой, чтобы вер-
толет выделили, если есть возмож-
ность такая. Но возможности не 
оказалось. Сказали, что вертолета 
не будет, поэтому мы молебен от-
служили и на машине проехали и на 
перекрестках освятили, окропили 
святой водой».

Ранее передвижной храм-автобус в 
Татарстане прибыл на место аварии с 
горящим автобусом, которая унесла 
жизни 14 человек.

Священники окропили поля 
из автомобиля
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Старикова Павла Михайловича – 
консультанта-инженера управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Ивантеевского 
района; 20.07.1956
Степурину Ирину Анатольевну 
– специалиста по бухучёту отдела 
сельского хозяйства Самойловского 
района; 17.07.1981 
Сударева Владимира Евгеньеви-
ча – начальника отдела сельского 
хозяйства администрации Балтай-
ского района; 17.07.1959
Сулейманова Владимира Алек-
сандровича – водителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 21.07.1953
Сулимова Петра Владимировича 
– главу КФХ Балашовского района; 
10.07.1963
Султанова Имангалия Джа-
сулановича – председателя СК 
СОК «Исток» Озинского района; 
16.07.1959
Сучкова Михаила Федоровича – 
главу КФХ «Восход» Ершовского МР; 
9.07.1939
Тарана Владимира Викторовича 
– главу КФХ Пугачёвского района; 
14.07.1983

Тарасову Екатерину Евгеньевну 
– юриста ООО «Агрофирма «Золо-
тая степь» Пугачевского района; 
21.07.1984
Тарасову Людмилу Геннадьев-
ну – менеджера ООО «Пугачевские 
молочные продукты» Пугачевского 
района; 16.07.1967
Темирбулатова Николая Андре-
евича – главу КФХ Фёдоровского 
района; 15.07.1950 
Тимофееву Лидию Федоровну – 
глава КХ «Красавское» Федоровско-
го района; 21.07.1949
Томарева Виктора Федоровича 
– главу КФХ Аткарского района; 
12.07.1954
Фирсова Александра Василье-
вича – заведующего Олоновским 
ветеринарным участком ОГУ «Но-
воузенская райСББЖ»; 21.07.1978
Фисенко Андрея Викторовича – 
главу КФХ Самойловского района; 
19.07.1966
Хайрулинова Куангали Бахтага-
лиевича – главу КФХ Энгельсского 
района; 12.07.1975
Харитонова Александра Михай-
ловича – генерального директора 

ООО «Горизонт-С» Марксовского 
района; 16.07.1955 
Хащенко Николая Петровича – 
главу КФХ Самойловского района; 
15.07.1951
Хованову Наталью Николаевну – 
заведующую складом СКХ «Кряжим» 
Вольского района; 19.07.1951
Холина Александра Николаеви-
ча – начальника Ершовской станции 
агрохимической службы; 17.07.1952
Хохлова Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 16.07.1957
Хрулькова Сергея Михайловича 
– директора ООО «Плодородие» Эн-
гельсского района; 21.07.1964
Черкасову Валентину Никола-
евну – ветеринарного фельдшера 
Куриловской участковой лечебни-
цы ОГУ «Новоузенская райСББЖ» 
Новоузенского района; 12.07.1961
Чернова Николая Васильевича – 
водителя Новобурасского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 15.07.1970
Чирикова Анатолия Васильеви-
ча – начальника ПТО «Саратовме-
лиоводхоз» Пугачевского района; 
12.07.1953 

Чирикова Владимира Павлови-
ча – главного инженера ООО «Агро-
фирма «Золотая степь» Пугачевско-
го района; 21.07.1955
Чиркина Анатолия Николаевича 
– главу КХ «Чиркино» Балашовского 
района; 14.07.1959 
Чурикова Виталия Константино-
вича – главу КФХ Красноармейско-
го района; 13.07.1974
Шамину Галину Александровну 
– консультанта управления сельско-
го хозяйства и развития ЛПХ граж-
дан администрации Романовского 
района; 11.07.1980
Шамсетдинова Риву Ривгатьеви-
ча – главу КФХ Петровского района; 
10.07.1964
Шамсутдинова Рената Рафка-
товича – главного агронома СХА 
«Урожай» Пугачёвского района; 
14.07.1960
Шарова Геннадия Викторовича 
– главу КФХ Турковского района; 
8.07.1962
Шингиряева Рустама Зякиевича 
– главу КФХ Петровского района; 
11.07.1971
Шишканова Дениса Вячесла-
вовича – главу КФХ Аркадакского 
района; 10.07.1980

Шлыкова Александра Петровича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
21.07.1964
Штучкина Виктора Николаеви-
ча – директора ЗАО «Аркадакагрос-
наб»; 19.07.1953
Штучкина Николая Викторовича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
12.07.1979
Шувакина Сергея Анатольевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
13.07.1964
Шурыгина Юрия Анатольевича – 
главу КХ Красноармейского района; 
18.07.1958
Щербакова Алексея Ивановича – 
главу администрации Романовского 
района; 19.07.1963
Щербакову Людмилу Вениами-
новну – начальника отдела эко-
номики ООО «Романовская нива» 
Романовского района; 12.07.1954
Эм Нэлю Гван-Еновну – главу КФХ 
Новоузенского района; 20.07.1957
Янушко Сергея Сергеевича – на-
чальника отдела сельского хозяй-
ства администрации Воскресенского 
района; 14.07.1954

НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  НУМИЗМАТ–СТОГ–ИСАВ–АБАЗ–БРНО–СНЕГ–ОТС– 
ИНТА–РЭКЕТ–РККА–НАПОР–РОУМИНГ–ТУША–ЛЕТО–ГУАРАНИ–ТОВАР– 
НЕУК–ОБРАЗ–АЛАН

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ЗАПАНИБРАТСТВО–АСТРЫ–ЗНАК–РАГАНА–МЕТР–УРЕЗ–
ГРАНУЛА–ЗАГИБ–АМЕРИКА–СРОК–ПИТА–АНДАНТЕ–ОНОН–ВОСТОРГ–ИРЕН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №24

ПОГОДААНОНСЫ

Город 13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07

БАЛАШОВ

Днём, о С +23 +26 +26 +28 +31 +30 +31

Ночью, о С +14 +18 +18 +19 +21 +22 +22

ПЕТРОВСК

Днём, о С +23 +25 +26 +28 +29 +29 +29

Ночью, оС +12 +15 +18 +18 +19 +19 +19

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +23 +26 +27 +27 +28 +28 +28

Ночью, о С +15 +18 +19 +19 +21 +21 +21

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +27 +29 +31 +33 +33 +33 +34

Ночью, о С +14 +19 +18 +21 +22 +21 +23

ЕРШОВ

Днём, о С +26 +28 +30 +30 +31 +31 +32

Ночью, о С +13 +17 +17 +18 +19 +20 +21

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +25 +27 +28 +29 +29 +30 +30

Ночью, оС +13 +15 +17 +16 +16 +19 +19

САРАТОВ

Днём, о С +24 +27 +29 +30 +31 +31 +31

Ночью, о С +14 +17 +19 +17 +19 +18 +20

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 12-13

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

15-16 июля 2017 года в микрорай-
оне «Город Спутник» с. Засечного 
Пензенского района Пензенской об-
ласти пройдет крупное аграрное ме-
роприятие – «День Поля». Участие 
в работе примут сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители Пензен-
ской области и соседних регионов.

Работа агромероприятия откроется 
широкой экспозицией сельскохозяй-
ственной техники. Двадцать крупней-
ших российских и зарубежных фирм-
дилеров и заводов-изготовителей 
представят участникам и гостям «Дня 
Поля» новые образцы и модели техники. 
Кроме пензенских компаний, в выстав-
ке примут участие компании из Нижнего 
Новгорода, Воронежа, Ульяновска. На 
форуме будут широко представлены 
зерноуборочные и кормоуборочные 
комбайны, зерносушилки, погрузчики, 
культиваторы, кормораздатчики, косил-
ки, сеялки, тракторы, разбрасыватели 
удобрений, пресс-подборщики, жатки, 
плуги, сервисный автотранспорт, глу-
бокорыхлители, авиация.

В рамках выставки состоится специ-
ализированный демо-показ техники. 
Участники смогут оценить достоинства 
и технические характеристики 
разных моделей. Компании про-
демонстрируют в работе плуги, 
лущильник, культиватор, трак-
тор, также будет организова-
но шоу-автопилот трактора 
«John Deere» 8320R.

В специализированной части «Дня 
Поля» будет организована презентация 
компаний, осуществляющих поставку 
семенного материала, средств защиты 
растений, минеральных удобрений.

В рамках «Дня Поля» пройдет ярмар-
ка-презентация достижений отраслей 
сельского хозяйства. Местные товаро-
производители представят участникам 
и гостям мероприятия продукцию, про-
изведенную в регионе.

Выставка «День Поля» будет сопро-
вождаться широкой культурно-развле-
кательной программой для горожан. 
Жители смогут посетить зрелищные 
мероприятия, такие как метание ножей, 
фехтование, рукопашный бой, а также 

Национальный Союз зернопроизводителей и Союз произ-
водителей ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной про-
дукции (далее Союзы) взаимодействуют с 2011 года в рамках 
реализации государственной стратегии развития сельского 
хозяйства Российской Федерации, определённой Доктриной 
продовольственной безопасности и Государственной 
программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2014-2020 гг.

Одним из известных совместных проектов Союзов явля-
ется «Пекинская программа 2012-2017 гг.», разработанная 
совместно с Минэкономразвития и Минсельхозом России с це-
лью создания рамочных политических условий для экспорта 
российского зерна в страны Шанхайской организации сотруд-
ничества. «Пекинская программа» – единственный проект 
в сфере сельского хозяйства двух стран, одобренный для 
реализации Российско-Китайской комиссией по подготовке 
регулярных встреч глав правительств.

С 2013 года Союзы ежегодно проводят совместные об-
щественные мероприятия зерновой тематики – Сибирский 
зерновой форум и День поля «Ячмень, солод, хмель и пи-
во России», с 2016 года – Среднерусский зерновой форум 
и День поля «Ячмень, солод, хмель и пиво России». Формат 

данных мероприятий, проводимых Союзами до заключения 
Договора о сотрудничестве самостоятельно, известен среди 
представителей аграрной отрасли России с 2009 года. Меро-
приятия традиционно проходят при поддержке Минсельхоза 
России и собирают до 500 участников.

21 июля 2017 года на базе хозяйства ОАО «Волга», 
с. Звонаревка, Марксовский р-н Саратовской области 
Союзы проведут совместное мероприятие – Приволжскую на-
учно-практическую Конференцию «Интенсивные технологии 
возделывания и уборки зерновых и масличных культур».

Планируется участие до 300 представителей АПК 
Саратовской области и регионов Приволжского федераль-
ного округа. 

Состав участников: сельхозтоваропроизводители области, 
российские и зарубежные представители научно-исследо-
вательских институтов, селекционеров, семеноводческих 
хозяйств, зернопроизводителей, производителей сои и под-
солнечника, производителей техники и оборудования.

Модераторы: Александр Николаевич Мордовин, президент 
Союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезал-
когольной продукции, Вячеслав Владимирович Голов, ответ-
ственный секретарь Общественного совета Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Конференция «Интенсивные технологии возделывания  
и уборки зерновых и масличных культур»

поболеть за команды Пензенского рай-
она на соревнованиях по мини-футболу. 
Кроме того, каждый желающий сможет 
посетить мастер-класс по дартсу.

«День Поля» будет сопровождаться 
фестивальными мероприятиями - состо-
ятся Фестиваль окрошки и Фестиваль 
напитков. Представители отрасли ры-
боводства и НП «Пензрыбхоз» угостят 
гостей и участников мероприятия ухой.

Источник: Пресс-служба  
министерства сельского хозяйства 

Пензенской области
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП С 17 ПО 23 ИЮЛЯ

Самый разгар свадьбы, фотограф:
– Так, а где это наша счастливая пара?
Новоиспечённый тесть:
– Тебе шо, повылазило? Они у тебя перед самым 
носом – невеста и ее мама!!!

– Доктор! Я никак не могу сходить в туалет!
– Главное – оптимизм! Не можете в туалет – 
сходите в театр, на выставку...

Блондинка говорит подруге:
– Знаешь, что означает, если на белой машине 
нарисован большой красный крест?
– ???
– Значит, в ней есть аптечка.

– Абрам, ты изменял мне когда-нибудь во время 
нашей совместной жизни?
– Да, Сара, но всего лишь один раз, когда ты 
болела!
– И как же я так болела, шо не могла лежать?

Хирург готовит больного к операции и говорит:
– Сейчас я обработаю вам лицо спиртом, как вы 
к нему относитесь?
– Учтите доктор, это не я предложил!

Едут в одном купе англичанин, русская и пере-
водчик.
Англичанин: У меня пропали тапочки. Спроси 
ее, не брала ли она их.
Пеpеводчик: У иностранца пропали тапочки. Hе 
брали ли вы их?
Русская: Да нужны они мне!
Пеpеводчик: Она утверждает, что они ей очень 
нужны.
Англичанин: Пускай тогда за них заплатит.
Пеpеводжчик: Вы должны заплатить ему за та-
почки.
Русская: Здравствуйте, я ваша тетя!
Пеpеводчик: Она говорит, что она ваша род-
ственница.
Англичанин: Пускай заплатит хотя бы половину.
Русская: Хрен ему!
Пеpеводчик: Она согласна заплатить продук-
тами.

Муж ударил кулаком по столу:
– Кто в доме хозяин!?
Жена:
– Я и чё?!
– Ничего, просто уточнил...

Едет в маршрутке бабушка и пацан с длинными 
волосами. Бабуля говорит: девочка передай по-
жалуста деньги за проезд.
Пацан говорит:
– Я не девочка.
Бабуля в ответ:
– Ишь нашла чем гордиться!!!

В российскую глубинку, в деревню занесла не-
легкая иностранную делегацию. Ну собрали 
народ, погутарить, представляют делегатов. А 
среди них японец был. Ну вот переводчик пред-
ставляет его, мол дескать господин Якимото, 
черный пояс по карате... Народ в непонятках, 
че у него там за пояс, пусть покажет.
– Да нет, говорит переводчик, дерется он про-
сто здорово.

– А, это понятно. Только нашего кузнеца Вакулу 
ему не побить. Пусть попробует.
Переводчик спрашивает, не желает ли Якимото-
сан продемонстрировать свое выдающееся ис-
кусство. Тот не прочь. Пошли уговаривать Ва-
кулу. Пошли дескать, вломишь япошке, чтоб не 
задавался. А Вакула в отказ. Мол влом мужики, 
куда-то по жаре еще переться, ну его наxeр.
– Пошли Вакула, надо же честь деревни защи-
щать...
Час уговаривали. Уломали. Выходит Вакула на 
площадь перед сельсоветом, вальяжно так, ку-
лаки разминает, плечами поводит. А японец тут 
как подпрыгнет на пару метров, в воздухе вы-
вернулся и пяткой Вакуле прямо в лоб с криком 
«Кия!». Другого насмерть бы сразу уложил, а 
Вакула, никак такого приема не ожидавший, 
только на землю брык! Нокаут. 
Ну мужики засуетились, ясно, воду из колодца 
тащат. Окатили Вакулу, растрясли. Открывает 
он глаза, обводит всех мутным взглядом и спра-
шивает:
– Что, косоглазый уехал уже?
– Да нет Вакула, тут он, тут...
– Ну как уедет, всей деревне песец!!!

Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются 
только спокойные.

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
Настало удачное время для новых про-
ектов, оформления сделок, крупных 
приобретений. На ваш выбор будут 

сильно влиять эмоции. Остерегайтесь пойти на 
поводу симпатии и взвалить на себя ненужную 
ответственность. Уговоры в четверг и пятницу 
– попытка загнать вас в ловушку. В субботу про-
явите щедрость в отношении тех, кого любите.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Стены дома и офиса давят на вас, огра-
ничивая интересы и инициативу. По-
проситесь в командировку или займи-

тесь делом, которое требует перемещений и 
контактов. С партнером по браку сейчас хоро-
шо иметь общие увлечения. Путешествия, кур-
сы иностранного языка сделают ваши отноше-
ния более содержательными.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Первая половина недели сулит удачу 
путешественникам и учащимся. При-
нимать предложения можно сразу. Од-

нако с начальством ваше взаимодействие 
должно быть виртуозным. И уж тем более опа-
сайтесь вызвать зависть, если вы молоды, ум-
ны и красивы. Суббота удачный день для сме-
лых планов.

РАК | 22 июня — 23 июля
Эта неделя откроет большие возмож-
ности тому, кто настроен на перемены. 
Можно менять работу, жилье, страну 

проживания или предпринять первые шаги в 
этом направлении. Если же вас все устраивает, 
придется аккуратно маневрировать, чтобы не 
пришлось стать исполнителем чужих интересов.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
На этой неделе важно не выше прыг-
нуть, а воспользоваться тем, что вам 
преподнесут в готовом виде. В поне-

дельник подходящий момент придать отноше-
ниям назревшую определенность – расстаться, 
вернуться. В четверг далеко не все будут чест-
ны и бескорыстны с вами. А вам будет трудно 
мириться с неизбежным.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
У вас все хорошо, хотя может возник-
нуть ощущение, что события развива-
ются не по вашему сценарию. Но чем 

больше проблем, тем вы более прагматичны. 
Понедельник день откровений и открытий. Де-
литесь своими идеями с теми, кому они инте-
ресны. В четверг сны могут нести полезные 
подсказки. Субботу посвятите личной жизни.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
События первой половины недели будут 
непредсказуемыми, и все нужно плани-
ровать с запасом времени. В понедель-

ник ошибка может оказаться роковой. Вторник 
подкинет неожиданное решение текущих про-
блем. Говорить о чувствах, достигать нового 
уровня близости хорошо в пятницу. На субботу 
планируйте выход в свет или прием гостей.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Понедельник – день сложного выбора, 
с которым нельзя ошибиться. Мелкие 
потери не должны пугать. Нужно вовре-

мя увидеть слабые звенья процесса и направить 
туда свое влияние. Во вторник сделайте близ-
ким неожиданный подарок. В пятницу легко 
удастся то, чего вы не могли добиться раньше. 
Чем бы ни занимались – берегите голову.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Первая половина недели более удачна. 
Стоит обратить внимание на новые воз-
можности, рискнуть попробовать силы 

в новом деле. В пятницу многое зависит от уме-
ния расположить к себе собеседника. Хороший 
день для семейной встречи, решения финансо-
вых вопросов. Суббота обещает успех в кон-
тактах с влиятельными людьми.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Не допускайте откровенности с конку-
рентами. Остерегайтесь повышенного 
интереса к вашим финансам и личной 

жизни. Придерживайтесь линии «каждый – сам 
за себя». Полезны мероприятия, где вы соче-
таете разные цели – спорт, деловые или ро-
мантические контакты. На субботу можно за-
планировать семейный уикенд.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Пора заняться чем-то новым, если хо-
тите зарабатывать больше. Принимай-
те приглашения, даже если придется 

потеснить другие планы. Вы можете поменять 
работу, обрести личное счастье. В напряжен-
ных ситуациях рекомендуется отступить, за-
держать ответ. В выходные информация – ваше 
все. Общайтесь с людьми своего круга.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Вам могут доверить важные секреты 
или попросить о посредничестве в уре-
гулировании проблем. Будьте осторож-

ны в деликатных вопросах. Не считайте свою 
интуицию безупречной. В субботу можно полу-
чить желанное внимание, любовь, подарки. Но 
если везет, то найдут и завистники.
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