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В минувшую субботу в Красном Куте, 
на асфальтовом пятачке перед Домом 
культуры прошли массовые гуляния, 
связанные с древним национальным 
праздником Наврузом.

Туристам, даже если б они здесь и 
появились, есть было бы нечего. На-
циональные блюда, спортивные игры 
и концертная программа, включая 
конкурс красавиц, предназначались 
исключительно  высоких гостей. Для 
них даже лужи разгоняли.

– Навруз – праздник для началь-
ства? – растеряно уточняем у своих  
коллег-журналистов в Красном Куте. 

– А когда было не так? – удивленно 
спрашивают они.

 – А что, Бориса Насыровича Шар-
лапаева, собственника «Сысоевского» 
Алгайского района, уже амнистровали? 
Он вроде как осужден за взятку на два 
года. Глядите, он чествует губернатора 

Радаева у  юрты Марксовского райо-
на. Художественная самодеятельность 
из Павловки, красавицы павловские, 
юрта из Павловки, а главный герой – 
Шарлапаев?

Откуда взялась информация, что На-
вруз в Красном Куте собрал семь ты-
сяч гостей и, главное, туристов? Это 
почетную делегацию из Казахстана 
в туристы записали? Но и с ними от 
силы тысячи две наберется. Это если 
считать всех организаторов праздника 
и чиновников правительства Саратов-
ской области.

 – Эту цифру назвал в своем вы-
ступлении Валерий Васильевич, 
а значит, так и есть.

 Не понимаем мы большую политику, 
поэтому пишем про таких аграриев, как 
Василий Егоркин (на снимке).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6
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ТАК И ЖИВЁМ

В феврале этого года ему ис-
полнилось 90…

Юрий Николаевич был физиком, 
работал в ФИАНе, в отделе космиче-
ских лучей, был доктором физико-
математических наук. Летние месяцы 
он, как правило, проводил на высоко-
горной станции ФИАНа в Тянь-Шане. 
Это почти всё, что я знал о его работе 
по основной специальности. 

Вторая, не менее важная, часть 
его занятий и жизни была связана с 
научным наследием и личностью его 
великого отца Николая Ивановича Ва-
вилова, злодейски изъятого из жизни, 
когда Юре было 12 лет. 

С Юрием Николаевичем я познако-
мился в 1963 году, когда пришел к не-
му с черновыми главами моей первой 
книги о Николае Ивановиче. Прочитав 
их, Юрий Николаевич сказал, что го-
тов мне помогать.

В том же 1963 году вышла первым 
изданием небольшая, но очень цен-
ная книга – сборник воспоминаний 
«Рядом с Н.И. Вавиловым». Ее со-
ставителем был Юрий Николаевич. 
По его просьбе и настоянию были 
написаны многие из воспоминаний 
ученых, трудившихся рядом с Ни-
колаем Ивановичем. Из-за цензуры, 
из-за господства в СССР «передового 
мичуринского учения академика Лы-
сенко», далеко не всё из написанного 
могло быть опубликовано. Но я по-
лучил возможность познакомиться с 
доцензурными рукописями и с самими 
авторами воспоминаний. Имя Юрия 

ПРОЩАЛЬНОЕ

Николаевича оказалось 
тем золотым ключиком, 
который открывал передо 
мной, никому не известным 
начинающим литератором, 
двери и сердца учеников и 
друзей Николая Ивановича. 
Некоторые из них стали и 
моими друзьями.

Когда над моей книгой о 
Н.И. Вавилове (ЖЗЛ, 1968) 
разразилась гроза, Юрий 
Николаевич многое сде-
лал для ее спасения. Он 
привлек к ней внимание 
академика Н.Н. Семёнова, 
что главным образом реши-
ло ее судьбу. Перед моей 
эмиграцией из России я 
оставил Юрию Николаеви-
чу экземпляр доцензурной 

рукописи этой книги. С супругой Зоей 
Васильевной они берегли ее на своей 
даче тридцать лет, после чего верну-
ли мне в целости и сохранности.

Через Юрия Николаевича я по-
знакомился с Марией Гавриловной 
Зайцевой и ее мужем Вадимом Сте-
пановичем Максименко. При их дея-
тельной помощи была написана моя 
книга о «короле хлопчатника» Гав-
рииле Семеновиче Зайцеве – друге и 
соратнике Николая Вавилова.

Помню наше грустное расставание 
с Юрием Николаевичем в 1982 году, 
перед моим отъездом в эмиграцию. 
Тогда мы полагали, что расстаемся 
навсегда, но судьба распорядилась 
иначе.

В период перестройки и гласности 
наши контакты снова возобновились. 
В мои редкие приезды в Россию я обя-
зательно бывал у Юрия Николаевича 
и Зои Васильевны и всегда встречал 
сердечный прием. Юрий Николаевич 
бывал у меня в Вашингтоне. Его про-
стота, доступность, личное обаяние 
распахивали перед ним многие двери 
не только в России, но и в Америке. За 
короткое пребывание в Вашингтоне 
он был принят директором Библиоте-
ки Конгресса, некоторыми конгресс-
менами, вице-президентом Гором. 
Ему удалось организовать издание 
на английском книги Николая Ивано-
вича «Пять континентов». По его на-
стоянию меня привлекли в качестве 
редактора перевода. Книга вышла с 
нашим с ним биографическим очер-

ком в качестве предисловия. В 2015 
году труд Николая Вавилова «Пять 
континентов» был издан в переводе 
на испанский язык. 

На моей книжной полке стоят 
три тома с дарственными надпи-
сями Юрия Николаевича: два из-
дания книги «В долгом поиске» 
(М.: ФИАН, 2004, 2008) и сбор-
ник архивных документов след-
с твенного и с удебного дела 
Н.И. Вавилова «Суд палача» (со- 
с тавители Я.Г.  Рокитянский, 
Ю.Н. Вавилов, В.А. Гончаров: 
Academia, 1999). Без этих материа-
лов моя книга «Эта короткая жизнь: 
Николай Вавилов и его время» 
(М.: «Захаров», 2017) не была бы на-
писана. И книга вышла! К моей ра-
дости, было множество презентаций 
этого издания – в том числе и в Сара-
тове: в аграрном университете имени 
Н.И. Вавилова, в СГУ, в Государствен-
ном архиве Саратовской области.

Юрий Николаевич, уже тяжело 
больной, как мог, помогал мне в ра-
боте. В наших долгих разговорах по 
телефону он сообщал о новых пу-
бликациях и архивных находках. Он 
очень ждал мою книгу, я рад тому, 
что он дождался ее выхода в свет в 
2017 году. 

Можно без преувеличения сказать, 
что Юрий Николаевич Вавилов был 
центральной фигурой в той области 
историко-научных исследований, 
которые следует называть «вавило-
воведением». К нему сходились и от 
него расходились все нити.

Несколько лет назад Юрий Никола-
евич потерял зрение и вынужден был 
резко сузить свою активность. Он это 
тяжело переживал. Но и в таком со-
стоянии он продолжал держать руку 
на пульсе «вавилововедения».

Уход из жизни Юрия Николаевича 
– большая утрата для меня, для моей 
жены Риммы и для всех, кто его знал. 
В особенности, конечно, для его до-
черей Елены и Марии. Приношу им 
и всем близким Юрия Николаевича 
глубокие соболезнования. А таких 
близких людей было немало в окру-
жении замечательного человека, на-
шего современника… 

Семен РЕЗНИК,
писатель, автор книг

о Н.И. Вавилове, 
Вашингтон, США

15 апреля 2018 года на 58-м 
году жизни скоропостижно скон-
чался Анохин Сергей Александ- 
рович, глава КФХ Балаковского 
района, один из самых скромных, 
трудолюбивых, ответственных и 
порядочных фермеров Саратов-
ской области. Словно чувствуя 
свой уход, он постарался по-
гасить чужие обязательства и 
долги, которые взял на себя 

вместе с марксовской землей. И 
умер на рабочем месте, на ходу.

– Я – крестьянин! – с гордостью 
говорил про себя Сергей Александ- 
рович. – Мой девиз: никогда не уны-
вать, жить верой, надеждой и прав-
дой!

Сергей Анохин – фермер первого 
поколения, 1992 года выпуска. Имея 
стартовые 16 гектаров, постепенно 
расширил площадь сельхозугодий 
до 40 тысяч гектаров не только в 
Балаковском, но и в Марксовском 
районах. Никогда не скрывал, что 
начинал с разнорабочего в колхозе 
им. Чкалова Балаковского района, 
работал механизатором, водителем. 
Но при этом был, что называется, 
самородком, крепким хозяйствен-
ником, который умел просчитывать 
каждый шаг, но на людях не эконо-
мил. Кто-то собирает картины, кто-то 
драгметалл – Анохин собирал кадры, 
обеспечивая работой не только жи-

Из Москвы пришла печальная весть:
18 апреля скончался Вавилов Юрий Николаевич

телей соседних деревень, но и пе-
реселенцев из других регионов. Он 
создавал профессиональный коллек-
тив и комфортную среду обитания, 
строил для людей жилье, в страду 
бесплатно кормил, всегда платил до-
стойную зарплату, не забывая про 
налоги во все бюджеты и фонды. 
А еще обновлял технику, развивал 
многоотраслевое хозяйство, особое 
внимание уделяя животноводству, 
получал высокие урожаи и… загнал 
себя. Не сберег.

Ему не нужны были ни обществен-
ное признание, ни любовь властей, 
однако и народ, и чиновники, и жур-
налисты всегда чувствовали его под-
линность. Он позволил себе прожить 
свою жизнь настоящим человеком, 
мужиком, отцом, мужем. А это не 
всем удается.

Добрая память о Сергее Алек-
сандровиче навсегда останется 
в наших сердцах!

Не стало фермера
Анохина Сергея Александровича. Скорбим

С начала 2018 года Саратовский 
филиал Россельхозбанка предо-
ставил клиентам из сферы ММБ 
1 млрд рублей. На проведение се-
зонных работ направлено 733 млн 
рублей, 680 млн рублей из них – в 
рамках программы льготного кре-
дитования. Кредитные средства 
были использованы клиентами на 
приобретение материально-тех-
нической базы для проведения 
сезонных работ, закупку семян, 
минеральных удобрений, ГСМ, 
материалов для ремонта техники 
и оборудования.

При кредитной поддержке банка в 
регионе динамично развиваются мно-
гие фермерские хозяйства. Напри-
мер, компания «Агротекс» Саратов-
ского района, которая выращивает 
подсолнечник, ячмень, лен, озимую 
пшеницу, озимую рожь. 

– С Россельхозбанком мы сотруд-
ничаем на протяжении 7 лет. В этом 
году мы получили кредит на сумму 
10 млн рублей, который используем 
для проведения весенне-полевых 
работ , – сообщает генеральный ди-
ректор ООО «Агротекс» Александр 
Кузовкин.

Саратовский филиал РСХБ предоставил 1 млрд 
рублей предприятиям малого бизнеса
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Уникальное предложение – 
комплект двух гербицидов 
в упаковке «твин-пак» 
на посевы зерновых культур
Обладает высокой эффективностью 
против широкого спектра 
однолетних и многолетних 
двудольных сорняков, включая 
подмаренник цепкий, виды 
пикульника, бодяка, осота, ромашки, 
молочай лозный. 

Сдерживает вьюнок полевой 
в фазе развития сорняка до 10 см. 

Не вызывает резистентности 
у сорняков благодаря наличию трех 
действующих веществ с разными 
механизмами действия. 

Позволяет гибко планировать 
сроки обработки (до фазы второго 
междоузлия культуры). 

Не имеет ограничений 
во всех типах севооборотов. 

Упаковка «твин-пак» содержит 
две канистры по 5 л Балерины 
и два флакона по 300 г Мортиры.
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Представительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
www.avgust.com

Тотальное расширение 
спектра гербицидного 
действия

Балерина®

Микс
2,4-Д к-та в виде сложного эфира, 

410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л 
и трибенурон-метил, 

750 г/кг

На собравшемся в экстренном 
порядке форуме Национального 
союза производителей молока 
председатель совета директо-
ров АО «Племзавод «Трудовой» 
Марксовского района  Сырем За-
харович Байзульдинов  говорил 
о необходимости государствен-
ной поддержки эффективных 
молочных комплексов, которые, 
как его детище, выпускают поч-
ти 40% молока региона. Он также 
отметил, что для производителей 
молока особую важность имеет 
государственное регулирование 
ввоза импортного сухого моло-
ка, поскольку бесконтрольный 
импорт оказывает давление 
на отечественный рынок сбыта 
как сырого, так и сухого молока.

Как  уже сообщал Минсельхоз Рос-
сии, 11 апреля первый заместитель 
министра сельского хозяйства Рос-
сии Джамбулат Хатуов провел сове-
щание, на котором была рассмотрена 
текущая ситуация на рынке молока,  
в рамках внеочередного съезда НО 
«Национальный союз производителей 
молока».

Приветствуя участников заседания 
– руководителей крупнейших пред-
приятий по производству и перера-
ботке молока, отраслевых союзов 
и ассоциаций – Джамбулат Хатуов 
обозначил важность обсуждаемых 
вопросов для развития молочной от-
расли в целом.

«Сегодня мы видим консолидиро-
ванную позицию бизнес-сообщества 
на счет того, что происходит на рос-
сийском рынке молока, а также по 
себестоимости молока и торговому 
балансу с основным поставщиком су-
хого молока – Республикой Беларусь, 
по мерам Минсельхоза России, на-

правленным на стабилизацию рынка. 
Мы приступили к консультациям с Ре-
спубликой Беларусь о балансе взаим-
ных поставок, формированию модели 
развития отрасли в среднесрочной 
перспективе и выработке механизмов 
защиты сельхозпроизводителя от не-
обоснованных ценовых колебаний», 
– сказал Джамбулат Хатуов.

Первый замглавы Минсельхоза 
подчеркнул, что ведомство владе-
ет полной информацией о движе-
нии молочной продукции в стране, 
а профильные департаменты провели 
глубокий анализ полученных цифр за 
несколько лет и выработали прогноз-
ные цены.

«Сухое молоко и сливочное масло 
для пищевой и перерабатывающей 
промышленности – это как нефть 
и газ для других отраслей, поэтому 
мы должны опираться на выверенные 
балансы. В их составлении должен 
помочь бизнес, ориентированный на 
долгосрочные – 3–5 лет – договоры 
с производителями. Это многократ-
но усилит и отрасль, и возможности 
цивилизованного регулирования рын-
ка», – указал Джамбулат Хатуов.

Директор Департамента экономи-
ки, инвестиций и регулирования рын-
ков АПК Анатолий Куценко доложил о 
текущей ситуации на рынке молока и 
прогнозных балансах спроса и пред-
ложения по продукции животновод-
ства в разрезе федеральных округов, 
подчеркнув, что балансы по 15 видам 
товаров сельхозпроизводства плани-
руются на период до 2020 года.

«У участников молочного рынка 
есть несколько первоочередных за-
дач: обеспечить аграриям рентабель-
ность производства молока на уровне 
20–25%; отрегулировать загрузку пе-
рерабатывающих предприятий и ввоз 

импортного сухого молока; поставить 
заслон фальсификату на молочном 
рынке», – отметил Анатолий Куценко.

Он также сообщил, что Минсель-
хоз будет настаивать на сокращении 
перечня продукции, которую можно 
производить с использованием сухого 
молока.

Вице-президент по корпоратив-
ным отношениям компании «Данон» 
Марина Балабанова поддержала на-
целенность Минсельхоза на стиму-
лирование долгосрочных договоров 
переработчиков с производителями 
молока, подчеркнув, что компания 
ежегодно увеличивает долю долго-
срочных контрактов.

Региональный директор по за-
купкам молока АО «Данон Россия» 
Валерий Поляков отметил целесоо-
бразность поддержки Минсельхоза в 
диалоге с производителями молока, 
трейдерами и торговыми сетями для 
стабильности рынка и формирования 
справедливой цены, которая устроит 
всех игроков.

Изготовители молочных продуктов 
подчеркнули заинтересованность 
крупного бизнеса в том, чтобы цена 
была не только рентабельной, но ста-
бильной и предсказуемой.

Джамбулат Хатуов напомнил, что 
практически каждый инвестпроект в 
отрасли – от крупного холдинга до 
маленькой фермы – субсидируется 
государством, которое заинтересова-
но в их максимальной эффективности 
и намерено обеспечить для этого наи-
лучшие условия.

Директор молочного департамен-
та ГК «Доминант» Владимир Чеверов 
обозначил особую роль деятельности 
Минсельхоза по регулированию рын-
ка для производителей молокоемких 
продуктов, потому что настоящему 

сыру сложно конкурировать по цене 
с сыроподобными продуктами, на-
воднившими российские прилавки 
в период нерегулируемых поставок 
дешевого сырья.

Поддержала идею ограничить ввоз 
импортного сухого молока и гене-
ральный директор Валуйского ОАО 
«Молоко» Татьяна Обухова.

Президент НО «Национальный со-
юз производителей молока», замести-
тель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам 
Айрат Хайруллин подчеркнул роль 
государственной поддержки в фор-
мировании себестоимости молока 
и взаимоотношениях между участ-
никами рынка, одобрив инициативу 
Минсельхоза по регулированию мо-
лочного рынка.

Докладывая о ситуации на рынке 
переработки молока и о долгосроч-
ных контрактах между производи-
телями и переработчиками, предсе-
датель правления ГК «Трио» Евгения 
Уваркина поддержала подходы Мин-
сельхоза, отметив необходимость 
развернутого и подтвержденного 
баланса с Республикой Беларусь для 
сохранения российского молочного 
производства и партнерских отно-
шений с братской страной.

К о м м е р ч е с к и й  д и р е к т о р 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Сергей 
Ляшко счел такой баланс необходи-
мым в силу того, что для крупных 
инвесторов всегда важна рентабель-
ность и возможности цивилизованно-
го рынка.

Андрей Романов, председатель 
совета директоров ЗАО «Залесское 
молоко», поддержал также борьбу 
Минсельхоза России за поправки 
в Налоговый кодекс и отмену НДС на 
государственные субсидии.

Андрей Яровой, член совета ди-
ректоров «Мелеузовского молочно-
консервного комбината», поддержал 
меры аграрного ведомства, направ-
ленные на урегулирование вопроса 
с белорусскими поставками сухого 
молока, и подтвердил готовность 
переработчиков со временем полно-
стью обеспечить производителей 
достаточными объемами продукции 
в сезон большого молока, а россий-
скую пищевую промышленность – су-
хим молоком высокого качества.

Председатель правления Нацио- 
нального союза производителей мо-
лока Андрей Даниленко поблагода-
рил Минсельхоз за глубокое погру-
жение в проблемы рынка и назвал 
историческим шагом начавшийся по 
инициативе министерства диалог 
производителей и переработчиков 
молока. 

Президент концерна «Детскосель-
ский» Юрий Брагинец отдельно под-
черкнул, что за последние пять лет 
Союзмолоко совместно с Минсель-
хозом проделали огромную работу 
по совершенствованию системы гос- 
поддержки и выработке стратегии со-
трудничества бизнеса и государства, 
которые принесли заметные положи-
тельные результаты для отрасли.  

Участники заседания выразили на-
дежду, что Минсельхоз России станет 
регулятором молочного рынка как в 
отношениях его игроков внутри стра-
ны, так и на международной арене.

Подводя итоги заседания, Джамбу-
лат Хатуов отметил, что все предло-
жения и пожелания участников сове-
щания будут учтены и использованы 
в предстоящем диалоге с Республи-
кой Беларусь.

Источник: Минсельхоз России

Сырем Байзульдинов выступил на съезде НСПМ

Президент Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко и президент 
Молдавии Игорь Додон приняли 
участие в церемонии «День по-
ля», посвященной началу по-
севной кампании, уведомляет 
«БелТА».

Как сообщается, лидеры двух стран 
посетили выставку белорусской сель-
хозтехники, а затем на тракторах по-
садили новый урожай кукурузы.

Додон поблагодарил Лукашенко за 
безвозмездно поставленные в Молдо-
ву белорусские тракторы и выразил 
надежду, что урожай будет хорошим. 
Он пообещал информировать о том, 
как растет кукуруза, а осенью отпра-
вить ее в Белоруссию.

«В каждом селе Молдовы, в каждом 
населенном пункте есть белорусский 
трактор. Он самый надежный, и наш 
народ к нему привык. Его охотно по-
купают», – отметил молдавский ли-
дер.

В августе прошлого года Лука-
шенко посетил пшеничное поле, где 
когда-то трудился сам. Он приехал 
туда на квадроцикле, проинспекти-
ровал ход жатвы на комбайне и по-
пробовал научить сопровождавших 
его журналистов работать серпом.

В 2015 году были опубликованы 
снимки другого мастер-класса – тог-
да Лукашенко косил траву с актером 
Жераром Депардье. Кроме того, он 
собирал картофель с сыном Колей и 
кормил выращенной на территории 
резиденции морковкой актера Сти-
вена Сигала.

Лукашенко и Додон на 
тракторах засеяли поле 

кукурузы под Кишиневом
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ХРОНИКА СТРАДЫ

В Саратовской области ото-
браны 27 грантополучателей по 
направлению «начинающий фер-
мер». Конкурс на получение гран-
та  «семейные животноводческие 
фермы» (СЖФ) и «сельскохозяй-
ственные потребительские коопе-
ративы» (СПОК) пройдет 15 мая. 
Об этом сообщает сайт Минсель-
хоза России.

На сайте минсельхоза Саратов-
ской области в разделе «Программа 
«Начинающий фермер» мы находим 
очень бледную, практически нечита-
емую  копию «Протокола заседания 
комиссии по определению участников 

Названы «начинающие фермеры»

№ Ф.И.О. Район Баллы
Направление
деятельности

1 Кравцева Елена Николаевна Озинский 56,93 Молочное скотоводство

2 Бисенгалиев Султанат Алексеевич Новоузенский 49,28 Мясное скотоводство

3 Магомедов Наджибула Магомедович Ровенский 45,56 Мясное скотоводство

4 Болтышев Юрий Михайлович Аркадакский 44,80 Мясное скотоводство

5 Ломов Федор Васильевич Новоузенский 44,28 Мясное скотоводство

6 Гебаева Фатима Абубакарова Алгайский 44,28 Мясное скотоводство

7 Яковлев Сергей Иванович Краснокутский 43,56 Мясное скотоводство

8 Айтмагамбетов Сагынали Сапашевич Новоузенский 42,95 Мясное скотоводство

9 Салихова Найля Фягимовна Ершовский 42,06 Мясное скотоводство

10 Магомедов Хабиб Шихабудинович Алгайский 40,61 Мясное скотоводство

11 Чугунов Семен Сергеевич Балаковский 38,83 Молочное скотоводство

12 Аслаханов Абдулла Муходиевич Лысогорский 38,53 Молочное скотоводство

13 Перелыгина Светлана Евгеньевна Духовницкий 38,27 Мясное скотоводство

14 Морев Сергей Александрович Балтайский 38,12 Мясное скотоводство

15 Темирбулатов Нур-Магомед Магоме-
дович

Питерский 37,93 Молочное скотоводство

16 Головин Михаил Владимирович Перелюбский 37,16 Растениеводство

17 Симонян Самвел Размикович Вольский 36,95 Мясное скотоводство

18 Даумчаров Максут Мурзагалиевич Алгайский 34,95 Мясное скотоводство

19 Любушкин Владимир Викторович Балаковский 34,17 Молочное скотоводство

20 Куйшбаев Нурлан Ильтаевич Новоузенский 32,78 Мясное скотоводство

21 Касаев Малик Бимуханович Алгайский 31,78 Мясное скотоводство

22 Байрамов Эльмар Видадиевич Энгельсский 30,70 Молочное скотоводство

23 Кузин Алексей Васильевич Балаковский 29,83 Молочное скотоводство

24 Пейдар Анастасия Валерьевна Марксовский 29,67 Молочное скотоводство

25 Байрамов Руслан Видадиевич Энгельсский 27,88 Овощеводство

26 Сушков Андрей Алексеевич Саратовский 27,76 Садоводство

27 Демидов Антон Валерьевич Саратовский 27,03 Мясное скотоводство

28 Мамедов Амид Гошгар Оглы Аркадакский 26,80 Мясное скотоводство

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

мероприятий по поддержке начинаю-
щих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм в рамках ре-
ализации государственной програм-
мы Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014 – 2020 
годы» от 6 апреля 2018 года. Пред-
седательствует заместитель пред-
седателя правительства области 
А. В. Стрельников. Секретарь комис-
сии – начальник управления эко-
номической политики МСХ области 
П.В. Жолудев.

Переходим сразу к резюмирующей 
части документа. «По результатам со-
беседования, внесенным изменениям в 
бизнес-планы и итогам оценки реали-
стичности и обоснованности бизнес-
планов и согласованности отдельных 
показателей, уровня результативности 
использования бюджетных средств, 
целевого характера планируемых рас-
ходов, предоставлении информации о 
ресурсах личных подсобных хозяйств 
рекомендовать министерству сельского 
хозяйства области включить в состав 
участников мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров следующих за-
явителей, набравших наибольшее коли-
чество баллов».

По оперативным данным орга-
нов управления АПК субъектов 
Российской Федерации, по со-
стоянию на 25 апреля 2018 года 
в целом по стране подкормлено 
10,1 млн га или 58,8% к площади 
сева (в 2017 г. – 11,4 млн га) ози-
мых зерновых культур. В том числе  
в Приволжском федеральном окру-
ге – 480,7 тыс. га или 11,1% к пло-
щади сева (в 2017 г. – 1,2 млн га).

Яровой сев в целом по стране про-
веден на площади 5,0 млн га или 9,3% 
к прогнозу (в 2017 г. – 6,7 млн га). В 
том числе в Южном федеральном 
округе яровой сев проведен на пло-
щади 2,7 млн га или 43,6% к прогнозу 
(в 2017 г. – 2,7 млн  га). В Северо-
Кавказском федеральном округе –  
911,8 тыс. га или 48,5% к прогнозу (в 
2017 г. – 991,3 тыс. га). В Централь-
ном федеральном округе – 1,1 млн га 
или 11,4% к прогнозу (в 2017 г. – 2,8 
млн га). 

В Приволжском федеральном окру-
ге  – 5,9 тыс. га (в 2017 г. – 52,6 тыс. 
га). В Сибирском федеральном округе  
– 1,6 тыс. га (в 2017 г. – 3,0 тыс. га).

Яровые зерновые и зернобобовые 
культуры в целом по стране посеяны 

на площади 2,9 млн га или 9,5% к про-
гнозу (в 2017 г. – 3,8 млн га). Из них, 
яровая пшеница посеяна на площа-
ди 277,7 тыс. га или 2,1% к прогнозу 
(в 2017 г. – 468,6 тыс. га). Яровой 
ячмень посеян на площади 1,1 млн 
га или 14,4% к прогнозу (в 2017 г. –  
1,8 млн га). Кукуруза на зерно посеяна 
на площади 815,5 тыс. га или 27,1% 
к прогнозу (в 2017 г. – 807,3 тыс. га). 

Сахарная свекла (фабричная) 
посеяна на площади 359,3 тыс. га  
или 32,8% к прогнозу (в 2017 г. –  
645,8 тыс. га). 

Подсолнечник посеян на площади 
803,2 тыс. га или 10,6% к прогнозу 
(в 2017 г. – 1,0 млн га). 

Соя посеяна на площади 120,7 тыс. 
га или 4,4% к прогнозу (в 2017 г. – 
52,3 тыс. га). 

Рапс яровой посеян на площа-
ди 21,6 тыс. га или 2,1% к прогнозу 
(в 2017 г. – 54,1 тыс. га). 

В сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах картофель посажен на пло-
щади 20,7 тыс. га  или 6,8% к прогнозу 
(в 2017 г. – 34,4 тыс. га). Овощи посе-
яны на площади 28,2 тыс. га или 16% 
к прогнозу (в 2017 г. – 38,0 тыс. га).

По информации минсельхоза 
Саратовской области, хозяйства-
ми региона произведен сев яро-
вых культур на площади более 
двух тысяч гектаров. 

Краснопартизанский район отчи-
тался о 50 га чечевицы (КФХ Алексея 
Федоровича Петрова). Плюс 240 га 
ячменя, высеянного в фермерском 
хозяйстве Владимира Геннадиевича 
Дундина. К севу чечевицы приступил 
также Ровенский район. В Энгельсе и 
Степном в поле вышли сеялки овоще-
водческих хозяйств. 

Продолжаются работы с самой ран-
ней культурой, горчицей,  в Пугачев-
ском и Турковском районах. На двоих 
они отчитываются о 1800 га (более 
тысячи из них посеяны в Турковском 
районе с помощью малой авиации). 
Еще 300 га белой горчицы на подходе 
в Марксовском районе (КФХ Александ- 
ра Николаевича Цибикина). 

Набирает темп закрытие влаги. 
На 25 апреля боронование ведется 
в 25 районах Саратовской области 
на площади 178 тыс. га. (суточный 
рост более 100 тыс. га). Более 40% 
от всей площади зяби обработали в 
Питерском (запланировано 22 тыс. 
га) и Новоузенском (запланировано 
21 тыс. га) районах. Почти 30%  па-
ров от имеющихся 15 тыс. га заборо-
новали в Красном Куте. В Пугачев-
ском районе обработано 21 тыс. га 
или 13% всей зяби. Еще 13 тыс. га на 
счету Краснопартизанского района.

Несмотря на увеличивающиеся 
темпы, замминистра сельского хозяй-

ства по растениеводству Александр 
Николаевич Зайцев констатирует от-
ставание весенних полевых работ от 
среднегодовых значений. Для срав-
нения, на текущую дату прошлого 
года хозяйства региона заборонова-
ли 1,5 млн га, а яровыми культура-
ми засеяли около 20 тыс. га (ранние 
зерновые, горчица, сахарная свекла 
и даже картофель). 

Подобная разница – следствие за-
тяжной весны. В этом году переход 
среднесуточных температур в сто-
рону положительных значений со-
стоялся 15 апреля, что на 4-5 дней 
позже нормы. Поспевание почвы в 
левобережных районах  пришлось на 
третью декаду апреля. На правом бе-
регу подобные процессы ожидаются 
не раньше первой декады мая.

Также на работу аграриев повли-
яло аномальное количество осадков, 
выпавших в марте (на 94% процента 
больше нормы). 

Региональный минсельхоз допуска-
ет возможность изменения структуры 
посевных площадей в западных рай-
онах Саратовской области. Речь идет 
о горохе и горчице.

Сокращений посевов сахарной 
свеклы не прогнозируется. По сло-
вам начальника сельхозуправления 
Балашовского района Андрея Вале-
риевича Углова, все хозяйства, зани-
мающиеся этой рентабельной культу-
рой, будут сеять ее «до последнего»,  
чтобы максимально воспользоваться 
влагой, находящейся в почве. 

В стране

В области

В конце недели природа подго-
товила жителям области несколь-
ко дождливых дней. По словам 
руководителя саратовского Гидро-
метцентра Михаила Федоровича 
Болтухина, осадки существенным 
образом на проведение весенних 
полевых работ не повлияют.

В начале текущей недели метеоро-
логами региона фиксировалась отри-
цательная температурная аномалия. 
Среднесуточные температуры отста-
вали от климатической нормы на 8 
°С. Также для второй декады апреля  
2018 г. характерно избыточное увлаж-
нение почвы (178–218 мм в метровом 
слое и 38–47 мм в пахотном). В юго-
восточной части региона показатели 
близки к оптимальным: от 132 до 138 
мм влаги в метровом слое и 38–47 мм 
– в пахотном. 

Весенней порой сутки льет, а час сохнет
После 25 апреля характер погоды бу-

дет меняться. По всем районам области 
пройдут дожди различной интенсивно-
сти. Наибольшее количество (3–8 мм 
в сутки) выпадет в четверг. Следы осад-
ков также будут наблюдаться в пятницу 
и субботу. 

До конца недели в ночные часы бу-
дет преобладать температура от +7 °С 
до +12 °С (до +11 °С в Саратове). Днем 
воздух прогреется до +18…+23 °С.

Ветер будет господствовать южный, 
юго-западного направления с поворотом 
на запад. Скорость ветра в четверг со-
ставит 6–11 м/с, с порывами до 17 м/с. 

Прохождение атмосферного фронта 
над регионом может привести к возник-
новению гроз (локально), сопровождаю-
щихся выпадением осадков и порывами 
ветра.

Эти явления означают, что атмосфера 
полностью перестраивается на весенний 
лад.

В первых числах мая нарастание 
температур продолжится, и к 5–6 мая 
по районам области термометр бу-
дет фиксировать от 19 до 24 °С днем 
и 8…13 °С ночью.

Подобный температурный режим 
будет способствовать быстрому под-
сыханию почвы до мягкопластичного, 
благоприятного для весенних полевых 
работ, состояния.

Предстоящие осадки не должны пу-
гать саратовских сельхозтоваропроиз-
водителей.

– Влага будет очень быстро возвра-
щаться в атмосферу, – объясняет Ми-
хаил Болтухин. – Не зря наши предки 
говорили: весенней порой сутки льет, 
а час сохнет. Не надо забывать, что мы 
живем в зоне рискованного земледелия. 
Тепла скоро будет в избытке, а влаги на 
большинстве территорий будет недо-
статочно. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Чтобы месяцы не были холостыми,
а вагоны – дефицитными

Сергей Владимирович Бу-
кин, генеральный директор ОАО 
«Сельхозтехника» Перелюбско-
го района Саратовской области, 
хотел бы воспользоваться своим 
правом на льготную перевозку 
зерна, как говорится, на полную 
катушку. Но из запланированных 
к отправке 86 тысяч тонн ему 
удалось отгрузить только 30 (!) 
тысяч. Совершенно холостыми 
оказались февраль и март, да и в 
апреле, в лучшем случае, уйдут 
13 тысяч тонн. Хотя предприятие 
способно ежемесячно отправлять 
в 3,3 (!) раза больше. 

 – Железная дорога функционирует 
откровенно плохо. Если есть вагоны, 
отвратительно работают маневровые 
поезда. Даже ООО «Торговый Дом 
«РИФ», мощнейший и крупнейший 
экспортер зерна, оказался слабоват. 
И ему не хватило рычагов, чтобы 
обеспечить своевременную поставку 
зерновых вагонов крупнейшим опера-
тором «Русагротрансом».

Зато очень серьезные положитель-
ные подвижки произошли в работе 
саратовского минсельхоза и Минсель-
хоза России. Говорю это без ложной 
лести. Чувствуется: люди прилагают 
усилия, согласование контракта про-
исходит тут же, без задержек и про-
волочек. Заместителю председателя 

правительства Алексею Владими-
ровичу Стрельникову ставлю много 
плюсов – человек достойный, искрен-
не старается, заряжен положитель-
ной энергией. Привлекает на свою 

сторону единомышленников.
Если говорить об общей тен-

денции в торговле зерном, то 
действительно, стали работать 
напрямую с покупателями, так на-
зываемых фирм-прокладок нет.

…Как вы уже догадались, в ми-
нистерстве сельского хозяйства 

области прошло очередное расши-
ренное заседание областного штаба 
по мониторингу и регулированию 
рынка зерна.

В его работе под руководством за-
местителя председателя правитель-
ства области Алексея Стрельникова 
приняли участие главы хозяйств 
уровня Сергея Букина, представи-
тели элеваторов и хлебоприемных 
предприятий области, зерновые 
трейдеры-экспортеры, действующие 
на зерновом рынке области. Вот для 
примера несколько фамилий: Алек-
сей Александрович Никишин, ком-
мерческий директор ООО «Юфенал» 
и ООО «Голд-Агро», Олег Геннадьевич 
Бедин, генеральный директор ООО ТК 
«Регион-Саратов», Алексей Львович 
Курчик, представитель ООО «Озин-
ский элеватор», ООО «Барнуков-
ский элеватор», ООО «Лопуховский 
элеватор», Игорь Сергеевич Кизь, 
представитель ООО «Агротранс-По-
волжье», Николай Леонидович Уткин, 
генеральный директор ООО «Ново-
узенский зерновой терминал», Вячес-
лав Эрнстович Руднев, директор ООО 
«ЭкспертАгро»; представители транс-
портных компаний и заинтересован-
ных организаций – Ростехнадзора, 
Россельхознадзора, РЖД, управле-
ния ветеринарии правительства об-
ласти; представители министерства 
сельского хозяйства области.

Как сообщает пресс-служба мин-
сельхоза, в первую очередь были 
рассмотрены меры, принимаемые по 
реализации урожая 2017 года в рам-
ках действия постановления Прави-
тельства РФ от 20 декабря 2017 года 

№1595 с применением льготных та-
рифов на перевозку зерна.

С информацией о ситуации с от-
грузкой зерна за пределы региона 
выступила заместитель министра 
сельского хозяйства области Свет-
лана Александровна Ундрова.

По данным управления Россель-
хознадзора по Саратовской области 
и оценке местного минсельхоза, с 
территории региона всеми видами 
транспорта вывезено 2 080, 5 тыс. 
тонн зерна урожая 2017 года. Рост в 
1,8 раза по отношению к аналогич-
ному периоду 2017 года, или 1 130,6 
тыс. тонн. В регионы РФ отправились 
677,5 тыс. тонн (+10%, было 614,0 
тыс. тонн) и 1 403,0 тыс. тонн – на 
экспорт (в 2,7 раза, было 517,0 тыс. 
тонн).

С начала 2018 года за пределы 
региона отгружено 974 тыс. тонн 
зерновых и масличных культур, про-
дуктов переработки и семян (рост к 
соответствующему периоду прошлого 
года в 2 раза, было 498 тыс. тонн), из 
них зерна – 821,5 тыс. тонн (рост в 
2,9 раза, было 279 тыс. тонн), в том 
числе на экспорт 635 тыс. тонн (уве-
личение к тому же периоду прошлого 
года в 4,5 раза, было 147 тыс. тонн).

В апреле 2018 года с территории 
Саратовской области железнодо-
рожным транспортом отправлено 
140,3 тыс. тонн зерна (2 027 вагонов), 
в том числе на экспорт 111,5 тыс. 
тонн (1 585 вагонов).

С применением механизма льгот-
ных перевозок, о котором говорил 
Букин, на вывоз заявлено 384,4 тыс. 
тонн, комиссией Минсельхоза России 
одобрены 320 тыс. тонн.

В ходе заседания штаба высту-
пили представители Приволжской 
железной дороги, надзорных орга-
нов, таможенной службы. Названные 
грузоотправителями проблемы были 
внимательно рассмотрены. По край-
ней мере, тот же Букин надеется в 
мае набрать темпы и наверстать упу-
щенное.

Источник:
Министерство сельского

хозяйства области

Сергей Олегович Кириченко 
из села Каменка Самойловского 
района осужден на три года ли-
шения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года, а так-
же штрафом в размере 150 тыс. 
рублей. Так печально закончился 
его поход в «начинающие фер-
меры».

Как сообщает пресс-служба про-
куратуры области, он признан вино-
вным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК 
РФ (легализация (отмывание) денеж-
ных средств).

В начале февраля 2016 года моло-
дой человек решил воспользоваться 
условиями реализуемой на терри-
тории Саратовской области госу-
дарственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2014–2020 
годы», предусматривающей на без-
возмездной и безвозвратной основе 
предоставление субсидии в виде 
гранта на создание (развитие) кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Подсудимый зарегистрировался 
в качестве индивидуального пред-
принимателя, составил бизнес-план 
развития своего фермерского хозяй-
ства и принял участие в заседании 
конкурсной комиссии министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области по определению участников 
мероприятий по поддержке начинаю-
щих фермеров (где присутствовали и 
наши журналисты), на котором убе-
дил членов комиссии в успешности 
своего бизнес-проекта по разведе-
нию крупнорогатого скота мясного 
направления.

Полученные в период с мая по 
август 2016 года на свой банков-
ский расчетный счет от министер-
ства сельского хозяйства области 

денежные средства в размере 1,5 
млн рублей он обналичил и потратил 
на нужды, как утверждает прокура-
тура, не связанные с реализацией 
своего бизнес-плана по созданию и 
развитию фермерского хозяйства.

Для придания правомерности вла-
дению, пользованию и распоряже-
нию полученными в результате мо-
шенничества денежными средствами 
фермер заключил ряд гражданско-
правовых сделок, в результате кото-
рых приобрел в собственность авто-
мобиль, магазин и иное имущество.

Суд, согласившись с мнением госу-
дарственного обвинителя, назначил 
подсудимому наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 3 года, а также 
штраф в общем размере 150 тыс. 
рублей.

Суд также удовлетворил граждан-
ский иск министерства сельского хо-
зяйства Саратовской области на сум-
му 1,5 млн рублей и оставил в силе 
обеспечительные меры в виде ареста 
имущества, принадлежащего подсу-
димому, принятые следователем на 
досудебной стадии уголовного судо-
производства.

Мы нашли протокол того заседа-
ния от 28–29 апреля 2016 года, где 
черным по белому написано, что 
Олег набрал 39,26 балла. Тогда за 
кандидатуру 24-летнего Сергея Ки-
риченко единогласно проголосовали 
все участники комиссии в составе 
министра сельского хозяйства Татья-
ны Кравцевой, секретаря комиссии 
Павла Жолудева, членов комиссии 
Олега Алексеева, Олега Коргунова, 
Игоря Воротникова, Алексея Гриша-
нова, Александра Качанова, Алек-
сандра Кожина, Надежды Кудашовой, 
Александра Нарыкина, Александра 
Ратачкова. Это и их прокол тоже. 
Тщательнее, ребята, надо, тщатель-
нее!

Светлана ЛУКА

И себя подставил, и других

А В ЭТО ВРЕМЯ
По оперативным данным ФТС России, к 18 апреля 

экспортировано в страны дальнего зарубежья порядка 
42,3 млн тонн зерна, что на 42% больше, чем за анало-
гичный период прошлого сезона (29 млн 775 тыс. тонн).

Вывоз пшеницы с начала сельхозсезона составил 
около 33 млн тонн, что на 43% выше уровня аналогич-
ного периода прошлого года.

Отгрузка ячменя достигла 4,7 млн тонн, что почти в 
2 раза выше уровня соответствующего периода про-
шлого года.

Кукурузы экспортировано 4,4 млн тонн, что на 5% 
выше уровня того же периода прошлого сезона.

Прочих культур вывезено 280 тыс. тонны, что на 43% 
больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Экспорт продукции АПК и создание условий для его 
развития – одно из основных направлений дальнейшего 
роста производства сельхозпродукции. В настоящее 
время в России формируется система поддержки экс-
порта продукции АПК на основе реализуемого Прави-
тельством Российской Федерации с начала 2017 года 
приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК».

В 2017 году экспортировано продукции АПК на сумму 
порядка 20,7 млрд долларов, что превысило плановое 
значение показателя в приоритетном проекте на 11,5% 
(17,9 млрд долл. по итогам 2017 года).

Доход семьи занижен в 12 раз
Прокуратура Базарно-Карабулак-

ского района поддержала в суде го-
сударственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении 39-летней 
местной жительницы Ирины. Она 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество 
при получении выплат).

Установлено, что 20 декабря 2016 года 
женщина подала в ГАУ СО «ЦСЗН Базар-
но-Карабулакского района» заявление о 
предоставлении выплаты ежемесячного 
пособия в отношении двух несовершен-
нолетних детей, в котором  указала полу-
ченный доход ее семьи за предыдущие 
3 месяца.

В связи тем, что среднедушевой доход 
заявительницы оказался меньше прожи-
точного минимума, органом социальной 
защиты населения ее семья признана 
малоимущей, и ей назначено ежемесяч-
ное пособие на каждого ребенка. Кроме 
того, на основании закона Саратовской 
области «О государственной социальной 

помощи в Саратовской области» семье 
заявительницы оказана единовремен-
ная государственная социальная помощь.

Однако при подаче заявления жен-
щина укрыла факт занятия предпри-
нимательской деятельностью в области 
растениеводства и доходы от ее осущест-
вления, а также занизила доходы своего 
супруга, который является главой кре-
стьянско-фермерского хозяйства.

Сопоставив многомиллионные доходы 
семьи заявительницы с данными, ука-
занными ею в заявлении, прокуратура 
района установила, что реальный доход 
семьи занижен в 12 раз, что позволило 
незаконно получить средства государ-
ственной поддержки.

Уголовное дело возбуждено по мате-
риалам  прокурорской проверки. Ущерб 
подсудимая возместила в полном объеме. 
Суд назначил женщине судебный штраф 
в размере 12 500 рублей.

Источник:
Сайт прокуратуры

Саратовской области

На одном из сайтов читаю новость: 
66-летнему фермеру Юрию Георгие-
вичу Колоярову, с. Сосновая Маза, 
юристами саратовского НИИСХ Юго-
Востока предъявлен иск на сумму  
3,6 млн рублей якобы за ранее приоб-
ретенные элитные семена: 3,2 милли-
она рублей как возмещение убытков 
и еще 400 тысяч рублей – штраф.

Сюжет прост до безобразия. По за-
явлению истца, еще в 2015 году фер-
мер приобрел у коммерческой струк-

туры института 2 тонны сортового 
подсолнечника Саратовский 20, а 
платить не спешит. Звоню Колоярову, 
представляюсь, интересуюсь, почему 
вдруг возникла такая ситуация? Мо-
жет, семена были репродукционными 
или вовсе некондиционными?! Старое 
руководство, по слухам, нередко вы-
давало одно за другое.

Но за три года чуть ли не полностью 
сменилась верхушка института, можно 
договориться и в досудебном порядке.

А может, именно на смену власти 
и возникшую затем неразбериху и 
рассчитывает ответчик. Юрий Геор-
гиевич произнес в телефонную труб-
ку всего одно предложение: «Есть 
юрист, вот пусть он и разбирается». 

Рассмотрение дела отложено до 
10 мая. За это время суд должен по-
лучить достоверную информацию 
о среднерыночной цене на семена 
элитного подсолнечника урожаев 
2014–2015 годов.

А Колояров отсылает к юристу
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В сельскохозяйственной вы-
ставке-ярмарке, которая была 
приурочена к традиционному 
Наврузу, принимали участие в 
основном краснокутские сель-
хозтоваропроизводители. Из тех, 
кто получил в свое время гранты 
из федерального и областного 
бюджетов.

Это АО «Цель», руководитель 
Юрий Васильевич Ефименко, КФХ 
Андрея Владимировича Мельникова, 
КФХ Дмитрия Владимировича Шпа-
ка, чьи интересы после переезда в 
Краснодарский край представляет 
Александр Макеев, КФХ Натальи 
Ивановны Савчук. Их соседя-
ми стали местная «Заволжская 
птицефабрика», ООО «Пере-
свет» и ООО «Сладкий мир» из 
Энгельса, а также фермеры 
Монины, Паткины, За-
бровские и ООО «Дар-
Птица» Воскресенского 
района, предпринима-
тели из Дергачей, те-
пличное хозяйс тво 
«Волга» Балаковского 
района, учебно-произ-
водственный комплекс 
«Пищевик» Саратов-
ского аграрного уни-
верситета. 

Торговля шла уже с 8 
часов утра, очереди тол-
пились практически у 
каждого лотка, потому 
что везде предлагался 
экологически чистый, 
эксклюзивный про-
дукт – даже конфе-
ты делаются руками 
селян. Самым круп-
ным товаром оказалась 
17-килограммовая ин-
дейка по цене 3 200 руб- 
лей за штуку, но ее покупатели рас-
сматривали больше с изумлением, 
чем с желанием приобрести. Зато по-
маленьку разбирали диетическое фи-
ле и «запчасти» птицы. Те же крылья.

Калифорнийский кролик – 
очень вкусное мясо. 

о об этом мало кто знает
В сравнении с индейкой даже 

целый калифорнийский кролик 
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выглядел неубедительно, с чем охот-
но соглашаются Андрей Владимиро-
вич Мельников и его супруга Ирина 
Анатольевна из Ахмата. Нужны по-
требителю и более крупные породы, 
из которых можно сделать фарш на 
котлеты или тефтели. Желательны 
бельгийский фландр, бабочка, рекс, 
шиншилла, новозеландские белые 
и красные, советские серебристые. 
Калифорнийский кролик – это мясной 
бройлер, неприхотливый, хорошо пе-

реносит жару, по мнению 
специалистов, самый 

вкусный из кроли-
ков, но не меховая 
порода. А когда 
начинали состав-
лять для минсель-
хоза области грант, 
Ирина Анатольевна 

М е льнико в а , 
медицинский 
работник ско- 
рой помощи, 
дежурящая 

по ночам, 
мать тро-
их детей, 
мечтала, 
ч т о  в 
перспек- 

тиве они 
с мужем ста-

н у т  е щ е 
и выделы- 
вать шкур 
ки, кра-
сить, за-
ниматься 

уникаль-
ным про -

мыслом. Пока 
же с помощью 

приобретенного 
гранулятора един-

ственно удалось минимизировать 
расходы на корма, потому что кро-
лик – не только «ходок», но и едок. 

Лишь на третий год начинающие 
фермеры вышли на самоокупаемость 
и не хотят больше участвовать ни 
в каких конкурсах. Например, «се-
мейные животноводческие фермы». 
Потому что много обязательств по 
сохранению рабочих мест, по отчет-
ности и так далее. Выяснилось, что 

одного желания работать, умения 
вести хозяйство, разделывать ту-
ши и делать прививки мало. Нужны 
менеджеры, которые бы раскрутили 
бизнес, вышли на оптовиков, же-
лающих торговать не китайским, а 
отечественным кроликом, создали 
бы кластер, соединяющий произво-
дителей-продавцов-потребителей. 
Хотя специалистов по «кластерам» в 
саратовских институтах пруд пруди. 

Глава семьи не очень верит в воз-
можность создания специализирован-
ного кооператива, потому что у него 
маленькое хозяйство – 400 голов мо-
лодняка, 15 самцов и 100 самок – а он 
видел фермы на 4 тысячи голов. Са-
мок брали в Пензе, а самцов – в Там-
бове. Цена на один килограмм дие- 
тического мяса – 300 рублей, покры-
вает затраты на его производство, но, 
откровенно говоря, решив проблему 

самозанятости, особо не разбогате-
ешь. Раньше Андрей Владимирович 
работал на заводе, сейчас крутится у 
себя во дворе, но устает куда больше, 
чем на производстве. А еще нужно 
маркетингом заниматься. Выставка в 
Красном Куте для него – необходи-
мая рекламная акция, особенно когда 
жизнью сам губернатор интересуется. 

Егоркин платит исправно
Палатка СХПК «Ерусланский» из 

Лебедевки расположилась в двух 
шагах от районной Доски почета, 
так что председателя кооператива 
Василия Алексеевича Егоркина мож-
но рассмотреть сразу в двух видах: 
в праздничном – на фото, и в рабо-
чем – в торговых рядах. Четыре го-
да Егоркин возглавляет умиравшее 
хозяйство, решил массу проблем, 
кроме одной – дефицит воды. Если 
хорошего паводка нет, считай, опять 
предприятие будет работать лишь на 
20% возможностей. А это значит, что 
местные молодые мужчины самого за-
мечательного возраста, услышав от 
Егоркина отказ о приеме на работу, 
опять покинут домашние очаги и от-

правятся на заработки. Хотя сейчас 
даже в Москве платят не много.

Есть возможность решить пробле-
му с помощью управления «Саратов-
мелиоводхоз», налить воды столько, 
чтобы хватило разместить в прудах 
всего имеющегося малька, официаль-
но трудоустроить земляков, но…

Несмотря на бравурные релизы 
местных и областных чиновников, 
редкая капля воды достигает ле-
бедевских прудов в нужное 
время. Даже невзирая на 
то, что СХПК «Еруслан-
ский» – добросовестный 
плательщик. Вот и на этот 
раз ни глава района Дми-
трий Уполовников, ни сам 
Егоркин даже не намекну-
ли Валерию Радаеву о 
проблемах, чтобы не 
портить празднич-
ного настроения. 
А это значит, что 
на росте про-
изводства то-
варной рыбы в 
Краснокутском 
районе (в 2017 
году было выра-
щено 240 тонн) 
можно ставить 
знак вопроса.

На этой не-
деле с несме-
лым Егоркиным 
только собира-
ется встречаться 
Илья Николаевич 
Бурмистров, ру-
ководитель филиала 
ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз» – Ги-
дрогеолого-мелиоратив-
ной партии. До чего 
они договорятся, 
неизвестно. 

Как  пише т 
пресс-служба Минсельхоза России, 
по состоянию на 18 апреля 2018 года 
подведомственными учреждениями 
представлены на согласование рас-
четы стоимости услуг по подаче воды 
17 регионами, в том числе и Саратов-
ской областью. Но никто не сообщает, 
что они утверждены. 

Масло масляное,
а молоко молочное

Александр Владимирович Савчук 
из Логиновки на выставке-ярмарке 

ТАК И ЖИВЁМ

представлял фермерское хозяйство 
своей жены – Натальи Ивановны, 
которая занимается производством, 
реализацией молока и молочных про-
дуктов. Впрочем, где бы она была, ес-
ли бы не помощь сына Антона и мужа? 

За счет гранта в 2015 году они вдо-
бавок к имеющимся приобрели в АО 
«ПЗ «Мелиоратор» Марксовского рай-
она 8 племенных высокопродуктив-
ных коров красно-пестрой породы. 
Сейчас у них 30 коров из 80 общего 

стада, вместе с молодняком. 
Словно изучив документы 

СанПиНа, с самого начала сде-
лали ставку на стеклянную 
тару: советские трехлитровые 
банки, которые отлично моют-

ся, дезинфицируются и по 
природе прозрачные.

Что это означает? 
Только то, что Сав-

чуки качес тво 
гарантируют. 

Масло, сливки, 
творог, моло-
ко у них того 
самого вкуса 
детства, ко-
торый дру- 
гие рекла-
мируют, но 
д о б и т ь с я 
не мог у т. 
Клиентская 
база посто-
янная, пото-

му что почти 
треть банки 

с моло-
ком – 

сливки, а для тех, кто впервые стал-
кивается с их товаром, они всегда 
дают дегустировать. Вот и для гу-
бернатора всё, что резалось, поре-
зали, а что лилось, налили. И пробо-
вать дали маленькими стаканчиками, 
крошечными ложечками – красота и 
удобство. Видимо, Валерий Васи-
льевич убедился, что в фермерской 
продукции нет ни ароматизаторов, ни 
пальмового масла, поэтому ярмарку 
похвалил. 

Маргарита ВАНИНА

Налейте рыбкам воды... 

...и подумайте о маркетинге
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В минувший четверг заместитель 
председателя правительства обла-
сти Алексей Стрельников провел 
областную видеоконференцию, 
посвященную двум важнейшим 
вопросам: ходу весенних полевых 
работ и реализации мероприятий 
по устойчивому развитию сельских 
территорий. 

Журналистов, понятное дело, не при-
гласили, но до нас тут же дошла инфор-
мация: Алексей Владимирович был до 
такой степени расстроен, что говорил 
на повышенных тонах. Да еще у некото-
рых начальников районных управлений 
сельского хозяйства спрашивал, почему 
те ведут себя как свиньи. 

Происходило это всё в присутствии 
министра сельского хозяйства области 
Татьяны Кравцевой, заместителя мини-
стра сельского хозяйства Александра 
Зайцева, руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области Ирека Фаизова, главного си-
ноптика области Михаила Болтухина и 
представителей ГКУ «Управление капи-
тального строительства».

«На ковер» были вызваны началь-
ники управлений сельского хозяйства 
и главы сельских муниципальных об-
разований, где реализуются мероприя-
тия по устойчивому развитию сельских 
территорий.

По первому вопросу выступил за-
меститель министра сельского хозяй-
ства области Александр Зайцев. Он 
тоже весьма встревожен ситуацией, 
поскольку из 2,6 млн га, которые пред-
стоит засеять, 2,1 млн занимают ранние 
культуры. Из-за затягивания сроков на-
шим аграриям, возможно, придется в во-
енном порядке менять структуру посев-
ных площадей. Поэтому крайне важно, 
чтобы по привычке аграрии не сделали 
ставку на более поздний подсолнечник. 

Александр Николаевич признался: 
«Практические рекомендации по стра-
тегии и тактике проведения весенних 
полевых работ с учетом складываю-
щихся и ожидаемых погодных условий в 
2017–2018 сельскохозяйственном году», 
которые были написаны коллективом 
ученых сразу нескольких институтов 
аграрного профиля, оказываются бес-
полезными. Погода заставляет менять 
планы чуть ли не ежедневно.

«В связи со смещением сроков сева 
на 10–15 дней, замминистра рекомен-
довал муниципальным районам сде-
лать сравнительный анализ проведе-
ния агрономических работ с прошлым 
годом, – сообщает сайт ведомства. 
– Министерством поставлена задача 
провести сев на запланированных пло-
щадях в оптимальные агрономические 
сроки. Также районам было рекомен-
довано: при пересеве учитывать не-
обходимость сева только зерновыми 
культурами; провести необходимые 
защитные мероприятия, привлекая 
специалистов Россельхозцентра; взять 
на контроль проведение предпосевного 
обеззараживания семян». Затем высту-
пили Фаизов и Болтухин. Подробности 
рассказать не можем, поскольку нас на 
селекторе не было. 

Затем были заслушаны Пугачевский, 
Новоузенский, Питерский, Петровский 
и Екатериновский районы.

Всем муниципальным районам дали 
задание довести полученную информа-
цию до сельхозтоваропроизводителей, 
скорректировать планы проведения 
весенне-полевых работ с учетом по-
годных условий, соблюдать структуру 
намеченных посевных площадей.

По второму вопросу с основным до-
кладом выступила министр сельского 
хозяйства области Татьяна Кравцева, 
которая в свойственной для себя ма-

нере «проинформировала районы» об 
объемах финансирования хода реали-
зации мероприятий Федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года».

Не знаем, что уж она там говорила, 
но суть понятна даже из информации 
Минсельхоза России (зачем в таком 
случае журналистов на видеосовеща-
ния не пущать? – Ред.), которую мы 
опубликовали у себя на сайте.

17 апреля директор Департамента 
развития сельских территорий Влади-
мир Свеженец провел селекторное со-
вещание с представителями всех реги-
ональных органов управления АПК на 
тему своевременного освоения в 2018 
году средств на реализацию мероприя-
тий подпрограммы по устойчивому раз-
витию сельских территорий (УРСТ) и о 
выделении дополнительных средств в 
текущем году.

В этом году на УРСТ за счет средств 
федерального бюджета 80 регионам 
будет отправлено 16,2 млрд рублей, 
из региональных бюджетов предпола-
гается предоставить 11,9 млрд рублей, 
из внебюджетных источников – 2 млрд 
рублей. Да еще 4,5 млрд рублей пред-
полагается выделить дополнительно, 
вдогонку.

Активными участниками подпро-
граммы Владимир Свеженец назвал 
Воронежскую, Рязанскую, Самарскую 
и Курганскую области, республики Да-
гестан, Ингушетию и Татарстан, кото-
рые участвуют в 9 из 10 программных 
мероприятий. Саратовская область 
засветилась только в 5 программных 
мероприятиях, хотя нам бы при нашей-
то нищете стоило подсуетиться.

Освоение средств на уровне СТРАНЫ 
к 13 апреля по направлению «жилье» 
составляло 18,3%, по направлениям 

«грантовая поддержка местных ини-
циатив», «вода», «спортплощадки», 
«школы», «комплексная компактная 
застройка» – 6,1%. Саратовская об-
ласть до сих пор не освоила ни рубля 
ни по одному из направлений! Для 
сравнения, по жилью Тамбов –100%, 
Волгоград –  75,6%.

Теперь понятно, почему Стрельников 
так «рвал и метал», требуя с муниципа-
лов подготовить документы до 8 часов 
вечера и прочее?! 

На совести у чиновников Пугачев-
ского района – реконструкция водо-
снабжения в с. Давыдовка и строитель-
ство спортивной игровой площадки в 
с. Старая Порубежка; у Светланы Зу-
брицкой, чей портрет висит на област-
ной Доске почета, – водоснабжение в 
пос. Полуденный; у алгайца Федечкина 
– строительство спортивной игровой 
площадки в селе Александров Гай и 
улучшение жилищных условий; за ро-
венцами – строительство ФАПа.

В результате Алгайскому и Ершов-
скому муниципальным районам, как 
сообщает сайт минсельхоза, «указа-
но на слабую работу ответственных 
должностных лиц при подготовке до-
кументов и организации необходимых 
процедур согласования. Поставлена 
задача активизировать реализацию 
запланированных программой меро-
приятий под личным контролем глав 
муниципальных районов области».

Начальники районных управлений 
сельского хозяйства, которые присут-
ствовали на селекторе, так коммен-
тируют первый на их памяти взрыв 
Стрельникова: чувствуется, что чело-
век старается, но помощников мало. 
Взаимодействие между минсельхозом 
и районными управлениями не нала-
жено.

Светлана ЛУКА

Алексей Владимирович сердится
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Саратовские пасечники 20 мая, 
в Международный день пчелы, 
впервые в истории региона на-
мерены собраться на сход, слет, 
конференцию – с названием еще 
определяются, чтобы поставить пе-
ред руководством региона вопрос: 
нужно ли ему вообще сельское хо-
зяйство. Поскольку пчела – один из 
гарантов повышения урожайности 
не только технических культур, но 
и садов. 

До этого они планируют получить от-
вет и встретиться с работниками про-
куратуры, чтобы определить тактику 
защиты от непомерных поборов тех же 
ветеринаров и уточнить способы разре-
шения споров с фермерами, без преду-
преждения использующих на полях СЗР.

Конфликт между ветеринарами и 
членами местной общественной орга-
низации «Калининское общество пче-
ловодов» (См. «КД» №15 от 18 апреля) 
получил продолжение. Группа пчелово-
дов во главе с председателем МОО Дми-
трием Викторовичем Тюриным пришла в 
ОГУ «Калининская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» с тем, 
чтобы как положено сдать подмор на 
исследование и продлить ветеринарно-
санитарные паспорта на пасеку. Внеся в 
кассу деньги (по 285 рублей за каждые 
10 процентов ульев. В Лысых Горах эта 
сумма составляет 320 рублей. – Ред.), 
пчеловоды собирались поставить печа-
ти в паспортах и удалиться. Однако на-
чальник Областного государственного 
учреждения «Калининская районная 
станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Михаил Николаевич Воронин 
повел себя, мягко говоря, некрасиво. 

Он отправил предпринимателей назад, 
заявив, что до подписания договора на 
обслуживание пасек стоимостью в пол-
торы тысячи рублей каждый им никто 
на паспорта печати не поставит. Бед-
ная женщина-кассир попросила вер-
нуть квитанции, иначе ее прямо сейчас 
уволят, и начала раздавать только что 
полученные деньги назад. 

Предприниматели потребовали по-
казать официальный документ, которым 
руководствуется чиновник, принимая 
такое решение. Воронин это делать 
отказался (?!). Тогда Тюрину пришлось 
написать на его имя официальный за-
прос. И параллельно с этим обратиться 
в районную прокуратуру.

Заметим, что конфликт в Калинин-
ске, на ул. Заводской, 14, происходит 
на фоне начавшихся переговоров за-
местителя председателя правитель-
ства области Алексея Владимировича 
Стрельникова с активом пчеловодов об-
ласти (см. статью «Теневики»). Тот же 
Тюрин участвовал в недавней встрече 
в минсельхозе области, где с папкой 
документов в руках наглядно проде-
монстрировал факт: это не пасечники 
уходят в тень, это их, как во времена 
Хрущева, непомерными поборами за-
ставляют отказаться от любимого дела. 

После беседы со Стрельниковым пче-
ловоды ненадолго воодушевились, меч-
тая наладить диалог контролирующих 
органов и предпринимателей. Однако 
иллюзии жили недолго. Из Красного 
Кута поступила информация, что там 
вынуждены возить местных ветери-
наров на своем транспорте до пасек, 
впрочем, и до ферм тоже. Фактически 
же, как поняли пчеловоды, правитель-

ство Саратовской области, финансируя 
управление А.А. Частова по остаточно-
му принципу, сделало из ветеринаров 
неких «опричников», «личную гвар-
дию», которая кормится, как может, 
не заботясь об имидже губернатора 
Радаева и его заместителей. Да и сам 
Стрельников, похоже, не больно коти-
руется в их среде, иначе кто бы посмел 
пойти на провокацию, зная, что тот пря-
мо заинтересован в мирном разрешении 
конфликтов?!

На днях одному из участников встре-
чи в минсельхозе Дмитрию Маслову по-
звонили из минсельхоза области и сооб-
щили: в резолюцию встречи без ведома 
пчеловодов внесли пункт об усилении 
работы ветеринарной службы по вы-
явлению незарегистрированных пасек. 
Но резолюцию на руки так и не дали. 
Возникло ощущение, что доверием 
предпринимателей минсельхоз просто 
воспользовался.

…А потом Алексей Владимирович 
вместо оправдания скажет: мы пыта-
лись с вами дружить, но вы же сами не 
захотели.

Светлана ЛУКА

Пока материал готовился в но-
мер, в редакцию постоянно шли звон-
ки от пчеловодов области, которые 
высказывали свое мнение о происхо-
дящем. Они понимают, чем вызвана по-
всеместная «политика обдираловки». В 
бюджете региона денег нет, животно-
водство не развито, растениеводство 
пало жертвой ценового диспаритета, 
правительство области не в состоянии 
да и просто не умеет заниматься произ-
водством, поэтому пчела стала той са-

мой «овцой, с которой, как говорится, 
хоть шерсти клок».

Никто не сомневается, что после 
инаугурации президента Путина гайки 
будут закручены еще крепче, однако 
уходить в тень бессмысленно. Нужно 
объединяться, учиться отстаивать свои 
интересы, приобретать опыт работы в 
правовом поле, иначе не выжить. Не-
которые сравнивают особо корыстных 
ветеринаров с вшой браула, которая 
селится на теле насекомых и питается 
медовой отрыжкой. Другие, напротив, 
преисполнены глубоким сочувствием 
к рядовым сотрудникам этой службы, 
поскольку они находятся в ситуации 
заложников. Евгений Александрович 
Голыдьбин из Энгельса, выслушавший 
на встрече позицию министра сельского 
хозяйства Кравцевой, твердо убежден: 
Татьяна Михайловна не хочет работать 
с пчеловодами и не будет. Нам всем на-
до просто дождаться сентября 2019 го-
да, когда она уйдет на пенсию, и тогда 
всё начинать сначала. 

Цитируя все эти эпитеты и метафоры, 
мы понимаем, что можем задеть самоо-
ценку саратовских чиновников, того же 
А.А. Частова. Но они сидят на твердой 
зарплате, им гарантирована куча льгот 
и преференций, включая более чем до-
стойную пенсию, они могут выписать 
себе премию по 6 окладов. А из мелких 
предпринимателей еще никто особо не 
разбогател. Вместо того, чтобы созда-
вать питательную среду для развития 
предпринимательства, руководство ре-
гиона продолжает и дальше делать всё, 
чтобы регион входил в список лидеров 
по «теневикам».

Курс на обдираловку

Зампред правительства Са-
ратовской области Алексей 
Стрельников посетил успешные 
сельхозпредприятия Озинского 
района, обсудил с аграриями ве-
сенне-полевые работы, а также 
перспективы развития животно-
водства.   

 Руководитель племзавода по раз-
ведению крупного рогатого скота 
Алексей Седов продемонстрировал 
уже смонтированное оборудование  
для контроля и учета животных с по-
мощью вживленных чипов. Эта техно-
логия позволяет вести учет и монито-
ринг состояния скота оперативно и в 
полном объеме. Предприятие сейчас 
является одним из лидеров по выра-
щиванию комолой казахской белого-
ловой породы не только в юго-вос-
точной зоне, но и всего региона. На 
племзаводе свыше 640 голов КРС, из 
них более 220 маточного поголовья. 
Кроме того, в хозяйстве 3 тыс. 650 
га земли зернового и кормового се-
вооборотов.  

В ООО  «Осень» Алексей Стрель-
ников «проинспектировал» состояние 
техники и степень готовности хозяй-
ства к весенне-полевым работам, 
включая обеспечение ГСМ, посевным 
материалом и кадрами. Руководитель 
хозяйства Равза Акчурина рассказа-
ла, что на ее предприятии очень мно-
го трудовых династий. В одной брига-
де работают отец и сыновья, дяди и 
племянники. Уровень квалификации 
высокий. Создаются все условия для 
эффективной работы. Один из меха-
низаторов изъявил желание работать 
на комбайне «Нива» желтого цвета, 
какими эти машины красили раньше. 
Руководство предприятия специаль-
но для этого комбайнера приобрело 
комбайн именно этого цвета.        

На встречах аграрии выразили 
благодарность за то, что в этом году 
средства господдержки на проведе-
ние весенних полевых работ были 
доведены до получателей в кратчай-
шие сроки и в полном объеме. Сара-
товская область одной из первых в 
России  направила аграриям субсидии 
по несвязанной поддержке в расте-
ниеводстве -  более 571 млн. рублей. 
Объем кредитов на поведение весен-
не-полевых работ достиг 6 млрд. 700 
млн. рублей, что на 700 млн. больше, 
чем в прошлом году. 

Зампред подчеркнул, что в регио-
не создаются все условия для макси-
мально широкого доступа товаропро-
изводителей к кредитным ресурсам. 

На состоявшихся во время посе-
щения Озинского района встречах 
зампреда с сельхозтружениками  под-
робно обсудили меры господдержки 
животноводства - программы по сель-
хозкооперативам, начинающим фер-
мерам и семейным животноводческим 
фермам. 

Источник:
Пресс-служба зампред

правительства  А.А. Стрельникова

Положил начало
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ТАК ПОБЕДИМ
ОПЫТ СОСЕДЕЙ

Думаете, можно выбиться 
в лидеры агропромышленного 
комплекса, если вы не родствен-
ник соответствующего министра? 
Можно.

Вдохновляющий пример — марий-
ский агрохолдинг «Лукоз» Владими-
ра и Тараса Кожановых. Безусловный 
лидер рынка продуктов из козьего 
молока.

Рынок, правда, пока невелик, 
и большую часть выручки Кожановым 
приносит не козье, а коровье молоко. 
Однако фермеры верят в блестящие 
перспективы именно козы и плани-
руют за пять лет вырасти минимум 
в шесть раз.

«Секрет» узнал у Тараса Кожанова, 
что питает их с отцом оптимизм.

«Общая выручка у нас
— 1,3 млрд рублей»

— Давайте попробуем заразить 
энтузиазмом читателей. Возмож-
но, кто-то решит заняться сель-
ским хозяйством, прочитав это 
интервью. Сколько вы зарабаты-
ваете на козьем сыре, который я 
покупаю в магазине «ВкусВилл» 
рядом с домом?

— А сколько он стоит во «ВкусВил-
ле»?

— Рублей 400?
— Это граммов 120, наверное, да? 

Значит, 3 200 рублей за 1 кг. Мы по-
лучим примерно половину — зависит 
от продукта и от магазина. Где-то на-
ценка ритейлера ниже, но тогда мы 
сами должны делать логистику. Хо-
рошо, допустим, мы получили ровно 
половину, то есть 1 600 рублей.

Литр молока с фермы будет стоить 
80–100 рублей. Пускай будет 80. На 
1 кг кроттена или другого мягкого 
сыра нужно около 7 л молока. Это 
сырьё — 560 рублей. Затраты на 
переработку, упаковку и прочее — 
где-то 30 рублей за 1 л. Значит, за 1 
кг заплатим 210 рублей. Ещё нужно 
вычесть НДС (10%).

Получается, на 1 кг сыра мы за-
работаем рублей 400, а на маленьком 
кусочке из «ВкусВилла», про который 
вы спросили, — рублей 50.

— В 2016 году мы посвятили 
вам и вашему отцу большой ма-
териал, провозгласив вас лиде-
рами рынка козьей молочки: весь 
рынок тогда оценивался в 500 
млн рублей, ваша выручка — в 
100 млн. Как сейчас?

— Предположу, что рынок вырос 
больше, чем мы. У нас в 2017 году вы-
ручка была, скажем, 140 млн рублей, 
а весь рынок — это порядка 700 млн.

— Гораздо быстрее растёт дру-

гое направление вашего бизнеса 
— переработка коровьего молока.

— Общая выручка у нас — 1,3 
млрд рублей. Получается, коровы 
в 2017 году принес 1,16 млрд. Чуть 
меньше, на самом деле. У нас ведь и 
овца есть...

«Если государство упростит
выдачу субсидий,

повалят прожектёры»
— Но инвестируете вы при этом 

в коз. Собираетесь строить новую 
ферму в республике Марий Эл — 
на 10 000 животных. Потратите 
600 млн рублей. Огромные день-
ги. Верите, что козы могут сильно 
вырасти?

— Я в этом убеждён! А 600 млн 
рублей в сельском хозяйстве — не-
большая сумма.

— Но это сравнимо с оборотом 
всего российского рынка.

— 600 млн — предварительная 
оценка. Сейчас больше ясности с 
другим нашим инвестпроектом в Ма-
рий Эл — заводом детского питания 
из коровьего и козьего молока. Там та 
же сумма. Мы расчистили площадку, 
на объект приехали первые единицы 
техники, вот-вот начнём подготови-
тельные работы. Всё уже на кончиках 
пальцев.

— С заводом более или менее 
понятно — мне не дают покоя ко-
зы. Сколько будет окупаться фер-
ма за 600 млн рублей?

— 10–15 лет.
— Вы же не за свой счёт её 

строите?
— Частично за свои деньги. Но так-

же мы привлекаем кредит.
— Кто же кредитует проект, ко-

торый будет окупаться так долго?
— Ведём переговоры с двумя бан-

ками. Оба входят в топ-3. Речь о суб-
сидированном кредите — на семь лет 
по ставке 2–2,5%.

— 2%!
— Это в рамках госпрограммы 

развития агропромышленного ком-
плекса. Я понимаю, что большинству 
ваших читателей трудно поверить, 
что могут быть такие условия. Сам 
недавно общался с Российским фон-
дом прямых инвестиций (РФПИ), и 
мне там сказали, что их интересуют 
проекты, которые сразу гарантиру-
ют доходность от 25% годовых. Но в 
сельском хозяйстве таких чудес не 
бывает. Причём не только в России.

Много могу рассказать баек о том, 
что наша отрасль примерно везде 
устроена одинаково. В ноябре, на-
пример, я был на четырёх фермах 
в Израиле: две — убыточные, одна 

работает в ноль, одна — в небольшом 
плюсе. В Израиле нет богатых ферме-
ров. Это я говорю сейчас про коровье 
животноводство. В Северной Америке 
девять из десяти хозяйств действуют 
меньше десяти лет. Очень много бан-
кротств. В Европе то же самое. Там 
люди работают по 90 часов в неделю 
без выходных, бывает и по 120.

— Если госбанки раздают такие 
дешёвые кредиты, почему мы не 
видим бума маленьких, но сим-
патичных проектов в сельском 
хозяйстве?

— Потому что маленький проект 
чаще всего не соответствует тре-
бованиям, которые предъявляет го-
сударство. Когда делаете что-то с 
государством или госбанками, у вас 
должен быть финансист, юрист, бух-
галтер, менеджер проекта, который 
занимается практически исключи-
тельно этим.

Логика, по которой построено суб-
сидирование сельского хозяйства, 
подразумевает достаточно сложный 
документооборот. Положение о суб-
сидировании не один листочек А4 за-
нимает — там масса всяких условий. 
У нас за это отвечает команда людей, 
которые достаточно квалифицирова-
ны и поэтому довольно дорого стоят 
(по нашим меркам).

Если упростить требования, пова-
лят прожектёры. Если вы не можете 
сделать нормальный бизнес-план, 
пройти экспертизу, правильно всё 
оформить, вряд ли стоит давать вам 
деньги.

— Насколько прозрачны усло-
вия оказания господдержки?

— Достаточно прозрачны. Просто 
надо потратить время, разобраться. 
Может быть, надо найти юриста, ко-
торый переведёт то, что написано в 
разных положениях, на человеческий 
язык. Например, я считаю себя обра-
зованным человеком. Но без толмача 
я бы не разобрался в положении о 
субсидировании.

— Ваш отец занялся козами 
случайно. Поначалу у него мало 
что получалось. Сейчас большую 
часть выручки вам приносят ко-
ровы. Почему вкладываетесь вы 
при этом в коз?

— Потому что выручка и прибыль — 
разные вещи. Если сравнить EBITDA 
нашего завода, который перераба-
тывает и козье и коровье молоко, с 
EBITDA двух наших ферм, получится, 
скорее всего, 1 к 1.

Дело в том, что из козьего молока 
мы научились делать продукт, кото-
рый люди готовы покупать довольно 
дорого. Из коровьего молока, навер-
ное, тоже могли бы научиться такой 
делать. Но есть много компаний в 
России, которые в этом уже преуспе-
ли. В козе таких мало.

Знаете, на что это похоже? Одна 
компания производит кирпичи, дру-
гая — микропроцессоры. Обе они по 
сути перерабатывают песок. Но у од-
ной конечный продукт стоит 200 руб- 
лей за 1 кг, у другой — на несколько 
порядков дороже. В молочке всё то 
же самое.

Вы можете делать так называемый 
биржевой сыр — продукт, который 
соответствует стандартам безопас-
ности и при этом дёшево стоит. На 
биржевом сыре зарабатывать можно 
только за счёт больших объёмов про-
изводства. В случае с камамбером, 
например, цена тоже, конечно, важна. 

Но гораздо важнее то, насколько он 
каноничный. Человек, который по-
купает камамбер, ищет не калории, 
а некие вкусовые ощущения. Он 
ищет удовольствие, положительные 
эмоции, радость в еде и готов за неё 
хорошо заплатить.

«Самый маржинальный
продукт — йогурт»

— Дорогие продукты из козье-
го молока за пределами Москвы 
пользуются спросом?

— Например, «ВкусВилл» долгое 
время объяснял то, что их нет за 
пределами Москвы, пробелами с 
логистикой, а я как раз думал, что 
в условной Твери просто нет спроса. 
Но недавно они всё-таки открылись в 
Твери, Рязани, Костроме. И говорят, 
что их местные магазины работают на 
хорошем, вполне московском уровне. 
Другое дело, что «ВкусВилл» научил-
ся здорово коммуницировать с поку-
пателями. Не все это умеют.

— Но Москва даёт вам львиную 
долю продаж?

— Примерно две трети.
— Какой самый маржинальный 

продукт у вас?
— Йогурт.
— Йогурт из козьего молока?
— Из козьего — особенно.
— Вроде бы так много уже йо-

гуртов разных. Есть место для 
новых?

— Рынок молочки очень сильно 
фрагментирован. По моей оценке, мы 
примерно 90-я компания в отрасли. 
Выше нас много народу, но на первые 
50 компаний приходится только треть 
рынка. Можно делать разные продук-
ты достаточно свободно.

Кроме того, молочка сильно привя-
зана к региону. Например, я знаю, что 
в Белгородской области люди поку-
пают почти исключительно местные 
продукты. Более или менее подвижны 
только сыры.

Есть такое понятие — рыхлый ры-
нок. Это когда вы создаёте некий но-
вый продукт и можете легко его в ры-
нок запихнуть. Как будто он сделан 
из поролона. А когда рынок твёрдый, 
даже у неплохого продукта шансов 
будет мало.

— В перспективе вы хотите за-
ниматься только козьим моло-
ком?

— Когда мы построим новый завод, 
поначалу у нас соотношение козье-
го молока к коровьему будет 1 к 7. 
По мере увеличения числа коз (или 
если мы будем искать возможность 
покупать у поставщиков) доля будет 
расти. Идеально — развивать только 
козье молоко.

«Генетику можно завезти,
корма есть, а менеджеров

взять негде»
— Вы поездили по миру, побы-

вали в Европе, Америке, Израи-
ле. В чём местные производители 
превосходят вас и ваших коллег?

— В зависимости от настроения на 
подобные вопросы хочется отвечать 
по-разному. От «Да мы уже почти та-
кие же, как они» до «Такими, как они, 
мы не станем никогда». Объективно 
у нас есть очень много исторически 
сложившихся особенностей, которые 
довольно трудно преодолеть даже в 
рамках одной компании. Например, 
аграрное образование существенно 
отличается от европейского или из-

раильского.
— Условно: в России учат де-

лать только сыр «Российский» и 
сыр «Пошехонской»?

— Допустим, да. Но есть ещё мно-
го всяких нюансов. Обработка полей, 
ветеринария, менеджмент... Ферма 
состоит из трёх вещей. Это корма, 
генетика и менеджмент. Генетику 
можно завезти, корма — постольку-
поскольку, а менеджеров взять негде. 
У нас в принципе отсутствует это по-
нятие — менеджер фермы, но они по-
являются.

— Что должен знать и уметь ме-
неджер фермы?

— Разумеется, он должен понимать 
биологию животного, рацион кормле-
ния... По большому счёту, наш опыт 
— сколько там? больше 15 лет за-
нимаемся козами — показывает, что 
ферма не будет нормально работать, 
если директор на ней не живёт. Как 
только директор начинает на ней по-
являться, брать выходные, происхо-
дит падение удоя.

Менеджер должен построить 
эффективную систему. У нас это 
почему-то не получается. В России го-
раздо больше работников приходится 
на 100 коз, чем в Штатах, Европе или 
Израиле. Там развита кооперация. На 
ферме может не быть главного инже-
нера, техника, агронома, бухгалтера, 
осеменатора — соответствующие ус-
луги оказывают сторонние компании. 
Я уже не говорю о том, что у них нет 
охранников на фермах. У нас — ми-
нимум четыре человека.

Отчасти здесь есть проблемы с 
законодательством. У нас 40-часовая 
рабочая неделя, тогда как в Штатах, 
Европе, Израиле — 60-часовая. Одно 
это увеличивает штат в полтора раза.

— Мне тоже приходилось бы-
вать на израильских молочных 
фермах. Они все очень техноло-
гичные. Например, местные ко-
ровы носят шагомеры — аналоги 
человеческих фитнес-браслетов. 
При помощи этих устройств фер-
мер следит за активностью жи-
вотных. Об отклонениях от нор-
мы, которые могут быть вызваны 
болезнью, фермер узнает до по-
явления внешних признаков. 
Я знаю, что российские фермы 
покупают такие штуки, исполь-
зуют специализированный софт. 
Это сильно повышает эффектив-
ность?

— Отвечу притчей, которую мне 
рассказал один очень крутой кон-
сультант по животноводству из Укра-
ины. У него был четырёхдневный 
семинар в Ярославской области, на 
котором он говорил примерно такие 
вещи: когда коровы едят, они носом 
отодвигают от себя корм — нужно 
его пододвигать. Или: перед тем, как 
утром задать коровам корм, нужно 
посмотреть, что осталось от вчераш-
него — возможно, вы кладёте слиш-
ком много или плохо смешиваете. 
Несколько дней народ откровенно 
скучал. Когда семинар закончился, 
один из животноводов обратился к 
моему знакомому: «Я купил крутой 
хроматограф для анализа гормонов. 
Как его правильно использовать?»  
«А всё, о чём я четыре дня рассказы-
вал, у тебя на ферме сделано? — по-
интересовался мой знакомый. — Если 
не сделал, то хроматограф тебе не 
нужен». То, что вы видели в Израиле, 
это настолько иной уровень… Невоз-

Главный козовод России Тарас Кожанов
— о том, как стать фермером-миллиардером
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можно без базиса сделать надстрой-
ку. Бесполезно анализировать состав 
молока, если вы не пододвигаете 
животным корм. Вроде бы не требует 
большого ума, но во многих коров-
никах этого почему-то не выполняют.

— Вы можно сказать выросли 
на ферме. Что у вас до сих пор не 
сделано из базовых вещей?

— Да многое. Это сложно объяс-
нить. Почему-то очень сложно имен-
но на ферме выстроить правильную 
систему управления.

— Люди не такие?
— Не бывает не таких людей. Не 

таким может быть управление. Тем 
более, в Европе (например, в Голлан-
дии) на фермах, где я бывал, рабо-
тают поляки, которые от русских не 
очень сильно отличаются.

— В Израиле много русских.
— B русских, и тайцев. Нет, види-

мо, как-то не так мы управляем, что 
не получается достичь необходимого 
уровня стандартизации бизнес-про-
цессов.

— Вы же, наверно, искали для 
себя ответ на этот вопрос. Есть 
гипотеза?

— Пока я пришёл к одному: руко-
водитель хозяйств должен постоян-
но находиться на ферме, лично всё 
контролировать. А у нас жёсткий кон-
троль проявляется в одном — в требо-
вании поддерживать чистоту. Потому 
что чистота — это то, что легко оце-
нить. Она либо есть, либо её нет. При 
этом в той же Европе чистых ферм не 
очень немного.

«Если эмбарго отменят, будет 
плохо. Но и в эмбарго

хорошего мало»
— Но сыр делать в России воб-

щем, научились. Пока, правда, 
только мягкие сорта.

— Это очень сложно. Сварили вы 
сыр сегодня, а попробовать можете 
только через год. Чем короче срок 
созревания, тем проще вносить кор-
рективы, тем быстрее вы найдёте 
рентабельную технологию.

— Ну да. Но если мы говорим 
только о мягких сортах, если 
завтра вдруг российские власти 
снимут продуктовое эмбарго, вы 
проиграете не потому, что дела-
ете хуже, а потому, что вы менее 
эффективны и у вас сыр более 
дорогой, чем у европейцев?

— Наш сыр точно не хуже, но да, 
мы делаем дороже. И мы гораздо сла-
бее в маркетинге. А если вы стоите 
дороже и при этом у вас нет брен-

да, конкурировать достаточно слож-
но. Мы сможем, наверное, выбить 
какие-то законы — типа 20% на полке 
должны будут занимать русские про-
изводители... Не знаю. Если эмбарго 
отменят, будет плохо. Но и в эмбарго 
хорошего мало. Это не рыночный спо-
соб поддержки экономики.

— По поводу брендов. У вас есть 
собственный, даже не один. Но в 
основном, наверное, ваша про-
дукция продаётся под чужими — 
«ВкусВилла», «Азбуки вкуса»?

— Я думаю, СТМ (собственные тор-
говые марки ритейлеров, — прим. 
«Секрета») — это высокая доля на-
ших продаж.

— Государство за время дей-
ствия эмбарго вам ведь очень 
сильно помогло?

— Да, так сложилось, что наша 
компания не была обделена внима-
нием.

— Может быть, дадите нашим 
читателям пару советов? О том, 
как добиться помощи от чинов-
ников. Для статьи 2016 года вы 
рассказали нам удивительную 
историю: ваш отец на отрасле-
вой конференции познакомился 
с президентом Татарстана, оча-
ровал его, попросился к нему в 
самолёт и по пути в Казань выбил 
для вас щедрые субсидии. Как это 
вообще возможно?

— Действительно, была такая исто-
рия. Про отца я говорю, что он за-
нимается повышением вероятности 
маловероятных событий. Был ещё 
случай с Медведевым.

— С премьер-министром?
— Да. В России есть главная кол-

хозная выставка — «Золотая осень». 
Мы в ней всегда участвуем. На неё 
обязательно заходит либо Владимир 
Владимирович, либо Медведев. В тот 
раз нас там стояло, я думаю, несколь-
ко сотен производителей. Когда Мед-
ведев проходил мимо, отец обратил-
ся к нему с вопросом: «А почему это 
козы не являются молочным живот-
новодством?» Дело в том, что козы в 
России относятся к нетрадиционному 
животноводству. На него не дают суб-
сидии. До той встречи с Медведевым 
мы три года общались с чиновниками 
разного уровня. Ничего не добились.

— А тут вам сразу перезвонили?
— В течение недели.
— Из Минсельхоза?
— Да. Через полтора месяца на 

ферму приехал министр сельского 
хозяйства. Ещё через два месяца мы 
получили значительную часть того, 

что нам казалось правильным.
На той выставке у каждого была 

возможность обратиться. Не только 
у моего отца. То, о чём он говорил, 
абсолютно логично. Если козы дают 
молоко, то это молочное животновод-
ство. Продукты из козьего молока 
востребованы. Значит, нужно тем, кто 
их производит, помогать. Тем более, 
это не очень большая отрасль — не то 
что нам какие-то миллиарды нужны.

— Ну сотни миллионов.
— Объём поддержки всего молоч-

ного животноводства равен 40 млрд 
рублей. Понятно, что денег всем не 
хватает. Понятно, что я сам себя ин-
тересую больше, чем все остальные…

— Конечно.
— И таких историй достаточно мно-

го. Большой начальник из кредитного 
отдела очень большого банка купил в 
Москве наш козий сыр. Он ему понра-
вился. Человек решил нам помочь, 
позанимался нашим вопросом…

— Да, вы нам об этом случае 
колонку написали. Так как нужно 
общаться с такими людьми, чтобы 
они помогли?

— Люди чаще всего готовы помо-
гать тем, у кого уже что-то есть.

— Люди во власти?
— Да. В моём представлении, они 

совершенно искренне хотят делать 
что-то хорошее. Есть всякие истории, 
конечно... Но основная масса пыта-
ется. Их атакуют различные прожек-
тёры, которые говорят: дайте 3 млрд 
рублей — мы такую штуку у вас тут 
сделаем... Такого прожектёра спра-
шивают, что у него есть. А у него ни-
чего нет. То же самое с банками. Пока 
вы не возьмёте 10 млн рублей, вам не 
дадут 100. Пока не возьмёте 100 млн 
рублей, вам не дадут 1 млрд. Я это к 
тому, что нам помогли не потому, что 
шеф — так я отца называю — очень 
красноречив. Нам помогли, потому 
что у нас уже была хорошая ферма.

— Ваш отец, если я не ошиба-
юсь, давно является депутатом 
регионального парламента.

— Да.
— Это, наверное, как минимум 

помогает начать разговор…
— Я думаю, что не слишком. Мед-

ведев не спрашивал у отца, депутат 
он или не депутат.

«Мы станем крупным игроком»
— Когда произошла эта история 

с президентом Татарстана, вам 
был 21 год. Вам дают субсидии, 
беспроцентный кредит, и вы на-
чинаете строить новую ферму. 

Отец делает ответственным вас. 
Сейчас уже понятно, что вы от-
лично справились. Значит, вы 
неординарный руководитель. Но 
тогда, я думаю, это не было оче-
видно. Как вы думаете, что отец 
в вас разглядел?

— Мне самому тогда казалось, что я 
не тот человек, которому нужно руко-
водить козьей фермой. Я долго мучил 
этим отца, и в какой-то момент он мне 
сказал так: «Потому что ты мой сын». 
Но это одна сторона вопроса. Другая 
состоит в том, что никто вообще не 
умеет проектировать козьи фермы. 
Когда вы строите молочный завод, 
можете выбирать между нескольки-
ми инжиниринговыми компаниями. А 
козьи фермы в России до нас строи-
ли случайные люди. Я консультирую 
сейчас разные козьи проекты, и они 
сталкиваются с тем же самым. Не к 
кому обратиться.

— А в Европе, Америке, Изра-
иле?

— Там достаточно людей, которые 
могут запроектировать ферму. Но они 
не готовы брать на себя ответствен-
ность за результат. Современный за-
вод — это IT-компания практически. 
Из людей там только операторы, ко-
торые смотрят в мониторы. Степень 
автоматизации очень высокая. Мы 
сейчас проектируем такой завод. 
Технический директор мне сказал, 
что теоретически он готов один от-
работать смену, если ему дадут пять 
грузчиков. А ферма сильно зависит 
от климатических условий, от других 
нюансов…

— Есть же ещё чисто менед-
жерские вещи. В очень юном 
возрасте вам нужно было быстро 
научиться выбирать людей, деле-
гировать, давать обратную связь, 
поощрять, наказывать.

— Ну я к тому времени успел по-
быть небольшим руководителем в 
IT-компании. Потом, я действительно 
много работал на козьей ферме — не 
только как сотрудник, но и как на-
чальник. Поездил по разным странам. 
У меня высшее инженерное образова-
ние уже было к тому времени.

— Что вам дала высшая школа?
— Я считаю, что мотивированно-

му человеку, который понимает, за-
чем ему всё это рассказывают, даже 
региональный вуз может дать очень 
много. Постоянно сталкиваюсь по 
работе с вещами, которые изучал. У 
меня было три семестра черчения — я 
умею работать с чертежами. У меня 
было программирование баз данных 

— я примерно знаю, что это такое. 
У меня был сопромат — я могу сде-
лать технический расчёт. Я в целом 
разбираюсь в электричестве, хотя 
не профессиональный электрик, 
безусловно. Ещё бухучет, констру-
ирование, микроэлектроника, эко-
номика, менеджмент. И всё это было 
заточено на одну вещь — управле-
ние производством с точки зрения 
статистического анализа. Может 
быть, на Западе всему этому меня 
научили бы лучше. Но после вуза я 
мог работать.

— Какой у вас в тот период был 
горизонт планирования?

— Окупаемость фермы — 12 лет. 
Это значит, что меньше чем на 12 
лет планировать не имеет смысла.

— Практически половину этого 
пути вы уже прошли. Насколько 
вы близки к плану?

— Отстаю примерно на год, на-
верное.

— По каким показателям?
— По надоям и, как следствие, по 

выручке.
— Это очень интересно. Обыч-

но предприниматели на этот во-
прос отвечают мне, что у них 
горизонт планирования исчис-
ляется месяцами.

— Понимаю. Действительно, очень 
быстро в стране всё меняется. Тот 
же курс рубля... В этом смысле пла-
нировать что-то на 12 лет вперёд 
— смешная затея. Но, по большому 
счёту, пока у нас всё получается. 
Я нашёл недавно студенческую 
работу, которую писал на втором 
или третьем курсе. Она посвящена 
миссии и целям нашей компании. И 
знаете, за семь или восемь лет ниче-
го по существу не изменилось. Хотя 
внутри мы меняемся очень быстро.

— Что же вы там написали?
— Миссию я сформулировал так: 

развитие рынка козьего молока и 
удержание лидерства на нём. Мы 
одни из лидеров на рынке козьего 
молока в России. И, в общем-то, мы 
во многом этот рынок сформирова-
ли и формируем. Создаём культуру 
потребления, пропагандируем козье 
молоко, хотим сделать что-то до-
брое, полезное, чтобы нас любили. 
Мне кажется, достаточно похоже у 
нас пока выходит.

— Через пять лет какой вы ви-
дите компанию?

— Мы станем достаточно крупным 
игроком. Выручка должна достичь 
5-7 млрд рублей.

Источник: «Секрет фирмы»

По оперативным данным 
министерства сельского 
хозяйства Саратовской об-
ласти, тепличными хозяй-
ствами Саратовской области 
собрано 7,4 тысячи тонн ово-
щей закрытого грунта (в 2017 
году – 6,8 тыс. т). Из них 6,9 
тыс. тонн огурцов, 427,1 тон-
ны томатов, более 107 тонн 
прочих культур.

Наибольшие объемы произ-
водства овощей в зимних те-
плицах Саратовского (5,1 тыс. 
т), Балаковского (1,4 тыс. т) и 
Татищевского (732 т) районов.

Для сведения: тепличными 
хозяйствами Саратовской обла-
сти в прошедшем году собрано 
35,4 тыс. тонн овощей закрытого 
грунта или 108% к уровню 2016 
года. На сегодня общая площадь 
теплиц составляет 113 га, из них 
зимние – 90,8 га, пленочные – 
22 га.

МСХ РФ сообщает: валовый 
сбор тепличных овощных куль-
тур по состоянию на 16 апреля 
2018 г. в целом по стране со-
ставил 182,4 тыс. тонн, что на 
21,7% выше уровня 2017 года 
(149,8 тыс. тонн). В том числе 
огурцов – 142,8 тыс. тонн, что 
на 13,6% выше уровня 2017 
года (125,6 тыс. тонн), томатов 
– 35,9 тыс. тонн, что на 71,7% 
выше уровня 2017 года (20,9 тыс. 
тонн), прочих овощных культур – 
3,7 тыс. тонн, что на 15,6% выше 
уровня 2017 года (3,2 тыс. тонн).

Лидерами по производству 
тепличных овощей в сельско-
хозяйственных организациях и 
КФХ среди субъектов Российской 
Федерации стали Краснодарский 
край – 19,4 тыс. тонн, Липецкая 
область – 16,0 тыс. тонн, Респу-
блика Татарстан – 15,5 тыс. тонн, 
Ставропольский край – 13,1 тыс. 
тонн, Челябинская область – 9,3 
тыс. тонн.

Более 35% российской му-
ки производится незаконно. 
Такую оценку ТАСС дал пре-
зидент Торгово-промышлен-
ной палаты (ТПП) РФ Сергей 
Катырин.

«По данным Росстата, в 2016 
году было произведено 9,7 млн 
т муки. А если исходить из норм 
потребления <...>, то, по оценкам 
Российского союза мукомольных и 
крупяных предприятий (РСМКП), 
производство пшеничной муки со-
ставляет в год примерно 13,5 млн 
т плюс около 1,5 млн т — ржаной. 
Разница в цифрах — это и есть 
объем неучтенной муки, которая 
производится незаконно», — ска-
зал он.

По данным ТПП, такая мука про-
изводится на незарегистрирован-
ных кустарных мини-мельницах, 
без соблюдения технического 
регламента и технологических 
требований, из дешевого и низко-
качественного, иногда небезопас-

ного для здоровья зерна. На таких 
предприятиях, количество кото-
рых, по оценкам экспертов РСМКП, 
достигает 7 тыс., отсутствуют про-
изводственно-технологические ла-
боратории. При этом их продукция 
обычно не соответствует санитар-
ным требованиям.

«К тому же демпинг незаре-
гистрированных мини-мельниц 
не позволяет нормально разви-
ваться законопослушному муко-
мольному бизнесу, выпускающе-
му качественную и безопасную 
продукцию», — говорит Катырин. 
Катырин отметил необходимость 
разработки новой методологии 
расчета данных Росстата по объ-
емам производства и потребле-
ния зерна и продуктов его пере-
работки с обязательным учетом 
всех производителей муки. По его 
мнению, следует также распро-
странить действие статьи техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности пищевой 

продукции», регламентирующей 
государственную регистрацию 
пищевой продукции, на все муко-
мольно-крупяные предприятия РФ 
независимо от мощности и органи-
зационно-правовой формы.

Всего Роспотребнадзор в 2017 
году было исследовал более 75 
тыс. проб хлебобулочных изделий 
по санитарно-химическим, микро-
биологическим и физико-химиче-
ским показателям. Удельный вес 
проб хлеба и хлебобулочных из-
делий, не соответствующих норма-
тивам по содержанию загрязните-
лей химической природы, составил 
0,14%. Удельный вес проб, не со-
ответствующих гигиеническим 
нормативам, составил 2,2%. По 
физико-химическим показателям, 
характеризующим качество про-
дукции, не соответствовали нор-
мативным требованиям 2,3% ис-
следуемых проб.

Источник: ТАСС

С начала года произведено 7,4 тысячи тонн овощей Более 35% муки в России производится незаконно
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

ИМЕЕМ ПРАВО

ПРОЕКТ
ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ

И ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Саратовской областной Думой

Настоящий Закон принят в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующим 
вопросы ведения гражданами садо-
водства и огородничества, и уста-
навливает основные направления 
государственной поддержки садовод-
ческих некоммерческих товариществ 
и огороднических некоммерческих 
товариществ территории Саратовской 
области.

Статья 1. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона явля-

ются:
�� повышение эффективности ис-
пользования земли и ее охраны;
�� развитие садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства;
�� удовлетворение потребности на-
селения Саратовской области 
в сельскохозяйственной и плодово-
ягодной продукции, выращиваемой 
на садовых, огородных и дачных 
участках;
�� создание благоприятных условий 
для ведения коллективного садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства;
�� защита прав и законных интересов 
садоводов, огородников и дачни-
ков.

Статья 2. Основные принципы го-
сударственной поддержки садовод-
ческих некоммерческих товариществ 
и огороднических некоммерческих 
товариществ

Государственная поддержка садо-
водческих некоммерческих товари-
ществ и огороднических некоммер-
ческих товариществ основывается 
на следующих принципах:
�� адресность государственной под-
держки и целевой характер ис-
пользования средств областного 
бюджета;
�� равная доступность и гарантиро-
ванность предоставления мер го-
сударственной поддержки;

��повышение результативности (эф-
фективности и экономности) ис-
пользования бюджетных средств.

Статья 3. Полномочия Саратовской 
областной Думы в сфере государствен-
ной поддержки садоводческих неком-
мерческих товариществ и огородниче-
ских некоммерческих товариществ на 
территории Саратовской области

К полномочиям Саратовской област-
ной Думы в сфере государственной 
поддержки садоводческих некоммер-
ческих товариществ и огороднических 
некоммерческих товариществ терри-
тории Саратовской области относятся:
�� принятие законов, иных норматив-
ных правовых актов и осуществле-
ние контроля за их исполнением;
�� утверждение в областном бюджете 
расходов на государственную под-
держку садоводческих некоммерче-
ских товариществ и огороднических 
некоммерческих товариществ тер-
ритории Саратовской области;
�� установление льгот по региональ-
ным налогам, в том числе на имуще-
ство садоводческих некоммерческих 
товариществ и огороднических не-
коммерческих товариществ террито-
рии Саратовской области, использу-
емое в их уставных целях;
�� иные полномочия в пределах ее 
компетенции.

Статья 4. Полномочия Правитель-
ства Саратовской области в сфере 
государственной поддержки садовод-
ческих некоммерческих товариществ 
и огороднических некоммерческих 
товариществ

К полномочиям Правительства Са-
ратовской области в сфере государ-
ственной поддержки садоводческих 
некоммерческих товариществ и ого-
роднических некоммерческих товари-
ществ относятся:
�� определение органа исполнитель-
ной власти Саратовской области, 

обеспечивающего реализацию ре-
гиональной и муниципальной по-
литики по поддержке садоводства 
и огородничества;
�� принятие нормативных правовых 
актов;
�� разработка, утверждение и реализа-
ция государственных программ Са-
ратовской области, ведомственных 
целевых программ, направленных 
на развитие садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства;
�� обеспечение контроля за целе-
вым использованием бюджетных 
средств, направляемых на государ-
ственную поддержку садоводства, 
огородничества и дачного хозяй-
ства, в соответствии с установлен-
ным законодательством Российской 
Федерации и Саратовской области 
разграничением функций и полно-
мочий органов финансового контро-
ля Саратовской области;
�� заключение договоров и соглаше-
ний по вопросам оказания государ-
ственной поддержки садоводческим 
некоммерческим товариществам и 
огороднических некоммерческим 
товариществам;
�� утверждение перечня объектов и 
мероприятий, на которые направ-
лена государственная поддержка 
садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйств;
�� осуществление иных полномочий в 
пределах их компетенции.

Статья 5. Формы и направления го-
сударственной поддержки

1. Государственная поддержка са-
доводства, огородничества и дачного 
хозяйства осуществляется в формах, 
установленных законодательством 
Российской Федерации для садоводов, 
огородников, дачников и их садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений.

2. Органы государственной власти 
Саратовской области и органы мест-

ного самоуправления Саратовской 
области в рамках их полномочий осу-
ществляют государственную поддерж-
ку садоводов, огородников, дачников 
и их садоводческих некоммерческих 
товариществ и огороднических неком-
мерческих товариществ по следующим 
направлениям:
�� ведение просветительской и агита-
ционной работы в целях популяри-
зации ведения садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства;
�� информационное обеспечение граж-
дан в сфере организации ведения 
садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства, а также предостав-
ление им консультационной помощи;
�� формирование и обеспечение функ-
ционирования рынка продукции са-
доводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений;
�� развитие инфраструктур терри-
торий садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений посредством заклю-
чения договоров на выполнение 
соответствующих строительных, 
ремонтных, пусконаладочных работ 
и проведения конкурсов программ и 
инвестиционных проектов развития 
инфраструктур территорий садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, а 
также осуществления совместных 
проектов развития инфраструктур 
территорий таких объединений или 
оплаты доли затрат на их содержа-
ние в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством;
�� субсидирование затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организа-
циях на инженерное обеспечение 
территорий садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединений;
�� организовывать в границах тер-
ритории садоводства или огород-
ничества снабжение тепловой и 

электрической энергией, водой, 
газом, водоотведение, снабжение 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации;
�� осуществлять финансирование вы-
полнения комплексных кадастровых 
работ применительно к кадастровым 
кварталам, в границах которых рас-
положены территории садоводства 
или огородничества;
�� иные направления в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и Саратовской области.
3. Предоставление государственной 

поддержки осуществляется с учетом 
предложений садоводов, огородников, 
дачников и садоводческих некоммер-
ческих товариществ и огороднических 
некоммерческих товариществ, неком-
мерческих объединений, ассоциаций 
и союзов.

Статья 6. Порядок и условия оказа-
ния государственной поддержки са-
доводства, огородничества и дачного 
хозяйства

Порядок и условия оказания госу-
дарственной поддержки садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства 
устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Правительства Сара-
товской области.

Статья 7. Финансовое обеспечение 
государственной поддержки садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства

Финансовое обеспечение государ-
ственной поддержки садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства 
осуществляется в пределах расходов, 
предусмотренных законом Саратов-
ской области об областном бюджете.

Статья 8. Вступление в силу насто-
ящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу
с 1 января 2019 года.

Губернатор Саратовской области
В.В. РАДАЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона области «О государственной поддержке

садоводческих некоммерческих
товариществ и огороднических некоммерческих

товариществам на территории Саратовской области»

Настоящий проект закона обла-
сти подготовлен в соответствии со 
статьей 26 Федерального закона 
от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в 
целях установления порядка осу-
ществления мер государственной 
поддержки ведения садоводства 
и огородничества на территории 
Саратовской области.

В соответствии с постановлением 
Правительства области от 17 ноября 
2006 года №354-П «Вопросы мини-
стерства сельского хозяйства Сара-
товской области» к основным функци-
ям министерства сельского хозяйства 
области отнесена реализация регио-
нальной политики по поддержке са-
доводства и огородничества.

При оказании государственной 
поддержки садоводческим неком- 
мерческим товариществам и огород-

ническим некоммерческим товари-
ществам законопроектом предлага-
ется использовать государственную 
программу Саратовской области, 
ведомственные целевые програм-
мы, направленные на развитие са-
доводства, огородничества и дачного 
хозяйства.

Финансовое обеспечение мер 
государственной поддержки садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства предлагается осущест-
влять в пределах расходов, предус-
матриваемых законами Саратовской 
области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Поскольку Федеральный закон 
от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» вступает в силу 
с 1 января 2019 года, к разработан-
ному законопроекту предлагается 
установить аналогичное требование.

Проект Закона, созданного 
юристами минсельхоза Сара-
товской области, комментиру-
ет Владилен Павлович ПОЛЯ-
НИЧКИН, председатель совета 
Ассоциации производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции «Волжский сад», член 
Общественного совета при мин-
сельхозе области:

 – Это никакой не закон, а про-
токол о намерениях, где каждый 
пункт нуждается в дополнитель-
ной «дорожной карте». Считаю, 
что нужно создать из числа садо-
водов и всех заинтересованных 
лиц комиссию, на которой каждое 
положение подвергнуть ревизии и 
внимательнейшему обсуждению. 
Иначе получится точно так же, как 
с Федеральным законом «О ведении 
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 29.07.2017 
№217-ФЗ. По мнению Людмилы Го-
лосовой, председателя профсоюза 

садоводов России, проголосовав за 
принятие этого документа, законо-
датели сознательно нарушили 22 
положения Конституции РФ. То же 
самое будет и у нас, если мы позво-
лим себе принять антинародный за-
кон. Думаю, саратовские садоводы 
заслужили принятия прогрессивно-
го закона, защищающего их права.

Как нам сообщила пресс-
секретарь минсельхоза Елена 
Васильевна Пронина, сейчас этот 
документ находится на доработке. 
12 апреля он должен был обсуж-
даться на очередном заседании Об-
щественного совета, но из-за того, 
что бывший председатель совета 
«профсоюзный бог» АПК Александр 
Иванович Качанов теперь «рулит» 
аграрным комитетом Общественной 
палаты, возникла заминка. Похоже, 
она только на руку чиновникам: 
дачникам сейчас не до обсужде-
ния документов, начался полевой 
сезон.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Для тех, кто хочет высказать аргументированное мнение
по поводу закона, звонить по тел: 8-909-336-12-80



11
26 апреля 2018 г.

АКТУАЛЬНО

Р
Е
К

Л
А

М
А

Резко увеличилось количество бешеных животных 

АГРО-ИНФОРМ

С января по 25 апреля 2018 года 
в Саратовской области более чем 
в 14,5 раз увеличилась числен-
ность заболевших бешенством 
животных – с 7 до 103 случаев в 
26 районах области, открыты 72 
неблагополучных пункта. К выхо-
ду нашей газеты в свет карантин 
отменен в 80 пунктах (с учетом 
случаев, выявленных в 2017 го-
ду). Всего по бешенству живот-
ных остаются неблагополучными 
46 пунктов.

За помощью в связи с укусами жи-
вотными в медицинские учреждения 
обратились почти 1 500 тысячи чело-
век. Большое количество подобных 
происшествий зарегистрировано в 
Александрово-Гайском, Питерском, 
Дергачевском, Ивантеевском, Рома-
новском, Екатериновском, Красно-
кутском, Вольском, Хвалынском, Фе-
доровском районах.

Всего в рамках противоэпизоотиче-
ской работы с начала года выполне-
но 1 миллион 96 тысяч вакцинаций, в 
том числе иммунизировано против бе-
шенства более 184,5 тыс. животных, 
из них 23 тысячи собак и 21 тысяча 
кошек. 

Об этом рассказал журналистам 
начальник управления ветеринарии 
правительства области Алексей Алек-
сандрович Частов. В своем традици-
онно коротком брифинге, который 
прошел вчера в стенах пресс-центра 
правительства, он как всегда по-
старался максимально дистанциро-
ваться от проблем собственно вете-
ринарной службы, финансирования, 

кадрового обеспечения и так далее. 
Главная головная боль А.А. Частова 
– это бешеные лисы и бродячие со-
баки. Раньше подчиненные Алексея 
Александровича «друзей человека» 
стерилизовали и отпускали на волю. 
Сейчас Верховный суд РФ своим по-
становлением запретил это делать, 
поэтому ветеринары расписываются 
в собственном бессилии. Частов на 
пресс-конференции посвятил бро-
шенным собакам больше вре-
мени, чем нодулярному дер-
матиту, видимо, находясь под 
впечатлением от общения с 
губернатором, которые его на 
днях «воспитывал». Странно, 
но раньше всех собак вешали 
на А.А. Соловьева, бывшего за-
местителя председателя прави-
тельства области.

Что касается бешенства 
лис, то его вспышки случаются 
волнами примерно раз в три-
четыре года. Главная задача 
человека – обходить «рыжих» 
стороной, не прикасаться и, 
уж тем более, не гладить, хотя 
больные лисы в состоянии «тихого 
бешенства» необыкновенно ручные 
и ласковые.

Два слова о нашей любимой теме – 
африканской чуме свиней (АЧС). С на-
чала 2018 года в регионе выявлено 6 
случаев АЧС среди домашних свиней. 
В том числе 3 случая в Ершовском, 2 
– в Дергачевском районе, 1 – в Хва-
лынском районе. С 23 апреля отменен 
карантин по АЧС, введенный ранее на 
территории Дергачевского района. 

Таким образом, на текущий момент 
в регионе ликвидированы все очаги 
АЧС среди домашних свиней. Огра-
ничения сохраняются на территории 
охотхозяйств 19 районов области для 
контроля эпизоотического процесса 
среди популяции диких кабанов. 
Сейчас в регионе тихо и спокойно, за 
что, понятное дело, мы должны быть 
благодарны нашим ветеринарам. При-
чина возникновения АЧС в Елшанке 

Хвалынского района – сокрытие жи-
вотных владельцем ЛПХ. Отсюда вы-
вод: легализуйте животных, и будет 
вам счастье. В рамках контроля со-
блюдения правил содержания свиней 
проведено 86 проверок хозяйств. 
Выявлено 111 случаев несоблюде-
ния ветеринарных норм. Владельцам 
выданы требования об устранении 
нарушений.

Нужно ли говорить, что для про-
филактики управлением ветерина-
рии проводится системная инфор-

мационно-разъяснительная работа 
с владельцами животных. С начала 
года прошли 447 сходов граждан, на 
которых были рассмотрены вопросы 
предотвращения распространения за-
болеваний поголовья. В населенных 
пунктах разослано более 8,5 тысяч 
памяток и информационных плакатов 
по данной тематике.

Если бы на территории Саратов-
ской области так следовали Консти-

туции страны, как мы контроли-
руем исполнение ветеринарного 
законодательства, – регион давно 
бы превратился в цветущий сад. 
Госветинспекторами службы осу-
ществлено 54 рейда, выявлено и 
пресечено 47 нарушений. Нару-
шители привлечены к администра-
тивной ответственности. Всего по 
результатам ветеринарного надзора 
выявлено 383 нарушения законо-
дательства, к ответственности при-
влечено 309 нарушителей.

Ветслужбой проведено свыше 
228 тыс. профилактических вак-
цинаций против сибирской язвы 

животных. Более 170 тыс. свиней 
вакцинировано против классической 
чумы. Свыше 180 тыс. голов КРС при-
вито против заболевания. Выполнено 
более 587 тыс. диагностических ис-
следований на инфекционные и па-
разитарные заболевания. Проверено 
на бруцеллез 135,4 тыс. животных, на 
туберкулез – 114,4 тыс. животных, на 
лейкоз – 97,6 тыс., на АЧС – 5,5 тыся-
чи исследований. Вот так бы строите-
ли рассказывали о каждом вложенном 
в здание кирпиче!

По установившейся традиции, глав-
ный ветеринар региона от конкретных 
ответов всеми способами уклонялся, 
хотя при этом заявил: «Я всё знаю!». 
Так, мы его спросили: сколько живот-
ных, больных бруцеллезом, находится 
на территории Алгайского района и, в 
частности, в СХПК «Сысоевский». По-
рассуждав на тему, что приграничным 
районам не дает спать спокойно Ка-
захстан, как один большой источник 
инфекции, Алексей Александрович, 
наконец, заверил: больных животных 
на передержке нет. И вообще больных 
животных нет и быть не может, по-
скольку Новоузенский мясокомбинат 
имеет допуск на право перерабаты-
вать зараженный скот.

Также мы его спросили, известно ли 
ему о случаях заболевания бруцелле-
зом его коллег-ветеринаров, которые 
не могут получить инвалидность толь-
ко из-за того, что им не выдаются в 
течение года справки с прежних мест 
работы. Причина – чтобы не портили 
статистики профзаболеваний.

На что Алексей Александрович до-
вольно цинично заметил: «Пусть к нам 
обращается, мы поможем ему добить-
ся справедливости. Мы же не звери».

Что касается конфликта между пче-
ловодами и сотрудниками Калинин-
ской станции по борьбе с болезнями 
животных, Частов заявил: ветеринары 
ведут себя в рамках закона. 

Мы считаем это утверждение го-
лословным, потому что пчеловодам 
документов так никто и не показал.

Еще и поэтому они обратились в 
прокуратуру. 

Светлана ЛУКА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ИМЯ В ИСТОРИИ

Соратница Николая Ивановича 
Вавилова, выдающийся селекци-
онер Евгения Михайловна Плачек 
(1878–1955), работала с молодым 
профессором университета в пе-
риод его пребывания в Саратове. 
И позже, даже в самые глухие го-
ды, научные и деловые связи уче-
ных-практиков не прерывались. 
Сохранилась их обширная пере-
писка. Порой думаешь, как жаль, 
что Евгения Михайловна не оста-
вила воспоминаний: ведь знала 
она многое и многих… А мы вот 
знаем о ней, пожалуй, только то, 
что осталось в скупых строчках 
дошедших до нас документальных 
материалов и то, что характеризу-
ет ее как ученого-селекционера, 
– по научным статьям. К счастью, 
в Саратовском областном музее 
краеведения уцелели подлинные 
фотографии Е.М. Плачек разных 
лет ее жизни, которые позволяют 
представить ее облик, увидеть об-
становку, в которой она начинала 
работать в дореволюционном Са-
ратове…

В фонде научно-справочной биб- 
лиотеки Государственного архива Са-
ратовской области (ГАСО) сохранился 
экземпляр отдельного оттиска статьи 
Е.М. Плачек «Узко-родственное раз-
ведение (inbreeding) в применении к 
селекции подсолнечника» (Саратов, 
1927 г.). Статья из «Журнала опытной 
агрономии Юго-Востока» посвящена 
самоопылению у подсолнечника и ме-
тодам селекции этой культуры.

«К этому вопросу мне пришлось 
подойти в 1915 году, – пишет автор. 
– Исследования показали возмож-
ность иметь плодовитое потомство 
подсолнечника в условиях самоопы-
ления. В 1918 году после 5 лет не-
прерывного индивидуального обора 
масличного подсолнечника в нашем 
распоряжении имелся ряд потомств 
с высокой панцырностью семянок и 
высоким процентом иммунных к зара- 
зихе растений». Уровень обобщений в 
статье, содержащиеся в ней данные о 
выведении наиболее продуктивных и 
высококачественных сортов подсол-
нечника – всё это говорит и о лично-
сти самой Евгении Михайловны Пла-
чек. Уже в середине 1920-х годов она, 
научный сотрудник Саратовской об-
ластной сельскохозяйственной стан-
ции, в широкомасштабных фундамен-
тальных исследованиях по генетике 
и селекции подсолнечника являлась 
первопроходцем, крупным специ-
алистом государственного испытания 
этой важной масличной культуры.

После Плачек в селекции подсолнечника
трудно сказать что-то новое

Евгения Михайловна Плачек роди-
лась в Петербурге в 1878 году. После 
окончания гимназии работала маши-
нисткой-стенографисткой в петер-
бургском Бюро по распространению 
минеральных удобрений в России. 
Это побудило ее в 1908 году посту-
пить на Высшие женские Стебутов-
ские курсы по сельскому хозяйству. В 
декабре 1912 года после завершения 
теоретического обучения она полу-
чила направление на годовую прак-
тику в Саратов: с 1910 года Александ- 
ром Ивановичем Стебутом-младшим 
здесь была организована областная 
сельскохозяйственная станция. Это 
стало судьбоносным фактом в жизни 
Евгении Михайловны. На станции она 
проработала до 1938 года.

Уже в 1913 году в процессе изу- 
чения местных крестьянских посе-
вов Плачек выделила элиту сортов 
Саратовский 169, Саратовский ран-
ний, №206, 420 и др. Благодаря их 
ценным свойствам – высокой уро-
жайности, устойчивости к болезням, 
скороспелости, засухоустойчивости 
– сорта стали востребованы. Сара-
товский 169 особенно быстро стал 
основой производства подсолнечника 
не только в Поволжье и Центрально-
Чернозёмном районе, но и в Сибири, 
на Урале, а также в засушливых рай-
онах Украины и Северного Кавказа. 
Многие годы именно этот сорт под-
солнечника, выведенный Е.М. Пла-
чек методом индивидуального и се-
мейственного отбора, был основным 
источником сырья для маслобойной 
промышленности в Советском Союзе.

В 1915 году в результате поиска но-
вых путей работы Е.М. Плачек впер-
вые в мире обосновала и применила 
в селекции подсолнечника метод 
инцухта (близкородственного скре-
щивания организмов). Особо следует 
отметить вклад Е.М. Плачек в разре-
шение проблемы самофертильности 
(способности к самоопылению и само- 
оплодотворению) подсолнечника. 
Ей удалось выявить исключительно 
широкий размах генетической измен-
чивости этого масличного растения. 
Многолетний целеустремленный по-
иск позволил Евгении Михайловне 
создать серию самофертильных ли-
ний, лучшие из которых (например, 
линия №137) по продуктивности не 
отличалась от стандарта. Эти разра-
ботки и сегодня используются в про-
граммах по селекции и семеноводству 
гибридов.

В процессе всестороннего иссле-
дования обширного материала, ко-
торое проводилось при постоянной 
консультационной помощи Николая 
Ивановича Вавилова, периодически 
передававшего ей коллекционный 
материал, Е.М. Плачек детально изу- 
чила инцухт подсолнечника. Ею был 
создан большой фонд самоопылен-
ных линий с самыми разнообразны-
ми ценными качествами растения: 
высокой урожайностью, устойчиво-
стью к болезням и экстремальным 
условиям среды, высокой семенной 
продуктивностью, рекордной маслич-
ностью и другими. Были разработаны 
и предложены пути использования 
гибридных сортов подсолнечника в 
селекции. Однако злобные нападки 
Трофима Денисовича Лысенко на ме-
тод получения инцухт-линий сорвали 
развитие этих важных работ, возоб-
новленных только через много лет. 

Причем после того, как на основе со-
ветского метода был получен гибрид-
ный подсолнечник во Франции и США.

Крупный вклад Евгения Михай-
ловна внесла в разработку теорети-
ческих и методических вопросов в 
селекции подсолнечника по иммуни-
тету к заразихе расы А. Впервые был 
установлен генетический контроль 
устойчивости к этому паразиту. Для 
создания сортов, устойчивых к моли, 
ржавчине и другим вредителям и бо-
лезням, Е.М. Плачек широко исполь-
зовала межвидовую гибридизацию 
культурного подсолнечника с дико-
растущими однолетними и много-
летними видами. Была разработана 
методика гибридизации и отбора из 
расщепляющихся поколений устойчи-
вых генотипов, в результате чего был 
получен генетически разнообразный 
материал с ценными хозяйственными 
признаками.

Е.М. Плачек много и целенаправ-
ленно занималась вопросами семе-
новодства своей любимой культуры. 
Она создала первую классификацию 
масличного подсолнечника по мор-
фологическим признакам растений 
и семян. В частности, предложенное 
ею распределение семянок на восемь 
групп по окраске, цвету, размеру и 
форме используется и в наши дни 
при апробации сортов, характери-
стике посевных и технологических 
качеств семян, для решения других 

практических задач. Несколько лет, 
до 1932 года, Евгения Михайловна 
заведовала сетью Всесоюзного сор- 
тоиспытания подсолнечника.

В ноябре 1919 г. в Саратовском об-
ластном комитете по опытному делу 
обсуждалась возможность созыва се-
лекционного съезда в Саратове. В ян-
варе 1920 г. письмо с предложением 
встретиться в этом городе на Волге 
было разослано ученым-агрономам, 
жившим в разных концах огромной, 
ослабевшей от войны и последствий 
революционного слома страны. Ра-
бота по подготовке и проведению 
съезда легла на плечи профессора 
Саратовского университета Н.И. Ва-
вилова. В организационную комис-
сию вошли 12 человек, в том числе и 

Е.М. Плачек. Мы можем увидеть ее на 
исторической фотографии среди дру-
гих делегатов съезда, прошедшего в 
начале июня 1920 г. в Саратове. Науч-
ный сотрудник Саратовской опытной 
сельскохозяйственной станции, Евге-
ния Михайловна была одной из тех, 
кто слушал, как ее молодой коллега 
докладывает о новом открытом им 
законе – законе гомологических ря-
дов в наследственной изменчивости.

Наряду с напряженной научно-ис-
следовательской работой, Е.М. Пла-
чек с 1921-го по 1930-й год трудилась 
в Саратовском сельскохозяйственном 
институте: сначала ассистентом, за-
тем доцентом кафедры селекции и 
семеноводства. Были у нее и аспи-
ранты.

В 1935 году Е.М. Плачек во Всесо-
юзном институте растениеводства 
защитила диссертацию на соискание 
ученой степени доктора сельскохо-
зяйственных наук. Именно Н.И. Вави-
лов представил на рассмотрение на-
учного совета ВИРа исчерпывающую 
и всестороннюю характеристику ее 
научной деятельности. В следующем 
году за выдающиеся достижения в 
селекции Евгения Михайловна была 
награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Но в декабре 1937 г., уже после 
ареста академика Г.К. Мейстера, ди-
ректора Селекционно-генетического 
центра (бывшей Саратовской сель-

скохозяйственной опытной станции), 
после трехдневного обсуждения 
доклада Е.М. Плачек «О перестрой-
ке работы сектора подсолнечника» 
ученый совет вынес решение о бес-
плодности и бесперспективности ра-
боты крупного специалиста и о не-
обходимости замены руководителя 
исследований. 

С 1938 по 1947 г. Евгения Михай-
ловна заведовала отделом масличных 
культур на Камышинской селекцион-
ной станции Сталинградской обла-
сти, занимаясь и здесь улучшением 
подсолнечника. В 1947 г. она пере-
езжает в Ленинград, где еще пять лет 
работает в ВИРе старшим научным со-
трудником. После ухода на пенсию, 
вплоть до своих последних дней, 

Евгения Михайловна, как член уче-
ного совета института, продолжает 
научную деятельность. Ее не стало 
в 1955 году.

Уместно отметить, что в 1950 году, 
когда началось развитие орошения в 
Поволжье, выдающийся ученый-гене-
тик Е.М. Плачек по собственной ини-
циативе развертывает в саратовском 
Заволжье исследования по селекции 
подсолнечника для орошаемого зем-
леделия. В это время Евгении Михай-
ловне было уже 72 года. 

…В книге Т.И. Коротковой «Идти 
впереди жизни», посвященной са-
ратовскому периоду Н.И. Вавилова, 
Евгения Михайловна характеризу-
ется как неутомимый и преданный 
своему делу исследователь. Таких 
обычно принято называть учеными-
«схимниками», они не любят покидать 
своего рабочего места ради выхода в 
свет. Не подталкивай ее Николай Ива-
нович, не побуждай к публикациям 
ее статей, возможно, никто бы и не 
имел истинного представления о сде-
ланном для науки этой замечательной 
труженицей... 

Письма Н.И. Вавилова к Е.М. Пла-
чек, охватывающие период с 1921-го 
по 1939-й год, свидетельствуют о 
тесных деловых связях двух ученых. 
В феврале 1923 г. Николай Иванович 
несколько раз пишет своей саратов-
ской коллеге: 10.02 он предлагает ей 
«по возможности незамедлительно 
послать образцы подсолнечника в 
Петроград для включения их в общую 
серию посевов в европейской и Ази-
атской России», а 23.02 приглашает 
Евгению Михайловну приехать в Пет- 
роград лично: «Будем просить Вас 
сделать сообщение о Ваших наблю-
дениях за 1922 г. Порасскажете нам о 
диких подсолнечниках, и вообще хо-
рошо, если бы Вы познакомили нас со 
всем положением систематического 
изучения подсолнечника». 14 февра-
ля 1930 г. Н.И. Вавилов убеждает Ев-
гению Михайловну: «Пора приступить 
к монографии, это Ваш священный 
долг, а пока хотя бы общедоступную 
обстоятельную книжечку составить».

Именно Н.И. Вавилов представил 
на рассмотрение научного совета 
ВИРа исчерпывающую и всесторон-
нюю характеристику научной дея-
тельности Е.М. Плачек, когда в 1935 
г. Евгения Михайловна защищала 
диссертацию в ВИРе. Когда же спустя 
три года она вынуждена была уйти 
с саратовской станции, не завершив 
своей работы, Николай Иванович хо-
датайствовал за нее перед Наркома-
том земледелия СССР: «Президиум 
Академии сельскохозяйственных на-
ук им. Ленина просит Вас дать рас-
поряжение масличному Управлению 
НКЗ об обеспечении финансирования 
работы доктора Е.М. Плачек с тем, 
чтобы она смогла закончить свою 
26-летнюю работу с подсолнечником. 
По этой культуре доктор Плачек Е.М. 
является, несомненно, лучшим миро-
вым специалистом. Вице-президент 
Академии Н. Вавилов»

Исследования по генетике подсол-
нечника Евгении Михайловны Плачек 
признаны классическими и служат 
фундаментом для создания гибридов 
этой ценной культуры. 

Маргарита ШАШКИНА,
 главный архивист

Государственного архива
Саратовской области
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 
ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

САФЛОР
Астраханский 747 РС–1

 8–908–559–36–67 l 8–905–385–64–55 
8 (8453) 77–37–00 l kx_steppe@mail.ru
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ПРОСО
Саратовское 10
элита
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Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

От крупнейших НПЗ России 
(ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», АО «ТАНЕКО») 
 по индивидуальным 

заказам клиентов
 по оптовым ценам

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО К5, 
 БЕНЗИН АИ–92,–95,–80, ЕВРО К5 Р
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ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

Контактные телефоны: +7(903) 328–50–03,
+7(937) 248–91–71, 8 (8452) 65–95–94

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по одному телефонному звонку: 

8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79
Р
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М

А
Р
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 
Ферму в Александрово-Гайском рай-
оне по выращиванию КРС, овец и ло-
шадей. Земельный участок 1 200 га, 
коровник 1 700 м, весовая, погру-
зочная, сенохранилище. Двухквар-
тирный газифицированный дом. Це-
на договорная. Тел.:8-927-622-93-87
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб; задвижку для воды, диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестницу 
металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.:8-909-336-82-26
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д 
диаметр 20; регулятор температуры 
автоматический для термопластав-
томата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат»готовые к использова-
нию.
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.:8-937-908-47-36

КУПЛЮ
Сенокосилку на минитрактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощно-
сти. Тел.:8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляники 
садовой и малины ремонтантной.
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НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Алимова Алексея Владимировича 
– энергетика ФГУП «Солянское» Пуга-
чевского района; 28.04.1967
Алюшина Сергея Павловича – ге-
нерального директора АО «Декаб- 
рист» Ершовского района; 3.05.1950
Аношину Надежду Геннадьевну – 
бухгалтера КФХ Терёшина А.А. Рома-
новского района; 1.05.1957
Архипова Сергея Николаевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
27.04.1971
Арчакова Вадима Викторовича – 
водителя ОГУ «Петровская райСББЖ»; 
27.04.1989
Ахапкина Федора Георгиевича – 
заместителя главы администрации, 
начальника отдела сельского хозяй-
ства администрации Дергачевского 
района; 27.04.1959
Бахтеева Бориса Фягимовича – 
инженера по технике безопасности 
и охране труда ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 2.05.1971
Беликову Наталью Александров-
ну – офис-менеджера ООО «СНАП»; 
2.05.1981
Беркалиева Олега Николаеви-
ча – главу КФХ  Советского района; 
2.05.1965
Бикмулину Ирину Александров-
ну – главу КФХ Советского района; 
27.04.1965
Бочкареву Александру Алексеев-
ну – главного бухгалтера КФХ Бочка-
рев Н.М. Новобурасского района; 1.05.
Бузулуцкого Александра Васи-
льевича – главу КФХ Самойловского 
района; 28.04.1963
Волосожара Александра Васи-
льевича – главу КФХ Лысогорского 
района; 1.05.1965
Гордополову Аллу Александровну 
– заведующую сектором Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
30.04.1978
Давояна Колю Ивановича – основа-
теля КФХ «Семена элиты» Аткарского 
района; 2.05.1944
Даунова Батыра Кажгалиевича 
– консультанта, главного агронома 
управления по координации развития 
агропромышленного комплекса Ново-
узенского района; 1.05.1975
Денисова Дмитрия Петровича – во-
дителя Дергачевского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 27.04.1981
Джунельбаева Эссена Телубаеви-
ча – бывшего заведующего отделом 
животноводства НИИСХ Юго-Востока 
доктора сельскохозяйственных наук; 
27.04.1945
Донковцева Анатолия Анатолье-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 30.04.1971
Дубровину Елену Владимиров-
ну – главу КФХ Вольского района; 
3.05.1972
Зайцева Алексея Ивановича – зо-
отехника ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 28.04.1974
Зарубея Николая Андреевича – 
главу КФХ «Степные просторы» Марк-
совского района; 1.05.1946
Казанова Ферита Идрисовича – 
фермера Базарно-Карабулакского 
района, одного из основателей газеты 
«Крестьянский двор»; 1.05.
Калманова Кинжагали Садыкови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
28.04.1970

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №15
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ОДНИМ–АТЛЕТ–ЕЗДА–РСФСР–АВАНС–ОСОБИЦА–
ЯШМА–ЕЛАНЬ–ЯПОНКА–ИДЕАЛ–ЛЬЕЖ–КИЛТ–ЕМЕЛЬЯН–БЁДРА–ЛУКИ–
ЕФРОН–ЯВОР

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ–ДРОЖАНИЕ–НОВА–ЖЕРЛО–ИЛЬЯ–
МАУН–МАТРАЦ–ПИКЕ–СВАЯ–ОДИЛЛИЯ–АЛЬФА–ШИНЕЛЬ–СНОМ–КАТЯ–
ТОРС–АРАЛ–НЕГР

ПОГОДА

Город 30.04 1.05 2.05 3.05 4.05 5.05 6.05

БАЛАШОВ

Днём, о С +19 +22 +24 +24 +17 +18 +23

Ночью, о С +7 +10 +10 +11 +10 +8 +10

ПЕТРОВСК

Днём, о С +20 +21 +23 +24 +16 +17 +21

Ночью, оС +5 +12 +12 +10 +10 +8 +7

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +15 +14 +18 +21 +18 +17 +22

Ночью, о С +4 +10 +10 +11 +9 +8 +5

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +20 +23 +23 +24 +19 +21 +24

Ночью, о С +4 +10 +12 +12 +10 +7 +10

ЕРШОВ

Днём, о С +19 +21 +21 +23 +18 +20 +23

Ночью, о С +3 +11 +11 +11 +9 +6 +8

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +19 +20 +21 +23 +19 +18 +22

Ночью, о С +3 +11 +11 +12 +9 +7 +6

САРАТОВ

Днём, о С +20 +22 +22 +23 +17 +19 +22

Ночью, о С +4 +11 +12 +12 +10 +8 +8

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Меню первого обеда на «Титанике» 
продано на аукционе за $140 000

Кандыбина Андрея Николаеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
2.05.1972
Карташова Олега Анатольевича 
– водителя Балаковского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 29.04.1967
Кневца Владимира Алексеевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
1.05.1966
Козлову Юлию Сергеевну – заме-
стителя председателя СПК «Россо-
шанское» Красноармейского района; 
29.04.1979
Козыреву Светлану Валерьевну – 
начальника Марксовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 30.04.1968
Колганова Александра Анато-
льевича – заместителя главы ад-
министрации, начальника отдела 
сельского хозяйства администрации 
Базарно-Карабулакского района; 
27.04.1957
Кудрявцева Сергея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
1.05.1980
Кузьмина Вячеслава Петровича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
2.05.1975
Куликову Наталью Николаевну 
– ведущего специалиста комитета 
сельского хозяйства администрации 
Краснокутского района; 27.04.1976
Кускалиева Бектурсуна Исбасаро-
вича – председателя СХПК «Красно- 
армеец» Перелюбского района; 
27.04.1961
Ларину Любовь Владимировну 
– главу КФХ Саратовского района; 
27.04. 
Лукина Юрия Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 27.04.1967
Лютикову Татьяну Александровну 
– агронома по защите растений пер-
вой категории Аткарского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  
по Саратовской области; 3.05.1983
Мазуркевича Юрия Анатольеви-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 2.05.1972
Маринина Сергея Алексеевича 
– главу КФХ Татищевского района; 
29.04.1955
Маслова Александра Ивановича 
– экс-директора ООО «Тургеневский» 
Аткарского района; 1.05.1955
Маяцкую Юлию Николаевну – 
главного специалиста, главного агро-
нома отдела сельского хозяйства ад-
министрации Самойловского района; 
1.05.1984
Мишину Юлию Анатольевну – 
главу КФХ Саратовского района; 
30.04.1968
Морозова Игоря Валерьевича – 
директора ООО «Грим» Энгельсского 
района; 28.04.1969
Нишукова Дмитрия Александро-
вича – главу КФХ Балтайского райо-
на; 29.04.1978
Олейникова Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Краснокутского 
района; 2.05.1956
Пивненко Виктора Александрови-
ча – начальника ОГУ «Краснокутская 
райСББЖ»; 3.05.1984
Пиявина Николая Ивановича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
1.05.1958
Плеханову Татьяну Федоровну – 
консультанта-зоотехника управления 

сельского хозяйства администрации 
Красноармейского района; 27.04.1956
Поволяева Сергея Ивановича 
– начальника отдела сельскохо-
зяйственного развития и производ-
ственно-технического обеспечения 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Пугачевского района; 
2.05.1966
Полетаева Сергея Петровича – ру-
ководителя Екатериновского произ-
водственного участка ГАУ «Аркадак-
ский лесхоз»; 27.04.1959
Пономаренко Виталия Анатолье-
вича – генерального директора ООО 
«Дымок и К» Энгельсского района; 
1.05.1965
Решетняка Николая Иванови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
3.05.1951
Садчикова Александра Иванови-
ча – заместителя главы администра-
ции Духовницкого района; 30.04.1953
Самыгину Жанну Юрьевну – ин-
спектора отдела кадров ООО «Золо-
той колос Поволжья» Пугачевского 
района; 1.05.1987
Свистунову Антонину Сергеевну 
– ветеринарного врача Новоузенской 
участковой лечебницы ОГУ «Ново-
узенская райСББЖ»; 28.04.1979
Ситкалиева Евгения Андрееви-
ча – главного агронома ООО «Ни-
ва-Авангард» Советского района; 
1.05.1953
Скворцову Юлию Павловну – 
старшего экономиста ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского райо-
на; 29.04.1985
Смирнова Валерия Михайловича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
3.05.1955
Собачко Александра Анатольеви-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
3.05.1964
Сологубова Михаила Ивановича 
– главу КФХ «Сологубова» Озинского 
района; 3.05.1968
Тарасова Виктора Дмитриеви-
ча – ветерана агропромышленного 
комплекса России, учредителя ООО 
«Калужское» Федоровского района, 
бывшего директора Аркадакской 
опытной станции; 30.04.1937
Трокина Петра Васильевича 
– главу КФХ Балтайского района; 
30.04.1978
Тяна Алика Николаевича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
28.04.1955
Филиппова Владимира Андре-
евича – дворника филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 29.04.1943
Хачатряна Мясника Норайрови-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
1.05.1956
Христофорова Владимира Влади-
мировича – главу КХ «Алёнушка» 
Балашовского района; 30.04.1962
Цоя Вячеслава Гисековича – главу 
КФХ Марксовского района; 30.04.1954
Чубайкина Владимира Александ- 
ровича – главу КФХ Самойловского 
района; 1.05.1957
Шапкарина Андрея Ивановича 
– председателя СССППК «Красноар-
мейский» Красноармейского района; 
28.04.1975
Ямкова Александра Викторови-
ча – главу КХ «Колос» Пугачевского 
района; 3.05.1939

Меню самого первого обеда, 
поданного на борту «Титаника», 
продано на аукционе в Вели-
кобритании за 100 000 фунтов 
стерлингов ($140 000), сообща-
ет телерадиокомпания Би-би-си. 
Торги проводил аукционный дом 
Henry Aldridge & Son.

Меню с борта корабля забрал вто-
рой офицер «Титаника» Чарльз Лайт-
холлер. На листе бумаги перечислены 
блюда, которые подавались техни-
ческому составу лайнера во время 
первого дня его ходовых испытаний 
2 апреля 1912 г.

В тот день на корабле подавали 
говяжий бульон и куриный суп. В ка-
честве основного блюда можно было 
выбрать жареную курицу, ягненка 
или ветчину со шпинатом. На гарнир 
предлагались горошек, цветная капу-
ста и вареная картошка. Из десертов 
в меню указаны пудинг, королевские 
груши и пирожные, а также кофе.

Перед тем как лайнер отправился 
10 апреля из Саутгемптона в Нью-
Йорк, офицер передал это меню сво-
ей супруге. Лайтхоллер выжил при 
крушении корабля, он умер только 
в 1952 году.

В ночь с 14 на 15 апреля «Титаник» 
столкнулся с айсбергом в водах Се-
верной Атлантики и затонул в течение 
2 часов 40 минут. В результате кру-
шения погибли около 1 500 человек, 
712 пассажиров и членов экипажа 
были спасены.
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
В начале мая есть шанс познакомиться 
с человеком, который в корне изменит 
вашу жизнь. Но прежде чем всё бросать, 

взвесьте за и против. Период хорош для полу-
чения новых знаний и повышения квалификации 
на работе. Дома же будет затишье, которое по-
действует на вас наилучшим образом.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
У Тельцов могут не очень успешно про-
двигаться некоторые дела из-за соб-
ственной дезорганизации. Если вы гори-

те желанием немедленно сделать еще один 
кардинальный шаг, двигайтесь обдуманно и не 
спеша. Начало недели лучше посвятить домаш-
ним делам. В пятницу не упустите удачное пред-
ложение.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Если у вас были соперники, особенно на 
любовном фронте, сейчас с ними будет 
покончено. Вы окажетесь на высоте. Но 

не задирайте нос, иначе успех окажется мимо-
летным. Вас могут отправить в командировку, 
лучше не отказывайтесь. Поработайте на славу!

РАК | 22 июня – 23 июля
Именно сейчас вам стоит попробовать 
что-нибудь необычное, чем вы раньше не 
занимались. Это может открыть для вас 

новые горизонты. Не бойтесь расстаться с людь-
ми, с которыми вам не по пути. Сейчас разрыв 
произойдет менее болезненно, чем если случит-
ся позднее.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Не забывайте благодарить всех, кто вам 
будет помогать в этот период. А тех, кто 
станет вставлять палки в колеса, держи-

те от себя подальше. Неурядицы могут возник-
нуть на работе, где коллеги вам позавидуют. Но 
энергия во время майских праздников будет бить 
ключом. Воспользуйтесь этим!

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Судьба предоставит вам шанс неплохо 
заработать, но для этого придется выло-
житься по полной программе. Будьте го-

товы к командировкам, рабочим вечерам и заня-
тым выходным. Зато в личной жизни всё будет 
замечательно. Любимый человек всегда поддер-
жит и будет рядом, если понадобится.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Пора проанализировать собственные 
ошибки и сделать соответствующие вы-
воды. Это поможет вам в будущем. Сей-

час можно планировать отпуск и заказывать би-
леты: получится сэкономить. Хлопоты возникнут 
со старшими родственниками: за ними потребу-
ется особый уход.

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
В личной жизни вам придется сделать 
непростой выбор: уйти или остаться. 
Слушайте свое сердце, а не окружаю-

щих. Тогда не ошибетесь. Долги, которые вы смо-
жете отдать в этот период, не отразятся на вашем 
бюджете. Так что лучше сделать это сейчас, тем 
более финансы позволяют.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Вам будет не хватать эмоциональной ста-
бильности. Настроение будет меняться 
каждый день, если не каждый час. Спра-

виться в этот период поможет любая творческая 
деятельность. Вместе с тем могут возникнуть 
проблемы со здоровьем. Не игнорируйте подо-
зрительные симптомы, проверьтесь!

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
Вас ждет незабываемый период! Будет 
много приятных встреч, мероприятий, 
на которые вас непременно пригласят. 

Да и настроение у вас, наконец, станет хорошим. 
Не пропустите выгодное предложение. Сначала 
оно покажется вам авантюрным, но в этот раз вы 
можете пойти на риск.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Неделя нестабильна: сегодня вы можете 
получить награду, а завтра разочаровать-
ся в чем-либо. Принимайте всё с благо-

дарностью, тогда легко переживете это время. 
Сейчас хорошо заниматься благотворительностью: 
вам зачтется. Кстати, в конце недели ожидайте 
материального бонуса.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Тщательно выбирайте тех, с кем будете 
общаться в этот период. Любой человек 
сможет оказать на вас влияние. В отноше-

ниях с возлюбленным постарайтесь быть мягче, 
доброжелательнее. Гордыня и высокомерие сейчас 
ни к чему. Также больше гуляйте на свежем воз-
духе и отдыхайте.

Бар. За стойкой бармен. Вползает грустная че-
репашка.
– Будьте любезны, стакан воды!
Ей наливают. Она забирает его и уползает. На 
следующий день снова грустная черепашка при-
ползает с пустым стаканом и тихо просит еще 
налить воды. На третий день та же ситуация. 
Бармену уже стало любопытно, и на четвертый 
день он поинтересовался, почему черепашка не 
пьет в баре, а уносит воду с собой. Грустная 
черепашка отвечает:
– Нету у меня времени всё объяснять. Дом горит...

– У вас есть воды?
– Не воды, а вода.
– Тогда дайте мне вода!!!
– Не вода, а воды.
– Да я вижу, у вас хрен напьешься!

Мальчик спрашивает у мамы:
– Мама, а почему кот пьет воду из унитаза?
Мама:
– Потому что вода в унитазе чистая и холод-
ная!
Мальчик, задумчиво:
– Да?.. А откуда ты это знаешь?..

Начинающий грабитель входит в квартиру и 
видит маленького мальчика.
– Папа, мама дома? – спрашивает он.
– Нет, – отвечает мальчуган и смотрит такими 
доверчивыми глазенками.
– Принеси водички... попить, – просит граби-
тель. А сам думает: пока ходит, хоть на ве-
шалке пошарю. Но мальчик почти молниеносно 
возвращается.
Ничего не остается, как выпить стакан воды.
– Принеси еще.
Только засунул руку в карман висящего пальто, 
а мальчик уже подает стакан воды.
В четвертый раз, когда грабитель просит во-
дички, мальчик отвечает:
– Дядя, больше не могу принести. Я до крана не 
дотянусь, а вода в унитазе кончилась.

Военный врач с дежурным сержантом проверяют 
в лагере запасы воды. 
– Какие меры вы принимаете для профилактики 
инфекции? 
– Сначала мы кипятим воду. 
– Хорошо. А потом? 
– Мы ее фильтруем. 
– Отлично. А что вы с ней делаете дальше? 
– А дальше, чтобы не рисковать, мы пьем пиво.

Сын отца спрашивает:
– Папа, папа! А что такое «критика сверху» и 
«критика снизу»?
– Сейчас объясню, сынок, – отвечает отец, – Возь-
ми чашку, набери воды и ступай вниз под окна.
Когда сын спустился, отец кричит из окна:
– Ну, теперь выплесни воду из чашки на меня!
Сын плеснул, но до отца ничего не долетело, а 
всё, что в чашке было, на него самого же и уго-
дило.
– Вот! – говорит отец, – Вот это критика снизу. А 
вот это критика сверху!
И опрокинул на сына ведро воды.

Посреди ада есть ледяное озеро.
Вода там настолько холодная, что кусок раска-
ленного металла, брошенный в озеро, мгновенно 
превращается в ледяную глыбу. Увидеть это озе-
ро невозможно: у всякого, кто подойдет к нему 
слишком близко, глаза замерзают еще до того, 
как он сумеет его разглядеть.
В этом озере сидят работники ЖКХ, отключавшие 
народу горячую воду.

И жили они, как кошка с собакой. Он её охранял, 
она от него гуляла...

– Знаешь, как улучшить вкус и качество воды?
– Купить фильтр?
– Нет, надо положить в воду огромный кусман мяса 
и поставить на огонь.

Пустыня. Ползет умирающий человек. Случайно 
мимо проезжает джип. Люди видят умирающего от 
жажды, бросаются на помощь, крича:
– Воды! Скорее воды!
Подносят к его лицу чашку с водой. Умирающий 
открывает глаза и с трудом произносит:
– Кипяченая?..

Урок физики.
Учитель:
– Берем эбонитовую воду, берем эбонитовую па-
лочку и потихоньку опускаем в эбонитовую воду...
Вовочка:
– А не эбонет?
Учитель:
– Не должно... Кто сказал??!

Подбешивать мужика надо грамотно. Чтобы он 
хотел наказать тебя в постели, а не скормить 
твой труп белочкам в лесу. 
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Земля в 
составе

Германской
федерации

Вьётся
над кипятком

Тайная
полиция

Гиммлера

Известный 
роман

Жорж Санд

Кубинский 
танец



16
26 апреля 2018 г. НАШИ ПАРТНЕРЫ

17 апреля состоялось заседа-
ние выставочного комитета меж-
дународной специализированной 
выставки сельхозтехники АГРО-
САЛОН-2018.

На повестке стояли вопросы хода 
подготовки выставки. Кроме того, в 
рамках собрания были приняты ре-
шения об утверждении председателя 
выставочного комитета, его замести-
теля и формировании нового состава 
комитета. 

Председателем был избран за-
меститель директора по связям с 

органами власти ЗАО «ПТЗ» Андрей 
Ефимов, заместителем – директор по 
продажам, заместитель генерального 
директора ООО «Клаас Восток» Дирк 
Зеелиг.

На заседании было решено при-
нять в состав комитета новых чле-
нов: ими стали генеральный ди-
ректор ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей» Станислав Кедик, 
региональный директор по СНГ 
Krone Валерий Криворук и началь-
ник отдела продаж Lemken Рехер 
Карл-Хубертус.

По результатам заседания об-
новленный состав утвердил рас-
положение компаний-членов вы-
ставочного комитета на планировке 
выставки АГРОСАЛОН. Участников 
было определено расставить в 13, 14 
и 15 залах III павильона МВЦ «Кро-
кус Экспо». 

Важными вопросами стали основ-
ные сроки и дата приема конкурсных 
заявок независимого профессио-
нального конкурса инновационной 
техники и определение критериев 
отбора кандидатов в члены жюри. 

В конкурсную комиссию вошли 
следующие члены выставочного ко-
митета и их представители: 

– Андрей Ефимов, председатель 
выставочного комитета АГРОСАЛОН;

– Константин Бабкин, президент, 
Ассоциации «Росагромаш»;

– Алла Елизарова, директор Ассо-
циация «Росспецмаш»;

– Дирк Зеелиг, директор по про-
дажам, заместитель генерального 
директора, «Клаас Восток»;

– Станислав Кедик, генеральный 
директор ЗАО «Рубцовский завод за-
пасных частей»;

– Валерий Криворук, региональный 
директор по СНГ Krone;

– Людмила Орлова, директор НП 
«Национальное движение сберегаю-
щего земледелия»;

– Рехер Карл-Хубертус, начальник 
отдела продаж Lemken;

– Шерер Бернд, директор Ассоциа-
ции производителей сельхозтехники 
Германии, VDMA;

– Александр Хаус, руководитель от-
дела содействия по экспорту, VDMA;

– Елена Дирина, менеджер по марке-
тингу «Клаас Восток»;

– Марина Образцова, региональный 
представитель ЗАО «Евротехника».

С 9 по 12 октября 2018 
года в МВЦ «Крокус Экспо» 
в Москве состоится выстав-
ка АГРОСАЛОН, которая от-
мечает свой 10-летний юби-
лей. Сегодня АГРОСАЛОН 
– это международный спе-
циализированный форум 
сельскохозяйственной тех-
ники, центральная россий-
ская отраслевая площадка 
для демонстрации новей-
ших технических решений 
в агропромышленном ком-
плексе, проходящая один 
раз в два года в Москве.

АГРОСАЛОН на низком старте


