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27 февраля 2019 года на базе энгельсской биофабри-
ки филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти был открыт первый в истории учреждения цех по 
активированию препарата «Восток Эм-1» оригинальной 
технологии Эффективных Микроорганизмов (Effective 
Microorganisms) Теруо Хига, профессора из японского уни-
верситета Рюкю. Аналогичные биолаборатории по примеру 
Саратова планируется открыть в Краснодаре и Казани.

Здесь же, в новом актовом зале биофабрики, еще раз 
было высказано намерение о сотрудничестве между «При-
морским ЭМ-Центром», единственным авторизованным 
производителем ЭМ-продуктов, представляющим интере-
сы японской компании ЕМ Research Organization (EMRO), 
ФГБУ «Россельхозцентр» и региональным филиалом ФГБУ. 

Свои подписи под резолюцией поставили исполнительный 
директор ООО «Приморский ЭМ-Центр» Екатерина Евсе-
ева, начальник отдела услуг в области защиты растений 
центрального аппарата учреждения Андрей Живых и на-
чальник филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области Ирек Фаизов.

Этим жестом доброй воли и завершился очень продук-
тивный, запоминающийся, можно сказать, исторический 
двухдневный российско-японский семинар-совещание 
«Экологичное сельское хозяйство на основе Эффектив-
ных микроорганизмов, ЭМ-технология японской компании 
EMRO», на котором говорилось о необходимости скорейших 
инноваций в сельском хозяйстве.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА

Íå íàêðûòüñÿ áû äóáîâûì âåíêîì Ãäå-òî ñæèãàþò âåðáëþäîâ, 
à ìû ñæèãàåì ñûðû

Ïîçäíî ñïîõâàòèëèñü?

Не суеверный наш губернатор, 
раз решился подписывать в Сочи 
на очередном инвестиционном 
форуме договор о сотрудничестве 
с человеком, который, не доведя 
до ума завод по производству ли-
зина «ДонБиоТех» в Ростовской 
области, берется строить завод по 
глубокой переработке зерна в Са-
ратовской. 

Бывший технический директор 
ООО «Донские Биотехнологии», гене-
ральный директор ООО «Саратовские 
Биотехнологии» Дмитрий Юрьевич  
Шаповалов также когда-то руководил 
обанкроченным «Ростовским электро-
металлургическим заводом» – и то, и 
другое предприятия входили в актив 
Вадима Варшавского, бывшего депу-
тата Госдумы, ныне обвиняемого в 
мошенничестве. 

«ДонБиоТех» в Волгодонске, по ин-
формации «Агроинвестора», отстроен 
лишь на 70%, хотя мог стать третьим 
в России предприятием по произ-
водству лизина после «Завода пре-
миксов №1» в Щебекинском районе 
Белгородской области и запущенного 
в 2017 году «АминоСиба» в Тюмен-
ской области. Кстати, мощность его 
переработки равняется той, на какую 
замахнулись и в Балашове, – 250 ты-
сяч тонн зерна в год. Однако чтобы 
проект довести до ума, требуется еще 
свыше полутора миллиардов рублей. 

Когда речь идет о балашовском про-
екте, сумма сразу называется в мил-
лионах евро, а именно 254(!).Срок 
реализации проекта – 2019-2021 гг., 
в результате будет трудоустроено бо-
лее 500 человек. Для Балашова просто 
фантастическая цифра. И сразу возни-
кает вопрос, а кто это у нас такой бога-
тый? Если уж депутат Госдумы не потя-
нул, то кто потянет? А дальше следует 
недоумение. Одним из учредителей 
балашовского ООО «Саратовбиотех» 
(предприятие зарегистрировано всего 
месяц назад, 16 января 2019 г.) явля-
ется… Фонд содействия сохранению и 
воссозданию объектов культурно-исто-
рического и архитектурного наследия 
города Уфы «Имэн кала» (с тюркско-
го – «Дубовый город»). И основал 
его бывший владелец Центркомбанка 
предприниматель Сергей Веремеенко, 
владелец кучи мелких бизнесов. До-
ля в уставном фонде – 2,5 млн руб., 
или 50%.

 Второй участник инвестиционного 
проекта – ООО «Биотехнологии» – за-
регистрировано в Уфе в 2018 году с 
уставным капиталом 1 млн рублей. Его 
создатель – башкирский бизнесмен Ва-
дим Валерьевич Гатауллин, выпускник  
Уфимского технологического институ-
та сервиса Государственной академии 
сферы  быта и услуг. Директор – не-
кий  Артур Хромец, про  которого  в  
сети интернет читаем: «Карьеру на-
чинал следователем МВД Башкирии, 

возглавлял отдел дознания управле-
ния Федеральной службы по налого-
вым преступлениям, работал следо-
вателем в региональном управлении 
наркоконтроля, позже – ведущим спе-
циалистом в отделе безопасности ОАО 
«Сода», заместителем генерального 
директора по безопасности УК «Биз-
нес менеджер». Считается выходцем 
из группы компаний «Башкирский 
кирпич», контролируемой местным 
олигархом, депутатом-коммунистом 
Курултая и сыном бывшего замести-
теля республиканского управления 
прокуратуры». Как говорится, где он 
и где биотехнологии.

По-видимому, жизненный багаж по-
тенциальных инвесторов мало заботит 
членов саратовского правительства, 
поэтому те форсируют события, спеша 
подписывать договор о намерениях. 

Ведь если губернатор Ростовской 
области все-таки ликвидирует долго-
строй, а он намеревается это сделать 
в самое кратчайшее время, как только 
найдет инвестора, дефицит лизина в 
стране будет полностью ликвидирован. 
Так утверждают эксперты.  Аминокис-
лоту придется поставлять на экспорт. 
Видимо поэтому в Балашове основную 
ставку делают  на производство отру-
бей и кормовых добавок (31%), моди-
фицированного крахмала (20%), глю-
козно-фруктозного сиропа и глюкозы 
(20%), лизина (11%) и глютена (8%).

Честно говоря, инвесторы пришли, 
откуда не ждали. Балашовская земля, 
поговаривают, уже находится в стадии 
межевания. Тем временем территории 
индустриального парка «Уварово» 
Тамбовской области, прямо по сосед-
ству с нами, будет построен еще  один 
современный биотехнологический за-
вод по глубокой переработке зерна. 
Инвестиционный проект реализует 
компания «Ладесол-Тамбов» при фи-
нансовой  поддержке  МСП  Банка. 
Общий объем инвестиций составит бо-
лее 850 млн рублей. Срок реализации 
проекта – 18 месяцев. Предприятие 
«Ладесол-Тамбов» будет производить 
из зерна концентрированные белко-
вые кормопродукты для интенсивного 
ведения животноводства. Мощность 
завода – 150 тыс. тонн перерабатыва-
емого фуражного зерна в год.

Маргарита ВАНИНА

Прокуратура города Ангарск 
объявила, что проверит инфор-
мацию о проведении обряда 
жертвоприношения верблюдов в 
Иркутской области в связи с публи-
кацией соответствующего видео на 
YouTube. 

Ролик, на котором демонстрируется 
обряд бурятских шаманов под назва-
нием «Жэн тэнгэри яба», был опубли-
кован в сети 1 февраля, но в СМИ о нем 
заговорили только сейчас. На видео 
показано, как шаманы ведут на убой 
пять верблюдов (процесс умерщвления 
животных не запечатлен), затем виден 
большой костер, вокруг которого стоят 
люди, бросающие в него куски мяса.

«У бурятов наивысшим животным 
по отношению к богам считается вер-
блюд. А цифра пять в наших гаданиях 
считается отличным результатом, как 
оценка „5“ в школе», – объясняет на 
видео заместитель верховного шамана 
России Артур Цыбиков. Он говорит, что 
этот обряд проводится «для укрепле-
ния России и ее народов». «Мы, как 
люди верующие, хотим своими молит-
вами все возродить, восстановить и 
сделать нашу родину сильной, краси-
вой, мощной и суверенной», – заклю-
чает Цыбиков.

Ритуал осудили как пользовате-
ли сети, так и религиозные деятели. 
Председатель Совета религиозной ор-
ганизации шаманов «Байкал» Виталий 
Балтаев заявил изданию IrkutskMedia, 
что показанный обряд противоречит 
традиционным шаманским канонам и 
вводит людей в заблуждение. По его 
словам, обычно в жертву приносится 
либо баран, либо конь, а для прове-
дения обряда нужна более весомая 
причина, чем «высокие слова о воз-
рождении России».

22 февраля в комментарии «Интер-
факсу» Цыбиков заявил, что послед-
ний раз подобный обряд проводился 
300 лет назад. «Многие из молодого 
поколения даже не знают о таком об-
ряде, так как он очень редкий. Мы 
результата уже достигли – люди, по-
смотрев ролик в интернете и почитав 
комментарии, изливают негатив, а мы 
его принимаем, тем самым делая лю-
дей счастливее», – пояснил он.

В беседе с «Коммерсантом» на во-
прос, не опасается ли он гнева эколо-
гической общественности, он заметил: 
«Рамзан Кадыров по пять верблюдов 
каждый год сжигает, к нему же нет 
претензий». Очевидно, он имел в виду 
жертвоприношения на Курбан-байрам.

Цыбиков заявляет, что уже побывал 
в прокуратуре, где дал пояснение по 
поводу обряда. «Если будет штраф, то 
буду оплачивать его, если будет дру-
гое наказание – то и его приму», – до-
бавил шаман.

В эти же самые дни федеральные 
СМИ разместили информацию и видео 
об официальном ритуале уничтожения 
запрещенной продукции в Саратовской 
области.

На видео, размещенном в Youtube, 
начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора управления 
Россельхознадзора по Саратовской 
области Жасхайрат Керешев перед 
процедурой уничтожения нелегально-
го сыра зачитывает документ о запрете 
на ввоз данной продукции в Россию. 
Только после этого коробки с сыром 
отправляются в печь.

«Согласно четвертому пункту пра-
вил процесс уничтожения продукции 
в обязательном порядке фиксирует-
ся при помощи видеозаписи. В соот-
ветствии с пятым пунктом правил акт 
уничтожения запрещенной к ввозу 
продукции содержит сведения о виде 
и количестве, месте, дате, времени и 
способе ее уничтожения. Должностное 
лицо зачитывает акт, что позволяет од-
нозначно идентифицировать изъятые 
товары, а также подтвердить факт их 
уничтожения», – пояснили агентству 
РИА Новости ритуал в региональном 
Россельхознадзоре.

В арбитражном суде Саратов-
ской области рассматриваются 
два связанных дела о банкротстве. 
МРИ ФНС №8 требует признать 
несостоятельным сельскохозяй-
ственный снабженческо-сбыто-
вой потребкооператив «Народная 
артель», а Россельхозбанк доби-
вается личного банкротства его 
бывшего председателя Антона 
Князева. 

Как следует из базы данных арби-
тражных дел, в течение последнего 
года «Народная артель» судилась с 
налоговиками активно, но безуспеш-
но. Ответчиком проходил не инициатор 
банкротства, а другое подразделение 
– МРИ ФНС №12. Из материалов дела 
А57-30192/2017 видно, что кооператив  
оспаривал  результаты  камеральной 
проверки, проводившейся в январе-
апреле 2017 года. По ее итогам на-
логовая  вынесла  два  решения: об 
отказе  привлекать  кооператив  к  на-
логовой  ответственности  и  об  от-
казе в возмещении ему НДС на сумму 
15,9 млн рублей.

При получении налоговых вычетов, 
как показывает практика, налоговая 
изучает получателя чуть ли не под 

лупой. И на этот раз глазам прове-
ряющих  предстало  нечто  странное. 
«Народная артель», как  следует из 
документов, занималась строитель-
ством рынка в Ртищево по адресу 
улица Советская, 4А, стройка оцени-
валась в 60 млн рублей. Подрядчиком 
выступало ныне ликвидированное 
ООО «Лидер-Профи», в доказатель-
ство суду были предъявлены договоры 
подряда, купли-продажи, акты выпол-
ненных работ и накладные.

Но суд не устроили иные обстоя-
тельства: оказалось, что с 2013 по 
2015 годы потребкооператив фак-
тически не работал, то есть зерном 
и кормами  оптом  не  торговал, что 
подтверждается  нулевой отчетно-
стью. Работников в нем было минимум 
– 2-3 человека, а в иные годы и во-
все никого. По адресу регистрации в 
поселке Расково Саратовского района 
кооператива не нашли.

Подрядчик – «Лидер-Профи», ре-
сурсов для выполнения строительных 
работ не имел, а потому рынок возво-
дили субподрядные организации. При 
этом у «Лидер-Профи» и «Народной 
артели» обнаружился один и тот же 
IP-адрес, а у кооператива, кроме того, 
выявлены общие сотрудники с некото-

рыми  компаниями-субподрядчиками. 
В частности, с ООО «Волгапром» и 
ООО «Поволжьерегионстрой».

Часть субподрядчиков «Лидер-
Профи» налоговики склонны считать 
фирмами-однодневками. Кроме того, в 
ходе разбирательств в суде вскрылись 
очень любопытные данные о займах 
«Народной артели».

Кооператив, напомним, в период с 
2013 по 2015 годы демонстрировал ну-
левую отчетность, а в 2016 году сумел 
заработать аж 318 тысяч рублей. Од-
нако эти обстоятельства не помешали 
Россельхозбанку в период с 2015 по 
2016 годы выдать кооперативу займы 
на общую сумму 100 млн рублей. На-
помним, что  в  тот  период  саратов-
ский филиал банка возглавлял Олег 
Коргунов, сейчас находящийся под 
домашним арестом. Следствие изуча-
ет подробности кредитования строи-
тельства другого скандального рынка 
– «Солнечный» в Саратове. 

Что  касается «Народной арте-
ли», то кооператив  не  ограничился  
кредитом и  ухитрился занять денег 
даже у крупного саратовского медиа-
холдинга ООО «КИТ-Медиа». Медиа-
холдинг объединяет телеканал и сайт 
«Саратов 24», которым руководит 

В арбитражном суде Саратовской области рассматриваются два связанных дела о 
банкротстве. МРИ ФНС №8 требует признать несостоятельным сельскохозяйственный 
снабженческо-сбытовой потребкооператив «Народная артель», а Россельхозбанк 
добивается личного банкротства его бывшего председателя Антона Князева.

видный саратовский единоросс, экс-
депутат облдумы Александр Гайдук, 
7 популярных радиоканалов, а также 
газету «Провинциальный телеграфЪ».

В 2016 году кооператив получил от 
него более 41 млн рублей и 10 млн лич-
но от  учредителя «КИТ-Медиа» Юлии 
Валуевой. Фигурирует в числе контра-
гентов кооператива и ООО «Вещатель» 
– еще одна медиакомпания, где Гайдук 
также занимает пост гендиректора.

Если партнерство медиахолдинга с 
кооперативом объяснить сложно, то ин-
терес Россельхозбанка в таком стран-
ном заемщике, наоборот, ясен. Из пун-
кта в договоре об открытии «Народной 
артели» кредитной линии становится 
видно, чем руководствовалась органи-
зация, выдавая 100 млн практически 
не действующей компании.

В документе говорится, что «заем-
щик обязуется направить в счет пога-
шения основного долга по кредитному 
договору 100% денежных средств в 
размере сумм возмещенного НДС….». 
То есть банк был кровно заинтересован 
в как можно большем возмещении НДС 
«Народной артели». 

Теперь Россельхозбанк, не дождав-
шись возврата займа, выставил предсе-
дателю «Народной артели» претензии 
на 12,2 млн рублей – эта сумма фигу-
рирует в иске о  личном банкротстве 
Антона Князева. Сумма претензий к 
кооперативу как юрлицу пока неиз-
вестна, но банк уже подал заявление 
на вступление в дело о банкротстве.

Чем именно занималась «Народ-
ная артель», кроме хитросплетенных 
финансовых схем, понять сложно. В 
финансовой отчетности кооператива 

практически не прослеживается ни-
какого движения средств, кроме по-
ступления 350 тысяч рублей взносов в 
конце 2014 года и расходов в размере 
481 тысячи рублей в том же году на 
содержание аппарата управления. Со-
брания членов кооператива, как следу-
ет из документов его судебного спора 
с налоговиками, происходили в отда-
ленном от сельхозпроизводства месте 
– саратовском ТРЦ «Триумф-Молл».

И, наконец, – что же это за загадоч-
ный рынок в Ртищево, по сметам будто 
бы стоивший 60 млн рублей, для со-
оружения которого понадобилось такое 
большое число субподрядчиков?

На улице Советская, 4А в Ртищево 
находится совсем не рынок, а торго-
вый центр «Радуга». Открылся он в 
2016 году с большой помпой, в при-
сутствии местной администрации и 
священника. На сегодняшний день это 
самый крупный в городе ТЦ.  В четыре-
хэтажном здании разместился крытый 
продуктовый рынок, магазины бытовой 
техники и одежды, а также кафе. 

Справка «БВ». Единственным 
учредителем ООО ТЦ «Радуга», за-
регистрированном в Ртищево в июле 
2016 года, значится все тот же Антон 
Князев. Основной вид деятельности 
– аренда и управление собственным 
или арендованным недвижимым иму-
ществом, в числе 28 дополнительных 
значатся различные виды торговли. 
Выручка «Радуги» по итогам 2017 
года составила 7,3 млн рублей при 
чистой прибыли 1,6 млн. рублей.

Источник:
АДН «Бизнес-Вектор»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ
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Агро Техническая Линия
НПО «АТЛАЙН»

УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ!

РАЗРАБОТКА       ПРОИЗВОДСТВО       ПРОДАЖА
8-800-700-95-49
(звонок по России бесплатный)

г. Энгельс

+7(962) 618-65-03
e-mail: npo.atlayn@mail.ru

www.атлайн64.рф

Культиваторы
предпосевные:
 КПП–9
 КПП–12
 КПП–14

Сцепки
гидравлические
бороновальные
«Волга»:
СГА–15У 
СГА–21У  
СГА–27У

Также в наличии плуги скоростные: 
навесные: ПБС–3, ПБС–4, ПБС–5, ПБС–6, ПБС–8
прицепные: ПБС –11П
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Губернатор Валерий Радаев 
провел совещание с руководи-
телями сельскохозяйственного 
блока Правительства области. 
Обсуждались вопросы проведе-
ния предстоящих весенне-поле-
вых работ и развития агропро-
мышленного комплекса региона 
в 2019 году.

– Год необычный по погодным усло-
виям. В народе говорят: много снега, 
много хлеба. Сегодня нужно сосре-
доточиться на подготовке к весенне-
полевым работам, а также просчитать 
стратегию предстоящей уборочной 
кампании. И, конечно, ставить за-
дачи с учётом планов на 2020 год. В 
частности, заготовку кормов нужно 
будет проводить с расчетом создания 
двухгодичных запасов, - подчеркнул 
Валерий Радаев.

Глава минсельхоза области Татьяна 
Кравцева проинформировала гу-
бернатора, что все организационные 
мероприятия выполнены и регион 
близок к старту посевной кампании. 
Прогнозируется начало работ на се-
редину апреля. В этом году намечено 
произвести не менее 4,2 млн. тонн 
зерна. Структура посевных площадей 
и производственная программа сфор-
мированы. Посевная площадь составит 
3,9 млн. га, из них 2,36 млн. га займут 
зерновые и зернобобовые культуры. 
Яровой сев предстоит провести на 
площади 2,6 млн. га. Озимых было 
посеяно на площади 1,2 млн. га.

Губернатор поинтересовался со-
стоянием озимых культур. По словам 
министра, состояние 82% площадей 
оценивается как хорошее и удовлет-
ворительное. Снежный покров и запас 
влаги дают оптимистичные прогнозы.

Отмечалось, что семена для про-
ведения посевной заготовлены в не-
обходимом объеме, 152 тысячи тонн, 
почти 3 тысячи тонн элитных.

Ставится задача по увеличению 
объемов применения минеральных 
удобрений. Заключено соглашение с 
компанией «Фосагро», чтобы местные 
товаропроизводители могли приобре-
тать минеральные удобрения в необ-
ходимом количестве. 

Также до сельхозтоваропроизводи-
телей доводятся средства поддержки 
на закупку ГСМ. Решаются вопросы 
по  предоставлению  льготного кре-
дитования  на  период  посевных и 
уборочных работ. В целом потреб-
ность средств на сезон оценивается 
в 11 млрд. рублей.

Отмечалось, что в регионе будет 
продолжено обновление парка сель-
скохозяйственной техники с исполь-
зованием средств государственной 
поддержки и программ лизинга. В 
прошлом году было приобретено 
сельхозтехники  на 7 млрд. рублей, 

и  уже  в  этом  подано  заявок  на  
1,2 млрд. рублей.

Одним из важных направлений на-
зывалось вовлечение в сельскохо-
зяйственный оборот неиспользуемой 
пашни. Целевой ориентир этого года  
– 50 тыс. га.

Также продолжится работа по за-
кладке многолетних плодовых и 
ягодных насаждений. Запланирована 
площадь до 500 га, в т.ч. садов интен-
сивного типа – 300 га.

На развитие мелиорации предусмо-
трено 844 млн. рублей из бюджетов 
двух уровней в рамках госпрограмм 
и проекта «Экспорт продукции АПК». 
Задача на этот год – ввести в регионе 
13,6 тыс. га орошаемых земель. Це-
лью ставится наращивание объемов 
производства экспортно-ориентиро-
ванной продукции.

Министр подчеркнула, что Сара-
товская область является одним из 
крупнейших в ПФО регионов-экспор-
теров сельхозпродукции. Имеющиеся 
мощности, значительный потенциал 
отрасли растениеводства позволяют 
увеличить производство востребо-
ванной за рубежом продукции. По 
расширению линейки перспективных 
культур ведется совместная работа с 
учеными. Так, например, активизиру-
ется производство сорго – культуры, 
способствующей укреплению кормо-
вой базы. Уже разработана програм-
ма, и  заключены договоры с агра-
риями.

Зампред Алексей Стрельников со-
общил о планах по развитию АПК 
региона. Ставятся задачи по увели-
чению пахотного клина и закладки 
новых полей, расширению произ-
водства экспортно-ориентированных 
культур, развитию перерабатыва-
ющей отрасли и логистической ин-
фраструктуры через строительство 
зерновых железнодорожных хабов и 
других объектов. Решение вопросов 
водообеспечения, лиманного ороше-
ния будет способствовать увеличе-
нию кормовой базы в Левобережье, 
и, следовательно, росту сельхозпро-
изводства. 

– В прошлом году сработали непло-
хо. Но текущий год открывает новые 
возможности в сельском хозяйстве в 
рамках госпрограмм и нацпроектов. 
О них необходимо проинформировать 
аграриев. О перспективах экспор-
та продукции, о востребованных на 
внешних рынках зерновых культурах. 
Чтобы товаропроизводители видели 
свою выгоду, занимаясь личным под-
ворьем, КФХ, крупным предприятием, 
и смогли добиться роста своей эко-
номики. В итоге это даст совокупный 
эффект в развитии АПК региона, – 
сказал губернатор.

Источник:
Пресс-служба губернатора области
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

Об этом заявил Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патру-
шев на очередном совещании по 
вопросу наращивания сельхозпро-
изводства и развития экспортного 
потенциала субъектов Российской 
Федерации, которое состоялось 
22 февраля в Казани. В меропри-
ятии приняли участие заместитель 
Полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном окру-
ге Алексей Кузьмицкий, президент 
Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов, главы регионов ПФО, ру-
ководители региональных органов 
управления АПК и ключевых для 
отрасли госкомпаний. 

Как напомнил Дмитрий Патрушев, 
в связи с поставленной перед отрас-
лью задачей по увеличению экспорта 
продукции АПК Минсельхоз России 
совместно с полномочными предста-
вителями Президента проводит серию 
совещаний по этой тематике во всех 
федеральных округах. Целью этих ме-
роприятий является совместная с ре-
гионами выработка задач и решений 
по расширению производства и на-
ращиванию экспортных показателей.

«Сегодня Приволжский федераль-
ный округ занимает второе место в 
России по производству продукции 
АПК. По нашим прогнозам, к 2024 го-
ду округ увеличит экспорт более чем 
в два раза: с нынешних 1,2 миллиарда 
до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО 
в общем объеме планируемого россий-
ского экспорта также вырастет и со-
ставит более 6%», — отметил Дмитрий 
Патрушев.

В настоящее время округ в основном 
поставляет за границу масложировую 
продукцию и зерно. При этом, чтобы 
достичь поставленных целей, реги-
онам ПФО необходимо значительно 
увеличить сельхозпроизводство по 
этим и другим направлениям. В част-
ности, к 2024 году сбор зерновых дол-
жен вырасти в 1,5 раза до 31,8 млн 
тонн, масличных — на 40% до 7,3 млн 
тонн. Производство скота и птицы 
должно быть увеличено на 10% до 3,4 
млн тонн, молока – до 10,2 млн тонн 
против 9,5 млн тонн в 2018 году. При 
этом Дмитрий Патрушев отметил пер-
спективность развития производства 
халяльной продукции в ряде регионов 
ПФО с целью дальнейшего расширения 
ее поставок на зарубежные рынки.

По словам Министра, у округа есть 
необходимый потенциал для достиже-
ния поставленных целей. Он призвал 
участников совещания, в частности 
руководителей региональных управ-
лений АПК, усилить работу в этом на-
правлении и конструктивно подходить 
к выполнению обозначенных задач.

Рост сельхозпроизводства должен 
обеспечиваться как за счет модерни-
зации действующих предприятий под 
актуальные задачи рынка, так и за 
счет строительства новых объектов. 
Всего на территории ПФО насчиты-
вается не менее 22 таких инвестпро-
ектов, которые в сумме смогут обе-
спечить порядка 1,5 млрд долларов 
прироста экспортной выручки.

В завершение выступления Дмитрий 
Патрушев выразил уверенность, что 
все поставленные задачи будут вы-
полнены, а главным созидательным 
эффектом их решения станут модер-
низация и открытие современных вы-
сокотехнологичных предприятий, соз-
дание новых рабочих мест, развитие 
инфраструктуры и повышение уровня 
жизни на селе.

Заместитель полпреда Алексей 
Кузьмицкий поприветствовал органи-
заторов и участников мероприятия от 
имени полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО Игоря Комаро-
ва и отметил, что округ традиционно 
вносит существенный вклад в произ-
водство сельхозпродукции в стране.

«По итогам 2018 года почти четвер-
тая часть продукции животноводства 
от общероссийского уровня и пятая 
часть продукции растениеводства про-
изведена аграриями Приволжья. ПФО 
является лидером среди федераль-
ных округов по поголовью крупного 
рогатого скота, производству молока 
и говядины, валовому сбору подсол-
нечника. Занимает второе место по 
поголовью свиней и птиц, производ-
ству свинины и мяса птиц, валовому 
сбору картофеля и овощей. Четыре 
региона округа – Республики Татар-
стан и Башкортостан, Саратовская и 
Оренбургская области – входят в двад-
цатку крупнейших регионов страны по 
стоимости производимой сельхозпро-
дукции», – подчеркнул Алексей Кузь-
мицкий.

Заместитель полпреда заметил, что 
аграрии округа обеспечивают основ-
ными видами сельхозпродукции дру-
гие субъекты Российской Федерации, 
а также зарубежные страны: «В 2018 
году экспорт продукции АПК в целом 
по округу увеличился по сравнению 
с 2017 годом почти на 2% и составил 
1,2 млрд долларов США. Крупнейшими 
экспортерами являются Саратовская, 
Самарская, Нижегородская области и 
Республика Татарстан. Основные по-
требители продукции регионов округа 
– Казахстан, Латвия, Китай, Иран, Тур-
ция. К концу 2024 года общеокружной 
объем экспорта должен увеличиться 
до 2,76 млрд долларов США, что в 2,3 
раза превышает показатель 2018 го-
да».

В ходе совещания Алексей Кузьмиц-
кий подчеркнул, что особое внимание 
аппарат полпреда уделит реализации 
национальных и федеральных про-
ектов. В частности, в I квартале 2019 
года будет организован мониторинг 
установленных в соглашениях с Мин-
сельхозом России целевых показате-
лей экспорта продукции АПК.

Другой принципиально важный мо-
мент, на который обратил внимание 
заместитель полпреда,   повышение 
качества жизни людей, которые тру-
дятся на селе. Этот вопрос в своем 
Послании Федеральному Собранию 20 
февраля текущего года затронул Глава 
государства.

«С 1 января 2020 года должна за-
работать новая государственная про-
грамма Минсельхоза России по разви-
тию сельских территорий. Призываю 
руководителей регионов Приволж-
ского федерального округа активно 
включиться в работу по формирова-
нию мероприятий программы, а также 
внимательно проанализировать, какие 

дополнительные меры могут быть при-
няты на региональном уровне, чтобы 
жить на селе стало реально лучше»,   
добавил Алексей Кузьмицкий.

Подводя итог совещания, заме-
ститель полпреда отметил, что в со-
ответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина от 7 мая 2018 го-
да №204 перед регионами ПФО стоит 
масштабная задача по наращиванию 
объемов производства и экспорта про-
дукции АПК.

В рамках встречи с докладами по 
вопросам развития агропромышленно-
го комплекса выступили главы регио-
нов ПФО: президент Татарстана Рустам 
Минниханов, губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг, губернатор Пен-
зенской области Иван Белозерцев.

Минсельхозом запланировано про-
ведение подобных мероприятий во 
всех федеральных округах Российской 
Федерации.

Иван Белозерцев обозначил клю-
чевые направления развития АПК 
Пензенской области, отметив нара-
щивание экспортной составляющей 
аграрного сектора экономики региона. 
Глава субъекта Федерации прокоммен-
тировал, что в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» агропромыш-
ленному комплексу Пензенской обла-
сти поставлена задача наращивания 
экспорта сельхозпродукции до 203 
млн долл. США к 2024 году. «В регио-
не успешно справляются с этой зада-
чей, планомерно увеличивая объёмы 
экспорта продукции АПК», - сообщил 
Иван Белозерцев.

Обсуждая вопросы развития экс-
порта, Дмитрий Патрушев отметил 
вклад субъектов округа в достижение 
целей расширения экспортного потен-
циала. Пензенская область была от-
мечена федеральным министром как 
один из ведущих экспортеров готовой 
пищевой продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. По округу Дми-
трий Патрушев отметил три предпри-
ятия-экспортера, отдельно выделив 
пензенское предприятие «Молочный 
комбинат «Пензенский» ГК «Дамате».

Дмитрий Патрушев нацелил участ-
ников совещания, в частности руко-
водителей региональных управлений 
АПК, усилить работу в направлении 
развития экспорта и конструктивно 
подходить к выполнению обозначен-
ных задач.

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Ê 2024 ãîäó ÏÔÎ äîëæåí óâåëè÷èòü 
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Летом прошлого года президент 
РФ подписал закон о повышении 
основной ставки НДС с 18% до 
20%. 

При этом сохраняются действующие 
льготы по НДС в виде освобождения 
от этого налога, а также пониженная 
ставка НДС в размере 10%, которые 
применяются в отношении товаров (ус-
луг) социального назначения, некото-
рых продовольственных товаров и др.

Подробнее - Федеральный закон от 
03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах 
и сборах».

Несмотря на то, что социальные про-
дукты питания проходят по льготной 
ставке НДС, существует масса нена-
логовых факторов, способных повы-
сить потребительские цены на продо-
вольствие.

10% ставка НДС применяется со-
гласно действующим документам при 
реализации следующих продуктов пи-
тания:

• Скота и птицы в живом весе; мя-
са и мясопродуктов (за исключением 
деликатесных: вырезки, телятины, 
языков, колбасных изделий - сырокоп-
ченых в/с, сырокопченых полусухих 
в/с, сыровяленых, фаршированных 
в/с; копченостей из свинины, барани-
ны, говядины, телятины, мяса птицы 
- балыка, карбонада, шейки, окорока, 

пастромы, филея; свинины и говядины 
запеченных; консервов - ветчины, бе-
кона, карбонада и языка заливного); 

• Молока и молокопродуктов (вклю-
чая мороженое, произведенное на их 
основе, за исключением мороженого, 
выработанного на плодово-ягодной 
основе, фруктового и пищевого льда);

• Яйца и яйцепродуктов; масла 
растительного; маргарина, жиров 
специального назначения, в том чис-
ле жиров кулинарных, кондитерских, 
хлебопекарных, заменителей молочно-
го жира, эквивалентов, улучшителей 
и заменителей масла какао, спредов, 
смесей топленых; 

• Сахара, включая сахар-сырец; 
соли;  

• Зерна, комбикормов, кормовых 
смесей, зерновых отходов; масло-
семян и продуктов их переработки 
(шротов(а), жмыхов);  

• Хлеба и хлебобулочных изделий 
(включая сдобные, сухарные и бара-
ночные изделия), крупы, муки, мака-
ронных изделий;    

• Рыбы живой (за исключением 
ценных пород: белорыбицы, лосося 
балтийского и дальневосточного, осе-
тровых (белуги, бестера, осетра, сев-
рюги, стерляди), семги, форели (за 
исключением морской), нельмы, кеты, 
чавычи, кижуча, муксуна, омуля, сига 
сибирского и амурского, чира);   

• Море- и рыбопродуктов, в том 
числе рыбы охлажденной, мороженой 
и других видов обработки, сельди, 

консервов и пресервов (за исключе-
нием деликатесных: икры осетровых 
и лососевых рыб; белорыбицы, лосося 
балтийского, осетровых рыб - белуги, 
бестера, осетра, севрюги, стерляди; 
семги; спинки и теши нельмы х/к; кеты 
и чавычи слабосоленых, среднесоле-
ных и семужного посола; спинки кеты, 
чавычи и кижуча х/к, теши кеты и бо-
ковника чавычи х/к; спинки муксуна, 
омуля, сига сибирского и амурского, 
чира х/к; пресервов филе - ломтиков 
лосося балтийского и лосося дальне-
восточного; мяса крабов и наборов 
отдельных конечностей крабов варе-
но-мороженых; лангустов);

• Продуктов детского и диабетиче-
ского питания;  

• Овощей (включая картофель).

После рекордов первой ча-
сти сезона российский аграрный 
экспорт замедлится. Из-за высо-
ких внутренних цен на зерно от-
ечественная пшеница становит-
ся неконкурентоспособной. Тем 
не менее текущий сезон принёс 
многим аграриям значительную 
доходность, рассказали эксперты 
на ежегодной конференции Ин-
ститута конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР) «Где маржа». С 
подробностями – корреспондент 
«Крестьянина».

Аграрный рынок РФ сегодня суще-
ствует на фоне дестабилизации миро-
вых, считает директор ИКАР Дмитрий 
РЫЛЬКО.

– Торговая война США и Китая, по-
годные колебания, а также то, что ВТО 
работает плохо даже по ранее заклю-
чённым соглашениям – всё это состав-
ляет взрывоопасный бульон факторов, 
в рамках которых наша аграрная от-
расль будет вариться в обозримой пер-
спективе, – рассказал эксперт. – Ос-
новы мировой торговли разрушаются.

В российской экономике тоже есть 
проблемы, и главная из них – отсут-
ствие у населения дополнительных 
возможностей для увеличения спроса 
на продовольствие. Причём даже су-
ществующий спрос во многом стиму-
лируется потребительским кредитова-
нием. Его уровень уже зашкаливает, 
а потому может в любой момент со-
кратиться.

Тем не менее, по словам Дмитрия 
Рылько, отечественная аграрная от-
расль стала едва ли не главным бе-
нефициаром от девальвации рубля и 
введения антисанкций. Это дало ей до-
полнительные темпы роста, «встряхну-
ло». По объёму экспорта в стоимостном 
выражении АПК приблизился к маши-
ностроению (включая вооружения, 
составляет $ 27,4 млрд) и химической 
промышленности ($ 26 млрд) – это ко-
лоссальный рост, отмечает глава ИКАР. 
И это влечёт за собой новые вызовы и 
требования к корректировке аграрной 
политики.

– Мы считаем, что в 2018 году вы-
йдем где-то на 25 млрд долларов 
аграрного экспорта, а импорт про-
довольствия обойдётся в $ 29 млрд, 
– рассказал Дмитрий Рылько. – Как 
показывает мировой опыт, все круп-
нейшие страны, продающие за рубеж 
продовольствие (в этот разряд стре-
мится попасть и наша страна), явля-
ются и крупными его импортёрами.

Соотношение между экспортом и 
импортом у нас близится к нулю, и 
потому властям надо задуматься, что 
именно нам нужно ввозить. Стоит ли в 
этих условиях форсировать самообе-

спеченность? Задача по наращиванию 
экспорта не должна решаться в отрыве 
от общего торгового баланса страны, 
считает эксперт.

Что это означает? Пока страна им-
портирует какой-то товар, внутренняя 
цена на него складывается по формуле 
«мировая цена плюс стоимость достав-
ки». Как только государство превра-
щается в мощного экспортёра, ситу-
ация меняется на противоположную: 
стоимость товара рассчитывается как 
«мировая цена минус стоимость до-
ставки», наступает «экспортный пари-
тет». Грубо говоря, пока Россия ввозит 
что-то, высокие зарубежные цены на 
продукт поддерживают и стоимость его 
на внутреннем рынке. А когда начина-
ет массово вывозить, то наоборот. За 
последние годы ряд российских про-
дуктов мутировал как раз в сторону 
«экспортного паритета».

– Так бывает со многими товарами: 
мы добиваемся самообеспеченности, 
и в этот момент цену на продукт на-
чинает серьёзно трясти, – объясняет 
Дмитрий Рылько. – Именно потому, 
что, как ни странно, импорт во многих 
секторах помогает развитию экспор-
та, защищает отечественного произ-
водителя.

ПШЕНИЦА И ЯЧМЕНЬ
Как складывалась в последнее 

время цена на главный продукт рос-
сийского аграрного экспорта –зерно? 
Всего за несколько лет Россия превра-
тилась в главного экспортёра пшени-
цы, опередив здесь не только США, но 
и все 28 стран Евросоюза вместе взя-
тые. В обозримой перспективе лидер-
ство сохранится, наша доля на миро-
вом рынке хоть и упала, по сравнению 
с прошлым годом, с 23% до 19%, но 
всё равно будет велика, прогнозирует 
Рылько.

В текущем году зерно попало в 
«идеальный шторм».

– Большую часть сезона действовал 
эффект ценового резонанса, – говорит 
глава ИКАР. – Он был вызван снижени-
ем мирового производства пшеницы и 
ячменя, сокращением отечественного 
производства этих культур по сравне-
нию с предыдущим годом, плюс замет-
ным падением курса рубля. Это приве-
ло к тому, что на юге России стоимость 
пшеницы в рублях резко поднялась. 
Экспортёры получили возможность 
платить за пшеницу гораздо больше, 
чем раньше. И вот с середины августа 
мы увидели рекордно высокие цены на 
рынке «сипити». Благодаря им цены в 
континентальной  России  и  даже в За-
падной Сибири тоже побили рекорды.

До недавнего времени этот рост 
внутри страны был безопасен для экс-
порта, поскольку сохранялась высокая 

конкурентоспособность по сравнению 
с остальными странами-экспортёрами. 
Тем более что они не спешили прода-
вать своё зерно даже по высоким це-
нам, ожидая, что во второй половине 
сезона Россия «отстреляется» и можно 
будет спокойно зарабатывать. Тем не 
менее, за последние недели россий-
ская пшеница теряет конкурентоспо-
собность – даже в удалённых регионах 
типа Урала внутренние цены подошли 
к экспортному паритету, и везти оттуда 
пшеницу становится невыгодно. След-
ствием этого, в частности, уже стало 
то, что Россия проиграла коллегам из 
Прибалтики важный тендер турецкой 
госкомпании на 100 тысяч тонн пше-
ницы третьего класса – по идее, весь 
объём должен был достаться донским, 
ставропольским и воронежским агра-
риям.

– Наши  экспортёры  уже  пару  не-
дель  не  могут  сдвинуть  цены вверх, 
они как застряли на 247 долларах за 
тонну, так и остаются, каждый новый 
доллар даётся с трудом, – подчёрки-
вает глава ИКАР. – Мы прогнозируем 
резкое сокращение экспорта. Ситуа-
ция напоминает 2016 год, когда  на-
чиная с  февраля  мы  экспортиро-
вали 11,5 млн тонн, но  тут есть  три  
важных  отличия. Во-первых,  на  юге  
страны  запасы  гораздо  ниже, чем  
тогда,  а  те, что  есть , расположены  
далеко. Во-вторых, у нас  продолжает-
ся скрытый экспорт в Белоруссию, по 
нашим оценкам, он может составить 
700 тысяч тонн. Ну и по сравнению с 
прошлыми сезонами в стране на 900 
тысяч тонн возросло потребление фу-
ражной пшеницы. Так что ситуация 
напряжённая.

В новом сезоне Россия снова может 
получить неплохой урожай пшеницы, 
ожидает Дмитрий Рылько: 76,5 млн 
тонн против 72 млн в прошлом году. 
Рекордный сев озимых состоялся во 
всех регионах. Всё зависит от перези-
мовки, но, судя по поступающей ин-
формации, пока что она проходит нор-
мально. Ранее в некоторых субъектах 
была сильная засуха, но глобально на 
итоговые показатели это не повлияет – 
средняя влагообеспеченность остаётся 
на прежних уровнях.

МАСЛИЧНЫЕ
И ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ

Какова рыночная ситуация по дру-
гим культурам? В первую очередь, в 
России вновь состоялся избыточный 
сев масличных – подсолнечника, рап-
са и сои. Кроме того, есть высокая 
вероятность, что будет зафиксирован 
рекорд по льну и горчице. Несмотря на 
эти достижения, ценовые итоги сезо-
на-2018 были неутешительны.

–  З а 
исключе-
нием юга 
России, пострадавше-
го от засухи, почти во 
всех регионах получи-
лись рекорды, – гово-
рит Дмитрий Рылько. – Наша страна 
плюс Украина – ключевые мировые 
поставщики семян подсолнечника, и 
они поставили на рынок колоссальные 
объёмы продукции. Всё это привело к 
очень серьёзной просадке цен. Если 
бы не засуха и не падение рубля, то 
доходность подсолнечника была бы 
совсем плохой. Но есть вероятность, 
что в текущем году урожай окажется 
ещё выше прежнего, и эти объёмы на-
до будет куда-то девать.

С Дмитрием Рылько соглашается и 
исполнительный директор Масложи-
рового союза России Михаил Маль-
цев: цены на данную культуру в бли-
жайшее время могут обвалиться. По 
данным Минсельхоза РФ, в 2018 году 
отечественные аграрии собрали 12,6 
млн тонн, это на 20% больше, чем се-
зоном ранее. Ожидая роста цен, агра-
рии придерживали семечку. В итоге до 
конца года была продана лишь треть 
от имеющегося объёма – четыре млн 
тонн. Это только ухудшило положение 
дел в отрасли.

– До сих пор у сельхозпроизводи-
телей хранится очень большой запас 
подсолнечника, на 34% больше, чем 
на аналогичный период годом ранее, – 
говорит Михаил Мальцев. – Обильное 
предложение будет давить на рынок 
всю вторую половину сезона. И через 
месяц, когда весь объём масличных 
выйдет на рынок, мы получим обвал 
– аграрии не окупят даже стоимость 
хранения.

По итогам сезона с ценами на под-
солнечник (без учёта кондитерского 
– там другие расклады) должно про-
изойти что-то нехорошее, добавляет 
Дмитрий Рылько.

Зато неплохая ситуация складыва-
ется с соей (опять-таки, на юге засу-
ха, в остальных регио нах – увеличе-
ние производства, общий объём сбора 
– 3,9 млн тонн). По данным ИКАР, в 
обозримой перспективе эта культура 
в Центральной России и на Дальнем 
Востоке останется в «импортном пари-
тете». Поэтому у аграриев ещё долго 
будет возможность на этом зарабаты-
вать, даже увеличивая площади посе-
вов и урожайность.

Эти слова подтверждает профессор 
Университета штата Северная Дакота 
(США) Вильям Вильсон. В 2018 году 
Россия экспортировала в Китай 800 
тысяч тонн сои, отметил он. И на се-
годня именно Китай остаётся главным 
её покупателем, хотя доля российской 

сои на его рынке невелика. На руку 
нашей стране может сыграть торговая 
война между США и Китаем.

Как известно, Поднебесная являет-
ся главным мировым импортёром сои с 
ежегодным объёмом закупок около 90 
млн тонн. Ранее весомую часть сои в 
Китай поставляли США, однако теперь 
идёт перераспределение товарных 
потоков, поэтому площади под этой 
культурой в России и объёмы поставок 
будут только увеличиваться. Всё это 
обеспечит стабильную цену и на всём 
внутреннем рынке.

Бурный рост площадей наблюдается 
и под рапсом, в первую очередь, в За-
падной Сибири и на Урале – там агра-
риев административными методами 
заставляют уходить от монокультуры, 
говорит Дмитрий Рылько. Почти поло-
вина российского рапса производится 
за Уралом.

– Цена  на  рапс  определяется  в  
Западной Европе, это тематика био-
дизеля. Уже два сезона в Европе не-
урожай, и в этом году нам тоже может 
повезти, – прогнозирует глава ИКАР.

Что касается сахара, то здесь, на-
оборот, уже наблюдается экспортный 
паритет. Россия всего за несколько 
лет достигла самообеспеченности по 
данной культуре, ещё десятилетие на-
зад мы были крупнейшим импортёром 
сахара-сырца. А сегодня идёт речь о 
его полноценном экспорте.

– Если мы производим сахара в из-
бытке, то эту «горку» нам надо на-
учиться пристраивать где-то за ру-
бежом, – говорит Дмитрий Рылько. 
– Пока стабильный рынок не выстро-
ится, цену на свёклу будет штормить. 
Эффективность выращивания свёклы 
у нас растёт, но если сравнивать с той 
же Северной Дакотой, то зазор для ро-
ста ещё огромен.

Сезон 2018 года для аграриев по-
лучился неоднородным по марже, 
резюмирует Дмитрий Рылько. На юге 
России, в первую очередь, была до-
стигнута рекордная доходность с ус-
ловного гектара по пшенице и ячменю, 
зато провалился подсолнечник. Мар-
жинальность сои и рапса упала почти 
на 60%, кукурузы – вдвое. Учитывая 
тенденции, складывающиеся на нача-
ло года, по итогам сезона-2019 ситуа-
ция отчасти может повториться.

Источник: krestianin.ru

АГРО-ИНФОРМ

Рекордные объёмы экспорта зерна дали аграриям высокую 
доходность по ряду культур, однако темпы её роста сократятся
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ИМЕЕМ ПРАВО

Арбитражный суд Саратовской 
области рассмотрел материа-
лы дела по исковому заявлению 
Управления Росприроднадзора по 
Саратовской области к Хвалын-
скому муниципальному унитар-
ному предприятию «Водоканал» 
о  взыскании  ущерба  в  сумме  
14 084 168 рублей.  

ИИз материалов дела следует, что 
данное МУП осуществляет деятель-
ность по эксплуатации канализацион-
ных очистных сооружений. В рамках 
проведения внеплановых выездных 
проверок Управлением в период с 
02.12.2013 по 26.11.2015 установлены 

факты сброса сточных вод в Саратов-
ское водохранилище с превышением 
предельно допустимых концентраций 
вредных веществ.

По результатам анализа проб бы-
ло установлено превышение норм 
предельно допустимая концентрация 
вредных веществ (ПДК) для водоема 
рыбохозяйственного значения на вы-
пуске после канализационно-очистных 
сооружений  (КОС) в р. Волга: по не-
фтепродуктам, азоту,  фосфатам, азо-
ту нитритов.  Анализ проб выполнен 
филиалом «ЦЛАТИ по Саратовской об-
ласти «ФГУ ЦЛАТИ по ПФО», имеющим 
действующие аттестаты аккредитации.

На основании постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
04.11.2006 №639 «О порядке утверж-
дения методики исчисления размера 
вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного зако-
нодательства» Министерство природ-
ных  ресурсов Российской Федерации 
приказом от 13.04.2009 № 87 утвер-
дило Методику исчисления размера 
вреда, причиненного водным объек-
там вследствие нарушения водного 
законодательства (далее – Методи-
ка).  Предусмотренный пунктом 11 
Методики порядок исчисления вреда 
основывается на количественных и 
качественных параметрах негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Обязанность водопользователей не 
допускать причинение вреда окружа-
ющей среде, закреплена пунктом 1 
части 2 статьи 39 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ВК РФ). 
Обязанность по возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде, в 
том числе и водным объектам, пред-
усмотрена частью 1 статьи 69 ВК РФ 
и пунктом 1 статьи 77 Закон N 7- ФЗ. 
Вред, причиненный водным объектам 
вследствие нарушения водного зако-
нодательства, подлежит возмещению 
добровольно или в судебном порядке.

Доказательствами причинения вре-
да водному объекту в рассмотренном 
арбитражном деле служат представ-
ленные материалы дела об админи-
стративном правонарушении

Исковые требования судом удовлет-
ворены в полном объеме.

При проведении работ по стро-
ительству перегораживающе-
го регулирующего сооружения 
у поселка Преузенский на реке 
Большой Узень Алгайского райо-
на Саратовской области в рамках 
проекта «Рабочая документация 
реконструкция Саратовского оро-
сительно-обводнительного канала 
им. Е.Е.Алексеевского в Саратов-
ской области», водным биологиче-
ским ресурсам  был причиненного 
ущерб. 

В Арбитражный суд Саратовской 
области обратилось Волго-Каспийское 
территориальное управление Феде-
рального агентства Росрыболовства о 
взыскании с ФГБУ «Саратовмелиовод-
хоз» (руководитель – кандидат техни-
ческих наук  Юрий Заигралов) в поль-
зу Волго-Каспийское территориальное 

управление Федерального агентства 
Росрыболовства  66 397 руб.19 коп.

Судом установлено, что расчёт 
ущерба выполнен в соответствии с 
Методикой исчисления размера вреда, 
причиненного водным биологическим 
ресурсам, утвержденной приказом Фе-
дерального агентства по рыболовству 
от 25.11.2011г. №1166, с учетом ре-
комендаций ФГУ «Нижневолжрыбвод». 
Расчет признан верным.

В соответствии с частью 1 статьи 53 
Федерального закона от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» 
возмещение вреда, причиненного во-
дным биоресурсам, осуществляется в 
добровольном порядке или на осно-
вании решения суда. Согласно пункту 
3 статьи 78 Федерального закона от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», иски о компенсации 

вреда окружающей среде, причинен-
ного нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды, 
могут быть предъявлены в течение 
двадцати лет. 

Ущерб, причиненный ответчиком 
водным биологическим ресурсам, в 
добровольном порядке не возмещен. 

Исследовав материалы дела, суд 
пришёл к выводу, что  требования под-
лежат удовлетворению. 

Еще летом 2017 года в ходе 
проверки Управления Росприрод-
надзора по Саратовской области 
было установлено, что земельный 
участок в районе правобережной 
причальной подпорной стенки в с. 
Пристанное Саратовского района,  
принадлежащий  на праве серви-
тута ООО «Плавстройотряд», за-
хламлен бытовыми и строительны-
ми отходами. А именно: пластиком, 
целлофаном, древесным хламом, 
осколками кирпича, стекла, ис-
пользованными автомобильны-
ми шинами, ломом асфальтовых 
и асфальтобетонных покрытий, 
остатками песчано-гравийной 
смеси и щебня и т.д.. Что, по мне-
нию контролирующего ведомства, 
создавало угрозу загрязнения как 
почвы, так и Волгоградского водо-
хранилища. 

В результате лабораторных иссле-
дований проб почвы установлен факт 
недопустимого уровня загрязнения не-
фтепродуктами и тяжелыми металлами: 
цинком, медью, свинцом, никелем, мар-
ганцем. 

Постановлением о назначении ад-
министративного наказания в октябре 
того же года ответчик был признан ви-
новным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

Не согласившись с предписани-
ем № 3692-39/2017, с претензией от 
31.10.2017 N 4422/СВ о добровольном 
возмещении вреда, ООО «Плавстройо-
тряд» обращалось в арбитражный суд.

Вступившим в законную силу 
12.10.2018г. решением суда по делу 
№А57-29982/2017 установлено, что 
предписание Управления Росприрод-
надзора  по  Саратовской  области  от 
13 декабря 2017 года N 3692-39/2017 
является законным и отмене не под-
лежит.

Вступившим в законную силу Поста-
новлением Саратовского областного су-
да от 28.12.2017 по делу N4А-956/2017 
оставлены без изменения судебные акты 
нижестоящих инстанций, Саратовского 
районного суда, признано законным по-
становление от 10.07.2017 N4-55/2017 
о привлечении ООО «Плавстройотряд» 
к административной ответственности по 
части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 

Суд пришёл к выводу о том, что 
доводы, изложенные в исковом за-
явлении, полностью подтверждаются 
материалами дела. Доказательств от-
сутствия вины ООО «Плавстройотряд» 
в причинении вреда ответчиком не 
представлено.

Исковые требования удовлетво-
рены судом в полном объеме. Суд 
взыскал с ООО «Плавстройотряд»  в 
пользу Управления Росприроднадзора 
по Саратовской области сумму ущер-
ба, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды, в размере 
1 872 тыс. рублей.  

В Арбитражный суд Саратовской 
области обратилась Федеральная 
служба по регулированию алко-
гольного рынка (Росалкогольре-
гулирование)  с заявлением об 
аннулировании лицензии серии 
РА 003749 на осуществление дея-
тельности по закупке, хранению и 
поставкам алкогольной продукции 
от 20.07.2016, сроком действия с 
20.07.2016 по 04.09.2019 года, 
выданную Федеральной  службой  
ООО «Саратовская ликероводоч-
ная компания»  («СЛВК»), в свя-
зи с оборотом алкогольной про-
дукции, информация о которой не 
зафиксирована в установленном 
порядке в единой государственной 
автоматизированной информаци-
онной системе (ЕГАИС). 

ООО «СЛВК» обратилось в арбитраж-
ный суд со встречным исковым заявле-
нием о признании недействительным 
решения Росалкогольрегулирования от 
24.10.2018г. №01\150-опт о направле-
нии в суд заявления об аннулировании 
указанной лицензии. Из материалов 
дела следует: в результате проведе-
ния внеплановой выездной проверки 
установлено, что ООО «СЛВК» в период 
с 01.04.2017 по 10.08.2017 осуществи-
ло оборот алкогольной продукции, на 
которую федеральные специальные 
марки были нанесены в 2013 году и, 
вместе с тем, разлитой в тару, произ-
веденную в 2016 году, чего объективно 
быть не может. 

Административным органом сделан 
вывод: водка «Русская Аляска» (различ-
ных видов), производства ООО «Первый 
Волжский Вино-Водочный Комбинат» с 
датами розлива  2013  года  (согласно 
информации  на  ФСМ)  в  стеклотаре 

клеймом «15.» (пятнадцать с точкой), 
что свидетельствует о ее производстве 
в 2016 году, - находится в нелегальном 
обороте, так как в ЕГАИС отсутствует 
информация о производстве и обороте 
данной алкогольной продукции. Дан-
ные обстоятельства, по мнению истца, 
являются основанием для аннулирова-
ния лицензии в судебном порядке.

Судом установлено и материалами 
дела подтверждено наличие допущен-
ных обществом вышеуказанных нару-
шений, выявленных административным 
органом. Вместе с тем пункт 3 статьи 20 
Закона о регулировании алкогольной 
продукции не устанавливает безус-
ловной обязанности суда при наличии 
приведенных в ней оснований принять 
решение об аннулировании лицензии. 

Принимая во внимание незначитель-
ность данного нарушения, факт отсут-
ствия вредных последствий, угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью 
людей, суд пришёл к выводу об отсут-
ствии оснований для аннулирования 
действия лицензии. 

В удовлетворении требований Фе-
деральной службы по регулированию 
алкогольного рынка об аннулирова-
нии лицензии, выданной ООО «СЛВК» 
судом отказано. В удовлетворении 
требований заявителя по встречному 
заявлению судом также было отказано.

В Арбитражный суд Саратовской 
области обратилось ООО «Планета 
Чистоты – Регионы» с заявлением  
о признании недействительными 
решений  Саратовского региональ-
ного отделения фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции филиал №4  о привлечении 
страхователя к ответственности за 
совершение нарушения законода-
тельства РФ об обязательном соци-
альном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, о при-
влечении плательщика страховых 
взносов к ответственности за со-
вершение нарушения законода-
тельства РФ о страховых взносах. 

Заявитель, указывая на гражданско-
правовой характер отношений с физи-
ческими лицами, ссылался на то, что 
выполнение работ ими лично само по 
себе не свидетельствует о трудовом ха-
рактере отношений, сложившихся меж-
ду ними и организацией-заказчиком. 

Судом установлено, что оспоренные 
истцом решения ГУ СРО ФСС РФ фили-
ал №4 были вынесены по результатам 
выездных проверок правильности ис-
числения, полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) страховых 
взносов. В ходе проверок было уста-
новлено, что Общество согласно Уставу 
осуществляет основной уставной вид 
деятельности: чистку и уборку про-
изводственных и жилых помещений, 

оборудования и транспортных средств 
(код ОКВЭД 74.7), уборку территории и 
аналогичную деятельность (код ОКВЭД 
90.00.3).

Для выполнения основного вида 
экономической деятельности Общество 
заключало с физическими лицами до-
говоры возмездного оказания услуг по 
уборке помещений (2015 год на сумму 
6 457 250 руб., 2016 г.-3 680 421 руб., 
2017 г.-4 198 908 руб.). Сумма возна-
граждения по договорам возмездного 
оказания услуг по уборке помещений 
не  включалась  в  облагаемую базу 
по  страховым  взносам  на  обязатель-
ное страхование, страховые  взносы  в  
ФСС РФ не начислялись, так как обще-
ство квалифицировало данные догово-
ры как гражданско-правовые. При этом 
для выполнения указанных видов дея-
тельности требуется соответствующий 
штат работников.

Суд пришел к выводу, что заклю-
ченные страхователем гражданско-
правовые договоры по своей природе 
являются трудовыми, выплаты по ука-
занным договорам являются скрытой 
формой оплаты труда, следовательно, 
Филиалом №4 правомерно принято 
решение о занижении обществом ба-
зы для исчисления страховых взносов 
и привлечении к ответственности. В 
удовлетворении заявленных требова-
ний судом было отказано.

Источник: пресс-служба 
Арбитражного суда

Саратовской области

ХРОНИКИ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Нанесли вред природе на 14 миллионов рублей

Ущерб взыскан, «Саратовмелиоводхоз» не прав

Два года «боданий», а штраф один

«Саратовская ликероводочная» 
лицензии не лишилась

Договоры оказались трудовыми
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корневой системы, влияя на каче-
ственные показатели надземной части 
растений. Данный продукт готов к вы-
пуску, и  его внедрение  улучшит бла-
госостояние наших сельхозтоваропро-
изводителей. Стоимость  инновации 
составляет 180 рублей на гектар. По 
сравнению с минеральными удобре-
ниями это гораздо дешевле, но только 
производственные результаты  смогут 
доказать эффективность применения 
этих биологических препаратов.

Кстати: вся продукция ООО «При-
морский ЭМ-Центр» проходит строгий 
контроль в аккредитованных лабора-
ториях России и японской компании 
EMRO, а в подтверждении качества и 
принадлежности к оригинальной ЭМ-
технологии имеет право размещать на 
этикетках выпускаемых ЭМ- продук-
тов знаки: Quality Certifi ed и Certifi ed 
Product (сертифицированный (-ое), ат-
тестованный (-ое) продукт, качество). 

По сути, именно 27 февраля  2019 
года Саратовский филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» получил право разме-
щать на емкости с активированным 
на своей биофабрике микробиологи-
ческим удобрением фирменную эти-
кетку.

ЕСЛИ ВЫ ЗДЕСЬ, ВЫ ГОТОВЫ
 К ИННОВАЦИЯМ

Открытие производственно участ-
ка предварял большой российско-
японский семинар-совещание «Эко-
логичное сельское хозяйство на 
основе Эффективных микроорганиз-
мов ЭМ-технология японской компа-
нии EMRO». Он прошел, 26 февраля, 
и собрал около 150 человек, вклю-
чая почетных гостей – заместителя 
председателя правительства области 
Алексея Стрельникова и заместителя 
министра сельского хозяйства по рас-
тениеводству  Александра Зайцева.

Помимо сотрудников 38 районных 
отделов Россельхозцентра в зале было 
много фермеров, причем подавляющее 
большинство из них конспектировало 
выступление гостей. Неподдельный 
интерес вызвала, конечно же, прак-
тическая часть, недаром профессор 
Теруо Хига признавался: «Крайне 
трудно доходчиво объяснить суть 
ЭМ-технологии, используя понятия 
существующей науки, поэтому един-
ственным путем убеждения людей в ее 
достоинствах является информирова-

ние их о возможно большем числе кон-
кретных результатов ее применения».

Если говорить о предыстории во-
проса, то нам известно следующее. 
Бренд ЭМ-технология (ЕМ- technology) 
эксклюзивно принадлежит японской 
компании ЕМ Research Organization 
(EMRO), которая распространяет ее 
за пределами Японии только через 
официальных партнеров и авторизо-
ванных производителей. В настоящее 
время оригинальные ЭМ-препараты 
официально продаются более чем в 
160 странах мира, а производятся бо-
лее чем в 120 странах. В семи странах 
мира есть свои собственные филиалы.

С 2001 года между Приморским 
ЭМ-Центром и японской компанией 
EMRO заключаются договоры о со-
трудничестве и представлении инте-
ресов на территории России выдано 
свидетельство, подтверждающее ста-
тус авторизованного производителя, 
а также делегировано право исполь-
зовать товарный знак.

Первое знакомство с ЭМ-техноло-
гиями прошло в феврале 2018 года во 
Владивостоке. А в сентябре Примор-
ским ЭМ-Центром для специалистов 
ФГБУ «Россельхозцентр» во главе с 
директором Александром Михайлови-
чем Малько был организован выезд в 
Южную Корею. В составе  делегации 
– начальник отдела защиты растений 
Андрей Владимирович Живых, руко-
водители 12  региональных филиалов 
учреждения, в том числе Саратовского.

 зучение Эм-технологий очень ло-
гично, поскольку «ЭМ налаживают 
микробные связи, необходимые почве, 
нейтрализуя вредные вещества, нако-
пленные годами от внесенных в почву 
химических удобрений, и устраняя па-
тогенную микрофлору. Они ферменти-
руют пожнивные остатки в ускоренном 
режиме и поставляют растениям не-
обходимые им питательные вещества 
в нужном количестве.

В результате – здоровая естествен-
ная почва, снижение затрат на мине-
ральные удобрения и средства защи-
ты растений, а также на физическую 
подготовку и обработку почвы, в итоге 
получаем органический урожай в по-
вышенных объемах, с повышенным 
сроком хранения и улучшенными ка-
чественными характеристиками».

«Россияне посетили  корейский 
государственный агрономический 
центр  в  городе  Борин. Основные 

Еще неизвестно, что произве-
ло на участников этого семинара 
большее впечатление: с каким 
выражением  Асами Хисанори, на-
чальник международного отдела 
EM Research Organization, выпил 
на глазах у ста с лишним человек 
содержимое одного из пакетиков 
с ЭМ-препаратом, или далекая от 
официоза, можно сказать весе-
лая, церемония запуска пилот-
ного проекта по активированию 
ЭМ-препаратов. Первого проекта 
не только в Саратовской области, 
но и во всей России.

ВСЕ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО

 – Если у вас на биофабрике не 
пахнет мышами, это у вас мертвая 
биофабрика, – шутил руководитель 
саратовского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» Ирек Фаритович Фаизов, не 
без гордости показывая, что удалось с 
2013 года сделать на заброшенной его 
предшественниками территории в по-
селке Коминтерн Энгельсского райо-
на и вокруг нее. Руководители других 
филиалов, гладя на гладкошерстный 
восточный ковер, украшающий  холл, 
портрет Путина, вышитый гладью, 
выставку биопрепаратов  в шкафу за 
стеклом,  добротную мебель, уютное 
расположение зон труда и отдыха, 
новенькие кабинеты и актовый зал, 
снабженные всем необходимым обо-
рудованием, пластиковые окна с по-
лупрозрачными, в цветочек, шторами, 
многочисленные грамоты и дипломы 
на стенах и прочее, прочее – даже 
не подозревали, какой титанический 
труд  был вложен сюда всем коллекти-
вом, прежде чем  директор ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» Александр Михайлович 
Малько  решился пригласить сюда 
иностранных гостей. 

Открытие в  саратовском филиале  
Россельхозцентра цеха, где из базо-
вого ЭМ-концентрата будет произво-
диться препарат для фермерских хо-
зяйств исключительной экологической 
важности, было динамичным и, мы бы 
сказали, по-настоящему празднич-
ным. У всех, включая японских гостей, 

настроение было приподнятым, ни на-
мека на какую-либо озабоченность.

Ирек Фаритович, дотрагиваясь ру-
кой до одного из пяти 500-литровых 
баков-танков, где будет «вариться» 
удобрение ЭМ-БИО «Восток ЭМ-1», 
признался:

– Когда у меня плохое настроение, 
я визуально осматриваю учреждение 
и даже в него не вхожу. Потому что 
отрицательная энергетика подавляет 
иммунитет всех этих микроорганиз-
мов. Правильно я говорю?

Технолог-специалист междуна-
родного отдела EMRO Исао Суехиро, 
выслушав переводчика, закивал го-
ловой.

Екатерина Евсеева, исполнитель-
ный директор ООО «Приморский 
ЭМ-Центр», единственного автори-
зованного производителя продуктов 
с Эффективными Микроорганизмами, 
соглашается:

– Они живые, все понимают, с ни-
ми даже можно разговаривать  и даже 
просить помочь в том или ином деле. 

Анатолий Александрович Александров, 
директор обособленного подразде-
ления «Приморского Эм-центра» в 
городе Можайске, консультировал и 
запускал все это «хозяйство». Мень-
ше, чем 6 месяцев назад, в октябре 
2018 года, саратовцы в составе де-
легации Россельхозцентра выезжали 
в Московскую область для  изучения 
технологии активации ЭМ-препаратов. 
И вот теперь Александров участвует в 
«большой приемке». Особый акцент 
делается на качестве воды. 

Оказывается, на первом этаже на-
шей Биофабрики  установлен очень 
эффективный преобразователь воды. 
Данная вода используется при произ-
водстве всех биопрепаратов.

– Для того чтобы обеспечить цир-
куляцию  жидкости во время «со-
зревания», – поясняет Александров, 
– сверху каждого бака установлена 
помпа.

Гости старательно пытаются «про-
слушать на сердце шумы», вплотную 
подходят к одному из баков, напря-
гают слух, но бесполезно: «реактор» 
работает совершенно тихо.

В аудитории нашлось несколько 
скептиков из числа «маститых» ми-
кробиологов. Они указали на прими-
тивность оборудования, среди которо-
го обнаружились обычные кастрюля и 
ведро, и маленькие объемы производ-
ства. Фаизов, который начинал вос-
становление биофабрики с собирания 
выброшенных за ненадобностью  де-
ревянных оконных рам и выпиливания 
зарослей,  и тут нашелся:

– Всё гениальное просто. Когда нам 
понадобится реактор-трехтонник, по-
ставим и его. Любое направление в 
микробиологии имеет право жить и 
развиваться. 

К сведению: Энгельсская био-
фабрика начала выпуск биопре-
паратов с марта 2014 года, био-
препараты рассчитаны на самые 
разные виды культур: зернобобо-
вые, овощные, подсолнечник. На-
стал час внедрять новый биологи-
ческий продукт. Опытные участки 
с применением «Восток ЭМ-1» 
закладывались в 2018 году и они 
свидетельствуют, что новинка дала 
прибавку урожая в 5 ц/га.
 ЭМ-технология особенно хорошо 

себя показывает в засушливую пого-
ду, аккумулируя влагу для развития 

Íà÷èíàåì
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ТАК ПОБЕДИМ

Проект по строительству фа-
брики мороженого в Энгельсе, 
анонсированной группой «Белая 
Долина», задержался на старте: 
инвестор ждет возможности войти 
в новую госпрограмму. Но пока го-
сударственные инициативы лишь 
осложняют компании жизнь.

Об этом глава группы «Белая 
Долина» Алексей Михайлов заявил 
на заседании актива Энгельсского 
района.

Стройплощадка под фабрику, пояс-
нил он, уже готова, «точка невозврата 
пройдена», и работы начнутся в любом 
случае. Но сначала компания все-таки 
хотела бы заручиться поддержкой.

– Развитие идет, но не такое интен-
сивное, как могло бы быть, – отметил 
руководитель предприятия.

Производством мороженого на новых 
площадях, выкупленных у обанкротив-
шейся маслосырбазы «Энгельсская», 
должно  было  заниматься  утвержден-
ное  молочным  комбинатом «Белой 
Долины» – ООО «Россмороз». Объем 
инвестиций оценивается предвари-
тельно в 1,7 млрд рублей. Для запуска 
проекта инвестор рассчитывал на по-
лучение кредита на льготных услови-
ях. Но та госпрограмма по поддержке 
молочного производства, в которую 
изначально рассчитывало войти пред-
приятие, оказалась на мороженое не 
рассчитана.

– К сожалению, пока не о чем го-
ворить. Теперь мы ждем программу по 
экспортоориентированности, – заклю-
чил Михайлов. – Но сейчас мы не знаем 
ее параметров, не видели этот закон, 
и пока я промолчу. Площадка готова, 
коммуникации подведены. Полтора го-
да предприятие не жило, а занималось 
этим направлением. Осталось самое 
легкое – только построить.

При этом глава «Белой Долины» от-
метил, что жизнь его производству, как 
и многим другим компаниям, перера-
батывающим молоко, очень сильно ос-
ложняет «выборочная поддержка от-
дельных предприятий государством», 
которая ведет к ухудшению конку-
ренции и возможности монополизации 
отрасли, а также отсутствие сырьевой 
базы. Как оказалось, в Саратове для 
«Белой Долины» не хватает молока, 
основные поставки идут из Чувашии, 
Пензенской области и Татарстана, а в 
родном регионе закупается лишь 20% 
от необходимого объема сырья.

Представители облправительства на 
эти заявления тут же забеспокоились, 
и стали выяснять у главы «Белой До-
лины», какие такие предприятия, поль-
зующиеся выборочной поддержкой, он 
имел в виду. Но Михайлов конкретных 
названий организаций предпочел не 
приводить, отметив лишь, что исполь-
зуя некую «инсайдерскую информа-
цию на государственной основе», эти 
производители добились 10-кратного 
роста своих компаний за год.

– Они известны. В области их нет. Но 
круг сужается, – заметил он.

– Докладчик констатирует ситуацию 
не у нас, а на уровне РФ, – постара-
лась внести ясность министр сельско-
го хозяйства Татьяна Кравцева. – Нам 
нужна поддержка переработчиков, а 
поддерживают в основном произво-
дителей. Мы на федеральном уровне 
буквально продавливаем вопрос, чтобы 
поддержать в части льготного кредито-
вания фабрику мороженого.

– Да у него крепкое предприятие, 
что его поддерживать? – заявил на это 
губернатор Валерий Радаев.

Главу Энгельсского района Александра 
Стрелюхина, похоже, расстроил тот 
факт, что в его районе «Белая Долина» 
не закупает молоко вообще.

– У нас в районе 18 тысяч тонн мо-
лока производится. Для развития базы 
есть все, и земли, и люди. Есть свой 
племенной  репродуктор, – заявил он. 
– Вот, у хлебокомбината есть свое по-
ле, зерно, логистика, своя мельница. 
Это  вертикальная  цепочка. Надо  с 
кем-то  кооперироваться,  вклады-
ваться  в  предприятие  и  развивать  
его здесь на  месте, – предложил  он 
«Белой долине».

– Спасибо. Но в молочной отрасли 
вертикальные структуры не работают, 
– ответил ему Алексей Михайлов и со-
гласился лишь с тем, что с производи-
телями молока можно кооперировать-
ся и работать сообща. Тем более, что 
такие удачные поставщики у «Белой 
Долины» в Саратовской области есть 
и даже с перспективой развития своих 
предприятий.

– 5 тысяч голов – и ваше производ-
ство загружено, – возразил губернатор 
Радаев, которому идея с собственным 
молочным стадом «Белой Долины», по-
хоже, понравилась.

Также глава «Белой Долины» ука-
зал на такие проблемы отрасли, как 
рост тарифов госмонополий и рост 
себестоимости продукции из-за курса 
рубля. Оборудование на предприятии 
зарубежного производства, оплачивать 
его и все запчасти нужно в евро. То же 
касается упаковки. А со стороны госу-
дарства жизнь переработчикам молока 
осложняет система электронной серти-
фикации «Меркурий».

– Все, что государство возлагает на 
нее, система не решает. Опасаюсь, что 
за 2-3 года мелкие производители мо-
лока из-за нее просто уйдут с рынка, 
– заметил он.

За 2018 год группа «Белая Долина» 
вложила порядка 250 млн рублей в 3 
производства. В первую очередь это 
«Молочный комбинат Энгельсский», 
там завершен 10-летний план модер-
низации, окончательно введен в строй 
творожный цех, где запущена вторая 
производственная линия и выпуск 
творога стал полностью автоматизи-
рованным.

Также  была  введена  линия  роз-
лива молока  в  бутылки  емкостью 
1,6 литра. На  молочное  производство  
ушло  120 млн рублей, включая кредит 
с господдержкой, выделенный Сбер-
банком. Остальная часть инвестиций 
пошла на работу мясокомбината «Ми-
тэк», где с немецкими и австрийскими 
компаниями было полностью модерни-
зировано производство.

Справка «БВ». Группа компаний 
«Белая Долина» крупное предпри-
ятие пищевой промышленности с 
полным производственно-сбытовым 
циклом. Учредителями ООО ГК «Бе-
лая Долина» выступают  Алексей 
Михайлов и Наталья Шипилова. 
Основные  предприятия группы – 
это ООО «Молочный комбинат Эн-
гельсский», который производит 
питьевое молоко, кисломолочные 
продукты и мороженое, и ООО «Мя-
сокомбинат Митэк», выпускающий 
колбасы и мясные деликатесы. Так-
же состав группы входят 2 торговых 
дома и транспортная компания. По 
итогам 2017 года выручка «Белой 
Долины» составила 35,1 млн рублей 
с чистой прибылью 8,1 млн. Мясо-
комбинат принес 840,6 млн рублей 
выручки, молочный комбинат – вы-
ручку в 2 млрд рублей.

Источник: АДН «Бизнес-Вектор»

направления работы Центра – кон-
сультирование фермеров, производ-
ство ЭМ-препаратов, органических 
удобрений в смеси с ЭМ-препаратами, 
а также удобрений из морских водо-
рослей, производство ферментирован-
ных кормов.

Какова была реакция по возвраще-
нии домой? Вначале были просто по-
ставки продукции. Затем некоторые  
филиалы  изъявили желание сопрово-
ждать фермеров. А после демополей, 
увидев результаты, многие решили и 
продавать, и сопровождать. Три фили-
ала после поездки в Корею решились 
на активирование. Первым из них стал 
Саратовский. 

Как  рассказала  нашему  кор-
респонденту  Екатерина  Евсеева,  
ООО «Приморский ЭМ-Центр» за все 
годы существования  компания на-
работало довольно большой  опыт 
взаимодействия с коммерческими 
структурами. 

– В результате  мы никому не прода-
ем концентрат и никому не разрешаем 
активировать. Исключение  делается 
только для ФГБУ «Россельхозцентр», 
полагаясь на то, что это государствен-
ная структура, она следует четко про-
писанным рецептурам, свято соблюда-
ет взятые на себя обязательства. На 
этих людей мы можем положиться.

Почему  Саратовский  филиал  
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области согласился войти в этот 
эксперимент? – спросите вы. Отчасти  
потому, что здесь ему не придется 
бесконечно возить из Владивостока 
«воздух». Он будет готовить препарат 
на месте из базового концентрата.

Но самое главное не в этом. Если 
остальные биологические компании 
производят препараты, в которых со-
держится не более полутора-двух де-
сятков бактерий, то здесь –консорциум 
из 84 штаммов. Главной причиной ис-
ключительной многофункционально-
сти препарата «Восток ЭМ-1 является 
широчайший диапазон действия вхо-
дящих в его состав микроорганизмов: 
фотосинтезирующих  и молочнокислых 
бактерий, дрожжей, актиномицетов и 
ферментирующих грибов.

По данным Меркурия Сергеевича 
Гилярова, основоположника отече-
ственной почвенной зоологии, биоло-
га-эволюциониста, академика АН СССР, 
в каждом грамме чернозема насчиты-
вается от 2 до 2,5 млрд бактерий. Од-
нако ни один из микроорганизмов не 

в состоянии съесть имеющуюся в по-
чве натуральную пищу: растительные 
остатки, белковую массу отмерших 
микроорганизмов и так далее. К при-
меру, одна группа бактерий выделяет 
кислоты, которые растворяя целлюлоз-
ную оболочку отмерших растений, вы-
свобождают азотистые соединения. Те, 
в свою очередь, разлагаются под влия-
нием ферментов, выделяемых другими 
бактериями, и поедаются дрожжами. А 
дрожжи выделяют вещества, которыми 
питаются третья группа бактерий. 

Функционально завершенное, спо-
собное к длительному, устойчивому 
сосуществованию, обладающее ме-
ханизмом саморегулирования, защи-
щающее себя от негативных внешних 
воздействий сообщество называют 
«симбиозным». 

Одно из таких устойчивых со-
обществ полезных микроорганизмов-
лидеров удалось выделить Теруо Хига 
в 1982 году. В небольшой книжице 
«Природное земледелие и эффектив-
ные микроорганизма», которую на ру-
ки получили все участники семинара, 
написано: «Главные свойства ЭМ за-
ключаются в сильном антиоксидантном 
эффекте, магнитном и волновом резо-
нансе, которые инициируют процесс 
регенерации как в организме людей и 
животных, так и в растениях и в по-
чве». Ни больше, ни меньше. 

Вот почему Асами Хисанори, на-
чальник международного отдела 
EMRO, с таким невозмутимым видом 
пил стакан с разведенным в воде пре-
паратом. Это ноу-хау профессора Те-
роу Хига, которое до сего дня никто 
повторить не может. 

ТАК ДЕРЖАТЬ… ПЛАНКУ

В течение двух дней семинарских 
занятий слушатели получили исчер-
пывающую информацию по работе 
Эм-препаратов в растениеводстве и 
животноводстве, строительстве, эко-
логии, медицине. Практически все 
тайны были раскрыты. И будут рас-
крываться вновь и вновь на многочис-
ленных семинарах в районах области, 
поскольку мода на Эм-технологию, по-
хоже, обещает растянуться на годы.

Сейчас же хочется читателям, осо-
бенно иногородним, пояснить, поче-
му  директор ФГБУ «Россельхозцентр» 
Александр Михайлович Малько, чело-
век  крайне требовательный, но в то 
же время очень творческий, сделал 
ставку  на  Саратов. Ответ  на  дан-
ный вопрос  прозвучал  в  выступлении  
Ирека Фаритовича Фаизова на недав-
нем совещании в рамках выставки 

«Саратов-Агро. 2019». Речь шла об 
инновационном развитии региональ-
ного филиала.

– Работаем на стыке науки и про-
изводства, являемся помощниками 
аграриев, «пехотинцами», поскольку 
за счет своих 38 опорных пунктов  
лучше остальных приближены к сель-
хозтоваропроизводителям.

С каждым годом все активней про-
двигается  тема органического зем-
леделия. Филиалом ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области 
производятся такие биофунгициды и  
микробиологические удобрения,  как: 
Ризоторфин, Ризоагрин, Флавобакте-
рин, Псевдобактерин, производство 
которых налажено еще с 2014 года. 

…Согласитесь, столь деятельному 
коллективу, как саратовский Россель-
хозцентр, можно доверить и японское 
ноу-хау.

 Недаром Андрей Живых, начальник 
отдела услуг в области защиты рас-
тений ФГБУ «Россельхозцентр»,  в за-
ключение семинара сказал:

– Коллектив филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентра» по Саратовской об-
ласти  взял  такую высокую планку, 
до которой многим еще тянуться и тя-
нуться: провели всероссийское сове-
щание, открыли лабораторию, поэтому 
я  желаю коллективу гордо нести зна-
мя первой победы, показывать пример 
всем филиалам  России.

Асами Хиросамори: Хочется, чтобы 
Россия как можно быстрее перешла с 
химического сельского хозяйства  на 
органическое. Чтобы ваша продукция 
была как можно более высокого ка-
чества. Главное, что  эта технология 
позволяет повышать безопасность 
как сельхозпроизводства, так и  са-
мого фермера. И в то же самое время 
укрепляется здоровье потребителя, 
который ест эту продукцию. Надеюсь, 
что и сам саратовский  филиал, и его 
Биофабрика станут моделью для рас-
пространения ЭМ-технологии по всем 
Россельхозцентрам России.

Исао Суехиро: Хиго-сансей говорит, 
что сельское хозяйство – наиболее 
уважаемая профессия для человека 
на земле. И я  с ним полностью со-
гласен. За эти два дня мы почувство-
вали теплоту души ваших аграриев, их 
стремление, чтобы  малая родина про-
цветала, чтобы они смогли обеспечить 
свое население безопасной и  вкусной 
продукцией. Я надеюсь, что вы с При-
морским ЭМ-Центром непременно до-
бьетесь успеха.

 Светлана ЛУКА

ó÷èòü ÿïîíñêèé
А В ЭТО ВРЕМЯ

Энгельсской молкомбинат 
в поисках сырья: 
В «Белую долину» 

посоветовали запустить
5 тысяч коров
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Мясо животных, погибших от 
неизвестной болезни на фермах 
Краснодарского края, идет на про-
дажу. Власти – молчат

Уже восемь месяцев в Курганинском 
и Кавказском районах Краснодарского 
края массово болеет и дохнет от не-
известного заболевания крупнорога-
тый скот. Карантин на «зараженных» 
фермерских хозяйствах до сих пор не 
объявлен. От чего умирают животные 
и опасно ли заболевание для людей — 
не установлено. Молоко, полученное 
от заболевших коров, уходит на реа-
лизацию. Павший скот продают мест-
ным заготовителям на переработку и 
производство мясопродуктов. Губер-
натор Краснодарского края, прокура-
тура, следственный комитет, краевое 
ветеринарное управление — в курсе, 
но никто не реагирует. Информацию 
об эпидемии от населения скрывают.

ПАДЕЖ

Массовый падеж коров начался в 
июле прошлого года на фермерских 
хозяйствах, принадлежащих семей-
ству Виталия Очкаласова, главы Кав-
казского района Краснодарского края.

В начале июля в хозяйстве «Воздви-
женская» (Курганинский район) стал 
дохнуть молодняк — телята от 1 до 10 
дней. Клиническая картина, выявлен-
ная в ходе вскрытия, не давала ясно-
сти, чем именно заболели животные. 
Проведенные экспресс-тесты свиде-
тельствовали о наличии как минимум 
рота-, коронавируса и стрептококка — 
болезней, от которых коровы в «Воз-
движенской» не прививались. Точ-
ный диагноз в такой ситуации могли 
и должны были поставить сотрудники 
местного ветеринарного управления. 
Но по свидетельству ветеринарного 
фельдшера «Воздвиженской» Полины 
Брызгаловой, главный ветеринарный 
врач Шаклеин Алексей и все руковод-
ство «агрофермы» запретили сотруд-
никам обращаться в Курганинское ве-
теринарное управление, чтобы скрыть 
падеж в целях избежать введения в 
хозяйстве карантина…».

Тем не менее Брызгалова все-таки 
сообщила о падеже лично заведую-
щей Курганинским ветуправлением. 
В «Воздвиженскую» приехала группа 
специалистов, но, по словам Брызга-
ловой, они обследовали коров на на-
личие совсем других вирусов (не тех, 
которые выявили экспресс-тесты). 
Причину массовой смерти животных 
так и не установили.

Сотрудницы «Воздвиженской» По-
лина Брызгалова и Дарья Падалкина 
предприняли еще одну попытку спасти 
ситуацию — они «пошли на прием» к 
владелице агрофермы Татьяне Вита-
льевне Очкаласовой. Женщины рас-
сказали ей о массовом падеже скота, и 
на следующий день на ферму привез-
ли вакцину от рота-, коронавируса. Но 
распространение болезни это не оста-
новило, и вскоре зараза перекинулась 
на другие фермы хозяйства.

И Брызгалова, и Падалкина были 
уволены в конце июля «по инициати-
ве работодателя». В процессе уволь-
нения, рассказала Брызгалова, их 
«начали шантажировать и требовать, 
чтобы заплатили за падеж телят. Мы 
отказались платить за это деньги, так 
как в падеже не было нашей вины. 
<Но с нас > удержали с каждой по 31 
162 рубля 50 копеек…».

Сейчас обе они судятся с работода-
телем по поводу своего незаконного 
увольнения.

ЭПИДЕМИЯ

В середине июля Амалия Сергеева, 
заведующая фермой ОАО «Степное» 
(Кавказский район), владелицей кото-
рой также является Татьяна Очкаласо-
ва, получила распоряжение перевезти 
с фермы «Воздвиженская» 175 коров 
(ротация скота между фермами — 
обычное явление, связанное с манипу-
ляциями по увеличению показателей 
надоя молока для получения государ-
ственных субсидий). Амалия Сергеева 
настаивает, что данное распоряжение 
ей отдал лично Виталий Очкаласов — 
отец Татьяны Очкаласовой.

С 2009 года Виталий Очкаласов 
является главой Кавказского района, 
а его жена, дочь, сын, родственники 
жены и близкие друзья семьи явля-
ются собственниками разнообразного 
бизнеса, недвижимости и крупных зе-
мельных участков сельхозназначения 
в различных районах Краснодарского 
края.

По данным биллинга, с 1 июня по 31 
августа 2018 года заведующая молоч-
но-товарной фермой Амалия Сергеева 
и глава Кавказского района Виталий 
Очкаласов созванивались 18 раз. В 
том числе 13 раз в июле — когда Сер-
геевой приказали перевезти 175 коров 
с «Воздвиженской» в «Степное». Сер-
геева пыталась убедить Очкаласовых, 
что по причине неизвестного заболе-
вания коров в «Воздвиженском» этого 
делать категорически нельзя, так как 
заболеть могут и коровы в «Степном». 

Однако ее аргументы собственник не 
услышал.

В августе в «Степном» тоже начали 
погибать животные. Сначала умира-
ли только что отелившиеся «воздви-
женские» коровы и родившиеся у них 
телята. Сразу после родов коровы 
прекращали есть, сильно кашляли, 
резко теряли в весе и буквально за 
несколько дней превращались, по су-
ти, в мумий.

Вскрытие телят показывало, что все 
они родились с белыми от гноя лег-
кими. Такие симптомы могли свиде-
тельствовать о туберкулезе, который 
у крупного рогатого скота является 
высокозаразным, не поддается эффек-
тивному лечению и передается людям.

Ветеринарный врач «Степного» 
Александр Сергеев поначалу нико-

му о падеже не сообщил: он боялся 
увольнения и надеялся, что до эпиде-
мии не дойдет. Сдохших от непонятной 
болезни коров Сергеев стал продавать 
предпринимателю из Курганинского 
района Арарику Багдасаряну по цене 
65 рублей за килограмм — это не отри-
цают ни сам Сергеев, ни Багдасарян. 
Еще один местный предприниматель 
Оник Броев закупал в «Степном» уже 
разделанные туши мертвых животных. 
По документам они проходили как вы-
бракованные (таковыми признают жи-

вотных, ставших нерентабельными для 
дальнейшего содержания по причине 
травм конечностей, возраста, сниже-
ния молочной продуктивности, потери 
репродуктивной функции и пр.).

Абсолютно все сотрудники «Степ-
ного» (около 50 человек) видели, как 
Багдасарян приезжает в «Степное» на 
грузовой машине «Газель» несколько 
раз в неделю. Он официально въез-
жал через ворота на весовую, где его 
«протаривали» (взвешивали маши-
ну), затем трактор с ковшом грузил в 
«Газель» мертвых коров (собственно, 
именно сотрудники «Степного» и гото-
вили коров к продаже — то есть сразу 
после смерти перерезали им горло, 
чтобы кровь стекла и туша не испор-
тилась). Реже Багдасарян забирал еще 
живых коров. Тогда несколько человек 
вытягивали животное из стойла (ко-
ровы от слабости уже не могли под-
няться с земли) и грузили в «Газель». 
Груженую машину снова взвешивали, 
записывали в журнал тоннаж, и затем 
охрана выпускала Багдасаряна с тер-
ритории фермы.

Зачем Багдасарян покупает сдохших 
коров, в «Степном» хорошо понима-
ли. У Багдасаряна в соседнем Курга-
нинском районе есть бойня, а его ИП 
официально «производит мясо в ох-
лажденном виде».

«Дагестанцам на пельмешки!» — по-
шутил один из работников «Степного» 
в разговоре с журналистом «Новой».

 «ЯВКА С ПОВИННОЙ»

К концу августа в «Степном» в день 
умирало уже до 10 животных. Как сле-
дует из показаний всех действующих 
лиц, 8 сентября ветврач Сергеев в 
панике приехал к своей жене — заве-
дующей фермой Амалии Сергеевой (на 
тот момент она находилась в отпуске 
— готовила дочку к первому классу, с 
мужем не жила, они разъехались еще 
в начале лета) и рассказал об эпиде-
мии на ферме.

Сергеева посоветовала мужу сроч-
но оповестить Очкаласовых и как 
можно быстрее сообщить в районное 
ветуправление о неизвестном забо-
левании, от которого, по ее словам, 
«могли заразиться не только коровы, 
но и люди».

10 сентября Сергеев связался с 
владельцами фермы Очкаласовыми 
и рассказал им о ситуации. 11 сентя-
бря всех троих — Амалию Сергееву, 
Александра Сергеева и бригадира Ан-
дрея Волошина, неофициально испол-
нявшего во время отпуска Сергеевой 
обязанности управляющего фермой, 
вызвали на хутор Привольный, где 
находится головной офис Татьяны 
Очкаласовой (по данным ЕГРЮЛ, по-

мимо «Воздвиженской» и «Степного», 
Очкаласова является учредителем и 
генеральным директором еще двух 
предприятий — ООО «Юг-Агропром» 
и ОАО «им. И.В. Мичурина», зареги-
стрированных по одному и тому же 
адресу в Привольном). В помещении 
офиса находились сын и жена главы 
Кавказского района Виталия Очкала-
сова, а также сотрудники местного 
следственного отдела.

Очевидцы событий в Привольном (а 
туда вскоре подтянулись и работники 
«Степного») утверждают: Александр 
Сергеев был сильно избит.

…Из заявления Александра Сер-
геева руководителю Краснодарского 
следственного управления Следствен-
ного комитета России генерал-лейте-
нанту Бугаенко:

«Прошу привлечь к уголовной от-
ветственности Очкаласова Семена 
Витальевича, который 11.09.2018 
неоднократно избивал и незаконно 
удерживал меня в административном 
здании <…>, расположенном в х. При-
вольном <…>, подозревая в причаст-
ности к хищению крупного рогатого 
скота, исчезновение которого фак-
тически обусловлено его массовой 
гибелью. <…> Прошу не направлять 
данное заявление в территориальный 
следственный отдел <…>, поскольку 
Очкаласов С.В., является сыном главы 
Кавказского района Очкаласова В.Н. 
<…>.

Кроме того, 11.09.2018 [в При-
вольный] по непонятной мне причине 
прибыли сотрудники Кропоткинского 
следственного отдела <…>, которые 
не скрывали близких отношений с 
членами семьи Очкаласовых и ока-
зывали сотрудникам полиции помощь 
в оформлении <моей> явки с повин-
ной».

Но проблема в том, что Очкаласовы 
были совершенно не заинтересованы 
в правде. Они и слышать не желали 
о массовом падеже на своей ферме. 
Дошло до того, что Амалию Сергееву, 
призывавшую срочно обратиться в 
ветнадзор, Семен Очкаласов ударил 
по лицу, а кинувшегося на ее защи-
ту Андрея Волошина сильно ударил 
в грудь, в результате чего 50-летний 
Волошин был госпитализирован с диа-
гнозом «ушиб сердца».

Сотрудники полиции (как, впрочем, 
и сотрудники местного следственно-
го отдела) никак не реагировали на 
действия Семена Очкаласова и фак-
тически выполняли команды Очка-
ласовых. Так, под конвоем полицей-
ских, Сергеевых и Волошина повезли в 
«Степное» пересчитывать скот. После 
чего начальник дежурной части ОМВД 
России по Кавказскому району майор 
полиции А.А. Тульпов подал рапорт 
«об отсутствии коров при пересчете 
[скота] на ферме в п. Степном» и заре-
гистрировал явку с повинной главного 
ветеринарного врача ОАО «Степное» 
Александра Сергеева. Ту самую, кото-
рую в буквальном смысле слова выбил 
из ветврача на глазах сотрудников по-
лиции сын главы Кавказского района 
Семен Очкаласов.

1 октября следователь СО ОМВД 
России по Кавказскому району Ада-
мян возбудил в отношении Александра 
Сергеева уголовное дело по обвине-
нию в хищении 120 коров и причине-
нии имущественного ущерба в особо 
крупном размере.

Любопытный момент: на бланке 
постановления указано, что о воз-
буждении дела следователь сообщил 

«Ìîãëè çàðàçèòüñÿ íå òîëüêî
КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО

Туша больной коровы на ферме, 
принадлежащей семейству

Очкаласовых

Говяжья туша
с признаками болезни

Зараженная корова
фермерского хозяйства «Степное»

Умершие коровы

Виталий Очкаласов, 
глава Кавказского района. 

Скриншот Youtube

СПРАВКА
Мельчайшая туберкулезная па-

лочка порождает человеческий, 
бычий и птичий вид заболевания. 
Возбудитель живет при температу-
ре до минус 269 градусов по Цель-
сию, в молочных продуктах палоч-
ка активна до года.
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êîðîâû, íî è ëþäè»
Татьяне Витальевне Очкаласовой, хотя 
формально Очкаласова в деле никак 
не фигурирует и, соответственно, про-
цессуальными правами не обладает. 
(Потерпевшей по делу проходит ее 
заместительница по юридическим во-
просам Марикелла Кудринская.)

Уже одна эта деталь демонстрирует, 
перед кем на самом деле отчитывается 
районная полиция. Но, как оказалось, 
уровень влияния клана Очкаласовых 
не ограничивается ни местной поли-
цией, ни следственным отделом, ни 
Кавказским районом, ни даже Красно-
дарским краем.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПУТИНА

Миниатюрной симпатичной брюнет-
ке Амалии Сергеевой 27 лет. После 
института в 2014-м она устроилась на 
работу на молочно-товарную ферму 
ЗАО «Степное» и за четыре года про-
шла путь от простого фельдшера до 
заведующей фермой.

Адвокатский опрос Амалии Серге-
евой. Публикуется с сокращениями, 
полная версия имеется в распоряже-
нии редакции:

«Степное» — наследие когда-то 
огромного советского животноводче-
ского комплекса, а теперь — довольно 
скромное по кубанским меркам хо-
зяйство: на август прошлого года 52 
работника фермы отвечали за стадо 
в 1800 голов. Впрочем, Очкаласовы, 
владельцы «Степного», явно плани-
ровали создать тут образцово-пока-
зательную современную ферму. Денег 
не жалели: строили новые корпуса, 
закупали новое оборудование, ком-
пьютеризировали управление, со всей 
страны завозили элитное поголовье. 
Вот только на персонале сильно эко-
номили. Фельдшер по образованию 
и заведующая по должности, Амалия 
Сергеева что только не делала. И ко-
ров закупала, и лечила их, и стройкой 
руководила, и корма заготавливала. В 
общем, все, кто знал Сергееву по ра-
боте (не только в «Степном», но и на 
других фермах), практически слово в 
слово, не сговариваясь, повторяют, что 
работала она, как раб на галерах.

Помимо прочего Амалия Сергеева 
активно выполняла и представитель-
ские функции. Вы не найдете ни одно-
го интервью с владелицей «Степного» 
Татьяной Очкаласовой, зато интер-
вью Амалии Сергеевой о «встающем 
с колен животноводстве» великое 
множество. Последнее, посвященное 
установленной в «Степном» прогрес-
сивной, полностью автоматизирован-
ной доилке-«елочке» на 40 голов, бы-
ло показано по местному телевидению 
как раз летом прошлого года.

Судя по всему, Очкаласовы были 
заинтересованы, чтобы Амалия оста-
валась на виду как «лицо «Степного». 
Летом прошлого года они даже подали 
в администрацию президента России 
документы для внесения Амалии Сер-
геевой в ежегодные списки российских 
граждан, заслуживших личную благо-
дарность президента.

Расположение Очкаласовых за-
кончилось в один момент. И даже не 
тогда, когда мужу Амалии Сергеевой 
предъявили обвинение в краже коров, 
которые на самом деле сдохли.

А когда стало совершенно очевидно: 
уголовное дело нужно Очкаласовым 
исключительно для сокрытия факта 
эпидемии на своих фермах.

Ведь после 11 сентября ничего в 
«Степном» не изменилось: коровы 
продолжали болеть и дохнуть, а с 

предпринимателем Багдасаряном был 
заключен новый договор, и он продол-
жил вывозить с фермы мертвых коров.

(12 января этого года корреспондент 
«Новой газеты» убедилась в этом лич-
но. В этот день в «Степном» погибли 
еще три коровы, и за ними приехала 
машина с номерами Р 131 МУ 123, 
маршрут которой удалось отследить 
от самой фермы до Курганинска, в ко-
тором и находится бойня Багдасаряна.)

…Кубань неоднократно пережива-
ла и свиную чуму, и птичий грипп, и 

даже вспышки сибирской язвы. За-
болевание с непонятной этиологией, 
по признакам похожее на туберкулез, 
вполне могло представлять опасность 
не только для коров, но и для людей. 
Все в ОАО «Степное» это понимали. 
Все по разным причинам молчали. 
Сотрудники фермы — из боязни поте-
рять работу, владельцы — из боязни 
потерять ферму и вложенные в нее 
инвестиции. И только одна Сергеева 
попыталась что-то сделать.

14 сентября она обратилась в про-
куратуру Кавказского района и по-
звонила по телефону горячей линии 
ветеринарной службы края. Реакции 
не последовало.

Тогда Сергеева начала собирать до-
казательства (фотографии больных и 
мертвых коров, видеозапись, на кото-
рой туши этих коров уже разделаны и 
подготовлены к переработке — на ней 
отчетливо видно, что туши «затянуты» 
зеленой и белой плесенью, а местами 
уже основательно сгнили) и 9 октября 
повторно обратилась к прокурору Кав-
казского района:

«В хозяйстве ОАО «Степное» с 
18.08.2018 по настоящее время на-
чался падеж коров дойных от двух до 
10 голов в день. Руководство хозяйства 
не информирует местное ветеринарное 
управление о падеже коров. Есть веро-
ятность, что началась вспышка инфек-
ционного заболевания. <…> Прошу вас 
выслать комиссию срочно…».

10 октября Сергеева направляет 
письменное заявление руководителю 
Управления ветеринарии Краснодар-
ского края:

«В ОАО «Степное» начался резкий 
падеж КРС. <…> В день гибнет до 10 
голов. Руководителем фермы не пред-
принимаются никакие меры по устра-
нению пандемии. Мною было сделано 
официальное обращение на телефон 
горячей линии ветеринарной службы 
по номеру 8 (861) 262-19-23, однако, 
по настоящее время не предпринято 
никаких мероприятий, падеж скота 
продолжается. <…>

По внешним признакам животные 
резко худели, дыхание учащенное 
брюшное, наблюдалось слюнотечение 
пенообразной формы, падение на но-
ги, после чего наступала смерть. Трупы 
павших животных сдавались и сдаются 

по настоящее время без ветеринарных 
справок <…> на переработку, молоко 
заболевших коров поступает под реа-
лизацию, что считаю грубейшим нару-
шением санитарных норм, [так как это] 
может привести к заболеванию людей 
и дальнейшему распространению ин-
фекционных заболеваний. <…>

Прошу срочно направить комиссию 
из специалистов для выяснения при-
чин массовой гибели КРС…».

Реакции опять не было.
12 октября Амалия Сергеева пожа-

ловалась на бездействие прокурора 
Кавказского района — прокурору края. 
Краевая прокуратура неспешно пере-
слала жалобу в Краевое управление 
Россельхознадзора. 29 октября Серге-
евой пришел ответ: «Сообщаем вам, 
что ваше обращение зарегистрирова-
но в Управлении Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и Ре-
спублике Адыгея…».

Именно эта гражданская активность 
и вылезла Сергеевой боком.

До своих обращений она проходила 
по делу о краже 120 коров в качестве 
свидетеля. После обращений — стала 
главной обвиняемой.

7 ноября следователь Адамян вме-
нил Сергеевой «организацию преступ-
ной группы и осуществление общего 
покровительства тайному хищению в 
особо крупном размере».

А через пять дней президент Путин, 
по ходатайству Очкаласовых, объявил 
Сергеевой благодарность «за достигну-
тые трудовые успехи, активную обще-
ственную деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу»…

Совершенно понятно, что когда из 
«комсомолки и отличницы» Амалии 
Сергеевой решили сделать «покрови-
тельницу организованного преступного 
сообщества», про президентский спи-
сок «лучших людей» страны забыли 
напрочь. Впрочем, благодарность пре-
зидента (распоряжение № 335-рп, раз-
мещено на сайте kremlin.ru, стр. 3) ни-
чего не поменяла в судьбе Сергеевой.

P.S.
Проверку по обращениям Сергее-

вой провели только в ноябре, спустя 
два месяца после ее первого сигнала 
о пандемии на ферме «Степное» и уже 
после того, как Амалию и Андрея Во-
лошина арестовали. Заявительницу и 
работников фермы никто из проверя-
ющих так толком и не опросил. Пред-
ставители ветеринарной инспекции, 
специалисты ветнадзора и сотрудни-
ки прокуратуры приехали на ферму 
и вместо больных коров проверили в 
«Степном»… собак. На наличие вакци-
нации от глистов и бешенства (письмо 
Департамента ветеринарии Краснодар-
ского края имеется в распоряжении 
«Новой»).

А по поводу эпидемии написали сле-
дующее: «Информация о вынужденном 
убое больных животных и животных в 
состоянии агонии, а также реализации 
мяса от их убоя не подтвердилась… в 
связи с отсутствием документов, под-
тверждающих [эти] факты…»

P.P.S.
«Новая газета» просит Юрия Чайку 

и Александра Бастрыкина срочно вме-
шаться в данную ситуацию и предот-
вратить страшные последствия для 
здоровья людей.

Елена МИЛАШИНА, редактор 
отдела спецпроектов

Источник: «Новая газета»
Фото «Новой»

Умершие коровы

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прошла  постоянно 
действующая 

противоэпизоотическая 
комиссия правительства

Открывая заседание, Замести-
тель Председателя Правительства 
Алексей Гордеев отметил, что ра-
бота правительственной комиссии 
дает результаты – противоэпизо-
отическая ситуация в России ста-
бильна, видны позитивные сдвиги 
в части сдерживания эпизоотий. 
В частности, по информации Рос-
сельхознадзора, на сегодняшний 
день в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года эпизоо-
тическая ситуация по бешенству 
улучшилась с 978 до 265 очагов.

В настоящее время также наблюда-
ется сезонный спад в интенсивности 
распространения африканской чумы 
свиней, случаев заболевания среди 
домашних свиней с начала 2019 года 
на территории России не выявлено, 
однако угроза возникновения новых 
вспышек болезни сохраняется – в 
феврале текущего года выявлен ге-
ном вируса АЧС у нескольких диких 
кабанов в Калининградской и Ле-
нинградской областях. Со стороны 
бизнес-сообщества в этой связи в 
очередной раз подчеркнута необхо-
димость активного снижения поголо-
вья дикого кабана, который является 
ключевым источником разноса афри-
канской чумы свиней. При этом про-
цент устойчивых к вирусу АЧС диких 
кабанов растет, инкубационный пе-
риод распространения болезни также 
увеличился.

«С учетом того, что для зоны цен-
трального Черноземья дикий кабан 
зачастую является единственным 
объектом охоты, необходимо найти 
баланс между интересами охотников 
и свиноводческих хозяйств. Для таких 
территорий надо ввести особый режим 
поддержания численности диких ка-
банов», – сказал Алексей Гордеев в 
ходе обсуждения данной темы. Ви-
це-премьер дал поручение проана-
лизировать сложившуюся ситуацию, 
особенно в регионах с интенсивно 
развивающимся свиноводством, и 
установить для них предельную до-
пустимую плотность диких кабанов.

«Меры, направленные на обеспе-
чение эпизоотического благополучия 
территории Российской Федерации, 
позволяют поддерживать стабиль-
ную ситуацию. На современном этапе 
необходимо не допустить снижения 
темпов работы, обеспечить поддер-
жание объемов проводимых в регио-
нах страны противоэпизоотических и 
ветеринарно-профилактических ме-
роприятий. Вместе с тем существуют 
факторы, влияющие на результатив-
ность принимаемых мер профилак-
тики. К ним относится и угроза рас-
пространения болезней животных, 

исходящая от дикой фауны», – от-
метил Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев.

Заместитель председателя комис-
сии Сергей Данкверт отметил, что 
Россельхознадзор в последнее вре-
мя всё чаще сталкивается с тем, что 
особо опасные заболевания животных 
заносятся со стороны граничащих с 
Россией стран. В зоне постоянного 
риска – приграничные территории с 
Монголией, Китаем, северокавказские 
регионы. Учитывая острую необходи-
мость в решении существующих во-
просов на межведомственном уров-
не, Россельхознадзором совместно с 
Минсельхозом высказана инициатива 
по разработке комплекса мер, на-
правленных на минимизацию рисков, 
связанных с распространением на 
территории России особо опасных 
болезней животных, в частности, 
регулярный эпизоотический монито-
ринг на приграничных территориях и 
проведение мероприятий по предот-
вращению трансграничного переноса 
возбудителей особо опасных болез-
ней. Кроме того, эксперты предложи-
ли ввести плановый диагностический 
отстрел диких животных с последую-
щим отбором проб для выявления за-
разных болезней. Как было отмечено, 
остаются проблемные вопросы с рас-
пространением общих для человека 
и животных опасных заболеваний, в 
частности, наблюдается рост случаев 
заболевания бруцеллёзом.

Алексей Гордеев поддержал пред-
ложенный подход и дал поручение 
профильным ведомствам совместно 
разработать соответствующий ком-
плекс мер для повышения эффек-
тивности борьбы с особо опасными 
заболеваниями животных и уровня 
эпизоотической безопасности на 
приграничных территориях России, 
включая механизмы межведомствен-
ного взаимодействия по поиску и об-
наружению павших диких животных 
и птиц для проведения лабораторных 
исследований с целью выявления ин-
фекционных агентов.

Отдельной темой заседания стал 
вопрос необходимости формирования 
совместных программ научных иссле-
дований в отношении профилактики 
болезней животных. Речь идет о на-
учно-техническом обеспечении проти-
воэпизоотических мероприятий, в том 
числе по контролю и предотвращению 
возникновения особо опасных болез-
ней животных, поиску новых способов 
ликвидации их вспышек, разработке 
необходимых нормативно-правовых 
актов. В этой связи Алексей Гордеев 
поручил Минсельхозу подготовить 
предложения и совместно с Миноб-
рнауки сформировать план научных 
исследований в этой области.
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Начало 1972 года  жителям сара-
товского Заволжья что-либо особо 
неприятного вроде бы не предве-
щало. Скорее, наоборот. 28 янва-
ря Министр мелиорации и водного 
хозяйства СССР Е.Е. Алексеевский 
подписал приказ об образовании в 
Саратове Главного управления по 
ирригации и строительству совхо-
зов в Саратовской и Куйбышевской 
областях – «Главсредволговод-
строя». Говорили, Куйбышевский 
обком партии настойчиво добивал-
ся его дислокации у себя. Но без-
успешно, в чем немалая заслуга 
первого секретаря Саратовского 
обкома  КПСС Алексея Ивановича 
Шибаева. Начальником главка на-
значили  заместителя председателя 
саратовского облисполкома Ивана 
Петровича Кузнецова,  годом рань-
ше удостоенного звания Героя Со-
циалистического Труда. 

В масштабах страны важным поли-
тическим документом стало решение  
ЦК КПСС о подготовке к празднова-
нию 50-летия образования Советского 
Союза. Славная дата подгадывала ак-
курат к концу года. В честь грядущего 
юбилея в колхозах и совхозах  области 
взяли повышенные социалистические 
обязательства по производству продук-
ции полей и ферм. Однако…    

Когда в Красном Куте только начи-
нают, поглядывая на небо, озабочен-
но чесать затылки: дескать, маловато 
дождей, вокруг Александрова Гая за-
суха уже командует по полной програм-
ме. Если не сказать хуже. В  1972-м 
году район оказался в эпицентре са-
мой жестокой за весь ХХ век засухи в 
Заволжье.  Всходы зерновых и травы  
начисто выгорели уже в мае. За ко-
роткие летние ночи степь не успевала 
остывать. Неделями не унимался обжи-
гающий зноем «астраханец» – местная 
роза ветров.  На чабанских точках и 
хуторах невольно вспомнили корот-
кое, как выстрел, и зловещее на  слух 
тюркское  слово «жут». (Вспомните из 
Высоцкого: «Страшно, аж жуть»). Оно 
означает массовый падеж скота от 
бескормицы и, как следствие, голод. 
О последнем речи не было. Времена 
уже стояли, к счастью, не те. Зато под 
угрозой оказалась сохранность жи-
вотноводческой отрасли, без которой 
сельскую местность абсолютно невоз-
можно представить. Корма в заволж-
ские районы пришлось  перебрасывать 
из Зауралья, Северного Кавказа, При-
балтики, Молдавии и других регионов 
великой страны. В Министерстве путей 
сообщения  взяли под особый контроль 
движение поездов с кормами. Достав-
ка их на места зимовки скота, включая 
соседние районы Уральской области 
Казахстана с конечной ж. д. станции 
Александров Гай, в частности,  приняла 
характер, можно сказать, эпопеи. Так, 
многим командированным, по себе 
знаю, порой приходилось ночевать в 
сооруженных из тюков сена  шалаши-
ках на станции. В помощи по перевозке 
кормов дополнительно задействовали  
автомобильные батальоны. На степных 
дорогах круглосуточно стояла густая 
пыль.  На ряде овцеводческих точек и 
хуторов  возникла проблема  с водой не 
только для поения скота. Для ее реше-
ния направили из городов максималь-
ное количество автоцистерн. На этом 
фоне особенно знаменательным в мас-
штабах, пожалуй, всего Волго-Ураль-
ского междуречья стало одно событие.

…За пять лет до этого, в мае 1967 
года, Совет Министров СССР принял 
постановление  о строительстве  Са-
ратовского оросительно-обводнитель-
ного канала. В сентябре  28-летний 
машинист экскаватора передвижной 
мехколонны-32 треста «Саратовканал-
водстрой» Николай Пинегин  выбрал 
первый ковш грунта из его русла в Ер-
шове. Со стороны Балаково, от Волги, 
на встречном направлении к землерой-
ным работам приступила специализи-
рованная мехколонна управления «Са-
ратовгэсстрой». Вскоре на Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке труди-
лись тысячи машинистов землеройной 
техники, шоферов, монтажников, отде-
лочников, энергетиков, бойцов студен-
ческих отрядов. В общей сложности на 
трассе канала протяженностью 127 км 
было перемещено более 50 млн тонн 
грунта и уложено 125000 кубометров 
железобетона. Всего на Саратовском 
оросительно-обводнительном канале  
было построено 104 гидротехнических 
сооружения различного назначения. 
Это головной водозабор в Балаково, 
переливная плотина на реке Большой 
Иргиз около села Сулак Краснопарти-
занского района, переходы через реку 
Сакма, пять стационарных насосных 
станций с четырьмя насосно-силовыми 
агрегатами на каждой, обеспечиваю-
щих подъем воды в общей сложности 
на 94 метра, железнодорожные и ав-
тодорожные мосты и т. д. 

Верхний (правобережный) участок 
канала длиной 40 км, самотечный, 
заканчивается Сулакским водохрани-
лищем на реке Большой Иргиз в Крас-
нопартизанском районе. Отсюда по 
шестикилометровому среднему каналу 
вода также самотеком поступает на 
первую из пяти насосных станций. На 
нижнем участке возле села Емельянов-
ка канал разделяется на две ветви. По 
первой, пропускной способностью 17 
кубометров  в секунду, вода поступает 
в Большой Узень близ села Милора-
довка того же, Краснопартизанского, 
района. По второй, возле города Ер-
шов, – в Малый Узень. Её пропускная 
способность почти вдвое больше, 32 
кубометра  в секунду.

Восьмого  сентября 1972 года «пер-
венец большого орошения» в Завол-
жье вступил в строй.  В торжественной 
обстановке  включили агрегат пятой, 
последней, насосной станции канала. 
По нему волжская вода наполнила ре-
ки Большой Узень и Малый Узень. По 
второй она вскоре достигла  самого 
дальнего на юго-восточной окраине 
области села Варфоломеевка Ново-
узенского района, тогда  он занимал 
площадь почти 7 тыс. кв. км. (Алексан-
дров-Гайский район из него выделили 
в 1973-м). Слезы радости стояли на 
глазах степняков. 

На трассе планируемого канала Вол-
га-Урал провели пробные взрывные ра-
боты. Фотостенд об этом мероприятии 
можно было видеть в фойе Новоузен-
ского  райкома КПСС. Как положено, 
помимо документальных свидетельств 
ходили в народе байки. Рассказывали 
об одном смешном случае. Перед взры-
вом из ближайшей овцеводческой точ-
ки попросили временно выехать семью 
чабана. И правильно сделали. Солид-
ный кусок твердого, как камень, грун-
та, пробив крышу летней кухни, угодил 
в погреб. А туда, как в самое безопас-
ное место, чабан спрятал привезенный 
днями из Саратова телевизор (С вводом 
ершовского телеретранслятора  в степ-
ной глубинке начался бум «голубых 
экранов»). Чабану  незамедлительно 
доставили новый аппарат. 

Потом о проекте Волга-Урал замол-
чали. Воспоминание о нем сохранилось 
лишь в названии управления «Волгоу-
ралстрой» в Новоузенске. Впрочем, и 
без того канала работы для него было 
предостаточно.  

 В 1975 году от  второй ветви Сара-
товского канала проложили  Еруслан-
ский канал. По нему вода наполнила 
реку Еруслан в Федоровском и Крас-
нокутском районах. Благодаря этому 
стабилизировался запас воды в Лебе-
девском водохранилище проектной ем-
костью 37 млн. кубометров. Напомню, 
к его строительству приступали ещё в 
1937-м и с началом войны прекратили.  
Этот уникальный во всем Заволжье  во-
дный объект особенно ценен тем, что 
положительно влияет на окружающую 
среду. Учащиеся Краснокутской школы 
№3 были недалеки от истины в одном 
своем исследовательском проекте, 
причислив его к «Семи чудесам земли 
краснокутской». В привязке к этому во-
дохранилищу построили Ждановский 
межхозяйственный куст регулярного 
орошения площадью  более четырех 
тысяч гектаров. Вода туда подается 
тремя мощными стационарными стан-
циями на электротяге. Для полива 
использовались высокоэффективные 
дождевальные машины «Фрегат». Все-
го волжской  водой из реки Еруслан в 
районе поливались 12 тыс. га земли.

Позднее от Малоузенской ветви про-
ложили  Межузенный канал длиной 78 
км. Для стабильного и полного обеспе-
чения наиболее отдаленных селений 
Ершовского, Дергачевского и Ново-
узенского районов  в привязке к нему 
построили Орлов-Гайский групповой 
водопровод. В 1986-м начались  рабо-
ты по второму такому объекту, только 
более мощному, – Варфоломеевскому. 
В его зону, по проекту, входили 23 на-
селенных пункта в Новоузенском, 18 
– в Александрово-Гайском и 10 – в Пи-
терском районах.

В общем, по Саратовскому ороси-
тельно-обводнительнному каналу во-
ду из Волги получили в одиннадцати 
районах Левобережья. Благодаря ему 
волжская вода пришла также  в ряд 
районов Волгоградской области и Ка-
захской ССР. Неудивительно, что ввод 
канала стал событием союзного уровня. 
В 1979 году первенцу большого оро-
шения в обширном степном регионе 
присвоили имя первого Министра ме-
лиорации и водного хозяйства СССР  
Е.Е. Алексеевского.  Машинисту экска-
ватора Николаю Пинегину и управляю-
щему трестом «Саратовканалводстрой» 
Николаю  Домнину присвоили звание 
Героя Социалистического Труда. До-
мнин был человек удивительной судь-
бы: участник Великой Отечественной 
войны, он окончил саратовский инсти-
тут механизации сельского хозяйства, 
работал управляющим отделения, 
главным инженером, директором це-
линного совхоза, начальником рай-
сельхозуправления, первым секрета-
рем райкома партии. Многие участники 
строительства канала были награжде-
ны орденами и медалями.  

В структуру «Главсредволговод-
строя» первоначально входили тресты 
«Балакововодстрой», «Саратовканал-
водстрой» (г. Ершов), «Приволжсквод-

строй» (Саратов), 24 передвижные 
мехколонны, а также специализиро-
ванные управления и заводы, восемь 
батальонов военных строителей. Чис-
ленность коллектива «Главсредвол-
говодстроя» за три года выросла до 
34500 человек. В нем уже насчиты-
валось 10 мелиоративных трестов, 49 
передвижных мехколонн и строитель-
но-монтажных управлений, одно объ-
единение, проектный институт, трест 
«Оргтехводстрой»

Масштабная мелиорация в Заволжье  
выводило сельское хозяйство  области 
на качественно новый уровень. На-
чальник главка Иван Кузнецов получил 
уважительное прозвище  «командарм 
мелиорации», в обиходе – «отец Куз-
нец». Под его руководством построены 
такие крупные оросительные системы, 
как Духовницкая, Энгельсская, Комсо-
мольская, Приволжская, им. Ю.А. Гага-
рина. Благодаря мелиорации Энгель-
ский район стал главным «огородом» 
области.  Во второй половине 1980-х в 
области насчитывалось более полмил-
лиона гектаров регулярного орошения 
и порядка 25тыс. гектаров лиманных 
угодий, главным образом в Алексан-
дрово-Гайском районе.

Мелиорацию порой образно называ-
ли «второй целиной» Но по масштабам 
и объемам капитальных вложений она 
была на порядок выше эпопеи подъема 
целинных и залежных земель в нашем 
регионе. Каждый второй рубль, выде-
ленный из госбюджета на мелиорацию, 
направлялся на социальное обустрой-
ство сельской местности. К началу 90-х 
было введено 2,6 млн. кв. м. жилья, 36 
школ, 92 детсада, 20 клубов, 11 поли-
клиник в селах и райцентрах Заволжья. 
На окраине Красного Кута, например, 
вырос целый поселок Мелиораторов, в 
обиходе – Даманский. (Если кому ин-
тересно, это название острова  на реке 
Уссури, который героически отстояли 
наши пограничники в вооруженном 
конфликте с китайскими военными в 
марте 1969 года). Построили также 
трехэтажную гостиницу, впоследствии 
реконструированную под районную по-
ликлинику. Наибольший объем работ 
по строительству жилья и объектов 
соцкультбыта  выполнен в Марксовском 
районе. Там организовали несколько 
новых предприятий: им. Майского Пле-
нума, «Орошаемый», «Колосок», им. 
Водопьянова, «Мелиоратор». В 1990 
году в районе орошалось 64 тыс. га. 
Поговаривали,  начальник главка Иван 
Кузнецов подумывал подтянуть к Марк-
су  железную дорогу. Можно было не 
сомневаться, тресты «Марксводстрой» 
и «Комсомольскводстрой» реализовали 
бы этот  проект. 

«Живешь на земле саратовской – 
будь мелиоратором!» – таким был но-
вый лозунг дня. Во многих колхозах и 
совхозах организовали мелиораторский 
всеобуч. Кадры массовых профессий 
для мелиорации начали готовить в 
сельских профтехучилищах. Подго-
товку дипломированных специалистов 

разного профиля для новой отрасли ор-
ганизовали в саратовских институтах: 
СХИ, механизации сельского хозяйства 
им. М.И. Калинина, политехническом и 
госуниверситете им. Н.Г. Чернышевско-
го. Специалистов со средним техниче-
ским образованием – в  Балашовском и 
Мсрксовском  техникумах. В середине 
1970-х в главке образовали  многоти-
ражную газету  «Мелиоратор». Тогда 
же в областной газете «Коммунист» 
– отдел мелиорации. На тему строи-
тельства и эксплуатации орошаемых 
земель регулярно выступали собкоры 
газеты «Коммунист» Геннадий Шапова-
лов в Энгельсе, Иван Таран в Балаково, 
Геннадий Мещеряков в Ершове, Сергей 
Бикмурзин в Красном Куте.  Нередкими 
были критические материалы об ошиб-
ках и просчетах  проектировщиков, 
халатности и некомпетентности при 
строительстве и эксплуатации ороша-
емых земель.     

Во второй половине 1980-х намеча-
лось приступить к обводнению северо-
восточной окраины области. Важную 
роль в этом отводилась управлению 
строительства «Волгауралстрой» в 
Новоузенске. В его структуру входили 
управление производственно-техно-
логической комплектации и пять пере-
движных мехколонн. По одной из них 
– в Александровом Гае и Питерке. К 
тому времени коллектив «Волгоурал-
строя» уже имел солидный опыт стро-
ительства не только гидротехнических 
сооружений, но и жилья, объектов соц-
культбыта. В Новоузенске развернулся 
широкий фронт работ по созданию ба-
зы строительной индустрии мелиора-
ции: мощного растворобетонного узла, 
кирпичного завода и завода железобе-
тонных изделий. Но подоспели крутые 
перемены, и  достроить их не довелось. 
Нереализованные проекты – это одно 
дело. Если можно сказать, полбеды. 
Совсем другое – разгром до основа-
ния того, что было построено. Взять, к 
примеру, головной водозабор Варфоло-
меевского группового водопровода на 
Малом Узене близ новоузенского села 
Петропавловка. С началом горбачев-
ской перестройки даже сторожей для 
него не смогли нанять. Оттуда тащили 
все, что можно было утащить. Зачастую 
совершенно непригодное в каком-ли-
бо ином месте. Объект неоднократно 
подвергался тупому и бессмысленному 
погрому: разбитые вдребезги пульты, 
стенды, стеклоблоки и т.д. Это я видел 
в 1994-м, как говорится, воочию. 

Лет через десять довелось видеть, 
как рядом с краснокутским селом Ло-
гиновка расхищали подземные водона-
порные трубы большого диаметра. Не 
тайком, под покровом ночи, а прямо 
среди белого дня, рядом с автотрассой 
Красный Кут-Саратов, в семи  киломе-
трах от райцентра. Что примечательно, 
выкопанные и разрезанные автогеном 
трубы автокраном грузили на длинно-
меры с волгоградскими номерами. Всё 
и всюду было схвачено у новоявленных 
мародеров. В Саратове, писали, вполне 
официально действовала контора, спе-
циально образованная для «прихвати-
зации» водонапорных трубопроводов 
на орошаемых землях. Трубы полегче 
и наружные, из цветного металла, мест-
ные жители приспособили для ограж-
дений своих хозяйственных построек и 
телевизионных антенн. 

Половина некогда самого крупного в 
РСФСР орошаемого поля  Саратовской 
области  безвозвратно потеряна. Что 
касается упомянутого Лебедевского 
водохранилища, то в нем  воды столь-
ко, что, как выразился один старожил, 
осталось лишь разводить там «лягуш-
ков» для французов. В последние годы 
в отдельные села на Еруслане питье-
вую воду приходится подвозить. Пора  
снова копать колодцы.

Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России

Âðåìÿ êîïàòü… êîëîäöû
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Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы 
под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе: жилой дом 2 этажа все 
удобства – 107 кв.м; свинарник – 581 кв.м; птичник-склад – 276 кв.м, полы с 
подогревом; столовая и баня – 206 кв.м; овощехранилище – 30 кв.м. Все объ-
екты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией, водой, газифицированы, 
имеется хороший подъезд, территория (2,5 га) огорожена, имеется собственная 
трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100 кВт. Цена до-
говорная. Тел.: 8-927-226-40-37

Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов. 
Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана. 3 500 га земли, из них 1000 га 
поливные. Вся земля расположена вдоль крупного оросительного канала, 
всегда наполненного водой. Ранее хозяйство специализировалось на 
овощах. Есть 50 капитальных зданий: склады, мастерские (теплые), гаражи 
(теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники (на 1000 голов), свинарники, бойня, 
холодильники, молочный цех, самые лучшие в районе мастерские, контора 
после ремонта двухэтажная. В хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 единиц 
 – от плугов, сеялок, тракторов, комбайнов до спецтехники: кранов, пожарных 
машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять лет отработает 
смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности продаю в три раза дешевле 
стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77. Юрий Витальевич

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Действующее КФХ в Марксовском 
районе (20 км от районного цен-
тра). 3,5 га земли, через весь уча-
сток проходит оросительный канал. 
157 единиц техники, 47 капитальных 
сооружений. Ферма на 4 тыс. голов 
КРС. Территория огорожена. Озимые 
посеяны, зябь вспахана. 
Цена 90 млн руб. 
Тел.: 8-917-32-98-77.

Трехосную телегу под «Кировец». 
Калининский район. 
Тел.: 8-927-911-46-16.

ПРОДАЮ

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
Широкий спектр внутренней отделки: 
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий

АГРО-ИНФОРМ

ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

8-908-559-36-67 l 8-905-385-64-55 
8 (8453) 77-37-00 l kx_steppe@mail.ru

РЕ
К

Л
А

М
А

ПРОСО
Саратовское 10
элита

ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

по одному телефонному 
звонку: 

8(8452) 23–23–50,
23–16–31, 23–05–79

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

РЕ
КЛ
АМ

А

Тел./факс 8(84548) 2-00-20
8-917-320-39-92, Александр Анатольевич
8-917-320-39-86, Людмила Борисовна

oph-krasavskoe@mail.ru  
опх-красавское.рф
oph-krasavskoe@mail.ru  

Самойловский район, 
пос. Краснознаменский

ФГУП «Красавское» 

СЕМЕНА
ЯРОВЫХ КУЛЬТУР
ЭЛИТНЫЕ И РЕПРОДУКЦИОННЫЕ

ФГУП «Красавское» 

Пшеница Николаша,
Воевода, Фаворит
Гречиха Дикуль 
Ячмень Медикум 269 
Просо Золотистое 
Овёс Рысак 
Суданская трава
Саратовская 1183
Подсолнечник
Саратовский 20

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАРАБАХ-НИКАНОР-АБЫР-КИНОТАВР-МОСКИТКА-
ВЕКТОР-ТОРПЕДА-ТАРТЮФ-НАОМИ-СЕЛ_ЮНГА-ДОЛЖНИК-НИРО-ПЕТРОСЯН

ПО ВЕРТИКАЛИ: ЮНАК-ЩИТОНОСЕЦ-КУКАН-МАРТОС-ОГО-МЕДЬЕ-РАНЕТ-
СВЕТИЛО-КЕДА-БУРАВ-ИКАР-ЮЖНО-БРИТТ-ТЕННИС-КОНЮ-ГИРЯ-ДУРЕМАР-
ФЛАКОН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №5

НА ЗАВАЛИНКЕ

Абдуллаева Фармана Курбановича 
Гаджиевича – руководителя СПК «Эфа» 
Воскресенского района;  4.03.1989
Аюбову Патимат Курбановну – главу 
КФХ Петровского района; 6.03.1954
Большакову Инну Владимировну – 
главного бухгалтера ООО «Сельхозхи-
мия», г. Саратов; 8.03.
Барскова Андрея Владимировича – 
директора ООО «Заречное» Пугачевско-
го района; 6.03.1968 
Бекесова Габдусалика Габдулхановича 
– главу КФХ «Пламя» Красноармейского 
района; 5.03.1961
Борисову Галину Аркадьевну – агро-
нома по семеноводству 1 категории Ека-
териновского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 5.03.1965
Вихрова Алексея Юрьевича – техни-
ка-лаборанта филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
05.03.1971  
Внукова Юрия Владимировича – 
управляющего ООО «Заречное» Пуга-
чевского района; 7.03.1973
Гиоргадзе Джемала Зауриевича – гене-
рального директора ООО «Пивзавод-Марк-
совский» Марксовского района; 3.03.1959
Глухова Юрия Викторовича – главу 
КФХ Балашовского района; 5.03.1973
Голованова Виктора Ивановича – 
главу КФХ Аткарского района; 2.03.1952
Гречуху Николая Григорьевича – ге-
нерального директора ООО «Дергачев-
ский элеватор» Дергачевского района; 
2.03.1939
Гришаева Алексея Петровича – ди-
ректора ООО «Степное» Екатериновско-
го района; 8.03.1962
Девяткина Анатолия Ильича – пред-
седателя СПК «Колхоз Красавский» Лы-
согорского района; 6.03.1956
Дерябина Виктора Николаевича – 
экс-главу администрации Питерского 
района, заслуженного работника сель-
ского хозяйства РФ; 6.03.1954
Евдокимова Николая Александровича 
– главу КХ «Росток» Питерского района; 
2.03.1963

Ермакову Ольгу Николаевну – вете-
ринарного фельдшера 2 категории ОГУ 
«Аркадакская райСББЖ»; 2.03.1979
Жанакаева Каната Жиксенгалиевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
5.03.1982
Иванова Александра Владимировича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
3.03.1977
Исаева Аслана Исаевича – главу 
КФХ Воскресенского района; 2.03.1989
Камаевскую Марию Васильевну – 
специалиста по охране труда ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 2.03.1957
Кажгалиева Сарсенбулата Бутаевича 
– главу ФХ Советского района; 4.03.1964
Князева Дмитрия Александровича 
– начальника Турковского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 5.03.1967
Ковальского Геннадия Николаевича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
3.03.1963
Кондрашкина Алексея Михайловича 
– генерального директора ЗАО «Ульянов-
ский» Ртищевского района; 6.03.1957
Корниенко Екатерину Владимировну 
– экономиста ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 2.03.1985
Кривегу Марину Сергеевну – старше-
го бухгалтера оперативного учета эле-
ватора  ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чевского района; 7.03.1985
Кривцову Винирину Ивановну – гла-
ву КФХ Федоровского района; 2.03.1957
Кудякова Владимира Яковлевича – 
водителя администрации Новобурасско-
го района; 7.03.
Кузнецова Алексея Викторовича – 
индивидуального предпринимателя Эн-
гельсского района; 7.03.1972 
Куликова Анатолия Борисовича – гла-
ву КФХ Романовского района; 3.03.1967
Лапшину Тамару Васильевну – ис-
полнительного директора СПСК «Союз» 
Краснокутского района; 8.03.1947
Михайличенко Валентину Николаевну 
– главу КФХ «Михайличенко» Марксов-
ского района; 6.03.1964

Моисеева Сергея Ивановича – главу 
КФХ Энгельсского района; 2.03.1989
Мясникова Василия Петровича – ди-
ректора ЗАО «Полевое» Балашовского 
района; 7.03.1952
Нажинову Сауле Нурмухамбетовну – 
шеф-повара столовой ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 04.03.1977
Наумову Галину Михайловну – на-
чальника отдела управления сельского 
хозяйства администрации Пугачевского 
района; 3.03.1961
Нестерова Александра Александровича 
– и.о. главного механика филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 4.03.1959
Пачурина Василия  Николаевича – 
директора ООО «Заозерное» Вольского 
района; 8.03.1959 
Печурина Сергея Викторовича – гла-
ву КХ «Алиса» Балашовского района; 
8.03.1959 1966 
Потоцкую Людмилу Николаевну – стар-
шего научного сотрудника Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
3.03.1979
Пугачёву Анастасию Викторовну – 
бухгалтера ООО «Агронетика» Романов-
ского района; 6.03.1987
Пупкина Сергея Васильевича – главу 
КФХ «Пахарь» Ртищевского района; 
2.03.1981
Рамазанова Дасима Шихзадаевича – 
заместителя директора по сельскохозяйствен-
ному производству ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» 
Энгельсского района; 2.03.1954
Рогачева Виктора Николаевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 5.03.1958
Рыжова Александра Николаевича – гла-
ву ФХ «Русь» Питерского района; 6.03.1957
Рыскалиева Каната Адиетуллаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 3.03.1979
Самолкаева Алексея Борисовича – гла-
ву КФХ Духовницкого района; 4.03.1959
Сергеева Сергея Анатольевича – за-
местителя начальника отдела экономиче-
ского развития и торговли управления 
экономического развития, сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации 
Саратовского района; 7.03.1983

ПОГОДА

Город 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03

БАЛАШОВ

Днём, о С 0 +3 +3 -3 -2 +3 +3

Ночью, о С -5 -1 0 -10 -11 -1 +1

ПЕТРОВСК

Днём, о С -4 +2 +4 -2 -4 +2 +2

Ночью, оС -6 -3 +1 -11 -11 -4 +2

ХВАЛЫНСК

Днём, о С 0 +1 +3 +2 -4 +1 +2

Ночью, о С -6 -4 +1 -7 -8 -6 +1

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС -1 +2 +3 0 -4 +2 +3

Ночью, о С -7 -1 +1 -8 -11 -8 +1

ЕРШОВ

Днём, о С -3 +1 +2 0 -4 +1 +2

Ночью, о С -8 -6 +1 -10 -11 -9 0

ПУГАЧЁВ

Днём, о С -2 +2 +3 +1 -4 +2 +2

Ночью, о С -7 -5 +1 -9 -11 -8 +1

САРАТОВ

Днём, о С -1 +2 +3 +1 -5 +3 +2

Ночью, о С -6 -2 +2 -9 -10 -6 +1

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Переспать с женщиной, в об-
щем, не так уж сложно, хотя иной 
раз приходится постараться. Куда 
сложнее научиться собственно 
спать с женщиной и дать ей и себе 
выспаться.

Есть такое мнение: сон – эгоистич-
ное занятие, его не надо ни с кем де-
лить. В своей книге «Наука сна» Дэвид 
Рэндалл вспоминает, сколько шума на 
Британском фестивале науки в 2009-м 
наделал доклад Нила Стэнли из Уни-
верситета Суррея: «Он произвел фу-
рор, заявив, что спать с кем-то хорошо 
только в значении «заниматься сек-
сом», а не в прямом смысле. В качестве 
доказательства привел исследование, 
в котором вместе с коллегой выяснил: 
люди, которые делят кровать с кем-то 
еще, просыпаются ночью в два раза ча-
ще тех, кто спит в одиночестве».

Почему? Рэндалл продолжает: «Пре-
жде всего, нам попросту тесно. Стэн-
ли привел неоспоримый аргумент: «В 
двуспальной кровати у вас на двадцать 
сантиметров меньше места, чем у ре-
бенка – в детской кроватке… Помимо 
того, ваш партнер пинается и храпит. 
Как тут можно нормально выспаться?» 
Действительно, как?

1. Кто-то из вас храпит (ок, мило по-
сапывает) и не дает спать другому

Первое, что нужно попробовать, 
–спать на боку. И прибавить к этому 
простое упражнение: кончик языка 
сильно прижимаешь к нёбу и с силой 
ведешь им назад, в направлении гор-
ла. В 2015-м экспериментально было 

доказано, что такая зарядка (будучи 
регулярной) на 36% снижает частоту 
храпа. Что касается всяких простых 
технических приспособлений, то сегод-
ня кроме обычной капы против храпа 
можно найти штуки вроде назальных 
вставок Max-Air Nose Cone – с ними 
намного легче дышится, а это тоже по-
могает спать тихо.

2. Один из вас мечется по постели
Вам нужна по-настоящему большая 

кровать. Гигантский матрас. Два на 
два, например, – чтобы было место для 
свободных махов локтями. Если рас-
полагаешь средствами, присмотрись к 
матрасу с памятью формы – он нежно 
погружает тело в себя, благодаря чему 
исчезает необходимость часто менять 
положение во сне. Бюджетный вари-
ант – ростовая подушка между вами 
как барьер. Некоторые даже советуют 
залезать в тонкий спальный мешок, но 
это уже, кажется, перебор.

3. Ей вечно холодно, а ты лежишь 
и паришься

Девушки, как правило, мерзнут. Они 
меньше, у них больше жировых запа-
сов и, следовательно, медленнее обмен 
веществ. Поэтому, чтобы комфортно за-
сыпать в жаре, попробуй постельное 
белье из микрофибры — полиэстеро-
вое или из спандекса. Оно работает как 
термобелье: впитывает и испаряет вла-
гу, помогая регулировать температуру 
тела. Другой вариант – матрас ChiliPad 
Cube, в каждой половине которого есть 
независимый силиконовый трубопро-
вод, по которому может струиться либо 
теплая, либо прохладная вода.

4. Вы категорически не высыпаетесь
Две. Отдельные. Кровати. Это ваш 

выход. Звучит совсем не романтично, 

но поверь: хороший сон стоит даже та-
ких жертв. Вот, к слову, результаты ис-
следования из Университета Питтсбур-
га (США): женатые мужчины, у которых 
нет проблем со сном, чаще довольны 
своей семейной жизнью. Поваляйтесь 
вместе перед сном – потом расходи-
тесь. А проснувшись, опять ложитесь 
ненадолго под одно оделяло – специа-
листы по отношениям не устают повто-
рять, что физическая близость – крае-
угольный камень хороших отношений.

5. Она берет и отлеживает твою руку 
во сне

В том, чтобы спать обнявшись, есть 
очевидные физиологические плюсы: 
вырабатывается окситоцин, снижается 
уровень кортизола… Но просыпаться 
среди ночи с мертвой рукой, которая 
была у нее под шеей, – не дело. Чтобы 
не отлеживать друг друга, вместо позы 
ложки попробуйте вот эту – спиной к 
спине. Тут важно, что и руке твоей не 
угрожает смерть, и контакт сохраняет-
ся, а значит, продолжает действовать 
окситоцин. Французские исследовате-
ли, например, говорят, что благодаря 
именно этому гормону твоя женщина 
кажется тебе лучше и красивее всех 
остальных и тебя, как следствие, не 
тянет на сторону.

6. У нее глаза слипаются, у тебя сна 
ни в одном глазу

Ваши хронотипы могут не совпадать: 
ты сова, она жаворонок – и просто так 
характер вашей суточной активности не 
изменишь. В таком случае вы должны 
договориться: так ли это важно – ло-
житься спать непременно вместе? Пусть 
она уходит в спальню, когда хочет, ты 
присоединишься позже. Главное ведь 
– не засыпать, но просыпаться вместе.

Êàê ñïàòü è âûñûïàòüñÿ âäâîåì:
6 øàãîâ ê çäîðîâîìó ñíó

Сизенко Андрея Ивановича – главу 
КФХ Краснокутского района; 5.03.1981
Скорикова Николая Васильевича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 8.03.1978
Соколова Сергея Владимировича – гла-
ву КФХ Романовского района; 8.03.1974
Сулейманова Галимжана Ахметовича 
– главу КФХ Петровского района; 3.03.1956 
Тетюхину Алевтину Васильевну – 
бухгалтера ООО «Вершина» Романовско-
го района; 8.03.1957
Упрунину Ольгу Анатольевну – тех-
ника-лаборанта Федоровского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 7.03.1966

Хохлова Валерия Викторовича – ин-
дивидуального предпринимателя Духов-
ницкого района; 5.03.1962
Чередникова Владимира Александровича 
– главу КФХ Балашовского района; 5.03.1950
Черняева Николая Владимировича – 
главу КХ Самойловского района; 4.03.1959
Шатохина Александра Алексеевича 
– директора ООО «Перспективное» Та-
тищевского района; 8.03.1960
Швецова Виктора Афанасьевича – гла-
ву КФХ Романовского района; 2.03.1940
Шмачкова Владимира Александровича 
– директора ООО «Родник и К» Саратовско-
го района; 8.03.1964

Хочется женщину. Тихую, добрую.
Не из таких, что становятся коброю.
А из таких, в ком ни грамма двуличия,
И что заботливы до неприличия.
Чтоб и опрятна была, и красавица,
Знала, во сколько футбол начинается,
Шила, стирала, готовила здорово,
И ненавидела Филю Киркорова.
Хочется женщину. Ужас, как хочется…
Чтоб два в одном: повариха  с уборщицей.
С ведрами шастала, только не по воду.
Пиво чтоб в дом по малейшему поводу.
Чтобы ворчанье ей было неведомо,
Муж приказал, и тот час же все сделано.
Ну а в постели – огонь и безумие,
Некая помесь Катрин и Везувия.
Хочется женщину… кровь чтоб не портила…
Ай! Что за мода бить скалкой по морде-то?
Щас пол домою, схожу в магазины я.
Все постираю. Не злись ты, … Любимая…

Источник: livemaster.ru

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ
Мужская мечта

Чтоб два в одном: повариха  с уборщицей.

Хочется женщину… кровь чтоб не портила…
Ай! Что за мода бить скалкой по морде-то?

Источник: livemaster.ru
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Зима. На остановке стоит задубевший мужик. Зуб 
на зуб... Руки в брюки... Подходит к нему мальчонка: 

– Дядь, который час? 
– Летом, мальчик, все летом.  

– Почему Санта-Клаус кладет конфеты в носок, а 
Дед Мороз – под елку? – Потому что русские дети 
никогда не будут есть конфеты из носков! 

Девушка – парню: – Ты пришел на свидание, и где 
цветы? 

Парень: –У меня трусы в ромашку.  

В аптеку заходит красивая девушка в норковой 
шубе. Фармацевт спрашивает: 

– Вы что-то хотели? 
В ответ девушка распахивает шубу (под которой 

другой одежды вообще нет!) и говорит: 
– Понимаете, я уже месяц не видела мужчины... 
– Понимаю, понимаю, вот, возьмите эти глазные 

капли...  

– И как это хохлы пятиметровую свинью выра-
щивают? 

– А они задние ноги бетонируют, а корыто с каж-
дым днем отставляют все дальше и дальше...   

– Рота, направо! Направо!  
– Я сказал! Эй ты, коротышка в красном! Это и 

тебя касается! 

– Товарищ майор! Это гидрант!
– А мне плевать на его академические степени!     

Бабка говорит деду:  
– Кажется, у нас будут дети.   
– Ну да, завтра ведь пенсия...      

Учительница:
– Вот муравей трудится целый день. Дети, а что 

происходит потом? 
Вовочка: 
– А потом, Мариванна, какая-нибудь зараза возь-

мёт и раздавит.    

Совсем маленькие мальчик и девочка рассма-
тривают книгу Брема «Жизнь животных». И вдруг 
начинают спорить. 

– Может! 
– Не может! 
– Может! 
– Не может. 
Пойдем бабушку спросим. Прибегают на кухню. 
– Бабушка, у тебя могут быть дети? 
– Ну, что вы, милые, конечно, нет. 
– Я тебе говорил, что она самец.

Учительница объясняет детям, как произошло 
слово «сглазили»: 

– Когда у Кутузова украли глаз, он промолвил: 
«сглазили». 

Вовочка:

– А потом у него украли жену, да?   

Детский сад на прогулке в лесу. Воспитательница: 
– Дети, если кушаем ягодки, то срываем по две... 
Одну ешьте, а вторую – для судмедэкспертизы...    

– Как я вас узнаю? 
– Вам навстречу будет идти девушка и вы подума-

ете – хоть бы не она! Так вот, это буду я.    

Пьянючий мужик в разорванной рубашке, на 
лице у которого следы помады, в карманах – пу-
стые бутылки, заходит в автобус и садится рядом 
с попом, разворачивает газету и что-то там читает. 
Потом поворачивается к попу и спрашивает: 

– А вы не знаете, отец, от чего бывает артрит? 
– Артрит, сын мой, бывает у тех людей, кто сбил-

ся с пути истинного, кто спит с падшими женщи-
нами и злоупотребляет алкоголем! 

– Ни хрена себе... 
Пьяный замолкает и смотрит задумчивым взгля-

дом в пол. Поп пожалел, что высказался так резко: 
– Ну, ладно, сын мой! Давно ли у тебя артрит? 
– Да вы что! У меня нет артрита! Тут в газете 

пишут, что артрит – у митрополита!     

Самые новые батарейки «Дети Прокурора»! – 
Батарейки «Дети Прокурора» – не сядут никогда.

Встречаются два мужика. Один мрачнее тучи... 
– Ты че такой мрачный?! 
– Да ты че, не знаешь? 
– Петрович умер... 
– Да ты че ?! Как?... 
– Да пришел домой, выпил, лег на диван, закурил.. 
– Че, сгорел, что ли?! 
– Да не....Успел он окно открыть и в форточку 

прыгнуть... 
– Че разбился что ли?! 
– Да не... Он перед тем, как прыгать, успел пожар-

ных вызвать, они тент успели натянуть, он спружи-
нил неудачно и опять в окно влетел.... 

– Да епт, че все-таки сгорел?! 
– Да не..... Он за раму зацепился и обратно си-

ганул..... 
– Да мля!!!! Че разбился все-таки, что ли?! 
– Да не..... Там же пожарники с тентом, он спружи-

нил и на проезжую часть, а там КамАЗ тентованный 
шел....он отскочил от него и обратно в окно... 

– ДА ЕПТ! КАК ПОГИБ ТО?! 
– Да.... Пристрелили нафиг....... Задолбал всех.

Думали, что зима ушла по-английски, не попро-
щавшись... Нееет, как всегда, по-русски – 10 раз на 
посошок, а потом еще и с ночевкой останется. 

– Почему женский праздник отмечают в марте? 
– Ну, потому, что женщины капризны и непред-

сказуемы, как мартовская погода. 
– А почему именно восьмого? 
– Задолбал уже! Потому, что две дырки рядом!    

Овен | 21 марта — 20 апреля
Вам удастся наладить отношения с 
партнерами и в деловой, и в лич-
ной сфере. Но не исключены кон-
фликты, которые аукнутся в отда-

ленном будущем. Возможно возобновление 
давних связей. Все начатые дела обещают 
успех. 

Телец | 21 апреля — 21 мая
Жизнь, похоже, налаживается. Сто-
ит ловить момент и радоваться 
бытию. Трудности тоже могут по-
явиться на пути, но не надо их бо-

яться. Вы можете быть одновременно веж-
ливы и настойчивы, а именно это — ключ к 
успеху. Успешной будет борьба с вредными 
привычками: вы не только справитесь с ни-
ми, но и поможете другим людям. 

 Близнецы | 22 мая — 21 июня
Вас ждут интересные события и 
встречи. Однако не теряйте голо-
вы, сохраняйте спокойствие. Мно-
гие ваши желания и мечты сбудут-

ся. Не формируйте события и не пытайтесь 
делать десять дел одновременно. Выходные 
удачны для дружеской вечеринки и отдыха. 

Рак | 22 июня — 23 июля
Лучше не изводить себя излишней 
перегрузкой на работе, а посвятить 
время планированию своей дея-
тельности на ближайшее время. Вы 

все успеете, если не будете торопиться.Мо-
жет возникнуть необходимость отстаивать 
свои интересы.  

Лев | 24 июля — 23 августа
Не стоит погружаться в негатив, 
зависть, чувство вины. Постарай-
тесь несколько сократить объем 
работы. Лучше лишний раз обду-

мать свои слова и действия. Быстрый про-
гресс в делах вряд ли возможен, поэтому 
желательно запастись терпением. Вас могут 
вовлечь в служебные интриги.  

Дева | 24 августа — 21 сентября
Ваша активность и предприимчи-
вость принесут удачу в делах, но 
желательно работать поменьше. 
Лучше не провоцировать открыто-

го противостояния и конфликтных ситуа-
ций в коллективе. Практически все, что вы 
запланировали, реализуется. 

Весы | 22 сентября — 23 октября
Новые идеи и планы лучше тща-
тельно проанализировать, обра-
тить внимание на недостатки и 
устранить их, и лишь после этого 

начать воплощать их в жизнь. Вероятны 
знакомства, встречи, поездки. Не пытай-
тесь принимать участие во всем и исполь-
зовать все возможности сразу. Это приве-
дет лишь к тому, что вы мало что успеете. 

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Неделя насыщена событиями и 
предрасполагает к активным и ре-
шительным действиям. Вам пред-
стоит пересилить себя и освобо-

диться от комплексов, которые затрудняли 
вашу жизнь. На службе вас ожидают боль-
шие успехи, если вы не будете разменивать-
ся на мелочи. Неделя удачна для обретения 
дополнительного источника дохода.  

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Вы с легкостью разберетесь и с 
работой, и с личной жизнью. Глав-
ное – быть внимательнее к новым 
идеям, даже если на первый взгляд 

они кажутся абсурдными. Финансовыми 
проблемами заниматься пока не стоит. Воз-
можно выгодное деловое предложение. В 
выходные только вам будет по силам ути-
хомирить кипящие страсти. 

Козерог | 22 декабря — 19 января
Благоприятна будет работа по ин-
дивидуальному плану. Постарай-
тесь не допускать проявления эго-
изма по отношению к коллегам по 

работе и близким людям, не будьте мелоч-
ным. Вы, наверняка, что-нибудь не успеете 
или куда-нибудь опоздаете, старайтесь 
быть внимательнее.  

Водолей | 20 января — 19 февраля
Вы способны на качественный ры-
вок на работе. Не верьте компли-
ментам и обещаниям. Постарайтесь 
снизить рабочую нагрузку до мини-

мума. Следует спокойно относиться к пере-
менам, происходящим у вас в коллективе. 
Хорошо было бы также заняться своим здо-
ровьем и отдохнуть.    

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Благоприятный период для вопло-
щения ваших идей в реальность. 
Однако деловая поездка может ока-
заться бесполезной из- за массы 

недоразумений, лучше перенести ее. Стре-
мясь к совершенству и успеху в личной жиз-
ни, помните, что не все зависит от внешности.  
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РЕПОРТАЖ ВЫХОДНОГО ДНЯ

На редкость солнечная погода. Лёгкий морозец уходящей зимы. 
Незабываемые красоты дивного соснового бора, расположенного 
близ села Репное. Много-много лыжников, одетых в разноцветные 
костюмы, шустро «скользящих» по лыжному мосту над нашим 
знаменитым лыжным стадионом… Что и говорить, по-настоящему 
ярким, радостным и жизнеутверждающим получился антураж 
балашовского лыжного марафона ООО «РегионАгроСервис»!

На редкость солнечная погода. 
Лёгкий морозец уходящей зимы. Не-
забываемые красоты дивного сосно-
вого бора, расположенного близ села 
Репное. Много-много лыжников, оде-
тых в разноцветные костюмы, шустро 
«скользящих» по лыжному мосту над 
нашим знаменитым лыжным стадио-
ном… Что и говорить, по-настоящему 
ярким, радостным и жизнеутвержда-
ющим получился антураж балашов-
ского лыжного марафона ООО «Реги-
онАгроСервис»!

Как и в прошлые годы, нынешнее 
лыжное состязание, четырнадцатое 
по счету, собрало под свои знамена 
многих и многих любителей столь не-
простой лыжной дисциплины, какой яв-
ляется забег на марафонскую дистан-
цию. Чтобы «продышаться» на лыжне, 
почувствовать непередаваемый вкус 
марафонских нагрузок и основательно 
«закислить» свой организм, в Бала-
шовский район приехали спортсмены 
из Нижнего Новгорода и Пензы, Са-
ратова и Краснодара, Борисоглебска 
Воронежской области, Сердобска и 
Колышлея Пензенской области. Всего 
на старт популярной гонки вышли по-
рядка 120 поклонников зимнего спорта 
номер один в России.

Как всегда, возрастной спектр 
участников соревнований находился в 
диапазоне от начинающих юношей до 
седовласых ветеранов. Более того, на 
старт вышли лыжники, бравшие «при-
зы» на крупнейших всероссийских тур-
нирах, мастера спорта международного 
класса, мастера спорта, кандидаты в 
мастера, перворазрядники. Всё это, в 

конечном, итоге свидетельствует о вы-
соком статусе спортивного праздника, 
состоявшемся на излете зимы под Ба-
лашовом.

Надо отметить, что программа со-
стязаний в зависимости от возрастной 
категории предполагала определенный 
набор супердлинных лыжных дисци-
плин. К примеру, молодые лыжники (от 
16 до 18 лет) и женщины соревнова-
лись на 30-километровой дистанции. В 
свою очередь, для мужчин, входящих в 
возрастную группу от 19 лет и старше, 

предполагалась легендарная 50-ки-
лометровая дистанция. При этом свои 
марафонские километры лыжники «на-
кручивали» свободным («коньковым») 
ходом по 10-километровой лыжне.

А стартовали лыжные «баталии» 
по традиции красиво и оригинально: 
главный судья соревнований Алек-
сандр Иванович Ковалёв отправил на 
дистанцию желающих себя испытать 
выстрелом осветительной ракеты. Для 
многих настал момент истины – лыж-
ный пелетон (от французского peloton 
– «клубок, ком, рой») со старта дружно 
рванул в гору над лыжным стадионом. 
И каждому участнику гонки нужно было 
терпеть, стараться и… Работать, рабо-
тать, работать!

Многочисленные любители лыжных 
прогулок, побывавшие в тот день в за-
снеженном сосновом бору, смогли стать 
свидетелями замечательного действа, 
где были и многочасовой лыжный 
«спарринг» на высоких скоростях, и  
тактические маневры, и  финишный 
коридор. Спортсмены демонстрировали 
болельщикам отменную технику и неза-

урядную волю к победе. Ну, а победи-
ли, как и положено, сильнейшие. При 
этом призовые места распределялись в 
абсолютном зачете, при этом учитыва-
лись достижения лыжников в каждой 
возрастной группе.

Так, первое место в абсолютном за-
чете на марафонской 50-километровой 
дистанции выиграл кандидат в мастера 
спорта из Саратова Станислав Якубо-
вич. Вторым призером стал саратовский 
мастер спорта Алексей Сороколадов. 
Третьим финишировал представитель 

Центра спортивной подготовки Пен-
зенской области мастер спорта Миха-
ил Лутков.

В абсолютном зачете среди женщин 
на дистанции 30 километров победила 
мастер спорта международного клас-
са Светлана Хвастункова. На вторую 
ступень пьедестала почета поднялась 
мастер спорта Анастасия Халиуллина. 
Третье место заняла Елена Петрова. 
Все они представляли Саратов. В то же 
время среди юношей на 30-километро-
вой дистанции отличились саратовцы 
Илья Халамовский, Вадим Подусков и 
Андрей Матвеев.

Среди балашовских лыжников, до-
стойно выступивших в своих возраст-
ных категориях на 50-километровой 
дистанции, необходимо отметить та-
ких спортсменов, как мастер спорта 
Александр Петухов (второе место; 
возрастная группа 45 – 49 лет), Алек-
сандр Саяпин (третье место; 45 – 49 
лет), Алексей Чиченков (третье место; 
возрастная группа 35 – 39 лет); Олег 
Колесников (третье место; 40 – 44 го-
да), Михаил Масленников (четвертое 
место; 30 – 35 лет); Валерий Щербаков 
(четвертое место; 55 – 59 лет); Сер-
гей Масленников (пятое место; 45 – 49 
лет). В свою очередь, Людмила Пырко-
ва, которая в недавней областной гонке 
«Лыжня России -2019» заняла шестое 
место, на сей раз в абсолютном зачете 
была четвертой, а в своей возрастной 
группе 30 – 39 лет заняла почетное 
третье место.

 Как отметил после финиша марафо-
на «РегионАгроСервис» председатель 
Федерации лыжных гонок г. Балашова 
Александр Сергеевич Курбатов, со-
ревнования прошли просто отлично. 
Все призёры в возрастных категориях 
получили сувениры и призы с симво-
ликой «РАС», а также кубки и медали! 
А вкусная гречневая каша и горячий 
чай только усилили удовольствие от 

увиденного.  Судейство, осуществляв-
шееся под руководством А.И. Ковалева, 
было безупречным. Порадовали и мно-
гочисленные болельщики, и уникаль-
ная, душевная атмосфера спортивного 
праздника. При этом многие трассы в 
других регионах России могут искренне 
позавидовать нашей лыжне, качествен-
но подготовленной к марафону Бала-
шовской федерацией лыжного спорта 
и лично Алексеем Кожиным.

Словом, традиционный лыжный 
марафон прошел на высоком уровне. 
В том, что турнир получился столь  
увлекательным и престижным, есть 
огромная заслуга его главного спонсо-
ра – ООО «РегионАгроСервис» и лич-

но директора Дмитрия Алексеевича 
Шабарова, который на протяжении 10 
лет  основательно поддерживает  со-
ревновательный проект и является его 
душой.

 Балашовскому марафону 15 лет ис-
полнится в феврале 2020 года, но уже 
сейчас его организаторы думают, как 
сделать его более массовым, красоч-
ным и запоминающимся. Уверен, что 
при таком подходе к делу, все у них 
получится.

Что ж, до новых встреч на лыжне!
Андрей МАРТЫНОВ

На снимках: фрагменты лыжного 
марафона «РегионАгроСервис»

Ëûæíûé ìàðàôîí 
«ÐåãèîíÀãðîÑåðâèñà»: 

áàëàøîâñêèé ñòèëü

ТАК И ЖИВЕМ

Справочно:
Балашовское ООО «РегионАгроСервис» успешно работает и динамично 

развивается с 2008 года. Основатель и директор компании Дмитрий 
Алексеевич Шабаров. 

Под его руководством «РегионАгроСервис» присутствует уже 10 лет 
на российском рынке и обеспечивает мелкие и крупные предприятия, 
занимающиеся развитием сельского хозяйства, всем необходимым для 
производства качественной сельхозпродукции: посевным материалом и 
средствами защиты растений (СЗР).

С 2009 года «РегионАгроСервис» являе тся официальным 
дистрибьютором компании «Syngenta», мирового лидера по производству 
СЗР и семеноводства.

Благодаря богатому ассортименту препаратов, мощной технологической 
базе и большому научно-исследовательскому потенциалу «Сингенты» 
совместно с опытом работы и профессионализмом сотрудников ООО 
«РегионАгроСервис» помогает сельхозпроизводителям повышать 
эффективность использования имеющихся ресурсов и оптимизировать 
процесс выращиванию культур для получения высоких урожаев.
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