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Сохраняйте индивидуаль-
ность, будьте неповторимы. В 
этом секрет не только таких 
красавиц как Татьяна Ермолае-
ва (на снимке), но и российской 
экономики.
Недавно  журналисты не-

взначай обидели министра 
сельского хозяйства Ивана 
Бабошкина, заявив, что у нас 
очень мало собственных про-
дуктовых брендов. Один толь-
ко саратовский калач. В ответ 
на это министерство сельского 
хозяйства Саратовской области 
совместно с министерством эко-
номического развития  органи-

зовали выставку- презентацию 
высококачественной молочной 
и хлебобулочной продукции 
местных предприятий пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности. А пригласили на 
неё не только журналистов, но 
и представителей сетевых ма-
газинов с тем прицелом, чтобы 
натуральные продукты вроде 
тех, что выпускает ИП Веры 
Степановны Ермолаевой из Ека-
териновского района, уж точно 
попадали к потребителю. 
Мама Тани Ермолаевой совер-

шила  профессиональный под-
виг. Возродила в районном цен-

тре молочный завод, который 
в течение многих лет работает 
только на натуральном молоке 
и заквасках. Еще в 2008 году 
она стала лучшим предприни-
мателем области в сфере пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции. А продукция мо-
лочного цеха, например, сыры  
«Адыгейский» и «Пикантный»,  
масло «Крестьянское» регуляр-
но получают золотые и сереб-
ряные медали на всевозможных 
выставках. Так что маминой 
помощнице Татьяне Ермолае-
вой  рекламировать продукцию 
своего цеха очень приятно.
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НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ИНТРИГА НЕДЕЛИ ДЕМОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ

ПРОЦЕСС НЕДЕЛИ

То, что марксовские чиновни-
ки – понтовые ребята, знают все. 
Звон этих понтов закладывает 
уши не одному губернатору, а уж 
сами понтовщики давно стали ин-
валидами по слуху. Не заметили, 
как порушили собственную Цент-
ральную нервную систему (ЦНС), 
которая для бюрократа особен-
но важна. Если рассматривать 
детально, она состоит из перед-
него, среднего, заднего и спин-
ного мозга. Последний обычно и 
спасает всякую дрянь, которая 
интуитивно  чувствует, где стоит 
шутить с законом, а где - нет. А 
когда бдительность потеряна – 
жди беды. 
Как хвалёная администрация Мар-

ксовского района целенаправленно 
отнимает у своих собственных сель-
хозтоваропроизводителей землю, ко-
торую они не один год обрабатывали 
– отдельная песня. «Кинули» даже 
звёзд АПК из касты неприкасаемых, 
отняли землю в пользу непонятных 
агрофирм  типа «Волжские берега» 

Ïîêà Îáðó÷åâ ó âëàñòè, çàðÿÏîêà Îáðó÷åâ ó âëàñòè, çàðÿ
ìîæåò íå âñòàâàòüìîæåò íå âñòàâàòü

Тринадцатое августа стало чёр-
ным понедельником для директо-
ра НИИСХ Юго-Востока Алексан-
дра Ивановича Прянишникова. 
Несмотря на многочисленные за-
верения о крепких связях с пре-
зидентом Россельхозакадемии  
Геннадием Романенко, приказ об 
увольнении в связи с окончанием 
срока контракта из Москвы всё-
таки пришёл. 
Спустя три дня в Саратов пришел 

ещё один приказ: о назначении заве-
дующего селекционным центром Рима 
Сайфуллина врио директора. Сторон-
ники Александра Ивановича  предпо-
читают говорить, что данная пауза во 
взаимоотношениях Россельхозакаде-
мии и одного из селекционеров все-
го лишь процедура, необходимая для 
перезагрузки во взаимоотношениях.
Параллельно с Саратовом интрига 

развивалась в Пугачёвском районе. 
Уволенный с должности директора 
ОПХ «Солянское» Виктор Анатолье-
вич Кандалов не стал мириться с са-
модурством Прянишникова и подал на 
него в суд, а назначенного на долж-
ность директора Андрея Кумакова 
до производства фактически не до-

Экс-депутат Собрания депутатов 
Петровского района Саратовской об-
ласти Александр Матросов ликвиди-
рует свое предприятие ООО «Агротех-
фаворит» из-за постоянных проверок 
местных правоохранителей.

 «Я закрываю предприятие, а что 
делать, если работать не дают? Я 
уже увольняю людей. У меня в месяц 
проходит по пять проверок. В зако-
не написано, что проверки должны 
проводиться не чаще чем раз в три 
года, то есть три года меня не долж-
ны трогать. Если у вас подозрения 
появились, что я что-то укрываю или 
совершил махинацию, тогда всё по-
нятно. Но просто тупо прийти, чтобы 

изъять у меня книги доходов и расхо-
дов, все эти документы есть в налого-
вой инспекции. Зачем ко мне идти?», 
- рассказал Александр Матросов.
В последний раз полицейские 

пришли в его фирму с проверкой в 
самом начале протестной голодовки 
жителей Петровска. Сами голодаю-
щие тогда связали два этих события. 
В прошлом году Александр Матро-
сов, будучи парламентарием, при-
нимал участие в конфликте с главой 
райадминистрации Светланой Батяй-
киной.

Источник: 
«Четвёртая часть»

Прокуратурой Александрово-
Гайского района возбуждено уго-
ловное дело в отношении главного 
бухгалтера СПК «Пограничный» 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.159 
УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в 2010 году 

главный бухгалтер с целью получе-
ния субсидий за счет средств фе-
дерального бюджета на поддержку 
овцеводства предоставила в управ-
ление сельского хозяйства админис-
трации района фиктивные документы 
о наличии в хозяйстве овцепоголо-
вья, намеренно завысив его реальное 
количество. После чего, указанные 
документы были направлены в ми-

и  самых близких родственников. Не 
постеснялись, навыпускали в июне 
прошлого года  подложных газет, на-
сочиняли  непонятных объявлений в 
надежде, что не всякий фермер пой-
дет по судам, тем более, если в судах 
есть свои  прихваты. С этой истори-
ей нам ещё предстоит разбираться, 
а пока поговорим о пустячке, о деле, 
которое не должно стоить выеденно-
го яйца, поскольку всегда находится 
на контроле у Минсельхоза России и 
области, прокуратуры всех уровней, 
регламентируется федеральным зако-
ном и многочисленными правительс-
твенными документами.
Тут, как говорится, дураком нужно 

быть, чтобы переть на рожон, одна-
ко нашим понтовым марксовцам не то 
что Волга, а и море по колено. Реши-
ли наказать неугодного человечка, 
который попёр против местной влас-
ти, начал за землю судиться. Всё-таки 
мелочным человеком оказался глава 
администрации Марксовского района 
Николай Владимирович Никитин, он 
вместе с  начальником районного уп-
равления сельского хозяйства Дмит-
рием Владимировичем Обручевым  
начал нарушать соглашение между 
администрацией и министерством 
сельского хозяйства Саратовской 
области о распределении льготного 
дизтоплива пропорционально убира-
емым площадям между конкретными 
сельхозтоваропроизводителями райо-
на. В отношении ЗАО «Заря-2004» эти 
ребята проявили кознь, поначалу не 
дали  ни литра льготного дизтоплива, 

причитающегося на июль. Директор 
«Зари» Сергей Николаевич Петров, 
которого мы знаем еще по работе в 
Гостехнадзоре, не растерялся, поз-
вонил  заместителю председателя 
правительства Александру Алексан-
дровичу Соловьеву. Тот немедленно 
отреагировал. Однако этого вмеша-
тельства хватило только на бензо-
воз солярки, 19 300 килограммов. В 
августе льготное дизтопливо вообще 
не выделялось. Хотя хозяйству на пе-
риод с июля по ноябрь причитается 
72912 кг.
Петров обращается в Марксов-

скую межрайонную прокуратуру. 
Межрайонный прокурор старший со-
ветник юстиции Е.И. Черников после 
проведенной проверки по фактам вы-
явленных нарушений вносит в адрес 
администрации представление и тут 
же даёт Сергею Николаевичу офици-
альный ответ. Главный редактор га-
зеты «Крестьянский Двор» получила 
его через сутки.
Считается, что «Крестьянский 

Двор»  не трогает начальников район-
ных управлений сельского хозяйства, 
поскольку предпочитает работать с 
ними в тесной связке. Дмитрий Влади-
мирович Обручев  стал исключением. 
В отличие от своего предшественни-
ка, скромного и порядочного челове-
ка, Обручев  с первых дней начал по 
мелочи злоупотреблять служебным 
положением, стал кичиться связями 
с сильными мира сего, нисколько  не 
задумываясь, нужна ли, например, 
заместителю председателя прави-

тельства Саратовской области Юрию 
Моисееву такая «реклама». У Моисе-
ева своих проблем выше крыши, а тут 
еще такие «помощники». 
История с льготной соляркой не-

медленно стала известна министру 
сельского хозяйства Саратовской 
области Ивану Бабошкину, а вслед за 
нею вылезла на свет и неприглядная 
история с невозможностью по закону 
оформить земельные доли. Бабошкин 
даже  выезжал в район, пытаясь на 
месте разобраться в сложившемся 
конфликте, лично просил Никити-
на прекратить «звёздные войны», 
и солярка тут же нашлась. Сегодня 
Петров просит нашу газету побла-
годарить Соловьёва и Бабошкина за  
оказанную помощь, однако возникает 
вопрос: «Что дальше?»
Судя по реакции Обручева, а это 

самопроизвольное загибание паль-
цев, центральная нервная система 
у него здорово подорвана. Человек 
просто не понимает, что он в первую 
очередь должен защищать интересы 
сельхозтоваропроизводителей, а уж 
потом говорить про них гадости и, 
упаси боже, обкладывать их данью. 
Вменяемый начальник районного уп-
равления сельского хозяйства никог-
да не пойдёт на открытый конфликт 
с руководителями сельхозпредприя-
тий, зная, что у него рыло в пушке. 
Скажем, не выдавая ничьих тайн, 
что Обручев пользовался услугами 
Петрова и здорово ему задолжал. 
Правда, в силу собственной самона-
деянности он не больно спешил долги  

возвращать, пока в дело не вмеша-
лась Лука. 
Неблагодарная логика, не правда 

ли, сначала «нагибать» руководителя, 
предлагая ему поработать на себя, а 
потом думать, что тот ему долг скос-
тит, да еще и за солярку не обидится. 
Кстати, очень советую ректору аграр-
ного университета Николаю Ивано-
вичу Кузнецову, присоединившему 
к СГАУ Марксовский сельскохозяйс-
твенный техникум, посмотреть, кому 
сейчас принадлежат земли технику-
ма. Только не говорите, что земель 
этих никогда не было, не поверю.
Дмитрий Владимирович Обручев у 

нас человек молодой, жизни не знает,  
превращает собственную должность 
в хлебное место без оглядки на ок-
ружающих. Забывает, что «крыша» 
имеет определённый размер, и укроет 
она не всех.

 Петров передал все документы в 
соответствующие органы, в том числе 
и те, что обеспечивают беспроблем-
ную жизнь вдали от марксовских нив. 
Не думаю, что Обручев сядет, потеря-
ет заветное кресло или хотя бы выго-
вор получит, однако это заставит его 
хорошенько выучить термин «секрет 
Полишинеля». Это секрет, который 
всем и так известен, мнимая тайна, 
«секрет на весь свет». Область ма-
ленькая, всем давно известно, кто 
на что способен, поэтому изобра-
жать невинность бесполезно и даже 
смешно.
Не тратьте силы на понты.

пустил. Последние две недели у него 
ушли на сев озимых  и завершение 
уборки яровых культур; в это время 
вначале суд, а затем и Россельхоза-
кадемия приняли его сторону.
Возникла пауза, которую запол-

няют слухи. Неудачно сказанная ми-
нистром Иваном Бабошкиным фраза, 
почему бы директором института не 
стать руководителю ОПХ «Ершовс-
кая» Андрею Пархоменко, тут же дала 
повод сочинять о неких переговорах с 
ним. На самом деле никаких пополз-
новений на сей счет ни той, ни другой 
стороной не предпринимается. Моск-
ве понадобится какое-то время, чтобы 
найти волевого директора, способно-
го восстановить порушенную систему 
семеноводства и вытащить институт 
из долговой ямы. Тридцать миллионов 
рублей требуют очень серьёзного 
экономического анализа, каким об-
разом образовались долги и можно ли 
хотя бы по части из них «пободать-
ся». Созданная Александром Ивано-
вичем Прянишниковым юридическая 
служба весьма преуспела в борьбе с 
сотрудниками института, а вот смо-
жет ли она отстаивать их интересы 
– большой вопрос. 
Увольнение Прянишникова и вос-

становление Кандалова – убедитель-
ное доказательство того, что руко-
водство Россельхозакадемии всё-таки 
прислушалось и к мнению замести-
теля председателя правительства 
области Александра Соловьёва, и к 
мнению министра Бабошкина. Они, 
напоминаем нашим читателям, на 
протяжении нескольких месяцев бо-
ролись за институт на всех уровнях, 
хотя кто-то считает, что учёные были 
предоставлены сами себе.
Сам Александр Иванович Пряниш-

ников по сложившейся годами тради-

ции прячется от коллектива, интригу-
ет на расстоянии. Рекомендует всем 
дождаться начала сентября, когда 
появится  приказ о продлении с ним 
контракта на очередные пять лет, и 
вот тогда он начнёт раздавать всем 
подарки. Как он собирается работать 
без поддержки руководства области 
и областного минсельхоза – непонят-
но. С другой стороны, непонятно, как  
АПК области может прожить без инс-
титута, поэтому единственный выход 
– объединить усилия. Сказать проще, 
чем сделать, однако другого выхода 
из сложившейся ситуации нет. 
Появившаяся на сайте института 

через десять дней после увольнения 
директора статья про то, как настой-
чиво учёные НИИ выбирают путь 
развития (за подписью печально из-
вестной Надежды Лесной по кличке 
«напалм») вместо того чтобы подде-
ржать Прянишникова только подлила 
масла в огонь. Многочисленные ком-
ментарии раскрывают настоящий об-
лик руководителя института, который 
не посчитал нужным не только прийти 
на юбилей собственного учителя, но  
даже собрать учёный совет, посвя-
щенный этой знаменательной дате. 
Злопамятный человек с уязвлен-

ным самолюбием, по нашему мне-
нию, не может возглавлять научный 
коллектив селекционеров. Разделяет 
ли нашу точку зрения Москва, мы с 
вами скоро узнаем. Возможно, Алек-
сандра Ивановича как особо ценно-
го кадра заберёт к себе Романенко. 
Может быть, ему уже приготовлено 
тёплое местечко поближе к Ростову 
и Краснодару. Ясно одно: так рабо-
тать, как он отработал в должности 
директора НИИСХ Юго-Востока, боль-
ше нельзя.

Светлана ЛУКА

ÏðîöåäóðàÏðîöåäóðà

Петровский экс-депутат закрывает фирму из-за давления 
полиции   

Îïÿòü ïðèïèñêàÎïÿòü ïðèïèñêà

нистерство сельского хозяйства Са-
ратовской области, и женщина обман-
ным путем получила 10140 рублей.
В прошлом году, как сообщает про-

куратура области, она таким же спо-
собом получила денежные средства 
в размере 11880 рублей и 27675 руб-
лей, а в 2012 году – 17833 рубля.

Источник: 
Сайт прокуратуры области

«Ãèáåëü» Ìàòðîñîâà«Ãèáåëü» Ìàòðîñîâà
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Кровавая драма произошла  в 
КФХ «Дибиргаджиев» села Алек-
сандровка Советского района.
Около семи часов вечера двое 

граждан Узбекистана Мирзоулуфбек 
Туйчиев (37 лет) и Улугбек Закиров 
(27 лет)  нанесли два проникающих 
ножевых ранения в живот 50-летне-
му главе КФХ Магомеду Дибиргаджи-
еву.
Ранение левого бедра получила 

и 28-летняя сожительница фермера 
Юлия Ершова. Ссора предположи-
тельно возникла из-за оплаты труда 
(иностранцы трудились в поле хо-
зяйства). Якобы, мужчина пообещал 
гражданам за работу больше денег, 
чем в итоге заплатил. Между ними 
случился конфликт.
Как полагает источник, защищаясь, 

Дибиргаджиев отобрал нож и нанес 
им ранение в грудь Туйчиеву и два 
- в живот Закирову. От полученных 
ранений оба гражданина Узбекистана 
скончались на месте.
На следующий день на территории 

КФХ  был обнаружен труп еще одно-
го мужчины с ножевыми ранениями 

–  вероятно, третьего рабочего-узбе-
ка, трудившегося в Александровке. 
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 105 УК РФ («Убийство»).
В 2010 году фермер Дибиргаджиев 

был осужден по ч. 2 ст. 139 («Нару-
шение неприкосновенности жилища») 
и ч.1 ст. 116 («Побои») УК РФ. Приго-
вором суда мужчине было назначено 
наказание в виде 8 месяцев лишения 
свободы условно.
Председатель узбекского нацио-

нально-культурного центра «Узбекис-
тан»  Александр Маджидов выразил 
сомнение, что рабочие могли набро-
ситься на хозяина.

«Тот просто, наверное, решил 
власть показать. Потому что узбеки 
«махаться» не будут. Если они вы-
тащат нож – они показывать его не 
будут. Если бы ударили, ударили бы 
сразу. Вы не забывайте, что случает-
ся такое, что человек сам себя может 
порезать и сказать, что его ударили. 
Если он их зарезал, почему бы он не 
мог сделать, как будто на него на-
пали? Считаю, что виноват фермер. 
Люди просто возмутились из-за ко-

Председатель правления Ас-
социации национально-культур-
ных объединений Саратовской 
области Александр Зуев проком-
ментировал ИА «Взгляд-инфо» 
тройное убийство, совершенное 
в Советском районе.

 «Я слышал об этом. Информация 
пошла из узбекской диаспоры. У них 
иная версия, чем у правоохраните-
лей. В узбекской диаспоре говорят, 
что в фермерских хозяйствах, и не 
только в этом, к гастарбайтерам от-
носятся пренебрежительно: плохо 

Вредитель пока обнаружен в 
Ростовской области, но спосо-
бен в перспективе уничтожить 
сотни тысяч гектаров кукурузы, 
предупреждают в Россельхозна-
дзоре. 
Россельхознадзор забил тревогу 

после того, как в Новошахтинске на 
специальной защитной ловушке бы-
ли обнаружены два жука Diabrotica, 
до этого насекомое в России видели 
лишь на картинках. Служба подоз-
ревает, что опасный вредитель по-
пал к нам из соседней Украины, там 
Diabrotica тоже появился относитель-
но недавно. 
Родиной  кукурузного  жука 

Diabrotica является Северная Амери-
ка, за долгие годы борьбы с ним там 
уже научились справляться: амери-
канские селекционеры могут созда-
вать сорта любого растения, которые 
в той или иной степени устойчивы к 
вредителю. Ученые долгое время 
считали, что перебраться через оке-
ан диабротика не может, мол, жук не 
способен летать на дальние рассто-
яния. Однако во время войны НАТО 
с Югославией жук прибыл на мате-
рик на колесах военных самолетов. 
После этого и началось его шествие 
сначала по территории Югославии, 
потом Венгрии, Украины, теперь вре-
дитель на подступах к нам. 

— Мы должны защищать наши гра-
ницы и не пускать Diabrotica, от этого 
зависит безопасность наших продо-
вольственных запасов, а затраты 

на борьбу с этим довольно опасным 
вредителем колоссальные, — говорит 
начальник Управления земельного 
контроля Россельхознадзора Влади-
мир Попович. 
По его словам, кукуруза — одна 

из самых значимых зерновых культур 
страны, растет по всей южной терри-
тории и занимает около 30% сельхо-
зугодий Краснодарского края, Волго-
градской области, Ставропольского 
края и вплоть до Воронежа. 
В Россельхознадзоре утверждают, 

что особая опасность исходит от ли-
чинки насекомого. Она повреждает 
корни кукурузы: это особенно ста-
новится заметно, когда плод вырас-
тает лишь наполовину заполненным 
зернами. Затем уже взрослый жук 
поедают цветоносы, не давая воз-
можности оплодотворить растение. 

— Производство кукурузы в Рос-
сии и так практически полностью 
зависит от импорта семян, тогда как 
в советские времена мы снабжали 
себя ими самостоятельно, — говорит 
Попович. 
Он уверен, что неспособность 

страны обеспечивать себя семенами 
чревата постоянным риском зара-
зиться. Несколько лет назад аме-
риканцы подарили России 10 тыс. 
т семян кукурузы, причем вместе с 
даром была получена рекомендация 
— высеять все на юге страны. 

— А я загнал их на север, потому 
что их болячки там не приживутся, 
и настоял на ввозе подарка только 

через порт Санкт-Петербурга. Лабо-
раторный анализ показал тогда, что 
заражение присутствует. Как же в 
американском посольстве бесились, 
когда мы засеяли ими север! — рас-
сказывает собеседник. — Америка 
регулярно навязывает свои семена 
кукурузы России, а там есть два вида 
стеблевых гнилей, которых на нашем 
материке еще нет. Кроме того, есть 
бактериальное заболевание. 
Как бороться с жуком? Иных мето-

дов, кроме пестицидов, в Россельхоз-
надзоре не видят. 
По данным Института конъюнкту-

ры аграрного рынка (ИКАР), урожай 
кукурузы — около 7 млн т в год, она 
произрастает на площади свыше 
2 млн га. Главное ее назначение — 
применение в качестве фуражного 
зерна и для изготовления силоса. 
Впрочем, в ИКАР отмечают, что 

диабротика вряд ли повлияет на уро-
жай так сильно, как предсказывают 
в Россельхознадзоре. 

— Помимо Diabrotica, у нас ку-
курузные поля страдают от многих 
других причин, в большей степени 
из-за засухи, это не тот фактор, ко-
торый сильно изменит и без того не 
очень хорошее положение кукурузы, 
— считает глава ИКАР Дмитрий Рыль-
ко, добавляя, что кукуруза вполне 
замещаемое растение.

Источник: 
«Известия»

Ïîëíûé ðàñ÷¸òÏîëíûé ðàñ÷¸ò пеек. Они же даже 
не едят нормально. 
Узбеки очень трудо-
любивые. Я не ве-
рю, что они первые 
напали. Они будут 
работать за ту сум-
му, которую платит 
хозяин. Это позор, 
когда не отдают 5-7 
тысяч рублей чес-
тно заработанных, 
когда на гастарбай-
терах делают 50-60 
тысяч», – сказал об-
щественник.
Версию о меж-

национальном кон-
фликте Маджидов 
сразу отверг:

«Нас с детства 
воспитывают про-
тив национализ-
ма. Даже если нас 
оскорбляют – мы 
«перешагиваем» и 
становимся выше 
оскорбившего», - 
сообщил собесед-
ник.

Источник: 
«Взгляд-инфо»

В ТЕМУ кормят, избивают. 
Ситуация с трудовыми мигран-

тами из Узбекистана вообще очень 
непростая. Много жалоб от них пос-
тупает в нашу приемную. На пресле-
дование на транспорте, жестокое от-
ношение со стороны работодателей. 
Предстоит разобраться в ситуации, 
не давить на следствие. 
Я хорошо знаю узбеков и владею 

узбекским языком. Могу сказать, что 
они очень уж покорные. Как правило, 
в них мало или почти нет агрессии. 
Они сторонники компромиссов. Мое 
знание этих людей говорит, что напа-
дение с их стороны случается  крайне 

редко. Из всех кате-
горий трудовых миг-
рантов – они самые 
покорные, послуш-
ные и неграмотные. 
Это системная про-
блема, которая бу-
дет нарастать в бу-
дущем, потому что 
у нас порядка 70% 
трудовых мигрантов 
из Узбекистана. На 
втором месте - Тад-
жикистан, на треть-
ем – Азербайджан», 
- сказал Зуев.

Æóê äèàáðîòèêà óãðîæàåò ðîññèéñêîé êóêóðóçåÆóê äèàáðîòèêà óãðîæàåò ðîññèéñêîé êóêóðóçå
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МОНИТОРИНГ

КОНЪЮНКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ТЕМА НЕДЕЛИ

КАДРЫ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
Цены реализации на зерно (с НДС) 

франко-склад (элеватор) Продавца на 30.08.2012 г., руб./т

Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

Ñ.-Ïåòåðáóðã 10450 8500 9700 9550

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 7900 7900

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 7900 7750 7467 6850

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 7950 7800 7350 7083

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7800 7700 7000

Ëèïåöêàÿ îáëàñòü 7500

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 8475 8300 6650

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 7900 6750 7000

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 7500 7300 5350 6690 6750

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 8700

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8550 8450 7900

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 8513 8308 6000 8000 7950

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 7700 7200 6900

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 7200 6500 6000

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 7750 7500 7500

Îìñêàÿ îáëàñòü 7400 7200 7050 6500

* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

Цены закупки КХП на зерно (с НДС)
 франко-склад Покупателя (СРТ) на 30.08.2012 г., руб./т

 Îáëàñòü ïø.
3 êë 

ïø.
4 êë 

ðîæü 
ïðîä. 

ïø. 
ôóð. 

ÿ÷ì. 
ôóð. 

îâåñ 
ôóð. 

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü 9800 9300 7900

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü 10800 8900 10400 9900

Áðÿíñêàÿ îáëàñòü 8000 7800 5800

Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü 8700 8400 8000 7500

Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü 7975 7875 6300 7300

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 8075 7900 6100 7825 7400

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü 7900 7900 5900 7400 6900

Êóðñêàÿ îáëàñòü 7800 7700 7300  

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü 7800 7700 7000

Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü 9000 9000 7750 6400

Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü 8250 8050 6300

Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü 7850 7700 6900

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü 8000 7800 5550 7167

Êðàñíîäàðñêèé êðàé 9133 9000 9000

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé 8850 8567 8550

Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü 9250 9150

Ðåñï. Áàøêîðòîñòàí 8500 7500 5500 6900 6500 4000

Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü 8200 7700 5750 7350 5825 4000

Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü 8150 7750 6900 6600

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü 8300 7800 7250 6125 3900

×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü 8980 8225 6000 7925 6500 5500

Àëòàéñêèé êðàé 9000 8500 6000 8500 7750 6000

Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü 8683 8575 8100 7000

Îìñêàÿ îáëàñòü 7780 7725 7700

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 7500 7500 5500 6500

Èñòî÷íèê: ÈÊÀÐ

Информация о закупке зерна собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными
зернотрейдерами области на 30.08.2012 г. (цена с НДС, руб./т)

Наименование предприятия,
контактный телефон

Пшеница

Рожь Ячмень Просо Подсолнеч-
ник

Другие
культуры (гор-
чица, нут, че-
чевица, рыжик, 

овес)
3 кл. 4 кл. 5 кл.

ОАО «Ершовский элеватор»
(845 64) 5-36-16 – – 7000 5200 6500 – – –

ООО «Прихоперский элеватор»
(ООО «АДМ»)
(845 2) 52-21-95, 52-05-77

– 7300 7000 5500 – – договорная –

ООО «Воскресенский элеватор»
8-927-277-83-06

7400–
7800

7000–
7200 6800 5500 6500 – – горох 9000

ООО «Хлебоприемный пункт» № 7
8-968-686-13-31 7200 6800–

7000 – 5300 6300–
6500 – – гречиха

11 500–12 000
ОАО «Саратовский 
комбикормовый завод»
(845 2) 22-85-17, факс: 22-84-08

– – 7500 –
кор-
мовой 
7500

– – кукуруза 10 000

СПСК «Союз»
(845 60) 5-12-10 7600 – 7100 –

ОАО «Екатериновский элеватор»
(845 54) 213-58, 8-927-104-87-39 7300 7000 6800 5450 фураж 

6900 – 14 500

нут продовол. 
19 000

горох продовол. 
8400 

ООО «Элеватор «Красный кут»
(845 60) 5-11-85, 8-927-122-97-18 7500 – 7000 5500 –

ООО «РП-Трейд»
(845 2) 27-78-78 7500 – 6700 –

ОАО «Саратовский 
комбинат хлебопродуктов»
(845 2) 293-313 отдел по закупке

8000 7800 – 5600 –

ООО «Пугачевхлебопродукт»
(845 93) 655-67 7500 7000 –

про-
довол. 
5000–
5200

– – 14000
нут 19 000

(пока приоста-
нов.)

ОАО «Балашовский 
комбикормовый завод»
8-927-158-72-64

7200 6900 6800 – 6700 –

ОАО «Калининский элеватор»
(845 49) 2-55-16 – 14 000 –

ОАО «Родничковский элеватор»
8-910-240-62-39 – около 14 000 –

ЗАО «Элеватор-Холдинг»
(845 40) 4-25-13 – 14500 –

ЗАО «Янтарное»
(845 2) 47-91-04 –

15 000
 на заводе

14 500 фран-
ко-элеватор и 

с места

–

Примечание: закупка зерна производится на условиях франко-элеватор и франко-завод/склад.
Если вы хотите, чтобы ваши цены были опубликованы в нашей газете, звоните по телефону (8452) 231-631.

ООО «Саратовская мясная ком-
пания» привлекли к администра-
тивной ответственности за  трудо-
устройство иностранца. 
Решением Арбитражного суда Са-

ратовской области постановление 
миграционной службы признано за-
конным.
Установлено, что компания при-

влекла гражданина Республики Мол-

Российский зерновой рынок на 
неделе вновь оставался в целом ста-
бильным, сообщили в аналитическом 
центре «СовЭкон». Так, ценовой ин-
декс СовЭкон, отражающий средние 
рыночные цены предложения на 
Европейской части России, на про-
довольственную пшеницу 3 класса 
и 4 класса остался без изменений 
на уровне в 8300 руб/т и 8275 руб/т 
соответственно. Индекс фуражной 
пшеницы вырос на скромные 25 руб-
лей до 7875 руб/т. Кормовой ячмень 
– без изменений, индекс на уровне 
7550 руб/т.
Стабильна в целом и ситуация в 

глубоководных портах, где закупоч-

ные цены на пшеницу 4 класса оста-
лись в районе 9600-9800 руб/т (CPT). 
Цены в мелководных портах укрепи-
лись до 8800-9000 руб/т против 8700-
8900 руб/т неделей ранее. 
Участники рынка обсуждают перс-

пективы цен на поздние культуры – 
кукурузы и подсолнечника, первые 
поля которых начинают убираться. 
Цены на кукурузу продавцы озвучи-
вают пока в районе 9000 руб/т, по-
купатели 7500-8500 руб/т (IS Север-
ный Кавказ). Цены на подсолнечник 
нового урожая установлены МЭЗами 
в районе 14000-15500 (CPT) в зависи-
мости от региона, предложения пока 
не озвучиваются.

Губернатор Валерий Радаев дал 
интервью телекомпании ГТРК-
Саратов. Разговор касался в том 
числе проблем регионального 
сельского хозяйства.
Корреспондент задал губернато-

ру вопрос: «Как Вы расцениваете 
такое выражение «Саратовский 
регион – зона рискованного зем-
леделия»? Это что, запланирован-
ное бедствие, которое никогда не 
закончится?»
Валерий Радаев: «На самом деле с 

2009 года в сельском хозяйстве не-
простая ситуация. Если смотреть по 
годам: в 2009 году в области собрали 
2,5 млн. тонн зерна, в 2010-м - мил-
лион с небольшим, в 2011 - 2 млн.56 
тысяч тонн. В этом году изначально 
рассчитывали на 4 млн. тонн зерна 
с учетом озимого клина, но из-за по-

годной аномалии 2 млн. 300 тысяч 
тонн станут рекордным урожаем.
Уже около 70% уборочных работ 

проведено, заканчивается уборка 
ярового клина. Не высокая урожай-
ность, в 19-ти районах был введен 
режим чрезвычайной ситуации. Под-
готовлены соответствующие акты по 
259 хозяйствам, чтобы обратиться в 
Правительство Российской Федера-
ции с просьбой о поддержке наших 
хозяйств, особенно тех, которые 
сегодня занимаются животноводс-
твом».
ГТРК-Саратов: «Известны ли Вам 

факты завышения в районах статис-
тики по валовому сбору зерна?»
Радаев: «Министру по сельскому 

хозяйству, курирующему зампреду я 
сказал, что если факты подтвердят-
ся, ответственные лица будут строго 

наказаны. Сегодня принцип работы 
областной власти – никаких припи-
сок быть не должно. Заставлять ко-
го-либо отчитываться и приписывать 
урожайность или валовой сбор – это 
серьезная ошибка. Показуха никому 
не нужна, нужна реальная картина 
экономики каждого хозяйства. Если 
сельхозтоваропроизводитель будет 
экономически сильным, у нас сло-
жится благополучное положение дел 
и в целом. Только такой подход. Если 
кто-то за общим благополучием хочет 
спрятать проблему, у него ничего не 
получится. Я очень хорошо знаю каж-
дую микрозону области, товаропро-
изводителей в каждом районе. При 
сообщениях о приписках буду осво-
бождать чиновников от занимаемой 
должности, какое бы звание или чин 
он ни занимал».

Ãîòîâèìñÿ ê ïîñòóïëåíèþ ïîçäíèõ êóëüòóðÃîòîâèìñÿ ê ïîñòóïëåíèþ ïîçäíèõ êóëüòóð

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë óâîëüíÿòü ÷èíîâíèêîâÃóáåðíàòîð ïîðó÷èë óâîëüíÿòü ÷èíîâíèêîâ
çà ñòàòèñòè÷åñêèå ïðèïèñêèçà ñòàòèñòè÷åñêèå ïðèïèñêè

Ãàñòàðáàéòåð ñòîèë ÷åòâåðòü ìèëëèîíà  Ãàñòàðáàéòåð ñòîèë ÷åòâåðòü ìèëëèîíà  дова для осуществления трудовой де-
ятельности без получения указанным 
лицом разрешения на работу на тер-
ритории РФ. За это ООО «Саратовская 
мясная компания» обязали выплатить 
штраф в размере 250 тысяч рублей.

Источник: «Четвёртая власть»
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ЦЕНА ВОПРОСА
ПРЕДВЫБОРНОЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Министр финансов А. Силуанов 
выступил рупором непопулярных 
идей. Он сообщил – в РФ слишком 
много бюджетников. У нас их 108 
на 1 тыс. человек, тогда как ми-
ровая норма – 30-90. Правда, ре-
цепт лечения от перебора пред-
ложен чисто российский. Раз-
росшуюся до неприличных раз-
меров армию чиновников почти 
не тронут. Зато пора готовиться к 
массовым сокращениям врачей и 
учителей.
Оптимизировать казённые расхо-

ды будут за счёт рядовых врачей и 
преподавателей. На региональном 
уровне процесс уже пошёл. В сель-
ской местности налицо тотальное со-
кращение школ. С 2000 г. их число 
снизилось в 1,5 раза – с 45,4 до 30,6 
тысячи. Регионам дорого содержать 
учебные заведения, в которые порой 
ходят только несколько десятков че-
ловек.
Уже зимой к региональному об-

резанию бюджетов добавится феде-
ральное. С 1 декабря правительство 
начинает очередную зарплатную 
реформу в школах. Она растянется 
на пару лет. По проекту Минфина, к 
2014 г. общие расходы на образова-
ние сократятся с нынешних 614 до 
550 млрд. руб. в год.

Что срежут? К примеру, отменят 
федеральные льготы для сель-
ских учителей. Сейчас деревенс-
кие преподаватели оплачивают ком-
муналку по щадящим тарифам. По 
подсчётам профсоюза «Учитель», эти 
льготы добавляют к зарплатам 6–7 
тыс. руб. в месяц ещё 2–3 тыс. руб-
лей. Кроме того, федеральная каз-
на перестанет платить надбавки 
классным руководителям. В мас-
штабах страны это даст экономию 
в 11,4 млрд. руб. в год.
Все эти надбавки придётся 

оплачивать региональным бюд-
жетам. Вдобавок на плечи местных 
властей ляжет запланированное 
правительством повышение зарплат 
учителям. По плану в начале 2013 г. 
ставки должны вырасти на 10%. Ра-
зумеется, регионы к лишним тратам 
не готовы. В августе раздался пер-
вый звонок. Глава Башкирии Рустэм 
Хамитов заявил, что система образо-
вания в республике неэффективна. 
Мол, регион переплачивает учителям 
лишние 5,5 млрд. руб. в год. Он пред-
ложил повышать зарплаты именно из 
этих резервов. По сути, в завуалиро-
ванной форме объявил о грядущем 
массовом сокращении преподавате-
лей. Нетрудно догадаться, скоро это-
му примеру последуют многие другие 

регионы.
Достанется и докторам. Сейчас, 

если верить Всемирной организа-
ции здравоохранения, Россия – на 
5-м месте в мире по числу медиков 
с высшим образованием на душу на-
селения. В общей сложности в РФ 2,2 
млн. врачей и фельдшеров. Правда, 
благодаря урезанию бюджетов, всё 
может пойти прахом. К 2015 г. Мин-
фин планирует сократить расхо-
ды на здравоохранение с нынеш-
них 554 млрд. до 383 млрд. руб. в 
год. Помимо прочего, федераль-
ная казна полностью прекратит 
оплату пребывания в больницах 
детей-сирот. Также бюджет от-
кажется от доплат фельдшерам, 
акушерам и врачам «скорой по-
мощи». Сейчас на это уходит 9,8 
млрд. руб. в год.
Часть расходов – таких как госпи-

тализация сирот и доплаты акушерам 
– переложат на Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания. Хотя он и без того в глубоком 
дефиците. Вдобавок из этого фонда 
начнут финансировать мероприятия 
по сокращению потребления алко-
голя и табака. Предполагается, к
2015  г. фонд вырастет с 840 млрд. 
до 1,43 трлн. рублей. Хотя за счёт 
каких источников это произойдёт – 

Âðà÷åé è ó÷èòåëåéÂðà÷åé è ó÷èòåëåé
îñòàâëÿþò áåç ñðåäñòâîñòàâëÿþò áåç ñðåäñòâ

неизвестно.
Остальные расходы, как и в случае 

с системой образования, по давней 
традиции переложат на регионы. По 
подсчётам Минфина, к 2015 г. их сум-
марные затраты на здравоохранение 
вырастут с 812 млрд. до 1,13 трлн. 
рублей. В том числе деньги пойдут на 
повышение зарплат врачам.
Надежды, что называется, несбы-

точные. Известно, как некоторые ре-
гионы платят медикам. Взять Службу 
скорой помощи, работники которой 
бастуют почти каждый год. Прошлой 
зимой отказались работать водители 
«скорой» в Перми, которым два ме-
сяца задерживали зарплату. В июне 
оказались на грани забастовки води-
тели «скорой» в Ижевске. Им надо-

ело получать 12,9 тыс. руб. в месяц. 
В июле начался очередной виток 
противостояния руководства стан-
ции скорой помощи и профсоюза её 
работников в Иваново. Начальство 
уволило лидера профсоюза, который 
добился для коллектива введения 
обеденных перерывов и боролся за 
повышение зарплат.
Самое обидное – сокращать рас-

ходы на зарплаты учителям и вра-
чам без надобности. Запас прочности 
в бюджете есть. Например, можно 
уменьшить армию чиновников, на 
содержание которой уходит почти 1 
трлн. руб. в год. Но, как обычно, пра-
вительство выбрало самую беззащит-
ную жертву.

Источник: «Аргументы недели»
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На прошедшей неделе наблю-
далось подорожание всех видов 
топлива, особенно дизельного, в 
меньшей степени подорожание 
коснулось бензина. Так же отме-
чается рост оптовых цен на мазут. 
Московский НПЗ 21 августа ещё 
раз поднял отпускные цены на 
дизельное топливо (+300 руб./т), 
а так же 23 августа на бензин 
(+500 руб./т), что стало неожи-
данностью в свете доступности 
бензина на рынке.
У трейдеров можно приобрести 

95-й бензин по ценам 34 000 – 35 000 
руб./т и дизтопливо за 31 000 – 32 
000 руб./т.
Объяснить такую тенденцию роста 

цен можно многими факторами. Без-
условно, влияние оказывают расту-
щие цены на нефть, которые вряд 
ли опустятся ниже текущего уровня 
в ближайшие два месяца. К тому же 
приближается зима, а значит и начи-
нается подготовка к отопительному 
сезону. 
Для московского региона тревож-

ной новостью стало решение МНПЗ о 
проведении профилактических работ 
в сентябре. На время профилактики 
будут остановлены установки ката-
литического крекинга, реформинга, 
гидроочистки и первичный перера-
ботки, что, по сути, означает останов-
ку производства практически всего 
спектра нефтепродуктов (бензин, 
дизель, мазут). Выходить с завода 
будет, разве что, прямогонный бен-
зин на экспорт.
Как ожидалось, начался уверенный 

рост розничных цен. На 20 августа 
Росстатом зафиксированы следую-
щие значения розничных цен: АИ-80 
– 25,26 (+0,04) руб./л, АИ-92 – 26,74 
(+0,05) руб./л, АИ-95 – 29,00 (+0,04) 
руб./л, ДТ – 27,97 (+0,08) руб./л.
Средневзвешенная цена приобре-

тения летнего дизтоплива сельхозто-
варопроизводителями по состоянию 
на 23.08.2012 составила 25 206 руб./т, 
повысившись за неделю на 1,9%.
Наибольшее повышение цен на-

блюдалось в Республике Адыгея 
(12,6%), Тульской (7,3%), Архан-

гельской (7,2%), Ульяновской (5,5%) 
областях, Республике Коми (5,3%), 
Кировской области (4,7%) и Красно-
дарском крае (3,3%).
Наиболее всего снизились цены в 

Мурманской (10,9%), Калининградс-
кой (5,7%), Вологодской (5,0%) облас-
тях и Республике Карелия (3,8%).
Усредненная по 3-м торговым пло-

щадкам США цена на споте дизтопли-
ва № 2 с низким содержанием серы 
по состоянию на 21.08.2012 г. повы-
силась за неделю на 4,0 % в рублёвом 
исчислении и составила 32 354 руб./т 
(по курсу ЦБ 32,02 руб./$). Потреби-
тельская цена дизтоплива по состо-
янию на 20.08.2012 г. на внутреннем 
рынке США повысилась за неделю на 
2,0% в рублёвом исчислении (по дан-
ным Министерства топлива и энерге-
тики США) и составила 40 089 руб./т. 
(по курсу ЦБ 32,01 руб./$)

Источник: 
ФГБУ «Специализированный центр 

учета в агропромышленном
комплексе»

Недельная инфляция в РФ с 21 
по 27августа 2012 года осталась 
преждней; с начала августа пот-
ребительские цены набрали 0,2%, 
а с начала года - 4,7%, сообщает 
в среду Росстат. «За период с 21 
по 27 августа 2012 года индекс 
потребительских цен, по оценке 
Росстата, составил 100,0%, с на-
чала месяца - 100,2%, с начала 
года - 104,7%», - сказано в пресс-
релизе.
Эти показатели соответствуют 

оценке Минэкономразвития, соглас-
но которой инфляция в июле может 
составить 1,2-1,4%.
Для сравнения: в августе 2011 года 

Росстат фиксировал инфляцию,равную 
0,2%, а с начала года по 13 августа 
она составляла 0,2%.
За прошедшую неделю цены на 

сахар-песок снизились на 0,3%; це-
ны на муку пшеничную выросли на 
1,4%, куры - на 0,8%, хлеб, макарон-
ные изделия, яйца куриные, пшено, 
рис, - на 0,4-0,6%. Снижение цен на 

Ðûíîê äèçåëüíîãî òîïëèâàÐûíîê äèçåëüíîãî òîïëèâà

Íåäåëüíàÿ èíôëÿöèÿÍåäåëüíàÿ èíôëÿöèÿ плодоовощную продукцию в сред-
нем составило 2,6%, в том числе на 
лук - 4,6%, капусту - 4,1%, морковь 
и картофель - 3,5% и 3,4% соответс-
твенно.

 Росстат отметил, что Цены на 
бензин автомобильный , на дизель-
ное топливо,на наблюдаемые виды 
жилищно-коммунальных услуг уве-
личились на 0,5%.

 Плата за жилье в домах госу-
дарственного и муниципального 
жилищных фондов, отопление, элек-
троэнергию – не изменилась, водо-
снабжение и водоотведение-снизи-
лась на 0,2%.

Источник: Росстат
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО РОССИИ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АКЦИЯ «ПОКУПАЙ САРАТОВСКОЕ»

Еженедельно во всех округах 
города Москвы проходят ярмар-
ки выходного дня. Участие в них 
принимают сельхозтоваропроиз-
водители из Рязанской, Липецкой, 
Ивановской и других областей. С 
25 августа такая возможность по-
явилась и у предпринимателей 
Саратовской области.
Палатки с саратовской продукцией 

были представлены на ярмарке вы-
ходного дня 25 и 26 августа. В пла-
нах Представительства Саратовской 
области систематизировать данную 
практику и сделать участие саратовс-
ких производителей постоянным. 
Помимо этого, по словам руководи-

теля Представительства Саратовской 
области Александра Максимова, в пла-
нах усилить работу по расширению 
рынка сбыта для саратовских пред-

принимателей и ор-
ганизовать постоянно 
действующую ярмарку 
Саратовской области в 
городе Москве.
Предпринимателей, 

желающих участво-
вать в московских яр-
марках выходного дня, 
просим направлять 
заявки в Представи-
тельство Саратовской 
области по номеру:
8(499) 3473572.
Телефон для справок: 
8-926-00-68-621, 
Наталья 

Источник:  
Представительство 

Саратовской области 
при Правительстве РФ

Саратовские производители получили 
возможность участия в ярмарках выходного дня

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА СЕНТЯБРЬ

Главный синоптик области Ми-
хаил Болтухин сообщил, что сен-
тябрь в Саратове будет теплым 
и почти без дождей. Так, в пер-
вые две недели месяца столбик 
термометра не опустится ниже 
+15°С. Однако уже к концу сен-
тября температура начнет пос-
тепенно опускаться. Первые за-
морозки в области ожидаются с 
20 сентября. Количество осадков 
будет близко к норме: около 46 
мм. Это примерно семь дождли-
вых дней.
В Центрально-Черноземном 

районе ожидаемая средняя темпе-
ратура сентября +14…+15 °С, что на 2 
градуса выше обычной. Предполагае-
мое количество осадков 15-25 мм, что 
на 60-70 % меньше средних многолет-
них значений. В начале месяца мес-
тами кратковременный дождь, днем 
+18…+23 °С. К концу первой декады 
сухо и тепло: дневная температура 
+22…+27 °С. В начале второй деся-
тидневки пройдут кратковременные 
дожди, возможны грозы и +19…+24 
°С. Прохладно в середине сентября, 
температура днем +9…+14 °С, ночью 
возможны слабые заморозки, пройдут 
небольшие дожди. К концу второй де-
кады без осадков, днем +13…+18 °С. 
В начале третьей декады небольшие 
дожди, дневная температура +14…+19 
°С. К середине третьей декады сухо и 
тепло: +17…+22 °С. В последние дни 
месяца местами кратковременный 
дождь, днем +15…+20 °С.
В Волго-Вятском районе и на 

Средней Волге предполагаемая 
среднемесячная температура +13…+14 
°С, что на 1-2 градуса выше нормы. 
Ожидаемое количество осадков 25-30 
мм, что на 50-55 % меньше обычно-
го. В первые дни сентября прохлад-
ная погода, местами кратковремен-
ные дожди, температура днем +13…
+18 °С, ночью на почве возможны 
слабые заморозки. К концу первой 
десятидневки теплая погода: днем 
+20…+25 °С, на западе Волго-Вятско-
го района местами кратковременный 
дождь, возможна гроза.
Прохладная погода в середине ме-

сяца, дневная температура +8…+13 
°С, ночью на почве слабые замороз-

ки, пройдут небольшие дожди. К кон-
цу второй декады без осадков, днем 
воздух прогреется до +13…+18 °С. В 
начале третьей декады местами прой-
дет небольшой дождь и прохладно: 
температура днем +9…+14 °С, ночью 
вероятны слабые заморозки. Завер-
шится сентябрь сухой и умеренно 
теплой погодой, днем воздух прогре-
ется до +16…+21 °С.
На Нижней Волге ожидаемая 

средняя температура месяца +16…
+19 °С, что на градус выше обычной. 
Предполагаемое количество осадков 
10-15 мм, что меньше средних мно-
голетних значений. В первые дни 
сентября без существенных осадков, 
днем +22…+27 °С. К середине первой 
декады станет немного прохладнее, 
температура днем +18…+23 °С, без 
осадков. К концу первой декады уста-
новится жаркая погода, днем воздух 
прогреется до +25…+30 °С. В середи-
не месяца кратковременные дожди, 
возможны грозы, дневная темпера-
тура +18…+23 °С. К началу третьей 
десятидневки местами пройдут крат-
ковременные дожди, днем +17…+22 
°С. Завершится сентябрь сухой и 
теплой погодой: температура днем 
+21…+26 °С.
На юге ЕТР предполагаемая сред-

немесячная температура +18…+19 °С, 
что на градус выше обычной. Ожида-
емое количество осадков 30-45 мм, 
что в пределах нормы, в Ростовской 
области не исключен дефицит влаги. 
В первой декаде будет преобладать 
очень теплая погода, днем +23…+28 
°С, к концу срока местами пройдут 
кратковременные грозовые дожди. В 
начале второй декады сухо и жарко: 
дневная температура +25…+30 °С. К 
середине месяца пройдут ливневые 
дожди с грозами и повеет прохладой, 
днем +17…+22 °С, в Ростовской об-
ласти +13…+18 °С. В начале треть-
ей декады вновь установится сухая 
и теплая погода, температура днем 
+20…+25 °С. К середине третьей де-
кады сухо, днем воздух прогреется до 
+22…+27 °С. В последние дни сентяб-
ря возможны кратковременные грозо-
вые дожди, днем +19…+24 °С.
В Санкт-Петербурге ожидаемая 

среднемесячная температура +13…

+14 °С, что на 2 градуса выше сред-
них многолетних значений. Предпо-
лагаемое количество осадков 40-45 
мм, что на 30-35 % меньше нормы. 
В первые дни сентября небольшие 
дожди, дневная температура +17…
+22 °С.
К середине первой декады без су-

щественных осадков, днем +21…+26 
°С. В конце первой декады пройдут 
кратковременные дожди, станет про-
хладнее: днем +13…+18 °С. К началу 
второй декады облачная погода, дож-
ди, днем около +15 °С. В середине 
месяца без существенных осадков 
и прохладно, дневная температура 
+9…+14 °С, ночью на почве возмож-
ны слабые заморозки. В конце второй 
декады пройдут кратковременные 
дожди, и станет теплее: днем +12…
+17 °С. В первой половине третьей 
десятидневки облачная погода с про-
яснениями, пройдут небольшие дож-
ди, температура днем +11…+16 °С. 
Завершится сентябрь сухой и теплой 
погодой, днем воздух прогреется до 
+15…+20 °С.
В Москве и Подмосковье пред-

полагаемая средняя температура сен-
тября +13…+14 °С, что на 2-3 градуса 
выше обычной. Ожидаемое количес-
тво осадков 30-35 мм, что на 45-55 
мм меньше нормы. В начале месяца 
местами кратковременный дождь, 
температура днем +15…+20 °С. К кон-
цу первой десятидневки сухо и тепло: 
днем +22…+27 °С. В начале второй 
декады кратковременные дожди, 
возможны грозы, днем +19…+24 °С. 
К середине сентября повеет прохла-
дой: дневная температура +9…+14 °С, 
ночью возможны слабые заморозки, 
пройдут кратковременные дожди. 
В начале третьей декады пройдут 
небольшие дожди, днем около +15 
°С. Завершится первый месяц осени 
теплой и сухой погодой, наступит 
лучшая осенняя пора «бабье лето», 
температура днем около +20 °С.

Виталий СТАЛЬНОВ, 
действительный член русского 

географического общества
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Минсельхоз РФ сохраняет про-
гноз по зерну на уровне 70-75 млн 
тонн, на 31 августа намолочено 
55 млн тонн, сообщил министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров. По его словам, на сегод-
няшний день намолочено 55 млн 
тонн зерна, против 64 млн тонн в 
2011 году, из них пшеницы 32,3 
млн тонн, против 39,6 млн тонн в 
2011 году.

– Прогноз Минсельхоза сохраняет-
ся на уровне 70-75 млн тонн, - сказал 
Федоров, добавив, что динамика - в 
сторону понижения. Министр также 
уточнил, что пессимистичный прогноз 
по пшенице - 40 млн тонн, оптимис-
тичный - 42 млн тонн.

Министр заверил: все внутренние 
потребности РФ покрываются более 
чем на 100 процентов. «Есть экспорт-
ный потенциал от 10 до 14 млн тонн», 
- добавил он, уточнив, что из них 80 
процентов приходятся на пшеницу. 
Как сообщил вице-премьер РФ Арка-
дий Дворкович к концу августа экс-
портировано 4,7 млн тонн зерна.
Федоров подчеркнул, что Минсель-

хоз готов к проведению точечных то-
варных интервенций в региональном 
разрезе, там, где будет наблюдаться 
рост цен. "Все документы есть, реше-
ние будем принимать в зависимости 
от динамики цен", - приводит слова 
министра ИТАР-ТАСС.

Источник: МСХ России

В Пензенской области обмоло-
чено свыше 420 тысяч гектаров, 
или 76 процентов площадей. Соб-
рано 607 тысяч тонн зерновых. 
Средняя урожайность составила 
14,3 центнера с гектара.
По данным регионального минис-

терства сельского хозяйства, в чис-
ле лучших хлеборобы Белинского, 
Пензенского и Каменского районов, 
которые намолотили по 58–69 тысяч 

тонн зерновых. В этих районах также 
самая высокая урожайность с гектара 
– от 17 до 21 центнера.
В настоящее время в хозяйствах 

региона приступили к уборке са-
харной свеклы. В этом году средняя 
урожайность корнеплодов составляет 
свыше 250 центнеров с гектара, со-
общает пресс-служба правительства 
Пензенской области.

 Источник: ИА «Пенза-Пресс»

В конце августа под руководс-
твом Министра сельского хозяйс-
тва РФ Николая Федорова состо-
ялось селекторное совещание, 
на котором обсуждены ход жат-
вы и подготовка к севу озимых 
культур под урожай 2013 года в 
Уральском и Приволжском феде-
ральных округах. 
О ходе уборочной кампании в Са-

ратовской области доложил министр 
сельского хозяйства области Иван Ба-
бошкин, который пояснил, что уборка 
урожая в текущем году проходила в 
условиях повышенного температур-
ного режима. С учетом сложившихся 
погодных условий, ожидается произ-
водство зерна в объеме 2,3 млн. тонн, 
подсолнечника 900 тыс. тонн, сахар-
ной свеклы 223 тыс. тонн, овощей 325 
тыс. тонн и картофеля 320 тыс. тонн. 
Произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции достаточно для обес-
печения потребности области. 
На сегодня хозяйства организова-

но провели сев озимых культур на 
площади 370 тыс га, что составляет 
треть от запланированных площадей. 
На осенний сев сельхозтоваропро-
изводители практически в полной 
потребности обеспечены семенами 
озимых культур. В хозяйствах высо-

кий уровень готовности технического 
парка. 
В ходе выступления И.А.Бабошкин 

обратился с просьбой разрешить 
продажу птицефабрикам области фу-
ражного зерна из интервенционного 
фонда с элеваторов, находящихся на 
территории области. 
Заканчивая свое выступление, 

Иван Анатольевич заверил руко-
водство Минсельхоза России, что 
ход уборки урожая и проведение се-
ва озимых культур под урожай 2013 
года находятся на постоянном конт-
роле правительства области и лично 
губернатора области В.В.Радаева. 
Для справки: По состоянию на 29 

августа по Саратовской области об-
молочено зерновых и зернобобовых 
культур 1 млн. 893,7 тыс.га или 88%, 
от плана уборки с учетом списания. 
При средней урожайности 10,9 ц/га, 
валовой сбор зерна составляет 2 млн. 
65,8 тыс. тонн. 
Овощные культуры убраны на пло-

щади 9,8 тыс. га или 58% от плана, 
при урожайности 200,0 ц/га, собрано 
185,4 тыс. тонн. Картофель выкопан 
на площади 22,6 тыс. га или 86%, 
урожайность 118, 6 ц/га, валовой 
сбор составил 268,3 тыс. тонн. 

Источник: МСХ области
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АГРО-ИНФОРМ
КЛИМАТ

В мировом сельском хозяйстве 
наступают тяжелые времена. 
Сильнейшая засуха в США (страна 
является крупнейшим поставщи-
ком зерновых на мировой рынок) 
в этом году совпала с неблаго-
приятными погодными условиями 
в других главных сельскохозяйс-
твенных регионах — Австралии, 
Бразилии, Индии и СНГ. 
На фоне неутешительных прогнозов 

по урожайности мировые цены на зер-
новые подскочили до рекордных отме-
ток, угрожая новым витком глобальной 
продовольственной инфляции.
Разумеется, природные неурядицы 

и раньше осложняли жизнь сельхоз-
производителям, однако в послед-
ние годы засухи, наводнения и про-
чие погодные катаклизмы заметно 
участились, подтверждая мрачные 
прогнозы ученых относительно гло-
бальных изменений климата. Помно-
женные на экспоненциальный рост 
населения в развивающихся странах, 
спекулятивную игру на рынках товар-
ных фьючерсов и протекционистские 
меры государств, эти климатические 
сдвиги означают, что мировой аграр-
но-продовольственный сектор всту-
пает в новую, неуютную реальность, 
мириться с которой придется всем — 
и производителям, и потребителям, и 
государственным властям.

Зерна просят дождя 
Американские фермеры еще дол-

го будут вспоминать уходящее лето, 
как кошмарный сон. Сильнейшая за 
56 лет засуха, охватившая Сред-
ний Запад США (зерновую житницу 
страны), привела к необратимым по-
терям урожая и поставила на грань 
разорения многих мелких и средних 
сельхозпроизводителей. Июль 2012г. 
оказался самым жарким месяцем в 
материковых Соединенных Штатах 
за всю историю наблюдений: сред-
няя суточная температура воздуха 
составила 25,3 градусов Цельсия, 
побив предыдущий рекорд 1936г. В 
августе жара на Среднем Западе не-
много ослабела, кое-где пролились 
долгожданные дожди, однако запоз-
далое улучшение погодных условий 
уже не в силах изменить бедственное 
состояние многочисленных посевов, 
которым был нанесен непоправи-
мый ущерб. Более того, Националь-
ная метеорологическая служба США 
прогнозирует, что на значительной 
части территории страны засушливая 
погода сохранится вплоть до конца 
ноября.
По последним данным Минсельхоза 

США, засуха продолжает охватывать 
более 60% территории страны, при 
этом бедствием охвачены 86% ку-
курузных площадей и 83% площа-
дей под соей. 10 августа ведомство 
в очередной раз сократило прогноз 
урожая кукурузы в США — на 2,2 
млрд бушелей, или на 17%, — до 
самого низкого показателя с 2006 
г. Прогноз по производству сои был 
понижен на 358 млн бушелей, или на 
12%. Оценки урожая кукурузы могли 
оказаться гораздо хуже, если бы не 
рекордные площади, отведенные под 
нее в этом сезоне. Между тем пока-
затель урожайности, определяемый 
как количество продукции на едини-
цу посевной площади, для кукурузы 
прогнозируется на минимальном за 17 
лет уровне — 123,4 бушелей с одного 
акра.

Сено на вес золота 
Больнее всего засуха бьет по жи-

вотноводческим хозяйствам, которым 
нечем кормить скот из-за рекордных 

цен на кукурузу и выгоревших по 
всей стране пастбищ. В условиях де-
фицита фуража ключевым активом 
становится обычное сено, стоимость 
которого в штатах Среднего Запада 
достигла невиданных значений. К 
примеру, на одном из аукционов в Ай-
ове цена на сухой фураж превысила 
300 долларов за американскую тонну, 
что в 2,5 раза дороже, чем год на-
зад. В отличие от кормовой кукурузы, 
стоимость которой определяется на 
фьючерсном рынке, сено не торгуется 
на бирже, поэтому ценовое ралли на 
этом рынке осталось по большей час-
ти незамеченным крупными игроками 
и экспертами. Однако, без сомнения, 
более чем двукратное повышение цен 
на этот товар, который в нормальных 
обстоятельствах используется фер-
мерами лишь зимой, скажется на бу-
дущих ценах на мясомолочную про-
дукцию США.
Тяготы американских сельхозпро-

изводителей приносят сверхприбыли 
не только продавцам сена: в охва-
ченных засухой регионах подскочил 
спрос на установку автоматизирован-
ных систем ирригации. По данным 
Минсельхоза США, такими систе-
мами оборудовано лишь 27% сель-
скохозяйственных земель в стране. 
По меркам среднего американского 
сельхозпредприятия, ирригационная 
установка — весьма дорогое удоволь-
ствие (свыше 100 тыс. долл.), однако 
риск потерять весь урожай в данном 
случае перевешивает любые сообра-
жения экономии.

Пока одни бьются
за урожай, другие бьются 

за голоса избирателей 
Республиканцы и демократы, бью-

щиеся за политические очки в пред-
дверии ноябрьских выборов, разу-
меется, не могли обойти стороной 
проблемы национального аграрного 
сектора. Администрация президента 
Барака Обамы приняла ряд экстрен-
ных инициатив по поддержке оте-
чественных сельхозпроизводителей, 
включая намерение закупить у них 
мяса и рыбы на сумму до 170 млн 
долл. По замыслу Белого дома, эта 
программа должна стимулировать по-
вышение цен на домашний скот, что 
позволит животноводам компенсиро-
вать возросшие затраты на кормовую 
продукцию, в то время как госзакупки 
пойдут на обеспечение федеральных 
продовольственных программ. Кро-
ме того, Минсельхоз США объявил 
о выдаче пострадавшим аграриям 
экстренных кредитов на льготных 
условиях.
Фермеры резонно называют меры, 

заявленные Б.Обамой, каплей в мо-
ре. Особенно недовольны все те же 
животноводы, которые считают себя 
несправедливо обойденными внима-
нием правительства. Дело в том, что 
действующее законодательство США 
предусматривает госсубсидирование 
программ страхования сельхозпроиз-
водителей от неурожая, вызванного 
засухами, однако никак не защища-
ет животноводческие хозяйства от 
ценовых шоков, связанных с такого 
рода бедствиями. Животноводческие 
субсидии могли бы быть включены 
в новый пятилетний закон о сель-
ском хозяйстве (старый истекает 30 
сентября), однако соответствующий 
законопроект безнадежно застрял в 
конгрессе из-за предвыборных разно-
гласий политиков и не был принят до 
ухода законодателей на августовские 
каникулы.
В связи с тем, что палата пред-

ставителей конгресса США сейчас 
контролируется республиканцами, 
которые выступают против огром-
ных расходов на аграрные субсидии 
и продовольственные талоны для 46 
млн малоимущих американцев, воз-
можности администрации Б. Обамы 
по поддержке сельхозпроизводите-
лей действительно сильно ограниче-
ны. Неудивительно, что глава Белого 
дома во время недавней поездки в 
Айову обрушился с критикой в адрес 
республиканцев, выбрав мишенью 
кандидата в вице-президенты США 
Пола Райана. «Если вам доведется 
увидеть конгрессмена Райана, обя-
зательно напомните ему, как важен 
новый сельскохозяйственный закон 
для Айовы и всех наших фермеров», 
— заявил Б.Обама на встрече с из-
бирателями.
На фоне исторической засухи 

предвыборные склоки не играют на 
руку ни демократам, ни республи-
канцам: хороши, что называется, и 
те и другие. Многие фермеры, кото-
рым дают слово национальные СМИ, 
фактически обвиняют правительство 
в преступном бездействии. Примеча-
тельно, что в одном из эфиров Наци-
онального общественного радио США 
участник программы назвал засуху 
«медленной Катриной», намекнув на 
запоздалые и нерешительные дейс-
твия властей в экстренной ситуации. 
Б.Обама мог бы, не дожидаясь комп-
ромисса с республиканцами, ввести 
временные послабления в так назы-
ваемый Стандарт возобновляемого 
топлива от 2005г., который предус-
матривает использование 40% выра-
щиваемой в стране кукурузы для про-
изводства биотоплива. Американские 
животноводы и производители мяса 
жалуются, что этаноловые нормати-
вы вынуждают их конкурировать за 
кукурузу с производителями бен-
зина. Однако «этаноловое» лобби в 
США слишком влиятельно, кроме 
того, Вашингтон скорее поступится 
интересами животноводов и малоиму-
щих потребителей, чем стратегией по 
сокращению зависимости страны от 
импорта нефти.

Чикаго диктует цены
всему миру 

Засуха в США привела к небыва-
лому росту цен на зерновые фьючер-
сы, торгуемые на Чикагской товарной 
бирже (CBOT). За последние два ме-
сяца биржевые цены на кукурузу вы-
росли почти на 55%, пшеница и соя 
подорожали на 40% и 30%. Ценовой 
гонке способствовали не только опа-
сения за урожай зерновых в США, но 
и производственные проблемы в дру-
гих регионах — Австралии, Бразилии, 
Индии, России и Казахстане. Так, в 
Индии муссонные дожди в нынешнем 
сезоне отстают от нормы примерно на 
20%, в связи с чем в стране ожидает-
ся более низкий урожай риса. Более 
скудный урожай ожидается и в РФ из-
за сухой погоды в южных регионах.
Рост цен на зерновые в Чикаго — а 

эти котировки служат «бенчмарком» 
для мировых цен на сельхозпродук-
цию — уже спровоцировал очеред-
ную волну удорожания продуктов 
питания во всем мире. В июле, по 
данным ООН, мировые цены на про-
довольствие выросли на 6% (самый 
значительный месячный прирост с но-
ября 2009г.). Глобальный продоволь-
ственный тренд не обойдет стороной 
и Россию: как сообщил РБК испол-
нительный директор аналитическо-
го центра «Совэкон» Андрей Сизов, 
продовольственная инфляция в РФ в 
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2012г., по прогнозу организации, со-
ставит 9—11% по сравнению с всего 
лишь 4% в прошлом году.
На фоне стремительного роста цен 

на сельхозтовары многие СМИ заго-
ворили об угрозе нового продоволь-
ственного кризиса, схожего с тем, 
что прокатился по миру в 2007—2008 
гг. Тогда в десятках развивающихся 
стран — от Камеруна до Бангладеш 
— разразились продовольственные 
беспорядки, всколыхнувшие мировую 
общественность, которая до этого не 
придавала особого значения милли-
арду голодающих на планете (оцен-
ка ООН). Непосредственной жертвой 
голодных бунтов стал лишь правящий 
режим в Гаити, однако именно рост 
цен на продукты питания служил ка-
тализатором тех общественных про-
цессов, которые спустя несколько 
лет вылились в революции «арабс-
кой весны». Политики в полной мере 
ощутили на себе геополитические 
последствия радикальных изменений, 
начавшихся на мировом продовольс-
твенном рынке.

Новая реальность 
Нынешняя засуха в США, вопреки 

апокалиптическим зарисовкам неко-
торых СМИ, не приведет к перебоям в 
глобальных поставках сельхозпродук-
ции, а от растущих цен, как всегда, 
пострадают лишь наименее защищен-
ные слои населения. «Никакого кри-
зиса в снабжении продовольствием 
не существует, физического дефици-
та нет, а вся проблема — пресловутый 
миллиард недоедающих — кроется в 
их покупательной способности, в их 
карманах», — заявил РБК президент 
Российского зернового союза (РЗС) 
Аркадий Злочевский. По его словам, 
текущая ситуация на мировом сель-
скохозяйственном рынке по своим 
структурным характеристикам при-
нципиально отличается от продоволь-
ственного кризиса 2007—2008 гг хотя 
бы потому, что общемировых запасов 
пшеницы сейчас в полтора раза боль-
ше, чем тогда. Кроме того, в 2008г. на 
рекордно высоком уровне находились 
мировые цены на нефть, затронув-
шие все элементы продовольствен-
ной  цепочки 
— от стоимости 
минеральных 
удобрений до 
транспортиров-
ки продукции.
Однако сло-

жившаяся си-
туация  вовсе 
не  означает, 
что продоволь-
ственный кри-
зис — выдумка 
журналис тов, 
склонных к гло-
бальным «про-
зрениям». Ре-
кордная засуха 
в США является 
новым сильным 
аргументом в 
пользу научных 
прогнозов о том, 
что климатичес-
кие изменения 
в значительной 
степени увели-
чат вероятность 
природных ка-
таклизмов, ко-
торые будут все 
больше и боль-
ше затруднять 
ведение сель-
ского хозяйс-
тва. Изменения 

климата приведут к «более частым, 
интенсивным и продолжительным 
засухам», предупредила в этом ме-
сяце Всемирная метеорологическая 
организация, заявив о необходимос-
ти разработать национальные стра-
тегии по управлению рисками в этой 
области.
Человечество, возможно, вступает 

в новую экономическую реальность 
так называемой агфляции, при ко-
торой общий рост потребительских 
цен будет диктоваться ростом цен на 
продовольствие. Как полагает глава 
бостонской управляющей компании 
Grantham Mayo Van Otterloo Джереми 
Грэнтем, «борьба за ресурсы и мигра-
ционные волны, связанные с нехват-
кой продовольствия, будут представ-
лять угрозу глобальной стабильности 
и мировому экономическому росту». 
В настоящее время эта угроза сущес-
твенно недооценивается почти все-
ми политиками и организациями, за 
исключением военных кругов в ряде 
стран, отмечает инвестор.
За прошедшие десятилетия поли-

тики воспринимали низкие цены на 
продовольствие как данность, однако 
следует признать, что время дешевых 
продовольственных ресурсов безвоз-
вратно ушло. К сожалению, в этой 
области, имеющей критическое зна-
чение для жизнедеятельности милли-
ардов людей, сохраняется множество 
проблем, включая неоднозначное с 
этической точки зрения влияние фи-
нансовых спекуляций на рыночные 
цены и засилье транснациональных 
корпораций, взявших под свой конт-
роль производство и розничную про-
дажу продуктов питания. Добавьте к 
этому традиционную неспособность 
сильных мира сего договориться по 
важнейшим международным вопро-
сам (например, глобальные климати-
ческие изменения) и привычку госу-
дарств прибегать к односторонним 
протекционистским мерам, зачастую 
только усиливающим рыночную па-
нику, и вывод напрашивается сам со-
бой: выражение «продовольственный 
кризис» жители Земли будут слышать 
все чаще и чаще.

Источник: РБК
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АГРО-ИНФОРМ
НА ЗАМЕТКУТЕНДЕНЦИИ

В России бум производства 
индейки. За последние четыре 
года выпуск некогда редкой для 
наших прилавков птицы вырос 
вчетверо, собственное мясо силь-
но потеснило импорт. 
Это только начало: агрохозяйства 

наперегонки возводят комплексы-
гиганты, которые через несколько 
лет позволят нарастить производс-
тво ещё в три-четыре раза. Осталось 
дождаться двух событий. Когда РФ 
выйдет в мировые лидеры по выпус-
ку индюшатины и когда цены на неё 
придут в норму.

Олимпийская птица
Удивительно, но ни Минсельхоз, 

ни отраслевые аналитики ни словом 
не обмолвились об индюшачьем ре-
корде. Хотя эта птица вышла в явные 
лидеры – за последние годы такого 
бурного роста производства не бы-
ло ни по одному другому виду мяса. 
Например, по курятине за последние 
четыре года скачок составил 1,5 раза 
(до 2,5 млн. т). Об этом рассказывали 
по всем центральным телеканалам и 
с гордостью докладывали премьеру 
и президенту.
По индюшатине – подъём гораз-

до круче. В 2005 г. в РФ вырастили 
только 10 тыс. т этой птицы, на всю 
страну работали лишь пять неболь-
ших специализированных фабрик. 
В 2007 г. выпуск достиг 30 тыс. тонн. 
В 2011 г. пробили планку в 90 тыс. 
тонн. Индюшачья индустрия на гла-
зах идёт в гору, в ближайшие годы 
взрывной рост продолжится. Что сом-
неваться, если один-единственный 
новый комплекс, который строится 
сейчас в Ростовской области, вско-
ре добавит 60 тыс. т годового про-
изводства. Кстати, стоимость завода 
– 18 млрд. рублей.
В целом, по прогнозам аналитиков, 

в ближайшие пять–восемь лет выпуск 
индейки в РФ может увеличиться до 
350–400 тыс. т в год. Конечно, тут 
далеко до США с 2,54 млн. т годо-
вого выпуска индюшатины (не стоит 
забывать, Северная Америка – роди-
на этой птицы). Зато вдвое больше, 
чем у всех стран Африки, и сравнимо 
с производством во Франции, Брази-
лии и Германии (от 406 до 479 тыс. т 
индейки в год).
Показательный факт: в мае 2012 г. 

правительство Белоруссии настоль-

ко прониклось успехом соседа, что 
пригласило одного из крупных рос-
сийских производителей с нуля ор-
ганизовать в республике масштабное 
индюшачье агрохозяйство. Скачок 
последних лет удивит ещё больше, 
если знать: до середины 2000-х гг. 
дела с этой птицей у нас не лади-
лись.
Потому что базы не было, оттал-

киваться было не от чего. В СССР 
производство индейки практичес-
ки не развивали, считалось – она 
только для личных хозяйств. Тогда 
делали ставку на выпуск жирной и 
калорийной свинины – стране было 
не до диетических продуктов (из мяса 
диетичнее индейки – только крольча-
тина). Крупнейшая по тем, советским, 
временам Егорьевская птицефабрика 
выдавала лишь 3 тыс. т индюшатины 
в год. Да и та была построена толь-
ко к Олимпиаде-80 – специально под 
выпуск диетической пищи для спорт-
сменов. На фоне мировых масштабов 
производство незаметное.
Поэтому после распада СССР дол-

гое время почти вся индюшатина в 
РФ была привозной. Вплоть до 2003 г. 
при общем годовом потреблении ме-
нее 100 тыс. т на импорт приходилось 
70–80 тыс. тонн. Россия стабильно за-
нимала второе место в рейтинге круп-
нейших мировых покупателей этого 
мяса (на первом месте – Мексика, на 
третьем – Германия).
Теперь иная история – в ближай-

шие два-три года от индюшачьего 
импорта не останется и следа. Он 
падает со скоростью 40% в год! В 
прошлом году завезли менее 20 тыс. 
т индюшатины. В принципе внутрен-
нее производство можно наращивать 
минимум в четыре раза. Расчёт такой: 
индюшатина будет постепенно вытес-
нять курицу. Она не займёт её мес-
то, но отнимет существенную часть 
покупателей. Сейчас потребление 
индейки в РФ – немногим более 1 кг 
на душу населения в год. Тогда как 
среднеевропейский показатель – 5 кг, 
в США – 7 килограммов.

Бремя конкуренции
Есть и вторая движущая сила ин-

дюшачьего бума. Новые фабрики-ги-
ганты растут как грибы, поскольку 
заниматься этой птицей в РФ очень 
прибыльно. «Производственные из-
держки при выращивании индейки 
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на 20–25% ниже, чем у других видов 
птиц. Суточный прирост веса значи-
тельно выше», – объясняет эксперт 
компании «Финам» М. Клягин.
Несмотря на это, цены нещадные. 

Курятина в крупном опте стоит 80–85 
руб. за килограмм. Индейка – 160–180 
рублей. Это дороже, чем опт на свини-
ну, производство которой в несколь-
ко раз затратнее! Причём цены – за 
тушку, тогда как 90% индюшачьего 
мяса в РФ продаётся в разделанном 
виде. Тут уже цены другие – от 250 
до 400 рублей.
Предприятия не скрывают: на груд-

ках они получают самую высокую 
прибыль. На втором месте – ножки, 
менее доходные части нередко сразу 
пускают в переработку.
Проще говоря, заниматься индей-

кой в 3–5 раз выгоднее, чем куря-
тиной. Если на цыплятах-бройлерах 
крупный производитель зарабатыва-
ет 15–20% прибыли, на индейке – от 
70% и выше. Одна из причин, по ко-
торым птицеводам удаётся выжимать 
такие проценты, – рынок индейки в 
РФ, по сути, монополизирован. На 
нём только два крупных произво-
дителя – группы компаний Евродон 
(33 тыс. т в год) и Краснобор (12 тыс. 
тонн). Единственное оправдание: они 
создали первые масштабные произ-
водства с нуля. Как пионеры – пока 
снимают сливки.
Между тем в США и Европе цены на 

мясо индейки в среднем – на одном 
уровне с курятиной. Между прочим, 
на наши деньги, оптом – менее 100 
руб. за 1 кг мяса без костей и кожи. 
Выходит, у российской индейки мини-
мум двукратный запас удешевления. 
Но оно не случится само собой, нужен 
не только рост производства, ещё – 
серьёзная конкуренция.
Какие тут перспективы? В общей 

сложности в РФ сейчас строится 16 
крупных индюшачьих фабрик. Кто 
только не ринулся на перспективный 
рынок. Например, латвийские ин-
весторы на кредит Россельхозбанка 
строят индюшачью ферму мощнос-
тью 5 тыс. т в год в Сарапульском 
районе Удмуртии. Крупнейший про-
изводитель мяса в РФ группа Чер-
кизово вложила в индюшатину 4,5 
млрд. рублей. На эти деньги к 2014 
г. на участке площадью 5 тыс. га в 
Тамбовской области построят завод 
мощностью 30 тыс. т в год. «Русская 
молочная компания» достраивает в 
Пензенской области предприятие на 
15 тыс. т индюшатины в год. Впрочем, 
это ерунда по сравнению с планами, 
которые в конце августа 2012 г. оз-
вучил Евродон. Компания намерена 
к 2014 г. построить самую крупную и 
современную индюшачью фабрику в 
Европе. Когда комплекс площадью 50 
тыс. кв. м вступит в строй, компания 
сможет выпускать 180 тыс. т индю-
шатины в год.
Сражение началось. Если крупные 

производители не задушат нарожда-
ющихся конкурентов или на рынке 
индюшатины не установится сговор, 
цены неизбежно пойдут на спад. Что 
будут делать привыкшие к сверхпри-
былям владельцы предприятий? Ока-
зывается, у них есть запасной план. 
Это – утки! Тема промышленного про-
изводства утиного мяса в нашей стра-
не пока не поднята, хотя во многих 
странах – развита. При нынешних це-
нах разводить уток гораздо выгоднее, 
чем индеек. Так что не удивляйтесь, 
если через несколько лет индюшачий 
бум строительства фабрик-гигантов 
сменится утиным.

САХАР

В Балашовском районе  про-
шло  традиционное совещание 
свеклосеющих хозяйств области 
и руководства ООО «Балашовс-
кий сахарный комбинат». Ниче-
го принципиально  нового на нём  
сказано не было.

«Подводной лодкой» назвал ситу-
ацию в сахарной промышленности 
руководитель одного из крупней-
ших сахарных гигантов России. И 
действительно, ситуация, как в той 
песне: «нам не жить друг без друга». 
Правда заключается ещё и в том, что 
один любит, а другой позволяет себя 
любить. В то время когда сельское хо-
зяйство и конкретно свеклосеющая 
отрасль шагнули в ХХ1 век, перера-
ботка осталась в веке девятнадцатом. 
Особенно наглядно эту ситуацию 
продемонстрировал прошлогодний 
гигантский урожай, добрая половина 
которого так и осталась лежать на по-
лях из-за отсутствия перерабатыва-
ющих мощностей. Из-за этого в 2012 
году в Саратовской области посевные 
площади под сладким корнеплодом 
уменьшились наполовину. 
Чтобы ситуация не повторилась за-

меститель председателя правительс-
тва Саратовской области Александр 
Соловьёв  проводит совещания то в 
Ртищево, то в Балашове, на которых 
учит и селян, и переработчиков го-
ворить на одном языке. Чувствуется, 
что Соловьёву не хочется портить 
отношения с инвесторами – «Русской 
сахарной торгово-промышленной 
компанией» (за восемь лет вложила в 
предприятие от 600 до 800 миллионов 
рублей). Сумма  в разных отчётах ме-
няется, точно известно лишь одно: 
субсидирование процентной ставки 
по кредитам происходит исправно, 
государство вернуло с начала года 
почти три с половиной миллионов 
рублей. Копейки, конечно, но если 
учесть, что реконструкцию завода 
контролирует сам Николай Панков, 
победа однозначно будет за нами.
Начиная с первого совещания, в 

мае этого года Соловьёв продекла-
рировал максимальную поддержку 
сельхозтоваропроизводителей. На 
самом деле, иного способа, как под-
держать балашовских инвесторов и 
одновременно побудить их заключить 
договора на максимально выгодных 
для селян условиях, нет. Единствен-
ным предприятием по производству 
сахара на территории области явля-
ется Балашовский сахарный комби-
нат, на нём в текущем году будет пе-
реработано 320 тыс. т корнеплодов. 
На весь объем поставки сахарной 
свеклы предприятие заключило до-
говоры с сельхозтоваропроизводите-
лями, из них только  43% - местные 
сельхозпредприятия из соседних с 
Балашовским районов. Довести до 
100 процентов эту цифру в принципе 
невозможно по нескольким серьёзным 
причинам.  Одна из них – достаточно 
низкий процент выхода сахара: не 
15, как говорят на предприятии, а 11. 
Вторая причина – серьёзная удалён-
ность и полное отсутствие дорог. 
Несмотря на то, что аграрии просили 
правительство области компенсиро-
вать хотя бы часть транспортных рас-
ходов из-за удалённости, Соловьёв на 
это не пошёл. Третья причина – пе-
рерабатывающее предприятие всеми 
силами пытается обзавестись собс-
твенной землёй, техникой, семенами 
и прочим, чтобы как можно быстрее 
уйти в отрыв от селян, чтобы от них 
не зависеть.
Активная уборка сахарной свеклы 

начнется 10 сентября. Прогнозируе-
мый сбор сахарной свеклы в области 
составляет 223,7 тыс. т при урожай-
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К 20 августа в РФ работало
26 сахаропроизводящих заводов:
в ЮФО – 15 заводов из 16, в ЦФО – 8 
из 44, в ПФО – 2 из 15, в СКФО –
1 из 3. Суточное производство 
свекловичного сахара составляло
1,5 тыс. т, что на 10,9% ниже уровня 
прошлого года. Суммарный объем 
произведенного сахара в России в 
2012 г. по состоянию на 11 авгус-
та составил 1 176,74 тыс. т, в том 
числе из сахара-сырца 451,1 тыс. 
т, сахарной свеклы – 725,6 тыс. т 
(из них 59,29 тыс. т из свеклы но-
вого урожая). Объем производства 
сахара в текущем сезоне прогнози-
руется в диапазоне 4,7 – 5,2 млн т 
(против 5 млн т в прошлом сезоне), 
что позволит расширить экспорт за 
счет включения стран Средиземно-
морья (в том числе ЕС) и, возможно, 
Ближнего Востока в российский эк-
спортный рынок. 
Оптово-отпускные цены сохраня-

ют тенденцию стремительного па-
дения, сформировавшуюся с конца 
июля в ожидании страта производс-
тва сахара из сахарной свеклы: на 
22 августа цены снизились до 22 
467 руб./т (-12,69% за неделю). При 
этом розничная цена остается прак-
тически стабильной (34,68 руб./кг в 
среднем по РФ).

ности 347 центнеров с гектара. 
 Правительством области рассмат-

ривается вопрос реализации инвес-
тиционного проекта по строительству 
крупного сахарного завода на терри-
тории Ртищевского муниципального 
района. «Однако пока это только про-
ект, - отметил Александр Соловьёв. 
- Сейчас необходимо направить уси-
лия на реконструкцию действующего 
сахарного комбината». 

 «Нам крайне важно сделать всё 
возможное, чтобы наши сельхозто-
варопроизводители работали в мак-
симально комфортных условиях», – 
утверждает Александр Соловьёв.
Напомним, в соответствии с пору-

чением премьер-министра Владимира 
Путина по мерам, направленным на 
более активное социально-экономи-
ческое развитие Саратовской облас-
ти, разработана отраслевая целевая 
подпрограмма «Развитие свеклоса-
харного комплекса Саратовской об-
ласти на 2012-2015 годы».
В ходе её реализации  планируется 

увеличить к 2015 году валовой сбор 
свеклы до 424 тысяч тонн, а произ-
водство сахара - до 45 тысяч тонн. 
Это позволит обеспечить с 40 до 83 
процента потребность населения.
С 2005 года новым владельцам за-

вода удалось увеличить производс-
твенную мощность до 2,5 тысячи тонн 
сахарной свеклы в сутки. Модерни-
зация комбината будет проводиться 
в три этапа. Уже на первом этапе 
крупномасштабной модернизации, 
который начнется в будущем году, 
планируется увеличить производс-
твенную мощность комбината до 3,5 
тысячи тонн в сутки, на втором - до 
4 тысяч и на завершающем, то есть к 
2015 году - до 4,5 тысячи тонн. Для 
реализации всех намеченных мероп-
риятий в целом потребуется 1 милли-
ард 730 миллионов рублей. Из них1 
миллиард планируется направить на 
приобретение сельхозтехники для 
выращивания свеклы и только 730 
миллионов - непосредственно на мо-
дернизацию сахарного производства. 
Государственная поддержка ожидает-
ся в размере 951 миллиона рублей.

Маргарита ВАНИНА

КСТАТИ
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АГРО-ИНФОРМ

Недавно я вновь плотно общал-
ся с многочисленными деловыми 
партнерами — аграриями, то есть 
владельцами крупных алтайских 
зерновых хозяйств. Выражения, 
которые они используют в этом 
году, обсуждая проблемы своей 
отрасли, преимущественно непе-
чатны. От многих услышал, что 
они на грани того, чтобы свернуть 
бизнес и даже присоединиться к 
сонму мигрантов, покидающих 
Сибирь.

 К слову сказать, сегодня там живут 
17 млн человек, хотя официальная 
статистика накидывает еще 3–4 мил-
лиона (по нашим сведениям, во время 
всероссийской переписи населения 
приписки были настолько глобальны, 
что недавние выборы по масштабам 
и рядом не стояли). Поэтому вполне 
реальна угроза, что в Сибири скоро 
будет некому не только работать, но 
и управлять. Тем более — если мы го-
ворим о таком неблагодарном с точки 
зрения маржи бизнесе, как сельско-
хозяйственный.
Как ни парадоксально, наиболее 

подходящей системой, которая поз-
воляет сельскому хозяйству успешно 
развиваться в современных условиях, 
является «социализм» — такой, ко-
торый по факту построен во многих 
капиталистических странах. Взять 
ту же Канаду, где давно разработано 
немало мер, содействующих разви-
тию растениеводства1. При этом ос-
новным условием для их успешного 
применения является деятельность 
специальной государственной кор-
порации, в которой все чиновники — 
«от сохи», то есть имеют собствен-
ный богатый фермерский бэкграунд. 
Своими гарантированными закупками 
зерна эта организация обусловливает 
стабильное развитие отрасли, а вмес-
те с тем постоянный и естественный 
отбор зерна и семян. Таким образом, 
канадские фермеры полностью ори-
ентированы на то, чтобы производить 
пшеницу самого высокого класса (что 
одновременно обеспечивает им более 
высокую маржу), и это же обстоятель-
ство позволяет Канаде уже много лет 
выступать основным игроком гло-
бального зернового рынка.
Посмотрим на то, что происходит 

в России. Бесспорно, наша страна 
за последние годы сумела выйти на 
внешний рынок фуражного зерна, и 
в этом есть свои плюсы и перспек-
тивы. Однако параллельно можно 
наблюдать общую деградацию рас-
тениеводства: хозяйства, не получая 
стимулов от государства, все боль-
ше ориентируются на производство 
низкомаржинального сырья. Причем 
не только фуража: проблема распро-
страняется и на «съедобную» пшени-
цу. Например, производство пшеницы 
мягких сортов также неуклонно ска-
тывается в сторону третьего, четвер-
того и даже пятого класса. Давайте 
посмотрим, почему это происходит.
Подавляющая часть пшеницы 

мягких сортов предназначена для 
хлебопекарной отрасли — на ней 
замыкается цепочка большинства 
производителей. Однако конец этой 
цепочки полностью «заполитизиро-
ван»: рост цен на хлеб власти всех 
уровней сдерживают что есть сил. А 
значит, хлебопеки вынуждены все-
ми правдами и неправдами снижать 
свои издержки и год за годом выпус-
кать все менее качественный хлеб. 
В последнее время производители 

хлеба стали заказывать муку более 
низкого качества, для изготовления 
которой, как правило, требуется тре-
тий и четвертый класс зерна. Именно 
такую пшеницу сегодня заказывают 
у зерновых хозяйств мельницы, и 
именно на нее естественным обра-
зом переходят хозяйства. В резуль-
тате растениеводство стремительно 
теряет свой потенциал и деградирует. 
И такая ситуация в условиях членства 
в ВТО обещает нашим аграриям очень 
немного перспектив.
Между тем даже в условиях от-

сутствия четкой государственной 
программы в области АПК можно бы-
ло бы обратить внимание на разного 
рода локальные меры, которые поз-
волят притормозить процесс потери 
конкурентных преимуществ россий-
скими хозяйствами. К примеру, если 
посмотреть на описанную выше кар-
тинку, я уверен, что ситуацию можно 
изменить довольно быстро. Для этого 
было бы достаточно отпустить цены 
на хлеб. «Социальную напряжен-
ность» способна снять пара–тройка 
сортов хлеба, по-прежнему прода-
ющихся «за три рубля». Однако у 
хлебопеков должны быть развязаны 
руки — для того чтобы повлиять и на 
развитие самой отрасли, уже много 
десятилетий не тронутой модерниза-
цией, и в связи с этим изменить тренд 
в растениеводстве. Параллельно у 
России появляется шанс удержать 
свой внутренний рынок и обеспечить 
себе задел для экспортной экспансии. 
В которой, кстати, скоро будет нуж-
даться рынок внешний. Ведь если 
посмотреть на мировую конъюнктуру, 
то невооруженным глазом заметно, 
как быстро сокращаются земельные 
площади, производящие «еду». Они 
уходят под промзоны, а в послед-
нее время их также предпочитают 
использовать для выращивания тех-
нических культур (рапса и сои). По 
нашим оценкам, в ближайшие годы 
в мире более половины имеющихся 
посевных площадей будет отдано 
под производство биотоплива. Мы 
это видели собственными глазами, 
общаясь в прошлом году с канадски-
ми фермерами: многие из них почти 
половину своей земли пускают под 
выращивание технических культур 
и готовы увеличивать этот процент. 
В условиях прироста населения и 
общей ограниченности земельных 
ресурсов в мире у России может по-
явиться шанс заняться экспортом 
высокомаржинальной пшеницы. Ра-
но или поздно это может произойти. 
Но при одном условии — если лишить 
растениеводов невольного пристрас-
тия к выращиванию все менее «съе-
добных» сортов… 
СТОИМОСТЬ ХЛЕБА — ВОПРОС 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ. НЕ ИМЕЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ, ХЛЕБОПЕ-
КИ СНИЖАЮТ ИЗДЕРЖКИ, ЗАКАЗЫ-
ВАЯ В ОСНОВНОМ ЗЕРНО ТРЕТЬЕГО И 
ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА. В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РАСТЕНИЕВОДСТВО СТРЕМИТЕЛЬНО 
ТЕРЯЕТ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДЕГРА-
ДИРУЕТ 
Есть еще один штрих, который бро-

сается в глаза на фоне многочислен-
ных проблем в сельском хозяйстве. 
Он также требует немедленного вме-
шательства государства. Речь идет о 
логистике, расходы на которую зани-
мают большую часть себестоимости 
продуктов абсолютно всех российс-
ких производителей, а для сельского 
хозяйства не только являются мощной 

препоной для развития, но и ставят 
его на грань выживания. Проблема 
достигла апогея этим летом, когда 
и без того дефицитные вагоны бук-
вально «исчезли» с рынка в процессе 
передачи грузового подвижного со-
става в ведение частных компаний. 
Я не утрирую, вагонов действитель-
но не было. В итоге, если посмот-
реть на «результативность» только 
нашей компании, то мы потеряли 
около 3–5% объема продаж, которые 
приходились на экспорт. До этого 
лета «Алтан» поставлял макароны 
в Белоруссию, Казахстан, Армению 
и Монголию. Сейчас же в структуре 
продаж у нас больше нет экспортной 
составляющей. Стоит заметить, что 
это означает не только недополучен-
ную прибыль. Возвращать потерян-
ные рынки — задача весьма нетриви-
альная как для отдельной компании, 
так и в масштабах всей страны. В 
этой связи вспоминается эмбарго на 
экспорт зерна, которое установило 
правительство РФ в 2010 году на 
фоне засухи в Центральной России, 
а заодно — уже упоминавшаяся ка-
надская госкорпорация, которая, по 
словам ее представителей, даже в 
случае военных действий не снимет 
с себя почетной обязанности сохра-
нять позиции Канады на глобальном 
рынке зерна. 
К сожалению, не все российские 

министры знакомы с простейшими 
азами экономики. В частности, мне 
хотелось бы персонально обратить-
ся к новому министру сельского хо-
зяйства России господину Федорову и 
объяснить ему, что происходит, когда 
различного рода нерыночные обсто-
ятельства препятствуют попаданию 
продукции на другие рынки. Допус-
тим, господин Федоров, вы начали 
продавать яблоки на рынке (как это, 
собственно говоря, делал в юности 
я): купили там место, договорились с 
перекупщиками и начали свое дело. 
Со временем вы обросли клиентами: 
у вас появилась своя Марья Иванов-
на, которая любит зеленые яблоки, 
Василий Петрович, предпочитающий 
все кисло-сладкое. Вы определились 
с ценообразованием — и даже первым 
на рынке стали использовать раз-
ные маркетинговые ходы: например, 
придумали снижать цены на яблоки 
к вечеру. И вот в какой-то момент по 
какой-то причине вы не пришли на 
рынок. Что происходит следом? Поте-
ря денег? Нет — потеря бизнеса.
Однако вернемся к нашим вагонам, 

которых нет. Вы знаете, уважаемый 
господин Федоров, в чем нынче возят 
зерно, муку и макароны? В ракето-
возах — то есть вагонах, в которых 
раньше перевозили ракеты. Однако 
если предположить, что неожиданно 
вагоны все-таки появятся, сохранит-
ся проблема с тарифами, особенно 
чувствительными для удаленных 
регионов — таких как Сибирь или 
Оренбургская область. На сегодня 
тарифы практически одинаковы для 
каждого региона в России, что непра-
вильно. Разве может в таком случае, 
например, алтайское зерно, которому 
до ближайшего порта нужно преодо-
леть пять тысяч километров, доехать 
туда, сохранив конкурентную цену? 
Безусловно, нет. На мой взгляд, та-
рифы для удаленных регионов долж-
ны быть снижены в два–три раза. И 
сделать это можно за счет дотаций 
от государства (как это сделано в 
Канаде). 

Ïîäíîæíûé êîðìÏîäíîæíûé êîðì
АГРАРНОМУ СЕКТОРУ РОССИИ НЕ ТАК СТРАШНА ВТО, КАК ОТСУТСТВИЕ 
ЧЁТКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К АПК. 

На примере вагонов и перевозок 
мы видим еще одну общую пробле-
му, которую традиционно игнори-
руют власти. Дело в том, что у нас 
огромная страна и все регионы нахо-
дятся в разных условиях. Исходя из 
конкретных условий, и должны быть 
скорректированы разного рода циф-
ры: налоги, тарифы, штрафы. Одно 
и то же для Москвы — ничто, а для 
региональной компании будет смер-
ти подобно. Таким образом, политика 
развития сельского хозяйства должна 
быть жестко дифференцирована для 
каждого региона — с учетом клима-
тических условий, развития инфра-
структуры и других особенностей. 
Все-таки одно дело — Краснодар, где 
есть и порт, и подходящий климат. И 
совсем иное — Алтай, где нет ни то-
го ни другого. Впрочем, что говорить 
о дифференциации, если сейчас мы 
не видим совсем никакой политики в 
области АПК.
Еще одно условие, которое поз-

волило бы сельскому хозяйству вы-
жить в ситуации ВТО, — это развитие 

глубокой переработки. В противном 
случае даже при худо-бедно нала-
женном экспорте зерна Россия не 
сможет не «попасть», попав в ВТО. 
Закупочная политика ритейла (что 
вполне резонно) будет все больше 
склоняться к импортным продуктам. 
Вместе с потребителями, которые в 
свое время уже поставили крест на 
российской легкой промышленности, 
проголосовав своим рублем за Китай 
и Турцию. 
Сегодня как никогда необходимо 

придерживаться правила, известно-
го в восточных единоборствах: «За-
щищаясь, нападай!» В данном случае 
речь идет о том, чтобы удерживать 
свой внутренний рынок. Это возмож-
но, если решать конкретные задачи: 
как сделать хлеб вкуснее, вагоны — 
дешевле, переработку — более вы-
годной… Именно находя ответы на 
эти вопросы, мы одновременно под-
нимаем сельское хозяйство и создаем 
платформу для будущей экспансии.

Источник: 
«Бизнес-журнал Онлайн»

Валерий Покорняк, генеральный директор 
НПФ «Алтан»(бренд «Гранмулино»)
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ                                             

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Àëåêñàíäð Áåëîçåðöåâ: Çåìëÿ è õëåá ÐîññèèÀëåêñàíäð Áåëîçåðöåâ: Çåìëÿ è õëåá Ðîññèè
В мире около половины пахотных 

земель отводится под зерновые куль-
туры. Главные из них - пшеница, рис, 
кукуруза (табл. 1).
По данным Всероссийского инс-

титута расте ниеводства (ВИР), пше-
ничным хлебом питается около 70% 
населе ния мира. Пшеницу возделыва-
ют во всех частях планеты. Она ис-
пользуется как продовольственная 
культура, хлеб и макаронные из делия 
из пшеничной муки — незаменимые 
спутники человеческой жизни. Пше-
ницу возделывают в 103 странах ми-
ра, неоднородных по экономическому 
потенциалу и природным условиям. 
Доля пше ницы в мировом производс-
тве зерна с 1971-1975 по 1996 г. воз-
росла с 26,9 до 28,6%о. О динамике 
производства пшеницы в мире можно 
судить по данным табл. 2.
Таким образом, в XX в. производс-

тво пшеницы в мире резко воз росло. 
Посевные площади расширились в 2 
раза, валовые сборы уве личились в 
5,4 раза, а урожайность повысилась 
в 2,8 раза.
Советский Союз занимал первое 

место в мире по производству пше-
ницы. Пшеница, возделываемая в 
сальских, оренбургских, кулундинс-
ких степях, на Волге и Кубани, отли-
чалась отменным каче ством и высоко 
ценилась на мировом рынке. В СССР в 
1986 г. на душу населения было соб-
рано 750 кг зерна - в 2,2 раза больше, 
чем в Китае, в 3 раза больше, чем в 
Индии, хотя по сравнению с Франци ей 
и США это на 18,2 и 42,4% меньше. 
Советский Союз производил больше, 
чем любая страна, пшеницы, ржи, 
ячменя и овса, а также картофеля и 
молока. В 1980 г. в мире было собрано 
444 млн. т пше ницы, из них 98,2 млн 
т, или 22,1%, приходилось на долю 
СССР, 37% мирового производства 
ржи собирали в нашей стране. Доля 
СССР в мировом производстве овса 
составляла 37,2%, ячменя -27,2%.
Зерновое хозяйство страны отли-

чалось крупными масштабами, высо-
кой концентрацией, основывалось на 
применении современных тракторов 
и комбайнов, широкозахватных ма-
шин и агрегатов.
Являясь преимущественно аграр-

ной стра ной, зависимой в экономи-
ческом отношении от развитых стран 
За падной Европы, Россия экспортиро-
вала сельскохозяйственные про дукты 
и сырье, а импортировала машины и 
оборудование. Если весь объем экс-
порта в 1909-1913 гг. принять за 100%, 
то на долю сельс кохозяйственных 
товаров приходилось 70,6%. В этом 
объеме зерно занимало 41,7%, мука 
и отруби - 3,4. масло коровье и яйца 
- 9,2, жмыхи - 2.4%. За счет импорта 
покрывалось почти 70% внутренних 
потребностей в станках, около 50% 
- в сельскохозяйственных маши нах. 
Вывоз носил сельскохозяйственный 
характер, где зерно зани мало на-
ибольшую часть.
С отменой крепостного права и 

расширением сети железных до рог 
экспортная способность русского 
земледелия значительно воз росла. 
Особенно быстрый рост вывоза зерна 
начался с 1861-1865 гг. В то же время 
такие будущие крупные экспортеры 
хлеба, как Арген тина, Австралия, Ка-
нада и США, не играли существенной 
роли на мировом рынке и не могли 
быть серьезными конкурентами Рос-
сии. В конце 70-х - начале 80-х го-
дов XIX в. положение начинает суще-
ственно изменяться. Господствующее 
положение России начало па дать, хо-
тя вывоз хлеба из страны непрерывно 
возрастал.

Несмотря на это, вывоз хлеба из 
России на мировой рынок не прерывно 
возрастал. Если за 1861-1865 гг. эк-
спорт хлеба составил 79 886 тыс. 
пудов, то за 1906-1910 гг. - 615 307 
тыс. пудов, т.е. уве личился в 7,7 раза. 
Особенно резко возрос вывоз ячменя, 
вывоз овса по своим объемам прибли-
жался к экспорту ржи (табл 3).
Следовательно, вывоз продоволь-

ственного зерна сокращался, а фу-
ражного – значительно возрастал. В 
1906-1910 гг. установилась некоторая 
стабильность в экспорте пшеницы. Ее 
доля была сравнительно устойчивой 
- порядка 37,1%, доля ячменя повы-
силась до 29,5%. На рожь и овес в 
том же пятилетии приходилось лишь 
16,1% всего экспорта хлеба, пшеница 
и ячмень занимали 66,6%. Таким об-
разом, в начале XX в. Россия из пос-
тавщицы ржи и овса превра щается в 
экспортера пшеницы и ячменя.
Вывоз хлеба занимал большой 

удельный вес в валовом произ-
водстве. Так, экспорт пшеницы по пя-
тилетиям, с 1886 по 1910 г., в среднем 
достигал 2,6-46,3% валового сбора. 
В 90-х годах XIX в. тре тья часть ва-
ловых сборов пшеницы направлялась 
на экспорт. В на чале XX в. пшеница, 
предназначенная на вывоз, составля-
ла четвер тую часть валовых сборов 
(табл. 4).
Изменения в соотношении посевов 

зерновых культур, вызван ные повы-
шенным спросом на пшеницу и ячмень 
и переменой эко номических условий 
возделывания хлебов, отразились в 
структуре экспорта зерна.
Размер экспорта различных ви-

дов зерна характеризует объемы 
собственного производства хлеба и 
свидетельствует об общем раз витии 
зернового хозяйства. О вывозе и вво-
зе зерна в Россию свиде тельствуют 
данные, приведенные в табл. 5.
В рассматриваемый период Россия 

вывозила за границу главным обра-
зом продовольственное и кормовое 
зерно, в основном пшеницу и ячмень. 
Вывоз хлеба значительно превышал 
его ввоз. 
Россия, дававшая в последнее до-

военное пятилетие более чет верти 
вывоза всего мирового хлеба и до 
двух третей ячменя, в пос ледующие 
годы почти целиком уступила пер-
венство двум странам Северной Аме-
рики - Канаде и США. Вместо 16.5% 
в 1909-1913 гг. их доля возросла до 
52,6% в 1914-1918 гг. и 53,5% в 1919-
1923 гг. Канада и США вытеснили с 
мирового рынка не только Россию, 
но и Балканские страны. Северная 
Америка почти монопольно увеличи-
ла свое влияние на мировом хлебном 
рынке, повысив свою долю в 3.1 раза 
против довоенной. В первое после-
военное пятилетие Се верной Амери-
ке принадлежало более двух третей 
экспорта хлеба в Европу. Причины 
такого рода сдвигов понятны. Они 
связаны с уве личением производс-
тва зерна в Канаде и США. С дру-
гой стороны, Первая мировая война 
довела зерновое хозяйство России 
до упадка. Этим воспользовались 
страны Северной Америки и целиком 
заменили снабжение Европы продо-
вольственным зерном. Что касается 
фуражного зерна, то выбытие России 
из сферы влияния хлебной тор говли 
болезненно отразилось на хлебном 
рынке Европы. Потребно сти ее стран 
в серых хлебах остались прежними, а 
поставщиков та кого вида зерна стало 
меньше.
Хлебный экспорт был самым круп-

ным источником привлечения инос-
транной валюты в Россию. Масса 

зерна, выжатого из крестьян ских 
хозяйств, превращалась в золотой 
поток, который поступал имущим 
классам. Основные производители 
хлеба - крестьяне вла чили полуго-
лодное существование.
Растущее городское население и 

развивающаяся промышлен ность тре-
бовали увеличения товарного произ-
водства зерна. Кроме того, спрос на 
хлеба на мировом рынке и погоня за 
привлечением больших количеств 
золота побуждали к увеличению ва-
ловых сбо ров зерна. Однако низкий 
уровень ведения земледелия, техни-
ческая отсталость не позволяли раз-
вивать зерновое хозяйство в должных 
размерах.
Основными потребителями рус-

ского хлеба в Европе была Анг лия, 
а позднее - Германия и Голландия. 
Если принять экспорт хлеба из Рос-
сии в 1913 г. за 100%, то в Германию 
завозилось 31,9%, Гол ландию - 24,1, 
Италию - 11,6, Англию - 10 и во Фран-
цию - 8%.
Основным потребителем русских 

пшениц была Италия: 29% ита-
льянского импорта удовлетворялось 
поставками из России. Рожь вывози-
лась главным образом в Голландию, 
50,9% ее выгружалось в голландских 
портах. По ввозу овса на первом мес-
те также стояла Голландия, далее 
шли Англия и Франция. Почти две 
трети русского ячменя поставлялось 
в Германию. Рожь, экспортируемая 
в Голлан дию и Германию, в больших 
количествах использовалась на корм 
скоту. Развитие интенсивного живот-
новодства в странах Западной Евро-
пы требовало большого количества 
концентрированных кормов (в Герма-
нии, например, ежегодно скармлива-
лось до 3 млн т ржи, импортируемой 
из России).
В больших количествах вывозились 

из России продукты перера ботки му-
комольной промышленности, пре-
жде всего отруби (в 1912 г. их было 
произведено, по неполным данным, 
более 85 млн пудов). Вывоз отрубей 
неуклонно увеличивался. В 1881-1885 
гг. в среднем за год экспорт соста-
вил 2473 тыс. пудов, а за следующее 
пятилетие (1886-1890) он увеличился 
до 9367 тыс. пудов, или в 3,8 раза. 
В сред нем за 1906-1910 гг. годовой 
экспорт отрубей составил 36 803 тыс. 
пудов, это в 15 раз больше, чем за 
1881-1885 гг.
Основным потребителем русских 

отрубей была Германия. В 1906-1910 
гг. она закупила 515,1 тыс. т (в сред-
нем за год), а в 1913 г. -587,8 тыс. т. 
Потребность Германии в отрубях была 
настолько вели ка, что увеличиваю-
щийся их вывоз из России не удов-
летворял спро са немецкого рынка. 
Вместе с тем вывозимое количество 
отрубей из России подрывало разви-
тие отечественного животноводства.
В конце XIX — начале XX в. в Рос-

сии начинает преобладать рас пашка 
земель, обращение их под посевы 
зерновых культур. Харак терно, что 
в этот период быстро увеличивалась 
пашня в Чернозем ной зоне и сокра-
щалась в нечерноземных губерни-
ях. Перемещение посевов зерновых 
культур с севера на юг было связано 
с природно-климатическими усло-
виями возделывания хлебов, но оно 
происхо дило также под влиянием 
изменившихся экономических усло-
вий.
Известный русский ученый А.С. Ер-

молов впервые предложил и экономи-
чески обосновал деление Европейской 
России на семь сель скохозяйственных 
районов с подробной характеристи-

1. Посевные площади зерновых культур мира, млн га

Год
Все 

зерновыеовые 
культуры

Пше-
ница Рис Куку-

руза
Яч-
мень Овес Рожь Дру-

гие

1901 475 101 74 81 30 49 43 97

1910 510 121 73 81 36 58 43 98

1920 528 112 90 84 36 58 30 104

1930 637 158 101 93 42 61 49 133

1940 670 179 105 98 56 58 38 136

1950 649 170 104 98 56 54 40 127

1960 662 201 101 98 64 40 29 135

1970 703 211 1.34 107 78 Т -1 19 121

1980 743 237 145 131 83 27 17 103

1990 703 232 147 127 74 21 17 85

2000 746 214 194 140 57 13 10 118

2. Производство пшеницы в мире в XX в.

В среднем за год Посевная площадь,
млн га

Урожайность,
ц/га

Валовой 
сбор, млн т

1901–1910 114,2 9,6 109,1

1911–1920 128,2 9,1 116,1

1921–1930 142.1 9,5 134.6

1931 – 1940 166.7 8.5 141,8

1941 – 1950 178,4 8,3 147,9

1951 – 1960 214,6 9.7 209,0

1961 – 1970 221.5 12.9 284.7

1971 – 1980 226,9 17.4 395,0

1981 – 1985 281,2 17.6 494,6

1986–1990 225,5 23,8 536,8

1991 – 1995 221,1 24,8 548.4

1996–2000 226,2 26,9 592.4

3. Структура экспорта основных хлебов из России, %

Годы Экспорт всех 
хлебов

В том числе:

пшеница рожь овес ячмень

1861-1865 100,0 62,8 17,2 7,5 6,3

1891-1895  100,0 38,8 12,9 12,9 21,0

1901-1905 100,0 37,9 12,6 12,6 20,3

1906-1910 100,0 37,1 6,9 9,2 29,5

1913 100,0 31,2 6,1 5,6 36,8

кой природно-экономических условий 
каждого из них.
Среди других районов им был вы-

делен зерновой район с делени ем на 
две части — северную и южную. Се-
верная часть охватывала губернии: 
Тульскую и Рязанскую, Тамбовскую, 
Пензенскую, Сим бирскую, Нижего-
родскую, Казанскую, Орловскую, 
Курскую, Чер ниговскую и часть гу-
берний Саратовской, Воронежской, 
Харьковс кой, Полтавской, Киевской. 
Во всех этих губерниях господствова-
ло зерновое трехполье. Из зерновых 
культур возделывались озимые рожь 
и пшеница, яровые – пшеница, овес, 
гречиха, просо, горох, ячмень. Чрез-
мерное насыщение полей посевами 
зерновых культур, отсутствие у крес-
тьян лугов и пастбищ ограничивали 
развитие жи вотноводства, отсюда 
недостаток навоза для удобрения по-
лей, что не способствовало повыше-
нию урожайности. Несмотря на такое 
состояние, эта северная часть зерно-
вого района производила основ ную 
массу хлеба для внутреннего рынка.
Южная часть зернового района за-

нимала всю северную область степ-
ной полосы - Саратовскую, Самар-
скую, Воронежскую, Харь ковскую. 
Полтавскую, Екатеринославскую 
губернии. Для южной части района 
зерновой культуры было характерно 

производство наи более ценных, так 
называемых красных хлебов, пред-
назначенных для экспорта через чер-
номорские порты.
Под посевы хлебов в России от-

водились огромные площади па-
хотных земель. В 1909 г. наиболее 
значительные посевы размеща лись 
на юге Европейской России в райо-
нах: Южностепном, Заднепровском, 
Заволжском и Днепровско-Донском. В 
отдельных районах доля зерновых на 
продовольственные цели колебалась 
от 24,8% в Северном районе до 80,1% 
в Южностепном.
Площади продовольственных хле-

бов резко делились на две час ти - по-
севы озимых и яровых. В Европейской 
России (63 губернии) озимые и яро-
вые занимали примерно одинаковую 
площадь, тогда как в Азиатской пло-
щадь яровых в 7 раз превосходила 
площадь ози мых. Распределение об-
щей площади между озимыми и яро-
выми в отдельных районах России 
складывалось следующим образом: в 
Средневолжском 75,3% площадей за-
севалась озимыми и 24,7% яро выми, 
в Волжско-Донском соответственно 
56,8 и 43,2%, в Централь ном - 84,6 и 
15,4%. В среднем по 63 губерниям и 
областям Европейской России в 1909 
г. засевалось продовольственными 
хлебами 64,5 млн десятин, из них 
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6. Динамика посевов зерновых культур по 50 губерниям
Европейской России, тыс. десятин

Период
(в среднем 
за год)

Всего 
посевов

В том числе:

пшеница рожь овес ячмень

1896-1900   64145 13665 23272 6430 13404

1901-1905    69049 16345 24078 7104 14010

1906-1910 70579 17779 23715 7822 14137

1913 73128 18708 24450 9103 13996

7. Изменения структуры посевов хлебов в России
в конце XIX - начале XX в., %

Период
(в среднем 
за год)

Всего 
посевов

В том числе:

пшеница рожь овес ячмень

1896-1900   100 21,3 36.3 10,0 20,9

1901-1905    100 23,7 34,9 10.3 20,3

1906-1910 100 25.2 33,6 11.1 20,0

1913 100 25.6 33,4 12.4 19,1

4. Соотношение валовых сборов и экспорта пшеницы

Годы
Валовой сбор 
пшеницы, 
тыс. пуд.

Вывоз, тыс. пуд. Отношение вывоза 
к урожаю, %

1891-1895 452 212 171 211 37,9

1896-1900 581 886 166 884 28,7

1901-1905 866 923 230 859 26,6

1906-1910 891 983 228 106 25,6

1913 1 352 073 203 256 15.0

5. Динамика вывоза и ввоза хлеба в Россию 
за 1898-1913 гг., тыс. пуд.

Годы Вывоз 
всех хлебов Ввоз Ввоз превышает 

ввоз
1898-1902 417 470 2 265 +415 205

1903-1907 563 200 8 701 +554 499

1908-1912 632 950 19 433 +613 517

1909-1913 675 372 19 921 +655 451

плуги находили малое применение. 
В помещичьих хозяйствах же лезные 
орудия встречались гораздо чаще. 
Пахота сохою бывала не глубже 
1-2,5 вершка. Бороны применяли по 
большей части дере вянные, они были 
весьма несовершенны и разрыхляли 
только поверхностный слой. Лучше 
работали железные бороны, но их 
можно было встретить в помещичьих 
хозяйствах, и то далеко не во всех. 
В северо-восточных губерниях в 
крестьянских хозяйствах вме сто со-
хи использовали более совершенное 
орудие - косули.
В южной России, особенно в степ-

ной полосе, почву обрабатывали на 
волах, в черноземных губерниях - 
частью на волах, частью на лоша дях, 
в центральной и северной России - 
исключительно на лошадях.
В области трехполья главным 

удобрением служил навоз, кото рый 
вывозили в основном под озимые. В 
центральных губерниях удобрении 
вносили меньше, чем в западных, 
из-за их недостатка. В черноземных 
губерниях удобряли лишь ближние 
поля, а дальние, так называемые за-
польные, засевали без всякого удоб-
рения. В юж ных степных губерниях, 
где значительные площади пахотных 
земель отводили под посевы зерно-
вых, удобрение полей являлось еще 
боль шей редкостью. Среднее коли-
чество навоза, вносимого под посе-
вы хлебов, составляло 2400 пудов на 
десятину. Из минеральных удоб рений 
наибольшее значение имели супер-
фосфаты, приготовляемые из фосфо-
ритов. Заводов, приготавливающих 
фосфоритную муку, насчитывалось 
до 15, а суперфосфаты выделывались 
только на 5 заводах. Следовательно, 
применение минеральных удобрений 
под посевы хлебов было ограничено. 
Посев повсеместно разбросной; рядо-
вой посев встречался редко.
Уборка хлебов в большинстве крес-

тьянских хозяйств произво дилась 
руками, в северных и центральных 
губерниях господствовал серп, а в 
южных - коса. Жатвенные машины 
получили наибольшее распростра-
нение на черноземе; здесь хлеба 
созревают дружно, уб ранный хлеб в 
южных губерниях тотчас же молотил-
ся и мог быть отправлен на продажу, 
чему способствовала сухая, теплая 
погода. В центральных губерниях и 
на севере уборка часто затруднялась 
сы рой погодой, поэтому хлеб моло-
тили постепенно и часто сушили в 
овинах (ригах). Молотили цепами и 
конными молотилками.
На юге после молотьбы зерно, 

предназначенное на продажу, от-
правляли на внутренние рынки и в 
порты; часть зерна хранили в амба-
рах. Усовершенствованных зернохра-
нилищ или элеваторов было очень 
мало (табл. 6).
Итак, за рассматриваемый период 

посевные площади увеличи лись на 
14%, в том числе под пшеницей на 
36,9, ячменем - на 41,5%. Площади 
под рожью и овсом не претерпели 
существенных измене ний. О струк-
турных сдвигах в посевах зерновых 
культур свидетель ствуют следующие 
данные (табл. 7).
В структуре посевов зерновых 

культур начала увеличиваться доля 
пшеницы и ячменя при сокращении 
удельного веса ржи и овса.
Таким образом, от культуры ржи и 

овса Россия постепенно нача ла пе-
реходить к производству пшеницы и 
ячменя, что в значитель ной мере дик-
товалось потребностями внутреннего, 
а главным обра зом внешнего рынка.
Рожь с древнейших времен была 

одной из главных хлебных культур 
на Руси. Первый русский летописец 
Нестор упоминает о ржа ном хлебе, 
как о повседневной пище народа; 

пшеницу выращивали в меньшем ко-
личестве. Белый пшеничный хлеб ели 
в праздничные дни, черный, ржаной 
- в будни. Рожь возделывалась пов-
семестно. В северной полосе России, 
например, во Владимирской, Казанс-
кой, Симбирской губерниях, она зани-
мала половину зернового клина. Под 
рожью в 1895 г. по 50 губерниям было 
занято 24 786 499 десятин, валовой 
сбор составлял 1 198 241 тыс. пудов. 
Вывоз ржи за 1886-1890 гг. равнялся 
82 млн пудов, в 4,1 раза больше по 
сравнению с 1866-1870 гг. В денеж-
ном выражении это составляло 55,4 
млн руб. Отношение вывоза ржи к 
вывозу всех хлебов в 1886-1890 гг. 
равня лось 19,9%; для сравнения: в 
1876-1880 гг. оно приближалось к 
30%. В урожайные годы вывоз ржи 
достигал 10% валового сбора, снижа-
ясь в другие годы до 6%.
В северной и средней полосе Рос-

сии под рожь вносили навоз, при-
мерно 2400 пудов на десятину. Но в 
некоторых местах под рожь начали 
вносить и минеральные удобрения. 
А.Н. Энгельгардт указал более де-
шевый способ снабжения почвы 
фосфорной кислотой - с помощью 
сырой фосфоритной муки; легкие и 
неплодородные по чвы, подзолистые 
при заправке их фосфоритной мукой 
с добавкой некоторого количества 
навоза, как утверждал ученый, дают 
хоро шие урожаи ржи.
Хлеб из ржаной муки, не отделен-

ной от отрубей, питательнее; квас из 
ржаного солода отличается высоким 
качеством, с холодцом и хреном - не-
заменимое блюдо крестьян северной 
и средней поло сы России. Валовой 
сбор ржи по 50 губерниям Европей-
ской России в урожайном 1913 г. со-
ставил 21,6 млн т., то есть почти треть 
всего произ водства зерна.
Таким образом, рожь как основная 

зерновая культура России многие ве-
ка занимала ведущее место в земле-
делии страны. После реформы 1861 г. 
наметилось форсированное развитие 
ржаного поля.
Расширение посевов такой экстен-

сивной культуры, как рожь, отве чало 
возможностям крестьянского хозяйс-
тва. Этот неприхотливый злак возде-
лывали во многих губерниях страны, 
рожь отличалась срав нительно вы-
сокой морозостойкостью и при не-
больших затратах труда и капитала 
давала терпимый урожай. Однако 
усиленное расшире ние ее посевов 
привело в 80-х годах XIX в. к пере-
производству. Па дение цен на рожь 
обернулось тем, что главный хлеб 
страны стал убыточным. Нужно было 
искать выход из «ржаного кризиса», 
кото рый охватил многие зернопроиз-
водящие районы России.
В начале XX в. крен в посевах зер-

новых культур в России был сделан 
на пшеницу. В 1924 г. профессор А.И. 
Носатовский исследо вал химический 
состав 20 сортов твердой и мягкой 
пшеницы в трех пунктах пшенич-
ной зоны России: на Дону, Кубани и 
Средней Волге. Было показано, что 
в зерне пшеницы находится 16-20% 
азотистых веществ; их содержание 
может снижаться до 8% и поднимать-
ся до 23%.Количество азотистых ве-
ществ в зерне зависит от сорта, кли-
матических условий произрастания, 
погодных условий вегетацион ного 
периода и приемов возделывания.
Зерно пшеницы содержит наибо-

лее важные элементы питания: «.. 
.ни один хлебный злак не представ-
ляет нам такого выгодного со четания 
двух основных начал пищи: азотис-
того - белков и безазоти стого – уг-
леводов».
Россия славилась высоким качест-

вом зерна пшеницы. Твердые и силь-
ные сорта пшеницы, выращенные на 
Средней Волге, Дону, Ку бани, в Орен-

бургской области и Алтайском крае, 
имели 17-26% бел ка. В европейских 
странах (Швеция, Великобритания, 
Франция) пшеница содержит белка в 
пределах 11-16%, в США и Аргентине 
-12-17%.
В конце XIX - начале XX в. в стране 

возделывали яровую и ози мую пше-
ницу. По 50 губерниям Европейской 
России в 1890 г. вся посевная пло-
щадь составляла 12,7 млн га, из них 
яровая занимала 9,6 млн га (75,6%) 
и 3,1 млн га (24,4%) отводилось под 
озимую пше ницу. За 25 лет (1890-
1914) общая площадь под пшени-
цей увеличи лась до 20,6 млн га, на 
62,2%.
Ячмень - один из главных хлебных 

злаков, используемых на корм скоту 
и в пивоварении; его перерабатыва-
ют также в крупу, лучший сорт ко-
торой носит название перловой. Как 
материал для пивоварения ячмень 
почти незаменим. В качестве кор-
мового средства он имеет большое 
хозяйственное значение. Наиболь-
шую площадь (до 20% к остальным 
хлебам) он занимает на севере и 
северо-западе. В России возделыва-
ют преимущественно яровые сорта. 
Продолжительность вегетационного 
периода составляет 80-130 дней, для 
средних и северных губерний - 88-
97, для западных - около 109 дней. 
Сумма положительных температур 
для полного развития двухрядного 
яч меня 1600°С. Вследствие такого 
короткого периода произрастания яч-
мень может заходить на север дальше 
других хлебных растений и характе-
ризует собой северный предел зем-
леделия. Время его сева позже, чем 
овса (в среднем дней на 10-12). Он го-
раздо чувствитель нее к заморозкам, 
и поэтому его сеют, когда их уже не-
льзя ожидать. Эта культура получила 
широкое распространение в Европе, 
од нако ведущее место принадлежало 
России, которая поставляла на миро-
вой рынок более трети всего ячменя. 
Главным потребителем русского яч-
меня была Великобритания.
Овес– одна из важнейших зерновых 

культур, преимущественно фуражно-
го назначения. Зерно - незаменимый 
концентрированный корм для живот-
ных. Овес в смеси с викой или горо-
хом высевают на зеленый корм или на 
сено, что особенно широко практику-
ется в Не черноземной полосе. Овес 
имеет и пищевое значение. Из его 
зерна вырабатывают крупу, овсяные 
хлопья (геркулес), галеты и другие 
продукты высокой питательной цен-
ности. Зерно овса содержит 12-18% 
бел ка, до 40% крахмала, около 13% 
клетчатки, золы 4% и выше. Нарас-
тание содержания белка в зерне ов-
са идет в посевах с северо-запада на 
юго-восток. Большая часть овсяных 
полей сосредоточена на севере и се-
веро-западе; овес возделывали пов-
семестно, и по по севным площадям 
он занимал третье место после ржи и 
пшеницы. Овес менее требователен к 
условиям произрастания, чем другие 
хлеба, он относительно вынослив. На 
удобрения эта культура отзы вается 
значительной прибавкой урожая. На 
дерново-подзолистых и черноземных 
почвах наибольший эффект дает на-
воз, на подзолис тых - фосфоритная 
мука. Овсу необходимо больше влаги, 
чем дру гим хлебам, поэтому он гораз-
до урожайнее при раннем посеве. 
Пло щадь овса в Европейской России в 
1905-1914 гг. составляла 15,5 млн га, 
а его доля в зерновом клине - 19,8%. 
На душу населения в 1909-1914 гг. 
приходилось 86,4 кг овса, а в Вятской 
губернии - даже 186 кг.

Окончание следует

31,2 млн десятин отводилось под 
озимые и 33,3 млн под яровые, что 
составляет 48,4 и 51,6%.
Из отдельных губерний по преоб-

ладанию озимых посевов, составля-
ющих свыше 75% общей площади 
продо вольственных хлебов, наиболее 
выделялись Орловская - 81,6%, Ря-
занская - 81,2, Вла димирская - 81,0, 
Калужская - 79,9%. Обратное явле-
ние, где яровые посевы составляли 
свыше 75%, наблюдалось в губерниях 
Екатеринославской - 89,6, Тобольской 
- 83,2, Томской - 90,0, Оренбургской 
-94,1%.
Судя по данным о посевных пло-

щадях по отдельным культу рам, в 73 
губерниях посевы четырех главных 
хлебов – озимой ржи, озимой и яро-
вой пшеницы и ячменя – занимали 
свы ше 60 млн десятин, или 86,9% об-
щей площади под зерновыми, на долю 
же остальных приходилось 13,1%.
В Российской империи наиболее 

значительные посевы озимой ржи бы-
ли сосредоточены в Средневолжском, 
Днепровско-Донском, Центральном и 
Волжско-Донском районах. Посевы 
яровой пшени цы преобладали в Юж-
ностепном, Заволжском, Сибирском 
и Заднепровском; ячменя - в Южно-
степном, Заднепровском, Днепровско-
Донском; озимой пшеницы - в Заднеп-
ровском и Южностепном районах.
В 1909 г. наиболее выделялись по 

размерам площади посевов озимой 
ржи Вятская губерния - 1,42 млн де-
сятин; по площади посе вов яровой 
пшеницы Самарская губерния – 2,55 
млн десятин, Донс кая-2,38, Оренбург-
ская- 1,37, Томская- 1,16 млн десятин: 
по пло щади посевов озимой пшеницы 
Кубанская губерния – 1,0 млн деся-
тин, Ставропольская - 747 тыс., Тав-
рическая - 605 тыс. десятин; посевы 
ячменя в основном размешались в 
Донской области, Екатеринославской 
и Кубанской губерниях.
Из распределения площади продо-

вольственных культур по от дельным 
хлебам в 1909 г. видно, что под посе-
вы озимой ржи в Рос сийской империи 
отводилось 26 135 тыс. десятин, или 
37,7% общей площади посевов хле-
бов; яровая пшеница занимала 18 598 
тыс. или 26,8%; ячмень - 9 893 тыс., 
14,3%; озимая пшеница - 5 632 тыс., 
8,1%) и просо - 3 469 тыс. десятин, 
или 5,0%. Больше 1/3 посевов про-
довольственных хлебов отводилось 
озимой ржи и менее 1/10 ча сти - ози-
мой пшенице.
В начале XX в. в средней и север-

ной России наибольшее значе ние 
имела рожь. Во Владимирской, Ка-
занской, Симбирской губер ниях под 
ней находилось 1/2 посевов, а мес-
тами даже более. С при ближением 
к югу и юго-востоку значение ржи 
постепенно уменьша лось. Повсемес-
тно высевается озимая рожь, яровая 
встречается толь ко в самых северных 
губерниях Европейской России. Пше-
ница, наоборот,имеет малое значение 
на севере, северо-западе и в центре, 
но к югу ее посевы возрастают.
Там, где высевалась озимая рожь, 

главной яровой культурой яв лялся 
овес. В большинстве северных гу-
берний он занимал весь яро вой клин. 
Горох высевался везде понемногу. 
Гречиха преобладала в местностях, 
где происходит переход от чернозема 
к северным по чвам. Просо - расте-
ние по преимуществу черноземное, 
его высева ли в Тамбовской, Курской, 
Саратовской и других губерниях.
Основным типом севооборотов на 

полях большей части России были 
трехпольные. В первый год поле за-
севалось озимью (рожь или пшени-
ца), во второй - яровым хлебом (овес, 
ячмень, горох), в тре тий - поле ос-
тавалось под паром. В большинстве 
местностей, где господствовало трех-
полье, пахали сохой, а на черноземе 
- грубым плугом (так называемым са-
баном). Из-за дороговизны железные 
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Фирма «АГРО Прогрессия» обратилась к федеральным и региональным властям

В 2008 году шведское акцио-
нерное общество «АГРО Прогрес-
сия» инвестировало в российские 
сельскохозяйственные предпри-
ятия Саратовской области свыше 
20 млн.евро. Инвестирование осу-
ществлялось через финансового 
агента АГРО Прогрессии – ЗАО 
«ГОРД», российскую компанию, 
созданную шведским инвестором 
на территории Российской Феде-
рации. На деньги инвестора были 
приобретены два предприятия: 
ЗАО «Кудашевский конезавод» 
и ООО «Балашов-Зерно». 
Финансирование всей группы ком-

паний осуществлялось исключитель-
но на деньги шведского инвестора. 
Покупка происходила напрямую у 
собственников предприятий путем 
приобретения 100% части уставного 
капитала, погашения сложившихся 
задолженностей приобретенных пред-
приятий перед кредиторами (в основ-
ном – российские банки). Осущест-
влялось финансирование текущей 
деятельности, покупалась импортная 
и российская сельскохозяйственная 
техника, делались вложения в основ-
ное производство. Фактически, после 
приобретения предприятий шведская 
компания не сократила ни одного ра-
бочего места, наоборот, были созданы 
дополнительные. От имени инвесто-
ра на территории России действовали 
только несколько представителей с 
функциями консультантов и контро-
леров. Никаких серьезных изменений 
в кадровом составе менеджмента не 
производилось. И это была огромная 
ошибка иностранного инвестора.
За 2008-2010 годы группа наемных 

менеджеров, оставленных у руко-
водства предприятиями, ввела в за-
блуждение иностранного инвестора 
и изменила корпоративную струк-
туру компаний. Менеджерами была 
использована технология перекрес-
тного владения акциями, с помощью 
которой инвестор фактически был 
отстранен от управления российски-
ми предприятиями. Только спустя два 
года с начала инвестирования инос-
транный инвестор предпринял пер-

вую попытку навести порядок в де-
лах. Однако со стороны менеджмента 
было оказано резкое сопротивление, 
и началась целая череда арбитраж-
ных процессов в Арбитражном суде 
Саратовской области с участием АО 
«АГРО Прогрессия», ООО «Балашов-
Зерно», ЗАО «ГОРД», ЗАО «Агро», 
ЗАО «Кудашевский конезавод», ООО 
«Агротехсоюз». Предметом арбитраж-
ного рассмотрения были не только 
денежные обязательства компаний 
перед иностранным инвестором, но 
и корпоративные действия наемных 
менеджеров и инвесторов – собствен-
ников активов.
С самого начала корпоративных 

споров Арбитражный суд Саратовской 
области занял однозначную позицию 
и, применяя различные технологии в 
судопроизводстве, поощрял затягива-
ние рассмотрения ряда принципиаль-
ных дел в суде. Принимались обес-
печительные меры в виде запрета 
регистрирующим органам регистри-
ровать изменения в составе органов 
управления предприятиями. Меры 
эти были направлены на закрепление 
позиций наемных менеджеров (фак-
тически – рейдеров). В результате в 
ООО «Балашов-Зерно» и ЗАО «Куда-
шевский конезавод» бесконтрольно 
выводились активы из предприятий, 
расхищалось имущество, полученная 
продукция сельхозпроизводства ута-
ивалась и приходовалась на балан-
се других предприятий или просто 
продавалась за наличный расчет с 
полей.
Весной 2010 года менеджеры по 

фальсифицированным документам 
сменили руководителей предпри-
ятий на подставных лиц. «Липовые» 
директора приняли решение об уве-
личении уставного капитала ООО 
«Балашов-Зерно» в 10 раз за счет 
вкладов третьих лиц, в результате 
чего в состав участников вошли неиз-
вестные российские граждане, а доля 
иностранного инвестора со 100% со-
кратилась до 10%. Отчаянная борьба 
АО «АГРО Прогрессия» в арбитраж-
ных судах всех уровней, несмотря на 
признание судами факта нанесения 

материального ущерба АО «АГРО 
Прогрессия», не увенчалась ничем. 
После года судебных разбирательств 
российский суд отказал иностранно-
му инвестору в защите его нарушен-
ного права (дело №А57-7848/2010). 
Более того, спустя всего 1,5 месяца 
с момента регистрации новых участ-
ников ООО «Балашов-Зерно» прини-
мает решение о ликвидации, а затем 
с грубейшими нарушениями граждан-
ского законодательства подаёт в суд 
заявление о банкротстве ликвидиру-
емого должника. Только благодаря 
отчаянной борьбе представителей 
шведского инвестора в судах удалось 
задержать введение процедуры кон-
курсного производства на год, однако 
в сентябре 2011 года ООО «Балашов-
Зерно» было объявлено банкротом.
Несмотря на неоднократные обра-

щения шведского инвестора в право-
охранительные органы России разных 
уровней, надлежащей защиты он так-
же не получил. СЧ при ГУ МВД Рос-
си по Приволжскому федеральному 
округу 15.12.2010 года было открыто 
уголовное дело №305506 в отношении 
группы не установленных следствием 
лиц по действиям, имеющим призна-
ки преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенни-
чество». АО «АГРО Прогрессия» было 
признано потерпевшим. Несмотря на 
доказанные факты как злоупотреб-
ления доверием (что само по себе и 
образует состав вышеуказанной уго-
ловной статьи), так и откровенного 
воровства на предприятиях с инос-
транными инвестициями, ни одно 
должностное лицо этих предприятий 
не было привлечено к ответствен-
ности. В настоящее время уголовное 
дело приостановлено, дальнейшая 
судьба всех документальных мате-
риалов дела, свидетельствующих о 
совершенных экономических пре-
ступлениях, неизвестна.
Многочисленные обращения швед-

ской компании как к руководству пра-
воохранительных органов, судебной 
системы, так и высшей исполнитель-
ной власти Саратовской области не 
дали никаких результатов, а все обра-

щения в федеральные органы спуска-
лись в регион, и история повторялась 
с завидной регулярностью. Государс-
твенные органы выполняли функции 
почтового перераспределения к нуж-
ным адресатам, включился механизм 
знаменитой российской бюрократии, 
который подменяет реальные дейс-
твия на отписки и регламенты.
Группу «управленцев» яростно 

охраняла целая армия адвокатов Са-
ратовской области. Это адвокатская 
компания «Партнер», руководитель 
– В.В.Попов, брат бывшего прокурора 
Балашовского района и муж бывшей 
судьи Саратовского областного суда; 
и коллегия адвокатов «Адвокат», ру-
ководитель – И.В.Шахназаров, учре-
дитель Саратовского юридического 
института адвокатуры, кандидат на-
ук, профессор. Единственным дейс-
твенным способом возврата контроля 
за активами стало применение закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
в отношении ЗАО «ГОРД». В июне 2011 
года ООО «Агротехсоюз», перед кото-
рым ЗАО «ГОРД» имело просроченный 
денежный долг, подало заявление о 
банкротстве должника (дело №А57-
9324/2011). 24.11.2011 года в ЗАО 
«ГОРД» была введена первая стадия 
банкротства – наблюдение. Несмот-
ря на сильнейшее сопротивление со 
стороны «группы поддержки», инос-
транному инвестору удалось ввести 
05.06.2012 года в ЗАО «ГОРД» кон-
курсное производство. Формальный 
руководитель должника был отстра-
нен, руководителем стал конкурсный 
управляющий, избранный единоглас-
но кредиторами – А.М. Никитин. Сле-
довательно, и возможности рейдеров 
в части влияния на проведение про-
цедур банкротства были фактически 
сведены на нет.
Все это позволило прекратить бес-

чинства в конкурсном производстве 
ООО «Балашов-Зерно», где «кар-
манный» конкурсный управляющий 
А.В. Постюшков уже приступил к 
реализации имущества должника. А 
оно на момент введения процедуры 
банкротства составляло по остаточ-
ной стоимости 230 миллионов рублей. 

Однако оценщики при Постюшкове 
А.В. оценили имущество на порядок 
ниже. Так, большая часть имущества 
была оценена в стоимость ниже 100 
000 рублей и продана без торгов за 
бесценок фирмам: КФХ Бесалян и 
ООО «Аграрный альянс». Остальное 
имущество предано в аренду факти-
чески за бесценок тем же лицам на 
срок до окончания конкурсного про-
изводства.
Представителями иностранного ин-

вестора и ООО «Агротехсоюз» были 
поданы многочисленные жалобы на 
действия конкурсного управляющего 
ООО «Балашов-Зерно» Постюшкова 
А.В. В результате их рассмотрения 
по безусловным основаниям Арбит-
ражный суд Саратовской области от-
странил конкурсного управляющего 
Постюшкова, который нанес своими 
действиями колоссальный вред кре-
диторам. Новым конкурсным управ-
ляющим был назначен избранный 
на собрании кредиторов арбитраж-
ный управляющий В.Е. Клемешев. В 
настоящий момент его полномочия 
обжалуются в суде апелляционной 
инстанции бывшим конкурсным уп-
равляющим Постюшковым А.В. Исход 
данного процесса не сможет предска-
зать никто, если учесть «специфичес-
кое отношение» арбитражных судов к 
иностранным инвесторам в Саратов-
ской области.
Вот пример такого отношения. Ди-

ректора второго предприятия – ЗАО 
«Кудашевский конезавод» – иност-
ранный инвестор отстранил. Однако 
арбитражный суд принял обеспечи-
тельные меры, запрещающие местно-
му регистрирующему органу вносить 
изменения в учредительные доку-
менты, мотивируя этот шаг соблюде-
нием некоего «баланса интересов» 
– правда, непонятно, чьих. В итоге 
из ЗАО «Кудашевский конезавод» 
были выведены почти все активы, а 
само предприятие было отправлено с 
помощью аффилированной фирмы в 
банкротство (директор предприятия 
– Кудашев И.Я., заявитель по делу 
о банкротстве – ИП Кудашева Р.Х.). 
По заявлению АО «АГРО Прогрес-
сия» правоохранительные органы

Íà «ÀÃÐÎ Ïðîãðåññèè» ïîñòàâëåíà òî÷êà?Íà «ÀÃÐÎ Ïðîãðåññèè» ïîñòàâëåíà òî÷êà?
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Саратовской области проводили 
проверку на предмет преднамерен-
но банкротства ЗАО «Кудашевский 
конезавод» (дело №А57-5135/2011). 
Итогом стал отказ в возбуждении 
уголовного дела с выводами, которые 
можно кратко изложить так: если вам 
и причинен вред, оценить его масш-
таб вы сможете только после окон-
чания конкурсного производства. То 
есть правоохранительные органы Са-
ратовской области, в чьи полномочия 
входит защита экономических прав 
субъектов рынка от преступлений, 
фактически отстранились от выпол-
нения своих прямых обязанностей.
За время корпоративной войны по-

мимо юридических баталий в судах 
группа «управленцев» не брезговала 
ни угрозами в адрес представителей 
инвесторов на территории России, 
ни прямым физическим уничтоже-
нием имущества. Так, в ночь с 21 
на 22 сентября 2011 года на полях 
Балашовского района вспыхнули 2 
комбайна Class Tucano 450, прина-
длежащих ООО «Агротехсоюз» (100% 
доля участия АО «АГРО Прогрессия»). 
Еще два находящихся рядом комбай-
на охрана и работники предприятия 
успели спасти. Поджог был раскрыт 
(расследованием занимались профес-
сионалы из уголовного розыска Са-
ратовской области), заказчиком дан-
ного преступления оказался депутат 
Балашовского района, работник ООО 
«Балашов-Зерно» и бывший руково-
дитель элеватора (участник схемы 
– ООО «Русская сельскохозяйствен-
ная компания»). Через этот элева-
тор осуществлялась большая часть 
«вывода» средств с предприятия, 
в которое иностранным инвестором 
было вложено более 400 миллионов 
рублей. Что же получил от балашовс-
кой фемиды бывший депутат? Штраф 

в размере 35 тысяч рублей! Местная 
прокуратура проявила неслыханную 
милость к этому человеку, смягчив 
перед вынесением приговора обви-
нительную часть. И это несмотря на 
полностью доказанную вину, невзи-
рая на то, что этот человек размес-
тил заказ в криминальной среде и за-
платил исполнителям преступления 
деньги! А потерпевший – иностран-
ный инвестор – понес ущерб свыше 
8 миллионов рублей. Вынесением 
этого приговора российская Фемида 
фактически выписала индульгенцию 
преступникам, совершившим уго-
ловное преступление в отношении 
имущества иностранной компании, и 
поощрила аналогичные преступления 
в будущем.
Но, несмотря на все вышеперечис-

ленное, шведские инвесторы, полу-
чившие столь горький урок от россий-
ской действительности, решили не 
прекращать деятельность в России. 
За период с 2010 года по настоящее 
время была создана новая корпора-
тивная структура компаний, которые 
начали «с нуля» ведение сельскохо-
зяйственного производства. Активы, 
контроль за которыми был утерян 
благодаря событиям, описанным вы-
ше, шведские инвесторы надеялись 
вернуть и встроить в созданный и 
действующий бизнес, сохранив и 
развивая тем самым иностранные ин-
вестиции на территории Российской 
Федерации, не выводя их обратно в 
страну происхождения.
Однако 27 июля 2012 года в Ар-

битражном суде Саратовской области 
произошло событие, которое ставит 
под сомнение не только дальнейшую 
деятельность шведской компании в 
России. Под сомнение ставятся и лю-
бые инвестиции в сельское хозяйс-

тво Саратовской области со стороны 
иных возможных инвесторов.
Итак, 27 июля 2012 года Арбит-

ражный суд Саратовской области в 
составе судей Шкуновой, Рожковой 
и Пашенько принял Определение о 
прекращении производства по делу 
№А57-9324/2011 о банкротстве ЗАО 
«ГОРД». Конкурсное производство 
прекращено, восстановлен в своих 
правах прежний директор Дюжаков 
К.В., группа сомнительных дельцов 
снова получила возможность дикто-
вать свою «волю» в отношении иму-
щества группы предприятий, в кото-
рые вложены колоссальные средства 
иностранного инвестора. Конкурсное 
производство прекращено по единс-
твенному основанию: отсутствию 
средств у должника (ЗАО «ГОРД») на 
оплату процедуры банкротства. Итак, 
у должника нет 30 тысяч рублей в ме-
сяц на зарплату конкурсного управ-
ляющего. Суммарные затраты на кон-
курсное производство должны были 
составить не более 360 тысяч рублей, 
в то время как суммарная задолжен-
ность должника перед кредиторами 
составляет 643 миллиона рублей, 
а сумма требований ЗАО «ГОРД» в 
конкурсном производстве ООО «Ба-
лашов-Зерно» и ЗАО «Кудашевский 
конезавод», установленная судом в 
ходе рассмотрения дел о банкротс-
тве этих предприятий, составляет 
458,046 миллионов рублей. Именно 
в этих предприятиях находится все 
имущество, приобретенное иностран-
ным инвестором, именно оно состав-
ляет конкурсную массу должников, 
именно на это имущество группа 
ловких дельцов имеет большие пла-
ны. Например – реализовать подкон-
трольным фирмам по заниженной в 
разы стоимости, не передав ни рубля 

иностранному инвестору, на деньги 
которого это имущество приобрете-
но!
Последствием подобного судебного 

акта является невозможность повтор-
ного предъявления требований кре-
диторами к Должнику. Арбитражный 
суд Саратовской области поставил 
жирную точку в судебных тяжбах, 
прямо и однозначно объявив о своей 
позиции по вопросу защиты иност-
ранных инвестиций на территории 
не только Саратовской области, но и 
России в целом. Если прямо толковать 
произошедшее, то неизбежен вывод, 
что все обязательства российских 
компаний перед иностранным ин-
вестором – шведским акционерным 
обществом «АГРО Прогрессия» – 
прекращены окончательно и беспо-
воротно.
Все произошедшее не может вы-

зывать ничего, кроме отчаяния. Оче-
видно, государственным органам на 
территории Саратовской области не 
нужны ни иностранные инвестиции, 
ни развитие бизнеса по новым тех-
нологиям, ни новые рабочие места, 
ни налоги. И также очевидно, что на 
территории Саратовской области ни-
кому не может быть гарантирована 
защита его законных прав, если ваш 

бизнес вознамерилась прибрать к ру-
кам группа рейдеров с большими свя-
зями во властных структурах, право-
охранительных органах, прокуратуре 
и судах.Все изложенное в настоящем 
Обращении шведское акционерное 
общество «АГРО Прогрессия» может 
подтвердить документально. За 2,5 
года отчаянной борьбы у него сложи-
лась большая библиотека документов 
и материалов. Интернет и средства 
массовой информации содержат ог-
ромное количество материалов вок-
руг ситуации со шведскими инвести-
циями в Саратовской области. Сайт 
Высшего арбитражного суда обеспе-
чит доступ любого заинтересованно-
го лица к судебным актам, принятым 
по арбитражным делам, указанным в 
данном обращении.
Просим обратить внимание к из-

ложенной в настоящем Обращении 
ситуации и оказать действенную по-
мощь в ее разрешении и восстановле-
нии нарушенных прав иностранного 
инвестора на территории Российской 
Федерации.

С уважением, 
Светлана ЖОГЛО,

представитель АО «АГРО Прогрес-
сия» (Швеция) на территории РФ

20 августа эта информация появилась на сайте журнала «Общественное 
мнение» и вызвала настоящий шок. Газета «Крестьянский Двор» в своё 
время принимала активное участие в «укреплении международных связей», 
о чём свидетельствуют данные фотографии апреля 2008 года. В течение 
двух лет бизнесмен Фредрик Гуннар Пармлид и его компаньоны (их портреты 
долгое время украшали Дворец культуры в селе Старые Бурасы Базарно-
Карабулакского района) вкладывали в Саратовскую область свыше 800 
миллионов рублей. Для нормального функционирования балашовского хол-
динга приобретались семенной материал, техника, земля и даже элеватор. 
Говорят, точно таким же бизнесом шведская фирма владеет на Украине, и 
там он дает серьезную отдачу. Шведы были уверены, что и в России эта 
схема будет работать, пока не оказались на Саратовщине. 
Удивляет гробовое молчание российской стороны: похоже, никто не 

думает публиковать опровержения, собирать пресс-конференции, чтобы 
пролить свет на происходящие события, и вообще хоть каким-то образом 
реагировать на подобные Обращения. Вот что значит иметь высокопрофес-
сиональных адвокатов.

ОТ РЕДАКЦИИ:
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АГРО-ИНФОРМ
ПЕРСПЕКТИВА

На заседании правительства об-
ласти принята долгосрочная облас-
тная целевая программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области» на 2013 - 2020 
годы». 
В целом в результате реализации 

программных мероприятий произ-
водство продукции сельского хозяйс-
тва в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) в 2020 г. соста-
вит 127,1% к уровню 2011 г. Средне-
годовой темп прироста объема инвес-
тиций в основной капитал сельского 
хозяйства прогнозируется в размере 
4,5 %. Уровень рентабельности сель-
скохозяйственных организаций повы-
сится до 15%. Соотношение уровней 
заработной платы в сельском хозяйс-
тве и в среднем по экономике страны 
будет доведено с 60 до 65%. 
Реализация Программы позволит 

дополнительно создать 2100 рабо-
чих мест. Общий планируемый объем 
финансирования мероприятий Про-
граммы составит 95670936,0 тыс. 
рублей, из них: из федерального 
бюджета (прогнозно) – 13906020,0 
тыс. рублей, из местных бюджетов 
(прогнозно) - 447836,0 тыс. рублей, 
из внебюджетных источников (про-
гнозно) – 72166126,3 тыс. рублей. Из 
областного бюджета на реализацию 
мероприятий Программы предполага-
ется направить (прогнозно) 9150953,7 
тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2013 год – 537723,0 тыс. рублей,
2014 год – 1019384,0 тыс. рублей, 
2015 год – 1069333,8 тыс. рублей, 
2016 год - 1183133,5 тыс. рублей, 
2017 год – 1241107,1 тыс. рублей, 
2018 год – 1301921,3 тыс. рублей, 
2019 год – 1365715,5 тыс. рублей, 
2020 год – 1432635,5 тыс. рублей. 
Программой обозначены цели раз-

вития агропромышленного комплек-
са области на период до 2020 года: 
обеспечение роста объемов произ-
водства основных видов продукции 
АПК области; повышение конкурен-
тоспособности производимой в реги-
оне продукции АПК на основе инно-
вационного развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности; повышение финансо-
вой устойчивости товаропроизводи-
телей АПК; обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития 
сельских территорий и создание до-
стойных условий жизни для сельского 
населения; обеспечение сохранения и 
воспроизводства окружающей среды, 
повышение эффективности использо-
вания природных ресурсов.
Для достижения этих целей постав-

лены следующие основные задачи: 
стимулирование роста производства 
на территории области основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов; развитие ры-
ночной и материально-технической 
инфраструктур в АПК области; под-
держка малых форм хозяйствования; 
стимулирование инновационной де-
ятельности и инновационного разви-
тия агропромышленного комплекса; 
научное и кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса; по-
вышение эффективности регулиро-
вания региональных рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия; повышение уровня 

рентабельности предприятий АПК для 
обеспечения его устойчивого разви-
тия; повышение уровня и качества 
жизни сельского населения; создание 
условий для сохранения и восстанов-
ления плодородия почв, стимулиро-
вание эффективного использования 
земель сельскохозяйственного назна-
чения; развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель. 
Для достижения поставленных 

целей и решения задач предпола-
гается осуществлять поддержку 
следующих основных мероприятий 
по развитию сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности: развитие селекции и 
элитного семеноводства; стимулиро-
вание развития производства основ-
ных сельскохозяйственных культур 
развитие садоводства, поддержка 
закладки и ухода за многолетними 
насаждениями и виноградниками; 
развитие производства продукции 
растениеводства в защищенном грун-
те; развитие переработки продукции 
растениеводства; государственная 
поддержка кредитования подотрас-
ли растениеводства; снижение рис-
ков в подотраслях растениеводства; 
развитие инфраструктуры, логисти-
ческое обеспечение и регулирование 
рынка продукции растениеводства. В 
подпрограмме «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства» 
на 2013-2020 годы выделены следую-
щие основные мероприятия: племен-
ное животноводство и птицеводство; 
развитие молочного скотоводства; 
развитие материально-технической 
базы молочного скотоводства; раз-
витие мясного скотоводства; раз-
витие свиноводства; развитие ов-
цеводства; развитие птицеводства; 
развитие прудового рыбоводства; 
предупреждение распространения и 
ликвидации африканской чумы сви-
ней и проведение противоэпизооти-
ческих мероприятий на территории 
Саратовской области;развитие пере-
работки продукции животноводства; 
государственная поддержка креди-
тования подотрасли животноводс-
тва; снижение рисков в подотраслях 
животноводства;поддержка начина-
ющих фермеров; развитие семейных 
животноводческих ферм на базе К(Ф)
Х; кредитование малых форм хозяйс-
твования; оформление земельных 
участков в собственность крестьянс-
кими (фермерскими) хозяйствами; об-
новление парка сельскохозяйствен-
ной техники; проведение выставок, 
семинаров, конкурсов, презентаций; 
разработка приоритетных научных 
исследований; выплаты ежемесяч-
ной доплаты молодым специалистам; 
улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов; развитие со-
циальной и инженерной инфраструк-
туры в сельской местности; развитие 
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения; развитие приори-
тетных направлений сельскохозяйс-
твенного производства на орошаемых 
землях; развитие мелиорации рыбо-
хозяйственных водоемов. 
Государственная поддержка ме-

роприятий по переработке сельско-
хозяйственной продукции с 2013 по 
2015 годы будет осуществляться в 
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Определены цели и задачи развития агропромышленного 
комплекса до 2020 года

рамках областной целевой программы 
«Развитие пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Саратовской 
области на 2010-2015 годы». 
Мероприятия по повышению поч-

венного плодородия и социального 
развития села в 2013 году будут осу-
ществляться в рамках действующих 
ОЦП «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохо-
зяйственного назначения и агроланд-
шафтов как национального достояния 
Саратовской области на 2006-2010 
годы и на период до 2013 года» и 
ОЦП «Социальное развитие села до 
2013 года». 
В результате реализации меропри-

ятий Программы объемы производс-
тва зерна к 2020 году планируется 
довести до 5284,4 тыс. тонн, карто-
феля - до 500 тыс. тонн, овощей до 
- 593,4 тыс. тонн, сахарной свеклы 
-до 650 тыс. тонн; произвести семян 
подсолнечника 886,8 тыс. тонн. 
Также предусматривается увели-

чить емкости современных хранилищ 
картофеля, овощей и фруктов на 100 
тыс. т единовременного хранения, 
емкости по хранению подсолнечника 
- на 50 тыс. тонн. 
Годовые объемы производства мя-

са на убой в живой массе увеличатся 
до 404,9 тыс. тонн (155,3 % к уровню 
2011 г.); молока – до 1110,1 тыс. тонн 
(109,3 %); яйца – 1020 млн. шт. (109,3 
%) товарной рыбы – до 1,95 тыс. тонн 
(в 4 раза); цельномолочной продук-
ции – до 215 тыс. тонн (159,1 %). 
Удельный вес региональной сель-

скохозяйственной продукции и продо-
вольствия в общем объеме их ресур-
сов (с учетом структуры переходящих 
запасов) увеличится: по зерну – с 106 
до 113 %, картофелю – с 98 до 102 %, 
сахару, произведенному из сахарной 
свеклы – с 49,5 до 80 %, маслу рас-
тительному – с 314 до 337 %, по мясу 
и мясопродуктам – с 96,4 до 97,5 %, 
молоку и молокопродуктам – с 101,3 
до 102%. 
Планируется приобретение сель-

скохозяйственными организациями 
5370 единиц новых тракторов, 2800 
зерноуборочных и 170 кормоубороч-
ных комбайнов. 
Ввод жилья для граждан, прожи-

вающих в сельской местности, будет 
доведен к 2020 году до 45,0 тыс. кв. 
м в год. Это позволит в 2014-2020 
годах улучшить свои жилищные ус-
ловия 3856 семьям; в том числе 2197 
молодым семьям и молодым специа-
листам. 
Планируется ввод в действие де-

тских дошкольных учреждений в 
общем на 3050 мест, общеобразова-
тельных учреждений - на 3726 мест, 
учреждений культурно-досугового 
типа – на 1800 мест, 49 фельдшерс-
ко-акушерских пунктов. 
Будет введено в действие 46 км 

распределительных газовых сетей, 
565 км локальных водопроводов, 17,5 
тыс. кв. м плоскостных спортивных 
сооружений. 
Площадь полива мелиорируемых 

земель сельскохозяйственного на-
значения увеличится по сравнению 
с 2011 годом в 1,6 раза и составит 
260 тыс. га, в том числе 30 тыс. га 
лиманного орошения; производство 
сельскохозяйственной продукции с 
орошаемых земель составит не менее 
745 тыс. тонн условной продукции, в 
том числе кормов – 521,5 тыс. тонн 
кормовых единиц. 
Производство овощной продукции 

позволит обеспечить в полной пот-
ребности не только население об-
ласти, но и реализацию за пределы 
области в объеме не менее 100,0 тыс. 
тонн. 

Источник: МСХ области

 На вопросы наших 
читателей ответила 
Екатерина Бели-
ченко, заместитель 
руководителя Уп-
равления Росреес-
тра по Саратовской 
области.

– Какие сущест-
вуют варианты при-
влечения средств 
граждан на строи-
тельство жилья?

– Привлечение 
денежных средств 
граждан в долевое 
строительство много-
квартирных домов, в 
результате которого 
возникает право собс-
твенности на объект 
долевого строитель-
ства в таких домах, 
допускается только следующими спо-
собами:

1) выпуск застройщиком жилищных 
сертификатов, которые закрепляют 
право их владельцев на получение от 
застройщика жилых помещений;

2) участие гражданина в жилищ-
но-накопительном кооперативе, в 
жилищном или жилищно-строитель-
ном кооперативе, созданных как 
добровольное объединение граждан 
на основе членства, в целях удовлет-
ворения потребностей членов коопе-
ратива в жилье, путем объединения 
членами кооператива паевых взно-
сов, а также управления жилыми и 
нежилыми помещениями в коопера-
тивном доме;

3) заключение договора участия 
в долевом строительстве в соответс-
твии с которым застройщик обязуется 
в предусмотренный договором срок 
построить многоквартирный дом и 
после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию передать соответс-
твующий объект долевого строитель-
ства участнику долевого строительс-
тва, а участник долевого строитель-
ства обязуется уплатить обусловлен-
ную договором цену и принять объект 
долевого строительства при наличии 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома.
Договор заключается в письменной 

форме, подлежит государственной 
регистрации и считается заключен-
ным с момента такой регистрации.

– Кто может заключать с граж-
данами договоры участия в доле-
вом строительстве?

– Привлекать денежные средства 
участников долевого строительства 
для строительства (создания) много-
квартирного дома и (или) иных объ-
ектов недвижимости вправе только 
застройщики.
Застройщиком считается любое 

юридическое лицо, обладающее ря-
дом характерных признаков:

- имеет право собственности или 
аренды (субаренды) на земельный 
участок, на котором планируется 
вести строительство многоквартир-
ных домов или иных объектов недви-
жимости, за исключением объектов 
производственного назначения;

- получило разрешение на строи-
тельство таких объектов.

– Хочу расторгнуть договор 
участия в долевом строительстве. 
Как это сделать?

– При наличии договоренности 
между застройщиком и участником 
долевого строительства расторжение 
договора участия в долевом строи-
тельстве возможно по соглашению 
сторон. 
Соглашение о расторжении догово-

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
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ра заключается между застройщиком 
и участником долевого строительства 
путем составления единого докумен-
та, подписанного всеми сторонами. 
Кроме того, договор считается рас-

торгнутым в случае одностороннего 
отказа от исполнения договора учас-
тника долевого строительства.
В этом случае считается расторг-

нутым со дня направления застрой-
щику уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения договора. Ука-
занное уведомление должно быть на-
правлено по почте заказным письмом 
с описью вложения.

– Каким образом воздейство-
вать на застройщика за неиспол-
нение условий договора? Сущест-
вуют ли штрафные санкции?

– В Законе об участии в долевом 
строительстве содержатся положе-
ния об ответственности за нарушение 
обязательств по договору участия в 
долевом строительстве. 
В случае неисполнения или нена-

длежащего исполнения обязательств 
по договору участия в долевом стро-
ительстве сторона, не исполнившая 
своих обязательств (или ненадлежа-
ще исполнившая), обязана уплатить 
другой стороне предусмотренные За-
коном и договором участия в долевом 
строительстве неустойки (штрафы, 
пени) и возместить в полном объеме 
причиненные убытки сверх неустой-
ки.
Если застройщик нарушил уста-

новленный договором срок передачи 
объекта строительства (квартиры) 
участнику долевого строительства, 
последний вправе требовать с за-
стройщика неустойку в размере 1/300 
ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ, действующей на день 
исполнения договора, от цены дого-
вора за каждый день просрочки. Если 
же участником долевого строительс-
тва является гражданин, предусмот-
ренная настоящей частью неустойка 
(пени) уплачивается застройщиком в 
двойном размере.
В случае, если объект долево-

го строительства построен (создан) 
застройщиком с отступлениями от 
условий договора, приведшими к 
ухудшению качества такого объекта 
или с иными недостатками, которые 
делают его непригодным для исполь-
зования, участник долевого строи-
тельства, если иное не установлено 
договором, по своему выбору вправе 
потребовать от застройщика:

1) безвозмездного устранения не-
достатков в разумный срок;

2) соразмерного уменьшения цены 
договора;

3) возмещения своих расходов на 
устранение недостатков.
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СОБЫТИЕ ГОДА
ЗАМЕТКИ ПОСТОРОННЕГО

Первая по-настоящему серьёз-
ная потеря в команде Ивана Ана-
тольевича Бабошкина – уволь-
нение по собственному желанию 
Александра Владимировича Да-
щенко, первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства Сара-
товской области. 
День открытия международного 

форума «Приволжское и Прикас-
пийское зерно», 28 августа, был его 
последним рабочим днём в качестве 
чиновника. Дащенко знал, что ухо-
дит, однако это никак не сказалось 
на программе мероприятия, которое 
Александр Владимирович курировал 
с самого начала. Теперь уже можно 
сказать, что поскольку он пришёл в 
минсельхоз с должности генераль-
ного директора агропромышленного 
холдинга «Урожай» (Украина), он 
мог бы реализовать на своём месте 
много по-настоящему прорывных 
вещей. Для тех, кто не знает: агро-
промышленный холдинг «Урожай», 
входящий в Группу Lauffer , занима-
ется оптовыми закупками, хранением 
и переработкой зерновых и маслич-
ных культур, производством и реали-
зацией продуктов питания, развитием 
собственных торговых марок. Он объ-
единяет маслоэкстракционный завод 
в городе Славянск, мелькомбинаты в 
Мариуполе и Донецке, макаронную 
и майонезную фабрики в Донецке, 
элеваторы и зернохранилища в Цен-
тральной и Восточной Украине. Под 
руководством Дащенко холдинг занял 
второе место в республике по произ-
водству муки.
Вот какой человек был одним из 

организаторов, идейных вдохновите-
лей, двигателей саратовского зерно-
вого форума «Приволжское и Прикас-
пийское зерно». Однако его хватило 
ненадолго. Можно сказать, человек 
сгорел на работе. Искренне страдая 
от потери, Бабошкин попросил свою 
пресс-службу прокомментировать это 
событие следующим образом: успеш-
ный предприниматель Дащенко и не 
догадывался, какой тяжелый, черный 
хлеб у простого российского чинов-
ника.
Немного истории. Воспользовав-

шись паузой в севе, 24–25 мая Ба-

бошкин вывез большую делегацию 
саратовских сельхозтоваропроизво-
дителей в Ростов-на-Дону на Шестую 
международную конференцию «Зер-
новой и масличный рынок. Оценка 
состояния и перспектив развития». 
Поездка оказалась во многих смыс-
лах неудачной, однако именно она 
подтолкнула к идее создать свой, 
саратовский зерновой раунд. От 
мысли наладить деловые связи между 
регионами, производителями и пере-
работчиками, в том числе и с зару-
бежными, руководство минсельхоза 
не отказалось.
Не имея ни малейшего опыта в 

проведении подобных мероприятий, 
заручившись лишь поддержкой ООО 
«Интеллектуальные ресурсы» Русмет 
(одного из организаторов конферен-
ции), саратовский минсельхоз в ре-
кордно короткие сроки подготовил 
форум «Приволжское и Прикаспийс-
кое зерно», и тот, несмотря на много-
численные организационные наклад-
ки и скудность средств, оказался на 
голову выше ростовского. 
Недаром существует поговорка про 

победу, у которой множество отцов. 
Среди них можно назвать губерна-
тора Саратовской области Валерия 
Васильевича Радаева, председателя 
комитета Государственной Думы РФ 
по аграрным вопросам Николая Васи-
льевича Панкова, заместителя пред-
седателя правительства Саратовской 
области Александра Александровича 
Соловьева, министра сельского хо-
зяйства Пензенской области Ивана 
Ивановича Фирюлина. Это благодаря 
их участию форум получил должную 
поддержку и необходимое звучание. 
Для сравнения скажу: ростовчане 
настолько «заелись», что их чинов-
ники и депутаты даже не считают 
нужным присутствовать на подавля-
ющем большинстве подобных мероп-
риятий, поскольку иностранцы и так, 
без особых приглашений осваивают 
причерноморский рынок. А вы поп-
робуйте затянуть турок, индусов или 
израильтян в Саратов, куда летают 
советские самолёты, где нет совре-
менных железнодорожного вокзала 
и аэропорта, а о достойном бизнес-
центре с комфортабельными залами 

и гостиничным комплексом уже никто 
и не мечтает. Одно спасение – панси-
онат «Волжские дали», где все недо-
статки компенсирует пейзаж. Нашему 
министерству пришлось применить 
чудеса дипломатии, чтобы в нужный 
день и в нужном месте оказались ди-
ректор департамента министерства 
продовольствия, сельского хозяйства 
и скотоводства Турции Иса Озкан, два 
десятка его земляков, а также биз-
несмены из Ирана, Израиля, ОАЭ, 
Бангладеш, Швейцарии, Казахстана, 
Литвы, Украины. Небольшой зал на 
180 человек в третьем корпусе пан-
сионата заполнили представители 
саратовских и самарских агрохолдин-
гов, крупных сельскохозяйственных 
предприятий области, представители 
элеваторов и зернотрейдеров, торго-
во-закупочных, транспортно-экспе-
диторских, юридических и страховых 
компаний.
В первом ряду кресел среди уж 

совсем дорогих нашему сердцу гос-
тей можно было видеть земляка Вла-
дислава Бурова, председателя сове-
та директоров холдинга «Солнечные 
продукты», и бывшего вице-прези-
дента по продажам Unilever в России, 
Украине и Белоруссии генерального 
директора холдинга «Солнечные 
продукты» Павла Странченко. Они 
отработали на форуме от звонка до 
звонка, а Странченко еще и на сле-
дующий день встречался с предста-
вителями турецкой стороны на тер-
ритории Волжского терминала (город 
Балаково).
Программа форума версталась и 

перевёрстывалась буквально до пос-
леднего дня, основные мысли и идеи 
вложил в неё, судя по его словам, ге-
неральный директор ООО «Интеллек-
туальные ресурсы» Виктор Викторо-
вич Ковшевный, однако, Ковшевный 
все-таки был ведомым. А ведущим… 
Бабошкин настаивает на слове «пар-
тнёр». К счастью для форума, у него 
оказалось очень много деловых пар-
тнёров, даже наша газета постара-
лась пропиарить это мероприятие. 
Однако наевшись горьких пилюль 
пресс-спонсорства на других мероп-
риятиях, мы сразу же отказались ин-
формационно поддерживать Русмет, 
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убив немало нервных 
клеток в организме 
того же Дащенко. 
Александр Влади-
мирович просил нас 
хотя бы не занимать-
ся чёрным пиаром, 
чтобы привлечь как 
можно большее чис-
ло участников. Мы 
же отказали Виктору 
Ковшевному в подде-
ржке, руководству-
ясь исключительно 
здравым смыслом. Не 
очень верилось, что 
организация (специа-
лизирующаяся то на 
цементе, то на индус-
триальных маслах и 
смазочных материа-
лах в металлургии, 
машиностроении и 
металлообработке, 
то на чугунном литье) 
сможет провести тол-
ковый аграрный фо-
рум, который бы за-
помнился не дракой 
и выпадами против 

вступления России в ВТО (в Ростове 
так и получилось), а умными докла-
дами и жаркими дискуссиями.
Главная – партнёрство во имя идеи. 

Несмотря на то что «Солнечные про-
дукты» были заявлены как спонсор, 
никаких денежных средств они не 
выделяли. Сослались на только что 
прошедшую конференцию в Турции, 
где за счёт переработчиков побыва-
ли почти семьдесят руководителей 
наиболее крупных сельхозпредпри-
ятий Саратовской области. В числе 
приглашенных был и первый замес-
титель министра сельского хозяйс-
тва саратовской области Александр 
Дащенко. 
Честно говоря, Бабошкин с Ков-

шевным не очень-то и настаивали 
на какой-то материальной помощи, 
боясь, что «Солнечные продукты» 
потянут одеяло на себя. И форум пре-
вратится в очередное рабочее сове-
щание Торгового Дома «Янтарный».
В нарушении всяких традиций (обыч-
но организаторы подобных меропри-
ятий с сельхозтоваропроизводителей 
не берут ни копейки) организаторы 
саратовской встречи выписали всем 
участникам счета на сумму не меньше 
15 тысяч рублей. Бухгалтерские доку-
менты были вложены в раздаточные 
материалы, поэтому нетрудно было 
подсчитать, на какую же сумму был 
рассчитан двухдневный семинар. 
Чем же занимались партнёры? На 

них была возложена ответственность 
за приглашение своих основных кли-
ентов, чтобы была массовость, пос-
кольку вести долгие разговоры в 
разгар уборки урожая саратовские 
аграрии не больно привыкли. Ба-
бошкину и его команде было крайне 
важно свести нос к носу простого 
сельхозтоваропроизводителя и инос-
транного покупателя с тем, чтобы 
из-под посредника выбить стул, на 
котором он сидит. Идея с самого нача-
ла была утопичной, поскольку, если 
рассматривать вопрос глобально, Тур-
ция как страна является не столько 
потребителем, сколько перевалочной 
базой. Второе замечание: многочис-
ленные турки, украсившие набереж-
ную около пансионата «Волжские да-
ли» оказались в основном жителями 

Саратовской области, обычными пос-
редниками, представляющими инте-
ресы той или иной турецкой фирмы. 
Сами они ничего не решают и, прежде 
чем назвать цену, ведут длительные 
телефонные переговоры. 
Зная об этом, Бабошкин не теря-

ет надежды наладить долгосрочные 
деловые связи Министерством про-
довольствия, сельского хозяйства и 
скотоводства Турции (TAGEM), неда-
ром так обхаживали директора де-
партамента Isa Ozkan. Кстати, пере-
водчики Русмета отработали из рук 
вон плохо, поэтому что-либо понять 
из их комментария было практически 
невозможно.
Но был еще один айсберг, разбиться 

о который то и дело норовил корабль 
минсельхоза. Это клуб «Солнечных 
продуктов», активно создаваемый в 
течение последних трёх лет Аркади-
ем Ивановичем Шаровым, директо-
ром Торгового Дома «Янтарный». Его 
заместитель Василий Илясов специ-
ально для нашей газеты придумал 
термин «стабилизатор рынка», кото-
рый, по его мнению, наиболее верно 
характеризует деятельность УК «Сол-
нечные продукты» на территории Са-
ратовской области. Ковшевный и, как 
я понимаю, Бабошкин, не афишируя 
своих замыслов, пытаются сшить па-
рашют для тех хозяйств, которые в 
этот клуб не войдут по объективным 
причинам. Речь вообще идёт о том, 
чтобы на следующий год отказать-
ся от гостеприимства монополистов 
и второй день провести на базе ря-
дового фермерского хозяйства. Что 
касается обеда - он точно будет не 
хуже. Да и гонять гостей, уличая их 
в шпионаже, как это было в Балаково, 
никто не будет.
Конфликт интересов – вот что было 

самым интересным на этом форуме! 
Одна половина участников, понимая, 
что вступление в ВТО обрекает ма-
ленькие фермерские хозяйства на 
верную гибель, решила протянуть им 
руку помощи и свести с переработ-
кой. Другая половина, уже похоронив 
в душе большинство сельхозпредп-
риятий области, решила сохранить и 
поддержать агрохолдинги. Понятно, 
что министр Бабошкин и губернатор 
Радаев постараются поддержать и 
тех, и других. Иван Анатольевич Ба-
бошкин махнут вместе со Светланой 
Лукой, главным редактором газеты 
«Крестьянский Двор», в Зерноград в 
гости к одному из самых пламенных 
ораторов форума Любови Дмитриев-
не Железной, директору ПКФ «Маяк», 
чтобы изучить опыт глубокой перера-
ботки зерновых и бобовых культур. 
Её доклад на тему « Объединение 
усилий производителей и перера-
ботчиков зерновых и бобовых, в том 
числе нута и чечевицы для обеспе-
чения внутреннего потребления оте-
чественных рынков и отгрузки гото-
вой продукции на экспорт» потряс 
собравшихся до глубины души. Ведь 
если научимся у турок всему тому, что 
они делают с нашим сырьём на другом 
берегу Чёрного моря, актуальность 
торговли зерном пропадёт вообще. 
На этом наш разговор о форуме не 

заканчивается. Буквально в следую-
щем номере – про еще один идеоло-
гический конфликт, разгоревшийся в 
аудитории.

Маргарита ВАНИНА
Редакция благодарит за помощь в 

работе буквально всех
партнёров форума.
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Пиломатериалы
в наличии и на заказ.

срубы на заказ.
Телефон в Пензенской области:

8-937-433-46-30,
8-927-37-61-273

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî

â Íîâîáóðàññêîì ðàéîíå, â 35 êì îò Ñàðàòîâà.
Лес, река. Пашня – 153 га. 

Пастбища – 24 га.
Дома для пяти семей, баня, теплица,

асфальт, свинарник, мельница, склады, 
электрическая подстанция, скважина,
комбайн, трактора, автомашины.

Всё есть для дальнейшего успешного
развития.

Òåë.: 8-927-279-34-14,
8-927-052-57-32

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Ïðåäëàãàåì óñëóãè
ïî ðåìîíòó êîðîáêè ïåðåäà÷

òðàêòîðîâ Ê-700
Âûåçä â îðãàíèçàöèþ.

Ðåìîíò çà 1 äåíü. Ãàðàíòèÿ — 1 ãîä.
Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò

Òåë.: 8-927-134-19-23 Ре
кл
ам

а

ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»ÎÎÎ «Ðîñþíèêîì-Ñ»

äèçòîïëèâî ëåòíåå,
çèìíåå, ïå÷íîå òîïëèâî,

áåíçèí, óàéò-ñïèðèò.
Äîñòàâêà áåíçîâîçàìè

îò 4210 äî 33 000 ëèòðîâ.

Òåëåôîí: 8-903-328-50-03

Îïòîâàÿ ïðîäàæà ÃÑÌ:
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗЛИШКАМ КОРМОВ 

СХПК «Дружба» Комсомольского района Чувашской республики 
предлагает для продажи на условиях самовывоза корма: сено в ру-
лонах (2000 шт. по 250 кг) по цене 4000 рублей за тонну, солома в 
рулонах (2тыс шт. по 250 кг) по цене 2000 рублей за тонну, ячмень 
фуражный по цене 6500 рублей за тонну. Контактный телефон: 8-960-
380-09-56 В. Асхат 

ИП глава КФХ Сигайло Л.В. Лысогорского района Саратовской об-
ласти имеется на реализацию чечевичная солома в тюках по 18-20 кг 
в количестве 2 тыс штук по договорной цене. Телефон для справок 
8-927-278-09-68

Источник: МСХ области
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ТРАНСПОРТ, СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПРОДАЮ

Автогрейдер ДЗ-122А; 1994 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 8-962-624-80-75
Автобус ПАЗ-32054-07, 2012 г.в., дв. ММЗ-245, 
число мест 21/39, двухдверный, АБС, новый. 
Тел. (8452) 68-63-33
Автомобиль УАЗ-390945, фермер бортовой, 
2011 г.в., двойная кабина, 5 мест, откидной сто-
лик, дв. ЗМЗ-409, цвет — белая ночь, но-
вый, цена — 447 тыс. руб. Тел. (8452)53-45-93
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. Д-245, 
новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси ГАЗ-
3309, двигатель Д-245, объем цистерны —
4,9 м3, 2 секции, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси ГАЗ-3309, 
2012 г.в., цвет белый, объем цистерны —
4200 л, две секции, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-02, 
г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. новый, цена 
– 525 000 руб. Тел. 8(8452) 68-63-33
Автомобиль-зерновоз СЗАП-6385, г/п 13 т, 
V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена – 2 485 000 
руб. Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 (тягач 
+ прицеп), 280 л. с., г/п 22 т, V 30 куб. м, 2012 
г.в. новый, цена – 2 840 000 руб. Тел. 8-903-
386-09-36
Автомобиль КамАЗ-5320 с прицепом ГКБ 
8350 (зерновоз) 1988 года выпуска в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.:8-927-622-45-26
Автомобиль КамАЗ-45143, самосвал, дв. 
КамАЗ-740, 240 л.с., боковая разгрузка, надстав-
ные борта, ТСУ, новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 (тягач 
+ прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 м3 , 2012 г.в., 
новый, цена — 2 840 000 руб. Тел.: 8-903-386-
09-36
БДТ-3, цена договорная. Тел. 8-905-325-41-62
Бороны, стойки, лапки на культиватор, 
рамы от сеялок СУПН, запчасти на ЮМЗ и 
МТЗ. Цилиндры силовые, разные. Тел. 8-960-
343-21-89
ВАЗ-21213 «Нива», 2001 г.в. двигатель 1,7. 
Тел. 8-927-222-38-37
ВОМ МТЗ-50 в сборе, весы –500 кг; шнеки 
от протравителя; вариатор; комбайн 
«Нива». Тел. 8-960-343-21-89
Ворошилку ГВК-6. Тел. 8-909-331-13-98
Грабли ГВК. Тел.:8-937-805-33-34
Двигатель Д-37 на трактор Т-40. Сварочные 
генераторы: щёточный и диодный. Одноос-
ный прицеп-фургон. Запчасти, б/у, к МТЗ-80 и 
ГАЗ-3307. Тел. 8-905-369-05-94
Двигатель Т-25, новый (с консервации), или 
меняю на поросят. Тел. 8-903-021-72-93
Два трактора МТЗ-80, стогомет-установку, 
навесной культиватор к К-700, два вагончи-
ка 7х3, высота 2,5 метра. Цена договорная. Тел. 
8-927-164-85-82
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел. 8-927-624-64-01
Двигатель Д-37, сварочные генераторы, 
1800–2000 оборотов; одноосный прицеп; 
запчасти, б/у, на трактор МТЗ-80, ГАЗ-53. Тел. 
8-905-36-905-94
ДТ-75М, прицеп тракторный, сцепки 
бороновальные (2 шт.), бороны тяжелые и 
средние, плуг ПМ-4-35, емкость под ГСМ 6 м3, 
запчасти для с/х техники. Питерский р-н., с. 
Мироновка. Тел. 8-927-118-70-48
Двигатель ЯМЗ 236, новый. Тел. 8-905-369-
63-08
Двигатели Д240, Д260, ЯМЗ-236. Тел. 8-967-
501-13-40
ЗИЛ-самосвал с кабиной нового образца – 
сельхозник (бензин) в хорошем рабочем состо-
янии. Тел. 8-927-110-80-23
Карбюраторы на мотоблоки «Нева», «Луч», 
МБ. Тел. 8-927-121-30-91
КамАЗ 53200, 1997 г.в., цвет серый. К нему 
прицеп ГКБ 8350 (зерновоз) 1987 г.в., вся техни-
ка в хорошем состоянии. 550 000 руб.
Тел. 8-917-306-67-77
Комбайн Дон-1500Б, 2004 г.в. 
Тел. 8-927-144-81-44
Комбайн СК-5 «Нива», 1993 г.в., в рабочем 
состоянии, две стерневые сеялки СЗ-2,1.
Тел. 8-917-303-20-41
Комбайн СК-5 «Нива» 1992 г.в., выработка – 
2016 часов. Тел. 8-906-313-71-70
Комбайн «Нива», 1993 г.в. (жатка – 5 м); 
трактор ТТ-75 (двигатель А-41) ,1993 г.в., Сеял-
ку-культиватор стержневую; сеялку зерновую 
СЗ-36; культиватор пропашной; плуги ПЛН-4,35; 
сцепку «Барон» и комплекты «Барон». Тел. 
8-917-303-20-41.
Культиваторы КПСС-4, 2 шт., со сцепкой. Тел. 
8-917-319-68-55
Культиватор КПШ-9, КПЭ-3,8 — 3 шт., жатка 
ЖВП — 4,9, блок цилиндров А41. Тел. 8-917-
981-03-76
Культиватор навесной ГПЭ-3,8. Тел.:8-937-
805-33-34
Петкус 541 Супер, в комплекте с триерными 
блоками, зернопогрузчик ЗПС60, зернодробил-
ку. Недорого. Тел. 8-927-229-59-95 Сергей.
Петкус-гигант немецкий. Тел.:8-937-805-33-34
Площадка кировская, плитовоз, 60 тыс. руб. 
Тел. 8-905030-69-95
Плуг ПЛН-3,5 и фрезу (производство Болга-
рия) на трактор МТЗ; УАЗ 31514 «Люкс» цельно-
метал. Всё в хорошем рабочем состоянии. Тел. 
8-927-103-58-86
Плуг четырёхкорпусной. Тел.:8-937-805-33-34
Пресс-180, 120 000 руб., ЗИЛ самосвал-коро-
тыш, списанный, в комплете, 30 000 руб.

Тел. 8-927-622-93-87
Пресс-подборщик «Киргизстан» в хорошем 
состоянии. Тел. 8-937-805-33-34
Пресс-подборщик ПРФ-145. Тел.:8(845-93) 
6-28-38
Прицеп тракторный самосвальный СЗАП-
8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. новый, 
цена – 225 000 руб. Тел. 8(8452) 53-45-93
Разбрасыватель удобрений РТГ-1, зерно-
очистительная машина МС-4.5. 
Тел. 8-917-981-03-76
Раму Т-150 с документами, мотор СНД- 150.
Тел.:8-905-327-04-56
Редукторы на дождевальную машину «Вол-
жанка» с зипом на мотор, 5 тыс./руб.
Тел.:8-927-121-30-91
Самоходную косилку КПС-5Г, сеноподбор-
щик ТПС-45, косилку КРН-2,1, грабли ГП, воло-
кушу-коновоз, трактор МТЗ-80, прицеп 2ПТС-4, 
культиватор КПС-4,2, плуг. Аркадак-ский район.
Тел. 8-906-150-64-98
Самосвал ГАЗ-53, в рабочем состоянии, 1992 
г.в., грейдерный погрузчик на трактор ЮМЗ. 
Тел.: 8-917-315-12-57, 8-917-324-19-46
Сцепка бороновальная. Тел. 8-917-303-20-41
Самосвал ГАЗ-53Б,1990 г.в., бензин, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-937-249-45-46
Сеялки СЗС-2,1 — 3 шт., культиватор КПС-4 –
3 шт., комбайны «Енисей» 1989 и 2001 г.в. Тел. 
8-927-919-05-47
Сеялки СП 4-8 (Румыния), СУПН-8 (Червона 
Зирка), ТС-М (Mater Macc). Самые низкие цены. 
Тел. 8-917-329-82-77
Cеялки СУПН-8, б/у, 2 шт. Тел. 8-917-319-68-55
Сеялки СУПН-8, 2 штуки; комбайн «Дон-1500». 
Тел. 8-927-225-23-6 8
Сеялки СТЗ–2,1 (старого образца), 3 штуки.
Тел. 9-905-031-63-31
Сеялки-сцепка, 2 шт. – СЗП-3,6; культиватор-
сцепка, 2 шт. – КПСС-4.2; картофелекопалку, 
культиватор под картофель. 
Сеялки: СТЗ-2, 1 (старого образца) – 3 шт.; СТЗ-
2,1 (нового образца) – 3 шт. Тел. 8-905-031-63-
31, Олег, тел.: 8(84551)-3-71-33, 8-987-810-27-93, 
Сергей
Т-25 запчасти: задний мост, коробка бортовая, 
передняя балка – всё в сборе. Тел. 917-315-
67-20
Т-150К и ДТ-75. Тел. 8-937-636-67-18
Трактор Т-25. Цена 150 тысяч. Трактор 
Т-150 К с двигателем ЯМЗ-236; плуг 54 корпус-
ный. Тел. 8-905-380-65-44
Трактор Т-150 колёсный, трактор ЮМЗ; куль-
тиваторы, бороны. Тел. 8-917-987-66-98
Трактор Т-25, требуется ремонт. Аркадакский 
район. Тел.:8-937-227-25-73
Трактор ДТ-75М, в рабочем состоянии.
Тел. 8-987-839-25-17
Трактор МТЗ-82 без карданных передач на 
передний мост, большая кабина. Редуктор 
моста на трактор Т-150. 3 моста и раздаточная 
коробка на ЗИЛ-131. Тел. 8-962-616-40-73
Трактор К-701; плуг лемешной ПЛН – 40х8; 
борону дисковую БДТ-7; дискатор БДМ – 4х4; 
прицеп ПТС – 12,5; культиватор КПЭ-4; лущиль-
щик ЛД-10; каток винтовой. Тел.: 8-906-153-90-
50, 8(845-44) 4-08-95
Трактор МТЗ-80, 2002 г.в., в отличном со-
стоянии. Новая резина. 320 тыс. рублей. Тел. 
8-927-156-35-95
Трактор Т-130, бульдозер. Цена договорная. 
Тел. 8-927-626-38-94, Сергей Федорович
Трактор-бульдозер ДТ-75, 1980 г.в. Тел. 
8-905-383-72-47
Трактор ДТ-75М 2009 года выпуска, в работе 
не был. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор Т-4, в хорошем состоянии, цена – 100 
тыс. рублей (Базарный Карабулак).
Тел. 8-937-975-70-07
Трактор Т-25 в отличном состоянии. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-909-341-67-73, Анатолий
Трактор Т-150К (бульдозер): самоблокиру-
ющие мосты, коробка с реверсом, замена 
двигателя в 2010 г., старый двигатель идет в 
комплекте, два новых колеса, лебедка с гид-
ромотором, два силовых цилиндра, редуктор 
вала отбора мощности, роторная косилка, 
9-тонная тележка, 6-корпусный плуг.
Тел.: 8-927-133-63-05, 8-937-248-45-34. 
Трактор ДТ-75 в хорошем состоянии, 1992 г.в.,
двигатель А-41. Тел. 8(84549) 4-15-74 Павел 
Николаевич Горюнков
Трактор К-700. Тел. 8-927-919-05-47
Трактор К-700А, 1982 г.в., экскаватор-пог-
рузчик «Карпатец», 1993 г.в., КамАЗ 5410, 
1985 г.в. 
Срочно, недорого! Вся техника в хорошем 
состоянии. Тел. 8-927-140-08-55
Турбина, топливный насос, редуктор пуска-
ча, пускач СНД-60. Тел. 8-960-351-55-90
Срочно продаются! Совершенно новые трак-
торы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпуска.
Тел.:8-927-622-45-26
Тракторы МТЗ-1221 и ДТ-75 2009 года выпус-
ка. Тел.:8-927-622-45-26
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор МТЗ-80, большая кабина, 1996 г.в., в 
хорошем состоянии. Тел.:8-937-802-38-02
Трактор Т-150 в хорошем состоянии 1989 г.в., 
двигатель СМД 60. К нему: плоскорез 5 лапок, 
коленвал. Тел. 8 (962) 616-40-73, Сергей
Трактор ЮМЗ, 60 тыс. руб., насосная станция -
70 тыс. руб. Тел. 8-937-800-37-73
Трубу ДМУ «Фрегат». Цена договорная.
Тел. 8-937-253-97-87
УАЗ «Патриот», 2006 г.в., 200 тыс. руб. Тел.:8-

вания фруктов деревьями, туи, сосны. Телефон, 
Интернет, спутниковое ТВ, бетонный декора-
тивный забор, тротуарная плитка. Возможно с 
мебелью. Тел. 8-927-226-99-62

КУПЛЮ
Мускусных уток, кур породы Австралорп. Тел. 
37-52-73

МЕНЯЮ 
2-х хряков по 90 кг на 2-х свиноматок.
Тел. 8-903-021-72-93, Юрий

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
На постоянную работу агроном-плодо-
овощевод, желательно с опытом работы. 
Жилье предоставляется. ИП Дозоров С.А. Тел. 8 
(84573) 2-64-18
Оператор на молочный комплекс. Вахтовый 
метод. Тел.: (8452) 26-54-78,26-54-79. С 9 до 17 
в рабочие дни.
Фермерскому хозяйству срочно требуется 
механизатор с правом работы на тракторах 
К-700 и Т-150. Жильё предоставляется. Наличие 
семьи приветствуется. Калининский район,
с. Первомайское. Тел. 8-917-204-33-25, Виктор. 
Организация примет на работу сварщиков, 
плотников, сборщиков металлоконструк-
ций. Молодые люди в возрасте от 24 лет, без 
вредных привычек. Работа в Саратове, жильё и 
питание предоставляются. Оплата достойная. 
Тел. 8-927-055-27-93
Требуются операторы на молочный комп-
лекс; доярки на ферму. Вахтовый метод. Тел.: 
8(8452) 26-54-78, 26-54-79, 8-906-302-46-77
Требуется для работы на отдельном хуторе 
скотник с семьёй; проживание бесплатное, 
свет, газ, вода. Зарплата от 15 000 руб. Натуроп-
лата. Содержание личного скота бесплатно. 
Тел. 8-927-622-93-87

УСЛУГИ
Гидробурение водяных скважин любого диа-
метра и глубины. Недорого. Гарантия
3 года. Тел.: 8-906-311-58-43

АБВГДЕНЬГИ

Краснов Виталий
КФХ в Лысогорском районе.Тел.:8-961-642-
73-00
Лайки западносибирские. Возраст от 1 года 
до 3-х лет. Обращаться по тел. 8-927-224-05-73
Мёд (светлый): донник, липа, подсолнечник. 
Тел. 8-917-209-83-68
Маркёр пенный на опрыскиватель. 
Цена 12 тыс. руб. Тел.:8-927-627-33-44
Молочную корову, быка, тёлок, молодняк 
КРС, 2012 г., 60 овец оптом (недорого). Аркадак-
ский район. Тел. 906-150-64-98
Оборудование по производству пшена. 400 
тонн/час., двигатель 5 Квт.Тел.:8-937-805-33-34
Остров в притоке Волги. Тел. 8-909-336-94-07
Отруби с доставкой по области от 15 т. Тел. 
8-917-306-67-77
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г по 200 
руб../кг. Тел. 8-927-121-30-91
Плодоносящий сад, р-н Зоналки, 7,5 соток 
земли, в собственности, есть небольшое стро-
ение. Можно под коттедж. Недорого. Срочно. 
Тел. 8-927-116-00-03
Погреб в районе рынка Северный. Тел. 8-909-
339-79-59
Производственная база площадью 0,75 
гектара, полностью асфальтированная, с не-
обходимым оборудованием для сортировки и 
калибровки всех сельхозкультур в тару. Имеют-
ся складские и производственные помещения. 
Или ищем спонсора. Саратовский район, пос. 
Дубки. Тел. 8-903-475-07-94
Пчелосемьи. Тел. 8-909-341-35-36 (Базарно-Ка-
рабулакский район)
Рамы новые, 150х110, 140х180; полог 8х35; 
электродвигатель 7,5 к Вт; мёд. Тел. 8-937-262-
62-43
Рыжик озимый на семена. Тел.:8-917-213-33-32
Семяочистительную машину Петкус, трак-
тор Т-150 К, девятитонную тележку, тяжёлый 
культиватор КПЕ, 7-метровый БДТ, пресс рулон-
ный, сеялку СЗС. Тел.: 8-937-636-67-18
Cено в тюках, Ивантеевский район. Тел. 8-927-
104-73-73
Сено тюкованное, 65 руб. тюк. Балаковский 
район. Тел. 8-927-222-24-49
Cено луговое в тюках по 18 кг, ячмень урожая 
прошлого года, новые колеса к сельхозтех-
нике. Тел. 8-987-377-61-47; Игорь Викторович
Семена эспарцета, 1 тонна – 50 000 руб.
Тел. 8-987-808-06-53
Семена овощных, пряных, бахчевых, цветочных 
культур — 10 руб. упаковка. Семена земляники 
80 сортов — 15 руб. упаковка. Записываю на 
очередь на осень 2012 г. на розетки земляники 
по 150 руб. (упаковка 10 шт.). Заказ — чистый 
конверт + марка 3 руб. + конверт с обратным 
адресом. Адрес: 410012 Саратов, ул. Б. Садовая; 
162-16, Артемовой Раисе Федоровне. Тел. 8 
(8452) 48-29-43, после 19.00.
Семена ржи, сорт Марусенька, 1 репродукция. 
Тел. 8-917-981-03-76
Семена озимого рыжика. Тел.: 8-927-139-09-99, 
8(84567)5-63-33
Сено тюкованное, цена – 70 руб. Аткарский 
район. Тел. 8-927-136-70-24
Сено тюкованное. Тел. 8-927-102-69-38
Суданскую траву. 100 тонн. 
Тел.:8-987-812-08-36
Уютный жилой дом на Молочке, полностью 
обустроенный участок 10 (фактически 13) соток 
в собственности, ландшафтный дизайн. Первый 
этаж - кухня 23 кв. м, гардеробная, топочная, 
тренажерный зал, спальня, санузел. Второй 
этаж - зал 25 кв.м, кабинет, четыре спальни. Дом 
утеплён и обшит металлосайдингом. В доме 
два санузла и душевых кабины, во дворе лет-
ний бассейн, баня, большая беседка. Цветник, 
огород, сад с подобранными по степени созре-
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8 (8452) 23-23-50, 231-631

Страница бесплатных объ-
явлений предназначена для 
КФХ и физических лиц, по-
павших в тяжелую финансо-
вую ситуацию, в том числе 
из-за засухи. Все мы, как го-
ворится, ходим под Богом, а 
крестьяне тем более, поэтому 
мы с глубоким уважением от-
носимся к вашим проблемам. 
Однако убедительно просим 
вас не злоупотреблять нашей 
добротой, объявления давать 
максимально понятные, крат-
кие, чёткие, чтобы места хва-
тило на всех.

Мы постараемся вам помочь, 
однако, чтобы наши усилия не 

пропали даром, не забудьте 
подписаться на нашу газету.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГСМГСМ
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами

от 4 до 30 тыс. литров

ÎÎÎ «Âåñòà-Õîëäèíã Îéë»

Тел./факс: 8(8452) 23-44-89,
98-70-51, 8-902-710-37-38

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
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ам
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
квалифицированных агрономов, 

имеющих права на вождение
легкового автомобиля,

для работы в перспективной
развивающейся фирме по продаже 

средств защиты растений.
Резюме отправлять по адресу: 

saratov-agro@mail.ru

905-030-69-95
Установку по производству пшена, 4-сту-
пенчатую, 500кг/час. Тел. 8-937-805-33-34
Экскаватор 3323, 1994 г.в., колёсник, ковш – 
0,7 куб. м, в отличном состоянии. Цена –270 000 
руб. Автогрейдер ДЗ-122А, 1994 г.в., в отличном 
состоянии. Цена – 550 000 руб. Экскаватор 
ЮМЗ, 1987 г.в., большая кабина, в хорошем 
состоянии. Цена – 160 000 руб. Торг. Срочно. 
Тел. 8-962-624-80-75

КУПЛЮ
Автомобиль «Нива», б/у. Тел. 8-927-225-61-36
Ёмкости 50-60 м3. Тел. 8-917-321-68-50
Жатку валковую, прицепную ЖВП-4,9,
ЖВП-5,1, б/у. Тел. 8-927-108-27-07
Прицеп к КамАЗу. Тел. 8-917-321-68-50
Диски БДТ-3. Тел.: 99-50-25, 8-937-242-22-34
Пресс-подборщик рулонный ПР-145 и пог-
рузчик КУН. Тел. 8-905-386-82-11
Пресс «Клевер 1600», «Тукан 16А» или пресс-
подборщик рулонный ПР-145С, или обменяю 
на сено с доплатой. Тел. 8-927-104-73-73
Силосоуборочную жатку КС-1.8 или КС-2.6. 
Тел. 8-937-636-67-18
Рабочую лошадь. Тел. 8937-636-67-18

МЕНЯЮ
Автомобиль «Нива» 21213 1999 г.в. (замена 
кузова в 2009 г.) газ/бензин, хорошее рабочее 
состояние, на трактор МТЗ-80/МТЗ-82 в 
хорошем рабочем состоянии. Тел. 8-927-622-
93-87

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ

7 га земли, с. Узморье, Энгельсский район. 
Тел. 8-927-107-37–77
Арки с опорами для монтажа склада 12,5 на 
30 м. Тел. 8-937-805-33-34
Водяные краны и вентили на 1,5-2,0 д. 
Тел. 8-927-121-30-91
Дойное стадо. Петровский район. Тел. 8-937-
636-67-18
Деревянный дом с видом на Волгу. Крас-
ноармейский р-н, с. Сосновка, ул. Советская, 
33. Газ, свет, подъезд круглый год, участок 15 
соток. Все оформлено. Тел. 8-906-318-61-02, 
Сергей
Ёмкости для растительного масла  с клапана-
ми для очистки отстоя, 7 шт. на 25 тонн. Тел.:8-
937-805-33-34
Жеребчика орловской породы, окрас серый, 
возраст – 1 год,  г. Вольск, тел. 8-903-385-98-64
Жилой дом, 90 кв. м, в хорошем состоянии, 
со всеми удобствами, газовое отопление; баня 
– газ, гараж, хозяйственные постройки, земель-
ный участок. Всё в собственности. Р/п Дергачи, 
центр. Тел.: 8(84563)2-10-70, 8-927-913-06-60
Земельный участок в Ровенском районе, 150 
гектаров. Цена – 300 тыс. руб.
Тел. 46-33-57
Земельный участок 0,5 га в 60 км. от Сарато-
ва, вблизи с. Тепловка Новобурасского района  
под строительство базы отдыха в лесной зоне. 
Имеются асфальтированная дорога и все ком-
муникации. Тел. 8-937-805-33-34
Кирпич белый, б/у, красный, б/у; пиломате-
риалы, б/у, в хорошем состоянии; металлолом; 
блоки фундаментные; помещения под разбор 
в Балашовском и Романовском районах. Тел. 
8-937-222-42-61
Коттедж кирпичный, новый, в Волжском 
районе, район «Ленты», Зоналка, в собствен-
ности, 360 м2, 3 уровня, 11,5 соток земли.
Цена – 8 млн. Тел. 8-927-116-00-03
КФХ рентабельно работающее  в 50 км. от 
Саратова. Территория промбазы огорожена за-
бором, находится в черте населённого пункта. 
Имеются 500 га земель сельхозназначения на 
расстоянии от 1до 8 километров, а также весь 
комплекс техники и прицепного  инвентаря 
для полного цикла уборки всех сельхозкуль-
тур, склады для хранения зерна. Тел.:8-937-
805-33-34
КФХ – жилой дом, технику, сельскохозяй-
ственные машины, землю – 60 га. Татищевский 
район, с. Кувыка. Тел. 8(845-58) 5-85-55.
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ПРАЗДНИЧНАЯ

ПОГОДКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №32

Агапова Александра Николаевича – 
ветеринарного фельдшера Аркадакской 
районной станции по борьбе с болезнями 
животных; 02.09.1974
Алекова Ивана Анатольевича – механика 
КФХ «Кандалов В.А.» Балаковского района; 
04.09.1963
Алексеева Виктора Петровича – главу 
КФХ Алексеева В.П. Новобурасского райо-
на; 30.08.1946
Антонова Николая Михайловича – гене-
рального директора ОАО «Кологривовс-
кое» Татищевского района; 07.09.1951
Атапина Андрея Алексеевича – главу КФХ 
Романовского района; 04.09.1957
Ахметова Раяна Шайдуловича – главу 
КФХ «Ахметов Р.Ш.» Воскресенского райо-
на; 08.09.1965
Борисенко Михаила Витальевича – 
заместителя главы администрации по 
сельскому хозяйству Ершовского района; 
05.09.1962
Букина Анатолия Дмитриевича – предсе-
дателя СХА "Дружба" Базарно-Карабулакс-
кого района; 30.08.1948
Бухминова Джафира Джавдятовича – 
руководителя СХПК «Орловский» Новобу-
расского района; 04.09.1960
Бывалкину Нину Владимировну – глав-
ного экономиста управления сельского 
хозяйства Екатериновского района; 
29.08.1951
Быкову Елену Геннадиевну – начальника 
отдела по муниципальным закупкам и 
инвестиционной политике Новобурасского 
района; 05.09
Вайнштейна Владимира Дмитриевича – 
председателя СПК «Согласие» Екатеринов-
ского района; 07.09.1958
Воробьёва Алексея Фёдоровича – за-
местителя главы администрации по соци-
альным вопросам Новобурасского района; 
28.08
Дубровского Александра Анатолье-
вича – главу КФХ Духовницкого района; 
06.09.1952
Дундина Сергея Алексеевича – главу 
КФХ Дундина С.А. Пугачевского района; 
03.09.1958
Дьякова Владимира Ивановича – главу 
КХ "Студёно-Ивановка" Турковского райо-
на; 28.08.1953
Ерошкину Татьяну Николаевну – главу 
КФХ Романовского района; 04.09.
Загудалину Галину Сергеевну – управля-
ющего ЗАО «Русский гектар» Новобурас-
ского района; 29.08 
Зайцеву Ирину Геннадьевну – главного 
экономиста ЗАО "Пушкинское" Советского 
района; 02.09.1961
Золотова Александра Константино-
вича – главу КФХ Пугачевского района; 
06.09.1963
Кандалову Татьяну Григорьевну – бух-

галтера-кассира КФХ Кандалова В.А. Бала-
ковского района; 28.08.1963
Кузьмина Николая Ивановича – главу 
КФХ  Ершовского района; 01.09.1954
Кандыбина Николая Николаевича – ин-
дивидуального предпринимателя Вольско-
го района; 05.09.1958
Квон Клару Никитичну – ветеринарного 
врача санитарной экспертизы Перелюбс-
кой районной станции по борьбе с болез-
нями животных»; 03.09
Клещевникова Геннадия Михайловича 
– оператора котельной ГНУ ПНИИЭО АПК; 
31.08.1939
Кликушина Геннадия Никитовича – пен-
сионера Новобурасского района; 08.09
Комарова Сергея Викторовича – дирек-
тора ООО «Октябрьское» Перелюбского 
района; 04.09.1960
Коновалова Александра Петровича 
– председателя СХПК "Западный-К" Пере-
любского района; 28.08.1946
Курараря Алексея Ивановича – главу 
КФХ «Курарарь А.И.» Аткарского района; 
05.09.1949 
Луничкину Наталью Валентиновну – ве-
теринарного врача Аркадакской районной 
станции по борьбе с болезнями животных; 
08.09.1957 
Майданкина Александра Владимирови-
ча – водителя Саратовской межобластной 
ветеринарной лаборатории; 09.09.1986
Мельникова Сергея Владимировича – 
руководителя СПК «Заря» Краснопартизан-
ского района; 09.09.1962
Михеева Михаила Николаевича – дирек-
тора МП «Воскресенская МТБС», Воскре-
сенского района; 05.09.1948  
Нагачевского Николая Андреевича – 
главу КФХ Озинского района; 07.09.1950
Наседкину Валентину Алексеевну – пен-
сионерку Новобурасского района; 07.09
Перестрибову Татьяну Николаевну – гла-
ву КФХ  Романовского района; 29.08.1961
Плешакова Вячеслава Ивановича – главу 
КФХ «Плешаков В.И.» Красноармейского 
района; 05.09.1959
Прошина Вадима Петровича – главу 
КФХ «Родина» Екатериновского района; 
30.08.1966
Подоляка Александра Петровича – гла-
ву КФХ «Успех-7» Марксовского района; 
08.09.1963
Радаева Вячеслава Викторовича – главу 
КФХ «Радаев В.В.» Духовницкого района; 
08.09.1975 
Рашидова Мезагира Рашидовича – главу 
КФХ «Рашидов М.Р.» Аткарского района; 
09.09.1961
Романовского Алексея  Георгиевича, 
председателя  ООО «Агропродукт» Пуга-
чёвского района; 2.09.1971
Рубцову Светлану Андреевну – ветврача 
отдела диагностики вирусных болезней 

ФГУ «Саратовская МВЛ»; 02.09.1942
Седову Татьяну Алексеевну – бухгалте-
ра КФХ «Седов А.В.» Озинского района; 
03.09.1986
Семикина Виктора Анатольевича – главу 
КФХ «Благовещенское» Самойловского 
района; 30.08.1956
Слепову Ларису Владимировну – ди-
ректора  ООО «Тургеневский» Аткарского 
района; 07.90.1963
Смотрова Анатолия Николаевича – уче-
ного секретаря НИИ экономики и органи-
зации АПК; 05.09.1946
Стукалину Ольгу Михайловну – младше-
го научного сотрудника сектора органи-
зации и управления агропромышленного 
комплекса ГНУ ПНИИЭО АПК; 30.08.1956
Сызранцеву Александру Алексеевну 
– директора Саратовской межобластной 
ветеринарной лаборатории; 09.09.1954
Токарева Александра Николаевича – 
заместителя директора по хозяйственной 
части ООО «Агро-плюс» Новобурасского 
района; 09.09
Торопыгина Игоря Алексеевича – эконо-
миста сектора стимулирования производс-
тва и труда НИИ экономики и организации 
АПК; 06.09.1954 
Тугушева Мефозаля Харисовича – главу 
КФХ Екатериновского района; 08.09.1961
Ускова Александра Николаевича – главу 
КФХ  Романовского района; 30.08.1964
Фетисова Александра Александрови-
ча – главу КФХ «Танюша» Краснокутского 
района; 03.09.1961
Холичеву Евгению Николаевну – ветса-
нитара отдела материально-технического 
и хозяйственного обеспечения ФГУ «Сара-
товская МВЛ»; 29.08.1944
Чурилову Наталию Ивановну – начальни-
ка отдела токсикологии, биохимии и мико-
логии ФГУ «Саратовская МВЛ»; 06.09.1974
Шагиева Николая Николаевича – пред-
седателя ООО «Первомайское» Перелюбс-
кого района; 09.09.1951
Шамуратова Хабдулгазиза Бактыгирее-
вича – главу КФХ «Шамуратов Х.Б.» Озинс-
кого района; 08.09.1955
Шведова Александра Петровича – главу 
Елшанского муниципального округа Ново-
бурасского района; 07.09
Шелекету Владимира Васильевича – 
главу КФХ «Нива-Хоф» Аткарского района; 
07.09.1955
Ширшова Виктора Анатольевича – 
консультанта территориального отдела, 
инспектора по охране природы Новобу-
расского, Балтайского, Базарно-Карабулак-
ского районов; 07.09
Шишканову Марину Александровну – 
заведующую ветеринарной лабораторией 
Аркадакской районной станции по борьбе 
с болезнями животных; 3.09.1974. 

02.09 03.09 04.09 05.09 06.09 07.09

Áàëàøîâ

Äí¸ì, î Ñ +18 +15 +19 +17 +19 +14

Íî÷üþ, î Ñ +11 +9 +12 +11 +12 +10

Ïåòðîâñê

Äí¸ì, î Ñ +17 +16 +18 +15 +18 +18

Íî÷üþ, î Ñ +9 +9 +12 +9 +12 +10

Õâàëûíñê

Äí¸ì, î Ñ +17 +16 +18 +17 +20 +20

Íî÷üþ, î Ñ +9 +11 +14 +11 +12 +12

Êðàñíûé Êóò

Äí¸ì, î Ñ +19 +19 +20 +17 +22 +21

Íî÷üþ, î Ñ +10 +13 +14 +11 +15 +12

Åðøîâ

Äí¸ì, î Ñ +17 +18 +19 +17 +21 +21

Íî÷üþ, î Ñ +9 +12 +13 +12 +13 +12

Ïóãà÷¸â

Äí¸ì, î Ñ +17 +17 +19 +18 +22 +21

Íî÷üþ, î Ñ +9 +13 +13 +12 +14 +13

Ñàðàòîâ

Äí¸ì, î Ñ +18 +16 +18 +15 +19 +20

Íî÷üþ, î Ñ +11 +11 +14 +11 +12 +12

АСТРОПРОГНОЗ

Àãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêèÀãðàðíûå õàðàêòåðèñòèêè
çíàêîâ Çîäèàêàçíàêîâ Çîäèàêà

В лунном календаре учитываются два основных фактора – фа-
за Луны и положение Луны в знаках Зодиака. Именно сочетание 
этих двух факторов позволяет создать максимально возможные 
комфортные условия развития растений. Знание аграрных харак-
теристик знаков Зодиака позволяет приурочить работы в саду к 
природным ритмам. Учитывая нужный момент, вы можете избе-
жать многих негативных воздействий.

Скорпион – плодородный 
и влажный знак

Скорпион – знак листа, входит в 
тригон воды. Тёплый знак; когда Луна 
проходит знак Скорпиона, вероятен 
дождь. По продуктивности похож на 
Рака, а по качеству и сохранности 
плодов – на Тельца, но даёт плоды 
с лучшими вкусом, запахом и устой-
чивостью при хранении. У растений 
хорошо развиваются и корневая сис-
тема, и надземная часть. Оказывает 
влияние на подземные части расте-
ний, укрепляет корневую систему. 

Дает длинный стебель. Устойчивость 
к болезням высокая, к травмам – низ-
кая, поэтому не рекомендуются об-
резка, прищипывание, чеканка, па-
сынкование. Не рекомендуется также 
размножение корнями, так как корни 
богаты влагой и быстро загнивают.
Хотя устойчивость к травмам низ-

кая, «любят» посадку в этом знаке 
абрикос, виноград, вишня, груша, 
персик, слива, черешня, яблоня. Но 
особенно удачны посадки растений, 
имеющих жало, шипы, колючки, шпи-
левидные листья и плоды: ежевики, 
крыжовника, облепихи, роз, шипов-

ника, терна. Удачны прививки (осо-
бенно винограда). Плоды растений, 
посаженных под Скорпионом, хорошо 
и долго хранятся.
В эти дни пашут и рыхлят почву, 

ведут борьбу с болезнями и вреди-
телями. Борьба с сорняками малоэф-
фективна, кроме того, можно повре-
дить корни культурных растений, а 
устойчивость к травмам низкая. Знак 
влажный, поэтому хорошо проводить 
полив и подкормки (но без химичес-
ких удобрений, чтобы не обжечь кор-
ни растений).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

УССУРИЙСК–ЖИЗНЕЛЮБ–ЛИМА–ИДЕЯ–КАКАПО–АКАЖУ–
ОБУХ–МЕРИЛО–ЭТИКА–АНОД–ИРАК–ЛАОКООН–СТАНОК–
ГРОШИ–ТЫВА–ФЛОРИН–ЯЗЫК–МАЦА

ПО ВЕРТИКАЛИ:

ЖНИЦА–ЭКОЛОГИЯ–СОЗРЕВАНИЕ–ОКОВЫ–УЗЕЛ–КУМА–
ИОСИФ–ЛИВА–ДРОТ–ИЗЮМ–КОРА–АНАТОМ–БАРАБИНСК–
НЫРА–ПУЛО–ЛОВИЦ–КАНАТОХОДЕЦ–КАНА.

Сергея Петровича Федотова,Сергея Петровича Федотова,
коммерческого директора ООО «СНАП», коммерческого директора ООО «СНАП», 

г. Саратовг. Саратов

Пусть будет светлым жизни век,Пусть будет светлым жизни век,
Мечта с надеждой не обманут,Мечта с надеждой не обманут,
И пусть хороший человекИ пусть хороший человек

Единственным на свете станет.Единственным на свете станет.
Пусть горе никогда не будетПусть горе никогда не будет
Таиться в зеркале пустом...Таиться в зеркале пустом...

Неси любовь и счастье людям,Неси любовь и счастье людям,
И будет полней чашей дом! И будет полней чашей дом! 

ДрузьяДрузья

äðàâëÿåìëÿåìÏîç

с Днем ветеринарного врачас Днем ветеринарного врача
Дорогие читатели, друзья!Дорогие читатели, друзья!

С 2011 года День памяти святых мучеников Флора и Лавра (18/31 С 2011 года День памяти святых мучеников Флора и Лавра (18/31 
августа) по указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси августа) по указу Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла считается церковным праздником  всех ветеринарных ра-Кирилла считается церковным праздником  всех ветеринарных ра-
ботников. «Врач лечит человека, а ветеринар – человечество» – эти ботников. «Врач лечит человека, а ветеринар – человечество» – эти 
слова Академика Ивана Павлова недаром стали крылатым выражени-слова Академика Ивана Павлова недаром стали крылатым выражени-
ем. Профессия ветеринарного работника  является одной из самых ем. Профессия ветеринарного работника  является одной из самых 
благородных, гуманных профессий. На эту специальность людей благородных, гуманных профессий. На эту специальность людей 
приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бы-приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не бы-
вает. От благополучия  этой важнейшей сферы сельского хозяйства вает. От благополучия  этой важнейшей сферы сельского хозяйства 
напрямую зависит здоровье людей и нации в целом.  Своим трудом напрямую зависит здоровье людей и нации в целом.  Своим трудом 
работники ветеринарии обеспечивают охрану здоровья животных, работники ветеринарии обеспечивают охрану здоровья животных, 
стоят на страже здоровья человека, контролируют  качество про-стоят на страже здоровья человека, контролируют  качество про-
дукции и соблюдение  правил ее переработки дукции и соблюдение  правил ее переработки 
и хранения.и хранения.
Поздравляем Вас с этим праздником!
Желаем вам и вашим близким новых 

трудовых успехов и личных достиже-
ний!ний!
Успехов  вам, дорогие коллеги, Успехов  вам, дорогие коллеги, 

здоровья, счастья, достатка в семьях!здоровья, счастья, достатка в семьях!

ом!
вых 
же-
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СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ЯРМАРКА
Îâåí | 21 ìàðòà – 20 àïðåëÿ

Начало недели – благоприятное время 
для общения, в том числе и с людьми, 
с которыми вам раньше не удавалось 
ладить. Плодотворным и приятным 
оказывается сотрудничество с новыми 

партнерами. Творческий потенциал высок. Можно 
экспериментировать, искать нестандартные пути 
решения задач. Вся неделя благоприятна для об-
ращения в государственные инстанции, оформле-
ния документов, решения юридических вопросов. 
Возможны значительные денежные поступле-
ния.
Òåëåö | 21 àïðåëÿ – 21 ìàÿ

Представители знака удивляют окру-
жающих своими талантами, часто до-
биваются успеха в совершенно новых 
сферах. Неделя обещает продуктивное 
деловое сотрудничество; есть шанс 

сменить работу на более престижную и высокооп-
лачиваемую. Возможен переезд в другую страну 
или начало сотрудничества с иностранными пар-
тнерами. Для  некоторых Тельцов именно с этого 
и начнется череда грандиозных перемен в жизни.
Áëèçíåöû | 22 ìàÿ – 21 èþíÿ

Вы получаете огромное удовольствие 
от общения, даже деловые встречи 
проходят очень приятно. Открытость, 
искренность, неподдельный интерес к 
жизни окружающих прибавляют вам 

обаяния. Неделя подходит для участия в разнооб-
разных конференциях и семинарах, организации 
рекламных кампаний. Можно задуматься о смене 
работы: предложения, которые вы получите, за-
служивают внимания.
Ðàê | 22 èþíÿ – 23 èþëÿ

Раки строят долгосрочные планы и 
чувствуют, что мечты вскоре станут 
реальностью, нужно лишь немного пос-
тараться. Можно делать ремонт, поку-
пать мебель и технику. Неплохо прой-

дет переезд. Кроме того, данный период 
благоприятен для учебы. Особенно удачным он 
будет для Раков, чья работа связана с информаци-
онными технологиями.
Ëåâ | 24 èþëÿ – 23 àâãóñòà

Настойчивость, с которой вы беретесь 
за реализацию любого замысла, просто 
не может не привести к успеху. Вы не 
желаете отступать, ни один недоброже-
латель не помешает вам добиться жела-

емого. Возможно, вы несколько переоцениваете 
свои силы, но к печальным последствиям это не 
приводит.
Äåâà | 24 àâãóñòà – 21 ñåíòÿáðÿ

Девам, стремящимся к успеху в делах, 
рекомендуется обратить внимание на 
отношения с деловыми партнерами – 
сейчас только сотрудничество и совмес-
тная деятельность позволяют одержи-

вать большие победы. У вас есть хорошие идеи, но 
реализовать их в одиночку едва ли удастся, помощь 
и поддержка вам непременно потребуются.  

Âåñû | 22 ñåíòÿáðÿ – 23 îêòÿáðÿ
Перемены происходят в профессио-
нальной и личной жизни, нет причин 
горевать и мучиться сомнениями. Пос-
тупают известия, которых вы давно 
ждали, и думать приходится только о 

том, как правильно распорядиться полученной 
информацией. Деловые переговоры проходят про-
дуктивно, возможно заключение долгосрочных 
контрактов. 
Ñêîðïèîí | 24 îêòÿáðÿ – 22 íîÿáðÿ

Скорпионы могут рассчитывать на про-
фессиональные успехи только в том слу-
чае, если проявят настойчивость и целе-
устремленность, позволяющие устранить 
любые преграды. К тому же от предста-

вителей знака потребуется желание учиться чему-то 
новому: имеющихся знаний и навыков слишком мало 
для победы. Привычные вам способы достижения 
целей оказываются неэффективными. Неделя благо-
приятна для поездок, новых знакомств, расширения 
кругозора. 
Ñòðåëåö | 23 íîÿáðÿ – 21 äåêàáðÿ

Приходится мириться с невозможнос-
тью получения желаемого, настроение 
часто портится из-за мелочей. Но если 
оценивать ситуацию в целом, нельзя не 
признать, что неделя складывается ско-

рее благоприятно. Удается решить проблемы, свя-
занные с недвижимостью, сделать крупные покуп-
ки. Налаживаются отношения с деловыми 
партнерами, появляется шанс расширить свой биз-
нес или увеличить доходы.
Êîçåðîã | 22 äåêàáðÿ – 19 ÿíâàðÿ

Правильная оценка собственных воз-
можностей и сложившейся ситуации 
позволяет вам избежать многих про-
блем на этой неделе. Вы не ввязывае-
тесь в сомнительные проекты, выбира-

ете надежных союзников, избегаете любого риска. 
Сейчас можно заложить фундамент будущих фи-
нансовых и профессиональных успехов. Очень 
важной становится самодисциплина, нельзя идти 
на поводу у своих капризов (впрочем, и у чужих 
тоже).
Âîäîëåé | 20 ÿíâàðÿ – 19 ôåâðàëÿ

Вы серьезно относитесь ко всему, чем 
занимаетесь, стараетесь не допускать 
промахов, даже в мелочах. Это не всег-
да удается, и порой вы становитесь 
слишком самокритичными. Не вините 

себя во всем – к сожалению, не над всеми обстоя-
тельствами вы властны; лучше смириться с этим, 
чем пытаться бороться.
 Ðûáû | 20 ôåâðàëÿ – 20 ìàðòà

С легкостью вы решаете сложные воп-
росы, находите выходы из неоднознач-
ных ситуаций. Неделя обещает продук-
тивное деловое сотрудничество с но-
выми партнерами, благодаря которым 

перед вами откроются новые горизонты. Впрочем, 
Рыбы, отдающие предпочтение самостоятельной 
работе, тоже смогут многого добиться.

Двое выходят из подъезда, а 
там новая иномарка с розовым 
бантом:

– Ха, да какая-то овца одним 
местом заработала! 

– Милая, это тебе...

Велосипедист - это настоя-
щее бедствие для экономики. 
Он не покупает автомобиля 
и не берет под него автокре-
дит. Не покупает бензин. Не 
пользуется услугами ремон-
тных мастерских и автомоек. 
Не страхует "гражданскую 
ответственность". Не пользу-
ется платными стоянками. Не 
страдает ожирением. Да еще и 
здоров, черт возьми! Здоровые 
люди не нужны для экономики. 
Они не покупают лекарства. 
Они не ходят к частным вра-
чам. Они не увеличивают ВВП 
страны.

Дело происходит в одном 
из регионов Греции, где мо-
настыри находятся в горах, на 
которые возможно забраться 
лишь в люльке которую снизу 
поднимают двое монахов с по-
мощью веревки. Один турист 
все же отважился посетить 
эти памятники культуры. Ког-
да люлька дошла до середины, 
турист увидел, что веревка уже 
порядком поистрепалась. Он 
спрашивает у сопровождающе-
го его монаха:

– Скажите, а веревку вы час-
то меняете? 

– Как только порвется – так 
и меняем.

Министр образования сдал 
все ЕГЭ, министр здравоохра-
нения отстояла очередь в по-
ликлинику, и только тогда пен-
сионерка Клавдия Васильевна 
отпустила золотую рыбку. 

– Мама, моя жена снова на-
кричала на меня, я переезжаю 
жить к тебе.

– Нет, сыночек, она должна 
заплатить за свои ошибки. Я 
переезжаю жить к вам.

После того, как 35 милли-
онов человек снова вложили 
свои деньги в «МММ-2011», 
я начинаю думать, что такой 
большой процент голосов за 
«Единую Россию» на послед-
них выборах не так уж и фаль-
сифицирован...

Приходит свекровь к невест-
ке. Провела пальцем по телеку, 
шкафу, тумбочке. Показывая 
пыль на пальце, говорит «Ка-
кая пословица есть на этот 
случай?» (намекая, типа, чис-
тота-залог здоровья и т. п. ) Не-
вестка, недолго думая: «Свинья 
везде грязь найдет!!!»

Цифровые стихи (читать 
вслух, с выражением) 

Пушкин: 
17   30   48 
140   10   01 
126   138 
140   3   501 
                      
                      Маяковский: 
                       2   46   38   1 
                       116  14   20! 
                       15   14   21 
                       14   0   17 

Есенин: 
14   126   14 
132   17   43. 
16   42...   511 
704   83. 
170!   16   39 
514   700   142 
612   349 
17   114   02 

Приходит свекровь к невест-
ке. Провела пальцем по телеку, 
шкафу, тумбочке. Показывая 
пыль на пальце, говорит «Ка-
кая пословица есть на этот слу-
чай?» (намекая, типа, чистота 
– залог здоровья и т. п.) 

Невестка, недолго думая: 
«Свинья везде грязь най-
дет!!!»

 

Если удача повернулась к вам 
задом – не расстраивайтесь 
и пните ее, она объязательно 
повернется, чтобы увидеть кто 
это сделал!

 После успеха Бурановских 
бабушек на Евровидении 2012 
было решено отправить Бура-
новских дедушек на чемпионат 
мира по футболу 2014

Обожаю свадьбы! Невеста 
притворяется, что она де-
вственница, жених притворя-
ется, что нашел одну-единс-
твенную, а родители с обеих 
сторон делают вид, что нра-
вятся друг другу. Лишь одни 
гости искренние – пришли 
пожрать и жрут!

Ложатся муж с женой спать, 
муж уже дремлет и сквозь сон 
говорит: 

– Свет... 
Жена ему хрясь со всей 

силы по лбу, он, бедолага, аж 
глаза выпучил: 

– За что? 
– Какая еще, нахрен, Све-

та?! Я Галя! 
– Какая ты Галя?! Ты дура! 

Свет выключи!
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Рамбутан 

СЕНСАЦИЯ В ТЕМУ

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ             

Ïóòåâîäèòåëü ïî ýêçîòè÷åñêèì ôðóêòàìÏóòåâîäèòåëü ïî ýêçîòè÷åñêèì ôðóêòàì
Экзотические фрукты хороши лишь на картинках, на деле с ними все непросто: одни ядовиты, другие невкусны, а третьи 
— плохо пахнут. Уличный рынок в какой-нибудь экзотической стране, вроде Филиппин, способен вызвать шок у любого 
европейского туриста ― ведь разнообразных фруктов здесь больше, чем сортов пива в супермаркете. Стоит ли их есть и 
какие вкуснее ― об этом тебе расскажет наш путеводитель.

Джекфрут

Гак, или момордика кохинхин-
ская, обещает революцию на 
рынке медикаментов. Доктор 
Джошуа Милн из Университета 
Квинсленда выяснил, что в се-
менах распространённого в юго-
восточной Азии гака содержится 
протеин, который может стать ос-
новой для дешёвых лекарств. 
Сейчас при производстве таких 

препаратов применяются синтети-
ческие аналоги найденного протеина, 
что увеличивает стоимость медика-
ментов. В планах специалистов ― по-
нять, какие гены в растении отвечают 
за производство белка. Следующим 
шагом станет их внедрение в другие 
растения с тем, чтобы таким обра-
зом получить глобальный источник 
важного для фарминдустрии компо-
нента.
Плоды момордики давно применя-

ются в традиционной медицине Вьет-
нама и известны тем, что в обилии 
содержат каротин.
А пока учёные в своих лаборатори-

ях ковыряют гак, пытаясь выжать из 
него максимум пользы, вот тебе наш 
обстоятельный обзор других, не ме-
нее полезных экзотических фруктов, 
которые при случае нужно непремен-
но попробовать.

Источник: skynews.com.au

Ýêçîòè÷åñêèé ôðóêò Ýêçîòè÷åñêèé ôðóêò 
ñòàíåò îñíîâîéñòàíåò îñíîâîé
äëÿ ëåêàðñòâäëÿ ëåêàðñòâ

Тара Крафт из Университета 
Канзаса выяснила, что улыбка не 
просто поднимает настроение, но 
ещё и неплохо снижает уровень 
стресса и частоту сердцебиения 
при выполнении сложных задач.  
В ходе своей работы Крафт выде-

лила две категории улыбок: стандар-
тные, которые задействуют только 
мышцы вокруг рта, и так называемые 
улыбки Дюшена, затрагивающие ещё 
и мышцы самого рта, а также те, что 
окружают глаза. 
Задачей исследователя было вы-

яснить, каким образом разные улыб-
ки влияют на стресс. Для этого она 
собрала 169 добровольцев, которых 
подвергли необычной экзекуции: им 
велели удерживать во рту китайские 
палочки, используя при этом один из 
трех вариантов мимики – нейтраль-
ное выражение лица, простую улыбку 
или улыбку Дюшена. Также палочки 
способствовали созданию непринуж-
денной обстановки. 
Затем все участники этого экспе-

римента получили тестовые задания, 
служащие источником стресса, а ис-
следователи тем временем измеряли 
у них частоту сердечных сокращений. 
Оказалось, что улыбавшиеся люди из 
обеих групп имели более низкий уро-
вень частоты сердечных сокращений 
по окончании опыта. 
Крафт отмечает, что улыбка во вре-

мя непродолжительного стресса спо-
собствует снижению интенсивности 
стрессовой реакции организма, при-
чем независимо от того, чувствует ли 
себя человек действительно счас

Источник: telegraph.co.uk

Óëûáêà ïðîòèâ ñòðåññà

Другие названия: мангостан, 
мангостин, гарциния, мангкут.
Где растёт: Таиланд, Мьянма, 

Вьетнам, Колумбия, Занзибар, Ли-
берия.
Как выглядит: плод диаметром 

5–8 см с твёрдой толстой кожурой и 
сочной белой мякотью, разделённой 
на 4–8 долек.
Как и что есть: мякоть мангусти-

на едят в сыром виде, а из кожуры 
делают желе. 
Полезные свойства: источник 

антиоксидантов, также содержит 
витамин С, кальций, калий, железо 
и др.
Вкус: кисло-сладкий, напоминаю-

щий одновременно виноград, персик, 
клубнику и ананас. 
Особенности: мангустин считает-

ся одним из самых вкусных плодов 
на планете. 

Другое название: индийское 
хлебное дерево.
Где растёт: Индия, Бангладеш, 

Филиппины, Кения, Бразилия, Таи-
ланд.
Как выглядит: овальные плоды 

длиной 20–90 см и диаметром до
20 см, достигают веса до 34 кг, толс-
тая кожура снаружи, внутри ― сочная 
мякоть, разделенная на доли, в каж-
дой доле ― продолговатая семечка.
Как и что есть: как угодно ― спе-

лый джекфрукт едят в сыром виде, 
а незрелый варят, жарят или тушат. 
Семечки обжаривают и едят, как каш-
таны.
Полезные свойства: джекфрукт 

– одновременно низкокалорийный и 
питательный продукт, содержит мас-
су полезных веществ: жирные кис-
лоты, витамины, кальций, магний, 
селен и др. 
Вкус: сладкий и насыщенный, мо-

жет напоминать банан, дыню, ананас 
или лимон (в зависимости от сорта). 
Особенности: полезный и вкус-

ный плод. Единственная проблема ― 
кожура и семена зрелого плода изда-
ют сильное зловоние, напоминающее 
гнилой лук, при этом мякоть пахнет 
приятно. Поэтому джекфрукт стоит 
хранить в герметичной упаковке.

Мангустин 

Где растёт: Индонезия, Таиланд, 
Бирма, Индия, Вьетнам, Филиппины.
Как выглядит: округлый плод 

диаметром 3–6 см, с плотной кожу-
рой, внутри – студенистая мякоть, 
посредине крупная семечка.
Как и что есть: мякоть рамбутана 

едят в сыром виде, консервируют и 
добавляют в различные блюда.
Полезные свойства: содержит 

кальций, фосфор, железо, никотино-
вую кислоту и витамин С.
Вкус: кисло-сладкий, напоминает 

виноград.
Особенности: помимо витаминов 

и микроэлементов рамбутан содержит 
большое количество пищевых воло-
кон, улучшающих пищеварение, ко-
торое ты успеешь подорвать блюдами 
экзотической кухни. 

Куруба

Другие названия: тахо, пассиф-
лора нежнейшая, банановая грана-
дилла.
Где растёт: Колумбия, Венесуэла, 

Боливия, Эквадор, Перу.
Как выглядит: куруба – овальные 

плоды длиной 5–12 см и шириной 3–4 
см, с толстой кожурой и мягкой же-
леподобной мякотью со множеством 
семян – чем-то напоминает сердце-
вину огурца.
Как и что есть: мякоть курубы 

едят в сыром виде, отжимают из неё 
сок, изготавливают желе и джемы.
Полезные свойства: витамины А 

и С, В1, В2. 
Вкус: кисловатый, немного пря-

ный.
Особенности: куруба отлично 

утоляет жажду в знойный день.

Лонган 

Другое название: лонгон.
Где растёт: Китай, Тайвань, Вьет-

нам, Индонезия.
Как выглядит: лонган – плод раз-

мером с грецкий орех, с плотной, но 
тонкой кожицей, сочной мякотью и 
одной большой косточкой посреди-
не.
Как и что есть: зрелые плоды лон-

гана «щелкают» как орехи: надкусы-
вают или надламывают несъедобную 
кожуру, съедают мякоть и выплевы-
вают косточку.
Полезные свойства: содержит 

биокислоты, полезные для кожи, ви-
тамин С, кальций, железо и фосфор.
Вкус: сладкий, похожий на вино-

град.
Особенности: никаких особенных 

ощущений лонган вам не подарит. Его 
легко можно заменить схожим по всем 
параметрам плодом личи.

Карамбола 

Другие названия: тропическая 
звезда, старфрут.
Где растёт: Шри-Ланка, Индия, Ин-

донезия, США, Израиль, Бразилия.
Как выглядит: овальный плод 

длиной 6–12 см и диаметром 3–6 см, 
с пятью (иногда 6–7) рёбрами, снару-
жи – тонкая кожура, внутри – мякоть, 
схожая по консистенции с яблоком.
Как и что есть: зрелый плод ка-

рамболы едят вместе с кожурой ― как 
яблоки, а недозрелый ― как огурец, 
солят и маринуют. 
Полезные свойства: богат вита-

минами С, В1, В2, В5, кальцием, магни-
ем, фосфором и аминокислотами.
Вкус: кисло-сладкий, нечто между 

яблоком, крыжовником и огурцом.
Особенности: карамбола про-

тивопоказана больным гастритом и 
язвой из-за большой концентрации 
щавелевой кислоты. Здоровым людям 
также не рекомендуется употреблять 
карамболу в больших количествах ― 
это может нарушить солевой баланс в 
организме или даже спровоцировать 
развитие почечной патологии.

Барбадосская вишня 

Другие названия: ацерола, че-
решня ацерола, мальпигия голая.
Где растёт: Барбадос, Куба, Ямай-

ка, США, Филиппины, Австралия.
Как выглядит: как обычная виш-

ня
Как и что есть: и едят её так же, 

как обычную вишню.
Полезные свойства: содержит 

витамины C и А, железо, кальций, 
магний, фосфор, калий.
Вкус: кислый, но при этом напо-

минает малину.
Особенности: ацерола ― рекорд-

смен по количеству витамина С, его 

содержание в 100 г ягод находится в 
пределах от 1000 до 3300 мг. Апель-
сину такое и не снилось! Буквально 
одна ягодка способна удовлетворить 
минимальную суточную потребность 
в этом витамине.

Гибриды 
Экзотические ягоды и фрукты про-

израстают не только в джунглях, но 
и в лабораториях ученых–генетиков. 
Например, вот такие необычные гиб-
риды вполне обычных плодов.
Танжело: гибрид мандарина сорта 

танжерин и грейпфрута или помело. 
Плод с характерным выростом сверху 
и сладким цитрусовым вкусом.
Жёлтый арбуз: «смесь» обычно-

го арбуза с диким собратом, внутри 
жёлтая мякоть с малым количеством 
косточек. По вкусу напоминает ли-
мон, манго, и даже тыкву.

Плуот: слива + абрикос. По вкусу 
напоминает своих прародителей, но 
гораздо более сладкий.
Йошта: гибрид смородины и кры-

жовника. По сути это смородина 
размером с крыжовник, но без его 
косточек.
Ананасовая клубника: продукт 

селекции двух видов земляники ― 
чилийской и виргинской. С виду ― 
белая клубника с красными семечка-
ми, но по вкусу ― самый настоящий 
ананас.

Ядовитые плоды 
Не все яркие экзотические плоды 

одинаково полезны. От некоторых 
можно даже умереть.
Ятрофа: похожие на абрикосы 

плоды этого американского кустар-
ника чрезвычайно токсичны.
Аки: национальный символ Ямайки 

можно есть, только когда он полно-
стью созреет, да и то ― его нужно 
отварить в течение 10 минут.
Паслен сосочковый: плоды этого 

растения напоминают одновременно 
и женскую грудь, и коровье вымя, вот 
только есть их всё равно нельзя.

Рвотные орешки (плоды Чилибу-
ха): популярный яд стрихнин добыва-
ют как раз из этих самых орешков.
Манцинелла: одно из самых ядо-

витых деревьев на нашей планете, и 
ядовито в нем всё – от древесины и 
до плодов.

Источник: Men,sHealth
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