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Когда-нибудь историки напишут, 

что проект «Агротехнопарк «Саратов-
ский» на европейских агромодулях» 
начинался с небольшой девятиметро-
вой комнатки в стенах министерства 
сельского хозяйства Саратовской 
области. Виктор Степанович  Стя-
гов,   бывший начальник управления 
развития отрасли растениеводства, 
технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села, да-
же с прежнего места работы сбежал, 
чтобы стать генеральным директо-
ром «Экспертной зернопродуктовой 
компании». В потенциале этот проект 
изменит судьбу свыше шести тысяч 
жителей нашей области.

…В минувший четверг губернатор 
Валерий Радаев и Абид Насыр, прези-
дент группы компаний «ИН-Инвест», 
первый вице-президент «General 
Mediterranean Holding», подписали 
соглашение о сотрудничестве в реа-
лизации крупномасштабного инвести-
ционного проекта общей стоимостью 
почти 18 миллиардов рублей.

По словам представителей компа-
нии, проект «Агротехнопарк «Сара-
товский» на европейских агромоду-
лях» станет первым в России из тех, 
что предполагают строительство 
одновременно нескольких сельско-
хозяйственных комплексов, и будет 
развиваться по ряду направлений. 

В животноводстве это – возведение 
четырех  комплексов: молочного на 4,8 
тыс. дойных коров с сыроварней, за-
водом по производству молочной про-
дукции длительных сроков хранения и 
фабрикой детского молочного питания, 
мясного комплекса на 5 тыс. мясных 
коров с бойней и мясокомбинатом. На 
этих предприятиях предусматривается 
применение самых передовых техно-
логий, автоматизированных и робо-
тизированных линий, что обеспечит, 
как подчеркнули инвесторы, самую 
высокую производительность труда в 
Европе и самую низкую себестоимость 
молочной продукции в России. 

В птицеводстве это – строитель-
ство на территории Советского муни-
ципального района комплекса мощно-
стью 50 тыс. тонн мяса птицы в год 
и 600 млн. штук яиц в год. Он будет 
включать инкубаторий, цех глубокой 
переработки мяса-птицы, очистные 
сооружения, комбикормовый завод 
мощностью 300 тыс. тонн, элеватор 
на 150 тыс. тонн зерна, завод орга-
номинеральных удобрений. Отдельно 
отмечалось, что мощность нового за-
вода по глубокой переработке орга-
ники впервые составит 1 млн. тонн в 
год, итальянские установки позволят 
изготавливать высококачественную 
продукцию для технических нужд. 

Проект также предусматривает 

создание на территории нескольких 
районов Заволжья растениеводче-
ского агромодуля с зерноперераба-
тывающим, соеперерабатывающим, 
овощеперерабатывающим, семено-
водческим и другими заводами. 

Как отметил вице-президент груп-
пы компаний «Ин-Инвест» по науке 
и инновационным технологиям Ана-
толий Копылов, объем инвестиций 
по проекту составит почти 18 млрд. 
рублей (в том числе на первом этапе 
– 3,4 млрд. рублей) и рассчитан он 
на 2015-2025 годы. На новых пред-
приятиях будет создано 5500 рабочих 
мест. Первый этап проекта включает 
строительство молочного комплекса 
на 1200 голов дойных коров и мясно-
го комплекса на 1500 голов на терри-
тории Советского района. 

В настоящее время завершена раз-
работка предпроектной документа-
ции по молочному, мясному, птице-
водческому комплексам в Советском 
муниципальном районе. Подрядная 
компания приступает к организации 
инжиниринговых работ. Ведутся ра-
боты по выделению и оформлению 
земельных участков под будущий 
Агротехнопарк.

Даже не верится, что в условиях 
экономической изоляции деньги, по 
слухам, швейцарского фонда найдут 
применение на нашей земле.
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– Финансирование АПК в наступив-
шем году уменьшится почти в три раза. 
Я правильно понял?

Член комитета по аграрным вопро-
сам депутат от Балаковского одно-
мандатного избирательного округа 
№ 22 Владимир Соловьев задал этот 
вопрос не столько основному доклад-
чику – заместителю председателя пра-
вительства области – министру сель-
ского хозяйства Александру Соловьеву  
(на снимке) –  сколько участвующим 
в заседании коллегам- депутатам. Те 
бросились его успокаивать: мол, это 
только первый транш, затем последу-
ют деньги ещё и на уборочную. Но всё 
равно прозвучавшая из уст одного бра-
та цифра 1 миллиард 149, 9 миллиона 
рублей другому  брату показалась ни-
чтожно малой.

…Как вы поняли, первое заседание 
аграрного комитета, которое прошло 
буквально вчера, было посвящено рас-
смотрению вопроса «О ходе освоения и 
эффективного использования в 2014 го-
ду федеральных и областных средств, 
предусмотренных на поддержку АПК 
области, и о планах финансирования 
АПК области на 2015 год».

Депутаты вели себя крайне миро-
любиво, вопросов практически не за-
давали. Мало того, Павел  Артёмов, ге-
неральный директор ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района, выразил 
благодарность  минсельхозу области за 
активную  раздачу обещанных денег в 
самом конце года. Объясняя такое благо-
душие, руководитель комитета Николай 
Иванович Кузнецов предупредил, что 
нам ещё предстоит обсудить состояние  
областного и федерального кошельков 
на различного рода круглых столах и 
слушаниях, так что будет, где выпустить 
пар. Вторя ему, Александр Соловьев со-
общил, что 30 января состоится итого-
вая коллегия ведомства, чем страшно 
удивил –  в прошлом году её специаль-
но приурочили к  специализированной 
выставке «Продэкспо. Продмаш», чтобы 
нагнать как можно больше посетителей. 
В этом году выставка переработчиков 
пройдет в двадцатых числах февраля.

Экстремальное чтиво
Мы уже писали в нашей газете, что 

по доведению до получателей средств 

государственной поддержки минсель-
хоз Саратовской области находится 
на последнем месте в Приволжском 
федеральном округе с показателями 
94, 58 и 73, 10 процентов, при этом 
первая цифра отражает состояние фе-
дерального финансирования, а вторая 
– областного. В своем выступлении 
министр предпринял слабую попытку 
хоть как-то объяснить данную ситуа-
цию. Но начал он со статистики.

Итак, общая сумма финансирова-
ния. В 2014 году на развитие агропро-
мышленного комплекса Саратовской 
области за счет средств областного и 
федерального бюджетов  было пере-
числено 3,1 млрд. рублей. Запомнили? 
На развитие АПК области в соответ-
ствии с заключенными соглашениями и 
дополнительными соглашениями меж-
ду Минсельхозом России и правитель-
ством Саратовской области привлече-
ны федеральные средства в сумме 2 
млрд 550,9 млн. рублей (с учетом воз-
врата остатков средств федерального 
бюджета прошлых лет), в том числе в 
самом конце года  – 682,2 млн рублей, 
или 27% годового объема.

За счет средств федерального бюд-
жета на счета бюджетополучателей на-
правлено 2 млрд 428,5 млн рублей, из 
них по подпрограмме «Развитие подо-
трасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениевод-
ства» –  1 млрд 590,4 млн. рублей; по 
подпрограмме «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реа-
лизации продукции животноводства» 
–  507,2 млн. рублей; по подпрограмме 
«Поддержка малых форм хозяйство-
вания» –  97,9 млн. рублей; в рамках 
реализации ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 го-
ды и на период до 2020 года» – 93,0 
млн. рублей (из них финансирование 
сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов в сумме 8,2 млн. рублей осущест-
влялось через комитет капитального 
строительства Саратовской области); в 
рамках реализации ФЦП «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 2014 - 2020 
годы» –  140,0 млн. рублей.

Оказание несвязанной поддержки 
817 млн руб. –это оказание несвязан-
ной поддержки,

процентная ставка по краткосроч-
ным кредитам на развитие растение-
водства – 222, 4 млн. руб, возмещение 
процентной ставки по инвесткредитам 
по растениеводству – 425 млн рублей. 
Эта сумма была добавлена в самом 
конце года на погашение долгов по 
процентной ставке по ранее выдан-
ным и неоплаченным кредитам. Это 
проекты, которые были отобраны 
Минсельхозом России частично в  2011 
году, в 2012-2013 годах и до 1 октября 
2014 года.31 млн руб были направле-
ны на  обеспечение жильем граждан, 
проживающих в сельской местности 
и молодых специалистов; 49,7 – на 
возмещение процентной ставки по 
краткосрочным кредитам на развитие 
животноводства; 59 млн руб. – пога-
шение процентов по кредитам  малых 
форм хозяйствования; 20,3 и 17,6 млн 
руб – это начинающие фермеры и се-
мейные животноводческие фермы; 140 
млн руб – возмещение стоимости за-
трат по мелиорации; 38 млн руб были 
направлены на поддержку экономиче-
ски значимых региональных программ 
по линии растениеводства, 69, 4 млн 
руб – на возмещение части затрат по 
страховой премии, 34 млн  руб – на 
поддержку племенного животновод-
ства, 81,8 млн руб – за один килограмм 
отгруженного и реализованного моло-
ка, 11,8 – на возмещение части затрат 
по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз; 38, 9 – по экономически 
значимым региональным программам  
по развитию мясного скотоводства; 
7,7 млн руб – финансирование сети 
фельдшерско-акушерских пунктов.

Областной бюджет был куда менее 
щедр: наши аграрии из него получили 
784,1 млн рублей, в том числе в рам-
ках реализации государственной про-
граммы Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства» профинансирова-
но 621,5 млн. рублей, из них на оказа-
ние несвязанной поддержки в области 
растениеводства –  399,1 млн. рублей; 
на возмещение части процентной став-
ки по привлеченным кредитам – 32,1 
млн. рублей, в том числе по краткос-
рочным кредитам на развитие рас-
тениеводства –  15,0 млн. рублей; по 
инвестиционным на развитие растение-
водства - 3,0 млн. рублей; по краткос-
рочным на развитие животноводства 
- 4,6 млн. рублей; по инвестиционным 
на развитие животноводства- 5,7 млн. 
рублей; возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования - 3,8 
млн. рублей; на поддержку племенного 
животноводства - 40,0 млн. рублей; на 
1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную пере-
работку молока - 29,5 млн. рублей; 
на поддержку начинающих фермеров 
- 10,0 млн. рублей; на развитие семей-
ных животноводческих ферм - 15,0 млн. 
рублей; на возмещение части затрат за 
приобретенные сельскохозяйственные 
тракторы общего назначения, произве-
денные на территории Саратовской об-
ласти – 2,0 млн. рублей; на выполнение 
мероприятий по подаче воды на нужды 
сельских поселений юго-восточной зо-
ны области – 35,9 млн. рублей; на улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых 
специалистов — 35,8 млн. рублей; го-
сударственная поддержка кадрового 
потенциала АПК Саратовской области 
в соответствии с Законом Саратовской 
области от 28.10.2011 года № 148-3CO – 
10,0 млн. рублей; на развитие газифи-
кации в сельской местности – 1,2 млн. 
рублей; выплата ежемесячной доплаты 

молодым специалистам — 3,6 млн. ру-
блей. И вот ещё для сравнения две циф-
ры: проведение выставок, семинаров, 
конкурсов, презентаций областному 
бюджету обошлось в 6,6 млн. рублей, 
а разработка приоритетных научных 
исследований  – 0,7 млн. рублей.

Соловьев обратил внимание присут-
ствующих на один факт: несмотря на 
то, что областной бюджет полностью 
выполнил свои намерения по финан-
сированию начинающих фермеров и 
семейных животноводческих ферм, 
федеральный бюджет свою составляю-
щую в 2014 году  уменьшил. 

Остаток  средств, подлежащих воз-
врату в федеральный бюджет, –  123, 
8 млн. руб. Соловьев, наверное, и сам 
не догадывается, как в кулуарах ком-
ментируют эту цифру его недобро-
желатели. Вплоть до того, что таким 
способом чиновник зарабатывает оч-
ки в глазах руководства минсельхоза 
России, постоянно возвращая наверх  
неиспользуемые во благо области сум-
мы. Эдакий свой среди чужих – чужой 
среди своих. Видимо, понимая, чем ему 
грозят  «измышлизмы», он пытается на 
комитете объясниться. По его версии, 
самая большая сумма 96,6 млн. рублей 
(процентная ставка по инвестицион-
ным кредитам на развитие животно-
водства) возникла из-за некой ошибки, 
неизвестно кем допущенной (видимо, 
сотрудниками минсельхоза). Вторая 
причина – не все проекты были одо-
брены Минсельхозом России и в част-
ности широко разрекламированный 
проект ООО «Агро-Нива» в Базарно-
Карабулакском районе стоимостью до 
одного миллиарда рублей. Под него за-
кладывалось возмещение процентной 
ставки, но в последний момент голов-
ной Россельхозбанк дал задний ход.  То 
же самое касается Михайловской пти-
цефабрики, которая вместо 120 млн. 
рублей представила на субсидирова-
ние кредитный договор на сумму 64 
млн. Деньги были отправлены в конце 
года в областной бюджет и, по словам 
Соловьева, в первом квартале этого 
года они по договоренности с Минсель-
хозом России будут аграриям возвра-
щены. Еще одна сумма –5, 8 млн. руб. 
– это процентная ставка по инвести-
ционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства. Она оказалась невос-
требованной исключительно потому, 
что многие сельхозтоваропроизводи-
тели все-таки не решились развивать 
у себя мясное скотоводство, а потому 
кредитные договоры ими не заключа-
лись. Зависла в воздухе и часть стра-
ховой премии по животноводству (12,7 
млн.)  – из-за невыгодных, по мнению 
Соловьева, для сельхозтоваропроизво-
дителей условий. Они не мотивируют 
производственников. 

А вот вам явный пример недоработ-
ки наших хваленых депутатов Госдумы, 
вне зависимости от партий и фракций: 
из 8,5 млн. руб., предназначенных на 
поддержку элитного семеноводства, 
«лишними» оказались 2,8 млн. А всё 
потому, что государством субсидируют-
ся культуры, которые в силу почвенно-
климатических  условий в Саратовской 
области не выращиваются. Например, 
лен-долгунец. Весной прошлого года 
руководители наших семеноводческих 
хозяйств говорили о данной проблеме 
и Соловьеву, и губернатору Радаеву, а 
всё зря. Еще один пример неизвестно 
чьего бессилия, а, скорее всего, отсут-
ствия оборотных средств – поддерж-
ка садоводства. Невостребованными 
остались 2,1 из 4, 4 млн. руб., которые 
должны были уйти «раскорчевщикам»  
и «рекультиваторщикам» наших садов. 

Еще 600 тысяч из 11,1млн рублей ока-
зались невостребованными по статье 
«закладка и уход». Произошло это, 
как считает министр, из-за маленькой 
суммы компенсации, но в этом году 
цифры по раскорчевке, закладке и 
уходу за садами серьёзно увеличены. 
Поэтому Соловьев не сомневается в 
выполнении и даже перевыполнении 
намеченных планов, а именно – в пре-
ображении 300 гектаров садов. Нахо-
дясь под впечатлением от разговоров 
с собственниками «Садов Придонья», 
Александр Александрович пообещал, 
что они намерены увеличить площади 
своих  «интенсивных угодий» в Рти-
щевском районе  до двух-трёх тысяч 
гектаров. Иначе они не доведут объем 
переработки до 50 тысяч тонн в год.

Ну и что с того
Очень жидкой-зыбкой, как холодец 

из бройлеров всё той же Михайловской 
птицефабрики, показалась мне тема 
эффективности предоставления суб-
сидий за счет средств федерального и 
областного бюджетов по итогам 2014 
года. Докладчик решил сослаться на 
цифры, которые, по его мнению, ха-
рактеризуют общую экономическую 
ситуацию. Объем валовой продукции 
сельского хозяйства за январь-ноябрь 
текущего года составил 105,3 млрд. 
рублей, или в сопоставимой оцен-
ке к уровню прошлого года 107,1%. 
Ожидаемое производство продукции 
сельского хозяйства –107,8 млрд. руб. 
За январь-ноябрь 2014 года в консо-
лидированный бюджет области пред-
приятиями АПК перечислено 2 млрд. 
346 млн. рублей, что на 9,4% больше, 
чем за аналогичный период 2013 го-
да. До конца года ожидаемый объем 
налоговых перечислений составит не 
менее 2,5 млрд. руб. За 11 месяцев т.г. 
объем инвестиций в основной капитал 
в хозяйствах всех категорий составил, 
по примерным расчетам, 7 млрд. руб. 
или 114% к уровню соответствующего 
периода прошлого года. В целом по го-
ду ожидаемый объем инвестиций в АПК 
на уровне 7,9 млрд. рублей.

Ну и далее пошла статистика в раз-
резе отраслей. Видимо, она должна 
была доказать, что деньги потраче-
ны не зря. Все мы эти цифры десятки 
раз слышали и ещё раз услышали, на 
какую-то более глобальную аналитику 
с выходом на стратегические обобще-
ния Александр Александрович Соло-
вьев так и не решился. Вероятно, ему 
показалось, что бухгалтерский учет 
депутатов вполне устраивает. 

Руководитель аграрного комитета 
областной думы  ректор СГАУ Николай 
Иванович Кузнецов с этим не согласил-
ся и попросил говорить о планах на бу-
дущее все-таки с точки зрения импор-
тозамещения. Знал бы Соловьёв, как 
ждут от него сигнала на  увеличение 
посевных площадей те же овощеводы 
или птицеводы, способные завалить 
своим яйцом не одну Театральную 
площадь, но заместитель председате-
ля правительства-министр сельского 
хозяйства спокоен. Он нацелен на 
выполнение плановых показателей, 
за которые ему в Москве три шкуры 
спустят, поэтому никого никуда не 
призывает, разве что производителей 
сахара. В 2014 г. по сравнению с 2013 
г. производство свеклы  уменьшилось 
в хозяйствах всех категорий на 24,2% 
и составило 137,4 тыс. т. Снижение 
произошло за счет сокращения уро-
жайности этой культуры на 31,2%. Наш 
минсельхоз делает тщетные попыт-
ки увеличить площади, занимаемые  
свеклой  до 10 тысяч, однако без  

жестоКИЙ аВаНс
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11 – 12 февраля 2015 года в Мо-
скве состоится очередной XXVI 
съезд Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России.

В его работе примут участие бо-
лее 800 делегатов из 70 регионов 
страны.

Центральное место на съезде будет 
уделено обсуждению стратегических 
задач:

– наращивание производства от-
ечественной сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия;

– импортозамещение; 
– решение социальных проблем 

села; 
– устойчивое развитие сельских 

территорий;
– повышение роли фермерства в 

решении этих вопросов.
Цель съезда фермеров – опреде-

лить круг проблем, стоящих перед 
российским крестьянством в новых 
экономических и геополитических 
условиях, и наметить пути их реше-
ния: совместно с государственной 
властью, в тесном контакте с граж-
данским обществом.

На 12 февраля запланировано 
пленарное заседание съезда. По 
сложившейся традиции, накануне, 
11 февраля, предполагается прове-

сти обсуждение текущих вопросов 
в режиме конструктивного диало-
га фермерского актива с предста-
вителями Министерства сельского 
хозяйства РФ, других федеральных 
министерств и ведомств, Россель-
хозбанка, ОАО «Росагролизинг», 
компании «РСХБ-Страхование»  
и др.

Место проведения XXVI съезда АК-
КОР: здание мэрии Москвы, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9. 

Саратовскую область на съезде 
будет представлять руководитель 
областной ассоциации «Возрожде-
ние» Александр Петрович Кожин с 
друзьями.

Создан «Топ-50 крупнейших 
производителей сырого моло-
ка в РФ». При составлении дан-
ного рейтинга использовались 
данные Минсельхоза России, 
региональных ведомств, кури-
рующих АПК, а также информа-
ция от производителей молока и 
предприятий, занимающихся его 
переработкой.

Данные могут быть не полными в 
силу крайне низкой концентрации 
производства в данном сегменте мо-
лочной отрасли и, соответственно, 
большого количества хозяйств, за-
нимающихся производством сырого 
молока, часть из которых не подда-
ется учету. 

Анализируя имеющиеся данные, 
можно сделать вывод, что на 50 ли-
деров по объемам производства сы-
рого молока приходится малая доля 
рынка – менее 8% от всего годового 
объема сырого молока (14009 тыс. 
тонн), произведенного сельхозпред-

приятиями. А доля каждого отдель-
ного крупного предприятия (кроме 
ОАО «Красный Восток Агро») со-
ставляет менее 1% от всего годового 
объема сырого молока, производя-
щегося в российских СХО. 

Географически распределение 
производителей сырого молока 
крайне неравномерное: почти по-
ловина предприятий находится в 
Центральном федеральном округе, 
еще четверть – в Приволжском ФО. 
Все шесть предприятий Южного 
ФО, вошедшие в Топ-50, находятся 
в Краснодарском крае. На каждый 
из остальных федеральных округов 
приходится не более трех крупных 
молочных предприятий.

Первое место в рейтинге занима-
ет ОАО «Красный Восток Агро» из 
Татарстана: годовой объем произ-
водства молока – 150 тыс тонн или 
1,07 в общероссийском  производ-
стве молока. Второе место занима-
ет ООО «ЭкоНива АПК-Холдинг» из 

Воронежской области (87600, 0,63), 
третье – ОАО «Русмолко» из Пен-
зенской области (75200,0,54). ОАО 
ПЗ «Трудовой» из Саратовской об-
ласти (27000;0,19) занимает девятое 
место.

Источник:  pticainfo.ru
В ТеМу 

По оперативным данным мини-
стерства сельского хозяйства Сара-
товской области на 21 января 2015 
года в сельхозпредприятиях произ-
ведено 6057 тонн молока. Средне-
суточный надой молока от коровы 
составил 12,2 кг. 

В производстве молока лидиру-
ют Марксовский (2884 т), Базарно-
Карабулакский (540 т), Татищевский 
(320 т), Новобурасский (315 т), Кали-
нинский (251 т), Петровский (230 т), 
Вольский (198 т), Красноармейский 
(194 т), Ивантеевский (158 т), Лы-
согорский (149 т), муниципальные 
районы.

Экс-глава администрации ека-
териновского района Саратов-
ской области Роман Дементьев 
признан виновным в злоупотре-
блении должностными полномо-
чиями и мошенничестве.

Дело в отношении экс-чиновника 
рассматривалось в Ртищевском рай-
онном суде, его рассматривал лично 
председатель Сергей Петькин. Вчера 
было вынесено решение, сообщил ИГ 
«Четвертая власть» представитель 
суда Евгений Спасов.

Напомним, по версии следствия 
бывший руководитель Екатеринов-
ского района Роман Дементьев в 
октябре 2013 года потребовал от 
помощника гендиректора одной из 
фирм автомобиль «Хендай IX35», что-
бы решить вопрос об аренде земли. 
Позднее иномарку оформили на и.о. 
директора одного из муниципальных 
учреждений района, который потом 
передал ее родственнику Дементье-
ва. Ранее его заподозрили в том, что 
с января по март он принял на долж-

ность помощника директора муници-
пального предприятия свою супругу, 
которая фактически не работала. За 
три месяца она незаконно получила 
из бюджета 22 854 рубля.

Как сообщили ИГ «Четвертая 
власть» в пресс-службе райсуда, Ро-
ману Дементьеву назначили 2 года 
2 месяца лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии общего 
режима.

Источник:  
«Четвертая власть»

XXVI съезд аККор: российское крестьянство в 
новых экономических и геополитических условиях

«трудовой» на девятом месте

романа дементьева посадили на 2 года

строительства в Ртищево еще одно са-
харного завода или коренной перемены 
закупочной политики на  Балашовском 
сахарном комбинате, думаю, это невоз-
можно. Можно сколько угодно хотеть  
увеличить производство свеклы до 
450 тысяч тонн и выйти к  2017 году на 
100-процентную обеспеченность своим 
собственным сахаром, но монополизм 
переработчиков и отсутствие прилич-
ных дорог ситуацию в этом вопросе не 
изменят. Стоит  рыночной конъюнктуре 
измениться в пользу переработчиков, 
и балашовцы тут же по примеру других 
заводов стали придерживать сахар, по-
зволяя цене на него увеличиваться в 
два-два с половиной раза. А сельхоз-
ники опять мимо кассы.

Говоря о планах финансирования 
АПК области на 2015 год, Александр 
Александрович сослался  на Закон 
Саратовской области № 172-ЗСО от 5 
декабря 2014 года «Об областном бюд-
жете на 2015 и на плановый период 
2016 и 2017 годы». Согласно ему, ве-
домственные расходы по министерству 
сельского хозяйства области на 2015 
год утверждены в сумме 1149,9 млн. 
рублей. Чувствуете разницу? Впервые 
приложениями к федеральному закону 
о федеральном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов 
утверждено распределение федераль-
ных средств по субъектам по отдель-
ным направлениям поддержки:

– оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям в области растениеводства  
– 628,9 млн. рублей;

– возмещение части затрат на при-
обретение элитных семян – 74,8 млн. 
рублей;

– возмещение части затрат на за-
кладку и уход за виноградниками на 
– 145,5 тыс. рублей;

– возмещение части затрат на рас-
корчевку выбывших из эксплуатации 
старых садов и рекультивацию рас-
корчеванных площадей –  3,7 млн. 
рублей;

– возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями –  26,7 
млн. рублей;

– поддержка племенного животно-
водства –  36,9 млн. рублей;

– субсидии на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку молока –  19,6 
млн. рублей;

– возмещение части затрат по на-
ращиванию маточного поголовья овец 
и коз - 14,8 млн. рублей;

– поддержка племенного крупного 
рогатого скота мясного направления - 
4,5 млн. рублей.

Соловьев обратил наше внимание 
на то, что в 2015 году доля участия 
субъектов РФ при предоставлении 
субсидий из федерального бюджета 
значительно уменьшится –  до 6, 3% (в 
том числе по несвязанной поддержке 
уменьшается с 32,8 % в 2014 году до 
6,3 % в 2015 году).

С одобрения собравшихся депутатов 
в областном бюджете уже  заложено 
всего:

– на оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным това-
ропроизводителям в области расте-
ниеводства - 42,3 млн. рублей;

– на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян - 5,0 
млн. рублей;

– на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за виноградниками - 9,8 
тыс. рублей;

– на возмещение части затрат на 
раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации старых садов и рекультивацию 
раскорчеванных площадей - 250,2 тыс. 
рублей;

– на возмещение части затрат на за-
кладку и уход за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями - 1,8 
млн. рублей;

– на поддержку племенного крупно-
го рогатого скота мясного направления 
- 304,0 тыс. рублей.

Финансирование по несвязанной 
поддержке растениеводства плани-
руется начать в конце февраля – на-
чале марта с юго-восточных районов 
области.

Кроме того, министерству сельского 
хозяйства Саратовской области в рам-
ках реализации государственной про-
граммы Саратовской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Сара-
товской области на 2014-2020 годы» 
утверждены расходы в сумме 288,9 
млн. рублей, в том числе на развитие 
подотрасли растениеводства - 25,0 млн. 
рублей; развитие подотрасли животно-
водства - 46,9 млн. рублей; поддерж-
ку малых форм хозяйствования - 32,1 
млн. рублей; техническую и технологи-
ческую модернизацию - 34,5 млн. ру-
блей; развитие мелиорации - 20,0 млн. 
рублей; устойчивое развитие сельских 
территорий - 84,7 млн. рублей; обе-
спечение реализации государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства в Саратовской области на 2014-
2020 годы - 45,7 млн. рублей.

Далее Соловьев напомнил, что в 
октябре прошлого года вышло Поста-
новление Правительства РФ от 11 октя-
бря 2014 г. № 1044 «Об утверждении 
Программы поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе про-
ектного финансирования».19 декабря 
прошло первое заседание экспертной 
комиссии, на котором были отобраны 
банки-партнёры: Сбербанк, Россель-
хозбанк, ВТБ и Альфа. Предваритель-
но рассматривались  проекты, которые 
будут финансироваться в рамках этого 
постановления.  Саратовская область 
вышла с проектом о строительстве 
соевого завода компании «Солнечные 
продукты» на территории Балаковско-
го района.

Светлана ЛУКА
Продолжение следует
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рациональное зерно
на заметку

и о погоде

Информация о закупке зерна собственниками предприятий 
 хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области урожая 2014 года  

на 21.01.2015 г. (цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,  кон-
тактный тел.

Пшеница
Рожь Яч-

мень Нут/рыжик
3 кл. 4 кл. 5 кл.

СПСК «Союз», г.Красный Кут
8(84560)5-49-44, 5-12-10 8400

ОАО «Урбахский комбинат хлебопро-
дуктов», 8(927)126-33-33 

твёрдая 14000
мягкая 10000 8000 просо 

10500

ОАО «Балашовский комбинат хлебо-
продуктов», 8(84545)4-02-24, 4-13-11

10000
доставка про-
изводителем

ОАО «Саратовский комбинат хлебопро-
дуктов»,  8(8452)294-327, 293-313

временно  
не закупают

ОАО «Саратовский комбикормовый за-
вод», 8(8452)22-85-17 (ком. отдел) 10000 8500

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

временно  
не закупают

ООО «Ависта», г.Саратов  
8(8452)32-60-80 10500 9500

ООО «Сандугач»,
Базарно-Карабулакский район 
8(84591)6-63-10

9500

ООО «Хлебосол», г. Саратов
8(8452)75-27-98

временно  
не закупают

ООО «Волгоградский горчичный завод 
«Сарепта» 8(8442)46-06-52
8(902)311-53-41 
Владимир Геннадьевич

временно  
не закупают

ОАО «Группа компаний «Саратов-
Птица», 8(8452)200-203
ООО «Покровская птицефабрика», Эн-
гельсский район, 8(8453)77-35-36
ООО «Би-Ай-Гранум» 
ООО «Элеватор «Красный Кут» 
8(84560)5-11-85,  
74-28-43 
8(927)122-97-18 
Владимир Александрович

временно  
не закупают

ОАО «Екатериновский  
элеватор» 
8(84554)2-13-58

временно  
не закупают

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

5000-
6000

просо
9000-10000

лён 
23000-
30000

ООО «Продовольственный фонд» 
8(927)220-75-59

временно  
не закупают

ОАО «Пугачевский элеватор» ООО 
«СтавАгроМаркет» 8(988)766-61-11

временно  
не закупают

ОАО «Пугачевский элеватор» ООО «Лу-
ис Дрейфус»
8(917)849-43-62

7800

  Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский Двор», тел.: (8452)231-631
Если вы хотите разместить информацию о закупках, звоните по телефону: 8-967-807-07-46

Александр Борисович Шамин, 
заместитель генерального дирек-
тора МЗК «Черноземье»:

– С первого февраля постанов-
лением Правительства РФ введена 
пошлина на экспорт пшеницы, она 
должна составлять 15% от стоимости 
контракта, плюс к ней  7,5 евро на 
тонну, но не менее 35 евро на тон-
ну. По текущему курсу это примерно 

2700 рублей с каждой тонны. Соот-
ветственно все экспортёры с рынка 
пшеницы ушли. При этом у всех либо 
в портах, либо на элеваторах оста-
лись огромные объемы зерна, ку-
пленные ранее и которые планиру-
ется отгрузить в течение года. Сейчас 
каждая компания принимает для себя 
решение: или она будет выплачивать 
неустойку по контрактам, потому что 

данная ситуация (введение пошлины) 
не является форс-мажорным обстоя-
тельством, или, терпя убытки, отгру-
жать продукцию.

Мы не думаем, что цена на зерно на 
внутреннем рынке сильно подсядет. 
А под новые контракты экспортёрам 
скупать пшеницу в районе десяти 
рублей за килограмм просто не вы-
годно.

До конца текущей недели и в 
начале следующей погоду в обла-
сти будет определять антициклон, 
сформированный в холодной воз-
душной массе. 

Он и обусловит проникновение 
на территорию области порции ар-
ктического воздуха. Температурный 
фон понизится в эти дни до значе-
ний аномально холодной погоды. Это 
значит, что среднесуточная темпе-

ратура будет ниже климатической 
нормы на 7°С и более, а в отдельные 
ночи столбик термометра опустится 
до –24°С –28°С. Несмотря на то, что 
на территории области отмечались 
заметные колебания температуры, 
интенсивного таяния снега на откры-
тых пространствах не наблюдалось. 
Снежный покров надёжно защищает 
зимующие культуры. Существенных 
осадков не ожидается. В ночные ча-

сы температура воздуха понизится 
до –18°С –23°С, в левобережных и 
северных районах – местами до –25–
28°С. Днём –15°С –20°С, а в восточ-
ных и северных районах области до 
–25°С мороза.

Ольга КОСМАКОВА
(По информации Саратовского 

центра по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды)

есть мнение

Мороз и солнце

Вице-премьер Аркадий Дворко-
вич поручил Минтрансу, Минэко-
номразвития, Минфину, ФСТ, ФАС, 
РЖД, министру по вопросам «от-
крытого правительства» Михаилу 
Абызову и совету потребителей 
РЖД (в него входят крупнейшие 
компании-экспортеры) «организо-
вать дополнительное обсуждение 
и [дать] юридическую оценку» ре-
шению РЖД повысить стоимость 
экспортных перевозок на 13,4%, 
следует из протокола совещания 
от 30 декабря (копия есть у «Ве-
домостей»). Срок исполнения по-
ручения — до 15 января. 

Следующее совещание должно со-
стояться не позднее 26 января, гово-
рится в протоколе. Поручение Двор-
ковича подтвердил представитель 
Минэкономразвития. Позиция мини-
стерства по этому вопросу прораба-
тывается, говорит он. Представитель 
вице-премьера не ответила на запрос 
«Ведомостей».

Решение об увеличении экспортно-
го тарифа на 13,4% правление РЖД 
приняло 27 декабря. С августа 2013 
г. такая надбавка начала действовать 
для экспортных перевозок нефти и 
нефтепродуктов. 24 декабря РЖД рас-
пространила ее действие на экспорт 
зерна, а 27 декабря — на все грузы.

Совет потребителей РЖД 14 января 
принял решение обратиться к прези-
денту монополии Владимиру Якунину 
с предложением отменить повыше-
ние экспортного тарифа, говорится 
в протоколе заседания совета. В нем 
отмечается, что, несмотря на деваль-
вацию, рублевые цены на экспортные 
грузы практически не изменились, а 
на некоторые даже снизились. Над-
бавка на экспортные грузы возмож-
на только «при дифференциации по 
грузам и направлениям». Получил ли 
Якунин обращение потребителей — не-
известно. Представитель РЖД это не 
комментирует. Но в прошлый четверг 
Якунин заявил в интервью телеканалу 
«Россия 24» о готовности обсудить с 
компаниями-экспортерами уровень до-

полнительной индексации тарифа.
«Сейчас идет ряд совещаний на раз-

личных уровнях, где мы позицию ком-
пании отстаиваем и даем разъяснения 
по принятому решению», — утвержда-
ет представитель РЖД.

 Среди экспортеров основными кли-
ентами РЖД являются производители 
угля — «Мечел» и СУЭК, а также алю-
миниевый холдинг UC Rusal. Предста-
витель UC Rusal называет дополнитель-
ную индексацию стоимости экспортных 
перевозок «редким примером эконо-
мической близорукости». «Решение не 
имеет соответствующей нормативной 
обоснованности. Формально оно вво-
дится по причине ограничения инфра-
структуры. При этом за последние три 
года наблюдается прогрессирующий 
спад грузооборота, а правительство 
согласовало РЖД беспрецедентную 
инвестиционную программу (на 2015 г. 
— 414 млрд руб.) в направлении БАМа 
и Транссиба и выделило на это сред-
ства (проекты стоят 562 млрд руб., из 
бюджета и ФНБ на них выделяется 250 
млрд руб.)», — говорит он. «Очевидно, 
что дополнительный рост тарифов при-
ведет к снижению объемов перевозок, 
а это, в свою очередь, — к снижению 
доходов РЖД, т. е. к необходимости 
снова повышать тарифы, что раскру-
чивает спираль экономической стаг-
нации», — настаивает представитель 
алюминиевого холдинга. Представи-
тель «Мечела» от комментариев отка-
зался. Представитель СУЭК не отвечал 
на звонки.

Решение о дополнительной индекса-
ции тарифа на экспорт может отменить 
ФСТ, если оно не соответствует прави-
лам применения тарифного коридора. 
Позиция ФСТ будет представлена в 
правительство после получения за-
прошенной информации от РЖД и 
проведения соответствующего анали-
за, говорит представитель ведомства. 
РЖД пока не представила такую ин-
формацию в ФСТ, отмечает он. Пред-
ставители Минфина, ФАС, Минтранса и 
Абызова не ответили на запросы.

Источник: «Ведомости»

На прошедшей  встрече с пред-
ставителями бизнес-сообщества 
Глава Башкортостана отметил 
особую роль, которую играет агро-
промышленный комплекс респу-
блики. По словам Рустэма Хами-
това, вопросы продовольственной 
безопасности связаны с обеспече-
нием социальной стабильности в 
обществе. Проведение успешных 
посевных и уборочных кампаний 
— основа для обеспеченности про-
дуктами питания.

— Посевная кампания обходится нам 
примерно в 7 млрд рублей. Из них — 2 
млрд собственных средств и ресурсов 
агропромышленных предприятий, 5 
млрд — заемные средства. Сегодня при 
ставке кредитования выше 20 процен-
тов понятно, что для нас поиск этих 
5 млрд становится сложной задачей. 
Стоимость уборочных работ составля-
ет порядка 10 млрд рублей, — отметил 
Глава республики. Он не исключил то-

го, что республика может рассчитывать 
на помощь федерального центра.

— У нас в республике недавно был 
вице-премьер Правительства России 
Аркадий Дворкович, который курирует 
сельское хозяйство. Мы с ним обсуж-
дали и эту тему. Я думаю, что будет 
помощь Правительства Российской 
Федерации, будет субсидирование 
ставки кредитования, — сказал Глава 
республики.

В плане обеспечения продоволь-
ственной безопасности Рустэм Хамитов 
акцентировал внимание на производ-
стве зерна, мяса, молока, картофеля, 
а также на переработке сельхозпро-
дукции. Вопросы продовольственной 
безопасности в ходе встречи обозна-
чены в числе приоритетных.

— Не должно быть ни малейших со-
мнений в плане обеспечения продук-
тами питания людей, — подчеркнул 
Рустэм Хамитов.

Источник: Башинформ

Экспортеры не хотят доплачивать

аграрии Башкортостана рассчитывают 
на помощь правительства рФ
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личестве и качестве производимой 
продукции. Второй – о санкциях ста-
ло известно в августе прошлого года, 
когда мы начали уборку. До этого ни 
о каком расширении не могло быть 
и речи – зачастую овощи отдавали 
ниже себестоимости … Чем хорошо 
кооперативное движение? Тем, что 
несколько фермеров, причём доста-
точно успешных, с большим сельско-
хозяйственным опытом, советуются 
между собой, делятся информаци-
ей, полученной от друзей из разных 
регионов страны. Однако все мы до 
сих пор не понимаем – увеличивать 
ли нам площади или нет? И у 
каждого из  нас есть реальная 
возможность расширения! Но 
до сих пор непонятно, что бу-
дет с эмбарго. Оставят санкции 
– однозначно надо увеличи-
вать объёмы продукции, чтобы 
не сидеть с пустыми складами 
весной. Ну, а если границы от-
кроют? Тогда мы даже не смо-
жем просто вернуть вложенные 
деньги». 

Андрей Викторович на-
помнил, как появился на свет 
сельскохозяйственный потре-
бительский кооператив «По-
кровские овощи». Учредители 
компании узнали о возможности 
получения гранта на приобре-
тение оборудования в рамках 
государственной программы по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. Для этого, в первую 
очередь, нужно было объеди-
ниться нескольким участникам. 
Огромную роль в возможности 
объединения фермеров сыграла 
территориальная близость и до-
верительные отношения между 
собой. В итоге шесть сельхозтоваро-
производителей – ООО «Агрия», Вла-
димир Вячеславович Касатов из ООО 
«ВИТ», Сергей Петрович Крючков из 
ООО «Покровск-Агро», Сергей Юрье-
вич Лобанов из ООО «Покровскпло-
довощ», глава КФХ Михаил Петрович 
Крючков, глава КФХ Павел Юрьевич 
Щеренко  и одно перерабатывающее 
предприятие – «Энгельсский кон-
сервный завод» (генеральный дирек-
тор Анастасия Дмитриевна Добина) –  
разработали общий бизнес-проект, 
где схематично распланировали свои 
дальнейшие действия.

Администрация Энгельсского райо-
на определила победителей тендера 
на поставку оборудования и выдели-
ла субсидию на его приобретение в 
размере 70,5 млн рублей. . Участни-
ками кооператива на свои средства 
была проведена вода, сделана ка-
нализация, закуплены погрузчики и 
контейнеры. Осенью прошлого года 

коллективный центр начал постав-
лять овощную продукцию в сеть ма-
газинов «Магнит». «Одно из условий 
предоставления нам в аренду этого 
оборудования, – говорит Андрей Вик-
торович, –  возможность всем агра-
риям области им воспользоваться. То 
есть любой фермер – не член коопе-
ратива может приехать, расфасовать 
тот же картофель и продать его по 
своим каналам. В общей сложности 
реальная стоимость расфасовки ово-
щей сегодня составляет примерно 
около двух, двух с половиной рублей 
за килограмм. Учитывая возможные 

расходы и высокую цену в этом го-
ду на овощную продукцию, у людей 
нет желания экспериментировать, 
им легче продать свой товар прямо 
с поля». 

Вот так уже  на начальном этапе 
своей работы у центра коллективно-
го пользования не получилось най-
ти единомышленников и привлечь 
местных аграриев к общему делу. 
Поэтому участники кооператива пока 
что загружают линии по переработ-
ке только своими овощами, оттачи-
вая и налаживая работу с  сетевыми 
магазинами. На вопрос, как же они 
между собой решают, кто первым 
будет мыть и упаковывать свою мор-
ковь, Андрей Викторович отвечает: 
«Всё просто: наш отдел продаж ве-
дёт учет каждой продукции. Стоит 
«Магниту» сделать заявку, предпо-
ложим, на сто тонн, мы уже знаем, 
по какой цене  можем предложить 
необходимый объём. И если сеть всё 

устраивает, она забирает всю партию 
и потом за следующим заказом об-
ращается к тому из нас, кто вложил 
меньше всех в общие тонны. Если он 
не может поставить или не хочет, то 
овощи везёт следующий по очереди. 
Тут всё просто: сначала один вперёд 
убежал, потом другой».

О необходимости строить овощех-
ранилища высказался ещё один из-
вестный не только в масштабах об-
ласти, но и страны предприниматель 
Александр Васильевич Полях, владе-
лец распределительного логистиче-
ского центра «Покровская слобода»: 

«Хранение овощей для наших 
фермеров – это одна из самых 
затратных частей всего произ-
водства. Выращивая большие 
объёмы, наши сельхозтоваро-
производители не могут со-
хранить их на местах. А мы не 
можем сразу вместить все те 
овощи, что выращиваются на 
саратовских полях и в тепли-
цах, как бы ни старались». 

Конечно, строительство со-
временных помещений для 
надлежащего хранения не 
каждый овощевод может по-
тянуть, и  тут помощь руковод-
ства области была бы кстати.  
Тем более, сетевые магазины к 
каждому виду овощей предъяв-
ляют ряд требований, одно из 
них – низкий  температурный 
режим. Прежде чем забрать у 
поставщиков продукцию, ра-
ботники магазина градусником 
замеряют температуру, дела-
ют анализ нескольких сеток с 
овощами: вычисляют процент 
качества. 

Продолжая разговор с Алек-
сандром Васильевичем, я выяснила, 
что работа распределительного цен-
тра заключается не в том, чтобы у 
сельхозников была возможность за-
грузить товар и ждать, когда подни-
мется цена, а в том, чтобы у населения 
всегда на столах были свежие овощи, 
независимо от того, откуда их приве-
зут. Поэтому «Покровская слобода» 
работает с фермерами всех регионов 
России. В эмбарго, Александр Васи-
льевич, как и многие, видит толчок 
к  развитию сельскохозяйственной 
отрасли страны. «Тут надо, – говорит 
он, – чтобы  банки кредитную ставку 
нашим аграриям немного снизили, так 
как себестоимость продуктов зависит 
напрямую от затрат фермеров, а их 
немало. Может, нефтяной бизнес и 
устраивает ставка рефинансирования 
Центробанка в 17%, но при любом рас-
кладе человек на машине перестанет 
ездить, а питаться, как ему положено, 
– три раза вдень – он будет».

Отечественные сельхозпроизво-
дители смогут закупить удобрения с 
января по март 2015 года со скидкой 
до 20%. 

Минпромторг России и Минсельхоз Рос-
сии с участием Агропромышленного союза 
России одобрили инициативу производи-
телей минеральных удобрений о предо-
ставлении скидки для отечественных 
сельхозтоваропроизводителей до 15–20% 
на период проведения весенне-полевых 
работ с января по май 2015 года.

По словам главы Минпромторга Дениса 
Мантурова, «учитывая сложившиеся эконо-
мические условия, решение снизить цены 

на удобрения является одним из основных 
инструментов поддержки сельскохозяй-
ственных предприятий. Это позволит уве-
личить объемы применения минеральных 
удобрений и повысить урожайность сель-
скохозяйственных культур».

Минпромторг России и Минсельхоз 
России приняли решение о проведении 
постоянного мониторинга цен заводов-
производителей на наиболее потребляе-
мые сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями минеральные удобрения и цен 
на их приобретение субъектами АПК.

Указанные решения были зафиксирова-
ны протоколом совещания «Обеспечение 

сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей минеральными удобрениями в 2015 
году и стабилизации цен на них».

Российская ассоциация производителей 
удобрений заявила, что платежеспособ-
ный спрос сельскохозяйственных товаро-
производителей на поставку минеральных 
удобрений для проведения весенних по-
левых работ будет обеспечен в полном 
объеме.

Ранее производители удобрений были 
обязаны предоставлять прогноз по макси-
мальной цене отечественных удобрений, 
исходя из обстановки на международном 
рынке удобрений.

Правительство России в 2015 году в рамках госпрограм-
мы по развитию сельского хозяйства выделит аграриям 185 
миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев, выступая в субботу, 17 января,  на 
совещании по вопросам АПК. 

Как известно, ранее на 2015 аграриям год предполагалось вы-
делить 170 млрд рублей. Однако в конце года министр сельского 
хозяйства Н. Федоров заявил, что принято решение об увеличении 
этой суммы на 20 млрд рублей. Следовательно, общая сумма фи-
нансирования сельского хозяйства в текущем году должна была 
составить 190 млрд рублей.

Исходя из последнего заявления премьер-министра РФ, реше-
ние об увеличении было скорректировано в меньшую сторону на 
5 млрд рублей.

Инфляция борща

На удобрения сделают скидку до 20 процентов В 2015 году выделят сельскому 
хозяйству на 5 млрд рублей 

меньше, чем объявлялось ранее

Энгельсский и Марксовский 
районы долгое время были по-
ставщиками овощей для всей 
России. Из-за того, что климат 
немного поменялся, лук стал вы-
зревать в Самаре, что тут же на-
мотали на ус местные аграрии. 
Оренбургские фермеры, выра-
щивающие картофель, теперь 
тоже сажают лук и капусту. «Вы-
растить – не проблема, – гово-
рит Василий Павлович Рымчук, в 
недавнем известный овощевод, 
– проблема в том, как овощи со-
хранить и сбыть. Основной по-
купатель нашей продукции это 
«Магнит». Сегодня цена на ка-
пусту 25-40 рублей. А вот как до 
января её сохранить?» На этот и 
на другие, в целом риторические 
вопросы, я попробовала ответить 
с помощью наших сельхозтоваро-
производителей.

В этом году вышеупомянутый Васи-
лий Павлович производство овощей 
прекращает. Причиной тому послужи-
ли как события трёхлетней давности, 
так и недавно произошедшие. В 2010 
году, когда у аграриев забирали ка-
пусту с поля по цене 15-20 рублей 
за килограмм, он был вынужден, на 
правах ранее заключенного кон-
тракта, отдавать её по пять рублей. 
В 2011 году фермер сажает овощи на 
ста гектарах, половина из них – лук, 
половина – капуста. Осенью цена на 
белые кочаны – рубль. Это притом, 
что только за уборку каждого «колоб-
ка» рабочему этот самый рубль нуж-
но заплатить! «На сегодняшний день 
себестоимость выращивания одного 
гектара лука – 230-240 тысяч рублей, 
а где их взять? – спрашивает Василий 
Павлович. –  Для того чтобы собрать 
урожай с пятидесяти гектаров, необ-
ходимо в феврале приготовить около 
двенадцати миллионов рублей, а в де-
кабре вернуть с процентами. Банки, 
как правило, такие кредиты не дают, 
потому что хорошей залоговой базы  
у фермерских хозяйств нет. Прихо-
дится как-то самим искать, рисковать, 
перебиваться». Из-за метаний этого 
года Василий Павлович пропустил 
одну прополку, что не замедлило от-
разиться на урожайности.

…Далее, чтобы областного запаса 
овощей  хватило до нового урожая, 
нужно не только бить рекорды стра-
ны по сбору продукции, но и иметь 
хорошие складские помещения. «Тут 
дело в чём, – просветил меня Андрей 
Викторович Чудинов, директор ООО 
«Агрия» и председатель ПСССПК 
«Центр коллективного пользования 
«Покровские овощи» –  когда фер-
меры закладывают продукцию в ово-
щехранилища, необходимо, чтобы 
она срочно охладилась. Если осень 
тёплая, то, естественно, в брак уй-
дёт много овощей. Во всех складах 
должен быть климат-контроль, а у 
нас вентиляция не у всех стоит! Это 
первый момент, играющий роль в ко-

Большой ажиотаж у населения 
овощная продукция вызывала перед 
новогодними праздниками, поэтому 
наши фермеры продали достаточ-
но большое количество товара. «На 
складах продукция есть, – объяс-
няет Андрей Викторович Чудинов, 
– но говорить, хватит ли её до ново-
го урожая, неправильно. У всех нас 
овощи обычно заканчиваются в конце 
февраля – начале марта». Его слова 
подтверждает Александр Васильевич 
Полях: «Если до этого момента мы 
работали с местными поставщиками 
овощной продукции, то возможно, 
если возникнет потребность, обра-
тимся к импортным производителям, 
к тем, кто поддерживает и не подво-
дит Россию».

И если сейчас никакой импорт или 
поставка овощной продукции из дру-
гих регионов нашим овощеводам  не 
навредят, то перспективы года гря-
дущего довольно расплывчаты. «От-
менят санкции – мы все банкроты, 
– объясняет директор ООО «Агрия». 
– Вот сейчас говорят: ага, колхозники 
продали овощи дороже, хорошо, мол, 
им живётся! А то, что в новом 2015 
году мы как минимум вдвое больше 
обычного тратим, чтобы вырастить 
следующий урожай, не замечается. 
Цены на элитные семена выросли на 
120%, химия и удобрения импортного 
производства тоже влетят в хорошую 
сумму». 

На вопрос, что ждёт покупателей 
в новом году, мне ответил фермер из 
Энгельсского района Алексей Алек-
сеевич Никишов: «Мне бы очень не 
хотелось, чтобы цены на овощи вы-
росли, но, учитывая, что семенной 
материал стоит в два раза дороже 
прежнего (например, купить семе-
на хорошего элитного картофеля 
можно по 45 рублей за килограмм) 
и нам нужно будет как-то сохранить 
посевные площади, так оно и будет. 
Банки загнули кредитные ставки – 
29%-35%, а пожалиться некому». 
(Улыбается)

Таким образом, помимо бешеных 
процентов и отсутствия высокотех-
нологичных овощехранилищ, можно 
определить ещё одну проблему в 
отечественном овощеводстве: отсут-
ствие семеноводческих хозяйств и, 
как следствие, хороших семян мест-
ных производителей. «Мы пробовали 
работать с отечественными семенами, 
– продолжает Алексей Алексеевич, – 
но полученные овощи у нас никто не 
берёт. Сказываются нетоварный вид 
и их нетранспортабельность». 

Итак, борщ в новом году, скорее 
всего, заметно подорожает. А вот бу-
дут ли овощи для его приготовления 
саратовского, ну или, по крайней ме-
ре, российского происхождения, пока 
неизвестно. И это настораживает.

Ольга КОСМАКОВА



6
22 января 2015 г.

агро-информ
реформа

В этом году в России начнется 
крупнейшая земельная реформа. 
Она положит конец прежней «каза-
чьей вольницы». Нас ждет другой по-
рядок приобретения муниципальных 
земельных участков, землю можно 
будет прикупить по цене многократно 
ниже рыночной.

Теперь власти уже не 
будут смотреть на само-
захваты сквозь пальцы, и 
тем, кто огородил «ничей-
ную» землю, нужно как 
можно скорее задуматься 
о последствиях, даже ес-
ли они до этого жили спо-
койно десятилетиями.

Об этом «РГ» рассказал 
заместитель министра 
экономического раз-
вития РФ Павел Коро-
лев. Он также объяснил, 
что будет с сельскохозяй-
ственными землями после 
грядущей отмены деления 
земель на категории.

– Павел Эдуардович, 
так какие конкретные 
изменения нас ждут?

Павел Королев: С 1 
марта будет действовать новый по-
рядок предоставления земельных 
участков гражданам и юрлицам и 
передачи государственной земли в 
муниципальную собственность.

В оборот будет вовлечено большое 
количество новых участков, кото-
рые муниципалитеты по требованию 
граждан будут обязаны выставить 
на торги. Определить, какие участки 
могут быть предоставлены, поможет 
публичная кадастровая карта.

– И отказать в продаже будет 
сложнее?

Павел Королев: Да. С точки зре-
ния гражданина, самое главное –  
впервые установлен исчерпывающий 
перечень случаев, когда вам власти 
вправе отказать в продаже земли.

Как раньше было, да и сейчас еще? 
Человек приходит в орган местного 
самоуправления –  ему отказывают, 
он обжалует отказ в суде, снова обра-
щается и получает ответ: да, по это-
му основанию теперь все в порядке, 
но вот другая причина для отказа. И 
выходит замкнутый круг. Теперь это 
невозможно, есть формализованный 
перечень оснований для отказа в 
выставлении участка на торги и де-
тальная процедура проведения этих 
торгов.

В рамках этого же закона вводится 
возможность «прирезать» к участку 
прилегающую государственную или 
муниципальную землю, если она не 
может быть никаким другим обра-
зом использована. Для многих это 
означает шанс приобрести за очень 
небольшие деньги полоски при-
мыкающей земли, которые они уже 
фактически огородили. А государство 
получает больше земли, вовлеченной 

в оборот.

Вы под надзором!
– Но самозахваты сплошь и 

рядом, а люди и так спят спокой-
но...

Павел Королев: В том-то и дело, 
что благодаря принятому в этом году 
закону земельный надзор и контроль 
кратно усиливаются.

Впервые вводится процедура адми-
нистративного обследования в рам-
ках земельного надзора. И она будет 
проводиться сразу в отношении, на-
пример, всего населенного пункта, 
определенной территории, а не от-
дельного земельного участка. Даже 
не обязательно дожидаться чьего-то 

заявления о факте нарушения.
Раньше, чтобы наказать за само-

захват, надо было выйти на место, 
собрать доказательства, улики, а 
если это юрлицо, нужно было сна-
чала поставить проверку в план на 
следующий год. Плюс незначитель-
ные штрафы. Фактически земельного 
надзора как принудительной проце-
дуры не существовало, вот и появ-
лялся самострой на государственной 
земле. Тем более что можно захватить 
территорию, на которой участок не 
сформирован. Эта земля не является 
объектом правоотношений, но между 
тем она захвачена.

Теперь земельному инспектору 
через процедуру административно-
го обследования гораздо легче вы-
явить самозахваты. Для этого в его 
распоряжении есть все необходимые 
сведения из публичной кадастровой 
карты и Единого госреестра прав на 
недвижимое имущество, государ-
ственного кадастра недвижимости. 
Замечу, что впервые земельный над-
зор и его основные положения будут 
регламентироваться на уровне феде-
рального закона.

– Повод задуматься, забор ра-
зобрать или не возводить там, где 
не надо...

Павел Королев: Совершенно вер-
но.

– Так чего нужно теперь опа-
саться тем, кто огородил или 
застроил кусочек «ничейной» 
земли?

Павел Королев: В первом чтении в 
Госдуме прошел законопроект, уве-
личивающий штрафы за это. Точнее, 
привязывающий их к кадастровой 
стоимости земли. Захватил дорогой 
участок - заплатишь много. Напри-

мер, за нецелевое использование 
участка юрлицом размер штрафа со-
ставит от 1,5 до 2 процентов от када-
стровой стоимости, но не менее 100 
тысяч рублей.

Один раз заплачу  
и дальше буду жить 

спокойно.
Павел Королев: Ничего подобно-

го. Одновременно выдается предпи-
сание освободить землю. А если не 
выполнить предписание, штраф еще 
и за это, процедура принудительного 
исполнения предписания и взыскание 
убытков. Очень накладно.

С другой стороны, в ходе процеду-
ры административного обследования 

может выясниться, что 
муниципалитет не офор-
мил надлежащим обра-
зом участок, на который 
у собственника есть до-
кументы. Тогда земель-
ный инспектор выдает 
соответствующее пред-
писание органу местного 
самоуправления.

Ваша земля уже 
не ваша

– А что нам готовит 
принятый под занавес 
прошлого года закон о 
новом порядке изъя-
тия земельных участ-
ков для государствен-
ных и муниципальных 
нужд?

Павел Королев: Он 
впервые вводит единые, базовые 
нормы по изъятию и резервирова-
нию земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд.

А мы и по сей день принимаем 
отдельные законы под конкретные 
крупные проекты. Законодательство 
устанавливает только основания для 
изъятия, теперь будет прописано 
самое важное - процеду-
ра. Она делает предска-
зуемыми сроки изъятия, 
что очень важно при 
любом строительстве, с 
другой стороны - гаран-
тирует соблюдение прав 
владельцев земли, дает 
возможность оспорить 
их нарушение. В первую 
очередь это закон для 
людей.

Это касается размера 
компенсаций за отчуж-
даемую землю, сроков 
уведомления, докумен-
тов территориального 
планирования, на осно-
вании которых произво-
дится изъятие. Сейчас же 
при проведении дороги 
граждане сталкиваются 
с неким фактом, с кото-
рым уже ничего нельзя сделать, ни 
оспорить, ни толком проверить обо-
снованность изъятия земли.

Все это говорит о том, что нужно 
более ответственно принимать ре-
шения об изъятии, больше внимания 
уделять резервированию. Закон осо-
бенно важен в свете таких проектов, 
как высокоскоростная магистраль 
Москва - Казань или развитие транс-
портной инфраструктуры к чемпио-
нату мира по футболу 2018 года. Он 

заработает с 1 апреля 2015 года.
Но никто не гарантирует справед-

ливую оценку земли в случае его 
изъятия, если границы участка не-
точно описаны. А это массовое явле-
ние. И власти мешает собирать налог 
на землю, на недвижимость. Как эту 
проблему решить?

Павел Королев: Для этого принят 
закон о комплексных кадастровых 
работах, который 22 декабря подпи-
сан президентом России. Они будут 
производиться сразу по кадастровым 
кварталам для того, чтобы в расче-
те на один земельный участок стои-
мость этих работ была меньше, чем 
при обычном порядке, когда такие 
работы заказываются отдельно для 
каждого участка.

Заказчиками здесь должны вы-
ступать муниципалитеты, закон дает 
им право использовать на эти цели 
бюджетные средства. В их интересах 
один раз потра-
титься, чтобы на-
вести порядок на 
своей территории, 
получить возмож-
ность правильно 
исчислять налог 
на недвижимость. 
Ну а граждане получат гарантию, 
что границы их участков описаны 
правильно. Если выяснится, что по 
документам границы пересекаются, 
вводится процедура досудебного 
урегулирования споров между со-
седями.

Кроме того, в ходе комплексных 
кадастровых работ возможно обра-
зование новых земельных участков 
и вовлечение их в оборот. Муници-
палитету это сулит прибыль, а рынку 
еще один участок, сформированный 
в соответствии с Генпланом, градпла-
ном и всем на свете. И, конечно, без 
комплексного уточнения описания 
границ очень трудно развивать ин-
фраструктуру. Иначе говоря, в этих 
работах заинтересованы абсолютно 

все, и власть, и правообладатели.
– Для чего нужен закон об объ-

единении реестра и кадастра, ко-
торый принят в первом чтении?

Павел Королев: Это своего рода 
основной закон, по которому будет 
действовать система кадастрового 
учета и регистрации прав собствен-
ности. Вводится единая учетно-
регистрационная процедура: уже не 
нужно подавать заявления отдельно 
о кадастровом учете объекта недви-

жимости и отдельно о государствен-
ной регистрации права. Максимально, 
всего до 5 - 7 дней, сокращается срок 
процедур, устанавливается ответ-
ственность за их соблюдение, опти-
мизируется взаимодействие между 
Росреестром и Федеральной нало-
говой службой. Законопроект очень 
сложный, со многими обязывающими 
нормами, он играет большую роль в 
налоговом администрировании.

Сельхозземель больше не 
будет

– Подготовленный минэко-
номразвития законопроект о 
переходе от деления земель на 
категории к территориальному 
планированию вызывает боль-
шие опасения. Он принят в пер-
вом чтении, но итоги голосования 
довольно красноречивы...

Павел Королев: 
Отмечу, что законо-
проект разработан 
во исполнение по-
ручений президен-
та РФ по итогам 
Государственного 
совета РФ по зе-

мельным вопросам. Его критикуют 
прежде всего аграрии, которые счи-
тают, что ликвидация категории зе-
мель сельхозназначения приведет к 
массовому выводу их из сельхозобо-
рота для застройки.

Но парадокс в том, что законопро-
ект как раз предусматривает более 
жесткую защиту земель сельскохо-
зяйственного назначения. Мы полно-
стью солидарны с главным тезисом 
критиков закона о том, что земли 
сельхозназначения должны охранять-
ся государством, более того, считаю, 
что они должны охраняться в приори-
тетном порядке.

– Так откуда такая критика?
Павел Королев: Для начала пояс-

ню суть проблемы. Категории, а всего 
их семь, отражают целе-
вое назначение земли. 
Это земли населенных 
пунктов, промышлен-
ности, сельского хозяй-
ства, особо охраняемые 
природные территории 
и так далее. Но катего-
рия - общее понятие, а 
все, что можно делать 
на земле, определяется 
видами разрешенного 
использования. Их у 
нас около двух тысяч. 
До последнего времени 
каждый муниципалитет 
их устанавливал, по су-
ти, произвольно.

Что получае тся? 
Дачное строительство 
можно вести и в насе-
ленных пунктах, и на 
землях промышленно-

сти, и на землях сельскохозяйствен-
ного назначения. Рекреационное 
использование, которое при всей ка-
жущейся безобидности этого термина 
может иметь далеко идущие послед-
ствия, допускается в населенных пун-
ктах, на землях сельхозназначения 
и на особо охраняемых природных 
территориях. Строительство пере-
рабатывающего завода - на сельхоз-
землях, землях промышленности и 
в населенных пунктах. И так далее. 

Несносные заборы
В этом году землю можно будет прикупить значительно дешевле

Цифра
100 тысяч рублей - такой ми-

нимальный штраф ждет тех, кто 
незаконно захватил землю.
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То есть целевое назначение земли 
не выдерживается, и без перевода 
земли из одной категории в другую 
ее можно фактически использовать 
как угодно.

Возникает вопрос: а какая защита 
сельхозугодий в этой связи с этим по-
рядком возникает? Это невообрази-
мая конструкция с точки зрения бю-
рократа честного и очень удобная с 
точки зрения бюрократа нечестного.

Категории земли не предусматри-
вают комплексное развитие терри-
торий. Сегодня здесь сельхозземли, 
завтра - земли поселений, потом - 
промышленности. Мы же предлагаем 
опираться на выделение территори-
альных зон, которые друг с другом не 
пересекаются и имеют четкий набор 
видов разрешенного использования 
земли. Для этого, в частности, мы 
подготовили классификатор видов 
разрешенного использования земель, 
который на днях вступил в силу. Ис-
ключительно важный акт, которого 
просто не было в стране.

– Какой механизм защиты сель-
скохозяйственных земель пред-
лагает минэкономразвития?

Павел Королев: Подчеркну, что 
проектируемые нормы не предусма-
тривают изъятия сельхозземель из 
сельхозоборота, за исключением от-
дельных, экстрасложных и трудных 
случаев. Чтобы дополнительно за-
щитить аграриев, мы инициировали 
норму о сельскохозяйственном ре-
гламенте.

Он будет определять, что и как 
можно делать на этой земле, и пред-
полагает более сложную и ответ-
ственную процедуру оборота земель 
сельхозназначения. Тогда на них не 
будет дачного строительства, как 
сейчас.

Кстати, за истекшие 10 лет под за-
стройку отошло около одного процен-
та всех земель сельхозназначения. 
Но из сельхозоборота выпало земли 
гораздо больше. Пашня, которую во 
времена СССР мы всячески стреми-
лись расширять, просто зарастает 
лесом. Смешанным - за 10 лет, хвой-
ным - за 15. Все. Для интенсифика-
ции оборота сельхозземель нужна 
четкая правовая процедура, теперь 
предусмотренная в законе N 171-ФЗ, 
а также экономическая целесообраз-
ность, выгода.

Кстати, процедура предоставления 
участков и проблемы сельхозземель 
замечательно отражены в фильме Ни-
киты Михалкова «Своя земля».

– Как будет приниматься сель-
хозрегламент?

Павел Королев: Точнее, ре-
гламенты. На федеральном уровне 
Минсельхозом принимается типовой 
сельхозрегламент, а на его осно-
ве субъекты будут принимать свои 
сельхозрегламенты, учитывающие 
местную специфику.

Соответствующий проект подза-
конного акта мы намерены пред-
ставить депутатам уже ко второму 
чтению закона, чтобы гарантировать 
разработку сельхозрегламентов к 
моменту вступления закона в силу. 
Они должны разрабатываться орга-
низациями минсельхоза, научными 
и проектными учреждениями. Точно 
так же, как градрегламенты готовятся 
своими проектными организациями.

Сельхозрегламенты должны ис-
ходить из комплекса факторов. В 
частности, мы не должны определять 
ценность сельхозугодий только по 
химическому составу почвы. Потому 
что не только черноземы, как на юге 
или юго-востоке Европейской России, 
могут иметь особую ценность. А ес-
ли это технические культуры? Им во-
обще чернозем не нужен, они на нем 
сгорают. Лен, например, выращивают 

в Нечерноземье, при этом при пра-
вильной организации хозяйства он 
является весьма ценной культурой. 
Также, например, места выпаса скота 
– это крайне важные для сельского 
хозяйства территории.

Все запланировано
– В регионах уже приняты до-

кументы территориального пла-
нирования? Все ли готово к пе-
реходу в новый правовой режим 
использования земель?

Павел Королев: Региональные схе-
мы территориального планирования 
утверждены везде, на муниципаль-
ном уровне почти везде. Проблемы 
могут быть, например, в Москве и 
Московской области, то есть на вы-
сокоурбанизированных территори-
ях, где требуется учесть множество 
факторов. Потому что при подготовке 
любого градостроительного докумен-
та нужно понимать, что на этой тер-
ритории есть сейчас, как было и как 
должно быть.

Альтернативы территориальному 
планированию нет. Можно отклады-
вать эти решения, но лишь для уточ-
нения деталей законодательного ре-
гулирования.

– Почему закон заработает 
только с 2018 года?

Павел Королев: Предусмотрено 
много переходных норм, мы обязаны 
учесть всю специфику правоотноше-
ний в этой сфере.

Еще раз подчеркну: мы понимаем 
озабоченность аграриев. В начале 
2000-х годов, когда очень активно 
развивался стройкомплекс, многие 
нормы принимались в помощь ему. И 
до сих пор любые изменения, затра-
гивающие сельхозземли, насторажи-
вают. Но сейчас перед нами задача 
дать возможность развиваться всем 
сферам экономики на основе совре-
менных, очень четко прописанных 
норм землепользования. Необходимо 
создавать поэтапно межотраслевую 
систему управления земельными ре-
сурсами. Ведь экономика страны раз-
вивается не секторально, а комплек-
сно, и основой для этого являются 
земельные отношения.

А законопроект о переходе к зо-
нированию земель мы будем дораба-
тывать ко второму чтению с учетом 
обсуждения с экспертным сообще-
ством, с представителями регионов. 
Законопроект трудный, в нем соче-
таются вопросы территориального 
планирования, землепользования, 
природоохранных мероприятий и 
так далее.

– Теперь видно, что прошедший 
год был очень насыщенным для 
земельного законодательства. 
Что выделите как главный итог?

Павел Королев: Мы уходим от 
практики деклараций в области зем-
лепользования и переходим к прак-
тике норм прямого действия, взаимно 
четко увязанных.

Одновременно повышаем ответ-
ственность правообладателей и вла-
сти за их соблюдение, предъявляем 
более высокие требования к качеству 
работы органов местного самоуправ-
ления и исполнительной власти, кото-
рые должны обеспечивать комплекс-
ное развитие территорий. Общество 
давно этого ждет. Правоотношения в 
сфере землепользования становят-
ся системными, близкими к приня-
тым в развитых странах. Земельный 
кодекс существенно обновился, на 
наш взгляд, он стал теперь в полном 
смысле отраслью права. Мне кажется, 
это очень важно, потому что земля - 
базис экономики.

Источник: «Российская газета»
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Каждому жителю дальнего Востока – 
по одному гектару земли  

Идеи Михаила прохорова, похоже, 
услышали в Кремле

В понедельник на совещании 
со своим полпредом в Дальне-
восточном федеральном округе 
Юрием Трутневым президент 
Владимир Путин одобрил идею 
бесплатно выделить жителям 
региона – коренным и приез-
жим – по одному гектару даль-
невосточной земли. Главная цель 
инициативы – стимулирование 
притока трудовых ресурсов на 
Дальний Восток, а также, что не 
менее важно, введение в хозяй-
ственный оборот огромных тер-
риторий, которые сейчас попро-
сту не используются.

Конечно, и это подчеркнул глава 
государства, еще предстоит прорабо-
тать механизмы и условия выделения 
земли, гарантии и т.д. Естественно, 
данная идея уже широко обсуждает-
ся как политиками и экспертами, так 
и общественностью. 

Заметим, что еще весной прошло 
года данную тему поднимал извест-
ный предприниматель и политик, 
основатель партии «Гражданская 
платформа» Михаил Прохоров в 
своем нашумевшем цикле статей о 
путях развития российской эконо-
мики «НЭП 2.0.» Наша газета тогда 
внимательно проанализировала эти 
публикации (см. «НГ» от 23.05.14  
и 23.04.14). 

В самой большой по территории 
стране мира 92% земельного фонда 
принадлежит государству, – писал 
тогда Михаил Прохоров. И какой же 
доход от этих земель? Оказывается, 
всего 8 млрд руб. в год! Это, полага-
ет бизнесмен, и неудивительно, по-
тому что половина территории даже 
не разграничена между уровнями 
власти, есть десятки федеральных 
министерств и госкомитетов (не го-
воря уже о местных структурах), 
но нет единого госоргана, полно-
мочно определяющего земельную  
политику. 

«Я предлагаю радикально рефор-
мировать земельные отношения, – 
говорилось в одной из статей Про-
хорова. – Нужно создать единую 
федеральную службу – назовем ее 
Росземресурс, которая определя-
ла бы государственную политику в 
этой области на всех уровнях вла-
сти; отвечала бы за организацию 

геодезических и картографических 
работ, а также за землеустройство 
и кадастровый учет. Вторым феде-
ральным органом стал бы Росреестр, 
оформляющий права собственности 
на землю и недвижимость и подчи-
няющийся Федеральной налоговой 
службе. Все остальные ведомства 
должны отойти от решения земель-
ных проблем». 

Задачей этих ведомств должно 
стать максимальное введение зе-
мельных участков в хозяйственный 
оборот. Земля в России должна как 
можно быстрее обрести собственни-
ков – а следовательно, и ценность. 
Следует максимально упростить про-
цедуру приобретения земли в част-
ную собственность. 

Главное в земельной реформе, по 
мнению бизнесмена, возможность 
создать целое новое поле для ин-
вестирования. Поэтому реформи-
рование земельных отношений и 
освоение внутренних пространств 
страны Прохоров считает одной из 
первоочередных задач. И выделение 
гражданам земли – лишь первый шаг 
в решении этой задачи. Правда, Ми-
хаил Прохоров имел ввиду освоение 
пространств не только Дальнего Вос-
тока, но и всей страны. 

«Земельная реформа должна по-
ставить Россию на более прочное 
основание, – писал Прохоров. – Лю-
ди, еще оставшиеся на селе, должны 
увидеть новые перспективы, а уехав-
шие – начать если не возвращаться, 
но хотя бы появляться в сельских 
регионах. В России не должно быть 
белых пятен, заброшенных районов, 
территорий, которые мы уже привыч-
но называем депрессивными». 

«40 процентов сельхозземель на 
Дальнем Востоке были выведены из 
оборота за постсоветский период, – 
сказала «НГ» директор региональной 
программы Независимого института 
социальной политики Наталья Зуба-
ревич. – Они не дают прибыльного 
хозяйства. А вот если давать землю 
не только на Дальнем Востоке, а по 
всей России, как предлагает Михаил 
Прохоров, – об этом можно и нужно 
разговаривать. Земля – наш ресурс, 
особенно там, где почвы хорошие, а 
мы этот ресурс пока недостаточно 
используем». 

Эксперт полагает, что одна из 
проблем Дальнего Востока – слабо 
развитая инфраструктура. «Вы что-
то вырастили – вы куда это будете 
вывозить, если у вас рынков сбыта 
больших нет, – говорит Зубаревич. – 
Дороги в плохом состоянии. Второе 
– это наши нормы и правила игры, то 
есть институты. Оберут как липку, и 
сбыть не сможете». 

Кстати, именно об этом писал в 
своем «НЭП 2.0» Михаил Прохоров: 
«Реанимировать сельское хозяйство 
через новую государственную по-
литику закупок... Выкупать готовую 
продукцию у крестьян по заранее 
известным ценам и объемам и пред-
лагать ее переработчикам по более 
дешевым расценкам, субсидируя 
производителя так же, как это де-
лается в большинстве стран... Соз-
дать цепочку поставок продукции, 
которая бы максимизировала доход 
производителя и исключала сверх-
прибыли многочисленных перекуп-
щиков». 

«Какую сельхоздеятельность на 
одном гектаре можно вести? – про-
комментировал «НГ» ситуацию вице-
президент Российского зернового 
союза Александр Корбут. – Можно 
заложить небольшой садик и лет 
пять подождать, пока он вырастет. 
Вопрос не в самой идее, идея еще 
товарища Столыпина была. Но идея 
эта имеет право на жизнь. Земли на 
Дальнем Востоке много, она доста-
точно дешевая, конкуренция невы-
сокая. И еще – вопрос практического 
исполнения. То есть вопрос целевой 
задачи и правоприменительной прак-
тики. Это ключевой вопрос, потому 
что любая замечательная идея может 
быть уничтожена практикой. Выделе-
ние земли на Дальнем Востоке будет 
одним из стимулов. Приедут люди с 
Северного Кавказа, где большой де-
фицит земли. Люди, у которых есть 
жилка самостоятельного хозяина. Я 
так понимаю, рассчитано все на та-
ких людей. Земля войдет в оборот, 
если будет экономический спрос на 
сельхозпродукцию. Будет хороший 
спрос на Дальнем Востоке, будет га-
рантированный сбыт, будет экономи-
ческий стимул – будут производить, 
и уговаривать не надо».

Источник: «Независимая газета»

Президент РФ Владимир Путин 
одобрил идею бесплатного выде-
ления каждому жителю Дальнего 
Востока одного гектара земли в 
целях привлечения трудовых ре-
сурсов в этот регион. 

О соответствующей инициативе, 
«которая помогла бы усилить тен-
денцию притока людей на Дальний 
Восток», главе государства рассказал 
вице-премьер - полпред президента в 
Дальневосточном федеральном окру-
ге Юрий Трутнев. 

В.Путин отметил, что это «сама 
по себе идея правильная, и уже в 
истории России была реализована 
в Сибири». В то же время президент 
подчеркнул, что должны быть сфор-
мулированы «условия, связанные с 
необходимостью использования (этой 
земли)», нужно продумать все детали 
такого механизма. 

Как рассказал Ю.Трутнев, на Даль-
нем Востоке сегодня находится в го-

сударственной собственности 614 млн 
гектаров земли. «Мы хотим предло-
жить создать механизм бесплатного 
выделения каждому жителю Дальнего 
Востока и каждому человеку, который 
хотел бы приехать на Дальний Вос-
ток, одного гектара земли, который 
может использоваться для ведения 
сельского хозяйства, для создания 
бизнеса, лесного, охотничьего хозяй-
ства», - сказал полпред президента. 

По словам Ю.Трутнева, эту землю 
предлагается «предоставлять на пять 
лет, и в случае использования потом 
закреплять эту землю за собственни-
ком, а в случае отсутствия использо-
вания – изымать». 

Вице-премьер пообещал подгото-
вить все необходимые предложения. 
При этом он подчеркнул, что, оче-
видно, будет «ограничен вторичный 
оборот с точки зрения продажи ино-
странным юридическим и физическим 
лицам». «Попробуем. Я думаю, что это 

все-таки может быть эффективной 
мерой», - сказал он. 

Президент со своей стороны от-
метил, что «можно посмотреть, где 
находятся эти земли, какого они ка-
чества, достаточно ли одного гектара 
на Дальнем Востоке». Кроме того, по 
его словам, «должны быть какие-то 
условия, связанные с необходимо-
стью использования», поскольку зем-
ли «можно взять и не использовать в 
течение десятилетия». 

«Здесь много вопросов, которые 
требуют дополнительного изучения», 
- отметил глава государства. 

Ю.Трутнев в свою очередь добавил, 
что есть сложности, связанные с тем, 
что землю «нельзя предоставлять на 
территориях вокруг крупных городов, 
потому что там конкурентная среда, 
высокое развитие инфраструктуры, 
чтобы не было коррупции, злоупо-
треблений».

Источник: ИА «Финмаркет»
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так и живём
событие года

В Берлине начала работу вы-
ставка «Зеленая неделя», которая 
стала самой необычной в истории 
участия в ней России. Что и понят-
но: бывало раньше, что Россия 
объявляла о неких мелких запре-
тах (по фитосанитарным сообра-
жениям), после чего приезжала на 
выставку, и тут ее жестко прессо-
вали. Но сейчас Россия полностью 
запретила экспорт из колоссаль-
ного количества стран. По логике 
эскалации, Россию должны были 
забить ногами, павильон бойкоти-
ровать, а министра Николая Федо-
рова освистать. Но все получилось 
несколько сложнее.

О переговорах
Обычно пиарщики говорят, что «на 

выставке заключено контрактов на 
такую-то сумму» (последняя берется 
с потолка), а потом начинают лихора-
дочно придумывать, как бы эту фразу 
обосновать. Можно, например, сделать 
так, чтобы две российские области 
подписали контракт друг с другом в 
Берлине, и объявить, что это случи-
лось «в рамках выставки». А что де-
лать, если больше ничего «делового» 
на выставке не происходит. Но сейчас 
ничего придумывать не пришлось.

Федоров рассказал, что у него бы-
ло колоссальное количество встреч, 
такое, «что у меня и пяти минут пау-
зы не было». Все встречи по инициа-
тиве партнеров, подчеркнул он. Он 
не назвал никого из интересантов, 
кроме немецкого коллеги Кристиана 
Шмидта, но из графика министра все 
заинтересованные просматриваются. 
График в самом деле плотный. В нем 
предусмотрено несколько коротких 
пауз для «работы с документами», но, 
если встречи затягивались, ими, ско-
рее всего, жертвовали. Вот и вышло, 
что «пяти минут отдыха не было».

Страны-интересанты, рвавшиеся 
поговорить с Федоровым, делятся на 
две группы. Это страны, попавшие под 
санкции (Германия, Нидерланды, Ав-
стрия), и страны, которые хотели бы 
нарастить присутствие в России из-за 
санкций (Монголия, Чили, Молдова – 
последняя также хотела бы понять, 
как ей жить дальше в свете возмож-
ного изменения ее статуса). 

О переговорах со Шмидтом много 
говорили накануне, поскольку Герма-
ния дала понять, что будет просить 
отмены санкций лично для нее. Все 
переговоры шли в закрытом формате, 
об их итогах можно судить только по 
сообщениям участников. Шмидт рас-
сказал, что ничего не получилось: 
«Мы не имеем возможности решить 
актуальные политические проблемы, 
но мы можем вести диалог в нынеш-
них условиях». Федоров заявил, что 
«через год-два нашим традиционным 
партнерам будет сложно вернуться, 
места будут заняты», потери Герма-
нии с августа – 500 млн. долларов, 
так что озабоченность Шмидта можно 
понять. «Я обещал, что мы рассмотрим 
в дружеском ключе просьбу Шмидта 
и ускорим проверки компаний… Не 
всегда можно просто вернуть рынок, 
поэтому рассматриваются новые воз-
можности сотрудничества в областях 
вне санкций, это имеет значение для 
диверсификации нашего сотрудниче-
ства».

К этим словам нужен комментарий. 
Причем тут проверки компаний? На-
кануне Россельхознадзор опубли-
ковал многозначительный текст «О 
письме и.о. Генерального директора 
Генерального директората по здраво-
охранению и безопасности пищевой 

продукции Европейской Комиссии Ла-
дислава Мико».

Письмо журналисты в России трак-
товали так, что Россия и Нидерланды 
готовятся отменить эмбарго. Но это 
не так. По поводу отмены эмбарго 
Федоров произнес знаменитую фра-
зу «пусть Греция выйдет из ЕС, тогда 
для нее отменим», то есть ЕС – враг 
до конца, и санкции для него навсег-
да. На самом деле речь идет о том, 
чтобы разрешить в Россию ввоз не-
санкционных товаров, которые пока 
не ввозятся из-за фитосанитарных 
ограничений. Федоров говорил, что 
таким образом можно будет частично 
компенсировать потери иностранных 
партнеров от закрытия рынков.

Другое направление сотрудниче-
ства – это инвестиции в Россию, ко-
торые поощряются, в отличие от экс-
порта продуктов. Полная аналогия с 
автомашинами: мы ограничим ввоз 
готовых машин, но вы можете строить 
их у нас. Федоров сказал, что на под-
держку инвестиций правительство до-
полнительно выде-
ляет 600 млрд. руб. 
и что иностранцы 
могут на них тоже 
претендовать. В ка-
честве примера он 
привел соглашение 
о строительстве в 
Ростовской области 
двух консервных 
заводов (80 млн. ев-
ро), и о строитель-
стве Финляндией 
убойного цеха для 
оленей в Ямало-
Ненецком округе с 
последующим экс-
портом мяса оле-
ней в Скандинавию 
(2 млн. евро).

Но надо прямо 
признать, что пока неглупая тактика 
«заводы вместо импорта» как-то не 
задалась, виной тому и ожидание, что 
санкции все же отменят, и общее не-
доверие к России. Как рассказал, уле-
тая из Берлина, сам Федоров, объем 
контрактов сократился вдвое, до 102 
млн. евро, по сравнению с прошлым 
годом.

Обстановка на выставке  
и вокруг

Бросалось в глаза, что Федорова на 
Западе принимают хорошо, и он про-
изводит какое-то свежее впечатление 
даже на людей, далеких от политики. 
Пока он гулял по стендам и говорил 
короткие речи, рядовые немцы непре-
менно интересовались у меня, а кто 
это («да, вот этот, в синем пиджаке») 
и что он говорил. Вообще, канцлера 
Ангелу Меркель пожалуй что ненави-
дят, к Федорову – сдержанный инте-
рес, это на самом деле поразительно, 
если учесть, что все же не Меркель 
оставила немецких фермеров без по-
ставок (правда, и не лично Федоров).

Почему так, становится понятно из 
моих многочисленных разговоров с 
фермерами на выставке. Россия, как 
ей это вообще свойственно, преувели-
чивает роль самой себя в мире. Рос-
сии кажется, что если она не возьмет 
продукты из ЕС, там будут кататься 
в пыли и есть лебеду. Из двадцати 
человек лишь один знал, что Россия 
вообще что-то там запретила. По-
настоящему волнует зона свободной 
торговли с США, потому что, когда на 
рынок придет дешевая американская 
еда, напичканная не пойми чем (тут 
немцы разделяют российские воззре-
ния), всем реально каюк. Поэтому все 

силы рядовых фермеров и их ассо-
циаций направлены не на осуждение 
России или заискивание перед ней, а 
на попытки остановить подписание 
соглашения с США. А с США Меркель 
снюхалась. Вот ее и прессуют.

Именно соглашениям с США был 
посвящен грандиозный фермерский 
митинг возле Потсдамер платц в суб-
боту. По моим оценкам, участвовало 
не менее 10 тыс. человек. Полиция пе-
рекрыла основные магистрали, чтобы 
могла проехать фермерская техника, 
украшенная алярмистскими ( то есть 
вызывающими тревогу.-Ред)  плака-
тами. Полиции вообще было много, 
она следила, чтобы в демонстрантов 
чего-нибудь не бросили террористы, 
террористов сейчас боятся в связи с 
событиями в Париже. Из разговоров 
на митинге вскрылось, что немецкие 
фермеры прислали сюда в основном 
леваков (видимо, как людей опытных 
в массовых мероприятиях), леваки 
толковали об империи зла (США) и 
восхваляли родных курочек и свинок 

в противовес генетически измененным 
бройлерам. Меркель, конечно, враг, но 
и тут не надо преувеличивать, мы в 
России забыли, что такое открытая 
критика правительства. В Германии 
висят гигантские, на всю стену дома, 
билборды, критикующие правитель-
ство за некие решения в социальной 
сфере, здесь критика и хлесткие сло-
ва – вообще дело естественное.

На не-российских стендах «Зеленой 
недели» точно такое же оживление, 
как всегда, никто из опрошенных не 
жалуется, что дела плохи, что кризис. 
Ну да, жить тяжело. А что тяжело? Ну 
вот кредит стал 3%. А было? А мы так 
хитро делали, что нам просто так да-
вали. Ну вы понимаете. Это страшный 
кризис, когда кредит 3%. Не видно, 
чтобы унывали покупатели, тащат еду 
сумками и громадными баулами с вы-
ставки.

- У нас тут очень непросто сейчас, - 
говорит женщина, живущая в Берлине 
лет 15, раньше жила в Москве.

- А что непросто?
- Ну эти события в Париже, вообще 

обстановка… Ой, а я тут в Москве бы-
ла, так порадовалась, накупила втрое 
больше на свои евры, чем обычно! Так 
здорово теперь стало!

Не унывает Украина, вот прямо со-
всем не унывает, выставили стенды 
Донецка, Луганска и Бахчисарая (да, 
именно так), продает там еду якобы из 
этих регионов, народу полно, все едят 
украинские борщ, вареники, играют 
русские и украинские песни.

- У вас тут Крым, и у россиян Крым! 
– спрашиваю в Бахчисарае.

- Ой, ну так я сама из Закарпатья. 
Поставили на точку. У нас тут татар-
ская кухня. Они (россияне - ред.) взя-

ли Крым, но они же готовить не умеют, 
кухню-то придумали мы, кухня - это 
наше. Вот мы ее и представляем. 

Конечно, смешно, что нашлась вдруг 
особая кухня у Донецка и Луганска, 
но это политическая декларация. А 
вместе с реализацией и довольно 
удачная. Наняты молодые женщины 
с безупречным немецким и опытом 
продаж, они позируют на камеру, 
они зазывают еще издали, поэтому 
хочешь-не хочешь, а купишь, так что 
на небольшом и бедноватом стенде 
Украины очереди и давка.

Россия на выставке
Россия заняла точно такой же по 

размерам, то есть грандиозный, па-
вильон. Это тоже можно счесть за 
политическую декларацию («мы не 
уйдем несмотря ни на что»), но все 
объясняется проще. Об аренде дого-
варивались сильно загодя, что многие 
не приедут (а проблему признал и Фе-
доров), не предвидели. В результате 

павильон пустой. 
А если бы не най-
денные в спешке 
субарендаторы 
(продают суве-
ниры, поделки, 
наливают вод-
ку с крошечным 
кусочком пома-
занного икрой 
хлеба), было бы 
ау-ау. 

Но дело да-
же не в том, что 
площадь вели-
ка, а компаний 
мало. Оператор 
выставки со сто-
роны России за 
много лет так и 
не понял, а куда, 
собственно, Рос-

сия едет себя экспонировать. «Зеле-
ная неделя» - это не ВДНХ всемир-
ного масштаба для аграриев. Это шоу 
кухни. Вот в этих словах все, шоу и 
кухня. Со звериной серьезностью Рос-
сия пытается рассказать о достижени-
ях той или иной области, рассказать 
по-русски и под громкую музыку, а не 
звучит, потому что люди приходят на 
«Зеленую неделю» поесть. Точка.

Наливают пиво. Пьют ли немцы рус-
ское пиво? Пьют, человек пять я ви-
дел. Что думают? Да ничего не думают, 
от стенда к стенду ходят и приклады-
ваются. Они потом еще африканское 
пиво пили в соседнем павильоне. Едят 
ли икру под водочку? Да, налегают, 
еще на крымское шампанское (а крым-
ское оно или нет, им не рассказыва-
ют, а они и не интересуются, опять 
же перед нами издержки представле-
ния, что все в мире только и думают, 
что о России и Крыме). Едят ли бор-
щи у субарендаторов? Не очень, если 
украинцы из штанов выпрыгивают, тут 
подойдешь, а стоят трое продавцов, 
болтают и на тебя не смотрят. Странно 
это как-то.

Привезли Белевскую пастилу. На 
стенде все по-русски, лежат крошеч-
ные непривлекательные кусочки на 
пробу.

- Интересуются?
- Да нет.
- Не понимают?
- Ну мы говорим, что это яблоко.
- Вам бы побольше материалов на 

немецком, все же продукт для них 
новый.

- Ну да, не подготовились.
Мастер режет фигурки из кости, к 

нему интерес, священник в полном об-
лачении пытается продавать иконы, 

удивляется, что на выставке кухни 
никто не берет иконы:

- Если так пойдет, придется свора-
чиваться. 

Одна компания поставила ряд же-
лезных коробок с подогретой едой, 
готовится кормить, а люди проходят 
мимо, потому что коробки закрытые, 
мотивирующей презентации нет, про-
давцы стоят столбом. Нет бы, сходи-
ли к британцам, где двое мужчин мясо 
так режут, что на них смотрят как на 
чудо, поучились бы.

Это вот я рассказал об элемен-
тах бизнеса на нашем стенде. Но 
для России главное не компании, а 
стенды областей, важен официозно-
презентационный элемент. Ну тут 
все по-прежнему. Казаки. Женщины 
в кокошниках. Многозначительные 
надписи по-русски вроде «Второе ме-
сто по производству яиц». Вот ведь 
важно, чтобы в Берлине все узнали, 
что у такой-то области второе место! 
А может, важно, чтобы не узнали, по-
тому и написали по-русски? Очень 
громкие презентации регионов с 
большой сцены, длинные фильмы в 
стиле «колосится рожь» без перево-
да (и хорошо, от стилистики текста 
мухи бы немецкие померли). Увы, для 
областей участие осталось дорогим 
и непонятным «обязоном», а раз так, 
чего и стараться.

Тем более что регионов всего 15, 
вдвое меньше, чем год назад. Помень-
ше и компаний, 200, но, видимо, почти 
все представлены стопкой рекламных 
буклетов, потому что ну не видел я 
200 компаний. Я и 10-ти назвать не 
могу.

Так что от выставки осталось двой-
ственное чувство. Федоров делает 
свою работу, с кем надо встречается, 
с кем надо переговаривается, произ-
водит хорошее впечатление и вообще 
справляется с ролью «доброго парня», 
который, будь его воля, санкции бы 
не вводил. Стоит ли ради переговоров 
держать такой стенд и по качеству, и 
по размеру? Наверное, нет, и дело-то 
не в размере, напрашивается другое 
решение. Оператор должен быть мест-
ным. Люди за стендами – местными, с 
опытом работы в немецком магазине. 
Еда должна быть горячая и на тарел-
ке, а не муляжи яблок (да-да, и такое 
удумали), и не в советского вида кон-
сервной банке с русскими надписями. 
Люди должны сидеть за столами и 
есть. И любить Россию через желудок. 
И хватит уже представлять «области» 
(причем где пишут Oblast, где Gebiet, 
даже тут единства нет), никого в мире 
не волнует, у какой области картошки 
больше. 

Я, конечно, понимаю, что для мно-
гих «Зеленая неделя» – это повод 
приехать в Берлин, накушаться в 
российском посольстве, потом выйти 
к Бранденбургским воротам, спеть не-
стройно Катюшу и приставать к про-
хожим:

–  У меня дед до Берлина дошел, 
понимаешь? А теперь я тут Катюшу 
пою!

Ребята, я вас очень понимаю. Но 
делайте это за свой счет, а не за счет 
бюджета, ладно?

Евгений АРСЮХИН 
Источник: «Крестьянские ведо-

мости» 
От редакции: Саратовская область 

в этом году на «Зелёную неделю» не 
поехала. Почему? Об этом никто не 
знает. Наверное, потому, что дорого 
всё нынче стало, а желающих стать 
спонсорами не нашлось.

«Зеленая неделя» в контексте «продуктовой войны»



9
22 января 2015 г.

так и живём
цена вопроса

соседи

И рыба, и мясо
«Работа губернских рынков и 

ярмарок выходного дня все-таки  
стимулирует сельское хозяйство 
области, – говорит при  нашей с 
ним личной встрече Александр 
Васильевич Полях, владелец 
крупного логистического цен-
тра «Покровская слобода», – я 
думаю, мы находимся на верном 
пути и идём к правильно постав-
ленной цели». 

Когда, как он сам называет, «со-
вместное детище» Александра Ва-
сильевича и минсельхоза области 
только начинало работать, в плане 
развития центра было открытие на 
его территории сельскохозяйствен-
ного рынка на триста торговых мест, 
где жители могли бы покупать све-
жую продукцию по оптовым ценам. 
Сейчас идея создания рынка отпала, 
в основном из-за традиционных яр-
марок. Территориальная доступность 
для пожилых людей –вот самое глав-
ное преимущество. Так ли это на са-
мом деле, можно  выяснить, посетив 

один из таких рынков, например, на 
Театральной площади.

В минувшую субботу огромным 
спросом у населения пользовались 
куриные яйца и хвалынские яблоки. 
Лысогорская птицефабрика предла-
гала купить десяток С1 за 50 рублей, 
а птицефабрики из Татищева и Рти-
щева – по 48 (С2). Несмотря на то, 
что к машинам выстроились огромные 
очереди, настроение у собравшихся 
было довольно скептическим: мало-
ваты будут. На мой вопрос, есть ли 
ощутимая разница с товаром сетевых 
магазинов, покупатели отвечали, что 
в принципе нет, если только что по-
свежее будут. («Надеюсь, сюда све-
жие привезли»)

В целом, картина цен (рублей за 
килограмм/литр) ярмарки выходного 
дня на Театральной площади выглядит 
так: мясо на кости: говядина – 280, 
свинина – 230, баранина – 270; куры 
–180 (суповые – 85); рыба: щука – 90; 
лещ – 40; судак – 120; толстолобик 
– 80; карп – 120; овощи: тыква – 25; 

морковь – 18; свёкла – 18; капуста 
– 25; лук – 25; картофель – 25; мо-
лочная продукция: молоко (жирность 
до 3,6%) – 32; молоко (жирность вы-
ше 3,6%) – 35; сметана – 200; творог 
– 120;  подсолнечное масло первого 
отжима – 65.

У Натальи Борисовны Моториной 
личное подсобное хозяйство в Ново-
бурасском районе. Пчеловодство для 
её семьи не просто бизнес, а знания и 
любимое занятие, передающееся с за-
видным постоянством по наследству 
от старшего поколения младшему. Го-
да три назад Наталья заказала сили-
коновые формы для свечей  из При-
балтики и Москвы. Теперь зимними 
вечерами семья Моториных отливает 
свечи из пчелиного воска для себя 
и на продажу. Вот что говорит сама 
мастерица о ярмарке: «За место мы 
не платим, поэтому я могу сбрасывать 
цену на нашу продукцию, уступать 
реальным покупателям: кому-то по-
больше, кому-то поменьше.» Каждую 
ярмарку Наталья Борисовна посещает 
с большим удовольствием, смеётся: 
«Лишь бы почаще они были!» Да и 
мёд саратовчане разбирают хорошо, 
ни разу не вернулась домой с пусты-
ми карманами.

В ЛПХ Куана Тамеркановича Шука-
нова из Краснокутского района всего 
восемь коров. Он часто стоит за при-
лавком со своей продукцией на рын-
ке в посёлке Юбилейный. Но говорит, 
что здесь, на Театральной площади, 
молочников поменьше, а людей в 
разы больше.  Творог взвешивает точ-
но, как в аптеке. «Ты уж добавь, чего 
вровень-то!» – комментирует его дей-
ствия пенсионерка. «Так я добавлю, 
и цена вырастет» – улыбается наход-
чивый продавец. «Молоко – продукт 
скоропортящийся, – мимоходом до-

бавляет он мне, уже серьёзнее, – его 
надо быстро реализовывать, поэтому 
хотелось бы, конечно, побольше та-
ких ярмарок».

Юрий Александрович Хижняков, 
саратовский писатель, лауреат мно-
гих областных и российских конкур-
сов, пришёл на ярмарку со своим 
списком продуктов. Говорю ему, где 
здесь яйца можно взять. А он мне: 
«Да вы знаете, я немножко подоро-
же беру, зато двухжелтковые». У меня 
глаза загорелись – сенсация! Где же 
это он такие добывает?! А Юрий Алек-
сандрович смеётся: «Секрет фирмы». 
Потом добавляет: «Шучу, конечно. 
Многие попадаются на эту удочку». 
Прошу поделиться своим мнением 
относительно сегодняшнего дня, 
рассказывает: «Рынки в Юбилейном 
и Солнечном для меня далековаты, 
на ярмарку на Театральной площади 
приезжаю с большим удовольствием 
– здесь подешевле, товар поразноо-
бразнее. Когда человек становится 
богаче, необходимость посещения 
ярмарок у него отпадает. Он может 
брать более дорогие продукты, так 
как не стеснён в средствах. Здесь же 
мы видим другую картину. Посмотрите 
вокруг: тут и бабушки, и дедушки – в 
основном пенсионеры. Вот я сегодня 

тоже пенсию получил. Если здесь не 
куплю, что мне нужно, поеду на Кры-
тый рынок, там что-то дороже, что-
то дешевле, есть своя особенность, 
можно найти что-нибудь такое, что не 
встретишь здесь. Иногда заглядываю 
на угол Московской и Рахова – я уже 
знаю, где что лучше покупать: где 
курицу, где мясо, где яйца».

Уже выходя с территории ярмарки, 
я невольно стала свидетельницей 
разговора двух женщин, о том, что 
терновский хлеб подорожал на рубль, 
а мясо, в целом, на десять-двадцать 
рублей. Яйца, несмотря на привле-
кательную цену, настолько мелкие, 
что взять дороже в магазине  куда уж 
приятнее. От себя же могу заметить, 
что в Турковском районе перекупщи-
ки приобретают у населения свинину 
по 200 (!!!) рублей за килограмм, это 
за всю тушку, оптом. Страшно пред-
ставить, почём они её реализуют в 
городе. Исходя из этого, меня радует, 
что я, живя в Саратове, могу приго-
товить котлеты из качественных про-
дуктов не дороже чем свекровь, что 
живет в трёхстах километрах от меня, 
а то и дешевле.

Ольга КОСМАКОВА

Подготовка и проведение поле-
вых работ в этом году стало одной 
из главных тем заседания област-
ного правительства 19 января.

На встречу пригласили глав  веду-
щих агрохолдингов области, в режиме 
видеоконференции на связь вышли 
руководители муниципальных сель-
хозпредприятий.  

«В Белгородской области в 2014 
году получен рекордный урожай 
– намолочено 3 млн 563 тыс. тонн 
зерна. По урожайности культур Бел-
городская область занимает второе 
место в стране с показателем 47,6 ц/
га, уступая только Краснодарскому 
краю, – сообщил начальник департа-
мента АПК области Станислав Алей-
ник. – Это стало возможным преиму-
щественно за счёт озимых, которых 
было получено около 1,5 млн тонн, 
при урожайности 52 ц/га».

По прогнозам специалистов в этом 
году рекордных урожаев ждать не 
стоит. Всего в регионе было посеяно 
374,5 тыс. га озимых культур, из них 
в плохом состоянии находятся 107,5 
тыс. га (28,7 %), культуры не взошли 
на 39 тыс. га (10,4 %).  Во многом 
это связано с дефицитом осадков в 
августе и сентябре.

«Эти обстоятельства в совокупно-
сти с активной деятельностью экс-
портёров зерна, создали угрозу обе-

спечения внутренней потребности в 
зерне, нарушили баланс на внутрен-
нем рынке зерна и создали условия в 
которых крупные агропромышленные 
структуры могут столкнуться с про-
блемой обеспечения потребности в 
зерне, невосполняемой собственным 
производством, – считает Станис-
лав Алейник. – Говоря о процессе 
организации весенне-полевых ра-

бот, аграрии прекрасно понимают, 
что центральное место этом играет 
ресурсное обеспечение и в первую 
очередь обеспечение финансами».

По словам Евгения Савченко, не-
обходимо определиться с тем, как 
проводить полевые работы и как 
обеспечить дефицит финансовых и 
материальных ресурсов. Прежде все-
го, речь идёт о семенах, удобрени-
ях и горюче-смазочных материалах. 

Аграриям необходимо подготовиться 
к весенним полевым работам учи-
тывая, тот факт, что сегодня кре-
дитные ресурсы стали фактически 
недоступны. Глава региона отметил, 
что в области должен работать такой 
механизм, который даст возможность 
сельхозпредпринимателям обойтись 
без обращения в банки за финансо-
вой поддержкой.

Департамент АПК предложил сель-
скохозкомпаниям заранее заключить 
контракты, авансируя производство 
зерна.  

«В основу представленного меха-
низма положен опыт локального вза-
имодействия предприятий области по 
авансированию производства зерна, 
с последующим возвратом денежно-
го долга зерном по рыночной цене, 
сложившейся на момент возврата», 
– сообщил Алейник.

Глава департамента АПК отметил, 
что этот опыт не нов для Белгород-
ской области. Ранее подобным обра-
зом компании «Приосколье» и «Зерно 
Белогорья» заключали договор де-
нежного займа под 12 % годовых, с 
последующим возвратом этого долга 
зерном. Алейник предложил аграри-
ям совместно с главами местного са-
моуправления заключить подобные 
договоры до 1 февраля.

 Источник: БелПресса

Как сообщил Павел Крашенин-
ников, председатель думского ко-
митета по законодательству и ав-
тор инициативы, в Госдуму внесли 
законопроект, которым предлага-
ется продлить сроки так называе-
мой «дачной амнистии» до 1 марта 
2018 года по всей России. 

Сделано это для того, чтобы дать 
россиянам больше времени на оформ-
ление своих прав на принадлежащие 
им фактически объекты жилой не-
движимости.

Дальнейший рост числа собствен-
ников жилой недвижимости и земель-
ных участков будет способствовать 

росту численности среднего класса, 
а, значит и экономического потенциа-
ла нашей страны, цитирует депутата 
ТАСС.

Напомним, что «дачная амнистия» 
была принята в 2006 году и должна 
завершиться 1 марта 2015 года. Она 
обусловлена тем, что значительная 
часть потребительской недвижимо-
сти: жилые дома, дачи, сады, не могла 
пройти процедуру государственной 
регистрации из-за отсутствия необ-
ходимых документов либо несоответ-
ствия их требованиям действующего 
законодательства по форме либо со-
держанию.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Игорь Ма-
нылов освобожден от должности.

«Освободить Манылова Игоря Ев-
геньевича от должности первого за-
местителя министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации в связи с 
переходом на другую работу», - гово-
рится в распоряжении, размещенном 
на сайте правительства.

Информации о том, чем дальше будет 
заниматься чиновник, отсутствует. 

Работать во властных структурах 
Игорь Манылов начал с 1998 года, 
говорится в биографической справке 
на сайте Минсельхоза. С этого момен-
та по 2000 год он был начальником 
Управления гражданского законода-

тельства, затем руководителем Де-
партамента гражданского законода-
тельства Министерства юстиции.   

С 2000 по 2008 годы руководил ко-
митетами Госдумы по законодатель-
ству, по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству. 

С 2008 по 2012 годы - статс-
секретарь-заместитель министра 
экономического развития.

С июля по ноябрь 2012 года - за-
меститель министра сельского хозяй-
ства, с 28 ноября 2012 года по на-
стоящее время занимал должность 
первого заместителя министра сель-
ского хозяйства.

Источник: «Российская газета»

Чужой пример – своим наука
Белгородские аграрии смогут отдавать кредиты зерном

«дачную амнистию» продлят

Кабинет остался без первого
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У домашнего очага
записки патриота

ОКОНЧАНИе. НАЧАлО  
№№ 45,46 2014Г, №1 2015Г.

В селе Оленье Дубовского района 
Волгоградской области, где оконча-
тельно оформилось чудо Русского 
винограда, бывать довелось не од-
нажды. И проездом, и с остановка-
ми. Как и в самом городке Дубовка. 
Впервые я туда попал в 1948-м при-
мерно году, преодолев с бабушкой 
Анастасией Тимофеевной пешком 
шестидесятикилометровый путь от 
родного нашего хутора Медведев, 
где в войну размешался штаб Дон-
ского фронта. Бабаня вела меня на 
крещение в Дубовку: там сохрани-
лась единственная во всей выжжен-
ной фашистами округе действующая 
церковь. Это отдельная история и не 
о ней ныне речь. Но поистине дивны 
пути твои, Господи! Почему-то почти 
всегда детские и взрослые ценности 
сосредоточены около одного места 
на планете!

Село Оленье, пыльное, растрёпан-
ное, вынужденно торговое, как и вся 
Россия ныне. Вдоль трассы сплошные 
палатки, лавчушки, развалы разного 
самодельного харча и поделок. Воз-
ле товара и млад, и стар. Норовят 
хоть что-то выручить на прожитьё. 
Глядя на людей, я вспоминал встречи 
примерно двадцатилетней давности 
и неспешные беседы с тутошним 
председателем колхоза Новико-
вым. Хозяйство крепко держалось 
в первой десятке лучших в области 
по всем показателям: урожаям, на-
доям и привесам. Доходы позволяли 
щедро благоустраивать родное се-
ло: великолепные садики и школа, 
магазины, Дом культуры, больница, 
музыкальная школа и даже картин-
ная галерея! Всё это теперь, увы, в 
прошлом. Поселение на красивей-
шем берегу Волги, но перестройщики 
умудрились создать проблемы даже 
с водой возле воды…

В Оленье мы наведывались не од-
нажды с тёзкой Юрием Сидоренко, 
почти что ровесником. Немало лет 
назад отец приобщил его к саду- ви-
нограду. Юра с детства влюбился в 
мир растений, и когда мы горевали 
по поводу ухода Потапенко, поклял-
ся как ученик продолжить его дело. 
Минувшей осенью я побывал у Юры 
на острове Зелёный, что находится 
посреди Волги напротив Саратова. 
Участок виноградаря каждую вёсну 
в половодье на месяц уходит под 
воду, но это нисколько не снижает 
урожаев амурских опять же сортов 
– некоторые кусты дают до 70 кило-
граммов ягод. А главное, ученик По-

тапенко вывел более десятка сортов, 
все они морозостойки, а вот ягоды 
на них по размеру приближаются к 
сливе. Неудивительно, что очередь 
за черенками от Калининграда до 
Владивостока.

За Россию виноградную
Так получилось, что, высадив не-

мало тысяч деревьев и кустарников, 
первые кусты винограда я посадил 
возле дома всего десять лет назад. 
И вскоре понял: неспроста вино-
градарство считается болезнью за-
разительной. Соседи, знакомые, 
приятели, отведав сладких ягод, 
как правило, просили черенки или 
саженцы. Подробно расспрашивали 
о возможностях сортов, просили до-
ходчиво растолковать, в чём именно 
уникальность амурских. Приходилось 
напрягать мозги, чтобы подыскать 
образное сравнение.

– Большинство убеждено, – на-
поминал я, – что виноград – изне-
женная и теплолюбивая культура. 
Так оно и было до селекционного 
подвига Александра Ивановича По-
тапенко. Именно он сумел южную 
«принцессу» – виноградную лозу – 
как бы одеть в полушубок и валенки, 
в них никакие морозы ей теперь не 
страшны.

…Прибавлялось количество ку-
стов на домашнем винограднике, в 
том числе и амурских, появилось ви-
но. И, естественно, хотелось знать, 
как ведут себя новые сорта в более 
северных областях. Стал собирать 
информацию. Её оказалось немало. 
В журналах и газетах. Даже в такой, 
казалось бы, далёкой от садоводства 
как ЗОЖ («Здоровый образ жизни»). 
В одном из номеров опубликован 
рецепт читателя о поистине чудо-
действенном чае из измельчённых 
в кофемолке семечек амурского 
винограда. Именно амурского! Хотя 
профессиональные виноградари и 
виноделы прекрасно знают: именно 
в семенах и кожице любого вино-
града содержится гораздо большее 
количество биологически активных 
веществ, чем в самом соке. Поэтому и 
едят ягоды целиком, без чистоплюй-
ских «отходов». Но это – к слову… В 
последние годы интерес российских 
садоводов к винограду резко возрос, 
особенно к зимостойким сортам. Лю-
бители выращивания гроздей стали 
интенсивно переписываться, обме-
ниваться опытом, саженцами. И та-
кая стихийная совместная работа по 
народному русскому виноградарству 
не могла не обрести признаков орга-
низованности.

По проблемам северного виногра-
дарства стали регулярно проводиться 
многолюдные научно-практические 
конференции. Их инициаторами и 
организаторами стало московское 
общество испытателей природы, 
которое существует и действует во 
благо Отечества уже более 200 лет 
(создано было при МГУ в 1805 году). 
К сожалению, мало кто знает об этом 
уникальном товариществе многих 
поколений. Меж тем, при его непо-
средственном участии были созданы 
сельхозакадемия имени Тимирязева, 
министерство земледелия… Прези-
дентами МОИП были такие столпы 
отечественной науки как академики 
Н.Зелинский, А.Яншин, ныне во главе 
общества ректор МГУ Виктор Антоно-
вич Садовничий. Членами общества 
только в Подмосковье выращивается 
более трёхсот сортов винограда, не 
говоря об остальных традиционных 
культурах садоводства и огородниче-
ства. И нисколько, конечно, не уди-
вительно, что председатель секции 
общества «Биологические основы 
садоводства» Георгий Михайлович 
Иова, накопив информацию о вы-
дающихся результатах селекционера 
А. Потапенко, не теряя времени и не 
жалея сил, принялся за организацию 
форума виноградарей. К участию в 
нём были приглашены Всероссий-
ский селекционно-технологический 
институт садоводства и питомнико-
водства Россельхозакадемии, между-
народный биотехнологический центр 
МГУ, сельскохозяйственная академия 
имени К.Тимирязева, руководители 
опытных станций, журналы, газеты… 
Около 200 приверженцев лозы из 12 
регионов страны (а также – из При-
балтики и Молдавии) на профессио-
нальном уровне обсуждали пробле-
мы современного виноградарства. 

А их, как и следовало ожидать, 
накопились вагон и не одна теле-
га. Трудности с оформлением и по-
лучением участков общеизвестны, 
несмотря на то, что в России много 
лет заброшены и не обрабатываются 
более 40 миллионов гектаров паш-
ни. А где взять саженцы популярных 
зимостойких сортов!?...Да, любители 
их выращивают. Но это капля в море 
при нынешнем массовом спросе от 
Калининграда до Сахалина и от Са-
ратова до Карелии…В Новочеркасске 
есть НИИ виноградарства и виноде-
лия имени Я. Потапенко, но саженцев 
сортов А. Потапенко там не купишь, 
потому что этими сортами институт 
не занимается по каким-то совер-
шенно никому не понятным причи-
нам, да и не вырастить на этой ши-
роте посадочного материала в силу 
его биологических особенностей. К 
слову сказать, на этой конференции 
с докладом выступили и представи-
тели упомянутого института. Но само 
название доклада «Хранение сортов 
винограда межвидового происхожде-
ния» может вызвать лишь саркасти-
ческую усмешку по поводу «вклада» 
в северное виноградарство главного 
научного учреждения страны этого 
профиля. Главное-то – чтобы вы-
росло много и хорошего винограда, 
причем не только на юге, а уж как 

хранить – дело десятое. По такому 
поводу в народе говорят: «Была бы 
курочка, а сварит и дурочка»… И ещё 
полуанекдот из этого же ряда. Авто-
ры сообщения из Новочеркасска за-
вершили его оглушающе «скромным» 
выводом: «Таким образом, Всерос-
сийский НИИ виноградарства и ви-
ноделия обладает большим набором 
высококачественных, высокоурожай-
ных, морозостойких сортов…Все они 
размножены в объёме, достаточном 
для удовлетворения и любительско-
го, и промышленного спроса». После 
этих слов в зале, естественно, весе-
лье, саркастический смех… 

В ходе обмена мнениями всплы-
ла впечатляющая деталь. Спрос на 
сорта А. Потапенко велик не только 
у любителей, но и фермеров. Они 
хотели бы заложить десяток-другой 
гектаров холодовыносливых вино-
градников с тем, чтобы произво-
дить высококачественные соки и 
вино. Выяснилось парадоксальное 
обстоятельство: сорта А. Потапенко 
есть, но официально их не суще-
ствует! Потому что они не внесены 
в Госреестр. Поскольку не запатен-
тованы автором. А не запатентованы 
потому, что у него нет денег на эти 
дорогостоящие бумажные казённые 
процедуры. И виноградарю его про-
дукцию из потапенковских сортов не 
реализовать, поскольку сертификата 
на неё оформить ему не удастся…Как 
ни поворачивай, факт для страны по-
зорный: уникальные сорта рождены, 
заинтересовали даже зарубежных 
специалистов, но никто в государ-
стве российском палец о палец не 
ударил, чтобы выправить новорож-
дённым гениям, каковыми их призна-
ли знатоки, метрики.

О французском парадоксе наслы-
шаны многие. И едят «лягушатники», 
как говорится, от пуза, и пьют много. 
Правда, только натурального вино-
градного вина. Среднедушевое по-
требление – около 50 литров в год, 
в то время как в России меньше пяти. 
А в Америке –восемь. Но живут на 
несколько лет дольше даже «запа-
кованных благами» американцев. 
Клинтон заинтересовался, почему 
так. Ему объяснили. После этого он 
неоднократно выступал на телеви-
дении с призывом брать пример с 
французов. Регулярно участвовал 
в совещаниях виноградарей, стара-
ясь поддержать и всячески поощрить 
производство виноградного вина. 
Дело пошло в гору. 

Об отношении к этой проблеме 
в России мы еще поговорим. А по-
ка приведём выдержки из решения 
первой конференции (прошла она в 
октябре 2007 года). Отметив громад-
ный интерес к северному виногра-
дарству, перечислив явные успехи 
народных селекционеров, помощь 
властей им в некоторых регионах 
Сибири, собравшиеся погоревали 
о том, что выращивание солнечной 
ягоды в нетрадиционных местах но-
сит, к сожалению, в основном само-
деятельный характер. В то время, 
как северное виноградарство, без 
сомнения, должно иметь государ-
ственный статус. Вот абзац резолю-

ции, прямо относящийся к достиже-
ниям героя нашего повествования: 
«Недостаточно оценены работы вы-
дающегося учёного-селекционера 
А. И. Потапенко по созданию сортов 
на основе амурского винограда, об-
ладающих высокой зимостойкостью 
и продуктивностью, устойчивостью 
к болезням, хорошими качествами 
экологически чистых ягод столово-
го и технического назначения, кото-
рые могут снять проблему импорта 
и сделать Россию виноградной 
страной».

Нельзя обойти вниманием и ещё 
нескольких пунктов: даже частич-
ное их цитирование многое скажет 
о масштабности и государственной 
дальновидности пожеланий. «При-
знать, что северное виноградарство 
– это перспективное направление в 
увеличении производства сельхоз-
продукции, что соответствует духу 
приоритетных национальных про-
ектов…Просить правительство рос-
сийской федерации о включении»…
Ввести северное виноградарство в 
программу Минсельхоза России. Про-
сить Минсельхоз России и Россель-
хозакадемию создать на северных 
территориях сеть опорных пунктов…
создать питомники…организовать 
обучение». И т.д. и т.п.!

Вполне возможно, некоторая эй-
фория участников той конференции 
объясняется мало кому известным 
фактом. Да таким, который и се-
годня вызывает восхищение и ува-
жение. Так вот: в конце Великой 
отечественной войны (1944 г.) было 
принято постановление Совнаркома 
РСФСР о развитии виноградарства 
в Поволжье, в центральных и вос-
точных регионах России, а в 1948 
году – такое же постановление о за-
кладке сотен гектаров виноградни-
ков в Московской области. Событие, 
выражаясь современным сленгом, 
очень крутое! И в какой-то, воз-
можно, мере было продиктовано 
романтизмом тогдашнего руковод-
ства республикой. Какой, к лешему, 
виноград, когда страна в разрухе 
да и нехватка средств острейшая?! 
Ан нет: нашли деньги, людей, орга-
низовали кафедру в Тимирязевке, 
в Москве создали филиал Всесо-
юзного института виноградарства 
«Магарач» с опорным пунктом под 
столицей, построили теплицы, пар-
ники для ускоренного размножения 
посадочного материала, объявили о 
солидных премиях селекционерам, 
опытникам за выведение морозоу-
стойчивых сортов и даже за выра-
щивание кустов на приусадебных 
участках, обязательном финансовом 
поощрении агрономов, бригадиров, 
звеньевых, руководителей хозяйств. 
И ведь дело-то сдвинулось! Об этом 
свидетельствуют названия сортов, 
появившихся в итоге поистине даль-
новидного и мудрого государствен-
ного замысла – «Московский белый», 
«Московский дачный», «Московский 
устойчивый», «Мускат московский» 
… Они и ещё немалый ряд новинок 
включены в Госреестр и допущены 
для возделывания во всех зонах Рос-
сии. Да, пока Подмосковье не стало 
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У домашнего очага
виноградной столицей, но интерес к 
сладким гроздям, разбуженный в те 
непростые годы, ныне обретает по-
истине массовые масштабы.

…Спустя три года (сентябрь 2010) 
«северное виноградарское брат-
ство» вновь собралось на совет. Что 
изменилось? И многое, и ничего. 
Сначала про первое. Самодеятель-
ное зимостойкое виноградарство 
распространяется, можно сказать, 
со скоростью горения бикфордова 
шнура. В направлении трёх сторон 
света – север, запад, восток. На 
55-й параллели виноградники, да-
же полупромышленные, становятся 
реальностью. По нескольку гектаров 
в Самарской области и Татарии, 12 
гектаров в Белоруссии, там и винза-
вод уже построен, и действует!

Что касается второго, в отноше-
нии него «конь не валялся». Поэтому 
новостей и сдвигов никаких: в резо-
люции конференции прежние фразы 
– «просить правительство России»…
Просить Минсельхоз»… и т.д. (Кому 
интересны детали, может вернуться 
на три абзаца назад.)

Ну, а теперь наконец-то подоспела 
пора рассказать о событии выдаю-
щемся, насколько радостном, на-
столько же и грустном. Осенью 2013 
года в посёлке Вишенки под Смолен-
ском состоялся юбилейный, 10 (!) 
ежегодный конкурс виноградарей. 
Прочитав об этом, человек непосвя-
щённый наверняка обескуражено по-
думает: «Конкурс виноградарей под 
Смоленском?! С какой стати они там 
собрались?.. Это же не Крым и даже 
не Сочи. Да и какой в лесах может 
быть виноград и откуда ему на бо-
лотах взяться?..»

Меж тем в Вишенках не просто ви-
ноград, а ягода редчайших качеств 
и достоинств, о чём свидетельствуют 
специалисты высокого уровня. Вот 
лишь одно из авторитетных заклю-
чений: «Здесь начинает полыхать 
огонь будущей селекции не только 
России, но и всего мира. И это проис-
ходит благодаря таким энтузиастам, 
как Юрий Михайлович Чугуев.» Сло-
ва принадлежат не случайному лю-
бителю, а известнейшему и уважае-
мому в отрасли специалисту, каким 
является заведующий кафедрой ви-
ноградарства и виноделия Кубанско-
го государственного аграрного уни-
верситета Леонид Петрович Трошин. 
Профессор не поленился приехать 
в Смоленск, чтобы лично продегу-
стировать сорта, вино из них и, не 
чванясь принадлежностью к южной 
традиционной географии культуры, 
объективно оценить достигнутое. 
Конечно, неспроста Смоленск теперь 
стал именоваться столицей северно-
го виноградарства. Причём, не толь-
ко России: дорогу сюда освоили спе-
циалисты Прибалтики, Белоруссии, 
Дании, Венгрии, других стран. Что 
же привлекает их в Вишенках?

Опыт и достижения Ю.М.Чугуева. 
Он – кандидат технических наук, 
имеет десятки изобретений, патенты. 
Но в своё время чистого «технаря» 
очаровала солнечная ягода, более 
тридцати лет назад Юрий Михайло-
вич безбоязненно и навсегда отдал 
ей душу и сердце. В прямом смысле 
этого слова. «Очень хорошо, – пи-
шет селекционер, –чувствовать се-
бя здоровым, когда ничего не болит, 
особенно в преклонном возрасте.
Мой организм был сильно подорван 
из-за военной оккупации в детстве, 
но, особенно, в пожизненной борьбе 
с чиновниками. Они довели меня до 
инфаркта, одолеть который помог 
именно виноград: я регулярно утром 
и вечером употребляю порошок из 
свежемолотых виноградных косточек 
тёмных сортов и запиваю его 60-ю 

граммами натурального лечебного 
вина: эти снадобья поистине целеб-
ны, поскольку предельно насыщены 
ресвератролом, который является 
природным фонтаном молодости».

 Феномен Ю.М. Чугуева объяс-
няется его врождёнными любозна-
тельностью, неутомимой тягой к по-
стоянным экспериментам, умением 
доводить длительные и изнуритель-
ные опыты до практического исполь-
зования каждым желающим. К тому 
же Юрий Михайлович считает, что 
ему неслыханно повезло. Как, впро-
чем, и всей России. Причём, трижды. 
Первое чудо – это рождение в тайге 
обоеполой мутантной лианы амур-
ского винограда – явление в природе 
редчайшее, происходящее раз в сто 
или даже в тысячу лет. Во-вторых, 
этот уникальный экземпляр выявил 
не случайный человек, а гениаль-
ный селекционер А. И. Потапенко, и 
умудрился-таки окультурить его, что 
не удавалось никому. Ну а третье – 
встреча Чугуева с Потапенко, тот 
собственноручно передал смолянину 
саженцы и семена своих сортов. При 
этом откровенно сомневался в том, 
что «переселенцы из села Оленье» 
– от него Смоленск более чем на ты-
сячу километров севернее – вряд ли 
приживутся на новом месте, смогут 
вызреть из-за короткого лета и дать 
достойный урожай. Время подтвер-
дило правомерность опасений ма-
стера. Новосёлам из Волгоградской 
области явно не по нраву пришлись 
тощие глинистые да к тому же хо-
лодные почвы, поздние весенние и 
ранние осенние заморозки, частые 
и обильные дожди, провоцирующие 
болезни лозы.

Наблюдая за растениями, Юрий 
Михайлович размышлял, как ней-
трализовать воздействие непривыч-
ного для питомцев климата, а ещё бы 
лучше – обратить его особенности в 
преимущество! Подобное намерение 
может показаться откровенной бла-
жью: природу-то не перехитришь. А 
вот Чугуеву это сделать удалось. Вот 
лишь несколько остроумных реше-
ний виноградаря.

Холодные почвы он заставил само-
прогреваться. Как? Да очень просто: 
соорудил высокие (80 сантиметров) 
гряды, расположенные с запада на 
восток. С таким расчётом, чтобы на 
крутой южный склон солнечные лучи 
падали не вскользь, а возможно от-
веснее. Только за счёт этого темпе-
ратура почвы в гряде на 20 градусов 
выше, чем воздуха. Тёплая земля на-
много раньше обычного (при посад-
ке в привычные лунки) пробуждает 
к активной работе корни, на пару 
градусов подогревает и воздух в зо-
не листьев. Становятся безопасными 
и затяжные дожди: влага попросту 
скатывается со склона насыпи. А вот 
питание в ней намного улучшается за 
счёт доступа кислорода в разрыхлен-
ную и прогретую, хорошо увлажнен-
ную среду. И даже глина при таком 
хитроумном изобретении из отрица-
тельного фактора превращается в 
положительный, надёжно удерживая 
продуктивную влагу, предохраняет 
от засухи. Но и это не всё. В июне 
на винограднике Ю.М.Чугуева можно 
наблюдать настоящее чудо: ягоды в 
гроздях увеличиваются буквально не 
по дням, а по часам. Энергия роста 
как бы удваивается. Хорошо про-
гретые корни со всей мощью пода-
ют пластические вещества в лозу. В 
это же время за счёт максимального 
фотосинтеза и листья работают на 
грозди. Такой встречный поток тво-
рит невероятное: урожай созревает 
за две-три недели. Секрет тут в том, 
что на 55 широте продолжительность 
солнечного сияния на четверть длин-

нее, чем в Краснодаре. Дольше на 
пять часов каждые сутки в период 
активной вегетации! То есть, го-
воря понятнее, нехватка тепла по 
сравнению с южными виноградни-
ками с лихвой компенсируется рано 
восходящим и долго не заходящим 
солнышком в Смоленске. Оно же по-
могает гроздям некоторых сортов на-
копить сахара до 28 процентов!

Дотошный и внимательный чи-
татель, посвящённый в секреты 
Ю.М.Чугуева, может спросить, не 
золотым ли поучается виноград, вы-
ращенный на трудоёмких насыпных 
грядах? На этот вопрос дадим воз-
можность ответить самому Юрию Ми-
хайловичу. Он подсчитал все затраты 
от покупки земли до сбора урожая. 
Себестоимость килограмма виногра-
да (экологически, отметим, чистей-
шего!) составила 8 рублей 79 копеек. 
Если продавать виноград, каждый 
гектар даст прибыли более 300 ты-
сяч рублей, а производство лечебно-
го вина с каждого гектара способно 
обернуться миллионным прибытком. 
Сейчас у семьи Ю.М.Чугуева всего 
два гектара чудо-винограда: земли 
им больше не дают, несмотря на все 
хлопоты и посулы властей помочь в 
святом деле. Соратники Чугуева по 
северному виноградарству из многих 
регионов России направили открытое 
письмо губернатору Смоленской об-
ласти А.Островскому о достижениях, 
проблемах и перспективах отрасли, 
просили помочь селекционному цен-
тра Чугуева ( подписали его пред-
ставители Белоруссии, Венгрии, 
Пскова, Орла, Казани, Омска, Юж-
ноуральска Челябинской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Алтая, 
Краснодара, Самары, Оренбурга), 
но ответа так и не удостоились. 
 Что кроется за столь упорным и 
высокомерным «индюшиным» мол-
чанием – лень, инертность или эле-
ментарная глупость, сказать трудно. 
А возможно, нехватка времени на по-
добные второстепенные «пустяки»: 
судя по многочисленным публика-
циям, А. Островский много времени 
уделяет личному бизнесу как в Смо-
ленске, так и Москве. К слову, прези-
дент Белоруссии А.Лукашенко, лично 
ознакомившись с виноградом чугуев-
ской селекции, распорядился расши-
рить посадки на 150 гектаров.

Есть и ещё примеры уважительно-
го отношения к первопроходцам. Ми-
нувшей осенью на очередной встрече 
друзей в хозяйстве Ю. М. Чугуева был 
и руководитель Казанского центра 
виноградарства Леонтий Кирягин. 
Вручив хозяину благодарственное 
письма от правительства Татарстана, 
он рассказал о постоянном внимании 
к делам виноградарей министерства 
сельского хозяйства и даже прези-
дента республики. При непосред-
ственной помощи властей успешно 
развивается Сибирский центр вино-
градарства на Алтае. Не сторонится 
полезного дела и церковь: на одном 
из конкурсов иеромонах Фаддей из 
Нило-Столобенской пустыни, где 
виноградника уже более гектара, 
предоставил на дегустацию велико-
лепное монастырское вино.

Сама география выращивания ви-
нограда убеждает: Россия стремит-
ся, старается, хочет и может стать 
виноградной державой. Кто же и что 
мешает этому? 

– Главным тормозом является от-
сутствие закона о винограде и вине, 
– считает президент союза виногра-
дарей и виноделов России Леонид 
Попович. – В большинстве стран 
Европы он есть. И в соответствии с 
ним вино считается не алкоголем, а 
продуктом. Поэтому и не облагается 
непосильными для производителя 

налогами. Во Франции, Италии, Ис-
пании многие сотни небольших, в 
несколько гектаров, виноградников 
и виноделен при них. У нас запре-
щено продавать вино, выращенное 
из собственного винограда без ли-
цензии, стоящей огромных денег и 
потому недоступной большинству 
виноградных фермеров. Однако, их 
число растёт, но действуют они на 
правах нелегалов, как партизаны…

Надо пояснить, о чём речь. В том 
же Краснодарском крае немало мел-
ких виноделен, на которых перера-
батывается виноград с нескольких 
гектаров. Рядом – кафе, а то и ре-
сторан, гостиничка… Домашнее ви-
но и чача пользуются у отдыхающих 
большим спросом. Но они не прода-
ются, а… дарятся. Как приложение 
к как бы оплаченной информации 
на листе бумаги, в коей указано, из 
какого сорта вино приготовлено, в 
каком году, какова крепость, и т.д. 
Этот вынужденный абсурд продик-
тован страхом перед налоговыми 
карами за нарушение закона.

С Леонидом Поповичем я встре-
чался несколько лет назад. Уже тогда 
он рассказал о шести вариантах про-
екта закона, с которыми безуспешно 
обошёл властные и законодательные 
кабинеты. Тогда же собеседник мой 
поиронизировал над своей мечтой – 
пробить-таки закон в 2014 году. На 
вопрос почему, ответил, что в 1914 
году, то есть сто лет назад подобный 
закон был подписан императором 
Николаем Вторым.

Та шутка оборачивается реаль-
ностью. Весной в Абрау-Дюрсо про-
шло крупное совещание, на котором 
премьер Медведев дал поручение 
готовить закон о вине. Дело вроде 
стронулось с места. Хотя два момен-
та смущают. Первый – чисто психо-
логический. Мне кажется, к какой бы 
проблеме ни прикоснулся Медведев, 
они только обостряются. Напомню об 
энергосберегающих лампочках, по-
пытке заставить Солнце всходить 
раньше, а закатываться позже, вве-
дении нулевого промилле и т. п…Что 
касается вина, для его изготовления 
требуется виноград. А его в стране 
всего около 100 тысяч гектаров. Де-
нег же на расширение предусмотрено 
не густо. То есть «Закон-то о вине», 
возможно, и будет, но из чего делать 
хорошее вино?

Ю.М.Чугуев, говоря о перспективах 
северного виноградарства, убеждён, 
что только в Смоленской области на 
бросовых и малопродуктивных зем-
лях можно разместить не менее мил-
лиона (!) гектаров виноградников. А 
это и здоровье нации, и множество 
рабочих мест, и солидная прибыль 
от экспорта вина, соков, других про-
дуктов переработки, в том числе це-
лебных и косметических. В масштабе 
России эти показатели существенно 
больше. Выходит, селекционер мыс-
лит более государственно и перспек-
тивнее, чем премьер-тугодум…

Предлагаю читателям, в том числе 
руководящим, осмыслить несколько 
фактов из нашей жизни. Повышение 
цен на табак, запрет курить в обще-
ственных местах, видимо, направле-
ны на то, чтобы курить стали мень-
ше, и здоровых людей стало больше. 
Водку сделали дороже, скорее всего, 
с расчётом на то, чтобы пить стали 
меньше. Неуклонное взымание платы 
из года в год за услуги ЖКХ, по за-
мыслу законодателей, если линейно 
экстраполировать тенденцию, на-
правлено на то, чтобы жить стали…
ещё счастливее и дольше?!

Ну, а если без юмора порассуждать 
о демографии и экономике с учётом 
вновь открывшегося виноградного 
фактора? Нефть и газ, как, впрочем, 

и зерно, в чистом виде в рот не по-
ложишь в отличие от винограда. К 
тому же запасы углеводородов ис-
тощаемы. Не подоспело ли время со-
ставить неспешный и обстоятельный 
план превращения России в ведущую 
мировую виноградную державу? Ко-
торая безъядовой (в отличие от Ев-
ропы) целебной ягодой и продукта-
ми её переработки (вином, соками, 
лекарствами, косметикой, изюмом и 
экзотическими сладостями…) способ-
на за короткое время с многомилли-
ардной выгодой для себя обеспечить 
всю планету! 

Учёные выявили и ещё одну осо-
бенность вина из морозостойких 
сортов винограда. Оно, обладая 
уникальным набором биологически 
активных веществ, блокирует при-
выкание к алкоголю и, тормозя нерв-
ные центры, ограждает человека от 
пьянства.

Бесценный подарок России Алек-
сандра Ивановича Потапенко и его 
последователей пока что явно не-
востребован, потому что недооце-
нен. Немудрено: даже сверхэрудиро-
ванный правитель не может знать не 
только всех тонкостей того или иного 
новшества, но и масштабов самого 
явления. Поэтому было бы нелиш-
ним в помощь нашему уважаемому 
В.В.Путину завести толкового (а най-
ти такого нетрудно) помощника или 
советника по виноградарству и ви-
ноделию. Русскому виноградарству 
и русскому виноделию из русского 
винограда!

Пока работал над очерком, в ру-
ки попала любопытная информация. 
Это заметка 12-летнего мальчика в 
номере 8 журнала « Юный натура-
лист» за 1935 год: « Я приехал в 
селекционно-генетическую лабора-
торию имени Мичурина весной 1934 
года, во время цветения и опыления 
растений. Я сам хотел вывести новый 
сорт и скрещивал мичуринский вино-
град « меленгр» с виноградом « витис 
амурензис». Я получил 18 ягод и 27 
семян. Теперь жду гибрида». Замет-
ка подписана Шурой Потапенко, то 
есть будущим селекционным гением 
Александром Ивановичем Потапен-
ко ровно 80 лет назад. Жизнь свою 
этот человек положил на то, чтобы 
подарить Отечеству славу великой 
виноградной державы.

Проголосуем же, друзья, за Россию 
виноградную!

 Юрий Буров, Саратов, 
 декабрь 2014 года

 P.S. Приятель, прочитав очерк, 
спросил: «Неужели и вправду у Рос-
сии теперь свой виноград?! Ну, а в 
Саратове-то сразу, наверное, кину-
лись закладывать виноградники?» 
Увы, друга пришлось разочаровать. 
Рассказать, что ещё несколько лет 
назад, узнав об уникальных амур-
ских сортах, я, помня из литерату-
ры о традиционных для монашеских 
трудов виноградарстве и виноделии, 
позвонил в два Саратовских мона-
стыря… «Дело, конечно, неплохое, 
– услышал в ответ, – но кто будет 
этот ваш распрекрасный виноград 
сажать и ухаживать за ним?» Зная о 
высоком содержании сахара в яго-
дах, подумал, может быть епархия 
заинтересуется… Ведь вдоль Волги 
можно посадить не одну сотню гек-
таров: отменного кагора хватит на 
половину приходов в стране. « Нам 
это не интересно, – ответили мне в 
службе «тыла» епархии». Примерно 
такой же обмен мнениями произошёл 
и с работниками министерства сель-
ского хозяйства области.

Таковы факты. Как видим, «им-
портозамещение» набирает неслы-
ханные обороты…
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Модельный ряд прицепной техники постоянно обновляются и совершенствуются. И сегодня мы рады 
представить новую линейку самосвальных прицепов производства ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ». В данную 
линейку вошли прицепы СЗАП-8551-02М3/М4 и СЗАП-8551-02М2. 

СЗАП-8551-02М3/М4 – это прицепы, ориентированные в первую очередь на перевозку сельскохозяйственных сыпучих 
грузов. Увеличенная высота бортов позволяет довести объем перевозимого груза до 20 м3, что позволяет использовать 
данный прицеп с максимальной эффективностью. Свал груза осуществляется как на боковые стороны, так и назад. 
Платформа прицепа состоит из двух уровней бортов. Причем, нижний уровень может фиксироваться как снизу, так и 
сверху, в зависимости от специфики перевозимого груза. В исполнении прицепа СЗАП-8551-02М3  устанавливаются 
задние распашные ворота. А в исполнении СЗАП-8551-02М4 – задний откидной борт с верхней навеской. Толщина 
панели борта составляет 2 мм.

техника без опасности
ооо «техноальянс» представляет

Новая линейка  
самосвальных прицепов 

оао «автоприцеп-КаМаЗ»

Технические характеристики  
СЗАП-8551-02М3, СЗАП–8551-02М2

Модель изделия СЗАП–8551-02М3/М4 СЗАП-8551-02М2
Тип изделия Прицеп самосвальный

Основное пред-
назначение 

Для перевозки сельско-
хозяйственных грузов 
по всем видам дорог

Для перевозки, как сель-
скохозяйственных сыпучих 
грузов, так и строительных 
сыпучих грузов за исключе-
нием скальных пород, круп-
нофракционных инертных 

материалов высокой плотно-
сти, по всем типам дорог.

Масса (кг)  пере-
возимого груза, 
разрешенная 
допускается 
конструкцией

11 100 11 300

Масса (кг) сна-
ряженного по-
луприцепа

5 000 4 800

Масса (кг) пол-
ная, разрешен-
ная 16 100

Габаритные раз-
меры (мм) 
Длина
Ширина
Высота 

7 993
2 550
2 982

7 812
2 550
2 562

Внутрен-
ние размеры 
кузова,(мм)
Длина
Ширина
Высота 

5 564
2 416
1 540

5 476
2 416
1 130

Объём 
платформы,(м3) 20 15

Колея,(мм) 1 850
Колесная фор-
мула 2/8+1

Шины 9.0R20.0 или 10.0R20
Оси L1, производство КНР

Рама Сварная, с двумя лонжеронами из двутавров перемен-
ного сечения, изготовленных из высокопрочной стали

Поворотная 
тележка

Усиленная, рама поворотной тележки с 2-мя по-
ложениями дышла по высоте, производства ОАО 

«Автоприцеп-КАМАЗ», дышло оборудовано петлей для 
беззазорной сцепки

Платформа

с 2-мя уровнями боко-
вых бортов: нижние 
боковые борта с воз-
можностью фиксации 

как сверху, так и снизу,  
с металлическим насти-
лом пола. задний борт с 
верхней навеской (М4) 
либо задние распашные 

ворота (М3).

с 2-мя уровнями боковых 
бортов: нижние боковые бор-
та с возможностью фиксации 

как сверху, так и снизу,  с 
металлическим настилом 

пола

Разгрузка На боковые стороны и 
назад На боковые стороны

угол подъема 
платформы

45 градусов – при свале 
на боковые стороны 

30 градусов – при сва-
ле назад

45 градусов – при свале на 
боковые стороны

Гидроцилиндр 1 шт. расположен под платформой, производства 
PENTA (Италия) 

Подвеска Рессорная, рессора производства ОАО «БЗРП»  
г. Белорецк

Электрообору-
дование

Система постоянного тока напряжением 24 V. Количе-
ство, расположение, цвет, углы видимости внешних 

световых приборов соответствует. Правилам ЕЭК ООН 
№48-03

Тормозная си-
стема:

Пневматическая двухконтурная система, с тормозными 
механизмами барабанного типа. Стояночная тормозная 
система с приводом от пружинных энергоаккумулято-

ров к тормозным механизмам
АБС АБС производства Wabco (Германия)
Цена по прей-
скуранту с НДС 723 930 р. 683 692 р.

Дополнительные опции
Автошина 10.00R20 (комплект) 20 999,28 руб

Автошина 275/70R22,5 (комплект) 50 914,64 руб
Пневмоподвеска Gigant 67 654,12 руб

Полог с механизмом сматывания 17 506,48 руб
Низкое дышло 5 841,00 руб

СЗАП-8551-02М2  представляет собой универсальное решение, позволяющее транспортировать как сельскохозяй-
ственные сыпучие грузы, так и строительные сыпучие грузы за исключением скальных пород, крупнофракционных 
инертных материалов высокой плотности. Платформа прицепа также состоит из двух уровней бортов. Причем, нижний 
уровень может фиксироваться как снизу, так и сверху, в зависимости от характера перевозимого груза. Толщина панели 
борта – 2 мм. Полезный объем платформы равен 15 м3. Свал груза осуществляется на боковые стороны.   
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бесплатные объявления

абвгденьги

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гсм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

ность 1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена до-
говорная. Тел.: 8-962-624-80-75
Косилку однобрусную навесную, сег-
ментную. Тел.:8-937-227-51-82
Посевной комплекс «Обь- 4-ЗТ», ширина 
захвата – 12 м, 2008 г.в.; посевной агрегат 
СЗС-2.1 – 5 сеялок; разбрасыватель удобре-
ний РТГ-1 навесной; блок цилиндров А-41; 
глубокорыхлитель Gregoire Besson новый; 
блоки триерные 2 шт.; стрелу от экскавато-
ра с ковшом;  двигатель  автомобиля ЗИЛ в 
сборе;  двигатель А-01; стогометатель под 
трактор «Беларус»; жатку 6 м на комбайн 
«Енисей»; опрыскиватель прицепной с ита-
льянским насосом, пластмассовая емкость 
– 2 куб.м, ширина захвата –18 м; двигатель 
Т-40. Тел: 8-917-981-03-76, 8-908-559-36-67 
По договорной цене картофелесажалку, 
картофелекопалку (прицепную), приспо-
собление змиевского на комбайн вектор и 
дон - 1500 для уборки подсолнечника - 3 
комплекта, культиватор кпэ - 3,2, жатку на 
комбайн дон - 1500 (зерновую 6 м, в ком-
плекте) -3 шт., Подборщик на комбайн дон 
- 1500 4м - 1 шт в комплекте, 2 шт. - На зап-
части. Тел.: 8(84551)3-71-23,3-71-56

Сеялку сзс-2,1 «омичка» 
стерневую  3-х секцион-
ную (новую), сеялку сзп -3,6 
дисковую - 3 шт., Установку-
экскаватор на трактор юмз 
- 6, трактор юмз на ходу, 
комбайн дон - 1500 - 3 шт. 
На запчасти. Цена договор-
ная. Тел.: 8(84551)3-71-23,3-
71-56
Установку для расфасов-
ки пищевых жидкостей в 
полиэтиленовые пакеты 
«фермапак – 300».  Цена до-
говорная.  Тел:8(84551)3-71-
23, 8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. 
Тел.:8-905-327-04-56
Сельхозтехнику, прицепное и навесное 
оборудование, металлообрабатывающие 
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8-
905-385-86-27
Трактор ДТ-75 с бульдозерной навеской, 
2008 г.в., в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-324-33-06, 8-919-820-18-24
Трактор «Кировец» К-701-погрузчик, на 

запчасти. Тел. :8-905-
385-15-19

РаЗНОе

ПРОдаю
Коров и тёлок казах-
ской белоголовой по-
роды. Алгайский район. 
Тел.:8-926-622-93-87

Благодаря конструкции нового 
универсального шасси, на базе кото-
рого разработаны новинки, удалось 
значительно уменьшить погрузочную 
высоту прицепов на 50 мм.  и, как 
следствие, снизить центр тяжести, 
что значительно повышает устойчи-
вость прицепа при разгрузке.  

Во всей линейке обновленных само-
свальных прицепов используются ги-
дроцилиндры производства итальян-
ской фирмы PENTA, которая известна 
качеством изготовления и надёжно-
стью работы. Еще одним немаловаж-
ным нововведением стала возможность 
использовать двухпозиционное дышло, 
что позволяет агрегировать прицепы 
всей линейки с автомобилями, имею-
щими разную высоту расположения 
ТСУ: от 670 до 970 мм. 

В конструкции новых прицепов при-
менены новые улучшенные резиновые 
уплотнители производства компании 
Titgemeyer  (Германия), обеспечива-
ющие сохранность груза при транс-
портировке.  Механизмы закрытия 
бортов стали значительно удобнее в 
эксплуатации за счет изменения рас-
положения пружин и новой конструк-
ции ручки, что позволяет упростить 
процесс погрузочно-разгрузочных ра-
бот и использовать прицепы в самых 
различных условиях.

Все вышеописанные прицепы бу-
дут реализовываться как отдельно, 
так и в составе автопоездов, то есть 
агрегатированные с самосвальными 
автомобилями с аналогичными само-
свальными платформами.

В самое ближайшее время ОАО 
«Автоприцеп-КАМАЗ» планирует вы-
пустить опытные образцы трехосного 
самосвального прицепа СЗАП-8538-
01 в исполнении с трехсторонним 
свалом объемом платформы 28,5 и 
35 м. куб. 

Тел.: 8(8452)68-63-33, 53-45-93,  
факс 8(8453)76-83-83

ТРаНСПОРТ, СельхОЗТехНика
ПРОдаю

Автомобиль КамАЗ 10-тонник с при-
цепом, капитальным ремонтом двигателя. 
Новые резина, радиатор, ходовая часть. От-
личное рабочее состояние. Цена – 550 тыс. 
руб. Торг. Тел.:8-917-205-15-71
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-
02, г/п 10 т, V 15,2 м3, АБС, 2014 г.в., новый. 
Цена 711 650 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-
02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2014 г.в., новый. 
Цена 693 700 руб. Тел.: (8452) 68-63-33
Автомобиль вахтовый 3295А2, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС , 2015 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 
2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 
2014 г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик 36135-011 , 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем 
цистерны — 4,9 м3, 1 секция, 2014 г.в., но-
вый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем цистерны — 4200 
л, две секции, 2014 г.в., новый. Тел. (8452) 
53-45-93
Автомобиль КАМАЗ-45143-6012-19, 6х4, 
самосвал, дв. CUMMINS, 300 л.с., 
боковая разгрузка, г/п 12 т, V 15,2 м3, тахо-
граф, 2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2015 
г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Грейферный погрузчик, грузоподъём-

?
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на завалинке

прогноз

23.01 24.01 25.01 26.01 27.01 28.01

Балашов

Днём, о С -15 -14 -14 -14 -15 -14

Ночью, о С -21 -18 -18 -17 -18 -20

Петровск

Днём, о С -16 -18 -18 -17 -18 -18

Ночью, о С -23 -21 -21 -20 -23 -24

Хвалынск

Днём, о С -15 -18 -18 -18 -18 -18

Ночью, о С -17 -20 -22 -22 -22 -22

Красный Кут

Днём, о С -16 -17 -17 -16 -16 -16

Ночью, о С -22 -22 -22 -20 -22 -23

ершов

Днём, о С -18 -19 -19 -18 -18 -18

Ночью, о С -21 -24 -24 -22 -23 -24

Пугачёв

Днём, о С -17 -20 -19 -19 -19 -19

Ночью, о С -21 -25 -26 -24 -25 -25

Саратов

Днём, о С -17 -17 -18 -17 -18 -18

Ночью, о С -23 -21 -24 -22 -24 -24

ответы на сканворд № 1
ПО ГОРИЗОНТАлИ:

ПРОГРАММА–ПЛАСТИНА–ИОСИФ–ЗАБРАЛО–СТРОФА–ОВОД–СТЕКЛОВАТА–РИО–МЕМБРАНА–ОБИВКА–АНГАРА–
УШАТ–КОМОК–КАНАУС

ПО ВеРТИКАлИ:
ВИБРИССЫ–ОБУХ–РЕПС–ТЕРМИНАЛ–ЛИЗА–КИЕВ–ГРАФА–СОЛОМКА–БИТ–БАНКА–АВТОР–РОВЕР–ГОН–АЙОВА–
АГАМА–МАНУЛ–ФОТОН–РОУ–ОСАДА–АРАКС.

поздравляем с днём рождения

андрееву юлию константиновну – за-
местителя начальника отдела по право-
вому обеспечению администрации Но-
вобурасского района; 26.01.1977
Баринова Виталия александровича – 
начальника управления сельского хо-
зяйства администрации Аркадакского 
района; 23.01.1976
Бердикенову альфию хазиевну –  
агронома филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
28.01.1982
Бирюкова алексея Владимирови-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
31.01.1977
Бисалиеву Умсындык Нурмуканов-
ну – главного бухгалтера районной 
ассоциации КФХ Дергачевского райо-
на; 27.01.1951
Бойко Наталью Николаевну – глав-
ного специалиста отдела аграрной 
политики и природопользования 
администрации Ершовского района; 
28.01.1983
Бойкова Владимира Николаевича – 
директора ООО «Аркада-С» Аркадакско-
го района; 29.01.1949
Бочкареву Татьяну Петровну – ди-
ректора Новобурасского филиала ГОУ 
СПО «Базарно-Карабулакский техникум 
агробизнеса БТА»; 27.01.
Вендрова андрея Владимировича – 
директора ООО «БКХП-Репное» Бала-
шовского района; 27.01.1975
Воротникова алексея Борисовича – 
подполковника полиции, начальника 
ОП №2 МО МВД РФ Базарно -Карабулак-
ского района; 29.01.
Гаджадаева Гаджу Микаиловича – ин-
дивидуального предпринимателя Воль-
ского района; 27.01.1964
Глущенко Владислава Влади-
мировича – водителя филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 28.01.1969
Гордиенко Василия Викторо-
вича – первого заместителя ди-
ректора ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз»; 26.01.1959
Губайдуллина адилбека Гай-
нуллиновича – сотрудника 
ОГУ «Перелюбская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных»; 26.01.
дамаева Рината Ришатови-
ча – главу КФХ Самойловского 
района; 27.01.1985
елесееву Татьяну Максимов-
ну – главного специалиста от-
дела бухгалтерского учета и отчетности 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия администрации Калинин-
ского района; 23.01.1952
еловенко ивана ивановича – предсе-
дателя СХПК «Карпенский – 5» Красно-
кутского района; 27.01.1970
ерошкину Татьяну Николаевну – главу 
КФХ Романовского района; 28.01.1973
Желтову Галину Николаевну – дирек-
тора центра занятости населения Ново-
бурасского района; 30.01.
Заляднова александра алексеевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
23.01.1954
Золотова дмитрия Михайловича – 
директора ООО «Агро-М» Озинского 

района; 25.01.1975
кадникову Наталью Вениаминовну - 
начальника отдела бухгалтерского уче-
та и налогов – главного бухгалтера МСХ 
области; 27.01.1970 
казанцева александра Олеговича – 
начальника отдела по вопросам земле-
пользования муниципального имуще-
ства и градостроительства администра-
ции Новобурасского МР; 23.01.

каримова искандяра Мавлютовича – 
главу СХА «Тан» Дергачевского района; 
27.01.1960
коловатову ирину алексеевну – на-
чальника Татищевского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 23.01.1962
короля Вячеслава Эриховича – главу 
КФХ «Приток Волги» Краснокутского 
района; 25.01.1955
коткова Олега Викторовича – главу 
КФХ Озинского района; 28.01.1968
красикову ирину юрьевну – генераль-
ного директора ОАО «Алтаец» Марксов-
ского района; 24.01.1970
красикову ирину юрьевну – генераль-
ного директора ОАО «Алтаец» Марксов-
ского района; 24.01.1970

краснова анатолия ивановича – главу 
Вольского района; 23.01.1958
кунину Наталью юрьевну – главного 
специалиста отдела по организации 
работы муниципального собрания и 
взаимодействию с представительными 
органами поселений администрации 
Новобурасского муниципального райо-
на; 26.01.
курносову любовь Владимировну –  
консультанта отдела развития свино-
водства, овцеводства, птицеводства и 
товарного рыбоводства управления 
развития животноводства МСХ области; 
30.01.1978
курякина Василия ивановича – главу 
администрации Духовницкого муници-

пального района; 28.01.1961
лало Наталью Николаевну – дирек-
тора ООО «Отдых 2010» Саратовского 
района; 23.01.1954
лесина александра ивановича – ис-
полнительного директора ООО «Ан-
дреевка» Екатериновского района; 
28.01.1958
леухина алексея алексеевича – ди-
ректора ООО «Рассвет» Татищевского 

района; 27.01.1976
лялькова Геннадия Николаевича – 
генерального директора ООО 
«Волжский терминал» Балаков-
ского района; 26.01.1960
Мальцева Николая алексан-
дровича – генерального дирек-
тора ООО «Нива» Новоузенско-
го района; 27.01.1955
Манашева ахмеда – главу КФХ 
«Ясновидовское» Питерского 
района; 27.01.1950
Маясарова даулета ивато-

вича – механизатора ООО «Вос-
точное» Дергачевского района; 
26.01.1989
Миралиева арслана Энвэрбе-
ковича – главу КФХ Дергачевско-
го района; 28.01.1977
Мироненко юлиану алексеев-
ну – консультанта по реализации 
федеральных программ админи-
страции Новобурасского муниципаль-
ного района; 26.01.
Мушарапову Светлану Викторовну 
– главу Татищевского муниципального 
района; 28.01.1968
Наумова александра Викторови-
ча – главу КФХ Духовницкого района; 
27.01.1960
Неверова юрия алексеевича – инди-

видуального предпринимателя 
Новобурасского района; 26.01.
Ненахова Владимира Яковлеви-
ча – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 28.01.1949
Никишова алексея алексеевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
27.01.1956
Нилова александра Михайлови-
ча – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 28.01.1955
Ниталиева Федора ибрагимо-
вича – главу КФХ Дергачевского 
района; 27.01.1954
Новикова Владимира Сергееви-
ча - главу КФХ Екатериновского 
района; 26.01.1946
Новикова Владимира Сергееви-

ча - главу КФХ Екатериновского района; 
26.01.1946
Новикову Светлану Михайловну –  
заведующую столовой ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
31.01.1976
Нугманова Талапа Рамазановича - 
директора ООО ПТФ «Успех» Озинского 
района; 23.01.1974
Печёнову Светлану ивановну – веду-
щего агронома по семеноводству Дер-
гачевского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 26.01.1963
Плеханова Николая анатольевича – 
директора ООО «Агрос» Турковского 
района; 28.01.1980

Попова юрия ивановича – главу КФХ 
Балашовского района; 24.01.1962
Пустобаева александра Семеновича -  
главного специалиста по механизации 
и охране труда отдела сельхозпроиз-
водства и планирования управления 
сельского хозяйства администрации 
Озинского района; 24.01.1958
Рогожина Вадима Васильевича – ге-
нерального директора ООО «Свиноком-
плекс Хвалынский» Энгельсского райо-
на; 28.01.1985

Романенко Михаила анатольевича –  
главу КФХ Балашовского района; 
25.01.1976
Рузаева Николая ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 26.01.1948
Рычихина юрия Викторовича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
23.01.1963
Сироту Нину Гурьевну – главу КФХ Ека-
териновского района; 28.01.1954
Спивакова Виктора Михайловича –  
главу КФХ Самойловского района; 
26.01.1948
Стасова Сергея Николаевича – главу 

КФХ Питерского района; 27.01.1970
Стрельцова Николая Сергеевича –  
председателя райкома профсоюза ра-
ботников агропромышленного ком-
плекса Пугачевского района; 28.01.1949
Теплякова юрия Викторовича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
23.01.1963
Тикунову Наталью Николаевну – 
главного специалиста-эксперта отдела 
кадровой политики управления кадро-
вой политики, правовой и администра-

тивной работы МСХ области; 
30.01.1970
Тургенева Виктора Петрови-
ча – сотрудника охраны  КФХ  
Н.В. Прокофьева Ртищевского 
района; 25.01.1956
Фатеева Михаила юрьевича 
– главу КФХ Дергачевского райо-
на; 23.01.1980
Фильчагина Петра Викторови-
ча – главу КФХ Краснокутского 
района; 31.01.1975
Фомину ирину Викторовну – 
пенсионерку Новобурасского 
района; 27.01
халикова Магамед- Эммин 
Муслимовича – главу КФХ Фё-
доровского района; 28.01.1968
Чипяева Олега Васильевича 
– инженера-энергетика ФГНУ 
«ВолжНИИГиМ» Энгельсского 

района; 24.01.1980
Чупалаева Рамазана Мурвановича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
30.01.1965
Шиповского Романа Николаеви-
ча – главу КФХ Турковского района; 
27.01.1976
Шишканова Вячеслава Петровича 
– начальника Аркадакской райСББЖ; 
28.01.1950
юрко Романа Сергеевича - главу КФХ 
Самойловского района; 24.01.1977
Якупову Зинаиду Николаевну – главу 
КФХ Дергачевского района; 27.01.1956

С днём рождения 
поздравляем

Баизулу Николаевича Мукатова,
главу КФХ Питерского района,
с Днем рождения поздравляют

 его семья и коллектив.

Хорошими пусть будут перемены,
На всё хватает времени и сил,

И остаётся в жизни неизменным
Закон «Пришёл, увидел, победил!»

С днём рождения поздравляем
 Светлану Владимировну Прокофьеву,

заместителя главы КФХ Н.В.Прокофьев  
Ртищевского района

Поздравляем с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,

Удач и вдохновения!

Коллектив сельхозпредприятия    

Поздравляем с юБилееМ
Вячеслава Петровича Шишканова, 
начальника областного государственного 

учреждения «Аркадакская районная станция по 
борьбе с болезнями животных».

Желаем Вам –  человеку, который символизирует 
в жизни каждого из подчиненных стабильность, 
порядок, надежность, благополучие и позитив – 
в  этот праздничный день ощутить всю полноту 
жизни, радостно встретить рассвет и пронести 

это чувство до самой поздней ночи. 
Хотим пожелать Вам и дальше сохранять  
здоровье, бодрость, оптимизм и прожить  

много-много лет!
Пусть ваша судьба, как яркая мозаика, склады-
вается из светлых красок радости, незабывае-

мых событий, а каждый новый день  дарит удачу 
и прекрасное настроение!

Коллектив сотрудников Аркадакской райСББЖ
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ярмарка

анекдоты

Сидит мужик в камышах, рыбу 
ловит. Предрассветный туман, над 
озером мгла. Вдруг где–то вдалеке ис-
тошный крик: 

– Аааааа... 
Насторожился, прислушался, ловит 

дальше. Через какое–то время уже 
ближе: 

– Аааааааа... 
Поежился, подтянул к себе весло, 

сидит, озирается, о крючке забыл. Еще 
через минуту, совсем рядом: 

– Аааааааааа... 
Вскочил, перекрестился, схватил 

весло, размахнулся. Камыши раздви-
гаются, оттуда вываливает кто–то 
страшный, морда распухшая, в крови. 
Мужик его ка–а–ак шандарахнет вес-
лом по морде! Незнакомец (убегая в 
камыши): 

– Аааааааааааааааа... 

Вечер над рекой. Старый рыбак, 
ничего не поймав, сматывает удочки. 
Бормочет: «Если бы это так не успо-
каивало – удавил бы всех!»

– Как себя чувствует твой муженек 
после лечения? – спрашивает одна 
женщина подругу. 

– Прекрасно! Он целые дни пропа-
дает у городского фонтана. 

– Что он там делает? 
– Ловит рыбу. 
– А тебе не кажется, что его не до-

лечили? 
– Возможно, ты права. Но мне так 

хочется ушицы.

Идет мужик по берегу, видит ры-
бака и думает: сейчас подойду и спро-
шу 

Первый вариант: 
(Я: Как дела? А Он: Хорошо. А Я: 

Как рыбалка? А Он: Отлично. А Я: Ну 
пока.) 

Или второй вариант: 
(Я: Как дела? Он: Плохо Я: Что не 

клюет? Он: Нет. Я: Ну желаю хороше-
го клева пока.) 

Подошел. 
Мужик: Как дела? 
Рыбак: Пошел ты… 
Мужик: Хм, тоже вариант...

Мужик возвращается поздно с ры-
балки. Подходит на цыпочках к двери 
и тихо–тихо стучит. Жена открыла. 

Мужик (шепотом):
– Лена, кот дома? 
– Заходи, не бойся, я ему кильки 

купила.

– А я свою ласково называю: зайка 
моя, рыбка моя, птичка моя... 

– А она что? 
– А она уши растопырит, глаза вы-

пучит, и клювом щелкает...

Жили–были старик со старухой у 
самого синего моря. Раз закинул ста-
рик в море невод, вытащил золотую 
рыбку и загадал желание. Прошло три 
года, а желание так и не появилось...

Порывом ветра сбросило гусеницу с 
дерева в пруд, полный рыбы. Летит она 
вниз и молится: «Господи! Воткни мне 
в задницу рыболовный крючок, что бы 
жизнь моя не была напрасной».

Поехали братки как–то на зимнюю 
рыбалку. Hу, приехали, вмазали, смо-
трят, а лед долбить ничего не взяли. 
Hу, посылают одного своего за ло-
мом в ближайшую деревню. Тот прыг 
на джипер и в деревню. Подъехал к 
одному дому и орет: 

– Слышь, дед, дай лом лед дол-
бить. 

Дед дал, тот уехал. Через час при-
езжает опять: 

– Дед, а дед! Еще лом есть? Дед дал 
им еще один. 

Через час опять приехал. 
– Дед, а еще лом есть? 
– Че, сынок, клев хороший? 
– Да фиг вам, еще лодку на воду не 

спустили!!!!

Сидит рыбак на берегу. Всплывает 
карась, и спрашивает: 

– Ты чего сидишь? 
– Клева жду. 
Карась держится за голову и гово-

рит: 
– Клева сегодня не будет, клёво 

было вчера.

Собрался как–то зимой один му-
жик на рыбалку. Пришел, начинает 
лед долбить, вдруг какой–то голос и 
говорит: 

– Здесь рыбы нет! 
Мужик не понял, пошел в другое 

место, начинает долбить, снова го-
лос: 

– Здесь рыбы нет! Мужик перехо-
дит, а ему снова: 

– Здесь рыбы нет!!! 
– Да кто ты такой??? 
– Директор катка!

Пришёл мужик на рыбалку, пробу-
рил лунку, сел, достал удочку – раз, а 
червей дома забыл! Что делать? Ото-
рвал кусок бумажки и подписал: червь 
красный. Опустил снасть в лунку и си-
дит, ждёт. Через некоторое время по-
клёвка, засекает, что–то тяжело идёт. 
Вытаскивает на крючке кусок доски и 
надпись: лещ охрененный.

Чем отличается зимний рыбак от лет-
него? Та же пьянь, только в валенках.

сканвордгороскоп на неделю

овен | 21 марта – 20 апреля
Реально оцените и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждет. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более беспристрастны-
ми людьми. Постарайтесь избегать конфликтов 
на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 

дома. Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы по-
быть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту.

 телец | 21 апреля – 21 мая
Искать баланс следует внутри себя. Только тогда 
вы сможете найти поддержку во внешнем мире. 
Постарайтесь ограничить контакты с людьми, 
которые вам не очень приятны. Сейчас вам не-
обходимо больше времени уделить самосовер-

шенствованию. Не спешите, и не бойтесь, что вы можете что-
либо упустить. Всему свое время.

Близнецы | 22 мая – 21 июня
Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте увере-
ны в своих силах и не старайтесь ускорить 
события, всему свое время. Внимательно взве-
шивайте все свои решения, результат придет 

не сразу, но будет значителен. Поэтому в сентябре главное 
для Вас - работать, работать и еще раз работать.

рак | 22 июня – 23 июля
Эта неделя благоприятна для активных дей-
ствий. Ваши, даже рискованные, решения ока-
жутся не просто верными, а единственно вер-
ными. Если вы работаете по найму, то можете 
попытаться потребовать от руководства улуч-

шения условий труда или повышения зарплаты. Ваша успеш-
ность в вашей профессиональной деятельности позволяет 
вам надеяться на его благосклонность.

лев | 24 июля – 23 августа
Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывает-
ся свежий ветер перемен. Не ждите быстрых 
изменений, однако будьте готовы к тому, что 
вам придется защищать свою точку зрения, к 
тому же вы будете вынуждены помогать другим 

людям определиться с выбором и способами действия. Но вам 
и это по плечу. Однако большинство дел постарайтесь выпол-
нить в первой половине недели.

дева | 24 августа – 21 сентября
По максимуму старайтесь использовать советы, 
которые дают вам более опытные коллеги и на-
дежные друзья, а также старайтесь вовремя ис-
правлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, 

считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не сто-
ит. Всегда помните о том, что и "на старуху бывает проруха" и 
внимательно просчитывайте все свои действия на несколько 
ходов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь пере-
проверять все свои действия.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить старую 
фазу жизни и начать новую. Завершайте старые 
проекты и обдумывайте изменения не только 
планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, 
так как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее 

всего, сможете посмотреть на все под другим углом. Все пой-
мете, и грядущие изменения пойдут вам только на пользу.

скорпион | 24 октября – 22 ноября
Скорпионам следует действовать в том же духе! 
На этой недели представители вашего знака по-
лучат все возможности продолжить свой нелег-
кий, но такой увлекательный путь к успеху. А 
тем временем, независимо от ваших действий, 

станет более интересной и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. Дерзайте, Удача вас не покинет!

стрелец | 23 ноября – 21 декабря
Расставив приоритеты в делах, и решив, что, 
прежде всего, надлежит сделать для процвета-
ния, продумайте, как именно вы собираетесь 
действовать. Не всегда привлекательное и про-
стое решение самое правильное, ведь часто 

"нормальные герои идут в обход". Тщательно взвесьте все за 
и против и только после этого начинайте действовать, причем 
лучше не отвлекаться на мелочи.

Козерог | 22 декабря – 19 января
Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь бы-
стро и успешно, еще и время останется. А по-
скольку силы и энергия будут прибывать про-
порционально затраченным усилиям, то чем 

больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. 
Ближе к концу недели не помешает вспомнить о том, что 
ваша персона тоже нуждается во внимании и заняться соб-
ственной внешностью, здоровьем.

Водолей | 20 января – 19 февраля
На этой неделе подойдите к финансовым вопросам 
со всей серьезностью. Вам следует обратить вни-
мание на детали и мельчайшие подробности в 
своих делах, чтобы избежать проблем и потерь во 
времени и деньгах. Перенесите подписание важ-

ных контрактов на конец недели, а вот с выяснением отношений 
в семье - не медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.

рыбы | 20 февраля – 20 марта
Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не 
грустите, ведь все когда-нибудь вырастают из 
"коротких штанишек", а вам предстоит множе-
ство новых деяний и "сражений". Зачем вам 
лишний груз на пути к вершинам карьеры и 

успеха? Тем более, что во всех ваших начинания вас всегда 
поддержат родные и друзья. 
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личный опыт

садово-огородная азбУка

садовод-садоводу

Семена земляники 80 сортов, в том числе и ремонтантных по 15 руб. упаковка. 
Агротехника выращивания земляники. 15 руб. Розетки, рожки земляники по 
150 руб. упаковка 10 штук. Можно 5 штук. Семена овощных, пряных, бахче-
вых, цветочных культур по 10 руб. упаковка Вышлю каталог в подписанном 
конверте с литерой «А».

Раиса Фёдоровна Артёмова  
410012, г. Саратов,  

ул. Большая Садовая, 162, кв.16,  
тел.:8(8452)48-29-43 

Высылаю почтой (только по России) саженцы и сеянцы крупноплодной акти-
нидии Киевской селекции, лимонника китайского, винограда (столовые и тех-
нические сорта), ежевики, смородин, жимолости съедобной, айвы-хеномелис, 
калины, кизила, боярышника крупноплодного, абрикоса. А также саженцы 
роз, гортензий, чубушников, вейгел, дерена белого, пузыреплодников, сире-
ни, бересклета Форчуна, декоративных жимолостей вьющихся, спирей, лап-
чатки, лаванды, форзиции, тамарикса, туи вересковидной; деленки пионов, 
лилейников, ирисов, астильб, хост, сангвинарии, тиарелы, телимы, флоксов; 
луковицы ликориса, подснежника, рябчика императорского, камассии и др.

Заказы принимаю круглый год на сумму не менее 800 руб. Оплата пред-
варительная. Для получения бесплатного каталога вложите 2 конверта (один 
подписанный) или сделайте запрос на электронную почту. Каждый заказчик 
получит подарок!

Ольга Андрианова, 410008, г. Саратов, а/я 2247Т 
ел.: 8(8452)56-07-61, e-mail: andrianova-2247@yandex.ru.

Сегодня из бугорчатых огурцов 
наиболее теневыносливыми яв-
ляются гибриды зимнего экоти-
па, выведенные в Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. 
Для самых ранних посадок на по-
доконнике подбирают гибриды, 
способные активно расти и пло-
доносить в условиях недостатка 
освещенности и короткого дня.

В средней полосе России с 20-25 
февраля в комнате без применения 
электродосвечивания можно высе-
вать следующие гетерозисные ги-
бриды огурца: пчелоопыляемые F1 
ТСХА-28, F1 ТСХА-575, F1 Манул, F1 
Эстафета, F1 Марафон, F1 ТСХА-2693, 
F1 Горностай (опылитель), F1 Гладиа-
тор (опылитель), F1 Геркулес (опыли-
тель), а также зимние партенокарпи-
ческие гладкоплодные огурцы.

У пчелоопыляемых гибридов необ-
ходимо вручную проводить опыление 
женских цветков. Для этого срывают 
свежераспустившиеся мужские 
цветки (пустоцветы), обрывают 
у них лепестки венчика и тычин-
ками касаются женских цветков 
(также свежераспустившихся). 
Отличительная особенность 
свежераспустившихся цветков 
по сравнению с цветками, рас-
крывшимися на 1-2 дня раньше, 
– ярко-желтая окраска лепест-
ков.

Одним мужским цветком мож-
но опылить 2-3 женских цветка. 
Для качественного опыления 
на окне достаточно иметь одно 
растение опылителя.

Несколько позже (с 1-10 мар-
та) можно высевать без при-
менения электродосвечивания 
партенокарпические гибриды 
типа F1 ТСХА-442, характери-
зующиеся привлекательными 
бугорчатыми плодами длиной 
14-20 см, а также все вышепе-
речисленные гибриды.

Если рассада выращена с приме-
нением электродосвечивания люми-
несцентными лампами ЛД или ЛБ (60 
или 80 Вт) по 12-14 часов в сутки, 
подвешенными на высоте 10-20 см от 
растений, то высаживать ее можно в 
условиях естественной освещенно-
сти на подоконнике с третьей декады 
января. На окнах западного направ-
ления посев и посадку проводят на 
7-10 дней позже.

С 10-20 марта приступают к посе-
ву гибридов огурца весенне-летнего 
экотипа. Здесь отдают предпочтение 
партенокарпическим гибридам (F1 
Буян, F1 Марьина роща, F1 Апрель-
ский, F1 Чистые пруды (фото справа), 
F1 Секрет фирмы, F1 Муравей (фото 
слева), F1 Гепард, F1 Данила, F1 Еме-
ля, F1 Зозуля, F1 Мазай, F1 Мальчик 
с пальчик (фото вверху), F1 Подмо-
сковные вечера, F1 Кузнечик, F1 Бу-
ревестник (фото слева внизу) и др.).

если посеять семена в сроки, 
отмеченные выше для каждой 
из групп гибридов, то культуру 
огурца можно вести без выра-
щивания рассады: семена сразу 
высевают на постоянное место 
в вазон, ящики или ведра. Выра-
щивать огурец через рассаду целе-
сообразно, если имеется возможность 
закаливания молодых растений (на-
пример, если есть возможность пере-
ставить рассаду на несколько дней на 
более прохладный подоконник). За-
каливание проводят в течение 7-10 
дней перед высадкой рассады: это 

повышает холодостойкость растений, 
предотвращает их вытягивание и в то 
же время предупреждает тенденцию 
к «вершкованию» (то есть прекраще-
нию роста) при недостатке света. При 
закаливании температура воздуха 
должна быть на уровне 12-14. Сквоз-
няки огурцу противопоказаны.

Чтобы создать нужный микрокли-
мат на подоконнике, заклейте все 
щели на окне, а форточку завесьте 
полиэтиленовой пленкой, чтобы при 
ее открывании прямой холодный воз-
дух не попадал на растения. Позади 
подоконника лучше всего повесить 
светоотражающую (зеркальную) 
пленку, которая улучшит освещен-
ность растений и позволит регулиро-
вать теплый поток воздуха от батареи 
(приоткрывая или, наоборот, прижи-
мая пленку к подоконнику).

Хорошие урожаи огурца в ком-
натных условиях получаются, 
когда объем почвы на одно рас-

тение составляет не менее 5 л. 
Чем меньше объем субстрата, тем 
чаще приходится проводить поливы и 
труднее поддерживать необходимый 
водно-солевой режим, так как почва 
быстрее пересыхает и при этом по-
вышается концентрация почвенного 
раствора. Необходимо помнить, что 
растения огурца потребляют большое 
количество воды: летом в теплицах в 
солнечную погоду в период плодоно-
шения одно огуречное растение мо-
жет расходовать до 8 л воды в сутки! 
Почвенная засуха и солевые стрессы 
существенно снижают урожайность 
и качество зеленцов, а чрезмерное 
увлажнение грунта вызывает отми-
рание корней.

На дно вазонов, ящиков или двой-
ных полиэтиленовых пакетов кладут 
дренажный материал слоем 3-4 см 
и затем заполняют их плодородной 
землей с кислотностью рН 6,3-6,8, не 
досыпая 5 см до верхнего края. На 10 
л субстрата вносят 2 столовые ложки 
«Растворина» или 2 столовые ложки 
нитрофоски, добавляя в каждом слу-
чае по одной чайной ложке сульфа-
та магния. В период плодоношения 
огурца раз в 1-2 недели проводят 
подкормки раствором минеральных 
удобрений (2 чайные ложки «Раство-
рина» или нитрофоски на трехлитро-
вую банку воды), по 1-2 стакана на 
растение, совмещая подкормки с по-
ливом водой. При начале замедления 
темпов роста растений или появле-
нии первых признаков более светлой 

окраски нижних листьев объем под-
кормки увеличивают до 3-4 стаканов 
на растение.

Для снижения перепадов влаж-
ности грунта и концентрации 
элементов питания используют 
различные приемы. Один из них 
– применение агрогеля – влагоудер-
живающего удобрения длительного 
действия. Агрогель (мелкозернистый 
порошок) аккумулирует воду в сотни 
раз больше собственного веса. Этой 
водой агрогель постепенно снабжает 
растение, а также отдает ему те эле-
менты питания и в таких количествах, 
которые необходимы растению. Су-
хой агрогель укладывают в почву и 
поливают водой. После этого поли-
вать грунт можно значительно реже 
без отрицательных последствий для 
растений. При выращивании огурца 
на подоконнике над окном протя-
гивают проволоку (шпалеру), к ко-
торой привязывают шпагат. Вокруг 

шпагата обкручивают стебель 
по мере его роста. Растения 
формируют таким же образом, 
как и в теплицах. При посеве 
в самые ранние сроки полно-
стью удаляют боковые побеги 
и женские цветки в нижних 5-6 
узлах основной плети, в после-
дующих узлах боковые побеги 
прищипывают над 1-2-м ли-
стом, а в верхней части основ-
ной плети – над 2-4-м листом. 
Верхушку растения осторожно 
обкручивают 1-3 раза вокруг 
шпалерной проволоки, опуска-
ют вниз и прищипывают на вы-
соте 30-50 см от подоконника. 
Из верхних узлов стебля можно 
опускать вниз не один, а два 
побега.

При выращивании весенних 
партенокарпических гибридов, 
а также зимних пчелоопыляе-
мых гибридов в поздней куль-

туре полностью ослепляют только 
нижние 3-4 узла основной плети, да-
лее формирование ведут по способу, 
описанному выше.

Так как первые нижние листья мо-
лодых растений формируются обыч-
но слабыми и мелкими, а стебель в 
нижней части бывает тонким с вы-
тянувшимися междоузлиями, то при 
достижении растениями шпалерной 
проволоки можно приспустить шпагат 
на половину высоты окна, осторожно 
уложив нижнюю часть стеблей на по-
доконнике. В этой части стеблей все 
боковые побеги удаляют. В дальней-
шем огурцы формируют по общепри-
нятой методике.

На окне шириной 1,5 м размещают 
не более 3-4 растений огурца.

Продлить срок поступления све-
жих огурцов у себя на подоконни-
ке можно, посеяв семена во второй 
раз в июне (до середины месяца). В 
летне-осенней культуре выращивают 
теневыносливые партенокарпические 
гибриды F1 Марьина роща, F1 Чистые 
пруды, F1 Данила, F1 Подмосковные 
вечера, F1 Зеленая волна, F1 Секрет 
фирмы и др.

Мы не рекомендуем выращивать 
огурцы на открытых балконах в 
крупных городах, особенно в домах, 
расположенных рядом с автомаги-
стралями, так как зеленцы будут 
аккумулировать в себе тяжелые ме-
таллы.

Олег Крылов, 
кандидат сельскохозяйственных наук

Источник: «Ваши 6 соток»

До Нового года свекла упрями-
лась. Высадила корнеплоды, как 
рекомендуют: так, чтобы только 
верхушечная почка оставалась 
на поверхности. Но ничего из это-
го не вышло. То ли период покоя 
у нее был, то ли ждала отмашки 
Деда Мороза, но только сразу по-
сле праздников корнеплоды про-
снулись и пошли в рост. С луком, 
кстати, бывают такие же пробле-
мы – ну не прорастают луковицы 
до определенного времени, что с 
ними ни делай.

Появившиеся бордово-зеленые 
фонтанчики листьев сделали посад-
ки гораздо симпатичнее. Но вскоре я 
заметила, что растениям не хватает 
света – черешки получаются слишком 
длинные, листья – тощие. Пришлось 
на скорую руку сделать отражатель 
из фольги и картона. Он же сработал 
и как теплоизоляция, ведь у стекла 
значительно прохладнее, чем в ком-
нате. Свекла сразу повеселела. А тут 
и с погодой повезло – время от вре-
мени солнышко стало выглядывать.

В общем, до первой срезки (к этому 
времени листочки достигли в высо-
ту 12 см) росла свекла недели три-
четыре. В это время главное – не 
залить ее, иначе корнеплоды начнут 
гнить, а так как сидят они в ящике 
плотно, один к одному, то «малой 

кровью» не отделаешься: заболеют 
если не все, то многие. Почву для 
растений сделала рыхлую, воздуш-
ную, дышащую, смешав садовую зем-
лю с торфом, опилками лиственных 
пород. Вместо песка (его под рукой 
не оказалось) добавила спитой кофе 
(выручила кофемашина на работе). 
Кстати, первое время после посадки, 
а сажала я во влажную почву, поли-
вать растения не требуется.

После срезки полила свеколку сла-
бым раствором комплексного удобре-
ния, чтобы она быстрее пошла в рост 
снова. И спустя некоторое время те 
же корнеплоды подарили еще один 
урожай. Правда, мелкие (менее 80 г) 
корнеплоды «второго круга» не вы-
держали, сил у них не хватило. Их 
позже выкрутила, чтобы вид не пор-
тили.

В целом опыт оказался удачным, 
и зимняя ботвинья удалась на славу. 
Правда, вместо кваса я использовала 
настой чайного гриба, но всем очень 
понравилось. Хочу попытаться и ща-
вель вырастить, но это – план на сле-
дующую зиму. На участке эта куль-
тура растет хорошо, откопаю корни 
с осени, а зимой высажу в горшок. 
И будут у нас еще и зеленые щи в 
разгар зимы. 

Екатерина Светлова, г. Москва

огурцы в комнате
Они способны плодоносить в условиях недостатка освещенности и короткого дня

Ботвинья среди зимы 


