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Перебор в
переменах
Владимир Васильевич Гусев, заведующий лабораторией селекции
и семеноводства кормовых культур НИИСХ Юго-Востока, кандидат
сельскохозяйственных, оказался в
числе тех, кого не пригласили на
недавнюю встречу здешних ученых с заместителем председателя
правительства-министром сельского хозяйства области Александром Соловьёвым. Да оно и к
лучшему: кулуарные беседы не в
характере этого человека.
В своё время Гусев сознательно
вышел из состава ученого совета,
уступив своё место более молодому заведующему лабораторией

генетики доктору наук Сергею
Николаевичу Сибикееву. Но того
тоже никуда не зовут. Возникает недоумение: а с кем вообще
встречался министр и что он мог
вынести из этой беседы?
Словно отвечая на этот вопрос,
на сайте минсельхоза появилась
информация о деятельности института вместе с перечислением
его потенциала: «163 научных
сотрудника, в том числе 21 доктор и 61 кандидат наук, 7 профессоров, 1 член-корреспондент,
2 заслуженных деятеля науки».
Пошли слухи: из-за идеи самообеспечения сверху дана команда

как можно больше пиарить НИИСХ
Юго-Востока, а вместе с ним его
руководство. Да мы готовы, лишь
бы делу польза была!
Повидавший на своём веку немало руководителей, Гусев твердо
убежден: при этой администрации
НИИСХ Юго-Востока «и в болото
не уйдет, и на берег не выберется». Она и сама зарабатывать не
умеет, и эгоистично лабораториям
свободы не даёт. При грамотном
руководстве институт способен не
только экономически выжить, но
и процветать. А сейчас весь пар
уходит в свисток.
Продолжение темы стр. 7-8
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евангелие от луки

Событие недели

Кому суп жидкий,
а кому жемчуг мелкий?

Не успела наша газета расписать, куда конкретно ушли деньги
в прошлом году на финансирование отрасли (смотри материал
«Жестокий аванс», №2 от 22 января), как тут же пошли звонки.
Мужики просто в трубку матерились, отзываясь таким образом о
родном ведомстве и его подходах
к выплате положенных субсидий.
Всех возмущает причина, по которой
чиновники, находящиеся в статусе
госслужащих, объясняют проблемы

с финансированием: нет денег в областном бюджете. Ну и кого за это
наказали? Бывшего министра финансов, который оказался стрелочником?
Это все равно, что тапёра пристрелить за плохую мелодию. «А зарабатывать не пробовали? Мы же как-то
выкручиваемся в своих хозяйствах»,
– спрашивают руководители сельхозпредприятий.
Особенно всех потрясла огромная
разница в финансировании выставокпрезентаций и научных исследований.
«Соседи у себя в регионах поднимают личные подсобные хозяйства,
создают снабженческо-сбытовые и
кредитные кооперативы, а у нас одна кооперация –«подбороновская»,
– возмущается житель Энгельсского
района.
Что касается женщин, то первой
не выдержала фермер Любовь Федоровна Кучмина из Краснокутского
района. Ей областной бюджет задолжал 108 770 рублей по статье «возмещение процентной ставки по ин-

весткредитам по растениеводству».
«Так это ж копейки», – воскликнула
заместитель министра по экономике и финансам Татьяна Михайловна
Кравцева, когда по просьбе Кучминой
ей в Саратов позвонил глава администрации района Дмитрий Уполовников. «Тем более, отдайте», – умоляет
Кучмина.
«Для Кравцевой это, может быть,
и копейки, а для нашего хозяйства
это приличные деньги», – сообщает
она по телефону и просит поднять
эту тему ещё раз. Публично! Чтобы
чиновники не относились к мелким
фермерам как к мухам назойливым.
Кучмину знают и банкиры, и правительственные чиновники, и депутаты.
Олег Алексеев её так вообще «Люба,
дорогая» называет. Но помогать не
больно торопятся.
Люба, дорогая, знала бы ты, как
гоняю я тут эту Кравцеву прямо на
глазах у знакомого тебе министра Соловьёва, как грожу ей и Путиным, и
Фёдоровым, и вообще всеми чертями.
А ей всё по…

Сахара много не бывает
Пресс-служба Саратовского
УФАС России сообщает. 27 января 2015 года руководитель Саратовского УФАС России Людмила
Борисова приняла участие в координационном совещании с руководителями территориальных
органов федеральных органов
власти и организаций при главном федеральном инспекторе по
Саратовской области.
На нём в частности Людмила Николаевна рассказала о ситуации на
рынке сахара. В середине января
2015 года на рынке сахара было возбуждено первое дело в Пензе. Три
завода подозреваются в сговоре по
установлению необоснованных цен
на сахар. 22 января 2015 года по признакам необоснованного повышения
цен на сахар было возбуждено еще 2
дела – в Омске. В Саратовское УФАС
России в январе 2015 года поступило
заявление поставщика с жалобой на

действия ООО «Балашовский сахарный комбинат», выразившиеся в отказе комбината в декабре 2014 года
отгрузить сахар в рамках заключенного договора по причине того, что
комбинат ожидает более выгодные
конъюнктуры цен. Кроме того, заявитель указал на то, что предложенная
в январе ООО «Балашовский сахарный комбинат» цена на сахар является необоснованной. Обоснованность действий ООО «Балашовский
сахарный комбинат» в настоящее
время проверяется на предмет соответствия антимонопольному законодательству.
В связи с большим количеством
жалоб, поступающих от граждан на
«горячую линию», а также заявлений
хозяйствующих субъектов, рынок сахара находится под пристальным вниманием ФАС России.
Федеральная антимонопольная
служба России направила генераль-

ному директору агрохолдинга «Русагро» предостережение за публичный
прогноз повышения цены на сахар.
В связи с ростом цен на сахар
на потребительском рынке состоялась рабочая встреча заместителя
руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России)
с представителями Союзроссахара и
крупнейшими отечественными производителями сахара – «Доминант»,
«Продимекс Холдинг», «Разгуляй»,
«Русагро», «ТРИО XXI», «ХолдингАгро».
Решением координационного совещания Правительству Саратовской
области было рекомендовано продолжить еженедельный мониторинг минимальных и максимальных розничных цен. В случае выявления фактов
злоупотребления на товарных рынках
– незамедлительно информировать
Прокуратуру Саратовской области и
Саратовское УФАС России.

ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» –
недобросовестный работодатель
Го с уд а р с т в е н н а я и н с п е к ция труда Саратовской области опубликовала список недобросовестных работодателей
региона.
В перечень попали такие организации, как: ООО «Волжские дали»,
ООО «Керамик», ЗАО «Стройэкс»,
ООО «РА», ООО «Тантал», ООО «Гейзер», ИП Угланова А.А., ООО «Квант»,

ООО «Атом», ООО «Счастливое детство». ООО «Маслосырбаза «Энгельсская» представляет в этом списке
нашу переработку. Как уточнили в
ведомстве, чаще всего работодатели
не исполняли предписания по выплате задолженностей по зарплате и
соблюдению корректных сроков выплаты различных сумм.
В 2014 году за неисполнение пред-

писаний госинспектора в срок было
оштрафовано 54 должностных лица и
организации. Отметим, что с 1 января за задержку должностным лицам
придется выложить от 30 тысяч до
50 тысяч рублей либо пойти на дисквалификацию на срок от 1 года до
3 лет, для юридических лиц штраф
составит от 100 тысяч до 200 тысяч
рублей.

Кормили заразой
В суде Энгельсского района
вынесен приговор жителям села
Циково Ровенского района Тахиру Хушвахтову и Константину
Заирову.
Как сообщает пресс-служба Волж-

ского межрегионального природоохранного следственного управления
СК РФ, у приятелей заболели бруцеллезом коровы. Ветеринары предупредили обоих мужчин. Однако те,
по версии следствия, в начале апреля

2014 года продали мясо больных животных. Его приобрели 6 неизвестных
покупателей. Хушвахтову и Заирову
назначено наказание в виде штрафа
- 10 тысяч рублей и 8 тысяч рублей
соответственно.

Большие оригиналы

Общественная палата Саратовской области предлагает установить камеры видеонаблюдения в
некоторых торговых заведениях
города.
Об этом на проходящем в эти минуты заседании совета ОП заявил председатель Палаты Александр Ландо.

Видеонаблюдение предлагается организовать для контроля за
ценниками. Камеры планируется
установить на двух рынках (на Топольчанской и в Юбилейном) и в
нескольких сетевых магазинах (по
согласованию с владельцами торговых точек).

Изображение с камер будет выводиться на мониторы, расположенные
в здании ОП.
«Мы все живем на одной большой
земле саратовской и нужно умерить
аппетиты», – призвал владельцев
торговых организаций общественник.

Побывали в раю
Ровенский район рассматривает строительство логистического
мини-центра на базе одного из
своих сёл. А почему бы и нет? Район является крупнейшим производителем области бахчевых культур, уверенно занимает шестое
место по производству овощей. В
этом году ровенскими овощеводами было произведено около 13
тыс тонн продукции и практически
вся она ушла прямо с поля, так как
хранить её, к сожалению, негде.
Двадцать третьего января делегация области, в состав которой вошли
руководители овощеводческих хозяйств и глава администрации Ровенского муниципального района Алексей
Стрельников, во главе с заместителем
председателя правительства области –
министром сельского хозяйства Александром Соловьевым, посетила одно
из крупнейших овощеводческих предприятий Волгоградской области ООО
«Райгород» (генеральный директор
Александр Викторович Шилин).
В середине 2011г. ООО «Райгород»
начало реализацию крупного инвестиционного проекта по освоению орошаемых земель в Светлоярском районе
Волгоградской области. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 1,6
тыс га мелиорируемых угодий.
Алексею Владимировичу Стрельникову понравились подходы волгоградского коллеги в решении вопросов восстановления орошаемого клина
(хозяйство было создано на базе бро-

шенных земель) – современные дождевальные машины, компьютеризация.
У представителей нашей области
была возможность посетить два соединенных между собой корпуса овощехранилища вместимостью на 20 тыс
тонн каждый, ещё два пока не введены
в эксплуатацию. «Мы посмотрели технику, оборудование, управление процессом переработки овощей, – говорит
Алексей Владимирович. – Конечно, всё
очень интересно и соответствует современным технологиям. Занимаясь
логистикой, подготовкой овощей для
сетевых магазинов, люди зарабатывают. Сегодня в Энгельсе создан центр
коллективного пользования «Покровские овощи», думаю, он довольно
близок по подходам, реализованным
в Волгоградской области».
Андрей Викторович Чудинов, председатель коллективного центра, тоже
побывавший на светлоярском празднике жизни, заметил: «Будут у нас такие
деньги – мы построим не хуже. Да, всё
сделано по последнему слову техники,
стоят в ряд новые импортные комбайны и грузовики для разгрузки овощей.
Что удивляться чужим деньгам? Мы не
имели начального капитала, какой был
у ООО «Райгород», но знаем, к чему
стремиться. Нам срочно нужен склад,
мы говорили об этом вчера, сегодня и
будем говорить завтра».
В целом, «смотрины» прошли успешно и познавательно, станет ли Саратовская область «райгородом» покажет время.
Ольга Космакова

Процесс недели

Фирму «Гуно» подозревают
в мошенничестве с НДС
Следственный отдел по городу
Вольску возбудил уголовное дело в отношении директора ООО
«Гуно» Хуцуруева Магомеда-Эми
Ризвановича.
Фирма, среди учредителей которой
числится Саид Ибрагимов, является
одним из инвесторов в Вольском
районе и развивает животноводство.
Как выяснил портал wolsk.ru, почти
год назад ООО подало в налоговую
инспекцию декларацию за 4 квартал 2013 года о возмещении НДС на
сумму 2,8 млн рублей. «Гуно» хотело
получить компенсацию по налогам

за строительство коровников в селе
Спасское. По декларации, поданной
за подписью г-на Хуцуруева, сотрудники ИФНС №3 провели проверку и
выяснили, что сумма возврата НДС
завышена. «Гуно» выплатили только
1,1 млн, а материалы проверки передали в правоохранительные органы.
По версии следствия, ООО «Гуно» нанесло ущерб государству в размере
1,7 млн рублей. За попытку мошенничества в особо крупном размере в
отношении директора фирмы возбуждено уголовное дело
Источник: Вольск. ру

Наказывается
«Покровская слобода»
В 2014 году Счетной палатой области была проведена проверка законности предоставления ИП Глава
КФХ Полях М.В. субсидий на государственную поддержку сельского хозяйства за период 2011-2013
годы. Проверка проводилась в
министерстве сельского хозяйства
Саратовской области. В ходе проведения контрольного мероприятия
была установлена неправомерность
предоставления субсидии в сумме
19,7 млн. рублей, поскольку ИП
фактически не осуществляла сельскохозяйственную деятельность и
не являлась сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
По результатам проведённого контрольного мероприятия министерству
сельского хозяйства области было
предписано принять меры по возмещению в областной бюджет суммы незаконно выплаченных средств. С целью принятия соответствующих мер,
Счетной палатой области информация
была направлена в правоохранитель-

ные органы (прокуратуру Саратовской
области, управление экономической
безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Саратовской
области, Следственное управление
Следственного комитета РФ по Саратовской области), а также губернатору
Саратовской области и председателю
саратовской областной Думы.
Во исполнение предписания Счетной палаты области, региональным министерством сельского хозяйства было
подготовлено исковое заявление в Арбитражный суд Саратовской области.
В настоящее время дело находится на
рассмотрении.
По материалам Счетной палаты прокуратурой области возбуждено административное производство по статье
«неправомерное предоставление субсидий» в отношении должностного лица министерства сельского хозяйства
Саратовской области. В настоящее время дело находится на рассмотрении.
Источник: Сайт Счетной палаты
Саратовской области
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цифры и факты

Порядок выплаты субсидий на литр товарного
молока будет упрощен
Министерство сельского хозяйства подготовило проект внесения
изменений в постановление об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр реализованного
товарного молока.
Согласно проекту Минсельхоза,
единственным критерием при выплате
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 литр реализованного
товарного молока может остаться недопущение снижения объема производства молока.
Данный вопрос обсуждался 21 января на совещании под председательством заместителя министра сельского
хозяйства РФ Дмитрия Юрьева, посвященном актуальным вопросам функ-

ционирования отраслей сельского хозяйства в текущем году. В обсуждении
приняли участие члены Общественного совета при Минсельхозе России и
Общественной палаты, а также представители отраслевых союзов, ассоциаций и экспертного сообщества.
Предложенный проект изменений
стал результатом дискуссии, которая
шла на протяжении всего минувшего
года. Минэкономразвития поддержало
аргументацию представителей отрасли
о нецелесообразности дифференциации дотаций на литр молока высшего
и первого сорта и критерия выхода телят, который имеет отношение к племенной работе.
По мнению председатель комиссии
по вопросам АПК и развития сельских
территорий Общественной палаты России Евгении Уваркиной, упрощение
принципов и порядка выплат дотаций

на 1 литр молока – правильное решение, поскольку «система независимых
лабораторий не налажена, мотивации
для производства молока высшего
сорта, которое бы субсидировалось
больше, чем молоко первого сорта,
существующая система не создает.
Дотация служила для всевозможных
манипуляций.
Дотация на литр молока направлена
в первую очередь на поддержку всех
товаропроизводителей для сохранения
объемов производства молока. Дотация
очень небольшая, но как уже заявленная мера она может работать в целях
поддержки производства. В сегодняшних непростых условиях крайне важно сохранить эту субсидию в качестве
поддержки морального стимула для
производителей молока», – отметила
Е. Уваркина.
Источник: The DairyNews

Минфин: Налог на уплаченные страховые
взносы можно уменьшить
Министерство финансов Российской Федерации проинформировало об уменьшении налога,
уплачиваемого при применении
упрощенной системы налогообложения (УСН), на страховые взносы, уплаченные главой крестьянского (фермерского) хозяйства в
фиксированном размере за себя и
за каждого члена хозяйства.
Департамент налоговой и таможеннотарифной политики Минфина рассмо-

трел обращение о порядке уменьшения
суммы налога, уплачиваемого в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения, на сумму страховых
взносов и на основании информации,
изложенной в обращении, и сообщает
следующее:
«Принимая во внимание, что глава
крестьянских (фермерских) хозяйств
уплачивает соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный

фонд обязательного медицинского
страхования в фиксированном размере
за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хозяйства, в целях
применения пункта 3.1 статьи 346.21
Кодекса названные налогоплательщики уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы без применения
ограничения в виде 50 процентов от
суммы данного налога».
Источник: АККОР

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК
Руководителям сельскохозяйственных предприятий,
Главам крестьянско-фермерских хозяйств
Уважаемые сельхозтоваропроизводители!
Благодаря вашей оценке семян селекции компании Лимагрен
(Limagrain Франция), на протяжении многих лет на рынке семян существует спрос на гибриды подсолнечника и кукурузы под торговой маркой
ЛГ (LG).
Но в связи с резким снижением курса российского рубля к европейской валюте, семена сельскохозяйственных культур у всех зарубежных
селекционных компаний в рублевом эквиваленте подорожали. Этой
ситуацией пользуются «фирмы-продавцы», которые, не являясь официальными дистрибьюторами компании Лимагрен, предлагают сельхозпроизводителям семена подсолнечника и кукурузы популярных гибридов селекции ЛГ (LG) по значительно заниженным ценам, чем рекомендует производитель. Такие «семена» упакованы в мешки, которые изготовлены «типографским» способом и неотличимы от оригинальной упаковки. Также внутри мешка семена откалиброваны и покрашены красителем в цвет оригинальных семян! Количество предложений таких «семян»
и «фирм» в 2015 году резко возросло!
Уважаемые сельхозтоваропроизводители! Во избежание финансовых потерь (убытков) осенью 2015 года, когда вы будете убирать
Урожай, убедительно просим СЕЙЧАС приобретать семена селекции
ЛГ (LG) ТОЛЬКО у официальных дистрибьюторов компании Лимагрен.
С полным списком официальных дистрибьюторов вы можете ознакомиться на сайте www.lgseeds.ru.
При покупке семян у фирм, не указанных в списке официальных дистрибьюторов, компания Лимагрен не несет ответственности за качество
поставляемой продукции.

Реклама

Официальные дистрибьюторы Лимагрен
в Саратовской области:
ООО «АгроСтройИнвест», тел.: 8 (8412) 68-17-15
ООО «Астра-Волга», тел.: 8 (846) 310-68-56
ООО «БДА-Капитал», тел.: 8 (988) 247-63-90
ООО «Виталит», тел.: 8 (8452) 93-55-22
ООО «Каргилл», тел.: 8 (861) 214-30-60
ООО «Межрегионагрохим», тел. 8 (84540) 4-84-48
ООО «ФЭС-Агро», тел.: 8 (8452) 49-10-59
Рекомендованные гибриды кукурузы
для Саратовской области:

ААЛЬВИТО, ЛГ 2195, ПАТРИК
Рекомендованные гибриды подсолнечника
для Саратовской области:

ЛГ 5412, ЛГ 5377, МЕГАСАН, ЛГ 5635,
ЛГ 5665 М, ТУНКА, ЛГ 5543 КЛ,
ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 5633 КЛ
Региональные представители Лимагрен по Саратовской области:

Лукьянов Александр – тел.: 8 (987) 810-54-03
32
Никитин Тимофей – тел.: 8 (917) 021-60-32

ОЖНО,
ОСТОРАФАКТ!!!
КОНТР
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цена вопроса
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на заметку

Хроника страды

цены реализации зерна (с НДС)

франко–склад (элеватор) Продавца на 23.01.2015, руб./т
пш.
3 кл

Область

пш.
4 кл

Рожь
прод.

Пш.
фур.

Ячм.
фур.

С.-Петербург
11400
9500
Брянская область
10500
Белгородская область
7850
Курская область
10750 10100
9750
7800
Волгоградская область
10500
Самарская область
10250
Саратовская область
10500 10000 6250
9600 8000
Курганская область
10000 9000
5500
8500
6500
Новосибирская область
9750
9750
6750
Омская область
9500
8350
8100
6300
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)

франко–склад Покупателя (СРТ) на 23.01.2015, руб./т

Область
С.-Петербург
Московская область
Рязанская область
Тульская область
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область
Нижегородская область
Волгоградская область
Самарская область
Саратовская область
Краснодарский край
Ростовская область
Респ. Удмуртия
Курганская область
Свердловская область
Челябинская область
Алтайский край
Новосибирская область
Омская область

пш.
3кл

пш.
4кл

рожь пш.
прод. фур.

13375
11733
10500
11000
11250
11000
11167

13000
10000
10000

ячм.
фур.

7550
7200

10000

7300

7000

9929

7985
8050
7800

овес
фур.

5200

10000
10500 10000
11250 10750
11100
10750
11125 10800
11100 10650
11300
12500
10760 9250
11300 10500
12142 10400
11200 10333
11050
11103 9814

9850

8000

10600
10650

9500

7500
6750

Балаковскими аграриями под
урожай нового года было засеяно
озимыми культурами 37,5 тыс га,
большую часть из которых придётся пересевать – 24,3 тыс га.
Причина всё та же – почвенная
засуха. Александр Владимирович
Мозлов, начальник отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации района, понимая, что
происходит, ещё осенью провёл
серьёзное совещание с руководителями хозяйств по подготовке
семян к пересеву. Следуя старой
русской пословице «готовь сани
летом, а телегу зимой», фермеры
заблаговременно позаботились о
необходимом объёме семян ячменя, нута и яровой пшеницы, заключили договора о поставке семян подсолнечника и кукурузы.
Конечно, надежд повторить валовку прошлого года, район не питает,
но всеми мыслимыми способами пытается не понести несоразмерные
убытки. «Разговаривал со многими
руководителями, – говорит Александр Владимирович, – говорят, что
Всевышний знает, что делает: не дал
озимых – даст яровые!»
Возможно, хозяйства попробуют
перенять опыт волгоградских фермеров и посеют пшеницу в смеси с
горчицей, что позволит собрать два
урожая, тем более что на механизированных токах зёрна обеих культур

легко отделяются друг от друга.
Запуск в декабре маслоэкстракционного завода «Волжский терминал»
мощностью 1,8 тонн продукции в
сутки заставляет балаковцев более
серьёзно относиться к площадям
подсолнечника. В этом году семечки
займут 6 тыс га. «Холдинг «Солнечные продукты» готов сотрудничать с
местными земледельцами по выращиванию сои, – рассказывает Александр
Владимирович, – более того, предлагает программу по восстановлению
орошения в хозяйствах района».
Михаил Васильевич Клецков, директор ООО «Гис-Агро Балаково»,
на вопрос: «Что у вас с озимыми?»
спокойно отвечает: «Ничего. Нет у
нас озимых». В этом году компания
вместо планируемых 2,5 – 4 тыс га
отдала под озимые 1,8 тыс га, теперь
готовится к пересеву. Несбывшийся
урожай будет заменен ячменём, льном, яровой пшеницей, планируется
увеличить объёмы нута. Причём семена для пересева заготовлены собственные, а это уже существенная
экономия. Несмотря на пережитые
убытки, Михаил Васильевич уверенно
бодрится и безапелляционно заявляет: «А какое ещё может быть настроение у колхозника? Только бодрое!»
По словам начальника отдела
аграрной политики и природопользования Ершовского района – Андрея
Наильевича Насырова – 26 тыс га
подлежит пересеву, а это практиче-

ски одна треть от всей площади, занятой озимыми культурами в районе.
«Эта беда коснулась каждого хозяйства, – говорит Андрей Наильевич.
– Люди потратили деньги на семена,
на солярку, на ремонт техники, на
зарплату, на налоги, а в результате
земля осталась без урожая. Для тех
наших аграриев, кто неуверенно стоит на ногах, это чревато печальными
последствиями». Чем заменить озимку, Ершов пока не решил. Но уже точно можно сказать, что на полях будут
нут и ячмень, возможно, заколосится
твёрдая пшеница, кто-то попробует
сафлор, кто-то горчицу, но никто не
обойдёт вниманием подсолнечник.
Сельхозтоваропроизводители, успевшие продать урожай, уже обеспечили
себя семенами на будущий год. Тем
более есть из чего выбирать – ездили в Оренбургскую и Самарскую
области, в Краснодарский край, да и
местного производителя не забыли –
Ершовскую опытную станцию. «Уже
не для кого не секрет, – продолжает
Андрей Наильевич, – что импортные
гибриды будут стоить как космический корабль. Поэтому наш район по
возможности будет рассматривать сорта отечественного производства».
Ко всему выше перечисленному
хочется добавить: для получения
серьёзного урожая любые средства
хороши, было бы где их взять!
Ольга Космакова

Российский рынок
5500
6500
6916

8250
9220
9500
10000
10750
8500

6367
8150
8000
7750
7600
6320

4450
6000
6000

Источник: ИКАР

Николай Панков: «Депутаты
поддержали законы о зерновых
интервенциях и приобретению техники»
Как сообщил глава комитета
Госдумы по аграрным вопросам
Николай Панков, вчера депутаты
в третьем окончательном чтении
приняли поправки в федеральный закон «О развитии сельского
хозяйства».
«Один из законопроектов касается
закупочных интервенций сельхозпродукции. В первую очередь речь идет,
конечно, о зерне», - сказал Панков.
«Теперь, согласно новым правилам,
Правительство России будет устанавливать правила проведения государственных и товарных интервенций.
Это позволит стабилизировать ситуацию на рынке и закроет путь к
проведению спекулятивных операций

Пока Балаково уповает на Бога,
Ершов отменяет полёт в космос

с экспортом зерна», - уточнил глава
комитета.
По словам Панкова, одобрен еще
один важный законопроект о правилах приобретения сельскохозяйственной техники. «Согласно принятому закону, Минсельхоз России будет
проводить соответствующие работы
по оценке качества новых машин и
сельхозоборудования. Результаты
экспертов будут размещены на сайтах Минсельхоза и субъектов РФ», отметил он.
«Аграрии смогут сами выбрать и
оценить ту или иную модель и купить
современную, отвечающую мировым
требованиям технику», - добавил глава думского комитета.

Пшеница дешевеет, остальные культуры дорожают
На прошедшей неделе пшеница
продолжала дешеветь: средние
цены на пшеницу 3 класса снизились на 200 рублей до 10625
руб/т, на пшеницу 4 класса – на
300 рублей до 10125 руб/т, на
фуражную пшеницу 5 класса –
на 150 рублей до 9200 руб/т, сообщили в аналитическом центре
«СовЭкон».
Основным фактором снижения
цен остается почти полное закрытие

экспорта через ограничение выдачи фитосанитарных сертификатов.
Участники рынка надеются на нормализацию ситуации с 1 февраля с
началом действия экспортной пошлины, как пообещал на неделе
профильный вице-премьер Аркадий
Дворкович.
При сохранении негативной динамики в ближайшие недели рынку
пшеницы станут интересны закупочные интервенции, которые пока

проходят весьма вяло, - предрекают
аналитики.
Рынок других зерновых культур,
где отмечено некоторое оживление
экспортного спроса, укреплялся.
Фуражный ячмень подорожал на 450
рублей до 8575 руб/т, цены на кукурузу выросли на 425 рублей до 8975
руб/т.
Также существенно укрепились цены на подсолнечник и подсолнечное
масло.

И о погоде

Изменчивый месяц февраль
Визитная карточка февраля –
сильные ветра и перепады температуры воздуха. В отдельные
годы последнего зимнего месяца
столбик термометра повышался
до +5°С. Двадцать восьмого февраля 1990 года была зафиксирована рекордная цифра +8,5°С.
Такие перепады температур оказывают негативное влияние на состояние озимых культур. По климатическим характеристикам февраль
близок к январю, а это значит, что
февральские дни бывают теплее январских максимум на полтора градуса. Правда, в первой половине месяца
температура способна понижаться в
разы. Например, восьмого февраля
1930 года в Саратове мороз достигал
–37°С. Однако, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра РФ,
температурный режим и количество
осадков во втором месяце этого года
будут близки к средним многолетним
значениям. Среднемесячная температура воздуха в феврале по районам
области ожидается в основном от
–8,5°С до –10°С (на северо-востоке

до –11,5°С).
До конца текущей недели сохранится устойчивая тенденция к повышению температуры с выпадением
небольших осадков, суммарное количество которых по районам области
составит от двух до семи миллиметров. К выходным ночные температуры повысятся от –8°С до –13°С. а
дневные соответственно от –4°С до
–9°С.
По данным последних снегосъёмок,
средняя высота снежного покрова по
области достигает 26 см или 144% от
средних многолетних значений. Самые низкие показатели наблюдаются
в Новоузенском и Александровогайском районах (от 9 см), самые высокие – в Вольском районе (до 49 см).
В конце декабря и первой-второй
декадах января на территории Аткарского, Воскресенского и Перелюбского районов фиксировалась и
наблюдалась притёртая ледяная корка толщиной от двух до пятнадцати
миллиметров. Запасы воды в снеге в
среднем составляют 51 мм (при норме
50 мм). Средний областной показатель

глубины промерзания почвы равен 38
см. Меньше всего земля промёрзла в
Татищевском районе (от 13 см), больше всего (до 68 см) в Краснокутском
районе. Учитывая острейший дефицит осадков, а на части территории
области – полное отсутствие влаги в
пахотном слое, недостаток воды в почве может перейти в зависимость от
характера весенних процессов, ещё
больше усугубив ситуацию.
Взятие проб на отращивание озимых культур по всей территории
области Областным центром по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды производится
согласно плану, утвержденному Росгидрометцентром в фиксированные
сроки – 25 января и 20 февраля. Результаты исследований будут готовы
10 февраля и 5 марта и немедленно
доложены специалистам минсельхоза
области для принятия управленческих решений.
Ольга Космакова
(По информации Саратовского
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)
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Присядем на колоду,
подождем погоды
Для мониторинга за состоянием
растений перед уходом в зиму и их
жизнеспособностью, учеными НИИСХ
Юго-Востока были проведены обследования в Аркадакском (ФГУП «Аркадакская сельскохозяйственная станция»),
Самойловском (ФГУП «Красавское»),
Ершовском (ФГУП «Ершовское»), Пугачевском (ФГУП «Солянское») и Краснокутском районах (ГНУ Краснокутская
селекционно-опытная станция).
Состояние посевов в Аркадакском
и Самойловском районах оценивалось
как хорошее и удовлетворительное,
что объясняется удовлетворительными условиями влагообеспеченности,
и только местами наблюдалась изреженность. В Ершовском, Пугачевском
и Краснокутском районах состояние
посевов перед уходом в зиму оценивалось как удовлетворительное и
плохое, отмечалось пожелтение и засыхание отдельных листьев. Данная
ситуация вызвана почвенной засухой,
Первое в этом году заседание ПДС
при заместителе председателя правительства – министре сельского
хозяйства области Александре Александровиче Соловьеве началось с
опозданием на неделю, 26 января.
За это время администрация Волгоградской области уже призналась,
что готовит в связи с гибелью озимых резервное финансирование растениеводства. В областном бюджете
Ульяновской области на поддержку
сельского хозяйства предусмотрели
411,7 млн рублей, что на 25% выше
уровня 2014 года.

Погибла лишь пятая часть
Заместителю министра сельского
хозяйства Саратовской области по
развитию отрасли растениеводства,
земельных отношений, технической
политики, мелиорации и социального обустройства села Александру Николаевичу Зайцеву (на снимке) – его
долго «мурыжили» в ранге исполняющего обязанности, но в понедельник
губернатор подписал распоряжение
о его назначении – пока что соседям
ответить нечем. Сама тема обсуждения «О состоянии озимых культур в
муниципальных районах области»
какая-то половинчатая. Вроде и не
о подготовке к посевной, и в то же
время о ней, родимой.
– Погодные условия вегетационного периода 2014 года, предшествующие севу озимых культур в
большинстве районов области, складывались неудовлетворительно, сев
проводился с надеждой на осадки.
По данным Саратовского Центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, к 28 октября
влагообеспеченность пахотного слоя
почвы под большинством озимых посевов южной половины области была
плохой или недостаточной (0...2мм и
10...16мм соответственно). Среднеобластной показатель запасов влаги
метрового горизонта почвы составлял 93мм (51% НПВ и 86% нормы),
в 2013 году на озимых содержалось
161мм (88% НПВ и 171% нормы). В
зависимости от срока сева на озимых полях наблюдались все начальные фазы развития от всходов до
кущения.
Дефицит почвенной влаги в августе и сентябре, несмотря на опти-

По информации МСХ области, озимые культуры посеяны на площади 1
млн. 116,7 тыс. га, в том числе озимые зерновые на 1 млн. 51,5 тыс. га, из
них пшеница – 928,2 тыс. га, рожь – 111,7 тыс. га, тритикале – 11,0 тыс. га,
ячмень – 0,6 тыс. га, озимые на зеленый корм –1,0 тыс. га.
Посевы озимого рыжика размещены на площади 64 тыс. га, озимого рапса
– 0,2 тыс. га.
Наибольшие площади озимых зерновых посеяны в Ершовском – 68, 7 тыс.
га, Пугачевском – 58,0 тыс. га, Краснокутском – 56,0 тыс. га, Екатериновском
– 53,9 тыс. га и Калининском – 52,4 тыс. га районах.
Наименьшие площади озимых к плану посеяны в Дергачевском – 26,0 тыс.
га, Перелюбском – 14,5 тыс. га, Ивантеевском – 12,9 тыс. га и Озинском –11,3
тыс. га районах.
Наибольшие посевные площади озимого рыжика в Энгельсском 14, 8 тыс.
га, Марксовском – 10,8 тыс. га и Балаковском – 4,5 тыс. га районах.
мальный температурный режим,
не обеспечил дружные всходы на
большинстве полей. По данным
агрономического отчета, исходя из
сложившихся погодных условий и
фаз развития взошедших посевов
на площади 927,5 тыс. га в фазе
кущения находились 608,7 тыс.
га или 55%, всходы – 318,8 тыс.
га или 29%, в хорошем состоянии
находились – 349,5 тыс. га (38%),
в удовлетворительном (слабо раскустившиеся) 409,3 тыс. га (44%) и
в плохом (изреженные, слаборазвитые) 168,6 тыс. га (18%) посевов
озимых культур. Не получены всходы на площади 189,2 тыс. га (17%)
от общей площади посева озимых
культур. Наибольшие потери понесли сельхозтоваропроизводители
Пугачевского (25,2 тыс. га), Краснокутского (16,7 тыс. га) и Балаковского ( 14,5 тыс. га) районах.

которая наблюдалась в Пугачевском
и Ершовском районах в течение 3–7
декад подряд с 21 августа по 31 октября 2014 года.
По данным лаборатории НИИСХ
Юго-Востока, к 29 ноября 2014 года
содержание сахаров в тканях растений после прохождения двух фаз
закалки составило 13,2–15,8%, что
на 20–30% ниже средних многолетних значений. К 26 января эта цифра
снизилась ещё на 2 процента.
С учетом состояния озимых и степени их развития перед уходом в

зиму, а также малоблагоприятных
условий в период закаливания, критическая температура вымерзания
растений в текущем году составит
около минус 15°С.
Учеными Ассоциации «Аграрное
образование и наука» проведено выборочное маршрутное обследование
озимых культур в Балаковском, Новоузенском и Лысогорском районах.
Выяснилось, что на значительной
части паровых полей этих районов
получены изреженные всходы, развитие которых проходило в условиях
недостаточной влагообеспеченности
пахотного слоя почвы. В Балаковском
(ООО «ГИС Агро-Балаково») и Новоузенском (ЗАО «Красный партизан»)
районах вследствие почвенной засухи всходы отсутствуют. Принимая
во внимание результаты экспертной
оценки состояния озимых в данных
районах, пересеву будут подлежать
от 35 до 50% площадей.
Для оценки состояния озимых
культур в зимний период на базе
районных отделов филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области совместно с районными
управлениями сельского хозяйства
организовано отращивание монолитов (проб) на жизнеспособность 15
числа каждого месяца до начала весенней вегетации. Всего было взято
проб с площади 70 тысяч гектаров в
113 хозяйствах 37 районов области.
Среднеобластной показатель жизнеспособности посевов – 80 процентов.
Специалисты отдела растениеводства
ожидали более худшего результата,
поскольку в третьей декаде ноября
отмечались критические периоды
для перезимовки озимых культур
(от 1 до 4 дней), когда минимальная
температура воздуха в ночные часы
понижалась до минус 15 – 22°С при
отсутствии снежного покрова, а также кратковременные отрицательные
температуры минус 23 – 30°С в период с 7 по 9 января. Третий период еще
не завершился – с 22 по 27 января,
температура воздуха в ряде районов
ночью достигает минус 31°С.
И последнее. Семена яровых зерно-

По данным районов, на 1 декабря 2014 г. пересев озимых зерновых составит 254,4 тыс. га или 24% от площади, в том числе яровыми, зерновыми
и зернобобовыми – 185,3 тыс. га.
Наибольшие площади пересева прогнозируются в Ершовском – 27,2 тыс.
га, Балаковском – 24,3 тыс. га, Краснокутском – 16,7 тыс. га, Новоузенском
– 15,7 тыс. га, Дергачевском – 12,7 тыс. га, Романовском – 12,1 тыс. га, Озинском – 11,3 тыс. га, Пугачевском – 10,7 тыс. га, Перелюбском – 9,9 тыс. га,
Краснопартизанском – 8,2 тыс. га и Воскресенском – 7,6 тыс. га – районах.

вых и зернобобовых культур в целом
по области засыпаны в объеме 174,2
тыс. тонн или 104% от потребности.
Имеется достаточный объем зерна,
подсолнечника и других культур для
подготовки семенного материала.

То ли дождик, то ли снег,
то ли будет, то ли нет
Если мне не изменяет память, эта
весна будет пятнадцатой в жизни
простого чиновника минсельхоза
Александра Зайцева, однако работа в
«горячей точке» научила его осторожности. Поэтому отвечая на вопрос министра «Как изменится рабочий план
с учетом 24-25 процентов пересева»,
он охотно обещает его скорректировать и предупреждает: того валового
сбора озимых, который мы получили
в прошлом году, не будет. И вообще,
«состояние озимых культур будет
определяться благоприятностью или
неблагоприятностью гидротермических условий в дальнейший период
зимовки и возобновления весенней
вегетации». Поживём – увидим.
Рим Гильфатуллович Сайфуллин, заместитель директора НИИСХ Юго-Востока, добавил немногое.
Из конкретики: «Последние январские
морозы не сильно снизили температуру
на уровне узла кущения, и она на сегодняшний день составляет всего лишь
минус 3-6°С». Ну, а дальше понеслось
в духе политкорректности: ситуация
тревожная, но авось все выправится.
Впрочем, «у нас в Саратове бывает
по-разному».
Столкнувшись не первый раз с
тем, что ученые ассоциации «Аграрное образование и наука» пытаются
«всучить» (извините, другого слова
не подберёшь) нашим сельхозтоваропроизводителям рекомендации по
проведению полевых работ не первой
свежести, не отвечающие, скажем так,
духу времени, Александр Николаевич
уже вернул первый вариант этих советов составителям. Поэтому вопрос «А
что может предложить институт» звучит в его устах провокационно. Но Рим
Гильфатуллович, не моргнув глазом,
сообщил: «Мы только что получили от
минсельхоза письмо с просьбой подготовить рекомендации по проведению
весенне-полевых работ ко 2 февраля.
И мы к этой работе уже приступили.
Мы дадим вам рекомендации». Вряд
ли заместитель министра рассчитывал
именно на этот ответ.
Светлана ЛУКА
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У вас могут забрать субсидию в течение 90 дней

Об этом стало известно на постоянно действующем совещании
при заместителе Председателя
Правительства области - министре сельского хозяйства области
А.А.Соловьёве по вопросу «Об
условиях предоставления несвязанной поддержки в сфере растениеводства в 2015 году».
Докладчик – заместитель министра
сельского хозяйства области по экономике и финансам Татьяна Михайловна Кравцева.
Из общего объема государственной
поддержки, утвержденной к 26 января 2015 года, а это один миллиард
55 миллионов рублей, удельный вес
несвязанной поддержки составляет
63%.
На оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям
области в текущем году определены
бюджетные средства в сумме 671,2
млн рублей, в том числе: федеральные средства -628,9 млн рублей; областные - 42,3 млн рублей.
Уровень софинансирования за
счет бюджета субъекта уменьшен
Минсельхозом России с 32,8% в
2014 году до 6,3% в 2015 году.
Для тех, кто забыл, Кравцева напомнила, что в прошлом году 2073

предприятия области двумя траншами получило в общей сложности 817
миллионов рублей, в том числе из
областного бюджета 399,1 млн. руб.
Средняя ставка на гектар составила
360 рублей. Причем, она варьировалась от 42 рублей до 6 тысяч рублей
на гектар. Нам остается лишь догадываться, кто оказался в наиболее
выигрышных условиях.
Получателями субсидий могут быть
зарегистрированные в налоговом органе Саратовской области сельскохозяйственные товаропроизводители и
осуществляющие производство продукции растениеводства на посевных
площадях, расположенных на территории Саратовской области.
Сохранены условия предоставления субсидий 2014 года:
– отсутствие процедуры ликвидации или решений арбитражных
судов о признании получателя субсидий несостоятельным (банкротом)
и отсутствие открытия конкурсного
производства;
– предоставление гарантии наличия посевной площади сельскохозяйственных культур в финансируемом
году;
– заключение соглашения между
министерством и сельскохозяйственным товаропроизводителем о предоставлении субсидий;
– обеспечение в финансируемом
году среднемесячного уровня оплаты
труда одного работающего не ниже
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения Саратовской области за предшествующий
год;
– отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной
платы на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате представления документов на получение суб-

сидий;
– проведение агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения.
– сохраняется поддержка животноводства, при этом в условную площадь
пересчитывается имеющееся поголовье сельскохозяйственных
животных на 1 января 2015 года.
Коэффициент перевода условного
поголовья скота и птицы в условную
посевную площадь определяется в
среднем по области как отношение
средней урожайности зерновых и
зернобобовых культур по области за
предшествующие 5 лет к среднему
фактическому расходу концентрированных кормов на 1 условную голову
скота и птицы во всех категориях хозяйств ( ц. корм.ед).
Условное поголовье скота и птицы
определяется по утвержденным МСХ
РФ коэффициентам на 1 января 2015
года.
Отличительные особенности
проекта постановления на 2015
год:
– проект разработан на 3-х летний
период;
– отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной
платы на 1 января финансируемого
года (в 2014 году – на последнюю отчетную дату, предшествующую дате
представления документов на получение субсидий);
– проведение агрохимического
обследования земель сельскохозяйственного назначения, подтверждающее только актом выполненных работ
(В 2014 году было возможно представление гарантийного письма о
том, что агрохимический мониторинг
будет проведен до 1 ноября 2014 года
с представлением в срок до 1 декабря
2014 года копии акта. Как оказалось,

Не свистите, иначе денег не будет

Как и к министру Соловьеву,
к Олегу Николаевичу Коргунову, руководителю Саратовского филиала Россельхозбанка,
мы испытываем несомненную
симпатию. Когда человек масштабен, так и писать приятно.
Однако это люди совершенно
разного формата. В то время
когда Александр Александрович тщательно сохраняет образ
правильного во всех отношениях человека, боясь уронить себя
в глазах подчиненных, подбирая
каждое слово, Коргунов любит
«похулиганить». Назвать вещи
своими именами. Вот и на ПДС
при заместителе председателя
правительства области Соловьёве он прямо так и сказал собравшемуся обществу:
– Финансовое состояние агро-

промышленного комплекса сегодня
ухудшилось. Давайте об этом говорить прямо. Так как любая кредитная организация – это лакмусовая бумажка состояния экономики,
именно мы, банкиры, знаем, что в
стране реально происходит. Если
на 01.01.2014 года было пролонгировано кредитов на сумму один
миллиард 200 миллионов рублей,
то за два последних месяца (декабрь 2014 – январь 2015) сумма
пролонгированных кредитов превышает 2,5 миллиарда. Просил бы,
пользуясь случаем, чтобы заявки на
проведение сезонных полевых работ
писались заблаговременно, потому
что сроки согласования значительно
увеличились. Если два года назад
лимиты дополнительных офисов доходили до 35 миллионов рублей, то
сегодня у них лимитов нет вообще,
эта нагрузка возложена на филиал.
А по кредитам на сумму свыше ста
миллионов рублей решение принимает малый кредитный комитет,
который находится в Москве.
Что еще бы хотелось сказать?
Во всех кредитных организациях
ситуация примерно одинакова. И
ставка примерно одинакова, в зависимости от продуктовой линейки,
но в целом она для юридических лиц
колеблется от 23 до 28 процентов.
Длинных денег сегодня нет или они
ограничены.
Основным вопросом для всех нас
является проведение сезонных полевых работ. Я говорил и ещё раз

говорю: плохо, но можно заморозить какой-то инвестиционный
проект. Сезонные полевые работы
заморозить нельзя. Не исключаю,
что пересев будет на большей территории, чем названные двести с
лишним тысяч гектаров. А потому
нужны дополнительные финансовые ресурсы.
В 2011-2012 годах мы прокредитовали сезонные полевые работы на
сумму порядка 7,5 миллиарда рублей.
В прошлом году уже было ограничение по сезонным полевым работам,
тем не менее, мы объемы сохранили, сознательно пойдя на уловку,
спрятав эти продукты в отчетах под
другим видом. В прошлом году мы
официально вложили в посевную и
уборочную около пяти миллиардов
рублей. А в этом году Москвой саратовскому филиалу на эти цели доведено 4,5-4,7 миллиарда.
Россельхозбанк понимает, что
кредитует рисковый вид бизнеса.
Затраты на один гектар, по самым
скромным подсчетам, выросли в
сравнении с осенью процентов на
15-20, в зависимости от культуры,
что также возлагает дополнительную нагрузку на каждого сельхозтоваропроизводителя. И мы это понимаем
Январь вообще месяц отрезвления, сейчас у нас в работе находятся
заявки на сумму примерно 300 миллионов рублей.
Светлана ЛУКА

146 человек слово своё не сдержали
и теперь, по всей видимости, субсидий не получат);
– коэффициент перевода условного
поголовья коров и поголовье крупного рогатого скота без коров в условную посевную площадь в среднем по
области принимается за 4,0;
– коэффициент перевода условного поголовья лошадей, свиней, овец и
коз, птицы в условную посевную площадь в среднем по области принимается за 1,0 (в 2014 году коэффициент
перевода условного поголовья всех
сельскохозяйственных животных составлял 1,0).
Субсидии будут предоставляться в
расчете на 1 га условной посевной
площади сельхозкультур за 2013 год
по ставкам, рассчитанным с применением коэффициента дифференциации
на основании методики, которая была
утверждена 129 постановлением Правительства области и в соответствии
с Законом Саратовской области №187
«О механизме дифференцированного распределения господдержки…».
Если говорить о посевных площадях,
то к сахарной свекле, картофелю и
овощам будут применяться поправочные коэффициенты 1,8; 3,3; 5, 4 соответственно.

И еще три нюанса
От агрохимического мониторинга
освобождаются тепличные хозяйства,
использующие защищенный грунт.
Предложение о включении в условие
предоставления субсидий предоставление правоустанавливающих и (или)
правоудостоверяющих документов на
используемые ими земельные участки
было рассмотрено на Общественном
Совете при министерстве сельского хозяйства Саратовской области.
Решением Совета данное условие

перенесено на последующие годы. И
последнее. Срок возврата в случае
выявления нецелевого использования средств продлен с 15 дней до
трёх месяцев (90 суток).
Средства из федерального бюджета поступят уже в феврале. Судя по
решению ПДС, минсельхоз области
позволяет себе растянуть доведение
средства двух бюджетов на два месяца: февраль-март. Однако в своем
выступлении Кравцева заявила буквально следующее: «Задача министерства сельского хозяйства области обеспечить привлечение средств
федерального бюджета на оказание
несвязанной поддержки в сумме 628,9
млн рублей в феврале текущего года
и максимально короткие сроки перечислить субсидии на счета сельхозтоваропроизводителей области».

О неодушевленном –
о морали
Наш профсоюзный бог Александр
Иванович Качанов позволил себе в
очень мягкой форме уточнить, что
будет с зарплатами колхозников, производству и так не хватает кадров.
Одно время шла речь, чтобы платить
субсидии при увеличении средней
зарплаты по хозяйству до двух минималок. Победил «прожиточный
минимум по предыдущему году».
Кравцева называет сумму не менее
8 тысяч рублей.
Комментируя это решение, часть
аграриев, в том числе и депутаты
областной думы, заявили: отдавая
предпочтение проведению никому не
нужных в нынешних экономических
условиях агрохимических обследований, мы сами рубим сук, на котором
сидим.
Светлана ЛУКА

Подсолнечник надежнее рубля
Цены на подсолнечник на максимуме c марта 2011 года, свидетельствуют данные аналитического агентства «Совэкон»: на 16
января тонна семян подсолнечника стоила 19 750 руб. Таких цен
не было с засушливого сезона
2010/2011 гг (длится с октября
по сентябрь), тогда стоимость
тонны достигала 22 000 руб., говорит исполнительный директор
компании Андрей Сизов.
С декабря 2014 года цена относительно стабильна, до этого времени
она росла довольно интенсивно, стартовав с 12 000 руб./т в начале сезона,
отмечает собеседник «Ведомостей».
Подсолнечное масло — один из
основных экспортных сельхозтоваров
для отечественных аграриев: в сезоне 2013/2014 гг Россия, по данным Oil
world, экспортировала 1,6 млн т при
производстве 3,8 млн т, прогноз на
текущий сезон — 1,5 млн и 3,7 млн т
соответственно. Поэтому цена на сырье также зависит от курса доллара,
заключает Сизов. Цена на масло на
мировом рынке падает: за последний
месяц на FOB-Роттердам она снизилась на 5,1% до $840. Однако из-за
роста курса валют рублевые цены растут, отмечает Сизов. По данным ЦБ,
с 1 октября 2014 года официальный
курс доллара вырос на 66,5%.
Сегодня многие считают семечку
более ликвидным товаром, чем деньги, и предпочитают осуществлять продажи только в крайнем случае, к тому же сырье нового урожая появится
лишь в августе, поясняет гендиректор

ГК «Эфко» (производство спецжиров,
маргарина, майонеза, растительного
масла) Евгений Ляшенко. Продажи
практически замерли, подтверждает
тенденцию представитель « Русагро»
Сергей Трибунский.
Похожая ситуация сложилась с
зерном, когда из-за девальвации рубля его экспорт стал очень выгодным:
мировые цены ниже прошлогодних,
но за это время рубль к доллару подешевел на 72%, соответственно,
рублевая выручка экспортеров тоже
увеличилась. Несмотря на попытки
властей сдержать экспорт зерна,
аграрии предпочли придержать товар, а не продавать его на внутренний рынок.
По данным Ляшенко, сейчас переработчики покупают сырье даже по
22 000-23 000 руб./т — почти вдвое
дороже, чем год назад. Уходили на
новогодние каникулы — подсолнечник стоил 19 000 руб./т, вернулись
— подскочил до 23 000 руб./т, сетует
топ-менеджер другого крупного переработчика. Запасов у крупных переработчиков на 1,5-2 месяца, говорят
оба собеседника «Ведомостей». Дальнейшая цена на подсолнечник будет
зависеть от курса доллара, считает
Сизов.
Один из собеседников «Ведомостей» не исключает, что вскоре вслед
за подсолнечником начнут дорожать
и бутилированное масло в рознице,
майонез, маргарин, спецжиры (используются в кондитерской промышленности).
Источник: «Ведомости»
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Жестокий аванс
Окончание. НАчало №2 от 22 января

– Если в прошлом году на погектарную поддержку растениеводства требовалось из областного
бюджета 32 процента софинансирования, то в этом году, зная
состояние бюджетов многих регионов, федерация оставляет нам
только 5-6 процентов. Хоть тут
спасибо за понимание.
Похоже, уважаемый Николай Иванович Кузнецов, руководитель аграрной фракции саратовской областной
думы, ректор Саратовского аграрного университета, и сам не понял, как
себя изобличил. Кто же так открыто
радуется беде своих аграриев, да ещё
будучи депутатом от самых бедных,
промышленно не развитых районов?
Финансируя своих избирателей в
пять раз хуже, чем в прошлом году
(на оказание несвязанной поддержки
в области растениеводства из областного бюджета будет направлено первым траншем всего 42, 3 млн. руб.),
любой депутат рискует остаться без
электората. Если, конечно, его кандидатуру не «продавливает» партийное
лобби.
…Качество управления отраслью,
умение эффективно использовать
имеющиеся ресурсы и заниматься
стратегическим планированием – вот
что, по моему мнению, должны были обсуждать народные избранники,
заслушивая на первом заседании
аграрного комитета областной думы
отчет правительственного чиновника
Александра Соловьёва о проделанной
работе за 2014 год. Не зря же мы их
выбирали. Однако дальше вопроса
про «импортозамещение» дело не
пошло.
В первой части этого материала,
который был опубликован в прошлом
номере нашей газеты, мы фактически перепечатали справку, которую
подготовил минсельхоз в помощь депутатам. В ней довольно четко расписывалось, куда были направлены
бюджетные средства из двух источников в 2014 году и какое финансирование ждёт нас в году наступившем.
Разница не в пользу аграриев почти
в три раза.
К сожалению, статистики именно в
таком, удобном для восприятия виде,
вы днём с огнём не найдёте на сайте
родного ведомства, и, уж тем более,
там нет ни одной хоть аналитической
статьи, объясняющей, откуда эти
цифры берутся. Министр Соловьев,
видимо, просто не считает нужным
напрягать свой экономический блок
для написания подобной аналитики.
Что касается ответов на официальные запросы СМИ, то пишутся они,

как правило, настолько казённо, что
не дают ничего ни уму, ни сердцу.
Вот почему даже после заседания аграрного комитета «Крестьянский Двор» не может точно сказать,
сколько на самом деле средств было
в течение года отправлено назад, в
федеральный и областной бюджеты.
По одной информации, – более ста
миллионов. По другой, – более трёхсот. Когда я в минувший понедельник попыталась уточнить эту цифру
у заместителя министра по экономике
и финансам области Татьяны Михайловны Кравцевой, та в присутствии
своего патрона ничего не придумала
лучше, как голословно обвинить меня
в передёргивании фактов. Странная
реакция на законный вопрос, вы не
находите?
Вернёмся к теме аграрного комитета. Сообщая о главных инвестпроектах 2015 года, с этим вопросом к
нему обратился Николай Кузнецов,
Александр Александрович ни слова
не сказал о животноводческих комплексах – героях прежних лет, которые мы должны были довести до в
2014 году. Именно эту задачу ставил
перед всеми нами губернатор летом
прошлого года на совещании в правительстве области. Вместо этого
Соловьёв вернулся к «Агро-Ниве»
Базарно-Карабулакского района –
здесь финансирование молочного
комплекса осталось без кредитования
до особого решения Россельхозбанка. Понятно, говорил Соловьев, что
инвесторы брать кредиты под 25-27
процентов не готовы. Ждут лучших
времен.
Среди тех, кто не ждёт, поскольку финансирование происходит из
средств швейцарского инвестиционного фонда, – компания «Ин-Инвест»
с её грандиозным проектом на сумму
около 18 миллиардов рублей. До 10
февраля итальянские проектировщики должны определиться в Советском
районе на местности, где разместятся
мощнейшие животноводческие комплексы. Ещё два инвестиционных
проекта – строительство тепличных
комплексов на территории Краснокутского и Красноармейского районов. Есть надежда, что уже в начале
февраля и здесь появится ясность с
оформлением земли, передачей её
инвесторам. Балашовский сахарный
комбинат в Пинеровке намерен увеличить сумму инвестиций для увеличения объема переработки до 450
тысяч тонн.
Далее речь зашла о «Концепции импортозамещения в реальном секторе
экономики…» и «Плане по содействию

импортозамещению в реальном секторе экономики Саратовской области
на 2015-2016 годы». Для большинства
наших читателей эта тема, подобно
китайской грамоте, совершенно неизвестна, поскольку не была вынесена
на широкое обсуждение ни минсельхозом, ни минэкономразвития, ни
правительством области. Руководители хозяйств и даже начальники
районных управлений не знают, где
взять сам документ, чтобы взглянуть
на него хотя бы одним глазом. Похоже, бумага писалась ради бумаги. По
крайней мере, наши депутаты на эту
тему никак не прореагировали.
Ещё одна «болячка» – селекционные центры по растениеводству и животноводству. Кузнецов совершенно
справедливо заметил: «Мы могли бы
побиться в федеральных программах
за создание их у себя на территории.
Думаю, мы должны объединить усилия и минсельхоза, и всего научного
сообщества на формирование заявки, чтобы претендовать на создание
ведущего центра не только в Приволжском федеральном округе, но и
в России».
Могли бы, если бы… Если бы, к
примеру, у нас всё не зацикливалось
на одних и тех же личностях. Так,
руководитель ООО «ВолгаПлемКонсалтинг» глубокоуважаемый мной
профессор СГАУ Владимир Петрович
Лушников, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный деятель
науки, стал от безвыходности непререкаемым авторитетом и по овце, и по
мясному скотоводству, и по молочному стаду. А разве так в жизни бывает?
Это только Александр Македонский
мог заниматься тремя делами сразу.
Однажды Владимир Петрович на меня
уже обиделся, но я, заранее прося у
него прощение, продолжаю настаивать: бюджетные деньги не должны
аккумулироваться в СГАУ только оттого, что эту тему лоббирует депутат
Кузнецов. Брать деньги за бонитировку скота, по 25 рублей за голову, а
именно этим в основном и занимается созданное при СГАУ предприятие
– дело нехитрое. Тут же совершенно
иной размах нужен. Будь я на месте
Соловьёва, делала бы животноводческий селекционно-репродукционный
центр на независимой территории.
Тогда была бы возможность развернуться самым разным людям: и
талантливым, и работоспособным,
и неангажированным. И деньги бы,
наверняка, появились, потому что
сейчас никто не хочет кормить «захребетников от науки». Это я не про
Лушникова, это я про других товарищей.
Проблема «захребетников» возникает и когда речь идёт о селекционных центрах в растениеводстве. Мы
знаем немало примеров, когда даже
один порядочный человек-энтузиаст
вытаскивал из финансовой дыры не
то что лаборатории, но и целые институты. Но это точно не про директора НИИСХ Юго-Востока доктора сельскохозяйственных наук Александра
Ивановича Прянишникова, который
живет в основном за счет наследия
своих предшественников. Справедливости ради надо сказать, что так
считают не все. Рим Гильфатуллович
Сайфуллин, заместитель директора,
руководитель селекционного центра,
заявляет: шефу надо памятник при
жизни поставить. От себя могу доба-

вить лишь ироничную подпись: «Герострату от неблагодарных потомков».
Разрушенная (не без помощи нашего
правительства) директором института отлаженная система семеноводства превратила известных ученыхселекционеров в бесправных рабов. А
про экономическую неэффективность
рабовладельческого строя мы с вами
ещё в школьных учебниках читали.
Старая гвардия селекционеров, помнящая, что такое порядочность и патриотизм, благодаря руководителям
семеноводческих хозяйств нескольких районов области продолжает создавать питомники в надежде, что их
труд будет востребован не только саратовскими, но и российскими аграриями. При этом руководитель института как не выплачивал им роялти,
так и не выплачивает. Главный бухгалтер так вообще советует докторам
наук сосредоточиться на хромосомах
и в семеноводство не лезть. Она
В начале января Александр Соловьев встречался с той частью
коллектива института, которая поддерживает Прянишникова. Не знаю,
о чем на этой встрече говорилось,
но, выступая на комитете, Соловьев
заявил: заниматься семеноводством
также есть немало желающих. Была
бы возможность у инвесторов пользоваться кредитными ресурсами на
приобретение специализированного
оборудования.
Александр Александрович, наверное, под впечатлением от поездки
в Лысогорский район к Владимиру
Одинокову находится. Владимир Евгеньевич в прошлом году, несмотря
на многочисленные кредиты, поставил немецкий семяочистительный комплекс мощностью 16 тонн/
час. И теперь, как я шучу, сразу три
банкира молятся о здравии нашего
фермера. Многие годы просят руководители семеноводческих хозяйств
правительство области разработать дополнительные региональные
условия, при которых было бы выгодно сеять не репродукционными,
а элитными семенами. Тогда и свои
компании-поставщики семян встанут
на ноги (бюджету сплошная польза),
и за качество урожая можно было бы
не переживать.
У меня такое впечатление, что
Соловьев при существующем безденежье просто не знает, как это
сделать. Однако, отчитываясь перед
депутатами о полном наличии семян
к посевной, он, скорее всего, берёт
в расчет и ту элиту, что лежит нетронутым грузом на складе у Одинокова. Это яровые пшеницы Л-503 и
Саратовская- 73. У Александра Жарикова из Невежкино Лысогорского
района имеются элитные Фаворит и
Воевода, гречиха Дикуль, ланцетная
соя, подсолнечник Саратовский-82.
Хозяйство Гресевых из Широкого Карамыша готово хоть завтра продать
Саратовскую-73, яровую мягкую белозерную пшеницу. Есть отличные
семена и в хозяйстве Виктора Бокаенкова. Вся эта плеяда блестящих
агрономов не только несет на своих
плечах знамя НИИСХ Юго-Востока, но
ещё и всеми способами поддерживает
селекционеров, отлично понимая: чиновник от науки ничего ещё в нашей
жизни уникального не создал.
Тем, кому надоело читать этот
текст, советую – бросайте. Дальше на
комитете шло обсуждение всё тех же

рабочих моментов, которые трогают
только специалистов АПК: несвязанная поддержка отрасли растениеводства, Сберегательный банк, который
в одностороннем порядке увеличил
задним числом процентную ставку
по кредитам сразу на три пункта.
Павел Артемов тут же предложил
написать что-то вроде обращения к
финансистам, но Кузнецов его пыл
остудил. Депутат Николай Семенец,
сославшись на слова Николая Панкова, руководителя аграрного комитета Госдумы, уточнил: правда ли, что
Правительством России будет частично компенсироваться приобретение
семян, ГСМ и удобрений.
–У нас никаких пояснительных документов по линии исполнительной
власти пока не было, – ответил Соловьев.
Самое время вернуться к балаковскому депутату Владимиру Соловьеву, который после уточняющего вопроса «Финансирование отрасли в
2015 году сократилось в три раза, я
правильно понял?», умудрился задать
ещё один вопрос «на засыпку»: «А
как Саратовская область собирается
регулировать цены на продовольствие?». И опять Александру Соловьеву пришлось нелегко. Начал он с
Правительства России, которое надумало регулировать цены на зерно
ещё в ноябре-декабре прошлого года, фактически перекрыв с помощью
Россельхознадзора экспорт зерна.
Потом в дело пошли заградительные
пошлины. Добавлю, дело чуть не дошло до продразверстки на новый лад,
когда Аркадий Дворкович пообещал
регионам, игнорирующим интервенционные торги, перекрыть доступ к
субсидиям.
Правительство региона ставит задачу «насытить рынок», а под этим,
оказывается, заместитель председателя правительства-министр сельского хозяйства области подразумевает
всё те же ярмарки выходного дня,
где идёт продажа продовольствия по
оптовым ценам. Они, по мнению губернатора, являются стабилизирующим фактором в экономике региона.
– Каждые две недели происходят
встречи с представителями пяти саратовских хлебозаводов (производят
70 % хлеба), повышения цен на него
пока не замечено.
На этом всё. Всё, что касается вопроса насыщения рынка. Огромный
пласт проблем производства продовольствия отринут в сторону, словно
его и нет вовсе. С такой же легкостью
Александр Соловьев через неделю
скажет информационному агентству
«Взгляд-инфо» (если журналисты
тоже ничего не передёрнули) о росте цен: «Здесь больше вопросов к
министерству экономики».
Буквально в это же самое время
губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, с которым я имею
честь быть лично знакомой, развернул в городе более 20 торговых
площадок для реализации хлебобулочных изделий по ценам производителя, и более 65 точек прямых продаж молока в жилых микрорайонах по
цене 33 рубля за 1 литр.
Светлана ЛУКА
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Так и живем

наши люди

Перебор в переменах
В лаборатории селекции и семеноводства кормовых культур
ГНУ НИИСХ Юго-Востока тревожные времена – ожидаемая волна новых сокращений, возможно, накроет всех сотрудников.
«Мало ли, – вздыхает Владимир
Васильевич Гусев, заведующий
лабораторией, – скажут свыше,
что есть у нас институт «Россорго» и достаточно». Поэтому вот
уже несколько лет деятельность
лаборатории всеми известными
способами сводят на нет: закрыли селекцию многолетних трав,
потом отменили выплаты за реализацию семян выведенных сортов. А чего стоит нашумевшая
история с «зелёным оазисом института» – экспериментальными
полями! Впрочем, обо всём по порядку.
Когда Володя Гусев приехал из
Ивантеевки в Саратов поступать
в институт, перед ним встал выбор – строительство или сельское хозяйство? Политех или СХИ?
Друзья-одноклассники перетянули
на агрономический факультет сельскохозяйственного института. «Пока
молод, не сильно задумываешься о
том, что ждёт впереди, – вспоминает
Владимир Васильевич, – но жалеть
мне ни разу не пришлось». Окончив
институт и поработав некоторое время экономистом, молодой специалист
устроился в отдел кормопроизводства
НИИСХ Юго-Востока, где под руководством Константина Васильевича
Калашникова верой и правдой «отслужил» шесть лет. В 1981 году в Саратове был организован Поволжский
НИИ животноводства и кормопроизводства, и все, кто занимался технологическими вопросами, в том числе
и Владимир Васильевич, автоматически перешли туда. А в 1989 году
Владимир Фёдорович Унгенфухт, в то
время заведующий отделом селекции
и семеноводства кормовых культур и
заместитель директора института по
селекции, ценного сотрудника переманил обратно. «Да и своя колыбель
ближе, – говорит Владимир Васильевич, – перевёлся, практически не задумываясь. Немного поменял специальность. Правда, именно селекцией
мне пришлось заниматься в меньшей
степени. На ниве отбора многолетних трав здесь трудилась Клавдия
Васильевна Петрова, а корифеем по
сорго была Валентина Владимировна Ларина. На мою же долю и долю
старшего научного сотрудника Александра Павловича Салмова пришлись
вопросы семеноводства сорговых
культур и многолетних трав». Вот
так, окончательно и бесповоротно,
НИИ Юго-Востока стал неотъемлемой
частью его жизни.
На протяжении многих лет сотрудники лаборатории создавали сорта
кормовых культур, размножали их в
питомниках и продавали семена не
только в хозяйства области, но и в
ближайшие регионы – Нижний Новгород, Воронеж, Оренбург, Челябинск,
Татарстан, Чувашию, Мордовию. Территория нашей губернии и небольшая
часть Самарской области – это зона
северного соргосеянья, именно здесь
рождаются сорта, приспособленные
для роста не только на родной земле.
В большей степени сельхозтоваропроизводителей интересуют травянистое (суданка и сорго-суданковые

гибриды), сахарное и зерновое сорго,
в меньшей – веничное. И если зелёный корм можно получить в каждом
из перечисленных выше регионов, то
семена сахарного, зернового сорго
и суданки редко бывают кондиционными из-за недостатка общей суммы
положительных температур.
В 1999 году приехали к саратовским селекционерам перенимать
опыт посланцы из Нижегородской области – Александр Иванович Абрамов
(главный агроном Большеболдинского района), Владимир Михайлович
Кочетов (главный агроном подсобного хозяйства «Пушкинское» филиала
ООО «Газпромпром трансгаз Нижний
Новгород») и Любовь Владимировна
Силантьева (специалист по семеноводству областного управления
сельского хозяйства). Особый инте-

Виктор Петрович Графов) и ООО «Агрофирма «Рубеж» из Пугачевского
района (генеральный директор Павел
Александрович Артёмов). «Мы давно
работаем с этими хозяйствами, – говорит Владимир Васильевич, – и если они что-то просят: родительские
формы для гибрида, семена сорго,
суданки или многолетних трав – мы
никогда не отказываем, выращиваем
и отдаём тонну-две или три – сколько
нужно».
Собственно, вопрос «как и где
наладить семеноводство?» перед
селекционерами не стоит, всё дело упирается в материальную базу.
Сорго – культура неприхотливая, но
требует от селекционера огромных
физических затрат. И если технология выращивания и ухода довольно
проста, то сбор урожая представля-

роялти выплачивали? Было время,
когда лаборатория селекции яровой мягкой пшеницы гремела на всю
страну. Именами ведущих учёныхселекционеров Алексея Павловича
Шехурдина и Валентины Николаевны Мамонтовой названы улицы. А
сейчас эта лаборатория доведена до
ручки! Всех неугодных либо подвели
к увольнению, либо они, просто не
выдержав, ушли сами!»
Раньше были тринадцатые зарплаты, премии, а сейчас доходит до того,
что в новый год сотрудники института уходят с пустыми карманами.
Правда, есть ещё небольшие ежемесячные доплаты, созданные благодаря рейтинговой оценке персонала, но
это триста – семьсот рублей (исключения есть, но их можно пересчитать
по пальцам).

рес у нижегородцев вызвали соргосуданковые гибриды. Проблема была
всё та же: климат в Большом Болдино
прохладнее, чем в Саратовской области, кормовые культуры на семена не всегда успевали вызреть, хотя
возможность получить качественный
зелёный корм сохранялась в любых
посевах. Однако упорство учёных,
совместный труд и мощная база,
оснащённая отличной техникой, –
сделали своё дело. Итогом долгой
кропотливой работы стал соргосуданковый гибрид Болдинский,
районированный в Волго-Вятском и
Нижневолжском регионах. К тому же,
по заявлению зоотехника ПХ «Пушкинское», заметно прибавился удой
молока у коров при кормлении зелёной массой гибрида.
Последние два года связь с Болдино заметно ослабла, тому виной
частая смена владельцев «Пушкинского». Но недавно в саратовской
лаборатории вновь зазвонил телефон – Нижний Новгород на связи!
Просят семена суданки, а это, возможно, новый контракт и отличные
перспективы – старый друг лучше
новых двух.
Есть у команды Гусева ещё два
верных товарища – ФГУП «Аркадакская опытная станция» (директор

ет собой определенные трудности.
В сентябре нужно быстро убрать
зерно, пропустить через сортировальную машину, отнести на сушку,
потом вновь на сортировку и всё это
«на своём горбу». Раньше 25 – 30%
от реализации семян возвращались
приятной прибавкой к зарплатам
селекционеров, а 70 – 75% шли на
погашение затрат института, сейчас
этих выплат нет. И всё бы ничего,
да вот зарплата младшего научного
сотрудника в наше время шесть тысяч рублей, кандидата наук – около
десяти.
«Существует закон об охране селекционных прав и достижений, –
говорит Евгений Николаевич Золотухин, автор огромного количества
сортов проса, – согласно которому
работодатель должен заключать
лицензионные договора с авторами
сортов. Это делалось и при Николае Сергеевиче Васильчуке, и при
Николае Ивановиче Комарове: 15%
от вырученной продукции уходило
авторам и 15% – тем, кто непосредственно участвовал в создании сорта. Сейчас этого нет. Александру
Ивановичу Прянишникову закон не
писан – он нанял кучу юристов для
борьбы с сотрудниками! Вы спросите, когда последний раз авторам

Естественно, многие давно из института ушли. Остались пенсионеры да подвижники, которым жалко
расставаться с делом жизни. «Было
время, – улыбаясь, говорит Владимир Васильевич, – в стенах нашей
лаборатории молодые ребята от армии спасались. А теперь долг Родине
обязаны отдать все – и студенты, и
кандидаты».
В 2005 году в институте была закрыта «селекция многолетних трав»,
оставив на память о себе занесённые
в Государственный реестр сорта люцерны, эспарцета и луговой овсяницы. А теперь вот и поля, на которых
эти сорта создавались и на которых
есть ещё посевы, решено забрать в
пользу фонда развития жилищного
строительства. «Тут ведь как, – объясняет мне Владимир Васильевич,
– поле для семеноводства найти не
проблема, а вот отладить севооборот,
обзавестись необходимым шлейфом
машин, построить помещения, склады, возможно, жильё – это да-а-а…
Плюс человеческий фактор: здесь
всё под рукой, а вот ездить куда-то
не каждый согласится». Об этом же
говорит и Евгений Николаевич Золотухин: «Видимо, так и должно быть! В
стране продовольственная безопасность ниже плинтуса, а мы на месте

селекционных севооборотов собрались парк закладывать, веселиться
будем, кататься! Нам говорят: идите
в Константиновку! А что такое Константиновка?! Прежде, чем выбрать
опытно-способные площади, нужно
сто раз всё проверить! Там очень
низкий уровень плодородия, земля
со щебёнкой, базы нет! А потом, кто
туда будет ездить?! Те, кому больше
шестидесяти лет? Где это видано,
чтобы молодёжь пошла на такую зарплату после окончания вуза?»
Сейчас, находясь на модной волне импортозамещения и «валютных
фокусов», отечественное семеноводство надо возрождать быстрее,
чем когда-либо. Тем более, кто, как
ни саратовские селекционеры, больше знакомы со спецификой родных
полей? Производимых семян, например, прекрасных сортов и гибридов
подсолнечника, созданных Виталием
Фёдоровичем Пимахиным и Владимиром Михайловичем Лекаревым, не
хватает, чтобы покрыть даже потребности области. В советское время семеноводством овощных культур занимались в Перевесинке Турковского
района, обеспечивая всю область семенами сахарной свеклы и моркови.
Теперь все овощи, выращиваемые на
саратовских полях, – стопроцентный
импорт. Чтобы возродить селекцию
тех же овощных, необходимо как минимум десять-пятнадцать лет. Около
пяти лет понадобится, чтобы освоить
и наладить семеноводство кормовых
культур на новом поле. Внимание,
вопрос: мы действительно стремимся
заменить импорт?!
А между тем, Владимира Васильевича Гусева больше всего волнует,
что будет с его сотрудниками, если
лабораторию селекции и семеноводства всё же сократят. Куда вернётся Наташа Бахарева из декретного
отпуска? Где будут трудиться Александр Храмов, Руслан Эленбергер,
Мадина Халикова и Вера Ескова? «О
них надо писать, – говорит он мне,
– вся основная работа лежит на их
плечах». С одинаковой душевностью
рассказывает Владимир Васильевич
о том, как забирал внучку Вареньку
из детского садика и о том, как Мадина приехала в НИИСХ Юго-Востока
из Дагестана; о том, что сын Сергей
предпочёл связать свою жизнь с
коммерческой фирмой и о том, что у
Саши Храмова пока не получается с
диссертацией… «А как же, – говорит
мне Евгений Николаевич Золотухин,
– Владимир Васильевич давно бы
всё бросил и ушёл, если бы не они.
В институте люди работают не для
того, чтобы деньги лопатой грести,
просто они выбирают одну дорогу и
всю жизнь идут по ней!»
В этом году Госсорткомиссия по
Саратовской области рекомендовала для районирования два зерновых
сорта сорго – белозёрную Белочку и
краснозёрное Зёрнышко – созданных
под руководством Владимира Васильевича и отлично подходящих как
для фуража, так и для производства
крахмала. В дальнейших планах по
максимуму придерживаться рабочих
традиций – создавать и передавать!
Если, конечно, крыша института будет по-прежнему над их головами.
Ольга Космакова

наши партнёры
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новинки сезона

«Агроплазма»: пятое
агрегатное состояние

С Николаем Ивановичем Бенко
(на снимке вверху), руководителем российской селекционнос е ме новодче с кой компании
«Агроплазма», я познакомилась
несколько лет назад благодаря
директору ООО «АгроГибридВолга» Дмитрию Иванову, официальному дистрибьютору по Саратовской области. Бенко приезжал,
чтобы участвовать в нашем Дне
поля. Еще тогда, в разгар моды на
всё импортное, спрашивала: есть
ли вообще какой-то смысл в «битве титанов». Многим казалось, что
отечественные ученые отстают от
западных на целую жизнь и вряд
ли в обозримом будущем создадут
им серьёзную конкуренцию.
Затем была встреча в Краснодаре,
на выставке «ЮгАгро», и опять, глядя
на красочные экспозиции ведущих поставщиков импортных семян, возникало ощущение, что у россиян перспективы ничтожно малы. Бенко только что
вернулся из Турции, где участвовал в
работе всемирного съезда селекционеров самых разных полевых культур,
и уверял меня, что ситуация выглядит
несколько иначе, чем об этом говорят
обыватели. Никаких фантастических
роботов, которые что-то там скрещивают на генетическом и молекулярном
уровне, за рубежом нет. Есть довольно неплохо оснащенные лаборатории,
которые могут вести биохимический
анализ, оценивать генетическую принадлежность и прочее, что значительно помогает работе селекционера. Но
заменить человека машиной в принципе невозможно.
Однако и без компьютера современному ученому сейчас работать нельзя,
в «Агроплазме» они есть. А еще есть
налаженные связи с ведущими лабораториями России и Европы, где исследуется селекционный материал.
– Материальная оснащенность предприятия и прочее – это все косвенные
показатели успешности фирмы. Главный показатель – конкурентоспособность гибридов в тех демонстрационных посевах, которые организуют
все иностранные и отечественные
производители семян, в том числе и
мы. Мы ежегодно анализируем уровень продуктивности наших гибридов
и ведущих иностранных компаний. Что
касается подсолнечника, находимся в
середине списка. Часть импортных
гибридов превосходят нас, часть превосходим мы. Это видно на основании
объективных данных, которые соби-

рают независимые эксперты.
Если от результатов труда напрямую зависит жизнь и благополучие самих селекционеров, конкурировать с западом
можно вполне успешно.
Многие, желая нас уколоть,
сравнивают гибриды как автомобили. Спрашивают, зачем
торгуем «жигулями», когда
вокруг все на «мерседесах»
ездят. Я с этим сравнением
категорически не согласен,
потому что создаём такой
же качественный продукт.
И потом, хочу напомнить
этим господам, что культурный подсолнечник вышел из России.
В шестидесятых годах самый большой
прорыв был в российской селекции, и
это нашими сортами была засеяна половина Европы. Только неправильная
стратегия ВНИИМКа, который не пошел
по пути развития гибридов, сосредоточившись на сортах, нас подвела.
«Агроплазма» в своей работе постаралась эти ошибки учесть. Ежегодно
наша компания увеличивает объем
продаж в среднем на 25 процентов, а
то и на треть. И если этого не происходит, я считаю, что у меня в компании
кризис.
Говоря о кризисе в собственной
«конторе», Николай Иванович, конечно, утрирует. Четырнадцать лет,
несмотря на полное отсутствие государственной поддержки, предприятие
целенаправленно и динамично развивается, увеличивая объем производства и продажи семян двух культур:
подсолнечника и сорго. Хочется добавить слово «пока», потому что тема
кукурузы не менее актуальна. Семнадцать лет Николай Иванович Бенко
проработал в Краснодарском НИИСХ
им. П.П.Лукьяненко как селекционер
по кукурузе вместе с академиком Михаилом Ивановичем Хаджиновым. Затем было сотрудничество с иностранным компаниям Monsanto и Cargill. В
«Агроплазме», когда селекционносеменоводческую компанию нужно было делать с нуля, Бенко и его
единомышленники начали с селекции
гибридов подсолнечника (исключительно в силу его востребованности),
затем пришло время сорго. Выбор этих
культур также объясняется их редкой
засухоустойчивостью и многоцелевым
использованием.
Начиная с 2000 года, было создано 27 гибридов подсолнечника и 10
гибридов и сортов сорго. «Верблюд
растительного мира», выращенный
краснодарцами, благодаря дистрибьюторам, активно выращивается
многими хозяйствами Саратовской
области. ООО «Агроплазма» является Членом Национальной ассоциации
производителей семян кукурузы и
подсолнечника (НАПСКиП).
Введение санкций и последовавшее
за этим падение курса рубля открыли российским селекционерам зеленый свет. Только одни к изменению
рыночной конъюнктуры оказались
совершенно не готовыми. Другие…
Руководство «Агроплазмы», всегда
верившее в свою звезду, задолго до

сегодняшних событий выбрало два
стратегических направления в селекции. Это устойчивость к новым расам
заразихи и устойчивость к гербициду
Евро-Лайтнинг® производственной
системы Clearfield®.
Конечно, иностранные компании во
времени опередили краснодарцев, но
сейчас среднеспелые гибриды ГУСАР,
ДАЯ КЛП и МАХАОН КЛП, приспособленные к работе по no-till, ничуть не
уступают импортным аналогам.
Заразиха Бенко тоже никогда не пугала. Подумаешь, за сто лет промышленного выращивания подсолнечника
всего седьмая раса на территории России! Ему даже нравится соревнование,
кто кого обгонит – ученые или паразит. Главное – мыслить нестандартно,
а не прятать голову в песок, как это
одно время делал ВНИИМК, не замечая
появления в России пятой расы.
Бенко чуть ли не первым забил по
этому поводу тревогу. Вышел с новой
программой по созданию гибридов,
устойчивых к новой расе заразихи. Начал изучать источники устойчивости
из Испании и Румынии. Безуспешно,
нам они не подходили! И лишь когда
очередь дошла до Турции, селекционеру повезло обнаружить «родственную» расу.
Кто-то может списать это явление
на сходный эволюционный процесс,
в «Агроплазме» же нашли более прозаичное объяснение. Сотни комбайнов
из Турции ежегодно участвуют в уборке урожая на юге России, двигаясь по
трассе М-4, вот вам и новая раса заразихи. Но в результате тесного сотрудничества с турецкими учеными
была создана великолепная четверка высокопродуктивных гибридов,
устойчивых к расам от А до G, – ОРФЕЙ, ОРАКУЛ, ВУЛКАН OR, АНЮТА OR.
«Агроплазма» – вообще единственная
российская компания, которая создала гибриды, устойчивые к семи расам
заразихи.
Добавьте сюда высочайшее качество семян, соответствующее международным стандартам, приемлемые
цены, ответственных дистрибьюторов
вроде саратовцев Ивановых – Анатолия Николаевича и Дмитрия Анатольевича – с подробными консультациями
и профессиональным сопровождением. Вот откуда появился слоган: «Ни
капли сомнения, что делаешь правильный выбор».
На дистрибьюторском совещании,
которое прошло в Дагомысе в декабре 2014 года, ученые компании постарались раскрыть, в чем кроется
секрет их успеха. Занятие довольно
сложное, особенно если исключать из
лексики слово «талант». Оперируя понятиями прагматиков, вкратце можно
сказать следующее. Весь селекционный процесс осуществляется в России,
поэтому «Агроплазма» создаёт более
адаптированные к нашим агроклиматическим условиям гибриды. При этом
международная кооперация с такими
странами, как Украина, Белоруссия,
Казахстан, Пакистан и Турция, позволяет использовать зимние питомники
для ускорения селекционного процесса и размножения родительских форм,

ООО «АгроГибридВолга»
тел.: 8(8452)67-46-20, 8-905-385-47-97, 8-927-100-98-84

что повышает конкурентоспособность
на отечественном рынке.
Большое дело – совместная работа
с такими известными зарубежными
селекционно-семеноводческими компаниями, как MAÏSADOUR Semences
и «Дау АгроСаенсес». В основном,
это обмен семенным материалом для
проведения полевых испытаний. И конечно, огромный прорыв был сделан в
сотрудничестве с компанией BASF по
созданию гибридов, устойчивых к гербициду Евро-Лайтнинг производственной системы Clearfield. Строго говоря,
ГУСАР, ДАЯ КЛП и МАХАОН КЛП – это
безусловная сенсация, которая наверняка обеспечит экономический
прорыв многих хозяйств Саратовской
области.
Однако не уходят в тираж и такие
известные гибриды, как МАХАОН и
СВЕТЛАНА. Их никак не назовешь
старыми, потому что селекционеры
их «перелицевали» как ветхое пальто. Они стали более выровненными,
более стабильными, более выносливыми к стрессовым условиям и более
урожайными.
Перспективнейшее направление
селекции – высокоолеиновый подсолнечник. Яркий представитель –
ОЛИМП. Семена двух высокоолеиновых среднеспелых гибридов – ОЛИВЕР
и ОЛИГАРХ – будут произведены специально для Саратовской области под
проект компании «Солнечные продукты». Содержание олеиновой кислоты в
масле – 85-90 %, масличность – 50-52
%. Максимальная урожайность – 44, 6
ц/га. В течение двух лет гибрид ОЛИВЕР выращивался в Самойловском
районе в КФХ Виктора Анатольевича
Семикина, и фермер очень доволен
урожаем.
– У каждого селекционера есть
своя фишка. На чем помешаны
вы?
– Я не считаю себя сумасшедшим
(Смеётся). И большинство селекционеров – это обычные люди, которые
очень любят своё дело, в нём заключается смысл их жизни. Недаром
большинство хороших селекционеров
своими ногами с поля не уходит. Для

селекционера его сорта как дети, но
даже хороший селекционер может не
узнать свой гибрид в поле, настолько
разнятся условия произрастания. Но и
у нас есть очень узнаваемые гибриды,
например низкорослый ПРЕМЬЕР или
АНЮТА. У неё довольно сильно склонена корзинка, кому-то это не нравится,
но в безводных, засушливых степях
она здорово выручает аграриев.
Если говорить о рекордсменах интенсивного типа, с потенциалом урожайности свыше 40 – 50 ц/га, то это
гибриды МАРТЫН, АП 333 и ВПЕРЁД,
рассчитанные больше для юга России.
В Саратовской области и вообще в
Поволжье большим спросом пользуются СВЕТЛАНА, ДАЯ, НАДЕЖДА, МАХАОН.Несмотря на то, что это классические гибриды разных групп спелости,
но если им как следует дать удобрений
и не напортачить в агротехнике, они
легко могут давать за 40ц/га.
Сейчас очень много людей находят
нужный им продукт через Интернет,
а потом на основе данных принимают
решение. Наш гибрид СВЕТЛАНА по
итогам 2013 года находился на втором
месте среди всех гибридов, выращиваемых в России.
– Говорят, что вместе с продуктом продается и бренд. А что вы
передаёте своим деловым партнерам?
– Оптимизм! Мы считаем, что делаем замечательное дело, создавая
выносливые и высокопродуктивные
гибриды. У России должна быть своя
серьёзная селекционная школа, иначе
мы попадем в зависимость к иностранным державам. А этого быть не должно. Второе, что мы внушаем всем, с
кем сталкиваемся в своей работе, – это
стремление не успокаиваться на достигнутом. Иначе наступит стагнация.
Та конкуренция, которая сейчас существует на рынке семян подсолнечника
и других культур, нас только стимулирует больше и лучше работать.
Светлана ЛУКА
?
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Агентство ОПС
Актуальное интервью

«Достаточно, чтобы миллион
человек пришли к Кремлю
и просто пописали…»
Легендарный уральский фермер задумался о смене власти в стране.

Российские аграрии, до недавнего
времени демонстрировавшие лояльность президенту Владимиру Путину, выдвинули ультиматум Кремлю.
Если к 15 февраля российские власти не начнут менять положение
в реальном секторе экономики, то
с 1 марта они приступают к смене
самой российской власти. Об этом
в интервью Znak.com рассказал
свердловский фермер, председатель
Федерального сельсовета Василий
Мельниченко.
— Василий Александрович, к
первому Федеральному сельсовету (прошел в Москве в декабре
2014 года) вы анонсировали создание в стране новой аграрной
партии. Она появится или нет?
— Такое течение, чтобы объединить все партии сельского направления и сделать одну сильную политическую линию, есть. И есть второе
направление, которое преобладало
среди регионалов, — создать мощное лоббистское движение без учета политических взглядов, «Единой
России» там или каких других. Оно
будет говорить о спасении российского села, о доступе к ресурсам и
развитии местного самоуправления.
И будет нещадно, так сказать, давить тех политиков, которые против
развития российского села.
— Если не на партстроительстве, то на чем аграрии в таком
случае сделали упор?
— Первый Федеральный совет в
декабре решал, что надо сделать
сейчас. Не говорили, что все плохо,
а просто — что необходимо для развития сельских территорий, малых
городов и так далее. Месяц ушел
на подготовку резолюции, ужасно
долго, но надо было — территория
большая, желания у людей разные.
Пришли к согласию: выработали и
предложили правительству и Кремлю антикризисную систему мер: что
необходимо сделать, чтобы люди
почувствовали, что они начинают
работать, что безработица будет
преодолена, что все у нас будет хорошо. Есть определенный срок — до
15 февраля. Если не будет определенных движений со стороны правительства, со стороны президента на
смену курса аграрно-промышленной
политики, то Федеральный сельсовет объявляет чрезвычайный предпосевной съезд. Повестка должна
быть уже не что делать, а кто это

будет делать. То бишь будут предложены кандидатуры на посты президента, председателя правительства,
ключевых министров.
«Мы предложили на должность [президента] Грудинина
Павла Николаевича. Это всего
лишь директор совхоза имени
Ленина, но это сильный управленец»
— Эти кандидатуры действительно есть?
— Да, почему нет, что у нас, способных людей мало?
— Кого вы намерены выдвигать в президенты?
— Из 500 участников съезда, я
думаю, человек 15-20 можно было
смело выдвигать на эту должность
— Фамилии есть?
— Ну, неохота их сразу звать.
Вдруг потом скажут: «А почему не
выдвинули»?
— Хорошо, кто из них является
сильным лидером?
— Самым сильным лидером с 19
января в стране является [президент
Чечни Рамзан] Кадыров, который может запросто собрать миллион людей
на площади. А [свердловский губернатор Евгений] Куйвашев не может,
и Путин не может миллион собрать
— только 30 тысяч (перед президентскими выборами в марте 2012 года на
Манежной площади в Москве — прим.
ред.). Но с точки зрения управления
мы предложили на эту должность,
допустим, Грудинина Павла Николаевича. Это всего лишь директор совхоза имени Ленина, но это сильный
управленец, порядочный человек.
Это то, чего мы считаем достаточно
для должности президента. У него
мало друзей окрестных, которым
надо каждому дать срочно от 100 до
600 млрд срочно на поддержку. Мы
считаем, что он смог бы управлять
экономикой.
— Еще кто?
— Есть у нас люди, которых мы готовы предложить на Счетную палату вместо [Татьяны] Голиковой. Это
[Юрий] Батурин, космонавт. Он был
заместителем председателя Счетной
палаты. Тоже достаточно порядочный человек, умеющий и знающий,
как работать.
— Вместо премьер-министра
Дмитрия Медведева кого рассматриваете?

— У нас рассматривался вопрос
[Алексея] Кудрина как председателя и несколько ему заместителей
по направлениям. Единственное, что
мы сказали, — на должности министров без профильного образования
и опыта работы ни в коем случае не
должен человек назначаться. Никаких юристов, чекистов не должно
быть. Надо управлять процессами
и экономикой. Надо людей, которые имеют опыт. На пост министра
сельского хозяйства (сейчас возглавляет Николай Федоров — прим.
ред.) — руководитель Пугачевского хозяйства [Валерий Одинцов]
(Пенза). Даже у нас в Свердловской
области найдется три-пять-шесть
руководителей хозяйств, кто может
управлять Министерством сельского
хозяйства РФ.
— Вы сказали, что выработана
программа, что в ней?
—Через месяц начнется подготовка к посевной. Первое, что надо
сделать, быстро принять решение
по минеральным удобрениям и обеспечению ими. Чтобы мы не искали
через двадцатые и тридцатые руки,
а прямо обязать фабрики и заводы
минеральные удобрения поставить
до потребителя на специализированном транспорте, которого у нас
нет. Пускай они доставляют! Мы ничего нового не придумали, так было,
когда работала Сельхозхимия. Были
специализированные площадки, которые до нас доставляли удобрения.
Разобраться надо с ихней ценой! То
есть мы должны с участием Министерства сельского хозяйства определять цену, какая рентабельность
должна быть. Рынок хорошо, мы не
против рынка. Но если мы вступили в ВТО, то объясните мне, почему
члену ВТО, германскому фермеру,
минус процент и даже не один, и почему российскому фермеру сейчас
льготная ставка 22%, а 1 февраля
будет 37%?! Этот вопросы мы подняли на самый верх, на самый серьез.
Подняли инфляционную тему. Мы
вообще не понимаем, откуда может
взяться инфляция, если бы Центробанк печатал настоящие русские
рубли четко, конкретно под выпуск
продукции! Выпустили на 100 млн
продукции, напечатайте на 100 млн
рублей. Все деньги разойдутся как
положено. Мы купим удобрения,
купим семена, зарплату рабочие
получили — пошли, купили картофель, и все получили деньги. Какая
может быть инфляция тогда? А так,
конечно, если всем давать по одному триллиону рублей только за то,
что ты член кооператива «Озера»,
личный друг или еще чего-то…
«Нав е рно е , намног о лу ч ше, если бы он собрал людейспециалистов и спросил: «Мужики, чего будем делать»?»
— Это вы сейчас про [главу
Роснефти Игоря] Сечина?
— В том числе. Там кроме Сечи-

на мужиков хватает, которым деньги нужны больше, чем российской
экономике и вообще России. Вот
так были у нас поставлены вопросы. Мы четко на съезде заявили, что
цитировать больше Путина не стоит, а надо браться работать. Доктрины перестать писать, программы перестать писать — работать!
Нехватка кадров и так страшная,
которая берет за горло не только
сельское хозяйство, но и промышленность. Механизаторов вот у нас
нет. Я был в хозяйстве, где на девять тракторов и три комбайна два
механизатора остались. Каким образом оно будет развиваться, какое импортозамещение? Поэтому
еще одно предложение — Высшую
школу экономики, как школу, которая не дала ни одного экономиста,
который мог предвидеть ситуацию
декабря, переименовать в школу
механизаторов широкого профиля.
И обязать выпускать каждые шесть
месяцев 10 тысяч механизаторов
на новейшую технику. Все, вперед!
Стипендию еще 15 тыс. рублей за
то, что ты будешь работать в деревне как элитный специалист. Путин
же сказал [на пресс-конференции
18 декабря 2014 года], что у нас не
существует другой элиты, кроме рабочих и крестьян! Считаю, что это
справедливо: коли причислили к
элите — 15 штук за это. Не 7 млн,
не 5 млн, как Костиным и Грефам,
а мужикам, которые будут делать
валовый национальный продукт,
которые действительно обеспечат
стабильность. Тогда у нас будет
гордость сказать, что мы на равных
можем говорить с Америкой и даже
с Чехословакией, которая сама себя обеспечивает продукцией. Мы не
можем, а они могут!
— Время уже прошло, на вашу
резолюцию есть реакция?
— Есть. Меня, во всяком случае,
берут везде во всякие окологосударственные комиссии. Допустим,
в… в… называется… Новый центр то
ли противодействия кризису, то ли
управления кризисом. Я не отказываюсь, пойду везде, хотя сто лет мне
это не надо. Хотел бы конкретной
работы. Считаю, что не такая должна быть реакция. На реальный сектор надо все вещи направить. Можно, конечно, собраться в мраморном
зале за 10 млрд рублей и начинать
говорить о том, как быть; а можно
поехать по территории и на месте
руководить процессом того же импортозамещения. Жители деревень
ждут не дождутся, когда же наше
руководство туда поедет. Не вижу в
этом зазорности. Можно ведь не купаться в проруби губернатору, чтобы
расцветала Свердловская область?
Наверное, намного лучше, если бы
он собрал людей-специалистов и
спросил: «Мужики, чего будем делать»? Кредитов-то нет, того нет,
этого нет. Может, уже свои деньги
печатать будем или без денег работать будем? Может, секреты есть

какие-то древние? В каменном веке
и денег не было, а люди шкуры выделывали.
— А вы не думаете, что, объявляя ультиматум российским
властям, погорячились?
— Видите ли, мы проводили
съезд, когда действительно паника
началась в правительстве. Она была видна невооруженным взглядом,
совершенно никто ничего не мог
предвидеть. Все эти предсказателиэкономисты оказались намного хуже, чем синоптики. Те в четыре
раза чаще угадывали, какая будет
погода, чем они могли угадать, какой выйдет рубль или доллар. Все
ихние нарисованные варианты развития экономики оказались ни к
чему не нужные. Если вы в киоск
зайдете и возьмете газету «Оракул», там и то будет лучше написано, что будет. Поэтому я считаю,
что крестьяне, депутаты, предприниматели из малых городов, сел и
деревень имеют право говорить так,
как они говорили, — жестко, четко.
Мы предлагаем свои варианты, не
претендуя на мессианство. Если это
не так, вы можете собрать рабочую
группу, нас пригласить и сказать:
«Мужики, здесь перегнули, а здесь
отлично — мы вас поддержим». Это
и будет разговор.
— Хорошо. Но до 15 февраля
осталось меньше месяца, а реакция, по вашим же словам, не та,
на которую рассчитывали. Если
к вам не прислушаются, вы что
— инициируете досрочные президентские выборы?
— Какие выборы, когда их делать?
Посевная с марта месяца начинается! Мы предлагаем так: с 1 марта
митинг, и все… Люди же совесть
должны иметь, министры эти. Кто-то
по возрасту может заявление написать, и [можно] быстро его заменить
прямо в эти дни, чрезвычайно. А уже
потом готовиться к выборам спокойно. Будет время.
— Очередные выборы президента в России в 2018 году, как
вы его намерены менять?
— Можно все параллельно. Пусть
он посидит пока, а человек, который что-то умеет, рядом с ним пусть
управляет на период до выборов.
Никто не говорит, что головы надо
рубить или что-то делать. Я как говорю — достаточно, чтобы миллион
человек пришли к Кремлю и мы просто пописали на этот Кремль. Все!
Нам надо показать, что мы граждане, что мы достойны другой жизни.
«На девять тракторов и три
комбайна два механизатора
остались. Каким образом будем
развиваться, какое импортозамещение?»
— Вы говорите, что процедуру
надо начинать до посевной, почему вдруг такая тревога за посевную этого года?
— Вот я беру постоянно 300 тонн
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в тему
семян элитной картошки, шесть сортов, для посадки. Каким образом я
в декабре мог понимать, что и почем купить? Картофеля семенного
у нас своего нет — это Нидерланды, импорт на 90%. А теперь, кто
мне подскажет, как мне сеяться в
этом году? Может, президент знает, может, премьер-министр, кто
из граждан России это знает? У нас
есть хоть один доктор экономики из
тысяч, который может нашей больной экономике клизму поставить?
Может, пронесет ее и все нормально станет, пургену ей, этой экономике, дать. Назовите фамилию этого
человека, мы завтра его в Кремль
приведем к Путину! Сади его рядом
и начинай управлять. Народ этого
уже хочет. Мы не собираемся стены
Кремля перекрашивать, но давайте
уже работать. Меня не устраивает
пояснение, что рубль привязан к
нефти. А если завтра нефть будет
стоить ноль, рубля что, не будет в
государстве? Пусть бы нам пояснили! Вот такой взгляд Федерального
сельсовета.
— Насколько я понимаю, вы
еще камня на камне не оставили от реформы местного самоуправления…
— У нас есть Конституция, по Конституции местное самоуправление
отделено от государства. Государственный орган, будь то губернатор
либо президент, вообще не имеет
права вмешиваться в местное самоуправление. Любые указания с их
стороны есть конституционное преступление и уголовное. Как же будут
депутаты работать, когда они сейчас
уже никто? Да, тема стала ведущей
на Федеральном сельсовете. Депутаты глубинки, у нас их 231 человек
был, откликнулись и предлагают на
следующий съезд приехать тысячами. Не будет местного самоуправления — будет продолжаться анархия.
Будет продолжаться анархия — никакой экономики не будет, что мы и
наблюдаем сейчас в России. Ликвидируются рабочие места в глубинке,
ликвидируется любой вид производственной деятельности. Делается
все, чтобы эти люди уезжали в города — отчистили территорию. Нет
людей — нет забот.
Создается такая политическая
система сейчас: люди лишаются
работы и получается, что русские
не должны работать — только ходить голосовать, а мигранты должны
работать, но не голосовать. Устойчивая такая политическая система,
потому что те и другие бесправные
на самом деле. Одни не имеют возможности правильно голосовать,
потому что ничего не делают и на
дотациях живут, а эти слова не могут сказать, потому что их в 24 часа
выгонят.
Меня такой настрой не устраивает. Я уверен, что никакой Китай, никакой Запад и Восток мне в работе
не друг. Я хочу, чтобы мы, россияне, выпускали продукцию, я не хочу
где-то там кричать «долой буржуев»,
«долой пиндосов». Я не хочу, чтобы
мы не пользовались телефонами,
техникой, чтобы мы ходили голыми.
Пока мы зависим от них в этом отношении, давайте со всем миром дружить, никаких санкций, и работать.
— Для этого надо признать
юго-восток Украины неотъемлемой частью этой страны и прекратить оказывать помощь ДНР
и ЛНР, представителей которых
власти Украины называют сепаратистами и террористами.

— Надо решить. И дипломатические отношения в этом плане лучше
всего, чтобы не пушки говорили, а
говорил народ. В России живет как
минимум 4 млн людей с украинскими корнями, они могут решить эту
проблему без всяких президентов.
Я не верю, что я со своими сестрами и братьями (Мельниченко родом
с Украины — прим. ред.) не решу и
не договорюсь. Я не хочу, чтобы мое
государство посылало моих детей,
чтобы они стреляли там в моих сестер и братьев. Это исключено! И
вопрос этот надо решить в считанные дни. Надо говорить прямо — это
самое негативное наше достижение
за десятилетие. Мы умудрились себе
заиметь врага в лице дружественной 40-миллионной страны. Узы нас
скрепляли всегда! Как это надо было
так? Эти люди не имеют после этого
права называться ни президентами,
ни премьерами, может, даже и человеками.
— А Крым?
— А он что, для нас чем-то сакральным был?
— 4 декабря в послании Федеральному собранию Путин сказал, что да.
— Он историю плохо учил, в школе, видимо, не учился. Он бы лучше
объяснил, как русские хлебопашцы умудрились стать рабами, и это
когда нас не завоевывала ни одна
страна. Если бы хорошо ходили в
среднюю школу и учились, люди бы
все понимали.
— И почему?
— А потому ч то дали волю
князьям-рэкетирам и банкирам.
Они одели на народ петлю и сказали: «Мы ваша крыша и мы ваши
банкиры». Через 3-4 года все через банки стали рабами. Ничего не
напоминает? Вы многие не имеете
сейчас права выехать, кто ипотеку
взял, кредиты, и просрочка там. Вам
сегодня приставы указывают, куда
идти работать. Многим русским людям, кто не имеет работы, кто имеет
долг, приставы говорят: «Мы тебя
устроим, дорогой». Все точно так же
тогда начиналось. Прошло лет 100,
и закрепилось крепостное право. Не
банки надо укреплять триллионами,
а укреплять реальную экономику,
при которой никогда никакой инфляции не будем замечать. И любить
надо весь мир и людей.
Игорь Пушкарев
Источник: Znak.com
От редакции:
Называя пезенское Пугачевское,
Мельниченко, видимо, имеет в виду Товарищество на вере «Пугачевское» Мокшанского района, которым
руководит, насколько нам известно,
легендарный Анатолий Иванович
Шугуров. Предложение сделать его
министром сельского хозяйства России кажется нам вполне разумным:
на зерне хозяйство ежегодно имеет 300 процентов рентабельности.
Авось, и нас бы научил так зарабатывать.
Перепечатывая это интервью, мы
вовсе не считаем, что надо у стен
Кремля всем испражняться. Однако в
условиях, когда федеральная власть
фактически ничего не делает, чтобы
улучшить жизнь своего крестьянства, именно крестьянства – жителей деревни, занятых привычным
трудом – настоящая русская интеллигенция просто обязана защищать
свой народ. Любыми законными
способами. В этом и заключается её
великая миссия.

Доказывая аксиомы
Три года обсуждается новая версия «Закона о КФХ»
В минувший понедельник в Государственной думе состоялось
заседание «круглого стола» на
тему: «Актуальные вопросы законодательного обеспечения деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств».
Открывая дискуссию, председатель комитета Госдумы ФС РФ по
аграрным вопросам Н.В. Панков отметил крайнюю необходимость в сложившихся социально-экономических
и геополитических условиях активизировать законодательный процесс
для полноценного развития агропромышленного сектора.
Он призвал участников «круглого
стола» сосредоточить обсуждение в
плоскости оперативных задач: кредиты, поддержка инвестиционных
проектов, недопущение роста цен,
ограничение диктата торговых сетей.
Отмечая важность совершенствования федерального законодательства, председатель
аграрного комитета подчеркнул, что вопросы
развития АПК, в том числе фермерского сектора,
выходят на новый виток,
когда их решение во многом зависит от внимания
и деловитости законодательной и исполнительной власти регионов.
Во вступительном докладе президент АККОР
В.Н. Плотников отметил
растущий вклад фермерства в производство
сельскохозяйственной
продукции. Свыше 25,4%
нынешнего высокого урожая собрано
с крестьянских полей и пашен, а с
учетом хозяйств фермерского уклада, но с иным статусом, крестьянский вклад составляет более трети
совокупного объема собранных зерновых. КФХ – единственные из всех
видов хозяйств – показывают прост
поголовья КРС, заметное увеличение
производства молока и мяса птицы.
В целом за последние 10 лет темпы
роста производства в КФХ в 2,3 раза
выше, чем по отрасли в целом, подчеркнул Владимир Николаевич.
В то же время фермерский вклад
явно недооценен государством. В обновленной госпрограмме не нашлось
места увеличению финансирования
программ поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм, доказавших свою высокую эффективность. Заявки регионов
в 7 раз превышают запланированное
бюджетное обеспечение этих программ!
Остаются нерешенными и ключевые правовые моменты существования КФХ. Не приведен в соответствие
с действующим законодательством
Закон о КФХ, новая редакция которого обсуждается уже почти три года.
Отсутствие законодательно закрепленных параметров КФХ, растущий
налоговый пресс, непрекращающиеся проверки различных инстанций
«от лица государства» ведут к тому,
что крупные товарные хозяйства
«уходят» в ЛПХ.
Не закреплено законом понятие
«семейная ферма», остается ряд
бюрократических ограничений при
регистрации фермерского хозяйства,
не решены вопросы субсидиарной
ответственности членов КФХ.

В связи с изменениями пенсионного законодательства остро встает
вопрос о начислении пенсий крестьянам: у десятков тысяч «выпадает» трудовой стаж за 1990–2001
годы, когда государство разрешало
не платить отчисления с прибыли
хозяйств при отрицательном финансовом результате.
Анахронизмом выглядит запрет на
строительство жилых домов на фермерских участках.
Президент АККОР Владимир Плотников призвал депутатов и представителей Минсельхоза, присутствовавших на «круглом столе»,
незамедлительно решить вопросы,
возникающие в связи с удорожанием
кредитов, удобрений, сельхозтехники, семенного фонда, поскольку затягивание этих решений грозит срывом весенне-полевых работ.
Депутат Госдумы, член аграрного
комитета Светлана Максимова рассказала о ходе работы над проектом

новой редакции «Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве». В
качестве его узловых моментов она
назвала определение статуса семейной фермы, законодательное право
на защиту имущества членов КФХ в
случае его банкротства, упрощение
регистрации крестьянских хозяйств
и др.
Председатель Совета АККОР В.В.
Телегин остановился на вопросе снижение доли прибыли от сельскохозяйственного производства до 50%
при определении предпринимателя в
качестве сельхозтоваропроизводителя. Такая мера повысит финансовую
устойчивость и конкурентоспособность хозяйств.
В.В. Телегин предложил расширить число фермеров, работающих
по патентной системе, за счет мелких, имеющих до 1 млн рублей выручки, хозяйств.Председатель Совета АККОР призвал дать в законе
четкие параметры КФХ по площади
земельного участка, уровню дохода
на работающего и размеру поголовья. Такие меры, а также упрощение
получения господдержки для КФХ,
будут способствовать переходу в
эту категорию личных подсобных
хозяйств, ведущих товарное производство.
Председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции
Краснодарского края Виктор Сергеев остановился на вопросах о земле, особо острых для этого южного
региона, и трудностях при получении
господдержки. Рейдерские захваты
участков, махинации при скупке паев, коррупционные схемы распреде-

ления муниципальных сельхозземель
сопровождают приход крупного бизнеса в сельское хозяйство региона.
Агрохолдинги истощают плодородные почвы неправильным севооборотом, способствуют оттоку из села
квалифицированных кадров, повсеместно применяя вахтовый метод при
сельхозработах.
Виктор Сергеев также отметил,
что 80% мелких (имеющих в обороте до 100 га земли) фермеров в крае
не обращаются за погектарной поддержкой: размер ее удручающе мал,
а требования для ее получения несообразно жестки.
Председатель Московского крестьянского союза Николай Соин
озвучил предложения подмосковных
фермеров по совершенствованию
основополагающего фермерского
законодательного акта. Также он
привел примеры, как «кошмарят»
сельский бизнес всевозможные проверяющие органы. «Фермер лишен
возможности предоставить
услуги хоть на рубль. Соседской бабушке нельзя вспахать
огород без того, чтобы не завести отдельную бухгалтерию
на услуги, определение доли
прибыли и уплаты налога.
Есть дельцы, которые специально подставляют фермеров
под такие формальные нарушения, чтобы потом вымогать
у него деньги», – рассказал
лидер фермеров Подмосковья.
Президент Ассоциации
крестьянских (фермерских)
хозяйств, кооперативов и
других малых производителей сельхозпродукции Ростовской
области Александр Родин предложил
законодательно обязать крупный
бизнес сотрудничать с фермерами
в интересах сельских поселений.
Агрохолдинги получают огромные
земельные угодья, которые обрабатывают гастарбайтеры, в то время
как фермеры берут на себя вопросы
социального обустройства деревни,
создания новых рабочих мест для
селян. Консолидированная ответственность крупного и малого бизнеса за устойчивое развитие сельских
территорий прописана в законодательствах целого ряда развитых
аграрных стран, отметил Александр
Максимович.
На «круглом столе» выступили
также генеральный директор Ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств Тульской области Вячеслав Андриянов, председатель Союза
сельских кредитных кооперативов
Игорь Багинский, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских
подворий Татарстана Камияр Байтемиров, председатель НП «Ассоциация фермеров Ульяновской области»
Вячеслав Варганов, председатель
Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Калужской области Александр
Саяпин и другие.
По итогам дискуссии участники
«круглого стола» приняли рекомендации Правительству России,
Государственной Думе, органам государственной власти субъектов
Федерации, Минсельхозу и Федеральной налоговой службе России.
В ближайшее время они будут опубликованы на нашем сайте.
Источник: АККОР
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Уникальные сорта подсолнечника, рекомендуемые для возделывания
в Саратовской области в 2015 году.

«БОГУЧАРЕЦ» – УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЙ
Сорт «Богучарец» создан методом
индивидуального отбора из скороспелых сортов подсолнечника: «Родник»,
«Кавказец», «Ермак» и «Надежный» с
оценкой их по потомству и последующим направленным переопылением
лучших биотипов. Оригинатор - ООО
«Богучарская СССФ Всероссийского
НИИ масличных культур».
Вегетационный период: всходы биологическая спелость – 65-71 день,
всходы - уборочная спелость – 85-90
дней. Отличительными особенностями
«Богучарца» от других сортов и гибридов являются: очень короткая вегетация
и уникальная скороспелость, стабильная урожайность интенсивного типа и
устойчивость к болезням. Сорт можно
сеять до конца июня, с корректировкой
густоты стояния растений к уборке. Сорт
полукарликого типа – 130-140 см, выровненный по высоте растений и прохождению морфологических фаз. Корзинки усредненных форм - диаметром
15-20 см, быстро подсыхают на корню.
Семена выровненные темно-серые, со
слабо выраженными полосками, масличность 49-51%, масса 1000 семянок
65-70г, лузжистость – 22-23%. Всходы

выдерживают заморозки до минус 7°С,
за счет широкого варьирования сроками сева (май - июнь), сорт уходит от
весенне-летних засух, дает стабильный
урожай в условиях дефицита тепла и
влаги, экологически пластичный к погодным и почвенным условиям. Также
сорт в полевых условиях устойчив к
расам заразихи, ложной мучнистой росы, подсолнечниковый моли, гнилям и
фомопсису. «Богучарец», при ранних
сроках сева, является хорошим предшественником для посева озимых культур.
Густота стояния растений к уборке – 4060 тыс.р./га, в зависимости от запасов
продуктивной влаги в почве и сроках
сева, не требует десикации. «Богучарец» является страховым сортом для
пересева погибших и поздних посевов
до июля во всех зонах Поволжья.

Результаты производственных испытаний

Урожайность сорта «Богучарец» в
конкурсном сортоиспытании с 2010 по
2014г.г. составила 24,6ц./га, потенциальная – 25,0 -30,0ц./га. Средняя производственная урожайность в этот период по области составила 14,5 ц./га,
в т.ч.: 2009г.-13,2ц/га; 2010г.-8,3ц./га;

2011г.-17,8ц/га; 2012г.-14,6ц/га; 2013г.21,6 ц./га; 2014г. - 11,9ц./га.
Применительно к хозяйствам и
районам – 2009г.: ЗАО «Энгельское»
Энгельского-16,1ц./га; КФХ А.М. Аксенова Балашовского-26,5ц./га. 2010г.: ООО
«Озерки» Калининского-22,5ц./га; СХПК
«Екатериновский» Екатериновского17,9ц./га; 2011г.: ООО «Сергиевское»24,1ц/га; ООО «Степное» Калининского -22,3ц/га; К.Х. О.А. Манушиной
Красноармейского-15,0ц/га. 2012г.: ООО
«Степное» Калининского-24,7ц./га; К.Х.
Ф.А. Тамочкина Самойловского-22,0ц./
га; КФХ А.П. Ларина Новобураского16,0ц./га. 2013г.: К.Х. Г.А. Тамочкина
Самойловского-25,3ц./га; ООО «Озерки» Калининского-23,8ц./га; СПК
«Дружба» Базарно-Карабулакского16,0ц./га; ООО «Статус» Марксовского15,0ц./га. 2014г.: К.Х. Г.А. Тамочкина
Самойловского-18,0ц./га; ООО «Озерки»
Калининского-15,1 ц./га; КФХ В.А. Полосухина Саратовского-12,0 ц./га; КФХ
А. Н. Ткаченко Новобурасского-12,0ц./
га; КФХ Ф.А. Горина Ртищевского-12,0ц./
га; КФХ О.М. Саяпиной Балашовского - 10,0ц./га; СХПК «Придорожный»
Краснокутского-7,0ц./га; КФХ А.В. Ве-

денина -12,0ц./га; КФХ Ю.А. Кончакова
Вольского-7,0ц./га; КФХ А.Т. Тимралиева
Энгельского-7,0ц./га; ООО «Лето 20002»
Татищевского района -7,0ц./га.
Сорт «Богучарец» отличается стабильной урожайностью при возделывании в
различных почвенно-климатических
условиях, превосходит сорт «Сур» по
экологической пластичности, у него более выполненные и выровненные семена,
более стабилен по масличности, превосходит аналог по продуктивности, как в
благоприятные, так и в засушливые годы
и на малопродуктивных почвах. «Богучарец» более продуктивен и созревает на
7-12 дней раньше сортов «Белгородский
- 94» и «Фотон» и на 12-15 дней раньше
сорта «Саратовский 20». Заслуживает
особого внимания опыт использования
сорта «Богучарец» на почвах, подготовленных в весенний период (май-июнь), а
также для сева поздних и пересева погибших посевов.

хозпроизводителям (без посредников)
по заявке после заключения договора
купли-продажи по факсу или электронной почте, оплате - перечислением.
Семена откалиброваны и упакованы в
мешкотару, отпуск-получение в сроки,
строго оговоренные сторонами договором. Посевной материал находится в
хозяйствах Правобережья.
Сопроводительные документы на
семена: накладная; счет-фактура; сертификат соответствия; руководство по
возделыванию культуры. Стоимость
семян определяется в зависимости: от
объема, ассортимента приобретаемых
семян и сроках их оплаты. В период
февраль - март 2015 года действует
гибкая система скидок.
С уважением к вам и наилучшими пожеланиями на сотрудничество

Уважаемые коллеги!
Условия приобретения: семена подсолнечника реализуются только сель-

?

Сергей Николаевич Долгов
E-mail: dolgov-vniimk@yandex.ru
Тел. /факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-21-69; 8-917-316-47-47
8-909-339-63-62

Государственный земельный надзор: что ждет землевладельцев в этом году?
Проведение госземнадзора — одна из основных задач Управления
Росреестра по Саратовской области.
Основной объем работ госземнадзора происходит в рамках плановых
проверок, график и перечень которых согласуется с органами прокуратуры. Кроме того, проводятся внеплановые проверки по требованию
органов прокуратуры, по жалобам и
обращениям физических и юридических лиц — в ситуациях, связанных
с нарушениями земельного законодательства.
Как правило, каждая из проверок осуществляется с обязательным выездом на
проверяемый земельный участок. Конечными результатами проведения мероприятий по государственному земельному
надзору являются: выявление и проведение мер по устранению нарушений
земельного законодательства, привлечение виновных лиц к административной
ответственности и контроль исполнения
ранее выданных предписаний об устранении нарушений.
В организации осуществления государственного земельного надзора основным законодательным актом, определяющим его правовой статус, является
Положение о государственном земельном
надзоре (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от
02.01.2015 № 1) (далее – Положение).
В соответствии с Положением Росреестр и его территориальные органы на
местах осуществляют надзор за соблюдением:
а) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков без
документов, разрешающих в случаях,
предусмотренных законодательством
РФ, осуществление хозяйственной деятельности, самовольной уступки права
пользования землей, а также самовольной мены земельными участками;
б) требований о переоформлении юридическими лицами право постоянного
(бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных
участков или приобретении земельных
участков в собственность;
в) требований земельного законодательства об использовании земельных
участков не по целевому назначению;
г) требований земельного законодательства, связанных с обязательным

использованием земельных участков,
предназначенных для сельскохозяйственного производства, жилищного или
иного строительства, в указанных целях
(за исключением выполнения требований
, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется ФЗ «Об обороте
земель сельхозназначения» для ведения
сельхозпроизводства или осуществления
иной связанной с сельхозпроизводством
деятельности);
д) требований земельного законодательства органами местного самоуправления при предоставлении земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности;
е) обязанностей по приведению земель
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и т. д.
В соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Управления Росреестра и
его территориальных отделов на местах,
осуществляющие государственный земельный надзор, (далее – должностные
лица) при реализации своих полномочий
составляют протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена:
- статьей 7.1 КоАП РФ (самовольное
занятие земельного участка или использование земельного участка без
оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих документов на
землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности);
- частью 1 статьи 7.2 КоАП РФ (уничтожение или повреждение межевых
знаков границ земельных участков, а
равно невыполнение обязанностей по
сохранению указанных знаков);
- статьей 7.10 КоАП РФ (в части самовольной уступки права пользования
землей, а равно самовольной мены земельного участка);
- статьей 7.34 КоАП РФ (нарушение
сроков и порядка переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками на право аренды
земельных участков или сроков и порядка приобретения земельных участков в
собственность);
- статьей 8.8 КоАП РФ (использование
земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей

по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению);
- частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или
требованию должностного лица органа,
осуществляющего государственный надзор (контроль));
- статьей 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного
контроля (надзора));
- частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
об устранении нарушений законодательства);
- статьей 19.6 КоАП РФ (непринятие
мер по устранению причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения);
- статьей 19.7 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом)
его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган
(должностному лицу) таких сведений
(информации) в неполном объеме или в
искаженном виде);
- частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП РФ).
В соответствии со статье 23.21 КоАП
РФ главный государственный инспектор
субъекта РФ по использованию и охране
земель, его заместители, главные государственные инспекторы городов и районов по использованию и охране земель
(далее – инспекторы), их заместители
рассматривают дела об административных правонарушения, предусмотренных
статьей 7.1, частью 1 статьи 7.2, статьями
7.10 (в части самовольной переуступки
права пользования землей), статьями
7.34, 8.8 КоАП РФ.
Управлением Росреестра по Саратовской области в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ ежегодно формируются планы проверок соблюдения
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями земельного
законодательства,

Также должностные лица будут проводить анализ актов органов государственной власти субъекта РФ и органов
местного самоуправления, касающихся вопросов земельных отношений, на
предмет их соответствия земельному законодательству Российской Федерации.
В случае выявления актов, несоответствующих требованиям земельного законодательства Российской Федерации,
должностные лица Управления направляют в указанные органы предложения
о необходимости приведения актов в соответствие с земельным законодательством Российской Федерации, а также
информирует органы прокуратуры.
Понятие «административное обследование объекта земельных отношений» –
это новая процедура, введенная в силу
с 01.01.2015 года.
Суть ее заключается в том, чтобы
должностные лица земельного надзора
самостоятельно без дополнительных
разрешений и согласований исследовали состояние и способы использования
объекта земельных отношений на основании информации во всех доступных,
подчеркну, легальных источниках. При
этом должностные лица не взаимодействуют с правообладателями земель.
На практике она будет выглядеть так:
земельный инспектор, изучая открытые
источники информации, обнаруживает
факт нецелевого использования земельного участка - он предназначен для
индивидуального жилищного строительства, а там построен магазин, ведется
коммерческая деятельность. Инспектор
с помощью данных кадастра недвижимости, публичной кадастровой карты,
правил землепользования и застройки,
единого государственного реестра прав
устанавливает юридические обстоятельства, составляет акт административного обследования, представляет его на
утверждение. Затем в случае необходимости проводится внеплановая проверка
в установленном порядке. В отношении
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проверка проводится
после согласования с прокуратурой.
Предполагается, что такая процедура
не станет основанием для злоупотреблений, так как выявление нарушения
земельного законодательства при проведении административного обследования лишь основание для проведения
внеплановой проверки. Окончательные
же выводы о наличии факта нарушения и

привлечении виновных лиц к ответственности будут сделаны только по ее итогам.
Законопослушным правообладателям совершенно точно опасаться нечего. В отношении же нарушителей у земельных
инспекторов появится новый мощный
инструмент фиксации нарушений.
Кроме того, совершенствуется ответственность за земельные нарушения.
Правительство России внесло в Госдуму
проект поправок в КоАП РФ, предусматривающий комплексное увеличение
размера административных штрафов за
правонарушения в сфере земельных отношений. В соответствии с проектом федерального закона, не только увеличится
размер штрафов за отдельные нарушения
земельного законодательства, но и будет
установлен новый подход к его исчислению в процентах от кадастровой стоимости земельного участка. Считать штрафы,
таким образом, планируется в случае самовольного занятия земельного участка и
использования их не по целевому назначению. В соответствии с законопроектом
за самовольное занятие земельного участка предусмотрен штраф в размере от 1%
до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, при этом его сумма должна
составить не менее 10 тысяч рублей для
граждан. В настоящее время за такое нарушение штраф для граждан составляет
от 500 до 1000 рублей. Для юридических
лиц вместо установленного на данный момент размера штрафа от 10 тысяч до 20
тысяч рублей он будет составлять от 2%
до 3% от кадастровой стоимости, но не
менее 100 тысяч рублей.
За нарушения по использованию земельного участка не по целевому назначению вместо предусмотренного сейчас
для граждан штрафа от 1000 до 1500 рублей размер взыскания будет составлять
от 0,5% до 1% от кадастровой стоимости,
но не менее 10 тысяч рублей; для юридических лиц вместо штрафа от 40 тысяч
до 50 тысяч рублей определен диапазон
от 1,5% до 2% от кадастровой стоимости, но не менее 100 тысяч рублей. Такой
порядок начисления штрафов позволяет
учитывать как качественные характеристики земельного участка, на котором
допущено правонарушение, так и его
площадь.
Наталья Стрелецкая,
заместитель начальника отдела
государственного земельного
надзора управления Росреестра
по Саратовской области
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Транспорт, сельхозтехникА
Продаю
Автомобиль КамАЗ 10-тонник с прицепом,
капитальным ремонтом двигателя. Новые
резина, радиатор, ходовая часть. Отличное
рабочее состояние. Цена – 550 тыс. руб. Торг.
Тел.:8-917-205-15-71
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-856002, 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-855102М, 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., новый. Тел. 8-903386-09-36
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, тахограф, 2015 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон остекленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2015 г.в., новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль Форд рейнджер, 2012 г.в.,
пробег 44 тыс. км., белый, сост. отл. Тел.:8927-164-19-61
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность
1т, на базе ЮМЗ, 1990 г.в. Цена договорная.
Тел.: 8-962-624-80-75
Косилку однобрусную навесную, сегментную. 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 удобрений РТГ-1 навесной; блок
цилиндров А-41; глубокорыхлитель Gregoire
Besson новый; блоки
триерные 2 шт.; стрелу
от экскаватора с ковшом;
двигатель автомобиля
ЗИЛ в сборе; двигатель
А-01; стогометатель под
трактор «Беларус»; жатку
6 м на комбайн «Енисей»;
опрыскиватель прицепной с итальянским насосом, пластмассовая емкость – 2 куб.м, ширина
захвата –18 м; двигатель
Т-40. Тел: 8-917-981-0376, 8-908-559-36-67
По договорной цене
картофелесажалку, картофелекопалку (прицепную), приспособление
змиевского на комбайн
вектор и дон - 1500 для
уборки подсолнечника
- 3 комплекта, культиватор кпэ - 3,2, жатку на
комбайн дон - 1500 (зер-

ПРЕДЛАГАЕМ

Реклама

бесплатные объявления

ГСМ

Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38
новую 6 м, в комплекте) -3 шт., Подборщик на
комбайн дон - 1500 4м - 1 шт в комплекте, 2 шт.
- На запчасти. Тел.: 8(84551)3-71-23,3-71-56
Сеялку сзс-2,1 «омичка» стерневую 3-х секционную (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 договорная. Тел.:
8(84551)3-71-23,3-71-56
Установку для расфасовки пищевых жидкостей в полиэтиленовые пакеты «фермапак –
300». Цена договорная. Тел:8(84551)3-71-23,
8(84551) 3-71-56
Раму на трактор Т-150. Тел.:8-905-327-0456
Сельхозтехнику, прицепное и навесное
оборудование, металлообрабатывающие
станки, мельницу, зернодробилку. Тел.:8905-385-86-27
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 казахской белоголовой породы. Алгайский район. Тел.:8-926-622-93-87

ООО «ВАРМ»
Строительство любых комплексов
агропромышленного и бытового назначения из
сендвич-панелей.
Тел.:8(8452)74-06-66,8-927-919-61-55
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поздравляем с днём рождения
Агакшиева Мурада Шамсединовича –
главного специалиста-эксперта отдела
правовой работы управления кадровой
политики, правовой, организационной
работы и делопроизводства МСХ области; 03.02.1988
Агапова Александра Александровича – директора ООО «Эльтон-траст» Энгельсского района; 31.01.1960
Александрова Андрея Робертовича –
главу КФХ Турковского района;
2.02.1962
Аленькина Сергея Васильевича –
специалиста управления сельского хозяйства администрации Аркадакского
района; 31.01.1961
Андрееву Елену Михайловну – начальника финансового управления администрации Новобурасского МР; 30.01.
Атапина Александра Алексеевича –
директора ООО «Нива» Татищевского
района 04.02.1952

Байзульдинова Айдара Сыремовича – генерального директора ЗАО
ПЗ «Трудовой» Марксовского района;
01.02.1978
Бандурина Александра Алексеевича –
водителя ОГУ «Романовская районная
станция по борьбе с болезнями животных»; 5.02.1960
Барбаряна Валерика Сисаковича –
директора ООО «Хозяин» Энгельсского
района; 04.02.1960
Бастылеву Валентину Павловну –
кладовщика ООО «СНАП», г. Саратов;
30.01.1954
Белавина Ивана Алексеевича – главу
КФХ Ртищевского района; 4.02.1965
Белякова Владимира Ивановича – главу КФХ Балаковского района; 4.02.1963
Белякову Елену Евгеньевну – заместителя начальника отдела предварительного контроля финансового управления администрации Новобурасского
МР; 1.02.
Бескровного Ивана Ивановича – главу КФХ «Илья» Краснокутского района;
31.01.1960

Быкова Виктора Петровича – главу
КФХ Марксовского района; 01.02.1948
Власова Александра Прокофьевича –
главу КФХ «Родник» Дергачевского района; 30.01.1952
Герасимова Валерия Николаевича –
главного государственного инженера
– инспектора Гостехнадзора по Екатериновскому району; 3.02.1959
Гречкина Александра Владимировича – главу КФХ Самойловского района;
05.02.1976
Дементьева Сергея Викторовича –
председателя ККХ «Волжанка» Турковского района; 31.01.1959
Желтову Галину Николаевну – директора центра занятости населения Новобурасского района; 30.01.
Занозина Александра Ивановича –
директора ООО «Освобождение» Пугачевского района; 5.02.1958
Захарову Татьяну Александровну –
младшего научного сотрудника Поволжского НИИ экономики и организации
АПК;1.02.1983
Зиброву Марию Семёновну – председателя СПХК «Барановка» Аткарского
района; 4.02.1952

Кабанова Александра Егоровича –
главу КФХ Романовского района;
2.02.1965
Кададову Ольгу Викторовну – юрисконсульта Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 4.02.1979
Кадышева Абдурахмана Николаевича – главу КФХ Новобурасского района;
1.02.
Каленюка Алексея Валерьевича –
председателя СХПК «Фортуна» Краснокутского района;4.02.1972
Калетурина Василия Ивановича – главу КФХ Татищевского района; 2.02.1946

Лирической строкой
Кузина Николая Геннадьевича – главу
КФХ Ртищевского района; 5.02.1967
Кузнецова Алексея Анатольевича –
зам. главы КФХ Федоровского района;
4.02.1973
Кудрявцева Николая Александровича – главу КФХ Самойловского района;
1.02.1951
Курносову Любовь Владимировну –
консультанта отдела развития свиноводства, овцеводства, птицеводства и
товарного рыбоводства управления
развития животноводства МСХ области;
30.01.1978
Кюрджиева Василия Алексеевича –
главу КФХ Самойловского района;
2.02.1962
Матченко Александра Анатольевича –
главу КФХ Екатериновского района;
4.02.1959
Мочкина Владимира Николаевича –
главу КФХ Аткарского района; 4.02.1958
Некипелова Сергея Валерьевича – директора ООО «Заволжская птицефабрика» Краснокутского района; 2.02.1960
Новикову Светлану Михайловну –
заведующую столовой ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
31.01.1976
Новикова Виктора Сергеевича – председателя СХПК «Альшанский» Екатериновского района; 2.02.1954
Путилина Алексея Викторовича – агронома ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;1.02.1986
Савченко Алексея Борисовича – генерального директора ЗАО «Новое» Энгельсского района; 4.02.1974
Собгайду Вячеслава Владимировича –
директора ООО «Кондитерское объединение АВС» Энгельсского района;
1.02.1963
Степанову Елену Николаевну – технического работника управления сельского хозяйства администрации Пугачевского района; 1.02.1967
Сурмина Наиля Яткяровича – специалиста управления сельского хозяйства
Петровского района;31.01.1986
Сучкову Тамару Михайловну – специалиста отдела кадров и делопроизводства Поволжского НИИ экономики и
организации АПК; 3.02.1961
Тикунову Наталию Николаевну – главного специалиста-эксперта отдела кадровой политики управления кадровой
политики, правовой, организационной
работы и делопроизводства МСХ области; 30.01.1970
Тощева Виктора Владимировича –
почетного гражданина Воскресенского
района;3.02.1930
Трошина Александра Ивановича –
главу КФХ Аткарского района; 1.02.1958
Турцева Василия Николаевича – главу
КФХ Ершовского района;1.02.1950

Сожгите прошлое в огне...
Сожгите прошлое в огне... Гори все прахом....
Не сожалейте ни о чем, забудьте махом.
Не вспоминайте о плохом и о хорошем....
Не собирайте под столом от счастья крошек...
Ведь вы достойны не кусков и не огрызков...
Лишь стоит руку протянуть – пирог так близко...
Так насладитесь им сполна, вином запейте...
А то, что было и прошло, на то – забейте.
Вас не любили? Ну и пусть... Вы обожали...
Играли с вами?.. Ну и что? Ведь вы не знали...
Залижем ранки... Не беда… и улыбнемся....
Утри слезинки на щеках, не плачь... Прорвемся...
Сожгите прошлое в огне, вперед идите...
А кто смеялся и играл, того – простите...
Цена назначена всему, и он заплатит...
За каждый стон и боль твою он жизнь растратит...
Так пожалейте же его, пускай уходит....
Сожгите прошлое в огне. А боль – проходит!!!
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Красный Кут

Ершов

о

Пугачёв

о

Саратов

о

Булдыгина Дмитрия Владимировича –
начальника управления сельского хозяйства и развития ЛПХ граждан Романовского района; 3.02.1971

Котова Анатолия Александровича –
председателя СХА «Звезда» Балашовского района; 5.02.1948
Колесникову Елену Алексеевну – учетчика ООО «Агронетика» Романовского
района; 5.02.1984

Ульянкина Евгения Викторовича – главу КФХ Балаковского района; 2.02.1960
Фильчагина Петра Викторовича –
главу КФХ Краснокутского района;
31.01.1975
Хасаханова Сайд-Магодед Хаслбесаровича – директора ООО «Андреевка»
Екатериновского района; 5.02.1961
Чупалаева Рамазана Мурвановича –
главу КФХ Красноармейского района;
30.01.1965

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД № 2
По горизонтали:

ГАДЮКА–МАРТА–МЕНИСК–ЛЕВША–КРИЗИС–ТЮРЯ–НАР–КУЛЬБ–КОНИ–
ОЗОН–АЙЛАНТ–СУЧОК–ПОЛИП–МИЛЕДИ–УШУ–РЕНКЛОД–КЕФАЛЬ–ЯВА
По вертикали:

МОЛОТЬБА–СОМИК–ГРАВЁР–ЛАНЧ–ЯЗЬ–ОПЕРА–ГАМАК–БРАКОДЕЛ–
ЛИНЬ–ДЕНДИ–КОЛЛИ–ЗАНОЗА–ПУЛЯ–КОСТИ–АНОНС–ШОВ–СПРИНТ–
ЛУДА.
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СКАНВОРД

Овен | 21 марта – 20 апреля

Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь
сейчас и о создании хороших отношений со
своими коллегами по работе, случайно возникшие ссоры могут
плохо сказаться в дальнейшем.

Телец | 21 апреля – 21 мая

Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и неисчерпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое будущее. Без особых
усилий, всего лишь при помощи воли и желания
добиться цели, вы сможете совершить чудо.
Энергии и сил вам хватит на очень многое, если будете искренни в своих намерениях и проявите упорство. Неделя благоприятна для любых начинаний, экспериментов и проектов. Основное условие успеха - уметь правильно и по-настоящему
чего-либо желать.

Близнецы | 22 мая – 21 июня

Все переговоры будут на этой неделе вполне
удачны для Вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, повышайте
уровень профессиональных навыков. Возможно, Вам есть чему поучиться у молодых
специалистов, а еще лучше пойти на курсы повышения
квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить в
дальнейшем свое положение в обществе и материальное
положение.

Рак | 22 июня – 23 июля

На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться своим финансовым благополучием
и карьерой. Молодежи - учебой и планами на
ближайшее будущее в сфере образования. На
этой неделе постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив кредитоспособность клиента. В таких делах
спешка будет Вам плохим помощником. Так что, вся работа
будет в основном сосредоточена на проверке информации.

Лев | 24 июля – 23 августа

Что вам может помочь на этой неделе в делах
профессиональных и финансовых? Правильно,
вы сами! Но особым «режимом благоприятствования» будет пользоваться любая творческая
деятельность и оригинальные решения давно
«наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способностей
для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем успехов и
процветания.

Дева | 24 августа – 21 сентября

Отличная неделя, вам можно только позавидовать
«белой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, чем готова одарить вас
Судьба и обещают, складывающиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, боевая готовность номер один и вперед! А Удача и успех на этой
неделе от вас не отстанут.

Весы | 22 сентября – 23 октября

Все, что можно сделать - нужно сделать «на
одном дыхании» в течение недели. Высока вероятность авральных ситуаций, дополнительной работы необходимости одновременно решать несколько вопросов профессионального и
финансового плана. В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье в течение всего этого времени следует
проявлять предельную осторожность.

Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Прожиточный минимум растет, ваши потребности не удовлетворяются в надлежащей мере,
вас волнует будущее? К сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по крайней мере, отсутствие значительного роста в
профессиональной и финансовой сфере. А чтобы избежать
ненужных конфликтов, а также денежных убытков достаточно
не спешить с принятием важных решений и сосредоточиться
на приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.

Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Наступило время пойти учиться или на курсы
повышения квалификации, или изучения иностранных языков. В делах придется заняться
повседневными обязанностями, решением второстепенных вопросов, но не расстраивайтесь
и не торопитесь - пока вы не создадите прочную финансовую
основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и личным проблемам.

Козерог | 22 декабря – 19 января

Всю неделю следует посвятить завершению
начатых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое,
пока не будет поставлена точка над тем, чем вы
уже так давно занимаетесь. Не исключено, что
уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить удачную сделку, и вздохнуть спокойно. Верьте в свои
силы, действуйте смело и уверенно.

Водолей | 20 января – 19 февраля

Будьте внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше будущее,
так что бросьте все свои силы на завершение
начатых дел и важных проектов. Переговоры и
подписание выгодных договоров пройдет успешно в четверг
и пятницу. Выходные посвятите семье и себе, любимому: займитесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Ваши необдуманные действия могут привести
к весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это вам придется самому. Во избежание этого, мобилизуйте себя полностью на
решение этих проблем. Ваша целеустремленность и энергичность, умение правильно спланировать свои
действия помогут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

анекдоты
Сила привычки. Милиционер Иванов, находясь в отпуске, ловил рыбу и
сильно бил ее ногами.
Очевидно, что слово «вобла»
произошло от удивленного вскрика
рыбака.
Мы, русские, единственный народ,
который может поехать на рыбалку, а
поймать белочку…
Одна щука спрашивает у другой:
– А ты каких бычков любишь – в
масле или в томате?
– В масле.
–Тогда плывем к автобазе!!!
Встречаются два рыбака, один другому говорит:
– Ты почему не ходишь на рыбалку?
– Да жена не пускает.
– Так ты, делай как я. Соберу все
причиндалы с вечера, лягу спать, а

утром проснусь, откину одеяло, посмотрю на жену и говорю. Вот это
тёлка! Она обижается, и я спокойно
иду рыбачить.
Друг сделал всё в точности также.
Утром проснулся, откинул одеяло, посмотрел на жену, и говорит:
– Вот это тёлка! Да ну её, эту рыбалку.
Сидят два рыбака, ловят рыбу на
закидушки. Мимо проплывает катер,
который тянет за собой красавицу–
спортсменку на водных лыжах. Один
рыбак:
– Эх, кабы ща трос лопнул, я бы эту
деваху…
Трос обрывается, девочка уходит
под воду, мужик в чём был ныряет и,
вытащив на берег девушку, приступает к делу.
Второй подбегает:
– Ну, как она?
Первый:
– Так себе…Чего–то от неё воняет.
Второй:
– Вот и я смотрю – та была на лыжах, а эта – на коньках!
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Жена проснулась за полчаса до будильника, на цыпочках пробралась в чулан, ножом перерезала лямки рюкзака,
лески на удочках, переломала поплавки,
высыпала червей в унитаз. Затем легла
и с улыбкой прикорнула к мужу … Жить
ей оставалось ровно двадцать минут.

Учеными открыт новый вид рыб –
рыба «падла». Не ловится, падла, и
всё тут!

Два рыбака целый день безуспешно
просидели с удочками у реки. Клева нет.
Как ни старались, ничего не поймали.
Под вечер один из них зло говорит:
– Есть в мире такие вещи, в которые
я никогда не поверю!
Приятель удивленно:
– Какие, например?
– Хотя бы то, что многие народы живут рыболовством!

Сидит мужик, ловит рыбу. Выныривает возле него бегемот и шепотом
спрашивает:
– Ну что, мужик, клюёт?
– Нет, – отвечает рыбак.
Бегемот скрывается под водой. Выныривает возле другого:
– Ну как, клюёт?
– Нет, – отвечает он.
Бегемот снова скрывается под водой.
Выныривает возле третьего:
– Мужик, клюёт?
– Тише, тише клюёт, отвечает рыбак.
– А мне пофиг, я здесь купаюсь!!!

Один рыбак делится опытом с другим, как избавиться от комаров во
время рыбалки:
– Хорошенько натритесь добрым
вином и затем посыпьте себя мелким
песком. Комары сядут, напьются вина
и начнут бросать камни друг в друга.

Подходит русский к чукче, и говорит:
– Я слышал, ты на медведя собрался. Возьми меня с собой.
– Не возьму: русский – дураки.
– Чего ты так решил? Возьми, я тебе
мешать не буду.
– Ладно, посли.
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Шли они, шли, прошли 20 км. Чукча
подходит к берлоге, суёт в неё дрын,
тормошит медведя, затем прыгает на
лыжи и убегает. Русский видит такое
дело, бежит за чукчей. Медведь за ними. Пробегают 5 км.
Русский:
– Чукча, стреляй!
– Безы, говорю.
Пробегают ещё 5 км.
Русский снова:
– Чукча, стреляй!!!
– Безы, безы, говорю!
Русский останавливается и стреляет в медведя. Медведь падает замертво.
Подходит чукча к русскому:
– Я же сказал, русский–дураки!
Русский:
– Кто его ещё 10 километров до юрта тащить будет???
Поймал эстонец золотую рыбку, а
она просится стала:
– Отпусти меня, я три твои желания
исполню.
Эстонец хрясь её о колено:
– Нечего каварить по–русски.
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Садово-огородная азбука

личный опыт

Зачем купать редиску в кипятке
Вам известно это чувство жжения где-то в груди, когда толькотолько пригреет солнышко, а вы
уже в нетерпении – ну когда же
собирать урожай будем.
Но природу ведь не обманешь.
Она четко знает, когда какому овощу
созреть. А может, стоит дерзнуть и
поспорить с природой? Например, заставить самый первый ядреный овощ
(редис) созреть раньше отведенного
ему природой срока. Я – нетерпеливый огородник и поэтому сажаю редис очень рано – как только сойдет
снег и оттает почва.
Семена заранее замачиваю, чтобы
проклюнулись. А затем перемешиваю
их с перегноем и песком в пропорции
1:5:5 (где одна часть – это семена).

Готовлю бороздки для посадки семян, хорошенько проливаю их крутым
кипятком и сразу высеваю в них приготовленную семенную смесь (земля
не должна остыть). Посеяла и тут же
накрываю куском полиэтиленовой
пленки.
Снова делаю две-три бороздки для
посадки, заливаю кипятком, засыпаю
смесью с семенами, накрываю пленкой.
Когда вся грядка уже засеяна, убираю все куски пленки и поливаю всю
грядку теплой водой с разведенной
в ней марганцовкой (розовый раствор). Теперь укрываю свою грядку
уже большим куском пленки, края которой присыпаю землей, чтобы ветер
ее не задрал.

После такого «горячего» посева
моя редисочка созревает быстрее, а
урожай всегда радует.
Александра Немыкина

Что посеять, если чешутся руки?
Выращивание растений из семян имеет множество плюсов. И
некоторые из них можно посеять
уже в конце января - начале февраля.
В чем заключаются преимущества?
Интересно наблюдать за развитием
от семечка до взрослого растения.
Выгодно. Пакетик семян, из которых вырастет несколько сеянцев, стоит меньше единственного растения в
готовом виде.
Больше выбор: сравните сами,
например, разнообразие
форм и расцветок петунии
в виде готовой рассады и
семян.
Увеличивается период
цветения.
Самостоятельно выращенные растения зачастую
оказываются крепче и выносливей готовой рассады.
Ведь рассаде может и не
понравится смена условий
с тепличных на «натуральные».
Тем не менее, большую
часть семян имеет смысл
сеять не раньше конца
февраля-начала марта.
Иначе даже при наличии дополнительного освещения к моменту высадки в грунт они будут уступать сеянцам, выросших при более длинном
световом дне.
Тем не менее, некоторые виды
растений надо сеять уже сейчас,
если не хочется весной покупать
готовую рассаду или деленки.
К ним относятся:
Летники с длинным периодом вегетации, цветение которых наступает спустя несколько месяцев после
посева. Например: гвоздика Шабо
зацветает спустя 5-6 месяцев от посева.
Многолетние клубневые растения,

сроки посева которых оказывают
большое влияние на формирование
клубней. Например, клубневая бегония. При семенном размножении ее
цветение наступает примерно через
5,5-6,5 месяцев. Лучше всего клубни
формируются у растений декабрьского и январского срока посева. У растений мартовского посева клубни к
осени имеют существенно меньший
размер: 1-1,5 см против 2-2,5 см. Еще
одно преимущество заключается в
том, что такие клубни лучше хранятся.

Растения, семена которых требуют предварительной стратификации.
Например, аквилегия, ариземы, горечавки (весеннюю и бесстебельную),
купальницы, рутовники, кодонопсисы, клематисы, княжики, проломники,
многолетние фиалки, альпийские колокольчики, джефферсонии, ирисы,
большинство луковичных, лаванда,
примулы, прострел.
Растения с растянутым сроком
всхожести (например, примулы).
Растения, семена которых трудно
всходят - месяц и более. Как правило,
это семена многолетников, имеющие
плотную оболочку.
Растения, которые прекрасно себя

чувствуют не только в саду, но и в
комнатах: бальзамины, пеларгонии,
фуксии, острый стручковый перец.
Теплолюбивые овощи с длительным периодом вегетации, которые в
средней полосе невозможно вырастить безрассадным способом: корневой сельдерей и лук-порей.
Летники для раннего цветения в
подвесных корзинах на лоджиях и
застекленных террасах. Например,
лобелия и петуния, посеянные в начале февраля, зацветут уже в начале
мая.
Последнюю декаду февраля можно считать началом
садоводческой весны. В это
время наступают уже основные (а не по желанию) сроки
посева для некоторых культур. До конца месяца нужно
успеть посеять сельдерей
на рассаду, посеять сладкий
перец.
В конце февраля обычно
проводят посев семян земляники. Землянику можно сеять
также весной и летом, а не
только в конце зимы. Но февральский посев позволяет собрать первые ягоды уже в текущем сезоне и выбраковать
неудачные кусты, освободив от них
место. Поэтому многие предпочитают
сеять землянику в феврале.
Три сложности, ожидающие
при раннем посеве:
Недостаток света из-за короткого
светового дня.
Необходимость тщательно следить
за температурным режимом. Резкие
колебания температуры способны погубить хрупкие всходы.
Повышенная вероятность грибных
заболеваний вроде черной ножки
из-за влажности, необходимой для
нормального прорастания и развития
семян, в сочетании с достаточно прохладной температурой.

Высылаю почтой (только по России) саженцы и сеянцы крупноплодной актинидии Киевской селекции, лимонника
китайского, винограда (столовые и технические сорта), ежевики, смородин, жимолости съедобной, айвы-хеномелис,
калины, кизила, боярышника крупноплодного, абрикоса. А также саженцы роз, гортензий, чубушников, вейгел, дерена белого, пузыреплодников, сирени, бересклета Форчуна, декоративных жимолостей вьющихся, спирей, лапчатки,
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 предварительная. 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.
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, бахчевых,
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

