
«Два поля фермера Тимонина». Статья под таким назва-
нием появилась в новоузенской районной газете в начале 
лета и рассказала про Сергея Ивановича Тимонина из села 
Олоновка. Он фермер, но он же и тренер местной футболь-
ной команды, он же её спонсор, он же спасатель деревен-
ской социальной сферы, он же патриот здешних мест. 

Скромный, ранимый, но в то же время очень сильный по 
характеру человек, Сергей Иванович Тимонин переживает 
сейчас не самые лучшие времена. В 2009 году по очень 
удобной антикризисной программе он приобрел в лизинг 
комбайн «Енисей-950» и трактор ВТ-100 и не подозре-
вал, что окажется в длительной долговой кабале. И из-за 
погодных условий – шесть лет были острозасушливыми, 
один год очень дождливым, и из-за комбайна, который 
оказался с браком. 

Выяснилось это не так давно, когда закончились все 
гарантийные сроки, а комбайн сняли с производства, 

поэтому Тимонин сегодня в глазах многих выглядит эда-
ким чудаком, который всё «проспал». На самом деле это 
типично степной характер: терпеть и держаться до по-
следнего. Пока он выжидал и надеялся на сознательность 
машиностроителей, подорожали солярка и запасные ча-
сти. И теперь ему нужны деньги не только для того, чтобы 
рассчитаться с Росагролизингом, а просто для того, чтобы 
отсеяться и сделать задел на будущий год.

Вдвоем с сыном Дмитрием и еще десятком рабочих сей-
час они обрабатывают полторы тысячи гектаров пашни, 
а начиналось всё с трех паев в 2005 году. До этого Сер-
гей Иванович работал бригадиром, главным агрономом, 
председателем местного колхоза, учителем физкультуры 
и ОБЖ. Фермерство оказалось занятием, которое выявило 
все его сильные человеческие качества: порядочность и 
доброту. Ну а что касается черной в жизни полосы, то, даст 
бог и руководство «Росагролизинга», она пройдет.
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Лауреат
областного

и всероссийского
конкурсов СМИ

Встречаемся в ОПХ «Красавское»  
2 сентября в 11.00

Ф Е С Т И В А Л Ь  
«ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ»

10 сентября, 9.00–14.00 
Саратов, Аллея роз

В программе:  
конкурсы на самый большой,  

самый оригинальный и самый редкий плод, 
а также на лучшую композицию  

из овощей и фруктов

Заявки – до 29 августа по телефонам:  
26-06-85, 37-66-49 и 51-55-71

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
• администрация  

Фрунзенского района, 
• министерство сельского  

хозяйства Саратовской  
области, 

• Саратовский государственный  
аграрный университет  
им. Н.И. Вавилова, 

• Саратовская ассоциация  
производителей  
сельхозпродукции  
«Волжский сад»)

Два поля
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Российская гильдия пекарей и 
кондитеров (РОСПиК), президент 
Ю.М.Кацнельсон, совместно с ми-
нистерством сельского хозяйства 
Саратовской области проведет 8 
сентября Приволжский форум по 
хлебопечению. Место проведения 
– зал заседаний правительства 
Саратовской области, г. Саратов, 
ул. Московская, 72.

Приволжский форум объединит 
представителей профильных регио-
нальных структур, членов отраслевых 
ассоциаций и союзов, аграрных экс-
пертов, специалистов в хлебопечении 
и смежных производствах, владель-
цев крестьянско-фермерских и лич-
ных подсобных хозяйств, производи-
телей хлебобулочной и кондитерской 
продукции и всех заинтересованных 
в развитии хлебопечения, мукомоль-
ного и кондитерского производства. В 
фойе правительства Саратовской об-
ласти весь день планируется работа  

выставки-ярмарки хлебопекарных и 
кондитерских изделий от произво-
дителей Приволжского федерально-
го округа. 

Деловую программу мероприя-
тия откроет пленарное заседание 
«Хлебопечение Приволжского фе-
дерального округа: региональные 
перспективы». В процессе дискус-
сий участники обсудят современное 
состояние и пути развития хлебопе-
карного сектора Приволжья, изучат 
концепцию поддержки предпринима-
телей в Саратовской области, рас-
смотрят инновации в хлебопечении, 
кондитерском и мукомольном про-
изводстве и выявят барьеры роста 
и возможности для развития. Одной 
из ключевых тем форума также ста-
нет вопрос надзора за соблюдением 
требований Технического регламен-
та Таможенного союза 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции» 
в части разработки, внедрения и 
поддержания на предприятиях хле-
бопечения, мукомольного и конди-
терского производства процедур, 
основанных на принципах ХАССП 
– концепции, предусматривающей 
систематическую идентификацию, 
оценку и управление опасными  

факторами, существенно влияющими 
на безопасность продукции.

Во второй половине дня состоится 
заседание «круглого стола» на тему: 
«Техническая и технологическая мо-
дернизация – основа повышения кон-
курентоспособности отрасли хлебо-
печения». По завершении пленарного 
заседания будет принята резолюция, 
подписаны соглашения о сотрудни-
честве РОСПиК с правительством 
Саратовской области и СГАУ имени  
Н.И. Вавилова.

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

АНОНС

Как запугивали участников 
«тракторного марша», и кто ото-
брал у них землю. Репортаж из 
Краснодарского края размещен 
на телеканале «Дождь».

«Поход Алексея Волченко на Мо-
скву закончился составлением ад-
министративного протокола. От ста-
ницы Казанская на Кубани фермеры 
на своих тракторах проехали всего 
двести километров. В соседней Ро-
стовской области путь им преградил 
ОМОН вместе с Нацгвардией и ДПС. 
Им сказали, что их действия наруша-
ют закон о митингах и отправили в 
«каталажку».

Переговоры с фермерами вел ку-
банский вице-губернатор Андрей Ко-
робка. В сельском хозяйстве молодой 
чиновник разбирается хорошо – он 
собственник почти девяти тысяч гек-
таров земли. Но разговор землевла-
дельца с земледельцами не сложился. 
На вопрос, боится ли он, что фермеры 
поехали к Путину, он ответил, что не 
боится. На что протестующие попро-
сили «убрать ментов».

У заместителя президентского пол-
преда Леонида Беляка тоже ничего 
не вышло.

«Остался один мой дом! – возму-
щалась одна из протестующих на 
встрече с чиновником, – и он остал-
ся только потому, что я сказала: «Кто 
подойдет к моему дому – два преду-
предительных и все остальное по-
следующее!»

В Ростове останутся четырнадцать 
арестованных, остальные едут домой 
– возделывать земли, против отъема 
которых они и протестуют.

Все началось с безобидной прото-
кольной съемки – чуть больше недели 
назад на ферму Юрия Ильченко при-
везли премьер-министра Медведева. 
Отведав малины и сделав селфи на 
фоне коровника, премьер улетел. А 
Ильченко так и не успел рассказать, 
как два года назад у него отобрали 
600 гектаров земли.

Артем Ильченко, фермер: «Позвони-
ли отцу и сказали, что его поле убира-
ют. Потом показали, говорят: «Все, эта 
земля не ваша». Они как-то документы 
переделали, получается».

Фермерам указали  
на их место

Лидер Ассоциации автогрузопе-
ревозчиков города Энгельса Сара-
товской области Александр Черев-
ко, оштрафованный за участие в 
«тракторном марше» по Ростовской 
области, обжаловал решение суда. 
Об этом он сообщил в комментарии 
ИА «Свободные новости».

По словам собеседника, он с со-
ратниками по Объединению пере-
возчиков России не считает себя 
виновным в том, что им предъявили 
сотрудники полиции, а именно в на-
рушении части 6.1 статьи 20.2 КоАП 
РФ (нарушение установленного по-
рядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования). 
По данной статье лидер энгельсских 
дальнобойщиков должен заплатить 
10 тысяч рублей штрафа.

«Наши адвокаты работают над 
обжалованием постановлений су-
да, и соответствующие жалобы 
уже ими поданы. Ориентировочно 
в понедельник в Москве у нас будет 
совместный с правозащитниками 
«круглый стол». Возможно, на этом 
мероприятии будут присутствовать 
даже зарубежные юристы. Также в 
Ростовской области у нас остался 
лагерь из дальнобойщиков, они 
стоят на ростовской объездной ав-

тодороге, на оплаченной стоянке. 
Как обычно, все силовые службы 
пытаются препятствовать их на-
хождению на этой территории», – 
рассказал Черевко.

Напомним, что так называемый 
тракторный марш начался 21 авгу-
ста в станице Казанской Кавказско-
го района Краснодарского края. К 
инициативе кубанских фермеров, 
севших за руль тракторов «Бела-
рус», присоединились дальнобой-
щики из Ростова-на-Дону, Санкт-
Петербурга и Саратова. Все они 
планировали пересечь несколько 
регионов России и тем самым при-
влечь внимание федеральных вла-
стей к «рейдерским захватам», 
коррупции и «массовым случаям 
обмана селян».

В минувший понедельник боль-
шая часть протестующих была 
окружена спецназом полиции в 
районе поселка Дорожного Аксай-
ского района Ростовской области. 
Вскоре дальнобойщиков задержали 
и доставили в местный отдел поли-
ции, где они провели ночь, а после 
были препровождены в Аксайский 
районный суд. Там часть граждан 
арестовали и оштрафовали.

Источник:  
«Свободные новости»
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Ритейл-форум под названием «День поставщика –  
открытый диалог» состоялся во вторник 30 авгу-
ста в Балакове. В числе организатором форума 
выступили Ассоциация компаний розничной тор-
говли (АКОРТ) и Союз независимых сетей России 
(СНСР). 

Ключевыми спикерами форума стали председатель 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай 
Панков, участвующий в выборах от партии «Единая 
Россия», глава администрации Балаковского района 
Иван Чепрасов, председатель Президиума АКОРТ Илья 
Ломакин-Румянцев, Президент РОСПиК Юрий Кацнель-
сон, директор Союза независимых сетей России Сергей 
Кузнецов, а также представители крупных торговых 
сетей РФ.

В центре внимания участников форума были вопро-
сы, связанные с организацией более тесного и эффек-
тивного взаимодействия региональных поставщиков  

и федеральных торговых сетей. По примерным прикид-
кам в нем приняли участие около пятидесяти предста-
вителей бизнеса Саратовской области, исполнительной 
власти региона и Балаковского муниципального района, 
компаний «АШАН Ритейл Россия», «Лента», «Магнит», 
«MЕТРО», «О'КЕЙ» и «Х5 Retail Group».

В течение практической части ведущие специалисты 
федеральных торговых сетей поделились лучшими прак-
тиками добросовестного подхода к решению типичных 
проблем региональных производителей, которые зача-
стую вызваны нехваткой опыта конкуренции за конечного 
потребителя.

Организаторы рассчитывают, что форум даст импульс 
развитию потребительского рынка Саратовской области, 
обогатит опыт налаживания эффективных связей между 
его участниками.

Маргарита ВАНИНА 
(По материалам Ассоциации  

компаний розничной торговли)

Торговые сети и поставщики встретились. 
Почему-то в Балакове

Депутат Государственной Думы 
Николай Панков принял участие 
в ритейл-форуме Балаково-2016: 
«День поставщика – открытый 
диалог».

До открытия форума Николай 
Панков посетил сельскохозяйствен-
ную ярмарку, на которой свою про-
дукцию продают фермеры со всех 
окрестных районов. Депутат по-
общался с продавцами и лично 
убедился в том, что места для них 
действительно предоставляют бес-
платно. Покупателей депутат по-
просил сравнить цены на ярмарке 
и в сетевых магазинах города. «Мы 
с мужем всегда стараемся все поку-
пать на ярмарке. Здесь все дешев-
ле. Вот, например, лук здесь стоит 
10-12 рублей, а в магазине – 20», –  
рассказала Марта Мягкова.

«Именно поэтому мы, внося по-
правки в закон о торговле, особое 
внимание уделили необходимости 
проведения таких ярмарок, на ко-
торых люди смогут приобрести ка-
чественные, экологически чистые 
товары по приемлемым ценам», – 
подчеркнул Николай Панков.

Посетил депутат и выставку про-
дукции крупных производителей 
города Балакова и района. Обща-
ясь с руководителями, Панков по-
интересовался, представлена ли 
их продукция в крупных торговых 
сетях. Большинство признались, 
что удалось добиться представи-
тельства только в магазинах Ба-
лакова. «Мы пробовали выйти на 
саратовский рынок. Но требования 
у торговых сетей очень жесткие. 
Чтобы им соответствовать, необ-
ходимо прорабатывать логистику, 

приобретать собственные автомо-
били. Мы пока не можем себе этого 
позволить», – призналась дирек-
тор ЗАО «Балаково-хлеб» Татьяна  
Супрунец.

«Вот этот форум мы и проводим, 
чтобы поставщики и продавцы смог-
ли пообщаться напрямую и найти об-
щий язык», – подчеркнул Николай 
Панков.

«Для нас очень важно сократить 
цепочку производитель – покупа-
тель. Это залог справедливой тор-
говли. И именно для этого партия 
выступила с инициативой внести 
изменения в закон о торговле. Рас-
считываю, что честный и открытый 
диалог приведет к тому, что наши 
производители будут представле-
ны в торговых сетях не только ре-
гиональных, но и федеральных», –  
отметил Панков.

В ТЕМУ
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Форум по хлебопечению пройдет 
в здании правительства области
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АГРО-ИНФОРМ

Тюменская земля вновь стала 
площадкой для проведения круп-
нейшего аграрного праздника. 
В Исетском районе на базе ООО 
«Эвика-Агро» состоялся ХIV Все-
российский конкурс на лучшего 
по профессии среди операторов 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота.

Семьдесят пять профессиональных 
осеменаторов из Вологодской и Ново-
сибирской областей, Хабаровского и 
Камчатского края, Республик Крым и 
Мордовия защищали честь 51 субъ-
екта РФ.

– Тюменская область считается зо-
ной рискованного земледелия, но мы 
стараемся активно развивать агро-
промышленный комплекс, – заметил 
на торжественной церемонии награж-
дения победителей конкурса глава 
региона Владимир Якушев. – Вопросы 
воспроизводства молочного и мясно-
го стада важны для всей России, и 
хорошо, что Министерство сельского 
хозяйства проводит профессиональ-
ные турниры среди специалистов от-
расли. Техники-осеменаторы во все 
времена считались мастерами на вес 
золота.

Директор департамента живот-
новодства и племенного дела Ми-
нистерства сельского хозяйства 
России Харон Амерханов от лица 
министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева поблагодарил 
правительство Тюменской области 
за пристальное внимание к сфере 
АПК и выразил сожаление, что за 20 
лет своей работы впервые приехал 
в этот регион.

– Если бы начинал свою работу се-
годня, приехал бы в первую очередь 
в Тюмень, – подчеркнул он. – Здесь 
я многое для себя взял и в вопросах 
технологий, и в вопросах селекции, 
воспроизводства. Здесь применяются 
передовые технологии и в целом раз-
вит агропромышленный комплекс.

Председатель комитета по аграр-
ным вопросам и земельным отно-
шениям Тюменской областной Думы 
Юрий Конев уверен, что создание 
высокопродуктивного стада – одна 

из первоочередных задач для живот-
новодов, которые стоят в авангарде 
продовольственной безопасности 
страны.

По результатам Всероссийского 
конкурса были определены победи-
тели в десяти номинациях: «Самый 
молодой оператор»», «Ректоцер-
викальный способ искусственного 
осеменения», «Лучший оператор, 
работающий на личном подворье 
граждан» и других.

Абсолютным чемпионом стала Ану-
за Иванова из совхоза «Червишев-
ский». У техника по воспроизводству 
стада из Тюменского района в этом 
году двойной праздник: 20-летие тру-
довой деятельности и золото чемпио-
ната профессионального мастерства. 
Призом за первое место стал авто-
мобиль, поэтому в ближайшее время 
Ануза планирует получить водитель-
ское удостоверение, чтобы ездить на 
любимую работу на новой красивой 
машине. Вторая участница из Тю-
менской области, Надежда Горбовая, 
признана победителем в номинации 
«Лучший оператор, работающий на 
личном подворье граждан».

Главный судья конкурса, замести-
тель директора департамента жи-
вотноводства Минсельхоза России 

Абсолютный чемпион по воспроизводству 
стада живет в Тюменской области

Маргарита ВАНИНА 
(По информации СМИ)

Галина Сафина, оценила уровень 
его организации в 10 баллов по 10-
балльной системе. «Собрать на одной 
площадке специалистов такого про-
филя очень важно, – подчеркнула 
она. – Это общение, передача опыта. 
Среди участников конкурса много 
молодых. Это крайне важно». Гали-
на Сафина отметила, что в этом году 
впервые много мужчин среди конкур-
сантов – восемнадцать.

Второе место в абсолютном пер-
венстве занял Леонид Малышев из 
Ленинградской области. На третьем 
– Оксана Лунева из Владимирской 
области.

30 августа делегация пензенских сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, возглавляемая 
начальником управления проектно-целевого раз-
вития, агробизнеса и агротуризма агропромышлен-
ного комплекса министерства сельского хозяйства 
Пензенской области Вячеславом Шиняевым, на-
чала свою работу на 25-й Международной агро-
промышленной выставке «АгроРусь», сообщает 
пресс-служба министерства сельского хозяйства 
Пензенской области. 

Аграрное мероприятие проходит в городе Санкт-
Петербурге на площадке конгрессно-выставочного 
центра «Экспофорум». На стенде Пензенской области 
широко представлена продукция представителей круп-
ного, среднего и малого агробизнеса. Стенд региона 
презентует богатые возможности и потенциал в аграр-
ной сфере. 

Местные сельхозтоваропроизводители представляют 
вниманию гостей и участников выставки «АгроРусь» из-
делия из мяса индейки, кролика, перепелов, утки, гуся, 
копчености, колбасные изделия, мясные полуфабрика-
ты, рыбу, молочную продукцию, сыры, овощную группу, 
картофель, консервированную продукцию, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, соки, воды, лимонады, мед 

и продукцию отрасли пчеловодства, грибы, продукцию 
здорового питания, биодобавки. Делегация региона так-
же планирует принять активное участие в мероприятиях 
деловой программы.

Выставка «АгроРусь» − крупнейшая площадка России 
для демонстрации возможностей АПК, обмена опытом и 
обсуждения перспектив развития отрасли. «АгроРусь» 
служит отличной платформой для реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

От редакции. Судя по спискам участников выставки, 
Саратовская область представлена в Санкт-Петербурге 
продавцами меда: балашовцами Михаилом Ивановичем 
Клениным, Александром Николаевичем Леухиным и 
Вячеславом Серверовичем Елкиным, а также Алексеем 
Владимировичем Щербаковым (район не уточняется). Ни-
какой официальной делегации от нашей области сфор-
мировано не было. Кстати, мы письменно обращались в 
пресс-службу регионального минсельхоза с вопросом, что 
интересного будет происходить в саратовском агропроме 
на этой неделе. Ответ: «Мы готовимся к празднованию 
Дня хлебороба, который пройдет в Татищевском районе 
7 сентября».

Пензенская область презентует  
аграрный потенциал на «АгроРуси»

Директор департамента развития 
сельских территорий Минсель-
хоза России Владимир Свеженец 
посетил с рабочим визитом Воль-
ский район Саратовской области, 
где провел совещание по вопросу 
развития сельских территорий и 
малых форм хозяйствования. 

Открывая его, директор департа-
мента призвал наш регион активнее 
участвовать в программе по развитию 
сельских территорий. «Саратовская 
область обладает большим потенци-
алом для того, чтобы развивать ин-
фраструктуру на селе и внедряться в 
нашу отраслевую программу. Главам 
администраций районов необходи-
мо подключиться к этой работе для 
эффективного достижения результа-
тов», – отметил он.

Владимир Свеженец рекомендовал 
главам муниципалитетов ускорить 
подготовку документов для участия в 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» и приглашать ру-
ководителей крупных предприятий для 
участия в работе по развитию села. 
Было отмечено, что эта федеральная 
программа является инструментом ре-
шения кадровых проблем на селе, со-
действует снижению оттока сельских 
жителей в город, привлечению высоко-
квалифицированных молодых кадров и 
в целом решению проблем кадрового 
обеспечения сельскохозяйственной 
отрасли. В рамках программы оказы-
вается поддержка регионам по таким 
направлениям, как улучшение жилищ-
ных условий сельского населения, раз-
витие газификации и водоснабжения, 
строительство объектов социальной 
инфраструктуры: школ, фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАПов), клубов, 
спортивных сооружений.

Владимир Свеженец отметил, что 
одним из важнейших вопросов раз-
вития сельских территорий, особенно 
отдаленных, является развитие малых 
форм хозяйствования, составляющих 
основу агропромышленного комплек-
са. За период 2012-2016 годов в Сара-
товской области гранты получили 170 
начинающих фермеров на общую сум-
му 218,8 млн рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета –  
186 млн, за счет областного бюджета –  
32,8 млн. За этот же период гранты 
получили 70 семейных животновод-
ческих ферм на общую сумму 235 млн 
рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 181 млн, за 
счет областного – 54 млн.

«Развитие малых форм хозяйство-
вания неразрывно связано с раз-
витием кооперации и в настоящее 
время является одним из ключевых 
направлений аграрной политики. 
Для обеспечения устойчивого раз-
вития сельских территорий необхо-
димо объединять малых и средних 
сельхозтоваропроизводителей в 
кооперативы», – сообщил директор 
департамента.

Владимир Свеженец отметил, что 
по поручению министра сельского 
хозяйства РФ Александра Ткачева 
до регионов доведен план-задание 
по созданию в 2016-2017 годах не 
менее 1500 сельхозкооперативов с 
учетом региональных особенностей 
ведения сельского хозяйства и тер-
риториального размещения мелких 
и средних сельхозтоваропроизводи-
телей. Перед Саратовской областью 
стоит задача по созданию десяти коо-
перативов. В частности, планируется 
создание семи кооперативов по сбору 
и переработке молока, двух – мясной 
направленности и одного овощного. 
«Развитие сельхозкооперации сегод-
ня – одно из приоритетных направ-
лений деятельности министерства, 
основа для формирования мелкого и 
среднего сельхозпроизводства и спо-
соб сохранения фермеров и личных 
(подсобных) хозяйств на селе», – под-
черкнул директор департамента.

В совещании приняли участие заме-
ститель председателя правительства 
Саратовской области Александр Со-
ловьев, министр сельского хозяйства 
региона Татьяна Кравцева, председа-
тель комитета облдумы по аграрным 
вопросам Николай Кузнецов, члены 
регионального правительства, главы 
и начальники управлений (отделов) 
сельского хозяйства администраций 
муниципальных районов области,  
а также руководители хозяйств.

Источник: пресс-служба  
Минсельхоза России

Напомнил про кооперативы

В 2015 году в Саратовской 
области было построено 2,4 
тыс. кв. метров жилья, про-
ложены 13,3 км газовых се-

тей, 27,1 км сетей водоснабжения 
и возведены два ФАПа. Обеспе-
чено жильем 32 семьи, из них 25 
– семьи молодых специалистов. 
Газифицированы пять населен-
ных пунктов в пяти районах, 
обеспечены водой 13 населенных 
пунктов также в пяти районах.

!

Саратовская область в ме-
роприятии не участвовала. 
Как сообщила нам пресс-
секретарь регионального 

министерства сельского хозяй-
ства Елена Пронина, ведомство 
не настаивало на обязательном 
участии в этом конкурсе, так как 
финансовые затраты ложились 
на сами хозяйства. 

!
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК

ПЕРЕЛЮБСКИЙ РАЙОН

В стране

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, по состоянию на 31 августа 2016 года в целом по стране зерновые 
и зернобобовые культуры обмолочены с площади более 32,2 млн га, или 68% к 
посевной площади (в 2015 г. – 26,7 млн га). Намолочено 91,7 млн тонн зерна (в 
2015 г. – 71,1 млн тонн) при урожайности 28,5 ц/га (в 2015 г. – 26,7 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,2 млн га, или 85,7% 
к посевной площади (в 2015 г. – 7,8 млн га). Намолочено 23 млн тонн зерна  
(в 2015 г. – 13,1 млн тонн) при урожайности 20,5 ц/га (в 2015 г. – 16,9 ц/га).

В области
Продолжаются уборочные работы. Всего обмолочено 1 млн 796 тыс. га (85%) 

зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 20,8 ц/га (14,1 ц/га  
в 2015 году), валовой сбор составил 3 млн 718 тыс. тонн.

К числу лидеров по намолоту присоединился Советский район, где собран 
урожай более ста тысяч тонн. Хлеборобов и руководителей этого района по-
здравила министр сельского хозяйства области Татьяна Кравцева.

Лидером уборочной кампании является Балашовский район, где намолочено 
240 тысяч тонн зерновых. В 14 районах намолочено более ста тысяч тонн зерна 
нового урожая: Калининском, Екатериновском, Пугачевском, Краснокутском, 
Ершовском, Самойловском, Ртищевском, Перелюбском, Энгельсском, Аткар-
ском, Дергачевском, Петровском, Балаковском и Советском.

Хозяйства региона ведут сев озимых культур. Зерновыми культурами засеяно 
350 тыс. га, или 28% запланированных площадей.

По оперативной информации, 
представленной районными агроно-
мическими службами, в Пензенской 
области намолочено 1 млн 580,5 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых сель-
хозкультур. Средняя урожайность в 
регионе составляет 30 ц/га.

Среди районов Пензенской области 
отмечается урожайность в 36 ц/га в 
Бековском районе, 35 ц/га – в Баш-
маковском и Белинском районах.

Источник: пресс-служба МСХ 
Пензенской области

С начала уборочных работ уро-
жая 2016 года с территории об-
ласти вывезено за пределы ре-
гиона 227 тыс. тонн зерна нового 
урожая, в том числе на экспорт 
55,0 тыс. тонн.

Главной экспортной культурой уро-
жая 2016 года в Саратовской области 
остается продовольственная пшени-
ца, которой отгружено более 41 тыс. 
тонн, преимущественно в Азербайд-
жан, Грузию. 

Ячменя отправлено на экспорт 
5,7 тыс. тонн, страна-импортер –  
Иран. Наиболее экспортно-ориен-
тированной зернобобовой культу-
рой является нут. С нового урожая 

отгружено 6,5 тыс. тонн в Пакистан, 
Иорданию, Турцию, Саудовскую Ара-
вию, Египет. 

Отгрузка чечевицы ведется в Гер-
манию, Армению, Македонию, Бол-
гарию, Беларусь. Лен отгружается в 
Польшу, Чехию, Германию, сафлора 
– в Бельгию, Польшу.

Объемы отгрузки зерна урожая 
2016 года на экспорт возрастают, рас-
ширяется их география. За прошед-
шую неделю на экспорт отправлено 
17 тыс. тонн, что на 2,3 тыс. тонн 
больше уровня прошлой недели. 

Активно ведется отгрузка зерна 
нового урожая в регионы РФ, преи-
мущественно пшеницы: в Ленинград-
скую область, Москву и Московскую 

область, Ставропольский и Пермский 
края, Удмуртию, Чувашию, Татарстан, 
Крым, Кировскую, Челябинскую, Ом-
скую, Ярославскую, Тульскую, Вол-
гоградскую, Курскую, Ивановскую 
области и другие.

Всего в 2016 году за пределы об-
ласти реализовано 839 тыс. тонн 
зерновых, масличных и продуктов 
переработки, в том числе вывезено 
378 тыс. тонн зерна, 230 тыс. тонн 
масличных культур, 228,7 тыс. тонн 
продуктов переработки и 2,3 тыс. 
тонн семян. 

На экспорт с начала года отгруже-
но 134 тыс. тонн зерновых культур.

Источник:  
МСХ области

В настоящее время на зерновом 
рынке области закупочные цены 
на зерно нового урожая на усло-
виях франко-элеватор (завод) 
составляют:

n  пшеница продовольственная  
3-го класса – 9500-10000 рублей за 
1 тонну;
n  пшеница 4-го к ласса –  

8500-8600 рублей за 1 тонну;
n  пшеница 5-го  к ласса –  

6500-7100 рублей за 1 тонну;

n  ячмень рядовой – 6500-6700  
рублей за 1 тонну;
n  просо – 5500-6000 рублей за 

1 тонну;
n  нут – 40-46 тыс. рублей за 

1 тонну;
n чечевица зеленая – 45 тыс. ру-

блей за 1 тонну;
n чечевица красная – 35 тыс. руб-

лей за 1 тонну;
n  сафлор – 12 тыс. рублей за 

1 тонну.
Источник: МСХ области 

Земледельцы района продолжа-
ют уборку урожая. В настоящее 
время их усилия сконцентриро-
ваны на обмолоте ячменя, нута, 
других культур. Из запланирован-
ных 176 409 га озимых и яровых 
культур обмолочено 72 354 га, 
или 41%, при средней урожай-
ности 18,8 ц/га. Валовой намолот 
составляет 134 700 тонн.

Убрано 10 233 га ячменя, 12 843 га 
яровой пшеницы и 6382 га нута. Уро-
жайность яровых культур невысокая. 
Так, пшеницы собрано в среднем по 
7,4 ц/га, чуть выше продуктивность 
ячменных полей. Нут дает пока чуть 
более 11 ц/га.

Общая урожайность в хозяйствах 
колеблется от 7,3 до 24,5 ц/га. Самые 
высокие показатели – в ООО «Степ-
ная нива», «Родина», «Клевенское»; 

СХПК «Красноармеец»; ОАО «Сель-
хозтехника». Наибольшее количество 
зерна намолочено в «Сельхозтехни-
ке» (40,5 тыс. тонн) и «Родине» (15,5 
тыс.). Под 10 тыс. тонн – в ООО «Агро-
Тория» и «Октябрьское». Всего фер-
мерские хозяйства намолотили 18,7 
тыс. тонн при средней урожайности 
18,7 ц/га.

Полным ходом идет сев озимых 
культур, которые уже размещены на 
площади около 28 тыс. га. Из этого 
количества на долю «Сельхозтехни-
ки» приходится более 13 тыс. га. По 
3000 и более гектаров посеяно в «Ро-
дине», «Октябрьском» и СХПК «Васи-
льевский». Во многих хозяйствах при 
наличии влаги в почве рассчитывают 
увеличить количество озимых за счет 
их сева по непаровым полям.

Ведется и подготовка почвы под 
новый урожай. Зябь вспахана на 

площади более 10 тыс. га. Здесь, 
как и раньше, отличается «Роди-
на», где обработано 5100 га. Всего 
в фермерских хозяйствах вспахана 
1000 га.

Повсеместно идет заготовка кормов 
на период зимовки. Многие хозяйства, 
занимающиеся животноводством, 
планируют создать двухгодичный 
запас кормов.

В целом по району усилиями хо-
зяйств и частников заготовлено 28 
тыс. тонн сена при плане 23,5 тыс. 
Значительно перевыполнено зада-
ние по заготовке соломы. Запасено 
35 тыс. тонн, это почти 140% к по-
требному количеству.

Идет также засыпка зернофура-
жа. В ряде хозяйств активно выдают 
зерно и грубые корма в счет обяза-
тельств перед владельцами земель-
ных паев.

Мировая цена на пшеницу достиг-
ла 10-летнего минимума из-за 
прогнозов небывалых урожаев в 
крупных странах-производителях 
– России и США, сообщила газета 
Financial Times. Масштабные по-
севы и хорошая погода заставили 
аналитиков значительно повы-
сить прогноз урожая в этом сель-
скохозяйственном сезоне (длится 
с июля 2016 по июнь 2017 года), 
пишут «Ведомости».

Международный совет по зерну 
увеличил глобальный прогноз про-
изводства пшеницы до рекордных 
743 млн т. Примерно такую же оценку 
дает Минсельхоз США: в августе он 
повысил прогноз мирового производ-
ства пшеницы до 743,4 млн т.

В результате стоимость фьючерса 
мягкой озимой пшеницы на бирже Чи-
каго снизилась в пятницу на 4,4%, до 
$3,835 за бушель (или $140,7 за 1 т). 
Это самая низкая цена за последние 
десять лет.

Контракты на Чикагской бирже 
подешевели до $140 за 1 т, хотя в 
прошлом сезоне их средняя цена со-
ставляла $160-170, напоминает пре-
зидент Российского зернового союза 
(РЗС) Аркадий Злочевский. Причина 
– высокие урожаи во всем мире, со-
гласен он.

Российские цены напрямую за-
висят от мировых, поэтому сейчас 
они тоже на низком уровне, говорит 
Злочевский. В понедельник пшени-
ца 3-го класса стоила, по данным 

союза, 9000 руб./т – на 27% мень-
ше, чем в среднем в прошлый сезон;  
а основной экспортный товар, пше-
ница 4-го класса, – 8000 руб./т, на 
32,5% меньше.

Цены продолжат падать под влия-
нием мирового рынка, прогнозирует 
Злочевский. Россия в этом году со-
берет, по оценке РЗС, рекордные 
114-118 млн т зерна, в том числе 69,5 
млн т пшеницы.

Минсельхоз США (его аналитиче-
ская служба считается одной из луч-
ших в мире) недавно повысил прогноз 
урожая пшеницы в России сразу на 
7 млн т по сравнению с июльским 
прогнозом до 72 млн, приняв во вни-
мание крайне благоприятные погод-
ные условия по всей стране. А про-
гноз экспорта российской пшеницы 
аналитики министерства увеличили 
на 4,5 млн т, до рекордных 30 млн. 
По этому показателю Россия обго-
нит все страны Евросоюза, вместе 
взятые, ожидает американский Мин-
сельхоз. Второе место среди стран-
экспортеров займут, согласно этому 
прогнозу, США (поставит 25,86 млн т), 
третье – Канада (21,5 млн т).

Впрочем, за неделю по 26 августа 
пшеница 3-го класса все же немно-
го подорожала – менее чем на 3%, 
до 9950 руб./т, гласят данные «Сов-
экона». Это происходит из-за того, 
что качественного зерна в составе 
большого урожая всегда меньше, и 
поэтому спрос на него растет, объ-
ясняет Злочевский.

Источник: Агентство АгроФакт

Мировые цены на пшеницу  
10 лет не были такими низкими

Овощеводческие хозяйства Са-
ратовской области продолжают 
уборку овощных культур и кар-
тофеля. Из запланированной 
площади 17,4 тыс. га уборка про-
ведена на 8 тыс. га, или 47% за-
сеянных овощными культурами 
полей. При урожайности 192 ц/га  
валовой сбор овощей составил 
157 тыс. тонн.

Наибольшая урожайность – в хо-
зяйствах Татищевского (303 ц/га),  
Советского (295), Энгельсского 
(260), Турковского (228), Балашов-
ского (221) и Хвалынского (212) рай-
онов. Больше всего собрано овощей 
в хозяйствах Энгельсского (более 38 
тыс. тонн), Саратовского (более 16 
тыс.) и Марксовского (более 11 тыс.) 
районов.

Прогноз производства овощей во 
всех категориях хозяйств составляет 
380,7 тыс., картофеля – 372,9 тыс., 
бахчевых культур – 93,1 тыс. тонн. 
Наибольшие объемы ожидается по-
лучить в Энгельсском, Саратовском, 
Марксовском, Краснокутском, Ба-
лаковском, Советском и Ершовском 
районах.

Уборка картофеля идет практиче-
ски во всех хозяйствах области. При 
урожайности 152 ц/га накопано более 
263 тыс. тонн.

– Посевы овощных культур в на-
шем крестьянском фермерском хо-
зяйстве составляют 120 гектаров, 
– рассказывает глава КФХ Марк-
совского района Денис Даниленко. 
– Сейчас идет активный сбор лука, 
капусты, моркови. Часть урожая мы 
уже реализуем жителям Саратовской  

области и отправляем в другие ре-
гионы страны, часть будет заложе-
на на овощехранилище для реали-
зации в течение года. Без полива 
качественного урожая получить не-
возможно. Нашему фермерскому хо-
зяйству государством была оказана 
большая помощь. Слова благодар-
ности – депутату Госдумы Николаю 
Васильевичу Панкову и губернатору 
области Валерию Васильевичу Ра-
даеву. В прошлом году нам выдели-
ли субсидии за проведенные работы 
по мелиорации и орошению земель 
сельхозназначения под овощными 
культурами. Мы смогли основательно 
подготовиться к посевной и убороч-
ной. В этом году мы также получим 
субсидию, документы уже все сдали. 
Жители области будут с качествен-
ной овощной продукцией.

Языком капусту не шинкуют

Индекс ПроЗерно, руб./т EXW 26.08.16 изменение Aug-15

Пшеница 3-го класса (кл. 23%) 9 475 30 9 655

то же $/t $146,4 -$1,4 $147

Пшеница 4-го класса 8 285 -5 9 025

то же $/t $128,0 -$1,7 $137

Продовольственная рожь 6 280 -60 6 253

то же $/t $97,0 -$2,2 $95

Фуражная пшеница 7 440 -140 8 264

то же $/t $114,9 -$3,6 $126

Фуражный ячмень 7 055 -125 8 063

то же $/t $109,0 -$3,3 $122

Подсолнечник 21 660 -305 21 604

то же $/t $334,6 -$9,0 $328

Пшеничная мука высшего сорта 16 295 -105 15 516

то же $/t $251,7 -$4,8 $236

Он везет, вы везете, они везут…
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ЦЕНА ВОПРОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В августе завершается сезон 
стрижки овец и коз. По прогно-
зам, в 2016 году снова соберут 
рекордное количество шерсти.

С начала нулевых выпуск шерсти в 
России вырос с 40 до 55 тыс. т в год. 
Численность овец перевалила за 22 
млн, коз теперь более двух миллио-
нов. Этих животных начали разводить 
в Ярославской области и даже на Се-
вере, под Архангельском.

Неожиданно пошло в рост и по-
головье верблюдов. Крупнейшие 
хозяйства – под Астраханью, там 
стадо перевалило за 4,5 тыс. голов. 
Под Элистой разводят самых круп-
ных верблюдов в мире – бактрианов 
выведенной в советские времена 
калмыцкой породы. Самцы весят до 
тонны. 

Так что с шерстью дела налажива-
ются. Правда, нельзя сказать, что от-
расль крепко стоит на ногах. Прежде 
всего нужно радикально обновлять 
породы. Взять овец. В советские годы 
ценилась длинная и толстая шерсть. 
Но времена овчинных тулупов мино-
вали. Сейчас в чести тонкая шерсть. 
Экспертный критерий: поперечное 
сечение волокна – 19 микрометров. 

Такого товара у российских хо-
зяйств только 5%. Гордость совет-
ского овцеводства – знаменитые 
тонкорунные мериносы. К этой поро-
де принадлежат две трети всех рос-
сийских овец. Но толщина волокна 
у мериносов – 22-25 микрометров. 
В результате в некоторых регионах 
шерсть просто невозможно продать. 
К примеру, под Ростовом, где тради-
ционно выращивают мериносов, чис-
ленность поголовья сократилась в 10 
раз. Из 16 бывших советских хозяйств 
остались три. 

С козами казус схожий. Старые по-
роды выводились с расчетом на про-
изводство мяса и молока. Часть из 
них – придонская, горно-алтайская 
– подходит для изготовления пуха. 
Но шерстяную королеву – ангорскую 
козу, из волокна которой делают  

мохер, в РФ практически не разводят. 
Причина – ангора дает мало молока. 
Для небольших частных хозяйств, в 
которых у нас обычно разводят коз, 
минус слишком весомый. 

Страдает и качество. По данным 
НИИ овцеводства, до половины на-
стриженного – пожелтевшая шерсть. 
Она сильно засорена растениями и 
грязью, потому что за животными 
плохо ухаживают.

Низок и средний настриг. В России 
даже с верблюда умудряются соби-
рать 4-6 кг шерсти в год, хотя нор-
мальным показателем считается 20 
кг. С козы берут 3-4 кг в год, с овцы 
– только 2-2,5 кг.

В результате производить шерсть 
зачастую невыгодно. Себестоимость 
качественного руна – 180-200 рублей 
за килограмм. Закупочные цены по-
рой даже ниже. К примеру, на Ставро-
полье за овчину предлагают 130-140 
рублей за килограмм. 

Чтобы не прогореть, хозяйства за-
рабатывают на мясе и молоке. Вдо-
бавок выручает экспорт. За границей 
цены на российскую шерсть в пол-
тора раза выше, чем внутри страны. 
Товар охотно берут в Индии, туда ухо-
дит пятая часть всего отечественного 
настрига. Что интересно, примерно 
такое же количество шерсти, около 
10 тыс. т в год, российские камволь-
ные комбинаты вынуждены закупать 
за рубежом. К нам товар идет самый 
качественный, особо тонкий. 

Как выправить положение? С 2012 
года заработала программа развития 
козоводства и овцеводства. Цель 
– переориентировать хозяйства на 
породистых животных с большим 
настригом и востребованным типом 
шерсти. Субсидии на закупки породи-
стых животных – 400-600 млн рублей 
в год. Вторая мера поддержки отрас-
ли: госорганы, в том числе армию, 
обяжут закупать обмундирование из 
отечественных тканей, а это огром-
ные заказы.

Источник:  
«Аргументы недели»

Бюджетная стрижка

Министерство образования и нау-
ки просят организовать мастер-
классы по сельскому хозяйству 
в рамках школьных уроков тех-
нологии.

Не лекции у доски, а практические 
занятия в полях и огородах – вот что 
может пробудить у молодежи инте-
рес к ведению сельского хозяйства 
со школьной скамьи. Предлагаемый 
Министерством образования и науки 
РФ курс сельского хозяйства просят 
дополнить мастер-классами с настоя-
щими фермерами, которые смогут жи-
во рассказать о своей деятельности, 
выступить своего рода наставниками 
в профессии, способными передать 
ученикам накопленный опыт. С такой 
инициативой выступил член комиссии 
ОП РФ по вопросам агропромышлен-
ного комплекса и развитию сельских 
территорий Александр Шипулин, на-
правивший обращение на имя мини-
стра образования и науки РФ Ольги 
Васильевой.

24 августа, выступая в Обществен-
ной палате, Васильева заявила о том, 
что в школьный предмет «Техноло-
гия» планируется включить ведение 
сельского хозяйства. Она рассказала, 
что в министерстве уже разработа-
ли концепцию преподавания этого 
предмета, в которой есть не только 
новые подходы в этой сфере, но и 
направление «сельское хозяйство». 
Концепция предполагает в том числе 
профориентацию учащихся по сель-
скохозяйственным профессиям.

По мнению Александра Шипулина, 
проведение мастер-классов с ферме-
рами гармонично вписывается в эту 
концепцию, поскольку практические 
занятия могут дать учащимся необхо-
димые компетенции, которые помогут 
сориентироваться в выборе профес-
сии. Кроме того, такие мастер-классы 
представляются лучшим форматом 
обучения, так как не предполагают 
тяжелого физического труда и в то 
же время дают конкретные навыки, 
которые помогут удержать молодежь 
в селах.

– На сегодняшний день в стране 
наблюдается резкий отток молодого 
населения из сел. К сожалению, нет и 
компенсирующего притока молодежи  

из крупных городов. Эта проблема 
отчасти связана со сравнительно 
низким уровнем привлекательности 
сельской жизни и недостаточной 
информированностью молодого по-
коления о возможностях реализовать 
себя на малых территориях. Игнори-
рование таких фактов препятствует 
росту количества сельских предпри-
нимателей, что ставит под угрозу 
реализацию Концепции продоволь-
ственной безопасности, – отметил 
Шипулин.

«8 августа Общественная палата 
РФ запустила акцию #АгроМания, 
в рамках которой мы выявляем си-
стемные проблемы в области сель-
ского хозяйства благодаря общению 
с российскими фермерами, пытаемся 
найти пути их решения совместно с 
профильными министерствами и ве-
домствами. Отмечу, что участники 
дискуссии называют проблему при-
влечения молодежи на село одной 
из самых острых, и надеюсь, что 
совместно с вами мы сможем найти 
решение данной проблемы», – гово-
рится в обращении члена ОП.

Он также предложил рассмотреть 
возможность дополнить курс сельско-
го хозяйства в школах экскурсиями к 
местам производства. По его словам, 
увидев деятельность фермеров вжи-
вую, школьники смогут лучше понять 
ее специфику.

– Понимая, что не все фермеры 
способны проводить мастер-классы 
в школах, ровно так же как и не все 
сельхозпредприятия готовы прини-
мать экскурсии, мы предлагаем об-
судить на площадке ОП РФ создание 
единого реестра фермеров и сельхоз-
предприятий, подходящих для реали-
зации наших предложений, – отметил 
Шипулин.

В Минобрнауки «Известиям» сооб-
щили, что предложения Александра 
Шипулина будут рассмотрены спе-
циалистами министерства.

– Минобрнауки России уже сейчас 
в рамках работы по развитию меха-
низмов профориентации обобщает 
лучшие педагогические практики и 
готовит методические рекоменда-
ции, в том числе по профессиональ-
ной ориентации учащихся по специ-
альностям сельскохозяйственного  

профиля, развитию агроклассов, соз-
данию лесничеств, производственных 
бригад, – сообщил собеседник «Из-
вестий» в министерстве.

Заместитель председателя Комите-
та ГД по аграрным вопросам Надежда 
Школкина поддержала инициативу, 
отметив, что идея берет начало из со-
ветской школы и во многом доказала 
свою эффективность на практике.

– У нас были учебно-производ-
ственные комбинаты, где мы про-
ходили практику, получали пусть 
небольшие, но профессиональные 
навыки по разным направлениям. Для 
многих это стало настоящей путев-
кой в жизнь. Самое главное, чтобы 
у учеников оставалось право выбо-
ра своего направления: кто-то хочет 
научиться шить, а кто-то – стать ди-
зайнером. Всем ведь совершенно не 
нужно становиться фермерами. А для 
тех, кому интересно заниматься зем-
лей, совершенно правильно органи-
зовывать занятия с фермерами. Если 
посмотреть по программе «Начинаю-
щий фермер», то у нас в стране очень 
много успешных фермеров, у которых 
горят глаза. Им есть чему научить ре-
бят, они, безусловно, смогут дать им 
хорошую жизненную практику и пу-
тевку в жизнь, – отметила Надежда 
Школкина.

Источник: izvestia.ru

Школьникам предлагают  

учиться у фермеров

Школа-сад в селе Кочетном Ро-
венского района, возводимая в 
рамках программы Минсельхо-
за РФ, должна быть сдана уже в 
текущем году. Об этом в рамках 
заседания правительства обла-
сти заявил губернатор Валерий 
Радаев. 

«Стоит задача не «коробку» по-
строить! Задача построить «короб-
ку» стояла в начале года. По ходу 
дела мы корректируем свои планы с 
учетом того, что у нас нашелся до-
полнительный источник финансиро-
вания – федеральный и региональ-
ный. Школу надо ввести в этом году 
– на год раньше, чем обозначено в 
нормативах Министерства сельского 
хозяйства РФ», – заявил губернатор. 

Соответствующие поручения были 
даны зампредам, министру сельского 
хозяйства Татьяне Кравцевой и гла-
ве администрации Ровенского района 
Алексею Стрельникову. «Думаю, у вас 
есть все для того, чтобы отличиться», 
– добавил Радаев.

По словам главы администрации, 
на сегодняшний день подрядчиком 
освоена сумма в 50 млн рублей. Ве-
дутся работы по внешнему периме-
тру будущей школы. Продолжается 
монтаж электропроводки, пожарного 
резервуара, работы на будущей ко-
тельной. Установлены опоры улич-
ного освещения, ведутся работы по 
благоустройству. 

Типовой проект школа-сад рас-
считан на 220 мест, 180 из которых 
приходится на школу, 40 – на детсад.  

С запуском объекта в селе будет 
полностью закрыта очередность для 
дошкольников. 

В рамках заседания правительства 
Валерий Радаев отметил инициативу 
успешных сельхозтоваропроизводи-
телей в вопросах поддержки под-
растающего поколения, в том числе 
в части формирования здорового об-
раза жизни. Глава региона привел в 
пример фермера из Советского рай-
она Наримана Беркалиева, который 
предложил на собственные средства 
восстановить стадион в Ленинском 
районе Саратова. «Такие инициати-
вы – вклад в формирование граж-
данского общества», – подчеркнул 
Радаев. 

Источник: пресс-служба  
губернатора области

Задача — ввести школу  
в селе Кочетном в этом году

Публичное акционерное обще-
ство «Магнит», крупнейший рос-
сийский продуктовый ритейлер, 
включено в рейтинг 100 самых 
инновационных компаний мира 
по версии американского жур-
нала Forbes. 

Розничная сеть «Магнит» заняла 
46-е место в рейтинге 100 самых инно-
вационных компаний мира по версии 
американского журнала Forbes. «Маг-
нит» стал единственной российской 
компанией, включенной в список. 

Forbes составляет рейтинг инно-
вационности компаний, полагаясь  

на чутье инвесторов, которые оце-
нивают способность компаний оста-
ваться инновационными. Главным 
критерием оценки является «инно-
вационная премия», т.е. коэффици-
ент, представляющий разницу между 
капитализацией и дисконтированным 
денежным потоком от существующего 
бизнеса (формула расчета коэффи-
циента принадлежит Credit Suisse 
HOLT). Инновационная премия «Маг-
нита» составляет 48,5%. 

В рейтинг попадают только публич-
ные компании с капитализацией от 
$10 млрд и присутствующие на бирже 
не менее семи лет.

ПАО «Магнит» в рейтинге Forbes

В Минобрнауки уточнили, 
что в 2016 году разраба-
тывается концепция пре-
подавания предметной 

области «Технология», в том 
числе с учетом необходимости 
подготовки учащихся по на-
правлению «сельское хозяй-
ство». Документ станет осно-
вой для программ подготовки, 
повышения квалификации и 
переподготовки педагогиче-
ских работников, требований 
к материально-техническому 
оснащению общеобразователь-
ных организаций, разработки 
новых учебников и учебно-
методических пособий.

!
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АГРО-ИНФОРМ
НА ЗАМЕТКУ ЮБИЛЕЙНОЕ

ТЕМА НЕДЕЛИ

На строительство больших «скво-
речников» на дачных участках при-
дется получать разрешение.

Жизнь и порядки в товариществах 
садоводов и огородников кардиналь-
но изменятся уже в ближайшем бу-
дущем. Многим россиянам придется 
перерегистрировать свои дачные 
объединения, а размер новых домов, 
сараев и бань придется согласовы-
вать с местными властями. Об этом 
говорится в законопроекте Минэко-
номразвития «О садоводстве, огород-
ничестве и дачном хозяйстве», кото-
рый вплотную начали рассматривать 
в правительстве. Речь идет о фунда-
ментальных поправках, касающихся 
защиты прав и интересов 60 миллио-
нов дачников. По задумке авторов 
проекта, в России должны остаться 
только два юридических вида товари-
ществ – садоводческое (для ведения 
садоводства и дачного хозяйства) и 
огородническое (для ведения огород-
ничества). Остальные формы объеди-
нений, например, некоммерческие 
партнерства, к которым сегодня при-
вязаны коттеджные поселки, а также 
потребительские кооперативы, при-
дется перерегистрировать. Правда, 
на переоформление учредительных 
документов дается переходный пери-
од – до 2027 года.

Чтобы прекратить незаконные 
стройки, в законопроекте подробно 
классифицируются типы земельных 
участков и виды построек на них. А 
региональным властям дается право 
ограничивать размеры садовых и 
дачных домов, сараев и бань (в том 
числе по количеству этажей, высоте), 
исходя из градостроительных регла-
ментов и развития территорий. Но-
вовведения потянут за собой новый 
порядок предоставления земельных 
участков и их оформления будущим 
владельцам.

Тот факт, что перемены дачного 
законодательства нужны, сомне-
ний ни у кого не вызывает. Оно не 
обновлялось уже лет двадцать, и с 
тех пор копятся проблемы, которые 
не всегда разрешимы даже в судах. 
Законопроект Минэкономразвития 
станет первым шагом на пути пол-
ной модернизации данных норм и 
правил. К примеру, там впервые 
расшифровано, какие строения счи-
тать жилыми и на каких участках 
они должны быть расположены. Для 
этого вводятся понятия «садового» 
и «дачного» домов.

Садовые дома – для отдыха и крат-
ковременного проживания. Их можно 
строить на садовых земельных участ-
ках, где выращиваются ягоды, овощи, 
фрукты, плодовые деревья. Признание 
садового дома местом для постоянного 
проживания возможно, если он отвеча-
ет санитарным требованиям к жилому 
помещению, уточняется в документе.

Дачные дома можно будет строить 
на таких же землях с той лишь раз-
ницей, что они должны служить для 
долговременного или постоянного 
проживания. Для них потребуется 
разрешение на строительство. При 
этом разделу на квартиры ни тот, ни 
другой типы домов не подлежат.

По мнению экспертов, ранжирова-
ние необходимо, чтобы остановить 
строительство многоэтажек на дач-
ных и садовых землях. В последнее 
время из-за дыр в законодательстве 
такие случаи участились. Кончают-
ся подобные истории всегда плохо, 
вплоть до сноса строений, квартиры 
в которых давно проданы.

Новые требования также остановят 
практику манипулирования землями 
огородников, на которых вместо по-
мидоров и огурцов «выращиваются» 
коттеджи. Если проект утвердят, на 
таких участках можно будет разме-
щать только временные постройки: 
сараи, погреба, бытовки для хране-
ния сельхозинвентаря и выращенной 
картошки. Сооружать объекты капи-
тального строительства – летние до-
мики или бани – не удастся.

Ранжирование земельных участков 
и построек на них потребует допол-
нительных оценок БТИ, регистри-
рующих органов. Но это только на 
пользу, считают в Общероссийской 
общественной организации «Садово-
ды России», поскольку сейчас никто и 
ни с кем не согласовывает строитель-
ство домов в товариществах. А так 
как большинство их строят мастера-
любители, это чревато рисками. По-
жары из-за коротких замыканий – 
частое дело. «Система управления в 
товариществах должна быть простой 
и прозрачной», – говорит председа-
тель Общественной палаты городско-
го округа «Черноголовка» Валерий 
Карахтанов. Сегодня это не так. Обо-
рот денег в товариществах большей 
частью крутится в «серой» зоне, и, 
вероятно, с этим связана отмена ав-
торами законопроекта так называе-
мых собраний уполномоченных, ко-
торые от имени членов товарищества  

совместно с председателем принима-
ют все финансовые решения по сбору 
средств на коллективные нужды. Те-
перь все самые болезненные вопро-
сы – от размера членских и целевых 
взносов до принятия внутренних ре-
гламентов, в том числе порядка опла-
ты за электричество, – будет снова 
решать общее собрание.

«В среднем товарищества насчиты-
вают от 500 до 2 тысяч членов, и со-
брать кворум очень сложно, – говорит 
зампредседателя совета Московского 
союза садоводов Полина Тришина. – А 
при отсутствии кворума решения явля-
ются нелегитимными, и деятельность 
товариществ можно просто парали-
зовать». Ситуацию может исправить 
возможность заочного голосования, 
которое эксперты советуют включить в 
законопроект в процессе доработки.

Еще одна больная тема – размер 
членских взносов. Документ пытает-
ся прописать их статус, чтобы огра-
ничить тяжбы, возникающие между 
дачниками по поводу кому сколько 
платить. Кто-то не появляется на 
участках месяцами, а кто-то живет 
круглый год, пользуясь общими до-
рогами, благоустройством и охраной 
территории, вывозом мусора, газом 
и электричеством. Почему, спраши-
вается, платить надо одинаково? Ав-
торы законопроекта думают так же, 
поэтому допускают, что размер взно-
сов может отличаться.

По мнению экспертов, в законода-
тельстве не хватает норм регулиро-
вания потребления и оплаты электри-
чества, а это самая острая проблема 
в товариществах, начиная от тарифов 
на электроэнергию и заканчивая 
дисбалансом прав и обязанностей 
садоводов. «Санкции к злостным не-
плательщикам в законопроекте не 
прописаны, поэтому проще собирать 
деньги на оплату тепла и света с за-
конопослушных соседей, чем отклю-
чать от рубильника неплательщиков», 
– говорит Валерий Карахтанов. Кон-
тролеры штрафуют весь коллектив 
как юридическое лицо за нарушения 
отдельных членов, даже если их от-
ветственность прописана в решениях 
собраний. Работа над законом, регу-
лирующим деятельность миллионов 
садоводов, должна идти обязательно 
с привлечением экспертов, подчер-
кивает Карахтанов. А лучше создать 
«дорожную карту» с участием ве-
домств, включая Минэнерго, Мин-
строй, Минсельхоз и другие.

Получим с дачи
В России хотят ограничить размеры дачных домов  

по высоте и количеству этажей

По распоряжению губернатора Валерия Радаева из регионального бюджета 
выплачено 66,2 тыс. рублей в качестве компенсации владельцам свинопого-
ловья, изъятого при ликвидации африканской чумы в поселке Таволжанском 
Романовского района.

Для определения размера выплат были взяты официальные данные Сара-
товстата о стоимости свиней на текущий момент. По словам специалистов, 
АЧС зачастую возникает из-за нарушений правил содержания животных и за-
готовки кормов.

Компенсировали потери  
от изъятия свиней

Он выбрал краснокутские степи 
и трудную долю собкора областной 
газеты, отработав в ней почти сорок 
лет, хотя мог бы служить в крутом 
федеральном издании. Он мог бы 
при таком-то таланте сделать карье-
ру, заработать кучу денег, накропать 
чертову дюжину книжек, обеспечить 

безбедную старость, а он как жил в 
районном центре, так и живет.

Сергей Федорович Бикмурзин, 
как и другие настоящие российские, 
русские журналисты- деревенщики в 
глазах наблюдателей выглядит эда-
ким неудачником, единственный тыл 
которого – семья и любимые дети. Он 
просто с самого начала всё про себя 
понял, и его жизненное кредо можно 
выразить в одной фразе: «Служить 

бы рад, прислуживаться тошно». От-
сюда такое знание жизни. Отсюда все 
его нравственные победы. Отсюда та-
кое уважение коллег и земляков. 

От имени наших читателей мы по-
здравляем его с днем рождения, же-
лаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всего самого заме-
чательного.

 Коллектив редакции газеты 
«Крестьянский Двор»

Поздравляем с семидесятилетием  
Сергея Федоровича БИКМУРЗИНА, 
коллегу, друга, одного из самых талантливых аграрных  

журналистов области, честного, открытого,  
порядочного человека
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АГРО-ИНФОРМ
ЗАКОН И ПОРЯДОК

СКР пытается возместить 350 
миллионов рублей, исчезнувших 
на консервном заводе тюремного  
ведомства.

По данным «Ъ», Мосгорсуд отка-
зался снять арест с имущества, в том 
числе автомобиля Lexus RX450H, при-
надлежащего сыну директора ФГУП 
«Консервный завод ФСИН России» 
Павла Беликова, обвиняемого СКР в 
хищении 350 млн рублей. Произошло 
это, несмотря на то, что, как уверя-
ли адвокаты, все арестованное еще 
до решения суда было перепродано 
другим лицам. Суд посчитал, что соб-
ственность могла быть приобретена 
на похищенные из бюджета средства, 
а значит, может быть арестована и 
после перепродажи, поскольку с ее 
использованием предстоит погашать 
нанесенный по делу ущерб.

Павел Беликов обвиняется в хи-
щении бюджетных средств в особо 
крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 
По версии Следственного комитета, 
возглавляя ФГУП «Консервный завод 
ФСИН России», Павел Беликов путем 
завышения закупочных цен на сырье 
у поставщиков присвоил не менее 
350 млн рублей. Задержав, а потом и 
арестовав главу тюремного предпри-
ятия, обеспечивающего консервной  

продукцией учреждения ФСИН, следо-
ватели СКР занялись поиском счетов 
и имущества, в которое могло быть 
обращено похищенное. Отметим, что 
возмещение ущерба по уголовным де-
лам является обязательным условием 
расследования. На это участников 
расследований уголовных дел, свя-
занных с преступлениями коррупци-
онной направленности, ориентировал 
президент Путин, а также руковод-
ство СКР и Генпрокуратуры.

Разбираясь с имуществом Павла 
Беликова и его семьи, следствие, 
в частности, заинтересовалось ак-
тивами его сына, проживающего 
в Саратове. По ходатайству СКР  
Басманный райсуд Москвы наложил 
арест на квартиру молодого челове-
ка площадью 71,6 кв. м, 22-метровый 
гараж и стоявший в нем автомобиль 
Lexus RX450H 2014 года выпуска (сей-
час такие машины оцениваются от 1,8 
млн до 2,8 млн рублей).

Обжалуя решение райсуда в Мос-
горсуде, адвокаты указали, что еще 
до ареста Беликов-младший продал 
перечисленное имущество третьим 
лицам. Теперь судебная санкция пре-
пятствует новым собственникам в ис-
пользовании приобретенного.

В апелляционной инстанции они 
требовали снять арест с имущества, 

поскольку его фактическими хозяе-
вами являются лица, не имеющие 
никакого отношения как к Павлу Бе-
ликову, так и к возбужденному в от-
ношении него уголовному делу. Тем 
более что, по версии защиты, «объек-
ты недвижимости и автомобиль были 
приобретены» Беликовым-младшим 
«на законных основаниях» еще до 
совершения его отцом инкримини-
руемых ему преступлений.

Представитель СКР просил Мос-
горсуд оставить арест в силе, а 
прокурор заявил, что суд вправе 
«наложить арест на имущество, на-
ходящееся у других лиц, если есть 
достаточные основания полагать, 
что оно получено в результате пре-
ступных действий обвиняемого». 
При этом, как отмечалось в суде, при 
рассмотрении ходатайства об аре-
сте имущества были представлены 
убедительные доказательства того, 
что оно могло быть получено имен-
но «преступным путем». В свою оче-
редь, доказательства приобретения 
его иными лицами показались суду 
неубедительными.

Апелляционная инстанция город-
ского суда согласилась с этой пози-
цией, в связи с чем отклонила жалобу 
адвокатов Беликова-младшего.

Источник: «Ъ»

Сын сотрудника ФСИН  
отдал за похищенное Lexus

Единый сельхозналог – 
специальный налоговый 
режим для производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции, он заменяет собой 
часть других налогов: налог 
на прибыль (или на доходы 
физлиц), налог на имущество 
и НДС (последний – кроме 
случаев ввоза товаров на 
таможенную территорию 
РФ). По данным Федераль-
ной налоговой службы РФ, на  
1 января 2016 года число 
плательщиков ЕСХН превы-
сило 94 тысяч.

Ставка ЕСХН составляет 6% от ве-
личины доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов. «Вместе с тем пере-
рабатывающие и торгово-закупочные 
организации при приобретении 
сельскохозяйственной продукции у 
сельхозтоваропроизводителей, при-
меняющих ЕСХН, не могут принять 
к вычету НДС, так как плательщики 
ЕСХН не являются плательщиками 
НДС и не выделяют его в стоимости 
своей продукции», – указывается в 
пояснительной записке к проекту.

По мнению Минсельхоза, приня-
тие законопроекта позволит агра-
риям, являющимся плательщиками 
ЕСХН, одновременно признаваться 
плательщиками НДС, что будет спо-
собствовать улучшению взаимоот-
ношений с покупателями сельхоз-
продукции, увеличению объемов 
продаж и возможности получить 

доступ к рынкам сбыта. Кроме того, 
аграрии, став плательщиками НДС, 
получат возможность возмещения на-
лога, уплаченного при приобретении 
материально-технических ценностей 
для производства продукции, что 
также позволит им проводить техни-
ческую и технологическую модерни-
зацию своего производства. Регионы 
же получат инструмент, позволяющий 
регулировать наполняемость местных 
бюджетов и поддерживать сельхоз-
производителей.

«Реализация предлагаемых зако-
нопроектом мер не потребует допол-
нительных расходов бюджета. Напро-
тив, по расчетам Минсельхоза России, 
произведенным по данным отчетно-
сти ФНС России за 2015 год, бюджет 
может получить дополнительно за 
счет уплаты НДС до 26,6 миллиарда 
рублей», – добавляет министерство.

Минсельхоз РФ предлагает дать плательщикам единого сельскохозяй-
ственного налога (ЕСХН) право добровольно становиться плательщи-
ками налога на добавленную стоимость (НДС), а российским регионам 
– возможность устанавливать дифференцированные ставки по ЕСХН 
в пределах 0-3% для такой категории налогоплательщиков. Проект 
соответствующих изменений в Налоговый кодекс опубликован на пор-
тале regulation.gov.ru.

Плательщикам ЕСН могут 
разрешить перейти на НДС

Ртищевским межрайонным след-
ственным отделом СУ СК РФ по 
Саратовской области завершено 
расследование уголовного дела 
по обвинению бывшего главы ад-
министрации Турковского муни-
ципального района в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление 
должностными полномочиями).

По данным следствия, в декабре 
2013 года между администраци-
ей Турковского района и фирмами 
из Самары и Саратова заключе-
ны муниципальные контракты на 
строительно-монтажные и пускона-
ладочные работы на объекте «Очист-
ные сооружения в р.п. Турки Сара-
товской области». Несмотря на то что 
работы подрядчики в соответствии с 

контрактами выполнили не в полном 
объеме, бывшим главой администра-
ции Турковского района подписаны 
акты о приеме выполненных работ, на 
основании которых денежные сред-
ства в сумме более 7,5 млн рублей 
были перечислены на расчетные сче-
та фирм-подрядчиков.

Указанные действия повлекли за 
собой существенное нарушение прав 
и законных интересов администрации 
Турковского района, выразившее-

ся в необоснованном расходовании 
бюджетных средств, а также в не-
соблюдении интересов общества и 
государства, охраняемых законом. 
Следственными органами собрана 
достаточная доказательственная 
база, и после утверждения обвини-
тельного заключения уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Источник: СУ СК РФ  
по Саратовской области

Перед судом предстанет бывший глава 
администрации Турковского района

Прокуратурой города Хвалынска в суде поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении председателя СПК «Терешанский» Юрия 
Петровича Бородина 1962 года рождения, обвиня-
емого в совершении двух эпизодов преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество 
с использованием своего служебного положения, в 
крупном размере).

4 марта и 15 августа 2014 года Юрий Бородин для по-
лучения субсидии за счет средств федерального и област-
ного бюджетов на оказание поддержки сельхозтоваропро-
изводителям в области растениеводства, одним из условий 
предоставления которой являлось отсутствие задолжен-
ности по заработной плате, обманным путем, из корыстных 
побуждений, используя свое служебное положение, под-
готовил и предоставил в министерство сельского хозяйства 

Саратовской области гарантийное письмо об отсутствии за-
долженности по зарплате перед работниками предприятия. 
Однако в ходе судебного следствия достоверно установле-
но, что у СПК «Терешанский» имелась задолженность по 
заработной плате перед работниками за январь, февраль, 
май и июнь 2014 года в размере 968 002 рубля.

В результате преступных действий Юрия Бородина 
СПК «Терешанский» незаконно получил субсидию за счет 
средств бюджетной системы РФ в размере 987 925 рублей. 
В совершении данных преступлений Бородин вину при-
знал частично. Однако вина подсудимого в совершении 
инкриминируемого ему преступления доказана совокупно-
стью доказательств, представленных суду государствен-
ным обвинителем. Суд, согласившись с его позицией, на-
значил Бородину наказание в виде штрафа в размере 110 
тысяч рублей.

Источник: сайт прокуратуры области

Очередной процесс  
по факту мошенничества

ОТ РЕДАКЦИИ. Речь идет о бывшем главе администрации Турков-
ского района Дмитрии Кудряшове, который возглавлял его десять лет 
и в апреле 2016 года подал прошение о досрочной отставке. Просьба 
была удовлетворена, а министр по делам территориальных образо-

ваний Саратовской области Алексей Решетников поблагодарил Кудряшова 
за работу. Как теперь выясняется, вежливость не всегда уместна.

!
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Для Дмитрия Владимировича Ла-
рина, директора ООО «Лантан», 
книга американского предприни-
мателя Роберта Кийосаки и кан-
дидата в президенты США Роберта 
Трампа «Дар Мидаса» давно стала 
настольной. К чему бы ни прикос-
нулся Мидас, все превращалось в 
золото. За какое бы дело ни взял-
ся Дмитрий Ларин, оно приносит 
прибыль. Как получилось, что па-
ренек, страстно мечтающий стать 
летчиком, превратился в успеш-
ного предпринимателя?

– Дмитрий Владимирович, что 
подтолкнуло вас заняться сель-
ским хозяйством?

– Сама жизнь. (Улыбается.) Я вырос 
в деревне Тверской области. Мама 
Наталья Сергеевна одна поднимала 
нас с братом Валерием, и я очень 
благодарен ей за вложенный труд и 
заботу. После школы мечтал стать во-
енным летчиком, но при поступлении 
выяснилось – фортуна играет против 
меня. Дальтоник и левша. 

Как сельский житель с детства 
работал на земле, поэтому поступил 
на агрономическое отделение Твер-
ской сельскохозяйственной академии 
(ТГСХА). Мне очень повезло с пре-
подавателями. Своим наставником, 
научившим меня работать на земле, 
считаю Михаила Ивановича Перева-
лова, доцента кафедры агрохимии. 
Он всегда давал ценные советы, под-
сказывал, направлял. 

На работе познакомился со своей 
будущей женой Ларисой. Мы присмо-
трелись друг к другу и поняли – это 
судьба. В 2007 году поженились. Су-
пруга предложила перебраться в Са-
ратов, и я согласился – ничто в Твери 
меня не держало. 

В 2010 году начал строительство 
базы. Если честно, изначально пла-
нировал стройку за Карамышкой, но 
администрация Татищевского района 
выделила место рядом с Октябрьским 
Городком. В селе не так много рабо-
чих мест, некоторым жителям база 
помогла трудоустроиться. 

Стройка проходила в непростых 
условиях. От старых, брошенных 
в 90-е годы ферм не осталось да-
же остова – всё разобрали. На ме-
сте пустыря возвышалась огромная 
свалка. 

КамАЗы вывозили мусор не один 
день. Толстый слой земли пришлось 
снять тракторами, запах стоял не-
выносимый. После того как рабочие 
привели грунт в порядок, началось 
строительство ангаров для техни-
ки. Спешил приступить к полевым 
работам. Нашел проектировщиков, 
обозначил перед ними проблему. 
Готовые чертежи передал местным 
сварщикам-монтажникам. Хранилища, 
которые вы видите на территории, 
созданы руками местных мужиков. 
Я заказал только две железобетон-
ные конструкции, но впоследствии 
пожалел об этом. Единственное их 
преимущество – легкость монтажа, а 
дальше начинаются недостатки: тя-
желые в обслуживании, большие по 
весу. На собственном опыте пришел 
к выводу: лучшая конструкция лю-
бого хранилища – это металлическая 
основа, деревянный брус и обшивка. 
В цене получается несколько выше, 
чем конструкция из железобетона, но 
по качеству не сравнится.

В 2012 году впервые засеял поля. 
Пшеница, подсолнечник, сорго, про-
со… Работаю только по классической 
технологии. Безотвальная, минималь-
ная, нулевая – на мой взгляд, это все 
бред собачий. Землю нужно знать, и 
тогда ты получишь стабильный уро-
жай.

– Как вы изучали свою землю? 
Вырубали и отращивали моно-
литы?

– Нет, зачем же… Это имеет смысл 
делать только на начальном этапе, и то 
если земля таит «сюрпризы» – в вось-
мидесятые, например, в нее тоннами 
бросали навоз и селитру. Здесь изу-
чать нечего, четверть века поля ничем 
не удобряли, урожайность стабильная 
из года в год. Я уже знаю свою землю 
и могу спрогнозировать, какой урожай 
она покажет в текущем году.

– Что вы скажете об урожае 
этого года?

– Говорят, по всей области высо-
кая урожайность, но на своих полях 
я никаких изменений не заметил. 
Только один участок выбился из об-
щей картины и показал 30 центнеров 
с гектара, остальные поля – 15-20 
центнеров с гектара, как и в прошлые 
годы. Собрали пока только 250 тонн 
овса и 300 тонн пшеницы. Большая 
часть зерна идет пятым классом, хотя 
обычно у меня стабильная «тройка». 
Впереди нас ждут поля с твердой 
пшеницей. Там, надеюсь, качество 
будет все же выше. 

Озимку в прошлом году я не по-
сеял, поэтому убираю только яровую 
пшеницу, мягкий сорт Саратовская 17 
нашего НИИСХ Юго-Востока. Основ-
ное достоинство – сочетание высоких 
адаптивных и урожайных свойств с 
отличными показателями качества, 
толерантность к повреждению зер-
на ферментом клопа вредной чере-
пашки. По засухоустойчивости пре-
вышает стандарт, что немаловажно  

в нашем районе. Семена мягкой пше-
ницы закупал у различных постав-
щиков из Лысогорского и Аткарского 
районов, в этом году попробовал ку-
пить у петровчан. 

Сорт твердой пшеницы, честно го-
воря, не помню. Местный, райониро-
ванный на моих участках. Стараюсь 
не пускать его в продажу, а больше 
оставлять на семена. Выращиваю не 
первый год, уже вижу, как он себя 
проявит в конкретных условиях. Не 
Скипетр точно, этот сорт на моих по-
лях плохо показал себя, я бы даже 
сказал – никак не показал.

Основную прибыль в этом году пока 
приносит подсолнечник. Я выращиваю 
гибриды сербской компании «Нови 
Сад». По соотношению цена/качество 
они проявляют себя достойно. Не ви-
жу смысла гоняться за коммерчески-
ми мифами о сумасшедших урожаях, 
надо думать о себестоимости произ-
водимой продукции, снижении произ-
водственных затрат. Если все расте-
ния одинаковы, корзинки устойчивы, 
облиственность ровная, серьезных 
повреждений нет, а цена сильно раз-
нится, зачем платить больше за такой 
же результат? Главное не селекция, а 
«прижитость» сорта! В прошлом году, 
когда область накрыла засуха, я по-
лучил низкий урожай подсолнечника 
– 8 центнеров с гектара. Но потерял 
меньше денег, чем мог бы.

– Вы создали хозяйство, о кото-
ром мечтали?

– Точнее и правильнее будет ска-
зать, которое запланировал. (Смеет-
ся.) Еще нет, но я двигаюсь в пра-
вильном направлении. Сейчас у меня 
в обработке три тысячи гектаров, из 
них большая часть находится в соб-
ственности, паевых всего два поля. 
Хотел расширить площади до пяти 
тысяч гектаров, но уже вплотную 
приблизился ко всем границам с сосе-
дями. Пока расти в плане территорий 
некуда. Земли хватает, хотя немного 
обидно, что хозяйство работает не на 
полную мощность. Мы могли бы об-
рабатывать 5, 7, 20 тысяч гектаров. 
Однако ясно понимаю: с тем рабо-
чим коллективом, который сложился 
на базе, пять тысяч гектаров – это 
предел. Дальше у людей начнется 
непонимание масштабов площадей и 
внутренняя растерянность. 

Впрочем, временная невозмож-
ность двигаться дальше не значит, 
что нужно остановиться в своем раз-
витии. Всегда есть смежные интерес-
ные проекты.

Например, я планирую разбить во-
круг базы фруктовый сад интенсив-
ного типа. Пока садом занято только 
семь гектаров, но к 2018 году он раз-
растется до тридцати. По вложенным 

трудам работа с яблонями вполне за-
менит одну тысячу гектаров земли. 
Сорта выбирал морозостойкие, смо-
трел, чтобы высота взрослого дерева 
не превышала трех метров: Антонов-
ка, Лигол, Кортланд.

Государство помогло мне субси-
диями на развитие садоводства, мы 
прошли по федеральной программе. 
Заложили весной 7 гектаров яблонь и 
1 гектар малины. Май выдался влаж-
ным, из земли полезли сорняки. Про-
вели несколько культиваций, но окон-
чательно справиться с лебедой так и 
не смогли. А потом ударила жара, и 
сорняки стали щитом, сохраняющим 
влагу в почве. От палящего солнца 
почти полностью погиб малинник, 
осталось 15-20% живых кустов. При-
дется полностью его пересаживать. 
Яблони выжили на 80%, это хороший 
результат. 

Хранилище под будущий урожай 
яблок уже построено. Все идет по 
плану: земля не простаивает, а при-
носит плоды и прибыль, сотрудники 
заняты делом. Нам даже не пришлось 
закупать новое оборудование – на ба-
зе все есть! 

– Как обстоят дела с вашим тех-
нопарком?

– Техники с избытком. Я по своей 
натуре такой человек, что всегда 
стараюсь сделать небольшой запас, 
оставить место для маневра. Должен 
быть минимальный резервный фонд 
финансов. Не хватает – взял оттуда, 
избыток – доложил. Хотя, честно ска-
жу, денег никогда не хватает – ни в 
самом начале, ни сейчас.

С техникой то же самое. Работа 
не должна простаивать из-за полом-
ки трактора или комбайна. Убытки 
из-за ремонта постепенно превы-
сят расходы на «лишнюю» технику, 
поэтому я против такой неэкономной 
экономии.

Два комбайна Acros приобрел в 
компании «Ростсельмаш», второй 
даже со скидкой. В 2013 году там же 
закупил почвообрабатывающие ору-
дия на крупную сумму, поэтому фир-
ма пошла мне навстречу. Почти все 
трактора – Buhler или New Holland. С 
одной стороны, несомненный плюс 
импортной техники – механизато-
рам легче работать, с другой – при 
малейшей поломке требуется только 
сервисное обслуживание, с кувалдой 
в трактор уже не полезешь.

Любому руководителю должно быть 
понятно, что для рабочего «Беларус» 
с кондиционером привлекательнее, 
чем древний ДТ-75. Некоторые наку-
пят старья по принципу «лишь бы па-
хало» и ждут результатов. А их просто 
не будет. Хороший работник уйдет ту-
да, где ему предоставят комфортные 

ТАК И ЖИВЁМ
РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

Бизнес по…

Дмитрий Ларин гордится своими ангарами
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условия. Согласитесь, большая раз-
ница: пришел в чистой одежде, сел в 
трактор с кондиционером, пОтом не 
заливаешься, в двигателе по локоть в 
масле не копаешься, или прожарился 
на солнцепеке полдня, треть от рабо-
чего времени промучился с машиной, 
пропитался потом, маслом и землей, 
возвращаешься с работы грязный и 
замученный. Мы не в каменном веке 
живем. Зачем кого-то туда загонять?

Современные трактора отраба-
тывают себя полностью. Так скажу: 
большинство инноваций оправдывает 
себя.

– Поэтому у вас везде развеша-
ны камеры видеонаблюдения?

– Я не сторонник жесткого контро-
ля, хотя так может показаться. Каме-
ры нужны по нескольким причинам. 
Во-первых, они смотрят на места 
ночной парковки техники – ангары. 
Если что-то случится, люди увидят, 
узнают. Во-вторых, камеры показы-
вают, где находится каждый работ-
ник, каким он делом занят. В-третьих, 
дисциплинируют. Не могу сказать, что 
они на 100% защищают от воровства. 
Оно неизбежно в принципе. Но есть 
большая разница: человек украл по-
тому, что ты ему недоплачиваешь, 
или человек обнаглел. 

Сейчас на базе работают 12 чело-
век. Все мои сотрудники взаимоза-
меняемы: вчера на тракторе пахал, 
сегодня зерно лопатой кидает, завтра 
сел на комбайн, послезавтра отпра-
вился в сад. Свою работу они вы-
полняют качественно. Людей нужно 
беречь, о них необходимо заботиться. 
Поэтому выписываю премии, выдаю 
каждому по тонне зерна и сена. Берут 
не все. Если требуется что-то сроч-
ное, любой человек может подойти 
и попросить: такое дело, Дмитрий 
Владимирович, деньги/сено/трактор 
нужны. Отказа не будет. 

Однако при всем хорошем отноше-
нии понимаю: если для меня важны 
ангары, трактора, поля, то наемный 
работник не собственник, он получает 
за свои труды конкретный денежный 
эквивалент. Убери зарплату или за-
держи на месяц – никто на работу не 
выйдет. В наше время идейных людей 
в сельском хозяйстве нет, все привя-
заны к деньгам. За каждым мужиком 
стоят женщина и ребенок, которых он 
кормит. Алые паруса – это хорошо, но 
ими сыт не будешь. Хорошо плати, но 
не переплачивай – получишь хоро-
ший результат.

– Это из книги «Дар Мидаса»?
– Я часто перечитываю книгу Кийо-

саки. Он хороший бизнесмен, и пять 
принципов, прописанных в «Даре…», 
помогли мне создать эффективное 
хозяйство. Пять пальцев, изображен-
ных на обложке, символизируют пять 
вещей, которые необходимы успеш-
ному предпринимателю.

Большой палец – это сила харак-
тера. Книга начинается с того, как 
превратить поражение в победу. Мой 
путь начался с краха мечты – я не 
стал летчиком, но это только закали-
ло характер. Продолжил развиваться 
как личность в другом направлении. 

Указательный палец символизи-
рует концентрацию на цели. Когда я 
ставлю перед собой задачу, все ре-
сурсы направляю на ее решение. По 
Кийосаки, «мечты без образования, 
планов, наставников и действий – это 
бредовые прожекты». Образование 
получил, план действий создан, на 
месте не стою. 

Средний палец в его системе – это 
репутация, или, как ее называет Ро-
берт, бренд. Я дорожу своим именем, 
несу ответственность за каждое дей-
ствие. Забота о рабочих – это тоже 
твое имя, твое лицо. Скажу словами 
автора: «Если вы не заботитесь об 

окружающих, то вас связывают с ни-
ми не отношения, а просто сделки». 

Безымянный палец раскрыва-
ет взаимоотношения с партнерами. 
Важно всегда отделять личное и ра-
бочее. Помнить, что «дружба, кото-
рая построена на бизнесе, крепче, 
чем бизнес, основанный на дружбе». 
У меня есть друзья среди фермеров-
бизнесменов. Мы с ними встречаемся, 
обмениваемся опытом, поддерживаем 
друг друга, потому что у нас общие 
цели.

Мизинец напоминает о важности 
внимания к мелочам. В реальном ми-
ре победу одерживают люди, которые 
делают то, что необходимо, а не то, 
что им нравится. Неважно, люблю 
я или нет ездить по поля, сидеть с 
бумагами. Это часть работы, часть 
моего проекта. Успех – это не счет 
в банке, а постоянное развитие. Мо-
жет, я не гигант сельского хозяйства, 
но каждый мой шаг приносит мне  
прибыль.

– Вы себя больше ощущаете 
коммерсантом или романтиком, 
возделывающим землю?

– Если бы я был романтиком, базу 
не построил. Сельское хозяйство – 
это сезонный бизнес с совершенно 
определенными сезонными финан-
совыми потоками. В нем есть свои 
расчеты, свои риски. Зарплаты, пре-
мии – само существование хозяйства 
зависит от умения ориентироваться в 
условиях года. Если ты хороший че-
ловек, но плохой предприниматель, 
на плаву не удержишься.

Два года назад мы ослабили серь-
езный денежный поток. Всю стройку 
на базе можно было бы закончить за 
месяц и даже раньше, не хватает са-
мой малости – денег.

– Пользуетесь кредитами?
– Сейчас ими пользуется большин-

ство предпринимателей, иначе никак. 
У меня тоже есть обязательства перед 
«Россельхозбанком». 

Еще у меня в планах построить 
небольшую молочную ферму на 150 
голов крупного рогатого скота. Не-
большое хозяйство легче переносит 
экономические кризисы. Поголовье 
присмотрел в Аткарском районе – 
обычные молочные непородистые 
коровы. Суданку на сено выращиваю 
сам, зерно имеется. Каналы сбыта 
молока налажены – и «Белая Доли-
на» (группа компаний в Саратовской 
области, занимающаяся в том числе 
производством молочных продуктов. 
– И.С.), и аткарские бизнесмены го-
товы приезжать и покупать молоко 
прямо с фермы. В сочетании с расте-
ниеводством получается безотходное 
производство. Осенью планирую до-
строить и запустить свой молочный 
комплекс. В плюсе окажутся и жители 
села – появятся новые рабочие ме-
ста.

– Вы постоянно говорите о пла-
нировании. Значит ли это, что вы 
используете тайм-менеджмент?

– Правильный подход к работе 
– это когда просыпаешься утром и 
знаешь, что будешь делать сегодня, 
завтра, послезавтра. Расписать день 
сельхозпроизводителя по минутам 
нельзя потому, что он ненормиро-
ванный. Я ценю все, что заработал, 
во что вложил труд, время, деньги. 
И мне приятно, что могу что-то из-
менить – помочь с ремонтом школы 
или детсада в Карамышке. 

– Чему вас научила жизнь?
– Не бояться и не совершать непо-

правимых поступков. 
– Вы реализовали детские  

мечты?
– С парашютом я прыгал, само-

летом управлял. Осталось слетать в 
космос!

Ирина СИРИН

В четверг 25 августа на базе пло-
дообъединения «Сады Ставрополья» в 
селе Гражданском Минераловодского 
городского округа Ставропольского 
края состоялось Всероссийское со-
вещание «О развитии питомниковод-
ства в Российской Федерации». В его 
работе приняли участие директор де-
партамента растениеводства, механи-
зации, химизации и защиты растений 
Министерства сельского хозяйства РФ 
Петр Чекмарев, ответственные лица 
органов управления АПК субъектов 
Федерации, научных учреждений  
ФАНО России, представители отрасле-
вых союзов и ассоциаций, руководи-
тели садоводческих хозяйств.

Участники совещания посетили 
плодовый питомник ООО «Плодообъ-
единение «Сады Ставрополья», про-
вели конференцию на тему: «Итоги 
и перспективы развития интенсив-
ного садоводства и питомниковод-
ства России на современном этапе». 
С приветственным словом губерна-
тор Ставропольского края Владимир  
Владимиров.

Саратовскую область на совеща-
нии представляли два профессора 
СГАУ – Иван Дмитриевич Еськов и 
Юрий Борисович Рябушкин; Алексей 
Михайлович Сушков, председатель 
Ассоциации «Сады Поволжья»; Антон 
Алексеевич Сушков, директор ООО 
НПП «Опытная станция садоводства», 
и начальник отдела растениеводства 
областного минсельхоза Наталья 
Львовна Шумкова.

«Мы пригласили все регионы Рос-
сии, кто занимается или планирует 
заниматься садоводством. Наша за-
дача – в течение 1-3 лет увеличить 
производство саженцев и плодов. 
Не стоит забывать, что базой садо-
водства является питомниководство. 
В стране 208 питомников, которые 
производят 10 миллионов саженцев 
в год», – обратился к участникам со-
вещания руководитель отраслевого 
департамента Минсельхоза России. 
Петр Чекмарев отметил, что ведом-
ство намерено осуществлять кон-
троль производимого в России ма-
териала: каждый питомник должен 
иметь сертификат качества.

Сделав упор на интенсивном раз-
витии отечественного питомниковод-
ства, директор поставил ряд задач – 
в частности, создание реестра всех 
питомников России и производимой 
ими продукции, подготовка кадров и 
восстановление института повыше-
ния квалификации, а также поставка 
профильной техники для отрасли. 
Чекмарев сообщил, что Минсель-
хоз России планирует организовать 
собственное производство подобной 
техники на базе сельхозмашиностро-
ительных предприятий.

Перечислив меры господдержки, 
которые получают сегодня питомнико-
водческие предприятия, Петр Алексан-
дрович напомнил и об ответственности 
руководителей субъектов Федерации 
за развитие этого направления, ко-
торое может дать солидный прирост 
региональному бюджету в виде 72 
тыс. рублей налогов с одного гекта-
ра. «В каждом регионе России должен 
быть высокопродуктивный питомник. 
Считайте, что с сегодняшнего дня 
начинается новый отсчет в развитии 
питомниководства страны», – озвучил 
на конференции позицию Минсельхоза 
России директор департамента.

В пятницу 26 августа министр сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
Александр Ткачев и глава Кабардино-
Балкарской Республики Юрий Коков 

провели Всероссийское совещание по 
развитию садоводства в Российской 
Федерации, которое состоялось в го-
роде Нальчике (Кабардино-Балкарская 
Республика). Ткачев напомнил участ-
никам совещания о мерах господдерж-
ки по возмещению части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на закладку 
и уход за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями. 

«Чтобы ускорить развитие, не-
обходимо обеспечить приоритетное 
финансирование садоводства в буду-
щем: увеличить субсидии на закладку 
и уход за садами в 2017 году до четы-
рех миллиардов рублей, Госпрограм-
мой предусмотрено 2,1 миллиарда», 
– подчеркнул министр. Поддержку 
нужно направлять и на создание пи-
томников по производству качествен-
ного посадочного материала путем 
возмещения части капитальных за-
трат на селекционные центры.

По словам Александра Ткачева, 
необходимо до 2020 года заложить 
порядка 72 тыс. гектаров садов, 
в том числе интенсивных садов –  

68 тыс. гектаров, что позволит увели-
чить производство плодов и ягод на 
500 тыс. тонн, а с учетом вступления 
многолетних плодовых насаждений 
в период товарного плодоношения –  
на 1,5 млн тонн к 2025 году.

По оценкам Минсельхоза России, для 
создания отечественной базы питом-
ников, которые смогут предоставлять 
качественный посадочный материал 
плодово-ягодных культур, необходи-
мо ежегодно закладывать более 500 
гектаров питомников. 

«Считаю необходимым ввести гос-
поддержку для суперинтенсивных са-
дов со ставкой 350 тысяч рублей на 
один гектар, а также увеличить сегод-
няшние ставки на закладку плодовых 
питомников в полтора раза, до трехсот 
тысяч рублей, и на проведение работ 
по уходу за многолетними плодовыми и 
ягодными насаждениями в два раза, до 
сорока тысяч», – предложил министр.

Юрий Коков, в свою очередь, рас-
сказал участникам совещания об опы-
те развития садоводства в Кабардино-
Балкарской Республике, которая 
является лидером по закладке садов 
в России. «В последние годы у нас 
сохраняются устойчивые темпы раз-
вития отрасли. В 2015 году объем про-
дукции сельского хозяйства составил 
38,7 миллиарда рублей, что на 4,4% 
больше уровня 2014-го. Вместо запла-
нированной к закладке одной тысячи 
гектаров мы высадили около двух с 
половиной тысяч гектаров садов, в 
2016-м намерены заложить около двух 
тысяч гектаров, что в два раза боль-
ше задания, доведенного Минсель-
хозом России. Таким образом, общая 
площадь интенсивного садоводства к 
концу текущего года достигнет восьми 
тысяч гектаров. При имеющихся тем-
пах развития к 2020 году достигнем 
минимум десяти тысяч гектаров», – 
сообщил глава Республики.

Маргарита ВАНИНА 
(По материалам СМИ)

ТАК И ЖИВЁМ
СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Садоводам добавят

Объем выделенных из феде-
рального бюджета средств в 
2015 году был увеличен бо-
лее чем в 5 раз и составил 

2,5 млрд рублей, что позволило 
увеличить ставки субсидий и за-
ложить 14,3 тыс. га садов, из них 
интенсивного типа – 9,6 тыс. га. В 
частности, ставки на закладку тра-
диционных садов были увеличены 
в 2,6 раза (до 53,94 тыс. рублей), 
плодовых питомников – в 9,5 раза 
(до 200 тыс.), интенсивных садов 
– в 3,4 раза (до 232,5 тыс.); на про-
ведение работ по уходу за много-
летними плодовыми и ягодными 
насаждениями – в 9 раз (до 20,8 
тыс.); на раскорчевку старых, вы-
шедших из эксплуатации садов – в 
2,4 раза (до 18,19 тыс.).

!

?

Наталья Шумкова,  
Иван Еськов и Алексей Сушков

Алексей Сушков, председатель Ассоциации производителей плодов, 
ягод и посадочного материала:

– Главное, что можно сказать по поводу прошедшего в Нальчике совещания, 
– нас наконец-то услышали. Начиная с 2008 года, а то и раньше, мы постоянно 
вносили предложения о необходимости развития отечественного питомнико-
водства. Это же нонсенс: ставить стратегические задачи, не заботясь о базе. 
Однако сады продолжали закладывать, а потом выкорчевывать, потому что ни 
один польский или итальянский саженец не способен выдержать заморозков 
средней полосы России. Отрасль заслужила пристального внимания к себе, тем 
более приятно, что на совещании присутствовали министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев и вся его команда. В последний раз разговор такого уровня 
состоялся на Дне садовода в 2007 году в Мичуринске Тамбовской области при 
тогдашнем министре Алексее Гордееве. Очень хочется верить в цифры, которые 
назвал Александр Николаевич, и, если это не предвыборный ход, если деньги 
действительно дойдут до регионов, внимание государства наши фермеры сразу 
же почувствуют на себе.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Прирост на сое
В последние годы все чаще анонси-

руются проекты по переработке сои. 
Не так давно введен в эксплуатацию 
Алексеевский соевый комбинат (рабо-
тает в партнерстве с «Эфко») в Белго-
родской области. Планы инвестиций 
11,7 млрд руб. в новые мощности по 
глубокой переработке агрокультуры 
(3 тыс. т/сутки) в Амурской области 
в прошлом году озвучил «Юг Руси». 
Предприятие производительностью 
240 тыс. т/год за 5,8 млрд руб. стро-
ит компания «Амурагроцентр». «При-
рост мощностей по соевым бобам на 
Дальнем Востоке очень своевремен-
ный: округ является профицитным 
по сое, и если все озвученные про-
екты будут реализованы, то у него 
есть все шансы стать дефицитным», 
– говорит Владимир Петриченко. По-
ка же дальневосточную сою аграрии 
вывозят на экспорт в Китай. Если в 
сезоне-2014/15 туда было поставлено 
310 тыс. т, то в 2015/16 сельхозгоду – 
уже более 450 тыс. т.

За последние восемь лет мощности 
по переработке масличных выросли 
более чем вдвое, а производство 
сырья – в 1,6 раза. Сейчас нехватка 
последнего оценивается в несколько 
миллионов нет. Из-за такого диссо-
нанса на рынке который год сохра-
няются высокие цены, которые по-
зволяют аграриям получать высокую 
маржу, а переработчикам – стабильно 
низкую.

Урожай трех основных масличных 
агрокультур – подсолнечника, сои и 
рапса – в этом году может увеличить-
ся почти на 1 млн т, до 13,88 млн т 
против 12,98 млн т в 2015-м, прогно-
зирует Институт конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР). А общероссийские 
мощности по переработке масличных 
в сезоне-2016/17 с учетом запуска 
двух новых предприятий вырастут 
примерно до 20,8 млн т, подсчитывает 
ведущий эксперт ИКАР Даниил Хоть-
ко. Из них более 60% – маслоэкстрак-
ционные заводы топ-10 крупнейших 
переработчиков России.

Отстают в росте
«ПроЗерно» оценивает общие мощ-

ности по переработке масличных в 
сезоне-2016/17 В 17,7 млн т, что на 
0,6−0,7 млн т больше, чем в преды-
дущем сельхозгоду. «Сюда входят все 
производители – МЭЗы, прессовые 
предприятия и даже мелкие масло-
бойни, – уточняет гендиректор ана-
литической компании Владимир Пе-
триченко. – Долю последних оценить 
сложно, так как они не ведут никакую 
отчетность, хотя все еще играют за-
метную роль на рынке, правда, без 
серьезного потенциала для развития». 
Обычно маслобойни работают в быв-
ших совхозах и колхозах. Перераба-
тывать подсолнечник в сырое масло и 
продавать предприятиям, которые за-
нимаются его розливом, рафинацией 
и фасовкой, а также прочим промыш-
ленным потребителям – выгоднее, чем 
реализовывать маслосемена.

По оценке Центра экономического 
прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, 
в этом году валовой сбор масличных 
составит около 13−14 млн т, а сум-
марные мощности их переработки до-
стигнут 17 млн т. В стране существует 
дефицит сырья, самый напряженный 
баланс в новом сезоне сохранится в 
сегментах подсолнечника и сои, го-
ворит начальник ЦЭП Дарья Снитко. 
Из-за высокой конкуренции многие 

предприятия работают не на полную 
мощность. Но в мире маслоэкстракци-
онные заводы загружены еще меньше, 
чем в России, обращает внимание экс-
перт. «Если у нас этот показатель в 
среднем составляет около 75%, то, на-
пример, в Китае переработчики сои в 
отдельные годы были загружены толь-
ко на 50%, – признает она. – Пред-
приятия фокусируются на объемах 
операций, а не только на рентабель-
ности, что абсолютно нормально для 
производителей сырьевых товаров».

«Разрыв между производством мас-
личных агрокультур и потенциалом 
их переработки из года в год рас-
тет. В прошлом сезоне он превысил 
2 млн т (без учета импорта более 2 
млн т соевых бобов), – говорит ис-
полнительный директор «Содруже-
ства» Сергей Соколовский. – Поэто-
му уже который год идут «ценовые 
битвы» за сырье, особенно в Южном и 
Центральном округах. Это приводит к 
существенному снижению рентабель-
ности переработки масличных, увели-
чению сроков окупаемости проектов 
и росту доходов сельхозпроизводи-
телей». В прошлом году прекратили 
работу заводы компаний «ЮНК» (1,2 
тыс. т/сутки), «Элит-масло» (1 тыс. т/
сутки), два предприятия «Кернел» (их 
пока безуспешно пытаются продать). 
И основная причина этого – низкая 
рентабельность и отсутствие обо-
ротных средств для закупки сырья, 
заключает Соколовский.

Кто в топе
Мощности десятки крупнейших пе-

реработчиков масличных оценивают-
ся примерно в 13 млн т. Возглавляет 
топ «Юг Руси» Сергея Кислова. Все 
российские предприятия компании 
(девять МЭЗов в Ростовской, Воро-
нежской, Белгородской областях и 
Краснодарском крае, в том числе те, 
что были приобретены у «Русагро» 
Вадима Мошковича и WJ Group), по 
оценке ИКАР, сейчас перерабатывают 
около 2,7 млн т масличных в год. В 
самой компании на запрос «Агроин-
вестора» не ответили.

Второе место в списке, но первое 
по объемам переработки сои в стране 
занимает «Содружество». В сезоне-
2015/16 его предприятия перерабо-
тали 2,27 млн т соевых бобов и 267 

тыс. т рапса. В России у компании три 
МЭЗа. Мощность первого – 1,55 тыс. т 
сои/сутки на кормовой линии и 300 т/
сутки на пищевой, то есть всего 1,85 
тыс. т/сутки (620 тыс. т/год). Второй 
способен перерабатывать 1,5 тыс. т 
сои или 1,1 тыс. т рапса в сутки – 500 
тыс. т бобов или 368,5 тыс. т рапса 
в год. Выбор агрокультуры делается 
исходя из конъюнктуры рынка (что 
выгоднее) и наличия сырья, уточня-
ет Соколовский. Третье предприятие 
рассчитано на 5 тыс. т соевых бобов 
в сутки, или 1,67 млн/год. В прошлом 
году и сейчас производственные мощ-
ности компании загружены практиче-
ски на 100%, говорил топ-менеджер в 
июле, при этом доля отечественного 
сырья составляла всего 7% по сое и 
около 85% по рапсу.

«Российские мощности «Эфко», 
которая занимает третью строчку в 
списке крупнейших, составляют 5,7 
тыс. т/сутки, или около 1,9 млн т/
год, в том числе производительность 
собственных предприятий компа-
нии – 2,5 тыс. т/сутки, или 825 тыс. 
т/год», – рассказывает гендиректор 
группы Евгений Ляшенко. Главный 
МЭЗ «Эфко» находится в городе 
Алексеевка Белгородской области, 
это крупнейшее предприятие по 
переработке подсолнечника в цен-
тральном регионе России, утверждает 
он. Мощность завода – 1,85 тыс. т/
сутки, или примерно 610,5 тыс. т/год. 
Второй актив расположен в Красно-
дарском крае и представляет собой 
экспортно-ориентированный порто-
вый производственный комплекс по 
переработке семян подсолнечника и 
рапса. Его мощность – 650 т/сутки, 
или 214,5 тыс. т/год, подсолнечника. 
«Кроме того, в оперативном управле-
нии компании маслоэкстракционный 
комплекс мощностью 1,2 тыс. т/сутки, 
или 400 тыс. т/год, в Краснодарском 
крае, также мы всесторонне развива-
ем стратегическое сотрудничество с 
«Алексеевским соевым комбинатом» 
– крупнейшим переработчиком сои 
в Центральном федеральном округе 
(мощность – 2 тыс. т/сутки, или 660 
тыс. т/год)», – добавляет Ляшенко.

Четвертое место в рейтинге у хол-
динга «Солнечные продукты» (входит 
в группу «Букет») – около 4,3 тыс. т/
сутки, или 1,4 млн т/год. В составе 

компании два предприятия в Сара-
товской области – Аткарский и Бала-
ковский МЭЗы (последний построен с 
нуля в 2014 году) и Армавирский МЖК 
в Краснодарском крае.

Замыкает пятерку крупнейших 
Казанский МЭЗ (входит в группу 
компаний «НЭФИС»), который пере-
рабатывает рапс и подсолнечник. 
Ввод в эксплуатацию новой очереди 
комплекса в 2015 году позволил уве-
личить мощность производства в три 
раза. Теперь завод способен перера-
батывать до 1 млн т масличных в год 
и производить около 450 тыс. т рас-
тительного масла, а также 380 тыс. т 
шротов.

Благодаря строительству нового 
МЭЗа и реконструкции действующих 
мощностей шестую строчку списка 
в новом сезоне займет холдинговая 
компания «Сигма» (Челябинская 
область). У нее два маслоэкстрак-
ционных завода в Башкортостане 
– Чишминский и Маячный. Первый 
после модернизации может перера-
батывать до 1 тыс. т/сутки (345 тыс. 
т/год). Второй, недавно построенный 
на базе элеватора в селе Маячный, 
пока запустил только прессовое про-
изводство (по состоянию на середи-
ну июля) – до 300 т сырья в сутки. 
После выхода на полную мощность в 
2017 году предприятие будет пере-
рабатывать до 1,2 тыс. т/сутки (около 
415 тыс. т/год). Кроме ввода цеха экс-
тракции, на Маячном заводе заплани-
рованы инвестиции в цех рафинации 
растительного масла, транспортно-
логистическую компанию и модер-
низацию элеватора. Плановый объем 
вложений – 3,7 млрд руб.

Седьмое место занимает «Астон» 
с мощностями на 750 тыс. т сырья в 
сутки в Ростовской области. На за-
прос «Агроинвестора» компания не 
ответила.

Восьмой участник топ-10 – группа 
компаний «НМЖК». У нее два масло-
экстракционных завода в России – в 
Сорочинске Оренбургской области и в 
Урюпинске Волгоградской. Их совокуп-
ная мощность – около 2 тыс. т в сутки, 
или 600 тыс. т подсолнечника в год.

Девятым в рейтинге стал маслоэк-
стракционный завод компании «Бунге 
СНГ» в поселке Колодезном Воронеж-
ской области, запущенный в 2008 году.  

Мощность предприятия – 1,7 тыс. т 
подсолнечника в сутки (560 тыс. т/год). 
Сырье для него поставляется преиму-
щественно из Воронежской, а также 
Тамбовской, Волгоградской и иногда 
Саратовской областей, уточняет руко-
водитель отдела масел и маслосемян 
«Бунге СНГ» Анна Лисюченко.

В состав группы «Русагро», ко-
торая замыкает топ-10, входят два 
предприятия по переработке маслич-
ных: «Самараагропромпереработка» 
мощностью 410 тыс. т подсолнечника 
в год (1,21 тыс. т/сутки.) и «Примор-
ская Соя» (Приморский край), рас-
считанная на 137 тыс. т сои/год (450 
т/сутки).

Не хватает сырья
По мнению представителя «НМЖК», 

дефицит подсолнечника – ситуация, 
характерная не для отдельного ре-
гиона, это общая реальность, в ко-
торой переработчики работают уже 
много лет. В самой компании пробле-
му решают в первую очередь страте-
гически правильным расположением 
элеваторных и перерабатывающих 
мощностей. Учитывается производ-
ство подсолнечника в регионе, при-
сутствие конкурентов, удобство логи-
стики для поставщиков маслосемян.

Когда в 2000-х годах «НМЖК» соз-
давала вертикально-интегрированную 
структуру бизнеса, Волгоградская и 
Оренбургская области привлекли 
компанию большим объемом произ-
водства подсолнечника и свободной 
нишей переработки. МЭЗы работают 
на два макрорегиона в поясе выращи-
вания подсолнечника – восток и юг. 
«Это оказалось стратегически пра-
вильно, и когда мы выбирали место 
для строительства с нуля комплекса 
по переработке масличных, то оста-
новились именно на Сорочинске – это 
связано и с логистикой, и с производ-
ством подсолнечника в Оренбуржье, 
и с привилегиями для инвесторов», – 
поясняет представитель компании.

Кроме Дальнего Востока, сегодня 
сложно называть какие-то регионы 
профицитными по сырью, считает Ев-
гений Ляшенко. В 2015 году суммарные 
производственные мощности россий-
ских МЭЗов составили 21,5 млн т при 
валовом сборе 14,7 млн т маслосемян, 
т.е. превысили их почти в 1,5 раза. 
Тем не менее продолжается активное 
строительство новых и расширение су-
ществующих комплексов в Волгоград-
ской, Липецкой, Орловской областях и 
других регионах. При этом в ЦФО пе-
реработчики обеспечены сырьем при-
мерно на 60%, в ЮФО с учетом СКФО 
и Крыма – на 53%, приводит данные 
он. «Загрузка наших мощностей значи-
тельно выше среднерыночных благо-
даря логистическим преимуществам и 
высокой эффективности производства, 
– комментирует топ-менеджер. – Кро-
ме того, «Эфко» традиционно уделяет 
особое внимание развитию долго-
срочных отношений с поставщиками: 
запущены программы авансирования 
сельхозпроизводителей для повыше-
ния валового сбора и урожайности 
масличных агрокультур, реализуются 
исследовательские и образовательные 
программы для повышения уровня аг-
ротехнологий и т.д.».

«Сигма», кроме Башкортостана, за-
купает подсолнечник в Оренбургской, 
Самарской и Челябинской областях. 
«Башкортостан ежегодно производит 
в среднем около 200 тыс. т подсол-
нечника, этого объема хватит, чтобы 

У МЭЗов снова дефицит сырья
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загрузить не более 60% только наше-
го Чишминского МЭЗа, поэтому прихо-
дится возить сырье из других регио-
нов, – поясняет руководитель отдела 
маркетинга «УК Сигма Холдинг» Ро-
ман Нургалин. – С запуском на пол-
ную мощность Маячного потребность 
в масличных увеличится вдвое». Оба 
завода способны перерабатывать не 
только подсолнечник, но и рапс. По-
следний для обеспечения беспере-
бойной работы предприятия завозят 
из Башкортостана и Оренбургской 
области. «Сигма» активно сотрудни-
чает с сельхозпроизводителями по 
вопросам сева подсолнечника, сбора 
урожая, вывоза сырья из хозяйств, 
его хранения на элеваторах.

В зоне обоих заводов «Русагро» 
сырья достаточно, однако из-за ак-
тивной деятельности конкурентов из 
соседних дефицитных зон возникает 
его нехватка, рассказывает генди-
ректор компании Максим Басов. «Мы 
начали выстраивать коммерческие 
отношения с сельхозпредприятия-
ми, чтобы наладить прямые закуп-
ки, предлагаем им более выгодные 
условия сотрудничества, чем трей-
динговые компании», – делится он. 
По этой причине заводам пришлось 
расширить географию закупок.

Хотя многие участники рынка жа-
луются на дефицит сырья, отдельные 
регионы, в которых работают крупней-
шие переработчики, за последние де-
сять лет нарастили производство мас-
личных в несколько раз. В частности, 
Белгородская область, где расположе-
ны два МЭЗа «Юга Руси» («Чернянский 
завод растительных масел» и «Валуй-
ский комбинат растительных масел»), 
«Алексеевский соевый комбинат» и 
Алексеевский МЭЗ «Эфко», с 2005 года 
увеличила производство масличных в 
четыре раза до 657 тыс. т в 2015-м. В 
том числе валовой сбор подсолнечника 
вырос со 157 тыс. т до 321 тыс. т, сои – 
с 7,8 тыс. т до 320 тыс. т.

Воронежская область, в которой 
действуют Лискинский и Аннинский 
заводы «Юга Руси» и предприятие 
«Бунге», повысила урожай масличных 
более чем в два раза до 1,1 млн т. В 
Курской области нет крупных МЭЗов, 
но местные аграрии могут поставлять 
сырье в дефицитные Воронежскую и 
Белгородскую области. 10 лет назад в 
регионе практически не выращивали 
масличные, в 2005-м их сбор соста-
вил всего 11 тыс. т, а в прошлом году 
– уже 0,5 млн т.

Оренбургская область, где «НМЖК» 
построил Сорочинский МЭЗ, увеличи-
ла объемы в два раза – до 543 тыс. т, 
также вдвое – до 1,08 млн т – нарас-
тили сборы Саратовская область, 
в которой расположены мощности 
«Солнечных продуктов», и соседняя 
с ней Самарская – до 590 тыс. т. Ста-
бильно высокие урожаи масличных 
получают сельхозпроизводители юж-
ных регионов: Краснодарский край 
в 2015 году собрал 1,3 млн т, Став-
рополье – 564 тыс. т. Волгоградская 
область после некоторого провала в 
2010-м вновь восстановила производ-
ство до 870 тыс. т. Спад производства 
отмечается только в Ростовской об-
ласти: за последние 10 лет урожай 
снизился с 1,6 млн т до 1 млн т.

Маржа и цены
В прошедшие два года по мере де-

вальвации рубля и развития кризиса на 
рынках сырья рентабельность МЭЗов  
и производителей подсолнечника 
существенно перераспределилась, 
обращает внимание Дарья Снитко. К 
примеру, летом 2014-го поставщики 
подсолнечника резко повысили це-
ны, что снизило маржу производите-
лей масла. По оценке ЦЭП, в сезоне-
2016/17 соотношение рентабельности 

выращивания и переработки вернется 
к докризисным уровням. «При этом мы 
ожидаем начала роста мировых бир-
жевых цен на аграрные товары уже в 
конце года, поэтому не исключено, что 
доходность переработчиков и экспор-
теров масла к тому времени увеличит-
ся, – говорит эксперт. – В любом слу-
чае рентабельность продаж в отрасли 
по-прежнему двузначная, что выше, 
чем во многих других отраслях».

Правда, по мнению Снитко, макси-
мальная маржа все-таки у тех, кто вы-
ращивает сырье, а не перерабатывает 
его. «Но если говорить о финансовом 
результате в целом, то заводы даже 
при более низкой, чем у аграриев, 
рентабельности формируют больший 
денежный поток, – сравнивает она. – 
Для мирового агробизнеса характер-
но развитие крупных компаний в сег-
менте переработки и логистики, а не 
сельхозпроизводства, именно потому, 
что эта деятельность позволяет за-
рабатывать на «эффекте масштаба»». 
В прошлом сельхозгоду переработка 
масличных велась с рентабельностью 
около 8% по EBITDA, делится Соко-
ловский. По его мнению, в текущем 
сезоне показатель останется пример-
но на таком же уровне.

По данным ИКАР, в сезоне-2015/16 
стоимость подсолнечника варьиро-
валась в диапазоне от 22,5−23 тыс. 
руб./т до 26,5−27 тыс. руб./т. «Пере-
работчики указывают, что цены на 
сырье не позволяют получать преж-
ней маржи и с каждым годом рента-
бельность снижается, – рассказывает 
Даниил Хотько. – Это закономерно 
на фоне расширения мощностей при 
перманентном дефиците подсолнеч-
ника для их полной загрузки. Борьба 
за сырье с каждым годом усиливает-
ся, что, несомненно, сказывается на 
маржинальности заводов».

По оценке ЦЭП, в сезоне-2016/17 
внутренние цены на масличные будут 
находиться в пределах максимумов по-
следних двух лет (23−24 тыс. руб./т). 
«В случае значительного укрепле-
ния рубля они могут кратковремен-
но снизиться, но мы ожидаем роста 
мировых цен, что должно сгладить 
падение», – предполагает Снитко. 
Конечно, цены на масло в последние 
два года существенно уменьшились, 
это было особенно заметно в сегменте 
соевого масла, которое используется 
для производства биодизеля и сильно 
коррелирует с ценами на нефть. При 
этом соевые бобы в мире не поде-
шевели так же сильно, предприятия 
продолжают увеличивать переработку 
агрокультуры, поскольку востребо-
ван шрот, а масло фактически про-
изводится «в нагрузку». Российским 
переработчикам подсолнечника более 
комфортно – соотношение цен на сы-
рье и масло возвращается на уровень 
2013 года, говорит Снитко.

Будут строить еще
«Хотя рынок продолжает существо-

вать в условиях дефицита, потенци-
ал переработки по-прежнему расши-
ряется. Такое странное поведение 
игроков можно объяснить», – гово-
рит Дарья Снитко. В последние годы 
в основном увеличиваются мощности 
по сое: агрокультура очень востре-
бована рынком, несмотря на то что 
часть объема для переработки импор-
тируется, поскольку в большинстве 
регионов страны возможности для 
наращивания ее посевов не очень 
большие. Проекты по подсолнечнику 
в основном связаны с модернизаци-
ей старых мощностей и развитием 
переработки в новых регионах, где 
еще можно выращивать больше агро-
культуры. В частности, такие проекты 
развиваются в Ульяновской и Орен-
бургской областях.

В новом сезоне должны быть запу-
щены два крупных завода – Новоан-
нинский МЭЗ «Каргилл» в Волгоград-
ской области и «Тербуны» компании 
«Черноземье» в Липецкой. Их сово-
купная мощность переработки – 1 млн 
т сырья в год, однако, вероятно, они 
не выйдут на нее в первом сезоне ра-
боты, полагает Даниил Хотько. Инте-
рес к строительству новых мощностей 
может быть оправдан стремлением к 
экономически более эффективному 
производству, то есть с меньшими за-
тратами, чтобы быть конкурентоспо-
собнее других игроков.

По мнению Снитко, сельхозпред-
приятия будут ориентироваться на 
появление новых перерабатываю-
щих мощностей и увеличивать посевы 
масличных по мере роста спроса. В 
региональном разрезе самый высокий 
потенциал повышения валового сбо-
ра у Поволжья (особенно если будут 
реализованы проекты орошения) и 
Дальнего Востока.

Как правило, на строительство но-
вых заводов решаются крупные или 
очень крупные игроки на различных 
рынках. Например, «Каргилл», кото-
рый работает в секторе производства 
пищевых и кормовых продуктов. «Они 
смотрят на рынок не в перспективе 
двух-трех лет, а дальше, – считает 
Владимир Петриченко. – Такие вло-
жения выгодны, если рассматривать 
строительство МЭЗов как элемент 
конкурентной борьбы и диверсифи-
кацию активов».

Действующие переработчики в 
основном не настроены увеличивать 
мощности. «Эфко» пока не видит не-
обходимости в их расширении, потому 
что проблема несбалансированности 
потенциала переработки и валового 
сбора является фундаментальной для 
масложировой отрасли, говорит Ев-
гений Ляшенко. «Для нас, как и для 
остальных крупных игроков, перера-
ботка остается бизнесом с минималь-
ной рентабельностью, – отмечает он, 
не уточняя цифр. – Мы зарабатываем 
за счет других сегментов, связанных с 
глубокой переработкой сырья и про-
изводством на его основе продукции 
с высокой добавочной стоимостью».

Планов по расширению мощностей 
нет и у «Солнечных продуктов». «У 
нас и так достаточно крупные объ-
емы переработки», – комментирует 
коммерческий директор компании Вя-
чеслав Китайчик. Мощности компании 
каждый год загружены по-разному. 
«Стараемся обеспечивать себя сырьем 
из разных регионов, чтобы увеличить 
максимальную загрузку, – делится топ-
менеджер. – Закупки ведем в Саратов-
ской, Самарской, Оренбургской, Улья-
новской, Пензенской, Волгоградской 
областях и немного – в Воронежской». 
Кроме того, пару лет назад компания 
сама занялась агропроизводством. 
В этом году «Солнечные продукты» 
планируют собрать минимум 50 тыс. т 
подсолнечника.

По словам Анны Лисюченко, «Бун-
ге» также не думает расширять дей-
ствующие или строить новые мощ-
ности по переработке масличных. «В 
Воронежской области, где работает 
МЭЗ компании, в радиусе 100 км и бо-
лее от нашего завода много других 
крупных переработчиков, поэтому 
конкуренция высокая, – рассказывает 
она. – При этом чем длиннее у пред-
приятия производственная цепочка, 
тем легче ему работать. Продукты с 
большей добавленной стоимостью да-
ют возможность активнее конкуриро-
вать за сырье, а на рынке выживает 
только сильнейший».

У «Русагро» тоже пока нет планов 
увеличения мощностей. Но группа 
рассчитывает построить линию ра-
финации и дезодорации на заводе  

«Самараагропромпереработка», рас-
сказывает Басов. Ее мощность со-
ставит 300 т в сутки. Планируется 
выпускать бутилированное рафини-
рованное и дезодорированное масло 
под брендом «Мечта Хозяйки». 

«Реализовывать продукцию будем 
в Приволжье, на Урале и в центре 
страны. Стоимость проекта оценива-
ется в 1,5 млрд руб. Запуск нового 
производства намечен на 2018 год», 
– делится планами Басов. В сезоне-
2015/16 из-за дефицита сырья на са-
марском МЭЗе компании впервые был 
переработан собственный подсол-
нечник «Русагро» (его доля в общем 
объеме закупки составила 6,5%), а 
на «Приморской Сое» – соевые бобы 
компании «ПримАгро», входящей в 
состав холдинга (11% от объема за-
купки), добавляет он.

Но есть и те, кто готов инвестиро-
вать в новые проекты. «Сорочинский 

МЭЗ построен с учетом мировых стан-
дартов – предусмотрена возможность 
для роста как по объемам переработ-
ки, так и ее усложнению, например 
рафинации», – говорит представитель 
«НМЖК». Естественно, возможность 
использования этого потенциала бу-
дет определяться экономической це-
лесообразностью и состоянием рынка 
маслосемян, уточняет он.

«Содружество» в прошлом сельхоз-
году не инвестировало в расширение 
производственных мощностей, а в 
этом компания приступила к строи-
тельству нового МЭЗа производитель-
ностью 2 тыс. т/сутки сои и рапса в 
городе Сморгонь (Белоруссия). Вло-
жения в завод и инфраструктуру пре-
высят $100 млн. Начать переработку 
на этом предприятии планируется в 
четвертом квартале 2017 года.

Источник: «Агроинвестор»  
№ 8, август 2016
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ТАК И ЖИВЁМ
КАРТИНКА С НАТУРЫ

Говорят, что любому человеку, 
посещающему Саратовскую об-
ласть впервые, надо сделать три 
вещи: услышать саратовскую 
гармошку, отведать стерляди – 
рыбы с местного герба и съесть 
саратовский калач. Гармоника на 
фестивале не смолкала ни на ми-
нуту, уху из стерляди предлагали 
в ближайшем ресторане, а кала-
чей на площади было в избытке.

Первый городской фестиваль  
«Саратовский калач», прошедший 
в минувшую пятницу 26 августа на 
Театральной площади, надолго за-
помнится как жителям города, так и 
столичным гостям.

Хлеб…
С самого начала посетители полу-

чили уникальный шанс погрузиться 
в историю выращивания хлеба. Дети 
и взрослые с удовольствием изучали 
орудия труда наших предков: и плуг 
конный однокорпусный, и конную 
косилку КТ-1, и поперечные конные 
грабли. Резкий контраст представляла 
размещенная рядом экспозиция ком-
пании «Мировая техника»: современ-
ные сеялка Gaspardo, оборотный плуг 
Gregoire Besson SPML7+1, трактор 
Claas Axion 940 и комбайн Tucano 430 
Claas с 7,6-метровой жаткой Maxflex. 
Дети со смехом забирались на маши-
ны, фотографировались. Около техни-
ки постоянно толпились люди. 

– Мам, купи калача! – девочка в 
народном костюме как заправский 
механизатор спрыгнула с комбайна. 
Рядом от удивления присвистнул па-
рень.

– Торт хочу! – маленький мальчик 
тянул родителей к хлебным рядам.

В центре площади возвышался 
огромный каравай, а справа и сле-
ва от него, как два верных друга или 
охранника, стояли деревянный па-
вильон «Сокурских Хлебов» и ярко-
желтая палатка ОАО «Энгельсский 
хлебокомбинат». 

Глаза разбегались от изобилия и 
красоты. Только смотреть, руками 
трогать запрещается. 

Губернатор Валерий Радаев и Вла-
димир Васильевич Черников, руково-
дитель Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы, прибыли на 
площадь, когда праздник уже вовсю 
разгорелся. По старинному русскому 
обычаю три красные девицы встрети-
ли именитых гостей хлебом-солью. 

– Хороши караваи, – заметил мо-
сковский гость, внимательно рас-
сматривая выпечку Энгельсского 
хлебокомбината. А губернатор одним 
движением руки сжал поднесенный 
калач, как гармошку, чтобы проде-
монстрировать его качество. Но запах 
свежего хлеба говорил сам за себя. 
Калачи, караваи, фигурные булки в 
виде котиков, рыбок, птиц, баранки, 
плетенки, косички, пироги, сдобны, 
кексы, батоны, подрумяненные бу-
ханки… 

– Как вам наши калачи? – обратил-
ся губернатор к гостю.

– Хороши! Хочу сказать, что бренд 
«саратовский калач» отражает про-
довольственную силу нашей страны. 
Наши дети и внуки должны знать, что 
выращивать хлеб почетно. Очень сим-
волично то, что фестиваль проходит в 
Саратове, ведь в начале XX века ваш 
город был хлебной столицей. Хочу 

сказать большое спасибо вам всем, 
что кормите Москву и всю Россию!

– На здоровье! – выкрикнул кто-то 
из зрителей.

Не обошлось и без неожиданных 
вопросов со стороны.

– Валерий Васильевич, что, по ва-
шему мнению, самое главное в сара-
товском калаче?

– Самое главное – это мука, руки, 
которые выпекают, и многолетние 
традиции. Я считаю, нельзя отступать 
от истоков, работа по упрощенной 
технологии портит вкус. Благодаря 
нашим хлеборобам и пекарям бренд 
«саратовский калач» только набира-
ет силу.

– Хотели бы вы сесть за комбайн 
как простой труженик полей?

– С удовольствием. Очень часто 
это делаю, когда бываю в хозяйствах 
области.

Затем члены правительства от-
правились смотреть на выступление 
молодцев из Федерации силового 
экстрима, которые по очереди демон-
стрировали силушку богатырскую, 
таская на себе 700-килограммовую 
тележку с зерном урожая 2016 года. 

Мы же остались и поговорили с 
Людмилой Георгиевной Полубоярино-
вой, начальником цеха № 1 Энгельс-
ского хлебокомбината.

– Скажите, кто создавал представ-
ленные на фестивале калачи?

– Начну с того, что поодиночке 
мы не работаем, только командой. 
Группа производства, группа тех-
нологов, группа сбыта. Сегодня мы 
показываем все виды калачей – от 
маленьких полуторакилограммовых, 
которые считаются «классикой жан-
ра», до 70-килограммового гиганта. 
Технология изготовления суперкала-
ча точно такая же, как и обычного. 
Единственное, мы немного изменили 
форму и украсили верх цветами. Фор-
му придавали архитекторы хлебопе-
чения, скульпторы теста, иначе не 
скажешь. Работать с тестом в разы 
сложнее, чем с пластилином. Оно не 
застывает, бродит из-за дрожжей. Вся 
продукция съедобна, изготовлена из 
сдобного дрожжевого теста. Здесь 
нет ни одного муляжа.

– В чем секрет вашего хлеба?
– Секретов нет. Энгельсский хлебо-

комбинат работает по схеме «от поля 
до прилавка». У нас свои поля в Дер-
гачевком районе. Есть две мельницы: 
одна выпускает пшеничную муку выс-
шего сорта, вторая – ржаную. Сегод-
ня вы видите булки, изготовленные 
из муки твердых сортов пшеницы с 
содержанием клейковины 38%.

Чтобы получился настоящий са-
ратовский калач, нужно соблюдать 
несколько правил. Первое – мука 
должна быть только высшего сорта. 
Второе – нужно правильно замесить 

тесто, дать ему «раскрыться», подой-
ти. Третье – важно правильно произ-
вести разделку и формование. Раньше 
тесто раскатывали на каменных сто-
лах, и коврига получалась мягкой и 
пышной. К сожалению, сейчас таких 
столов нет, но на комбинате под раз-
делочными столами сделаны подводки 
со льдом. Предварительная разделка 
теста всегда происходит на холоде. 
Когда его разрежут и придадут форму, 
останется отправить будущий калач 
в печь. И, конечно, важно подобрать 
правильную смазку для ароматной ко-
рочки. Если традиционный калач пе-
чется около часа, то большие калачи 
в 7-8 килограммов – более трех часов. 
Это нужно для того, чтобы внутри не 
оставалось сырого теста.

У хлебных рядов толпились желаю-
щие отведать сдобной выпечки. Де-
тей в прямом смысле оттаскивали от 
витрины компании «Замок любви» – 
огромный торт, украшенный изображе-
нием главных достопримечательностей 
Саратова, просился в рот. А сладкие 
колобки на зеленой кремовой поляне! 
А рояль с шоколадными клавишами и 
сахарной розой на крышке! 

Две женщины в ярких сарафанах 
из ООО «Газпром Питание» не успе-
вали отпускать всем желающим кексы 
и булочки. Толкался народ и у столов 
ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. 
Стружкина» и ООО «Бизнес-Парк». 

Демократичные цены и сладкие 
крендельки не оставили равнодуш-
ным никого. 

Со скоростью света разлетелись 
пирожки саратовского колледжа ку-
линарного искусства (СККИ). Хотели 
попробовать, да не успели, все разо-
брали подчистую. 

– Мы не первый раз участвуем в 
подобных фестивалях, и наши булоч-
ки всегда пользуются успехом, – улы-
бается Елена Валерьевна Уранова, 
заместитель директора СККИ. – Всю 
выпечку приготовили наши лучшие 
студенты под руководством мастера 
производственного обучения. Калачи, 
правда, еще не пекли, но на следую-
щий год обязательно попробуем!

…и зрелища
Кроме хлеба насущного гостям 

фестиваля предложили и необычную 
развлекательную программу. Каждый 
мог попробовать себя в роли хлебо-
роба: посадить пшеничное или овся-
ное зернышко и вырастить колосок. 
Конечно, за время фестиваля он даже 
не проклюнется, но заветные стакан-
чики многие дети уносили с собой.

Из соломы и ниток учили плести 
кукол. На первый взгляд ничего 
сложного, но попробуй-ка сам! Со-
лома расползается под пальцами, 
нитки выскальзывают из рук. Однако 
девочкам такие трудности оказались 
нипочем.

Предлагалось испытать свои силы 
и в лепке из теста. Самые маленькие 
лепили булочки и баранки, дети по-
старше – «жаворонков». 

Для мальчиков Волжское казачье 
войско организовало мастер-класс по 
рубке шашкой. Желающих испытать 
себя оказалось немного, зрители пред-
почитали поединки на безопасных тям-
барах (тренировочных мягких мячах).  

– Казаки всегда были тружениками, 
выращивали хлеб, – объяснил есаул 
Пластунской сотни Сергей Николае-
вич. – Но мужчина должен быть не 
только тружеником, но и защитником 
своей страны. 

Физическую выносливость предла-
гал проверить Городской молодежный 
центр. На небольших стендах висели 
нормативы ГТО, и все желающие мог-
ли доказать, насколько они готовы к 
труду и обороне. 

Музыкальная программа фести-
валя заслуживает отдельных слов. 
Вокалисту Антону Подзорову подпе-
вала добрая половина молодежи на 
площади. Лауреату международных 
фестивалей и конкурсов Юлии Рома-
новой аплодировали до боли в ладо-
нях. Под выступление ансамблей на-
родного танца «Варенька», «Забава», 
«Подсолнухи» и «Потешки» ноги сами 
пускались в пляс. 

Запах ароматного калача стелился 
над площадью. На фестивале не было 
ни одного хмурого лица.

Ирина СИРИН

Не хлебом единым
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АБВГДЕНЬГИ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
Сеялки СЗС-2,1 старого образца. Запча-
сти к ним. Тел. 8-905-031-63-31.
Зерноуборочный комбайн КПС-5Г, 
пресс-подборщик рулонный ПРФ-180 
(большой). Тел. 8-928-622-93-87.
Дизель-электростанции АД 60 кВт 
(двигатель Д-236) и 100 кВт (двигатель 
Д-238); турбированные двигатели Д-236 
и Д-238. КрАЗ-260 тягач-вездеход. Тел. 
8-927-229-04-51.
Сеноподборщик ТПС-45, самоход-
ную косилку КПС-5Г, косилку КРН-2.1. 
Тел. 8-906-150-64-98.
Раму на Т-150, б/у; КПП в разобранном 
виде, б/у; рулевые цилиндры и промопо-
ры. Тел. 8-905-327-04-56.
Запчасти к сельхозинвентарю, б/у: ко-
леса от сеялок СЗП в сборе (шины, диски 
со ступицами): на сеялки УПС-8 – приво-
дные карданы; сошники туков; тукопро-
воды; ЗИП: на ОВС-25 – редуктор перед-
него и заднего хода; щетки (новые): на 
автомобиль «КамАЗ» – насос ГУР; порш-
ни: на «ГАЗ-53» – поршни с шатунами в 
сборе: пружины к культиваторам КПС-4,2 
(новые). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-916-
70-71.
Угловой редуктор привода шнека вы-
грузной трубы; турбина в сборе на ком-
байн «ДОН-1500А»; решето основное 
(новое). Тел.: 8-917-316-43-90, 8-927-
916-70-71.
Новый кузов (бортовую платформу) на 
ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические откид-
ные борта, деревянный пол, цвет – серый. 
Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903-386-09-36.
Лущильник дисковый гидрофицирован-
ный ЛДГ-10. Цена договорная. Тел. 8-937-
258-86-56.
Отходы льна на корм птице. Тел.: 8-917-
317-88-42, 8-8453-56-61-76.
Тахограф автомобильный КАСБИ 
DT-20М, новый, сертифицированный,  
с комплектом документов. Цена 23 тыс. 
руб. Тел. 8-903-386-09-36.

Дождевальные насадки на ДМ «Фре-
гат», цена за комплект 5 т.р. Тел. 8-927-
121-30-91.
Опорные ролики триерных блоков  
БТ-10, БТ-20, на ЗАВ-20, ЗАВ-40, цена 300 
р./шт. Тел. 8-927-121-30-91.
Полиамид вторичный марки ПА-6-12Г, 
цена 200 р./кг. Тел. 8-927-121-30-91.
Трансформатор понижающий, тип 
ТСЗН-2,5, УХЛ2, 2,5 кВт, 50 Гц, фаз 3, на-
пряжение 220-380 В /36/, вес 33,5 кг, цена 
30 т.р. Тел. 8-927-121-30-91.
Дачный участок на МП «Гагарина», 
8 сот., цена догов. Тел. 8-927-121-30-91.
Трубу п/э, диам. 20, цена 20 р./п.м. Тел. 
8-927-121-30-91.
Инкубационное яйцо кур пород Анда-
лузская, Араукана, Гамбургская, Виандот. 
Тел. 8-983-434-74-50.
В связи с ликвидацией КФХ в Марксовском 
районе продаётся б/у техника: комбай-
ны, тракторы, сеялки, культиваторы, под-
борщики, кольчатые катки, емкости для 
ГСМ и др. Тел. 8-905-325-41-62.
Семена житняка Краснокутского узко-
колосого. Тел.: 8-927-058-51-68, 8-987-
323-24-63.
Косилку-плющилку прицепную 
КПП 4,2 в хорошем состоянии (2007 г.в.). 
270 тыс. руб. Торг уместен. Ершовский 
район. Тел. 8-937-227-51-82.

КУПЛЮ
Насос на опрыскиватель ОВП 200, се-
ялку зерновую пропашную. Тел. 8-937-
24-222-34.

РАЗНОЕ
КФХ «Труженик» Ершовского района при-
глашает инвесторов и партнёров для со-
вместного ведения сельскохозяйственной 
деятельности. Тел. 8-903-383-40-65.
Тридцатилетний инвалид 2-й группы 
примет в дар любую мужскую одежду 
(рост 166 см, вес 60 кг) и обувь (разм. 
40-41). Также нуждаюсь в любых про-
дуктах. Тел. 8-987-365-75-00.

Ре
кл
ам

а

Бесплатные объявления по одному телефонному звонку:
8(8452) 23–23–50, 231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги

Для тех, кто хочет материально помочь нашей газете,  
сообщаем банковские реквизиты. 

Получатель: НП «Редакция газеты «Крестьянский Двор», 
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 40703810800000006453.  
В АО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 30101810100000000722,  

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование» 

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 9/7.  
Тел.: (8452) 23–23–50, 231–631 

Саратовские 
садоводы 

предлагают
n Андрианова Ольга Павловна (ежеви-

ка) – 410008, г. Саратов, а/я 2247;  
8 (8452) 56-07-61;  
e-mail: andrianova-2247@yandex.ru

n Быков Виктор Александрович  
(виноград) – 8-927-121-62-35, г. Саратов

n Голубев Александр Михайлович 
(саженцы плодово-ягодных культур, де-
коративных и лекарственных растений) 
– 8-917-989-23-53, 8 (8452) 95-39-44; 
г. Саратов, Заводской район, п. Рейник, 
1-й Микрорайон, д. 46 (марш. №№ 16, 
55, 55А, авт. № 18Д, ост. «Химическая 1/ 
Маркина»); сайт: www.sarsad.ru;  
e-mail: biotechnoalgol@mail.ru

n Громова Светлана Валентиновна 
(пионы, хосты) – 8-953-632-10-25,  
г. Саратов

n Губанова Надежда Васильевна (ред-
кие декоративные цветы, шоколадная 
лиана) – 8-927-105-85-78, г. Саратов

n Дрыгин Олег Михайлович (виноград) 
– 8-967-325-51-82, 8 (8452) 79-47-74

n Калашникова Ольга Викторовна  
(декоративные цветы, айва) – 
8-904-242-29-01, г. Саратов

n Каратаева Ирина Анатольевна (деко-
ративные цветы), заместитель руководи-
теля клуба садоводов-любителей «Уро-
жай» при ДК «Россия» – 8-937-244-08-22

n Ларина Галина Васильевна (флоксы, 
хосты, декоративные цветы и кустарни-
ки) – 8-927-621-65-36, г. Саратов

n Макаревич Антонина Борисовна 
(ирисы, садовые цветы) –  
8 (8452) 62-10-37, 8-908-379-02-44;  
г. Саратов; e-mail: irises-s@bk.ru 
сайт: www.irises.photoshare.ru 

n Марочкина Татьяна Андреевна  
(томаты) – 8-953-630-3168, г. Саратов

n Матвеева Галина Алексеевна 
(многолетние цветы, альпийцы) – 
8-905-327-65-19, г. Саратов;  
фото в «Одноклассниках»

n Мастюкова Ольга Ивановна (вино-
град) – 8-927-140-89-13, г. Саратов

n Орчаков Александр Сергеевич  
(виноград, малина, клубника, много-
летние цветы) – 8 (8452) 56-07-36, 
8-927-133-44-79, 8-927-220-77-49;  
сайт: vinograd64.ru

n Пакина Анна Ивановна (флоксы,  
хосты, гихеры, очитки, декоративные 
цветы, злаки) – 8-917-204-46-50,  
г. Саратов

n Панкратов Вячеслав Витальевич  
(декоративные кустарники) – 
8-906-312-87-27, г. Саратов

n Полякова Светлана Ивановна (вино-
град) – 8-927-116-00-71, г. Саратов

n Попова Людмила Петровна (вино-
град, смородина) – 8 (8452) 99-50-33, 
8-937-808-53-36, Саратовский район, 
п. Хмелевский

n Суханцов Сергей Иванович (вино-
град) – 8-917-210-79-50, г. Саратов

n Турковская Валентина Алексеевна,  
кандидат сельскохозяйственных наук  
(смородина, ежевика) – 
8 (8452) 43-23-20, г. Саратов

n Филимонов Олег Сергеевич 
(гладиолусы) – 8 (8452) 71-46-10, 
8-904-241-46-10;  
г. Саратов, 1-й Высокий проезд, д. 7;  
e-mail: oleg@exotflowers.ru,  
exotic-gladiolus@mail.ru

n Чуркина Светлана Александровна  
(флоксы, декоративные цветы) – 
8-906-155-45-30, г. Саратов, Заводской 
район

n Ширяева Тамара Ивановна  
(виноград, смородина, томаты), 
руководитель клуба садоводов-
любителей «Урожай» при ДК «Россия» 
– 8-905-385-3742, г. Саратов

n Шишкина Светлана (гладиолусы) – 
8 (8452) 51-72-56, 8-917-207-25-07

n Юрченко Людмила Никифоровна – 
8-917-307-81-06, г. Саратов, Ленинский 
район

mailto:andrianova-2247@yandex.ru
mailto:oleg@exotflowers.ru
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НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  ДИПЛОМ–БЛОХА–ЧЕЛЯДЬ–РОЖОН–ИМПОРТ–МОСЬКА–
ИЗВЕРГ–ОДЁР–КРОМ–ОТКОС–АРХИВ–МАРТ–СОВЕТ–ЖЕР–РУКА–ОГАЙО–КРЕН–
ГРАНАТ
ПО ВЕРТИКАЛИ:  БУРИМЕ–КЛАКСОН–ТОРЖЕСТВО–ЖАР–МОИСЕЙ–ДАЧНИКИ–
ТВОРОГ–МАЗ–ПОЛИП–ВОДОМЕРКА–ОБЕД–САТУРН–ОРДЕР–РЁВ–КЕА–ТИГР–
АТЛАНТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №33

ПОГОДА

Город 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09

БАЛАШОВ

Днём, о С +20 +20 +21 +22 +22 +19 +16

Ночью, о С +15 +11 +12 +14 +13 +17 +15

ПЕТРОВСК

Днём, о С +19 +16 +21 +20 +22 +21 +16

Ночью, о С +15 +13 +10 +14 +12 +16 +15

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +16 +16 +21 +22 +22 +25 +18

Ночью, о С +18 +12 +12 +16 +15 +18 +17

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, о С +19 +18 +24 +25 +25 +29 +28

Ночью, о С +20 +13 +12 +16 +15 +18 +18

ЕРШОВ

Днём, о С +14 +18 +25 +25 +24 +29 +27

Ночью, о С +18 +12 +11 +15 +15 +17 +17

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +14 +17 +21 +22 +23 +29 +25

Ночью, о С +18 +12 +12 +14 +15 +17 +18

САРАТОВ

Днём, о С +21 +17 +22 +22 +23 +27 +17

Ночью, о С +18 +13 +12 +17 +15 +17 +17

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ЮБИЛЕЙНОЕ

Агапова Александра Николаевича – 
ветеринарного фельдшера Аркадакской 
районной станции по борьбе с болезня-
ми животных; 2.09.1974
Акимову Аксану Анатольевну – 
техника-лаборанта Федоровского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 6.09.1983
Акопова Тельмана Борисовича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 6.09.1971
Алиева Махира Халил Оглы – главу 
КФХ Балашовского района; 4.09.1958
Антонова Николая Михайловича – ге-
нерального директора ОАО «Кологривов-
ское» Татищевского района; 7.09.1951
Атапина Андрея Алексеевича – главу 
КФХ Романовского района; 4.09.1957
Ахметова Раяна Шайдулловича – гла-
ву Воскресенского района; 8.09.1965
Баснера Владимира Владимирови-
ча – главу КФХ «Заря» Краснокутского 
района; 6.09.1958
Богачева Юрия Семеновича – гене-
рального директора ООО «Куликовское-1»  
Татищевского района; 2.09.1962
Борисенко Михаила Витальеви-
ча – главу КФХ Ершовского района; 
5.09.1962
Быкова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Хвалынского района; 5.09.1963
Быкова Сергея Петровича – главно-
го инженера АО «Красный партизан»; 
3.09.1956
Быкову Елену Геннадиевну – началь-
ника отдела по муниципальным закуп-
кам и инвестиционной политике админи-
страции Новобурасского района; 5.09.
Вайнштейна Владимира Дмитрие-
вича – председателя СПК «Согласие» 
Екатериновского района; 7.09.1954
Гарутова Арслана Али-Алиевича – 
директора ООО «Ольховка» Саратов-
ского района; 5.09.1962
Голованова Николая Ивановича – 
председателя СПК им. Энгельса Ершов-
ского района; 2.09.1959
Гордона Евгения Викторовича – гла-
ву КФХ «Гордон» Воскресенского райо-
на; 4.09.1986
Гусеву Веру Николаевну – техника-
лаборанта Татищевского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 4.09.1955
Дружина Юрия Сергеевича – дирек-
тора ООО «Агронетика» Романовского 
района; 5.09.1958
Дубровского Александра Анатолье-
вича – главу КФХ Духовницкого района; 
6.09.1952
Дундина Сергея Алексеевича – главу 
КФХ Пугачевского района; 3.09.1958
Ерошкину Татьяну Николаевну – гла-
ву КФХ Романовского района; 4.09.
Жегунова Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
6.09.1982
Зайцеву Ирину Геннадьевну – глав-
ного экономиста, управляющую АО 
«Пушкинское» Советского района; 
2.09.1961
Зацаринина Алексея Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
4.09.1963
Золотова Александра Константино-
вича –  главу КФХ Пугачевского района; 
6.09.1963
Зудочкину Татьяну Александровну 
– младшего научного сотрудника По-
волжского научно-исследовательского 
института экономики и организации 
агропромышленного комплекса, г. Са-
ратов; 6.09.1985
Кандыбина Николая Николаевича 
– индивидуального предпринимателя 
Вольского района; 5.09.1958
Киякина Николая Николаевича – гла-
ву КФХ «Алеша» Дергачевского района; 
4.09.1967
Комарова Сергея Викторовича – ди-
ректора ООО «Октябрьское» Перелюб-
ского района; 4.09.1960
Константинова Владимира Викто-
ровича – главу КФХ Екатериновского 
района; 5.09.1976
Косачёву Елену Сергеевну – техника-
лаборанта Новоузенского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 7.09.1978

Кравцеву Татьяну Михайловну – ми-
нистра сельского хозяйства Саратовской 
области; 7.09.1964
Кудряшова Евгения Валерьевича – 
директора ООО «Березовское» Энгель-
сского района; 3.09.1972
Курараря Алексея Ивановича – главу 
КФХ Аткарского района; 5.09.1949
Лобанова Сергея Юрьевича – дирек-
тора ООО «Покровскплодовощ» Энгельс-
ского района; 8.09.1975
Лукина Андрея Юрьевича – инжене-
ра филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 3.09.1967
Луничкину Наталью Валентиновну – 
ветеринарного врача Аркадакской рай-
онной станции по борьбе с болезнями 
животных; 8.09.1957
Любовенкова Анатолия Юрьеви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
3.09.1964
Малышева Сергея Валентинови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
8.09.1975
Масычева Сергея Алексеевича – ди-
ректора СПК «Колос» Самойловского 
района; 4.09.
Мигунова Евгения Васильевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
4.09.1975
Митякина Александра Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
5.09.1949
Михайлову Надежду Валентиновну 
– начальника отдела экономического 
анализа и планирования министерства 
сельского хозяйства Саратовской обла-
сти; 2.09.1961
Михеева Михаила Николаевича – ди-
ректора МП «Воскресенская МТБС» Вос-
кресенского района; 5.09.1948
Мозаль Валентину Николаевну – ве-
теринарного лаборанта Новоузенской 
районной станции по борьбе с болезня-
ми животных; 2.09.1964
Мячина Анатолия Владимирови-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
8.09.1963
Нагачевского Николая Андрееви-
ча – главу КФХ Озинского района; 
7.09.1950
Неделяева Александра Михайлови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 3.09.1970
Николко Петра Ивановича – предсе-
дателя СПК «Дружба» Ровенского райо-
на; 2.09.1956
Новикову Галину Викторовну – убор-
щика служебных помещений Дергачев-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
6.09.1964
Новрузова Закира Вахид Оглы – 
главу КФХ Красноармейского района; 
5.09.1963
Панченко Елену Александровну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Базарно-Карабулакского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 3.09.1969
Петровичева Владимира Иванови-
ча – главу Кочетновского муниципаль-
ного образования Ровенского района; 
4.09.1965
Плешакова Вячеслава Ивановича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
5.09.1959
Подоляку Александра Петрови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
8.09.1963
Потапова Александра Андреевича – 
главного энергетика КФХ Терёшиной А.А 
Романовского района; 8.09.1954
Пузикова Александра Владимирови-
ча – ветеринарного врача Новоузенской 
районной станции по борьбе с болезня-
ми животных; 5.09.1957
Пурахина Александра Алексееви-
ча – главу КФХ Татищевского района; 
2.09.1961
Радаева Вячеслава Викторови-
ча – главу КФХ Духовницкого района; 
8.09.1975
Решетову Ирину Владимировну – 
главного агронома по семеноводству 
Новоузенского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 7.09.1965

Романовского Алексея Григорье-
вича – директора ООО «Агропродукт» 
Пугачевского района; 2.09.1971
Рыжова Дмитрия Валерьевича – 
бывшего главного агронома ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
7.09.1973
Саралиеву Айслу Казиевну – ведуще-
го агронома по семеноводству Энгель-
сского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
8.09.1961
Седову Татьяну Алексеевну – бухгал-
тера КФХ Седова А.В. Озинского района; 
3.09.1986
Смирнову Татьяну Николаевну – за-
ведующую лабораторией СПСК «Воз-
рождение» Пугачевского района; 
8.09.1970
Смотрова Анатолия Николаевича – 
ученого секретаря Поволжского научно-
исследовательского института экономи-
ки и организации агропромышленного 
комплекса, г. Саратов; 5.09.1946
Сюнягину Наталью Алексеевну – 
главного специалиста, главного агро-
нома отдела сельского хозяйства ад-
министрации Самойловского района; 
7.09.1977
Тарасова Владимира Николаевича 
– директора ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты» Пугачевского района; 
6.09.1966
Торопыгина Игоря Алексеевича 
– экономиста Поволжского научно-
исследовательского института экономи-
ки и организации агропромышленного 
комплекса, г. Саратов; 6.09.1954
Тугушева Мефозалю Харисовича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
8.09.1961
Уразбаеву Кнслув Камидуловну – 
главного специалиста отдела экономики 
и маркетинга управления сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности администрации Энгельсского 
района; 3.09.1962
Ускова Игоря Николаевича – гене-
рального директора ООО «ТЗК» Турков-
ского района; 6.09.1964
Федотова Александра Николаевича 
– директора ООО «Колос» Лысогорского 
района; 4.09.1952
Фетисова Александра Александро-
вича – главу КФХ «Танюша» Краснокут-
ского района; 3.09.1961
Хоменко Анатолия Петровича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
2.09.1964
Цилихина Сергея Николаевича – ру-
ководителя ветеринарного участка Пи-
терской районной станции по борьбе с 
болезнями животных; 7.09.1957
Чичерова Александра Анатольевича 
– главу КФХ Краснопартизанского райо-
на; 6.09.1959
Чуйкова Вячеслава Викторовича – 
заместителя директора по механизации 
и снабжению ООО «Любицкое» Пугачев-
ского района; 5.09.1963
Шамуратова Хабдулгазиза Бактыги-
реевича – главу КФХ Озинского райо-
на; 8.09.1955
Шелекету Владимира Васильевича – 
главу КФХ Аткарского района; 7.09.1955
Шестеркина Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
2.09.1964
Шикова Гарифулла Тюлегенови-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
7.09.1964
Шишканову Марину Александров-
ну – заведующую ветеринарной лабо-
раторией Аркадакской районной стан-
ции по борьбе с болезнями животных; 
3.09.1974
Шишкина Романа Александрови-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
3.09.1983
Щербакова Виктора Владимирови-
ча – депутата Саратовской областной 
Думы, первого заместителя генераль-
ного директора, начальника службы 
экономической безопасности и режима 
АО «Птицефабрика Михайловская» Та-
тищевского района; 3.09.1955
Ярина Николая Львовича – главу 
КХ «Катрин» Балашовского района; 
2.09.1973

Поздравляем с семидесятилетием 
Анатолия Николаевича СМОТРОВА,

ученого секретаря Поволжского НИИ экономики и организации АПК, 
без которого трудно представить наш коллектив

Вы – большущий умница, человечный человек, душа компаний и незамени-
мый работник, выручающий в самых сложных ситуациях. Вы как камень гранат, 
крупинки которого были старинной мерой весов, отсюда слово «гран». Такой 
же справедливый и такой же понимающий. Всем камням господин.

Вы как камень гранат, который бывает любого цвета, от прозрачного до 
багрово-красного и зеленого, но не голубого и синего. Гранаты редко стано-
вятся предметами подделки. Гранаты считаются символами верности, веры, 
преданности и силы. 

Так и вы, несмотря на всю вашу скромность, являетесь «талисманом» нашего 
института, приносите нам удачу и хорошее настроение.

Желаем Вам в канун юбилея крепкого здоровья, семейного счастья, благо-
получия и радости. Радости жизни!

Ваши коллеги
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Благодаря рекламе мы узнали, что:
1. Каждая девушка в ярком платье носит с собой 

в сумочке двухлитровый «Ваниш».
2. Люди, живущие в огромных, хорошо обстав-

ленных квартирах, питаются лапшой «Ролл-
тон».

3. Пора создавать купюру номиналом 99 ру-
блей.

4. У хорошей хозяйки всегда грязный кафель 
в ванной, ржавые краны, кухонная плита и 
унитаз.

5. Бобры, обкурившиеся альпийской травой, 
катаются на медведях.

6. В морозильнике может поселиться огромный 
говорящий пельмень.

7. Наша главная проблема – перхоть.
8. Если два маленьких ребенка намеренно пач-

кают ненавистную белую рубашку, то придет 
не отец с ремнем, а тетя с порошком.

9. Мозг периодически ходит к Желудку в го-
сти.

10. Люди могут разговаривать с маргарином.

Было видно, что резюме Яше помогала писать 
бабушка, так как в графе «Недостатки» было 
написано: «Плохо кушает».

Объявление на мосту, где новобрачные вешают 
замки: «Вскрываем замки, ведем бракоразвод-
ные процессы. Телефон...».

В поликлинике.
– Доктор, хотел этой осенью жениться, а теперь 
вот задумался. В начале года заболел ангиной, 
затем был гастрит, а сейчас аппендицит. Чув-
ствуете, куда хворь опускается?

Мэр не только пообещал горожанам построить 
новый храм, но и, сняв рубашку, продемонстри-
ровал, как он будет выглядеть.

Отец студента – профессору:
– Мне кажется, что мой сын не сдаст завтра эк-
замен.
– А спорим на десять тысяч, что сдаст?

Корреспондент берет интервью:
– Скажите, почему вы решили стать таможен-
ником?
– Знаете, я в детстве посмотрел фильм «Белое 

солнце пустыни». Меня потряс образ бескорыст-
ного, преданного Родине таможенника Вереща-
гина. И опять же эта тарелка черной икры...

Папа приходит с работы домой. В дверях встре-
чает радостная пятилетняя дочка:
– Папа, привет! Ты мне что-нибудь купил?
– Нет, зайка, сегодня ничего не купил.
Дочка поворачивается и, уходя, холодно бро-
сает маме:
– Иди, встречай, там твой муж пришел.

А ведь когда кот сидит, то реально сидит только 
его задняя половина, а передняя – стоит.

Идет урок. Учитель что-то рассказывает у доски. 
Десятки детских глаз внимательно смотрят на 
него. Учитель доволен. Он ведь не знает, что у 
него на плече сидит покемон.

Звонок по телефону:
– Мама, только не волнуйся, но я в больнице.
– Ты уже восемь лет работаешь врачом. Пожа-
луйста, прекрати каждый звонок начинать этой 
фразой.

– Доктор, укол сделаете?
– А волшебное слово?
– Жалоба в горздрав.
– Вы перегибаете с волшебством.

Мама спрашивает девятилетнего сына:
– Зачем ты читаешь книгу о воспитании детей?
– Контролирую тебя, не перегибаешь ли ты 
палку.

– Название какой части тела не меняет своего 
значения при перестановке слогов местами?
– Ряха.

– Почему ты постоянно делаешь из меня дуру?
– Почему делаю? Я работаю уже с готовым ма-
териалом.

Звонок на радио:
– Здравствуйте. Вчера я нашел бумажник, а 
в нем семь тысяч долларов и паспорт на имя 
Руслана Демидова. Поставьте ему, пожалуйста, 
песню «Кайфуем».

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
В первой половине недели воздержи-
тесь от выяснения отношений с воз-
любленными. Возможно, между вами 

возникнет недоразумение или непонимание. 
Постарайтесь не давать повода для ревности и 
сами отнеситесь терпимее к словам и поведе-
нию любимого человека.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
В начале и середине недели постарай-
тесь обходить острые углы при обще-
нии с родителями. Не обещайте им 

того, в чем не можете быть твердо уверенными. 
Рассчитывать на то, что удастся найти с ними 
взаимопонимание, сейчас не стоит. Не исклю-
чены бытовые неурядицы с жильем.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Рекомендуется быть разборчивее при 
знакомстве с людьми. Возможно, в поле 
зрения попадет человек, который будет 

многое обещать. Однако сейчас цена слов очень 
невелика, и вряд ли за словом будет дело. Будь-
те внимательнее во время поездок в городском 
транспорте или на личном автомобиле.

РАК | 22 июня — 23 июля
Могут возникнуть неприятности, свя-
занные с деньгами. Доходы могут ока-
заться меньше, чем ожидали. Сейчас 

станет труднее просчитывать варианты, из-за 
чего некоторые финансовые решения могут 
принести убыток. Особенно это относится к по-
купкам. Можете приобрести вещь, которая в 
дальнейшем не понадобится.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Настроены на поиск взаимопонимания 
с окружающими. Однако сейчас лучше 
строить отношения, опираясь на трез-

вый расчет, и не питать иллюзий относительно 
честности и порядочности тех людей, с которы-
ми придется общаться. Не исключено, что ули-
чите партнера по браку или бизнесу в обмане.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Держитесь подальше от секретных дел. 
Особенно это касается сплетен или ин-
триг. Любая тайная деятельность сей-

час может быть раскрыта и обнародована. Не 
совершайте того, за что впоследствии станет 
стыдно. Возможны психологический диском-
форт, фобии либо депрессивные состояния.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Ждет много суетного и непродуктивно-
го общения. Чаще обычного на связь 
будут выходить друзья и знакомые, с 

которыми давно не поддерживаете отношений. 
Если есть любимый человек, старайтесь не по-
являться с ним в этот период в компании дру-
зей, иначе могут произойти конфликты между 
ними и вашей второй половинкой.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Окажетесь в двойственной ситуации. С 
одной стороны, на работе могут поручить 
ответственное задание, благодаря кото-

рому удастся повысить профессиональный ста-
тус. С другой – обстановка в семье, скорее всего, 
не позволит надеяться на надежный тыл.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Воздержитесь от дальних поездок. В 
пути возможны различные непредви-
денные происшествия. Постарайтесь не 

бродить по незнакомой местности, иначе легко 
можете заблудиться, сесть не в тот автобус или 
поезд. Другим проблемным направлением ста-
нет учеба.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Возможны самые разные чрезвычайные 
происшествия. Уделите внимание усиле-
нию мер безопасности ваших финансо-

вых сбережений. Если пользуетесь электронны-
ми платежными системами в Интернете, 
рекомендуется сменить пароли и сделать защиту 
конфиденциальных данных более надежной.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Возникнут трудности в партнерских 
взаимоотношениях. Речь идет как о 
деловом сотрудничестве, так и о супру-

жестве. Будете склонны с недоверием и подо-
зрительностью относиться к инициативам, ис-
ходящим от партнера. Постарайтесь не делать 
скоропалительных выводов.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Не исключены проблемы со здоровьем. 
Основное внимание уделите правиль-
ному питанию. Исключите из рациона 

продукты, содержащие химические добавки. 
Полностью откажитесь от употребления алко-
гольных напитков, арбузов, пирожков и шаш-
лыков. Возрастет вероятность пищевых отрав-
лений и расстройств.

ГОРОСКОП С 5 ПО 11 СЕНТЯБРЯ
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА
РЕПОРТАЖ

Традиционная выставка «Дары 
саратовских садов» состоялась 
в конце августа в Доме культуры 
«Россия» областного центра. Ее 
организаторы – клуб садоводов-
любителей «Урожай» при ДК и 
межрайонный Союз садоводов.

Выставка «Дары саратовских са-
дов» ежегодно проходит в областном 
центре на протяжении 30 лет, с мо-
мента основания клуба «Урожай». В 
этом году широко были представлены 
декоративные цветы и кустарники. 
Посетители могли насладиться бога-
тым урожаем винограда, купить се-
мена любимых и экзотических сортов 
томата, саженцы черной смородины, 
малины, декоративных цветущих ку-
старников, рассаду земляники. Более 
двадцати садоводов раскрывали свои 
секреты, делились опытом, давали 
советы посетителям.

– Участников меньше, чем обыч-
но, – говорит прежний руководитель 
клуба «Урожай» Людмила Попова, – 
но мы не расстраиваемся. Хорошо, 
что есть такая площадка, на которой 
можно пообщаться, обсудить про-
блемы. Я помешана на винограде. 
Сегодня привезла различные сорта. 
Дождливый июнь и жара, конечно, 
негативно сказались. Сама потеряла 
два куста, так как не смогла вовре-
мя распознать болезнь. Химические 
препараты предпочитаю не использо-
вать. У меня пятеро внуков, поэтому 
хочется, чтобы всё было экологиче-
ски чистым.

Устав от шумного Саратова, Людми-
ла купила дом в поселке Хмелевском 
и сразу же заложила виноградник. 
Сейчас плодоносят 30 кустов и еще 
40 ждут осенней высадки. Любимый 
сорт – Юбилей Новочеркасска. Круп-
ный, рано созревающий. 

– Еще я очень люблю Гармонию, 
– продолжает Людмила Петровна. – 
Несмотря на то что ягоды у этого со-
рта не самые крупные, зато ранние и 
очень сладкие. А главное – Гармония 
очень устойчива к заболеваниям. Это 
самый некапризный сорт. Созревает в 
июне, висит до сентября и не портит-
ся. Одна проблема – занимает много 
места.

Светлана Полякова также привезла 
на выставку ранние сорта винограда, 
в том числе несколько сортов кишми-
ша. Увлеклась этой культурой 10 лет 
назад. Выращивает на даче в поселке 
Жасминном. Сорта покупала и у мест-
ных виноградарей, и выписывала. Все 
опробовала. Оставила самые лучшие. 
Сейчас их пятьдесят.

– К сожалению, в этом году вино-
град запаздывает с созреванием. В 
прошлом году ассортимент был поши-
ре, – рассказывает Светлана Иванов-
на. – Не все сорта крупные. Для своей 
семьи выбираю повкуснее. Нам очень 
нравятся Аркадия и кишмиши.

Тамара Ширяева возглавляет клуб 
«Урожай» третий год. Сейчас в нем 
около пятидесяти человек. Сама за-
нимается садоводством с младых 
ногтей. Родилась в станице Кубан-
ская Краснодарского края. Можно 
сказать, выросла в саду. На выстав-
ку привезла виноград, декоративные 
культуры и саженцы черной сморо-
дины.

– У меня десять плодоносных со-
ртов: Ядреная, Селеченская, Вологда, 

Дары саратовских садов
Выставка с таким названием состоялась в областном центре

Глобус, Багира, Сельчанка, Номерная, 
Вилой, Саратовская крупноплодная, 
– поясняет Тамара Ивановна. – За-
нимаюсь смородиной с 1996 года. 
На испытании находятся четыре со-
рта: Фортуна, Пигмей, Сокровище и 
Селеченская-2. Присматриваюсь к 
ним. Устойчивы ли, например, к муч-
нистой росе. Пока кусты не плодо-
носили. Проверю сначала на своем 
участке, чтобы потом кому-то реко-
мендовать.

Но больше всего в саду Ширяева 
любит виноград:

– Я заядлый виноградарь. У меня 
растет 21 сорт. Неслучайно читаю в 
клубе лекции по агротехнике этой 
культуры. А еще, как всякая женщи-
на, люблю цветы. Выращиваю 70 со-
ртов роз, 130 сортов ириса, 93 сорта 
лилейников, более 70 сортов хост. 
Хорошая коллекция флоксов.

Светлана Громова тоже увлекается 
цветами:

– С детства живу в частном доме. 
У нас цветы росли всегда. Люблю, 
чтобы сад цвел с весны до поздней 
осени, так что выбор очень большой. 
Сейчас у меня очень много гибискуса, 
американские и ставропольские ги-
бриды. Розовые, малиновые. Высотой 
два метра. Растение южное, но у нас 
зимует прекрасно. Огромные цветы, 
размером с тарелку. Цветут до самых 
морозов. Люблю юкку. Тоже южная, 
но, если, ей подобрать хорошее ме-
сто, отлично цветет. Очень много пио-
нов (три сорта желтых, американские 
и японские гибриды), лилейников, 
флоксов. Есть плетистая роза.

Антонина Макаревич участвует в 
выставке на протяжении 15 лет. Она 
коллекционирует ирисы:

– У меня 350 сортов. Свою коллек-
цию собирала 20 лет.

Александр Орчаков предпочитает  
сорта винограда с крупными плодами:

– Мне нравится, чтобы ягода бы-
ла не менее 15 граммов. Выращиваю 
200 сортов. Виноградарством зани-
маюсь 20 лет. Двенадцать лет назад 
увлекся крупноплодными сортами. 
Много прислали из Ростова-на-Дону, 
Краснодарского края, Украины. Юж-
ный виноград чувствует себя здесь 
прекрасно. «Японцы» и «китайцы» 
зимуют даже лучше, чем наши сорта. 
Надо только учитывать, чтобы сорт 
был ранний. Тогда, будь он из любой 
точки мира, в наших условиях обяза-
тельно вызреет.

Остались довольны выставкой и 
посетители.

– Приобрела семена томатов и 
флокс. Каждый год прихожу сюда, – 
говорит Лидия Мирошникова.

– А я купила флоксы и лилейни-
ки, – вступает в разговор Наталия 
Гордеева. – Живу здесь неподалеку. 
Стараюсь не пропускать эту выстав-
ку. Мне очень нравится. С пустыми 
руками не ухожу.

– Это хорошее место для обще-
ния садоводов. Хорошее время для 
посетителей, чтобы получить совет, 
рекомендации. Хочется видеть здесь 
побольше молодежи, чтобы было 
кому передать свой богатый опыт, 
– высказывает пожелание один из 
организаторов выставки – председа-
тель правления межрайонного Союза 
садоводов Игорь Проскуряков.

По окончании мероприятия Свет-
лана Полякова, Антонина Мака-
ревич, Александр Орчаков, Ольга 
Мастюкова, Татьяна Марочкина и 
Надежда Губанова получили дипло-
мы «КД».

Татьяна КАРТУЗОВА
Фоторепортаж – на сайте kresdvor.ru

Светлана Полякова  
со своей любимой Аркадией

Светлана Громова 
и ее чудо-гибискус


