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Ищем
в недрах?
Фермер Денис Алексеевич Глухов обрабатывает почти
пять тысяч гектаров земли в Ртищевском и Аркадакском
районах вокруг села Лопатино. Тридцать один год – идеальный возраст, чтобы заниматься поиском новых технологий, неслучайно он уже несколько лет обдумывает
способы перехода на «ноль», ищет подходящую технику.
Благодаря ростовскому ООО «НАИР», Денис познакомился с сеялкой прямого посева Дон 651, производимой по
типу аргентинской сеялки Gherardi, и Ассоциацией сто-

ронников прямого посева (АСПП). Вместе с членами ассоциации в начале августа этого года он побывал в США.
Объехали три штата: Невада, Небраска, Южная Дакота.
Самое сильное впечатление – от посещения фермы известного многим россиянам Рика Бибера, в штате Южная
Дакота, которая по климатической зоне соответствует
левобережью Саратовской области.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР 7
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Олень доскакал
и до аудитории №118
В Международный день студента в стенах СГАУ им Н.И.
Вавилова (аудитория № 118)
прошло торжественное открытие учебного к ласса
John Deere, созданного
при поддержке ООО «ТВСАГРОТЕХНИКА», официального дилера John Deere по
Саратовской области.
Великой компании, заметим, история которой началась 180 лет назад в
Гранд Детуре, штат Иллинойс. Кузнец
Джон Дир услышал жалобы фермеров
на то, что их плуги, предназначенные для песчаной почвы восточных
штатов США, не способны сбрасывать тяжелую почву прерий. В ответ
Дир создал хорошо отполированный
стальной отвал плуга из поломанного
ножовочного полотна. С тех пор техника John Deere ни разу не подвела
ни одного фермера мира.
Эту историю теперь знают и учащиеся кафедры «Технический сервис и технология конструкционных
материалов» факультета инженерии
и природообустройства СГАУ, как и
увлекательную историю бегущего
оленя – символа компании. Без этого нельзя проникнуться духом современности, который так присущ
молодежи.
Новенькая аудитория оборудована узлами и деталями знаменитых
тракторов и комбайнов, что позволит
студентам наглядно подкрепить практикой теоретические знания.

По сложившейся традиции красную
ленточку на входе в класс разрезали
проректор по учебной работе Сергей
Ларионов и заместитель директора
по послепродажному обслуживанию
компании ООО «ТВС-АГРОТЕХНИКА»
Александр Меденко. Декан факультета, доктор технических наук Дмитрий
Соловьёв тоже чувствовал себя именинником.
На мероприятии присутствовали
почетные гости: Павел Кузин, начальник отдела политики и ГИС-технологий
министерства сельского хозяйства
Саратовской области, начальник отдела запасных частей компании ООО
«ТВС-АГРОТЕХНИКА» Алексей Клипов,
представители компаний: «Мировая
техника», Mitsubishi, ООО «ТД Янтарный», ООО «ТД «Полесье», ООО «СарМоторс», ГК «Карекс» и, конечно же,
студенты, для которых этот проект был
реализован.
В своем выступлении проректор
по учебной работе университета
Сергей Ларионов поблагодарил
представителей компании ООО «ТВСАГРОТЕХНИКА» за вклад в развитие
учебной базы Саратовского ГАУ, который помогает создать условия для
повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов для АПК Саратовской области и
страны в целом.
В свою очередь представители
компании ООО «ТВС-АГРОТЕХНИКА»
выразили заинтересованность в дальнейшем развитии данного проекта.
Маргарита ВАНИНА

Суд продлил домашний арест

Еженедельно вывозится
более 65 тыс. тонн

Суд Фрунзенского района Саратова продлил на два месяца
арест бывшему главе регионального филиала Россельхозбанка Олегу Коргунову. Об
этом сообщил источник в суде.
Заседание по продлению меры
пресечения прошло 10 ноября.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской
области, за период с января по октябрь 2017 года с территории области отгружено 1 367,8 тыс. тонн зерна,
объем отгрузки в январе-октябре 2017
года в процентах к январю-октябрю
2016 года составляет 138,4%. Еженедельно вывозится более 65 тыс. тонн.
Отгрузка на экспорт пшеницы осуществляется преимущественно в Республику Азербайджан и ячменя – в
Иран и Азербайджан.
Основные направления отгрузки
в регионы РФ пшеницы урожая 2017
года с территории области – это Ленинградская, Калининградская, Вологодская, Пермская области, Удмуртия,
Мордовия, Башкирия. Рожь отгружается в Тамбовскую и Воронежскую
области.
Источник: МСХ области

Напомним, Коргунов был задержан 12
сентября в Москве и этапирован в Саратов. Уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями» в его отношении связано с эпизодом строительства
саратовского рынка «На Топольчанской».
В 2014 году к губернатору Валерию Радаеву обратился председатель правления
СПК «Солнечный» Александр Мирошников с просьбой разрешить проблемы вокруг строительства объекта. Мирошников
утверждал, что в состав кооператива входили доверенные лица областных чиновников, в том числе и Олег Коргунов, чья
доля была записана на подставное лицо,

Депутаты внесли в ГД законопроект о выходе России из ВТО
Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, который предполагает выход России
из Всемирной торговой организации (ВТО), следует из электронной базы документов нижней
палаты парламента. Законопроектом предлагается признать утратившим силу Закон от 2012
года «О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой
организации от 15 апреля 1994 года».
Коммунисты подчеркивают, что общие потери от вступления России в ВТО (в рамках бюджетной поддержки населения)
составляют более 871,3 миллиарда рублей. «Потери, обусловленные открытием внутреннего российского национального
рынка для иностранных товаропроизводителей, могут быть
рассчитаны как разница между показателями базового сцена-

СОБЫТИЕ ГОДА

Вавилов в контексте
нашей эпохи
Завершилась работа Международной научно-практической конференции «Вавиловские чтения»,
посвященной 130-летию со дня
рождения Н.И. Вавилова.
В этом году в ней приняли участие представители различных научных и образовательных
учреждений Германии, США, Беларуси, Литвы,
Казахстана, Узбекистана, Армении, Киргизии,
Татарстана, Чеченской республики, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростована-Дону, Орла, Тюмени, Астрахани, Томска, Читы,
Красноярска, Курска, Иркутска, Тамбова, Пензы,
Волгограда и Саратова. Почетным гостем конференции стал журналист, член Международного
клуба писателей Вашингтона и первый биограф
Николая Ивановича Вавилова Семен Ефимович
Резник.
16 ноября, во второй день конференции,
прошли заседания секций: «Академик Н.И. Вавилов в контексте истории, общества и мировой науки», «Современные методы в генетике и селекции», «Растительно-микробные взаимодействия
в агробиотехнологиях», «Генетические ресурсы
и биоразнообразие растений», «Управление
объектами недвижимости и развитием территории», «Современные технологии земледелия и
растениеводства» и круглый стол «Генетические
ресурсы сельскохозяйственных культур защищенного грунта».
17 ноября состоялась открытая лекция кандидата биологических наук Казанского института
биохимии и биофизики Владимира Юрьевича
Горшкова «Бактериозы растений: молекулярные
основы формирования патологических систем».
В этот же день прошли презентации новых
книг, посвященных Н.И. Вавилову и развитию его
идей. Свою новую работу «Ты мой единственный самый близкий друг» о жене и соратнице

но все эти лица вышли из общества незадолго до того, как правительство решило
сменить подрядчика. В результате смены
компании, возводящей рынок, «Солнечный» якобы потерял более 50 млн руб.
Коргунов, писал Александр Мирошников, настоял на своем участии в проекте
при обсуждении возможности кредитования кооператива в СРФ ОАО «Россельхозбанк». Также условием кредитования,
с его слов, стало заключение договора
генерального подряда с ЗАО «Стройконструкция» (гендиректор Николай Шкадин
проходит по делу о хищении 1,18 млрд
при строительстве космодрома «Восточный», обвиняется в пособничестве в
растрате: компания строила здание саратовского филиала Россельхозбанка). На
строительство рынка была открыта кредитная линия на 55 млн руб. В декабре
2012 года «Стройконструкция» получила
36 млн руб., но впоследствии прекратила работу, что и послужило поводом для
смены застройщика на Облпотребсоюз.

академика Елене Барулиной представила доктор
биологических наук, профессор Всероссийского
института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) Маргарита Афанасьевна
Вишнякова.
Ученые Саратовского ГАУ: заведующий мемориальным кабинетом-музеем Н.И. Вавилова
Н.В. Рязанцев, профессор кафедры «Растениеводство, селекция и генетика» Ю.В. Лобачев и
профессор кафедры «Земледелие, мелиорация
и агрохимия» А.П. Солодовников – презентовали
коллективную монографию «Сохранение и развитие научного наследия Н.И. Вавилова в Саратовском ГАУ».
Череда праздничных мероприятий завершилась презентацией экспедиционного дневника «Дорогами Н.И. Вавилова», посвященного
итогам учебно-научно-практической экспедиции по Северному Кавказу. Доцент кафедры
«Ботаника, химия и экология» Е.Н. Шевченко
рассказала о маршруте экспедиции и его научной миссии.

17 ноября в читальном зале ГАСО состоялась
встреча Семена Ефимовича Резника с сотрудниками Саратовского архива.
«Встреча с сотрудниками саратовского архива была для меня чрезвычайно полезной,
ведь у них профессиональный взгляд на мою
работу», – поделился Семен Ефимович после
презентации книги. – Я рад, что могу подарить
свой труд людям, которые помогали мне при
его создании и смогут по достоинству оценить
те документальные материалы, которыми я
пользовался».
Книга С.М. Резника «Эта короткая жизнь:
Николай Вавилов и его время» поступила в
фонд научно-справочной библиотеки ГАСО.
Источник: Сайт СГАУ

рия (реальный рост экономики на 3% в год) и показателями
сценария, предусматривающего открытие внутреннего рынка.
Потери, связанные со снижением ставок импортных пошлин,
могут составлять порядка 3 триллионов рублей или 2,3%
ВВП страны», – говорится в пояснительной записке. Депутаты отмечают, что большая часть этих потерь приходится на
сельское хозяйство и пищевую промышленность, остальная
часть – на обрабатывающую, легкую и другие отрасли промышленности. Такие темпы сокращения экономической активности в стране могут привести к 2020 году к потере более
1,9 миллиона рабочих мест, подчеркивают в КПРФ. «Учитывая
вышеизложенные аргументы и колоссальные потери экономики страны, неуклонное снижение уровня жизни населения,
можно сделать вывод о том, что вступление в России в ВТО
в стратегическом плане было невыгодным, непродуманным
до конца решением», – говорится в пояснительной записке.

Источник: РИА Новости
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Ловушка 4-го класса
Газета деловых кругов Wall Street
Journal опубликовала статью «Возрождение российской пшеницы оттесняет
США». В предельно тревожных тонах в
статье говорится, что ассоциация производителей пшеницы США объявила
о намерении в декабре закрыть свое
представительство в Египте, который
является одним из основных импортеров пшеницы в Северной Африке. «Мы
буквально не в состоянии конкурировать по цене пшеницы на этих рынках
с Россией», – пояснил представитель
ассоциации Стив Мерсер.
«Если американских фермеров лихорадит, то это их проблемы на фоне
большого урожая в России, который
будет порядка 130 миллионов тонн, по
пшенице – 83 миллиона тонн», – цитируют РИА Новости ответ министра
сельского хозяйства РФ Александра
Ткачева на вопрос журналистов, что
он думает по поводу сообщений о нервозности американских зерновиков.
Урожай действительно большой.
Аналитик рынка Андрей Сизов, которого также цитирует Wall Street Journal,
считает, что это следствие торжества
рыночных отношений в полеводстве.
Основной конкурент на рынке
зерна дрогнул, это победа? Мнения
участников рынка внутри страны ме-

нее радужны. Президент Союза пекарей Валерий Чешинский сдержанно
комментирует, что в Северной Африке
продается зерно того качества, которое там востребовано. Иными словами, на лепешки годится, ибо качественный хлеб там не очень и нужен.
Академики РАН Анатолий Алтухов и
Юрий Лачуга объясняют, что разница
в цене пшеницы первого класса (высшего качества) и четвертого – доли
процента, но низкокачественная пшеница не требует значительных затрат
и приносит больше дохода. Налицо
дисбаланс экономического регулирования, потому в урожае практически нет пшеницы первого и второго
классов, а третий – стремительно сокращается даже на Кубани.
Аркадий Гуревич, президент Союза
мукомольных и крупяных предприятий, сетует на рост рисков в связи с
высоким урожаем и общим падением
доходности зернового бизнеса. Он и
Чешинский подписали письмо Владимиру Путину с сообщением о падении
цен на зерно в ряде регионов ниже
себестоимости и предложением выделить льготные кредиты мукомолам
для выкупа более четырех миллионов
тонн пшеницы и выработки муки. Логика предложения в том, что на экспорт нужно поставлять муку – продукт
с добавленной стоимостью. Давно не
секрет, что Турция – первый в мире
экспортер муки – делает ее из деше-

вого российского зерна. На втором
месте по экспорту муки Казахстан,
там свое зерно. России в этом списке
нет. Почему? Ответ кроется в письме,
которое авторы обращения к президенту РФ получили из… Департамента
экономики МСХ РФ: денег нет.
Идут десятки совещаний, делаются
предложения о бесплатной доставке
зерна из Сибири по железной дороге,
газеты пестрят проблемными материалами, но доходность продолжает
падать, а так нужные именно сейчас
закупочные интервенции обещают не
ранее 2018 года.
На фоне информационного шума
почти незамеченной прошла информация о покупке германским агрохимическим и фармацевтическим концерном Bayer американского монстра
биотехнологии – компании Monsanto,
мирового лидера производства гербицидов специально для сопровождения
ГМО-растений и собственника патентов на модифицированные семена
кукурузы, сои, овощей. В этом списке нет только пшеницы. Пока. Цена
сделки – 66 миллиардов долларов
– больше, чем годовой оборот всего
мирового рынка средств защиты растений. Семью годами ранее эта же
компания купила селекционные программы пшеницы в Мироновке (Украина). Эта географическая точка стала
известна еще в 60-е годы по названию
пшеницы Мироновская 808 селекции

Василия Ремесло. Пшеница из Мироновки стала основой многих новых сортов в СССР, Европе, США и Канаде,
возделывалась на площадях свыше 20
миллионов гектаров. «Приобретение
этого генофонда позволит нам значительно усилить достижения в селекции пшеницы в мире», – цитировали
семь лет назад руководителей Bayer.
О чем говорит такое поглощение?
В 70-е годы СССР проспал слияние
семеноводческих, химических и фармацевтических концернов в мире,
благодаря чему произошел рывок в
биотехнологиях с выходом на ГМО, семена которых придется покупать каждый год, ибо их размножение фермерами и повторное применение жестко
пресекается. Сейчас на наших глазах
происходит событие высшего порядка, только уже с прицелом на мировую
монополию над пшеницей – сакральным продуктом для жителей планеты.
Это стратегический проект овладения
продовольственным рынком.
Противопоставить такой экспансии
необходимо активные инвестиции в
отечественную селекцию и биотехнологии. Попутно с этим следует экономически стимулировать зерновиков

выращивать пшеницу более высоких
кондиций; они, собственно, всегда и
составляли славу российских хлебов
на мировых рынках. Активизировать глубокую переработку зерна в
аминокислоты, корма, биопластики.
Создавать элеваторные и мельничные комплексы в странах Африки и
Юго-Восточной Азии для переработки
зерна в муку, в том числе на случай
чрезвычайных ситуаций, как резервные склады ООН, – получатся очень
мощные инструменты продвижения
российских интересов в этих регионах. В таких условиях можно будет
переработать любой урожай и дать
всем заработать.
Но Россия продолжает наращивать
производство пшеницы 4-го класса, то есть низшей хлебопекарной
классификации. И нас за это хвалит
рыночный противник. И мы этим пытаемся гордиться. Очень похоже на
ловушку, в которую нас кропотливо
заманивают.
Игорь АБАКУМОВ,
кандидат экономических наук,
издатель портала
«Крестьянские ведомости»

РЕКЛАМА

Почему российская пшеница
вытесняет американскую и
чем нам это грозит
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НА ЗАМЕТКУ

ХРОНИКА СТРАДЫ
В СТРАНЕ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 22 ноября 2017
года, в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры
обмолочены с площади 45,7 млн га или 97,2% к уборочной
площади (в 2016 г. – 45,6 млн га). Намолочено 138,6 млн тонн
зерна (в 2016 г. – 123,8 млн тонн), при урожайности 30,3 ц/
га (в 2016 г. – 27,2 ц/га).
В том числе в Приволжском федеральном округе – обмолочено 12,6 млн
га или 97,6% к уборочной площади (в 2016 г. – 12,6 млн га). Намолочено
31,9 млн тонн зерна (в 2016 г. – 25,8 млн тонн), при урожайности 25,3 ц/га
(в 2016 г. – 20,4 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,2 млн га или 75,5% к уборочной площади (в 2016 г. – 2,3 млн га). Намолочено 11,2 млн тонн (в 2016 г. –
13,3 млн тонн), при урожайности 51,4 ц/га (в 2016 г. – 57,7 ц/га).
Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 5,9 млн га или 75% к уборочной
площади (в 2016 г. – 6,8 млн га). Намолочено 9,0 млн тонн (в 2016 г. – 10,8 млн
тонн), при урожайности 15,3 ц/га (в 2016 г. – 15,8 ц/га).
Соя обмолочена с площади 2,5 млн га или 95,2% к уборочной площади (в
2016 г. – 2,0 млн га). Намолочено 3,7 млн тонн (в 2016 г. – 3,2 млн тонн), при
урожайности 14,9 ц/га (в 2016 г. – 15,5 ц/га).
Сахарная свекла выкопана с площади 1,1 млн га или 96,2% к уборочной
площади (в 2016 г. – 1,1 млн га). Накопано 48,8 млн тонн (в 2016 г. – 50,1 млн
тонн), при урожайности 431,2 ц/га (в 2016 г. – 464,8 ц/га).
Сев озимых культур проведен на площади 17,1 млн га или 98,2% к прогнозной площади (в 2016 г. – 17,3 млн га).
Источник: МСХ РФ
В ОБЛАСТИ
Саратовская область, судя по статистике МСХ РФ, перешагнула рубеж в
6 миллионов тонн зерна, намолотив 6 049,5 тыс. тонн при урожайности 27,3
ц/га, убрано 97,1% площадей. Зерновая кукуруза продолжает стоять в поле на
корню, скошено лишь 52% площадей, намолочено 208,7 тыс. тонн, урожайность
– 37,5 ц/га. Подсолнечник убран с площади 69,5 % площадей, собрано 805 тыс.
тонн при урожайности 10,3 ц/га. Сахарная свекла показывает урожайность в
358,3 ц/га, убрано 90,6% площадей, выкопано 298,4 тыс. тонн.

АКТУАЛЬНО

В Ульяновске частично
компенсируют убытки от… урожая
В Ульяновской области аграриям будет оказана финансовая поддержка, направленная на частичную
компенсацию их убытков в связи с
неблагоприятными погодными условиями для подсолнечника и хорошим урожаем зерновых на фоне
неготовности инфраструктуры их
закупки и переработки. Как пишет
«Коммерсант ъ», такое решение
принял губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. По словам
губернатора, «в этом году собран
рекордный за последние несколько
десятилетий урожай зерновых и зернобобовых культур», но «крестьяне
столкнулись с такой проблемой, как
низкая стоимость зерна, также трудности вызывает его реализация». Он
пообещал, что ульяновским аграриям будет оказана дополнительная
поддержка в виде субсидий на общую сумму не менее 100 млн руб.
Сергей Морозов также отметил, что
неблагоприятная ситуация сложилась и с урожаем подсолнечника,
но здесь повлияли еще и погодные
условия: из-за холодного июня и
дождливых сентября и октября более половины урожая осталась до
сих пор на полях.
Председатель Общественной палаты Ульяновской области (ОПУО)
Александр Чепухин (в прошлом –
министр сельского хозяйства региона), считает, что «губернатор
принял очень своевременное и
правильное решение», хотя причина проблем с зерном «не в погодных
условиях, а в конъюнктуре рынка и
готовности перерабатывающей промышленности». «Мы использовали
новые технологии, новую технику,
удобрения, повышали урожайность.
Если раньше у нас озимая пшеница

была 24 центнера с гектара – потолок, то теперь 50–55 центнеров
с гектара. И все это можно было
прогнозировать на федеральном
уровне. Но инфраструктура перерабатывающей промышленности и логистики оказалась не готова к этому.
Вот мы и столкнулись с коллапсом.
При падении цены на три рубля в
масштабах Ульяновской области это
три миллиарда рублей недополученных доходов», – отметил господин
Чепухин. По его мнению, сегодня
на федеральном уровне необходимо
создание стимулов и форм поддержки для развития переработчиков и
транспортной инфрас трук т уры.
ОПУО намерена по этому поводу
направить свои предложения в федеральную Общественную палату.
Министр сельского хозяйства
региона Михаил Семенкин заметил, что «площадь подсолнечника
должна составлять не более 20%
от засеваемых площадей, в то время как на сегодня в ряде хозяйств
она превышает 50%». «Поэтому
корректировка планов обязательно
будет выполнена. Это федеральный
тренд – сокращение отведенных под
подсолнечник площадей, который
мы поддерживаем. Поскольку подсолнечника в этом году посеяно по
стране много, ожидание большого
урожая повлияло на то, что цена на
момент уборки стала низкой. Но сейчас, когда начали понимать, что мы
не добираем подсолнечник, цена начала восстанавливаться», – заметил
министр. Он считает, что «убытков
по подсолнечнику не будет», поскольку «сейчас его рыночная цена
– 14 тыс. руб. за тонну при себестоимости в 8–9 тыс. руб.», просто доходность снизится до 10–20%.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области
на 23.11.2017
(франко-элеватор/завод, цена руб./тонна)
Наименование предприятия,
контактный телефон

Пшеница
3 кл.

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

4 кл.

5 кл.

Рожь

Ячмень

Прочее

7 300

ОАО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов» (на предприятии),
т. 8-927-126-33-33

просо
договорн.

ООО «Товарное Хозяйство»,
(на предприятии в г. Маркс), без НДС
т. 8 (8452) 75-99-57

подсолнечник
15 000
кислотное число 4,
сорность 13%

ОАО «Балашовский комбинат хлебопродуктов»,
т. 8 (84545) 4-02-24, 4-13-11
ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» (на предприятии)
т. 8 (8452) 294-327, 293-313

8 400 – 8 500
(на предприятии)
8 000

6 000

5 000

ОАО «Саратовский комбикормовый
завод», (на предприятии)
т. 8-917-308-71-65
ООО «Ависта», г. Саратов,
т. 32-60-80, 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач», Базарно-Карабулакский
район, без НДС, т. 8(84591) 6-63-10

4 800 – 5 000

5 000

7 500

6 000 – 7 000

ООО «Волгоградский горчичный
завод», Сарепта, т. (8442) 40-28-88,
8-902-311-53-41

горчица –
договорн.

ОАО «Михайловская птицефабрика»,
т. 8 (8452) 75-82-34
ООО «Би-Ай-Гранум»,
ООО «Элеватор «Красный Кут»,
т. 8 (84560) 5-11-85, 74-28-43,
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

кукуруза –
7 000

Временно не закупают

договорн.

договорн.

подсолнечник – 15 200,
кислотное число 2,5,
влажность 28% ,
сорность индивидуально

ОАО «Екатериновский элеватор»,
без НДС,
т. 8 (84554) 2-13-58

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

6 500

ООО «Росагро-Саратов»,
на базе ООО «ХПП №7», т. 8-985-410-44-12

6 500

5 500

ООО «Николаевские крупы», на ОАО
«Пугачевский элеватор» без НДС,
т. 8-927-622-85-01

6 500

5 200

4 300

чечевица
красная – 16 000
чечевица зеленая – 25 000

4 200

подсолнечник –
15 000, кимлотное число 4,
сорность 10-12%.
влажность 22-24%

ООО «ЗРМ Чистопольский», Татарстан,
т. 8 (84342) 5-72-30, 8-986-906-26-70

рапс –
договорн.

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

горчица, лён –
договорн.

ООО «Гленкор Агро Черноземье»,
т. 8 (8452) 45-96-39, 45-96-38

Временно не закупают

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой
терминал), без НДС, т. 8-961-647-00-25

4 000

4 000

4 500

ООО «ИД энд Ф Мэн», т. 8-967-509-26-48

6 600
Саратов

ЗАО «Самараагропромпереработка»
(Безенчукский МЭЗ) на ОАО «Пугачевский
элеватор», без НДС, т. 8-967-720-45-82

подсолнечник – 15 000,
кислотное число 4 (max-10),
сорность 18%, влажность 27%

АО «РусЗерноТрейд», т. 8(8452) 69-43-00
закупки для АО «Элеваторхолдинг»

4 000– 4 500
Калининск,
Самойловка

ООО «ТД МАЙСКИЙ», без НДС,
т. 8-927-055-83-80

3 800 – 4 000

ООО «Агроресурс», г. Москва,
т. 8-929-968-00-29

договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8 (84542) 4-11-54
ООО «Союз-Агро», т. 8 (800)-550-55-64

ООО «Волжский терминал» (Балаково),
АО «Аткарский МЭЗ», т. 8 (8452) 47-91-04

договорн.

кукуруза – 6 600
Саратов

подсолнечник –
14 000 – 14 500,
горох – 5 500-6 300

договорн.
соя бобы
договорн.
подсолнечник –
до 17 000,
кислотное число до 10,
сорность до 20%

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79, 8-967-807-07-46
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ООО «ПЗК» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Ложка к обеду
Редко кто будет оспаривать
незаменимость зерносушилки. Сырое зерно «горит»,
всхожесть семян в сыром
ворохе падает, сырую семечку не принимает элеватор, ООН отчитывается о
двадцати процентах мирового урожая, потерянных изза отсутствия сушки. А в Саратовской области дожди…
Поэтому Виталий Павлович
Бобков, директор ООО «Ивановское» Базарно-Карабулакского района, срочно
«выписал» себе подобный
агрегат итальянского бренда Fratelli Pedrotti. Тем и
спас 90 тонн подсолнечника.

На радостях молодой руководитель
согласился принять целый семинар,
организованный саратовским дилером заморских сушилок, ООО «ПЗК»
(Поволжская Зерновая Компания).
Несмотря на промозглую погоду,
посмотреть на актуальный аппарат
приехали не только местные, но и
балтайские и самойловские фермеры.
Гостей встречали в доме культуры
села Ивановка горячим чаем и красочными баннерами зерносушильного
оборудования Fratelli Pedrotti и Stral,
подсолнечниковых и кукурузных жаток и других сельскохозяйственных
агрегатов из ассортимента «Поволжской Зерновой Компании».
Но «примой» выступала мобильная
зерносушилка Fratelli Pedrotti Super
200, накануне приобретенная сельхозпредприятием. Перед началом
презентации присутствующих аграриев приветствовала Адалия Нургалиевна Фатыхова, менеджер по развитию дилерской сети ООО «Байтек
Машинери», существующего с 2008
года, официального представителя
завода Fratelli Pedrotti в России. По
ее словам, на итальянских сушилках
конкретного бренда остановились
после того, как изучили основные
модели различных производителей,
существующих на европейском рынке. В результате ярославская компания выбрала семейное предприятие
(в переводе фирма называется братья
Педротти) с шестидесятилетней историей и представительствами в более
чем полусотне стран мира, которая
занимает 27% рынка мобильных зерносушилок в Европе.

Ездит, сушит, чистит…
Основную теоретическую часть
взял на себя генеральный директор
саратовского дилера ООО «ПЗК»
Дмитрий Александрович Аринушкин.
По его словам, в портфеле компании
множество мобильных и стационарных сушилок производительностью
от 55 до 400 кубометров в сутки.
Конкретная модель – это мобильный
агрегат циклического типа вместимостью 27 кубов. Аппарат представляет
собой прицеп, на раму которого установлено оборудование: сушильная
камера, цилиндр из перфорированного металла диаметром три и высотой семь метров (в транспортном
положении его можно сложить как
телескопическую трубу до высоты
4,5 метра). Внутри расположен центральный шнек производительностью
70 тонн в час с еще одним, соосным
цилиндром. Задача этого элемента –

постоянная циркуляция зерна. Загрузочный и выгрузной шнеки расположены внизу и вверху соответственно.
Зерно подается в аппарат с борта грузового автомобиля. Для этого существует специальный длинный лоток.
Также предусмотрен захват вороха из
емкостей. Внутри сушильной камеры
постоянно циркулирует мешалка, которая не дает застаиваться зерну по
краям.
Непосредственно процесс отъема
влаги происходит за счет пропускания горячего воздуха через перфорированные стенки сушильной камеры. Для этого сбоку установлен
топочный блок. В первую очередь,
это горелка. Сердце зерносушилки.
На машинах Fratelli Pedroti устанавливают трехступенчатые специализированные горелки собственного
производства с широким спектром
рабочих температур, что позволяет
подбирать режимы работы с подсолнечником (от 40 до 105 градусов
воздуха) и зерновыми (43-105 градусов по зерну), не заменяя форсунку
горелки. Однако с кукурузой этот
номер не пройдет, так как температура сушки «царицы полей» гораздо выше – 120-130 градусов. Кроме перечисленных культур машина
способна работать с соей, нутом,
чечевицей, льном, тимофеевкой и
даже рисом.
В качестве горючего можно использовать дизельное топливо, природный или сжиженный газ. В ООО
«Ивановское» работает дизельный
вариант. На таких машинах установлен бак емкостью 760 литров.
Нагретый воздух направляется в
сушильную камеру с помощью центрального вентилятора. Как дополнительная опция предусмотрена установка теплообменника. Через этот
узел тепловая энергия передается
отдельно к закачиваемому потоку
воздуха, что полностью исключает
контакт продуктов сгорания топлива
с зерном. Однако, по признанию Дмитрия Аринушкина и Виталия Бобкова,
даже без использования теплообменника в высушенном зерне нет никаких посторонних запахов.
Все движущиеся элементы сушилки мог у т работать от трех
электродвигателей (по одному на
центральный вентилятор, загрузку
с мешалкой и центральный шнек)
общей мощностью 35 кВт. По желанию заказчика источником механической энергии может выступать
ВОМ трактора. Базарно-Карабулакский фермер выбрал гибридный вариант, способный работать по двум
перечисленным схемам.
Также разумный хозяин приобрел и
установил генератор. По его словам,
перестраховался от перепадов напряжения в центральной сети.
Большой популярностью среди
аграриев, решившихся на покупку
мобильных зерносушилок Fratelli
Pedrotti, пользуются машины с дополнительной системой аспирационной
очистки. «Пылесос» удаляет из вороха пыль и мелкий сор.
Для любителей еще большей автоматизации и перестраховщиков предусмотрена централизованная система
смазки.
– Я бы не сказал, что компьютер
умнее, – объясняет Дмитрий Аринушкин. – Он дисциплинированнее. Не
забудет пройтись по важным узлам с
тавотницей.

Зерносушилка Fratelli Pedrotti Super 200

Слева направо Руслан Султанович Газдиев, менеджер отдела продаж ООО «ПЗК», Адалия Нургалиевна Фатыхова, Виталий Павлович
Бобков, Лариса Евгеньевна Кузнецова, менеджер отдела продаж ООО
«ПЗК», Дмитрий Александрович Аринушкин

Этот же надежный компьютер,
вмонтированный в пульт управления,
является мозгом сушилки. Все данные о температуре и времени работы
выводятся на жидкокристаллический
дисплей. Управление осуществляется нажатием удобных больших
кнопок. Каждая из них отвечает за
выгрузку, загрузку, пуск горелки,
ее остановку и так далее. В общей
сложности можно подобрать более
сотни режимов работы с различными
культурами различной влажности. К
пульту подведена «навороченная»
система безопасности. Такое количество датчиков установлено не на
каждой стационарной сушилке. Подобная система – повод для гордости итальянского завода. Также как
и высококачественная гальванизированная сталь, из которой изготовлено большинство узлов.
Что касается производительности
и расхода топлива, то лучше всяких
презентаций и на конкретном примере все разъяснил Виталий Бобков.
– Семечку убирали с двенадцатью
процентами влажности. Задача стояла согнать до семи. В восемь утра
загрузили двадцать тонн и включили
горелку. Работали до четырех дня. Без
аврала и с перерывом на обед. Получили тот результат, который хотели.
Сожгли на каждую тонну 3,5-4 литра
солярки. Плюс расход на трактор,
который генератор ВОМом крутил.
В итоге около одного литра на один
процент влажности с одной тонны.
Производительность и расход топлива устраивают. Машина идеально вписалась в хозяйство с тремя тысячами
гектаров пашни.

Украшение любого мехтока
Однако фермеры приехали в Ивановку не только за лекциями, всем
не терпелось «пощупать руками»
итальянскую сушилку. Поэтому семинар переместился на мехток ООО
«Ивановское». Зернохранилище и
обшитая сайдингом весовая с прилегающей территорией встретили
гостей идеальным порядком. Серокрасная виновница торжества установлена на большой асфальтированной площадке. Для наглядности
подсолнечник из «ГАЗона» начали
загружать в присутствии зрителей.
«Спонсором» демонстрации, кстати,
выступил Анатолий Викторович Моисеев, глава соседнего фермерского
хозяйства. Большой приятель Бобкова предоставил две машины своего
сырого Посейдона, так как в Ивановке влажная семечка закончилась.
Накрапывающий дождик и ветер
никого не испугал. Все присутствующие живо обсуждали с «фирмачами»
технические параметры и пробовали
на зуб крупноплодную сортовую семечку. Мол, действительно ли 16%
влажности?
Но машина была загружена (два
«ГАЗона» по три тонны), вращающий
генератор ДТ-75 заведен, горелка запущена. Через пять минут повалил
пар. Озябших гостей, убедившихся в
удачном запуске, пригласили в натопленную весовую. В сторону представителей компании-дилера посыпались
вопросы:
– Какая смазка нужна?
– Продается специальная термои водостойкая. Тюбика хватает на
семь раз.

Дмитрий Аринушкин особо подчеркнул, что процесс смазки не сложнее,
чем в комбайне. Также указаны узлы,
необходимый объем и сроки.
– Какой «пробег» нужен для того,
чтобы что-либо начало ломаться?
– Благодаря высокому качеству
исполнения заводская гарантия на
изделия Fratelli Pedrotti – пять лет.
Кроме того, предусмотрено ежегодное сервисное обслуживание, во время которого специалист досконально
осмотрит все узлы и, при необходимости, заменит их по гарантии.
– Где уже работают ваши сушилки?
– Первую поставили в Перелюбский район в хозяйство Сергея
Владимировича Чечёткина, это двенадцатикубовая модель BASIC 90. Такая же установлена в КФХ Василия
Керимовича Гейдарова из Красно
армейска. Двадцатитонные SUPER
200 работают на мехтоках лысогорского фермера Андрея Анатольевича Чудина и красноармейского ООО
«Время 91». В общей сложности в области работают 5 единиц.
– А что у вас по лизингу?
– Собственная программа сроком от
трех лет с первоначальным взносом
от 20% и переплатой от 6,9%. Также
неплохо работает trade-in. Благодаря
этому периодически в ассортименте
появляются подержанные машины.
Однако раскупают их сразу же.
– А с доставкой?
– Срок изготовления машин до
300-й модели – семь дней. До 400-й
– 10 дней. Плюс таможня и доставка. В итоге через три недели аппарат
уже стоит на площадке сельхозпредприятия. Само собой, с бесплатным
шеф-монтажом и вводом в эксплуатацию.
Одновременно с обсуждениями
представители ООО «ПЗК» и работники сельхозпредприятия постоянно
контролировали процесс сушки. Как
только влажность опустилась до девяти процентов, горелку потушили.
Оказывается, еще два процента уйдут во время охлаждения. В итоге через два с половиной часа после пуска
влагомер уверенно показал семерку.
А дождь всё не переставал.
Иван ГОЛОВАНОВ
ООО «ПЗК»
Эксклюзивный дилер
ООО «Байтек Машинери»
в Саратовской области
8-917-980-54-59
8 (8452) 68-02-03
pzk164@mail.ru
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Плечом к плечу

ПРОДОЛЖЕНИЕ.
НАЧАЛО №45 ОТ 15.11. 2017
На земле должен хозяйствовать
эффективный собственник, и
конкуренция в этом смысле тоже
должна быть – считает наш герой.
В прошедшем августе у себя на
«огороде» в Базарно-Карабулакском районе Юрий Иванович
Долгополов давал владельцам
земельных долей по 2 тонны
зерна на пай и по 2 тонны сена.
Глядя на его щедрость, местные
«кулаки» тоже начали потихоньку трясти мошной.
– Они же там зажрались до такой
степени, что даже землю не оформляли и налог земельный не платили. И,
заметь, их никто за это не «нахлобучил». Хотя жизнь давно поменялась.
Пока проводил собрание пайщиков,
ко мне пришли дети, все светленькие
да рыженькие, видела бы, с какими
глазами просили помощи…
Обычная прямолинейность, простая констатация фактов задевают
за живое посильнее бранного слова.
А он всего лишь пытается объяснить
мне свою позицию. Многие годы
молчал, а теперь заговорил. Мы полжизни друг друга с ним не понимали.
Мало того, я панически его боялась,
хотя все знают: Лука никого и ничего не боится. И вот словно впервые
увидели друг друга.
– Смотри, машина нас обгоняет,
шелуха во все стороны летит – пайщикам, значит, везет. А у меня зерно
в крайнем случае из-под комбайна.
Мои «немцы» грузят «хвостатых»
(это он Claas’ы и КамАЗы-сельхозники
имеет в виду), и зерно на элеваторах
легко проходит по ГОСТу. А кое-кто
даже на этом стремится нажить капитал. И эта экономия выходит та-аким боком!
…Если б не летний визит к Юрию
Ивановичу Долгополову, похоже, так
бы никогда и не узнала о существовании в природе беговых лыж Atomic
и Fisher, которыми по собственной
инициативе обеспечивают здешних
школьников директора Дудников и
Долгополов. Такие же крутые фирменные ботинки, палки, костюмы
– иллюстрация простой жизненной
философии: дети должны жить лучше нас.
На примере пугачевских Муравлей
видно, как быстро может скончаться
село, если в нем закрывают школу.
Сегодня Юрий Долгополов построил

здесь крытый ток (на нем подростки
получают за 22 рабочих дня от 20
до 30 тысяч рублей, что уж говорить
про механизаторов и комбайнеров?!),
вырыл колодец, посадил с помощью
профессора СГАУ Юрия Рябушкина
200 яблонь. А зайцы взяли и съели их.
– Мы с тобой вроде про школу
начинали говорить, – я сознательно переключаюсь на другую тему,
чтобы незаметно проглотить ком в
горле и утереть влагу под носом.
Еще подумает, яблони пожалела. В
последний раз так душевно про свою
родину мне рассказывал Николай Гераськин из Екатериновского района.
Вроде бы без лишних сантиментов,
нарочито грубовато, но отразить эту
нежность на бумаге в принципе невозможно.
– А что школа? Как-то жена меня в
очередной раз ужином кормила, после него я в Новопорубёжскую школу купил пусть простейший, пусть
примитивный, но 3D-принтер. Чтобы
самому хотя бы одним глазком посмотреть, что это такое.
Сейчас ты видишь погрузчик, которым управляет, как в старые добрые
времена, учитель информатики. Это
именно он на 3D-принтере пишет с
детьми программы, делает фишки из
пластмассы, игрушки. То есть, когда
они поступят в Саратовский классический университет – а они поступают,
– вузовским преподавателям не нужно
делать поправку на то, что они деревенские. Наши дети свободно дадут
фору учащимся городских лицеев.
…У каждого руководителя хозяйства свой «бзик» насчет фотографирования. Кто-то заходит в аквамариновую пшеницу в фазе колошения.
Кому-то нравится цветущее поле
подсолнечника. Долгополов большой
эстет: машину останавливает около
поля поспевшего овса цвета «айвори». Так выглядит слоновая кость.
Или домашнее топленое молоко с
пенкой.
– Шикарный овес?
– Потрясающий!!! А сорт? А урожайность?
– Скакун, 40 ц/га.
– Злопыхатели не поверят,
что он тебе выше груди. Скажут,
Долгополов специально на живот
прилег либо присел. И много овса
у тебя?
– 150 гектаров! У меня ж племенные лошади: рысачки, башкирки! Хочу, чтобы они так же безбедно жили,
и как мой народ. Породистые. Их происхождение обязывает ухаживать за
ними, как положено.

– Юрий Иванович, смотрела на тебя по каналу «Саратов
24» и удивлялась: ну что это за
очередная причуда? Как тебя это
поветрие зацепило? Я понимаю:
донские казаки или татары – те в
кормушках детство провели, поперек седла в малолетстве катались.
Но ты же, если верить воспоминаниям, в мотоциклетной люльке
отцом взращен. К запаху солярки
приучен. Откуда лошади взялись?
– Я тебе по-другому отвечу. Когдато здесь стояло башкирское казачье
войско. А потом приехали хохлы, начали у них арендовать землю. Наши
прадеды из Полтавы примерно в 1850
году перекочевали. Что в Старой, что
в Новой Порубёжке даже фамилии
одинаковые.
В том же «Индустриальном» Екатериновского района целая куча Долгополовых была. Они так порядками заправляли, что мама не горюй. Я там в
1978 году был на практике, когда еще
один несвозный урожай был. Чтобы
ты наш характер понимала, расскажу
анекдот: «Один хохол увидел, как у
другого хохла домкрат ворота в гараже подпирает, и говорит соседу:
«Грыгорыч, дай мэни домкрат». «А
зачем?» «Надо будэ, прийдэшь до мэнэ, я тоби дам». Короче, «щоб було»,
понимаешь?
Долгополов заразительно, словно
ребенок, смеется, щурясь от удовольствия.
– А зачем мне тяжелый автогрейдер?!– восклицает он. – А зачем мне
мощный скепер МоАЗ? По принципу: у
нормального хозяина всё должно быть
и всё стоять в исправном состоянии.
Как та «пожарка», что десять лет находится на боевом дежурстве. Новенький
«Урал» на 6 кубов воды если за это
время и проехал полторы-две тысячи
километров, хорошо. В любой момент
мои парни могут оторваться от своих
гитар и барабанов, от песен Сергея
Славянского про Аленушку и домчаться куда угодно. Хотя, если разобраться, в 2007 году, когда я машину
из Миасса пригнал и гараж построил с
рулонными воротами Alutech, все это
стоило дороже, чем Lexus LX 570. Но
лексус – это лексус, а пожарка – это
пожарка. Никогда не знаешь, когда она
тебе понадобится, так пусть стоит. Она
приобретена не для меня лично, а для
того народа, который живет в этом муниципальном образовании.
Проезжаем мимо дорожного аншлага с надписью «Новоспасское».
– Название какое красивое, – откликается мой собеседник, и мы следуем в сторону Рахмановки.
В девяностые годы руководил в
этих местах покойный Александр
Сергеевич Пузиков. Приличным был
человеком, работягой. Мельницу держал, хлеб пёк, масло давил, колбасу
делал. Планов было громадьё, даже
о парке человек мечтал, посадил
бордюрные вязы, поставил хоккейную площадку. Но скоропостижно
скончался. Воспользовавшись этим,
некие предприимчивые люди систему
отопления Рахмановского Дома культуры вырезали и сдали в металлолом.
Что делать? ООО «Золотой колос Поволжья» оплатил проектно-сметную
документацию, приобрел газовые
котлы, и Дом культуры сейчас большей частью отапливается.
– Не надо только думать, что я один
вот такой весь из себя патриот наших
деревенек, а остальные просто вышли погулять, стоят и наблюдают. Есть
люди, их много, и они сопереживают.
Плечом к плечу – это наш принцип. То
есть если б нашим землякам, жителям
окрестных сел это было не интересно, если б они душой не болели за
тот же парк, который мы обязательно
приведем в порядок, то сам я ничего
бы не сделал.

Видишь хоккейную коробку? И пацанята, и тренер не забыли Александра Сергеевича Пузикова, поэтому
мы ежегодно проводим традиционный
хоккейный турнир его имени. Приглашаем несколько команд. Спортсмены
из Перелюбского, Пугачевского, Ивантеевского, Духовницкого, Краснопартизанского районов играют, словно в
НХЛ. Человек, который не имеет специального образования, запрещает
пацанве курить, тренирует, воспитывает молодежь. И она его слушается.
В этой жизни одни, чтобы выделиться, всех вокруг опускают. Другие,
наоборот, стараются выделить и подтягивают до своего уровня. Растут.
Опустить, конечно же, проще. Можно сидеть годами, глядя в потолок,
смотреть, как оттуда вода за шиворот
льется, и ни-че-го-шеньки не делать.
А когда приходит на помощь Долгополов, реагировать на него, как на
врага народа. Примерно так же ты
полжизни на меня смотрела. Хотя, если разобраться, что я плохого кому-то
сделал?! Просто кто-то думал, что будет всю жизнь водку пить и останется
в памяти народной последним героем.
А так не бывает. Жизнь подразумевает движение вперед, только вперед.
Если ты думаешь о завтрашнем
дне, то ты себя ведешь именно так,
как я себя веду. Не глава района, не
Президент России Владимир Владимирович Путин, а я должен думать,
что бы такое сотворить, чтобы люди
в клуб шли с удовольствием просто
пообщаться. За последние полтора
года мы наконец-то сделали вокальную группу в Карловке, 20 человек, и
в Порубёжке; с горем пополам убрали
«замшелые валуны», которые сидели,
получали зарплату и ничего не делали. Абсолютно! Ну не хочешь ты идти
к Долгополову, сходи к Петрову, пусть
он заплатит хореографу, даст бензина. Моя машина на моем бензине возит
из райцентра специалистов с периодичностью один-два раза в неделю.
Основополагающие во всех вещах
– люди. Можно быть умным и красивым, а без этих людей ты будешь ничто. Поэтому ты должен позаботиться
о том, чтобы их всё устраивало в этой
жизни: зарплата, жилищные условия,
среда обитания.
– Все, кто тебя более-менее хорошо знает, говорят, что слово ты
держать умеешь. Железно. Но и
переубедить тебя в принципе невозможно.
– В нашем классе училось 36 человек, и после окончания 8 класса
все хором заявили: «Мы в эту школу больше не пойдем». Наступило 1
сентября, и практически все вернулись домой. Только два человека, в
том числе и я, не пришли назад. То
есть мы уже тогда начали говорить
и поступать синхронно. Дальше я до
1979 года учился в Вольском сельскохозяйственном техникуме. Получив диплом агронома, в Ровенском
районе с Владимиром Ивановичем
Часовских (тот после окончания
Саратовского зооветинститута работал главным зоотехником совхоза
«Луговской») квартировал у одной
бабушки. Он спал на кровати, а я
– на диване. Старушка потихоньку
самогонку гнала, варила нам молодую картошечку с укропчиком и растопленными сливками в сковородке
– короче, жизнь удалась.
– Сегодня вы с ним «крутые»
руководители, заслуженные работники сельского хозяйства
России…
– Дальше я свалил в Советскую
Армию, а «Часовой» остался. После
демобилизации вернулся в родной
колхоз «Им. 21-го Партсъезда», потому что к тому времени мама овдовела.
Если бы наш председатель не надоедал родительнице: «А приедет ли

сын», я бы, наверное, пристроился в
другом месте. Но поскольку он что-то
обещал, зазывал, я в родном колхозе отработал три года. Тогда вводили
новую систему оплаты: после трех
лет обещали оклад в 160 рублей. А
если ты, рядовой агроном, еще и вуз
окончишь, получать будешь не меньше
180 рублей в месяц. Председатель по
каким-то причинам слово не сдержал,
и я поменял 140 рублей на 240 – стал
главным агрономом в колхозе им. Калинина, село Новая Порубёжка.
– Ну а дальше у тебя появилась возможность стать председателем, но при одном условии:
должен вступить в партию. Народ
тебя избрал, но власть не поддержала, и ты еще десять лет отработал с Михаилом Константиновичем Золотовым.
– А потом ушел сюда, в Карловку.
Анатолий Николаевич Хадыкин, будучи начальником управления сельского хозяйства, пытался сосватать
то одно хозяйство, то другое. А я ему
голову морочу: совхоз «Пугачевский»
меня якобы не устраивал маленькими
объемами, отсутствием размаха. Совхоз «Камеликский» слишком далеко
находился, это ж когда я работать буду. А тут звонят и говорят: на тебе,
чего хотел. Всего в десяти километрах за речкой.
Правда, на собрании тунеядцы начали, конечно, разглагольствовать,
демагогию разводить, а я им сразу
пообещал, что заставлю работать. В
том, что лари пустые, зерном у них не
засыпаны, виноват не председатель,
а они сами. Сказал, а сам поехал домой чай пить. Если нужен буду, сказал им, позовете. Не успел домой доехать, гонец сообщил: тебя избрали.
– Тебе сколько лет в то время
было?
– Тридцать восемь, наверное.
– Ну а дальше, насколько я
помню, начались твои страдания.
– Карловку стали банкротить. Сходу. Был такой Владимир Федорович
Спирин из «Областной продовольственной корпорации». Вот он, а никакие не чужие энергетики, руками
нашего родного правительства в лице минсельхоза инициировали гибель
колхоза. А я, которого все считают
дурным, всеми силами и средствами
пытался хозяйство спасти.
– Кажется, ты всё выкупал?
– Было человек пять конкурсных
управляющих. Саратовских. Холеных. Откормленных. И в итоге всё
пришлось покупать. По тем временам
мне пришлось заплатить десять миллионов рублей.
С недавнего времени главой Рахмановского муниципального образования стала бывший директор
сельской школы Ольга Николаевна
Долгополова. Жена. Как мне кажется, прямая противоположность
по темпераменту своему мужу, вытканная из более изящного материала, но такая же преданная, работящая, ответственная, двужильная.
Соратник и друг. Для меня до сих
пор непонятно, зачем жене директора сейчас держать корову, но муж
категорически заявляет, что к весне опять будут две, потому что одна
корова – это не корова. А тут еще
– 59 165 гектаров площади муниципального образования, одиннадцать
населенных пунктов.
– Какая же у твоей жены сейчас
тяжелая работа!
– Нормальная работа. У нее есть я.
А она просто озвучивает проблемные
темы.
У нас пока все три школы средние. Это говорит о том, что мы работаем, стараемся. Из двух участковых
больниц, которые сохранились на
территории Пугачевского района,
одна – наша.
– Почему она вообще за тебя
замуж вышла? Завидным женихом был?
– Извините меня, я на мотороллере
Cezeta ездил.
Светлана ЛУКА
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Урожайность ищем в недрах?
21 ноября на Набережной Космонавтов в Саратове прошла
конференция, посвященная
особенностям применения
технологии прямого посева.
Организатором мероприятия
выступила саратовская Группа компаний «Агротэк», официальный дилер ООО «Новые
Агро-Инженерные Решения»
(«НАИР») из г. Аксай Ростовской области.
Консультационную и информационную поддержку оказывали ООО
«ПЕГАС-АГРО» (Самара), ООО «Еврохим
Трейдинг Рус» (Волгоград), Национальное движение ресурсосберегающего
земледелия (Самара). Хедлайнером
мероприятия, а проще говоря, гвоздем
встречи, стал член Совета по сберегающему земледелию Министерства
сельского хозяйства России, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор ДонГАУ, учредитель информационно-образовательного портала «Аграрум» Николай Андреевич Зеленский.
Знаменитейшая личность, к вашему
сведению. Он же представлял Ассоциацию сторонников прямого посева
(АСПП).

Пенза с нами

Вот чем нам нравится пресс-служба
минсельхоза Пензенской области, так
это оперативностью. Не успел заместитель министра - начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и
перерабатывающей промышленности
министерства - главный инспектор в
области племенного животноводства
(вот это должность при дипломе агронома!- Ред.) Эдуард Николаевич Каташов до нас доехать, а на сайте уже
размещена информация: «Пензенские
аграрии поделятся опытом работы по
технологии no-till на всероссийской
конференции в Саратове».
На самом деле Каташов все четыре часа просидел молча, не выходя
к микрофону, хотя возможность выступить у него была.
Спрашиваем, почему?
– Мне хотелось больше саратовцев
послушать: очень полезный опыт, откровенный разговор, толковые доброжелательные люди. Но самое интересное – это то, что за no-till будущее.
Высокие урожаи мы научились получать, сейчас надо считать себестоимость. Общаясь со своими сельхозниками, рассуждаю не как чиновник, а
как агроном: по 40-50 ц/га зерновых
для нас – обычное дело, а кто оценивает прибыль с одного гектара?!
Рядом с Каташовым сидел Ильдяр
Якубович Абузяров, главный технолог ООО «Агросервис» Лопатинского
района, тщательно конспектировал
советы производственников; не менее внимательно слушали докладчиков Федор Васильевич Кузьмин,
Павел Николаевич Иванов, менеджеры представительства ЗАО Фирма
«Август» в Пензенской области. Вот
и вся Пенза на нашей, все-таки саратовской, конференции no-till.
Павел Владимирович Бобров, генеральный директор ООО ГК «Агротэк»,
совершил довольно смелый поступок.
В регионе, где нулевой и другими
«подвидами» ресурсосберегающей
обработки почвы охвачено всего
150 тысяч гектаров из 3,9 млн га
посевных площадей, он собрал около сотни человек, причем из самых
отдаленных районов Левобережья,
да еще пригласил на конференцию
нового заместителя председателя
правительства Саратовской области,

курирующего АПК, Алексея Владимировича Стрельникова. И тот пришел.
И, в частности, сказал:
– Несмотря на то что наш регион
не лидер, но у нас есть шаги, это 150
тысяч гектаров, у нас имеются 12 хозяйств и районов, которые реализуют
эту технологию. К сожалению, пока
мы не добились полного понимания
от наших сельхозтоваропроизводителей ценности применения всех
этих технологий, но мировой опыт
подсказывает: она эффективна у
сильных игроков на аграрном рынке,
таких как США, Аргентина, Бразилия, Австралия. С учетом подходов
правительства Саратовской области
к многоукладной экономике, и в том
числе к многоукладным технологиям,
мы, конечно, должны эти вещи знать
хорошо.
То, что мы давно переходим на
интенсивные и высокоэффективные
технологии, – в этом секрета нет.
Регион – один из лидеров по производству зерна. Мы занимаем 4 место
в Российской Федерации по валовке,
9 место по объему экспорта зерновой
продукции. Но проблема большой затратности этого сектора и проблема
низкого качества получаемой продукции, она есть. Сегодня почти 45% выращенной продукции – это пшеница 5
класса. В то же время мы видим, что
растут цены на энергоносители, на
средства обработки почвы, поэтому
хотелось бы в рамках этого собрания
еще раз подтвердить нашу готовность
обсуждать эффективность этой технологии. Мы, то есть правительство
области, постараемся максимально реализовать свои полномочия в
проведении зональных и областных
мероприятий, и еще раз предоставим площадку для обсуждения этих
подходов для популяризации среди
сельхозтоваропроизводителей нашего региона.
Павел Вячеславович Кузин, начальник отдела технической политики и ГИС-технологий МСХ области,
напомнил, что философия ресурсосберегающего земледелия появилась
не на пустом месте:
– Безусловно, влагоресурсосберегающие технологии с отказом от
вспашки, с переходом на нулевую
технологию – это, конечно же, шаг
вперед, это дальнейший прогресс в
культуре земледелия. Но он возможен только при достаточном количестве эффективных удобрений и пестицидов, при наличии необходимого
набора техники и, особенно, посевных комплексов, это наличие высокой организации труда в хозяйствах,
позволяющей выполнять работу в
оптимальные сроки с высоким качеством. И, конечно же, наличие высококвалифицированных агрономов
и механизаторов, которые должны
быть заинтересованы в результатах
труда. При отсутствии одного из этих
условий ситуация коренным образом
ухудшится и приведет к негативным
последствиям.
На пути внедрения no-till есть ряд
препятствий, характерных для всех
стран. Это недостаток знаний, наличие предубеждений, многолетний опыт
работы по «классике». Но есть такие
продвинутые фермеры, как Андрей Гузев из Духовницкого района, который
заявил: «Если когда-нибудь кто-нибудь
меня заставит пахать, я вообще брошу
заниматься сельским хозяйством».
Сегодня мы и собрались здесь,
чтобы обсудить эти вопросы. Между прочим, в Белгородской области
принят «Кодекс добросовестного
землепользователя», где в пункте

2.8. говорится:«Прирост применения технологии сберегающего земледелия на площади не менее 30
процентов ежегодно в течение 3-х
лет: внедрить прямой способ посева
с переходом на No-till для культур
сплошного сева или Strip-till для
культур широкорядного способа
посева».
Может, съездим, посмотрим, как это
внедряется. Что касается Саратовской
области, то у нас нулевой обработкой
почвы занимается, в основном, левый
берег. Из-за климатических условий
он больше простимулирован искать
способ снижения затрат, в Балаковском, Ивантеевском, Марксовском и
Духовницком районах стабильно имеются по 30-40 тысяч гектаров, которых давно не касался плуг.
Руководителей хозяйств понять
можно: только в этом году тонна
дизтоплива подорожала на 7 рублей.
Одна Саратовская область из-за повышения цен на ГСМ по итогам года
должна переплатить полтора миллиарда рублей.
Что касается позиции областного
минсельхоза, то он всегда будет на
стороне передовых технологий и способствовать их продвижению.
Такие подробные цитаты гостей
нами даны неслучайно. Искренне
надеемся, что с приходом в правительство Алексея Владимировича
Стрельникова на всех будущих семинарах по любой теме сотрудники
минсельхоза окажутся не только
«дорогими гостями», а инициаторами
и непосредственными участниками,
модераторами дискуссий. Чтобы они
по примеру Николая Каташова не
только досиживали до конца семинаров, но и целенаправленно учили
сельхозников, внимательно следили,
что им преподают на тех же курсах
в Институте повышения квалификации СГАУ.

Авторские технологии

Тому, кто хотя бы один раз побывал
на Международной зимней конференции ассоциации сторонников прямого
посева в Ростове-на-Дону, выступление Николая Андреевича Зеленского
в Саратове покажется скучноватым,
в какой-то степени примитивным, лишенным интриги и огонька. Да, да, и
это не критика. Это анонс, обещание,
каким может быть Зеленский, когда
ему внимает тысячная аудитория единомышленников. Там он проповедник,
практически гуру, которого снимают
десятки кинокамер и записывают сотни диктофонов. Мы были в Ростове,
своими глазами видели по-хорошему
сумасшедших людей, заплативших
свои собственные деньги за участие
в семинаре, чтобы прилететь откуданибудь из-под Тюмени или Оренбурга
и рассказать о своём личном опыте
внедрения этой технологии. Вот где
можно осознать, что no-till – это самая
настоящая религия, особая жизненная
философия.
Начнем с того, что в Саратове
Зеленский отошел от обозначенной
темы: «Плюсы и минусы no-till», предоставив возможность о минусах говорить практикам. Нашим любимцам:
Василию Кулагину и Алексею Бирюкову из Балаковского района, Андрею
Кузнецову из Марксовского района и
Мусаибу Агаларову из Ивантеевского
района. Каждый из них, рассказывая
о своём, делал однозначный вывод: от
технологии не откажемся. Ни за что!
Вот эти ребята и были магнитами, которые заставляли аудиторию гудеть,
топать ногами, ерзать на стульях,
восклицать, обмениваясь мнениями,

– в общем, воодушевлять Павла Владимировича Боброва, гендиректора
ООО ГК «Агротэк», который боялся,
что семинар не получится.
Еще как получился, и народа собрал немало, но давать стенограмму
выступлений руководителей саратовских хозяйств сегодня мы не собираемся. Во-первых, о каждом уже
писали. Во-вторых, намерены еще
писать, причем, с подробностями. И в
третьих, «сарафанное радио» всегда
лучше «Крестьянского Двора» и всех
остальных СМИ. Позвоните им, поинтересуйтесь впечатлениями, и тогда
мы посчитаем свою миссию выполненной хотя бы наполовину.
Итак, в Саратове Николай Андреевич Зеленский сразу же предупредил, что будет выражать только своё
собственное мнение, рассказывать
про свой личный собственный опыт
производственника и никому ничего
навязывать не собирается. Для автора запатентованной «энергосберегающей технологии выращивания
озимой пшеницы на эродированных
черноземах и эколого-адаптивной
системы земледелия на ландшафтной основе» скромно. Для человека,
который имеет массу сторонников
по всей стране, скромно вдвойне.
Но глава КФХ Краснопартизанского
района Павел Кващук оценил его
позицию с пониманием:«Нельзя придумать таблетку от всех болезней».
Что касается нашей редакции,
мы пришли на семинар только с
одним вопросом. Если на аграрную
политику в стране повлиять не в
состоянии, если селяне не в силах
бороться с ценовым диспаритетом,
единственное, на что они способны
– снизить себестоимость произведенной продукции с помощью no-till
либо других технологий. Так вот,
«крестьянину» Зеленскому во что в
этом сезоне обошлось производство
зерновых и технических культур?
Ответ: себестоимость пшеницы –
3,52 руб/кг, подсолнечника – 6,3 –
6,5 руб/кг, кукурузы – чуть больше 6
руб/кг. Урожайность зерновых – 5,4
тонны с гектара.
Ответу на вопрос, как ему удается добиться такой себестоимости,
в принципе и было посвящено всё
выступление мэтра. Надо сказать,
что Николаю Андреевичу было нелегко. Напротив него в зале сидел
коллега и оппонент доктор сельскохозяйственных наук профессор
СГАУ Виктор Бисенгалиевич Нарушев. Тот забрасывал его вопросами,
словно забыв, что еще 8 лет назад
у него самого была великолепная
возможность изучить, что же из себя представляет «ноль». «Лучший
друг» директора Департамента растениеводства, Минсельхоза России
Петра Чекмарева, тот его сам так
называет, Василий Кулагин предлагал нашим ученым поселиться у
него на полях, фиксировать все его
ошибки и промахи и сделать своё
заключение. К сожалению, среди
наших ученых, в отличие от южан,
фанатиков не оказалось. Университетские учебные программы не
заточены ни под современное земледелие, ни под великих стариков
типа Мальцева, Бараева, Овсинского, поэтому продолжаем специализироваться на «классике». Да и
её толком не знаем. Эти шпильки
не в адрес СГАУ, избавь боже, они
касаются всей системы аграрного
образования России. Тот же Зеленский учит своих аспирантов тому,
что разрешено государс твом, а
вся «крамола» спрятана на сайте

«Аграрум». Сейчас он свои знания
и опыт пытается конвертировать
в рубль, и только этим, как мне
кажется, объясняется его некая
сдержанность. Ведь человек, как
правило, ценит только те вещи, за
которые заплатил.
Сегодня Зеленский служит проводником между российскими фермерами и опытом Запада, неслучайно
на изучение опыта американских
фермеров члены Ассоциации сторонников прямого посева в августе потратили почти десять дней, и
среди них был ртищевский фермер
Денис Глухов. Обидно, что в руках
саратовских аграриев нет такой агрохимической лаборатории WARD,
которая способна проанализировать более 5тысяч образцов почвы
и растений в день! В широчайшем
диапазоне различных почв! На основе этой информации тамошние
фермеры могут обеспечить точное
внесение удобрений и составить
сбалансированный севооборот. И
обязывать их к агрохимическому
обследованию не нужно.
После семинара в Саратове Денис Глухов окончательно укрепился
в мысли «менять жизнь к лучшему»,
будет переходить на «ноль», хотя и
сейчас экономическое состояние хозяйства позволяет пахать по-старому.
В этой задумке его поддерживает
отец, Алексей Васильевич, который
создал хозяйство еще в 1994 году.
Доклад Николая Зеленского мы
тоже постараемся дать отдельно,
но уже сейчас вынесли его вопрос в
заголовок нашего обзора: «Почему
урожайность ищем в недрах?» Действительно, зачем мы издеваемся
над почвой, ведь она подобна телу
любимой женщины? И это не просто
художественное сравнение. Опыт сотен российских хозяйств уже давно
доказал: в пахоте нет никакой необходимости.
Но чтобы сознательно отказаться
от плуга, до этого нужно созреть. В
«ноль» как в партию не загоняют.
Поэтому после его сторонников на
семинаре микрофон предоставили
специалистам, которые обеспечивают нас не менее полезными вещами. Андрей Алексеевич Федосов и
Андрей Александрович Серебряков
из ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус» напомнили о потрясающих преимуществах карбамидно-аммиачной смеси
(КАС-32). Антон Рамильевич Воробьев, не смотри что коммерческий
директор ООО «НАИР», очень грамотно, ненавязчиво познакомил с
посевными комплексами своей компании. Ему вторила Евгения Николаевна Павлова, ведущий специалист
коммерческого отдела ООО «ПегасАгро», демонстрируя преимущества
популярных опрыскивателей. Ими
теперь можно будет вносить и жидкие удобрения. Советник директора
Саратовского филиала АО «РоссельхозБанк» Надежда Николаевна Кудашова посулила поддержку финансовыми инструментами.
Но главное даже не это. В зале было много молодежи: Дима Шестеркин
из ООО «Гис-Агро Балаково», Володя
Ушанков, зам директора КХ «Возрождение» Духовницкого района, и
другие. Вот на них и была рассчитана
эта встреча. Кому, как не им, рушить
стереотипы.
Продолжение темы, конечно же,
последует. А пока мы всей редакцией отправляемся в Краснодар, на выставку «ЮгАгро». Постараемся привезти что-нибудь новенькое и оттуда.
Светлана ЛУКА
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КООПЕРАЦИЯ

ЭХО СОБЫТИЯ

Саратовские «пизли»
всеми другими хозяйственными
организациями капиталистической
системы. Принципиальное значение
имеет различие между кооперацией
и коллективизмом». «Кооперация
представляет собою более высокий
социальный тип, чем коллективизм»,
ибо коллективизм основан «на принудительной власти большинства над
меньшинством, между тем как кооперация является типом вполне свободного хозяйственного и общественного союза... Дальнейшее развитие
будет заключаться в постепенном
вытеснении в общественном строе
более грубого и насильственного начала коллективизма более высоким
и свободным началом кооперации».
Или вот: «Весь сельскохозяйственный прогресс, всё, что сулит
наука и практика, требует не только
сознания, но и денег, чтобы можно

Николай Ефимович ПРОКАЕВ, председатель ревизионного союза «Финаудит», награжден благодарностью Минсельхоза России.

Среди 500 делегатов из 70 регионов, что принимали участие в V
Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов
в Москве, были и саратовские
чиновники. Областную ассоциацию фермеров представлял А.П.
Кожин. Наших кооператоров на
съезде присутствовало от силы
5-6 человек.
В Саратовской области, по информации местного минсельхоза,
зарегистрирован 131 сельскохозяйственный потребительский кооператив, из них 21 кредитный (СПКК),
20 перерабатывающих (СППК), 65 –
снабженческо-сбытовых (СССПК).
В кооперативы объединены около 6 тысяч человек, в том числе в
действующих – 471 человек. (Что
кроется за последней фразой, непонятно. – Ред.). Численность наемных работников в действующих
кооперативах составляет 271 человек со средней месячной заработной платой 9 400 рублей.
В первом квартале 2017 года производственно-хозяйственную деятельность осуществляли 36 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, из них 24 – СССПК ,
5 – СППК и 7 – СПКК.
Что касается грантовой поддержки в 2016 году (40% – собственные
средства и 60% – бюджет), деньги
были выделены 3 кооперативам на
сумму 11,1 млн руб. Цель финансовых вливаний – строительство двух
цехов для убоя скота и первичной
переработки мяса, а также ввод в
эксплуатацию линии по переработке овощей, фруктов и ягод.
«Гимн, горн и барабан» саратовской кооперации, судя по отчетам
минсельхоза, – Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий, снабженческо-сбытовой
кооператив «Яковлевский» Базарно-Карабулакского района и Сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий, снабженческосбытовой кооператив «Солнышко»
Новоузенского района.
Даже как-то странно, что ни они,
ни другие кооперативы типа СПП
СКК «Аман», г. Саратов, которыми
так гордится наш минсельхоз и об-

ластная фермерская ассоциация
«Возрождение», не приняли участие
в областном съезде кооперации,
обычно предваряющем Всероссийский съезд сельскохозяйственных
кооперативов. Уточняем, в других
регионах предваряет, только не у
нас. Это в других областях и республиках вначале проводят региональные съезды, избирают делегатов, вырабатывают резолюцию,
решают, кому следует выступать в
столице и что говорить. По возвращении со съезда всегда собирается
либо внеочередной совет фермерской ассоциации, либо совещание
в минсельхозе, где рассказывается,
чем руководствоваться в деятельности до очередного съезда.
А что у нас? У нас, к вашему
сведению, тему кооперации «присобачили» к отделу развития мясомолочной промышленности МСХ области, создав саратовского «пизли»
(или акнука, помесь белого медведя
и медведя гризли. – Ред.), поэтому
даже не надейтесь, что когда-нибудь кто-нибудь из фермеров получит грант на ягодники, грибоводство
или выращивание рассады овощных
культур для дачников. Иначе за что
тогда будет бодро отчитываться
начальник мясомолочного отдела
Алексей Юрьевич Коханюк?
Судя по существующему миропорядку, Коханюк и дальше будет
вместе с министром сельского хозяйства Татьяной Михайловной
Кравцевой ездить за казенный счет
на фермерские съезды, слушать, что
происходит в таких прогрессивных
с точки зрения кооперации регионах, как Республика Саха (Якутия),
и удивляться, почему чукчи умнее
жителей Поволжья.
Да потому, что у них там, на Севере, из кооператора не делают
хонорика, тумака, межняка, нара,
кидаса, зебрула, зебробизона и
других помесных гибридов неизвестно чего.
Замечено: в последний раз в
нашем регионе к сельскохозяйственной кооперации относились
хоть как-то уважительно при министре-сидельце Александре Павловиче Несмысленове. Чиновники
МСХ более свежего призыва даже

Оксана Васильевна МенишоваПечиева, бывший руководитель и
учредитель печально известного
саратовского кооператива второго уровня «Гарант-Кредит»,
организовала два года назад
Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов
Колышлейского, Сердобского,
Городищенского, Земетчинского, Бессоновского, Никольского,
Лунинского, Наровчатского, Иссинского, Лопатинского районов
Пензенской области «Сураагроконтроль». И даже успела
заработать благодарность Минсельхоза России как лидер кооперативного движения соседнего
региона.

вникнуть не успевали в учение
Александра Васильевича Чаянова,
а уж чтобы внедрить его в жизнь
по-настоящему… Неслучайно в последние годы в регионе сложилась
порочная практика для каждого
«блатного» предпринимателя «рисовать» на бумаге кооператив. Поэтому ни совету ассоциации фермеров «Возрождение», ни самому
Кожину не позволяют даже нос
сунуть в дела созданных и якобы
работающих получателей грантов,
да и сама ассоциация дружить с
кооперацией сильно не стремится.
Понятно, что таким «пизли» в Москве просто делать нечего. Оттогото на сайте минсельхоза области
никогда нет конкретики, касающейся очередного съезда сельскохозяйственной кооперации, зато появляется традиционная ссылка на
сайт Минсельхоза РФ с новостью на
данную тему.
А вот что о кооперации думает сам
Чаянов, автор термина «моральная
экономика», экономист, социолог,
социальный антрополог, основатель
междисциплинарного крестьяноведения: «Кооператив обращается,
прежде всeгo, к хозяйственному
интересу человека, и в этом существенное сходство кооператива со

было иметь машины, завести хороший скот.
Эти деньги даст русскому крестьянину кооперация кредитная.
Ценные машины, хороший скот можно использовать, если их использовать в специальных кооперативах.
Для того, чтобы выгодно продать и
избежать скупщиков, опять нужно
идти в кооперативы. Словом, для
того, чтобы воспользоваться всем
тем, что дает наука нашему сельскому хозяйству, отдельные хозяйства
почти беспомощны, а соединившись
в союзы со своими соседями, они
представляют собою мощную силу.
Опираясь на союзное начало, крестьянское хозяйство может использовать все открытия агрономической
науки, и на том месте, где теперь
растет один колос, вырастит два колоса; может сбросить со своих плеч
бремя ростовщиков и скупщиков и
твердыми шагами пойти в лучшее
сельскохозяйственное будущее.
Дождевые капли, стекаясь вместе, дают мощные реки, которым
не страшны никакие преграды. Подобно им, крестьянские хозяйства,
соединяясь в кооперативы, приобретают огромную силу, нужную нам
для экономического возрождения
русской деревни».

Это идеи и мысли начала прошлого века. А вот что спустя сто лет
на V Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов
предложил депутат Госдумы РФ,
президент АККОР, федеральный
координатор партийного проекта «Российское село» Владимир
Плотников.
Владимир Николаевич сообщил,
что внесены поправки в статью 50
Гражданского Кодекса РФ, которые
дают возможность распределять
прибыль между членами сельхозкооператива. Сейчас такого права они
не имеют, что нарушает основной
принцип кооперации.
Владимир Плотников также подчеркнул, что выделяемые государством средства должны быть максимально использованы для развития
сельхозкооперации. «Не стоит забывать о том, насколько важна роль
регионов: на сегодня 22 субъекта
уже приняли региональные законы
по развитию сельхозкооперации, –
уточнил депутат Госдумы. – И нам
необходимо на федеральном уровне
регулировать законодательство».
По его мнению, тренд на увеличение финансирования кооперативов
(в 2, 3, а еще лучше, в 5 раз) очень
важен, при этом надо сохранить
апробированные методы, например,
грантовую поддержку. Еще одно направление – государственную поддержку КФХ, ЛПХ, ИП – надо максимально применить к кооперативам.
Если мы чувствуем, что в стране нужно как можно больше развивать кооперацию, нужно, чтобы все уровни
поддержки шли через кооперацию, а
не через региональные минсельхозы.
И тогда всему обществу станет понятно, что кооперация способна объединить и мелкие, и средние, и крупные хозяйства. Если мы говорим про
небольшие ЛПХ, им нужно обеспечить комфортный переход в статус
семейной фермы или КФХ, чтобы они
зарегистрировались по упрощенной
комфортной патентной системе и по
такой же системе отчитывались. Но
есть возможность с помощью кооперативов объединить и крупные предприятия по производству, например,
говядины. У нас есть крупные предприятия, которые имеют элитный
скот, науку, знания, технологии.
Можно сделать так, чтобы КФХ производили молодняк до определенного веса, а потом поставляли его
через кооперативы на откормочные
площадки мегакомплексов, при которых есть бойни. Эта технологическая
цепь оправдала себя во всем мире,
такая же потребность есть у нас, уже
в финансовую поддержку включили
такой инструмент, как лизинг.
Кооператив позволяет нивелировать противоречия между крупными и мелкими организациями. Мы
представляем интересы мелких, и
считаем, что инструменты финансовой поддержки нужно распределять
справедливо.
Следующий момент – строительство оптово-распределительных центров (ОРЦ). Считаем, их нужно строить только на кооперативной основе,
иначе они превращаются в посредническую структуру. Они огромные, незаполненные. А вот такой небольшой
кооперативный ОРЦ, как в Новгородской области, заполнен до отказа,
потому что о его существовании знает весь район, весь район пользуется
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его услугами, без посредников; здесь
овощи моют, пакуют и отправляют в
сети. Срок окупаемости – 3-4 года
в отличие от крупных ОРЦ, где срок
окупаемости из-за незагруженности
помещений возрастает вдвое.
Что касается льготного кредитования. Вначале года таких дров наломали, что невозможно было получить
кредиты. В течение года вносили
изменения в постановление правительства, до конца года старались
выровнять ситуацию, но все равно
осталось много недовольных. Надеемся, что на следующий год будут
созданы лучшие условия, больше людей воспользуется этой хорошей системой, но… Нам нужно использовать
кредитные кооперативы по своему
прямому назначению, чтобы они тоже кредитовали. Сельхозкооперация
– важнейший ресурс, который ведет
к повышению доходности производителей, по словам Плотникова. Доходность – основной фактор устойчивого развития сельских территорий,
улучшения жизни в хуторах и селах.
Условия что для банков, что для
кредитных кооперативов по этому
направлению должны быть одинаковыми. Кооперативам, которые выдают кредиты, нужно субсидировать
процентную ставку так же, как банкам. Тогда и ставка будет такая же
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льготная. «Мы считаем, – говорит
Плотников, – что это самое важное
решение съезда. Нужно закрепить
его в резолюции. Следует попросить
Минсельхоз России и Центральный
банк, который забюрократизировал
всю систему работы кредитной кооперации, сесть с нами за стол переговоров, чтобы появился еще один
мощный источник льготного кредитования».
Следующая тема – в кооперативах нужно учить, информировать
людей. Загнать людей в кооператив невозможно, человек в него
войдет только тогда, когда увидит
свою выгоду, какие плюсы приносит кооперация. Кто может этому
делу научить? Только тот, кто с
этим делом по-настоящему связан.
Те, кто готовят специалистов либо
в средне-специальных и высших
учебных заведениях, либо профессионалы в области кооперации.
Нужны грамотные менеджеры. И в
этой связи хотелось бы обратиться
к министру: у нас есть Информационно-консультационный центр с
федеральным статусом, в регионах
есть филиалы. Чтобы система кооперации сдвинулась, чтобы шла
подготовка кадров, была информированность, правильно отдать под
эгиду кооперации, кооперацию под

эгиду АККОР. АККОР с региональным
статусом лучше выполнит эту задачу, наполнит реальным содержанием, больше будет эффективности,
отдачи и смысла. Прошу это рассмотреть,– говорит Плотников, обращаясь к министру Ткачеву. – Если
будет принято решение, это будет
сделано по-государственному.
Заметим от себя, Информационноконсультационная служба минсельхоза Саратовской области – это еще
один мираж, который непонятно чем
занимается. А поскольку организация еще и оплачивается по остаточному принципу, то нет лучшего способа похоронить и извратить идеи
кооперативного движения, чем саратовская ИКС. Но это наше мнение.
Следующий момент, на который
обратил внимание Владимир Николаевич Плотников, – очень важный
вектор развития дал глава государства в виде АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»
(Корпорация МСП), руководитель
Александр Арнольдович Браверман. Это еще один мощный орган,
способный помочь возрождению
кооперации. Технику мы получаем
через Росагролизинг, а оборудование по переработке мы можем получить через МСП, и оборудование

является залоговым инструментом.
В завершение. Если мы хотим,
чтобы кооперация действительно
приобрела особое звучание, нужно
обратиться к Президенту страны с

млрд рублей на грантовую поддержку кооперативов. В результате государственную поддержку получили 252 кооператива, создано
около 1 тыс. новых рабочих мест.
Средний размер гранта составил 7,3
млн рублей.
С 2017 года грантовая поддержка
сельхозкооперативам оказывается
в рамках «единой субсидии», и на
эти цели планируется направить 1,6
млрд рублей средств федерального
бюджета.
По состоянию на 10 ноября конкурсными комиссиями регионов
отобрано 135 кооперативов-грантополучателей. Грантополучателям перечислено 1,31 млрд рублей
грантовой поддержки, при этом
средний размер гранта составляет 9,7 млн рублей, что на 26% или
2 млн рублей выше уровня прошлого года.
Иван Лебедев также отметил, что
помимо грантовой поддержки развития материально-технической
базы Минсельхоз России оказывает государственную поддержку
созданию оптово-распределительных центров. В настоящее время
Минсельхозом России уже оказана
поддержка трем ОРЦ.
Директор Департамента развития сельских территорий Владимир
Свеженец рассказал о значимости
кооперативов в развитии сельских
территорий, которое способствует
появлению новых рабочих мест на
селе.
Директор Департамента отметил,
что лидерами по развитию сельскохозяйственной кооперации в настоящее время являются Липецкая и
Тюменская области и Республика
Саха (Якутия). По его словам, в
этих регионах сконцентрировано
24% всех сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, а
доля работающих кооперативов в
них составляет 72%.
Перед участниками съезда также
выступил депутат Государственной
Думы РФ, президент АККОР Влади-

мир Плотников, генеральный директор – председатель правления
АО «Корпорация «МСП» Александр
Браверман, член Комитета Госдумы
РФ по аграрным вопросам Светлана
Максимова, директора профильных
департаментов Минсельхоза России,
руководители сельхозкооперативов, отраслевых союзов и ассоциаций, а также многие другие.
В первый день работы съезда
прошли секционные заседания,
участники которых обсудили развитие кооперации в молочном и
мясном животноводстве, картофелеводстве и овощеводстве,
перспективы развития сельскохозяйственной производственной кооперации, вовлечение молодежи в
сельскохозяйственную кооперацию,
доступность финансовых услуг для
малых сельхозпроизводителей и
жителей села и многое другое.
17 ноября министр сельского хозяйства России Александр Ткачев
провел пленарное заседание.
Глава Минсельхоза России сообщил, что развитие сельхозкооперации входит в число приоритетных
государственных задач. На совещании в Воронеже, посвященном
решению проблем сельхозкооперации, Президент Российской Федерации Владимир Путин дал высокую
оценку тем регионам, в которых это
направление развивается опережающими темпами, особо отметив Липецкую область, где работает более
800 кооперативов.
Александр Ткачев также заявил,
что фермерское движение в стране на подъеме, о чем свидетельствует появление новых хозяйств,
увеличение поголовья животных и
площади обрабатываемых малыми
формами хозяйствования сельхозземель. Министр отметил, что существенная часть в общем урожае
страны собрана именно фермерскими хозяйствами.
Одним из важнейших инструментов поддержки фермеров Александр Ткачев назвал льготное кре-

дитование. По его словам, в этом
году Минсельхоз России одобрил
льготные кредиты для малых форм
хозяйствования на сумму 50 млрд
рублей, что придало дополнительный импульс развитию фермерских
хозяйств. Министр заверил, что в
следующем году льготное кредитование для фермеров сохранится.
Также Александр Ткачев сообщил,
что в 2017 году гранты уже получили более 600 хозяйств.
«За пять лет, с момента реализации программы, благодаря грантам
нам удалось поддержать 5 тыс. фермерских хозяйств, выделив семейным фермам более 20 млрд рублей»,
– сообщил Александр Ткачев.
Грантовая поддержка сельхозкооперативов позволила за три года
выделить 3 млрд рублей 400 ко
оперативам.
Министр отметил, что, учитывая
важность направления, средний
размер гранта в этом году по сравнению с прошлым годом увеличился
на треть и составил 10 млн рублей.
О том, что поддержка малых
форм хозяйствования, оказываемая государством, востребована на
местах, свидетельствует рост числа
сельхозкооперативов. За последние
два года в России создано 760 сельхозкооперативов. Всего на сегодняшний день в стране действует порядка 4 тыс. кооперативов. Однако
глава Минсельхоза России обозначил существенный потенциал для
дальнейшего развития кооперации.
«На сегодняшний день только
12% фермеров являются членами
кооперативов. В ближайшее время
необходимо кратно увеличить этот
показатель, ведь сельхозкооперация – один из самых эффективных
инструментов для сбыта фермерской продукции», – сообщил Александр Ткачев.
По его словам, зачастую крупным
сетям неудобно работать с небольшими поставщиками, они предпочитают крупных производителей
либо оптовиков. Несмотря на это,
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предложением провести Госсовет,
чтобы рассмотреть вопросы развития кооперации.
Светлана ЛУКА

В ТЕМУ
16-17 ноября в Минсельхозе
России проходил V Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов, в работе
которого принимали участие
более 500 человек из 70 регионов, среди которых руководители региональных органов
управления АПК, представители
кооперативного и научного сообщества, институтов развития
и банковской сферы.
16 ноября статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев – от
имени министра сельского хозяйства России Александра Ткачева
поприветствовал делегатов съезда.
Он отметил большой вклад малых
форм хозяйствования и кооперативного движения в развитие агропромышленного комплекса страны.
В прошлом году малыми формами
хозяйствования была произведена
почти половина всей сельхозпродукции.
«Сегодня мы ставим перед собой
задачу по выстраиванию эффективной системы кооперативов с хорошей рентабельностью и созданием
новых рабочих мест. Для формирования комфортных условий жизни
на селе и закрепления там молодежи необходимо строить новые предприятия и развивать современную
инфраструктуру», – сообщил Иван
Лебедев на V Всероссийском съезде
сельскохозяйственных кооперативов.
Иван Лебедев отметил позитивную динамику роста числа сельхозкооперативов в России. На сегодняшний день в нашей стране
зарегистрировано более 6 тыс.
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
По словам замминистра, развитию этого направления способствуют эффективные меры государственной поддержки.
В 2015-2016 годах из федерального бюджета было выделено 1,3

сбыт продукции через кооперацию
ежегодно растет на 10%, что подтверждает его востребованность и
эффективность.
Говоря об успешных практиках
регионов, министр пояснил, что
развитие кооперации в регионахлидерах, среди которых Липецкая и
Тюменская области, а также Республика Саха (Якутия), связано с реализацией трехуровневой системы
управления поддержки кооперации:
область – район – поселение.
Министр сельского хозяйства
России также отметил, что Минсельхозом совместно с Корпорацией
МСП подготовлены рекомендации
по развитию сельхозкооперации
на основе лучших региональных
практик. В 2017 году к реализации
пилотных проектов приступили 10
регионов: Липецкая, Томская, Тюменская и Ульяновская области,
республики Бурятия, Татарстан и
Саха (Якутия), а также Алтайский,
Пермский и Хабаровский края.
На пленарном заседании V Всероссийского съезда сельхозкооперативов выступил президент АККОР
Владимир Плотников, председатель
Комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил
Щетинин, председатель Комитета
Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин,
генеральный директор – председатель правления АО «Корпорация
«МСП» Александр Браверман, вице-президент Российский академии
наук Ирина Донник, руководители
региональных органов управления
АПК и председатели сельхозко
оперативов, а также представители экспертного и научного сообщества.
По итогам съезда участники приняли резолюцию, в которую вошли
основные аспекты, определяющие
векторы дальнейшего развития
сельскохозяйственной кооперации.
Источник:
Минсельхоз РФ
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15 лет

ЛИЧНОСТЬ

Правильный путь
На прошедшем в Москве V Всероссийском съезде сельскохозяйственных кооперативов медалью им. Т.С.
Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяйства» награжден Андрей
Алексеевич Киселев, председатель
сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива (СПКК)
«Стимул» Краснокутского района.
Рядом с отцом в это время находился кредитный специалист кооператива Николай Киселев,
единомышленник и соратник. Ими потребительской кооперации Саратовской области отдано
тридцать лет!
«Стимул» – еще один заслуженный повод гордиться саратовскими фермерами. В августе 1997
года под влиянием ситуации, когда небольшие
КФХ, нуждаясь в кредитных ресурсах, не могли
их получить, краснокутские крестьяне решили
создать свой «народный банк». Благо перед этим
на очередном съезде АККОР узнали об успешном опыте других регионов. Одними из первых
учредителей, которые и по настоящее время являются членами кооператива, стали глава КФХ
«Живица» Вячеслав Владимирович Телегин, глава
КФХ «Золотое» Владимир Павлович Шаламанов,
глава КФХ «Сокол» Оринбай Гибадиевич Кинжикиев, фермеры Владимир Викторович Олейников,
Николай Прокофьевич Дубовской, Сергей Сергеевич Сёмочкин, Василий Алексеевич Мочалин.
Помнится, основной член кооператива уплачивал взнос в 2 тысячи рублей и имел право голоса
при выработке решения. А получить он мог сумму,
в 10 раз большую, чем взносы.
Для ассоциированных членов минимальный
взнос составлял 100 рублей. Займы выдавались
под 28%, однако маленькие КФХ и ЛПХ, которые
не могли кредитоваться в других местах, это
устраивало.
Каждый сознательный фермер поддерживал
кооператив как мог, поскольку на содержание его
аппарата (аренда, транспорт, зарплата специалистам) направлялись понятные 5% от кредитного
портфеля. То есть Андрей Киселев, как руководитель, по логике должен был быть больше всех
заинтересован в пополнении паевого взноса. Но
еще он очень внимательно следил за сохранностью резервного взноса, который должен был
выручить в случае ЧП.
Бывший главный бухгалтер колхоза, Андрей
Киселев по своему характеру и принципам оказался незаменимым для кооперации человеком.
С одной стороны, очень душевный и, можно
сказать, мягкий человек, вникающий в проблемы своих клиентов. С другой стороны, он очень
педантичен и требователен, даже резок, когда
речь идет о соблюдении устава кооператива. Он
первым из руководителей СПКК в 2003 году начал
принимать деньги от населения на сберегатель-

ный счет, да еще под 23% годовых. В те годы
ни один российский банк такие преференции не
обеспечивал. Но Киселев брал ответственность
на себя, зная, что земляков не подведет.
В лучшие годы в «Стимул» входило до 230-240
членов, сегодня кооператив объединяет 205 пайщиков. Согласно уставу, членом кредитного кооператива могут стать сельскохозяйственные товаропроизводители, физические лица, сельчане,
садоводы, огородники, работники сельхозпредприятий и социальной сферы на селе. Это могут
быть и городские жители, но не более 20% от
общего числа пайщиков. Для начала, единственное, что нужно сделать, – внести взнос. Среди
членов краснокутского кредитного кооператива
представители самых разных слоев населения:
чиновники, предприниматели, служащие и пенсионеры, сельские жители, молодые семьи.
Понятно, что денег, сколько бы их ни было,
всегда не хватает, поэтому, помимо средств населения, кооператив частенько пользовался
помощью Фонда развития сельской кредитной
кооперации. И всегда считался одним из самых
надежных партнеров.
Надо сказать, что работать на одном поле со
Сбербанком и Россельхозбанком, да еще в обстоятельствах, когда их лоббирует государство,
непросто. Однако банки первыми побежали из
сельских населенных пунктов, и потребительская кооперация сейчас – единственная надежда,
«касса взаимопомощи» и «палочка-выручалочка»
для населения.
Кооператив «Стимул» предлагает займы на
проведение сезонных полевых работ, пополнение оборотных средств – для приобретения ГСМ,
запасных частей, семян, удобрений, гербицидов и
пр. Для решения житейских проблем, начиная со
свадьбы и заканчивая оплатой обучения ребенка
в вузе, предлагается программа потребительского кредитования физических лиц. Повышенным
спросом пользуется и программа ипотечного
кредитования на улучшение жилищных условий
по государственной программе материнского
капитала. Молодым семьям выдаются займы на
покупку недвижимости с возможностью погашения займа сертификатом материнского капитала.
Также здесь принимаются сберегательные займы
от членов кооператива: «Стартовый» – от 20 000
руб., на срок от 6 до 12 месяцев, под 15% годовых; «Накопительный-12» – от 20 000 руб., на
срок 12 месяцев, под 14% годовых; «Накопительный-6» – от 20 000 руб., на срок от 4 до 6 месяцев,
под 13% годовых.
Принципы работы таких кредитных кооперативов, как «Стимул», разительно отличаются даже
по своей идеологии от любых других финансовых
инструментов. Как взаимопомощь от обычного
бизнеса, где во главу угла поставлена прибыль.
Каждый член кооператива, напротив, одновременно является клиентом, собственником, управленцем, вкладчиком и заемщиком.

Простите за обширный «агитпроп», давненько
мы не писали на эту тему. А тут такой приятный
повод.
Отец и сын Киселевы с V Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов вернулись в очень хорошем расположении духа.
– В отличие от предыдущих, этот форум очень
понравился. Мы получили по-настоящему обнадеживающие впечатления по нескольким причинам.
Во-первых, был сам министр сельского хозяйства
Александр Николаевич Ткачев, присутствовали
его замы и начальники департаментов, были и даже выступали члены Совета Федерации и Госду-

мы. И все они говорили о необходимости поддержать малый бизнес. Видимо, агрохолдинги дают
немало поводов для разочарования. Наверняка
и до руководства отраслью дошел сигнал Президента Владимира Владимировича Путина: на
двух своих последних совещаниях, посвященных
вопросам развития АПК, он прямым текстом сказал о необходимости развивать потребительскую
кооперацию.
На прошедшем съезде постоянно акцентировался вопрос на развитии ЛПХ и малых форм хозяйствования. Особенно важно, что во главу угла
была поставлена кредитная кооперация, которая
станет стержнем кооперативной финансовой системы села. Сейчас в Совете Федерации находится на рассмотрении законопроект о внесении
изменений в Гражданский Кодекс РФ. В зимнюю
сессию, наконец, должно быть принято одно из
самых кардинальных изменений в 193-й Закон ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации» – о возможности распределения прибыли между членами потребительского кооператива.
Что еще радует: практически всеми выступающими поднималась тема льготного кредитования
малых форм хозяйствования. АККОР выступила
с предложением пропустить это направление государственной поддержки через кооперативы. И,
похоже, эта тема находит в правительстве страны
понимание.
Отрадней всего то, что раньше на съездах эта
тема вообще не поднималась.
Отвечая на вопрос, не жалеет ли наш собеседник о том, что двадцать с лишним лет отработал не в банке, не в страховой кампании, не
в коммерческой структуре, Андрей Алексеевич
ответил:
– Не сегодня, а очень давно я пришел к убеждению, что потребительская кооперация – великое дело. Это единственно верный способ охватить всё сельское население страны, вовлечь
его в созидание. Без нее успешное развитие
сельского хозяйства и жизнь села просто невозможны. Другой вопрос – раньше у государства то
ли руки не доходили, то ли нужного понимания
не хватало.
Маргарита ВАНИНА
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АБВГДЕНЬГИ

Реализуем б/у навесное и прицепное оборудование, а также самоходную технику:
– ДТ-75 – 2 ед.;
– Т-4 – 1 ед.;
– МТЗ-80 – 1 ед.;
– СК-5 «Нива» – 2 ед.;
– КПС-4,2 – 5 ед.;
– КПШ-5 – 2 ед.;
– ПЕТКУС «Гигант» – 1 ед.;
– Полуприцеп КамАЗ 9,3 м – 1 ед.;
– Экскаватор роторный на базе С-100
– 1 ед.;
– Тележка пасечная – 2 ед.;
– Ульи трехкорпусные (Рут);
– Автомобиль ИЖ-2715 (пирожок) – 2
ед.;
– Автомобиль «Нива»-212012 2015 г.в.
– 1 ед.;
– УАЗ Хантер комплектация Трофи – 1
ед.;
– Снегоход Polaris WIDETRAK LX – 1 ед.
Также продается земельный участок,
кадастровый номер 64:16:110601:73.
Выведен из категории земель с/х назначения, площадка отсыпана, подстанция 50 кВт, пожарный резервуар 50 м3,
документы на въезд/выезд. Площадка в
непосредственной близости от трассы
Сызрань – Саратов – Волгоград.
Адрес: Саратовская область, Красноармейский район, КП ГАИ
8-906-302-93-77
Беспородных овец. Тел. в Аркадакском районе: 8-905-326-23-81
Автотопливозаправщик 473897,
2012 г.в., 5 куб. м, 1 секция, шасси
ГАЗ-3309, дв. Д-245.7, Евро-3, 119 л.с.,
пробег 50 тыс. км, хор. сост., один владелец. Цена 980 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-903-386-09-36
Срочно продаются дом и дача вместе! От Саратова – 65 км, от Энгельса
– 75 км. Частный дом (2001 г.п.), кирпичный, 122 кв. м, в отличном состоянии, с мебелью, на земельном участке
8 сот. В доме большой зал, 4 спальни,
кухня «Шатура»; техн. комн. – котельная газ., бойлер электр., кладовка, веранда; потолки 2,9 м, разд. санузел,
душевая кабина, красивые м/к двери,
пластиковые окна. Во дворе гараж,
4 сарая (для скота и птицы), погреб,
баня (газ и дрова), летняя кухня, бе-

седка, плодоносящий сад. За домом
огород + 8 соток. Автобус Саратов –
Новые Бурасы – Саратов через кажд. 2
часа. Саратовская обл., р.п. Новые Бурасы, ул. Солнечная, д. 40. Цена: 2 млн
975 тыс. руб. Торг уместен. Звонить в
любое время. Тел.: 8-917-021-87‑72,
Виктор Анатольевич
Трактор МТЗ 82.1, 2-мостовый, 2010
г.в., в идеальном сост. Тел. 8-905-32704-56
Пресс-подборщик Джон Дир 456 в хорошем состоянии. Тел. 8-904-244-95-00
Коробку передач на трактор Т-150,
б/у. Тел. 8-905-327-04-56
Линию по шелушению, шлифовке и
полировке чечевицы и других бобовых
культур. Состоит из 9 позиций. Цена договорная. Тел. 8-927-226-02-11
Трактор ЮМЗ-6, 1979 г.в., с документами, на ходу, а также прицеп двухосный
самосвальный, прицеп двухосный соломовоз, плуг, культиватор, нож, ковш,
дробилку зерна. Тел. 8-917-205-40-92
Ферму-хутор в Александрово-Гайском районе по выращиванию и нагулу мясного скота, овец, лошадей. В
состав входит: земля сельзохназначения 1200 га, коровник 1800 м3, сеновал
500 т, двухквартирный дом с газом. Тел.
8-927-622-93-87
Ферму-хутор в Александрово-Гайском
районе, в 3 км от райцентра. В состав
входит: земля сельзохназначения 96 га,
коровник, мастерская, склад 1000 м3,
жилой дом. Тел. 8-927-622-93-87
Лущильник дисковый гидрофицированный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по договорной
цене. Можно на обмен. Тел. 8-927-39360-04
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина и
двигатель новые. Тел. 8-902-043-95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной.
Тел. 8-902-043-95-65
Кабину К-700, капот, передние крылья,
баки (правый, левый и гидробак), промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Новый кузов (бортовая платформа)
на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металлические
откидные борта, деревянный пол, цвет
серый. Цена 17 тыс. руб. Тел. 8-903386-09-36

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ, СООБЩАЕМ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель: НП редакция «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, оф. 9/2, 9/3, 9/7.
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ:
ПОДПИСКУ
на печатное издание
«Крестьянский двор»
вы можете оформить
через агентство
подписки ООО
«УРАЛ-ПРЕСС-САРАТОВ»
Подробности по тел.:

52-12-17, 52-12-20

КУПЛЮ

Борону БДТ-4х4 или БДМ-4х4, б/у в хорошем состоянии. Возможен бартер на
семена нута сорта «Галилео» и «Бонус».
Тел./факс: 8(8452) 23-56-43, 23-42-13,
8-927-226-02-11

АБВГДЕньги

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
по одному
телефонному
звонку:

8(8452) 23–23–50,
231–631, 23–05–79
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ПРАЗДНИЧНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Акимова Юрия Васильевича – главу КФХ Базарно-Карабулакского района; 30.11.1972
Акимова Александра Филипповича – бывшего генерального директора
ЗАО «Горькореченское» Новоузенского района; 29.11.1951
Алиеву Раису Сарсиковну – главу
КФХ Дергачевского района; 1.12.1958
Аманкулову Дину Уразгалиевну – исполняющую обязанности начальника отдела сельского хозяйства
администрации Федоровского района;
25.11.1962
Базарнова Николая Ивановича
– главу КФХ Ртищевского района;
25.11.1963
Башарова Аскера Маликовича –
главу КФХ Александрово-Гайского
района; 29.11.1987
Белохвостова Николая Николаевича – главу КФХ Ершовского района;
1.12.1962
Беседина Сергея Владимировича
– председателя ПК «Сельскохозяйственная Артель «Светлый путь» Энгельсского района; 26.11.1963
Бирюкову Светлану Михайловну – техника-лаборанта Аткарского
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 1.12.1975
Бисенгалиева Бориса Кудереновича – главу КФХ Питерского района;
25.11.1969
Бортникову Оксану Николаевну
– директора ООО АПК «Малиновка»
Аркадакского района; 1.12.1974
Букина Сергея Владимировича,
председателя собрания депутатов
Перелюбского района, генерального
директора ОАО «Сельхозтехника»;
24.11.1962
Буракова Николая Владимировича – главу КФХ Питерского района;
25.11.1963
Бурдяева Ивана Владимировича –
агронома-семеновода ООО «Золотой
колос Поволжья» Пугачевского района; 1.12.1962
Бычкова Владимира Петровича
– главу КФХ Лысогорского района;
25.11.1968
Ванина Алексея Анатольевича
– главу КФХ Дергачевского района;
28.11.1971
Веденина Александра Владимировича – главу КФХ Вольского района;
29.11.1964
Вилкову Ольгу Сергеевну – ветеринарного санитара ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 30.11.1983
Винокурову Татьяну Николаевну
– главу КФХ Балашовского района;
1.12.1975
Горбань Ларису Валентиновну –
генерального директора ЗАО «Птицевод» Ртищевского района; 1.12.1960
Горбова Николая Ивановича –
главу КФХ Самойловского района;
1.12.1969
Графова Виктора Петровича – директора ФГУП «Аркадакская опытная
сельскохозяйственная станция» РАСН;
30.11.1951
Джакияева Жумагали Салимовича
– председателя СХА «Восход» Дергачевского района; 25.11.1955
Дуйсенова Альбека Камзаевича
– главу КФХ Краснокутского района;
27.11.1987
Дунаева Владимира Николаевича – главу КФХ Ртищевского района;
29.11.1963
Ефименко Юрия Васильевича – директора ЗАО «Цель» Краснокутского
района; 30.11.1963
Жукушева Куанышкали Насимулловича – главу КФХ Новоузенского
района; 28.11.1970
Загуляеву Эльвиру Алексеевну
– консультанта отдела по вопросам
землепользования, имущества, муниципальной собственности и градостроительства Новобурасского района; 1.12.
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Ибрагимова Сай-Али Муслиевича – председателя совета директоров ООО «ГУНО» Вольского района;
1.12.1963
Иванова Александра Александровича – первого заместителя главы
администрации Питерского района,
председателя комитета сельского хозяйства администрации Питерского
района; 26.11.1954
Илюшина Василия Ивановича –
главу КФХ «Эврика» Краснокутского
района; 25.11.1960
Кима Дениса Алексеевича – главу
КФХ Ершовского района; 30.11.1967
Клеменчука Сергея Александровича – главу КФХ Петровского района;
26.11.1964
Кожемякина Виталия Александровича – генерального директора
ООО «Простор» Пугачевского района;
30.11.1970
Колесникова Константина Николаевича – главу КФХ Духовницкого
района; 25.11.1966
Коротченко Анатолия Викторовича – ведущего ветеринарного
врача ОГУ «Петровская райСББЖ»;
30.11.1953
Кочеткова Александра Степановича – главного энергетика СХА
«Камеликская» Пугачевского района;
1.12.1954
Куанова Адилгалия Иксангалиевича – главу КФХ Александрово-Гайского района; 26.11.1964
Кубайтова Галия Харипулленовича – бывшего директора ЗАО
«Агрофирма «Волга» Марксовского
района, большого любителя садов;
29.11.1949
Ланина Николая Александровича
– главу КФХ Краснокутского района;
27.11.1957
Листопадова Василия Ивановича
– индивидуального предпринимателя
Саратовского района; 28.11.1957
Лихачева Александра Викторовича – председателя СПК «Мирный»
Дергачевского района; 27.11.1962
Лысова Александра Анисимовича – директора рыболовецкой артели
им. Чапаева Духовницкого района;
1.12.1958
Ляха Ивана Ивановича – главу КФХ
Балашовского района; 26.11.1956
Магомедова Альберта Магомедрасуловича – главу КФХ Краснопартизанского района; 27.11.1971
Масленникова Александра Владимировича – директора ООО
«Энгельсское по племенной работе»
Энгельсского района; 26.11.1982
Маслову Марину Алексеевну –
председателя СКПК «Доверие» Вольского района; 1.12.1982
Меняйло Анатолия Михайловича – генерального директора ЗАО
«Пушкинское» Советского района;
26.11.1956
Митюрева Александра Викторовича – консультанта по механизации
отдела по сельскому хозяйству администрации Новобурасского района;
27.11.
Мустафаева Нуреддина Бахлуловича – главу КФХ Ровенского района;
30.11.1965
Нарычева Сергея Анатольевича – генерального директора ООО
«МК «Митэк» Энгельсского района;
27.11.1973
Новожилову Ирину Васильевну
– главного специалиста, агронома
управления сельского хозяйства и
развития ЛПХ граждан администрации Романовского района; 1.12.1969
Одинокова Владимира Евгеньевича – главу КФХ Одиноковой И.К.
Лысогорского района; 30.11.1959
Павлова Сергея Владимировича
– председателя СХА «Алексеевская»
Базарно-Карабулакского района;
25.11.1979
Петрову Татьяну Андреевну –
младшего научного сотрудника По-

волжского НИИ экономики и организации АПК; 28.11.1985
Плеханову Аллу Алексеевну –
главу КФХ Аркадакского района;
28.11.1965
Плющева Игоря Владимировича
– главу КФХ Самойловского района;
30.11.1975
Пронину Елену Васильевну – консультанта пресс-службы министерства
сельского хозяйства Саратовской области; 1.12.1961
Пшенова Сергея Александровича – главу КФХ Ртищевского района;
26.11.1975
Решетникову Татьяну Алексеевну
– уборщицу Поволжского НИИ экономики и организации АПК; 28.11.1962
Родимцева Николая Николаевича
– главу КФХ Красноармейского района; 26.11.1940
Савина Анатолия Васильевича –
руководителя СПК СХА «Вязовская»
Базарно-Карабулакского района;
1.12.1952
Севрюкова Василия Михайловича
– главу КФХ Балашовского района;
28.11.1973
Семенищева Александра Васильевича – главу КФХ Питерского района;
29.11.1964
Сидорчук Людмилу Сергеевну –
главного бухгалтера ООО «Пугачевские молочные продукты» Пугачевского района; 29.11.1958
Сизова Владимира Петровича
– главу КФХ Петровского района;
27.11.1950
Сластухина Сергея Александровича – главного зоотехника ЗАО
«Таловское» Новоузенского района;
25.11.1962
Сударикову Елену Петровну –
главу КФХ Лысогорского района;
1.12.1961
Султанова Гильмана – главу КФХ
Питерского района; 25.11.1956
Суюпова Самата Кельдиевича –
зав. плотницкой бригадой КФХ Кабанов А.Е. Романовского района;
26.11.1959
Тимирова Жумагула Конгалиевича – председателя СПССК «Триумф»
Ивантеевского района; 1.12.1960
Топоркова Владимира Витальевича – главу КФХ Краснопартизанского
района; 30.11.1964
Туктарова Тостанбека Лукмановича – директора СХПК «Васильевский»
Перелюбского района; 30.11.1958
Турчанинова Сергея Ивановича
– главу КФХ «Вера» Краснокутского
района; 1.12.1962
Уракова Аделгазы Жумагазеевича – главу КФХ Озинского района;
28.11.1969
Хайдурову Татьяну Самсоновну – главу КФХ Вольского района;
28.11.1956
Хижнякова Василия Анатольевича
– председателя СПК «Рассвет» Краснокутского района; 25.11.1967
Чудина Андрея Анатольевича –
главу КФХ Лысогорского района;
1.12.1966
Чурикова Константина Владимировича – главу КФХ Красноармейского района; 1.12.1950
Шингиряева Анвяра Зякиевича
– главу КФХ Петровского района;
29.11.1965
Шиндина Юрия Васильевича –
исполнительного директора КФХ
Шиндина В.П. Пугачевского района;
25.11.1969
Ширяеву Елену Ивановну – зам. генерального директора по персоналу
ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района; 28.11.1965
Шиханова Виктора Геннадьевича
– главу КФХ Саратовского района;
25.11.1954
Шпетера Олега Витальевича – директора ООО «Акваресурс» Энгельс
ского района; 25.11.1987

Поздравляем с юбилеем
Сергея Владимировича БУКИНА,
председателя собрания депутатов
Перелюбского района, генерального
директора ОАО «Сельхозтехника».
Пусть радость и счастье,
Любовь и участье
Всегда освещают ваш путь.
Пусть умчатся подальше невзгоды
И поменьше обидных потерь.
В жизни только – «хорошей погоды».
Рядом – только надежных друзей.
Александр НЕВМЕРЖИЦКИЙ,
ООО «ТехноАльянс»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   ПАРОМЩИК–АЛАДДИН–ОКАТ–ДОГМА–КАЮР–
АБЕВЕГА–КЛОУН–ФИЛИПОК–СКОП–АРМАНИ–РОМЭН–СКЕПТИК–УРГА–
МЕЛЬХИОР
ПО ВЕРТИКАЛИ:   ТАРОК–ФАБРИКА–АСТИ–ПЛАЩ–ЛАЙМ–ДРАКИ–ЭССЕ–
РОДЕО–ПЛАНК–ГРЕКО–МОНОМ–ВЛКСМ–ПУХ–КАМЕО–КАНТРИ–ГУРОН–ИГО–
СТАКАН–ПИККАР

15 лет

ЯРМАРКА

ГОРОСКОП С 27 НОЯБРЯ ПО 3 ДЕКАБРЯ

15

23 ноября 2017 г.

СКАНВОРД

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября

Это лучшая неделя в году, чтобы избавиться от чемодана без ручки, внести коррективы в свои обязательства
и отправиться в путь налегке. Если не хватит
смелости для рывка, дальше снова будете ходить по кругу. В понедельник ваша удача вдали от дома. Проверяйте почту, делайте нужные
звонки. Покупки хорошо делать в воскресенье.

В понедельник важно не просто решить
проблему, но продемонстрировать профессионализм перед начальством.
Удачный день для экзамена, получения задания на продолжительный срок. Удача светит
отбывающим в дальнюю командировку или на
отдых. Крупные покупки делайте в четверг.
Лучший отдых в выходные – с друзьями.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября

Благоприятная неделя для старых и новых отношений с возможностью построить крепкий союз или сотрудничество.
Будьте внимательны к проискам конкурентов,
которые только и ждут вашего промаха. В понедельник утром подходящий момент для получения кредита, крупных покупок. В среду и четверг
в пути остерегайтесь поломок и конфликтов.

Неделя благоприятна для смелых решений, которые перевернут вашу
жизнь. Не отказывайтесь от предложений, если их делают те, кого вы давно знаете.
В понедельник можно пустить деньги в оборот,
зарегистрировать фирму. Ничего важного не
затевайте в среду. В этот день следует идти на
уступки, помогать окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря

Придется подчиниться обстоятельствам
и практично подойти к происходящему.
Не стесняйтесь немного преувеличить
свою осведомленность. Начало недели благоприятно для беседы с работодателем, рассылки резюме. Пятница удачный день для дальней
поездки, приема гостей. В воскресенье прислушайтесь к совету мудрого человека.

В понедельник болезненная реакция на
придирки начальства может помешать
важной договоренности. Сдержитесь – и
не пожалеете. Среда и четверг подходят для
вложения средств в новое дело, покупки недвижимости, предметов интерьера. С пятницы
по воскресенье хорошее время для короткой
поездки, покупки компьютера, смартфона.

РАК | 22 июня — 23 июля

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января

Раки по-прежнему могут заниматься вопросами бизнеса, домашними реконструкциями, крупными приобретениями.
Ключевое слово – расширение. Удача будет
плыть вам в руки. Попробуйте добиться повышения оклада, льгот у начальства. Больше общайтесь с друзьями вне работы. Если ваше сердце свободно, возможно интересное знакомство.

Сейчас вам приятно быть в гуще событий. Вы востребованы, с вами хотят
иметь дело. В понедельник можно нанять специалиста для ремонта, няню для ребенка, сделать крупное приобретение. Со вторника
по четверг не рассчитывайте быстро решить
важные вопросы. Действуйте без спешки. В выходные откроются двери для смелых проектов.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля

На этой неделе вам предстоит тянуть
нагрузку «за троих», и чем усерднее
вы будете работать, тем больше у вас
появится энергии. Не стесняйтесь требовать
вознаграждения. В доме не хватайтесь сразу
за многое. Важнее решить назревшие вопросы
с родственниками, а некоторым решениям придать статус документа.

Вы можете отметить, что окружающие
вас не слушают и не понимают. Придется действовать на свой страх и
риск. Со вторника по четверг подходящее время для инвестиций, оформления важных бумаг,
покупки или ремонта автомобиля. Выходные
– истинно ваше время. Возможны приятные
знакомства, выигрыши и находки.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта

Вы будете полны новых идей и планов,
но кто-то влиятельный готовит вам совсем другое задание. Пусть обстоятельства развиваются естественным ходом.
Выгоду от перемен вы извлечете в любом случае. В личных отношениях прояснится мутный
вопрос, после чего наступит светлая полоса.

Неделя будет богата событиями в личной жизни. Могут пересечься рабочие,
познавательные и романтические интересы. Идеальная неделя для поездок, повышения квалификации, занятий в клубах. В выходные будьте расторопнее с предложениями,
иначе возможности уплывут в чужой огород.

АНЕКДОТЫ

В израильском кнессете идет заседание.
Решается вопрос, как Израилю стать богатой
страной и за короткое время.
Докладчик говорит:
– Посмотрите на Германию в Первую мировую.
Она напала на три страны. Ее разгромили, но она
после этого быстро восстановилась и разбогатела.
Во Второй мировой она опять напала на всю Европу и даже на Америку.
Ее разгромили, но она после этого быстро поднялась и вновь разбогатела.
Предлагаю нам напасть сразу на Россию, Америку и всю Европу.
Нас разгромят, но мы, как Германия, быстро поднимемся и быстро разбогатеем!
Тихий голос из зала:
– А вдруг мы победим?

– Я есть Горвард из Ноттингема!
Выходит здоровенный детина в одежде лесного
разбойника, натягивает тетиву лука и расщепляет стрелу Горварда!
Народ свистит, хлопает, радуется.
А лучник поднимает руку и говорит:
– Я есть Малыш Джо из Шервудского леса!
Вдруг на стрельбище выходит маленький, кривоногий и горбатый, с бельмом на одном глазу,
еврей.
Все затихли…
Еврей, с трудом, дрожащими руками, натягивает
тетиву лука, долго качается, целится, спускает
тетиву и!..
Стрела попадает точно в глаз ноттингемскому
шерифу.
В абсолютной тишине еврей поднимает руку и
говорит:
– Ай эм сори.

Ноттингемский шериф объявил соревнования
для самых ловких и метких молодцов из Ноттингема и Шервудского леса.
Выходит лучник из охраны шерифа, натягивает
тетиву лука и посылает стрелу точно в цель!
Народ свистит, хлопает, радуется.
А лучник поднимает руку и говорит:

Приходит Абрам к Ребе.
И говорит:
– Ребе, все говорят «нюансы-нюансы», а я не
знаю, что это такое – объясни!
Ребе снимает штаны и говорит Абраму:
– Абрам, засовывай мне нос в ж...
Абрам кряхтит, удивляется – но делает. После
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его Ребе спрашивает:
– Абрам – что ты чувствуешь?
Абрам гнусавым голоском отвечает:
– Ребе, я чувствую, что у меня нос в ж...
Ребе тогда говорит Абраму:
– Абрам, я тоже чувствую, что у меня нос в ж…
– но есть нюансы.

Мужчина заходит в цветочный магазин:
– Дайте мне букет цветов! Быстрее, пожалуйста!
– Каких цветов?
– Какая разница, быстрее, пожалуйста, я опаздываю!
– Ну что вы! Очень даже большая разница! Если
ваша дама – девушка, то это должны быть белые
розы, если она – женщина, то это должны быть
фиалки...
– Конечно розы, дайте белые розы!.. Впрочем,
вплетите пару фиалок!

– Знакомься, мама, это Саша. Он очень положительный! Даже пиджак положил в лужу, чтобы
я не наступила в грязь!
– Я рада, доченька.
— Да, да, представляешь, поймал мужика, снял
с него пиджак и положил в лужу!
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Женщины, помните, что у мужика, которого
вы завели, должно быть свое место в квартире, чтобы он не растаскивал грязь по всем
комнатам!

— А кем вы работаете?
— Есть такие профессии, когда платят за то, что
борешься с земным притяжением.
— Ого! Так вы космонавт, летчик?
— Не совсем. Я грузчик.

Лекция, тихое бубнение преподавателя заглушают звуки с улицы. Под окнами аудитории разгружают грузовик с какими-то трубами. Препод
по ходу лекции делает замечание:
— А вот это вы обязательно запишите.
И в ту же секунду один из грузчиков роняет
трубу на ногу другого грузчика... Раздается
громкий отборный мат. Лектор не растерялся
и добавил:
— Это тоже обязательно запишите, в жизни
пригодится.
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