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Бомбить
Воронеж
Один чиновник ему сказал: «Вы такой успешный, потому что вам государство позволило». То есть у того в
голове живет только одна мысль, что
государство – это он, а не фермер,
который занимается производством,
обеспечивает население необходимым товаром, кормит, по сути, Россию
и платит налоги на содержание вот
этого самого чиновничества.
– К сожалению, каждый чиновник
думает, что мы здесь жируем. Словно
предприниматель катается как сыр в
масле, ежедневно ест фуа-гра с инжирным вареньем и запивает шабли.
Но ни один чиновник не хочет занять
мое место и попробовать на своей
шкуре, что это такое. Зато желающие
стать начальником в очередь выстраиваются. Вы зачем нас мордуете, ведь
доля малого и среднего бизнеса и так
в производственном секторе меньше
0,1%? Вы хотите убить последних, кто
хоть что-то реально делает. Ну и чего
вы добьетесь?!

За рубежом вторым предложением
после приветствия идет фраза «Чем
я могу помочь вам?» («How can I help
you?») это у них как «здрасьте». И
у нас на Руси так было, говорилось:
«Чем я могу вам услужить?» А теперь
у нас вместо приветствия – «Ну я тебе, сволочь, сделаю». Это у нас стало
нормой взаимоотношений государства
и народа. И делает. И хорошо получается…
…Против главы КФХ Сергея Анатольевича Шувакина (на снимке), чья
мельница находится в селе Красный
Яр Энгельсского района Саратовской
области, каким-то непонятным образом возбуждено уголовное дело по
статье «Незаконное предпринимательство». Формальный повод – тот
отказался приобретать лицензию на
эксплуатацию якобы опасного производственного объекта (ОПО). Цена бумажки, заметим, сама по себе
небольшая, но, чтобы ее получить,
предпринимателю понадобится вло-

жить, по самым скромным подсчетам
контролеров, полтора миллиона рублей.
А у Шувакина доход за весь 2017
год составил один миллион рублей.
И теперь производство в любом случае закроется, потому что еще до
конфликта с Ростехнадзором доходы
КФХ упали в пять раз. Во-первых, изза крайне низкой платежеспособности
сельского населения, а во-вторых, изза того, что давление на работающий
бизнес выросло в разы.
Для характеристики ситуации рискнем привести такой понятный всем
селянам пример: свинья и корова в
течение всей своей жизни извергают
из себя чистый метан. Взрывоопасный
газ. Значит, и на них нужно получать
лицензию?! Но даже если вы оформите
33 бумажки на содержание фермы, все
равно животные не перестанут пукать
метаном. Тогда за что берете деньги?
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Бомбить Воронеж

Анекдот. Звонит Лавров Шойгу
и говорит:
— Слушай, Кужугетович, не бей
по Нью-Йорку, у меня там дочь
живёт.
Шойгу возмущенно:
— Блин! Песков просил по Лондону и Парижу не бить, Медведев — по Берлину, Мизулина – по
Бельгии, Жириновский – по Швейцарии... Другие наши звонили,
список большой. Лавров, куда
бить-то тогда в случае чего?
— Ммм, ну долбани по Воронежу, там наших точно нет.

В кубометре воздуха должно содержаться 28,8 грамма муки высшего
сорта на 1 м3 воздушной смеси, и вот
тогда это будет взрывоопасная среда.
Энгельсский предприниматель Шувакин приглашает специалистов с аттестованным прибором, те берут пробу,
получается в тысячу раз меньше. Нужно 28 граммов, а у него нет и грамма.
Бесполезно! Все равно плати. И все доводы игнорируются. Что следствием,
что прокуратурой. Теперь остался суд.
Крылатое выражение «бомбить Воронеж» – одно из любимых выражений
энгельсского предпринимателя Сергея Анатольевича Шувакина, который
двадцать с лишним лет назад переехал
из Уральска в Саратов, в надежде на
новую Россию. Поначалу Шувакин еще
хоть как-то развивался. Население
росло, нефть была дорогой. В итоге
«новый русский мельник» мог покупать
новые машины и станки, построить
пекарню. А теперь он даже содержать
базу не в состоянии. И без судов через
два-три года такие, как он, загнутся.
В результате пойдет сокращение и регионального, и валового внутреннего
продукта, налогооблагаемой базы,
рост безработицы. И увеличение цены, потому что пропадет конкуренция.
«Малыши» по-любому загнутся, это
закон рынка. Останутся крупные компании, где от земли до прилавка один
хозяин. Те точно выживут, а эти – нет.
А государство хочет их похоронить еще
раньше. Зачем?
КФХ Шувакина могло бы перерабатывать до тысячи тонн зерна в месяц,
но, к сожалению, работает на 10 процентов мощностей. Потому что у населения низкая покупательная способность, да и нет, как в Пензе, мощной
кондитерки с пряниками-печеньями.
Нет рынка сбыта, потому что сети –
это «агенты ЦРУ». Он объехал полмира от Сингапура и Гонконга до Италии
и Испании и ни в Париже, ни в Лондо-

не не видел такого количества сетевых громадных магазинов, как у нас.
Они есть только на окраинах городов,
но в городе рядом с сетевым 7-Eleven
будут стоять два частных магазинчика. И в каждой великой столице или
маленьком городишке обязательно
есть свой фермерский рынок.
Малый и средний бизнес – это товарооборот на сотни миллионов рублей. Это миллионы рублей платежей
в пенсионный фонд, который у нас находится в состоянии «мама дорогая»,
это и медицинское страхование, это и
федеральные налоги. Спрашивается,
вы чего добиваетесь? Вы на кого работаете, Ростехнадзор, прокуратура и
следственные органы? Ваша конечная
цель? Закрыть? Закроете!
В результате – остановка производства. Он продаст или разберет
мельницу, которую 20 лет назад взял
в разрушенном состоянии. В такое же
состояние она вернется в результате
действия государства. Прямо по поговорке «бомбить Воронеж». Теперь
«бомбят Саратов». То есть в ближайшее время и Горбунов из Калининска
(мы про него уже писали), и Шувакин
из Энгельса покинут это поле битвы.
А ведь только у Сергея Анатольевича
трудятся 30 человек.
Завтра они будут выброшены на
улицу и выйдут на дорогу. И где-нибудь
встретят прокурора, следователя или
представителя Ростехнадзора с дубиной, потому что жрать, извините, им
будет нечего. Когда мы приезжали в
Красный Яр на базу, собственными
глазами видели, что рабочие обедают, причем горячее питание из хороших натуральных продуктов, чтобы у
людей было настроение трудиться. А
еще они вовремя получают заработную плату. То есть все в порядке. Но
государству, видно, плохо от этого.
Поскольку Шувакин все время неплохо работал, к нему постоянно приезжали всякого рода
проверяющие. Удивлялись, как
здесь все кипит, люди крутятся,
машины подъезжают-отъезжают, на территории яблоку негде
упасть. Вроде сердце должно
радоваться. А вместо этого к нему заходит представительница
Роспотребнадзора и с дрожью в
голосе заявляет: «Как вы здесь
работаете? У вас гирьки в лаборатории не тарированные».
Не поверите, моему герою так
захотелось взять и по башке ей
этими гирьками дать, еле сдержался. Да ты прямо в лаборатории возьми весы электронные,
проверь и убедишься, что никто
никого не обманывает. Так нет,
эти гирьки нужно куда-то отвезти, чтобы бумажку получить на
их использование. Вот такая у
нас в стране картина.

Он думал, что в свои 55 лет по жизни уже отучился, наизусть вызубрил
все предписания и все термины. Например, ПДВ – это предельно допустимые выбросы. Он платил каждые
пять лет по 70 тысяч рублей, как будто страшно вредил экологии. Знаете,
что такое санитарно-защитная норма
(СЗС)? Ему архинужно получить бумажку, что мельница 1907 года постройки стоит правильно, хотя она и
так находится на самой окраине Красного Яра, через дорогу – поле. Вот
вам парадигма русской жизни.
Какова перспектива его уголовного
дела? – спросите вы. Обвинительный
приговор. Он виновен в том, что не
получил лицензии. Доводы, что мельница в том технологическом оснащении, в каком существует, со всеми
аспирационными системами и фильтровальными установками, совершенно безопасна, бесполезны. Даже заключение федеральных служб никто
во внимание не принимает.
Судя по тому, как настроена карательная машина, уже давно принято
решение мукомолов «нагнуть», предполагает фермер. Или местный, или
федеральный Ростехнадзор решил
срубить денег по-легкому. Представьте себе, если хотя бы по миллиону заполучить с тысячи мельниц, вот вам
уже миллиард. За что? За бумажку.
Из этой тысячи три четверти предприятий быстренько канут в Лету, и
детище Шувакина в их числе.
Два слова, что это за человек. Он
мой ровесник – начинающий пенсионер. Закончил школу в 1981 году,
поступил в Тольяттинское высшее
военное строительное командное училище. Служил под Москвой. Строил
третье оборонное кольцо. Выступал в
годы перестройки на партсобраниях,
был «шибко грамотным», и в результате его уволили «за дискредитацию
высокого звания офицера».
Вернулся в Уральск, благодаря
горбачевской программе бесплатно
взял землю и кредит в 10 тысяч рублей, за один сезон построил двухэтажный дом. На новоселье приезжали первый секретарь обкома партии и
председатель облисполкома. Дом до
сих пор стоит.
В середине девяностых поверил,
что Россия на фундаменте своего
культурного и европейского наследия
должна стать нормальной страной.
Так и переехал в Саратов. А сейчас
следователь ему, русскому человеку,
россиянину, чьи предки – выходцы из
Еланского района Волгоградской области, говорит: «Ну и езжайте назад в
свой Казахстан». После таких советов
он сидит и думает: может, и в самом
деле махнуть назад. В Казахстане никому и в голову не придет давить собственный бизнес, поэтому там темп
экономического развития – 4-5% в
год, гораздо выше производительность труда, хорошие дороги, замечательный инвестклимат…
…Он – взрослый человек, он – мужчина, так чего же ему плакаться? Он
русский человек, хорошо знает, что в
России бывает с неугодными, поэтому
ничего хорошего не ждет. Конечно, он
будет сопротивляться. Но у нас каждый предприниматель в России – Прометей. Вроде бы и живет хорошо, но
всегда знает, что в итоге все равно
– скала, орел и печень. Если у тебя
нет друга среди прокуроров и депутатов, а он, как и я, не хочет с ними
дружить, – скала, печень, орел обеспечены.

Шестой съезд
ничем не отличался
от пятого

Накануне своей поездки в Москву
директор Ревизионного союза «Финаудит» Николай Ефимович Прокаев
написал в саратовский минсельхоз
ходатайство. Цель его – отметить ведомственной грамотой работу Валентина Васильевича Зуева, председателя СХПК «Агро-Альянс» Саратовского
района. Недавно ему пришел ответ:
письмо написано не по форме. Нужно ли говорить, что на переговорную
площадку, посвященную проблемам
кооперации, в СГАУ его даже не пригласили? Чему один из лучших специалистов-практиков нисколько не
удивился: его гражданская позиция
организаторам прошедшего Гражданского форума давно не очень
нравится. Поэтому он отводит душу
на выездах: либо когда оказывает
аудиторскую и консультационную
помощь «недобитым» саратовским
кооперативам, либо когда вместе со
своими ревизорами выезжает на учебу в Москву. Так было и на сей раз.
14 ноября 2018 года Комитет по
аграрным вопросам провел в Государственной думе парламентские
слушания на тему «Законодательные
аспекты развития сельскохозяйственной кооперации». От Саратовской
области в них приняли участие Прокаев и два руководителя производственных кооперативов из Аткарского и Саратовского районов: Алексей
Егорович Чернавин (СПК «Озерное»)
и Валентин Васильевич Зуев (СХПК
«Агро-Альянс»).
16 ноября в гостиничном комплексе «Измайлово», корпус «Бета», зал
«Москва», состоялся VI Всероссийский
съезд сельскохозяйственных кооперативов, и здесь к ним присоединился
марксовский фермер Анатолий Петрович Декисов, а также начальник
отдела развития предприятий мясомолочной промышленности и кооперации
министерства сельского хозяйства Саратовской области Алексей Юрьевич
Коханюк и исполнительный директор
Ревизионного союза «Ревизия-Приволжье» Николай Григорьевич Разуков.
В работе съезда принимали участие около 500 человек – представителей кооперативов из шестидесяти
с лишним регионов, депутаты Государственной думы и члены Совета
Федерации ФС РФ, представители
федеральных государственных органов, АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», АО «Корпорация “МСП”»
и региональных властей. Саратовская
делегация в отсутствие министра и

руководителя областной ассоциации
фермеров была одной из самых малочисленных.
С приветственным словом выступал
министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Николаевич
Патрушев. Заместитель министра
Оксана Николаевна Лут прочла доклад «Кооперация как эффективный
инструмент развития малых форм
хозяйствования». Владимир Николаевич Плотников, президент АККОР,
предложил свое видение стратегии
развития сельскохозяйственной кооперации в условиях реализации национального проекта. Организационно-правовых проблем в развитии
сельскохозяйственной кооперации и
путей их решения коснулся Василий
Федорович Вершинин, президент СРО
«Российский союз “Чаянов”». Проблемы и перспективы кооперации на селе
проанализировал Александр Владимирович Петриков, директор ВИАПИ
им. А. А. Никонова.
Ну и дальше все знакомые лица:
президент РСО «Агроконтроль» А. В.
Морозов, председатель ССКК И. Н.
Багинский, С. А. Торопыгин, председатель административного совета
ФССПК, Е. В. Сергацкова, исполнительный директор Союза сельских
кредитных кооперативов, и другие.
Какое впечатление привезли с собой наши делегаты из столицы? Вопервых, как и на фермерских съездах
последних лет, проблемы решались
в ручном режиме. Каждый делегат
пытался реализовать свои замыслы в
частном порядке, и к нему на помощь
бросались чуть ли не все чиновники
минсельхоза и общественных организаций. Они всячески демонстрировали горячее желание продвигать
идею кооперации, однако никто даже
не догадался (или просто не захотел)
проанализировать, выполнены ли
главные наказы предыдущего съезда. Получилось производственное совещание, в ходе которого рождались
здравые предложения, но, к сожалению, они, видимо, тоже обречены на
забвение. Что-то с этими съездами
кооперации не так, если при всеобщем «одобрямсе» государственные
деньги, которые должны были уйти
напрямую в кооперативы, оседали в
кармане посредника – искусственно
созданной Корпорации «МСП».
Что по этому поводу сказал Василий Вершинин и другие участники
съезда, читайте в сегодняшнем номере нашей газеты.
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АГРО-ИНФОРМ
ЭХО СОБЫТИЯ
У нас что ни нива, то авангард
В понедельник, 19 ноября, губернатор Валерий
Радаев вручил свидетельства о занесении на Доску
почета Саратовской области. За заслуги в развитии
социальной, экономической
и культурной сфер были отмечены 18 жителей, а также
18 предприятий и организаций региона. В том числе
и аграрии области. Например, Александр Михайлович
Волшаник, директор ООО
«Нива-Авангард», отмечен
за «сумму заслуг»: больше
20 лет успешно руководит
хозяйством, которое сумел
сохранить в самых неблагоприятных обстоятельствах,
получает отменные урожаи, расширяет посевные площади, умеет считать экономику не в
ущерб социальному развитию села, обеспечивает работой 90 человек – в общем, сильный
грамотный управленец и порядочный человек.
«По традиции в завершение года мы отмечаем особым почетом и особой благодарностью
наших жителей, коллективы лучших предприятий. Вы не просто преданы своему делу, но
трудитесь настолько профессионально и самоотверженно, что по праву вызываете гордость
земляков, гордость районов и становитесь образцом для молодежи. Ваша работа отражается на каждом саратовце, на динамике развития
региона. Ведь на сегодняшнем награждении
впервые представлены практически все территории Саратовской области – от Ртищева до
Озинок», – отметил глава региона на церемонии
вручения.
Глава региона привел в пример яркие достижения жителей и организаций региона, чьи имена занесены на Доску почета. Так, строительная
компания «УМ-24» помогает в решении проблем

обманутых дольщиков. Они
возводят дома, обеспечили
квартирами более 400 дольщиков. Коллектив ансамбля
саратовской гармоники из
Красноармейского района
представлял область в культурной программе сочинской
Олимпиады. А трехкратная
чемпионка мира по пожарноспасательному спорту Анна
Стародымова будет главной
надеждой Саратовской области на чемпионате мира,
который пройдет в Саратове
в 2019 году.
«Все направления социально значимой деятельности
– строительство, культура,
спорт, благотворительность.
Ваш вклад в общий успех огромен. С вами мы
уверенно вступаем в судьбоносный этап – начало реализации общенациональной стратегии,
призванной обеспечить рывок для страны, создать совершенно новое качество жизни. И вы
это приближаете – каждый на своем рабочем
месте, в залах спортивной подготовки, в поле
и на стройплощадках», – сказал глава региона.
Свидетельства о занесении на Доску почета
Саратовской области вручили:
– Анне Константиновне Барашковой, телятнице ООО «Агрофирма “Рубеж”», Пугачевский
район (на снимке);
– Александру Михайловичу Волшанику, директору ООО «Нива-Авангард», Советский район
(на снимке);
– Айслу Николаевне Ишкуловой, главному
ветеринарному врачу СХПК «Васильевский»,
Перелюбский район;
– Алексею Михайловичу Кондрашкину, генеральному директору АО «Ульяновский», Ртищевский район;
– Олегу Александровичу Чумбаеву, главе Базарно-Карабулакского муниципального района;
– Алексею Александровичу Бочкареву, вальщику леса Новобурасского межрайонного лесопитомника.
На Доску почета Саратовской области занесены:
– Александрово-Гайский муниципальный район;
– Балаковский филиал АО «Апатит»;
– НАО «Индустриальный» Екатериновского
района;
– ООО «Лето 2002» Татищевского района;
– ООО «Наше дело» Марксовского района;
– ООО «Степное» Калининского района.
Источник:
Пресс-служба губернатора

АКТУАЛЬНО

Государство всерьез собирается
вывести ЛПХ из тени
Правда, предлагается делать это мягко. Поможет ли?
На днях стало известно, что Минсельхоз предлагает сделать комфортным переход личных
подсобных хозяйств граждан к организованным
формам хозяйствования, в частности, к фермерству и кооперативам. Чиновники уверены, что
увеличить кооперативное движение можно за
счет ЛПХ.
Но для того, чтобы обеспечить безболезненный переход ЛПХ в организованные формы,
необходимы налоговые льготы и послабления.
«Должны быть определенная амнистия и каникулы, для того чтобы на какое-то время совершенно не взимать никаких налоговых сборов»,
– цитирую замминистра сельского хозяйства
Ивана Лебедева.
В результате Минсельхоз разработал законопроект, который предполагает мягкий и комфортный переход. Вопрос в том, а нужно ли это
владельцам личных подсобных хозяйств? Чиновники даже не задаются этим вопросом. А зря.
Потому что дружба должна быть взаимовыгодной. Иначе на практике будет саботаж перехода,
будь он хоть трижды мягкий и комфортный.

Кроме того, сейчас в Госдуме лежит законопроект, предусматривающий расширение применения патентной системы налогообложения за
счет растениеводства и животноводства. В том
числе он коснется и ЛПХ. Сегодня их деятельность не особо регламентирована. Что вырастил
на огороде, то вырастил, – все твое, можешь
продавать. Но государство видит в этом предпринимательскую деятельность.
По данным Россельхозпереписи, численность
ЛПХ достигает 23,5 млн. Сегодня в них находится 43,6% крупного рогатого скота, 13,8% поголовья свиней, 46,1% овец; там же выращивается
78% картофеля и 67% овощей, производится
почти 50% молока. Если усилится фискальное
давление, то, скорее всего, эти цифры сократятся. А место продукции российских ЛПХ займет
импорт.
Понятно, что эта мера вписывается в последние тренды правительства – как можно больше
давить на население. Но она, как и многие другие, спорная. И вряд ли будет способствовать
развитию аграрного сектора.

НПО «АТЛАЙН»

Агро Техническ ая Линия

УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ!
Сцепки
гидравлические
бороновальные
«Волга»:
СГА–15У
СГА–21У
СГА–27У

Культиваторы
предпосевные:
КПП–9
КПП–12
КПП–14

Также в наличии плуги скоростные:
навесные: ПБС–3, ПБС–4, ПБС–5, ПБС–6, ПБС–8
прицепные: ПБС –11П

РАЗРАБОТКА
8-800-700-95-49

РЕКЛАМА

ЭХО СОБЫТИЯ

22 ноября 2018 г.

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДАЖА
+7(962) 618-65-03

(звонок по России бесплатный)

г. Энгельс

Распоряжением губернатора Саратовской
области за высокие показатели в сельскохозяйственном производстве, переработке и
хранении сельскохозяйственной продукции
аграрии региона были награждены переходящим призом губернатора.
Переходящий приз губернатора области
«Золотой колос» получили:
Балашовский муниципальный район, приз вручён главе района Петракову Павлу Михайловичу
Калининский муниципальный район, приз вручён главе района Мортову Олегу Валерьевичу.
Новобурасский муниципальный район, приз
вручён первому заместителю главы района
Воробьеву Алексею Федоровичу.
Татищевский муниципальный район, приз вручён главе района Суркову Павлу Васильевичу.
Пугачевский муниципальный район, приз вручён главе района Садчикову Михаилу Владимировичу.
Советский муниципальный район, приз вручён
главе района Пименову Сергею Владимировичу.
Дергачевский муниципальный район, приз вручён главе района Мурзакову Сергею Николаевичу.
Переходящие призы получили следующие
районы и предприятия:
Переходящим призом «Золотой арбуз» награждён Ровенский муниципальный район, приз
вручён главе района Панфилову Геннадию Николаевичу.
Переходящим призом «Молочная буренка» награждён Аткарский муниципальный район, приз
вручён главе района Елину Виктору Владимировичу.
Переходящим призом «За социальное развитие
села» награждено Питерское муниципальное
образование Питерского муниципального района, приз вручён главе района Егорову Сергею
Игоревичу.
Переходящим призом «Золотой початок» награждено ООО «Агрос» Турковского района,
приз вручён директору Плеханову Николаю
Анатольевичу.
Переходящим призом «Солнечный цветок» награждено ООО «Студенецкое» Балаковского
района, приз вручён директору Белову Ивану
Федоровичу.

e-mail: npo.atlayn@mail.ru

www.атлайн64.рф
Переходящим призом «Овощевод» награждено

ООО «Агрия» Энгельсского района, приз вручён
директору Чудинову Андрею Викторовичу.
Переходящим призом «Тепличник» награждено
АО «Совхоз-Весна» Саратовского района, приз
вручён заместителю генерального директора
Комиссарову Петру Анатольевичу.
Переходящим призом «Свекловод» награждено
АО «Ульяновский» Ртищевского района, приз
вручён генеральному директору Кондрашкину
Алексею Михайловичу.
Переходящим призом «Высокий привес» награждён ИП Глава КФХ Мустафаев Нуреддин
Бахлулович, Ровенский район, приз вручён
зоотехнику-селекционеру Алиеву Серажудину
Айдаевичу.
Переходящим призом «Золотой кросс» награждено АО «Лысогорская птицефабрика», приз
вручён главному экономисту Старшову Владимиру Николаевичу.
Переходящим призом «Золотая рыбка» награждён ИП Глава КФХ Захаров Дмитрий Иванович,
Новобурасский район.
Переходящим призом «Успешный фермер» награждён ИП Глава КФХ Гаджагаев Гаджада Микаилович, Вольский район.
Переходящим призом «Современные агротехнологии» награждено ОАО «Сельхозтехника»
Перелюбского района, приз вручён президенту
холдинга Букину Сергею Владимировичу.
Переходящим призом «Лучший пищевик» награждено ООО «Молочный комбинат Энгельсский», приз вручён председателю правления
общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний Белая Долина» Михайлову
Алексею Сергеевичу.
Переходящим призом «Хлебный амбар» награждено ООО «Элеватор «Красный Кут» Краснокутского района, приз вручён исполнительному
директору Худошину Алексею Валентиновичу.
Переходящим призом «Высокая социальная ответственность» награждено ООО «Золотой колос Поволжья» Пугачевского района, приз вручён директору Долгополову Юрию Ивановичу.
Переходящим призом «Лучший кооператор»
награждён сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой кооператив
«Феникс» Перелюбского района, приз вручён
председателю кооператива Струкову Анатолию
Владимировичу

Светлана, Махаон, Дая, Анюта ОR,
Оракул, Махаон КЛП, Дая КЛП,
Анюта ЭКС (технология SUMO),
Вулкан ЭКС (технология SUMO).

Самба, Самурай, Сажень, Сабантуй.
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ХРОНИКА СТРАДЫ

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской
Федерации, по состоянию на 19 ноября 2018 года зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены с площади 44,4 млн га, или 99% к уборочной площади
(в 2017 г. – 45,7 млн га). Намолочено 115,6 млн тонн зерна в первоначальнооприходованном весе (в 2017 г. – 138,3 млн тонн), при урожайности 26 ц/га, что
на 4,2 ц/га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (в 2017 г. – 30,3
ц/га). Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 26,4 млн га, или
99,2% к уборочной площади (в 2017 г. – 27,3 млн га), намолочено 73,4 млн тонн
зерна (в 2017 г. – 88 млн тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2017 г. – 32,2 ц/га).
Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,9 млн га, или 99% к уборочной
площади (в 2017 г. – 7,7 млн га), намолочено 17,7 млн тонн (в 2017 г. – 21,7 млн
тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2017 г. – 28,1 ц/га).
В Приволжском федеральном округе обмолочено 12,2 млн га, или 99,5% к
уборочной площади (в 2017 г. – 12,6 млн га), намолочено 22,1 млн тонн зерна
(в 2017 г. – 31,8 млн тонн), при урожайности 18,2 ц/га (в 2017 г. – 25,3 ц/га).
Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,1 млн га, или 89,1% к уборочной
площади (в 2017 г. – 2,1 млн га), намолочено 10,5 млн тонн (в 2017 г. – 11 млн
тонн), при урожайности 49 ц/га (в 2017 г. – 51,1 ц/га).
Сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 1,1 млн га, или 98,5% к
уборочной площади (в 2017 г. – 1,1 млн га). Накопано 41,1 млн тонн (в 2017 г.–
48,5 млн тонн), при урожайности 375,8 ц/га (в 2017 г. – 431,4 ц/га).
Подсолнечник обмолочен с площади 7,6 млн га, или 95,3% к уборочной площади (в 2017 г. – 5,8 млн га). Намолочено 12,1 млн тонн (в 2017 г. – 8,9 млн
тонн), при урожайности 16 ц/га (в 2017 г. – 15,4 ц/га).
Соя обмолочена с площади 2,6 млн га или 93,2% к уборочной площади (в
2017 г. – 2,4 млн га). Намолочено 4 млн тонн (в 2017 г. – 3,7 млн тонн), при
урожайности 15,3 ц/га (в 2017 г. – 14,9 ц/га).
Рапс обмолочен с площади 1,5 млн га, или 96,8% к уборочной площади (в
2017 г. – 904,5 тыс. га). Намолочено 2,1 млн тонн (в 2017 г. – 1,6 млн тонн), при
урожайности 14,3 ц/га (в 2017 г. – 17,5 ц/га).
Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан с площади 282,4 тыс. га или 92,6% к посадочной
площади (в 2017 г. – 270,1 тыс. га). Накопано 6,7 млн тонн (в 2017 г. – 6,3 млн
тонн), при урожайности 236,3 ц/га (в 2017 г. – 234,5 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских)
хозяйствах убраны с площади 147 тыс. га, или 84,8% к посевной площади (в
2017 г. – 149,8 тыс. га). Собрано 4,2 млн тонн (в 2017 г. – 3,8 млн тонн), при
урожайности 283,8 ц/га (в 2017 г. – 251,5 ц/га).
Сев озимых культур под урожай 2019 года проведен на площади 17,6 млн га,
или 102,4% к прогнозной площади (в 2017 г. – 17,1 млн га).
Источник: МСХ РФ

В ОБЛАСТИ

Никто не говорит про закупочные цены и последствия, все хвалят валовку.
Саратовская область – лидер по валовому сбору подсолнечника. После нас идут
Ростов и Воронеж. При урожайности 13,2 ц/га собрано 1 554,8 тыс. тонн. Судя
по официальной статистике, убрано 96, 8% площадей. Согласно прогнозам, по
итогам сезона получим 1 млн 600 тыс. тонн.
В целом на сегодняшний день валовой сбор зерновых и зернобобовых в регионе составляет 3 373,3 тыс. тонн при урожайности 15,5 ц/га. От финиша отделяют 1,2% неубранных площадей. Убрано 86,4% кукурузы, 92,4% сахарной
свеклы, 98,7% сои.
Источник: МСХ РФ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2018 ГОДА
собственниками предприятий хлебопродуктов
и крупными зернотрейдерами области на 22.11.2018 г.

(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия,
контактный телефон
СПСК «Союз»,
г. Красный Кут, на предприятии,
для фермерских хозяйств,
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10

Пшеница
3 кл.

4 кл.

11 800

11 300

5 кл.

Рожь

Ячмень

АО «Урбахский комбинат
хлебопродуктов», без НДС,
на предприятии в поселке
Пушкино, Советский район,
т. 8-927-126-33-33
АО «Балашовский комбинат
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(84545) 4-02-24, 4-13-11

Прочее

просо –
начало закупок с
26.11.2018
Клейковина
От 23
До 12 000

1100011500

договорн.

договорн.

950010000

АО «Саратовский комбинат
хлебопродуктов»,
на предприятии,
т. 8(8452) 29-43-27, 29-33-13
ООО «Ависта»,
т. 8-917-308-71-65
ООО «Сандугач», БазарноКарабулакский район, без НДС,
с места,
т. 8(84591) 6-63-10

9 000–9 500

ООО «Волгоградский
горчичный завод «Сарепта»,
т. 8-902-311-53-41

горчица –
договорн.

ОАО «Екатериновский
элеватор», без НДС, на
предприятии,
т. 8(84554) 2-13-58
ООО «Юфенал», без НДС,
т. 8(8452) 39-81-62
ООО «Николаевские крупы»
на АО «Пугачевский
элеватор», без НДС,
т. 8-927-622-85-01

подсолнечник –
договорн.
Временно не
закупают
10700

10000

7500

ООО «КМК-Групп»,
т. 8-967-478-33-33,
8-967-478-11-11

10000

просо –
19 000
подсолнечник –
16 500 (с места)
сафлор, горчица,
лен –
договорн.

ООО «Гленкор Агро
Черноземье», без НДС, на
элеваторе,
т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38
ООО «Воскресенский зерновой
терминал»,
на предприятии, без НДС,
т. 8-961-647-00-25

9 500
(с НДС)

ТД «Майский», без НДС, с
места,
т. 8(8452) 67-45-97,
8-927-055-83-80

9000

65007000

подсолнечник –
16000-16500
10000 горох фуражный –
(фураж)
10500 -11000
кукуруза –
9000-9500

АО «РусЗерноТрейд»
для АО «Элеваторхолдинг»,
т. 8(8452) 69-43-00
ООО «Мокроусский Крупяной
Завод»,
т. 8-927-118-40-42

просо –
договорн.

ООО «Аркадакхлебопродукт»,
т. 8(84542) 4-11-54

договорн.

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

договорн.

договорн.

договорн. договорн.

ООО «Союз-Агро»,
т. 8-927-105-30-90

соя бобы –
договорн.

ГК «ЭФКО» на базе бывшего
ОАО «Хлебная база №69»,
Базарно-Карабулакский район,
р.п. Свободный, без НДС, на
предприятии,
т. 8-917-200-12-65

подсолнечник –
16 500

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

подсолнечник –
17 000

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор»

т.: 8(8452) 23-16-31, 23-07-79
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НА ЗАМЕТКУ

Информация о закупке маслосемян подсолнечника
предприятиями ЗАО «Самараагропромпереработка»
(ГК «Русагро») на 22.11.2018 г.
Тел.: 8 (846) 207-37-25, 8-927-008-65-55 (руководитель зоны юго-запад Сергей Борзиков).
Ограничение по КЧМ до 10 КОН/г (включительно)
Содержание олеиновой кислоты до 82%
Содержание олеиновой кислоты выше 82%
Цена руб./т (с НДС) Цена руб./т (без НДС) Цена руб./т (с НДС)
Цена руб./т (без НДС)
ОАО «Пугачевский элеватор»*
17 820
16 200
АО «Аткарский МЭЗ»
19 800
18 000
22 000
20 000
ООО «Волжский терминал»
18 480
16 800
20 680
18 800
(г. Балаково)
Калининский филиал
Самойловский филиал
Ртищевский филиал
19 250
17 500
21 450
19 500
Аркадакский филиал
Балашовский филиал
ОП г. Петровск
ОП р.п. Романовка
Хвалынский филиал
17 930
16 300
20 130
18 300
Базис поставки

*Ограничение по КЧМ до 5 КОН/г (включительно)
Источник: официальный сайт ЗАО «Самараагропромпереработка»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Сахарные
заводы завершат
переработку
свеклы в
феврале 2019г
Сахарные заводы РФ в этом
сезоне завершат переработку
сахарной свеклы уже в феврале,
прогнозирует ведущий эксперт
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
«Сезон переработки сахарной свеклы урожая 2018 года будет короче и
в большинстве регионов завершится, вероятно, уже в феврале 2019
года», – заявил Е. Иванов
Он напомнил, что сахарную свеклу
урожая 2017 года некоторые заводы
перерабатывали до марта-апреля
2018 года.
Сокращение сезона связано с
уменьшением урожая свеклы в этом
году до 41,3 млн тонн с 51,4 млн тонн
в 2017 году, пояснил он. К 14 ноября
ее собрано 40,6 млн тонн.
Сославшись на данные Союзроссахара, эксперт сообщил, что к 12 ноября
производство сахара составило 4,119
млн тонн, что на 0,9% меньше, чем на
аналогичную дату прошлого года.
Е. Иванов также заявил, что в сентябре производство сахара побило
абсолютный рекорд этого месяца и составило 1,474 млн тонн (1,38 млн тонн
в сентябре прошлого года). По предварительной оценке ИКАР, в октябре
выработка сахара составила 1,652 млн
тонн, что лишь на 1,8% ниже рекорда
октября 2017 года - 1,683 млн тонн.
По его словам, высокие показатели
достигнуты несмотря на более поздние сроки пуска сахарных заводов.
Это объясняется высокой сахаристостью свеклы по сравнению с прошлым
годом, сокращением потерь хранения
свеклы, ростом мощностей переработки сахарных заводов после проведенной за последние годы модернизации.
По прогнозу Е.Иванова, производство свекловичного сахара в этом году составит 5,5 –5,8 млн тонн против
6,64 млн тонн в прошлом году. Однако
снижение производства не отразится
на обеспечении страны сахаром, потребности в нем будут удовлетворены
полностью за счет запасов, импорта
и сокращения экспорта, подчеркнул
эксперт.
Источник: ИКАР

Саратовские мелиораторы
подвели предварительные итоги
На ПДС при руководителе ФГБУ
Управление «Саратовмеливодхоз» Юрии Заигралове были
подведены итоги работы по эксплуатации оросительных систем
в 2018 году. С информацией выступили заместитель директора
Василий Гордиенко, директора
филиалов – Юрий Емельянов
(Приволжского), Кристина Чуркина (Энгельсского), Сергей Горбушко (Ершовского), Саратовского канала Сергей Чащин и другие.
В ходе совещания было отмечено,
что в осенне-зимний период прошлого года коллектив организованно
подготовил оросительные системы
к грядущему поливному сезону, отремонтировал оборудование 145 стационарных насосных станций. Паводок проведен в штатном режиме, без
аварийных ситуаций. В водохранилища дополнительно саккумулировано
114,0 млн м3.
В соответствии с планом водопользования Управлением этой весной было заключено 270 договоров
на оказание услуг по подаче воды.
Благодаря орошению сельхозпредприятиями области были выращены
овощи, многолетние травы, зерновые
и технические культуры на площади
115 тыс. га. Подача воды осуществлялась в соответствии с договорными обязательствами при условии
предварительной оплаты заказчиком
стоимости услуг на подачу заявленного объема воды. На поливе сельскохозяйственных культур ежедневно
работало от 90 до 124 стационарных
насосных станций, в том числе не
менее 65 в круглосуточном режиме.
В текущем году на оросительных системах произведено 430 тыс. гектарполивов, «кратность поливов» (профессиональный термин) составляет
более 6 раз.
Хозяйствами региона за полученную воду перечислено 231,8 млн.
рублей, что на 40 % больше, чем в
2017 году. Суммарная подача воды
государственными оросительными
системами на все нужды составила 214,5 млн м3. В целом по области
на орошение сельскохозяйственных
культур подано около 100 млн м3 воды. На подпитку рек, прудов и водоемов – 11,6 млн м3. В соответствии с
заявками муниципальных районов об-

ласти и республики Казахстан в 2018
году Саратовским обводнительным
каналом отправлено 57,2 млн м3 воды. Насосными станциями на нужды
сельских поселений Алгайского, Новоузенского, Питерского, Ершовского,
Федоровского, Краснопартизанского и
Краснокутского районов подано 28,4
млн м3 воды в 85 прудов и водоемов.
В 2018 году хозяйствами всех форм
собственности на орошаемых землях
произведено сельскохозяйственной
продукции в объеме 735 тыс. тонн
условных единиц. Урожайность сельхозкультур в среднем по области составила 52,9 ц/га кормовых единиц
с 1 га, что в 7 раз выше среднеобластного показателя по богарному
земледелию.
Урожайность овощных культур составила 390 ц/га, картофеля – 348
ц/га, кукурузы на силос – 458 ц/га,
на зерно – 105 ц/га, сои – 32,1 ц/га,
многолетних трав на сено – 87 ц/га,
на зеленый корм – 380 ц/га. В целом
по области на орошении было произведено кукурузы на силос – 74%,
сои – 86%, кукурузы на зерно – 75%,
овощей – 100%, картофеля – 70%.
В заключение совещания был подготовлен проект решения, в котором
перед службой эксплуатации управления поставлены задачи по успешной подготовке к следующему поливному сезону 2019 года, который также
можно назвать непростым в условиях
недостатка финансирования затрат
по электроэнергии.
Источник: сайт ведомства

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

Действующее КФХ в Марксовском районе (20 км от районного
центра). 3,5 га земли, через весь участок проходит оросительный канал.
157 единиц техники, 47 капитальных
сооружений. Ферма на 4 тыс. голос

КРС. Территория огорожена. Озимые
посеяны, зябь вспахана. Цена 90 млн.
руб. Тел.: 8-917-32-98-277
Трёхосную телегу под «Кировец».
Калининский район. Тел.: 8-927-91146-16

Продается комплекс зданий и сооружений на окраине р.п. Новые Бурасы под личное подсобное хозяйство или КФХ в составе:
жилой дом 2 этажа все удобства - 107 кв.м.;свинарник - 581 кв.м;
птичник-склад – 276 кв.м., полы с подогревом; столовая и баня –
206 кв.м.; овощехранилище - 30 кв.м.
Все объекты в хорошем состоянии, обеспечены эл. энергией,
водой, газифицированы, имеется хороший подъезд, территория
(2,5 га) огорожена, имеется собственная трансформаторная подстанция с разрешенной мощностью 100кВт.
Цена договорная. Тел.: 8-927-226-40-37
Продаю крупное фермерское хозяйство в Саратовской области, без долгов. Прибыльное! Озимые посеяны, зябь вспахана.
3 500 га земли, из них 1 000 га поливные. Вся земля расположена вдоль крупного оросительного канала, всегда наполненного
водой. Ранее хозяйство специализировалось на овощах. Есть
50 капитальных зданий: склады, мастерские (теплые), гаражи
(теплые), ток, ЗАВ, нефтебаза, коровники (на 1 000 голов), свинарники, бойня, холодильники, молочный цех, самые лучшие
в районе мастерские, контора после ремонта двухэтажная. В
хозяйстве техники на 70 млн рублей, 150 единиц – от плугов,
сеялок, тракторов, комбайнов до спецтехники: кранов, пожарных машин, опрыскивателей и т.д. Рабочей силы хватает. Пять
лет отработает смело. Цена 125 млн рублей (из-за срочности
продаю в три раза дешевле стоимости). Тел.: 8-917-329-82-77.
Юрий Витальевич
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ТАК ПОБЕДИМ

ЮБИЛЕЙНОЕ

Серый конь, что
мчится краем поля
Моя жена работает учителем русского языка и литературы в краснокутской школе № 3. Потому по
определению не может проталкивать или, культурно выражаясь,
лоббировать интересы, скажем,
главы какого-нибудь фермерского хозяйства. Для этого надо
быть, по крайней мере, районным
депутатом – хотя и у него какие
возможности?! Но получается так,
что она постоянно, как говорится,
пропагандирует продукцию одного из фермеров. Ладно бы у себя,
в Красном Куте, среди своих подруг-учителей и соседей, а также
родственников из Саратова, Петербурга, Астаны и Уральска. Так
ведь умудряется рекламировать
наш местный бренд еще и за океаном, где ее любимая племянница более десятка лет замужем за
коренным американцем.
Почти каждое лето жена летает к ней
в гости. И всякий раз по возвращении
домой рассказывает, как скучала там
не столько по хлебу нашего земляка,
сколько по хлебному запаху. Бывало,
заходила в огромный супермаркет, где
не счесть сортов и видов батонов, калачей, ковриг, ситников, лепешек, мацы,
долго искала. Попадались отдельные экземпляры, по форме вроде бы похожие
на обожаемую краснокутскую буханку.
Но нет в них духмяного аромата заволжской степи.
…Крылатая фраза «о вкусах не спорят» в данном случае не совсем подходит. Вернее, совсем не подходит. Ведь
получается, за многие тысячи километров, на другой стороне земного шара
для конкретного человека Родина начинается с запаха хлеба. Помню, дед
мой рассказывал старинную восточную
легенду про коварно захваченного в
неравном бою воина, насильно превращенного в манкурта – существо, лишенное памяти. И только родной запах
степной полыни со временем помог ему
вернуть воспоминания о прошлом.
По собственной классификации жена называет свой любимый хлеб ефименковским – по фамилии фермера
Ефименко. Конечно, не сам он стоит у
печей и расстоечных шкафов. Но подобрать классных хлебопеков и создать
им подходящие условия для творческой
работы – многого стоит. Собственно, с
производства хлеба, что лежит на столе
у каждого краснокутца, и начал свое дело Юрий Васильевич Ефименко из села
Рекорд, бывший главный агроном одноименного совхоза.
Сказать, что он прямо-таки возрадовался возможности стать предпринимателем, было бы, пожалуй, лукавством.
Вопрос уместно поставить так: а куда
было деваться, когда «Рекорд», не последнее в районе хозяйство, развалился? Да еще так быстро, что удивились
не только в районе. В областной газете
даже была заметка «В “Рекорде” бьют
рекорды». Не на биржу же труда идти
здоровому семейному парню в неполные
тридцать лет?! Тут уж хочешь не хочешь,
надо было искать новые источники дохода. Благодаря паям близких родственников удалось объединить 120 гектаров
земли. Однако, решив, что их лучше передать в аренду надежному односельчанину, Ефименко перебрался в райцентр
и занялся выпечкой хлеба. Для этого

образовал в 1993 году ЗАО «Цель». Так
что в текущем году его предприятию исполняется 25 лет. Юбилей.
С мельницей и пекарней дело пошло
довольно неплохо. Думаю, не только моя
жена подсела на булки и плюшки «от
Ефименко», но и многие другие жители
района. Впрочем, недолго Юрий Васильевич вытерпел расставание с землей
– решил наладить собственное производство зерна. Несерьезно было как-то
закупать его на муку при наличии 120
гектаров земли. Да и не мог спокойно
видеть заросшие бурьяном поля. Не
всем сельчанам, к сожалению, удался
собственный бизнес на земле. И это не
вина их, а беда. Беда для владельцев,
сдавших земельные паи в аренду фермерам-неудачникам. Беда в квадрате
для пенсионеров. Они-то и потянулись к
Ефименко, полагая, что если у него неплохо получается с мельницей и пекарней – совершенно новым, незнакомым
делом, то получится и с пашней. Площадь обрабатываемой земли достигла
3,5 тысячи гектаров. За вычетом 120 семейных гектаров – это порядка двухсот
паев земляков. Хотелось расшириться,
но свободной земли вокруг Рекорда в то
время уже не осталось. Надо заметить,
фермеры этого села Виктор Дикун, Владимир Никонов, Владимир Шаламанов
– не последние в районе.
Для полного использования накопленного потенциала в «Цели» взялись
за разведение скота диковинной доселе, но перспективной породы казахская
белоголовая. Чтобы закупить на племя
этих животных, Ефименко не мешкая
выехал к одному александровогайскому
фермеру. Но тут разразилась долгоиграющая злая метель. Ему советовали подождать, пока погода не устоится. Мол,
не горит же. Но Ефименко стоял на своем: сегодня не горит, завтра не горит, а
послезавтра может сложиться так, что
и поджигать будет нечего. Запасшись
на всякий случай канистрой бензина,
двинул-таки по намеченному адресу. В
этом весь его характер. Признаться, в
этом «походе» довелось поучаствовать
и мне – тоже надо было в Александров
Гай. Кстати сказать, тогда нас впервые коснулась проблема с получением
пропусков на хутор в нашей же, Саратовской области, только оказавшийся
в приграничной зоне с Казахстаном,
теперь другим государством. Окончательно достали Ефименко такие же
хлопоты, когда он поехал посмотреть племенных
бычков и телок породы абердин-ангус
на одном из хуторов
Старополтавского
района соседней,
Волгоградской
области. Он тоже находится в
приграничной
зоне с тем же
Казахстаном. Да,
скоротечный
распад одной из двух
мировых

супердержав даже с дурдомом не сравнить. Этим словом Ефименко обычно
комментирует вынужденные, но зачастую малополезные хождения по кабинетам разного уровня.
Однажды Юрий Васильевич пригласил меня с женой к себе в хозяйство. В
Рекорде она и увидела его замечательных коней. С той поры в тех же масштабах и красках еще и за них пропагандирует компанию «Цель». Но если к ее
так называемой хлебной зависимости я
отношусь нейтрально, то совсем другое
дело, когда речь заходит о конях. Здесь
у нас полное единство взглядов. Вместе
с Ефименко, надо подчеркнуть.
...Выведенный из сенника серый в
яблоках рослый породистый жеребец
внешне выглядел спокойным и полным
достоинства, словно все окружающее
ему было совершенно безразлично. С
гордо поднятой головой он смотрел
вдаль. По играющим под атласной кожей сильным и упругим мышцам явно
ощущалось предвкушение стремительной скачки по гулкой степи. У него и
кличка вполне подходящая – Миг. Седлавший его молодой гуртоправ Канат
Татаков со стороны тоже выглядел спокойным, даже медлительным. Но чувствовалось, что и он кое-что для себя
приятное предвкушает. Когда вскочил в
седло, слился с конем в едином неукротимом порыве. В народе часто о лихих
наездниках с восхищением и уважением
восклицают: «Во дает, чертяка!» Надо
же, у Татакова в селе и прозвище похожее – Шайтан, тот же «чертяка» с
тюркского.
Жеребец всхрапнул и, сделав «свечку», застыл изваянием на долю секунды, потом почти с места сорвался в аллюр. Глухо и часто застучали копыта.
Нет, недаром писатель Редьярд Киплинг
из трех самых красивых зрелищ на свете первым назвал скачущего коня. Вместе с танцующей женщиной и чайным
клипером (это класс морских быстроходных парусников), летящим по волнам. Ефименко долго смотрел вслед с
восхищением и гордостью.
Как-то он делился своими впечатлениями от одного эпизода из фильма
«Служили два товарища». Там боевой
конь прыгнул с причала в море вслед
за пароходом, на котором его хозяин,
белогвардейский поручик, уплывал
после разгрома армии Врангеля. Преданный ему конь поплыл навстречу
своей смерти. Видя это, офицер, роль
которого исполнил Владимир Высоций,
застрелился.
Поинтересовался у Юрия Васильевича, откуда у него такая привязанность к коням. Он молча пожал
плечами и посмотрел на меня с некоторым недоумением: странный, мол,
вопрос. Потом сказал: «Это же кони!»
Вспомнилось, как сосед в краснокутском селе Репном, взрослый дядька, задрав голову, подолгу любовался своими выпущенными на
волю голубями. Замечу, после
ночной смены на вспашке зяби.
На подобный вопрос он тоже
ответил: «Это же голуби!».
Как и соседа-голубятника,
Ефименко-лошадника
обычно зовут чудаком.
А кто он такой, этот чудак? Помогли хорошие
люди найти, как мне
кажется, лучший ответ: «чудак» от слова

«чудо». Такой человек не может быть
злым и угрюмым, он обязательно добрый
по натуре. Полностью согласен с таким
определением. Могу добавить, что, если
перефразировать классика, все чудаки
похожи друг на друга, каждый из них
чудачит по-своему. Один держит голубей, другой коней… Тратят на это свои
кровные. Зачем? Ответят: «Для души».
Могут укорить: не надо все на свете
мерить деньгами. Ефименко мечтает о
красочном прогулочном конном экипаже для новобрачных, о конном туризме.
А еще говорят, что мир без таких
людей был бы скучным. Об этом тоже
можно судить на примере нашего Юрия
Васильевича. Бывает, соберется спонтанно в «Краснокутской сельхозпалате» у Александра Савинова небольшая
группа фермеров, и пошел разговор на
знакомую тему: «крокодил не ловится,
не растет кокос». Кроме хозяина кабинета, занятого за рабочим столом своими
делами, все довольно мрачные. Вдруг
слышатся за дверью, еще на первом
этаже, смех, веселые возгласы. Собравшиеся начинают улыбаться и сразу безошибочно догадываются: «Ефим!» Это,
так сказать, его «оперативный псевдоним», для своих. Он Юрия Васильевича
устраивает. В конце концов, фамилия
Ефименко от имени Ефим. Наверняка
так величали одного из предков в Малороссии. Там подобные словообразования
были обыкновением.
К примеру, у Гоголя: отважного сына
Тараса Бульбы, Остапа, боевые товарищи прозвали Бульбёнком. Не исключено, что Ефименко потомок запорожских
казаков, у коих в крови был сочный и
искрометный юмор. Одна только картина Репина «Запорожцы пишут письмо
турецкому султану» чего стоит.
Атмосфера в кабинете с приходом
Юрия Васильевича кардинально меняется, хотя разговор продолжается на
ту же тему, но уже в иной тональности:
«еще не вечер, еще светла дорога». По
виду Ефименко никогда не подумаешь,
что проблемы у него гораздо сложнее,
чем у сетующих на недород по причине засухи. Из-за капризов климата у
Ефименко еще и трудности с кормами,
поскольку в его хозяйстве занимаются
также животноводством. Причем очень
серьезно, о чем, в частности, говорит
то, что «Цель» не столь давно получила
статус племенного хозяйства крупного
рогатого скота породы герефорд. А это
не трактор, который можно поставить на
прикол и до весны, фигурально говоря,
курить бамбук. Скотине, как и любому

живому существу, каждый день нужен
корм и надлежащий уход. В кругу друзей и знакомых Ефименко порой может
кратко обозначить отдельные свои
проблемы. Но с определенной иронией.
Как бы предпочитает вовремя сам посмеяться над собой, чтобы другие над
тобой не смеялись. Способность не терять чувство юмора в самых сложных
ситуациях – признак мужества. Жаль,
но это придумано не мной. Кажется, сэр
Уинстон Черчилль говаривал: «Успех –
это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма». Унывать
вообще грешно, считает Ефименко. Вон
сколько долгов у губернии. Зато высокие чины из областного правительства
постоянно улыбаются. На публике, во
всяком случае. Впрочем, об этом сейчас
в порядке шутки.
Почему взялся за перо? В определенном смысле у меня должок перед
Ефименко. Дело в том, что в 2012 году
вышла моя книга «Степи краснокутские», а в ней чуть ли не самым главным являются краеведческие очерки о
селах района. Начинается этот раздел с
материала о селе Рекорд «Где был хутор
безымянный», подготовленным по совету Юрия Васильевича. Он живо интересуется историей родного села. Его основали переселенцы из села Воскресенск
Энгельсского района. Среди них был
дед нашего героя, Сергей Ефименко,
работавший в полеводческой бригаде.
Село Рекорд относительно молодое. Его
заложили в 1923 году. Выходит, ему исполнилось 95 лет. Это уже второй юбилей в настоящем очерке. Отец фермера
Василий Ефименко работал в совхозе
ветврачом. Служебным транспортом для
него была бричка с одной лошадиной
силой. Однажды неожиданно для Юрки
отец посадил его на коня. У него, вцепившегося обеими ручонками в холку,
дух захватило, все окружающее предстало по-другому. Мой герой не может
точно сказать, сколько ему тогда было.
То ли пять, то ли шесть лет. Зато однозначно, так сказать, медицинский факт,
что родился Юрий Васильевич 30 ноября
1963 года. Это уже третий юбилей в данном очерке. Личный, с чем и поздравляю его. В таких случаях в народе без
затей и кратко желают: «Крепкого тебе
здоровья на долгие годы! Все остальное
приложится».
«Эт точно!» – как говаривал красноармеец товарищ Сухов, один из любимых киногероев Юрия Васильевича.
Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов России
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АКТУАЛЬНО

«Общезащищающие по
промбезопасности инструкции»
«Инструкций много, правил
тоже, но жизнь родная всех дороже. И чтоб ее не потерять,
все это надо выполнять!» И этот
знаменитый лозунг, как оказалось, также активно использует
в работе специалист по охране
труда фермерского хозяйства
Владимира Петровича Сиротина
из Екатериновского района.
На недавней встрече с аграриями
его процитировала заместитель министра занятости, труда и миграции
Саратовской области – председатель
комитета по труду Наталья Михайлова. 15 ноября министерство провело
научно-практическую конференцию
«Проблемы безопасности труда в сельском хозяйстве и пути их решения».
В АО «Совхоз-Весна» Саратовского
района в гости к замечательному директору Александру Александровичу
Решетову были приглашены в общей
сложности 67 человек, из них больше
половины – руководители коллективных и фермерских хозяйств, лица, отвечающие за охрану труда, ГО и ЧС.
В президиуме рядом с Натальей Александровной Михайловой оказались
и легендарный «сельский доктор»,
бывший директор Саратовского НИИ
сельской гигиены Роспотребнадзора,
ныне и. о. руководителя лаборатории
гигиены окружающей среды Владимир
Федорович Спирин, и начальник отдела надзора по гигиене труда и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Николай Валерианович Гамов, и доцент
кафедры техносферной безопасности
и транспортно-технологических машин, начальник сектора охраны труда
СГАУ имени Н.И. Вавилова кандидат
технических наук Николай Владимирович Юдаев, и заместитель генерального директора АО «Совхоз-Весна»
по производству Петр Анатольевич
Комиссаров. Все они говорили о том,
что только безусловное соблюдение
требований охраны труда, трудовой
и производственной дисциплины является залогом сохранения жизни и
здоровья работников.
АО «Совхоз-Весна» вообще уникальное с точки зрения охраны труда предприятие, поскольку со дня основания
здоровье женщин, работающих во
влажных жарких теплицах, находит-

ся в центре внимания руководства.
Здесь и медсанчасть со здравпунктом
и физиотерапевтическим отделением,
и мини-профилакторий, оснащению
которого позавидует иная поликлиника, и спортзал со всем необходимым,
и футбол с волейболом, и психологический климат…
Отрадно, что и в КФХ Василия Петровича Шиндина из Каменки Пугачевского района – выступал специалист
по охране труда Эдуард Коробов – занимаются улучшением бытовых условий рабочих, оборудуют кондиционерами сельхозтехнику, борются с
пьянством.
Речь в первую очередь шла, конечно
же, об ответственных и безответственных работодателях. Хороший опыт,
достойный повсеместного использования, по мнению Михайловой, накопили участники областных смотровконкурсов по охране труда, которые
нестандартно, творчески работают
рядом с нами. Для восстановления
сил и поддержания здоровья работников ООО «Мясокомбинат “Агротэк”»
Энгельс ского района арендуется
спортзал, организуются и проводятся
матчи по мини-футболу, приобретаются спортивная одежда и инвентарь.
Разумеется, есть и другие ответственные работодатели. Например, в
КФХ Сергея Владимировича Ильина из
Аркадакского района, в КФХ Ивана Николаевича Кузнецова из Хвалынского
района, в КФХ Александра Владимировича Муравьева и СХПК «Барановка» Аткарского района специальная
оценка условий труда проведена полностью; своевременно организуются
медицинские осмотры работников;
все члены коллектива обеспечены
средствами индивидуальной защиты;
руководители и специалисты прошли
обучение по охране труда.
Точное следование правилам техники безопасности – не просто свод
правил, а гарантия сохранения людей
и их здоровья, считает Наталья Александровна. Тем более что хорошего
здоровья требует сама специфика труда в сельском хозяйстве. Это сезонность и срочность работ, частая смена
операций, неравномерность производственных нагрузок, необходимость
трудиться в любую погоду. Это все еще
высокая доля ручного труда. Нельзя
не упомянуть угрозу при работе с пе-

стицидами, возможность заражения от
животных инфекционными болезнями,
в том числе особо опасными.
В таких непростых условиях невозможно сохранить здоровье без надлежащего медико-профилактического
обслуживания.
Кстати, многие расходы на здоровье и безопасность работников можно
учесть как предупредительные меры
по линии Фонда социального страхования. Но, видимо, не все знают, что в
этом году на первое место по популярности в России вышло проведение обязательных медосмотров – более трети
всех расходов! Кроме того, в перечень
предупредительных мер вошло приобретение устройств для видеофиксации
инструктажей и обучения по охране
труда.
Впрочем, одни медики своими силами не спасут от заболеваний тех
работников, которых работодатель
даже не направил на медосмотры. А
так произошло в крестьянско-фермерских хозяйствах Мартынова Ю.Е.
и Илясова А.Ф. из Балашовского района. Не провели специальную оценку
условий труда в КФХ Сенина А.П. и
Коловатова М.В. из Краснопартизанского района и в КФХ Тулочкина Н.Н. из
Лысогорского района. Не обучили охране труда и не удосужились снабдить
своих работников средствами индивидуальной защиты ИП Нестеров С.В.,
ИП Гусев С.Б., глава КФХ Волков, а ИП
Багдасарян С.Ю. даже не обеспечил
санитарно-бытовыми помещениями
(все из Екатериновского МР).
По данным аккредитованных организаций, зарегистрированных и оказывающих услуги в Саратовской области, за 9 месяцев 2018 года охране
труда обучено 700 работников сельского хозяйства. Задача – добиться
заинтересованного подхода к обучению. Без этого невозможно получить
высокую компетенцию в сфере охраны
труда, нельзя сформировать культуру
безопасного труда как основного вектора развития системы охраны труда
на ближайшую перспективу. В свою
очередь культура безопасного труда
становится необходимым условием для
достижения глобальной цели – жизни
без травматизма.
Как известно, большинство несчастных случаев в сельском хозяйстве происходит из-за несоблюдения правил

охраны труда при работе с мобильной
и стационарной сельхозтехникой. Наталья Михайлова привела в своем докладе примеры.
Скотник молочно-товарной фермы
колхоза «Моховской» пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись свободным
доступом к пульту управления транспортерами для навозоудаления, скотник включил их, упал в транспортер
и погиб.
Тракторист-машинист ООО «Еланский конный завод» ремонтировал
покрышку, не разбирая колесо, и накачивал камеру на полу в гараже, а
не в специально огражденной клети.
Не перекрыв кран подачи воздуха,
работник начал отсоединять шланг от
колеса. Произошел разрыв резиновой
камеры, срыв болтов, соединяющих
две половины металлического диска
колеса. Отскочивший диск ударил пострадавшего в голову. Результат – перелом основания черепа, повреждение
обоих глазных яблок, переломы ребер.
Очень важно, чтобы проводились
предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей и механизаторов, а также выборочное
освидетельствование, для того чтобы
выяснить, находится сотрудник в состоянии алкогольного опьянения в
течение рабочей смены или нет. Техника должна храниться в специально
отведенных местах, а для работников
необходимо оборудовать специальные
места для кратковременного отдыха и
приема пищи.
Совсем недавно, 27 сентября, вступили в силу новые Правила охраны
труда на автомобильном транспорте
(приказ Минтруда № 59н), которые касаются практически всех. Допустим,
если некое фермерское хозяйство
эксплуатирует автомобили, гаражные
боксы, а сотрудники выполняют функции водителей, осуществляют ремонт
транспортных средств, то Правила
распространяются и на данное хозяйство. В соответствии с действующим
порядком обучения по охране труда
(п. 2.1.6 и п. 3.3; постановление Минтруда России, Минобразования России
от 13.01.2003 № 1/29) при введении в
действие новых или изменении нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда, проводятся
внеплановый инструктаж по охране

труда и внеочередная проверка знаний
требований охраны труда работников
независимо от срока проведения предыдущей проверки. При этом осуществляется проверка знаний только этих
НПА.
Поскольку речь зашла о законодательстве, нельзя не упомянуть об истечении сроков, отведенных законом
на проведение специальной оценки
условий труда (СОУТ). Мы уже говорили о сложных условиях, в которых
трудятся работники АПК. Так, по общероссийским статданным, каждый третий сельский труженик испытывает
воздействие тех или иных вредных
факторов. Но где конкретно подстерегает работника опасность? Лишь уточнив условия труда, можно ясно увидеть
«болевые точки» производства, сосредоточить усилия на самых проблемных
участках и рабочих местах, выбрать
оптимальную стратегию ликвидации
или уменьшения воздействия профессиональных «вредностей», сохранить
здоровье работников и их трудовой
потенциал.
Также Наталья Михайлова обратила
внимание на проведение специальной
оценки условий труда в фермерских
хозяйствах области. До конца года
стоит задача в соответствии с законом
полностью ее завершить.
В текущем году государственный
контроль за соблюдением требований
трудового законодательства окончательно перешел на принципы рискориентированного подхода. Плановые
проверки при низком риске нарушения
требований законодательства не проводятся, а при высоком – осуществляются 1 раз в 2 года. Но не стоит
забывать и о внеплановых проверках.
К какому можно прийти выводу?
Только безусловное соблюдение требований охраны труда, трудовой и
производственной дисциплины будет
залогом сохранения жизни и здоровья
работников.
Маргарита ВАНИНА
Источник: министерство
занятости, труда и миграции
Саратовской области
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АНАЛИТИКА

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УВЕЛИЧЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ
Из доклада председателя Комитета Государственной думы по аграрным вопросам
академика РАН Владимира Ивановича Кашина на парламентских слушаниях по вопросу «Законодательные аспекты развития сельскохозяйственной кооперации»
14 ноября 2018 года
– День сегодня особый – только что мы завершили обсуждение и принятие во втором чтении
проекта федерального закона о федеральном
бюджете на 2019–2021 годы. В этой связи хочу
вам доложить о том, что наша с вами напряженная
борьба за увеличение бюджетного финансирования АПК дала свой результат (Таблица 1).
Если говорить о 2019 годе, то объемы финансирования государственной программы увеличены
более чем на четверть и составят 304 млрд рублей! При этом поддержку получили практически
все предложенные нами подходы.
В части финансирования технического перевооружения мы добились выделения к тем 2 млрд
рублей, которые предложило Правительство Российской Федерации, дополнительных 6 млрд рублей. При этом наша задача с достигнутых 8 млрд
в дальнейшем выйти на уровень 15 млрд рублей.
Нам удалось добиться существенного увеличения погектарной поддержки и поддержки на литр
молока. Таким образом, в 2019 году мы вышли на

11 и 8 млрд рублей соответственно. Теперь наша
задача – удвоить эти цифры.
Отдельно также стоит отметить выделение
7,4 млрд рублей на фермерские хозяйства, выведение с нуля на 5 млрд рублей поддержку и по
капексам (дальше будем бороться за 10 миллиардов). Аналогичная ситуация по льготному кредитованию, племенному животноводству.
Главная же наша борьба – за устойчивое развитие сельских территорий (Таблица 2).
Все наши малые формы хозяйствования, фермеры, работники СПК, акционерных обществ, потребительских кооперативов – все живут в деревнях, селах, и очень важно обеспечить для них
наиболее благоприятные условия жизни.
Сельские территории через продовольственную
безопасность обеспечивают национальную безопасность России, фактически являются берегиней
всей нашей большой территории. Поэтому мы очень
жестко отреагировали на попытку ликвидировать
подпрограмму «Устойчивое развитие сельских
территорий», в том числе доказательно доносили
свою позицию до министра финансов, Председателя Правительства и Президента. Мы все вроде
бы все выступаем за нашу Россию-матушку, но все
равно появляются непонятные структуры, которые
хотят оставить лишь городские агломерации и чтобы о деревне никто не вспоминал.
Мы еще раз сегодня сказали: окрасьте деньги,
выделяемые в бюджете на развитие сельских территорий! Сельских жителей у нас 38 миллионов

Финансовое обеспечение Государственной

Табл.1. Финансовое обеспечение Государственной программы развития сельского хопрограммы развития сельского хозяйства
зяйства.
Текущий объем
недофинансирования
мероприятий
Госпрограммы за
период с 2016 года по
2020 год

Сопоставление объемов государственной
поддержки
($/га пашни)

382,3 млрд. рублей
С учетом инфляции

422,2 млрд. рублей

Федеральное финансирование
программ
в 2018
Табл.2. Федеральное Государственных
финансирование государственных
программ
в 2018 году
году

20

Государственных
программ

7,6

трлн. руб.

1,9

трлн. руб.
должно расходоваться
в интересах сельских
жителей

Торговый баланс

Табл.3. Торговый баланс

ИМПОРТ ЗА 8 ЛЕТ

283

ЭКСПОРТ ЗА 8 ЛЕТ

млрд. долл.

– четверть населения страны. Вот и зафиксируйте поддержку села по каждому направлению: в
здравоохранении, в образовании, культуре, спорте, ЖКХ, связи и т. д., исходя из доли сельского
населения!
На дорожное строительство сегодня выделяется больше 1 трлн рублей. При этом до сих пор
всего 30 процентов деревень имеют связь по дорогам с твердым покрытием. А если взглянуть на
состояние дорог к производственным центрам, то
там совсем все плохо.
Повторюсь, мы получили поддержку со стороны
первых лиц в государстве – уже есть поручение
Президента Российской Федерации о разработке
и утверждении до 1 июня 2019 года новой государственной программы «Развитие сельских
территорий». И в этой работе мы будем активно
взаимодействовать с Министерством сельского хозяйства и Правительством Российской Федерации.
Следующее, на чем считаю необходимым сегодня заострить внимание, – поручение Президента
Российской Федерации, данное в рамках майского
указа, довести экспорт продукции сельского хозяйства до 45 млрд долларов.
Где мы сейчас находимся, видно из графика
(Таблица 3).
Сегодня Россия экспортирует продукции сельского хозяйства всего на 20 млрд долларов. То
есть для отрасли поставлена цель удвоить объемы экспорта!
В этой связи у нас возникает справедливый вопрос: за счет чего будет обеспечен этот рост? Ведь

128,2

млрд. долл.

в последние годы наши крестьяне удерживают
объемы производства зерна на уровне более 115
млн тонн с большим трудом. Это уровень 1990-го
года. В текущем году, возможно, будет 106–107 млн
тонн. И это с хорошими сортами, с государственной
поддержкой. Кроме того, чтобы прокормить своих граждан, существенную долю продовольствия
мы импортируем – ни много ни мало на 28,8 млрд
долларов! Это и молоко, и фрукты, и картофель,
и мясо. Нам ведь предстоит решить и эти задачи,
для того чтобы обеспечить рост экспорта.
И в этой связи мы выходим на задачи по наращиванию энергетической вооруженности
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
поголовья скота, посевных площадей, обеспечению доступа наших производителей на рынки
продовольствия, повышению вклада в продовольственную безопасность наших пищевых лесных
ресурсов, водных биологических ресурсов.
Наши леса имеют ресурс 7,4 миллиона тонн
уникальной продукции в виде орехов, ягод, грибов и так далее. Это уникальный, как говорят,
валютный продукт, а мы отрабатываем его всего
на 3–5%, и то с большим трудом.
В достижении этой большой поставленной Президентом цели мы видим хороший потенциал в
малых формах хозяйствования. Ведь именно они
сегодня демонстрируют рост на тех направлениях
производства продукции, которые для нас являются наиболее сложными, начиная с производства
красного мяса, молока, заканчивая производством
овощной и плодово-ягодной продукции (Таблица 4).

Ресурсы малых форм хозяйствования

Табл.4. Ресурсы малых форм хозяйствования
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Товарность продукции сельского хозяйства

Табл.5. Товарность продукции сельского хозяйства
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Законодательная поддержка
сельскохозяйственных
кооперативов
Табл.8. Законодательная
поддержка сельскохозяйственных
кооперативов
278061-7

О внесении изменений в статьи 1 и 15 Федерального закона «О
сельскохозяйственной кооперации» и статью 2 Федерального закона «О
производственных кооперативах» (в части уточнения определения стоимости
паевого взноса члена, ассоциированного члена кооператива)

548919-7

О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в Закон
Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в части совершенствования
правового регулирования заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов
гражданами для собственных нужд)

519326-7

О внесении изменений в статьи 36 и 40.1 Федерального закона «О
сельскохозяйственной кооперации» (в части устранения правовых коллизий»

314370-7

О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации (в части закрепления права сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на распределение доходов)

274238-7

О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации (о распределении прибыли в потребительском
кооперативе)

576561-7

О внесении изменений в Федеральный закон «О сельскохозяйственной
кооперации» и статью 3 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства»

Государственная поддержка СПоК

Табл.6. Доходность сельскохозяйственного производства

Табл.9. Государственная поддержка СПоК

Регионы-лидеры по
развитию СПоК
Субъект РФ
Липецкая область
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Красноярский край
Тюменская область
Иркутская область
Республика Мордовия
Краснодарский край

Говоря о малых формах хозяйствования, мы
подразумеваем ресурс кооперативного движения – фермеров, ЛПХ, средние и малые предприятия, народные предприятия. Именно они
сегодня производят порядка 50% молока, мяса
КРС, львиную долю картофеля и фруктов, четверть валового производства зерна. При этом
ресурсная база малых форм хозяйствования, и
земельные ресурсы, и поголовье сельскохозяйственных животных, и материально-техническая
составляющая предопределяют возможности активного развития.
Не меньшие резервы мы видим в части повышения товарности основных видов сельскохозяйственной продукции (Таблица 5).
Далее, внимания заслуживает доходная составляющая (Таблица 6). В текущих условиях добиться прибыли – задача почти невыполнимая.
Даже по зерну цена на рынке только недавно
вышла на уровень 2016 года (8,8 тыс. руб. за
тонну пшеницы третьего класса).
При этом посмотрите, как вздулись цены на
продукцию для АПК (Таблица 7).
Кстати, почему-то не слышно и не видно Федеральной антимонопольной службы, хотя она
обещала в этом плане поработать самым серьезным образом.
Мы все делаем для того, чтобы в этих непростых экономических условиях поддержать наших
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
законодательном уровне.
Табл.7. Динамика цен на товары для АПК

Совсем недавно был принят закон, запрещающий торговым сетями возвращать непроданную
продукцию производителю. А ведь дело доходило
до того, что 50% хлебобулочных изделий и 30%
мясомолочной продукции без каких-либо компенсаций возвращали поставщикам, нанося им
серьезный экономический ущерб.
В Государственной Думе при обсуждении этого
закона была серьезная борьба с торговым лобби,
но мы справились и с этой задачей.
Крупные товаропроизводители, в отличие от
малых, имеют сегодня несколько больше возможностей обойти проблему с торговыми сетями
через организацию своей логистики и торговли.
Вот мы недавно отмечали 100 лет совхозу имени В. И. Ленина. Предприятие и до этого неплохо
само торговало, но сейчас открывает все новые и
новые магазины, чтобы торговать уже и яблоками,
и овощами, и переработанной продукцией.
Еще один пример – совхоз «Звениговский»
в Республике Марий Эл. Производство продукции на 14 миллиардов рублей, большая часть ее
реализуется через 600 собственных магазинов.
Прибыль предприятие получает достойную и в
части развития производства даже обходится без
кредитов.
И вот в этой связи хочу заострить внимание
на тот потенциал, которым обладает кооперация.
Через нее у наших малых форм хозяйствования,
с помощью, конечно, государства, есть возможность организовать собственную инфраструктуру,

Республика Дагестан
Волгоградская область
Саратовская область
Чувашская Република

логистику, переработку, сбыт и, соответственно,
получать гораздо большую прибыль.
Комитет внимательно следил за работой Министерства сельского хозяйства по этим направлениям, за работой всероссийских съездов сельскохозяйственных кооперативов. И хочу сказать, что
многие острые вопросы к сегодняшнему дню нам
уже удалось снять, а часть вопросов решает ряд
законодательных инициатив, уже находящихся в
работе Государственной Думы (Таблица 8).
При этом наряду с предложениями по совершенствованию Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» рассматриваются изменения в Лесной кодекс, Гражданский кодекс и другие
законодательные акты Российской Федерации.
Но есть, конечно, и такие инициативы, которые
мы считаем деструктивными. В качестве яркого
примера назову закон о добровольном налоге для
самозанятых. Даже в министерствах уже понимают, что из этого добровольного налога может все
очень быстро перетечь в обязательное.
Уважаемые товарищи! В работе на направлениях развития малых форм хозяйствования мы

Кол-во
СПоК

816
350
196
180
153
151
136
134
133
125
119
110

едины с руководителями всех фракций, нас поддерживает и Председатель Государственной Думы
В. В. Володин. Благодаря этому мы все-таки видим
положительную динамику (Таблица 9).
Посмотрите, как растут гранты, как растет
поддержка и начинающих фермеров, и семейных
ферм (Таблица 10). Причем движение существенное – к 8 миллиардам 2 добавляется в этом году.
Кроме этого, по льготному кредитованию у нас
тоже на малый бизнес всегда заложены 20 процентов ресурса.
В целом, уважаемые товарищи, мы убеждены, что активная позиция ассоциаций, руководителей сельскохозяйственного кооперативного движения, депутатов Государственной Думы,
специалистов Министерства сельского хозяйства
РФ позволит эффективно защитить интересы наших крестьян, наших товаропроизводителей, отстоять нашу деревню, наше село, наши аулы и
хутора. Комитет настроен решительно, чувствует поддержку по всей вертикали власти. Более
того, нас в этом плане поддерживает народ и
жизнь!

Государственная поддержка малых
форм
хозяйствования
Табл.10. Государственная поддержка
малых
форм хозяйствования
2016 год

2017 год

2018 год

Поддержка
начинающих
фермеров
3,83 млрд. руб. из
федерального
бюджета
3 665 хозяйств
получили поддержку
1,27 млн. руб. –
размер среднего
гранта

Поддержка
начинающих
фермеров
3,7 млрд. руб. из
федерального
бюджета
2 582 хозяйств
получили поддержку
1,8 млн. руб. – размер
среднего гранта

3,7 млрд.
руб.

Поддержка
семейных ферм
3,45 млрд. руб. из
федерального
бюджета
870 хозяйств
получили
поддержку
5,18 млн. руб. –
размер среднего
гранта

Поддержка
семейных ферм
3,7 млрд. руб. из
федерального
бюджета
724 хозяйств
получили
поддержку
6,1 млн. руб. –
размер среднего
гранта

Из федерального
бюджета на
поддержку
начинающих
фермеров

4,3 млрд.
руб.

Из федерального
бюджета на
развитие семейных
животноводческих
ферм

2019/20/21 годы

Поддержка начинающих
фермеров и семейных
ферм

10 млрд.
руб.
в рамках Единой
субсидии на
усмотрение
субъектов
Российской
Федерации
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МИНСЕЛЬХОЗ
ПОДСТАВИТ ПЛЕЧО
10 регионов РФ отобрали для получения фермерами и кооперативами за 8 дней льготного кредита под 4,5%
16 ноября 2018 года в Москве
состоялся VI Всероссийский
съезд сельхозкооперативов, на
котором обсудили опыт, проблемы и задачи. В нем участвовали
министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев, свыше 300
представителей кооперативов из
71 субъекта РФ, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации,
представители федерального
и региональных МСХ, АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг», АО «Корпорация “МСП”».
Съезд открыл президент АККОР,
первый заместитель аграрного комитета Госдумы Владимир Плотников
и сразу же предоставил слово главе
аграрного ведомства России. Тот пообещал, что Минсельхоз подставит
кооперации плечо. И через некоторое
время покинул помещение.

ОКСАНА ЛУТ: БУДЕТ
ПОДДЕРЖКА КООПЕРАТИВА
– БУДУТ ДЕНЬГИ
В форуме участвовали заместители министра сельского хозяйства РФ
Джамбулат Хатуов и Оксана Лут. Оксана Лут, в частности, отметила, что
ранее сельскохозяйственным кооперативам уделялось недостаточно внимания. Проанализировав работу в этом
направлении, в министерстве выделили несколько наиболее эффективных
инструментов поддержки. «Первый –
поддержка начинающих фермеров, а
именно так называемый агростартап.
Второй инструмент – создание и развитие сельскохозяйственных кооперативов. Третий – информационная и
консультационная помощь», – сообщила заместитель министра сельского
хозяйства.
Она также отметила, что регионы
можно разделить на два лагеря: на
тех, кто занимался развитием сельскохозяйственных потребительских производственных сбытовых кооперативов
(СППСК) и тех, кто не работал в данном
направлении. В связи с этим с 2019 года
центральный аппарат аграрного ведомства будет определять размеры финансовой поддержки регионов исходя из
их планов по развитию СППСК. Такой
подход будет стимулировать поддержку
кооперативов со стороны региональных
властей.

ВЛАДИМИР ПЛОТНИКОВ:
ВАЖНА СОВМЕСТНАЯ
РАБОТА
Президент АККОР Владимир Плотников, в частности, заявил: «Указ Президента России – это очень мобилизующий и ответственный шаг в конкретном
вопросе развития сельскохозяйственной кооперации. Конечно, мы этого
долго ждали. Мы понимаем, что вопрос

может решиться, если мы объединим
усилия всех: руководителей отрасли
сельского хозяйства, представителей
кооперативов, фермерского сообщества, региональных министров, наших
ученых, практиков».
Докладчик выделил два важных направления работы по развитию сельхозкооперации: совершенствование
законодательства и приведение его
в соответствие с ее базовыми принципами; стимулирование вхождения
сельхозпроизводителей в кооперацию, в том числе и налоговое. «Нужны
конкретные экономические посылы в
поддержку сельхозкооперации, например гранты на вступление фермеров в
кооператив, налоговые каникулы на
период его становления, компенсации
в размере 50% затрат на приобретение молодняка сельскохозяйственных
животных членам кооператива и т. д.».
По словам участников съезда, существуют межведомственные противоречия на пути решения вопросов законодательного обеспечения развития
сельхозкооперации. Об этом, в частности, говорилось на парламентских
слушаниях в Госдуме РФ 14 ноября.
Было предложено создать постоянно
действующую межведомственную комиссию по совершенствованию правового поля деятельности сельхозкооперативов. «Очень важна совместная
работа. Мы не можем не выполнить
указ Президента РФ», – заявил Владимир Плотников.
Огромные резервы в развитии кредитной кооперации. Это важный ресурс, чтобы финансировать тех людей,
которые живут в селе, хуторе, станице.
Им трудно добраться до больших банков, которые в основном отсутствуют
на их территориях. Делегаты съезда
поддерживают позицию Центрального банка о переводе малых кредитных
кооперативов на саморегулирование.
Докладчик сообщил о разрабатываемом совместном пилотном проекте
АО «Россельхозбанк» и АККОР: «Наш
специализированный банк пошел нам
навстречу. 10 регионов РФ отобрали
для того, чтобы фермеры и сельхозкооперативы смогли получать по упрощенному виду за 8 дней льготный кредит
4,5% с упрощенной системой залога и
снятия всей другой бюрократии».

ВАСИЛИЙ ВЕРШИНИН:
А ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Президент СРО «Российский союз
“Чаянов”» Василий Вершинин начал
с изречения Чаянова: «По значению
кооперация равноценна изобретению
паровой машины». Далее он рассказал:
– На сегодня отрасль расколота: с
одной стороны, огромная масса малых
производителей (не менее 90%), с другой – крупные агрохолдинги, которые
монополизировали рынки, торговые
сети. Но у них есть несомненные достижения в производстве зерна, мяса.
Но, с другой стороны, они несут мало-

му предпринимательству разрушение.
Значит, надо находить выход – а это
сельхозкооперация, которая могла бы
конкурировать на рынке с крупняком.
Как это сделать? Вот здесь мое понимание расходится с принятым. Сегодня ставка делается на кооперацию
фермеров и ЛПХ. Но, уважаемые, в
кооперации участвует не валовая продукция, а товарная. А количество товарной продукции фермеров и ЛПХ в
общем объеме составляет около 20%.
Поэтому в кооперацию должны объединяться абсолютно все товаропроизводители, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
Тогда будет успех. У нас многие годы
идет идеологическое стравливание
сельхозпроизводителей разных форм
собственности. А мы одной крови. Нам
нужно через кооперацию их объединять. И тогда мы сможем противостоять
разным мегаобъединениям.
Второе: следует изменить отношение к производственным кооперативам – колхозам. Это прекрасная
форма! Между тем число фермеров за
последние годы сократилось вдвое.
Это страшная трагедия. Надо совершенствовать правовое обеспечение
сельхозкооперативов. В 2013 году МСХ
поддержал наш законопроект о сельхозкооперации и внес в правительство,
но он был зарублен Минюстом, Мин
экомом и Минфином. От нас требуют
полностью переделать этот закон, запретить распределение прибыли. Мол,
Гражданским кодексом это запрещено.
Дальше, о какой кооперации можно говорить, если запрещается объединение
в кооперативы юридических лиц?
Сегодня действуют 90 ревизионных
союзов, которые имеют опыт работы
около 20 лет. Там работают ревизоры
консультанты по правовым, экономическим, бухгалтерским, налоговым вопросам. Так используйте их опыт. Нет,
параллельно создают какието центры
компетенции. Для чего это делают?
Лишние деньги получить (аплодисменты). Кто создает? У меня сомнения. В
МСП есть кооператив «ЛавкаЛавка».
У него на сайте размещено, кто может
стать членом кооператива. Это: покупатель, любой ресторан, магазин, поставщик продукции, техники.
В зале все понимают: кооператив обслуживает своих членов. Сельхозкооператив отличается тем, что членами
его могут быть товаропроизводители.
Так при чем здесь рестораны и пр.? Он
(МСП) именует его сельхозкооперативом, он несет его в правительство,
там он выступает, его слушают… Обращаюсь к залу: поднимите руки те, кто
через МСП получил кредит или продал
свою продукцию через этот портал.
В зале раздался смех, потому что из
300 человек руку подняли лишь несколько. После этого Василий Вершинин заявил:
– Говоря языком Высоцкого, а где
деньги, Зин? (Смех, бурные аплодисменты.) Надо обратиться в Счетную

палату. Надо усилить роль ревизионных союзов, чтобы защитить рядовых
членов кооператива.

А. БРАВЕРМАН:
В 2018 ГОДУ СОЗДАНО
593 КООПЕРАТИВА
Отмечу, в момент выступления В.
Вершинина гендиректора Корпорации
«МСП» Александра Бравермана не было. Он появился позже и отметил, что
при информационнометодическом сопровождении Корпорации «МСП» комплексные программы развития сельскохозяйственной кооперации в настоящее
время разработаны и утверждены в 78
субъектах РФ. В 2018 году Корпорацией
«МСП» совместно с Минсельхозом России, МСП Банком, АО «Россельхозбанк»
и АО «Росагролизинг», ПАО «Сбербанк»
разработан комплекс мер поддержки
для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров – членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный»
продукт), который содержит специализированные продукты для них, а также меры поддержки, предусмотренные
региональными программами развития
сельхозкооперации.
Информирование ЛПХ, КФХ и сельхозкооперативов об указанном комплексе мер поддержки осуществляют
центры компетенций и органы исполнительной власти субъектов РФ при
взаимодействии с Корпорацией «МСП».
Глава корпорации подчеркнул, что
регионы самостоятельно определяют
центры компетенций из числа действующих на территории субъекта
РФ организаций, в том числе из числа
общественных организаций и союзов
сельскохозяйственных кооперативов.
Центры компетенций определены
уполномоченными органами исполнительной власти 74 субъектов РФ. За
2018 год создано 593 кооператива, в
том числе 535 потребительских, что
составляет 10% от общего числа сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. В 2018 году сельхозкоо
перативам предоставлено льготное
финансирование на сумму 14,7 млрд

рублей. 969 уникальных сельхозкооперативов воспользовались мерами
поддержки, оказываемыми Корпорацией «МСП».
Выступающий рассказал участникам съезда о ресурсах портала «Бизнеснавигатор “МСП”», в том числе
разработанных специализированных
онлайнресурсах: навигатор по мерам
поддержки сельхозкооперации AGRO
COOP.RU и онлайнкаталог продукции сельхозкооперативов RUFERMA.
RU. Число уникальных посетителей
ресурсов составило более 20 тысяч.
Сервисом подбора недвижимости для
открытия собственного магазина (создания сети магазинов) в «Бизнеснавигаторе “МСП”» уже воспользовались
79 сельхозкооперативов и 13 КФХ.
Сельхозкооперативами и фермерами
самостоятельно создано и размещено
в онлайнкаталоге 163 сайта.
В 2018 году крупнейшими заказчиками заключено 130 договоров с 78
субъектами МСП – сельхозкооперативами на 819 млн рублей. Корпорация
совместно с ООО «Х5 Ритейл Групп»
проводит работу по обеспечению доступа сельхозкооперативам к поставкам в федеральную розничную сеть для
сбыта продукции, произведенной МФХ.

ДЕЛЕГАТЫ:
ПРОБЛЕМ ВЫШЕ КРЫШИ
Председатель Союза сельских кредитных кооперативов (ССКК) Игорь
Багинский, в частности, отметил:
банки уходят из сельской местности.
Необходимо координировать возможности отраслевых финансовых институтов, Россельхозбанка, Росагролизинга, СКПК. Институтам МСП нужно
переходить к масштабному внедрению
программ кредитногарантийной поддержки фермеров и сельхозкооперативов. Надо развить положительную
практику установления индикаторов
в сфере поддержки МФХ. Следует на
деле переходить к практической реализации принципа реактивного надзора в работе Банка России. Рынку
СКПК необходимо внедрение единых
стандартов внутренних регламентов,

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
правил бухучета и документов в своей
деятельности.
Председатель снабженческо-сбытового кооператива «Колос» Алтайского
края Олег Мохнаков посетовал на проблемы с банками: заявки рассматривают
3–4 месяца, большой документооборот.
Нет заинтересованности банков в выдаче кредитов. Из-за этого приходится
обращаться в коммерческие банки под
12% годовых. Между тем у холдингов
другие ресурсы. Надо уравнять в правах. Необходимо создать понятный
банковский продукт для СПоК…
Председатель потребительского
перерабатывающего сбытового кооператива «Уральское подворье» Олег
Фоменко, рассказав о достижениях, отметил проблемы: низкая информированность МФХ о кооперации, проблемы
с доступностью финансовой поддержки (субсидии, льготное кредитование),
отсутствие льгот при подключении к
инженерным сетям, нет выхода на торговые сети.

КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВАМ
СЛОМАЛИ ХРЕБЕТ
Президент РСО «Агроконтроль»
Андрей Морозов заявил: сельхозкооперация – нелюбимое дитя, не имеет
никаких преимуществ от государства
по сравнению с другими сельхозпроизводителями. Действует ряд дискриминаций. СПК исключили из сферы
действия закона о производственных
кооперативах. А сельскохозяйственные
потребительские кредитные кооперативы – это тяжело больной человек,
которому сломали хребет. Их осталось
793. Они подвержены давлению со стороны госрегулятора. Члены кооперативов с 2017 года не получали субсидий
по уплаченным процентам. Сегодня
правительство взяло курс на развитие
сельхозкооперативов. Но наблюдаем
опасное явление – отдельные кооперативы создаются лишь для получения
гранта. Необходим акцент на качество
создаваемых кооперативов.
Выступающие отметили: состоять
в кооперативах невыгодно, так как
льготное налогообложение на них не
распространяется. Важна и информационная поддержка, ведь многие ЛПХ
объективно не понимают выгоду от кооперации. Отсутствие разъяснительной работы привело к тому, что с конца прошлого века количество СППСК
уменьшилось втрое.
Перед обедом делегаты получили
возможность задать вопросы заместителям министра сельского хозяйства.
Представитель СППСК из Республики
Татарстан обеспокоен тем, что введение автоматизированной системы
«Меркурий», инициированное Россельхознадзором, негативно скажется
на кооперативах и лишь увеличит их
финансовые издержки.
Умелый дипломат Джамбулат Хатуов
развеял опасения фермера: «Уважаемые коллеги, давайте вспомним турбу-

лентность цен на молоко, произошедшую полгода назад. К этому привела
бесконтрольная ситуация на российском рынке, когда под видом товаров
из других государств несанкционированно ввозили молоко. Именно система
“Меркурий” выступает гарантом ветеринарной защищенности нашей сельскохозяйственной продукции».
Замминистра также отметил, что на
бумажные сертификаты фитосанитарного соответствия ежегодно уходит порядка 5 миллиардов рублей. Благодаря
электронной системе сертификации
сельхозтоваропроизводители, которые
платили за бумажные носители, смогут
пустить данные средства на собственное развитие.
К микрофону в центре зала выстроилась очередь из полутора десятков
человек. На все вопросы были даны
исчерпывающие ответы.
Делегаты приняли резолюцию, включающую все замечания, прозвучавшие
в ходе съезда.
Она будет направлена в профильные
министерства, ведомства и комитеты
для дальнейшей проработки и продвижения.

ФЕРМЕР ШИПУЛИН ОБ МСП
В конце форума спецкор «Крестьянских ведомостей» взял блиц-интервью
у авторитетного кубанского фермера,
члена Общественной палаты России
Александра Шипулина:
– Александр Владимирович, как
оцениваете важность темы, ход обсуждения?
– Тема горячая. Сельхозкооперативы помогут ускорить прохождение продукции полей к прилавку, объединить
усилия в использовании техники, получить кредиты в своих потребительских
кредитных кооперативах и др.
– В ушах трещит от упоминаний
о Корпорации «МСП», призванной поддержать малые и средние
предприятия. Ваше мнение о ней:
оправдывает она свое предназначение?
– Судя по частым выступлениям
гендиректора АО «Корпорации “МСП”»
Александра Бравермана на всех уров-

нях, в Минсельхозе, Думе, эта организация осыпала деньгами фермерское
сообщество. Но у меня свое мнение:
МСП берет деньги от государства на
проведение каких-то мероприятий, своих задумок, но я реальной помощи не
ощущаю. Может быть, она еще в пути?
Приведу такой факт. Помните, я на
последнем съезде АККОР сидел в президиуме рядом с Браверманом? Я ему
показал текст своего выступления о
развитии гражданского общества, приводил конкретный пример сельскохозяйственного потребительского кооператива «Красный Дон» (я председатель
его) хутора Восточный Ленинградского
района Кубани, как он влияет на развитие сельской территории. Браверман
прочитал текст и говорит: «Считай меня членом этого кооператива, я ваш».
И дает мне визитку.
Я на крыльях, думаю, ну все, при
таком внимании дела у кооперативов
пойдут в гору. Потом звонил ему несколько раз. Бесполезно, не берет
трубку.
– А сейчас что не подошли к нему?
– Да не хочу я с ним, что толку от этого? Пустое. Насколько я помню, А. Браверман раньше был гендиректором Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства. Для застройки выделяли земли. У нас в районе есть
Северо-Кубанская опытная станция
Краснодарского НИИСХ имени П.П. Лукьяненко. У нее было 700 га, из них 300
га выделили якобы под жилищное строительство для станицы Ленинградская.
Что в итоге? Сейчас благодатные земли
седьмой год зарастают бурьяном!
– Много говорят о создании центров компетенции – детище МСП.
Я не раз писал о большой работе,
проводимой АККОР по развитию
консультационных центров при ассоциациях фермеров в регионах. И
они во многих регионах работали.
Сейчас новое веяние. Ваше мнение
об этих ЦК?
– Я думаю, это надуманная структура,
которая предназначена для распила государственной казны. Зачем изобретать
велосипед, когда есть консультационные центры АККОР? Им надо помочь.

В КАЧЕСТВЕ РЕЗЮМЕ
Для полноты картины приведу выдержки из проекта резолюции съезда:
«Роль сельскохозяйственных кооперативов в обслуживании АПК, как
и уровень участия в них сельскохозяйственных товаропроизводителей
и ЛПХ, по-прежнему остаются незначительными… В ряде случаев под вывеской “кооператив” при поддержке
государства создаются сервисные
организации, далекие от принципов
кооперации. Это стало возможным
вследствие проникновения в процесс создания кооперативов “частных
инвесторов”. Разрыв кооперативной
традиции длительностью в несколько
поколений выработал в сельском населении недоверие к добровольному
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Господдержка сельской кооперации в 2018 году увеличилась
более чем в 1,5 раза.
Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, выступая с приветственным словом в ходе открытия VI
Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, который проходил 16 ноября в Москве.
Как отметил Дмитрий Патрушев, для улучшения социально-экономической жизни села необходимо создавать благоприятные
условия для развития малого бизнеса в сельских территориях.
Наиболее успешно этому способствует совершенствование системы кооперативных отношений. Такая форма собственности позволяет быстро адаптироваться к потребностям розничных и оптовых
сетей по объемам поставок сельхозпродукции, а также снижать
издержки производства и формировать добавленную стоимость.
В этой связи Минсельхоз на протяжении нескольких лет проводит работу по выделению грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам, причем объемы государственной
поддержки ежегодно увеличиваются.
«В 2018 году грантовая поддержка сельскохозяйственных кооперативов увеличилась более чем в 1,5 раза по сравнению с
прошлым годом и составила 2,4 миллиарда рублей», – сообщил
Дмитрий Патрушев.
Наряду с этим Минсельхозом разрабатывается федеральный
проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который предусматривает общий объем финансирования в размере 37,4 млрд рублей на период до 2024 года.
«В рамках федерального проекта выделяются три направления
господдержки – грантовая поддержка начинающих фермеров,
субсидии на создание и развитие сельхозкооперативов и развитие
центров компетенций для оказания методологической и информационно-консультационной помощи. Как ожидается, проект будет
принят до конца текущего года. Можно с уверенностью сказать,
что эти меры придадут импульс существенному увеличению численности фермеров и личных подсобных хозяйств, вовлеченных в
систему кооперации», – подчеркнул министр сельского хозяйства.
Одновременно министерство продолжает работать над совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей деятельность сельскохозяйственных кооперативов. В частности, речь
идет о преобразовании системы кооперативного управления, введении налоговых льгот.
Кроме того, Дмитрий Патрушев проинформировал участников
съезда о том, что в соответствии с поручением Президента РФ
Минсельхоз приступил к разработке госпрограммы по развитию
сельских территорий, и призвал кооперативное сообщество включиться в совместную работу над ней.
объединению для совместного решения
общих вопросов.
Фактически российское аграрное
сообщество стоит перед вызовом: создать в относительно короткие сроки
действующую систему с/х потребительских кооперативов, которые объединят
товаропроизводителей и ЛПХ граждан,
объективно крайне нуждающихся в кооперации, но при этом уклоняющихся
от участия в кооперативах.
Медленным темпам развития сельхозкооперации также способствуют
имеющиеся противоречия в современном законодательстве, недостаточная
разъяснительная работа, проводимая
с субъектами малого предпринимательства и владельцами ЛПХ на местах, недоступность кредитных ресурсов – как
краткосрочных, так и инвестиционных,
недосягаемость для кооперативов имеющихся рынков сбыта.
Одобряя в целом предпринимаемые
на федеральном уровне меры, включенные в состав мероприятий Федерального проекта “Система поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации”, кооперативное сообщество
признаёт недостаточность этих шагов

для радикальной перестройки АПК в
направлении получения сельскохозяйственными товаропроизводителями необходимых услуг, в первую очередь в
созданных ими кооперативах.
В этих условиях решающее значение
имеет разработка в каждом регионе
полноценной кооперативной политики,
включающей в себя специализированные нормативные акты и задействующей комплекс исполнителей: государственных, муниципальных, а также
негосударственных некоммерческих
организаций. Необходимо обеспечить
соответствующую нормативную базу и
распределение задач между институтами кооперативного развития. Особую
озабоченность в этом отношении вызывают финансовые институты, базовая задача которых должна состоять в
увеличении количества кооперативов,
имеющих доступ к краткосрочным и
инвестиционным кредитам, лизингу
техники и оборудования, а также гарантиям, предоставляемым в рамках
национальной гарантийной системы».
Александр РЫБАКОВ
Источник:
«Крестьянские ведомости»
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ТАКИИЖИВЁМ
ЖИВЕМ
ТАК

ИНВЕСТОРЫ

БАЛТАЙ. «ПЛОДОРОДИЕ».
НАЧАЛО
Что такое опытные делянки в
привычном понимании этого
слова? Гектар-другой посевов с
несколькими вариантами агротехнологий и контролем. Если
за дело берутся коммерческие
компании, то главная цель демоучастка – показать эффективность своей продукции. Этим же
путем пошла Группа Компаний
«Акрон». Правда, доказывать
эффективность собственных
удобрений холдинг взялся в масштабах, соизмеримых с самим
производством.
Так, в Нижнем Новгороде 10 лет
назад появилось ООО «Плодородие»,
целый аграрный дивизион «Акрона»,
состоящий из сельхозпредприятий
в Поволжье, Центральном и Южном
федеральных округах. На азофоске
и аммиачной селитре собственного
производства получают 10 тонн риса
с гектара на Кубани и 25 центнеров
озимки – в Брянске (на местных почвах результат – огонь!). А ведь это,
как говорит наш губернатор, «Реклама! Реклама!».
Семь лет назад пришёл черед Саратовской области. «Для опытов» новгородцы (они же москвичи, так как
головной офис находится все-таки в
столице) приобрели 60 тыс. гектаров
(!) земли в Балтайском, Федоровском,
Аткарском, Лысогорском и Петровском
районах. Назвали новое сельхозпредприятие ООО «Плодородие-Саратов».
Генеральный директор – Виктор Петрович Задерновский. Его заместителем стал Александр Семенович Торгашов, известный саратовским аграриям
по работе в АО «Балтайагронова»,
дистрибьюторе ГК «Акрон».
Первое, с чем столкнулись инвесторы, – это несовершенный механизм
оформления земельных участков. На
то, чтобы узаконить приобретенные
паи, потребовалось почти четыре
года. В этот период компания получила в свой адрес изрядную порцию
заслуженной критики (в том числе от
нашей редакции) в стиле «купили и
забросили». Местные аграрии опасались очередной махинации с перепродажами паев и фиктивными банкротствами. Но три года назад работа
все-таки началась.
Главной точкой роста стал Балтайский район. Здесь «Плодородие» взялось обрабатывать около 5 тыс.гектаров. Почему около? Дело в структуре
пая. Как объяснил Александр Семенович, обычно удаётся освоить максимум 10 из 12 гектаров, остальное – так
называемые сельхозугодия (пастбища
и сенокосы). Если перенести расчеты
на весь земельный фонд, то распахиваться должны 45 тыс. гектаров из 60.
Кроме того, заместитель генерального подчеркнул, что к природе в ООО
«Плодородие-Саратов» относятся исключительно бережно. Плуги в поймы
рек не загоняют и целину не поднимают. Но обо всем по порядку.

ПОЧТИ
ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ
Полноценная работа началась
1 октября 2015 года. Тогда же новоиспеченный руководитель столкнулся с
еще одной особенностью земли балтайской (и не только) – с заброшенны-

ми полями. Некоторые из них начали
зарастать в начале 90-х годов, сразу
после «разрухи», она же «Перестройка». Кое-где, благодаря неразберихе,
землей распоряжался даже местный
лесхоз. Теперь там стоят ладные сосенки в два человеческих роста.
Что делать? Второй (после покупки земли) инвестиционный поток был
направлен на приобретение энергонасыщенной техники. Начали с двух
Versatile 2375, по 375 л.с. каждый.
Продолжили несколькими 744-ми
«Кировцами», пятеркой МТЗ 82,1 и
КамАЗом.
К ним в пару привезли глубокорыхлитель Top Down 500 и сеялку
Rapid A600C от шведского бренда
VaderStad.
Технику закупали у различных компаний: кое-что взяли у местных ООО
«МИГ» и ЗАО «Агросоюз-Маркет» (в
большей мере), а некоторые позиции
закрыли поставщиками из других регионов.
Однако самыми востребованными
агрегатами оказались тяжелые дисковые бороны Catros от Amazone, Доминанта от «ПромАгро» и Flew Flew от
Quivogne.
Последняя полностью оправдала
свой рекламный слоган: «гроза мелколесья». Рабочие органы диаметром
80 сантиметров отлично справлялись
с кустарником и небольшими деревьями. Однако даже у этого «монстра»
возникли проблемы.
– Мы сначала пошли по отработанной схеме, то есть сразу запустили

ржи. По мнению Александра Семеновича, обязательный элемент технологии. Проверенная временем операция
предотвратит потерю влаги из почвы
и спровоцирует рост сорняков.

В ЧИСТОМ ПОЛЕ

французские агрегаты, – вспоминает
Александр Торгашов. – И ошиблись!
Наши дискаторы в прямом смысле нарубили дров. То есть «нашинковали»
стволы сосенок на одинаковые куски.
Мы их второй год не можем полностью
выбрать.
Пришлось разработать собственную
технологию. Первым идет «Кировец»
со специальным ножом (он же бульдозер). Часть деревьев он ломает,
часть – выдирает с корнем, остальные
просто пригибает к земле. Затем МТЗ
1221 с помощью тросов буксируют
весь бурелом с поля. Далее заходит
дискатор, который добивает оставшуюся растительность.
К слову, глифосатом в ООО «Плодородие-Саратов» пользуются активно и
по всем правилам агротехнологии. Поэтому пар получается по-настоящему
черным. В фаворе – продукция ком-

пании «АгроЭкспертГрупп». Неоценимую помощь оказывал региональный
менеджер Александр Викторович
Ярославцев, к сожалению, недавно
скончавшийся. Давний друг Александра Семеновича, он по-настоящему
вкладывал душу в работу на полях
«Плодородия», помогал сформировать
комплексную технологию, не обязательно основанную на каком-либо
одном бренде.
Окончательно земля «доходит»
благодаря ржи, которая не только
улучшает структуру почвы, но и хорошо закупается всеми хлебозаводами.
– Берут охотно! Всю зиму вывозили!
– отмечает руководитель балтайского
сельхозпредприятия. – Хоть и жаловались порой на число падения. Но
для коммерсантов это обычное дело.
Финальный штрих – дискование
(или лущение) стерни после уборки

Не менее основательно инвесторы
подошли к созданию плацдарма, то
есть базы хозяйства. В первый год
сельхозмашины грудились на площадке АО «Балтайагронова» вместе с
биг-бэгами селитры. Тогда же начался
поиск капитального пристанища для
разросшегося парка техники. Вскоре
дюжина новых «Бюлеров», несколько «Кировцев» и «Кирюш» (К-744Р и
К-4 по новой петербургской систематике), восемь комбайнов ACROS 595,
два «Тонара» по 28 кубов и множество прицепных и навесных агрегатов
перебрались под Алферьевку. Рядом
с этой деревней, в пяти километрах
от районного центра, расположилась
«центральная усадьба» ООО «Плодородие-Саратов».
К августу 2018 года на пяти гектарах были возведены шесть зернохранилищ общей вместимостью 18 тыс.
тонн и крытый мехток. С воронежскими «петкусами» производительностью
100 тонн в час и шахтной сушилкой на
30 тонн (г. Киров).
Одновременно шумят ОВС-ки, очищающие горох Факор, убранный пополам с землей (из-за засухи он как никогда получился низким) и сварочные
аппараты монтажников, заканчиваю-

ЖИВЕМ
ТАК И ЖИВЁМ
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щих весовую. Рядом заливается бетон
в фундамент мастерской. Размечены
участки под столовую и административное здание. К 2019 году закончатся основные строительные работы, а
территория будет заасфальтирована
и огорожена.
Здесь «рулит» опытнейший управляющий балтайским подразделением
Александр Александрович Анисимов,
бывший бригадир колхоза «Заря», в
котором долгое время председательствовал Александр Семенович Торгашов.
По словам заместителя генерального, «Сан Саныч» по-настоящему
развязал ему руки, дав возможность
заниматься своими прямыми обязанностями.
Примечательно, что в Федоровский
район, где также подняли около 5 тыс.
гектаров, технику пока гоняют из Балтая. Но к концу года будет готов план
аналогичной базы вблизи Мокроуса,
зимой начнется поиск строительных
подрядчиков.

КАК ДЕДЫ СЕЯЛИ
Но база-базой, выкорчевывание-выкорчевыванием, а есть у Александра
Семеновича Торгашова мечта, вернее
план. Это семипольный, как в советских учебниках, экономически обоснованный севооборот. Агроном не только
по образованию (старый добрый СХИ),
но и по призванию (вот никогда не лежало сердце к коммерции, несмотря на
фамилию) считает, что культуры нужно
подбирать не просто для данной природно-климатической зоны, а для каждого конкретного поля.
Свою точку зрения местный руководитель постоянно доводит до
московских специалистов и находит
взаимопонимание и поддержку. Особенно в лице генерального директора
ООО «Плодородие» Аркадия Ивановича Свердлова.
Однако сразу после мелколесья
«семиполку» не запустишь. Поэтому
временно остановились на четырех
циклах. Во-первых, возделывается
рожь Татьяна, сорт из федерального
исследовательского центра «Немчиновка». В этом году выносливая
«москвичка» заняла около тысячи
гектаров. Озимый клин дополняет
пшеница. Она пока на стадии «бетатеста» – осенью 2017 года посеяли
три сорта по 50 гектаров. Семенами Скипетра и Розкишны снабдил
местный фермер-семеновод Дмитрий
Владимирович Худошин. А за Ермаком

ездили в Екатериновку, к Владимиру
Викторовичу Волкову.
Из-за засухи, что называется, набрали две шапки, но определенные
выводы сделали. Самый высокий
протеин (14%), ИДК 90, урожайность
31 ц/га и самую высокую клейковину
(28%) показал зерноградский Ермак.
Однако потенциальная «тройка» ею
так и не стала – из-за осадков пшеница проросла в колосе на 7-8%. Чуть
получше в дожди выстояла Розкишна
с двумя процентами пророста. А самым водостойким оказался Скипетр.
Правда, в качестве он стал аутсайдером.
В итоге этой осенью в «Плодородии» сеялки заправляли Скипетром
от Вячеслава Петровича Королева
и улучшенным потомком Ермака –
Аскетом из ООО «Большой Морец»
(п. Елань, Волгоградская область).
«Озимка» займет полторы тысячи
гектаров.
Следующая проблема – выбор яровых зерновых культур. Один из кандидатов – ячмень.
Больше ясности с зернобобовыми.
2018 год, 850 гектаров – полет от-

носительно нормальный.
Жертвами засухи стали горох (дал 8 ц/га) и чечевицакоротышка. Из потенциальных 14 центнеров 4 остались в поле.
Однако нут показал себя замечательно. Эту культуру Александру
Семеновичу сватали и Николай Александрович Шишкин из ООО «Мокроус
Агро», и директор ОВП «Покровское»
Сергей Петрович Коюда. В итоге остановился на сорте Волгоградский-10
от ООО «Гис-Агро Балаково». Доверился экспертному мнению доктора
сельскохозяйственных наук Геннадия
Ивановича Шестеркина. И не прогадал: в самую жару 120 гектаров стояли зелеными, несмотря на отсутствие
влаги.
Более того, следуя основной идее
поиска идеальной культуры для каждого поля, балтайский руководитель
ООО «Плодородие Саратов» посеял
нут на самых «страшных» полях. Там,
где сплошная опока. Мол, посмотрим,
какой он выносливый. Посмотрели… В
середине августа Александр Семенович ходил по полю и думал: «Глифосат
или реглон?» Что гораздо приятнее

мыслей: «запахивать или нет» и «что
делать с этими камнями?».
Замыкает применяемый на сельхозпредприятии севооборот подсолнечник. Но посевы нескольких гибридов
на небольших площадях также можно
отнести к тестовым.
***
А что же с удобрениями? Ведь это
же «Акрон»! Конечно же, вносят. Азофоску, аммиачную селитру. Под нут,
под «озимку». И по 100, и по 300 килограммов в физическом весе. Однако
говорить о каких-то результатах и с
чистой совестью упоминать Балтайский район Саратовской области в рекламных буклетах в разделе «успешный опыт» пока рано. Площади нута
небольшие, клин озимой пшеницы
только вырисовывается. Продолжается «битва за землю» – в этом году
у леса отвоевали всего 190 гектаров.
Их еще нужно запаровать, обработать
гербицидом, посеять рожь, внести
удобрения и так далее. Большинство

полей находится на каком-либо из
перечисленных этапов.
Не так просто идут дела в Федоровском районе. Там нет сосен, но из
лесополос наступает вяз (он же карагач). В самом Балтае, несмотря на
многомиллионные инвестиции, порой
не хватает автотранспорта. Не до
конца решена проблема с кадрами.
Особенно остро ощущается нехватка
специалистов. Например, федоровским отделением (запланированная
площадь пашни – 15 тыс. гектаров)
управляет агроном Николай Племяшов, недавний выпускник Саратовского ГАУ.
Из итогов осенней страды можно
выделить урожайность озимой ржи,
посеянной в основном на опочных
землях, – 29 ц/га на круг. Площадь
озимой пшеницы увеличили до1,4 тыс.
гектаров. Три тысячи гектаров подготовили для сева яровых в Балтайском
районе и 12,5 тыс. – в Фёдоровском.
Иван ГОЛОВАНОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Азизову Татьяну Аликовну – агронома
по защите растений 1 категории Дергачевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 28.11.1996
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
Анисимову Оксану Васильевну – старшего бухгалтера материального стола ООО
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района;
30.11.1993
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 Кудериновича
– главу КФХ Питерского района; 25.11.1969
Бортникову Оксану Николаевну – директора ООО АПК «Малиновка» Аркадакского района; 1.12.1974
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»; 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.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ

Ибрагимова Бувайсара Сай-Алиевича
–главу КФХ Вольского района; 01.12.1996
Илюшина Василия Ивановича – главу
КФХ КХ «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
Королева Вячеслава Петровича –директора ООО «КФХ Королев В.П.» Петровского района; 26.11.1954
Коротченко Анатолия Викторовича
– ведущего ветеринарного врача ОГУ «Петровская райСББЖ»; 30.11.1953
Кочеткова Александра Степановича
– главного энергетика СХА «Камеликская»
Пугачевского района; 1.12.1954
Кречину Татьяну Николаевну –бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 27.11.1978
Куанова Адилгалия Иксангалиевича –
главу КФХ Александрово-Гайского района;
26.11.1964
Кубайтова Галию Харипулленовича – бывшего директора ЗАО «Агрофирма
«Волга» Марксовского района, большого
любителя садов; 29.11.1949
Кудрину Галину Михайловну – председателя СППССК «Восход» Озинского района;
01.12. 1948
Ланина Николая Александровича – главу КФХ Краснокутского района; 27.11.1957
Листопадова Василия Ивановича – индивидуального предпринимателя Саратовского района; 28.11.1957
Лихачева Александра Викторовича –
бывшего 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
Мякотину Юлию Анатольевну – ведущего агронома по семеноводству Марксовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 27.11.1981
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 граж-

дан 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 Поволжского 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
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 – председателя 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
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
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 1966
Чудина Андрея Анатольевича – главу
КФХ Лысогорского района; 1.12.1966
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 и социальным вопросам ООО «Агрофирма «Рубеж»
Пугачевского района; 28.11.1965
Шиханова Виктора Геннадьевича –
главу КФХ Саратовского района; 25.11.1954
Шлычкову Галину Геннадьевну – техника-лаборанта Федоровского филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.11.1964
Шпетера Олега Витальевича – бывшего
директора ООО «Акваресурс» Энгельсского
района; 25.11.1987

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Назван самый худший год в истории Земли
Группа американских ученых установила самый худший год для
жизни на Земле. По их мнению, жителям планеты труднее всего пришлось в 536 году нашей эры.
«Это было начало одного из худших периодов для жизни человека,
если не самый худший год», - заявил изданию Science историк и археолог
Майкл Маккормик.
В 536 году, как писал византийский историк Прокопий Кесарийский,
таинственный туман на 18 месяцев окутал Европу, Ближний Восток и
некоторые регионы Азии. Температура воздуха опустилась до 1,5-2,5
градуса Цельсия, а в Китае летом выпал снег и весь урожай погиб. Голод охватил многие регионы планеты, и в довершении всех бедствий
произошли вспышки различных болезней, в том числе бубонной чумы.
Причиной стремительного похолодания стало мощнейшее извержение вулкана в Исландии в начале 536 года. Пепел разлетелся по всему Северному полушарию. В 540 и 547 годах последовали два новых мощных

извержения, которые привели к загрязнению атмосферы и похолоданию.
Подтверждение тому группа ученых во главе с Маккормиком и гляциологом Полом Маевски нашла при исследовании льда из ледника КоллеНьифетти в швейцарских Альпах. Ледниковый лед толщиной 72 метра
сохранил следы вулканических извержений, пылевых бурь в Сахаре и
человеческой деятельности в Европе за последние две тысячи лет. С
помощью лазера ученые нарезали пластинки льда толщиной 120 микрон
и проанализировали их под микроскопом. В пробах были обнаружены
частички вулканического стекла и пепла.
По словам проректора Оклахомского университета в Нормане Кайла Харпера, вмерзшая в лед подробная хроника стихийных бедствий и
рукотворных загрязнений «дает нам новый материал для понимания
взаимной связи естественных и искусственных причин, приведших к
падению Римской империи, а также первых сдвигов новой средневековой экономики»

Как беженка из Вьетнама смогла
обрушить клубничную отрасль
Австралии

Шокирующая развязка знаменитого клубничного кризиса в Австралии,
вызванного тем, что в ягодах нашли
швейные иглы.
50-летняя Мой Ут Тринь была задержана полицией Квинсленда по обвинению в том, что она втыкала иглы в фермерскую клубнику, что повлекло для
индустрии серьезные последствия.
Если женщину признают виновной, ей
грозит тюремный срок заключения до
10 лет.
Прокуроры утверждают, что вьетнамская беженка, который прибыла
в страну на лодке два десятилетия назад и стала австралийской гражданкой,
действовала из мотивов мести и злобы,
и не посчитали возможным отпустить
обвиняемую под залог, оставив ее под
арестом до окончательного выяснения
обстоятельств.
Австралийская многомиллионная
клубничная промышленность понесла
крупные финансовые потери, а ягоды
были изъяты с полки супермаркетов и
уничтожены после первоначального
инцидента с обнаружением игл в ягодах в сентябре.

Крупные дистрибьюторы продуктов питания в Новой Зеландии также
убрали всю австралийскую клубнику
из магазинов.
Начальник Управления по борьбе с
преступностью в суде Джон Уокер заявил журналистам, что в ходе судебного
слушания было зарегистрировано 230
инцидентов по всей стране, что повлияло на 68 брендов клубники.
«Пик страха» образовался Страх в
штате Квинсленд, где было зарегистрировано 77 инцидентов, причем, 15 из
них посчитали мистификациями или
ложными жалобами.
50-летняя Тринь работала на участках по сбору ягод на ферме к северу от
Брисбена, когда она поссорилась с начальством и якобы начала в виде мести
вставлять иголки в плоды с период 2 по
5 сентября, пояснил обвинитель Черил
Теш в суде. ДНК, соответствующая ДНК
Тринь, была найдена на одной из игл,
обнаруженных в клубнике. Полицейское расследование продолжается.
Источник: www.standard.co.uk
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Овен | 21 марта — 20 апреля
Все будет вращаться вокруг денег и
престижа. Марс благоприятствует
успехам и обретению хорошей репутации. Любовь отойдет на второй
план до выходных, но потом вы вспомните о
своих пламенных обещаниях. Свидание станет лучшим способом отдохнуть и посмотреть
на профессиональные дела с дистанции.

Телец | 21 апреля — 21 мая

На работе смело поговорите о деньгах и объеме своих обязанностей.
Составьте план того, что должны
сделать и все успеете вовремя. Займитесь своей красотой и физической формой.
Выходные станут временем любви и отдыха.
Одинокие представители вашего зодиакального знака впечатлят своим нетривиальным
увлечением и страстью.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
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Весы | 22 сентября — 23 октября
Впереди спокойная неделя, займитесь профессиональными делами.
Сатурн поможет навести порядок в
финансах. Хорошим идеям, которые
понравятся начальству и окупятся, благоприятствует начало этой семидневки. В любви
также следите за тем, что считаете своим,
нужно позаботиться о более романтичной
атмосфере.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Венера благоприятствует делам,
успех которых зависит от признания
важных людей. Поэтому не ждите и
боритесь за то, что для вас наиболее
важно. Кто-то влиятельный окажется вашим
поклонником. О любви вы вспомните только
в выходные, уговорите партнера на какую-то
безумную выходку или танцы до утра.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря

Есть шансы на получение дополниХорошее время, чтобы под предлотельных денег, завязыванию знакомгом поиска вдохновения подбросить
ства, которое пригодится в карьере.
семье идею перестановки мебели
Чей-то совет может оказаться более
или купить новую одежду. На работе
ценным, чем вы изначально подумаете. В выходные можно случайно наткнуться кто-то может впасть в панику, и вы должны
на кого-то, с кем вас связывают разные лю- будете ему помочь. Значимые решения принимайте на следующей неделе. Выходные бубовные секреты.
дут романтичными и очень удачными.

Рак | 22 июня — 23 июля

Козерог | 22 декабря — 19 января

На работе вам понадобятся тишина
На работе без труда воспользуетесь
и покой. Из сердца, шкафа и каленсвоими способностями. Избегайте
даря выбросьте все ненужное, в блитолько дискуссий, связанных с деньжайшее время появятся новые дела
гами. В любви вас ждут новые искуи интересные предложения. Берегите свое
здоровье. В выходные вы почувствуете при- шения, но не все окажутся достойны интерелив жизненных сил. Ожидайте хороших но- са. Выходные благоприятствуют флирту и
хорошему развлечению. Прислушивайтесь к
востей и приглашений от друзей.
своей интуиции.

Лев | 24 июля — 23 августа

Водолей | 20 января — 19 февраля

У вас есть шанс на повышение, выиЕсли не можете полететь на горячий
грыш в споре. Вам благоприятствует
пляж, ищите доступные альтернатиудача в официальных вопросах. В
вы. Косметолог, спа-процедуры, полюбви вы почувствуете прилив незаход в торговый центр быстро подвисимости и смелости. Можете даже разорвать неудачные знакомства. Если вы одиноки, нимут настроение. В личной жизни можете
в поисках новых поклонников выбирайтесь в рассчитывать на любимого человека. вместе
вы со всем справитесь. Стоит поговорить об
бассейн или в тренажерный зал.
общих планах на ближайшие месяцы.

Дева | 24 августа — 21 сентября

Поверьте в комплименты и смело
реализуйте свои планы. Венера благоприятствует обучению. Выходные
посвятите себе, а не уборке или шопингу. Найдите время на встречу друзей. Убедите партнера сопровождать вас, потому что
атмосфера благоприятствует признаниям,
сделанным в удивительных обстоятельствах.
Одинокие люди вашего знака Зодиака тоже
хорошо развлекутся в компании друзей.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта

Ваши идеи и необычные способы
решения проблем понравятся не
всем. Некая суровая особа захочет
проверить, чего стоят ваши обещания. Вы можете завоевать авторитет и уважение. В любви ни из-за чего не беспокойтесь
заранее и смело ходите на свидания. В выходные ожидается больше позитивных эмоций и
хороших развлечений на двоих.

АНЕКДОТЫ
Хорошей матерью быть сложно. Много работаешь – кто ребёнком будет заниматься. Не
работаешь – клуша. Много с ним возишься – гиперопекаешь. Даёшь самостоятельность – пофигистичная.
То ли дело отец! Ребёнок жив? Помнишь, как
его зовут? Всё, ты достаточно хорош.
Хочу быть батей.
Грузин в одной из аптек:
– Мне, пожалуйста, сто презервативов.
Три девушки, стоявшие в этой очереди, захихикали. Грузин заметил их и добавил:
– И еще, пожалуйста, два.
Играл мальчик на травке в машинку. Она сломалась. Сидит, плачет. Подходит наркоман:
– Мальчик, что такое?
– Колеса потерял я.
– Пойдем, я тебе свои дам.
– Не, мама сказала на травке сидеть.
– Эх, мне бы такую маму…
Полевые учения. Молодой лейтенант вечером
сбежал в соседнюю деревню к гарной дивчине.
Девица кладёт грецкий орех на стол: «У меня
условие! Если ты своим прибором расшибешь,
то я твоя».
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Лейтенант чётким ударом раскалывает орех.
Незабываемая ночь любви. И так каждый вечер,
пока шли учения.
Прошло 30 лет. Этот же офицер, став генералом, в той же степи с инспекцией. Решил навестить свою даму. Она ему то же условие: грецкий
орех!
Генерал: «Без проблем! Адъютант, неси кокос».
Адъютант метнулся, принёс. Генерал кладёт
кокос на стол. Хрясь! Кокос пополам.
И снова, как прежде, жаркая ночь любви.
Утром дама: «Ты такой же горячий! Но к чему
эти генеральские понты – зачем кокос?! Я же просила только грецкий орех.»
Генерал: «Годы летят, зрение уже не то…»
Встречаются два сослуживца. Один другому
говорит:
– Вчера был в гостях, ел селёдку под шубой.
– Да ты и в армии хлеб под одеялом жрал.
Солдат – солдату:
– Полковникам бегать нельзя: в мирное время
это вызывает смех, а в военное – панику.
Внучка спрашивает у бабушки:
– Баб, а что такое любовник?
Бабка, задумавшись:

– Любовник... Любовник... Любовник... Едритьколотить!
И рванула на чердак к сундуку.
– Моя 6-летняя дочка сказала, что обиделась на
меня, я спросил: «Почему, доченька? Что я сделал
не так?» А она ответила: «Не скажу». Объясните
мне, вас этому с детства где-то учат или что?
– Это заводские настройки!
Чукча поздравляет жену с днем рождения.
Дарит в подарок красивую коробку. Та вскрывает и достает лом и купальник.
– Что это?
Так. Пляжный набор!
– Пляжный? А лом зачем?
Прорубь долбить будешь.
Два часа ночи. Травмпункт. В приёмный покой
поступают два джентельмена, у одного рука по
локоть в заднице у другого. Медсестра побежала будить врача. Врач весь вечер бухал, еле еле
проснулся, подошёл к кушетке , обошёл её раза
три и говорит:
– А вам мужики не к нам.
– А куда? – ошалели мужики
– Врач:
– Вам в кукольный театр.
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– Доктор, у меня борода не растет.
– Ну да, правильно, вы же женщина.
– Что, я еще и женщина!??

Едут в поезде украинец и негр. Пришло время
обедать, украинец достает с сумки окорочок и
ест.
Негр:
– А это что у тебя?
– А это окорочок с домашней курочки, натуральный.
– Тю, окорочок. Вот у нас окорочка! Страуса
забьем – от там окорочка.
Украинцу стыдно стало, спрятал окорочок, достает воблу.
Негр:
– А это что?
– Это вобла вяленая, к пиву – то, что нужно.
– Это разве рыба? Вот мы как выловим кита,
вот это рыба.
Украинцу стыдно стало, спрятал воблу. Достал
арбуз.
Негр:
– А это что?
Украинец подумал, подумал – окорочок маленький, вобла тоже, отвечает:
– Крыжовник... дичка!
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ЭКСПЕРТИЗА
АНОНС

ГОТОВЫЕ КОТЛЕТЫ:

категории Г соответствуют
Мы покупаем готовые котлеты,
чтобы сэкономить время и получить сравнительно полноценное
питание. Вряд ли кто-то желает
принести домой испорченный
продукт, который не обладает
даже хорошим вкусом. Чем рискуют люди, которые покупают
готовые котлеты?
Специалисты «Роскачества» отправили в лабораторию говяжьи котлеты
семи брендов: «Ложкаревъ», «Черный
бык», «Морозко», «МЛМ», «Мираторг»,
«Каждый день», «Крутим-лепим». Котлеты «Ложкаревъ», «Черный бык»
относятся к категории Б. «Морозко»,
«Каждый день» и «Крутим-лепим» – к
категории В. «МЛМ», «Мираторг» – к
категории Г.

ИТОГИ ТЕСТИРОВАНИЯ
Котлеты «Черный бык» «Классические» из говядины, кат. Б
Не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим
показателям: обнаружены листерии.
Соответствуют наименованию и составу. Недостоверная информация о
содержании жира. Образец имеет достоверную информацию о составе и
наименовании. Обладает хорошими
органолептическими свойствами. Не
содержит сои. Антимикробные химиотерапевтические препараты не обнаружены.
Котлеты «Каждый день» «Говяжьи с чесноком», кат. В
Не соответствуют требованиям
безопасности по микробиологическим показателям: обнаружены листерии. Недостоверная информация
о содержании жира. Соответствуют
заявленному составу. Обнаружено
присутствие антибиотиков или антимикробных препаратов. Отмечены посторонний привкус и запах.
Котлеты «Ложкаревъ» подомашнему из говядины, кат. Б
Соответствуют требованиям безопасности по проверенным микробиологическим и физико-химическим
показателям. Не соответствуют требованиям технического регламента в
части обязательного указания в маркировке потенциально аллергенных
компонентов (нет информации о наличии в составе сои). Не соответствуют заявленному составу. Обнаружено
присутствие антибиотиков или антимикробных препаратов.
Котлеты «Морозко» из говядины, кат. В
Не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям: обнаружены
листерии. Недостоверная информация о содержании жира и
белка. Наименование «котлеты
из говядины» может ввести потребителя в заблуждение. Не
соответствуют заявленному
составу.
Котлеты «Мираторг» «Домашние» из говядины, кат. Г
Соответствуют требованиям
безопасности по проверенным
микробиологическим и физико-химическим показателям.
Наименования компонентов

образцов «Черный бык», «Морозко»,
«МЛМ», «Каждый день», «Крутим-лепим» в Черный список «Росконтроля».
Но это далеко не единственная категория нарушений. Как говорится,
дальше – больше.

ПО-СВИНСКИ ПОСТУПИЛИ

состава в маркировке соответствуют
фактическому составу, однако порядок указания компонентов в составе
не соответствует их фактическому
содержанию. Недостоверная информация о содержании жира и белка.
Обнаружено присутствие антибиотиков или антимикробных препаратов.
Котлеты «Крутим-лепим» из мяса молодых бычков, кат. В
Не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим
показателям: обнаружены листерии.
Недостоверная информация о содержании жира и белка. Соответствуют
заявленному составу, но порядок
указания компонентов в составе не
соответствует их фактическому содержанию. Обнаружено присутствие
антибиотиков или антимикробных
препаратов.
Котлеты «МЛМ» замороженные
из говядины, кат. Г
Не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим
показателям: обнаружены листерии.
Недостоверная информация о содержании жира. Образец не соответствует заявленному составу. Обнаружено
присутствие антибиотиков или антимикробных препаратов. Отмечены посторонний привкус и запах.

КТО В КОТЛЕТЕ ЖИВЕТ?
Начнем с главного – с безопасности. К сожалению, здесь порадовать
нечем: во всех образцах есть серьезные нарушения.
В котлетах «Ложкаревъ», «МЛМ»,
«Мираторг», «Каждый день», «Крутим-лепим» обнаружены антибиотики
и антимикробные химиотерапевтические вещества. Это значит, что производители мясных компонентов (мяса)
не соблюдали правила использования
ветеринарных препаратов с лечебной

или профилактической целью, в результате чего в мясе, предназначенном для продажи, остается следовое
количество антибиотиков.
Систематическое употребление
продуктов, в которых содержатся антибиотики или другие антимикробные
вещества, опасно тем, что у микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания у человека, может
выработаться резистентность (привыкание) к препаратам. В этом случае
лечение одноименным антибиотиком
окажется неэффективным. Существует также риск аллергических реакций и возникновения дисбактериоза.
Опасны остаточные количества антибиотиков в пище и для беременных,
кормящих женщин.
В котлетах «Черный бык», «Морозко», «МЛМ», «Каждый день», «Крутимлепим» найдены листерии. Листерии
– это микроорганизмы, являющиеся
возбудителями заболеваний животных и человека. Способны вызывать
листериоз, который проявляется поразному, часто сопровождается симптомами ангины, но может иметь место
и симптоматика поражения нервной
системы. Наиболее восприимчивы к
инфекции люди с ослабленным иммунитетом, дети, беременные женщины
и лица преклонного возраста.
Важно! Продукты из мяса, которые
могут быть заражены листериями,
требуют очень тщательной кулинарной обработки! Обязательно прожаривайте или проваривайте мясо как
следует. Это убережет от возможных
проблем, потому что после 30–40 минут при температуре 65–70 градусов
листерии погибают. Помимо этого,
важно избегать контакта сырого мяса (или мясного продукта) с готовой
пищей, которую вы не планируете
подвергать дальнейшей тепловой обработке.
Обнаруженные листерии стали одной из основных причин включения

Состав фабричных котлет – всегда
большая загадка, что бы ни написал
на упаковке производитель. Покупатели не удивляются, если оказывается, что ингредиенты сильно отличны
от заявленных. В лаборатории провели гистологический (микроструктурный) анализ, чтобы понять истинный
состав котлет. Тут не обошлось без
сюрпризов.
Ирина Аркатова,
главный специалист экспертного центра Союза потребителей
«Росконтроль»:
– Так, в котлетах «Ложкаревъ»
обнаружили соевую муку и соевый
белок, причем в умеренном количестве (то есть их количество может
составлять до половины объема продукта). При этом в составе указаны
«растительный белок» и «растительная клетчатка» без указания, что
они – соевые. В соответствии с требованиями технического регламента
компоненты, полученные из сои, обязательны для указания на упаковке,
так как у некоторых лиц они могут
вызывать аллергическую реакцию.
В котлетах «МЛМ» нашлась клетчатка, которая не обозначена в составе. Но это все меркнет перед тем,
что «говяжьи» котлеты в реальности
оказываются не совсем говяжьими. Что самое интересное, отчасти
производители даже не очень это и
скрывают. В составе котлет «Ложкаревъ», «Мираторг», «Каждый день»,
«Крутим-лепим» в той или иной форме указывается мясо птицы («куриное мясо», «мясо куриного окорочка
с кожей», «мясо птицы»). Стоят они в
списке ингредиентов близко к началу,
это говорит о том, что мяса птицы в
составе достаточно много.
А еще обнаружились в котлетах
«секретные» составляющие. ДНК свиньи выявлена в образцах «Морозко» и
«Крутим-лепим». В составе «Морозко»
свинина явным образом не указана,
обозначен только шпик. Это вводит в

заблуждение тех, кто не употребляет
свинину. В составе «Крутим-лепим»
свинина тоже указана, но крупным
шрифтом набрано наименование «котлеты из мяса молодых бычков».
Иными словами, название практически всех образцов вводит потребителей в заблуждение: «Котлеты подомашнему из отборной говядины» у
«Ложкаревъ», «Котлеты из говядины»
у «Морозко», «Котлеты из говядины
вкусные» у «МЛМ», «Котлеты говяжьи с чесноком» у «Каждый день»,
«Котлеты из мяса молодых бычков» у
бренда «Крутим-лепим». Если покупатель не хочет изучать этикетку с лупой, он и не узнает, что на самом деле
ему предложили под видом говядины.
Поэтому правильнее было бы отразить
в названии все компоненты состава,
такие как мясо птицы и свинина.
Наличие в составе образцов «Ложкаревъ», «Морозко», «МЛМ», «Мираторг», «Каждый день», «Крутимлепим» не указанных в маркировке
компонентов стало еще одним основанием для занесения в Черный список
«Росконтроля».
Лишь котлеты «Черный бык» не вызвали претензий к наименованию и
маркировке состава – их фактический
состав соответствует заявленному.

ВЫКРАСИТЬ И ВЫБРОСИТЬ
В свете всех перечисленных выше
нарушений вкус и цвет отходят на
второй план, потому что рекомендовать покупать небезопасный продукт
нельзя, даже если он очень вкусный.
Но все же уделим немного внимания и этим показателям. В котлетах
«Морозко», «Мираторг» специалисты
лаборатории отметили «сладковатый
привкус». В «МЛМ» аромат пряностей
и репчатого лука не выражен, присутствуют посторонние привкус и запах.
«Каждый день», напротив, слишком
резко пахнут чесноком, но даже он
не перебивает посторонние запах и
привкус.
В «Крутим-лепим» на срезе невооруженным глазом также виден соевый
белок. При этом органолептически он
не должен определяться.
Зато содержание соли во всех образцах не слишком высокое, это хорошо для вкуса и здоровья.

ПОДВЕДЕМ ИТОГ
По итогам экспертизы все
образцы добавлены в Черный
список «Росконтроля». Они не
соответствуют требованиям
безопасности, наименования
на упаковках вводят потребителя в заблуждение, также в
составе некоторых образцов
были обнаружены не заявленные ингредиенты. Покупателям в этом случае можно только посоветовать внимательно
читать надписи на упаковках и
по возможности готовить самостоятельно.
Источник: roscontrol.com

