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На вес золота
Системный комбинированный фунгицид 
широкого спектра действия с защитным, 
лечебным и искореняющим эффектом 
для борьбы с грибными заболеваниями 
на подсолнечнике, кукурузе, сое и рапсе

РЕ
К
Л

А
М

А

Лауреат 
областного 

и всероссийских 
конкурсов СМИ

№ 22

Выходит
по четвергам
с марта 2002 г.

7 июня 2018 г. 
(№ 766)

Сельскохозяйственный потреби-
тельский снабженческо-сбытовой ко-
оператив «Союз» – это семь гектаров 
земли на краю промышленной зоны 
Красного Кута; небольшое админи-
стративное здание на улице Урожай-
ной, аппендикс железнодорожного пу-
ти, компактная погрузочная площадка 
и четыре элеваторных банки на 2 ты-
сячи 100 тонн в общей сложности. Но 
только в прошлом году отсюда было 
отправлено 1 100 (!) вагонов или почти 
70 тысяч тонн пшеницы, ячменя, нута, 
проса. Если б не дефицит парка зерно-
возов, было бы еще больше.

Единственным на всю страну фер-
мерским кооперативным элеватором 
руководит Тамара Васильевна Лапши-
на, исполнительный директор и, без 
ложной скромности, «законодательни-
ца мод», человек, который в течение 
многих лет держит самые высокие за-

купочные цены на зерновые в регионе. 
По ней, как по Цельсию, определяют 
«температуру» рынка, к ней идут, ког-
да возникают споры, ее уважают и не-
много побаиваются. А еще ее очень… 
не любят, потому что и она сама, и ее 
кооператив – серьезная помеха в дея-
тельности многочисленных перекупов. 
Словно бельмо на глазу. 

По итогам прошлого года Тама-
ра Лапшина вновь вошла в списки 
«бизнес-леди» страны, о чем свиде-
тельствует сертификат, который она 
тщательно прячет. Как она считает, ни 
одного дня за последние 20 лет биз-
несом не занималась. Вместе со своим 
небольшим коллективом, состоящим 
преимущественно из представитель-
ниц слабого пола, просто добросовест-
но оказывает услуги фермерским хо-
зяйствам в реализации их продукции.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 8–9

«Союз»
нерушимый
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АГРО-ИНФОРМНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Новость с ленты Минсельхоза 
России. Там подвели итоги кон-
курса среди региональных орга-
нов управления АПК на лучшее 
составление отчетности о финан-
сово-экономическом состоянии 
товаропроизводителей за 2017 
год. Заседание комиссии прошло 
под председательством дирек-
тора Департамента бюджетной 
политики и государственных за-
купок Минсельхоза РФ Натальи 
Дацковской. На мероприятии 
присутствовали представите-
ли департамента, ФГБУ «Центр 
стратегического планирования в 
сфере агропромышленного ком-
плекса» и Российского государ-
ственного аграрного универси-
тета – МСХА им. К.А. Тимирязева.

Комиссия оценила ситуацию с 
отчетностью о финансово-эконо-
мическом состоянии товаропроиз-
водителей региональных органов 
управления АПК, а также организа-
цию сбора данных. По итогам кон-
курса первое место было присуждено 
министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Татар-

стан. Второе место получило ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области, 
третье – министерство сельского хо-
зяйства и продовольственной полити-
ки Республики Саха (Якутия).

Так что мы с нашим министром – 
бывшим колхозным бухгалтером Татья-
ной Михайловной Кравцевой – в число 
лидеров не попадаем. На вопрос, поче-
му деньги, которые приходят из Мин-
сельхоза России получателям грантов 
«Начинающий фермер» и «Семейные 
животноводческие фермы» еще в фев-
рале, распределять начинаем в сере-
дине июня, никто не ответил.

В конце мая не мы, а соседняя, 
Ульяновская, область заняла первое 
место в Приволжском федеральном 
округе по темпам сева, кроме того, 
по данному показателю регион вышел 
на четвертую позицию в рейтинге 
субъектов Российской Федерации. 
Заместитель министра сельского 
хозяйства Саратовской области по 
растениеводству Александр Зайцев, 
по слухам, благополучно пребывал 
в отпуске.

В голову невольно приходит срав-
нение нашего минсельхоза со спящим 

царством: в том же Татарстане за по-
следние 10 дней провели конкурсы 
пахарей, мастеров машинного доения, 
техников по искусственному осеме-
нению коров, готовятся ко дню поля. 
Волгоград тоже отметился областным 
конкурсом пахарей. В Самаре глава 
ведомства осматривает откормочные 
площадки КРС мясного направления. 
Липецк готовится к Всероссийскому 
дню поля. А что у нас?

А у нас – 5 июня прошло кулуар-
ное, без приглашения СМИ, заседание 
комиссии по определению участников 
мероприятий по развитию семейных 
животноводческих ферм, и объявлен 
прием заявок для участия в меро-
приятиях по грантовой поддержке 
развития материально-технической 
базы сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Надо думать, 
все разъехались эти кооперативы 
смотреть. Победителя среди семей-
ных животноводческих ферм пресс-
секретарь ведомства г-жа Пронина 
обещала огласить после 13 июня, то 
есть спустя почти 10 дней с момента 
работы комиссии. Не торопятся, спят 
наши чиновники, аж храп стоит.

Маргарита ВАНИНА

ООО «Пугачевские молочные 
продукты» из Саратовской обла-
сти  удостоено серебряной меда-
ли за молоко сухое цельное ГОСТ 
33629-2015 на международной 
научно-практической конферен-
ции «Новые подходы к разработке 
технологий производства и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции». Форум открылся 6 июня 
в Волгоградском государственном 
техническом университете.

В его рамках  состоялся всерос-
сийский конкурс пищевой продукции,  
а также смотр научно-исследовательских 
работ молодых ученых и специалистов 

в возрасте до 35 лет. Организаторами 
научно-практической конференции, ко-
торая уже не первый год проходит в Вол-
гоградской области, выступили Поволж-
ский НИИ производства и переработки 
мясомолочной продукции и ВолгГТУ при 
поддержке областной администрации.

Отметим, что сегодня в регионе дей-
ствуют более 500 перерабатывающих 
предприятий. Лидирующие позиции у 
области по получению растительного 
масла. Годовые показатели составляют 
около 290 тысяч тонн, или 5% от объ-
ема производства по России в целом. 
Также местные предприятия выпуска-
ют 40% горчичного масла от общерос-
сийского производства – около шести 
тысяч тонн. В 2017 году Волгоградская 
область увеличила объемы производ-
ства растительного масла более чем в 
два раза по сравнению с 2016 годом.

Развитию перерабатывающей от-
расли способствует поддержка ма-
лых форм хозяйствования, а также 
реализация крупных инвестиционных 
проектов. Среди них – строитель-

ство маслоэкстракционного завода  
ООО «Каргилл Новоаннинский». После 
выхода на проектную мощность завод 
сможет перерабатывать 640 тысяч тонн 
маслосемян в год. Компания «НьюБио» 
создает завод по глубокой переработке 
зерновых культур в Алексеевском рай-
оне – мощность предприятия составит 
133 тысячи тонн.

Наращивают производство и такие 
крупные предприятия, как ООО «Лю-
бимый город», выпускающее более 60 
видов молочной продукции. Флагман 
соковой отрасли России ООО НПГ «Са-
ды Придонья» ежегодно закладывает 
порядка 500 гектаров садов. Сегодня 
компания выпускает более 200 наиме-
нований продукции.

В целом совокупная мощность про-
мышленной переработки овощей и 
плодов в регионе составляет порядка  
380 тысяч тонн в год. Стоит задача к 2021 
году увеличить мощности переработки 
овощей и плодов до 500 тысяч тонн. 

Среди предприятий, награжденных 
медалями и дипломами  всероссийско-

го конкурса пищевой продукции 2018 
года, ОАО «Еланский маслосыркомби-
нат» за сыр «Сливочный»; ООО «Вол-
гоградский горчичный завод «Родос» 
за горчицу готовую в ассортименте;  
ООО «Южная гильдия» за варено-коп-
ченые колбасы; АО «Молсыркомбинат-
Волжский» за йогурты со вкусом яблока, 
банана, злаков; ИП глава КФХ Мала-
хова Е.В. за кумыс ГОСТ 52294-2008;  
АО «Волгомясомолторг» за мороженое 
линейки «Шоколадье» ГОСТ 31457-2012;  
ЛПХ «Алешин хутор» за сыр «Белпер 
Кнолли», винодельня «Покровская» за 
вино столовое сухое белое «Рислинг», 
вино столовое розовое «Лотос», вино 
столовое красное «Каберне Савиньон»; 
ИП глава КФХ Алиев М.К. за козье моло-
ко и многие другие.

Справочно:
ООО «Пугачевские молочные про-

дукты» – одно из наиболее успешно 
развивающихся предприятий Саратов-
ской области, на котором производит-
ся: сухое обезжиренное молоко 1,5%; 
сухое цельное молоко 26%; сыворотка 

сухая подсырная деминерализованная; 
сливки сухие; масло сливочное «Кре-
стьянское» 72,5%; масло сливочное 
«Традиционное» 82,5%; масло шоко-
ладное 62% в промышленной и потре-
бительской упаковках. 

Выпускаемые изделия имеют эко-
логически чистые качественные по-
казатели и не содержат растительных 
жиров, искусственных добавок, гене-
тически модифицированных продуктов. 

Современное оборудование от веду-
щих производителей, высокое качество 
продукции, хорошо развитая логисти-
ческая система представляют собой 
важные конкурентные преимущества 
нашего завода. 

ООО «Пугачевские молочные про-
дукты» являются членом Националь-
ного союза производителей молока 
(Союзмолоко).

Маргарита ВАНИНА
Источник:  

По материалам комитета по сельскому 
хозяйству администрации  

Волгоградской области

С 2018 года в рамках государ-
ственной программы Саратов-
ской области «Развитие здраво-
охранения Саратовской области 
до 2020 года» медицинским ра-
ботникам в возрасте до 50 лет, 
прибывшим трудоустраиваться в 
сельскую местность, оказывается 
социальная поддержка в размере 
1 млн руб. для врачей и 500 тысяч 
рублей для фельдшеров. 

В перечень территорий, участву-
ющих в программе, вошли сельские 
населенные пункты, рабочие посел-
ки, поселки городского типа, города 
с населением до 50 тыс. человек. Для 
участия в программе медицинскому 

специалисту необходимо заключить 
трудовой договор с медицинской 
организацией, подведомственной 
министерству здравоохранения Са-
ратовской области, на условиях 
полного рабочего дня с выполнени-
ем трудовой функции на должности, 
включенной в программный реестр 
должностей.

Министерством здравоохранения 
области утверждено количество 
участников программы: 49 врачей и 
15 фельдшеров. В перечень вакант-
ных должностей вошли особо дефи-
цитные специальности (участковые 
врачи, врачи общей практики – се-
мейные врачи, анестезиологи-реа-
ниматологи, психиатры, заведующие 

ФАП – фельдшеры и др.). Программ-
ный реестр должностей составлен по 
заявкам руководителей медицинских 
организаций, подведомственных ре-
гиональному минздраву.

Порядок осуществления едино-
временных компенсационных выплат 
медицинским работникам регламен-
тирован постановлением правитель-
ства Саратовской области от 7 мая 
2014 года №269-П «О некоторых во-
просах реализации подпрограммы 6  
«Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения» государственной 
программы Саратовской области 
«Развитие здравоохранения Саратов-
ской области до 2020 года».

Источник: МСХ области

Серебро за молоко

Считать не умеем, 
так может, хоть спим хорошо?

Врачам, переехавшим на село, 
выплатят по миллиону рублей

Для зерна 
не нашлось 
места

В Национальном союзе зернопро-
изводителей подсчитали, что в 2017 
году примерно для 20 млн тонн зер-
на не хватило мощностей хранения. 
Разместить рекордный рожай было 
трудно из-за наличия на складах зна-
чительных объемов переходящих за-
пасов, что, в свою очередь, сказалось 
на качестве зерна.

Переходящие остатки зерна с 
прошлого сезона составляли около  
15,3 млн тонн. Из-за отсутствия 
свободных элеваторных мощностей 
пришлось использовать неприспосо-
бленные склады, отметил президент 
НСЗ Павел Скурихин, подчеркнув, что 
количественные и качественные по-
тери при этом неизбежны. Следстви-
ем размещения урожая на хранение 
без соблюдения необходимых усло-
вий стали серьезные превышения до-
пускаемой доли пророщенного зерна 
(1%): в среднем по стране в прошлом 
сезоне этот показатель достигал 
7–10% от объема предложения, в ЦФО 
и ПФО – 20%.

В Российском зерновом союзе под-
твердили нехватку складов для хра-
нения. При общей мощности храни-
лищ всех типов в 135–145 млн тонн в 
этом сезоне зерно также не удастся 
разместить. Вице-президент союза 
Александр Корбут отметил, что по-
тери в уходящем сельхозгоду могут 
достичь нескольких миллионов тонн 
зерна.

Массовое списание вагонов-зерновозов 
в ближайшие два года не приведет к их 
нехватке в РФ, считают в ОАО «Российские 
железные дороги».

В 2019–2020 гг. выбытие по срокам эксплуа-
тации составит порядка 10 тыс. Но промышлен-
ность сегодня имеет заказы на поставку. И к  
концу 2020 г. парк должен включать порядка  
42 тыс. с учетом выбытия. Темпы поставки будут 
опережать списание, проблема не будет ярко 
выраженной и постепенно будет локализова-
на. Потребность к 2020 г., по нашим расчетам 
должна быть 36–38 тыс.», – заявил замглавы 
РЖД, начальник центральной дирекции управ-
ления движением компании Павел Иванов на 
брифинге в среду.

Говоря о более далекой перспективе, топ-
менеджер выразил мнение, что имеющихся в 
стране вагонов этого типа в 2020 г. будет до-
статочно, чтобы увеличивать объемы перево-
зок, в том числе и до 2025 г. «Всё зависит от 
сезонности. Скачки по предъявлению к пере-
возке злаковых, которые были в прошлом году, 
образовали локальный дефицит. А если груз 
будет предъявляться более-менее равномерно 
в течение сезона, то мы испытывать проблем не 
будем», – заметил он при этом.

Сейчас в РФ, по словам П. Иванова, порядка 
34 тыс. хопперов-зерновозов без учета исполь-
зующихся в перевозках химических грузов.

В 2018 г. «Российские железные дороги» 
ожидают роста перевозок зерна. «Мы более 
12 млн тонн уже транспортировали. Динамика 
в мае составляет +89%, с начала года +52%. 

В основном растут экспортные перевозки.  Их 
динамика превышает темпы погрузки во внутри- 
российском сообщении. Предполагаем, что она 
должна сохраниться, несмотря на то, что урожай 
будет несколько ниже, чем в прошлом году», 
– сказал топ-менеджер, уточнив, что сбор зер-
на РЖД ожидают на уровне 110–111 млн тонн 
против 130 млн тонн в прошлом году (снижение 
компания объясняет погодными условиями в ос-
новном в Средней Сибири).

В своем пресс-релизе в среду РЖД сообщили, 
что погрузка зерна на экспорт выросла в янва-
ре-мае на 85% (7,8 млн тонн); общая превысила 
12,3 млн тонн и увеличилась на 51,7%. Наи-
больший объем отправки отмечен в Саратовской  
(1,14 млн тонн, в 2,7 раза), Курской (956,5 тыс. тонн, 
+42,2%), Тамбовской (866,1 тыс. тонн, +96,8%), 
Волгоградской (859,9 тыс. тонн, рост в 2,3 раза), 
Самарской (в 3,2 раза, 336 тыс. тонн), Новоси-
бирской (в 3 раза, 346,4 тыс. тонн), Оренбург-
ской (в 2,8 раза, 512,4 тыс. тонн), Ульяновской  
(в 2,7 раза, 169,1 тыс. тонн), Пензенской  
(в 2,3 раза, 458,2 тыс. тонн) областях.

Компания напоминает, что сейчас действу-
ет скидка 10,3% к тарифам на экспортные 
перевозки зерна из Воронежской, Орловской, 
Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Но-
восибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пен-
зенской, Самарской, Ульяновской и Курганской 
областей через порты РФ в вагонах и контей-
нерах. Под ее действие подпадают пшеница, 
рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, 
бобы, горох, фасоль и другие грузы. Она будет 
действовать до 30 июня.

Источник: interfax-russia.ru

Массовое списание 
вагонов-зерновозов  
не создаст их дефицита

РЕ
К
Л

А
М

А
РЕ

К
Л

А
М

А



4
7 июня 2018 г.

5
7 июня 2018 г.

На проходящем в эти дни в Ге-
ленджике XIX Международном 
зерновом раунде «Рынок зерна – 
вчера, сегодня, завтра» Аркадий 
Злочевский, президент Россий-
ского Зернового Союза, озвучил 
краткий анализ ситуации на рын-
ке зерна в России и мире.

По оценкам Аркадия Злочевского, 
порядка 7 млн тонн зерна россий-
ские аграрии потеряли количествен-
но и качественно со времени уборки 
урожая 2017 года, поскольку многие 
из них из-за низких цен и высокой 
стоимости хранения на элеваторах 
решили оставить его у себя. По этой 
причине переходящие запасы зерна, 
по его мнению, сократятся вместо то-
го, чтобы увеличиться.

На прошедшем недавно совещании 
Российский Зерновой Союз озвучил ми-
нистру сельского хозяйства Дмитрию 
Патрушеву три важных момента, на 
которые должно максимально обратить 
внимание ведомство. К ним относятся 
регулирование межотраслевых пропор-
ций, необходимость управления рисками 
и переформатирование всей аграрной 
политики с точки зрения экономиче-
ских параметров. Говоря об изменении 
аграрной политики, Злочевский прежде 
всего акцентировал внимание на целе-
полагании, смене всех валовых показа-
телей на экономические; в первую оче-
редь речь идет о доходности сектора, на 
которую должна быть направлена вся 
аграрная политика.

Президент Российского Зернового 
Союза таким образом прокомменти-
ровал ситуацию на зерновых рынках:

«Мы торговались в этом сезоне в 
районе 200 долларов за тонну, эта 

цена сопоставима с конкурентными. 
Чуть ниже торговали американцы, 
чуть выше – французы, в какие-
то периоды времени всё менялось 
местами. Но, в целом, цена была  
200 долларов с небольшим за тонну 
пшеницы, на сегодняшний день –  
211 долларов. В принципе, ситуация 
на мировом рынке нормальная.

Но давайте теперь посмотрим, что 
происходит на внутреннем рынке? 
Наша внутренняя цена за пшеницу 
находится в районе 115 долларов 
за тонну. Я беру эту цифру с запа-
сом, говоря об уже подготовленной 
партии зерна, торгуемой с какого-
то внутреннего базиса, например, с 
франко-элеватора. В это же время 
американцы на рынке страны торгу-
ются минимум в районе 140 долларов. 
Цена на внешнем рынке одинаковая, 
а внутренние не совпадают минимум 
на 25 долларов. В чем причина такой 
разницы, при том, что мы остаемся 
конкурентноспособными с точки зре-
ния себестоимости зерна?

В России себестоимость зерна ни-
же, чем у конкурентов. Но это об-
условлено нерадостными фактора- 
ми: мы имеем дешевую рабочую силу 
и не восполняем дефицит питатель-
ных веществ в почве, экономя на по-
вышении плодородия. Эта разница 
образуется за счет всех расходов, 
начинающихся после поля до экс-
портных ворот. В России перевозки 
дороже, как и подработка зерна, и его 
перевалка. Перевалка зерна обходит-
ся вдвое дороже, чем у конкурентов. 
При этом портовые мощности оста-
ются прежними, а за год перевалка 
в Новороссийске выросла с 19 до 22 
долларов за тонну. И здесь мы даже 

не говорим о такой пресловутой теме, 
как административные и технические 
барьеры. Мы по-прежнему в обяза-
тельном порядке платим за двойную 
сертификацию, за не всегда нужную 
и подорожавшую фумигацию и так да-
лее и тому подобное. И таких вещей 
очень много, всё это как снежный ком 
нарастает и выливается в разницу  
25 долларов. В конечном итоге это 
приводит к бумерангу, который воз-
вращается к нам сейчас.

Текущий сезон мы прожили с очень 
плохой экономикой, резко снизившей 
доходы в кармане производителя.  
В результате мы вышли в ситуацию 
быстрого падения технологичности 
производства, так как нет смысла 
соблюдать какие-либо более-менее 
приемлемые технологии. А одно вы-
павшее из технологической цепочки 
звено уничтожает эффективность 
всех остальных. Тогда лучше вообще 
сэкономить на всех технологиях, ведь 
зачем использовать хорошие удобре-
ния и средства защиты, когда посе-
яны плохие семена, ведь в конечном 
итоге все равно будет не лучший 
урожай. Всё это приведет к тому, что 
мы снова впадем в резкий тренд за-
висимости от погодных условий, с ко-
торыми нам в этом сезоне не везет».

Источник: «АГРОбизнес»

Аграрии потеряли зимой  
около 7 млн тонн зерна

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ ХРОНИКА СТРАДЫ

НА ЗАМЕТКУ

Россия. Цены на подсолнечник
на 1 июня 2018 года

Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО 23 851.00 +287 24 500.00 +500
ПФО 22 963.00 +92 24 200.00 +700
СКФО 25 300.00 +2 750 – –
ЮФО 23 706.00 -285 25 949.00 +470
СФО 22 500.00 +2 500 23 000.00 +2 000

Россия. Цены на подсолнечное масло
на 1 июня 2018 года

Регион Закуп. Изм. Прод. Изм.
ЦФО 46 000.00 +0 48 574.00 +191
ПФО 46 000.00 +0 47 500.00 +500
ЮФО 46 000.00 +1 000 48 000.00 -1 000
СФО 43 000.00 +2 000 44 000.00 +2 000

В СТРАНЕ

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, по состоянию на 6 июня 2018 года в целом по стране яровой сев 
проведен на площади более 46,0 млн га или 86,3% к прогнозу (в 2017 г. –  
48,8 млн га). В том числе в Приволжском федеральном округе – 15,2 млн га 
или 96,2% к прогнозу (в 2017 г. – 14,9 млн га).

Яровые зерновые и зернобобовые культуры в целом по стране посеяны 
на площади 26,8 млн га или 86,4% к прогнозу (в 2017 г. – 29,9 млн га). Из 
них, яровая пшеница посеяна на площади 10,9 млн га или 84,3% к прогнозу  
(в 2017 г. – 12,9 млн га). Яровой ячмень посеян на площади 7,1 млн га или 92,9% 
к прогнозу (в 2017 г. – 7,3 млн га). Кукуруза на зерно посеяна на площади  
2,6 млн га или 84,9% к прогнозу (в 2017 г. – 2,9 млн га). Рис посеян на площади 
161,4 тыс. га или 87,6% к прогнозу (в 2017 г. – 173,3 тыс. га).

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1,1 млн га или 103,7% к 
прогнозу (в 2017 г. – 1,2 млн га).

Подсолнечник посеян на площади 8,0 млн га или 101,8% к прогнозу (в 2017 г.  
– 7,2 млн га).

Соя посеяна на площади 2,5 млн га или 92,9% к прогнозу (в 2017 г. –  
2,2 млн га).

Рапс яровой посеян на площади 1,3 млн га или 120,5% к прогнозу (в 2017 г.  
– 850,5 тыс. га).

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах картофель посажен на площади 270,9 тыс. га или 88,6% к прогнозу  
(в 2017 г. – 267,5 тыс. га).

Овощи (в СХП и КФХ) посеяны на площади 147,5 тыс. га или 83,8% к прогнозу 
(в 2017 г. – 150,5 тыс. га).

В РФ накануне уборки  
наблюдается скачок цен на зерно

На прошлой неделе цены на рос-
сийском зерновом рынке продол-
жали уверенно расти. Средние це-
ны на пшеницу 3 класса выросли  
на 150 руб. до 9 400 руб./т, 4 класса –  
на 100 руб. до 9 175 руб./т, 5 класса –  
на 225 руб. до 8 125 руб./т (EXW 
средние цены Европейская часть). 
Кукуруза подорожала на 50 руб  
до 8 400 руб./т, ячмень – на 200 руб  
до 8 500 руб./т, сообщает агентство  
«СовЭкон».

Рост связан с активным спросом 
переработчиков, накапливающих за-
пасы в межсезонье, и экспортеров, 
интерес которых переключился на 
неюжные регионы.

Наиболее же быстрый рост показал 
рынок Сибири, где пшеница 3 класса 

подорожала в среднем с 7 650 руб./т 
до 8500 руб./т. В последние недели 
цены наконец двинулись за рынком 
европейской части страны. Допол-
нительный фактор – весьма посред-
ственные виды на новый урожай из-за 
непогоды.

Российский Юг на неделе жил сво-
ей жизнью. Цены на старый урожай 
были в целом стабильны, а торговля 
им малоактивна. Участники рынка 
обсуждают стартовые цены на новый 
урожай. Цены на ячмень обсуждаются 
в диапазоне 10 200–10 400 руб./т, на 
пшеницу 12,5% – 10 500 руб./т (CPT 
глубоководные порты).

Это относительно высокий уровень 
цен. В июле 2017 года стартовая цена 
на пшеницу составила 9 750 руб./т.

Понедельник, 4 июня, 17 часов. Третий 
этаж министерства сельского хозяйства 
Саратовской области. Постоянно действу-
ющее совещание при заместителе пред-
седателя правительства области Алексее 
Стрельникове. На повестке дня – предвари-
тельные итоги посевной 2018. На трибуне – 
заместитель министра сельского хозяйства 
по растениеводству Александр Зайцев, в 
качестве «подпевки» – представители че-
тырех районов области, которых с доро-
ги, Алексей Владимирович интересуется, 
почему-то даже чаем не напоили.

В ОБЛАСТИ

Зайцев: 
– В Левобережье к севу приступили 28 апреля, 

в Правобережье – 2–3 мая, что позже средне-
многолетних сроков на 10–12 дней. Несмотря на 
это, сев большинства культур проведен, как мы 
считаем, в оптимальные и предельные сроки. 
Оптимизирована структура посевных в сторону 
увеличения площадей под яровыми зерновыми 
и зернобобовыми культурами и также рядом вос-
требованных рынком коммерческих культур. 

В области завершили сев яровых культур в 
20 районах. В 14 районах посеяно более 95% от 
плана. На текущую дату посеяно 2 586 тыс. га 
(99% от плана), в прошлом году было 2 150 (84% 
от плана). 2,5 миллиона гектаров, которые у нас 
уже есть, в 2017 году были заняты к 13 июня. По 
уточненным планам будет досеяно еще 58 тыс. га,  
это поздние культуры: просо, гречиха, сорго, 
кукуруза на зерно, подсолнечник. Так выйдем 
на нужные цифры. 

Не выполняют план сева зерновых культур 
в Перелюбском, здесь посеяно 82% (в справ-
ке минсельхоза указано лишь 74%. – Ред.) от 
плана, Балаковском, Духовницком, Турковском 
(94%), Марксовском (92%) районах. Причины 
отставания у всех разные, но в зоне Маркс–Пу-
гачев–Перелюб отмечались значительные осад-
ки, которые сдерживали проведение сева. В 
Балаковском районе тот же Василий Кулагин не 
может войти в поле, чтобы досеять до 10 июня 
кукурузу.

Зерновых и зернобобовых посеяно 1 218 тыс. га  
(102 % от плана). 

Выполнили и перевыполнили план по севу 
пшеницы – 254 тыс. га (100% от плана), ячменя 
– 354,2 (106% от плана), зернобобовых – 350,2 
(138% от плана), в том числе чечевицы – 76 тыс. га  
(199% от плана), гороха – 28,1 тыс. га (117%), 
нута – 247 тыс. га (130%).

Площадь сохранившихся озимых культур –  
1 077 тыс. га, в т.ч. озимого рыжика – более  
7 тыс. га. По данным маршрутных обследований, 
в большинстве районов области озимые коло-
сились, местами цвели. Метеослужба сообщает:  
в Ершове, Мокроусе, Дергачах на фоне недоста-
точного увлажнения почвы отмечалось пожел-
тение нижних листьев и засыхание отдельных 
стеблей озимых растений. Запасы продуктивной 
влаги в пахотном слое по ряду районов левобе-
режной зоны, особенно это касается Новоузен-
ска и Дергачей, плохие. В Дергачевском районе, 
по данным обследования, которое проводила 
служба Росгидромета 28 мая, началась почвен-
ная засуха, показатель продуктивной влаги до-
стиг 0 миллиметров. 

Если говорить о яровых зерновых (это пшени-
ца, овес, ячмень), у них наблюдался рост от фазы 
всходов до появления третьего листа, до обра-
зования узловых корней, кущения и выхода на 
зачаточную у колоса стеблевую трубку, запасы 
полезной влаги в пахотном слое почвы в южных 

и центральных районах левобережья местами 
оцениваются как плохие. 

Если обращаться к зернобобовым культурам, 
отмечалось их развитие от всходов до появле-
ния третьего листа, запасы продуктивной влаги 
регистрировались от плохих (зафиксировано в 
Ершове 9 мм) до недостаточных – (Аткарск) и 
оптимальных (Базарный Карабулак, Красный Кут 
и Перелюб). 

Завершен сев технических культур в 13 рай-
онах. В 16 районах посеяно более 90%. Про-
должается сев подсолнечника позднего срока 
созревания, сои, сафлора. Планируют занять  
60 тыс. га.

Завершен сев сахарной свеклы, посеяно  
10 тыс. га (94% от плана), не выполнили план 
хозяйства Романовского, Балашовского и Рти-
щевского районов.

Группа технических культур размещена на 
площади 1 млн 245 тыс. га , посеяно 96% от пла-
на). Перевыполнили план по севу горчицы, льна. 
Посеяно подсолнечника – 1,1 млн га, горчицы 
– 24 тыс. га, (139%), льна – 34 тыс. га (107%), 
сафлора – 30 тыс. га, сои – 20,6 тыс. га, сахарной 
свеклы – 10 тыс. га (94%). Причина «забастов-
ки» хозяйств Романовского, Балашовского, Рти-
щевского районов объясняется отрицательной 
рентабельностью производства сладкого корня 
из-за низких закупочных цен. Если в 2016 году за 
тонну сырья сельхозникам давали 3 100 руб., то  
в 2017 году – 1 800–2 000 рублей. Договоры с за-
водами на поставку свеклоуборочных комбайнов 
заключались на позднюю осень, пошли дожди, 
свекла осталась в буртах. Такая же ситуация мо-
жет повториться и в этом году.

Состояние масличных культур по всходам пре-
имущественно хорошее. Запасы продуктивной 
влаги в пахотном слое считаются плохими и не-
достаточными, в первую очередь, в Духовницком 
и Ершове.

Яровых кормовых посеяно 70 тыс. га или 89%  
от плана. Продолжается сев суданской травы и 
кукурузы на силос. Наименьший процент сева 
кормовых культур – в Пугачевском (39%), Ершов-
ском и Краснопартизанском (38%), Духовницком 
(40%), Турковском (50%) районах.

Картофель посажен на 17,7 тыс. га (95% от 
плана), в том числе в с.-х. предприятиях и КФХ 
– 770 га. Посажено 24,5 тыс. га овощебахчевых 
культур, в том числе в с.-х. предприятиях и КФХ 
на 15 тыс. га (93,0 % от плана).

Зайцев заранее предупреждает, что производ-
ство картофеля и овощебахчевых культур будет 
заметно меньше к уровню прошлого года, так 
как органы статистики вводят корректировку в 
связи с переписью населения 2016 года.

Поэтому мы на всякий случай цитируем справ-
ку минсельхоза: «Овощи посажены на 15 тыс. 
га (93,0% от плана), в том числе в с.-х. пред-
приятиях и КФХ – 6,6 тыс. га. Ведется посадка 
поздних овощных культур.

Бахчевых посеяно 9,5 тыс. га (77,0% от пла-
на), в том числе в с.-х. предприятиях и КФХ –  
8,7 тыс. га. Сев продолжается».

В заключение своего выступления Александр 
Николаевич почему-то стыдливо признается: мы 
не смогли выйти на уровень прошлого года по 
весенней подкормке озимой пшеницы. Она про-
ведена только на площади 235,3 тыс. га, в том 
числе с использованием авиации – 25,9 тыс. га.  
В 2017 году было подкормлено чуть более 300 
тысяч гектаров. Внесение минеральных удо-
брений при севе яровых культур охватило чуть 
более 200 тысяч гектаров, или 50% к уровню 
прошлого года. Не об этом ли предупреждал в 
марте на Первом саратовском экономическом 
форуме Аркадий Злочевский, президент Зер-

нового Союза, когда говорил, что из крестьян 
выпиты все соки и от них больше нельзя ждать 
интенсификации производства?

Зайцев: На посевах сельскохозяйственных 
культур проводятся защитные мероприятия, от 
вредителей и болезней обработано 164 тыс. га 
или 34% в 22 районах, химпрополка проведе-
на на площади 436,3 тыс. га (60% от плана) в 
33 районах , в том числе по вегетации озимой 
пшеницы – 289,3 тыс. га, яровых культур – 11,8 
тыс. га. Почвенные гербициды перед посевом 
или до всходов культур внесены на площади 
130,6 тыс. га. 

Чистых паров подготовлено 1,2 млн га (83%). 
Медленно, судя по отчетам, о будущем урожае 
думают в Воскресенском, Духовницком, Балтай-
ском, Аркадакском и других районах.

Весенняя закладка садов проведена на 49 га, 
в т.ч. садов интенсивного типа – 21 га. Плодово-
ягодных питомников весенней закладки – 6,4 га. 
Также Зайцев досрочно отчитывается о разме-
щении виноградника на площади 2 га.

Стрельников, резюмируя сказанное заме-
стителем министра по растениеводству, заявил: 
Нет сомнений в том, что предварительный план 
проведения весенних полевых работ будет вы-
полнен.

В БАЛАШОВСКОМ РАЙОНЕ

Из выступления Павла Михайловича  
Петракова, главы Балашовского муни-
ципального района: В текущем году работа 
аграрного комплекса района будет направлена 
на мероприятия по выполнению задач, постав-
ленных в соглашении между администрацией 
Балашовского муниципального района и ми-
нистерством сельского хозяйства Саратовской 
области по производству сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания. В соответствии 
с ним намечен курс на стимулирование роста 
производства основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, повышение качества жизни 
населения района. 

Перед тружениками села стоит задача – уве-
личить объемы производства сельскохозяй-
ственной продукции в 2018 году и вырастить: 
зерновых и зернобобовых – 265 тыс. тонн, са-

харной свеклы – 182 тыс. тонн, подсолнечника –  
57 тыс. тонн, картофеля – 34,5 тыс. тонн, овощей –  
12,2 тыс. тонн. Произвести скота и птицы на 
убой 8 тыс. тонн, молока – 42,4 тыс. тонн, яиц –  
95,5 млн штук. 

Для обеспечения кормами поголовья скота в 
летний период необходимо заготовить 50 тыс. 
тонн сена, 40 тыс. тонн соломы, 6 тыс. тонн соч-
ных кормов (силос), 27 тыс. тонн зернофуража 
или 25,9 ц. к. ед. на одну условную голову.

Для выполнения целевых индикаторов в рай-
оне была разработана и реализована структура 
посевных площадей, составлен план проведе-
ния весенне-полевых работ в хозяйствах района.  
В соответствии с ними балашовцами весной 2018 
года было посеяно зерновых яровых 49,5 тыс. га 
вместо 49,1 тыс. га (101% к плану). В том числе: 
яровой пшеницы – 12,5 тыс. га (104%), ячменя 
– 13,4 тыс. га (106%), овса – 6 тыс. га (101%), 
кукурузы на зерно – 6 тыс. га (60%). Как поясня-
ет Петраков, кукурузу из-за погодных аномалий 
убирали уже этой весной, цена на нее упала, 
поэтому часть хозяйств не стала рисковать и 
перешла на зернобобовые.

Крупяными культурами занято 8,2 тыс. га 
(108%), зернобобовыми – 3,3 тыс. га (202%), 
техническими – 52,2 тыс. га (99%). Причем 
подсолнечника посеяно 42,6 тыс. га (101%),  
а вот сахарной свеклы – 4,9 тыс. га (94%). 

Среди тех, кто перестал заниматься сахаром 
– лучшее свеклосеющее хозяйство страны ООО 
«Полесье». У него всего один комбайн. Уборку 
начали в августе, а сдавать пришлось по гра-
фику в декабре, потеряли больше 20% в массе, 
не говоря уж про качество. Думали этой весной 
приобрести еще хотя бы один комбайн, но их 
крепко подставили «Солнечные продукты», во-
время не рассчитавшись на сумму 45 (!) млн руб. 
Итого минус 500 гектаров площадей сахарной 
свеклы.

Петраков продолжает отчет: Овощи и карто-
фель высажены на площади 530 и 2 170 га соот-
ветственно, бахчевые занимают 65 га. Кормовые 
культуры разместились на 2,8 тыс. га. 

Некие  
правила жизни 
для населения  
по Стрельникову

ОКОНЧАНИЕ СТР. 6–7

Холдинг «Солнечные продукты», один из лидеров 
масложирового рынка страны, планирует расширить 
сотрудничество с Республикой Иран.

Этот вопрос обсуждался во время визита иранской де-
легации во главе с советником президента ирано-россий-
ской торговой палаты Саидом Джалалифаром на Саратов-
ский жировой комбинат.

На СЖК для гостей была организована экскурсия на 
производство, а также презентована вся линейка изде-
лий, выпускаемых предприятиями холдинга: подсолнеч-
ного масла, в том числе высокоолеинового, маргарина, 
майонеза, кондитерских жиров и т.д.

Сотрудничество с Ираном может быть весьма перспек-
тивным для предприятия. В частности, значительный ин-
терес представляет вопрос поставки нашей продукции 
– подсолнечного масла и маргарина – по Волге и Каспий-
скому морю. Этот путь имеет существенные логистиче-
ские преимущества по сравнению с возможностями южных 
регионов России. Напомним, что транспортное плечо от 
причала в Балакове Саратовской области, где находятся 
основные перерабатывающие и складские мощности «Сол-
нечных продуктов», до порта Энзели в Иране составляет 
1 800 километров. Это почти в шесть раз меньше, чем 
протяженность маршрута от портов в Новороссийске до 
иранского потребителя.

– У иранской стороны есть планы по приобретению 
подсолнечного масла и маргарина производства холдин-
га «Солнечные продукты», – подтвердил господин Джа-
лалифар во время переговоров на СЖК. – В связи с чем 
поставки водным путем с использованием логистического 
потенциала Каспийского коридора имеют большие пер-
спективы. Кроме того, предлагаю обсудить вопрос строи-
тельства совместного предприятия по фасовке и упаковке 
продукции холдинга в особой экономической зоне Ирана, 
расположенной в провинции Гилян.

По словам главы иранской делегации, порт Энзели 
имеет все технологические возможности для хранения и 
дальнейшей транспортировки продукции в этом регионе. 
Помимо того, в ближайшее время планируется открыть 
второй порт «Каспиан». Таким образом, партнерство с ис-
ламской республикой откроет для холдинга «Солнечные 
продукты» новые рынки сбыта не только в Иране, но и в 
Ираке, и в других странах каспийского бассейна.

Переговоры продолжатся в октябре во время выстав-
ки иранских товаров в Саратове. К ней будет приурочен 
большой визит представителей деловых кругов Ирана, что 
позволит обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества 
более детально.  

Источник:  
Пресс-служба холдинга «Солнечные продукты»

«Солнечные продукты» планируют 
расширить сотрудничество с Ираном
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО 7РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

Всего же в 2018 году посевная площадь сель-
скохозяйственных культур с учетом озимого сева 
составит 147,3 тыс. га, из них зерновые культуры 
расположатся на площади 91,6 тыс. га, в том чис-
ле озимые – на 42,1 тыс. га.

Изменение структуры посевных площадей свя-
зано в первую очередь с погодными условиями, 
а именно с переувлажнением почвы, что не по-
зволило провести подготовку площадей для сева 
в агрономические сроки. Яровой сев проходил по 
мере просыхания пашни даже на тех участках, 
которые были отведены хозяйствами под пары. 
Большое количество влаги в почве отрицатель-
но сказалось и на озимой пшенице: на многих 
участках наблюдалось вымокание посевов и раз-
витие снежной плесени, что привело к гибели 
озимой пшеницы на площади более 4 тыс. га. 

Но несмотря на капризы природы, сложивша-
яся структура посевных площадей позволит не 
только обеспечить население района основными 
продуктами питания, но и даст возможность про-
давать выращенный урожай в другие регионы. 

Для выполнения намеченной структуры в 
хозяйствах района имелся необходимый запас 
семенного материала в объеме 8,5 тыс. тонн  
(6,5 тыс. тонн или 77% были проверены в Ба-
лашовском отделе ФГБУ «Россельхозцентр», все 
кондиционные). 

В первом квартале 2018 года было закуплено 
260 тонн элитных семян зерновых и зернобо- 
бовых культур, 180 тонн гибридов семян подсол-
нечника и 120 тонн кукурузы. Также хозяйствами 
района была проведена работа по сортообновле-
нию в объеме 750 тонн, от партнеров из других 
хозяйств области завезены семена первой и вто-
рой репродукции. 

Для восстановления баланса питательных ве-
ществ в почве во время весенне-полевых работ 
была осуществлена прикорневая подкормка ози-
мых культур на площади 16,5 тыс. га. Яровой сев 
проходил с одновременным внесением минераль-
ных удобрений на площади 23,5 тыс. га, из них 
зерновые культуры были посеяны на площади 

12,1 тыс. га. Все агротехнические мероприятия 
выполнялись в соответствии с рекомендациями 
специалистов станции агрохимической службы 
«Балашовская». 

В период проведения весенне-полевых работ, 
хозяйствами района было приобретено более  
8,5 тыс. тонн минеральных удобрений. 

На борьбу с болезнями сельскохозяйственных 
культур хозяйствами района направлено 4,3 тонн 
протравителей.

Компании, работающие на территории нашего 
района, поставили необходимое количество пре-
парата в договорные сроки и оказали квалифи-
цированную консультацию по их применению. 
Протравливание семян велось 43 протравочными 
машинами.

Одновременно с весенним севом хозяйства 
района начали обработку полей от сорной рас-
тительности и вредителей сельскохозяйствен-
ных культур. Согласно прогнозам и рекоменда-
циям специалистов Балашовского отдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской области, 
весной 2018 года в регионе будет наблюдаться 
распространение и увеличение численности 
особо опасных вредителей: шведской мухи, 
лугового мотылька, вредного клопа-черепаш-
ки. Из обследованных более 7,5 тыс. га сель-
хозугодий 790 га заселены вредным клопом-
черепашкой, 405 га – личинками первого года 
хлебных жуков, 130 га – личинками злаковых 
мух, 1  200 га – проволочником, 3 800 га – мы-
шевидными грызунами, с численностью от 2 до 
51 особи на га. 

Рост территорий, занятых под возделывание 
подсолнечника в прошлые годы, привел к за-
ражению сельхозугодий сорняками семейства за-
разиховых, их распространение приносит вред 
кормовым, масленичным и овощным культурам. 

В настоящее время площадь сельхозугодий, 
имеющих критическое наличие семян заразихи 
в почве, составляет около 12,2 тыс. га. Самые 
большие площади находятся в хозяйствах Тер-
новского, Пинеровского, Репинского, Перво-
майского, Барковского, Большемеликского му-
ниципальных образований. В настоящее время 
обработано более 80 тыс. га посевов.

…Для проведения всех намеченных мероприя-
тий аграриям района необходимо было 667,3 млн 
рублей, из них 258,0 млн рублей – это кредитные 
ресурсы. К 1 июня 2018 года израсходовано бо-
лее 600,0 млн руб. Часть из них была направле-
на на приобретение дизельного топлива (17%), 
подготовку техники и приобретение запасных 
частей (52%), на семенной материал и средства 
химической защиты (32%). 

В 2018 году предприятия сельского хозяйства 
Балашовского района, так же как и в прошлом 
году, получили по линии МСХ области несвя-
занную поддержку отрасли растениеводства в 
размере 16,9 млн рублей. В настоящее время у 
хозяйств, имеющих поголовье скота, есть шанс 
получить субсидии на содержание маточного 
поголовья овец за произведенное и сданное на 
предприятие переработки молоко, мясо.

Второй год реализуется программа льготно-
го кредитования для проведения сезонных ра-
бот. В этом году 16 хозяйств района восполь-
зовались такой возможностью на общую сумму  
204 млн рублей, полная сумма кредитов составила  
258 млн рублей.

В период перед весенне-полевыми работа-
ми хозяйства района ответственно отнеслись 
к ремонту и подготовке сельскохозяйственной 
техники и инвентаря. К началу полевых работ 
готовность тракторов составляла 97%, готов-
ность сеялок, культиваторов, борон и другого 
сельскохозяйственного инвентаря – 100%.

В соответствии с рабочим планом проведения 
весенне-полевой страды, на севе яровых куль-
тур были задействованы 241 бороновальный 
и 172 культиваторных агрегата, сформирова-
ны 135 зерновых и 201 пропашной сеялочный 
агрегат. В хозяйства района было завезено 2750 
тонн дизельного топлива (70% от потребности  
в 3 900 тонн).

В марте 2018 года 98 руководителей хозяйств, 
главы КФХ, специалисты хозяйств прошли  
обучение и были аттестованы по охране труда и 
технике безопасности. Для механизаторов, пова-
ров и сотрудников, занятых на работах по про-
травливанию семян, в соответствии со статьей 
34 Федерального закона РФ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения» в на-
стоящее время организовано прохождение меди-
цинского осмотра. Медицинский осмотр прошли 
568 работников. Для ежегодного медицинского 
осмотра лиц, привлеченных на весенне-полевых 
работах, хозяйствами района затрачено более  
750 тыс. руб. Хозяйствами района были закуплены 
средства индивидуальной защиты и спецодежда. 

Для создания бытовых условий в период про-
ведения посевных работ были подготовлены 21  
полевой стан и места для приема пищи, обеды 
готовились в 5 столовых. 

…Алексей Владимирович Стрельников очень 
благосклонно выслушивает пространный отчет 
главы Балашовского района, призывая членов 
ПДС задавать дополнительные вопросы, но те 
молчат. Тогда он благодарит Петракова за рас-
смотрение очень важной проблемы – заразихи. 
Ряд районов не обращает на нее внимания и 
увеличивает посевы подсолнечника.

Стрельников: У нас есть новая технология: 
сев ячменя сразу по подсолнечнику. Получают 
результаты, но по качеству зерна эти районы вы-
глядят очень бледно. Это фураж, причем фураж 
зараженный, – говорит зампред правительства. 
– Ваш прогноз урожайности озимого клина, его 
валовки с учетом выпадения?

Петраков: Сказать сложно, растения раз-
виваются плохо, по утрам нет вообще росы. 
Я думаю, что урожай будет на 30% меньше по 
сравнению с прошлым годом. Прохладно и сыро, 
у нас до сих пор по обочинам дорог вода стоит. 
Хотя где-то на пригорках почва начинает рас-
трескиваться.

Стрельников: В этом году, скорее всего, ва-
ловка будет значительно меньше. Наши ожида-
ния с вашими примерно сходятся, где-то будет 
меньше, а где-то и больше. Я постоянно объ-
езжаю область, в субботу был в Новобурасском 
районе, вроде посевы неплохие, но тоже про-
гнозируется снижение урожайности на 20–25%. 
Больше работайте с доходностью предприятий, 
считайте. Вероятнее всего, цена на зерновую 
продукцию будет больше, чем в 2017-м, сохра-
няйте коллективы.

Петраков: Мы уже смеемся, говорим, что 
перешли на круглогодичную работу в растение-
водстве. Не успели убрать, уже сеем. Кстати, 
качество кукурузы довольно неплохое.

ДУХОВНИЦКИЙ РАЙОН

Василий Иванович Курякин, глава гра-
ничащего с Самарой Духовницкого района 
с численностью сельского населения 6,9 тыс. 
человек, начинает со статистики: 

– Общая площадь территории района –  
197,7 тыс. га, сельскохозяйственных угодий – 
149,9 тыс. га, в том числе 117,8 тыс. га пашни. 
Практически вся находится в обработке, за ис-
ключением 300 гектаров, которые давно заросли 
лесом, но часть из них собираются восстановить. 

В районе стабильно действуют 30 хозяйств, из 
них 15 обрабатывают от 1 до 26 тыс. га земли. 
А поскольку ее не хватает, то часть территорий 
«захватили» в Краснопартизанском и Озинском 
районе.

В районе сев яровых культур практически за-
вершился. К 4 июня посеяно 67,7 тыс. га (117% 
от плана), из них зерновых и зернобобовых по-
сеяно 56,8 тыс. га (121%). Выполнили и перевы-
полнили план по севу проса – 7,7 тыс. га (183%), 
зернобобовых – 39,8 (150%), в том числе чече-
вицы – 20,6 тыс. га (152%), гороха – 4,9 тыс. га 
(123%), нута – 14,3 тыс. га (159%).

Технических культур посеяно 33,4 тыс. 
га (90%), горчицы – 0,6 тыс. га (200%), льна 
масличного 0,9 тыс. га (150%), подсолнечника  
31,9 тыс. га (89%), 910 га кукурузы. 

150 га картофеля , 140 га овощей и 10 га 
бахчевых посажены вовремя, план выполнен. 
Сев суданской травы продолжается, посеяно  
0,27 тыс. га (90% от плана). 

В прошлом году был большой недосев озимых 
культур: вместо обычных 25–27 тыс. га посеяно 
10,9 тыс. га, в том числе 10 тыс. га пшеницы 
и 900 гектаров ржи. Да плюс еще третья часть 
ушла в зиму в ослабленном состоянии, а поздние 
дожди не смогли их поддержать. Тем не менее 
весной 8,6 тыс. га озимых подкормили. Мине-
ральные удобрения были внесены при посеве 
яровых культур на 29,1 тыс. га. (Напоминаем на-
шим читателям, что в районе аж 117,8 тыс. га (!) 
пашни. – Ред.). Для увеличения урожайности с.-х. 
культур аграриями района было приобретено  
3,1 тыс. тонн минеральных удобрений (100% от 
потребности) или 124% к уровню прошлого года, 
в том числе аммиачной селитры – 1,6 тыс. тонн. 

В настоящее время в хозяйствах района про-
водятся защитные мероприятия на посевах 
сельскохозяйственных культур, от вредителей 
и болезней обработано 11,4 тыс. га. Почвенные 
гербициды внесены на площади 6,3 тыс. га. 

Стрельников вновь обращается к членам ПДС, 
есть ли вопросы, но в зале – тишина. Тогда зам-
пред правительства спрашивает с места на-
чальника ФГБУ «Станция агрохимической 
службы «Саратовская» Федора Петровича 
Кузьмичева и задает сакраментальный вопрос 
по поводу агрохимического анализа почв. «Рай-
он полностью закрыт», – отчитывается тот. – И 
напротив, через Волгу, в Хвалынске, тоже мо-
лодцы».

Тогда в разговор вступает Александр Никола-
евич Зайцев и очень осторожно интересуется, 
кто возглавляет районное управление сельского 
хозяйства. Выясняется, что отделом сельского 
хозяйства занимается Ольга Валентиновна Со-
рокина, первый заместитель главы администра-
ции по экономическому развитию, торговле, 
сельскому хозяйству и инвестициям, а старый 
опытный специалист, курирующий экономику,  

Надежда Ежова исполняет лишь обязанности 
начальника отдела. Услышав про такие пертур-
бации, правительственный чиновник настойчи-
во просит главу района взять под личный конт-
роль оперативную отчетность, довести ее до 
конца, чтобы она стыковалась с информацией 
Саратовстата. 

РОМАНОВСКИЙ РАЙОН

Пока зампред правительства взывает к чле-
нам ПДС больше проявлять заинтересованно-
сти в разговоре, к трибуне выходит Алексей 
Иванович Щербаков, глава Романовского 
муниципального района. Он начинает так же 
традиционно, как и предшественники. 

– Площадь пашни составляет 84,2 тыс. га, 
вся земля полностью обрабатывается. В те-
кущем году посевная площадь – 72,8 тыс. га,  
что на 3,7 тыс. га больше, чем в прошедшем го-
ду. Это связано с тем, что хозяйства все больше 
используют занятые пары. Под зерновые и зер-
нобобовые культуры отведено 45,9 тыс. га, тех-
нические – 25,1 тыс. га, кормовые – 0,8 тыс. га, 
картофель и овощи – 0,5 тыс. га.

Площадь под зерновыми культурами увели-
чена на 1 477 га, что составляет 106% от ранее 
запланированного. В целом технических культур 
посеяно 22,3 тыс. га , подсолнечником заняты 
19,2 тыс. га. Причина снижения сева подсол-
нечника – из-за погодных условий упущены оп-
тимальные агротехнические сроки. Эти земли 
уйдут под пары.

Из запланированных 3 тыс. га сахарной све-
клы посеяно 2 065 га. Уменьшение площадей 
произошло из-за того, что структурное подраз-
деление «Аграрного альянса» ООО «Романов-
ская нива» (руководитель Валерий Викторович 
Юдаев, село Большой Карай), наученное горь-
ким опытом прошлого года, приняло для себя 
решение все посевные площади разместить в 
Балашовском районе. Удаленность полей от 
асфальтированной дороги, а также отсутствие 
специализированной техники не позволяют про-
вести уборку в оптимальные сроки. В прошлом 
году вывозку сахарной свеклы вели до конца 
декабря.

Площадь кормовых уменьшена на 177 га из-за 
того, что имеется в наличии хороший травостой 
на пастбищах и лугах.

На сегодняшний день посеяно: 50,5 тыс. га 
яровых культур, в том числе яровых зерновых и 
зернобобовых – 27,1 тыс. га, из них: яровая пше-
ницы – 11,7 тыс. га, ячменя – 10,5 тыс. га, овса 
– 0,33 тыс. га, кукурузы на зерно – 1,7 тыс. га,  
зернобобовых – 2,1 тыс. га, проса – 0,7 тыс. га, 
гречихи – 0,07 тыс. га. Технические культуры 
размещены на площади 22,3 тыс. га, из них под-
солнечника – 19,2 тыс. га, сахарной свеклы –  
2,1 тыс. га, сои – 0,5 тыс. га, льна масличного 
– 0,5 тыс. га. Яровых кормовых культур насчи-
тывается 623 га, из них кукурузы на силос –  
170 га, однолетних трав – 453 га. Картофеля 
– 370 га, овощей – 140 га и 13 га бахчи. Карто-
фель в районе выращивается в ООО «Вершина», 
на площади 150 га. Впервые в этом году в КФХ 
Есиковой Т.Н. на 5 га посеяны арбузы, посажен 
картофель на 6 га. 

Хозяйствами района приобретено 2 177 тонн 
минеральных удобрений. Подкормлено ози-
мой пшеницы на 13 500 га. При посеве яровых 
культур в рядок внесены удобрения на площади  
25 тыс. га.

Подготовка чистых паров проведена на пло-
щади 10 150 га, или 88%.

Химпрополка осуществлена на площади  
21,4 тыс. га (118% от плана), 14 тыс. га обра-
ботано против вредителей и болезней, что в  
3 раза больше планируемого. 

Комментируя выступление Алексея Иванови-
ча Шербакова, его тезка Алексей Владимирович 
Стрельников протягивает в сторону трибуны, 
где стоит докладчик, оперативку. В бумажке 
минсельхоза написано, что Романовский район, 
вопреки утверждению его главы, к 4 июня план 
ярового сева выполнил лишь на 97%.

Щербаков: Это две тысячи гектаров под-
солнечника.

Стрельников: Так вы сами смотрите, кор-
ректируйте, а то начинаем в Саратове сводить 
цифры, и ничего понять не можем. Я не вызвал 
на ПДС начальника управления сельского хозяй-
ства Пугачевского района, а надо бы. Спраши-
ваю, откуда у тебя в плане ярового минус четыре 
тысячи гектаров. А он мне заявляет: мы только 
что выяснили, что посеяли озимки на 3 тыс. га 
больше. Как же ты в апреле узнаешь об этом? Ты 
же отчитываешься? Нам очень сложно отстаивать 
на уровне Минсельхоза России корректировку 
нашей посевной структуры, поэтому в текущем 
году стараемся максимально жестко подходить к 
этому вопросу. Если есть объективные причины 
изменения структуры, сообщайте нам, чтобы мы 
заранее знали. «Не получилось», – это не ответ.

– Не зафиксированы ли у вас факты распашки 
сенокосов и пастбищ? – с этим вопросом к до-
кладчику обратился врио директора Поволж-
ского НИИ экономики и организации АПК 
член-корреспондент РАН Евгений Феофа-
нович Заворотин.

Щербаков: Таких фактов нет. У нас на каж-
дом поле есть аэро- и фотосъемка, отслеживаем, 
стараемся не допускать.

Стрельников: Если это так, дай бог, как гово-
рится. Но вопрос хороший. У нас во многих рай-
онах наблюдается серьезный уход из пастбищ 
в пашню. В Марксовском и других районах мы 
до 20% пастбищ потеряли. Но это чисто муници-
пальный уровень, не хватает полномочий – при-
ходите.

Начальник отдела надзора по гигиене 
питания Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области Елена Игоревна Нико-
нова поинтересовалась у присутствующих глав 
районов, владеют ли они информацией, какие 
именно гербициды применялись при проведе-
нии весенних полевых работ. Можно ли запро-
сить справку у районных управлений сельского 
хозяйства? Это к вопросу о состоянии почвы и 
выращенной продукции.

Отвечают хором: Информация есть, справки 
дать могут. 

Стрельников: Мы уже просили глав контро-
лировать работу с агрохимикатами. Мы каждый 
год губим множество пчелосемей. Мы каждый 
год кому-нибудь да наносим ущерб. В этом году 
КФХ Алексея Александровича Гридасова из Фе-
доровского района лишилось 300 гектаров нута 
из-за того, что смежный землепользователь про-
водил обработку полей. И такие случаи нередки. 
Поэтому мы настоятельно просим начальников 
районных управлений сельского хозяйства кон-
тролировать ход полевых работ, чтобы они знали, 
кто применяет химию, чтобы с ними согласовыва-
ли привлечение техники, той же малой авиации. 

Обращаясь к главе Романовского района, 
Стрельников напоминает, что этот район – бо-
гатейший с точки зрения потенциала земли и 
при этом с очень небольшой налоговой отдачей.  
В конце года зампред обещает всем районам 
организовать жесточайший контроль налоговой 
отдачи с каждого гектара. 

Стрельников: Что касается животноводства, 
то в статотчетности в графе «закупка молока у 
населения» стоит ноль. Наша задача с вами – 
все-таки указывать некие правила жизни для 
населения, в том числе дать возможность зара-
ботать людям. Обратите на эту проблему вни-
мание, возьмите пример с Духовницкого района. 
Сейчас Василий Иванович нашел человека, он 
инвестирует.

Щербаков: У нас кооператив «Изобилие» за-
купил 177 тонн молока.

Стрельников: Вы сами формируете имидж 
района. Если вы не предоставляете информацию, 
мы ставим прочерк. Вызовите сегодня начальни-
ка районного управления сельского хозяйства и 
поучите его жизни.

ЛЫСОГОРСКИЙ РАЙОН 

Лысогорский район представляли сразу два 
сотрудника районной администрации: у три-
буны – первый заместитель главы адми-

нистрации Эдуард Алексеевич Куторов,  
в зале – начальник управления сельского 
хозяйства Сергей Юрьевич Козлов. При этом 
с первого же предложения возникло недораз-
умение.

– В районе завершен (?) сев яровых культур. 
На текущую дату посеяно 67,9 тыс. га (87%  
от плана). Яровых зерновых и зернобобовых – 
24,3 тыс. га (84% от плана). Из них пшеницы 
– 4,6 тыс. га (66% от плана), ячменя – 5 тыс. га 
(91% от плана), зернобобовых – 8,8 тыс. га  
(126 % от плана), в том числе чечевицы –  
4,7 тыс. га (157% от плана), гороха – 0,5 тыс. га 
(100%), нута – 3,6 тыс. га (103%).

Технических культур посеяно 20 тыс. га (86% 
от плана), подсолнечника 20 тыс. га, льна –  
0,5 тыс. га, сои – 0,3 тыс. га. Яровых кормовых 
посеяно 1,7 тыс. га (113% от плана).

Картофель посажен на 0,2 тыс. га (100% 
от плана), в том числе в с.-х. предприятиях и 
КФХ 35 га. Овощные размещены на 0,2 тыс. га  
(100 % от плана), из них в с.-х. предприятиях 
и КФХ 45 га. 

Для увеличения урожайности культур приоб-
ретено 1142 тонн минеральных удобрений (114% 
от потребности) или 152% к уровню прошлого 
года, в том числе аммиачной селитры 510 тонн. 
Посеяно с удобрениями 2 900 га яровой пшени-
цы, 2 600 га ячменя, 2 800 га подсолнечника.

Площадь сохранившихся озимых культур 
– 20,4 тыс. га. (Хорошо это или плохо, не со-
общается. – Ред.) Подкормка озимых культур 
проведена на площади 5 тыс. га. Внесено ми-
неральных удобрений при посеве яровых куль-
тур на 8,3 тыс. га или 152% к уровню прошлого 
года.

В хозяйствах выполняются защитные ме-
роприятия на посевах сельскохозяйственных 
культур, от вредителей и болезней обработано 
3,5 тыс. га или 44%, химпрополка проведена 
на площади 7,5 тыс. га (50% от плана), в том 
числе по вегетации озимой пшеницы – 5 тыс. га,  
яровых культур – 2,5 тыс. га. Подготовлено  
30 тыс. га чистых паров (100%). 

…Весь этот текст был настолько невнятно 
прочитан, что вряд ли кто вообще что-либо по-
нял. Представителям СМИ потом пришлось про-
сить помощи в секретариате А.В. Стрельникова, 
и только по присланной справке мы смогли до-
клад повторить. 

Стрельников: Вы давно в администрации ра-
ботаете? Давно курируете сельскохозяйствен-
ную сферу?

У нашего Алексея Владимировича Стрельни-
кова, видно, не нервы, а канаты, поэтому он 
беседует с Куторовым голосом опытного педи-
атра, который обеспокоен здоровьем ребенка, 
но боится его напугать.

Куторов: У нас сельское хозяйство курирует 
глава района Саит Ахметсафинович Девлича-
ров…

Стрельников: Но вы страховать его должны?
Куторов: В данный момент как-то…
Стрельников: Вы вообще представляете се-

бе, что такое сельское хозяйство? Вы работали 
в этой сфере?

Куторов: Я десять лет работал главным агро-
номом.

Стрельников, переводя дыхание: Ну так 
чего же вы молчите!

Ситуацию пытаются спасти с помощью Федо-
ра Петровича Кузьмичева, благо агрохиманализ 
– тема вечная, как любовь.

Кузьмичев: У них там тысяч сто подходят 
под обследование, балашовцы туда выехали, 
но договоры заключаются вяло.

Стрельников: Мы в этом году собираемся 
активизировать хозяйства и районы, составить 
некую зависимость, проведено ли районами аг-
рохимическое обследование или нет. Для чего 
это делается, объяснять не надо.

Ирек Фаритович Фаизов, начальник фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области, ответил на вопрос, как рай-
он работает с семенами: Из 4,5 тыс. тонн элиты 
закуплено 645 тонн. Это лучший показатель.  
У них семян 5–6-й репродукции всего 15%.

Стрельников – Куторову: Так чего ж вы 
молчите? А вы владеете цифрами, сколько у вас 
хозяйств кредитовалось? Были ли проблемы?

Куторов: Не успел посмотреть. Я не в курсе.
Стрельников: Вы, пожалуйста, главу свое-

го не подводите. На весь район получили один 
грант по направлению «Начинающий фермер» 
и то, скорее всего, будет возбуждено уголов-
ное дело, поскольку никто из администрации  
в хозяйстве не был и не вникал. У нас этим еще 
Воскресенский район славится. Не контроли-
рует совершенно! Довожу до вашего сведения: 
у нас сегодня нет ограничений ни по лимитам 
на получение краткосрочных кредитов, ни по 
инвестиционным кредитам. У нас есть районы, 
где представители Россельхозбанка встреча-
ются с сельхозтоваропроизводителями чаще, 
чем главы районов. Обратите на это внимание. 
Район маленький, управляемый, не разбалан-
сируйте его.

Кузьмичев: Сейчас пришло время внекор-
невых подкормок. Прежде чем вносить азотные 
удобрения, необходимо проводить диагностику. 
Мы в одном из районов выявили соотношение 
азота к фосфору: 17 к 1, хотя оптимальный по-
казатель 6 к 1. Кормить бесполезно, не тратьте 
зря удобрения.

В завершение разговора Стрельников по-
вторяет, что структура посевных площадей в 
принципе областью выполнена. Те рекоменда-
ции по координации севооборотов в сторону 
высокомаржинальных культур, по сути дела, 
услышаны. Что его беспокоит? Решение боль-
шой серьезной задачи по увеличению посевных 
площадей, особенно в левобережных районах 
области. Правительство области ставит перед 
районами задачу-максимум ввести в оборот 100 
тысяч гектаров, задачу-минимум – 60 тыс. га. По 
данным Стрельникова, уже введено 20 тыс. га.

Он просит глав муниципальных образований 
серьезней заняться статистикой. Есть такой 
показатель, как овощные и бахчевые культуры 
и, в частности, картофель, на 80–90% выра-
щиваемый в ЛПХ населения. Система подсчета 
очень сложна, поэтому может случиться так, что 
Саратовстат поставит руководителей на местах 
перед неприятным фактом: произвели меньше, 
чем рассчитывали. А то и вовсе проспали.

Далее зампред правительства обещает про-
анализировать работу муниципальных районов 
и по животноводству, и по растениеводству за 
первое полугодие 2018 года. Для них готовится 
довольно много рекомендаций: как работать с 
птицей, мясным КРС, частным сектором. И тогда 
же будет довольно серьезно спрашиваться за 
методику. Это имидж региона. Алексей Влади-
мирович искренне считает: есть регионы, где 
пониже уровень производства, чем в Саратов-
ской области, но выглядят они более презента-
бельными, чем мы. Мы, оказывается, пока что 
учимся работать со статистикой.

Стрельников: Этот год будет сложным. Мы 
уже сейчас видим, особенно судя по левобереж-
ным районам и крайнему юго-востоку, что воз-
никнут проблемы с заготовкой кормов. А у нас 
левобережье – это территория, которая имеет 
основное поголовье. На это неделе мы будем 
проводить первое совещание в Алгайском, Но-
воузенском, Озинском районах, где есть боль-
шие риски с запасом кормов. Нужно быть в по-
стоянном контакте с руководителями хозяйств 
и уже сейчас в голове держать хлебофуражный 
баланс, который вы получите по итогам убороч-
ной компании.

Сельхозтоваропроизводители должны иметь 
доступ к любой информации из минсельхоза по 
кредитованию и государственной поддержке. 
Это зависит от вас.

Записала Светлана ЛУКА

От редакции: В этот текст вошли не все те-
мы, затронутые на ПДС. Однако «уровень дис-
куссии» мы передали максимально достоверно. 

Некие правила жизни для населения по Стрельникову
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ТАК И ЖИВЁМ ТАК И ЖИВЁМ
ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

«Родители нас так воспита-
ли. Родители приучали к труду, 
– объясняет Тамара Васильев-
на Лапшина все свои подвиги. 
Отец работал мастером в мест-
ной «Сельхозтехнике», мама – 
уборщицей. В детстве на Тамаре 
был огромный огород и млад-
ший брат, которого к ней на 
спину привязывали, когда тот 
был совсем маленьким.

Училась она всегда хорошо, 
поступала в Саратовский эко-
номический институт на фа-
культет «финансы и кредит», 
но не добрала одного балла. 
Образование продолжила без 
отрыва от производства, когда 
на руках уже было двое детей. 
Вначале окончила техникум,  
а затем и Саратовский сель-
скохозяйственный институт по 
специальности «Экономист-ор-
ганизатор». С июля 1968 года 
работала на разных должностях 
в «Сельхозтехнике». В 1985 го-
ду Агроснаб выделяется в от-
дельную структуру, а в 1986-м 
Лапшина становится директо-
ром предприятия. С 1999 года 
ее жизнь связана с СПСК «Со-
юз».

Если говорить о ее личной 
жизни, то она совершенно 
счастливо прожила почти 45 лет 
со своим мужем, который препо-
давал в Краснокутском училище 
гражданской авиации. Похоро-
нен в Москве. Там же живут две 
дочери Тамары Васильевны, три 
внука и двухлетняя правнучка. 
В Красном Куте из самых близ-
ких людей остались семья брата 
и 90-летняя мама.

Тамара Лапшина готова про-
водить на работе и дни, и но-
чи, но если выдается свободное 
время, она выбирается на дачу. 
Там царит такой же порядок, 
что и на производстве.

В ТЕМУ

ПРАЗДНИЧНОЕ

По мнению участников тех собы-
тий, чужестранцы их здорово сплоти-
ли. Но, главное, что «Союз» получил 
от них, – грант, бесплатное оборудо-
вание общей стоимостью 4 тысячи ев-
ро. Это очень серьезная поддержка, 
без которой они бы еще долго рабо-
тали «на дядю Ашота». 

Однако не надо забывать: самые 
первые деньги на нужды будущего 
кооператива сдали 9 полуразоренных 
фермеров. Так им «задурил голову» 
Вячеслав Телегин – вместо того, что-
бы закрывать брешь в собственных 
хозяйствах, они складываются по  
5 тысяч рублей на организационные 
расходы. Для сравнения: средняя 
зарплата по стране в 1999 году со-
ставляла 1 523 рубля или 55,9 евро.

Да, Телегин умел завести, заразить 
идеей. А потом звонить и спрашивать: 
«Ну как, получается?» С его подачи 
облазили все окрестности Красного 
Кута. Сначала загрузочную площадку 
хотели делать в местном МСО, потом 
решили обосноваться на территории 
Агроснаба, им в то время руководи-
ла Лапшина. Историческое собрание, 
посвященное созданию «антиашотов-
ской коалиции», состоялось поздней 
осенью 1998 года, 21 апреля 1999 
года кооператив был официально за-
регистрирован и тогда же на террито-
рии будущей загрузочной площадки 
вбили первый колышек. 

Название «Союз» родилось как бы 
само собой, за него проголосовали 
единогласно. Прочтя его, французы 
тут же вспомнили про своих мушкете-
ров. Так появился на логотипе девиз: 
«Один за всех и все за одного».

Прежде чем затеваться со строи-
тельством, Тамара Васильевна съез-
дила к соседям, в Палласовку Волго-
градской области, изучала принцип 
работы элеватора-гиганта, вмещаю-
щего в каждую банку по полторы ты-
сячи тонн зерна. Посмотрела-посмот-
рела, а вернувшись домой, заявила 
первому исполнительному директору 
кооператива Николаю Александрови-
чу Школину: «Я бы по такому пути не 
пошла. У них сухо, галерея находится 
в земле, а у нас грунтовые воды близ-
ко. Мы свой объект должны ставить 
на сваи». Потом так и сделали.

Далее Лапшина связывается с 
«Элеватормельмашем», едет в город 
Кропоткин Краснодарского края и за-
казывает там 4 емкости по 530 тонн. 
До сих пор считает, что это наилуч-
шее для мини-элеваторов решение. 

То же самое произошло в 2002 году, 
когда потребовалось оборудование 
для боковой выгрузки автопоездов. 
Нашла, где производят технику, из-
учила, отправилась в город Анна 
Воронежской области, на местный 
элеватор, посмотреть в действии. За-
казала почти такой же механизм, но 
уже с учетом своей специфики.

Не дожидаясь, пока иностранные 
«спонсоры» их облагодетельствуют, 
летом 1999 года краснокутцы устано-
вили простенькую загрузочную пло-
щадку-самоделку, с задним выгрузом 
автомобилей, и начали отправлять 
зерно прямо с колес. 31 декабря 2000 
года из Франции, наконец, прибыло 
долгожданное оборудование.

Как свидетельствует Тамара Лап-
шина, дирекция «Союза» ни одного 
дня не жила с иждивенческим настро-
ением. Автомобильные и железнодо-
рожные весы – последнее, что было 
приобретено фермерами вскладчи-
ну, каждый дал по 250 тысяч рублей. 
Следующие весы, лабораторное и 
иное оборудование, даже земля по-
купались уже за счет собственных 
средств. 

Нельзя сказать, что члены коопе-
ратива держат Лапшину и ее коллек-
тив, состоящий из двадцати с лишним 
человек (4 бухгалтера, 4 лаборанта, 
2 весовщика, 2 водителя, 3 сторожа, 
начальник разгрузочного цеха,  пять 
рабочих, ну и начальство) в черном 
теле. Но без правления (сюда входят 
семь человек) и без наблюдательного 
совета (три человека) на сторону не 
уйдет ни одна копейка, не будет при-
нято ни одного серьезного решения. 
На заседании правления утвержда-
ются расценки, по которым работает 
«Союз». Отсюда и содержание штата, 
и зарплата, и стоимость услуг. 

Двум автомобилям кооператива – 
«Волге» и «Жигулям» – исполнилось 
по 12 лет. Члены правления заик-
нулись: пора бы семидесятилетней 
Тамаре Васильевне «для престижу 
и здоровья» пересесть на иномарку. 
Но та наотрез отказалась, заявив, что 
машины – самые настоящие рарите-
ты, никакого урона ее имиджу не на-
носят, уж лучше перекрыть крышу на 
административном здании да навести 
в помещениях красоту. Так и сделали.

Как шутят некоторые, после отъ-
езда Телегина в Москву с идеями бы-
ло покончено, зато закипела работа. 
Бойкая и хваткая Лапшина реализо-
вать свои организаторские качества 

по полной программе. Кооператив 
не просто выжил, но и закрепился 
на рынке. Только в прошлом году он  
продал сельхозпродукции на сумму 
свыше 600 миллионов рублей. Как 
вы понимаете, почти все они ушли 
на расчетные счета фермеров.

ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДНА  
ПРАВИЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

ДЛЯ БИЗНЕСА –  
МЕНЯТЬ МИР

Три последних года подряд «Союз» 
шел на оправданный риск, заключая 
контракты на поставку зерновых и 
зернобобовых культур чуть ли не в 
мае. Тамара Васильевна засыпАла 
своих фермеров деньгами, предо-
ставляя им в виде беспроцентного 
кредита под зерно будущего урожая 
до миллиона рублей. Была уверена: 
не ошибется, указанная в договоре 
цена совпадет с рыночной. А сейчас 
она сидит в своем кабинете и пере-
бирает на столе бумажки. Потому что 
и в Сибири, и в Ростове, и в Санкт-
Петербурге, и в Москве ей посове-
товали не дергаться, не суетиться, 
поскольку никто не понимает, каким 
будет урожай, какую цену обозначать 
в договорах, сколько заказывать ва-
гонов. Юг уже начал убирать, но цены 
не установились до сих пор.

С началом уборки у двухэтажного 
здания на ул. Урожайной, 20, машин 
бывает столько же, сколько перед 
саратовской областной думой. Мно-
гие фермеры везут образцы зерна на 
проверку качества именно в «Союз», 
потому что здешним девчонкам-лабо-
ранткам нет совершенно никакого ре-
зона обманывать клиентов. Коопера-
тив зарабатывает исключительно на 
объемах отправленного груза:  берет 
по 500 рублей с тонны. 

В борьбе за репутацию дело дохо-
дит до «идиотизма». Лапшина сама 
звонит покупателю и предупреждает: 
«В партии есть вагон, который меня 
не вполне устраивает по качеству. 
Что делать?» Если клиент говорит: 
«Меняй», она тут же его заменит, 
чего бы это ей ни стоило. За 19 лет 
было только два спорных случая, 
когда пришлось ездить в Иваново и 
Подольск, доказывая свою правоту.  
И доказали. Дело в том, что в Красном 
Куте мягкая вода, такой вода и долж-
на быть при отмывании клейковины. 
Поэтому оценка качества объектив-
ная, а покупатели, которые начинают 

с ней работать, становятся постоян-
ными клиентами.

А что с проверками? Как она обща-
ется с контролирующими органами? 
Наученная горьким опытом, наша 
героиня на эту тему не распростра-
няется. Приходится собирать инфор-
мацию по телефону от самих фер-
меров. Однажды наша «Мамулька» 
попробовала быть смелой, решив, что 
пенсионерке терять нечего. Написала 
в Москву, в Рос…надзор (специально 
не указываем контору), пространное 
письмо, в котором обозначила все 
претензии и советы. Тут же в офис 
«Союза» нагрянула комиссия. Да не 
рядовые инспекторы – чины такие, 
что погоны на плечах гнулись. Не-
рвы помотали. Отделались «легким» 
испугом: кооператив не тронули, саму 
Лапшину как руководителя предприя-
тия оштрафовали на 20 тысяч рублей 
за невыполнение распоряжения, о ко-
тором она не подозревала. Поблаго-
дарив за науку, она так наловчилась 
собирать бумажки, что комиссиям 
даже скучно у нее работать. Тем бо-
лее что она всегда начинает со слов: 
«Солнышко мое, зачем ты пришел ко 
мне на сей раз?».

Опытнейшие руководители хо-
зяйств, битые жизнью не по одному 
разу, откровенно признаются: «Мы 
поражаемся, как у нее хватает тер-
пения молчать и платить всем без-
дельникам – тому же фумигационно-
му отряду, который ничего не делает, 
ведь шашки закладывают ее рабочие, 
но за справки деньги берет, тем же 
ветеринарам, которые в вагоны да-
же не заглядывают, но за каждую  
подпись насчитывают по 540 рублей. 
И так далее». Неслучайно тот, кто 
знает, сколько вокруг «Союза» кор-
мится «нахлебников» и «прилипал», 
говорит: кооператив существует до 
тех пор, пока в нем работает муже-
ственная и стойкая Тамара Васильев-
на Лапшина. Стоит ей уйти на заслу-
женный отдых – сожрут, уничтожат, 
как саранча.

В мае 2017 года крупнейшие рос-
сийские экспортеры зерна по иници-
ативе ФНС подписали хартию в сфере 
оборота сельхозпродукции. Суть ее 
в том, чтобы экспортеры зерна свя-
зывались напрямую с его произво-
дителями или их представителями 
по агентским договорам и избегали 
сотрудничества с недобросовестны-
ми посредниками, которые уходят от 
уплаты 10-процентного НДС. Жизнь 

исполнительного директора красно-
кутского потребительского снабжен-
ческо-сбытового кооператива «Союз» 
приобрела новый драйв. Теперь Лап-
шина вынуждена вдобавок ко всему 
бороться с собирательным образом 
врага-перекупщика, который созда-
ла для себя областная налоговая ин-
спекция. «Вы поймите, – говорит она 
в Саратове, – мы просто исполнитель-
ная дирекция. Кооператив основали 
не мы, а сами фермеры. Это они тор-
гуют своей продукцией и по той цене, 
которую сами же заявляют».

Пошли звонки от покупателей: 
«Нам запрещают с вами работать, не 
знаем, что делать!» 

Как только в Саратовской об-
ласти приступают к уборке, Та-
маре Лапшиной, исполнитель-
ному директору краснокутского 
сельскохозяйственного потреби-
тельского снабженческо-сбыто-
вого кооператива «Союз», начи-
нают названивать специалисты 
регионального минсельхоза, 
начальники районных отделов 
и управлений сельского хозяй-
ства, руководители элеваторов и 
сельхозпредприятий, фермеры. 
Беспокоят одним единственным 
вопросом: по какой цене она бу-
дет зерно закупать. Все знают: 
больше «Союза» не даст никто.

Также всем отлично известно: Лап-
шина никогда не тянет со сроками 
расчета. Три-четыре дня – максимум. 
Даже в неурожайный 2015 год, когда 
за пределы района было отправле-
но всего 18 тысяч тонн и кооператив 
оказался в тяжелейшей финансовой 
ситуации – впервые в жизни она взя-
ла многомиллионный кредит под 22%, 
но все обязательства выполнила, рас-
считавшись с банком досрочно. 

Почему небольшому предприятию 
дали такую значительную сумму? Ри-
сковая Лапшина заложила не только 
имущество «Союза», но и свое соб-
ственное добро, залог внес председа-
тель кооператива Юрий Сисенбаевич 
Кушаев, один из фермеров, не раз-
думывая, отдал банку технические 
паспорта на новенькие «Кировцы». 
В общем, выжили.

А что покупатели? С ними «Союз» 
работает только по 100-процентной 
предоплате. «Царицу Тамару» (или 
«Маму», некоторые ее зовут имен-
но так) фиг кто обманет. Она даже 
седовласых мужей ласково называ-
ет «мальчиками», благо возраст по-
зволяет. «Мальчики, – говорит она, 
– ищите дураков на стороне».

Никогда не боялась, что по каким-
то причинам может сорвать контракт. 
И никогда конфликтов с покупате-
лями не было. Хотя сформировать 
партию зерна требуемого качества 
очень и очень непросто. Вот почему 
она лучше многих районных глав са-
ратовского Левобережья знает, что у 
кого на полях растет, а что до поры до 
времени прячется в складах. 

Только она может посреди ночи 
разбудить фермера словами: «Дай 
КамАЗ зерна, не хватает вагон нуж-
ного качества загрузить», и никто 
еще ни разу не отказал. Продирают 
глаза: «Мамуля, ты погляди на вре-
мя», а проснувшись, командуют: «Ну, 
присылай». И поднимают своих людей 
на погрузку, включают мехтока, от-
крывают склады.

Из-за маленькой территории и не-
возможности расшириться (первую 
безуспешную попытку приобрести 
землю у муниципалитета она сдела-
ла еще в 2006 году) «Союз» не мо-
жет поставить ни мощной сушилки, 
ни высокопроизводительной систе-
мы очистки, поэтому не связывается 
с подсолнечником, отправляет зерно 
«с колес». Спасают опять же взаи-
мовыручка и порядочность ферме-
ров – членов кооператива, которые 
либо стараются приобретать доро-
гостоящие импортные комбайны с 
качественной системой обмолота и 

очистки, либо они у себя в хозяйствах 
подвергают урожай дополнительной 
подработке. А уж сколько амбаров 
они в прошлом году у себя в хозяй-
ствах понастроили?! Уже не из-за 
жадности перекупщиков, а из-за де-
фицита вагонов. По 3,5 рубля за ки-
лограмм многие вынуждены были от-
давать продовольственную пшеницу 
и ячмень. Сердце кровью обливалось 
при взгляде на то, что с мужиками 
делает рекордный урожай, поэтому в 
этом году у Тамары Васильевны есть 
два надежных человечка про запас, 
которые обещали помочь с вагонами.

Очень сильно по «Союзу» в про-

шлом году ударила африканская чума 
свиней, из-за которой даже в Красном 
Куте, где не было зарегистрировано 
ни одного очага, категорически запре-
тили вывозить фуражное зерно. Мало-
душный руководитель руки бы опу-
стил, сославшись на форс-мажорные 
обстоятельства, а эта поступила пря-
мо по поговорке: «На каждую хитрую 
гайку найдется болт с резьбой». Не 
будем выдавать всех ее секретов, но 
то, что Лапшина своими ответственно-
стью и настойчивостью спасла в про-
шлом году многие фермерские семьи 
от нищеты, – это правда.

СПАСИБО  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ,  

КОТОРЫЕ ЗАСТАВЛЯЮТ  
НАС ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Если вдруг встретите Ашота Хача-
туровича Навасардяна, бывшего ди-
ректора краснокутского элеватора, 
передайте ему большой привет. Не 
без его «стараний» у монополиста 
возник достойный конкурент – СПСК 
«Союз». Да еще такой, что элеватор-
стотысячник сейчас просто вынужден 
создавать для клиентов преферен-
ции, учитывая политику «Союза». 

В 1997 году в здешних краях слу-
чился рекордный урожай, пшеница 
легко давала по 50 ц/га. А Навасар-
дян так же легко и беззастенчиво 
платил за нее по 695 рублей за… 
тонну. И фермеры в очередь к нему 
становились – деваться было некуда. 

1998 год многим из нас запомнит-
ся дефолтом. В Саратовской области, 
и конкретно в Краснокутском райо-
не, к нему добавилась жесточайшая  
засуха. Комбайны в поле загоняли 
лишь бы набрать соломки для скоти-
ны. Люди тряслись над каждым ки-
лограммом пшеницы и над каждым 
заработанным рублем. Но элеватор, 
словно нарочно, срезал на качестве. 
Мелким фермерам, которые в про-
шлой жизни были механизаторами, 
комбайнерами, бригадирами, вет-
врачами, учителями, инженерами (в 
те годы в районе было зарегистри-
ровано 114 КФХ), чтобы доказать 

правоту, не хватало знаний, обо-
рудования, напористости, а глав-
ное, объемов. Ну как ты продашь  
50 тонн по достойной цене?! Все по-
нимают, что торговать лучше крупны-
ми партиями.

Историю про то, как фермеры за-
ставили себя уважать, грамотней 
всего мог бы рассказать, наверное, 
Вячеслав Владимирович Телегин, 
агроном орошаемого земледелия по 
образованию, закоперщик по духу и 
в то же время профессиональный по-
литик, создатель и первый руководи-
тель районной фермерской ассоциа-
ции «Возрождение», отец-основатель 

нескольких проектов разной степени 
успешности, «вождь», «идейный па-
па» – так его называют бывшие «бра-
тья по оружию». 

Ныне Телегин является председа-
телем Совета АККОР, живет в Москве, 
мотается по стране, в Красный Кут 
приезжает лишь для того, чтобы от-
сеяться и собрать урожай с собствен-
ного КФХ «Живица». Однако Тамаре 
Васильевне Лапшиной продолжает 
звонить не реже раза в неделю, что-
бы узнать, как себя чувствует его 
«крестница» – именно он в 1999 году 
уговорил ее войти в «Возрождение» 
ассоциированным членом.

В отсутствие Телегина мы хотели 
вспомнить лихую молодость с теми, 
кто под его предводительством соз-
давал районную ассоциацию, а затем 
и снабженческо-сбытовой коопера-
тив. Выяснилось, что первую леген-
дарную десятку уже не собрать, – 
кто-то из района уехал, а кто-то умер. 
Но, слава Богу, здравствуют Макеев, 
Шаламанов, Семочкин, есть что рас-
сказать Хохлову, Зайцеву, Пивненко 
и многим другим. На приглашение 
Тамары Васильевны, перечитавшей 
накануне нашей встречи самые пер-
вые протоколы заседаний правления 
кооператива, откликнулись четверо 
смелых: Виктор Анатольевич Стрель-
цов, Василий Александрович Моча-
лин, Юрий Владимирович Клоков, 
Василий Владимирович Харенко. 

Вполне достаточно, чтобы узнать, 
например, личное мнение того же 
Клокова (он руководил районной ас-
социацией с 1991 по 1996 годы), чем 
мы обязаны еще одним наставникам 
– программе Европейского Союза 
TACIS «Продвижение кооперативов 
независимых фермеров». Саратовская 
область попала в число пяти прогрес-
сивных регионов, где фермерское дви-
жение пыталось найти новые формы 
развития и выживания. Иностранные 
специалисты под началом француза 
Анри Барнабо несколько лет работа-
ли в Красном Куте, обучая местных 
фермеров принципам кооперации, 
благодаря им в один год, 1999-й, были 
совершены две поездки во Францию. 

«СОЮЗ» нерушимый

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас, ваших родных и 
всех, кто трудится в ваших хозяйствах, с празд-
ником – Днем фермера!

Российское фермерство является достой-
ным наследником и продолжателем 
славных многовековых традиций 
нашего крестьянства. Фермеры жи-
вут и трудятся в заботе о счастье 
своих семей, с идеей о благопо-
лучии родных сел и односельчан, 
в интересах укрепления нашего 
Отечества.

Высокими результатами свое-
го труда, растущим вкладом в продовольственное обеспечение страны, актив-
ным участием в социальном обустройстве сельских территорий фермерский 
сектор убедительно доказывает, что заслуживает внимания и поддержки го-
сударства, признательности всего российского общества.

Благодаря вам слово «фермерский» стало синонимом эффективного хозяй-
ствования, ответственного отношения к делу, высокого качества продукции.

Желаем вам, дорогие друзья, уверенности в своих силах и исполнения всех 
поставленных планов!

Здоровья, счастья и добра – вам и вашим семьям, новых перспектив – вашим 
хозяйствам!

Президент АККОР, депутат Государственной Думы  
В.Н. ПЛОТНИКОВ

ОКОНЧАНИЕ СТР. 10

Главное украшение ее кабинета – большая стеклянная «линза» 
лауреата Национальной премии имени П.А. Столыпина за 2007 год. За 
вклад в развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
Председателем правления «Союза» тогда был известный краснокут-
ский фермер Евгений Александрович Хохлов. 

За год до этого лауреатом этой же премии в номинации «За вклад 
в развитие фермерского движения в Российской Федерации» стал 
Вячеслав Владимирович Телегин, председатель Совета Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов России. Уроженец Красного Кута. Один из создателей этого 
кооператива и многих других. 
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АГРО-ИНФОРМ
ЗАЯВКА НА УРОЖАЙ

Семенной 
о качестве, количестве

картофель: 
и ожиданиях рынка

АГРО-ИНФОРМ

К началу июня в большин-
стве регионов России посадка 
картофеля уже завершилась. 
Есть время проанализировать: 
на какие семена делают ставку  
отечественные хозяйства и как 
это может отразиться на гряду-
щем урожае.

ЧТО САЖАЕМ?

По данным Минсельхоза РФ, оте-
чественные сельхозорганизации и 
фермерские хозяйства ежегодно вы-
ращивают картофель на площади 
около 300 тыс. га. Соответственно, 
для посадки в промышленном секторе 
используется не менее 900 тыс. тонн 
семян. Что можно сказать о качестве 
этого семенного материала? Опира-
ясь на официальную информацию, 
немногое.

Как отмечает исполнительный ди-
ректор Картофельного Союза Алек-
сей Красильников, львиную долю (по-
рядка 95%) работ по сертификации 
партий семян сегодня осуществляет 
ФГБУ «Россельхозцентр» (около 5% – 
Россельхознадзор). При этом, по ста-
тистике Россельхозцентра, основная 
часть договоров, заключенных дан-
ной организацией с производителями 
семян, – это договоры на проведение 
полевых апробаций. По заявкам се-
меноводов специалисты Россельхоз-
центра выполняют полевые обсле-
дования семенного посева с целью 
определения его сортовой чистоты, 
засоренности, пораженности болез-
нями и поврежденности вредителями.

То есть оценивают потенциаль-
ный семенной материал до уборки. 
Заявок на сертификацию семенного 
картофеля в ведомство поступает 
существенно меньше (по сведениям 
2017 года, сертификаты соответствия 
были выданы на семенной материал 
объемом до 100 тыс. тонн). Стоит от-
метить, что наличие сертификата со-
ответствия на партию семян вовсе не 

гарантирует покупателю высокую 
урожайность. По словам Алексея 
Красильникова, в России эти доку-
менты чаще всего выдаются не на 
супер-элиту, а на картофель второй 
и даже третьей репродукций, что не 
может впоследствии не сказывать-
ся на объемах валовых сборов. Для 
сравнения, в европейских странах 
картофель третьей репродукции за-
прещен к выращиванию.

В целом, как подчеркивает ис-
полнительный директор Картофель-
ного Союза РФ, доля получившего 
разрешение семенного материала 
на сегодняшний день составляет не 
более 10–15% от общего количества 
картофеля, используемого товарными 
производителями для посадки.

СОРТА В ДЕСЯТКЕ  
ЛИДЕРОВ: ЗАРУБЕЖНЫЕ  

& ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

По статистике Картофельного Со-
юза РФ, 70–80% сертифицированно-
го семенного материала составляет 
картофель десяти сортов-лидеров. 
Примерно такое же соотношение со-
храняется в долях товарных посадок. 
В первой десятке на текущий момент 
присутствуют всего два сорта рос-
сийской селекции: Невский и Удача.  
И оба они хорошо известны картофе-
леводам уже не менее 20 лет.

Почему производители обращаются 
к такому ограниченному набору сор- 
тов и чаще делают выбор в пользу 
импортных достижений?

Начнем с того, что выбор у кар-
тофелеводов действительно есть.  
В российском «Государственном 
реест-ре селекционных достижений, 
допущенных к использованию» пред-
ставлено 435 сортов, большая часть 
из них – отечественные. Как считает 
руководитель селекционного цен-
тра ВНИИ картофельного хозяйства  
им. А.Г. Лорха Евгений Симаков, в са-

мом присутствии зарубежных сортов 
на нашем рынке нет ничего плохого.

Россияне должны пользоваться 
преимуществами лучших достижений 
мировой селекции. Но отечественным 
сортам необходимо занять более за-
метные позиции на российских по-
лях – для повышения экономической 
и продовольственной безопасности 
страны. Тем более, как убежден уче-
ный, современные российские сорта 
по основным параметрам (урожайно-
сти, адаптивности и потребительским 
качествам клубней) не уступают са-
мым популярным зарубежным.

Правда, принимать за аксиому этот 
факт готовы далеко не все сельхоз-
производители.

Некоторые из них считают, что рос-
сийские сорта на данном этапе если 
и способны показывать высокие ре-
зультаты, то только в идеальных ус-
ловиях опытных делянок.

Многие выбирают достижения зару-
бежной селекции потому, что привык-
ли к ним за последние десятилетия 
и уверены в успехе (сорта обеспечи-
вают гарантированную урожайность, 
картофель имеет привлекательный 
вид, его охотно покупают торговые 
сети). Для немалой части хозяйств 
большое значение имеет агрономиче-
ская поддержка, которую оказывают 
своим покупателям представители за-
рубежных семеноводческих компаний. 
«Специалисты приезжают, контроли-
руют посадку, процесс выращивания», 
– говорит Павел Старченко, директор 
ООО «Меридиан» (Челябинская обл.). 
– По-моему, данный факт показывает, 
что поставщик серьезно относится к 
репутации своей компании и болеет 
за результат. Он не даст «угробить 
марку».

Ряд хозяйств от экспериментов с 
российскими сортами отказываются 
из-за отсутствия технологии выращи-
вания. Главный агроном курганского 
хозяйства «Картофель» Михаил Гор-
бунов отмечает, что его предприятие 
планирует начать работать с оте-
чественными сортами, но насколько 
долго они продержатся в линейке 
хозяйства, предсказать не берется. 
Для коммерческого предприятия ре-
шающее значение имеет результат: 
показатели урожайности, товарность.

А вот получится ли у хозяйства вы-
растить российский картофель так, 
чтобы раскрыть весь потенциал сор-
та, неизвестно: данных об особенно-
стях агротехники нет. Например, при-
ходится выстраивать схему защиты 
растений, не зная, насколько устой-
чивы они к воздействию гербицидов. 
С зарубежным материалом в этом 
плане работать существенно проще: 
производитель всегда указывает эту 
информацию в описании сорта, ис-
ключая тем самым ненужные риски.

Есть и другие объективные причи-
ны, мешающие росту популярности 
отечественных сортов в стране. Важ-
нейшие из них – отсутствие рекламы 
и нехватка семенного материала.

Евгений Симаков сообщает, что с 
2000 года на российском рынке се-
менного картофеля произошла уже 
троекратная сортосмена семян за-
рубежной селекции, в то время как 
набор отечественных практически 
не обновлялся. Для продвижения 
российских достижений необходимо 

производить значительные объемы 
элиты, что невозможно организовать 
только силами научных институтов.

Сегодня ученые пытаются сами 
изменить ситуацию по соотношению 
отечественных и зарубежных сортов 
на рынке. Так, в этом году на вы-
ставке «Картофель» в г. Чебоксары 
представитель ВНИИ картофельного 
хозяйства имени А.Г. Лорха предло-
жил заинтересованным товаропроиз-
водителям взять на испытания семена 
новых отечественных сортов.

Желающие нашлись в целом ряде 
российских регионов, среди которых 
республики Чувашия и Башкирия; 
Вологодская, Костромская, Ярослав-
ская, Калужская, Тюменская, Астра-

ханская, Белгородская области; 
Красноярский край и др. Возможно, 
в следующем сезоне этот список еще 
расширится, и проблема сдвинется с 
мертвой точки.

 КАРТОФЕЛЬ БЕЛОРУССКОЙ 
СЕЛЕКЦИИ

В 2017 году в Россию было ввезено 
5 263 тонны семенного картофеля из 
Республики Беларусь – чуть меньше, 
чем из Нидерландов. Интерес россий-
ских производителей к сортам бело-
русской селекции вполне объясним: 
после двух урожайных, но финансо-
во не слишком удачных сезонов за-
купать семенной материал в странах 
дальнего зарубежья было не всем по 
карману.

В чем еще преимущества достиже-
ний белорусской селекции?

Как считает, опираясь на свой опыт 
выращивания, Александр Кузнецов, 
исполнительный директор СПССК 
«Устюженский картофель», бело-
русские сорта устойчивы к вирусам  
(в том числе вирусу Y) и не так рез-
ко, в сравнении с зарубежными сор- 
тами, снижают урожайность при по-
садке семян третьей и четвертой ре-
продукций.

Александр Кузнецов отмечает, что 
некоторые белорусские сорта (Бриз, 
Манифест, Лель, Палац и др.) отлично 
зарекомендовали себя на российской 
земле и востребованы покупателями 
из самых разных регионов страны. 
Вполне вероятно, что таких сортов в 
ближайшем будущем станет больше, 

ежегодно появляются перспективные 
новинки. Хотя прежде чем тиражиро-
вать их по стране, каждый сорт не-
обходимо испытывать в течение двух-
трех лет в российских условиях. За 
этот период он может продемонстри-
ровать особенности, не афишируемые 
селекционерами.

Но основная сложность, мешающая 
данным сортам прижиться в России, 
это нехватка чистого исходного ма-
териала высоких репродукций. Мно-
гие сельхозпроизводители закупают 
семена не в НИИ, а в частных хозяй-
ствах, и результат далеко не всегда 
оправдывает ожидания. Тем самым 
репутации сорта наносится суще-
ственный вред.

Впрочем, эта проблема характерна 
не только для белорусских семян.

РЫНОК В СЕРЫХ ТОНАХ

Где российские производители 
столового картофеля приобретают 
семенной материал?

Большинство крупных агрохол-
дингов и многие средние хозяйства 
долгие годы являются клиентами за-
рубежных семеноводческих компаний 
и их российских представительств. 
Небольшую часть семенного матери-
ала высоких репродукций поставляют 
на рынок профильные научные орга-
низации.

По данным ВНИИКХ им. А.Г. Лорха, 
в настоящее время в России продол-
жают производство оригинального 
семенного картофеля 12 научных 
учреждений. Общий объем выпуска-
емого ими оригинального семенного 
материала категории супер-супер-
элита (в основном отечественных 
сортов) варьирует в пределах 3–3,5 
тыс. тонн ежегодно.

Реализацией семенного материала 
занимаются также семеноводческие 
хозяйства, в том числе 156 предпри-
ятий (по данным на 1 января 2018 го-
да), прошедших систему доброволь-
ной сертификации Россельхозцентра 
по производству семенного картофе-
ля и включенных в Реестр.

Интересно, что далеко не все из 
них действительно выращивают се-
менной картофель, во всяком случае, 
сертифицированный. По информации 
Картофельного Союза, проанализи-

ровавшего сведения о сертификатах 
соответствия, выданных Россельхоз-
центром с 2014 по 2017 годы, 60 се-
меноводческих хозяйств из Реестра 
за весь этот период не получили ни 
одного разрешения на картофель. 
При этом 27 хозяйств, не входящих в 
Реестр, за эти же годы оформили 495 
сертификатов.

Специалисты отрасли не первый 
год говорят о том, что рынок семен-
ного картофеля в России в значитель-
ной степени остается «серым»: на 
реализацию выставляется большое 
количество семян без документов,  
и такой семенной материал востребо-
ван. Семена без сертификатов охотно 
приобретают, например, производи-
тели раннего товарного картофеля из 
южных регионов.

Хотя сельхозпредприятия, перед 
которыми стоят задачи по получению 
урожая высокого качества и сохране-
нию его в течение длительного пе-
риода, относятся к вопросу покупки 
семян с большим вниманием.

«Раньше покупали вслепую, теперь 
научены горьким опытом, – объясня-
ет директор ООО «Меридиан» Павел 
Старченко. – Выбираем сертифици-
рованный материал, изучаем инфор-
мацию о партии на сайте Россель-
хознадзора, плюс посылаем своих 
специалистов к продавцу, чтобы они 
присутствовали при переборке. Ког-
да вкладываешь свои деньги в про-
изводство, каждый рубль на счету».

Но для некоторых потребителей 
и наличие сертификатов не всегда 
становится достаточным основанием 
для покупки.

Главный агроном ЗАО «Картофель» 
Михаил Горбунов отмечает, что выби-
рая поставщика семенного картофеля 
для хозяйства, он в первую очередь 
обращает внимание на близость про-
давца семенного материала к ориги-
натору. А вот к приобретению семен-
ного материала у малоизвестных на 
рынке семеноводческих хозяйств, 
открывших свои меристемные лабо-
ратории, относится с большой осто-
рожностью. По его наблюдениям, 

профессионалов в этой отрасли в 
России не очень много, поэтому не-
редки случаи, когда полученный в 
результате микроклонального раз-
множения материал хоть и не несет 
вирусной нагрузки, но теряет часть 
свойств сорта.

ЖЕСТКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Что же нужно делать, чтобы рынок 
семенного картофеля в России стал 
более прозрачным, цивилизованным?

Большинство семеноводов, опро-
шенных редакцией при написании 
этой статьи, видят выход в ужесто-
чении правил производства и оценки 
качества семенного материала.

Критические замечания звучат в 
адрес нового ГОСТ 33996-2016 «Карто-
фель семенной. Технические условия и 
методы определения качества», всту-
пившего в силу с 1 января 2018 года.

В нем, по мнению некоторых экс-
пертов, всё же завышены допустимые 
значения по показателям зараженно-
сти растений вирусной и бактериаль-
ной инфекциями.

Новый ГОСТ на семенной карто-
фель дает семеноводу больше шан-
сов на ошибку. Мы становимся менее 
требовательными к качеству рос-
сийского семенного материала. Для 
потребителя это плохо, – отмечают 
специалисты.

Многие выступают за введение 
обязательной сертификации семен-
ного материала.

«Я за то, чтобы его сертификация 
стала обязательной, а не доброволь-
ной, – заявляет исполнительный 
директор СПССК «Устюженский кар-
тофель» Александр Кузнецов. – Об-
новление семенного материала – до-
рогое удовольствие для хозяйства,  
и мы должны снизить риски покупки, 
вытеснив с рынка недобросовестных 
производителей».

Эту же точку зрения поддерживает 
руководитель селекционного центра 
ВНИИ картофельного хозяйства име-
ни А.Г. Лорха Евгений Симаков. По его 
мнению, обязательная сертификация 
семенного материала картофеля,  
с одной стороны, увеличит долю 
высококачественного семенного ма-
териала на рынке семенного карто-
феля, с другой – обеспечит более 
объективное распределение субси-
дий на его приобретение товаропро-
изводителями.

Согласятся ли с этими соображе-
ниями органы власти, предсказать 
сложно. Но очевидно, что рынок 
семенного картофеля нуждается в 
изменениях, и от них во многом бу-
дет зависеть, смогут ли российские 
производители столового картофеля 
выращивать продукт, соответствую-
щий всё более жестким требованиям 
бизнеса к качеству товара и объемам 
сборов.

Источник: 
«Картофельная система»

Сорта-лидеры семенного картофеля в РФ  
в 2017 году (данные ФГБУ «Россельхозцентр»)

Доля отечественных сортов семенного картофеля 
в Российской Федерации в 2017 г., %  
(данные ФГБУ «Россельхозцентр»)

Лидирующие отечественные сорта картофеля, 
включенные в Госреестр сортов,  
допущенных к использованию в производстве

Сорт Оригинатор Регион  
допуска

Максимальная 
урожайность 

(ц/га)

УДАЧА
ФГБУ «ВНИИ карто- 
фельного хозяйства  
им. А.Г. ЛОРХА»

2,3,4,5,6,7,12
395  

(Брянская обл., 
2015 год)

ЕЛИЗАВЕТА
ФГБНУ «Ленинградский научно-
исследовательский институт 
сельского  
хозяйства «Белогорка»

1,2,3,4,6,12
607  

(Вологодская обл., 
2015 год)

ЖУКОВСКИЙ 
РАННИЙ

ФГБУ «ВНИИ карто- 
фельного хозяйства  
им. А.Г. ЛОРХА»

2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,12

506  
(Вологодская обл., 

2015 год)

АВРОРА ООО «Всеволжская  
селекционная станция»

1,2,3,4,5,
6,7,11,12

458  
(Ленинградская 
обл. 2012 год.)

ЧАРОДЕЙ
ФГБНУ «Ленинградский научно-
исследовательский институт 
сельского  
хозяйства «Белогорка»

1,2,4,5,6,7,12
570  

(Вологодская обл., 
2015 год)

ЛУГОВСКОЙ
Институт картофелеводства 
Украинской  
академии аграрных наук

1,2,3,4,5,6,8,
9,10,11,12

421  
(Респ. Алтай, 2008 

год)

НЕВСКИЙ
ФГБНУ «Ленинградский научно-
исследовательский институт 
сельского  
хозяйства «Белогорка»

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12

528  
(Вологодская обл., 

2015 год)
Только партию зерна отправили, 

тут же следует встречная проверка 
налоговой инспекции, требуется за-
полнить огромный пакет документов. 
А в этом году придумали «новше-
ство»: кооператив находит покупа-
теля с хорошей ценой, фермер на-
прямую заключает с ним договор и 
перечисляет деньги, а Лапшина будет 
отгружать товар и отвечать за каче-
ство. На последнем совещании она в 
лоб спросила у одного из представи-
телей фискальных органов: «А как 
же 13-я форма налоговой отчетности, 
которую фермер не имеет права за-
полнять?» Нет ответа.

Но все эти треволнения – обыч-
ные «палки в колеса» в сравнении 
с тем, какую разрушительную бомбу 
под кооператив подложила админи-
страция Краснокутского района во 
главе с Дмитрием Александровичем 
Уполовниковым, якобы продав землю, 
которую свыше 10 лет просила у ме-
няющихся районных руководителей 
Тамара Лапшина, совершенно другим 
предпринимателям. По слухам, за сто 
тысяч рублей!

Исполнительный директор ПОКА 
категорически отказывается разго-
варивать на эту тему, надеясь, что 
вкралась какая-то досадная ошиб-
ка, да и на правлении было решено 
до поры шума не поднимать, поэто-
му пишу со слов других участников 
этих событий. Первым, кто отказал 
кооперативу в развитии, был, можно 
считать, свой человек, прежний его 
исполнительный директор Геннадий 
Иванович Зайцев. Он же и ставил Лап-
шину вместо себя. В 2006 году Зайцев 
просто не стал дотошно разбираться, 
кому принадлежит земля по соседству 
с кооперативом, вынудив Тамару Ва-
сильевну заняться «промышленным 
шпионажем». А та подняла на ноги 
не только районные, но и областные 
структуры, добросовестно монито-
ря ситуацию с помощью подлинных 
документов и справок. Все эти годы 
она точно знала, что вожделенный 
участок, покрытый зарослями, нахо-
дится в собственности районной ад-
министрации, но верила: никому, тем 
более доктору сельскохозяйственных 
наук Уполовникову, степняку, препо-
давателю Саратовского аграрного 
университета, в голову не придет 
подрезать крылья символу россий-
ской сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации. «Союз» по 
значимости можно сравнить разве что 
с местом приземления космонавта Ти-
това – такая же историческая эпоха. 
Эти вещи надо осознавать, если уж ты 
пошел во власть.

Очень хочется написать подроб-
ности всей этой истории, но члены 
правления кооператива, которые уже 

обратились с заявлением в прокура-
туру, просили потерпеть. Дождаться, 
пока они сами пригласят журналистов 
на брифинг. Во-первых, надеются на 
благоразумие главы, не станет же он 
на глазах «прогрессивного человече-
ства» развязывать войну с АККОР и 
самим Вячеславом Телегиным. Если 
губернатору Валерию Васильевичу 
Радаеву недосуг вникать, чем зани-
маются главы на местах, то Москва 
просто так это дело, конечно же, не 
оставит. Во-вторых, и это истинная 
правда, некоторым фермерам чи-
новник дал понять, что Красный Кут 
никакой не мегаполис, а маленькая 
деревня, их дети либо учатся, либо 
работают в хороших местах и никуда 
не собираются уезжать, поэтому луч-
ше отношения с властями не портить. 
Поэтому члены кооператива просто 
боятся рисковать семейным благопо-
лучием.

Не знаю, как вы, а я с подобной 
подлостью сталкиваюсь постоянно, 
поэтому просто вынуждена в очерк 
про женщину удивительной стойко-
сти вставить и этот факт из ее жиз-
ни. По нашей просьбе она показывает, 
что ее любимым мужикам за эти годы 
удалось газифицировать участок, 
своими руками построить первую раз-
грузочную площадку, а затем и эле-
ватор, максимально эффективно ис-
пользовать потенциал оборудования 
(подаренного французами, немцами, 
греками, датчанами, американцами 
от лица всего Европейского Союза), 
заменив нории на более мощные.  
А рядом – тот самый участок земли. 
Если б Лапшиной дали как следует 
развернуться, здесь давно бы стояли 
четыре элеваторные банки по полто-
ры тысячи тонн каждая, по нынеш-
ним ценам потребовалось бы порядка  
15 миллионов рублей. 

Деньги и на эту новостройку найти 
не проблема. На одном из последних 
заседаний кооператива было выдви-
нуто предложение каждому его члену 
сдать по сто тонн зерна в так назы-
ваемый накопительный фонд с тем, 
чтобы на вырученные деньги разви-
ваться. Эх, если б она могла, Тамара 
Васильевна давно бы смела с лица 
земли «сарайчики», в которых сейчас 
переодеваются ее рабочие, и постро-
ила для них комфортные бытовки. 

Разговаривая с ней, Вячеслав 
Телегин то и дело предлагает при-
нять участие в каком-нибудь про-
екте, попробовать еще раз выиграть 
грант, как это было когда-то при нем.  
Но как реализовать мечту, если нет 
земли под ногами? 

…«Что-то нервы совсем расшата-
лись, как бы ни выпали», – шутит она 
и отправляется разбираться с очеред-
ной проблемой. 

Светлана ЛУКА

Динамика импорта семенного картофеля в РФ за период 2012-2017 гг., тонн

Год/тонн

Всего за период 
– 138 тыс. тонн
Средняя цена 
– 0,79 $/кг

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 8–9

«СОЮЗ»
нерушимый
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АБВГДЕНЬГИТАК И ЖИВЁМ
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

От крупнейших НПЗ России 
(ПАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», АО «ТАНЕКО») 
 по индивидуальным 

заказам клиентов
 по оптовым ценам

 ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО К5, 
 БЕНЗИН АИ–92,–95,–80, ЕВРО К5 Р
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ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

Контактные телефоны: +7(903) 328–50–03,
+7(937) 248–91–71, 8(8452) 65–95–94

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

по одному  
телефонному звонку: 

8(8452) 23–23–50,  
23–16–31, 23–05–79
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ПРОДАЮ 
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестни-
цу металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
ГАЗ-63, самосвал; бочку из пищевого 
алюминия на 600 л; корыто алюмини-
евое на 500 л; сетку-рабицу, 20 руло-
нов, длина 1 рулона 10 м. Советский 
район. Тел.: 8-937-908-47-36
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Инкубационное яйцо кур пород 
андалузская, араукана, москов-
ская и другие. Хвалынский район.  
Тел.: 8-986-986-36-24
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д, 
диаметр 20; регулятор температуры 
автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использова-
нию. Тел.: 8-937-908-47-36
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.: 8-937-908-47-36
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, погруз-
чик (на трактор), волокушу, трактор 
Т-40. Ершовский район. 
Тел.: 8-903-383-40-65
Ферму в Александрово-Гайском рай-
оне по выращиванию КРС, овец и ло-
шадей. Земельный участок 1 200 га, 
коровник 1 700 м, весовая, погрузоч-
ная, сенохранилище. Двухквартирный 
газифицированный дом. Цена договор-
ная. Тел.: 8-927-622-93-87

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощно-
сти. Тел.: 8-927-121-30-91

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
На оптовую и розничную поставку 
свежих ягод и саженцев земляни-
ки садовой и малины ремонтантной.  
Тел.: 8-937-908-47-36

Еще в феврале 2014 года на терри-
тории многостороннего автомобиль-
ного пункта пропуска Озинки через 
государственную границу РФ авто-
машиной «Вольво» (грузовой тягач, 
страна регистрации – Турция, полу-
прицеп KroneSDP 27), следующей по 
маршруту Стамбул – Уральск, был 
совершен наезд на контрольно-про-
пускной пост и имущество пункта 
пропуска. Транспортное средство при-
надлежит турецкой компании TUNA, 
водитель – сотрудник компании, граж-
данин Республики Турция Акгюн Мю-
стафа, 1962 года рождения.

По ходу своего движения грузо-
вой автомобиль совершил наезд на 
находящиеся между полосами дви-
жения стойки с размещенными на 
них телевизионными камерами си-
стемы телевизионного наблюдения 
«Операнд-НТ» и системы распознава-
ния регистрационных знаков транс-

портных средств, ведущую стойку 
(ведущий монитор), принадлежащие 
ФГКУ «Росгранстрой» на праве опе-
ративного управления. 

Затем автомобиль повредил стой-
ку с размещенной на ней телевизи-
онной камерой комплекта автомати-
зированного комплекса «Янтарь-1А», 
принадлежащие ФГКУ «Пограничное 
управление Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по 
Саратовской и Самарской областям».

Далее грузовой автомобиль стол-
кнулся лобовой частью тягача с по-
мещением несения службы погранич-
ным нарядом. Вследствие этого был 
поврежден не только контрольно-
пропускной пост, но и находящееся 
в нем движимое имущество: офисная 
мебель, сплит-система, цифровое «ду-
плексное» переговорное устройство 
Digital Duplex-215G. 

Но и на этом дело не закончилось. 
Затем автомобиль совершил наезд на 
автоматические автомобильные шлаг-
баумы и устройства принудительной 
остановки транспортных средств типа 
«Гарпун», а также на три метра секции 
ограждения. Движение автомобиля 
продолжилось по встречной полосе 
в сторону Республики Казахстан. При-
мерно через 30 метров от ПП наруши-
тель съехал с проезжей части влево 
и остановился после столкновения со 
стелой «Россия», также находящей-
ся в оперативном управлении ФГКУ 
«Росгранстрой». В ДТП никто не по-
страдал. 

Вышеуказанные обстоятельства 
отражены во вступившем в закон-
ную силу решении Арбитражного 
суда Саратовской области по делу 
№А57-22518/2014, по иску ФГКУ «По-
граничное управление Федеральной 
службы» к турецкой компании TUNA. 

Выяснилось, практически всё повреж-
денное имущество, кроме огражде-
ния, не подлежит восстановлению. 
Сумма материального ущерба была 
определена на момент составления 
акта о причинении ущерба, исходя из 
стоимости основных фондов, в разме-
ре 1 634 791,60 руб. Учитывая продол-
жительный период, прошедший после 
ДТП, отсутствие перечисления денеж-
ных средств за причиненный ущерб, 
истцом позднее сумма материального 
ущерба была пересчитана в текущих 
(прогнозных) ценах по состоянию на 
IV квартал 2015 года.

Судом установлено, что повреж-
денное имущество (недвижимое) на-
ходится в оперативном управлении  
и на балансе ФГКУ «Росгранстрой». 
Определением от 13 декабря 2017 г.  
по делу была назначена судебная экс-
пертиза, проведение которой было 
поручено ФБУ «Саратовская лабора-

тория судебной экспертизы». Установ-
ленный экспертизой ущерб подтверж-
ден материалами дела. 

Гражданин Акгюн Мустафа, явля-
ясь водителем автомобиля «Вольво», 
принадлежащего турецкой компании, 
нарушив правила остановки и стоянки 
транспортного средства, нанес истцу 
существенный ущерб.

Арбитражный суд решил взыскать с 
турецкой компании TUNA в пользу Ди-
рекции по строительству и эксплуата-
ции объектов Росграницы в лице Вол-
гоградского филиала 1 242 402,72 руб. 
С ФГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации объектов Росграницы» в 
пользу турецкой компании были взы-
сканы расходы по оплате судебной 
экспертизы в сумме 14 794,14 руб.

Источник:  
Пресс-служба Арбитражного суда 

Саратовской области

Турецкий автомобиль-нарушитель 
остановила лишь «Россия»

Клинический осмотр одной голо-
вы во время проведения противо-
эпизоотических мероприятий и 
диагностических исследований, 
стоимостью 149 рублей, похоже, 
давно превратился в дань, кото-
рую автоматически собирают с нас 
ветеринары.

Может ли ветеринарный врач пре-
небречь профессиональной этикой и 
отказаться от выполнения своих пря-
мых профессиональных обязанностей?  
Я прошу наших читателей подключить-
ся к этим размышлениям, в том числе и 
через сайт газеты «Крестьянский двор», 
потому что считаю: «тирании ветерина-
рии» пора положить конец. Или хотя бы 
найти достойное ей объяснение.

Пора разобраться, за что именно 
платят владельцы личных подсобных 
хозяйств, главы КФХ, предприниматели 
специалистам ветслужбы и по какому 
тарифу? Сколько бы я ни поднимала 
этот вопрос на протяжении последних 
нескольких лет, он уходит, словно в 
песок. Где на сайте управления вете-
ринарии правительства Саратовской 
области можно найти те самые хвале-
ные расценки, за которые проголосо-
вал аграрный комитет областной думы 
в марте 2015 года и которые были раз-
работаны с помощью ученых Саратов-
ского аграрного университета; ректор, 
он же председатель аграрного комите-
та областной думы Николай Иванович 
Кузнецов.

На сайте управления ветеринарии 
правительства области вообще нет ни-
каких разъяснений, касающихся товар-
но-денежных и договорных отношений 
между владельцами ЛПХ и ветеринара-
ми, нет разбора спорных ситуаций, нет 
вообще ничего из того, что более-менее 
правдоподобно отражало бы реальную 
жизнь селян, зато целый раздел по-
священ противодействию коррупции. 
Право, это смешно. Не нами замечено: 
там, где нет прозрачности отношений и 
гласности, там всегда сидит вор.

Знают ли чиновники от ветеринарии, 
что когда они проводят конкурсы по 
благоустройству территорий райСББЖ, 
население примерно так комментирует 
их итоги: «У нас последнее забирают, 
а себе новогодние лампочки вкручи-
вают»?

Почему за просчеты наших депутатов 
и правительства должна расплачивать-
ся муниципальная власть на местах?  
В ЛПХ и так идет массовый спад пого-
ловья, а с «помощниками» в зеленых 
костюмах животноводство не сохра-
нить. Под лозунгом наведения порядка 
и борьбы с теневыми доходами часть 
наиболее рьяных ветеринаров готова 
три шкуры содрать со своего брата-
селянина. Они словно не понимают: 
зачистите территорию – самим будет 
есть нечего. 

Впрочем, возможно, они такие же 
жертвы, как и мы с вами. Обращаюсь 
лично к губернатору Саратовской об-
ласти Валерию Васильевичу Радаеву с 
вопросом: если вы плохо спите и чут-
ко слышите, что на улицах областного 

центра тявкают беспризорные бродя-
чие собаки, почему до вас не доходит, 
что волнует сельский народ на местах?  
В Саратовской области ставка высоко-
квалифицированного начальника рай-
онной станции по борьбе с болезнями 
животных, который всю жизнь отдал 
любимому делу, лишь на 200–300 руб-
лей превышает минимальную оплату 
труда в регионе. Его подчиненные по-
лучают из бюджета на порядок меньше. 
Молодые сотрудники – такие суммы, ко-
торые я могу назвать лишь «гуманитар-
ной помощью». Специалистов с высшим 
образованием, как оленей, перевели на 
подножный корм. Лысогорский фермер 
Владимир Одиноков (занимается у себя 
в Чадаевке племенным размножением 
русской комолой породы скота, поэто-
му вынужден приглашать на работу от-
дельного ветеринарного врача) давно 
и на телекамеру, и просто в газетных 
интервью настоятельно рекомендует 
депутатам вкупе с учеными СГАУ от-
речься от своей законотворческой 
«ахинеи», признав, что придуманные 
ими расценки просто грабительские. 
Ну а если вы хотите сохранить лицо 
при плохой игре, тогда примите зако-
нодательное решение 50% расходов 
на обслуживание сельского населения 
компенсировать ветеринарной службе 
из областного бюджета.

Неужели никто из саратовских пра-
вительственных чиновников, та же 
Валентина Гречушкина, бывший глава 
Дергачевского района, не понимает: 
тянуть с этим вопросом больше нельзя.

УШЕЛ В ОТКАЗ

…Представьте себе ситуацию: идет 
заседание санитарно-противоэпиде-
мической комиссии под председа-
тельством заместителя председателя 
правительства области Валентины 
Гречушкиной. Начальник управления 
ветеринарии правительства Саратов-
ской области – главный государствен-
ный ветеринарный инспектор области 
Алексей Александрович Частов ин-
формирует ее о том, что ветеринарны-
ми специалистами на территории об-
ласти активно проводится вакцинация 
домашних и сельскохозяйственных 
животных. А в это время владелец 50 
овцематок и их потомства из села Не-
вежкино Лысогорского района Сергей 
Пичугин не может получить плановой 
БЕСПЛАТНОЙ услуги – вакцинации, 
направленной на предотвращение 
возникновения той самой «сибирки» 
и бешенства овец, потому что в свое 
время не согласился подписывать с 
ветеринарами договор. Прибыв к не-
му и услышав категорический отказ 
иметь дело с любыми бумагами, по-
скольку в них не указаны расценки, 
ветеринары не стали выполнять свои 
прямые профессиональные обязанно-
сти, а просто развернулись и уехали. 
Вероятно потому, что не боятся быть 
наказанными, поскольку в статье 18 
«Закона о ветеринарии» черным по 
белому написано: «Ответственность 
за здоровье, содержание и использо-
вание животных несут их владельцы».

Пичугин, как он говорит, не от-
ветственности испугался, а подвоха, 
который после заключения договора 
приведет к еще большим поборам. 
Ветеринары всё чаще стали уподоб-
ляться банкирам, вот и в прейскуранте  
платных услуг, которые оказывает Лы-
согорская станция по борьбе с болез-
нями животных, есть строчки, которые 
почему-то напечатаны очень мелким 
шрифтом:

1. Плата за вызов ветеринарного 
специалиста на дом в нерабочее вре-
мя удваивается.

2. В утвержденные расценки не 
входит стоимость медикаментов и 
биопрепаратов, дезсредств, бланков 
сопроводительных документов.

3. Стоимость бланка ветеринарно-
го свидетельства (ф. 1, 2, 3), ветери-
нарной справки ф. 4, ветеринарного 
регистрационного удостоверения учи-
тывается по фактически сложившимся 
ценам на данный момент.

В поисках правды Пичугин на одном 
из сайтов в Интернете нашел инфор-
мацию, утверждающую: если человек 
не собирается заниматься реализа-
цией мяса и молока, выращивает скот 
исключительно для личного употреб-
ления, он не обязан подписывать с 
ветеринарами никаких договоров. 
Кстати, на этот же сайт наткнулась и я.  
Но в Интернете много чего встреча-
ется, поэтому владелец ЛПХ руко-
водствуется своим конституционным 
правом добровольности подписания 
каких-либо документов. Вот почему 
на Сергея Пичугина даже увещевания 
главы Большекопёнского муниципаль-
ного образования Марины Васильевны 
Новиковой не повлияли, хотя есть ре-
альная угроза, что его овцы не будут 
допущены до мест выпаса.

Данный случай, можно сказать, 
самый экстремальный, когда на все 
предложения властей хозяин живот-

ных отвечает категорическим отказом. 
Причина – откровенно неприязненные 
отношения Оскара Васильевича Шен-
тимирова, курирующего Чадаевку, 
Белое Озеро, Невежкино и Большие 
Копёны, к нему, а его к Оскару. До-
пекли. Сам допек.

ПОЙМАЛ ЗА РУКУ

Но есть и менее нервные и более 
интеллигентные граждане, которые 
аргументированно готовы доказать, 
что отдельные лысогорские ветери-
нары совсем потеряли совесть. Жи-
тель Больших Копён Сергей Фомин 
не растерялся и наотрез отказался 
подписывать акт выполненных работ 
за клинический осмотр 10 голов КРС. 
А когда ему попытались возразить, 
поднял телефонную трубку, позвонил 
и уточнил, что означает этот самый 
клинический осмотр. Выяснил – не 
менее шести физических действий, 
которые обязан сделать ветеринар-
ный врач. То есть корову специалист 
должен осмотреть не менее тщатель-
но, чем человека, когда тот приходит 
в поликлинику. И в рот заглянуть,  
и под хвост залезть, грубо говоря. На 
практике наши ветеринары, окинув 
взглядом стадо и посчитав по голо-
вам, умножают 149 рублей на коли-

чество животных и выписывают счет. 
Что это: непрофессионализм, легко-
мыслие или стопроцентное мошенни-
чество?

Очень хочу, чтобы нашим читате-
лям ответил на этот вопрос начальник 
Лысогорской станции по борьбе с бо-
лезнями животных Юрий Енофеевич 
Андрюхин. Он очень удивляется, по-
чему лысогорцы с жалобами на высо-
кие расценки и хамское отношение, 
высокомерие, снобизм обращаются ко 
мне, а не к нему. Заверяет: вот если 
б ему писали, он бы разбирался. Об-
манывает, наверное, потому что люди 
побаиваются мести с его стороны.

Самое вопиющее – реакция район-
ных ветеринаров. Не доделав своей 
работы, они повернулись и ушли. Им 
кто-то внушил, что клиент, если он 
сельский житель, – дерьмо и быдло, 
его всегда можно «повоспитать» вот 
таким оригинальным способом.

ПЕРВЫМИ СТРАДАЮТ  
СТАРИКИ

Не секрет, что скотиной в таких от-
даленных деревнях, как Невежкино, 
занимаются только чтобы выжить. Фи-
зически выжить, в буквальном смысле 
этого слова, потому что пенсии у на-
ших селян сами знаете какие. В девя-

ностые годы они были выкинуты из 
привычного уклада, поскольку старые 
колхозы были расформированы, фер-
мерам животноводство как отрасль не 
пригодилось. Багир Магомедалиев с 
супругой попали в число безработ-
ных. Почти двадцать лет они живут 
исключительно за счет личного под-
собного хозяйства, поэтому хочешь не 
хочешь, а портить отношения с вете-
ринарами им не с руки. Семья ува-
жаемая, люди спокойные, дисципли-
нированные, вежливые, вроде как не 
бедствуют, но заплатить ветеринарам 
одномоментно 17 (!) тысяч рублей за 
анализы они не могут. Весной нельзя 
зарезать ни барана, ни коровы, чтобы 
расплатиться по счетам, вся пенсия 
уходит на самое необходимое для до-
ма и огорода, – в общем, хоть вой.

Замучавшись воевать с начальни-
ком управления ветеринарии прави-
тельства Саратовской области – глав-
ным государственным ветеринарным 
инспектором области Алексеем Алек-
сандровичем Частовым, я почему-то 
решила с его подчиненными «наво-
дить мосты», разобраться миром.

Позвонила начальнику районной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных Юрию Енофеевичу Андрюхину, 
озвучила суть претензий и предупре-
дила, что буду серьезно заниматься 

этим вопросом. Сказала буквально 
следующее: «Мне, конечно, проще 
пригласить независимого человека 
из Москвы, чтобы он разбирался с 
вашими расценками и накрутками, 
мне давно пора писать в Генеральную 
прокуратуру и куда повыше, потому 
что реального прейскуранта не ви-
дели даже депутаты областной думы 
нового созыва, но давайте думать о 
пользе дела. Давайте поможем кон-
кретным людям. Давайте выслушаем 
обе стороны. Приеду не в четверг, так 
в пятницу, потому что нужно встре-
титься с серьезными людьми по дру-
гому вопросу».

Ни в четверг, ни в пятницу в силу 
занятости я не приехала, и, как ока-
залось, напрасно. Потому что моего 
благородства никто не оценил. На 
следующий день после моего звонка 
Андрюхину недовольных пригласили 
в район на беседу. Им мягко намекну-
ли, что сор из избы выносить не стоит, 
разберемся по-человечески, войдем в 
положение и прочее.

Господа, да кто же против? Войди-
те в положение, разберитесь, и ни-
какой «Человек и закон», никакой 
«Крестьянский двор» вам не нужен! 
Однако неделя минула после «учеб-
ной тревоги» и целый месяц после 

описываемых конфликтов, а ничего 
кардинального в жизни моих жалоб-
щиков не произошло…

Правда, с помощью главы Больше-
копёнского муниципального образо-
вания Марины Васильевны Новико-
вой выяснилось, что Магомедалиеву 
давно можно было выдать справку 
как малообеспеченному, и тогда 
ему платить ветеринарам в два раза 
меньше. После вмешательства перво-
го заместителя главы администрации 
Лысогорского муниципального райо-
на Эдуарда Алексеевича Куторова и 
Шентимиров, и Андрюхин пообещали 
умерить раж, иначе район вообще без 
скота останется. А саму причину – ка-
бальные расценки на работу ветери-
наров – так и не искоренили.

Как заявляет Марина Васильевна 
Новикова – возможно, эта фраза будет 
ей стоить должности главы МО, – до 
2015 года, до принятия депутатами 
областной думы кабальных расценок 
(это не только ее определение) рабо-
тать было легче. И народ не был в та-
кой тяжелой экономической ситуации, 
и ветеринарам не вбивали в голову, 
что они должны навести какой-то 
там мифический порядок. Сейчас на-
ступил час Х. «Всему есть разумный 
предел», – считает она.

Клинический случай
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ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
В этот период вы будете испытывать 
сильное стремление обеспечить себя 
материально. Сейчас подходящее вре-

мя для развития коммерческой жилки. Хорошие 
деловые и организаторские способности поло-
жительно скажутся на продвижении по карьер-
ной лестнице. Возможно также увлечение бла-
готворительностью.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
Этот период в основном способствует 
завязыванию легких, ни к чему не обя-
зывающих отношений. Если вас это не 

устраивает, обратите внимание на тех, кто дав-
но с вами рядом. Для семейных пар это время 
благоприятно, отношения станут устойчивее,  
а проблемы будут решены без лишних эмоций.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Материальное благосостояние во мно-
гом зависит от ваших прошлых реше-
ний, от имеющихся или отсутствующих 

накоплений – денег или же опыта. В начале 
недели у вас есть шанс проявить себя в интел-
лектуальной сфере. Вторая половина больше 
подходит для уединенных занятий и улучшения 
быта.

РАК | 22 июня – 23 июля
Период для вас неплохой, но опасай-
тесь заболеваний дыхательной систе-
мы. Необходимо избегать сквозняков, 

старайтесь не находиться подолгу на холоде и 
в местах с загрязненным воздухом. Не исклю-
чена повышенная чувствительность к переме-
нам погоды, особенно в первой половине не-
дели.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
В эти дни ваш прогресс зависит от уме-
ния идти на контакт и учиться, то есть 
воспринимать информацию и делать 

выводы. Общение с разными людьми, даже 
малоприятными, принесет пользу. Проявляя 
интерес к другим, вы можете обрести влияние, 
но не демонстрируйте свое превосходство.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
Коммерция, предпринимательство – это 
те области, в которых вы с легкостью 
проявите себя в первой половине не-

дели. Но помешать достижению новых вершин 
может ваше упрямство, поэтому старайтесь не 
отвергать советы. В конце недели будьте гото-
вы к финансовым невзгодам и трудностям с 
начальством.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Период благоприятен для новых лю-
бовных отношений и дальнейшего раз-
вития уже имеющихся связей. Это вре-

мя наделит вас большей привлекательностью 
для противоположного пола. Те, кто уже обза-
велся семьей, сейчас захотят посвятить внима-
ние детям и совместным развлечениям.

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
Финансовую выгоду вам может прине-
сти деятельность, так или иначе свя-
занная с недвижимостью, работой на 

земле. Материальный результат, возможно, 
появится не сразу, но все ваши начинания не 
будут напрасными. Вероятна также покупка 
или съём жилья, приобретение собственного 
земельного участка. 

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Состояние вашего здоровья во многом 
зависит от наследственности и приоб-
ретенных в раннем детстве привычек 

и склонностей. На данный момент вам будет 
комфортнее придерживаться традиционного 
для вас питания, режима дня. Поэтому какие-
либо перемены, пусть даже и полезные, лучше 
отложить.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
На этой неделе важнее всего будут 
личная жизнь, вопросы дома, хозяй-
ственные проблемы. Многое в их ре-

шении зависит лично от вас. Сейчас может 
повезти в любви, возрастет ваша привлека-
тельность. Но вероятны и трудности, особенно 
если вы не очень внимательны к окружающим 
людям и их чувствам.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Возможно, в начале недели вы предпо-
чтете работать на дому, и у вас это пре-
красно получится. Появятся предпо-

сылки к занятию торговлей, ведь вы обладаете 
необходимой проворностью и решительностью. 
Ближе к выходным залогом успеха в рабочих 
делах станет планирование и искусство дипло-
матии.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Личная жизнь выходит в этот период 
на первый план. Особенно это касает-
ся женатых и замужних Рыб, у которых 

есть дети: эта неделя наилучшая для общения 
с ними и для заботы об их развитии. Одиноким 
людям улыбнется удача в поиске любви, не ис-
ключены романтические связи на работе.

ПОГОДА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Летел как-то крутой менеджер в самолете по 
делам, а рядом с ним девочка маленькая сидит, 
красивая такая, с бантиком. Полет долгий, ре-
шил менеджер завести разговор: 
– Я слышал, что время проходит быстрее, когда 
о чем-нибудь беседуешь. 
Девочка: 
– И о чем же вы хотите беседовать? 
Менеджер: 
– Ну... я даже не знаю... может о глобальном 
потеплении? 
Девочка: 
– Хорошо, только вот скажите сначала, напри-
мер, – на лугу стоят овечка, коровка и лошадка. 
Они кушают одну и ту же травку. У овечки ка-
кашки такие маленькие и круглые, у коровки 
лепешками, а у лошадки такие крупные и ком-
ками. Вы не знаете почему? 
Менеджер: 
– Нет, девочка, не знаю... 
Девочка:
 – Так какой смысл мне с вами беседовать о 
глобальном потеплении, если вы даже в говне 
не разбираетесь!!! 

Пятилетняя девочка приходит в новом розовом 
платье в детский сад. На вопрос воспитательни-
цы «Кто тебе его купил?» с гордостью отвечает: 
– Наревела! 

У каждого пьянства свой запах особый: ликер 
пахнет тайных фантазий свободой. Шампанское 
пахнет кокетством и флиртом. Разбитая морда 
– разбавленным спиртом. Развратом и страстно-
стью пахнет коньяк. Взрывным позитивом – аб-
сент натощак. Вино отдает дорогим рестораном. 
От вермута пахнет хихиканьем пьяным. Коктей-
лями пахнут дебош и кураж. Закваской хмель-
ною воняет алкаш. Утратой способности двигать-
ся – водка. Стремленьем по бабам пройтись 
– виски стопка. Джин пахнет желаньем нажрать-
ся красиво. Желаньем отлить отличается пиво. 
Похмельем тяжелым с утра – арманьяк... И толь-
ко лишь трезвость не пахнет никак!!! 

Идет операция. Врач ворочает скальпелем. Из 
под стола звук: «Мяу!». Врач: «Брысь!». – 
«Мяу!». – «Брысь!». – «Мяу!». – «Да на, сво-
лочь, подавись!».

Первая пара по матанализу в техническом вузе. 
Преподаватель: 
– Записывайте тему: «Действительная функция 
комплексной переменной. Сюръективные, инъ-
ективные и биективные функции».
Голос с задней парты: 
– Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, 
пожалуйста, когда мне нужно прибыть на мед-
комиссию? 

Встретились два соседа. Один у другого спра-
шивает: 
– У тебя корова курит? 
– Нет. 
– Значит, у тебя сарай горит! 

Пришел клиент к часовщику. Тот развинтил его 
часы, а из них выпал дохлый таракан. Мастер 
говорит: 
– Тю, браток, так у тебя же машинист помер! 

Гаишник водителю: 
– Почему выпивший за рулем? 
– А у меня жена родила! 
– А почему труп в багажнике? 
– От него родила! 

– Вот у нас в деревне, внучек, не было ни «Кон-
тактов», ни «Одноклассников»...
– А как же вы жили, деда? 
– Да, вроде, ничего. Вот много было сеновалов... 
А там тебе и контакты, и одноклассницы. 

Умирает инспектор ГАИ... Идет сорок ступеней 
до Страшного суда... Впереди идут ангел и Са-
тана, спорят, куда его определить... 
Сатана: 
– Да он плохой... Всю жизнь взятки брал... Вод-
ку пил... Баб трахал... Его в ад надо... 
Ангел: 
– Да нет... Он хороший... Он людей спасал... 
Помогал им... Его в рай надо... 
Гаишник: 
– Пацаны, да не спорьте вы... Поставьте меня 
на перекрестке... 

Маленький мальчик, вернувшись из детского 
сада, спрашивает отца:
– Папа, а зачем нужен презерватив?
– Чтобы детей не было. 
– А как им пользуются?
– Аисту на клюв надевают.

– Ты хочешь стать гинекологом, как твой папа?
– Нет. 
– Может, ты хочешь стать военным, как твой 
дедушка? 
– Нет. 
Вы прослушали отрывок из романа «Ни в узду, 
ни в Красную армию». 

Финан-
совый 

ревизор

Повеса, 
озорник

Изгородь 
из жердей

Врач 
(шутл.)

Каждая 
из глав 
Корана

Кукла, 
детская 
игрушка

Медовый 
праздник 

на руси

Намин или 
Пьеха

Обрядовое 
масло 

христиан

... нас хоть 
потоп

Жар кофе 
сохранит

Желтые 
цветы Ко-
ролёвой

Имя 
великого 
комбина-

тора

Город в 
Бразилии 
...-Алегри

... метла 
чисто 
метет

Зеленый 
корм из 
бобовых

Роль 
юного 

Меньши-
кова

Базис 
слова

Кувшинка-
южанка

Собака 
(разг.)

Слуга из 
«Ревизо-

ра» Гоголя

Как гово-
рится, из ... 
да в князи

Магазин с 
матери-

ями

Весь в 
разводах 
самоцвет

Сказка 
Линдгрен 

«... Длинный 
чулок»

Спел про 
Комарово 

Игорь ...

«Живые 
деньги»

Подмазать, 
поднести, 
да на ... и 

т.п.

Река в 
Якутии

Мужичок 
с пивным 
брюшком

Японская 
техника 
массажа

«Быть ... не 
быть»

Город 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06

БАЛАШОВ

Днём, о С +15 +16 +21 +28 +25 +29 +30

Ночью, о С +6 +8 +9 +17 +17 +15 +18

ПЕТРОВСК

Днём, о С +14 +14 +17 +23 +23 +28 +29

Ночью, оС +5 +6 +7 +16 +16 +13 +16

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +16 +15 +16 +21 +20 +28 +30

Ночью, о С +9 +8 +10 +15 +14 +12 +19

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +18 +16 +23 +31 +29 +30 +33

Ночью, о С +10 +9 +6 +17 +20 +19 +21

ЕРШОВ

Днём, о С +16 +16 +23 +27 +26 +29 +32

Ночью, о С +10 +7 +6 +16 +18 +17 +20

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +17 +16 +19 +24 +23 +29 +31

Ночью, о С +10 +7 +6 +16 +16 +14 +19

САРАТОВ

Днём, о С +16 +16 +21 +27 +23 +29 +31

Ночью, о С +9 +10 +8 +17 +16 +13 +19

43-летний британский свиновод 
Фергюс Хауи (Fergus Howie) потре-
бовал исключить из Оксфордского 
словаря английского языка слова и 
выражения, оскорбляющие честь и 
достоинство свиней.

Как стало известно журналу курье-
зов Перлы.ру от Daily Mail, Фергюс Хауи  
обратился к авторам знаменитого из-
дания от имени «всех свиней стра-
ны», которых оскорбляют такие слова 
и выражения, как eat like a pig («есть 
как свинья»), pig-out («обжорство»)  
и porker («жирный как свинья»),  
а также многие другие, в которых 

присутствует слово pig («свинья») 
или pork («свинина»).

Свое заявление фермер подкрепил 
обширными статистическими данны-
ми по этому «вопросу», а закончил 
следующим «железобетонным» ар-
гументом: «Сейчас в свиньях на 44 
процента меньше жира, чем было в 
1970-е годы. Тогда как сами люди ста-
ли толще на 30 процентов».

Если всё так, как утверждает Фер-
гюс Хауи, свиньи и в самом деле за-
служили, чтобы из Оксфордского 
словаря английского языка были уда-
лены любые обидные упоминания об 
этих уважаемых животных.

Volkswagen пообещал остановить 
эксперименты на животных, сообща-
ет The New York Times. Автоконцерн 
уведомил о решении немецких зоо-
защитников.

В январе 2018 года компания ока-
залась в центре скандала, когда жур-
налисты узнали, что она финансиро-
вала исследование, в ходе которого 
10 макак запирали в воздухонепрони-
цаемой камере и заставляли дышать 
выхлопными газами нового дизельно-
го Volkswagen Beetle. Чтобы обезья-
ны не волновались, им показывали 
мультфильмы. Эксперимент длился 
четыре часа.

«Исследования должны проводить-
ся с учетом этических и моральных 
норм. Отныне Volkswagen не приемлет 
любые формы жестокого обращения 
с животными. В дальнейшем мы не 
будем ставить на них эксперимен-
ты», – говорится в письме, которое 
Volkswagen направил зоозащитникам.

Формальным заказчиком экспе- 
римента на макаках выступала Евро-
пейская исследовательская группа по 
защите окружающей среды и здоровья 
в транспортном секторе. Организацию 
финансируют Volkswagen, Daimler и 
BMW. Представители Daimler и BMW 
заявили, что ничего не знали об экс-
периментах на обезьянах.

Британский свиновод потребовал 
запретить оскорблять свиней

Volkswagen отказался от опытов на 
животных из-за скандала с макаками

Абрамова Николая Ивановича – 
главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 11.06.1959
Аринину Анну Сергеевну – веду-
щего специалиста по зоотехнической 
работе отдела сельского хозяйства ад-
министрации Воскресенского района; 
8.06.1981
Ахтаева Рашида Абуязитовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
12.06.1970
Безверхнего Антона Георгиевича 
– главу КФХ Саратовского района; 
10.06.1947
Бескровного Игоря Александрови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 12.06.1988
Бородину Ингу Николаевну – агро-
химика ФГБУ САС «Балашовская» Ат-
карского района; 11.06.1979 
Брызгалину Майю Анатольевну 
– младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 14.06.1990
Вячина Александра Викторовича 
– главу КФХ Лысогорского района; 
11.06.1966
Горбачеву Татьяну Семеновну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Калининского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 13.06.1955
Гречкина Андрея Николаевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
9.06.1980
Давидяна Артура Маисовича 
– главу КФХ Ершовского района; 
13.06.1988
Дикуна Виктора Алексеевича – 
главу КФХ «Надежда» Краснокутского 
района; 10.06.1965
Евтеева Василия Павловича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
12.06.1964
Елисеева Александра Андрее-
вича – исполнительного директора   
ИП Елисеевой Н.А. Энгельсского рай-
она; 10.06.1979
Ерёменко Алексея Викторови-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
13.06.1974
Ефремова Олега Алексеевича – ге-
нерального директора ОАО «Старый 
элеватор» Екатериновского района; 
14.06.1960
Зотову Марину Александровну – 
заведующую сектором Поволжского 
НИИ экономики и организации АПК; 
11.06.1977
Зулкарнаева Асхата Бирдыгалие-
вича – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 10.06.1979
Исмаилова Аднана Саид-Хусаино-
вича – директора ООО «Северяне» 
Ровенского района; 10.06.1961 
Колчина Николая Михайловича 
– заведующего Куриловской участко-
вой лечебницей ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 11.06.1956
Конькова Сергея Петровича – на-
чальника Духовницкого райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 12.06.1961

Ларюкова Василия Николаевича 
– главу КХ «Лавина» Питерского рай-
она; 10.06.1959
Левину Наталью Сергеевну – главу 
КФХ Хвалынского района; 10.06.1963
Ломакину Галину Ивановну – глав-
ного агронома по семеноводству Пи-
терского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 14.06.1951
Михайлова Сергея Анатольевича – 
председателя совета директоров ООО 
«Молочный комбинат Энгельсский»; 
8.06.1949
Мирнова Сергея Анатольевича – 
главу Молодежного МО Перелюбского 
района; 12.06.1963
Михеева Сергея Николаевича – 
главу КФХ Краснопартизанского рай-
она; 11.06.1958
Мосолыгина Александра Серге- 
евича – директора ООО «Воз-
рождение» Перелюбского района; 
10.06.1985
Никитина Алексея Владимировича 
– главу администрации Турковского 
района; 14.06.1979
Никонова Евгения Владимировича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
14.06.1991
Новгородова Николая Васильеви-
ча – директора ООО «Нива-Н» Бала-
шовского района; 14.06.1953
Нугаева Рыстяма Андреевича 
– слесаря филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.06.1961
Панина Валерия Михайловича 
– ведущего научного сотрудника от-
дела биотехнологии НИИСХ Юго-Вос-
тока, кандидата биологических наук; 
14.06.1948
Подборонова Олега Олеговича – 
председателя ЭПО «Покровское» Эн-
гельсского района; 8.06.1961
Полковниченко Николая Иванови-
ча – главу КФХ Самойловского райо-
на; 10.06.1956
Пономарёву Антонину Алексеевну 
– бухгалтера АО «Новая жизнь» Ново-
узенского района; 11.06.1964
Попову Ольгу Михайловну – про-
ректора по воспитательной и со-
циальной работе Саратовского ГАУ  
им. Н.И. Вавилова; 9.06.1963
Потехина Вячеслава Георгиеви-
ча – председателя колхоза «Красный 
Октябрь» Волгоградской области; 
11.06.1954 
Протасову Наталью Валентиновну 
– заместителя начальника финансово-
го управления администрации Ново-
бурасского района; 9.06.
Руденко Евгения Ивановича – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
14.06.1949
Рыбкину Анну Николаевну – специ-
алиста отдела экономического учета 
и планирования комитета сельского 
хозяйства администрации Екатеринов-
ского района; 12.06.1985

Рыжову Оксану Александровну – 
бухгалтера ООО «Агронетика» Рома-
новского района; 10.06.1985
Самсонова Ивана Николаевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
12.06.1970
Симоненко Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
10.06.1963
Соколова Павла Михайловича 
– главу КФХ Балтайского района; 
14.06.1983
Стулова Владимира Николаеви-
ча – главу КФХ Петровского района; 
11.06.1961
Тамочкина Григория Аркадьеви-
ча – главу КХ Самойловского района; 
11.06.1964
Тарана Виктора Федоровича – ди-
ректора ООО «ТД и К» Краснопарти-
занского района; 10.06.1958
Тетнёва Сергея Викторовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
9.06.1958
Тяпаева Анатолия Николаевича 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 10.06.1961
Усмаева Омара Абусупьяновича – 
директора ООО «Широкое» Татищев-
ского района; 10.06.1955
Ушанкова Александра Павловича 
– главу КХ «Возрождение» Духовниц-
кого района; 10.06.1957
Фролова Андрея Евгеньевича – ди-
ректора ООО «Темп» Екатериновского 
района; 13.06.1969
Хохленкову Татьяну Александ-
ровну – ведущего агронома по се-
меноводству Аркадакского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 13.06.1962
Хуцуруева Магомеда-Эми Риз-
вановича – директора ООО «Гуно» 
Вольского района; 13.06.1977
Цыкало Александра Михайлови-
ча – заведующего Краснокутским  
госсортучастком ФГБУ «Госсорткомис-
сия»; 8.06.1949
Чиженькову Юлию Дмитриевну 
– главу КФХ Новоузенского района; 
11.06.1974
Шагееву Галию Амангалиевну – 
главного агронома по семеноводству 
Ершовского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 8.06.1981
Шамхалову Оксану Лукмановну – 
специалиста первой категории отдела 
аграрной политики и природополь-
зования администрации Ершовского 
района; 13.06.1986
Шишканову Римму Каримовну – 
ветеринарного лаборанта ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 12.06.1981
Шонина Сергея Сергеевича – главу 
КФХ Советского района; 9.06.1959
Ярошенко Татьяну Михайлов-
ну – ведущего научного сотрудника 
лаборатории плодородия почв, осу-
ществляющего научное руководство 
лабораторией НИИСХ Юго-Востока, 
кандидата сельскохозяйственных на-
ук; 8.06.1968
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ИМЕЕМ ПРАВО

До перехода на электронную ветеринар-
ную сертификацию остается всего ничего. 
Аграрии, которые производят и/или пере-
рабатывают молоко, активно регистриру-
ются в системе «Меркурий». Чтобы освоить 
систему, нужно знать несколько тонкостей, 
одна из них – алгоритм оформления сы-
рого молока, которое было собрано у на-
селения.

Описанный ниже порядок действий Россель-
хознадзор охарактеризовал как «наиболее удоб-
ный для реализации».

1 Владелец личного подсобного хозяйства 
должен определиться с молокосборщи-
ком, которому в будущем он намерен 

продавать свое молоко. Молокосборщик должен 
согласиться действовать от лица владельца ЛПХ 
в системе «Меркурий».

2 Владелец ЛПХ пишет заявление в тер-
риториальное управление Россельхоз-
надзора с просьбой назначить моло-

косборщика его представителем в отношении 
реализации сырого молока и/или сырых сливок.

3 С этого момента молокосборщик стано-
вится уполномоченным лицом по оформ-
лению электронных ветеринарно-сопро-

водительных документов (и осуществляет все 
бюрократические процедуры). Он регистрирует-
ся в системе ФГИС «Меркурий», чтобы проводить 
все необходимые документальные операции.

4 Владелец ЛПХ регулярно получает в 
уполномоченном органе справку о ве-
теринарно-санитарном благополучии 

на молочной ферме. Справка оформляется в 
электронном виде. Срок ее действия – не более 
одного месяца. По истечении этого срока справ-
ку следует переоформить.

5 Молокосборщик, приняв от ЛПХ партию 
молока, оформляет на нее в «Меркурии» 
электронный ветеринарно-сопроводи-

тельный документ. И тут же проводит транзак-
цию «смена собственника без перемещения».

Эта же операция проводится со всеми ЛПХ,  
с которыми сотрудничает молокосборщик.

6 После закупки молока у всех ЛПХ  
молокосборщик в системе «Меркурий» 
объединяет все входящие партии в одну, 

и уже на эту объединенную партию оформляет 
ветеринарно-сопроводительный документ.

7 Объединенная партия молока отправ-
ляется на молокоперерабатывающий 
завод.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Зарегистрироваться в «Меркурии» обязательно всем участникам продовольственной цепи:  
предприятиям и фермерским хозяйствам, занимающимся животноводством, производством и реа-
лизацией продукции животного происхождения, а также лицам, имеющим подворье и планирующим 
полученную продукцию реализовывать на рынке, ярмарке, в магазине… 

Если животные на подворье содержатся только для личных нужд, регистрация не нужна.
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В областном правительстве обсудили 
предварительный отчет с результатами 
кадастровой оценки по новым правилам. 
Результаты оценки станут основой налого-
обложения граждан и бизнеса. Собствен-
ники недвижимости смогут изменить не-
верные характеристики в отчете в течение  
50 дней.

Это было первое заседание Межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам определения 
кадастровой стоимости в регионе. Участие  в 
нем приняли первый зампред правительства Ва-
дим Ойкин, министр области – председатель ко-
митета по управлению имуществом Олег Галкин, 
директор созданного центра Госкадастроценки 
Дмитрий Саксельцев, а также представители 
министерства финансов, министерства эконом-
развития, министерства по делам территори-
альных образований, комитета по управлению 
имуществом Саратова, регионального управле-
ния Росреестра, территориального управления 
Росимущества, Торгово-промышленной палаты 
и областной Общественной палаты.

Напомним, с 1 января 2017 года новый закон 
«О государственной кадастровой оценке» пере-
дал полномочия по кадастровой оценке объек-
тов из частного сектора (независимых оцен-
щиков) в государственный. Во всех регионах  
России создаются госучреждения, которые за-
нимаются кадастровой оценкой на постоянной 
основе. В 2018 году 36 субъектов федерации 
опробуют новую систему на себе. В числе «пер-
вопроходцев» и Саратовская область. 

О ходе новой кадастроценки в регионе и  о 
том, как на нее могут  повлиять  жители, рас-
сказал директор центра Дмитрий Саксельцев:

«В 2018 году по новым правилам в регионе 
оценивалось более 633 тыс. земельных участ-
ков 2 категорий: земли населенных пунктов и 
земли особо охраняемых территорий и объектов.  
В настоящее время готов предварительный от-
чет с результатами оценки, он на проверке в 
Росреестре. Проведена колоссальная работа, 
собраны все ключевые данные – от органов 
местного самоуправления, рыночная инфор-
мация, открытые данные и статистика, учтены 
ценообразующие факторы. Все сведения по-
зволили нам с наиболее полной вероятностью 
и объективностью подготовить результаты, от 
которых будет зависеть налогообложение граж-
дан и бизнеса в последующие 5 лет. 

В конце июня, при условии положительного 
заключения Росреестра, мы разместим пред-
варительные данные в открытый доступ для 
жителей, чтобы каждый собственник в течение 
50 дней мог найти по кадастровому номеру или 
адресу свой объект, отсмотреть величину када-
стровой стоимости объекта и при необходимости 
– подать замечания».

Профильный министр Олег Галкин подчерк-
нул, что уже к  началу сентября  будет сформи-
рован итоговый отчет: «После внесения всех 
правок и учета  замечаний со стороны жителей 
и бизнеса, к началу сентября будет составлен 

итоговый отчет новой кадастровой оценки.  
В октябре – ноябре этого года он будет утверж-
ден».

В конце июня жители региона смогут отсле-
дить стоимость земельного участка по анонси-
рованному отчету на сайте ГБУ СО «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки». На проверку 
характеристик и подачу замечаний, в случае 
несогласия с кадастровой стоимостью объек-
та, гражданам отводится 50 дней. Собственник 
сможет зайти на сайт, отыскать по кадастро-
вому номеру свою недвижимость и проверить 
кадастровую стоимость. Если житель посчитает 
ее завышенной, нужно направить обращение 
в центр любым удобным способом – почтой, 
e-mail (с использованием электронно-цифровой  
подписи) или лично. Каждые 5 дней центр бу-
дет обновлять данные с учетом принятых за-
мечаний. 

Юридические лица применят новую кадастро-
вую стоимость для расчета налоговых плате-
жей с 1 квартала 2019 года, а физические лица 
должны будут оплатить налог по новым прави-
лам до 1 декабря 2019 года.

Помимо прочего, в  настоящее время специ-
алисты учреждения принимают декларации о 
характеристиках объектов капитального строи-
тельства от жителей области, которые лягут в 
основу второго этапа оценки. Декларации при-
нимаются до 1 января 2019 года, оцениваться 
будут все виды объектов недвижимости (здания, 
сооружения, помещения, машиноместа, объекты 
незавершенного строительства, единые недви-
жимые комплексы, предприятия имущественных 
комплексов и другие), а также земельные участ-
ки следующих категорий: земли сельскохозяй-
ственного назначения; земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального 
назначения; земли лесного фонда; земли во-
дного фонда.

По всем вопросам ГБУ СО «Госкадастроценка» 
осуществляет прием граждан по адресу: г. Са-
ратов, ул. Большая Горная, 314 / 320 (в здании 
министерства социального развития Саратов-
ской области), комната 405 в рабочие дни с 9.00 
до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов, 
контактный телефон: 8(8452) 65-02-01, e-mail: 
pravo@cgko64.ru.

Также с информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте ГБУ СО «Госкадастр- 
оценка», комитета по управлению имуществом 
области в разделе «Государственная кадастро-
вая оценка».

Ранее необходимость начисления справед-
ливых налогов подчеркнул Президент России 
Владимир Путин в послании к Федеральному 
собранию. Во исполнение его поручения гос-
структуры должны обеспечить справедливость 
кадастровой оценки, которая определяет эти 
налоги.

Пресс-служба комитета  
по управлению имуществом области

АКТУАЛЬНО ИНСТРУКТАЖ

Готовы предварительные результаты  
новой кадастровой оценки в регионе

Земля  
меняет цену

Как продать молоко  
через «Меркурий», если вы – ЛПХ

https://cgko64.ru/
https://cgko64.ru/
https://saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/
https://saratov.gov.ru/gov/auth/komuprav/

