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Из ООО «ТД «Янтарный», 
холдинг «Солнечные продук-
ты», в самый разгар закупоч-
ной страды уходит его дирек-
тор Аркадий Иванович Шаров. 

Произошло это, как нам стало 
известно, из-за непримиримых 
разногласий, которые возникли 
между коммерческим директором 
«Солпро» Вячеславом Китайчиком 
и Аркадием Шаровым. Шаров, от-
вечающий за взаимоотношения 
между сельхозтоваропроизводи-
телями и переработчиками, по-
дал заявление «по собственному 
желанию», и, несмотря на уговоры 
владельца ГК «Букет» Владисла-
ва Бурова, покинет свой кабинет 
после окончания самых крупных 
финансовых проектов. Коммен-
тировать это событие для СМИ он 
отказывается. 

С уходом Шарова заканчивается, 

как нам кажется, самый романтич-
ный период во взаимоотношениях 
между саратовскими аграриями и 
«Солнечными продуктами». Ар-
кадий Иванович – это тот ред-
кий человек, который стремился 
к гармонии, которая, наверное, 
в принципе невозможна. Будучи 
уроженцем Саратова, технарём 
по образованию, начинавшим свою 
трудовую биографию с должности 
мастера, а затем начальника цеха 
в объединении «Саратовоблмас-
ложирпром», он оказался по духу 
ближе к «трудягам», чем этого тре-
бует современный бизнес.

Именно при Шарове перера-
ботчики перестали «тупо» заку-
пать подсолнечник у аграриев, 
а пошли с ними на долгосрочное 
сотрудничество. В позапрошлом 
году ТД «Янтарный» авансировал 
в сельское хозяйство Саратовской 

области 700 миллионов рублей, в 
прошлом – полтора миллиарда, в 
этом – два миллиарда двести тысяч 
рублей. Шаров не просто раздавал 
деньги весной, а осенью их соби-
рал. Он разработал целую систему 
экономических взаимоотношений, 
при которой сельхозтоваропроиз-
водитель мог в тяжёлой ситуации 
получить помощь в виде товарного 
(семена компании «Сингента») ли-
бо денежного кредита, кроме того, 
ТД «Янтарный» выступал гарантом 
во многих банках Саратова.

На снимке: Виктор Степанович 
Стягов, генеральный директор 
ОАО «Пугачевский элеватор», не-
однократный обладатель приза 
губернатора Саратовской области 
«Золотой амбар» и Аркадий Ива-
нович Шаров, генеральный дирек-
тор ООО «ТД «Янтарный».

ОКОНЧАНИЕ СТР.2

Золотой 
амбар



2
31 октября 2013 г.

несжатая полоса
Тема недели 

инТрига недели

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР.1
Аркадий Иванович неоднократно 

заявлял о своей мечте создать «Клуб 
200», куда входили бы только 200 наи-
более успешных с точки зрения тех-
нологии выращивания подсолнечника 
хозяйств Поволжья, получающих не 
менее 25-30 ц/га и работающих с НДС. 
И тогда бы, по его мнению, не было 
бы никаких проблем ни для сельхозто-
варопроизводителей, ни для перера-
ботчиков. Однако намечавшаяся идил-
лия постоянно нарушалась погодой и 
ростом посевных площадей под этой 
технической культурой. Саратовские 
аграрии в 2013 году словно с ума сош-
ли, в части хозяйств под подсолнечник 
была отдана половина сельхозугодий, 
в части хозяйств подсолнечник стали 
сеять по подсолнечнику. И тут пошли 
дожди. 

На полутора миллионах гектаров, а 
это самая большая посевная площадь 
в России, началось нечто невообрази-
мое. Из многих районов области нача-
ли поступать сигналы, что импортные 
гибриды не оправдывают ожиданий, 
поскольку вместо рекламируемых 15-
20 ц/га дают на уровне восьми, ранние 
гибриды демонстрируют небывалую 
кислотность, а поздние гниют, начи-
ная с корзинки. Отчасти эти обвине-
ния справедливы – об этом говорят 
независимые эксперты.

Однако во многих районах области 
подсолнечник даёт рекордную уро-
жайность, что 

позволяет переработчикам якобы 
снижать закупочные цены. Второй 
удобный повод демпинговать – от-
сутствие у сельхозтоваропроизводи-

телей своих сушилок на фоне огром-
ного потока маслосемян повышенной 
влажности. Воспользовавшись этим 
обстоятельством, «Солнечные про-
дукты» дают команду на подработку и 
хранение подсолнечник не принимать, 
а только закупать с применением 
всех возможных скидок на «усушку» 
и «утруску». Добавьте сюда пятид-
невные очереди на элеваторах и вы 
поймёте, что в Саратовской области 
«страда» от слова «страдания» нача-
лась только сейчас. Несчастным агра-
риям выкручивают руки. Когда они их 
освобождают, остаются лишь 6-6,5 ру-
блей за килограмм. Ставка на подсол-
нечник как культуру-спасительницу 
оказалась блефом.

Понимая, к чему ведёт нынешнее 
массовое разочарование аграриев, 
Шаров, как говорят, выбрал щадящую 
избирательную политику взаиморас-
чётов или, проще говоря, постарался 
соблюдать достигнутые ранее до-
говорённости. Однако это очень не 
понравилось руководству «Солпро», 
которому надо ещё достроить новый 
маслоэкстракционный завод на базе 
работающего элеватора ООО «Волж-
ский терминал», г. Балаково. Как нам 
показалось, денег у Китайчика нет.

Мощность нового завода – 1800 
тонн семян подсолнечника в сутки (у 
Аткарского МЭЗа– 1300) или 580 тысяч 
тонн в год. Несмотря на бравые рапор-
ты, сроки запуска завода постоянно 
переносятся. Общий объем инвести-
ций – 2,8 млрд руб., из них кредиты 
– 2, 7 млрд. руб. А кредиты надо об-
служивать. Отсюда слухи о том, что 
Москва де не одобряет щепетильности 

Шарова при выполнении фьючерсных 
договоров.

Так это или нет, никто не скажет, 
однако вряд ли Аркадий Иванович 
Шаров ради денег станет жертвовать 
налаженными отношениями с земля-
ками: земля круглая, мало ли где ещё 
придётся встретиться. Поэтому добро-
вольный уход можно расценивать как, 
если хотите, кризис среднего возрас-
та: после пятидесяти во многих из нас 
просыпается желание послать всех 
на… и заняться, наконец, собой. Благо 
у Шарова есть собственная коммер-
ческая фирма «Гибриды Поволжья», 
работающая непосредственно с «Син-
гентой».

В прошлом году он весьма преду-
смотрительно стал одним из совла-
дельцев ООО «Самара-Баболна», а 
это14,3 тыс. га земли в Красноармей-
ском районе Самарской области.

Что касается холдинга «Солнечные 
продукты», то имеющиеся в его рас-
поряжении мощности уже сейчас по-
зволяют перерабатывать 60 процентов 
выращенного на территории региона 
подсолнечника, с вводом МЭЗа в Бала-
ково Саратовская область полностью 
«прогнётся» под «Букетом». Тем более 
что тот заявляет о своих амбициях вы-
ращивать не менее одного миллиона 
гектаров сои на орошении в левобе-
режных районах области.

Дай бог, как говорится, нашим до-
рогим инвесторам здоровья во все 
органы и денег во все карманы, од-
нако что же будет с теми, кому не по-
счастливилось вовремя убрать урожай 
и расплатиться с кредиторами? По 
наблюдениям независимых экспер-

тов, «Солнечные продукты» избрали 
очень жёсткую позицию по отноше-
нию к своим должникам и выгребут 
из их кошельков всё до последнего 
цента. Есть мнение, москвичи не бо-
ятся испортить с местными сельхоз-
товаропроизводителями отношений, 
ведут себя достаточно агрессивно, 
поскольку благополучно вошли ле-
том этого года в Татищевский (бывший 
ЗАО «Русский гектар») и Балашовский 
(с. Новопокровка) районы как соб-
ственники очень даже неплохих по 
бонитету земель. Называется цифра 
в 42 тысячи гектаров земли, которые 
пока погоду не делают, но это ведь 
только первые ласточки.

Надо признать, что Аркадий Шаров 
дружил со многими аграриями обла-
сти, для многих устраивал деловые 
семинары с вылетом в Турцию и дру-
гие тёплые страны, для многих оказы-
вался палочкой-выручалочкой в труд-
ную минуту. Не бескорыстно, конечно. 
Один из наших «великих» землевла-
дельцев недавно пожаловался, что по-
терял в прошлом году на фьючерсных 
договорах с «Янтарным» 18 миллионов 
рублей. Бизнес есть бизнес.

…В общем, подводя итоги сказан-

ному, губернатор Валерий Радаев не 
зря в этом году свой переходящий 
кубок «Золотой амбар» вручил ООО 
«Волжский терминал» Балаковского 
района. Переработчики в этом году, 
действительно, озолотятся.

Шура НЕДАЙ 

ИНфОРмАцИЯ К СвЕДЕНИю:
Вячеслав Ефимович Китайчик ро-

дился 7 октября 1970 года в Санкт-
Петербурге, с отличием окончил 
Санкт-Петербургскую государствен-
ную академию аэрокосмического при-
боростроения. С 1996 года - ведущий 
специалист коммерческого отдела 
ООО «Терминал-сервис». 

Был исполнительным директором 
ООО «Балтийская стивидорная компа-
ния», коммерческим директором ООО 
«Партнер», с 2003 года - руководите-
лем сырьевых операций и трейдинга 
ГК «Русагро. 

С января 2005 года - генераль-
ный директор ООО «Русагро-Масло» 
(масложировое направление ГК «Ру-
сагро»). С декабря 2006 года – ком-
мерческий директор холдинга «Сол-
нечные продукты».

Золотой амбар

Карпова ОГО стала респектабельным 
агрохолдингом с годовой выручкой в 
11 млрд руб, компания тогда включала 
более 40 предприятий, занимающихся 
производством муки и комбикормов, 
зерновым трейдингом и хранением 
зерна, производством хлебобулочных 
и кондитерских изделий, птицевод-
ством. По элеваторным мощностям 
(1,8 млн т) холдинг входил в первую 
российскую тройку.

Однако кризис 2008-го года оставил 
колоссальные долги, и тогда Карпов 
продал 20% акций Александру Фур-
ману, депутату Госдумы (сегодня уже 
бывшему) и совладельцу банка «Крем-
левский» в расчете на административ-
ную поддержку. До этого в 2006 году 
Карпов ему же продал 30% ОГО, акции 
были заведены в офшор. Так доля Фур-
мана достигла 50%, и равноправный 
акционер ввел в совет директоров 
своих людей.

Но новая команда ничего не могла 
поделать со старыми долгами, бизнес 
ухудшался, к тому же люди Фурмана 
начали требовать у Карпова новые 
пакеты акций, в том числе и долю в 
офшоре Chapeldon Trading, на который 
были записаны все 13 элеваторов ОГО. 
Их туда еще до кризиса вывели для 
продажи японскому торговому дому 
Sojitz, утверждают «Ведомости». По-
сле этих требований Карпов пошел в 
полицию.

 Мы подробно расписываем эту 

историю, потому что на сайте холдинга 
в числе элеваторов, находящихся под 
управлением ОГО, значатся три са-
ратовских зернохранилища. Это ОАО 
«Петровский элеватор», ОАО «Пуга-
чевский элеватор» и ООО «Хлебная ба-
за» в Лысых Горах, и об их возможных 
проблемах «СарИнформ» уже кратко 
сообщал.

Секрет полишинеля
«СарИнформ» решил поинтересо-

ваться, знают ли руководители этих 
хлебоприемных предприятий, что бу-
дущее их омрачено угрозой продажи с 
молотка кредиторам ОГО. Однако со-
беседники нашего агентства дружно 
отрицали связь с попавшим в тяжелое 
положение гигантом.

 – Мы вошли в систему ОГО в 2004 
году, после того как предприятие было 
обанкрочено и дважды сменило хозя-
ев, – вспоминает гендиректор ООО 
«Хлебная база» Александр Типцов. 
– О москвичах могу сказать только 
хорошее, они приняли предприятие в 
ужасающем состоянии, провели тех-
перевооружение, обучили персонал, 
помогли с оборотными средствами. 
Благодаря им емкость базы возросла 
на 2 тысячи тонн и составила 35,4 тыс. 
тонн единовременного хранения.

Однако еще пару лет назад, по сло-
вам Типцова, подразделение ОГО, к 
которому относилось руководимое им 
предприятие, было ликвидировано, и 

москвичи отпустили «Хлебную базу» 
в свободное плавание, не предъявляя 
каких-либо финансовых требований. 
Как убежден директор, такая же судь-
ба постигла и другие активы холдинга 
в Саратовской области.

 Честно говоря, история довольно-
таки невероятная. Пообщаться с генди-
ректором ОАО «Петровский элеватор» 
нам не удалось, так же как и увидеть 
на корпоративном сайте свежую отчет-
ность компании. А вот с пугачевским 
элеватором повезло больше. «В 2004 
году перед ОАО «Пугачевский элева-
тор» открылись новые возможности 
– контрольный пакет акций перешел 
к акционеру ООО «Торговый дом «ОГО-
Продукты». Уже на первом заседании 
акционеры пришли к выводу, что физи-
ческое и моральное старение основных 
фондов достигло критической точки. 
Результаты могли быть негативными, 
как минимум – потеря завоеванных по-
зиций на рынке, максимум – банкрот-
ство и остановка производства. Но 
этого не случилось». Как следует из 
дальнейшего текста отчета за первый 
квартал 2012 года, московские акцио-
неры и здесь погасили долги элеватора 
и начали техперевооружение. Настора-
живают только указанные в отчетности 
кредиты на крупные суммы, которые, 
как можно понять, элеватор получил 
от ОАО «АПК ОГО». Их сумма состави-
ла 920 миллионов рублей, ставка - 9% 
годовых с погашением не позднее 30 

Большое ОГОрчение
ноября сего года. В конце же года, как 
можно предположить, элеватор должен 
погасить долг в 26,9 млрд. рублей пе-
ред ОАО «Новосибирскхлебопродукт», 
взятый под 11% годовых. Гендиректор 
ОАО «Пугачевский элеватор» Виктор 
Стягов ничего страшного в этих фактах 
не увидел и заявил нашему информа-
гентству, что в отчетности допущена 
ошибка, реальные суммы меньше в 1 
тысячу раз. Но уточнять, какое отно-
шение к этим кредитам имеет элева-
тор, является ли прямым заемщиком, 
поручителем или несет солидарную 
ответственность, гендиректор катего-
рически отказался. При этом в бухгал-
терской отчетности на конец прошлого 
года указаны кредиты на 22 миллиона 
рублей.

Как на духу отрицает г-н Стягов 
какие-либо отношения с ОГО в насто-
ящем времени. Однако еще в первом 
квартале в совете директоров ОАО за-
седал Фурман Леонид Александрович, 
а в списке аффилированных лиц ОАО 
«АПК ОГО» за III квартал значится 
Фурман Александр Борисович с 24% 
акций. Ну и, наконец, последний ар-
гумент в пользу того, что наши элева-
торы всё же имеют некое отношение к 
стремительно тонущему московскому 
гиганту. В числе владельцев крупных 
пакетов пугачевского и петровского 
элеваторов значится уже известный 
нам офшор Chapeldon Trading. Причем 
в пугачевской компании ему принад-
лежит более 60% акций. Будет ли вве-
дено реальное банкротство в ОГО и до-
берутся ли кредиторы до спрятанных 
в оффшоре активов? На эти вопросы 
ответит только время.

Наталья ЛЕВЕНЕц
Источник: СаратовИнформ

Саратовским элеваторам может угрожать конкурсная распродажа

Один из крупнейших агрохолдингов 
России ОАО АПК «ОГО» разоряется. Как 
сообщают «Ведомости», центральный 
офис ОГО закрыт, уцелевшие активы 
ждут покупателей, а члены совета ди-
ректоров сидят в «Матросской тиши-
не» по обвинению в вымогательстве у 
основного акционера.

Вымогатели 
интересовались 

«банками»
В августе этого года арбитражный 

суд Москвы ввел процедуру наблюде-
ния в агрохолдинге, общий долг кото-
рого, по подсчету «Ведомостей», со-
ставляет 8,6 млрд рублей. В 2009 году 
у холдинга уже были сложности. По 
иску «Альфа-банка» на 1 млрд рублей 
были арестованы его счета, случился 
дефолт по облигациям, кредиторы и 
поставщики начали подавать иски, од-
нако развязка драмы наступила только 
сейчас. Тогда выручил Россельхозбанк, 
который рефинансировал большую 
часть кредитов, не случайно из 8,6 
млрд руб.задолженности 7,6 млрд. - 
именно перед РСХБ.

Чтобы понять, откуда в истории ОГО 
взялись еще и уголовные перипетии, 
нужно углубиться в историю холдин-
га. Двоих членов совета директоров 
действительно обвиняют в вымога-
тельстве крупного пакета акций АПК 
стоимостью 150 млн руб. у основного 
акционера Ильи Карпова. Вымогатели 
требовали также не препятствовать им 
в полном завладении 13 элеваторами 
(в просторечии «банками») в различ-
ных субъектах РФ.

Илья Карпов стал владельцем 70% 
ОГО в 2007 году, еще 30% числилось 
за оффшорами. Под руководством 
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Владимира Петровича Троицкого, за-
местителя главы администрации – на-
чальника отдела сельского хозяйства, 
которому 23 ноября исполняется 60 
лет, номинируют на звание Почётного 
гражданина Краснокутского района. 

Группа фермеров в составе Евгения 
Хохлова, Юрия Ефименко, Александра 
цыкало, Виктора Стрельцова, Геннадия 
Глущенко, Любови Кучминой, Алексан-
дра Кондрашова, а также  директор 
ООО «Краснокутская сельскохозяй-
ственная палата» Александр Савинов  
и бывший собкор газеты «Саратовские 
вести» по Краснокутскому району чле-
на журналистов России Сергей Бикмур-
зин обратились с открытым письмом к 
главе Краснокутского района Алексан-
дру Владимировичу Яценко с вопро-
сом, за какие такие заслуги Троицкого 
представляют к этому званию.

Нашей редакции, к сожалению, не 
удалось раздобыть ни Решения адми-
нистрации Краснокутского муници-
пального района Саратовской обла-
сти от 27 сентября 2012 г. N 146 «Об 
утверждении Положения о присвоении 
звания «Почетный гражданин Красно-
кутского муниципального района», ни 
самого Положения, чтобы понять, по 
каким критериям определяется, до-
стоин человек или не достоин. Нет у 
нас на руках и официального списка 
людей, которые уже стали Почётными 
гражданами района. Однако  знаем, 
что среди Почётных граждан города 
есть знаменитый на всю страну селек-
ционер доктор сельскохозяйственных 
наук Надежда Ивановна Германцева, 
есть директор здешнего электромеха-
нического завода, градообразующего, 
между прочим, есть руководитель рай-
онного узла связи, есть следователь 
и даже заместитель какого-то там фе-
дерального министра. Последнего де-
путатам навязали свыше, что лишний 
раз демонстрирует уровень сознатель-
ности самих депутатов.

Ясно одно: чтобы быть Почётным 
гражданином, вклад в развитие райо-
на должен быть по-настоящему вы-
дающимся. Иначе все эти награжде-
ния превращаются в комедию. Вот и 
авторы письма заявляют, что Троицкий 
«не удержал и развалил свой пище-
комбинат, а, развалив его, продолжил 
свою работу по развалу порученного 
ему дела. За время нахождения на по-
сту начальника управления сельско-
го хозяйства обрабатываемая пашня 
в Краснокутском районе сократилась 

примерно на 18 тысяч гектаров, суще-
ственно уменьшилось поголовье круп-
ного рогатого скота, полностью ликви-
дированы свиноводство и мукомольная 
отрасль. В районе не действует ни 
одна федеральная программа. Полу-
чение субсидий всегда сопряжено с 
трудностями и унижениями. Владимир 
Петрович уклоняется от контактов не 
только с сельхозниками, но и инвесто-
рами. Прекратил своё существование 
ГППЗ «Красный Кут». Не найден общий 
язык с ГУИН. Усатово на грани развала. 
Троицкого не поощрять, а наказывать 
надо. По сути Троицкий Владимир Пе-
трович – могильщик села». 

«И этого человека вы рекомендуете 
на «Почётного гражданина?» – спра-
шивают авторы письма у главы Красно-
кутского района. «Это полнейшая дис-
кредитация звания», – считают они.

…Мы не знаем, зачем руководи-
тели района оказывают Троицкому 
медвежью услугу, пытаясь протащить 
кандидатуру начальника районного 
управления сельского хозяйства в По-
чётные граждане. Ведь личность его, 
действительно, у многих, а не только 
у авторов письма, вызывает неодно-
значную реакцию. С другой стороны, 
чтобы хоть ненамного приблизиться к 
справедливости, зададимся вопросом: 
«А что может сделать в современных 
условиях начальник районного отдела 
сельского хозяйства? Да ещё которому 
постоянно срезают заработную плату?! 
Разве только из-за него обанкротился  
госптицезавод «Красный Кут»? Из-за 
него приказала долго жить часть хо-
зяйств района? Из-за него ликвидиро-
вано свиноводство? Неужели во всех 
бедах сельского хозяйства района ви-
новат один Троицкий? А куда же смо-
трели руководители повыше?! Куда 
смотрели собственники?! Да и авторы 
письма, похоже, постепенно отошли в 
сторону и стали наблюдать, чем закон-
чится ежедневная битва Троицкого за 
выживание в кресле начальника отде-
ла. И в этой ситуации быть идеальным 
он не обязан.

Прежде чем публиковать это пись-
мо, я выслушала множество советов 
не вмешиваться в эту историю, пусть 
де народные избранники сами разбе-
рутся, кто чего стоит. Всё правильно, 
я только хочу задать своим читателям 
вопрос: а кто, по вашему мнению, в 
современных условиях вообще заслу-
живает этого звания?! 

Светлана ЛУКА

В мае прошлого года крестьянско-
фермерское хозяйство «Ари эль» 
предоставило в сельхозуправление 
Краснокутского района доку менты 
на получение субсидий за приме-
нение минеральных удобрений и 
средств защиты растений. Вскоре 
главе КФХ Евгению Хохлову, го-
рестно разведя руками, поведали, 
что они потерялись. Оставалось 
только гадать, где именно. В стенах 
управления? В районной админи-
страции? Или по дороге туда-сюда 
длиной в полсотни шагов? В ок тябре 
пришлось собирать документы по 
новой. Двадцатого января Хохлов 
приехал в минсельхоз области вы-
яснить их судьбу. В управ лении 
растениеводства, на пятом этаже, 
сообщили, что его бумаги не появ-
лялись. Снова загадка: поступали ли 
они туда вообще? И тогда все сроки 
отправления документов в Москву 
прошли.

Буквально через три дня со-
стоялось районное совещание 
сель хозтоваропроизводителей, 
где обсуждались пути выхода из 
потрясше го весь мир кризиса. Хотя 
всем понятно, что отечественное 
сельское хозяйство из него никог-
да не выбиралось. Евгения Хохло-
ва волновал лишь один вопрос: где 
его документы на субсидии. А это в 
общей сложности 477 тысяч рублей. 
Начальник райсельхозуправления 
Вла димир Петрович Троицкий, не 
стесняясь аудитории в сотню чело-
век, резко заявил:

– Хохлов не получит ничего, пока 
передо мной не извинится.

Последовала немая сцена. Со-
бравшиеся недоумевали: причем 
здесь личные отношения и деньги из 
бюджета. Да еще федерально го?!

А причина вот какая. По словам 
Хохлова, после окончания убор ки 
урожая Троицкий предложил ему 
зачет по валовке увеличить на 500 
тонн. Хохлов ответил, что в хозяй-
стве этого зерна нет и не будет. Од-
нако ему настоятельно посоветовали 
приписать, а затем списать в отходы. 
Возмутившись такому «танковому» 
напору чиновника, фер мер не выдер-
жал и послал его по всем известному, 
очень короткому адресу. Чего он за-
служивает за оскорбление чиновни-
ка, решит суд, если истец туда вдруг 
обратится. Возникает другой вопрос: 
если б Хохлов там же, на совещании, 
попросил прощения, получил бы при-
читающиеся субсидии? Если так, то 
тогда кто-то морочит голову, а до-
кументы просто лежат у него под 
сукном. Хохлову мстили, и месть эта 
страшна: за отказ от приписки - пол-
миллиона рублей!

Что это: наказание за отказ уча-
ствовать в искажении отчетности? 
Сведение счетов с независимым че-
ловеком, который никогда не скры-
вал своего мнения о работе сельхоу-
правления под началом Владимира 
Петровича Троицкого? Например, в 
газете «Крестьянский двор» от 26 
февраля 2004 года была статья ав-
тора этих строк «Дележ, правеж или 
к кому подплывешь?» о некоторых 
странностях распределения в рай оне 
средств из федерального бюджета. 
Неудобно себя цитировать, но вы-
нужден: «На совещании он (Хохлов) 
высказал лишь одну мысль: «Какие 
серьезные вопросы решает сегодня 
районное сельхозуправление?» В 
ответ Троицкий пожаловался, что 
многие важные функции забрали 
«под себя» Краснокутская сельско-

хозяйственная палата и районный 
снабженческо-сбытовой кооператив 
фермеров «Союз».

Обидно тогда ему было. Сегодня, 
пожалуй, еще обиднее. За прошед-
шие пять лет фермерское сообщество 
в районе со своими де мократичными 
структурами стало еще более само-
стоятельным. Начальнику только и 
остается «отыгрываться» при деле-
же регионально го и федерального 
бюджетных «пирогов». И без того 
весьма скром ные, они, по мнению 
сельхозников, благодаря его до-
блестному стара нию, не «съедают-
ся» полностью. Люди предпочитают 
отказываться от денег, чем унижать-
ся. Краснокутцы обычно в качестве 
положи тельного примера приводят 
начальника сельхозуправления со-
седнего, Питерского, района Вла-
димира Пилюгина. Лично мне это 
вполне по нятно, поскольку давно 
и хорошо его знаю. Примечательно, 
что Пи люгин одновременно являет-
ся и лидером фермерской ассоциа-
ции, объединяющей чуть ли не все 
сельскохозяйственное производство 
района. Там управление не «управ-
ляет», а помогает фермерам. Пото му 
вопрос Хохлова о сегодняшней роли 
сельхозуправления в Красном Куте 
можно считать наболевшим.

Однако пора представить его тем, 
кто не знает. Уроженец здеш него се-
ла Верхний Еруслан, Хохлов работал 
главным агрономом кол хоза «40 лет 
Октября». Фермер первой волны, 
глава КФХ «Ариэль». По-доброму из-
вестный в селе и районе человек. 
Хозяйство удостоено серебряной ме-
дали всероссийской сельскохозяй-
ственной выставки «Золотая осень» 
прошлого года. Хохлов избирался 
депутатом район ного собрания, 
является сельским депутатом ряда 
созывов. Член прав ления районной 
ассоциации КФХ «Возрождение», 
лауреат премии им. П.А. Столыпина 
«Элита России».

Мне довелось писать, что с при-
ходом в 2006 году на должность 
главы района бывшего лидера ас-
социации КФХ «Возрождение» Ген-
надия Зайцева отношение местной 
власти к фермерам улучшилось. Со 
временем выяснилось, что это не 
совсем так. Команда вылетевшего 
из предвыборной гонки прежнего 
главы района Николая Бессонова 
была обезглавлена, однако оста-
лась в прежнем составе. Одному из 
ее игроков – Троицкому – продол-
жает казаться, что он возглавляет 
не кую верховную инстанцию, и все 
сельхозники - не свободные пред-
приниматели, а его подчиненные. 
«Пушечное мясо» для «генерала 
от АПК». Хотя в армии, кажется, не 
служил.

Ни дня не поработав непосред-
ственно на производстве, в хозяй-
ствах, на исходе советского времени 
он заполучил кресло зампреда РАПО. 
Когда начала входить в моду выбор-
ность руководителей, уча ствовал в 
конкурсе на должность председате-
ля РАПО. С треском проиграл. Потом 
малость покомандовал на райпище-
комбинате. Вне запно всплыл помощ-
ником главы райадминистрации по 
кадровой по литике, когда комбинат 
приказал долго жить. Особенно 
бдительно следил за кадрами сель-
хозуправления. В конце каждого 
рабочего дня обходил кабинеты и 
принюхивался: а вдруг кто выпил. 
Вскоре снова обосновался там - 
опять же заместителем начальника. 

Но вот беда: командовать свободо-
любивыми фермерами, обрабатыва-
ющими более двух третей районной 
пашни, нужно было с умом, считаясь 
с их инте ресами,профессионально и 
грамотно. Но... Поэтому Троицкий с 
са мого начала смотрел на них слов-
но Ленин на буржуазию.

Фермеры его тоже не больно лю-
бят. Недаром часть их в январе 2007 
года выступила с протестом против 
назначения Троицкого на чальником 
райсельхозуправления, о чем гла-
ве MP Геннадию Зайцеву и главе 
районной администрации Сергею 
Дородному написали в письме. Од-
нако все знали, что как бы там ни 
было он пройдет. Так и вышло. По 
наблюдениям чабанов, если отару на 
перегоне разом раз вернуть вспять, 
первым окажется самый последний, 
захудалый баран. Так и тут получи-
лось.

Однако, глядя со стороны, скла-
дывается впечатление, что Троиц кий 
устраивает и своих непосредствен-
ных шефов – Дородного и Зай цева. 
Первый, окончивший горный инсти-
тут и поработавший в органах ФСБ, 
мягко говоря, далек от специфики 
сельского хозяйства. Второй же в 
этом признанный дока. Потому хо-
рошо знает истинную цену 

Тро ицкому как начальнику управ-
ления. Знает также общее мнение 
ферме ров о нём, поскольку воз-
главлял районную ассоциацию КФХ 
«Возрож дение». Но... с такими про-
ще. Таким что ни скажи, тотчас под 
козырек и «Вперед, за орденами!». 
Например, выбивать дополнитель-
но к «рай онным соцобязательствам» 
зерно. И не только у Хохлова.

Кто-то отказался, попав в черный 
список. Кто-то сдался. Подоб ное 
происходит не только в Краснокут-
ском районе. Это вызывает по нятные 
сомнения в достоверности победных 
реляций о четырех мил лионах тонн 
зерна. Производством его в Красно-
кутском районе за редким исключе-
нием занимаются частные структу-
ры. Но отчетность от них требуют 
как от былых колхозов и совхозов 
— делятся со мной солидные фер-
меры. По-прежнему, «обком звонит 
в колокол». Естест венно, «райкомы» 
— тоже.

Один высокопоставленный в 
стране человек, находясь с визитом 
во Франции, спросил у местного 
агрария, какова у них урожайность 
с гектара. И оконфузился. Тот не-
доуменно пожал плечами, оглядел 
сво их, может, он неправильно по-
нял вопрос. Потом ответил, что его 
забо тит не урожайность, а счет в 
банке. Примерно в таком же ключе 
знако мый ветеран труда в Красном 
Куте осенью спросил у меня: «Такую 
прорву хлеба намолотили, а хлеб-то 
подешевеет?» Святая простота!

Однако вернемся к Троицкому. 
«Возглавив управление сельско го 
хозяйства, Троицкий В.П. показал 
себя некомпетентным специали-
стом, не нашел общий язык с боль-
шинством фермеров, а также со 
своими подчиненными. В общении 
с ними высокомерен, предвзят. От-
рицательными чертами Владимира 
Петровича являются двуличие и  
лицемерие. Субсидии, положенные 
нашему району, выбираются не в 
полном размере, а те, что хозяйства 
получают, он считает своей лич ной 
заслугой». Это из упомянутого пись-
ма фермеров.

ОКОНЧАНИЕ СТР. 5

По чётным – гражданин. 
А по нечётным кто?

Приписка ценой в полмиллиона 

в Краснокутском районе разгорается скандал
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зернОВОй рынОК 

цены реализации зерна (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 25.10.2013, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 Рязанская область 7233 6400  5600 5400
 Тульская область 7650   5400 5500
 Воронежская область 7400 6300  5790 5850
 Курская область 7420 6625  5600 5500
 Липецкая область 7175 6200  5600 5400
 Тамбовская область 7200 6400    
 Респ. Мордовия    7200  
 Волгоградская область 7500  5000   
 Самарская область 7000  5200  6100
 Саратовская область 7167 6333 4750 5300 5100
 Краснодарский край 8500 8050    
 Ставропольский край  7471  6300  
 Ростовская область 7650   6400 6475
 Кемеровская область    6000  
 Новосибирская область 5750   5467  
 Омская область 5600 5200  4900 3900

* цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРТ) на 25.10.2013, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 Мурманская область 9700      
 С.-Петербург 8550   7950   
 Брянская область 7100 6500 5500 6350   
 Московская область 8643 7360  7150 6950  
 Рязанская область 7500 6800 5400 6300   
 Тульская область    6267   
 Белгородская область 7867 6650 6000 6160 5960 4800
 Воронежская область 7800   6180 6400  
 Курская область 7516 6350  6100 6000  
 Липецкая область 7600 6800     
 Тамбовская область 7550      
 Респ. Мордовия    6000   
 Нижегородская область 7800 7000  7000 7000  
 Респ. Татарстан 8000 7100 4500 6600 6650  
 Волгоградская область 7525  5450    
 Самарская область 7560 6800 4850    
 Саратовская область 7600 6720 4500 6500 6000  
 Краснодарский край 8816 8450  8200   
 Ставропольский край 8125   7600   
 Ростовская область 8300 8150     
 Респ. Башкортостан 7500 7100  7100 5750 5000
 Респ. Удмуртия 7800  5300    
 Курганская область 6433 6100 6150 5725 4850 4350
 Оренбургская область 8000   6500 5500  
 Свердловская область 7500   6800 5900 5500
 Челябинская область 7125 6500 6500 5700 5600 3850
 Алтайский край 5784 5069 4950 4700 3700  
 Кемеровская область    6550   
 Новосибирская область 6775   5750   
 Омская область 6033 5600  4900   
 Тюменская область    5500   

Источник: ИКАР

рацИональное зерно
хрОниКа СТрады

В стране
По оперативным данным органов 

управления АПК субъектов РФ, по 
состоянию на 29 октября 2013 года 
зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади 40,6 млн. га 
или 92,1% к уборочной площади (в 
2012 году было 38,4 млн. га, в 2011 
г. – 41,1 млн. га). Валовой сбор со-
ставил 90,5 млн. тонн зерна (в 2012 
г. – 72,2 млн. тонн, в 2011 г. – 95,0 
млн. тонн). Урожайность составляет 
22,3 ц/га (в 2012 г. – 18,8 ц/га, в 2011 
г. – 23,1 ц/га).

В том числе пшеница обмолочена 
с площади 24,0 млн. га или 99,0% к 
уборочной площади (в 2012 г. – 21,4 
млн. га, в 2011 г. – 24,7 млн. га). Ва-
ловой сбор составил 53,5 млн. тонн 
зерна (в 2012 г. – 39,6 млн. тонн, в 
2011 г. – 58,9 млн. тонн). Урожайность 
составляет 22,3 ц/га (в 2012 г. – 18,5 
ц/га, в 2011 г. – 23,8 ц/га).

Ячмень обмолочен с площади око-
ло 7,8 млн. га или 91,5% к уборочной 
площади (в 2012 г. – 7,6 млн. га, в 
2011 г. – 7,7 млн. га). Валовой сбор 
составил 15,8 млн. тонн (в 2012 г. – 
14,5 млн. тонн, в 2011 г. – 17,6 млн. 
тонн). Урожайность составляет 20,4 
ц/га (в 2012 г. – 19,0 ц/га, в 2011 г. 
– 22,9 ц/га).

Кукуруза обмолочена с площади 
1,2 млн. га или 49% к уборочной пло-
щади (в 2012 г. – 1,4 млн. га, в 2011 г. 
– 803,4 тыс. га). Намолочено 6,3 млн. 
тонн зерна (в 2012 г. – 5,7 млн. тонн, в 
2011 г. – 3,5 млн. тонн). Урожайность 
составила 53,1 ц/га (в 2012 г. – 40,9 
ц/га, в 2011 г. – 43,7 ц/га).

Подсолнечник на зерно обмолочен 
с площади 4,5 млн. га или 62,1% к 
уборочной площади (в 2012 г. – 5,5 
млн. га, в 2011 г. – 4,0 млн. га). На-
молочено 7,4 млн. тонн маслосемян (в 
2012 г. – 7,0 млн. тонн, в 2011 г. – 5,6 
млн. тонн), при урожайности 16,5 ц/
га (в 2012 г. – 12,9 ц/га, в 2011 г. – 
14,1 ц/га).

Рапс озимый и яровой обмолочен с 
площади более 1,0 млн. га или 79% 
к уборочной площади (в 2012 г. – 1,0 
млн. га, в 2011 г. – 793,2 тыс. га). Ва-
ловой сбор составил 1,3 млн. тонн (в 
2012 г. – 1,1 млн. тонн, в 2011 г. – 1,0 
млн. тонн). Урожайность составляет 
12,3 ц/га (в 2012 г. – 10,3 ц/га, в 2011 
г. – 12,7 ц/га).

Соя обмолочена с площади 884,2 
тыс. га или 74,4% к уборочной пло-
щади (в 2012 г. – 882,7 тыс. га, в 2011 
г. – 907,9 тыс. га). Валовой сбор со-
ставил 1,2 млн. тонн (в 2012 г. – 1,2 
млн. тонн, в 2011 г. – 1,4 млн. тонн). 
Урожайность 13,7 ц/га (в 2012 г. – 13,9 

ц/га, в 2011 г. – 15,0 ц/га).
Сахарной свеклы (фабричной) вы-

копано с площади 702,3 тыс. га или 
77,5% к уборочной площади (в 2012 
г. – 867,9 тыс. га, в 2011 г. – 690,1 тыс. 
га). Накопано 30,4 млн. тонн корне-
плодов (в 2012 г. – 32,4 млн. тонн, в 
2011 г. – 26,1 млн. тонн). Урожайность 
составила 432,5 ц/га (в 2012 г. – 373,7 
ц/га, в 2011 г. – 378,3 ц/га).

Картофель в сельскохозяйственных 
предприятиях выкопан с площади 
178,6 тыс. га или 93,0% к посевной 
площади (в 2012 г. – 226,0 тыс. га, в 
2011 г. – 218,8 тыс. га). Накопано 3,4 
млн. тонн клубней (в 2012 г. – 4,1 млн. 
тонн, в 2011 г. – 4,2 млн. тонн). Уро-
жайность составила 192,1 ц/га (в 2012 
г. – 180,6 ц/га, в 2011 г. – 193,1 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных 
предприятиях убраны с площади 
76,7 тыс. га или 94,3% к посевной 
площади (в 2012 г. – 80,1 тыс. га, в 
2011 г. – 75,0 тыс. га). Собрано 1,5 
млн. тонн (в 2012 г. – 1,5 млн. тонн, в 
2011 г. – 1,6 млн. тонн). Урожайность 
составила 200,8 ц/га (в 2012 г. – 189,7 
ц/га, в 2011 г. – 207,3 ц/га).

Под урожай 2014 года озимые зер-
новые культуры посеяны на площади 
14,0 млн. га или 85,2% к прогнозу (в 
2012 г. – 15,5 млн. га, в 2011 г. – 14,9 
млн. га).

Рост цен на пшеницу ускорился 
на минувшей неделе в южных ре-
гионах России, сообщает Нацио-
нальный союз зернопроизводите-
лей (НСЗ). в частности, пшеница 
подорожала на 300-450 рублей за 
тонну. Неделю назад рост состав-
лял 50-150 рублей в зависимости 
от класса. 

цены на пшеницу также заметно 
выросли в центральном федеральном 
округе - на 150-200 рублей в зависи-
мости от класса. Ячмень подорожал 
на 150 рублей, продовольственная 
рожь - на 100 рублей, а кукуруза 

опустилась на 300 рублей.
Стоимость кукурузы, наоборот, 

снизилась на фоне ее массовой убор-
ки - на 50-300 рублей в зависимости 
от региона.

В Приволжье стоимость пшеницы 
выросла на 100-150 рублей за тонну, 
продовольственной ржи и фуражного 
ячменя - на 100 рублей. На Урале це-
на на зерновые культуры повышалась 
в среднем на 100-150 рублей. Однако 
в Сибири, где за время проведения 
интервенций было закуплено 115,4 
тысячи тонн зерна, динамика цен за-
метно снизалась. Так, стоимость пше-

ницы 3-го класса и фуражного ячменя 
осталась на уровне прошлой недели, 
а пшеница 4-го и 5-го классов и про-
довольственная рожь подорожали на 
50 рублей за тонну.

По данным НСЗ, средняя цена на 
пшеницу 3-го класса в РФ находится 
в диапазоне 5,5-8,7 тысячи рублей за 
тонну в зависимости от региона, на 
пшеницу 4-го класса - 5,0-8,1 тысячи 
рублей, на пшеницу 5-го класса - 4,5-
7,5 тысячи рублей, на рожь - 4,2-5,5 
тысячи рублей, на фуражный ячмень 
- 4,0-7,0 тысяч рублей, на кукурузу - 
4,6-5,9 тысячи рублей за тонну.

На юге ускорился рост цен на пшеницу

Подсолнечник не продавать!

Цены на пшеницу 
в Северном Казахстане статичны

Российский рынок продоволь-
ственного зерна продолжает уве-
ренно укрепляться, сообщают 
эксперты аналитического центра 
«СовЭкон». 

За прошедшую неделю (21.10.2013-
25.10.2013) ценовой индекс СовЭкон, 
отражающий средние рыночные цены 
предложения на Европейской части 
России, на продовольственную пше-
ницу 3 класса вырос на 125 рублей 
до 7550 руб/т, на продовольственную 
пшеницу 4 класса – на 150 рублей до 
7125 руб/т. Индекс продовольствен-
ной ржи гр.А вырос на 200 рублей до 
4750 руб/т. 

цены на рынке подсолнечника 
по-прежнему динамично снижались 

на фоне уборки нового урожая и ак-
тивных продаж. Индекс цен на под-
солнечник снизился на 475 рублей до 
9700 руб/т. Как и ожидалось, наибо-
лее быстрое снижение цен происхо-
дило в Поволжье, где цены в среднем 
опустились на 750 рублей до 8500 
руб/т. Быстро дешевел подсолнеч-
ник и в центральном Черноземье, в 
среднем на 650 рублей до 8950 руб/т. 
Ситуация на Юге была более стабиль-
ной, цены в регионе опустились на 
250 рублей до 10800 руб/т. 

Внутренние цены на масло были 
в целом стабильны (СовЭкон индекс 
28250 руб/т, +50 рублей), а местами 
показали незначительный рост. Как 
и ожидалось, рынок после снижения 

начинает стабилизироваться. Вну-
тренние цены опустились до парите-
та с экспортными. Продолжается рост 
экспортных цен на масло, подорожав-
шее до $900-910/т с $880-890/т (FOB 
Черное море). 

На фоне такой конъюнктуры рынка 
масла и с учетом уже произошедше-
го снижения цен на подсолнечник 
эксперты «СовЭкон» рекомендуют 
владельцам подсолнечника заду-
маться об отказе от его продажи. В 
отдельных случаях (и отнюдь не во 
всех регионах) уже можно говорить 
о потенциале заметного роста цен на 
культуру от текущих и более низких 
уровней в перспективе ближайших 
месяцев.

Увеличение закупочной стои-
мости на новый урожай, которо-
го с нетерпением ждут местные 
фермеры, за последнюю неделю 
не произошло. Средняя цена по-
прежнему варьируется в преде-
лах 23-25 тыс. тенге за тонну. 
Напоминаем, 1 тенге равен 21 
копейке.

«Лично мы пшеницу не продаем, 
но в районе цена около 23-25 тысяч 
тенге за тонну», - цитата из беседы 

собкора ИА «Казах-Зерно» с руково-
дителем одного из элеваторов об-
ласти.

Круг опрошенных мукомолов, зер-
нотрейдеров и хлеборобов региона на 
предмет действующей цены на хлеб 
заверяет, что повышения стоимости 
в регионе не отмечено, хоть местами 
поступали предложения на пару ты-
сяч дороже.

«Мы продаем зерно третьего клас-
са вообще по 25 тыс. тенге. Но вот 

недавно начали поступать предло-
жения закупа по 26-27 тыс. Натура 
низкая - 710», - пояснили в одном из 
хозяйств региона.

Напомним, что уборочная страда в 
области не возобновилась. Уборочные 
комбайны повсеместно остановились 
еще на прошлой неделе. Процент ис-
полнения страды остановился на по-
казателе в 97,6, намолот превышает 
5 млн. 113 тыс. тонн.
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цена Вопроса
аКТУальнОСчёТнаЯ палаТа СООбщаеТ

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 3
Александр Савинов – директор 

Краснокутской сельскохозяйст-
венной палаты - той самой, «забрав-
шей» вместе с кооперативом «Союз» 
многие важные функции райуправ-
ления, считает: «Управле ние должно 
помогать хозяйствам максимально 
использовать средства господдерж-

ки. А также во внедрении передовых 
технологий, в широ ком применении 
перспективных сортов, средств хим-
защиты, в изуче нии рынка. Само 
управление должно активно уча-
ствовать в зерновых интервенциях. 
Ни на одном из этих направлений 
там не работают на должном уровне. 
В Питерском, Новоузенском, Совет-

ском районах субсидии и дотации 
достигают четверти всей выручки от 
реализации продукции. Между тем 
почти половина краснокутских селян 
не знает о субсидиях и дотациях».

Из этого следует другой вопрос. 
О дне очередной сессии район ного 
собрания обязательно объявляют 
в местной газете. Депутатов все-

ВОзВращаЯСь К напечаТаннОмУ

Приписка ценой в полмиллиона го полтора десятка. Руководителей 
сельхозструктур - добрая сотня, и 
подавляющее большинство - главы 
КФХ. Почему же для них не по мещать 
информацию по субсидиям? Если име-
ется вопрос по оплате, районная ас-
социация «Возрождение» решила бы 
его. Но обратиться туда для Троицко-
го — значит, унизиться в собственных 
глазах.

Вспоминается тирада дебошира 
Верзилы из фильма «Приключе ния 
Шурика»: «Сейчас к людям надо мяг-

ше, а на вопросы смотреть ширше. Ты 
думаешь, это мне дали 15 суток? Это 
нам дали 15 суток».

Попытка начальника райсельхозу-
правления Троицкого наказать лау-
реата Столыпинской премии, одного 
из лучших фермеров области Евгения 
Хохлова – это позор саратовского АПК 
и одновременно на глядный урок.

Сергей БИКМУРЗИН, 
член Союза журналистов России 

февраль 2009года

Обсуждение на высшем пра-
вительственном уровне свиных 
хворей и маршрутов миграции 
подмосковных кабанов неожи-
данно раскрыло вице-премьеру 
Аркадию Дворковичу глаза на 
масштабную коррупцию среди 
ветеринаров. 

Выяснилось, что ветврачи повсе-
местно выписывают любые нужные 
справки задним числом за взятки. 
Региональные управления МВД воз-
будили более 200 уголовных дел по 
этим фактам. Справиться с африкан-
ской чумой свиней (АЧС) не дает и 
отсутствие взаимодействия среди 
чиновников: Минприроды не пуска-
ет специалистов Роспотребнадзора в 
заповедники и национальные парки, 
где обитают дикие кабаны — главные 
разносчики заразы. 

В конце июля этого года прави-
тельство создало штаб по ликвидации 
африканской чумы свиней, который 
возглавил вице-премьер Аркадий 
Дворкович. РБК daily удалось ознако-
миться с материалами, которые были 
подготовлены к третьему заседанию 
штаба. 

Как следует из записки МВД, пред-
ставитель которого включен в состав 
правительственной комиссии, с нача-
ла текущего года территориальные 
органы МВД проверили более 19,5 
тыс. предприятий торговли и свыше 
121 тыс. транспортных средств. За 
время проверок силовики выявили 
более 1 тыс. фактов незаконного 

оборота продукции свиноводства, а 
также 1,3 тыс. фактов незаконной 
перевозки свинины. 

Масштабные полицейские про-
верки выявили нарушения не только 
со стороны владельцев и продавцов 
животных, но и преступления среди 
ветеринаров. Так, главный врач Арда-
товской районной станции по борьбе 
с болезнями животных в Мордовии 
Иван Тепайкин выдавал ветеринар-
ные справки за взятки. Суд оштра-
фовал ветеринара на 85 тыс. руб. и 
лишил права занимать определенные 
должности на госслужбе. 

Управление МВД по Пензен-
ской области передало в суд шесть 
уголовных дел в отношении вет-
врачей Городищенской, Белинской 
и Пачелмской районных станций, 
вносивших подложные данные в 
ветеринарные документы. В Та-
тарстане силовики возбудили дело 
против заведующей лабораторией 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
№18 Государственного ветеринарно-
го объединения города Казани Юлии 
Ильичевой, которая на рынке «Удача» 
выдала 32 справки без проведения 
анализа качества мясной продукции. 
Всего же с начала года в отношении 
ветеринаров из разных регионов воз-
буждено более 200 уголовных дел, 
заявил представитель МВД. 

Врачи районных станций выдают 
ветеринарно-сопроводительные до-
кументы и подчиняются ветврачу 
региона, но не находятся в прямом 

подчинении федерального Россель-
хознадзора. По словам участников 
рынка, выявленные нарушения по-
казывают, что врачи на местах, по 
сути, позволяют за взятки вывозить 
животных из карантинных районов. 

В ходе работы штаба Дворкови-
ча наряду с коррупцией ветврачей 
вскрылась и борьба чиновников за 
свои сферы влияния. Печальная ста-
тистика последних лет показала, что 
одним из каналов распространения 
АЧС являются дикие кабаны, кото-
рые, мигрируя, разнесли заразу по 
всей центральной части России. В 
борьбе с чумой свиней федеральная 
ветеринарная служба предложила 
Росприроднадзору устроить совмест-
ные проверки по обнаружению и лик-
видации больных животных на особо 
охраняемых природных территориях 
(заповедники, национальные парки) 
во всех регионах страны, где выявле-
на АЧС. Однако Росприроднадзор дал 
добро только на совместные рейды в 
двух заповедниках, говорится в ма-
териалах, подготовленных к третьему 
заседанию штаба Дворковича. 

Но уже после заседания штаба 
Росприроднадзор в полной мере удо-
влетворил заявку ветеринаров на 
проведение совместных проверок. 
Как сообщил РБК daily источник в 
правительстве, рейды состоятся на 
12 охраняемых территориях в семи 
регионах трех федеральных окру-
гов.

Источник: РБК Daily 

в третьем квартале 2013 года 
была завершена проверка закон-
ности и эффективности предо-
ставления социальных выплат 
на улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и молодых 
специалистов в рамках областной 
целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года». Пе-
риод проверки 2009-2012 годы.

Контрольные мероприятия были 
проведены в 19 муниципальных райо-
нах области и министерстве сель-
ского хозяйства области.

Общая сумма ущерба составила 
69,6 млн. рублей, в том числе област-
ному бюджету – 39,5 млн. рублей.

Наиболее серьезным нарушени-
ем стало неправомерное признание 
органами местного самоуправления 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий. В результате были 
произведены выплаты 57 гражданам, 
не имеющим права на получении суб-
сидии, на сумму 40,1 млн. рублей.

В ряде случаев граждане, при-
знанные участниками программы и 
получившие выплаты, в действи-
тельности не работали в организа-

циях агропромышленного комплекса 
или социальной сферы, что являлось 
обязательным условием предостав-
ления субсидии. Данные эпизоды 
свидетельствуют о совершении мо-
шеннических действий со стороны 
участников программы.

Также установлены факты опреде-
ления размера социальных выплат в 
завышенных размерах, что повлекло 
за собой излишние выплаты на сумму 
5,0 млн. рублей.

В отдельных случаях социальные 
выплаты предоставлялись при отсут-
ствии или недостаточности у граждан 
собственных или заемных средств в 
определенном программой разме-
ре, что также является нарушением 
условий предоставления социальной 
выплаты.

Выборочной проверкой были уста-
новлены случаи неисполнения граж-
данами условий предоставления 
социальной выплаты после ее по-
лучения. Общая сумма таких выплат 
составила 12,1 млн. рублей.

По результатам проверки Счетной 
палаты Правительством области было 
принято постановление, устранившее 

выявленные при проведении кон-
трольного мероприятия недостатки 
правового регулирования вопросов 
предоставления социальных выплат 
и позволившее минимизировать слу-
чаи неправомерного предоставления 
субсидий. 

В настоящее время министерством 
сельского хозяйства области ведется 
работа по реализации предписаний 
и представлений Счетной палаты, 
взыскиваются в судебном порядке 
бюджетные средства, необоснован-
но полученные гражданами. В феде-
ральный и областной бюджеты уже 
поступило 2,0 млн. рублей, вынесены 
решения судов о взыскании 4,1 млн. 
рублей, более 40 исковых заяв-
лений рассматриваются судами 
Саратовской области. 

По материалам проверки правоо-
хранительными органами возбуждены 
уголовные дела в отношении 8 недо-
бросовестных граждан – получателей 
социальных выплат, в отношении 
одного гражданина судом вынесен 
обвинительный приговор.

Источник: Счётная палата 
Саратовской области

В судах – сорок исковых заявлений

Африканская чума свиней вскрыла 
масштабную коррупцию среди ветврачей 

Глава Минсельхоза России Николай 
Федоров провел рабочее совещание, 
на котором обсуждалась реализация 
ведомственных целевых программ 
«Поддержка начинающих фермеров 
на период 2012 – 2014 годы» и «Раз-
витие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в 2012 – 2014 годы».

Особое внимание на совещании 
было уделено срокам реализации 
программ в субъектах Российской 
Федерации. По итогам совещания 
выяснено, что имеется недоработ-
ка в части вопросов оперативного 
освоения средств федерального и ре-
гионального бюджета по реализации 
мероприятий программ, вызванных 
проволочками со стороны органов 
управления АПК некоторых субъектов 
Российской Федерации: Республики 
Ингушетия, Калмыкия, Тюменская и 
Владимирская области.

К числу успешно реализующих 
программы, присутствовавших на 
совещание, относятся следующие 
регионы, которые провели предвари-
тельную подготовку реализации про-
грамм в 2013 году, заблаговременное 
консультирование сельского населе-
ния и проработку с органами мест-
ного самоуправления реализации ин-
вестиционных проектов начинающих 
фермеров и семейных животноводче-
ских ферм: Республики Мордовия и 
Татарстан, Самарская, Челябинская, 
Псковская, Тамбовская, Калужская, 
Ростовская области.

Впервые за два года реализации 
программ по поддержке начинающих 
фермеров и развития семейных жи-
вотноводческих ферм были заслу-
шаны непосредственные участники 
соответствующих региональных про-
грамм, которые в своих выступлениях 
отметили высокую эффективность по-
лученной государственной поддерж-
ки, значительную помощь со стороны 
региональных органов управления 
АПК, оказываемую дополнительно к 
полученным грантам.

Все выступающие главы КФХ внес-
ли предложения по совершенство-
ванию мероприятий по поддержке 
начинающих фермеров и развития 
семейных животноводческих ферм:

Самолькин К.Г. (Республика Мордо-
вия) внес предложение об уменьше-
нии доли софинансирования ферме-
рами грантов на развитию семейных 
животноводческих ферм за счет соб-
ственных средств КФХ и субсидиро-
ванию кредитов, привлекаемых для 
софинансирования гранта;

Саяпин А.В. (Калужская область) 
отметил сложности получения кре-
дитных ресурсов в ОАО «Россельхоз-
банк» для развития семейных живот-
новодческих ферм;

Ситдиков И.Р. (Республика Татар-
стан) предложил не ограничивать 

действие срока мероприятий по под-
держке начинающих фермеров сро-
ками Госпрограммы, а также попро-
сил увеличить лимит (сумму гранта) 
начинающему фермеру до 2,5-3 млн. 
рублей и увеличить количество от-
бираемых фермеров в 3-4 раза;

Мироненко Е.И. (Ростовская об-
ласть) попросила о содействии сбыту 
произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции, поддержке сбытовой 
кооперации на федеральном уровне; 
предоставлении гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм, 
главе КФХ, получившему грант для 
поддержки начинающих фермеров 
через три года после его получения.

По итогам совещания Министр 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Н.В.Федоров рекомендовал:

– руководителям субъектов Россий-
ской Федерации проанализировать 
предварительные итоги реализации 
программ по поддержки начинающих 
фермеров и развития семейных живот-
новодческих ферм в 2012 – 2013 годах 
и представить информацию в Минсель-
хоз России до 20 ноября 2013 г.;

– организовать предварительную 
работу по разъяснению мер государ-
ственной поддержки начинающих 
фермеров, развитию семейных жи-
вотноводческих ферм, новых требо-
ваний федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 – 2017 годы и на 
период до 2020 года», среди сель-
ского населения и органов местного 
самоуправления в целях сокращения 
сроков отбора качественных проектов 
начинающих фермеров и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, разви-
вающих семейные животноводческие 
фермы, содействующих развитию 
сельского хозяйства и сельских тер-
риторий отдаленных районов;

– усилить работу по содействию в 
реализации производимой продук-
ции начинающими фермерами, КФХ, 
развивающими семейные животно-
водческие фермы, через систему 
агропарков, выставочно-ярмарочных 
мероприятий и потребительской коо-
перации;

– усилить внимание в поддержке 
проектов, направленных на развитие 
молочного животноводства, особенно 
с использованием современных тех-
нологий, а также экологического и 
органического производства плодо-
воовощной продукции.

Также на совещании были даны по-
ручения директорам департаментов 
Министерства изучить  предложения 
глав КФХ, изложенные на совещании, 
и доработать нормативные правовые 
акты, обеспечивающие эффектив-
ность учета данных предложений и 
мероприятий программ.

Мы к числу успешных 
не относимся?
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С профессиональным праздником 
тружеников села поздравили Губер-
натор Валерий Радаев, председатель 
Саратовской областной Думы Влади-
мир Капкаев, зампред Правительства 
– министр сельского хозяйства обла-
сти Александр Соловьёв.

выступление Губернатора ва-
лерия Радаева на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Саратовской области:

«По традиции, осенью, когда уже 
практически завершена полевая 
страда, мы отмечаем самый массовый, 
самый почетный профессиональный 
праздник – день работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Как гласит народная поговорка, 
«какие труды, такие и плоды». А тру-
ды ваши - это три миллиона тонн зер-
на, это 113 медалей всероссийской 
агропромышленной выставки «Золо-
тая осень», это продовольственная 
безопасность региона, заполненные 
местной - качественной, экологиче-
ски чистой продукцией столы наших 
жителей. И в этом году вы сделали 
все, чтобы обеспечить саратовцев 
зерном, картофелем, овощами, му-
кой, маслом! Спасибо вам за этот 
результат!

В своем Послании Федеральному 
Собранию Президент России Влади-
мир Путин подчеркнул, что спрос на 
продовольствие стремительно растет 
во всем мире, при этом на долю Рос-
сии приходится более половины пло-
дородных земель планеты. В связи с 
огромным ресурсным потенциалом, 
которым обладает отечественный аг-
ропром, глава государства поставил 
перед страной задачу в ближайшие 
4-5 лет полностью обеспечить свою 
независимость по всем видам про-
довольствия, а следующим этапом 
- стать крупнейшим в мире постав-
щиком продуктов питания.

Региональный агропромышленный 
комплекс видит свое дальнейшее раз-
витие в необходимости соответство-
вать современным реалиям, жестким 
условиям конкуренции, в сохранении 
продовольственной безопасности и 
активном осваивании внешнего рын-
ка. Главными задачами в реализации 
этих целей могут быть только техни-
ческое перевооружение отрасли, соз-
дание современной инфраструктуры 
хранения, переработки и транспорти-

ровки продукции, расширение рынков 
сбыта, развитие мелиорации, а также 
комплексное обустройство сельских 
территорий.

С учетом мощнейшего потенциала 
АПК области, считаю, что сельское 
хозяйство и пищевая промышлен-
ность региона могут, способны и 
должны на среднесрочную перспек-
тиву стать локомотивами экономи-
ческого роста Саратовской области. 
Основным механизмом реализации 
указанных задач выступает новая 
государственная программа развития 
регионального сельского хозяйства 
до 2020 года, утвержденная в нача-
ле октября текущего года. Она задает 
индикаторы развития отрасли и опре-
деляет бюджетные ресурсы области, 
что позволяет нам рассчитывать на 
привлечение более тридцати одного 
миллиарда рублей из федерального 
бюджета в течение ближайших семи 
лет.

Еще год назад совместно с науч-
ным сообществом, представленным 
крупнейшим в России аграрным ву-
зом, мы пересмотрели стратегию 
развития отрасли и сформулировали 
по-настоящему прорывные идеи, ко-
торые сегодня уже пошагово реализу-
ются на практике. Так с текущего го-
да в области успешно введена новая 
форма бюджетного финансирования 
– оказание так называемой несвязан-
ной поддержки растениеводам. Наш 
опыт рассматривается и используется 
другими регионами для внедрения на 
своих территориях. Хочу напомнить, 
что мы первыми дифференцировали 
этот вид поддержки в зависимости 
от интенсивности использования 
сельскохозяйственных земель и 
климатических микрозон. В связи с 
этим на один гектар посевной пло-
щади сельхозтоваропроизводитель 
получает поддержку в соответствии 
с реально вложенным трудом. Вы-
плата субсидий с учетом зональных 
коэффициентов и полученного уро-
жая показала себя как эффективный 
инструмент в стимулировании роста 
сельскохозяйственного производства. 
Реальный результат – адекватная 
поддержка! Объективная отчетность 
– заслуженные преференции! Такой 
принцип должен лежать в основе вза-
имодействия аграриев и государства. 
Принцип – абсолютно справедливый, 
учитывающий современные подходы 
к экономике.

Сельскохозяйственный труд выхо-

дит на уровень высокопроизводитель-
ных технологий. Благодаря этому в 
области практически решены вопро-
сы своевременного проведения всего 
комплекса полевых работ, на порядок 
выше стало качество производимой 
продукции и, самое главное, улуч-
шились условия труда сельских тру-
жеников. Как итог – уже названные 
мною более 3-х миллионов тонн зерна 
нового урожая. Это лучший результат 
регионального АПК за последние за-
сушливые 5 лет, сделавший нас лиде-
рами среди регионов Приволжского 
федерального округа.

Собранный объем зерновых культур 
позволит нашей области полностью 
обеспечить себя семенами, зерном 
для перерабатывающей промышлен-
ности и экспортировать продукцию 
растениеводства не только за преде-
лы региона, но и за пределы страны. 
Уже сегодня наши сельхозтоваропро-
изводители активно сотрудничают с 
Германией, Турцией, Ираном, Ираком, 
Танзанией, Иорданией, Арабскими 
Эмиратами. И это география должна 
только расширяться.

Находит свое воплощение и другое 
начинание в отрасли овощеводства, 
о необходимости которого много 
говорилось. В Энгельсском районе 
приступили к реализации проек-
та по организации логистического 
центра – современного и мощного, 
оснащенного передовым технологи-
ческим оборудованием для товарной 
обработки и сортировки хранимой 
продукции. Первый шаг сделан. И се-
годня мы ставим перед собой задачу 
создания на территории Саратовской 
области комплексной логистической 
системы заготовки, хранения, пред-
продажной подготовки и реализации 
плодоовощной продукции. Комплекс 
объединит сеть логистических цен-
тров в Энгельсском, Марксовском, Са-
ратовском, Базарно-Карабулакском, 
Краснокутском, Советском и Балаков-
ском районах.

Реализация проекта позволит уве-
личить объемы сельскохозяйственной 
продукции, закладываемой на хране-
ние и реализуемой через логистиче-
ские центры, в том числе на прилав-
ки сетевых магазинов. Ведь все мы с 
полным основанием можем констати-
ровать, что местные овощи по своему 
качеству не уступают привозным, а 
во многих случаях - и превосходят 
их! Поэтому хотелось бы, чтобы каж-
дый житель региона гордился своими 
продовольственными брендами. Ведь 
саратовское – значит лучшее!

Стоит честно признать, что за по-
следние два года в связи с засухой 
и некоторыми субъективными фак-
торами, область сдала свои позиции 
в производстве продукции животно-
водства. Такая ситуация не отвечает 
потребностям современного рынка. 
Поэтому приоритетным направлени-
ем развития регионального сельского 
хозяйства должно стать возрождение 
животноводства, тем более мы рас-
полагаем всеми необходимыми для 
этого ресурсами. На отдельных жи-
вотноводческих предприятиях уже 
наблюдается устойчивое увеличение 
производства свинины и мяса птицы 

к уровню прошлого года. Положи-
тельной динамике способствовало 
строительство промышленных высо-
котехнологичных свинокомплексов. 
В Калининском районе это компания 
«Рамфуд-Поволжье», в Хвалынском 
и Энгельсском районах - «Свиноком-
плекс «Хвалынский», в Саратовском 
- «СарПродАгро». Реализация этих 
крупнейших инвестпроектов и мо-
дернизация производственных мощ-
ностей, проведенная на птицефабри-
ках «Михайловская», «Балаковская», 
«Дергачевская», «Аткарская», «Симо-
новская», «Лысогорская» позволят 
области нарастить и стабилизировать 
производство мяса, а также постав-
лять его и в другие регионы России.

Наметились успехи в работе пред-
приятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности области. 
Перспективная отрасль активно 
привлекает местных инвесторов и 
крупный бизнес других территорий. 
За 9 месяцев 2013 года в развитие 
собственного производства перера-
батывающими предприятиями было 
инвестировано более 1 миллиарда 
рублей. Это серьезная заявка на 
производство конкурентоспособной 
продукции.

Реализуются инвестиционные про-
екты по модернизации предприятий 
молочной и мясоперерабатывающей 
промышленности. Закончена рекон-
струкция Аткарского маслоэкстрак-
ционного завода с увеличением мощ-
ности по переработке подсолнечника 
на 40%. В 2013 году в Балаково хол-
дингом «Солнечные продукты» на-
чато строительство нового маслоэк-
стракционного завода.

Проводится реконструкция произ-
водства, обновляется оборудование 
на «Базарно-Карабулакском мясо-
комбинате», в «Саратовской мясной 
компании», на «Мясокомбинате Ба-
лаковский». Новейшее высокотех-
нологичное европейское оборудова-
ние установлено на мясокомбинате 
«Дубки», с начала года производ-
ство продукции там составило 103% 
к уровню прошлого года. В результате 
проведенной модернизации мощно-
сти переработки скота по области 
увеличились более чем на 3 тысячи 
тонн в год. Как итог, сегодня наш ре-
гион занимает лидирующие позиции 
в стране по производству маргарина, 
подсолнечного масла, колбасных из-
делий.

Что касается качества нашей про-
дукции, то, как уже было сказано, оно 
получило высокую оценку не только 
экспертов, но и рядовых посетителей 
на прошедшей в октябре Российской 
агропромышленной неделе «Золотая 
осень». На протяжении всей выставки 
саратовский стенд с представленны-
ми образцами продукции пользовался 
огромным спросом среди посетителей. 
Люди искренне восхищались вкусом 
нашего сыра, мясных и кондитерских 
изделий, с удовольствием пробовали 
саратовские помидоры, ни сколько 
не уступающие воронежским и вол-
гоградским. Такие отзывы, пожалуй, 
ценнее полученных золотых медалей. 
Если в зоне рискованного земледелия 
наши растениеводы могут выращи-

вать овощи, которые конкурируют 
с продукцией российского чернозе-
мья, значит наших ресурсов, умений, 
опыта хватит, чтобы накормить себя 
и своих соседей. И эту планку мы не 
должны опускать!

Важную роль в обеспечении на-
селения области доступным продо-
вольствием играют государственный 
сельскохозяйственный рынок на 300 
торговых мест и ярмарки, развер-
нутые как в областном центре, так 
и муниципальных районах области. 
Здесь горожане могут приобрести 
качественную сельскохозяйственную 
продукцию и продовольственные то-
вары по ценам производителей, ко-
торые на 10-25% ниже среднерыноч-
ных. И в прошлом году, и в текущем 
шла бесперебойная работа ярмарок 
выходного дня. Мы, понимая какой 
высокий уровень спроса у населения 
на недорогую и качественную про-
дукцию, приступили к строительству 
социального сельскохозяйственного 
рынка – в поселке Солнечный города 
Саратова, рассчитанного на 590 мест. 
В перспективе подобный сельскохо-
зяйственный рынок с павильоном и 
открытыми торговыми площадками 
должен появиться и в Заводском рай-
оне. В решении этого вопроса очень 
важна воля руководства города. Хочу 
отметить, что по количеству и по ка-
честву работы сельхозрынка и ярма-
рок мы признаны лидерами в ПФО. К 
нам приезжают перенимать опыт кол-
леги из Башкирии, Пензы, других со-
седних регионов. Подобная практика 
круглогодичной доставки качествен-
ной продукции с поля к столу наших 
жителей позволяет решать еще одну 
важнейшую задачу – обеспечивать 
сельхозтоваропроизводителям ста-
бильный рынок сбыта. И девиз, кото-
рый мы продвигаем среди населения, 
- «Покупай саратовское!», находит 
свое воплощение, прежде всего, на 
таких торговых площадках.

Всё, что сегодня делается в сель-
ском хозяйстве как реальном секто-
ре региональной экономики, должно 
быть подкреплено социальным благо-
получием и комфортом селян. Совре-
менное село – это благоустроенное 
жилье, дороги, связь, детские сады, 
школы, качественная медицинская 
помощь. В саратовских селах живет 
более шестисот семидесяти тысяч че-
ловек, или каждый четвертый житель 
региона. И наша задача – создать для 
них достойные условия.

В текущем году заканчивается реа-
лизация программы «Социальное раз-
витие села», ставшей эффективным 
инструментом в повышении качества 
жизни селян. За время ее реализации 
с 2003 по 2012 годы в области по-
строено и приобретено около трехсот 
пятидесяти трех тысяч квадратных 
метров жилья. Жилищные условия 
улучшили более трех тысяч сельских 
семей и 730 молодых специалистов 
во всех муниципальных районах об-
ласти. До конца текущего года по 
этой программе улучшат жилищные 
условия еще 430 семей.

Средс тва, предусмотренные 
программой, позволили постро-
ить 513 километров водопроводов; 

ДЕТИ ВТОРНИКА
во вторник, 29 октября, в Саратовском театре юного зрителя прошло тор-
жественное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. 
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обеспечить водоснабжением более 
20-ти тысяч сельских семей; вве-
сти в эксплуатацию свыше трехсот 
двадцати километров газовых сетей; 
газифицировать более 4 тысяч сель-
ских домов и квартир. Мы полностью 
завершили газификацию Марксов-
ского, Ершовского, Ивантеевского и 
Пугачевского районов. Продолжает-
ся газификация сел Вольского, Ка-
лининского, Перелюбского, Хвалын-
ского районов. По этому показателю 
в Приволжском федеральном округе 
область занимает 3 место.

В рамках Программы введено шесть 
новых общеобразовательных сель-
ских школ с общим числом учащих-
ся 1400 человек, завершена рекон-
струкция школ в селах Александров 
Гай, Питерка, Орлов Гай, построено 
три фельдшерско-акушерских пун-
кта в Красноармейском районе.

Мероприятия по решению проблем 
социальной сферы и повышению ка-
чества жизни на селе, в том числе 
сосредоточенные на молодых семьях 
и молодых специалистах, будут про-
должены, но уже в рамках новой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Саратовской 
области» до 2020 года.

Все эти усилия не приведут к ре-
зультату, не повысят статус села, 
не заставят возвращаться на свою 
малую родину получившую обра-
зование молодежь, если не будет 
главного – новых рабочих мест, раз-
вития территорий. Поэтому мы и ста-
вим задачу перед муниципалитетами 
определять «точки роста», работать 
с потенциальными инвесторами и до-
биваться реализации сразу несколь-
ких инвестпроектов.

А то, что люди у нас готовы ра-
ботать на земле, использовать со-

временные технологии, то, что наши 
земляки преданы родному селу, де-
лу предков, семейным традициям – в 
этом нам не приходится сомневаться. 
И когда мы произносим слово «па-
триотизм» и задумываемся, какие 
ценности вмещает в себя это поня-
тие, то так или иначе наряду с воен-
ной тематикой, героической истори-
ей страны прибегаем к образу земли, 
русской деревни, бескрайних полей, 
колосьев пшеницы, родного дома, 
запаха свежеиспеченного хлеба. Это 
те ценности, которые наполняют нас 
любовью к своей стране и дают силы 
совершить ради нее подвиг.

В Саратовской области живут и 
работают надёжные, талантливые, 
трудолюбивые люди. Благодаря «зо-
лотым рукам», мудрости, опыту агра-
риев мы воспринимаем сегодняшнее 
торжество как народный праздник, а 
самих земледельцев, доярок, меха-
низаторов, комбайнеров, агрономов, 
фермеров, руководителей хозяйств 
– лучшими представителями этого 
народа!

Преемственность поколений, се-
мейные трудовые династии всегда 
отличали отрасль сельского хозяй-
ства. Из года в год мы называем име-
на тех, кем гордимся, и будем делать 
это всегда. Примером верности тра-
дициям семейного производства мо-
гут служить династии Долгополовых, 
Михайловых, Одиноковых, Тугуше-
вых, Бесшапошниковых, Кандало-
вых, Байзульдиновых.

 Аграрная отрасль – это не только 
наука, традиции, опыт и работоспо-
собность. Это – бизнес, успех кото-
рого зависит от грамотных подходов, 
командной работы, умения прогнози-
ровать ситуацию и сводить к миниму-
му потери от природных факторов. В 

прошедшую уборочную кампанию в 
отдельных хозяйствах урожайность 
достигала тридцати, сорока и даже 
сорока пяти центнеров с гектара. 
Назвать такие показатели просто 
хорошим результатом было бы не-
справедливо. Добиться подобного 
в условиях наших широт – сродни 
профессиональному подвигу. И по-
здравляя сегодня вас, уважаемые 
земляки, я хочу сказать персональ-
ное «спасибо» механизаторам сель-
хозпредприятия «Сергиевское» Ка-
лининского района под руководством 
Василия Малюгина, намолотивших 
до 45 центнеров с гектара! Земле-
дельцам предприятия «Степное» под 
руководством Петра Пампухи также 
Калининского района, получивших 
до 40 центнеров с гектара! Хлеборо-
бам хозяйства «Нива-Авангард» Со-
ветского района и его руководителю 
Александру Волшанику, добившихся 
урожайности озимых почти 35 цент-
неров с гектара! Моя благодарность 
фермеру Пугачевского района Васи-
лию Шиндину, хозяйство которого 
дало урожайность 30 центнеров с 
гектара! Ваш пример служит ярким 
подтверждением народной мудрости, 
выстраданной веками, - «Когда чело-
век трудится, тогда земля не ленит-
ся». И хочу пожелать, чтобы имена 
победителей с каждым годом при-
растали новыми героями труда!

 А еще хочу пожелать вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, благо-
приятной погоды, комфорта и уюта 
в домах! С праздником! С хорошим 
урожаем! И пусть наши жители вы-
бирают только саратовское!»

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

После окончания выступления Губернатор области вручил переходящие 
призы за высокие показатели в сфере сельскохозяйственного производства, 
мелиорации и обустройства села:

- за получение наивысшей урожайности зерновых культур с одного гекта-
ра «Золотой колос» - Балашовскому муниципальному району и Пугачевскому 
муниципальному району;

- за получение наивысшей урожайности зерна кукурузы с гектара «Зо-
лотой початок» - КФХ Чернова Александра Григорьевича, Петровский му-
ниципальный район;

- за получение наивысшей урожайности подсолнечника с гектара «Сол-
нечный цветок» - ООО «Агрофирма «Рубеж», Пугачевский муниципальный 
район;

- за достижение наивысшего объема производства сахарной свеклы «Све-
кловод» – ЗАО «Ульяновский», Ртищевский муниципальный район;

 - за получение на откорме наивысшего среднесуточного прироста живой 
массы крупного рогатого скота, но не менее 1000 граммов, «Мраморное 
мясо» - КФХ «Седова А.В.», Озинский муниципальный район;

 - за получение на откорме наивысшего среднесуточного прироста живой 
массы свиней «Бекон» - ИП главе КФХ Анохину Сергею Александровичу, 
Балаковский муниципальный район;

 - за получение высокого надоя молока на одну фуражную корову «Вы-
сокий надой» - ООО «Колосок», Базарно-Карабулакский муниципальный 
район;

 - за получение наивысшей яйценоскости на курицу-несушку «Золотой 
кросс» – ОАО «Лысогорская птицефабрика», Лысогорский муниципальный 
район;

 - за получение наивысшего среднесуточного привеса птицы «Бройлер» - 
ОАО «Птицефабрика Михайловская», Татищевский муниципальный район;

 - за получение наивысшего настрига шерсти в физическом весе с одной 
головы «Золотое руно» - ЗАО «Красный партизан», Новоузенский муници-
пальный район;

 - за получение наивысшей урожайности сельскохозяйственных культур 
с поливного гектара «Мелиоратор Поволжья» - Приволжскому филиалу 
ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз», Марксовский муниципальный 
район;

 - среди заготовительных организаций за своевременную подготовку 
материально-технической базы, наивысшую приемку зерна и обеспечение 
качественно-количественного его сохранения, а также маслосемян «Золотой 
амбар» - ООО «Волжский терминал», Балаковский муниципальный район;

- за высокие достижения в увеличении производства и улучшении каче-
ства продуктов питания среди предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности «Пищевик» - ЗАО «Энгельсский мукомольный завод», г. 
Энгельс.
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Председатель совета директоров 
группы «Черкизово», основатель аг-
ропромышленной компании НАПКО и 
управляющей компании «Молочный 
холдинг» Игорь Бабаев большую 
часть своего рабочего времени сей-
час проводит в регионах. Он встре-
чается с губернаторами и на опыте 
созданных им семейных мини-ферм 
убеждает их в необходимости раз-
вивать эту форму хозяйствования на 
селе. Именно семейные фермы, по его 
мнению, позволят спасти молочную 
отрасль страны.

В то же время его насторажива-
ет тот факт, что государство стало 
придерживать поддержку произво-
дителей мяса и молока, задолжав им 
субсидии.

О том, каким он видит будущее 
семейных ферм в России, как соби-
рается производить сыры на Алтае, 
почему не исключает пересмотра 
инвестиционного портфеля группы 
«Черкизово» и какие условия ему по-
ставили сыновья перед вхождением в 
бизнес, Бабаев рассказал в интервью 
«Интерфаксу».

- в то время когда в России 
формировались крупные агро-
холдинги и мега-фермы, вы заня-
лись созданием семейных мини-
ферм. Оправдалась ли эта идея? 
Что удалось сделать за последние 
несколько лет?

- Семейные мини-фермы оправдали 
себя полностью. Сейчас у нас четыре 
фермы в Тамбовской области и шесть 
в Липецкой, а также два молочных за-
вода, которые перерабатывают их мо-
локо. На каждой ферме по 150 коров, 
в сутки от них надаивают три-четыре 
тонны молока. Семейная ферма сей-
час реально приносит 1,5 млн рублей 
чистой прибыли ежемесячно, срок ее 
окупаемости – в пределах семи лет.

Особенность этого проекта в том, 
что рядом с фермами мы построили 
жилье. Этот принцип, когда семья 
живет рядом с фермой, по сути, и 
является смыслом сельского хозяй-
ства. Здесь совсем другое отношение 
к животным. Они практически кру-
глосуточно находятся в поле зрения 
фермера.

И в результате получается, что эта 
ферма не только дает качественное 
молоко, что является ее основным 
преимуществом, но и становится 
своего рода селекционным центром. 
Жизнь здоровой коровы увеличива-
ется практически вдвое, появляется 
возможность продавать ее потомство. 
Это второе преимущество.

Третье преимущество в том, что, 
создавая мини-фермы, мы создаем 
своего рода мини-села. Одна та-
кая ферма в регионе, конечно, не 
выживет. Надо решать проблему с 
реализацией молока, обеспечением 
кормами... Поэтому лучше создавать 
блоки как минимум из пяти-шести 
мини-ферм, которые размещаются 
на определенном участке. Они так-
же наделяются землей. Блок расте-
ниеводства работает на все фермы, 
а расположенный в доступном радиу-
се молочный завод забирает со всех 
ферм молоко.

Именно так у нас все организовано. 
Молоко расходится без вопросов. У 
нас за ним очередь стоит из крупных 
переработчиков. Но мы его перераба-
тываем сами и продаем в магазинах 
сети «Мясновъ», совладельцами ко-
торой являемся. Сначала сеть не хо-
тела создавать «молочную линейку», 
а теперь говорит, что ей не хватает 
молока.

И вот теперь я езжу по регионам 
и пытаюсь «обратить губернаторов в 
свою веру» – доказать преимущества 
такой формы организации производ-
ства молока. Это же перспективней-
шее дело! Не такие уж мы бедные, 
чтобы создать, к примеру, в регионе 
6 ферм, каждая стоит 165 млн рублей, 
плюс к этому небольшой молочный 
завод, который стоит около 200 млн 
рублей. Условно получается около 1,2 
млрд рублей на проект. Думаю, губер-
наторы могут за счет региональных 
бюджетов эти проекты реализовать.

- Но ведь региональные бюд-
жеты и так трещат по швам…

- Да, я пониманию, что в большин-
стве регионов бюджеты дефицитные. 
Но ведь все равно находятся средства 
на поддержку подворий. И не секрет, 
что не всегда это финансирование да-

Игорь Бабаев: Ситуация 
осторожнее походить к 

ет реальную отдачу, а часть средств 
пропадает по дороге.

Некоторые на первых порах ду-
мали, что приедет к ним Бабаев с 
мешком денег и начнет «молотить». 
А я говорю: я отдаю идеологию это-
го перспективного дела, которое сам 
реализовал на практике.

Семейные фермы могут стать 
прекрасной альтернативой личным 
подсобным хозяйствам. Мы сможем 
создать новый класс собственников, 
класс капиталистов на селе.

- Каким образом?
- Идея – на мини-фермах должны 

работать молодые семьи, отобранные 
по конкурсу. Пусть они проработают 
три-четыре года, а потом в зависимо-
сти от результата можно рассматри-
вать вопрос о передаче им фермы в 
аренду, к примеру, на 30 лет с правом 
дальнейшего выкупа и с договором 
поставки молока на расположенный 
в этом блоке молочный завод. А этот 
завод должен оставаться в муници-
пальной собственности.

Таким образом, рядовая молодая 
семья может стать собственником. В 
этом сила проекта. Да, это длитель-
ный процесс, может, собственником 
станет не сам фермер, а его дети, но 
это реальный путь. Необходимо от-
работать государственную процеду-
ру передачи таких ферм в собствен-
ность.

- в чем еще вы видите перспек-
тиву развития этой формы хозяй-
ствования?

- Есть еще одна перспективная, я 
в этом убежден, идея. Мини-фермы 
и мини-заводы должны работать на 
программу школьного питания. Имен-
но они со своей высококачественной 
и, что самое главное натуральной 
продукцией, а не те предприятия, 
которые используются сухое молоко 
и убеждают, что для детей это хоро-
шо.

Что сегодня 15 - 20 тонн молока 
в сутки, которые дают наши мини-
фермы? Этим «живым» молоком мож-
но накормить 30 тыс. детей, а то и 
больше. Это же целый город.

Я говорю об этом с губернатора-
ми, и отклик есть. Многие заинте-
ресованы в этом проекте. Я буду и 
дальше пропагандировать эту идею. 
Хочу, чтобы она, как вирус, прошла 
по стране, чтобы эта программа за-
работала в масштабах России. Но и 
губернаторам нужна государственная 
поддержка. В частности, этим объек-
там следует предоставить льготный 
налоговый режим.

Так что идею мини-ферм с их се-
лекционным потенциалом, возможно-
стями участия в программе школьного 
питания, формирования нового клас-
са собственников на селе надо реали-
зовывать любой ценой – независимо 
от того, приходит в регион человек с 
мешком денег или нет. Надо находить 
ресурсы. Это реальное дело, которое 
даст большую отдачу.

- в этом году впервые начала 
действовать такая форма под-
держки производителей, как вы-
деление субсидий на литр товар-
ного молока. в растениеводстве 
появилась погектарная поддерж-
ка. Как оцениваете эти формы? 
Это реальная помощь или больше 
декларация о поддержке?

- Я рад даже тому, что появилось 
такое понятие, как «погектарная под-
держка». Это великое дело, что при-

шло осмысление, что нужно поддер-
живать реально того, кто работает на 
конкретном участке земли. Сегодня, к 
сожалению, эта поддержка ничтожно 
мала, но уже начался процесс, и это 
радует.

По молоку, по самым скромным 
подсчетам, получается не больше 
рубля на литр. Никто эту поддержку 
не заметит. Если уж поддерживать, то 
делать это надо довольно серьезно.

Мы пока очень далеки от той под-
держки, которую получают крестьяне 
Европы. Мы даже далеки и от той под-
держки, которую оказывают аграриям 
Украина и Белоруссия. И это обидно. 
Мы находимся в неравных условиях, 
поэтому соседи заваливают нас своей 
молочной продукцией, а мы вынужде-
ны пускать скот под нож. Но я уверен, 
что власти со временем придут к по-
ниманию того, какая на самом деле 
необходима поддержка аграрному 
сектору.

В любом случае лучше поддержать 
новые ростки, которые со временем 
дадут мощный вариант выхода из 
этой ситуации. Я не случайно говорю 
в связи с этим про семейные фермы.

- А как вписывается в филосо-
фию семейных ферм проект на 
Алтае, о котором было заявлено 
не так давно? Что предусматри-
вается?

- На Алтае несколько другие усло-
вия, чем в центре страны. Там тоже 
можно развивать семейные фермы, но 
с другим направлением – получение в 
высокогорьях качественного молока 
для производства сыров. Там очень 
хорошо «просматривается» сыроде-
лие. Сейчас многие хозяйства не зна-
ют, куда молоко деть, оно не востре-
бовано, и поэтому его скармливают 
скоту. Этим и надо воспользоваться.

В ближайшее время мы ждем руко-
водство Республики Алтай во главе 
с главой региона Александром Бер-
дниковым, они хотят ознакомиться с 
опытом работы наших ферм.

Рассматривается вариант строи-
тельства ферм за счет регионального 
бюджета. И мы им поможем, войдем в 
партнерство технологиями.

- Как обстоят дела в компании 
НАПКО? Какая роль ей отведена в 
бизнесе? Что в ней произошло за 
последнее время?

- НАПКО развивается нормально. 
Нас многому научила засуха, тогда 
ущерб составил 500 млн рублей, по-
этому сейчас мы идем с минимальным 
риском. Из-за засухи мы притормо-
зили развитие в Самарской, Ульянов-
ской, Кировской областях, но хорошо 
идет развитие в Пензенской, Липец-
кой, Тамбовской.

Сегодня производство зерна в 
компании подходит к 0,5 млн тонн. 
Но будем двигаться к 1 млн тонн, то 
есть к размеру годовой потребностей 
группы «Черкизово» в зерне.

Мы также выращиваем подсолнеч-
ник, сою, кукурузу, рапс. Фуражное 
зерно идет на внутреннее потребле-
ние, а остальное продаем.

У компании сейчас около 250 тыс. 
га земли.

- Планируете покупать еще?
- Объять необъятное невозможно. 

Сейчас компания начала серьезно 
зарабатывать. Это хороший знак, 
который дает гарантию, что мы на 
правильном пути.

- в этом году компании, кото-
рые брали инвесткредиты, стол-

кнулись с долгами государство по 
субсидиям. Недавно вы заявили, 
что группа «Черкизово» не по-
лучила субсидий почти на 1 млрд 
рублей. Когда компания ждет 
возмещения долга? Как скоро, 
по вашему мнению, государство 
сможет отчитаться по долгам? 
Чем могут обернуться такие за-
держки в выплате субсидий?

- То, что сегодня происходит в 
экономике, не могло не отразиться 
на нашей компании. Действительно, 
ситуация с субсидиями очень слож-
ная. Да, на бумаге мы имеем субсидий 
на 1,3 млрд рублей. Но реально этих 
денег нет.

А банкирам мы платим исправно, 
без малейшей задержки, их проблема 
поступлений средств из бюджета не 
интересует. Так что наступает зона 
риска.

Если откровенно говорить, то мне 
не совсем понятно, почему банки, 
являющиеся, по сути, посредника-
ми между государством и бизнесом, 
имеют процедуру воздействия на нас, 
а мы не имеем средств защиты в си-
туациях, когда не получаем обещан-
ных бюджетных средств. Здесь надо 
что-то менять, а то получается игра 
в одни ворота.

Крупные компании становятся за-
ложниками банков, их могут в любой 
момент обанкротить, ведь задержки 
по субсидиям могут достигать не-
скольких месяцев. Мы, к примеру, 
ждем положенных субсидий уже свы-
ше полугода.

О том, что бизнес сильно зависит 
от субсидий и своевременности их 
предоставления, свидетельствует и 
такой факт.

Я несколько лет уговаривал испан-
скую компанию Grupo Fuertes сделать 
совместный проект по производству 
мяса индейки. Мне очень близка их 
философия ведения бизнеса. Они, 
как и мы, являются семейной компа-
нией. Они медлили, опасаясь вести 
бизнес в России, но потом мне все-
таки удалось их убедить.

Реализация проекта по производ-
ству свыше 40 тыс. тонн индюшатины 
в год началась в прошлом году в Там-
бовской области. Сначала все шло хо-
рошо, но потом мы столкнулись с тем, 
чего так опасались наши испанские 
партнеры: мы вовремя не получили 
положенных субсидий. Нам отказали 
по совершенно надуманному поводу, 
объясняя, что где-то на чиновничьем 
уровне произошла ошибка. Но как это 
объяснить испанской стороне? Сей-
час мы активно разбираемся в этой 
ситуации, и я рад, что она находится 
под контролем Минсельхоза и вла-
стей Тамбовской области.

Если же говорить о дальнейшей 
стратегии, то в создавшейся ситуа-
ции, возможно, более важно стиму-
лировать не запуск новых проектов, 
особенно в птицеводстве, которое 
уже практически полностью обе-
спечивает потребности внутреннего 
рынка, а поддерживать существую-
щие эффективные проекты.

А пока мы начали пересматривать 
инвестиционный портфель, думать о 
том, что надо консервативно и очень 
осторожно подходить к масштабным 
проектам.

Мы еще ни разу не платили ди-
виденды акционерам. Миноритарии 
задают по этому поводу вопросы. 
Да, у нас была приличная прибыль, 
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в экономике заставляет 
масштабным проектам
но мы ее всю вкладывали в производ-
ство для того, чтобы быть лидерами.

- А можете назвать конкретные 
проекты, которые попали в зону 
пересмотра инвестпортфеля?

- Нет, мы не остановили ни один 
проект. Но сейчас у нас есть опреде-
ленная осторожность по отношению к 
тем мощнейшим планам, которые мы 
наметили. Теперь мы более тщательно 
взвешиваем все риски, анализируем 
сроки окупаемости проектов.

За минувшие пять-семь лет мы ин-
вестировали в новые мощности более 
миллиарда долларов и сегодня видим 
результаты. К примеру, в свиновод-
стве мы завершили инвестиционную 
программу, которая позволит без 
дальнейших вложений увеличить 
производство уже в этом году в пол-
тора раза. Однако дальнейших про-
ектов в свиноводстве ни мы, ни наши 
коллеги по рынку пока что не заяв-
ляем, потому что нет ясности, будут 
ли долгосрочные меры господдержки 
или нет.

Так что сейчас мы находимся в ста-
дии переоценки стратегии развития 
на ближайшие три-пять лет.

- Какую роль в развитии бизне-
са играет тот факт, что он принад-
лежит членам одной семьи?

- Да, основной пакет – более 60% 
- принадлежит членам моей семьи, 
но управляется компания командой 
очень достойных профессионалов.

Операционный бизнес ведут сыно-
вья - Сергей и Евгений (Сергей Ми-
хайлов – генеральный директор груп-
пы «Черкизово», Евгений Михайлов 
– его заместитель. – ИФ), я занима-
юсь больше идеологией, стратегией. 
Сыновья выводили компанию на IPO. 
Мне это громадная помощь.

Это моя победа, что дети в бизнесе. 
Мои сыновья получили прекрасное 
образование в России и в США. Более 
того, они приобрели управленческий 
опыт как в собственном бизнесе, так 
и работая в крупных западных компа-
ниях. Перед тем, как войти в мясной 
бизнес, они посетили вместе со мной 
ведущие мировые мясоперерабаты-
вающие предприятия. Причем, ког-
да они приняли решение работать 
со мной, то поставили конкретное 
условие – хотим быть собственника-
ми. Только при таком условии согла-

сились войти в бизнес.
Я согласился, распределил соб-

ственность в равных долях и в итоге 
считаю, что выиграл. Сыновья вывели 
компанию на совершенно иной уро-
вень и вместе с тем избавили меня 
от каторжного труда - операционно-
го управления. Сейчас я занимаюсь 
философией развития компании, мне 
это очень интересно.

Я вообще тоталитарный лидер, но 
никогда не был властолюбивым. Я 
никогда не боялся потерять власть. 
Власть всегда держалась за меня. И, 
передавая собственность, я переда-
вал власть.

У нас есть договоренность с сыно-
вьями, что я в операционную часть 
не лезу. И, если возникают вопросы, 
я говорю в первую очередь с ними. Я 
не могу приказывать, но могу, набрав 
материал, сесть с ними и обсудить. Или 
могу вынести этот материал на совет 
директоров, если это масштабная про-
блема и требует решения совета ди-
ректоров. В совете у нас из 7 человек, 
из которых 4 – независимые директо-
ры. Так достигается баланс власти.

Источник: www.interfax.ru

в четверг, 31 октября, Губерна-
тор валерий Радаев в ходе рабо-
чей поездки в Липецкую область 
посетил сельхозпредприятия, 
расположенные в Хлевновском 
районе. 

Глава региона обсудил перспектив-
ные направления развития животно-
водства с губернатором Липецкой 
области Олегом Королёвым, предсе-
дателем Совета директоров Группы 
«Черкизово», основателем УК «Мо-
лочный холдинг» Игорем Бабаевым, а 
также с заместителем главы админи-
страции Липецкой области Николаем 
Тагинцевым. 

В составе делегации Саратовской 
области: зампред – министр сельско-
го хозяйства Александр Соловьёв, 
ректор СГАУ им. Вавилова Николай 
Кузнецов, главы администраций Эн-
гельсского, Балаковского, Ртищев-
ского и Новобурасского районов

Валерий Радаев посетил молочно-
товарный комплекс «Семейные фер-
мы», в основу которого заложен прин-
цип частного подсобного хозяйства. 
Комплекс представляет собой группы 
мини-ферм по 150-200 голов, за каж-
дой из которых «закреплена» фер-

мерская семья. Основная обязанность 
фермера заключается в обеспечении, 
а также контроле за условиями со-
держания коров согласно алгоритму 
специальной технологии. Производ-
ства полностью автоматизированы, 
включая процесс доения, оснащены 
современным оборудованием от ве-
дущих производителей. По словам 
управляющей блока животноводства 
Наталии Козловой, в год надаивается 
от одной коровы до 10 тыс. литров 
молока. 

«Мы благодарны Губернатору Сара-
товской области за то, что он нашёл 
время посетить наши современные 
фермы и молокозавод. Считаю, что 
«Семейные фермы» - это актуаль-
ный проект для России, потому что он 
позволяет решать сразу три задачи: 
привлечение молодых специалистов 
на село, обеспечение жителей каче-
ственными молочными продуктами 
и проведение селекционной работы 
КРС в части продажи племенных осо-
бей», - подчеркнул Игорь Бабаев. 

Валерий Радаев и члены делега-
ции ознакомились с организацией 
рабочих процессов на двух фермах, 
осмотрели доильный зал, площадку 

для выращивания молодняка, общую 
инфраструктуру сельхозпредприятия, 
обсудили технологию производства. 

Особо было отмечено, что для ра-
ботников фермы созданы все усло-
вия, предоставлено современное 
благоустроенное жилье в непосред-
ственной близости от комплекса. 
Глава региона побывал в одном из 
фермерских домов. 

«Специфика Саратовской области 
такова, что в нашей лесостепной и 
степной зонах традиционно форма 
ведения животноводческих хозяйств 
несколько иная, чем в Липецкой об-
ласти. Но чтобы сохранить поголовье 
скота, мы поддерживаем все формы 
хозяйств. Мы ставим задачу самоо-
беспечения региона по всем видам 
продовольствия – а для этого нужно 
двигаться вперёд, внедряя современ-
ные подходы, которые мы видели у 
липецких соседей», - подчеркнул Ва-
лерий Радаев. 

Производители молока прикрепле-
ны к перерабатывающим предприяти-
ям, одно из которых посетила сара-
товская делегация. Это современный 
производственный комплекс, осна-
щенный новейшим оборудованием, 

Радаева потянуло на «Семейные фермы»
рассчитанный на переработку 25 тонн 
молока в сутки. Предприятие специ-
ализируется на выпуске, в основном, 
кисломолочной продукции – десерт-
ных йогуртов. Молочный завод в Ли-
пецкой области – один из немногих в 
России, на котором применяется тер-
мостатный способ производства. 

Губернатор области ознакомился 
с процессом изготовления молочных 
изделий, а также продегустировал 
выпускаемую продукцию. В ходе ви-
зита на предприятие обсуждались 
технологические особенности пере-
рабатывающего производства. 

 Также делегация Саратовской об-
ласти ознакомилась с проектом ком-
пании «Зефос» в области мясного 
животноводства. Валерий Радаев и 
Олег Королёв осмотрели базу по от-
корму молодняка на 13 тыс. голов, а 
также современный мясокомбинат, 
выпускающий продукцию наивысше-
го качества, в том числе знаменитое 
«мраморное» мясо. 

«В Липецкой области достигну-
ты значительные успехи в сельском 
хозяйстве, в частности, в животно-
водстве. Строительство семейных 
мини-ферм - очень перспективное 
направление. Наша задача – изучить 
современный подход и возможность 
применения его в Саратовской обла-
сти, но с учётом специфики нашего 

региона. В ряде наших районов име-
ются большие резервы для улучше-
ния и расширения кормовой базы, 
что напрямую связано с созданием 
подобных молочных ферм. Конечно, 
эти проекты необходимо обсудить с 
представителями науки, чтобы сде-
лать правильный выбор», - подчер-
кнул Валерий Радаев. 

«Саратовская область – один из 
великих регионов России. Уже в на-
стоящее время она имеет высокий 
уровень производства молока. Но 
сегодня и перед регионами, и перед 
всей Россией стоит задача обеспечить 
собственную продовольственную 
безопасность. Поэтому Президент РФ 
и федеральное Правительство пред-
усматривают в новых программах по 
развитию молочного животноводства 
целый комплекс мер поддержки для 
тех, кто умеет работать. И в Сара-
товской, и в Липецкой области есть 
замечательные трудолюбивые люди, 
которые понимают, что самое каче-
ственное молоко будет производить-
ся в малых формах хозяйствования. 
Кроме того, подобная форма хозяй-
ствования позволяет поддерживать 
среду обитания и сельский уклад 
жизни», - отметил Олег Королёв. 

Источник: Пресс-служба  
губернатора Саратовской области

 Об этом сообщил аналитик 
Голландского молочного совета  
в рамках молочного Саммита IDF 
в Японии. 

Всего в мире за 2012 год был про-
изведено на 16,9 млн. тонн молока 
больше, чем в 2011 году. Из этого объ-
ема на мировом молочном рынке было 
реализовано 27% - 4,5 млн. тонн. На 

Китай, включая Гонг Конг и Макао, 
пришлась доля в 30,8% - 1,4 млн. 
тонн.Годовой прирост импорта стра-
ны составил катастрофические 30%, 
и составил 6,1 млн. тонн молока. 

Россия, по данным Голландско-
го молочного совета, находится на 
втором месте в ТОП-10 крупнейших 
импортеров молочки за 2012 год. 

За этот период страной ввезено 5,3 
млн. тонн продукции в пересчет на 
молоко, что на 16% больше, чем в 
2011 году. Суммарный объем молока, 
реализованного на мировом молоч-
ном рынке, составил 28,9 млн. тонн, 
из них 18% было импортировано в 
Россию. 

Источник: DairyNews.ru   

Россия увеличила импорт молочной 
продукции на 16 процентов 

Тем Временем
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Современные технологии живот-
новодства требуют применения но-
вых физиологически адекватных и 
экономически обоснованных систем 
кормления сельскохозяйственных 
животных. В условиях кризиса ры-
ночной экономики важнейшим фак-
тором снижения себестоимости жи-
вотноводческой продукции является 
правильный выбор технологии про-
изводства кормов. Ведь созданные 
селекционерами высокопродуктив-
ные молочные коровы – еще не га-
рантия производства качественного 
и рентабельного молока. На какой же 
технологии остановиться? Выбирайте 
энергосберегающую «всепогодную» 
технологию, которая основана на 
использовании передовых приемов 
и набора недорогих современных 
машин в технологической цепочке 
производства, что позволит получать 
качественные корма. Поэтому идея 
коренной перестройки кормопроиз-
водческой отрасли и, в частности, 
технологий заготовки и использова-
ния влажного зерна, вызвана не ра-
ди праздного эксперимента, а самой 
жизнью. Сделать настоящий прорыв 
в отрасли, кормопроизводства – вот 
насущная проблема дня. Важно, 
чтобы нам удалось сформировать 
целостное представление о способах 
решения самой актуальной задачи в 
животноводстве – о повышении до-
ли потребления кормов собственной 
заготовки. Мы видим свою задачу в 
том, чтобы изменить сложившуюся 
практику использования фуражного 
зерна, максимально приблизив ее 
к физиологическим потребностям 
жвачных.

Осмыслить и исправить 
ситуацию!

Опыт показывает, что многие хо-
зяйства далеко не всегда в состоя-
нии заготовить необходимый объем 
кормов в сжатые сроки, когда можно 
получить зеленую массу высоко-
го качества. В итоге, недостающую 
энергию и протеин приходится ком-
пенсировать концентрированными 
кормами. При составлении рациона 
кормления зоотехники вынуждены 
искать рациональный баланс между 
поедаемостью кормов собственной 
заготовки (в основном, силоса) и 
стоимостью приобретаемых концен-
тратов.

Поедаемость собственных кормов 
во многом зависит от переваримости 
клетчатки и состояния рубцового пи-
щеварения. Силос характеризуется, 
как правило, большой влажностью, 
высоким содержанием кислот и низ-
ким содержанием сахаров. При пое-
дании такого корма коровой уровень 
рН в ее рубце резко падает (ниже 
5,5), что крайне неблагоприятно для 
целлюлозолитических микроорганиз-

мов. Ситуация усугубляется быстрой 
ферментацией молочной кислоты из 
крахмалосодержащих концентратов. 
В результате может существенно 
ухудшиться переваримость клетчат-
ки, снизиться поедаемость объеми-
стых кормов и содержание жира в 
молоке. Если зоотехник попытается 
исправить положение повышенными 
нормами концентратов, это может 
спровоцировать лишь дальнейшее 
ухудшение здоровья животных.

Типичными последствиями концен-
тратного типа кормления являются 
ацидоз, кетоз, заболевания печени 
и конечностей, снижение воспроиз-
водительных способностей коров. 
Падает жирность молока, продуктив-
ное долголетие животных резко со-
кращается. Понятно, что дальнейшие 
попытки компенсировать низкое ка-
чество кормов собственной заготовки 
комбикормами совершенно беспер-
спективны.

Зачем изобретать 
«велосипед»?

Обоснованное изменение и совер-
шенствование технологий заготовки 
и переработки фуражного зерна, пре-
жде всего в аспекте рациональности, 
ресурсоэффективности и минимиза-
ции любых затрат производства с 
учетом прогрессивных мировых тен-
денций – для животноводства едва 
ли не самая актуальная и животрепе-
щущая задача сегодняшнего дня.

Большинство применяемых в ре-
спублике технологий заготовки и 
переработки зерновых на фуражные 
цели остаются наследием малоэф-
фективной, энергозатратной и дота-
ционной системы кормопроизводства 
бывшего СССР.

Наряду с этим, когда производ-
ственники и ученые стали глубже 
вникать в суть зарубежных техно-
логий кормления, стало очевидным, 
что мы совсем не учитываем физио-
логию питания животных. И когда 
на практике еще неосознанно, так 
сказать, «на ощупь» стали внедрять 
отдельные неординарные западные 
приемы и методы, быстро убедились, 
что они очень эффективны. Именно 
зарубежный опыт и дал республике 
столь стремительную динамику роста 
надоев за последние пять лет. И по 
мере того, с каким размахом пере-
нимаются иностранные технологии, 
все быстрее преодолевается много-
летнее «топтание на месте».

Что позаимствуем за 
границей?

Ситуация на мировом рынке скла-
дывается так, что сельхозорганиза-
циям зачастую трудно продать зерно 
по хорошей цене, в некоторых слу-
чаях даже не покрываются затраты 

на его производство. Многие видят 
выход из такого положения в замене 
полноценного комбикорма на фураж-
ное зерно собственного производ-
ства. Однако хорошо известно, что 
скармливание животным зерновых 
кормов без предварительной подго-
товки дорого и недостаточно эффек-
тивно. Эту проблему во многом реша-
ют новые технологии по переработке 
и хранению зерна, такие, как произ-
водство сенажа из цельных зерновых 
растений, плющение и измельчение 
зерна злаковых культур.

Плющение зерна – эффектив-
ный метод приготовления высо-
кокачественного корма

В фермерских хозяйствах Герма-
нии, Польши, Финляндии, Канады и 
других западных стран основными 
концентрированными кормами в ра-
ционах крупного рогатого скота явля-
ется плющеное и законсервированное 
зерно (до 60% общей потребности в 
концентратах). Во Франции, Англии, 
Италии используется измельченное 
влажное зерно, заготовленное во 
время уборки.

Принцип технологии заготовки 
консервированного зерна такой же, 
как и при силосовании трав. Если у 
хозяйства есть опыт заготовки каче-
ственного силоса, то оно имеет все 
предпосылки для производства кон-
сервированного плющеного зерна.

Достоинства технологии
Заготавливается корм, наиболее 

соответствующий физиологическим 
процессам в рубце жвачных живот-
ных. Плющением нарушается внеш-
няя оболочка (клетчатка), которая 
препятствует доступу рубцовых 
ферментов к питательным веще-
ствам зерна. При этом в несколько 
раз увеличивается площадь сопри-
косновения питательных веществ 
зерна с ферментативной системой 
желудочно-кишечного тракта жи-
вотного. При такой обработке зерна 
микроструктура крахмальных зерен 
сохраняется. По данным немецких 
ученых, введение в рацион хлопьев 
плющеного зерна позволяет при от-
корме молодняка увеличить прирост 
живой массы на 9–11%, при скарм-
ливании молочному скоту – повысить 
удои на 7–10%. 

Эта технология позволяет убирать 
зерно в более ранние сроки, т. е. в 
стадии молочно-восковой спелости 
при влажности 35–40%, когда пи-
тательная ценность зерновых наи-
высшая и с одного гектара площади 
можно заготовить на 10% больше 
питательных веществ. 

Энергоемкость процесса при этом 
снижается с 10,0 кВт/ч (как при 
дроблении) до 3,2 кВт/ч на тонну. В 
материально-техническое обеспече-
ние процесса плющения зерна тре-
буется меньше вложений, чем на ком-
плект техники для сушки и дробления 
зерна. Опыт Финляндии и других 
стран показывает, что использова-
ние такой технологии экономически 
оправдано.

Что или кто мешает 
отечественному 

сельхозпроизводителю?
К сожалению, ученым пока не 

удалось убедить всех животново-

дов нашей страны в биологической, 
физиологической и экономической 
значимости плющеного зерна в корм-
лении крупного рогатого скота.

Противоречивые, порой негатив-
ные отзывы об этой эффективной 
технологии все чаще можно слышать 
от руководителей агропредприятий, в 
основном от тех, у кого первый «блин 
получился комом». Действительно, в 
практике плющения зерна за послед-
ние 3 года выявлен ряд негативных 
моментов, влияющих на качество 
приготовленного зерна. Хотя при-
чиной тому явилось недопонимание 
или невыполнение специалистами 
всех элементов технологии заготовки 
плющеного зерна, повлекшее получе-
ние недоброкачественного продукта. 
Так, некоторые хозяйства использо-
вали зерно с влажностью более 40% 
и вместо структуры плющеного зерна 
получили тестообразную консистен-
цию зерна. В этом случае результат 
был плохой как с точки зрения со-
хранности заготовленного корма, так 
и с точки зрения эффективности его 
скармливания. Излишняя влага уве-
личивает потери при брожении корма 
и снижает его поедаемость. Поэтому 
корм не должен превращаться в па-
стообразную массу.

В других хозяйствах для плющения 
использовали зерно с влажностью 
24% и менее, при этом мелкие зер-
на проходили целыми, а часть зерен 
дробилась на гранулы, не образуя 
плющеную форму. Такое зерно, как 
правило, плохо трамбуется с повыше-
нием риска нагревания и плесневения 
корма. В процессе пищеварения часть 
зерна остается непереваренной, а 
зерно, измельченное до мелких фрак-
ций, быстро проходит преджелудки. 
Такой корм снижает кислотность руб-
ца, ухудшает усвояемость клетчатки 
и других питательных веществ всех 
кормов рациона.

Вместе с тем наши технологи и ру-
ководители хозяйств хорошо знают, 
что кукурузный силос, приготовлен-
ный кормоизмельчителем без корн-
креккера – это низкопродуктивный и 
неэффективный корм. Вся зерновая 
часть силоса из кукурузы, раздро-
бленная на мелкие кусочки, прохо-
дит непереваренной. Дело в том, что 
механизм, регулирующий усвоение 
зерна в желудке жвачных, зависит от 
наличия «мата» в рубце, а также от 
величины и формы зерновых частиц, 
способных «застрять» в мате. Имен-
но структурно-геометрическая форма 
плющеного зерна наиболее соответ-
ствует физиологическим особенно-
стям рубцового пищеварения.

На качество плющеного зерна так-
же влияет доза консерванта, которая 
определяется исходной влажностью 
зерна. Но, как правило, везде при-
меняют только одну дозу – 3 кг на 
тонну плющеного зерна. При влаж-
ности зерна менее 30% хозяйства 
получали полусферментированный 
продукт бурого цвета с низкой пита-
тельной ценностью. Следовательно, 
норма консерванта не может быть 
одной для всех и должна устанавли-
ваться в зависимости от влажности 
используемого зерна (от 3 до 7 кг на 
тонну зерна).

Вдобавок ко всему, в последнее 

время со стороны высокопостав-
ленных чиновников все чаще звучит 
мысль о запрете заготовки плюще-
ного зерна. Вот и получается, что, 
не разобравшись в сути технологии, 
можно изначально «зарубить ее на 
корню».

Наша проблема в том, что в область 
знаний животноводческого производ-
ства, связанную с кормлением дойно-
го стада, все чаще стали вмешиваться 
не совсем компетентные управленцы. 
Не обладая необходимыми знаниями 
и опытом, такие «специалисты» рай-
онного уровня начинают требовать 
исполнения научно не обоснованных 
решений. Когда специалист опира-
ется только на свой прошлый опыт 
или слепо копирует опыт «соседа», он 
может упустить новую альтернативу, 
более эффективную, чем знакомые 
ему варианты, и принять решения, 
неадекватные конкретным услови-
ям. Поэтому иной раз навязываемые 
методы не только не согласуются с 
прогрессивной технологией, но и 
между собой у разных специалистов, 
консультирующих одно и то же хо-
зяйство. В результате за полученное 
низкое качество и плохое финансо-
вое состояние хозяйства никто не 
отвечает.

Поэтому назрела необходимость 
разработки такой системы, которая 
будет сама объективно способство-
вать улучшению как качественных, 
так и количественных характери-
стик кормов собственной заготовки. 
При этом доля влияния на конечный 
результат субъективного (человече-
ского) фактора должна неизменно 
снижаться.

Зерносенаж. Новое 
дыхание забытой 

технологии
В современных условиях вновь 

возрос интерес к проблеме кормле-
ния жвачных цельными растениями 
зернофуражных культур, имеющих 
высокую питательность и биологи-
ческую ценность.

Зерносенаж – это корм, который 
образуется при прямой уборке и 
измельчении всей массы зерновых 
злаковых культур, часто совместно с 
зернобобовыми культурами.

Почему так важен 
зерносенаж?

• Высокое содержание энергии, 
хорошая переваримость сухого ве-
щества и большое количество эффек-
тивной клетчатки делает зерносенаж 
идеальным кормом для высокопро-
дуктивных коров. С калом животных 
при скармливании зерносенажа вы-
деляется целых, непереваренных зе-
рен всего 1,7% по весу, или 0,5% по 
питательности.

• Благодаря высокому качеству и 
постоянству состава зерносенаж мо-
жет стать основой для составления 
зимних рационов кормления.

• Улучшает продуктивность и здо-
ровье животных.

• «Всепогодная» технология. За-
готавливать корма можно при любых, 
даже самых неблагоприятных погод-
ных условиях.

Технологии заготовки влажного 
реальная альтернатива 

зерна как 

• Технология доступна каждому 
хозяйству. Технологический процесс 
заготовки зерносенажа такой же, как 
и при консервировании обычного си-
лоса из многолетних трав, не требует 
подвяливания растений и плющения 
зерна, проводится серийными маши-
нами, которые есть в любом хозяй-
стве.

• При равной урожайности с по-
севами, убранными на зерно, каждая 
сотня гектаров зерновых и зернобо-
бовых культур, убранная на зерно-
сенаж, – это дополнительный сбор 
90–130 тонн кормовых единиц, в том 
числе 45–70 тонн законсервирован-
ного зерна и 45–60 тонн листосте-
бельной массы с наилучшей перева-
римостью.

• Снижает стоимость рационов 
кормления. Зерносенажом можно за-
менять до половины травяного или 
кукурузного силоса в рационе при 
одновременном сокращении доли 
комбикормов.

• Снижает энергозатраты, оптими-
зирует использование технических 
и трудовых ресурсов. При произ-
водстве и скармливании зерносена-
жа выполняется всего 4 вида работ 
вместо 10–15, как при производстве 
зерна. Затраты труда на 1 ц корм. 
ед. в зерносенаже составляют всего 
1,0–1,05 чел./час, тогда как при про-
изводстве зерна – 4,5–4,8 чел./час.

• Увеличивает рентабельность 
производства кормов. Сумма потерь 
при уборке, сенажировании, скарм-
ливании зерносенажа не превышает 
8–10% биологического урожая, или в 
4–6 раз меньше по сравнению с по-
терями при уборке зерна. 

• Наконец, это единственный путь 
роста эффективности производства 
полнорационных кормов в период 
безудержного повышения цен на 
энергоносители, зерноперерабаты-
вающие комплексы и оборудование 
для размола зерна.

Основные 
технологические 

требования

Итак, технология заготовки зер-
носенажа является (или обязательно 
должна стать) базовой доминантой 
общего технологического процесса 
производства концентрированных 
кормов из влажного зерна. Успех 
определяется изначально правиль-
но выстроенной тактикой, где учтены 
все требования технологии.

1. Грамотно подбираем культуры 
для зернофуража. Наибольшая пита-
тельность характерна для силоса из 
озимой пшеницы, озимого тритикале 
и ярового ячменя. По выходу и пере-
варимости крахмала озимые имеют 
преимущество перед яровыми.
НЕ РЕКОмЕНДУЕТСЯ:

• Озимая рожь. Из-за высоко-
го стеблестоя и наличия антипита-
тельных веществ эта культура, как 
правило, не используется для при-
готовления силоса из зерностебель-
ной массы.

• Пленчатый овес – в связи с не-
равномерным созреванием метелок, 
затрудняющим определение опти-

комбикормам

Таблица 1. Динамика накопления сухого 
вещества (Св) и крахмала, %

фаза развития зерновых Св Крахмал
цветение 25,0 –
Ранняя молочная 29,7 3,1
Поздняя молочная 30,6 5,2
Ранняя молочно-восковая 34,0 14,3
Поздняя молочно-восковая 37,0 29,0
Ранняя восковая 46,9 32,1
Восковая 62,5 33,4
Полная спелость 77,8 38,9

Таблица 2. Требования к качеству зерносенажа по ОСТ 10 029-94

Показатели
Норма для классов

I II III
Массовая доля СВ, % 40-60 40-60 40-60
Массовая доля в СВ сырого протеина, %, не менее 14 10 8

Массовая доля в СВ сырого протеина, %, не более 24 26 28

Питательность 1 кг СВ:
обменной энергии МДж, не менее
к.ед., не менее

 
9,5
0,8

 
8,5
0,7

 
8,0
0,6

Массовая доля масляной кислоты, %, не более – 0,1 0,2

мальной фазы для начала уборки, и 
очень высокой пленчатостью зерна, 
снижающей его переваримость.

• Яровая пшеница – вследствие 
способности ее соломины быстро 
грубеть и преобладания соломистой 
массы над зерновой. Можно в очень 
ограниченных объемах.

2. Убираем культуры на зерносе-
наж в оптимальные сроки, т.е. в фазу 
окончания молочно-восковой спе-
лости зерна, или в «тестообразную 
фазу». Зерно имеет влажность около 
40%, сравнительно легко сдавлива-
ется в кольцах и режется ногтем. Со-
ломина в нижней части должна быть 
желтой, а возле колоса, включая два 
верхних междоузлия и 2–3 верхних 
листа – желто-зеленоватого цвета. 
При этих условиях убираемая масса 
имеет оптимальную влажность (50–
60%) и достаточно высокую перева-
римость зерна. В более поздние фа-
зы снижается переваримость зерна, 
а влажность массы может быть недо-
статочной для успешной трамбовки. 

Канадские исследователи срав-
нили силос из цельных растений 
ячменя, заготовленный в молочной, 
молочно-восковой и восковой спе-
лости зерна, с сеном из такого же 
ячменя (в молочной спелости) в ра-
ционах лактирующих коров. Силос из 
растений в молочно-восковой спело-
сти зерна обеспечивал наибольшее 
суточное потребление сухих веществ 
(11,01 кг против 8,99–10,17 кг в дру-
гих группах) и содержание жира в 
молоке (3,74 против 3,58–3,70%). 

По данным Сибирского НИИ кор-
мов, уборка зернофуражных культур 
в фазе молочно-восковой спелости 
зерна повышает сбор протеина с 1 
га на 11–13%, кормовых единиц – на 
7–14, сухого вещества на 7–8% по 
сравнению с уборкой зерна в фазе 
полной спелости. При этом выход 
сахара в зерне в фазе молочной и 
молочно-восковой спелости повыша-
ется в 2 и более раз по сравнению с 
фазой полной спелости. 

Сильная засоренность посевов 
вызывает повышенную влажность 
консервируемого сырья и приводит 
к заготовке некачественного зерно-
сенажа. Косьбу зерновых культур на-
чинают примерно за 20 дней до при-
нятых сроков комбайновой уборки.

Внимание! Не упустите фазу со-
зревания всех сортов ячменя, при-
годную для уборки на зерносенаж. 
Она очень короткая – всего 3–4 дня. 
Зерно быстро переходит в фазу вос-
ковой и полной спелости.

У сортов тритикале оптимальные 

сроки уборки более растянутые, при-
чем вступление зерна в фазу окон-
чания молочно-восковой спелости 
сочетается с зеленоватыми, менее 
высохшими стеблями. 

Для точного определения срока 
уборки необходимо знать темпы на-
копления в зерне крахмала (таб. 1).

Важно! По высокому содержанию 
крахмала зерносенаж сближается с 
концентрированными кормами, что 
имеет значение при формировании 
рационов.

3. Соблюдаем высоту среза. Из-
за высокого содержания соломи-
стой части скармливание силоса из 
зернофуражных культур, убранных 
в позднюю фазу спелости, малоэф-
фективно. Наилучшая переваримость 
силоса из цельных растений зерно-
вых отмечается при содержании 20% 
соломы. Дальнейшее увеличение до-
ли соломы резко снижает ее эффек-
тивность. Отсюда возникает мысль 
о необходимости ярусной уборки 
стеблестоя или об использовании 
короткостебельных сортов зерно-
фуражных культур. Если случилось, 
что корма из трав заготовлены в за-
поздалые сроки и с повышенным со-
держанием клетчатки, то заготовлен-
ный на высоком срезе зерносенаж с 
пониженным содержанием клетчатки 
может (при скармливании в смеси) 
частично компенсировать недоста-
ток клетчатки. Высотой среза можно 
регулировать содержание крахмала, 
обменной энергии и клетчатки в го-
товом корме.

В идеале, по питательной ценно-
сти зерносенаж должен соответство-
вать показателям качества, зафикси-
рованным в стандарте (таб. 2). 

4. Правильно измельчаем массу. 
Специалистам сельхозорганизаций 
следует четко запомнить, что из-
мельченная зерносенажная масса, в 
отличие от силоса из провяленных 
трав, должна быть не больше 2–3 см. 
Вы никогда не получите удовлетво-

рительного качества зерносенажа 
при длине резки более 3 см – это 
брак в работе и «деньги на ветер». 
Слишком длинная резка ухудшает 
качество трамбовки в условиях по-
вышенной влажности и вызывает 
сильный разогрев массы. Чересчур 
короткая резка снижает интенсив-
ность жвачки и слюноотделение у 
коров при скармливании, что не-
благоприятно сказывается на пере-
варимости клетчатки и кислотности 
рубца. Итак, точная резка просто 
необходима.

5. Неотъемлемое требование – 
плотность и сроки закладки. Жела-
тельно, чтобы от начала закладки до 
укрытия проходило не более 4 дней, 
особенно если наблюдается разогрев 
массы до 40°С (чего допускать кате-
горически нельзя).

Закладывается зерносенажная 
масса на хранение в чистые бетони-
рованные траншеи шириной не ме-
нее 8–10 м, обеспечивающие полную 
изоляцию снизу и с боков. Закладку 
с трамбовкой начинают с торца тран-
шеи до самого верха, затем закладка 
идет «клином» под углом 30°. 

Трамбовка массы осуществляется 
быстро до плотности 650 кг/м3 ко-
лесными тракторами, обладающими 
большим давлением ходовой части. 
Контролируется качество трамбов-
ки замерами температуры массы в 
утренние часы (не более 37°С на 
глубине 40 см).

Часть траншеи, в которой заклад-
ка массы уже завершена доверху, 
можно предварительно закрывать. 
Перед укрытием желательно поло-
жить сверху слой (30–50 см) свеже-
скошенной отавы.

6. Ключевой момент – использо-
вание консервантов. Биологические 
закваски (консерванты) повышают 
сохранность и качество корма и за-
щищают от разогрева. Для консер-
вирования зерно-стеблевой массы 
используют микробиологические 

консерванты, разрешенные для при-
менения на территории РБ.

7. Зерносенажу – надежное укры-
тие. По окончании трамбовки необ-
ходимо быстрое укрытие массы поли-
мерной пленкой, толщиной не менее 
0,15 мм. Пленка заранее выстилается 
по стенам, прижимается трамбуемой 
массой. При укрытии края забрасы-
ваются на поверхность «внахлест», 
склеиваются двусторонним скотчем. 
Укрытие проводится ежедневно по 
мере заполнения траншеи.

Вместо выводов

В период кризиса рыночной эко-
номики руководители сельхозпред-
приятий должны изменить свое от-
ношение к вопросам кормления, 
правильно выбрав технологии кор-
мопроизводства. И здесь основой 
основ повышения эффективности 
животноводства должно стать уве-
личение сухого вещества в корме. 
И помочь в этом могут такие совре-
менные технологии, как зерносенаж 
и плющение зерна.

Мы не противопоставляем эти 
технологии производству фуражно-
го зерна как основного ингредиен-
та комбикормов, необходимого для 
всех отраслей животноводства и 
птицеводства. Свое внимание мы об-
ращаем на зернофураж, предназна-
ченный на корм крупному рогатому 
скоту. Надеемся, что руководители 
и специалисты хозяйств поймут всю 
важность предлагаемых технологий 
и убеждены, что уже в ближайшие 
2–3 года эта ресурсоэкономные вы-
сокопитательные корма собственной 
заготовки станут серьезной альтер-
нативой дорогостоящим комбикор-
мам.

Aлександр ЛАПОТКО, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук
Источник: 

журнал «Наше сельское хозяйство»
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Современные технологии живот-
новодства требуют применения но-
вых физиологически адекватных и 
экономически обоснованных систем 
кормления сельскохозяйственных 
животных. В условиях кризиса ры-
ночной экономики важнейшим фак-
тором снижения себестоимости жи-
вотноводческой продукции является 
правильный выбор технологии про-
изводства кормов. Ведь созданные 
селекционерами высокопродуктив-
ные молочные коровы – еще не га-
рантия производства качественного 
и рентабельного молока. На какой же 
технологии остановиться? Выбирайте 
энергосберегающую «всепогодную» 
технологию, которая основана на 
использовании передовых приемов 
и набора недорогих современных 
машин в технологической цепочке 
производства, что позволит получать 
качественные корма. Поэтому идея 
коренной перестройки кормопроиз-
водческой отрасли и, в частности, 
технологий заготовки и использова-
ния влажного зерна, вызвана не ра-
ди праздного эксперимента, а самой 
жизнью. Сделать настоящий прорыв 
в отрасли, кормопроизводства – вот 
насущная проблема дня. Важно, 
чтобы нам удалось сформировать 
целостное представление о способах 
решения самой актуальной задачи в 
животноводстве – о повышении до-
ли потребления кормов собственной 
заготовки. Мы видим свою задачу в 
том, чтобы изменить сложившуюся 
практику использования фуражного 
зерна, максимально приблизив ее 
к физиологическим потребностям 
жвачных.

Осмыслить и исправить 
ситуацию!

Опыт показывает, что многие хо-
зяйства далеко не всегда в состоя-
нии заготовить необходимый объем 
кормов в сжатые сроки, когда можно 
получить зеленую массу высоко-
го качества. В итоге, недостающую 
энергию и протеин приходится ком-
пенсировать концентрированными 
кормами. При составлении рациона 
кормления зоотехники вынуждены 
искать рациональный баланс между 
поедаемостью кормов собственной 
заготовки (в основном, силоса) и 
стоимостью приобретаемых концен-
тратов.

Поедаемость собственных кормов 
во многом зависит от переваримости 
клетчатки и состояния рубцового пи-
щеварения. Силос характеризуется, 
как правило, большой влажностью, 
высоким содержанием кислот и низ-
ким содержанием сахаров. При пое-
дании такого корма коровой уровень 
рН в ее рубце резко падает (ниже 
5,5), что крайне неблагоприятно для 
целлюлозолитических микроорганиз-

мов. Ситуация усугубляется быстрой 
ферментацией молочной кислоты из 
крахмалосодержащих концентратов. 
В результате может существенно 
ухудшиться переваримость клетчат-
ки, снизиться поедаемость объеми-
стых кормов и содержание жира в 
молоке. Если зоотехник попытается 
исправить положение повышенными 
нормами концентратов, это может 
спровоцировать лишь дальнейшее 
ухудшение здоровья животных.

Типичными последствиями концен-
тратного типа кормления являются 
ацидоз, кетоз, заболевания печени 
и конечностей, снижение воспроиз-
водительных способностей коров. 
Падает жирность молока, продуктив-
ное долголетие животных резко со-
кращается. Понятно, что дальнейшие 
попытки компенсировать низкое ка-
чество кормов собственной заготовки 
комбикормами совершенно беспер-
спективны.

Зачем изобретать 
«велосипед»?

Обоснованное изменение и совер-
шенствование технологий заготовки 
и переработки фуражного зерна, пре-
жде всего в аспекте рациональности, 
ресурсоэффективности и минимиза-
ции любых затрат производства с 
учетом прогрессивных мировых тен-
денций – для животноводства едва 
ли не самая актуальная и животрепе-
щущая задача сегодняшнего дня.

Большинство применяемых в ре-
спублике технологий заготовки и 
переработки зерновых на фуражные 
цели остаются наследием малоэф-
фективной, энергозатратной и дота-
ционной системы кормопроизводства 
бывшего СССР.

Наряду с этим, когда производ-
ственники и ученые стали глубже 
вникать в суть зарубежных техно-
логий кормления, стало очевидным, 
что мы совсем не учитываем физио-
логию питания животных. И когда 
на практике еще неосознанно, так 
сказать, «на ощупь» стали внедрять 
отдельные неординарные западные 
приемы и методы, быстро убедились, 
что они очень эффективны. Именно 
зарубежный опыт и дал республике 
столь стремительную динамику роста 
надоев за последние пять лет. И по 
мере того, с каким размахом пере-
нимаются иностранные технологии, 
все быстрее преодолевается много-
летнее «топтание на месте».

Что позаимствуем за 
границей?

Ситуация на мировом рынке скла-
дывается так, что сельхозорганиза-
циям зачастую трудно продать зерно 
по хорошей цене, в некоторых слу-
чаях даже не покрываются затраты 

на его производство. Многие видят 
выход из такого положения в замене 
полноценного комбикорма на фураж-
ное зерно собственного производ-
ства. Однако хорошо известно, что 
скармливание животным зерновых 
кормов без предварительной подго-
товки дорого и недостаточно эффек-
тивно. Эту проблему во многом реша-
ют новые технологии по переработке 
и хранению зерна, такие, как произ-
водство сенажа из цельных зерновых 
растений, плющение и измельчение 
зерна злаковых культур.

Плющение зерна – эффектив-
ный метод приготовления высо-
кокачественного корма

В фермерских хозяйствах Герма-
нии, Польши, Финляндии, Канады и 
других западных стран основными 
концентрированными кормами в ра-
ционах крупного рогатого скота явля-
ется плющеное и законсервированное 
зерно (до 60% общей потребности в 
концентратах). Во Франции, Англии, 
Италии используется измельченное 
влажное зерно, заготовленное во 
время уборки.

Принцип технологии заготовки 
консервированного зерна такой же, 
как и при силосовании трав. Если у 
хозяйства есть опыт заготовки каче-
ственного силоса, то оно имеет все 
предпосылки для производства кон-
сервированного плющеного зерна.

Достоинства технологии
Заготавливается корм, наиболее 

соответствующий физиологическим 
процессам в рубце жвачных живот-
ных. Плющением нарушается внеш-
няя оболочка (клетчатка), которая 
препятствует доступу рубцовых 
ферментов к питательным веще-
ствам зерна. При этом в несколько 
раз увеличивается площадь сопри-
косновения питательных веществ 
зерна с ферментативной системой 
желудочно-кишечного тракта жи-
вотного. При такой обработке зерна 
микроструктура крахмальных зерен 
сохраняется. По данным немецких 
ученых, введение в рацион хлопьев 
плющеного зерна позволяет при от-
корме молодняка увеличить прирост 
живой массы на 9–11%, при скарм-
ливании молочному скоту – повысить 
удои на 7–10%. 

Эта технология позволяет убирать 
зерно в более ранние сроки, т. е. в 
стадии молочно-восковой спелости 
при влажности 35–40%, когда пи-
тательная ценность зерновых наи-
высшая и с одного гектара площади 
можно заготовить на 10% больше 
питательных веществ. 

Энергоемкость процесса при этом 
снижается с 10,0 кВт/ч (как при 
дроблении) до 3,2 кВт/ч на тонну. В 
материально-техническое обеспече-
ние процесса плющения зерна тре-
буется меньше вложений, чем на ком-
плект техники для сушки и дробления 
зерна. Опыт Финляндии и других 
стран показывает, что использова-
ние такой технологии экономически 
оправдано.

Что или кто мешает 
отечественному 

сельхозпроизводителю?
К сожалению, ученым пока не 

удалось убедить всех животново-

дов нашей страны в биологической, 
физиологической и экономической 
значимости плющеного зерна в корм-
лении крупного рогатого скота.

Противоречивые, порой негатив-
ные отзывы об этой эффективной 
технологии все чаще можно слышать 
от руководителей агропредприятий, в 
основном от тех, у кого первый «блин 
получился комом». Действительно, в 
практике плющения зерна за послед-
ние 3 года выявлен ряд негативных 
моментов, влияющих на качество 
приготовленного зерна. Хотя при-
чиной тому явилось недопонимание 
или невыполнение специалистами 
всех элементов технологии заготовки 
плющеного зерна, повлекшее получе-
ние недоброкачественного продукта. 
Так, некоторые хозяйства использо-
вали зерно с влажностью более 40% 
и вместо структуры плющеного зерна 
получили тестообразную консистен-
цию зерна. В этом случае результат 
был плохой как с точки зрения со-
хранности заготовленного корма, так 
и с точки зрения эффективности его 
скармливания. Излишняя влага уве-
личивает потери при брожении корма 
и снижает его поедаемость. Поэтому 
корм не должен превращаться в па-
стообразную массу.

В других хозяйствах для плющения 
использовали зерно с влажностью 
24% и менее, при этом мелкие зер-
на проходили целыми, а часть зерен 
дробилась на гранулы, не образуя 
плющеную форму. Такое зерно, как 
правило, плохо трамбуется с повыше-
нием риска нагревания и плесневения 
корма. В процессе пищеварения часть 
зерна остается непереваренной, а 
зерно, измельченное до мелких фрак-
ций, быстро проходит преджелудки. 
Такой корм снижает кислотность руб-
ца, ухудшает усвояемость клетчатки 
и других питательных веществ всех 
кормов рациона.

Вместе с тем наши технологи и ру-
ководители хозяйств хорошо знают, 
что кукурузный силос, приготовлен-
ный кормоизмельчителем без корн-
креккера – это низкопродуктивный и 
неэффективный корм. Вся зерновая 
часть силоса из кукурузы, раздро-
бленная на мелкие кусочки, прохо-
дит непереваренной. Дело в том, что 
механизм, регулирующий усвоение 
зерна в желудке жвачных, зависит от 
наличия «мата» в рубце, а также от 
величины и формы зерновых частиц, 
способных «застрять» в мате. Имен-
но структурно-геометрическая форма 
плющеного зерна наиболее соответ-
ствует физиологическим особенно-
стям рубцового пищеварения.

На качество плющеного зерна так-
же влияет доза консерванта, которая 
определяется исходной влажностью 
зерна. Но, как правило, везде при-
меняют только одну дозу – 3 кг на 
тонну плющеного зерна. При влаж-
ности зерна менее 30% хозяйства 
получали полусферментированный 
продукт бурого цвета с низкой пита-
тельной ценностью. Следовательно, 
норма консерванта не может быть 
одной для всех и должна устанавли-
ваться в зависимости от влажности 
используемого зерна (от 3 до 7 кг на 
тонну зерна).

Вдобавок ко всему, в последнее 

время со стороны высокопостав-
ленных чиновников все чаще звучит 
мысль о запрете заготовки плюще-
ного зерна. Вот и получается, что, 
не разобравшись в сути технологии, 
можно изначально «зарубить ее на 
корню».

Наша проблема в том, что в область 
знаний животноводческого производ-
ства, связанную с кормлением дойно-
го стада, все чаще стали вмешиваться 
не совсем компетентные управленцы. 
Не обладая необходимыми знаниями 
и опытом, такие «специалисты» рай-
онного уровня начинают требовать 
исполнения научно не обоснованных 
решений. Когда специалист опира-
ется только на свой прошлый опыт 
или слепо копирует опыт «соседа», он 
может упустить новую альтернативу, 
более эффективную, чем знакомые 
ему варианты, и принять решения, 
неадекватные конкретным услови-
ям. Поэтому иной раз навязываемые 
методы не только не согласуются с 
прогрессивной технологией, но и 
между собой у разных специалистов, 
консультирующих одно и то же хо-
зяйство. В результате за полученное 
низкое качество и плохое финансо-
вое состояние хозяйства никто не 
отвечает.

Поэтому назрела необходимость 
разработки такой системы, которая 
будет сама объективно способство-
вать улучшению как качественных, 
так и количественных характери-
стик кормов собственной заготовки. 
При этом доля влияния на конечный 
результат субъективного (человече-
ского) фактора должна неизменно 
снижаться.

Зерносенаж. Новое 
дыхание забытой 

технологии
В современных условиях вновь 

возрос интерес к проблеме кормле-
ния жвачных цельными растениями 
зернофуражных культур, имеющих 
высокую питательность и биологи-
ческую ценность.

Зерносенаж – это корм, который 
образуется при прямой уборке и 
измельчении всей массы зерновых 
злаковых культур, часто совместно с 
зернобобовыми культурами.

Почему так важен 
зерносенаж?

• Высокое содержание энергии, 
хорошая переваримость сухого ве-
щества и большое количество эффек-
тивной клетчатки делает зерносенаж 
идеальным кормом для высокопро-
дуктивных коров. С калом животных 
при скармливании зерносенажа вы-
деляется целых, непереваренных зе-
рен всего 1,7% по весу, или 0,5% по 
питательности.

• Благодаря высокому качеству и 
постоянству состава зерносенаж мо-
жет стать основой для составления 
зимних рационов кормления.

• Улучшает продуктивность и здо-
ровье животных.

• «Всепогодная» технология. За-
готавливать корма можно при любых, 
даже самых неблагоприятных погод-
ных условиях.

Технологии заготовки влажного 
реальная альтернатива 

зерна как 

• Технология доступна каждому 
хозяйству. Технологический процесс 
заготовки зерносенажа такой же, как 
и при консервировании обычного си-
лоса из многолетних трав, не требует 
подвяливания растений и плющения 
зерна, проводится серийными маши-
нами, которые есть в любом хозяй-
стве.

• При равной урожайности с по-
севами, убранными на зерно, каждая 
сотня гектаров зерновых и зернобо-
бовых культур, убранная на зерно-
сенаж, – это дополнительный сбор 
90–130 тонн кормовых единиц, в том 
числе 45–70 тонн законсервирован-
ного зерна и 45–60 тонн листосте-
бельной массы с наилучшей перева-
римостью.

• Снижает стоимость рационов 
кормления. Зерносенажом можно за-
менять до половины травяного или 
кукурузного силоса в рационе при 
одновременном сокращении доли 
комбикормов.

• Снижает энергозатраты, оптими-
зирует использование технических 
и трудовых ресурсов. При произ-
водстве и скармливании зерносена-
жа выполняется всего 4 вида работ 
вместо 10–15, как при производстве 
зерна. Затраты труда на 1 ц корм. 
ед. в зерносенаже составляют всего 
1,0–1,05 чел./час, тогда как при про-
изводстве зерна – 4,5–4,8 чел./час.

• Увеличивает рентабельность 
производства кормов. Сумма потерь 
при уборке, сенажировании, скарм-
ливании зерносенажа не превышает 
8–10% биологического урожая, или в 
4–6 раз меньше по сравнению с по-
терями при уборке зерна. 

• Наконец, это единственный путь 
роста эффективности производства 
полнорационных кормов в период 
безудержного повышения цен на 
энергоносители, зерноперерабаты-
вающие комплексы и оборудование 
для размола зерна.

Основные 
технологические 

требования

Итак, технология заготовки зер-
носенажа является (или обязательно 
должна стать) базовой доминантой 
общего технологического процесса 
производства концентрированных 
кормов из влажного зерна. Успех 
определяется изначально правиль-
но выстроенной тактикой, где учтены 
все требования технологии.

1. Грамотно подбираем культуры 
для зернофуража. Наибольшая пита-
тельность характерна для силоса из 
озимой пшеницы, озимого тритикале 
и ярового ячменя. По выходу и пере-
варимости крахмала озимые имеют 
преимущество перед яровыми.
НЕ РЕКОмЕНДУЕТСЯ:

• Озимая рожь. Из-за высоко-
го стеблестоя и наличия антипита-
тельных веществ эта культура, как 
правило, не используется для при-
готовления силоса из зерностебель-
ной массы.

• Пленчатый овес – в связи с не-
равномерным созреванием метелок, 
затрудняющим определение опти-

комбикормам

Таблица 1. Динамика накопления сухого 
вещества (Св) и крахмала, %

фаза развития зерновых Св Крахмал
цветение 25,0 –
Ранняя молочная 29,7 3,1
Поздняя молочная 30,6 5,2
Ранняя молочно-восковая 34,0 14,3
Поздняя молочно-восковая 37,0 29,0
Ранняя восковая 46,9 32,1
Восковая 62,5 33,4
Полная спелость 77,8 38,9

Таблица 2. Требования к качеству зерносенажа по ОСТ 10 029-94

Показатели
Норма для классов

I II III
Массовая доля СВ, % 40-60 40-60 40-60
Массовая доля в СВ сырого протеина, %, не менее 14 10 8

Массовая доля в СВ сырого протеина, %, не более 24 26 28

Питательность 1 кг СВ:
обменной энергии МДж, не менее
к.ед., не менее

 
9,5
0,8

 
8,5
0,7

 
8,0
0,6

Массовая доля масляной кислоты, %, не более – 0,1 0,2

мальной фазы для начала уборки, и 
очень высокой пленчатостью зерна, 
снижающей его переваримость.

• Яровая пшеница – вследствие 
способности ее соломины быстро 
грубеть и преобладания соломистой 
массы над зерновой. Можно в очень 
ограниченных объемах.

2. Убираем культуры на зерносе-
наж в оптимальные сроки, т.е. в фазу 
окончания молочно-восковой спе-
лости зерна, или в «тестообразную 
фазу». Зерно имеет влажность около 
40%, сравнительно легко сдавлива-
ется в кольцах и режется ногтем. Со-
ломина в нижней части должна быть 
желтой, а возле колоса, включая два 
верхних междоузлия и 2–3 верхних 
листа – желто-зеленоватого цвета. 
При этих условиях убираемая масса 
имеет оптимальную влажность (50–
60%) и достаточно высокую перева-
римость зерна. В более поздние фа-
зы снижается переваримость зерна, 
а влажность массы может быть недо-
статочной для успешной трамбовки. 

Канадские исследователи срав-
нили силос из цельных растений 
ячменя, заготовленный в молочной, 
молочно-восковой и восковой спе-
лости зерна, с сеном из такого же 
ячменя (в молочной спелости) в ра-
ционах лактирующих коров. Силос из 
растений в молочно-восковой спело-
сти зерна обеспечивал наибольшее 
суточное потребление сухих веществ 
(11,01 кг против 8,99–10,17 кг в дру-
гих группах) и содержание жира в 
молоке (3,74 против 3,58–3,70%). 

По данным Сибирского НИИ кор-
мов, уборка зернофуражных культур 
в фазе молочно-восковой спелости 
зерна повышает сбор протеина с 1 
га на 11–13%, кормовых единиц – на 
7–14, сухого вещества на 7–8% по 
сравнению с уборкой зерна в фазе 
полной спелости. При этом выход 
сахара в зерне в фазе молочной и 
молочно-восковой спелости повыша-
ется в 2 и более раз по сравнению с 
фазой полной спелости. 

Сильная засоренность посевов 
вызывает повышенную влажность 
консервируемого сырья и приводит 
к заготовке некачественного зерно-
сенажа. Косьбу зерновых культур на-
чинают примерно за 20 дней до при-
нятых сроков комбайновой уборки.

Внимание! Не упустите фазу со-
зревания всех сортов ячменя, при-
годную для уборки на зерносенаж. 
Она очень короткая – всего 3–4 дня. 
Зерно быстро переходит в фазу вос-
ковой и полной спелости.

У сортов тритикале оптимальные 

сроки уборки более растянутые, при-
чем вступление зерна в фазу окон-
чания молочно-восковой спелости 
сочетается с зеленоватыми, менее 
высохшими стеблями. 

Для точного определения срока 
уборки необходимо знать темпы на-
копления в зерне крахмала (таб. 1).

Важно! По высокому содержанию 
крахмала зерносенаж сближается с 
концентрированными кормами, что 
имеет значение при формировании 
рационов.

3. Соблюдаем высоту среза. Из-
за высокого содержания соломи-
стой части скармливание силоса из 
зернофуражных культур, убранных 
в позднюю фазу спелости, малоэф-
фективно. Наилучшая переваримость 
силоса из цельных растений зерно-
вых отмечается при содержании 20% 
соломы. Дальнейшее увеличение до-
ли соломы резко снижает ее эффек-
тивность. Отсюда возникает мысль 
о необходимости ярусной уборки 
стеблестоя или об использовании 
короткостебельных сортов зерно-
фуражных культур. Если случилось, 
что корма из трав заготовлены в за-
поздалые сроки и с повышенным со-
держанием клетчатки, то заготовлен-
ный на высоком срезе зерносенаж с 
пониженным содержанием клетчатки 
может (при скармливании в смеси) 
частично компенсировать недоста-
ток клетчатки. Высотой среза можно 
регулировать содержание крахмала, 
обменной энергии и клетчатки в го-
товом корме.

В идеале, по питательной ценно-
сти зерносенаж должен соответство-
вать показателям качества, зафикси-
рованным в стандарте (таб. 2). 

4. Правильно измельчаем массу. 
Специалистам сельхозорганизаций 
следует четко запомнить, что из-
мельченная зерносенажная масса, в 
отличие от силоса из провяленных 
трав, должна быть не больше 2–3 см. 
Вы никогда не получите удовлетво-

рительного качества зерносенажа 
при длине резки более 3 см – это 
брак в работе и «деньги на ветер». 
Слишком длинная резка ухудшает 
качество трамбовки в условиях по-
вышенной влажности и вызывает 
сильный разогрев массы. Чересчур 
короткая резка снижает интенсив-
ность жвачки и слюноотделение у 
коров при скармливании, что не-
благоприятно сказывается на пере-
варимости клетчатки и кислотности 
рубца. Итак, точная резка просто 
необходима.

5. Неотъемлемое требование – 
плотность и сроки закладки. Жела-
тельно, чтобы от начала закладки до 
укрытия проходило не более 4 дней, 
особенно если наблюдается разогрев 
массы до 40°С (чего допускать кате-
горически нельзя).

Закладывается зерносенажная 
масса на хранение в чистые бетони-
рованные траншеи шириной не ме-
нее 8–10 м, обеспечивающие полную 
изоляцию снизу и с боков. Закладку 
с трамбовкой начинают с торца тран-
шеи до самого верха, затем закладка 
идет «клином» под углом 30°. 

Трамбовка массы осуществляется 
быстро до плотности 650 кг/м3 ко-
лесными тракторами, обладающими 
большим давлением ходовой части. 
Контролируется качество трамбов-
ки замерами температуры массы в 
утренние часы (не более 37°С на 
глубине 40 см).

Часть траншеи, в которой заклад-
ка массы уже завершена доверху, 
можно предварительно закрывать. 
Перед укрытием желательно поло-
жить сверху слой (30–50 см) свеже-
скошенной отавы.

6. Ключевой момент – использо-
вание консервантов. Биологические 
закваски (консерванты) повышают 
сохранность и качество корма и за-
щищают от разогрева. Для консер-
вирования зерно-стеблевой массы 
используют микробиологические 

консерванты, разрешенные для при-
менения на территории РБ.

7. Зерносенажу – надежное укры-
тие. По окончании трамбовки необ-
ходимо быстрое укрытие массы поли-
мерной пленкой, толщиной не менее 
0,15 мм. Пленка заранее выстилается 
по стенам, прижимается трамбуемой 
массой. При укрытии края забрасы-
ваются на поверхность «внахлест», 
склеиваются двусторонним скотчем. 
Укрытие проводится ежедневно по 
мере заполнения траншеи.

Вместо выводов

В период кризиса рыночной эко-
номики руководители сельхозпред-
приятий должны изменить свое от-
ношение к вопросам кормления, 
правильно выбрав технологии кор-
мопроизводства. И здесь основой 
основ повышения эффективности 
животноводства должно стать уве-
личение сухого вещества в корме. 
И помочь в этом могут такие совре-
менные технологии, как зерносенаж 
и плющение зерна.

Мы не противопоставляем эти 
технологии производству фуражно-
го зерна как основного ингредиен-
та комбикормов, необходимого для 
всех отраслей животноводства и 
птицеводства. Свое внимание мы об-
ращаем на зернофураж, предназна-
ченный на корм крупному рогатому 
скоту. Надеемся, что руководители 
и специалисты хозяйств поймут всю 
важность предлагаемых технологий 
и убеждены, что уже в ближайшие 
2–3 года эта ресурсоэкономные вы-
сокопитательные корма собственной 
заготовки станут серьезной альтер-
нативой дорогостоящим комбикор-
мам.

Aлександр ЛАПОТКО, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук
Источник: 

журнал «Наше сельское хозяйство»
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таК И жИВЁМ
еВангелие ОТ лУКи

В жизни каждого из нас существуют 
традиции. Кто-то с друзьями ходит в 
баню, кто-то имеет привычку выпивать 
перед ужином по 50 капель коньяка. Я 
с завидной регулярностью получаю в 
канун профессионального праздника 
Дня работника сельского хозяйства 
из нашего министерства сельского 
хозяйства от пресс-секретаря Еле-
ны Васильевны Прониной послания 
следующего порядка: «Уважаемая 
Светлана Тимофеевна. В числе всех 
печатных изданий, просили Вас пред-
упредить, что раскладка газет в этом 
году не планируется, т.к. в театре нам 
это запретили. Спасибо за понимание. 
С уважением, пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства Саратовской 
области, тел. 8 845 2 27 26 71».

Кто просил предупредить? Лично 
губернатор Валерий Радаев? Заме-
ститель председателя правительства 
- министр сельского хозяйства Алек-
сандр Соловьёв, поздравления кото-
рого я совершенно бесплатно разме-
щаю на второй полосе и обеспечиваю 
подпиской на газету? Светлана Ундро-
ва, которая руководит секретариатом 
заместителя председателя правитель-
ства и которая на моих глазах сделала 
просто блестящую карьеру? Нет отве-
та, и я вряд ли вообще когда-нибудь 
его получу.

Ясно же, что в День работника 
сельского хозяйства в ТЮЗе на каж-
дой лавке будут лежать (и лежали) 
несколько изданий, ясно, что среди 
них будут особо любимые, но зачем-то 
именно меня предупреждают, чтобы с 
«Крестьянским двором» не смела по-
являться.

…В жизни каждого из нас существу-
ют традиции. Я с завидной регулярно-
стью пишу за две недели до праздника 
в секретариат зампредправительства-
министра : «Светлана Александровна, 
что-нибудь скажете про 29 октября? 

Будет ли наша газета в ТЮЗ пригла-
шаться, или мы, как всегда, партизан-
скими тропами? Может, намекнёте на 
программу праздника или скажете, 
где сельхозникам взять пригласи-
тельные?»

Таким образом я «выклянчиваю» 
для себя право прийти вместе со 
всеми в театр, чтобы порадоваться 
за своих любимых аграриев. В этом 
году мне достался билет на первый 
ряд, 22 место. 

Однако в театр я не пошла совсем. 
Луку трудно представить без своей 
газеты как невозможно вообразить 
министра сельского хозяйства обла-
сти без штанов.

…«Мне скучно, бес! Что делать, Фа-
уст?» Мне скучно видеть, что в АПК 
Саратовской области ничего карди-
нально не меняется, за исключением 
людей, которые толпятся у стола пре-
зидиума. Что каждый новый министр 
открывает для себя сельское хозяй-
ство Саратовской области, словно это 
Арктика какая-то, и радуется каждому 
новому пингвину.

Что в аграрной науке верх взя-
ли бездарности и воры, забывшие 
древнеримского писателя Игнатия 
Колумеллу, а он писал еще в первом 
века после Рождества Христова: 
«Сельское хозяйство не требует осо-
бой тонкости. Но оно совершенно не 
терпит глупости».

Мне страшно слышать, что аграрный 
бюджет 2014 года, секвестрируемый 
на 30 процентов, без информации, 
сколько денег сможет вложить фе-
деральный бюджет, входит в разряд, 
противно подумать, – «непервооче-
редных расходов». И никто, ни один 
депутат-аграрник не дёрнулся его за-
щищать. Областная ассоциация фер-
меров «Возрождение», получившая 
непонятно за что на «Золотой осени» 
серебряную медаль, сделала вид, что 
ничего не произошло. А Александр 
Соловьёв, не самый плохой, к ваше-
му сведению, министр, инфантильно 
предупреждает: резать будем по всем 
статьям равномерно.

Приличный с виду мальчик, родив-
шийся в ершовской степи, комменти-
руя природную аномалию, которая 
так больно ударила по всем нам, 
хладнокровно заявляет: «Аграрии 
понесли убытки в пределах тех ри-
сков, которые сельхозник заклады-
вает в своё производство». Эти слова 
звучали со всех экранов телевизоров, 
но руководители хозяйств, занятые 

уборкой подсолнечника, к счастью, 
их не слышат, иначе послали бы они 
этого горе- экономиста в ранге заме-
стителя министра сельского хозяй-
ства куда подальше. 

…«Мне скучно, бес! Что делать, 
Фауст?» Мне скучно видеть, что каж-
дый новый министр приводит своего 
заместителя по экономике, словно в 
самом министерстве закончились ста-
рые проверенные кадры. И кого при-
водит? Человека, с согласия которого 
в Самойловке было закрыто профес-
сиональное училище! Но зато когда 
Татьяной Кравцевой решили усилить 
службу Гостехнадзора, первое, что 
она сделала, – провозгласила не-
обходимость учить детей профессии 
механизатора. Интересно, что ей ме-
шало это делать раньше?! Теперь она 
«рулит» в минсельхозе экономикой и 
финансами, – ждите какой-нибудь ка-
верзы. Похоже, её и взяли лишь для 
того, чтобы было кому отбиваться от 
излишне назойливых просителей. 
И журналистов.

Ведь как бы мы ни говорили про 
бедность нашего ведомства, оно 
всегда наполнено живыми деньгами, 
которые трудно проконтролировать 
– настолько мутные правила игры, 
настолько нагло ведут себя люди, к 
ним приближенные. Об этом, кстати, 
свидетельствуют свежие результаты 
работы Счётной палаты Саратовской 
области за 3 квартал 2013 года. 

…«Мне скучно, бес! Что делать, Фа-
уст?» Мне скучно заранее угадывать, 
кого губернатор Валерий Радаев бу-
дет награждать переходящими при-
зами, потому что при таком обилии 
экономистов в ассоциации «Аграрное 
образование и наука» и в минсельхо-
зе, они так и не сподобились соста-
вить хотя бы один приличный рейтинг 
экономической эффективности дея-
тельности наших хозяйств. 

Никто из помощников губернатора 
Радаева не удосужился просто взять 
пятиминутный перерыв и подумать, 
как награды сориентировать на то, к 
чему мы действительно стремимся в 
отрасли. Поэтому никого уже не удив-
ляет, что Балашовский и Пугачёвский 
районы становятся лидерами. А кто же 
ещё? «Валовка» побеждает в головах, 
«валовка» побеждает в жизни. 

ЗАО «Красный партизан» Новоузен-
ского района удостоен переходящего 
приза губернатора «Золотое руно» 
«за получение наивысшего настрига 
шерсти в физическом весе с одной 

головы». Это ли не глупость?! Пред-
ставляю лицо руководителя хозяй-
ства Василия Щетинина: он с помо-
щью профессора СГАУ Владимира 
Лушникова многие годы бьётся над 
выращиванием овец кавказской по-
роды мясного направления, а ему, на 
тебе, награда за шерсть!

…«Мне скучно, бес! Что делать, Фа-
уст?» Я догадываюсь, почему у многих 
чиновников вызываю изжогу. Некото-
рые мероприятия, которые проводит 
минсельхоз, откровенно рассчитаны 
на «толстолобиков», которые даже 
думать не будут, почему вдруг кубок 
«Высокий надой» получил ООО «Коло-
сок» Базарно-Карабулакского района. 
Его руководитель Муся Тугушев мне 
друг, поэтому я ему первому скажу: из 
обещанного два года назад инвести-
ционного проекта не сделано и поло-
вины. Будь помудрей, поменьше све-
тись в обществе, побольше работай. 
Надеешься на помощь правительства 
области? Да тебя просто используют! 
Сегодня с тобой носятся как с писа-
ной торбой, а завтра тебя как Дмитрия 
Павлова из балашовского «Котовра-
са» даже не допустят до экспозиции 
«Золотой осени» в Москву. Будешь, 
как партизан, из-за чужих экспозиций 
нашу баржу с зерном разглядывать. 
И потом, что это за номинация такая: 
«за получение высокого надоя моло-
ка на одну фуражную корову»? Это 
сколько?! Семь тысяч килограммов на 
фуражную корову?

Надеялась, что хоть Павел Артё-
мов, депутат наш родимый, окажется 
поскромней и откажется от «Солнеч-
ного цветка», присуждаемого «за 
получение наивысшей урожайности 
подсолнечника с гектара» в пользу 
менее раскрученного хозяйства чем 
агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района. Урожайность у него, действи-
тельно, отменная, только и валовка 
фантастическая – 24 227 гектаров. 
Не кажется ли ему, что власть ему 
этим цветком рот окончательно за-
крыла, чтобы за бюджет аграрный 
не воевал?! А мне кажется, потому 
что ни на одном сайте, в том числе и 
агрофирмы «Рубеж», не сообщается, 
какая всё-таки урожайность получена 
и на каких гибридах.

В общем, кто хочет, может сам до-
думывать, за что конкретно осталь-
ные герои Дня работника сельского 
хозяйства получали свои награды. 
Я неоднократно просила минсельхоз 
предоставить мне цифры, чтобы мож-

но было сравнить, однако в ответ я 
получила рекомендацию не соваться 
со своей газетой в «калашный ряд». 
Поэтому я предпочитаю думать, что 
ЗАО «Ульяновский» Ртищевского райо-
на, руководитель Алексей Михайлович 
Кондрашкин, получил кубок «Свекло-
вод» просто потому, что очередь при-
шла. Хозяйств, выращивающих в Са-
ратовской области сахарную свеклу, 
больше не становится. Перспективы 
строительства своего завода весьма 
туманны. В Ртищевском районе есть 
только два реальных конкурента: 
«Акрос» и «Ульяновский». Раньше Са-
ратов больше любил Санинского, те-
перь больше Кондрашкина, потому что 
тот меньше доставляет своими вопро-
сами хлопот, больше выражает опти-
мизма. И так дальше, по той же схеме. 
Я не думаю, что уважаемый Сергей 
Александрович Анохин из Балаков-
ского района великий дока в свинье 
и поэтому его наградили кубком «Бе-
кон» – просто свиньи в Саратовской 
области, по большому счету говоря, 
закончились. Не с кем сравнивать. 
Многие, боясь ветеринаров, вообще 
предпочитают не высовываться.

 …«Мне скучно, бес! Что делать, 
Фауст?». Что делать, если в послед-
ний раз мне было очень интересно 
на совещании, где отмечались луч-
шие пресс-секретари региональных 
минсельхозов и обсуждались планы 
сотрудничества с аграрными журнали-
стами. Я было уж совсем духом пала, 
думая, что жизнь моя бессмысленна 
и бесполезна, но, послушав руково-
дителя пресс-центра Минсельхоза РФ, 
поняла: враньё по-прежнему никому 
не нужно. Никто с журналистов не 
требует прославлять местную власть, 
никто не заставляет искажать факты в 
угоду политической конъюнктуры. От 
нас по-прежнему требуют аналитики. 
Но где её взять, если министр всеми 
правдами и неправдами уходит от 
интервью? Если даже уважаемый гу-
бернатор в своём выступлении перед 
аграриями не объясняет, почему вдруг 
исчезла 14 номинация – «Сельский 
строитель». И это во время реализа-
ции ФцП «Социальное развитие села 
до 2013 года»?! Как это мы с вами так 
доработались, что тресту «Волгоурал-
строй» Новоузенского района больше 
не с кем соревноваться?

…«Мне скучно, бес! Что делать, Фа-
уст?» Не знаю!

«Мне скучно, бес! Что делать, Фауст?»

Ассоциация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР) направила Обращение в 
адрес Председателя Правитель-
ства Рф Д.А.медведева.

В Обращении отмечается, что фер-
меры поддерживают объявленный 
Правительством РФ курс, в соответ-
ствии с которым, по определению 
Д.А.Медведева, «малый и средний 
бизнес действительно должен стать 
основным двигателем экономического 
роста и обеспечить нашей экономике 
долгожданную конкурентоспособность 
и, конечно, новые рабочие места».

Однако, по мнению АККОР, в аграр-
ной сфере формирование новой эко-
номической модели, базирующейся на 
приоритетном развитии малого бизне-
са, застопорилось.

Колоссальный потенциал фермеров, 
индивидуальных предпринимателей, 
владельцев малых аграрных предпри-

ятий, их мотивация к эффективному 
труду, возможности, интересы и кон-
ституционные права хронически не-
дооцениваются, а в последнее время 
откровенно игнорируются. «В адрес 
малого бизнеса, – говорится в Обра-
щении, – мы слышим только правиль-
ные слова, а на деле – дальнейшее 
ужесточение отношения к нему». В ря-
ду таких мер – повышение страховых 
платежей, введение тахографов, угро-
за тотального запрета производства 
свинины в крестьянских хозяйствах.

Вопиющим примером несправедли-
вости и дискриминации называется в 
этом Обращении принятое 27 августа 
с.г. Правительством РФ Постановле-
ние №742, на основании которого 
фермеры вычеркнуты из числа полу-
чателей субсидий, предоставляемых 
сельхозпроизводителям для приобре-
тения кормов на производство свини-
ны, мяса птицы и яиц. Эти средства, 
– говорится в Обращении, – доста-

нутся «полутора десяткам аграрных 
олигархов, а тысячи крестьян опять 
ничего не получат. Подобный подход 
вызывает глубокое возмущение и ре-
шительный протест. До крестьянина 
господдержка и так почти не доходит. 
Но сейчас на ее оказание наложен 
прямой и гласный запрет».

О несправедливом характере та-
кого отношения красноречиво свиде-
тельствует официальная статистика. 
Фермерство – единственный сектор, 
где растет поголовье КРС, коров, про-
изводство молока. За последние 10 
лет спад по крупному рогатому скоту 
в целом по отрасли составил 25,6%, 
по коровам – 25%. А у фермеров рост 
поголовья КРС – в 2,4 раза, по коро-
вам – более чем в 3 раза. Производ-
ство молока за этот период в целом по 
отрасли упало на 4,9%. А в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах – рост 
в 2,5 раза. Численность овец и коз у 
них почти в 2 раза больше, чем в сель-

хозорганизациях. Фермерам принад-
лежит ведущая роль в секторе малых 
форм хозяйствования, который, по 
итогам 2012 года, производит 53,3% 
отечественного продовольствия, в том 
числе 86,9% картофеля, 83% овощей, 
53,8% молока, 33,4% мяса.

Но эти показатели во внимание не 
принимаются. Наоборот все более 
явной становится недооценка мало-
го бизнеса на селе, его отсечение от 
средств государственной поддержки. 
Последствием таких действий может 
стать снижение в этом секторе объ-
емов производства, что подхлестнет 
рост цен на продукты питания. «В 
аграрной политике вновь верх берут 
подходы, в основе которых опора ис-
ключительно на развитие агроком-
плексов и мегаферм» – отмечается в 
Обращении. В этой связи фермеры за-
даются вопросом – это досадное недо-
разумение, ошибка или сознательная 
аграрная политика, направленная на 

ликвидацию российского фермерства 
как класса? Такого рода решения, – 
говорится далее, – перечеркивают 
все усилия, которые предпринимаются 
государством по поддержке малого и 
среднего бизнеса.

Ассоциация российских фермеров, 
обращаясь к Д.А.Медведеву, заявляет: 
«В аграрной сфере провозглашенный 
Вами курс встречает сильное сопро-
тивление. Интересы дела настоятель-
но требуют Вашего особого контроля 
за ходом его реализации. Считаем 
недопустимыми расхождения между 
заявлениями Правительства и прини-
маемыми им решениями».

В Обращении содержится и кон-
кретная просьба – пересмотреть По-
становление Правительства РФ №742 
от 27 августа т.г. и включить ферме-
ров в число сельхозпроизводителей, 
имеющих право на субсидии.

Источник: АККОР 

Фермеры против дискриминации малого аграрного бизнеса
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ТрАНСПОрТ, СеЛьХОЗТеХНИКА
ПрОДАЮ

Автомобиль ГАЗ-53, дизель 6-цилинд-
ровый, пробег 93 тыс. км. Цена 170 тысяч. 
Тел.: 8-937-224-39-17
Автогрейдер среднего класса ТЗ-122А, 
1993 г. вып., в хор. сост. Цена договорная. 
Тел.:8-962-624-80-75
Автоприцеп самосвальный 
СЗАП-8551-02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 
2013 г.в., новый, цена – 576 500 руб. Тел.: 
8-962-625-85-33
Автомобиль-зерновоз бортовой 
СЗАП-6385, с пологами, г/п 13 т, 300 л.с., 
V 28,5 м3, 2013 г.в., новый, цена – 2 538 000 
руб. Тел.: (8452) 68-63-33
Автопоезд самосвальный СЗАП-3517 
(тягач + прицеп), с пологами, 280 л.с., г/п 
22 т, V 30 м3 , 2013 г.в., новый, цена – 2 875 
000 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, число 
мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 г.в., но-
вый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, 2013 
г.в., новый. Тел. (8452) 53-45-93
Автотопливозаправщик, шасси ГАЗ-3309, 

двигатель Д-245, объем цистерны – 4,9 м3, 2 
секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерна-молоковоз, шасси 
ГАЗ-3309, цвет белый, объем цистерны – 
4200 л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 
(8452) 53-45-93
 Автомобиль СЗАП 351701, самосвал, с по-
логом, 280 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 т, V 
15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., 
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Грейферный погрузчик, грузоподъёмность1 
тонна, со сменным оборудованием на базе 
ЮМЗ, 1990г.в., в отл. сост. Цена договорная. 
Тел.:8-962-624-80-75
Запчасти на ДТ-75, сварочный аппарат, 
плющилку зерна (для геркулеса), счетчик 
электрический, рубильник (все трёхфазное), 
пресс-подборщик, механические граб-
ли, топливный насос, помпа на комбайн 
«Нива», форсунки на ДТ-75; овцы, козы, ко-
ровы черно-пестрые. Тел.: 8-953-978-48-09; 
8-987-338-21-45.
Запасные части к К-700, б/у (рама, редук-
тор привода насосов, радиатор, навеска). 
Тел.:8-905-385-15-19
Комбайн СК-5 «Нива», выработка 8 тыс. 
мотто-часов, трактор ДТ-75, семяочисти-
тельную машину МС-4,5 , без эксплуатации. 
Тел.:8-906-313-71-70
Лущильники дисковые гидрофицирован-
ные ЛДГ-10, ЛДГ-15.Тел.:8-927-393-60-04
Мотоблок «Беларусь» новый, окучник, плуг, 
навеска, фреза. Тел.:8-964-994-25-69
ОВС-25 в отличном состоянии, маслопресс 
МПШ-8. Тел.: 8-927-626-88-74
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. (8452) 68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с борто-
вым поворотом, двигатель «YANMAR» (Япо-
ния), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый, 
цена – 1320000 руб. Тел. 8-962-625-85-55
Понтон 97м2 под кафе, дачу, баню, базу отдыха. 
Тел.:8-903-385-98-64
Посевной комплекс «Бурго» культиватор-
ного типа, ширина захвата 12,2 метра, бункер 

12м3, самозагружающийся. Цена 5 550 тыс. ру-
блей (экономия 2 млн. руб.) У дилеров он стоит 
7 500 тыс. рублей. Любые запчасти под заказ. 
Тел.: 8-917- 329- 82- 77
Посевной комплекс «Гаспардо» за 5, 5 млн. 
руб. Новый. Тел.:8-903-386-66-53
Сеялки СЗП-3,6– 3 шт. и сцепка в комплекте, 
сеялка СЗП-3,6 –4 шт. и сцепка с прикатываю-
щими катками в комплекте. Цена договорная. 
Тел.:8-961-648-56-26, 8-937-253-97-87
Сеялку СПЧ-6, жатку Жвн-6, культиваторы: 
КПН-4,2; КРН-4,2; КРН-5,6. Тел.:8(84591)64-7-58, 
8-937-024-62-07
Трактор МТЗ-80 (стартер, большая кабина). 
Хорошее состояние. 1993 года выпуска. Тел.: 
8-987-836-02-47.
Трактор ЮМЗ-6Л с КУНом, двигатель Д-240 
после капремонта, передний мост МТЗ-82 по-
сле ремонта. Тел.:8-961-052-71-38
Трактор МТЗ-82 на запчасти. Тел.: 
8-937-800-37-73
Три трактора: Т-150К, МТЗ-80, ДТ-75 буль-
дозер, комбайн «Нива», три культиватора: про-
пашной КП, КПЭ-3,8, КПС-4,2,сцеп борон СП-11, 
две сеялки: рядовую и СУПН, две ёмкости 3м3 
и 2,4 м3, погрузчик зерновой ОВС-2,5, пресс-
экструдер, маслопресс. 
Тел.:8-937-962-85-49
УАЗ «буханку», пробег 110 тыс. км, раб. 
состояние, новые резина и аккумуляторы.
Тел.:8-937-224-39-17

КуПЛЮ
Автомобиль «ЗИЛ-130» в отл. сост. Трактор 
К-700 в отл. сост. Утиль не предлагать. Тел.: 
8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
Коленчатый вал двигателя Д-240, можно б/у. 
Тел.:8-964-846-41-50

рАЗНОе
ПрОДАЮ

Бычков казахской белоголовой породы от-
личной упитанности, 15 голов лошадей. Тел.:8-
927-622-93-87
Водоналивные прикатывающие катки, 9 
шт., сцепка, ДМУ «Фрегат», 16-опорная, в ком-
плекте. Цена договорная. Тел.: 8-937-253-97-87, 
8-927-125-35-84, 8-961-648-56-26
Дом, 42 м2 – вода, слив, газ. отопление; 
комбайн «Нива»; пресс-подборщик «Киргиз-
стан»; волокушу; сортировочную машину; 
мотор на трактор Т-150; сварочный аппарат 
3-фазный; циркулярку (3-фазный ток); мель-
ницу (3-фазный ток); коровы-первотелки, 
козы, козлята, овцы. Тел.: 8-987-33-82-145, 
8-953-97-84-809
Ёмкости для хранения растительного 
масла в маслоцехах, конусные, с клапанами 
очистки отстоя, размер 1,5х1,5х2,8. 7 шт., 28 т. 
Тел.: 8-937-805-3334
Жеребчиков молодых, 4 головы. Бычков ка-
захской белоголовой породы, 5-8 месяцев. 
Тел.: 8-927-622-93-87
Земельный участок, 0,5 га в черте населён-
ного пункта, под ИЖС, ЛПХ, 50 км от Саратова. 
Все коммуникации, подъезд, асфальт, границы 
с лесом и прудом. Тел.: 8-937-805-33-34

Коров, быка, телят, 
овец, коз на племя. Тел.: 
8-906-150-64-98
Крестьянско- 
фермерское хозяйство в 
Новобурасском районе в 
35 км от Саратова. Техни-
ка, жильё, посевные пло-
щади, пастбищные угодья. 
Тел.: 8-927-279-34-14
Кобылу породы «вла-
димирский тяжеловоз». 
Тел.:8-903-385-98-64
Коров симментальской 
породы от первого до 
пятого отёла недорого в 
Краснопартизанском рай-
оне. Тел.: 8-927-129-19-54
Корову с телёнком 
первого отёла. Тел.:8-
937-802-60-66, 8(8452)38-
38-68
Курдючных овец в 
Хвалынском районе. 
Тел.:8-927-919-05-37
Лошадь, орловского 
рысака, кобылу 6 лет, же-
ребится в июне, заезжена 
под седло, г. Вольск. Тел.: 
8-903-38-59-864
Оборудование по про-
изводству пшена в 
ком-плекте с конусом и 
циклоном, 300-400 кг/час. Тел.: 8-937-805-33-34
Продам или сдам в аренду КФХ в Лысогор-
ском районе. Тел.: 8–905–385–86–27
Продам или обменяю грузопассажирскую 
«Газель» «Фермер», 6 мест, грузоподъёмность 
– 1,5 т. На трактор МТЗ или Т-25 в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-927-148-52-64
Походную армейскую мастерскую: токар-
ный станок, сверлильный станок, наждак, 
зарядное устройство. Цена: 130 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-962-624-80-75
Работающее КФХ в 50 км от Саратова, тер-
ритория промбазы, 25 соток, огорожена ме-
таллопрофилем, граничит с домовладением с 
возможностью продажи. Имеется 500 гектаров 
земель сельхозназначения с возможностью 
расширения до 2 тыс. га. Есть набор техники и 
инвентаря для полного цикла сева и уборки, 
склады 600 м2. Тел.: 8-937-805-33-34
Сафлор. Тел.: 8-917-213-33-32
Семена мягкой озимой пшеницы Скипетр. 
ООО «Агро-Альянс» Вольского района. Тел.: 
8-927-059-89-18, 8-909-333-11-33
Сено (костер) в рулонах, семена костра. Два 
пресс-подборщика (рулонный и тюковый).
Тел.: 8-961-650-56-76.

КуПЛЮ
Отруби, 2-3 тонны. Тел. в Марксовском районе 
8-927-056-26-16

СДАЮ
ИП глава КФХ сдаёт в аренду часть нежи-
лого здания площадью 1500 м2 по цене 100 

руб./м2 в посёлке «Взлётный» Энгельсского 
района. Торг уместен. Тел.: 8(8453) 77-46-73, 
8-927-102-69-38
Продам или сдам в аренду помещения 
зерноскладов, помещения для содержания 
животных в Лысогорском районе; нежилое 
помещение площадью 1692 м2 в Татищев-
ском районе, пригодное для производства 
комбикормов и для содержания животных 
(свиней), или приглашаю инвестора для на-
лаживания производства комбикормов. Тел.: 
8-967-501-56-99

уСЛугИ
Для работы на хуторе требуется скотник, 
оплата по договорённости, официальное 
оформление, содержание личного скота и 
квартира бесплатно. Тел.:8-927-622-93-87
Сельскохозяйственное предприятие при-
мет на постоянную работу: Заведующего 
фермой, зоотехника, ветеринарного 
врача, водителя «Газели» (желатель-
но категория Д), водителя «КамАЗа», 
бухгалтера (можно без опыта работы). 
Гарантируется бесплатное трёхразовое 
питание, достойная зарплата, доставка 
транспортом предприятия, своевременная 
выплата заработной платы, официальное 
трудоустройство. Тел.:8(8453)76-26-03, 
8-937-145-52-00

Р
е

кл
ам

а

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

гСм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Приглашаем на работу 
квалифицированных агрономов, 

имеющих права на вождение легкового 
автомобиля, для работы 

в перспективной развивающейся фирме 
по продаже средств защиты растений.  

Резюме отправлять по адресу: 
Szr2013@bk.ru

Для тех, кто хочет материально 
помочь нашей газете, сообщаем 

банковские реквизиты:
Получатель: НП «Редакция газеты 

«Крестьянский Двор»,
ИНН 6455032511, КПП 645501001, р/с 

40703810800000006453. 
В ЗАО «Экономбанк», г. Саратов, к/с 

30101810100000000722,  

БИК 046311722, с пометкой «Пожертвование»

410005 г. Саратов, ул. Волжская, 28, офис 9/2, 
тел.: (8452) 23–23–50, 231–631
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ОТВеТы на СКанВОрд № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

РАСКАТ–ИСКРА–СИЕСТА–ОПРОС–ОБОДОК–
ИЗЛУЧИНА–ФАЗА–ВОК–РЕКЛАМА–КАСКАД–
ПЛАВНИК–КОЛИБРИ–ЛОКОТЬ–ТАМБУР–СОМ–
КАЛЬКА

ПО вЕРТИКАЛИ:

ФИЛОСОФИЯ–СКОТЧ–КАРНИЗ–АПЛОМБ–
ЗАРОСЛИ–РАССОЛ–КАБЛУК–БУЁК–АВРОРА–
СВЕТОЧ–ЛЕДНИК–ДИВА–ОСЬ–АСТРОНОМ–ТОК–
КАКАДУ–ТЬМА.

на заВалИнКе

прОгнОз

31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11

Балашов

Днём, о С +8 +6 +6 +9 +8 +10

Ночью, о С +10 +4 +3 +5 +3 +5

Петровск

Днём, о С +8 +5 +7 +9 +8 +9

Ночью, о С +10 +5 +4 +5 +3 +5

Хвалынск

Днём, о С +10 +7 +8 +9 +9 +10

Ночью, о С +10 +7 +2 +6 +4 +7

Красный Кут

Днём, о С +12 +7 +8 +10 +10 +10

Ночью, о С +10 +5 0 +4 +4 +7

Ершов

Днём, о С +12 +6 +7 +8 +9 +10

Ночью, о С +9 +5 -1 +3 +3+ 5

Пугачёв

Днём, о С +12 +5 +7 +8 +8 +10

Ночью, о С +10 +5 0 +4 +3 +5

Саратов

Днём, о С +10 +7 +8 +10 +9 +10

Ночью, о С +10 +7 +5 +6 +5 +6

пОздраВлЯем С днём рОждениЯ

До конца октября, по информа-
ции областного Гидрометцентра, на 
территории Саратовской области 
сохранится аномально теплая пого-
да. Положительная аномалия на 4-7 
градусов превысит среднеклиматиче-
скую норму. Сохранится характерный 
для октября неустойчивый характер 
погоды – погожие дни будут чередо-
ваться с дождливыми. 

Начальник отдела обслуживания 
ГУ «Саратовский цГМС»  Светла-
на цветайло сообщила, что с 1 ноя-
бря температура воздуха понизится. 

Ночью столбик термометра опустится 
до +1-6С, днем воздух прогреется до 
5 – 10 градусов тепла. 

В период с 5 по 7 ноября в область 
начнут поступать холодные воздуш-
ные массы с северо-западных регио-
нов страны. Температурные параме-
тры вернутся к климатической норме. 
Днем будет 3-8 градусов тепла, ночью 
от -2 до +3°С.

После 7 ноября на несколько дней 
температура воздуха повысится. Но 
в это же время увеличится число 
осадков. 

По словам синоптика, для озимых 
желательно, чтобы стояла солнечная 
тёплая погода. В этих условиях про-
должается вегетация растений. Она не 
интенсивная, но всё же позволяет ози-
мым посевам окрепнуть. Но, по про-
гнозу, ожидаются пасмурные дни.

С 11 ноября в области начнется 
похолодание. После 14 ноября уже 
возможен дождь со снегом. 

Ирина ЛУКОЯНОВА
По информации Саратовского 

центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. 

Наступили месяцы дремоты

Андрющенко Анатолия Петровича 
– генерального директора ООО «По-
кровская птицефабрика» Энгельсского 
района; 5.11.1960.
Атапина Сергея Петровича – главу КФХ 
Романовского района;
Ашурову Людмилу Ивановну – ве-
дущего специалиста по механизации 
управления сельского хозяйства Крас-
нокутского района; 7.11.1958.
Барсукова Андрея Валерьеви-
ча – начальника ОГУ «Вольская 
райСББЖ»;8.11.1972.
Батайкина Игоря Анатольевича – ди-
ректора ООО «Волжские дали» Петров-
ского района;02.11.1962.
Боброва Петра Дмитриевича – за-
местителя главы КФХ Самойловского 
района; 5.11.1949. 
Борзова Владимира Павловича – 
специалиста-эксперта объектов живот-
ного мира, среды их обитания комитета 
охотничьего хозяйства и рыбоводства 
Саратовской области; 5.11.
гикошвили елизавету Петровну - 
техника-лаборанта Лысогорского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 01.11.1974. 
гирпича Михаила Ивановича – главу 
КФХ Пугачёвского района;4.11.1954.
гончаренко Ивана Викторовича – гла-
ву администрации Раздольненского МО 
Лысогорского района; 8.11.1975.
горбунова Андрея Владимировича – 
директора ООО «Колибри» Калининско-
го района; 04.11.1962. 
графова Виталия ефимовича – дирек-
тора ООО «Графов В.Е.» Лысогорского 
района; 04.11.1956.
гришанова Николая Викторовича 
–  начальника Дергачевского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 3.11.1959. 
гузеву Татьяну Петровну – главного 
зоотехника СХА «Камеликская» Пугачёв-
ского района; 6.11.1953.
гягяева Отара Борисовича –  главу 
КФХ Воскресенского района;2.11.1959. 
ефименко Сергея Анатольевича –  гла-
ву КХ Самойловского района; 12.11.1959 
Жарикова Николая Викторовича – 
директора ООО «Большая медведица» 
Лысогорского района; 7.11.1953.
Заляева расима рамазановича – ин-
дивидуального предпринимателя Озин-
ского района;5.11.1964.
Зорина евгения Владимирови-
ча – генерального директора ЗАО 
«Новоалексеевское» Воскресенского 
района;3.11.1973.
Зотова Виктора Михайловича – главу 
КХ Красноармейского района; 5.11.1956.

Иванова Александра Васильевича 
– водителя ФГНУ «ВолжНИИГиМ» Энгель-
сского района;2.11.1954.
Иванищеву Зинаиду Фоминичну – 
заведующую отделом кадров ФГНУ 
«ВолжНИИГиМ» Энгельсского района; 
6.11.1950.
Кисилёва Виктора Сергеевича – ра-
ботника службы охраны ООО «Кольцов-
ское» Калининского района; 01.11.1953.
Колоярова Александра георгиевича 
– председателя Воскресенского район-
ного комитета Саратовской областной 
организации профсоюза работников 
АПК РФ; 04.11.1946.
Кондратьева Льва Михайловича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 6.11.1955.
Коноплёва Вадима Алексеевича – 
директора ОАО «Молочный комбинат 
«Энгельсский» Энгельсского района; 
01.11.1970.
Кострижкина Владимира Викторо-
вича – начальника территориального 
отдела, главного государственного ве-
теринарного инспектора по Вольскому, 
Хвалынскому районам и ЗАТО Шиханы; 
8.11.1956.
Кудряшова Александра Семёновича – 
главу администрации Новокрасавского 
МО Лысогорского района; 05.11.1961.
Кулешова Владимира Алексеевича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
6.11.1962.
Лушникова Сергея григорьевича 
–  руководителя ООО «Рассвет-1» Воль-
ского муниципального района; 5.11.1960 
Малафеева Ивана Александровича 
– консультанта по мобилизационной 
работе секретного делопроизвод-
ства администрации Новобурасского 
района;8.11.
Миронова Юрия Алексеевича – ди-
ректора ООО «Липовское» Энгельсского 
района; 02.11.1962.
Назарову Веру Павловну – главу КФХ 
Самойловского района;02.11.1958.
Никифорову Ольгу Борисовну  – бух-
галтера ЗАО «Новая жизнь» Новоузен-
ский района; 1.11.1976 
Николаева Александра Константино-
вича – главу КФХ Лысогорского района; 
01.11.1961.
Олейникова Александра Алексеевича 
–  директора ООО «Покровское» Крас-
нокутского района; 1.11.1954 
Пивоварова Игоря Ивановича – гла-
ву администрации Вольского района; 
01.11.1957.
Плякину Наталью Ивановну –   опера-
тора котельной управления сельского 
хозяйства администрации Пугачевского 
района; 6.11.1963. 

Поликарпову Юлию Александровну – 
ветврача отдела бактериологии, парази-
тологии и микологии ФГУ «Саратовская 
МВЛ»;  8.11.1975 
Полуэктова Сергея Николаеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
5.11.1962.
Попова Ивана Фёдоровича – главу 
КФХ Романовского  района;8.11.1959.
Постнова Николая Васильевича – ди-
ректора ФГУ«Тёпловский рыбопитом-
ник» Новобурасского района;7.11.
Прозорова Алексея Степановича – ди-
ректора ООО «Вектор-2002» Новобурас-
ского  района; 6.11.1954.
Протасову Тамару Федоровну –  пен-
сионерку Новобурасского муниципаль-
ного района;  5.11.1952. 
Пыжову Валентину Васильевну – на-
учного сотрудника ГНУ ПНИИЭО РАСХН; 
4.11.1942. 
рожкову Александру Владимиров-
ну – ведущего бухгалтера ГНУ ПНИИЭО 
РАСХН; 8.11.1971. 
рудневу Светлану Вячеславовну – 
главного экономиста ООО «Калужское-
2006» Фёдоровского района;3.11.1970.
Склярова Андрея Фёдоровича – главу 
КФХ Самойловского района; 6.11.1963.
Синицыну Юлию Владимировну – бух-
галтера СХА «Калинино» Пугачёвского 
района; 1.11.1980.
Ткаченко Александра Николаевича – 
главу КФХ Новобураского района; 7.11.
Тупикова Виктора Александровича 
–  начальника Калининского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 7.11.1957. 
урабасова Юрия Владимировича – ди-
ректора ООО «Урожай» Ивантеевского 
района; 2.11.1970. 
Федина Алексея Борисовича  –  пред-
седателя СПК «Гвардейское» Красноар-
мейского района; 4.11.1977. 
Феклистову Ольгу Петровну – кон-
сультанта по контролю за обращениями 
граждан и документообороту админи-
страции  Новобурасского района; 2.11.
Филиппова Владимира Анатольеви-
ча – главу КФХ Романовского района; 
7.11.1962.
цыганова Александра Викторовича 
– исполнительного директора ООО «Лю-
бицкое» Пугачёвского района;1.11.1970.
Шуршина Александра Константино-
вича – главу Первомайского МО Крас-
нокутского района;7.11.1959.
Якубова Жумабая Шаймордановича –   
директора ООО «Трудовое» Ершовского 
района; 8.11.195.7
Ярмольчика Алексея Петровича –  гла-
ву КФХ Федоровского района; 6.11.1957. 

Вниманию наШих чиТаТелей

Пресс-служба Российской ин-
женерной академии менеджмента 
и агробизнеса (РИАМА) публикует 
программу Федеральной образо-
вательной инициативы «Начинаю-
щий фермер», второй этап которой 
состоится 11-12 ноября 2013 г. В 
первом этапе было обучено более 
80 человек во Владимирской, Астра-
ханской, Ростовской областях, в Ре-
спублике Северная Осетия.

Обучение пройдет в форме крат-
косрочных курсов повышения ква-
лификации для начинающих фер-
меров.
ТЕмы ЗАНЯТИй: 

– Государственная политика в 
сфере поддержки малых форм хо-
зяйствования на селе.

Ведомственная целевая програм-
ма «Поддержка начинающих ферме-
ров на период 2012-2014 годов».

– Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств на 2012-2014 
годов.

– Кредитование малых форм хо-
зяйствования.

– Оформление земельных участ-
ков в собственность крестьянских 
(фермерских) хозяйств.

– Бизнес-план для малых форм 
хозяйствования.

– Региональная специфика го-
сударственной поддержки ферме-
ров.

Лекции прочтут преподаватели 
РИАМА, должностные лица Депа-
гроразвития Минсельхоза России, 
служащие ведущих банков, специа-
листы по поддержке малого бизнеса 

и фермеры – победители конкурсов 
на получение грантов.

Идет прием заявок слушателей на 
участие в курсах в ноябре. Слуша-
тели из регионов, не вошедших в 
октябрьский этап обучения, смогут 
принять участие в последующих 
этапах реализации программы.

Заявку на участие может подать 
на сайте проекта www.fermer.riama.
ru любой желающий – как действу-
ющие фермеры, так и те, кто только 
готовится обзавестись собственным 
агробизнесом.

ФОИ «Начинающий фермер» – 
краткосрочные бесплатные курсы 
по основам получения грантов от 
государства, выделяемых по го-
спрограммам «Поддержка начинаю-
щих фермеров на период 2012-2014 
годы» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств на 
2012-2014 годы».

Занятия посвящены практиче-
ским вопросам получения грантов 
из бюджета: составлению грамот-
ного бизнес-плана, обоснованию 
расходов, контролю государства за 
использованием выданных средств 
и другим важным вопросам. Слуша-
тели смогут задать вопросы, обсу-
дить отдельные моменты с препо-
давателями и друг с другом.

Сайт проекта: 
www.fermer.riama.ru.

Контакты: omrs@riama.ru 
8-498-687-37-47, доб. 3-46, 3-39.

Опубликована программа 
курсов по получению грантов
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ярМарКа

анеКдОТы

Если завернуть шаурму не в лаваш, 
а в подорожник, то кошка заживет и 
убежит!

Сидят два грузина, кушают шаш-
лык. Один говорит, грустно так:

– Гоги, а я ужэ мэсяц женщину не 
видел.

– Гиви, ты жэ жэнат!
– Вай, ти еще маму вспомни!

Санёк, это твой ребенок?
– Мой!
– Ну, ты даешь... Для себя не мог 

посимпатичней сделать?

– Рома Абрамович в космос летит  
за 500 лимонов.

– А чё так дорого?
– Дык на яхте.

Абрамович, проходя мимо нищего, 
заметил у него на груди картонку с 
надписью «ПАМАГИТЕ».

– Чем помочь тебе, братан?– подумал 
Абрамович и исправил ему обе ошибки.

– Да ладно, Люся, не переживай. 
Жизнь – она ведь полосатая...

– Угу... То одна полоска, а то и 
две...

– Люся, что тебе больше всего нра-
вится в мужчинах?

– Ум.
– А ещё?
– Внешность.
– А ещё?
– Интеллигентность.
– А ещё?
– Галантность.
– А ещё?
– Юмор.
– А ещё?
– Сила.
– А ещё?
– Слушай, я вот–вот потеряю тер-

пение и скажу тебе правду!

Жуков в кабинете у Сталина. Входит 
секретарь Сталина Поскрёбышев:

– Иосиф Виссарионович, вас про-
сит к телефону господин Черчилль.

Сталин снимает телефонную труб-

ку:
– Сталин слушает.
– Нэт. Нэт. Нэт. Да. Нэт.
Кладёт трубку.
Жуков спрашивает:
– Иосиф Виссарионович, вы во всем 

отказали Черчиллю, но один раз все-
таки сказали «да»...

Сталин:
– Он спросил меня, хорошо ли я 

его слышу.

Как-то на приеме Сталин спросил у 
известной актрисы Любови Орловой:

– Тебя муж не обижает?
Орлова кокетливо улыбнулась:
– Иногда обижает, но редко.
Сталин спокойно продолжал: 
– Скажи ему, что если он будет тебя 

обижать, то мы его повесим.
А муж Орловой, кинорежиссер Гри-

горий Александров, присутствовал тут 
же. Посчитав, что настала его очередь 
вмешаться в шутливый разговор, он с 
улыбкой спросил:

– За что повесите, товарищ Ста-
лин?

На что совершенно серьезно Сталин 
ответил:

– За шею, товарищ Александров.

Объявление с ceкc–шопе: 
Журналы читать только ДВУМЯ 

руками.

Сидят на середине реки в лодке три 
священнослужителя: христианский, 
католический и еврейский. Ловят 
рыбу. Кончился у них хлеб. Поднял-
ся христианин и говорит: «Я схожу 
за хлебом». Перешагнул через борт 
лодки и пошел по воде до берега, ку-
пил хлеба и вернулся тоже по воде... 
Hикто ничего не сказал. Кончилась у 
них наживка. Поднялся католик, пе-
решагнул через борт лодки и пошел 
по воде до берега, достал наживки и 
вернулся тоже по воде... Опять никто 
ничего не сказал. Вдруг у них кончи-
лась водка. Встал еврей и говорит: «Я 
пойду принесу». Перешагнул через 
борт лодки и, как топор, пошел на 
дно... Христианин и католик перегля-
нулись: «Hадо было сказать ему, как 
камни расположены».

– Давай просто посидим молча? 
Здесь так красиво, не хочу нарушать 

эту тишину... 
– Молодой человек, прекратите па-

ясничать и тяните билет.

Все, что нам дается даром, лучше 
брать деньгами. 

(Еврейская народная мудрость)

Перед тем как идти в гости – раз-
ложите диван–кровать. 

Когда вернетесь домой – поймете, 
насколько мудро вы поступили.

Летит самолет. Командир экипажа 
передает пассажирам информацию о 
полете: 

 – Уважаемые пассажиры! Мы на-
ходимся на высоте 10 000 метров, 
скорость – 700 км/ч, температура за 
бортом… А–а–а–а–а–а ... . 

Через 5 минут: 
 – Уважаемые пассажиры! Приношу 

извинения. Просто стюардесса про-
лила мне кофе на брюки. Видели бы 
вы сейчас, как выглядят мои брюки 
спереди... 

Один из пассажиров: 
 – Ты бы видел мои брюки сзади...

СКанВОрдгОрОСКОп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
На этой неделе обнаружится новая благопри-
ятная возможность, неожиданная выгода или 
сюрпризы. Продолжайте заниматься своим 
делом, а остальное само по себе приложится. 

Однако от вас потребуется заняться самосовершенствова-
нием и приведением в надлежащий вид собственного «Я». 
Постарайтесь угадать свою мелодию в музыке Судьбы. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

В течение этого времени ваше оружие - ис-
кренность с самим собой и во всем. В финан-
совом отношении все окажется в полном по-
рядке, но для того, чтобы сохранить приоб- 

ретенное, помните, что благополучие и материальное, и 
личное - это следствие правильного обращения с получен-
ным. Так что вам не помешает подумать, как правильно им 
распорядиться. Не забудьте поделиться удачей, сохранить 
и приумножить то, чем обладаете. 
Близнецы | 22 мая – 21 июня

В первые же дни этой недели займитесь под-
ведением итогов, вам следует поторопиться с 
завершением всех дел, чтобы к выходным 
разобраться с проблемами - это принесет вам 

удачу во всем. Не оставляйте на следующую неделю не-
решенных проблем, моральных или кармических долгов, 
ведь у вас достаточно сил, чтобы избавиться от того, что 
может помешать вам в будущем. Вторая половина недели 
принесет вам вознаграждение за проделанную работу.
Рак | 22 июня – 23 июля

В это время может произойти что-то неожи-
данное и приятное. На вашу голову «свалится» 
что-то очень хорошее, возможно, вы получите 
то, в чем нуждались и его окажется больше, 

чем могли надеяться. Для того, чтобы достичь желаемого, 
вам следует воспользоваться методикой холодинамики. Ее 
основной принцип: «побеседуй с тем, что тебе не нравится» 
- это прием индивидуализации проблемы, то есть равно-
правного диалога с ней. 
Лев | 24 июля – 23 августа

Этот период заставит вас осознать потреб-
ность в искреннем дружеском участии и на-
дежных партнерах. Совет: платите за добро 
добром, и не забывайте об интересах тех, кто 

рядом с вами, преследуя собственные цели. На этой не-
деле наиболее благоприятна в финансовом отношении 
совместная деятельность, успешны творческие союзы, 
удачу принесет взаимная поддержка в делах.
Дева | 24 августа – 21 сентября

Сложная, но неплохая неделя. Проблемы, которые 
до этого времени не напоминали о себе, потребу-
ют срочного разрешения. Но вам это окажется по 
силам, если не пожалеете времени и усилий. На 
протяжении всей недели в центре внимания будут 

вопросы профессиональной самореализации и финансов. С 
середины недели появится хороший шанс для успеха в делах и 
роста ваших способностей во всех сферах нашего «бытия».  

Весы | 22 сентября – 23 октября
Скорее всего, вам придется решать не только 
свои деловые проблемы. Постарайтесь дове-
рять интуиции, тогда большинство трудностей 
отступят перед вами. Середина недели подхо-

дит для подписания важных переговоров, главное, не терять 
деловой хватки, чтобы извлечь из начинаний и новых про-
ектов максимальную выгоду и пользу. Отношения со стар-
шими родственниками войдут в спокойное русло, так что 
на выходных вы сполна насладитесь семейной идиллией.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Трезво оцените свои возможности, и не бери-
тесь за ту работу, с которой вам будет трудно 
справиться, какую бы высокую прибыль она не 
обещала. Тем более, что финансовое положение 

на этой неделе будет стабильным. От вас требуется одно – 
тщательно выполнять свои повседневные и профессиональ-
ные обязанности. Кстати, обратите внимание на себя и свое 
здоровье. 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Неожиданный поворот событий или измене-
ния в привычном распорядке жизни могут 
привести вас в растерянность. Но не позво-
ляйте себе тратить время и силы на бесплод-

ную суету и переживания - ведь все, что ни случается, 
происходит к лучшему. Так что продолжайте совершен-
ствовать свои дела и планы, с учетом происходящих из-
менений. Это подходящее время для творческих изыска-
ний и новаторства.
Козерог | 22 декабря – 19 января

Все свои решения на этой неделе старайтесь 
основывать на логическом мышлении, а так как 
с логикой у вас все в полном порядке, то и за-
ключения, которые вы дадите для прояснения 

ситуации, окажутся полезными. В данный момент опасно 
слепо верить словам других, полагайтесь лишь на свои спо-
собности. Проблемы еще существуют, но можно найти 
удачный компромисс.
Водолей | 20 января – 19 февраля

Непредсказуемость ваших действий на этой не-
деле удивит не только окружающих и вас самих, 
но даже госпожу Фортуну. А поскольку она по-
теряет бразды правления, то ваша задача - во-

время взять их в свои руки и заняться собственным успехом, 
а также желаемыми для вас переменами самому. А уж, Удача 
не оставит вас в течение всего периода, особенно покрови-
тельствуя вам в выходные дни в сфере чувств.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Сегодняшний день потребует от вас разумной 
гибкости и изменчивости в своих действиях. 
Следуйте своим внутренним потребностям и 
ощущениям: нужно - не нужно, хочу - не хочу, мое 

- не мое. Ведь на самом деле вы всегда знаете куда идти, что 
делать или как поступать. Прислушивайтесь к себе. И тогда 
день  принесет счастье, удачу и успех, если вы будете стремить-
ся к тому, что вам действительно нужно. 
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по сеКрету ВсеМу сВету
ФОТОВзглЯд

Каждый год в сельских районах Японии после сбора урожая оста-
ется огромное количество соломы. И, естественно, японцы решили 
– не пропадать же добру! – сделать из этих бесчисленных снопов… 
огромных соломенных монстров! В таких префектурах, как Кагава 
и Ниигата даже проходят Арт-фестивали соломы, на которых по-
сетители могут вдоволь повеселиться с этими необычными скуль-
птурами. В этом году фестиваль удался на славу: на радость гостям 
были представлены самые разные скульптуры – от огромной акулы 
до соломенного кенгуру, в сумке которого можно было сидеть де-
тям! И эти соломенные шедевры только на первый взгляд кажутся 
хрупкими – на самом деле в их основе лежат деревянные каркасы, 
которые затем покрывают соломой, так что зрители могут спокойно 
фотографироваться, опираясь на них.

Соломенные 
монстры


