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Лауреат Золотой медали  
им. В.С. Пустовойта, заслуженный 
агроном Российской Федерации, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Виталий Федорович Пима-
хин уже, наверное, и не чаял, что 
правительство области когда-
нибудь вспомнит о существовании 
лаборатории селекции масличных 
культур НИИСХ Юго-Востока и ру-
ководимом им предприятии ООО 
«Агросемсервис» Саратовского 
района. Спасибо Президенту В.В. 
Путину, он своими действиями 
сделал тему импортозамещения 
чрезвычайно актуальной. 

Нависла угроза: что будет, если 
Запад на нас не на шутку рассер-
дится и откажет в семенах гибри-
дов подсолнечника? Что будут се-
ять сельхозтоваропроизводители 
Саратовской области, чтобы обе-
спечить бесперебойную работу 
двух крупных маслоэкстракцион-
ных заводов холдинга «Солнечные 
продукты», загрузить мощности 
«Товарного хозяйства» и ещё де-
сятка небольших перерабатываю-
щих предприятий, если с рынка 
уйдут крупнейшие игроки?

К весенне-полевым работам 
этого года НИИСХ Юго-Востока 

подготовлено 40 килограммов 
оригинальных семян и 600 ки-
лограммов элиты родительских 
линий, что хватит для закладки 
участков гибридизации на пло-
щади 200-250 гектаров, закладки 
участков размножения родитель-
ских линий на площади 15 гекта-
ров. И всё! По предварительным 
прогнозам, семенами сортов под-
солнечника саратовской селекции 
в нашей области в этом году, как 
и в прошлом, будет засеяно око-
ло 150 тысяч гектаров. Примерно 
одна седьмая часть. 

Выступая в минувший понедель-

ник на постоянно действующем 
совещании при заместителе пред-
седателя правительства-министре 
сельского хозяйства А.А. Соловьё-
ве Виталий Фёдорович Пимахин 
пытался ответить на простой и 
в то же самое время очень слож-
ный вопрос: почему мы не можем 
на равных конкурировать с ино-
странными фирмами. Да потому, 
что отечественная и,особенно са-
ратовская, аграрная наука нищие. 
Говорить о состоянии и перспек-
тивах промышленного семеновод-
ства гибридного подсолнечника в 
условиях, когда кандидат наук по-

лучает зарплату на уровне 10-13 
тысяч рублей в месяц, безнрав-
ственно. 

Впрочем, науке никогда не жи-
лось хорошо. Это не помешало, 
однако, талантливейшему Вита-
лию Фёдоровичу Пимахину стать 
одним из ведущих специалистов 
по селекции подсолнечника в Рос-
сии. Он автор более 40 сортов, 
гибридов и линий подсолнечни-
ка, которые ежегодно занимают 
более 600 тысяч гектаров в семи 
регионах страны.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 7-9

ПРИГОДИЛСЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«КРЕСТЬЯНСКИЙ ДВОР»
На II полугодие 2014 года
«До адресата» – для тех, кому 
приносит газету почтальон, 
Цена подписки:
На 1 месяц – 131,51 руб,
На 6 месяцев – 789,06 руб
«До востребования» – для тех,  
кто получает газету на ближайшей почте 
Цена подписки:
На 1 месяц – 114,19 руб,
На 6 месяцев – 685,14 руб



2
17 апреля 2014 г.

несжатая полоса
ЕвангЕлиЕ от луки новости нЕдЕли

Бывший депутат областной 
думы глава администрации Пет-
ровского района Юрий Алексан-
дрович Заигралов не зря в шутку 
называет себя «ссыльным». Год 
отработал в новой для себя ипо-
стаси, примирил, кажется, все 
враждующие стороны, понял, с 
какого бока подходить к реше-
нию многих насущных проблем, 
но есть вещи, которые он не мо-
жет переварить ни желудком, ни 
головой. 

Мне бы с ним про посевную кам-
панию толковать, а у него на уме 
– «бардак», который творится в 
районе с использованием земли. Со 
стороны глядя, можно подумать, что 
Заигралов с его-то связями просто 
«дурака валяет», сваливает с боль-
ной головы на здоровую. Слава Бо-
гу, депутаты Госдумы приняли закон, 
согласно которому штрафы за неце-
левое и неэффективное использова-
ние земель сельскохозяйственного 
назначения исчисляются с учетом 
кадастровой стоимости земельного 
участка и могут достичь 500 тысяч 
рублей.

Так что в принципе Юрий Алексан-
дрович может сидеть преспокойно в 
своём огромном кабинете и ждать, 

когда неэффективных владельцев 
землёй «забьют до смерти» контро-
лирующие органы. 

Но, во-первых, это не наши ме-
тоды работы, хотя уже кое-кого 
и штрафовали, а, во-вторых, так 
можно дождаться, когда кресло 
под тобой начнёт гореть, потому 
что город окружён садами бывшего 
плодосовхоза «Петровский», ныне 
ООО «Ягодное». А там прошлогод-
ний бурьян с человеческий рост, 
сушняк, мусор. Достаточно одной 
спички, и … 

Когда читаешь, как кандидат 
сельскохозяйственных наук, руково-
дитель ассоциации производителей 
плодов, ягод и посадочного матери-
ала «Сады Поволжья» Алексей Ми-
хайлович Сушков возрождает бага-
евскую землю в Саратовском районе, 
сердце радуется. Когда смотришь, до 
чего он довел дело собственных ро-
дителей в родном Петровске, где из 
680 гектаров знаменитейших садов 
обрабатываются, в лучшем случае, 
гектаров тридцать, а до остального 
просто руки не доходят, то невольно 
понимаешь крики Заигралова: «Да 
мне от него ничего не надо, лишь бы 
привёл территорию в порядок». Хо-
чется, понимаешь, градоначальнику, 
чтобы каждый гость не колол ему в 
глаза мусорными свалками, валеж-
ником и буреломами. Тоскует душа 
по ландшафтному дизайну, красоте 
и запаху яблок, желает садами гор-
диться, а не выть от тоски, глядя 
с моста, как среди черноплодной 
рябины буйно пробиваются сосны. 
Удивляется, как можно чему-то пут-
ному учить студентов и коллег из 
Саратовского аграрного универ-
ситета, если у самого, простите за 
выражение, в глазах ничего, кроме 

коммерции, не светится? 
Думаю, для себя Сушков давно 

решил поменять место жительства, 
поэтому не ищет с местными властя-
ми точек соприкосновения, продаёт 
потихоньку землю под индивидуаль-
ное строительство, добивает остав-
ленное в наследство от прежнего 
коллектива имущество, и чихать он 
хотел на то, что страдают за него 
районные чиновники вместе с жи-
телями города. Может быть, Юрий 
Александрович тоже хотел бы, что-
бы на базе местного плодосовхоза 
проходили семинары и праздники 
садоводов, да вот только гордиться 
нечем. 

Видела я, какими силами и сред-
ствами пытаются обрезать тщедуш-
ные редкие деревца работающие 
на Сушкова женщины. Такое ощу-
щение, что эти участки специально 
засаживаются для проформы, чтобы 
получить от государства субсидии, 
а дальше хоть трава не расти. Но 
она растёт, забивает молоденькие 
саженцы, и никакой пользы это «са-
доводство» не приносит.

Говорят, что в этом году ООО 
«Ягодное» раскорчует около трид-
цати гектаров садов, но лишь в 
том случае, если эти мероприятия 
с вероятностью в сто процентов 
будут профинансированы из бюд-
жета. Позиция руководителя пред-
приятия понятна. Но что будет с 
остальными садами? По-хорошему, 
уже сейчас все силы надо бросать 
на приведение территории в поря-
док, но в «Ягодном» сейчас самая 
напряженная пора реализации са-
женцев. Так что петровчане опять 
не увидят Сушкова ни с граблями, 
ни с лопатой. Остается один метод 
– отбирать?

Вот такие, понимаешь,  
сады Поволжья

В ходе заседания комитета Са-
ратовской областной думы по 
налогам и бюджету депутаты об-
судили ситуацию с перерасходо-
ванием средств в Марксовским 
районе. Председатель комиссии 
Николай Семенец рассказал, что 
там выявлены факты нецелевого 
расходования средств в размере 
более двух миллионов рублей. 
Общий размер ущерба был оце-
нен в 7,5 млн.

Представитель Счетной палаты Са-
ратовской области пояснила, что 2,809 
млн рублей были израсходованы «на 
проектирование дорог к сельским на-
селенным пунктам, которые уже име-
ют усовершенствованные подъезды». 
На данный момент принято решение 
сократить финансирование Марксов-
ского района на сумму причиненного 
ущерба. Также было заявлено, что в 
отношении начальника управления 
капстроительства Марксовского райо-

на возбуждено уголовное дело.
Представитель ГУ МВД заявил, что 

две фирмы, не выполнившие контрак-
ты по строительству котельной и ре-
монту детского сада, зарегистрирова-
ны в Москве и в Туле. «Что возвраты 
будут, я сомневаюсь. В лучшем случае 
можно попытаться заставить их рабо-
тать. Но я полагаю, что ущерб оценен 
поверхностно. Сумма будет гораздо 
больше», - добавил он.

Источник: «Версия»

Прокуратура Хвалынска про-
вела проверку требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

В частности, прокуроры посетили  
ЗАО «Маслодельный завод «Хвалын-
ский», продукция которого активно 
поставляется в детские образова-
тельные учреждения. 

В ходе проверки оказалось, что на 
предприятии не соблюдаются требо-
вания к производственному помеще-
нию, а дезинфекция инвентаря, та-
ры, транспортных средств, в которых 
перевозилась молочная продукция, 
проводится с нарушениями. 

«По результатам проверки проку-
рор вынес представление об устра-
нении нарушений. В отношении юри-

дического лица по факту нарушений 
санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации зданий, 
сооружений и транспорта возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, которое направлено в суд 
для рассмотрения», - сообщает пресс-
служба областной прокуратуры.

Источник: «Версия»

По информации агентства по за-
щите прав потребителей Республи-
ки Казахстан, импорт нескольких 
марок сыров украинских произво-
дителей и мяса птицы белорусских 
и российских производителей в 
страну запрещен.

Главный государственный сани-
тарный врач Казахстана Жандарбек 
Бекшин подписал постановление о за-
прете на ввоз (импорт) и реализацию 
сыров украинских производителей ЧП 
«Рось» филиал «Ахтырский сыркомби-
нат», АО «Пирятинский сыркомбинат», 
ООО «Гадячсыр», ПАО «Золотошский 
маслодельный комбинат», ООО «Тех-
молпром», по причине их несоответ-
ствия по массовой доле белка, массо-
вой доле жира и массовой доле влаги, 
что является нарушением требований 
законодательства в области защиты 
прав потребителей.

Ранее, 28 марта 2014 года главным 
государственным санитарным врачом 

Казахстана запрещен ввоз и реализа-
ция мяса птицы белорусских и россий-
ских производителей. «Так, в птице-
продукции ОАО «Смолевичи Бройлер» 
(Беларусь), ЗАО «Приосколье» (Россия) 
и ЗАО «Майкопский птицекомбинат» 
(Россия) органами санэпидслужбы 
установлено превышение массовой 
доли влаги в 1,5 — 3 раза от уста-
новленной нормы. На продукции ЗАО 
«Курский Агрохолдинг» (Россия), ООО 
«Урал Бизнес» (Россия) и ЗАО «Майкоп-
ский птицекомбинат» отсутствовала 
маркировка на государственном язы-
ке, а в мясе птицы произведенной ОАО 
«Смолевичи Бройлер» и ЗАО «Приоско-
лье» выделены сальмонеллы.

Уведомления о введении Казахста-
ном временных санитарных мер до вы-
яснения обстоятельств, направлены в 
соответствующие уполномоченные 
органы Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации.

Источник:  
ИА «Новости-Казахстан»

Губернатор распорядился выде-
лить 1,5 млн.рублей на восстанов-
ление плотины в с.Борисоглебовка 
Федоровского района.

Жители с. Борисоглебовка Федоров-
ского района обратились к Губернатору 
области Валерию Радаеву с просьбой 
восстановить плотину на реке Малый 
Узень около населенного пункта, раз-
рушенную в результате половодья. 

25 марта 2014 года земляная пло-
тина была разрушена, а с 29 марта 
уровень воды упал ниже отметки, при 
которой была возможна работа водоза-
бора, и жители села остались без цен-
трализованного водоснабжения. Воду 
можно было набрать только из шести 
колодцев. По информации районной 
администрации, на проведение вос-
становительных работ гидротехниче-

ского сооружения требуется почти 1,5 
млн. рублей, в местном бюджете такие 
средства отсутствовали.

16 апреля по поручению Губернато-
ра области Валерия Радаева первый 
заместитель министра по делам тер-
риториальных образований области 
Сергей Зюзин встретился с жителями 
села. Он сообщил, что необходимые 
денежные средства по распоряжению 
главы региона выделены из резервно-
го фонда Правительства области. 

Работы по восстановлению плотины 
начались 16 апреля. Кроме того, ад-
министрации была оказана помощь в 
выделении техники для проведения 
работ.

Источник: Министерство по делам 
территориальных образований 

области

В Дергачевском районе проку-
ратура установила задолженность 
по зарплате в ООО «Дергачи-
птица». Сумма долга перед 144 
работниками составила 407 тыс. 
рублей.

В связи с этим прокурор направил 
мировому судье 144 заявления о вы-
даче судебных приказов о взыскании 
невыплаченной зарплаты. Заявления, 
как отмечает ведомство, были рас-
смотрены и удовлетворены.

Кроме этого, руководителю орга-

низации внесено представление. Так-
же решается вопрос о привлечении 
директора ООО к административной 
ответственности.

По данным из открытых источни-
ков, гендиректором ООО «Дергачи-
птица» (поселок Дергачи, ул. Ленина, 
105) является глава района Равиль 
Шамьюнов. Основной вид деятель-
ности предприятия – разведение 
сельскохозяйственной птицы.

Источник: 
«Общественное мнение»

Большая часть бюджетных 
средств, выделенных на под-
держку сельхозпроизводителей 
в регионах в связи с проведением 
весенне-посевных работ, пока так 
и не дошла до своих адресатов. 

Об этом, как передает корреспон-
дент «Росбалта», сообщил журна-
листам глава комитета Госдумы по 
аграрным вопросам Николай Панков 
по итогам селекторного совещания с 
участием главы Минсельхоза Николая 
Федорова.

«В целом по стране из 83 млрд ру-
блей, выделенных на проведение по-
севной, до аграриев дошло только 24 
млрд рублей», — сказал Панков.

При этом он подчеркнул, что не-
которые субъекты РФ получили из 
бюджета большие суммы денег, но 
«не потратили еще ни рубля на под-
держку сельхозпроизводителей». 

Среди таких регионов глава комите-
та назвал Астраханскую, Московскую 
области, Краснодарский край, а так-
же Дагестан.

Вместе с тем, по словам Панкова, 
ряд регионов неплохо справляется 
с задачей по освоению бюджетных 
средств, выделенных на поддержку 
сельхозпроизводителей. «Например, 
во Владимирской области получено 
более 1,02 млрд рублей и освоено 
уже 47%. Тамбовская область — 2,1 
млрд рублей было направлено и 
освоено 51,5%, в Саратовскую об-
ласть из бюджета перечислено 1,4 
млрд рублей, из них до сельхопроиз-
водителей дошло 40,9%», — привел 
пример Панков.

По его словам, ситуация в регио-
нах осложняется еще и тем, что ранее 
были повышены цены на ГСМ и новую 
сельхозтехнику.

Марксовские чиновники проектировали уже 
существующие дороги  

Казахстан запретил ввоз 
некоторых сортов сыра и мяса 

Ошибки МЧС исправляет губернатор

Работникам ООО «Дергачи-птица» 
не заплатили 407 тыс. рублей

Бюджетные деньги не доходят до 
российских сельхозпроизводителей

Неправильно проводили дезинфекцию

В соответствии с законом Сара-
товской области от 22 марта 2012 
года № 26-ЗСО Радоница - день 
особого поминовения усопших - 
объявлен нерабочим праздничным 
днем на территории Саратовской 

области. 
В 2014 году день поминовения 

усопших выпадает на вторник 29 
апреля.

Согласно статье 95 Трудового 
кодекса Российской Федерации в 

понедельник, 28 апреля, продол-
жительность рабочего дня сокра-
щается на один час.

Источник: Министерство 
занятости, труда и миграции 

Саратовской области

29 апреля – день особого поминовения усопших (Радоница)
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наШИ паРтнЁРЫ
рЕклама

Присоединившаяся в октябре 2013 го-
да к участию в проекте «Знак качества» 
Саратовская область сразу начала актив-
ную деятельность по выявлению произ-
водителей некачественных продуктов 
питания. В апреле усилия проекта при-
несли первые результаты.

По сообщению экспертно-правового 
бюро проекта в Саратовской области, 
как только в адрес регионального отде-
ления объединения потребителей России 
в Саратовской области начали поступать 
жалобы потребителей на качество про-
дукта «Масло сливочное» производства 
ООО «ПродСнабСервис» (город Самара), 
продающегося в магазинах торговой сети 
«Магнит», общественниками были при-
няты экстренные меры.

Экспертиза, проведенная в государ-
ственном учреждении, подтвердила, что 
претензии потребителей не беспочвен-
ные – эксперты выявили наличие в сли-
вочном масле растительных жиров, что 
является нарушением требований Техни-
ческого регламента.

Региональное экспертно-правовое 
бюро проекта «Знак качества» немед-

ленно проинформировало Управление 
Роспотребнадзора по Саратовской об-
ласти о выявленных нарушениях прав 
потребителей. Результаты исследования 
действительного состава так называе-
мого «масла сливочного», проведенные 
надзорным органом в ходе возбужден-
ного административного производства, 
полностью совпали с предыдущими вы-
водами экспертов.

Итогом активной совместной работы 
«Знака качества» и регионального отде-
ления объединения потребителей России 
в Саратовской области стало вынесенное 
7 апреля 2014 года решение Арбитраж-
ного суда Саратовской области по иску 
управления Роспотребнадзора области, 
которым ЗАО «Тандер» (сеть магазинов 
«Магнит») привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа в 
размере 100 тысяч рублей за реализа-
цию некачественных продовольственных 
товаров.

В настоящее время масло данного про-
изводителя в магазинах Саратовской об-
ласти не продается.

Источник: er.ru 

«Знак качества» добился прекращения 
реализации некачественного масла

В России будет утвержден  
День ветеринарного работника 

Эксперты выявили наличие в сливочном масле растительных жи-
ров, что является нарушением требований Технического регла-
мента

Директор департамента ветерина-
рии Минсельхоза России Светлана 
Дресвянникова объявила об этом на 
Международном ветеринарном кон-
грессе в Казани.

По ее словам, вчера министр сельско-
го хозяйства Николай Федоров подписал 
письмо с проектом распоряжения об уста-
новлении дня ветеринарного работника, 
которое было направлено в правительство 
на рассмотрение и утверждение.

«У меня очень большая просьба - с 
уровня регионов поддержать нас в пра-
вительстве для утверждения данного 

распоряжения», - цитирует главу депар-
тамента SoyaNews.

Согласно проекту указа президента «О 
дне ветеринарного работника», опубли-
кованному в 2013 году на сайте Минсель-
хоза, новый профессиональный праздник 
планируется отмечать 31 августа. Напом-
ним, в 2011 году по ходатайству акаде-
миков Россельхозакадемии во главе с ди-
ректором ВГНКИ Александром Паниным 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
установил в этот день церковный празд-
ник ветеринаров, связанный с днем памя-
ти святых мучеников Фрола и Лавра.
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РайоннЫе буднИ
хроника страды

ООО «Краснокутская  
сельскохозяйственная палата»

Вагонные поставки на станцию покупателя по 
цене 12750 руб/т.  

Раскредитовка покупателя.  
Со станции Красный Кут -13000 руб/т. 

Автомобильные поставки по 20 тонн с доставкой 
до склада - по цене 13300 руб/т.

продаёт аммиачную селитру

т.: 8(84560) 5-19-09, 9-372-60-29-97
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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия
по состоянию на 10 апреля 2014 года
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РФ 82 871,73 24 682,61 29,78 38 383,37 10 500,47 27,36
ПРИВОЛЖСКИЙ Ф.О. 19 025,27 6 111,32 32,12 8 755,79 3 217,06 36,74
Респ. Башкортостан 2 299,21 668,83 29,09 643,16 341,06 53,03
Респ. Марий Эл 560,92 422,57 75,34 166,78 43,94 26,34
Респ. Мордовия 1 459,98 438,73 30,05 786,48 161,19 20,50
Респ. Татарстан 4 437,93 1 259,91 28,39 1 671,08 676,29 40,47
Удмуртская Респ. 912,78 253,61 27,78 215,61 167,29 77,59
Чувашская Респ. 1 013,94 350,11 34,53 305,97 68,71 22,46
Пермский край 671,36 135,37 20,16 451,80 152,21 33,69
Кировская обл. 869,00 314,55 36,20 690,90 241,52 34,96
Нижегородская обл. 973,56 410,13 42,13 715,49 202,03 28,24
Оренбургская обл. 1 579,73 599,61 37,96 1 098,32 502,82 45,78
Пензенская обл. 1 251,18 173,52 13,87 657,78 23,32 3,55
Самарская обл. 831,78 300,13 36,08 696,04 261,87 37,62
Саратовская обл. 1 484,09 607,17 40,91 393,31 296,36 75,35
Ульяновская обл. 679,80 177,07 26,05 263,08 78,45 29,82

По стране
По оперативным данным органов 

управления АПК Российской Феде-
рации, по состоянию на 16 апреля 
2014 года озимые зерновые культуры 
подкормлены на площади 8,1 млн. га 
(53,7% к площади сева), что на 0,8 
млн. га больше аналогичной даты 
2013 года.

В Южном федеральном округе ози-
мые зерновые культуры подкормлены 
на площади 3,6 млн. га (72,3% к пло-
щади сева).

В Северо-Кавказском федеральном 
округе – 1,4 млн. га (64,1% к площади 
сева).

В Центральном федеральном окру-
ге – 2,4 млн. га (77,5% к площади 
сева).

В Крымском федеральном окру-
ге – 361,4 тыс. га (87,6% к площади 
сева).

В Приволжском федеральном окру-
ге – 327,4 тыс. га (7,9% к площади 
сева).

В Северо-Западном федеральном 
округе – 59,2 тыс. га (69,4% к пло-
щади сева).

В Приморском крае – 0,8 тыс. га 
(66,7% к площади сева).

Яровой сев в Российской Федера-
ции проведен на площади 3,6 млн. 
га (6,8% к прогнозу), что на 1,1 млн. 
га больше аналогичной даты 2013 
года.

В том числе яровые зерновые куль-
туры посеяны на площади 2,3 млн. 
га (7,3% к прогнозу), что на 0,8 млн. 
га больше аналогичной даты 2013 
года.

Яровая пшеница в целом по стра-
не посеяна на площади 146,0 тыс. га 
(1,1% к прогнозу), что на 120,0 тыс. 
га больше 2013 года.

Яровой ячмень посеян на площади 
1,4 млн. га (16,4% к прогнозу), что на 
0,6 млн. га больше 2013 года.

Кукуруза на зерно посеяна на 
площади 205,8 тыс. га (7,9% к про-
гнозу).

Сев сахарной свеклы (фабричной) 
проведен на площади 273,4 тыс. га 
(29,5% к прогнозу), что на 81,7 тыс. 
га больше аналогичной даты 2013 
года.

Подсолнечник на зерно посеян на 
площади 456,3 тыс. га (6,6% к про-
гнозу), что на 115,9 тыс. га больше 
аналогичной даты 2013 года.

Яровой рапс посеян на площади 
18,6 тыс. га (1,7% к прогнозу), что 
на 18,1 тыс. га больше 2013 года.

В Краснодарском крае и Тамбов-
ской области соя посеяна на площади 
12,2 тыс. га, что на 4,2 тыс. га больше 
2013 года.

В регионах Южного, Северо-
Кавказского и Крымского федераль-
ных округов посадка раннего кар-
тофеля проведена на площади 14,0 
тыс. га (5,9% к прогнозу), что на 2,8 
тыс. га больше 2013 года и сев ово-
щей проведен на площади 20,6 тыс. 
га (21,6% к прогнозу), что практи-
чески на уровне аналогичной даты 
2013 года.

В области
Земледельцы правобережья Сара-

товской области приступили к севу 
яровых культур. Есть более  пяти 
тысяч гектаров, из них 3, 3 тыс. га 
занимают технические культуры, 2, 2 
тыс. га – горчица, остальное – яровые 
зерновые. Своеобразная сенсация 
дня – сев белой горчицы с самолё-
та в ЗАО «Ульяновский» Ртищевско-
го района. Руководитель хозяйства 
Алексей Михайлович Кондрашкин, 
чтобы не повторять ошибок прошлого 
года, решил научить лётчиков сеять 
перекрёстным способом, без огрехов. 
Волгоградская компания «Авиатор» 
прошлась дважды над тысячью гек-
тарами предварительно подготовлен-
ной пашни, потому что сельскохозяй-
ственной техников в поле ещё войти 
нельзя. Кондрашкин использовал 
собственные семена прошлого года 
и надеется, что культура повторит ре-
корд рентабельности прошлого года 
– триста процентов.

Ртищевский район активно ве-
дёт боронование, влага закрыта на 
площади свыше 20 тысяч гектаров, 
помимо горчицы сеет овёс и зерно-
бобовые культуры. В числе лидеров 
вечный конкурент «Ульяновского» – 
КФХ «Агрос» и индивидуальный пред-
приниматель Владимир Ермолаев.

В среду, 16 апреля, на торгах 
зерновыми и зернобобовыми на 
Чикагской товарной бирже (CBOT) 
котировки пшеницы и кукурузы по-
сле двухдневного взлета снизились: 
трейдеры, как обычно, фиксировали 
прибыль, да и «дождливый» прогноз 
синоптиков для производящих райо-

нов Американской Равнины только 
укрепил их решение продавать.

Котировки закрытия торгов среды 
на фьючерсные контракты с постав-
кой в мае: 

пшеница - 252,8 дол./т (9120 
руб./т)  - на 1,94% ниже закрытия 
пред. дня; 

кукуруза - 195,8 дол./т (7065 
руб./т)  - минус 1,23%; 

соя бобы - 558,0 дол./т (20130 
руб./т) - плюс 1,16%; 

рис необр. - 753,8 дол./т (27200 
руб./т) - минус 0,16%; 

рапс ( ICE) - 473,3 дол./т (17075 
руб./т) - плюс 0,51%.

Мировой рынок зерна: законы торговли незыблемы

Четверть квот на ввоз комбайнов в РФ в этом году 
отдали John Deere, CNH и Same Deutz-Fahr

По оперативным данным министерства 
сельского хозяйства Саратовской области, 
на 14 апреля 2014 года в сельхозпредприя-
тиях произведено 30721 тонн молока. 

Среднесуточный надой молока от коровы со-
ставил 12,4 кг. 

В производстве молока лидируют Марксов-
ский (11667 т), Базарно-Карабулакский (2641 
т), Татищевский (1955 т), Калининский (1803 т), 
Новобурасский (1646 т) и Пугачевский (1162 т) 
районы.

Министерство промышленности 
и торговли РФ распределило кво-
ты на ввоз зерноуборочных ком-
байнов в РФ на 2014 год, из кото-
рых больше четверти приходится 
на машины американской «Джон 
Дир» (John Deere ), итальянской 
«Саме дойц Фар»  (Same Deutz-
Fahr) и итало-американской 
«СиЭнЭйч» (CNH, выпускает тех-
нику под брендами Case и New 
Holland). Об этом сообщил ИТАР-
ТАСС источник, знакомый с тек-
стом соответствующего приказа 
минпромторга.

В октябре 2013 года коллегия Ев-
разийской экономической комиссии 
(ЕЭК) установила квоту на ввоз зер-
ноуборочных комбайнов и их моду-
лей, которая составила для России 

на 2014 год 424 машины. Ограниче-
ние ввоза комбайнов на территорию 
стран Таможенного союза введено в 
качестве временной защитной меры 
сроком на три года в связи с резким 
ростом импорта этой техники в стра-
ны Таможенного союза в 2009-2012 
годах.

В январе текущего года были рас-
пределены квоты на ввоз 44 зерноу-
борочных комбайнов. На ведущие за-
рубежные компании- производители 
сельхозтехники приходится более 
четверти из оставшейся квоты в 380 
машин: John Deere и CNH ввезут по 
42 комбайна, Same Deutz-Fahr - 14 
машин, германская Claas получила 
квоту лишь на 3 машины.

По словам источника, в списке 
более 30 российских организаций, 

которые будут импортировать ком-
байны в 2014 году, из них самую вы-
сокую квоту на 21 машину получили 
десять. ООО «Агромашхолдинг» (вхо-
дит в концерн «Тракторные заводы»), 
выпускающий комбайны «Агромаш», 
намерен в этом году ввезти в РФ 17 
иностранных комбайнов.

Ранее ассоциация производителей 
сельхозтехники «Росагромаш» со-
общала, что в январе-феврале 2014 
года в Россию было ввезено в обход 
квоты 54 зерноуборочных комбайна 
иностранных производителей на 4,4 
млн долларов. Машины ввозились в 
разобранном и некомплектном виде 
и декларировались как запасные ча-
сти.

Источник:  
itar-tass.com
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Цена вопРоса
тЕма нЕдЕли

событиЕ нЕдЕли

Министерство занятости, труда 
и миграции Саратовской области 
провело областной конкурс сре-
ди предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собствен-
ности «Лучший работодатель 
2013 года по содействию занято-
сти населения».

 В отборочном этапе конкурса на 
уровне муниципальных районов при-
няли участие около 150 работодате-
лей региона, из которых в финал про-
шел 61 работодатель.

При подведении итогов учитыва-
лись несколько критериев: соблюде-
ние законодательства в сфере труда 
и занятости населения; организация 
оплачиваемых общественных работ 
и временного трудоустройства несо-
вершеннолетних; предоставление в 
центр занятости населения инфор-
мации о наличии вакантных рабо-
чих мест; трудоустройство граждан, 
в том числе людей, испытывающих 
трудности в поиске работы; участие 
в ярмарках рабочих и учебных мест, 
мини-ярмарках, профориентационных 
мероприятиях, работе клуба работо-
дателей, «Днях кадровика»; наличие 
в коллективном договоре разделов 
по содействию развития персонала и 
улучшению условий и охраны труда.

Во второй группе среди средних 
предприятий обрабатывающих про-
изводств, транспорта, строительства, 
ЖКХ, сельского хозяйства первое 
место заняла кондитерская фабри-
ка «Покровск», второе место - ООО 
«Аграрный Альянс» Балашовского 
района.

Победителем в дополнительной но-
минации «Лучший работодатель 2013 

года по содействию занятости граж-
дан, испытывающих трудности в по-
иске работы» стало ООО «Аграрный 
Альянс» Балашовского района.

Из предприятий со списочной чис-
ленностью менее 100 человек первое 
место отдано ЗАО «Татищевоагрос-
наб»; второе – администрации Дер-
гачевского муниципального образо-
вания Дергачевского муниципального 
района Саратовской области; третьей 
стала редакция газеты «Балашовская 
правда».

В четвертой группе работодате-

лей победителем в дополнительной 
номинации «Лучший работодатель 
2013 года по содействию занятости 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы» стал ИП Курцев Нико-
лай Васильевич (Пугачевский район 
Саратовской области).

Победители конкурса будут на-
граждены почетными грамотами 
министерства, а участники получат 
благодарственные письма.

Источник: Министерство 
занятости, труда и миграции 

Саратовской области

Позавчера губернатору  Ва-
лерию Радаеву показали но-
вый  цех  ООО «Маслосырбаза 
«Энгельсская» по производству 
крем-сыров. Хозяйство Влади-
мира Владимировича Пыркова 
является крупнейшим молокопе-
рерабатывающим предприятием 
области и специализируется на 
производстве различных сыров 
и сырных продуктов (более 50 
видов). Предприятие производит 
около 97% всех сыров, выраба-
тываемых в Саратовской обла-
сти.

В 2013-2014 годах на предприятии 
был реализован инвестиционный 
проект по запуску производства 
творожных сыров, также было вве-
дено в эксплуатацию холодильное 
и фасовочное оборудование. Общая 
сумма инвестиций составила 106 млн. 
рублей. 

Недавно один из цехов предприя-
тия был капитально отремонтирован 
и оснащен новой датской линией по 
производству крем-сыров путем уль-
трафильтрации. Для производства 
используется, как говорят, только 
свежее отечественное молоко. Из 70 
тонн  ежедневно здесь производят 
20 тонн готовой продукции: мягкие 
творожные сыры с различными на-
полнителями, творожные продукты, 
творожные десерты с различными 
фруктово-ягодными наполнителями, 

йогурт, мягкие диетические творож-
ки. Готовая продукция упаковывается 
в емкости различной массы.

По словам руководства масло-
сырбазы, этот цех является един-
ственным в России, производящим 
данную продукцию в таких объемах. 
География рынка сбыта новой про-
дукции обширна - сетевые магазины 
Энгельсского района и Саратовской 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Калининграда, Самары, Нижнего Нов-
города, Ростова, Волгограда.

Знакомясь с производственным 
процессом, глава региона продегу-
стировал продукцию. «Очень вкус-
но!», - отметил Валерий Василье-
вич. «Сегодня в приоритете именно 
молочное животноводство, поэтому, 
имея такие помещения, оборудова-
ние и опыт, как здесь, в Энгельсе, 
необходимо сделать все возможное, 
чтобы местная продукция высокого 
качества занимала все больше места 
на прилавках наших магазинов», - до-
бавил губернатор.

В завершении встречи Валерий Ра-
даев осмотрел цех по производству 
сыра «моцарелла», лаборатории, 
кабинет, откуда идет управление и 
контроль  над производственным 
процессом, пообщался с коллективом 
работников предприятия и вручил 
грамоты передовикам.

Источник: 
Пресс-служба губернатора

Производство свинины в регио-
не неминуемо упадет: далеко не 
все владельцы личных хозяйств 
смогут выполнить новые требова-
ния по содержанию животных.

Об этом сообщил на брифинге гла-
ва управления Россельхознадзора 
по Саратовской области Александр 
Игонькин.

Месяц назад появился проект при-
каза «Об утверждении ветеринарно-
санитарных правил по содержанию 
свиней в личных подсобных хозяй-
ствах граждан в РФ», ужесточающий 
требования к содержанию свиней.  По 
словам Игонькина, документ еще не 
вступил в силу, он разослан на отзы-
вы в регионы. Глава Россельхознад-
зора отметил, что полностью согласен 
с новыми правилами. Хотя к ЛПХ и 
будут установлены «достаточно жест-
кие требования по разведению и со-

держанию свиней».
–  Они таковыми и должны быть. 

Дело в том, что африканская чума 
свиней распространилась по стране. 
В прошлом году Саратовская область 
была в огненном кольце: очаги АЧС 
были в Волгоградской, Воронежской, 
Тамбовской областях. И у нас в ию-
не 2013 года был выявлен очаг за-
болевания в Самойловском районе, 
причем, именно в личном подсобном 
хозяйстве. Его, конечно, своевремен-
но купировали. Причиной возникно-
вения заболевания стали использо-
ванные на корм животным пищевые 
отходы, не обработанные термически, 
— рассказал г-н Игонькин.

Поэтому он считает жесткие тре-
бования к ЛПХ обоснованными. За-
частую причиной болезни животных 
является несоблюдение элементар-
ных ветеринарных санитарных пра-

вил. Помещения строят «непонятно 
из какого строительного материала», 
не подлежащего качественной де-
зинфекционной  обработке. Важно, 
чтобы пол в свинарнике позволял на-
чисто убирать навоз, а то у некоторых 
свиноводов щели забиты остатками 
«годичной давности».

По мнению Игонькина, эти пра-
вила надо было принимать раньше. 
Вместе с тем он признает, что мно-
гие владельцы ЛПХ выполнить их не 
смогут.

Напомним, что почти 90% свини-
ны в области производится именно в 
личных хозяйствах. Так, в 2013 году 
общий объем производства в живом 
весе составил 71870 тонн, из них на 
долю свиноводческих комплексов 
пришлось лишь 8431 тонна.

Источник: 
«Бизнес-вектор»

Постепенный переход от одного 
состояния сыра в другое

Назван лучший работодатель 
области 2013 года

Свиноводов в Саратовской области станет меньше

Вчера, 16 марта, заместитель 
председателя правительства-
министр сельского хозяйства об-
ласти Александр Соловьёв выез-
жал в Балаковский и Татищевский  
районы. 

В ходе поездки зампред провёл 
приём граждан по личным вопросам, 
а также проинспектировал ход строи-
тельства Балаковского маслоэкстрак-
ционного завода.

На приёме к руководителю аграрно-
го блока обратились индивидуальные 
предприниматели, главы крестьянских 
фермерских хозяйств. Вопросы, инте-
ресовавшие граждан, касались усло-
вий выплаты субсидий по несвязанной 
поддержке, участия в программе по 
развитию семейных животноводче-
ских ферм, требований технического 
регламента «О безопасности мяса и 
мясной продукции» к предприятиям, 
осуществляющим убой сельхозживот-
ных, переработку и реализацию мяса 

и мясной продукции. Мероприятие 
прошло в формате «круглого стола», 
в ходе живого обсуждения проблем 
Александр Соловьёв ответил на все 
интересующие вопросы сельхозтова-
ропроизводителей. 

Также зампред посетил Балаковский 
элеватор ООО «Волжский терминал», 
на территории которого ведётся строи-
тельство нового маслоэкстракционного 
завода. Площадь земельного участка 
под строительство составляет 44 га. 
В 2013г. были закончены работы по 
устройству фундаментов под основное 
технологическое оборудование, смон-
тировано 95% металлоконструкций. В 
нынешнем году ведется монтаж основ-
ного технологического оборудования, 
работы по монтажу технологических 
эстакад. Помимо действующего эле-
ватора, на территории предприятия 
находятся склады хранения, выход на 
реку Волгу и собственный причал. За-
вершить проект планируется в августе 

2014 года, срок выхода на проектную 
мощность –  2015 год. Производствен-
ная мощность составит 1800 тонн в 
сутки переработки маслосемян под-
солнечника или 580 тысяч тонн в год.

В Татищевском районе Александр 
Соловьёв ознакомился с завершающим 
этапом монтажа линии по изготовле-
нию пеллет из низкотоварной древе-
сины. Цех по выпуску альтернатив-
ного вида топлива, производимого из 
отходов лесозаготовки, будет открыт 
в селе Мизин-Лапшиновка (Вязовское 
лесничество). До 1 мая текущего года 
планируется провести пробный запуск 
линии. Зампред отметил, что «в произ-
водстве такого вида топлива как пел-
леты и брикеты из неделовой древеси-
ны экономически заинтересованы как 
лесхозы, так и учреждения социальной 
сферы, население. Эта продукция мо-
жет иметь спрос не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке».

 Источник: Секретариат  
А.А.Соловьёва

От пеллет до жмыха
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наШИ паРтнЁРЫ
рЕклама

Для тех, кто хочет материально помочь ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района, 
сообщаем почтовый адрес и банковские реквизиты:

413352 Саратовская область, Новоузенский район, с. Пограничное, ул. Копылова д.40 «А»
E-mail: novasao@rambler.ru, тел.:8(84562)2-74-17,2-19-34

ИНН 6422037659, КПП 642201001 р/с 40702810756270100050
БИК 046311649  Отделение №8622 ОАО «Сбербанк России» г. Саратов, 

к/с30101810500000000649, 
с пометкой «Благотворительная помощь на возмещение ущерба от пожара»

Реализую 
ячменную дробину 
для кормления скота и рыбы  

по очень низким ценам 

Тел.: 8-927-164-34-55
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так победИм
тЕма нЕдЕли

в тЕму

ПРИГОДИЛСЯ

Посевы подсолнечника в Саратов-
ской области устойчиво увеличива-
ются, и за последние 10 лет возросли 
практически в два раза - с 600 до 1,1-
1,3 млн. га. В структуре посевов 2013 
года в области сортами было занято 
361 тыс. га (около 38% посевов), а 
оставшуюся часть занимали гибри-
ды. Устойчивый рост площадей под 
гибридным подсолнечником, который 
занимает в настоящее время в обла-
сти более 60% площадей, происходит 
за счет гибридов ведущих иностран-
ных фирм: Сингента, Лимагрен, Евра-
лис симанс, КВС, Мэй агро, Пионер, 
Нови Сад (Сербия) и др. Это создает 
зависимость от поставок семян из-за 
рубежа, ослабляет продовольствен-
ную безопасность, снижает экономи-
ческую независимость региона и уси-
ливает отток капитала из области. 

При этом затраты хозяйств на при-
обретение зарубежных семян гибрид-
ного подсолнечника, превысившие в 
2013 году один  миллиард рублей, не 
способствуют значимому повышению 
урожайности культуры по области. 
Поскольку иностранные гибриды за-
частую уступают отечественным по 

адаптивным свойствам и требуют зна-
чительно больших факторов интенси-
фикации, которые в условиях засух 
не всегда экономически оправданы. С 
ввозимыми семенами в Саратовскую 
область завозятся новые виды и расы 
опасных болезней и вредителей.

Для сравнения, стоимость 1 тонны 
гибридного подсолнечника селекции 
ГНУ НИИСХ Юго-Востока составляет 
180-200 тыс. рублей. В свою очередь, 
стоимость семян гибридного подсол-
нечника иностранной селекции ва-
рьирует от 250 до 450 тысяч рублей 
и выше за 1 тонну.

В свою очередь Саратовская об-
ласть имеет высокие потенциальные 
возможности развития собственного 
семеноводства гибридного подсол-
нечника. ГНУ НИИСХ Юго-Востока 
имеет давние традиции по селекции 
подсолнечника, которым начали за-
ниматься с момента образования 
института в 1911 году. В настоящее 
время в институте созданы и созда-
ются гибриды, адаптированные для 
условий недостатка влаги и тепла, 
устойчивые или толерантные к мест-
ным патогенам. В Государственном 
реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию в 2014 
г. находится 9 сортов и 5 гибридов, 
среди которых выделяются гибриды 
ЮВС 3 (низкорослый, скороспелый, 
с высокой адаптированностью к 
условиям Поволжья), ЮВС 4 (с повы-
шенной крупностью семян) и ЮВС 5 
(ультраскороспелый, крупноплодный, 
низкорослый). Рядом предприятий 
Саратовской области высоко оцене-
ны результаты наработок Института 
по гибридному подсолнечнику (КФХ 
Тамочкина Самойловского района, 
ООО «Золотая Нива» Аркадакского 
района, КФХ Жарикова Лысогорского 
района и др.).

В настоящий момент в испытании 
находятся новые гибриды НИИСХ Юго-

Востока - Эверест, Дуэт, Континент. 
Континент – простой межлинейный 
гибрид. Отличается маркированной 
белоцветковой материнской линией. 
Урожай семян в среднем – 2,63 т/га, 
масса 1000 семян - 58 - 76 г, лузжи-
стость 21-23%, масличность 47-51%. 
Эверест – трехлинейный гибрид. От-
личается пластичностью, высокой 
экономической эффективностью в 
семеноводстве. Урожай –  2,87 т/га. 
Дуэт – простой гибрид, созданный со-
вместно с ВНИИ масличных культур. 
Ультраскороспелый, низкорослый, 
интенсивного типа, предназначен для 
возделывания в регионах с дефици-
том тепла. В южных регионах может 
быть использован в качестве страхо-
вого гибрида при посеве в поздние 
сроки. За создание новой серии ги-
бридов институт удостоен Золотой 
медали ВВЦ «Золотая осень- 2012».

Гетерозисная селекция и первич-
ное гибридное семеноводство явля-
ется сложным и трудоемким  делом 
(К примеру, себестоимость 1 кг мате-
ринской линии составляет более 15 
тыс. руб.), в процессе которого вы-
деляются поэтапно:

1. Создание гомозиготных линий на 
нормальной цитоплазме с необходи-
мыми параметрами продуктивности, 
морфотипа растений, устойчивости к 
патогенам, хорошей адаптивностью 
и др., которой занимает 5-8 поколе-
ний.

2. Перевод линий на стерильную 
основу, для чего необходимо 5-8 по-
колений инцухта.

3. Создание линий-закрепителей 
стерильности, которые позволяют 
воспроизводить стерильные линии.

4. Создание линий для восста-
новления фертильности стерильных 
линий.

5. Изучение комбинаций стериль-
ных и фертильных линий, создание 
и изучение экспериментальных ги-

бридов.
6. Организация первичного се-

меноводства родительских линий. 
Для этого следует выполнять также 
целый ряд требований: простран-
ственная изоляция участков, обя-
зательное проведение сортовых и 
фитосанитарных прочисток, наличие 
индивидуальных и групповых изоля-
торов, необходимого оборудования и 
материалов, достаточного количества 
специалистов.

ГНУ НИИСХ Юго-Востока в рамках 
предусмотренных Госфинансирова-
нием селекционных программ на-
лаживает работы в ряде сельскохо-
зяйственных предприятиях области 
по выращиванию материнских линий 
(маточников) и питомников гибри-
дизации перспективных гибридов 
института через НПП ООО «Агросем-
сервис» (Саратовский район), ФГУП 
«Аркадакская СОС», ФГУП «Учхоз 
«Муммовское» (Аткарский район), 
ООО «Аграрий» (Саратовский район), 
СХА им. МЗ.И. Чапаева (Петровский 
район). К весенне-полевым работам 
текущего года институтом подго-
товлено 40 кг оригинальных семян 
родительских линий в количестве 
(себестоимость 1 кг семян составля-
ет 15,0 тыс. руб.) и 600 кг элиты ро-
дительских линий (себестоимость 1 кг 
семян составляет 2,2 тыс. руб.). Дан-
ных семян достаточно для закладки 
участков гибридизации на площади 
200-250 га и закладки участков раз-
множения родительских линий на 
площади 15 га. Остаются нерешен-
ными сортовая чистота линий роди-
тельских форм и соответственно про-
дукции - гибридных семян.

Проблемы промышленного семено-
водства гибридного подсолнечника в 
Саратовской области заключаются в 
слабости первичного семеноводства, 
отсутствии или ветхости материаль-
ной базы промышленных семеновод-

ческих хозяйств, недостатке квалифи-
цированных кадров и, как следствие, 
низком объёме производства семян, 
невысокого их качества, ограничен-
ном перечне предлагаемых гибридов. 
Мешают развитию промышленного 
семеноводства гибридного подсол-
нечника в Саратовской области и то, 
что крайне ограниченны возможно-
сти семеноводов в пространственной 
изоляции посевов из-за чрезмерности 
площадей товарного подсолнечника. 
Сказывается отсутствие плановости 
объёмов производства и реализации 
семян.

Институтом в процессе селекцион-
ной работы созданы предпосылки для 
последующего наращивания объемов 
семян гибридов. Для решения ряда 
производственных проблем в конце 
90-х годов на базе лаборатории се-
лекции и семеноводства масличных 
культур было создано НПП ООО «Аг-
росемсервис». Однако, как показы-
вает опыт данного предприятия, для 
расширения посевов и устойчивого 
производства таких семян необходи-
мо решение комплексных мер, реа-
лизация которых возможна в рамках 
разработанной концепции, а в после-
дующем – «Программе развития госу-
дарственного семеноводства гибрид-
ного подсолнечника», где основными 
блоками должны стать:

–  с о з д ание  ма т е р иа льн о -
технической базы первичного и про-
мышленного семеноводства;

– выделение грантов на первичное 
семеноводство гибридного подсол-
нечника (поддержка кадрового соста-
ва участников программы и работ);

– создание сети специализирован-
ных предприятий.

(Из доклада директора НИИСХ Юго-
Востока А.И. Прянишникова) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР. 8

Чтобы закрыть потребности Саратовской области в гибридах подсолнечника соб-
ственной селекции нужно ежегодно производить не менее трех тысяч тонн семян. 
Мы же при благополучном стечении всех обстоятельств сможем на следующий год 
получить лишь 150 тонн гибридов первого поколения. Согласитесь, трудно обвинять 
наших сельхозтоваропроизводителей в отсутствии патриотизма, если нам нечего 
им предложить.

Этот материал правильней начать 
с прошедшего заседания правитель-
ства области. Перед ним, это всем 
известно, состоялась небольшая 
выставка достижений саратовской 
аграрной науки, а в это время, и это 
никому не известно, в НИИСХ Юго-
Востока учёным выдавали аванс. По 
500 рублей на брата. Улыбающийся 
директор института Александр Ива-
нович Прянишников на глазах у много-
численных СМИ рассказывал своему 
«шефу» – губернатору области Вале-
рию Васильевичу Радаеву о сортах и 
гибридах, созданных вкупе с другими 
институтами, тем временем его под-
чиненные гадали, куда, как бы это 
сказать помягче, «сунул» Прянишни-
ков очередной транш из Москвы. Ведь 
ФАНО, организованное на месте Рос-
сельхозакадемии, деньги на зарплату 
отправляет в институты исправно. 

Если бы не выставка и пара удачных 
выступлений аграриев-практиков, о 
заседании правительства можно бы-
ло бы и не писать, – из года в год 
повторяется один и тот же сценарий 

с одинаково скучными невырази-
тельными выступлениями министров 
сельского хозяйства. Порадовал гу-
бернатор. Выслушав директора Арка-
дакской опытной станции кандидата 
сельскохозяйственных наук Виктора 
Петровича Графова, Валерий Радаев 
заявил: «Нам это важно, потому что 
деньги уходят за рубеж». Речь шла 
о селекции и семеноводстве подсол-
нечника и связанных с ним проблема-
ми. Графов занимается данной темой 
с душой, иначе он просто не может, 
отсюда урожайность сорта Саратов-
ский 20 и гибрида ЮВС-3 за послед-
ние три года: 2011 год – 24 и 34 ц/га, 
2012 – 30 и 30 ц/га, 2013 –26 и 38 ц/
га. Цифры свидетельствует о высоком 
потенциале наших семян, однако…Да-
лее следует то, что Виктор Петрович 
уклончиво называет технологиче-
скими проблемами взаимодействия 
института и производственников. 
Отсюда «у нас не всегда получается 
качественный материал». По мнению 
Графова, гибриды требуют больше 
финансовых средств и рабочих рук, 

импортных семяочистительных ком-
плексов и хорошей пространствен-
ной изоляции. Выступление нельзя 
назвать революционным (опытный 
аграрий просто размышлял над тем, 
за счёт чего может выиграть область), 
тем не менее Валерий Радаев не толь-
ко на него откликнулся, но и дал за-
дание министру Соловьёву вникнуть 
в проблему поосновательней.

Ключом во всякой 
науке является 

вопросительный знак

Спустя две недели в правительстве 
области прошло ПДС с участием пред-
ставителей ведущих семеноводческих 
хозяйств области и ученых института 
Юго-Востока. С основным докладом 
выступал директор Александр Ива-
нович Прянишников, который вновь 
предпочёл не говорить, почему в ин-
ституте зимой отключали электроэ-
нергию и отчего ученые вынуждены 
в ветхих теплицах вместо двух линий 
прогонять только одну. 
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР.7
Молодой доктор сельскохозяй-

ственных наук опрометчиво начал, 
по народному говоря, «хаять» кон-
курентов, что вообще-то крайне 
несерьёзно на фоне финансового и 
интеллектуального вклада, которые 
те совершают в науку. Промолчал он 
и о беде, которая реально нависла 
над нашим подсолнечником, – он весь 
поражается заразихой. Причем, как 
говорят специалисты-защитники, это 
не просто заразиха, а разноцветная 
мутация: и белая, и желтоватая, и го-
лубая. Никто не знает, что это такое 
на самом деле: уж не межвидовые ли 
гибриды заразихи? В любом случае 
она не должна быть разноцветной. 
Однако директор института предпо-
читает не вдаваться в подробности 
и презентовать смету в 54 миллио-
на рублей, финансирование которой 
позволит уже к следующему году, по 
его мнению, выйти на производство 
500 тонн семян гибридного подсол-
нечника.

Замес ти те ль  пре дсе да те ля 
правительства-министр сельского 
хозяйства области Александр Алек-
сандрович Соловьёв, заранее на-
бравшись терпения, повторяет всё 
тот же простой вопрос, задаваемый 
губернатором: «Если на сегодняшний 
день есть такая разница в цене реа-
лизации, то что мешает развернуть 
семеноводство на базе уже назван-
ных хозяйств?»

Ответ Прянишникова: «Речь идёт, 
прежде всего, о работе с родитель-
скими – отцовскими и материнскими – 
формами, и тот кадровый состав, ко-
торый сейчас работает в лаборатории 
масличных культур (они же трудятся 
в НПП ООО «Агросемсервис»), он 
ограничен. Поэтому мы можем форми-
ровать только небольшой маточный 
объем… Выпуск на сегодняшний день 
ограничен людскими ресурсами».

Соловьёв не сдерживается, вы-
ражает недоумение, но продолжает: 
«А какие у вас взаимоотношения с 
конечными потребителями подсол-
нечника и компаниями, которые не 
просто перерабатывают, но ещё и 
кредитуют сельхозтоваропроизво-
дителя?»

Прянишников: «Такая работа ве-
дётся, но пока на уровне перегово-
ров, потому что «Янтарное» предпо-
читает работать с «Сингентой». Мы 
выходили с высокоолеиновыми сорта-
ми лет восемь назад на руководство 
предприятия, но отклика наши пред-
ложения не получили».

А.А.Соловьев: «Что их останавли-
вает? Что нам не хватает для загрузки 
всех ОПХ и почему мы неконкуренто-
способны при разнице по цене в два 
раза?» Александр Александрович 
просит директора ИКС Василия Бу-
тырина провести мониторинг среди 
сельхозтоваропроизводителей и до-
сконально разобраться, почему наши 
семена неконкурентоспособны.

А.И.Прянишников: «Наши конку-
ренты их кредитуют – вот в чём одна 
из причин!»

А.А.Соловьёв: «Сколько вы можете 
дать семян хотя бы нашей области?»

Прянишников: «На следующий год 
150 тонн семян гибридов, а чтобы за-
крыть потребность всей Саратовской 
области – не меньше трёх тысяч тонн. 
Столько произвести мы их в ближай-
шее время не сможем».

В разговор с двумя вопросами вме-

шивается руководитель Россельхоз-
центра Александр Игонькин: «На что 
будут в первую очередь направлены 
деньги» и «Как семеноводческие хо-
зяйства оснащены нужным оборудо-
ванием?»

Прянишников: «У названных пред-
приятий в принципе есть все техни-
ческие возможности. Думаю, деньги 
должны быть направлены в основном 
«Агросемсервису», чтобы наладить 
работу. Но главная проблема – тот 
кадровый потенциал, который дол-
жен проводить сортовые прополки в 
питомниках гибридизации».

Руководитель Россельхозцентра 
Ирек Фаизов задаёт вопрос Пряниш-
никову, знает ли он, какие средства 
тратит Торговый Дом «Янтарный» на 
приобретение импортных гибридов. 
Тот отрицательно кивает головой, 
и вопрос переадресуется главному 
аграрному банкиру области Олегу 
Коргунову. Сославшись на коммерче-
скую тайну, Олег Николаевич сооб-
щает лишь, что «Янтарный» является 
самым крупным заёмщиком на прове-
дение весенних полевых работ.

А.А. Соловьёв: « С ними давно пора 
договорится с тем, чтобы они не заку-
пали семена за рубежом, а помогали 
бы вам развиваться. А вы бы прода-
вали им семена по цене на порядок 
ниже. Давайте запишем в протокол в 
качестве одной из задач провести эти 
переговоры. Если это потребуется, 
мы готовы с ассоциацией «Аграрное 
образование и наука» встретиться 
не только с «Солнечными продукта-
ми», но и с «Товарным хозяйством», 
с другими не менее заинтересован-
ными переработчиками, чтобы обсу-
дить почему они выбирают импорт. С 
одной стороны, это непатриотично, с 
другой стороны, они поддерживают 
чужих сельхозтоваропроизводителей 
и чужую науку».

Коргунов, пытаясь замолвить сло-
вечко в защиту «Янтарного», тихо 
сообщает, что импортные гибриды 
более урожайные, а, следовательно, 
дают большую прибыль, но его почти 
никто не слышит. 

Абстрактной истины нет, 
семян тоже 

«Знакомая истина неприятна». Это 
высказывание принадлежит Марку 
Твену и ещё заведующему лабора-
торией селекции масличных куль-
тур НИИСХ Юго-Востока кандидату 
сельскохозяйственных наук Вла-
димиру Михайловичу Лекареву. 
Подсолнечник он изучает с 1985 года, 
с 2007 года занимает в лаборатории 
место своего уважаемого учителя и 
друга Виталия Фёдоровича Пимахина, 
не претендуя на такое же место в на-
уке. Он скромен, выдержан, немного-
словен, аполитичен и неконфликтен, 
тем интересней, что на совещании в 
правительстве области Лекарев вы-
ступает фактическим оппонентом ди-
ректора института. Вот уж действи-
тельно, истина всегда конкретна. 

– Я сразу же хочу ответить на во-
прос, почему наши семена не покупа-
ются, хотя они имеют определённые 
преимущества по цене. Семена не по-
купают, потому что их нет! А почему 
их нет? Да потому что мы гибридным 
семеноводством не занимались. До 
этого все силы были сосредоточены 
на селекции. Только сейчас насту-
пил такой момент, когда мы можем 

выходить на развёрнутое гибридное 
семеноводство. Получены достаточ-
но объективные результаты, однако 
для того чтобы их внедрить в жизнь, 
нужны были серьёзные ресурсы. Что 
касается кадров, то кадры у нас есть, 
и кадры сильные, высококвалифици-
рованные. Достаточно сказать, что 
Виталий Фёдорович Пимахин входит 
в тройку ведущих и выдающихся се-
лекционеров подсолнечника России, 
иначе бы ему не присудили в 2007 
году медаль имени Пустовойта. Од-
нако мизерная оплата труда не вы-
зывает в людях заинтересованности 
в работе.

Семеноводство гибридов у нас ста-
ло разворачиваться только в послед-
ние годы, поскольку эта отрасль край-
не трудоёмкая и затратная. Ведущие 
зарубежные фирмы-производители 
семян имеют очень мощную базу, 
одна компания «Сингента» ежеднев-
но тратит на научные разработки 
более одного миллиона долларов, 
поэтому конкурировать с ними край-
не сложно. Признаюсь, мне приятно, 
что наконец-то государство этим во-
просом заинтересовалось, в январе 
в Москве было проведено большое 
совещание, на котором была выска-
зана обеспокоенность, что большое 
количество средств уходит за рубеж 
из страны и из области. Мы теряем не 
только деньги, но и продовольствен-
ную безопасность. 

Что касается переговоров с пере-
работчиками, то бывший директор ТД 
«Янтарный» Аркадий Шаров так объ-
яснял, почему они работают с «Син-
гентой»: «Ну и что семена дорогие, 
зато они поставляют их «сейчас» и 
«много». К сожалению, мы не могли 
ему обеспечить ни того, ни другого.

Сейчас, если будет высказана за-
интересованность государственных 
предприятий или коммерческих 
фирм, мы готовы активизировать эту 
работу. 

Выслушав «светлые головы», Со-
ловьёв предлагает Лекареву и Пря-
нишникову: «Давайте-ка вы разра-
ботаете чёткую программу, когда, в 
какое время вы выйдете на 500, 700, 
1000 тонн, что у вас для этого име-
ется, что необходимо, и представите 
свой конкретный план на заседание 
ассоциации «Аграрное образование 
и наука» с тем, чтобы мы просчитали 
конкурентные преимущества и про-
блематику, с которыми вы сейчас 
сталкиваетесь. В результате и мы по-
лучим доходную часть бюджета, и вы 
как селекционеры и учёные получите 
выгоду. Мы должны понимать, подо 
что привлекать государственные ре-
сурсы. Сколько вам надо для этого 
времени?»

А.И.Прянишников: «Думаю, лими-
тировать нас по времени не надо».

А.А.Соловьёв: «Александр Ивано-
вич, губернатор нас нацеливает на 
две вещи: персональную ответствен-
ность кадров и сроки. Мы с вами так 
можем рассуждать до бесконечно-
сти, а на деле должны до ноября не 
просто программу утвердить, а уже 
вовсю действовать. Время действия 
уже наступило, поэтому с меня и 
с вас спросят: что мы сделали для 
страны».

В результате небольшой дискуссии 
было решено уже к 1 июня иметь чёт-
кий план.

О.Н. Коргунов: «Позвольте уточ-
нить, какую прогнозную урожайность 

имеют ваши гибриды?»
В.М. Лекарев: «Родительские линии 

и маточники дают 2 ц/га, семенные 
гибриды – 3 ц/га, а получаются F1, 
которые в производстве дают до 30 
ц/га. Одно из хозяйств Самойловского 
района три года подряд получает от 
30 до 38 ц/га. У В.П. Графова в про-
шлом году и «сингентовские», и наши 
гибриды показали примерно одну и ту 
же урожайность. При этом «Синген-
та» реализует посевной материал по 
цене примерно 500 тыс. руб. за тонну, 
а мы по 200».

Эйнштейн был не только 
гений, он был еще и 
прекрасный, очень 

добрый человек. То же 
самое можно сказать про 

Пимахина
Главному научному сотруднику 

лаборатории селекции маслич-
ных культур Виталию Фёдорови-
чу Пимахину в этом году исполнится 
77 лет, но он полон сил, энергии и, 
главное, замыслов. Природа награ-
дила этого человека настолько щедро 
талантами, что будь наш губернатор 
чуть посвободней в действиях и мыс-
лях, он бы специально под Пимахина 
и его предприятие создал идеальные 
условия, чтобы наш выдающийся 
ученый смог успеть доделать хотя 
бы часть задуманного и начатого. А 
область в экономическом отношении 
от этого только выиграла бы, пото-
му что Пимахин нашел свои подходы 
и к борьбе с заразихой, и к созда-
нию высокоолеиновых гибридов, и к 
созданию отечественных гибридов, 
способных работать по системе Кле-
арфилд. К сожалению, про этого се-
лекционера не написано ни одного 
серьёзного литературного произве-
дения, хотя именно про таких говорят 
«человек-эпоха». 

В лаборатории селекции маслич-
ных культур сейчас работают тринад-
цать с половиной человек. Половинка 
ставки – это труд в качестве консуль-

танта доктора сельскохозяйственных 
наук профессора СГАУ генетика Юрия 
Лобачёва. Остальные ученые – кан-
дидаты наук и простые лаборанты. 
Уровень зарплат, для тех, кто не в 
курсе: лаборантки, от которых бу-
дущее гибрида зависит ничуть не 
меньше, чем от создателя, получают 
по пять тысяч. Владимир Михайлович 
Лекарев, проработавший в этих сте-
нах с 1985 года, – одиннадцать тысяч 
рублей.

К сожалению, формат ПДС не по-
зволил Виталию Фёдоровичу выска-
зать всё, что он думает о будущем 
саратовского подсолнечника. Однако 
и того, что он произнёс, умным людям 
надолго хватит переосмысливать.

– Всегда, когда в аграрном комплек-
се становится трудно, все обращают 
внимание именно на эту культуру. Сто 
лет назад губернское земство откры-
ло наш институт. Почему? Потому что 
в то время подсолнечник стоил рубль 
сорок – рубль шестьдесят за пуд, а 
пшеница – тридцать копеек, рожь, 
просо и ячмень – двадцать копеек. В 
советское время 70 процентов при-
были от растениеводства получали 
за счёт подсолнечника. И сейчас мы 
раздули площади под ним, потому что 
только эта культура нас спасает.

К помощи науки мы обращаемся 
только во время кризиса. Благодаря 
кризису был открыт наш институт, 
благодаря ему же активизировалась 
наша работа в восьмидесятые годы 
прошлого века, когда начался мас-
совый приход импортных сортов и 
гибридов. О нас вспоминали, когда 
взрывались элеваторы и склады, по-
тому что заготовительная влажность 
тогда была 26 процентов, потому что 
сорта убирались зимой. И только 12-
15процентов валовки были сухими, 
и только из них можно было делать 
масло.

Сейчас опять всем плохо, но и на-
уке надо помочь. Люди получают не 
зарплату, а пособие по безработице, и 
при этом надо конкурировать со всем 
миром. Открыли институт, теперь бы 
нормальный отдел селекции сделать, 

так победИм
тЕма нЕдЕли
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так победИм
с нормальной зарплатой. Как только 
молодой человек узнаёт, сколько док-
тор наук получает, он сразу развора-
чивается и уходит работать в коммер-
цию. Поэтому с кадрами плохо.

Деньги, те 54 миллиона, которые 
мы заложили в программу, – это толь-
ко на первый случай. Запад, чтобы 
получить те гибриды, о которых мы 
ведём речь, потратил сорок лет, с 
двадцатые по шестидесятые годы 
прошлого века. Это очень трудоём-
кая отрасль, которая в случае с под-
солнечником осложняется необходи-
мостью изолировать посевы на три, 
а ещё лучше – на пять километров. 
Покажите, где, в каком хозяйстве 
можно найти такой участок. Пчёлы-
то летают, господа-коллеги! Пятнад-
цать процентов от роя – это пчелы-
разведчики. Они посидят на «маме» 
и «папе», потом полетят к Одинокову, 
вернутся назад и рук не помоют. И 
поэтому гибридные семена получа-
ются такими «нехорошими». Поэтому 
Краснодар и вся Россия сейчас только 
двести тонн получают. Южане потра-
тили пять миллионов долларов, чтобы 
поставить современный семеновод-
ческий завод, а производит он от 
силы 200 тонн. И не оттого, что там 
сидят неквалифицированные кадры, 
это действительно очень сложная от-
расль.

Поэтому часть запланированных 
нами денег, считаем, нужно отдать 
семеноводческим предприятиям, 
потому что у них нет ни Петкуса, 
ни самого простого сепаратора, ни 
самой простой сушилки, чтобы до-
вести семена до кондиции. Нужны 
хорошие защитники растений, чтобы 
пересчитать, сколько болезней нам 
с семенами западных гибридов при-
шло. Уже по энциклопедии их надо 
определять, справочников мало. По-
тому что из каждой страны поступает 
своя «зараза», которую подсолнечник 
там накопил. Наша земля становится 
как лунный грунт – полезные бакте-
рии съедаются гербицидами, отсюда 
видимое снижение урожайности тех 
же зерновых. Выдергиваешь расте-
ние, а у него чёрный обглоданный ко-
рень. Поэтому главная наша пробле-
ма – кадры, специалисты и достойная 
для них зарплата. Все остальные 
проблемы решаемы. А хозяйства, 
способные при всех трудностях вы-
полнить возложенные на них задачи, 
мы найдём.

Вопрос про Саратовский жирком-
бинат – больной. Он непосредствен-
но заинтересован в наших успехах. 
И до шестидесятых годов прошлого 
века он нас финансировал. Теперь 
же переработчики на 400 миллионов 
рублей маслосемян не добрали, и га-
дают, почему так происходит. Да они 
же задаром раздают! И потом, откуда 
современный крестьянин деньги най-
дёт, чтобы с ними расплатиться?

В «Янтарном» не ставится вопрос 
о качестве наших семян, им лишь бы 
они были. С темой высокоолеинового 
подсолнечника мы к ним ещё двад-
цать лет назад подходили, но тогда 
он им был не нужен. Да и сейчас они 
почему-то не крепко придерживаются 
этого направления.

Главный критерий – 
нравственность

Директор Аркадакской опытной 
станции Виктор Петрович Гра-
фов вышел к трибуне с небольшим 
листочком бумаги, где одна пометка 
наезжала на другую. Чувствовалось, 
что он волнуется, пытаясь быть объ-
ективным. У него есть свой ответ на 
вопрос, почему у нас нет хороших 
гибридов.

– Да мы ими просто не занимаемся! 

Если возьмёшь иностранные семена, 
то они откалиброваны, инкрустиро-
ваны, запечатаны в красивый ме-
шок, имеющий несколько степеней 
защиты. Мы до этого ещё не дошли. 
Правильно был поставлен вопрос 
про материально-техническую ба-
зу хозяйств. Считаю, что многие из 
указанных в докладе Прянишникова 
предприятий лучше бы не называ-
лись. Потому что сами хозяйства эти 
гибриды не производят, они выдают 
чужой труд за свой. Вторая причина: 
рекламируемые, в том числе и в газе-
тах «Агроновости» и «Крестьянский 
Двор» семена, семенами НИИСХ Юго-
Востока не являются, это подделка. 
Таким образом по репутации институ-
та, его бренду и престижу наносится 
большой удар.

Немногие сельхозпредприятия мо-
гут работать в этом сегменте рынка, 
немногие. Я на своём опыте убедил-
ся, что это дело непростое. Чтобы 
получить подсолнечник, мы к этому 
делу приобщаем школьников. Семь-
десят гектаров они проходят по че-
тыре раза, работают по полдня, за 
это платим по 350 рублей в день и 
ещё кормим их. Хлопотно, да девать-
ся некуда.

В последнее время мы тоже начали 
продавать семена в бумажных меш-
ках с указанием посевных единиц, 
но если «Сингента» продаёт одну 
посевную единицу за шестьсот тысяч 
рублей, то мы за тысячу восемьсот. 
В три раза дешевле. В урожайности 
сорт Саратовский 20 уступает гибри-
ду, но если его откалибровать, про-
травить и пришить свою этикетку, то 
мы имеем вполне конкурентоспособ-
ную марку.

Думаю, что семеноводческим хо-
зяйствам помогать не надо. Себе-
стоимость гибрида у нас выходит по 
36 тысяч рублей за тонну, продаём 
за 150, на этой разнице мы можем 
проводить и техническое перевоору-
жение, и оплачивать работу коллек-
тива. А вот сделать по-настоящему 
материнские линии тяжело. Недаром 
мы вместе Владимиром Михайлови-
чем Лекаревым в этом году сняли с 
продажи ЮВС 3, потому что мы его 
«запороли» в прошлом году из-за 
повышенной влажности. Согласно 
данным Россельхозцентра, он не от-
вечает ГОСТУ. И мы решили: лучше в 
убыток себе сработаем, чем нанесём 
удар по престижу гибрида. 

Что мы пытаемся узнать, когда за-
кладываем на своих участках опыты 
буквально со всеми предоставляемы-
ми нам семенами? Потенциал гибри-
да. И он есть! Меня порой удивляет, 
что урожайность доходит до сорока 
центнеров с гектара. В последние 
годы наши гибриды показывают уро-
жайность, не меньшую чем западные. 
Однако если вы поедете на семинар 
«Сингенты» в Воронежскую область, 
то там и гостиница, и обед, и обу-
чающая программа, и раздаточный 
материал – всё будут бесплатными. 
Молодые безусые ребята будут рас-
сказывать о преимуществах чужих 
гибридов, учить нас жизни, – вот что 
обидно. А мы до их уровня в ближай-
шее время вряд ли доживём. И глав-
ная, на мой взгляд, причина – после 
лаборатории рвётся цепочка между 
наукой и производством.

А.А.Соловьёв просит Графова «как 
самого главного практика» быть 
«объективным, честным звеном меж-
ду производством и потребителем, 
чтобы мы не замылили проблемы, а 
вложить в программу максимум объ-
ективности».

Надо почаще 
прислушиваться к учёным

Геннадий Анатольевич Желуд-
ков, директор ООО «Аграрий» Са-
ратовского района, тоже выходец 
из НИИСХ Юго-Востока, тоже мэтр, 
тоже авторитетный практик и тоже 
болеющий за своё дело и честное имя 
человек. Он тоже видит проблемы в се-
меноводстве, однако называет свою – 
выращивание подсолнечника требует 
достойного агрономического сопрово-
ждения. Свежий пример: фермер из 
Хвалынского района, выращивающий 
культуру на опоке, прокультивировал 
и только через неделю решил сеять. 
«Понятно, что для него любые семена 
будут плохими, – возмущается Же-
лудков. – А в соседней Ульяновской 
области этот же гибрид дал 34ц/га». 
Чтобы подобного не происходило, Же-
лудков и его команда не только под-
робно рассказывают, что делать, но 
и показывают, как делать. Помогают 
настраивать сеялки, стараются посто-
янно контролировать, соблюдается ли 
технология.

Выступая перед министром Соло-
вьёвым, Желудков посчитал нужным 
вспомнить свой опыт работы в научно 
производственной системе «Подсол-
нечник». Тогда специально выбирались 
отстающие хозяйства, получающие ми-
нимальные урожаи на подсолнечнике. 
Благодаря вмешательству науки ва-
ловка на порядок увеличивалась и 15 
процентов от прибавки шли в зачёт 
«Подсолнечнику». Через два года от-
стающие хозяйства выходили в пере-
довые. Так, может быть, нам вспомнить 
былой опыт? Ведь за счёт чего берёт 
«Сингента»? Она постоянно проводит 
очень грамотные продуманные семи-
нары с бесплатными гостиницами и 
прочим, а мы встречаемся только в 
Аркадаке, на площадке Виктора Пе-
тровича Графова. 

Селекцией гибрида ЮВС 3 Желуд-
ковы занимаются три года, для этого 
создали всю необходимую техниче-
скую базу. Приобрели Петкус 547 и 
Петкус- гигант, семяочистительный 
комплекс «Алмаз» и так далее. Работ-
ники ООО и сотрудники института про-
водят три-четыре выбраковки, очень 
ответственно подходя к делу, поэтому 
претензий на качество посевного ма-
териала в последнее время нет. Другое 
дело – подвела погода, поэтому всхо-
жесть семян составила 77 процентов. 
Можно было по примеру Графова во-
обще снять семена с реализации, одна-
ко после протравливания и подработки 
всхожесть поднялась до 88 процентов 
при посевном стандарте 85. А некото-
рые фермеры вообще не протравли-
вают свои семена, теряя упущенные 
возможности.

В заключение своего выступления 
Геннадий Анатольевич посчитал нуж-
ным обратить внимание на то, что мно-
гие иностранные гибриды уходят по 
срокам уборки на октябрь, попадают 
под дождь и остаются всю зиму стоять 
под снегом. Если бы наши производ-
ственники почаще прислушивались к 
науке, то 30 процентов посевов зани-
мали бы ультраскороспелые сорта для 
того, чтобы не повторялся прошлогод-
ний коллапс.

Светлана ЛУКА
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Прямая рЕчь

Организационное строительство в 
сельскохозяйственной кооперации

В минувшую пятницу состо-
ялся брифинг по итогам уча-
стия саратовской делегации во 
Втором всероссийском съезде 
сельских кооперативов в Санкт-
Петербурге. 

Саратовскую область на нём пред-
ставляли заместитель председателя 
правительства- министр сельского 
хозяйства области Александр Со-
ловьев, специалисты отдела по 
развитию кооперации и предпри-
нимательства нашего минсельхоза 
во главе со Светланой Геннадьевной 
Логиновой, ученые СГАУ под руко-
водством «матёрого кооператора» 
доктора экономических наук про-
фессора, заведующего кафедрой 
«Менеджмент в АПК» Ивана Петро-
вича Глебова, председатель правле-
ния Саратовского областного союза 
потребительских обществ Владимир 

Дмитриевич Осипов, руководители 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов Пугачевско-
го, Екатериновского, Лысогорского, 
Красноармейского, Энгельсского, 
Калининского, Аткарского и Ровен-
ского районов. Всего 22 делегата от 
8 муниципальных районов области. 
Экспозиция на выставке «Агрорусь 
– регионы» была представлена еди-
ным стендом Саратовской области, 
за выполнение которого отвечала 
ИКС минсельхоза области.

В первый день работы съезда со-
стоялись круглый стол, посвящённый 
развитию кооперативного законо-
дательства и государственной под-
держке кооперативного движения, 
затем в течение второй половины 
дня работали тематические секции 
по сельскохозяйственной кредитной 
кооперации, сельскохозяйственной 

потребительской кооперации иных 
видов, производственной коопера-
ции, потребительских обществам, 
молодёжному кооперативному дви-
жению.

 Во второй день прошло пленарное 
заседание, участие в котором при-
нял заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
Аркадий Владимирович Дворкович. 
Делегаты съезда заслушали при-
ветствие Председателя Правитель-
ства России Дмитрия Анатольевича 
Медведева. В ходе работы пленар-
ного заседания перед кооператора-
ми выступили также представители 
Минэкономразвития РФ, Банка Рос-
сии, органов исполнительной власти 
Ленинградской области.

В результате дискуссии были вы-
работаны итоговые документы, со-
гласно которым принята резолюция 
Второго Всероссийского съезда сель-
ских кооператоров.

Несмотря на очень эмоциональный 
рассказ делегатов съезда, насколь-

ко интересной оказалась его работа, 
нас не удалось убедить, и мы обра-
тились к делегатам с мест, чтобы они 
нам все-таки пооткровенней расска-
зали о своих впечатлениях. 

«На первом съезде хоть надежда 
была. А сейчас так себе, одна гово-
рильня. Даже обидно». «Пока одна 
говорильня, которая продуктив-
на только в одном случае: если за 
разговорами последуют действия, 
– признались нам делегаты.– Пока 
мы воспринимаем прошедший съезд 
больше в негативном ключе, чем по-
зитивном, потому что всё финанси-
рование будет происходить из одно-
го и того же источника – бюджета 
Минсельхоза России. Так что если 
выиграют кооперативы, кто-то обя-
зательно проиграет. Второй минус – 
организаторы съезда хотят собрать 
под одной крышей все направления 
и скрестить даже не ежа с ужом, а 
слона и бегемота. Неужели они не 
понимают, что в Роспотребсоюзе си-
дят люди, чуждые кооперации? Ина-

че, почему имущество пайщиков так 
легко и повсеместно разворовывает-
ся?» А вот ещё мнение: «Как только у 
кредитных кооперативов отберут ма-
теринский капитал, мы «схлопнемся» 
как воздушный шарик. Это совер-
шенно абсурдно приравнивать нас к 
организациям микрокредитования и 
банкам, потому что всё обслужива-
ние кредитов до сих пор брали на 
себя кооперативы. Россельхозбанк 
видит в нас конкурентов, поэтому к 
его представителю у нас даже вопро-
сов не было, зачем же заниматься 
бестолковой тратой времени».

А вот ещё мнение: «Даже по стенду 
Саратовской области чувствовалось, 
что мы –небогатый регион. И таких, 
как мы, много. Южные регионы, что 
побогаче, привозили свою продук-
цию, более живо подавали свою 
работу, и настроение у них было 
получше. Неужели власти в Москве 
непонятно: кооперация без поддерж-
ки государства жить не может?»

Пока одни прожекты

В проекте резолюции Второго Все-
российского съезда сельских коо-
перативов отмечено, что основной 
проблемой кооперативного строи-
тельства в настоящее время является 
разобщённость кооператоров на ре-
гиональном уровне. Действующие на 
территории того или иного субъекта 
Российской Федерации кооперативы 
или вообще не связаны между собой, 
или не используют консолидирующие 
их организации для объединения 
ресурсов: материальных, организа-
ционных и интеллектуальных. Пре-
одоление разобщённости сельских 
кооперативов на уровне регионов 
должно стать основной задачей года, 
следующего за Вторым съездом.

Если в сельскохозяйственной кре-
дитной кооперации хозяйственная 
интеграция вокруг кооперативов вто-
рого уровня присутствует на регио-
нальном уровне и есть объединение 
на федеральном уровне, то другие 
виды кооперации испытывают и хо-
зяйственную, и общественную разоб-
щенность на всех уровнях.

Что мы имеем на 
сегодняшний день?

В сфере обслуживающей, снаб-
женческо-сбытовой кооперации – 
кооперативы первого уровня и редко 
их отраслевые союзы, ассоциации. На 
федеральном уровне возродился Фе-
деральный союз сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. 

В сфере сельской кредитной коопе-
рации есть ряд выстроенных надёж-
ных двухуровневых систем, коопера-
тив третьего уровня, Фонд развития 
сельской кредитной кооперации, 
Союз сельских кредитных коопера-
тивов, Южно-Российская ассоциация 

кредитных союзов (ЮРАКС) и ревизи-
онные союзы, объединенные в само-
регулируемые организации «Агрокон-
троль» и СРО Россоюз «Чаянов». При 
этом «Агроконтроль» через систему 
ревизионных союзов объединяет 800 
кредитных кооперативов, 2700 обслу-
живающих и снабженческо-сбытовых. 
СРО «Чаянов» – 200 кредитных 
кооперативов и 2500 снабженческо-
сбытовых, обслуживающих, производ-
ственных.  Союз сельских кредитных 
кооперативов объединяет 170 кредит-
ных кооперативов. 

О чём это говорит? 
Что даже федеральные структуры 

не охватывают всех участников рын-
ка. Более того, недопустима тенденция 
формирования и использования обще-
ственных организаций  как карманных 
союзов для продвижения интересов 
узкого круга кооперативов, идущих 
вразрез с мнением большинства. 

Считаю необходимым существен-
но расширить членскую базу Союза 
сельских кредитных кооперативов, 
навести в  организации образцово-
демократический порядок. 

На базе Федерального союза СПК ор-
ганизовать широкую демократическую 
площадку для обсуждения проблем и 
положительных результатов деятель-
ности всех видов сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
для представления их интересов. 

Система сельскохозяйственной по-
требительской кооперации должна 
представлять собой совокупность коо-
перативов различных видов и уровней, 
в организационно-правовом и функци-
ональном отношениях объединенных 
на общероссийском  уровне.  

С появлением регулирования в сфе-
ре сельской кредитной кооперации, 
сельскохозяйственные кооперативы 
искусственно разделились по специа-
лизации на сельской территории.

Обращаюсь к министерству сельско-
го хозяйства с просьбой продолжить 
поддержку сельских кредитных коопе-
ративов в плане отражения их социаль-

ной сущности и миссии, их отличия от 
других финансовых институтов. Нельзя 
допустить введения нормативов, кото-
рые уничтожат и так небольшое число 
работающих кредитных кооперативов, 
особенно это коснется мелких, хорошо 
работающих кооперативов. 

Вопросы регулирования и само-
регулирования сообщество сельской 
кредитной кооперации обсуждало три 
дня. Большинство пришло к единому 
мнению, что нельзя рушить сложив-
шуюся систему ревизионных союзов, 
и на основе их саморегулируемых ор-
ганизаций создать СРО сельских кре-
дитных кооперативов. Своё место в 
современных условиях должен найти 
Фонд развития сельской кредитной ко-
операции. Его миссия - формирование 
финансово-устойчивой системы сель-
ской кредитной кооперации в России, 
содействие созданию и укреплению 
сельскохозяйственных  кредитных ко-
оперативов, оказание им финансовой, 
методической, информационной  под-
держки. Необходимо докапитализиро-
вать ФРСКК с целью возможного созда-
ния на его основе Гарантийного фонда 
сельской кредитной кооперации, по-
зволив тем самым решить вопрос с за-
логовым обеспечением для коопера-
тивов перед банками. Как финансовый 
институт ФРСКК должны формировать 
рейтинги финансовой устойчивости 
кооперативов, участвовать  в совер-
шенствовании законодательной базы 
сельской кредитной кооперации; про-
водить научно-методическую работу. 

Разрабатывая экономическую и 
общественную конструкцию системы 
сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации нельзя замыкаться 
в автономии. Эффективность работы 
системы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов в значи-
тельной степени будет зависеть от ее 
успешного взаимодействия с другими 
организациями, обслуживающими 
крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства и другие малые 
формы хозяйствования в сельской 
местности.

Важное значение имеет рациональ-
ное взаимодействие кооперативов и 
кооперативных объединений с фер-
мерскими представительскими органи-
зациями системы АККОР на районном, 
региональном и федеральном уровнях. 
За последние годы существенно снизи-
лась, даже могу сказать, что совсем не 
стало информированности населения 
о сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации. Это важная задача 
раньше решалась региональными ми-
нистерствами сельского хозяйства с 
региональными кооперативами и фе-
деральными союзами. Во многих регио-
нах был заключен ряд соглашений о 
сотрудничестве. На сегодняшний день 
на региональном уровне совместно с 
кооперативным сообществом эту роль 
должны выполнять действующие на 
региональном уровне информационно-
консультационные центры, созданные 
при министерстве сельского хозяйства. 
Они имеют материально-техническое 
оснащение, развитую сеть в регио-
нах. 

Еще Александр Васильевич Чаянов  
отмечал  главную функцию инфор-
мационно- консультационных служб 
в повышении уровня компетенции 
фермеров для того, чтобы они имели 
возможность грамотно принимать соб-
ственные управленческие решения. 
Мы должны обеспечить их методиче-
скими материалами и практическими 
руководствами, предусматривающими 
нашу специфику. Предоставить своих 
специалистов. 

Таким образом, подводя итоги ра-
боты секции сельскохозяйственных 
потребительских кредитных коопера-
тивов, отмечаю необходимость:

–  продолжения традиции еже-
годного проведения кооперативных 
съездов,

–  укрепления единства коопера-
тивного движения как в целом, так и 
в рамках сельскохозяйственной коо-
перации,

– ускорения принятия Ведомствен-
ной целевой программы по развитию 
сельскохозяйственной кооперации (с 

широким  участием в ней сельскохо-
зяйственных потребительских кредит-
ных кооперативов наравне с другими 
видами),

– разработки и принятия Приори-
тетного национального проекта по 
развитию кооперации на сельских 
территориях.

Нам надо продолжить работу над 
расширением положений Ведомствен-
ной целевой программы «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации на 
2014-2016 годы», предусмотрев в ее 
составе поддержку сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов. В 
целом, предусмотреть в качестве мер 
государственной поддержки: 

– возмещение кредитным коопера-
тивам части затрат, связанных с опла-
той за предоставление гарантий пору-
чительств и залогового обеспечения;

– предоставление долгосрочных 
бюджетных ссуд сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам 
второго уровня;

– дополнительную капитализацию 
фонда развития сельской кредитной 
кооперации (с целью создания на его 
основе гарантийного фонда;

– возмещение сельскохозяйствен-
ным потребительским кредитным коо-
перативам части процентных ставок 
по банковским кредитам и займам по-
лученных кооперативами в фондах и 
кооперативах 2 и третьего уровня.

Просить региональные органы ис-
полнительной власти: 

– рассмотреть возможность созда-
ния региональных гарантийных фон-
дов поддержки кооперации на базе  
кооперативов 2 уровня, 

– содействовать развитию  двуху-
ровневых систем сельскохозяйствен-
ной кредитной кооперации в регио-
нах;

– активизировать разработку и при-
нятие региональных экономически 
значимых программ,  включающих 
мероприятия по развитию сельскохо-
зяйственной потребительской коопе-
рации в регионах.

Из выступления Василия Петровича Печиева, председателя СОСКПК «Гарант» Саратовской области, 
на секции «Кредитная кооперация: повышение доступности финансовых ресурсов для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей»
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Практически незамеченным ши-
рокой общественностью прошло 
очень важное для страны меро-
приятие – Первый съезд сельских 
кооперативов России, состояв-
шийся 21 марта 2013 года. Съезд 
готовился почти год, ожидалось, 
что его почтут своим присутстви-
ем первые лица государства. Спе-
циально к этому событию была 
подготовлена новая «Концепция 
развития кооперативов на селе до 
2020 года» (далее – Концепция), в 
работе над которой приняли уча-
стие ревизионные союзы сель-
скохозяйственных кооперативов, 
все региональные департаменты 
сельского хозяйства, Центросоюз 
России, широкие слои кооператив-
ного сообщества. Однако ожидае-
мого резонанса не произошло, да 
и не могло произойти. Почему?

Законодательство и 
перспективы развития 

кооперации

Начнём с того, что в современном 
законодательстве не нашлось места 
для кооперативной формы собствен-
ности, существовавшей даже в со-
ветском законодательстве. В связи 
с этим большинство граждан России 
воспринимает кооперацию как одну 
из форм частной собственности и не 
понимает её сути. Негативному вос-
приятию кооперации способствует 
противоречивая слава первых коо-
перативов, организованных в начале 
перестройки после принятия Закона 
о кооперации 1988 года. А ведь коо-
перативная часть экономики играет 
весьма заметную роль в экономике 
развитых стран, особенно в Скан-
динавии, где в сельскохозяйствен-
ные кооперативы разного профиля 
объединено до 80% фермеров. Глу-
бокие кооперативные традиции имеет 
и сама Россия – к 1917 г. в 50 тыс. 
кооперативов насчитывалось 14 млн 
членов.

Среди главных причин недоразви-
тости современной системы сельско-
хозяйственной кооперации – почти 
полное отсутствие государственного 
видения перспектив её развития. В 
подготовленной к съезду Концепции 
основная цель развития сельской коо-
перации прописана как «определение 
основных направлений организации 
и развития кооперативных формиро-
ваний в сельской местности, позво-
ляющих повысить эффективность 
агропромышленного производства и 
доходность сельскохозяйственного 
труда, обеспечить устойчивое раз-
витие сельских территорий». Гладкая 
формулировка не содержит в себе ни-
чего специфически кооперативного 
– её можно адресовать любому меро-
приятию аграрной политики.

Некоторую путаницу вносит и объ-
единение в Концепции в единую си-
стему двух разных видов кооперации 
– системы потребительских обществ 
Центросоюза и сельскохозяйственной 
кооперации (см. рис. 1, стр.10).

Современная система сельскохо-
зяйственной кооперации, регули-
руемая законом «О сельскохозяй-
ственной кооперации» №193-ФЗ от 
08.12.1995 года, включает в себя:

Все виды сельскохозяйственных 
кооперативов первого и последую-
щих уровней (производственные и 
потребительские).

Специализированные ассоциации 
(союзы) сельскохозяйственных коо-
перативов.

Ревизионные союзы сельскохозяй-

ственных кооперативов, куда обяза-
ны входить все сельскохозяйственные 
кооперативы и их специализирован-
ные союзы.

Саморегулируемые организации 
ревизионных союзов сельскохозяй-
ственных кооперативов.

Производственные кооперативы 
– бывшие колхозы – объединяет с 
потребительскими (классическая 
форма кооперации) только наличие 
в названии слова «сельскохозяй-
ственный». Это рудименты плановой 
экономики, мало отличающиеся от 
других организационно-правовых 
форм хозяйствования (акционерных 
обществ, товариществ на вере и т.п.). 
Кооперативного от них осталось мало 
– управляются они чаще всего едино-
лично директором, никакого личного 
участия членов не наблюдается, пай 
определён условно и т.п. На 1 января 
2013 г. в России было зарегистриро-
вано 12190 сельскохозяйственных 
производственных кооперативов.

Гражданский Кодекс Российской 
Федерации не проводит чёткого раз-
личия между производственными 
кооперативами и коммерческими ор-
ганизациями и относит кооперативы 
к коммерческим организациям наряду 
с хозяйственными обществами и това-
риществами. По мнению профессора 
Григория Быстрова, выступившего 
на съезде, ГК РФ не только ограни-
чивает этими двумя видами коопе-
ративов (производственный и по-
требительский) возможность выбора 
сельскохозяйственных кооперативов, 
но и относит к производственным и 
потребительским кооперативам не-
свойственные им и противоречащие 
мировой практике виды и принципы 
организации их деятельности.

Эта форма кооперации не может 
регулироваться на основании того 
же свода правил, что и потребитель-
ские (обслуживающие) кооперативы, 
появившиеся после долгого перерыва 
в середине 90-х годов. Обслуживаю-
щие кооперативы Чаянов называл 
«продолжением крестьянского хо-
зяйства» (см. подробнее: А.В. Чаянов. 
Основные идеи и формы организа-
ции крестьянской кооперации. – М.: 
Наука, 1991). Фермеры всего мира и 
кооперировались-то потому, что это 
позволяло им выходить на уровень 
масштаба, равный хозяйствам капи-
талистического типа, и представлять 
хоть какой-то интерес для оптовиков 
и крупных торговых сетей.

Что имеем
Сельскохозяйственные потре-

бительские кооперативы делят-
ся на кредитные и некредитные: 
снабженческо-сбытовые, перераба-
тывающие, строительные, заготови-
тельные и другие обслуживающие 
кооперативы. На 1 января 2013 г. в 
России было зарегистрировано 7349 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, из них 1875 – 
кредитные.

В Минсельхозе России разраба-
тывается ведомственная целевая 
программа по развитию сельскохо-
зяйственной кооперации, в которой 
предполагается учесть рекомендации 
Всероссийского съезда сельских коо-
перативов

Потребительская кооперация си-
стемы Центросоюза Российской Феде-
рации, действующая в рамках закона 
«О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации» (N3095-1 
ФЗ от 19.06.1992) осуществляет свою 

деятельность преимущественно в 
сельской местности и имеет следую-
щее построение: потребительские 
общества, региональные союзы, Цен-
тросоюз РФ. В систему Центросоюза 
также входят организации, учредите-
лями которых являются потребитель-
ские общества, региональные союзы 
и Центросоюз РФ.

Более 3 тыс. отделений райпотреб-
кооперации обслуживают 89 тыс. 
сельских населенных пунктов, в том 
числе 54 тыс. поселений с численно-
стью жителей менее 100 человек. Со-
вокупный доход организаций, входя-
щих в систему Центросоюза РФ в 2012 
г., по данным, приведенным в Концеп-
ции, составил 246 млрд рублей. На 
периферии потребительские обще-
ства продолжают играть очень важ-
ную роль, однако необходимо пони-
мать, что это скорее не кооперативы, 
а работающие в сельской местности 
специфические торговые организа-
ции, выполняющие в том числе со-
циальные функции обеспечения това-
рами первой необходимости жителей 
отдалённых сёл и зачастую финан-
сируемые из средств региональных 
бюджетов. По этой причине с 2008 г. 
организации потребкооперации име-
ют право на возмещение процентной 
ставки из бюджета по кредитам и за-
ймам, взятым на закупку и заготовку 
сельскохозяйственной продукции, 
ягод, грибов, лекарственных трав и 
т.п. у сельского населения, наряду с 
другими сельхозпроизводителями.

Рассматривалась возможность 
объединения двух ветвей сельской 
кооперации в одну путём перереги-
страции потребительских обществ 
в сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, но дальше 
проектов дело не пошло. Во-первых, 
Центросоюз – богатая организация с 
традициями – не готова разделить все 
свои активы между новыми пайщи-
ками. Непонятно и кто станет этими 
пайщиками: сельскохозяйственные 
кооперативы? Их региональные/рай-
онные объединения? Фермеры? Лич-
ные подворья? Готовы ли они управ-
лять налаженной торгово-закупочной 
организацией? Разумеется, есть раз-
умное сопротивление и со стороны 
самого Центросоюза, который устой-
чиво развивается и без объединения 
с системой сельскохозяйственной 
кооперации.

Проблемы, требующие 
решения

Ни Концепция, ни действующее за-
конодательство о кооперативах, как 
было показано, не содержат единой 
и взаимосвязанной концепции разви-
тия кооперации как третьего сектора 
экономики на основе общих критериев 
развития и общего понятия коопера-
тивных принципов и ценностей, не 
способствуют объединению коопера-
тивного движения, что противоречит 
основополагающему принципу коо-
перации – принципу сотрудничества 
между кооперативами. В результате 
кооперативные организации мало 
связаны между собой и в практической 
деятельности.

К наиболее значимым проблемам 
кооперации относятся неурегулиро-
ванность вопросов членства, отсут-
ствие чётких нормативов деятельности 
кредитных кооперативов, вызванное 
фактическим отсутствием надзорного 
органа (Минсельхоз им является чи-
сто формально), слабая материально-
техническая база, вопросы построения 

многоуровневой 
системы коопе-
рации, взаимо-
действие меж-
р е г и она льны х 
к о о п е р а т и в о в 
второго и третьего 
уровня, развитие 
апексной систе-
мы сельскохозяй-
ственной кредит-
ной кооперации, 
отсутствие систе-
мы обязательного 
резервирования и 
страхования вкла-
дов и другие.

Попытка преодоления создавшейся 
ситуации была сделана при подготовке 
проекта Государственной программы по 
развитию сельского хозяйства, регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг. В её первоначальном 
варианте было запланировано 3 меро-
приятия:

1. Предоставление субсидий на по-
полнение фондов финансовой взаи-
мопомощи сельскохозяйственным 
кредитным кооперативам.

2. Предоставление грантов на укре-
пление материально-финансовой базы 
перерабатывающих и снабженческо-
сбытовых кооперативов.

3. Возмещение потребительским 
кооперативам – членам ревизионных 
союзов – затрат на уплату членских 
взносов.

Кроме того, предполагалось включе-
ние сельскохозяйственных кредитных 
кооперативов в состав получателей 
субсидий на возмещение процентной 
ставки по кредитам и займам. Однако 
на последней стадии обсуждения эти 
предложения не прошли. 

Во время реализации приоритетно-
го национального проекта «Развитие 
АПК» (2006–2007 гг.) паевые фонды 
кредитных кооперативов пополнялись 
за счёт уполномоченного государством 
органа – Россельхозбанка – как ассо-
циированного члена. В паевой фонд 
79 кооперативов было внесено, со-
гласно данным Национальных докла-
дов по развитию сельского хозяйства 
за 2008–2012 гг., в общей сложности 
740 млн рублей. Не лишённый недо-
статков такой подход сыграл свою по-
ложительную роль для капитализации 
системы.

Однако в настоящее время политика 
изменилась из-за коммерциализации 
банка, и эти средства у кооперати-
вов изымаются. А ведь участие госу-
дарства в формировании неделимого 
пая, передающегося в случае ликви-
дации другим кооперативам системы, 
– весьма неплохая идея, показавшая 
свою плодотворность, в частности, при 
создании кооперативной системы фер-
мерского кредита (Farm Credit System) 
в США.

Представляется целесообразным пе-
реориентировать бюджетную помощь, 
которая сегодня предоставляется 
фермерам, на помощь кооперативам, 
которая по правилам ВТО классифици-
руется как мера зеленой корзины

В настоящий момент в Минсельхозе 
России разрабатывается ведомствен-
ная целевая программа по развитию 
сельскохозяйственной кооперации, в 
которой перечисленные мероприятия 
учитываются в той или иной мере. Кро-
ме того, рассматривается возможность 
поддержки региональных гарантийных 
фондов для сельскохозяйственных ко-
оперативов, а также создание страхо-
вого фонда для страхования фермеров 

и личных подсобных хозяйств – членов 
сельскохозяйственных потребитель-
ских кредитных кооперативов.

Со своей стороны кооперативы Цен-
тросоюза просят оказать им поддержку 
через возмещение организациям по-
требительской кооперации расходов 
на организацию торгового обслужи-
вания населения труднодоступных и 
малонаселённых поселений.

Оказание поддержки сельскохозяй-
ственным кооперативам представля-
ется нам более разумным, чем ныне 
действующая программа предостав-
ления грантов начинающим фермерам 
и семейным молочным фермам – ведь 
охват участников программы через 
кооперативы будет значительно шире. 
Справочно: на поддержку начинающих 
фермеров в 2012 г. из федерального 
бюджета было выделено 2 млрд руб., 
на развитие семейных животноводче-
ских ферм – 1,5 млрд руб. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
могли также получить возмещение 
части затрат при оформлении в соб-
ственность используемых ими зе-
мельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения. Этот вид 
государственной поддержки составил 
«каплю в море» – 44,4 млн руб., по 
данным Минсельхоза.

Предоставление бюджетной помощи 
кооперативам, а не фермерам, хоро-
шо ещё и потому, что как несвязанная 
по продуктам, неценовая поддержка 
входит, при грамотной формулировке, 
в зелёную корзину ВТО, не оказывает 
искажающего воздействия на рынок и 
способствует развитию рыночной ин-
фраструктуры.

В заключение хотелось бы проци-
тировать участника первого Всерос-
сийского съезда сельских коопера-
тивов, состоявшегося в 1908 г., В.А. 
Перелешина, который писал, что «все 
затруднения [при обсуждении] сво-
дятся или к вопросам кооперативно-
го законодательства, или к вопросам 
кооперативной администрации, или к 
вопросам привлечения средств к коо-
перативному делу, то есть созданию 
кооперативного банка» (см. подробнее: 
Фигуровская К. Первый всероссийский 
кооперативный съезд (к столетию от-
крытия), 2008).

Удивительно, что эти проблемы ак-
туальны и через 100 лет. Современные 
сельскохозяйственные кооперативы 
также нуждаются в государственной 
поддержке в организационной, финан-
совой и нормативно-правовой сфере. 
Если её не будет – увы, с мечтой о 
«России кооперативной» придётся по-
прощаться навсегда. 

Рената ЯНБЫХ, 
ведущий научный сотрудник 

лаборатории аграрной политики 
Института экономической политики 

им. Е.Т. Гайдара

О концепции развития кооперации на селе

Рисунок 1. 
Система сельской 

кооперации 
России (по версии 

Концепции)
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Партия «Единая Россия» совмест-
но с профильными министерствами 
и ведомствами продолжит активную 
работу, направленную на оказание 
всесторонней поддержки аграриям. 
Об этом было заявлено в четверг, 
10 апреля, в ходе селекторного со-
вещания в ЦИК Партии по итогам 
Съезда депутатов сельских посе-
лений.

Как отметил член Президиума Ген-
совета Партии, председатель комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Николай 
Панков, «впервые «Единая Россия» вы-
шла на диалог по аграрным вопросам с 
депутатами сельских поселений».

Глава думского комитета обратил 
внимание, что мероприятие состоялось 
в начале полевых работ. «Для нас важ-
но, что вопросы, которые были подняты 
на Съезде участниками, – это основные 
вопросы, касающиеся работы агропро-
мышленного комплекса», - подчеркнул 
депутат.

«Сегодня решения, принятые в Вол-
гограде на Съезде, уже реализуются», 
- заверил глава думского комитета.

В частности, он сообщил, что глава 
Минсельхоза РФ Николай Федоров об-
судит в правительстве вопрос об уве-
личении господдержки для работников 
агропромышленного. «Наши вопросы 
будут сегодня заслушаны на заседании 
правительства, и уже запланировано 
увеличение государственной поддержки 
АПК более чем на 4 млрд рублей», - за-
ключил Панков.

Со своей стороны министр сельского 
хозяйства сообщил, что регионам России 
на проведение весенне-полевых работ 
в этом году требуется 161 млрд рублей.

Федоров напомнил, что на Съезде 
депутатов сельских поселений России 
председатель правительства Дмитрий 
Медведев обозначил необходимость 
увеличения ресурсов федерального 
бюджета для поддержки аграриев в ре-
гионах для успешного проведения по-
севной кампании.

«Уже на весенне-полевые работы из 
резерва выделяется 4 млрд 150 млн ру-
блей – это примерно к 4 млрд рублей в 

виде субсидий, которые были заложены 
в бюджет депутатами Госдумы», - сказал 
Федоров.

Он подчеркнул, что главная цель ру-
ководства страны и «Единой России» в 
сельскохозяйственной сфере – улучше-
ние условия жизни на селе.

Глава Минсельхоза напомнил, что по 
этому вопросу есть позиция президента 
РФ Владимира Путина, изложенная им в 
президентском Послании. «Он поблаго-
дарил крестьян за работу, за прирост 
производства и отметил, что главное для 
нас – это закрепление людей на селе. Эта 
программная вещь Партией это была вос-
принята сразу, фракция «Единая Россия» 
смогла добиться в конце 2013 года вы-
деления дополнительных 2 млрд рублей 
для федеральной целевой программы 
по субсидированию сельхозпроизводи-
телей» - рассказал Федоров.

«В нашей работе мы исходим из того, 
что условия жизни в сельской местности 
являются ключевым звеном и локомоти-
вом для решения других проблем. Будет 
решение – сможем привлекать кадры», 
- пояснил Федоров.

Глава ведомства гарантировал, что 
правительство сможет обеспечить рост. 
«По госпрограмме обозначена цифра к 
2020 году в 37 млрд рублей. Несвязанная 
поддержка предполагает софинансиро-
вание, поэтому я уверен, что мы ее смо-
жем превысить», - сказал Федоров.

Он напомнил о заявлении премьера 
о том, что достигнутый уровень под-
держки аграрного сектора необходимо 
сохранить. «По прошлому году – это 198 
млрд рублей. Три года назад в Думе был 
заложен 121 млрд рублей, уже на 2012-й 
год сумма выросла до 140 млрд рублей. 
190 млрд рублей – на 2014 год. Сегодня 
в бюджете заложено 170 млрд рублей. 
Мы будем выходить на цифры которые 
задал Дмитрий Медведев», - заверил 
Федоров.

Николай Панков также призвал фрак-
ции Партии в регионах, местные и пер-
вичные отделения «Единой России» ак-
тивизировать работу, направленную на 
поддержку села. «Треть жителей про-
живает в сельской местности, - уточнил 

Панков. - Не должно быть остаточного 
отношения к аграриям».

Один из главных вопросов касается 
увеличения госпрограммы финансиро-
вания села в 2014 году до параметров 
выше 2013 года. «Второй вопрос – долго-
срочные кредиты, - отметил Панков.- Они 
взаимосвязаны и с весенними полевыми 
работами».

Парламентарий сообщил о принятом 
решении выделить дополнительные 
средства, чтобы к 1 января 2015 года 
погасить все долгосрочные кредиты. 
«То есть все долгосрочные кредиты бу-
дут государством проплачены», - уточ-
нил Панков.

Также рассматривается вопрос об 
увеличении средств на субсидирования 
кредитной ставки для краткосрочных 
полевых работ, добавил он. «Аграрии 
сегодня не просто просят: «Дайте нам 
денег». Они говорят: определите пра-
вила игры, определите механизмы, по 
которым мы готовы работать», - сказал 
глава думского комитета.

Он признал, что существует проблема 
закредитованности сельскохозяйствен-
ных предприятий. «Списывать долги 
прошлых лет никто не будет. Пускай го-
сударство аграриям выдает кредит под 
ставку рефинансирования 7-8%. Но по-
гашаемую часть процента пускай госу-
дарство напрямую выплачивает банкам. 
Я думаю, что это приемлемый для агра-
риев вариант», - считает депутат.

Кроме того, по-прежнему актуаль-
ной остается проблема перевооружения 
сельскохозяйственной техники. «Приори-
тет государства – прежде всего, поднять 
поддержку российского сельхозпроизво-
дителя», - подчеркнул Панков.

Он напомнил о заявлении Владимира 
Путина о том, что ВТО нужно исполь-
зовать как механизм для защиты своих 
аграриев и сельхозпроизводства. «Это 
должна быть техника российского про-
изводства и иностранная техника, со-
бранная на территории РФ», - считает 
парламентарий. Помимо этого, по словам 
Панкова, 35-40% федеральный бюджет 
должен скомпенсировать аграриям на за-
купку новой техники.

«Главный аспект - производство не 
ради производств, а ради людей, ради 
продовольственной безопасности стра-
ны», - сказал глава думского комитета. 
В этой связи он отметил, что необходимо 
продлить программу социального разви-
тия села «до 2020 года хотя бы».

Не менее актуальной остается про-
блема строительства и ремонта дорог на 
селе. Депутат убежден, что нужно убрать 
норму, которая тормозит строительство 
дорог в сельском хозяйстве. В настоящее 
время их не стоят в населенных пунктах, 
в которых проживает менее 125 человек, 
пояснил он. «Достигнута договоренность 
убрать эту норму и предоставить субъек-
там право самим выбирать, где строить 
дороги», - заметил Панков.

«Мы планируем продолжать програм-
му «Земский доктор», - продолжил депу-
тат. - Распространить программу на лиц 
40-45 лет. Мы считаем, что это хороший 
стимул и механизм, чтобы это лучше за-
работало». По мнению главы думского 
комитета, следует распространить это и 
на программу «Сельский учитель».

Также Панков сообщил, что по итогам 
Съезда принято решение вернуть про-
грамму «Сельский час» на один из фе-
деральных каналов.

Со своей стороны руководитель Цен-
трального исполкома «Единой России» 
Виктор Кидяев обратил внимание, что 
вопросам сельского хозяйства в настоя-
щее время уделяет внимание только 
«Единая Россия».

Он поблагодарил министров, депу-
татов и всех участников Съезда за «от-
крытый конструктивный диалог». Теперь, 
по словам Кидяева, необходимо обсудить 
затронутые вопросы на заседаниях мест-
ных политсоветов, «чтобы коллеги могли 
раскрыть вопросы, которые подняты на 
Съезде».

Кидяев отметил, что на сегодняшний 
день найдены «правильные подходы к 
сельчанам». «Сельское хозяйство – это 
не отрасль, это просто образ жизни», - 
подчеркнул он, добавив, что вопросам 
сельского хозяйства в настоящее время 
уделяет внимание только «Единая Рос-
сия», «а наши оппоненты этим не зани-

мались и не будут заниматься».
«Наше дело – решить вопрос продо-

вольственной безопасности страны», 
- заявил руководитель ЦИК «Единой 
России».

В свою очередь заместитель секре-
таря Генсовета партии «Единая Россия» 
Сергей Железняк убежден, что освое-
ние и доведение до крестьян только 
30% выделенных из федерального 
бюджета денег недопустимо и грозит 
проблемами осенью.

Он напомнил статистику, которую 
привел министр сельского хозяйства. 
Согласно этим данным, объем осваивае-
мых средств на поддержку сельского 
хозяйства в редких случаях превышает 
30%, а в некоторых регионах составля-
ет не более 10%.

«Другой весны не будет. Прошу в 
течение двух недель провести анализ 
ситуации на политсоветах. Даже циф-
ра 30-40% - небольшая, и в освоении 
такого объема средств большого дости-
жения нет», - считает зам. секретаря 
Генсовета «Единой России».

«Неиспользованные деньги весной 
– это недополученные результаты осе-
нью. Это мина, заложенная на следую-
щий год. Время идет на дни и на часы. 
Надо работать активнее», - призвал 
Железняк.

В заключении Николай Панков попро-
сил региональные отделения Партии до 
22 апреля провести встречи и круглые 
столы с участием зампредов правитель-
ства, зам. губернаторов, депутатов и 
профильных комитетов, чтобы довести 
результаты и решения, которые были 
приняты в Волгограде.

«Прошу также депутатов всех уров-
ней выехать в свои регионы и посмо-
треть ход весенних полевых кампаний, 
встретиться с нашими аграриями и 
разъяснить им решения съезда. Пар-
тия должна подставить министерствам 
плечо, ведь в сентябре идти на выборы, 
и мы должны иметь результат. Главное, 
довести средства для аграриев», - за-
ключил глава думского комитета.

Источник: Сайт «ЕР»

В ЦИК «Единой России» состоялось селекторное совещание по итогам 
Съезда депутатов сельских поселений РФ

тЕма нЕдЕли

…Съезд депутатов сельских посе-
лений РЕШИЛ:

 Рекомендовать Правительству Россий-
ской Федерации:

 1. При уточнении параметров бюдже-
та Российской Федерации на 2014-2016 
годы:

 1.1. предусмотреть в 2014 году финан-
сирование Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы (далее – Государственной 
программы) на уровне не ниже фактиче-
ского размера финансирования в 2013 го-
ду, обратив особое внимание на оказание 
несвязанной поддержки сельхозпроизво-
дителям в области растениеводства;

 1.2. обеспечить выделение средств на 
субсидирование части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам, полученным 
сельхозтоваропроизводителями в россий-
ских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, 
выданным до 1 января 2013 года, а также 
рассмотреть возможность субсидирования 
инвестиционных кредитов, полученных в 
2013-2014 годах.

 2.Разработать специальные экономи-
ческие меры сдерживания роста размера 
кредитных ставок банковских учреждений 
при кредитовании предприятий агропро-
мышленного комплекса.

3. Совместно с исполнительными орга-
нами государственной власти субъектов 
Российской Федерации разработать ме-
роприятия по финансовому оздоровле-

нию сельскохозяйственных предприятий 
агропромышленного комплекса, имеющих 
существенную просроченную задолжен-
ность по банковским кредитам.

 4. Для создания благоприятных инфра-
структурных условий в сельской местности 
увеличить финансирование федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и 
на период до 2020 года».

 5. Существенно доработать механизмы 
реализации мероприятий по развитию мо-
лочного животноводства Государственной 
программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы. Совместно с 
органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации утвердить 
в разрезе каждого субъекта Российской 
Федерации планы развития молочного 
животноводства, строительства и рекон-
струкции молочных ферм, максимально 
задействовав возможности мелких хо-
зяйств, средних и крупных предприятий.

6. Для обеспечения ускоренного техни-
ческого перевооружения отрасли ввести 
компенсацию в размере 35-40 процентов 
стоимости приобретаемой современной 
сельскохозяйственной техники и обору-
дования, установить перечень машин и 
оборудования, в том числе и собранных на 
территории России с участием иностран-
ных компаний, на который распространить 
указанную компенсацию.

7. Разработать меры, стимулирующие 
спрос на отечественную сельхозпродук-
цию как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках, в том числе, через осуществле-
ние закупок для государственных и му-
ниципальных нужд преимущественно у 
отечественных производителей сельско-
хозяйственной продукции, а также через 
специальные программы поддержки по-
купательского спроса населения, в том 
числе через социальные карты.

8. Разработать и внедрить технические 
регламенты и национальные стандарты 
качества продукции с учетом их гармо-
низации нормам ВТО.

9. Совместно с исполнительными ор-
ганами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и с участием 
отраслевых союзов (ассоциаций) разра-
ботать программу по повышению потен-
циала сельскохозяйственной и потреби-
тельской кооперации, включая создание 
инфраструктуры заготовки, переработки 
и реализации сельскохозяйственной про-
дукции.

10. Для сокращения с 10 до 3 лет срока 
обеспечения сельского населения услу-
гами проводного и мобильного доступа в 
Интернет предусмотреть возможность ис-
пользования средств Фонда национально-
го благосостояния на возвратной основе.

11. Увеличить до 40 лет возраст меди-
цинских работников, имеющих высшее 
или среднее медицинское образование, 
работающих в сельском населенном пун-
кте либо рабочем поселке и (или) перее-
хавшим на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок из другого 
населенного пункта, на предоставление 
медицинским работникам жилого поме-
щения, и (или) земельного участка для 

жилищного строительства, и (или) ком-
пенсации части процентной ставки по 
кредитам, предоставляемым на приобре-
тение жилья, и (или) иных мер социальной 
поддержки).

12. Установить требование при раз-
работке или внесении изменений в доку-
менты территориального планирования, 
включая развитие транспортной инфра-
структуры, обеспечивать согласование 
с соответствующими органами исполни-
тельной власти в сфере охраны здоровья. 
Органам управления здравоохранения в 
первоочередном порядке обеспечивать 
указанный населенный пункт медицин-
скими услугами.

 Рекомендовать фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, 
фракциям «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в законода-
тельных (представительных) органах госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, региональным отделениям 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

1.Принять активное участие в раз-
работке предложений по корректиров-
ке Государственной программы в целях 
повышения эффективности мер госу-
дарственной поддержки сельхозпроиз-
водителей, финансового оздоровления 
сельскохозяйственных предприятий агро-
промышленного комплекса, обеспечения 
устойчивого роста объемов производимой 
продукции, обратив особое внимание на 
развитие молочного животноводства.

2. Содействовать разработке и приня-
тию на региональном уровне специальных 
программ поддержки покупательского 
спроса населения, обеспечения учрежде-
ний социальной сферы продукцией отече-
ственных сельхозтоваропроизводителей.

3. Обратить особое внимание на раз-
витие кадрового и научного потенциала 
отрасли, необходимость дальнейшего 
развития системы потребительской коо-
перации. Оказать содействие в реализа-

ции проекта «Подготовка рабочих кадров 
для социально-экономического развития 
регионов».

4. Продолжить работу по совершен-
ствованию земельного законодательства 
с целью обеспечения более эффективно-
го использования земель сельскохозяй-
ственного назначения, а также законода-
тельства в сфере сельскохозяйственного 
страхования.

5. Сформировать предложения по 
предоставлению регионам субсидий из 
федерального бюджета на модернизацию 
инфраструктуры общего образования, 
включая строительство, реконструкцию 
зданий школ в соответствии с требования-
ми к современным условиям обучения.

 6. Реализовать в регионах Российской 
Федерации проект по ремонту спортив-
ных залов сельских школ в 2014-2016 
годах, предусмотреть необходимое для 
этого финансирование за счет средств 
федерального и региональных бюдже-
тов. Осуществлять контроль за целевым 
и эффективным расходованием выделен-
ных бюджетных средств, содействовать 
привлечению внебюджетных ресурсов для 
приобретения спортивного инвентаря в 
рамках проекта.

 7. Взять под контроль ход строитель-
ства фельдшерско-акушерских пунктов 
и офисов врача общей практики, преду-
смотренных в федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», в том числе за счет исполь-
зования быстровозводимых модульных 
конструкций.

8. В целях повышения доступности ме-
дицинской помощи в рамках реализации 
региональных программ развития здра-
воохранения осуществлять контроль за 
своевременностью приобретения и даль-
нейшим эффективным использованием в 
сельской местности передвижных меди-
цинских комплексов.

О развитии агропромышленного сектора, повышении 
привлекательности сельских территорий для жизни и работы

из рЕзолюЦии съЕзда
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абвгденЬгИ

ТРАНсПОРТ, сельхОЗТехНиКА
ПРОДАЮ

Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. 
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 
т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-
09-36
Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в., 
автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с по-
луприцепом 10, 1992 г.в.,  противовесы на 
МТЗ, борону  БДТ-4. Цена договорная. Тел.: 
8-903-475-07-94 
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., 
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 
2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
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
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-
02, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 
598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем ци-
стерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый. 

Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем цистерны — 4200 
л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 
53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. 
сост. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
ГАЗ-сАЗ 350701 самосвал «сельхозник», 
требуется ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.: 8-906-
313-71-70
Два колеса на автомобиль ГАЗ-66. 
Цена 30 тыс. руб. Два колеса на автомобиль 
ЗИЛ-131.Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески 
(тележка) ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-325-92-44 Дисковый гидрофици-
рованный лущильник ЛДГ-12Б по договор-
ной цене.  Тел.:8-927-393-60-04
Двигатель Д-245 2S2, б/у. Тел.: 8-960-351-
47-03
Двигатель сМД. Цена 25 тысяч. Тел.:8-937-
800-37-73
Двигатель ЯМЗ-236, б/у. Тел.:8-927-279-
69-99
Двигатель ЯМЗ-240, ЯМЗ-236, раму и мо-
сты на «Кировец». Тел.:8-905-385-15-19
Дождевальную машину «Днепр», в ра-
бочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
Запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4, 
силовые цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-960-
34-32-189
инкубаторы ТГБ-280 (210), влагомер, 
ионизатор воздуха, резервное питание, 
автоповорот 12 раз в сутки. Тел.:8-917-325-

92-44,8-919-832-31-95
Комбайн «Дон» с из-
мельчителем, плуг, два 
культиватора КПС-4, 
бензовоз ГАЗ. Тел.: 8-927-
919-05-47
Комбайн «Дон 
1500А».1989г.в. Цена 
договорная. Тел.:8-919-
824-57-11
Комбайн сК-5 «Нива», 
жатка 5м., подборщик вы-
работка 800 моточасов. 
Тел.:8-906-313-71-70
Комбайн CLAAS 
DOMINATOR 98.  Цена 1 
млн. Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со 
сцепками СЗС-2,1 нового 
образца, 4 сеялки СЗС 
-2,1старого образца. Тел.: 
8-905-031-63-31, Олег
Опрыскиватель при-
цепной на 2 тонны 
воды, 16-метровые 
крылья, и итальянский 
пенный маркёр. Цена 90 
тыс.Тел.:8-927-627-33-44
Очиститель вороха 
самопередвижной 

ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков 
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический 
регулятор температуры в помещении. Цена 
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки 
ПА-6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3 
тыс. руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат». 
Цена за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор 
понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса 
33 кг. Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоя-
нии. Тел.:8-987-839-25-17
Трактор К-700А (погрузчик) Цена дого-
ворная. Тел.:8-937-026-56-73
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. 8(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 – 1 320 тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 2006 г.в., длина 
9,3м., новая резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.: 
8-927-05-88-696
Посевные комплексы «Обь», 3 шт.,1998 
г.в. с шириной захвата 12 м., навесной раз-
брасыватель удобрений РТГ-1, блок цилин-
дров А-41. Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150, диски 
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и короб-
ку передач в разобранном виде. Тел.:8-905-
327-04-56 Юрий
сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, боро-
новальные сцепки, зернопогрузчик на базе 
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8-
919-824-57-11
сельхозтехнику: плуги, культиваторы. 
Тел.:8-927-058-86-96
семяочистительную машину Мс-4,5 
–без эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
сеялку сПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы: 
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра 
А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
сварочный сАК от вала отбора мощности, 
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс. 
руб. каждая. Имеются запасные части на 
МТЗ-80. Тел.:8-929-777-99-16
стерневые сеялки сЗс-2,1 (4шт) и за-
пасные части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг.  
Тел.: 8-905-031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и 
распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402, 
запчасти на УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая 
колонка, рессоры  в сборе. Тел.: 8-927-148-
52-64
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запча-
сти). Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696

Трактор МТЗ-1221, 2007года выпуска, 
цена 550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг. 
вып. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-
75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель 
«Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927-
107-54-09
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, боро-
ну БДТ-3 (идеальное состояние), бункера 
новые (ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор 
пропашной, нож бульдозерный (шары, кре-
пёж, два цилиндра, идеальное состояние), 
генератор 40квт под А-41,новую летнюю 
резину на литые диски для автомобиля УАЗ 
Patriot, комплект литых дисков на 16. Тел.: 
8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
Трактор ЮМЗ. Тел.:8-927-121-10-02
Тракторный прицеп 2ПТс-9 с кузовом 
60м3, «соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8-
906-313-71-70
УАЗ-2206 «буханка», требуется ремонт, за 
15 тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.) 
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоя-
нии. Тел.:8-906-313-71-70

КУПлЮ
Трактор К-700 или К-701. 
Тел.:8-905-326-45-26

РАЗНОе
ПРОДАЮ

инкубационное гусиное яйцо.  
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
инкубационное яйцо и молодняк кур 
пород: андалузская, араукана, виандот, 
гамбургская, султанка, фавероль, шелковая. 
Тел.: 8-983-434-74-50
КФх в лысогорском районе. Тел.:8-905-
385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно 
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молочный комплекс на 500 голов. 
Новобурасский район, пос. Медведицкий. 
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-246-
74-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в совет-
ском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Овец и ягнят, 18 голов. Тел.:8-929-777-
99-16

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

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

КФх сударикова и.К. 
(екатериновский район) 

продаёт:
 – Комбайн «енисей 950», 
2006 г.в. в отличном 
состоянии,
– Приспособление для 
уборки подсолнечника,
– Жатку для уборки 
напрямую.

Тел.:8-927-226-70-12

СКПК «Рыбушанский» 
принимает от 

членов кооператива 
сбережения.

От 14 до 20 % 
годовых. 

Тел.:8-919-826-27-60 
Николай Лауров

частныЕ объявлЕния
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на завалИнке
ПоздравляЕм с днём рождЕния

частныЕ объявлЕния

Поздравления публикуются на совершенно бесплатной основе по одному 
телефонному звонку.

 если мы вас не поздравили, значит наши списки устарели, обновите их.

РАЗНОе
ПРОДАЮ

Репродукционные семена твёрдой пше-
ницы «Саратовская золотистая», гречиху 
«Девятку», чечевицу красную, канадскую. 
Тел.:8-927-277-11-21
семена арбуза «холодок», «Кримсон Вон-
дер». Тел.:8-927-106-95-28
семена 2-й репродукции проса 
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8-905-
385-64-55, 8-917-981-03-76
семена житняка, сорт «Краснокутский 41». 
Тел.:8-927-057-52-00
семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс. 
руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб. заключаем 
договора под урожай с 20-процентной предо-
платой. Тел.: 8-927-27-99-703
семена нута, элитные и репродукцион-

ные. сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-64-55, 
8-917-981-03-76
семена подсолнечника. Тел.: 8-927-058-
86-96
семена суданской травы. Тел.: 8-927-102-
69-38
семена эспарцета, сорт «Песчаный 1251», 
люцерны с клевером, фацелии. Тел.:8-917-
312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов 
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-57-92, 
8-927-140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. Раз-
дольное. Тел.:8-964-846-41-50

ПОКУПАЮ
Закупаем в Аркадакском, Ртищевском и 
Турковском районах ячмень, пшеницу.  
Тел.:8-962-626-26-56 

Принимаю заявки на оптовую и рознич-
ную поставку ягод садовой земляники и 
малины ремонтантной. Тел.:8-927-121-30-91

ЗНАКОМсТВА
Молодой пенсионер-трудоголик позна-
комится с такой же крестьянкой. Тел.:8-
927-121-30-91

РАБОТА
Приглашаем на постоянную работу в Пол-
чаниновку Татищевского района 
заведующую новой животноводческой фер-
мой. Жильё и полный соцпакет предоставля-
ются. Зарплата достойная.
Обязательные требования: ответственность, 
любовь к животным, желание совершенство-
ваться. Тел. для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы на 
самоходной косилке КПС-5Г.
Тел.:8-927-622-93-87

Авдеева Михаила Александровича 
– бригадира тракторной бригады ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 22.04.1982
Ахмерова Рафика Абдрашидовича – 
директора ООО «Хмелевское» Саратов-
ского района 24.04. 1948
Бахарева сергея Федоровича – ди-
ректора ООО «Баклуши» Аркадакского 
района; 24.04. 1962
Беркалиеву людмилу Юрьевну – гла-
ву КФХ Советского района; 17.04.1963
Берова Виктора Павловича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
20.04.1962
Букаева Юрия Михайловича – быв-
шего начальника отдела мелиорации и 
обустройства села МСХ области, вете-
рана труда; 20.04.1950
Быкова сергея Юрьевича – главу КФХ 
Самойловского района; 24.04.1964
Васильева Владимира Павловича 
– главного инженера ООО «Калужское-
2006» Фёдоровского района; 25.04.1950
Викина льва Николаевича – главу 
КФХ Самойловского района; 18.04.1937
Волкова Юрия Николаевича – главу 
КФХ «Правильный путь» Дергачёвского 
района; 23.04.1952
Грошева Владимира ивановича – ме-
ханизатора КФХ Прокофьева Н.В. Рти-
щевского района; 24.04.1966 г.
Гуртовенко Виктора Григорьевича 
– водителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
21.04.1960
Дарьина Владимира Борисовича – 
председателя СКХ «Кряжим» Вольского 
района; 18.04. 1970
Дмитриева Андрея Николаевича 
– электрика КФХ Прокофьева Н.В. Рти-
щевского района; 22.04.1962 г.
Добину Анастасию Дмитриевну – ге-
нерального директора ООО «Покров-
ский консервный завод» Энгельсского 
района; 22.04.1993
Дурасова сергея Николаевича – заме-
стителя директора по общим вопросам 
Поволжского НИИ экономики и органи-
зации АПК; 19.04.1958
Душаева сергея Владимировича – 
директора ГБУ Саратовской области 
«АХО»; 18.04.1976
епифанова игоря Алексеевича – ди-
ректора ЗАО «Рехтемпред» Аркадакско-
го района; 22.04.1962
Жданова Александра Викторови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
19.04.1964
Желудкова Василия Геннадьевича – 
директора ООО «Аграрий» Саратовско-
го района; 26.04.1972
ищенко Александра Васильевича – 

председателя колхоза «Новые Выселки» 
Калининского района; 17.04.1961
Калугина Александра сергееви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
19.04.1952
Карабалина Ромазана Куангалие-
вича – главу КФХ Питерского района; 
20.04.1956
Кноделя Виктора Александрови-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
18.04.1956
Колганова Александра Анатольеви-
ча – заместителя главы администрации 
по сельскому хозяйству Базарно-
Карабулакского района; 27.04.1957 
Кудашову Надежду Николаевну 
– первого заместителя министра сель-
ского хозяйства Саратовской области; 
22.04.1956
Кускалиева Бектурсуна исбасарови-
ча – председателя СХПК «Красноарме-
ец» Перелюбского района; 27.04.1961
лепешкина сергея ивановича – главу 
КФХ Хвалынского района; 22.04.1970
логинову светлану Геннадьевну – на-
чальника отдела по развитию коопе-
рации и предпринимательства управ-
ления экономической политики МСХ 
области; 18.04.60
лукина Юрия Николаевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 27.04.1967
Макееву Ольгу Владимировну – за-
местителя начальника отдела бухгал-
терского учета и налогов МСХ области; 
20.04.74
Марьина Максима Павловича – млад-
шего научного сотрудника ФГНУ «Волж-
НИИГиМ»; 21.04.1985
Маукееву Айтканым Калимовна – 
председателя СПСК «Темп» Марксовско-
го района; 18.04.1958
Микуша сергея Борисовича – главу 
КФХ Самойловского района; 20.04.1962
Морозова игоря Валерьевича – ди-
ректора ООО «Грим» Энгельсского 
района; 28.04.1969
Моха Михаила Викторовича – главу 
КФХ Марксовского района; 22.04.1962
Мужиченко елену Вячеславовну – 
бухгалтера оперативного учёта ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачёвского 
района; 22.04.1972
Отверченко сергея ивановича – ди-
ректора ООО «Вектор» Пугачёвского 
района; 18.04.1969
Пасхина Александра Николаевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
23.04.1969
Пауева Валерия Владимировича 
– главу КФХ Самойловского района; 
18.04.1975
Пигарева Владимира Петровича 
– главу КФХ Духовницкого района; 

23.04.1969
Плеханову Татьяну Фёдоровну – 
консультанта- зоотехника управления 
сельского хозяйства администрации 
Красноармейского района; 27.04.1956
Попова Александра Владимировича 
– управляющего «КФХ Гузева А.А.» Ду-
ховницкого района; 21.04.1981
Пронищева сергея ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 18.04.1959
Романову ирину Александровну 
– директора ООО «Саратовская мака-
ронная фабрика» Энгельсского района; 
19.04.1962
Рычихина Юрия Анатольевича – 
главу КФХ Екатериновского района; 
23.04.1963
Ряснянского Юрия Алексеевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
18.04.1961
семикина Владимира Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
25.04.1965
серенко Владимира игоревича – кон-
сультанта отдела развития кредитных 
и страховых отношений управления 
финансов МСХ области; 19.04.1986
сидоренко Владимира Александро-
вича – главу КФХ Самойловского райо-
на; 22.04.1987 
скорикова сергея ивановича – главу 
КФХ Самойловского района; 19.04.1969
сподарик Владимира Васильевича – 
сторожа КФХ Прокофьева Н.В. Ртищев-
ского района; 28.04.1978 
степашкину елену сергеевну – на-
чальника Петровского районного отде-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 18.04.1983
Тёмного сергея Геннадьевича – главу 
КФХ Балашовского района; 19.04.1959
Тимербаева Азамата сергеевича – 
индивидуального предпринимателя 
Озинского района; 21.04.1986
Угольникова Юрия Яковлевича – кон-
сультанта комитета по вопросам АПК 
администрации Советского района; 
21.04.1961
Цой Анатолия Вилларионовича – гла-
ву КФХ Советского района; 23.04. 1970
Чичварина Михаила Петровича – во-
дителя КФХ Прокофьева Н.В. Ртищев-
ского района; 22.04.1954 
Шеина Александра Владимировича 
– индивидуального предпринимателя 
Пугачёвского района; 18.04.1984
Шмелева Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Озинского района; 
22.04.1960
Щукина Владимира Николаевича – 
индивидуального предпринимателя 
Красноармейского района; 20.04.1968

Прогноз
17.04 18.04 19.04 20.04 21.04 22.04

Балашов

Днём, о С +17 +17 +19 +20 +21 +18

Ночью, о С +7 +5 +7 +10 +10 +11

Петровск

Днём, о С +17 +15 +17 +18 +19 +15

Ночью, о С +3 +5 +4 +6 +9 +8

Хвалынск

Днём, о С +11 +10 +10 +11 +12 +10

Ночью, о С +8 +4 0 0 +3 +2

Красный Кут

Днём, о С +17 +18 +17 +20 +21 +16

Ночью, о С +10 +3 +7 +8 +12 +9

Ершов

Днём, о С +15 +17 +17 +20 +19 +15

Ночью, о С +9 +3 +5 +6 +9 +7

Пугачёв

Днём, о С +15 +16 +17 +18 +18 +15

Ночью, о С +8 +3 +4 +4 +6 +6

Саратов

Днём, о С +17 +16 +17 +17 +20 +16

Ночью, о С +10 +5 +5 +6 +8 +7

Поз дравляем
электрика, Андрея Николаевича Дмитриева, 

механизатора, Владимира Ивановича Грошева,
сторожа, Владимира Васильевича Сподарик,

Желаем  крепкого здоровья, успехов в труде,
 материального процветания!

Остановитесь, годы, на мгновенье,
Не торопитесь! Время, не спеши!

Любви и счастья, вечного цветения
Мы искренне желаем, от души!

Руководство и коллектив КФХ Прокофьева Н.В. Ртищевского 
района от всего сердца поздравляют с Днём рождения

Поз дравляем
Михаила Петровича Чичварина,

водителя, всю свою жизнь связавшего вначале с совхозом 
«Правда», затем КФХ «Правда», сейчас – с КФХ Н.В.Прокофьева 

Ртищевского района.
Сорок лет отдано родному селу и землякам. Мы желаем ему здоровья, 
благополучия, хорошего настроения и солнечной погоды.

Чудесный возраст – шестьдесят,
Его прожить совсем не просто.

В объятиях своей семьи 
Желаем встретить девяносто!

Года проходят — не грусти,
И не беда, что волосы седеют.

Была бы молодость в душе,
А души молодые не стареют.

Коллектив сельхозпредприятия

с юбилеем

Поз дравляем
Сергея Ивановича Пронищева,

главу КФХ Самойловского района.
Желаем Тебе всего того, что входит в это маленькое,

но красивое слово — Счастье:
Солнца — самого яркого,

Здоровья — самого крепкого,
Улыбки — самой счастливой,

Любви — самой верной,
Дружбы — самой преданной.

Cемья и коллектив предприятия

с юбилеем
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яРмаРка

анЕкдоты

– Что с тобой случилось?
– Да, понимаешь, пошел вчера на 

охоту, а Тузика с собой не взял. На-
шел берлогу, рогатину туда сую, и тут 
мне кто–то лапы на плечи положил. 
Поворачиваюсь – Тузик, но какать 
перестать не могу!

Мужику на охоте нечаянно выстре-
лили дробью прямо в мужское досто-
инство. Он бросился к хирургу.

После операции хирург ему гово-
рит:

– Я сделал все что мог, вот вам ви-
зитка моего брата.

– Ваш брат тоже хирург?
– Нет, он флейтист и покажет вам, 

как ставить пальцы, когда вы будете 
писать, чтобы моча в глаза не попа-
дала.

Идут двa мужикa, нaстроение пло-
хое. Вдруг видят, сидит рыбaк, рыбу 
ловит. Один другому говорит: 

–  Д a в a й  т a к ,  п одход и м  и 
спрaшивaем, клюет или нет. Если 
отвечaет клюет, то – мол всю рыбу 

нaшу выловил, и по морде... Отвечaет 
не клюет, то – мол всю рыбу рaспугaл, 
и тоже по морде 

Подходят, спрaшивaют, a мужик 
им: 

– Пошли нa…
– Тоже вaриaнт.

Женa звонит мужу нa мобильник: 
– Вaня, ты где? 
– Нa охоте. 
– А кто это тaк дышит громко? 
– Медведь. 
– А стонет почему? 
– Рaнил я его. 
– А почему голос женский? 
– Ну, знaешь! Я охотник, a не 

ветеринaр!

Одна белка случайно попробовала 
пиво и поняла, зачем она всю жизнь 
собирала орешки.

Экзамен. Литература.
Вопрос:
– Первая женщина–летчица России?
Ответ:
– Баба–яга!

Техничка, проработавшая в школе 
20 лет, может с расстояния в 50 метров 
попасть тряпкой в движущуюся цель.

Трудовик после бутылки водки ав-
томатически превращается в учителя 
пения. После второй он может препо-
давать философию.

За первые три класса российский 
школьник должен научиться:

а) любить свою Родину;
б) верить в Бога;
в) открывать бутылку пива о ска-

мейку.

– Николай Петрович, можно мне 
двух крепких мальчиков?

– Конечно, Лидия Ивановна, вам, 
наверно, что–то тяжелое надо пере-
нести?

– Да, разлуку.

Реклама: «Растишка с пургеном, для 
малоподвижных детей».

Женщина! Дай мужчине рыбу, и он 
будет сыт один день. Научи его ловить 
рыбу, и ты избавишься от него на все 
выходные.

– Я вчера нашел четыре дохлых 
мухи, – рассказывает Миша в классе. 
– Два самца и две самки. 

Учитель смотрит скептически на 
ученика:

– А как ты смог определить их 
пол?

– Очень просто! Две приклеились 
к пиву, а две к зеркалу!

Учительница ИЗО говорила, что я не 
умею рисовать. Недавно я был на вы-
ставке импрессионистов и понял, что 
эта сволочь загубила мне карьеру.

В комплект к шапке–невидимке 
требуются носки–невоняйки.

Как говорила моя бабушка: всё, что 
нас не убивает, можно ещё разок.

– Милая, да ты офигела! Приполз-
ла в 4 утра. Бухая. Гремишь посудой. 
Будишь меня.

– Буду!

Светский прием, все по высшему 
разряду. Подъезжает Киркоров, охра-
на, как водится, его не узнает. 

– Да я же Киркоров!!! Звезда!
– Докажите, пожалуйста, что вы 

Киркоров. 
– Как??
– Ну, вот, например, приезжал Ка-

рузо, его тоже не узнали. Так он как 
запел – сразу понятно кто. 

– Да пошли вы на!!!
– Извините, Филипп Бедросович, 

не признали! Добро пожаловать.

– Василий Иванович, как «грудь» 
пишется, через «т» или «д»?

– Пиши по–простому, Петька: 
«сиськи».

– Так, что ж я по–вашему револю-
цию сиськами защищал?!

сканвордгороскоП на нЕдЕлю

Овен | 21 марта – 20 апреля
Реально оцените и критически рассмотрите 
ситуацию, что вас ждет. В случае необходи-
мости проконсультируйтесь с более беспри-
страстными людьми. Постарайтесь избегать 

конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 
дома. Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы 
побыть на свежем воздухе. Уделите внимание спорту. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

Искать баланс следует внутри себя. Только 
тогда вы сможете найти поддержку во 
внешнем мире. Постарайтесь ограничить 
контакты с людьми, которые вам не очень 

приятны. Сейчас вам необходимо больше времени уде-
лить самосовершенствованию. Не спешите, и не бойтесь, 
что вы можете что-либо упустить. Всему свое время. 
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. 
Разрешайте все проблемы серьезно, будь-
те уверены в своих силах и не старайтесь 
ускорить события, всему свое время. Вни-

мательно взвешивайте все свои решения, результат 
придет не сразу, но будет значителен. Поэтому в сен-
тябре главное для Вас - работать, работать и еще раз 
работать.
Рак | 22 июня – 23 июля

Эта неделя благоприятна для активных 
действий. Ваши, даже рискованные, реше-
ния окажутся не просто верными, а един-
ственно верными. Если вы работаете по 

найму, то можете попытаться потребовать от руковод-
ства улучшения условий труда или повышения зарпла-
ты. Ваша успешность в вашей профессиональной дея-
тельности позволяет вам надеяться на его 
благосклонность.
Лев | 24 июля – 23 августа

Будьте готовы к новому. В вашу жизнь вры-
вается свежий ветер перемен. Не ждите 
быстрых изменений, однако будьте готовы 
к тому, что вам придется защищать свою 

точку зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать 
другим людям определиться с выбором и способами 
действия. Но вам и это по плечу. 
Дева | 24 августа – 21 сентября

По максимуму старайтесь использовать 
советы, которые дают вам более опытные 
коллеги и надежные друзья, а также ста-
райтесь вовремя исправлять ошибки в 

ведении дел. Идти напролом, считая, что только вы 
знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда 
помните о том, что и «на старуху бывает проруха» и 
внимательно просчитывайте все свои действия на не-
сколько ходов вперед, не спешите принимать решения 
и не ленитесь перепроверять все свои действия.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Эта неделя вам дается шанс завершить 
старую фазу жизни и начать новую. Завер-
шайте старые проекты и обдумывайте из-
менения не только планов, но и себя. А 

лучше всего начните с себя, так как, изменив свое миро-
воззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все 
под другим углом. 
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Скорпионам следует действовать в том же 
духе! На этой недели представители ваше-
го знака получат все возможности продол-
жить свой нелегкий, но такой увлекатель-

ный путь к успеху. А тем временем, независимо от 
ваших действий, станет более интересной и богатой на 
приятные события ваша семейная или личная жизнь. 
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Расставив приоритеты в делах, и решив, 
что, прежде всего, надлежит сделать для 
процветания, продумайте, как именно вы 
собираетесь действовать. Не всегда при-

влекательное и простое решение самое правильное, 
ведь часто «нормальные герои идут в обход». Тщатель-
но взвесьте все за и против и только после этого на-
чинайте действовать. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

Взваливайте на себя как можно больше 
самых разнообразных дел! Вы с ними спра-
витесь быстро и успешно, еще и время 
останется. А поскольку силы и энергия 

будут прибывать пропорционально затраченным уси-
лиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше себя ста-
нете чувствовать. 
Водолей | 20 января – 19 февраля

На этой неделе подойдите к финансовым 
вопросам со всей серьезностью. Вам сле-
дует обратить внимание на детали и мель-
чайшие подробности в своих делах, чтобы 

избежать проблем и потерь во времени и деньгах. Пере-
несите подписание важных контрактов на конец не-
дели, а вот с выяснением отношений в семье - не мед-
лите, потеряете шанс удачно решить проблемы. 
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Вам предстоит многое оставить в про-
шлом. Не грустите, ведь все когда-нибудь 
вырастают из «коротких штанишек», а 
вам предстоит множество новых деяний 

и "сражений". Зачем вам лишний груз на пути к вер-
шинам карьеры и успеха? Тем более, что во всех ва-
ших начинания вас всегда поддержат родные и дру-
зья. После того, как вы решите накопившиеся 
вопросы, можете рассчитывать на выгодные и инте-
ресные деловые предложения. 
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Роб РеЙНхАРТ 
Soylent

В прошлом году американский 
программист Роб Рейнхарт придумал 
универсальный коктейль Soylent. В 
состав смеси входят рисовый белок, 
крахмал, оливковое масло, витамины 
и питательные вещества — в общем, 
всё то, что, по мнению создателя, 
должно заменить собой обычную пи-
щу. Рейнхарт не является профессио-
нальным химиком или диетологом, и 
для создания коктейля ему пришлось 
читать чужие научные работы и экс-
периментировать с разными продук-
тами. В результате ему удалось не 
только снизить расходы на еду, но и 
якобы добиться серьёзного улучше-
ния собственного здоровья. В настоя-
щий момент Soylent проходит стадию 
доработки вкуса и лицензирования: 
Рейнхарт собрал $2 млн на Kickstarter 
и $1,5 млн от инвесторов на создание 
коммерческой версии продукта. Пер-
вые покупатели смогут попробовать 
коктейль уже в конце апреля. 

хусейн РАхМАН 
Jawbone

Технологическая компания Jawbone 
стоит больше $3 млрд. Ничего удиви-
тельного: в 2011 году CEO и соосно-
ватель Jawbone Хусейн Рахман пред-
ложил расширить линейку продуктов 
и занять нишу спортивных аксессуа-
ров. С тех пор браслет Jawbone UP де-
факто является стандартом на рынке 
трекеров физической активности и 
носимых гаджетов. Хотя внешне всё 
просто: надетый на руку изгибающий-
ся гаджет в течение дня отслеживает 
все ваши перемещения, а потом пере-
даёт данные смартфону, — вы можете 
узнать, сколько вы прошли за день, 
как много сожгли калорий и даже как 
глубок был ваш сон. 

Майк ли 
MyFitnessPal

MyFitnessPal — также стандарт, 
только на рынке приложений для по-

худения. Если вам захочется сбросить 
вес, то вы вряд ли найдёте лучший 
счётчик калорий для трёх основных 
мобильных платформ. В прошлом го-
ду пользовательская база сервиса 
превысила 40 млн, и за первый же 
раунд инвестиций он привлёк $18 
млн. Впрочем, в планах Майка Ли не-
что большее, чем просто рост числа 
пользователей: MyFitnessPal открыва-
ет собственный API для других раз-
работчиков мобильных приложений, 
чтобы стать универсальной мобиль-
ной платформой для здоровья. 

Майк ВелиНГс 
Aqua-Spark 

«Если человечество продолжит вы-
лавливать рыбу из океана так же, как 
это происходит сейчас, мы превратим 
моря в пустыни», — считает Майк Ве-
лингс, основатель фонда Aqua-Spark. 
Он финансирует стартапы, занимаю-
щиеся проблемами аквакультуры. По 
мнению инвестора, в будущем вырас-
тет спрос на куда более полезную и 
здоровую пищу, а основное производ-
ство рыбы и морепродуктов придётся 
на искусственные и замкнутые фер-
мы. Фонд объёмом $300 млн вложит в 
небольшие рыбохозяйства не меньше 
$15 млн в течение года. 

Дэвид ЭДВАРДс 
WikiCells 

Дэвид Эдвардс — 52-летний био-
инженер из Гарварда, который осно-
вал и продал уже пару стартапов, а 
в последнее время он переключился 
на эксперименты с едой. Одно из его 

изобретений — устройсто Le Whif, 
позволяющее буквально вдыхать 
шоколад: гаджет умеет превращать 
продукт в пар с помощью ультразву-
ка и распылять его. Вдыхание еды 
позволяет насладиться вкусом и не 
получить при этом большого числа 
калорий. Среди других разработок 
Эдвардса — съедобная упаковка 
WikiCells, внешне напоминающая ви-

ноградную кожицу: она экологична, 
универсальна и позволяет сохранить 
свежесть и полезные качества. 

Джош ТеТРиК 
Hampton Creek Foods 

Калифорнийский стартап Hampton 
Creek уже два года пытается создать 
замену яиц на основе растительного 
сырья. Уже готов их первый коммер-
ческий продукт, майонез Just Mayo, 
который по вкусу не отличается от 
обычного. Теоретически технология 
Hampton Creek может перевернуть 
рынок здорового питания — по край-
ней мере, в это верят инвесторы, уже 
вложившие в стартап Джоша Тетрика 
$30 млн. 

итэн БРАУН 
Beyond Meat 

В то время как Сергей Брин вкла-
дывает средства в создание искус-
ственно выращенного мяса из стволо-
вых клеток, сооснователи Twitter Биз 
Стоун и Эван Уильямс хотят изменить 
мясную индустрию куда более про-
стым способом: они инвестируют в 
заменители из растительного сырья. 
Стартап Итэна Брауна Beyond Meat 
— ближе всего к цели. Его продукт 
рассчитан не только на вегетариан-
цев: компания хочет создать вкус-
ную, дешёвую и экологичную замену 
куриному мясу. Проблема — в себе-
стоимости: пока курицу произвести 
дешевле, чем её замену. 

Ешь и богатей: 
7 бизнесменов, 
зарабатывающих на 
желании похудеть

Бигмак, go home: 
Что заставляло 
McDonald’s уйти из 
разных стран мира

Стало известно, что рестораны 
американской сети быстрого пи-
тания McDonald’s на территории 
Крыма прекращают свою работу. 
Сотрудникам, работавшим в ре-
сторанах в Ялте, Симферополе и 
Севастополе, предложили пере-
вестись в другие заведения сети 
на территории Украины с сохра-
нением должностей.

Руководство украинского McDonald’s 
заявило, что приостанавливает ра-
боту заведений в Крыму «в связи с 
производственными причинами, не 
зависящими от McDonald’s». Киев-
ский офис утверждает, что принятое 
решение не связано с политикой, од-
нако в пресс-службе европейского 
McDonald’s рассказали, что три крым-
ских ресторана будут закрыты до тех 
пор, пока McDonald’s не прояснит для 
себя политический статус Крыма, со-
общает Русская служба BBC. Вспом-
ним несколько историй о том, как 
McDonald’s был вынужден уходить из 
страны по разным причинам.

Боливия 
Повод: конец света

Боливийцам свойственно бережное 
отношение к пище — её принято го-
товить долго, с использованием тра-
диционных продуктов. Тем не менее 
до 2012 года на территории Боливии 
ничто не препятствовало существова-
нию ресторанов сети быстрого пита-
ния McDonald’s. Именно в этот год мир 
находился в ожидании конца света: 
21 декабря заканчивался календарь 
майя. Боливийские власти решили, 
что эта дата — отличный повод для 
того, чтобы покончить с компаниями, 
готовыми рисковать здоровьем людей 
ради собственной выгоды. В этот день 
было принято решение навсегда за-
крыть представительства McDonald’s 
и Coca-Cola в стране.

Президент Боливии Эво Моралес 
осудил McDonald’s и все остальные 
рестораны быстрого питании, принад-
лежащие западному миру, а министр 
иностранных дел Давид Чокеуанка 
заметил, что новый запрет «отлично 
сочетается с концом календаря майя 
и станет концом эгоизма и разде-
ления, а также частью празднеств, 
посвящённых концу капитализма и 
началу настоящей культурной жиз-
ни». По словам властей, решение об 
остановке работы опасных компаний 
основано на местных законах о здра-
воохранении и культуре.

Тем не менее решение властей не 
имело особого резонанса: McDonald’s 
не пользовался высоким спросом у 
населения и обанкротился в Боли-
вии ещё в 2002 году. А в 2012 
году появился местный до-
кументальный фильм о том, 
как в этой стране традици-
онные народные блюда побе-
дили вредный американский 
фастфуд.

Бермудские острова 
Повод: народные 

протесты
В 1998 году местная ком-

пания решила построить 
первый ресторан McDonald’s, 
но строительство было при-

остановлено из-за массовых акций 
протеста. Местные жители высту-
пали против строительства ресто-
рана, утверждая, что надо поддер-
живать местных производителей, а 
McDonald’s никогда не приносил ни-
кому ничего хорошего.

Вскоре парламент законодательно 
запретил строительство американ-
ских ресторанов быстрого питания на 
этой территории. Через год решение 
попытались оспорить, но безрезуль-
татно: суд заявил, что жители остро-
вов имеют право самостоятельно ре-
шать, какие рестораны допускать на 
свою землю, а какие нет.

Македония 
Повод: споры с главным 

офисом
В Македонии никто не имел ничего 

против McDonald’s, но споры между 
европейским офисом и македонской 
компанией, владевшей правами на 
франшизу, привели к тому, что все 
рестораны сети в стране закрылись. 
Македонские власти тут же поспе-
шили заверить население, что не 
имеют к закрытию никакого отно-
шения. В мае 2013 года после 16 лет 
успешной работы местная компания 
потеряла лицензию по причинам, так 
и оставшимся неизвестными. К сча-
стью, в этом же году местный бизнес-
мен заявил, что попытается выкупить 
права на франшизу и открыть сеть в 
стране заново. 

исландия 
Повод:кризис

В 2008 году в Исландии начался 
экономический кризис, вызванный 
крахом главных банков страны. В 
результате исландская крона упала 
относительно доллара вдвое. Чрез-
мерно высокая стоимость импортных 
продуктов питания ударила по карма-
ну владельца франшизы McDonald’s, 
и в 2009 году рестораны пришлось 
закрыть.

Всё необходимое сырьё для при-
готовления блюд импортировалось 
из Германии. Местный владелец сети 
утверждал тогда, что приобретение 
некоторых продуктов в Исландии 
помогло бы пережить кризис и вер-
нуться к прибыльности, но достичь 
компромисса по этому вопросу с руко-
водством McDonald’s ему не удалось. 
Он также добавил тогда, что не соби-
рается заново открывать McDonald’s 
после окончания кризиса. Таким об-
разом, сеть ресторанов быстрого пи-
тания просуществовала в Исландии с 
1993 по 2009 год.

Человечество помешалось на теме совершен-
ствования тела. Новые стандарты красоты вы-
нуждают миллионы людей садиться на диету. 
Мы выяснили, кто разрабатывает для них новые 
продукты.


