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Стань луковым 

королем
Уникальный системный комбини-

рованный фунгицид широкого спектра 

действия с защитным, лечебным 

и искореняющим эффектом против 

полного спектра заболеваний лука

• Полный спектр контролируемых 
заболеваний

• Обеспечивает лучшее качество 
покровных чешуй

• Улучшает здоровье и устойчивость 
растений

• «Озеленяющий эффект»

• Высокая устойчивость к смыванию

По признанию фермера, лошади – 
это хобби, которое переросло в основ-
ной вид деятельности. С нескольких 
голов «доросли» до восьми породи-
стых конематок (шесть орловских и 
две русских рысистых). 

До закрытия Самарского ипподрома 
в 2010 году размещались там. Было 
удобно: 150 км от Ивантеевки, что в 
два раза меньше, чем до Саратова. Но 
уже восемь лет приходится мотаться в 
областной центр.

– Гастролируем по разным регионам, 
– отмечает Устинов. – Воронеж, Казань, 
Ульяновск – везде, где есть призовой 
фонд. Стремимся хоть что-то заработать, 
так как дело это заведомо убыточное. 

К тому же идет начисление баллов. 
На маленьких ипподромах присужда-
ется очень мало, «полкопейки», но де-
ваться некуда: успешность лошади из-
меряется только этими баллами. У тебя 
может быть классная резвая кобыла, 
но с низким рейтингом в престижный 
заезд не попасть.

– Упорная из великолепной породы! 
– хвалится победительницей Андрей 
Михайлович. – Ее мама Успешная была 
лучшей кобылой России в 2006 году. 
А год назад ее сестра Убойная Сила 
стала первой в стране среди четырех-
леток. Очень хорошее семейство!  
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Упорные
Лучший подарок жене – это ло-

шадь. Особенно, если лошадь хо-
рошая. Ивантеевский фермер Ан-
дрей Михайлович Устинов три года 
назад презентовал своей супруге 
гнедую кобылу орловской поро-
ды Упорную, которая в минувшую 
субботу взяла «Приз открытия 
бегового сезона» на Саратовском 
ипподроме. 

– Лошадьми занимаюсь давно, – го-
ворит Андрей Михайлович. – Первую 
кобылу  подарила бабушка в начале 
восьмидесятых, когда учился в седь-
мом классе в ивантеевской школе. Что 
и определило дальнейшую судьбу. 
Надолго расставаться с благородными 
животными пришлось дважды: когда 
уходил в армию и учился в Вольском 
сельскохозяйственном техникуме. 

По специальности «ветеринар» бу-
дущий коннозаводчик проработал не-
много. В местном колхозе им. Карла 
Маркса «айболитам» платили немного, 
поэтому пришлось пойти в чабаны.

В 2004 году Андрей Михайлович 
официально оформил фермерское хо-
зяйство, основанное на клочке земли 
и мелком рогатом скоте (сейчас в КФХ  
меньше 30 га земли и 250 овцематок).
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АГРО-ИНФОРМНЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
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Колосаль® Про
пропиконазол, 300 г/л + 
+ тебуконазол, 200 г/л

Здоровый колос – 
КОЛОСАЛЬ®ный 
урожай!

Двухкомпонентный 
системный фунгицид 
с длительным периодом 
защиты зерновых культур 
от комплекса важнейших 
болезней листьев, стебля 
и колоса

Уникальная препаративная 
форма концентрата 
микроэмульсии.

Исключительно высокая 
проникающая способность.

Быстрое действие, длительный 
защитный эффект.

Эффективное подавление 
видов ржавчины, септориоза, 
мучнистой росы, пятнистостей 
листьев и др. болезней.

Регистрация на зерновых, 
сахарной свекле, горохе и сое.

www.avgust.comПредставительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 21-99-71, 21-99-72
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На базе сельскохозяйственного 
техникума им. К.А. Тимирязева,  
с. Октябрьский Городок  Татищев-
ского района, состоялась област-
ная  олимпиада профессиональ-
ного мастерства «Профессия, 
которую мы выбираем».

Ее участниками, как сообщает га-
зета «Крестьянский двор» со ссылкой 
на минобраз области,  стали студенты  
14 профессиональных образователь-
ных учреждений Саратовской обла-
сти, обучающиеся по специальности 
35.02.07 – «Механизация сельского 
хозяйства», а если говорить конкрет-
но, то профессиям: 35.01.11– «Мастер 
сельскохозяйственного производства» 
и 35.01.13– «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства». 

Участникам предстояло пройти ком-
пьютерное тестирование в программе 
комплекс «Спектр ПДД», заменить 
сегменты косы жатки зерноуборочного 
комбайна «Вектор 410» и продемон-

стрировать навыки фигурного вожде-
ния тракторов МТЗ-1221, МТЗ-80.

Победителем олимпиады стал Сер-
гей Напреев, студент сельскохозяй-
ственного техникума им. К.А. Тими-
рязева, руководитель В. Ю. Науман). 
Второе место занял Александр Корча-
гин, учащийся Базарнокарабулакского 
техникума агробизнеса, руководитель 
Н. Ю. Бузутова. На третьем месте  –  
Даниил Шапошников, воспитанник Пе-
тровского агропромышленного лицея, 
руководитель А. Н. Барякшев.

Победителем в номинации «Луч-
ший теоретик» оказался Адлихан 
Давлютов из Новоузенского агротех-
нологического техникума, руководи-
тель Р.А. Утешев. Лучшим водителем 
отныне считается представитель 
Хвалынского агропромышленного 
лицея Илья Захаров, руководитель  
В. А. Зубков. Лучшим слесарем-ре-
монтником признан Игорь Орлов, сту-
дент Калининского техникума агро-
бизнеса, руководители Н. Н. Степанов,  
А. А.Ильин. 

Областная олимпиада 
назвала лучших

18 января 2018 года на 413 км 
участка магистрального нефте-
провода «Куйбышев–Тихорецк», 
расположенного в с. Красноармей-
ское Энгельсского района, частич-
но разрушился магистральный 
нефтепровод, в результате чего 
произошел разлив нефти в объеме 
900 куб. метров на участок мест-
ности площадью порядка 3 тыс. м2.

Обслуживание и эксплуатацию дан-
ного нефтепровода осуществляет АО 
«Транснефть-Приволга».

Как сообщает сайт прокуратуры об-
ласти, прокуратурой города Энгельса 
совместно с инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Саратовской 
области и Управления Росприроднад-
зора по Саратовской области тут же 
была проведена проверка исполнения 
требований экологического законода-
тельства.

В ходе проверки специалистами 
лаборатории на месте разлива нефти 
были отобраны пробы почвы. Как по-
казали исследования, из-за порыва 
нефтепровода произошло загрязнение 

земель нефтепродуктами, изменение 
первоначального состояния природно-
территориального комплекса, унич-
тожение почвенно-растительного по-
крова, почве как объекту окружающей 
среды нанесен существенный вред.

В связи с этим в отношении юри-
дического АО «Транснефть-Приволга» 
было возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 
КоАП РФ (порча земель в результате 
нарушения правил обращения с ины-
ми опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами). 
Общество привлечено к ответствен-
ности в виде штрафа в размере  
40 тыс. рублей.

Указанное решение нефтяники пы-
тались обжаловать.

Решением Энгельсского районно-
го суда постановление Управления 
Россельхознадзора по Саратовской 
области от 13.02.2018 по делу об 
административном правонарушении 
по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в отношении  
АО «Транснефть-Приволга» оставлено 
без изменения, а жалоба – без удов-
летворения.

Ученые НИИСХ Юго-Востока 
защитили свои права

Управление Россельхознадзора 
правильно наказало за порчу земель 

Как мы уже писали, XXIX Съезд 
Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохо-
зяйственных кооперативов России 
(АККОР) прошел 15-16 мая в Мо-
скве в рамках форума-выставки 
«Кооперация-2018» на ВДНХ. 

Делегатами и гостями съезда были 
более 700 человек: представители 
федеральных и региональных орга-

нов государственной власти, деловых 
кругов, общественных организаций, 
научного сообщества, кооперативных 
объединений, главы фермерских хо-
зяйств и фермерских организаций из 
70 регионов страны.

В повестке дня Съезда – ключевые 
вопросы развития сельских терри-
торий и аграрной экономики через 
реализацию потенциала фермеров и 
сельскохозяйственной кооперации в 

решении этих задач, пути повыше-
ния доходности в АПК и эффективно-
сти использования государственных 
средств.

В первый день мероприятия,  
15 мая, работали следующие секции: 
актуальные вопросы развития рас-
тениеводства, потенциал развития 
животноводства в семейных фермер-
ских хозяйствах, роль и значение 
фермеров, грантовой поддержки ма-
лых форм хозяйствования в развитии 
сельских территорий. Одним из ме-
роприятий первого дня стала отчет-
но-выборная конференция движения 
сельских женщин России, которое воз-
главляет  Надежда Безбудько.

В тот же день прошло рабочее за-
седание участников съезда с предста-
вителями Минсельхоза России, других 
министерств и ведомств, членами Со-
вета Федерации и депутатами Госу-
дарственной Думы, Россельхозбанка, 
Росагролизинга.

16 мая состоялось расширен-
ное пленарное заседание съезда, 
на котором выступил президент  
АККОР Владимир Плотников. Согласно 
данным масштабного анкетирования 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коо-
перативов России, на территории всей 
страны основными проблемными во-
просами для представителей малых 
форм хозяйствования являются резкое 
снижение цен на зерно, повышение 
уровня доходности, обеспеченность 
земельными ресурсами, регулирова-
ние тарифов естественных монополий 
и стоимость ГСМ, доступность кредит-
ных ресурсов, возможность техническо-
го перевооружения. Данные и другие 
вопросы обсудили гости и делегаты  
фермерского съезда.

Наша редакция принимает уча-
стие в форуме «Кооперация-2018» 
и планирует в нескольких номерах 
освещать итоги работы фермерского 
съезда.

Своими глазами на съезде видели 
и даже слышали выступление зем-
ляка Алексея Валериановича Голу-
бева, проректора РГАУ МСХА имени 
К.А. Тимирязева; поприветствовали 
главу КФХ «Живица» Краснокутского 
района председателя Совета АККОР 
Вячеслава Владимировича Телегина, 
поздоровались с фермером из Ново-
узенского района Иваном Ивановичем 
Пузиковым, который очень невнятно, 
по бумажке, прочел вопрос руковод-
ству Минсельхоза России, обнялись с 
Анатолием Николаевичем Хадыкиным, 
председателем Ассоциации КФХ Пу-
гачевского района; кивнули головой 
председателю АКХСО «Возрождение» 
Александру Петровичу Кожину и ми-
нистру сельского хозяйства Саратов-
ской области Татьяне Михайловне 
Кравцевой, перекинулись парой слов 
с заместителем министра сельского 
хозяйства по переработке Светланой  
Александровной Ундровой. 

Доброй традицией ежегодных Съез-
дов фермеров России стало вручение 
Знамен АККОР лучшим региональным 
фермерским организациям. В этот раз 
атласные полотнища ярко-зелено-
го цвета достались: НП «Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
Волгоградской области», председа-
тель правления Владимир Николаевич 
Струк; Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельхозкооперати-
вов Северной Осетии – Алании, пред-
седатель Игорь Ростиславович Кадзаев.

Александр Петрович Кожин, пред-
седатель Ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов Саратовской области 
«Возрождение», был награжден По-
четной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства РФ.

На снимке: саратовская делегация

На базе СГАУ  
открылся Центр 
инновационных 
технологий 
в мелиорации

Это совместный проект Са-
ратовского государственного 
аграрного университета им. Н.И. 
Вавилова и холдинга «Солнечные 
продукты», одного из лидеров 
масложирового рынка России, 
направленный на подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
в сфере мелиорации

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие ректор СГАУ де-
путат областной думы Николай Кузне-
цов, заместитель министра сельского 
хозяйства Саратовской области Алек-
сандр Зайцев, вице-президент груп-
пы компаний «Букет» Кирилл Семе-
нов, руководитель агродивизиона 
холдинга «Солнечные продукты» 
Дмитрий Лабурцев, декан факульте-
та инженерии и природо обустройства 
СГАУ Дмитрий Соловьёв, врио дирек-
тора «Саратов мелиоводхоза» Юрий 
Заигралов.

– Один из самых крупных и важ-
ных проектов, который агродивизион 
реализует в Саратовской области, – 
это мелиорация засушливых земель 
левобережья, – сказал Дмитрий Ла-
бурцев, выступая на церемонии от-
крытия ЦИТа. – Для работы на наших 
предприятиях нужны высококва-
лифицированные специалисты. По-
этому Саратовский государственный 
аграрный университет – наш страте-
гический партнёр. Ежегодно в хозяй-
ствах агродивизиона проходят прак-
тику 60-65 студентов вуза, будущие 
агрономы, инженеры, мелиораторы. 
А на постоянной основе у нас тру-
дятся порядка 100 выпускников вуза  
разных лет.

В центре будут обучаться студенты 
университета, повышать квалифика-
цию сотрудники холдинга «Солнеч-
ные продукты». Здесь планируется 
проводить семинары с участием луч-
ших экспертов из России и зарубеж-
ных стран, круглые столы, форумы, 
презентации, дискуссионные пло-
щадки.  

В завершение выступления Дми-
трий Лабурцев вручил Николаю 
Кузнецову символический ключ от 
аудитории и пожелал дальнейшей эф-
фективной работы на этой площадке.

Принимая ключ, ректор СГАУ объя-
вил, что Центр инновационных техно-
логий будет носить имя Героя Соци-
алистического Труда, заслуженного 
мелиоратора РФ Ивана Петровича 
Кузнецова, который внёс значитель-
ный вклад в развитие мелиорации 
Саратовской области.  

– Мы рады, что в последние годы 
при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства РФ и губернатора 
Саратовской области Валерия Рада-
ева началось активное возрождение 
мелиорации. Эта работа – проекти-
рование, строительство, эксплуата-
ция мелиоративных комплексов – 
требует кадрового обеспечения. Мы 
хотим, чтобы центр инновационных 
технологий в мелиорации, открытый 
совместно с холдингом «Солнеч-
ные продукты», активно работал. 
Огромные слова благодарности всем 
сотрудникам СГАУ и холдинга, при-
частным к реализации этого проек-
та, – завершил церемонию открытия 
ЦИТа Николай Кузнецов.

Подробнее на www.solpro.ru. 

Арбитражный суд Саратовской 
области рассмотрел исковое за-
явление ФГБНУ «Научно-иссле-
довательский институт сельского 
хозяйства Юго-Востока»  (г. Сара-
тов) к ООО «Семена Элиты» (Са-
ратовская область, Саратовский 
район, пос.Дубки) о взыскании 
задолженности по уплате роял-
ти, неустойки в рамках неисклю-
чительного лицензионного дого-
вора №43 от 12.09.2016, штрафа 
за неисполнение обязанности по 
предоставлению годовых отчетов 
об использовании семян по неис-
ключительным лицензионным до-
говорам от 12.09.2016 №№ 42-51.

Из материалов дела следует, что 
между ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» 
(лицензиар) и ООО «Семена Элиты» 
(лицензиат) 12.09.2016 были заклю-
чены  неисключительные лицензион-
ные договоры, которыми предоставле-
но право использования на следующие 
сорта зерновых культур: яровая мяг-
кая пшеница «Воевода» (по договору 
№ 42); озимая мягкая пшеница «Жем-
чужина Поволжья» (№43),  просо по-
севное «Золотистое» и «Саратовское 
12», озимая мягкая пшеница «Калач 
60» и «Саратовская 17», яровая мяг-
кая пшеница «Лебедушка»,  «Саратов-
ская 70» и «Саратовская 73»,  озимая 
рожь  «Саратовская 7»  (по договорам 
№44-51). 

Согласно условиям договоров лицен-
зиар (НИИ) предоставляет лицензиату 
(ответчик) неисключительную лицен-
зию на право использования указанных 
сортов, патентообладателем которых 
является НИИ. Ответчик обладал пра-
вом на производство и воспроизводство 
оригинальных, элитных и репродукци-
онных семян указанных сортов; прода-

жу и иные виды сбыта семян; вывоз и 
ввоз с (на) территории (ю) Российской 
Федерации, хранение. Ответчик обязан 
был производить ежегодную оплату за 
приобретенные им права.

Факт использования ответчиком 
указанных семян, а также правиль-
ность произведенного истцом расчета 
исковых требований подтверждаются 
приобщенными истцом в материалы 
дела ответами ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринарная лабо-
ратория» от 04.10.2017 и доступной 
информацией на сайте Семстандарт. 

Судом также установлено, что ни 
по одному из договоров ответчиком за 
2016 год и 2017 год не было представ-
лено ни одного отчета, что является 
нарушением условий неисключитель-
ных лицензионных договоров.

Истец просил суд взыскать штрафы 
за неисполнение обязанности по пре-
доставлению годовых отчетов по  до-
говорам  в размере 500 тыс. рублей (по 
50 тыс. рублей – за каждый). Суд со-
гласился с данным требованием истца, 
а также счел возможным уменьшить в 
два раза размер заявленной неустойки.

Суд удовлетворил в части исковые 
требования: взыскал с ООО «Семе-
на Элиты» в пользу ФГБНУ «НИИ 
СХ Юго-Востока» задолженность по 
неисключительному лицензионно-
му договору №43 от 12.09.2016 на 
право использования пшеницы сорта 
«Жемчужина Поволжья» в размере  
1 012 000 рублей, пени по договору 
№43 – в размере 500 тыс. рублей, 
штраф за неисполнение обязанности 
по предоставлению годовых отчетов 
об использовании семян по неисклю-
чительным лицензионным договорам 
от №№42-51 в размере 500 тыс. руб.

Источник: Пресс-служба Арби-
тражного суда Саратовской области

«Крестьянский Двор» принимал 
участие в форуме «Кооперация-2018»
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Губернатор Валерий Радаев 
принял участие в мероприяти-
ях по случаю открытия юбилей-
ного, 160-го бегового сезона на 
Саратовском ипподроме. В числе 
участников торжеств были пред-
ставители депутатского корпуса, 
общественных организаций, сель-
хозпредприятий, жители Саратова 
и районов области. 

Глава региона осмотрел выставку 
«Качество – от фермы до прилавка», 
которая была организована в рамках 
открытия бегового сезона. На ней 
были представлены сельскохозяй-
ственные животные, а также продо-
вольственные товары саратовских 
производителей. 

Губернатор пообщался с товаропро-
изводителями, расспросил их о рабо-
те, рынках сбыта, планах. В разговоре 
с горожанами Валерий Радаев поин-
тересовался их мнением о продукции 
и выставке. Все говорили о хорошем 
настроении и самых лучших впечат-
лениях. 

– Юбилейный беговой сезон на са-
ратовском ипподроме – праздник для 
всех, кто связан с конным спортом, – 
наездников, заводчиков, болельщиков. 
История длиною в 160 лет – это мощ-
ные традиции, яркие победы, рекорды 
и, конечно же, достижения селекцио-
неров, – сказал Губернатор. – Сегод-
няшняя выставка в который раз пока-
зала, что наука не стоит на месте. Мы 
уже имеем свои уникальные наработки. 
Это помогает нам ставить самые амби-
циозные задачи по всем направлениям 
развития животноводства». 

По словам Валерия Радаева, в реги-
оне есть не только старейший в стране 

ипподром, но и образуется целый кон-
носпортивный кластер, включающий 
в себя Саратов, Новоузенск, конные 
клубы Саратовского, Марксовского, 
Балаковского, Лысогорского районов. 
На некоторых площадках уже прово-
дятся соревнования всероссийского 
уровня. 

– Особенно ценно, что к конному 
спорту приобщается всё больше де-
тей и молодежи, – подчеркнул глава 
региона. 

Губернатор вручил Благодарствен-
ные письма лучшему по итогам 2017 
года коннозаводчику племенных ло-
шадей – руководителю ООО «Роща» 
Базарно-Карабулакского района Ру-
шану Тугушеву и мастеру-наезднику, 
показавшему лучшие результаты по 
испытанию лошадей рысистых пород, 
Алексею Шарову. 

В день открытия было разыграно 
5 традиционных призов – «Перво-
майский приз», «Приз в честь Дня 
Победы», «Приз открытия бегового 
сезона», «Приз МСХ Саратовской об-
ласти», «Приз памяти мастера-наезд-
ника Прокудина В.Д.». 

В заездах состязалось более 40 ло-
шадей из Саратовской, Пензенской, 
Самарской и Волгоградской областей 
(орловские, американские, француз-
ские, русские рысаки). 

Праздничная программа включала 
концертные номера творческих кол-
лективов, показательные выступления 
спортсменов «Физкультурно-спортив-
ного центра «Урожай», а также парад 
лошадей, заезды рысаков и др. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 6-7

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Близится к завершению биз-
нес-миссия саратовских предпри-
нимателей в Китай. Организато-
ром деловой поездки выступает 
АНО «Центр поддержки экспорта 
Саратовской области» при под-
держке министерства инвестици-
онной политики и имущественных 
отношений совместно с Торгово-
промышленной палатой региона. 
Об этом сообщает пресс-служба 
министерства.

Саратовская область имеет много-
летние партнерские отношения с 
провинцией Хубэй. В центре региона  
городе Ухань наша делегация в ли-
це первого зампреда правительства 
области Вадима Ойкина, министра 
инвестполитики и имущественных 
отношений области Олега Галкина, 
президента Торгово-промышленной 
палаты области Алексея Антонова и 
бизнеса провела переговоры с ру-
ководством дружественной провин-
ции – первым заместителем губер-
натора провинции Хубэй г-ом Хуан  
Чжупинь.

С провинцией Хубэй волжан свя-
зывают многолетние дружественные, 
торгово-экономические и социально-
культурные отношения. С 2002 года 
город Саратов – побратим города 
Ухань, столицы провинции. Новое 
соглашение позволит возобновить 
активное сотрудничество с китай-
ской провинцией в формате «Волга-
Янцзы».

Благодаря экономическим связям 
с бизнесом Китая создан прочный 
фундамент двустороннего сотрудни-
чества. Взаимная торговля уверенно 
демонстрирует устойчивый рост: 

– Во внешнеторговом обороте Са-
ратовской области по итогам 2017 
года Китай является одним из клю-
чевых торгово-экономических пар-
тнеров, занимая 4-е место (всего  
101 страна). По сравнению с 2016 го-
дом объем внешней торговли увели-
чился на 25,4% и составил 108,1 млн. 
долларов. Приоритетными направле-
ниями внешнеторговой деятельности 
могут стать пищевая промышлен-
ность, медицина, автомобиле- и ма-
шиностроение, –  сообщил зампред.

На встрече стороны выразили вза-
имную заинтересованность в разви-
тии стабильных и долгосрочных свя-
зей и заключили соглашение между 
правительством области и Народным 
правительством провинции Хубэй о 
сотрудничестве в торгово-экономи-
ческой, научно-технической и иных 
сферах. Подписи под документом 
поставили Вадим Ойкин и г-н Хуан 
Чжупинь.

В соглашении регионы договори-
лись расширять сотрудничество в 
привлечении инвестиций, экономи-
ке и торговле, предпринимательстве, 
строительстве и промышленности, 
культуры и образования, спорта, 
здравоохранения и туризма. А так-
же развивать совместное автомоби-
лестроение, глубокую переработку 
сельскохозяйственной продукции, 

фармацевтическую промышленность 
и производство строительных мате-
риалов. 

– Это станет важным шагом для 
расширения масштабов инвестпар-
тнерства и повышения отдачи от 
гуманитарных связей в формате 
«Волга-Янцзы, – подчеркнул по ито-
гам подписания документа г-н Хуан 
Чжупинь.

В рамках международного семина-
ра «Один пояс, один путь. Знаком-
ство с Хубэем» прошла презентация 
ведущих хубэйских предприятий, а 
также их проекты за рубежом. Перед 
китайским бизнесом выступил Вадим 
Ойкин. Он сообщил о намерениях ре-
гиона в укреплении сотрудничества 
с провинцией во внешнеторговой де-
ятельности. Саратовский бизнес на 
протяжении трех дней ведет пере-
говоры с крупнейшими китайскими 
компаниями об организации поставок 
отечественной продукции на друже-
ственный рынок. Ранее стороны до-
говорились о сотрудничестве в тор-
говле натуральными сортами меда. 
Что это такое, не уточняется.

С тремя китайскими провинция-
ми ведутся переговоры о внедрении 
системы контроля за ходом сельхоз-
работ «Агросигнал». Компания-раз-
работчик информационных систем 
для агробизнеса «Инфобис» презен-
товала китайским партнерам сервис 
оперативного онлайн-контроля всех 
бизнес-процессов в сельском хозяй-
стве: техники, полей, персонала, ве-
совых, складов. 

Ипподром сохранили.  
Юбилей отметили Поставим уханьцам  

натурального медку 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО
ХРОНИКА СТРАДЫ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА 
собственниками предприятий хлебопродуктов  

и крупными зернотрейдерами области на 16.05.2018 г.
(цена с НДС, руб./тонна)

Наименование предприятия, 
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.

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

временно не за-
купают

АО «Урбахский комбинат 
хлебопродуктов», 
(на предприятии в поселке 
Пушкино, Советский район),
т. 8-927-126-33-33 

9 000
7 000-7 500

(без НДС)

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

подсолнечник 

20 500 

АО «Балашовский комбинат 
хлебопродуктов»
т. 8(84545)4-02-24, 4-13-11

11 500

АО «Саратовский комбинат 
хлебопродуктов»
(на предприятии)
 т. 8(8452) 294-327, 293-313

10 000 9 000 5 000

ООО «Ависта»
т. 8-917-308-71-65 договорн.

ООО «Сандугач»,
(Базарно-Карабулакский район), 
без НДС
т. 8(84591) 6-63-10 

8 000-8 500

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

горчица 

договорн.

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

 договорн.
подсолнечник 

договорн.

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

договорн. 7 500

чечевица красная – 13 000

чечевица зеленая 

 20 000-22 000

нут – 25 000-30 000

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

протеин 11,5

7 700

протеин 12,5 
7 800

7 400 4 800

ООО «Агротех-Гарант»,
г. Воронеж
т. 8-905-178-36-36

кукуруза –

договорн.

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

Сафлор белый, 

горчица белая, 
лен–

договорн.

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

С нового урожая

ООО «Воскресенский 
зерновой терминал» 
т. 8-961-647-00-25 

5 000 8 300

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

7 000- 
7 500 4 500-5 000

подсолнечник –

18500-1900

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

подсолнечник –

договорн.

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

Балаково

протеин 10,5 – 8100

протеин 11,5 – 8300

ООО «Мокроусский Крупяной 
Завод»
т. 8-927-118-40-42

просо –

договорн.

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

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

подсолнечник 

Балаково – 20 500

Аткарск – 21 000

ООО «Русагропром»
т. 8-927-105-30-90

соя бобы (протеин>32%) 

договорн.

ООО «Дарья»
т. 8-917-321-68-50

сафлор белый, 

сорго

договорн.

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

ЭХО СОБЫТИЙ
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Прошло то время, когда фуры, 
на которых привозили скот для 
сельхозвыставки, выстраивались 
в два длинных ряда вдоль бОль-
шей стороны бегового круга са-
ратовского ипподрома. И журна-
листам, желающим охватить все 
представленные животновод-
ческие предприятия, больше не 
нужно приезжать накануне вече-
ром, чтобы заранее опросить хо-
тя бы половину скотоводов, ов-
цеводов, козоводов и птичников. 

В этом году выставка «Качество – 
от фермы до прилавка», приурочен-
ная к открытию юбилейного 160-го 
бегового сезона, начиналась с пави-
льона собаководов с селфидоступны-
ми ирландским волкодавом и ньюфа-
ундлендами. 

Далее расположились восемь де-
ревянных базов-клетей, в каждом 
из которых сельхозпредприятия вы-
ставили по одной-две головы КРС. По 
другую сторону длинной площадки 
разместился десяток «колбасников», 
представляющих «прилавок», то есть 
переработку и реализацию. «Легкий 
гарнир» к мясным изделиям в виде 
тепличных огурцов, томатов и даже 
дынь предлагало АО «Волга» Бала-
ковского района, новый арендатор и 
спонсор саратовского ипподрома. Но 
начнем все-таки не с собак.

***
Первый павильон достался моло-

дой корове калмыцкой породы, при-
надлежащей новоузенскому фермеру 
Навьюлле Рахметулловичу Каримову. 
Оформленное на жену, Гюзель Шин-
булатовну Каримову, хозяйство суще-
ствует с 2015 года. Отсчет начался с 
получения гранта по программе «На-
чинающий фермер». Годом ранее на 
собственные средства была приобре-
тена животноводческая точка рядом 
с родным селом Олоновка (38 км от 
райцентра). Ферму начинали с одной 
кошары. Отремонтировав построй-
ки, на грантовые деньги закупили в  
АО «Красный Партизан» того же Ново-
узенского района 43 головы племен-
ных калмыцких коров. 

– Скотина выносливая, хоть и ди-
кая, мясного направления, – отмечает 
Навьюлла Каримов. – Содержим почти 
круглогодично на улице, за исключе-
нием двух недель после отела. На это 
время корову с приплодом загоняем 
в помещение, чтобы теленок окреп.

На ферме оборудован огороженный 
баз с навесом, где зимой раздается 
корм. Весной все светлое время су-
ток (с пяти утра до начала девятого 
вечера) животные находятся на паст-
бищах. Сейчас самая сочная трава с 
максимальным количеством витами-
нов. На ночь скот в поле не остается, 
чтобы исключить возможность кражи, 
или, как выражается сам фермер, обе-
зопасить от «нежелательных товари-
щей». 

В хозяйстве пока работают два 
пастуха: один на КРС, другой – на  
300 овцематок, также выращиваемых 
в КФХ. Но в дальнейшем штат увели-
чится, чтобы пасти можно было в две 
смены, так как работа очень тяжелая. 
Основная задача – дать коровам воз-
можность максимально нагулять вес, 
так как порода высокими привесами 
похвастаться не может (600-800 г в 
сутки). Впрочем, этот недостаток пе-
рекрывается неприхотливостью. 

Сейчас в хозяйстве 115 голов КРС 
вместе с телятами.

Хорошо помогают дети. Четыре сы-
на (старший только пошел в армию, 
но уже разбирается в сельском хозяй-
стве лучше выпускников аграрных ву-
зов) и дочка. Кроме того, сам статус 
многодетной семьи ускорил получе-
ние гранта. 

– С водой у нас проблем нет, – от-
мечает фермер. – В селе есть цен-
тральное водоснабжение, проложен-
ное еще при коммунизме. Система 
питается из прудов на реке Чертанла. 
Поэтому в кошаре вода, на базу во-
да. Все хорошо! В этом году сделаем 
пристройку к жилому дому, со всеми 
удобствами. 

Неплохая ситуация с дорогой: от 
асфальта до точки 400 м. Осталось 
подвести только газ, проблем с этим 
не должно быть, так как рядом про-
ходит магистраль. Навьюлла Рахме-
туллович отмечает, что для решения 
этого вопроса, скорее всего, надо бу-
дет обратиться к Петр Санычу (Петру 
Александровичу Аленину, начальни-
ку местного сельхозуправления) или 
к новому главе администрации Андрею 
Андреевичу Опалько. Они, мол, мужи-
ки «с понятием», должны помочь.

***
Казахских белоголовых коров при-

вез на выставку Супьян Мусаевич Ма-
наев, глава КФХ из села Луков Кордон, 
расположенного на границе Новоузен-
ского и Алгайского районов.

Этой породой фермер занимается 
с 2009 года. До этого пробовал силы 
с симменталами, но на собственном 
опыте убедился, что красно-пестрые 
бычки выносливее. На калмыцкую по-
роду выпускник Новоузенского сель-
хозтехникума и дипломированный 
зоотехник (Саратовский ГАУ) даже не 
заглядывается:

– А зачем она мне? Казахская – это 
фактически калмыцкая, улучшенная 
герефордом.

Сейчас на двух точках рядом с се-
лом содержатся 260 взрослых голов 
КРС и 160 телят этого года.

Как и у предыдущего фермера, 
трудностей ни с дорогами (от базов с 
коровниками до села 1 км по асфаль-
ту), ни с водой (Большой Узень под 
боком) у Супьяна Мусаевича нет. 

В этом году основная задача – улуч-
шение породы. Ранее воспроизводство 
стада происходило традиционными 
методами – осеменяли быками. Но с 
первого июля начнется плотное со-
трудничество с ООО «Адонис» Марк-
совского района. 

– Цена приемлемая, – отмечает фер-
мер. – И, главное, отвечают за свою 
работу. 

На выставку алгайское хозяйство 
скот привезло впервые, дабы поддер-
жать инициативу районной админи-
страции. В какой-то особой рекламе 
продукция предприятия (молодняк на 
откорм) не нуждается. Даже с предо-
платой бычков очень быстро разбира-
ют покупатели из Воронежа, Пензы и  
Марий Эл.

***
Загир Гасанович Гаджиев, гене-

ральный директор ООО «Велес» (село 
Варфоломеевка Алгайского района) 
десять лет назад начинал работать с 
калмыцкой породой. 

– Мясная, очень неприхотливая, но 
дикая. С реализацией молодняка были 
проблемы. Не особо люди его берут. 

Пять лет назад мы решили уйти от нее, 
и перешли потихоньку на абердин-ан-
гусов.

Это исконно мясная английская 
порода. Одна из самых распростра-
ненных в мире. В России численность 
поголовья растет очень быстро. Еще 
лет пять назад для нашей страны это 
была экзотика. А теперь львиная доля 
КРС компании «Мираторг» – абердин-
ангусы. По крайней мере, в подразде-
лениях в Воронеже и Брянске.

– Кроме нас она в Саратовской об-
ласти никому не нужна, поэтому мы 
ее не рекламируем, – констатирует 
Загир Гасанович. – Начинали мы с 
покупки эмбриональных бычков на 
специализированном предприятии в 
Самаре. Потом провели процедуры, 
аналогичные ЭКО, с калмыцкими ко-
ровами. Получившийся приплод – это 
полукровки, или помеси первого по-
коления. Затем мы их покрываем чи-
стым семенем абердин-ангусов, кото-
рое закупаем в московском АО «ГЦВ». 
Так постепенно порода становится все 
чище. 

По сравнению с калмыцкой, это 
очень выгодный скот. Гораздо спо-
койнее. Привес дает до 1,5 кг в сутки. 
Причем содержание почти такое же. 

Корова этой породы в ООО «Велес» 
живет 9-10 лет. Общее маточное по-
головье – больше 400 голов. Отел в 
настоящее время продолжается. Пред-
варительный результат: 75 телят на 
100 коров. Это средний показатель, 
но не конечный. Для сравнения, в 
прошлом году получили 91 теленка 
на 100 голов. 

В сентябре-октябре телята отбива-
ются от стада, и, после соответствую-
щих ветобработок, продаются. Покупа-
тели приезжают в основном из других 
регионов. Это Дагестан, Липецк, Во-
ронеж, Белгород. В прошлом году 160 
бычков реализовали за 25 дней.

Непосредственно откормом алгай-
ское предприятие пока не занимается. 
Но в планах есть подобные проекты. 
Благо, условия созданы: четыре точки 
в непосредственной близости от Вар-
фоломеевки расположены на прудах. 
Кроме того, работают две артезиан-
ские скважины.

***
«Наш ответ Чемберлену», вернее 

абердин-ангусу, привез на саратов-
ский ипподром Владимир Евгеньевич 
Одиноков. Принадлежащее ему  ООО 
«Чадаевское» в Лысогорском районе, 
директор Алексей Георгиевич Тарасов, 
в прошлом году стало специализиро-
ваться на русской комолой породе. 
Скот привезли из Старополтавского 
района Волгоградской области. Сейчас 
около 360 голов.

По словам ветеринарного врача 
предприятия Марины Александров-
ны Мазилкиной, это неприхотливая к 
кормам мясная порода. В плане содер-
жания аналогичная казахской белого-
ловой. То есть пастбище/баз/коровник 
во время отела. 

Родословная русской комолой го-
ворит сама за себя. Она выведена 
путем скрещивания абердин-ангусов 
с калмыцкой породой. Получившиеся 
коровы уступают английским «роди-
телям» в скорости набора массы, но 
превосходят по живому весу. При этом 
мясо остается очень качественным с 
высоким содержанием аминокислот. 
От степных предков комолая получи-
ла выносливость и неприхотливость. 

Мясное направление

В условиях Саратовской области (осо-
бенно на левом берегу) эта порода 
теоретически должна превосходить 
«англичан».

Также на выставке был представ-
лен скот казахской белоголовой по-
роды, принадлежащий фермерскому 
хозяйства Кайыргазы Ихсановича 
Султашева (село Варфоломеевка Ал-
гайского района). Красно-пестрых 
коров от имени собственного КФХ 
привез и Нуретдин Бахлулович Му-
стафаев, директор ровенского плем-
репродуктора ООО «Береговское». 
Краснокутское АО «Цель» (директор 
Юрий Васильевич Ефименко), облада-
тель такого же статуса, представило 
герефордов. 

Расположившееся на выставке по 
соседству АО «Красный партизан» из 
Новоузенского района племрепродук-
тором по этой породе станет только в 
этом году. Хотя, по словам генераль-
ного директора  Василия Викторовича 
Щетинина, проблемой занимаются бо-
лее семи лет.

***
Напротив базов с коровами и быч-

ками, или «фермы», если следовать 
названию выставки, расположились 
палатки мясоперерабатывающих пред-
приятий. Часть фирм была хорошо из-
вестна посетителям. Это саратовские 
ООО «Рациональ», ООО «Дымок и К», 
УНПК «Пищевик» СГАУ им. Н.И. Ва-
вилова. ООО «Верховские традиции» 
из Базарно-Карабулакского района с 
Верховскими колбасами и энгельсское 
ООО «Мясокобинат Митэк» с пивны-
ми снэками шнеллерами. Были и на-
бирающие очки на рынке Саратова 
Куровские колбасы (ИП Владимир Ми-
хайлович Куров), а также продукция 
предпринимателя Николая Владимиро-
вича Сидорина, регулярно участвую-
щего в госзакупках на крупные суммы.

Менее известное, но уже успевшее 
попасть на телевидение, фермерское 
хозяйство Светланы Николаевны Фе-
доровой (село Лох Новобурасского 
района), позиционировало себя как 
экологически чистое производство.

Заместитель руководителя Вадим 
Елиозович Таблоев и заведующая про-
изводством Мария Николаевна Сили-
на предлагали посетителям выставки 
говяжью, куриную и свиную тушенку, 
всевозможные пельмени, манты, кот-
леты и прочие фрикадельки. По их 
словам большим спросом пользуется 
молочная продукция, в частности, 
топленое масло. После тепловой об-
работки в нем не остаются микроорга-
низмы, плохо усваиваемые организмом 

человека. Поэтому берут его зачастую 
для детского питания. 

На предприятии есть собственное 
животноводство. Это 44 уже готовых 
к убою бычка Казахской белоголовой. 
Еще 30 телят на откорме и 17 дойных 
коров. В птичнике 350 кур, не считая 
молодняка. Есть небольшое поголо-
вье свиней, которое из-за карантина 
по АЧС временно содержится вблизи 
районного центра.

Возделывается 1300 га земли, на 
которых выращивается гречка, куку-
руза, овес, ячмень и чечевица. Весь 
урожай идет на производство комби-
кормов на собственном мини-заводе.

Продукция доставляется по Са-
ратовской области. Также ее можно 
купить в магазинах экологически чи-
стых продуктов в областном центре. 
Однако, ярлык «ЭКО-продукт» дикту-
ет соответствующую цену. И если на 
ипподроме можно было купить банку 
тушенки за 180 руб., то в магазине она 
обойдётся в 350 руб.

Более скромно подавал себя СПК 
«Яковлевский» из одноименного села 
Базарно-Карабулакского района. Феяз 
Гасанович Тугушев, начальник произ-
водства и главный технолог в одном 
лице рассказал, что кооператив су-
ществует с 2008 года, но производить 
мясную халяльную продукцию начал 
только два года назад. Тогда же там 
начал работать Феяз Гасанович, имея 
за плечами оконченный при Советском 
союзе Россошанский мясо-молочный 
техникум (Воронежская область) и 
опыт работы в колбасном цеху яков-
левского РАЙПО.

Основной вид деятельности коопе-
ратива – закупка у населения мяса и 
молока с целью дальнейшей перера-
ботки. В прошлом году открыли свой 
убойный цех. На производстве трудят-
ся 4 рабочих. 

Выпускают не только копченых кур, 
казы из конины, говяжьи фарш, кол-
басу и бастурму, но и замороженные 
полуфабрикаты. Хорошо работает мас-
лобойка и маслоцех для подсолнечно-
го масла. 

Перерабатывают не только сырье, 
закупленное у населения, но и сель-
хозпродукцию ООО «Долина», с кото-
рым у кооператива общий учредитель 
Рушан Абдряшитович Акчурин.

Продукцию СПК «Яковлевский» 
можно найти в самом селе, в Базарном 
Карабулаке или на рынке «Юбилей-
ный» в Саратове.

Но приз «самое семейное предпри-
ятие выставки» можно было смело 
отдать ИП Михеев К.С. Двадцатитрех-
летний Кирилл Сергеевич, на которого 

оформлено производство, трудится на 
нем вместе с мамой Татьяной Викто-
ровной, бабушкой Надеждой Алек-
сандровной и дедушкой Владимиром 
Алексеевичем.

Молодой предприниматель в свое 
время отучился на программиста в 
Алгайском техникуме, но поехал ра-
ботать в Самару на объекты Газпрома, 
так как имел квалификацию стропаль-
щика. 

В один из отпусков за семейным 
столом и было принято совместное 
решение об организации колбасного 
цеха. Тем более что подобной дея-
тельностью занимались давно: в са-
модельной коптилке, в основном под 
контролем дедушки,  делали на заказ 
мясо, рыбу и птицу. 

Как только было организовано ИП, 
всей роднёй разбили кубышки. Приоб-
рели оборудование, закупили сырье. 
Поставщиками стали местные ферме-
ры, обрадовавшиеся новой возмож-
ности сбыта. Небольшой цех (160 м2) 
построили практически во дворе дома. 

Рецепт колбасы разработали са-
ратовские технологи, на которых по 
знакомству вышла бабушка, прорабо-
тавшая 26 лет в торговле. 

– Они и разработали нам натураль-
ный рецепт колбасы, – вспоминает Ки-
рилл. –  Мы несколько раз возили им 
на пробу промежуточные результаты, 
исправляли «недосолы» и «пересо-
лы». Но понемногу рука набили. 

Стали делать колбасу ручной вязки 
из говядины, свинины, конины, сар-
дельки. Продолжили коптить мясо и 
сало.

На взятый в «Почта-Банке» кредит 
подлатали машину. В этом году впер-
вые приняли участие в ярмарке на 
Театральной площади. На эти же за-
емные средства взяли в аренду точку 
на рынке в микрорайоне Солнечный.  

Бизнес небольшой, как выразилась 
ответственная за сбыт мама пред-
принимателя, «на хлебушек с мас-
лом». Для дальнейшего расширения 
необходима поддержка государства. 
Алгайское предприятие не может при-
нять участие даже в тендере на гос-
закупки. Предпочтение отдают ЛПХ и 
кооперативам.

Получить грант не менее трудно. 
В фаворе у власти животноводы. А с 
производственников требуют «высокой 
привлекательности бизнеса», то есть 
большой налогооблагаемой базы и соз-
дание рабочих мест. Ни того ни другое 
годовалое предприятие обеспечить по 
объективным причинам не может.

 Иван ГОЛОВАНОВ

ТАК И ЖИВЁМ
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ТАК И ЖИВЁМ
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…Очевиден большой вклад фер-
меров в российский каравай, и он 
увеличивается год от года. Из ре-
кордных 135 млн. тонн зерновых, 
собранных в 2017 году, 39,4 млн. 
–  фермерские. За 10 лет ферме-
ры удвоили производство зерна! 
Их доля в общем сборе составляет 
около 30%. 

В целом же малые формы хозяйство-
вания, куда входят и малые и микро-
предприятия, которые по сути те же 
фермеры, дали 77,7 млн. тонн.  Это 
больше, чем Франция, которая  произ-
вела в 2016 году 54 млн. тонн.  

Малые формы хозяйствования и по 
другим позициям успешно набирают 
обороты. В производстве подсолнечни-
ка фермеры увеличили свою долю до 
32%. По овощам у фермеров за 10 лет 
рост в 2,3 раза. Удельный вес малых 
форм хозяйствования в производстве 
овощей без ЛПХ превысил 68%. Кар-
тофеля, даже без учета ЛПХ, - более 
73%.

Хорошие показатели и в животно-
водстве. По КРС каждый год – рост! 
За 10 лет между всероссийскими сель-
хозпереписями 2006 и 2016 годов – в 
2,6 раза. Поголовье коров выросло в 3 
раза. И в прошлом году увеличили на 
52 тысячи. Сейчас в КФХ - 1 млн 232 
тыс коров. По экспертным оценкам, 
его доля будет и далее возрастать. Ос-
нования для такой уверенности есть. 

За 10 лет фермеры увеличили по-
севные площади с 12 до 22 млн. га. 
В среднем - по 1 млн. га в год. И это 
серьезный аргумент, что рост продол-
жится и в дальнейшем.

Но есть много и нерешенных про-
блем.

АККОР в 2017 году провел опрос 
фермеров. Наибольшую тревогу вызы-
вают цены на сельхозпродукцию и ее 
реализация, трудности с получением 
господдержки, ситуация в земельных 
отношениях, рост тарифов естествен-
ных монополий и особенно стоимости 
электроэнергии и ГСМ, административ-
но-бюрократическое  давление. 

В Указе нашего Президента от 7 мая 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
поставлена задача - «создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации».

В этих словах - ключ к решению 
многих проблем. Это - доступность 
господдержки, своевременность и 
справедливость ее распределения, эф-
фективность механизмов доведения до 
фермерских хозяйств.На первом месте 
- доходность. Она – основа расширен-
ного воспроизводства и экономической 
мотивации. 

Во всем мире смысл господдержки 
состоит именно в том, чтобы обеспе-
чивать  доходность производства. В 
некоторых странах Европы субсидии 
достигают 70% общего дохода фермы. 
И нам надо двигаться в этом направ-
лении. 

Взять прошлый год. После рекорд-
ного урожая произошел обвал цен на 
зерно. С осени пошли вниз цены на мо-
локо. При этом цены на ГСМ, технику, 
запчасти, тарифы на электричество, 
газ и т.д. растут.

В результате – доходность без го-
споддержки снизилась до 8,5%. 

Государственная власть должна де-
лать все, чтобы это устранить.

Нужно существенно обновить, пере-
запустить, отрегулировать механизмы 
товарных интервенций, закупок сель-
хозпродукции для государственных 
нужд, льготных тарифов на ж/д пере-
возки, чтобы нивелировать резкие 
колебания и обвалы цен на рынках 
зерна, молока и другой продукции.

Вторая тема - льготное кредито-
вание. Хорошее, правильное дело. И 
этот вопрос был одним их главных на 
вчерашних обсуждениях.

Кредитование по льготной ставке 
идет второй год. Весной прошлого 
года получить кредит небольшим хо-
зяйствам и семейным фермам было 
практически невозможно. Совместной 
работой Минсельхоза, АККОР, Россель-
хозбанка и регионов пришлось на ходу 
отлаживать механизм кредитования, 
менять правила, сопровождать бук-
вально каждый кредит, вникать в кон-
фликтные ситуации. Было принято По-
становление Правительства, и к осени 
ситуация стала выправляться. 

И, тем не менее, в 2017 году льгот-
ные кредиты смогли получить всего 
около 2% фермеров.  В этом году си-
туация лучше. В 2 раза больше фер-
меров получили льготные кредиты, в 
2,3 раза выросли их объем. 

АККОР предлагает:
Во-первых, увеличить объем фонда 

льготного кредитования.
Во-вторых, предоставлять льгот-

ные кредиты в первую очередь малым 
и средним хозяйствам. Это – мировой 
опыт. 

Третья тема, которая волнует кре-
стьян, – погектарная поддержка. Вве-
сти ее – это была фермерская иници-
атива. 

Из всех видов господдержки она - 
самая простая, самая понятная и самая 
справедливая. Помним, что принимали 
ее перед вступлением в ВТО для того, 
чтобы улучшить условия конкуренции.

В Европейском Союзе субсидия со-
ставляет в среднем 259 евро на 1 га. 
Это – 19 тыс. руб. А у нас – 200 – 400 
руб. И самое главное – не все ее могут 
получить.

Но в прошлом году погектарную 
поддержку получили только 11,9% 
КФХ. В регионах понапридумывали 
частокол требований – обеспечивать 
рост посевных площадей, не допускать 
снижения урожайности, отчитаться по 
реализации продукции, о численности 
работников, о выплате зарплаты и 
многое другое, что делает несвязан-
ную поддержку очень связанной.  Про-
сто вынуждают людей отказываться.

АККОР предлагает снять все огра-
ничения. ВСЕ ограничения! И бес-
препятственно выдавать погектарную 
поддержку. Отчитался по убранным 
площадям за прошлый год – и полу-
чай положенное. Это будет правильно, 
справедливо и по-государственному.

В век высоких технологий и иннова-
ций одним из главных условий «реши-
тельного прорыва страны», о котором 
говорит наш Президент, является тех-
нологическая модернизация.

А потому четвертая проблемная те-
ма  –  это обновление сельхозтехники. 
В этом вопросе крестьянин особенно 
нуждается в помощи государства. Эта 
помощь есть. Предприятия сельхоз-
машиностроения получают компенса-

ции. Инвестиционные кредиты также 
частично используются для приобре-
тения техники. Но цены растут.

АККОР считает – для того, чтобы 
техника была доступнее, компенсации 
должны идти напрямую сельхозпроиз-
водителям. 

В этой связи отметим роль Росагро-
лизинга. Это - реальный помощник в 
приобретении техники, оборудования, 
скота. Предоставляет оптимальные ус-
ловия. Без залога, с отсрочкой первого 
платежа на 6 месяцев. Процент мини-
мальный – 3,5% годовых по технике 
и 1,5% по скоту. В этом году члены 
АККОР имеют возможность приобрести 
технику на 1 млрд. руб.

Наше предложение - увеличить 
уставной капитал Росагролизинга для 
того, чтобы расширить возможности в 
приобретении сельхозтехники.

Фундаментальная и приоритетная 
для фермерства тема – это развитие 
кооперации.

Кооперация жизненно необходима, 
прежде всего, малым хозяйствам. Но 
она объединяет всех – от семейной 
фермы до крупного хозяйства. Она 
позволяет справедливо выстроить 
отношения между участниками про-
довольственной цепочки - от поля до 
прилавка, включая и транспорт, и тор-
говлю, и переработку.

Необходимо создавать сильные 
кооперативные структуры. У нас 
действует подпрограмма грантовой 
поддержки кооперативов. В 2017 го-
ду на нее выделено 1,6 млрд. руб. 
– в 1,5 раза больше, чем в 2016 г. 
На этот год запланировано 1,7 млрд. 
руб. С региональной поддержкой – 
2,2 млрд. Но этого недостаточно, 
чтобы оказывать поддержку всем 
видам кооперативов. Рассчитываем 
на тесное взаимодействие в этих 
вопросах с нашим Министерством и 
МСП-Корпорацией.

Шестая тема - программы грантовой 
поддержки фермеров. Они доказали 
свою эффективность и нужны людям. 
Благодаря им создаются рабочие ме-
ста. За грантами – очереди. В них те, 
кто хочет жить и работать на селе. Для 
многих – грант это последний шанс. 

К сожалению, финансирование этих 
программ недостаточное. На текущий 
год запланировано по начинающим 
фермерам – 3,7 млрд., по семейным 
фермам – 3,8 млрд. Всего – 7,5 млрд. 
рублей, как и в прошлом году. 

То есть, скажем, на развитие семей-
ных животноводческих ферм по всей 
стране выделяется столько средств, 
сколько стоит один крупный молочный 
комплекс. 

Мы предлагаем увеличить финанси-
рование фермерских программ хотя бы 
до 10 млрд рублей. Ведь грант - это 
стартовый капитал. Получил фермер 
грант – приобрел 15 коров. Через год 
– уже 25. И далее – по нарастающей. 
Это мощный инструмент развития.

Сегодня грантовая поддержка фи-
нансируется через единую субсидию. 
Слово регионов здесь – определяю-
щее. А значит задача нашей Ассоци-
ации – терпеливо и настойчиво рабо-
тать с региональными руководителями 
АПК, с заместителями губернаторов и 
региональными министрами. Это – на-
ше общее дело.

Мы горячо поддерживаем принято 
решение, о котором вчера сказал Д. 

Х. Хатуов, о компенсации при стро-
ительстве и модернизации молочных 
ферм, начиная с 30 голов. Считаем, 
что это должны быть типовые про-
екты высокотехнологичных семейных 
ферм.

Мы не против крупных хозяйств. 
Пусть будут все, пусть все работают. 
Но мы за сбалансированное отноше-
ние государства к различным укладам 
АПК. За предоставление им равных 
конкурентных условий и возможно-
стей. За справедливый подход. 

…Хотелось бы сказать о личных 
подсобных хозяйствах. Прежде всего 
- товарных. Их у нас - около 2 млн. 
В интересах государства и в интере-
сах самих собственников ЛПХ надо 
наводить здесь порядок. Не бороться 
с ЛПХ, не ограничивать, а создавать 
благоприятные условия для их разви-
тия и выхода из тени. 

Предложение АККОР - подгото-
вить отдельную программу перехода 
таких ЛПХ в крестьянские хозяйства 
семейного типа. Предусмотреть специ-
альные стимулы для того, чтобы этот 
переход был комфортным и выгодным 
для них.

Во-первых, максимально упростить  
налогообложение. Ввести патентную 
систему. Приобрел крестьянин один 
раз в год патент, и все отношения с 
налоговой на этом заканчиваются. 
Во-вторых, предусмотреть простей-
ший вид отчетности - раз в год по 
поголовью и объемам произведенной 
продукции. В-третьих, открыть до-
ступ к господдержке, которую имеют 
фермеры: льготные кредиты, техни-
ка по лизингу, погектарную и т.д. 
В-четвертых, предоставлять неис-
пользуемые земли. 

Принципиальный вопрос, чтобы 
средства от реализации патентов, 
шли в местные бюджеты, на развитие 
сельских территорий. Чтобы люди са-
ми видели, что их средства, пусть и 
скромные, работают на решение про-
блем, которые связаны с жителями 
села, хутора, станицы, аула.

В этом процессе важно всё – новые 
рабочие места,  дополнительные до-
ходы селян. Это - ключевой ресурс 
повышения и занятости, и борьбы с 
бедностью, о чем прямо говорил наш 
Президент.

Важнейшим для фермеров остается 
вопрос административного давления 
различных проверяющих и контроль-
но-надзорных органов. 

По официальным данным, прове-
рок стало меньше. Но на самом деле 
фермеры сильного облегчения не по-
чувствовали. АККОР считает – будет 
лучше, если основной акцент в дея-
тельности этих ведомств перенести на 
контроль за качеством продаваемого 
продовольствия. Чтобы фальсифи-
кат не заполнял прилавки, чтобы не 
травился народ и тень не падала на 
четных, добросовестных сельхозпро-
изводителей.

…Первооснова жизни для крестья-
нина - земля. И земельный вопрос 
по-прежнему остается острым. Нужно 
искать новые подходы, нужны новые 
законодательные акты по регулирова-
нию этой сферы. В том числе по реше-
нию вопросов изъятия и включения в 
оборот неиспользуемой земли, арен-
де, залогу, предоставлению земли без 
торгов и т.д.

Вопрос неиспользуемой земли имеет 
государственный масштаб. К примеру, 
в Смоленской области не используется 
69% пашни, 844 тыс. га. В Калужской 
области – 68%, около 600 тыс. га. В 
Костромской – 77% пашни, более 400 
тыс. га.  Это - данные Росреестра.

Схожая картина в Тверской, Ярос-
лавской, Ивановской, Владимирской 
областях, во многих других регионах.

Миллионы гектаров должны рабо-
тать на страну, чтобы не завозить 7 
млн. тонн молока. Именно молоко, 
мясо, лен и т.д. – традиционная про-
дукция этих регионов. 

Такие программы есть, и фермеры 
должны активно участвовать в них.

Нужны более жесткие механизмы 
по изъятию неиспользуемой земли. В 
частности, - увеличить налог до 10% 
от кадастровой стоимости, передавать 
их добросовестным пользователям.

В мощных импульсах развития нуж-
даются сельские территории. Люди бу-
дут оставаться на селе, если там будут 
нормальные условия – дорога, водо-
провод, медицина, школа и т.д.

Считаем, что пришло время усилить 
государственную поддержку сельских 
территорий. Ведь здесь наши корни, 
истоки, традиции.

Все эти вопросы сконцентрировать в 
одном ведомстве – Министерстве сель-
ского хозяйства, и обеспечить достой-
ным финансированием. Не 15, не 50, а 
хотя бы 150 млрд. рублей. 

Минсельхоз лучше других знает 
проблемы села, там есть хорошие 
специалисты.

Уверены, если все ресурсы и воз-
можности социального развития села 
будут сконцентрированы в одних ру-
ках, – будет и результат.

…Одним из основных направлений 
работы является законотворческая 
деятельность.

АККОР активно сотрудничает с Го-
сударственной Думой и Советом Фе-
дерации, их аграрными комитетами, 
фракцией «Единая Россия». 

Продвигаем важные для фермерства 
законы – от строительства жилья на 
своей земле до вопросов налогообло-
жения. 

Тесно взаимодействуем с партией 
«Единая Россия». В первую очередь 
– в рамках реализации партийного 
проекта «Российское село», в кото-
ром охватываются все направления. 
Развивается сотрудничество с Союзом 
сельских кредитных кооперативов и 
Фондом развития сельской кредитной 
кооперации, с Молочным, Молодежным 
клубами.

Высокой оценки заслуживает рабо-
та Движения сельских женщин России 
во главе с Надеждой Викторовной Без-
будько. 

Отдельно следует отметить укрепле-
ние международного сотрудничества 
АККОР - прежде всего, в рамках Все-
мирной фермерской организации.

Это – крупнейшая организация фер-
меров из более 50 стран мира. В этом 
году Генеральная Ассамблея ВФО бу-
дет проводиться в Москве. Открытие 
намечено на 28 мая. 

Наша позиция – ясная и четкая. 
АККОР выступает за взаимовыгодное 
сотрудничество, за обмен опытом, за 
укрепление партнерских связей, про-
тив всяких ограничений и санкций, за 
честную конкуренцию. 

Мы – за отмену ограничений для крестьян 
при получении погектарной поддержки

Из выступления Владимира Плотникова на 19 съезде АККОР
Европейские фермеры объеди-

няются в кооперативы и сообща 
добиваются высоких результатов. 
В нашей стране подобная форма 
хозяйствования пока не получила 
широкого распространения. Одна-
ко всё больше крестьян, работа-
ющих на небольших площадях, 
видят смысл в консолидации. По 
такому пути в 2011 году пошли не-
сколько астраханских фермеров. 
И сегодня в СССПК «Агропродукт» 
входят 10 хозяйств, занимающих-
ся выращиванием овощей и бах-
чевых культур. Но главным зве-
ном севооборота является лук. 
Так, из 400 кооперативных гекта-
ров под его возделывание отведе-
но свыше 300 гектаров.

Председатель «Агропродукта» Де-
нис Шин с неохотой вспоминает 2014 
год. Тогда кооператив понес потери, 
которые исчислялись десятками мил-
лионов рублей. Дело в том, что около 
3 тыс. тонн заложенного на хранение 
урожая, выращенного крупнейшим 
участником кооператива – ООО «Агро-
мастер», – было поражено шейковой 
и донцевой гнилями. На это повлиял 
комплекс факторов: с одной стороны, 
погодные условия сезона оказались 
благоприятными для развития пато-
генов; с другой – ни один фунгицид, 
имевшийся в распоряжении хозяй-
ства, не мог справиться с проблемой. 
Тогда астраханские овощеводы впер-
вые обратились за помощью к компа-
нии «Байер». И, как говорит Денис 
Вячеславович, сделали тем самым 
верный выбор.

– В настоящее время 70 процентов 
закупаемых «Агромастером» препара-
тов произведены компанией «Байер». 
Нам импонируют ответственность ее 
специалистов, неравнодушный подход 
к нашим проблемам и, конечно же, 
эффективные СЗР, которые они пред-
лагают, – рассказывает Денис Шин. 

По его словам, каждый продукт от 
«Байер» является воплощением не-
мецкого качества: 

– Возьмем, к примеру, проблему 
трипсов, – продолжает фермер. – На 
протяжении последних трех лет мы 
закладывали множество опытов, в 
рамках которых испытывали препа-
раты разных производителей. Среди 
них были и оригинальные продукты, 
и дженерики. Мы использовали их в 
чистом виде, а также комбинируя друг 
с другом. Но лишь Мовенто Энерджи – 
новый инсектицид компании «Байер», 
– в 2017 году обеспечил эталонный 
контроль вредителя. Так что в нынеш-
нем сезоне он станет частью защитной 
схемы, которую практикует «Агрома-
стер» – наше крупнейшее хозяйство.

Дальновидные аграрии не ждут, 
когда в их хозяйства нагрянет пробле-
ма. Они работают на ее предупреж-
дение; именно так действуют  члены 
астраханского кооператива.

– Погодные условия последних 
сезонов складываются так, что пе-
роноспороз на луке не получает ши-
рокого распространения. Но мы пом-
ним о вредоносности этой болезни и 
дважды за сезон проводим обработки 
«байеровским» препаратом Консенто. 
Первая – профилактическая, вторая – 
спустя одну-две недели. Такой подход 

дает уверенность в том, что ложно-
мучнистая роса не появится даже при 
условиях, благоприятных для разви-
тия гриба, – говорит Денис Шин. 

Начиная с нынешнего года, фунги-
цидный «портфель» компании «Бай-
ер» усилился препаратом Фанданго. 
По словам фермера, участники коопе-
ратива возлагают на новинку большие 
надежды: 

– Альтернариоз и стимфилиоз – 
актуальные для отрасли проблемы. В 
нашем регионе обе болезни получили 
широкое развитие еще три года на-
зад. Уже тогда мы были наслышаны 
о фунгициде Фанданго: информация 
о его эффективности против альтер-
нариоза и стимфилиоза поступала из 
соседней Украины, где он уже был 
зарегистрирован. К счастью, теперь 
Фанданго вышел и на российский ры-
нок, и в текущем сезоне мы впервые 
будем его использовать. Уверены: в 
хозяйствах кооператива он обеспечит 
высокий уровень защиты. В том числе, 
рассчитываем, что Фанданго поможет 
решить проблему сажистого гриба, а 
также усилит защиту от гнилей, – го-
ворит Денис Вячеславович.

Впрочем, Фанданго – не един-
ственная новинка от «Байер». Теперь 
астраханские овощеводы ждут появ-
ления на рынке фунгицида Луна Экс-
пириенс – продукта, защищающего 
лук от широкого спектра грибковых 
заболеваний.

– Все вредоносные объекты не-
обходимо уничтожить еще в поле, 
– поясняет фермер. – В хранилище 
урожай должен поступить свободным 
от любых патогенов: только так мож-

но рассчитывать, что ситуация 2014 
года не повторится. Недавно мы по-
строили современное, оснащенное 
климат-контролем и всем необхо-
димым оборудованием овощехрани-
лище. Его емкость – 4 тысячи тонн. 
Проект дорогостоящий, его нужно 

окупать, и права на ошибку нет. По-
этому мы делаем ставку на препара-
ты компании «Байер»: они обеспечи-
вают максимальный уровень защиты 
лука, его сохранность и рентабель-
ность производства,– резюмировал 
Денис Шин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО «БАЙЕР»  
в г. Саратов: 8(919)822-22-72

 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ BAYER 

8(800 )- 234 -20 - 15
*для аграриев

«Байер»: защита лука  
по немецким стандартам

КОНСУЛЬТАЦИИ

В ее работе приняли участие 
представители региональных ор-
ганов АПК, член Общественной 
палаты РФ Александр Шипулин,  
более 50 представительниц ДСЖР 
из 20 регионов: Московской, Ле-
нинградской, Ростовской, Воро-
нежской, Костромской, Оренбург-
ской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии, Татарстана, Чувашии, 
Саха (Якутии) и других.

Участники конференции подвели 
итоги работы ДСЖР за последние пять 
лет, обсудили стратегические направ-
ления деятельности, утвердили деле-
гатов на XXIX Съезд АККОР. Также в 
повестке дня – выборы руководящих 
органов и председателя Движения.

Президент АККОР, депутат Госдумы 
Владимир Плотников тепло привет-
ствовал представительниц ДСЖР и от-
метил важную роль сельских женщин 
в решении вопросов агарной политики 
и развитии сельских территорий, се-
мейной политики, воспитании детей, 
сохранении сельского уклада и образа  
жизни.

С отчетом о деятельности выступила 
председатель Движения сельских жен-
щин России Надежда Безбудько. 

За последние пять лет Движение  
сельских женщин России значитель-
но укрепило свои позиции, у обще-
ственной организации, отстаивающей 
интересы жителей села, появляется 
все больше сторонников - созданы 
отделения в 9 субъектах РФ, восста-
новлена деятельность в Ивановской 
области, Ставропольском крае,  Уд-
муртской  Республике. Созданы от-
деления в Красноярском крае, Респу-
бликах Мордовия и Северная Осетия 
(Алания). 

Сейчас активно работают 24 ре-
гиональных отделений. Кроме того, 
налажено  сотрудничество с Госду-
мой РФ, Общественной  палатой  РФ, 
Общероссийским   народным  фронтом, 
Минсельхозом РФ и регионами. Пред-
ставители ДСЖР принимают участие 
во всех аграрных форумах, Съездах 
АККОР.

В центре внимания  ДСЖР - благо-
получие сельских семей,  воспитание 
детей, подготовка подрастающего по-
коления к будущей трудовой деятель-
ности.

Как показала  сельхозперепись 
2016  года, 23,2 тысяч женщин явля-
ются главами фермерских хозяйств, 
из них 1292 молодые в возрасте до 
30 лет.Из членов ДСЖР нужно осо-
бо отметить заслуги Татьяны Ва-
сильевны Сорокиной из п. Рассвет 
Ростовской области, воспитавшей за 
30 лет 80 приемных детей. Много-
детным семьям необходимо оказы-
вать помощь в подготовке их детей 
к предпринимательской деятель-
ности в сельском хозяйстве. Вице-
президент АККОР КБР, заместитель 
председателя отделения ДСЖР по 
Кабардино-Балкарской Республике 
Фердау Ибрагимовна Тилова в 2017 
году смогла получить президентский 
грант на организацию школы моло-
дых фермеров. Такие школы нужны 
повсеместно при сельских общеоб-
разовательных школах.

Участники Конференции выработа-
ли ряд предложений, направленных 
на развитие села и сельских терри-
торий. В частности, рекомендовали 
XXIX Съезду АККОР ходатайствовать 
перед  президентом РФ о принятии 
межведомственной Федеральной це-
левой  программы «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на период 
до 2025 года», поддержать патри-
отический проект по возрождению 
деревень и малых сел и включить 
его в состав мероприятий  данной 
программы. Необходимо продолжить 
работу по социальному развитию се-
ла, повышению привлекательности 
сельских территорий для жизни и 
работы, подготовке кадров для села, 
привлечению квалифицированных 
специалистов. Важно, вернуть трудо-
вое воспитание  в сельскую школу и 
обеспечить бесплатное средне - спе-
циальное  образование для детей из 
сельской местности.

Участники Конференции констати-
ровали: приоритетом развития  сель-
ских территорий должно стать укре-
пление сельской семьи как основы 
государства, также необходимо соз-
дать условия для предприниматель-
ской деятельности сельских семей. 

Эти условия должны формироваться 
при активном участии самих жителей, 
представителей гражданского  обще-
ства  -  некоммерческих  организаций 
сельских предпринимателей, сельских 
женщин, молодежи.

Также состоялись выборы предсе-

дателя Движения сельских женщин 
России. Решение единогласно - Надеж-
да Безбудько продолжит возглавлять 
общественную организацию.

В завершении встречи вручены на-
грады лучшим представительницам 
Движения сельских женщин России.

Источник: АККОР России

ЭХО СОБЫТИЙ

Движение сельских женщин России 
укрепляет свои позиции

XXV Конференция общероссийского общественного движения сельских женщин России состоялась 15 мая в рамках XXIX Съезда АККОР
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сковое слово шепнет, и спинку поче-
шет), то результат  гарантирован на 
уровне 80-85%. Потому что осемена-
тор все-таки не Бог. В промышленных 
стадах больших сельхозпредприятий 
удается добиться 65-70-процентного 
результата. В современных комплек-
сах с хорошим научным сопровожде-
нием  цифра может увеличиться на 
порядок. Но там – гормоны, туровый 
отел. 

Если же корова страдает каким-
либо заболеванием, наша Галя про-
сто-напросто откажется от работы. 
Посоветует животное откормить, 
проколоть витаминами, а потом уж 
озаботиться проблемами пополнения 
стада. Бывают случаи заболеваний 
коров хроническим эндометритом, 
поэтому ни о каком искусственном 
осеменении речи быть не могло. 
Выписывалось назначение, хозяев 
отправляли в аптеку, благо она на-
ходится в том же самом здании, что 
и «Адонис», и принадлежит семье 
Быковых.

Потом, когда будем возвращаться 
назад, Андрей честно скажет: бла-
годаря тому, что у отца с матерью 
имеется своё фермерское хозяйство, 
многие ветеринарные препараты про-
веряются в производстве. И теперь он 
четко знает, какие стоит рекомендо-
вать, а какие – нет, поскольку « тупо 
впаривать» что-либо селянам может 
только враг себе. 

Вера Дратова рада воспользо-
ваться случаем и обсудить с Андре-
ем  очередную напасть: нодулярный 
дерматит крупного рогатого скота. 
Вериных коров уже провакциниро-
вали, а Галиных – нет, и это очень 
встревожило гостью. Поговорили, чем 
обрабатывать буренок, чтобы на них 
не садились ни мухи, ни слепни.

ООО «Адонис»: работают  
на регион

Далее отправляемся  на пастбище, 
поглядеть на  бородаевских буре-
нок, принадлежащих КФХ Ольги Ми-
хайловны Быковой, матери Андрея. 
Здесь же – три головы КРС Галины 
Борисовой. Пока едем, выясняю, что 
наша Галя после развода даже с но-
вым мужем познакомилась, когда ко-
ров осеменяла. Он принял и её про-
фессию, и её четверых детей (двух 
сыновей Антона и Анатолия и двух  
приёмных дочерей от дальних род-
ственников, Елену и Веронику), и её 
образ жизни. Возникает  ощущение, 
что со сменой  рода деятельности 
пришла удача. 

Сколько таких  безотказных, на-
дежных, компетентных  техни-
ков-осеменаторов  сотрудничает с 
компанией «Адонис»? Человек де-
сять-одиннадцать на восемь райо-
нов. С конца прошлого года они осе-
менили в коллективных хозяйствах 
более тысячи голов и  около 4 тысяч 
голов в частном секторе. В Марксе 
отлично работает Алексей Пушкин, 
он же курирует и часть Энгельсского 
района, в Аткарске – Нурия Иргали-
ева, пенсионерка, но профи, каких 
мало, Ирина Иваницкая обслуживает 
Вольск и Базарный Карабулак, Ан-
дрей Косицын отвечает за Энгельс, 
Андрей Хорошун – за Татищево. Все 
мобильные, все легкие на подъем, 
все взаимозаменяемые. 

Андрей Быков встречается с ними 
не реже одного раза в месяц, рас-
ходный материал и семя поступают 
в районы по мере необходимости. 
Только в этом году Быковы открыли 
шесть пунктов осеменения, в прин-
ципе они могут всех желающих не 
только обучить, но и обеспечить обо-
рудованием. Хотя с сосудами Дьюара, 
где хранится при температуре минус 
196ºС в жидком азоте замороженное 

семя, проблема. Сейчас бы отыскать 
тысчонок 800 и закупить сосуды для 
новых точек осеменения, но где же 
взять такие деньги?!

Андрей молод, во многих вещах 
наивен, поэтому не совсем понимает: 
нужно ли кому-то ещё в Саратовской 
области это искусственное осемене-
ние или нет? И если нужно, то почему 
минсельхоз абсолютно равнодушен к 
тому опыту, что наработала его ко-
манда, его семья за 12 лет. Кто толь-
ко ни побывал в гостях у его отца?! 
Даже первый заместитель Министра 
сельского хозяйства России Хатуов 
проводил на его базе что-то вроде 
производственного совещания. Но 
чтобы саратовским властям органи-
зовать в Бородаевке  областной се-
минар, рассмотреть технологию об-
новления и оздоровления молочного 
стада, поучить в  методологическом 

центре ООО «Адонис», созданном 
по инициативе семьи Быковых, на-
чинающих фермеров или просто ру-
ководителей маленьких фермерских 
хозяйств тому же белорусскому опыту 
– этого нет. Приходится «жить своим 
умом», поскольку «политика государ-
ства» сюда не доводится. И от этого 
грустно, очень грустно! Хочется ра-
ботать в команде, понимать, к чему 
следует стремиться, но в отношении 
компании проводится политика стой-
кого игнорирования. Причем, дружба 
не заладилась с приходом в управле-
ние животноводства «определенных 
лиц». Не всем нравится, когда правда 
говорится в лицо.

И все-таки Быковым по жизни ве-
зет. Они познакомились и подружи-
лись с доктором сельскохозяйствен-
ных наук профессором аграрного 
института Мордовского государствен-

ного университета им. Огарева Ниной 
Николаевной Горбачевой. Выдаю-
щимся генетиком и профи высочай-
шего класса. Когда она приезжает в 
хозяйства, дым стоит коромыслом, но 
зато надои растут и порядка на про-
изводстве становится больше.

Зоотехник-селекционер, она же су-
пруга Андрея – Лена грамотно ведет 
всю генетику и генеалогию «Адони-
са», квалифицированно закрепляя 
быков (а это большая наука), стала 
разбираться в расшифровке европей-
ских племенных свидетельств. 

– После того как жизнь свела с 
двумя умнейшими людьми: Коробо-
вым и Горбачевой, чем больше ра-
ботаю, тем больше наслаждаюсь, – 
говорит она. 

Однажды Быков-старший, извест-
ный в Марксе как «веселый молоч-
ник», и губернатор Валерий Радаев 
остались наедине. И тот спросил 
Анатолия Анатольевича: «А как бы 
вы поступили на моём месте, решая 
вопрос резкого увеличения поголо-
вья  и надоев?» Быков, привыкший 
вкалывать с детства и делает это до 
сих пор, ничего другого не предло-
жил, как создать маленькую рабочую 
комиссию, провести ревизию всех 
разрушенных и полуразрушенных 
помещений, обнаружить желающих 
их восстановить (а они обязательно 
найдутся!), кому помочь с тракторен-
ком, кому – с косилкой, народ ма-
ленько подучить… И молока будет, 
хоть залейся.

Быков-старший органически не 
переваривает слово «миллиард». А 
у нас если ферму строить, так сра-
зу нужен один, а то и два. Анатолий 
Анатольевич  приводит в пример 
«великих людей» – Пампуху и Ма-
люгина – из Калининского района. 
Свои надои в самых типовых совет-
ских фермах эти руководители под-
нимают с помощью… искусственного 
осеменения и грамотной работе со 
стадом. 

Александр Васильевич Ищенко из 
того же Калининского района к по-
мощи «Адониса» не прибегает, коров 
осеменяют его собственные специа-
листы. Метровые черноземы, импорт-
ная техника, рекордные урожаи. Ка-
залось бы, чего ему не жить на одном 
растениеводстве? Но человек понял, 
что без генетики дальше двигаться 
нельзя. Работает с германским семе-
нем, результат великолепный.

Хорошая генетика и молоко у… Ни-
колая Петровича Сергеева из Тати-
щевского района. По мнению Быкова, 
в ООО «Лето 2002»  работает самый 

лучший техник-осеменатор губернии, 
женщина по имени Оля. Решено, в 
следующий раз поедем к ней, чтобы 
посмотреть на… надои. 

Примерно десять процентов мо-
лока теряется только за счет того, 
что  слишком быстро на соски ко-
ровы надевается доильный аппарат. 
Гормоны в кровь еще не поступили, 
корова еще не готова отдать молоко, 
а её уже вовсю «насилуют». Нару-
шается техника доения. И таких ме-
лочей – сотни, и их кто-то должен 
рассказывать маленьким фермерам и 
владельцам личных хозяйств. Нужно 
обязательно иметь на территории об-
ласти свою «Малую молочную акаде-
мию» для получателей грантов, вла-
дельцев ЛПХ и КФХ, но кто её вести 
будет?!  Редакция газеты «Крестьян-
ский Двор» обращается к замести-
телю председателя правительства 
области Алексею Стрельникову: 
отдайте вы эту тему Быковым, все 
равно  ИКС при минсельхозе области 
и Саратовский аграрный университет 
заняты другими проблемами. А  эти и 
специалистов-лекторов «подгонят», и 
курсы по искусственному осеменению 
заново откроют, и  соберут со всей 
страны единомышленников для инди-
видуальных консультаций. Вы только 
им хоть чуть-чуть помогите! Поддер-
жите морально, дайте почувство-
вать, что их труд востребован. Пусть 
руководители больших комплексов 
учатся в Дании и Франции, мота-
ются по США, а «мелочь пузатая» 
вдохновится видом тех же коров, 
которых запечатлели мы в лугах под  
Бородаевкой.

Цитирую слова Анатолия Анато-
льевича: «Стоит красная корова 
– красавица. Мамка-голштинка мо-
лочного направления, осемененная 
быком германской селекции». Если 
такую осеменить еще раз, будут на 
75% абердины. Молока дают меньше, 
но жирность его больше. Однажды 
ради эксперимента подоили мясную 
корову. Дала 14 литров, жира –  
около 7 %. 

Мы у себя в газете уже не раз писа-
ли, как однажды маленький, но очень 
гордый род Быковых решил собствен-
ным примером доказать и доказал: 
« Чтобы надаивать от коровы 5 тыс. 
литров, никакие сумасшедшие вло-
жения не нужны. Осемените и покор-
мите. Причем, корове не требуются 
«разносолы», накормите микрофлору 
рубца. Поймешь эту функцию, корова 
тебя отблагодарит. Главный корм на 
ферме – сенаж в упаковке. Любой му-
жик-крестьянин в течение  трех не-
дель на весь год корма заготовит». 
Это мы опять Анатолия Анатольевича 
цитируем. 

Благодаря «Адонису» искус-
ственное осеменение для многих 
владельцев ЛПХ прекратило быть 
«ужас-ужас». Для чистоты экспери-
мента  Быков  берет любую хозяйку 
и подводит к старой пегой корове, 
которая  случайно попала к нему из 
Дергачевского района и прожила лет 
12 точно. Из серии: «такая и оглоблю 
съест». Эту горемыку можно пустить 
на никудышнее мясо, а можно осеме-
нить и получить прекрасную телочку 
либо мясной, либо молочной породы. 
На выбор.  

Хотите – называйте эту деятель-
ность авантюрой чистой воды. Хотите 
– и дальше  не признавайте успехов 
«Адониса». Но знайте: у Гали Бори-
совой телефон звонит, не умолкая. 
Все больше и больше саратовских хо-
зяек предпочитают держать не пять, 
а двух коров, зато таких, что сердце 
радуется. Ну и бюджет семьи, конеч-
но, выигрывает.

Светлана ЛУКА

– Что тебе в твоей работе нравит-
ся?

– Результат. Радостно видеть хо-
рошую генетику, прекрасное стадо, 
которое идет красиво по лугу, в 
одинаковых «рубашках», когда от-
мечаешь значительное прибавление 
молока.

…Если заместитель председателя 
правительства области Алексей Вла-
димирович Стрельников и в самом 
деле хочет изменить ситуацию в жи-
вотноводстве, то в пяомощники ему 
надо брать таких работяг, как Галина  
Борисова, техник-осеменатор из се-
ла Бородаевка Марксовского района.  
Еще только 10 часов утра, а она уже 
съездила в Васильевку и в поселок 
Осиновский, с нами отправится в Ба-
скатовку. Затем, воспользовавшись 
перерывом, побывает у младшей до-
чери на концерте, а с 15 часов опять 
«встанет на дежурство». До позднего 
вечера. 

Корова (простите за сравнение) 
не женщина, ждать по нескольку лет 
милого дружка не будет, у неё охота 
длится  от 6 до 20 часов, всего, а 
зимой еще меньше, и еще трудней 
поймать цикл. Следующую попытку 
подступиться можно будет сделать 
только через 18-21 день. Поэтому 
труд техника-осеменатора схож с ра-
ботой  «скорой помощи», когда твой 
визит к пациенту нельзя откладывать 
«на потом». 

Технологию искусственного осе-
менения коров придумали лет семь-
десят назад. Считается, что в нашей 
стране количество оплодотворяемых 
коров в фермерских хозяйствах и в 
ЛПХ   выросло до 15%, а в сельхоз-
предприятиях – до 85%. Но как об-
стоят дела в Саратовской области, мы 
точно не знаем. Забыли, когда прово-
дились по данному поводу областные 
совещания, да еще на них пригла-
шалась пресса. Ведомство работает 
в закрытом режиме. Наверное, есть 
что скрывать.

Ну а «Крестьянский двор», наобо-
рот, открыт нараспашку и там, где 
народ. И народ спрашивает: зачем 
людей, выигравших гранты  по на-
правлениям  «начинающий фермер» 
и «развитие семейных животноводче-
ских ферм»  силой  заставляют при-
обретать племенной скот, если у них 
нет соответствующей профессиональ-
ной базы? Назовите хотя бы одного 
победителя, чей примитивный сарай 
хотя бы процентов на пятьдесят со-
ответствовал притязаниям племен-
ных буренок из  «Мелиоратора» или 
«Трудового»?! Коровы-рекордистки 
стОят под сто тысяч рублей каждая. 
Это когда они себя окупят?

По мнению марксовского фермера 
Анатолия Анатольевича Быкова, ко-
торый умудряется чуть ли не после 
каждого публичного выступления в 
Саратове, словно популярный ко-
мик, срывать аплодисменты, счита-
ет, что бездумная племраспродажа, 
если и поддержит сохранившиеся 
племзаводы и племрепродукторы,  
региону ничего не даст. Единствен-
но правильное решение  – повышать 
продуктивность имеющегося скота 
за счет селекционного улучшения 
стада. То есть нам нужно как можно 
активней заниматься искусственным 
осеменением коров. Нам нужно иметь 
как можно больше профессиональ-
ных техников-осеменаторов. Таких, 
как Галина Борисова.

Галя как альтернатива 
Её  вишневый «жигуленок» бодро 

ныряет из одной колдобины в другую, 
рискуя растерять на ходу колеса. Но 
нашу Галину Викторовну, похоже, это 
нисколько волнует. Ради профессии 
она почти в сорок лет поступила в 
СГАУ, получила диплом, приобрела 
старенький автомобиль, сдала на 
права. И вот теперь добрым словом 
вспоминает Александра Мефодьевича 
Семиволоса, доктора ветеринарных 
наук, одного из уважаемых профессо-
ров-практиков Саратовского аграрно-
го университета, который в 2012 году 
на курсах в Звонаревке преподал азы 
непростой науки. Еще одним толко-
вым учителем оказался директор 
ООО «Адонис» Андрей Анатольевич 
Быков, не столь громкий и говорли-
вый, как отец, но более педантичный 
и настойчивый. Отработавшая четыре 
года в КФХ Быковых обычной дояр-
кой, Галя больно сильно не верила ни 
в карьерный рост, ни в собственный 
талант. Но, поддавшись на уговоры и 
поработав, поняла: юношеская меч-
та стать медсестрой, можно сказать, 
реализована. В нашей с ней беседе 
дипломированный зоотехник Галина 
Борисова признается: когда она ра-
ботает с животными, отдыхает.

– С коровой нужно разговаривать 
как с ребенком, – советует эта мини-
атюрная, очень хрупкая на внешний 
вид женщина и бесстрашно по 10-15 
раз в день заходит в загон к скоти-
не, большую часть которой она ви-
дит впервые. Нужно собрать анамнез,  
корову осмотреть и  проректалить. 
Если что-то не понравилось, назна-
чить лечение. Ну а если животное и 
в самом деле готово к осеменению,  

провести эту процедуру максималь-
но грамотно и безболезненно. Бывает 
так, что подходить к корове прихо-
дится не только с полипропиленовой  
«соломиной», где упаковано семя, но 
и со скамеечкой. Чтобы  не тянуться 
до места введения.

В принципе, это очень тяжелый 
физический труд, требующий навыка 
и знаний, но, на работе она кайфует 
– найти общий язык с людьми гораз-
до сложней. Однако и с этой задачей 
она справляется.

Чтобы своими глазами увидеть ре-
зультаты труда техника-осеменатора, 
вместе с Андреем Быковым отправля-
емся по адресу: Марксовский район, 
село Баскатовка, улица  Молодежная, 
15. Знакомимся с Верой Дратовой, 
34-летним продавцом  строительного 
магазина, гостеприимной владелицей 
трех коров. Две из них созданы рука-
ми нашей Галины. Пять лет назад от 
обычной коровы непонятной породы 
местного скота появилась черно-пе-
страя Зорька, вся из себя голштинка. 
Представительница голштинской по-
роды канадской селекции КРС молоч-
ного направления высокой продук-
тивности. Самой распространенной 
породы молочного скота на земном 
шаре, между прочим. 

Два года назад на свет появилась 
красненькая комолая телочка Вечор-
ка, голштин на 75%, милейшее соз-
дание. Спокойное, можно сказать, 
флегматичное существо до тех пор, 
пока я не прошу Веру постоять рядом  
для художественного фото. Стоило 
той шагнуть в их сторону, коровки 
забеспокоились, начали прятаться. 
Люди решили не создавать лишних 
стрессов и оставить их в покое.

Поскольку журналисты  в племен-
ном деле разбираются точно так же, 
как в атомной энергетике, то есть 
никак, интересуюсь у Андрея Бы-
кова, на что глядеть. На рога?! Он 
рекомендует обратить внимание на 
форму вымени, его прикрепление. 
экстерьер, выраженную молочную 
железу. Дочка будет превосходить 
своих родителей.

Оглядываюсь в желании обнару-
жить на скотном дворе нечто похожее 
на раскол.

 – А как же вы корову удерживае-
те, пока происходит сама процедура. 
Или техник двух амбалов с собой воз-
ит, только не признается?

Собравшиеся дружно надо мной 
смеются.

– Животное должно прийти в есте-
ственную охоту. И тогда достаточно 
дать корове понюхать кончик «соло-
мины», она непременно отреагирует 
на запах феромонов. И не нужен ни-
какой станок.

После каждого акта осеменения 
Вера оставляет на память полипро-
пиленовые пайеты-«соломины», где 
указано, кто именно является  бы-
ком-производителем и другие под-
робности. В данном случае если 
красный голштин, то это Лекси. Если 
черно-пестрый, то Шарм. 

По поведению Гали и Веры чув-
ствуется: женщины если и не дру-
жат, то приятельствуют. Хозяйка до-
ма  охотно раздает номера телефона 
техника-осеменителя жителям Баска-
товки, Ястребовки, Сосновки и дру-
гих сел. Вряд ли все они прочтут эту 
статью в нашей газете, зато всегда 
смогут заглянуть в стеклянные трех-
литровые банки с молоком, которые 
выставляются на продажу. Стоит им 
немного постоять, треть содержимого 
– сливки. А еще Вера торгует смета-
ной, творогом и сливочным маслом, 
которые существенно отличаются по 
вкусу от того, что предлагают со-
седки.

Что особенно нравится владели-
це животных? Есть железная гаран-
тия того, что корова и её потомство 
всегда будут здоровыми, ведь быки 

– известные разносчики самых раз-
ных заболеваний вплоть до лейкоза. 
Спермопродукция – другое дело.

Есть и еще один «маленький се-
крет» в этом деле. Преимущество 
всех быков – индексом легкости от-
ела. То есть при хорошей генетики, 
высоком среднесуточном привесе, 
отел происходит легко. Коровы не 
рвутся «в лохмоты», телят не тянут 
из нутра щипцами.

– Сколько стоит такое счастье? 
Оказалось, 1300 рублей.
– Не дороговато? – интересуюсь 

я и придирчиво вглядываюсь в без-
мятежные лица собеседниц. Галина 
поясняет: 500 рублей берет за рабо-
ту, далее идет цена дозы, а меньше 
200-250 рублей она не бывает, по-
скольку семя высококачественное, ну 
и на бензин для её авто. В среднем 
владельцу ЛПХ посещение осемени-
теля обходится в 1,5-2,0 тыс. руб. По 
мнению Веры, за такую прекрасную 
корову как Зорька двух тысяч рублей 
не жалко.

– Фирма 100-процентный резуль-
тат гарантирует? 

Андрей Быков поясняет: если ко-
рова находится в таком прекрасном 
физиологическом состоянии, как у 
здешней хозяйки (а она свою буренку 
и хлебушком покормит, и в ухо ла-

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ
РЕБЯТА С НАШЕГО «ДВОРА»

И мычат, и телятся

Если вы захотите открыть у себя пункт искусствен-
ного осеменения коров, поговорите с Андреем Бы-
ковым. Телефон: 8-927-100-49-20

Вера Дратова

Галина Борисова

Елена Быкова

ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ



12
17 мая 2018 г.

13
17 мая 2018 г.

АБВГДЕНЬГИ

Р
Е
К

Л
А

М
А

Доставка бензовозами от 5 000 до 38 000 л

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

заказам клиентов
 по оптовым ценам
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ООО «ВОЛЖСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»

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

АГЕНТСТВО ОПС
СМОТРИТЕ, КТО К НАМ ПРИШЕЛ

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 
МАТЕРИАЛЬНО ПОМОЧЬ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, СООБЩАЕМ 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель: НП редакция 
«Крестьянский двор», ИНН 

6455032511,  
КПП 645501001,  

р/с 40703810800000006453  
в АО «Экономбанк», г. Саратов,  

к/с 30101810100000000722,  
БИК 046311722, с пометкой  

«Пожертвование».

410005, г. Саратов, ул. Волж-
ская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.  
Тел.: (8452) 23-23-50,  

231-631, 23-07-79

Назначение Дмитрия Патруше-
ва министром сельского хозяйства, 
пожалуй, стало главным хитом 
сформированного накануне каби-
нета министров. Сын секретаря Со-
вбеза Николая Патрушева восемь 
лет возглавлял государственный 
Россельхозбанк (РСХБ), то есть 
руководил стратегическими инве-
стициями в национальных проек-
тах аграрно-промышленного ком-
плекса. Его переход на госслужбу 
внешне может показаться логич-
ным и даже правильным.

Кому как не человеку, кредитую-
щему сельхозпроизводство, знать о 
реальных проблемах отрасли и меха-
низмах их устранения? В данном слу-
чае и отсутствие опыта госуправления 
кажется недостатком, который испра-
вит время.

Однако из банка Патрушев-млад-
ший, совершенно точно, уходит не с 
высоко поднятой головой. О том, что 
размер кредитного портфеля Россель-
хозбанка за последние два года уже 
существенно превысил величину его 
капитала, на финансовом рынке знает 
каждый. Споры ведутся только о мас-
штабах этого разрыва — в диапазоне 
от 700 миллиардов до 1 триллиона 
рублей.

Истинное положение дел в банке с 
уходом Патрушева мы, впрочем, в обо-
зримом будущем знать не должны — 
сведения о проблемных займах этой 
весной были засекречены по линии 
2-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ, 
осуществляющего контрразведыва-
тельное обеспечение кредитно-финан-
совой системы страны и курирующего 
Центробанк. За сохранность полной 
конфиденциальности отвечают прико-
мандированные оперативные работни-
ки Главного управления безопасности 
и защиты информации Банка России.

Лояльный надзор над Россельхоз-
банком со стороны ЦБ, рьяно зачища-
ющего финансовый сектор, давно воз-
мущает многих банкиров. Мол, пока их 
лишают лицензий за нарушения 115-ФЗ 
и заставляют формировать гигантские 
резервы по кредитам, где допускается 
малейшая просрочка, РСХБ избегает в 
принципе каких-либо предписаний.

Госбанк не просто оберегают от 
жесткого регулирования, но и напол-
няют деньгами: зимой правительство 
в очередной раз докапитализировало 
Россельхозбанк. Правда, выделенные 
из бюджета 30 млрд рублей на суб-
сидирование процентных ставок по 
льготным кредитам с учетом масштаба 
проблем в банке больше напоминают 
процедуру переливания крови больно-
му лейкемией.

А в том, что пациент тяжело болен, 
признаются даже работники ЦБ.

И преемнику Патрушева, кем бы 
этот человек ни оказался, в ближай-
шие полтора года предстоит сверх-
сложная задача: прикрыть спину сына 
секретаря Совбеза, готовя РСХБ к не-
избежному «оздоровлению».

Именно с этой невеселой перспек-
тивой в администрации президента и 
правительстве прежде всего связы-
вают новое назначение Патрушева, в 
шутку называя его «эвакуацией».

Решение, по данным наших источ-
ников, зрело больше года.

Сначала Патрушева активно пыта-
лись сосватать на пост председателя 
правления «Газпрома» (что вызвало 
обеспокоенность у значительной части 
элит), затем подыскивали место в об-

новленном Промсвязьбанке, которое в 
результате досталось другому «сыну» 
— Петру Фрадкову (его отец возглав-
лял СВР, а ранее правительство). Лишь 
в начале этой весны Патрушева согла-
совали на должность сельхозминистра.

Однако даже такой вариант ротации 
поначалу вызвал обеспокоенность на 
Старой площади: экспрессивный под-
ход Патрушева к реализации государ-
ственных задач требовал страховки. И 
вот лишь в начале мая было найдено 
изящное решение — назначить на пост 
вице-премьера, курирующего сельско-
хозяйственный блок, Алексея Гордеева. 
Этот опытный чиновник, возглавлявший 
Минсельхоз еще во времена Михаила Ка-
сьянова, был автором действующей про-
граммы развития агропромышленного 
комплекса. Благодаря протекции бывше-
го премьера Виктора Зубкова, последние 
годы возглавляющего совет директоров 
«Газпрома», Гордеев совместно со своим 
соратником Сергеем Данквертом (главой 
Россельхознадзора) заложили фунда-
мент в отрасли на долгие годы.

По сути, бывшие министры Скрын-
ник, Федоров и Ткачев лишь следовали 
векторам, прочерченным их предше-
ственником.

Дмитрий Патрушев тоже постарает-
ся не испортить борозды, правда, под 
наблюдением Гордеева.

Нынешний министр вроде бы со-
хранит под своим непосредственным 
контролем субсидирование процент-
ной ставки по коммерческим кредитам 
и страхование сельскохозяйственной 
отрасли. Именно эти виды государ-
ственной поддержки в последние го-
ды вышли на первый план благодаря 
позиции министра финансов Антона 
Силуанова, который в обновленном 
правительстве пошел на повышение и 
стал первым вице-премьером.

Эксперты сходятся во мнении, что 
государственная поддержка сельского 

хозяйства разительно увеличится уже 
к 2020 году, поскольку отрасль сегод-
ня по праву считается главным драй-
вером российской экономики.

Об этом говорят официальные данные 
Росстата: в 2017 году объем экспорта 
сельхозпроизводства составил немногим 
меньше 18 млрд долларов, что уже зна-
чительно превысило объем военно-про-
мышленного экспорта (13,4 млрд долла-
ров). Захват доли в ВВП страны сельским 
хозяйством обусловлен текущей конъюн-
ктурой: в отличие от того же Рособоро-
нэкспорта, из-за санкционного давления 
теряющего выгодные контракты, АПК с 
каждым кварталом углубляет свое про-
никновение на зарубежные рынки.

И процесс этот, кажется, необ-
ратим: мировой спрос на продукты 
питания, по прогнозам Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (Food and Agriculture 
Organization), в ближайшие двадцать 
лет увеличится на 50% при росте 
населения на 30%. Следовательно, 
в полтора раза увеличится и объем 
сельского производства.

Россия на этом рынке, судя по по-
ручениям президента, должна занять 
особое место — уже к 2025 году агро-
экспорт планируется увеличить до 
35–40 млрд долларов.

Так что ирония по поводу будущего 
Патрушева-младшего в правительстве 
выглядит как минимум неуместной. 
Ему, похоже, предстоит примерить 
лавры лидера российской экономики.

Разумеется, при правильной под-
держке Алексея Гордеева, Сергея 
Данкверта, а главное — отца и се-
кретаря Совбеза Николая Патрушева, 
вопреки слухам сохранившего суще-
ственное влияние на текущие полити-
ческие процессы.

Андрей СУХОТИН,
спецкор

Источник: «Новая газета»

Глава Россельхозбанка Дми-
трий Патрушев может войти в 
совет директоров РЖД. Канди-
датуру потомственного «неодво-
рянина» рекомендовало прави-  
тельство. 

Если это назначение случится, то 
оно станет четвертым высоким назна-
чением в трудовой биографии сына 
Николая Патрушева.

Экс-глава ФСБ не раз упоминал, 
что считает себя и своих сослуживцев 
«новыми дворянами». И это не только 
голые слова: в подтверждение у не-
го и бумажка есть. В 2007 году гла-
ва Российского императорского дома 
Романовых великая княгиня Мария 
Владимировна даровала ему дворян-
ский титул.

Привилегированный статус распро-
страняется и на Дмитрия Патрушева. 
В том, что больше ему помогает в 
продвижении по карьерной лестнице 
– выдающиеся таланты или почетная 
родословная, – разбирался «Собесед-
ник».

Вундеркинд-невидимка
В 1994 году Николай Патрушев 

был переведен из Карелии в Мо-
скву на должность начальника 
собственной безопасности ФСБ. В 
том же году его старший сын Дми-
трий окончил школу. Спустя пять 
лет он вроде как получил диплом 
Государственного университе-
та управления по специальности  
«менеджмент».

– Я не помню никого с таким име-
нем. В нашей группе его точно не бы-
ло, – сказал «Собеседнику» клубный 
арт-директор Константин Миронов, 
который закончил в том же году фа-
культет государственного и муници-
пального управления ГУУ.

В скупой биографии Патрушева-
младшего не указано, на каком имен-
но факультете он учился. Я связался с 
десятками выпускников 99-го года со 
всех факультетов. Как с очниками, так 
и с заочниками.

– К сожалению, ничем не могу вам 
помочь. Я с ним не училась и ничего 
о нем не знаю, – сказала выпускница 

факультета финансового менеджмента 
Наталия Кружкова.

Всего через соцсеть получил 36 
подобных ответов. Человека, кото-
рый хотя бы просто вспомнил его, 
не нашлось. Хотя он должен был 
быть знаменит в университете: ко 
времени получения диплома его 
отец был уже первым заместителем  
директора ФСБ.

К тому же студентом Дмитрий дол-
жен был быть и талантливым. Ведь 
в 2003 году, когда его отец уже был 
главой ФСБ, он стал кандидатом эко-
номических наук. По статистике дис-
танция между защитами кандидатской 
и докторской составляет в среднем 13 
лет. Патрушев-младший уложился все-
го в пять. Доктором экономических на-
ук он стал уже в 31 год, хотя средний 
возраст соискателей этой степени в 
России – 49 лет.

Если говорить о качестве научных 
работ, то к ним возникли претензии у 
проекта «Диссернет». Эксперты выя-
вили множественные заимствования. 
Но защититься Патрушеву плагиат не 

помешал, а его научный консультант 
Владимир Корелин был сразу назна-
чен руководителем Росимущества по 
Ленинградской области. Не так давно 
в его ведомстве случился коррупци-
онный скандал, но Корелин просто 
сменил место работы – теперь он воз-
главляет управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу.

Банкир с дырой
Сам молодой ученый Дмитрий 

Патрушев до прихода в Россельхоз-
банк, который возглавляет уже 8 
лет, успел поработать в Министер-
стве транспорта и государственном 
банке ВТБ. Единственным акционе-
ром Россельхозбанка также является 
государство.

Под управлением экономическо-
го «вундеркинда» банк, правда, 
оказался крайне неэффективным. 
Согласно отчетности, в 2016 г. его 
убыток составил 58,9 млрд руб. Ды-
ры в капитале РСХБ латаются за счет 
бюджета: летом 2017 года он был до-
капитализирован на 25 млрд рублей. 
Эту сумму просто внесли в уставной 
 капитал.

Семейный клан
Андрей Патрушев, младший сын 

в семье, работал советником главы 
«Роснефти», а недавно был назна-
чен председателем совета дирек-
торов «ЦентрКаспнефтегаза» – со-
вместного предприятия «Газпрома» 
 и ЛУКОЙЛа.

Имя Алексея Патрушева – сына 
родного брата Николая Патрушева – 
фигурировало в «панамском досье». 
Он был акционером офшорной ком-
пании Misam Investments Ltd.

Бывший руководитель сельхоз-
предприятия, а ныне член комите-
та Госдумы по экономической по-

литике Сергей Казанков считает, 
что государство тратит финансы  
впустую:

– Было бы понятно, если бы мы 
эти деньги дали тем селянам, кото-
рые попали в трудную жизненную си-
туацию. Или фермерам, которые не 
могут погасить ставки по кредитам.

Согласно проверке Счетной пала-
ты, созданный для поддержки АПК 
банк в ущерб сельхозработам выда-
вал кредиты на покупку элитного жи-
лья и автомобилей, в т.ч. собствен-
ным сотрудникам.

Нередки и уголовные дела на ру-
ководителей банка в регионах. Так, у 
РСХБ в Краснодарском крае было по-
хищено 13,5 млрд руб. В Ростовской 
области в прошлом году раскрыли 
схему хищения, которая заключа-
лась в выдаче заведомо невозврат-
ных кредитов подконтрольным самим 
банкирам фирмам.

Ну и совсем свежее дело: на про-
шлой неделе в Липецке было пере-
дано в суд дело о мошенничестве в 
филиале Россельхозбанка. Группа 
лиц, в которую входили и банкиры, 
получали ипотечные кредиты по под-
ложным документам.

Но топ-менеджеры банка отделы-
ваются легким испугом. К примеру, 
экс-руководитель ярославского фи-
лиала, причинивший ущерб на 350 
миллионов рублей, получил всего 3 
года условно. Условный срок дали и 
бывшему директору владимирского 
филиала.

Несмотря на удручающие финансо-
вые показатели и массовую корруп-
цию, в 2016 году Дмитрий Патрушев 
даже получил отраслевую премию 
«Банкир года». Экономист Татьяна 
Куликова в управленческие таланты 
Патрушева не верит.

– Идет ли речь о неэффектив-
ности, либо о коррупции, но день-
ги, которые государство выделяет 
на поддержку сельского хозяйства, 
теряются. До многих фермеров они 
не доходят. Да и отбор получателей 
осуществляется по неочевидным ос-
нованиям, – сказала Куликова.

Зато деньги доходят до руковод-
ства Россельхозбанка. Согласно изу-
ченному «Собеседником» последнему 
годовому отчету, 197 ключевых ме-
неджеров банка в среднем, с учетом 
зарплат и премий, получают по 572 
тыс. руб. в месяц.

Везде поспел
Доходы членов правления банка, 

естественно, еще выше. На 11 чело-
век – 256 млн в год. Или по 2 млн в 
месяц на одного. Как председатель, 
Патрушев, вероятно, получает боль-
ше.

Еще одна строчка его доходов – 
вознаграждение от «Газпрома». В 
совет директоров монополиста он 
назначен также государством и в 
прошлом году получил за это 25,5 
млн руб. В общей сложности, по на-
шим подсчетам, Дмитрий Патрушев 
на служении государству может зара-

батывать примерно до 30 тыс. руб. в 
ЧАС. Даже больше, чем федеральные 
министры. И в отличие от госслужа-
щих, он находится в более выгодном 
положении, так как на главу госбан-
ка не накладываются многие ограни-
чения и обязательства.

Не публикует Дмитрий Патрушев в 
публичном доступе и декларацию. В 
противном случае в ней могла быть 
квартира, зарегистрированная в аме-
риканском штате Иллинойс на имя 
Dmitry Patrushev, которое созвучно 
имени нашего героя.

 «Собеседник» отправил в Россель-
хозбанк письменный запрос с прось-
бой подтвердить или опровергнуть, 
действительно ли глава госбанка 
имеет имущество на территории 
Соединенных Штатов. Опроверже-
ния из банка мы пока не получили. 
Интересно, что молодой Патрушев, 
в отличие от многих других руково-
дителей госкомпаний и госбанков, в 
недавно опубликованный минфином 
США черный список почему-то не  
попал.

Сергей ЕЖОВ 
Источник:  «Собеседник».

Эвакуация в Белый дом
Чтобы к Дмитрию Патрушеву не было лишних вопросов, информацию о деятельности Россельхозбанка засекретит ФСБ

В ТЕМУ

Молодой, да блатной, или «Новый дворянин» Дмитрий Патрушев
Как сын секретаря Совбеза Дмитрий Патрушев завоевывает стратегические госактивы

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по одному телефонному звонку: 
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ИП Глава КФХ Губер Д.А. 
Энгельсского района

СЕМЕНА 
ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ
Медикум 139 элита

НУТ
Приво 1
элита

САФЛОР
Астраханский 747 РС–1

ПРОСО
Саратовское 10
элита

ПРОДАЮ 
Ферму в Александрово-Гайском 
районе по выращиванию КРС, овец 
и лошадей. Земельный участок 1 
200 га, коровник 1 700 м, весовая, 
погрузочная, сенохранилище. Двух-
квартирный газифицированный дом. 
Цена договорная. Тел.: 8-927-622-
93-87
Дизельную электростанцию мо-
дели КДЕ19ЕАЗ, мощность 15 кВт, 
3-фазная. Тел.: 8-917-324-38-06
Водяной насос 3К-6, цена 3 тыс. 
руб.; задвижку для воды диаметром 
80 мм, цена 1 тыс. руб.; лестницу 
металлическую, 2,5 метра, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8-909-336-82-26
Коз анненской породы (молод-
няк и дойное стадо); улья, рамки, 
сушь; опорные ролики триерных 
блоков БТ-10, БТ-20; полиамид вто-
ричный марки ПА-6-12Г; трубы п/д 
диаметр 20; регулятор температуры 
автоматический для термопласт- 
автомата; дождевальные аппараты на 
ДМ «Фрегат», готовые к использо-
ванию.
Пять годовалых бычков и овец 
на развод. Советский район. 
Тел.:8-937-908-47-36
Продаю инкубационное яйцо 
кур пород андалузская, араукана, 
московская и другие. Хвалынский 
район. Тел.: 8-986-986-36-24
Сеялку СЗ-3,6, культиватор, по-
грузчик (на трактор), волокушу, 
трактор Т-40. Ершовский район. 

Тел.: 8-903-383-40-65
Продается  суданская трава. Со-
ветский район. 
Тел.:8-906-302-00-70

КУПЛЮ
Сенокосилку на мини-трактор МТЗ, 
работающую от вала отбора мощно-
сти. Тел.:8-927-121-30-91
Комбайн «Нива» с измельчите-
лем для прямого комбайнирования. 
Тел.:8-937-24-222-34

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

Младший сын бывшего руково-
дителя администрации президента 
Сергея Иванова Сергей – прези-
дент компании «АЛРОСА».

Старший сын бывшего премьера 
Михаила Фрадкова Петр – генди-
ректор АО «Российский экспорт-
ный центр». 

Младший сын Павел – замести-
тель главы Управделами прези-
дента.

Сын экс-директора Федеральной 
службы охраны Евгения Мурова 
Андрей – председатель правления 
ОАО «ФСК ЕЭС».

Сын главы ФСБ Александра 
Бортникова Денис – старший ви-
це-президент ВТБ.

Сын первого зам. руководите-
ля АП Сергея Кириенко Владимир 
– старший вице-президент в «Ро-
стелекоме».

ГОСДЕТИ



14
17 мая 2018 г.

15
17 мая 2018 г.

ЯРМАРКАНА ЗАВАЛИНКЕ
ГОРОСКОП С 21 ПО 27 МАЯПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №18
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: БЫТНОСТЬ–ЕПИФАНЬ–ХВАТ–ДИКАЯ–ДЖИУ–
ТУАМОТУ–РОВЕР–КЛЕЕНКА–ИВАН–ИШАК–ПИК–МАТЧ–РАМАДАН–КИЛО–
АРАБСКИЕ

ПО ВЕРТИКАЛИ: БРИК–ТКАЧИ–ОЛЬХА–НЕВОД–ПТИФУР–ВЯЗОВ–ДУТЬЕ–
КВАРК–ЖЕЗЛ–МОАИ–ТЕМА–КИРПИЧИ–ЕРИК–НИАГАРА–ВЛАДИК–МАКС–
ТАЛИ–НОЧНОЕ  

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована Поволжским межрегио-
нальным территориальным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций. 

Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

Корректор Юлия Дагесян.
– публикация на правах рекламы.

При подготовке номера использова ны ма териалы 
интернет–сайтов. За качество полиграфии  

ответственность несёт типография.
Газета отпечатана офсетным способом 

в ООО «Типография КП» по адресу: 410033, Саратов,  
ул. Гвардейская, д. 2А. Тел.: 57–26–42, 57–26–41.

За содержание текстов рекламных объявлений  
редакция ответственности не несёт. Мнение авторов  

публикаций не обязательно отражает позицию  
редакции. Должностные лица несут ответственность  

за достоверность предлагаемой информации. 
При перепечатке ссылка на газету 
«Крестьянский Двор» обязательна.

Номер подписан в печать 16.05.2018
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 834 

Общий тираж – 8000 экземпляров.
Цена свободная

?
Издатель: НП «Крестьянский Двор».

Главный редактор и директор Светлана Тимофеевна Лука.
Адрес редакции и издателя: 410031, Саратов, ул. Волжская, 

28, оф. 9/2, 9/3, 9/7. 
Тел.: 8(8452) 23–23–50, 23–15–98, 23–05–79.  

Тел./факс: 23–16–31, 23–07–79. 
www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru

Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

ОВЕН | 21 марта – 20 апреля
В этот период желательно не обращать 
внимания на мелкие неурядицы. В по-
недельник велики шансы на получение 

денежных бонусов, но распорядитесь ими грамот-
но. В среду появится возможность обзавестись 
полезными связями. Решение семейных проблем 
оставьте на пятницу, а после отдохните. 

ТЕЛЕЦ | 21 апреля – 21 мая
В начале недели будьте экономными. За 
помощью могут обратиться приятели, но 
помните: дружба дружбой, а денежки 

всегда врозь. Вторник посвятите бытовым про-
блемам, а вот в среду вас ждут на переговорах. 
Четверг удачен для командировок. В выходные 
ожидаются гости издалека. 

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая – 21 июня
Энергии и оптимизма у вас хоть отбав-
ляй. В понедельник вам может повезти в 
деньгах, но не раздавайте средства на-

право и налево, а вместо этого покончите с дол-
гами и кредитами. Вторая половина недели хо-
роша для посещения культурных мероприятий, 
но будьте аккуратнее со спиртным.

РАК | 22 июня – 23 июля
Самодисциплина – это здорово, но сейчас 
самое время почувствовать себя свобод-
но. Деловые переговоры в понедельник 

окажутся результативными, однако не спешите 
подписывать финансовые документы. В среду 
Раки сумеют завоевать авторитет среди коллег. 
Выходные желательно посвятить общению с 
близкими.

ЛЕВ | 24 июля – 23 августа
Сейчас вам предстоит доказать свою не-
заменимость. Держитесь уверенно, тем 
более, что в понедельник возможны 

сложности на работе. Вторник же благоприятен 
для заключения сделок. В пятницу ожидаются 
перемены на любовном фронте и интересные зна-
комства. Выходные посвятите творчеству.

ДЕВА | 24 августа – 21 сентября
В начале недели произойдут улучшения 
в финансовой сфере, но будьте бдитель-
ны. Также уделяйте больше времени се-

мье и бытовым вопросам. Весенние выходные 
подходят и для путешествий, и для работы в 
саду, и для дружеских посиделок – выбирайте, 
но не забудьте узнать мнение домочадцев.

ВЕСЫ | 22 сентября – 23 октября
Всю неделю Весы будут заняты в сфере 
творчества, но самым продуктивным 
днем станет среда – речь идет о перспек-

тивных контрактах. В четверг можно рассчиты-
вать на покровительство деловых партнеров. Но 
служебные заботы не должны отвлекать всё вни-
мание от личных взаимоотношений.

СКОРПИОН | 24 октября – 22 ноября
В первую половину периода придется как 
следует поработать, и тогда вы будете 
вознаграждены. Понедельник удачен для 

финансовых операций. В четверг возможны но-
вые знакомства с влиятельными людьми. Финан-
совая сфера будет стабильной, и в выходные 
можно позволить себе маленький отдых.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября – 21 декабря
Вас ждет насыщенный и интересный пе-
риод, но старайтесь не принимать уча-
стия в сомнительных финансовых махи-

нациях. В понедельник Стрельцы наладят 
отношения с некоторыми коллегами, главное, 
избегать фамильярности. Вторая половина не-
дели будет богата на амурные приключения.

КОЗЕРОГ | 22 декабря – 19 января
В вашей жизни произойдут благопри-
ятные перемены. В начале недели Ко-
зероги приблизятся к решению давней 

проблемы, связанной с профессиональной дея-
тельностью. С бывшими соперниками ведите се-
бя осторожно и контактируйте исключительно по 
работе. Майские выходные лучше провести дома.

ВОДОЛЕЙ | 20 января – 19 февраля
Принимайте участие в коллективной де-
ятельности, ваша энергичность придется 
по душе руководству и партнерам. Фи-

нансовые позиции укрепятся, и во вторник Водо-
леи получат поддержку от государства. На вы-
ходных удастся встретиться со старыми друзьями, 
но не спешите делиться с ними семейными секре-
тами.

РЫБЫ | 20 февраля – 20 марта
Поступайте так, как считаете нужным, и 
неделя пройдет насыщенно. Но для на-
чала займитесь налаживанием отноше-

ний с партнерами по бизнесу. Рыбы-предприни-
матели сумеют заключить пару выгодных 
контрактов. Ваши запросы возрастут, но покупки 
лучше обдумать и отложить на воскресенье.

ПОГОДА

Город 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05 27.05

БАЛАШОВ

Днём, о С +22 +25 +26 +25 +23 +14 +18

Ночью, о С +12 +13 +17 +18 +15 +19 +6

ПЕТРОВСК

Днём, о С +22 +23 +24 +25 +21 +13 +16

Ночью, оС +12 +14 +14 +19 +13 +8 +6

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +20 +21 +24 +24 +20 +13 +16

Ночью, о С +10 +11 +14 +17 +14 +10 +8

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +26 +27 +30 +33 +25 +15 +18

Ночью, о С +13 +15 +16 +18 +18 +10 +8

ЕРШОВ

Днём, о С +21 +24 +27 +31 +25 +15 +16

Ночью, о С +12 +13 +13 +16 +16 +10 +8

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +24 +23 +27 +30 +22 +15 +16

Ночью, о С +11 +12 +12 +16 +16 +11 +8

САРАТОВ

Днём, о С +22 +25 +27 +29 +23 +14 +18

Ночью, о С +12 +14 +13 +18 +17 +10 +8

ЭТО ВАЖНО

Абаева Артура Алехановича – 
главу КФХ Воскресенского района; 
18.05.1992 
Аверьянова Юрия Анатольеви-
ча – главу КФХ Аткарского района; 
21.05.1963
Алиева Шарабутдина Шариповича 
– индивидуального предпринимателя 
Озинского района; 21.05.1966
Атапина Николая Андреевича 
– главу КФХ Романовского района; 
22.05.1955
Аюпова Александра Римови-
ча – исполнительного директора 
ООО «Осень» Озинского района; 
23.05.1966
Афанасьева Николая Федорови-
ча – главу КФХ  Петровского района; 
22.05.1962
Балалаева Александра Михайло-
вича – главу КФХ «Вольное» Пуга-
чевского района; 23.05.1969
Беляева Сергея Ивановича – главу 
КФХ Советского района; 23.05.1969
Бокарева Николая Ивановича – 
главу КФХ «Арго» Дергачевского рай-
она; 18.05.1957 
Воронцову Татьяну Эдвардовну – 
индивидуального предпринимателя 
Балашовского района; 23.05.1964
Гайдамако Галину Михайловну 
– заместителя директора по воспи-
тательной работе ДЮСШ Новобурас-
ского района; 18.05.
Гикошвили Петра Лазарьеви-
ча – водителя Лысогорского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области;  
23.05.1944 
Гришанова Александра Евгенье-
вича – директора СПК «Невский» Ер-
шовского района; 18.05.1964
Демуса Валерия Григорьеви-
ча – главу КФХ Озинского района; 
18.05.1968
Дёмина Сергея Николаевича 
– главу КФХ Турковского района; 
24.05.1967
Дубинина Сергея Петровича – на-
чальника отдела развития сельского 
хозяйства администрации Татищев-
ского района; 24.05.1983
Дуленбаева Жардеша Макашови-
ча – главу КФХ Краснокутского райо-
на; 22.05.1967
Жирнова Сергея Петровича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
23.05.1974
Жоголева Дмитрия Владимиро-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Воскресенского района; 
24.05.1975
Зацепина Анатолия Васильевича – 
директора ООО «Орион-1»  Татищев-
ского района; 24.05.1947
Зотова Павла Алексеевича – гла-
ву КФХ Красноармейского района; 
24.05.1964
Иванова Александра Геннадьеви-
ча – водителя администрации Ново-
бурасского района; 20.05.
Кабанова Виктора Алексеевича 
– директора ООО «Оберег-Агро» Вос-
кресенского района; 22.05.1950
Кайбалиева Данияра Галимжа-
новича – директора  ОПХ «Волж-
НИИГиМ» Энгельсского района; 
22.05.1978

Качанова Александра Ивановича – 
председателя Саратовской областной 
организации Профсоюза работников 
АПК РФ; 18.05.1952
Киргизову Людмилу Леонидовну – 
заместителя главного бухгалтера СХА 
«Камеликская» Пугачевского района; 
24.05.1963
Киреева Павла Николаевича 
– главу КФХ Петровского района; 
23.05.1975
Киш Александру Леонидовну – 
консультанта производственного от-
дела управления сельского хозяйства 
администрации Марксовского района; 
18.05.1983
Кона Геннадия Михайловича – гла-
ву КФХ Советского района; 19.05.1954
Конопьянова Алексея Алексан-
дровича – бригадира АО «Таловское» 
Новоузенского района; 19.05.1973
Коробову Зою Михайловну – веду-
щего агронома по семеноводству Ро-
мановского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 22.05.1962 
Краснихина Виктора Васильевича 
– директора ООО «Лотос» Петровского 
района; 18.05.1947
Кривцова Николая Борисови-
ча – главу КФХ Ровенского района; 
19.05.1959
Крюкову Людмилу Николаевну – 
главного специалиста управления по 
экономике, муниципальным закупкам, 
инвестиционной политике и реализа-
ции федеральных и жилищных про-
грамм администрации Новобурасского 
района; 22.05.
Ксенофонтову Екатерину Вале-
рьевну – токсиколога первой кате-
гории Аткарского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 20.05.1980
Кузьмичева Федора Петровича – 
директора ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 
22.05.1956
Кузьменкову Надежду Алексан-
дровну – начальника отдела бухгал-
терского учета администрации Ново-
бурасского района; 21.05.
Ларина Геннадия Николаевича – 
директора ООО «Садовка» Балтайско-
го района;  25.05.1953
Лешкова Николая Александрови-
ча – главу КФХ Турковского района; 
21.05.1960
Малофеева Эдуарда Владимиро-
вича – главу КФХ «Мерекень» Дерга-
чевского района; 19.05.1966
Манукяна Завена Вараздатовича 
– главу КФХ Федоровского района; 
20.05.1987 
Мартынову Алефтину Николаев-
ну – главного бухгалтера управления 
сельского хозяйства администрации 
Вольского района; 19.05.1951
Мирзеханова Басира Салманха-
новича – главу КФХ Федоровского 
района; 19.05.1965
Мулдашева Зинуллу Насырови-
ча – главу КФХ Питерского района; 
24.05.1961
Мусаева Абдулмутелипа Абдула-
зизовича – главу КФХ Екатеринов-
ского района; 23.05.1977
Мыльникову Людмилу Алексан-
дровну – ведущего агронома по семе-
новодству Краснокутского райотдела 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 20.05.1986
Нарыжного Николая Ивановича – 
председателя СХА «Жестянская» Пу-
гачевского района; 22.05.1961
Наумову Анну Николаевну – ин-
дивидуального предпринимателя Эн-
гельсского района;
20.05.1989 
Ненахова Дмитрия Владимирови-
ча – главу КФХ «Натальино» Ртищев-
ского района; 19.05.1971
Новоженина Вячеслава Николае-
вича – главного механика ООО «Пу-
гачевзернокомплекс плюс» Пугачев-
ского района; 19.05.
Онипченко Павла Ивановича – 
ведущего ветеринарного врача ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 24.05.1956
Пержу Георгия Ивановича – депу-
тата Пугачевского районного собра-
ния; 20.05.1963
Подсевалова Андрея Владимиро-
вича – главу КФХ Марксовского рай-
она; 21.05.1980
Пузикова Ивана Ивановича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
21.05.1971 
Рахматулину Райсю Равильев-
ну – главу КФХ Ершовского района; 
19.05.1956
Рогашкову Ольгу Викторовну – 
бухгалтера ООО ПР «Сельхозсервис» 
Новоузенского района; 23.05.1991
Рудаметкина Николая Викторови-
ча – ветеринарного фельдшера По-
граниченского ветеринарного участ-
ка ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
22.05.1977
Санинскую Людмилу Николаев-
ну – главу КФХ Ртищевского района; 
22.05.1955
Семенова Владимира Викторовича 
– главу КФХ Екатериновского района; 
24.05.1960
Сенина Александра Петровича 
– индивидуального предпринима-
теля Краснопартизанского района; 
18.05.1954
Слуницына Андрея Викторовича 
– начальника управления сельского 
хозяйства администрации Озинского 
района; 24.05.1966
Сокурова Владимира Александро-
вича – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 22.05.1959
Соловьева Владимира Алексан-
дровича – генерального директора 
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» 
Балаковского района; 19.05.1962
Титова Дмитрия Александровича 
– директора АО «Племзавод «Липов-
ское» Базарно-Карабулакского райо-
на; 19.05.1970
Торговкина Юрия Михайловича 
– начальника ОГУ «Новобурасская 
райСББЖ»; 23.05.
Феденко Николая Алексеевича 
– председателя Красноармейского 
районного комитета Саратовской об-
ластной организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ; 24.05.1951
Шатовича Александра Михайлови-
ча – председателя СПК «Синегорье» 
Озинского района; 22.05.1968
Яшина Владимира Владимировича 
– индивидуального предпринимателя 
Балаковского района; 21.05.1976
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У нового русского сгорела библиотека. Дотла. 
Обе книги.

Четверо новых русских сидят в бане. Один зво-
нит по сотовому телефону, после разговора к 
нему обращается второй:
– Чего у тебя такая старая модель? Видишь шрам 
на руке? Он у меня в ладонь вшит.
Третий говорит:
– Это все старье. Я вот еду в машине, набираю 
мысленно номер, мысленно говорю, мысленно 
кладу трубку. И никаких помех.
Четвертый сидел-сидел, вдруг у него глаза вы-
таращились и язык изо рта полез.
– Что с тобой?
– Факс пошел.

Среди новых русских пошла новая фенечка – 
украшать аквариумы в стиле «Титаник». И вот 
встречаются трое и давай друг перед другом 
хвастать – у кого аквариум круче. Первый по-
вел всех к себе домой и показал аквариум, раз-
мером во всю стену, с диковинными рыбами, а 
на дне валяются ложки ржавые, чашки и прочая 
дребедень.
– Это я в Лондоне на аукционе купил, все под-
нято с «Титаника»!

Другой говорит:
– Все это фигня! Поехали ко мне! 
Там стеклянный куб с полдома, полно рыб вся-
ких плавает, на дне из ила борт Титаника тор-
чит.
– Это точная копия, я у Кэмерона заказал!
Третий говорит: 
– Пацаны, это все нищета. Поехали ко мне, по-
смотрите че я себе заказал!
Приезжают к нему в особняк и видят такую 
картину – в бассейне плавают льдины, нет ни 
одной рыбы, а на дне лежит замерзший Ди Ка-
прио…

Новый русский подъезжает к своему офису, в 
котором час назад взорвалась бомба. Все оце-
плено, суетятся пожарные, милиция, из окон ва-
лит дым. Мимо проносят на носилках охранника, 
он говорит:
– Шеф, у вас большое горе! Когда рвануло, в 
офисе была ваша жена!
– Да это фигня, а бухгалтер, бухгалтер где?

Приходит новый русский в магазин и говорит:
– Дайте мне надувную постель 2 метра в длину, 
2 метра в ширину и чтобы внутри морская вода 
была с подсветкой, рыбками, крабами и всякими 
морскими штуками.
Ночь, новый русский лег спать на новую по-
стель. Вдруг из постели на него глаз смотрит. 

Новый русский:
– Ты кто?
– Кто, кто. Кусто!

У нового русского началась депрессия. Братва 
не знает, что и делать:
– Может, хочешь чего? Денег хватает. Все ор-
ганизуем.
Новый русский:
– Ничего не хочу. Деньги достали меня уже. 
Может, если только – на природу. Отдохнуть.
Братва:
– Канары? Мальдивы? Мальта?
Новый русский:
– Да нет. В лесную деревеньку бы. В баньку. 
На озеро.
Братва прямиком в Подмосковье. Нашли озе-
ро в лесу. Деревню построили. Баню купили, 
привезли. Участок для пляжа в лесу вырубили 
на южной стороне озера. Песком засыпали. 
Электронагреватели в озеро сунули – темпе-
ратуру воды поддерживать. Форели в озеро 
напустили. Истребители наняли – облака 
разгонять. Приехал новый русский. Порыба-
чил. В баньке попарился. Искупался. Лежит 
и думает:
– Да, природа! Ни за какие деньги не купишь!

Ночь. Светофор. Красный. Честно стоит «Мерс». 
Вдруг – откуда ни возьмись, вылетает джип, и… 

хрясь «Мерсу» в задницу! «Мерс» срывается с 
места и исчезает в переулках. Из джипа выхо-
дит новый русский, достает мобильник, наби-
рает номер:
– Вован, – говорит, – ну я типа Леху осалил. 
Теперь он в натуре водит.

Новый русский хвастается своей картинной га-
лереей:
– Этот натюрморт руки Ростроповича, вот этот 
пейзажик Хворостовского, а в том углу Спиваков 
нарисовал.
– Вован, ты гонишь! Ну, они… типа, музыканты.
– Слышь, братан. Когда я говорю человеку «ри-
суй» – он молча рисует…

Отдал новый русский ребенка в привилегиро-
ванный колледж. Через месяц жена послала 
его на родительское собрание. Учительница 
ему говорит:
– Вы знаете, у вашего сына затрудненное вос-
приятие, произношение хромает…
Новый русский: 
– А хавает нормально?
Учительница: 
– Ну, хавает, то есть ест нормально…
Новый русский:
– Ну так я не врубаюсь – все ништяк или чо?

Чемпионату мира по футболу в 
России саранча не помешает, уве-
рен замминистра сельского хозяй-
ства Джамбулат Хатуов. По словам 
чиновника, футбольные поля, на 
которых пройдут матчи мундиаля, 
в полной безопасности — прожор-
ливые мигрирующие насекомые 
до них не доберутся.

Замминистра сообщил, что его ве-
домство полностью подготовлено к 
борьбе с саранчой — имеется запас 
инсектицидов, доступны человеческие 
ресурсы для воздушной и наземной 
обработки.

С мнением Хаутова солидарны экс-
перты: отклонений от прогнозов на 
площадь территории и географию 
распространения саранчи не ожи-
дается.

На данный момент режим чрезвы-
чайной ситуации из-за нашествия 
саранчи действует в трех районах 
Ставропольского края. Повышенная 
готовность в связи с обилием насеко-
мых-вредителей объявлена в четырех 
районах Калмыкии.

Самая высокая вероятность принять 
помимо гостей и участников ЧМ-2018 
полчища саранчи — у Волгограда.

Саранча способна уничтожить уро-
жай и дикие растения на огромных 
участках. Противосаранчовая обра-
ботка проводится, когда насекомые еще 
маленькие и их крылья еще не выросли.

Чемпионат мира по футболу прой-
дет в России впервые. Команды сра-
зятся за звание сильнейшей в мире с 
14 июня по 15 июля 2018 года в 11 
городах России.

Источник:  «Гисметео»
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