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В г. Вольске Саратовской обла-
сти в работе ООО «Вольский кон-
дитер-2» продолжается чехарда 
с названием продукции. В 2018 
году в ассортименте фабрики по-
явилась «Влюбленная Пеструша», 
только народ к ней привык, как 
название изменилось на «Влю-
бленный Пёс Труша».  

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Одним из приятных моментов 
деловой программы 10-й сельско-
хозяйственной выставки «Сара-
тов-Агро. День поля. 2019» стало 
награждение свеклосеющих хо-
зяйств Саратовской области, при-
знанных в 2018 году лучшими в 
России и Таможенном союзе.  

Как пошутил председатель прав-
ления Союза сахаропроизводителей 
России Андрей Борисович Бодин – в 
отсутствии губернатора, пожалуй, са-
мый дорогой гость выставки, посколь-
ку представлял еще и Общественный 
совет Минсельхоза России – эту «кор-
поративную»  награду придумали те, 
кто работает с сахароносным рас-
тительным сырьем. Во как! А теперь 
сами же и награждают.

Конкурсу исполнилось десять лет, 
и впервые за все годы проведения 
на сайте Сюзроссахара(лоббистская 
организация при Торгово-Промыш-
ленной палате) нет открытых итогов 
международного конкурса. Поэтому  
интрига длилась до самого оглашения 
результатов.

Итак, балашовцев среди награж-
даемых не оказалось совсем, хотя 
то же «Полесье» начало выращивать 
свеклу уже и в Самойловском районе, 
а ООО «БКХП – РЕПНОЕ», по словам 
начальника Балашовского районного 
управления сельского хозяйства Ан-
дрея Углова, в течение всего сезона 
впритирку шло за АО «Ульяновский» 
Ртищевского района.  

Поэтому неудивительно, что пер-
вым, кого наградил Бодин, был гене-
ральный директор АО «Ульяновский» 
из поселка Первомайский Ртищевского 
района Алексей Михайлович Кондраш-
кин. Потом на радость  Дмитрия Вла-
димировича Булдыгина, начальника 
управления сельского хозяйства и 
развития личных подсобных хозяйств 
граждан Романовского района, пош-
ли его земляки. Это ООО «Вершина», 
директор Михаил Васильевич Ильин, 
глава КФХ Алевтина Алексеевна Тере-
шина из поселка Алексеевский и глава 
КФХ Тристан Решитович Цатиашвили 
из села Подгорного (на снимке на 1 
полосе). У Цатиашвили сахарная свек-
ла занимает 700 гектаров, это шестая 
часть всех посевов. По итогам прошло-

Вольские конфеты: корова сменила пол и стала псом
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го года в среднем он получил в зачет-
ном весе 420 ц/га. Что на 50 центнеров 
выше, чем в среднем по Приволжскому 
федеральному округу.

Благодаря случаю этот нестандарт-
ный, непростой, но крайне дельный 
человек перекинулся с нами парой 
слов.

Первое и самое главное. На сегод-
няшний день самая доходная культура 
все-таки сахарная свекла. У Цатиаш-
вили были три захода  к ней, два из 
которых при посевной площади 120 
гектаров закончились убытками и пол-
нейшим разочарованием. Пока фер-
мер не набил шишек и не приобрел 
свеклоуборочный комбайн,  приручить 
эту «капризулю» не получалось.

Сегодня в хозяйстве  четыре само-
ходных комбайна – два Grimme Rexor 
630 и два Holmer Terra Dos T4-40, а 
также  два прицепных комбайна WIC 
2300, позволяющих работать как на 
песчаной почве, так и на суглинке. 
Средняя стоимость техники – от 60 
до 70 тысяч евро, в общем, от соро-
ка до пятидесяти миллионов рублей 
за единицу. Семена тоже  лучшие – 
компаний Сесвандерхаве и Сингента. 
Понятно, что и опрыскивателей в хо-
зяйстве немало: четыре прицепных  и 
два  самоходных «Тумана». Работают 
на сахарной плантации от силы 10 че-
ловек, и все они профессионалы. 

Основной потребитель  продук-
ции – ООО «Балашовский сахарный 

комбинат», отношения с которым 
Тристан Решитович называет рабо-
чими. То есть бывают и конфликты с 
менеджментом предприятия, но как 
без этого?!

Сам Цатиашвили проповедует толь-
ко один жизненный принцип: «Жить 
максимально правильно и честно». 
Даже если это и не приносит в обо-
зримой перспективе экономической 
выгоды. Деньги вообще, как он сам 
признается, не главное. «Может, сме-
ется, потому что они у меня есть?»

Что мы еще знаем о нашем герое? 
Тристан Решитович Цатиашвили не 
скрывает, что он этнический чече-
нец. А это значит, что рано или позд-
но вернется на Кавказ, на родовое 
кладбище. Поэтому, по его собствен-
ному признанию, что бы он сейчас 
ни делал, судьбой точно предписано, 
где его последний причал. И это не 
только не  вызывает депрессии, а, 
напротив, заставляет  максимально 
выкладываться здесь и сейчас. Неслу-
чайно Тристан Цатиашвили повторяет 
то, что говорили его предки: «Можно 
жить по-разному, а умереть ты должен 
красиво». «Для меня мои родичи – это 
знамя. Иметь такие корни и не оправ-
дать доверия предков – не достойно 
настоящего мужчины». 

Эта мысль преследовала его с  юно-
сти, поэтому он всегда очень много 
работал. До сих пор считает, что не-
престижной профессии не бывает. 

После окончания Тбилисского маши-
ностроительного техникума приехал 
в Романовку. Занимался торгово-за-
купочной деятельностью сельхозпро-
дукции, открыл несколько магазинов. 
Параллельно учился в Энгельсском 
кооперативном институте. 

В 2004 году  у Цатиашвили появля-
ются первые две тысячи гектаров зем-
ли в районе села Подгорное. В 2019 
их уже четыре с хвостиком, охвачен 
поселок Таволжанский. Основная 
прибыль, повторимся, извлекается 
из сахарной свеклы. Если говорить 
о других культурах, то это классиче-
ский список: пшеница, ячмень, под-
солнечник. Культура полей высочай-
шая. Умение продавать – завидное. Но 
при этом Тристан Решитович искренне 
считает, что не заслужил ни наград, 
ни общественного внимания. Такое 
ощущение, что начитался  Цицерона: 
«Чем кто умнее, тем он скромнее». Так 
и он. Однако скромно выглядеть не 
получается: даже в поле он стильно 
одет, тщательно выбрит. «Кто выдрес-
сировал? – спрашиваем, шутя. «Это 
супруга, Ольга Алексеевна, за мной 
так следит», – отвечает. Двадцать 
пять лет прожил он со своей женой, в 
девятый класс в этом году пойдет их 
дочь Мадина. Он её тоже учит помнить 
о корнях. 

Маргарита ВАНИНА

Конфетная продукция «Кондите-
ра-2» начиналась с «Коровки», ко-
торую изготавливали по польскому 
рецепту. В народной памяти конфеты 
остались «Вольской коровкой», хотя 
в 2017 году «Красный Октябрь» че-
рез суд по интеллектуальным правам 
отвоевал бренд. С тех пор «Коровка» 
официально зовется «Вольская кон-
фета на сливках».

Так или иначе, но часть ассорти-
мента «Кондитера-2» ассоциируется 
именно с коровой, которая изображе-
на на этикетках. В народе животное 
часто зовут Пеструша или Пеструш-
ка. Видимо, в связи с этим появилось 
название «Влюбленная Пеструша». 
Однако корова неожиданно для по-
купателей превратилась… в собаку!

Наши читатели заметили трансфор-
мацию, хотя внутреннее содержание 
конфеты не изменилось. Почему в на-
звании сменилось не только животное, 
но и его половая принадлежность, нам 
рассказала одна из читательниц.

- «Пеструша» мне нравится. Зашла 
в магазин, чтобы её купить. Мне взве-
шивают «Влюбленного Пса Трушу». 
Продавец говорит, что производи-
тель проиграл суд, поэтому пришлось 
переименовать конфету, - сообщила 
«ЖБВ» женщина.

Официальный сайт самарской груп-
пы компаний «ВОЛГИР», куда входит 
кондитерская фабрика из Вольска, 
по этому поводу молчит. Портал не 
обновлялся более полутора лет, по-

следняя новость на нем датирована 
декабрем 2017 года.

Пеструша для некоторых покупате-
лей ассоциируется не с коровой, а с 
курицей. В социальной сети «ВКонтак-
те» есть сообщение жительницы Са-
мары Нелли Задыхиной на этот счет.

«Обожаю сельские магазины за их, 
ранее меня бесившую, неторопли-
вость. Но теперь я понимаю, что раз-
говорчивые и понимающие продавцы 
- залог успеха маленьких сельмагов. 
Ведь только в ненавязчивых беседах 
с покупателями можно определить ас-
сортимент, который будет 100% вос-
требован.

На прошлой неделе услышала, как 
продавщица советовала женщине кон-
феты «Влюбленная Пеструшка». Мы 

посмеялись над названием, и я купила 
горсть. Мужу понравились. Сегодня в 
этом магазине работает другая про-
давщица. Я её попросила взвесить 
конфеты, а название забыла. Спра-
шиваю:

- Конфеты, у которых смешное на-
звание, что-то про СУМАСШЕДШУЮ 
или НЕНОРМАЛЬНУЮ НЕСУШКУ.

Продавщица не сразу, но по описа-
нию вкуса конфет меня поняла. Ока-
залось, «ВЛЮБЛЁННЫЙ ПЁС ТРУША», 
- написала Задыхина.

Портал «Вольск.ру» надеется, что 
группа компаний «ВОЛГИР» внесет яс-
ность в названия продукции. 

Источник: https://wolsk.ru

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!

 НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА

В течение последних пяти  ме-
сяцев  наша редакция выпуска-
ет газету, не получив ни одного 
рубля от подписчиков, живущих 
в сельской местности. Вначале 
нас, и не нас одних, кинуло ООО 
«МАП»,  находящееся в стадии 
ликвидации. Мы ушли в ФГУП 
«Почта России», но и новый де-
ловой партнер не спешит отдать 
деньги сельчан. Ссылаясь на то, 
что  к ним пошел огромный поток 
таких же бедняг, как мы. Но в ав-
густе нам свято обещали деньги 
отдать.

Сейчас наш куратор просто-напро-
сто перекрылась, поэтому мы вынуж-
дены составить в адрес ФГУП «Почта 
России» предсудебное уведомление, 
слава Богу, после многодневных мы-
тарств договор о сотрудничестве с 
нами все-таки подписан.

 Эти и иные обстоятельства стали 
причиной работы «с колес». Все день-
ги, которые мы зарабатываем, сразу 
отправляются в типографию.

Кроме того, воспользовавшись 
случаем (мы так считаем), в Арби-
тражный суд Саратовской области 
обратился Алексей Михайлович Кон-

драшкин, который от имени АО «Улья-
новский» Ртищевского района, подал 
исковое заявление о защите деловой 
репутации и взыскании компенсации 
вреда в размере 10 миллионов ру-
блей. И теперь мы, вместо того, что-
бы заниматься творчеством, собираем 
всевозможный компромат на  бывшего 
друга, с тем, чтобы выстоять в «кро-
вопролитной войне», которую не мы 
развязали.

Именно эти обстоятельства, а не 
летние отпуска, болезни, наплева-
тельское отношение к читателям и 
т.п., объясняют задержку в выходах. 

То, что мы бодрое настроение и свой 
творческий потенциал не растеряли, 
свидетельствует хотя бы предыдущий 
номер газеты.

Признаюсь, мы пока продолжаем 
категорически отказываться от мате-
риальной помощи друзей, поскольку 
предпочитаем справляться своими 
силами и без пафоса. А долги мы не-
пременно отдадим  с помощью той же 
традиционной рубрики «Евангелие от 
Луки».

   Светлана ЛУКА,
главный редактор
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Валовой сбор зерна в текущем 
году будет выше, чем в прошлом, 
но падения закупочных цен мож-
но не бояться, – гендиректор 
аналитической компании «Про-
Зерно» Владимир Петриченко 
выступил в Ростове-на-Дону на 
конференции, организованной 
компанией «ФМРус». 

Валовой сбор зерна в текущем году 
будет выше, чем в прошлом, но па-
дения закупочных цен можно не бо-
яться, – гендиректор аналитической 
компании «ПроЗерно» Владимир Пе-
триченко выступил в Ростове-на-Дону 
на конференции, организованной ком-
панией «ФМРус».

«Бочкой дёгтя» назвал ситуацию 
на зерновом рынке ведущий аналитик 
страны. «ПроЗерно» снизило изна-
чальный прогноз валового сбора уро-
жая зерновых до 120-123 млн тонн. В 
то время как в мае были виды на 130 
млн тонн. Причиной корректировки 
стала засуха в нескольких регионах 
страны, в том числе на юге России.

По словам Владимира Петриченко, 
особенностью текущего сезона стало 
неожиданное изменение погодных 
условий.

 – Июнь и июль как будто поме-
нялись местами. Прохлада и дожди, 
обычно характерные для первого ме-
сяца лета, пришли только в июле. В 
июне же мы наблюдали мощную за-
суху не только в некоторых южных 
регионах, но и в центральной части 
России, – рассказал аналитик. – Вот 
почему мы изменили прогноз, это не 
застывшая материя, приходится пере-
считывать.

Сбор пшеницы прогнозируется 
на уровне 75-77 млн тонн, ячменя 
– свыше 20 млн тонн, кукурузы – 
13-13,5 млн тонн. Суммарный объём 
урожая зерновых может быть больше 
уровня прошлого года и даже сезона 
2015-2016 гг. Однако уже понятно, 

что достичь рекорда, поставленного 
в 2017 году, стране не удастся. Даже 
несмотря на то, что в Сибири усло-
вия для пшеницы оказались близки к 
идеальным.

В Южной федеральном округе сбор 
может превысить 33 млн т, но рекорд 
2017 года побьёт только Краснодар-
ский край.

Экспортный потенциал прогнози-
руется на уровне 46,61 млн тонн. В 
новый сезон страна вошла с меньшим 
объёмом переходящих запасов зерна 
и высоким спросом со стороны экспор-
тёров, что защитило производителей 
от традиционного падения закупоч-
ных цен в июле-августе.

– Объёмы экспорта стали сопо-
ставимы с объёмами внутреннего по-
требления, – рассказал Петриченко и 
остановился подробнее на факторах, 
влияющих на спрос внутри страны.

Как государство ни старается сти-
мулировать внутреннее потребление, 
его роста в текущем году, скорее 
всего, мы не увидим. Причиной тому 
стало сокращение поголовья птицы.

– Если проанализировать данные за 
несколько лет, видно, что поголовье 
птицы в каждом сезоне поступатель-
но росло, а в этом году эта тенденция 
нарушилась. Мы наблюдаем кризис 
птицеводства, обусловленный слабой 
платёжеспособностью населения. 
Между тем, именно птица является 
главным потребителем зерновых кор-
мов, так же как и свиньи.

По мнению аналитика, только лишь 
благодаря росту свинопоголовья ди-
намика внутреннего потребления зер-
на останется на прежнем уровне.

Главным локомотивом зерновой ин-
дустрии является экспорт. По данным 
прошлых лет, глобальным лидером 
по объёмам экспорта российского 
зерна стало ООО «ТД «РИФ». Одна-
ко в текущем сезоне на первое место 
по показателям уже вышла компания 
«Астон».

Самым крупным покупателем рос-
сийского зерна пока остаётся Турция.

– Как бы кто ни кричал, что на 
мировом рынке беда, Россия теряет 
позиции и всё пропало, экспорт до-
статочно активный, хоть и немного 
отстаёт от темпов начала прошлого 
сезона. Так есть и так будет, – уверен 
Владимир Петриченко.

Ценовой пульс рынка по-прежнему 
определяют тендеры египетской 
GASC.

– Египет пытается влиять на паде-
ние цены, но им это не удаётся. Ко-
нечно, уровень цен для российских 
продавцов не такой приятный, как в 
прошлом году, но тем не менее, за-
крепился на 200 долларах за тонну 
и постепенно поднимается. Так что в 
бочке дёгтя всё-таки есть мёд, – счи-
тает аналитик.

Более активному росту цен мешает 
хороший урожай на Украине, в Румы-
нии и Франции. Украина выступает в 
качестве лоукостера на рынке, пред-
лагая своё зерно на 2-3 доллара де-
шевле российского.

Несмотря на всё это Россия останет-
ся в текущем сезоне «номером один» 
по объёмам экспорта пшеницы в ми-
ре. Фактором, поддерживающим цену, 
является высокий спрос со стороны 
других главных импортёров россий-
ского зерна – Индонезии, Бангладеша, 
Нигерии, Судана, Кении, Вьетнама, 
Йемена.

– В прошлых сезонах ячмень был в 
дефиците и потому продавался доро-
же продовольственной пшеницы. Это 
несправедливо, но так было. Таким 
образом ячмень как бы поддерживал 
цены на пшеницу. Сейчас ситуация 
изменилась. Ячмень произведён в 
избытке, поддержки больше нет. Но, 
думаю, в текущем сезоне такую роль 
может сыграть кукуруза, – рассказал 
Петриченко.

Плохая погода в США (град и снег в 
регионах так называемого «кукуруз-

Минсельхоз России не меняет 
прогноз по урожаю зерна, несмо-
тря на введение режима чрезвы-
чайной ситуации в ряде регионов 
России, сообщает ТАСС со ссылкой 
на представителя министерства. 
«Минсельхоз России не видит су-
щественных рисков, связанных с 
урожаем зерновых культур в те-
кущем году. По оперативным дан-
ным регионов, на 13 августа на-
молочено 65,3 млн т зерна против 
64,7 млн т годом ранее при уро-
жайности 33,2 ц/га (в 2018 году – 
32,1 ц/га). При этом производство 
зерна в 2019 году ожидается на 
уровне 118 млн т по сравнению со 
113,3 млн т в прошлом году», – со-
общил он.  

В связи с неблагоприятными по-
годными условиями 15 российских 
регионов ввели режим чрезвычайной 
ситуации природного характера. Од-
нако, по оценке аграрного ведомства, 
«текущая ситуация с ЧС характеризу-
ется на уровне средних многолетних 
значений».

Накануне о введении режима ЧС в 
шести районах сообщил Минсельхоз 
Башкирии. Чрезвычайная ситуация 
будет действовать с 29 июля по 29 
августа в связи с засухой. При этом 
в 2018-м ЧС вводился в 19 районах 
Башкирии, в общей сложности по-

страдали посевы на 105,6 тыс. га, 
отмечается в сообщении. ЧС из-за 
переувлажнения почвы будет введе-
на в Удмуртии, сообщается на сайте 
правительства республики: на 12 
августа из 25 сельскохозяйственных 
районов только 13 приступили к убор-
ке зерновых, валовой сбор зерна со-
ставляет 9,2 тыс. т, в то время как в 
2018-м к этой дате было 77,9 тыс. т. 
На прошлой неделе о режиме ЧС было 
объявлено в Забайкалье, где, по дан-
ным краевого Минсельхоза, жаркая и 
сухая погода уничтожила посевы зер-
новых агрокультур, преимущественно 
пшеницы, на 28 тыс. га – это 15% от 
всей посевной площади в регионе.

Вопрос введения режима ЧС изуча-
ют в Ульяновской области и Алтайском 
крае, рассказали «Коммерсанту» 
местные чиновники. Зампред прави-
тельства Алтайского края Александр 
Лукьянов рассказал изданию, что 
из-за засухи в некоторых хозяйствах 
региона урожай пшеницы снизился в 
десять раз год к году. В Минсельхозе 
Ульяновской области сообщили, что 
вызывает опасение не количество со-
бранного урожая, а его качество.

Погода в текущем сезоне в боль-
шинстве регионов страны не спо-
собствует высокому урожаю, под-
тверждает Национальный союз 
зернопроизводителей (НСЗ). В числе 
неблагоприятных факторов – потери 

озимых посевов, сложная ситуация 
с влагообеспеченностью во время 
формирования растений, прохладная 
и влажная погода в течение периода 
их созревания, а также теплая и до-
ждливая погода, установившаяся в 
Центральном и части Приволжского 
федеральных округах во второй по-
ловине уборочной кампании. «После 
созревания зерновых культур сбор 
урожая должен быть проведен в те-
чение 5-10 дней, так как после этого 
срока каждый день будет приносить 
до 1% потерь», – напоминают анали-
тики союза.

Однако с учетом сложившихся 
погодных условий и недостаточной 
обеспеченности аграриев уборочной 
техникой сезонные работы могут рас-
тягиваться на срок до 30 и более дней, 
что грозит потерей до 20% выращен-
ного урожая. Также влажная и теплая 
погода во время уборки приводит к 
потерям и снижению качественных 
показателей зерна, в том числе к 
снижению показателя клейковины и 
прорастанию зерна в колосе, напоми-
нает НСЗ. Одновременно происходит 
обильный рост сорняков, с которыми 
на данном этапе уже нельзя бороться 
химическими СЗР. Кроме того, аграри-
ям приходится нести дополнительные 
затраты на сушку зерна.

В результате с учетом роста затрат 
на ГСМ, агрохимию и технику себе-

стоимость производства зерновых в 
этом сезоне может вырасти на 45%, 
предупреждает НСЗ. При этом объемы 
валового сбора зерна могут быть ниже 
прошлогоднего уровня и при условии 
сохранения неблагоприятной погоды 
составить не выше 105 млн т, прогно-
зирует союз.

Другие аналитики зернового рынка 
ожидают валовой сбор выше прошло-
годних 113,3 млн т. Так, аналитиче-
ский центр «Русагротранса» снизил 
прогноз урожая на 1,4 млн т и сейчас 
он находится на уровне 118,6 млн т. 
Как сообщил руководитель центра 
Игорь Павенский, наибольшие кор-
ректировки произошли по Поволжью, 
где прогноз уменьшен на 1,1 млн т 
до 21,3 млн т. «Ущерб в результате 
июньских засушливых условий ока-
зался выше, чем мы ожидали ранее», 
– признает он. Тем не менее общий 
сбор зерна в регионе ожидается лишь 
незначительно ниже итогового значе-
ния 2018-го. Из-за засушливых усло-
вий в Алтайском крае прогноз урожая 
зерна в Сибири снижен на 0,7 млн т до 
13,7 млн т, в том числе сбор пшеницы 
в этом году оценивается в 8,8 млн т 
против 9,4 млн т в прошлом. Обще-
российское производство пшеницы в 
этом сезоне аналитический центр «Ру-
сагротранса» прогнозирует на уровне 
74,8 млн т, что, подчеркивает Павен-
ский, остается вторым в истории после 
рекордного урожая 2017 года.

А благодаря осадкам во второй по-
ловине июля прогноз сбора ячменя, 
напротив, повышен на 1 млн т до 20,2 
млн т, акцентирует Павенский. «При-
рост по ячменю произошел в первую 
очередь за счет Центра, где мы ожи-
даем сбор в 6,6 млн т против 5,8 млн т 
в 2018 году. На Юге урожай, как про-
гнозируется, вырастет с 2 млн т до 3 
млн т, в Поволжье – с 4,6 млн т до 5,6 
млн т», – оценил Павенский. При этом 
на фоне увеличения валового сбора 
(в 2018-м, по данным Росстата, про-
изводство ячменя составило 17 млн т) 
качество соответствует показателям 
2018-го.

Ранее на этой неделе в сторону 
снижения пересмотрел прогноз уро-
жая зерновых Институт конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР). Как рассказы-
вал «Агроинвестору» гендиректор ИКАР 
Дмитрий Рылько, оценка производства 
пшеницы уменьшена до 75 млн т, а об-
щего урожая зерна – до 120 млн т. По 
словам Рылько, корректировки прои-
зошли по Уралу и Сибири, где от засуш-
ливых условий довольно существенно 
пострадал Алтайский край, кроме того, 
«определенные потери» продолжают 
наблюдаться по Поволжью. Аналити-
ческий центр «Совэкон» прогнозирует 
урожай зерна на уровне 116,8 млн т, в 
том числе 74,4 млн т пшеницы.

Источник: Агроинвестор

ного пояса») позволяют прогнозиро-
вать снижение объёмов производства 
кукурузы в мире. При этом её потре-
бление растёт, вот почему впервые 
за три года мы можем увидеть более 
высокий спрос на кукурузу и повы-
шение закупочных цен.

Резюмируя влияние всех положи-
тельных и отрицательных факторов, 
аналитик прогнозирует относительно 
стабильные цены на зерно.

– Волатильность будет не такой, 
как в прошлом году. Думаю, мы мо-
жем наблюдать «плоский» рынок с 
колебанием цен в 1-2 доллара. Такая 
ситуация может длиться до октября. 
Как и в прошлые сезоны, пик цены 
придётся на вторую половину, но пока 
сложно сказать, будет это в январе, 
феврале или марте, – считает генди-
ректор «ПроЗерно».

Положительной тенденцией для 
ростовских аграриев аналитик назвал 
стабилизацию ставок фрахта и то, что 
цены в мелких портах приблизились 
к ценам в глубоководных. Причиной 
тому стала оптимизация рейдовой 
перевалки, которую успешно освоили 
основные экспортёры.

Ещё одной особенностью сезона, 
по мнению аналитика, стало вос-
становление спроса на горох, хоть и 
умеренное. Поэтому взгляд на пер-
спективы этой культуры могут быть 
оптимистичны.

Но ещё более оптимистичны пер-
спективы подсолнечника. Валовой 
сбор урожая этой культуры ожидается 

на уровне прошлого года – 12,8 млн 
тонн. Ожидается рекордный урожай 
сои (4,3 млн т) и неплохой сбор рапса 
(2,1 млн т).

– В соотношении с мощностями пе-
реработки прогноз производства этих 
трёх основных масличных позволяет 
говорить, что недообеспеченность 
предприятий сырьём сохранится на 
уровне прошлого года – 6,4%. С од-
ной стороны, сырья достаточно для 
внутренней переработки, с другой, 
недообеспеченность поддерживает 
внутренние цены. Основная вещь, ко-
торая заставляет меня смотреть с оп-
тимизмом на перспективы масличных 
– это снижение объёмов производства 
в мире. В прошлом году собран ре-
кордный урожай – 52 млн т, в этом 
прогнозируется чуть более 50 млн т. 
Этот баланс в пользу сельхозпроиз-
водителей, – рассказал Петриченко.

Особенностью сезона стало вос-
становление цены на подсолнечное 
масло. Три сезона подряд цены на 
подсолнечное масло были ниже, чем 
на рапсовое и соевое, сейчас подсол-
нечное масло стало дорожать и обо-
гнало по цене соевое.

– Старт цены на подсолнечник в 
новом сезоне ожидается от 20 тысяч 
рублей. Падение возможно, но не 
большое, до 18 тысяч, дальше возмо-
жен рост до 22 тысяч. Цену поддер-
жит шрот, который дорожает в свою 
очередь из-за дефицита фуражной 
пшеницы.

Источник: agrobook.ru 

Аналитик зернового рынка спрогнозировал 
цены на зерно и масличные

Режим ЧС из-за погодных условий введен в 15 регионах
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На 16 августа 2019 года в России 
зерновые и зернобобовые культуры об-
молочены с площади 21,2 млн га или 
45,3% к посевной площади, намолочено 
69,1 млн тонн зерна (в 2018 г. – 68,4 
млн тонн), при урожайности 32,6 ц/га 
(в 2018 г. – 31,5 ц/га), сообщает Мин-
сельхоз РФ. 

Из них пшеница обмолочена с площа-
ди 15,1  млн га или 53,9% к посевной 
площади, намолочено 53,7 млн тонн 
зерна (в 2018 г. – 52,4 млн тонн), при 
урожайности 35,5 ц/га (в 2018 г. – 34,4 
ц/га).  Ячмень обмолочен с площади 3,7 

млн га  или 41,6% к посевной площа-
ди, намолочено 11 млн тонн (в 2018 г. 
– 10,2 млн тонн), при урожайности 30,1 
ц/га (в 2018 г. – 25,7 ц/га).

Сахарная свекла выкопана с площа-
ди 32,7  тыс. га или 2,9% к посадочной 
площади (в 2018 г. – 8,7 тыс. га), на-
копано 1,4 млн тонн сахарной свеклы (в 
2018 г. – 278,3 тыс. тонн) при урожайно-
сти 437,5  ц/га (в 2018 г. – 318,8 ц/га).

В Краснодарском крае соя обмоло-
чена с площади 14,6 тыс. га (в 2018 
г. – 10,7 тыс. га). Намолочено 20 тыс. 
тонн маслосемян сои (в 2018 г. – 12,6 
тыс. тонн), при урожайности 13,7 ц/га 
(в 2018г. – 11,8 ц/га).

Картофель в  сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах выкопан с площади 
22,2  тыс. га  или 7,3% к посадочной 
площади  (в 2018 г. – 18,9 тыс. га), 
накопано 546,3 тыс. тонн (в 2018 г. – 
487,6 тыс. тонн) при урожайности 246,4  
ц/га (в 2018 г. – 257,4 ц/га).

Овощи в сельскохозяйственных пред-
приятиях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах убраны с площади 43,8 тыс. 
га или 23,8% к посевной площади (в 
2018 г. – 38,9 тыс. га), собрано 605,4 
тыс. тонн при урожайности 138,4 ц/га 
(в 2018 г. – 159,9 ц/га).

ХРОНИКА СТРАДЫ 

Сельхозтоваропроизводители 
Энгельсского муниципального 
района завершили уборку озимых 
зерновых культур при средней уро-
жайности 16,7 ц/га, валовой сбор 
составил 76,5 тыс.тонн. Об этом со-
общает районная администрация. 

Наивысшей урожайности озимых 
зерновых достигли ИП глава КФХ 
Шатурный А.И., ООО «Время 91», 
ОПХ «ВолжНИИГиМ», ООО «Бере-
зовское», ООО «Грим», ООО «Наше 
дело».

Также растениеводы района при-
ступили к уборке яровых зерновых и 
зернобобовых культур. По состоянию 
на 16 августа убрано 5,6 тыс.га (24% 
к плану зерновых и зернобобовых 
культур), собрано 3,5 тыс.тонн.

Лидерами среди комбайнеров, на-
молотивших наибольший объем зерна, 
являются: Вячеслав Касай (3050 тонн) 
- ООО «Воскресенское», Владимир 
Лазовский (2500 тонн) - ООО «КФХ 
«Весна», Виктор Иванов (1640 тонн) 
и Алексей Калин (1640 тонн) из ООО 
«Воскресенское». Наибольший объем 
зерна перевезли водители ООО «Вос-
кресенское» Иван Сидоренко (2960 
тонн), ООО «КФХ «Весна» Сайдабулов 
Таскали (2000 тонн), а также Алек-
сандр Юрин (1950 тонн) ИП главы 
КФХ Губер Д.А.

Продолжается уборка овощных, 
бахчевых культур и картофеля, по 
состоянию на 16 августа убрано 873 
га (31%), валовой сбор составил 
18,3 тыс. тонн. Картофель убран 
на площади 370 га, валовой сбор 
составил 6,7 тыс. тонн. Бахчевые 
культуры убраны на площади 120 
га, валовой сбор - 600 тонн.

Для сельскохозяйственных живот-
ных на предстоящую зимовку заго-
товлено сена – 15,2 тыс. тонн (100%), 
сенажа – 3,35 тыс. тонн (112%), си-
лоса - 0,35 тыс. тонн (7%), соломы 
– 18,8 тыс.тонн (92%), засыпано зер-
нофуража 7,8 тыс.тонн (82%).

 Согласно оперативным данным 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области к 19 августа  
текущего года, в сельскохозяйствен-
ных предприятиях произведено 80,5 
тыс. тонн молока, что составляет 
101,9% к уровню 2018 года. 

Валовой надой молока за сутки со-
ставил 373 тонны (102,5% к уровню 
прошлого года), надой молока от ко-
ровы за сутки составляет 18,5 кг (+1 
кг к 2018 году). Цифры реализации 
молока по традиции очень сильно раз-
нятся с надоем.

В производстве молока лидируют 
Марксовский (36 509 тонн), Базар-
но-Карабулакский (5458 тонн), Пу-
гачевский (4629 тонн), Калининский 
(4459 тонн), Татищевский (4359 тонн) 
и Новобурасский (3208 тонн) муници-
пальные районы.

Надой молока на 1 корову за сутки 
выше или равен среднему показателю 
по области (18,5 кг) в сельскохозяй-
ственных предприятиях Марксовского 
(29 кг) и Энгельсского (23,3 кг) муни-
ципальных районов.

ЭНГЕЛЬССКИЙ РАЙОН

В стране
К 19  августа валовой сбор зерновых 

и зернобобовых культур в Саратовской 
области составил 2,1 млн тонн

Хозяйства всех районов Саратов-
ской области ведут обмолот зерновых и 
зернобобовых культур. Убрано 1,5 млн 
(68%), при средней урожайности 14,1 ц/
га валовой сбор составил 2,1 млн тонн.

Озимых зерновых убрано 1 млн га 
(99% от плана), валовой сбор составил 
1,7 млн тонн при средней урожайности 
16,5 ц/га. В том числе озимой пшеницы 
убрано 976,8 тыс. га (99% от плана), 
валовой сбор составил 1,6 млн тонн.

Яровых зерновых и зернобобовых 
убрано 464,4 тыс. га (40% от плана), 
валовой сбор составил 402,2 тыс. тонн 
при средней урожайности 8,7 ц/га.

Наивысшая урожайность зерновых 
получена в правобережных районах: в 
Балашовском 24,7 ц/га, Самойловском 
21 ц/га, Новобурасском 20,5 ц/га, Ка-
лининском 19,7 ц/га, левобережных: в 
Пугачевском 16,7 ц/ га.

Наибольший валовой сбор зерна – в 
Балашовском районе – 150,9 тыс. тонн, 
Екатериновском 131,4 тыс. тонн, Ка-
лининском – 129,9 тыс. тонн, Пугачев-
ском – 129,2 тыс. тонн,  Самойловском 
– 116,7 тыс. тонн.

В области

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Произведено свыше 
80,5 тысяч тонн молока

Рейтинг субъектов по намолоченному зерну  тыс. т
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9 743,3

Рейтинг субъектов по намолоченному ячменю  тыс. т
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 Нижегородская область 

 Волгоградская область 

Республика Башкортостан

Алтайский край

1 043,9
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Алтайский край 
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Республ. Северная Осетия

81,8

О ходе проведения сезонный сельскохозяйственных работ (уборка зерновых и зернобобовых) Данные по состоянию на 16.08.2019

Источник: admin.specagro.ru/
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ТЕХНИКА БЕЗ ОПАСНОСТИ
ООО «АВАНГАРД» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

Менеджеры компании с удовольстви-
ем демонстрировали самую ходовую 
продукцию – сцепки СГА. Склады-
вающая гидравлическая рама может 
оснащаться как зубовыми, так и штри-
гельными боронами. 

Здесь же можно было увидеть плуг 
ПБС-8У. Давно известное аграриям 
скоростное орудие, модернизирован-
ное инженерами «Авангарда».  Была 
усилена рама и переделаны лемеха 
для улучшения отвала. 

Не остался без внимания и культи-
ватор-глубокорыхлитель Комби-5. Он 
не только вскрывает плужную подо-
шву, но и рыхлит верхний слой почвы 
без оборота пласта.

Уже в качестве серийного изделия 
присутствовал на выставке предпо-
севной культиватор КПП-12. Он вы-
шел из чертежей только прошлой вес-
ной. В этом сезоне два таких орудия 

работают в Энгельсском районе. Еще 
одно находится на стадии финальной 
сборки, после которой отправится в 
Ершовский район.

На выставке «Авангард» анонсиро-
вал собственный День поля (заплани-
рован на начало осени) и совершенно 
новое направление работы. С июля 
2019 года предприятие стало офици-
альным дилером завода MZURI–AGRO 
(Англия). Речь идёт об инновацион-
ной технологии pro-till - это техноло-
гия одного прохода! Агрегат рыхлит 
узкие полоски почвы на глубину до 
36 см, вносит по всей глубине рыхле-
ния удобрения, затем высевает семена 
и прикатывает! Междурядья изменя-
ются с помощью гидравлики 36 см и 
72 см можно сеять все культуры от 
мелкосемянных до технических! Но 
лучше все посмотреть собственными 
глазами.  

Иван ГОЛОВАНОВ

В современной агротехнике од-
ним из самых распространенных 
почвообрабатывающих орудий 
является дисковая борона. Осо-
бенно она популярна в хозяй-
ствах, работающих по минималь-
ным технологиям, где дискование 
обычно заменяет вспашку. Ис-
пользуют подобные агрегаты и 
приверженцы классики. В связи 
с ростом доли подсолнечника в се-
вооборотах обработка поля после 
уборки  из-за позднего созревания 
«семечки» зачастую переносится 
на весну. При таком сценарии ору-
дие выполняет функции предпо-
севного культиватора и в первую 
очередь работает над разбивани-
ем крупных пожнивных остатков.    

Одновременно с ростом популяр-
ности дискаторов увеличилось и ко-
личество предприятий, производя-
щих подобные агрегаты. Кроме давно 
работающих на рынке иностранных 
игроков появилось множество рос-
сийских предприятий, предлагающих 
аграриям продукты, конструктивно 
мало отличающиеся друг от друга. 

Тем не менее энгельсский завод 
сельскохозяйственных орудий ООО 
«Авангард» (входит в НПО «Атлайн») 
год назад решил вступить в конку-
рентную борьбу и на рынке дисковых 

борон. Уже в этом сезоне на главной 
региональной агропромышленной 
выставке «Саратов-Агро. День поля. 
2019» предприятие показало гостям 
форума новое орудие –борону дис-
ковую модульную (БДМ 4х4). Заявив 
в качестве основных конкурентных 
преимуществ меньшую стоимость из-
за локализации производства в Сара-
товской области, фирменную сверх-
быструю работу отдела рекламаций и 
несколько конструктивных доработок, 
обещающих сделать БДМ от «Авангар-
да» лучшей в своей нише.

По словам директора предпри-
ятия Михаила Карленовича Тохияна, 
главным доводом в пользу старта 
производства дискаторов стали мно-
гочисленные запросы саратовских 
аграриев. Они оценили, что энгель-

сские плуги, бороновальные сцепки 
и культиваторы с лейблом «Атлайн» 
не уступают по качеству липецким, 
барнаульским или ставропольским, 
а в цене имеют явное преимущество 
благодаря меньшим логистическим 
издержкам. И захотели такого же 
плодотворного сотрудничества, но в 
сегменте дисковых борон.

– Скажем прямо, конструкцию 
нашего орудия нельзя назвать ин-
новационной, – объективно охарак-
теризовал свою разработку главный 
инженер НПО «Атлайн» Игорь Алек-
сандрович Тимошенко. – Однако она 
лучшая среди тех, что используются 
в дискаторах.

Начнем с расшифровки названия. 
БДМ 4х4 – это борона дисковая мо-
дульная шириной захвата четыре ме-
тра. Рабочие органы сгруппированы 
в четыре батареи (модуля). Далее 
идут два планчатых катка и опорные 
колеса.

Подъем/опускание орудия осущест-
вляется двумя гидроцилиндрами,  ра-
ботающими от гидравлики трактора. 
Один установлен в точке навески, 
другой – у опорных колес. Система 
позволяет поднять рабочие органы 
на высоту до 20 см от грунта (транс-
портное положение).

Глубина обработки (от 5 до 15 см) 
меняется за счет регулировки давле-

ния на катки. Применяемое конструк-
тивное решение – ряд отверстий в 
стойках и проставочные пальцы. Фи-
нишную настройку специалисты «Ат-
лайна» рекомендуют производить в 
поле после первого прохода, так как 
на заглубление рабочих органов вли-
яет их положение.

Речь идет об изменении угла атаки 
дисков. В двурядных агрегатах дру-
гих производителей этот параметр 
фиксированный и обычно составляет 
16° для первой батареи и 14 – для 
второй. В БДМ 4х4 от энгельсского 
ООО «Авангард» регулируется поло-
жение всех четырех модулей.  Диски 
установлены на отдельные стойки, 
смонтированные в поперечные к хо-
ду движения балки. Каждая из них 
оснащена поворотным механизмом, 

приводимым в движение с помощью 
талрепа (устройства для стягивания 
и выбирания слабины такелажа, кабе-
лей и т. д.). Для удобства настройки 
предусмотрена специальная шкала 
диапазоном  от -30° до +30°. Такой 
разброс должен увеличить универ-
сальность орудия, так как угол атаки 
регулируется в зависимости от плот-
ности почвы.

В качестве рабочих органов исполь-
зуются твердосплавные сферические 
диски «ромашка» диаметром 500 мм 
производства ЗАО «Рубцовский за-
вод запасных частей». Как уже было 
сказано, смонтированы они на инди-
видуальных стойках, что серьезно 
сокращает риск забивания и снижает 
нагрузку на трактор. Способ крепле-
ния – два подшипника, обслуживае-
мые с помощью тавотницы.

На соседних рядах диски установ-
лены с разным направлением вогну-
тости, что обеспечивает равномерное 
перемешивание почвы и растительных 
остатков с минимальными бороздами. 
Для окончательного выравнивания 
поверхности поля БДМ оснащена 
двумя спиралевидными планчатыми 
катками. Как подчеркнул Игорь Ти-
мошенко, подобная конструкция не 
оставляет после себя поперечных 
гребней, непременных спутников 
обычных трубчатых  катков.

При осмотре дисковой бороны про-
изводства ООО «Авангард» присталь-
ное внимание стоит обратить на ее 
раму. Она конструктивно отличается 
от аналогичных узлов других произ-
водителей, где жесткость обеспечи-
вается за счет профилей, протянутых 
от центральной точки к углам. На эн-
гельсском заводе переднюю и заднюю 
стороны рамы завязали в треугольные 
ребра жесткости. Такое решение по-
высило массу орудия, но серьезно 
увеличило его устойчивость к про-
дольным и поперечным нагрузкам. 
Для чего? Как оказалось, конструк-
торы «Авангарда» целенаправленно 
разрабатывали дискатор с возмож-
ностью его модернизации. По жела-
нию клиента уже имеющееся орудие 
можно будет доукомплектовать двумя 
«крыльями», увеличивающими шири-
ну захвата – для этого к раме прива-
риваются специальные проушины. А 
изначально укрепленная рама легко 
выдерживает возросшие нагрузки. 
Поэтому инженеры предприятия даже 
придумали второй вариант расшиф-
ровки названия: «борона дисковая 
монументальная». 

Потолок  апгрейда  – ширина захва-
та 8 метров (8х4). Однако Игорь Алек-
сандрович пока перестраховывается и 
говорит о стопроцентно работающей 
схеме 6х4. Такое орудие потребует 
трактор 6 тяглового класса, в то время 
как базовая БДМ 4х4 агрегатируется 
с «Кировцами». 

***
Конечно, экспозиция ООО «Аван-

гард» на «Саратов-Агро» не ограни-
чилась одной лишь дисковой бороной. 

Борона дисковая.  
Монументальная

Подробную информацию о производимой технике и Дне поля ООО «Авангард» 
можно узнать на нашем сайте  www.avangard164.com 
и по телефонам:
8-800-700-95-49 (бесплатно по России) 
8-926-618-65-03 

PRO-TIL SELECT
один агрегат для всего

Технология будущего уже сегодня!

Mzuri Pro-Till обрабатывает только узкие полоски почвы, 
вносит удобрения в обрабатываемый слой и укладывает в него 
семена на определенную постоянную глубину.  Обеспечивая 
идеальные условия для их быстрого прорастания, роста 
растений и высоких урожаев отличного качества.

Преимущества технологии mzuri
7-кратная экономия рабочего времени
3-кратная экономия топлива
2-кратная экономия семян
30-процентное сокращение предпосевного внесения семян
Улучшение структуры почвы и накопления влаги
Возможность легко и быстро изменять междурядное расстояние

Спецификация PRO-TIL3T
select

PRO-TIL4T
select

PRO-TIL6T
select PRO-TIL3

Рабочая ширина 3 м 4 м 6 м 3 м
Транспортная ширина 2,95 м 2,8 м 2,95 м 2,95 м
Разъемный бак-удобрения 3400 л 3400 л 4300 л 1500 л
Удобрения/семена, % 40/60 40/60 40/60 -
Расстояние между рядами 33,3/66,6 см 36,3/72,6 см 35,3/70,6 см 33,3 см
Количество рядов 9/5 11/6 17/9 9
Потребляемая мощность 150 л.с. 200 л.с. 300 л.с. 150 л.с.
Производительность (га/ч) до 3,9 до 5,2 до 7,8 до 3,9
Рабочая скорость (км/ч) от 6 до 13
Тип прицепная навесная
Привод вентилятора гидравлический
Контроль потока семян стандартный
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Арбитражный суд города Мо-
сквы вынес прецедентное ре-
шение по делу о защите интел-
лектуальной собственности. К 
ответственности привлечен арен-
датор торгового павильона, где 
продавалось контрафактное сред-
ство от колорадского жука «Жу-
коед». Даже отсутствие кассовых 
и товарных чеков с реквизитами 
продавца не помешало суду уста-
новить факт незаконной торгов-
ли и защитить правообладателя. 
Суммарно с ответчика по делу суд 
взыскал компенсацию в размере 
300 тысяч рублей.   

В июле 2019 судебная практика 
в области защиты прав на объекты 
интеллектуальной собственности по-
полнилась прецедентным решением 
Арбитражного суда города Москвы. 
Компания «Авента-Инфо» выиграла 
судебное разбирательство с аренда-
торами павильонов на территории ТЦ 
«Южные ворота». Спорным товаром 
выступало средство защиты растений 
популярной марки, которое имело при-
знаки подделки. Суд решил, что арен-
даторы помещений должны выплатить 
истцу (ООО «Авента-Инфо») компен-

сацию за нарушение прав на объек-
ты интеллектуальной собственности 
в размере 300 тысяч рублей, а также 
возместить судебные расходы (Реше-
ние арбитражного суда г. Москвы от 
03.07.2019 по делу № А40-206818/18-
51-1658).

Впервые к ответственности были 
привлечены фактические арендато-
ры торговой площади, на территории 
которой проходила нелегальная тор-
говля. Суд учел особенные обстоя-
тельства дела: контрафактный товар 
реализовывался без кассовых чеков, 
а товарные чеки не содержали рекви-
зиты продавца. В связи с этим, ответ-
чиком по иску о продаже контрафакта 
суд признал организации, арендующие 
торговую площадь. 

Со стороны истца в судебном раз-
бирательстве выступала компания 
«Авента-Инфо», администратор систе-
мы бренд-контроля DAT. Система DAT 
помогает производителям защищать 
продукцию от подделки и «пиратства» 
посредством маркировки цифровыми 
метками прослеживания – DAT-кодом. 
Подчеркнем, что судебный спор возник 
по причине незаконной реализации 
препарата «Жукоед» в павильонах на 
территории ТЦ «Южные ворота». За-

Пресс-секретарь российского ли-
дера Дмитрий Песков заявил, что в 
Кремле не обсуждают предложение 
Федерации независимых профсо-
юзов России перевести россиян на 
четырёхдневную рабочую неделю.  

«Мы знаем, что есть такие инициати-
вы, мы знаем, что они вводятся, пред-
лагаются, но пока в администрации 
это никак не обсуждается», – сказал 
Песков.

Ранее в федерации профсоюзов вы-
ступили с предложением перевести 
граждан России на четырёхдневную 
рабочую неделю.

Профессор кафедры управления че-
ловеческими ресурсами Высшей школы 
экономики Елена Варшавская в беседе 
с НСН выразила мнение, что предложе-
ние преждевременное.

В Минтруде России отметили, что 
действующий Трудовой кодекс устанав-
ливает максимальную продолжитель-
ность рабочей недели (не более 40 ча-
сов), а нижней границы не существует.

Четырёхдневная рабочая неделя не 
скажется положительно на здоровье 
жителей России. Такое мнение выра-
зила врач-терапевт Елена Тихомирова. 
«В очень редких случаях люди начи-
нают заниматься саморазвитием, в том 
числе спортом, если у них появляется 
свободное время. 95% людей будут по-
свящать себя безделью», – приводит её 
слова РИА Новости.  По мнению врача, 
сокращение рабочей недели приведёт 
к росту числа людей, страдающих ожи-
рением.

Со своей стороны, врач-психиатр, 
психотерапевт, кандидат медицинских 
наук Лев Пережогин отметил, что нель-
зя однозначно сказать, как повлияет 

четырёхдневная рабочая неделя на 
психику человека.

«Представьте себе ситуацию: у вас 
и у вашего мужа появился лишний вы-
ходной. Если вы любите друг друга, для 
вас это повод провести время вместе, 
сходить куда-то, семья счастлива, а ес-
ли отношения плохие, то это лишний 
день для раздражения», – пояснил он.

Ранее идею о четырёхдневной ра-
бочей неделе прокомментировал 
Минтруд. В ведомстве отметили, что 
минимального порога для продолжи-
тельности труда за неделю нет и ра-
ботодатель сам волен его устанавли-
вать. В то время как верхний предел 
чётко прописан законом. Также идею 
профсоюзов о сокращении рабочей не-
дели поддержал Комитет Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов.

Саратовская область оказалась 
в числе аутсайдеров по доступ-
ности бензина для населения. Об 
этом свидетельствуют данные со-
ответствующего исследования РИА 
Рейтинг.  

«Чтобы оценить доступность автомо-
бильного топлива, эксперты агентства 
РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на 
основе данных Росстата рассчитали 
объем бензина марки АИ-92, который 
могут приобрести на свои среднемесяч-
ные зарплаты жители разных регионов 
России», — поясняют организаторы.

Наш регион расположился на 75 ме-
сте из 85 возможных. На чистую сред-
нюю зарплату здесь можно купить все-

го 562 литра бензина АИ-92. При этом 
средняя цена на эту марку топлива, по 
данным исследователей, в Саратовской 
области составляет 42,37 рубля, а ее 
рост с начала года составил 2,4%.

В лидерах рейтинга Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Каждый житель мо-
жет позволить себе 2080 литров АИ-92. 
На второй и третьей позиции располо-
жились Москва (1798 литров) и Не-
ненцкий АО (1609 литров).

Последние три места рейтинга за-
нимают, соответственно, Кабардино-
Балкарская Республика (525 литров), 
Карачаево-Черкесская Республика 
(520) и Дагестан (514 литров АИ-92).

Источник: ИА «Взгляд-инфо»

За I полугодие текущего года 
производство скота и птицы на 
убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий составило 6,8 
млн тонн, что на 1% больше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2018 года. Об этом сообщает 
Минсельхоз России.  

В том числе в сельскохозяйствен-
ных организациях объем производ-
ства достиг 5,6 млн тонн скота и пти-
цы (крупного рогатого скота – 479,9 
тысяч тонн, свиней – 2,08 млн тонн, 

мясо птицы (кур) – 3,07 млн тон), 
в хозяйствах населения – 977 тысяч 
тонн, а в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 197 тысяч тонн.

Также за указанный период произ-
ведено 1,7 млн тонн мясных полуфа-
брикатов, мясосодержащих, охлаж-
денных, замороженных продуктов, 
колбасных изделий, в том числе 1,1 
млн тонн для детского питания, мяс-
ных (мясосодержащих) консервов и 
консервов для детского питания – 
307,2 млн условных банок.

Пресс-секретарь российского ли- В Минтруде России отметили, что четырёхдневная рабочая неделя на 
Четверка – это ж хорошо?!

Суд взыскал с арендатора торговых площадей 
300 тысяч рублей за торговлю контрафактом

Саратовская область вошла 
в число регионов с самым 

недоступным бензином

Производство скота и птицы в 
живом весе потихоньку растет

конный производитель популярного 
средства защиты растений «Жукоед» 
компания «Август» уже несколько 
лет сотрудничает с системой бренд-
контроля DAT и маркирует продукцию 
DAT-кодом для защиты от контрафакта. 

В результате проверочной закупки 
препарата «Жукоед» на территории ТЦ 
«Южные ворота» были выявлены това-
ры этой марки с признаками подделки. 
Проверочную закупку проводили пред-
ставители Системы DAT. После оплаты 
препарата они проверили подлинность 
товара, «пробив» уникальный код с 
помощью сервиса Системы DAT (от-
правили смс на короткий номер 3888). 
Выяснилось, что код в системе не за-
регистрирован или проверялся множе-
ство раз. Система DAT предупредила 
о возможной подделке. Кроме этого, 
упаковки поддельного препарата име-
ли и внешние отличия от оригинала. Во 
время контрольной закупки представи-
тели системы бренд-контроля DAT вели 
видеосъемку покупки. Эта улика стала 
основой доказательной базы в споре 
между сторонами. 

Компания «Авента-Инфо» обра-
тилась в Арбитражный суд города 
Москвы для защиты прав на объек-
ты интеллектуальной собственности 
с исковым заявлением к владельцу 
торгового центра «Южные ворота». 
В ответ на эти требования владелец 
предоставил суду договоры аренды 
помещений, где происходила реали-
зация контрафактных средств защиты 
растений. Суд вынес определение о за-
мене ответчика на арендаторов. Таким 
образом, ответчиками в споре стали 
ООО «Грандмаркет» и ООО «Авантаж», 

которые арендуют павильоны на тер-
ритории ТЦ «Южные ворота».

Компания «Авента-Инфо» разъяс-
нила суду, что в результате продажи 
контрафактной продукции с марки-
ровкой системы бренд-контроля DAT, 
наносится урон репутации. Компания 
инвестирует в продвижение услуг по 
защите продукции от подделок, в мо-
дернизацию и улучшение технологи-
ческой платформы сервиса проверки 
подлинности. В связи с этим, суд ре-
шил удовлетворить требования ООО 
«Авента-Инфо». Ответчики должны 
выплатить правообладателю компен-
сацию в размере 300 тысяч рублей и 
покрыть судебные расходы.

Напомним, что подпунктом 1 пункта 
4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что 
правообладатель вправе требовать по 
своему выбору от нарушителя вместо 
возмещения убытков выплаты ком-
пенсации в размере от 10 тысяч до 5 
миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из характера 
нарушения.

«В большинстве случаев денеж-
ные компенсации по подобным делам 
ограниваются суммами в пределах от 
10 тысяч до 50 тысяч рублей, - коммен-
тирует Сергей Мурашов, генеральный 
директор компании «Авента-Инфо». 
– В данном случае сумму в 300 тысяч 
рублей можно считать значительной, 
учитывая, что контрольной закупкой 
была зафиксирована продажа одной 
единицы товара для каждого ответ-
чика». 

Необходимо отметить, что спорный 
товар (препарат для защиты карто-
феля от колорадского жука) предна-

значается для выращивания продук-
тов питания на личных приусадебных 
хозяйствах. Поддельные средства за-
щиты растений опасны: они могут вы-
звать химическое загрязнение почвы. 
Мошенники часто добавляют действу-
ющие вещества в увеличенных дози-
ровках. Поддельные препараты часто 
нелегально производят в подпольных 
цехах из неизвестных компонентов. В 
итоге, садоводы и огородники обра-
батывают растения токсичными веще-
ствами. Это может сказаться на каче-
стве фруктов и овощей приусадебного 
хозяйства: они становятся опасными 
для здоровья человека. 

«В данном случае мы имели дело с 
проверочной закупкой. К счастью, кон-
трафакт не использовался по назначе-
нию, –  поясняет Людмила Люльева, 
начальник отдела ХСЗР для ЛПХ ком-
пании «Август». – Однако на практике 
обычные потребители, если сталкива-
ются с подделкой, то, в лучшем случае, 
используют «пустышку» без действую-
щего вещества и остаются без урожая, 
в худшем – наносят вред (иногда не-
поправимый) своему здоровью, почве, 
разрушают всю экосистему, поскольку 
состав подделки не известен. Добро-
совестные производители выпускают 
продукт, за качество которого отвеча-
ют, проводя его регистрацию, иссле-
дования и испытания. Подделка же – 
дешевый товар неизвестного состава и 
сомнительного качества. Не гонитесь 
за дешевизной, берегите себя и своих 
близких, не покупайте подделки!»

 Источник: Пресс-служба компании 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

Певец Юрий Лоза отреагировал на предложение ввести 
четырёхдневную рабочую неделю вместо пяти. При этом 
он считает, что при сокращении трудовых будней увели-
чится количество пьющих россиян.
– Если не найдут себе занятие, то будут квасить с горя, 
ведь никаких программ по организации дополнительно-
го досуга не предлагается, – утверждает Лоза в своём 
фейсбуке.
Немного о животрепещущем. Вчера позвонили и попро-
сили прокомментировать вот такую новость: «Депутаты 
Госдумы готовы уже в сентябре начать обсуждение раз-
работки законопроекта о сокращении рабочей недели до 
четырех дней, сообщил первый замруководителя думской 
фракции «Единая Россия», член комитета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Андрей Исаев». Мало 
того, речь идёт о сохранении зарплат на том же уровне, 
что и при пятидневке. Но и это ещё не всё – господином 
Исаевым утверждается, что такой шаг позволит сократить 
безработицу! 
Я, конечно, много всякого повидал, но чтобы одновремен-
но сокращать рабочую неделю и увеличивать пенсионный 
возраст – это что-то за гранью моего понимания. Я не пой-
му – если рабочих нечем занять даже пять дней, то зачем 
заставлять их трудиться лишние пять лет, выполняя нико-

му не нужную работу? А если в стране дел невпроворт, то 
зачем сокращать рабочую неделю? К тому же наши люди 
не станут отдыхать, а освободившийся день посвятят по-
иску приработка. Ну, а если не найдут себе занятие, то 
будут квасить с горя, ведь никаких программ по органи-
зации дополнительного досуга не предлагается. Может, 
и не совсем по делу, но почему-то вспомнился анекдот. 
Ленин с броневичка вещает пролетариям:
– Товарищи! При царском режиме у вас была шестиднев-
ная рабочая неделя, а советская власть сократит её до 
пяти дней!
– Ура! (аплодисменты)
– Но это только пока не поборем разруху, а потом рабочая 
неделя сократится до четырёх дней!
– Ура-а!! (громкие аплодисменты)
– А лет через десять мы перейдём на трёхдневную неделю!
– Ура-а-а!!! (оглушительные аплодисменты)
– И со временем на двухдневную!
– Ура-а-а!!! Ура-а-а!!! (аплодисменты, крики, матросы 
палят в воздух). 
Ленин поворачивается и тихо, практически на ухо:
– Ну что я Вам говорил, Феликс Эдмундович, эти разгиль-
дяи ни хрена не хотят работать!

В ТЕМУ
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АГРО-ИНФОРМ
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

«Легко отдали – тяжело 
отвоёвывать»:

   Есть ли шанс у отечественного подсолнечника?

На прошлой неделе Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт масличных культур имени 
В.С. Пустовойта провёл традицион-
ный  День поля ВНИИМК. Меропри-
ятие вызвало смешанные чувства: 
интересных сортов и гибридов 
много, а спрос на них невелик.   

Эталоном растительного масла во 
всём мире считается оливковое. Но 
и подсолнечное может быть не менее 
полезным – если знать, из семечки ка-
кого сорта его давить.

– Новый гибрид Окси. Получаемое 
масло аналогично оливковому. Содер-
жание олеиновой кислоты – 85-90%, 
– рассказывает, переходя к новой 
делянке, Владимир Хатнянский, зам-
директора ВНИИМК по производствен-
ным вопросам и семеноводству.

На демонстрационном поле инсти-
тута представлено около тридцати ви-
дов подсолнечника. Один преуспел в 
урожайности, другой – в масличности, 
третий устойчив к семи расам зараз-
ихи. А вот Окси, оказывается, мог бы 
составить конкуренцию оливе.

– Окислительная стабильность 
масла у Окси в 14 раз выше, чем у 
обычного генотипа. Очень интересный 
гибрид! Но не возделывается. Для за-
рубежья в прошлом году вырастили 
200 тонн семян, а в крае его прак-
тически нет, – признаётся Владимир 
Хатнянский.

В последние годы селекции ВНИ-
ИМКа достаются роли второго пла-
на; хозяйства края сеют по большей 
части западные гибриды. Причина, 
объясняют аграрии, в невысокой, по 
сравнению с западными аналогами, 
урожайности отечественных сортов и 
гибридов.

Окси в испытаниях дал 3-3,5 тонны 
с гектара. Потенциал, может, и неве-
ликий, но, с другой стороны, необыч-
ное по составу масло могло бы стать 
интересным брендом. Почему бы не 
заняться? Не выпустить уникальный 
продукт для какой-нибудь фермерской 
лавки?

– О чём вы говорите? – удивляется 
Хотнянский. – Собственные маслоцеха 
с крупными игроками уже не конкури-
руют… А потому производственников 
больше интересует урожай, чем хозяй-
ственная полезность.

РЫНОК, КОТОРЫЙ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Конкуренцию по масличному под-

солнечнику ВНИИМК, по отзывам фер-
меров, стал проигрывать лет 15 назад. 
Первые западные гибриды появились 
на нашем рынке к началу 2000-х, но 
первые образцы были ещё слабеньки-
ми. Позже зарубежная наука подстро-
илась под южные условия растение-
водства, а отечественная селекция, 
наоборот, стала проседать.

Что было тому виной – маленькие 
зарплаты, плохое финансирование, 
падение в целом престижа селекци-
онера, побег специалистов в сопре-
дельные отрасли – версий есть много. 
Итог оказался плачевным: имея свыше 
20 сортов и 40 гибридов подсолнеч-
ника (которых бы хватило, чтобы по-
крыть всю территорию России!), даже 
в родном Краснодарском крае ВНИИМК 
в 2016 году занимал всего лишь 14% 
рынка.

Сейчас ситуация поправилась. По 
словам Хатнянского, сегодня 36,6% 
подсолнечника на Кубани – именно 
вниимковские. Правда, замминистра 
сельского хозяйства Краснодарского 
края Михаил Тимофеев на Дне поля 
называл другую цифру – 21%. Воз-
можно, ошибся.

Как бы то ни было, правительство 
России ставит задачу достичь прод-
безопасности не только по конечному 
продукту, но и по семенам. ВНИИМКу 
отведена роль локомотива: заверша-
ется реорганизация учреждения, к его 
историческому названию добавилась 
приставка «федеральный научный 
центр», а опытные станции получили 
статус филиа лов. Но одних переиме-
нований мало.

Кто будет создавать новые сорта – 
главный вопрос, который тревожит и 
науку, и сельхозпроизводителей. Мо-
лодой кровью войско селекционеров 
пополняется слабо.

– Знаете, сколько мне лет? Семьде-
сят. Давно на пенсию выкинуть нужно 
было! А заменить некем, – горько шу-
тит Владимир Иванович. – Я был за-
местителем по производству в целом 
(включая сою, лён, рапс и другие), 
сегодня меня разворачивают на се-
лекцию подсолнечника. В кратчай-
шие сроки нужно, говоря по-простому, 
вытащить лучшее: определить, что у 
нас есть наиболее перспективного в 
селекционной программе, и срочно 
развернуть семеноводство.

– Мы легко отдали рынок, а отво-
ёвывать его тяжело, – добавляет после 
паузы Хатнянский.

Радует, что фундамент у ВНИИМКа 
всё-таки есть. Выведены «выдающие-
ся», как выразился Владимир Ивано-
вич, сорта, с масличностью 53-55%. А 
у тех новинок, которые переданы на 
государственные испытания, этот по-
казатель достигает и 56%. Получат ли 
они широкое распространение?

Пока хозяйства относятся к сортам 
с недоверием.

– У сортов есть ряд недостатков. 
Практически невозможно получить 
дружные всходы, сроки цветения у 
растений могут расходиться на месяц. 
Они, как правило, не выровненные по 
высоте, что затрудняет уборку, к тому 
же имеют более крупные, по сравне-
нию с гибридами, стебли, – перечис-
лил недостатки сортов заместитель 
директора по производству АО «Агро-
комплекс» Олег Трояновский.

Владимир Хатнянский считает, что 
проблемой сортов является низкая ав-
тофертильность. При самоопылении у 
гибридов завязывается 75-85% семян, 
а у сортов – всего-навсего 5%. Без 
пчёл хороший урожай получить невоз-
можно. Проблема, конечно, решаема: 
например, опытно-семеноводческое 
хозяйство «Березанское», на базе ко-
торого проходил День поля, поставило 
вокруг полей с подсолнечником ульи 
– всего 1 800 пчелосемей. 

– Должно быть хотя бы по одному 
улью на гектар, – говорит Хатнянский.

На такие сложности – найти пче-
ловода, договориться, привлечь его 
какими-то интересующими медоно-
сами – идут немногие. С гибридами 
проще.

Впрочем, есть у сортов свои преиму-
щества. Они даже в самых суровых ус-
ловиях дают достойный урожай. А там, 
где влага является лимитирующим 
фактором – на некоторых территориях 
Ростовской области или Ставрополь-
ского края, – хозяйствам просто нет 
смысла переплачивать за высокоуро-
жайные гибриды.

– Вот, сорт ВНИИМК 100. Ничем не 
отличается от гибридов. Время убо-
рочной спелости – 98-103 дня. Даёт до 
3 тонн семян с гектара. Выдающееся 
достижение наших учёных, селекцио-
нер – Александр Александрович Децы-
на, – говорит возле очередной делянки 
Хатнянский.

Задачу с дружными всходами се-
лекционеры тоже стараются решить. 
Вот, например, сорт Умник. Выровнен 
по высоте, цветению, созреванию, эф-
фективно использует удобрения.

– Людмила Андреевна Беспалова 
как-то раз попросила меня: «Под-
скажи подсолнечник, которому мож-
но не давать ничего». Им нужен был 
предшественник для своих посевов. 
Я предложил Умника. В первый год 
сорт дал 27 ц/га, во второй – 29 ц/
га, на третий – 30 ц/га. Практически 
не удобряли, не защищали – и такой 
результат, – рассказал Владимир Хат-
нянский. – Но надо, конечно, иметь в 
виду высокую культуру земледелия в 
КНИИСХе.

От разработки гибридов ВНИИМК 
тоже не отказывается. Несколько лет 
назад был создан Имидж – первый (но 
уже не единственный) отечествен-
ный подсолнечник для технологии 
Clearfi eld. Среди всех гибридов селек-
ции ВНИИМКа на полях no-till показы-
вает лучшие результаты.

СТАРЫЙ СОРТ БОРОЗДЫ
НЕ ИСПОРТИТ

Хотя в масличной группе ВНИИМК 
уступил конкурентам, по крупноплод-
ному подсолнечнику ему не оказалось 
равных. Масса тысячи семян у сортов 
института достигает 140-150 граммов. 
Ни один импортный гибрид пока та-
кими характерис тиками похвастаться 
не может.

Первый по популярности у хозяйств 
– СПК.

– «Сорт подсолнечника крупноплод-
ный», – расшифровал аббревиатуру 
Владимир Хатнянский.

Почему для кондитерских целей 
выбирают именно его, объяснять не 
пришлось. Крупная вытянутая семечка 
так и просится, чтобы её расщёлкнули. 
Переработчики это тоже заметили, так 
что на кондитерские цели СПК берут 
охотно.

– Мы больше десяти лет берём сорт 
СПК и считаем, что выбор наш пра-
вильный, – поделился председатель 
колхоза «Новоалексеевский» (Кур-
ганинский район) Владимир Янке. – 
СПК нравится своей урожайностью, 
востребованностью, эффективностью. 
В прошлом году посеяли его на 600 
га, реализовали семена на сумму 60 
миллионов 500 тысяч. Получили прак-
тически 100 тысяч рублей с гектара. 
Рентабельность очень высокая. Лучше 
СПК пока ничего не придумали.

Практически всё, что выращивает 
«Новоалексеевский», тут же перераба-
тывается на корм животным (у колхоза 
крупная свиноферма и собственный 
колбасный завод). За пределы хозяй-
ства продаются только излишки зерна 
и подсолнечник. В прошлом году, со-
гласно статистике ВНИИМКа, «Ново-
алексеевский» на сорте СПК получил 
39,8 центнера с гектара. Секрета ни-
какого нет: высокая культура земледе-
лия, помноженная на влагу. Владимир 
Янке признался, что природа осадками 
хозяйство не обделила: при средне-
районной норме в 700-800 мм здесь 
выпадает полторы тысячи. Кукуруза 
даёт больше 10 тонн, зерновые – 7,5 
тонны с гектара. Правда, и градобои 
случаются: если уж выбивает посевы, 
то по полной программе.

Фермер Виктор Дьяченко из Зерно-
градского района Ростовской области 
тоже сеет СПК. Ему с осадками везёт 
гораздо меньше, и если случается за-
суха, зерно не наливается – приходит-
ся сдавать крупноплодный подсолнеч-
ник как масличный.

– Последние два года из-за этого 
оказывались в минусе. В засушливых 
условиях масличные гибриды дают 20 
ц/га, а урожайность СПК была всего 
12 ц/га. Но если год выдаётся хоро-
ший, то рентабельность на нём может 
быть и 50%, и 100%, – рассказал 
Виктор Дьяченко. – Шесть лет назад 
мы попробовали зарубежный крупно-
плодный гибрид, но он не прижился. 
Хвалят сорт Джинн – тоже селекции 
ВНИИМКа, но я о нём ничего не могу 
сказать – в прошлом году нам не до-
сталось семян.

В том, что многие хозяйства стали 
переходить на крупноплодный под-
солнечник, нет ничего удивительного, 
считает Олег Трояновский. Масличный 
выращивать стало экономически невы-
годно. Кондитерская семечка приносит 
маржу раза в два выше.

– Даже когда крупноплодный под-
солнечник даёт всего 27 ц/га, его мож-

но продать по 50 рублей и получить 
экономический эффект выше, чем от 
продажи масличного гибрида урожай-
ностью 40 ц/га по цене 18 рублей за 
килограмм, – объяснил Олег Юрьевич.

По мнению Трояновского, взлёт СПК 
объясняется его в каком-то смысле 
эксклюзивностью. Но всё-таки этот 
сорт был создан четверть века назад, 
и новые импортные крупноплодные 
гибриды очень скоро могут его по-
теснить.

Во ВНИИМКе после СПК увидели 
свет крупноплодные сорта Лакомка, 
Белочка, но своего предшественника 
они всё-таки не превзошли.

– Если сорт создан великолепным, 
то он таким и останется, – пояснил 
Владимир Хатнянский. – Такая же 
история произошла с нашим сортом 
сои Вилана – никто её не может по-
бедить.

В том, что СПК – «сорт-ветеран», 
учёные не видят проблемы. Если 
правильно вести первичное семено-
водство, устраивать жёсткие сорто-
прочистки, характеристики останутся 
неизменными, уверен Владимир Ива-
нович.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ,
И СЕМЯН ПРОДАВЕЦ

В 2016 году Владимир Путин утвер-
дил Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского хозяй-
ства. В ней говорится, что наращивать 
производство в АПК нужно за счёт 
семян новых отечественных сортов. 
Предполагалось, что по самым «просе-
дающим» в плане селекции культурам 
будут приняты подпрограммы, но пока 
финансирование выделено только на 
разработки по картофелю и сахарной 
свёкле. Подпрограмму по селекции и 
семеноводству масличных обещают 
доработать к началу следующего года.

Догонять и перегонять западную 
селекцию, считают фермеры, отече-
ственной науке придётся с большим 
напряжением. Ведь в то время когда 
наших специалистов «посадили на са-
моокупаемость», иностранные компа-
нии вкладывали огромные средства и 
в разработки, и в испытания, и в про-
движение.

– Наша наука везде страдает. Жал-
ко, обидно за неё. Семеноводство 
свёклы совсем потеряно. Разве что 
Беспалова, спасибо ей, пшеницей 
обеспечивает, – говорит Олег Троя-
новский. – У науки не было финанси-
рования – вот и результат.

О том, что отсутствие опыта продаж 
в рыночных условиях тормозит разви-
тие селекции, говорит и глава ВНИИМ-
Ка Вячеслав Лукомец. Подтвердил его 
слова и Владимир Хатнянский.

– Долгое время всё держалось на 
селекционере: он и скрещивает, и от-
боры делает, и высоту с цветением 
отмечает, – сказал Владимир Хатнян-
ский, подразумевая, что нельзя из 
учёного делать ещё и продавца. – Те-
перь у нас появилась группа марке-
тинга, которая ведёт учёт, какие сорта 
у нас покупают, как они показывают 
себя в разных условиях, какие харак-
теристики требуются. Будем ждать 
от сельхозпроизводителей обратную 
связь. 

Александра КОРЕНЕВА
Источник: agrobook.ru
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– Ренат Валерьевич Исмаков, 
с.Припольное Пугачевского района, 
молочное скотоводство, сумма 3 млн 
руб., КФХ зарегистрировано 5 авгу-
ста 2019, обязуется трудоустроить 3 
человек. Сын пугачевского фермера 
Валерия Сахалкериевича Исмакова. 

– Данияр Галиевич Ишанов, с. 
Ново-Привольное Ровенского района, 
мясное скотоводство, 3 млн. руб, 3 
человека. В открытых базах нигде не 
указана дата регистрации КФХ.  Отец 
– фермер Галий Маулетович  Ишанов;

 – Татьяна Викторовна Новикова, 
с. Гвардейское Красноармейского  
района, мясное скотоводство, КФХ 
зарегистрировано 28.03.2019, сумма 
– 3 млн руб., следовательно и трудо-
устроить надо 3-х человек;

– Татьяна Михайловна Погребак  
тоже из села Гвардейское Красно-
армейского района, цель – мясное 

скотоводство, дата регистрации КФХ 
– 01.03.2019, сумма- 2050 тыс. руб, 
следователь  обязана дать работу 
двум животноводам;

– Данияр Тауфекович Декисов, 
п.Колос Марксовского района, мясное 
скотоводство, сумма 3 млн руб., заре-
гистрирован 19.06.2019, 3 человека. 
Отец – один из первых фермеров Са-
ратовской области, руководитель по-
требительского кооператива  Тауфек 
Тасхалиевич Декисов.

– Альфия Кямильевна Тугушева, 
с.Зоркино Марксовского района, мяс-
ное скотоводство, 2 млн руб, 2 чело-
века, дата регистрации не указана.

– Ержан Кадырбулатович Сарку-
лин, с. Сокур Татищевского района, 
мясное скотоводство, КФХ зареги-
стрировано11.02.2019, 3 млн руб.,3 
человека;

– Анна Александровна Илла-
рионова, с. Поповка Хвалынского 
района, молочное скотоводство, КФХ 
зарегистрировано 22.02.2019; сумма 
3 млн руб, 3 человека.

Запомним эти фамилии. Уже через 
полгода можно будет вернуться к 
данной теме и посмотреть, как наши 
фермеры использовали свой счастли-
вый шанс.

Чуть не забыла. При финансиро-
вании Центра поддержки предпри-
нимательства Саратовской области в 
выставке «Саратов.Агро» принимали 
участие ООО «Авангард» (оптовая 
продажа машин, оборудования и ин-
струментов для сельского хозяйства), 
ООО «ТехноАльянс» (торговля авто-
мобильными деталями, узлами и при-
надлежностями), ООО «Агро-Партнер» 
(поставка сельскохозяйственной тех-
ники) и ООО «Инфокомпани».

 Маргарита ВАНИНА

«Преимущества современных 
сортов можно и нужно исполь-
зовать более активно. Благодаря 
поддержке Министерства сель-
ского хозяйства России, сложил-
ся механизм, способствующий 
этому. Тем не менее, в текущем 
же году доля несортовых посевов 
достигла рекордных 7-12 %. Воз-
никает вопрос, на какой урожай 
мы при этом рассчитываем?  

По основным яровым зерновым 
культурам доля элитных посевов 
растет, но все еще крайне низкая  – 
3-4%. А  для более 50%  посевов ис-
пользовались  семена с размытыми 
сортовыми признаками - РСт. При том 
что научно обоснованной считается 
доля элитных посевов по зерновым 
культурам - 5-10% от всего клина, 
а большая часть клина должна быть 
выполнена семенами категорий РС1-
РС4». 

 И далее: «Те, кто учился на агро-
номическом факультете аграрного 
университета, вспомнят хрестоматий-
ные схемы корневой системы сортов 
разных экологических типов. Именно 
высоко расположенная корневая си-
стема обеспечила преимущества ино-
районных сортов в очень влажных 
2016-2017 годах. В текущем же году, 
как и в большинстве лет, преимуще-
ства дают сорта, наиболее приспосо-
бленные к засухе»… 

Одним из запланированных и тра-
диционных  мероприятий  сельско-
хозяйственной выставки  «САРАТОВ-
АГРО. День Поля. 2019» стал семинар 
на тему «Господдержка малых форм 
хозяйствования на селе» с участием 
заместителя председателя прави-
тельства области Алексея Владими-
ровича Стрельникова, руководителя 
саратовской фермерской ассоциации 
«Возрождение» Александра Петрови-
ча Кожина, а также Виталия Сергее-
вича Бондаренко, начальника отдела 
анализа и оценки кредитных проектов 
среднего бизнеса Саратовского реги-
онального филиала АО «Россельхоз-
банк», Евгении Валерьевны Дударе-
вой, руководителя одного из отделов 
Центра предпринимателя «Мой биз-
нес», созданного на базе ГУП СО 
«Бизнес-инкубатор Саратовской обла-
сти», Сергея Ивановича Гайдаша, ру-
ководитель Фонда микрокредитования 
субъектов малого предприниматель-
ства в Саратовской области, Павла 
Викторовича Жолудева, начальника 
управления экономической политики 
МСХ области. 

В течение полутора часов с три-
буны и с мест проговаривались  про-
граммные, в общем-то, документы, 
которые должен знать любой начина-
ющий фермер, вне зависимости, как 
называется его грант. К сожалению, 
в  запоминающейся и доступной фор-
ме найти их  непросто, а журналисты 
бесплатно пиарить коммерческие ор-
ганизации не хотят.

В торжественной части меропри-
ятия главными именинниками стали 
начинающие фермеры – участники  
конкурса «Агростартап» в рамках 
регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и 
сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации».  Им были вручены 
свидетельства на право получения 
гранта на  создание и развитие КФХ.  
До формирования неделимого фонда 
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива и вообще до коо-
перации дело не дошло, хотя регио-
нальным проектом «Создание системы 
поддержки фермеров и сельскохозяй-
ственной потребительской коопера-
ции» (Агростартап) постановлением 

Правительства Саратовской области  
от 20 мая 2019 года № 342-П это было 
предусмотрено.

В региональное министерство сель-
ского хозяйства, судя по сайту ведом-
ства, были поданы 52 заявки. Второго 
августа  комиссия под руководством 
А.В. Стрельникова назвала фамилии 
14-ти счастливчиков.  Наших журна-
листов на экзамен, конечно же, не 
пригласили. Однако, поговорив в ку-
луарах с  так называемыми «начинаю-
щими» фермерами, мы выяснили одну 
непреложную истину: если у тебя нет 
помещения, техники и хотя бы немно-
го земли, в минсельхоз даже не стоит 
входить. Еще лучше, если за твоей 
спиной стоит КФХ  близкого родствен-

ника. И тогда один занимается расте-
ниеводством, а второй – животновод-
ством. Именно эту цель преследовало 
государство, когда объявляло о новом 
национальном проекте, – неизвестно. 

В любом случае 9 августа  2019 
года на  новое пополнение фермеров 
можно было посмотреть своими гла-
зами в крытом павильоне выставки. 

К сегодняшней дате, по нашей 
информации, деньги на места ушли. 
Единственно, кто нам сообщил о за-
держке, – Виктор Чернобровкин. Ви-
димо, министерство считает, что 18 
месяцев, срок освоения средств суб-

сидии, достаточный, чтобы еще раз 
все перепроверить. Общая сумма  фи-
нансирования – 38 миллионов рублей. 

На сайте минсельхоза  давно раз-
мещены фамилии «агростартаперов», 
любителей мясного и молочного ско-
товодства (бюджетные деньги были 
выделены исключительно на эти це-
ли). 

Пытаемся информацию расширить. 
– Нурболат Фазылович Байгу-

лов, хутор Ахматов Александрово-
Гайского района; цель –   мясное ско-
товодство, сумма гранта  – 3 млн руб., 
обязуется трудоустроить 3-х человек, 
как предприниматель зарегистриро-
ван 6 августа 2019;

– Артур Хачикович Арутюнян, 
с. Олоновка Новоузенского района, 
цель – овцеводство, сумма гранта  – 
2 млн руб., обязуется трудоустроить 
2-х человек, сведений о регистрации 
КФХ нет;

– Филимон Николаевич Эшмя-
ков, пос. Приузенский Александро-
во-Гайского района, цель – мясное 
скотоводство, сумма –3 млн руб, обя-
зуется трудоустроить 3-х человек, за-
регистрирован как предприниматель  
7 августа 2019 года;

– Шара Бактыгалиевна Зуева, 
с. Александров-Гай Александрово-
Гайского района, цель – мясное ско-
товодство, сумма –3 млн руб., обя-
зуется трудоустроить 3-х человек, 
зарегистрирована как предпринима-
тель  7 августа 2019 года;

– Виктор Николаевич Черно-
бровкин, с. Кормежка Балаковского 
района, цель – мясное скотоводство; 
во всех программах указано, что фер-
мер уже организовывал КФХ в дека-
бре 2018 года, а 6 июня 2019 года по 
собственной инициативе его закрыл. 
Чернобровкин уже был участником 
программы «Начинающий фермер», 
но, по его словам, сам же и отказался 
от денег. Сейчас он претендует на 1 
млн 950 тыс. руб., обязуется трудоу-
строить 2 человек;

– Ольга Витальевна  Гадисова, 
с. Ольгино Базарно-Карабулакского 
района, цель – мясное скотоводство, 
КФХ зарегистрировано 29.03.2019г., 
сумма – 3 млн руб., обязуется трудо-
устроить 3-х человек;

Óñëîâèÿ ïåðåçèìîâêè ïðèâåëè ê ñîêðàùåíèþ
îçèìîãî êëèíà, îñîáåííî â Çàâîëæüå

Âòîðîãî àâãóñòà ïðèíÿëè ðåøåíèå. 
Äåâÿòîãî âûäàëè ñåðòèôèêàòû. Äî 
ïÿòíàäöàòîãî äåíüãè óøëè íà ìåñòà
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Из доклада  Сергея Николаевича 
Гапонова, директора ФГБНУ «НИИСХ 
Юго-Востока», кандидата сельскохо-
зяйственных наук, на научно-прак-
тической конференции «Достижения 
в адаптивной селекции и устойчивом 
ведении аграрного производства». 
Она прошла при поддержке Министер-
ства науки и высшего образования РФ, 
Правительства Саратовской области 
и Министерства сельского хозяйства 
Саратовской области в рамках област-
ного Дня поля.

 В конференции также приняли 
участие Андрей Валерьевич Гостев, 
руководитель ВНИИЗПиЗПЭ, структур-
ного подразделения ФГБНУ «Курский 
ФАНЦ» , г.Курск;

Борис Иванович Кочуров, ФГБНУ 
«Институт географии РАН», доктор 
географических наук, профессор г. 
Москва; Залифа Рафаэловна Юсупова, 

ведущий научный сотрудник научно- 
внедренческого предприятия «БашИн-
ком», кандидат биологических наук, 
г. Уфа;

Николай Игоревич Кадухин, заме-
ститель директора по производству, 
главный научный сотрудник  ФГБНУ 
Рос НИИСК «Росссорго», г. Саратов;  
Людмила Борисовна Баранова, веду-
щий научный консультант Саратов-
ского филиала «Щелково-Агрохим», 
г. Саратов. 

В рамках мероприятия  обсужда-
лись  проблемные вопросы генетики, 
селекции и воспроизводства сельско-
хозяйственных растений и животных, 
совершенствования агротехнологий, а 
также экологические и экономические 
аспекты отрасли. 

 Источник: 
Сайт НИИСХ Юго-Востока
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

РЕПЛИКА 

«Кто доброй сказкой входит в 
дом?/Кто с детства каждому зна-
ком?/Кто не учёный, не поэт,/А 
покорил весь белый свет,/Кого 
повсюду узнают,/Скажите, как 
его зовут? Бу! Ра! Ти! Но! Бу! Ра! 
Ти! Но!»  

Горячий живой рок-н-ролл для 
хороших людей. Прекрасная музыка 
Юрия Энтина, слова Булата Окуджа-
вы.

… Для многих десятая сельско-
хозяйственная выставка «Саратов-
Агро. День Поля. 2019» началась с 
«любимой песни байкеров и детей» 
в исполнении ковер-группы «Ковер 
Паровоз». Спасибо за это компании 
«МОТОРКОМ», официальному дилеру 
техники МАЗ.

Похоже, непринужденное и радост-
ное в отсутствие губернатора Радаева 
поведение депутатов и чиновников, 
принимавших парад техники,– это 
тоже реакция на разнообразные кон-
цертные номера. Они начинались то в 
одном конце экспозиционного «кори-
дора», то в другом, и в результате да-
же стало казаться, что это не аграрная 
выставка, а фестиваль мультиформат-
ной рок-музыки под открытым небом. 
Так хотелось выбраться из главного 
крытого павильона (он, кстати, не 
был ни душным, ни малолюдным) и 
всласть наребячиться.

 Тем более, когда главный силач 
России и президент федерации си-
лового экстрима Вячеслав Максюта 
проводит на стенде нашей любимой 
«Мировой техники» челлендж #до-
брынясаратович. Его уже несколько 
месяцев активно поддерживают поль-
зователи социальных сетей и даже 
брошен вызов главе Саратова Миха-
илу Исаеву.

«На слабо?» Максюты клюнули не 
меньше участников выставки. Они изо 
всех сил старались как можно дольше 
на вытянутых руках продержать гирю 

весом в 16 кг. Все участники челлен-
джа показали отличные результаты, 
в том числе и «почетная пенсионерка 
Саратовской МВЛ» депутат городской 
думы Александра Алексеевна Сызран-
цев. 

Кроме того, каждый желающий мог 
поучаствовать в настоящей битве на 
бревне с подушками на умение не 
столько целиться, сколько сохранять 
равновесие. Это развлечение при-
шлось по душе не только взрослым, 
но и детям.

На стенде компании «Мировая Тех-
ника» мы увидели все разнообразие 
высокопроизводительной техники 
и оборудования всемирно извест-
ных брендов CLAAS, STARA, Maschio 
Gaspardo, Bobcat и Doosan. Событие 
года: в рамках выставки состоялась 
презентация главной новинки этого 
сезона – самоходного опрыскивателя 
STARA Imperador 4000. 

Вот так – с шутками-прибаутками, 
песнями-плясками, разнообразным 
угощением, и даже соревнованиями 
по джигитовке на открытый кубок г. 
Саратова по конному спорту, традици-
онным финалом конкурса «Краса По-
волжья» – и пролетели эти два дня. 
О деловой программе мы еще будем 
писать, и не раз, однако уже сейчас 
на нашем сайте можно посмотреть 
трансляцию пленарной сессии «Экс-
портный потенциал АПК: тенденции и 
перспективы», в ходе которой высту-
пили ведущие федеральные эксперты 
зернового рынка: представители АО 
«Объединенная зерновая компания», 
НК «Союз сахаропроизводителей 
России», ГК «Русагро», Приволжской 
железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД», АО «РЖД Логистика», ООО 
«РусГрейН» и др. Модератором вы-
ступила министр сельского хозяйства 
Саратовской области Татьяна Михай-
ловна Кравцева.

… На самом деле прошедшая вы-
ставка – результат коллективного тру-

Павел Николаевич Митин, дирек-
тор ГАПОУ СО «Сельскохозяйствен-
ный техникум им. К.А.Тимирязева 
может даже не горевать, что его 
дети не стали победителями кон-
курса на приз губернатора области 
по профессиональному мастерству 
«Саратовский пахарь». Он в прин-
ципе может вообще отделиться 
от своего учредителя и одного из 
организаторов этого «шоу» – ми-
нистерства образования области 
– пока там не научаться писать 

фамилию великого Климента Ар-
кадьевича Тимирязева. В короткой 
информашке про конкурс, который 
прошел в рамках областного Дня 
поля, на сайте ведомства эта фами-
лия обозначена как Темирязев. По-
зор на наши седые головы. Думаем, 
что автор текста даже не подозре-
вает, чем собственно прославился 
ученый, именем которого названо 
одно из старейших учебных заве-
дений России, дата учреждения 
–1841 год.  

×òî çà øóì, à äðàêè íåòó?

Ïèøóò êàê ïàøóò?

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

да «Софит-Экспо». Работала команда 
в составе: генеральный директор – 
Анатолий Бурлачук, 

директор по развитию - Мария 
Пронина, руководитель технической 
службы – Александр Мансуров, руко-
водитель проекта – Ольга Колесник, 
руководитель отдела по связям с об-
щественностью – Игорь Плаксин, мар-
кетолог проекта – Олеся Евдокименко,

технический руководитель – Ан-
дрей Истошин, руководитель службы 
протокола – Наталия Ильина, дизай-
нер – Ольга Соловьёва. 

Надо говорить о вкладе именно ко-
манды, всего коллектива Выставочно-
го центра «Софит-Экспо». Мы назвали 
в основном руководителей, хотя над 
таким масштабным проектом работал 
практически весь коллектив. 

По поводу сроков подготовки - про-
ект готовился год. Сейчас началась 
плановая подготовка к выставке сле-
дующего года. 

И еще. Форум состоялся благодаря 
поддержке Правительства Саратов-
ской области, министерства сельско-
го хозяйства Саратовской области, 

ФГБНУ «НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА», Ас-
социация крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственных коо-
перативов и иных сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Саратов-
ской области «Возрождение».

Информационные партнёры вы-
ставки: газета «Крестьянский Двор», 
«КИТ МЕДИА Холдинг», Радио «Комсо-
мольская Правда в Саратове», Инфор-
мационное агентство «СарИнформ», 
«Авторадио Саратов 104.3 FM». 

Партнёр стенда регистрации посе-
тителей компания Bayer Crop Science.

Анатолий Семенович БУРЛАЧУК, генеральный директор 
выставочного центра «Софит-Экспо».

– Чем замечателен этот форум, так это тем, что он был 
юбилейным. Десятым по счету. Теперь это не «проба пера», 
а традиция. За это время выставка прошла путь от простого 
специализированного мероприятия до межрегионального 
форума, в котором приняли участие предприятия из 22 
регионов России, Республики Беларусь, Турции, КНР. 

 Это говорит и о самой значимости мероприятия, и об 
эффективности участия в выставке. По сравнению с пре-
дыдущим годом количество новых участников выросло в 
два раза! Если в прошлом году их было 28, то в этом – 55. 
Если сравнить с прошлым годом, то на 20% увеличилось 
количество компаний-участников. На 30% выросла пло-
щадь экспозиции, на 25% увеличилось количество пред-
ставленной сельхозтехники.

Средний размер площадей, которые арендовали экспо-
ненты, составляет 70 м2. 

Наш отдел маркетинга только начал обрабатывать полу-
ченные данные. Но какие-то промежуточные цифры я уже 
сейчас могу озвучить. Основным тематическим разделом 
традиционно стал «Сельхозтехника и оборудование». Его 
представляли 72 компании или 44% от общего количества 
участников. В этом году было порядка 160 единиц ком-
байнов, тракторов, автомобилей, опрыскивателей, из них 
прямо на месте было реализовано 29.

Рейтинг остальных разделов, таких как «Запасные 
части», «Дизельное топливо», «Семена», «Удобрения», 
распределился более-менее равномерно по 15-19 %. Еще 
одна впечатляющая цифра – здесь, прямо на поле, было 
заключено более 400 договоров о сотрудничестве по всем 
разделам. Это значит, в компаниях проводится правильная 
маркетинговая политика.

Впервые был введен новый раздел – «Автоматические и 
цифровые технологии в сельском хозяйстве». Он был пред-

ставлен десятью компаниями и, по результатам общения 
с участниками и гостями форума, вызвал очень большой 
интерес.

Если говорить о посетителях, то на их счет тоже есть 
очень интересная цифра. За два дня работы сельскохо-
зяйственного форума «Саратов-Агро. День поля» его по-
сетили 3130 специалистов разного уровня, руководителей 
сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, 
ученых-аграриев, представителей производителей и торго-
вых организаций и жителей нашего региона. Из них более 
2,5 тысячи – в первый день работы. 

География. Шестьдесят процентов посетителей из Са-
ратовской области. Из них 35 % – город Саратов. 5% – по-
сетители других регионов. Это Москва, Ростовская область, 
Волгоград, Пенза, Воронеж, Ярославль и так далее… 97% 
гостей – представители АПК. Из них 40% – главы КФХ, 
руководители предприятий и компаний. 60% –специали-
зированные работники предприятий и КФХ.

Основная специализация компаний, посетивших вы-
ставку. Растениеводство – 31%, оборудование для АПК – 
20%, высшие учебные заведения –17%, животноводство 
– 10%, услуги для АПК – 8%.

Какие разделы вызвали наибольший интерес? Сельхоз-
техника – 46 %, растениеводство – 27%, животноводство, 
птицеводство – 18%. Услуги для АПК –7%. Мероприятия 
деловой программы – 2%.

По этим цифрам чувствуется, что анкетировались не 
участники совещаний и круглых столов, а те, кто пришел 
посмотреть, пообщаться, наметить приобретения к концу 
года.

Хочется поблагодарить всех, кто оказывал нам под-
держку. Это и сотрудники МЧС, и медики, и представи-
тели МВД. 

Самое смешное, что та же грамма-
тическая ошибка повторилась на сай-
те минсельхоза Саратовской области, 
поскольку пресс-служба одного ве-
домства «тупо содрала» информацию 
у пресс-службы другого ведомства. 
Так наши Темирязевы размножились.

Далее в этих продублированных 
сообщениях говорится, что студенты 
Базарнокарабулакского техникума 
агробизнеса выиграли приз губерна-
тора Саратовской области – трактор 
«Беларус».

«Участниками конкурса стали по-
бедители регионального этапа Все-
российской олимпиады профессио-
нального мастерства по укрупненной 
группе специальностей «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» – студен-
ты Балашовского техникума механиза-

ции сельского хозяйства, Базарнока-
рабулакского техникума агробизнеса, 
Сельскохозяйственного техникума им. 
К.А. Темирязева, Краснокутского по-
литехнического лицея и Питерского 
агропромышленного лицея».

Накануне студенты прошли два 
теоретических этапа конкурса – рас-
сказали «правила подготовки к рабо-
те и эксплуатация техники», а также 
объяснили, как подготовить пахотный 
агрегат. Девятого августа студенты 
выполняли задания практического 
этапа – вспашку на тракторах класса 
2 «Беларус-1221» с 4-х корпусным 
плугом.

По итогам конкурса первое место 
заняли студенты 3 курса специаль-
ности «механизация сельского хо-
зяйства» Владимир Янин, Дмитрий 

Андреев, Владимир Гладков из Базар-
нокарабулакского техникума агро-
бизнеса. Они лучше всех справились 
с конкурсными заданиями. Второе 
место – за студентами Балашовского 
техникума механизации сельского хо-
зяйства, а третье – за командой Крас-
нокутского политехнического лицея. 
Татищевцев обидели дважды: и места 
не дали, и название исказили. 

Победителям достался кубок и приз 
губернатора – трактор «Беларус», 
призеры были награждены кубками и 
наборами инструментов.

Напоследок посоветуем почитать 
эпиграф, который значится прямо над 
этой смой заметкой:

«От учителей зависит, какой станет 
наша страна завтра...» В. В. Радаев.

 Светлана ЛУКА, 
в прошлом тракторист-машинист 

3 класса
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КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Алексей Гаврилов: 
«Производители подсолнечного масла 

всё чаще призывают остановить вывоз 
«винограда вместо вина»

Увеличение экспорта масла про-
диктовано перенасыщением вну-
треннего рынка. Одним из крупней-
ших в России производителей этого 
продукта является ГК «Эфко». О 
том, какие страны готовы поку-
пать излишки отечественной про-
дукции, какие барьеры приходится 
преодолевать в условиях санкций и 
почему маслоэкстракционные за-
воды в России сегодня загружены 
не на полную мощность, рассказал 
директор дивизиона по развитию 
экспортного потенциала ГК «Эфко» 
Алексей ГАВРИЛОВ.   

– Какой по величине экспорт-
ный потенциал масложировой 
продукции страны и, в частности, 
компании «Эфко»?

– C годовым оборотом свыше 3 млрд 
долларов масложировая продукция за-
нимает второе место после зерновых 
в экспорте АПК. Большая часть этой 
продукции представлена подсолнеч-
ным маслом, экспортируются также 
соевое, рапсовое масло, шроты, раз-
личные жиры и маргарины.

При этом надо отметить, что вну-
тренний рынок уже давно насыщен 
маслом и шротами местного произ-
водства, отрасль вывозит из страны 
именно излишки. Причем не сырья, а 
переработанной продукции с высокой 
добавленной стоимостью: не семечки, 
а масло. Образно говоря, не виноград, 
а вино.

Если говорить о перспективах в 
масштабах страны, то в течение сле-
дующих шести лет планируется увели-
чение экспорта масложировой продук-
ции практически в три раза – до 8,6 
млрд долларов, или до 15,6 млн тонн 
в натуральном выражении.

Что касается нашей компании, мы 
готовы перевалить на своем термина-
ле 2,8 млн тонн масложировой про-
дукции, в том числе 1,7 млн тонн рас-
тительных масел.

– Планы Минсельхоза увеличить 
к 2024 году экспорт масложировой 
продукции до 8,6 млрд долларов 
– почти в три раза – реалистичны 
или излишне оптимистичны?

– Если коротко, то – да, такие пла-
ны могут стать реальностью, но только 
в том случае, если Минсельхоз обе-
спечит соответствующее увеличение 
валового сбора масличных. А если 
более развернуто, то для достижения 
намеченных горизонтов принципиа-

лен комплексный сбалансированный 
подход. Тут и в самом деле, как на 
весах: на одной чаше – увеличение 
посевных площадей под масличные 
и, как результат, рост валового сбора 
масличных культур, а на другой – со-
ответствующее наращивание сбыта 
полученной таким образом дополни-
тельной продукции на новые рынки.

Если планы Министерства по нара-
щиванию валового сбора масличных в 
РФ до 35 млн тонн будут выполнены, 
можно однозначно говорить о реали-
стичности увеличения экспорта мас-
ложировой продукции в три раза. В 
самом деле, за последние 6-7 лет экс-
порт растительных масел уже удвоил-
ся за счет увеличения валового сбора 
масличных на 7 млн тонн. Министер-
ство сельского хозяйства не так давно 
озвучило намерение ввести в сельско-
хозяйственный оборот 10 млн гектаров 
пашен в течение ближайших пяти лет, 
передача даже половины этой земли 
под масличные решила бы вопрос ва-
лового сбора.

Теперь рассмотрим вторую чашу ве-
сов – куда продавать. На совещании, 
проведенном в этом году Минсель-
хозом, крупнейшие компании АПК, и 
ГК «Эфко» в том числе, подтвердили 
готовность обеспечения порядка 80% 
целевого показателя экспорта отрас-
ли. Основными направлениями разви-
тия экспорта РФ должны стать страны 
«большой воды», такие как Китай, 
Индия и страны Персидского залива.

И если закончить эту аналогию, обе 
чаши должны держаться на «коро-
мысле», и такой опорой, конечно же, 
служит логистика – как складская, так 
и транспортная: ключевыми параме-
трами здесь являются пропускная спо-
собность железных дорог и морских 
терминалов Азовско-Черноморского 
бассейна и достаточные мощности по 
хранению масла и шрота. При дости-
жении такого равновесия выполнение 
плановых показателей к 2024 году ре-
ально.

– Как по долям распределяется 
экспорт различных видов продук-
ции компании?

– Компания в 2019 году экспор-
тирует 900 тыс. тонн масложировой 
продукции в 50 стран. Как и в случае 
со статистикой по РФ, примерно по-
ловину этого объема составляет экс-
порт подсолнечного масла наливом, а 
с учетом соевого и рапсового масла, 
экспорт наливом составит свыше 60% 

всего экспорта компании. Второе ме-
сто занимают растительные шроты, 
совокупная доля которых составляет 
18-20%. Далее идут промышленные 
жиры и маргарины – это около 12-
15%. Остальное приходится на экс-
порт брендовой продукции.

За три сезона мы смогли увеличить 
в три с половиной раза объемы экс-
порта подсолнечного масла наливом 
– с 97 тыс. тонн в 2015 году до 343 
тыс. тонн в 2018 году, то есть мы обе-
спечиваем тот темп роста, который 
правительство ждет от масложировой 
отрасли. В текущем году наши объемы 
экспорта подсолнечного масла нали-
вом составят около 430 тыс. тонн, а 
всех растительных масел – около 530 
тыс. тонн. Если разлить весь этот объ-
ем растительных масел по литровым 
бутылкам и выстроить их в ряд, то его 
протяженность будет как две с полови-
ной Великие Китайские стены.

– Основными покупателями рос-
сийского масла считались Турция 
и Египет. Растет ли доля россий-
ского экспорта в этих странах? 
Какие факторы – экономического 
или политического характера – 
больше на это повлияли?

– Действительно, Турция и Египет 
занимали около 40-50% от российско-
го экспорта подсолнечного масла, так 
как являются странами «ближней во-
ды» со стабильным спросом на продук-
цию из РФ. Увеличения потребления 
на этих рынках не прогнозируется, а в 
Турции спрос даже снижается в связи с 
проводимым в этой стране частичным 
импортозамещением. Турки нарасти-
ли валовый сбор подсолнечника более 
чем на 500 тыс. тонн за два сезона, 
активно импортируют его и развивают 
собственное масложировое производ-
ство. А кроме того, Турция потеряла 
иракский канал реэкспорта подсол-
нечного масла. В связи с этим особый 
статус для России приобретают новые, 
азиатские, направления.

– Вы верите в «азиатский сце-
нарий» развития экспорта масло-
жировой продукции? Приняли ли 
в Индии и КНР российский товар? 
Удалось ли «подтянуть» качество, 
необходимое для этих рынков?

– Чтобы вы поняли, насколько 
рынки перспективны, давайте при-
веду всего четыре цифры: потребле-
ние подсолнечного масла в Китае в 
сезоне-2010/2011 составило 360 тыс. 
тонн, а в текущем сезоне-2018/2019 
оценивается в 1,5 млн тонн, в Индии 
в сезоне-2010/2011 потребляли 900 
тыс. тонн подсолнечного масла, а по-
требление текущего сезона – 2,9 млн 
тонн. Подсолнечное масло становится 
всё более популярным в Азии, а аппе-
титы по импорту будут только расти.

Рост доходов в Азии меняет потре-
бительские предпочтения, нишевые 
рынки «бутиковой» еды и здорового 
питания становятся мейнстримом. А 
ведь в Азии подсолнечное масло – 
элитный продукт для обеспеченных 
людей. Например, у жителей Подне-
бесной высокие требования к про-
дуктам питания, и они готовы платить 
больше за хорошее качество. Требо-
вания китайских властей к ввозимым 

в страну растительным маслам повы-
шенные в сравнении с европейскими.

ГК «Эфко» стала первой в стране, 
кто осуществил прямую поставку под-
солнечного масла в Индию в позапро-
шлом сезоне. Мы втрое увеличили 
поставки в Китай по сравнению с про-
шлым сезоном, а всего за два сезона 
поставили в КНР более 220 тыс. тонн 
растительных масел, в том числе более 
150 тыс. тонн подсолнечного.

Отмечу, что нам не пришлось «под-
тягивать» качество нашей продукции 
под китайский рынок, так как задолго 
до того, как начать экспортную дея-
тельность, мы строили в России заво-
ды, соответствующие мировым стан-
дартам.

В целом, если Россия в этом сезоне 
обеспечила китайский рынок подсол-
нечным маслом уже на четверть, то по 
индийскому рынку доля пока еще не-
велика, есть куда развиваться.

– Кто ваши основные конкурен-
ты на мировом рынке? И что меша-
ет открывать новые, в том числе 
европейские, рынки?

– Среди российских компаний на 
мировом рынке конкурируем с компа-
ниями «Астон», «Юг Руси», «Каргилл», 
«НМЖК». Скорее всего, в уходящем 
сезоне «Эфко» и «Астон» разделят 
первое место, у нас по 20% рынка. 
А главными мировыми конкурента-
ми являются Украина и Аргентина с 
объемами годового экспорта подсол-
нечного масла 5,2 млн тонн и 0,6 млн 
тонн против 2 млн тонн экспорта из 
РФ. Украина является лидером на ази-
атском и европейском рынках, Россия 
– на арабском.

Что мешает? Каждый из рынков име-
ет свои особенности и трудности, «ба-
рьеры» входов. Основным «барьером» 
являются заградительные импортные 
пошлины, которые вводятся для за-
щиты и поддержки местных произ-
водителей и рассчитываются от цены 
импортируемой в страну продукции.

Например, ежегодно наша компания 
отправляет морем 20 тыс. тонн шро-
та в Италию и Испанию, но ни тонны 
масла. Почему? Потому что в странах 
ЕС импортная пошлина на нерафини-
рованные растительные масла рос-
сийского происхождения составляет 
6,4%, на рафинированные – 9,6%, а 
для Украины эти пошлины отсутству-
ют. В Индии на те же масла пошлина 
составляет 35% и 45% соответствен-
но, а на растительные шроты –15%. 
В странах Персидского залива (Иран, 
Саудовская Аравия), помимо импорт-
ных пошлин существуют высокие ри-
ски неплатежей.

Сейчас решить проблему тарифного 
регулирования с ЕС сложно по полити-
ческим соображениям, в то время как 
по другим рынкам при помощи прави-
тельства РФ и Российского экспортного 
центра (РЭЦ) эта задача выполнима, 
и мы уже совместно работаем в этом 
направлении. Так, например, Россия 
и Иран подписали соглашение о Зоне 
свободной торговли, которое предус-
матривает взаимовыгодные тарифные 
преференции на ряд товаров. Также 
Россия на пути создания аналогичного 
соглашения с Китаем.

Текущий кризис глобальной эко-
номики, как и любой кризис, – в том 
числе и возможность для развития. 
Именно сейчас, когда мировые рынки 
«трещат по швам», можно войти в них 
и занять достойное место.

– СМИ писали, что для суще-
ственного увеличения экспорта 
масличных и растительных масел 
в России пока слабая инфраструк-
тура и есть только один терминал 
в Тамани, принадлежащий компа-
нии «Эфко». Строительство порто-
вых мощностей пока не предусмо-
трено. Почему?

– Действительно, сегодня ключевую 
роль в этом вопросе играют порты Азо-
во-Черноморского бассейна, на долю 
которых приходится 80% экспорта 
растительных масел из РФ.

При этом с экспортом в ближние 
страны справляются мелководные 
Ростов и Ейск, а отправка больших 
партий продукции в Юго-Восточную 
Азию осуществляется через глубоко-
водные морские порты – Новороссийск 
и Тамань. Порт в Новороссийске на се-
годня достиг естественных пределов 
пропускной способности из-за пере-
груженности авто- и железнодорож-
ных путей. Активно развивается порт в 
Тамани, где расположен единственный 
в России специализированный терми-
нал по перевалке растительных масел. 
Перевалку масложировой продукции в 
Тамани осуществляет не только наша 
компания, но и другие крупные игро-
ки рынка, такие как «Артис-агро», ТД 
«Черноземье», «Каргилл», ED&F MAN. 
Мы открыты к сотрудничеству и в со-
стоянии оперативно расширять свои 
мощности под потребности отрасли.

– Как вы видите решение вопро-
са нехватки сырья для перераба-
тывающих предприятий в связи 
со снижением пошлин на маслич-
ные? Ведь экспортировать семечки 
стало выгоднее, чем масло.

– Даже богатые урожаи последних 
сезонов не могут полностью загрузить 
мощности российских маслоэкстракци-
онных заводов. Это усугубляется отто-
ком сырья из страны после снижения 
экспортных пошлин в 2016 году. В те-
кущем сезоне экспорт подсолнечника 
из РФ может превысить 350 тыс. тонн, 
что равносильно годовой мощности 
крупного маслоэкстракционного за-
вода. Неудивительно, что российские 
производители подсолнечного масла 
и шрота всё чаще призывают власти 
остановить вывоз «винограда вместо 
вина» и ввести тарифные и нетариф-
ные меры против вывоза семян под-
солнечника из страны.

Ведь экспортировать не сырье, а 
продукты более высокого передела го-
раздо выгоднее, причем в этом случае 
выгоду получают все – и производите-
ли, и государство. Несырьевой экспорт 
дает стране валютные поступления, 
рост влияния на мировой арене, рост 
занятости населения, он пополняет 
государственную казну, без него не-
мыслим рост экономики. 

Светлана ГОРБАЧЕВА
Источник: abireg.ru
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компании Philip Morris International в Швейцарии, а также в аудиторской 
компании Arthur Andersen. 

Окончил экономический факультет Воронежского государственного уни-
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Количество энергии в корме 
является важнейшим показате-
лем его ценности. В этой статье 
речь пойдет о различных систе-
мах энергетической оценки кор-
ма, значении таких показателей 
как перевариваемая энергия, об-
менная энергия, чистая энергия 
лактации. Также представлены 
формулы для расчета количества 
энергии в кормах для разных ви-
дов животных. 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Единицей измерения энергии по 

Международной системе единиц из-
мерения СИ является Джоуль. По его 
определению один Джоуль равен ко-
личеству энергии, которая необходи-
ма для того, чтобы вес в 1 кг сдвинуть 
на 1 м с ускорением 1м/с.

Раньше, при измерении теплоты в 
качестве единицы измерения энер-
гии использовали калории. Это при-
близительно равно количеству тепла, 
которое необходимо для того, чтобы 
нагреть 1 г воды на 1°С. Более точно 
определили количество энергии в ка-
лории благодаря электрическому из-
мерению энергии. В качестве единицы 
измерения служила ватт-секунда, ко-
торая равна Джоулю. Таким образом 
применяемая до этого времени калло-
рия была заменена Джоулем.

Для перевода каллорий в Джоули в 
англосаксонских странах пользуются 
коэффициентом Россини по которо-
му 1 кал = 4,184 Джоуля, в то время 
как по другому определению 1 кал = 
4,186 Джоуля. Для измерения энергии 
в кормлении животных эти разбежно-
сти не играют особой роли.
1.000 Дж = 1кДж (килоджоуль)
1.000 кДж = 1МДж (мегоджоуль)
1 Дж = 1 Вт•с (ватт-секунда)
3,6 МДж = кВт•ч (киловатт-час)
1 кал = 4,184 Дж
1 ккал = 4,184 кДж
1 Мкал = 4,184 МДж
1 Дж = 0,239 кал 

РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

КОРМА
Энергетическая оценка корма нуж-

на для того, чтобы максимально точно 
предсказать, какую продуктивность 
можно получить от животного, кормя 
его этим кормом.

И наоборот, в зависимости от необ-
ходимой продуктивности животного, 
должно быть возможным рассчитать 
необходимое количество энергии из 
кормов.

В связи с этим говорят о различ-
ных системах энергетической оценки 
кормов, цель которых – выражение 
потребности животных в энергии и 
количества энергии в корме в одина-
ковом масштабе.

Системы энергетической оценки 
развиваются как компромисс между 
практической необходимостью и тео-
ретическими выводами. Разные стра-
ны имеют разные системы оценки и 
нормирования потребностей живот-
ных в энергии.

Самыми известными устаревшими 
системами энергетической оценки 
являются:

• Кормовая единица (советская 
единица, овсяная единица) – опира-
ется на 1 кг овса, и равняется 5,9 МДж 
(1 414 ккал) – все еще применяется 
во многих постсоветских странах. Но 
еще в 1963 году на Пленуме отделе-
ния животноводства ВАСХНИЛ было 
принято решение оценивать питатель-
ность кормов и рационов, а также нор-
мировать энергетические потребности 
животных в обменной энергии для 
каждого их вида.

• Крaхмальный эквивалент был 
предложен Оскаром Кельнером в на-
чале ХХ века и использовался в Гер-
мании до 1990-х годов,

• Скандинавская кормовая едини-
ца учитывает ценность 1 кг ячменя на 
производство молока

АГРО-ИНФОРМ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Определяем количество энергии в корме

Таблица 2

q (%) = ОЭ / ВЭ * 100 = 8,56 / 18,08 *100 = 47,3%
ЧЭЛ (МДж) = 0,6 * (1 + 0,004 * (q – 57)) * ОЭ (МДж) = 0,6 * (1 + 0,004 * 
(47,3 – 57)) * 8,56 = 4,94
*Перевариваемая органическая масса = Сырая органическая масса * коэф.
перевариваемости =  922 х 62 / 100 = 572
 ** Остаток перевариваемой органической массы (ОПОМ) = перевариваемая 
органическая масса – перевариваемый сырой жир – перевариваемая сырая 
клетчатка = 572–10–204=358

Пример расчета обменной энергии для свиней для мелассового жома

• Общая питательность – этот по-
казатель был разработан доктором 
Леманом в 20-е годы прошлого века 
и использовался в кормлении свиней 
в Европе.

• Общий показатель усваиваемых 
веществ (Total Digestible Nutrients) – 
раньше использовался в США и мно-
гих других странах для оценки кормов 
у жвачных.

• Энергетическая кормовая едини-
ца (система энергетической оценки 
кормов из Ростока) была разработана 
в бывшей ГДР и имела в своей основе 
крохмальный эквивалент Кельнера 
(усовершенствованный подход). За 
энергетическую кормовую едини-
цу (ЭКЕ) принято 10 МДж обменной 
энергии.

Основой  любой системы энергети-
ческой оценки корма является знание 
всех энергетических потерь при пре-
вращении энергии корма в энергию на 
поддержание жизни и продуктивность 
(таблица 1).

В большинстве современных стран 
для оценки кормов используют следу-
ющие показатели:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ЭНЕРГИИ В КОРМЕ

Определение содержания энергии 
в корме осуществляется по форму-
лам, которые разрабатываются науч-
но-исследовательскими институтами 
на основании результатов опытов с 
животными.

Дойные коровы, козы

Чистая энергия лактации рассчиты-
вается по формуле (формула VAN ES):
ЧЭЛ (МДж)=0,6*(1+0,004*(q–57))*ОЭ (МДж),
где       q (%) = ОЭ / ВЭ * 100,
ЧЭЛ      – чистая энергия лактации
ОЭ        – обменная энергия
ВЭ        – валовая или общая энергия 
Обменная энергия для жвачных 

рассчитывается по формуле 
(HOFFMANN et al. 1971):

 

Остаток перевариваемой органической 
массы (ОПОМ) = перевариваемая органи-
ческая масса – перевариваемый сырой жир 
– перевариваемая сырая клетчатка.

Валовая энергия корма (для 
определения коэффициента q) 

рассчитывается по формуле (GfE, 1995):

В качестве примера рассчитаем 
чистую энергию лактации (ЧЭЛ) для 
сена лугового (начало цветения), все 
показатели даны на 1 кг сухого веще-
ства. (таблица 2).

Формула VAN ES используется в 
Голландии, Бельгии, Франции, Швей-
царии, Австрии. Системы оценки не-
значительно отличаются друг от друга 
расчетом обменной энергии и валовой 
энергии. В США система энергетиче-
ской оценки для коров тоже ориенти-
рована на оценку энергии корма для 
синтеза молока. Аналогичные форму-
лы разработаны МОЕ, FLATT, TYRRELL.

Телятя, ремонтный молодняк, 
КРС на откорме, овцы

Обменная энергия для жвачных 
рассчитывается по формуле 

(HOFFMANN et al. 1971)

Остаток перевариваемой органической 
массы (ОПОМ) = перевариваемая органи-
ческая масса – перевариваемый сырой жир 
– перевариваемая сырая клетчатка

Пример расчета показан в преды-
дущем пункте.

Свиньи

Системы расчета количества энер-
гии в кормах для свиней отличаются 
в разных странах от перевариваемой 
энергии до чистой энергии.

Ниже привожу формулу расчета об-
менной энергии для свиней из пере-
вариваемого сырого вещества корма.

Расчет обменной энергии 
для свиней (перевариваемые 
сырые вещества в г/кг сухого 

вещества)

* Поправка на сахар: при содержании 
сахара больше 80 г/кг сухого вещества

Вид животных

По
ка

за
те

ль
 

эн
ер

ги
и 

 

Дойные коровы, коровы на 
откорме с телятами ЧЭЛ 

Козы ЧЭЛ 
Телятя, ремонтный молодняк, 
КРС на откорме, племенной 
скот

ОЭ

Овцы ОЭ
Свиньи ОЭ
Птица ОЭ
Кони ПЭ
Кроли ПЭ

ОЭ (кДж) =
 
 
 

31,2
х  перевари-
ваемый сырой 
жир (г)

+13,6
х  перевари-
ваемая сырая 
клетчатка (г)

+14,7
х  остаток пе-
ревариваемой 
органической 
массы (г)

+2,34 х  сырой про-
теин (г)

ВЭ (кДж) =
 
 
 

23,9 х сырой про-
теин (г)

+39,8 х сырой жир (г)

+20,1 х сырая клет-
чатка (г)

+17,5
х безазотистые 
экстракцион-
ные вещества 
БЭВ (г)

ОЭ (кДж) =
 
 
 

31,2
х перевари-
ваемый сырой 
жир (г)

+13,6
х перевари-
ваемая сырая 
клетчатка (г)

+14,7
х остаток пе-
ревариваемой 
органической 
массы (г)

+2,34 х сырой про-
теин (г)

ОЭсв (кДж/
кг СВ)
 
 
 

= 21,0 х переваривае-
мый сырой протеин
х 37,4 х переваривае-
мый сырой жир
х 14,4 х переваривае-
мая сырая клетчатка
х 17,1 х переваривае-
мые безазотистые экс-
тракционные вещества
 – 1,4 х сахар*м
 – 6,8 х (вещества, 
расщепляемые в 
тонком кишечнике – 
100)**

** Поправка на вещества, расщепляе-
мые в тонком кишечнике = переварива-
емая сырая клетчатка + перевариваемые 
безазотистые экстракционные вещества – 
крахмал – сахар, учитывается в расчете, 
если этот показатель превышает 100 г/кг 
сухого вещества.

Еще одна формула для расчета об-
менной энергии в готовом комбикорме 
(используется с целью приблизитель-
ной оценки содержания энергии, когда 
не известен точный состав кормосмеси)
ОЕсв (МДж/кг) = (22,3 СП + 34,1 СЖ +17,0 
СКр+16,8 СС+7,4 оргО–10,9СК) х 0,001 
где СП – сырой протеин
СЖ – сырой жир
СКр – сырой крахмал
СС – сырой сахар
оргО – органический остаток, равный 
органической массе минус сырой про-
теин, сырой жир, сырой крахмал, са-
хар и сырая клетчатка
СК – сырая клетчатка.

Птица

Расчет обменной энергии корма для 
птицы в большинстве стран осущест-
вляется по формуле, опубликованной 
World`s Poultry Science Association. В 
расчете не учитывается сырая клет-
чатка, поскольку обычно птица полу-
чает корма высокоперевариваемые и 
содержащие малое количество клет-
чатки.

Кролики

Перевариваемая энергия для кро-
ликов рассчитывается по формуле
ПЭкролики = 17,79 х СВ / 880 – 0,136 
х СК / 10 – 0,48 х СЗ/10,
где  СВ – сухое вещество
СК – сырая клетчатка
СЗ – сырая зола.

ОЭптица 
(кДж)
 
 
 

= 15,51 х сырой протеин
х 34,31 х сырой жир
х 16,69 х сырой крахмал
х 13,01 х сырой сахар

Таблица 1
Валовая Энергия (энергия брутто, общая энергия) - ВЭ

Перевариваемая энергия 50-80% - ПЭ Энергия 
кала

Объемная энергия - ОЭ Энергия 
газов

Энергия 
мочи

Энергия 
кала

Чистая энергия 
продуктивности 30-40%

Тепловая 
энергия

Энергия 
газов

Энергия 
мочи

Энергия 
кала

Энергия на 
поддержание 

жизни

Энергия на 
продуктивность 
(мясо, молоко, 

яйца и др.)

Тепловая 
энергия

Энергия 
газов

Энергия 
мочи

Энергия 
кала

Сырые 
веще-
ства, г

Перевари-
ваемость 

%

Перева-
риваемые 
сырые ве-
щества, г

Коэффи-
циент из 
формулы 

ВЭ

Валовая 
энергия, 
МДж/кг

Коэффи-
циент из 
формулы 

ОЭ

Об-
менная 
энергия, 
МДж/кг

Органическая масса 922 62 572*

Сырой протеин 94 - - 23,9 2,25 2,34 0,22

Сырой жир 22 45 10 39,8 0,88 31,2 0,31

Сырая клетчатка 324 63 204 20,1 6,51 13,6 2,77

БЭВ 482 - - 17,5 8,44 -

ОПОМ - 358* - 14,7 5,26

Всего (для ВЭ и 
ОЭ) 18,08 8,56

Сырые вещества, 
г/кг сухого вещества

Переваривае-
мость %

Коэффициент 
из формулы для 

ОЭсв

ОЭсв, 
МДж/кг СВ

Сырой протеин 112 45 21,0 1,06

Сырой жир 7 46 37,4 0,12

Сырая клетчатка 156 83 14,4 1,86

БЭВ 647 90 17,1 9,96

Сахар 210 -

Крахмал 0

Поправка на сахар 210 - 1,4 - 0,29

Поправка на веще-
ства, расщепляемые 
в тоном кишечнике

(502-100) - 6,8 - 2,73

Всего (для ВЭ и ОЭ) 9,98
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ВЕХА В ИСТОРИИ

ект – в левобережье Волги, от города 
Чапаевск Куйбышевской (Самарской)  
области до села Владимировка Астра-
ханской. Ширина каждой из четырех 
параллельных лесополос –  60 м., рас-
стояние друг от друга – 300 м. Они 
проходят сквозь десяток заволжских 
районов Саратовщины. 

В отличие от лесополос направле-
ния Саратов-Астрахань,  эти знакомы 
с детства. Со стороны Федоровского 
района они пересекают автотрассу Са-
ратов-Александров Гай в окрестностях 
села Балтийка Краснокутского райо-
на, куда в детстве с друзьями ходил 
за лохом. Потом мимо краснокутских 
сел Журавлевка и Комсомольское, че-
рез Питерский район уходят в Волго-
градскую область, далее к конечному 
пункту, к астраханскому селу Влади-
мировка. 

Эти лесополосы имели, как сегод-
ня сказали бы, федеральный статус. 
Поэтому к их посадке привлекли тех, 
извините за неуклюжий каламбур, 
кого по решениям судов посадили за 
противозаконные деяния. Одно из по-
селений на востоке района в те годы 
именовалось «Трудколонией». Там 
жили расконвоированные осужден-
ные. Они выращивали зерно, откарм-
ливали скот. Их тоже мобилизовали 
на «сталинские посадки».

 Передвижной полевой стан этих 
«лесопосадчиков» одно время распо-
лагался недалеко от Балтийки, о чем 
помнят старожилы этого и окрестных 
сел. Наряду с государственными, в 
районе создавались сети местных ле-
сонасаждений. Шириной порядка 20 
метров. Люди трудились с энтузиаз-
мом, больно уж всем хотелось пре-
образить степь. В одном из номеров 
краснокутской районной газеты «Ста-
линский путь» за 1952 год положи-
тельно отмечалась работа по озелене-
нию на угодьях совхозов «Полянский» 
и №105. (Позже на их базе образуют 
целинные совхозы им Чернышевского 
и «Красный Октябрь»).

В этих событиях участвовало  и 
местное население, включая школь-
ников. Так, в Ждановской школе висе-
ла схематическая карта «Сталинский 
план преобразования природы», вспо-
минает ветеран труда Н.П. Зуев. ИМЯ 

ОТЧЕСТВО Он, а также М.П. Дворцов 
ИМЯ ОТЧЕСТВО из Красного Кута 
рассказывали, как их, школьников, 
возили на прополку молодых поса-
док. Одних на бестарках, других на 
полуторках. Это машины такие. Если 
работать приходилось недалеко от се-
ла, подростки шли пешком. Согласно 
директиве из Москвы, в Красном Куте 
организовали двухнедельные курсы 
звеньевых по высадке лесополос и 
уходу за ними для добровольцев из 
числа колхозников и рабочих совхо-
зов. Весомый вклад в дело по озелене-

нию степи внес комсомол района. Об 
этом довелось слышать ещё в 1970-х 
годах от директора Краснокутского 
арматурного завода П.Я. Тезикова, 
ИМЯ ОТЧЕСТВО бывшего секретаря 
райкома ВЛКСМ. 

В 1949-м в районе образовали 
Лесозащитную станцию (ЛЗС) для 
выполнения всего комплекса работ 
по высадке лесополос. В народе ее 
прозвали «Питомником». По тем вре-
менам она была неплохо оснащена 
техникой. Механизированные бри-
гады этой ЛЗС принимали активное 
участие в различных полевых рабо-
тах в окрестных колхозах. Отсюда 
её другое негласное наименование 
– «Краснокутская МТС-2». 

После смерти Сталина в марте 
1953-го внимание к его плану пре-
образования природы стало заметно 
ослабевать. Вскоре по указанию Ни-
киты Хрущева лесозащитные станции 
в стране расформировали. Но и то, что 
успели сделать, заметно преобразило 
степи. Панораму их сегодня невоз-
можно представить без лесополос.  
Об этом довелось слышать, к приме-
ру, от бывшего директора краснокут-
ского совхоза «Чкаловский» Бориса 
Дворкина в начале 1970-х. Тогда мне, 
собкору газеты «Коммунист», было 
неизвестно, что Борис Зямович после 
окончания лесного факультета Сара-
товского СХИ начинал в Дьяковском 
лесничестве Краснокутского района. 
И уж совсем недавно узнал, что По-
четный гражданин Краснокутского и 
Самойловского районов Борис Зямо-
вич Дворкин написал следующие, в 
частности, поэтические строки:

В душе моей леса бушуют,
Внизу так ласков их уют.
Здесь ветерок небыстрый дует,
И ветви к людям пристают.
В душе моей живет лесничий
С тех пор, как чащами бродил.
Все так же дорог гомон птичий,
Имен латинских не забыл.
Лесов красу менять не будем,
Не зря ее так свято чтят.
Хвала и честь прекрасным людям,
Что лес наш бережно хранят.

В «Энциклопедии Саратовского 
края» говорится, что среди юго-вос-
точных районов области Краснокут-
ский отличается лесистостью. Подчер-
кнем, за счет лесополос. (Уникальный 
памятник природы Дьяковский лес 
– тема отдельного разговора). Под 
лесами и древесно-кустарниковыми 
растениями занято свыше 13 квадрат-
ных километров, указано в данном 
издании. Если эту цифру перевести 
условно в одну полосу 20-метровой 
ширины, она получится длиной в 650 
километров. Для сравнения: в со-
седних, практически одинаковых по 
площади Питерском и Федоровском 
районах менее, чем по 4 кв. км. В ле-
сопосадках, особенно в «сталинских», 
сформировался свой животный мир. 
В нем водятся кабаны, косули, лоси, 
зайцы, лисы и, по утверждениям за-
ядлых охотников, даже енотовидные 
собаки. По крайней мере, водились. 

 В начале 70-х годов  в Левобере-
жье области широко развернулось 
строительство орошаемых земель. 
Быть может, отчасти еще и поэтому 
работы по лесоразведению посте-
пенно стали сворачиваться. Во вся-
ком случае, по моим наблюдениям в 
районах собкоровской зоны. Первым 
из моих добрых знакомых на сей счет 
в областной газете «Коммунист» вы-
сказался  директор целинного ордена 
Трудового Красного Знамени совхоза 
им. Радищева Новоузенского района 
Анатолий Иванович Нечаев. Корен-
ной степняк, грамотнейший агроном 
с недюжинными задатками практика-
исследователя, он знал, что говорил. 

Молодежь вряд ли помнит, что 
после окончания Великой Отече-
ственной войны первое, с чем 
столкнулся народ-освободитель, 
стала засуха 1946 года, от кото-
рой пострадали Украина, Север-
ный Кавказ, Российское Чернозе-
мье, Поволжье, Западная Сибирь 
и Казахстан.   

Последствием этой трагедии стал 
голод 1947 года, от которого, по раз-
ным оценкам, погибли от полумилли-
она до миллиона человек.

Вот почему по инициативе И.В. 
Сталина 20 октября 1948 года Совет 
министров СССР и ЦК ВКП (б) приня-
ли постановление № 3960 «О плане 
полезащитных лесонасаждений, вне-
дрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоемов для 
обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных 
районах Европейской части СССР». В 
историю он вошел как «Сталинский 
план преобразования природы».

В 1960-х в стране зазвучала заме-
чательная песня: «А ты, улетающий 
вдаль самолет// В сердце своем сбе-
реги// Под крылом самолета о чем-то 
поет// Зеленое море тайги». Видеть 
тайгу из самолета мне не довелось. 
Должно, впечатляющее зрелище. Но 
заволжская степь, бескрайняя, как 
и тайга, из АН-2 или вертолета тоже 
завораживает, хоть и привычна от 
рождения. Особенно летом, когда на 
общем фоне созревших хлебов четко 
выделяются линии зеленых тонов, 
лесополос.

Когда впервые услышал новую, 
молодежную интерпретацию слова 
«лох», вспомнились в первую оче-
редь походы за ягодой лохом (гумми). 
Мелкие – с терпко-сладкой, вяжущей 
мякотью – плоды этого серебристого 
по цвету кустарника напоминали по 
вкусу бруснику.

Особая прелесть заключалась в 
том, что нас не гонял никакой сторож, 
никто не грозился сообщить в школу 

и родителям. Ешь - не хочу. Заросли 
этого лоха находились в ближайших 
лесополосах. Наиболее солидными из 
них были прозванные в народе «ста-
линскими посадками». Они  и стали 
нашим первым реальным представле-
нием о лесах вообще. Неведомо нам 
было тогда, что эти посадки появи-
лись в наших местах в ходе реализа-
ции какого-то там «Сталинского плана 
преобразования природы».

В 2008 году, в связи с 60-летием 
комплексной программы научного 
регулирования природы в СССР, ген-
директор ОАО «Росгипролес» доктор 
технических наук Михаил Войцехов-
ский писал в «Независимой газете», 
что звенья этого плана сегодня реали-
зуются в США, Китае, странах Африки, 
Западной Европы. Только называют 
это не преобразованием природы, а 
созданием зеленых экологических 
каркасов. Им отводят значимую роль 
в связи с предрекаемыми последстви-
ями глобального потепления. 

Климат одними лесополосами, ко-
нечно, не изменить. Никто так и не 
думал. А вот изменить к лучшему 
микроклимат полей можно. Первой 
попыткой разведения лесов в степи 
было создание по указу Петра1 в 
1696году дубовой рощи под Таганро-
гом. В 1887-1906 г.г. государство про-
вело облесение водоразделов степных 
рек путем создания лесополос в Са-
марской, Саратовской и Ставрополь-
ской губерниях. Они снижали вредное 
воздействие суховеев, пыльных бурь 
и засух.

Мало кто знает, что подготовка к 
принятию масштабного проекта пред-
шествовала 20-летняя практика в 
Астраханской полупустыне, где бук-
вально на голом месте в 1928г. была 
заложена исследовательская станция 
Всесоюзного института агролесоме-
лиорации под названием Богдинский 
опорный пункт. В этой умирающей 
степи, преодолев большие трудности, 
ученые и лесоводы своими руками по-
садили первые гектары молодых дере-
вьев. Именно здесь из сотен разновид-
ностей деревьев и кустарников были 
выбраны породы деревьев, удовлет-
воряющие научным разработкам До-
кучаева и Костычева, для природных 
условий России.

И лес вырос! Если в открытой степи 
жара достигает 53 градуса, то в тени 
деревьев на 20% прохладнее, испаре-
ние почвы уменьшается на 20%. На-
блюдения в Бузулукском лесничестве 
зимой 28-29гг, показали, что сосна 
высотой 7,5метра собрала в эту зиму 
106 кг инея и изморози. Это значит, 
что небольшая роща способна «до-
быть» из осадков влаги несколько 
десятков тонн. 

Колхозники и работники лесхозов 
заготовили 6 тысяч тонн семян дре-
весных и кустарниковых пород. Ин-
тересен состав пород, предложенный 
советскими учеными: первый ряд – 
тополь канадский, липа; второй ряд 

– ясень, клен татарский; третий ряд 
– дуб, желтая акация; четвертый ряд 
– ясень, клен остролистый; пятый ряд 
– тополь канадский, липа; шестой ряд 
– ясень, клен татарский; седьмой ряд 
– дуб, желтая акация… и так далее в 
зависимости от ширины полосы, из ку-
старников – малина и смородина, что 
позволит привлечь птиц для борьбы с 
вредителями лесонасаждений.

За лесомелиорацию последователь-
но выступали видные русские уче-
ные: В.В. Докучаев, П.А. Костычев, 
В.Р. Вильямс, А.Т. Болотов, Г.Ф. Мо-
розов, Г.Н. Высоцкий и другие. Таким 
образом, генеральный план преобра-
зования природы 1948 года вытекал 
из их трудов, как бы ни морщились 
ревизоры истории типа Сванидзе и 
иже с ним.

По этому плану за период 1949-
1965г.г. намечалось посадить в стра-
не лесные полосы для защиты полей 
от суховеев на 120 млн. га. Это равно 
площади Англии, Франции, Италии, 
Бельгии и Нидерландов вместе взятых. 
Общая протяженность полос составля-
ла 5320 км, площадь –118 тыс. га. Для 
реализации данного проекта даже соз-
дали Главное управление полезащит-
ного лесоразведения. Причем  не как 
новое подразделение-главк того или 
иного министерства, а как самостоя-
тельное ведомство непосредственно 
при Совете министров СССР. Это гово-
рит о значении, которое придавалось 

руководством страны первой в мире 
масштабной экологической програм-
ме. 

Не последнее место в ней занимала 
Саратовская область. За период 1949-
1965г.г. на её территории, согласно 
директиве союзных органов власти, 
предусматривалось высадить поле-
защитных лесополос на 247 тыс. га. 
Важным пунктом общей программы 
стала закладка лесополос от Саратова 
в сторону Астрахани по обоим берегам 
Волги. Протяженность их 900 км, ши-
рина по 100м.   Другой подобный объ-

Данный план не имел аналогов 
в мире. В соответствии с ним пред-
стояло посадить лесные полосы, 
чтобы преградить дорогу суховеям 
и изменить климат на площади 120 
миллионов гектаров, равной терри-
ториям Англии, Франции, Италии, 
Бельгии и Нидерландов вместе 
взятых. Центральное место в плане 
занимало полезащитное лесоразве-
дение и орошение. Проект, рассчи-
танный на период 1949-1965 гг., 
предусматривал создание 8 круп-
ных лесных государственных полос 
в степных и лесостепных районах 
общей протяжённостью 5320 км. 
Первая должна была пройти по 
обоим берегам р. Волги от Сара-
това до Астрахани — две полосы 
шириной по 100 м и протяженно-
стью 900 км.

Степные
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Земельные угодья хозяйства занимали 
порядка 54 тысячи гектаров. «Астра-
ханцу», так тамошние степняки про-
звали суховей, было, где разгуляться. 
В 1983-м Нечаев издал книгу «Хлеб 
целины», где с особой силой подчер-
кивается значение лесополос в степи. 
Примерно тогда в Заволжье случилась 
очередная засуха. По обыкновению, 
возникла острая проблема с корма-
ми для скота. «Ученые товарищи» в 
Саратове, в областной газете «Ком-
мунист», выступали с обширными и 
подробными разъяснениями о пользе 
так называемого веточного корма. На 
этом основании в районы поступили 
соответствующие указания, откуда 
что брать. Единственным источником 
такого корма, естественно, были лесо-
полосы. Нарубить молодых и зеленых 
веток много ума не потребовалось. 
Из саратовских шефствующих пред-
приятий прибыли бригады с заранее 
изготовленными тесаками. Как поде-
лился председатель одного колхоза, в 
день на кормежку «волонтеров», кро-
ме всего прочего, по доброму бычку 
уходило. Однако для приготовления 
нарубленных веток к скармливанию 
соответствующего оборудования, да 
и опыта, не имелось. Не говоря уже о 
проблеме вывоза. Словом, эта затея 
обернулась лишь серьезным ущербом 
для лесополос. Вдоль них долго гнили 

невостребованные кучи веток. Селяне 
тогда горько шутили: ни корма нет, ни 
смородины в посадках не стало. Кста-
ти, рубили и камыш на мелководье 
рек и прудов. Тоже остался на бере-
гах. Хотя для самих водоемов уборка 
камыша была не без пользы.

Казалось бы, не одну сотню раз 
проезжал то место на автотрассе Са-
ратов-Алгай, где ее возле Балтийки 
наискось пересекают упомянутые 
«сталинские посадки». Но недавно 

вдруг засомневался в числе полос. 
Три или четыре? Принялся опра-
шивать друзей-знакомых, тоже не-
однократно проезжавших то место. 
Отвечали по-разному. Видимо, за 
более чем 70 лет рукотворные зеле-
ные полосы в степи стали настолько 
привычными, что превратились как 
бы в естественные. Иначе говоря, 
мы подзабыли, что их когда-то рас-
садили наши предки и передали нам в 
наследство. Однако вернемся к лоху. 

Как пишет один шутник, он растет, где 
не лень. Поливать, ухаживать за ним 
не надо. Идеальное, дескать, дерево 
для лентяев. Что ж, может быть. Но 
всему есть свой предел. Даже сверх-
стойкому лоху. За ним, как за любым 
культурным растением, требуется 
уход. Лет тридцать назад иногда до-
водилось наблюдать кое-какое шеве-
ление в лесополосах по этой части. 
Сухостой окрестные жители убирали 
на дрова, особенно в лихие 90-е. Се-
годня выяснить, в чьем ведении нахо-
дятся местные лесополосы, оказалось 
крайне затруднительно. К примеру, на 
территории Комсомольского МО Крас-
нокутского района они стоят на ба-
лансе СХПК «Рассвет», единственном 
там сельхозформировании. Но кому 
принадлежат лесополосы в селах, 
где одни фермерские хозяйства? Вы-
вод напрашивается следующий: чьими 
ни были бы официально лесополосы, 
они оказались, можно сказать, бес-
хозными. В окрестностях Красного 
Кута там встречаются свалки мусора. 
Причины возгорания в лесополосах 
заключаются, по выражению специ-
алистов МЧС, в человеческом фак-
торе. Один из примеров-обгоревший 
несколько лет назад участок вдоль 
трассы Саратов-Александров Гай, за 
краснокутским селом Ждановка.

***
Почему я сегодня возвращаюсь к 

данной теме. Говорим об импортоза-
мещении, а сами по примеру Хрущева 
ставим задачу увеличения производ-
ства зерновых культур путём резкого 
расширения посевных площадей за 
счёт освоения целинных земель. За-
были, какой страшной  в 1962-1963 
годах случилась экологическая ката-
строфа, связанная с эрозией почв на 
целине, когда в СССР разразился про-
довольственный кризис. Осенью 1963 
года с прилавков магазинов исчезли 
хлеб и мука, начались перебои с саха-
ром и сливочным маслом. В 1962 году 
было объявлено о повышении цен на 
мясо на 30 %, а на масло — на 25 
%. В 1963 году в результате неуро-
жая и отсутствия резервов в стране 
СССР впервые после войны, продав 
600 тонн золота из резервов, закупил 
около 13 млн тонн зерна за границей.

…Начиная с 2010 года, Саратовская 
область еще без засух фактически не 
жила. Непременно в одном, а то и в 
двух десятках районов объявляем ЧС. 
Вот почему было бы неплохо вспом-
нить про уроки истории. Тем более, 
что государство готово финансировать 
и полезащитное лесоразведение.

Да только желающих им занимать-
ся нет.

Сергей БИКМУРЗИН,
член Союза журналистов  России

этюды в зеленых тонах
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ИМЕЕМ ПРАВОИМЕЕМ ПРАВО

Мы нередко рассказываем об 
опасностях, подстерегающих 
предприятия со стороны измене-
ний законодательства или спосо-
бов его толкования налоговыми 
органами. Однако новая напасть 
появилась с необычной стороны 
- от Верховного суда РФ, который 
обычно защищает налогоплатель-
щиков. 

Суть опасности в том, что ВС решил, 
в отличие от общепринятой практи-
ки, считать зарплату административ-
но-управленческого персонала пред-
приятий не косвенными расходами, 
а прямыми (определения ВС РФ от 
24.11.2017 № 303-КГ17-17016, от 
19.09.2018 Ns 306-КГ18-13685). Каза-
лось бы, решение чисто техническое 
и приведёт только к корректировке 
бухгалтерских операций. Однако в 
действительности оно значительно 
меняет учёт затрат предприятия в 
невыгодную сторону и способно не-
ожиданно перевести многих законо-
послушных налогоплательщиков в 
положение правонарушителей.

Напомним, что к прямым расходам 
относится зарплата работников, непо-
средственно участвующих в производ-
стве и реализации продукции, в тор-
говых операциях. Зарплата прочего 
персонала - это косвенные расходы. 
Обычно к такому персоналу относят 
АУП, охрану, IT-специапистов и т. п.

Оба вида этих расходов уменьша-
ют налоговую базу как для налога на 
прибыль на общей системе налого-
обложения, так и для единого сель-
скохозяйственного налога. Однако по-
рядок такого уменьшения (признания 
расходов) для двух видов расходов не 
одинаков.

Косвенные расходы уменьшают на-
логовую базу в полном объёме непо-

Постановлением правительства 
РФ от 25.06.2019 № 805 обновлён 
перечень производств, профессий 
сельского хозяйства для установ-
ления повышенного размера пен-
сии.  

В соответствии с частью 14 статьи 17 
федерального закона «О страхо-
вых пенсиях» лица, проработавшие 
в сельской местности не менее 30 
лет, при соблюдении установленных 
условий имеют право на повышение 
размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости и по 
инвалидности.

Прежний список был утвержден 
постановлением правительства РФ от 
29.11.2018 г. № 1440. В новый спи-
сок внесены профессии, должности 
и специальности, которые связаны 
с обслуживанием и ремонтом сель-
хозтехники и оборудования, обслу-
живанием и охраной производствен-
ных объектов сельского хозяйства, а 
также ряд профессий растениевод-
ства, животноводства, рыбоводства, 
которые ранее в список не входили. 
Кроме того, в новый список включены 
индивидуальные предприниматели - 
сельхозпроизводители. Положения 
данного постановления распростра-
нены на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года.

С внедрением в нашу жизнь 
электронных билетов у контролё-
ров появились новые претензии к 
расходам на проезд. Теперь они 
проверяют:  

• не завышена ли стоимость проез-
да - распечатку электронного билета 
легко подделать и увеличить проезд-
ные расходы;

• состоялась ли поездка - инспек-
торы заподозрят компанию в необо-
снованных расходах, если засомне-
ваются, что поездка в командировку 
реально произошла.

Цену электронного билета на поезд 
контролёры могут перепроверить, для 
этого они:

• направляют запрос в управление 
пассажирскими перевозками;

• истребуют у сотрудников доку-
менты, подтверждающие оплату биле-
та на поезд (выписку по банковской 
карте).

Не стоит ждать, когда инспекторы 
это сделают сами, а лучше обязать 
сотрудников прикладывать к авансо-
вому отчету (вместе с другими оправ-
дательными документами) выписку 
из банка по карте, которой оплачен 
билет.

Если сотрудник получает от работодателя товары 
или услуги не в качестве оплаты труда, то передача 
товаров и предоставление услуг с удержанием их 
стоимости из зарплаты для работодателя оказыва-
ются обычной реализацией.  

Контрагентом в этой сделке выступает сотрудник. Уплата 
приобретённых им товаров и услуг подлежит подтвержде-
нию кассовым чеком даже в тех случаях, когда стоимость 
товаров и услуг удерживается из зарплаты. Такое удер-
жание не является «удержанием» в смысле статьи 138 ТК 
РФ и не подлежит ограничению.

Работодатель обязан применять онлайн-кассу, если из 
заработной платы работника удерживается стоимость:

• реализуемых ему товаров (см. понятие «расчёт», при-
ведённое в ст. 1.1 закона № 54-ФЗ, разъяснения в письме 
Минфина России от 30.11.2018 № 03-01 -15/86884);

• оказанных ему услуг (см. п. 4 ст. 4 закона № 192-ФЗ, 
письмо Минфина России от 25.01.2019 № 03-01-15/4355);

• выданной форменной одежды (письмо Минфина Рос-
сии от 12.12.2018 № 03-01-15/90372). Пробивать чеки не 

нужно, когда работнику компенсируется стоимость товаров 
или услуг, а затем удерживается из заработной платы. На-
пример, в случаях, если организация:

• оплачивает работникам мобильную связь и удерживает 
расходы на неё из зарплаты (письмо Минфина России от 
25.01.2019 № 03-01-15/4355);

• приобретает бланк трудовой книжки (вкладыш в тру-
довую книжку) и затем работник возмещает эти расходы 
(письмо Минфина России от 25.01.2019 № 03-01-15/4355);

• оплачивает места для парковки личных автомобилей ра-
ботников и удерживает из зарплаты возмещение указанных 
расходов (письмо Минфина России от № 03-01-15/87763).

 Не следует использовать ККТ и во многих других слу-
чаях, в том числе при выдаче денежных средств под от-
чёт. Неизрасходованные подотчётные денежные средства 
работники возвращают в кассу организации. В письмах 
Минфина России от 11.09.2018 № 03-01 -15/65050 и от 
08.02.2019 № 03-01-15/7892 указано, что такие операции 
также не являются расчётом в целях применения закона 
№ 54-ФЗ.

Мы уже сообщали, что «мате-
ринские» и «детские» пособия 
(за раннюю постановку на учёт, 
по беременности и родам, при 
рождении ребёнка, по уходу за 
ребёнком), назначаемые с 1 мая 
2019 года, нужно перечислять на 
карту национальной платёжной 
системы «Мир».   

Это правило распространяется 
на всех работодателей, в том числе 
на предпринимателей. При этом не 
имеет значения, участвует работо-
датель в пилотном проекте ФСС о 
прямых выплатах или нет. Такой вы-
вод следует из письма ФСС России от 
05.07.19 Ns 02-08-01/16-05-6557Л.

Кроме того, согласно постановлению 
правительства РФ от 11.04.19 № 419, 
теперь обязательными к зачислению 
на карты «Мир» являются в том чис-
ле пособия по временной нетрудо-
способности в отношении граждан, 
подвергшихся воздействию радиации. 
Новые правила касаются всех рабо-

тодателей, в том числе тех, которые 
не участвуют в проекте «Прямые вы-
платы».

Если до 1 мая работник уже по-
лучал пособие на карту иной пла-
тёжной системы (например, Visa и 
MasterCard), то такие выплаты раз-
решено переводить на ту же карту. 
Делать это можно до более ранней 
из дат: до окончания срока действия 
карты или до 1 июля 2020 года.

Если работник сам оформит кар-
ту «Мир» (не в рамках зарплатного 
проекта), то и расходы по её обслу-
живанию он тоже будет нести само-
стоятельно. Поэтому не исключено, 
что сотрудники не захотят заводить 
дополнительную карту. Как в таком 
случае перечислить «материнские» 
и «детские» пособия? В такой ситу-
ации работодатель может перевести 
деньги на банковский счёт, к кото-
рому не привязана какая-либо карта. 
Также допускается выплата пособия 
наличными денежными средствами 
(в том числе посредством почтового 
перевода).

Дополняющая форма СЗВ-М по 
«забытым» работникам представ-
лена после того, как ошибку обна-
ружили в фонде, но до истечения 
срока, указанного в уведомлении 
о расхождениях.    

Может ли ПФР оштрафовать стра-
хователя за несвоевременное пред-
ставление отчётности? Нет, не может 
- к такому выводу пришёл Верхов-
ный суд в определении от 05.07.19 
№ 308-ЭС19-975. Суд напомнил, что 
страхователь вправе дополнять и 
уточнять переданные им сведения о 
застрахованных лицах. Об этом ска-
зано в статье 15 федерального зако-
на от 01.04.96 № 27-ФЗ и пункте 37 
Инструкции о порядке ведения ин-
дивидуального учёта, утв. приказом 
Минтруда РФ от 21.12.16 № 766н.

Из анализа норм пенсионного за-
конодательства следует, что зако-
нодатель поощряет добросовестных 
страхователей и освобождает их от 
ответственности в случае самосто-

ятельного выявления ими ошибок и 
устранения их путём предоставления 
соответствующих сведений в контро-
лирующие органы.

При этом такой подход распро-
страняется также на страхователей, 
представивших уточнённые (исправ-
ленные) сведения о застрахованных 
лицах, в отношении которых получено 
уведомление об устранении ошибок 
и несоответствий, до истечения уста-
новленного срока.

То обстоятельство, что в данном 
случае дополнительные сведения 
были представлены в отношении ра-
ботников, не указанных в исходной 
форме, не может лишать страхова-
теля возможности без применения к 
нему штрафных санкций исправить 
допущенную ошибку и представить 
дополнительные сведения о застра-
хованных лицах, о которых первона-
чально такие сведения не подавались.

При таких обстоятельствах суд ре-
шил, что оснований для привлечения 
страхователя к ответственности нет.

средственно в том отчётном периоде, 
в котором они совершены. То есть за-
платили зарплату директору - и она 
сразу уменьшает налоговую базу не-
зависимо от результатов деятельности 
предприятия. 

С прямыми расходами сложнее. Они 
признаются для уменьшения налого-
вой базы не после их совершения, а 
лишь по мере реализации продукции 
или товаров пропорционально реа-
лизованному объему. Таким образом, 
если из произведённого объёма про-
дукции в каком-то периоде реализо-
вана лишь треть, то, соответственно, 
только треть прямых расходов (на-
пример, зарплаты рабочих) пойдёт 
в этом периоде на уменьшение на-
логовой базы. Большинство налого-
плательщиков привыкло без лишних 
раздумий включать зарплату адми-
нистративно-управленческого персо-
нала в косвенные расходы в текущем 
периоде. И налоговики против такого 
подхода не возражали (письмо ФНС от 
21.04.2011 № КЕ-4-3/6494). Однако 
через некоторое время после опубли-
кования позиции Верховного суда они 
тоже стали менять свою точку зрения 
при проверках, усмотрев в новых об-
стоятельствах возможность взимания 
дополнительных штрафов.

Рассуждения контролёров просты. 
Предположим, по итогам года пред-
приятие правильно исчислило нало-
говую базу и уплатило налог. Но оно 
сделало это, считая зарплату АУП кос-
венным расходом и поэтому признав 
её для уменьшения прибыли (базы 
ЕСХН) в полном размере. А тут на-
логовики заявляют, что эта зарплата 
является теперь прямым расходом. 
Следовательно, поскольку из произ-
веденной продукции реализована, 
например, лишь половина, то только 
половина зарплаты АУП может быть 
признана при расчёте налоговой ба-
зы. Получается, что налоговую базу 
и сумму налога вы неправомерно за-

низили, а за это с вас причитается, 
сами знаете что. Санкции возможны 
немалые, учитывая, что зарплата АУП 
обычно далеко не самая маленькая на 
предприятии.

На каком же основании контро-
лёры могут признать АУП производ-
ственным персоналом? Прежде всего, 
потому что вы забыли в ежегодном 
приказе по учётной политике пред-
приятия конкретно прописать, какие 
из ваших расходов являются прямы-
ми, а какие косвенными. Однако ре-
шение о структуре расходов должно 
быть экономически обоснованным. То 
есть конкретную должность, зарплата 
которой отнесена к косвенным расхо-
дам, должно быть невозможно запо-
дозрить в том, что от неё оперативно 
зависит конкретный производствен-
ный результат. То есть не так, как у 
рабочего: не вышел в смену - станок 
стоит.

Есть и другая зацепка. В одном из 
указанных определений ВС заявил: 
«Зарплату административного персо-
нала нельзя признать косвенным рас-
ходом, так как из трудовых договоров 
и должностных инструкций не следу-
ет, что эти сотрудники не участвуют 
в основной деятельности». Значит, 
эти документы надо составлять с 
оглядкой. Например, в должностной 
инструкции бухгалтера не должно 
быть функций типа «работа с контр-
агентами», «контроль складских пере-
мещений» и т. п. Жизнь бухгалтера 
в этих документах должна выглядеть 
максимально отвлечённой от произ-
водства: бумажку выдал - бумажку 
принял. Аналогично придётся защи-
тить и директора. Разумеется, такая 
глупость реальности соответствовать 
не будет, но может оказаться хорошим 
средством самозащиты. А за превыше-
ние необходимых пределов самообо-
роны в финансовом законодательстве 
статьи пока нет. 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Новая опасность -
от зарплаты АУП

Получателей повышенной 
пенсии стало больше

Подробности о переводе на 
карты «Мир»

Верховный суд отменил штраф за 
СЗВМ по «забытым» работникам

Для подтверждения расходов на проезд 
нужна выписка банка

ККГ при расчётах с сотрудниками
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МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!
Широкий спектр внутренней отделки: 
– оклейка обоев;
– штукатурка, стяжка;
– настил линолеума, укладка 
ламината;
– плитка, сантехника.
Тел.: 8(987)- 826-96-28 
Геннадий

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

Самоходную косилку КПС-5Г. Цена 
250 тыс. Тел.:8-927-622-93-87

Продам б/у сельхозтехнику в ра-
бочем состоянии: рактор «Киро-
вец» К-700А 700 тыс. руб.; комбайны 
«Дон» (1990 г.в.) со всем навесным 
оборудованием, 2 шт. по 380 тыс. руб.; 
дисковую борону БДМ (под трактор 
Т-150) шириной захвата 3 м, 330 
тыс. руб.; двухрядную дисковую бо-

рону БДТ (7 м) 275 тыс. руб.; зерно-
вые сеялки (5,4 м), 2 шт. по 330 тыс. 
руб.; культиватор КГС-3М (7 м) под 
«Кировец», 330 тыс. руб.; пропашную 
сеялку СТВ-3К 130 тыс. руб; тележ-
ки зерновые 2 ПТС-9 (под Т-150), 
2 шт. по 100 тыс. руб.; прицепной 
опрыскиватель (24 м) с бочкой под 
воду 130 тыс. руб.; плуги (8 корпу-
сов) под «Кировец», 2 шт. по 130 тыс. 
руб.; культиватор КПЕ 5,4 130 тыс. 
руб.; тележку плитовоз 2ПТС-9 65 
тыс. руб.; плоскорез КПШ-5 110 тыс. 
руб.; культиваторы КРМ-5,6, 2 шт. по 

65 тыс. руб.; предпосевной культива-
тор (5 м) 110 тыс. руб. Торг уместен. 
8-903-329-97-86

Колхоз «Заречье» продает ком-
байны Акрос-560 2009 г.в. Два 
комбайна с двигателем Cummins, 

цена 2 млн руб. Два комбайна с дви-
гателем ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб. 
Комбайны в хорошем рабочем состоя-
нии в комплекте жатка-«прямоточка» 
7м и жатка для подсолнечника ПСП 
5,6м. Торг при осмотре.
Тел. 8(84579)5-51-62; 8-937-140-25-75 

АБВГДЕНЬГИ

РЕ
К
Л

АМ
А

РЕ
К
Л

АМ
А
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АКРОСТИХ-НИША-ХИППИ--АРКЕБУЗ-ЛОКОН-МОВА-
ИКОТА-ШМЫГ-КЛИП-АРЕСТ-ЛИНЕЙКА-ЛОТИ-КОКО-ТУАМОТУ-ГУЦУЛ-ДАЁТ-
ЖАКАН-РЕЙН
ПО ВЕРТИКАЛИ: ФАРМАКОЛОГ-КОВШИ-ОПОЛЕ-АМПЛИТУДА-УЛАН-
ХУЛИГАНКА-НИЗОК-РЕОМЕТР-ХРИП-КОРЕЙКО-ШПРОТ-СКОТ-СТАИ-НАРТА-
УЖИН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №30

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +31 +33 +33 +34 +32 +28 +28

Ночью, о С +19 +19 +20 +22 +21 +22 +20

ПЕТРОВСК

Днём, о С +30 +31 +31 +31 +29 +26 +24

Ночью, оС +18 +19 +20 +20 +21 +20 +16

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +30 +30 +29 +29 +30 +25 +23

Ночью, о С +21 +21 +22 +21 +22 +20 +17

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +35 +36 +36 +34 +33 +31 +29

Ночью, о С +23 +23 +21 +24 +23 +23 +20

ЕРШОВ

Днём, о С +33 +35 +34 +31 +32 +30 +27

Ночью, о С +21 +23 +20 +22 +21 +22 +18

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +34 +35 +33 +31 +32 +28 +26

Ночью, о С +21 +21 +21 +21 +20 +21 +16

САРАТОВ

Днём, о С +31 +33 +32 +32 +31 +28 +25

Ночью, о С +21 +20 +22 +21 +23 +22 +18

Айдаева Абу Ахметовича – главу 
КФХ Александрово-Гайского района; 
24.08.1954
Айтамову Елену Николаевну – тех-
ника-лаборанта Федоровского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
29.08.1993
Актаева Копола Карасаевича – 
главу КФХ Ровенского района; 27.08.
Аникина Алексея Вячеславовича 
– инженера СХПК «Крутоярское» Ека-
териновского района; 27.08.1973
Антонова Николая Михайловича 
– директора ОАО «Кологривовский» 
Татищевского района; 26.08. 
Артёмова Павла Александровича 
– генерального директора ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района, 
депутата областной думы; 25.08.1967
Балтаева Сергея Викторовича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
29.08.1976 
Белюкову Наталью Владимировну 
– председателя СПК «Екатериновский» 
Калининского района; 26.08.1963
Букина Анатолия Дмитриевича – 
председателя СХПК «СХА «Дружба» 
Базарно-Карабулакского района; 
30.08.1948
Бунину Светлану Ивановну – пред-
седателя Марксовского районного ко-
митета Саратовской областной орга-
низации Профсоюза работников АПК 
РФ; 30.08.1977
Воробьева Алексея Федоровича 
–  главу администрации Новобурас-
ского района; 28.08.1969
Гвоздарева Александра Анатолье-
вича – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 25.08.1956
Глебова Сергея Александровича 
– главу КФХ Романовского района; 
25.08.1976
Голованова Ивана Васильевича – 
заместителя главного редактора газе-
ты «Крестьянский Двор»; 30.08.1990
Головину Ольгу Владимировну – 
главного агронома управления сель-
ского хозяйства администрации Воль-
ского района; 26.08.1981 
Гриднева Сергея Васильевича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 31.08.1958
Джамулаева Осама Шамсудинови-
ча – главу КФХ Красноармейского 
района; 30.08.1955

Денисову Елену Владимировну – 
главного технолога филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 24.08.1967
Долгову Светлану Константиновну 
– техника-лаборанта Краснопартизан-
ского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 25.08.1965
Дубовскую Елену Николаевну – 
техника-лаборанта Федоровского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
29.08.1993 
Дурнину Александру Михайловну 
– ветеринарного врача ОГУ «Романов-
ская райСББЖ»; 24.08.1982 
Дьякова Владимира Ивановича – 
главу КХ «Студёно-Ивановка» Турков-
ского района; 28.08.1953
Ермуханова Рустама Амангельды-
евича – главу КФХ Александрово-
Гайского района; 25.08.1975
Ершова Евгения Олеговича – со-
трудника ФГБУ ГСАС «Саратовская»; 
27.08.1993
Загудалину Галину Сергеевну – 
главу КФХ Новобурасского района; 
28.09.1969
Зазулина Сергея Борисовича – на-
чальника управления сельского хо-
зяйства администрации Красноармей-
ского района; 25.08.1965
Захарова Андрея Васильевича – 
специалиста по испытаниям компании 
«Евралис Семанс Рус» по Поволжью; 
28.08.1981
Искалиева Марата Кабдуловича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
28.08.1980
Каримова Серка Елемесовича – 
главу КФХ Питерского района; 
29.08.1959 
Кирееву Веру Максимовну – главу 
КФХ Балашовского района; 30.08.1958
Кожемякину Валентину Федоровну – 
главного бухгалтера ООО «Простор» 
Пугачевского района; 28.08.1950
Козыря Игоря Игоревича – механи-
ка ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 24.08.1993
Колмыкову Ольгу Никитичну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Екатериновского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 25.08.1957

Кондаренкову Любовь Георгиевну 
– ведущего ветеринарного врача ОГУ 
«Петровская райСББЖ»; 29.08.1956
Косинова Владимира Викторовича 
– главу КФХ Краснопартизанского 
района; 28.08.1961
Кочневу Валентину Владимировну 
– техника-лаборанта Красноармейско-
го райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
29.08.1958 
Куличинскую Елену Александров-
ну – заведующую Романовским вете-
ринарным участком ОГУ «Романовская 
райСББЖ»; 28.08.1980 
Курсакову Екатерину Сергеевну 
– старший государственный налого-
вый инспектор в Краснопартизан-
ском районе Межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой службы 
№6 по Саратовской области; 
30.08.1992
Курьянова Александра Николае-
вича – главу КФХ Советского района; 
25.08.1966
Макеева Вячеслава Николаевича 
– главу КФХ Татищевского района; 
24.08.1968
Маслову Светлану Григорьевну – 
главу КФХ Ртищевского района; 
27.08.1966
Нечаеву Светлану Александровну 
– оператора доильных и холодильных 
установок животноводческого участ-
ка № 2 ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 30.08.1982
Ошеву Тамару Викторовну – пред-
седателя Дергачевского районного 
комитета Саратовской областной ор-
ганизации Профсоюза работников 
АПК РФ; 26.08.1954 
Пахрудинова Анвара Алиевича – 
главу КФХ Вольского района; 
25.08.1962
Перестрибову Татьяну Николаевну 
– главу КФХ Романовского района; 
29.08.1961
Подгорнова Сергея Васильевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
24.08.1961
Постернака Виктора Сергеевича 
– сотрудника ФГБУ ГСАС «Саратов-
ская»; 28.08.1992
Просолова Сергея Сергеевича – 
председателя правления ПК «Путь 
рыбака» Энгельсского района; 
26.08.1957

Прошина Вадима Петровича – гла-
ву КФХ Екатериновского района; 
30.08.1966
Савинова Александра Анатольевича 
– директора ООО «Краснокутская сель-
скохозяйственная палата»; 26.08.1957
Сапрыкина Игоря Николаевича – 
главу КФХ Романовского района; 
29.08.1966
Смирнову Нину Владимировну – 
руководителя КФХ «Водолей» Ершов-
ского района; 30.08.1960
Собачко Олега Анатольевича – главу 
КФХ Федоровского района; 24.08.1967
Сорокина Геннадия Алексеевича 
– управляющего КФХ Сорокиной Н.В. 
Балаковского района; 26.08.1965
Стукалину Ольгу Михайловну – 
младшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и организа-
ции АПК; 30.08.1956
Тарабрина Геннадия Николаевича 
– директора ООО «Марина-Т» Красно-
кутского района; 27.08.1960
Урядова Александра Владимиро-
вича – главу КФХ Петровского райо-
на; 30.08.1963
Ускова Александра Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
30.08.1964
Федотова Сергея Петровича – ком-
мерческого директора ООО «СНАП», г. 
Саратов; 28.08.1976

Халикова Рушана Нявиловича – 
главу КФХ Петровского района; 
27.08.1968
Чикобаву Константина Арчиловича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
29.08.1985
Чунчурова Хамзата Вахар Султа-
новича – заместителя председателя 
СПК «Екатериновский» Екатеринов-
ского района по животноводству; 
24.08.1962
Шаламанова Владимира Павлови-
ча – главу КФХ «Золотое» Краснокут-
ского района; 26.08.1948
Шапошникова Сергея Григорьеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
25.08.1961
Ширяеву Нину Никандровну – опе-
ратора машинного доения животно-
водческого участка № 2 ООО «Агро-
фирма «Рубеж» Пугачевского района; 
30.08.1967
Шорова Руслана Арсеновича – кон-
сультанта отдела сельского хозяйства 
и продовольствия управления эконо-
мического развития, сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации 
Саратовского района; 26.08.1991 
Шуваеву Татьяну Викторовну – 
специалиста-эксперта в р.п. Романов-
ка отдела государственной статистики 
в г. Саратове №2 Территориального 
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Саратовской 
области; 27.08.1974

Мы не будем рассказывать об 
очевидных признаках, известных 
каждому. В этой подборке собраны 
факты другого рода – и многие из 
них могут вас удивить. 

1 Обидно, но факт: у мужчин ресни-
цы длиннее, чем у женщин.

2 У мужчин жировые ткани оседают 
между органами. У женщин их большая 
часть откладывается на животе и вокруг 
талии, образуя кольцо. Основываясь 
на этом различии, любой студент-ме-
дик сможет определить пол пациента 
по снимкам МРТ. И, кстати, липосакцию 
женщинам делать проще, чем мужчи-
нам.

3 Указательный палец на женской 
руке длиннее безымянного. У мужчин 
же все наоборот. Признайтесь, вы тоже 
сейчас на них смотрите?

4 У мальчиков в четыре раза чаще 
диагностируется аутизм.

5 По разным данным у мужчин в 
3−10 раз чаще развивается заикание.

6 Женщины лучше мужчин распоз-
нают оттенки цветов. Ну как можно не 
отличить лососевый от кораллового?

7 Хотя оба пола теряют слух оди-
наково часто, мужчины все же чаще 
перестают слышать высокие звуки, а 
женщины – низкие.

8 По статистике у мальчиков чаще 
диагностируются врожденные пороки 
развития. Для эмбрионов женского по-
ла природа приготовила «спасительную 
соломку»: если в одной из Х-хромосом 
обнаруживается дефект, ей на помощь 
приходит еще одна копия хромосомы.

9 У мужчин кровоток распределяется 
по организму равномерно. А вот у жен-
щин кровь концентрируется в основном 
в области малого таза и рядом с жиз-
ненно важными органами.

10 Существует около 1000 генов, 
связанных с работой печени, которые 
различны у мужчин и женщин. Вот по-
чему мы по-разному реагирует на одни 
и те же вещества – от спирта до обе-
зболивающих препаратов.

11 Согласно наблюдениям ученых, 
женское лицо шире мужского.

12 Согласно некоторым исследова-
ниям, у мужчин наблюдается большее 
стандартное отклонение IQ. Эта инфор-
мация была широко растиражирована в 
средствах массовой информации, кото-
рые объяснили ей тот факт, что среди 
мужчин встречается большее количе-
ство лиц с ограниченными возможно-
стями по психическому заболеванию и 
гениев.

13 Женщины получают большую 
часть энергии от аэробного дыхания, а 
мужчины – от анаэробного.

14 У женщин в большей степени 
развито периферийное зрение, а вот 
мужчины, напротив, сильны в быстром 
обзоре. Возможно, причина таких раз-
личий в эволюционном развитии (охот-
ники против собирателей).

15 Во время сердечного приступа 
мужчины испытывают «классические» 
симптомы, включая боль в груди и че-
люсти. У женщин инфаркт проявляется 
совсем по-другому. Часто его можно 
спутать с обычной изжогой.

16 Кровь женщины в сравнении с 
мужской содержит больше воды и на 
20% меньше красных клеток.

17 Надо отдать должное мужчинам: 
пространственное мышление у них раз-
вито намного лучше.

18 Женщины чаще мужчин страдают 
от кинетоза (укачивания в транспорте). 
Особенно сильно он проявляется во 
время беременности.

19 Мужчины умирают почти от всех 
болезней за исключением рака мо-
лочной железы, заболеваний женской 
репродуктивной системы и доброкаче-
ственных опухолей.

20 В затылочной части черепа у муж-
чин часто обнаруживается крупный на-
рост. У женщин его обычно нет.

Источник:list25.com

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

Война полов: 20 удивительных различий между мужчинами и женщинами
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Чтобы преуспеть в финансовом плане, 
Овнам потребуется приложить не-
мало сил. Любые дела, связанные с 
физическими нагрузками не принесут 

ожидаемых плодов. Вам надо «перебросить 
свои позиции» и заняться умственной деятель-
ностью либо механизированным трудом. Хоти-
те подзаработать – поищите работодателя.       

Телец | 21 апреля — 21 мая
Напрягать Тельцов будет конфликтная 
ситуация на рабочем месте. Если ваш 
оппонент в итоге будет прав, извини-
тесь перед ним. Удача будет на стороне 

тех, кто откроет для себя новое увлечение, хобби. 
В будущем оно может перерасти в прибыльный 
бизнес, который позволит вам оставить основ-
ную работу.   

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Боритесь с апатией, чтобы она не пере-
росла в депрессию, хронический пес-
симизм. Помощь с вашей стороны 
будут ждать друзья или родственники, 
а может и партнер. Не отказывайтесь 

о возможности протянуть руку тому, кто в этом 
нуждается. Хорошее время для того, чтобы за-
думаться о продолжении рода. Близнецы в воз-
расте могут смело вести себя расковано, непо-
средственно.    

Рак | 22 июня — 23 июля
Ваши доходы напрямую связаны с 
активностью и целеустремленно-
стью. Но учтите, чтобы добиться вы-
сокого финансового положения при-

дется повоевать за место под солнцем . Лучшая 
тактика на неделю – действовать по плану и не 
реагировать чрезмерно эмоционально на про-
иски завистников.        

Лев | 24 июля — 23 августа
В конце лета у Львов период накапли-
вания энергии. Рожденные под этим 
знаком зодиака должны помнить, что 
в это время хороший обмен веществ 

напрямую влияет на самочувствие. Всю неделю 
у вас пониженная скорость реакции, поэтому 
постарайтесь избегать активных физических на-
грузок. Что вам полезно – так это длительная 
ходьба пешком.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Хорошее время для тех, кто давно 
стремился научиться закрывать глаза 
на мелкие трудности, неприятности. 
Не тревожьтесь из-за пустяков, смело 

стройте «наполеоновские планы», делайте по-
купки, планируйте путешествия, обсуждайте с 
родными дальнейшую судьбу младшего члена 
семьи, задумайтесь о расширении собственной.       

Весы | 22 сентября — 23 октября
Если вам захочется приобрести какую-
либо вещь – не отказывайте себе в этом 
удовольствии. Больше всего добьются 
Весы, задействованные в торговле, ин-

формационной сфере и области преподавания. 
Удачно решатся дела, связанные с подписанием 
контрактов, заработной платой, деловыми поезд-
ками, а также ряд юридических вопросов.   
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Некоторые задумаются о смене рабо-
ты, другие о путешествии, третьи о 
переезде. Возможно, поступит заман-
чивое предложение от работодателя. 

Прислушайтесь к тому, что говорят представи-
тели старшего поколения. Не эксперименти-
руйте с переменами в личной жизни, если вы 
не ощущаете поддержку партнера.         

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцам предстоит встретиться с 
людьми, которых сложно назвать при-
ятными собеседниками, однако, избе-
гать их не рекомендуется. Они могут 

сыграть ключевую роль в вашей дальнейшем 
будущем, от них зависит ваша судьба, продви-
жение по карьерной лестнице. Этот вопрос бу-
дет для вас самым важным, однако не забудьте 
о создании гармонии дома. На выходных выпа-
дет шанс отдохнуть, куда-то уехать.     

Козерог | 22 декабря — 19 января
Козерогам придется столкнуться с 
негативом со стороны близких. Не 
отвечайте на такую позицию окружа-
ющих агрессией, чтобы не усугубить 

отношения с теми, кто вам дорог. Переключи-
тесь на то, что дарит вам положительные впе-
чатления, позволяет сбалансировать психоэ-
моциональное состояние.          

Водолей | 20 января — 19 февраля
Не тратьте денег больше, чем у вас 
есть. Общайтесь с теми, кто преуспел 
в предпринимательском деле, кто бы-
стро продвинулся по карьерной лест-

нице, обрел счастье в личной жизни. Примите 
приглашение посетить мероприятие, которое 
пройдет за городом.      

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Неделя прекрасно подходит для 
устройства личной жизни. Но с чет-
верга возникнет риск прекращения 
многообещающих отношений, при-

чем по вашей инициативе. Не торопитесь с при-
нятием решений, не следует идти на поводу у 
эмоций. Надо чаще выходить в люди, посещать 
театры, музеи, премьеры. Начиная с четверга 
наступает отличное время для обучения.

Учредитель
Лука Светлана Тимофеевна.

Газета зарегистрирована 
Поволжским межрегиональным территориальным 

управлением Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций. Регистрационный номер
ПИ №7–1211 от 1.03.2002 года.

– 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 21.08.2019
по графику в 19.00, фактически в 19.00, заказ 893

Общий тираж – 6147 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, 23–05–79, 23–07–79. 
Тел./факс: 8(8452) 23–16–31.

www.kresdvor.ru • е–mail: kresdvor@yandex.ru
Подписной индекс в Каталоге российской прессы: 14893

16+

Порицание 
пороков

Орган 
местного 

самоуправ-
ления

Премию по-
купателю

Древний 
город в 

Палестине

Городни-
чий: «К нам 
... ревизор»

«Марат», 
где служил  
дядя Стёпа

С них 
стартуют 
водные 
потоки

Задаёт 
задачу 
сапёру

Причина 
убытка у 
разини

Отуц князя 
Гвидона

Жёлоб для 
слива

Амери-
канский 

енот с 
хоботком

Мюзикл 
«...-Дам де 

Пари»

«Взлётные 
... аэро-

дромов» 
(песен.)

Порошок на 
«клей» для 
кирпичей

Месяц в 
разгаре 

лета

Масло из 
далёкой 

Новой 
Зеландии

39-й в 
таблице 

Менделеева

Железный 
меч скифов

Как 
говорится, 
пустячок, 

а ...

Его псев-
доним - 

«сибирский 
алмаз»

Болотная 
флора

Куница-
рыболов

Идёт ... 
рогатая за 

малыми 
ребятами

Голубые 
у стен 

Кремля

..., игрек, 
зет

«Озлобин» 
кота Лео-

польда

«Сладкая» 
(женское 

имя)

Аванпорт 
Кали-

нинграда

«Марат», 
где служил  
дядя Стёпа

Аванпорт 

Вовочка Сидоров был настолько тупой, что ро-
дители нанимали ему репетитора даже по труду.

Родительское собрание в 4 Б. Училка: 
– Представляете, захожу в школьный туалет, 

а там Вовочка Машеньке писей прямо в рот ты-
чет... А если б в глаз?!

– Вовочка! Почему твое описание кошки до-
словно совпадает с работой твоего брата? 

– А что тут объяснять? У нас дома только одна 
кошка.

Подходит Вовочка к матери и спрашивает: 
– Мама, а на кого я похож? 
– На меня, сынок! 
– А ты на кого похожа? 
– На твою бабушку, конечно. 
– Ну, а бабушка-то, на кого похожа? 
– На прабабушку. 
– Я не понял, мам, мы что как матрёшки что 

ли?  

Приходит Вовочка домой с девушкой и гово-
рит: 

– Мама, папа это моя будущая жена Козенька 

она на 8 месяце беременности. 
Мама с папой в шоке. Вовочка: 
– Шучу. Ее зовут Маша.  

Вовочка подбегает к незнакомой тётеньке:  
– Гражданка вы мне нужны как женщина,.... у 
меня мячик в женский туалет закатился.

На уроке труда:   
– Вовочка, ты же сделал скворечник без от-

верстий. Как туда птица попадёт?   
– Нет проблем, она уже там!

В детском саду. Девочка сочинила стишок и 
декламирует: 

– А у нас в квартире кошка родила троих 
котят, подросли они немножко и все в партию 
хотят. 

Похвалила ее директриса: 
– Вот скоро придет комиссия, и ты выступишь. 

Приехала комиссия. Девочка выступает: 
– А у нас в квартире коша родила троих котят, 

подросли они немножко, двое в партию хотят. 
Директриса (шепотом): 

– Трое, а не двое! 
Девочка: 
– Так у одного уже глазки открылись! 

Разговор в детском саду. 
– Маш, а ты баба горячая? 
– Не знаю, но когда с горшка встаю, пар идет.

Выходит священно служитель из храма и са-
дится в такси. Едут, как вдруг выскакивает ста-
руха и под колёса, водитель с отборным матом 
объехал бабку, а священник ему: 

– Грешишь сын мой в молитве сила. 
Едут дальше, выскакивают дети на дорогу, 

таксист:  
– Твою мать. 
Священник:  
– Грешишь сын мой, нельзя так. 
Едут дальше и машина попадает одним коле-

сом в яму, колесо отрывается, машина со скре-
жетом продолжает движение, водитель начинает 
молиться, и вдруг колесо катится назад, прикру-
чивается на место. Святой отец:  

– Ни черта себе. 

ЧП в детском саду – дети матерятся. Собра-
ли комиссию по решению данной проблемы и 
выяснилось, что за несколько дней до этого в 
детском саду работала бригада сантехников. Ну 
вызвали их на «ковер» и просят все разъяснить.  
Ну один и говорит:  

– Я стою и держу стремянку, а Коля заварива-
ет трубу. В этот момент расплавленный металл 
капает мне за воротник, ну я ему и говорю: – « 
Коля, неужели ты не видишь, что раскаленный 
металл падает мне за воротник? Пожалуйста, не 
делай так!»

– Да кто мы такие, чтобы противостоять силам 
природы?! Так, пылинки на окраине Вселенной... 

– Петрович, бери лопату и убирай снег!

8-е марта, вечер. Звонок прапорщику домой: 
– Поздравляем вас, товарищ прапорщик, с 

праздником. 
– Но ведь я не женщина! 
– Да, но сволочь порядочная. 
– Кто это говорит?!?! 
– Все это говорят.

Мучилась с насморком. Коллеги начали под-
сказывать средства. 

Одна говорит: 
– Надо тебе грелку на всё тело. (типа мужика) 
Тут другая, не поняла прикола, и говорит: 
– Зачем на всё тело? Можно просто тёплые 

яйца к носу приложить!
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