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СОБЫТИЕ В Саратове прошел
крупнейший в Поволжье
межрегиональный
сельхозфорум

Полевой смотр

Владимир Рязанов, Саратов

КАК и в предыдущие годы, местом проведения нынешне-
го, 8-го сельскохозяйственного форума «Саратов-Агро. 
День поля. 2017» стало экспериментальное поле 
НИИСХ Юго-Востока, расположенное в городской черте. 
Здесь был развернут выставочный комплекс с масштаб-
ной экспозицией сельхозтехники от отечественных и за-
рубежных производителей, включивший около 126 
фирм из 21 региона страны и ближнего зарубежья. 

В демонстрационных посевах представлены достиже-
ния крупнейших селекционных центров страны — 500 со-
ртов и гибридов различных сельхозкультур, в том числе 
селекции НИИСХ Юго-Востока и опытных станций, вхо-
дящих в его систему — это около 70 образцов.

В различных мероприятиях форума (круглые столы, 
конкурсы, ярмарка сортов) приняли участие бизнесме-
ны, промышленники, аграрии, ученые, студенты про-
фильных вузов и профучилищ из Саратовской области и 
соседних регионов.

Повестку предыдущих агрофорумов в основном опре-
делял круг проблем, связанных со стабилизацией сель-
хозпроизводства в условиях частых засух: в Саратов-
ской области они случаются в среднем каждый второй 
год. На нынешнем приоритетными оказались проекты и 

наработки, направ-
ленные на интенси-
фикацию, особенно 
производства зерна.

По оценке облмин-
сельхоза, в этом году 
местные аграрии вы-
растили рекордный 
урожай — 5 миллионов 
тонн зерна. Уже намо-
лочено более 3 милли-
онов тонн. Впереди 
уборка ранних яро-
вых и поздних куль-
тур, подсолнечника. 

Причем урожай не только высокий (в среднем по области 
собирают 32,7 центнера с гектара), но и качественный: 
зерна 3-го класса в общем объеме до 60 процентов.

На встрече врио губернатора Саратовской области 
Валерия Радаева с ведущими сельхозпроизводителями, 
которая прошла в рамках агрофорума, обсуждались во-
просы перевозки и хранения зерна, работы элеваторов, 
развития отрасли животноводства, производства семян 
сельхозкультур.

Среди самых неотложных задач — модернизация и 
развитие элеваторного хозяйства. При ожидаемом уро-
жае в 5 миллионов тонн зерна область имеет суммарную 
мощность элеваторов в пределах 3 миллионов тонн. Из 
них на начало уборки свободных емкостей было в нали-
чии только 1,3 миллиона. Как следствие — заторы авто-
транспорта на хлебоприемных предприятиях, а это сни-
жение темпа уборочных работ.

Из года в год на саратовском агрофоруме содержа-
тельно представительство сельскохозяйственной науки. 
В нынешнем году на дискуссионной площадке был орга-
низован круглый стол: «Новые сорта полевых культур — 
надежный инструмент повышения экономической эф-
фективности растениеводства». По оценке специали-
стов, вклад селекции (новых сортов) в урожайность сель-
хозкультур составляет более 50 процентов.

НИИСХ Юго-Востока — один из главных поставщиков 
высокоурожайных, засухоустойчивых сортов с отмен-
ным качеством зерна для хозяйств Саратовской области 
и других регионов страны. Среди лидеров этого года по 
урожайности — сорта озимой и яровой пшеницы селек-
ции института: Калач 60, Анастасия, Фаворит, Воевода, 
Николаша, Луч 25.

Участники круглого стола отметили, что роль новых 
сортов и высококачественных семян в условиях совре-
менного зернопроизводства заметно возросла. Между 
тем доля семян элиты в посевах на территории области 
составляет немногим более 4 процентов при рекоменду-
емых наукой 10. Начатая в НИИСХ Юго-Востока реорга-
низация системы семеноводства нацелена на повыше-
ние обеспеченности производства качественным семен-
ным материалом.

В этом году сара-
товские аграрии 
вырастили рекорд-
ный урожай — 
5 миллионов тонн 
зерна

БЕЗОПАСНОСТЬ В Прикамье
выявлено в два раза
больше поддельных денег,
чем в прошлом году

Почти 
как настоящие

Петр Громов

ПО ДАННЫМ подразделений Банка России и кредит-
ных организаций, находящихся на территории Пермско-
го края, во втором квартале текущего года в Прикамье 
выявлено 69 поддельных российских денежных знаков 
на сумму 234 тысячи 600 рублей. Эти почти в два раза 
больше показателя 2016 года в суммарном и количе-
ственном выражении.

Среди выявленных фальшивок доля банкнот номина-
лом 5000 рублей составляет 61 процент, номиналом 
1000 рублей — 33 процента, на остальные приходится 
шесть процентов.

Во втором квартале 2017 года в регионе выявлено 
также пять поддельных банкнот США номиналом 
100 долларов. 

Сдерживанию роста числа фальшивок способствует 
выпуск в обращение в 2010–2011 годах новых модифи-
цированных банкнот Банка России номиналом 500, 1000 
и 5000 рублей с модернизированным комплексом за-
щитных признаков. Сегодня фиксируются единичные 
случаи выявления поддельных купюр модификации 
2010 года.

Банк России призывает к бдительности при обраще-
нии с денежной наличностью: следует проверять не ме-
нее трех защитных признаков, особенно пятитысячных 
банкнот образца 1997 года и тысячных образца 2004 го-
да — их подделывают чаще остальных. Отличаются они от 
более защищенных банкнот модификации 2010 года цве-
том герба города — при наклоне купюры его изображение 
меняет цвет с малинового на золотисто-зеленый.

Подлинные банкноты Банка России отпечатаны на 
высококачественной бумаге повышенной прочности с 
характерным хрустом. На всех денежных билетах име-
ются локальные водяные знаки с четким изображени-
ем, хорошо видимые на просвет. В бумагу введены за-
щитная нить и защитные волокна нескольких цветов.

Скандал Сельчане пытаются уберечь недостроенную 
дорогу от лесовозов

Без вины 
виноватые

Малика Азнаева, Уфа

П
ротивостояние жи-
телей деревни Сарва 
Н у р и м а н о в с к о го 
района и водителей 
лесовозов вышло на 

новый виток тогда, когда власти 
уже готовились к торжественно-
му открытию дороги после ре-
монта. 

Ничего личного
Эти 27 километров — един-

ственная ниточка, соединяющая 
Сарву с остальным миром. И са-
мое «больное место» для всех ее 
обитателей. Именно вокруг доро-
ги разгораются нешуточные 
страсти.

Напомним, впервые деревень-
ка оказалась в центре внимания 
всей республики несколько ме-
сяцев назад, когда ее жители, у 
которых лопнуло терпение, пере-
крыли проезд для лесовозов. Ког-
да заработал завод «Кронош-
пан»,  сырье для него стали 
возить именно через Сарву. Не 
рассчитанная на такую эксплуа-
тацию, дорога практически ис-
чезла — от нее осталось непреодо-
лимое месиво из глины и камней. 
Проблем хватало и без больше-
грузов. Каждую весну дорогу раз-
мывало, так что выехать из де-
ревни становилось невозможно 
— машины вязли в глине. Когда 
она высыхала, автомобили не 
могли выползти из колеи или 
проваливались в глубокие ямы. 

По словам председателя Сар-
винского поселения Миляуши 
Идрисовой, грунтовку, откры-
тую в 50-х годах прошлого века, 
ремонтировали лишь однажды, 
в 80-х годах, и то по незатейли-
вой технологии, отсыпая реч-
ным гравием. Следующий ре-
монт планировали в 90-х, но ког-
да разваливалась страна, стало 
не до мелких забот. Не вспоми-
нали про маленькую деревню и 
позже, когда экономическая си-
туация, казалось бы, налади-
лась, хотя все районное началь-
ство знало о проблеме. Правда, 
за дорогой смотрели: зимой чи-
стили снег, летом устраняли ко-
леи. Проехать худо-бедно можно 
было всегда, и людей это устраи-
вало. Взбунтовались они этой 
весной, когда деревню отрезало 
от вешнего мира — ни выехать из 
нее, ни въехать. Последствия не-
сложно представить. Был даже 
трагический случай — у одной 
женщины случился инсульт, но 
скорая не смогла добраться до 
больной, и она скончалась. Ми-
риться с таким положением сар-
винцы не смогли.

— На первый митинг, который 
прошел в конце июня, приехали 
глава районной администрации, 
представители управления до-
рожного хозяйства, — сообщила 
Миляуша Идрисова. — Поговори-
ли с жителями, пообещали, что 
через 10 дней по нашей дороге 

уже смогут проехать легковуш-
ки. Но проезд для большегрузов 
не запретили, и выполнить обе-
щание оказалось нереальным. 
Днем дорожники приводят по-
лотно в порядок, а ночью лесово-
зы его опять разбивают. Тогда на-
ши ребята решили построить 
баррикаду: взяли списанные из 
клуба стулья, повесили на них 
плакаты «Дорога — жизнь» и ор-
ганизовали дежурство. 

У ка�дого была своя 
причина

— У меня здесь родители жи-
вут, жена. Дом строим, вот только 
добраться до него невозможно. 
Несколько раз застревал. Маши-
ну убил, — рассказал активист Де-
нис Карпов. 

У владельца цеха по розливу 
воды Айрата Фаткуллина из-за от-
сутствия дорожного сообщения 
начались проблемы с бизнесом.

— С середины мая по конец 
июня мы не работали. Пока воду 
довезешь до потребителя, она 

становится золотой. Я только на 
замену колес потратил 200 тысяч 
рублей! А сколько глушителей 
осталось на дороге, сколько по-
мятых бамперов? Водители отка-
зывались ехать в Сарву, так как 
несколько раз им пришлось ноче-
вать прямо в машине в ожида-
нии, когда их вытащат. У меня со-
рвались контракты. Сейчас я вы-
нужден отказаться от заключе-
ния новых договоров, — объяснил 
предприниматель.

Примечательно, что как та-
ковой «стенки на стенку» сель-
чан и водителей лесовозов тогда 
не было. Некоторые водители 
даже встали на сторону жителей 
Сарвы. 

Местечковый конфликт вы-
шел на республиканский уро-
вень, когда о нем сообщили элек-
тронные и печатные СМИ. За-
молчать его стало невозможно. 
Тогда в ситуацию вмешались ре-
гиональные власти. По распоря-
жению главы Башкортостана Ру-
стэма Хамитова дорогу для лесо-
возов закрыли, начали ремонт. 
Приехавший в Сарву тогдашний 
вице-премьер правительства ре-
спублики Ильяс Муниров пообе-

щал, что работы завершатся 1 ав-
густа этого года.

Деньги в асфальт
Но до конца работ было еще 

далеко, и срок сдачи объекта на-
значили на 25 октября. Из выде-
ленных на ремонт 43 миллиона 
рублей основная часть уже ис-
пользована, а работы еще не-
впроворот. Как сказал замести-
тель главы Нуримановского рай-
она по строительству и ЖКХ Вил-
дан Ситдиков, предстоит отсы-
пать кюветы, вырубить деревья, 
проложить трубы для отвода 
грунтовых вод. В процессе рабо-
ты дорожники столкнулись с не-
ожиданными трудностями. 

— При расчистке обочин мы 
думали, что здесь обычное боло-
то, которое надо всего лишь осу-
шить. Совсем не ожидали, что те-
чет река, — рассказал мастер Ну-
римановского ДРСУ Урал Ханов. 
— На некоторых участках вода 
подпитывает дорожное полотно, 
и, как мы говорим, оно начинает 

дышать. Машины его попросту 
продавливают.

Для того чтобы справиться с 
проблемой, надо применить осо-
бую технологию и материалы, 
которых в смете не учли. По-
видимому, на ремонт, выполняе-
мый в авральном режиме, деньги 
выделяли «на глазок», без прове-
дения какого-либо обследования 
территории. 

Все оказалось сложнее, чем 
представлялось. Выигравшая 
конкурс на выполнение контрак-
та дорожно-строительная орга-
низация не справилась с задачей, 
и ей на подмогу пришел «Башкир-
автодор».

Между тем, дождавшись ав-
густа, водители лесовозов при-
ступили к работе. Их тоже мож-
но понять. Когда Сарву для про-
езда закрыли, лес предложили 
возить через Караидельский 
район, что удлиняло маршрут 
почти втрое. А за рейс как пла-
тили максимум 1300 рублей, 
так и продолжали, невзирая на 
километраж. Транспортировка 
стала экономически невыгод-
ной, и водители оказались в про-
стое. Поэтому обещанного дня 

они ждали как манны небесной. 
Но как только лесовозы стали 
бороздить свежеуложенный 
гравий, их остановила служба 
весового контроля, а тут и жите-
ли Сарвы подтянулись, органи-
зовав круглосуточное дежур-
ство. Тогда водители сами пере-
городили дорогу. Конфликт раз-
горелся с новой силой. 

Новый руководитель Госко-
митета РБ по транспорту и до-
рожному хозяйству Тимур Муха-
метьянов, приехавший в Сарву, 
отчитал дорожников за неради-
вость. 

— Это главная проблемная до-
рога в республике, — напомнил 
он. — Работа должна идти кругло-
суточно в две смены, а не в одну. 
На доделку у вас неделя. 

Истина где-то рядом
— Вопрос очень серьезный, — 

прокомментировал Ханиф Хис-
матуллин, директор ООО «Луч», 
занимающегося лесозаготовкой. 
— Мы поставляем сырье на фанер-
ный комбинат и завод «Кронош-
пан». Это наш хлеб. У нас 500 ра-
ботников, у них есть семьи, дети, 
которых 1 сентября надо отпра-
вит в школу. Мы взяли в кредит ав-
тотранспорт, лесозаготовитель-
ную технику, но второй месяц не 
можем платить налоги, зарплату, 
кредиты, а также вносить деньги 
за аренду лесных участков. У нас 
ведь аренда леса на 49 лет, и мини-
стерство лесного хозяйства по-
ставит перед нами вопрос об изъ-
ятии этих участков. Многие наши 
работники, зная о том, что мы мо-
жем обеспечить их работой, вер-
нулись с Севера, куда ездили вах-
товым методом. Теперь они дума-
ют распродать свои машины и 
снова искать работу. Как я должен 
объяснить водителям эту ситуа-
цию, они ведь мне поверили? Мы 
никогда не думали обогатиться, 
работая в лесу, нам бы семьи свои 
прокормить. 

Ханиф Хисматуллин убежден, 
что сейчас самое время обкатать 
дорогу. И объяснение у него весь-
ма оригинальное.

 — Я 43 года работаю в лесу, за 
это время где только не построи-
ли дороги, и мы по ним ездили. По 
опыту скажу: дорога, какой бы 
она отличной ни была, местами 
все равно провалится. Дорожни-
ки будут подсыпать провалы 
камнем и укатывать. Лучше сде-
лать это сейчас, а не после 25 ок-
тября, — считает он. — Еще немно-
го, и начнутся заморозки, и по до-
роге проедет любой транспорт. 
Но весной она опять начнет 
«плыть», а кто ее будет тогда ре-
монтировать? Лучше пустить ле-
совозы сейчас, пока работают до-
рожники.

Не все так просто. Перевозчи-
кам придется принять горькую 
правду: лесовозы весят больше 
20 тонн, следовательно, наносят 
ущерб как дорогам, так и мосто-
вым переходам, не рассчитан-
ным на такую нагрузку. Сколько 
ни ремонтируй, хватит ненадол-
го. Поэтому на выезде из Сарвы 
установлен пункт весового кон-
троля, который будет штрафо-
вать за перегруз, вынуждая тем 
самым уменьшать массу пере-
возимого груза.

КОНФЛИКТ НТО в зонах охраны
объектов культурного
наследия демонтируют

Киоскам 
здесь не место?

Петр Алексеев, Пермь

В БУДУЩЕМ году нестацио-
нарные торговые объекты 
(НТО) в некоторых районах 
краевой столицы исчезнут. Та-
ким образом городские власти 
намерены выполнить регио-
нальные нормативы, запрещаю-
щие использовать киоски и 
ларьки в зонах расположения 
объектов культурного насле-
дия. Грядущее сокращение чис-
ла НТО нанесет серьезный удар 
по малому бизнесу, считают 
предприниматели. Гораздо эф-
фективней, по их мнению, обла-
гораживать объекты мелкороз-
ничной торговли, а не выдавли-
вать их с городских улиц.

Решение об утверждении 
границ зон охраны культурного 
наследия было принято регио-
нальным правительством в мае 
прошлого года. Позднее поя-
вился реестр таких террито-
рий: «Комсомольский про-
спект», «Проспект Ленина», 
«Проспект Сталина», «Социа-
листический городок «Рабочий 
поселок», «Поселок Мотовили-
хинского завода», «Егошихин-
ский медеплавильный завод», 
«Губернский центр» и «Ан-
самбль Егошихинского кладби-
ща». На всех территориях по-
мимо иных ограничений запре-
тили размещать НТО либо ис-
пользовать их более четырех 
месяцев. Предпринимателей, 
чьи торговые объекты оказа-

лись в зонах охраны культурно-
го наследия, поставили в из-
вестность, что договор на раз-
мещение НТО с ними продлен 
не будет и до конца первого 
квартала 2018 года киоски не-
обходимо демонтировать. 

По словам исполняющей 
обязанности начальника Госу-
дарственной инспекции по ох-
ране объектов культурного на-
следия Пермского края Елены 
Гонцовой, определение грани-
цы достопримечательного ме-
ста — сложный исследователь-
ский процесс, в котором уча-
ствуют ученые — историки и 
краеведы. Подтверждает пра-
вильность этого решения госу-
дарственная историко-культур-
ная экспертиза и орган охраны 
памятников. 

— Целесообразность появле-
ния достопримечательных мест 
в Перми очевидна — так мы смо-
жем сохранить архитектурный 
облик отдельных территорий 
города периода их историче-
ской застройки, — отметила ру-
ководитель. — В таких местах 
могут присутствовать элемен-
ты более современной застрой-
ки, но, как правило, они не явля-
ются доминирующими, сохра-
няется первоначальная плани-
ровка, стилистика фасадов, эле-
менты благоустройства. Огра-
ничения по использованию тер-
риторий достопримечательных 
мест призваны сохранить эту 
среду и исключить объекты, ее 
искажающие, в том числе не-
свойственные эпохе архитек-
турные формы. В частности, 
НТО, которых не существовало 
в 30—50-х годах прошлого века и 
тем более в период формирова-
ния центра Перми. 

Сохранение исторического 
наследия имеет большое значе-
ние для города, считает владе-

лец сети киосков печати Дми-
трий Ерёмин, но, предпринимая 
что-либо в этом направлении, 
нельзя забывать и о возможных 
проблемах малого бизнеса, осо-
бенно если он несет социально 
значимую функцию. Это, на-
пример, предприятия, которые 
с помощью киосков распро-
страняют прессу. По подсчетам 
предпринимателя, после всту-
пления в силу новых требова-
ний к НТО с пермских улиц ис-
чезнут 26 таких киосков. Это 
приведет к резкому ограниче-
нию доступа населения к печат-
ной продукции, поскольку еже-
месячно в них приобретают пе-
риодические издания 75 тысяч 
пермяков. Что касается самих 
предпринимателей, то новые 
требования могут стать причи-
ной их банкротства, в результа-
те сократятся налоговые посту-
пления в бюджет и потеряют ра-
боту несколько сот сотрудников 
— продавцы, водители и сорти-
ровщики. 

— Ужесточение законодатель-
ства в отношении малого бизне-
са, выполняющего важную со-
циальную функцию, на мой 
взгляд, не является насущной 
необходимостью, — пояснил 
Дмитрий Ерёмин. — Киоски 
прессы в подавляющем боль-
шинстве давно не уродуют об-
лик города и не представляют 
пожарной опасности. Однако 
нам сегодня говорят, что в от-
дельных районах краевой сто-
лицы они не вписываются в фак-
туру застройки определенной 
эпохи: мол, не было в те време-
на газетных киосков. И для со-
хранения культурного наследия 
города НТО там надо убрать. 
Наверняка это утверждение ак-
туально для исторического цен-
тра Перми, где много зданий по-
стройки XIX века, но неужели 
газетных киосков не было в 30—
50-е годы, когда создавался 
Комсомольский проспект, раз-
вивалась Мотовилиха и другие 
районы? При всем уважении к 
ученым-краеведам, тотальный 
запрет там газетных киосков 
мне кажется сомнительным ре-
шением. 

Это мнение разделяет и по-
четный архитектор России 
Игорь Луговой, считающий, что 
тема охраняемых зон культур-
ного наследия сегодня непо-
средственно связана с градо-
строительной политикой. Цель 
данного процесса благая и от-
ражена в федеральном законе 
№ 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации», но ре-
ализация закона пока лежит 
преимущественно в одной пло-
скости. 

— Объекты культурного на-
следия необходимо сохранять, 
но важно понять, каким обра-
зом это можно сделать эффек-
тивно, — рассуждает эксперт. — 
В первую очередь нужно сле-
дить за техническим состояни-
ем архитектурных памятников, 
проводить регулярные ремон-
ты, ведь мы имеем дело со зда-
ниями почтенного возраста. Ко-
нечно, это связано с большими 
затратами, изыскать средства в 
бюджете города или края не 
всегда возможно. Но если сде-
лать ремонт сложно, то ввести 
какое-либо ограничение можно 
без затрат. 

О том, что федеральный за-
кон № 73 «Об объектах культур-
ного наследия» не запрещает 
размещать НТО на территориях 
достопримечательных мест, го-
ворит и уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей в 
Пермском крае Вячеслав Белов. 
По его словам, документ разре-
шает вести хозяйственную дея-
тельность, если она не противо-
речит требованиям сохранности 
объектов культурного наследия 
в современных условиях. Биз-
нес-омбудсмен уверен: интере-
сы предпринимателей при ут-
верждении зон охраны объектов 
культурного наследия должны 
быть соблюдены.

После вступления 
в силу новых требо-
ваний к НТО с перм-
ских улиц уберут 
26 киосков печати, 
а в них ежемесячно 
приобретают пери-
одические издания 
75 тысяч пермяков
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Филиал ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в 
Нижнем Новгороде разместит информацию о су-
щественных фактах проведения тендеров, аукцио-
нов, торгов и о других публичных предложениях на 
страницах «Российской газеты». 

Нижний Новгород: ул. Варварская, 32 (6-й этаж). 
Телефон (831) 216 05 95. 
E-mail: office@rg.nnov.ru.

На правах рекламы

P. S.
Чем закончится новый кон-
фликт, сумеют ли дорожные 
строительные организации вы-
полнить весь объем ремонта, 
чтобы дорога прослужила долго? 
Вопросы остаются открыты-
ми, а «РГ» будет следить за си-
туацией.

Для урегулирования конфликта пришлось прибегнуть к помощи полиции.

По проблемной дороге не могут 
проехать ни жители, ни лесовозы.

Акцент

 Местечковый конфликт 
вышел на республиканский 
уровень, когда о нем 
сообщили электронные 
и печатные СМИ. Тогда 
в ситуацию вмешались 
региональные власти
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