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При сохранении нынешних
тенденций, считает президент
Зернового союза, начнется цикл
снижения урожайности, про-
должится вывоз из страны зер-
на, а не продукции его перера-
ботки, увеличатся цены на него,
что повлечет за собой и рост цен
на муку. В итоге, мягко говоря,
«неулучшение экономической
ситуации».

Выход из замкнутого круга
эксперты видят в повышении
технологического уровня аг-
рарного производства. Они счи-
тают, что нынешнее падение
урожайности как в стране, так и
в Башкирии прежде всего свя-
зано с погодными условиями
весны и начала лета. Но свою
роль сыграла еще и отсталость
технологий. «Засуха, конечно,
повлияет на валовой сбор зер-
на, — заявил А. Злочевский. —
Повлияет сильно, потому что в
этом сезоне у нас упала техно-
логичность производства, упала
достаточно сильно из-за не-
хватки денег в прошлом году.
Экономика была плохая в про-
шлом сезоне, просто не хвати-
ло денег на то, чтобы все тех-
нологические мероприятия вы-
полнить и защититься от нега-
тива».

Как ни парадоксально, про-
шлый сезон стал рекордным по
сбору зерна и в стране, и в рес-
публике. Однако падение цен
из-за производства обернулось
для некоторых даже убытками.
Прошлой осенью некоторые
наши эксперты оценивали по-
тери башкирских аграриев в
семь миллиардов. В результате
ряд производителей отказался
от озимых посевов или сократил
площади под зерновыми. Впро-
чем, специалисты объясняют
это и перераспределением по-
севных площадей — растет доля
высокомаржинальных культур.

«Наращивание объемов про-
изводства растениеводческой
продукции не приоритетная за-
дача, — считает Ильшат Фаз-
рахманов. — Упор необходимо
сделать на формирование гиб-

кой, диверсифицированной и
адаптивной к рыночным усло-
виям отрасли. Сейчас улучша-
ется эффективность использо-
вания угодий, внедрение тех-
нологии возделывания высоко-
маржинальных культур, с уве-
личением их доли в структуре
посевных площадей более чем в
три раза».

По мнению министра, кресть-
янам пора становиться бизнес -
менами — получать больше от-
дачи от каждого гектара в де-
нежном выражении. «У нас две
беды — большой урожай и не-
дород, — говорит Ильшат Фаз-
рахманов. — Причем от первой
крестьяне страдают больше. Мы
полностью обеспечиваем себя
многими группами продукции,
поэтому актуально вывозить
произведенное за пределы ре-
гиона, на импорт. С «зерновой
иглы» слезть трудно, но не-
обходимо. Нужно продавать не
сырье, а переработанную про-
дукцию, оставляя большую часть
прибыли внутри региона».

Между тем Аркадий Злочев-
ский отмечает, что «никто за
границей с распростертыми
объятиями нас не ждет». Мало
того, что нас притесняют, но в
Евросоюзе приняты откровенно
дискриминационные меры по
отношению к российской про-
дукции.

В то же время масштабы
страны ставят в неравные усло-
вия регионы не только по при-
родно-климатическим условиям,
но и по доступности к портовым
терминалам. Субсидию на экс-
порт зерна до недавнего вре-
мени получали 13 регионов.
Причем среди них есть и наши
ближайшие соседи — Орен-
бургская, Курганская, Самар-
ская области, которым госу-
дарство возмещало часть за-
трат на железнодорожные услу-
ги перевозки. «Мы неоднократ-
но пытались попасть в этот спи-
сок, — говорит Ильшат Фазрах-
манов. — Однако нам отвечали,
что у нас существует баланс
производства и потребления, а
потому и субсидий не положено.
Но попытки получить феде-

ральные средства мы не пре-
кратим». Однако на днях стало
известно, что минсельхоз Рос-
сии принимает решение вовсе
сократить число субсидируе-
мых регионов с 13 до пяти.

Впрочем, Ильшат Фазрахма-
нов говорит, что «трудности
только закаляют». Сейчас идут
переговоры с трейдерами,
имеющими сертификаты на уча-
стие в торгах на зарубежных
биржах. Башкирские аграрии
уже заключили договор о со-
трудничестве с Московской бир-
жей. А замначальника Нацио-
нальной товарной биржи Елена
Евсик рассказала участникам
Зерновой конференции о пра-
вилах работы на ее площадках.

Прогноз на урожай зерновых
в этом сезоне министр Ильшат
Фазрахманов оценивает в 2,8—
3 млн тонн. По его словам, еще
рано давать точные оценки
предстоящей уборке, но уже
можно сказать, что рекордных
четырех миллионов тонн нынче
не будет. 

Между тем Аркадий Злочев-
ский ответил на вопрос коррес-
пондента «РБ» о ценах на зерно:
снижение урожайности ожида-
ется по всей стране, на этом
фоне вырастет его стоимость.
Правда, случится это ближе к но-
вогодним праздникам. «Первые
тонны нового урожая продол-
жили давление на рынок, не поз-
воляя цене вырасти, — анали-
зирует он. — Но растет и экс-
порт. Поэтому до осени, счи-
таю, сохранятся нынешние уров-
ни, а ближе к новому году они
начнут расти. Главное, чтобы за
это время никто не разорился».

Ценовые качели зерна разо-
ряют, впрочем, не всех.

«Деньги на этом рынке есть,
— убеждает корреспондента
«РБ» Рустам Хамитов, владелец
компании по строительству
пунктов хранения зерна. — Ко-
гда цена на урожай высокая,
крестьяне заказывают силос, а
нет — трейдеры модернизи-
руют элеваторы. С трудностями,
но зерновой рынок развивается,
перспективы на нем замеча-
тельные».

Качели урожая

Цены на товары и услуги 
в июне выросли в республике 
на 0,5 процента, а с начала года —
на 1,7 процента, сообщает
Башкортостанстат.

Значительнее всего в первый месяц
лета подорожали услуги и продукты пи-
тания — на 0,8 и 0,7 процента соответ-
ственно. Непродовольственные товары
увеличились в цене на 0,3 процента.

Лидерами подорожания стали мор-
ковь, свекла и капуста. Неприятно удивили
и ранее дешевевшие сахар и куры. Не
столь значительно, но увеличился в цене
и ряд других продуктов — фрукты, крупы,
подсолнечное масло, сыр, картофель,
рыба. Напротив, подешевели помидоры
и огурцы, яйца, макароны и гречка.

По традиции, продолжало дорожать га-
зовое и дизельное топливо, а также бен-
зин. Менее доступными стали лекарства.
При этом снизились цены на сотовые те-
лефоны, велосипеды и ролики, одежду и
обувь.

С наступлением летнего сезона воз-
росла стоимость билетов на поезд, путе-
вок в местные санатории и дома отдыха,
туров в Испанию и Грецию. Подорожали
и услуги сотовой связи. Наоборот, поде-
шевели поездки в Европу и Таиланд, но-
мера в гостиницах и билеты в театр.

По росту цен в июне Башкирия зани-
мает 11-е место среди четырнадцати ре-
гионов Приволжского округа (на первом
— самый «дорогой» регион). Наш пока-
затель также на 0,4 процента меньше, чем
средний по России.

Галина ТРЯСКИНА.

Подорожали в июне…

морковь, свекла, капуста 18,9 — 29,3%

сахар 6%
куры 5,9%

фрукты 2,2%
крупы 2,1 — 8,2%

картофель 1,7%
рыба 1,6 — 2%

подсолнечное масло, сыр 1,4 — 2,9%

газовое моторное топливо 11,2%

дизтопливо, бензин 1,5%
лекарства 1%

билеты на поезд 14,7%
путевки в санатории и дома отдыха 10,8 — 18%

туры в Испанию и Грецию 2,8 — 4,5%
сотовая связь 2,7 — 3,3%

…и подешевели

огурцы, помидоры 28,5 — 34,9%

яйца 5,4%
виноград, бананы, чеснок 1,9 — 5,9%

макароны, гречка 1,4 — 1,7%

сотовые телефоны 3,7%

велосипеды, ролики 1,5 — 2%
одежда, обувь 0,2 — 2,5%

туры в Таиланд 6,1%
билеты в театр 4,1%

номер в гостинице 2,2%
поездки в Европу 0,3 — 2,6%

Языком цифр/

Меняем морковь на огурец

Межевания/
Настоящим извещением уведомляем участников до-

левой собственности на земельный участок сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером
02:36:000000:508, расположенный по адресу: Республика
Башкортостан, Кушнаренковский район, Старокамыш-
линский с/с, о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка, образуемого в счет выдела
земельных долей.

Заказчиками работ по подготовке межевания земель-
ных участков являются Хаммадиева Ямиля Сафуановна (ад-
рес: РБ, Кушнаренковский район, д. Новые Камышлы,
ул. Центральная, 16; тел. 89174635972), Шаймухаметов Анис
Варисович (адрес: РБ, г. Уфа, ул Космонавтов, 9-48; тел.
89279375775).

Кадастровые работы по подготовке проекта межевания
земельных участков выполняются кадастровым инженером
Яппаровой Зухрой Сагитовной, работник ООО «Ураль-
ский кадастровый центр», адрес: РБ, г. Уфа, ул. Комсо-

мольская, 15, e-mail: 89373103697@bk.ru, тел. 89373103697,
квалификационный сертификат 02-14-1193.

Выделяются в счет земельных долей два земельных участ-
ка с площадями 66408 кв. м, 58732 кв. м из состава зе-
мельного участка с кадастровым номером 02:36:000000:508.

Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом
межевания у кадастрового инженера по адресу: Россия, РБ,
г. Уфа, ул. Комсомольская, 15, (2-й этаж), ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 или по адресу:
РБ, г. Уфа, ул. Маршала Жукова, д. 3/1-225, контактный те-
лефон 89610401945, ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, с 10.00 до 17.00 в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего объ-
явления заинтересованные лица могут вручить или напра-
вить свои обоснованные возражения о доработке проекта
межевания кадастровому инженеру по адресу: 450097, г. Уфа,
ул. Комсомольская, 15 (2-й этаж). Также обоснованные
возражения с приложением копий правоустанавливающих
документов направить в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
РБ по адресу: РБ, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/5, а/я 370.

Как обычно, не занимать
своеобразной политической
эпатажности либералам. Мест-
ное отделение ЛДПР уже за-
явило на своей региональной
странице, что успело первым
среди парламентских партий
подать документы в Центриз-
бирком республики на выдви-
жение кандидатов на выборы
депутатов Государственного Со-
брания — Курултая РБ по еди-
ному и одномандатным изби-
рательным округам. Естествен-
но, под первым номером у них
значится Владимир Жиринов-
ский. Республиканские либера-
лы заявили о своих намерениях
и в социальных сетях. Правда,
подписчиков у них не так много,
группы «ВКонтакте» и в «Инста-
граме» насчитывают в общей
сложности около двух тысяч че-
ловек. Но, возможно, здесь и не
гонятся за количеством, делая
главный упор на энергию и ак-
тивность своих почитателей?

С одной стороны, дружат с
соцсетями и в КПРФ, партия
представлена там широко, от
«Одноклассников» до канала на
Ютубе. Хотя Башкирская ре-
гиональная организация огра -
ничилась лишь страничкой
«ВКонтакте», насчитывающей
пока 347 участников. Вроде бы
и о формировании своей коман-

ды на выборы местные комму-
нисты известили, однако эта
информация потерялась на
фоне пенсионных баталий и
ушла с лидирующих позиций на
интернет-страницах. И не столь-
ко из-за активности местного
отделения, сколько из-за бур-
ного потока московских пар-
тийных новостей, занимающих
на региональной страничке из-
рядное место.

Зато региональное отделе-
ние «Справедливой России»
держит руку на пульсе, и мест-
ные кандидатские новости у них
идут самыми первыми. Прав-
да, судя по числу подписчиков
«ВКонтакте» — 169 человек,
местному отделению есть куда
стремиться в части массово-
сти. Зато партия, в отличие от
некоторых других, не ограничи-
вается пресловутой пенсион-
ной проблемой и старается по-
дать себя достаточно креативно.
Наверное, и предвыборный ма-
рафон она постарается орга-
низовать не без фантазии.

На самом видном месте на
собственном интернет-ресур-
се расположены предвыборные
новости и у самой крупной
фракции в Госсобрании РБ —
«Единой России». До поры до
времени так было и на странич-
ке «ВКонтакте». Правда, собы-

тия в Забайкалье и футбольная
тематика несколько сдвинули
выборную тематику вниз. Но на-
верняка это явление времен-
ное. Благо, в том же «ВКонтак-
те», к примеру, у «Единой Рос-
сии» более восьми тысяч под-
писчиков — на фоне других по-
литических сил разница, согла-
ситесь, более чем весомая. Бо-
лее того, «ЕР» представлена в
восьми различных социальных
интернет-группах, что опять же
является региональным рекор-
дом по охвату аудитории.

В республиканском парла-
менте прошлого созыва были
представлены еще две партии —
РЭП «Зеленые» и «Патриоты
России». Причем у «зеленых»
есть своя страничка и на обще-
российском сайте и собствен-
ный сайт. На первом информа-
ционном ресурсе сообщение о
выдвижении в республике кан-
дидатов стоит сейчас на первом
месте. А вот собственный сайт,
судя по новостной ленте, по-
следний раз обновлялся чуть
ли не три месяца назад. Такое
вот региональное затишье…
Хотя 130 участников группы
«ВКонтакте» наверняка могли
бы предоставить более бога-
тый контент, чем одна публика-
ция за полтора месяца.

Зато «Патриоты России» на
интернет-аудиторию уже рабо-
тают. Здесь и представление
кандидатов, и призывы к со-
трудничеству, и — если и даль-
ше проводить параллели с со-
обществом «ВКонтакте» — от-
носительно внушительная ауди-
тория подписчиков в 1200 че-
ловек.

Безусловно, каждая из пар-
тий хочет в ходе предвыборной
кампании улучшить или сохра-
нить свои позиции в Госсобра-
нии республики. Поэтому и те-
матика, и подача материалов
на интернет-страницах полити-

ческих объединений может из-
мениться буквально через не-
сколько дней. Тем более те-
перь, когда большинство из них
уже прошли период регистрации
и вплотную могут заняться аги-
тационной деятельностью.

Надо отметить, что за по-
следние пять лет в Башкирии
произошли изменения в изби-
рательном законодательстве.
Если, например, в 2013 году
любая партия освобождалась
от сбора подписей, то теперь та-
ким правом могут воспользо-
ваться только шесть политиче-
ских объединений — те, кто
представлен в Государствен-
ной Думе России («ЕР», КПРФ,
ЛДПР, СР), и две партии, имею-
щие своих депутатов в парла-
менте республики («Патриоты
России» и «Зеленые»). Осталь-
ные обязаны собрать подписи —
для республиканского списка
это составляет чуть больше 15
тысяч, в одномандатных округах
— от 1500 до 1900 подписей.

— Поэтому, видимо, актив-
ность кандидатов и партий в
2013 году была несколько выше,
— считает секретарь Централь-
ной избирательной комиссии
Башкирии Марина Долматова.
— Тогда было 12 партий, кото-
рые шли по общим спискам. В
этом же году после начала из-
бирательной кампании наблю-

далось некоторое затишье, но
сейчас партии в части подачи
документов в ЦИК резко акти-
визировались, и мы проводим
рассмотрение заявлений прак-
тически в ежедневном режиме.

Как известно, всего в Гос-
собрание республики должно
быть избрано 110 депутатов —
55 по одномандатным округам и
столько же по общему списку
кандидатов от каждой партии.
Прием документов на выдви-
жение и регистрацию кандида-
тов завершается совсем скоро
— 21 июля. По состоянию на
вчерашний день в ЦИК респуб-
лики поступили уведомления о
том, что они будут проводить
свои предвыборные мероприя-
тия, от 21 политической пар-
тии. 14 из них документы уже
сдали, 10 — получили заверен-
ные списки. Первыми докумен-
ты сдавали те, кто выдвигал
своих кандидатов только в од-
номандатных округах. На нача-
ло этой недели по одномандат-
ным округам ситуация следую-
щая: в 26 округах подали за-
явления 86 кандидатов, из них
19 — самовыдвиженцы. Есте-
ственно, текущая неделя ситуа-
цию изменит кардинально. Что
же касается единых списков, то
они уже заверены в республике
от партий «Единая Россия»,
ЛДПР, «Справедливая Россия».

Выборная кампания порой напоминает набухающий
снежный ком: чем ближе дата голосования,
тем активнее становятся политические партии.
Причем в последние годы они все успешнее осваивают
интернет-пространство. Правда, до выборов
в республиканский парламент еще почти полтора
месяца, и общественные организации больше заняты
рутинной работой по составлению списков кандидатов
и регистрацией их в ЦИК РБ. Но первые
информационные «раскаты» уже прозвучали.
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