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В конце прошлого года фермер Гамлет 
Владимирович Акопян из села Приволь-
ное Ровенского района стал участником 
программы поддержки семейных живот-
новодческих ферм. 

Не был этот шаг авантюрой, когда племен-
ной грантовый скот пригоняют в чистое поле 
в коровник, существующий только на бумаге. 
Не было за спиной родственника, руководя-
щего крупным сельхозпредприятием, кото-
рый заинтересован в расширении семейного 
бизнеса за счет госпрограмм. Зато имелся 
более чем десятилетний опыт животново-
да, овощевода, «арбузника» и коммерсанта, 
позволивший определится с направлением 
деятельности и, как выразился сам аграрий, 
«плотно сесть» на мясное скотоводство. Не 
случайно Алексей Владимирович Стрельни-
ков, теперь уже бывший глава Ровенского 
района, а ныне зампред областного прави-
тельства, выбрал это хозяйство в качестве 
одного из пунктов полевой программы еже-
годного семинара, посвященного развитию 
отрасли животноводства в Саратовской  

области. Который в арбузном крае проводит-
ся который год подряд.

Становление бизнеса  началось еще в 2004 
году, с личного подсобного хозяйства. В ма-
леньких объемах занимались всем понемно-
гу. Преимущественно – свиноводством. Через 
четыре года одновременно с оформлением 
крестьянско-фермерского хозяйства нача-
лись неприятности. В то время чумы свиней 
не было, но на экономику предприятия по-
влияли проблемы с фуражом. Из-за засухи. 
Рентабельность при дорогом зерне и низкой 
цене на продукцию упала до нуля. От пого-
ловья пришлось избавиться. 

– Параллельно занимались растениевод-
ством, – вспоминает Гамлет Владимирович. 
–  Немного зерновыми, бахчами и овощами. 
Как раз в 2008 году стали плотнее интересо-
ваться новомодными капельными системами 
полива. 

По словам фермера, овощеводческий биз-
нес рентабельный, но трудоёмкий. Далеко не 
всегда есть возможность продать то, что со-
брал на своем поле. Рынок требует качества, 
а качество требует кропотливой сортировки 

продукции с соответствующими трудозатра-
тами. Впрочем, с реализацией томатов, перца, 
баклажанов и капусты не зевали. Начинали 
с ярмарок выходного дня в Саратове. Про-
давали овощи на Театральной площади и в 
Юбилейном. Затем получилось найти рынки 
сбыта в Самаре и Пензе. Некоторое время че-
рез посредников поставляли бахчевые куль-
туры в «Магниты». 

Не забывал фермер из Привольного и о 
животноводстве. Постоянно держал местных 
черно-пестрых бурёнок (в среднем 80 голов). 
По словам агрария, серьезно «уходить в моло-
ко» было бесполезно из-за дефицита сочных 
кормов. Силос в районе никто серьезно  не 
заготавливал со времен распада Советского 
Союза. К тому же пастбищ в округе не так мно-
го: повсюду бахчи и овощные плантации. А по-
пытка повысить продуктивность стада за счет 
искусственного осеменения принесла только 
разочарование, так как эффективность про-
цедуры не превышала 60 процентов.

В итоге, после долгих обсуждений с ферме-
рами, уже получившими господдержку, Ако-
пян подал документы в областной минсельхоз.  

Полученные средства ушли на покупку ста 
сорока голов казахской белоголовой в ООО 
«Береговское». 

Племенных мясных нетелей пригнали не 
на пустое место: двести гектаров пастбищ, 
зимний баз и практически восстановленный 
коровник на двести голов. Там же склады для 
зернофуража, вырабатываемого из собствен-
ной озимки. Под него в хозяйстве обрабаты-
вается двести пятьдесят гектаров пашни. 

Для реализации мясной продукции заранее 
подготовлены две точки в Саратове, в торго-
вом комплексе на Топольчанской. По пово-
ду забоя скота переживаний нет. По словам 
фермера, если в районе эта инфраструктура 
не будет налажена, он скооперируется с со-
седями и построит собственный цех.

– Желания и возможности должны со-
впасть, – уверенно рассуждает Гамлет Вла-
димирович.– К 2019 году племенное стадо 
вырастет до пятисот голов. Будем держать 
породу, сохранять рентабельность и произ-
водительность. Задачу поставили, с задачей 
справимся!
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Первое заседание Комитета по 
аграрным вопросам, земельным 
отношениям, экологии и при-
родопользованию Саратовской 
областной думы, которое состо-
ялось вчера под руководством 
бессменного председателя Ни-
колая Кузнецова, продемон-
стрировало завидный боевой 
задор представителей КПРФ и 
ЛДПР и их редкую, прямо-таки 
детсадовскую, беспомощность. 
Среди них нет селян, и это силь-
но сказывается на уровне ком-
петентности. «Единороссы» не 
без издевки ставят их на место, 
особенно сильно зарывается Куз-
нецов, манкируя регламентом. 
Единственный выход у предста-
вителей «дружественных» «ЕР» 
фракций – учить матчасть.

Уже с первых минут стало оче-
видно, что пробежаться по повестке 
дня, как это было при старом составе 
комитета, не удастся. Ольга Алимова 
предложила на должность одного из 
заместителей председателя комите-
та полиграфиста, руководителя ООО 
«Рекламный мир» 44-летнего Алек-
сандра Нараевского. Понятное дело, 
что большинство проголосовало за 
думского ветерана Николая Семенца 
и бывшего члена Совета Федерации 
от Саратовской области, директора 
по общим вопросам ООО «Курилов-
ские Калачи плюс» Новоузенского 
района Олега Алексеева. Обе кан-
дидатуры выдвинул председатель 
комитета Николай Кузнецов. 

Также было утверждено положение 
об аграрном комитете облдумы. Нов-
шество – 15 депутатов теперь будут 
заниматься еще и вопросами недро-
пользования.

Дума – площадка  
для диалога?

Впервые на моей памяти девять 
из тринадцати стоящих на повест-
ке дня вопросов были обсуждены 
с теми или иными комментариями, 
но самый большой «кипеш», дру-
гого слова не подберешь, был под-
нят вокруг 5 пункта: «О проекте 
федерального закона №217255-7  
«О внесении изменений в статьи 3.5 
и 10.8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях» (об усилении адми-
нистративной ответственности за 
перевозку сельскохозяйственных 
животных и (или) продуктов жи-
вотноводства без ветеринарных со-
проводительных документов)». Как 
пояснил председательствующий, 
для предотвращения развития оча-
гов болезней, которыми болеют как 
человек, так и животное. Предлага-
ется, во-первых, за перевозку скота 
и продуктов животноводства без со-
проводительных документов санкции 
увеличить в 6 раз, за исключением 
животных и продуктов из них, пред-
назначенных для личного пользова-
ния. Во-вторых, установить админи-
стративные штрафы в размере от 20 

до 30 тысяч рублей вместо нынешних 
2-5 тыс. руб. Министерство сельского 
хозяйства, Управление ветеринарии 
при правительстве области замеча-
ний и предложений не высказали.

В думе эту инициативу поддержали 
начальник Управления ветеринарии 
Алексей Частов и главный россель-
хознадзоровец Александр Игонькин. 
Последний заметил: при контроль-
но-надзорной деятельности внутри 
региона и на границе с Республикой 
Казахстан таких случаев выявляется 
много, и применяемые ныне штрафы 
не снижают напряженности. 

Николай Семенец тоже согласен с 
ужесточением законодательства, но 
засомневался в разбросе цифр: 20 
или 30 тысяч – разница большая. В 
каких случаях сколько будут брать? 
Алексей Александрович Частов от-
ветил так: 

– В зависимости от того, какой объ-
ем продукции и какие риски.

– А кто это определяет? – уточнил 
Николай Яковлевич.

– Специалист, инспектор.
– Вот это меня и смущает, – при-

знался депутат. – Надо называть кон-
кретную сумму.

– В законе всегда есть дельта, и мы 
обязаны это учитывать.

Ольга Алимова: Но дельта не долж-
на быть такой большой. Вот вам и 
коррупционная составляющая.

Николай Кузнецов: Коллеги, рож-
дается предложение выйти с нашим 
дополнением: определить шкалу, по 
каким критериям.

Семенец: Николай Иванович, дель-
та есть во всех документах, касаю-
щихся штрафов.

Кто-то из коммунистов: А может, 
надо меру ужесточить? Мы чего хо-
тим: заработать денег или предотвра-
тить разнос заболеваний?

Депутат Чернышевский: Для де-
ревни это приличные деньги.

Алексей Частов: Мы не зарабаты-
ваем. Мы говорим об ответственно-
сти за правонарушения. Но если есть 
факт распространения, на это суще-
ствует уголовная статья.

Николай Бондаренко: А вот эта ого-
ворка про личное пользование?

Кузнецов перебивает: Есть пред-
ложение поддержать с учетом допол-
нений и замечаний. 

Бондаренко настаивает: И все-таки 
хотелось бы услышать, что делать, 
если все начнут ссылаться на ЛПХ.

Кузнецов делает вид, что не слы-
шит: Поступило предложение…

В дискуссию включается еще один 
депутат от КПРФ Александр Анида-
лов. Он обращается к ведущему: Есть 
замечание по регламенту. Может, вна-
чале все депутаты зададут вопросы, 
а уж потом выносить вопрос на голо-
сование. Или я чего-то путаю? Можно 
мне с вашего разрешения тоже задать 
вопрос Частову?

Вы прорабатываете ужесточение 
наказания, но, может быть, упростить 
получение разрешительной докумен-
тации, может быть, есть какие-то бю-
рократические проволочки.

Кузнецов пытается прекратить об-
суждение: Не мы авторы и…

Частов тем временем поясняет: Во-
обще нет никаких проволочек. Любой 
гражданин, который хочет вывезти 
свою продукцию, обращается в ве-
теринарное учреждение и получа-
ет разрешительный документ. Но, к 
сожалению, мы наблюдаем картину, 
когда животные вывозятся незаконно,  

без сопроводительных документов, 
причем, иногда без очагов.

Анидалов: У нас в прессе посто-
янно появляется информация, когда 
из-за конкурентной борьбы животно-
водческие хозяйства таким образом 
пытаются...

Кузнецов продолжает настаивать: 
Это обсуждение совершенно иного 
уровня, давайте по существу вопро-
са. А то мы начинаем: кто-то где-то 
написал…

Депутаты руководителя комитета 
игнорируют. Задают еще один вопрос 
Частову: Стоимость данного пакета 
документа? Насколько нам известно, 
стоимость справки стоит чуть ли не 
половину скотины.

Частов: Да нет такого!
Депутат: Ну вы можете назвать 

сумму, сколько стоит справка на одну 
голову КРС?

Кузнецов: Давайте разговаривать 
аргументами. Есть регламентные нор-
мы оказания услуг.

Частов: Есть расчетный прейску-
рант для каждого юридического лица.

Вмешивается депутат Санинский: 
Вы можете назвать, в пределах ка-
кой суммы? Тысяча рублей? Двести 
рублей?

Частов молчит.
Реплику подает директор сельской 

школы Алгайского района Сергей 
Харьков: Я сельский житель, держу 
скотину, жена недавно сдавала не-
сколько голов. Хотя у меня она зани-
мается вопросами оплаты, я знаю, что 
это реально небольшая сумма.

Алимова: Вы тоже говорите, что 
сумма небольшая, а люди из районов 
приезжают и говорят, что половина 
коровы или быка.

Анидалов: По ведению можно сде-
лать замечание? Когда задается во-
прос, пусть отвечает тот человек, 
которому он задается. И чтобы не 
давалась оценка, насколько он важ-
ный или не важный. Если ответа нет, 
четко сформулируйте: «Ответа нет», 
и тогда не будет никаких споров.

Кузнецов: Дабы не устраивать 
здесь эмоции, давайте готовиться к 
заседаниям. Хотите сделать запрос 
по нормативам оказания услуг, сде-
лайте.

Анидалов, повысив голос: И мы за 
это, давайте готовиться. Я еще раз 
ссылаюсь на регламент, по которому 
вы не можете характеризовать наши 
вопросы. Вы не можете давать оцен-
ку. Это противоречит регламенту!

Кузнецов: Уважаемые коллеги, да-
вайте голосовать по повестке дня.

Депутат уже кричит: Председа-
тель, вы слышите меня? Вы не имеете 
права давать оценку…

Кузнецов: Кто за то, чтобы…
Анидалов: Нас здесь нет? Давайте 

мы тогда не будем ходить на ваши за-
седания.

Политолог Дмитрий Чернышев-
ский: А вы не перепутали заседание 
с митингом?

Развеселившийся Санинский пред-
ложил Алимовой взять ситуацию в 
свои руки.

Та ему в ответ: Не надо игнориро-
вать наши вопросы.

Возмущенный Анидалов собрался 
было покинуть заседание, но услы-
шав от Чернышевского обвинения в 
обструкции, решил остаться.

Николай Семенец прокомментиро-
вал: Конечно, здесь же пресса есть. 
Поэтому надо повыступать. Чем вы-
звал новую волну негодования.

Короче говоря, уровень дискуссии 
наших депутатов не поднялся выше 
базарной склоки. Голосование бы-
ло вообще смешным. На вопрос, кто 
«за», подняли руки «единороссы». 
Вопрос «против» не был задан во-
обще. Алимова тоже была вынуждена 
напоминать Кузнецову про регламент.

Каждый платит за себя
Перешли к обсуждению шестого 

вопроса: «О проекте федерального 
закона №272688-7 «О внесении изме-
нения в Федеральный закон «О каран-
тине растений» (в части продления 
срока введения в действие отдельных 
положений Федерального закона «О 
карантине растений»)». Инициатором 
выступил Владимир Иванович Кашин, 
академик РАН, Председатель Комите-
та Госдумы по аграрным вопросам. В 
настоящее время лабораторные ис-
следования и взятие проб образцов 
подкарантинной продукции, которая 
ввозится на территорию РФ, произ-
водится за счет собственников этой 
самой продукции. С января 2018 года 
должен вступить в силу пункт 4 ст.4 
ФЗ «О карантине растений, в соответ-
ствии с которым такие лабораторные 
исследования должны проводиться за 
счет федерального бюджета». Зако-
нопроектом предлагается отложить 
установление данной нормы до 1 ян-
варя 2025 года, чтобы снизить фи-
нансовую нагрузку на федеральный 
бюджет. У правительства области и 
Управления Россельхознадзора по 
Саратовской области вопросов и за-
мечаний к законопроекту нет. 

Николай Семенец просит уточнить, 
почему переносим на такой большой 
срок. Александр Игонькин, напро-
тив, считает, что срок небольшой и 
его надо увеличить. Потому что ла-
боратории средствами из бюджета 
не обеспечены, да и с какой стати 
мы должны дотировать и тем самым 
поддерживать продукцию, ввозимую 
из-за рубежа. В условиях импортоза-
мещения это нелогично. Пусть несет 
расходы тот, кто ввозит в Россию.

Вникнув логику, Семенец предла-
гает выйти с законодательной ини-
циативой и предложить этот срок 
сделать «пожизненным». 

Представитель партии ЛДПР Ста-
нислав Владимирович Денисенко, ге-
неральный директор ООО «Деко СТ» 
из Энгельса, уточняет, что это такое 
«подкарантинная продукция». 

– Овощи, фрукты, зерновая часть, 
корма, – перечисляет Игонькин. 

– Семена», – суфлирует Санинский. 
– А мы не испытываем дефицита в 

этой продукции? – Денисенко попал 
в точку. 

Санинский восклицает: Ну как же?
Денисенко: Так может быть, име-

ет смысл разделить продукцию на 
ту, в которой мы остро нуждаемся, 
и на ту, без которой можем спокойно 
обойтись? 

Олег Алексеев приходит на выруч-
ку Кузнецову и предлагает поддер-
жать предложение Кашина.

Седьмым пунктом шел проект 
федерального закона №223211-7  
«О внесении изменений в статью З1 
Федерального закона «О введении в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации» (в части отнесения 
земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, занятых городскими 
лесами, к муниципальной собствен-
ности)». Проект внесен Самарской 
губернской думой. В соответствии 

с Лесным кодексом РФ, леса могут 
располагаться не только на землях 
лесного фонда, но и на землях иных 
категорий, в том числе землях на-
селенных пунктов. Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления» 
все вопросы, связанные с городскими 
лесами, отнесены к вопросам местно-
го значения поселений и городских 
округов. Однако до настоящего вре-
мени федеральное законодательство 
не решает вопрос о собственности 
земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, занятых городски-
ми лесами. Законопроектом предла-
гается земельные участки, занятые 
городскими лесами отнести к муни-
ципальной собственности.

Один из депутатов уточняет: Пра-
вильно ли я понял: леса, которые на-
ходятся внутри городов, передаются 
муниципалитету и он может делать с 
ними все, что угодно. Просто у нас в 
Энгельсе последние два года обсуж-
дался вопрос, связанный с лесами, 
находящимися внутри города.

Кузнецов пытается развеять его 
опасения. Но тут вопрос опять встре-
вают коммунисты и интересуются, ко-
му можно вопросы задавать. Им на-
поминают: разработчик – Самарская 
губернская дума. Но все саратовские 
муниципальные районы и курирую-
щие министерства инициативу сосе-
дей поддержали. Тем не менее один 
из депутатов предложил этот вопрос 
вынести на рабочую группу и более 
тщательно проработать. 

Семенец забеспокоился, как бы де-
ло не застопорилось и Саратовская 
область не выпала из перечня субъ-
ектов РФ, которые поддерживают эту 
инициативу.

Видя такой разброд, в разговор 
вмешалась руководитель правового 
отдела. Она пояснила общий порядок, 
при котором на стадии рассмотрения 
инициатива либо поддерживается, 
либо отклоняется. А предметный 
разговор происходит перед первым 
чтением.

«Дачное хозяйство»  
исключается

Третьим вопросом повести дня рас-
сматривался проект закона Саратов-
ской области №6-12001 «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Саратовской области». Николай 
Кузнецов дал развернутое пояснение 
по данному вопросу, предложил при-
нять в двух чтениях, и не удержался, 
упрекнул депутатов, которые не ходят 
на заседания рабочей группы.

Цель – приведение областного за-
конодательства в соответствие с Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 
года №217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон №217-ФЗ), 
который вступает в силу с 1 января 
2019 года.

Федеральным законом №217-ФЗ 
вносятся изменения в ряд федераль-
ных законов, в том числе в «Земель-
ный кодекс Российской Федерации», 
«Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации» и Федеральный 
закон от 27 июля 2004 года №79-ФЗ  
«О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Мороженое от лукавого

НЕСЖАТАЯ ПОЛОСА
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

ОКОНЧАНИЕ СТР. 11
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На старой набережной Маркса 
открыли памятник норвежскому 
полярнику и ученому Фритьофу 
Нансену. Это событие привлекло 
внимание сотен горожан. И не 
мудрено. 

Торжественную церемонию посе-
тило много интересных людей, среди 
которых можно выделить советника 
Посольства Королевства Норвегия 
в Российской Федерации Олава Туе, 
мецената и идейного вдохновите-
ля проекта бизнесмена Александра 
Камаева, министра-председателя 
комитета общественных связей и на-
циональной политики Сергея Зюзина, 
главу Марксовского района Дмитрия 
Романова, главу Энгельсского райо-
на Александра Стрелюхина и других. 
Реализовать идею создания памят-
ника было поручено саратовскому  
скульптору Владимиру Пальмину, ко-
торый не постеснялся украсть идею 
у известного российского скульпто-
ра Владимира Цигаля. Практически 
точно такой же памятник находится 
в Большом Левшинском переулке в 
Москве, напротив здания Российско-
го Международного Красного креста. 

Оба монумента представляют са-
мого Ф. Нансена, уставшего пожило-
го человека, который одной рукой 
придерживает истощенную девочку, 
зажавшую в руках хлеб. Однако на 
памятнике в Марксе отсутствует де-
таль, которая бросается в глаза: на Ф. 
Нансене нет шляпы. И девочка укута-
на в платок, видимо, чтобы подчер-
кнуть крестьянское происхождение 
ребенка. Для того, чтобы понять, кто 
же такой Ф. Нансен на самом деле, 
обратимся к нашей истории.

Трагический этап в жизни совет-
ской России 1921–1922 годов (эпоха 
Гражданской войны), сопровожда-
ющийся многочисленными актами 
каннибализма и агонии, в россий-
ской историографии получил назва-
ние «голод». Причинами голода ста-
ли многие факторы: экономическая  

несостоятельность государства, вой-
на, продразверстка, засуха и т.д. 
Предпосылкой был неурожай 1920 го-
да. В Поволжье собрали всего около 
328 тыс. тонн зерна. Для сравнения: 
его количество в 1913 году достигало 
18 млн. 830 тыс. тонн.

Более 80% жителей Поволжья го-
лодали, около 5 миллионов россиян 
стали жертвами стихии и произвола 
власти. Идеологическое противосто-
яние с Западом практически «свело 
на нет» поставки гуманитарной по-
мощи в Россию. Редкое исключение 
– участие в судьбе нашей страны 
Фритьофа Нансена. Он инициировал 
программу, реализацией которой при-
зван был заниматься «Фонд помощи 
голодающим Поволжья». Тот поляр-
ник Фритьоф Нансен, который неког-
да пересек Гренландию на лыжах, с 
тем же рвением и запалом объездил 
мир в поисках неравнодушных людей, 
способных изменить ситуацию в со-
ветской России. В послереволюцион-
ные годы, в сложный для советской 
государственности период, норвеж-
ский ученый оказал непосредствен-
ную продовольственную помощь жи-
телям губернии. В 1921 году Нансен 
и его единомышленники сгрузили 
тонны пшеницы и хлеба на том самом 
месте, где сегодня стоит памятник в 
его честь. Высокие нравственные и 
моральные принципы нашего героя 
спасли десятки тысяч человек от чу-
довищной смерти, которой и врагу не 
пожелаешь.

Фритьоф Нансен родился в октя-
бре 1861 года в г. Христиания (ныне 
Осло). Умер в мае 1930 года. Во всем 
мире он известен как исследователь-
полярник, общественный и полити-
ческий деятель, ставший в 1922 году 
лауреатом Нобелевской премии. Это 
ученый, доктор зоологии, основатель 
новой науки – физической океаногра-
фии. Однако, для жителей Поволжья 
и, в частности, для жителей города 
Маркса личность Ф. Нансена имеет 
«сакральный» характер.

Александр Иванович Кирсанов, 
научный сотрудник местного крае-
ведческого музея, высоко оценивает 
роль ученого в борьбе с голодом, ох-
ватившим страну в 1921-1922 годах. 
Он с гордостью описывает заслуги 
Фритьофа Нансена перед Россией 
и уточняет, что косвенное влияние 
на принятие решения Ф. Нансеном 
оказали немцы Поволжья. Зная о 
тяжелой участи наших крестьян, по-
вествует Кирсанов, Фритьоф Нан-
сен перечислил значительную часть 
собственных средств, полученных от 
Фонда Нобеля в помощь голодающим. 
Это ли не альтруизм в чистой форме? 
– Однозначно, да. Сколько общече-
ловеческих ценностей воплощает в 
себе Фритьоф Нансен? – Можно толь-
ко гадать. Наверняка сказать можно 
только одно: Фритьоф Нансен вобрал 

в себя лучшие качества, присущие 
человеку.

Почетный гость торжественного от-
крытия памятника Фритьофу Нансену 
министр-советник Посольства Коро-
левства Норвегия в Российской Фе-
дерации Олав Нильс Туе также произ-
нес добрые слова в адрес «виновника 
торжества». Цитата «Никогда мне 
не забыть смертную тоску в лицах 
детей» – характеризует Фритьофа 
Нансена как человека гуманного. От-
талкиваясь от идеи гуманизма, Олав 
Нильс Туе оценил деятельность Нан-
сена через призму политики, сказав, 
что политика есть чистые, бескорыст-
ные поступки человека, нацеленные 
на достижение всеобщего блага. 

Нансен всегда почтительно отно-
сился к российскому народу. Считал, 
что без России страны не смогут  

добиться международной стабиль-
ности в мире. Ф. Нансен видел в ней 
огромный потенциал. Жители Маркса 
спустя девяносто с лишним лет отда-
ли Нансену дань уважения, увекове-
чив его в памятнике. Почести, дань 
уважения и благодарная память – это 
тот мизер, который мы отдаем в виде 
долга.

 Специально для редакции газеты 
«Крестьянский двор» советник Туе 
поделился своими мыслями. «Вну-
тренний долг человека в условиях 
сурового норвежского климата – ду-
мать о людях».

Из его слов предельно ясно, что 
действия Фритьофа Нансена он рас-
ценивает как нечто должное. По его 
мнению, норвежцы, в силу своего 
менталитета, национальных тради-
ций, а также климатических условий, 
вынуждены в первую очередь думать 
о сплочении, однако и героизм им 
присущ. 

И действительно, сколько героев 
насчитывает российская и мировая 
история?! Фритьоф Нансен по пра-
ву заслуживает почетного места в 
этом списке. Акт самопожертвования 
Нансена навсегда останется в серд-
цах жителей Поволжья. А открытый 
памятник не позволит нам забыть о 
подвигах этого великого человека. 

Монумент, олицетворяющий гума-
низм в его высшей форме, будет вдох-
новлять молодых людей на добрые по-
ступки. Старшее поколение заставит 
– с долей сожаления – задуматься о 
том времени, когда никем не признан-
ное государство привлекло внимание 
одного человека, изменившего ход 
истории и сохранившего жизни мил-
лионам наших соотечественников.

Ярослав ТИМОФЕЕВ

ТАК ПОБЕДИМ
ЭХО СОБЫТИЯ

На берег Волги вышел Нансен

Советник Посольства Королевства Норвегия  
в Российской Федерации Олав ТУЕ

Александр Иванович КИРСАНОВ, научный сотрудник  
Марксовского краеведческого музея
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ХРОНИКА СТРАДЫ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ЗЕРНА УРОЖАЯ 2017 ГОДА  
собственниками предприятий хлебопродуктов и крупными зернотрейдерами области  

на 18.10.2017
(цена с НДС, руб./тонна)

Источник: Отдел информации газеты «Крестьянский двор» 
т.: 8(8452) 231-631, 23-05-79

Наименование предприятия,  
контактный телефон

Пшеница
Рожь Ячмень Прочее

3 кл. 4 кл. 5 кл.
СПСК «Союз», г. Красный Кут, 
т. 8(84560) 5-49-44, 5-12-10 8 000

ОАО «Урбахский комбинат  
хлебопродуктов», т. 8-927-126-33-33 

просо –  
до 7 000

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

8 000 – 8 500

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

7 500 – 8 000 5 500

ОАО «Саратовский комбикормовый  
завод», т. 8(8452) 22-85-17 4 500 5 000

ООО «Ависта», т. 8-917-308-71-65 7 500

ООО «Сандугач», Базарно-Карабулакский 
район, без НДС, т. 8(84591) 6-63-10 6 000 – 7 000

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

горчица –  
договорн.

ОАО «Михайловская птицефабрика»,  
т. 8(8452) 75-92-34 Временно не закупают.

ООО «Би-Ай-Гранум»,  
ООО «Элеватор «Красный Кут»,  
т. 8(84560) 5-11-85, 74-28-43,  
8-927-122-97-18, Владимир Александрович

договорн. договорн. договорн. договорн.

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

подсолнечник –  
15 200

ООО «ЮФЕНАЛ», без НДС,   
т. 8(8452) 74-42-31, 50-38-96, 21-97-36 4 700 нут – от 47 000

ООО «Росагро-Саратов» (на базе  
ООО «ХПП №7»), т. 8-985-410-44-12 6 500 5 500

ООО «Николаевские крупы», без НДС,  
т. 8-927-622-85-01 6 500 4 800 4 200 подсолнечник –  

15 000

ООО «ЗРМ Чистопольский», Татарстан,  
т. 8(84342) 5-72-30, 8-986-906-26-70

рапс –  
18 000

ООО «КМК-Групп»,  
т. 8-967-478-22-22, 8-967-478-11-11

горчица, лен, 
сафлор –  
договорн.

ООО «Гленкор Агро Черноземье»,  
без НДС, т. 8(8452) 45-96-39, 45-96-38 6 000 4 500 5 500

ООО «ВЗТ» (Воскресенский зерновой  
терминал), без НДС,  т. 8-961-647-00-25 4 000 3 500 4 500

ООО «ИД энд Ф Мэн», в Камышине,  
т. 8-967-509-26-48 4 800 – 5 300 6 500 – 7 100

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

подсолнечник –  
16 500

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

Временно не закупают.

ООО «ТД МАЙСКИЙ», без НДС, 
т. 8-927-055-83-80 3 000 – 3 500

подсолнечник –  
14 000 – 14 200 

гречиха – 
8 500 – 9 000

ООО «Агро-Альянс», т. 8 (84545) 5-07-90 просо – 6 000

ООО «Агропродукт 2013», г. Самара,  
т. 8-927-008-6-777

подсолнечник –  
15 500

ООО «Грейнрус», г. Самара,  
т. 8-985-484-03-57 нут – договорн.

ООО «Зернотрейд», г. Камышин,  
т. 8-902-389-09-70,  8-937-701-21-00 6 500 – 7 150

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

подсолнечник –  
15 500 

без НДС

НА ЗАМЕТКУ

В СТРАНЕ
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, по состоянию на 18 октября 2017 года в целом по стране зерновые 
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44,6 млн га или 94,8% к 
уборочной площади (в 2016 г. – 44,1 млн га). Намолочено 132,7 млн тонн зерна 
(в 2016 г. – 116,3 млн тонн), при урожайности 29,7 ц/га (в 2016 г. – 26,4 ц/га). 
В том числе в Приволжском федеральном округе обмолочено 12,5 млн га или 
96,5% к уборочной площади (в 2016 г. – 12,4 млн га). Намолочено 31,2 млн тонн 
зерна (в 2016 г. – 25 млн тонн), при урожайности 25,0 ц/га (в 2016 г. – 20,2 ц/га).

Пшеница озимая и яровая в целом по стране обмолочена с площади 27,1 
млн га или 98,3% к уборочной площади (в 2016 г. – 27,1 млн га). Намолочено 
87,4 млн тонн зерна (в 2016 г. – 75,6 млн тонн), при урожайности 32,2 ц/га  
(в 2016 г. – 27,9 ц/га). 

Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 7,7 млн га или 96,9% к убо-
рочной площади (в 2016 г. – 8,1 млн га). Намолочено 21,4 млн тонн (в 2016 г. 
– 19 млн тонн), при урожайности 27,9 ц/га (в 2016 г. – 23,5 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,5 млн га или 50,8% к уборочной 
площади (в 2016 г. – 1,2 млн га). Намолочено 7 млн тонн (в 2016 г. – 6,8 млн 
тонн), при урожайности 47,4 ц/га (в 2016 г. – 54,8 ц/га).

Подсолнечник на зерно обмолочен с площади 4 млн га или 51,1% к уборочной 
площади (в 2016 г. – 4,5 млн га). Намолочено 6,4 млн тонн (в 2016 г. – 7,3 млн 
тонн), при урожайности 16,1 ц/га (в 2016 г. – 16,3 ц/га).

Соя обмолочена с площади 1,4 млн га или 54,6% к уборочной площади  
(в 2016 г. – 1,3 млн га). Намолочено 2,3 млн тонн (в 2016 г. – 2,1 млн тонн), при 
урожайности 16,1 ц/га (в 2016 г. – 16,8 ц/га).

В ОБЛАСТИ
По информации Минсельхоза России, к 18 октября в Саратовской области 

намолочено 5 850 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, убрано 94,9% пло-
щадей или 2 168 тыс. га. Подсолнечник, несмотря на повальное увлечение им-
портными гибридами, демонстрирует рекордно низкую урожайность – 9,2 ц/га;  
убрано меньше половины площадей – 37,3%, или 419,8 тыс. га, намолочено 
384,4 тыс. тонн. Еще больше расстраивает кукуруза, которая дает на уровне 
5 тонн с гектара, а именно 49,3 ц/га, убрано 15,2% площадей или 16,3 тыс. га.  
Урожайность сои – 11,7 ц/га, убрано лишь 31,6% площадей или 9,5 тыс. га. 
Сахарная свекла тоже подкачала. Урожайность – 350,9 ц/га, убрано лишь 56,1% 
площадей или 5,7 тыс. га. А вот что по этому поводу сообщает Минсельхоз 
Пензенской области: «В сезоне 2017 года средняя урожайность свеклы со-
ставляет 399 ц/га, по данному показателю Пензенская область – в лидерах 
Приволжского федерального округа. Самая высокая урожайность сахарной 
свеклы отмечена в Бековском и Колышлейском районах. Средняя урожай-
ность культуры – 437 ц/га. Среди сельхозпредприятий области в лидерах по 
урожайности сахарной свеклы – ОАО «Мочалейское» Каменского района, где 
выкопали по 542 ц/га. Валовой сбор сахарной свеклы составил 1,5 млн тонн, 
что выше показателей 2016 года на 0,3 млн тонн. К этой же дате выработано 
100 тыс. тонн сахара, что на 6 тыс. тонн превышает показатель прошлого года.

Как идут дела на Балашовском сахарном комбинате, в Пинеровке, Минсель-
хоз Саратовской области не сообщает. Мечту губернатора Радаева обеспечить 
свое население собственным сахарным песком реализовали в Ульяновской 
области. Там из урожая свеклы 2017 года уже выработано 70 тысяч тонн саха-
ра. Потребность жителей региона в этом продукте составляет 57 тысяч тонн. 

В целом ситуация на потребитель-
ском рынке характеризуется как 
стабильная.

Индекс потребительских цен, по 
оценке Росстата, с начала 2017 года 
по состоянию на 09.10.2017 составил 
101,7% (в аналогичном периоде 2016 
года – 104,5%).

На рынке продуктов переработки 
зерна с начала текущего года по состо-
янию на 9 октября 2017 г. отмечается 
стабилизация цен на зерно. Оптовые 
цены в европейской части страны на 
муку пшеничную высшего сорта соста-
вили 13 900 руб./тонна (снижение за 
неделю составило 0,5%, с начала года 

– снижение на 14,9%), муку ржаную – 
10 165 руб./тонна (за неделю цена не 
изменилась, с начала года снижение 
составило 16,7%).

Средние потребительские цены на 
хлеб по оперативным данным Рос-
стата (на 9 октября 2017 г.) стабиль-
ны. Цены на хлеб из пшеничной муки 
и ржано-пшеничной составили 45,26 
руб./кг и 45,44 руб./кг соответственно 
(рост с начала текущего года составил 
в пределах 2,3-2,9%). С начала теку-
щего года отмечено снижение цен на 
крупу гречневую. Потребительская 
цена составила 63,40 руб./кг и снизи-
лась по сравнению с началом 2017 года  
на 25,4%.

На рынке молока в августе 2017 го-
да, по данным Росстата, цена сельхоз-
товаропроизводителей составила 23,40 
руб./кг (за месяц цена увеличилась на 
0,2%). Цена большинства регионов на-
ходится в диапазоне от 13,88 руб./кг 
(Карачаево-Черкесская Республика) до 
33,08 руб./кг (Астраханская область).

По оперативным данным ведомствен-
ного еженедельного мониторинга цено-
вой ситуации на агропродовольствен-
ном рынке, средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей 
по Российской Федерации на 12.10.2017 
на молоко сырое составила 24,15 
руб./кг (снизившись на 0,91 руб./кг  
к уровню конца декабря 2016 года). 

Средние потребительские цены на мо-
лочную продукцию с начала текущего 
года увеличились на 2,6-8,2% в зави-
симости от вида продукции.

На рынке мяса и мясопродуктов ситу-
ация в целом стабильная. Цена на сви-
ней (в живом весе), по данным Росста-
та, в августе 2017 года составила 97,64 
руб./кг и увеличилась на 2,4% к дека-
брю 2016 года. Цена на КРС (в живом 
весе) составила 98,36 руб./кг и выросла 
на 14,0% к декабрю 2016 года. Цена на 
птицу (живую) с начала 2017 года сни-
зилась на 16,7% и составила 65,64 руб./
кг. Цена большинства регионов находит-
ся в диапазоне на: КРС (в живом весе) 
от 59,03 руб./кг (Забайкальский край)  

до 143,93 руб./кг (Воронежская область), 
свиней (в живом весе) – от 78,00 руб./кг  
(Карачаево-Черкесская Республика) до 
115,46 руб./кг (Челябинская область), 
птицу (живую) – от 43,27 руб./кг (Ки-
ровская область) до 109,71 руб./кг (Рос-
товская область). На потребительском 
рынке ценовая ситуация стабильная.

На рынке сахара ситуация стабиль-
ная. Потребительская цена по состоя-
нию на 9 октября 2017 г. сложилась на 
уровне 41,05 руб./кг (снижение за не-
делю составило 1,8%). Цена большин-
ства регионов находится в диапазоне от 
32,25 руб./кг (Волгоградская область) до 
55,74 руб./кг (Республика Ингушетия).

Источник: МСХ области

О текущей ситуации на потребительском рынке 
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Эффективное растениеводство 
в условиях современного рынка 
невозможно без применения ми-
неральных удобрений. 

На общероссийском уровне по-
требление азофоски, селитры, КА-
Сов и других подобных продуктов 
постоянно растет. Но Саратовская 
область, имеющая неполные четыре 
миллиона гектаров пашни, не входит 
даже в первую двадцатку рейтинга 
регионов, применяющих на своих 
полях минеральные удобрения. По-
этому можно смело сказать, что в 
этом году одним из наиболее полез-
ных для нашего региона мероприятий 
выставки «Золотая осень» была дис-
куссионная площадка «Цифровиза-
ция и инновации в АПК» на стенде 
Группы «Акрон». Там можно было не 
только увидеть продукцию ведущего 
вертикально интегрированного про-
изводителя сложных удобрений NPK 
в России, но и узнать о практическом 
применении этих продуктов красно-
дарским сельхозпредприятием ООО 
«Кубрис», входящим в состав агро-
холдинга «Плодородие».

Высший уровень
Группа «Акрон» входит десятку 

крупнейших мировых производи-
телей сложных минеральных удо-
брений. Производственную базу 
составляют два химических завода 
ПАО «Акрон» в Великом Новгороде 
и ПАО «Дорогобуж» в одноименном 
городе Смоленской области, а также 
горно-обогатительный комбинат ГОК 
«Олений ручей» в Мурманской обла-
сти. Суммарная мощность предпри-
ятий – свыше шести миллионов тонн 
конечной продукции в год. В 2016 г. 
эта цифра достигла шести с полови-
ной миллионов.

В 2005 году Группа «Акрон» соз-
дала собственную дистрибьюторскую 
сеть – ЗАО «Агронова». Она включа-
ет в себя 12 специализированных 
агрохимических предприятий. Под-
разделения «Агроновы» предостав-
ляют услуги по доставке, продаже и 
хранению минеральных удобрений. 
Суммарные емкости складских по-
мещений сбытовой сети составляют 
189 тыс. тонн. Внутренний рынок для 
«Акрона» является приоритетным. 
Продукция «Акрона» отгружается в 
70 регионов России. 

Крупнейшими покупателями про-
дукции компании «Акрон» являются 
Брянская, Орловская и Белгородская 
области. 

Птица тройка
«Акрон» предлагает российским 

аграриям широчайший спектр удо-
брений различного состава. В их 
числе азофоска, универсальный 
азотно-фосфорно-калийный продукт, 
применяемый на всех типах почв во 
всех климатических зонах России.

Компания выпускает это сложное 
удобрение марок MOP и SOP (отлича-
ются составом солей и технологиями 
изготовления) с различным содержа-
нием действующих веществ. Отдель-
но на «Золотой осени» была пред-
ставлена новая марка азофоски NPKS 
(MOP) 18-6-18-2S+2Mg от «Акрона». 
Наличие в ее составе серы способ-
ствует повышению содержания белка 
в зерне и масла в семенах. А также 
обеспечивает повышенную устойчи-
вость растений к низким температу-
рам, засухе, болезням и благотворно 

сказывается на продолжительности 
срока хранения урожая.

В целом, азофоска крайне попу-
лярна (вторая по объемам внесения 
в России после аммиачной селитры), 
она производится различными компа-
ниями в России и за рубежом. Однако 
продукция ПАО «Акрон», полученная 
по действующей технологии, имеет 
ряд преимуществ. Высокотехнологич-
ное производство обеспечивает га-
рантированное содержание питатель-
ных веществ. В том числе полностью 
усваиваемый растениями фосфор, 
более 75% из которого может перехо-
дить в водный раствор, что позволяет 
использовать удобрение в различных 
почвенных и климатических услови-
ях. Также хорошо посевами воспри-
нимается азот, который в продукте 
представлен сбалансированной ни-
тратной (NO3-) и аммонийной (NH4+) 
формами, обеспечивающими наибо-
лее полное усвоение питательного 
вещества. Не подкачали и механиче-

ские свойства гранул. Однородный 
размер правильная сферическая 
форма и ровная поверхность частиц 
удобрения способствуют стабильной 
работе техники при внесении. 

Для производства азофоски ис-
пользуется собственное сырье высо-
кого качества. Это азотная кислота 
концентрации 57-58% и почти сто-
процентный аммиак. Но отдельный 
повод для гордости «акроновцев» – 
это апатитовый концентрат, произво-
димый Северо-Западной Фосфорной 
Компанией (АО «СЗФК»), входящей в 
Группу «Акрон». Благодаря вулкани-
ческому происхождению, в нем при-
сутствует высокое содержание (39%) 
пятивалентного оксида фосфора, как 
основного вещества, и при этом край-
не низкие показатели упомянутых 
ранее токсичных элементов. Плюс 
низкий радиационный фон. 

Для сравнения, сырье из анало-
гичных производств в США, Марок-
ко, Китае и Тунисе, разрабатывающих 

осадочные породы, проигрывает по 
всем пунктам.

Пахать умеем
О результатах применения наи-

более эффективных форм азотных 
удобрений в ООО «Кубрис» (холдинг 
«Плодородие») на «Золотой осени» 
рассказал руководитель департамен-
та по развитию и внедрению агрохи-
мических технологий ПАО «Акрон» 
Аркадий Свердлов:

– Агрохолдинг «Плодородие» 
создан Группой «Акрон» в 2008 го-
ду для реализации агропроектов, 

испытаний перспективных марок 
удобрений, выпускаемых Группой, и 
совершенствования технологий их 
применения.

В состав ООО «Плодородие» вхо-
дят четыре действующих сельхоз-
предприятия: ООО «Кубрис» в Крас-
нодарском крае, ОАО «Звягинки» в 
Орловской области, ООО «Плодоро-
дие-Лукоянов» в Нижегородской об-
ласти и ООО «Плодородие-Саратов» в 
Саратовской области общей посевной 
площадью 17,8 тыс. га. Наряду с дей-
ствующими предприятиями холдинг 
«Плодородие» управляет землями 
сельхозназначения в Саратовской, 
Нижегородской, Рязанской областях 
и Республике Чувашия общей площа-
дью 86,9 тыс. га.

Одним из самых передовых хо-
зяйств, входящих в агрохолдинг 
«Плодородие», можно по праву на-
звать ООО «Кубрис», расположенное 
в Краснодарском крае. Предприятие 
производит элитные семена пшеницы 
и риса, внесено в государственный 
реестр семеноводческих хозяйств.

Начиная с 2009 года, на протяже-
нии 8 лет ООО «Кубрис» удерживает 
лидерство в урожайности риса во все-
российском масштабе – до 100 ц/га.  
Пшеница показывает себя не хуже – 
до 85 ц/га.

Предприятие регулярно становится 
площадкой для испытаний различных 
технологий. В частности, в прошлом 
сезоне ООО «Кубрис» провело срав-
нительный анализ применения слож-
ных минеральных удобрений на соб-
ственных обрабатываемых площадях. 
Как показал опыт, внесение азофо-
ски, по сравнению с использованием 
аммофоса, обеспечило дополнитель-
ный доход 7 900 руб. на один гектар 
пшеницы, 16 350 руб. – риса. 

Также было проверено влияние 
NPK-комплексов на урожайность 
основных возделываемых культур, 
таких как озимая пшеница, ячмень, 
подсолнечник, кукуруза и соя. Бла-
годаря применению азофоски с со-
отношением азота, фосфора и калия 
16:16:16 их урожайность выросла на 
30, 25, 5, 35 и 10 центнеров с гектара 
соответственно.

Достигать высоких результатов и 
демонстрировать преимущества удо-
брений Группы «Акрон» компании 
«Кубрис» удается, в том числе, благо-
даря сотрудничеству с профильными 
научно-исследовательскими институ-
тами: Краснодарским НИИ сельского 
хозяйства и Всероссийским НИИ ри-
са. Агрономическая служба сельхоз-
предприятия совместно с учеными 
проводит сравнительные испытания 
различных видов удобрений и со-
вершенствует агротехнические ме-
тодики.

Пока доля сельскохозяйственного 
сегмента в общих активах Группы не-
велика. Однако с учетом имеющегося 
потенциала российского рынка и на-
личия синергии с основным бизнесом 
Группа «Акрон» планирует активно 
развивать данный сегмент.

Иван ГОЛОВАНОВ

НАШИ ПАРТНЁРЫ
ПАО «АКРОН» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

«Акрон» и практика поля

Наиболее востребованные комплексные удобрения, выпускаемые химическими предприятиями Группы «Акрон»:

NPK (MOP) 16:16:16* 15:15:15* 22:11:11 23:22:0 19:9:19 25:9:9 20:10:10

NPK (SOP) 15:15:15 18:8:18

NPKS (MOP) 19:16:8:3 18:6:18:2+Mg 22:20:0:2 22:18:0:4 22:15:0:7

* наиболее востребованные потребителем

?

Группа «Акрон»
Краснопресненская наб., д. 12,

г. Москва, Россия, 123610 
тел.: +7 (495) 745-77-45; +7 (495) 411-55-94

факс: +7 (499) 246-23-59 
www.acron.ru
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ТАК ПОБЕДИМ

РЕПОРТАЖ

Уже много лет мраморное мясо 
ценится гурманами всего мира 
благодаря своей необычайной 
нежности. Его получают преиму-
щественно из бычков, выращен-
ных по особой технологии. Долгое 
время она была известна лишь в 
Японии, но в ХХ веке секрет все-
таки был раскрыт и со временем 
стал известен во многих странах.

В Саратовской области ското-
водство сосредоточено в основном 
в Александрово-Гайском районе, 
который недавно решил показать, 
что идет в ногу со временем. Здесь 
впервые в истории России и Сара-
товской области прошел фестиваль с 
амбициозным названием «Мраморное 
мясо». Инициатором выступил глава 
Алгайского муниципального района 
Сергей Анатольевич Федечкин. По его 
словам, мероприятие задумывалось 
не только для развлечения жителей 
и гостей Алгая. Главная цель – при-
влечение потенциальных покупа-
телей местной мясной продукции и 
крупного рогатого скота. 

Организаторы фестиваля поста-
рались: гостей угощали шашлыком, 
гречневой кашей с мясом, пловом, 
вкусным чаем, пирожными, вареньем, 
выпечкой... Разнообразие блюд про-
сто поражало воображение! На состо-
явшемся концерте выступали певцы 
из Алгая и других районов, многие из 
которых являются лауреатами извест-
ных конкурсов Саратовской области 
(«Огней так много золотых…», «Золо-
той микрофон»). Детей и взрослых ве-
селили ряженые артисты, с которыми 
многие фотографировались. Проводи-
лось зрелищное соревнование между 
школами по игре в лапту. Любители 
животных могли полюбоваться быка-
ми, коровами, лошадьми и баранами на 
специальной выставке. И приобрести 
скот на аукционе по продаже молод-
няка (барашек – первоначальная цена 
лота – 1 тыс. рублей, телочка – цена 
лота – 3 тыс. рублей, бычок элитной 
породы – цена лота 5 тыс. рублей). 

Гвоздем программы, разумеется, 
стало мраморное мясо, которое го-
товилось на углях опытным поваром. 
Любой желающий мог оценить его 
нежность и неповторимость, а при 

желании еще и купить. Мясо действи-
тельно просто тает во рту!

Одним из первопроходцев в про-
изводстве мраморного или, как его 
называют местные жители, степного, 
мяса является 79-летний Владимир 
Максимович Давлекаев, ветеран сель-
скохозяйственного труда. Во време-
на СССР он был директором совхоза, 
последние 10 лет заведует районным 
краеведческим музеем. В 1993 в году 
совхоз «Золотое руно» распался на 3 
отделения. Одно из них стало само-
стоятельным колхозом «Сысоевский», 
куда Владимира Максимовича пригла-
сили в качестве руководителя. Отде-
ление и при совхозе считалось самым 
отстающим, а в начале девяностых и 
вовсе находилось в плачевном состо-
янии – рабочие месяцами не получали 
зарплату. Но Владимир Максимович не 
растерялся. Первым делом он разре-
шил всем частникам держать неогра-
ниченное количество скота. Закупил 
30 телочек и двух племенных быков 
казахской белоголовой породы. По его 
словам, эта порода отлично подходит 
для получения мраморного мяса. Ее 
представителям даже не нужны те 
комфортные условия, которые созда-
ют для бычков в Японии. 

Через 2 года появились первые те-
лята. Затем было закуплено 100 телок 
из оренбургского хозяйства «Дми-
триевское». Так и пошло. В 2002 году 
«Сысоевский» получил статус племре-
продуктора. Животных стали реализо-
вывать по более высокой цене. Сна-
чала за скотом приезжали фермеры 
из Новоузенска и Красного Кута. Со 
временем слава «Сысоевского» рас-
пространилась по всей Саратовской 
области и другим регионам России.

Крупный рогатый скот, выращен-
ный под руководством Владимира 
Максимовича, стал принимать уча-
стие в различных выставках и за-
воевывать награды. Шесть раз он 
получал Кубок Губернатора, а на 
«Золотой осени» в 2006 году заслу-
жил золотую медаль. Тогда же и была 
выращена первая партия бычков на 
мраморное мясо. Вот так, благодаря 
стараниям Владимира Максимовича 
и его коллектива, в районе возникли 
традиции, которые нашли свое про-
должение в фестивале.

Так каким же образом скотоводы 
Александрова Гая выращивают быч-
ков, чтобы получить высокий резуль-
тат? Какова технология? Секретами 
поделился один из учредителей ООО 
«Сысоевский». Он рассказал, что для 
получения мраморного мяса здесь 
выращивают бычков герефордской, 
абердин-ангусской и казахской бе-
логоловой пород. Их представители 
способны выдержать полупустынный 
климат, который присущ пригранич-
ным с Казахстаном территориям. 
Первые 6-7 месяцев теленок питает-
ся молоком матери и зеленой травой, 
после чего происходит отбивка. Бычка 
ставят на откорм сеном, зерном, сило-
сом и комбикормами. В Японии быч-
ков еще и поят пивом, но алгайские 
фермеры пока что не могут позволить 
им такую роскошь. Чтобы жир проник 
в мышечную ткань и мясо приобре-
ло мраморный цвет, бычкам создают 
комфортные условия, при которых им 
не приходится много двигаться. В ре-
зультате к 15-18 месяцам животное на-
бирает вес в 400-450 кг, причем у ге-
рефордской породы суточный привес 
составляет целых 1,5 кг! После убоя 
не все мясо бычка уходит на стейк, а 
лишь 15-20%. Это позвонковая часть 
и круп. Перед употреблением стей-
ки должны «дозреть». 21-24 дня они 
висят при температуре +1oC и только 
после этого повара приступают к их 
приготовлению.

В настоящее время хозяйствам 
Александрова Гая необходима под-
держка в разведении мясного ското-
водства. Наш собеседник считает, что 
в перспективе на фестивале «Мрамор-
ное мясо» следует организовать по-
настоящему впечатляющую выставку 
животных, сделать ярмарку-продажу 
скота масштабней – в общем, прове-
сти мероприятие с еще большим раз-
махом! Тогда и результат будет вну-
шительный.

Нам тоже показалось, что для пер-
вого раза гостей было все-таки мало-
вато.

Сорокалетний глава КФХ Супьян 
Мусаевич Манаев заявляет, что зани-
мается мясным животноводством, но 
никакого отношения к мраморному 
мясу не имеет. Это просто дань моде, 
степное мясо вкусное и полезное само 

по себе. И уж лучше создавать бренд 
«Алгайская говядина», чем раскручи-
вать чужой «мрамор». 

Манаев – местный, коренной. Бу-
дучи сыном старшего животновода 
совхоза «Новостепной», он с детства 
проводил время со скотом, и уже не 
помнит, когда именно впервые сел 
на лошадь. Во время учебы в школе 
пас овец. Далее окончил Новоузен-
ский сельскохозяйственный техни-
кум, Грозненский нефтяной институт, 
Саратовский сельскохозяйственный 
техникум и Саратовский аграрный 
университет. «Четыре диплома хва-
тит, наверное, как вы думаете?» – со 
смехом спрашивает Супьян Мусаевич. 
До того как стать главой КФХ, он ра-
ботал в знакомом с детства совхозе. В 
2003 году занялся овощеводством, а 
в 2006 по наставлению главы Алгай-
ского района открыл свое хозяйство. 
Имеет множество районных и област-
ных наград, грамот, благодарственных 
писем, в том числе и от губернатора 
Саратовской области. В этом году вы-
играл грант на развитие скотоводства 
по федеральной программе «Семей-
ная животноводческая ферма». Она 
заключается в выделении фермерам 
суммы из областного бюджета, кото-
рая способна покрыть 60% затрат на 
выращивание скота.

Хозяйство Супьяна Мусаевича сме-
шанное, в нем занимаются как рас-
тениеводством, так и животновод-
ством. До 2009 года выращивались 
овцы, но затем было решено, что эта 
отрасль недостаточно прибыльная, и 
был сделан упор на разведение ка-
захской белоголовой. Бычки пасутся 
полтора года на пастбищах, богатых 
разнообразием трав. Благодаря этому 
их мясо становится элитным: вкусным 
и экологически чистым. По словам со-
беседника, скотоводство в Алгайском 
крае рентабельно. Если есть желание 
открыть свое хозяйство и самому до-
бывать мраморное мясо, то необходи-
мо помнить, что в этом деле большую 
роль играют деньги и принцип «чем 
больше, тем лучше». Ведь всем из-
вестно, что недостаточно просто за-
купить телят, надо еще и потратиться 
на создание для них благоприятных 
условий. В среднем на одного бычка 

казахской белоголовой в зимний пе-
риод уходит 1,5-2 тонны корма.

При этом желательно, чтобы стар-
товый капитал составлял не менее 
пяти миллионов рублей. Если начи-
нать с меньшей суммой, то хозяйство 
будет развиваться очень медленно, 
существует большой риск в итоге не 
получить никакой прибыли. Поставив 
перед собой задачу вырастить бычков 
до массы 600 кг, следует иметь в ви-
ду, что откорм начинается в десяти-
месячном возрасте и они наберут ее 
только через год. В среднем на выра-
щивание одного купленного теленка 
уходит до 40 тыс. рублей. А вот когда 
появится свой, «родной» бычок, то на 
него уйдет только 20 тыс. рублей. К 
сожалению, пока в районе нет мясо-
комбината, специализирующихся на 
мраморном мясе, но его постройка уже 
имеется в планах.

Напоследок мы поинтересовались 
у Супьяна Мусаевича, какие местные 
поговорки есть в Алгае. Со смехом он 
ответил, что знает только одну, кото-
рую часто говорят в его хозяйстве: 
«Главное – движение!». 

Незабываемая атмосфера веселья, 
манящий запах шашлыка и отличные 
песни – вот чем многим запомнился 
фестиваль «Мраморное мясо». В воз-
духе витал радостный дух праздника 
и даже пасмурная погода не смогла 
омрачить веселые лица гостей. Будем 
надеяться, что фестиваль оправдает 
все надежды, возложенные на него, 
и принесет свои плоды.

Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Алгайский «мрамор»
Рецепт от повара Владимира 
Владимировича Чеснокова:

Посыпать стейк мраморного мя-
са тимьяном и розмарином, доба-
вить можжевеловых ягод и чеснок. 
Полить оливковым маслом, жарить 
на хорошо прогретых углях от 10 
до 20 минут. В конце добавить соль 
и перец. Также можно приготовить 
стейк на соевом соусе или тэрия-
ки. В качестве гарнира рекомен-
дуется использовать овощи и за-
печенный картофель.

НАША СПРАВКА

За добросовестный труд в агро-
промышленном комплексе и в 
связи с празднованием Дня ра-
ботника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности благодарственные письма 
и ценные подарки губернатора 
Саратовской области были вру-
чены:
�� Сарсенбаю Куановичу Буланову, 
главе КФХ;
�� Владимиру Сергеевичу Ермило-
ву, главе КФХ 
�� Алибеку Таскалиевичу Кенжига-
лиеву, старшему гуртоправу ООО 
«Сысоевский».
Почетными грамотами министер-
ства сельского хозяйства Сара-
товской области награждены:
�� Нарбулат Утепергеневич Гатау-
лин, бригадир тракторной бри-
гады ООО «Сысоевский»;
�� Ерлан Камалович Джумагулов, 
глава КФХ;
�� Кайрат Жасбулатович Муханга-
лиев, глава КФХ;

�� Асима Кабидулловна Низалиева, 
глава КФХ;
Благодарности министерства 
сельского хозяйства Саратов-
ской области удостоены:
�� Сергей Владимирович Скороду-
мов, глава КФХ;
�� Наби Жумабаевич Утегалиев, 
гуртоправ СХПК (артели) колхо-
за «Новоузенский» Александро-
во-Гайского района.
Ценные подарки от главы Алек-
сандрово-Гайского района вру-
чены:
�� Бауржану Кажьякпаровичу Жа-
кашеву, управляющему КФХ Сул-
ташева К.И.;
�� Марату Тюлюгуновичу Кувашеву, 
скотнику ООО «Велес»;
�� Ибатулле Кушакову, старшему 
гуртоправу КФХ Ескалиева Н.И.;
�� Салавди Мусаевичу Манаеву, 
гуртоправу ООО «Яшин»;
�� Нурбулату Турхамовичу Тлеге-
нову, гуртоправу КФХ Киришева 
М.К

В ТЕМУ

На переднем плане: присутствовавшие на празднике губернатор обла-
сти Валерий РАДАЕВ и глава Новоузенского района Михаил АНДРЕЕВ
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ООО «СИНГЕНТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Достижение высокой рентабельности 
производства подсолнечника реализует-
ся с помощью использования комплекс-
ных решений – высокопродуктивных ги-
бридов и технологии защиты – с учетом 
местных почвенно-климатических усло-
вий и производственных целей. 

«Сингента» предлагает различные решения 
для прибыльного выращивания подсолнеч-
ника.

Из года в год компания ведет активную се-
лекционную работу, преследуя главную цель: 
обеспечить своих клиентов гибридами, кото-
рые дадут возможность получить максималь-
ный урожай как в благоприятных условиях, 
так и в условиях рискованного земледелия с 
учетом использования различных технологий 
возделывания.

Как результат, «Сингента» предлагает вам 
гибриды для всех технологий и производ-
ственных систем, которые существуют на 
российском рынке. А также продукцию для 
классической технологии, в том числе и с 
устойчивостью к агрессивным расам зарази-
хи; производственные системы Clearfield® и 
Clearfield® Plus; гибриды, оптимизированные 
для гербицида Экспресс™ компании DuPont™. 

Гибриды для классической  
технологии

Благодаря рекордам урожайности россий-
ский рынок уже хорошо знает гибриды НК 
Конди, НК Брио, СИ Ласкала, СИ Купава, Са-
винка. В то же время, отвечая на потребность 
сельхозпроизводителей в высокопродуктив-
ных гибридах подсолнечника, устойчивых к 
агрессивным расам заразихи, а также адапти-
рованных для засушливых условий Волгоград-
ской, Саратовской, Самарской и Оренбургской 
областей, компания «Сингента» представляет 
рынку среднеранний гибрид СИ Кадикс и сред-
непоздний гибрид Эстрада. В сезоне текущего 
2017 года, СИ Кадикс демонстрирует урожай-
ность до 37 ц/га даже в условиях позднего 
сева. Что касается показателей Эстрады – это 
39 ц/га в условиях ограниченной влаги Волго-
градской области и юга Саратова. Подобные 
урожайности являются лучшей оценкой се-
лекционных достижений наших специалистов.

Гибриды для технологии Clearfield® 
и Clearfield® Plus

НК Фортими, СИ Эксперто – гибриды для тех-
нологии Clearfield®, ставшие за несколько лет 
эталонами урожайности наравне с НК Неома,  
Санай МР, Тристан. Ранняя группа спелости НК 
Фортими позволяет возделывать его на всей 
территории Российской Федерации вплоть до 
юга Алтайского края. СИ Эксперто – высокоо-
леиновый среднеспелый интенсивный гибрид. 
Его уникальность заключается в том, что как 
маслосемена, так и полученное из них масло, 
не окисляются на протяжении долгого време-
ни. Это означает, что затянувшаяся уборка не 
принесет проблем с кислотностью семян и со-
хранит прибыль клиента! В сезоне 2017 года 
НК Фортими позволил многим сельхозпроизво-
дителям произвести уборку без использования 

десиканта даже в условиях холодной весны и 
затянувшегося сева. Гибрид традиционно от-
личился быстрой влагоотдачей, а урожайность 
превысила 39 ц/га.

СИ Бакарди КЛП и СИ Неостар КЛП – вы-
сокоинтенсивные новинки для технологии 
Clearfield® Plus. Благодаря новой генетике по-
тенциал этих гибридов превышает 55 ц/га од-
новременно с масличностью более 50%! Гибри-
ды адаптированы для нулевой, минимальной 
и традиционной технологий. Использование 
производственной системы позволяет снизить 
риск воздействия на последующую культуру в 
регионах, где количество осадков ограничено.

Также отметим, что использование техно-
логий Clearfield® и Clearfield® Plus является 
залогом надежного контроля заразихи! В се-
зоне 2017 года оба гибрида возделывались на 
территории Поволжья и в условиях интенсив-
ного производства демонстрировали урожай-
ность до 42 ц/га.

Гибриды, оптимизированные  
для гербицида Экспресс™  

компании DuPont™
Cумико HTS – среднеспелый высокоуро-

жайный гибрид. Одновременно с устойчи-
востью к полной норме внесения препарата 
(50 г/га) гибрид отличается высокой маслич-
ностью – 53%, а также быстрой энергией ро-
ста на начальных этапах развития. В сезоне 
текущего года гибрид подтвердил стабиль-
ность показателей высокой урожайности и 
устойчивость к основным патогенам. Благо-
даря использованию гибрида Cумико HTS 
урожайность в Волгоградской, Саратовской, 
Самарской и Оренбургской областях превы-
сила 38 ц/га.

Отличный урожай в различных условиях 

и с любой технологией возделывания!
Генетика «Сингенты» обеспечивает высокий урожай отличного качества

Рис. 2. СИ Неостар КЛП. Волгоградская область 

Рис. 1. СИ Кадикс. Саратовская область 

Рис. 3. Сумико HTS. Саратовская область 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ПРОДУКЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

горячей линии агрономической поддержки 
8 800 200−82−82,

подразделения компании «Сингента» в г. Саратов 
(8452) 42–77–55,

а также на сайте   www.syngenta.ru

?
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Ровенский район – это не только 
арбузы, но и семейные животно-
водческие фермы, гранты начи-
нающим фермерам, племрепро-
дуктор и даже инвестор с сотней 
миллионов рублей в чемодане. 

Все бурно развивается и растет. 
Посмотреть на эту кипучую деятель-
ность который год подряд приезжает 
губернатор Валерий Васильевич Ра-
даев вместе с главами администраций 
всех районов области. Называется 
эта традиционная «движуха» семи-
наром по развитию отрасли животно-
водства в Саратовской области. 

Год назад глава региона разно-
сил руководителей муниципалите-
тов за плохое состояние отрасли в 
целом. Однако двенадцатого числа 
текущего месяца (дата проведения 
мероприятия) суть дискуссии за-
ключалась не только в подсчете 
поголовья, надоев и приплода, но 
и в оценке социальной сферы села. 
Скинуться по тысячи голов с района, 
как в прошлом году, глава региона не 
призывал, однако за дороги, школы 
и ФАПы спросил.

Это вам не тещины блины
Опять же по традиции без «осмо-

тра коровок» не обошлось. Первым 
выкашивать край пастбища в окрест-
ностях села Привольное и подгонять 
стадо поближе к дороге пришлось 
фермеру Гамлету Владимировичу 
Акопяну.

Главы районов выходили из те-
плого автобуса неохотно, все-таки 
не май-месяц. Губернатор подгонял:

– Давайте поживее! Это не тещины 
блины, приехали пахать.

После фермера, кратко рассказав-
шего житие хозяйства, слово взял 
экс-глава района, новый заместитель 
председателя правительства Алексей 
Стрельников.

– Мы стараемся размещать точки 
роста, то есть сельхозпредприятия, 
в умирающих или вовсе брошенных 
селах. Чтобы поддержать и сохранить 
там жизнь. Фишка у нас такая.

Животновод подтвердил слова зам-
преда и похвастался новыми пастби-
щами, недавно выделенными подоб-
ным образом.

Глава региона дежурно похвалил 
Ровенский район, вспомнил успехи 
фермера Мехака Чичояна, у которого 
подобная делегация была в прошлом 
году, и начал опрашивать присутству-
ющих чиновников. 

Первым об успехах в поддержке 
животноводства отчитался глава из 
Духовницка Василий Иванович Ку-
рякин. По его словам, в районе уве-
личивается поголовье и есть весьма 
успешные попытки реализации про-
грамм поддержки. Особенно он вы-
делили Магомедрасула Магомедовича 
Рашидова, который получил грант на 
развитие молочной фермы. В хозяй-
стве ведутся работы по закупке пле-
менных телок и строительству ком-
плекса на двести голов. 

Тут же последовала похвала от 
первого лица области.

– Видите, пятнадцать лет назад в 
районе разговора не было о живот-
новодстве! А сейчас работа ведется. 

Затем ответ держал Алексей Вла-
димирович Никитин, глава админи-
страции Турковского района. Чинов-
ник смог похвастаться лишь одной 
семейной животноводческой фермой. 
Грант ушел на 75 голов казахской бе-
логоловой. В плюсы району Алексей 
Владимирович записал активную ра-
боту по программам помощи малому и 
среднему предпринимательству, при-
оритет отдан животноводам.

Следующими в очереди экзамену-
емых были Новые Бурасы. К досаде 
Михаила Вячеславовича Светлова, 
районного главы, губернатор даже  

не слышал о таком «звере», как ново-
бурасское животноводство. Валерий 
Радаев еще раз напомнил присутству-
ющим, что в Ровное приехали не по-
тому что местное сельское хозяйство 
идеально. Причина интереса в том, 
что здесь есть движение. 

Сконфуженный глава смог вспом-
нить только об одном новом фермер-
ском хозяйстве.

– Единственное в районе, обра-
зовавшееся за последние три года. 
Семьдесят голов молочного скота под 
Новыми Бурасами.

Губернатор, однако, не смягчился.
– А мясного поголовья сколько?
– Пока нет.
– А у вас пашни? Девяносто семь 

тысяч гектаров? Сколько укосов кор-
мовых можно сделать, три? Так где 
твой скот? 

Бодрее дела обстоят в Балтае. По 
словам главы администрации Сергея 
Александровича Скворцова, в райо-
не шесть животноводческих хозяйств, 
три мясных и три молочных. В одном 
из них 500 голов дойного стада. 
Скворцов считает это успехом, так 
как ранее животноводство в районе 
было практически ликвидировано.

С другого конца к животноводству 
подходят в моногороде Петровске. 
Денис Владиславович Фадеев, отчи-
тавшись о четырех тысячах общего 
поголовья, объяснил, что сельхозто-
варопроизводителей в районе стара-
ются ориентировать на переработку. 
В качестве примера чиновник привел 
молодого производителя сыров, кото-
рый держит двести голов молочной 
«рогатки».

Выслушав представителей райо-
нов, губернатор дал поручение но-
воиспеченному зампреду. Алексея 
Владимировича Стрельникова, как 
разбирающегося в сельском хозяй-
стве, обязали проанализировать 
историю животноводства в каждом 

субъекте области и текущие посев-
ные площади, здесь же оценить эко-
номику тех или иных отраслей АПК и 
посчитать, какое поголовье должно 
быть в каждом районе. А потом «на-
резать» соответствующие задачи.

Далее делегацию повезли на стро-
ительную площадку стомиллионного 
инвестпроекта. Рассказывать о нем 
взялся, опять же, Стрельников.

– Фермерское хозяйство Мадина-
хон Тагъюповны Камиловой основано 
в этом году. В пятнадцати километрах 
от села Привольное на собственные 
средства ведется строительство 
восьми животноводческих помещений 
на тысячу голов. Проект рассчитан на 
три года. Уже сейчас закуплено сто 
голов казахской белоголовой. Через 
пару недель скот доставят. 

Разговор продолжился внутри не-
достроенного коровника. Стены из 
газоблоков, деревянные стропила под 
частично покрытой крышей укрепле-
ны сварными опорами.

– Суть проекта – окорм. Покупка 
товарного скота, докармливание в 
течение четырех месяцев с последу-
ющей перепродажей. Давно забытые 
старые подходы к ведению животно-
водства.

Некоторые руководители тут же 
стали полушепотом рассуждать о та-
ких вещах как логистическое плечо, 
стоимость фуража и эффективность 
привязного содержания. Но вслух во-
просов никто не задавал.

 – У вас есть такое же откармлива-
ние? – обратился губернатор к главе 
Новобурасского района. – В каком 
хозяйстве?

 – В Деметре.
– Неправильно, у Дзюбана в Штур-

ме. (Сергей Иванович Дзюбан, пред-
седатель СХПК «Штурм»)

– Нельзя забывать о животновод-
стве, – подытожил Валерий Радаев. – 
Это страховка, ведь каждые три года 

у нас засуха. Чем еще балансировать 
экономику? Нам нужны разные формы 
хозяйствования. Разные подходы.

Другой подход поехали смотреть в 
ООО «Береговское». Хозяйство под 
руководством Нуреддина Бахлуло-
вича Мустафаева существует с 2013 
года. В 2015 предприятие получило 
статус племрепродуктора по казах-
ской белоголовой. В текущем сезоне 
богатства сельхозпредприятия скла-
дываются из 4,2 тысяч гектаров зем-
ли, 538 голов КРС, в том числе 203 
коровы, и фермы, на которую пригла-
сили делегацию.

Чиновников предприятие встрети-
ло красивой вывеской над воротами, 
одноразовыми халатами, штандарта-
ми с логотипом хозяйства и фонтаном 
с рыбками. 

– Первый корпус достроили, как и 
обещали, – начал экскурсию дирек-
тор племрепродуктора. – Видеона-
блюдение, чипирование скота. Все 
как положено!

Тут же от губернатора досталось 
Пугачевскому району:

– У вас есть такая ферма? 
– Нет, мы такую еще не построили.
– Стройте! А то дурака валяете.
По словам Мустафаева, в этом го-

ду предприятие приобрело два новых 
трактора на три миллиона. Заложили 
сад на половину гектара, виноград-
ники. Восстановили коровник на не-
сколько сотен голов. Поставили три 
база под беспривязное содержание: 
для племенных быков, случных телок 
и карантинный, в котором скот пере-
держивают перед продажей. Увеличи-
ли на 720 квадратных метров кормо-
цех. В планах сделать стационарный 
пункт искусственного осеменения.

Весь приплод текущего года будет 
продан. Контракты есть. В Пензу 72 
головы, в Тамбов 150. Также в Вос-
кресенский и Красноармейский рай-
оны нашей области. 

РАЙОННЫЕ БУДНИ
РОВНОЕ

Социальный подтекст
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Дорогами не отделаетесь
После племрепродуктора автобус 

с главами муниципалитетов напра-
вился в Ровное, в местный ФОК. На 
семинар-совещание. Первым слово 
взял губернатор. Он в очередной раз 
похвалил динамику развития прини-
мающей стороны. Поздравил нового 
зампреда с назначением, назвав его 
глубоко знающим человеком. И пере-
шел к повестке дня.

По словам Валерия Васильевича, 
всем присутствующим аграриям сто-
ило посетить все объекты, на которых 
был руководящий состав районов. 
Причем речь идет не только о раз-
ных формах хозяйствования и разных 
подходах к ведению животноводства, 
реализованных в Ровном. Особенно 
председатель правительства напирал 
на социальную сферу, на которую, по 
его мнению, местные власти в боль-
шинстве субъектов области должного 
внимания не обращают. 

– Все стремятся войти в тренд про-
блем. Мол, все сейчас сложно. Это не-
правильный подход! Напомним, что 
здесь было три года назад. Самая 
депрессивная территория Саратов-
ской области. Ни о каком развитии 
животноводства, а тем более расте-
ниеводства здесь не могло быть речи. 
А когда мы посмотрели параллельно 
еще социальное развитие села…

Так как тур по животноводческим 
объектам был разбавлен посещением 
соцобъектов в селе Кочетное, глава 
региона привел в пример конкретные 
социальные объекты, попутно рас-
критиковав другой левобережный 
субъект.

– Накануне были в селе Миус Ер-
шовского района. Там два мощнейших 
сельхозтоваропроизводителя. Один 
160 тысяч гектаров обрабатывает, 
а другой – 20. То есть стабильные 
успешные аграрии. Ни одной лам-
почки в селе нет, ни одной дороги 
нет, убогость полнейшая, разруха 
полнейшая. 

Здесь посещаем село. Небольшие 
фермеры, которые только начинают 
развиваться. Посмотрите – село ухо-
женное, 1700 человек, лучший, по 
словам министра здравоохранения, 
ФАП в области. Зашли в клуб. Ничем 
он не отличается от тех, что есть в 
1800 других населенных пунктах, 
такой же советской постройки. Зато 
покрашенный и ухоженный.

Губернатор также повосхищался 
открытой в этом году местной школой 
на 180 мест и откровенно предупре-
дил, что при выделении субсидий и 
дотаций особое внимание будет обра-
щено на социальную направленность 
хозяйства. По его словам, вместо то-
го, чтобы ахать и горевать в поисках 
механизаторов, надо в первую оче-
редь сохранять село. 

– А если мы хотим выжать все и 
уйти, то такого не будет! Будем пре-
секать. 

В пример тут же привели Ртищев-
ский район, где бывший глава,ныне 
депутат областной думы Александр 
Петрович Санинский в 2016 году пер-
вым вышел с инициативой к местным 
аграриям. Итог – десять километров 
дороги. В этом сезоне 25 миллионов 
рублей на «дорожные расходы» вы-
нул из своего кармана директор АО 
«Ульяновский» Алексей Михайлович 
Кондрашкин. 

– Для кого строит? Для себя! – 
убеждал присутствующих глава ре-
гиона. – Чтобы школьный автобус 
ходил, пожарная инспекция и скорая 
помощь.

Вместе с ртищевскими «хайвеями» 
добрым словом помянули пятнадцать 
километров дорог в Турках и работу 
над инфраструктурой села в Петров-
ске. Наш губернатор убежден, что  

такими темпами через два года до-
роги будут в каждом селе. 

Заканчивая свое выступление, Ва-
лерий Радаев воззвал к патриотизму 
присутствующих.

– Не может так быть, чтобы область 
производила продукцию на 170 млрд 
рублей, а дорог нет! При таком потен-
циале нам в пример приводят регио-
ны, где существенно меньше пашни 
и вообще территории. Это неспра-
ведливо! Значит, где-то мы работаем 
неправильно или плохо. 

Тут же зампред, профильный ми-
нистр и главы районов получили «до-
машнее задание»: переосмыслить 
экономику сельского хозяйства и по-
менять уклад сельской жизни.

Магия цифр
После «социальных» призывов 

главы региона аудиторию успоко-
ила министр сельского хозяйства 
Татьяна Михайловна Кравцева. Она 
размеренно зачитала объемный до-
клад с множеством цифр и рейтингов, 
характеризующих предварительные 
итоги работы отрасли. 

Объявив в очередной раз животно-
водство стратегическим направлени-
ем в агропромышленном комплексе 
Саратовской области (тридцать про-
центов валовой продукции или 43,5 
млрд. руб.), министр озвучила наш 
вклад в валовку Приволжского Фе-
дерального округа – семь процентов. 
По ее славам, в области есть все не-
обходимые 

условия для развития животновод-
ства. Это обеспеченность кормами за 
счет продвинутого растениеводства 
и крепкая племенная база. Отрасль 
в Саратовской области, согласно 
министерской статистике, представ-
лена пятью сотнями скотоводческих 
хозяйств, 140 предприятий по свинье, 
400 по овцеводству и чертовой дю-
жиной птицефабрик. Все это на фоне 
семидесяти тысяч личных подсобных 
хозяйств.

В том же ПФО по итогам семи ме-
сяцев мы пятые по молоку, шестые 
по мясу скота и птицы. По яйцам, к 
сожалению, просели – всего восьмая 
строчка из четырнадцати приволж-
ских регионов. Чуть лучше с рейтин-
гами поголовья: «серебро» по овце, 
четвертое и пятое места – «рогатка» 
и свиньи соответственно. 

По сравнению с прошлым годом 
положительную динамику в числен-
ности животных продемонстрировали 
только скотоводство (446,9 тыс. или 
два процента плюсом, причем толь-
ко за счет бычков) и мелкий рогатый 
скот (628,8 тыс. голов, прирост – по-
ловина процента). Ожидаемо рухнуло 
на пятнадцать процентов поголовье 
свиней (298,7 тыс.). Минус можно по-
ставить и птицеводам, они потеряли 
пять процентов.

При этом надоили молока и получи-
ли мяса больше чем в прошлом году. 

Приоритет в отрасти, по словам 
министра, отдан скотоводству. При-
чем восемьдесят процентов уходит в 
молоко. Его рентабельность – 22%. 

Среди развивающихся молочных 
животноводов Татьяна Михайловна 
выделила АО «Ульяновский» Ртищев-
ского района, фермерское хозяйство 
Владимира Николаевича Мочкина в 
Аткарске и духовницкого предпри-
нимателя Магомедрасула Магомедо-
вича Рашидова. Речь идет о фермах 
на 400-500 коров.

За весь период реализации меро-
приятий по развитию семейных жи-
вотноводческих ферм и поддержки 
начинающих фермеров было выдано 
77 грантов. Из них 47 – начинающим 
фермерам и 30 – семейным.

С мясом ситуация скромнее, хотя 
министр продолжила напирать на то, 

что в области для этой отрасли соз-
даны все условия. В регионе насчи-
тывается 52 тысячи голов КРС мясных 
пород. Выдано 123 гранта.

Похвалив свинокомплексы за повы-
шение производства мяса и высокую 
защищенность от африканской чумы 
свиней, докладчик перешла к альтер-
нативным отраслям животноводства. 
В частности, овцеводство, которое, 
по ее словам, имеет большую исто-
рию в Саратовской области и особен-
но актуально в условиях Заволжья. В 
этом году зафиксирован небольшой 
рост. В перспективе – стимулирова-
ние тонкорунных пород. Грантов вы-
делено за все время работы программ 
девять штук.

В птицеводстве министр особо 
выделила хорошую работу десяти 
существующих инкубаторно-пти-
цеводческих станций, а также ин-
вестпроекты: ООО «Возрождение-1» 
Татищевского района (помещение 
на 66 тыс. голов), энгельсское ООО 
«Покровская ПТФ» (80 тыс. кур-
несушек) и ООО «Симоновская ПТФ» 
Калининского района (цех на 110 тыс. 
кур-несушек).

Хороши дела в Саратовской об-
ласти с рыбоводством. Девять вы-
деленных грантов не выстрелили 
вхолостую. Сорок процентов при-
бавки валовой продукции (200 тонн 
рыбопосадочного материала и 2,5 
тысячи тонн аквакультуры) к уровню 
прошлого года. 

Отчитавшись о шести открытых в 
этом году забойных пунктах, министр 
перешла к господдержке. По ее сло-
вам, более 23% от всей несвязной 
поддержки уходит на животновод-
ство. Кроме того, со следующего го-
да планируется ввести повышающий 
коэффициент при выделении субси-
дий на мелиорацию тем хозяйствам, 
которые занимаются животновод-
ствам. 

Как только Татьяна Михайловна до-
читала свой доклад, интересный во-
прос задал директор татищевского 
ООО «Лето 2002» Николай Петрович 
Сергеев.

– Сохранится ли уровень поддерж-
ки сельхозтоваропроизводителей в 
2018 году?

– В областном бюджете на эти це-
ли заложено такое же количество 
средств, что и в текущем году. Что 
должно быть достаточным для при-
влечения государственных средств, 
которых, к слову, выделено 240 млрд 
на всю страну. На каждый рубль об-
ластных средств мы привлекли де-
вять рублей из федерального бюд-

жета. Таким образом, в текущем году 
господдержка составила в регионе 
2,7 млрд. рублей. Сумма в следующем 
году уменьшена не будет!

…На оба наших дома
С традиционной рубрикой «ужа-

сы нашего городка» выступил руко-
водитель Управления ветеринарии 
правительства Саратовской области 
Алексей Александрович Частов. По 
его словам, в мире больше не суще-
ствует фактора отдаленности. Ло-
гистика такова, что любая болезнь 
может оказаться в любой точке мира.

В нашей многострадальной области 
все еще остро стоят вопросы афри-
канской чумы свиней, птичьего грип-
па и новичка сезона – нодулярного 
дерматита. Главный ветеринар обла-
сти анонсировал еще одну напасть 
– чуму мелких жвачных (ЧМЖ). Она 
свирепствует в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе и может прийти к нам из 
Казахстана. Заболевание вирусное, 
распространяется быстро, смертность 
до ста процентов.

Затем Алексей Александрович вы-
двинул интересную версию о рас-
пространении заболеваний скота. По 
его словам, разносчиком всегда яв-
ляется человек. В частности, хозяин 
ЛПХ, неправильно ведущий сельское 
хозяйство. Как аргумент: 43 очага  

по всему Центральному Черноземью 
из-за «неправильных» воронежских 
поросят, гриппозное мясо птицы ком-
пании «Евродон», которое пытались 
завезти в Татищевский район. Про 
диких кабанов, кстати, не вспомнили.

Также Частов заверил, что свино-
комплексы отлично поражаются АЧС, 
пример – Белгородская область, где 
в сентябре сожгли 17,5 тыс. голов на 
«Тамбовском беконе».

По словам чиновника, с начала 
года в Саратовской области зареги-
стрирован 51 очаг в 14 районах. На 
сегодняшний день все они ликвиди-
рованы. 

– За 2017 год ликвидировано 8565 
здоровых свиней. Таков закон. Пя-
тикилометровая зона отчуждения. 
Очагов было бы меньше, если бы мы 
переняли практику соседей и унич-
тожали поголовье в радиусе до ста 
километров от очага. Но мы старались 
сохранить поголовье. 

Кроме прямого ущерба в 43,4 
миллиона, Алексей Александрович 
упомянул, что из-за введения огра-
ничительных мер по вывозу зерна 
пострадали даже те хозяйства, в ко-
торых одно растениеводство. Поды-
тожил свое выступление руководи-
тель ведомства рекомендацией чтить 
ветеринарный закон.

Иван ГОЛОВАНОВ

РАЙОННЫЕ БУДНИ

Алексей Егорович ЧЕРНАВИН, председатель  
СПК «Озерное» Аткарского района
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Госдума 18 октября 2017 года при-
няла постановление, в котором 
рекомендовала правительству РФ 
продолжить наращивать уровень 
господдержки в сфере агропро-
мышленного комплекса.

С докладом о проекте Постановле-
ния Госдумы на пленарном заседании 
18 октября 2017 года выступил предсе-
датель Комитета Государственной Думы 
по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Вот некоторые выдержки из его до-
клада: «Вопрос достаточности финан-
сирования аграрного сектора сегодня 
является критически важным и в про-
изводственном аспекте, и в аспекте со-
циального развития села.

Со следующего года в отношении 
госпрограммы развития сельского хо-
зяйства, как и в отношении еще 4-х го-
спрограмм, предусматривается переход 
на механизмы проектного управления с 
1 января 2018 года.

В паспорт Госпрограммы до 2020 го-
да добавляются 2 новые подпрограммы 
вместо 2-х федеральных целевых про-
грамм. Таким образом, Госпрограмма 
будет включать в себя 9 подпрограмм. 
Вместе с тем, на сегодняшний день про-
ектом федерального бюджета предус-
мотрено финансирование только 8 под-
программ, финансовое обеспечение 
подпрограммы «Развитие финансово-
кредитной системы агропромышленного 
комплекса» на 2018-2020 годы законо-
проектом не предусмотрено.

В целом в следующем году Госпро-
грамма «потяжелеет» в абсолютном вы-
ражении (с учетом данных Президентом 
РФ поручений по итогам поездки в Во-
ронеж на прошлой неделе - увеличить 
финансирование отрасли на 20 млрд 
рублей). Но это не может вызывать эй-
фории как с учетом ранее состоявшихся 
сокращений, так и с учетом существую-
щих изъянов реализации госпрограммы 
(увы, по отдельным показателям она 
официально оценивается как низкоэф-
фективная, «хромает» даже кассовое 
исполнение по отдельным мероприяти-
ям, не говоря уже о достижении целевых 
индикаторов), так и с учетом изъянов 
перспективного планирования.

Мы и в данном проекте Постанов-
ления, и в Постановлении, принятом 
вместе с весенними корректировками 
бюджета, отмечали необходимость при-
оретизации при бюджетном планирова-
нии на очередную трехлетку наиболее 
востребованных форм господдержки 
аграрного производства - несвязанной 
поддержки сельскохозяйственным то-
варопроизводителям в области расте-
ниеводства (погектарная поддержка), 
повышению продуктивности в молоч-
ном скотоводстве (поддержка на 1 литр 
молока), технической и технологической 
модернизации агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации, а также 
созданию комфортных условий жизне-

деятельности в сельской местности. Но, 
увы, в поступившем в Государственную 
Думу проекте федерального бюджета 
мы не увидели ни погектарной поддерж-
ки, ни поддержки на литр молока, что 
касается технического перевооруже-
ния – субсидии на технику в сравнении 
с текущим годом в реальном выражении 
«похудеют» почти на 6 млрд. Таким об-
разом, оснащенность сельхозпроизво-
дителей остается на уровне, который не 
позволяет выполнить все технологиче-
ские операции в нормативные агротех-
нические сроки, что ведет к недополу-
чению и потерям продукции.

Поэтому мы еще и еще раз, и в рас-
сматриваемом постановлении Государ-
ственной Думы отмечаем не только 
нецелесообразность снижения, но кри-
тическую необходимость наращивания 
уровня государственной поддержки в 
сфере агропромышленного комплекса 
Российской Федерации...» 

В принятом Госдумой постановлении 
отмечается необходимость достижения 
соответствия между поставленными 
целями господдержки развития сель-
ского хозяйства и рыбохозяйственного 
комплекса, ожидаемыми результатами 
реализации соответствующих мер и ме-
ханизмами их реализации, включая обе-
спечение необходимого уровня финан-
сирования. Депутаты также вступают за 
повышение эффективности использова-
ния выделяемых на эти цели средств.

Правительству рекомендуется рас-
смотреть возможность увеличения на 
20% объема средств федерального 
бюджета, выделяемых в рамках реа-
лизации второго этапа федеральной 
целевой программы на строительство и 
реконструкцию автодорог общего поль-
зования с твердым покрытием, ведущих 
к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, 
к объектам производства и переработки 
сельхозпродукции.

В целях снижения доли импортного 
технологического оборудования для 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности депутаты предлагают 
правительству разработать и внедрить 
комплекс мер, направленных на раз-
витие отечественного производства 
машин и оборудования для АПК, в том 
числе для садоводства и овощеводства. 
Госдума выступает за разработку мер, 
направленных на снижение цен на го-
рюче-смазочные материалы и оптими-
зацию тарифов на электроэнергию для 
сельхозтоваропроизводителей.

Помимо этого, кабмин должен уско-
рить подготовку и внесение в Госдуму 
законопроектов, предусматривающих 
совершенствование правового регулиро-
вания в области производства и оборота 
органической продукции, производства, 
хранения зерна и продуктов его пере-
работки, развития племенного животно-
водства и пчеловодства, семеноводства, 
внутренней продовольственной помощи.

Госдума рекомендует 
правительству

Имущество саратовцев обложат 
налогом по кадастру уже с 1 ян-
варя 2018 года.

Одним из основных вопросов, рас-
смотренных 18 октября комитетом 
облдумы по бюджету, налогам, эко-
номической и инвестполитике, был 
законопроект, который установил 
единую дату ввода в действие но-
вого порядка исчисления налога на 
имущество граждан.

Определение базы налога, ис-
ходя из кадастровой стоимости не-
движимости, – это порядок, которым 
несколько лет изрядно напугали все 
население страны. Однако сейчас он 
применяется уже в 66 регионах, а в 
ПФО дату перехода на новое исчис-
ление налога не установили только 
Саратовская и Ульяновская области.

Нигде переход не вызвал соци-
альных волнений, отметила замру-
ководителя областного УФНС Ирина 
Антонова. К тому же из-за пробелов 
в законодательстве, имущество – на-
пример, дома, введенные после 2012 
года, не имеют инвентаризационной 
стоимости, а именно исходя из нее 
сейчас исчисляется налог на имуще-
ство граждан.

И получается, что не первой све-
жести недвижимость, введенная 
до 2012 года, облагается налогом, 
причем ставка все растет. А поряд-
ка 190 тысяч объектов, не имеющих 
инвентаризационной стоимости (15% 
от недвижимости в регионе) не об-
лагаются.

Выигрыш для бюджета от пере-
хода на новый порядок исчисления 
налога будет незначительным – по-
рядка 155 млн рублей в год, но даже 
депутаты, пожаловался на комитете 
парламентарий Дмитрий Ханенко, не 
могут получить четкую информацию, 
как будет исчисляться налог. Сейчас 
известна лишь общая информация о 
том, что владельцы квартир из старо-
го жилфонда, сельской местности, 
будут платить меньше, чем при ны-
нешнем порядке.

С подачи Леонида Писного реши-
ли провести депутатские слушания, 
чтобы вникнуть во все тонкости но-
вации, но за принятие проекта в двух 

чтениях на ближайшей думе все же 
проголосовали.

Неожиданно дискуссионным мо-
ментом стала отмена закона, предпи-
сывающая ежегодно тратить на под-
держку малого и среднего бизнеса не 
менее одного процента от годовых 
расходов регионального бюджета.

Закон был принят в 2009 году, 
носил откровенно популистский ха-
рактер и, видимо, входил в перечень 
«медвежьих» деклараций. Министр 
экономики Юлия Швакова объяснила, 
что в данный момент существуют дру-
гие меры поддержки МСП, в рамках 
которых предпринимателям помогут 
на сумму 150 млн рублей в будущем 
году, к тому же закон 2009 года на-
прямую нарушает Бюджетный кодекс.

Депутат Александр Анидалов пред-
ложил отменить закон, но не из-за 
Бюджетного кодекса, а по причине 
нехватки денег на исполнение нака-
зов президента. Председатель про-
фильной комиссии Общественной па-
латы области Михаил Волков заявил, 
что ОП не против отмены закона, но 
в сопроводительной записке прави-
тельство не передало некие нюансы 
позиции Общественной палаты.

Но все же, невзирая на нюансы, де-
путаты быстро и просто проголосова-
ли за отмену закона 8-летней давно-
сти, так ни разу и не исполнявшегося.

Весьма занятным стал пункт по-
вестки о передаче знаменитого до-
ма Яхимовича на улице Советской 
в Саратове из муниципальной соб-
ственности в областную. Депутат 
Писной язвительно поинтересовался 
у представительницы минстроя, есть 
ли у них возможности и средства ох-
ранять объект. Напомним, дом с ка-
риатидами уходит в собственность 
региона, чтобы быть переданным 
АИЖК, которое обещает отремонти-
ровать дом. И только после реставра-
ции архитектурный памятник станет 

тем, чем он был в начале века – до-
ходным домом.

Еще одна строительная эпопея, но 
без хеппи-энда, – история дома на ул. 
Университетской возле художествен-
ного училища. Иски от дольщиков, не 
дождавшихся жилья, предъявлены 
министерству культуры региона еще 
с 2015 года, сообщила министр куль-
туры Татьяна Гаранина. Они потянули 
на общую сумму 169 миллионов ру-
блей. Сейчас дольщики постепенно 
получают компенсацию за вложенные 
средства, а их квартиры будут воз-
вращаться в госсобственность.

А начался комитет с внесения оче-
редных поправок в бюджет 2017-го 
года, которые на этот раз выгля-
дят очень весомо. Доходы бюджета  

выросли на 2,643 млрд рублей, до-
стигнута экономия бюджетных ас-
сигнований на 1,4 млрд рублей, и 
это позволило скорректировать долг 
и его погашение, а также уменьшить 
дефицит областного бюджета на 2,25 
миллиарда рублей.

В ходе утвержденных депутатами 
измененией объем межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам вы-
растет на 461,3 миллиона рублей, 
расходы на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения вырастут до нормативного 
значения – 829,8 миллиона рублей, 
на исполнение судебных решений 
отпишут 244,9 миллиона рублей. 
Кроме того, благодаря федеральным 
ассигнованиям обеспечение дорож-
ной деятельности вырастет на 750 
млн рублей.

За счет федеральных перечисле-
ний по подготовке и проведению ЧМ-
2018 по футболу саратовский стадион 
«Авангард» будет отремонтирован на 
сумму 20 млн рублей, а всего из Мо-
сквы ждут почти 100 млн на воссоз-
дание спортивного объекта.

Источник: «Бизнес-вектор»

Имущество  
обложат налогом

Мясоперерабатывающая компания ООО «МП Зорин-
ское» получила кредит в МСП Банке на сумму 50 млн 
рублей по низкой ставке – 9,6% годовых.

Поручительство по кредиту обеспечила Корпорация 
МСП в рамках Программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Денежные средства направлены на приобретение сы-
рья и производственных материалов. «Заемные средства 
позволят приобрести большой объем сырья. В результате 
снизиться стоимость мясной продукции для конечного по-
требителя», – комментирует генеральный директор ООО 
«МП «Зоринское» Игорь Солотов.

ООО «МП Зоринское» занимается переработкой мяса. 
Продукция поставляется на комбинаты, консервные за-
воды, а также на предприятия общественного питания и 

в отели Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Самар-
ской, Тамбовской, Пензенской областей и др. С 2009 года 
объем производства вырос в 20 раз.

По состоянию на 16 октября 2017 года, в Саратовской 
области малые и средние предприятия получили гаран-
тийную поддержку Корпорации МСП на сумму 2,9 млрд 
рублей, что позволило предпринимателям получить фи-
нансирование на сумму 3,7 млрд рублей.

Программа стимулирования кредитования субъектов 
МСП – инструмент государственной поддержки кредито-
вания малого и среднего бизнеса, предусматривающий 
ограничение процентной ставки по банковским кредитам 
до уровня не более 9,6% годовых для субъектов среднего 
бизнеса и не более 10,6% годовых – для малого. Участие 
в Программе в настоящее время принимают 47 российских 
банков.

Гарантийная поддержка корпорации

Путин подписал закон о лизинге 
крупного рогатого скота мясных 
пород. Предполагается, что это 
благотворно повлияет на разви-
тие мясного скотоводства в РФ.

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон об отнесении 
к предмету лизинга полученного и 
разведенного в России маточного 
поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород. Соответствующий до-
кумент опубликован на официальном  

портале правовой информации. В 
правительстве полагают, что возмож-
ность сдавать в аренду крупный ро-
гатый скот позволит расширить базу 
поставщиков сельскохозяйственных 
животных, а также благотворно по-
влияет на развитие мясного ското-
водства в стране, снизит расходы 
сельхозпредприятий на закупку мяс-
ных пород скота на 18-20%.

Однако в кабмине отмечают, что 
для достижения показателей госпро-
граммы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы 
необходимо оказывать помощь това-
ропроизводителям в виде субсидий 
при покупке и лизинге крупного ро-
гатого скота.

По данным правительства, 85% 
говядины в России производится из 
крупного рогатого скота молочных 
пород, и изменить ситуацию может 
легализация лизинга маточного по-
головья мясных пород.

Разрешен лизинг крупного рогатого скота
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ТАК И ЖИВЁМ

Федеральный закон №217-ФЗ опре-
деляет особенности гражданско-пра-
вового положения некоммерческих 
организаций, создаваемых гражда-
нами для ведения садоводства и ого-
родничества. Устанавливается, что 
собственники садовых земельных 
участков или огородных земельных 
участков, а также граждане, жела-
ющие приобрести такие участки в 
соответствии с земельным законода-
тельством, могут создавать соответ-
ственно садоводческие некоммерче-
ские товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества. 

Садоводческое или огородниче-
ское некоммерческое товарищество 
является видом товарищества соб-
ственников недвижимости. Создан-
ные до дня вступления в силу данного 
Федерального закона садоводческие 
или огороднические кооперативы 
должны быть преобразованы в това-
рищества собственников недвижимо-
сти или должны привести свои уставы 
в соответствие с законодательством 
Российской Федерации о сельскохо-
зяйственной кооперации. Законом 
вводится единый порядок предостав-
ления земельных участков, находя-
щихся в государственной и муници-
пальной собственности, для ведения 
садоводства и огородничества, а так-
же упраздняется вид разрешенного 
использования земельных участков 
«ведение дачного хозяйства».

В связи с чем в статье 1 Закона 
Саратовской области от 30 сентя-
бря 2014 года №119-ЗСО «О предо-
ставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности» (где 
перечислены виды разрешенного 
использования земельных участков, 
которые могут быть предоставлены 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно) и 
в статье 30 Закона Саратовской обла-
сти от 9 октября 2006 года №96-ЗСО 
«О регулировании градостроительной 
деятельности в Саратовской области» 
(где перечислены случаи, при кото-
рых не требуется выдача разрешения 
на строительство) необходимо исклю-
чить слова «дачного хозяйства».

В статье 43 Закона Саратовской 
области от 2 февраля 2005 года 
№15-ЗСО «О государственной граж-
данской службе Саратовской об-
ласти» в соответствии со статьей 
17 Федерального закона от 27 июля 
2004 года №79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской 
Федерации» установлен запрет госу-
дарственному гражданскому служа-
щему области участвовать в управ-
лении хозяйствующих субъектов, за 
исключением ряда хозяйствующих 
субъектов, в число которых входят 
садоводческие, огороднические и 
дачные потребительские коопера-
тивы.

Федеральным законом №217-ФЗ из 
статьи 17 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе 
Российской Федерации» исключаются 
слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских коо-
перативов». В связи с чем в статью 43 
Закона области «О государственной 
гражданской службе Саратовской об-
ласти» необходимо внести аналогич-
ное изменение.

Учитывая положения пункта 2 ста-
тьи 3 Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 года №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации» областное законодательство 
подлежит приведению в соответствие 
с Федеральным законом №217-ФЗ в 
течение трех месяцев после принятия 
данного Федерального закона.

Депутаты распрощались с дачами, 
не задав ни одного вопроса. Хотя са-
ми дачники считают: подписанный 
президентом закон нарушает, как 
минимум, 22 статьи Конституции.

Рекорд, еще рекорд
Итоги участия Саратовской об-

ласти в выставке «Золотая осень» 
обсуждались с помощью министра 
сельского хозяйства Татьяны Михай-
ловны Кравцевой. Она порадовала 
новостью: из 68 субъектов РФ именно 
Саратовская область получила самое 
большое число медалей –125. Из них 
87 золотых, 27 серебряных, 11-брон-
зовых. Плюс 85 дипломов участия в 
выставке. 

Не желая никого обижать, заметим: 
Дмитрий Медведев подходил не толь-
ко к нашей экспозиции. И высокую 
оценку он давал не только нам. Поэ-
тому выдавать это событие как нечто 
из ряда вон выходящее просто неле-
по. То же самое можно сказать и про 
содержание выставки. Без сомнения, 
грандиозны масштабы мелиорации, 
но где проекты ей под стать? Вновь 
макет электрифицированной дожде-
вальной машины «Каскад-М», кото-
рая не может работать без импортных 
составляющих? Проект агротуристи-
ческого комплекса УНПК Агроцентр? 
Пищевая продукция УНПК «Пищевик» 
СГАУ? Хорошо, хоть животноводы в 
этом году не подвели, собрали 6 зо-
лотых медалей. 

Для сравнения: Самарская область 
представила в Москве два крупных 
системообразующих инфраструктур-
ных инвестиционных проекта, опера-
тором которых является  ОАО «Корпо-
рация развития Самарской области». 
Это проект по строительству совре-
менного комплекса по производству и 
переработке мяса птицы (бройлер) на 
территории Самарской области произ-
водительностью 75 тыс. т/год и про-
ект по созданию животноводческого  

комплекса полного цикла по произ-
водству молока, рассчитанного на 
2400 голов дойного стада и произво-
дительностью 23 тыс. тонн молока в 
год. Вот куда люди будут девать зер-
но, чтобы не допустить перепроиз-
водства и снижения закупочных цен!

К сожалению, вновь избранные 
депутаты, на мой взгляд, в неполном 
андестенде. Поэтому им можно смело 
глаза закрыть достижениями в про-
изводстве мясных чипсов и колбасы 
из дичи. «Из восьми российских школ 
две построены в Саратовской обла-
сти», – заявляет Татьяна Михайлов-
на. Но школы, как я поняла, никаких 
медалей на выставке не получили. А 
вот результат участия Волгоградской 
области в конкурсе «За достижение 
высоких результатов в сфере устой-
чивого развития сельских террито-
рий» –  14 наград. За три года в рам-
ках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий», не считая дру-
гих проектов, построено около 37 ты-
сяч квадратных метров жилья, свои 
жилищные условия улучшили почти 
500 семей; введено в эксплуатацию 
около 125 километров газопроводов и 
50 километров сетей водоснабжения; 
возведено четыре ФАПа; построено 
и реконструировано 30 километров 
дорог; местными ТОСами реализова-
но около полусотни проектов благо-
устройства. Только в этом году 90 
центральных усадеб получили на до-
роги по три миллиона рублей, а всего 
за три года возведено 86 километров 
сельских дорог. В категории «Лучшее 
крестьянское (фермерское) хозяй-
ство» представители Волгоградской 
области удостоены 11 наград. 

Директор Департамента социаль-
ного развития Минсельхоза России 
Владимир Свеженец отметил, что вла-
сти Волгоградской области уделяют 
огромное значение благоустройству 
сельских поселений, и этот опыт за-
служивает внимания других регио-
нов: «Пример Волгоградской области, 
которая представила на наш конкурс 
самое большое количество реализо-
ванных проектов местных инициатив 
граждан, убедительно доказывает: 
где налажено взаимодействие вла-
сти, бизнеса и самих граждан, там и 
добиваются успеха».

Цитирую эти строки не для того 
чтобы позлить руководство нашего 
минсельхоза. Просто хочу показать, 
что соседи не дурнее нас, и саратов-

ским депутатам надо все-таки учить-
ся ориентироваться в пространстве.

– Было получено много коммерче-
ских предложений, – отчитывается 
министр Кравцева. – Успешно прош-
ли переговоры с руководством китай-
ской компании по вопросам поставок 
саратовской продукции в Китай. Это 
мед, растительное масло, кондитер-
ские изделия, мука, мороженое, пиво, 
соки. Подписано соглашено с ассоци-
ацией региональных производителей, 
дабы пропагандировать нашу продук-
цию на продовольственных рынках 
Москвы и Московской области. Еще 
одно соглашение было декоративно 
подписано между саратовской НПК 
«Биоэнергия» и минсельхозом об-
ласти. Это событие вообще никак 
не объяснимо, потому что компания 
собирается открывать вторую произ-
водственную площадку не у нас, а в 
Московской области.

Если кто не знает, «Биоэнергия» 
занимается разработкой рационов 
кормления и производством премик-
сов, белково-витаминно-минеральных 
концентратов, комбикормов и кормо-
вых добавок для всех видов сельско-
хозяйственных животных и птицы.

По словам Кравцевой, 27 октября в 
День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности Саратовской области произой-
дет торжественное вручение наград 
«Золотой осени»  в зале правитель-
ства области. О чем эта информация 
говорит мне? О том, что обещанного 
дождя из государственных наград, 
который был обещан за рекордный 
урожай героям жатвы 2017 года, не 
будет. Увлекшись проведением изби-
рательной компании губернатора, на-
ши чиновники, в отличие опять-таки 
от соседей, не успели вовремя под-
суетиться и подготовить документы 
к отправке в Москву. Наверное, еще 
и поэтому вернулся из забвения па-
мятный знак «За любовь к родной 
земле». Но, опять не хочу никого 
обижать, нашим людям куда интерес-
ней получать ордена и медали, чем 
серебряную награду регионального 
уровня. В общем, уже скоро мы уз-
наем, насколько добросовестно пра-
вительство области подготовилось к 
торжественному событию. 

– Впервые в истории новой России 
собрано почти 6 миллионов тонн, нам 
есть, что сказать своим труженикам, 
– успокоил Николай Кузнецов.

Выслушав приглашение министра 
на праздник, депутаты заинтересо-
вались коммерческим результатом 
«Золотой осени». Не называя пред-
приятия, министр сообщила, что оно 
подписало контракт на поставку и 
установку молочного оборудования 
для стада в 300 голов на сумму 10 
млн руб. 10 млн.руб. стоил контракт  
на реализацию кукурузы также не-
известным предприятием. ООО «Са-
ратовхолод» рассматривает возмож-
ность экспортировать мороженое в 
Китай и Казахстан.

Санинский повторил вопрос ком-
мунистов  почетче: Сколько стоит 
участие в «Золотой осени» и окупа-
ется ли она. Ответ министра: аренда 
площади в 100 м2 обошлась казне 
1,5 млн руб. Все остальные сред-
ства, вложенные в выставку, – спон-
сорские.

– Думаю, мороженое для Китая – 
это всё сказки. Там такие требования 
к выпускаемой продукции, что туда 
трудно попасть, – продолжал сомне-
ваться бывший глава Ртищевского 
района, а ныне фермер-свекловод-
растениевод. – Самая  главная про-
блема для нас – это куда продать зер-
но, в его производстве мы преуспели, 
а вот это мороженое – это все от лу-
кавого. Единственно по-настоящему 
крупные успехи у нас в зерновом 
производстве. 

Тут голос подал Роман Ковальский, 
директор тепличного хозяйства «Вол-
га» Балаковского района. От имени 
постоянного участника выставки он 
заявил о большом интересе иностран-
ных компаний к нашим товарам.

– Сколько лет эти выставки прово-
дятся, а реализации продукции как 
не было, так и нет, – стоял на своем 
Александр Петрович.

– Именно на этих выставках мы за-
ключили три контракта, благодаря им 
построили тепличный комплекс,  об-
суждаем возможность строительства  
линии по производству сока прямого 
отжима. Разве это не результат? – 
спросил Ковальский.

 Еще один вопрос от новичка:  В 
момент уборки урожая многие хозяй-
ства ссыпали зерно прямо на землю, 
потому что не хватало мощностей 
для хранения. Решен ли этот вопрос? 
Изыскали ли возможность разместить 
рекордный урожай в элеваторах или 
под какими-нибудь навесами?

 И тут Татьяна Михайловна, нако-
нец, признается:  Элеваторные ем-
кости не справились с той задачей, 
чтобы спокойно и безболезненно 
разместить на хранение весь урожай. 
Кроме того, к началу уборочной кам-
пании достаточно большие емкости 
были задействованы под хранение 
интервенционного фонда, поэтому 
свободных емкостей на элеваторах 
было только в пределах 1млн 700 
тысяч. Были проблемы с размещени-
ем зерна у Александра Бесшапошни-
кова в Ершовском районе, у Анато-
лия Меняйло в Советском районе и 
в Перелюбском районе. Сегодня на 
открытых мехтоках лежат не более 
30 тыс. тонн.

 Когда повестка дня оказалась ис-
черпанной, слова вновь попросил  
Алексей Александрович  Частов. Он, 
видимо, всё это время занимался 
перепиской с подведомственными 
организациями, поэтому решил при-
вести пример ветстанции Балаков-
ского района. Интересно, насколько 
тамошняя ветеринарная служба фи-
нансируется из бюджета: на 90 или 
на 10 процентов? Так вот, осмотр од-
ного животного и выдача документа  
стоит  208 рублей. Если в этой партии 
есть другие животные, то еще 48 ру-
блей за голову.

Светлана ЛУКА

Мороженое от лукавого
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 2

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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СУДЬБА ДЕРЕВЕНСКАЯ  
(Урбанизация)

У каждого в жизни деревня своя,
В которой родился, где рос,  
  где друзья,
Куда приезжал по прошествии лет,
Чтоб встретить опять  
    деревенский рассвет…

И там понимал, что уже не вернешь ,
Того, что прошло –  
 дважды не проживешь…
Мы памятью часто стремимся туда,
Где звезды в колодцах,  
 и в ведрах вода…

Бывает, деревни растут в города,
Бывает, уходят от нас навсегда.
И в городе каждом  
 на завтрашний день,
Заложена нами судьба деревень…

В огнях и в дыму мегаполис живет,
В него из деревни уехал народ,
Повсюду кругом городские следы…
Когда-то, давно, был деревней и ты!

ДЕТСТВО РЖАНОЕ
Поклонись деревенской околице
И дорогам родным в пыли.
В старом, вырытом дедом, колодце
Зачерпни и испей воды…

Окунись с головой в детство:
Был когда-то ты счастлив в нем,
Прибегая с друзьями вместе,
В тот уютный родительский дом…

Не все дожили до срока 
Еще небольших вроде лет…
Нам хлеба ржаного корка
Словно из детства привет!

Ситный, как хлеб сытой жизни,
Ржаной же нам был родней…
С детства к труду приучали
Всех деревенских детей…

Круто посолим горбушку 
Или натрем чесноком,
Делим с друзьями по-братски,
Бежим на реку босиком…

В костре напечем картошки – 
Нет ничего вкусней!
Держишь ее на ладошке,
Как счастье из прошлых дней…

Силу земли босая 
Впитывает нога.
Память родного края
Будет со мной всегда!

Родины вкус деревенский,
Жив еще ныне здесь!
Хлеб наш ржаной, насущный,
Господи, «даждь нам днесь»!

СЕЙЧАС И ЗДЕСЬ
Эпохам перемен присуще все ломать
До основания, чтоб новое создать;
Залог успеха – мысли и дела.
Всегда важна  
 преемственность была…

Тридцать лет – так много и так мало – 
Для деревни в несколько дворов.
Незаметно время забирало,
Жителей преклонных возрастов…

И когда последние старушки,
Лягут в землю над родной рекой,
Без хозяек пропадут избушки,
Путь один – за ними, в упокой…

Закопают деревеньки в землю,
Разберут по бревнышку дома – 
И стремится в космос, к новой цели,
В прошлом деревенская страна.

Так, отрезав деревенский ломоть, 
На просторах деревень не счесть, 
Убежит своей дорогой город –
В Завтра, позабыв Сейчас и Здесь!

РЯБИНОВАЯ ОСЕНЬ
Раскраснелась рябина за лето,
В цвет волшебного времени года…
И багрянец, и золото – вместе,
На палитре смешала природа!

Ягод спелых твоих не срывают,
Вкус осенней поры забывая,
Кто тебя посадил здесь – не знают,
А и ты ведь была молодая!

Постарели твои подружки,
Те, что бусы из ягод носили;
А когда-то и эти старушки,
На свиданья к тебе приходили…

И хоть осень – пора увяданья,
Осень – лучшее время года!
И восторг, и в любви признанье…
Сбор семян для весенних всходов!

Осень – это пора золотая…
Здесь кончается лета дорога,
Осень – это пора урожая,
Время для подведенья итога!

НЕ ОПОЗДАЙ
Уходящая сельская Русь.
Под тальянку, под тихую грусть,
Вся деревня – в последний путь…
Заполошного века суть…

Что останется после нас?
Города, свалки, нефть и газ?
Пни лесов и бурьян полей?
Примитивные чувства людей?

Не для этого столько лет
Воевали и прадед и дед,
И в труде от зари до зари,
Надрывались все предки твои!

Нет роднее земли для тебя!
И не будет нигде, никогда!
А деревня – основа Души,
Сохранить ее поспеши!

НА БЕРЕГУ
Разожги костерок 
На родном берегу.
Ароматный дымок 
Завернет в пелену…
Узелок развяжи,
И нехитрую снедь
На траву положи…
Будут ветки гореть…
И живая река –
Рядом тихо вздыхать,
А Душа, как всегда,
Прошлое вспоминать…
То, что было давно –
Счастье, радость и грусть –
Нам забыть – не дано…

У ДОМАШНЕГО ОЧАГА
ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Доброго времени суток,  
уважаемая редакция газеты «Крестьянский двор»!

Высылаю вам несколько своих стихотворений. Прошу опубликовать их в 
газете, на ваш выбор, без гонорара. Авторство свое на них подтверждаю.

Немного о себе. Родился 23.09.1956 г. в селе Ильинском, Угличского района, 
Ярославской области. Окончил исторический факультет Саратовского гос-
университета им. Н.Г. Чернышевского, Симферопольское военное училище. 27 
лет службы в армии. Офицер запаса. В настоящее время проживаю с семьей 
в Санкт-Петербурге. Работаю инженером.

С городом Саратовом и Саратовской областью у нашей семьи крепкая связь. 
Жена моя из села Куриловка, Новоузенского района. 

Деревенскую жизнь и труд на земле знаем с детства, не по рассказам. Есть 
опыт работы и в поле и на ферме... Ведь мы все родом из деревни, независимо 
от того, где сегодня живем...

Частично моя поэзия представлена на сайте Финно-угорского культурного 
центра РФ (гор. Сыктывкар), раздел Логос: поэзия, вепсы/карелы. Имею пуб-
ликации в газете «Кодима» (Карелия), в православной газете «Вечный зов» 
(Санкт-Петербург), в Вологодских, Ярославских и Тверских СМИ, журнале 
«ЭкоГрад» (Москва), журнале «ЭкологиЯ» (Беларусь), газете «Общество и Эко-
логия» (Санкт-Петербург), литературно-историческом журнале «Великороссъ», 
в газетах «Родовая Земля» (Орел) и «Быть добру» (Киев), в других изданиях... 

К сожалению, до сих пор не публиковался в Саратове...
Основная часть моей поэзии посвящена теме Души, деревне и природе, 

месту человека в природе, взаимосвязи времен, наследию предков... Стихи 
на эту тему для публикаций берут не очень охотно. Философия и бережное 
отношение к природе, а иногда и к родной земле и прошлому, сегодня не в 
моде... Преобладает иждивенческий подход. Но только осознание человеком 
своего места в природе, ответственности за свои действия, возвращение к сво-
им истокам и сама история наша, могут ответить на все вопросы, на которые 
мы ищем сегодня ответы. Тем не менее, публиковать стихи все же удается. И 
писать на эти темы буду и дальше. Ведь мы все родом из той деревни, неза-
висимо от того, где сегодня проживаем... 2017-й год объявлен годом экологии. 
Но объявить легко... А вот что будет сделано? Есть такое понятие – Экология 
Души. Видимо, это и лежит в основе сбережения и возрождения родной при-
роды и деревни.

Город вытягивает нас из родных деревень и этот процесс трудно повернуть 
вспять. Но повернуть его необходимо, иначе – впереди тупик.

ХХ и ХХI века, как серпом, скосили тысячи наших деревень, уничтожая 
вместе с ними храмы, леса и поля, отрывая нас от своих корней. Зарастают 
поля, мелеют реки и озера. Если это принимать как издержки экономического 
развития и прогресса, то не слишком ли велика цена? Разве нельзя по-другому? 
Без деревни, в окружении свалок, город не выживет и сам. Незаметно, тихо 
уходят от нас и наши родные деревни, и окружающая нас природа, наша 
малая Родина. 

Видит ли, чувствует ли это Родина большая? К сожалению, на это редко 
обращают внимание те, от кого зависит решение этих проблем... Очень на-
деюсь на публикацию стихов. И может быть, они внесут свой вклад в общее 
дело возвращения к Вере, сохранения чьей-то Души, природы, и неразрывно 
связанной с ними нашей деревни, нешумный уход которой будет иметь для 
всех нас тяжелые последствия. Ведь именно в деревне, а не в городе, живет 
Душа народа. Надеюсь, что вы поймете, о чем я пишу...

Сохранение традиций и Веры наших предков, Души народной – нашей де-
ревни, культуры, языка, самобытности, наследия предков – это те корни, 
которые сберегут и нас самих.

Если подборка стихов получилась очень большая – отберите из них на 
свое усмотрение.

Если возможно, прошу, сообщите мне, пожалуйста, о Вашем решении. С 
надеждой буду его ждать. 

Публикация даже одного стихотворения будет значить, что пишу не зря.
Поклон родной Саратовской земле и деревне.
Всего вам самого доброго. 
С уважением и наилучшими пожеланиями.

Чирков Александр Сергеевич
7.10.2017 г.

НАМ ПИШУТ

Ф
от

о:
 D

an
iil

 Z
in

ch
en

ko



13
19 октября 2017 г.

15 лет

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО 
ПОМОЧЬ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ, СООБЩАЕМ 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель: НП редакция «Крестьянский двор»,  
ИНН 6455032511, КПП 645501001,  

р/с 40703810800000006453 в АО «Экономбанк», г. Саратов,  
к/с 30101810100000000722, БИК 046311722,  

с пометкой «Пожертвование».

410005, г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 9/2, 9/3, 9/7.  
Тел.: (8452) 23-23-50, 231-631, 23-07-79

Р
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ТЕЛЕФОН КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 8(8452)23–07–79

ПРОДАЮ
Чеснок оптом, т. 8-927-138-54-86
Беспородных овец. Тел. в Аркадак-
ском районе: 8-905-326-23-81
Сеноподборщик ТПС 45. Косилку 
КРН-2. Тел. в Аркадакском районе: 
8-905-326-23-81
Автотопливозаправщик 473897, 
2012 г.в., 5 куб. м, 1 секция, шасси 
ГАЗ-3309, дв. Д-245.7, Евро-3, 119 л.с., 
пробег 50 тыс. км, хор. сост., один 
владелец. Цена 980 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-903-386-09-36
Дом в Багаевке Саратовского района, 
ул. Советская, 47. Шесть соток у дома. 
Газ, свет, погреб, сарай. Ориентиро-
вочная цена 900 тыс. руб. Можно до-
говариваться. Тел.: 95-74-17
Срочно продаются дом и да-
ча вместе! От Саратова – 65 км, 
от Энгельса – 75 км. Частный дом 
(2001 г.п.), кирпичный, 122 кв.м, в 
отличном состоянии, с мебелью, на 
земельном участке 8 сот. В доме боль-
шой зал, 4 спальни, кухня «Шатура»; 
техн. комн. – котельная газ., бойлер 
электр., кладовка, веранда; потолки 
2,9 м, разд. санузел, душевая каби-
на, красивые м/к двери, пластиковые 
окна. Во дворе гараж, 4 сарая (для 
скота и птицы), погреб, баня (газ и 
дрова), летняя кухня, беседка, пло-
доносящий сад. За домом огород + 8 
соток. Автобус Саратов – Новые Бу-
расы – Саратов через кажд. 2 часа. 
Саратовская обл., р.п. Новые Бура-
сы, ул. Солнечная, д. 40. Цена: 2 млн 
975 тыс. руб. Торг уместен. Звонить 
в любое время. Тел.: 8-917-021-87-72, 
Виктор Анатольевич
Трактор МТЗ 82.1, 2-мостовый, 2010 
г.в., в идеальном сост. Тел. 8-905-327-
04-56
Пресс-подборщик Джон Дир 456 в 
хорошем состоянии. Тел. 8-904-244-
95-00
Коробку передач на трактор Т-150, 
б/у. Тел. 8-905-327-04-56
Линию по шелушению, шлифовке и 
полировке чечевицы и других бобовых 
культур. Состоит из 9 позиций. Цена 
договорная. Тел. 8-927-226-02-11

Трактор ЮМЗ-6, 1979 г.в., с доку-
ментами, на ходу, а также прицеп 
двухосный самосвальный, прицеп 
двухосный соломовоз, плуг, культи-
ватор, нож, ковш, дробилку зерна. 
Тел. 8-917-205-40-92
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе по выращиванию и на-
гулу мясного скота, овец, лошадей. 
В состав входит: земля сельзохназ-
начения 1200 га, коровник 1800 м3, 
сеновал 500 т, двухквартирный дом 
с газом. Тел. 8-927-622-93-87
Ферму-хутор в Александрово-Гай-
ском районе, в 3 км от райцентра. В 
состав входит: земля сельхозназна-
чения 96 га, коровник, мастерская, 
склад 1000 м3, жилой дом. Тел. 8-927-
622-93-87
Лущильник дисковый гидрофици-
рованный ЛДГ-12, ЛДГ-10, по дого-
ворной цене. Можно на обмен. Тел. 
8-927-393-60-04
Принимаю заявки на оптовую постав-
ку земляники садовой и малины 
ремонтантной по ценам ниже ры-
ночных. Тел. 8-927-121-30-91
ЗИЛ-133, бензин, не на ходу. Кабина 
и двигатель новые. Тел. 8-902-043-
95-65
УАЗ-31514 с ремонтом, запчасти к 
нему. Тел. 8-902-043-95-65
Сварочный аппарат прицепной. 
Тел. 8-902-043-95-65
Кабину К-700, капот, передние кры-
лья, баки (правый, левый и гидробак), 
промопору. Тел. 8-927-057-63-22
Сеноподборщик ТПС-45, косилку 
КРН-2,1, грабли 5-метровые, культи-
ватор КПС-4,2, плуг. Тел. 8-906-150-
64-98
Прицепную косилку. Тел. 8-987-
313-33-75
Новый кузов (бортовая платфор-
ма) на ГАЗ-3309, ГАЗ-53. Металли-
ческие откидные борта, деревянный 
пол, цвет серый. Цена 17 тыс. руб. 
Тел. 8-903-386-09-36

КУПЛЮ
Борону БДТ-4х4 или БДМ-4х4, б/у в 
хорошем состоянии. Возможен бар-
тер на семена нута сорта «Галилео» и 
«Бонус». Тел./факс: 8(8452) 23-56-43, 
23-42-13, 8-927-226-02-11

Комары? Ну и пусть!
Погудит катерок,
Лес стеною стоит.
Заискрит уголек ,
Ночь задумчиво спит…
То ли хмель, то ли чай 
В нашей кружке с тобой,
Не забыть невзначай,
Всех, ушедших в иной…
Может – сон, может – явь,
Нам понять – не дано,
Только, словно вчера,
То, что было давно!
Заночуем в стогу,
До рассвета проспим…
Утро… Город в снегу…
Мы по лету грустим…

МЫ ВЕРНЕМСЯ 
(Время расстояний)

Уезжают люди, улетают птицы,
Ночью на чужбине Родина приснится.
Думаем – на время, часто – навсегда:
Кто-то за границу, кто-то в города.

Брошены деревни, брошены покосы,
Отзвучали песни, отзвенели косы.
И родной проселок зарастет травой,
Не найти дороги нам с тобой домой…

Год от года только птицы прилетают,
К Родины гнездовьям  
 путь не забывают,
А у нас – работа, а у нас – дела.
В лабиринты улиц завела судьба.

Знают все, кто живет на реке,
Как скрывает расстояния вода.
Мы стремимся к тому,  
 что от нас вдалеке,
Возвратимся… Вот только когда?

Жизнь, как песню на бис,  
 нам нельзя повторить,
Только помним, что пройдено было,
И родные места мы не сможем забыть,
Землю предков, где время застыло…

ЖИЗНЬ – РЕКА
Плеск весла, как отсчет временной,
Скрип уключин в тумане речном.
Растворяется время водой,
Цель и явь обернутся сном…

У воды измеренья свои –
Верст в часы, километров кубы…
В русле нашей жизни-реки
Весел взмах – дорога судьбы…

Превращая секунды в века,
В версты – саженей череду,
Очищая свои берега,
Унесет вода шелуху!

Остается промытый песок,
И понятия Истина, Смысл;
Родниковый кристальный исток,
И зовется все это – Жизнь!

ДУША И СОВЕСТЬ
В огонь родного очага –
Подкинь дрова,
Ему забота дорога,
А не слова!

Немало в спорах слов сожгли,
За много лет…
Считали – истину нашли,
А счастья нет!

И сыто телу, и тепло,
В Душе – сквозит!
И сердце пеплом замело,
И совесть спит…

Мы вспоминаем о Душе – 
В последний путь, –
Когда ничто нельзя уже
Назад вернуть!

Не оставляйте «на потом» 
Творить добро,
Не трудно это, но зато –
Душе тепло…
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Агаева Бориса Тагировича – управ-
ляющего ООО «СадКО» с. Даниловка 
Аткарского района; 26.10.1961
Адяна Вардана Мовсесовича – за-
местителя директора ООО «Аква-
Хлеб» Ровенского района; 25.10.1980
Амерсальникова Алексея Алек-
сандровича – председателя СПК 
«Новоузенский» Александрово-Гай-
ского района; 24.10.1956
Аносова Ивана Васильевича – 
главу КФХ Лысогорского района; 
27.10.1951
Бесшапошникова Александра Гри-
горьевича – директора ООО «МТС 
«Ершовская» Дергачевского района; 
21.10.1945
Биктимерову Динару Шамильжа-
новну – экономиста по труду ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 22.10.1990
Бирюкова Василия Юрьевича – 
госинспектора Управления Россель-
хознадзора по Саратовской области; 
22.10.1983
Бузоверя Игоря Николаевича – 
инженера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 27.10.1956
Буланова Сарсенбая Куановича 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 24.10.1954
Васильева Александра Иванови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
26.10.1964
Васильева Андрея Анатольевича – 
генерального директора ООО «Молоч-
ный завод «Атикс-МТ» Татищевского 
района; 27.10.1965
Визгалова Владимира Николаеви-
ча – главу КФХ Турковского района; 
25.10.1956
Ворникова Дмитрия Васильевича 
– директора ФГУП «Учхоз Муммов-
ское» Аткарского района; 27.10.1965 
Восканяна Левона Грантовича – 
директора ООО «Гудок» Энгельсского 
района; 24.10.1969
Голубева Сергея Николаевича – 
генерального директора ООО «Любиц-
кое» Пугачевского района; 26.10.1956
Дайнеко Татьяну Петровну – главу 
СПК «Лагуна» Пугачевского района; 
21.10.1951
Игнатова Александра Сергеевича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
23.10.1955
Казарову Наталью Викторовну – 
ветеринарного врача ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 25.10.1969
Калиеву Галию Бисенбаевну – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского райо-
на; 23.10.1965
Каткова Виктора Михайловича – 
ведущего энтофитопатолога филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 27.10.1960
Кельплера Александра Альберто-
вича – главу КФХ Балаковского райо-
на; 25.10.1955

Кирпичёва Владимира Викторови-
ча – главу КХ «Оригинал» Питерского 
района; 26.10.1960
Костулина Василия Александро-
вича – заведующего животноводче-
ским участком №2 ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
24.10.1959
Кочеткову Зинаиду Антонов-
ну – главу КФХ Вольского района; 
24.10.1958
Куанышева Бекали Кабушевича 
– главу КФХ Энгельсского района; 
26.10.1963
Кузнецова Владимира Васильеви-
ча – заместителя главы КФХ «Анто» 
Марксовского района; 26.10.1946
Кузнецову Елену Юрьевну – главу 
КФХ Турковского района; 22.10.1974
Курмакаева Камиля Шамилови-
ча – главу КФХ Петровского района; 
24.10.1969
Лушникова Олега Васильевича 
– заведующего зерноскладом ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района; 25.10.1960
Лушникова Сергея Григорьевича – 
директора ООО «Рассвет-1» Вольского 
района; 26.10.1960
Мартынову Галину Александровну 
– ветеринарного санитара ОГУ «Пет-
ровская райСББЖ»; 23.10.1968
Михайлова Олега Олеговича – ди-
ректора ООО «Мистер Кролл» Тати-
щевского района; 25.10.1960
Моисеенко Николая Васильевича 
– главу КФХ Саратовского района; 
21.10.1954
Мордвова Сергея Петровича – во-
дителя автомобиля Пугачевского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
27.10.1951
Нефедова Александра Николаеви-
ча – директора ООО «Мопр» Пугачев-
ского района; 22.10.1962
Охулину Светлану Александров-
ну – главу КФХ Хвалынского района; 
27.10.1969
Перевязкина Александра Ивано-
вича – заведующего гаражом ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского райо-
на; 23.10.1956 
Плеханова Дмитрия Александро-
вича – директора ООО «АгроТрейд» 
Петровского района; 25.10.1988
Прозорова Валерия Ивановича 
– зав. отделением Новоузенского 
агротехнологического техникума; 
22.10.1947
Рахматуллина Равиля Сафукови-
ча – сторожа Энгельсского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 23.10.1953
Саитова Юрия Марсовича – главу 
КФХ Марксовского района; 25.10.1984
Сельхурзаева Лече Хусейна Нур-
диевича – главу КФХ Федоровского 
района; 26.10.1962

Сергееву Таисию Юрьевну – пред-
седателя СПСК «Возрождение» Пуга-
чевского района; 24.10.1970
Симатова Михаила Юрьевича – 
главу КФХ Федоровского района; 
24.10.1962
Сметанина Виталия Сергеевича – 
главу КФХ «Заря» Красноармейского 
района; 22.10.1969
Солодилову Ольгу Николаевну – 
бухгалтера ООО «Пугачевские молоч-
ные продукты»; 22.10.1961
Суслову Любовь Петровну – бух-
галтера ООО «Освобождение» Пуга-
чевского района; 24.10.1954
Таспаева Нурлана Султангалие-
вича – директора Краснокутской 
селекционной опытной станции; 
26.10.1974 
Тимонова Ивана Анатольевича – 
председателя СХПК «Вектор» Аткар-
ского района; 21.10.1963
Тимралиева Юрия Петровича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
22.10.1958
Трухина Олега Александровича 
– главу КФХ Петровского района; 
24.10.1976
Тулякова Игоря Николаевича 
– главу КФХ Хвалынского района; 
27.10.1971
Федченко Валерия Владимиро-
вича – электрика Федоровского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
21.10.1961
Хамзатова Висради Вахаевича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
22.10.1980
Хопрову Марину Николаевну 
– техника-лаборанта Аткарского 
райотдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
24.10.1958
Хохрина Юрия Александровича – 
главу КФХ «Восхождение» Марксов-
ского района; 25.10.1948
Читаева Сулеймана Хизриевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
26.10.1982 
Чичояна Мехака – главу КФХ Ровен-
ского района; 24.10.1973
Шаталину Жанну Валентиновну – 
начальника Балаковского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 26.10.1966
Шатунову Светлану Валентинов-
ну – техника-лаборанта Балаковкого 
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 21.10.1973
Шерстникову Лидию Леонидовну 
– директора ООО «Деметра» Ртищев-
ского района; 24.10.1955
Шумарина Евгения Владимирови-
ча – директора ООО «АГН-Аркадак» 
Аркадакского района; 24.10.1968
Якунина Евгения Дмитриевича – 
заведующего МТМ КФХ А.А. Терёши-
ной Романовского района; 23.10.1967

НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  БЕНЗОБАК–ГИМН–НЕРПА–ИТАР–РУРК–КОЛОМБО– 
ОПОЕК–БОРИСОВНА–СМЕТА–ПРОСО–АНИС–АЛЬКАСАР–ВАГОН–КЛАВИШИ–
АНТЕННА

ПО ВЕРТИКАЛИ:  ВЕНОК–ПОИЛКА–ОТБОР–ОРАВА–ПРОБРОС–ЛАВА–НУГА–
ОЛЬГИН–БОСС–КОШТ–МИРОПОМАЗАНИЕ–БАНТУ–ОВЕН–АРГЕНТИНА–КЛАРК–
КААС–РУНА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №39

ПОГОДА

Город 19.10 20.10 21.10 22.10 23.10 24.10 25.10

БАЛАШОВ

Днем, о С +15 +9 +9 +11 +3 +3 +5

Ночью, о С +8 0 +1 +4 -2 -2 -2

ПЕТРОВСК

Днем, о С +14 +8 +7 +9 +8 +2 +3

Ночью, оС +6 +1 +1 +4 0 -3 -4

ХВАЛЫНСК

Днем, о С +14 +9 +7 +10 +10 +2 +3

Ночью, о С +8 +3 +1 +4 +1 0 -1

КРАСНЫЙ КУТ

Днем, оС +17 +11 +9 +13 +7 +4 +6

Ночью, о С +10 +4 +1 +6 +2 -2 -3

ЕРШОВ

Днем, о С +16 +10 +8 +12 +10 +3 +4

Ночью, о С +10 +2 +1 +5 +1 -3 -4

ПУГАЧЕВ

Днем, о С +15 +10 +8 +11 +11 +3 +3

Ночью, о С +8 +2 +4 +4 +1 -3 -3

САРАТОВ

Днем, о С +15 +10 +8 +11 +6 +3 +4

Ночью, о С +9 +3 +2 +6 +1 -2 -2

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

В Саратовской области темпера-
тура неуклонно понижается, что 
характерно для поздней осени. 

Работникам агропромышленного 
комплекса следует помнить, что, ча-
ще всего, осень у нас заканчивается в 
период с 5 по 15 ноября. Существует 
большая вероятность, что во второй 
половине октября в Саратовской об-
ласти выпадет первый снег. 

К 22 октября похолодает до +1°С... 
–4°С, но уже с 23 числа столбик тер-
мометра повысится до +1°С...+6°С. 
Будет преобладать ветер западного 
направления, в левобережный райо-
нах он достигнет 6-11 м/с с порывами 
до 15 м/с. Ожидается частое выпаде-
ние осадков не более 2 мм в сутки, 
которые способны препятствовать 
уборке подсолнечника. 

В Краснокутском районе зафикси-
рована чрезвычайно высокая пожаро-
опасность пятого класса из-за недо-
статка выпавших осадков. Повышен 
риск возникновения лесных пожаров! 
При этом в этом же районе в пахотном 
слое наблюдается недостаток влаги 

для достаточного роста и развития 
озимых культур. 

В ноябре – последнем месяце осе-
ни – особых потрясений погода жи-
телям Саратовской области не при-
несет. По предварительным данным 
Росгидромета, температура воздуха в 
ноябре ожидается в пределах нормы. 
То есть в диапазоне с севера на юг 
среднесуточно это от –4°C до –1°C. 
Так, в ночные часы столбик термо-
метра может опускаться до –5°C, а 
днем быть близким к нулю. В нача-
ле месяца фиксируются показатели 
температуры от –1°C до +1°C, к 10-му 
числу холодает до 0°C...–2°C, к 20 но-
ября это –2°C...–3°C, а в последнюю 
пятидневку температура снизится до 
–4°C...–6°C.

Количество осадков прогнозирует-
ся меньше нормы – 80% от средней 
многолетней величины. Примерно по-
ловина месяца может быть пасмурной 
и примерно 6-10 дней – туманными.

Олег ПЕРЕВОЗЧИКОВ
(По информации Саратовского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды)

Надолго затягивать с теплом 
осень не намерена

ПРОГНОЗ
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП С 23 ПО 29 ОКТЯБРЯ

Прибегает новый русский к братве и говорит: 
– Пацаны, тема есть, можно классно поохотиться 
на тигров, место классное, можно клевую засаду 
устроить, все как на ладони и отлично простре-
ливается!!! 
Братва: 
– Отлично, супер, мы в теме!!! 
Новый русский: 
– Но вот тока есть один недостаток: надо будет 
три часа в засаде просидеть и не стрелять! 
– А че так!? 
– А у них там в первом отделении клоуны вы-
ступают!

Сломалась у мужика тачка. Север. Холодно. До 
города далеко. Останавливает машину, в ней 
девка:
– До города довезете?
– А вы нефтяник?
– Нет.
– Тогда не довезу, – и уезжает.
Мужик опять стоит тачку ловит, поймал, опять 
девка:
– До города довезете?

– А вы нефтяник?
– Нет.
– Тогда не довезу, – и уезжает.
Темнеет, мороз усиливается, вновь останавли-
вается тачка, опять девка:
– До города довезете?
– А вы нефтяник?
– Да.
– Садись.
Едут, едут:
– Может вам печку включить?
– Да, включите, – согрелся мужик.
– Может коньячку 50 грамм?
– Неплохо было бы, – выпил, хорошо стало, 
дальше едут
– А вы давно нефтяником работаете? – спра-
шивает девица
– Полчаса, но мне очень нравится...

– Какой компьютер у нового русского? 
– 600-й Pentium, малиновый монитор и клавиа-
тура на два пальца.

Приходит девушка со свидания:
— Ужин вкусный был?

— Ах, очень, очень вкусный!
— Ну а... Было?
— Было, он такой классный, девчонки!
Приходит парень со свидания:
— Да?
— Да.
— Красавчик.

Идет мужик по берегу озера, видит: какой-то 
парень черпает рукой воду из озера и пьет.
Мужик кричит:
– Зачем ты пьешь эту грязную воду, сюда все 
мусор бросают, заводы отходы сливают, со всей 
деревни канализация сюда выходит!
– What did you say?
– Да я говорю: двумя руками черпай!

Влюбленная парочка зашла в ресторан поужи-
нать.
Они буквально пожирают друг друга глазами:
– Ты такая сладкая, я бы съел тебя всю...
– И я тоже...
Подошедший официант кашлянул и спросил:
– А запивать чем-нибудь будете?

Мужчина в магазине белья к продавщице:
– Пожалуйста, мне бюстгальтер 52-го размера.
– Вы что, нет такого размера...
– Как нет, я своей кепкой мерял... 52 размера...

– Дорогой, а где мой велотренажер?..
– Выбросил его, я устал думать о том, что ты 
уезжаешь и никак не уедешь!

В аэропорту в кассе:
– Я хотела бы полететь во Франкфурт.
– У нас много рейсов во Франкфурт, какой ком-
панией вы бы хотели лететь?
– Какая еще компания – я одна лететь хочу.

Блондинка оформляет кредит. Менеджер:
– Тут сумму пишите прописью!
– А это как?
– Буквами!
– Мужчина, вы в своем уме? Как я цифры на-
пишу буквами?

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
События в четверг заставят признать, 
что не всё в отношениях у вас под 
контролем. Отложите разборки. Пере-

шагнуть через проблему и заняться другим 
делом будет правильнее. Жизнь сама сведет с 
нужными людьми, и, возможно, с новым пар-
тнером. Пятница – удачный день для бизнеса 
и крупных приобретений.

ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая
Эта неделя благоприятна для обсужде-
ния финансовых вопросов, совместных 
с партнером приобретений, аренды или 

сдачи помещений, оформления собственности, 
наследства. Сейчас многое приходит со сторо-
ны партнера: идеи, деньги, связи. Намечаются 
новые дела, но возрастают представительские 
расходы.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
Прекрасная неделя для тех, кто нахо-
дится в поиске, настроен на перемены. 
Не скупитесь на комплименты и подар-

ки, если желаете произвести впечатление. 
Одновременно возможны неприятности. Вас 
могут подвести люди, в которых вы не сомне-
вались. Пятница – удачный день для смены 
деятельности, заключения договоров и сделок.

РАК | 22 июня — 23 июля
Неделя предвещает Ракам большие 
перемены в доме. Выбирайте – устро-
ите ли вы сами переворот, ремонт и 

реконструкцию, или вам придется поучаство-
вать на вторых ролях в проектах ваших близ-
ких. В пятницу особое значение приобретают 
связи, как старые, так и новые.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Звезды сулят Львам большие и весьма 
неожиданные перемены. Ждите ново-
стей, но не спешите с ответами. Особая 

осторожность нужна в четверг, поскольку ваш 
физический тонус будет низким, а скорость со-
бытий высокой. В пятницу сделайте столько 
шагов для продвижения своих интересов, 
сколько в ваших силах.

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
В понедельник и вторник Девы смогут 
переделать гору дел, навести идеаль-
ный порядок, приобрести технику в 

дом и офис. Подходящее время для медицин-
ской диагностики. Среда – удачный день для 
любви, новых знакомств. Перемены имеют ис-
ключительное значение, но пока присматри-
вайтесь, не торопите события. 

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Не упустите возможность с кем-то объ-
ясниться в ночь на среду. Вы удивитесь 
результатам. Ждите перемен в планах. 

К новым делам можно приступать утром в пят-
ницу. В выходные полезна активность, смелые 
шаги в отношениях. Тратьте деньги на себя. 
Лучший отдых – поездка в новое место.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Если вам повезет – не расслабляйтесь, 
это еще не конец истории. Будьте осто-
рожны, чтобы не разрушить собствен-

ные достижения. Делайте только то, что укре-
пляет ваши позиции, не говорите лишнего. В 
пятницу чей-то интерес к вашим талантам мо-
жет приблизить к заветной цели. Предложения 
принимайте сразу.

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Важные дела и визиты осуществляйте в 
понедельник и вторник. Среда – удач-
ный день для нового этапа в деятель-

ности, заключения союза, подписания контрак-
та. В четверг везение резко снизится. Будьте 
осторожны с техникой, отложите поездки и 
тренировки. В коллективе избегайте споров. 
Хорошее время для новых идей, предложений.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Ожидается период интенсивной ум-
ственной активности. У вас будет голо-
ва идти кругом от обилия идей и ново-

стей. Хорошее время для коллективных дел, 
новых увлечений. В начале недели вы легко 
реализуете поставленные задачи. Остерегай-
тесь опрометчивого шага в четверг, не спешите 
соглашаться на соблазнительное предложение.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Ключевой фактор успеха – осторож-
ность. Следите за сохранностью своей 
собственности, интеллектуальной в том 

числе. Пятница – уникальный день для перемен 
в карьере, неожиданных предложений. Многие 
Водолеи удостоверятся в том, что торопливые 
платят дорого за то, что терпеливым достается 
даром.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Хорошо упорядоченный дом и офис – 
залог вашего успеха и спокойствия. 
Жизнь поставит неожиданную задачу 

и придется действовать без подготовки. Если 
сразу не получится, не считайте себя жертвой 
таинственных сил. К выходным откроется вто-
рое дыхание. Важному делу дайте ход в пятни-
цу. Можно решаться на перемены в карьере.




