
– Напоминаю, смотри, про моих
любимых балтайцев не забудь, – 
позвонил он наутро после интер-
вью. Выходит, за все остальное не 
переживает, главное – как бы его 
земляков вниманием не обошли… 

Балтайское село, где родился в 
августе 1939 года Анатолий Алексее-
вич Черняев, называлось Еленовкой. 
Его родители – отец Алексей Иванович 

и мать Василиса Федоровна – были 
обычными колхозниками. Отец воевал 
вначале в Финской, затем в Великой 
Отечественной войне. Был неоднократ-
но ранен, стал инвалидом. Мать рыла 
окопы под Сталинградом. Анатолий и 
его брат Николай в голодное военное 
лихолетье воспитывались бабушкой, 
Ариной Макарьевной, а дед, Федор 
Тихонович, в 1937 году, как и другие 
трудолюбивые  колхозники, был ре-

прессирован и только в 1953 году по-
смертно реабилитирован.

Несмотря на тяжелые послевоенные 
годы учился наш герой старательно. 
Стартовал в Еленовской начальной 
школе, с пятого класса по седьмой хо-
дил в Старосарайкинскую, а с седьмого 
по десятый – в Царевщинскую, за семь 
километров. Это были его первые «уни-
верситеты».
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Я из крестьян
и горжусь этим

– С Анатолием Алексее-
вичем Черняевым мы по-
знакомились осенью 1957 
года, будучи студентами 
экономического факультета 
Саратовского СХИ, на одном 
из спортивных мероприятий 
института. Правда, он уже 
учился на втором курсе, сре-
ди ровесников выделялся це-
леустремлённостью, стойкостью, 
последовательностью и, главное, – 
скромностью. Это вызывало симпатию 
к нему.

Более тесное знакомство и дружба с Анатолием Алексеевичем сложи-
лись позже – в 1968 году, когда он заканчивал аспирантуру в ВНИЭСХе 
(г. Москва), а я поступил в аспирантуру ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. 
Благотворное влияние и большую практическую помощь в этот момент 
оказал мне, да и не только мне, Анатолий Алексеевич, что продолжалось 
и в дальнейшей моей научной работе. За что я ему бесконечно благодарен. 

С тех пор мы с ним тесно сотрудничаем. Анатолий Алексеевич – человек 
широкой души, для которого поддержка науки и учёных является важным 
принципом.

Судьба Анатолия Алексеевича уникальна и поучительна. С детства по-
знав сложности крестьянского труда и получив специальность учёного 
агронома-экономиста, всю свою жизнь он посвятил аграрной экономи-
ческой науке. Кто бы мог подумать в те далёкие годы, что деревенский 
мальчишка Толька вырастет до крупного учёного, доктора экономических 
наук, профессора, академика РАН. Авторитет его завоёван глубоким зна-
нием дела, которому он верен и по сей день. 

Анатолий Алексеевич – натура многогранная: он талантливый учёный, 
воспитатель, педагог, умелый организатор-руководитель, активный обще-
ственный деятель, что является ярким, бескорыстным, высоконравствен-
ным служением родной земле - Отчизне. 

Отец русской педагогической мысли К.Д. Ушинский писал когда-то о 
другом человеке, но это уместно вспомнить и отнести к Анатолию Алексе-
евичу: «Пусть наша молодёжь смотрит на этот образ – и будущее нашего 
отечества будет обеспечено». За это ему – земной поклон, пожелания 
крепкого здоровья, добра, благополучия, чтобы еще много пользы при-
нёс  нашей науке. Дай тебе Бог «От 80-летия – к вершинам долголетия» 
и только счастливых дней жизни.

Евгений ЧИРКОВ,
доктор экономических наук, профессор,

заслуженный экономист РФ,
Брянский государственный аграрный университет

– Я считаю, что Анатолий Алексеевич Черняев – выдающийся человек как специалист своего 
дела. Одно то, что у него есть ученое звание академика, говорит о нем, как об основоположнике 
фундаментальной экономической науки. Это действительно очень высокий уровень. Сколько он 
воспитал молодых специалистов, кандидатов наук – не счесть. 

Он очень много сделал для науки Саратовской области и, в целом, для развития аграрной 
экономики всей России. Так как труды его фундаментальные, значительные. По своим харак-
теристикам и направленности острые и злободневные. 

Но при этом, хотелось бы сказать, что Анатолий Алексеевич очень добрый и мягкий человек.  
Искренне любит свою малую родину, Балтайский район. Однажды мы ездили с ним в село, 

где он родился. Там даже домов не осталось, но как светились его глаза, с какой любовью он 
рассказывал о жизни в этих местах!
Есть у него неразрывная связь с землей. Духовная, ментальная. Связь, которая лучше всего 

характеризует человека. Ведь те, кто занимаются сельским хозяйством, как правило, люди особого 
склада, отличного от остальных. В первую очередь, это трудолюбивый народ, который всю свою жизнь 

посвящает трудному, сложному сельскохозяйственному укладу. Во всех сельхозниках есть верность кре-
стьянскому долгу, и она, безусловно, прослеживается в деятельности моего учителя Анатолия Алексеевича. 

Вот почему в его юбилей в первую очередь хотелось пожелать ему здоровья, а это важно, на долгие-долгие годы. Он по-прежнему 
обладает ясным умом и светлой памятью. И дай ему Бог этот позитив сохранить еще много лет. Чтобы он жил рядом с нами и радовал 
нас своими дальнейшими достижениями. А я не сомневаюсь, что они будут. 

Александр Григорьевич СМИРНОВ,
заместитель генерального директора АО «Совхоз-Весна» по финансам, кандидат экономических наук

– Анатолий Алексеевич - мой первый работо-
датель, Шеф. Он принял меня после универ-

ситета на кафедру, был моим руководителем
в аспирантуре, направлял меня «идейно» и 
практическими советами. Именно под его 
крылом я вырос от молодого человека, 
окончившего университет,  до доцента ка-
федры. Я до сих пор –  уже много лет не 
работая с ним или под его руководством –  в 

разговоре с коллегами называю его Шефом. 
Вроде бы в шутку, но в то же время с большим 

почтением и признательностью. 
С уважением,  Артем ШАРИКОВ, 
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 НЕСЖАТАЯ  ПОЛОСА
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Следственным отделом по Ки-
ровскому району города Саратов 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской обла-
сти расследуется уголовное дело 
в отношении профессора кафедры 
одного из высших учебных заве-
дений города Саратова.      

На основе собранных по делу до-
казательств следователями СК ему 
предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение долж-
ностным лицом взятки за незаконные 
действия), а также четырех эпизодов 
преступления, предусмотренного ч.1 

ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в 
размере, не превышающем десяти ты-
сяч рублей) и четырех эпизодов пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в январе 
2019 года профессор одной из ка-
федр ФГБОУ ВО «Саратовский госу-
дарственный аграрный университет 
имени Н.И. Вавилова» получил от 
студентов данного вуза взятки в виде 
денежных средств, а также подароч-
ных сертификатов, а всего в сумме 18 
тыс. рублей. Незаконное вознаграж-
дение предназначалось за соверше-
ние в интересах учащихся незаконных 
действий, в виде постановки в их за-
четные книжки сведений об успеш-

ной сдаче экзамена, без проведения 
фактической проверки знаний. При 
этом заведомо подложные сведения 
о прохождении четырьмя студентами 
экзамена он внес в ведомость и за-
четные книжки, совершив тем самым 
служебный подлог.

Противоправная деятельность 
представителя учебного сообщества 
выявлена и пресечена сотрудниками 
УЭБиКП ГУ МВД России по Саратов-
ской области.  

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направлен-
ные на закрепление доказательствен-
ной базы. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

Источник: saratov.sledcom.ru

На заседании административ-
ного совета Саратовской области 
губернатор поставил задачу - мо-
билизовать силы и средства для 
переформатирования экономиче-
ской модели региона.       

По поводу итогов развития эконо-
мики в первом полугодии Валерий 
Радаев отметил слабый рост ВРП, 
спад индекса промышленного про-
изводства, доходов населения, инве-
стиций в основной капитал, объемов 
жилищного строительства, производ-
ства стройматериалов, незначитель-

ный рост отгрузки товаров, объема 
продукции сельского хозяйства. «Я 
поручил правительству области вы-
работать конкретные действия, ко-
торые позволили бы к концу года не 
только выйти на плановые показате-
ли, но и быть готовыми к перефор-
матированию экономической модели 
региона. По-другому сегодня не полу-
чится, - сказал Радаев. - В промыш-
ленности - это увеличение объемов и 
темпов роста продукции не только в 
стоимостном, но и натуральном выра-
жении. В инвестициях - пробуждение 
деловой активности частного бизне-

са и более широкое задействование 
механизма ГЧП. В аграрном секторе 
- уход от монопрофильности, наращи-
вание поголовья в животноводстве, 
развитие собственных перерабаты-
вающих мощностей, о чем шла речь 
на профильном совещании в Курской 
области с участием председателя пра-
вительства. Дмитрий Медведев особо 
подчеркнул, что развитие переработ-
ки дает не только добавленную сто-
имость, но и новые рабочие места, 
расширяет экспортные возможности 
хозяйств». 

Источник: news.sarbc.ru

С начала года на производствен-
ных комплексах учреждений УФСИН 
России по Саратовской области осво-
или изготовление 82 наименований 
новых товаров, создано около 900 
дополнительных рабочих мест. Как 
сообщили на коллегии регионально-
го управления, объем произведенной 
продукции за 6 месяцев 2019 года 
составил 256,7 млн рублей, что пре-

высило плановые показатели более 
чем на 15%. 

Развитие сельского хозяйства в 14 
подразделениях уголовно-исполни-
тельной системы позволило добиться 
значительного уровня самообеспечен-
ности учреждений, который составил: 
по молоку - 46%, по мясу - 55,7%, по 
яйцу куриному - 70,1%.  

Источник: sarnovosti.ru

В министерстве сельского хозяй-
ства Саратовской области проком-
ментировали сообщение ИА «СарБК» 
«Нагрузка на комбайн при сборе уро-
жая в районе превышает норматив в 
6 раз» (данные были взяты из доку-
мента «Рабочий план сельскохозяй-
ственных уборочных работ на 2019 
г.», размещенного на сайте этого ве-
домства - ред.): 

«Указанный в публикации нор-
матив нагрузки на один эталонный 
комбайн в 160 га был принят в 80-е 
годы, когда на полях использовали 
«Нивы». В настоящее время, когда 
на полях Саратовской области рабо-
тает современная уборочная техника 
(например «Акрос», «Клаас», «Джон 
Дир») - 360 га - соответствует нор-
мативам. 

В Алгайском районе зерновые 
культуры размещены на площади 
2,9 тыс. га, которые возделываются 
предприятием «Новая жизнь» Ново-
узенского района, имеющего 8 новых 
зерноуборочных комбайнов «Век-
тор». Таким образом, нагрузка на 
комбайн составляет 360 га, что соот-
ветствует технологической потребно-
сти. В АПК области эксплуатируется 

17,5 тыс. тракторов, 6,1 тыс. зерно-
уборочных комбайнов, 6,4 тыс. гру-
зовых автомобилей и более 30 тыс. 
различных сельскохозяйственных ма-
шин и орудий. Активно применяются 
прогрессивные технологии и техника 
ведущих мировых производителей. 

Сокращение парка техники объяс-
няется смещением спроса в сторону 
более мощных и производительных 
машин. В рамках технической мо-
дернизации АПК в 2018 г. сельхоз-
товаропроизводителями области 
приобретено 425 тракторов, 295 зер-
ноуборочных комбайнов и более 1,6 
тыс. ед. прочей сельхозтехники на 
общую сумму 7 млрд руб. Удельный 
вес импортной высокотехнологичной 
техники в структуре машинно-трак-
торного парка хозяйств постоянно 
увеличивается - в 2018 г. по трак-
торам до 700 ед., по комбайнам - до 
670-ти. В ряде хозяйств на прин-
ципиально новый уровень поднята 
система управления полевыми про-
цессами с помощью информационно-
космических технологий на основе 
глобальной навигационной системы 
слежения GPS/ГЛОНАСС».   

Источник: news.sarbc.ru

Профессор СГАУ обвиняется в получении 
взяток и служебном подлоге

Экономической модели Саратовской 
области нет покоя

Саратовские заключенные произвели 
продукции на 256 миллионов рублей

В облминсельхозе отрицают шестикратное 
превышение нагрузки на комбайн
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Десикант для обработки 
подсолнечника и картофеля, 
а также контактный гербицид 
против однолетних сорняков

Быстрое действие – 
возможность начать уборку 
уже через 5 - 7 дней после 
опрыскивания.

Высокая дождестойкость.

Ускорение процесса 
созревания семян, обеспечение 
равномерности созревания, 
уменьшение расходов на сушку 
и доработку семян.

Облегчение уборки благодаря 
подсушиванию зеленой массы 
сорняков.

Снижение уровня 
распространения и развития 
болезней подсолнечника 
и картофеля.

Возможность авиационного 
применения.

Высушит быстро, 
сохранит без потерь

www.avgust.comПредставительство компании «Август» в Саратове
Тел./факс: (8452) 69-43-07, 69-43-75

ре
кл

ам
аСуховей®

дикват, 150 г/л в пересчете 
на дикват-ион

 АГРО-ИНФОРМ

Парламентарии предлагают 
вернуть распределение для вы-
пускников некоторых вузов, что 
позволит не только решить про-
блему с дефицитом кадров, но и 
даст возможность молодым специ-
алистам без проблем получить 
работу по профессии. При этом, по 
мнению законодателей, вчераш-
ним студентам нужно предоста-
вить материальные стимулы для 
временного переезда.

МОТИВИРОВАТЬ К ПЕРЕЕЗДАМ 
НАДО ЖИЛЬЁМ И ПОДЪЁМНЫМИ

Как считает первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов Николай Коломейцев, стра-
не необходимо более тщательное рас-
пределение специалистов, получив-
ших образование за государственный 
счёт. «Речь в данном случае идёт о 
многих профессиях – это медики, пе-
дагоги, инженеры, агрономы, ветери-
нары, зоотехники, сельхозработни-
ки», – заявил он «Парламентской 
газете».

Ранее президент Владимир Путин 
поручил Правительству при участии 
Национальной медицинской палаты 
подготовить предложения по допол-
нительным требованиям к выпускни-
кам медвузов «об осуществлении ими 
трудовой деятельности в медицинских 
организациях государственной и му-
ниципальной систем здравоохранения 
в течение определённого срока». 
Идею вернуться к практике распреде-
ления молодых медиков, получивших 
образование за государственный счёт, 
глава Национальной медицинской па-

латы, президент НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии Лео-
нид Рошаль высказал на медиафоруме 
в Сочи.

«Если бы мы приняли пять лет тому 
назад распределение выпускников 
учебных заведений, которые обуча-
ются, подчеркиваю, за государствен-
ный счёт – и не только тех, которых 
(по целевому набору. – Прим. ред.) 
направляют и оплачивают им учёбу, 
мы бы быстро, в течение года-двух 
решили проблему (кадрового дефици-
та. – Прим. ред.)», – сказал он. В от-
вет Владимир Путин пообещал обсу-
дить эту идею с Минздравом.

«Предложение вернуться к распре-
делению выпускников – правильное, 
– уверен Николай Коломейцев. – Од-
нако оно должно сопровождаться мо-
тивированием молодых специалистов. 
Раньше таким стимулом было получе-
ние жилья».

Член Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Елена Афанасьева отмечает: си-
стема распределения будет полезна 
не только для выпускников медвузов. 
«Получить первое место работы тяже-
ло и молодым специалистам, получив-
шим другие профессии, – пояснила 
она «Парламентской газете». – С дру-
гой стороны, в наших сёлах, в малых 
городах не хватает и медиков, и педа-
гогов, и работников, освоивших тех-
нические специальности».

При этом, по мнению сенатора, 
«нельзя просто взять и «оторвать» 
человека распределением, к примеру, 
от Москвы или любого регионального 
центра». «Если отправлять человека 
куда-то на работу, нужно помочь ему 

там адаптироваться, – сказала парла-
ментарий. – Стимулировать приток в 
малые населённые пункты нужно вы-
делением переехавшим специалистам 
земли, строительством для них домов, 
выплатой серьёзных подъёмных».

Оптимальный срок распределения, 
с точки зрения Елены Афанасьевой, 
– три-пять лет. «За это время человек 
получить возможность проявить себя, 
и после – если он не захочет остаться 
на своей должности – ему могут пред-
ложить хорошую работу как в другом 
субъекте Федерации, так и в регио-
нальном центре», – подчеркнула она.

ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ ПОМОГУТ 
НАЙТИ РАБОТУ

Сейчас рабочее место выпускнику 
гарантирует закон о целевом обуче-
нии в вузах. Согласно ему, абитуриент 
приходит в приёмную комиссию не 
только с результатами ЕГЭ, но и на-
правлением от конкретного предпри-
ятия и ведомства. Трёхсторонние обя-
зательства между организацией, 

вузом и студентом оформляются спе-
циальным договором. Как правило, по 
этому документу предприятие должно 
предоставить на время обучения сту-
денту определённые меры поддержки 
(например, оплатить общежитие или 
назначить стипендию), а после полу-
чения диплома – взять молодого спе-
циалиста на работу.

Со своей стороны, выпускник обя-
зан устроиться на предложенную ва-
кансию и проработать на заказчика 
его обучения не менее трёх лет. Отказ 
от выполнения условий договора чре-
ват серьёзными штрафами для всех 
участников процесса. Однако данный 
механизм не позволяет в полной мере 
решить проблему с дефицитом кадров 
по ряду специальностей и помочь всем 
выпускникам вузов с поиском первой 
работы.

Понимая это, российские сенаторы 
планируют разработать поправки в 
законодательство, которые позволят 
выпускникам вузов работать по спе-
циальности, а «не искать работу ме-
неджером в торговых сетях». Такое 
поручение в ходе пленарного заседа-
ния палаты регионов в июне дала спи-
кер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. «Надо разработать такой 
законопроект, проработать его тща-
тельно. Чтобы не было в этой сфере 
перебора, не было фанатизма, чтобы 
выпускники наших вузов имели воз-
можность работать по специально-
стям», – отметила она.

Поручением займутся сенаторы из 
нескольких комитетов во главе с Ко-
митетом Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и госу-
дарственному строительству.

Источник: https://www.pnp.ru

Если отправлять человека куда-
то на работу, нужно помочь ему там 
адаптироваться.

Законопроект об обязательном 
распределении выпускников бюд-
жетных отделений вузов подгото-
вил и депутат Сергей Вострецов. 
Согласно документу, сроки обяза-
тельной работы отличаются в за-
висимости от сроков обучения. Так, 
по замыслу парламентария, бака-
лавры должны отработать четыре 
года, специалисты – пять лет, а 
студенты, ставшие магистрами – 
шесть лет.

Молодым агрономам после вузов могут 
предложить распределение

Это гарантирует им трудоустройство по специальности и пойдёт на пользу экономике
В Минсельхозе состоялось засе-

дание Межведомственной рабочей 
группы по совершенствованию 
механизмов поддержки приобре-
тения сельхозтоваропроизводите-
лями отечественной техники. Во 
встрече приняли участие первый 
заместитель Министра сельско-
го хозяйства Джамбулат Хатуов, 
представители Минпромторга, 
Федеральной антимонопольной 
службы, лизинговых компаний, 
российских заводов-производи-
телей сельхозтехники.

Члены рабочей группы обсу-
дили положения проекта Поста-
новления Правительства РФ «Об 
утверждении Правил предостав-
ления субсидий из федерального 
бюджета, направленных на сти-
мулирование спроса и повышение 
конкурентоспособности россий-
ской промышленной продукции 
сельскохозяйственного назначе-
ния», который был подготовлен 
Минпромторгом совместно с Мин-
сельхозом в целях повышения эф-
фективности использования фе-
деральных бюджетных средств. 
Документ направлен на модерни-
зацию действующих инструмен-
тов стимулирования спроса на 
машиностроительную продукцию 
и оборудование сельхозназна-
чения, начиная с 2020 года, и 
определяет лизинговые поставки 
сельхозтехники на льготных ус-
ловиях в качестве приоритетной 
меры господдержки.

Проект постановления упро-
щает правила отбора россий-
ских лизинговых организаций 
для заключения соглашения о 
предоставлении субсидий, уста-
навливает публичные процедуры 
равного доступа к заключению та-
ких соглашений и распределения 
объема субсидий между получа-
телями. Кроме того, документом 
предусмотрено осуществление 
квалификационного отбора для 
включения организаций в реестр 
получателей субсидии с резерви-
рованием для них средств на те-
кущий финансовый год в рамках 
лимитов.

«Принятие этих мер окажет 
значительное влияние на раз-
витие лизинга в Российской 
Федерации, а также оптимизи-
рует действующие инструменты 
стимулирования спроса на ма-
шиностроительную продукцию 
и оборудование. Предлагаемые 
изменения позволят обновить 
парк техники, в том числе малым 
фермерским хозяйствам, которым 
при нынешних условиях тяжело 
это сделать», – отметил Джамбу-
лат Хатуов.

Также на встрече были рассмо-
трены предложения по корректи-
ровке постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
27 декабря 2012 г. № 1432 «Об 
утверждении Правил предостав-
ления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники». 
В частности, рассмотрена возмож-
ность исключения квалификаци-
онных требований к производи-
телям техники.

Новые меры 
господдержки 
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рабочего дня счищает с машины грязь 
и сметает ее в определенное место. 

Вся техника моется (еще один спо-
соб поддержать чистоту). Для этого 
в двух бригадах работают специаль-
ные передвижные автомойки. Стаци-
онарные «керхеры» (Karcher – самый 
распространенный бренд, ставший 

нарицательным) установлены и на ма-
шинно-тракторном комплексе. Их за-
дача – подготовить технику к ремонту.

– Иначе Вадим Викторович Шува-
рин не допустит ее в мастерскую! – 
вкратце описал генеральный директор 
«Индустриального» одну из обязанно-

стей молодого (27 лет) заведующего 
ремонтной мастерской. – Более того 
порядок на территории – его заслуга. 
И людей гоняет, и сам, если нужно, 
сорняки полет.

Еще одна зона ответственности 
Вадима Шуварина – склад списанной 
техники. Эта территории огороже-
на отдельным  забором. Войти сюда 
можно только в сопровождении заве-
дующего мастерской. Любая снятая 
деталь записывается в специальном 
журнале. 

Само ремонтное помещение – зда-
ние 1933 года постройки. Часть боль-
ших, почти во всю высоту стен, окон 
заложено. Внутри пространство раз-
бито на две группы: кабинеты специ-
алистов (бухгалтерия и инженеры) и 
непосредственно мастерская. 

– Местная достопримечательность 
– пол из дубовых пеньков, – отметил 
Николай Николаевич. – Его положили 
еще в пятидесятых годах для работы 
с гусеничными тракторами. Конечно, 
с того времени часть покрытия испор-
тилась. В этих местах мы залили бето-
ном. А в целом, решение интересное. 

Через стенку от мастерской – цеха. 
В токарном до сих пор функционируют 
станки 50-х голов выпуска. Нет пре-
тензий и к советским горну с молотом, 
установленным в кузнице.

Везде чисто, как будто только что 
подмели. Опять же, работает система 
«убери свое рабочее место». Однако 
самое большое потрясение можно ис-
пытать в аккумуляторном цехе. Со-
временное оборудование, тщательно 
вентилируемое помещение и медицин-
ская чистота.

– Я к чему это все вам показываю, 
– объяснил Николай Николаевич Ге-
раськин. – Здание старое, но крепкое. 
Что для работы необходимо? Чтобы  
было тепло, светло и чисто. Отопле-
ние провели, светодиодных ламп не 
пожалели, а несколько банок краски и 
мешок известки потратить тем более. 
Даже без больших вложений создали 
хорошие условия труда. Вы спрашива-
ли, есть ли здесь уборщица? Есть. Но 
она моет только в административном 
крыле. Например, в учебном классе. 
В нем мы проводим вечернюю планер-
ку для специалистов, чтобы держать 
команду управленцев в тонусе (сме-
ется). –  Но главное назначение по-
мещения – обучение. Занятие ведут 
главный инженер, главный агроном, 
инженер по охране труда. Каждая 
программа обучения рассчитана на 
тридцать часов. Зачем? Людей это 
дисциплинирует. Во-первых. А во-
вторых, они осознают свою значи-
мость. Когда в человека вкладываешь, 
рано или поздно он почувствует себя 

нужным.
И да, в учебном классе, как и во 

всех помещениях мастерской, есть 
термометр, фиксирующий температу-
ру воздуха. А как же?! Прежде, чем с 
человека спрашивать, нужно создать 
комфортные условия труда.

***
– У нас все сотрудники, работаю-

щие на транспорте, два раза в день 
сдают тест на алкоголь, – продолжает 
объяснять «правила игры» руководи-
тель «Индустриального». – Знаете, 

почему не озлобляются? Потому что 
вместе с рабочими «дышат в трубку» и 
главный агроном, и главный инженер. 
Всем известно: механизатора за пьян-
ку выгоняем только с третьего раза, а 
специалиста сразу. Но за последние 
пять лет мы ни одного человека не 
уволили по этой причине. Все давно 
уже поняли, что проскочить не полу-
чится. Значит, на работу приходят 
без запаха. Значит, с вечера тоже не 
употребляют. А если человек каждый 
день работает, то он вообще всегда 
трезвый. Приезжие монтажные бри-
гады из того же Татарстана, которые 
строят некоторые объекты, удивляют-
ся: «Вы русские и не пьете?!» Обид-
но. Обидно это слушать. Еще обиднее, 
когда российскую деревню начинают 
оскорблять, считают ее жителей  ал-
коголиками и дебилами. Хотя я, чест-
но говоря, когда в Саратов приезжаю, 
больше пьяных вижу, чем в «Инду-
стриальном»…

И, знаете, наша медицинская сестра 
не только на трезвость проверяет. Она 
реально оценивает состояние здоро-
вья работника и может направить 
человека в стационар, не принимая 
даже от директора ссылок на страду, 

горячую пору и нехватку рук. Но и 
при таком внимательном отношении 
к кадрам, если честно, я не знаю, как 
наши люди будут дорабатывать до 65 
лет. Даже на современной технике. 
Особенно трактористы и комбайне-
ры. У нас только один пенсионер во-
дителем работает. И то на новой «бу-
ханке» на обслуживании. А как он на 
кузов КамАЗа полезет пологом зерно 
накрывать?

Не поверите,  у нас в каждом под-
разделении по 5 человек охраны. Про-
ходная под присмотром круглосуточ-
но. Если посчитать, на предприятии 6 
КПП! Хотя я давно мог бы поставить 
«вертушки» с электронными пропу-
сками. Кто там работает? Как правило, 
женщины. Причем большинство – ма-
тери-одиночки. Либо люди с плохим 
здоровьем, например, сердечники. Но 
выходить на пенсию рано, в справке 
написано: «рекомендован легкий 
труд». А куда я его пошлю?

Поэтому такие места созданы ис-
кусственно. Чтобы люди дорабаты-
вали хотя бы до пенсии. Социальный 
проект, который с точки зрения эко-
номики можно считать лишней тра-
той денег. Но нам, руководителям, во 
всех обстоятельствах надо оставаться 
людьми.

Записал Иван ГОЛОВАНОВ

МЕХТОК
– Пенсионеры, когда проходят мимо 

нашего мехтока, зачастую спрашива-
ют: так в хозяйстве плохо дела идут, 
что на площадке зерна почти не бы-
вает? – с улыбкой говорит Николай 
Николаевич Гераськин. – А я отвечаю: 
это очень хорошо!  Урожай должен в 
максимальные сроки дорабатываться 
и засыпаться в склады.

Что крайне успешно получается в 
отделении «Зерноочистительный ком-
плекс» НАО Индустриальный. Здесь 
работают сразу четыре мехтока – два 
из них спарены и применяются для 
очистки семенного материал – общей 
производительностью до 1200 тонн в 
сутки  товарного зерна. 

Все оборудование на мехтоках ни-
жегородской фирмы «Мельинвест». 
Шахтная зерносушилка этого же брен-
да. По словам Николая Николаевича, 
подобная унификация сильно упро-
щает техническое обслуживание. Не-
смотря на то, что поселок Индустри-
альный полностью газифицирован, 
в одноименном сельхозпредприятии 

используют сушилки, работающие на 
дизтопливе. Дело, опять же, в эконо-
мической целесообразности. Для под-
ключения дешевого (в пересчете на 
рубли за единицу объема) природного 
газа нужен дорогостоящий проект и 
повышенные меры безопасности. Кро-
ме того, каждый год надо обновлять 
разрешительные документы.

При использовании дизтоплива та-
ких проблем не возникает, а «куса-
чая» цена частично компенсируется 
большим по сравнению с газом КПД.

– Сушилка у нас почти не выключа-
ется с начала страды, то есть с 10 ию-
ля, – объясняет Николай Николаевич. 
– Начали убирать с влажностью 17%. 
Ждать не стали. И не зря! Начавшие-
ся немного позже дожди добавили бы 
хлопот. Половину озимки, а намоло-
тили ее порядка 12,5 тыс. тонн, мы 
просушили. С яровыми зерновыми си-

туация была сложнее – через «шахту» 
не пропускали только сверхранний 
ячмень, собранный до дождей. Такой 
вот год. В прошлом сезоне было сухо 
– из зерновой группы подрабатывали 
только 500 тонн. А в этом настолько 
сыро, что груженые КамАЗы приходит-
ся в рейс выпускать без прицепов – в 
полях они вязнут и ломаются. 

Что еще можно увидеть на зерноо-
чистительном комплексе НАО «Инду-
стриальный»? Пять  новеньких вме-
стительных бескаркасных ангаров. 
Несколько строительных объектов, 
где даже обрезки разных материалов 
сложены отдельными аккуратными 
стопками. На одном из них работает 
бригада из Ульяновска – возводит 
крытый ток шириной 30 и длиной 120 
метров.

С гордостью показал Николай Нико-
лаевич лабораторию оценки качества 
зерна. И дело не в «навороченном» 
оборудовании – здесь установлены 
простые приборы для определения 
клейковины, ИДК и натуры. В боль-
шей степени руководитель доволен 
своим же кадровым решением – новой 
лаборанткой Зарриной Закировной 
Расуловой.

– Была обычным складским рабо-
чим, – рассказывает Гераськин. – Но 
за добросовестность и аккуратность 
назначили лаборанткой. Отправили 
на курсы, отучили. Пока не жалеем!

Еще одно ответственное звено мех-
тока – весовая. Специально для при-
езжих водителей, вывозящих продан-
ное зерно, на участке взвешивания 
установлены две таблички, указыва-
ющие на места остановок автомобиля 
с прицепом и без.

Весовщик, Елена Ивановна Бочкова, 
еще один, что называется неслучай-
ный человек.

– Здесь важна не только аккурат-
ность и точность, но и порядочность! 
– подчеркнул Николай Николаевич. – 
В «нулевые» годы перекупщики по-
стоянно предлагали весовщикам всту-
пить в преступный сговор. Да и сейчас 
такое случается. Поэтому в весовой у 
нас работают без преувеличения са-
мые порядочные люди.  

ТАМ, ГДЕ МЕТУТ
– Самое главное, правила должны 

быть одинаково применимы для всех 
специалистов, – подчеркнул Николай 
Николаевич. – Возьмем проходную 
машинно-тракторного комплекса. На 
входе и выходе отмечаются все, без 
исключения. Начиная с механизатора, 
заканчивая  генеральным директором.

Здесь же, на стоянке грузовых ав-
томобилей, видна эффективность еще 
одного обязательного правила: «Убе-
ри свое рабочее место». Каждый Ка-
мАЗ ставится на определенное место, 
обозначенное разметкой и табличкой 
с номером. Каждый водитель в конце 

Небольшое поле отделяет зерно-
очистительный комплекс от типовых 
коровников на 450 голов.

– Ферма у нас, конечно, не как 
в племзаводе «Трудовой», но «пи-
рамиды», составленные из рулонов 
сена, уже третий год храним под 
специальными непромокаемыми по-
крывалами. Кто бы ни увидел, все 
говорят: «Зачем?» Затем! Если не 
использовать пленку, осадки ска-
пливаются в нижнем ярусе и пор-
тят его. А у нас ни один рулон не 
пропадает.

ГЕРОЙ НОМЕРА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №29

Индустриальный  мир

заведующий складом ГСМ  
Александр Павлович Савин

лаборантка 
Заррина Закировна Расулова

весовщик  
Елена Ивановна Бочкова

заведующий ремонтной мастерской
Вадим Викторович Шуварин

диспетчер автогаража
Наталия Ивановна Кулькова

сторож (вахтёр) 
Светлана Анатольевна Дремлюга

Один чудаковатый директор АО, бегая по арбитражным судам, бьет себя в грудь, 
заявляя: «Мое хозяйство первое, самое первое в Саратовской области по объему 
выручки. И второе – в Приволжском федеральном округе». Но при этом люди от него 
страдают как тараканы от борной кислоты.
Наш сегодняшний герой ни с кем не судится, ни у кого не ищет покровительства, никому 
ничего не доказывает и уж точно никогда не скажет, что он самый первый. Ему это 
просто в голову никогда не придет. В течение многих лет он кропотливо и дотошно 
обустраивает собственное село и мир вокруг него, с настойчивостью ремесленника 
обращая внимание на мелочи и детали. Сегодня мы продолжаем про них рассказывать.
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С 4 августа платежные доку-
менты за услуги ЖКХ пополнятся 
новым пунктом – страхованием 
от ЧС.    

За август собственники и нанима-
тели социального жилья получат кви-
танции, где помимо привычных услуг 
появится еще одна строка – страхова-
ние на случай ЧС. Оплачивать стра-
ховку не обязательно, однако от ее 
наличия зависит, какой будет компен-
сация в случае, если чрезвычайная 

ситуация все-таки произойдет. Также 
можно будет застраховать жилье от 
бытовых рисков вроде затопления.

Сотрудники управляющих компаний 
считают это благом для населения, по-
скольку у него появилась возможность 
застраховать квартиру от техногенных 
и природных бедствий. Специалисты 
утверждают, что выгода от уплаты не-
большой пошлины будет очевидной.

В среднем стоимость страховки на 
случай ЧС может составить 150 ру-
блей в месяц, но она будет зависеть 

от ряда факторов (площадь кварти-
ры, дополнительные риски и пр.). 
Эксперты говорят, что таким образом 
пытаются заставить граждан страны 
активнее страховать жилье от чрез-
вычайных ситуаций. Большинство из 
них предполагает, что страховаться 
добровольно россияне не захотят. 
Тем более что сегодня в стране ра-
ботает федеральный закон, согласно 
которому граждане имеют право на 
возмещение ущерба, причиненного их 
здоровью и имуществу вследствие ЧС.

Инспекторы при проведении 
налоговых проверок активно ис-
пользуют такую форму налогового 
контроля, как допрос свидетеля. 
Результаты допросов, оформлен-
ные с соблюдением процедуры, в 
совокупности с другой информа-
цией и документами служат дока-
зательством по делам о налоговых 
правонарушениях.    

При получении повестки о вызове на 
допрос возникает множество вопросов. 
На основании норм законодательства, 
судебной практики и позиции ФНС и 
Минфина мы постараемся ответить на 
основные из них.

Я ничего не знаю. Зачем меня 
вызвали?

Для дачи показаний может быть 
приглашено любое физлицо, которо-
му могут быть известны какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для 
осуществления налогового контроля. 
Данную вероятность инспекторы оце-
нивают самостоятельно и не должны 
доказывать. Само по себе несогласие с 
вызовом на допрос в качестве свидете-
ля не говорит о том, что права физлица 
нарушены.

Физлицо не лишено права задать 
уточняющие вопросы, если у него 
есть какие-либо сомнения или попро-
сить разъяснить суть того или иного 
вопроса.

Могут ли меня допрашивать? 
НК РФ определил две категории 

физлиц, которых нельзя допрашивать:
1) лица, которые не могут пра-

вильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для осуществления 
налогового контроля. К ним относят-
ся дети в возрасте до 14 лет, глухие, 
слепые, глухонемые, психически не-
здоровые лица;

2) лица, которые получили сведе-
ния, важные для налоговой проверки, 
в связи с исполнением ими своих про-
фессиональных обязанностей. Данные 
сведения составляют профессиональ-
ную тайну. К таким лицам можно отне-
сти адвокатов, аудиторов, нотариусов, 
врачей, священников. Все остальные 
физлица могут быть допрошены. Если 
же вы относитесь к любой из перечис-
ленных выше категорий лиц, то перед 
началом допроса нужно сообщить об 
этом инспектору.

Если я не приду на допрос или 
откажусь отвечать на вопросы, 
грозит ли мне какая-либо от-
ветственность?

Налоговая ответственность в виде 
штрафа предусмотрена за следующие 
нарушения:

• неявку или уклонение от явки без 
уважительных причин - 1 тыс. руб.;

• неправомерный отказ от дачи по-
казаний или дачу ложных показаний 
- 3 тыс. руб.

ФНС разъяснила, что администра-
тивная и уголовная ответственность 
свидетеля по делу о налоговом право-
нарушении не предусмотрена.

Можно ли передоверить явку на 
допрос другому лицу? Допускается 
ли, чтобы при допросе присутство-
вал юрист организации?

НК РФ устанавливает, что налого-
плательщик может участвовать в от-
ношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, через 
уполномоченного представителя.

ФНС отметила, что физлицо имеет 
право воспользоваться юридической 
помощью при допросе, но не заменять 
себя на иное лицо, в том числе на 
представителя по доверенности. До-
прос представителя (адвоката) вместо 
свидетеля недопустим, даже если у не-
го будет доверенность с такими полно-
мочиями. Минфин же дополнительно 
указал, что ст. 90 «Участие свидете-
ля» НК РФ не предусмотрено участие 
проверяемого лица при допросе сви-
детелей.

Повестку я не получал, о вызове 
не знал. Могут ли меня оштрафо-
вать?

На практике налоговики привлекают 
к ответственности, только если у них 
есть доказательства получения физли-
цом повестки. Отсутствие вины лица в 
совершении налогового правонаруше-
ния служит обстоятельством, исключа-
ющим привлечение к ответственности.

Если повестка направлена заказным 
письмом с уведомлением о вручении, 
то документом, подтверждающим её 
получение, является уведомление о 
вручении почтового отправления с 
подписью получившего её лица.

Однако в судебной практике была 
ситуация, когда суд признал правомер-
ным наложение штрафа при отсутствии 
доказательств вручения повестки. Он 
исходил из следующего: повестка не 
была получена ввиду того, что физли-
цо не представило сведения об изме-
нении своего места жительства в орган 
регистрационного учёта. В связи с этим 
налоговики правомерно направляли 

корреспонденцию по месту его реги-
страции. А по НК РФ направленное по 
почте заказное письмо считается полу-
ченным на шестой день.

Какие причины неявки могут 
быть уважительными?

Они сформулированы в п. 4 ст. 90 
НК РФ. Согласно этой норме показа-
ния свидетеля могут быть получены по 
месту его пребывания, если он вслед-
ствие болезни, старости, инвалидности 
не в состоянии явиться в налоговый 
орган, а по усмотрению должностного 
лица налогового органа - и в других 
случаях.

Суды признают неуважительными 
следующие причины неявки физлица 
на допрос:

• уведомление о вызове не содер-
жит указаний на проводимое меропри-
ятие налогового контроля;

• лицо, подписавшее уведомление 
о вызове, не включено в состав груп-
пы, осуществляющей меры налогового 
контроля;

• физлицо было вызвано на допрос 
в налоговый орган, где не состоит на 
учёте. В данной инспекции зарегистри-
рована организация, руководителем 
которой физлицо было ранее;

• в повестке не было указания на 
то, по какому делу вызывалось физли-
цо, отсутствовал номер дела, не было 
обозначено лицо, в отношении которо-
го заведено дело;

• физлицо находилось в команди-
ровке;

• физлицо не может пояснить какие-
либо обстоятельства;

• объяснения в качестве свидетеля 
уже были даны ранее;

• в повестке отсутствует конкретное 
указание на проводимое мероприятие 
налогового контроля, сама повестка не 
соответствует установленной форме. 

Могу ли я отказаться давать по-
казания на основании ст. 51 Кон-
ституции?

По мнению ФНС, физлицо вправе 
отказаться от дачи показаний только 
по основаниям, которые предусмо-
трены законодательством РФ. Так, 

согласно ст.51 Конституции никто не 
обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких род-
ственников, круг которых определён 
федеральным законом (супруг, супру-
га, родители, дети, усыновители, усы-
новлённые, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка, внуки). За-
явление в любой форме (письменное 
либо устное) о нежелании дать показа-
ния в целом по делу или по отдельным 
его эпизодам признаётся неправомер-
ным отказом от дачи показаний. Суды 
признают неправомерным отказ от 
дачи показаний на вопросы, которые:

• относятся к хозяйственной дея-
тельности юрлица;

• касаются выполнения трудовых 
обязанностей и того, каким образом 
физлицо получило свою должность;

• затрагивают исключительно про-
фессиональную деятельность физлица 
(должностные обязанности и долж-
ность, порядок ведения бухучёта и 
работы с наличностью организации);

• относятся к созданию и ликвида-
ции юрлица.

Суды также полагают неубедитель-
ными указания физлиц на возможные 
негативные последствия со стороны 
работодателя в случае предоставле-
ния налоговому органу истребуемых 
данных, поскольку эти последствия 
носят вероятностный характер и про-
тиворечат нормам трудового законо-
дательства.

Что касается допросов ИП, то здесь 
ситуация иная. Так, суд отмечает, что 
понятия «налогоплательщик» и «сви-
детель» разграничены и данные лица 
имеют разный статус и наделены раз-
личными правами и обязанностями. 
Поскольку ИП был вызван в налоговый 
орган в качестве свидетеля для дачи 
показаний по делу о налоговом право-
нарушении, производство по которому 
производилось в отношении него же, 
полученные показания могли быть ис-
пользованы против него. Отказ от дачи 
показаний является правомерным.

Источник: https://www.krestianin.ru

ИМЕЕМ ПРАВО

Россияне с августа получат платежки ЖКХ с новой строчкой на оплату

Допрос свидетеля в налоговой: что важно и нужно знать

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Правовая оценка сложных ситуаций 

безвозмездно в течение месяца
Уважаемые аграрии и все, кто занимается сельскохозяйственной 

деятельностью, а также владеет и пользуется землей 
сельскохозяйственного назначения! 

Только с 08 августа по 08 сентября 2019 года, вы сможете обратиться 
в ООО «Юридическая компания «АРБИТРАЖ-ПОВОЛЖЬЯ» и получить 

грамотную юридическую помощь на безвозмездной основе.
В акции участвуют аграрии, владеющие и пользующиеся землей сельскохозяйственного 
назначения любой формы собственности, которые не являются клиентами нашей 
компании. А именно: 
– ИП Глава КФХ;
– индивидуальные предприниматели; 
– участники программ «Семейная животноводческая ферма» и «Начинающий фермер»; 
– члены сельскохозяйственных потребительских и производственных кооперативов; 
– ООО, ЗАО, АО – сельхозтоваропроизводители;
–  владельцы личных подсобных хозяйств; 
– граждане, владеющие землей сельскохозяйственного назначения или земельными 
долями, 
– фермерские хозяйства, КФХ. 

Чтобы получить услугу, необходимо свя-
заться с нами любым удобным для вас способом, 
четко сформировать задачу, которую необхо-
димо решить. 

Свяжитесь с нами:
• звоните по телефонам: 8(8452)53-96-96 
или 8-905-380-25-15
• пишите письма на адрес электронной по-
чты: offi ce@arvolga.ru 
• пишите в группе ВКонтакте:
https://vk.com/arbitrazh_povolzhya
• приезжайте в офис: 
город Саратов, улица Шелковичная, 37/45, 
2-й этаж  (предварительно назначив встречу 
по указанным номерам телефонов)

Обращайтесь, если нарушены ваши права 
(или вы предполагаете, что они могут быть на-
рушены в будущем) в сфере земельного права 
как владельцев и арендаторов; если у вас споры 

с соседями, Россельхознадзором, Росреестром 
и администрацией муниципального образова-
ния и по многим другим вопросам, касающихся 
сельхозтоваропроизводителей. 

Нам понадобится 72 часа для анализа 
ситуации, документов в решении  постав-
ленной вами задачи, после чего вы получа-
ете письменное заключение. Для наиболее 
расширенного анализа наши специалисты могут 
запросить дополнительную информацию. 

Конфиденциальность гарантируем. В случае 
необходимости будет  заключено соглашение 
об охране информации, составляющей коммер-
ческую тайну. 

Причиной задержки в выдачи письменного 
заключения через 72 часа может послужить 
лишь отсутствие каких-либо документов либо 
недостаточность представленных данных для 
объективного, всестороннего заключения..  

Юридическая компания
«АРБИТРАЖ-ПОВОЛЖЬЯ»
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И это всё о нем
РЕПОРТАЖ

Семья Черняевых:
родители, бабушка, братья Николай и Анатолий. 1947 г.

Двоюродная сестра Зинаида Александровна, брат Николай

С мамой и другом Дмитрием Карандиным. Оба поступили в вуз на экономический факультет. Вместе 
после окончания вуза по распределению уехали в Башкирию. Последний звонок с одноклассниками

В д. Еленовка. «За водой».

Первомайская демонстрация (Сбор у цирка)

Здесь обычай древний
не нарушат.
В деревянный ставень постучи -
чай заварят,
валенки просушат,
теплых щей достанут из печи.

В этих избах,
в этой снежной шири,
белыми морозами дыша,
издавна живет она -
России
щедро хлебосольная душа.

Если кто и есть еще,
быть может,
что шаги заслыша у ворот,
на задвижку дверь свою заложит,
ковшика воды не поднесет,

и влечет его неудержимо
встреча с каждым новым пятаком -
пусть себе трясется эта жила
над своим железным сундуком!

Сколько раз
меня в крестьянской хате
приглашали к скромному столу!
Клали на ночь
только на кровати,
сами ночевали на полу.

Провожая утром до ограды,
говорили,
раскурив табак,-
дескать, чем богаты,
тем и рады.
Извиняйте, если что не так!..

В дом к себе распахивая двери,
не тая ни помыслов,
ни чувств,
быть достойным,
хоть в какой-то мере,
этой высшей щедрости
учусь.

Чтоб делить
в сочувственной тревоге
все, что за душой имею сам,
с человеком,
сбившимся с дороги,
путником,
плутавшим по лесам.

Чтобы, с ним прощаясь у ограды,
раскурив по-дружески табак,
молвить:
- Чем богаты, тем и рады.
Извиняйте, если что не так!

Юрий Левитанский
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– Главное, что мне бы хотелось сказать: Ана-
толий Алексеевич Черняев – фундаментальный 
человек. Он всегда старался дойти до самой 
сути экономических проблем, стоящих перед 
сельским хозяйством нашей страны. К тому же 
Анатолий Алексеевич прошел хорошую школу, 
отработал директором института более 36 лет 
и имел возможность общаться с серьезными, 
достаточно известными учеными того времени. 
Например, с академиком ВАСХНИЛ Василием 
Романовичем Боевым, директором ВНИИ эко-
номики сельского хозяйства и одновременно 
генеральным директором Отраслевого науч-
ного комплекса по экономике и управлению 
АПК при ВАСХНИЛ. Или Юрием Тарасовичем 
Бузиловым, директором Всероссийского НИИ 
организации производства, труда и управления 
в сельском хозяйстве. 

Но при этом он всегда старался привлекать 
молодежь. Мой пример – яркое тому доказа-
тельство. Меня, кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, он пригласил осенью 1984 года на 
должность старшего научного сотрудника. При 
том, что аспирантуру Саратовского сельско-
хозяйственного института я окончил по агро-
химии.

Казалось бы, это не совсем близко к эконо-
мике. Но у него было видение, что человек, 
обладающий технологическими знаниями, 
может в последующем при желании освоить 
экономические тонкости, навыки проведения 
исследований. Он был прав. И так же безоши-
бочно он видел потенциал многих других своих 
учеников.

Надо отметить, что Анатолий Алексеевич – 
отличный человек. Он, несмотря на высокое 
ученое звание, может найти общий язык и с 
простым фермиером, и с владельцем агрохол-
динга, и с чиновником.

Анатолия Алексеевича Черняева я всегда 
считал своим учителем, и, работая с ним, до-
статочно многому научился. Сотрудничать с 
этим эрудированным специалистом было очень 
интересно. Я с удовольствием погружался в 
рассматриваемые проблемы и в итоге в начале 
90-х годов у нас получались хорошие проекты 
по кооперации и интеграции  в АПК.

Нам везло: среди чиновников высокого ранга 
были люди, которые понимали вещи, которые 
отстаивал академик. В частности, таким был 
первый заместитель председателя  прави-
тельства Саратовской области  Борис Зямович 
Дворкин, который второй раз в середине 90-х 
годов  вернулся на поприще агарной экономи-
ки. Тогда он  и обосновал целесообразность 
разработки «Концепции развития АПК Сара-
товской области». В данной  работе академик 
Черняев так же принимал активное участие.

Когда я попал в  черняевский институт, в нем 
насчитывалось свыше 120 человек, в каждом 
кабинете стояло по четыре, а то и по пять сто-
лов. Сотрудниками были заполнены все этажи. 
И тогда, действительно, наш институт выпол-
нял функцию координатора научных иссле-
дований во всем Поволжском экономическом 
районе. От Астрахани и до Казани. 

Когда я влился в этот коллектив, мне очень 
нравилось проводить исследования не только 
в Саратовской, но и Волгоградской, Куйбышев-
ской, Ульяновской, Пензенской, Астраханской 
областях, республиках Татарии и Калмыкии. 
Мы сравнивали опыт хозяйственной деятель-
ности разных регионов, что было очень полез-
но. Например, в Куйбышевской и Саратовской 
областях было хорошо развито орошение. Од-
нако если в Саратове шли вширь, наращивая 
мелиоративные площади, то в Куйбышевской 
области  был выше уровень технического осна-
щения. И там отдача орошаемого гектара была 
выше, чем в Саратовской области. Миссия ин-
ститута заключалась в том, чтобы на основании 
сравнительного анализа внести предложения 
по улучшению материально-технической базы 
нашего мелиоративного комплекса. 

Мы  считали нормативы потребности техники 
на единицу орошаемой площади в тракторах, 
комбайнах, кормоуборочной технике, сеялках 
и других сельхозмашинах. Благодаря этому и 
продуктивность орошаемого гектара станет 
выше. В те годы наш институт для Госплана 
РСФСР рассчитывал потребность именно в тех-
нике для орошаемых земель, и мы эту работу 
выполняли под руководством заслуженного 

экономиста Российской Федерации  Валерия 
Юрьевича Розалиева.

В Поволжском НИИ экономики и организации 
АПК я проработал в общей сложности пятнад-
цать с лишним лет. За это время мы с одобре-
ния Анатолия Алексеевича хорошо углуби-
лись в суть экономических проблем региона. 
Формировали решения по выполнению задач 
горбачевской перестройки. Это середина вось-
мидесятых годов. В девяностые годы возникла 
тема приватизации имущества и земли на селе. 

А когда возник вопрос, как же теперь будет 
функционировать многоукладное сельское 
хозяйство в России и Саратовской области, 
предсказуемо встала тема кооперации вновь 
созданных укладов для того, чтобы они эффек-
тивно функционировали. 

В начале девяностых годов именно Анатолий 
Алексеевич Черняев попросил меня встретить-
ся с фермером Владимиром Одиноковым из Ча-
даевки Лысогорского района. 

Мы все помним, каким интересным явлени-
ем не только в экономической работе, но и в 
жизни региона был специальный налоговый 
режим в Лысых Горах, поддержанный губер-
натором Дмитрием Федоровичем Аяцковым 
и Саратовской областной думой. Мы с главой 
района Анатолием Ильичом Девяткиным  раз-
рабатывали организационно-экономический 
механизм внедрения единого сельхозналога. 
При проведении этих исследований  выезжали 
в хозяйства, к тому же Ивану Петровичу Гресе-
ву, знаменитому фермеру из Широкого Кара-
мыша, проводили встречи и  организовывали 
опросы. Фермеры были двумя руками за еди-
ный сельхозналог. Мы тогда все очень много 
работали и  были абсолютно счастливы. Пре-
имущество Анатолия Алексеевича Черняева в 
том, что он действительно построил всю свою 
деятельность на фундаменте подлинной, на-
стоящей российской жизни. Безусловно, этого 
у него не отнять. 

…Докторскую диссертацию я подготовил, 
разумеется, в институте. Анатолий Алексеевич 
молодец в этом плане. Он всеми силами помогал 
и направлял мою научную деятельность. И когда 
я накопил достаточно материала по вопросам 

– Поздравляя своего друга с юбилеем, я хочу еще и еще раз сказать 
нашей молодежи: «Вам есть с кого брать пример, вам есть с кого строить 
жизнь!»

... Анатолия Алексеевича я знаю с детства, мы с ним родились в одном се-
ле. Наши отцы воевали на фронтах Великой Отечественной войны, а матери 
работали доярками в местном колхозе. У той и другой на руках было по два 
малолетних ребенка. Ой, как же нелегко им приходилось в годы лихолетья. 
Многие тогда не вернулись с полей сражений, но наши отцы, хотя и после 
ранений, все-таки возвратились в семьи. В послевоенное время мы вместе 
со взрослыми работали в поле, на фермах, а вечерами, когда в Еленовку 
(а это случилась один раз в три месяца) приезжала кинопередвижка, шли 
смотреть кино. Это был большой праздник. С каким огромным интересом 
мы смотрели киноленты тех лет: «Чапаев», «Подвиг разведчика», «В шесть 
часов вечера после войны», «Секретарь райкома» и др.

Родители Анатолия, дядя Леня и тетя Вося, были очень простыми и при-
ветливыми людьми. Даже тяжелый крестьянский труд никогда не лишал 
их юмора. Нас, детвору, всегда привечали, а его бабушка любила угощать 
умело приготовленной ею «Кулагой». До сих пор мы с Анатолием вспоми-
наем это блюдо, сваренное из ржаной муки.

В тот период в учебе у ребят были большие трудности. Надо было после 
окончания Еленовской начальной школы продолжать учебу в Старосарай-
кинской, а затем в Царевщинской средней школе, а это значит, ежедневно 
пешком преодолевать 3 км до Старо-Сарайкино и обратно, потом 7 км до 
Царевщины. Не все могли выдержать такое испытание. После окончания 
средней школы Анатолий принял единственное для себя решение: пойти 
учиться в сельхозинститут. Он мечтал о том, что после приобретения специ-
альности в обязательном порядке будет работать над тем, чтобы облегчить 
труд сельских тружеников, поднять их престиж. И всю свою сознательную 
жизнь Анатолий Алексеевич посвятил агропромышленному комплексу. 
И не его вина в том, что сейчас село переживает тяжелейшие времена. 
В одной из бесед он сказал: «Ты знаешь, Николай, я ведь из крестьян и 
очень горжусь этим». Он твердо убежден, что со временем сельчане вста-
нут обратно на ноги и дадут соответствующее количество своей продукции.

Мы часто встречаемся с земляком. В свое время его институт оказывал 
помощь и поддержку по созданию в 1999 году в районе сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива. Он регулярно был в районе, 
выступал в сельхозартелях с докладами. А в 1995 и 2001 годах мне при-
шлось принять участие в мероприятиях, проводимых в институте по поводу 
избрания А. А. Черняева членом-корреспондентом РАСХН и присвоения ему 
звания «Заслуженный деятель науки России». Я видел, какой любовью и 
уважением он пользуется в среде ученых, и это еще раз укрепляет мою 
гордость за друга детства.

Николай ЧИЧЕНКОВ, 
член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры,

автор книг «Я люблю эту землю», «Здесь десять классов пройдено», 
«Перебирая страницы жизни», «Дети войны»…

Дорогой, уважаемый, родной Анатолий Алексеевич! 

 Коллектив Поволжского института экономики и организации АПК

Позвольте сегодня внести в вашу копилку афоризмов 
высказывание Эльдара Рязанова: «Пенсионеры бы-
вают союзного значения, республиканского значения, 
местного значения и те, кто значения не имеют».

Вы, по нашему мнению, являетесь пенсионером Все-
ленского значения, поскольку достигнув многих вер-
шин, Вы продолжаете тянуться и хватать звезды с неба, 
доказывая своим примером, что в науке, как и в твор-
честве, возраст вообще не имеет никакого значения.

Ваш юбилей – еще один прекрасный повод для вы-
ражения наших искренних чувств и пожеланий. В вас 
удивительным образом соединились самые разные 
таланты и достоинства: дар настоящего экономиста, 
крупного организатора науки – с богатым жизненным 
опытом практической работы и житейской мудростью, 
государственная масштабность замыслов и свершений 
– с умением найти подход к каждому человеку, высо-
кая требовательность и организованность – с добро-

желательностью и душевной теплотой. Двери вашего 
кабинета, где бы он ни находился по коридору, всегда 
открыты для тех, кто нуждается в вашем совете, по-
мощи и поддержке.

Вы многого достигли, отдав науке ровно 55 лет, вам 
есть чем гордиться уже в качестве «патриарха», «ста-
рейшины», главы, зачинателя, основателя, наставни-
ка... Но, подобно мальчишке, с юношеской горячностью 
вы продолжаете заниматься любимым делом, остава-
ясь в нем независимым арбитром. Ваше беспристраст-
ное судейство, придает нам сил работать на заданном 
Вами уровне.

Мы – ваши воспитанники, ваши коллеги, ваши со-
ратники, ваши поклонники…

 С юбилеем!
 Крепкого здоровья, семейного благополучия, душев-

ного равновесия и добра.

коопе-
рации и 
интеграции, 
директор инсти-
тута мне прямо заявил: 
«Давно пора писать, а то другие твои идеи 
растащат». И он оказался прав. Надо было 
спешить. Под его руководством я написал 
диссертацию по специальности «Экономика  и 
управление народным хозяйством», перед за-
щитой мы с ним ее неоднократно обсуждали, 
безусловно, я учитывал его советы и замеча-
ния. А он всегда от нас требовал только одного: 
чтобы в исследованиях было как можно мень-
ше воды. Его коронная фраза: «Лучше короче, 
но четче. Ты мне конкретные рекомендации 
давай!»

И по сей день он старается дойти до самой 
сути. Чтобы даже неподготовленному человеку 
было понятно, о чем говорит ученый. Не говоря 
уж про сельхозника-производственника. Что-
бы не было отрыва от земли.

По моей оценке, академик Анатолий Алексе-
евич Черняев   имеет широкий экономический 
кругозор и является достойным примером для 
современных молодых исследователей. Пусть 
на мои слова не обижаются молодые ученые, 
преисполненные амбиций, но им еще надо, 
как говорил первый ректор Саратовского 
агроуниверситета  Борис Зямович Дворкин, 
заматереть.

Иван Петрович ГЛЕБОВ, 
доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный экономист РФ
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ПРАЗДНИЧНОЕ

прошел, но потом вкралось сомнение: 
карьера авиаторов короткая, потом 
меня спишут на землю, и придется все 
начинать по новой. В этом отношении 
сельскохозяйственный институт все-
рьез и надолго. Кроме того я познал 
тяжелый сельский труд: с вилами  и 
лопатой не расставался; бедные роди-
тели зимой в лютые морозы кормили 
скотину. В одной печке и хлеб печь 
нужно, и болтушку скотине парить, и 
обогревать дом каким-то образом на-
до. Всем сердцем хотелось облегчить 
сельский труд и быт селян – пойду-ка 
я, думаю, в СХИ, что-нибудь да выужу.

 – А как родители отнеслись к ва-
шей «профориентации»?

– Я не хочу обидеть их, но они мало 
разбирались в этом деле. Уехал в город 
и уехал. Хорошо, если мешок картошки 
выделят. А больше они ничего не могли 
дать, потому что в те времена денеж-
ной оплаты труда в колхозах не было. 
Единственный источник финансовых 
поступлений – если скотину продадут, 
половину бычка или овечку. Свои пер-
вые ботинки я купил, когда учился в 7 
классе. До этого ходил в галошах, ва-
ленках, а то и вовсе босиком.

– Как вы учились в вузе?
– Не сказать, что я был отличником. 

Входил в веселую компанию, бегал не 
только по лекциям, но и по девчатам, 
иногда прогуливал занятия, не без 
этого.

– Вы уже в институте знали, что 
пойдете в науку?

– Скорее всего, нет. Понимал, что 
после окончания  института поеду на 
производство. Так и получилось. По 
распределению попал  в совхоз «Смыч-
ка» республики Башкирия. Но потом, 
когда я работал  старшим экономистом 
планового управления объединения 
«Облсельхозтехника» (администра-
ция размещалась на ул. Чапаева, 78, 
напротив цирка), выяснилось, что на 
втором этаже того же здания несколь-
ко комнат занимал институт. Тогда еще 
Саратовский институт экономики сель-
ского хозяйства.  Мне почему-то по-
нравилось общаться с учеными, да и я 
им, видно, приглянулся. К тому же же-
на говорила: «Ты что, всю жизнь так и 
просидишь на зарплате в 120 рублей».

– В октябре 1964 года вы зачис-
ляетесь на должность младшего 
научного сотрудника НИИ в группу 
«Экономика механизации сельско-
го хозяйства», а через полгода по 
рекомендации руководства отправ-
ляетесь в Москву. В очную аспи-
рантуру. На три года. И попадаете 
в руки  Владимира Федоровича 
Машенкова, член-корр. ВАСХНИЛ.

– Да, мне очень повезло. Машенков 
оказался очень грамотным и интелли-
гентным человеком. А в науке интелли-
гентность – черта даже более важная, 
чем в других отраслях. Кроме того чув-
ствовалась по-настоящему отеческая 
забота. Когда я попал к нему в руки, 
мне было от силы 25 лет. Хоть  я себя 
и считал стариком, а на самом деле был 
мальчишка мальчишкой. Воспринимал 
все за чистую монету.

При написании докторской  дис-
сертации консультантом был не менее 
знаменитый экономист Болюс Игнович 
Пошкус. Он одно время возглавлял  
Литовский НИИ экономики сельского 
хозяйства, мы к нему ездили перени-
мать опыт. Затем он  работал замести-
телем председателя Государственной 
комиссии Совета Министров СССР по 
продовольствию и закупкам и одно-
временно  был депутатом Верховного 
Совета СССР. 

 За ними я был как за каменной сте-
ной.  И тот, и другой очень много под-
сказывали, однако и я свою позицию, 
конечно, отстаивал.

– Даже геологи и биологи меня-
ли свои  профессиональные убеж-

дения в зависимости от политиче-
ских течений.

– Это конъюнктурщики.
– Удалось ли вам сохранить себя, 

прожив такой огромный отрезок 
времени в науке, начиная чуть ли 
не с 20 съезда КПСС, доклада Хру-
щева о культе личности Сталина, 
и заканчивая  прямыми линиями 
президента Владимира Путина с на-
родом. Тяжело было как ученому, 
как  заму по науке, как директору 
института? Обидно дожить до вре-
мен, когда Федеральное агентство 
научных организаций, анализируя 
результативность академических 
институтов, относит ФГБУН «Ин-
ститут аграрных проблем РАН» ко 
второй категории, а ФГБНУ «По-
волжский НИИ экономики и орга-
низации агропромышленного ком-
плекса» – к третьей? 

– Я бы не стал сравнивать себя с  
ледоколом, который все на своем пути 
ломает и двигается вперед, ни на что 
не обращая внимания. Лавировать на-
до. Но надо делать это грамотно. Я не 
считаю людей с «закидонами» своими 
коллегами, да и вы не всех своих кол-
лег считаете журналистами. 

Говоря откровенно, мнения  многих 
высоких московских академиков я не 
разделял, а их самих, можно сказать, 
не уважал. Да, к сожалению, такие 
были. Вчера он говорил, писал и про-
пагандировал  крупное товарное про-
изводство, кооперативное, а сегодня он 
заявляет: я – за фермеров. Подобных 
ученых я не воспринимал, а были та-
кие.

Что касается меня, то и мне подчас, 
скрепя сердцем, приходилось «идти в 
ногу со временем». В период реорга-
низации совхозов и колхозов институт 
был просто обязан реагировать на из-
менения в обществе. Не буду называть 

имен процветающих, успешных ныне 
руководителей, которые в открытую го-
ворили: «Больше не желаю быть пред-
седателем колхоза, сделайте так, чтобы 
я стал хозяином в  селе».

Против души, конечно, но приходи-
лось разрабатывать документацию и 
акционировать предприятие. Куда де-
ваться было?! Институт разрабатывал 
рекомендации и по межхозяйственной 
кооперации, и по агропромышленной 
интеграции. В те времена я был руко-
водителем отдела, пришлось в любом 
случае вести эти процессы, подсказы-
вать, курировать.

– Как вы видите судьбу руково-
димого вами института и что во-
обще известно о его будущем?

– О многом говорит уже то, что его 
взяли в Федеральный центр. Значит, 
он эффективен и он нужен. И вообще, 
если мы уберем региональную науку – 
это будет большим минусом всей на-
учной мысли. Фазотрон, может быть, в 
Саратове и не нужен. Но что можно в 

Москве сделать полезного для аграри-
ев? Если жизнь не прочувствовать, как 
можно давать какие-то рекомендации 
и принимать решения?

Мы все время занимались прогнозом 
развития регионов Поволжья. Потом со-
бирали наш прогноз и предоставляли 
в союзное, а позже российское мини-
стерство сельского хозяйства. Все нор-
мативы, все технологические карты зо-
нальные. Наши технологические карты 
были привязаны к каждой микрозоне 
региона, поскольку условия в них – 
экономические, климатические, соци-
альные – совершенно разные. Закрыть 
региональный институт – это значит 
погубить прикладную науку, это будет 
самым настоящим преступлением. 

Рассказать анекдот про экономистов?
– Валяйте.
– Приходит Сема из школы и спраши-

вает маму, кто такой Маркс? 
– Да отстань, некогда мне. 
– Мам, мне же завтра в школе ответ 

давать надо.
–Да какой-то там экономист.
– Это как сестра Циля?
– Нет, наша Циля старший эконо-

мист.
 На самом деле настоящие экономи-

сты – сухари, у них только одни цифры 
на уме.

– Сколько я вас знаю, вы всегда 
были близки к практике. Все, что 
создавалось в этих стенах, всегда 
ориентировалось на злобу дня, на 
актуальные нужды отрасли. Это 
только ваша позиция или это и 
есть «классическая экономика», 
а  вы всего лишь хорошо в вузе 
учились?!

– Наука, как известно, есть фунда-
ментальная и прикладная. В последнее 
время стали говорить еще и о межо-
траслевой науке. Если эту теорию от-
носить к институту и ко мне лично, то 

мы, конечно, больше всего прикладни-
ки. Но при этом, разумеется, в какой-то 
степени занимаемся фундаментальны-
ми темами, теми же кластерами. Их на-
до сначала обосновать. 

Для чего создавались подобные ин-
ституты? Для того, чтобы ученые на-
ходились ближе к земле, были в гуще 
народной, оттуда надо черпать, от-
туда. Неслучайно, когда мы в Москве 
отчитывались о работе института, наш 
материал был живым в сравнении со 
столичными институтами. Нам все 
аплодировали. Не потому, что я делал 
какой-то структурный доклад, а потому 
что в нем выкладки из жизни, которую 
мы наблюдали. Мы, ученые, поднима-
ли животрепещущие вопросы, которые 
волновали селян. В стародавние вре-
мена. Если вспомнить семидесятые-
восьмидесятые годы, то тогда сотруд-
ники до 200 дней  в году находились 
в командировках, непосредственно в 
колхозах и совхозах, прямо в поле про-
водили хронометраж рабочего времени 

В течение многих и многих  лет 
у руководителей аграрных пред-
приятий и организаций не только 
нашего региона был один непрере-
каемый авторитет в области эконо-
мики: большой умница и добрей-
ший человек Анатолий Алексеевич 
Черняев, полвека проработавший 
в Поволжском НИИ  экономики и 
организации АПК. В канун своего 
юбилея он дал большое эксклю-
зивное  интервью, в котором мак-
симально честно ответил на самые 
неожиданные вопросы.

– Сколько вам сейчас лет?
– Судя по паспорту, восемьдесят.
– Вы ощущаете на себе груз воз-

раста?
– Пока работаю, не ощущаю. Когда 

отрываюсь от любимого дела, начинаю 
прислушиваться к себе – что-то такое 
внутри есть. А десять лет назад, когда 
всем коллективом на Волге отмечали 
мой юбилей, я вообще не представлял, 
что такое возраст. Даже по поведению 
окружающих меня людей, которые 
плавали, на пароходе катались, озор-
ничали,  формировалось стойкое убеж-
дение – мне тридцать и не больше. И 
не больше. 

Да и сейчас только жена меня уго-
варивает: ну ты когда успокоишь-
ся и пойдешь на пенсию?! А я всех 
предупреждаю: буду умирать прямо 
на работе.

– Вы довольны своей жизнью? 
– Да, конечно. Все у меня, как у на-

учного работника, есть: авторитет, за-
слуги, звания… Я доктор экономических  
наук, профессор, заслуженный деятель 
науки, академик. О чем еще мечтать? 
Во многом мой успех объясняется тем, 
что я родился в трудные военные годы 
на благодатной балтайской земле, она 
меня и  вырастила. Базарный Карабу-
лак до семнадцатилетнего возраста был 
самым крутым населенным пунктом в 
моей жизни. Хоть молодежь и не любит 
слушать про былые трудности, говорит, 
что сейчас это всё не модно. Считает-
ся: ты ничего в жизни не добьешься, 
если родители тебе не помогают. Нет, 
на моём примере, оказывается, можно 
в жизни всего добиться самому. И мо-
лодежи я бы пожелал, исходя из нашей 
сегодняшней ситуации, рассчитывать в 
основном на свои силы.

– Кровь какой национальности 
течет в ваших артериях?

– Я считал и считаю себя россияни-
ном, хотя с пятого по седьмой класс 

учился в мордовском селе. У нас тогда 
вообще не было разделения на русских 
и нерусских. Какая разница? У всех бы-
ли одинаковые традиции, мы ходили 
друг к другу в гости, дружили почти как 
родственники. Когда я после окончания 
института уехал в Башкирию, оказался 
среди народа, где башкиры были пере-
мешаны с татарами, и никогда не ощу-
щал себя изгоем.

Хотя бабушка (Смеется. – Ред.) 
утверждала, что я кулугур. Для нас 
обязательным требованием было ис-
пользование своей посуды. Не дай Бог, 
чтобы ты куда-нибудь полез не своей 
ложкой или кружкой. 

– Ваш дед был репрессирован. 
– Но при этом, когда Сталин умер, я 

видел это своими глазами, все в селе 
плакали, потому что ничего другого 
не знали. Ежегодно, в марте, ждали 
очередное снижение цен на продукты. 
Подняли страну после коллективиза-
ции, выиграли войну, жили с мыслью 
«За Родину, за Сталина!», а тираном 
был все-таки не столько он, сколько 
Берия или его прихвостни. Сложно 
очень в жизни.

– Я это веду к тому, чтобы по-
нять: как вы, обычный балтайский 
мальчишка, который среднее об-
разование получал в трех разных 
школах, вдруг оказались в сельско-
хозяйственном институте да еще 
выбрали профессию не агронома, 
не инженера, не зоотехника, а эко-
номиста? Мне трудно представить, 
как молодой здоровый спортивный 
человек мечтает посвятить свою 
жизнь цифрам.

 – Скорее всего, всё идет от нашей 
бедной сельской жизни. Экономили на 
всем. Керосин экономили. Соль эконо-
мили. Спички экономили. Сахар эко-
номили. Хлеб экономили. Картошку и 
ту экономили. Отец предупреждал: вот 
эта пойдет на семена, вот эту мы прода-
дим, вот эту, которая похуже, пойдет на 
еду. А самая мелкая – скотине. У сель-
ского населения экономика в корнях.

Но были и другие, более романтиче-
ские посылы – изучить неизведанное.

Признаюсь, в 1956 году,  когда 
заканчивал школу, я сначала доку-
менты направил в Вольское военное 
авиационно-техническое училище по 
подготовке офицеров-авиатехников.  
Тогда мы  все мечтали о небе, Чкалове 
и прочем. Думал: попаду, не попаду, 
главным критерием было состояние 
здоровья. А я был не просто худень-
ким – сухим. Комиссию  на удивление 

Я из крестьян и



9
8 àâãóñòà 2019 ã.

ПРАЗДНИЧНОЕ

горжусь этим
специалистов растениеводства; целый 
день ходили за сеялками и комбайна-
ми, и точно так же в животноводстве.  
И на основе этого разрабатывали нор-
мативы и систему оплаты труда.

 Это была живая работа, вы пони-
маете, а не от балды. Когда сели за 
компьютер и надергали чего-нибудь. 
Подобную практику до сих пор не вос-
принимаю, и сам не большой любитель 
компьютера. Когда был директором 
института, просил подчиненных, что-
бы нашли какой-нибудь справочный 
материал, а все остальное – из жизни, 
из собственной практики.

Кроме того, я не мог издать ни одной 
статьи, ни одной книги только под сво-
ей подписью. Всегда считал, что каж-
дая статья выстрадана не мной одним, 
она – работа всего коллектива, моих 
сотрудников.

– Можете для меня дать свое 
определение, что такое экономика.

– Не хочу уподобляться оригиналам, 
которые занимаются измышлизмами. 
Экономика – это оценка сегодняшней 
ситуации в сельском хозяйстве, а на ос-
нове этой оценки прогноз и перспекти-
ва развития. Совет, как оздоровить этот 
организм в чисто практическом плане. 
Никакой философии.

 – Очень часто случалось так, что 
находясь у вас в гостях, видела на 
вашем рабочем столе рекоменда-
ции в Совет Федерации, Государ-
ственную Думу, не говоря уж про 
правительство области и минсель-
хоз. Это вы как ученый высоко ко-
тируетесь или все-таки институт?

– Конечно же, институт. Мы своими 
отчетами, статьями, рекомендациями, 
книгами, монографиями, выступле-
ниями на совещаниях сформировали 
достойную репутацию. Кроме того я 
был членом Совета по АПК при пред-
седателе Совета Федерации. Оттуда по-
стоянно приходили те или иные заявки 
подготовить материал на основе наших 
разработок.

Да что там говорить?! Первый секре-
тарь обкома партии Владимир Кузьмич 
Гусев, большая умница, такая величи-
на, чуть ли не в первый месяц своей ра-
боты позвонил мне и спросил, что такое 
производительность труда. И приехал 
сюда, решил первым делом ознако-
миться с работой института. Ну а даль-
ше пошло, пошло.  Бюро обкома партии 
тогда принимал решение о внедрении 
тех или иных разработок.  Я тогда как 
директор филиала ВНИЭСХа половину 
времени просиживал в сельхозотделе, 
в отделе мелиорации, в экономическом 
отделе, писал справки, программы. Там 
была по-настоящему живая работа. 

То же самое можно сказать про са-
ратовское министерство сельского хо-
зяйства. С Александром Филипповичем 
Степиным, заместителем министра по 
экономике, чуть ли не каждый день  
встречались. И после каждого обсуж-
дения набрасывали предложения, как 
поднять экономику сельского хозяй-
ства. В этом плане, может быть, инсти-
туту даже в какой-то степени повезло 
– у власти находились толковые люди. 
С другой стороны, такая востребован-
ность объяснялась тем, что мы  делом 
доказали свою компетентность.

Тематика формировалась как отклик 
на наиболее актуальные запросы. Взять 
те же шестидесятые и последующие го-
ды. На повестку дня встала проблема 
натуральной оплаты труда и перевода 
на денежную оплату в колхозах. Тари-
фикация работ, нормативы, постоянные 
планы прогнозов. Хозрасчет как резерв 
повышения производительности труда, 
снижения  себестоимости, конкретные 
мероприятия, позволяющие эти про-
блемы решить. А еще звеньевая систе-
ма организации труда, единый сель-
хозналог, кооперация, коэффициенты 
финансового оздоровления, методика 

расчетов бизнес-планов, приватизация 
и прочее, прочее.

– А сейчас что происходит? По-
следние пять-шесть лет вас в ми-
нистерство приглашали?

– Даже не знаю, как сказать. Мы уте-
ряли прежнюю связь. 

А раньше, повторюсь, без  науки ша-
га не делали. Мы, я и два инструктора, 
сидели в маленьком кабинете сельхо-
зотдела обкома партии. Топор можно 
было вешать – так было накурено. 
Иван Ильич Иванов, второй секретарь 
по селу, зайдет, бывало, в кабинет и 
спросит: «Ну что, вы чего-нибудь сде-
лали? Вы хоть что-то написали?  Вы 
чего тянете?» и обругает.

Когда советская власть закончилась, 
мы переехали в здание на Универси-
тетской. С министрами сельского хо-
зяйства области Крюковым, Фогелем, 
Михеевым, Несмысленовым  – со всеми 
были словно родные братья. По ночам 
с отчетами сидели. Часов девять при-
ближается, следует предложение: «Да-
вайте что-нибудь пожамкаем». Веру 
Николаевну Решетникову, заместителя 
Александра Филипповича Степина, вы 
наверняка хорошо знали, вот она на 
стол соберет, поедим, и опять до рас-
света работаем. Уставали, но в тоже 
время чувствовали востребованность. 
То есть институт был практически не-
отделим и от министерства, и от земли. 
Мы постоянно привозили материалы с 
мест. 

И потом, когда   институт еще был 
филиалом ВНИЭТУСХа, при нем рабо-
тал  научно-технический Совет, объ-
единяющий все области и республики 
Поволжья. Причем темой АПК мы не 
ограничивались, касались и других 
сфер жизни и деятельности селян. Все 
НИИСХи Поволжья  координировали 
совместные программы сообща. Вот 
это была настоящая ассоциация, а не 
бумажная. 

–Так, может, в этом сам институт 
виноват? Он сохранил свой потен-
циал?

– Думаю, что мы остались на преж-
нем уровне. Несмотря на очевидные 
проблемы, сокращение штата до 44-х 
человек, все равно потихоньку пишем и 
в Госдуму, и в Совет Федерации. Но не 
такими масштабами как раньше. Дело 
в том, что и там потихоньку поменялось 
руководство, другим стало отношение к 
науке. Руководители частных предпри-
ятий удивляются: «К чему нам ученые? 
Пока у меня в кармане деньги, мне ни-
какая бухгалтерия не нужна». Им не 
нужны ни нормативы, ни хозяйствен-
ный механизм, ни прогнозы, ни система 
машин, ни технологические карты.

– Вас называют государственни-
ком. В том смысле, что вы всегда 
руководствовались интересами 
государства. Времена изменились, 
роль государства преуменьшается. 
Ваше отношение к этому?

– Вопрос очень сложный, но он необ-
ходим. Некоторые говорят: «Нет у нас 
государства. Кто у нас всем заправля-
ет? Олигархи. Все финансовые потоки 
у них». Населению остались только 
налоги, вот мы их и придумываем по-
стоянно.

Ну как же без плановой экономики? 
Можно подумать, что капиталисты за 
рубежом ничего не регулируют. А мы 
утверждаем: рынок все расставит по 
своим местам. Да ничего он не расста-
вит, неслучайно мы в свое время за-
нимались планом доведения закупок 
сельхозпродукции. Это очень трудо-
емкая и в то же время очень нужная 
работа. План все решал. Неслучайно и 
сейчас руководители хозяйств просят: 
вы дайте нам заказ на продовольствие 
и цену. И больше ничего не надо. А 
сейчас этого нет. И спланировать бед-
ный фермер не может, что ему сеять: 
рыжик, «пыжик»? Сейчас все кинулись 

заниматься подсолнечником. Выжима-
ем последние соки из земли. Разве это 
дело?!  А как фермер может рациональ-
но вести хозяйство, если у него всего 
100-200 гектаров земли. Ну какой тут 
севооборот?!

Поэтому в любом случае роль госу-
дарства нужна. Государственное пла-
нирование все равно вернется, как 
вернется и система государственных 
заказов. А иначе, как мы будем за-
ниматься тем же импортозамещением? 
Оно само собой не придет.

– Ассоциация «Аграрное об-
разование и наука», как черная 
дыра, поглотила всех настоящих 
ученых, и как-то так получилось, 
что за личностью ее председателя 
и ученого секретаря больше никого 
не видно. Института экономики  и 
его директора  тем паче не видно и 
не слышно. Это тенденция времени 
или вы всегда пиаром брезговали?

– Да, я всегда считал, что скромность 
облагораживает человека. Важно толь-
ко то, что духовно, а все остальное – 
пена, пустое. Какой смысл заниматься 
рекламой, если люди знающие пони-
мают: там пустота, там ничего нет за 
душой?! Чем бы мы вместе сейчас ни 
занимались, а впереди, на виду только 
один вуз. Не уважаю я таких людей, 
стараюсь им не подражать и самому в 
этой компании не находиться. Аграрии 
все равно все понимают. А мы, хоть и 
не пиарились, все равно останемся. По-
стараюсь помочь новому руководителю, 
чтобы институт возродился в новом для 
себя качестве.

– Вы так про Дмитрия Валерьеви-
ча Сердобинцева  – сегодня ровно 
месяц, как он занимает должность 
врио директора – говорите, чтобы 
его поддержать? Или и в самом де-
ле думаете, что он в свои 38 лет, 
не имея вашего жизненного опыта 
и ваших связей, сможет потянуть?

– Потянет, если будет прислушивать-
ся к моим рекомендациям. 

– Вернемся к «Справочнику эко-
номиста аграрного производства». 
Что послужило толчком к его соз-
данию?

– Слабая экономической работа на 
селе. Хотя она когда-то была, причем 
находилась на очень высоком уровне. 
Продумывалась система оплаты труда, 
и технологические карты составлялись 
не на промокашке. 

– Давайте скажем, что на всех 
предприятиях в советские годы 
имелись экономисты, которые 
честно отрабатывали свою зар-
плату.

 – Но, тем не менее, всей норматив-
но-правовой базы у них под руками 
не было. Не всякий знал нормы вы-
сева или систему севооборотов, нормы 
выработки, оценку техники. Да и все 
держать в голове просто невозможно. 

Многие помнят, что именно Сара-
товская область выписывала путевку 
в жизнь трактору «Кировец», однако 
не все знают, что официальную эко-
номическую оценку ему давали мы, 
Поволжский филиал  Всесоюзного на-
учно-исследовательского института 
экономики сельского хозяйства. У нас 
даже отдельная группа механизации в 
те годы была. Я в нее попал благодаря 
Максиму Петровичу Симонову.

Или взять экономическую оценку но-
вых технологий. В семидесятые-вось-
мидесятые годы мы вместе с Николаем 
Григорьевичем Жеваком и Борисом 
Зямовичем Дворкиным (Один в то 
время был первым секретарем Крас-
нокутского райкома партии, второй – 
руководителем совхоза «Чкаловский», 
начальником районного управления 
сельского хозяйства.- Ред.) давали 
экономические оценки беспривязному 
содержанию коров. Неслучайно в Спра-
вочнике собрана масса нормативов по 

животноводству: структура стада, нор-
мы кормления, коэффициенты перево-
да скота в условные головы, коэффи-
циенты перевода сена, заготовленного 
из трав в зеленую массу, количество 
навоза, получаемой от одной головы, 
продолжительность беременности сель-
скохозяйственных животных и прочее, 
прочее.

Вот почему меня постоянно спраши-
вали и спрашивают: «Ну когда вы спра-
вочник переиздадите, ну когда вы спра-
вочник переиздадите?». Выпал случай, 
обратился  к очередному «кратковре-
менному министру» сельского хозяй-
ства с просьбой помочь с выпуском. 
Отказал, сославшись на отсутствие фи-
нансирования. Вынуждены были ого-
лить бюджет института и издать крайне 
малым тиражом за свои средства. А ког-
да пошли положительные отзывы и все 

стали 
ж а л о -

ваться, что 
справочник не достать, наше министер-
ство заказало две сотни экземпляров. А 
в это время Нижний Новгород и Самара 
заказывали по пятьсот, заключая  дого-
вора непосредственно с издательством. 
Из Сибири  звонили, просили прислать 
хотя бы один экземпляр для ознаком-
ления.

 Фактически наш Справочник – это 
рабочий инструмент любого специ-
алиста, работающего в сельском хо-
зяйстве. Это то, что плохо знают на 
местах, в хозяйствах, и еще меньше 
знают специалисты районных управ-
лений сельского хозяйства. А фермеры, 
так вообще, разве в этом хоть что-то 
понимают? Их учить и учить!

– Анатолию Алексеевичу 
Черняеву  удалось создать 
собственную научную шко-
лу: пять докторов наук, око-
ло сорока кандидатов…  Это 
позволяло ему одновременно 
быть не только учителем, ор-
ганизатором, экономистом, но и 
формировать кадровый потенциал 
науки. 

Анатолий Алексеевич вырос из мощной 
советской школы. Стал крупным ученым. Я бы даже сказал, государ-

ственником. Все задачи, которые он ставил в фундаментальных работах, 
были направлены на улучшение жизни всей страны. Практические иссле-
дования он направлял в русло заботы о процветании Саратовской области. 
Это по-настоящему подкупало, когда человек работал не для себя, а на 
благо отечества. Такие же черты он воспитывал и в нас.

Есть у него замечательная черта как руководителя – он мастерски фор-
мировал в своих учениках и подчиненных личность ученого, личность 
организатора. 

Да, он очень строгий руководитель. В то же время Анатолий Алексеевич 
никогда не переходил черту, никогда не опускался до незаслуженных 
обид. Если отругал, то по делу!

Особым образом он подходил и к формированию коллектива. Соблюдал 
баланс между старшим поколением и молодыми сотрудниками, чтобы со-
хранялась преемственность.

И своим личным примером показывал, как надо относиться к ученикам. 
Он их по-настоящему воспитывал, вел на протяжении всей научной ка-
рьеры. Думаете, так просто получить ученые степени? На кандидатскую 
диссертацию уходят три года, на докторскую – десять лет. И все это время 
Анатолий Алексеевич находился рядом с молодыми учеными. Колоссаль-
ная работа! В общем, это тот человек, который жил здесь. 

Что еще отличало его как директора института? Дисциплина! Всегда при-
езжал к 8 утра. И уходил с работы не раньше шести вечера. Если отлучался 
на совещание в министерство или правительство, все равно возвращался. 
Пусть в шесть, семь или в половину восьмого. И только потом ехал домой. 

Еще одно его качество – ответственный подход ко всем докладам и 
официальным документам. Мог ночь не спать, но тщательно все выверить 
и подготовиться. 

Мне, как и другим сотрудникам, он предоставлял свободу для творческой 
работы в своих направлениях.  Соблюдалась персональная ответственность 
за качество исследований, но при этом все было построено на доверии. 

Знаете, я имел возможность сравнить различные академические школы. 
Но Анатолий Алексеевич всегда имел безусловное преимущество, так как 
всегда говорил о конкретных разработках. Хотя труды многих ученых, 
даже академиков, не были заточены на практическое применение. 

Поэтому я уверен, что любой человек, даже не имеющий отношение к 
науке, должен заинтересоваться личностью Анатолия Алексеевича. Это 
прекрасный пример, на котором можно поучиться, как сформировать себя.

Евгений Феофанович ЗАВОРОТИН, 
заместитель директора по научной работе, 

доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАН

позволяло ему одновременно 
быть не только учителем, ор-
ганизатором, экономистом, но и 
формировать кадровый потенциал 

Анатолий Алексеевич вырос из мощной 
советской школы. Стал крупным ученым. Я бы даже сказал, государ-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРАЗДНИЧНОЕ

Я из крестьян и
– Как бы вы охарактеризовали 

сегодняшнюю экономику?
– Однозначно, категорично охарак-

теризовать обстановку нельзя. Закон  о 
сельском хозяйстве был принят в 2008 
году, но он не работал. А сейчас его 
дополняют, якобы он действующий. Но 
никакого регулирования не происхо-
дит. И, тем не менее, какие-то ростки 
на селе есть. Как есть серьезные недо-
работки и провалы. Но много зависит 
еще и от природных катаклизмов. Чего 
ждать, если все высохло или залило? 

– Кого вы считаете настоящими 
экономистами?

– Из современников это советник 
в администрации  президента Сергей 
Юрьевич Глазьев, академики Влади-
мир Васильевич Кузнецов, Владимир 
Васильевич Милосердов, Александр 
Иванович Костяев, Петр Михайлович 
Першукевич. Из классиков – Николай 
Дмитриевич Кондратьев, Александр Ва-
сильевич Чаянов.

– Судя по тому, как в Саратов-
ской области каждый убойный цех 
превращают в потребительский ко-
оператив, они так до конца и не по-
няты. Мне так кажется.

– Господи, это дань моды, и больше 
ничего. Вспоминаю, как в своё время 
Сергей Иванович Горбунов, бывший 
зампред правительства, повез деле-
гацию со всей области в Дергачи по-
смотреть на молочный кооператив, 
который размещался в модуле. Не 
знаю, какова сейчас его судьба, но 
тогда  никакого серьезного разговора, 
достойного научного осмысления, не 
получилось.

С юмором вспоминаю, как обком 
партии  направил в Курган меня, ректо-
ра  СИМСХа Александра Григорьевича 
Рыбалко, первого секретаря Балаков-
ского райкома партии  Валерия Серге-
евича Белова и еще кого-то  изучать 
научно-производственные системы по 
кукурузе. Прилетели и ничего, кроме 
обычной опытной станции, не увидели. 
Хорошо, что хоть к почётному акаде-
мику ВАСХНИЛ Терентию Семеновичу 
Мальцеву попали. Набрались душевно-
сти. Обычный деревянный дом, ходит 
по комнате босиком, подарил нам свои 
книжки, вел себя так, словно мы с ним 
старинные друзья. На всю жизнь оста-
вил о себе память.

Еще был случай. 
В одном из районов 

Литвы неподалеку от 
Вильнюса все руко-

водящие должности за-
няли женщины. И вот нас 

специально обком партии послал 
изучить опыт, как  у них там все так 
славно получается. 

Надо отдать должное, тогда сотруд-
ников института приглашали на все 
мероприятия, которые касались сель-
ской темы. Мы ездили на все районные 
совещания бухгалтеров и экономистов, 
без нас не проходило ни одной рабо-
чей встречи. А сейчас в основном  ПДС 
при зампреде Алексее Владимировиче 
Стрельникове.

Всегда буду добрым словом вспо-
минать рано ушедшего из жизни 
Юрия Тарасовича Бузилова, член-
корреспондента ВАСХНИЛ, директора 
ВНИИ экономики, труда и управления в 
сельском хозяйстве (ВНИЭТУСХ). Дваж-
ды он приезжал в Саратов, на всех 
уровнях отстаивая мою кандидатуру. 

Был в моей карьере такой нюанс: 
исполняющим обязанности директора 
Поволжского филиала Всесоюзного 
НИИ экономики сельского хозяйства 
меня назначили в августе 1978 года, 
а утвердили только в 1981-м. Три года 
Иван Ильич Иванов держал место для 
своего друга директора саратовского 
«Птицепрома», ветеринара по обра-
зованию. Война шла три года, и Юрий 
Тарасович все это время не сдавался. 
Тогда все назначения одобрялись ис-
ключительно на бюро обкома. Два 
раза меня утверждал Гусев, один раз 
Муренин, когда  институт передавали 
из одного подчинения в другое, а потом 
переименовывали.

Не обращая внимания на реакцию 
партийного руководства области, Бу-
зилов меня буквально за ручку водил 
по всей Москве, брал на все меропри-
ятия и совещания, вводил в большую 
науку. Советовал не робеть. Теперь 
пришла моя очередь в  память о Юрии 
Тарасовиче взять Дмитрия Валерьевича 
за руку и провести по всем коридорам.

– Отвлечемся на минутку и по-
говорим на другую тему. В вашем 
послужном списке есть пять док-
торов экономических наук и свы-
ше сорока кандидатов, которых вы 
«наставили на путь истинный» по 
примеру того же Машенкова и По-
шкуса.

– Это Евгений Феофанович Заво-
ротин, Леонид Степанович Черешня, 
Владимир Николаевич Санталов, Кон-
стантин Николаевич Клочков, Иван 
Петрович Глебов … Причем, Леонид 
Степанович был ученым секретарем, 

заместителем директора института, 
Иван Петрович руководил сектором, 
Евгений Феофанович тоже здесь рабо-
тал. С ними было легко. А вот Клочков 
и Санталов работали тогда в птицепро-
ме, с ними пришлось повозиться.

Кстати, Борис Зямович Дворкин и 
Сергей Иванович Горбунов, бывшие 
заместители председателя правитель-
ства области, тоже здесь защищали 
кандидатские диссертации под моим 
патронажем и руководством Ивана Пе-
тровича Глебова.

– Вопрос на засыпку. Назовите, 
не раздумывая, ваших любимых 
учеников.

– Это Владимир Санталов, Александр 
Смирнов, Николай Кубайтов, Артем Ша-
риков.

– Почему именно эти фамилии?
– Скорее всего, потому что большой 

вклад они сами внесли. С ними очень 
легко работалось. И, что немаловажно, 
они сохранили душевные отношения со 
мной, позванивают, общаются. Это зна-

чит, что человек не испортился. Мои 
девчонки с кафедры –  Света Жутяева, 
Катя Кудряшова, Таня  Петрова, Ирин-
ка Павленко – они такие заботливые, 
будто дочки.

 – Как бы вы охарактеризовали 
свой характер?

– Не нордический. (Смеется. – Ред.)
– Всем своим знакомым я со-

ветую держаться подальше от 
журналистики, потому что работа 
каторжная и неблагодарная. А вы 
что говорите абитуриентам, кото-
рые решают связать свою жизнь с 
экономикой?

– Будучи председателем государ-
ственных аттестационных комиссий в 
социально-экономическом университе-
те, аграрном, в так называемом ПАГСе, 

я наслушался наших студентов всласть. 
Видно сразу, что они из себя представ-
ляют. Я сначала думал, что хотя бы в 
Поволжской академии госслужбы  они 
другие, все-таки чиновников готовят. 
На самом деле – пока плохо воспри-
нимают духовность. Один на защиту 
диплома пришел в шортах и сланцах.И 
это в такой знаменательный день. Так 
что же из него получится в жизни и в 
работе?

А в целом, молодежь не совсем по-
теряна, из нее еще могут вырасти и 
академики, и генералы, и крупные 
руководители в сельхозпроизводстве.

 Видел недавно по телевизору психо-
лога, который перед аудиторий делит 
круг на две части: «надо» и «хочу». И 
далее говорит: надо, чтобы половинка 
«хочу» была заполнена практически на 
100 процентов. И это говорит психо-
лог, который лечит людей. Я понимаю, 
когда общество заточено на высокие 
благородные цели, и тогда все «надо» 
становится «хочу». Но если мы пыта-

емся таким образом сформировать че-
ловека-потребителя, тогда это опасно.

– Рейтинг нашего брата-журна-
листа – это качество его последне-
го материала. Даже если ты крутой 
журналист, но если ты облажался, 
грош тебе цена. Чем сейчас зани-
мается академик Черняев? Над чем 
вы работаете?

– Еще при Алексее Ивановиче Ши-
баеве  (1959 по 1976 годы – первый 
секретарь Саратовского областного 
комитета КПСС. - Ред.)  институт рабо-
тал над подъемом экономики юго-вос-
точной зоны области. Когда я после 
окончания аспирантуры в 1968 году 
вернулся работать в институт младшим 
научным сотрудником, попал в сектор 
размещения. Потом в отдел межхозяй-

ственной агропромышленной интегра-
ции, и с тех пор я эту проблему веду.  
Хозяйственный механизм и вопросы 
интеграции – это мой конёк. Сейчас 
я работаю в отделе организационно-
экономического механизма развития 
АПК. Мы с  Дмитрием Валерьевичем 
Сердобинцевым в одной упряжке, по-
скольку я и его вырастил тоже. В этом 
году наша тема – производство, рынок, 
продвижение, популяризация органи-
ческой продукции. Особое внимание 
уделяем интеграции и возможному 
укрупнению производства. 

– Расскажите про историю этого 
здания, находящегося по адресу 
Шехурдина,12. 

– Оно возводилось специально под 
институт на деньги Минсельхоза СССР 
и ВАСХНИЛ. Мы три года не работали, 
сотрудники в это время были брошены 
на стройку. Велась она хозяйственным 
способом, ученые даже котлован под 
котельную копали, не говоря уж про то, 
что таскали мусор и кирпичи, красили, 
белили, клеили обои и прочее. Если го-
ворить о самых исторических момен-
тах, то это так называемая «стройка 
коммунизма», то есть рождение своего 
собственного помещения, визит  перво-
го секретаря Владимира Гусева, про 
который я уже рассказывал, попытка 
захватить институт в девяностые годы. 
О четвертом эпохальном событии мало 
кто знает, но радовался я, когда отсюда 
ушел последний жилец.

Бывший директор Харитон Григо-
рьевич Соломин, руководивший ин-
ститутом с сентября 1965 по 1972 год, 
был крепким хозяйственником. Надо 
отдать ему должное. Так вот, он засе-
лился сам на первом этаже и обеспечил 
общежитием сотрудников, причем без 
прописки. Женщины начали рожать, им 
– радость, а мне дополнительная го-
ловная боль. Хорошо, что тогда деньги 
исполкомом выделялись на строитель-
ство жилья при долевом участии. Мне 
удалось расселить всех сотрудников, 
в конце концов стало некому жилье 
давать. Но началась перестройка, и на 
этом все наши новоселья завершились.

– Коль заговорили про хозяй-
ственников, признавайтесь честно, 
вы сами умеете молоток в руках 
держать? Или в последние годы 
ничего тяжелее ручки не подни-
мали?

– В последние годы так и было. Но 
в прежние годы и сантехнику крутил, 
и гвозди прибивал. Все деревенские 
парни рукастые – как иначе? Но не тех-
нарь. Всё в науку, всё в науку, потому 
что, откровенно говоря, мне некогда. В 
отпуска я практически не ходил, только 
оформлял. Но все равно, когда уволь-

–  Впервые я встретил Ана-
толия Алексеевича в июле 
1990 года на территории 
одного из подмосковных 
совхозов во время учре-
дительного собрания Рос-
сийской академии сель-

скохозяйственных наук. 
Здесь мы и познакомились. 

Мы оба возглавляли научно-
исследовательские институты 

агроэкономического профиля: он в 
Саратове, а я –  в  Пушкине под Санкт-

Петербургом. Нам было о чём  поговорить, 
так как в то время уже обострялись проблемы и в сельском хозяйстве, 
и в наших исследовательских институтах. С той поры завязалось со-
трудничество наших институтов и личная дружба. 

Анатолий Алексеевич всегда занимал активную жизненную пози-
цию, ежегодно организовывал Всероссийские научно-практические 
конференции и публиковал их материалы. Запомнились совещания, 
посвящённые развитию кооперации и интеграции  агропромышленно-
го производства, совершенствованию механизма хозяйствования АПК 

на уровне объединенного муниципального образования, научному 
обеспечению региональных программ развития сельского хозяйства, 
развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы и ряд других.  Анатолий Алексеевич 
уверенно вёл научные форумы, на которых всегда присутствовало 
руководство Саратовской области, собирались учёные со всей стра-
ны. Доклады Анатолия Алексеевича всегда были содержательными, 
вскрывающими проблемы развития сельского хозяйства и непремен-
но показывающими пути их решения. Встречи на саратовской земле 
всегда отличались гостеприимством, выходили за  пределы деловой 
программы, когда организовывались поездки в передовые предпри-
ятия АПК, прогулки по великой русской реке Волге, сопровождались 
знакомством с достопримечательностями области. 

За годы нашего сотрудничества были и ответные визиты Анатолия 
Алексеевича в наш институт, он охотно участвовал в наших конфе-
ренциях. Были и совместные поездки на международные и всероссий-
ские конференции в Галле (Германия), Москву, Новосибирск, Иркутск, 
Воронеж, Ростов-на-Дону и другие, где мы выступали с докладами. 
Являясь членом Совета при Председателе Совета Федерации Феде-
рального Собраний РФ по вопросам агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплекса России, он принимал активное участие в его 
работе.

Научно-исследовательский институт под его руководством уверенно 
преодолел сложные 90-е годы, кризисный 2008 год, не растерял своих 
сотрудников, а напротив, укрепил кадровый и научный потенциал. 
Институт издаёт прекрасный научный журнал «Научное обозрение: 
теория и практика», главным редактором которого является Анатолий 
Алексеевич. Это единственный научный журнал агроэкономического 
профиля, который издаётся вне Москвы. 

Анатолий Алексеевич имеет научную школу, подготовил десятки 
кандидатов и докторов наук, многие из которых трудятся в научных 
подразделениях его родного института. Он активно публикуется в 
различных научных журналах, издаёт монографии, брошюры, ре-
комендации. Отличительной чертой его публикаций является обяза-
тельная привязка научных идей к практическому решению проблем в 
сельском  хозяйстве. Он - признанный лидер в России в сфере научных 
исследований в области экономики мелиорации.

И, наконец, он надёжный товарищ, готовый всегда помочь своим 
друзьям абсолютно во всем. 

Александр Иванович КОСТЯЕВ,
председатель Учёного Совета Северо-Западного НИИ экономики

и организации сельского хозяйства,
академик РАН                                               

г. Санкт-Петербург

Степанович был ученым секретарем, 

–  Впервые я встретил Ана-
толия Алексеевича в июле 
1990 года на территории 
одного из подмосковных 
совхозов во время учре-
дительного собрания Рос-
сийской академии сель-

скохозяйственных наук. 
Здесь мы и познакомились. 

Мы оба возглавляли научно-
исследовательские институты 

агроэкономического профиля: он в 
Саратове, а я –  в  Пушкине под Санкт-

Петербургом. Нам было о чём  поговорить, 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО СТР.8
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горжусь этим

– Надо сказать, что директорами мы стали примерно в одно время, 
в 1978 году. Однако у нас совершенно разные биографии – Черняев 
шёл по научной стезе (аспирантура и т.д.), а моя карьерная лестница 
носила партийно-хозяйственный характер. Поэтому мы как бы до-
полняли друг друга, хотя в своё время я его критиковал.  

В науке, считаю, Анатолий Алексеевич достиг самой большой вы-
соты, какой могут достичь учёные в России. Начинал с младшего на-
учного сотрудника и дорос до академика большой академии. Причём 
достиг этого звания исключительно своим неуемным трудом, своими 
работами, своей энергией. Он практически постоянно находился в 
гуще событий: планёрки в министерстве, рабочие совещания  на 
местах. Настойчиво поддерживал тесную связь с производством. Не-
случайно именно он выстроил основное направление работы инсти-
тута – экономика землепользования и создание системы орошения. 
Его заместитель  Евгений Феофанович Заворотин  развил эту тему  
как наиболее перспективную для Саратовской области.

Также хочу отметить  широту исследований: управление, оплата 
труда, некоторые вопросы систем земледелия и так далее.  Институт 
всеми силами старался максимально охватить экономику и сельского 
хозяйства, и АПК в целом. Те институты, в которых существовали 
исключительно экономические отделы, со временем потихоньку за-
чахли, а Саратовский НИИ экономики и организации АПК выжил. 

Мало того, если все остальные институты продолжали оставаться 
филиалами ВНИИЭСХа, Черняев сделал саратовский институт само-
стоятельным и вывел его под крыло академии. При этом его профес-
сиональный рост – кандидат наук, доктор наук, профессор, академик 
– происходил именно в должности директора института.

Всеобщность научность тем – это особенность руководства Анато-
лия Алексеевича. Также он со своими сотрудниками активно уча-
ствовал в пропаганде знаний. Даже сейчас он является главным 
редактором журнала, рецензируемого ВАК. 

Хотелось бы отметить его выдающиеся качества руководителя. 
Первое –  порядочность. Этот человек никогда не подводил. Второе, 
в нём напрочь отсутствуют злопамятность и злобливость. И третье, 
что мне в нём нравилось, – он никогда не «изображал» из себя на-
чальника. Разумеется, он требовал выполнения задания, но исклю-
чительно на основе доверия к сотрудникам

Во время руководства институтами мы с Анатолием Алексеевичем 
поддерживали постоянную связь. Он инициировал различные со-
ревнования между нами, совместные мероприятия и прочее, что не 
могло не нравится сотрудникам.

Отдельная тема – редкое умение юбиляра дружить и его необык-
новенная чуткость. Подтвердить это может тот же Валерий Иванович 
Афанасьев, сотрудник аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ, бывший уче-
ный секретарь отделения 
экономики ВАСХНИЛ. 
Несколько десятилетий 
мы очень тесно дружи-
ли, и наши добрые от-
ношения  положительно 
сказывались на резуль-
татах работы. В этом весь 
Черняев: свои огромные 
связи он использует исклю-
чительно на пользу дела.

В этот праздничный день 
хотелось бы ему от всей души 
пожелать здоровья, «академической» работоспособности, а также 
не терять связь с институтом. Он человек с большой буквы, у него 
много учеников, хотелось бы, чтобы они не забывали своего учите-
ля. Напоследок вспомнилось одно мудрое выражение: «Велик тот 
учитель, кто слушает своих учеников».

Иван Федорович ХИЦКОВ,
главный научный сотрудник ФГБНУ «НИИ экономики и организации 

агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района РФ» 
доктор экономических наук, профессор, академик РАН

Собрания РФ, бывший уче-
ный секретарь отделения 

татах работы. В этом весь 
Черняев: свои огромные 
связи он использует исклю-
чительно на пользу дела.

В этот праздничный день 
хотелось бы ему от всей души 
пожелать здоровья, «академической» работоспособности, а также 

нялся, насчитали около трех отпусков. 
Если я уходил на отдых, то максимум 
на две недели, на большее меня не 
хватало, хотя мне положено 56 дней. 
Очень любил летом всех отправлять в 
отпуска, а самому поработать. Одному 
хорошо!

– Ни слова не сказали о своих 
провалах. Создается впечатление, 
что вы легко шагали по карьерной 
лестнице, и ни каких преград на 
вашем пути не стояло. Так и было?

– Не скрою, я очень тяжело пере-
жил перестройки, поскольку не воспри-
нимал их. И дело даже не в том, что 
распался Советский Союз; прекратила 
свое существование  ВАСХНИЛ; оста-
лось только российская академия на-
ук, большой не стало; утрачены связи 
с бывшими республиканскими инсти-
тутами. Самое  страшное – другим стал 
духовный мир. Была устоявшаяся иде-
ология. До сих пор я свой партийный 
билет не выбросил и не понимаю лю-

дей, которые так поступили. В голове 
не укладывается, как ты вчера был в 
одной партии, а сегодня перекинулся 
в другую. Единственным отступлени-
ем от правил считаю свою попытку 
вступить в «Аграрную партию», когда 
КПСС разогнали. Но, судя по тому, как 
легко было в нее вступить, не больно 
серьезно она и работала. Вот этот над-
лом крепко на меня повлиял, поскольку 
сейчас нет никакой идеологии ни среди 
молодежи, ни среди взрослых.

– Уподоблюсь Владимиру По-
знеру и спрошу, какой был самый 
главный в вашей жизни девиз.

– Вперед. В одно слово. Очень корот-
ко. А если его расшифровать, то нуж-

но вспомнить слова В.Г. Белинского: 
«Кто не идёт вперёд, тот идёт назад: 
стоячего положения нет». Когда мне 
становится грустно, всегда вспоминаю 
фильм «Дорогой мой человек», 1958 
года, где Варя говорит про своего Во-
лодичку, врача Владимира Устименко: 
«И вечный бой, покой нам только снит-
ся». Вот с такими девизами  только и 
нужно жить. 

Если же говорить о нашем, старшем 
поколении, то вспоминается, что  пи-
сал Александр Дюма в романе «Граф 
Монте-Кристо» от имени своего героя 
Эдмона Дантеса в письме Максимили-
ану Моррелю: «Живите же и будьте 
счастливы… и никогда не забывайте, 
что, пока не настанет день, когда го-
сподь отдернет пред человеком завесу 
будущего, вся человеческая мудрость 
будет заключена в двух словах: Ждать 
и надеяться».

Ждать и надеяться. Хорошо сказа-
но. А молодежи следует идти вперед, 

чтобы  один стал генералом, второй – 
академиком, а третий – руководителем 
агрохолдинга.

– Назовите три книги, которые 
вы бы взяли с собою в космос.

– Поскольку Библию до конца так и 
не осилил, взял бы ее. Чтобы прочесть 
окончательно. Вторая – это «Справоч-
ник экономиста аграрного производ-
ства».

– Так вы его сами же и  напи-
сали?!

–  Справочник пережил четыре изда-
ния, а сейчас требует доработки. Я бы 
его в космосе хорошенько «перетряс», 
а по возвращении на Землю предло-
жил бы своему воспитаннику и коллеге  

Дмитрию Валерьевичу Сердобинцеву 
доработать справочник на очередной 
пятилетний период.

Что касается беллетристики, я бы 
выбрал знаменитого американского 
писателя Сидни Шелдона по прозвищу 
«Мистер Блокбастер», который хорошо 
пишет «за жизнь».

 – Как вы отдыхаете, когда вам 
невмоготу становится от работы? 
Три любимых занятия? Ковыря-
етесь в саду? Играете с внуками? 
Совершаете пешие прогулки? 

– Вот вы за меня все и ответили. Сла-
ва Богу, у меня не как у некоторых: 
клетки-скворечники. У меня в районе 
«Молочки» коттедж, около него ого-
родик. Люблю посидеть с  книжечкой, 
почитать. Книжечку читаю и ночью. Это 
мой самый лучший отдых.

Рыбалку и охоту я не воспринимаю. 
Считаю пустым занятием. Однажды 
попал на зимнюю рыбалку, намерзся и 
проклял все на свете: чтобы какой-то 
там карасик дернулся, нужно столько 
потратить времени впустую!

 – Это правда, что вы в принципе 
не ругали и не ругаете своих под-
чиненных?

– Так не бывает. Спрашивал я стро-
го. Другое дело, что до оскорблений  
или унижений никогда не опускался, 
если мы говорим про ругательства. 
Справедливые замечания делал. Под-
час даже кипел, но сразу же забывал, 
как будто не было самого разговора. 

– Еще один слух про вас ходит, 
что вы никогда не ждали вдохнове-
ния. И вообще, как часто к ученым 
приходит вдохновение?

– Я никогда не воспринимал «воль-
ный образ жизни», которые был за-
веден в некоторых институтах, где 
свободное посещение объяснялось 
ссылкой на творчество. И свой коллек-
тив я настраивал на то, чтобы восемь 
часов в день честно отрабатывать. Хо-
тя при желании, конечно, меня можно 
было укорить в непродуктивном отбы-
вании на рабочем месте. Что касается 
вдохновения, то оно должно быть. Иной 
раз сидишь, мучаешься, срочно нужно 
дописать главу  или статью в какой-
нибудь журнал, а не идет, ну никак не 
получается. А потом раз, нашло, даже 
среди ночи,  сразу  встал и записал. Без 
вдохновения нельзя никак, творческий 
процесс очень сложный и без какого-то 
стимула невозможен.

– Когда вы давали согласие на 
это интервью, наверняка, хотели 
что-то сказать нашим читателям. 

– Если это интервью выйдет, я на-
деюсь, и пойдет по читателям, прежде 
всего, хотел бы через газету  выразить 

– За 17 предыдущих лет, 
которые нам посчастливи-
лось вместе работать, мож-
но вспомнить немало ярких 
моментов. Как и многие его 
ученики, я могу сказать, что 
он в значительной степени 
сформировал наше мировоз-
зрение, наши взгляды на про-
блемы и их решения. При этом он 
всегда приветствовал самостоятель-
ные исследования  – подсказывал, а
 не указывал, направлял на предприятия,
а не приводил за руку. Тем самым позволяя ученикам и подчиненным 
проявлять себя, раскрывать таланты. За это ему огромное человеческое 
спасибо.

Можно только позавидовать его жажде знаний и страсти к работе. Он 
всегда в курсе основных тенденций в сельском хозяйстве области, стра-
ны, мира. Даже сейчас он не делает поправки на солидный возраст и не 
собирается снижать работоспособность. Продолжает готовить статьи, на-
правлять нас в научной работе, помогать в подготовке диссертаций своим 
ученикам. Также он является примером в построении человеческих взаи-
моотношений, налаживании контактов, урегулировании недопониманий 
как в рабочей, так в личной сферах.

Сегодня к нам в институт в адрес Анатолия Алексеевича поступает мно-
жество поздравлений от друзей, коллег, учеников из различных организа-
ций со всей страны: сельхозпредприятий, научных и учебных учреждений, 
органов власти. Свои поздравления, грамоты и благодарности направили 
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, Российская академия наук, Министерство сельско-
го хозяйства, Министерство промышленности и энергетики Саратовской 
области. К таким теплым, искренним словам нелегко что-то добавить. 
Остается только присоединиться к этим поздравлениям, а также еще раз 
пожелать новых свершений, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья 
ему и его близким.

С юбилеем!
Дмитрий Валерьевич СЕРДОБИНЦЕВ, 

врио директора
ФГБНУ «ПНИИЭО АПК»

сформировал наше мировоз-
зрение, наши взгляды на про-
блемы и их решения. При этом он 
всегда приветствовал самостоятель-
ные исследования  – подсказывал, а
 не указывал, направлял на предприятия,

глубокую благодарность  труженикам 
села моего благословенного Балтай-
ского района. Этой земле я обязан сво-
ей жизнью. Хочу, чтобы они верили: в 
любом случае нужно жить.

Трудно подобрать слова призна-
тельности и нежной любви моим за-
мечательным коллегам, бывшим и 
нынешним сотрудникам знаменитого 
Поволжского НИИЭО АПК, которому в 
2020 году исполнится 90 лет. (Он был 
создан в 1930 году как Саратовский 
научно-исследовательский колхозный 
институт, филиал Московского.- Ред.)  
Эти замечательные люди, настоящие 
патриоты посвятили всю свою жизнь, 
как и моя супруга Людмила Борисов-
на Черняева, служению одной великой 
цели. Сейчас эта задача казенно зо-
вется «импортозамещением»,  а  мы  
вообще-то всегда хотели накормить 
свой народ досыта  самыми полезными 
и вкусными продуктами. По крайней 

мере, этому всеми силами способство-
вали.

Желаю своим сослуживцам и сорат-
никам  крепкого здоровья, семейного 
благополучия и стабильности.

…В семидесятые годы на селе бы-
ла прекрасная жизнь. И оплата при-
личная, и техники много, и удобрений 
насыпом. Живи и радуйся. Но кому-то 
надо было это все разрушить. А те-
перь всем надо надеяться, что село 
наше возродится, тем более что на-
чинать придется не с нуля. Все-таки 
процесс идет, заявлены нацпроекты, 
которые касаются сельского хозяйства, 
социального развития села и вообще 
оздоровления.

Первый вариант, который был ини-
циирован в 2006 году, что-то дал, но 
не то, что нужно. Теперь вторая попыт-
ка. Будем надеяться на лучшее.

Записала Светлана ЛУКА
 Август 2019 года, Саратов
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АГРО-ИНФОРМ
НОВОВВЕДЕНИЯ

Федеральный закон «О люби-
тельском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», который принят 25 декабря 
2018 года, вступит в силу с 1 января 
2020 года. 

Руководитель Росрыболовства под-
черкнул значимость любительского 
рыболовства в целом и для региона 
в частности. «Астраханская область 
– Мекка для рыболовов-любителей со 
всей нашей страны. По экспертным 
оценкам, любительской рыбалкой ув-
лекаются около 25-30 млн человек. У 
вас накопилось много вопросов, при 
этом они не всегда однозначно ре-
шаются, поэтому вместе с вами надо 
принять четкие и понятные правила, 
которые не позволят процветать бра-
коньерству и создадут условия для 
комфортной рыбалки ответственных 
граждан. Мы приняли решение, что 
пойдем по пути издания специальных 
правил по любительскому рыболов-
ству», – сказал Илья Шестаков.

Он обратил внимание на то, что 
обновленное законодательство прин-
ципиально меняет подход к государ-
ственному управлению в области лю-
бительского рыболовства. В основе 
нового закона – понимание любитель-
ского рыболовства как деятельности 
граждан, направленной на удовлетво-
рение личных потребностей, которая 
осуществляется свободно и бесплатно 
в рамках установленных правил рыбо-
ловства. Для формирования единого 
подхода к осуществлению спортив-
ного и любительского рыболовства 
законом устанавливаются дополни-
тельные ограничения, направленные 
на сохранение водных биоресурсов и 
среды их обитания.

Врио губернатора Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин поблагодарил 
главу Росрыболовства за инициативу 
проведения совещания и за решение 
увеличить норму суточного вылова ча-
стика с 5 до 10 кг. «Астрахань – один 
из основных регионов, где не только 
развито любительское рыболовство, а 
где рыба является основным продук-
том потребления. При этом одна из 
наших приоритетных задач – сохра-
нение и рациональное использование 
запасов водных биоресурсов. В свя-
зи с этим необходимо определиться с 
нормами вывоза уловов, надеюсь мы 
выработаем конкретное решение для 
контрольных органов, которые будут 
регулировать этот процесс», – сказал 
Игорь Бабушкин.

Об основных нормах закона и об-
щих принципах правил рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна рассказал заме-
ститель руководителя Росрыболовства 
Василий Соколов. Он подчеркнул, что 
закон о любительском рыболовстве 
разработан в соответствии с поруче-
нием Президента России при совмест-
ном обсуждении федеральных органов 

государственной власти, Народного 
фронта, союзов и ассоциаций, пред-
ставителей рыбаков-любителей. Его 
разработка и принятие заняли почти 
8 лет.

В настоящее время идет завершение 
подготовки подзаконных актов, регу-
лирующих указанные нормы.

Василий Соколов отметил, что впер-
вые на уровне закона урегулирован 
вопрос любительского рыболовства 
сетями. Запрещено не только исполь-
зование сетей, но и их оборот, что 
позволит бороться с производством 
и распространением самых опасных 
с точки зрения загрязнения окружа-
ющей среды так называемых «китай-
ских сетей».

В виде исключения случаи осущест-
вления любительского рыболовства 
сетями – только местным населением 
и только для удовлетворения личных 
нужд на территории Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. «Сети будут по-
штучно маркировать и вносить в еди-
ный реестр, закрепляя орудие лова 
за конкретным гражданином, что по-
зволит эффективно контролировать их 
использование и пресекать браконьер-

ство», – пояснил заместитель руково-
дителя Росрыболовства.

Постановлением Правительства Рос-
сии определяются особенности обо-
рота и применения жаберных сетей в 
районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, в том 
числе продажа жаберных сетей раз-
решается в муниципальных районах, 
определяемых органами государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Законом предусмотрено, что Пра-
вительство России по представлению 
субъектов Российской Федерации 
определяет перечень районов добычи 
ценных видов водных биоресурсов в 
Байкальском, Дальневосточном, Се-
верном, Восточно-Сибирском рыбо-
хозяйственных бассейнах. Договоры 
пользования рыболовным участком 
для организации любительского ры-
боловства, срок действия которых 
не истек, сохраняют свое действие и 
регулируются статьей Закона о рыбо-
ловстве.

Василий Соколов особое внимание 
уделил вопросам актуализации правил 
рыболовства в части установления 
запретных периодов в приволжских 
регионах. Характерной особенностью 
географического положения Волж-
ско-Каспийского рыбохозяйственного 
бассейна, в состав которого входят 
территории 39 субъектов Российской 
Федерации, является его значитель-
ная широтная протяженность и, со-
ответственно, расположение водных 
объектов в различных природно-кли-
матических зонах. «Пространственное 
распределение действующих запрет-
ных сроков весьма мозаично и пло-
хо укладывается в схему природно-
климатических зон. Кроме того, есть 
случаи, когда в соседних регионах 
(Нижегородской, Рязанской областях 
и республики Чувашия) сроки запре-
та различаются почти на месяц, хотя 
они находятся в одной природно-кли-
матической зоне. Перед нашими НИИ 
была поставлена задача гармонизация 
установленных Правилами запретных 
сроков для промышленного и люби-
тельского рыболовства для гранича-
щих субъектов Российской Федера-
ции», – отметил он.

Для анализа учеными ВНИРО были 
использованы значения температуры 
воды, при которых наступает массо-
вый нерест наиболее важных в про-
мысловом отношении единовременно 
нерестующих видов рыб (щука, судак, 
лещ, плотва, сазан и др.). По резуль-
татам этой работы предложено райо-
нирование регионов Волжско-Каспий-
ского бассейна. «Анализ многолетних 
данных динамики весенних темпера-
тур воды в водных объектах, располо-
женных на территориях 39 субъектов, 
позволил выделить три широтные зо-
ны (южную, центральную и северную). 
Предлагаемое районирование сроков 
наступления оптимальных для нереста 
температур согласуется с общеприня-
той широтной зональностью природно-

Законом устанавливается:
– прямой запрет на добычу рыбы 

в рамках любительского рыболов-
ства сетями;

– возможность любительского 
рыболовства сетями в районах Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока, 
где добыча рыбы сетями является 
основным источником пропитания, 
с условием учета и обязательной 
поштучной маркировки таких ору-
дий;

– оборот жаберных сетей между 
гражданами в случаях, установлен-
ных Правительством России (реа-
лизуется поручение Президента 
России);

– переходные положения для 
любительского рыболовства, ры-
боловства КМНС и промышленного 
рыболовства по переоформлению 
рыбопромысловых участков в ры-
боловные;

– суточные нормы вылова;
– полномочия субъектов Россий-

ской Федерации по установлению 
ограничений, не урегулированных 
Правилами рыболовства;

– прямые нормы об ограничении 
подводной охоты (решается про-
блема безопасности жизни и здо-
ровья людей при осуществлении 
подводной охоты в местах массо-
вого отдыха);

– ограничения на осуществление 
любительского рыболовства в во-
дных объектах, используемых для 
аквакультуры (решается конфликт 
рыбоводов и рыбаков-любителей, 
осуществляющих рыболовство (ры-
боводство) на одном и том же во-
дном объекте).

климатических зон. Оно может быть 
использовано для совершенствования 
правил рыболовства Волжско-Каспий-
ского бассейна», – резюмировал Васи-
лий Соколов.

И.о. руководителя контроля надзора 
и рыбоохраны Росрыболовства Вита-
лий Молоков доложил об исполнении 
требований природоохранного законо-
дательства при осуществлении люби-
тельского рыболовства, в том числе об 
ограничениях хозяйственной деятель-
ности в водоохранной зоне.

По информации аналитического 
центра при Правительстве России, в 
последние годы наблюдается резкое 
ухудшение состояния водных объек-
тов, одной из причин этого является 
несоблюдение установленного режи-
ма водоохранных зон. «Отсутствие 
мер для сохранения водных объектов 
приведет к деградации запасов во-
дных биоресурсов и, как следствие, к 
ограничениям и запрету рыболовства. 
При обращении граждане не учиты-
вают, что в восьмидесятые годы про-
шлого века в среднем на 1000 человек 
приходилось около 44 автомобилей, а 
сейчас аналогичный показатель пре-
высил 300 автомобилей», – отметил 
Виталий Молоков.

Он также разъяснил другие положе-
ния природоохранного законодатель-
ства и вопросы, связанные с форми-
рованием норм суточного вылова для 
рыбаков любителей, которые уста-
новлены для всех рыбохозяйственных 
бассейнов.

Предложения по установлению в 
Правилах рыболовства суточных норм 
добычи водных биоресурсов разраба-
тывались в соответствии с рекомен-
дациями рыбохозяйственных научных 
институтов, учетом мнений субъектов 
Российской Федерации, региональных 
общественных организаций рыболо-
вов-любителей. При этом большинство 
граждан поддерживают установление 
норм вылова, отмечая необходимость 
увеличения лимитов на наиболее рас-
пространенные виды рыб.

Виталий Молоков сообщил, что 
практика применения контроля за вы-
полнением требований по норме вы-
лова показывает, что установленные 
ограничения нуждаются в доработке. 
В частности, есть проблемы в опре-
делении инспектором рыбоохраны 
периода нахождения рыбака на водо-
еме при подсчете допустимого лимита 
добычи. В связи с этим принято ре-

шение дополнить Правила рыболов-
ства мерой, запрещающей хранение и 
транспортировку водных биоресурсов, 
в объеме не более двух/трех суточных 
норм вылова на человека.

При этом приоритетом рыбоохраны 
остается пресечение грубых наруше-
ний Правил рыболовства: использова-
ние сетных орудий лова и соблюдение 
запретных периодов.

«Положительным примером взаи-
модействия Росрыболовства с пред-
ставителями общественности и с от-
ветственными рыбаками-любителями 
является акция «День без сетей», ко-
торая была организована Агентством 
17-18 мая на территории практически 
всей России. Мероприятие было при-
урочено к проводимой органами ры-
боохраны операции по сохранению 
водных биоресурсов в период весен-
него нереста», – сообщил Виталий 
Молоков.

По итогам акции за один день изъ-
ято более 3,6 тыс. сетей и почти тыся-
ча других орудий лова, в естественную 
среду обитания выпущено около 3,3 
тыс. рыб, почти 3 тонны водных био-
ресурсов оформлено для реализации 
или уничтожения. В рамках подготов-
ки и проведения данного мероприятия 
территориальными управлениями Рос-
рыболовства организованы семинары 
и лекции по вопросам деятельности 
органов рыбоохраны, влияния неза-
конного вылова на биоразнообразие и 
популяцию водных биоресурсов, зако-
нодательства в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов, роли 
предприятий в поддержании запасов 
водных биоресурсов, бережного от-
ношения к природным богатствам, а 
также взаимодействия с должностны-
ми лицами и структурными подразде-
лениями территориальных управлений 
Росрыболовства.

Директор ФГБНУ «ВНИРО» Кирилл 
Колончин выступил с докладом о со-
вершенствовании правил рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна. В ходе совещания 
также рассматриваются отдельные во-
просы реализации федерального за-
конодательства при осуществлении 
любительского рыболовства в Астра-
ханской области, проблемы и раз-
витие любительского и спортивного 
рыболовства в Республике Татарстан, 
взаимодействие рыболовов-любителей 
и рыбопромышленников, регламент 
работы внештатных общественных 
инспекторов рыбоохраны и другие 
актуальные аспекты.

Необходимость контроля за вывозом 
и перемещением рыбы, добытой рыба-
ками-любителями, а также продукции 
из уловов, так же обсудили на сове-
щании в Астрахани 7 августа.

Глава Росрыболовства отметил, что 
одним из актуальных вопросов сей-
час является контроль за соблюдени-
ем рыбаками норм суточного вылова, 
когда граждане находятся на водоеме 
более суток. В таких случаях инспек-
торам рыбоохраны проблематично 
определить точно временной период 
рыбалки и допустимый улов.

Он уточнил, что для Волжско-Ка-
спийского бассейна принято реше-
ние дополнить Правила рыболовства 
мерой, запрещающей рыболовам 

Согласно Водному кодексу Рос-
сии, в границах водоохранных зон 
запрещается движение и стоянка 
транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), 
за исключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах и 
в специально оборудованных ме-
стах, имеющих твердое покрытие. 
Нарушение влечет администра-
тивный штраф в размере 3-4,5 
тыс. рублей. Мера направлена на 
предотвращение загрязнения вод 
и на сохранение среды обитания 
водных биоресурсов и других объ-
ектов животного и растительного 
мира.

Ловись, рыбка
Применение новых норм регулирования любительского 
рыболовства и дальнейшее совершенствование контроля за этим 
видом деятельности обсуждается на совещании, которое открыл 
заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков в Астрахани 7 августа.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Продам б/у сельхозтехнику в ра-
бочем состоянии:
Трактор «Кировец» К-700А 700 тыс. 
руб.; комбайны «Дон» (1990 г.в.) со 
всем навесным оборудованием, 2 шт. 
по 380 тыс. руб.; дисковую борону 
БДМ (под трактор Т-150) шириной 
захвата 3 м, 330 тыс. руб.; двухряд-
ную дисковую борону БДТ (7 м) 275 
тыс. руб.; зерновые сеялки (5,4 м), 
2 шт. по 330 тыс. руб.; культиватор 
КГС-3М (7 м) под «Кировец», 330 
тыс. руб.; пропашную сеялку СТВ-
3К 130 тыс. руб; тележки зерновые 2 
ПТС-9 (под Т-150), 2 шт. по 100 тыс. 
руб.; прицепной опрыскиватель (24 
м) с бочкой под воду 130 тыс. руб.; 
плуги (8 корпусов) под «Кировец», 
2 шт. по 130 тыс. руб.; культиватор 
КПЕ 5,4 130 тыс. руб.; тележку пли-
товоз 2ПТС-9 65 тыс. руб.; плоскорез 
КПШ-5 110 тыс. руб.; культиваторы 
КРМ-5,6, 2 шт. по 65 тыс. руб.; пред-

посевной культиватор (5 м) 110 тыс. 
руб. Торг уместен. 8-903-329-97-86

Колхоз «Заречье» продает ком-
байны Акрос-560 2009 г.в. Два 
комбайна с двигателем Cummins, 
цена 2 млн руб. Два комбайна с дви-
гателем ЯМЗ-236, цена 2,5 млн руб.
Комбайны в хорошем рабочем состоя-
нии в комплекте жатка-«прямоточка» 
7м и жатка для подсолнечника ПСП 
5,6м. Торг при осмотре.
Тел. 8(84579)5-51-62 8-937-140-25-75 

АБВГДЕНЬГИ

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, 23-16-31, 23-07-79
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хранение, транспортировку уловов в 
свежем или переработанном виде, в 
объеме не более двух суточных норм 
на человека. Кроме того, Росрыбо-
ловство поддерживает предложение 
субъекта – ограничить перемещение 
рыбной продукции без сопроводи-
тельных ветеринарных документов. 
Ветсерификат, по словам Ильи Ше-
стакова, объяснит источник проис-
хождения продукции.

Например, в настоящее время при 
обнаружении в машине более 50 кг 
рыбы без ветеринарных документов, 
которые подтверждают происхожде-
ние рыбной продукции, предусматри-
вается привлечение к административ-
ной ответственности.

«Продукция в таком количестве 
может нести уже ветеринарную угро-
зу. Поэтому наличие необходимой 
справки позволит контролировать за-
конность происхождения продукции», 
– подчеркнул Илья Шестаков.

Таким образом, по его словам, 
необходимо рассмотреть введение 
соответствующего ограничения на 
транспортировку продукции рыбака-
ми-любителями.

Как было отмечено на совещании, 
выловленная во время любительской 
рыбалки рыба не всегда употребля-
ется в пищу в том же регионе, что и 
требует введения необходимых огра-
ничений. Рыбная продукция на месте 
вылова может замораживаться, коп-
титься, обрабатываться иным образом 
– соответственно, ограничения нужны 
разные. В том числе на жареную рыбу, 
которая в дальнейшем может оказать-
ся не только на столе самого рыбака, 
но и в продаже.

По итогам обсуждения решено про-
работать вопрос совместно с Россель-
хознадзором и Департаментом ветери-
нарии Минсельхоза.

В ходе совещания также был рас-
смотрен вопрос ведения учета улова 
не в килограммах, а в штуках. Как от-
метил депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Леонид Огуль, 
такое предложение обсуждалось в 
марте на заседании Общественного 
совета при Росрыболовстве. Речь идет 
о нормах вылова таких рыб как сазан, 
щука и судак, уточнил он.

Илья Шестаков согласился, что 
предложение может облегчить кон-
троль за соблюдением нормы вылова 
инспекторам рыбоохраны.

При этом глава Росрыболовства об-
ратил внимание, что суточные нормы 
добычи принимаются с учетом пред-
ложений регионов, поэтому именно 
субъектам нужно выступить с иници-
ативой необходимых корректировок. 
Росрыболовство готово такие пред-
ложения поддержать.

В совещании приняли участие 
представители Совета Федерации и 
Государственной думы России, орга-
нов власти более десяти субъектов 
Российской Федерации, ассоциаций и 
общественных организаций рыболо-
вов-любителей.

Источник: Пресс-служба 
Росрыболовства
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В некоторых случаях это просто 
бесполезно, а иногда может при-
вести к неприятным последствиям. 

Удивлены? Нет, есть его, конечно, 
можно. Но если съедать йогурт на-
тощак, то соляная кислота, которая 
находится в пустом желудке, будет 
разрушать молочно-кислые бактерии, 
содержащиеся в йогурте. В итоге он 
просто не принесет никакой пользы.

Груши
В мякоти груши содержится очень 

много грубого волокна, которое может 
травмировать слизистую желудка, по-
этому натощак их есть не рекомендует-
ся. И, кстати, после того как вы съели 
грушу, лучше не пить сырую воду.

Томаты
Дубильные вещества, которыми бо-

гаты помидоры, повышают кислотность 
желудка. Это может привести к разви-
тию гастрита, панкреатита или колита. 

К похожим продуктам относятся хурма 
и сладкий картофель, в них также много 
дубильных веществ.

Бананы
Если есть бананы на голодный желу-

док, в крови резко повышается уровень 
магния, что может негативно сказаться 
на работе сердца. Кроме того, съеден-
ный на пустой желудок банан может 
нарушить баланс калия и магния, и вы 
будете целый день вялыми.

Цитрусовые
В апельсинах, мандаринах и грейп-

фрутах содержится много фруктовой 
кислоты. Если съедать эти фрукты на 
голодный желудок, они могут вызвать 
банальную изжогу, а также спровоци-
ровать развитие гастрита.

Кофе
Неважно, пьете вы его с кофеином 

или нет, кофе стимулирует выработку 
желудочной кислоты, и может стать 
причиной изжоги и ощущения тяжести в 
желудке. А если постоянно заменять за-

втрак только кофе, развивается дефи-
цит серотонина, что в итоге приводит к 
подавленному состоянию в течение дня.

Алкоголь
Выпив алкоголь натощак, вы опья-

неете в два раза быстрее. А с утра вас 
ждет тяжелое похмелье, т.к. в этом 
случае выведение продуктов распада 
алкоголя происходит медленнее.

Холодные газированные напитки
Такая привычка не только плохо ска-

зывается на слизистой желудка, но и 
замедляет процесс поступления к нему 
крови, что в итоге замедляет и ухудша-
ет процесс пищеварения.

Жевательная резинка
Жевание запускает работу всего пи-

щеварительного тракта, и желудок на-
чинает выделять сок, необходимый для 
переваривания пищи, а когда пищи в 
нем нет, зато есть много кислоты, стра-
дает слизистая оболочка. В результате 
развиваются хронические гастриты и 
колиты.

Наше здоровье в первую очередь 
зависть от нашего образа жизни: 
некоторые эксперты утверждают, 
что доля этого фактора составляет 
более 75%. 

Мы все знаем, чего не надо делать, 
чтобы не подвергать свое здоровье из-
лишнему и ненужному риску: не ку-
рить, не злоупотреблять алкоголем, не 
увлекаться слишком жирной пищей и 
«пустыми» калориями…

Но точно ли мы знаем обо всех опас-
ностях? Мы собрали пять повседневных 
привычек, которым потакает почти каж-
дый – и которые так же способны убить 
нас, как курение, алкоголь или непра-
вильное питание.

Сидячий образ жизни
Едва ли не худшее, что вы можете 

сделать для своего здоровья – это про-
водить слишком много времени в сидя-
чем состоянии, будь то за столом или в 
автомобиле.

Как отмечают канадские исследо-
ватели, именно сидячий образ жизни 
инициирует две трети случаев рака ки-
шечника, а также существенную часть 
случаев злокачественных опухолей мо-
лочной железы, легких, предстательной 
железы.

Обязательно делайте каждый час 
небольшие перерывы в работе на гим-
настику, не забывайте о вечерних про-
гулках и утренней зарядке!

Слишком много мяса и сыра
Животный белок богат IGF-1, гор-

моном, который может способствовать 
росту раковых клеток. Как установили 
исследователи из Университета Южной 
Калифорнии, люди среднего возраста, 
в чей рацион входит много продуктов с 
высоким содержанием животных белков, 
в четыре раза чаще умирают от рака.

Добавьте в свой рацион больше рас-
тительных белков – например, бобовых 
или орехов. Это позволит вам компенси-
ровать потребность организма в белке и 
в то же время защитит от рака.

Использование газовой плиты 
при готовке

Если вы привыкли готовить на газо-
вой плите, то каждый день ваш орга-
низм получает дополнительную дозу 
окиси углерода, двуокиси азота и фор-
мальдегида — тех же веществ, которые 
получают курильщики. К счастью, спра-
виться с этой проблемой можно доволь-
но простым способом, просто установив 
вытяжку.

Привычка к искусственному загару
Несмотря на все исследования, на 

комментарии и предостережения враче, 
популярность загара, в том числе ис-

кусственного, из солярия, по-прежнему 
высока. И даже тот факт, что регуляр-
ные походы в солярий ежегодно про-
воцируют вдвое больше случаев рака 
кожи, чем курение – рака легких, не 
останавливает тех, кто любит потемнее 
и погорячее.

Между тем, если вы всерьез заботи-
тесь о своем здоровье, первое, что стоит 
сделать – как следует защищать свою 
кожу от воздействия ультрафиолета.

Отказ от солярия, постоянное употре-
бление кремов и прочих косметических 
средств с SPF должно стать вашей еже-
дневной рутиной.

Недостаток сна
Даже если вы не курите, полностью 

отказались от алкоголя, регулярно за-
нимаетесь спортом и правильно питае-
тесь, недостаток сна с легкостью ниве-
лирует все эти прекрасные привычки и 
поднимет риск развития рака до уровня, 
который грозит курильщику со стажем, 
«высаживающему» по пачке сигарет 
без фильтра в сутки.

Это не шутки – недавние исследо-
вания подтвердили, что постоянный 
дефицит сна по-настоящему смертелен.

Не менее восьми часов, в прохладной 
темной комнате, с нормальным протека-
нием всех фаз сна. И не соглашайтесь 
на меньшее!

Источник: www.goodhouse.ru

ЭТО ЛЮБОПЫТНО

НА ЗАВАЛИНКЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

ПОГОДА

Город 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08

БАЛАШОВ

Днём, о С +20 +24 +31 +30 +27 +24 +27

Ночью, о С +11 +9 +14 +18 +21 +19 +16

ПЕТРОВСК

Днём, о С +17 +19 +29 +30 +29 +24 +27

Ночью, оС +11 +8 +6 +15 +16 +20 +19

ХВАЛЫНСК

Днём, о С +18 +18 +24 +28 +29 +28 +30

Ночью, о С +13 +11 +13 +17 +19 +22 +21

КРАСНЫЙ КУТ

Днём, оС +19 +21 +30 +33 +33 +29 +31

Ночью, о С +14 +11 +9 +17 +18 +22 +22

ЕРШОВ

Днём, о С +19 +20 +26 +31 +32 +30 +31

Ночью, о С +13 +10 +10 +16 +17 +21 +21

ПУГАЧЁВ

Днём, о С +18 +19 +25 +30 +31 +30 +32

Ночью, о С +13 +10 +10 +14 +14 +20 +21

САРАТОВ

Днём, о С +18 +20 +30 +31 +29 +26 +27

Ночью, о С +13 +10 +13 +17 +20 +21 +20

Ададимову Любовь Юрьевну – за-
ведующую сектором Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 
19.08.1968
Алимова Николая Владимировича 
– главу КФХ Питерского района; 
21.08.1962
Андрееву Ирину Николаевну – глав-
ного зоотехника ООО «Агро Волга» 
Екатериновского района; 21.08.1962
Бахтиеву Лию Сагитовну – главу 
КФХ  Дергачевско го  района; 
22.08.1967
Белоголовцеву Юлию Павловну 
– главу КФХ Романовского района; 
22.08.1983
Березуцкую Наталию Ивановну – 
председателя колхоза «Моховской» 
Ершовского района; 22.08.1957
Биктимирову Ленару Ильгизовну 
– юриста ЗАО «Новая жизнь» Новоу-
зенского района; 18.08.1991
Бондарева Сергея Викторовича – 
заведующего МТМ ООО «Агрофирма 
«Рубеж» Пугачевского района; 
22.08.1977
Бутенко Николая Николаевича – 
главу КФХ Питерского района; 
20.08.1959
Газизова Максута Авлхатемовича 
– главу КФХ Питерского района; 
17.08.1969
Гостеву Екатерину Ряшитовну – 
старшего научного сотрудника, осу-
ществляющего научное руководство 

отделом животноводства НИИСХ Юго-
Востока; 22.08.1978 
Давыдова Петра Васильевича – 
председателя СХПК «Березовская» 
Базарно-Карабулакского района; 
22.08.1950
Довгань Елену Владимировну – 
главу КФХ Самойловского района; 
22.08.1971
Дущанова Исатая Жайруллаевича 
– главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 17.08.1970
Ерохина Владимира Сергеевича – 
ветеринарного врача ОГУ «Петровская 
райСББЖ»; 20.08.1980
Ефименко Виктора Викторовича 
– главу КФХ Самойловского района; 
20.08.1965
Иванова Алексея Владимировича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
18.08.1977
Калиева Булата Казизовича – гла-
ву КФХ Александрово-Гайского райо-
на; 21.08.1965
Кашковского Владимира Викторо-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 20.08.1975
Кликушина Виктора Александро-
вича – главу КФХ «Мухтулово» Аткар-
ского района; 22.08.1955
Кондакова Сергея Николаевича – 
ведущего агронома по защите расте-
ний Базарно-Карабулакского райотде-
ла филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 18.08.1956

Коннова Игоря Петровича – главу 
КФХ Пугачевского района; 17.08.1976
Коробову Елену Алексеевну – тех-
ника-лаборанта Пугачевского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 
23.08.1979
Краморенко Александра Николае-
вича – главу КФХ Советского района; 
22.08.1966
Курякина Петра Петровича – заме-
стителя главы КФХ Духовницкого рай-
она; 20.08.1985
Кяримова Ильмира Шавкятовича 
– ветеринарного фельдшера ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 22.08.1987
Мальцеву Злату Владимировну – 
менеджера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 19.08.1988
Мартемьянову Светлану Борисовну 
– бухгалтера филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
17.08.1983 
Молчанова Алексея Вячеславови-
ча – декана факультета ветеринар-
ной медицины, пищевых и биотехно-
логий СГАУ им. Н.И. Вавилова; 
17.08.1977
Молчанова Эдуарда Павловича – 
главу КФХ Самойловского района; 
21.08.1962
Нартова Александра Егоровича – 
главу КФХ Романовского района; 
17.08.1966

Никифорову Татьяну Николаевну 
– начальника отдела по экономическим 
вопросам управления сельского хозяй-
ства и продовольствия администрации 
Аткарского района; 21.08.1975
Осипова Вячеслава Ивановича – 
председателя СПК «Елшанка» Хвалын-
ского района; 23.08.1977
Панкратова Андрея Петровича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
21.08.1971
Перепелова Юрия Викторовича – 
главу КФХ Вольского района; 20.08.1973
Раилова Амарбека Алаудиевича – 
директора ООО «Мириада» Татищев-
ского района; 21.08.1961
Рахматуллина Рената Рашидовича 
– заместителя генерального директора 
ООО «Аркада-С» Воскресенского рай-
она; 17.08.1963
Савину Нину Александровну – 
главного специалиста по труду адми-
нистрации Духовницкого района; 
23.08.1965
Синицина Сергея Владимировича 
– заместителя директора по АХР Ново-
узенского агротехнологического тех-
никума; 22.08.1966
Ситникову Марию Васильевну – 
главу КХ «Ситниково» Балашовского 
района; 22.08.1957
Сорокину Ольгу Валентиновну – 
первого заместителя главы админи-
страции Духовницкого района; 
17.08.1960

Сосновцеву Нелли Владимировну 
– главного специалиста отдела по ор-
гработе и связям с общественностью 
администрации Новобурасского райо-
на; 19.08
Телегина Вячеслава Владимирови-
ча – главу КФХ «Живица» Краснокут-
ского района, председателя совета 
АККОР; 21.08.1957
Трофимова Владимира Алексан-
дровича – директора ООО «Преобра-
женское» Пугачевского района; 
23.08.1963
Тюхматьеву Екатерину Юрьевну 
– менеджера по продажам ООО 
«СНАП», г. Саратов; 17.08.1988
Федорова Николая Алексеевича – 
председателя СХПК СХА «Искра» Ба-
зарно-Карабулакского района; 
21.08.1959
Чернышова Виктора Ивановича – 
заведующего ветлечебницей ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 23.08.1953
Черняева Анатолия Алексеевича 
– академика РАСХН, главного научно-
го сотрудника Поволжского НИИ эко-
номики и организации АПК; 18.08.1939
Шеина Александра Николаевича 
– водителя Вольского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Са-
ратовской области; 22.08.1956
Щедрикова Сергея Викторовича – 
директора ООО СХП «Шанс» Марксов-
ского района; 21.08.1967

10 продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок

Обязательно делайте каждый час 
5 ежедневных привычек, которые убивают вернее, чем курение и алкоголь
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен | 21 марта — 20 апреля
Не делайте ставку на тех, кто вам бли-
зок. Вашими интересами эти люди 
пожертвуют, вы в итоге останетесь у 
разбитого корыта. Будьте самостоя-

тельными, чтобы добиться задуманного. На 
работе вы преуспеете и решите финансовые 
проблемы. Не исключено, что добиться этого 
удастся лишь с помощью профессионала.       

Телец | 21 апреля — 21 мая
Тельцы будут удивлены неожиданными 
событиями, из-за которых многое на 
неделе для них пойдет не так, как пла-
нировалось ранее. Рекомендуется по-

пробовать реализовать себя в новых делах, за-
няться поиском постоянной новой работы, 
сменить интерьер дома. Юные Тельцы должны 
работать больше над внутренним миром, только 
так они станут более популярными.   

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Близнецы столкнутся с парочкой не-
ординарных сюрпризов. Некоторые 
получат финансовую помощь с той 
стороны, с которой они ее никогда не 
ждали, другие выиграют деньги в 

азартной игре. Не садитесь за руль, не проверив 
исправность вашего транспортного средства. 
Свободное время проведите вне города, на даче, 
если таковая у вас есть.    

Рак | 22 июня — 23 июля
Ракам сложно добиться понимания с 
собой, им тяжело принять себя, что 
может положить начало неприятным 
ситуациям. Обратитесь к психологу, 

проконсультируйтесь у человека, который хо-
рошо разбирается в данной области, прочтите 
соответствующую литературу. Карьерный рост 
возможен, как и выплата премии.        

Лев | 24 июля — 23 августа
Ничего выдающегося не ожидается на 
неделе. Львы сосредоточатся на про-
фессиональном успехе, на обустрой-
стве дома, формирования атмосферы 

уюта в родных стенах, на благополучии родных. 
Не бойтесь предлагать начальнику нестандарт-
ные варианты устранения проблем. Экспери-
ментируйте смело, если вы заняты предприни-
мательской деятельностью.        

Дева | 24 августа — 21 сентября
Девам не рекомендуется лениться. Вы-
ходите за пределы зоны комфорта. 
Действуйте активно, смело, откажи-
тесь от позиции «плыву по течению». 

Пользуйтесь моментами преуспеть в том, что 
для вас действительно важно. Не исключено 
семейное пышное торжество. Девы-одиночки 
на выходных погрузятся в мир романтики.       

Весы | 22 сентября — 23 октября
Некоторые Весы на этой неделе смогут 
существенно пополнить бюджет. Пред-
видятся финансовые поступления из 
новых источников. Удача может улыб-

нуться и тем, кто долго и не очень успешно ищет 
любовь. Семейным Весам будет не лишним про-
явить повышенную заботу о каждом из родствен-
ников (особенно о партнёре по браку).   
Скорпион | 24 октября — 22 ноября

Риск будет на этой неделе оправдан-
ным, даже игра в азартные игры не 
связана сейчас с негативными послед-
ствиями. Поторопитесь закончить все 

дела, что связаны с оформлением документом, 
с заключением договоров, с поиском новых 
инвесторов для развития бизнеса. Ушли в от-
пуск? Отдайте силы новому хобби.        

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Неожиданности на неделе не предви-
дятся. Волноваться придется только 
из-за поведения близкого, родствен-
ника или друга. Последние будут сами 

создавать себе преграды на жизненном пути. 
Решив кому-то помочь, не забывайте о себе, соб-
ственных интересах. На рабочем месте рекомен-
дуется чаще обращаться к людям компетентным, 
опытным. На выходных расслабьтесь, отдыхай-
те так, чтобы этот отдых принес пользу здоро-
вью.    

Козерог | 22 декабря — 19 января
Козерогам придется с головой оку-
нуться в заботы и хлопоты, связан-
ные с бытом, семьей. В то же время 
придется отдавать много сил для 

того, чтобы продемонстрировать начальнику 
свою компетентность. Позиция «вовремя при-
кусить язык» хороша и дома. Партнер будет 
капризничать, но это пройдет, не обращайте 
внимания.         

Водолей | 20 января — 19 февраля
Научитесь распределять силы гра-
мотно, не растрачивайтесь на то, что 
не стоит внимания. Откажитесь от 
громких слов, обещаний, от постоян-

ного посещения социальных сетей, от всего, 
что не несет вам практическую пользу. Запла-
нировали на эту неделю ремонтные работы? 
Попросите родных и близких помочь вам.     

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Жизнь повернет в то русло, о котором 
вы не думали ранее. Отвлекайтесь на 
что-то приятное, на творчество, чте-
ние книг, на общение с интересными 

людьми. Хорошее время для закрытия всех во-
просов, связанных с документами. Задумайтесь 
о расширении семьи.
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В детском саду №9 к приезду санэпидемстан-
ции дети тараканами выложили слово «помоги-
те».

Двое парнишек рассматривают архиабстракт-
ную картину. 

– Давай улепетывать отсюда, – шепчет один 
другому, – а то еще подумают, что это мы ее 
разрисовали.

Хотел вытереть бабе слезы... случайно стер 
ее брови.

Стоит мужик в очереди, тут в наглую жен-
щина идет без очереди и толкает мужика, тот 
обиженно: 

– Взяла и толкнула... 
Та оборачивается и смотрит на него.. 
– О, еще и напугала!!! 

Учительница рассказывает детям сказку на 
уроке: 

– Приходит поросеночек к крестьянину и го-
ворит: 

– Крестьянин, крестьянин. Дай мне охапку 
соломы!.. 

– Как вы думаете, что крестьянин ответил по-
росеночку? 

Вовочка: 
– Я знаю, я знаю! 
Он ответил:  
– Е мое! СВИНЬЯ ГОВОРЯЩАЯ!!! 

Я помню чудное мгновенье,  В двенадцать 
ночи встала ты,  Потом исчезли хлеб, печенье,  
Эклеры, кексики, торты!..

– Бабушка, а почему все дети ходят в школу 
днем, а я ночью?  

– А потому, что ты на сторожа учишься!

Похороны одной женщины. Мужики выносят 
гроб и случайно натыкаются на дверной косяк; 
из гроба слышится стон. Оказалось, что женщина 
жива, похороны отменяются, Женщина прожила 
после этого еще 10 лет и опять умерла. Опять 
мужики выносят гроб, и тут слышен голос мужа 
покойной: 

– Я вас умоляю, осторожнее! Дверной косяк!..

Стоит монахиня на дороге, голосует. Останав-
ливается крутая тачка с богатой женщиной за 
рулем, которая предлагает подвести монахиню. 
Та соглашается. Через некоторое время монахи-
ня спрашивает: 

– Откуда у вас такая машина? 
– А, это мне мой бывший муж подарил. 
– А откуда у тебя такие красивые наряды? 
– А, это мой любовник, с которым я месяц на-

зад расталась, подарил. 
– А откуда у тебя такие дорогие украшения? 
– А, это мне досталось от любовника, с кото-

рым я на днях рассталась. 
Поздний вечер. Лежит монахиня в постели. 

Стук в дверь. Монахиня, переворачиваясь на 
другой бок, говорит: 

– Идите вы к черту Святой Отец со своими 
леденцами.

– Мужчина, который бреется утром – любит 
начальство. 

– Мужчина, который бреется вечером – любит 
женщин. 

– Мужчина, который бреется и утром, и вече-
ром – любит и тех, и тех. 

– Мужчина, который бреется чаще – мазохист. 

– Если у блондинки растут черные корни – 
значит, мозг все еще сопротивляется!

– Сидоров, – говорит учительница биологии, – 
назови домашнего четвероногого друга! 

– Кровать!

Пеpед Люцифером стоят тpи замyжние жен-
щины. 

– Сколько pаз изменяла мужу? – гpозно 
спpашивает он пеpвyю. 

– Двадцать шесть... 
– Чеpти, в котел ее! А ты сколько pаз изменя-

ла? – спpашивает он y втоpой. 
– Hy, двадцать... – отвечает та. 
– И этy в котел! А ты сколько pаз изменяла 

мyжy? – обpащается он к тpетьей. 
– Я всего два pаза... 
– Чеpти, догоните до двадцати – и в котел!

Пьяный мужик приходит далеко за полночь и 
звонит в дверь. Жена отказывается ему откры-
вать. Мужик говорит: 

– Открой, я принес букет роз для самой кра-
сивой женщины. 

Жена открывает дверь, и мужик входит. Жена: 
– А где букет роз? 
– А где самая красивая женщина? 

Одна соседка говорит другой:  
– Хотите, я вам отдам даром взрослое алоэ 

без горшка.  
– Дорогуша, что ж вы взрослое алоэ к горшку 

не приучили?
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Баклажаны очень полезны. Они 
низкокалорийные, препятствуют 
усвоению холестерина, содержат 
пектин (баклажаны выводят ток-
сины из организма), помогают 
работе сердца, почек и печени, 
препятствуют развитию склероза. 
Кроме того баклажаны ослабляют 
неприятное ощущение абстинен-
ции («ломки»), которое возника-
ет у людей, бросающих курить.

С баклажанами можно приготовить 
едва ли не сотню разных блюд, в том 
числе французский рататуй, турец-
кую имамбаялду и греческую мусаку. 
Не меньше существует и вариантов 
консервирования этого овоща. Бака-
лажаны маринуют, солят, закатывают 
в аджике. А сколько существует пре-
красных рецептов баклажанной икры!

Соленые баклажаны хороши и в 
качестве закуски, и в качестве по-
луфабриката для салата или икры. 
При этом такая заготовка не требует 
больших усилий. С вымытых мелких 
баклажанов надо срезать плодоножку, 

В этом сезоне у дачников про-
блема – пожелтел и полег чеснок. 
Раньше времени. Да и сами головки 
очень мелкие. В чем кроется и при-
чина и можно ли что-то сделать? 

Мы уже рассказывали о том, почему 
полегает лук и что делать. Так вот у 
чеснока могут быть те же причины.

ПРИЧИНА №1: ЧЕСНОК СОЗРЕЛ
Частичное пожелтение пера и поле-

гание побегов может быть свидетель-
ством того, что чеснок попросту готов 
к уборке. Слишком рано? Возможно, вы 
посадили под зиму… яровой сорт. Если 
не знать отличия ярового и озимого 
чеснока, то такое недорзумение впол-
не вероятно. Более того, оно встреча-
ется нередко, потому что магазины и 
садовые центры часто продают пере-
сортицу.

Как их отличить? По головкам.
У озимого чеснока крупные зубчи-

ки и их, как правило, четное количе-
ство: 4, 6, 8… Они располагаются по 
периметру луковицы, а в центре всегда 
стволик.

Озимый чеснок
У ярового чеснока зубки мелкие, 

их очень много, расположены они по 
спирали по всей луковице – снаружи 
покрупнее, внутри помельче. Стволика 
у ярового чеснока нет.

Яровой чеснок
Может ли яровой чеснок вырасти, 

если посадить его под зиму? Запросто. 
Более того, в этом случае он зачастую 
образует более крупные головки и зуб-
чики. Ведь для этого чеснока важно 
взойти как можно раньше, пока почва 
и воздух прохладные. Его рекоменду-
ют сажать уже в апреле, но всегда это 
возможно – при затяжной весне почва 

может быть очень сырой. А вот поса-
женный осенью, он всходит рано.

Но есть проблема – он не очень зи-
мостойкий и в суровую бесснежную 
зиму может вымерзнуть. Но если зима 
была мягкая, либо снега выпало много 
– никаких проблем не возникает. 

Так что вполне вероятно, что стрелки 
полегли раньше времени из-за пере-
сортицы. Но ничего странного тут нет.

Что делать? Выкопайте головки и 
просушите их. И все, чеснок можно 
использовать.

ПРИЧИНА №2: НЕПОГОДА
Если в момент созревания чеснока 

идут ливни, случаются сильные ветра, 
побеги могут полечь – их попросту ва-
лят на землю дожди и ураганы. 

Что делать?Пусть дозревает в таком 
виде. Как придет время – выкопайте. 
Возможно, головки будут мельче, но тут 
ничего не поделаешь. 

ПРИЧИНА №3: БЕЛАЯ ГНИЛЬ 
ЧЕСНОКА 

Белая гниль чеснока, она же скле-
ротиния,  очень активно развивается 
в прохладную дождливую погоду. Оп-
тимальная температура для развития 
инфекции – около +18 °С. Но он про-
являть активность от +10 °С до +24 °С. 
В более жарких условиях рост гриба 
замедляется.

Первые признаки болезни – кончики 
листьев желтеют и увядают. Затем за-

гнивает основание стебля и он, разуме-
ется, падает. Растения быстро вянут и 
гибнут. На корнях и чешуйках молодых 
луковиц образуется белая пушистая 
грибница и полуводянистая гниль.

Что делать? Если чеснок уже полег и 
луковица загнила – ничего не подела-
ешь. Выкопайте пораженные растения 
и сожгите их. 

Чтобы болезнь не досаждала вас на 
будущий год, соблюдайте меры про-
филактики.

1. Используйте здоровый посадоч-
ный материал.

2. Перед посадкой замочите зубки 
на 30 минут в препарате «Максим Дач-
ник». Затем просушите их сажайте.

3. Соблюдайте севооборот – на 
прежнее место чеснок можно возвра-
щать не раньше, чем через 4 года.

4. Тщательно дезинфицируйте ин-
струменты, с которыми работаете – воз-
будитель гриба живет в почве. И даже 
если вы посадили чеснок на здоровый 
участок, вы запросто можете перета-
щить патоген с заращенных грядок.

КАК ВЫЛЕЧИТЬ ЗАРАЖЕННУЮ 
ПОЧВУ 

Возбудитель белой гнили поражает 
множество культур, поэтому почву, где 
рос больной чеснок, нужно подлечить. 
Сделать это очень просто: накройте 
участок черной пленкой и оставьте на 
4–6 недель. В жаркую погоду темпера-
тура под таким укрытием повышается 
до критических значений и возбуди-
тель болезни гибнет. Однако, если по-
года прохладная и дождливая, пленка 
не поможет.

Растет ли в вашем саду это кра-
сивое ароматное растение? Люби-
те ли вы чай с бергамотом? Если 
да, то в вашем цветнике обяза-
тельно должна расти монарда.

Соцветия монарды, растрепы по ви-
ду, могут быть пурпурного, красного, 
белого или желтого цветов. Более 
редкие сорта имеют цветы в крапинку.

Монарда − не только красивое цве-
тущее растение, но и довольно извест-
ная пряность с ароматом бергамота. 
В зависимости от сорта листва имеет 
душистый аромат с нотками мелиссы, 
лимона или мяты.

СОВЕТ 
Чай с ароматом бергамота – отлич-

ное завершение рабочего дня. Поса-
див кустики монарды на участке, вы 
будете каждый день наслаждаться 
чудесным ароматом.

Чаще всего выращивается дудча-
тая, двойчатая и лимонная монарда. А 
также культивируются монарда цитру-
совая, гибридная «Ламбада». Длина 
стеблей монарды в зависимости от со-
рта колеблется от 20 см у карликовых 
сортов монарды дудчатой до 150 см 
у высокорослой монарды двойчатой.

Монарда – растение стойкое, уход 
за ней не составляет особого труда. 
В летнюю жару ее следует поливать 

регулярно и своевременно, нельзя до-
пускать сильного пересыхания почвы. 
Но переливать ее тоже нельзя – могут 
выпреть корешки.

Монарда хорошо отзывается на под-
кормки, которые проводят во время 
вегетации и цветения, а также вес-
ной, при отрастании новых побегов. 
Монарда прекрасно смотрится в мик-
сбордерах из многолетних растений, 
идеально подходит для оформления 
заднего плана. Обширные кусты мо-
нарды удачно дополняют злаковые 
растения. Рядом с пряностью хоро-
шо смотрятся рудбекия, многолет-
ние флоксы, колокольчики, нивяник, 
астильба, вероника.

Консервируем баклажаны:
солим, делаем соте и варим варенье

Чеснок полег. Почему?

наколоть их вилкой в нескольких ме-
стах, затем несколько минут отварить 
в кипящем соленом растворе (1 стакан 
соли на 10 литров воды). Время зави-
сит от размера овощей: чем крупнее, 
тем дольше. Отваренным баклажа-
нам дать обтечь под прессом, чтобы 
из них вышла лишняя горечь. Затем 
сложить в стерилизованные банки ба-
клажаны, веточки петрушки, чеснок 
и залить все это теплым рассолом (1 
л воды, 1 столовая ложка соли, лав-
ровый лист, душистый перец). Когда 
рассол остынет, закатать банки. Лю-
бителям острой кухни можно добавить 
немного жгучего перца. Если в рас-
сол добавить столовую ложку уксуса 
и несколько крупинок сахара, вкус 
овощей приобретет дополнительную 
пикатность.

Самый простой способ пригото-
вить столь популярную баклажанную 
икру следующий: зрелые баклажаны 
запекать в духовке, пока не начнет 
лопаться кожица. Затем вынуть, ох-
ладить, снять кожицу и мелко наре-
зать. Добавить измельченные лук, 

чеснок, зелень петрушки, заправить 
растительным маслом, добавить по 
вкусу соль, сахар, перец, лимонный 
сок. Разложить в литровые банки и 
пастеризовать при температуре 90°С 
40—45 мин.

Вкус баклажанной икры можно раз-
нообразить добавлением других ово-
щей: моркови, кореньев петрушки, 
помидорами (вместо них можно взять 
томатную пасту) и болгарским перцем 
в разных пропорциях и сочетаниях. 
Что бы вы ни добавили, получается 
вкусно. А можно приготовить и не 
икру, а например, соте. 

Для любителей готовых овощных 
рагу есть отличный рецепт консерви-
рованного соте. Впрочем, его можно 
делать не только из баклажанов, но и 
из кабачков, тыквы или патиссонов. 
Лучше всего подойдут баночки не бо-
лее 800-900 граммов с закручивающи-
мися крышками. На 5 таких баночек 
взять 2 больших или 3 средних ба-
клажана, 3 луковицы, 3-4 штуки бол-
гарского перца, 2-3 штуки моркови, 2 
средних томата, 1,5 столовых ложки 

соли и 1,2 стакана растительного мас-
ла. Можно добавить также 2-3 зубчика 
чеснока. Однако, чеснок придает соте 
специфический вкус и аромат.

Все овощи почистить, тщательно 
вымыть. Для тушения идеально по-
дойдет медный таз, можно также ис-
пользовать стальную кастрюлю с тол-
стым дном или алюминиевый казанок. 
На дно кастрюли налить 1,2 стакана 
растительного масла, нагреть его, 
затем положить в масло мелко нару-
бленные лук и морковь и в течение 
2-3 минуть пассеровать их, затем до-
бавить нарезанный соломкой сладкий 
перец, тушить еще минут 5-7. Затем 
добавить нарезанные кусочками ба-
клажаны (или другой овощ в зависи-
мости из выбранного вами), посолить. 
Закрыть крышкой и тушить около 30-
40 минут на среднем огне помешивая 
через каждые 5 минут. В это время 
целые томаты положить в эмалиро-
ванную посуду залить кипятком, по-
ставить на огонь, довести до кипения 
и варить 5-7 минут. Затем очистить их 
от кожицы, измельчить и добавить в 

соте примерно за 10 минут до его го-
товности. Окончательная готовность 
определяется по состоянию кубиков 
баклажанов – они должны быть упру-
гими, не разваливаться, но легко раз-
ламываться ложкой.

Пока соте стоит на плите, подго-
товить банки. Тщательно вымыть их, 
обдать кипятком и поставить для сте-
рилизации в духовой шкаф на 10-12 
минут. Разлить кипящее соте половни-
ком в горячие банки, доливая до само-
го верха банки. Сразу закрыть банки 
крышками. После того, как все банки 
будут наполнены, поставить их вверх 
дном, закрыть теплым одеялом и оста-
вить на 8-10 часов. Для сохранения 
максимального количества полезных 
веществ на длительное хранение бан-
ки лучше всего поместить в холодное 
место, однако эта заготовка выдержи-
вает хранение и вне холодильника.

А в Армении из баклажанов с ме-
дом даже варят варенье. Нарезают 
довольно крупными кусками, солят, 
держат час, потом промывают и отжи-
мают. И кладут в кипящий мед. Если 
зимним вечером к свежезаваренному 
чаю с бергамотом подать такое варе-
нье, догадаться, из чего оно сварено, 
будет трудновато. Скорее покажется, 
что это какой-то хитрый сорт яблок, 
скрещенных с черноплодной рябиной 
и вишней.

Источник: 
https://www.supersadovnik.ru

И еще: эфирные масла монарды в 
совмещенных посадках помогают в 
борьбе с грибными болезнями рас-
тений. Практики утверждают, что 
размещение монарды между кустами 
помидоров гарантирует, что фитофто-

роз томатов таким грядкам не грозит. 
Благодаря своему мощному аромату 
монарда дезориентирует вредных на-
секомых, отвлекая их от огородных 
растений и ягодников.

Ирина ПЛОШКИНА

САДОВО-ОГОРОДНАЯ АЗБУКА
ПО СЕЗОНУ

Чеснок вырос очень мелкий. Можно ли оставить его в земле и выкопать 
на следующий год? Он же подрастет?

Этот вопрос дачники задают довольно часто. Дескать, пусть он еще по-
сидит в земле, перезимует, а на будущий год головку будут крупнее.

Не будут. Дело в том, что головки набирают вес в течение одного сезона. 
И если их оставить в земле, на будущий год из каждого зубчика вырастет 
новое растение. И образует новую луковку. А поскольку их в гнезде будет 
много, созревать они будут в тесноте, то к концу второго лета вы получите 
несколько совсем мелких головок. Гораздо мельче, чем в этом году.

Так что копать чеснок надо в любом случае.

В ТЕМУ

Монарда – ароматная красотка вашего сада
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