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С тех пор как президент Владимир Путин назвал себя рабом, 
на галеры полезли все, кому не лень. Выражение «рабочая ло-
шадь» в столицах тут же вышло из моды. И только в деревнях 
люди не стесняются по-прежнему «пахать», зарабатывая «ордена 
сутулого». Село по-прежнему держится на таких тружениках, 
как лысогорский фермер Андрей Анатольевич Чудин (на снимке), 
который откровенно не умеет отдыхать, но при этом рабом ни 
денег, ни жизненных обстоятельств себя не считает.

Чудины – фамилия громкая. Анатолий Дмитриевич Чудин, отец 
Андрея, основатель фермерской династии, работал  в Дергачев-
ском районе вначале агрономом, затем директором совхоза, да 
и в Большой Рельне тоже начинал с должности председателя 
колхоза. Совестливость, бережное отношение к подчиненным, 
редкая работоспособность и чрезвычайная скромность отличали 
этого человека даже, когда он получил орден «Знак почета», даже 
когда стал известным на всю область руководителем. И детей он 
воспитал в том же духе, считая, что высшее образование – это 
ещё не знак качества  человека, а вот отношение к труду…

В двухтысячном году, в возрасте тридцати четырех лет семей-
ное фермерское хозяйство возглавил Андрей Чудин, и поначалу 
казалось, что не хватит в нём отцовского характера, жидковат. 
Но время показало: породу изменить невозможно, семейные нрав-
ственные устои тоже.

ПРоДолжеНИе темы СтР 3-7

Мы не рабы, 
не Мы рабы!
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несжатая полоса
Событие недели

Позавчера Валерий Радаев по-
бывал на опытных полях учебно-
производственного научного 
объединения «Поволжье» СГАУ, 
поселок Степное Энгельсского 
района. 

Губернатор осмотрел участки, где 
выращиваются сорта твердой и мяг-
кой пшеницы, нута, сафлора, льна, 
подсолнечника, сорго. 

Сотрудники опытного производства 
рассказали  о состоянии посевов зер-
новых и масличных культур, о пер-
спективных сортах, над селекцией 
которых они работают. 

В ходе разговора поднимались те-
мы себестоимости и рентабельности 
зерна, продукции растениеводства, 

важности обновления семенного ма-
териала и др. 

«Ваша работа крайне необходима 
сегодня нашим сельхозтоваропроиз-
водителям. основываясь на рекомен-
дациях ученых мы можем ставить но-
вые задачи перед региональным АПК, 
- подчеркнул Валерий Радаев. – По-
тенциал региона в сфере растение-
водства огромен, и нужно поднимать 
планку в ежедневной работе, чтобы 
достичь высоких урожаев». 

Глава региона отметил, что в свя-
зи с поставленными задачами по 
развитию животноводства в области 
необходимо прорабатывать и вопро-
сы увеличения кормовой базы. А по-
лучение новых высококачественных 

сортов кормовых трав также входит в 
компетенцию специалистов аграрной 
науки. 

«В любом деле необходим эконо-
мически выверенный подход. В на-
стоящее время в АПК региона имеет-
ся современная техника, внедряются 
новые агротехнологии. третьей со-
ставляющей высоко результативной 
работы на полях должно стать приме-
нение экономически выгодных сель-
скохозяйственных культур», - сказал 
Губернатор. 

Валерий Радаев отметил необ-
ходимость более широкого распро-
странения информации об имеющих-
ся местных сортах зерновых среди 
сельхозпроизводителей, а также до-

ведения до руководителей хозяйств 
научных рекомендаций по совер-
шенствованию структуры посевных 
площадей. 

Глава региона поблагодарил уче-

ных университета за труд, за пре-
данность своей профессии и пожелал 
дальнейших успехов. 

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Губернатор Валерий Радаев по-
сетил ООО «Группа компаний Бе-
лая Долина» - одно из крупней-
ших в пищевой промышленности 
области объединений с полным 
производственно-сбытовым ци-
клом от закупки сырья до произ-
водства и реализации готового 
продукта. 

Глава региона ознакомился с дея-
тельностью молкомбината, посетив 
ряд цехов, в том числе по изготовле-
нию «школьного молока», основное 
производство пастеризованной про-
дукции, склад готовых продуктов, 
которые включают около 100 наиме-
нований. 

Валерию Радаеву показали техно-
логические линии и компьютерное 
оборудование, управляющее произ-
водственными процессами, установ-
ленное в рамках модернизации про-
изводства. 

На предприятии внедрена жесткая 
система контроля качества, использу-
ется экологически чистое отечествен-
ное сырье, четко выстроена логистика. 
молоко для производства продукции 
закупается в Энгельсском, ершовском, 
екатериновском, Аткарском, лысо-
горском, Калининском, Ровенском 
районах области, в Волгоградской, 
Пензенской и других областях. За по-
следние три года заготовки молока 
увеличились в 1,5 раза и составили в 
2013 году 45,8 тыс. тонн. 

Губернатор также ознакомился с 
работой мясокомбината, входящего в 
структуру предприятия. особо отме-
чалось, что серьезное преимущество 
комбината в том, что он был полно-
стью спроектирован и построен «с ну-

ля». Весь процесс производства также 
управляется компьютерами. 

Губернатор подчеркнул, что впер-
вые посещает предприятие, которое 
можно смело назвать универсальной 
площадкой, включающей два направ-
ления переработки - молочное и мяс-
ное. «Предприятие не стоит на месте, 
постоянно в поиске своей экономики, 
а соответственно и технологической 
цепочки. Универсальность этой пло-
щадки, где молочное и мясное направ-
ления дополняют друг друга, строится 
на структуре производства, опреде-
ляет его доходность, формирует за-
нятость, работой обеспечены около 
2 тысяч человек», - сказал Валерий 
Радаев. 

Губернатор высоко оценил тот факт, 
что на производстве работает молодой 
коллектив, средний возраст которого 
31 год. также высокая оценка главой 
региона была дана системе логистики, 
выстроенной на предприятии и обе-
спечивающей доставку сырья и гото-
вой продукции не только по террито-
рии области, но и за ее пределами. 

Валерий Радаев поблагодарил ру-
ководителей предприятия за ответ-
ственную работу и рекомендовал не 
останавливаться на достигнутом. По 
мнению главы региона, в производ-
ственной цепочке не хватает одного 
звена - современной фермы, ввод 
которой обеспечил бы производство 
замкнутого цикла. Губернатор об-
ратился к руководству предприятия 
поддержать эту идею и пожелал даль-
нейших успехов и достижений. 

Источник: Пресс-служба 
губернатора области

Вечером 11 июня на Централь-
ном Московском Ипподроме со-
стоялось  одно из самых главных 
событий скакового сезона - скач-
ки на Приз Президента Россий-
ской Федерации.

однако начались они с бегов. В за-
езде на Приз орловского рысистого 
коннозаводства (дистанция 1600 м) 
приняли участие 9 лошадей орло-
вской породы четырех лет и старше:

ФоКСтРот - сер.жер., р. 2007 г. 
(Купорос - Фиалка), т-о тамбовского 
ипподрома;

ИНтеРВАл - т.-сер.жер., р. 2009 
г. (Вымпел - Индуска), 17 т-о, 
А.А.Казакова;

летоПИСеЦ - гн.жер., р. 2008 г. 
(Попугай - любопытная), 23 т-о, ооо 
«Алтайский конный завод»;

ГИлЬЗА - кр.-сер.коб., р. 2010 г. 
(Император - Голубка), 32 т-о, р. в 
оАо «московский конный завод №1;

ПеоН - сер.жер., р. 2004 г. (Нико-
тин - Профилактика), т-о Саратовско-

го ипподрома.
Наездник 2 категории В.В. ерма-

шев;
ЗАДоР - сер.жер., р. 2004 г. (Плав-

ник - Зоография), т-о Казанского ип-
подрома, р.в ЗАо «Хреновской кон-
ный завод»;

ЗАВетНыЙ - сер.жер., р. 2006 г. 
(Никотин - Зоография), 12 т-о, ЗАо 
«Хреновской конный завод»;

КРИКет - св.-гн.жер., р. 2009 г. 
(Куплет - Ковбойка), 3 т-о, р. в оАо 
«московский конный завод №1;

жетоН - гн.жер., р. 2007 г. (тра-
фарет - жар-Птица), 8 т-о, р.в ооо 
«Конный завод «Чесменский».

Именно жетон под управлением 
мастера-наездника Александра Не-
сяева пришел первым (2.04,4). За 
ним подоспели Заветный и Крикет. 
Наш знаменитый Пеон, владелец 
Рушан тугушев из Большой Чечуйки 
Базарно-Карабулакского района, по-
казал результат 2.05,3.

Как мы уже писали, в Суздале 
Владимирской области состоял-
ся третий Чемпионат России по 
пахоте. 

В этом году заявки на участие в 
первенстве подали около 50 механи-
заторов из 36 субъектов РФ, а так-
же гости из Нидерландов и Эстонии. 
Честь Саратовской области в Суз-
дале отстаивал механизатор из КФХ 
«Весна» Энгельсского района (глава 
Александр Владимирович масленни-
ков) Александр Анатольевич Калин. 
он занял 7 место в конкурсе  по обо-
ротной пахоте.

В позапрошлом году мы занимали 
9 место, а в этом году вошли в отбо-
рочный  тур шестыми, а в ходе сорев-
нований по их итогам переместились 
на седьмое место.

Арбитражный суд Саратовской 
области отказал министерству 
сельского хозяйства, которое 
просило взыскать с ОАО «Черем-
шанское» (Хвалынск) предостав-
ленные субсидии в размере 14,8 
млн руб.

Эта сумма была предоставлена на 
условиях госпрограммы поддержки и 
развития сельского хозяйства и сель-
хозпродукции в 2012 г., передает Са-
ратовБизнесКонсалтинг.

Истец полагает, что «Черемшан-
ское» нарушило требование для 
предоставления субсидий: часть при-
обретенного оборудования, на кото-
рое выделялись деньги, не является 

новым, изготовлено в 2008 г., и ранее 
использовалось ответчиком по дого-
вору лизинга.

Истец понимает под новым обо-
рудованием такую технику, которая 
изготовлена в год предоставления 
субсидии, на которую распростра-
няется гарантия. однако суд устано-
вил, что Положение, регулирующее 
порядок предоставления субсидий, 
не расшифровывает термин «Новое 
оборудование». При этом, при полу-
чении субсидии оАо предоставило до-
кументы, в которых указывалось, что 
ранее спорное оборудование исполь-
зовалось им по договору лизинга, и 
тогда это обстоятельство не вызывало 

возражений со стороны министерства, 
говорится в материалах дела.

«Суд принял во внимание неразу-
мность действий истца, который, не-
ся бремя проверки представленных 
документов оАо для предоставле-
ния субсидий и принятия решений и 
правовых актов, сам не определился 
в толковании положений законода-
тельства, регулирующего порядок их 
предоставления, но основывал свои 
исковые требования на неисполнении 
ответчиком этих же обязательств», - 
уточнили в пресс-службе суда. На 
этом основании в удовлетворении 
иска было отказано.

Источник:  Агентство «АгроФакт»

Сгоревший в центре Саратова 
Сенной рынок могут восстано-
вить до конца текущего года. Об 
этом сообщили в администрации 
рынка.

В администрации Сенного рас-
сказали, что с 1 июня начались 
проектно-восстановительные рабо-
ты, которые планируется закончить 
в октябре-ноябре. Следующим эта-
пом будет внутренняя отделка и вос-
становление коммуникаций здания 
рынка. На сайте рынка опубликованы 
фотографии первого этапа работ. В 
частности, видно, что внутри уже все 
убрано, с внешней стороны проводят-
ся восстановительные работы.

Напомним, вечером 21 февраля в 
одном из крупнейших торговых объ-
ектов произошел пожар. Пострадали 
порядка 200 торговых точек и пала-
ток, огонь охватил более 5000 кв.м. 
К счастью, погибших и серьезно 
пострадавших не было (к медикам 
обратились двое пожарных). После 
проверки прокуратурой установлено, 
что пожар начался в районе магази-
на «океан». По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 167 УК РФ (умышленные уни-
чтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба, 
совершенные путем поджога).

В Саратовской области произ-
водится хлеба в два раза больше 
необходимого.

Хлеба в Саратовской области про-
изводится в два раза больше потреб-
ности, подсолнечного масла - в семь 
раз больше. об этом сегодня на со-
вещании у зампреда правительства 
Александра Соловьева рассказала 
первый замминистра сельского хозяй-
ства Надежда Кудашева. также боль-
ше нормы производится помидоров, 
огурцов (на 44%) и яиц (на 46%). 

Среди продуктов питания, которых 
не хватает, Кудашева назвала сахар 
(производится 64% от нормы), говя-
дину (70%), рыбу и рыбопродукты 
(18%). При этом, по ее словам, к 2020 
году планируется выйти на 100% обе-
спеченность молоком и мясом птицы. 
Для достижения этих показателей 
сейчас рассматривается среди проче-
го, возможность открытия еще одной 
кредитной линии для производства 
бройлеров на елшанской птицефа-
брике.

При этом чиновница особо подчер-
кнула, что «наши продукты экологи-
чески чистые», а вопрос производства 
генно-модифицированных продуктов 
чиновниками не рассматривается.

Кудашева сообщила, что за по-
следние 5 лет в АПК привлечено 32 
млрд рублей инвестиций в основной 
капитал. В 2014 году будут реализо-
вываться более 20 средних и крупных 
инвестпроектов.

 Источник: 
nversia.ru

Вчера  в первом чтении при-
нят законопроект о возвращении 
зимнего времени в России. Также 
депутаты Госдумы решают во-
прос о создании десяти часовых 
зон, сообщает РИА Новости.

Согласно проекту, необходимо 
отменить введенное недавно лет-
нее время, но при этом не перево-
дить часы посезонно. тогда, после 

принятия закона, страна вернется 
на час назад. Исходным временем 
при исчислении местного времени 
в часовых зонах России будет уста-
новлено московское время. При этом 
оно само соответствует третьему ча-
совому поясу в национальной шкале 
времени РФ UTC (SU) +3.

Кроме того, предлагается увели-
чить число часовых поясов до 10. В 

этом случае между екатеринбург-
ским и московским часовыми пояса-
ми установится пермский часовой 
пояс. В него войдут Коми, Пермский 
край, Башкирия и оренбургская об-
ласть.

если закон примут во всех трех 
чтениях и он будет подписан пре-
зидентом, 26 октября он вступит в 
силу, в 2:00 мск.

Наука пытается доказать свою полезность

Им только фермы и не хватало Саратовский минсельхоз пытался взыскать 
с фирмы 14,8 млн руб. субсидии. Но…

Что делать с хлебом?

Госдума проголосовала за возвращение на час назад

Началось восстановление 
сгоревшего Сенного рынка

Седьмой Калин 

Пеон  всего лишь четвёртый
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так и живём

Отчётно-выборная конференция 
Ассоциации крестьянских хозяйств 
Саратовской области (АКХСО) 
«Возрождение», приуроченная к 
Дню российского фермера и по-
священная 25-летию фермерско-
го движения в России, сенсаций 
не принесла. До 2019 года предсе-
дателем ассоциации был избран, 
причём единогласно, Александр 
Петрович Кожин. А это значит…

Как минимум, это значит, что преж-
нее правление, оттрубившее без осо-
бых побед на ниве защиты политиче-
ских интересов местного фермерства 
предыдущие восемь лет, ничего в 
жизни своей ассоциации менять не 
собирается и работой Кожина полно-
стью довольно. 

Александр Петрович, действитель-
но, всеми силами приближал этот день, 
как мог, заявляя о своём желании ра-
ботать, но весьма предусмотрительно 
и весьма трусливо совместил выборы 
с празднованием юбилея, чтобы сце-
нарий был сыгран, как говорится, без 
сучка и задоринки. Кажется, он всё 
предусмотрел, этот битый жизнью и 
«единой Россией» лис, однако творче-
ские личности, как всегда, взбрыкну-
ли. В последний момент вышел из со-
става совета ассоциации ртищевский 
фермер и серьёзный писатель Виктор 
Васильевич маняхин, который, как 
и я, последние полгода пристально 
всматривался в лицо нынешней ко-
манды Кожина с желанием понять: за-
чем эти люди идут во власть. он даже 
в москву на 25 съезд АККоР ездил, 
чтобы иметь возможность объективно 
оценить, с чем фермерство встречает 
свой юбилей, и вписать свои впечат-
ления в очередной роман.

С конференции маняхин ушел, не 
прощаясь. Причина? «Бутафория! Я не 
вижу будущего у организации, юбилеи 
которой игнорируют первые лица об-
ласти. С иллюзиями покончено».

Не будем сегодня трогать губер-
натора Радаева и его команду. Все 
мы с вами хорошо знаем цену и ему, 
и министру сельского хозяйства Со-
ловьеву, и депутату-«аграрию» Куз-
нецову. Для них для всех 65-летний 
юбилей одного из владельцев «Эн-
гельсского молочного завода» Сергея 
Анатольевича михайлова (а именно 
это событие заставило руководство 
региона двинуться в сторону Энгель-
сского района подальше от «Волж-
ских далей», где проходила конфе-
ренция) гораздо важней и, главное, 
приятней, чем какие-то непонятные 
фермеры с их проблемами. Ну что, в 
самом деле, произойдет, если губер-
натор в очередной раз уклонится от 
общения с нами? мы пойдем к нему 
на приём всем Советом? Или разобьем 
одиночные пикеты? Или загонем на 
театральную площадь комбайн? И ка-
кие конкретные требования мы ему в 
данном случае выдвинем? 

Нет, недаром в народе говорится: 
хочешь, чтобы тебя уважали, начни 
уважать себя сам.

Да это просто счастье, что на 
встречу с фермерами пришла пер-
вый заместитель министра сельско-

го хозяйства Надежда Николаевна 
Кудашова, миролюбиво настроенная 
и готовая ответить на все вопросы. 
Будь на её месте человек с боевым 
характером, нацеленный на серьёз-
ный разговор, он бы от пустейшего 
доклада Кожина камня на камне не 
оставил. то же самое было бы и с 
другими ораторами. Достаточно за-
дать один-единственный вопрос: «Вы 
вообще-то, куда ведёте за собой на-
род?» и короли оказываются голыми. 
В восьмидесяти случаях из ста нево-
оруженным глазом просматривается 
обычная меркантильность.

если б Кожин говорил от имени 
двухсот или трёхсот членов «Воз-
рождения» (кстати, вся конкретика, 
касающаяся его деятельности, на-
дёжно спрятана за семью печатями) 
– это один вопрос. Но он, как всякий 
партийный босс, предпочитает при-
писывать чужие заслуги себе. И вот 
уже свыше четырех тысяч КФХ обра-
батывают 2, 2 млн гектаров пашни, 
или 10 процентов сельскохозяйствен-
ных культур Российской Федерации, 
или 34 процента в Приволжском фе-
деральном округе. Доля фермерских 
хозяйств в общепосевной площади 
области составляет 47 – 49 процен-
тов, удельный вес произведенной 
сельскохозяйственной продукции в 
2013 году – 28 процентов. А вот что 
сообщает справка минсельхоза, под-
писанная заместителем председателя 
правительства-министром сельского 
хозяйства Соловьёвым. «На террито-
рии области действует более 3,6 ты-
сяч КФХ и индивидуальных предпри-
нимателей… Всего КФХ в 2013 году 
перечислено более одного миллиарда 
или 27 процентов к общему объему 
государственной поддержки АПК». то 
есть цифровое соотношение вклада и 
финансовой помощи соблюдено, но 
дьявол кроется в деталях?

тема «как государство фигово к 
нам ко всем относится» давно навяз-
ла в зубах. Почему-то именно эта тема 
стала рефреном всех выступлений, а 
нужно было просто, по-человечески 
рассказать о личном опыте выживания 
и высказать конкретные предложе-
ния, которые тут же были бы внесе-
ны в резолюцию конференции. Нужна 
была конкретика с именами, цифрами, 
датами, примерами. Ведь в зале со-
бралась сплошь фермерская элита. 
Вместо этого перед нами предстали 
«звезды партхозактивов», изредка 
перебиваемые изумлёнными реплика-
ми Надежды Кудашовой типа «да кто 
вам мешал», «да это давно уже есть». 
женщину довели до шока незнанием 
элементарных вещей, искаженным 
представлением о минсельхозе как о 
закрытой структуре, в которую можно 
ворваться только с гранатой в руках. 
он была вынуждена «срезать» Ни-
колая Кузьмина предложением: «Не 
поедете вы к нам, мы сами можем 
приехать». Для особо недоверчивых 
Надежда Николаевна продиктова-
ла номер своего сотового телефона: 
46-39-41 с предложением звонить по 
любой возникшей проблеме. Честно 
говоря, этот телефон знает большин-

ство саратовских журналистов, рабо-
тающих с минсельхозом, а уж Кожину 
звонить по нему сам бог велел. Вместо 
этого он нерешительно просит перво-
го заместителя министра хотя бы раз 
в квартал встречаться с правлением 
ассоциации и в очередной раз сталки-
вается с изумлением: а кто против?

Кожин обманывает и себя, и всех 
нас, когда утверждает, что штандарт 
АККоР ему вручили за «взаимодей-
ствие с вертикалью власти». Нагляд-
ный результат этого «взаимодей-
ствия» – отсутствие практически всех 
приглашенных лиц, начиная с заме-
стителя председателя правительства 
Соловьева и заканчивая Дмитрием 
Аяцковым, бывшим губернатором, 
советником нынешнего губернатора 
области. Замечено мною, Кожин во-
обще любит выдавать желаемое за 
действительное, а потом обижается, 
что после 25 съезда АККоР его не 
встречали на саратовском вокзале 
как героя паралимпийских игр. В 
Чечне, видите ли, свою ассоциацию 
приветствовали как чемпионов. Но 
то сплошь фермеризованная Чечня, а 
здесь Саратовщина – край непуганых 
агрохолдингов и политиканов.

Кто спорит, в нашей области ру-
ководителю любой общественной 
организации работать очень тяжело, 
но опять, не только мною замечено: в 
течение последних семи лет Кожина 
постоянно искали и фермеры, и спе-
циалисты минсельхоза, и депутаты 
областной Думы. А он, кстати, офи-
циально является помощником име-
нинника – Сергея Анатольевича ми-

хайлова. Переселившись в ленинский 
район на улицу Антонова под пред-
логом низкой арендной платы, Алек-
сандр Петрович фактически выпадал 
из общественной жизни губернии, 
занимаясь один он знает чем, днями 
не отвечая на телефонные звонки. И 
только появление в конце прошлого 
года критических газетных статей 
весьма дурного толка плюс активный 
интерес правоохранительных орга-
нов заставили его вспомнить, что он 
работает не только на коммерческую 
структуру «тСо-Саратов» и частных 
лиц. Впрочем, вручение штандарта 
АККоР Александр Петрович опять вос-
принял как возможность заниматься 
своими сугубо личными делами. Надо 
отдать должное минсельхозу: когда 
помещение в институте дополни-
тельного образования СГАУ потребо-
валось освободить, Кожину выделили 
кабинет на втором этаже, в котором 
теперь фермеры при необходимости 
переписывают нужные справки для 
получения субсидий. Большую часть 
времени кабинет закрыт под предло-
гом, что Кожин находится в разъездах. 
Где он при этом бывает и чем зани-
мается, проверено мною не раз, не 
знают ни члены правления, ни члены 
Совета. Поэтому ещё в марте мной ему 
было четко сказано: должность вам 
нужна больше для удовлетворения 
собственного честолюбия, чем для 
дела. отсюда такой низкий уровень 
подготовки и заседаний правления, 
и отчетно-выборной конференции. 
Четыре года человек преспокойно не 
отчитывался о своей деятельности, 

и его знаменитые друзья- приятели 
вместо того, чтобы потребовать со-
блюдения Устава, преспокойно его 
покрывали. одни вовремя не платят 
членских взносов, вторые открыто 
торгуют брендом «Возрождения» – так 
получается? Даже сейчас, после такой 
позорной конференции, эти люди не 
понимают, что превратили ассоциацию 
в братскую могилу фермерства. 

Да, жизнь не стоит на месте: мы об-
росли детьми и внуками, которых надо 
«пристраивать», мы чертовски устали 
бороться за выживание, и часть глав 
КФХ, не имеющих наследников, же-
лает свои хозяйства продать, мы не 
верим, что в этой стране можно что-то 
изменить… – тогда надо честно уйти 
и освободить своё место молодым. И 
на место Седова, и на место одино-
кова, и на место Декисова, и на место 
Кузьмина давно бы пришли молодые 
фермеры, не превратись они в «чле-
нов политбюро». Но если за Седовым 
стоят районная ассоциация и коопе-
ратив «Надежда», то за одиноковым, 
боюсь, «степь да степь кругом». Да и 
за Декисовым тоже. Вы обратите вни-
мание на состав правления – Кожину 
противопоставить некого, как он ска-
жет, так и будет. Это же специально 
сделано: расчистить вокруг себя ме-
сто от конкурентов, чтобы некому 
было сказать: «Саня, ты не прав». Из 
правления предусмотрительно убрали 
единственную женщину – Валентину 
Шпакову, испугавшись, что она может 
своей активностью заставить их всех 
работать. Вот вам мужской шовинизм! 
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От печати 
до радости

«Революции готовят гении, 
делают романтики, 

а пользуются плодами – негодяи».
Бисмарк
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Ведомственные награды мин-
сельхоза России: 

Звания «Почетный работник 
агропромышленного комплек-
са России» удостоены пугачевцы 
Анатолий Григорьевич Долгополов, 
Сергей Фёдорович Семёнов, Влади-
мир Александрович трубалко.

Медалью им. Терентия Маль-
цева «За вклад в развитие сельско-
го хозяйства» награждены Сергей 
Герасимович Захаров, Дергачевский 
район, Ижанова Куляш Сакифкире-
евна, озинский райн, 

Медаль «Заслуженный фер-
мер» вручена Анатолию Вадимо-
вичу маркину, Балашовский район, 
Сергею Ивановичу отверченко, Пу-
гачевский район. 

Благодарность министерства 
сельского хозяйства РФ выраже-
на Валерию Сахалкериевичу Исма-
кову и Игорю Петровичу Цыганову, 
Пугачевский район.

Почетная грамота губернато-
ра Саратовской области вручена 
жайлаулову Досму мукеевичу, Эн-
гельсский район.

Благодарность министерства 
сельского хозяйства Саратов-
ской области вручена Алексан-
дру Владимировичу Гусеву, агроно-
му КФХ Владимира Владимировича 
Гусева, Анатолию Петровичу Ковы-
лину, инженеру КФХ Петра Анато-
льевича Ковылина Калининского 
района.

Почетной грамоты МСХ об-
ласти удостоены: КФХ Алексан-
дра Александровича Билюкова, 

Калининский район, Александра 
Викторовича Гришанова, Бекали 
Кабушевича Куанышева, Энгельс-
ский район, Владимир Иванович 
Зозуля, энергетик КФХ «Фортуна» 
Калининского района, КФХ Андрея 
михайловича Капаева Пугачевско-
го района, Владимир Викторович 
лукьянов, председатель потреби-
тельского кооператива «меркурий» 
Красноармейского района, фермеры 
Владимир Владимирович малкин, 
елена Владимировна михайловская, 
Виктор Александрович Поликарпов, 
Александр Викторович трухачёв; 
Владимир Иванович Чунаков, ме-
ханик КФХ «Фортуна» Калининский 
район, главы КФХ Владимир евге-
ньевич мещанов, Николай Алексан-
дрович Скворцов, Алексей михай-
лович Шаронов, Балтайский район 
Валентина Николаевна Шпакова, 
председатель кредитного коопера-
тива «лидер» Аткарского района.

Благодарность губернатора 
Саратовской области вручена 
главе КФХ Дергачевского района 
марсу Саидовичу Ахмеджанову.

Благодарность министерства 
сельского хозяйства Саратов-
ской области марсу Раисовичу 
Шамьюнову, Сергею Григорьевичу 
Захарову, Дергачевский район.

Благодарственное письмо об-
ластной думы – Юрию Василье-
вичу Шиндину, заместителю главы 
КФХ Пугачевского района.

Ценный подарок – именные ча-
сы АККоР – Виктору Васильевичу 
ефремову, председателю ассоциа-

ции КФХ Дергачевского района.
Почетной грамота АККОР удо-

стоены: Сергей Иванович Андрея-
нов, Балтайский район, Владимир 
Владимирович Гоферберг, Владимир 
Владимирович Гусев, Калининский 
район, михаил Утепович Данышев, 
Питерский район, Александр Ана-
тольевич Клименко, Энгельсский 
район, Дмитрий Сергеевич Косола-
пов, директор «тСо-Саратов», та-
тьяна Алексеевна Седова, член КФХ 
Седова, озинский район, любовь 
Ивановна тимофеева, глава КФХ ер-
шовского района, Юрий Николаевич 
Юткин, Балашовский район.

Почетной грамоты ассоциации 
«Возрождение» Саратовской 
области удостоены: Акиров Ралив 
тавратович, глава КФХ Пугачевского 
района, Александр Николаевич Бло-
хин, глава КФХ татищевского района, 
Наталья Батаргалиевна жайлаулов-
на, главный бухгалтер КФХ «Семья 
жайлауловых», Галина леонтьевна 
жукова, председатель ассоциации 
фермеров озинского района, Ко-
нонов Александр Александрович, 
главный агроном КФХ маняхина В.В. 
Ртищевского района, Дмитрий Вале-
рьевич макаров, глава КФХ Базарно-
Карабулакского района, Рахматул-
лин Фярид мансурович, глава КФХ 
Дергачевского района, Николай 
Сергеевич Стрельцов, председатель 
райкома профсоюза работников АПК 
Пугачевского района.

так и живём
Эхо События

Награды Дня фермера

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 3
Прежде чем писать этот матери-

ал, я пыталась с каждым из членов 
правления поговорить по душам, 
я даже в начале этого года хотела 
войти со своей газетой в состав ас-
социации «Возрождение» (было бы 
вполне логично), но, узнав, что «не-
достаточно крепко люблю господина 
Кожина», решила держаться от этой 
конторы подальше. Видит Бог, я даже 
на отчётно-выборную конференцию 
в «Волжские дали» ехать не хоте-
ла, понимая, чем это чревато для 
моей нервной системы. Понимала, 
что будет спектакль на грани фар-
са, но чтобы вот так беззастенчиво 
люди протаскивали кандидатуру 
«нашкодившего кота»?!! На вопрос 
«шпрехшталмейстера» мероприя-
тия Николая Ивановича Кузьмина: 
«Голосование тайное, исподтишка 
или все-таки подымем руки?» хоть и 
со смешками, но руки подняли все. 
Заключительный пассаж бывшего 
милиционера, ныне разорившегося 
безземельного фермера Кузьмина: 
«Человек работает, искры из глаз сы-
пятся, такого мы больше не найдём. 
И я предлагаю с моим мнением согла-
ситься. есть другие предложения?» 
«один Кожин – это просто личность, 
а все мы – это дружный коллектив. 
По вопросу инаугурации я передаю 
слово вновь избранному председа-
телю правления господину Кожину». 
Репризы, достойные евгения Петро-
сяна, только плакать хочется.

Я не понимаю, с какой это стати 
в президиуме фермерской отчетно-
выборной конференции оказался 

наш профсоюзный «бог» Александр 
Иванович Качанов. Неужто, в зале не 
нашлось более достойных, авторитет-
ных, знаменитых фермеров, чем этот 
«серый кардинал», который и за Ко-
жина покровительственно вроде как 
радеет, и всякий раз оказывает тому 
«медвежью услугу»? мой маленький 
сын, который начал читать раньше, 
чем хорошо говорить, басню Крылова 
заканчивал так: «За что же, не боясь 
греха, Петушка хвалит Кукуха? За 
то, что хвалит тот Петушку». Всякий 
раз, когда я вижу этих друзей вместе, 
вспоминаю басенных персонажей. 

Выступая дважды на конферен-
ции в «Волжских далях», Александр 
Иванович всякий раз разоблачал не 
только своего наперсника, но и себя. 
Всего несколько цитат: «труженики 
села, в том числе и вы, уважаемые 
фермеры, остались без пенсии. За де-
вяностые годы у вас стажа нет, а раз 
нет стажа, то в соответствии с новой 
формулой, которая вступает в силу с 
1 января 2015 года, нужно иметь пят-
надцать и тридцать лет стажа. А у вас 
такого стажа не наблюдается. И вы 
все, уважаемые, пойдёте на пенсию 
с суммой в три восемьсот. Но пенсию 
будете получать только тогда, когда 
вас исполнится 65 лет. Вниматель-
но прочтите это законодательство 
и будьте ближе к профсоюзу, чтобы 
быстрее за оставшиеся полгода нам 
выправить положение в ваших тру-
довых книжках, с вашим стажем и с 
вашими работающими. Иначе мы с ва-
ми стоим на краю грандиозного если 
не шухера, то шума точно. мы посчи-
тали: как минимум шестьсот человек 

в самое ближайшее время пойдут на 
пенсию с суммой три тысячи восемь-
сот рублей. Давайте уже сейчас этот 
пожар гасить».

«Благодаря профсоюзу и АККоР, 
люди, живущие в селе, будут авто-
матически получать к этой формуле 
из бюджета 0,25 процента, это при-
мерно 1000-1200 рублей».

«Чиновники от власти считают: по-
ка фермеры не объединяются с Сою-
зом работодателей, с профсоюзами, с 
другими общественными организаци-
ями и есть разобщенность, они име-
ют возможность спокойно работать. 
Из-за этого к нам такое отношение. 
Когда мы были вместе, к нам было 
другое отношение и другие подвиж-
ки в отношении выделения денежных 
средств. Власть как говорит? Дитя не 
плачет, мать не разумеет».

Возникает вопрос: если Кожин и 
Качанов так дружны, что мешало им 
наладить тесное взаимоотношение 
двух организаций ещё пять лет назад, 
а не только на отчетно-выборной кон-
ференции, куда по призыву Качанова 
съехалось немало его активистов? 
Что мешало развернуть борьбу за до-
стойной пенсии ещё осенью-зимой 
прошлого года?

Чувствуя вдохновение, Александр 
Иванович начал нахваливать вновь 
избранного Кожина, да как! «он зна-
ет все ходы-выходы в министерстве 
сельского хозяйства Саратовской об-
ласти и минсельхозе России…он очень 
много делает даже для тех докумен-
тов, которые в минсельхозе лежат, и 
привозит положительные результаты.  
Словно мы не лидера общественно-
политической организации выбира-

ли, а торгаша- посредника. А ведь 
Качанов первым, будь он настоящим 
другом Кожина, должен был подни-
мать тревогу. Потому что, когда благо-
родство проявляется задним числом, 
да ещё на публике, это не помощью 
называется, а зарабатыванием поли-
тических очков. 

Именно Качанов предложил вновь 
избранному, а, по сути, старому, прав-
лению ассоциации написать в тече-
ние ближайшей недели обращение к 
губернатору, а заодно и президенту 
АККоР Владимиру Плотникову с кон-
кретными предложениями.

Будет ли это сделано, не известно, 
но правление в самом ближайшем бу-
дущем собирается зайти в гости к Ку-
дашовой. Пока запал не прошел.

 Светлана лУКА

Состав правления ассоциации крестьянских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов

Саратовской области «Возрождение»
1.Балашовский район – Анатолий Вадимович маркин,
2. Дергачевский район – Виктор Васильевич ефремов,
3. ершовский район – Николай Иванович Кузьмин,
4. лысогорский район – Владимир евгеньевич одиноков,
5. марксовский район – тауфек тасхалиевич Декисов,
6. озинский район – Алексей Викторович Седов, 
7. Красноармейский район – Владимир Викторович лукьянов,
8. екатериновский район – Николай Васильевич Кузнецов,
9. председатель АКХСо «Возрождение» – Александр Петрович Кожин.

 Состав Совета АККОР
Аткарский район – Валентина Николаевна Шпакова, 
Базарно-Карабулакский район – Дмитрий Валерьевич макаров, 
Балтайский район – михаил Александрович тиханов, 
Балаковский район – Александр Андреевич Куприянцев, 
Балашовский район – Анатолий Вадимович маркин,
Воскресенский район – Владимир Петрович Климашин,
Вольский район – Надежда Геннадьевна Калигина,
Дергачевский район – Виктор Васильевич ефремов,
екатериновский район – Николай Васильевич Кузнецов,
ершовский район – Николай Иванович Кузьмин,
Калининский район – Дмитрий Иванович Чунаков,
Красноармейский район – Владимир Викторович лукьянов,
Краснокутский район – Дмитрий Владимирович Шпак,
лысогорский район – Владимир евгеньевич одиноков,
марксовский район – тауфек тасхалиевич Декисов,
Новобурасский район – Дмитрий Иванович Захаров,
Новоузенский район – Юрий Федорович Шатохин,
озинский район – Алексей Викторович Седов,
Петровский район – Анатолий Петрович ермаков,
Питерский район – михаил Утепович Данышев,
Пугачевский район – Анатолий Николаевич Хадыкин,
Романовский район – Кононыхин михаил Фёдорович,
Ртищевский район – Горин Фёдор Александрович,
Самойловский район – Юрий Алексеевич Бикусов,
Саратовский район – елена Николаевна Демидова,
татищевский район – Александр Николаевич Блохин,
турковский район – Александр Анатольевич Бурмистров,
Фёдоровский район – Винира Ивановна Кривцова,
Хвалынский район – Грицков Андрей Викторович,
Энгельсский район – жайлаулов Досм мукеевич
ооо «тСо-Саратов» – Дмитрий Сергеевич Косолапов.

От печати до радости
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– Андрей, неужели это ты? Никогда 
в костюме тебя не видели – редактор 
нашей газеты приветствует худощаво-
го мужчину с застенчивой улыбкой на 
обожжённом солнцем лице. В самом 
деле, в костюме он выглядит скован-
но.

– Уж лет двенадцать как этот костюм 
купил, а надел всего лишь в третий 
раз, – не то в шутку, не то всерьёз го-
ворит мой новый знакомый. – До этого 
надевал на свадьбу сестры да ещё на 
юбилей соседа-фермера Владимира 
евгеньевича одинокова. 

Когда мне представили Андрея Ана-
тольевича Чудина как одного из самых 
успешных фермеров Саратовской об-
ласти, уже два десятка лет добиваю-
щегося высоких урожаев в лысогор-
ском районе, сначала не очень-то в 
это поверилось. Простоватый с виду, 
он ничем не похож ни на удачливого 
предпринимателя, ни на человека, спо-
собного войти в историю. И тут вспом-
нилось мне, что я слышал эту фамилию 
фермера Чудина в связи с одной очень 
громкой криминальной драмой. 

Крестьянин против банды
- Кажется, у вас были встречи с на-

стоящими бандитами? 
- Да, был случай. Пальнули в меня 

из обреза, почти в упор. Но Бог со-
хранил – он крестьян любит. 

тогда, тёмным октябрьским вече-
ром 2005 года, Андрей Чудин вернул-
ся домой из командировки. отпустил 
водителя, спросил жену, не звонили 
ли родители – они живут в том же се-
ле Большая Рельня. Супруга сказала: 
старики просили, чтобы сын сразу по-
звонил им, как приедет. Но на звонок 
никто не ответил. Потом и гудки про-
пали. Андрей забеспокоился – как же 
так, родители сына ждут, а сами даже 
на звонки не отвечают?

- Как сейчас помню, жена на ужин 
стала рыбу жарить. А я сел в машину 
и поехал к дому отца с матерью. Гляжу 
– света в окнах нет. Совсем странно. 
Уже потом я узнал, что бандиты проб-
ки вывернули. А тогда ткнулся в дверь 
– закрыта. К окошку подошёл – стучу, 
мама, папа, откройте. Кто-то открыл 
дверь. Я вошёл в темноту, ничего тог-
да не понял. открыл ещё одну дверь, в 
комнаты. И тут в меня из темноты вы-
стрелили. В груди боль. Но в горячке 
я бросился на этого стрелка, схватил 
его и тут почувствовал – рука правая 
повисла. А их трое. Вцепились в меня, 
пиджак стащили. А у меня в голове 
– надо их на улицу вытолкать, тогда 
можно будет на помощь звать. 

Схватились мы, выскочили все на 
улицу. они в темноте оружие переза-
рядить не успели – меня это спасло. 

Бандиты бросились прочь. Исте-
кающий кровью Андрей нашёл в себе 
силы, сел в машину и попытался их 
догнать. Но потерял сознание. Придя 
в себя, поспешил в дом, узнать, что 
с родителями. Спросил с порога – вы 
живы? Услышав ответ, вновь лишился 
чувств. 

- В доме и денег-то не было. мать 
отдала им полторы тысячи рублей – 
она накануне пенсию получила. Но 
они не взяли, приковали моих ста-
риков наручниками к батарее, стали 
бить по голове, отца несколько раз 
ножом ткнули. требовали сказать, где 
деньги. Вовремя я пришёл, могли бы 
родителей изувечить. 

По иронии судьбы деньги были в 
кармане того самого пиджака, кото-
рый с него слетел в драке. Более 20 
тысяч рублей – по тому времени не-
плохая сумма. 

- Знали бы они – прихватили бы мой 
пиджак с собой, была бы у них добы-
ча, а то пустыми ушли.

Чудин говорит, улыбаясь, как будто 
сообщает о чём-то обыденном. А ведь 
ранение он тогда получил настолько 
серьёзное, что просто чудом остался 
жив. Пуля пробила лёгкое, прошла в 
нескольких миллиметрах от аорты и 
застряла в позвоночнике. Врачи потом 
намучались, её вытаскивая.

- Долго пришлось в больнице про-
лежать после такой сложной опера-
ции?

- Нет, чуть больше двух недель. 
Больше бы я не выдержал. Сказал 
главврачу – от ваших лекарств я ско-
рее загнусь, отпускайте меня домой. 
Хозяйство ждёт. 

Это Андрей бравирует. На самом 
деле провалялся в постели несколь-
ко месяцев. Но в этом драматическом 
эпизоде проявилась вся натура Чу-
дина. о себе не подумал, испугался 
только за близких. Раны не заметил, 
бросился в погоню. такие люди не 
умеют сдаваться.

А ведь напали на дом родителей 
фермера очень серьёзные преступ-
ники. Через два года их задержали, в 
банде было двадцать человек, в том 
числе бывшие и действующие сотруд-
ники милиции. На их счету больше 
тридцати налётов. Работали только по 
наводке – им сказали, что у фермера 
Чудина дела идут хорошо и денег у 
него видимо-невидимо.

– они думали, найдут целый сундук 
денег. На разбой ведь какие люди идут 
– те, что хотят сразу разбогатеть.

Сам Андрей Чудин знает, чего стоит 
достаток в доме. он помнит старинную 
поговорку – «крестьянская денежка 
пот любит». И смелости для того, что-
бы открывать своё дело в 1994 году, 
требовалось не меньше, чем в схватке 
с бандитами. 

Работа лёгкой не бывает
- А когда было легко в деревне? мой 

отец вообще родился в посёлке для 
ссыльных на Севере, в Архангельской 
области. его родителей туда из наших 
краёв отправили за то, что они слиш-
ком хорошо жили, – под раскулачи-
вание попали. И ничего, мой отец всё 
выдержал – вернулся в Саратовскую 
область, стал известным председате-
лем колхоза, получил несколько орде-
нов. ему в этом году восемьдесят стук-
нет, а он до сих пор у меня в хозяйстве 
самый главный, всегда его слушаю, 
мудрее человека не встречал. 

На дежурный вопрос – каким же пу-
тём он пришёл к фермерству - Чудин 
тоже отвечает безо всякого пафоса: 

- Честно? Выживать надо было. Кол-
хоз в Большой Рельне, где отец был 
председателем, а я бригадиром, раз-
валился. Собрались на семейный совет 
отец, мать, дядя, брат и я. Что делать? 
У нас были свои земельные паи – всего 
134 гектара. Поехали в Саратов, в Гос-
страх, попросили кредит. Здорово нам 
эти деньги помогли, мы потом, чтобы 
расплатиться, пять лет муку и масло 
за полцены поставляли. Ну и, само со-
бой, в банке брали кредиты, без этого 
в то время поднять хозяйство было 

нельзя. 
Начинали втроём – я, мой отец, Ана-

толий Дмитриевич, и дядька, Анатолий 
лукьянович. Благо, нам не привыкать, 
я ещё до армии успел механизатором 
поработать, уже потом на агронома вы-
учился. Дядька тоже водитель по спе-
циальности. Посеяли ячмень, озимую 
пшеницу, просо, горох, подсолнечник. 
Вообще занимались всем, что растёт. 

Конечно, вначале было очень тяже-
ло – да и сейчас нелегко. Хозяйство по 
площади больше чем в двадцать раз 
увеличилось. теперь у нас три тысячи 
гектаров. Работают семнадцать чело-
век, из них двенадцать механизаторов. 
В основном местная молодёжь. Первое 
время, бывает, у них ветер в голове 
гуляет. Потом женятся, становятся 
серьёзнее, понимают, что есть ответ-
ственность перед семьёй. 

Спрашиваю о проблемах – встречаю 
недоумевающий взгляд фермера. За-
чем о них говорить? Проблемы от раз-
говоров не исчезают – а трудности те 
же, что и у всех. 

- Помню, как я первый раз получил 
в своём фермерском хозяйстве зар-
плату – это было через три года после 
начала работы. мы с женой купили … 
холодильник, а радости было столько, 
будто мы приобрели вертолёт. тогда мы 
выбивались из нужды. А теперь мате-
риальное начало отступило куда-то на 
второй план, приобретения перестали 
быть самоцелью. Хлеб хороший уро-
дился – вот что доставляет настоящую 
радость, а не те деньги, что удастся за 
него выручить. Не верите? 

Я сею много культур: одно не уро-
дится, другое вытянет. Вот и нынеш-
ний год трудно начинается – погода 
слишком жаркая. Хотя я не стараюсь, 
например, как некоторые фермеры се-
ять больше подсолнечника, поскольку 
от его реализации можно быстро по-
лучить хорошие деньги. Но ведь сверх-
прибылей эта культура всё равно не 
приносит, а земля истощается. Поэтому 
я сею всего триста гектаров подсол-
нечника – мне хватает. 

А урожайность …. озимые в хороший 
год дают и по 40 центнеров с гектара. 
Но я всегда говорю – мне много не на-
до, пусть будет стабильность, хотя бы 
по десять центнеров с гектара, вот мне 
и достаточно. 

Деревню ни на что 
не променяю

- Как развивается российское фер-
мерство?

- Я так скажу – у нас не получилось 
создать фермерства в том смысле, как 
это понимают на Западе. там считают 
фермером хозяина, который владеет 
участком в несколько сотен гектаров, 
не больше. У нас же за двадцать с 
лишним лет фермеры, у которых по-
шло дело, фактически превратились в 
латифундистов – крупных землевла-
дельцев. Имеют по пять, семь, восемь 
тысяч гектаров, сдают землю в аренду. 
Получается возвращение к тем же кол-
хозам – у них было столько же земли. 

Сейчас много говорят о том, как при-
влечь в село молодёжь. Но ведь только 
говорят. Здесь нужна политика проду-
манная, а не разовые программы. Даже 
деньгами сейчас не заманишь. Инфра-
структура в сельской местности по-
прежнему не развита, хотя планов на 
этот счёт оглашалось множество. 

- Но вы всю жизнь работаете на зем-

ле и, судя по всему, не жалеете 
об этом?

- Я не люблю город, честно. 
У меня в городе голова 
болит, самочувствие 
ухудшается. мне 
же много раз 
предлагали хо-
рошую работу 
в Саратове, с 
квартирой. Но 
я всегда хо-
тел домой, в 
деревню, мне 
там лучше, 
вольнее и воз-
дух другой. 

Чтобы воз-
родить де-
ревню, надо 
воспитывать 
людей с дет-
ства. Рань-
ше как было 
– мы с десяти 
лет работали 
штурвальными 
во время убороч-
ной, с молодых 
лет узнавали,что 
такое полевая 
с трада. И в 
школе на уро-
ках труда ре-
бят готовили 
по специаль-
нос ти «ме -
х а н и з а т о р ». 
окончил школу – 
и сразу иди работать 
в колхоз, профессия 
у тебя есть. Сейчас 
вместо этого они учат 
«основы безопасности 
жизнедеятельности». 
тоже, наверное, нужно, 
но получение конкрет-
ной специальности, я 
считаю, было важнее. 
Брать на работу сельских 
подростков в летнике ка-
никулы я теперь не могу – 
даже если они просятся и 
родители согласны. Зако-
нодательство нынешнее не 
позволяет. меня за это могут 
к ответственности привлечь, 
вплоть до уголовной. С 
одной стороны, вроде бы 
это забота о безопасно-
сти детей, с другой … . 
Вот и не приживается 
молодёжь в деревне. 

Вообще,  бывает 
смешно понимать, что мы вновь при-
ходим к тому, от чего в недавнее время 
необдуманно ушли. Например, встре-
чаюсь с канадскими фермерами, – для 
них за государственный счёт строятся 
складские помещения и ещё они по-
лучают деньги за то, что там зерно 
хранят. Ведь государство не мень-
ше хозяев заинтересовано в сохран-
ности зерна. Но ведь и у нас всё это 
было. одно время взялись создавать 
сельскохозяйственные холдинги – на-
сколько легче это было сделать на ба-
зе колхозов, где была вся необходимая 
инфраструктура. 

Сейчас стёрлась черта между го-
родом и деревней – у нас в Большой 
Рельне было 360 голов скота в личном 
владении. А сейчас … всего 47. И не во-
прос – выгодно или не выгодно, просто 
молодые со скотиной возиться не хо-

тят. И огороды 
заводить не хотят 
– говорят, мы всё в 
магазине купим. 

Вспомните, в совет-
ское время колхозники 
жили богаче, чем горожане 
– деньги занимали у богатой 
деревенской родни. Сейчас всё наобо-
рот. А ведь тогда Советский Союз чуть 
ли не полмира кормил своим хлебом. 
Все развивающиеся страны, которые 
теперь от нас отреклись. 

Короче, я считаю, что последние 
двадцать пять лет у нас отучали моло-
дёжь любить работу на земле. теперь 
потребуется не меньше времени, чтобы 
запустить этот процесс назад. Нужно 
ли было отучать? Хотя теперь не сто-
ит задаваться подобными вопросами, 
наше дело жить и оставаться верны-
ми делу отцов и дедов – а они землёй 
всегда жили. 

Станислав оРлеНКо

Андрей Чудин: 
У меня на город аллергия

так победим
наш Современник
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так победим
репортаж

И вот наМ двадцать пять МИнуло, 
И юность кончИлась уже…
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районные будни
тема неделина заметку

цены реализации зерна (с НДС)
франко–склад (элеватор) Продавца на 06.06.2014, руб./т

Область пш. 
3 кл

пш. 
4 кл

Рожь 
прод.

Пш. 
фур.

Ячм. 
фур.

 С.-Петербург    10800 8200

 Белгородская область       9100   

 Воронежская область   9200     6400 

 Курская область       9000   

 тамбовская область 9350        

 Самарская область     7000

 Саратовская область 8500 8375 4600 8250 5767

 Краснодарский край 9400     

 Ставропольский край 9300     

 Курганская область 8900 8600  8500 6000

 Новосибирская область 9100   8667  

 омская область 8100 7775  7550 5550
* Цены в хозяйствах и на складах/элеваторах Продавца

цены закупки зерна КХП (с НДС)
франко–склад Покупателя (СРт) на 06.06.2014, руб./т

 Область пш. 
3кл

пш. 
4кл

рожь 
прод.

пш. 
фур.

ячм. 
фур.

овес 
фур.

 С.-Петербург 10800      

 московская область 10400   10000 8200  

 Рязанская область 9975 9150  9400   

 тульская область 9750 9475     

 Белгородская область     6500 9183 6900   

 Воронежская область         7150   

 Курская область 9500 9400         

 тамбовская область 9400          

 Нижегородская область 9750   9233 8050  

 Респ. татарстан 9200      

 Волгоградская область 9520   9500   

 Самарская область 8833 8500     

 Саратовская область 9012 8457  8300   

 Краснодарский край 9950   9950   

 Ставропольский край 10000   10150   

 Респ. Башкортостан 9150 8675  8575 7100  

 Респ. Удмуртия 10550  5400    

 Курганская область 9400 8900 6500 8100 6400 6000

 оренбургская область 9400   8500 7350  

 Свердловская область 10200   9325 7000  

 Челябинская область 9900  6500 9200 6533 3850

 Алтайский край 9150 8720 6500 8400 5100  

 Новосибирская область 9750   9233   

 омская область 8945 8550  8000 5900  

Источник: ИКАР

В Поволжье установилась за-
сушливая погода – температура 
воздуха повысилась до 30 граду-
сов, почва стремительно теряет 
влагу. В регион приходит засу-
ха.

Татарстан

Аграрное ведомство татарстана 
предупредило аграриев о наступаю-
щей засухе еще в конце мая. Реко-
мендовалось провести подкормку 
растений, применить наборы анти-
стрессовых препаратов. Засуха в ре-
гионе уничтожает посевы уже кото-
рый год, и в этот раз фермеры снова 
не надеются на благоприятный исход 
и заявляют о готовности перестроить-
ся на другие виды деятельности.

ежедневно фермеры проводят мо-
ниторинг состояния озимых культур. 
если из-за неблагоприятных погодных 
условий рост растений замедлится, 
то посевы (зеленую массу) пустят на 
сенаж. Сейчас в татарстане заготав-
ливают веточный корм. При этом тех-
нические культуры должны остаться 
«неприкосновенным» запасом – ово-
щи и сахарную свеклу будут спасать с 
помощью оросительных систем.

от жары страдают не только посе-
вы, но и плодовые деревья – защи-
щаясь от засухи, они начали сбрасы-
вать небольшие плоды. Чтобы спасти 
урожай фруктов, садоводам необхо-
димо обильно поливать садовые рас-
тения. 

Самарская область

о готовности к засухе говорят и в 
других регионах Поволжья. В мин-
сельхозе Самарской области сооб-
щили, что состояние посевов сейчас 
оценивается как удовлетворительное, 
однако в ближайшее время специали-
сты ведомства отправятся с инспек-
цией в районы для новой оценки су-
ществующей угрозы посевам.

«Погода в регионе сейчас аномаль-
но жаркая. Уже известно, что влаги 
в почве очень мало, в некоторых 
местах в почве появились трещины. 
обильных дождей до конца месяца не 
ожидается, однако синоптики обеща-
ют, что температурный режим со сле-
дующей недели будет ниже среднего 
многолетнего. тогда можно надеять-

ся, что посевы немного подпитаются 
влагой от утренних рос», — сообщил 
замглавы минсельхоза, руководитель 
департамента производства сельско-
хозяйственной продукции и продук-
тов питания Юрий Григоревский.

Ульяновская область

В Ульяновской области уже начали 
подсчитывать ущерб от засухи. В ве-
домстве сообщили, что запасы влаги 
в почве намного ниже нормы, посевы 
страдают.

«если до конца недели не пойдут 
дожди, на следующей неделе можно 
будет говорить о засухе, — отмечает 
ведущий консультант Департамента 
производства, переработки сельхоз-
продукции и торговли Ульяновской 
области ольга Церковнова. – Яро-
вые могут вообще ничего не дать, а 
урожай озимых будет меньше, чем в 
прошлом году».

Специалист ведомства отметила, 
что едва ли удастся сохранить по-
севы, высаженные в поздние сроки. 
В минсельхозе предварительно про-
считали гибель посевов: яровые по-
вреждены на 40%, озимые – на 5%, 
кормовые культуры (однолетние и 
многолетние травы) – на 50%, сахар-
ная свекла – на 27%, подсолнечник 
– на 34%.

Волгоградская область

На территории Волгоградской об-
ласти также установилась очень жар-
кая погода, и, если в ближайшие два-
три дня не будет дождей, можно будет 
говорить о суховее. В минсельхозе 
Волгоградской области пояснили, 
что спрогнозировать потенциальный 
ущерб урожаю пока невозможно. 

Саратовская область

«На грани», – так одним предложе-
нием характеризуют ситуацию в поле 
многие сельхозники области. Как счи-
тают в министерстве сельского хозяй-
ства Саратовской области, ситуация с 
засухой в целом неоднозначная. В ря-
де районов прошли кратковременные 
дожди, в ряде районов зарегистриро-
ваны почвенная и воздушная засухи. 
Почти повсеместно пострадал ячмень 
раннего срока сева, он уже выпустил 

колос, но он в случае осадков ещё 
может дать боковые побеги, так на-
зываемый подгон. Сильно «поджари-
ло» чечевицу и горох. Подсолнечник 
и кукуруза пока не пострадали. Но с 
первого по седьмое июня на терри-
тории области был зарегистрирован 
суховей, а именно в это время цвела 
озимая пшеница. В Красноармейском 
и Новоузенском районах объявлен 
режим повышенной готовности, ко-
торый предваряет ЧС.

Директор самого крупного в Вос-
кресенском районе предприятия – 
ооо «Аркада-С» Алексей телегин 
сетует: без дождя под угрозой нахо-
дятся шесть тысяч гектаров озимки 
и столько же яровых, хотя в среднем 
по Воскресенскому району выпало с 
начала месяца в общей сложности 20 
мм. осадков. Дождь прошел полосой 
мимо. На такую вот «избиратель-
ность» жалуются практически все 
аграрии правобережья области. они 
мечтают об обложных осадках, а по-
лучают слабенькие 2-3 миллиметра. 
о том, что ситуация не совсем без-
надёжная, говорит обилие лугового 
мотылька. А там, где мотылёк, много 
цветущего сорняка. Значит, в почве 
есть ещё влага, иначе бы повтори-
лась ситуация 2010 года, когда воды 
не хватало ни полезным, ни вредным 
растениям.

С наступлением засухи обостри-
лись вирусные болезни на зерно-
вых.

В минсельхозе области заверша-
ется корректировка зернофуражного 
баланса, однако уже сейчас понятно: 
многие районы амбиции по урожаю 
снизили.

На днях стало известно, что мин-
сельхоз прогнозирует урожай зерно-
вых и зернобобовых в России в 2014 
году на уровне 96,8 млн. т. такую 
цифру озвучил заместитель министра 
сельского хозяйства РФ Андрей Вол-
ков в ходе XV международного зер-
нового раунда «Рынок зерна - вчера, 
сегодня, завтра». такой прогноз на 
3,2 млн. т ниже, чем обещанные Ни-
колаем Федоровым 100 млн. т.

Возможно, в скором времени мин-
сельхозу снова придется пересмо-
треть свой прогноз в сторону пони-
жения.

По оперативным данным орга-
нов управления АПК субъектов 
Российской Федерации по состо-
янию на 09 июня 2014 года яро-
вые зерновые культуры посеяны 
на площади 30,5 млн га (95,6% к 
прогнозу), что на 0,1 млн га боль-
ше аналогичной даты 2013 года. 

Комментарий «СовЭкон». темпы се-
ва яровых зерновых снизились прак-
тически до показателей прошлого 
сезона, опережая график прошлого 
года на скромные 122 тыс. га. 

очевидно, что о компенсации не-
досева озимых зерновых речь уже не 
идет. Реальная задача – не допустить 
также и снижения площади сева яро-
вых зерновых ниже прошлогоднего 
показателя, что весьма непросто.

Надежды на прирост посевных пло-
щадей под яровыми за счет Сибири 
так и остались надеждами. если в 
середине мая площадь сева яровых 
зерновых, по данным мСХ РФ, в СФо 
превышала прошлогодний показатель 
на 2,1 млн га, то на 9 июня была уже 

меньше на 0,1 млн га и на 0,5 млн га 
меньше, чем в 2011 г. При этом сев в 
Сибири завершается в более ранние 
сроки по сравнению с прошлым годом 
как в связи с погодными факторами, 
так и финансовыми. 

В итоге из 5 основных производя-
щих районов (Центр, Юг, Поволжье, 
Урал и Сибирь) лишь в Центре пло-
щадь сева яровых зерновых заметно 
возросла при сокращении посевов в 
остальных районах.

Бескостную говядину в мае 
продавали в среднем по 371,95 
руб./кг, что на 3,95 руб/кг боль-
ше чем месяц назад. Бескост-
ную свинину в мае продавали в 
среднем по 327,41 руб./кг, что на 
21,64 руб/кг больше чем месяц 
назад.

об этом сообщила Федеральная 
служба государственной статистики. 

По сравнению с маем 2013 года, це-
на на говядину увеличилась на 4,1%, 
или на 14,58 руб./кг. В апреле сред-
няя цена на говядину составляла 368 
руб. /кг. По сравнению с маем 2013 
года, цена на свинину увеличилась 
на 13,2%, или на 38,24 руб./кг. В 
апреле средняя цена на бескостную 
свинину составляла 305,77 руб. /кг.

Засуха в Поволжье обрушивает урожайность

О компенсации недосева озимых зерновых
в России речь уже не идет

Средняя цена в мае на говядину и свинину
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у домашнего очага

– этими словами завершается 
крайняя, надеемся не последняя, 
книга доктора исторических наук 
Владимира Николаевича титаева, 
увидевшая свет в Саратове бук-
вально только что. Историю своего 
родного села Столыпино (Калинино), 
здесь он родился в октябре 1940 
года, автор проследил со времён 
императрицы екатерины Второй и 
до наших дней – получился взгляд 
через два с половиной века. А в этой 
теме его больше всего интересова-
ли соотечественники. И те, кого сам 
знал, и те, о ком слышал, и те, о ком 
нашлось, где прочитать. Поэтому и 
назвал свою книгу с предельной 
простотой и ясностью – «Записки о 
земляках». 

За что же титаев вдруг попросит 
у них прощения? Наверное, за то 
же самое, за что просили прощения 
вернувшиеся с войны солдаты у 
тех, кто не вернулся. Простите нам, 
что мы выжили, что не смогли вас 
уберечь, что не можем воскресить… 
Человек с совестью всегда ощуща-
ет свою вину перед кем-то. А в этой 
книге, наряду с любовью, слишком 
много горечи. трагическим оказал-
ся путь русского крестьянства, осо-
бенно в прошлом ХХ веке, да и в 
нынешнем мало сладкого выпадает 
на долю селян. обо всём этом ав-
тор сказал с остротой публициста, 
с дотошностью учёного и с болью 
человека, кровно близкого к героям 
своих рассказов. 

– На презентацию нашей книги 
(она написана в соавторстве с до-
черью доктором исторических наук 
еленой Владимировной Наумовой) 
в селе Столыпино собралось очень 
много людей, я даже не ожидал 
такого интереса, – рассказал мне 
Владимир титаев. – Приехали из 
соседних деревень, даже из других 
районов области. Были здесь мои 
герои, кто помоложе, а также дети, 
внуки и правнуки тех героев, кто 
постарше. Рядом сидели потомки 
коммунаров и тех, кто отказывался 
добровольно вступать в колхоз. Го-
ворили о том, что эта книга помог-
ла восстановить доброе имя многих 
уроженцев села, о судьбе которых 
до сих пор было мало что известно 
и кого в своё время заклеймили как 
«врагов народа». 

Во время презентации речь шла не 
только о приятном, но и о грустном. 
Батюшка местной церкви в своём 
выступлении отметил, что восста-
новление разрушенного в безбож-
ные времена храма – великое дело. 
Но не так много находится сейчас 
желающих постоянно его посещать. 
И я напомнил столыпинцам, что в се-
ле до сих пор никак не увековечена 
память нашего знаменитого земля-
ка, учёного-филолога с мировым 
именем, профессора Саратовского 
университета Александра Павло-
вича Скафтымова. его 100-летие в 
1990 году в СГУ имени Чернышев-
ского отмечалось очень широко и 
торжественно, а в родном селе, вы-
ходит, забыли об этом уникальном 
человеке. 

В целом же книга очень понрави-

лась, чему я несказанно рад. огром-
ное спасибо елене Наумовой – она 
профессиональный филолог, лите-
ратурная обработка моего текста – 
её заслуга. 

Пролог и эпилог «Записок о зем-
ляках» сливаются воедино, окайм-
ляют повествование. На первых 
страницах титаев рассказывает о 
трагедии своего деда, столяра и 
плотника Сергея Васильевича ти-
таева, уничтоженного в лагерном 
лазарете после того как выполнил 
особое задание «кума» (начальни-
ка оперчасти). Умелец из саратов-
ских краёв спас своё начальство, 
за одну ночь восстановив сломан-
ную на его глазах неосторожным 
конвоиром рамку портрета «Вождя 
всех народов». Благодарностью ему 
стала смерть – чтобы не прогово-
рился. Судьба распорядилась так, 
что именно в этот день 1942 года 
на фронте был смертельно ранен и 
вскоре скончался его сын – Нико-
лай Сергеевич титаев, отец автора 
книги. 

В драматической зарисовке из 
лагерной жизни выражена суть 
крестьянского миропонимания. На 
ехидное замечание товарища по 
несчастью – «Для кого стараешь-
ся?» - умелец растерянно отвеча-
ет – «Надо сделать, я и сделал. А 
плохо делать не умею». Потому что 
всю жизнь мерил работу не тем 
«для кого», а тем, сколько души в 
неё вложено. Работать по-другому 
ему не дано – и жить тоже. В этом 
величие русского крестьянина – и 
одновременно его трагедия. Не раз 
на перепутьях истории так бывало, 
что русский мужик гнул горб на сво-
их же палачей. 

Перевёрнута последняя страни-
ца книги, кажется обо всём сказа-
но, всем отдан долг памяти. И вот 
в родных краях у креста, постав-
ленного на месте, где жили в зем-
лянках раскулаченные труженики 
земли русской, Владимир титаев 
вновь встречает своих односельчан. 
они пришли помянуть своих дедов и 
прадедов, поклониться их праху. И 
вновь затевается вечный крестьян-
ский разговор, что вели ещё некра-
совские мужики – где же она, хоро-
шая, правильная и достойная жизнь, 
как найти её? Вроде, столько уже 
реформ и преобразований пережи-
ли – и каждый раз сулили лучшую 
жизнь. Ради этого в тридцатые годы 
силой гнали в колхозы, заставляли 
отдавать своё добро, жить и рабо-
тать сообща. Приспособился рус-
ский мужик к колхозам за 50-60 лет, 
начал зарабатывать прилично, жить 
в достатке. А тут в девяностые годы 
его выгоняют из колхоза и застав-
ляют быть фермером. И опять никто 
не спрашивает – что ему самому-то 
нужно, как жить по нраву?

опять село в бедственном поло-
жении, снова нужно искать выход. 
И ведь мужики-то этот выход нашли 
бы, да заранее известно, что навер-
ху, там, где власть, никто к ним не 
прислушается. Вот и просит автор 
книги прощения у своих героев – 
ныне живущих и ушедших в веч-

ность. Искренне просит. 
между прологом и эпилогом – 

круговерть истории, захватившая 
жителей села Столыпино и пронёс-
шая их через бесчисленное множе-
ство испытаний. В книге для всего 
нашлось место – здесь говорится и 
о глубокой набожности столыпинцев 
в старину и о том, как это качество 
вытравлялось. А затем вновь, с боль-
шим трудом восстанавливалось – в 
смутные 1990-е годы тщанием Дми-
трия Фёдоровича Аяцкова был по-
строен здесь новый каменный храм. 
его слова - «Верующий сельский 
житель – хребет нравственности в 
России!» - стали девизом богоугод-
ного строительства.

Читаем мы здесь и о семейных 
ценностях крестьян, о том, что 
рождение и воспитание детей было 
главной целью, смыслом семейной 
жизни. о первых школах и первых 
учителях в селе. о том, как вос-
принимали труженики саратовской 
земли призывы революционеров 
свергнуть царскую власть и по-
пытки этой же самой власти пре-
вратить их в «сословие крепких 
личных собственников». Решение 
«аграрного вопроса» стало самой 
больной точкой предреволюцион-
ной России, средоточием надежд и 
разочарований, порывов к лучшему 
и мучений. 

Подробно, поэтапно рассказывает 
Владимир титаев о революционных 
вихрях, шумевших над Саратовским 
Поволжьем, о страстях по коллекти-
визации и об ужасах последовавше-
го вслед за ней голода. Невозможно 
спокойно читать о том, как голодаю-
щие члены колхоза имени Калинина 
пишут письмо с воплем-просьбой о 
помощи Всесоюзному старосте, име-
нем которого названо их хозяйство. 
И как цинично оправдываются рай-
онные власти, доказывающие, что 
планы по сдаче зерна перевыполня-
ются и калининцы добровольно от-
дают свой хлеб в соседние колхозы, 
где урожайность ниже.

Великая «чистка», Великая война, 
возрождение из пепла, доносы од-
них и подвиги других, проблемы и 
победы – всё это есть в книге Вла-
димира титаева. Здесь мы встречаем 
очень много цифр и фактов – но при 
этом они органично входят в ткань 
повествования, наполняют его кон-
кретным познавательным смыслом, 
подтверждают и закрепляют сказан-
ное. Научность сочетается в очерках 
с художественностью и эмоциональ-
ностью. 

И что очень важно – единой хро-
ники жизни села здесь как бы нет. 
Ведь «Записки о земляках» - со-
брание статей, очерков и новелл, 
совершенно самостоятельных по 
своей направленности. Каждый раз-
дел, каждая глава книги посвящёны 
какому-то важному жизненному во-
просу и все вместе они составляют 
единое целое. о чём бы ни говорил 
автор – о потребительской коопера-
ции в 1920-е годы, о работе партий-
ных ячеек, об организации машинно-
тракторных станций, о молодёжной 
политике КПСС и ВлКСм, и вообще 

о чём угодно, он обязательно соот-
носит то, что было тогда и то, что 
есть сейчас, как всё менялось в 80-е 
и 90-е. Это не выглядит простым 
сравнением показателей. Перед на-
ми, читателями, не отдельные, пусть 
даже мастерски сделанные куски, а 
живая река жизни. она никогда не 
останавливается и никто не войдёт 
в неё дважды. Стремительность те-
чения, неожиданность порогов, пу-
гающая сила водоворотов – всё это 
заставляет человека искать опоры. 
А где эта опора, если не на родной 
земле и не в близких тебе людях? 
Поэтому самое главное в книге тита-
ева – крестьянские портреты, обра-
зы дорогих ему земляков (хотя были 
среди них и такие, кто запомнился 
недобрыми делами, но выбрасывать 
их из потока жизни автор не считает 
возможным).

один за другим проходят перед 
нами председатели колхоза, учите-
ля, врачи, священники. Критерием 
жизненной ценности каждого ста-
новится отношение к ним односель-
чан. одних величают уважительно 
по имени-отчеству, другим дают 
обидные прозвища, превращают их 
собственные имена в презрительные 
клички. особенно не любят крестья-
не непрофессиональных начальни-
ков, дающих «ценные» указания, но 
не способных отличить пшеницу от 
ячменя. Это их, проговоривших де-
ревню и не знающих вкуса рабочего 
пота, заклеймили как «болтунов» и 
«обдиральщиков».

особое место в этой литературно-
портретной галерее занимают об-
разы «божьих людей», народных 
героев и чудаков. Среди них – ди-
ректор сельского радиоузла, вы-
смеивающий районных партийных 
чиновников, охотник, поймавший 
волка живьём и утраивающий с ним 
представления по округе, «Иван-
лектор», потешающий земляков на 
базарах пересказыванием подобо-
страстных здравиц в честь Сталина. 
Этот же чудак вздумал прокатить-
ся на залетевшем в село самолё-
те, оседлав его хвостовую часть, к 
ужасу вовремя не заметивших его 
пилотов, поднявшихся в небо с на-
ружным пассажиром. односельчане 
посмеиваются над этими, по их вы-
ражению, «некрепко подпоясанны-
ми», но никогда не оскорбляют и не 
унижают их – это часть самобытного 
крестьянского мира, основанного на 
милосердии к убогим. 

Свою собственную историю Вла-
димир Николаевич титаев не про-
сто не отделяет от судьбы родного 
села, а прямо выводит из неё. На 
этой земле его направили в жизнь, 
и шёл он своим путём-дорогой, ни-
куда не сворачивая, потому что не 
мог изменить своей малой родине ни 
в чём. Прочитав его книгу, хочется 
последовать примеру автора – низ-
ко поклониться русским крестьянам, 
сказать им спасибо и попросить 
прощения за всё, что им пришлось 
пережить.

Станислав оРлеНКо

Событие недели

«Простите меня,  
земляки!»

НАшА СПРАВКА
Владимир Николаевич титаев родился 20 октября 1940 года в селе Кали-

нино Балтайского района Саратовской области.
окончил в 1968 году Саратовский сельскохозяйственный институт  

им. Н.И. Вавилова по специальности «экономика и организация сельского 
хозяйства» с присвоением квалификации «Экономист». Кандидат экономиче-
ских наук, доктор исторических наук, профессор, академик Академии энер-
гоинформационных наук, почётный профессор московского университета 
потребительской кооперации.

Имеет орден Дружбы и почетное звание «Заслуженный экономист Рос-
сийской Федерации», Почётный знак Губернатора Саратовской области «За 
милосердие и благотворительность». Владимир Николаевич – автор много-
численных публикаций: статей, учебных пособий и монографий. Наиболее 
известные и значимые: учебник «История экономики», монографии «Власть. 
Бедность. Кооперация», «50+1 вопрос о бедности, власти, кооперации», «Па-
мять сердца: Страницы истории родного села» и другие. Часть книг была в 
своё время подарена фермерам области и нашей газете.
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агро-информ

масличные агрокультуры остают-
ся одними из самых маржинальных 
и инвестиционно привлекательных 
на рынке. Благодаря развитию пере-
рабатывающих мощностей в новом 
сезоне усилится конкуренция за сы-
рье. Поэтому, несмотря на прогнозы 
очередных рекордных сборов, цена 
маслосемян должна остаться доста-
точно высокой.

Конъюнктура второй половины се-
зона (сентябрь-август) на российском 
рынке масличных агрокультур тради-
ционно формируется под влиянием 
как внешних, так и внутренних фак-
торов. В большей степени тренд рын-
ку задают оценки валового сбора сои 
в странах Южной Америки, напряжен-
ность баланса спроса и предложения 
масличных в мире, остаточный/нере-
ализованный экспортный потенциал 
подсолнечного масла в России и на 
Украине, а также темпы весеннего 
сева и оценки нового урожая.

Экспорт хорошими 
темпами

Понимание степени воздействия 
этих факторов и их корреляции 
между собой в этом сезоне стало 
особенно важным. Российским ком-
паниям нужно было адекватно реа-
гировать на изменения конъюнктуры 
и своевременно занять позицию на 
рынке в условиях рекордного про-
изводства подсолнечного масла, его 
конкуренции с украинским маслом и 
с товарами-субститутами. 

Чем выше производство подсолнеч-
ного масла в России и на Украине, тем 
сильнее его конкуренция с соевым и 
пальмовым на основных торговых 
площадках. Это, в свою очередь, 
приводит к росту ценовой дельты 
между ними. С сентября 2013-го по 
апрель этого года дисконт российско-
го подсолнечного масла относитель-
но аргентинского соевого колебался 

от $25/т до $75/т (на условиях FOB). 
В среднем за сезон эта разница, по 
оценкам ИКАР, составит $40/т (см. 
график «то дисконт, то премия»).

На конец апреля совокупный объем 
экспортированного с начала сельхоз-
года подсолнечного масла оценочно 
составил 1,25 млн т, что на 370 тыс. т 
больше, чем за аналогичный период 
в рекордном сезоне-2011/12. тогда 
за год вывезли свыше 1,4 млн т, а с 
сентября 2012-го по август 2013-го 
— только 944 тыс. т, следует из гра-
фика «опережающие темпы». основ-
ные страны-покупатели российского 
масла — турция и египет. В этом году 
на них приходится почти 65% всего 
экспорта.

Всего, по прогнозу ИКАР, в сезоне-
2013/14 Россия способна поставить на 
экспорт 1,7 млн т масла. На начало 
мая нереализованный потенциал со-
ставлял 0,4−0,5 млн т — почти в два 
раза больше, чем на аналогичную да-
ту прошлого года. Из-за недостаточно 
развитой портовой инфраструктуры 
почти невозможны продажи в Индию 
и Китай, рынки которых развиваются 
наиболее активно. также география 
поставок существенно сократилась 
после обнуления вывозной пошли-
ны для украинского масла в страны 
евросоюза (для России действует по-
шлина 6,4%), при этом ценовой накал 
значительно возрос. 

Средняя цена на российское под-
солнечное масло с сентября 2013-
го по апрель 2014-го снизилась до 
минимального уровня с 2009/10-
сельхозгода и составила $852/т на 
условиях FOB (см. таблицу «Как де-
шевело масло»). Последний раз до та-
ких уровней цена опускалась четыре 
сезона назад, когда масло стоило 
$832/т. 

Подсолнечный шрот тоже вывозит-
ся рекордными темпами. если в про-
шлом сельхозгоду экспортировали 
1,36 млн т, то за восемь месяцев этого 
сезона — уже более 1,3 млн т (график 
«Увеличили поставки»).

цена сырья

Несмотря на падение цен на мас-
ло, подсолнечник с начала сезона 
преимущественно дорожал. Некото-
рые сезонные прогибы наблюдались 
лишь в октябре-ноябре. В последние 
месяцы рост цен ускорился из-за 
укрепления курса доллара, а также 
рекордных объемов переработки и 
экспорта масла. К середине мая 2014-
го закупочная цена на подсолнечник 
в среднем по стране сформировалась 
на уровне 14 тыс. руб./т (СРт завод-
переработчик). При этом в середине 
ноября 2013 года она была в районе 
9,6 тыс. руб./т — на минимуме с ноя-
бря 2011-го, когда подсолнечник за-
купали всего по 9,1 тыс. руб./т. 

Несмотря на разнонаправленные 
ценовые тренды на рынке масла и 
подсолнечника, маржа переработчи-
ков в среднем с сентября 2013-го по 
апрель 2014 года была на достаточ-
но высоком уровне (16−20%) — во 
многом благодаря высоким ценам на 
шрот и жмых.

Сои не хватает

Активно идет не только вывоз, но и 
ввоз масличных продуктов. С начала 
сезона по апрель Россия импортиро-

вала более 1,1 млн т соевых бобов — 
это абсолютный рекорд. общий объ-
ем их ввоза в сезоне-2013/14 может 
составить 1,6 млн т. Для сравнения, 
в прошлом сельхозгоду из-за рубежа 
поставили всего 690 тыс. т (график 
«Рост на фоне дефицита»).

Импорт сои растет в первую оче-
редь из-за недостаточного производ-
ства в России этой агрокультуры. В 
животноводстве ощущается дефицит 
высокопротеинового соевого шрота, 
поэтому в сегменте сохраняется зна-
чительная зависимость от ввоза. 

На российский рынок импортиру-
ются как соя, так и шрот. основной 
покупатель импортных соевых бобов 
— компания «Содружество». После 
ввода новых мощностей в начале 
сезона 2013/14 предприятие стало 
способно перерабатывать 6,5 тыс. т/
сутки сырья. 

В апреле этого года новый завод в 
Алексеевском районе Белгородской 
области запустил масложировой хол-
динг «Эфко». Плановые объемы пере-

работки соевых бобов — до 2 тыс. т/
сутки. Для загрузки своих мощностей 
компании, безусловно, придется им-
портировать сырье. таким образом, 
несмотря на оптимистичные оценки 
внутреннего производства, в буду-
щем сезоне прогнозируется сохране-
ние (на уровне 1,6 млн т) или даже 
увеличение (до 1,8 млн т) поставок 
сои из-за рубежа.

Посевы и урожаи

В будущем сезоне можно ожидать 
новых рекордов посева и сбора мас-
личных агрокультур. Согласно про-
гнозу ИКАР, всего в 2014 году ими 
займут 11,1 млн га. ожидается не-
большое уменьшение посевов под-
солнечника — на 170 тыс. га до 7,1 
млн га, преимущественно за счет ре-
гионов ПФо.

При этом с большой долей вероят-
ности можно говорить о будущем ре-
кордном севе соевых бобов. Способ-
ствовать росту будут два основных 

аналитика

Масличные на подъеме
Каким будет рынок во втором полугодии

Что влияет на цены
По словам Владимира Петриченко из «ПроЗерно», в этом сезоне прогнози-

ровать стартовые цены на масличные нового урожая пока довольно трудно. 
Во-первых, оценки объемов производства еще условны и со временем бу-
дут изменяться. Во-вторых, неясно, что будет со сбором подсолнечника на 
Украине. «Так как эта страна экспортирует больше подсолнечного масла, чем 
Россия, и на мировых рынках мы конкурируем, влияние этого фактора нельзя 
недооценивать, — поясняет эксперт. — Пока посевная у наших соседей идет 
хорошо, но вопрос в том, что будет дальше: кто и как будет собирать урожай, 
и в каком вообще государстве это будет происходить». Основные регионы, 
выращивающие подсолнечник на Украине, — Кировоградская, Днепропетров-
ская, Харьковская, Николаевская и Запорожская области — это почти 50% 
урожая. Но Донецкая и Луганская также вносят весомый вклад, производят 
около 13% подсолнечника. В-третьих, уверенно прогнозировать будущие 
цены не позволяет по-прежнему нестабильный курс доллара — 34,5−36,5 
руб. Такие колебания могут привести как к потере прибыли, так и к ее уве-
личению. В-четвертых, с 1 сентября будут снижены экспортные пошлины на 
основные масличные. По ожиданиям Петриченко, исходя из текущей ситуации, 
пошлина на подсолнечник может уменьшиться с 16,62% до 13,25%, на рапс с 
15% до 10,5%, на сою — с 13,33% до 6,67%. «Для двух последних агрокуль-
тур 5−6% экспортной пошлины — это очень существенный повышательный 
фактор», — говорит он.
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фактора. Во-первых, в сезоне-2013/14 
соя была самой маржинальной мас-
личной агрокультурой. Рентабель-
ность ее производства в среднем 
доходила до 60%. Во-вторых, с по-
явлением новых перерабатывающих 
мощностей в ЦФо увеличится спрос 
и обострится конкуренция за сырье. 
В центральных регионах страны по-
севные площади под соей возрастут 
на 30−40% относительно прошлогод-
них. Всего в стране, по оценке ИКАР, 
этой агрокультурой могут засеять 1,7 
млн га.

Подкрепляют прогноз и нагляд-
но демонстрируют высокий интерес 
сельхозпроизводителей к сое рекорд-
ные темпы импорта ее семян. Несмо-
тря на их значительное удорожание 
после ослабления рубля, ввоз в 3,5 
раза превышает прошлогодний.

В некоторых областях все более 
важную роль начинают играть такие 
нишевые агрокультуры, как лен-
кудряш, рыжик и горчица. Посевы 
масличного льна оценочно увели-
чатся на 13% до 540 тыс. га. Но если 
«льняной бум» уже состоялся и сей-
час даже отчасти угасает, то заинте-
ресованность в рыжике растет.

В этом году под него отведут ре-
кордные 210 тыс. га (в 2013-м было 
порядка 180 тыс. га). определенную 
уверенность аграриям относительно 
востребованности этой агрокультуры 
придал высокий экспортный спрос в 
сезоне-2013/14. К маю за рубеж по-
ставили 73 тыс. т рыжика. основным 
покупателем стала турция. 

Исходя из прогнозов посевных пло-
щадей, средних показателей продук-
тивности за последние несколько лет, 
а также коэффициента роста уровня 
агротехнологий, валовый сбор всех 
масличных в новом сезоне по первым 
оценкам может составить примерно 
13,8 млн т (см. таблицу «Сколько со-
берем»).

Мощности переработки 
растут

В 2014 году состоялся запуск не-
скольких маслоэкстракционных заво-
дов. Кроме упомянутого белгородско-
го предприятия «Эфко», в которое

 компания вложила примерно 2,5 
млрд руб., столько же инвестировал 
в строительство мЭЗа холдинг «Сол-
нечные продукты». Этот завод мощ-
ностью 1,8 тыс. т/ сутки, построенный 
на мощностях элеватора «Волжский 
терминал» в Балаковском районе 

Саратовской области, рассчитан на 
переработку любых масличных агро-
культур. В Сорочинске оренбургской 
области введен в эксплуатацию завод 
«Нижегородского масло-жирового 
комбината» (НмжК) стоимостью 2,8 
млрд руб. мощности нового произ-
водства позволят перерабатывать до 
400 тыс. т/год семян подсолнечника, 
рапса и других масличных. 

Сырьевая база для загрузки мощ-
ностей последних двух заводов на-
ходится в областях ПФо, поэтому 
поволжские сельхозпроизводители, 
конечно, ждали их ввода. Конкурен-
ция за сырье теперь возрастет. Это, 
во-первых, поддержит в Поволжье 
цены подсолнечника и укрепит мо-
тивацию сельхозпроизводителей 
к его выращиванию, а во-вторых, 
станет импульсом для развития ин-
фраструктуры и строительства но-
вых элеваторов. общие российские 
мощности по переработке масличных 
к началу сезона-2014/15 — при усло-
вии поэтапного ввода в эксплуатацию 
новых заводов в Сорочинске (НмжК), 
Балаково («Солнечные продукты») и 
Алексеевке («Эфко») — увеличатся 
на 1,5 млн т до 17,8 млн т. 

В 2015 году ожидается запуск но-
вого мЭЗа международной корпо-

рации Cargill. Компания уже строит 
предприятие по переработке под-
солнечника в Новоаннинском районе 
Волгоградской области. Завод смо-
жет перерабатывать до 640 тыс. т/
год маслосемян. объем инвестиций 
оценивается в $200 млн.

 Ареал посева масличных в России 
расширяется, улучшаются агротех-
нологии и растет продуктивность; 
экспортные возможности продуктов 
переработки сохраняют потенциал 
роста. однако одних этих условий 
недостаточно для запуска новых за-
водов.

Важно соблюсти баланс доступно-
сти сырья и выстроить эффективную 
логистическую цепочку к каналам 
сбыта. С этой точки зрения проекты, 
запускаемые в Поволжье, выглядят 
сбалансированными. Размещение но-
вых перерабатывающих мощностей в 
ЮФо и ЦФо не будет отвечать этим 
условиям из-за хронического дефи-
цита там маслосемян и относительно 
избыточного числа мЭЗов.

Автор — руководитель отдела 
анализа и прогнозирования 

Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР). 

Источник: «Агроинвестор»

Вячеслав КИТАйЧИК, 
коммерческий директор холдинга «Солнечные продукты» 

Во многом разделяю выводы автора статьи, в том числе по прогнозу экс-
порта подсолнечного масла. Вывоз сейчас идет опережающими темпами 
и по итогам сезона 2013/14 мы реально можем выйти на озвученные 1,75 
млн т.

«Солнечные продукты» тоже экспортируют подсолнечное масло. На на-
чало мая вывезли порядка 105 тыс. т, а к концу сезона объем может пре-
высить 140 тыс. т.

География поставок российского масла действительно сократилась. Это 
подтверждает тот факт, что с начала сельхозгода более 81% общего объема 
было экспортировано в турцию, египет и Иран, а в прошлом сезоне на эти 
страны приходилось 66%.

Согласен с прогнозом ИКАР и по экспорту подсолнечного шрота. Но, на 
мой взгляд, объективнее сравнивать с сезоном-2011/12, похожим по объему 
валового сбора подсолнечника. тогда его урожай в России составил 10,05 
млн т, а шрота вывезли около 1,7 млн т. В этом сельхозгоду собрали пример-
но 10,4 млн т подсолнечника, экспорт шрота [к маю] превысил 1,3 млн т. К 
концу года вполне можем приблизиться к показателю двухлетней давности, 
поэтому нельзя однозначно сказать, что вывоз будет рекордным.

 В некоторых профицитных сырьевых регионах перерабатывающие 
компании действительно достигали указанных автором уровней маржи в 
16−20%. Но в дефицитных (яркий пример — Краснодарский край) цена 
маслосемян подсолнечника не опускалась ниже 12,5 тыс. руб./т, а сейчас 
поднялась выше 15 тыс. руб./т на базисе переработчика.

там предприятия работают с рентабельностью на уровне 5%.
На нашем Балаковском мЭЗе в Саратовской области в середине мая шли 

пуско-наладочные работы. Планируем перерабатывать соя-бобы, подсол-
нечник, рапс и другие масличные агрокультуры. С учетом ввода новых 
предприятий регионы ПФо становятся сбалансированными по соотношению 
мощности/сырье. Дальнейшее развитие переработки возможно только при 
условии перехода на новый уровень агротехнологий и выращивания мас-
личных, альтернативных подсолнечнику.

Владимир ПЕТРИЧЕНКО, 
гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» 

На мой взгляд, делая прогноз по общему сбору и посевам масличных, 
мы не всегда можем понять, какая часть нишевых агрокультур учтена, а 
какая нет. Поэтому лучше ограничиться тремя основными агрокультурами 
— подсолнечником, рапсом и соей. Что касается их, то с прогнозом, который 
делает автор статьи, соглашусь.

7,1 млн га посевов подсолнечника в 2014 году — вполне ожидаемая кар-
тина. На его урожай у меня был консервативный взгляд — 9,1 млн т, но это 
апрельская оценка. Судя по динамике посевной кампании и с учетом погоды 
в период ее проведения, предполагаю увеличить этот показатель почти до 
10 млн т. то есть даже оптимистичнее 9,6 млн т, о которых говорит эксперт 
ИКАР. При этом хочу отметить: минсельхоз рассчитывает, что подсолнеч-
ником займут 6,95 млн га (с учетом Крыма).

По моим ожиданиям, сою посеют на более чем 1,7 млн га. В мае эта 
цифра подтверждалась ходом посевных работ. Курская, орловская, туль-
ская, тамбовская, Белгородская области значительно увеличат посевы этой 
агрокультуры. оценка «ПроЗерно» по производству сои — 1,9 млн т с пер-
спективой увеличения более чем до 2 млн т. Но прогнозируемые автором 
статьи 2,2 млн т — вряд ли достижимый показатель. Производство озимого 
рапса увеличится до 478 тыс. т против 407 тыс. т в прошлом году — замечу, 
при прежнем объеме сева. Дело в том, что в 2013-м погибло 15% озимых, 
а в этом — не более 7%. Сбор ярового рапса вырастет с 987 тыс. т до 1,05 
млн т. Скорее всего, прогнозы «ПроЗерно» в ближайшее время будут пере-
смотрены в сторону увеличения. В этом случае следует ждать очередного 
рекордного урожая, который при благоприятных обстоятельствах может 
достичь 1,6 млн т.

таким образом, валовый сбор трех основных масличных, по перспектив-
ным оценкам «ПроЗерно», может достигнуть 13,6 млн т.

 В этом году действительно прогнозируется рекордный экспорт подсол-
нечного масла. Это вполне ожидаемо, поскольку в 2013 году мы собрали 
небывалый урожай подсолнечника (10,55 млн т) и значительно нарастили 
его переработку. Внутреннее потребление увеличивается крайне медленно, 
и излишки поставляются за рубеж. Поэтому оценка ИКАР по вывозу под-
солнечного масла вполне объективна. Кроме того, стоит ожидать рекордов 
по экспорту рапсового и соевого масел. Предыдущий рекордный вывоз 
рапсового масла был в прошлом сезоне — 242 тыс. т. На начало мая этого 
года мы экспортировали уже 220 тыс. т, а по итогам сельхозгода можем 
выйти на 280 тыс. т. Соевого масла ранее больше всего вывозили в сезоне-
2009/10 (начало работы завода «Содружества») — 178 тыс. т. К маю этого 
года экспортировали более 200 тыс. т, до конца сезона объем может до-
стичь 240 тыс. т.

Экспорт шрота тоже идет хорошими темпами, и не только подсолнечного, 
но и соевого. Примечательно, что до недавнего времени Россия была нетто-
импортером этой продукции, так как собственного производства не хватало. 
теперь же вывоз соевого шрота сопоставим с его ввозом: за первую полови-
ну сезона мы экспортировали 220 тыс. т, а импортировали — 254 тыс. т.

Цены на подсолнечник в зависимости от региона по-прежнему сильно раз-
личаются. К примеру, на юге (в Краснодарском крае и Ростовской области) 
закупка на базисе переработчика с доставкой стоит от 15 тыс. руб./т. А в 
Поволжье (в Самарской и Саратовской областях) на элеваторе маслосемена 
продают по 12 тыс. руб./т. Средняя цена подсолнечника в начале мая со-
ставляла немногим более 13,4 тыс. руб./т. В прошлом году на эту дату он 
стоил около 16 тыс. руб./т.
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чаСтные объявления

ТРАНСПОРТ, СельХОзТеХНиКА
ПРОДАЮ

Автобус ПАЗ-32053-07, дв. Д-245, дизель, 
число мест 23/38, однодверный, АБС, 2013 
г.в., новый. Тел. 8-903-386-09-36
Автомобиль КАМАЗ-45143, самосвал, дв. 
КАМАЗ, 240 л.с., боковая разгрузка, г/п 10 
т, V 15,4 м3, 2013 г.в., новый. Тел. 8-903-386-
09-36
Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 г.в., 
автомобиль «КамАЗ», седельный тягач с по-
луприцепом 10, 1992 г.в.,  противовесы на 
МТЗ, борону  БДТ-4. Цена договорная. Тел.: 
8-903-475-07-94 
Автомобиль УАЗ-396255, фургон осте-
кленный, дв. ЗМЗ-409, число мест 8, 2013 г.в., 
новый. Тел. 8-962-625-85-55
Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, дв. Д-245, дизель, 
2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 53-45-93
Автомобиль вахтовый ВМ-3284, число 
мест 20, шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, 
АБС, 2013 г.в., новый. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный СЗАП-8551-
02М, г/п 12 т, V 18,8 м3 , АБС, 2013 г.в., новый, 
цена — 576 500 руб. Тел.: 8-962-625-85-33
Автоприцеп самосвальный НЕФАЗ-8560-
02, г/п 10 т, АБС , 2013 г.в., новый, цена — 
598 тыс. руб. Тел.: 8(8452) 68-63-33
Автотопливозаправщик 36135-011, 
шасси ГАЗ-3309, дв. Д-245, дизель, объем ци-
стерны — 4,9 м3, 2 секции, 2013 г.в., новый. 

Тел. 8-903-386-09-36
Автоцистерну-молоковоз, шасси ГАЗ-
3309, цвет белый, объем цистерны — 4200 
л, две секции, 2013 г.в., новый. Тел. 8(8452) 
53-45-93
Борону дисковую тяжелую БДТ-7.Отл. 
сост. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
ГАз-САз 350701 самосвал «сельхозник», 
требуется ремонт, за 50 тыс. руб. Тел.: 8-906-
313-71-70
Два колеса на автомобиль ГАз-66. 
Цена 30 тыс. руб. Два колеса на автомобиль 
ЗИЛ-131.Цена 32 тыс. руб. Каретки подвески 
(тележка) ДТ-75, новая. Цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-325-92-44 Дисковый гидрофици-
рованный лущильник ЛДГ-12Б по договор-
ной цене.  Тел.:8-927-393-60-04
Двигатель Д-245 2S2, б/у. 
Тел.: 8-960-351-47-03
Двигатель СМД. Цена 25 тысяч.  
Тел.:8-937-800-37-73
Двигатель ЯМз-236, б/у. 
Тел.:8-927-279-69-99
Двигатель ЯМз-238, раму и мост на «Ки-
ровец». Тел.: 8-905-385-15-19
Дождевальную машину «Днепр», в ра-
бочем состоянии. Тел.:8-906-313-71-70
запасные части на ЮМЗ, МТЗ,2 ПТС-4, 
силовые цилиндры, диски колёс. Тел.: 8-960-
34-32-189
измельчитель б/у в сборе с пресс-
подборщиком и наклонной и все другие 
новые запчасти на комбайн «Нива». Тел.:8-

927-627-33-44
инкубаторы ТГБ-280 
(210), влагомер, иониза-
тор воздуха, резервное 
питание, автоповорот 
12 раз в сутки. Тел.:8-
917-325-92-44,8-919-832-
31-95
К-701, ДТ-75М, 
Т-150К, «Дон-1500», 
ГАз-53 «самосвал», 
прицепное и навесное 
оборудование, мехток 
ЗАВ-20, токарный ста-
нок, фрезерные станки: 
горизонтальный и 
вертикальный,3-фазный 
наждак 2-сторонний, 
зернодробилку КДУ-2, 

мельницу МПМ, зернопогрузчик, 15-
метровый прицепной опрыскиватель, 
емкости от 5 до 10 м3. Тел. в Лысогорском 
районе: 8-905-385-86-27
Комбайн «Дон» с измельчителем, плуг, 
два культиватора КПС-4, бензовоз ГАЗ. Тел.: 
8-927-919-05-47
Комбайн «Дон 1500А».1989г.в. Цена до-
говорная. Тел.:8-919-824-57-11
Комбайн СК-5 «Нива», жатка 5м., подбор-
щик выработка 800 моточасов. Тел.:8-906-
313-71-70
Комбайн CLAAS DOMINATOR 98.  Цена 1 
млн. Тел.:8-927-107-54-09
КПШ-9, 3 сеялки со сцепками СЗС-2,1 ново-
го образца, 4 сеялки СЗС -2,1старого образ-
ца. Тел.: 8-905-031-63-31, Олег
Культиваторы КРС-4, 2 шт. со сцепкой; 
двигатель, КПП, задние рессоры на ЗИЛ-
130; питательный транспортёр комбайна 
«Нива»;  задняя навеска и 4-корпусной плуг 
на ДТ-75. Возможен обмен на зерно. Тел.:8-
917-028-04-90
Культиватор КПС-4,2, самоходную косил-
ку КПС5Г, сеноподборщик  ТПФ-45,грабли, 
косилку КРН-2,1,бороны, прицеп 2ПТС-4. 
Правобережье области. Тел.:8-960-357-83-08
Мотоблок «Беларусь 5» новый, к нему 
окучник, плуг, навеска, почвофреза. 
Тел.:8-964-994-25-69
Новую крупорушку, блок цилиндров 
А-41, навесной разбрасыватель удобре-
ний, посевной комплекс «Обь-435»,  две 

6-метровые жатки «Енисей», два подборщи-
ка «Енисей». Тел.:8-917-981-03-76
Очиститель вороха самопередвижной 
ОВС-25. Отл. сост. Цена 130 тыс. руб. Тел.: 
8-927-05-88-696
Опорные ролики триерных блоков 
БТ-10-20 по 200 руб/шт. Автоматический 
регулятор температуры в помещении. Цена 
5 тыс. руб. Полиамид вторичный, марки 
ПА-6-12Г. Редуктора на ДМ «Волжанка» по 3 
тыс. руб. за шт.Распылители на ДМ «Фрегат». 
Цена за комплект 5 тыс. руб. Трансформатор 
понижающий ТСЗИ-2,5, трёхфазный, масса 
33 кг. Тел.:8-927-121-30-91
Трактор ДТ-75, 90 сил, в рабочем состоя-
нии. Тел.:8-987-839-25-17
Трактор К-700А (погрузчик) Цена дого-
ворная. Тел.:8-937-026-56-73
Плуг 4-корпусной, грабли механические 
шириной 5 метров. Тел.:8-906-302-38-21, 
8-987-33-82-145
Погрузчик фронтальный XGMA-931Н, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , г/п 
3000 кг, новый. Тел. 8(8452) 68-63-33
Погрузчик Mustang 2056 (США) с борто-
вым поворотом, двигатель «YANMAR» (Япо-
ния), 68 л.с., объем ковша 0,48 м3 , г/п 930 
кг, управление джойстики, 2013 г.в., новый, 
цена – 1 320 тыс. руб. Тел. 8-962-625-85-55
Полуприцеп-«зерновоз», 2006 г.в., длина 
9,3м., новая резина. Цена 230 тыс. руб.Тел.: 
8-927-05-88-696
Посевные комплексы «Обь», 3 шт.,1998 

г.в. с шириной захвата 12 м., навесной раз-
брасыватель удобрений РТГ-1, блок цилин-
дров А-41. Тел.: 8-917-981-03-76
Раму Т-150, передний мост Т-150, диски 
колёсные 4 шт., цилиндры рулевые и короб-
ку передач в разобранном виде. Тел.:8-905-
327-04-56 Юрий
Сельхозинвентарь: сеялки СЗП-3,6, боро-
новальные сцепки, зернопогрузчик на базе 
ПТС-4 от кардана. Цена договорная Тел.:8-
919-824-57-11

агро-информ
на заметку

Владелец производственных помещений в лысогорском районе Саратовской области предлагает 
на долевой основе организовать ферму по разведению овец. Производственная база предполагает 
размещение поголовья от 2до 5 тыс. голов. Имеется вся инфраструктура. Необходимые средства 
на закупку овец и кормов от 5 до 8 млн рублей или поставки поголовья овец. Для начала 1 тыс. 
голов.

Подробности по тел.: 8-6-967-501-53-99 или при встрече.

29 апреля 2014 года Прави-
тельство Российской Федерации 
внесло, а 12 мая 2014 года Госу-
дарственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации 
был рассмотрен проект Феде-
рального закона № 510495-6 «О 
внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
(далее - Законопроект).

Данным Законопроектом предла-
гается установить административные 
штрафы в процентах от кадастро-
вой стоимости земельного участка 
за следующие распространенные 
правонарушения в сфере земельных 
отношений – самовольное занятие 
земельного участка и использование 
земельных участков не по целевому 
назначению, а также за невыполнение 
обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использова-
ния по целевому назначению.

Часть 1 статьи 7.1 Законопроекта 

предусматривает, что за самовольное 
занятие земельного участка (части 
земельного участка), за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 7.1 Законопроекта, предусма-
тривается наложение административ-
ного штрафа в случае, если определе-
на кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 1 
% до 1, 5% от кадастровой стоимости 
земельного участка, при этом када-
стровая стоимость земельного участка 
должна составить не менее 10 000,00 
рублей.

На сегодняшний день в соответ-
ствии со статьей 7.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП) за 
самовольное занятие земельного 
участка или использование земель-
ного участка без оформленных в 
установленном порядке правоуста-
навливающих документов на землю 
(а в случае необходимости без доку-
ментов, разрешающих осуществление 

хозяйственной деятельности), преду-
смотрен штраф для граждан в размере 
от 500 до 1000 рублей.

Для юридических лиц вместо уста-
новленного в настоящее время штра-
фа от 10 000 до 20 000 рублей он будет 
составлять от 2% до 3% от кадастро-
вой стоимости земельного участка, но 
не менее 100 000 рублей.

Часть 1 статьи 8.8 Законопроекта 
закрепляет положение об использо-
вании земельного участка не по це-
левому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешен-
ным использованием, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящей 
статьей.

так, за нарушение части 1 статьи 
8.8 Законопроекта, на граждан, в 
случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, 
предусмотрено наложение админи-
стративного штрафа – в размере от 
0,5 % до 1 % кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 10 
000,00 рублей.

За нарушение использования зе-
мельного участка не по целевому 
назначению вместо предусмотренно-
го для граждан, согласно статье 8.8 
КоАП, административного штрафа 
от 1000 до 1500 рублей, размер взы-
скания будет составлять 0,5% до 1% 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее 10 000 рублей.

Для юридических лиц за аналогич-
ное правонарушение вместо штрафа от 
40 000 до 50 000 рублей Законопроек-
том предусматривается штраф от 1,5% 
до 2%, но не менее 100 000 рублей.

Вместе с тем, Законопроектом пред-
лагается усовершенствовать составы 
административных правонарушений в 
сфере земельных отношений, преду-
смотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях.

Законопроект определяет понятие 
«самовольное занятие земельного 

участка», разграничиваются такие 
правонарушения, как «использова-
ние земельного участка не по целе-
вому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и (или) разрешенным 
использованием» и «неиспользование 
земельного участка, предназначенно-
го для жилищного или иного строи-
тельства, огородничества, в указан-
ных целях, в случае если обязанность 
по использованию такого земельного 
участка в течение установленного 
срока предусмотрена федеральным 
законом».

Специалисты ФГБУ«ФЭПЦ АПК» по-
лагают, что вступление в силу данного 
Законопроекта благоприятным обра-
зом повлияет на исполнение земле-
пользователями своих обязанностей, 
а также приведет к уменьшению ко-
личества правонарушений в сфере 
земельных отношений.

Источник: Департамент правового 
обеспечения, ФГБУ «ФЭПЦ АПК»

Об ужесточении административной ответственности за нецелевое использование 
земельных участков в процентах от его кадастровой стоимости



13
12 июня 2014 г.

абвгденЬги

Сельхозтехнику: плуги, культиваторы. 
Тел.:8-927-058-86-96
Семяочистительную машину МС-4,5 
–без эксплуатации. Тел.:8-906-313-71-70
Сеялку СПЧ-6, жатку ЖВН-6, культиваторы: 
КПН-4,2, КРН-4,2, КРН-5,6, блок цилиндра 
А-41. Тел.:8 (84591)6-47-58, 8-908-554-54-13
Сварочный САК от вала отбора мощности, 
ворошилку старого образца. Цена 30 тыс. 
руб. каждая. Имеются запасные части на 
МТЗ-80. Тел.:8-929-777-99-16
Стерневые сеялки СзС-2,1 (4шт) и за-
пасные части к ним. Цена 45 тыс. руб. Торг.  
Тел.: 8-905-031-63-31 Олег.
Топливный насос на Т-150, коленвал и 
распредвал на Т-40, двигатель ЗМС 402, 
запчасти на УАЗ-469, мосты, рамы, рулевая 
колонка, рессоры  в сборе. Тел.: 8-927-148-
52-64
Трактор ДТ-75, 1993 г.вып., в отл. сост., 
гусеницы новые, мотор после капремонта, с 
плугом . Тел.:8-906-313-03-46
Трактор ДТ-75 (бульдозер). Цена 130 тыс. 
руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор ДТ-75 на ходу (можно на запча-
сти). Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8-927-05-88-696
Трактор МТз-1221, 2007года выпуска, 
цена 550 тыс. руб. СРОЧНО. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8-902-047-25-48
Трактора ДТ-175, К-700А, 1987 и 1989 гг. 
вып. Цена договорная. Тел.:8-919-824-57-11
Тракторы: МТЗ-80 с КУНом, ЮМЗ, два ДТ-
75. Тел.: 8-927-919-05-47
Трактор РТМ-160У (Производитель 
«Уралвагонзавод»). Цена 800 тыс. Тел.: 8-927-
107-54-09
Трактор Т-150 К, два  культиватора  
КПЭ-3,8. Тел.:8-937-962-85-49
Трактор Т-25. Тел.:8-927-129-19-54
Трактор Т-25.Тел.:8-905-385-15-19
Трактор Т-4 в хорошем состоянии, боро-
ну БДТ-3 (идеальное состояние), бункера 
новые (ЗАВ 20, 40), раму плуга, культиватор 
пропашной, нож бульдозерный (шары, кре-
пёж, два цилиндра, идеальное состояние), 
генератор 40квт под А-41,новую летнюю 
резину на литые диски для автомобиля УАЗ 
Patriot, комплект литых дисков на 16. Тел.: 
8-917-325-92-44, 8-919-832-31-95
Трактор Т-40. Тел.:8(84591) 6-47-18
Трактор ЮМз. Тел.:8-927-121-10-02
Тракторный прицеп 2ПТС-9 с кузовом 
60м3, «соломовоз» по цене 7 руб./кг. Тел.:8-
906-313-71-70

УАз-2206 «буханка», требуется ремонт, за 
15 тыс. руб. Тел.:8-906-313-71-70
Электростанцию (3 фазы,220 вольт, 40 квт.) 
на базе трактора ЮМЗ-6 в рабочем состоя-
нии. Тел.:8-906-313-71-70

РАзНОе
ПРОДАЮ

инкубационное гусиное яйцо.  
Тел.: 8-927-120-62-69, 8-927-138-54-86
инкубационное яйцо и молодняк кур 
пород: андалузская, араукана, виандот, 
гамбургская, султанка, фавероль, шелковая. 
Тел.: 8-983-434-74-50
Коров, быка 2. 5 лет, молодняк КРС, 
овец, коз. Правобережье области. Тел.:8-
960-357-83-08
Коттедж трёхуровневый жилой 316 м2 
кирпичный, новый со всеми коммуника-
циями, в Волжском районе, район «Ленты», 
от Волги два километра, 11, 5 соток земли. 
Цена 9 млн. руб. Торг уместен. Тел.:8-927-
116-00-03, 8-905-323-02-63
КФХ в лысогорском районе. Тел.:8-905-
385-86-27
Меняю мёд на овец и ягнят, желательно 
курдючной породы. Тел.:8-937-224-39-17
Молодняк, 10-дневные телята, черно-
пёстрой породы. Тел.: 8(84565) 6-11-37
Молочный комплекс на 500 голов. 
Новобурасский район, пос. Медведицкий. 
Тел.:8-937-223-39-99, 8-917-323-39-99
Нут и ячмень. Тел.:8-919-824-57-11
Овец в Хвалынском районе. Тел.:8-937-246-
74-88
Пони, жеребчика-двухлетку, в Совет-
ском районе. Тел.: 8-906-302-00-70
Просо и пшеницу. Тел.:8-927-121-10-02
Овец и ягнят, 18 голов.  
Тел.:8-929-777-99-16
Одноэтажный  кирпичный дом в с. Чар-
дым на берегу Волги, 100м2, сад, 20 соток 
земли, 2 гаража, баня. Цена 2млн 300 тыс. 
Торг уместен. Тел.: 8-927-116-00-03, 8-905-
323-02-63
Репродукционные семена твёрдой пше-
ницы «Саратовская золотистая», гречиху 
«Девятку», чечевицу красную, канадскую. 
Тел.:8-927-277-11-21
Семена арбуза «Холодок», «Кримсон 
Вондер». Тел.:8-927-106-95-28
Семена 2-й репродукции проса 
«Саратовское-10», ячменя «Як-401». Тел.:8-
905-385-64-55, 8-917-981-03-76

Семена житняка, сорт «Краснокутский 41». 
Тел.:8-927-057-52-00
Семена клевера. Возможен бартер. Тел.:8-
927-059-95-65
Семена нута, 2-я репродукция, 18 тыс. 
руб., 3-я репродукция -15 тыс. руб. заключа-
ем договора под урожай с 20-процентной 
предоплатой. Тел.: 8-927-27-99-703
Семена нута, элитные и репродукцион-
ные. Сорт «Приво-1». Тел.:8-905-385-64-
55, 8-917-981-03-76
Семена подсолнечника. Тел.: 8-927-058-
86-96
Семена суданской травы. Тел.: 8-927-
102-69-38
Семена эспарцета, сорт «Песчаный 
1251», люцерны с клевером, фацелии. 
Тел.:8-917-312-97-63
Черенки и саженцы зимостойких сортов 
винограда. О.Мастюкова. Тел.: 8(8452)50-57-
92, 8-927-140-89-13
Щенков дворовых. Саратов. Тел.: 33-38-68
Ячмень, 50 тонн. Лысогорский район, с. 
Раздольное. Тел.:8-964-846-41-50

ПОКУПАЮ

закупаем в Аркадакском, Ртищевском 
и Турковском районах ячмень, пшени-
цу.  Тел.:8-962-626-26-56 
Принимаю заявки на оптовую и роз-
ничную поставку ягод садовой земля-
ники и малины ремонтантной. Тел.:8-927-
121-30-91

зНАКОМСТВА

Молодой пенсионер-трудоголик по-
знакомится с такой же крестьянкой. 
Тел.:8-927-121-30-91

РАБОТА

Приглашаем на постоянную работу в 
Полчаниновку Татищевского района 
заведующую новой животноводческой фер-
мой. Жильё и полный соцпакет предостав-
ляются. Зарплата достойная. Обязательные 
требования: ответственность, любовь к 
животным, желание совершенствоваться. 
Тел. для справок:8-927-223-76-78
Требуется механизатор с опытом работы 
на самоходной косилке КПС-5Г. Тел.:8-927-
622-93-87

Бесплатное объявление по одному телефонному звонку: 8 (8452) 23–23–50, 231–631

ООО «Веста Холдинг Ойл»
Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

ГСм
Отсрочка платежа
Доставка бензовозами
от 4 до 30 тыс. литров

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

чаСтные объявления

Реализую ячменную дробину для кормления скота и рыбы по очень низким ценам  
Тел.: 8-927-164-34-55
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на завалинке
поздравляем С днём рождения тайна имени

ответы на Сканворд № 21
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ЗАПРоС–лИР–СКАтеРтЬ–РАКоВИНА–КАНоНИР–тРомБоНИСт–АРБА–
НАНДУ–УДАВ–тоРС–РеДИС–ЗАтоР–лИСт–РИСУНоК–ГАмАК–САРИ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
лИБРетто–ДРАКА–тРеСК–КоПНА–КоК–АВРоРА–ЗАБАВА–БоН–еРИК–
тИНто–ПолеНо–НАУтИлУС–РАНжИР–оСИНА–СБоР–СоР–СеНЬоРИтА–
СУтКИ.

проГноз

13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06

Балашов

Днём, о С +18 +20 +18 +22 +23 +20

Ночью, о С +13 +13 +11 +12 +13 +11

Петровск

Днём, о С +18 +21 +18 +21 +22 +20

Ночью, о С +12 +13 +12 +12 +12 +12

Хвалынск

Днём, о С +18 +16 +17 +19 +18 +20

Ночью, о С +13 +14 +15 +14 +14 +14

Красный Кут

Днём, о С +23 +20 +21 +23 +24 +26

Ночью, о С +12 +12 +13 +14 +13 +14

Ершов

Днём, о С +23 +21 +20 +23 +21 +25

Ночью, о С +13 +14 +12 +13 +13 +13

Пугачёв

Днём, о С +23 +20 +20 +23 +20 +23

Ночью, о С +12 +13 +14 +14 +13 +14

Саратов

Днём, о С +20 +21 +18 +22 +20 +25

Ночью, о С +13 +12 +15 +13 +13 +14

Аввакумова Алексея Викторовича 
– главу КФХ Фёдоровского района; 
15.06.1965.
Агибалова игоря леонидовича – гла-
ву КХ Фёдоровского района; 17.06.1965.
Андрусенкова Алексея Николаеви-
ча – главу КФХ Энгельсского района; 
19.06.1974
Афанасьева Сергея Александрови-
ча – водителя Аткарского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 16.06.1959
Барабанову Ольгу Владимировну 
– ветеринарного врача отдела химиче-
ских исследований ФГБУ «Саратовская 
МВЛ»; 17.06.
Бахтеева Асята Мансуровича – глав-
ного энергетика СХА «Урожай» Пугачёв-
ского района; 17.06.1954.
Беляева Анатолия Николаевича – ин-
женера хозяйственного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 18.06.1946
Бобова Николая Николаевича – ди-
ректора ООО «Кривовское» Марксов-
ского района; 16.06.1950.
Боженик елену Валерьевну – главно-
го специалиста-эксперта отдела органи-
зационной работы и делопроизводства 
МСХ Саратовской области; 17.06.1987
Болдареву Надежду Николаевну – 
бухгалтера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 19.06.59 
Горбатенкова Павла Владимирови-
ча – главного инженера ООО «Золотой 
колос Поволжья» Пугачёвского района; 
15.06.1984
Горбачеву Татьяну Семеновну – ве-
дущего агронома по семеноводству 
Калининского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.06.1955
Городецкую Ольгу евгеньевну – 
консультанта учётно-экономического 
сектора отдела сельского хозяйства 
Красноармейского района; 18.06.
Грибову Татьяну Владимировну – 
ведущего специалиста управления 
сельского хозяйства Красноармейского 
района; 16.06.1979.
Губину ирину леонидовну – ведущего 
юрисконсульта ФГБУ «Управление «Са-
ратовмелиоводхоз»; 14.06.1971.
Гусейнова Нурислама Гасиновича – 
директора ГУП ОПХ «Чалыклинское» 
Озинского района; 14.06.1959
Данилову Светлану Жуматаевну – 
бухгалтера СХА «Камеликская» Пугачёв-
ского района; 14.06.1969
Должникова Василия ивановича – 
главу КФХ «Должников В. И.» Ершовско-
го района; 18.06.1962. 
егорова Владимира Семеновича – ди-
ректора гидрогеологомелиоративной 
партии ФГБУ «Управление «Саратовме-
лиоводхоз»; 21.06.1957. 
екимову Валентину ивановну – глав-
ного бухгалтера ООО «МОПР» Пугачёв-
ского района; 17.06.63
еловенко Александра Владимирови-
ча – индивидуального предпринимате-
ля Краснокутского района; 19.06.
ерёменко Алексея Викторовича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 13.06.1974
ефремова Олега Алексеевича – ге-
нерального директора ОАО «Старый 
элеватор» Екатериновского района; 
14.06.1960
зазулину Веру Викторовну – госин-
спектора управления «Россельхознад-
зора» по Саратовской области Красно-
армейского района; 16.06.1974
захарова Андрея Владимировича 
– главу КФХ Марксовского района; 
18.06.1972
захарова Василия евсеевича – ди-
ректора ООО «Победа» Балашовского 
района; 18.06.1964. 
зязина Сергея Борисовича – замести-
теля главы администрации Екатеринов-
ского района; 18.06.1964 

изакову Наталью Андреевну – бух-
галтера ООО «Агрофирма «Рубеж» Пуга-
чёвского района; 15.06.1988
итальянскую Юлию Викторовну – 
старшего научного сотрудника лабора-
тории клеточной селекции ГНУ НИИСХ 
Юго-Востока; 16.06.1944.
Карелина Вадима Александровича – 
и.о. начальника хозяйственного отдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 16.06.1966
Климову Надежду Фёдоровну – на-
учного сотрудника лаборатории пло-
дородия почв ГНУ НИИСХ Юго-Востока; 
19.06.1959 
Козлову Таисию Алексеевну – дирек-
тора ООО «АГРОПрогрессия» Балашов-
ского района; 17.06.1959 
Колеватову елену Владимировну – 
заведующую лабораторией ФГБУ САС 
«Ершовская» Ершовского района; 16.06.
Колеватову елену Владимировну – 
заведующую лабораторией ФГУ САС 
«Ершовская»; 16.06.1951
Колесникова Григория Николаевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
15.06.1958
Кормоша ивана Васильевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 18.06.1947 
Кравченко Татьяну Дмитриев-
ну – главного экономиста ООО 
«Нива-Авангард» Советского района; 
16.06.1955
Кубракова Станислава Владимиро-
вича – директора ООО «Александров-
ское» Калининского района; 16.06.1977
Кузьмина Владимира Петровича 
– генерального директора ООО «Сель-
хозтехника» Балашовского района; 
15.06.1952
Кухаренко Марию Викторовну – на-
чальника Краснопартизанского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 
лаврентьева Владимира Алексан-
дровича – инспектора Госпожнадзора 
Духовницкого района; 17.06.
ломакина Анатолия Петровича – 
члена КФХ Краснокутского района; 
18.06.1962
ломакину Галину ивановну – глав-
ного агронома по семеноводству 
Питерского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 14.06.1951
Магомедризаева Музафера Гаджи-
балаевича – научного сотрудника 
сектора экономики и развития от-
раслей АПК Поволжского научно-
исследовательского института эконо-
мики и организации АПК; 19.06.
Мариевскую Наталью Николаевну – 
консультанта отдела организационной 
работы и делопроизводства МСХ обла-
сти; 17.06.1977
Мерняева ивана Алексеевича – меха- 
низатора Питерского района; 
18.06.1967. 
Мильденбергера Виктора Эммануи-
ловича – главу КФХ Марксовского 
района; 17.06.1965 
Минина Юрия Николаевича – началь-
ника отдела ФГБУ «Управление «Сара-
товмелиоводхоз»; 19.06.1966 
Михайлова Александра Николаеви-
ча – заместителя главы КФХ «Надежда» 
Марксовского района; 16.06.1974
Михалева Виталия Викторовича – за-
местителя директора ООО «Вектор» 
Пугачёвского района; 18.06.68
Михалеву Татьяну Васильевну – вете-
ринарного фельдшера ОГУ «Аркадак-
ская районная СББЖ»; 15.06.1955
Никитина Алексея Владимировича 
– начальника управления сельского хо-
зяйства Турковского района; 14.06.1979
Нуштайкина Юрия Александровича 
– индивидуального предпринимателя 
Духовницкого района; 16.06.1959

Плеханову ирину Владимировну 
– заведующую Хвалынским госсор-
тучастком ФГБУ «Госсорткомиссия»; 
13.06.1975.
Поликашину любовь ивановну – 
главу КФХ Екатериновского района; 
15.06.1964
Правдина Николая Федоровича – 
председателя СПК «Надежда» Петров-
ского района; 17.06.1955 
Ратачкова Александра Сергеевича – 
генерального директора холдинговой 
компании «Агрохолдинг»; 14.06.1954
Решетняка Алексея Павловича – гла-
ву КФХ «Парус» Марксовского района; 
19.06.1965
Ружицкую Марину Владимировну – 
секретаря, диспетчера ООО «Белополь-
ское» Советского района; 18.06.
Сайгина Валерия Николаевича – во-
дителя администрации Советского 
муниципального района, 15.06.
Семенищева Александра ивановича 
– бывшего заместителя главы админи-
страции по сельскому хозяйству Ровен-
ского района; 17.06.1952 
Степанову Аллу ивановну – консуль-
танта отдела развития предприятий 
мясомолочной промышленности МСХ 
Саратовской области; 18.06.1958 
Сысоеву Ольгу Александровну – за-
местителя руководителя филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Саратовской об-
ласти; 13.06.
Телкова Владимира Николаевича 
– главу КФХ Романовского района; 
15.06.1957
Титова Дмитрия Александрови-
ча – руководителя ЗАО «Липовское» 
Базарно-Карабулакского района; 
13.06.1959
Тупикова Андрея Анатольевича – гла-
ву КФХ Ершовского района; 15.06.1967
Тютюкову Галину Анфимовну – главу 
КФХ Хвалынского района; 16.06.1954
Тюхтяева Михаила Григорьевича 
– председателя РК профсоюза АПК Пе-
тровского района, ведущего специали-
ста по охране труда Петровского управ-
ления сельского хозяйства; 13.06.1956
Уразаева Сериккали Сагынгалиевича 
– водителя ООО «Восточное» Дергачёв-
ского района; 16.06.1960
Фролова Андрея евгеньевича – ди-
ректора ОО «Темп» Екатериновского 
района; 13.06.1969
Халеева Анатолия Васильевича — 
главного энергетика колхоза «Романов-
ский» Фёдоровского района; 14.06.1963
Хохленкову Татьяну Александровну 
– ведущего агронома по семеноводству 
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.06.1962
Харькова Андрея Александровича – 
директора ООО «Турковская зерновая 
компания»; 17.06.1970 
Хохленкову Татьяну Александровну 
– ведущего агронома по семеноводству 
Аркадакского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 13.06.
Худякова Александра Петровича – 
директора ООО «Мальт» Саратовского 
района; 15.06.1959
Хуцуруева Магомед-Эми Ризванови-
ча – директора ООО «Гуно» Вольского 
района; 13.06.1977
цыганова игоря Петровича – главу 
КФХ Пугачёвского района; 22.06.1973.
Черемисову любовь Викторовну – 
начальника управления финансов МСХ 
Саратовской области; 17.06.1960
Чеснокова Петра ивановича – заве-
дующего Аркадакской участковой вете-
ринарной лечебницей; 14.06.1951
Чубарых Светлану Васильевну – се-
кретаря совета депутатов Степнов-
ского муниципального образования; 
17.06.1960 
Шибаршина Александра Анатольеви-
ча – директора ООО «Агропромсервис» 
Энгельсского района; 15.06.

Сергей

маленький Сережа оптимистично и 
радостно воспринимает мир. Иногда у 
него бывают перепады активности: то 
носится как угорелый, то начинает ка-
призничать. Родителям придется сми-
риться с этим, так восстанавливается 
энергетический запас ребенка. 

Сережа миролюбив и чувствителен, 
способен к сопереживанию. В школе 
учится хорошо, добросовестно испол-
няет все поручения, ему и напоминать 
не нужно - он все помнит, обо всем 
позаботится. очень любит музыку, ки-
но, обязательно принимает участие в 
художественной самодеятельности. 

Повзрослев, в главном Сергей не 
меняется: он все также обязателен, 
так же может выслушать, понять, по-
сочувствовать человеку. Сергей спра-
ведлив и спокоен. он часто обижается, 
но все обиды держит при себе, никого 
не нагружает своими проблемами. 

Сергей необычайно богат эмо-
ционально. он очень чувствителен, 
способен оценить человека с перво-
го взгляда. У него замечательная ин-
туиция. С таким воображением Сергей 
может быть актером, композитором, 
писателем, журналистом, диктором, 
изобретателем. 

Сергея не назовешь большим ин-
теллектуалом, но он человек рассуди-
тельный, сдержанный, в нем достаточ-
но твердости и умения для того чтобы 

решать сложные и запутанные про-
блемы. У него может быть блестящая 
военная карьера, а поскольку он спо-
собен выдвинуть интересную идею, 
и, что особенно ценно, воплотить ее 
в жизнь, то и карьера руководителя 
всех уровней. В любом случае Сергей 
великолепно знает свое дело. 

Секс для Сергея является навязчи-
вой идеей. его потенциальные воз-
можности велики. После встречи с ним 
женщину долго не покидает чувство 
счастья и умиротворенности. 

Как правило, Сергей не знает не-
разделенной любви. Влюбленных в 
него женщин много, а он непоколеби-
мо верит, что заслуживает того и это 
полагается ему в жизни. моральные 
нормы кажутся ему слишком строги-
ми. такие яркие личности как Сергей 
живут в другом измерении и не впи-
сываются в обычные рамки. 

женат Сергей бывает неоднократ-
но. Красивые изысканные жены в кон-
це концов уступают место спокойной 
домашней женщине, которой Сергей 
помогает в хозяйственных делах. В 
еде он не привередлив, ест, что дадут. 
Бывает, что привержен к алкоголю, 
но пьянеет медленно. любит пышно 
принять гостей. одевается очень эле-
гантно. 

Для Сергея удачен будет брак с 
Валентиной, Викторией, Галиной, Да-
рьей, Диной, елизаветой, Ириной, лю-
бовью, Ниной, Риммой, татьяной.
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ярмарка

анекдоты

Кабаева Путину: «Вов, ну ты опять 
что ли? Я простой бассейн просила, а 
не угольный!»

У прилавка аптеки:
– Мне литр спирта.
– А вы знаете, что нужен рецепт?
– Могу вам сказать. Килограмм са-

хара, полкило свеклы и сто граммов 
дрожжей.

Что такое мужская солидарность? 
Пьешь пиво – раскроши таблетку ва-
лерьянки для кота.

Похороны...
– Изя, дорогой, я не верю-таки, что 

ты нас покинул!!!
– Товарищ, отойдите от гроба, дайте 

подойти тем, кто уже верит или хочет 
убедиться.

Приходит мужик в поликлинику. 
Подходит к окошку регистратуры и 
ставит трехлитровую банку с желтой 

жидкостью.
– Вот. Я мочу принес на анализ. 
Обалдевшая регистраторша:
– Блин, вы бы еще и чемодан кала 

притащили! 
Мужик поднимет чемодан и ставит 

рядом с банкой.

Знаете ли вы, что, когда человек 
икает, его нужно как следует испу-
гать, и он перестанет икать. И начнет 
заикаться.

– Доктор, вы знаете, чувствую, 
что–то у меня в попе как–то не очень 
хорошо. 

– Милок, ну что же там может быть 
хорошего–то?

Женщина приходит к врачу:
– Доктор, я хотела бы сделать сте-

рилизацию.
– Но это очень серьёзное решение, 

я бы не советовал торопиться, посо-
ветуйтесь с семьёй...

– Уже советовались. Семнадцать за, 
один воздержался.

Приходит мама с сыном к док-
тору: 

– Доктор, посмотрите сына. С ним 
что–то не то.

Доктор:
– Раздевайтесь.
– Доктор, зачем я? Мальчика по-

смотрите.
– Мальчик – полное дерьмо, нового 

делать надо!

– Доктор, вы понимаете, я в послед-
нее время с мужем не получаю того 
удовольствия, как раньше и из–за 
этого стала более нервной, раздра-
жительной.

– Ну что ж, голубушка, это дело по-
правимое. Заведите себе любовника.

– Ну, доктор, вы понимаете, ... у ме-
ня уже есть любовник.

– Ну ..., заведите себе второго.
– Да у меня и второй есть.
– Ну, третьего.
– Но у меня их уже четыре, док-

тор.
– Ну ..., вы просто удивительная 

женщина.
– Ой, спасибо вам доктор. А можно 

в справке так и написать, что не пад-
шая, а удивительная женщина.

Приходит мужик к доктору:
– Понимаете, доктор, проблема – у 

меня в последнее время – на мужиков 
тянет. Ну, ничего не могу с собой поде-
лать. А ведь и жена есть, дети и возраст 
у меня уже, а все равно тянет?

– А ты вот что дома сделай: возьми 
большую кастрюлю или лучше вывар-
ку, налей молока, да побольше, порежь 
туда дыню, селедочку, огурчиков, соле-
ных помидор, маринованных кабачков, 
вишенки да яблочек не забудь, лучок по-
кроши, налей еще полбутылки уксуса; 
закрой выварку, укутай ее хорошо и по-
ставь к батарее, чтоб состав настоялся 
в тепле. Через неделю открой, хорошо 
перемешай и большой кружкой, лучше 
литровой, зачерпни, чтоб так аж со дна. 
Во–о–от. Зачерпнешь и пей, до дна пей 
– попадается селедка – глотай, дыня – 
глотай, помидоры – тоже глотай. До 
конца выпьешь – поймешь – для чего 
тебе задница!

Гинеколог простыл, в связи с чем 
сильно охрип.

Приходит к нему на приём молодая 
женщина. Он говорит ей шепотом:

– Раздевайтесь.
Она разделась и спрашивает тоже 

шепотом:
– А вы почему не раздеваетесь?

Ночь. Больного доставили в больни-
цу на карете скорой помощи. Болит жи-
вот, все вокруг чужие, страшно... Надо 
делать лапароскопию (в операционной 
разрез кожи над пупком 2 см, засунуть 
трубку, осмотреть все глазом). Вроде 
операция, но маленькая. Но антураж 
соблюден: оперблок, стерильные ха-
латы, люди в масках и т.д.). Приходит 
доктор, хмурый, молчаливый. 

Больной с надеждой: 
– Доктор, а я не умру???
Доктор оживился, посмотрел вни-

мательно и с большой добротой на 
больного: 

– Ну что вы такое говорите, вы 
знаете, КАК нас за это ругают?

– Доктор, вот мои анализы, я хочу 
жить!!!

– Анализов, голубчик, для этого не-
достаточно. Деньги есть?

СканвордГороСкоп на неделю

Овен | 21 марта – 20 апреля
В начале недели вы можете работать спокойно, 
не волнуясь за результаты своей деятельности. 
Но вот ближе к концу означенного периода 
вам придется внимательно следить за своими 

действиями, так как будет необходимо контролировать свои 
финансы и уделять внимание новым веяниям в бизнесе. 
«Держите нос по ветру» и не пропускайте изменений, про-
исходящих вокруг вас. 
Телец | 21 апреля – 21 мая

Рекомендуем запастись терпением и всю не-
делю делать порученную вам работу, так, что-
бы «не было мучительно стыдно» за дело рук 
своих. Постарайтесь не участвовать в спорах 
и дискуссиях. Неосторожно высказанное мне-

ние может настроить против Вас весь коллектив, причем 
Вы даже сами не поймете, как это получится. В конце не-
дели возможны большие финансовые расходы.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Ваши близкие могут помочь вам справиться 
с возможными трудностями, которых не ми-
новать на протяжении этой недели, только 
постарайтесь не замыкаться в себе и делитесь 
своими проблемами с родственниками. Во-

время данный совет или идея, которую они вам могут слу-
чайно подбросить, выведут вас из тупика, изменив ситуа-
цию в лучшую сторону.
Рак | 22 июня – 23 июля

Если у вас есть такое желание, оставьте не-
решительность и займитесь собственным 
делом, а если вы уже имеете бизнес, то карди-
нально измените его направление. В том слу-
чае, если вас все устраивает, просто наведите 

порядок в делах, не дожидаясь, когда «петух клюнет». Успех 
ждет энергичных и самостоятельных представителей ва-
шего знака.
Лев | 24 июля – 23 августа

В начале недели велика вероятность ошибок, 
не доверяйтесь интуиции, она может подвести, 
только трезвый расчет убережет вас от оши-
бок. Несмотря на утомление, не следует рас-
слабляться и пренебрегать рутиной. Первая 

половина недели благоприятна для переговоров. Во второй 
половине недели может начать приносить отдачу ряд дел, 
которые вы посчитали неперспективными. 
Дева | 24 августа – 21 сентября

Ничто не нарушит ваших планов, и вы пре-
красно будете справляться со своими повсед-
невными обязанностями и делами. Но все в 
жизни меняется и вам не суждено «закиснуть» 
в рутине и обыденности. Случиться может 

все, но вы получите прекрасную возможность изменить 
свою жизнь, профессиональную деятельность или расши-
рить свой кругозор.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Контролируйте свои речи и поступки во из-
бежание неприятных для вашей работы си-
туаций и никого не слушайте, полагаясь лишь 
на свое мнение или советы людей, которым 
вы доверяете, как самому себе. В этом случае 

у вас появляется шанс на удачное завершение предыдущих 
дел. После образования необходимой основы для осущест-
вления дальнейших планов, в конце недели можете ожидать 
улучшения дел и финансовых поступлений.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Вам придется принять ответственность за все 
совершаемые вами действия, неважно, хоро-
шие они или плохие. Так что, лучше быстрень-
ко прислушайтесь к своей светлой стороне и 
начинайте действовать от ее имени. Иначе не 

избежать вам наказания. Будьте внимательны к происходя-
щему и не упустите тот момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в принятии некоего вопроса и тогда 
произойдет нечто неожиданное.
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

На этой неделе не все у вас на службе будет 
идти гладко, возможны неожиданности и да-
леко не всегда приятные. Сохранение хороших 
отношений с коллегами в этот период будет не 
менее важно, чем качественное выполнение 

своей работы. Если вам что-то покажется слишком сложным, 
не стесняйтесь обращаться за советом или помощью. 
Козерог | 22 декабря – 19 января

Основной задачей на этой неделе будет на-
лаживание дружеских и партнерских взаимо-
отношений. Возможно, не обойдется без за-
минок и курьезов, но эта неделя позволит все 
это благополучно исправить, и вы сумеете 

выйти победителем из любой ситуации. Успокойтесь, на-
стройтесь на радостный труд и все, о чем вы мечтаете, по-
тихонечку сбудется. 
Водолей | 20 января – 19 февраля

Начало и середина недели благоприятны для 
различных начинаний и изменений в работе. 
В остальное время следует быть более осто-
рожным и избегать спешки в делах. При под-
писании контрактов сначала все внимательно 

изучите, и обдумайте свои возможности и желания.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

На этой неделе вы далеко не всегда будете на-
ходить общий язык со своими близкими. Воз-
можно временное ухудшение отношений, так 
что придется приложить некоторые усилия, 
чтобы не доводить дело до серьезных конфлик-

тов. Если вы сможете держать себя в руках и вести себя до-
брожелательно, то к концу недели ситуация изменится в 
лучшую сторону.




