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«Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя». Эти слова можно отнести ко всем героям «Крестьян-
ского Двора», о которых мы писали в уходящем 2017 году.

«На родине у тебя и прошлое, и будущее. В чужом краю – одно лишь настоящее». Эту правду на себе ощутил Андрей 
Яковлевич Шмаль, предки которого в 18 веке основали на берегах Волги немецкую колонию. В тридцатые годы про-
шлого века, во времена АССР Немцев Поволжья, село называлось Шталь и входило в кантон Куккус. 

После 23 лет проживания в Германии Андрей вместе с сыном Александром решили вернуться домой. Именно так, 
домой. Хотя в Германии осталась 96-летняя мать, три дочери и 11 внуков. Если род Шмаль собрать в одном месте, как 
раз получится деревня Колотов Буерак Саратовского района, где они обосновались.

Насколько крепкими окажутся в этих краях их корни, покажет время. Единственное, что  отчетливо понимаешь, когда 
вникаешь в их историю, что главное в человеке – все-таки свобода. Нас нельзя загонять в угол.

Ну и с праздником всех, конечно же! Пусть одиночество будет временным состоянием каждого из нас!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ СТР. 4

НАС
НЕ ЗАГОНИШЬ

www.rusagrocentr.ru, 8(800) 700-32-64, 8(8452) 25-04-52 
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НАШИ ПАРТНЁРЫ

Дорогие коллеги!

Совсем скоро наступит новый 2018 год. Накануне праздника примите 
самые искренние поздравления и пожелания всего наилучшего!

В уходящем году было достаточно трудностей, которые мы старались 
встретить достойно благодаря совместным усилиям. До сих пор в 
круглосуточном режиме продолжается битва за урожай. Спасибо за 
то, что Вы никогда не опускаете руки, за любовь к своей земле, за 
героическое упорство, терпение и силу!

Ваш непростой труд на земле бесценен! Без Ваших титанических 
усилий в полях мы не сможем получить основу для подсолнечного 
масла – семечку. Это ценнейшее для наших заводов сырьё.

В наших силах сделать так, чтобы 2018 год стал временем исполнения 
задуманного и достижения целей. Чтобы вопреки капризам природы 
и колебаниям рынка профессионализм и преданность делу помогли 
реализовать намеченные планы.

Дорогие коллеги, поздравляем всех вас с наступающим Новым 
годом. И пусть порой нам нелегко, пусть всё же нам всегда 
хватает сил и терпения, чтобы довести любое дело до конца, 
чтобы выполнить блестяще каждый план и с гордостью радовать 
окружающих результатами нашей работы. Всем добра, удачи, счастья 
и благополучия.

Успехов, крепкого здоровья, процветания вам и вашим близким. 
Пусть работа в новом году приносит удовольствие, а в личной жизни 
царит гармония!

Коллектив холдинга «Солнечные продукты»
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С Новым годом  
и Рождеством!

Друзья, партнеры, коллеги!

vitalit.su

ооо «Виталит» 

От всей души желаем  
стабильности,  

гармонии  
и процветания  

в ваших семьях,  
на ваших полях  

и в ваших сердцах!

Мобильная 
зерносушилка 
Fratelli 
Pedrotti

НОВИНКА!!!
Пневматическая

 сеялка точного высева
SFOGGIA SIGMA

pzk164@mail.ru, 8-917-980-54-59, 8(8452) 68-02-03

С Новым
2018 годом!
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Нас не 
загонишь

Если б 62-летнему Андрею 
Яковлевичу Шмалю выделили бы 
в Германии хотя бы клочок нику-
дышной, по меркам Саратовской 
области, пашни, он никогда бы 
оттуда не уехал. Но ему четко да-
ли понять: землю в лучшем слу-
чае получат твои внуки или даже 
правнуки. А так у нас есть свои 
желающие. Срабатывает прин-
цип: «Германия для немцев».

По наблюдениям нашего героя, 
притеснение иммигрантов из России, 
даже этнических немцев, идет по 
всем фронтам. Похоже, сколько бы 
ты в Fatherland ни прожил, навсегда 
останешься человеком второго сорта. 
На какой бы ты работе ни работал, 
какую бы должность ни занимал, как 
бы ни старался, все равно за день те-
бе заплатят на два евро меньше, чем 
остальным. Потому что ты иммигрант. 
Даже если у тебя фамилия Шмаль (от 
слова «schmal», что в переводе оз-
начает «узкий, тонкий, худой») и ты 
документально доказал, что предки 
твои в трех поколениях были немца-
ми, основавшими в 1767 году колонию 
Шталь, родина не больно радостно 
принимает своих блудных сынов и 
внуков. Особенно когда наши сооте-
чественники с охотой заняли те рабо-
чие места, от которых отказывались 
коренные жители ФРГ.

Парадокс этой истории в том, что по 
возвращении в Россию Андрей Шмаль 
тоже пока не получил того, о чем меч-
тал: небольшого участка земли на 
краю села, на котором можно было бы 
разместить животноводческую фер-
му на 50 голов и небольшой прифер-
мерский севооборот. Чтобы было чем 
кормить животных. Стоило ему нанять 
специалиста БТИ и оформить за свой 
счет межевой план, как тут же объя-
вились хозяева брошенных неудобий. 
Выяснилось, что Андрею Яковлевичу 
нужно принимать участие в аукцио-
не, и еще не факт, что он сможет его 
выиграть. В районной администрации 
начинающему фермеру посоветовали 
заплатить невесть откуда взявшимся 
собственникам отступные. Хорошень-
ко подумав, наш герой вообще отка-
зался от конкурса. 

Придется довольствоваться уже 
оформленными 115 гектарами, да 
взять в аренду несколько земельных 
паев, в общей сложности может со-
брать гектаров 170. Россию разрушит 
не национальный вопрос, Россию раз-
рушит коррупция.

…А между тем опыт и знания этой, 
прямо скажем, неординарной лично-
сти могли бы пригодиться не только 
Саратовскому району, где он обосно-
вался, но и всему региону. Потому что 
лишний трезвый, грамотный человек 
– это всегда хорошо. А если есть 
целая семья, да еще готовая жить в 
тьмутаракани, занимаясь сельским 
хозяйством, – вот вам еще один плю-
сик в чиновничьих рапортицах. Вот 
она, желаемая самозанятость, о ко-
торой мы так много говорим. И помо-
гать особо ничем не надо, вы только 
предоставьте людям возможность 
реализовать себя.

 «Я дома»
Несмотря на то, что Колотов Буе-

рак находится всего в 26 километрах 
от Саратова, в 6 километрах от Бага-
евки и в 7 километрах от Хмелевки, 
мы туда добирались без малого… 
два месяца. Терпеливо ждали, пока 
небольшой отрезок грунтовой до-
роги от трассы Саратов – Волгоград 
к нужной деревеньке (по переписи 
2010 года здесь проживает всего 
101 человек) замерзнет, потому что 
в распутицу туда можно добраться 
только на российском внедорожнике 
«Нива» или на УАЗ-2206 «Буханка». 
На ней, кстати, сейчас в основном и 
ездит наш герой в Саратов за ком-
бикормом. Нарядные иномарки, при-
крытые пологами, прячутся за не-
надобностью во дворе. Я не знаю, о 
каком туристическом потенциале го-
ворит наше руководство, если обыч-
ный дачный поселок по соседству с 
областным центром на 3–4 месяца 
теряет связь с «большой землей» 
из-за бездорожья. По этой причине, 
вероятно, здесь сохранились уни-
кальные заповедные места, которые 
населяют лоси, косули, кабаны, зай-
цы. Здешние поля, особенно те, что 
выходят на трассу, давным-давно не 
паханы, но по стоимости приближа-
ются к брусчатке с Красной площа-
ди в Москве. И дома здесь стоят по 
400–800 тыс. рублей. Из-за этого 
вряд ли сюда сунется более-менее 
крупный сельхозтоваропроизводи-
тель, а для такого небольшого хо-
зяйства, о каком всю жизнь мечтает 
Андрей Шмаль, самое то. Рай, коро-
че говоря.

Здесь и в самом деле необыкновен-
но красиво. Швейцарией холмистые 
живописные пейзажи не назовешь, но 
сочетание нетронутого, в основном 
смешанного, лиственного, леса, род-
ника, который протекает сквозь всё 
село, уютно прибранных за штакет-
ником домов и визуальной перспек-
тивы, уходящих куда-то за горизонт 
полей, чистейшего воздуха, – ну как 
не благодарить природу-матушку и 
судьбу, что подарила России такие 
просторы?!

Дом у Андрея Шмаля двухэтаж-
ный, обложен красным кирпичом, 
среди одинаковых соседей выделя-
ется ярким радостным пятном. Наш 
герой его приобрел чисто случайно 
у дачника, который по каким-то при-
чинам не захотел больше покидать 
город. Целый год делался ремонт, 
расставлялись по углам привезенные 
из Германии вещи, но зато получился 
комфортный, уютный, необыкновен-
но теплый по своей атмосфере се-
мейный очаг, с хорошо продуманным 
цветом стен и текстиля, с модной по 
дизайну кухней, с угощением виде 
пирожков с маком и яблоками. За-
слуга жены Ирмы.

– В отличие от Германии, где все 
было «не моё», сейчас я дома, – при-
знается Андрей Яковлевич, и по его 
лицу видно, что он находится в ладу 
с самим собой, он спокоен. Такой же 
психологический комфорт испытыва-
ет его сорокалетний сын Александр, 
собирающийся жениться на привле-

кательной соседке Марине. По всему 
видно: после 23 лет жизни за грани-
цей многолетние поиски своего места 
под солнцем завершены, люди рады 
новым знакомствам и связям, им хо-
рошо вместе, будущее их нисколько 
не пугает.

– Неужто сейчас жизнь поспокой-
ней стала?

– Душевней, да. Там испытываешь 
постоянное напряжение. Не знаешь, 
какую очередную жалобу на тебя 
накатает сосед, и вообще.

А как они здесь оказались? По-
чему вернулись именно сюда? Что-
бы ответить на этот вопрос, нужно 
вспомнить, что когда-то Саратов-
ского водохранилища не суще-
ствовало. Отец Андрея Яковлеви-
ча с другими колхозниками поселка 
села Шталь АО немцев Поволжья 
приезжал сюда на подводах, что-
бы участвовать в лесозаготовках. 
Спиленные и освобожденные от 
веток деревья они свозили к бере-
гам Волги и делали плоты. Во вре-
мя регулярного паводка эти плоты 
относило водой вниз по течению 
к левому берегу и там их разби-
рали. Судя по рассказам отца, эта 
производственная необходимость 
скрашивалась впечатлениями от 
красоты, увиденной в этих краях.

Во время войны по известной 
причине они всей семьей окажутся 
в Сибири, в Кемеровской области 
(это между Новосибирском и Крас-
ноярском, вот как далеко!), оттуда 
переберутся в северный Казахстан, 
в Кокчетавскую область, но самыми 
сладкими воспоминаниями о родине 
будут манящие леса на другом берегу 
великой реки. 

И с отцовской, и с материнской 
стороны все предки были аграриями. 
У отца, Якова Петровича Шмаля, бри-
гадира животноводческой бригады, 
делегата двух партийных съездов, 
было семеро детей. Андрей – чет-
вертый. Сколько себя помнит, всегда 
крутился возле фермы и даже однаж-
ды на спор с друзьями замерил рога 
у симментальского быка-производи-
теля. Сестра работала дояркой. Он 
возил на салазках корма. В 1970 году 
его семья переехала в Казахстан, там 
он пошел по стопам дяди, который 
до войны в учхозе «Степной» (так 
он называется сейчас) налаживал 
племенное дело и тоже был делега-
том нескольких партийных съездов. 
Выучился на зоотехника. Затем по-
ступил в Омский сельскохозяйствен-
ный институт, а параллельно между 
сессиями повышал квалификацию в 
Высшей селекционно-генетической 
школе, позднее переименованной в 

Российскую академию менеджмента 
в животноводстве. Видно, на роду 
ему было написано заниматься на-
укой и, конкретно, селекцией, но 
жизнь распорядилась по-другому. 

Двадцать два года Андрей Шмаль 
не покидает границ Евросоюза, но 
когда выедет, начнет вместе с сыном 
искать места, про которые им расска-
зывал отец. В одной из наших гости-
ниц они разложат карту Саратовской 
области и начнут вычислять, где тот 
Эдем, земля обетованная, которая их 
приютит. Несколько раз они будут за-
езжать в села на правом берегу Вол-
ги и всякий раз разочаровываться. И 
только увидев притаившийся в низи-
не Колотов Буерак, поймут: мы дома. 
Мало того, в своих поисках они сразу 
наткнутся на пустовавший двухэтаж-
ный особняк за высоким металличе-
ским забором, но, не встретив хозяи-
на, вернутся в Германию. Это удет в 
2014 году. Весной 2015-го они решат 
вопрос и с жильем.

Первое, что купил Андрей Яковле-
вич, – это трактор МТЗ 892 с КУНом, 
ковшом и вилами. И не только для 
того, чтобы заниматься животновод-
ством, а чтобы поправить дороги хо-
тя бы в селе, немножко заровнять 
колдобины и выбоины. Правда, 
нужен экскаватор, чтобы нагрести 
хотя бы опоки, не говоря уж про 
щебенку. Привычки хозяина прояв-
ляются во всем.

– А что касается работы, работать 
что здесь, что там, для нас никакой 
разницы нет. Труда не боимся.

Мы нагрянули к ним в гости нака-
нуне Рождества, его они отмечают ку-
да более торжественней, чем Новый 
год, и невольно отвлекли от домаш-
них хлопот. Мать с сыном ощипывали 
гусей породы Линда, которые пойдут 
на предпраздничную распродажу. 
Живут они сейчас в основном за счет 
натурального хозяйства да благода-
ря пенсии главы семейства. За двад-
цать лет, отработанных в советской 
стране, ему насчитали восемь тысяч 
рублей. Если б остался в Германии, 
был бы обязан трудиться до 65, а то и 
до 67 лет, там тоже постоянно грозят 
поднять возрастной ценз.

Мы сидим с хозяином дома в не-
большой гостиной на первом этаже и 
рассматриваем что-то типа Почетной 
грамоты, которую он заработал за 
20 лет добросовестного труда на за-
воде по производству керамических 
изделий. Начинал в бетонном цехе, 
потом стоял у печей обжига, заканчи-
вал «карьеру» на складе завхозом, у 
которого в подчинении было несколь-
ко человек с погрузчиками. Казалось 
бы, чего не жить? 

Сын за отца
Они покинули Казахстан 14 сентя-

бря 1992 года, подав документы на 
выезд, как только наши правители 
подписали договор о развале СССР. 
И всё бы ничего в этой благополуч-
ной, предсказуемой и стабильной Гер-
мании, если б не соседи-«стукачи», 
«поганая» – промозглая и пасмурная 
– погода, и если б можно было за-
ниматься тем, к чему лежит душа, то 
есть призванием. Семья Андрея Шма-
ля (он, Ирма и четверо детей) жила 
на самом западе земли Рейнланд-
Пфальц, недалеко от границы с Люк-
сембургом. Представляете, в Люксем-
бург заправляться ездили?! 

Он поставил дом, обжился, зара-
ботал авторитет на заводе по произ-
водству керамических труб и блоков и 
даже открыл собственное фермерское 
хозяйство, взяв в аренду пустующие 
помещения. Разводил кур. Держал 
пасеку. Благодаря имеющемуся об-
разованию и опыту на седьмой год от 
десяти овец местной породы научился 
получать 36 ягнят. 

 Взял над другим фермером шеф-
ство, и тот, руководствуясь его сове-
тами, с 4 700 кг вышел на надой 10 
тысяч с лишним килограммов от одной 
коровы, уменьшив при этом поголовье 
практически вдвое. Вместо 73 голов 
КРС в сарае, рассчитанном на 50 го-
лов, теперь стояли 32 буренки. План 
в 300 тонн молока в год, больше там 
нельзя сдавать, он перевыполнял. 

Для тех, кто не следит за разви-
тием молочного дела в Германии со-
общаем: страна вырабатывает 20% 
молока Евросоюза, занимая в нем 
первое место. 30% всех немецких 
ферм – это фермы с количеством ко-
ров от 100 до 199 голов, 25% – с чис-
ленностью 20–49 коров, 23% ферм 
содержат от 50 до 90 коров. Прожив 
треть жизни в этой стране, Андрей 
Шмаль искренне не понимает, зачем 
нужны мегакомплексы с миллиардны-
ми вложениями. В течение многих лет 
он занимался мясным скотоводством: 
не имея ни одного гектара земли, ис-
ключительно на покупных комбикор-
мах, и все равно это занятие было вы-
годным. Правда, чтобы заработать на 
комбикорм, после всех работ он еще 
шел подрабатывать дворником, а еще 
собирал за осень до 8 тонн яблок. И 
как только выдерживал?!

Получив молодое поголовье ягнят, 
через 3–4 месяца он их отбивал, от-
кармливал до 40–45 килограммов 
и затем сдавал живым весом. Была 
специализированная фирма, куда он 
привозил свой скот, он взвешивался, 
а деньги тут же поступали на счет 
фермера. 

ТЕМА НОМЕРА
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Почти в каждой здешней деревне 
есть свой убойный цех, где рабо-
тает мясник, он забивает и он же 
делает фарш, колбасы, коптит и 
прочее. В супермаркетах мясо при-
обретают лишь городские жители и 
приезжие.

В современной Германии немало 
мусульман, но страна обеспечена 
бараниной лишь на 7%. Как выхо-
дят из ситуации? Корабли из Новой 
Зеландии доходят до Кельна, здесь 
на одном из самых крупных мясоком-
бинатов туши пилятся, рубятся, ре-
жутся, фасуются в другие упаковки 
и отправляются дальше, в том числе 
и в Россию. 

А что в России? Еще находясь в 
отпуске, наш герой помогал одному 
фермеру выбирать племенное пого-
ловье КРС на одном из ближайших 
заводов. Сознательно не буду его 
называть, чтобы никому не пор-
тить новогоднего настроения, но 
факт остается фактом. Животные в 
общем-то неплохие, но Шмаль тут же 
обнаружил на шее одной из коров 
шишку (актиномикоз, хроническое 
инфекционное заболевание живот-
ных и человека). А дальше стельных 
телок, чтобы подороже продать, от-
давали по 250 руб./кг живого веса, 
ставили на откорм. В результате фер-
мер нескольких телят не досчитался, 
коровы не смогли благополучно раз-
родиться. 

Одну из выбранных коров по 
имевшейся договоренности наш 
герой взял себе. Шоколадка (дочь 
Тибула голштино-фризской крас-
но-пестрой породы молочного на-
правления) после второго отела да-
ет ежедневно по 34 литра молока 
с жирностью свыше 4 процентов, 
белком 4,2. Еще одну телку он при-
обрел прямо в селе, осеменил гере-
фордом по кличке Эскадрон, бычок 
с потенциальным мраморным мясом 
стоит на откорме. На следующий 
год будут резать. В общей сложно-
сти сейчас в его хозяйстве имеется 
9 голов, но проблем с реализацией 
молока не существует. Все-таки в 
деревне 30 дворов, а летом дачни-
ки прибавляются. Прямо при нас 20 
литров молока заказал фермер из 
соседней деревни, захотелось ка-
чественной сметанки и творожка.

 В планах фермера – поднять жир-
ность молока до 5–6 и даже до 7%. 
Была история: пришел к Шмалю не-
довольный сельчанин и заявил, что 
приобретенная им банка простояла 
в холодильнике целую неделю и не 
испортилась. Уж не пакетной ли от-
равой торгует сосед? Андрей Яков-
левич не растерялся и спросил, а 
сколько того молока было в посуде? 
Одна треть, а все остальное – сме-
тана. Так молоко у вас законсерви-
ровалось, молочнокислые бактерии 
не развивались, – объяснил веселый 
продавец.

Собственная порода  
кур и… коров?

Согласно другой версии, в осно-
ве фамилии Шмаль лежит польское 
слово szmal – «деньги», либо śmialy 
– «смелый». И в это тоже легко ве-
рится, когда узнаешь, что Андрей 
Яковлевич через несколько границ 
умудрился перевезти уникальную 
породу кур, которая несется яйцами 
чуть ли не всех цветов радуги. За-
веряем, десяток яиц цвета морской 
волны лежат в редакционном холо-
дильнике. Но главное, разумеется, 
не цвет. 

Началось всё с идеи, что держать 
породу кур, которые не несутся, 
очень рискованно. А вдруг у тебя вес-
ной не будет денег на приобретение 
цыплят? А вдруг на инкубатор не при-

дет племенное яйцо, все-таки живем в 
эпоху экономических войн? А вдруг… 

В Германии, где крик петуха счи-
тается серьезным административным 
правонарушением, поэтому там дер-
жат одних кур, наш смельчак в тайне 
от всех начал заниматься селекцией. 
Приобрел 30 кур и 3 петушка, кажет-
ся, породы Ломан Браун, вырастил, и 
они начали нестись. Неслись хорошо, 
даже были яйца с двумя желтками. 
Начал пробовать и выяснил, что на 
вкус никакой разницы с магазинными 
нет, да и желток такой же бледный. 
Вскрыл одного из трех петушков и 
обнаружил, что он состоит из одной 
шкуры и костей. Начал думать, как 
изменить ситуацию. Не имея инку-
батора, решил призвать на помощь… 
голубей. Брат привез 17 пар, они вы-
водили до 30 цыплят, он их начал 
скрещивать с чилийской Арауканой 
(отсюда бирюзовая скорлупа яиц. 
Организм самок вырабатывает осо-
бый пигмент биливердин, который 
отвечает за оригинальный цвет). За-
тем с английской, то с французской, 
а то вообще с бойцовскими породами 
кур. Чтобы не нарушать авторских 
прав и коммерческих тайн, постара-
емся избегать точностей в названи-
ях. В общем, в результате он получил 
прекрасную «хохлатку». Грудинка 
отличная, хотя чуть меньше, чем у 
бройлера. Куры подвижные, высо-
кие, яйца вкусные, по цвету разно-
образные. Но вот вам еще одно до-
стоинство, которое я всегда считала 
недостатком: одна курица за сезон 
может сесть на гнездо три-четыре 
раза. Что делать с цыплятами зимой? 
Раньше хоть русские печки были, где 
зимой отогревали всю домашнюю 
живность, вплоть до телят. А теперь 
как? Шмаль считает, что цыплятам 
нужны всего лишь теплые полы, и 
пусть себе вылупляются.

О том, что он уже успел сделать 
со своими коровами, Андрей Яков-
левич предпочитает не говорить. 
Не из-за суеверия, конечно, а из-
за скромности. И из-за инстинкта 
самосохранения. Кто он на фоне 
нашего знаменитого аграрного уни-
верситета? Фанат-недоучка?! Один 
известный специалист по баранине, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, предложил ему ездить 
по области, делать уколы Эстрофана 
для стимуляции воспроизводитель-
ной функции, а затем осеменять. 
Поразмыслив, наш герой категори-
чески отказался. Дело в том, что в 
теле каждой коровы или телки есть 
строго ограниченное количество 
яйцеклеток (примерно 400–450). 
После стимуляции могут «выстре-
лить» сразу сто яйцеклеток, и после 
двух-трех процедур корову придется 
списывать. Зачем и кому это нужно? 
Поэтому Шмаль предлагает всем сво-
им знакомым фермерам и владель-
цам личных подсобных хозяйств не 
спешить, подождать, пока животное 
перегуляет, войдет в цикл, тогда он 
приедет и искусственно осеменит. 
Результат, как говорится, гаранти-
рован.

Есть у нашего героя и еще одна 
сумасшедшая задумка, о которой он 
никому не говорит, потому что про-
стому обывателю в это трудно по-
верить. Живя в Германии, он долго 
искал ген, влияющий на пол живот-
ного и, кажется, нашел, как им можно 
манипулировать. Получилось пока на 
утке. Она села и вывела одну уточку 
и 15 селезней. Вот так!

На этом я свою историю заканчи-
ваю. Вместо вывода: целеустрем-
ленный человек находит средства, 
а когда не может найти, создает их. И 
ни в какие рамки ты его не загонишь.

Светлана ЛУКА

Сельскохозяйственный потре-
бительский снабженческо-сбы-
товой кооператив (СПССК) «Три-
умф» из Ивантеевки в этом году 
получил грант на 1 млн 980 тыс. 
рублей по программе поддерж-
ки сельхозкооперации. Жумагул 
Конгалиевич Тимиров, председа-
тель кооператива, добавил свои 
средства – 1 млн 320 тыс. (40%, 
требуемые по условиям конкур-
са) и потратил деньги на модер-
низацию убойного пункта.

Наш фермер свое ИП создал еще в 
1999 году, занимаясь продажей мя-
са и птицы. В 2007 году ситуация с 
приобретением сырья ухудшилась, 
и Сергей Александрович Щербаков, 
в то время занимавший пост главы 
Ивантеевского района, предложил 
Жумагулу Конгалиевичу воспользо-
ваться возможностью, организовать 
кооператив. Это был прекрасный 
выход для всех. Глава района, рас-
положенного далеко от Саратова, мог 
отчитаться в поддержке кооперации. 
Предприниматель помогал членам ко-
оператива реализовывать продукцию 
и сам получал достаточно сырья. По-
скольку Тимиров разделывал мясо 
и продавал его оптом, кооператив 
решили сделать потребительский 
снабженческо-сбытовой. Областной 
бюджет тогда компенсировал снаб-
женческо-сбытовым кооперативам до 
90% затрат на закупку оборудования, 
мяса и молока.

– Если бы у меня было крупное 
ИП и обширное хозяйство, я бы, на-
верное, не стал создавать коопе-
ратив. Но в той ситуации взаимная 
поддержка оказалась необходимой, 
и «Триумф» появился. Откуда такое 
название? Я всю жизнь занимался 
футболом, состоял в команде Иван-
теевки, на областные соревнова-
ния ездил. Побеждать, конечно, мы 
любили. Отсюда и «Триумф» – дань 
спортивному прошлому. Поначалу я 
уговорил всего пять человек вступить 
в кооператив – фермеров, с которыми 
знаком был. Раньше помогал им реа-
лизовывать продукцию, они хорошо 
меня знали.

Теперь в составе СПССК 10 членов 
– КФХ Александра Валентиновича 
Гриднева (более 20 голов крупного 
рогатого скота) и 9 ЛПХ. Среди них 
фермеры Игорь Ирбулатович Искулов, 
Валентин Григорьевич Абдулов и дру-
гие. Занимаются кооператоры забо-
ем и переработкой скота, продажей 
мясной продукции и изготовлением 
полуфабрикатов.

– На убойном пункте за одну сме-
ну мы перерабатывали 5–6 голов 
крупного рогатого скота, мощностей 
решительно не хватало, – поделил-
ся Жумагул Конгалиевич. – В этом 
году подали заявку и бизнес-план 
на получение гранта по программе 
поддержки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. В 
минсельхозе одобрили, денег да-
ли. Мы 40% своих личных средств 
вложили, 60% – грант,  в итоге 3 
млн 300 тыс. потратили на модер-
низацию.

Пока не всё оборудование до Иван-
теевки доехало, но большая часть 
уже установлена: бокс для убоя, до-
полнительная холодильная камера к 
двум имевшимся, подъемник, элек-
трическая пила и многое другое.

– Работать стало легче. Теперь за-
биваем 12 голов КРС и 20 баранов за 
смену. Мы по всему Ивантеевскому 
району развозим продукцию – дет-
ским садам, школам, больнице. Есть 
у нас и магазин полуфабрикатов – 
продаем пельмени, вареники, манты.

На полученные деньги кооператив 
приобрел еще и автомобиль на базе 
«ГАЗели» – термобудку с холодиль-
ной установкой. Эта покупка была не-
обходимой: ведь колесить приходится 
не только по району, но и по области, 
и за ее пределами. Жумагул Конгали-
евич оптом поставляет мясо и птицу, 
в частности, в Самару. 

Председатель «Триумфа» присут-
ствовал на семинаре-совещании, по-
священном вопросам развития сель-
хозкооперации в регионе. 20 декабря 
в Базарно-Карабулакский район съе-
хались фермеры со всей области. Они 
приняли участие в открытии убойного 
пункта в селе Яковлевка, а затем – в 
обсуждении проблем кооперативов.

– Убойный пункт посмотрели, – 
рассказал Жумагул Конгалиевич, – 
поняли, что и как можно будет у себя 
переделать. Послушали москвичей 
– они, конечно, теоретики, но го-
ворили интересно. Вообще, лекции 
и семинары по кооперации мы бы с 
удовольствием посещали. Только да-
леко от центра находимся. Дороги не 
очень, на целый день из Ивантеевки 
ехать – а работать кто будет. Лучше 
бы, если б к нам такие специалисты 
приезжали.

Кооператив «Триумф» намерен рас-
ширяться. В следующем году среди 
участников может появиться еще од-
но КФХ, а возможно, и больше. В ос-
новном это фермеры, которые зани-
маются крупным рогатым скотом. По 
сути, они поставляют в убойный цех 
скотину, а Тимиров перерабатывает и 
продает продукцию. Увеличивать ко-
личество членов непросто. Жумагулу 
Конгалиевичу приходится объяснять, 
почему нужна кооперация, какая 
фермерам польза от «Триумфа».

– Помогаем своим с поставкой 
продукции, с реализацией, – уточ-
нил председатель. – Деньгами под-
держиваем безо всяких процентов. 
Постепенно хотим перейти к пред-
приятию полного цикла. Закупить со-
временное оборудование и заняться 
изготовлением колбасных изделий. 
Помещение у нас есть. Техника тоже 
не помешает: в хозяйстве находится 
200 га земли, немного, но обрабаты-
вать нужно.

Жумагул Тимиров постоянно зани-
мается благотворительностью. Он по-
могает детским спортивным командам 
Ивантеевского района – футбольным, 
хоккейным, волейбольным – выез-
жать на соревнования. Тренеры зна-
ют фермера еще по его спортивному 
прошлому и при необходимости об-
ращаются.

Ирина ПИВОВАРОВА

Время триумфа

И О ПОГОДЕ

НОВОГОДНИЕ ОТКРОВЕНИЯ

Несмотря на опасения фер-
меров, синоптики считают, что 
в Саратовской области склады-
ваются благоприятные условия 
для зимовки озимых. До ново-
годних праздников погода поба-
лует нас своим разнообразием. 
Температура воздуха в дневные 
часы аномально высокая – на 
4–5 °C выше климатической нор-
мы. Но о рекордах речи не идет: 
в 2010 году 27 декабря отмеча-
лось +4 °C. Оттепель днем – не 
редкость для региона, тем более 
что ночью возможны слабые мо-
розы. 

28 и 29 декабря дневная темпе-
ратура по области (с севера на юг) 
-2…+3 °C, ночью – -4…+1 °C. В Сара-
тове днем 0…+2 °C, ночью 0…-2 °C.

30 декабря с северо-западных рай-
онов в область придут более низкие 
температуры. Днем 31 декабря по об-
ласти -1…-6 °C, новогодней ночью – 
-2…-7 °C. В Саратове днем -2…-4 °C, 
ночью -3…-5 °C.

На ветвях деревьев и проводах на-
растет ледяная изморозь. По улицам 
и дорогам перемещайтесь с осторож-
ностью: повсюду гололедица, тума-
ны, слабая видимость. По районам 
области возможны небольшие осад-
ки, до 1–5 мм в сутки.

Неустойчивая погода сохранится и 
в начале нового года. До 5–6 января 
в области воцарится аномальное теп-
ло. По предварительным прогнозам, 
к Рождеству синоптики обещают на-
ступление зимних морозов с темпера-
турой до -10 °C и ниже. 

Такие погодные сюрпризы не опас-
ны для озимых. Температура на глу-
бине узла кущения не опустится до 
критического уровня (-19 °C).

Аграрии пока согласны со специали-
стами. Хотя кое-что настораживает… В 
Самойловском районе идут дожди и тут 
же следует мороз, озимые покрылись 
коркой, рассказал глава КФХ Александр 
Владимирович Гречкин. Александр 
Иванович Пахомов из Турков убежден: 
пока погода озимым не страшна. Вот 
если ледяная корка весной образует-

ся… Хорошо себя чувствуют всходы и у 
Вячеслава Дмитриевича Спивакова из 
КФХ «Степь» Озинского района.

Виталий Владимирович Колесни-
ченко, сын главы КФХ  Красноармей-
ского района, сомневается в качестве 
всходов: засеяли 200 га, но дождей не 
было. Пшеница только-только пророс-
ла, осталась при этом в земле. Нико-
лай Васильевич Бессчетнов из Екате-
риновки рассказал, что озимые стоят 
зеленые, снег полностью растаял. 
Если будет снегопад – всё обойдется. 

А как же подсолнечник? У многих 
фермеров он все еще стоит в полях. 
Снег рыхлый, тает, земля мягкая, 
корзинки тяжелые. Если не ударят 
морозы, есть риск лишиться урожая: 
растения падают. Виталий Владими-
рович Колесниченко объяснил, что 
аграриям сейчас нужны сильные мо-
розы. Они выведут влагу из корзинок, 
и тогда убрать урожай получится.

Ирина ПИВОВАРОВА
 (По материалам Саратовского  
центра по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды)

Новый год встретим в тепле
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Признанный ученый и ведущий 
специалист в области диагно-
стики, профилактики и лечения 
сельскохозяйственных живот-
ных доктор ветеринарных наук, 
заслуженный ветеринарный врач 
Российской Федерации, академик 
Российской академии продоволь-
ственной безопасности Владис-
лав Николаевич Ласкавый в ка-
нун нового 2018 года встречает 
свой 70-летний юбилей. 

Родился Владислав Николаевич 
28 декабря 1947 г. в Свердловске в 
семье военного, где кроме него было 
еще двое детей. Родители воспиты-
вали в детях любознательность, при-
вивали любовь к книгам. А главным 
семейным принципом было всегда 
говорить только правду. Что касает-
ся выбора профессии, то Владислав 
Николаевич с улыбкой вспоминает: 

– После чтения сказки «Кот в са-
погах» мне запомнились слова: «Чьи 
это поля? – Маркиза Карабаса». И 
появилась ребяческая мечта: иметь 
свои «поля», как у Карабаса».

Справедливо говорят, что мудрость 
– в знании жизни. В.Н. Ласкавый до-
вольно рано приходит к пониманию: 
его «поля» – это работа с людьми и их 
проблемами, добрые дела, сохраняю-
щие здоровье, облегчающие и прод-
левающие жизнь. И эта мотивация 
стала его жизненным кредо. 

Владислав Николаевич получил 
хорошее образование: в 1972 году 
закончил биологический факультет 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, а затем 
и ветеринарный факультет Саратов-
ского зоотехническо-ветеринарного 
института по специальности ветери-
нарный врач. А еще была аспиран-
тура во Всесоюзном институте экс-
периментальной ветеринарии. 

Весь его профессиональный путь 
связан с Саратовской научно-иссле-
довательской ветеринарной станци-
ей, преобразованной в 2010 году в 
Научно-исследовательский ветери-
нарный институт (НИВИ) РАСХН.

После службы в рядах Советской 
Армии в сентябре 1974 г. Владислав 
Николаевич по конкурсу прошел на 
должность младшего научного со-
трудника в лабораторию вирусных 
инфекций сельскохозяйственных 
животных и сразу же включился в 
активную научную и внедренческую 
работу. В дальнейшем он занимал 
должности старшего и ведущего на-
учных сотрудников, заведующего ла-
бораторией и отделом по изучению 
болезней молодняка животных. 

Главный направлением научных 
исследований В.Н. Ласкавого в тот 
период была диагностика и профи-
лактика вирусного гастроэнтерита 
свиней, что в последующем стало 
основой его кандидатской дис-
сертации. Он старался выработать 
методически правильные подходы 
к решению сложных проблем диа-
гностики, профилактики и лечения 
сельскохозяйственных животных. А 
они отличаются тем, что опирают-
ся не только на экспериментальные 
данные, полученные в лаборатори-
ях, но и на изучение естественных 
процессов, происходящих в орга-
низме в условиях животноводческих 
комплексов и ферм. Можно сказать, 

что Ласкавый удивительно сочетает 
в себе черты интеллигентнейшего 
ученого и производственника, че-
ловека от земли.

Результаты исследований Владис-
лава Николаевича по диагностике и 
профилактике вирусного гастроэн-
терита вошли в две рекомендации, 
утвержденные Главным управлени-
ем ветеринарии Минсельхоза СССР. 
Диссертационный труд Ласкавого 
позволил понять и объяснить меха-
низм действия не только изучаемого 
им заболевания, но и многих других 
инфекций, в частности, классической 
чумы свиней. 

С 1988 года В.Н. Ласкавый начал 
исполнять обязанности директора 
по научной работе, являлся ответ-
ственным исполнителем научных ис-
следований, проводимых по заданию 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук. 

В 1995 году вместе с постом ди-
ректора Саратовской научно-иссле-
довательской ветеринарной станции 
нашему герою пришлось принять не-
радостное наследство: долги по зара-
ботной плате и по коммунальным пла-
тежам; здание, требующее срочного 
ремонта. Кроме того, нужно было об-
новлять лабораторное оборудование. 
В кратчайшие сроки Владислав Ни-
колаевич сумел решить очень многие 
финансовые проблемы коллектива, в 
основном благодаря постоянным вы-
ездам на животноводческие объекты 
не только Саратовской области, но и 
других регионов Российской Феде-
рации для внедрения там научных 
разработок на хоздоговорной основе. 

Даже в не простые для научных 
учреждений годы, когда из-за недо-
статочного финансирования шло со-
кращение кадров, остро ощущалась 
нехватка оборудования, директору 
НИВИ В.Н. Ласковому удавалось пол-
ностью сохранить штат сотрудников и 
обеспечить эффективную работу на 
ветеринарной станции. За счет чего? 
Благодаря инновационным разра-
боткам, востребованным на произ-
водстве, и их широкому внедрению 
на договорной основе. Кроме того, 
все эти годы Владислав Николаевич 
находил возможность часть зарабо-
танных средств направлять на ремонт 
здания, которое является памятником 
архитектуры.

Интересна и поучительна науч-
ная жизнь Владислава Николаевича. 
Характерные черты его как ученого 
– абсолютная честность и принци-
пиальность в трактовке результатов 
исследований.

Как человеку творческому и пыт-
ливому, глубоко знающему предмет 
своих исследований и теоретическую 
базу, ему пришлось столкнуться с 
тем, что факты подчас противоре-
чат признанной теории. Многолет-
ние исследования по ряду спорных 
проблем его убедили окончательно: 
только практика является критерием 
истины.

Из трудов великого ученого Нико-
лая Ивановича Вавилова Владислав 
Николаевич извлек следующий прин-
цип: «Наука никому не верит, она ве-
рит фактам. Она в поисках правды, а 
найдя ее, уже не должна отступать». 
В его кабинете на видном месте раз-
мещалось высказывание известного 

ученого Клода Бернара, основопо-
ложника эндокринологии, разра-
ботчика теории гомеостаза: «Когда 
встречный факт противоречит при-
знанной теории, то нужно признать 
факт и отвергнуть теорию, даже если 
она поддерживаема великими имена-
ми, принята всеми».

В полной мере верность научным 
принципам и борцовские качества 
В.Н. Ласкавого проявились при подго-
товке и защите докторской диссерта-
ции, посвященной проблемам ветери-
нарной микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии, микологии и иммуно-
логии. Полученные по результатам 
более чем 15-летних исследований 
факты, многократно проверенные на 
практике, противоречили теорети-
ческим подходам по ряду изучаемых 
направлений.

В диссертационный совет на док-
торскую диссертацию Владислава 
Николаевича поступило пять отрица-
тельных отзывов, в том числе два от 
официальных оппонентов. В практи-
ке работы диссертационных советов 
нашего времени вряд ли найдутся 
примеры выхода ученых-соискате-
лей на защиту в подобной ситуации. 
Как правило, защиты переносятся, 
а диссертации перерабатываются, 
спорные вопросы устраняются или 
смягчаются. Но это не для Ласкаво-
го. Он вышел на защиту и в течение 
5-часовой дискуссии убедил членов 
совета в правоте научных выводов 
по результатам своих многолетних 
исследований – Владиславу Нико-
лаевичу присудили степень доктора 
ветеринарных наук. 

В 1999 году в возрасте 51 года 
В.Н. Ласкавый получил диплом док-
тора ветеринарных наук по специаль-
ности ветеринарная микробиология, 
вирусология, эпизоотология, миколо-
гия и иммунология. Разве это не при-
мер принципиальности, научной чи-
стоплотности, достойной подражания 
не только молодыми учеными нашего 
времени, но и учеными со степенями 
и званиями, допускающими нередко в 
своих научных статьях и рекоменда-
циях конъюнктурные подходы.

После успешной защиты доктор-
ской диссертации Владислав Ни-
колаевич с еще большей энергией 
продолжил работу по оздоровлению 
крупных животноводческих ком-
плексов в Поволжье, Нечерноземье, 
на Урале, в Западной Сибири, что 
значительно увеличило сохранность 
поголовья и рентабельность живот-
новодческой продукции.

В многочисленных зарубежных  
командировках, теперь уже в боль-
шей степени совместно с иностран-
ными коллегами, он внедрял инно-
вационные разработки саратовской 
научно-исследовательской ветери-
нарной станции по оздоровлению 
животных и повышению качества 
жизни человека.

Подтверждением теоретической и 
практической значимости научных 
разработок В.Н. Ласкавого являются 
более 50 патентов на изобретение, из 
которых 40 получены в РФ, остальные 
зарубежные, в том числе: 2 евразий-
ских, 2 патента США, 2 – Республики 
Казахстан, 1 – Японии.

В конце 1998 года в Саратове была 
создана ассоциация «Аграрное обра-

зование и наука», в которую вошли 
научно-исследовательские организа-
ции региона и СГАУ им. Н.И. Вавило-
ва. Эта блестящая идея возникла и 
была реализована Борисом Зямови-
чем Дворкиным, известным в нашей 
области руководителем и организа-
тором аграрного производства, пре-
красно знавшим сельское хозяйство, 
его проблемы и видевшим пути их 
решения.

Саратовская научно-исследова-
тельская ветеринарная станция, воз-
главляемая В.Н. Ласкавым, одной из 
первых вошла в состав ассоциации 
«Аграрное образование и наука». На 
заседаниях совета ассоциации в пер-
вые и последующие годы постоянно 
обсуждалось внедрение в производ-
ство и дальнейшее сопровождение 
результатов научных разработок. 
Некоторые ученые говорили, что на-
ша задача – селекция новых сортов 
сельскохозяйственных культур, вы-
ведение пород животных, разработ-
ка инновационных технологий, а для 
внедрения новаций должны созда-
ваться специальные структуры. Воз-
можно, это и идеально, но реалии 
пока иные. 

Научное учреждение, руководимое 
Ласкавым, на выездных заседаниях 
совета ассоциации «Аграрное об-
разование и наука» всегда рассма-
тривалось как наглядный пример 
решения этой действительно слож-
ной проблемы собственными силами. 
Основой успешного внедрения в про-
изводство результатов исследований 
во всех случаях должно быть отно-
шение к сельскому хозяйству как к 
бизнесу, а бизнес не приемлет не-
плодотворных решений ни под каким 
предлогом. Нужно брать на воору-
жение только конкурентные, дающие 
экономический эффект, научные раз-
работки. К Владиславу Николаеви-
чу без нажима сверху, а, напротив, 
преодолевая препятствия некоторых 
чиновников областной ветслужбы, 
ехали, звонили, писали руководи-
тели и специалисты хозяйств, за-
нимающихся животноводством, с 
просьбой помочь. Владислав Нико-
лаевич никому не отказывает, посто-
янно выезжает на животноводческие 
комплексы, фермы, где бригадирам, 
дояркам, скотникам объясняет мето-
ды эффективной защиты животных 
от болезней, схемы оздоровления 
ферм. Он пользуется авторитетом 
не только в научной среде, но его 
знают и уважают в сельхозпредпри-
ятиях, где есть животноводство, не 
только нашей области, но и других 
регионов России. 

Меня всегда удивляло умение Вла-
дислава Николаевича создать атмос-
феру искренности, неподдельной 

простоты и доверия. Оно проявлялось 
в его взаимоотношениях с сотрудни-
ками, с малознакомыми людьми и 
даже в условиях официальных при-
емов. Искренностью, уважительным 
и доброжелательным отношением к 
оппонентам при всей остроте науч-
ных дискуссий всегда проникнуты и 
международные конференции, орга-
низуемые Владиславом Николаеви-
чем. И я считаю это несомненным его 
достоинством.

В заключение не могу не сказать: 
выполнять успешно научно-иссле-
довательские работы как по заказу 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, так и в соответствии 
с инновационными идеями самого 
Владислава Николаевича всегда по-
могала ответственная слаженная ра-
бота коллектива. Основополагающий 
принцип Ласкавого как управленца: 
«Где кончается дисциплина, там за-
канчивается успех». Коллеги знали: 
принятое решение надо честно вы-
полнять, не ожидая напоминаний и 
давления руководителя. Кстати, Вла-
дислав Николаевич искренне считал: 
если человеку не доверяешь, никакой 
пользы от него не жди.

Владислав Николаевич пользовал-
ся в коллективе заслуженным авто-
ритетом благодаря многим своим по-
ложительным качествам. Но первое 
– это необыкновенное трудолюбие, 
работоспособность. Он богат тем, что 
живет в гармонии с собой, с удоволь-
ствием и радостью идет на работу. На 
одном из его дней рождения сотруд-
ники в своем поздравлении написа-
ли: «…теперь о хобби – о работе, она 
любима и в почете».

 А после сложного рабочего дня 
Владислав Николаевич с не меньшей 
радостью спешит к любимой семье, 
где его ждут его красавицы, его де-
вочки: жена Светлана и дочь Вероч-
ка, которая пошла по стопам своего 
папы, поступив на биофак универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского. 

Высокое чувство ответственности 
за состояние всех дел в институте, 
за судьбы своих коллег, забота о 
них создавали доброжелательную 
атмосферу. Этому же способствова-
ло умение сглаживать острые углы, 
качество, которое не каждому дано.

С августа 2017 года Владислав 
Николаевич работает в учрежден-
ном им НИИ медико-ветеринарных 
биотехнологий, который занимается 
профилактикой и лечением сельско-
хозяйственных животных на иннова-
ционной основе. Время ставит перед 
ним новые задачи. 

Нина Михайловна РУЖЕЙНИКОВА, 
кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент

И тороплюсь 
благое совершить
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ДОСКА ПОЧЕТАС МЕСТА СОБЫТИЙ

25 декабря в СГ У имени 
Н.Г. Чернышевского прошло тор-
жественное награждение по-
бедителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса среди 
учащихся, студентов и работаю-
щей молодежи, занятых на сель-
скохозяйственных работах в лет-
ний период «Урожай – 2017».

По результатам работы комиссии, в 
состав которой вошли: Олег Алексан-
дрович Дубовенко, заместитель мини-
стра молодежной политики, спорта и 
туризма области по молодежной по-
литике; Андрей Александрович Абра-
шин, начальник отдела координации 
молодежных программ министерства 
молодежной политики, спорта и ту-
ризма области; Павел Вячеславович 
Кузин, начальник отдела технической 
политики министерства сельского хо-
зяйства области; Марина Геннадьевна 
Лопырева, директор ГБУ «Региональ-
ный центр комплексного социального 
обслуживания детей и молодежи «Мо-
лодежь плюс»; Наталья Александров-
на Шюрова, декан агрономического 
факультета СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
кандидат сельскохозяйственных на-
ук, названы имена победителей ре-
гионального этапа Всероссийского 
конкурса среди учащихся, студентов 
и работающей молодежи, занятых на 
сельскохозяйственных работах в лет-
ний период «Урожай – 2017».

В соответствии с получением мак-
симального количества баллов при 
оценке кандидатов решено признать 
лучшими 
�� В номинации «Лучший комбайнер 
на косовице»:
– Владимира Валерьевича Одинцо-

ва, ООО Агрофирма «Рубеж» (Пуга-
чевский район) – 1 Место;

– Илью Андреевича Романенкова 
и Кирилла Андреевича Горина, СХА 
«Калинино (Пугачевский район) –  
2 и 3 места соответственно.
�� В номинации «Лучший комбайнер 
на обмолоте при работе на комбай-
не отечественного производства»:
– Дмитрия Александровича Ванина, 

КФХ Андрусенкова А.Н. (Энгельский 
район) – 1 место;

– Андрея Юрьевича Саратовкина, 
СХА «Калинино» (Пугачевский район) 
– 2 место;

– Сергея Сергеевича Пономарева, 
СПК «Абодимовский» (Петровский 
район) – 3 место.
�� В номинации «Лучший комбайнер 
на обмолоте при работе на комбай-

не иностранного производства»:
– Алексея Дмитриевича Шарашова, 

ООО «Золотой колос Поволжья» (Пу-
гачевский район) – 1 место.
�� В номинации «Лучший помощник 
комбайнера»:
– Александр Викторовича Абрамо-

ва, КХ «Виктория» (Турковский рай-
он) – 1 место;

– Владимира Александровича Ва-
нина, КФХ Андрусенков А.Н. (Энгель-
ский район) – 2 место;

– Юрия Андреевича Сергиенко, 
СПК «Россошанское» (Красноармей-
ский район) – 3 место.
�� В номинации «Лучший работник 
тока»:
– Олег Владимирович Мольков, 

ООО «Студенецкое» (село Малое-
Перекопное); 

– Быково-Отрогское муниципаль-
ное образование (Балаковский район) 
– 1 место;

– Расима Сулеменовича Дерманга-
лиева и Владимира Александровича 
Боева, ЗАО «Новая жизнь» (Ново-
узенский район) – 2 и 3 места соот-
ветствующе;
�� В номинации «Лучший тракто-
рист»:
– Владислав Сергеевич Захаров, 

КФХ Захаров С.Г. (Дергачевский рай-
он) – 1 место;

– Дмитрий Анатольевич Пискарев, 
КФХ Пискарев А.В. (Хвалынский рай-
он) – 2 место;

– Сергей Сергеевич Жоголев, СПК 
«Абодимовский» (Петровский район).
�� В номинации «Лучший водитель по 
перевозке зерна»:
– Максим Дмитриевич Шарашов, 

ООО «Золотой колос Поволжья» (Пу-
гачевский район) – 1 место;

– Сергей Юрьевич Чёркин, КФХ 
Чёркин Ю.В. (Романовский район) – 
2 место.
�� В номинации «Лучший на сборе 
овощных культур»:
– Анатолий Васильевич Боков, 

Федор Андреевич Дрокин и Алина 
Владимировна Бокова МОУ «СОШ 
села Поповка Саратовского района 
Саратовской области», 1, 2 и 3 места 
соответственно.

Мы поздравляем ребят с празд-
ником, желаем беззаботной, бла-
гополучной и счастливой юности, 
чтобы труд воспринимался как 
благо, а сельская профессия как 
судьба. 

Источник: Сайт министерства 
молодежной политики, спорта  

и туризма Саратовской области.

ООО «Плодородие-Саратов» 
(входит в Группу «Акрон») в 2017 
году вышло, наконец, из длитель-
ного коматозного состояния и на-
чало строить в селе Столыпино 
Балтайского района базу. При-
чем такими темпами, что душа 
радуется. 

Как сообщил нам директор пред-
приятия Александр Семенович Тор-
гашов, с весны уже построены два 
ангара для хранения зерна, по 3 тыс. 
тонн каждый, крытый ток на 6 тыс. 
тонн, полным ходом идет сооруже-
ние зерноочистительного комплекса 
вместе с сушилкой, оборудование 
отечественного производства. При-
обретены 10 комбайнов ACROS 595,  
8 тракторов Бюлер, 5 тракторов 
К-744, 8 тракторов МТЗ 1221, огром-
ный «шлейф» почвообрабатывающей 
техники, поскольку придется бороться 
не только с сорняками, но и c вырос-
шими за годы простоя молодыми де-
ревцами и кустарником. Не поверите, 
но в этом году был получен первый 
урожай, озимая рожь дала по 35 ц/га.

Если кто помнит, основная кам-
пания по массовому приобретению 
земельных долей для дальнейшего 
сельскохозяйственного производства 

прошла в регионе с 2008 по 2012 го-
ды. Группой компаний «Акрон» (один 
из крупнейших мировых производите-
лей минеральных удобрений, объеди-
няет 11 тыс. сотрудников в 6 странах 
мира) тогда было приобретено 60 ты-
сяч гектаров земли в пяти районах 
Саратовской области: Федоровском, 
Аткарском, Балтайском, Лысогорском, 
Петровском. Причем третья часть пло-
щадей находится на левом берегу в 
Федоровском районе, это земли двух 
некогда знаменитых ОПХ, принадле-
жащих НИИСХ Юго-Востока.

И здесь, на окраине районного по-
селка Мокроус, по соседству с фермер-
ским хозяйством Николая Шишкина, в 
2018 году тоже начнется строитель-
ство базы, которая будет в три раза 
мощнее и больше, чем первая. В Мо-
скве утрясаются все организационные 
моменты, обстоятельно рассматрива-
ется структура будущего севооборо-
та, начинает закупаться техника. Уже 
сейчас понятно, что поднимать целину 
будет нелегко, однако усилия управле-
ния Россельхознадзора и минсельхоза 
области по введению сельхозземель в 
оборот не пропали даром: собственни-
ки долго запрягали, но быстро едут. По 
словам того же Торгашова, перед ним 
поставлена задача до 2020–2021 года 

полностью освоить 40 тысяч гектаров 
земли, отладить технологию и полу-
чать стабильный урожай. Вывоз зерна 
пока будет осуществляться с террито-
рии Балтайского района, но это лишь 
вопрос времени.

Что собирается сеять холдинг? Ну, 
конечно же, не подсолнечник, по-
скольку в первую очередь нужно при-
вести в соответствие бонитет почвы, 
ее структуру, чистоту и так даже. По-
этому упор будет дан в основном на 
озимую и яровую пшеницу, а также на 
бобовые культуры, в том числе горох.

Директором ООО «Плодородие-Са-
ратов» практически полностью сфор-
мирована команда, не хватает только 
инженера-строителя, поэтому строи-
тельство он курирует лично. Остается 
добавить, что Александру Семенови-
чу Торгашову 55 лет, он долгие годы 
работал агрономом в Базарно-Кара-
булакском районе, председателем 
колхоза – в Балтайском, с 2004 по 
2015 годы руководил местной «Сель-
хозхимией», обеспечивая сельхозто-
варопроизводителей минеральными 
удобрениями, ее мы с вами больше 
знаем по бренду «Балтайагронова». 
Сейчас за направление удобрений 
отвечает его сын Сергей Торгашов.

Маргарита ВАНИНА

На этой неделе прошло очередное 
заседание Совета по инвестициям 
при губернаторе Саратовской обла-
сти. Размеренный ход мероприятия 
в большом зале регионального пра-
вительства прервал вице-спикер 
облдумы Иван Чепрасов. Бывший 
глава Балаковского района рас-
критиковал выступление министра 
инвестиционной политики и имуще-
ственных отношений Олега Галки-
на и весь Совет в целом, назвав его 
профанацией. Поэтому традицион-
ное награждение победителей еже-
годного конкурса «Инвестор года» 
отошло на второй план.

Профильный министр обратил-
ся к присутствующим на позитиве, 
обозначив усиление позиции Са-
ратовской области в национальном 
рейтинге инвестиционной привлека-
тельности, которая поднялась на 25 
пунктов, заняв 35 место.

С особым воодушевлением Олег 
Галкин рассказал о том, что наш реги-
он вошел в число лидеров по внедре-
нию целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности. 
Достижение основано на выполнении 
шести из 12 дорожных карт (планов 
мероприятий) в этом направлении.

Кроме того, по словам чиновника, 
в результате формирования и реали-
зации упомянутых целевых моделей 
удалось сократить сроки получения 
градостроительного плана, разрешений 
на строительство, регистрации права 
собственности, присвоения адреса, 
подключение электроэнергии и газа.

Этот тезис и стал триггером (то есть 
спусковым крючком) для парламента-
рия Ивана Чепрасова. По его мнению, 
такие бравурные позитивные доклады 
могут вызвать только удивление.

Особенно это касается заявлен-
ного сокращения сроков на получе-
ние разрешения на строительство 
и территориальное планирование.  

На деле, по словам вице-спикера, вы-
дача подобных документов вообще 
заморожена. 

Также критике подвергся недавно 
разработанный калькулятор, позволя-
ющий предварительно сделать оценку 
подключения к тепловым сетям. Для 
потенциального инвестора этот меха-
низм ничего не дает, так как итоговые 
данные, подходящие для расчетов 
бизнес-плана, можно получить толь-
ко на основании работы аналогичных 
объектов, которые находятся в со-
ответствующем населенном пункте. 
Кроме того, профильный министр под-
твердил, что точный расчет сделать в 
принципе пока невозможно, поскольку 
нет единой тарифной сетки.

В итоге конкретные данные может 
дать только «Газпром», на сайте ко-
торого реально посмотреть мощности 
близлежащих трубопроводов и насо-
сных станций. А инвестиционный совет, 
по словам бывшего главы Балаковского 
района, – очередная профанация.

Постарался сгладить углы первый 
зампред правительства Вадим Ойкин, 
заявивший, что со стороны исполни-

тельной власти нельзя повлиять на 
улучшение ситуации. 

Затем чиновник наконец-таки перевел 
заседание в нужное русло – чествова-
ния инвесторов, отметив, что именно 
на таких людях, ответственных, в меру 
рисковых, и держится экономика как 
Саратовской области, так и всей страны.

Лауреатами в своих номинациях 
стали: «Строительство» – ООО «Ди-
ас», «Розничная торговля» – ИП Еле-
на Мицева, «Инновационная сфера» 
– ООО «Школьная карта», «Культура, 
досуг и развлечения» – благотвори-
тельный фонд концерна «Дубки», 
«Промышленное производство» – са-
ратовский филиал ПАО «Ростелеком».

Победу одержали: ОАО «Волга» 
– «Сельскохозяйственное производ-
ство», ООО «Балашовский сахарный 
комбинат» – «Пищевая и перерабаты-
вающая промышленность».

Лауреатом в главной номинации 
«Инвестор года» стала Приволжская 
железная дорога, филиал АО «РЖД». 
При этом победу завоевал Балаков-
ский филиал АО «Апатит».

Иван ГОЛОВАНОВ

«Плодородие»  
подает признаки жизни

Профанация и номинация

Сельское хозяйство –
занятие 
лучших

В этом году на предприятии началась модернизация сернокислотной 
установки СК-17 для повышения ее производительности с 600 до 900 ты-
сяч тонн кислоты в год. 

Этот проект для компании «ФосАгро» особенно актуален, поскольку 
сейчас в стране острый дефицит серной кислоты и цена на нее очень вы-
сока. Также в 2017 году была проведена модернизация четвертой системы 
производства экстракционной фосфорной кислоты. В результате на этом 
участке производительность увеличилась на 24%.

Реализация различных инвестиционных проектов позволила в текущем 
году установить несколько производственных рекордов: впервые было 
выпущено более 1 млн тонн фосфорной кислоты, 2 млн 300 тыс. тонн 
серной кислоты. И, главное, Балаковский филиал АО «Апатит» произвел 
более двух миллионов тонн товарной продукции. Этот показатель почти 
в два раза превышает проектную мощность предприятия, а также на 500 
тысяч тонн больше показателей прошлого года.

Инвестиции в развитие Балаковского филиала АО «Апатит» в 2017 году 
составили около 1 млрд 400 млн рублей.

НАША СПРАВКА

Максим ШАРАШОВ
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15 лет
ПРАЗДНИЧНОЕ

В конце 1984 года тридцати-
шестилетний Петр Иванович Пи-
менов стал директором совхоза 
«Озёрки» Калининского района. 
За 5 лет он провел газ, построил 
школу, клуб, жилые дома, проло-
жил дороги. «В сельском хозяй-
стве решительным надо быть, – 
утверждает он. – Рисковать своей 
головой».

Родом из села
Родился Петр Иванович в селе 

Теликовка Духовницкого района. Из 
четверых детей он – самый старший. 
Сестры – Анна (67 лет) и Валенти-
на (64 года) – живут всё там же, в 
районе. Младшая, Любовь (58 лет), 
на Украине. 

– Отец, Иван Михайлович, родился 
в Духовницком. Прошел две войны: 
и финскую, и отечественную, – рас-
сказывает Петр Иванович. – Вернул-
ся домой в 1946 году, в следующем 
– женился. Мама, Наталья Семенов-
на, тоже из села. Она всю жизнь за 
нами, ребятишками, смотрела, и раз-
ные работы выполняла – фляги мыла. 
Отец трактористом трудился. Только 
в последние два года стал заведо-
вать свинотоварной фермой, 5 тыс. 
свиней было. Он рано умер, в 72 го-
да. Ни разу в больницу не попадал, а  
с инфарктом пришлось. Полечили  
10 дней и выписали. Сказали – не 
сказали врачи не переутомляться, не 
знаю. Он взялся картошку сажать – и 
второй инфаркт.

Четверо детей для села по тем 
временам – немного. Вся улица, на 
которой Петр Иванович жил, много-
детной была. Стабильность, вот и 
обзаводился народ ребятишками. В 
школе – большой, деревянной – учи-
лись в три смены.

– Я помню, у Ивана Ильича Гор-
ского, он с 1918 года, пятеро детей 
было. У Ивана Васильевича Голубина 
– шестеро. А у Ивана Федоровича 
Курякина – 8 девчат. Я маленьким 
был, к нему на ток ходил работу 
просить – хоть пять копеек зарабо-
тать, он и рассказывал. Обещался 
бросить пить, как только сын ро-
дится. И что вы думаете? Девятым 
Василий появился на свет, сейчас 
глава Духовницкого района, а Иван 
Федорович умер.

По окончании вось-
милетки Петя Пименов 
с другом, Колей Хохло-
вым, поехали в Саратов 
поступать в тexникyм 
элeктрoнныx прибoрoв 
имени П.Н. Яблoчкoвa (в 
настоящее время – кол-
ледж радиоэлектроники). 
Электротехника в то время 
развивалась семимильными 
шагами! Мальчишки пробы-
ли в городе два дня, посту-
пили.

– Бедненько мы жили, де-
нег не было. Коля говорит: 
вишня уже в деревне поспе-
ла! Я и предложил: поехали 
домой. Документы, правда, 
нам не отдали, но мы все 
равно уехали. Тогда еще 
колесные пароходы через 
Волгу ходили… Приехали – 
родители говорят, идите в 
9-й класс. А школа от нас – 
за 15 километров. По теплу 
на велосипедах ездили, зи-
мой в интернате при школе 
жили. Закончили 11 классов 
по экспериментальной про-
грамме, председатель нас с 
Колей вызывает. Отправили 
на врача и агронома учить-
ся, колхозу такие специали-
сты понадобились.

Петр поступил в зоове-
теринарный институт, его 
друг Николай – на агроно-

мический факультет 
в аграрный инсти-
тут. Совхоз платил 
стипендию, по 45 
рублей.

– Мне эта про-
фессия нравилась, 
– признался Петр 
Иванович. – Со ско-
тиной работают лю-
ди ответственные – 
это престижно, это 
прекрасно. 

Закончили уче-
бу юноши в апреле 
1971 года, верну-
лись в родной рай-
он. Три месяца отдо-
хнули – и тут армия.

– В сентябре нас вместе с Колей 
Хохловым отправили в Германию. Это 
ж надо, – удивляется Петр Иванович, 
– нам всего год служить. С нами вме-
сте – молодые ребята, по 17–18 лет, 
поехали. Нас сержант сопровождал, 
и на брестской границе он говорит: у 
кого есть русские деньги, сдавайте. 
Мальчишки все рубли ему и сдали, а 
мы в погоны зашили. В ГДР обменять 
можно было.

Приехать-то призывники приехали, 
а их никто не берет: служить всего 
год. Неделю голодными походили, 
а там Петра Ивановича взяли в Пот-
сдамскую танковую армию. Потом 
под Дрезден в хозвзвод направили, 
свиней кормить.

– Утром встаешь, паркет у началь-
ника натираешь, поросят кормишь и 

спать ложишься, – рассказывает пред-
седатель. – Там я месяц пробыл. Потом 
отправили к танкам, заряжающим, и 
еще 7 месяцев я снаряды толкал.

На другой берег
Петр Иванович пришел из армии в 

1972 году. Вернулся в родной колхоз 
«Рассвет» Духовницкого района, за-
ступил вторым зоотехником. В 1973-м 
женился. А через 3 года, когда стар-
шая дочка Таня уже появилась, пред-
ложил супруге, Нине Александровне, 
перебраться от тещи и матери подаль-
ше, свое имущество нажить.

– В то время было распределение. 
Приехал я в областное управление, 
зашел к заместителю начальника по 
сельскому хозяйству. Он мне пред-
ложил на выбор Ершовский или Ка-
лининский район. Михаил Иванович 
Заикин, начальник управления, ска-
зал, что в колхозе «Имени Чапаева» 
зоотехник на пенсию уходит. Так я и 
отправился в Ахтубу. Полгода вто-
рым зоотехником проработал, потом 
главным поставили. Семью перевез.  
И до декабря 1984 года там прожили. 
У меня было полторы тысячи голов ро-
гатки, полторы тысячи свиней, три ты-
сячи овцы. Все четыре отделения объ-
езжал верхом или пешком обходил.

На повышение
– Пока я в Ахтубе работал, меня 

сватали в Михайловку, в колхоз «По-
беда». Отказался: у меня семья, доч-
ки. В 1984 году Борис Петрович Ан-
дриянов, второй секретарь райкома 
партии, предложил: съезди на курсы 
руководителей, на повышение. Я не 
хотел, но он говорит, им план дали. 
Я все равно – в отказ. А жена: да по-
езжай, ты уже в отпуске два года не 
был! Поехал.

В Саратов будущие руководящие 
работники приехали втроем: Петр 
Иванович, его хороший знакомый 
Владимир Коробченко и парень из 
Духовницкого. Жили на СХИ. Курсы 
длились 6 месяцев. Первым делом 
читали экономику, по 4 часа в день. 
Затем – материальную часть, про 
структуру сельского хозяйства.

– Кто ходил, а кто и водку пил, – 
замечает Петр Иванович. – Но строго 
было. Прогуляешь 4–5 раз – сразу 
увольняют, дело передают в райком. 
Я проучился два месяца.

Знаменитый Иван Ильич Иванов, 
второй секретарь обкома партии, 
вызвал Петра Ивановича в обком и 
заявил: учеба закончена, поезжай 
в хозяйство. Председатель колхоза 
«Ахтуба» Григорий Иванович Оконо-
венко рассказал, что Пименова на-
значили директором в Озёрки.

– Я возмутился: как так? В бюро 
райкома не был, со мной никто не 
согласовывал, – рассказывает Петр 
Иванович. – Тут звонит Владимир 
Иванович Каляев, первый секретарь, 
говорит, чтобы мы с Оконовенко при-
ехали к нему. А там выясняется, что 
на следующий день к 8 утра надо 
ехать принимать хозяйство с Михаи-
лом Ивановичем Заикиным, начальни-

ком управления. Я отказался и домой 
уехал. На следующий день Каляев 
опять вызывает. Говорит: не поедешь 
в Озёрки – не быть тебе зоотехником, 
уезжай из района. 

Петр Иванович не хотел покидать 
насиженного места. И должность 
председателя совхоза – это большая 
ответственность. Посоветовался с 
женой, решили: ехать надо. 12 дека-
бря Пименов был в Озёрках, прини-
мал хозяйство.

– Тут была одна земля. Школы нет, 
мастерской нет, бухгалтера главного, 
инженера, прораба – тоже нет. Контора 
не топится, холодище, девчата мерз-
нут, – делится Петр Иванович. – Воды 
– и той нет, только в колодце, соленая. 
Сидим здесь, в зале, – кивает на свой 
кабинет, – документы подняли.

Прежний, до Пименова, директор 
ничем не занимался. В середине 
1980-х годов райком за каждым хо-
зяйством закреплял куратора. Озёрки 
курировал тот же самый Михаил Ива-
нович Заикин. 

– Потом на его место назначили 
Анатолия Григорьевича Дворянова, 
председателя исполкома. Раз в не-
делю приезжал, – вспоминает Петр 
Иванович.

Проблемы и решения
– В «Озёрках» было 17 тыс. га 

земли, ферма на 3 тыс. рогатки, 3 
тыс. свиней и гусей была 1 тыс., на-
верное. Когда хозяйство принимал 
– свиней пересчитали точно, коров 
– тоже. А гусей оказалось 400–500, 
по бумагам 800 или 900. Птични-
цу спрашиваю: где поголовье? Она 
молчит. Гуси у нас были подарками к 
праздникам. К птичнику дорога нака-
танная, как асфальт. Милиция едет, 
все едут. Гусей не найти.

Петр Иванович отправился в Ба-
лашов, к друзьям с мясокомбината. 
Попросил их забить гусей, те согла-
сились. Погрузили на машины и от-
везли. 

 – А гусятницу я оттуда перевез, – 
вспоминает Пименов. – Ей уже 82 го-
да, живет потихоньку…

Но тут другая проблема возникла: 
вечно голодные, жалобно мычащие 
коровы.

– Сразу же пришлось вопрос с 
фермой решать, – рассказывает Петр 
Иванович. – Здесь 3 тыс. рогатки бы-
ло, а кормить нечем – нет соломы. Ме-
ханизаторы что делали: заводят три 
трактора гусеничных, сани цепляют, 
мужиков с вилами берут и едут в по-
ле. Там скирды стояли. Привезут трое 
саней, скотники сразу раздадут. А что 
с такой малости скотине? Опять шу-
мит. И опять в поле… 

Молодой председатель отпра-
вил механика в Саратов, за тросом. 
Деньги тогда были. Привезли метров 
пятьсот, волокуши дня за 3–4 сдела-
ли, завели 11 гусеничных тракторов. 
Тремя волокушами соломы натаскали.

– За неделю запасы сделали, и ме-
ханизаторы пошли в отпуск. Не отды-
хали они пять лет, каждый день зимой 
и летом работали!

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Всю ответственность 
беру на себя

Накануне юбилея нашего героя  
мы посвящаем ему следующие строки:
«Непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, но денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и … небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы  пожелать хотим вам озарения
В решениях ваших жизненных задач.
Здоровья крепкого и вдохновения,
Успехов творческих и всяческих удач!»

ПОСВЯЩЕНИЕ
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Школу – за полгода
31 декабря Петр Иванович уехал 

в Ахтубу, к жене и дочкам. Они еще 
на прежнем месте оставались. Увиде-
лись с друзьями. А тут из райкома вы-
звали: часа в четыре надо встречать 
Владимира Кузьмича Гусева, первого 
секретаря обкома партии на «Чайке». 
Встретили, показали корпуса, телят-
ник. Узнав в разговоре, что в Озёрках 
нет школы, Гусев удивился.

– У нас один дом стоял, 12х18 ме-
тров, – рассказывает Петр Иванович. 
– Ребятишки в три смены учились. 
А за Волгой еще в середине 60-х го-
дов, когда я работать начал, и дома, 
и школы строили. В Ахтубе, когда я 
только приехал, дома под соломен-
ными крышами еще оставались. А 
в Духовницком балаковское «Хим-
волокно» отстроило целую улицу 
Молодежную, домов на 10–15. У нас 
в Озёрках, когда я заступил, дома 
пустыми были, брошенными. Крыши 
есть, окон – нет.

Гусев приказал: чтобы до Перво-
го сентября школу сделали. Нужен 
проект, нужна земля под застройку. 
Петр Иванович поехал в Балашов. 
По совету подрядчика, Александра 
Дмитриевича Василенко, отправил-
ся в межколхозную строительную 
организацию (МСО МПМК). Дней за 
10 сделали нулевой цикл (планиров-
ку, зачистку территории и пр.), и в 
феврале начали копать котлован. 
Технику дала МСО, деньги – 780 тыс. 
рублей – совхоз «Озёрки». 

– Крышу мы покрыли железом. 
Должны были шифером, – признался 
Петр Иванович, – но Василенко ум-
ным мужиком оказался, и мы с ним 
договорились. Железная – она же 
вечная. До сих пор стоит. А в Казачке 
шифером крыли – раза три уже пере-
крывали. И туалеты у нас в школе 
теплые.

За лето в селе Озёрки 
сделали и запустили шко-
лу на 192 ученика. Петр 
Иванович хотел на 250, но 
столько денег ему не дали. 

– По нынешним временам 
– слава тебе Господи, что 
такая школа. В Славнов-

ке построили школу на 250 человек. 
Сейчас половину заложили, – сетует 
Петр Иванович. – Детей нет… В на-
шей учится где-то 120 человек. И то 
с пяти сел собираем. Один автобус из 
Васильевского и с Кумыски привозит, 
второй – из Согласного и с Лебедки. 
Ну и наших, озёрских, – человек 70. 

А школа видна в окошко. Стоит 
светлая, нарядная и радостная, пря-
мо напротив конторы. Ребятишки во 
дворе мелькают.

Газификация
В совхозе «Озёрки» три отделе-

ния – села Согласное, Васильевское 
и сами Озёрки. В 1986-1987 годах 
Петр Иванович сделал дороги за свои 
средства, 870 тысяч ушло. А в начале 
1990-х пришлось вести газ.

– Друг ко мне из Свердловска 
приехал, предложил газовые трубы. 
У них там завод. Только, говорит,  
100 тыс. перечисляешь на завод,  
10 – мне. Легко и без забот, – улыба-
ется Петр Иванович. – В то время в 
Ахтубе газ уже был. А здесь прежний 
директор ни о чем не думал. Деньги-
то у нас в совхозе водятся. А как про-
вести эти 10 процентов? Тогда и на-
родный контроль был, и прокуратура 
не дремала. Посоветовался я с глав-
бухом – она пообещала: что-нибудь 
придумаем. И придумали.

В Калининск пришло 8 вагонов 
труб. КамАЗов тогда в «Озёрках» не 
было. Но перевезли, на склад сложи-
ли. Проект газификации тоже готов. 
Петр Иванович отправился в Саратов, 
на совещание к начальнику газового 
строительства. Дали ему мастера, газ 
делать.

– Я раз к этому мастеру приехал, 
два. Третий раз – поросенка малень-
кого, килограммов на 20, привез. А 
газ всё не делаем. Попросил, чтобы 
мне в мастера дали Сергея Ивановича 
Виноградова. У нас газовый участок 
строительный был, вот он там рабо-
тал. Мы с ним друзья, оба Козероги, 
всё решим. Дали мне добро.

За год протянули газ с Ольшанки, 
за 17 километров. Сергей Иванович 
Виноградов сварил трубы, дал битум. 
Установили, изолировали. 

Семена… и не только
Когда Петр Иванович стал 

председателем, «Озёрки» 
относились к областному се-
меноводческому объедине-
нию «Саратовсортсемпром» 

и занимались семенами трав: 
житняка, костра, люцерны, 

вики. Сеяли, конечно, и 
пшеницу, и другие куль-
туры – так называемую 
товарку, на продажу. 
Потом стали занимать-
ся семенами ячменя, 

пшеницы. Прода-
вали по всей Рос-
сии. Сейчас травы 

– в прошлом. 

– Выращивали ячмень, пшеницу 
на семена. В начале 1990-х предсе-
дателем Совета министров СССР был 
Николай Иванович Рыжков. Тогда за 
зерно давали КамАЗы. А у нас – пол-
ные склады зерна, правда, семенно-
го. Уже май, июнь, следующий урожай 
на подходе – а куда убирать? Поехал 
к Александру Петровичу Цареву, тот 
тогда уже работал начальником объ-
единения «Саратовское» по семе-
новодству трав, посоветоваться. Он 
ничего конкретного не сказал. Ну, я 
и рискнул. Взял тракторы, машины, 
семенное зерно на элеватор как то-
варное вывез, и получил три КамАЗа. 
Они все еще на ходу. 

С 1990-х «Озёрки» отказались от 
семеноводства. Теперь Петр Ивано-
вич выращивает зерно, ячмень, ози-
мые, лен, кукурузу. Второй год сеет 
сахарную свеклу. Земли осталось 
10 тыс. 300 га. Совхоз за это время 
поменял свой статус. Сначала стал 
ТОО, потом СПК. А там ЗАО «Русский 
гектар» начал землю по-рейдерски 
скупать. И Пименову посоветовали 
срочно делать ООО, чтобы гектаров 
не лишиться.

– От этого я не стал чувствовать 
себя помещиком, – улыбается Петр 
Иванович. – Как был председателем, 
так им и остался. 

Чем убирать и где хранить
Раньше в каждом из трех отделе-

ний «Озёрок» были свои механиза-
торы, общим числом – 36 человек.  
А к ним – три бригадира, три учетчи-
ка. Сейчас в Озёрках создана мобиль-
ная бригада – 28 человек. Техника 
хорошая. Сеялки Amazone DMC могут 
ехать в любое село. «Амазонок» Петр 
Иванович использует, если пшеницу 
твердую рано надо сеять. Есть в хо-
зяйстве и обычные СЗ. Кировская 
сеялка СЗ 2,1 тоже очень удобная.  
В 2007 году Петр Иванович приобрел 
трактор John Deere седьмой серии. 

– И каюсь: деньги водились, надо 
было «девятку» взять. У этого силе-
нок маловато, – рассказывает Петр 
Иванович. – А в целом перемены у 
нас – к лучшему. И заправка, и обслу-
живание в одном месте. И агроном до-
волен – присматривает за процессом.

Комбайны в «Озёрках» в основном 
российского производства. Но есть и 
два Клааса 2008–2009 годов. Осталь-
ные – ACROS от Ростсельмаш, один 
трактор Бюлер, 2 новых «Кировца» 
744-х.

– В технику мы вкладываемся по-
стоянно, – заметил Петр Иванович. – 
В 2016 году почти 41 млн потратили, 
в этом – уже 45 млн.

На отсутствие складов «Озёрки» 
тоже пожаловаться не могут. 

– У нас один склад на 6 тыс. тонн. 
И второй – про запас. В 2016 году по-
строили за 5 млн. Называется крытый 
ток, но мы стенки сделали. Если что, 
засыплем.

Только сушилку поставить никак не 
получается. На территории «Озёрок» 
2 мехтока находятся на улице, строи-
лись еще в 1960-х годах. Сушилки сами 
по себе не очень дорогие, по мнению 
Петра Ивановича, – от 7 до 12 млн. Но 
вместе с хорошим мехтоком затея обой-
дется в 30–35 млн. Пока Петр Иванович 
и его коллектив выбирают оптималь-
ный вариант. 

Урожай и урожайность
Пятую часть земли в «Озёрках» 

выделяют под подсолнечник. Сеют 
яровую и озимую пшеницу твердых 
сортов, лен, кукурузу. В прошлом 
году провели эксперимент – посеяли 
290 га свеклы. 

– В среднем по 170 ц/га свеклы 
взяли, – уточняет Петр Иванович. – 
Тогда цена была 3 700 – 3 800 руб./т. 

Комбайн под свеклу нам Балашовский 
сахарный завод дал – заключили с 
ним договор. Они и копают нам, и 
вывозят. Наше дело – сеять и ухажи-
вать, чтобы выросла. В этом году по-
сеяли уже 460 га, думаю, в среднем 
получим 380–400 ц/га. Только обога-
титься, как мы хотели, не получится: 
с ценами всех кинули. Свекла стоила 
1 700, сейчас вроде 2 200. А новый 
комбайн свеклоуборочный стоит  
60 млн, немецкий, Ropa. Погрузчик, 
который сейчас на поле работает, – 
около 27 млн руб. стоит. Сеялки све-
кловичные, импортные взяли – годо-
вики – по миллиону триста. 

Оказывается, это мы, когда свора-
чивали к «Озёркам», видели не скре-
пер, а этот самый погрузчик. Вот так 
убирают свеклу, уложенную в бурты, 
с поля. И снег не мешает!

– Урожайность озимки у нас сред-
няя, 50,7 ц/га. Сеяли Скипетр и Калач 
60. По качеству – 5 класс. 550 га под-
солнечника, гибриды Пионер и Лима-
грен, стоят в полях. Поздний сев, не 
высохли. С того, что убирали, полу-
чили по 16–17 ц/га. 

Животных не осталось
Животноводством в «Озёрках» 

больше не занимаются. Сдали по-
следних 220 дойных коров и 100 те-
лят в суровом 2014 году, за долги. 
Основное поголовье сократилось 
раньше – в 1990-е.

– Нас подвели 2013 и 2014 годы.  
В 2014 году посеяли подсолнечник Ли-
магрен, он процентов на 70 получил-
ся кислотный. Мы его даже по 70 ко-
пеек сдавали, куда только ни возили. 
Со скотиной пришлось расстаться.  
Я переживал за девчат-скотниц, до-
ярок, как они останутся без работы. 
И жалко, конечно, сколько труда было 
вложено в животноводство.

Но больше Петр Иванович пережи-
вает, что не хватило ему на развитие 
последних советских лет. За пять лет 
многого не сделаешь. В 1985 году по-
строил школу, в 1986 – мастерскую, 
затем – водопровод, и уже 90-е на-
стали. Газ, спасибо, провести успел. 

– Строил по 10 домов в год. И клу-
бы, – сетует Пименов. – Зачем, спра-
шивается? В Васильевском клуб на 
100 мест, внутри полы из мозаики. Да 
лучше бы я деньги и стройматериалы 
в жилье вложил. 

Жизнь меняется
– В сельском хозяйстве решитель-

ным надо быть, и словами, и поступ-
ками, – утверждает наш собеседник. 
– Убеждать можно было до 1917 года. 
В то время сознание было совсем дру-
гим, ответственность. А революция 
убила нравственность. Сейчас за-
висть у большинства, начиная с ра-
бочих, кончая специалистами. Я все 
лето в областной больнице лежал, с 
инсультом, в сентябре в санаторий в 
Октябрьском ущелье ездил. И один 
тут заработал за август 86 тысяч ру-
блей, так шум поднял – мало!

Раньше работать было интереснее, 
убежден Петр Иванович. С душой от-
носились к своему делу. Сейчас же 
люди другие.

– Я уходил на пенсию, наши дев-
чата из Пенсионного фонда мне на-

считали 3 870 рублей. Сразу не об-
ратил внимания, ведь еще и зарплату 
получаю. Позже звоню в Пенсионный 
и спрашиваю: в чем дело? А там – ой, 
мы про тебя забыли, девушка непра-
вильно посчитала. Сделали перерас-
чет, начислили 9 870 рублей. Теперь 
у меня уже 15 500, после пенсии 9 лет 
отработал. Еще годок поработаю – и 
пойду отдыхать. Что, всю жизнь под-
нимать хозяйство?

50х50 – это справедливо
Сейчас на плечи руководителей 

крупных хозяйств на селе ложится 
серьезная социальная нагрузка. По 
всему выходит, что кроме них ни-
кто и школ не построит, и дорог не 
проложит. Петр Иванович не против 
вкладываться в развитие села. Более 
того, он это делает, и с радостью. Но…

– Я считаю, что если по-чело-
вечески, нужно 50х50 с государством. 
Мы же налоги платим. В 1980–1990-х 
годах, когда мы налоги не платили, 
деньги у нас были. Вот и строили 
школы, клубы, водопровод. Сейчас 
каждый год только «Озёрки» по 
13 млн платят. Так почему государ-
ство не оставит району 70% нало-
говых сборов, в область пусть 20% 
отправляется, а в Москву – 10%? 

Память о себе
– Мы построили храм в честь Пе-

тра Ордынского, вложили 9,5 млн, 
– рассказывает председатель. –  
А как все начиналось? Лет 7–8 на-
зад задумался я: надо память о себе 
оставить. С главным бухгалтером, 
Ниной Петровной Погореловой, ны-
не покойной, посоветовался. Решили: 
пусть будет церковь в Озёрках. Стали 
собирать деньги. Ящики повесили на 
магазин, в конторе, сельсовете, на 
улицах. 

Проект будущего храма сделали, 
землю оформили, газ провели. Кури-
ровал строительство дома Божьего 
отец Тарасий из Балашовской епар-
хии. Сначала к работе привлекли ма-
ленькую строительную фирмочку. Но 
каменщики оказались любителями за-
ложить за воротник, и Петр Иванович 
их выгнал. Фундамент готов, кладка 
начата – и всё, на год работы приоста-
новились. Но тут вспомнил Пименов 
об одном строителе из села Соглас-
ное. Заур Демурадзе вдвоем с подсоб-
ным рабочим здание семь лет строили.

– Открытие церкви на 50 мест бы-
ло в ноябре. Приезжал отец Тарасий. 
В храме электрополы теплые, плитка 
красивая. Батюшка у нас саратовский, 
на два прихода – в Озерках и в Ка-
зачке. На службу 12 человек ходит, на 
Рождество человек 30 будет.

Сам Петр Иванович человек не-
верующий, зато супруга его – Нина 
Александровна – верующая. Она хра-
мом и занимается. По словам Петра 
Николаевича, 70% его успехов – за-
слуга жены. Она трудилась рядом с 
ним, в отделе кадров, с 1984 года. 
Дети – две дочери, Татьяна и Наталья 
– живут в Саратове, внуки и внучки 
подросли, деду звонят, но приезжают 
нечасто. 

– Я храм построил больше для лю-
дей. Пусть память останется. 

Ирина ПИВОВАРОВА

ПРАЗДНИЧНОЕ

?

Петр Иванович Пименов имеет награды:
1997 – Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяй-

ства Российской Федерации»
1999 – Почетный знак губернатора Саратовской области «За любовь 

к родной земле», №7
2004 – Юбилейная медаль Федерации независимых профсоюзов 

России «100 лет профсоюзам России» 
2007 – Нагрудный знак «Защитник Отечества», награжден «Фондом 

поддержки Президента России Путина В.В.»
2014 – Почетное звание «Почетный гражданин Калининского му-

ниципального района Саратовской области», №12

КТО ЕСТЬ КТО
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15 лет
ПРАЗДНИЧНОЕ

Конезавод из Базарного Кара-
булака растит чемпионов. Только 
на Саратовском ипподроме ООО 
«Роща» завоевало первенство 
34 раза, из которых 19 традици-
онных, достойно получило пер-
вое место среди коневладельцев 
по количеству побед, опередив 
ближайших конкурентов в два 
раза. В 2017 году в ООО «Роща» 
открыт племенной репродуктор 
американской рысистой породы.

Кисс оф Рейн (Kiss of rain – от англ. 
«поцелуй дождя». – Ред.), двухлетняя 
красотка темно-гнедой масти поро-
ды американская рысистая (отец 
– Рейнсмен Гановер, мать – Копен-
гаген), в сентябре 2017 года стала 
одной из резвейших в России на дис-
танции 1 600 м. Кобыла рождена на 
конном заводе в селе Большая Чечуй-
ка Базарно-Карабулакского района. 

ООО «Роща» занимается разве-
дением лошадей рысистых пород с 
2012 года. Рушан Харисович Тугу-
шев, владелец завода, рассказал, 
что компании есть чем гордиться. 
Конечно, и этот год в чем-то выдался 
непростым. Но запомнился он ярки-
ми победами.

– 17 сентября на Центральном Мо-
сковском ипподроме Кисс оф Рейн 
установила рекорд по стремитель-
ному бегу на приз «Талантливого», 
– рассказал заводчик. – Ее время – 
2.03,6. Но Кисс оф Рейн – не един-
ственное наше достижение. Пове-
литель Хан, легендарный орловский 
рысак 2008 года рождения, занял  

1 место среди жеребцов старше-
го возраста на XIX Международной 
конной выставке «Эквирос – 2017» в 
Сокольниках. Он также рекордсмен 
по резвости на дистанции 2 400 м 
(время 3.05,3).

23 июля на Саратовском ипподроме 
Повелитель Хан завоевал 1-е место 
на приз «Пиона». Призы «Ковбоя» до-
стались серому орловскому жеребцу 
Пуншу – 1-е место, и серой кобылке 
Заповедная – 3-е место.

5 августа на Саратовском иппо-
дроме орловцы из «Рощи» получили 
первые призы в групповом заезде на 
1 600 м. Победителями стали темно-
серый жеребец Комплект – 1-й приз, и 
серая кобылка Распутица – 2-й приз. 
В тот же день первое места получили 
Рекордная, вороная кобыла породы 
американская рысистая, Мобилиза-
ция, гнедая в седине орловская, и 
Запятая, вороная в седине орловская 
кобылы.

23 сентября лошади ООО «Роща» 
боролись за Кубок губернатора Са-
ратовской области. Кубка от Валерия 
Радаева питомцы Рушана Тугушева не 
получили. Зато знаменитый орловец 
Повелитель Хан под управлением ма-
стера-наездника Тимербулата Тунга-
лиевича Тунгатарова завоевал Кубок 
П.А. Столыпина, установив новый ре-
корд Саратовского ипподрома на дис-
танции 2 400 м (время 3.09,6). Трой-
ка лошадей Базарно-Карабулакского 
конного завода приняла участие в 
торжественном параде.

Повелитель Хан, гордость «Рощи», 
лучшая орловская лошадь России 

2016 года, сразу после соревнова-
ний в Саратове отправился в Москву. 
24 сентября он завоевал первый приз 
в 72 тыс. рублей (мемориал Я.И. Бу-
товича для жеребцов орловской по-
роды старшего возраста, дистанция 
1 600 м) на Центральном Московском 
ипподроме. 

Питомцы конного завода «Роща» 
разъехались по всей стране, их мож-
но встретить практически на каждом 
ипподроме. В Казани 7 июля приз 
«Пиона» – одну из наиболее уважа-
емых наград – получил темно-серый 
орловский жеребец Кайф 2011 года 
рождения, уроженец Большой Че-
чуйки. 

Победы на ипподромах – показа-
тель ярко выраженных качеств поро-
ды лошадей, неслучайно триумфато-
ров привлекают к племенной работе. 
ООО «Роща» занимается и селекцией. 
Начинали с орловской рысистой по-
роды. В 2017 году команда Рушана 
Тугушева стала работать с амери-
канской рысистой, которая уступает 
орловцам по красоте, но частенько 

превосходит на беговых дорожках. 
В настоящее время ООО «Роща» 

разводит орловцев, першеронов, ло-
шадей пород американская, француз-
ская и русская рысистая. 

– В следующем году планируем 
заняться племенной репродукцией 
французских першеронов, – поде-
лился Рушан Харисович. – Еще до 
новогодних праздников к нам должны 
приехать 4 кобылки. Дела у нас идут 
неплохо. Сейчас на территории кон-
ного завода содержится 200 голов. 
Разводим лошадей, продаем их по 
всей стране. И в Сибири, и на Алтае 
они себя проявили.

В ООО «Роща» работает 50 человек. 
В гости приезжают дети из домов-ин-
тернатов, со школ, и гостеприимные 
хозяева конного завода показывают 
своих питомцев, рассказывают о ра-
боте, катают ребят на лошадях.

– Наш девиз – только вперед! Глав-
ное – действовать, а не стоять на ме-
сте, – подытожил Рушан Тугушев.

Материалы подготовила 
Ирина ПИВОВАРОВА

Лошадиная 
стать

НОВОГОДНИЕ ОТКРОВЕНИЯ

Фермер Денис Вячеславович 
Шишканов из Аркадака вошел 
в десятку рекордсменов по уро-
жайности озимых культур в Са-
ратовской области. Он получил 
50 ц/га пшеницы.

– Мне было 9 лет, когда дед умер, 
– делится представитель знамени-
той династии. – Наши земляки до 
сих пор его вспоминают. Землей 
начал заниматься Петр Федорович, 
за ним – отец в сельское хозяйство 
пошел, а там и я подрос. Сходил в 
армию, отучился и вернулся к род-
ным полям. 

КФХ Дениса Шиш-
канова появилось 
в 2004 году. К тому 
времени Денис успел 
окончить социально-
экономический уни-
верситет, отслужить 
в армии и принять ре-
шение организовать 
свое фермерское 
хозяйство на землях 
бывшего колхоза 
«Красное знамя». То-
го самого, которым 

руководил легендарный дед, Герой 
Социалистического Труда. Сейчас у 
37-летнего фермера во владении по-
рядка 2,6 тыс. га земли, небольшая 
мастерская, зерносклад, площадки 
для хранения техники. 

– В этом году мы засеяли озимыми 
806 га, с них и получили по 50 ц/га, – 
рассказал Денис. – Урожай хороший. 
И заслуженный: мы его защищали от 
всех болезней, удобряли, фунгицида-
ми, гербицидами от всякой заразы об-
рабатывали. Да и погода нам на руку 
была – подходящая для пшеницы, но 
вот гречиха не удалась. Подсолнеч-
ник пришлось влажным убирать. 

– На следующий год под озимые 
мы пустили меньшие площади, око-
ло 750 га. Вроде бы пока растения 
нормально себя чувствуют, – заметил 
Денис.

Чем запомнился уходящий год фер-
меру Денису Шишканову? Выгодным 
кредитом!

– Два месяца оформлял льготный 
кредит под 5% годовых, волокиты 
бумажной очень много оказалось. Но 
денег на щадящих условиях мне не 
досталось. Зато получил нужную сум-
му под 10,6% – тоже хорошо. Купили 
в хозяйство прицепную жатку, опры-
скиватель и сушильное оборудование 
воронежского производителя. 

В общем и целом, год для КФХ Де-
ниса Шишканова выдался непростым. 
Урожай большой, а цены на продук-
цию низкие – это раз. Но с такой про-
блемой столкнулось большинство хо-
зяйств области. 

Подсолнечник пришлось убирать в 
не слишком подходящих погодных ус-
ловия. Это два. Семечка влажная, хра-
нить ее смысла нет. Продали на элева-
тор на не особенно выгодных условиях. 

– Около сотни тонн оставили на 
хранение на том же элеваторе, – за-

метил Денис Шишканов. – Попробуем 
выждать нормальную цену.

Зато коллектив у Дениса подо-
брался замечательный. В небольшом 
хозяйстве трудится всего 9 человек. 

– Со стороны никого не привлека-
ем – сами справляемся. Все мои со-
трудники в День работника сельского 
хозяйства в ноябре получили награды 
– почетные грамоты и премии. 

Новый год Денис Шишканов со-
бирается встречать дома, с семьей. 
Для детей – сына (4 года) и дочки  
(2 года) – фермер собирается устро-
ить настоящий праздник:

– Поставим живую елку, под нее 
ребятишкам подарки положим.

Конечно, год оказался нелегким. 
Но легких лет в сельском хозяйстве и 
не бывает. Тем не менее, Денис Шиш-
канов не теряет оптимизма.

– Что хотелось бы пожелать фер-
мерам? Здоровья, терпения в про-
фессиональных начинаниях, боль-
ших урожаев и высоких закупочных 
цен. Всем сельхозпроизводителям, 
механизаторам искренне желаю об-
новления техники. Техника в нашем 
деле – немаловажный фактор. С на-
ступающим Новым годом!

Рекордные урожаи  
Дениса Шишканова

За бокалом 
яблочного 

сидра…
ООО «Мальт» из села Багаевка 

Саратовского района не может 
похвастаться большим урожаем 
яблок в этом году. Александра 
Петровича Худякова, директора 
компании, это не огорчает.

– Год выдался дождливым, мокрым, 
– рассказал Александр Петрович, – 
яблоки заразились грибковым забо-
леванием – паршой. У нас в основном 
сорт Беркутовский – яблони урожай-
ные, плоды вкусные, лежкие. Только 
подвержены болезням. Пять раз прово-
дили обработку фунгицидами, как ре-
комендовано специалистами. Не помог-
ло! Процентов 30 урожая повреждено.

Это и по бюджету компании ударило. 
Во-первых, на борьбу с паршой много де-
нег ушло: препараты импортные, цены 
заоблачные. Во-вторых, если здоровые 
яблоки Александр Петрович продавал 
по 30 руб./кг, то падалицу и поражен-
ные паршой плоды пришлось сдавать 
на консервный завод всего по 7 руб./кг. 

– Нужно сажать сорта с хорошим 
иммунитетом, – подытожил Александр 
Петрович. – Но при этом яблоки должны 
быть вкусными, давать хороший сок. Та-
ких немного. Мы потихоньку переходим 
на Голден Делишес. Даже без обработки 
химическими препаратами эти яблони 
дают качественный и высокий урожай.

Вышеназванный сорт устойчив к пар-
ше, яблоки отличаются превосходным 
вкусом и ароматом. Но, к сожалению, 
Голден Делишес плодоносят периодиче-
ски, требуют защиты от мучнистой росы, 
а плоды при хранении в слишком сухом 
помещении вянут.

– В настоящее время в ООО «Мальт» 
входят старый сад на 12 га и 16 га мо-
лодых деревьев. Урожай в этом году 
сравнительно небольшой, средняя 
урожайность – 30 ц/га. Хорошо бы 
обзавестись собственным опытным 
участком, конечно. Это позволит бо-
роться с болячками деревьев прямо на 
местах, – поделился Александр Худя-
ков. – Но пока такой возможности нет. 
У нас работает 8 человек. И мы все 
думаем, как выживать дальше. 

Александр Петрович решил заняться 
продажей черешни: это позволит полу-
чить финансы весной и ранним летом. 
К тому же, и черешня, и ранняя вишня 
пользуются спросом. Осенью «Мальт» 
высадил вишни-дички, весной работни-
ки компании начнут прививать молодые 
деревца.

– Нам было бы интересно запустить 
производство полного цикла: выра-
щивать, собирать, перерабатывать и 
реализовывать урожай. Но это пока 
неподъемно по деньгам! – признался 
Александр Петрович.

В текущем году официальный пра-
вительственный курс направлен на 
организацию и развитие сельских 
кооперативов. Возможно, именно ко-
операция поможет справиться с труд-
ностями садоводства?

– До кооперативов доберутся нало-
говые, – прокомментировал Александр 
Петрович. – Дело это хлопотное – за-
крыть свою компанию, переоформить 
все документы. Да и не уверен я, что 
это эффективно. Когда увижу собствен-
ными глазами, что дают работать, никто 
не беспокоит – тогда подумаю.

Новый год Александр Худяков на-
мерен встречать в семье. 

– Про любимые блюда не могу ска-
зать, но из напитков для себя делаем 
сидр. И кальвадос – яблочный бренди. 
Сам не увлекаюсь, но знакомые гово-
рят – лучше, чем в магазинах, выходит. 
В процессе изготовления нет ничего 
сложного – главное, яблоки выбрать 
вкусные, чтобы сок хороший получил-
ся и перебродил правильно.
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Приехав в село Луганское Красноармей-
ского района, никак не ожидал встретить 
здесь что-то особенное. Но вдруг на одном 
из домов увидел яркую вывеску: «Музей 
ретро-радио». Решил заглянуть на минут-
ку. Ради чистого интереса. В итоге «ми-
нутка» растянулась на целых два часа: 
не только вывеска на здании, но и содер-
жание, скрывавшееся за ней, оказалось 
ярким. 

С хозяином и создателем музея Вячеславом 
Певневым быстро нашли общий язык и перешли 
на ты. В Луганском он с начала семидесятых. Из 
53 лет жизни последние 10 отданы музею. За это 
время создана большая коллекция бытовой тех-
ники 40–70-х годов: патефонов, магнитофонов, 
радиоприемников, телевизоров, грампластинок, 
фотоаппаратов… Среди них немало настоящих 
раритетов. В общей сложности около тысячи 
экспонатов, пара десятков экспозиций. И не 
только это, но много и другого любопытного: 
старая мебель, предметы обихода, кухонная 
утварь. Есть уголок, посвященный деду Певне-
ва, участнику войны, который всю жизнь про-
работал в местном совхозе, а в свободное время 
любил рисовать, в особенности портреты. Есть 
уголок, посвященный спортивным достижениям 
самого Вячеслава, а спорт стал его хобби еще в 
юные годы, когда учился в школе. Словом, на-
стоящий музей, где со знанием дела и любовью 
воссоздан дух ушедшей эпохи.

Вячеслав подходит к старенькой радиоле, 
нежно гладит ее по крышке:

– Это наследие 70-х, досталось от родителей.
– Ты ее гладишь словно ребенка...
– Каждая вещь здесь имеет душу, хранит па-

мять, вызывает какие-то чувства. Между про-
чим, эта магнитола в рабочем состоянии. Хо-
чешь послушать?

Он включает магнитолу, ставит пластинку. 
Звучит «Песенка военных корреспондентов». 
Аппарат потрескивает, шипит – но я все равно 
слушаю, затаив дыхание и вспоминая далекую 
юность, когда у меня была похожая магнитола с 
примерно таким же набором пластинок.

– А вот это радиоприемник «Радий», из 60-х, 
– продолжает Вячеслав, показывая на следую-
щий экспонат. – Он попал ко мне в полумерт-
вом состоянии, я его отреставрировал, дал ему 
вторую жизнь. И теперь он и сам радуется, и 
меня радует. Это я опять о душе. Случается, 
разберешь прибор, а внутри надпись: «Деталь 
собрана таким-то мастером». Прочитаешь – и 
такое ощущение, будто ты приблизился живой 
душе человека.

Найти раритетную вещь – это еще полдела. 
Ее еще надо отреставрировать, привести в над-
лежащий вид. Кропотливый труд, требующий 
предельной аккуратности и осторожности. Да 
и затраты определенные. Зато когда всё сдела-
ешь, чувствуешь, что вещь тебе отвечает бла-
годарностью, начинает излучать позитивную 

энергию. Причем, чем благороднее материал, 
из которого она сделана, например, дерево, тем 
сильнее ее энергетика. Пластик – это уже не 
то, он, в отличие от дерева, мертвый материал.

– Вячеслав, да ты прямо лирик, стихи случаем 
не пишешь?

– Нет, таким талантом Бог не наградил. Я – 
историк по образованию. Эту науку полюбил со 
школы. Потому и механизатором не стал. Потому 
и музей этот создал – ведь это тоже история. 

– Расскажи подробнее о себе.
Вячеслав улыбается:
– Да я тебе уже всё рассказал. Самая рядовая 

судьба. Единственное скажу: так сложилось, что 
последние 20 лет я работаю на объекте газовой 
промышленности, но историей по-прежнему ин-
тересуюсь и сельским хозяйством тоже. Знаешь 
что, почитай-ка лучше вот это...

Вячеслав достает из шкафа солидную стопку 
пожелтевших от времени газетных вырезок:

– Здесь всё, что писалось о жизни нашего 
села в 70–80-ые годы. Период расцвета Луган-
ского. Читай! А я пока делами займусь. 

И вот я читаю одну за одной газетные вы-
резки, и передо мной постепенно из отдельных 
кусочков складывается единая картина того, 
как жило село Луганское 30–35 лет назад. Как 
жил наш герой.

В конце 70-х во главе совхоза «Луганский» 
встал Василий Иванович Овчаренко. Он, будучи 
сильным руководителем, сразу же приступил 
к созданию крепкой команды, которой пред-
стояло осуществить его установку: всё плохое 
превратить в хорошее, хорошее – в лучшее. 
Многие из тех, кого он привлек в свои ряды, 
затем выросли в прекрасных специалистов и 
руководителей районного уровня. К примеру, 
Жулев, Манушин, Ишин стали успешными ди-
ректорами совхозов.

Среди тех, кого Овчаренко позвал под свои 
знамена, были родители Вячеслава Певнева. 
Мать была главным зоотехником, отец пошел 
на ферму скотником, а затем, когда началась 
газификация села, перебрался в газовое хо-
зяйство. В Луганском в это время развернулось 
строительство жилья и объектов социально-
бытового назначения. В село приезжали люди, 
население росло (к концу 80-х доходило до трех 
тысяч), поэтому нужны были и жилые дома, и 
детские сады, и всё остальное, необходимое для 
нормальной жизни. Отец Вячеслава участвовал 
в работах по их подключению к долгожданному 
голубому топливу. Всем приехавшим помогали 
устроиться на новом месте и выдавали молодые 
деревца, чтобы их высаживали около домов. Ов-
чаренко хотел, чтобы село, расположенное в 
степи, было зеленым.

Развивалось и сельскохозяйственное произ-
водство. Посевные площади засевались раз-
личными культурами, давали хорошие урожаи. 
Обновлялась техника. Был построен животно-
водческий комплекс на 2 тыс. голов КРС, осна-
щенный современным на тот момент оборудова-

нием. Чуть позже – свинокомплекс, 
и одновременно с ним несколько 
многоэтажных домов. Трудились 
всем селом. Первыми рабочий день 
начинали доярки – к 4 утра они 
спешили на дойку. Летом, во вре-
мя каникул, к делу подключались 
школьники. Вячеслав Певнев тоже 
с ранних лет приобщался к сель-
скохозяйственному труду: садился 
за рычаги трактора и комбайна, 
пахал, косил, выезжал в поле на 
несколько дней на борьбу с сорня-
ками, на току помогал грузить зер-
но. И даже деньги за это получал. 

Пусть небольшие – но было приятно. У родите-
лей личное хозяйство было скромным – корова 
да пара свиней – но и оно, конечно, требовало 
постоянного труда и внимания, так что помощь 
Вячеслава нужна была и здесь. А у родителей 
его будущей жены Татьяны хозяйство было со-
лидное: четыре коровы, столько же быков, не 
менее двадцати овец. В общем, дел хватало, в 
том числе и школьнице Татьяне. 

Директор совхоза Овчаренко всегда пом-
нил простую истину: если ты, руководитель, 
хочешь, чтобы твои подчиненные хорошо ра-
ботали, сделай всё для того, чтобы они имели 
возможность активно и полноценно отдыхать. И 
не только помнил – делал. Пригласил из Озинок 
опытного методиста по спорту. Закупил необ-
ходимый инвентарь, форму. Было оборудовано 
футбольное поле. Все желающие могли в сво-
бодное время заниматься тем или иным видом 
спорта. С того времени увлекся спортом, в част-
ности, лыжами и Певнев. А потом, когда после 
окончания вуза вернулся в родное село и стал 
преподавать в школе историю, активно про-
пагандировал среди своих учеников здоровый 
образ жизни, старался привлечь их к занятиям 
спортом. 

Кого не интересовал спорт, тот мог пойти в 
клуб – там тоже благодаря его заведующему, а 
по совместительству еще и школьному учителю 
пения Ивану Николаевичу Бурмистрову, бурлила 
жизнь. Проводились всевозможные культурные 
мероприятия, был организован хор, а для детей 
работали разнообразные кружки. 

Вячеслав Певнев, покончив с хозяйственными 
делами, возвращается ко мне и спрашивает:

– Ну как, интересно вспомнить?
– Как здорово, что ты все это сохранил...

– По глазам вижу, что хочешь спросить: а что 
же сейчас? Отвечаю. Есть пять фермерских хо-
зяйств, по десять работников в каждом. Поля 
пашут, выращивают подсолнечник и зерновые. 
Есть еще отдельные предприниматели, которые 
специализируются на овощах. Благо сейчас для 
этого есть условия: в 90-е появилась мелиора-
ция. Я с фермерами общаюсь, поэтому их дела 
знаю. Механизаторы сейчас получают в принци-
пе неплохие деньги – свыше 20 тысяч в месяц, 
а в напряженный период уборки урожая и того 
больше. Но беда том, что трудно сейчас найти 
хороших специалистов. Ведь раньше как было? 
Мама моя после того, как ушла из зоотехни-
ков, работала в отделе кадров совхоза, в одной 
связке со школой. Там мальчиков готовили на 
трактористов и комбайнеров, а девочек – на 
животноводов. То есть подготовка кадров на-
чиналась со школьный скамьи, сейчас этого нет.

В этом году фермеры собрали очень хоро-
ший урожай зерновых, но есть сложности со 
сбытом, цены упали. Недавно разговаривал с 
одним фермером, он занимается селекционной 
работой, имеет передовую технику. Так вот он 
мне говорит: «Мне выгодно, когда неурожай. 
Пусть зерна мало, но зато я продаю его по хоро-
шей цене». Не парадокс ли? Такие вот перекосы 
в нашей экономике. Ну, что еще тебе сказать? 
Животноводства у нас теперь нет, на частных 
подворьях скотины тоже осталось мало. Мы с 
женой сезонно держим 100 бройлеров, 50 уток. 
Часть мяса оставляем себе, часть продаем. При-
быль – пусть и небольшая – но всё же есть. А 
вот от коров давно отказались: труд тяжелый, 
а выгода… да почти никакая. Корма дорогие. 
Распахал и обустроил недавно участок для 
футбольного поля – дети играют, даже турни-
ры проводим с участием команд из других школ 
района. Хотелось бы, конечно, оборудовать пло-
щадку как положено – но всё очень дорогое. На 
футбольном поле, которое было раньше, теперь 
стоят дома и вышка сотовой связи. Что еще? 
Было у нас два детсада – одно здание выкупил 
фермер, организовав там свою контору, другое 
вообще снесли. Теперь детский садик занима-
ет часть школьного здания. Школа? При мне в 
ней училось 800 человек, сейчас – 130–140. Но 
жизнь продолжается. Верю, что лучшие времена 
в Луганское вернутся. 

…Покидая Певнева, я чувствовал, что тоже 
становлюсь оптимистом.

Владимир ПОСПЕЛОВ

УВЛЕЧЕНИЕ

Сохраняя  
историю
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Абушаева Тагира – главу КХ «Юпи-
тер» Питерского района; 12.01.1957 
Акименко Алексея Николаеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
4.01.1968
Акумгалиева Юрия Уразбаевича – 
председателя МСПКК «Капитал» Марк-
совского района; 15.01.1965
Алеева Николая Викторовича – гла-
ву КФХ Турковского района; 1.01.1964
Амирова Хамзю Рустямовича – главу 
КФХ Балашовского района; 12.01.1970
Амосову Елену Сергеевну – вете-
ринарного фельдшера Новоузенской 
участковой лечебницы ОГУ «Новоузен-
ская райСББЖ»; 10.01.1965
Антонова Алексея Николаевича – 
управляющего КФХ Антонова В.Н. Ат-
карского района; 18.01.1976
Антонову Елену Геннадьевну – главу 
КФХ Турковского района; 10.01.1960
Апенову Бакытканым Куанышев-
ну – главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 13.01.1963
Арефьева Александра Ивановича 
– водителя филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
4.01.1970
Атаева Аслана Саид-Хасанови-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
14.01.1967
Ахмеджанова Марса Саитовича 
– главу КФХ «Альфа» Дергачевского 
района; 1.01.1969
Багдасаряна Виталия Размиковича – 
генерального директора ООО «Клин- 
2002» Калининского района; 1.01.1973
Багиева Расима Гаджибаба оглы – 
директора ООО «РЭХН» Саратовского 
района; 13.01.1958
Баклачева Виктора Павлови-
ча – главу КФХ Советского района; 
12.01.1960
Бардину Татьяну Федоровну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
1.01.1956 
Барышеву Ольгу Александровну 
– главного бухгалтера СХА «Камелик-
ская» Пугачевского района; 4.01.1955
Батраева Рашида Исхаковича – ди-
ректора ООО «Тепловское» Новобурас-
ского района; 1.01.1952
Баерлиева Александра Константи-
новича – главу КФХ Ровенского района; 
18.01.1960
Базавлуцкую Валентину Анатольев-
ну – техника-лаборанта Духовницкого 
рай-отдела филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
18.01.1952
Баукова Александра Ивановича – 
ветеринарного фельдшера ОГУ «Пе-
тровская райСББЖ»; 16.01.1958
Бегишова Расима Юсиф оглы – 
управляющего ООО «Тимур и К» Аткар-
ского района; 1.01.1961 
Бикбаеву Фяридю Зякиевну – веду-
щего бухгалтера филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
4.01.1965
Блохина Александра Николаевича 
– главу Татищевского МО, главу КФХ 
Татищевского района; 4.01.1960 
Боева Сергея Владимировича – за-
местителя генерального директора по 
хозяйственной части ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района; 17.01.1965
Болдова Олега Юрьевича – инжене-
ра КФХ Терёшиной А.А. Романовского 
района; 1.01.1968
Болмосова Виктора Александрови-
ча – первого заместителя главы адми- 
нистрации Ивантеевского района; 
8.01.1956
Болотникова Николая Васильевича 
– начальника Романовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 3.01.1954
Большакову Анну Леонидовну – ди-
ректора ООО «Юловая» Вольского рай-
она; 12.01.1962

Боровикову Анну Александровну – 
заместителя генерального директора 
по коммерции ЗАО «Новая жизнь» Но-
воузенского района; 10.01.1992
Бояркина Алексея Альбертовича 
– начальника управления сельского 
хозяйства администрации Вольского 
района; 1.01.1970
Брешенкова Александра Алексе-
евича – руководителя ООО «Рассвет-
Агро» Краснопартизанского района; 
12.01.1963
Брояна Княза Тааровича – главу КФХ 
Саратовского района; 1.01.1959
Брыскова Ивана Николаевича – ди-
ректора ООО «РосТок» Ивантеевского 
района; 1.01.1961
Буробина Михаила Владимирови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
11.01.1962
Бутенко Наталью Николаевну – гла-
ву КХ Питерского района; 10.01.1961
Бутьковца Василия Яковлевича 
– главу КФХ Воскресенского района; 
3.01.1952
Ванина Виктора Александровича 
– главу КФХ Самойловского района; 
1.01.1958
Васина Владимира Ивановича – гла-
ву КФХ Пугачевского района; 6.01.1961
Васильева Владимира Алексееви-
ча – прораба ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачевского района; 16.01.1960
Васильчикову Ольгу Геннадьевну 
– исполнительного директора АО «Жи-
ровой комбинат»; 18.01.1963
Веденеева Александра Владимиро-
вича – председателя СХПК «СХА «Не-
еловская»; 1.01.1964
Вербицкого Алексея Владимиро-
вича – техника ОГУ «Романовская 
райСББЖ»; 4.01.1967
Верхова Ивана Федоровича – главу 
КФХ Балашовского района; 13.01.1957
Верхова Сергея Николаевича – 
председателя СПК «Базарно-Кара-
булакский» Базарно-Карабулакского 
района; 2.01.1953
Виноградову Надежду Ивановну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Аткарского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 5.01.1956
Вичкапову Лидию Николаев-
ну – бухгалтера ОГУ «Романовская 
райСББЖ»; 4.01.1967
Вячина Игоря Викторовича – главу 
КФХ Балашовского района; 3.01.1958
Гайдукова Андрея Андреевича – 
главу КФХ «Осанна» Краснокутского 
района; 7.01.1963
Герасимова Андрея Юрьевича – 
главного специалиста управления 
сельского хозяйства Аркадакского 
района; 9.01.1978
Герасимова Геннадия Николае-
вича – водителя ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 13.01.1950
Глебова Владимира Ивановича – ин-
дивидуального предпринимателя Крас- 
ноармейского района; 8.01.1961
Глебова Петра Ивановича – главу 
КФХ Хвалынского района; 5.01.1959
Глушкову Елену Владимировну – 
агронома по семеноводству 1 категории 
Питерского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 8.01.1981
Горбулина Александра Сергееви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
12.01.1973
Гоферберга Владимира Владимиро-
вича – главу КФХ Лысогорского района; 
1.01.1966
Гревцева Алексея Сергеевича – аг-
ронома по защите растений 1 категории 
Марксовкого райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 6.01.1986

Гроль Любовь Васильевну – вете-
ринарного санитара ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 15.01.1957
Громова Василия Алексеевича – 
директора ООО «Агрофирма «Волга» 
Энгельсского района; 17.01.1983
Грузинцеву Галину Викторовну – на-
чальника отдела сельскохозяйственно-
го производства и планирования управ-
ления сельского хозяйства Озинского 
муниципального района; 14.01.1974 
Гягяева Отара Борисовича – главу 
КФХ Воскресенского района; 15.01.1959
Даренкову Ольгу Ивановну – бухгал-
тера КФХ Кабанова А.Е. Романовского 
района; 2.01.1963
Демина Игоря Викторовича – руко-
водителя ООО «МТС «Ершовская» (фи-
лиал) Краснопартизанского района; 
1.01.1971
Дерра Виктора Александровича – 
директора ООО «Мясокомбинат «Ро-
дина» Энгельсского района; 8.01.1958
Драгунова Евгения Александрови-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
6.01.1953
Дружкина Алексея Борисовича – 
инженера-энергетика филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 4.01.1955
Дружину Любовь Николаевну –  
зоотехника ООО «Агронетика» Рома-
новского района; 1.01.1961
Евтееву Анну Алексеевну – пред-
седателя СХА «Лунино» Турковского 
района; 1.01.1960
Егоркина Василия Алексеевича – 
председателя СХПК «Ерусланский» 
Краснокутского района; 17.01.1983
Елагина Николая Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
3.01.1955
Еремина Сергея Николаевича – 
главу КФХ Дергачевского района; 
18.01.1953
Ермакова Михаила Павловича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
1.01.1952
Ермакову Галину Анатольевну – 
старшего научного сотрудника Поволж-
ского НИИ экономики и организации 
АПК; 12.01.1967
Ерохина Романа Владимирови-
ча – главу КФХ Лысогорского района; 
6.01.1968
Ерсенова Кайрата Акатовича – про-
граммиста филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области; 
12.01.1987
Есипова Константина Алексеевича 
– председателя «Колхоза им. Ленина» 
Балашовского района; 17.01.1958
Жаркова Ивана Алексеевича – главу 
КФХ Романовского района; 17.01.1957
Жаркова Михаила Дмитриевича – 
главу КФХ Питерского района; 1.01.1957
Жерлицину Ирину Ивановну – бух-
галтера МТФ ЗАО «Новая жизнь» Ново-
узенского района; 18.01.1979
Живаева Александра Александро-
вича – главу КФХ «Русь» Озинского 
района; 9.01.1957
Жиналеева Сергея Викторовича – 
директора ООО «АССА» Екатериновско-
го района; 13.01.1969
Жунусова Нигметолу Адиетови-
ча – главу КФХ Федоровского района; 
9.01.1959
Заколпина Александра Иванови-
ча – исполнительного директора ЗАО 
«Золотой век» Балаковского района; 
18.01.1957
Зарщикова Сергея Николаевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
1.01.1956
Захарова Сергея Владимирови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1964 
Зеленова Алексея Васильевича – 
директора ООО «Агро-Нива» Базарно-
Карабулакского района; 7.01.1961

Илясова Анатолия Федоровича 
– главу КФХ Балашовского района; 
2.01.1960
Ильясову Танзилю Анвяровну – 
главу КФХ Дергачевского района; 
14.01.1965
Исмакову Нурганын Абуханов-
ну – главу КФХ Пугачевского района; 
1.01.1962
Казакова Дамира Рашитовича – 
главу КФХ «Солнышко» Дергачевского 
района; 1.01.1963
Казанкова Александра Вячесла-
вовича – главу КФХ Екатериновского 
района; 4.01.1975
Казарина Владимира Петровича – 
директора ООО «Горское» Саратов-
ского района; 17.01.1954
Кандалова Виктора Анатольевича 
– директора ФГУП «Солянское» Пуга-
чевского района; 1.01.1958
Кандрушину Татьяну Семенов-
ну – главу КФХ Ртищевского района; 
4.01.1956
Канышиву Галину Ивановну – пред-
седателя СПКК «Рассвет» Екатеринов-
ского района; 6.01.1957
Карпова Николая Егоровича – главу 
КФХ Саратовского района; 15.01.1954
Клеткина Евгения Петровича – главу 
КФХ Балашовского района; 1.01.1960
Когдова Николая Ивановича – агро-
химика Духовницкого района; 2.01.1959
Козичкина Сергея Сергеевича – гла-
ву КФХ Вольского района; 11.01.1976 
Комлева Евгения Кузьмича – главу 
КФХ Ртищевского района; 1.01.1961
Коришеву Ольгу Михайловну – тех-
ника-лаборанта Ртищевского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 9.01.1960
Корноухова Михаила Николаеви-
ча – главу КФХ Хвалынского района; 
8.01.1974
Королёва Евгения Васильевича 
– главу КФХ Аркадакского района; 
5.01.1949
Косыхину Нину Николаевну – гла-
ву Большелукского МО Духовницкого 
района; 2.01.1962
Крайнову Ирину Александровну – 
ведущего агронома по семеноводству 
Новобурасского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 1.01.1966
Кубашева Сирская Петровича – ди-
ректора ООО «Бирлик» Советского рай-
она; 2.01.1949
Кузнецова Анатолия Владимирови-
ча – консультанта производственного 
отдела управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Ека-
териновского района; 9.01.1968
Кузнецова Николая Ивановича – 
ректора Саратовского ГАУ; 3.01.1953
Кулагина Михаила Анатольеви-
ча – главу КФХ Балаковского района; 
2.01.1954
Курынову Аллу Евгеньевну – убор-
щика служебных помещений филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 11.01.1967
Кутырева Виктора Александрови-
ча – главу КФХ Турковского района; 
1.01.1951
Лазарева Михаила Васильеви-
ча – главу КФХ Петровского района; 
19.01.1954
Лопатина Василия Викторовича – 
председателя СХА «Урожай» Пугачев-
ского района; 1.01.1967
Лоскутова Анатолия Александро-
вича – главу КФХ Красноармейского 
района; 1.01.1950
Лощинина Владимира Юрьевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
16.01.1963
Лысова Александра Анисимовича – 
председателя рыболовецкой артели им. 
Чапаева Духовницкого района; 1.01.1958

Малыхина Василия Ивановича – 
председателя СХА «Заречье» Иван- 
теевского района; 6.01.1950
Мананкова Юрия Анатольеви-
ча – заместителя председателя СХА 
«Камеликская» Пугачевского района; 
14.01.1962
Мамшева Виктора Ивановича – главу 
КФХ Балашовского района; 18.01.1965
Мансурова Шукургали Сабирови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
18.01.1963
Мартына Виктора Викторовича – 
главу КФХ «Кем А.А.» Краснокутского 
района; 1.01.1957
Маснева Анатолия Петровича – 
председателя СПК «Колхоз им. Кар-
ла Маркса» Балаковского района; 
13.01.1955
Маштакова Николая Яковлеви-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
12.01.1949
Медведева Михаила Юрьеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
5.01.1953
Мелюх Елену Геннадьевну – гла-
ву КФХ Краснопартизанского района; 
8.01.1967 
Меркулова Петра Николаевича – ве-
теринарного врача ОГУ «Аркадакская 
райСББЖ»; 4.01.1956
Милованову Тамару Михайловну 
– главу КФХ Балашовского района; 
14.01.1953
Минченко Александра Ивановича 
– главу КФХ Самойловского района; 
17.01.1962
Мирончик Людмилу Николаевну – 
главного бухгалтера ООО «Рассвет-1» 
Вольского района; 19.01.1964
Морозова Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
2.01.1959
Мочалина Василия Алексеевича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
1.01.1952
Мулдагалиева Батырбая Казбеко-
вича – главу КФХ Новоузенского рай-
она; 2.01.1969
Мухамедзанова Шаукада Рашидо-
вича – главу КФХ Питерского района; 
17.01.1955
Мушанова Гинията Негметовича – 
директора ООО «Агро-Мех» Новоузен-
ского района; 11.01.1967
Мякшева Владимира Викторовича – 
директора ООО «Хлебороб» Питерского 
района; 1.01.1966 
Мясникова Павла Викторовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
13.01.1981
Назаренко Олесю Евгеньевну – на-
чальника отдела семеноводства фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 5.01.1983
Наследскова Николая Григорьеви-
ча – исполнительного директора Ас-
социации «Сады Поволжья»; 4.01.1947
Насырину Ольгу Николаевну – спе-
циалиста управления сельского хозяй-
ства Аркадакского района; 8.01.1975
Насырова Анвера Мансуровича – 
директора ООО «Русь» Дергачевского 
района; 3.01.1972
Невучеву Инну Александровну – 
контрактного управляющего ОГУ «Ар-
кадакская райСББЖ»; 1.01.1992
Нестерову Назиру Кабдуловну – 
главного агронома филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
2.01.1965
Никишина Валерия Михайлови-
ча – главу КФХ Саратовского района; 
18.01.1959
Никонова Владимира Вячеславови-
ча – директора ООО «Новь» Краснокут-
ского района; 10.01.1961

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

НА ЗАВАЛИНКЕ



Семикина Ивана Павловича – инди-
видуального предпринимателя Бала-
шовского района; 10.01.1949
Сидорова Олега Юрьевича – главу 
КФХ Лысогорского района; 1.01.1972
Сливину Ольгу Федоровну – заве-
дующую ветеринарным участком ОГУ 
«Аркадакская райСББЖ»; 6.01.1957
Сметанина Алексея Николаевича 
– генерального директора ОАО «МТС-
Хлебороб» Красноармейского района; 
2.01.1972
Смирнову Нину Александровну – 
главного агронома Балашовского райот-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 7.01.1956
Смолякова Олега Юрьевича – управ-
ляющего ООО «Росагро-Саратов»; 
2.01.1974
Сорокина Александра Ивановича 
– директора ООО «Аверо» Советского 
района; 1.01.1958
Сорокину Наталью Викторовну – гла-
ву КФХ Балаковского района; 7.01.1966 
Спивакова Владимира Викторови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
8.01.1966
Спирина Владимира Григорьеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
1.01.1953
Струкова Анатолия Владимировича 
– председателя СПССК «Феникс» Пере-
любского района; 8.01.1961
Сулейманову Светлану Викторовну 
– индивидуального предпринимателя 
Саратовского района; 1.01.1970
Тамочкина Николая Николаеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
19.01.1969
Тапилину Наталью Викторовну – 
генерального директора ООО «Тати-
щевская птицефабрика» Татищевского 
района; 8.01.1973
Тимербаева Сержмана Тюлюгуло-
вича – главу КФХ Озинского района; 
13.01.1963
Тимофееву Любовь Ивановну – гла-
ву КФХ «Татьяна» Ершовского района, 
основателя Ассоциации фермеров Са-
ратовской области; 9.01.1952

Тимошина Анатолия Васильевича – 
главу КФХ Петровского района; 1.01.1950
Тиханова Михаила Александрови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1965
Тихонову Елену Сергеевну – ге-
нерального директора ООО «Свино- 
комплекс Хвалынский» Энгельсского 
района; 17.01.1983 
Трушина Александра Ивановича 
– директора ООО «Шереметьевское» 
Лысогорского района; 11.01.1951
Тупикова Олега Викторовича – во-
дителя Калининского райотдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 6.01.1991
Украинцева Анатолия Михайлови-
ча – главу КФХ Краснопартизанского 
района; 2.01.1948
Умникову Валентину Алексеев-
ну – главу КФХ Турковского района; 
16.01.1962
Усову Ирину Николаевну – главного 
бухгалтера ЗАО «Таловское» Новоузен-
ского района; 12.01.1968 
Устьянчика Владимира Васильеви-
ча – индивидуального предпринимате-
ля Краснокутского района; 6.01.1962
Утешова Нуржана Даниаловича – 
главу КФХ Александрово-Гайского рай-
она; 14.01.1974
Федюнина Николая Алексееви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
8.01.1950
Филатова Виктора Константиновича 
– председателя Совета ветеранов АПК 
Красноармейского района; 3.01.1945
Филиппова Николая Васильеви-
ча – главу КФХ Балашовского района; 
1.01.1958
Фомина Михаила Николаевича – ге-
нерального директора ООО «Кондитер-
ская фабрика «Покровск» Энгельсского 
района; 15.01.1985
Фомичева Владимира Семеновича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
18.01.1952 
Хасаханова Саида Али Хаслбесриеви-
ча – генерального директора ООО «Эль-
тон» Екатериновского района; 5.01.1959

Хохлова Сергея Николаевича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
5.01.1959
Хрулева Владимира Викторови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1972
Худошина Дмитрия Владимирови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1973
Цатиашвили Тристана Решитови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
12.01.1964
Целых Владимира Васильевича 
– главу КФХ Ивантеевского района; 
7.01.1967
Цибикина Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
12.01.1958
Чаплыгина Сергея Михайловича 
– главу КФХ Балашовского района; 
9.01.1960
Чернова Геннадия Игоревича – ди-
ректора ООО «Равнина» Новоузенского 
района; 5.01.1966
Шапкарина Николая Николаевича – 
директора ОАО «Лысогорская птицефа-
брика» Лысогорского района; 5.01.1942 
Шаронова Алексея Михайлови-
ча – главу КФХ Балтайского района; 
7.01.1959
Шатовича Михаила Александровича 
– главу КФХ Озинского района; 16.01.1990 
Швецова Николая Викторовича – 
главу Романовского района; 2.01.1964
Шевченко Татьяну Владимировну 
– бухгалтера ЗАО «Русский колос» Ро-
мановского района; 10.01.1959
Шегая Иосифа Вениаминовича – 
главу ФХ Советского района; 13.01.1954

Шихшабекова Магомеда Ахмедха-
новича – главу КФХ Аткарского района; 
2.01.1963
Шишкина Александра Борисо-
вича – водителя ОГУ « Романовская 
райСББЖ»; 13.01.1960
Шкуркина Ивана Петровича – главу 
КФХ Новоузенского района; 17.01.1956
Шляпникову Екатерину Георгиев-
ну – ведущего специалиста управления 
сельского хозяйства Пугачевского рай-
она; 14.01.1986
Шмелева Сергея Юрьевича – дирек-
тора ООО «Агротехнология» Петровско-
го района; 1.01.1973
Шпакову Валентину Николаевну – 
председателя СОПК «Лидер» Аткарско-
го района; 19.01.1961
Шпринца Ивана Борисовича – главу 
КФХ Ртищевского района; 3.01.1950
Шпрыгова Андрея Валерьевича 
– главу КФХ Новоузенского района; 
18.01.1977
Шутарева Ивана Петровича – главу 
КФХ Ершовского района; 2.01.1957
Щербинину Ирину Аркадьевну – на-
чальника отдела экономики и маркетинга 
управления сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности админи-
страции Энгельсского района; 7.01.1979
Щиголева Александра Ивановича – 
финансового директора КФХ Воронина 
В.В. Романовского района; 3.01.1955
Юлина Владимира Анатольеви-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
4.01.1956
Якушеву Любовь Николаевну – на-
учного сотрудника Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 2.01.1951
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Одинцова Валерия Викторовича 
– заместителя главы администрации, 
начальника управления сельского хо-
зяйства администрации Пугачевского 
района; 16.01.1969
Осина Анатолия Александровича – 
главного специалиста производствен-
ного отдела управления сельского хо-
зяйства администрации Марксовского 
района; 1.01.1950
Остапенко Сергея Александровича 
– директора ООО «Рыбовод» Лысогор-
ского района; 2.01.1953
Пампуху Петра Александровича – 
генерального директора ООО «Степ-
ное» Калининского района; 1.01.1955
Пензина Виктора Александровича 
– главу КФХ «Майская ночь» Дергачев-
ского района; 6.01.1952
Пивень Веру Ивановну – инспектора 
по кадрам СХА «Калинино» Пугачевско-
го района; 8.01.1960
Пименова Петра Ивановича – ге-
нерального директора ООО «Озерки» 
Калининского района; 10.01.1948
Пискарева Павла Викторовича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 12.01.1968
Пичугину Светлану Владимировну – 
главу КФХ Советского района; 8.01.1985
Плешинец Татьяну Васильевну – 
агронома-консультанта ООО «СНАП»; 
12.01.1988
Повха Василия Григорьевича – пер-
вого заместителя главы администрации, 
начальника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия администра-
ции Аткарского района; 10.01.1963
Полуляха Михаила Александрови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
1.01.1978
Приходько Татьяну Алексеев-
ну – первого заместителя главы ад-
министрации Ртищевского района; 
9.01.1957 
Прохорова Михаила Викторовича 
– заведующего Новоузенской участ-
ковой лечебницы ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 10.01.1965
Прянишникова Владимира Ивано-
вича – главу КФХ Хвалынского района; 
2.01.1970
Пучкову Галину Васильевну – гла-
ву Приволжского МО Екатериновского 
района; 3.01.1966
Пшеничникова Сергея Павлови-
ча – главу КФХ Турковского района; 
4.01.1963
Рахматулину Софью Идрисовну – од-
ну из создательниц областной Ассоциа-
ции фермеров «Возрождение», бывшего 
главу КФХ; 17.01.1955
Рогову Татьяну Васильевну – масте-
ра производства цельномолочной и кис-
ломолочной продукции СПСК «Возрож-
дение» Пугачевского района; 4.01.1961
Родникова Геннадия Михайлови-
ча – главу КФХ Ртищевского района; 
1.01.1952
Рудамёткину Анну Александровну 
– заместителя генерального директора 
по коммерческим вопросам ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 10.01.1992
Руденко Леонида Ивановича – старше-
го научного сотрудника Поволжского НИИ 
экономики и организации АПК; 13.01.1957
Рыбалкина Юрия Анатольевича 
– главу КФХ Самойловского района; 
1.01.1966
Саитова Рафаэля Равильевича – 
индивидуального предпринимателя 
Энгельсского района; 2.01.1985
Самородову Марину Сергеевну – 
учетчицу ООО «Агронетика» Романов-
ского района; 2.01.1976
Сапатову Татьяну Ивановну – кас-
сира КФХ Терёшиной А.А. Романовского 
района; 18.01.1962
Сарсенбаева Гарипа Тимешови-
ча – главу КФХ Пугачевского района; 
19.01.1958
Сафонову Людмилу Геннадьевну – 
директора ООО «Сладкий мир» Энгель-
сского района; 9.01.1967

НА ЗАВАЛИНКЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  КРИВУЛИНА–ФАДИНАР–ЧУЖОЕ–ЕЛЕНА–ВИАДУК– 
ТУШКА–МЕХА–СТИНОЛ–ТАВИ–ПРИНЦ–СЛИЯНИЕ–МУМИИ–ФАНАТИК– 
НАТЕ–ВРАЛЬМАН
ПО ВЕРТИКАЛИ:  АФФЕКТ–ИЛИОН–УСАЧ–РУКАМИ–ЗЕРКАЛЬЦЕ–ЕРШОВ– 
АВАС–ДЕНТИН–УХО–ТРОМБОН–ИОСИФ–ЛИАНА–ТОПИ–РЯЗАНЬ–НИКИТА– 
ТАМ–КЕН

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД №49

ООО Торговый Дом «ПодшипникМаш Саратов» желает всем аграриям Са-
ратовской области, чтобы в 2018 году ваши будни были насыщены профес-
сиональными успехами и финансовыми победами! Пусть это время станет 
очередным витком развития для вашего бизнеса. Пусть достижения под-
стегивают к покорению новых вершин. Пусть рядом находятся надежные 
партнеры и хорошие друзья!

Алексей Владимирович ВЕДЕНЕЕВ, генеральный директор  
ООО Торговый Дом «ПодшипникМаш Саратов»
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С Новым годом  
 и Рождеством!

С Новым годом  
 и Рождеством!

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Р
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М
А

БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ  

по одному  
телефонному  

звонку: 
8(8452) 23–23–50, 

231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги

ПОДПИСКУ  
на печатное издание  
«Крестьянский Двор»  
вы можете оформить  

через агентство  
подписки ООО  

«УРАЛ-ПРЕСС-САРАТОВ»

Подробности по тел.:  
52-12-17, 52-12-20

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ  

ЛИЦ:

Борона-мотыга ротационная
6 м, 9 м, 12 м

Счастливого 
Нового года  
и Рождества!

Ты можешь стать пьяным, 
даже если не пил

В следующий раз, когда пойдешь в бар, чтобы выпить апельсинового 
сока, держи на носу прищепку.

Думаешь, когда ты не принимаешь на грудь ни грамма спиртного, ты 
остаешься трезвым? Результаты исследования, опубликованного в жур-
нале Psychopharmacology, говорят: алкоголь может попасть в кровь даже 
если ты его не пьешь. По данным опыта, если ты слегка вдохнул аромат 
алкогольного напитка, твои ощущения уже могут притупиться, а реак-
ция – стать затороможенной.

Чтобы узнать, насколько сильно влияет запах выпивки на наше миро-
восприятие, одну часть группы испытуемых попросили надеть марлевые 
повязки, пропитанные алкогольным коктейлем, а другую – простой ци-
трусовой смесью, обладающей похожим ароматом. После этого участники 
опыта отвечали на вопросы компьютерного теста на реакцию и внимание.

Одним из заданий было нажать на специальную клавишу, 
если видишь появляющуюся на долю секунды на экране 
букву «K» или бутылку алкогольного напитка. Это кажется 
простым, но те, кто «надышался» алкогольной смесью, име-
ли затороможенную реакцию. Это говорит 
о том, что алкоголь, хоть и в микродозах, 
скорее всего проник в их кровь через лег-
кие. Так что если забираешь кого-то на 
машине из бара, лучше на заходи в по-
мещение, наполненное ароматами кутежа 
– себе дороже!

СОВЕТ ВДОГОНКУ
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ЯРМАРКА

АНЕКДОТЫ

СКАНВОРДГОРОСКОП С 1 ПО 7 ЯНВАРЯ

ОВЕН | 21 марта — 20 апреля
С понедельника по среду полезно 
встречаться с друзьями и обсуждать 
планы на будущее. Финансовая ситуа-

ция стабильна, но избегайте крупных покупок 
и подумайте о выгодных и перспективных вло-
жениях. Не предавайтесь суевериям – реаль-
ность гораздо интереснее.
ТЕЛЕЦ | 21 апреля — 21 мая

Постарайтесь учитывать интересы 
близких родственников, ведь празд-
ничное настроение не повод забывать 

о домашних делах и хозяйственных заботах. 
Денежные вопросы разрешатся в среду или в 
четверг, но на всякий случай прислушивайтесь 
к интуиции. Траты скоро окупятся, нужно лишь 
немножко потерпеть.

БЛИЗНЕЦЫ | 22 мая — 21 июня
В этот зимний период вы легко избави-
тесь от вредных привычек – проявите 
настойчивость и упорство, и к выход-

ным вы будете недоумевать, почему не сдела-
ли этого раньше. Постарайтесь найти время для 
поездок – к примеру, в четверг вас ждут в гости 
деревенские родственники, а в субботу Близ-
нецам будут рады старинные друзья и одно-
классники. 

РАК | 22 июня — 23 июля
Не прячьте список важных дел, кото-
рый вы составили перед новым годом: 
он пригодится вам уже в понедельник. 

Но не обязательно воплощать все желания и 
планы одновременно – будьте последователь-
ны и не заставляйте себя делать то, что вам в 
тягость. Не пренебрегайте прогулками на све-
жем воздухе.

ЛЕВ | 24 июля — 23 августа
Первая неделя нового года пройдет 
весело и продуктивно. Львы испытают 
невероятный подъем и будут готовы 

совершить нечто особенное: но все-таки дер-
жите себя в руках и иногда прислушивайтесь 
к советам внутреннего голоса. 

ДЕВА | 24 августа — 21 сентября
Определитесь с желаниями и не идтите 
на поводу у чужого мнения. Старайтесь 
чаще выбираться в свет – новогодняя 

ночка закончилась, а сказка продолжается, и 
вас ждут яркие и необычные знакомства. Для 
бытовых хлопот подходит любой день недели, 
но особенно продуктивной окажется пятница.

ВЕСЫ | 22 сентября — 23 октября
Постарайтесь посвятить эту зимнюю 
неделю спокойным домашним делам и 
общению с близкими родственниками. 

В финансовой сфере повезет тем, кто активен 
и не боится трудностей: пока остальные знаки 
зодиака отдыхают и расслабляются, Весы су-
меют провернуть пару выгодных и удачных 
сделок.

СКОРПИОН | 24 октября — 22 ноября
Будьте снисходительны к слабостям 
окружающих: в течение семи дней раз-
решается жить не по правилам. В сре-

ду вы можете устроить встречу с коллегами и 
обсудить планы в неформальной обстановке, 
но не торопите события, ожидая немедленных 
результатов. 

СТРЕЛЕЦ | 23 ноября — 21 декабря
Берегите время и не тратьте его на не-
нужное общение – поддерживайте от-
ношения с людьми, которые вам инте-

ресны, и неделя пройдет ярко и весело. С 
началом новых дел желательно повременить, 
но некоторые желания сбудутся и без ваших 
стараний – в этот период января Стрельцы ста-
нут везунчиками.

КОЗЕРОГ | 22 декабря — 19 января
Вы испытаете духовный подъем и не-
вероятную бодрость – постарайтесь 
поделиться позитивом с близкими 

людьми и не бойтесь показаться чудаками. Для 
совместной творческой работы подходит втор-
ник или среда, а для семейных и дружеских 
мероприятий лучше выбрать понедельник или 
субботу.

ВОДОЛЕЙ | 20 января — 19 февраля
Желательно не спешить с принятием 
важных и серьезных решений – на-
слаждайтесь зимними каникулами и не 

забивайте голову профессиональными и фи-
нансовыми проблемами. За решение бытовых 
и хозяйственных вопросов Водолеи могут 
взяться в среду – новогодняя суета пойдет на 
спад, и вы спокойно разберетесь с накопивши-
мися домашними делами.

РЫБЫ | 20 февраля — 20 марта
Постарайтесь встретиться с друзьями и 
обсудить дальнейшие планы – у неко-
торых товарищей есть довольно инте-

ресные идеи для совместного бизнеса. Выход-
ные желательно провести рядом с домо- 
чадцами – приходите в себя и готовьтесь к но-
вым трудовым подвигам.

Муж приходит на обед и видит разбросанные 
по комнате вещи, а его супруга с платком во 
рту привязана к стулу. Муж, оглядев все это, 
говорит с горечью в голосе: 
– Знай я, что обед не готов, перекусил бы в 
кафе! 

Олег пойдет на шашлыки, и поросенок Боря 
пойдет на шашлыки. Похожие фразы, но какие 
разные судьбы!

Судьба ударов не наносит. Но по карманам ша-
рит будь здоров.

– Представляете, девки, мой вчера приперся в 
4 утра, а я типа лежу в кровати и делаю вид, что 
сплю. Этот подлец берет стул, садится передо 
мной и смотрит на меня. Ну, я, естественно, не 
выдерживаю и спрашиваю:
– Коля, а чё ты делаешь? И знаете, чё он мне 
в ответ выдал?  «Хочу, Маня, сидеть в первом 
ряду, когда концерт начнется!».

Парадокс современного джипа. Как парковаться 
прямо на ступеньках, так запросто, а как тягать 
кого-то из сугроба – блиииин, коробка-автомат!

Судьбу каждого корабля определяет его назва-
ние. Вот недавно одну подводную лодку назвали 
«Буратино» – так замаялись погружаться.

У мужика в субботу обострился геморрой. Хотел 
он было к врачу пойти, но тот по выходным не 
принимает. А боль такая, что сил никаких нет 
терпеть, но, к счастью, один знакомый пореко-
мендовал смазывать это место кофейной гущей, 
и после этого боль действительно на время ути-
хала. Дотянув таким образом до понедельника, 
мужик идет к врачу, который ему и говорит: 
– Снимайте штаны, сейчас посмотрим. 
Мужик снимает штаны, врач смотрит и долго 
молчит. Наконец мужик не выдерживает и спра-
шивает:
– Ну что там, доктор, что-то серьезное? 
– Так-так. Вижу крупные перемены в жизни, 
дальнюю дорогу, казенный дом... 

– А ты кем нарядишься на Новый год? 
– Кем, кем – сугробом! Снежинка из меня никакая!

Приходит девочка, накуренная, домой, садится 
на стул и начинает щелкать пальцами. Десять 
минут щелкает, пятнадцать минут, час прохо-
дит – она сидит неподвижно и щелкает. Мать 
заходит и говорит:
– Наташа, с тобой все в порядке? 
Девочка, щелкнув пальцами: 
– Точно! Наташа.

– Ваш Абраша вчера изнасиловал нашу Розочку!
– Вчера?! В субботу?! Не может быть!!

Куда бы судьба ни забросила русского человека, 
рано или поздно он начнет искать там гречку.

Конь в яблоках и гусь в яблоках – это две прин-
ципиально разные судьбы!

Вот в вас летит кирпич. Увидеть его полет – 
это Восприятие, понять, что если он попадет, 
будет больно – это Мудрость, прикинуть тра-
екторию и место попадания – это Интеллект, 
увернуться от кирпича – это Ловкость, а вы-
сокохудожественно обложить кинувшего – это 
Харизма. А если получил по кумполу, то это 
Судьба.

Зима, метель, холодно. По полю бредет заку-
танная в листочек березы Дюймовочка. Оста-
новилась на бугорке, стоит, топает, ноги греет. 
Вылазит Полевая Мышь:
– Ты чего тут шумишь?  
– Помогите, накормите, обогрейте. 
Мышь приглашает ее в дом, сажает на стульчик, 
выносит ячменное зернышко. Дюймовочка села 
на краешек, съела половинку зернышка: 
– Ну, вот я и наелась, и согрелась.  
Мышь посмотрела на ползернышка, куда его 
девать?
– На-ка возьми его себе, доедай.  
Дюймовочка доела зернышко, отрыгнула, раз-
валилась на стуле:
– Ну, вот я и нажралась, ну вот я и вспотела!

Князь 
тьмы



Уважаемые партнеры! 
Сердечно поздравляем вас с праздниками –  

Новым годом и Рождеством!  
Надеемся, что и в новом году нас ждет  

такое же плодотворное сотрудничество.  
Мы верим, что открытость и доверие,  

которые сложились между нами,  
помогут всем нам достичь успеха и процветания!

Коллектив Саратовского филиала 
ООО «Агрокемикал Ди Эф»
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