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Веселой
надежды!
Несмотря на то, что закончил московский вуз, а именно Российский экономический университет им. Плеханова, несмотря на модную специальность – экономика
и управление в торговле – Рустям Тугушев вернулся
домой, в Базарный Карабулак. «Потому что своё гораздо интересней развивать, чем чужое», – объясняет он.
Один из молодых представителей знаменитой аграрной династии, сын уважаемого Муси Харисовича Тугушева, отметит новогодние праздники и день рождения
без грамма спиртного, не забывая про работу. И так
было всегда. Первого января 2017 года ему исполнится
26 лет. Взрослый самостоятельный парень, в этом году
женился, он все свои планы связывает с многопрофильным бизнесом отца, который и зерновые выращивает,
и животноводством занимается, и муку мелет, и хлеб
выпекает. Из всех производств Рустяму ближе растениеводство и мельница, хотя в случае необходимости
может ликвидировать проблему на любом участке.

Но до отца с его врожденным талантом предпринимателя, с его умением легко находить общий язык
с собеседником, Рустяму, он уверен, еще далеко. Тугушев-младший никогда не бывает доволен собой. То
же самое можно сказать и про его манеру управления
бизнесом. В сравнении с отцом он более рациональный,
требовательный, даже придирчивый, а в отношении с
людьми не такой душевный. Хотя помочь человеку в
беде – это их семейное кредо.
Рустям не считает себя спортивным человеком, но и
слабины себе не даёт. Зимой активно занимается физкультурой, много плавает, любит путешествовать, в
свободное время прячется от всех с хорошей книжкой.
Ну а летом не до этого всего.
Все его мечты, в том числе и самые заветные, связаны
с работой, которая как непрерывный процесс доставляет
огромное удовольствие. Поэтому всем нашим читателям
Рустям Тугушев желает, чтобы дела шли хорошо.
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ПРАЗДНИЧНОЕ
СОКРОВЕННОЕ
заболеваниях сердечнососудистой,
дыхательной систем.
Открытие новой аптеки – отклик на
многочисленные обращения населения к администрации муниципального
образования, для того чтобы хотя бы
продлили часы работы существующего аптечного пункта. Глава администрации периодически обращался с
этим вопросом к моему брату – депутату Синодского МО Альберту Робертовичу Ераносяну. В итоге, общими
усилиями мы это сделали.
ПРО СЕЛО. На моей памяти село
Синодское было очень крупным,
многолюдным. Здесь очень хорошо работали школа-десятилетка,
садик, почта, кафе, Дом культуры,
пылавший разнообразием социальных нужд, была неплохая больница
с аптекой. В настоящее время мы, с
сожалением, говорим об угасании
и в социальной, и в медицинской
сфере на селе. Поэтому открытие
полноценного аптечного пункта

как мы должны правильно взаимодействовать с окружающим миром.
Для многих всё сводится к правилам этикета и вежливости: не груби старшим, помоги перейти улицу,
поздоровайся. И вот этот регламент
вежливости во многих отработан до
автоматизма. Кивнув головой, многие
из нас предпочитают как можно быстрей пройти мимо человека, чтобы
он, не дай Бог, нас о чем-то не попросил. Отец был другим в плане широты
души. У него была лишь одна установка: во что бы то ни стало помочь!
Поэтому к пожилым пациентам я,
воспитанная своим отцом, подхожу с
другим отношением, с трепетом.
В двух словах рассказать об отце
невозможно. Если коротко, он любил
людей, он был прекрасным другом.
Он умел слушать, старался никогда
не навязывать своего мнения. Даже
нам, детям, он говорил: «Может быть,
вот так было бы хорошо». Но мы безоговорочно прислушивались к нему.

Код милосердия
Рузанна Робертовна Парсамян,
руководитель «Клиники лечения
головной боли», в канун Нового
года говорит о том, что в её жизни
значат деревенские корни:
– Я родилась и до пятнадцати лет
училась в школе села Синодское Воскресенского района. В медицинский
поступила, потому что это было заветной мечтой отца и матери – Роберта Еноковича и Сусанны Иосиповны
Ераносян, фермеров первой волны.
Когда отец погиб в автомобильной
катастрофе, его дело продолжили
мама и брат, хотя многие думали, что
у них ничего не получится. Настолько
он был выдающимся как личность и
как руководитель.
Все родители, когда взращивают
потомство, изначально вкладывают
в детей своё понимание жизни и те
мечты, которые они сами по какой-то
причине не реализовали. Вот почему
с рождения в меня закладывалась
только одна мысль – медицина. Вроде
бы насилие над ребенком, но сейчас я
благодарна судьбе за такую настойчивую опеку близких мне людей, да
и в студенческие годы внутреннего
протеста не испытывала. Училась в
Саратовском государственном медицинском университете по специальности лечебное дело. В последующем
закончила ординатуру, аспирантуру на кафедре нервных болезней.
Успешно защитила кандидатскую
диссертацию.
ПРО КЛИНИКУ. Кандидатская диссертация посвящена очень интересной теме: атеросклероз при нарушениях мозгового кровоснабжения. Но
сейчас сфера моих интересов – боль.
Занимаюсь проблемами головной боли, боли в спине, в конечностях –
всем, что связано с болью. С острыми
и хроническими болевыми расстройствами. Изучаю различные методики
лечения. Этот интерес привел к открытию в 2015 году единственной в
Саратове «Клиники лечения головной
боли».
Несмотря на обилие платных медицинских учреждений в Саратове,
конкуренции не страшились. Дело
в том, что коммерческие клиники в
большинстве случаев выполняют
поликлиническую функцию, оказывают услуги общего направления.

Мы же оказываем специализированную помощь пациентам с головной
болью и болевыми синдромами различной локализации. Наша клиника
– это медицинское учреждение, которое занимается лечебной практикой, разрабатывает индивидуальный
подход для каждого пациента с болевым синдромом, выстраивает систему помощи таким больным, а также
выполняет учебную функцию, где
усилия направляются и на повышение уровня информированности населения, и на усиление грамотности
врачей общей практики, неврологов.
Так как по уровню знаний о тех
или иных специфических проблемах
Саратовская область сильно отстает
от других регионов России, нашей задачей было организовать специализированную помощь, а также создать
реестр пациентов с подобными проблемами на территории Саратовской
области. В 2016 г. Российским обществом по изучению головной боли я
была включена в список региональных врачей-цефалгологов (специалист по головной боли).
ПРО АПТЕКУ. Одно из главных событий 2016 года – открытие аптеки в
Синодском. Село большое, расположено на федеральной трассе Волгоград-Сызрань. В нём уже есть аптека, но она работает по четыре часа в
будний день! Причем, функционирует
в основном как пункт приема заказов
на медикаменты. Об этом даже грустно говорить. Аптека в первую очередь
это объект социальной сферы, она
призвана быть важной частью системы здравоохранения, и ее основная
задача – оставаться неотъемлемым
звеном на пути лекарства от производителя к пациенту. Аптека обеспечивает лечебный процесс необходимыми лекарственными препаратами.
А у нас получается, что люди не могут
вовремя получить медицинскую помощь, потому что нет обеспечения
лекарственными средствами. И это
в условиях немаленького сельского
поселения, где живут около 700-800
человек. Плюс это же федеральная
трасса, где периодически экстренно
останавливаются машины. А в них –
пассажиры с разными заболеваниями,
нуждающиеся и в обезболивающих,
и в жаропонижающих средствах,
и в лекарствах, необходимых при

не рекламный ход или расширение
моего собственного бизнеса – это
действительно архинужно. Как и сохрание всех социальных объектов. К
тому же, как говорит Альберт Робертович, это создание рабочих мест.
И если не привлечение, то хотя бы
удержание того населения, которое
еще проживает в селе. Не стоит забывать, что в деревне большинство
жителей – пожилые люди, которые
страдают хроническими заболеваниями и непрерывно нуждаются в
лекарственном обеспечении. В настоящее время люди вынуждены
закупать препараты на несколько
месяцев вперед, а это финансово невыгодно, поскольку лечебная тактика в любой момент может измениться, прогнозировать течение болезни
практически невозможно.
ПРО ОТЦА. Кем для меня был отец?
Если я скажу, что он был для меня
всем, это не будет преувеличением!
Конечно, он играл огромную роль в
становлении моральных, истинных
ценностей. Знаете, его огромная
любовь к людям, одновременно и
удивляла, и восхищала... Он всегда
в первую очередь задумывался над
тем, кому и чем может помочь.
Как и положено настоящему мужчине, да еще руководителю крестьянско-фермерского хозяйства, он
очень много думал о работе, о земле,
о своих сотрудниках, много времени
проводил вне дома и порой мы ложились спать, его не дождавшись, а
когда просыпались его уже не было
дома, уходил он всегда очень рано.
Тем не менее, мы ни в чем не были
обделены и папа всегда был с нами
рядом со своей огромной любовью и
заботой. Я всегда говорю: то, что я
получила от отца, никогда и ниоткуда
не получу. И это понятно. Именно его
взгляды, его широта души, его способность нестандартно смотреть на
многие вещи… Я всегда переживаю,
когда говорю о папе.
Это благодаря ему в моём характере заложено сострадание, установка на помощь людям, что так важно
для врача. Кого отвезти в больницу,
кому помочь материально – он много
уделял этому внимания. Может быть,
в силу того, что в нем самом был заложен код милосердия. И в нашем
воспитании он делал акцент на то,

ПРО ВОСПИТАНИЕ. Родители с самого детства говорили о том, что было бы очень хорошо, если б я стала
доктором. И они все делали, чтобы
я пошла по этому пути. В пятнадцать лет, после окончания девятого
класса, они подобрали мне в Саратове прекрасную образовательную
базу – это медико-биологический
лицей при Саратовском медицинском университете, ныне это факультет довузовского образования.
Лицей был только сформирован, существовал как 2 года. Занятия вел
профессорско-преподавательский
состав из медицинского университета. Конечно, был очень большой
отбор и, конечно же, была платная
учеба. Так что, кроме знаний и усердия, потребовались и материальные
вложения. Но родителей это не испугало, они предоставили мне возможность учиться – за что им огромная
благодарность. Это сейчас никого
не удивляет платная учеба, а тогда,
двадцать лет назад, это были существенные незапланированные траты. Родители пошли на это. Учеба
была очень интересной и привила
огромное желание дальше изучать
медицинскую науку. Я успешно закончила лицей. А дальше был университет, ординатура, аспирантура,
да и собственно по сей день я продолжаю учится. Так что возможности,
которые дают родители, безусловно,
важны для детей.
И то, что случается в моей жизни
сейчас, уже не так волнует, как это
происходило двадцать лет назад. Шок
для родителей: пятнадцатилетнего
ребенка они отправляют учиться в
Саратов. Они подыскивают жилье,
они меня отвозят и привозят. И так
далее. Во многом мои достижения –
это и их заслуга, их поддержка. Папа мечтал увидеть меня доктором, он
верил в меня. И я осуществила его
мечту.
ПРО СЕМЬЮ. В нашей семье два ребенка: я и младший брат. Я старше
его на год. Отношения с Альбертом
замечательные. После смерти отца
он вернулся домой, помогать маме,
которая осталась у руля хозяйства и
которая на тот момент абсолютно не
понимала, что с этим делать. Но мама молодец. Она тоже большой пример для подражания. Не скрываю,

с утратой папы жизнь изменилась.
Мы понимали, что ни земля, ни животноводство не потерпят простоев,
даже по уважительной причине, но
собраться с духом удалось непросто.
Потребовались огромные физические
и моральные усилия.
Нас спасло только то, что с детства
было заложено папой: самое главное
– труд. Что просто так ничего не бывает. Что главное труд и желание.
Есть желание, мечта что-либо сделать. Есть ресурс. А если ресурса
нет, то надо его найти. Это всё было
в нас заложено, а потом активно поддерживалось мамой.
Благодаря маме мы еще больше
окрепли. С братом сложились прекрасные отношения. Мы хорошо друг
друга понимаем. Каждый занимается
своим направлением, но в тоже время
мы друг друга поддерживаем. Я – в
вопросах медицины, он – в юридических и экономических. Он прекрасно
во всем ориентируется.
ПРО СЕЛЬСКУЮ ДЕВЧОНКУ. Сельская ли я девчонка? Буквально вчера разговаривала с одной знакомой и
призналась ей, что выросла в деревне. Она удивилась: «Да ты же совсем
не похожа на деревенскую девочку!».
И тем не менее, я выросла в деревне. Деревенские будни были сложными, приходилось помогать родителям. Некий элемент ответственности
присутствовал с раннего детства,
когда нам давали определенные
задания и спрашивали за выполнение. Но даже работа по дому и по
хозяйству не портят замечательных
детских впечатлений, связанных с
деревней, с летом, речкой, велосипедами. В деревне формируется совсем иная способность к общению в
коллективе, в школе, на горке или
в лыжных походах. Это отсутствие
страха и тревоги у тебя и у родителей, если ты где-то задержался
в гостях и поздно вечером будешь
идти домой. Тебя все знают, ты всех
знаешь, тебя никто не обидит. Если
вдруг собака выбегает и начинает
на тебя лаять, обязательно найдется тот, кто тебя защитит. Безусловно,
эти детские воспоминания никогда
не выветрятся из моей памяти. Для
меня Синодское – это родное село.
И каждый дом, каждый переулок вызывают лирические воспоминания.
ПРО НОВЫЙ ГОД. Что пожелать на
Новый год? Очень часто вижу людей,
которые находятся в душевных переживаниях. Все их метания связаны с
нереализованными идеями, недостижимыми мечтами. Этим пациентам мне всегда хочется пожелать:
живите в любви и в гармонии, пусть
воцарится душевный покой. Но при
этом пусть обязательно будут цели и
желания. Пусть непременно будут и
положительные, и отрицательные результаты. Ведь два минуса рано или
поздно, поверьте, дадут плюс. И все
получится.
Абсолютно уверена: счастье не
там, где есть источник того, что ты
хочешь получить, счастье – это путь,
по которому ты идешь. Был у меня
грустный пациент, который считал,
что он абсолютно, патологически несчастлив. Я у него спрашиваю: «Что
же вас сделает счастливым?» Отвечает: «Вот когда куплю бензопилу, вот
тогда буду счастлив!»
Через некоторое время он возвращается ко мне и рассказывает, что
бензопилу купил, а счастья не прибавилось. Поэтому счастье – это сам
путь реализации наших желаний. Самое главное, чтобы они были. И идти
к ним потихоньку, но уверенно.
С наступающими праздниками!
Записал
Иван ГОЛОВАНОВ
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СОБЫТИЕ ГОДА

Возвращение
В селе Анастасьино Калининского
района восстановят разобранную
в советские годы церковь. Жители верят, что проект сможет вдохнуть в село вторую жизнь.
Давайте на секунду перенесемся в
прошлое: в те далекие времена, когда
жизнь в селах была веселее, а народ
бойче. На рубеже веков Саратов был
третьим городом Российской империи
по численности населения и по уровню развития промышленности, а уезды губернии славились как крупнейшие в России центры торговли зерном
и мукомольной промышленности.
Отец Александр Мраморнов жил и
работал простым священником в селе Анастасьино Калининского района.
Служил в Введенской церкви, построенной во второй половине 19 века и
освященной в честь Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
В начале 20-го века для страны
наступили тяжелые времена. Именно тогда, в 30-е годы, маленькая деревянная церковь была уничтожена.
Доподлинно неизвестно, как именно
это произошло.
Проходили годы, сменялись поколения, и однажды в село Анастасьино
снова приехал Александр Мраморнов
– правнук приходского священника,
названный в его честь, известный в
Москве общественный деятель, церковный историк саратовского происхождения.
Александр Игоревич, задавшись
целью изучить свое родословное
древо и выяснить судьбу предков,
планировал установить памятный
крест на месте разрушенной церкви,
в которой «служил» его прадед. Однако по приезду выяснилось, что в
селе нет ни одного храма. Кроме того,
церквей не было в радиусе двадцати
пяти километров. Для того чтобы попасть на богослужение, жителям села
приходилось добираться до Калининска. Учитывая ситуацию с дорогами,
ездить туда весьма затруднительно.
Местные жители, узнав, что Александр Игоревич является руководителем некоммерческого партнерства
по защите и сохранению объектов
культурного наследия «Спасское дело», обратились к нему с просьбой о
помощи.
Так и появился замысел создания
первого в России храма в память о
священномученике Сергии (Василии
Шеине), в рамках социально-ориентированного проекта со звучным
названием «Село Анастасьино: возвращение в жизнь».
Кстати говоря, некоммерческое
партнерство «Спасское дело» не
единственная организация, принимающая деятельное участие в «возрож-

дении» Анастасьино. В реализацию
проекта вносит свою лепту «Фонд
возрождения сельских храмов памяти священномученика Захарии
(Лобова)». Помощь осуществляется
благодаря средствам, выделенным
в рамках президентского гранта, полученного от Фонда господдержки
гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива».
Почему же из всех святых, в честь
которых можно было освятить будущий храм, Мраморнов выбрал именно
новомученника Сергия, канонизированного всего 25 лет назад? Святого,
который в бытность свою мирянином,
успел примерить на себя роли действительного статского советника и
депутата Государственной Думы IV
созыва от своей родной Тульской губернии.
Причина такого выбора, разумеется, неслучайна. Деятельность
партнерства «Спасское дело» тесно
связанна с Поместным Собором 1917–
1918 годов:
организация участвует в проекте
по изданию документов вышеупомянутого собора совместно с Новоспасским мужским монастырем. Священномученик Сергий (Василий Шеин) в
1917–1918 годы принял на себя обязанности секретаря Поместного собора и сыграл большую роль в его
истории. Вот почему анастасьинский
храм посвящен его памяти, а открытие церкви планируют приурочить к
100-летнему юбилею собора.
Тем временем история села пополняется новыми деталями: в начале
2016 года в областном архиве были
обнаружены чертежи деревянной
церкви в неорусском стиле, выполненные в 1909-1910 гг выдающимся
архитектором Пётром Митрофановичем Зыбиным специально для Анастасьино. Известный модернист при
проектировании столь небольшого
строения (длина примерно 12 м, ширина – 8) применил удивительное
композиционное решение, за счет которого на чертежах церковь выглядит
величественно и монументально.
Некоммерческое партнерс тво
«Спасское дело» выбрало архитектурное бюро, которое подготовит
проект каменного храма на основе
уже готового зыбинского чертежа.
Курировать проект будет известный
московский архитектор Олег Рюрикович Протопович, специализирующийся на храмовом строительстве.
При поддержке главы сельской администрации и кадастрового инженера благодаря собранным средствам
выполнены геолого-инженерные изыскания, межевание земли под будущую территорию храма.

НАША СПРАВКА
Молодой и талантливый архитектор, Пётр Митрофанович Зыбин, жадно
брался за любую работу, где бы он смог должным образом приложить свой
талант. Несмотря на серебряную медаль, полученную по окончании Петербургской академии художеств, Пётр Митрофанович не мог найти себе
место. Получив приглашение поработать в Саратове, он тут же приехал.
Соглашаясь на должность старшего архитектора технического отдела Рязано-Уральской железной дороги, Зыбин и подумать не мог, что задержится в городе на всю жизнь. Этот представитель модерна подарил области
множество объектов культурного наследия, в их числе: часовня-церковь
«В скорбях и печалях утешение», известная под названием «Утоли моя
печали», доходные дома Л. И. Пташкина, богадельни им. П. С. Миловидова,
здание Городского общественного банка и многие другие.

Получение разрешения на строительство – основная сложность, с
которой столкнулись организаторы.
Первым этапом реализации проекта, призванного стать импульсом для
развития и улучшения инфраструктуры села, стало создание в Анастасьино Первого в России сельского благотворительного антикафе.

!

«Ан т икафе» (тайм-к лу б,
тайм-кафе) представляет собой общественное заведение
социальной направленности,
предназначенное для встреч,
досуга, оформленное в формате кафе или клуба, «арендуемое» посетителями на время.
Аналог благотворительных или
трезвеннических «чайных»
дореволюционной России.

Заведение будет использоваться в
качестве современного культурного
центра и представляет собой альтернативу привычным формам просветительской работы на основе сельских
ДК. В помещении антикафе запланировано проведение лекций и мастерклассов по православной и светской
культуре, истории, социальной психологии, земледельчеству.
Как только антикафе открылось,
заработал лекторий: выступали
представители Института сферы обслуживания и предпринимательства
(филиал Донского государственного
технического университета), приехавшие из г. Шахты.
Руководитель проекта кандидат
исторических наук доцент Александр
Игоревич Мраморнов поговорил с
детьми о значении общины в материальной и духовной жизни человека, кандидат психологических наук
доцент Наталья Анатольевна Захарченко прочитала лекции по семейной
психологии для взрослых и провела
два тренинга, а доктор социологических наук, профессор Людмила
Александровна Швачкина проводила анкетирование и индивидуальное
психологическое консультирование.
Учёные из ИСОиП сейчас проводят
исследование социально-экономической обстановки в селе с целью выявления условий развития сельских
территорий. Результатом анализа
станет публикация коллективной
монографии.
Сотрудники фонда планируют множество мероприятий: учреждение
ежегодного фестиваля народной и
хоровой музыки памяти Ольги Ковалевой, организацию ярмарки, открытие волонтерских лагерей.
В ноябре село принимало гостей
Первого волонтёрского лагеря «Вперёд»: добровольцы приехали, чтобы
помочь в оформлении помещения
антикафе и облагораживании прилегающей территории.
Важной вехой в развитии проекта
должна стать разработка и установка
в селе памятника крестьянам-участникам Поместного Собора 1917-1918
годов.
К открытию храма, благодаря просветительской деятельности организаторов, должен сформироваться
приход из жителей Анастасьино и
соседей из Широкого Уступа.
Священник Олег Белозеров, назначенный настоятелем храма священномученика Сергия, проводил выездное
богослужение и читал лекцию о Святителе Николае Чудотворце.

Александр Игоревич Мраморнов рядом с поклонным крестом
на месте разрушенного в годы гонений православного храма
в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы

Для реализации проекта необходимо привлечение дополнительных
средств. Представители «Спасского
дела» возлагают большие надежды на
возможную поддержку фермеров. Для
аккумулирования внебюджетных вливаний был сформирован попечительский совет, в состав которого вошли
главы сельской и районной администрации, депутаты разных уровней,
ученые-историки и краеведы. В частности, попечителями проекта стали:
Дмитрий Анатольевич Алексеев, глава
Калининского района, Владыка Тарасий, епископ Балашовский и Ртищевский, Юрий Николаевич Деревянко,
глава Широкоуступского муниципального образования и многие другие.
Организаторы сообщают, что на
данном этапе деньги собираются буквально по крупицам и они рады любой помощи. К счастью, благотворители все же находятся: издательство
«Новое литературное обозрение»
передало в антикафе 13 пачек книг.

В конце ноября Александр Игоревич Мраморнов устроил в Мюнхене
благотворительный концерт «Звуки настоящей России» в поддержку
сельских храмов. Блестящие музыканты Алексей Курбатов, Надежда
Артамонова, Евгений Румянцев и
Сергей Полтавский выступили перед
немцами в зале греческой православной церкви.
Формирование христианской общины в селе, повышение общего уровня
культуры и развитие качественного
досуга – ключевые цели проекта
«Село Анастасьино: возвращение в
жизнь». Хочется верить, что становление духовной жизни пойдет одновременно с хозяйственным возрождением.
Несомненно одно: если удастся
создать туристическую инфраструктуру вокруг храма в Анастасьино и
добиться ремонта дорог – уровень
жизни в селе изменится кардинально.
Надежда ТИШИНА
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И чтоб без засухи!

– Чего-то особого, сверхъестественного у нас на предприятии
«Дергачи-птица» нет.
И даже в этом урожайном сезоне
большой стройки не получилось, хотя
планировали в двух цехах обязательно менять оборудование миллионов
на тридцать, – уж больно большими
были долги за прошлый год. В 2015-м
из-за засухи не смогли заготовить
корма, хотя в растениеводство вложили более пятидесяти миллионов.
Единственное существенное поступление – это компенсация по засухе.
Двенадцать или тринадцать миллионов. Остальное – убытки. Поэтому
всю зиму пришлось покупать и зерно,
и кормовые добавки.
Погектарную поддержку аграриям
Саратовской области осенью не дали
– видите ли в стране кризис. К тому
же чиновники считают, что сельхозники собрали хороший урожай, они
богатые. Конечно, там, где получили
под двадцать центнеров подсолнечника, на правом берегу, ситуация получше из-за стабильности в урожаях.
А мы что? Три-четыре года ничего не
получали. И вообще, разве одним годом можно закрыть все старые прорехи?! У нас подсолнечника полторы
тысячи гектаров, намолотили по 9-10
центнеров с гектара. И то для нас
хороший результат. Но это не двад-

цать центнеров, как в правобережье.
А семена гибридов дорогие.
В 2017 году мы ожидаем, что поддержка растениеводства будет гораздо слабее. При этом львиная доля
денег пойдет на орошение. Это хорошо для тех, у кого оно есть, а мы
опять не у дел. Остаёмся при своих
интересах.
В этом сезоне урожай, конечно, порадовал. Заготовили всю зерновую
часть кормов.
В среднем по хозяйству урожайность оказалась на уровне почти
18 ц/га. Озимые по 24, потому что
районированные, ершовские сорта, а
яровые по 16. Ячмень дал хорошо, нут
плохо – всего 4 ц/га, так как дожди
на него не попали.
В общем, с долгами расплатились.
Но для развития, для покупки новой
техники, нового оборудования, возможностей нет. Мы, конечно, будем
изыскивать средства, но опять же,
придется брать кредиты. Если в 2017
году дадут под пять процентов, значит будет все хорошо. Тогда будем
брать кредит на оборудование. Кроме
того, нам обязательно нужен новый
посевной комплекс, а он стоит более
шести миллионов.
Государство уделяет внимание
сельскому хозяйству, с этим не поспоришь. Не сравнить с тем, что было
лет пятнадцать–двадцать назад. Но
пока явно недостаточно.
Серьезным шагом было бы решение сделать солярку для села
хотя бы по пятнадцать рублей, а
стоимость электроэнергии снизить
5-6 до 2-3 рублей. Сейчас, в зимний
период, за газ нашей птицефабрике надо платить пятьсот-шестьсот
тысяч рублей в месяц. За электроэнергии еще столько же. Ведь у нас
производство, без этих вещей мы
жить не можем.

Мы сейчас работаем даже не на
себя. Рентабельность яйца по году
получается 6-7%, не больше. А для
нормального развития нужно не менее 15-20%. Мы работаем, чтобы обеспечить рабочих зарплатой, оплатить
текущие расходы. А для расширения
производства ничего не остается. Потому что каждый год на продукцию,
которую мы закупаем, повышаются цены. Хоть на запчасти, хоть на
дизтопливо. Наша продукция за последние пять-семь лет подорожала
на 25-30%, а на остальное – в разы.
Хотелось бы стабильности, как
было с 2000 по 2008 год. Кредитами не пользовались, а технику приобретали, оборудование обновляли.
Следующие четыре года были засушливыми, 2014 год – более-менее.
А засушливый 2015 окончательно
остановил развитие предприятия.
Мы не знаем, что будет завтра. Наверное, я бы вел себя по-другому, если бы я знал, что произведу зерно и
государство у меня его купит. Ну, или
будет на него цена от 9-10 рублей.
Первое зерно пошло в этом году по
6-7 рублей за килограмм, а у него себестоимость такая же. То есть мы на
нем ничего не заработали. Пока интервенционный фонд открыли, пока…
Должна быть стабильность, а этой
стабильности нет. И я при всем желании не вижу, что она может появиться
в ближайшее время. Мы обрабатываем почти двенадцать тысяч гектаров
земли, которые требуют очень больших расходов. Хотелось бы, конечно,
от государства упорядочить такие
моменты, как цены на электричество,
газ, ГСМ, дизтопливо. А то сегодня
тридцать, а завтра тридцать два рубля за солярку.
По моему мнению, обязательно
должен быть государственный заказ
на нашу продукцию. Пока не будет

госзакупок, экономика АПК будем
топтаться на месте. Разумеется, наше предприятие, как и все, понемногу пытается развиваться, но не теми
темпами, которые диктуют современная жизнь и современные технологии.
Коллектив птицефабрики составляют сто семьдесят человек. Люди
работают нормально, зарплату выдаем вовремя. Хотелось бы больше
людям платить, чем сейчас, но не
можем. Все зависит от производства.
Реализация яйца сейчас хорошо идет,
получаем прибыль. А весной и летом
работаем в убыток. При себестоимости три рубля семьдесят копеек,

реализуем по два с половиной рубля.
Получаем убытки, которые в зимнее
время компенсируем.
В канун новогодних праздников мы
можем пожелать друг другу здоровья,
благополучия и чтобы у всех сложился следующий год. В первую очередь
по погодным условиям. Без всяких
катаклизмов. Без засухи. Особенно
в нашей зоне. Технологии нужны, но
если нет влаги, то никакая технология абсолютно ничего не дает.
Равиль Абдурахманович
ШАМЬЮНОВ,генеральный директор
ООО «Дергачи-птица», Почетный
гражданин Саратовской области

теля, входящего в состав протравителя.
Обработанные семена промываются в
специальном растворе. Фотоэлектроколориметром (отсюда название метода)
измеряется интенсивность окраски, а
значит, и концентрация действующих
веществ.
У нас есть статистические данные
по области, которые показывают, что в
2015 году технология протравливания
была нарушена в семидесяти процентах
случаев. Обычно это увеличение нормы
расхода на двадцать-тридцать процентов. Кроме финансовых потерь от перерасхода недешевого препарата, можно
получить плохую всхожесть, если речь
идет о протравителях на основе тебуконазола. Это действующее вещество по
своей природе оказывает ретардантный
эффект (уменьшение длины колеоптиля). В засушливых условиях его избыток может уменьшить всхожесть.
Не менее опасно снижение нормы
расхода. Иногда мы наблюдали только

шесть процентов от нормы. В большинстве случаев такая проблема возникала
из-за несоблюдения технологии нанесения. Кроме того, нельзя забывать о
чистоте семян. Максимальное содержание пыли на семенах зерновых культур
5 г/100 кг – Европейский стандарт.
Но забудем на время про дела. От лица
компании «Сингента» поздравляю всех
аграриев области с Новым годом и Рождеством! Хочется пожелать хорошей работы
и хороших цен на продукцию. Чтобы каждый смог в полной мере обеспечить свое
предприятие качественными техникой,
удобрениями, семенами и химией.
Здоровья вам и интереса к сельскому
хозяйству. Пусть всегда в вас присутствует желание воспринимать новое и
существует возможность это новое применять.
Юрий НОВИКОВ, руководитель
обособленного подразделения
ООО «Сингента» в г. Саратов,
кандидат сельскохозяйственных наук

Старый «друг» лучше...
В Саратовской области для компании
Syngenta подсолнечник является ведущей культурой. Погодные условия
в 2016 году принесли сельхозпроизводителям много сюрпризов.
В самом начале сезона большинство
фермеров оптимистично смотрело на будущий урожай зерновых и подсолнечника. Но, как показал этот год, количество
осадков далеко не всегда переходит в
объем и качество сельхозпродукции.
В итоге мы получили большой разрыв
между ранними и поздними сроками сева, сложности в уборке и, самое главное, болезни. На полях мы находили
белую, корзиночную и еще множество
видов гнилей. Не отставала и ржавчина,
для развития которой жаркая и влажная
погода создала идеальные условия.
Если говорить о зерновых культурах,
то левобережные хозяйства получили
хорошие результаты. В этом году я не
один раз слышал, что такого урожая подсолнечника и зерновых никогда не было.
В это же время на правом берегу вовсю погибали яровые. Каждый год сотрудники нашей компании совместно со
специалистами Всероссийского научноисследовательского института фитопатологии (ВНИИФ) проводят мониторинг
состояния посевов во всех микрозонах
Саратовской области. Для нашего региона средний год получается засушливым или остро засушливым, поэтому
нормальная ситуация, когда болезней
на полях мы практически не находим.

На перезимовавших озимых зерновых
были редкие случаи снежной плесени
или мучнистой росы. А в этом году мы
увидели пиренофороз (желтую пятнистость), большие очаги септориоза и
мучнистой росы. Даже не пришлось, как
обычно, обследовать многие гектары в
поисках единичных случаев.
Если рассматривать вредоносность
этих «болячек», то наименее опасна мучнистая роса. Когда озимые не
перегущены, патоген обычно остается
на нижних листьях и не распространяется вверх по растению. Септориоз –
это бОльшая неприятность. Но пальму
первенства держат ржавчины. Бурая
или стеблевая. Поражающая листья
или стебель. Все ее виды в совокупности способны наносить наиболее
серьезный ущерб зерновым в условиях
Саратовской области. В благоприятных
условиях заболевание развивается эпифитотийно (стремительно быстро и на
большой площади). Поэтому оно может
полностью уничтожить урожай.
В такой ситуации я не считаю, что
увеличение продаж фунгицидов является заслугой фирм. Абсолютно все
компании, в портфеле которых есть подобные препараты, в этом году отмечают резкий рост продаж. Так сложилась
погода. Так сложился рынок.
Еще одной особенностью уходящего
года для саратовского подразделения
«Сингенты» стал дефицит гибридов
подсолнечника с коротким периодом
вегетации. В нашем регионе раннеспе-

лый подсолнечник всегда пользовался
спросом. Но в этом году правый берег
скупил все ранние продукты до последнего мешка.
Несправедливо выделять какой-либо
конкретный гибрид. Скажу одно: селекция «Сингенты» еще раз показала свое
главное преимущество – стабильность.
Гибриды не провалились по масличности,
выдержали уровень урожайности, сохранили допустимый уровень кислотности,
несмотря на позднюю уборку. Наши гибриды уже ко всему привычные, а технология работы с ними давно обкатана
сельхозтоваропроизводителями региона.
Этот год еще раз подтвердил, что
крупные, интенсивно развивающиеся хозяйства, хотят видеть не просто
продажу продуктов, а готовые технологические решения. Руководитель
предприятия заинтересован в общении
лишь с одним контактным лицом, чтобы
один и тот же специалист рекомендовал, подбирал, настраивал.
Наряду с возросшим спросом на
ранние гибриды, продажи этого года
отличились интересом аграриев к протравителям. В частности, к инсектофунгицидным препаратам. В итоге был
выбран весь запас этих продуктов.
В целом, мы ведем большую работу
с протравителями. Визуально «на глаз»
сложно определить качество протравки семян, поэтому компания Сингента
внедряет так называемый SLAK-анализ.
Объем нанесенного препарата высчитывается, исходя из количества краси-

ПРАЗДНИЧНОЕ

Рушан Тугушев и его любимый жеребец Пеон
на саратовском ипподроме

Лошади, как люди
Какой татарин может прожить без
лошади? Вот хохол утром просыпается, идет к столу. И если на
столе сала нет, он себе места не
находит. Как хохол без сала, так
и татарин без коня!
В нашей семье лошади были всегда. Прадед держал, дед держал, отец.
Я с детства в седле, в 5 лет уже мог
целый день в лесу провести на лошади наравне со взрослыми. Не баловаться, а дело делать. В нашей семье так заведено: отец сказал, дети
сделали. Хочешь, не хочешь, есть
настроение, нет настроения – сначала закончи заданное, потом отдыхай. Отец учил, что каждый человек
должен свою работу выполнять на
совесть, качественно. Его наука осталась с нами на всю жизнь.
Самое яркое воспоминание из детства – как из школы убегал домой. В
школьном саду паслась лошадь. Прозвенит звонок на большую перемену,

вскакиваю в седло и лечу домой – чай
пить. Попил, поел – опять в седло и
на урок.
Все у нас в детстве было – и на
коне отец учил ездить, и на машине.
Баловаться не позволял. Он при деле,
и ты обязан.
Когда только открывал хозяйство,
знал – трудностей не миновать. Их
нет только у того, кто на печи лежит.
А мы сразу же и лошадей завели, и
коров, и овец.
Моя главная страсть – лошади. Поэтому главным событием года для меня стал установленный Повелителем
Ханом на Центральном Московском
ипподроме новый всероссийский рекорд в рамках Приза в честь графа
Орлова. Дистанцию 3200 метров конь
преодолел за 4 минуты 14,2 секунды
– на полсекунды быстрее, чем пермский жеребец Политик несколько лет
назад.
Другой наш рекордист, Пеон, в
2017 году уходит на заслуженный

отдых. Но у него достойная смена,
мощные двухлетки и трехлетки. На
Саратовском ипподроме новый рекорд поставил жеребец Пунш. Наши
кони взяли в Пензе приз Губернатора.
Лошади как люди. Когда мне плохо, иду на конюшню. С печалью заходишь, с радостью выходишь. Разговариваешь с Ханом, он моргает,
знаки подает, мордой тычет, фыркает.
Выпускаешь его погулять, а он подходит, голову на плечо положит. К
животным с душой надо подходить!
Любить их, а не кнутом шугать!
У каждого своя судьба. Кто-то трактористом должен стать, кто-то космонавтом. Моя – помогать людям в селе. Если человек занимается делом,
его обязательно нужно поддержать.
Нужен ему тюк сена для коровы, три
дам. В деревне дороги чистим, детишек в школу возим, старушек, если
им надо в город. Я человек мира, мне
важно, чтобы люди жили в согласии.
Детей воспитываю так же, как меня
отец. Сын Наиль работает рядом со
мной, плечом к плечу. Больше тяготеет к растениеводству. Конечно, любит
лошадей. У внуков, Самира и Руслана,
есть свои кони. Самирова двухлетка в
этом году поедет на заезды в Москву,
лошадь Руслана будет испытываться
на Саратовском ипподроме.
Стукнуло уже 54 года. Даже страшно становится, когда представишь,
сколько прожито. Мало прожито, много видено. Я старался жить достойно,
быть честным и справедливым человеком. Сделанного зла не исправишь,
вообще не нужно его делать. Всегда
говорил и сейчас повторю: назад дороги нет. Идти нужно только вперед.
Рушан Харисович ТУГУШЕВ,
директор ООО «Роща»
Базарно-Карабулакского района
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Поздравляю с новогодними
праздниками своих фермеров,
а вместе с ними всех жителей
Пугачевского района.
Желаю крепкого здоровья,
семейного счастья, преумножения
капиталов и чтоб всегда
всего хватало!
Анатолий Николаевич ХАДЫКИН,
руководитель районной
ассоциации фермеров

С Новым 			
***
Я верю в чудеса. Новый год близится, хочется, чтобы как в детстве, была
сказка – Дед Мороз, Снегурочка, мешок со сладостями. А пока подарок себе сделал сам – к празднику приедет
новый John Deer c большой надписью
на борту «С Новым годом!».
Люди хорошо работают. Орлы! Три
года засухи, а мы все в плюс (тьфутьфу-тьфу). В 2013-м реконструировали маслозавод. Развиваем молочное
направление: в хозяйстве 950 голов
симменталов, скучать некогда. Сушилку собрали новую, запустили –
кукурузу сушим. Уборка затянулась,
конечно. Отдыха всем не хватает.
Любите песни Высоцкого? Я – очень.
Есть у него одна, может, помните:
Кто верит в Магомета,
кто – в Аллаха, кто – в Иисуса,
Кто ни во что не верит –
даже в чёрта, назло всем, –
Хорошую религию
придумали индусы:
Что мы, отдав концы,
не умираем насовсем.
Не могу с ним не согласиться! У меня точно такое же отношение к жизни.
Хочется, если уж родиться вновь, не
баобабом или попугаем, а человеком.
Книги люблю, особенно романы
Жюль Верна. Но своим девизом назвал бы слова из романа Вениамина
Каверина «Два Капитана»: «Бороться
и искать, найти и не сдаваться».
На том и стоим. Я, образно говоря,
живу на работе, потому что в основе
любого успеха лежит рутинный труд
изо дня в день.
Всем сельским труженикам, в первую очередь, хочу пожелать здоровья
и оптимизма. Многие уже его растеряли, к сожалению. Не убегайте с
земли, все держится только на наших
плечах. Мы селу не поможем – кто это
сделает?
Сами знаете, нет деревни – нет
России.
Александр Егорович КАБАНОВ,
глава КФХ Романовского района
***
Мне уже 64 года. Жизнь пролетела,
не успел глазом моргнуть. Юбилей отмечу 23 июля, как раз перед самым началом уборочных работ. Сяду, вспомню молодость.
Двадцать четыре года проработал
председателем колхоза им. Кирова.
Потом ушел, и уже 13 лет как глава
крестьянско-фермерского хозяйства.
И все, нет жизни, прошла. Оглядываясь назад, не жалею, что посвятил ее
сельскому хозяйству. Я отдал ее людям.

Дел было много: дороги делали, газ
тянули, жилье строили. Все на плечах
председателя… Хочется верить, что
люди говорят «спасибо».
Всю жизнь руководствовался совестью. Пример подавали отец и мать.
Они всю жизнь проработали в сельском хозяйстве. От колхоза в 74-м году
поступил в наш сельскохозяйственный
институт. Вернулся на производство.
Учителей запомнил на всю жизнь.
Первым, самым-самым, был Василий
Федорович Тронин, председатель колхоза в Елани. У него начинал работать.
Учили и Виктор Алексеевич Агеев (он
в то время был первым секретарем
райкома КПСС), Алексей Алексеевич
Громов (первый глава администрации
Ртищевского района), Петр Андреевич
Отставнов. Как воспитывали? Требовали за троих, выговора вешали, хвалили.
То ли в 94-м, то ли в 95-м, не помню,
получил звание заслуженного работника сельского хозяйства России. Сейчас на пенсии. Получаю 11 тысяч 135
рублей. Иногда встречаю своих доярок
и трактористов, смеюсь – сколько лет
председательствовал, а пенсия ниже,
чем у подчиненных.
Первый раз получил пенсию 4 года
назад. В тот день сидел дома. Вдруг
приходит почтальон. Ты чего, спрашиваю.
«Пенсию принес».
«Молодец, давай. Сколько?»
«Семь триста».
Я посмеялся и говорю: «Отправь эту
пенсию в правительство, пусть они на
нее поживут».
И это после сорока лет стажа. Я еще
школьником на комбайне в поле выходил. За работой жизнь и пролетела.
Кто-то говорит, что раньше было
лучше, кто-то возражает, что лучше сейчас. Когда после института
работал главным агрономом, а жена
главным экономистом хозяйства, у
нас двоих выходило в месяц 380 рублей. Нас считали в деревне самыми
богатыми людьми. Хватало и детей
обуть-одеть, и в Москву раз в месяц
съездить за дефицитными продуктами. А сейчас расслоение сильное в
обществе.
С женой прожил в браке 40 лет.
Двоих детей подняли: сын Дмитрий
со мной в хозяйстве работает, на него
понемногу дела перекладываю, дочь
Ольга в Саратове в банке. Какие они
дети? Сыну уже сорок лет! У них у самих дети. У Дмитрия дочь Анастасия,
у Ольги – сын Александр. Сегодня как
раз купил елку под потолок, под нее и
положу новогодние подарки.

Для меня весь смысл жизни в детях и в делах. Хочется, чтобы дети и
внуки выросли достойными людьми,
чтобы не только я мог ими гордиться.
Хочется оставить в мире добрый след.
Чтобы люди вспоминали: «Вон, был у
нас председатель Тореев… хороший
человек».
Я старался делать только добрые
дела. Может, поэтому так люблю время посевной в сельских работах. Ты
видишь результаты труда, первые
всходы.
Есть у меня одна мечта – хочу поехать в Питер. Где только ни бывал, а
в Питере не был!
Сейчас самое главное, чтобы дал
Бог здоровья, Хочется подольше пожить на этом свете, принести пользу.
Всем пожелаю здоровья и творческих успехов. Любите и будьте любимыми!
Виктор Васильевич ТОРЕЕВ,
глава КФХ Ртищевского района
***
Год был запоминающимся! Мы провели на базе нашего хозяйства День
поля. В гости приезжали руководители хозяйств района, чтобы посмотреть опытные делянки, поговорить
о гибридах и обсудить интенсивные
технологии производства. Коллеги
знакомились с результатами, делали
выводы.
Порадовало приобретение новой
техники: купили на комбайн жатку
для подсолнечника, приобрели плуг,
да еще много чего по мелочи.
Что сказать о наших результатах?
Не хуже, чем в 2015-м. Как говорится,
всё в порядке – спасибо зарядке.
На следующий год мы планируем
улучшить качество зерновых и их
урожайность. Конечно же, мечтаем
увеличить посевные площади.
Советов в уходящем году я получил
достаточно, а вот чего действительно
не хватало, так это, как обычно, денег.
Люди верят во множество разных
теорий, в мистику, каждый во что-то
свое. А я верю в то, что работать нужно лучше.
Советую помнить: крайне важно
использовать ресурсы предприятия
рационально, как впрочем, и свои
собственные.
Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Самое главное —
не грустить и не отчаиваться! Пусть
у вас будет достойная работа, после
которой вы сможете позволить себе
достойный отдых.
Дмитрий Владимирович ГРЕЧКИН,
директор ООО «СарПродАгро»

***
Сейчас в нашем фермерском хозяйстве идет обновление технопарка: приобрели комбайн ACROS 595
Plus, косилку MacDon, погрузчик JCB
(«Джисиби»), два ГАЗона NEXT. В начале года поставили цель, в конце года добились. Счастье не с неба падает,
счастье – это планирование и труд.
Получить высокую урожайность тоже планировали: вносили удобрения
и подкормки, работали химией. Если
требовалась серьезная защита, старались использовать импортные препараты. Все окупается. Если экономить,
то чего ждать? Как потопаешь, так и
полопаешь.
Праздники на носу, а работы продолжаются: идет частичная отгрузка
пшеницы, строим офис и комнату отдыха. Закупаем металл – планируем
построить весы, мехток и склад. Минеральными удобрениями запаслись в
полном объеме.
Девиза «по жизни», как сейчас модно говорить, у меня нет. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться – наверно,
это главное. Пока не выложишься на
полную, отдачи не жди. Хороший руководитель обязан вникать во все дела
хозяйства, работать наравне со всеми.
Важно и отношение к людям: как ты к
ним, так и они к тебе. У меня грамотные
специалисты, в этом году получили
много наград от района и от области.
Будущее своего хозяйства я вижу в
людях, в жизни родного села, в труде
моих детей. Хочется, чтобы деревня
жила и развивалась. Со своей стороны, чем сможем, поможем.
Всем пожелаю здоровья, мирного
неба над головой, душевного спокойствия. Пусть год Петуха не будет для
вас задирчивым!
Алексей Александрович
ПЕРЕЛЫГИН, глава КФХ
Духовницкого района
***
Главное событие этого года – родился сын Абдулла. Теперь у меня 2 сына
и 4 дочки. Дети – моя гордость. Что
может быть важнее? Но не люблю о семье рассказывать, это слишком личное.
Вторая радость моей жизни – это
работа. Несмотря на временные затруднения, дела идут хорошо. Что запланировали – посеяли, что посеяли
– убрали. Закрома полны, но цены нет.
Семечку опустили до 18 руб./кг! Пшеницу 4 класса практически не берут,
или берут по цене фуража! Твердая
пшеница вообще не востребована на
рынке. Поэтому пока держим продукцию, ждем цены.

			Годом!
На ближайший сезон запланировали перейти на бобовые: нут, чечевицу.
Конкретного поставщика еще не выбрали, ведем переговоры с несколькими производителями, в том числе и
из Саратовской области.
Поставили два склада. Задумываемся о расширении животноводства.
У нас уже есть симменталы. Дополнили поголовье овцами, посмотрим, как
пойдут дела.
Уверен, что хозяйству необходима
собственная переработка. Монополисты сейчас сговариваются между
собой и сильно опускают цены. Раньше как было – один не даст, другой
согласиться. А сейчас у всех единый
прайс! Государство должно следить за
рынком, регулировать цены, ставить
минимальную и максимальную планку!
Потому что продажа продукции ниже
себестоимости приведет производителя к разорению.
Когда мне трудно, я говорю себе:
«Сайд, завтра будет лучше, чем сегодня!» У меня мощная поддержка –
родные и близкие, друзья. Надеюсь
на помощь Всевышнего, что он не покинет нас.
В людях ценю прежде всего честность. Если люди будут искренними,
надежными, порядочными в отношениях между собой, жить станет лучше.
Праздник отметим всем коллективом. По нашей доброй традиции уже
закупили подарки для детей. Обязательно наградим лучших работников.
Всем желаю хорошего Нового года.
Никогда не падайте духом, говорите
себе, что лучшее всегда впереди!
Сайд-Магомед
Хаслбесарович ХАСАХАНОВ,
директор ООО «Андреевка»
Екатериновского района
***
«Жизнь надо прожить так, чтобы не
было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы». Так писал Островский
в своем романе. Для меня это значит,
прежде всего, жить по совести.
В юности я мечтал стать летчиком.
Смотрел на небо и представлял себя в
нем. Но после полетов на кукурузнике вылезал из кабины зеленый, меня
сильно тошнило. Поэтому вместо авиации пошел в аграрный университет.
И не жалею. После защиты диплома
приехал в Новозахаркино. Быстро назначили зампредседателя колхоза им.
Чапаева. В 29 лет стал председателем.
Под моим руководством работало около 300 человек. И животноводство было, и растениеводство. Дело имелось
для каждого.

Второго февраля 83-го года женился, так мы и живем вместе до сих
пор. Детей вырастили, внуки немаленькие. Жена никогда не перечила.
Иногда спрашивают молодые: в чем
секрет семейной жизни. Прежде всего, в терпении. Вспоминается анекдот
про ковбоя, молодую жену и спотыкающуюся лошадь – «Я уже ей «раз»
сказал…». Шучу, конечно. Нас воспитали с мыслью, что к выбору человек
должен относиться серьезно. Раньше
не принято было разводиться. И жили
счастливо. Скажу так, в основе всего
лежит терпение и взаимоуважение.
Хоть в семье, хоть на работе.
Новогодние чудеса со мной никогда не случались. Отмечаем праздник
всегда или в кругу семьи, или к друзьям поедем. В этом году отправимся
к внукам. Подарки ни жене, ни детям,
ни внукам еще не выбрал. Немного совестно, но сейчас все мысли заняты
только работой.
Неопределенность тяготит. Урожай
получили большой, а денег почему-то
становится меньше. Не у меня одного. Никто не знает, что будет с ценами
после Нового года. Стоит ли держать
семечку и зерно или реализовывать
сейчас? Никаких прогнозов! С одной
стороны, нужно придержать урожай,
а с другой – если цена опустится еще
ниже?
На 2017-й уже избрали «курс следования». На одной пшенице далеко не
уедешь, она сейчас не сильно востребована. Вернем в севооборот сорго и
горох, планируем построить сушилку.
Думаю, будет легче.
Летом так и не съездил на Волгу.
Катер подготовил, удочки привел в
порядок – и остался дома! Я люблю
рыбалку. На днях выбирался в Красный Яр, ловил окуня, красноперку, костерку. Зимой рыба вкуснее, так мне
кажется. А вот к охоте равнодушен.
Зверей и птиц жалко, крови не переношу. Даже домашнюю птицу под нож
пускать тяжело. Как-никак с весны
гусей выращивал.
Я кошатник. Моя Чуча везде со мной
ездит. Недавно в контору напросилась. Залезла в машину, и не выгонишь никак! Пока делами занимался,
в салоне сидела и орала. Вернулся,
так она и на голову залезла, и вокруг
шеи обвилась, замурлыкала всего.
Обязательно пересмотрю в праздники любимые фильмы: «Офицеры»,
«В бой идут одни старики», «На войне как на войне», «Адъютант его
превосходительства». Восхищаюсь
игрой Юрия Соломина и Леонида
Быкова.

Люблю исторические романы, особенно Валентина Пикуля. Последний раз перечитывал «Три возраста
Окини-сан». Электронной книги у
меня нет, но я задумываюсь. По молодости первым завез в колхоз компьютеры, а сейчас держусь от них подальше, зрение берегу. Задумываюсь
над покупкой планшета, в наше время
без интернета сложно жить. Освоим
интернет, какие наши годы!
По жизни рассуждаю так: бывает
черная полоса, за которой обязательно начнется белая. Всегда нужно радоваться жизни. Огорчаться можно,
хандрить нельзя! Начинаешь хандрить
– работай, приноси пользу людям!
На дворе зима, а я уже планы на
весну строю. Не рабочие, личные.
Пензенские друзья предложили попробовать себя в роли летчика. Говорят, с одного полета станет ясно,
стоит ли мне учиться дальше или нет.
В Астрахань хочу съездить. Мечтаю с
детства половить там рыбку на Волге!
Год был для хозяйства непростым,
но кому сейчас просто? Люди у меня
замечательные, работают хорошо.
Хотел бы пожелать им здоровья, стабильности в работе, мира и лада в
семье. А для нас всех – пусть мелкими шажками, но чтобы мы двигались
только вперед!
Сергей Иванович ТРУНИЛИН,
председатель СПК им. Чапаева
Петровского района
***
Уходящий год не стал для нас очень
успешным, тем не менее, в нем были
положительные моменты. В первую
очередь, мы рады, что обновили парк
техники: приобрели КамАЗ с прицепом, зерноуборочный комбайн VECTOR,
трактор МТЗ Белорус, новые сеялки.
Коллектив потихоньку расширяется: стараемся постоянно привлекать
молодые руки и свежие головы, особенно механизаторов.
Примечательным для компании
этот год стал и благодаря тому, что
мы наконец-то рассчитались почти со
всеми кредитами.
Несмотря на то что производственные показатели были средними,
урожай зерновых не разочаровал.
Немного огорчил подсолнечник, рассчитывали на другие результаты.
Для меня 2016 год – особенный –
родилась третья внучка. Что может
быть лучше?! Вместе с коллективом
надеемся, что 2017 год не разочарует,
порадует яркими событиями.
Себе хотим пожелать, чтобы в 2017
году не упали цены, чтобы предприятие

имело хорошо налаженный сбыт. В
последние месяцы у нас «застой».
Принципиально не хотим думать, что
сельскохозяйственная продукция может стать невостребованной.
Мы готовы работать, и это – самое
важное.
Создали неплохой задел на 2017
год, озимых посеяли не меньше, чем
в 2016-м.
Хочу поздравить жителей Саратовской области с наступающим Новым
Годом! Желаю мира, добра, хорошего
настроения и достатка! Дай Бог нашей
России процветания и силы, способности удержаться на уровне мировых
держав, быть в лидерах.
Александр Владимирович
ДЕМЕНТЬЕВ, директор
ООО «Гусихинское»,
Базарно-Карабулакский район
***
Я счастливый человек, потому что
работа для меня – удовольствие. Я
думаю, что для человека, который
привык трудиться, нет ничего невозможного. Главное – не отступать. И
по-человечески относиться к людям,
которые рядом.
Меня назначили председателем
колхоза в 32 года. Время было непростым, ситуация в хозяйстве тяжелой.
Собрали силы в кулак, и все вместе
подняли хозяйство. И так с любым коллективом может произойти, главное –
уважать друг друга и относиться по
совести. Тогда появится уверенность
в завтрашнем дне. Уважающие друг
друга люди плохо работать не могут.
Дважды меня избирали депутатом
муниципального собрания Самойловского района, и все десять лет я старался помогать людям не жалея ни
времени, ни средств.
Уходящий год был трудным, проверял хозяйства района на прочность,
погода затрудняла полевые работы.
Мы завершили уборочную 1 декабря.
Гектары по площади были все те же,
а труда пришлось вложить в разы
больше. Поднажали всем скопом – и
справились.
Спасибо моему трудолюбивому и надежному коллективу. Пока есть такие
люди, я спокоен за будущее моего
хозяйства.
Хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать
крепкого здоровья и семейного благополучия! Было бы желание жить
и трудиться, а хорошее обязательно
приложится!
Юрий Алексеевич РЯСНЯНСКИЙ,
глава КФХ Самойловского района
Записала Ирина СИРИН
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Что у нас хорошо организовано,

так это преступность

На сайте управления ветеринарии при правительстве Саратовской области размещен доклад
его руководителя Александра
Алексеевича Частова «Об организации искусственного осеменения сельскохозяйственных
животных во всех категориях
хозяйств области». С ним он выступал почти три года назад, 27
февраля 2014-го, на очередной
коллегии минсельхоза.
Доклад настолько грамотный и
конструктивный, что его можно в
нашей газете перепечатывать через
каждые полгода. При этом актуальности своей он не потеряет, потому
что друзья-товарищи, которые сидят
в одних президиумах и лобызают
друг друга в одних и тех же коридорах власти, похоже, не читают и даже
не слушают друг друга. Не говоря уж
про то, чтобы скоординировать усилии ради общей пользы.
А иначе, как могло получиться, что
саратовскому минсельхозу в декабре
2016 года Москва поставила двойку
за состояние племенного дела? Об
этом на внеочередной коллегии МСХ
области, посвященной предварительным итогам работы за 10 месяцев,
признался заместитель председателя правительства области Александр
Александрович Соловьев. Он курирует аграрный блок и много еще чего.
Надо сказать, что это первая на
нашей памяти коллегия, куда пригласили только специалистов районных управлений сельского хозяйства,
сотрудников минсельхоза и лишь одного производственника – директора
тепличного хозяйства «Волга» Балаковского района Романа Ковальского,
который, вероятно, также входит в
состав совещательного органа. Говорят, что на проведении этой встречи
«в узком кругу» настоял сам губернатор Валерий Радаев, обеспокоенный
ужесточением с 1 января 2017 года

правил финансирования отрасли из
федерального бюджета. Оно и понятно: к 22 декабря АПК региона освоил
96,4% федеральных средств и лишь
47,4 – областных. Выживаем-то в основном за счет Москвы.
Для кого это новость, сообщаем,
что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. №999 «О формировании,
предоставлении и распределении
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации», предусматривается
мера ответственности за невыполнение взятых областью на себя
обязательств. Если мы по каким-то
причинам не достигаем показателей
эффективной результативности использования федеральных субсидий,
деньги областной бюджет по-любому
возвращает. Для этого придумана
система математических расчетов и
целая карательная схема.
Как минимум, последует «проведение в установленном порядке служебной проверки с целью привлечения к
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц федеральных органов исполнительной власти и
(или) органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
допустивших неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных
обязанностей, а при наличии существенного ущерба государственным
и (или) общественным интересам – с
целью направления материалов в соответствующие правоохранительные
органы».

исподволь приучить к мысли, что господдержки не будет. Во-первых, работаем из рук вон плохо. Во-вторых,
вряд ли руководство минсельхоза области будет брать на себя обязательства, которые в любой момент можно
сорвать. И в самых, главных, денег в
стране действительно нет.
Проблемный вопрос, связанный
с животноводством, председательствующие оставили на финал. Вместо запланированного выступления
Алексея Васильевича Гришанова,
заместителя министра сельского хозяйства Саратовской области - начальника управления развития животноводства, к трибуне с огромным
гроссбухом вышла Татьяна Александровна Григорьева, консультант начальник отдела развития молочного
и мясного скотоводства.

Hе могy стоять на своем,
очень больно

Министр пояснила: «Планировалось выступление заместителя министра по отрасли животноводства,
но он, к сожалению, вызван по повестке и до настоящего времени
еще не освободился». Видимо, дело
совладельца ООО «Сысоевское» Алгайского района Бориса Насыровича
Шарлапаева, осужденного на два
года условно за попытку с помощью
100-тысячной взятки тому же Алексею Гришанову получить лицензию
племрепродуктора, еще не закончилось. Правоохранителям показалось,
что один миллион рублей, который
заплатит за себя доктор сельскохозяйственных наук Шарлапаев, недостаточное наказание. На ту же сумму
оштрафовано физическое лицо – ООО
«Сысоевское». Как известно, беда не
приходит одна – на днях более 50 коров герефордской породы, принадлежащих хозяйству, погибли, выйдя
на неокрепший лед озера. Похоже, и
по этому бизнесу нанесен сокрушительный удар.
Пока Григорьева разбиралась в
своем «молитвеннике», Татьяна Кравцева попросила её «обозначить в докладе проблемный и болевые точки,
резервы, без прикрас, где недорабатываем и как будем работать в 2017
году».
Татьяна Александровна будет долго
собираться с мужеством, и начнет она
с традиционного «за здравие»: «Все
направления животноводства активно развиваются и в равной степени
являются приоритетными для региона». Словно Саратовская область по
итогам 9 месяцев не допустила самого
большого в сравнении с другими

…Вначале мы удивлялись, почему
минсельхоз области, который работает с неудобными СМИ в режиме
«лепрозория», вдруг пустил на своё
совещание журналистов. Уже через
десять минут до нас дошло: саратовских аграриев надо постепенно,

!

В президиуме – заместитель
председателя правительства  
Александр Александр Соловьев, министр сельского хозяйства Татьяна Михайловна
Кравцева, главный ветеринарный врач области Александр
Алексеевич Частов, главный
фермер области Александр
Петрович Кожин, лидер аграрного профсоюза Александр
Иванович Качанов, проректор
по научной и инновационной
работе доктор экономических
наук  Игорь Леонидович Воротников, заместитель министра по растениеводству Александр Николаевич Зайцев.

Поголовье скота и птицы
в хозяйствах всех категорий Саратовской области
1 ноября 2016 г.
(тыс. гол.)

2016 год в %
к 2015 году

Крупный рогатый скот

428,8

100,9

в т.ч. коровы

191,5

99,8

Свиньи

328,9

110,8

Овцы и козы

604,6

99,3

Птица

6970,7

97,4

Показатель

Темпы роста поголовья скота
в хозяйствах всех категорий РФ и ПФО (%)
Российская
Федерация

Приволжский
Федеральный
округ

Саратовская
область

Крупный рогатый скот

98,2

96,9

100,9

в т.ч. коровы

98,1

97,5

99,8

Свиньи

104,5

100,7

112,9

Овцы и козы

98,7

99,3

99,0

регионами снижения производства
молока: на 6,5 тыс. тонн или на 7%.
(Статистика МСХ РФ. – Ред.)
Справка о состоянии отрасли животноводства за 10 месяцев опубликована нами в прошлом номере
газеты «Крестьянский Двор», поэтому пробежимся лишь по некоторым
цифрам. Тем более что Григорьева на
протяжении десяти минут еще будет
доказывать, какие мы хорошие, и для
этого подключит старую артиллерию
– ссылку на прошедшую «Золотую
очень», где мы получили дежурное
количество медалей, Летние сельские
спортивные игры в Татищевском районе, где мы были третьими.
Как сообщает спикер, за январьоктябрь в хозяйствах населения
практически преодолен спад поголовья скота, увеличено поголовье овец
и птицы. Темпы роста даже выше, чем
в России и ПФО. Сохранили и увеличили поголовье КРС в 22 районах области, коров – в 19, свиней – в 26,
овец и коз – в 23, птицы – в 26.
Районы, обеспечившие прирост
всех видов скота и птицы: Базарно-Карабулакский, Балтайский, Калининский, Ровенский, Саратовский.
Районы, снизившие поголовье
скота всех видов и птицы: Александрово-Гайский, Аркадакский,
Краснопартизанский, Петровский.
Районы, обеспечившие наибольший прирост производства
продукции животноводства:

молока, т: Балашовский (+800),
Энгельсский (+535), Дергачевский
(+533);

скота и птицы на убой (в ж.в.),
тонн: Энгельсский (+845), Калининский (+838), Татищевский
(+770);

яйца, млн шт.: Энгельсский (+18,7),
Татищевский (+2,6), Екатериновский (+1,8).
Районы, допустившие наибольшее снижение производства продукции животноводства:

молока, т: Базарно-Карабулакский(-4,5), Питерский (-4,1), Новоузенский (-3,3), Федоровский (-3,1),
Пугачевский (-2,5);


скота

и птицы на убой (в ж.в.), т:
Ртищевский (-1,7), Балаковский
(-1,2) Алгайский (-0,8), Питерский
(-0,8), Балашовский (-0,7);

яйца, млн шт.: Балашовский (-7,1),
Петровский (-6,2), Лысогорский
(-10,5), Марксовский (-6,9), Пугачевский (-4,1).
Да простят нас читатели за статистический перебор, но коль нам всем
представилась редкая возможность
вспомнить о животноводстве (совещания проводятся в режиме чрезвычайной секретности, если вообще
проводятся), не можем удержаться от
подробного цитирования.
Говоря о важности инвестиций
в наше сельское хозяйство и приводя примеры из Калининского,
Хвалынского и Энгельсского районов, Татьяна Григорьева называет
впечатляющую цифру: «Благодаря
строительству промышленных свинокомплексов, за последние пять
лет производство свинины в с/х организациях области выросло почти в
9 раз. В птицеводстве благодаря активной инвестиционной деятельности
производство яиц выросло более чем
на 70 миллионов штук и производство
мяса птицы – более чем на 26%».
В результате реализации инвестпроектов в Базарно-Карабулакском

НАША СПРАВКА
По состоянию на 1 ноября 2016 года, Саратовская область занимает
в России:

9 место по валовому производству молока;

11 место по наличию поголовья
коров и овец;

15 место по наличию крупного
рогатого скота.
В Приволжском федеральном
округе наш регион занимает:

2 место по наличию овец;

4 место по численности крупного рогатого скота, коров, свиней
и по производству молока.
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АГРО-ИНФОРМ
и Марксовском районах за 10 месяцев
текущего года молока произведено
больше, чем в десяти районах области вместе взятых.
Реализация инвестпроектов, по
мнению докладчика, позволяет решить сразу несколько задач:

обеспечение населения рабочими
местами;

достижение экономической стабильности как районов, так и региона в целом.
На этих промышленных предприятиях по итогам 2015 года уровень
рентабельности производства составила: по свинье – 42%, по молоку –
22%, по яйцу – 23%.
Не замечена инвестиционная активность в Аркадакском, Балтайском, Екатериновском, Ивантеевском,
Озинском, Романовском и Турковском
районах.
Что региону даст реализация мероприятий по развитию семейных
животноводческих ферм в 2016 году?
Речь идет о 8 КФХ и 320 головах КРС.
По мнению специалиста МСХ, благодаря им в 2020-2021 гг. произойдет
увеличение производства молока на
1,5 тыс. тонн, мяса на 200 тонн.
Наконец, очередь дошла и до племенного дела: «В области создана
крепкая племенная база, которая
состоит из 9 племзаводов и 16 племенных репродукторов. Численность
племенного поголовья сохранена и
даже увеличена!» И тут же продемонстрирована таблица, тыс.гол.:
КРС молочного направления – 16,5
(+8%), КРС мясного направления –
4,7 (+65%), овцы – 13,5 (-2%), свиньи
– 2,5 (+5%), лошади – 0,357 (+14%),
птица – 505,0 (+28%).

!

Животноводство дает порядка 32% от валовой продукции
сельского хозяйства региона.

За 10 месяцев текущего года племенными хозяйствами произведено
47 тыс. тонн молока, это половина от
валового надоя сельхозпредприятий.
Надой на 1 корову в среднем составил 5273 кг молока.
«В результате целенаправленной
селекционно-племенной работы» в
2016 году создано 3 племенных репродуктора:

ООО «Колос» Перелюбского района по разведению крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности герефордской породы;

ООО «Заволжская Птицефабрика»
Краснокутского района по разведению кур кросса «КОББ-500 ФФ»;

ООО «Березовское» Энгельсского
района по разведению крупного
рогатого скота мясного направления продуктивности казахской
белоголовой породы.
За 10 месяцев этого года реализовано 600 голов племенного молодняка и 48 млн шт. племенных яиц. За
10 месяцев 2016 года племенными
хозяйствами произведено 47,0 тыс.
тонн молока (50% от валового надоя
в СХО). Надой на 1 корову – 5273 кг
молока
И далее опять цитата из «молитвенника» Татьяны Александровны
Григорьевой, уж больно забавно это
всё слушать, зная, что три года назад
А.А. Частов говорил то же самое: «Искусственное осеменение сельскохозяйственных животных является основным методом крупномасштабной
селекции и главным фактором сохранения генетического потенциала,
повышения продуктивности стада, а
также надежным щитом распространения различных заболеваний». Если
верить докладу, охват искусственным осеменением хозяйств области

составляет 62%, что на 3% выше, чем
в прошлом году. В регионе работает
81 пункт искусственного осеменения
маточного поголовья КРС, из них 21
обслуживает ЛПХ.
Реализацией биопродукции и оборудования для её доставки и хранения на территории региона занимаются:

ООО «Центр репродукции сельскохозяйс твенных животных»
(г. Саратов, 1-й Сокурский проезд,
генеральный директор Николай Валентинович Костов);

компания «Адонис» и ТД «Милена»
(Саратовская область, г. Маркс,
улица Дорожная, д. 12. Владельцы
– семья Быковых).
Создается еще одно предприятие
по хранению семени на базе ООО
«ВолгаПлемКонсалтинг», которое,
согласно приказу Минсельхоза РФ
от 4 апреля 2014 г. №112, стало Региональным информационно-селекционным центром. Директор – профессор СГАУ Владимир Петрович
Лушников. Офис находится в стенах
Саратовского аграрного университета (г. Саратов, ул. Соколовая, 335,
к. 404). В задачу РИСЦа входит научно-методическое, технологическое
и информационное обеспечение селекционно-племенной работы в животноводстве Саратовской области.
С начала года реализовано более 16
тысяч доз семени быков-производителей, в хранилищах имеются еще
более 10 тыс. доз.
На сегодняшний день, по мнению
Гришанова, за которого Григорьева
читает доклад, работа по искусственному осеменению на должном уровне поставлена в Аткарском, Лысогорском, Марксовском, Татищевском
и Энгельсском районах. Не ведется
работа по искусственному осеменению в Аркадакском, Дергачевском,
Самойловском, Советском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском и
Федоровском районах.
«Перед нами поставлена задача
довести охват искусственным осеменение до 70% сельхозорганизаций
области и до 40% – ЛПХ населения»,
– читает Григорьева, не подозревая,
что буквально накануне, на встрече
с учеными, министр сельского хозяйства Кравцева обещала губернатору
100-процентный охват искусственным осеменением в племхозяйствах.
«Для выполнения поставленной
задачи имеются все условия», – заявляет чиновница минсельхоза и зал
не возражает. Она предлагает на всех
ветеринарных станциях открыть пункты по искусственному осеменению,
чтобы оказывать услуги и ЛПХ.

Лучше поздно,
чем никому
Спасибо тем, кто сумел продраться сквозь цифры и дотерпеть до сути
разговора. Куда деваться, если по
такой «методе» проводятся все совещания в нашем минсельхозе, хотя
членам коллеги всегда выдается на
руки талмуд, в котором есть вся статистика и даже фамилии приглашенных на коллегию журналистов?
И вот, наконец, берем быка за
одно место и движемся к сути. «Федеральным центром и региональным
правительством, – говорит Григорьева, – перед нами поставлена задача
выполнение целевых ориентиров по
животноводству в 2016 году, поскольку от этого напрямую зависит объем
господдержки в 2017 году. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. №999
«О формировании, предоставлении
и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» пред-
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усматривается мера ответственности
за невыполнение взятых областью на
себя обязательств. А именно возврат
мер господдержки текущего года.
К сожалению, за прошедший период года пока нет оснований говорить
о положительной динамике в производстве. Судя по информации Росстата, к 1 ноября в сравнении с тем же
периодом 2015 года во всех категориях хозяйств производство молока
снизилось на 4,4 %, мяса – на 2,8%,
яиц – на 3%».
Выполнение целевого показателя по производству молока во
всех категориях хозяйств за 10
месяцев 2016 года по области –
87%.
Районы, не достигшие
среднеобластного уровня
Вольский

85%

Пугачевский

84%

Марксовский

83%

Новоузенский

83%

Аткарский

81%

Хвалынский

81%

Екатериновский

79%

Новобурасский

79%

Питерский

78%

Федоровский

75%

Выполнение целевого показателя
по производству молока в сельскохозяйственных организациях
и КФХ за 10 месяцев 2016 года по
области – 81%.
Районы, не достигшие
среднеобластного уровня:

Районы, снизившие маточное
поголовье овец и коз (голов)

Красноармейский

79%

Новоузенский

2038

Хвалынский

79%

Питерский

1000

Новобурасский

74%

Петровский

662

Саратовский

74%

Краснопартизанский

436

Федоровский

72%

Базарно-Карабулакский

419

Базарно-Карабулакский

70%

Ивантеевский

413

Ершовский

70%

Балтайский

314

Краснокутский

69%

Марксовский

297

Турковский

67%

Перелюбский

285

Перелюбский

5%

Пугачевский

170

Самойловский

144

Духовницкий

137

Выполнение целевого показателя
по производству скота и птицы на
убой (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий за 10 месяцев
2016 года по области – 75%.
Районы, не достигшие
среднеобластного уровня:
Турковский

73%

Озинский

73%

Пугачевский

72%

Екатериновский

71%

Аркадакский

71%

Балашовский

70%

Новоузенский

70%

Самойловский

69%

Аткарский

67%

Краснопартизанский

65%

Петровский

64%

Питерский

62%

Алгайский

59%

Балаковский

57%

Ртищевский

56%

Выполнение целевого показателя по маточному поголовью овец
и коз в СХО и КФХ за 10 месяцев
2016 года идет с «минусом» на
4,6 тыс. голов.

Для неукоснительного выполнения
взятых отраслью на себя обязательств Григорьева предлагает оригинальную вещь коллегам из районов
– взять на особый контроль сдачу отчетности сельхозтоваропроизводителями региона в органы статистики по
итогам 2016 года. В связи с тем, что
КФХ сдает отчетность один раз в году и ведет статистику по упрощенной
схеме, а в 2017 году отчетность будет
отправляться электронно.
«Перед муниципальными районами
в 2016 году ставим задачу сохранить
и увеличить численность скота всех
видов и птицы и произвести не менее 731,8 тыс. тонн молока, 187,3 тыс.
тонн мяса, 1 миллиард 5 миллионов
штук яиц, более 5 тысяч тонн прудовой и товарной рыбы. Контрольные
цифры доведены до каждого района».
Господи, если это и есть подробные анализ недочетов в работе отрасли, который был обещан министром
Кравцевой губернатору Радаеву, то
тогда я Папа Римский.
Заканчивает свой рассказ, правильнее сказать, кончает аудиторию,
Татьяна Александровна Григорьева
информацией, которая, по её мнению, сейчас больше всего волнует
представителей районов. Это планы

и предложения по предоставлению
государственной поддержки в 2017
году на развитие животноводства.
1. Сохраняется поддержка животноводческих хозяйств в рамках
несвязной поддержки по растениеводству. Но добавляется существенное условие: к 1.01.2017 сохранить либо увеличить поголовье
с/х животных и птицы по отношению к 1.01.2016 г.;
2. Сохраняется поддержка на возмещение части затрат на 1 кг реализованного молока. Но опять с
тем же самым условием: цифры
1.01.2017 г. сравниваются с цифрами 1.01.2016 г. Причем, поддержка коснется только тех хозяйств, где надой на 1 фуражную
корову по итогам года составит не
меньше 3 тыс. кг молока (раньше законодателями предлагалось
поднять планку до 5 тыс. кг, но
вовремя опомнились), и тех, кто
сдает молоко на перерабатывающие предприятия Саратовской
области.
Заметим, если последний пункт
будет депутатами облдумы принят, а
среди них – владелец Энгельсского
молочного комбината Сергей Анатольевич Михайлов, то первым в пролете окажется племзавод «Трудовой»
Марксовского района, владелец Сергей Захарович Байзульдинов. В зимний период этот гигант, занимающий
6 строчку в общероссийском рейтинге, производит 33-35 процентов,
то есть треть всего молока области,
но сдает его в Воронеж, поскольку
местные закупочные цены ежемесячно делают его беднее на двадцать с
лишним миллионов рублей.
3. Будет продолжено субсидирование
части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз. Но
водится уже названное условие по
сохранению и увеличению поголовья, при этом снижено требование
по количеству овцематок: с пятисот до ста.
ОКОНЧАНИЕ СТР. 12
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АГРО-ИНФОРМ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТР. 10
4. Сохранятся субсидирование части
затрат за производство и реализацию тонкорунной шерсти, безо
всяких условий.
5. Возобновится поддержка на содержание товарного поголовья коров специализированных мясных
пород с тремя условиями: не снижать поголовье и производство в
сравнении с 1.01.2016 г.; наличие в
хозяйстве 30 и более коров, выход
телят должен составить не менее
70 процентов.
В конце совещания министр Кравцева сообщит, что из несвязанной
поддержки по растениеводству совсем исключены Центральный, Южный и Северо-Кавказский округа, что
и депутатам, и руководству МСХ РФ
кажется весьма справедливым решением.

Пользyясь слyчаем, хочy
– Есть ли вопросы? – произнес в
абсолютно тихом зале заместитель
председателя правительства области Александр Александрович Соловьев. С начала коллеги прошли два
часа сорок минут, а к прениям еще
не переходили.
– Я должен озвучить больную тему, – осторожно продолжил Соловьев.
6 декабря в МСХ РФ обсуждали
предварительные итоги работы в
сфере племенного животноводства.
Зная об этом, наша редакция отправляла на почту пресс-секретарю МСХ
области письмо следующего содержания: «Елена Васильевна, с начала
зимовки нет ни одной информации
по животноводству. Может быть, хоть
таблицу надоев по хозяйствам опубликуете или прошло совещание МСХ
РФ по племделу, так может быть хоть
по этой теме дадите информацию. Ну
смешно уже становится. Мы готовы
перепечатывать любую толковую информацию с сайта, а её нет».

Производство продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий Саратовской области

Так вот, 6 декабря первый заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Джамбулат
Хатуов в режиме видеоконференции
провёл совещание с представителями региональных органов АПК. Как
сообщает пресс-служба ведомства,
на совещании обсуждались предварительные итоги работы в области
организации воспроизводства молочного скота.
Шести субъектам РФ за организацию региональной системы племенного животноводства поставлена неудовлетворительная оценка.
– Как вы можете это объяснить: на
всю Россию нам поставлена оценка
«два»?
Пока Григорьева молчала, не выражая никаких эмоций, с места вызвался отвечать начальник отдела
племенной работы Дмитрий Викторович Ерофеев.
– Во всех регионах должны быть
созданы региональные информационно-селекционные центры, затем
генетические лаборатории, лаборатории селекционного контроля качества
молока. РИСЦ мы создали на базе СГАУ
в 2014 году. Сейчас мы запускаем документы в МСХ РФ, работы находятся
на завершающем этапе и до конца года
запускаются лаборатория селекционного контроля качества молока и генетическая лаборатория. И еще на базе
РИСЦ мы в следующем году планируем
создать предприятие по хранению племени животных-производителей.
– А почему мы раньше этого не
сделали? –интересуется заместитель
председателя правительства области
Соловьев, который однажды уже пытался «отрезвить» наших племенников, приглашая в Ягодную Поляну
к Василию Ивановичу Марискину
директора Департамента животноводства и племенного дела МСХ РФ
Харона Амерханова. Нагнал страху,
а затем отвлекся на другие дела. Теперь, слушая Ерофеева, удивляется,

почему о существующих проблемах
с финансированием ему никто не сообщил.
– Каждая лаборатория стоит порядка 10 миллионов, а поскольку
средств не было, велись переговоры
со специалистами СГАУ им. Вавилова,
чтобы на их базе разместить эти две
лаборатории. Часть оборудования у
нас имелась, часть докупили за счет
внебюджетных средств и на данном
этапе всё практически готово. Единственное – осталось получить лицензии.
– Пока еще не всё, пока нам два
поставили. Понятно, потому что…
– Вам понятно, а мне и Татьяне Михайловне непонятно. Вчера со мной
директор Департамента в довольно
жесткой форме говорил на эту тему.
– В начале года он удивлялся: вы
десять миллионов рублей не можете
найти, чтобы лабораторию открыть?!
Изыскивали. В данный момент 1200
проб молока они сделали, но так как
лаборатория не лицензирована, свои
результаты они нигде не афишируют.
– А что вы делали 10 месяцев? – не
успокаивается Соловьев.
– Деньги искали.
– Ни одного раза вы этот вопрос
не поднимали.
– Как это?
– Да вот так.
– Мы и по центру искусственного
осеменения поднимали вопрос. Чтобы на базе Краснокутского зооветтехникума его открыть. Обсчитали
вопрос, а он стоит порядка двадцати
миллионов.
– До Нового года осталась неделя,
делай все, чтобы оценки неудовлетворительно по племенному делу не
было, – потребовал Соловьев.
– Лаборатории нет не только у нас,
а еще, как минимум, в сорока регионах России. Когда нас собирал Амерханов, мы просили его, чтобы нам на
эти цели выделили средства из областного бюджета. Бесполезно.
– С искусственным осеменением у
нас тоже не все в порядке, – напомнил Соловьев.
– Я вчера разговаривал генеральный директор ОАО «Головной центр
по воспроизводству сельскохозяйственных животных» Геннадием
Ескиным. Они хотят на базе нашего
региона хотят создавать независимый центр, независимую станцию искусственного осеменения, для этого
прорабатывали этот вопрос с Н.В. Костовым, чтобы на его базе работать
от себя. Идти в те районы, где мы не
управляемся.
– Про них всё понятно, а мы-то что
делать будем. Еще в апреле вопрос
был поставлен максимально жестко,
в апреле!

1 ноября
2016 г.

2016 год в %
к 2015 году

Валовый надой молока, тыс. тонн

639,2

95,6

Производство скота и птицы на убой
в живом весе, тыс. тонн

140,1

97,2

Получено яиц, млн. шт.

841,3

97,0

Показатель

Контрольно-целевые показатели по животноводству на 2016 год
Наименование показателя

Значение
показателя

Производство скота и птицы на убой в живом весе
в хозяйствах всех категорий

187,3 тыс. т

Производство молока в хозяйствах всех категорий

731,8 тыс. т

Производство молока в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах

158,3 тыс. т

Производства яйца в хозяйствах всех категорий
Производство товарной рыбы

1005,0 млн шт.
5,025 тыс. т

Поголовье крупного рогатого скота мясных пород
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских
(фермерских) хозяйствах

55,3 тыс. голов

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах

148,8 тыс. голов

– Мы смогли открыть четыре новых пункта, каждый стоит не менее
трехсот тысяч рублей. Все упирается
в финансы!
– Не занимались, вот и всё.
К разговору, наконец, решила подключиться министр:
– Поднимите руки районы, где по
искусственному осеменению есть
положительные подвижки! (Считали громко, всем залом. – Ред.) Пять
районов, которые подняли руки, мы
не просто поблагодарим, а попросим
поделиться положительным опытом,
когда в ближайшее время будем проводить семинар по этой теме.
На этом можно было бы поставить
точку и подивиться уровню компетенции участников дискуссии, а также числу выступавших с мест. Ведь
коллегия – все-таки совещательный
орган, где не важно, что думает министр, важна реакция районов. А для
этого нужно говорить с «районщиками» на одном языке и заниматься их
проблемами не от случая к случаю, а
ежедневно.
Впрочем, лучше всех за всех сказал Алексей Александрович Частов,
наработавший большой опыт и на
районном, и на областном уровнях.
– Поскольку ветеринарная служба и племенное дело одно целое,
это вызывает беспокойство. Не совсем понятно, как мы дальше будем
развиваться. Поэтому я предлагаю
вернуться к классическим формулам
и определиться, по какому пути со-

бираемся идти, нужна стратегия по
каждому району. Она вообще-то есть
или нет? И должна быть тактика, как
собираемся выполнять.
Полагаю, что надо решить, по
какому пути развития отрасли мы
пойдем: по интенсивному или по
экстенсивному. Экстенсивный – увеличение поголовья, а интенсивный –
увеличение продуктивности. Дальше
распишите детали, каким образом это
будет достигаться. Игра в цифры, чем
мы сейчас занимались, – это уже не
работает. Посмотрите, коллеги, мы же
топчемся на месте. А почему это происходит? Идет пассивное наблюдении
за тем, что происходит вокруг. Ага,
«Рамфуд» увеличил свои мощности,
а дальше что?
Сейчас самые благоприятные
условия для развития, когда еще
начинать? Я хотел бы, чтобы была конкретика в работе. Если это
искусственное осеменение, то как
двигать и куда двигать. Это должна
быть система. Если мы решим наращивать продуктивность молочного
стада, надо развивать искусственное осеменение, от быков-производителей мы ничего не получим. Там
такие «крючки», что смотреть больно.
Предлагаю до конца года рассмотреть
конкретику со всеми деталями, расписать свои шаги даже по каждому
личному подсобному хозяйству, если
это возможно.
Записала Светлана ЛУКА
ПРОДОЛЖЕНИЕ В №1 2017 Г.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!
Эти праздники мы по традиции связываем с самыми добрыми чувствами,
светлыми надеждами и планами на будущее.
Пусть 2017-й год станет годом новых возможностей
и плодотворной работы. Пусть в новом году
исполнятся все Ваши заветные мечты и желания,
осуществятся смелые идеи и замыслы!
Здоровья, добра, мира
Вам и Вашим близким!
Владимир ПЛОТНИКОВ,
президент АККОР,
депутат Государственной Думы РФ

НА ЗАВАЛИНКЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
1-19 января
Кандрушину Татьяну Семеновну
– главу КФХ Ртищевского района;
4.01.1956
Канышиву Галину Ивановну –
председателя СПКК «Рассвет» Екатериновского района; 6.01.1957
Карпова Николая Егоровича –
главу КФХ Саратовского района;
15.01.1954
Китаева Александра Геннадьевича
– ветеринарного врача Аркадакской
станции по борьбе с болезнями животных; 1.01.1965
Китаева Алексея Николаевича – водителя Краснопартизанского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 14.01.1982
Клеткина Евгения Петровича –
главу КФХ Балашовского района;
1.01.1960
Когдова Николая Ивановича –
агрохимика Духовницкого района;
2.01.1959
Козичкина Сергея Сергеевича – главу КФХ Вольского района;
11.01.1976
Комлева Евгения Кузьмича – главу
КФХ Ртищевского района; 1.01.1961
Коришеву Ольгу Михайловну – техника-лаборанта Ртищевского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 9.01.1960
Корнеева Александра Федоровича
– главу Надеждинского МО Пугачевского района; 11.01.1975
Королёва Евгения Васильевича
– главу КФХ Аркадакского района;
5.01.1949
Короткова Александра Альбертовича – директора ДЮСШ Новобурасского муниципального района; 4.01.
Косыхину Нину Николаевну – главу Большелукского МО Духовницкого
района; 2.01.1962
Кочеткова Александра Степановича – главного энергетика СХА
«Камеликская» Пугачёвского района;
1.12.1954
Крайнову Ирину Александровну –
ведущего агронома по семеноводству
Новобурасского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 1.01.1966
Крылову Галину Павловну – ведущего агронома по семеноводству
Краснокутского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 30.12.1957
Кубашева Сирская Петровича –
директора ООО «Бирлик» Советского
района; 2.01.1949
Кузнецова Анатолия Владимировича – консультанта производственного отдела управления сельского
хозяйства и продовольствия администрации Екатериновского района;
9.01.1968
Кузнецова Николая Ивановича –
ректора Саратовского ГАУ; 3.01.1953
Кукарину Ольгу Александровну –
бухгалтера ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» Пугачёвского района;
8.01.1961
Кулагина Михаила Анатольевича
– главу КФХ Балаковского района;
2.01.1954
Курынову Аллу Евгеньевну – уборщика служебных помещений филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 11.01.1967
Кусмарцева Алексея Михайловича
– водителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области;
29.12.1979
Кутырева Виктора Александровича – главу КФХ Турковского района;
1.01.1951
Куца Николая Петровича – председателя СХПК «Таис» Краснокутского
района; 3.01.1961

Лопатина Василия Викторовича –
председателя СХА «Урожай» Пугачевского района; 1.01.1967
Лоскутова Анатолия Александровича – 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
Майорову Любовь Викторовну –
ведущего агронома по семеноводству
Балаковского райотдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской области; 10.01.1962
Макарову Екатерину Витальевну –
специалиста по ценным бумагам ЗАО
«Новая жизнь» Новоузенского района; 2.01.1956
Малыхина Василия Ивановича –
председателя СХА «Заречье» Ивантеевского района; 1.01.1950
Мананкова Юрия Анатольевича – заместителя председателя СХА
«Камеликская» Пугачевского района;
14.01.1962
Мамшева Виктора Ивановича –
главу КФХ Балашовского района;
18.01.1965
Мансурова Шукургали Сабировича
– главу КФХ Новоузенского района;
18.01.1963
Мартына Виктора Викторовича –
главу КФХ «Кем А.А.» Краснокутского
района; 1.01.1957
Маснева Анатолия Петровича –
председателя колхоза им. Карла Маркса Балаковского района; 13.01.1955
Маштакова Николая Яковлевича
– главу КФХ Пугачёвского района;
12.01.1949
Медведева Бориса Васильевича –
главу КФХ «Темп» Турковского района; 7.01.1953
Медведева Михаила Юрьевича
– главу КФХ Ртищевского района;
5.01.1953
Меденцева Александра Ивановича – заместителя начальника отдела
сельского хозяйства Ершовского района; 3.01.1956
Мелюх Елену Геннадьевну – главу КФХ Краснопартизанского района;
8.01.1967
Меркулова Петра Николаевича
– ветеринарного врача Аркадакской
районной станции по борьбе с болезнями животных; 4.01.1956
Милованова Александра Николаевича – проректора по экономическому развитию и организационной
работе ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет
им. Н.И. Вавилова»; 7.01.1985
Милованову Тамару Ивановну
– главу КФХ Балашовского района;
14.01.1953
Минахина Владимира Викторовича – главу КФХ «Степное» Турковского района; 1.01.1961
Минченко Александра Ивановича
– главу КФХ Самойловского района;
17.01.1962
Мирончик Людмилу Николаевну –
главного бухгалтера ООО «Рассвет-1»
Вольского района; 19.01.1964
Молчанова Николая Викторовича – водителя ГНУ ПНИИЭО АПК;
9.01.1974
Моренова Юрия Александровича – главу КФХ Аткарского района;
11.01.1947
Морозова Сергея Александровича – главу КФХ Романовского района;
2.01.1959
Мочалина Василия Алексеевича
– главу КФХ Краснокутского района;
1.01.1952

Мулдагалиева Батырбая Казбековича – главу КФХ Новоузенского
района; 2.01.1969
Мусаеву Наталью Павловну – секретаря управления сельского хозяйства Вольского района; 6.01.1979
Мухамедзанова Шаукада Рашидовича – главу КФХ Питерского района;
17.01.1955
Мушанова Гинията Негметовича
– директора ООО «Агро-Мех» Новоузенского района; 11.01.1967
Мякшева Владимира Викторовича
– директора ООО «Хлебороб» Питерского района; 1.01.1966
Мясникова Анатолия Александровича – главу КФХ «Росток» Пугачевского района; 1.01.1950
Мясникова Павла Викторовича –
главу КФХ Красноармейского района;
13.01.1981
Назаренко Олесю Евгеньевну
– агронома по семеноводству Саратовского райотдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 5.01.1983
Наследскова Николая Григорьевича – исполнительного директора ассоциации «Сады Поволжья»; 4.01.1947
Насырину Ольгу Николаевну –
специалиста управления сельского хозяйства Аркадакского района;
9.01.1978
Насырова Анвера Мансуровича –
директора ООО «Русь» Дергачевского
района; 3.01.1972
Нестерову Назиру Кабдуловну
– главного агронома филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской
области; 2.01.1965
Никишина Валерия Михайловича
– главу КФХ Саратовского района;
18.01.1959
Никонова Владимира Вячеславовича – директора ООО «Новь» Краснокутского района; 10.01.1961
Новикова Сергея Викторовича –
индивидуального предпринимателя
Екатериновского района; 14.01.1976
Носкова Сергея Николаевича –
генерального директора ООО Фирма «АНТ» Энгельсского района;
12.01.1951
Одинцова Валерия Викторовича
– заместителя главы администрации
Пугачевского района, начальника
управления сельского хозяйства администрации Пугачевского района;
16.01.1969
Олифер Нину Александровну –
главного специалиста планового отдела управления сельского хозяйства
Калининского района; 10.01.1954
Осина Анатолия Александровича –
главного специалиста производственного отдела управления сельского хозяйства администрации Марксовского
района; 1.01.1950
Остапенко Сергея Александровича
– директора ООО «Рыбовод» Лысогорского района; 2.01.1953
Очеретова Виктора Дмитриевича – генерального директора ООО
«АгроНива» Самойловского района;
5.01.1947
Пампуху Петра Александровича –
председателя ООО «Степной» Калининского района; 1.01.1955
Папшева Константина Вениаминовича – начальника ОГУ «Пугачёвская
рай СББЖ»; 13.01.1968

Пархоменко Андрея Ивановича
– экс-директора Ершовской опытной
станции Россельхозакадемии, главу
КФХ; 14.01.1967
Пензина Виктора Александровича
– главу КФХ «Майская ночь» Дёргачёвского района; 6.01.1952
Пивень Веру Ивановну – инспектора по кадрам СХА «Калинино» Пугачевского района; 8.01.1960
Пименова Петра Ивановича – генерального директора ООО «Озерки»
Калининского района; 10.01.1948
Пискарева Павла Викторовича
– главу 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 Василий Григорьевича –
первого заместителя главы администрации, начальника управления
сельского хозяйства и продовольствия
администрации Аткарского района;
10.01.1963
Полуляха Михаила Александровича – главу КФХ Самойловского района; 1.01.1978
Приходько Татьяну Алексеевну – первого заместителя главы администрации Ртищевского района;
9.01.1957
Прохорова Михаила Викторовича
– заведующего Новоузенской участковой лечебницы ОГУ «Новоузенская
райСББЖ»; 10.01.1965
Прохорова Олега Владимировича – главу КФХ Турковского района;
2.01.1962
Прянишникова Владимира Ивановича – главу КФХ Хвалынского района; 2.01.1970
Пучкову Галину Васильевну – главу Приволжского МО Екатериновского
района; 3.01.1966
Пшеничникова Сергея Павловича – главу КФХ Турковского района;
4.01.1963
Рахматулину Софью Идрисовну –
одну из создательниц областной ассоциации фермеров «Возрождение»,
бывшего главу КФХ; 17.01.1955
Регуша Ивана Михайловича – главу КФХ Вольского района; 11.01.1932
Рогову Татьяну Васильевну – мастера производства цельномолочной
и кисломолочной продукции СПСК
«Возрождение» Пугачёвского района; 4.01.1961
Родникова Геннадия Михайловича – 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 –
старшего научного сотрудника ГНУ
ПНИИЭО АПК; 13.01.1957
Рыбалкина Юрия Анатольевича
– главу КФХ Самойловского района;
1.01.1966
Савочкину Тамару Сергеевну –
консультанта отдела развития молочного и мясного скотоводства управления развития животноводства МСХ
области; 11.01.1984
Саврасову Татьяну Ивановну – заместителя главы администрации по
сельскому хозяйству, председателя
комитета по управлению муниципальным имуществом Балашовского
района; 11.01.1952
Саитова Марса Камильевича – главу
КФХ Марксовского района; 1.01.1953
Самородова Николая Ивановича –
главного инженера ООО «Агронетика»
Романовского района; 1.01.1961

Самородову Марину Сергеевну –
учетчицу ООО «Агронетика» Романовского района; 2.01.1976
Сарсенбаева Гарипа Тимешовича
– главу КФХ Пугачевского района;
19.01.1958
Сафонову Людмилу Геннадьевну
– директора ООО «Сладкий мир» Энгельсского района; 9.01.1967
Семикина Ивана Павловича – индивидуального предпринимателя Балашовского района; 10.01.1949
Сердюкову Марину Владимировну
– зав. столовой СХА «Калинино» Пугачёвского района; 12.01.1963
Сидорова Олега Юрьевича – главу
КФХ Лысогорского района; 1.01.1972
Сисина Павла Юрьевича – главу
КФХ Аркадакского района; 28.12.1963
Сливину Ольгу Федоровну – ветсанитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»;
6.01.1957
Сметанина Алексея Николаевича
– генерального директора ОАО «МТСХлебороб» Красноармейского района;
2.01.1972
Смирнову Нину Александровну –
главного агронома Балашовского райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Саратовской области; 7.01.1956
Смоляков Олега Юрьевича – управляющего ООО «Росагро-Саратов»;
2.01.1974
Сорокина Александра Ивановича
– директора ООО «Аверо» Советского
района; 1.01.1958
Сорокину Наталью Викторовну
– главу КФХ Балаковского района;
7.01.1966
Соседова Александра Николаевича – главного госветинспектора
по Красноармейскому, Татищевскому
районам и ЗАТО «Светлый»; 4.01.1956
Спивакова Владимира Викторовича – главу КФХ Романовского района;
8.01.1966
Спиридонову Наталью Владимировну – старшего техника инженера
МУП «Кадастр» Пугачёвского района;
1.01.1986
Спирина Владимира Григорьевича – главу КФХ Балашовского района;
1.01.1953
Струкова Анатолия Владимировича – председателя СПССК «Феникс»
Перелюбского района; 8.01.1961
Тапилину Наталью Викторовну –
генерального директора ООО «Татищевская птицефабрика» Татищевского района; 8.01.1973
Телегина Алексея Николаевича –
директора ООО «Аркада-С» Воскресенского района; 8.01.1961
Тимербаева Сржмана Тюлюгуловича – главу КФХ Озинского района;
13.01.1963
Тимофееву Любовь Ивановну –
главу КФХ «Татьяна» Ершовского района, основателя ассоциации фермеров
Саратовской области; 9.01.1952
Тимошина Анатолия Васильевича – главу КФХ Петровского района;
1.01.1950
Тиханова Михаила Александровича – главу КФХ Балтайского района;
2.01.1965
Трушина Александра Ивановича
– директора ООО «Шереметьевское»
Лысогорского района; 11.01.1951
Тугушева Ряшита Абдуляхатовича
– главу КФХ Новобурасского района;
1.01.
Тугушева Рустяма Мусиновича –
заместителя генерального директора
ООО «Колосок» Базарно-Карабулакского района; 1.01.1991
Тупикова Олега Викторовича –
водителя Калининского райотдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Саратовской области; 6.01.1991
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Шпакову Валентину Николаевну
– председателя СОПК «Лидер» Аткарского района; 19.01.1961
Шпринца Ивана Борисовича – главу
КФХ Ртищевского района; 3.01.1950
Шпрыгова Андрея Валерьевича
– главу КФХ Новоузенского района;
18.01.1977
Шихшабекова Магомеда Ахмедхановича – главу КФХ Аткарского
района; 2.01.1963
Шурыгина Валерия Григорьевича
– председателя СХА «Антоновская»
Дергачёвского района; 01.01.1956
Шутарева Ивана Петровича – главу
КФХ Ершовского района; 2.01.1957
Юлина Владимира Анатольевича – главу КФХ Ртищевского района;
4.01.1956
Юнаковского Александра Дмитриевича – заведующего фермой
СХА «Урожай» Пугачёвского района;
2.01.1958
Якушеву Любовь Николаевну – научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК;
2.01.1951

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Виктора Дмитриевича
ОЧЕРЕТОВА,
руководителя
ООО «АгроНива»
Самойловского района,
с 70-летним юбилеем!
Уважаемый Виктор Дмитриевич!
Встреча с вами стала одним из самых важных событий в жизни нашей
редакции в 2016 году. Ваши порядочность, трудолюбие, мудрость и
умение рационально использовать имеющиеся ресурсы нас не только
впечатлили, но и вдохновили.
Желаем вашему хозяйству предсказуемой ценовой политики, стабильности, больше радостных событий и толковых помощников. А вам
лично – здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Ваш «Крестьянский Двор»

реклама

Украинцева Анатолия Михайловича – главу КФХ Краснопартизанского
района; 2.01.1948
Умникову Валентину Алексеевну – главу КФХ Турковского района;
16.01.1962
Усову Ирину Николаевну – главного бухгалтера ЗАО «Таловское» Новоузенского района; 12.01.1968
Устьянчика Владимира Васильевича – главу КФХ Краснокутского
района; 6.01.1962
Федюнина Николая Алексеевича – главу КФХ Ртищевского района;
8.01.1950
Филатова Виктора Константиновича – председателя совета ветеранов АПК Красноармейского района;
3.01.1945
Филиппова Николая Васильевича
– главу КФХ Самойловвского района
района; 1.01.1958
Фильчагина Виктора Андреевича
– главу КФХ Краснокутского района;
3.01.1943
Финошенкову Елену Юрьевну – начальника отдела развития предприятий пищевой и хлебопекарной промышленности управления развития
пищевой и перерабатывающей промышленности МСХ области; 8.01.1959
Фомина Михаила Николаевича –
генерального директора ООО «Кондитерская фабрика «Покровск» Энгельсского района; 15.01.1985
Фомичева Владимира Семеновича
– главу КФХ Красноармейского района; 18.01.1952
Хасаханова Саида Али Хаслбесриевича – директора ЗАО «Эльтон»
Екатериновского района; 5.01.1959
Хохлова Сергея Николаевича –
главу КФХ Красноармейского района;
5.01.1959
Хрулева Владимира Викторовича – главу КФХ Балтайского района;
2.01.1972
Худошина Дмитрия Владимировича – главу КФХ Балтайского района;
2.01.1973
Цатиашвили Тристана Решитовича – главу КФХ Романовского района;
12.01.1964
Целыха Владимира Васильевича
– главу КФХ Ивантеевского района;
7.01.1967
Цибикина Александра Николаевича – главу КФХ Марксовского района;
12.01.1958
Цыпина Артура Бернгартовича –
главу КФХ Краснокутского района;
12.01.1955
Чаплыгина Сергея Михайловича
– главу КФХ Балашовского района;
9.01.1960
Чернова Геннадия Игоревича – директора ООО «Равнина» Новоузенского района; 5.01.1966
Чеснокову Татьяну Ивановну
– ветсанитара ОГУ «Аркадакская
райСББЖ»; 2.01.1956
Чуншкалиева Алтнбека Рахметулловича – заведующего Пограниченским ветеринарным участком ОГУ
«Новоузенская райСББЖ»; 4.01.1978
Шахшабекова Магомеда Ахмедхановича – главу КФХ Аткарского
района; 2.01.1963
Шапкарина Николая Николаевича
– директора ОАО «Лысогорская Птицефабрика» Лысогорского района;
5.01.1942
Шаронова Алексея Михайловича – главу КФХ Балтайского района;
7.01.1959
Шатовича Михаила Александровича – главу КФХ Озинского района;
16.01.1990

Швецова Николая Викторовича –
главу Романовского муниципального
района; 2.01.1964
Шевердину Людмилу Святославовну – директора ООО «Луч-Агро»
Ершовского района; 4.01.1961
Шевченко Татьяну Владимировну
– бухгалтера ООО «Русский колос»
Романовского района; 10.01.1959
Шегая Иосифа Вениаминовича – главу ФХ Советского района;
13.01.1954
Шиповского Романа Николаевича – глава КФХ Турковского района;
27.01.1976
Шишкина Александра Борисовича
– водителя ОГУ «Романовская районная станция по борьбе с болезнями
животных»; 13.01.1960
Шкуркина Ивана Петровича –
главу КФХ Новоузенского района;
17.01.1956
Шляпникову Екатерину Георгиевну – ведущий специалист управления
сельского хозяйства Пугачевского
района; 14.01.1986
Шмелева Сергея Юрьевича – директора ООО «Агро-технологии» Петровского района; 1.01.1973

Реклама
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ЯРМАРКА
ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП НА 2017 ГОД
Согласно китайскому календарю,
Красная Огненная Обезьяна не оставит
нас с боем курантов, а повластвует еще
немножко, пока Огненный Красный Петух летит к своему трону. Петух примет
власть 28 января 2017 года, и все двенадцать животных будут в переживаниях –
вроде к Обезьяне уже привыкли, а что же
принесет с собой взбалмошный Петушок?
Петух – птичка беспокойная, но справедливая, поэтому все в его год будут чувствовать себя довольно комфортно. Хозяин 2017
года относится ко всем животным с теплотой
и пониманием, а некоторым и вовсе благоволит. Красный Огненный Петушок – существо семейное, в его курятнике всегда мир и
спокойствие, порядок и достаток. И в нашей
жизни все сложится неплохо – любовная сфера будет наполнена счастьем и романтикой, а
в семейной жизни многих ожидают приятные
сюрпризы – год Петуха богат на свадьбы и
рождение деток. В 2017 году Петушок позаботится и об улучшении жилищных условий –
ведь комфорт проживания, и уютная квартирка тоже являются составляющими счастливой
семейной жизни.
Люди, которые находятся в поиске своей
ненаглядной половинки, в год Петуха могут
вздохнуть с облегчением – шансов на то,
чтобы повстречать неземную любовь, будет
достаточно много. Красный Огненный Петух – птица своевольная, и любит показать
характер. Всем, кто в его год будет смел и
позитивен, Огненный хозяин обязательно
принесет удачу. Романов в год Петуха будет
много, а благодаря влиянию веселой птички,
многие пары будут наслаждаться свободными
взаимоотношениями, свидания можно устраивать чуть ли не ежедневно, но и к созданиям
крепких счастливых союзов Петушок приложит свои крылышки.
Что касается сферы финансов, то 2017
год станет одним из самых удачных в этом
отношении. Символ года – лидер по натуре и,
хотя он обожает покрасоваться и похвастать
своими успехами, хозяин 2017 года не будет
возражать, если кто-то обгонит его на пути к
богатству. Курочка, как известно, по зернышку клюет, так же и Красный Огненный Петух
– медленно, но верно заботливая птица будет
помогать нам достичь финансового благополучия. Петух отважен и храбр, а деньги обычно
липнут к рукам тех, кто не боится рисковать,
уж в свой год волшебная птица позаботится о
том, чтобы все авантюрные личности получили по заслугам – денег будет хватать не только на хлеб с маслом, можно будет позволить
себе и серьезные покупки, и дорогой курорт.
Петух оценит усилия каждого из нас, но
особенно будет благоволить тем, кто не ленится и не боится двигаться вперед – своими
разноцветными крыльями Петух наколдует
и сундуки с золотыми монетами, и драгоценности в тайничке. На крайний случай,
Петух уже выпустил несколько миллионов
банковских карточек с неплохим содержимым – финансы не будут петь романсы, это
уж точно.
С карьерой в год Петуха проблем не
будет. Петух откровенен, и конечно, поможет тем, кто режет правду матку, не задумываясь о последствиях. Но звезды все-таки
хотят предостеречь – иногда лучше промолчать, ведь это не будет считаться за
сокрытие истины. Петух наколдует своими
огненно-красными крылышками удачу в
творческой сфере – карьерный рост не
за горами, и в 2017 году многие люди
могут похвастаться славой и признанием.
Но опять же – никакой скромности, и тем
более, никакой лени – только вперед, к победе и к успеху с высоко поднятой головой.
Петух – консерватор, и не слишком любит всякие новшества, однако он не будет
препятствовать в год своего правления
тем личностям, которые не боятся пробо-
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СКАНВОРД
вать свои силы в новой деятельности. Тем,
кто решится сменить работу, Петух подкинет
несколько советов, и сведет с нужными людьми, важно лишь, не пропустить встречу. А если нынешняя работа устраивает, но хочется
должность повыше и посолиднее – Петушок и
тут посодействует и побеседует с начальником
за бутылочкой коньячка. С коллегами в год
Петуха ссориться нежелательно – именно они
помогут сменить офисный стульчик на удобное
кожаное креслице, да и за костюмчиком, подходящим статусу, с вами сходят.
Теперь желательно прояснить вопрос, который волнует больше всего: как огненный
Петух будет соседствовать с другими стихиями? Итак, с теми, кто родился в год огненного
животного, проблем точно не будет – свою
стихию Петушок любит, и уж точно сделает
все, чтобы огненные собратья ни в чем не
нуждались. С земными людьми Петушок будет
дружен – огонь вовсе не против земли, напротив, он ценит усердие и упорство личностей,
рожденных под этой стихией. Водичку огненный Петушок побаивается, но это не значит,
что он не поможет людям, которые рождены
в год водного животного – Петух уважает стихию воды и сделает все, чтобы помочь и дать
подсказку. Что касается деревянной стихии –
не переживайте, Петушок не будет обжигать
дерево и разводить костер. Он и согреет, и
утешит, и даже подкинет массу сюрпризов.
С металлом огненный Петух подружится с
первых дней правления – ведь металл в огне
становится еще крепче, так что удача будет
ходить по пятам за теми, кто рожден в год
металлического животного.
А как же будет Красный Огненный Петух относиться к людям в зависимости от
того, в год какого животного они родились? Бычок, Котик (Кролик), Лошадка, Коза
(Овца), Петух, Собака и Свинья точно могут
быть спокойны – Петушок ни в коем случае
не обидит домашних животных, ведь он и сам
птичка, которая любит комфорт и всегда следит за хозяйственными делами. Тигра Петух
уважает за смелость и отвагу, а Крысу любит за хитрость и умение приспосабливаться.
Змейка Петушку просто симпатична сама по
себе, а Дракона Петух ценит за прекрасные
крылья и невероятную щедрость. С Обезьянкой Петушок точно поладит – веселая мадам,
пока передавала трон, успела рассказать
хозяину 2017 года пару анекдотов – те, кто
родился в год Обезьяны, в год Петуха могут
продолжать шутить и радоваться жизни. В
целом, прогноз за год Красного Огненного
Петуха оптимистичный, важно лишь встретить
его весело и с огоньком, а хозяин 2017 года
оценит наши усилия! Звезды обещают успех
и любовь, главное – надеяться на удачу, и
верить в себя!

АНЕКДОТЫ

Стоит мент на проселочной дороге. Мимо едет
джип, мент от нечего делать его стопит. Выходит
бандюган, и мент ему говорит:
– Предъявите права!
– Пожалуйста. Тот предъявляет права.
– Так это же не ваша машина!
– Вот доверенность.
– Хорошо! А почему у вас «Калашников» лежит
на сиденье?
– Вот разрешение.
– Откройте багажник! Бандит открывает, в багажнике труп.
– Вот свидетельство о смерти, разрешение на
захоронение и документы на участок на кладбище!
– А почему у него в одно место паяльник вставлен?
– Вы не поверите, но так указано в его завещании!
Поздняя осень. У окна стоят два программиста,
новичок и матерый, курят. Новичок (восторженно):
– О, снег падает!
Матерый (задумчиво, не отрывая взгляда):
– Да, 15 килобайт в секунду….
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Новый работник устроился вальщиком леса в
бригаду. Щупленький, худенький, кожа да кости. Народ посмеивается и отправляет его на
самую дальнюю делянку. К концу дня приходят
посмотреть на результаты, предвкушая возможность поиздеваться над новичком и... офигевают! Делянка чиста! Кустиков даже не осталось!
Потрясенные лесорубы пристают с вопросами
к новичку:
– Мужик, ты че! Ты где этому научился? Ты вааще где раньше работал?
– В Сахаре, три года!
– Мужик, ты че, там же леса нет!?
– И здесь, млин, не будет!
Мастер на заводе обучает новичка:
– Видишь рычаг?
– Да.
– Вот в 8 утра ты его включаешь, а в 6 вечера
выключаешь. Понял?
– Нет.
– Повторяю. Видишь рычаг?
– Да.
– В 8 утра ты его включаешь, а в 6 вечера выключаешь. Понял?
– Нет.
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У ДОМАШНЕГО ОЧАГА

ЛИРИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Владимир СПИРИН:

Приходите в мой дом
«Грани души» – так называется новая
книга стихотворений нашего любимого
«сельского доктора», уроженца Перелюбского района профессора доктора
медицинских наук Владимира Федоровича СПИРИНА.
ЛЮБЛЮ Я ОСЕНЬ
Люблю я осень золотую
За крик прощальный журавлей,
За небо чистое с лазурью,
За хлеб со скошенных полей.
И за терновую оскому.
Звонка волнующую трель.
И за туманы над рекою…
Из листьев желтую постель…
За аромат от спелых яблок
И за узоры паутин.
За дождь холодный, даже слякоть,
За иней, покрывающий кусты.
За хмель от спелого муската.
За дар природы на столе.
И за багряные закаты.
И что родился… в сентябре.
ФРЕГАТ
Поднят парус фрегата по имени «Жизнь».
И готов он отправиться в море
Средь побед и обид, и обмана, и лжи.
По просторам любви,
среди счастья и горя.
Будут рвать паруса
ветры знойных страстей,
И фрегат уносить на житейские скалы.
Чтоб однажды случайно
на отмель не сесть,
Крепче руки держи, капитан,
на штурвале.
Бури лести и зависти будут хлестать.
Не предать лишь друзей,
а врагов позабыть,
Чтоб однажды у пирса на якоре встать
В бухте «Добрых людей»,
в бухте «Светлой любви»!
СВОЯ ДОРОГА
Что предначертано судьбой,
Исполнить я обязан.
Я обращаюсь вновь с мольбой,
Но молча внемлет Высший Разум.
У мудрых лет прозренья не проси.
И не солгут, но и помочь не смогут.
Средь моря лжи и доброты
К Всевышнему своя у каждого дорога.
В плену у помыслов пустых
Порыв души не может быть услышан.
Законы Разума, как истина, просты,
Когда их сердце наше слышит.

Как стон звучат колокола,
Врываясь в мысли, душу, тело…
Душа моя меня не подвела…,
Но без меня в созвездья улетела.

И если в сердце твоем зной,
Когда беда, когда невмочь,
То я спешу тебе помочь
Живой водой – своей душой.

ВЫСШИЙ СУД
Застала грусть на перекрестке лет.
Не навсегда, лишь на мгновенье.
Я просто сразу не нашел ответ
На вдруг возникшее сомненье.

Душе моей исполнить многое дано
Но вместе с нежностью летели камни.
И вдруг однажды обнажилось дно,
И в первый раз
душа не дрогнула кругами.

Как не ответить грубостью на зло,
Простить предательство, измену?
Но мне как прежде повезло…
Я обратился к старцу со своим сомненьем.

БАБЬЕ ЛЕТО
Метнулся лес лисою рыжей,
С дождем осенним листья уронив.
Взлетело лето на окрепших крыльях.
И грустным эхом – птичий крик.

Ответ был прост: Легко простить!
Когда есть Высший суд,
		
зачем нам их судить.
Покуда этого не ведал
Я многого простить не мог.
Зачем судить нам тех, кто предал?
Судья им Бог.
ОПЯТЬ ПРОХОДИТ ЛЕТО
Я знаю по себе, как тяжело,
Но ты молчишь, и я люблю тебя за это.
Проходит лето, уходит лето,
А я с зимы все обещал тебе тепло.
Ты прячешь слезы по ночам.
И в волосах седые пряди вижу.
И до мечты своей не ближе…
И снова жизнь нам не начать.
Не верь усталости, она легка, как ложь.
Еще мечты, как листья, не опали.
Еще придет весна, еще не опоздали.
И ты любовь свою усталостью не трожь.
Я знаю по себе, как тяжело.
Но ты молчишь, и я люблю тебя за это.
Проходит лето. Проходит лето.
И я опять пообещал тебе тепло.
ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ
Из распахнутых глаз
рассыпается счастье,
Если счастьем наполнен ваш дом.
И приходим сюда,
как приходят в причастие,
Чтобы душу наполнить
счастливым глотком.
Если я… наделен этим счастьем,
Приходите в мой дом,
он открыт для причастия.
ЖИВАЯ ВОДА
Душа моя как гладь воды –
Брось камень и пойдет кругами.
А если нежностью к ней
прикоснешься ты,
Заговорит стихами.

А север надвигается дождями,
И на жнивье от паутин белым-бело.
Но грибники уходят за грибами,
А это значит – бабье лето не прошло.
ТЕРНИСТ НАШ ПУТЬ
Тернист наш путь от отчего порога.
Но часто мы в условностях в плену
Уходим в юности от Бога…
И только в жизненном прологе
Вновь возвращаемся к Нему.
Тернист наш путь от отчего порога…
Просящего вниманьем одари.
Нрав у судьбы изменчив.
Сегодня в трауре проводишь дни,
А завтра – лаврами увенчан:
Нрав у судьбы изменчив!
БАГРЯНОЕ СИЯНЬЕ
Люблю я в осени печаль и увяданье,
Когда неведомой рукой
Зажжется лес в багряное сиянье…
И стаи птиц потянутся строкой.
За лето солнце, видимо, устанет
Рассветы рано зажигать.
И по утрам, укутавшись в туманы,
Со мною вместе будет просыпать.
И будто воспаленными глазами
Закат на город будет мой смотреть.
И чувствуешь во всем… желанье умереть,
Чтобы весной родиться заново.
Люблю я осени печаль и увяданье,
Шуршащий звук опавшего листа…
И словно в юности украдкой на свиданье
Я прихожу в багряные леса.
НЕТ ПРЕДЕЛА
Нет предела вселенной познанья.
Мы все ближе к далеким мирам.
Но боимся признать,
что за гранью сознанья
Нечто есть, что неведомо нам.

МАЛЬЧИШКАМ 45 ГОДА
Все то, о чем мечтали вы когда-то,
Хоть рано или поздно, но сбылось.
Отец, погибший в сорок пятом,
Ему увидеть много не пришлось.
Безмолвно смотрит он
холодным обелиском
На мир улыбчивый, спасенный им.
А счастье, выпавшее вам двоим,
Несешь один, как драгоценный
камень прииска.
А вы смогли б, прервав о счастье песню,
В минуты испытаний и тревог,
Упасть на дзот или стоять под Брестом?
Отец, ты слышишь его? Смог!
***
Как многих нам придется пережить.
А сколько нас переживут другие!?
Учись мгновеньем каждым дорожить,
Пока твоя… не вырыта могила.
***
Я говорил себе: «Она красива!
Она из ласки соткана».
Конечно, жизнь все прояснила.
Она же… в юбке сатана!
***
Люби.
Планируй.
		
Мечтай.
Все это сбудется. Я верю.
Ведь в этой жизни ты не первый,
Кто в одиночестве устал.
А счастлив тот, кто в круговерти,
Забыв невзгоды и потери,
Своих обид не замечал.
И вопреки всему
Любил.
Надеялся.
		
Мечтал.
***
Не может выстареть душа,
И мирочувствие покинуть,
Пока любовь в закаты не ушла,
А в сердце страсти не остынут.
***
Судьбу легко нам упрекать.
К другим быть очень строгим.
А я хочу себя понять,
Чтоб быть понятным Богу!
Когда здоров был, полон сил,
Я по наивности просил
Судьбу, дать благ мне больше.
Когда же до вершины лет дожил,
То осознал, какую глупость совершил:
Любую прихоть можно оплатить,
А вот здоровье… не купить.

