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Завтра  в здании Радищевско-
го музея на ул. Первомайской в 
16 часов  состоится презентация 
уникального издания – «Саратов 
в изобразительном искусстве». 
Идейный вдохновитель проекта 
и автор предисловия к книге-
альбому – Андрей Вадимович 
Кумаков (на снимке), директор 
ООО «Гибриды Поволжья», регио-
нальный представитель компания 
«Аутспан Интернешнл» – крупней-
шего экспортёра российского зер-
на. Автор-составитель – ученый 
секретарь Радищевского музея 
Елена Савельева. Руководитель 
проекта – глава Издательского 
дома «Волга» А.Ю. Графченко. 
Генеральным спонсором, как и 
следовало ожидать, стал Поволж-
ский институт управления имени 
П.А. Столыпина и его ректор Дми-

трий Фёдорович Аяцков. Спонсор-
скую поддержку изданию также 
оказало  саратовское научно-
производственное предприятие 
«Алмаз».

Лучшие виды Саратова, вы-
полненные замечательными ма-
стерами русского искусства, – о 
большем и мечтать нельзя! В 
альбоме опубликованы картины 
и рисунки с видами Саратова из 
фондов Русского музея и Третья-
ковской галереи,  Радищевского 
музея, областного краеведческого 
музея, музея-усадьбы  Н.Г. Чер-
нышевского и Государственного 
музея К.А. Федина. Представле-
но свыше 150 работ, из них более 
30-опубликовано впервые. Есть 
даже четыре рисунка поэта В. А. 
Жуковского, сопровождавшего 
наследника русского престола 

будущего императора Александра 
II, запечатлевшие виды волжского 
города в июле 1837 года.

С картинами и графически-
ми работами мэтров живописи – 
А.П. Боголюбова, В.Э. Борисова-
Мусатова, П.В. Кузнецова, П. С. 
Уткина, А.И. Савинова, мастеров 
советского периода А.И. Кравчен-
ко, Е.В. Егорова, Ф. В. Белоусова, 
В.И. Кашкина, И.Н. Щеглова, А.В. 
Скворцова – опубликованы мало-
известные и неизвестные авторы, 
художники-любители, в том числе 
и наши современники.

Если вы хотите по-новому взгля-
нуть на родной город, приходите 
в гости к Андрею Кумакову и его 
компании, читайте книги, издан-
ные при его непосредственном 
участии, почаще заглядывайте на 
сайт «Старый Саратов».

СТАРЫЙ САРАТОВ
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Семнадцатого января на сайте 
областной прокуратуры появи-
лось сообщение следующего 
содержания. «Прокуратурой об-
ласти подведены итоги осущест-
вления надзорной деятельности 
в сфере соблюдения права граж-
дан на оплату труда. 

Всего по области в результате при-
нятых прокуратурой мер погашена 
задолженность по заработной плате 
на сумму более 123 млн. рублей. В 
2012 году межгоррайпрокурорами 
выявлено 14544 нарушения права 
граждан на оплату труда. В целях их 
устранения внесено 728 представ-
лений, по результатам рассмотрения 
которых наложены дисциплинарные 
взыскания на 725 должностных лиц. 
В интересах работников прокурора-
ми направлено в суд 11684 заявления 
о взыскании зарплаты на сумму 121 
млн. рублей, из которых удовлетворе-
но 11401 заявление на общую сумму 
115 млн. рублей. По постановлениям 
прокуроров 448 лиц привлечены к 
административной ответственности, 
из них 29 должностных лиц признаны 
виновными в совершении правонару-
шения, предусмотренного ч.2 ст.5.27 
КоАП РФ, и подвергнуты дисквалифи-
кации. На основании материалов про-
верок, проведенных межгоррайпроку-
рорами, возбуждено 7 уголовных дел 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.145.1 УК РФ. 

Публично объявлено 300 предо-
стережений о недопустимости на-
рушения права граждан на оплату 
труда, из них 2 – лично прокурором 
области. 

В результате принятых проку-
рорами мер наиболее крупная 
задолженность по заработной 
плате погашена на следующих 
предприятиях: ЗАО «ПЗА АМО ЗИЛ» 
– 2,7 млн. рублей перед 448 работни-
ками, ФГУП «Саратовский завод при-
борных устройств» на сумму 3 млн. 
рублей перед 208 работниками, ГНУ 
НИИСХ «Юго-Востока» Россель-
хозакадемии – 2,7 млн. рублей 
перед 150 работниками. 

Вопросы защиты трудовых прав 
граждан находятся на постоянном 
контроле прокуратуры области».

Информацию о погашении задол-
женности перед учёными НИИСХ 
Юго-Востока перепечатали многие 
информационные агентства, не удо-
сужившись узнать, так ли это на 
самом деле. А на самом деле задол-
женность  погашена лишь частично, 
причём, сколько конкретно отдано 
(по непроверенной информации – 
четвёртая часть), не сообщается. 
Директор института Александр Ива-
нович Прянишников, как и обещал, 
в первую очередь открывает кассу 
для своих сторонников. Люди, выи-
гравшие судебные процессы против 
администрации, вынуждены обивать 
пороги бухгалтерии – в общем, они 
в очередной раз убеждаются, что ни 
прокуратура, ни губернатор Валерий 
Радаев, по распоряжению которого 
якобы отработали проверяющие, не в 
состоянии повлиять на события, про-
исходящие на улице Тулайкова. Да, в 
отношении  Александра Прянишни-
кова  было возбуждено дело по ч.1 
ст.5.27 КоАП РФ. Да,  ему публично  
было объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения закона. 
Но, судя по тому, как вдохновенно 
отчитываются прокурорские в том, 
чего нет, по-настоящему вникать в 
проблемы работающих в институте 
людей им недосуг. 

Россельхозакадемия тем временем 
статью «заработная плата» сократи-
ла ещё на пять миллионов рублей; 
чтобы сохранить остатки коллекти-
ва Прянишникову понадобится ещё 
что-нибудь продать. Вот увидите, 
вслед за бесценок проданными хо-
зяйствами в Фёдоровскм, Ершовском 
и Аткарском районах с молотка уй-
дут либо Краснокутская ОПХ, либо  
пугачёвская Солянка. Не теряя ап-
петита Александр Иванович ( не он, 
конечно, а прячущиеся за его спиной  
коммерсанты) потихоньку подбирает-
ся  ещё к трём относительно благо-
получным ОПХ, которые ему пока  не 
подчиняются. Но мечты не дают жить 
спокойно. На прошедшем экономиче-
ском совете было заявлено о гряду-
щем реформировании на территории 
Саратовской области опытной сети 
Россельхозакадемии. И даже пла-
нируется пригласить на следующее 
заседание представителей академии 
и облминсельхоза. Предварительно 
названа дата проведения учёного со-
вета – 31 января. Несмотря на то, что 
Москва не собирается избавляться от 
работающих с прибылью Красавско-
го, Ершовского и Аркадакского ОПХ, 
директор НИИСХ Юго-Востока не-
однократно выражал своё недоволь-
ство тем же Андреем Пархоменко из 
Ершова и даже пытался настроить 
сотрудников станции против своего 
директора. Не постеснялся нарушать 
корпоративную этику. Прибрать к ру-
кам землю и имущественный фонд с 
тем, чтобы повыгодней распродать,– 
завидная специализация  у доктора 
сельскохозяйственных наук. Не 
правда ли?

Защищая свою репутацию, дирек-
тор создаёт некий экономический со-
вет, который  якобы «позволит улуч-
шить информированность коллектива, 
наладить эффективную обратную 
связь по вопросам экономической и 
финансовой политики, проводимой 
руководством института». Чем бы 
дитя не тешилось…

Заместитель директора институ-
та Рим Гильфатуллович Сайфуллин 
заявил в разговоре с нашим корре-
спондентом, что земля в институте 
вспахана полностью. Впрочем, так 
говорится каждый год, а по весне 
учёные сталкиваются с самыми не-
ожиданными проблемами. Говорят, 
Сайфуллин получил благодарность 
от Прянишникова за примерное по-
ведение во время вынужденного от-
сутствия директора (напомню, пре-
зидент РАСХН Геннадий Романенко 
своевременно не продлил с ним 
контракт и тот находился несколько 
месяцев в подвешенном состоянии). 
Надо думать, Прянишников знает, как  
летом прошлого года Рим Гильфатул-
лович удачно «сбагрил» несколько 
тонн элитных семян волгоградскому 
холдингу «Гелио-Пакс» и тот теперь 
пытается вернуть деньги за товар, 
который не выдержал даже незави-
симых лабораторных испытаний. Если 
волгоградцы и в самом деле надума-
ют компенсировать материальный и 
моральный ущерб, скандал получится 
знатный, поскольку денег у Пряниш-
никова нет, и он попробует отбиться с 
помощью известных всем нам лиц.

Зная об этом и многом другом, 
иногда так хочется завести бульдо-
зер и снести с лица земли  головной 
институтский корпус, в котором от 
науки уже ничего практически не 
осталось.

Светлана ЛУКА

Нехватка денежных средств у агра-
риев грозит срывом ярового сева в 
России весной этого года, что, с уче-
том потерь озимых посевов, может 
привести к вытеснению России с ча-
сти экспортных рынков, считает пре-
зидент Российского зернового союза 
(РЗС) Аркадий Злочевский.

«Сейчас есть риски, связанные и с 
состоянием озимого клина, и с про-
ведением ярового сева. Хотя поезд 
еще не ушел, здесь оптимизма не так 
много», - заявил он.

По его словам, несмотря на опти-
мистичное начало, площадь сева 
озимых зерновых культур составила 
только 15,7 миллиона гектаров про-
тив запланированных 16,7 миллиона 
гектаров. Кроме того, еще 1,2 мил-
лиона гектаров засеянного озимого 
клина можно списать уже сейчас, 
поскольку в ряде регионов озимые 
не взошли. Многое также зависит от 
того, как озимые перезимуют в остав-
шиеся месяцы.

Говоря о причинах того, почему не 
были исполнены планы по озимому 
севу, Злочевский отметил, что дело 
не только в неблагоприятных по-
годных условиях, на которые многие 
списывают неудачи. «Общаясь с кре-
стьянами, мы выяснили, что возмож-
ность отсеять все озимые была. Но 
не успели это сделать в те погодные 
окна, которые были: не хватило ни 
техники, ни людей, ни ресурсов, в 
первую очередь – денег». Эксперт 
уточнил, что необходимого количе-
ство средств не выдали банки.

Он также обратил внимание, что 
нагрузка на сельхозтехнику растет, 
«а это опасное явление». В настоящее 
время нагрузка на комбайн составля-
ет 360 гектаров, а еще 1,5-2 года на-
зад она была 330 гектаров. Для срав-
нения, в ЕС и США этот показатель 

- 130 и 150 гектаров на комбайн со-
ответственно. «Это означает, что мы 
все больше выходим за оптимальные 
сроки сева. Чем больше нагрузка на 
технику, тем меньше шансов успеть 
в оптимальный период. Поэтому и в 
большей степени срабатывают при-
родные риски», - пояснил эксперт.

«По яровому севу видим высокие 
риски такого же провала, какой мы 
получили по озимому», – продолжил 
Злочевский.

Сославшись на данные Минсельхо-
за РФ, он сообщил, что яровые куль-
туры планируется посеять на площа-
ди 30,3 миллиона гектаров, с учетом 
пересева погибших озимых.

По мнению Злочевского, уже сей-
час наблюдается риски того, что 
этот план может быть не выполнен. 
«Главной причиной этого будет техно-
логический фактор и недостаточное 
финансирование, которое означает 
невозможность закупки ресурсов для 
сева», - пояснил он.

Даже для того, чтобы провести 
яровой сев на уровне прошлого го-
да, когда его площадь составила 
28,3 миллиона гектаров, аграриям 
необходимо на 20% больше финан-
совых средств из-за роста стоимости 
ресурсов. «А нам в этом году надо 
даже больше засеять, - заметил экс-
перт. - 30,3 миллиона гектаров мне не 
представляется реальной уже на те-
кущий момент. Провести бы сев хотя 
бы на уровне прошлого года». Самые 
высокие риски невыполнения ярового 
сева глава РЗС видит в первую оче-
редь в Сибири.

По словам Злочевского, доступ-
ность кредитов для российских агра-
риев упала на 15%, особенно острой 
эта проблема является для тех сель-
хозпроизводителей, кто из-за засухи 
не собрал урожай в прошлом году.

Как считает эксперт, докапитали-
зация Россельхозбанка – главного 
кредитора российского АПК, кото-
рую предусмотрели власти РФ, помо-
жет банку решить проблему плохих 
долгов, но не решит проблемы с до-
ступностью кредитов для аграриев. 
Поэтому, чтобы провести в необходи-
мом объеме весенние полевые рабо-
ты, активные меры нужно принимать 
уже сейчас, подчеркнул президент 
Зернового союза.

Он обратил внимание, что резуль-
таты сева будут формировать зерно-
вой баланс и, соответственно, цены 
на внутреннем рынке. «Если прова-
лим яровой сев, цены в новом сезо-
не останутся выше рынка», - сказал 
Злочевский, заметив, что это будет 
на пользу для производителей зер-
на, но не очень хорошим фактором 
для потребителей и для экономики 
в целом.

Больше всего эксперта огорчает 
риски, связанные с экспортом. «Если 
мы в следующем сезоне будем иметь 
урожай ниже 80 миллионов тонн, то 
это означает, что мы будем вынужде-
ны отдать часть рынков сбыта конку-
рентам», - сказал Злочевский.

В этом случае возвращаться на 
рынки в нынешних условиях России 
будет очень непросто, сказал он. Экс-
перт напомнил, что десять лет назад 
РФ завоевывала рынки с помощью 
дисконта по отношению конкурентам 
– разница составляла 40-50 долларов 
за тонну. И при этом цены поставки 
вписывались в себестоимость. Одна-
ко, при нынешнем уровне себестои-
мости такой механизм возврата на 
рынки невозможен, считает Злочев-
кий. «Поэтому очень бы не хотелось 
их терять», - добавил он.

Источник:  
РИА Новости

14-15 февраля 2013 года Ассо-
циация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России 
проводит XXIV съезд фермеров, 
в котором примут участие 700 че-
ловек из 70 регионов РФ, пред-
ставители Правительства России, 
депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, руко-
водители субъектов Российской 
Федерации.

На съезде будут рассмотрены во-
просы аграрной политики страны в 

условиях ВТО, современного состоя-
ния и проблем развития российского 
фермерства. Особое внимание будет 
уделено обсуждению хода реализа-
ции Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства до 2020 
года, вопросов повышения эффек-
тивности господдержки крестьянских 
хозяйств.

В рамках работы съезда будут про-
ведены мероприятия, в которых, на-
ряду с делегатами, примут участие 
руководители и представители Ми-
нистерства сельского хозяйства, фе-

деральных министерств и ведомств, 
Россельхозбанка, Росагролизинга, 
компании «РСХБ-Страхование» и 
другие организации.

Мероприятия XXIV съезда АККОР 
будут проходить  в городе  Красно-
даре.

Саратовскую область на съезде бу-
дут представлять делегаты, избран-
ные Советом ассоциации, заседание 
которого пройдёт в конце этой неде-
ле. Отчётно-выборная конференция 
областной ассоциации «Возрожде-
ние» намечена на середину марта.

Компания «ДеЛаваль», миро-
вой лидер в разработке, произ-
водстве и внедрении широкого 
спектра решений и услуг для 
молочного животноводства, ор-
ганизовала настоящую дойку с 
помощью системы автоматиче-
ского доения VMS™ от компании 
«ДеЛаваль» на тематической 
выставке «Крестьянской двор», 
которая снова стала главным 
событием 78 международной 
выставки-ярмарки «Зеленая 
неделя—2013». 

Основная цель, которую пресле-
довали авторы этой акции, состояла 
в демонстрации условий, в которых 
производится качественное сырье 

для создания качественных продук-
тов питания. Посетители выставки 
могли лично убедиться в том, на-
сколько комфортные условия воз-
можны сейчас в современном молоч-
ном животноводстве, когда каждая 
корова в стаде питается, отдыхает и 
доится в своем собственном ритме с 
учетом ее индивидуальности, что по-
ложительно сказывается на удоях с 
одной стороны и избавляет фермера 
от монотонной работы в коровнике с 
другой.

Еще одним важным фактором, 
влияющим на эффективность произ-
водства животных, наряду с доиль-
ной системой, является обстановка 
в коровнике: наличие матрасов для 

лежания, проходы, оснащенные не-
скользящим резиновым покрытием, и 
вибрирующая щетка для регулярного 
ухода.

«Мы в компании «ДеЛаваль» стре-
мимся с помощью наших продуктов 
и решений внести свой вклад в про-
изводство качественных продуктов 
питания, — говорит доктор Маркус 
Кэк, менеджер по маркетингу компа-
нии «ДеЛаваль». — Такого производ-
ства, которое оказывает минимальное 
влияние на экологию, повышает рен-
табельность молочного предприятия 
и улучшает самочувствие и человека, 
и животного».

Источник:
Пресс-служба компании

Что делать, когда 
обманывает прокуратура?

Россия может сорвать и сев яровых

Фермеры соберутся на съезд

«Крестьянский двор»: всё по-настоящему

Риски в зерновом секторе растут: посевная обойдется аграриям на 20% дороже, при этом 
доступность кредитных средств снижена на 15 процентов.
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так и живём
Событие Недели

Крупнейшую на Берлинской 
«Зеленой неделе» российскую 
экспозицию открыл министр 
сельского хозяйства России Ни-
колай Федоров со словами на-
дежды, что регионы поработают 
с серьезными инвесторами. Под 
звуки гимна России вместе с Ми-
нистром на подиуме замерли Ген-
надий Горбунов, Николай Панков 
– председатели аграрных комите-
тов ГД и СФ, губернаторы. Полу-
чилось достаточно державно.

В российской экспозиции выставки 
«Зеленая неделя» участвуют 32 ре-
гиона страны. В прошлом году было 
15. Самый большой стенд. 6 тысяч 
квадратных метров. Получилось до-
статочно внушительно.

Министр Федоров вручил букет бе-
лых тюльпанов г-же Илзе Айгнер – ми-
нистру продовольствия, сельского хо-
зяйства и защиты прав потребителей 
ФРГ (следите за порядком слов), кото-
рая посетила российских коллег. По-
лучилось вполне по-джентльменски.

Надо отдать должное нашему ми-
нистру – он был полностью в «своей 
тарелке» с самого начала и по ходу 
выставки. Не зажат, радушен, улыб-
чив, разговаривал со всеми, кто этого 
хотел, давал интервью, вел деловые 
переговоры.

Переговоров в первый же день 
было много. С руководителями 
минсельхозов Австрии (Николаус 
Берлакович), Нидерландов (Шарон 
Дейксма), Литвы (Виджилиус Юкма), 
Польши (Станислав Калемба), Латвии 
(Лаймдота Страуюма), с Генеральным 
директором Международного эпизоо-
тического Бюро Бернандом Вала. Во 
всех рабочих встречах принимал уча-
стие руководитель Россельхознадзо-
ра Сергей Данкверт.

Что обсуждалось? Помимо друже-
ских заверений в партнерстве звучал 
мотив расширения экспорта россий-
ских товаров в Европу. Если Голлан-
дия продает в Россию продукции 
(цветы. молоко, алкоголь) на $ 1313 
млн., то обратный поток (раститель-
ное масло, рыба, водка) составляет 
всего $ 158 млн. Притом, что экспорт 

вырос на 40 процентов. В целом тен-
денция одинакова: импорт больше 
экспорта, за исключением Латвии, 
чей импорт в Россию оказался меньше 
экспорта от нас. Просто завалили мы 
соседей зерном и рапсовым маслом, а 
у них не нашлось столько же свиней, 
картошки, комбикормов, чтобы срав-
няться по цене.

Министр Николай Федоров принял 
также участие в работе V междуна-
родного саммита министров сельско-
го хозяйства и встретился с Генераль-
ным директором ФАО Жозе Грациано 
да Силва. Речь шла об участии России 
в глобальных проектах обеспечения 
продовольственной безопасности 
стран с недостаточно развитым сель-
ским хозяйством.

В частности, говорили об Африке 
– основном потребителе продоволь-
ственной помощи стран-доноров.

Как накормить этот континент ина-
че, чем развивать там аграрное про-
изводство, обучение местных кадров. 
Но, сколько себя помнит автор этих 
строк, об этом только и говорят. Ви-
димо, есть серьезные политические 
и экономические причины, чтобы 
Африка жила впроголодь. Но об этих 
причинах почему-то никто не пыта-
ется говорить. А если нет диагности-
ки, лекарства не действуют. Но это 
не значит, что такие встречи и раз-
говоры бессмысленны. Капля точит 
камень. Видимо, это и есть традиция 
мировой дипломатии.

Что касается российского стенда, 
то спустя много лет, в экспозиции 
появились рестораны. Слава богу, до 
организаторов дошло, что смотреть 
на продукты в витринах совсем не то, 
что поесть их в комфорте под музыку 
под вино и водочку. Из ресторанов 
всех затмил, естественно, кубанский 
«Курень» - борщ, пирожки, блины, 
вареники, ну и, ясное дело, «баба 
Дуня» - фирменный самогон, рецепт 
которого из кубанцов не вырвать под 
страшными пытками. Чист как слеза. 
Кстати, кубанский стенд занял чуть 
ли не четверть российской экспози-
ции. И большинство немцев – гостей 
российского павильона – были, ко-

В 2012 году всеми категориями 
хозяйств в России произведено 
молока больше, чем в любой из 
предшествующих двух лет (2010 и 
2011 гг.) – без малого 32 млн тонн, 
по расчетам специалистов Мин-
сельхоза России. Правда, прибав-
ка составляет всего порядка 100 
- 300 тыс. тонн. К тому же, с нача-
ла минувшей осени и по сию пору 
наблюдается снижение месячных 
валовых надоев по сравнению с 
соответствующими периодами 
предшествующей зимовки.

Пока ситуация в отрасли напомина-
ет ту, что сложилась в зимовку 2010 
- 2011 г. Тогда производство молока 
падало по сравнению с предшествую-
щим периодом вплоть до того време-
ни, как коров начали вволю кормить 
новым урожаем с пастбищ и пашни. 
Нынешние более скудные запасы 
грубых, сочных и концентрирован-
ных кормов делают такой сценарий 
вполне реальным.

Улучшение ситуации эксперты 
связывают с подключением «чело-
веческого фактора». Речь идет о 
повышении материальной заинтере-
сованности сельских товаропроизво-
дителей в увеличении производства 
и улучшении качества молока. В бли-
жайшие годы большие надежды воз-
лагаются на выплату субсидий из фе-
дерального бюджета субъектам РФ на 
возмещение части затрат сельхозпро-
изводителей на 1 л (кг) реализован-
ного товарного молока. Опыт такого 
рода накоплен в некоторых регионах 
страны и показал обнадеживающие 
результаты.

Соответствующее постановление 
федерального правительства под-
писано премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым в декабре прошлого 
года. В нем предусматривается, что с 
1 января нынешнего года будут дей-
ствовать субсидии за реализацию 
молока высшего и первого сорта. 
Но, как у нас водится, надой начал 
идти на переработку еще в новогод-
ние праздники, а реальные деньги из 
выделенных в федеральном бюджете 
9,6 млрд рублей поступят в хозяйства 
с запозданием. Не ранее середины 
февраля, считают многие эксперты.

Уж слишком непростой оказалась 
проблема. Разные взгляды специали-
стов на ее решение, о которых не раз 
говорилось и на нашем сайте, сбли-
жались медленно. В конце концов 
верх взяла позиция, в, сделавшая 
упор на увеличение производства и 
продажи именно высококачественно-
го молока.

Эксперты Минсельхоза исходят из 
того, что в настоящее время лишь 
около 37% товарного молока в Рос-
сийской Федерации относится к выс-
шему сорту и около 60% к первому. 
Чтобы переломить тенденцию, при-
знано целесообразным установле-
ние дифференцированного подхода 
к субсидированию. Для поощрения 
производства продукции высшего 
сорта средств выделяется в три раза 
больше, чем на стимулирование про-
изводителей молока первого сорта.

В Национальном союзе произ-

водителей молока высказывались 
опасения, что столь существенная 
дифференциации уровня поддержки 
может привести к дополнительной за-
висимости производителей молока от 
переработчиков, а также к коррупции 
среди недобросовестных участников 
рынка. Дело в отсутствии понятного 
и прозрачного механизма контроля 
над качественными параметрами мо-
лока.

О создании таких лабораторий в 
штабе отрасли пока лишь говорят.

Проблема усугубляется и тем, что 
на ближайшую перспективу пред-
лагается установить повышенные 
требования к ведущим питательным 
компонентам молока. Субсидирова-
нию подлежит лишь та продукции, ко-
торая будет содержать жира и белка: 
в 2013 году – не менее 3,4% жира и 
3,0% белка; в 2014 году – не менее 
3,6% и 3,1%; в 2015 году – не менее 
3,7% и 3,1%; в 2016 - 2020 годах – не 
менее 3,8% и 3,2% соответственно.

Участники состоявшегося на днях в 
Минсельхозе России «круглого стола» 
согласились с условиями предостав-
ления указанной государственной 
поддержки в 2013 и 2014 годах. Вме-
сте с тем оптимистами дальнейшего 
роста показателей массовой доли жи-
ра и белка в 2015 - 2020 годах оказа-
лись далеко не все.

Действительно, наука и опыт под-
тверждают, что независимо от по-
родной принадлежности коров мож-
но выйти на более высокие рубежи 
качества за счет «оптимизации усло-
вий содержания и кормления живот-
ных». Но это просто сказать, трудно 
сделать. По крайней мере, за годы 
реализации отраслевой программы 
по молочному скотоводству достичь 
цели не удалось.

Ученые отмечают, что для этого 
надо наряду с улучшением селекци-
онной работы серьезно менять всю 
систему молочного животноводства. 
Это и микроклимат в помещениях, и 
режимы ухода за животными, доения, 
хранения, транспортировки скоро-
портящейся продукции. Это и совре-
менная система кормопроизводства и 
кормоприготовления. Это надежная 
ветеринарная служба. Наконец, это и 
проблема высококлассных и хорошо 
оплачиваемых специалистов, кадров 
среднего звена и массовых профес-
сий…

Речь идет о больших инвестициях и 
о большой организационной работе. 
Реально ли это сделать за год-два? 
Многие эксперты-скептики (или реа-
листы?) считают, что производить мо-
локо высшего сорта под силу лишь 
очень крупным хозяйствам и агрохол-
дингам. Удел рядовых хозяйств – пер-
вый сорт и более низкие закупочные 
цены. Так что большие субсидии им, 
как говорится, не светят.

В департаменте животноводства 
Минсельхоза России правят бал опти-
мисты. Или идеалисты?

Кто окажется прав, покажет вре-
мя. Не оплатить бы ошибку дорогой 
ценой.

Источник: 
«Крестьянские ведомости»

«Зеленая неделя -2013»: 
инвестиции, переговоры, кубанские казаки

нечно, там.
Ничто так не сближает народы, как 

совместный обед.
«Зеленая неделя» в Берлине и есть 

большой обед, где столы накрывают 
страны-участницы: от Севера до Юга, 
с Запада до Востока. Попробовал, ку-
пил, поел – купил для своей компании 
или для своей страны. Вот так миро-
вая торговля двигает агробизнес, аг-
робизнес двигает сельское развитие, 
а оно двигает мировую экономику, по-
тому что крестьянам нужны машины, 
ткани, химия, высокие технологии. И 
все потому, что каждый человек есть 
три раза в день.

Вот такой вечный двигатель.
В ТЕМУ

Министр сельского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров, председатель 
Комитета по аграрным вопросам Го-
сударственной Думы ФС РФ Николай 
Панков посетили стенд Саратовской 
области, где их встречали замести-
тель председателя правительства 
Саратовской области Александр Со-
ловьев и министр сельского хозяйства 
области Иван Бабошкин. Александр 
Соловьев ознакомил гостей с достиже-
ниями агропромышленного комплекса 
Саратовской области. Он отметил, что 
основным богатством нашего региона 
являются высоко плодородные земли, 
которые позволяют выращивать луч-
шие в мире сорта твёрдой пшеницы. 
Ежегодно производя около 4 млн. 
тонн зерновых, область входит в пер-
вую пятерку по данному показателю 
в России. Среди первоочередных за-
дач зампред областного Правитель-
ства обозначил задачи дальнейшего 
улучшения обеспечения населения 
продовольствием за счёт повышения 
продуктивности в животноводстве и 
урожайности сельхозкультур, приме-
нение передовых технологий с учётом 
требований ВТО. Александр Соловьёв 
поблагодарил главу федерального 
аграрного ведомства за оказываемую 
региону помощь и поддержку, и со-
общил о своих намерениях провести 
деловые переговоры с немецкими 
инвесторами по вопросу строитель-
ства сахарного завода в Ртищевском 
муниципальном районе. Иван Бабош-
кин презентовал инвестиционные 
проекты по строительству логисти-
ческого центра и строительству са-
харного завода. Министр РФ Николай 
Федоров высоко оценил потенциал 
Саратовской области в развитии аг-
ропромышленного комплекса страны. 
Председатель Комитета Госдумы Ни-
колай Панков выразил уверенность 
в результативности участия сара-
товской делегации в международной 
выставке, что позитивно отразится 
на работе в новых условиях в рамках 
ВТО. Стенд Саратовской области так-
же посетили: президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперати-
вов России Владимир Плотников и 
Статс-секретарь Федерального мини-
стерства продовольствия, сельского 
хозяйства и защиты прав потребите-
лей ФРГ д-р Роберт Клоос. Гости дали 
высокую оценку представленной на 
стенде экспозиции агропромышлен-
ного комплекса Саратовской области. 
Делегация области, в состав которой 
входят руководители ведущих агро-
промышленных предприятий области, 
проведет ряд встреч со своими колле-
гами из других стран, в ходе которых 
будут подняты актуальные вопросы 
межгосударственного сотрудничества 
в сфере АПК.

Течет молочко из вымечка, 
а субсидии пока на бумаге
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Департамент организации назначе-
ния и выплаты пенсий Пенсионного 
фонда Российской Федерации рассмо-
трел запрос и сообщает следующее.

1. По вопросу пенсионного 
обеспечения граждан, веду-
щих личное подсобное хозяй-
ство.

С 01.01.2002 трудовые пенсии уста-
навливаются и выплачиваются в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 17.12.2001 № 173-ФЭ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», 
который основан на страховых прин-
ципах.

Право на трудовую пенсию по ста-
рости на общих основаниях имеют 
мужчины, достигшие возраста 60 лет, 
и женщины, достигшие возраста 55 
лет, при наличии не менее 5 лет стра-
хового стажа (статья 7 Федерального 
закона от 17. 12.2001 № 173-ФЭ).

При назначении трудовых пенсий 
учитываются два вида стажа: страхо-
вой стаж - при определении права на 
указанную пенсию и общий трудовой 
стаж - при проведении оценки пен-
сионных прав застрахованного лица 
по состоянию на 01.01.2002 путем 
их конвертации (преобразования) в 
расчетный пенсионный капитал в со-
ответствии со статьей 30 указанного 
Федерального закона.

В страховой стаж, необходимый для 
определения права на трудовую пен-
сию по старости включаются перио-
ды работы и (или) иной деятельности, 
которые выполнялись на территории 
Российской Федерации лицами, за-
страхованными в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 
№ 167- ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской 
Федерации», при условии, что за эти 
периоды уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации (пункт 1 статьи 10 
Федерального закона от 17. 12.2001 
№ 17Э-ФЗ).

При этом, исходя из положений 
статьи 7 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ, под периодами 
работы, выполняемой застрахован-
ными лицами, понимаются, прежде 
всего, периоды работы по трудовому 
договору (соглашению), заключен-

ному между работником и работода-
телем, согласно которому работник 
обязуется выполнять определенную 
соглашением трудовую функцию с 
соблюдением правил внутреннего 
трудового распорядка, действующих 
у данного работодателя.

К периодам работы и (или) 
иной деятельности относится так-
же работа по договору гражданско-
правового характера, предметом ко-
торого являются выполнение работ 
и оказание услуг (за исключением 
лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях среднего профессио-
нального, высшего профессиональ-
ного образования по очной форме 
обучения и получающих выплаты 
за деятельность, осуществляемую в 
студенческом отряде по трудовым до-
говорам или по гражданско-правовым 
договорам, предметом которых яв-
ляются выполнение работ и (или) 
оказание услуг); работа по автор-
скому и лицензионному договору; 
деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя, адвоката, 
нотариуса, занимающегося частной 
практикой, члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства, члена 
семейной (родовой) общины мало-
численных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, занимающейся традици-
онными отраслями хозяйствования, 
священнослужителя; другая деятель-
ность граждан, у которых отношения 
по обязательному пенсионному стра-
хованию возникают в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
11 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 17Э-ФЗ наравне с периодами ра-
боты и (или) иной деятельности в 
страховой стаж засчитываются иные, 
не связанные с уплатой страховых 
взносов периоды, исчерпывающий 
перечень которых содержится в дан-
ном пункте. Это социально значимые 
периоды (например, период ухо-
да, осуществляемого трудоспособ-
ным лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет, периоды 
временной нетрудоспособности, без-
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работицы т.п.), а также связанные с 
исполнением конституционного долга 
по защите Отечества (периоды про-
хождения военной службы, другой 
приравненной к ней службы, преду-
смотренной Законом Российской Фе-
дерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О 
пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и 
их семей»).

Указанные периоды, засчитыва-
ются в страховой стаж в том случае, 
если им предшествовали и (или) за 
ними следовали периоды работы и 
(или) иной деятельности (независимо 
от их продолжительности), за которые 
уплачивались страховые взносы.

При этом для зачета иных периодов 
в страховой стаж необходимо нали-
чие стажа работы (иной деятельно-
сти) минимальной продолжительно-
сти (например, 1 дня).

Возмещение уплаты страховых 
взносов за периоды, не связанные с 
уплатой этих взносов, производится 
за счет ассигнований из федераль-
ного бюджета.

В целях оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц по состоянию 
на 01.01.2002 путем их конвертации 
(преобразования) в расчетный пенси-
онный капитал в порядке, предусмо-
тренном статьей 30 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-Ф3, под 
общим трудовым стажем понимается 
суммарная продолжительность тру-
довой и иной общественно полезной 
деятельности до 1 января 2002 года, в 
которую включаются периоды, преду-
смотренные пунктом 3 либо пунктом 
4 статьи 30 данного Федерального 
закона, в частности, периоды инди-
видуальной трудовой деятельности, в 
том числе в сельском хозяйстве.

Что касается периодов занятия 
личным подсобным хозяйством, 
отмечаем следующее.

В соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112-
ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 
личное подсобное хозяйство являет-
ся формой непредпринимательской 
деятельности по производству и 
переработке сельскохозяйственной 
продукции.

В отличие от работы и (или) иной 
общественно полезной деятельности, 
в течение которых застрахованным 
лицом выполняются определенные 
обязательства или оказываются услу-
ги, личное подсобное хозяйство ве-
дется гражданином или гражданином 
и совместно проживающими с ним и 
(или) совместно осуществляющими с 
ним ведение личного подсобного хо-
зяйства членами его семьи в целях 
удовлетворения личных потребностей 
на земельном участке, предоставлен-
ном и (или) приобретенном для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

При этом реализация гражданами, 
ведущими личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной и переработан-
ной при ведении личного подсобного 
хозяйства, также не является пред-
принимательской деятельностью.

Учитывая изложенное, занятие 
личным подсобным хозяйством в эко-
номическом и социальном смысле от-
личается от работы (трудовой и иной 
общественно полезной деятельности) 
по целям, средствам и результату.

Поскольку периоды ведения 
гражданином личного подсобно-
го хозяйства не предусмотрены 
в статьях 10 и 11 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173- ФЗ, 
а также в пунктах 3 и 4 статьи 30 
данного Федерального закона, 
оснований для включения рас-
сматриваемых периодов в стра-
ховой и общий трудовой стаж не 
имеется.

Необходимо отметить, что стра-
ховой стаж имеет значение только 
при определении права на трудовую 
пенсию и требование наличия 5 лет 
страхового стажа для назначения 
трудовой пенсии у подавляющего 
большинства застрахованных лиц 
легко выполняется.

На размер пенсии страховой стаж 
влияния не оказывает.

На размер трудовой пенсии влия-
ет расчетный пенсионный капитал, 
формируемый из общей суммы стра-
ховых взносов и иных поступлений в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации за застрахованное лицо после 
01.01.2002 и пенсионных прав в де-
нежном выражении, приобретенных 
до указанной даты.

Статьей 9 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 112-ФЗ гражда-
нам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, предоставлено право 
добровольно вступать в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Порядок добровольного вступления 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию определен 
статьей 29 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ.

В этой связи в случае уплаты 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование за периоды 
ведения личного подсобного хозяй-
ства в порядке, предусмотренном 
данной статьей, уплаченные суммы 
страховых взносов учитываются в 
расчетном пенсионном капитале при 
определении размера трудовой пен-
сии указанных граждан.

2. По вопросу пенсионного 
обеспечения глав, членов и 
наемных работников крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

Деятельность крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, трудовые отноше-
ния, вопросы социального, в том чис-
ле пенсионного страхования главы и 

членов хозяйства, а также наемных 
работников указанных хозяйств регу-
лировались с учетом Закона РСФСР от 
22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве» (утратил си-
лу в связи с принятием Федерального 
закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве), 
согласно которому крестьянское 
(фермерское) хозяйство представляло 
форму свободного предприниматель-
ства, осуществляемого на принципах 
экономической выгоды.

Трудовые отношения в крестьян-
ском хозяйстве определялись и регу-
лировались членами хозяйства (ста-
тья 22 Закона РСФСР от 22.11.1990 № 
348-1).

Членами крестьянского хозяйства 
являлись трудоспособные члены се-
мьи и другие граждане, совместно 
ведущие хозяйство. При этом главой 
крестьянского хозяйства являлся 
один из его дееспособных членов.

Согласно положениям статьи 22 
Закона РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 
в случаях производственной необ-
ходимости крестьянскому хозяйству 
разрешалось использовать наемный 
труд в соответствии с действующим 
законодательством РСФСР. При этом 
условия наемного труда могли регла-
ментироваться договором с гражда-
нами об использовании их труда, за-
ключаемым в соответствии с данным 
Законом.

Записи о трудовом стаже членов 
крестьянского хозяйства и граждан, 
заключивших договор об использова-
нии их труда, вносились в трудовые 
книжки главой крестьянского хозяй-
ства и подтверждались местным Со-
ветом народных депутатов. При этом 
заключение трудовых договоров 
с членами, главами крестьянского 
(фермерского) хозяйства и наемны-
ми работниками указанных хозяйств 
ни Законом РСФСР от 22.11.1990 № 
348-1, ни Кодексом законов о труде 
Российской Федерации не предусма-
тривалось.

Глава и другие члены крестьян-
ского хозяйства подлежали государ-
ственному социальному страхованию 
на равных основаниях, а страховые 
взносы должны были уплачиваться со 
всей суммы заработка (дохода) чле-
нов хозяйства.

При этом время работы в крестьян-
ском хозяйстве членов хозяйства 
и граждан, заключивших договоры 
об использовании их труда, засчи-
тывалось в общий и непрерывный 
стаж работы на основании записей 
в трудовой книжке и документов, 
подтверждающих уплату страховых 
взносов по социальному страхованию 
(статья 25 Закона РСФСР от 22.11.1990 
№ 348-1).

Правилами подсчета и подтверж-
дения страхового стажа для установ-
ления трудовых пенсий, утвержден-
ными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.07.2002 
№ 555, также предусмотрено, что пе-
риоды работы членов крестьянского 

Пенсионный Фонд РФ представил в Минсельхоз России разъяснения (письмо 
27 12.2012г. №25-16/20119) по вопросу назначения и выплаты пенсий для граж-
дан, ведущих личное подсобное хозяйство. Редакция газеты «Крестьянский Двор»  
публикует его в полном объёме с тем, чтобы снять многочисленные вопросы на-
ших читателей.
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(фермерского) хозяйства и граждан, 
работающих в крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве по договорам об 
использовании их труда, подтвержда-
ются трудовой книжкой и документом 
территориального органа Пенсионно-
го фонда Российской Федерации или 
территориального налогового органа 
об уплате обязательных платежей. 
Записи, внесенные в трудовые книж-
ки членов хозяйства и граждан, рабо-
тающих в крестьянском (фермерском) 
хозяйстве по договорам об использо-
вании их труда, удостоверяются орга-
ном местного самоуправления (пункт 
11 Правил).

С 17 июня 2003 года вступил в силу 
Федеральный закон от 11.06.2003 № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», которым Закон РСФСР от 
22.11.1990 № 348-1 признан утратив-
шим силу.

В этой связи изменилось и регули-
рование трудовых отношений в ука-
занных хозяйствах: если ранее они 
регулировались Законом РСФСР от 
22.11.1990 № 348-1, то после всту-
пления в силу Федерального закона 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ указанные 
отношения стали регулироваться 
Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации (данный Федеральный закон 
положений о трудовых отношениях не 
содержит).

Таким образом, условия наемного 
труда в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах регламентируются трудо-
выми договорами, заключаемыми в 
соответствии с указанным кодексом.

10.07.2007 вступило в силу По-
становление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10.07.2007 
№ 9-П «По делу о проверке консти-
туционности пункта 1 статьи 10 и 
пункта 2 статьи 13 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» и абзаца третьего 
пункта 7 Правил учета страховых 
взносов, включаемых в расчетный 
пенсионный капитал, в связи с за-
просами Верховного Суда Российской 
Федерации и Учалинского районного 
суда Республики Башкортостан и жа-
лобами граждан А.В. Докукина, А.С. 
Муратова и Т.В. Шестаковой».

Предметом рассмотрения данного 
Постановления Конституционного Су-
да Российской Федерации являлись 
вопросы, связанные с неуплатой или 
уплатой не в полном объеме страхо-
вых взносов на обязательное пенси-
онное страхование страхователем 
(работодателем) за застрахованных 
лиц, работавших по трудовому до-
говору, при условии начисления ука-
занных взносов.

Таким образом, вышеуказанное по-
становление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10.07.2007 
№ 9-П распространяется на застра-
хованных лиц, с которыми у рабо-
тодателя были заключены трудовые 
договоры и в отношении которых, за 
периоды их работы страхователем 
начислялись, но не уплачивались 
(уплачивались не в полном объеме) 
страховые взносы.

Учитывая изложенное, периоды 
работы граждан по найму в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, 
в течение которых не уплачивались 
страховых взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, с учетом по-
ложений постановления Конститу-
ционного Суда Российской Федера-
ции от 10.07.2007 № 9-П могут быть 
включены в страховой стаж начиная с 
17.06.2003 (с даты вступления в силу 
Федерального закона от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ).

На глав и членов крестьянских 
(фермерских) хозяйств вышеуказан-
ное постановление Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 

10.07.2007 № 9-П не распространяет-
ся, поэтому периоды работы в указан-
ных хозяйствах могут быть включе-
ны в страховой стаж только в случае 
подтверждения уплаты за указанные 
периоды страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование.

При оценке пенсионных прав за-
страхованных лиц применяется по-
рядок подтверждения трудового ста-
жа, установленный до вступления в 
силу Закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации», т.е. до 
01.01.2002 (пункт 12 статьи 30 Фе-
дерального закона от 17.12.2001 № 
173-Ф3).

Согласно пункту 3.6. Положения 
о порядке подтверждения трудово-
го стажа для назначения пенсий в 
РСФСР, утвержденного приказом Мин-
соцобес печения РСФСР от 04.10.1991 
№ 190, применяемого при осущест-
влении оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц по состоянию на 
01.01.2002, периоды работы указан-
ных лиц в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах подтверждаются запися-
ми в трудовой книжке и документами, 
подтверждающими уплату взносов по 
социальному страхованию.

Таким образом, в целях оценки 
пенсионных прав застрахованных лиц 
по состоянию на 01.01.2002 периоды 
работы в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах глав, членов и наемных 
работников указанных хозяйств мо-
гут быть включаются в общий трудо-
вой стаж в случае уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.

3. По вопросу фиксирован-
ного платежа в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
взимаемого с индивидуально-
го предпринимателя (главы 
крестьянского фермерского 
хозяйства).

В соответствии со статьей 14 Фе-
дерального закона от 24.07.2009 № 
212- ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицин-
ского страхования» индивидуальные 
предприниматели, главы и члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты и частные нотариусы долж-
ны уплачивать страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
в размере, определяемом исходя из 
стоимости страхового года.

Для глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств общий размер стра-
ховых взносов по каждому соот-
ветствующему виду обязательного 
социального страхования опреде-
ляется как произведение стоимости 
страхового года и количества всех 
членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства, включая главу крестьян-
ского (фермерского) хозяйства.

Тариф страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхо-
вание в соответствии с частью 2 
статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ составляет 
26 процентов.

Стоимость страхового года зави-
сит от минимального размера опла-
ты труда (далее - МРОТ) на 1 января 
каждого года, установленного феде-
ральным законодательством на на-
чало года, за который уплачиваются 
страховые взносы.

В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона от 19.06.2000 № 82-
ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» на 01.01.2012 МРОТ составля-
ет 4611 рублей в месяц.

Стоимость страхового года рассчи-

тывается как произведение МРОТ на 
тариф страховых взносов и на 12 (по 
количеству календарных месяцев в 
году).

Таким образом, стоимость стра-
хового года для уплаты страхо-
вых взносов в ПФР в 2012 году 
составляет: 4611 рублей х 26% х 
12 = 14386 рублей 32 копейки.

Уплата страховых взносов осу-
ществляется не позднее 31 декабря. 
Взносы в ПФР на накопительную и 
страховую части трудовой пенсии 
уплачиваются разными платежными 
поручениями - либо единовременно, 
либо несколькими платежами в тече-
ние года.

В случае прекращения физиче-
ским лицом деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя, 
прекращения либо приостановления 
статуса адвоката, прекращения пол-
номочий нотариуса, занимающегося 
частной практикой, прекращения де-
ятельности иных лиц, занимающихся 
в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
частной практикой, уплата страхо-
вых взносов такими плательщиками 
страховых взносов производится 
не позднее 15 календарных дней с 
даты государственной регистрации 
прекращения (приостановления) их 
деятельности включительно.

С 1 января 2013 года Феде-
ральным законом от 03.12.2012  
№ 243-Ф3 «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного пен-
сионного страхования» преду-
смотрено введение фиксирован-
ного размера страхового взноса 
на обязательное страхование для 
плательщиков страховых взно-
сов, не производящих выплаты 
и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц.

Так, индивидуальные предприни-
матели, адвокаты и частные нота-
риусы, а также главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств (за себя и за 
каждого члена крестьянского (фер-
мерского) хозяйства) должны упла-
чивать страховые взносы в ПФР в 
фиксированном размере, который 
зависит от двукратного МРОТ, уста-
новленного федеральным законом на 
начало финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы.

В соответствии со статьей 1 Фе-
дерального закона от 03.12.2012 № 
232-ФЭ «О внесении изменения в 
статью 1 федерального закона «О 
минимальном размере оплаты тру-
да» с 01.01.2013 МРОТ составит 5205 
рублей в месяц.

Взносы будут равны фиксирован-
ному платежу, который рассчитыва-
ется как произведение двукратного 
МРОТ на тариф страховых взносов по 
соответствующему фонду и на 12 (по 
количеству календарных месяцев в 
году).

При этом для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств фиксирован-
ный размер страхового взноса по 
каждому соответствующему виду 
обязательного социального страхова-
ния определяется как произведение 
фиксированного размера страхового 
взноса и количества всех членов кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, 
включая главу крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Таким образом, сумма фикси-
рованного платежа для уплаты 
страховых взносов в ПФР в 2013 
году составит: 2 х 5205 рублей х 
26% х 12 = 32479 рублей 20 ко-
пеек.

С.А. Чирков, 
начальник департамента

Об установлении 
трудовой пенсии Внесены изменения в статью 

23 Федерального закона «О кре-
стьянском (фермерском) хозяй-
стве» (от 25 декабря 2012 г.), 
согласно которому крестьянские 
(фермерские) хозяйства могут 
сохранить до 1 января 2021 года 
статус юридического лица.

Кроме этого, внесены изменения в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 года), который позво-
ляет гражданам заниматься произ-
водственной или иной хозяйственной 
деятельностью в области сельского 
хозяйства без образования юриди-
ческого лица на основе соглашения 
о создании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, заключенного в со-
ответствии с законом о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве.

Как пояснил директор департамен-
та сельского развития и социальной 
политики Дмитрий Торопов, вместе 

с тем, статья 86.1 этого закона по-
зволяет КФХ регистрироваться в ка-
честве юридического лица и перере-
гистрироваться из граждан, ведущих 
совместную деятельность в области 
сельского хозяйства без образования 
юридического лица на основе согла-
шения о создании КФХ, в юридиче-
ское лицо – крестьянское (фермер-
ское) хозяйство. При этом имущество 
КФХ принадлежит ему на праве соб-
ственности, а гражданин может быть 
членом только одного крестьянского 
(фермерского) хозяйства, созданного 
в качестве юридического лица.

Члены крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, созданного в качестве 
юридического лица, несут субсиди-
арную ответственность по обязатель-
ствам крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Источник: 
Департамент сельского 

развитияи социальной политики 
Минсельхоза РФ

ВЫБОР – ЗА КРЕСТЬЯНАМИ 
И ФЕРМЕРАМИ

Как отказаться от земельного 
участка, можно ли это сделать в за-
конном порядке? –  с такими вопро-
сами в Управление Росреестра по 
Саратовской области  нередко обра-
щаются заявители.

– Да, это можно сделать, поясня-
ет Екатерина Владимировна БЕЛИ-
ЧЕНКО,  заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Саратов-
ской области. Условия и порядок от-
каза лица от права собственности на 
земельный участок установлены пун-
ктом 2 статьи 53 Земельного кодекса 
Российской Федерации. По нему отказ 
от права собственности на земельный 
участок осуществляется достаточно 
просто: собственнику земельного 
участка  нужно подать заявление о 
таком отказе в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Порядок государственной реги-
страции прекращения права соб-
ственности на земельный участок 
вследствие отказа от права собствен-
ности на него установлен статьей 30.2 
Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (далее – Закон о ре-
гистрации).

По общему правилу кроме за-
явления необходимо предоставить 
правоустанавливающий документ на 
земельный участок. Однако в этом 
нет необходимости, когда право 
собственности на такой земельный 
участок ранее было зарегистриро-
вано в установленном Законом о ре-
гистрации порядке. При этом право 
собственности на земельный участок 
прекращается с даты государствен-
ной регистрации прекращения пра-
ва.

При государственной регистрации 
прекращения права собственности на 
земельный участок вследствие отка-
за от такого права осуществляется 
государственная регистрация права 
собственности субъекта Российской 

Земельный участок – 
платить или отказаться?

Федерации или муниципального об-
разования, к собственности которых 
будет отнесен такой земельный уча-
сток, без заявления о государствен-
ной регистрации возникновения или 
перехода права.

В течение пяти дней с даты го-
сударственной регистрации права 
собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципального обра-
зования на земельный участок орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию прав, обязан направить 
уведомление об этом в соответству-
ющий орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или 
орган местного самоуправления, а 
также лицу, подавшему заявление 
об отказе от права собственности на 
такой земельный участок.

Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию прекраще-
ния прав в связи с отказом от права 
собственности на объект недвижимо-
го имущества не уплачивается в со-
ответствии с п.п. 8.1 п. 3 ст. 333.35 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.  

Источник: 
Управление Федеральной 
регистрационной службы 

по Саратовской области
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Экономическая наука, политиче-
ская экономия в России всегда бы-
ли «тюремными науками» (начиная 
с И.Т. Посошкова). Двадцатый век 
не стал исключением. Особенно пе-
чально то, что сейчас мы по крупицам 
собираем старые публикации наших 
крупнейших ученых и горько сожа-
леем о невостребованности талантов. 
Есть среди этих ученых и всемирно 
известные исследователи. Это, пре-
жде всего, А.В.Чаянов.

Александр Васильевич Чаянов 
(1888—1939 гг.) — один из основателей 
организационно-производственной 
школы экономистов-аграрников, 
крупный организатор кооператив-
ного движения с дореволюционных 
времен. Чаянов выдвинул идею «ин-
тегральной сельскохозяйственной 
кооперации». Понимая преимущество 
крупного сельскохозяйственного про-
изводства, он доказывал, что в России 
нет условий для развития фермерских 
хозяйств американского типа. В Рос-
сии оптимальным будет сочетание 
отдельного семейного крестьянского 
хозяйства с крупными кооперативны-
ми организациями. Собственно выра-
щивание растений и животных должно 
остаться за семейным хозяйством, а 
все остальные технологические и эко-
номические процессы (переработка 
продукции, ее реализация, снабже-
ние, кредитование, научное обслужи-
вание) – осуществляться посредством 
кооперативных организаций.

Блестящим достижением А.В. Чаяно-
ва стала разработка методов нахожде-
ния естественного оптимума развития 
трудового крестьянского хозяйства. 
Ученый доказывал, что всякое тру-
довое хозяйство имеет естественный 
предел производства продукции, ко-
торый определяется соразмерностью 
напряжения годового труда со сте-
пенью удовлетворения потребностей 
хозяйствующей семьи. Дело в том, что 
крестьянин использует в своем хозяй-
стве собственный труд и труд членов 
своей семьи, стремясь к росту общего, 
валового дохода, соответствию произ-
водства и потребления, равномерно-
му распределению труда и дохода в 
течение всего года. Максимум чистой 
прибыли его просто не интересует. 
Иной раз крестьянин отказывается 

от высокопроизводительной техники 
и от новейшей технологии, чтобы со-
хранить собственную круглогодичную 
занятость и экономить на амортиза-
ции машин. Чаянов вовсе не идеали-
зировал хозяйство семейно-трудового 
типа, видел его консервативность и 
неприятие им технического прогресса 
и считал, что именно поэтому все хо-
зяйственные процессы, осуществля-
емые за пределами «естественного 
оптимума», должны быть переданы 
кооперативным организациям.

Кооперация, с точки зрения Чая-
нова, могла предотвратить капитали-
стическую эволюцию крестьянских 
хозяйств, создавая при этом доста-
точный простор для прогресса сель-
ского хозяйства. Всё, чем не может и 
не хочет заниматься отдельный кре-
стьянин (переработка, хранение, сбыт 
продукции, закупка и обслуживание 
техники, заготовка минеральных 
удобрений, семеноводство, племен-
ная и селекционная работа, наконец, 
кредитное дело), должно быть пере-
дано вертикально интегрированным 
кооперативным организациям самих 
крестьян.

Характерно, что В.И.Ленин при под-
готовке своей статьи «О кооперации» 
использовал идеи Чаянова. Впрочем, 
сам А.В.Чаянов полностью разделял 
представления Ленина о социализме 
как строе цивилизованных коопера-
торов.

Идеи Чаянова нашли свое конкрет-
ное воплощение во многих странах. 
Они реализованы в сыроваренной 
промышленности Франции, в сель-
скохозяйственных кооперативных 
организациях Мексики, в кибуцах Из-
раиля, но, как ни парадоксально, ока-
зались невостребованными на родине, 
исторически более подготовленной к 
их восприятию. Попытки в настоящее 
время внедрить в России фермерские 
хозяйства американского типа, судя 
по всему, потерпят фиаско, и одна из 
причин этого — опять-таки незнание 
достижений отечественной экономи-
ческой науки.

Во второй половине двадцатых на-
чалось настоящее силовое давление 
на ученых-аграрников. Страна тре-
бовала хлеба, а ученые не могли его 
дать вот так сразу. Меняли кадры, 

ЧтоБЫ помнили
ЮбилейНое

Александр Васильевич Чаянов 
(1888–1937 гг.) родился 17 января 
1888 г. в Москве. Отец Чаянова по 
происхождению крестьянин, стал 
московским купцом. В 1906 г. Чаянов 
поступил в Московский сельскохозяй-
ственный институт и после его окон-
чания в 1911 г. начал работать там 
преподавателем. Его специализацией 
стала аграрная экономика. В 1908 г. 
появилась первая печатная работа, 
посвященная кооперации в Италии. К 
окончанию института он опубликовал 
уже около 20 работ. Чаянов занимал-
ся и практической работой – главным 
образом, в области льноводческой 
кооперации. Созданное при его ак-
тивном участии в 1915 г. Центральное 
товарищество льноводов начало ак-
тивно завоевывать рынок.

В 1917 г., накануне Октябрьской 
революции, Чаянов в течение двух 
недель входил в состав последнего 
Временного правительства как за-
меститель министра земледелия. 
После прихода к власти большеви-
ков он, как и другие российские коо-
ператоры, начинает с ними активно 
сотрудничать. В 1919 г. он возглавил 
Научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной экономики. 
В феврале 1921 г. утверждается чле-
ном коллегии Наркомата земледелия, 
всерьез обсуждалось предложение 
В.И.Ленина включить его в число ру-
ководителей только что образован-
ного Госплана. Весной 1921 г. он был 
членом комиссии, которая разрабо-
тала и приняла «Основные принципы 
построения продналога».

На 1920-е приходится расцвет на-
учной деятельности Александра Чая-
нова. В 1923 году, находясь в научной 
командировке за рубежом, он издал в 
Берлине свой главный научный труд 
– Учение о крестьянском хозяйстве. В 
1925 г. эта книга была опубликована 
и в России под названием «Органи-
зация крестьянского хозяйства». В 
эти же годы Чаянов издал ряд худо-
жественных произведений в жанре 
историко-мистической фантастики.

В конце 1920-х, когда началось уси-
ление административно-командных 
принципов управления, Чаянова под-
вергли резкой критике как «неона-
родника». В 1928 г. его уволили с 
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поста директора Института сельско-
хозяйственной экономики. В 1930 г. 
Чаянов, как и его коллега и близкий 
друг Н.Д.Кондратьев, был арестован 
по делу «Трудовой крестьянской пар-
тии»: Кондратьева объявили главой 
этой несуществующей подпольной 
партии, а Чаянова – ее активным 
участником. Парадоксально, что са-
мо название «Трудовая крестьянская 
партия» было взято из опубликован-
ной в 1920 г. научно-фантастической 
повести Чаянова «Путешествие моего 
брата Алексея в страну крестьянской 
утопии», в которой он описывал бу-
дущий строй «цивилизованных коо-
ператоров». На закрытом процессе 
в 1932 г. профессора Тимирязевской 
академии А.В.Чаянова приговорили 
к 5 годам заключения. После 4 лет 
тюрьмы Чаянова сослали в Казахстан, 
где он начал работать консультантом 
в республиканском комиссариате 
земледелия. Однако пережить «ве-
ликий террор» конца 1930-х он не 
сумел – его расстреляли в 1937 г..  
В 1987 г. после пересмотра дела «Тру-
довой крестьянской партии» все про-
ходившие по нему, включая Чаянова, 
были реабилитированы.

выискивали вредителей. В 1928 году 
Чаянова тоже был убран с поста ди-
ректора основанного им института. 
Само это заведение было преобра-
зовано в Научно-исследовательский 
институт крупного социалистическо-
го хозяйства. Правда, Чаянов остался 
членом коллегии: вовремя покаялся 
в предполагаемых ошибках, признал 
главными совхозные, а не пропове-
дуваемые им кооперативные формы 
землепользования, даже подготовил 
рукопись «Организация крупного 
хозяйства эпохи социалистической 
реконструкции земледелия». Работа 
эта не появилась в печати, не успела. 
В декабре 1929 года на конференции 
аграрников-марксистов в Москве вы-
ступил Сталин с докладом «К вопросам 
аграрной политики в СССР». Теорию 
«устойчивости» мелкокрестьянского 
хозяйства он назвал теорией пред-
рассудков. По словам Сталина «у нас 
нет частной собственности на землю, 
у нас нет и той рабской привержен-
ности крестьянина к клочку земли, 
которая имеется на Западе. А это об-
стоятельство не может не облегчать 
перехода мелкокрестьянского хозяй-
ства на рельсы колхозов». И далее: 
«Почему же этот новый аргумент не 
используется в достаточной мере на-
шими теоретиками аграрниками в их 
борьбе против всех и всяческих бур-
жуазных теорий?» И еще: «Непонятно 
только, почему антинаучные теории 
«советских» экономистов типа Чаяно-
ва должны иметь свободное хождение 
в нашей печати».

Чаянов был обвинен в принад-
лежности к «Трудовой крестьянской 
партии».

Такой партии в действительности 
не существовало. Видимо, следова-
тели усмотрели некую связь между 
когда-то придуманной писателем кре-
стьянской партией и Промпартией, по 
делу которой его арестовали. В «Путе-
шествии моего брата Алексея…» ТКП 
была вполне разумной организацией, 
защищавшей крестьянина-середняка, 
но это была именно придуманная пар-
тия. Арестовали Чаянова в президиу-
ме ВАСХНИЛ, вместе с профессорами 
Н.Д. Кондратьевым, А.Н. Мининым, 
Н.П. Макаровым, А.А. Рыбниковым. 
Четыре года ученый и писатель про-
вел в Бутырской тюрьме, затем был 
выслан в Алма-Ату.

Жена писателя вспоминала: «Его 
забрали 21 июля 1930 г. на работе в 
тот момент, когда он готовил матери-
ал Зернотреста к XV Партсъезду. И 
хотя, вследствие травли, которой он 
подвергался последний год, у него 
сильно сдала, больная и в спокойном 
состоянии, нервная система, вместо 
требуемого отдыха он с неослабева-
ющей энергией и преданностью про-
должал свою работу.

О том, что происходило в тюрьме, я 
могу рассказать только с его слов.

Ему было предъявлено обвинение 
в принадлежности к «Трудовой кре-
стьянской партии», о которой он не 
имел ни малейшего понятия. Так он и 
говорил, пока за допросы не принялся 
Агранов (известный в органах чекист, 
умевший дружить с писателями). До-
просы вначале были очень мягкие, 
дружественные, иезуитские. Агранов 
приносил книги из своей библиотеки, 
потом просил меня передать ему кни-
ги из дома, говоря мне, что Чаянов не 
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может жить без книг, разрешил продо-
вольственные передачи и свидания, а 
потом, когда я уходила, он, пользуясь 
духовным потрясением Чаянова, тут 
же устраивал ему очередной допрос. 
Принимая «расположение» Агранова 
к нему за чистую монету, Чаянов дру-
жески объяснял ему, что ни к какой 
партии он не принадлежал, никаких 
контрреволюционных действий не 
предпринимал. Тогда Агранов начал 
ему показывать одно за другим три-
надцать показаний его товарищей 
против него. Я не знаю подробностей 
обвинения. Знаю только, что, кроме 
обвинения в ТКП, повторялась клеве-
та, которую он, опираясь на факты, 
опроверг, будучи еще на воле.

Показания, переданные ему Агра-
новым, повергли Чаянова в полное 
отчаяние: ведь на него клеветали 
люди, которые его знали и которых 
он знал близко и много лет. Но всё же 
он еще сопротивлялся. Тогда Агранов 
его спросил: «Александр Васильевич, 
есть ли у вас кто-нибудь из товари-
щей, который, по вашему мнению, не 
способен солгать?» Чаянов ответил, 
что есть, и указал на профессора 
экономической географии А.А. Рыб-
никова. Тогда Агранов вынул из ящика 
стола показания Рыбникова и дал про-
читать Чаянову. Это было последней 
каплей, которая подточила сопротив-
ление Чаянова. Он начал, как и все 
другие, писать то, что сочинял Агра-
нов. Так он в свою очередь оговорил и 
себя. Когда взамен оставшегося года 
(он был приговорен к 5 годам тюрьмы) 
его сослали на 3 года в Алма-Ата, и 
я приехала к нему туда, он мне рас-
сказал все это.

Будучи аспиранткой в Третьяков-
ской галерее, я проходила там аспи-
рантскую практику и как-то в ее залах 
я встретила А.А. Рыбникова. Он подо-
шел ко мне и сказал, что давно хотел 
меня повидать, чтобы рассказать о 
своем предательстве. Как у него не 
хватило гражданского мужества, он 
не может себе объяснить. Он не зна-
ет, как это случилось, но он оболгал 
такого честного и чистого человека, 
как Чаянов. На следующий же день 
он написал на имя следователя опро-
вержение своим показаниям, но, по-
видимому, это объяснение не было 
приобщено к делу. (Об этом я писала 
тов. Вышинскому в 1937 г. Моё заяв-
ление, по-видимому, где-то хранится). 
Чтобы понять цену показаниям Рыб-
никова, можно только прибавить, что 
он сразу после приговора был пере-
веден в лечебницу Кащенко, там при-
знан психически больным и отдан на 
руки жене.

Профессор Фабрикант, который в 
своих показаниях писал дикие небы-
лицы, заболел психически во время 
следствия и до сих пор находится на 
учете психдиспансера.

Студенский во время следствия 
заболел психически и повесился в 
камере.

А.Н. Минин, который в своих пока-
заниях оклеветал и себя и ближайше-
го друга А.В. Чаянова, передал через 
жену из лагеря тов. Вышинскому объ-
яснение того, как и почему он давал 
ложные показания. Кстати, Минина 
несколько месяцев тому назад реа-
билитировали.

Проф. Н.П. Макаров в прилагаемой 
мной характеристике А.В. Чаянова 
пишет, что он оклеветал Чаянова, не 
выдержав тяжести следствия».

В марте 1931 года под председа-
тельством Н.М. Шверника состоялся 
судебный процесс по делу «контрре-
волюционной организации «Союзного 
бюро» ЦК РСДРП (меньшевиков)». Об-
винителем выступал прокурор РСФСР 
Н.В. Крыленко. Следствие по группе 
Кондратьева– Чаянова формально 
еще продолжалось, но результат дав-
но был предрешен. В обвинительном 

заключении, представленном суду, 
задачи и деятельность «Трудовой 
крестьянской партии» характеризо-
вались как откровенно антисоветские 
и вредительские. ТКП называлась 
«кулацко-эсеровской группой Чаяно-
ва — Кондратьева», сообщалось, что 
«ТКП брала на себя организацию кре-
стьянских восстаний и беспорядков, 
используя влияние кулацких элемен-
тов и колебания известной части се-
редняков в вопросах об отношении к 
коллективизации сельского хозяйств; 
работу по снабжению восставших ору-
жием и боевыми припасами и по до-
ставке их в районы предполагаемых 
восстаний; работу по разложению 
частей Красной Армии, в особенно-
сти направленных для прекращения 
беспорядков в сельских местностях». 
Восстание, поддерживаемой ино-
странной интервенцией, по материа-
лам, полученным следствием, должно 
было начаться в 1931 году. Перед вы-
несением приговора прокурор обра-
тился к судьям с призывом: «Прошу 
вас проявит максимальную жесткость 
по отношению к подсудимым».

По воспоминаниям профессора Ма-
карова, в тюрьме Чаянов занимался 
литературной работой: составил кули-
нарную книгу, написал исторический 
роман «Юрий Суздальский». Судьба 
обеих рукописей неизвестна. После 
четырех лет заключения писателя от-
правили в ссылку.

В Алма-Ате он работал в сельскохо-
зяйственном институте.

«О его жизни и настроении, — 
писал Вл. Муравьев, — некоторое 
представление может дать письмо 
С.А. Клепикову от 13 февраля 1936 
года. Чаянов пытается шутить, что, 
мол, «Алма-Ата — это безводная пу-
стыня для коллекционеров». Что его 
«общество составляет кошка и алма-
атинская овчарка по кличке Динго», 
которую «соседнее население зовет 
попросту Зинкой», но за всеми эти-
ми шутками чувствуются усталость и 
тревога. «Тебя же прошу не забывать 
меня книгами, — писал Чаянов Кле-
пикову, — причем прошу поиметь в 
виду, что я впал в детство (видимо, от 
старости), из всех газет читаю «Ком-
сомольскую правду», и очень почитаю 
все издания «Молодой гвардии», а из 
книг буду тебе безгранично благода-
рен за Дюма, Жюль Верна, Вальтер 
Скотта и им подобных. А впрочем, и за 
все остальное». Заканчивается пись-
мо щемящим признанием: «Прости за 
легкомысленное послание, но я прямо 
опух от 12-14 часовой работы каждого 
дня… и, набрасывая эти строки, отво-
жу душу».

Осенью 1937 года Чаянов снова аре-
стовали. На этот раз он был обвинен 
в смычке с правыми оппортунистами, 
с группой Бухарина. У сына Чаянова 
— Василия Александровича — со-
хранилась тетрадь в коленкоровом 
переплете. Ее пожелтевшие страницы 
исписаны жидкими фиолетовыми чер-
нилами. С одного конца — заметки по 
истории западноевропейской гравюры, 
с другого — наброски статьи «Внутри-
хозяйственный транспорт. Материалы 
к пятилетке 1933-37 года». Тетрадь 
эта заполнялась в камере Бутырской 
тюрьмы. Может, Чаянов искал в работе 
отвлечения от кошмара следствия, мо-
жет, надеялся, что записи пригодятся 
хотя бы в будущем. Не пригодились.

В своей концепции семейно-
трудового крестьянского хозяйства 
А.В.Чаянов рассматривал взаимоот-
ношения крестьянского хозяйства с 
окружающей средой и приходил к вы-
воду, что для него свойственны осо-
бые закономерности, отличающиеся 
от деятельности капиталистической 
фирмы. Главная задача крестьянина 
– не максимизация прибыли, а удо-
влетворение потребностей членов 
семьи. Соответственно, цель произ-
водства в крестьянском хозяйстве – 

это потребление, но не накопление. 
В работе «Организация крестьянско-
го хозяйства» он доказал, что кре-
стьянство стремится к увеличению 
валового дохода, а не к получению 
максимальной прибыли. Для объ-
яснения хозяйственного поведения 
крестьян Чаянов использовал мо-
дель равновесия предельных выгод и 
предельных издержек, предложенную 
экономистами-неоклассиками. «…Мы 
можем установить, – писал он, – что 
степень самоэксплуатации [крестьян-
ского] труда устанавливается некото-
рым соотношением между мерой удо-
влетворения потребностей и мерой 
тягости труда».

Большой вклад Чаянов внес в ана-
лиз дифференциации крестьянства. По 
его мнению, из-за демографических 
факторов уровень жизни крестьянской 
семьи меняется волнообразно. Так, в 
недавно образовавшейся молодой се-
мье (муж, жена, малолетние дети) со-
отношение едоков и работников край-
не неблагоприятно. Через некоторое 
время дети становятся полноценными 
работниками, в результате чего чис-
ло едоков совпадает с числом работ-
ников. Это – самый благоприятный 
период в жизни крестьянской семьи: 
без применения наемного труда растут 
площади посевов, объем собираемой 
продукции, возрастают доходы, а 
расходы на бытовые нужды (жилье, 
отопление и др.) остаются прежними. 
Когда у второго поколения рождаются 
дети, то происходит распад большой 
семьи на молодые семьи. Соотношение 
едоков и работников снова изменяет-
ся, сокращается подушный посев, сни-
жается и уровень потребления.

Отсюда Чаянов сделал вывод, что 
имущественная дифференциация 
крестьянских хозяйств в основном не 
носит социального характера. Он счи-
тал, что распространенная в советской 
экономической литературе схема трех 
классов (кулак, середняк, бедняк) 
слишком груба, так как сводит в одну 
кулацкую группу не только капитали-
стические, но и крепкие крестьянские 
хозяйства, использующие труд преи-
мущественно членов своей семьи. В 
противовес этой ложной схеме Чаянов 
приводил свою, более дробную клас-
сификацию, включающую шесть типов 
хозяйств:

1) капиталистическое
2) полутрудовое
3)зажиточное или семейно-

трудовое
4) бедняцкое
5) полупролетарское
6) пролетарское.
Основная масса крестьянских хо-

зяйств в России, по его мнению, бы-
ла представлена хозяйствами 2–4-го 
типов. Что касается характерных для 
«чистого» капитализма хозяйств 1-го, 
5-го и 6-го типов, то они составляют 
явное меньшинство и не определяют 
«лица» деревни. Схожую – некапи-
талистическую – форму имеет диф-
ференциация крестьянских хозяйств 
и в современных странах «третьего 
мира».

«Крестьяноведение» Чаянова на 
долгое время оказалось забытым. 
Лишь в 1960-е, когда началось изу-
чение специфики «третьего мира», 
западные ученые неожиданно обна-
ружили, что еще почти полвека назад 
русский ученый раскрыл основные 
особенности, отличающие крестьян-
ское хозяйство от капиталистиче-
ского. Идеи Чаянова о вертикальной 
кооперации как оптимальном пути 
модернизации крестьянских хозяйств 
находят свое применение в современ-
ных странах «третьего мира».

Источник: 
www.encyclopaedia.biga.ru

А вот что писал в защиту коо-
перации Министру сельского хо-
зяйства Российской Федерации 
Н. В. Фёдорову в мае прошлого 
года Василий Фёдорович Верши-
нин, президент СРО Россоюз «Ча-
янов», заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, автор Федерального 
закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» 

Уважаемый 
Николай Васильевич!

Вынужден обратиться к Вам вви-
ду чрезвычайных обстоятельств. А 
именно – угрозы полной ликвидации 
сельскохозяйственной кооперации в 
связи с принятием проекта изменений 
в Гражданский Кодекс в редакции, 
принятой Государственной Думой в 
первом чтении. Суть поправок в ГК в 
части кооперации в следующем:

Согласно пункту 1 статьи 116 дей-
ствующего ГК, потребительским коо-
перативом признается добровольное 
объединение граждан и юридических 
лиц. Абзацем шестнадцатым пункта 
83 статьи 1 проекта нового ГК в 
указанную статью 116 вносятся из-
менения, согласно которым членами 
потребительского кооператива могут 
быть только граждане. Ограниченное 
участие юридических лиц в сельско-
хозяйственном потребительском коо-
перативе может допускаться Законом 
о потребительских кооперативах. 

Таким образом, создание сельско-
хозяйственных кооперативов (равно 
как и иных потребительских коопера-
тивов) в составе только юридических 
лиц не допускается. А это означает, 
что кооперативы второго, третьего 
и последующих уровней (т.е. коопе-
ратив кооперативов), которых в на-
стоящее время создано немало, в том 
числе и в Чувашии, утратят правовую 
основу. А без таких кооперативов (со-
стоящих только из юридических лиц) 
кооперация нормально функциониро-
вать не сможет.

Сельскохозяйственные коопера-
тивы отличается от иных видов коо-
перативов составом своих членов, 
которые должны быть сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями. 
Но основная масса сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в 
России является юридическими ли-
цами. Даже крестьянские (фермер-
ские) хозяйства в своём большинстве 
на сегодня имеют (хотя и не законно) 
статус юридического лица и добива-
ются его законного признания. Таким 
образом, субъектами сельскохозяй-
ственной кооперации остаются в 
основном только граждане, ведущие 
ЛПХ. По разным источникам товар-
ность ЛПХ составляет не более 7–10 
процентов. Ориентироваться только 
на них в развитии сельскохозяй-
ственной кооперации – равносильно 
её ликвидации.

 2. Федеральным законом «О 
введении в действие части первой 
ГК (ст. 14) предусмотрено, что осо-
бенности создания и деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов 
(производственных, перерабатываю-
щих, обслуживающих сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей) 
определяются законом о сельско-
хозяйственной кооперации. Данный 
закон принят в 1996 г. и успешно при-
меняется на протяжении вот уже 15 
лет. Закон постоянно совершенству-
ется. В настоящее время СРО Россо-
юз «Чаянов» разработал объёмный 
проект по внесению в указанный 
закон изменений и передал его на 
рассмотрение в Минсельхоз России. 
Распоряжением Заместителя Мини-
стра А. В. Петрикова создана рабо-
чая группа по его доработке, которая  

работает над данным проектом вот 
уже на протяжении полугода.

Но вся эта работа в связи с пред-
стоящим принятием нового ГК ста-
новится бессмысленной, так как в 
соответствие с проектом нового ГК 
все потребительские кооперативы: 
сельскохозяйственные, потребитель-
ские системы Центросоюза, кредит-
ные (сельскохозяйственные и иные), 
жилищные и т.д. будут сведены в 
один закон. То же предусматривает-
ся и в отношении производственных 
сельскохозяйственных и не сельско-
хозяйственных кооперативов в отли-
чие от действующего ГК, которым и 
по той, и по другой форме коопера-
тивов регулирование осуществляется 
несколькими законами. На сегодня в 
части потребительской кооперации 
их действует – пять, в части произ-
водственной кооперации – два.

Особенностью же Федерального 
закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» является регулирова-
ние им как производственных сель-
скохозяйственных кооперативов, так 
и потребительских сельскохозяй-
ственных кооперативов. По новому 
же проекту ГК – это не допускается. 
Следовательно, с принятием нового 
ГК закон «О сельскохозяйственной 
кооперации» утратит свою силу.

Таким образом, Минсельхоз России 
может потерять свой специальный 
закон по кооперации. Будет разру-
шена и предусмотренная данным за-
коном система ревизионных союзов 
и их саморегулируемых организаций, 
включающая в себя свыше 100 регио-
нальных ревизионных союза и около 
400–х работающих в них аудиторов и 
ревизоров–консультантов. Сельско-
хозяйственные кооперативы, даже 
если их часть сохранится, останутся 
без ревизионных проверок (которые 
осуществляются ими взамен ревизи-
онных комиссий) и консультаций по 
проблемам кооперативной деятельно-
сти, что, в силу многочисленных на-
рушений кооперативных принципов, 
злоупотреблений в отношении коопе-
ративов со стороны лиц, желающих 
присвоить их земли и имущество, а 
также немалых злоупотреблений и 
со стороны многих руководителей 
кооперативов, – неминуемо приве-
дёт к дискредитации и разрушению 
кооперации.

 4. Нами, совместно с Центросою-
зом России, подготовлены поправки 
по проекту нового ГК, которые от 
имени депутатов комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопро-
сам переданы в Комитет по законода-
тельству (Крашенников). Однако это 
не означает, что они будут приняты. 
Антикооперативные нормы, заложен-
ные в проекте нового ГК, не явля-
ются какими–то непреднамеренными 
ошибками. Это осознанная позиция 
ряда разработчиков данного законо-
проекта и Комитета Государственной 
Думы по законодательству.

Зная Ваше доброжелательное от-
ношение к кооперации и личное 
участие в становлении всех видов 
кооперации в Чувашии, просим Вас 
употребить всё Ваше влияние на 
сохранение правовых основ сель-
скохозяйственной кооперации и её 
эффективное развитие. В противном 
случае Вы можете войти в историю, 
как Министр, при котором сельскохо-
зяйственная кооперация прекратит 
своё существование.

Также считаем целесообразным 
обсуждение данного вопроса на Со-
вете по малому и среднему предпри-
нимательству при Минсельхозе Рос-
сии с приглашением представителей 
сельскохозяйственных кооператив-
ных союзов и ассоциаций.

27 мая 2012 г.

в тему
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Еленино окошечко
В Клевенке Ивантеевского района открыт единственный в Саратовской области 

Храм во имя Святой равноапостольной царицы Елены
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В Клевенке поставили памят-

ник материнской любви. 
Разве не с матерью логичней все-

го делить и горе, и радость, поэто-
му Храм посвятили матери римского 
императора Константина Первого – 
Елене. Мало кто из местных жителей 
знает её биографию, но если пере-
вести на современный лад, получит-
ся обычная женская судьба. Такая же 
тяжёлая, такая же не слишком счаст-
ливая в замужестве, замешанная на 
мужнином предательстве, такая же 
самоотверженная по отношению к 
своему любимому чаду. И даже подвиг 
по распространению христианства не 
воспринимается чем-то необыкновен-
ным, потому что совершала она его 
по-женски негромко, без пафоса. 
Жизнь современной деревенской ма-
донны ничуть не легче – это и мис-
сия, и тяжкая ноша, и неисправимая 
судьба.

Только пять женщин в христиан-
ской истории были удостоены чести 
быть канонизированными в лике 
Равноапостольной, поэтому первым 
вопросом, который приходит в голо-
ву, когда слышишь имя Святой Елены, 
звучит – за что. Почему именно она и 
почему именно в Клевенке? Пятнад-
цать лет провела Елена в глубоком 
уединении, нашла святой крест, на 
котором распят был Господь, постро-
ила много храмов на Святой Земле, 
оттого и название такое появилось: 
«Еленино окошечко». До наших дней 
в храме Воздвижения Животворящего 
Креста Господня сохранилось место, 
которое и сегодня показывают палом-
никам, где и днем, и ночью пребывала 
царица Елена и оттуда, из своего око-
шечка, бросала золотые монетки ра-
бочим, чтобы воодушевить их на труд. 
Понимаете, чтобы задор на работу не 
пропал, чтобы поддержать в людях 
силу. И физическую, и нравственную. 
Современной деревне без таких «око-
шечек» ну просто ни-ку-да. 

Отец Владимир Растопшин, насто-
ятель ивантеевского храма Святой 
Троицы (это он провел самую первую 
службу в здешнем храме), наверняка, 
не одобрит свободной трактовки дан-
ного события. Однако он сам призна-
ёт, что селу необыкновенно повезло. 
С одной стороны, местное население 
хотело иметь свою церковь. С другой 
стороны, руководство хозяйства то-
же чувствовало потребность создать 
людям какую-то отдушину. 

Алексей Владимирович Мартынов, 
директор ООО «Иргиз», никогда не 
признается, сколько средств ушло на 
строительство Храма во имя Святой 
Равноапостольной царицы Елены, но 
знаю точно: многие производствен-
ные необходимости он отодвинул на 
задний план, многим пожертвовал, 
чтобы успеть отпраздновать ново-
селье именно в день 19 января. На 
Крещение Господне (Святое Богоявле-
ние), в большой христианский празд-
ник, отмечаемый в честь крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан Иоан-
ном Крестителем, принято пробивать 
проруби, освящать воду и купаться 
в этих прорубях. Поскольку все га-
зеты пестрят в эти дни фамилиями 
больших и малых начальников, кото-
рые омывают свои тела в подобных 
«иорданях», сознательно уклоняюсь 
от темы и свидетельствую: в Клевен-
ке всё было по-божески чинно. Никто 
не кичился своим умением «морже-
вать», никто не признавался в своей 
какой-то особой причастности к церк-
ви, никто не бил с каким-то особым 
рвением поклоны, не толкал длинных 
патриотичных речей. Село, слава те-
бе господи, ещё не демонстрирует в 
этом вопросе извращённой гордыни, 
поэтому и старушки, и средних лет 
женщины, и молодёжь, и депутаты, 
и чиновники, и приглашенная прес-
са были охвачены каким-то особым 
чувством, словно сделали одно боль-
шое дело. Прониклись, и ладно, и на 
том помолчим! Говорил, в основном, 
батюшка Владимир, но и он нашел 
простые, доходчивые, подходящие 
случаю слова, которые отличают всех 
сельских священников.

Отец Владимир – обычный сель-
ский батюшка, который, в общем-то, 
ничем особым не отличается. Разве 
что редкой порядочностью. У него пя-
теро детей, хорошая жена – выпуск-
ница Саратовского педагогического 
института и довольно хлопотная 
работа, поскольку проблем в при-
ходе хватает. Свою паству он любит, 
считает, что ивантеевский народ всё 
делает в меру, не отмечен большими 
пороками, зато любит свой край и го-
тов это чувство продемонстрировать 
всеми возможными способами. На-
глядный пример – новый храм.

По счастливому стечению обстоя-
тельств он соседствует с местной 
школой, в метрах ста – свернулся в 
очередной клубок Большой Иргиз, 

такое ощущение, что благодать бо-
жья отметила эти красивейшие места 
особой печатью. Не сегодня так зав-
тра люди привыкнут жить с мыслью 
о царице Елене, которая посвящала 
себя добрым делам. Она проявила 
себя как усердная покровительница 
церкви, горячая ревнительница хри-
стианской святыни и благодетельни-
ца неимущих и страждущих. Так и нам 
надо жить!

Глава администрации Ивантеевско-
го района Сергей Куприянович Ники-
форов, выступая на пятачке у храма, 
выражал чувства не чиновника, не 
бывшего руководителя сельхозпред-
приятия, а человека, который, пом-
нит, что он смертен. В искренность 
его слова верилось ещё и потому, что 
Никифоров поддерживает таких ру-
ководителей, как Алексей Мартынов, 
переживает за социальную сферу се-
ла, приветствует любую инициативу, 
связанную с его развитием. Чем боль-
ше будет в Ивантеевском районе хра-
мов, тем быстрее возрадятся старые 
традиции, возникнут новые.

Алексей Мартынов нашёл неожи-
данное для меня оправдание своему 
героическому поступку: попав за 
границу, он увидел, как представи-
тели других религий ревностно, да-
же рьяно относятся к выполнению 
ритуалов.

Впервые он задумался над тем, 
почему так происходит, в 2005 году. 
Возглавив хозяйство в Клевенке, он 
уже знал, что построит свою, необык-
новенную церковь, которая если и бу-
дет выделяться богатством, то только 
невидимым, духовным. 

Церковь святой Елены, простой 
женщины и матери великого челове-
ка, умершей на руках любящего сына, 
– это так прекрасно. Подозреваю, что 
идея строительство именно этого хра-
ма первому пришла в голову Павлу 
Артёмову, депутату областной думы, 
руководителю пугачёвской агрофир-
мы «Рубеж». Он тоже был 19 января 
в числе почётных гостей, выступал 
перед народом как положено начи-
нающему политику. Но стоило служ-
бе закончиться, и тут же выяснилось, 
что Павел Александрович – крестный 
отец сына Алексея Мартынова – ма-
ленького Степана. Выдам тайну, о 
которой мало кто знает: Артёмов, 
который не вылезает из заграницы, 
словно дипломат, а не директор агро-
фирмы, очень любит Париж. Главное, 
очень хорошо его знает. Он способен 
на одном дыхании провести двухча-
совую экскурсию по городу, и, пред-
ставьте себе, водит, когда очередная 
саратовская делегация оказывается в 
столице Франции «по делу».

Будучи по образованию историком, 
обладая прекрасными знаниями и фе-
номенальной памятью (нисколько не 
преувеличиваю, проверено не раз), 
Артёмов, наверняка, знал и кто такая 
Святая Елена, и где она похоронена. 
Тело ее первоначально было поло-
жено в Константинополе, в церкви 
Двенадцати Апостолов, ныне мощи 
святой покоятся в парижской церкви 
Сен-Лё-Сен-Жиль. В самом Париже 
есть два православных храма –равно-
апостольных Константина и Елены.

Вот такую связь провела я, на-
ходясь в Клевенке, но никому о ней 
не сказала. Я вообще отправилась в 
это село не из желания написать де-
журный материал «про возрождение 
традиций», а помолиться на святой 
земле. Ивантеевский район прида-
ёт мне, как многим, сил, здоровья и 
уверенности в том, что всё в нашей 
жизни от Бога.

Светлана ЛУКА
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Цена вопроса
тема Недели

Центр правовой поддержки «Олимп» 
и газета «Крестьянский Двор»

открывают новый сезон для своих  
читателей юридическими консультациями на 

любую интересующую вас тему.  
Ждём ваших вопросов.

Тел. для связи: 8(8452) 23–19–89, 
е–mail: sppolimp@list.ru (Марина Юрьевна); 

факс в редакции 8(8452) 231–631, 
е–mail: Kresdvor@ yandex.ru

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №1
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Российской Федерации

от 28 декабря 2012 г. № 1460
П Р А В И Л А

предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на воз-
мещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных 
организациях, и займам, полу-
ченным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских коо-
перативах

7. Средства из бюджета субъ-
екта Российской Федерации на 
возмещение части затрат (да-
лее – средства на возмещение 
затрат) предоставляются:

а) по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «а» пункта 2 на-
стоящих Правил,

– в пределах 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Фе-
дерации, а по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися про-
изводством мяса крупного рогатого 
скота и молока,

– в размере не менее 3 процентных 
пунктов сверх ставки рефинансиро-
вания (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации;

б) по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «б» пункта 2 на-
стоящих Правил,

– в пределах одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Феде-
рации, но не менее 20 процентов став-
ки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской 
Федерации, по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 

Правительство РФ утвердило новые правила 
госсубсидирования кредитов в АПК

(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися про-
изводством молока,

– в размере не менее 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, а по указан-
ным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), за-
нимающимися производством мяса  
крупного рогатого скота,

– в пределах 3 процентных пун-
ктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

в) по инвестиционным кредитам 
(займам), предусмотренным подпун-
ктом «в» пункта 2 настоящих Пра-
вил,

– в пределах 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Феде-
рации, а по указанным кредитам (зай-
мам), полученным сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями (за 
исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство) и организа-
циями агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно–
правовой формы, занимающимися 
производством мяса крупного рога-
того скота и молока, на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники 
(по кредитным договорам, заклю-
ченным после 1 января 2008 г. на 
срок до 10 лет), племенной продук-
ции (материала) крупного рогатого 
скота мясных пород, строительство, 
реконструкцию и модернизацию жи-
вотноводческих комплексов (ферм) 
крупного рогатого скота, объектов 
кормопроизводства для крупного ро-
гатого скота, мясохладобоен для убоя 
и первичной переработки крупного 
рогатого скота и пунктов по приемке 
и (или) первичной переработке круп-
ного рогатого скота и молока,

– в пределах 3 процентных пун-
ктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

г) по инвестиционным кредитам 
(займам), предусмотренным подпун-
ктами «г» и «д» пункта 2 настоящих 
Правил,

– в пределах одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Феде-
рации, но не менее 20 процентов став-
ки рефинансирования (учетной став-
ки) Центрального банка Российской 
Федерации, по указанным кредитам 
(займам), полученным сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями 
(за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов), занимающимися про-
изводством молока,

– в размере не менее 20 процентов 
ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Рос-
сийской Федерации, а по указан-
ным кредитам (займам), полученным 
сельскохозяйственными товаро-
производителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), за-
нимающимися производством мяса 
крупного рогатого скота,

– в пределах 3 процентных пун-
ктов сверх ставки рефинансирования 
(учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации;

д) по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «е» пункта 2 
настоящих Правил, по которым кре-
дитные договоры (договоры займа) 
заключены по 31 декабря 2012 г. 
включительно,

– в размере 5 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Фе-
дерации;

е) по кредитам (займам), предусмо-
тренным подпунктом «е» пункта 2 
настоящих Правил, по которым кре-
дитные договоры (договоры займа) 
заключены с 1 января 2013 г.,

– в размере одной третьей ставки 
рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Фе-
дерации.

8. Средства на возмещение ча-
сти затрат, предоставляемые за-
емщикам, не должны превышать 
фактические затраты заемщиков 
на уплату процентов по кредитам 
(займам).

9. Средства на возмещение ча-
сти затрат предоставляются заем-
щикам при условии выполнения 
ими обязательств по погашению 
основного долга и уплаты на-
численных процентов. Средства 
на возмещение части затрат на 
уплату процентов, начисленных и 
уплаченных вследствие наруше-
ния обязательств по погашению 
основного долга и уплаты начис-
ленных процентов, не предостав-
ляются.

В случае если заемщик привлек 
кредит (займ) в иностранной валю-
те, средства на возмещение части 
затрат предоставляются исходя из 
курса рубля к иностранной валюте, 
установленного Центральным банком 
Российской Федерации на дату упла-
ты процентов по кредиту. При рас-
чете размера средств на возмещение 
части затрат предельная процентная 
ставка (фактические затраты) по кре-
диту (займу), привлеченному в ино-
странной валюте, устанавливается в 
размере 10,5 процента годовых.

При расчете размера средств на 
возмещение части затрат по кредитам 
(займам), предусмотренным подпун-
ктами «в» – «д» пункта 2 настоящих 
Правил, привлеченным в иностран-
ной валюте, используется процентная 
ставка по кредиту (займу), привле-
ченному в иностранной валюте.

10. Для предоставления средств 
на возмещение части затрат заем-
щиком представляются в уполно-
моченный орган следующие до-
кументы:

а) заявление о предоставлении 
средств на возмещение части затрат 
(далее – заявление);

б) выписка из похозяйственной 
книги об учете личного подсобного 
хозяйства гражданина, ведущего лич-
ное подсобное хозяйство;

в) заверенные кредитной организа-
цией копия кредитного договора (до-
говора займа), выписка из ссудного 
счета заемщика о получении кредита 
или документ, подтверждающий по-
лучение займа, а также график пога-
шения кредита (займа) и уплаты про-
центов по нему;

г) документ с указанием номера 
счета заемщика, открытого ему в рос-
сийской кредитной организации для 

перечисления средств на возмещение 
части затрат.

11. Заемщик вправе предста-
вить по собственной инициативе 
справку налогового органа об от-
сутствии у заемщика просрочен-
ной задолженности по налоговым 
и иным обязательным платежам 
(кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство).

В случае если заемщик не пред-
ставил по собственной инициативе 
указанный документ, уполномочен-
ный орган посредством межведом-
ственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использовани-
ем единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия, запрашивает 
и получает от Федеральной нало-
говой службы сведения о наличии  
(об отсутствии) у заемщика задол-
женности по уплате налогов, сборов, 
пеней и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах (кроме граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство).

12. Уполномоченный орган осу-
ществляет проверку представлен-
ных заемщиком документов, ре-
гистрирует заявление заемщика в 
порядке поступления заявлений 
в журнале регистрации, который 
нумеруется, прошнуровывается 
и скрепляется печатью этого ор-
гана, и направляет заемщику в 
течение 10 дней со дня регистра-
ции принятых документов пись-
менное уведомление о принятии 
заявления к рассмотрению или об 
отказе в его принятии с указани-
ем причины отказа.

Представленные заемщиком доку-
менты для получения субсидий рас-
сматриваются уполномоченным орга-
ном в течение 10 рабочих дней.

В случае отказа в предоставлении 

заемщику субсидии уполномочен-
ный орган делает соответствующую 
запись в журнале регистрации, при 
этом заемщику в течение 10 дней на-
правляется соответствующее пись-
менное уведомление.

13. Уполномоченный орган 
вправе в установленном законо-
дательством Российской Феде-
рации порядке привлекать рос-
сийские кредитные организации 
для формирования документов, 
необходимых для предоставле-
ния гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохо-
зяйственным потребительским 
кооперативам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам средств 
на возмещение части затрат.

По согласованию с российской кре-
дитной организацией и заемщиками 
средства на возмещение части затрат 
могут перечисляться одновременно 
нескольким заемщикам, у которых 
в указанной организации открыты 
счета.

Уполномоченный орган после про-
верки представленных документов, 
подтверждающих целевое использо-
вание кредита (займа), вправе офор-
мить расчет средств на возмещение 
части затрат по форме, определенной 
российской кредитной организацией 
по согласованию с уполномоченным 
органом, на основании представлен-
ного этой кредитной организацией 
уведомления об остатке ссудной за-
долженности и о начисленных и об 
уплаченных процентах.

Платежное поручение составляет-
ся на общую сумму средств на воз-
мещение части затрат, подлежащих 
перечислению на счет российской 
кредитной организации для после-
дующего зачисления этой кредитной 
организацией средств на возмещение 
части затрат, отраженных в расчете 
размера средств на возмещение ча-
сти затрат, на счета заемщиков.
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так и живём
тема Недели

52 143 человека были осуждены 
в СССР за изготовление и продажу 
самогона в 1958 году. Количество 
осужденных оказалось столь значи-
тельным потому, что в январе 1958 
года Хрущев начал наступление на 
пьянство, алкоголизм и самогонова-
рение. Милиция, как водится, рьяно 
взялась за дело и начала массовые 
проверки и рейды по поиску само-
гонщиков. А уже в следующем году 
Верховный суд СССР после изучения 
судебной практики и опроса судей 
разных уровней намекнул руковод-
ству страны: если сажать всех, кому 
не по карману водка из магазина, в 
Советском Союзе вскоре не останется 
колхозников.

Быстрое решение 
С 1 января 2013 года власти в забо-

те о населении резко поднимают цены 
на крепкий алкоголь. А на днях депу-
таты выступили с инициативой вновь 
ввести ответственность за изготов-
ление самогона. Все это похоже на 
начало очередной масштабной анти-
алкогольной кампании, которых было 
немало в отечественной истории. Все 
они заканчивались по-разному. Но на-
чинались абсолютно одинаково. Обе-
спокоенная общественность долго и 
самыми разнообразными способами 
сообщала первым лицам государства, 
что в стране неблагополучно и причи-
ной тому — пьянство, превзошедшее 
все допустимые пределы. Разница за-
ключалась лишь в том, что во время 
антиалкогольной кампании 1910-х 
годов, завершившейся принятием 
сухого закона, главным рупором не-
равнодушной части общества служи-
ли пресса и публицисты. А в совет-
ские времена основным источником 
информации для главы страны были 
письма трудящихся, доклады различ-
ных ведомств и личные впечатления 
ответственных товарищей от поездок 
в разные части обширного Союза. 

Данные, которые получал Хрущев 
в 1957 году, рисовали весьма печаль-
ную картину. В СССР поступательно 
и неуклонно развивался экономиче-
ский кризис — следствие дефолта по 
внутренним обязательствам и отмены 
выплат по облигациям, на которые 
прежде годами принудительно под-
писывали всех советских граждан, 
за исключением глубоких стариков и 
детей. Росли недовольство, безрабо-
тица и преступность. Никак не удава-
лось догнать и перегнать Америку в 
самом главном — производительности 
труда. И одновременно со всех сторон 
поступали сообщения, что этот клю-
чевой показатель вместо того, чтобы 
стремиться ввысь, шел вниз из-за 
повсеместного пьянства рабочих и 
колхозников. 

В ЦК КПСС и Совет министров пото-
ком шли жалобы с мест от обездолен-
ных пьяницами жен и детей. А также 
доклады различных ведомств о ката-
строфическом положении с пьянством 
и алкоголизмом. С мест сообщали, 
что после окончания трудового дня 
заводские рабочие организованно 
идут к точкам продажи спиртного, 
разбиваются на тройки, покупают 
водку и тут же в скверах, на лавках 
и где только возможно и невозможно 
начинают ее употреблять. На селе в 
праздники пили бригадами и целы-
ми колхозами и на несколько дней 

(на время советских или церковных 
праздников) бросали поля и фермы. 

Мало того, многие члены партии 
и руководящие товарищи, которые 
должны были показывать пример 
остальным гражданам страны, заве-
ли привычку отводить часть рабочего 
дня на возлияния и почти официально 
заканчивали, а то и начинали рабо-
чий день с принятия на грудь. Причем 
наблюдались такие явления не только 
в отдаленных и диких местностях, где 
многие присланные туда работники 
вскоре начинали прикладываться к 
бутылке с тоски. Хрущеву доклады-
вали, что в колыбели революции Ле-
нинграде, который после переимено-
вания называют культурной столицей 
России, среднестатистическая семья 
тратит на спиртное едва ли не втрое 
больше, чем на походы в театры и 
музеи. 

Сдерживающим фактором, каза-
лось бы, могла стать цена на водку, 
которая делала ее недоступной для 
малооплачиваемых категорий совет-
ского населения. Но тут на помощь 
страждущим приходили частные из-
готовители спиртного, чья деятель-
ность по производству самогона в се-
редине 1950-х годов приняла весьма 
солидный размах. В Пензенской об-
ласти, например, на заседании акти-
ва милиции в 1956 году говорилось, 
что «целые деревни превратились в 
предприятия по выработке самогона. 
В деревне Пустынь самогон продают 
молочными флягами, экспортируют в 
другие районы». 

Конечно, можно было глубоко за-
думаться над происходящим и понять, 
что массовое пьянство в СССР, как 
всегда и везде, является признаком 
низкого уровня жизни. Ведь с ничтож-
ных зарплат невозможно накопить ни 
на что существенное. Поэтому мужи-
ки и пропивают появлявшиеся излиш-
ки — вместе с теми деньгами, которые 
требовались семье. Но подобный ход 
мысли не соответствовал хрущев-
скому стилю руководства. «Дорогой 
Никита Сергеевич» предпочитал 
быстрые и казавшиеся ему крайне 
эффективными решения. Если народ 
много пьет, то проще и быстрее все-
го лишить его выпивки, прежде всего 
самогона, на изготовление которого к 
тому же тратились дефицитные про-
дукты — от зерна и картошки до са-
хара и дрожжей. 

Репрессивные меры приводили 
лишь к тому, что место арестован-
ного самогонщика незамедлительно 
занимал новый 

Милицейское рвение 
В январе 1958 года Хрущев высту-

пил в Минске на совещании передо-
виков сельского хозяйства с речью, 
которая дала старт кампании по пол-
ному и окончательному искоренению 
пьянства, алкоголизма и самогонова-
рения. Как обычно, все партийные и 
советские органы, министерства и 
ведомства немедленно приступили к 
выполнению указаний первого секре-
таря ЦК КПСС по борьбе с главным 
злом на пути строительства комму-
низма. 

В числе первых о достигнутых 
успехах отчиталось руководство 
МВД СССР. В докладе министра вну-
тренних дел Н. П. Дудорова Хрущеву, 
датированном 29 апреля 1958 года, 

говорилось: 
«Министерство внутренних дел 

СССР докладывает, что в 1957 и теку-
щем годах в ряде республик, краев и 
областей более широкое распростра-
нение получило самогоноварение, о 
чем свидетельствуют следующие 
данные. 

В Украинской ССР за изготовление 
и сбыт самогона было привлечено к 
уголовной ответственности в 1956 го-
ду 6654 человека, в 1957 году — 10 
081 человек, а в январе-феврале с. 
г.— 5584 человека. За эти два месяца 
изъято 17 249 самогонных аппаратов, 
более 47 тысяч литров самогона и 490 
тысяч литров барды. 

В РСФСР и Белорусской ССР за ука-
занные преступления привлечено к 
уголовной ответственности в 1956 
году 11 313 человек, а в 1957 году — 
13 301 человек. 

В Московской области за изготов-
ление и сбыт самогона было привле-
чено к уголовной ответственности в 
течение 1957 года 136 человек, тогда 
как только за январь, февраль и 10 
дней марта с. г. привлечено 197 чело-
век. За это время органами милиции 
изъято 290 самогонных аппаратов, 
607 литров самогона и 998 литров 
барды». 

Министр внутренних дел сообщал, 
что нередко изготовлением самого-
на руководят ответственные работ-
ники: 

«Иногда самогоноварение органи-
зуют даже отдельные руководящие 
работники колхозов. В Шкловском 
районе Могилевской области прав-
лением колхоза имени Андреева в 
связи с проведением вечера, посвя-
щенного окончанию полевых работ, 
было отпущено для изготовления 
самогона 400 килограммов зерна и 
800 килограммов картофеля... Ана-
логичные случаи имели место в кол-
хозах «Свобода» Ивьевского района, 
«Борец» и «Большевик» Щучинского 
района Гродненской области». 

По данным милиции, деятельность 
самогонщиков вела не только к росту 
алкоголизма, но и к многочисленным 
несчастным случаям: 

«3 октября 1957 года в с. Липовка 
Рудовского района Тамбовской обла-
сти в доме гражданина Зубарева во 
время изготовления самогона возник 
пожар, в результате чего сгорели 8 
домов колхозников... Клинским рай-
онным отделом милиции Московской 
области арестован рабочий лыжной 
фабрики Сухопаров, который систе-
матически занимался в своей кварти-
ре самогоноварением. 28 января с. г., 
когда Сухопаров производил очеред-
ную варку самогона, взорвался бак, 
в результате чего была разрушена 
стена дома». 

Но главное, как докладывал ми-
нистр Дудоров, потребители самого-
на склонны к совершению уголовных 
преступлений, о чем свидетельство-
вали примеры из документа: 

«Вследствие употребления самого-
на совершается большое количество 
уголовных преступлений. 

В большинстве случаев хлопоты 
по поимке самогонщиков оказыва-
лись пустыми, как и изъятые у них 
бутылки 

В Белорусской ССР в 1957 году 
только в дни религиозных праздни-
ков было совершено 23 убийства,10 

Дело о полном 
уничтожении самогона
В январе 1958 года Хрущев начал наступление на пьянство, алкоголизм и 
самогоноварение  

разбойных нападений и 9 изнасило-
ваний, а также имели место 308 ху-
лиганских проявлений и 75 случаев 
нанесения телесных повреждений, 

1 ноября 1957 года в дер. Михалево 
Минского района Минской области в 
доме самогонщицы Лихач была ор-
ганизована коллективная пьянка, в 
которой приняли участие заведую-
щие фермами колхоза имени Круп-
ской Макейчик, Шевель и Асаенок, 
а также старший конюх Логутка. Во 
время пьянки между ними возникла 
драка, в результате которой был убит 
Макейчик. 

В ноябре 1957 года жители дер. 
Гнилище Докшицкого района Моло-
дечненской области Гайко и Лисица 
напились пьяными у самогонщицы 
Михальской. Встретив на дороге 
гражданку Кипулевич, они затащили 
ее в лес, где изнасиловали и уби-
ли». 

Сообщая об успехах своего ведом-
ства, глава МВД ССС, в частности, 
писал: 

«Наряду с применением репрес-
сивных мер к лицам, занимающимся 
изготовлением и сбытом самогона, 
органы милиции с помощью обще-
ственности постоянно ведут среди 
населения разъяснительную работу 
о вреде самогоноварения, что дает 
положительные результаты. 

Например, в Украинской ССР только 
в течение января-февраля с. г. граж-
данами было добровольно сдано 2326 
самогонных аппаратов. Аналогичные 
факты имели место и в ряде районов 
Белорусской ССР». 

Основываясь на этом опыте, Дудо-
ров предлагал не ужесточать наказа-
ния для самогонщиков, а, наоборот, 
смягчить и действовать убеждением, 
а не принуждением. Но поскольку 
такой подход шел вразрез с мыслью 
Хрущева, к рекомендациям министра 
не прислушались. 

Судейское 
переосмысление 

Через некоторое время свое мне-
ние о проходящей антиалкогольной 
и антисамогонной кампании решил 
высказать и Верховный суд СССР. 
17 марта 1959 года его председа-
тель А. Ф. Горкин направил руковод-
ству страны совершенно секретную 
справку с обобщением опыта борьбы 
с пьянством и самогоноварением, со-
ставленную на основе судебной ста-
тистики и анализа уголовных дел. В 
документе прежде всего подчеркива-
лась серьезность намерений искоре-
нить это социальное зло: 

«За последние годы Центральным 
Комитетом КПСС и Правительством 
СССР осуществлен ряд мер по борь-
бе с пьянством и самогоноварением. 
К борьбе с этими явлениями при-
влечено внимание широкой совет-
ской общественности. На совещании 
передовиков сельского хозяйства 

в Белорусской ССР 22 января 1958 
года товарищ Н. С. Хрущев в своем 
выступлении сказал: «Пришло вре-
мя резко поставить вопрос о борьбе 
с пьянством, а также с теми, кто го-
нит самогон». 4 апреля 1958 года ЦК 
КПСС обратился ко всем партийным 
организациям с письмом об усилении 
борьбы с пьянством и самогоноваре-
нием, поставив задачу решительной 
борьбы с ними всеми средствами и 
способами». 

Кроме того, в справке анализиро-
валась история советских законов 
против самогоноварения: 

В 1958 году Хрущев озаботился 
тем, что на народный самогон ухо-
дит слишком много государственного 
хлеба 

«Ответственность за самогонова-
рение до 1948 года предусматрива-
лась статьей 102 Уголовного кодекса 
РСФСР и соответствующими статьями 
уголовных кодексов других союзных 
республик, согласно которым уго-
ловная ответственность была пред-
усмотрена только за изготовление 
и хранение самогона с целью сбыта 
в виде промысла. Эти действия на-
казывались лишением свободы или 
исправительно-трудовыми работами 
на срок до 1 года (лишение свободы 
по уголовным кодексам некоторых 
союзных республик — до 2 лет) или 
штрафом до 500 руб. Изготовление 
же и хранение самогона для личных 
надобностей, а также для сбыта не в 
виде промысла не влекло судебной 
ответственности и преследовалось 
лишь в административном порядке 
(исправительно-трудовые работы на 
срок до 1 месяца или штраф до 100 
рублей). 

В 1946 году за эти преступления 
было осуждено 7945 чел. и в 1947 
году — 7763 чел. 

В целях установления единства 
законодательства об уголовной от-
ветственности за изготовление и 
продажу самогона и усиления борь-
бы с этими преступлениями 7 апреля 
1948 года был издан Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР, согласно 
которому в уголовном порядке пре-
следуется не только изготовление и 
хранение самогона с целью сбыта и 
самый сбыт самогона, но и изготовле-
ние самогона без цели сбыта. 

В соответствии с этим Указом из-
готовление и хранение самогона с 
целью сбыта, сбыт самогона, а также 
изготовление и сбыт в виде промысла 
аппаратов, специально служащих для 
изготовления самогона, наказывается 
лишением свободы на срок от 6 до 7 
лет с конфискацией всего или части 
имущества, а изготовление самогона 
без цели сбыта — лишением свободы 
на срок от 1 до 2 лет». 

Евгений ЖИРНОВ
Источник: kommersant.ru

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ
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Сорт подсолнечника селекции 
Донской опытной станции им. Л.А. 
Жданова ВНИИМК. Создан методом 
индивидуального отбора из гибрид-
ного материала, полученного при 
скрещивании скороспелых форм дон-
ской селекции с сортами «Кавказец», 
«Родник», «Белгородский» и «Степ-
ной». Оригинатор - ВНИИМК.

Авторы сорта: Ф.И. Горбаченко, 
Л.А. Мартынова, Т.В. Усатенко, М.И. 
Кострыба, В.В. Мезинова. 

 Вегетационный период: всхо-
ды - биологическая спелость 75-80 
дней, всходы - уборочная 90-95 дней. 
Сорт имеет прочный, устойчивый к 
полеганию стебель высотой 120-140 
см, корзинки правильной  формы, 
диаметром 18-23 см, равномерно 
подсыхают на корню. Семена тёмные, 
со слабовыраженной полосатостью 
по бокам. Масса 1000 семян до 100 
г, лузжистость 21-23 %, масличность 
49-52 %, содержание белка на 2-3% 
выше, чем у других сортов, больше и 
витамина Е. Растения выровнены по 
высоте, фенологическим фазам, имеет 
развитую корневую систему, хорошую 
опыляемость и завязываемость 
с е м я н о к .  С о р т  о т л и ч а е т с я 
экологической пластичностью, 
стабильной урожайностью при 
возделывании в различных почвенно-
климатических зонах. В условиях 
области превосходит по основным 
характеристикам сорта «Родник», 
«Бу зулук»,  «В ей де левс кий», 
«Саратовский 20», «Скороспелый 87» 
и другие виды этой группы спелости. 
Сорт генетически толерантен к 
заразихе и расам ложной мучнистой 
росы, не поражается вертициллезом, 
подсолнечной огнёвкой. Рекомендован 
как для поздних, так и для пересева 
посевов до второй декады июня, не 
требует десикации.

 Результаты 
производственных 

испытаний
 Урожайность в конкурсном сортои-

спытании за 2008-2012г.г. составила 
27,3ц./га, потенциальная 25,0-33,0 
ц./га.  Продуктивность по  области: 
2009-2012г.г.-14,4ц/га. 2009г.-14,2ц/
га; 2010г.-10,4ц/га; 2011г.-18,6ц/га; 

Уникальные сорта 
отечественного подсолнечника 
для  возделывания  в 2013 году

 «КАЗАЧИЙ» 
СКОРОСПЕЛЫЙ

?

2012г.-14,5 ц./га.
2009г.:  Колхо з  «С тепной» 

Калининского-21,9ц./га; 2010г.: СХПК 
«Екатериновский» Екатериновского 
-12,8ц/га; 2011год: ООО «Степное» 
Калининского - 24,5ц./га; КФХ 
В.А.Семикина Самойловского -19,9ц/
га; СКХ «Коммунар» -18,0ц/га; КФХ 
П.П. Рябова - 18,0ц/га, а «Саратовский 
20» - 10ц/га; КФХ «Мотре» - 15,1ц/
га, а «Скороспелый 87» - 8,0ц./
га. Вольского; СПК «Радищевский» 
Новобурасского - 14,0ц/га; КФХ А.А. 
Перелыгина - 15,0ц/га; КФХ Ю.И. 
Свиридова Духовницкого -12,2ц/га; 
КФХ И.А.Конова Пугачевского - 12,0ц/
га. Превышение над аналогами в 
2011г. составляло не менее 7-8 ц./
га.

2012год: СПК «Дьяковский» - 
10,0ц./га; СПК «Придорожный» 
- 10,0ц./га; КФХ В.Ю. Лощинина  
Краснокутского-8,0ц./га; КХ «Рубин» 
Питерского-10,0ц./га; КФХ И.А. Коно-
ва Пугачевского - 8,0ц./га; ЗАО «Та-
ловское» Новоузенского - 6,0ц./га. 

Качество семян: чистота - 99,13%; 
масса 1000 семян - 84,6г.; энергия - 
90%; всхожесть - 93%.

Сергей ДОЛГОВ
Dolgov-VNIIMK@yandex.ru

тел./факс: 8(84542) 4-14-76
8-927-100-2169, 8-917-316-4747.

Поздравляем
с днём рождения 

нашего надёжного и верного делового партнёра
Ивашенцеву Ирину Валериевну

директора ООО «Веста Холдинг Ойл»
Выражаем огромную благодарность за многолетнее сотрудничество.
Желаем компании процветания, а её руководителю – семейного благополучия, крепкого 

здоровья, большой любви во всех её проявлениях, женского счастья.

Редакция газеты «Крестьянский Двор»

ПЕРЕЧЕНЬ  
производителей и поставщиков минеральных удобрений для сельхозпроизводителей области 

(15.01.2013 года)

Наименование
производителей 
и поставщиков

Наименование минеральных
удобрений и его стоимость в руб.

Место нахождения,
номер телефона

ООО «Балаковские 
минеральные удобрения»

Аммофос — 15500 руб/т.(без НДС в т.ч. Тара ) на 
01.01.2013 года
Аммофос – 18290 руб/т. с НДС
(фасованный по 800 кг) 

г. Балаково 66–59–01 отд.продаж
(88453) 49–40–26;49–47–55, 49–
48–56 Стрижова Ирина Борисовна
49–47–55, 49–46–07 
Надежда Юрьевна

Представительство ОАО 
ХК «Акрон»
ЗАО «Балтайагронова»
ЗАО «Агронова–Саратов»
(склады Саратов, Ершов, 
Балтай)

Ам. селитра – цена 12460 руб/т – со склада с НДС
Азофоска (16:16:16) – 15300 руб/т – на вагоне, в 
наличии 1000 тонн 
Азофоска (23:22:0) – 15900 руб./т – со склада с 
НДС

г. Саратов 
т. (8452) 43–31–31; 43–32–32,
Торгашов Александр Семенович
8–917–985–92–22
с. Балтай (84592) 2–24–43; 2–26–25

Представительство
ЗАО «КуйбышевАзот» 
в г. Энгельсе 
в г. Балашове

аммиачная селитра цена — 12500 р/т – склад с НДС 
в наличии 1000 тонн
 

Мельников Алесандр Николае-
вич сот. 77–05–73
г. Энгельс 8(8453) 76–71–11; 
76–71–89. Владимир Генрихович
Людмила Викторовна 
(8–917–205–68–16)
Fabula2003@mail.ru

Саратовское 
управление
ОАО «Трансаммиак»

жидкий аммиак — 16464,54 руб/т с НДС, 
на 01.01.2013 год
Ольга Евгеньевна Оленич 63–20–49 
Павел Анатольевич

Кремешний Геннадий Иванов. 
63–12–14;63–20–49 ;63–30–07

ЗАО «Агроцентр Тамбов»
г. Тамбов

аммиачная селитра со склада – 11800 р/т с НДС
аммофос склад — 21000 р/т 

Орлов Николай Николаевич
8 475–2 72–70–84; 71–30–41
orlovnn@exs.natm.ru

НПО «Сила Жизни» Гумат калия с микроэл.– 130 руб/литр, 
Реасил–микро гидро микс жидкий – 300 руб/литр

г.Саратов 45–95–73; 44–40–40, 
45–95–74 Говряков Александр

ООО «Агро Жусс» 
Р. Татарстан, г. Казань 
ул. Косманавтов, д.39а, 
оф.212

хелатные микроудобрения (органо– минеральный 
комплекс)

Орлов Виктор Алексеевич
8–917–240–77–55

ООО «Волски Биохим» 
Н. Новгород

минеральные удобрения с микроэлементами Пименова Светлана 
т. 8–988–976–28–21

ООО «Руна» 
предоставляет 
продукцию
Различных заводов 
России 

ОАО «Тольяттиазот»
карбамид марки Б
(насыпью, мешки по 50 кг, МКР по 800 кг) 
Кфк–85 (цестерна) 
аммиачная вода (цестерна) 
ОАО «КуйбышевАзот»
аммиачная селитра ГОСТ 2–85 (мешки по 50 кг, МКР 
по 800 кг) 
сульфат аммония (мешки по 50 кг, МКР по 800 кг) 
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
карбамид марки Б (мешки по 50 кг) 
азофоска (мешки по 50 кг, МКР по 500 кг) 
ОАО «Дорогобуж»
аммиачная селитра 
(мешки по 50 кг, МКР по 500–1000 кг) 
азофоска (мешки по 50 кг, МКР по 500–1000 кг) 
ОАО «Минеральные удобрения»
карбамид марки А (МКР по 700 кг) 
Цена не согласована

Коммерческий директор
Зюриков Денис т +7937–219–06–04

Источник: Минсельхоз области

Ре
кл
ам

а
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аБвгденЬги
реклама

ЧаСтНые объявлеНия

Требуется региональный представитель
Возраст 25–50 лет. Образование высшее экономическое, 

техническое, агрономическое. Активность. Опыт работы  
от 1 до 3 лет с сельхозпредприятиями (плюсом будет знание 
рынка средств защиты растений, удобрений, семян, ветери-
нарии). Успешный опыт продаж и управления коллективом. 
Самостоятельность, способность достигать положительных 
результатов, используя стандарты компании, способность 
лоббировать интересы компании в конкурентной среде, нали-
чие личного автомобиля. Водительские права категории B.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБяЗАННОСТИ
Представление интересов компании в регионе, управление 

продажами, расширение клиентской базы и развитие уровня 
продаж, выполнение плана филиала, анализ конкурентной 
среды и рынка сбыта, организация и участие в маркетинговых 
мероприятиях, семинарах, Днях поля, выставках и конферен-
циях, администрирование продаж

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
Возможность профессионального развития в стабиль-

ном предприятии, заработная плата: оклад от 20 000 
руб. +Премии (высокий)%+Соц.пакет+Добровольное 
страхование+Обучение, оплата сотовой связи, компенсация 
за использование личного а/транспорта и ГСМ. 30 % коман-
дировок.

Тел.: +7 (937) 163–06–15, e–mail: tansly1983@mail.ru, 
www.pestic.ru, Хабибуллина Тансылу

На постоянную работу 
в газету требуются 
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

РЕКЛАМЕ 
с сельскохозяйственным 

образованием, можно 
студенты–заочники.
Оплата: небольшой 

оклад плюс проценты.
Тел. 8–909–336–12–80

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

ооо «Веста Холдинг ойл»

Тел./факс: 8(8452) 23–44–89,
98–70–51, 8–902–710–37–38

ПРЕДЛАГАЕМ

Ре
кл
ам

а

Представительство

уникАЛЬнЫе семенА
ПодсоЛнеЧникА

Богучарец, казачий,
Шолоховский, донской–60,
мираж, орлан,
енисей, Посейдон, 
Лакомка.
доступная цена!

Ре
кл

ам
а

(84542) 4–14–76
8–927–100–21–69

dolgov–vniimk@yandex.ru

Гост Р. 52325–2005

ТРАНСпоРТ, СельхоЗТехНИКА
пРоДАЮ

Автобус ПАЗ–32054–07, 2012 г.в., дв. 
ММЗ–245, число мест 21/39, двухдверный, 
АБС, новый. Тел. 8–962–625–85–66
Автобус ПАЗ–32053–07, дв. ММЗ–245, чис-
ло мест 23/38, однодверный, АБС, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автогрейдер ДЗ–122А1994 г. В хорошем 
состоянии. Цена договорная.
Тел.: 8–962–624–80–75
Автомобиль ГАЗ–33073( грузопассажир-
ский).Тел.:8–927–106–54–16
Автомобиль ГАЗ–САЗ–35071, самосвал, 
разгрузка на три стороны, 2012 г.в., дв. 
Д–245, новый. Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль ЗИЛ–133 (можно на запчасти). 
Тел. 8–927–106–54–16
Автомобиль ЗИЛ самосвал–«сельхозник» 
в рабочем состоянии. Цена 100 тыс. руб.Воз-
можен частичный бартер на ячмень.
Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Автомобиль УАЗ–396255, фургон осте-
кленный, 2012 г.в., дв. ЗМЗ–409, число мест 
8, цвет белая ночь, новый, цена – 450 тыс. 
руб. Тел. 8–962–625–85–55

Автомобиль УАЗ–469 на запчасти. Недо-
рого. Коленвал Т–40, топливный насос для 
трактора Т–150. Тел. 8–927–148–52–64
Автотопливозаправщик, 2012 г.в., шасси 
ГАЗ–3309, двигатель Д–245, объем цистерны 
– 4,9 м3, 1 секция, новый.
Тел. 8–903–386–09–36
Автоцистерна–молоковоз, шасси ГАЗ–
3309, 2012 г.в., цвет белый, объем цистерны 
– 4200 л, две секции, новый.
Тел. (8452) 53–45–93
Автомобиль КамАЗ-«сельхозник» с при-
цепом. Тел.:8-927-105-29-66 Вячеслав
Автомобиль КамАЗ–45143, самосвал, 
дв. КамАЗ–740, 240 л.с., боковая разгрузка, 
надставные борта, ТСУ, новый. Тел. 8–903–
386–09–36
Автомобиль КамАЗ 53–20, бортовой 
8–тонник, 1991 г.в. Цена договорная. 
Тел.: 8–927–626–29–55
Автомобиль КамАЗ самосвал – «сель-
хозник», 1998 г.в. 12 тонн, в хорошем со-
стоянии, большой кузов. Жатку для уборки 
подсолнечника «болгарка».
Тел.: 8–929–772–28–82
Автоприцеп самосвальный СЗАП–8551–
02, г/п 12 т, V 15,4 куб. м, АБС, 2012 г.в. 

новый, цена – 525 000 руб.
Тел.: 8–962–625–85–33
Автопоезд самосвальный СЗАП–3517 
(тягач + прицеп), 280 л.с., г/п 22 т, V 30 куб. 
м, 2012 г.в., новый, цена – 2 840 000 руб. Тел.: 
8–962–625–85–33.
Автомобиль–зерновоз СЗАП–6385, г/п 13 
т, V 28,5 куб. м, 2012 г.в. новый, цена –  
2 485 000 руб. Тел.: (8452) 53–45–93
Автомобиль–зерновоз бортовой СЗАП–
6385, г/п 13 т, 300 л.с., V 28,5 м3 , новый, цена 
— 2 485 000 руб. Тел.: (8452) 68–63–33
БДТ–7, бороновальные сцепки, 2шт., бо-
роны, Тел: 8–961–648–56–26, 
8–937–253–97–87
Греферный погрузчик на базе ЮМЗ. 
Грузоподъемность 1тонна со меным экска-
ваторным оборудованием 1990г.в.  
В хорошем состоянии. Цена договорная.  
Тел.:8–962–624–80–75
Двигатель ЯМЗ–240 (К–701) после ка-
питального ремонта, коленвал первого 
ремонта вместе с КПП, коленвал ЯМЗ–238 
второго ремонта.  
Тел. в Энгельсе: 8–917–303–91–00
Запчасти для трактора Т–70, ковш от мех-
лопаты ДТ–75, новые задние крылья Т–40. 
Тел.: 8–937–222–78–07

Запчасти на «Кировец», б/у (рамы, мосты, 
радиаторы и так далее).  
Тел.: 8–905–385–15–19
Запасные части на УАЗ–469, электромото-
ры (18 квт.) 2шт. Тел. 8–927–106–54–16
Навесной навозоразбрасыватель.  
Тел. 8–927–106–54–16
Плуги (4–х и 5–корпусные), сеялки 
ЗС–2,1 со сцепками, сеялки СЗП–3,6 со 
сцепками. Тел:8–961–648–56–26, 8–937–
253–97–87
Погрузчик фронтальный XGMA–932III, 
дизельный, 125 л.с., объем ковша 1,8 м3 , 
г/п 3200 кг, кондиционер, новый. Тел. (8452) 
68–63–33
Прицеп тракторный самосвальный 
СЗАП–8521, г/п 4,5 т, V 10,6 м3 , 2012 г.в., 
новый, цена — 228 000 руб.  
Тел.: 8–962–625–85–55
Тракторный прицеп самосвальный 
СЗАП–8521, г/п 4,5 т, V 10,6 куб. м, 2012 г.в. 
новый, цена – 225 000 руб. Тел.: 8–962–625–
85–55.
Тракторный прицеп, грабли в разборе, 
бороны, диски колёс МТЗ, накидки.
Тел.:8–960–34–32–189
Трансформатор ТП–130 с КТП. Тел.:8–927–
106–54–16

КУплЮ
Трактор Т–25 с документами. В любом со-
стоянии. Тел.:8–927–148–52–64

РАЗНое
пРоДАЮ

Поросят в возрасте 1–3 мес. в Балашов-
ском районе. Цена 1 кг. живого веса – 200 
руб. Тел.:8–927–109–10–06 Юрий
Продам или сдам в аренду КФХ В Лысо-
горском районе. Тел.:8–905–385–86–27
Семена клевера. Цена: 100 руб/кг. Тел.: 
8–927–059–95–65
Элитные семена яровой пшеницы Сара-
товская 68, Лебёдушка, ячменя Як–401, Ваку-
ла, овса Скакун, проса Саратовское жёлтое, 
подсолнечника Саратовский 20, Саратов-
ский 82. Тел.: 8–927–127–66–03

КУплЮ
Свежие овощи: лук, капусту. Тел.:8–962–
627–94–83
Подсолнечник калиброванный, сырьё 
под калибровку. Тел.:8–927–226–58–03,
8–927–102–54–94

УСлУГИ
Оказываем услуги по подработке семян 
трав: люцерны, суданской травы, проса, 
подсолнечника, зерновых культур.  
Тел.: 8–917–213–14–56
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Поздравляем С дНЁм рождеНия

на завалинке

Поздравляем
с днём рождения

Вячеслава Петровича Шишканова,
начальника Аркадакской районной станции 

по борьбе с болезнями животных

Мужчине быть начальником непросто,
И кажется порою, не важны

Прическа, вес, особенности роста,
Наличие заботливой жены.

Поспорить можно с этим, честно скажем,
Что для кого когда имеет вес…

Но лишь благодаря заботе Вашей
Стабилен производственный прогресс!

Идеи без вождя нет – однозначно!
Нельзя без дирижёра быть оркестру.
Да, может быть, сравненья неудачны,

Но, безусловно, в нашем деле Вы – маэстро!
Душой и делом — элегантны и красивы,

Согреты нашей общею любовью,
Примите поздравленья коллектива

В Ваш день рожденья! Дай Вам Бог здоровья!

ответы На СкаНворд № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

УМЫСЕЛ–РЕЛИКТ–НЕВАДА–БРОНЕЖИЛЕТ–ТИНА–
ТКАЧИХА–ОСМИЙ–ИОРА–ОБЛИК–СКОЛ–ЗАСОЛ–
БЕС–ПАСЫНОК–РУБАБ–ШИПР–ВАЙКУЛЕ–МАКАК–
АМОН

ПО ВЕРТИКАЛИ:

АКРОБАТ–КОЛОРАТУРА–КОЛГОТА–ЧИТА–ОПАВА–
КНЕЛИ–СЛАБАК–МЯТЕЖ–ХОДОК–ВИТАС–
БОБЫШКА–СОМАЛИ–МИЛЛЕНИУМ–ДЕНДИ–
СОПЛО–ЛОПАТА–ЙОКО–КРЕН.

ПоГодка
24.01 25.01 26.01 27.01 28.01 29.01

Балашов

Днём, о с -8 -13 -17 -17 -13 -13

ночью, о с -16 -18 -24 -19 -15 -16

Петровск

Днём, о с -12 -16 -19 -19 -17 -12

ночью, о с -17 -20 -27 -25 -17 -18

Хвалынск

Днём, о с -9 -10 -15 -18 -17 -13

ночью, о с -10 -19 -22 -25 -15 -15

Красный Кут

Днём, о с -6 -13 -16 -18 -16 -15

ночью, о с -9 -17 -25 -23 -16 -15

Ершов

Днём, о с -8 -12 -17 -20 -19 -15

ночью, о с -9 -19 -24 -27 -19 -16

Пугачёв

Днём, о с -10 -12 -18 -22 -19 -14

ночью, о с -10 -21 -23 -29 -15 -15

Саратов

Днём, о с -8 -12 -16 -19 -18 -14

ночью, о с -11 -17 -22 -24 -17 -16

Агапова Александра Алексан-
дровича – директора ООО «Эльтон-
траст» Энгельсского района; 31.01

Акимова Александра Андрееви-
ча – председателя СПК «Ольшанский» 
Аркадакского района; 02.02.

Аленькина Сергея Васильевича 
– специалиста управления сельско-
го хозяйства Аркадакского района; 
31.01.

Андрееву Елену Михайловну – 
начальника финансового управления 
администрации Новобурасского райо-
на; 30.01. 

Андрееву Юлию Константинов-
ну – начальника отдела по правовому 
обеспечению администрации Новобу-
расского района; 26.01.1977

Бастылеву Валентину Пав-
ловну – кладовщицу ООО «СНАП», 
г.Саратов; 30.01.1954

Белякову Елену Евгеньевну – за-
местителя начальника отдела пред-
варительного контроля финансового 
управления администрации Новобу-
расского района; 01.02

Бескровного Ивана Ивановича 
– главу КФХ «Илья» Краснокутского 
района; 31.01

Бойко Наталью Александров-
ну – главного специалиста отдела 
сельского хозяйства администрации 
Ершовского района; 28.01.

Бойкова Владимира Николае-
вича – директора ООО «Аркада-С» 
Аркадакского района; 29.01.49

Бочкареву Татьяну Петровну – 
директора Новобурасского филиала 
ГОУ СПО Базарно-Карабулаксий тех-
никум агробизнеса «БТА»; 27.01

Быкова Виктора Петровича – гла-
ву КХ Марксовского района; 01.02.

Бубнову Ольгу Григорьевну – 
директора ФГУП «Комбинат хлебо-
продуктов» ФСИН РФ; 28.01. 

Вендрова Андрея Владимирови-
ча – директора ООО «БКХП- Репное» 
Балашовского района; 27.01.1975

Верхову Нину Васильевну – су-
пругу главы КФХ Балашовского райо-
на; 01.02.

Виндова Игоря Викторови-
ча – консультанта по механизации 
управления сельского хозяйства ад-
министрации Новобурасского района; 
29.01.1971

Власова Александра Прокофье-
вича – главу КФХ «Родник» Дергачев-
ского района; 30.01.1952

Воротникова Алексея Борисо-
вича – подполковника полиции, на-
чальника ОП №2 МО МВД РФ Базарно-
Карабулакского района; 29.01.

Гаджадаева Гаджаду Микаи-
ловича – индивидуального пред-
принимателя Вольского района; 
27.01.1964

Герасимова Валерия Николае-
вича – начальника территориально-
го отдела, главного государственного 
инженера-инспектора Гостехнадзора 
по Екатериновскому району; 03.02

Горбатую Пелагею Григорьевну 
– главу Брыковского МО Духовницко-
го района; 26.01.1955

Гордиенко Василия Викторови-
ча – первого заместителя директора 
ФГУ «Управление «Саратовмелиовод-
хоз»; 26.01.1959

Горбунова Сергея Ивановича – 
бывшего заместителя председателя 
правительства Саратовской области, 
советника ректора СГАУ; 01.02

Губайдуллина Адилбека Гайнул-
линовича – специалиста ОГУ «Пере-
любская районная станция по борьбе 
с болезнями животных»; 26.01

Дементьева Сергея Викторови-
ча – председателя ККХ «Волжанка» 

Турковского района; 31.01.1959
Демкина Николая Александро-

вича – главу КХ «Виктория-2» Тур-
ковского района; 03.02.1954

Еловенко Ивана Ивановича – 
председателя СХПК «Карпенский – 5» 
Краснокутского района; 27.01.1970

Жаманткова Коли Куткалиевича 
– главу КФХ «Пламя» Дергачевского 
района; 29.01

Желтову Галину Николаевну – 
директора Центра занятости населе-
ния Новобурасского района; 30.01.

Журбину Наталью Владимиров-
ну – агронома- семеновода СХА «Ка-
линино» Пугачёвского района; 28.01

Захарову Татьяну Александров-
ну – младшего научного сотрудника 
сектора использования и охраны зе-
мельных ресурсов ГНУ ПНИИЭО АПК; 
01.02.

Зенкову Оксану Викторов-
ну – начальника отдела земельно-
имущественных отношений админи-
страции Озинского района; 02.02.

Золотова Дмитрия Михайловича 
- директора ООО «Агро-М» Озинского 
района; 25.01.1975

Ивашенцеву Ирину Валериев-
ну – директора ООО «Веста Холдинг 
Ойл», г. Саратов, 31.01.

Кабанова Александра Егоровича 
– главу КФХ, генерального директора 
ООО «Романовский молочный завод»; 
02.02.

Кадышева Абдурахмана Нико-
лаевича – главу КФХ Новобурасского 
района; 01.02

Карпанову Любовь Алексан-
дровну – агронома ФГУ «Саратовская 
МВЛ»; 03.02.

Капитонова Николая Вениами-
новича – водителя ФГБУ «Россель-
хозцентр» Ивантеевского райотдела; 
29.01.

Каримова Искандяра Мавлюто-
вича – руководителя СХА «Тан» Дер-
гачевского района; 27.01. 

Корчагину Ольгу Михайловну – 
начальника радиологического отдела 
ФГУ «Саратовская МВЛ»; 30.01

Корнеева Андрея Михайлови-
ча – кадастрового инженера МУП 
«Кадастр» Пугачёвского района; 
31.01.1986 г.

Короля Вячеслава Эриховича – 
главу КФХ «Приток Волги» Краснокут-
ского района; 25.01.1955

Кунину Наталью Юрьевну – глав-
ного специалиста отдела по организа-
ции работы муниципального собрания 
и взаимодействию с представительны-
ми органами поселений администра-
ции Новобурасского района; 26.01

Курякина Василия Ивановича – 
главу администрации Духовницкого 
района; 28.01

Лыжину Наталью Ивановну – 
консультанта по растениеводству, 
главного агронома производственного 
отдела управления сельского хозяй-
ства Балашовского района; 28.01 

Макарова Виктора Геннадьеви-
ча – главу ИП « Макаров В.Г.» Марк-
совского района 01.02.

Макарову Елену Викторовну – 
ветеринарного врача ветеринарной 
лаборатории Пугачёвского района; 
29.01.1963

Мальцева Николая Алексан-
дровича – генерального директора 
ООО «Нива» Новоузенского района; 
27.01.1955

Малютина Петра Михайловича 
– главу КХ «Малютин П.М.» Пугачев-
ского района; 03.02.

Маясарова Даулета Иватовича – 
механизатора ООО «Восточное» Дер-
гачевского района; 26.01.1989

Мерзлова Ивана Михайловича 
– пенсионера, бывшего механизато-
ра СКХ «Кряжим» Вольского района; 
01.02.

Миралиева Арслана Энвербе-
ковича – главу КФХ Дергачёвского 
района; 28.01.1977 

Мироненко Юлиану Алексеевну 
– консультанта по реализации феде-
ральных программ администрации Но-
вобурасского района; 26.01

Миронова Дениса Михайловича 
– начальника производства ОАО «Пу-
гачевский элеватор» 28.01.1984г

Наумова Александра Викторо-
вича – главу КФХ «Наумов А.В.» Ду-
ховницкого района; 27.01. 

Ниталиева Федора Ибрагимови-
ча – главу КФХ «Наталиев Ф.И.» Дер-
гачевского района; 27.01.1954

Неверова Юрия Алексеевича – 
индивидуального предпринимателя 
Новобурасского района; 26.01

Некипелова Сергея Валерье-
вича – председателя СПК «Рассвет» 
Краснокутского района; 02.02. 

Ненахова Владимира яковлеви-
ча– главу крестьянско-фермерского 
хозяйства «Поиск» Ртищевского райо-
на, 28.01.1949 

Новикова Виктора Сергеевича 
– председателя СХПК «Альшанский» 
Екатериновского района; 02.02. 
1954

Новикова Владимира Сергее-
вича – главу КФХ Екатериновского 
района; 26.01.1946

Осыко Анатолия Андреевича – 
главу КФХ «Колос» Краснокутского 
района; 29.01

Осину Софию Семеновну – на-
чальника Ершовского райотдела ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 02.02

Плеханова Николая Анатолье-
вича – директора ООО «Агрос» Тур-
ковского района; 28.01.1980

Прянишникова Василия Федо-
ровича – бывшего главу КФХ «Воз-
рождение» Воскресенского района, 
основателя фермерского движения 
Саратовской области; 03.02

Пустобаева Александра Семено-
вича – главного специалиста по ме-
ханизации и охране труда управления 
сельского хозяйства администрации 
Озинского района; 24.01.1958

Савченко Сергея Ивановича – 
ветеринарного врача ОГУ «Пугачёв-
ская СББЖ»; 30.01.1973

Сердюкову Марину Владими-
ровну – заведующую столовой СХА 
«Калинино» Пугачёвского района; 
12.01.1963

Ситникова Владимира Петро-
вича – ветеринарного врача ООО 
«Любицкое» Пугачёвского района; 
16.01.1959

Степанову Елену Николаевну – 
специалиста управления сельского 
хозяйства администрации Пугачёв-
ского района;1.02.1967

Стрельцова Николая Сергее-
вича – председателя Пугачевского 
райкома профсоюза работников АПК; 
28.01.1949

Стебивко Диану Николаевну 
– консультанта по вопросам живот-
новодства управления сельского хо-
зяйства администрации Аткарского 
района; 29.01.1987 

Сучкову Тамару Михайловну 
– специалиста отдела кадрового и 
правового обеспечения ГНУ ПНИИЭО 
АПК; 03.02

Терехина Сергея Алексеевича – 
пенсионера Новобурасского района; 
31.01.

Толмач Марину яковлевну – за-

ведущую производством ООО «Агро-
продукт» Пугачёвского района; 
31.01.1969

Тощева Виктора Владимирови-
ча – почетного гражданина Воскресен-
ского района, бригадира ЗАО «Алек-
сеевское» Воскресенского района; 
03.02.1930

Трошина Александра Ивановича 
– ИП главу КФХ «Трошино» Аткарского 
района; 01.02

Турцева Василия Ивановича – 
главу КФХ «Турцев В.И.» Ершовского 
района; 01.02

Ульянцева Алексея Анатольеви-
ча – мастера ООО «Агрофирма «Рубеж» 
Пугачёвского района; 30.01.1977

Федотова Евгения Юрьевича – 
водителя ФГУ «Управление «Саратов-
мелиоводхоз»; 31.01

Фильчагина Петра Викторовича 
– главу КФХ Краснокутского района; 
31.01

Филатова Павла Сергеевича – 
инженера – механика ОГУ «Пугачев-
ская райСББЖ»; 24.01.1975

Фомину Ирину Викторовну – 
пенсионерку Новобурасского района; 
27.01.11

Халикова Магомед-Эмин Мус-
лимовича – главу КФХ Федоровского 
района; 28.01.

Чубукову Надежду Алексеевну – 
агронома по семеноводству Аткарского 
райотдела ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 01.02

Чекурова Виктора Федоровича 
– ветеринарного санитара СКХ «Кря-
жим» Вольского района; 01.02.

Шишканова Вячеслава Петро-
вича – начальника Аркадакской 
райСББЖ; 28.01.1950

якупову Зинаиду Николаевну 
– главу КФХ Дергачевского района; 
27.01.1956
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ярмарка

аНекдоты

Разговаривают трое цыплят:
– Когда я вырасту, я буду кукарекать 

громче всех, – говорит первый.
– А когда я вырасту, то перетопчу 

всех курочек в нашем курятнике, – от-
вечает второй.

– Вот что я вам скажу, братья, – 
говорит третий, – это не курятник, 
а птицеферма и с фамилией Бройлер 
я бы был скромнее в планах на буду-
щее.

– Бог еды и плодородия у народов 
крайнего севера, 8 букв?

– Вертолёт.

Детство уходит по–английски, не 
прощаясь... 

Маразм приходит по-нашему – не 
поздоровавшись...

Министр образования сдал все ЕГЭ, 
министр здравоохранения отстояла 

очередь в поликлинику, и только тог-
да пенсионерка Клавдия Васильевна 
отпустила золотую рыбку.

Они писали друг другу в Одно-
классниках такие нежные и чувствен-
ные сообщения, что плакали все со-
трудники ФСБ...

– Бабушка! Сколько километров до 
соседнего села?

– Усю жизнь пять было. А потом по-
наехали спяциалисты, меряли-меряли 
и намеряли семь. Вот, таперича, из-за 
них лишние два километра ходим.

На самом деле куры умеют прекрас-
но летать, но умело это скрывают. Их 
нетрудно понять: зачем надо лететь 
каждый год на юг, а потом тупо воз-
вращаться? Если дома кормят, поят 
и есть крыша над головой. А смутная 
перспектива угодить однажды в суп не 
может напугать любую здравомысля-
щую курицу. Суп ещё когда, а зерно – 
сейчас и его много.

Слух о конце света – это учебная 
тревога.

– Василий Иванович, белые насту-
пают!

– Хрен с ними, мы тут с Фурмано-
вым обсуждаем, нужно ли красноар-
мейцам менять портянки на носки.

Урок «Основы православной куль-
туры». Учительница:

– И помните, дети! Те, кто будет 
учиться на «4» и «5», попадут в рай. 
А те, кто будет учиться на «2» и «3», 
– в ад!

Вовочка с задней парты:
– Мариванна, а что, закончить шко-

лу живым нельзя?

– Гражданин Сердюков? Собирай-
тесь.

– Я без адвоката никуда не пойду. 
Вы кто?

– Ваша совесть.

– А почему с табуреткой в руке?
– А пистолеты – привилегия офи-

церов…

Создают новый колхоз. Идет общее 
собрание. Обсуждается вопрос: как 
назвать колхоз? Поступили всякие 
предложения – и «Заря коммунизма», 
и «Радуга» и «Прогресс». Поднимает-
ся один старичок и предлагает:

– Давайте назовем наш колхоз Ни-
карагуа.

– Давайте.
– А почему?
– Да там узнают – помогать будут.

Ферма. Все коровы в намордниках. 
Проверяющий спрашивает главного:

– Неужели кусаются?
– Нет, жрут много.

Встретились два армейских дружка, 
рассказывают друг другу про жизнь. 
Один спрашивает:

– Ну ты как, женился?
– Да нет, холостяк. 

– И не жалеешь, нет?
– Да чего жалеть, нормально живу. 

Купил ферму, развожу телят, чистый 
воздух, здоровый образ жизни. У меня 
бык, сотня коров. . . 

– Ну ты счастлив?
– Можно сказать, да... Не так, ко-

нечно, как мой бык.

Вчера заглянула в твой гороскоп... 
Здоровье: звезды улыбаются тебе, 

Деньги: звезды улыбаются тебе, Секс: 
звезды просто умирают со смеху!!!

– Дмитрий Анатольевич, вас в на-
роде Чебурашкой называют…

– Да у меня уши не такие!
– Да не из-за ушей, а из-за природ-

ной наивности…

Будущее нашей страны принадле-
жит детям! Причем мы даже знаем 
фамилии этих детей.
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СкаНвордГороСкоП На НеделЮ

Овен | 21 марта – 20 апреля
Овнов ожидает весьма плодотворная не-
деля. Она подходит для решения произ-
водственных и финансовых вопросов, 
урегулирования конфликтов и подписа-
ния документов. Звезды советуют руко-

водствоваться не эмоциями, а логикой и здравым 
смыслом. Отношения с коллегами будут довольно 
напряженными в начале недели, однако постепенно 
они вернутся в нормальное русло, если вы откажетесь 
от необдуманных поступков и высказываний, а также 
участия в затеях интриганов и сплетников.
Телец | 21 апреля – 21 мая

В жизни Тельцов события развиваются 
стремительно, дела набирают оборот, и 
нельзя терять время зря, чтобы не упу-
стить благоприятное время для реализа-
ции планов. Будьте готовы к напряжен-

ным переговорам, результат которых вас вполне 
устроит, а также обсуждению вопросов, касающихся 
вашей дальнейшей профессиональной деятельности. 
Как бы ни складывалась ситуация, помните о том, что 
отступать нельзя: если вы будете настойчивы, то не-
пременно добьетесь успеха.
Близнецы | 22 мая – 21 июня

Эта неделя будет удачной для Близнецов: 
именно сейчас перед представителями 
данного знака открываются возможно-
сти, в полной мере соответствующие их 
интересам, увлечениям и складу характе-

ра. Нет лучшего момента для того, чтобы заняться 
делом, давно вызывающим у вас интерес, попытаться 
достичь успеха на новом поприще, сменить место 
работы или проживания. Несмотря на то, что ваша 
профессиональная жизнь на этой неделе будет очень 
насыщенной, уделяйте внимание семье, не упускайте 
возможность помочь родственникам.
Рак | 22 июня – 23 июля

Неделя будет в целом благоприятной для 
Раков, но представителям этого знака 
стоит иметь в виду, что она куда больше 
подходит для обсуждения разнообразных 
проектов и составления планов на буду-

щее, чем для практической деятельности. Впрочем, 
полезно будет «покопаться в прошлом» - проанали-
зировать свои поступки, попытаться исправить до-
пущенные ошибки. Это будет способствовать про-
фессиональным успехам и прогрессу в отношениях с 
любимым человеком.
Лев | 24 июля – 23 августа

Львы, желающие достичь успеха на этой 
неделе, должны быть предельно хладно-
кровны и предусмотрительны. Данный 
период связан с обострением противо-
речий в трудовом коллективе. Повыша-

ется вероятность конфликтов с коллегами и деловы-
ми партнерами, не стоит удивляться критике 
руководства. Многие представители знака задумают-
ся о смене работы; очень кстати поступит предложе-
ние от старых знакомых. Нежелательно заключать 
крупные сделки, особенно – требующие привлечения 
заемных средств.
Дева | 24 августа – 21 сентября

Эта неделя будет связана со многими важ-
ными событиями в жизни Дев. Времени 
на раздумья нет, ситуация меняется бы-
стро, поэтому принимать решения и во-
площать их в жизнь тоже нужно молние-

носно. Особенно насыщенной будет первая половина 
недели; позже темп несколько снизится, у вас будет 
время передохнуть, спокойно подумать обо всем, что 
произошло и определиться с планами на будущее.

Весы | 22 сентября – 23 октября
Весы на этой неделе смогут добиться боль-
ших успехов, если будут стремительно 
двигаться вперед, воплощая в жизнь свои 
сокровенные мечты. Данный период свя-
зан с получением интересных коммерче-

ских предложений, заключением выгодных сделок, 
достижением важных договоренностей. Можно решать 
проблемы, связанные с недвижимостью. Очень важен 
в деловом отношении конец недели. Вы сможете одер-
жать большую победу, если не станете посвящать мало-
знакомых людей в свои планы.
Скорпион | 24 октября – 22 ноября

Неделя обещает быть интересной. Одна 
связана с подведением итогов и выходом 
на новый жизненный этап. Улучшается 
финансовое положение, хотя называть 
его полностью стабильным пока ранова-

то. Можно составлять отчеты, заниматься аналити-
ческой работой, а также вступать в контакт с разноо-
бразными государственными инстанциями. А вот для 
заключения сделок момент сейчас не самый благо-
приятный.
Стрелец | 23 ноября – 21 декабря

Неплохая неделя, связанная с преодоле-
нием многих препятствий, решением 
финансовых проблем и приближением к 
заветной цели. Улучшается финансовая 
ситуация, появляется возможность за-

служить уважение руководства и влиятельных людей. 
Профессиональные неприятности не исключены. 
Мужчины-Стрельцы преодолеют их самостоятельно, 
женщинам же придется обратиться за помощью к 
проверенным союзникам. Расходы будут связаны с 
необходимостью решить вопросы делового характе-
ра или началом дорогостоящего обучения.
Козерог | 22 декабря – 19 января

Эта неделя не подходит для совершения 
финансовых операций, в остальном же 
она обещает быть благоприятной. Улуч-
шаются отношения с коллегами, появля-
ется возможность решить часть накопив-

шихся проблем. Можно рассчитывать на удачное 
завершение затянувшихся переговоров. Прервется 
цепь следовавших друг за другом недоразумений, 
которые изрядно раздражали вас в последнее время. 
Не исключено получение интересных предложений 
от людей, с которыми вы некогда плодотворно со-
трудничали.
Водолей | 20 января – 19 февраля

Эта неделя связана, в основном, с про-
должением ранее начатых дел. Мужчины, 
следуя по избранному пути, получат шанс 
реализовать свои профессиональные ам-
биции, у женщин будет возможность ре-

шить проблемы, оказавшиеся слишком сложными для 
других. У предпринимателей и руководителей могут 
возникнуть проблемы с проверяющими инстанциями, 
но улучшение ситуации не заставит себя ждать.
Рыбы | 20 февраля – 20 марта

Неделя неоднозначная. На первый взгляд, 
перед Рыбами открывается масса путей к 
успеху, нужно лишь воспользоваться 
появившейся возможностью, да не терять 
времени даром. Однако, увы, и отрица-

тельные тенденции дают о себе знать. Именно они 
становятся «виновниками» ваших разногласий с кол-
легами и руководством, а также душевного диском-
форта. Очень полезным будет общение с давними 
друзьями и теми, кто вам особенно дорог – это от-
личное «лекарство» для ранимых и чувствительных 
Рыб, жаждущих спокойствия и умиротворености.
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леТАл, КоНопельКУ КлеВАл; 
ШВЫРНУлА БАБУШКА 

КАМеШКоМ, ДА МИМо
Ездить (летать) в тройке с бубен-

цами на орловских рысаках в огород 
(во город) за покупками, новыми впе-
чатлениями, да и просто поглядеть на 
белокаменные палаты дворян или са-
жание на кол провинившейся черни – 
было исконно русским развлечением 
провинциальных жителей среднего 
класса. В воскресные дни города 
наводнялись приезжими из провин-
ций, возникали заторы на мостовых 
и проблемы с местом у тротуаров, где 
можно было поставить свою тройку 
с бубенцами. Тройки оставляли где 
попало, а конопелькой (конной пе-
телькой) назывался узел коновязи, 
применявшейся при стреноживании 
четвероногих. У каждого был свой 
секретный узел, развязать который 
было непросто. Оставленные без 
присмотра тройки становились объ-
ектом внимания городских воришек, 
пытавшихся угнать коня, отвинтить 
бубенцы или колеса, а если не удаст-
ся - из вредности просверлить дырку 
в кованом ободе. «Клевать конопель-
ку» - на воровском жаргоне XV-XIX 
века означало «пытаться развязать 
узел коновязи». Бабушками горожа-
не лукаво называли городовых - за 
сварливость и неспешность. По ста-
ринной русской традиции, не забытой 
и ныне, городовые были в сговоре с 
воришками и закрывали глаза на их 
проделки. Так, с закрытыми глазами, 
они и кидались камушками, редко до-
стигая цели. Именно об этом толкует-
ся в поговорке, а вовсе не о плохой 
координации движений деревенских 
долгожителей, сызмальства пристра-
стившихся возделывать и употреблять 
коноплю. Так в один голос уверяют 
все ведущие ученые-огородоведы и 
историки-конопельщики, при этом 
глупо хихикая.

МНеНИе ФИлолоГА
Лазаренко Галина Петровна,

филолог, учитель-методист, 
ауреат педагогической премии 

им. Крупской
Эта пословица говорит о бравом 

молодце, который делает, что хочет, 
и на которого нет управы. Использо-
валась также Пушкиным в произве-
дении «Капитанская дочка»: в этом 
контексте «конопельку клевал» Еме-
льян Пугачев, «бабушка с камешком» 
- царица Екатерина.

МАлЫе РеБЯТА, КоСЫе 
ЗАплАТЫ, ЧеРеЗ НАпЫльНИК 

поВИСлИ, СлЮНИ ЗАКИСлИ
С давних времен по селам и ве-

сям Руси ходили бригады умельцев-
мастеров, предлагавших селянам 
выполнить мелкий ремонт за малую 
плату - за переночевать, поесть да 
похмелиться. Поклеить обои в из-

бе, побелить хлев, расточить зарос-
шее очко нужника, врезать фортку 
в дымоход, как следует застеклить 
веранду в избе пенькой да лыком - 
за все брались бродячие народные 
умельцы, малые неопохмелившиеся 
ребята, низкорослые печенеги да по-
ловцы ближнего зарубежья в неумело 
заштопанных робах. За все брались 
молодцы, да не все спорилось в не-
путевых руках рвачей: то дымоход 
наутро перекосится, то побелка через 
год потемнеет, то очко зря расшата-
ют, то напыльник сорвут, а то слю-
ни, которыми клеили обои, закиснут 
раньше времени, а мастера сами же 
в них и запутаются. Строго и неодо-
брительно смотрели в русских селах 
на мастеров-неумех, да делать было 
нечего - не самим же стеклить веран-
ды! Смотрели, ворчали да провожали 
малых ребят неодобрительными по-
говорками.

МНеНИе ФИлолоГА
Это загадка. Ответ - дрова. На-

пыльник - это перекладина над 
устьем «черной» печи для сушки 
дров, выражение «слюни закисли» 
значит «исходят соком, смолой», ко-
сые заплаты - кора.

ИЗ КУТА по лАВКе – 
ШелУДЯК НАГоло

Скверное качество продуктовых то-
варов отечественного производителя 
было притчей во языцех. Трофейная 
тевтонская тушенка, выловленная из 
Чудского озера, вплоть до нашествия 
Наполеона считалась на Руси этало-
ном вкусной и здоровой пищи. А вот в 
местной рыбе, мясе и даже макаронах 
княжеские лекари постоянно находи-
ли то ящур, то пращур, а то и бак-
терии самого опасного заболевания, 
чумы XII века - проказы. Кишечным 
в то же время звался торговый ряд, 
на котором вывешивались колбаски, 
потрошки и прочие мясные делика-
тесы в натуральной упаковке из ки-
шок. Обходившие ряды бдительные 
опричники ежечасно натыкались на 
окорока и сосиски, зараженные про-
казой, и тем самым приводили в заме-
шательство торговцев, делавших вид, 
что они удивлены таким некошерным 
поворотом событий.

МНеНИе ФИлолоГА
Это выражение применялась к 

людям, обожавшим веселье и розы-
грыши. Проказников еще называли 
«затейливыми, лукавыми пакостни-
ками». Выражение «ни на час» в дан-
ном контексте значит «все время». 
Слово «ряд» на старорусском диа-
лекте означало «множество людей», 
«кишка» - «длина». Таким образом, 
значение поговорки может быть сле-
дующим: «Мы все время веселимся, 
удивляем множество народу».

хМЫль поД ВоРоТА, 
СУКоННА БоРоДА

В Московии «хмылем» (произво-
дное от «хмырь» и «мыло») брезгливо 
называли бродячего торговца, сбы-
вавшего мыло и прочие просрочен-
ные гигиенические принадлежности 
татаро-монгольского производства. 
В годы правления Ивана Грозного 
борьба с коробейничеством на де-
ревнях приняла беспощадно жесто-
кие формы. Торговцу, уличенному в 
повторном проникновении на част-
ную территорию с целью продажи 
зубного порошка, грозило повешение 
на веревке и мыле из собственного 
ассортимента. Хмылям приходилось 
идти на разного рода хитрости (самой 
простой уловкой была маскировка - 
переодевание и наклейка фальшивых 
усов и бород), дабы успешно пройти 
фейс-контроль. Так что смысл пого-
ворки очевиден: проникшего за твои 
ворота торгаша можно распознать по 
накладной бороде из сукна.

МНеНИе ФИлолоГА
Поговорка употреблялась в Рязан-

ской и Пензенской губерниях в раз-
говоре о погоде. «Хмыль», «хмылать» 
означало «жарко гореть, пламенеть, 
полыхать, жар, тепло». Борода - это 
погода, суконна - холодна. Общее 
значение поговорки: «Вышло тепло 
под ворота, пришел холод».

пеЧКА ДРоЧИТ,  
ДолГИ КлоЧИТ

Слово «дрочить», ныне совершенно 
незаслуженно забытое, в древности 
было распространено повсеместно и 
означало «драться, бить, поучать». 
Дрочили на Руси все и всех: масте-
ра дрочили своих учеников, князья 

- бояр, помещики - крестьян, а уж как 
дрочили воеводы своих новобранцев 
в царской армии - так дай бог каж-
дому. До сих пор в глубинке задири-
стых подростков называют драчуна-
ми. Основным же предметом мебели 
и кухонной техники являлась русская 
печь. Правильно сложить, установить 
и подключить печь к дымоходу мог 
лишь квалифицированный, крепко 
надроченный мастер-печник. У кре-
стьян, что жалели денег на мастеров 
и пытались ставить печь самостоя-
тельно, неизбежно начинались про-
блемы: неправильно поставленная, 
незаземленная кухонная техника 
ежедневно накапливала статический 
заряд, текший с неба по дымовому 
столбу, и оттого сильно билась (дро-
чилась) током в самый неподходящий 
момент, до смерти пугая молодых хо-
зяек и слегка калеча зазевавшуюся 
детвору. Влезть в долги, но вызвать 
печника и поставить печь как следу-
ет, иначе потеряешь (поклочишь) ку-
да больше - вот о чем дрочили видав-
шие виды крестьяне своих молодых и 
непутевых односельчан в пословицах 
и поговорках.

МНеНИе ФИлолоГА
Дрок - это снасть для подъема па-

руса, рея; глагол «дрочить» означа-
ет «вздымать, подымать, поддувать», 
то есть печка полыхает. «Клочить» - 
«мотать, сорить (деньгами)». Общее 
значение выражения: человек живет 
на широкую ногу, а долги растут.

ЖелВь еЖАКА Не оБГоНИТ

НародНое творЧеСтво

У домашнего оЧага    

Туманный Даль
Кумир филологов, звезда древнерусской лингвистики, так называемый Владимир 
Даль - автор множества бестселлеров. И хотя ни один из них до сих пор не экрани-
зирован, такие книги, как Толковый словарь, пользуются неизменным успехом у 
каждого любителя прекрасного, кто неравнодушен к корешкам с позолотой. Пере-
читывая, как обычно, на ночь его «Пословицы и поговорки», мы обнаружили ряд 
прелюбопытных словесных оборотов, провести анализ которых сочли делом чести. 
Потом для верности то же самое проделал настоящий филолог, но наши объяснения 
нам понравились больше.

Лавкой (от англ. love) на Руси на-
зывалось дощатое возвышение, с ви-
ду не отличавшееся от скамейки, но 
предназначенное исключительно для 
занятий любовью молодых и немоло-
дых пар. Лавки стругали удобными и 
широкими, их ставили везде, где это 
только могло кому-нибудь прийти в 
голову: в избах и во дворах, в город-
ских парках и у парадных подъездов, 
в конюшнях, в полях и на сеновалах. 
Жаль, что традиция русских лавок 
безвозвратно ушла в прошлое, лишь 
редкие энтузиасты пытаются возро-
дить ее сегодня. Кутом на Руси на-
зывали любую одежду в самом общем 
смысле: штаны, рубахи, накидки - то, 
во что можно кутаться, и то, из че-
го необходимо полностью вылезти 
(раскутаться) перед полноценным 

использованием лавки. Шелудяком 
(желудяком) на Руси, как нетрудно 
догадаться, называли здоровен-
ный желудь, длинный и крепкий. 
Историки-филологи питерской шко-
лы утверждают, что наши прадеды 
и прабабки использовали на лавках 
настоящие дубовые желудяки для 
усиления ощущений.

МНеНИе ФИлолоГА
Слово «кут» означало закоулок, 

угол крестьянской избы. Шелудяк 
- это некто покрытый коростой; ше-
лудь - парша, золотушные струпья, 
короста, сыпь. Другое значение слова 
- молодой, неопытный, глупый. Ино-
гда так говорили о свадебных гостях: 
«шелудяк» - «шваль, сволочь». В дан-
ном случае поговорка означает, что 
некто вылез из угла по лавке, а уже 
со своей глупостью перед народом 
выставился, нутро обнажил.

БеЗ пРоКАЗ НИ НА ЧАС. 
НАШИ ДИВЯТ КИШеЧНЫЙ РЯД

Исстари в селах и деревнях на Руси 
народные сказители любили расска-
зывать детям поговорки. Поговорки 
имелись на все случаи жизни, хотя 
многие из них были довольно просты 
и буквальны. Вырастая, дети запоми-
нали поговорки такими, какими слы-
шали их от своих бабушек и дедушек. 
Повторяя поговорки, они пытались 
сохранить интонацию и выговор в 
точности так, как слышали от стари-
ков, напрочь лишенных стоматоло-
гической помощи и своевременного 
зубного протезирования. Большин-
ство поговорок дошло до нас именно 
в таком виде, утеряв первоначальный 
смысл, а взамен приобретя загадоч-
ность и непознаваемую философскую 
глубину. Ну а что касается червя - 
права народная молва: червь ишака 
действительно не обгонит.

МНеНИе ФИлолоГА
Желвь - это черепаха, ежак - еж. 

Выражение означает «черепахе ежа 
не обогнать».

Источник: «Максим»


