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Все свои жизненные планы наши 
читатели так или иначе связывают с 
детьми и внуками. По сложившейся 
традиции  мы приветствуем поколе-
ние, спешащее нам на смену, и жела-
ем ему светлого будущего.

Бывший водитель-дальнобойщик 
ныне балашовский фермер Михаил 
Александрович Ефремов воспитывал 
своих детей так, что они его всегда 
считали самым главным другом, ко-
торому можно доверить все сердеч-
ные тайны. Оттого, наверное, и не 

нарадуется на них сейчас. Теперь 
дошла очередь до внука и внучки. 
Шестилетний Степан (на снимке) и 
трехлетняя Катя называют его то 
«дедой», то «Миньком», стараясь во 
всем его слушаться, радуясь каждой 
минуте общения с ним. Но и тот  при  
первой возможности берет их с собой 
на поле, чтобы приобщались к труду, 
видели, насколько  велик и прекрасен 
окружающий их мир. 

Михаил Ефремов стал фермером в 
2004 году, когда ликвидировалось его 

предприятие и нужно было думать, 
чем кормить семью. Сейчас у него 670 
гектаров пашни в нескольких муни-
ципальных округах, с которыми он 
управляется вместе с двадцатисеми-
летним сыном Александром, таким же  
трудягой, как и он. И, похоже, такими 
же будут внуки. Катя уже хоть сейчас 
готова стать наследницей дедовских 
владений. Степан примеряет на себя 
профессию отца, тот работает хи-
рургом в Балашовской центральной 
районной больнице.

Светлого 
будущего
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Третий вопрос «О предваритель-
ных итогах работы агропромышлен-
ного комплекса области за 2015 год 
и задачах на 2016 год» на последнем 
в этом году заседании правительства 
Саратовской области автоматически 
избавлял министра сельского хозяй-
ства Татьяну Михайловну Кравцеву 
от итоговых брифингов и каких бы 
то ни было встреч с журналистами. 
Слушайте, мол, мой доклад и всё 
поймете.

Находясь в печальном неведении 
по поводу своего аналитического 

дара, искренне думая, что является 
хорошим министром-экономистом, 
Кравцева получила такой мощный 
«отлуп» от губернатора Радаева, что 
даже у меня, следившей за трансля-
цией происходящего в своем кабине-
те, запылало лицо. Она думала, что 
ей за некие заслуги простится всё. 
Оказалась второгодницей. Не помог-
ли даже цитаты из Путина.

Валерий Радаев предложил «ПЕРЕ-
СМОТРЕТЬ ВСЕ ПОДХОДЫ К СЕЛЬ-
СКОМУ ХОЗЯЙСТВУ». « Я БЫ ПРОСИЛ, 
– сказал он. – В НАЧАЛЕ НОВОГО 
ГОДА ИЗЛОЖИТЬ ПОЗИЦИЮ МИНИ-
СТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ГРОМКУЮ, ВНЯТНУЮ, НАЦЕЛЕННУЮ 
НА ЭКОНОМИКУ (!) СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА».

Губернатор попросил от Кравцевой 
невозможного. Даже если она, пого-
ворив, как он рекомендовал, с Олегом 
Галкиным, Александром Соловьевым и 
другими советчиками, напишет нечто 
толковое (хотя оно априори должно 
быть заложено во всевозможные про-
граммы до 2020-2030гг), выполнять 
будет некому. Профессионалов ни в 
минсельхозе, ни за его пределами 
не остается. Должности начальников 

отделов и даже заместителей мини-
стров занимают случайные люди. 
Уйдет первый замминистра Надежда 
Николаевна Кудашова, которая хоть 
как-то вникает в производственные 
процессы, – всё, на минсельхозе мож-
но вешать вывеску другого содержа-
ния. Например, «подразделение вы-
ставочного центра «Софит-Экспо». 
А вы про что подумали? Дегустация 
за презентацией, презентация за де-
густацией, а ведущие перерабаты-
вающие предприятия сырье берут за 
пределами региона.

И губернатор тоже хорош: окружил 
себя дамами, одна краше другой, а 
потом удивляется, что у него эконо-
мика «не сходится». Наблюдающий 
за этим «цирком» народ считает: был 
уже на нашей памяти шестимесячный 
министр-«выкидыш», отрасль пере-
живет, если подготовкой к посевной 
займется человек, хорошо знающий 
производство. Чтобы обычной рути-
ны, грязи, из которой хлеб растет, не 
боялся. Ну а зампред правительства 
Александр Александрович Соловьев 
это уж как-нибудь перенесёт. Если же 
Валерий Васильевич примет у про-
штрафившегося министра пересдачу 

– значит, слова «Вы про экономику 
ничего не сказали» были произнесе-
ны на публику.

Далее пошли вопросы из зала про 
бюджет да про количество необраба-
тываемой пашни (оказалось, 660 ты-
сяч гектаров). Минсельхоз и на эту 
ситуацию, судя по ответу, собирается 
непонятно как влиять.

У Татьяны Михайловны Кравцевой 
прямо-таки феноменальная способ-
ность избегать конкретики, уклонять-
ся от ответов на вопросы, которые бы 
освещали её деятельность в невыгод-
ном свете. Что она и продемонстри-
ровала перед коллегией минсельхоза, 
состоявшейся буквально на следую-
щий день. После разноса губернатора 
министр «держала удар», выглядела и 
выступала просто великолепно, в её 
докладе появилось гораздо больше 
цифр, приближенных к жизни. Однако 
всё это было не к месту в букваль-
ном смысле этого слова. Актовый зал 
НИИСХ Юго-Востока откровенно мал, 
воздух спёрт, атмосфера, можно ска-
зать, удушающая. И удивляться тут 
нечему. Вместо этого затянувшегося 
производственного совещания, про-
веденного формально, по приказу 

того же губернатора Радаева, долж-
но было пройти традиционное агро-
номическое собрание, которое всегда 
проводили Саратовский филиал ФГБУ 
«Госсоркомиссия» в лице начальника 
Алексея Алексеевича Дорогобеда и 
НИИСХ Юго-Востока в лице директо-
ра Александра Ивановича Прянишни-
кова, с участием видных саратовских 
ученых и знаменитых технологов. 
Ученых-практиков и производствен-
ников опять забили в угол. Недаром 
по-настоящему знаменитая женщина-
селекционер, знающая себе цену, На-
дежда Ивановна Германцева, доктор 
сельскохозяйственных наук, заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства России, приехавшая в Саратов из 
Красного Кута, не стала углубляться 
в тематику выращивания нута. Сразу 
дала понять, что никому из собрав-
шихся до её проблем нет никакого 
дела. Ну разве только чтобы перед 
губернатором отчитаться.

Чувствующий слабость в самом 
главном для аграрного региона орга-
не, Валерий Васильевич Радаев ре-
шил сам встретиться с аграриями об-
ласти и поговорить. Без помощниц.

Подробности в новом году.
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ЕвангЕлиЕ от лука

Губернатор попросил от Кравцевой невозможного

Областная поддержка 
АПК сокращена 

наполовину 
По состоянию на 24 декабря 2015 

года, Саратовская область из 3 162,30 
млн руб. отдала своим крестьянам 2 
926,93 или 92,56 процента федераль-
ных средств и из запланированной в на-
чале года суммы областного бюджета 
270,89 млн руб. лишь 129,17 млн. руб. 
Или 47,48 процентов. Это печально ре-
кордный для страны показатель доведе-
ния до получателей областных средств 
поддержки сельского хозяйства, фи-
нансирования своих собственных 
аграриев. Хуже нас только Калмыкия и 
Карачаево-Черкесская Республики. От-
говорка известная – нищета областного 
бюджета. Для этого, наверное, и дер-
жим женщину-министра, чтобы аграрии 
аккуратней выбирали выражение, когда 
характеризуют финансовую ситуацию 
в регионе.

Тем временем к 24 декабря 2015 
года Минсельхозом России в регионы 
перечислены субсидии на общую сумму 
172,2 млрд. рублей. На государствен-
ную поддержку сельского хозяйства 
непосредственным получателям на-
правлено 156,4 млрд. рублей средств 
федерального бюджета.

Несомненной победой саратовских 
депутатов областной и Государствен-
ной дум стала новость о поступлении 
в местное казначейство более 1125, 6 
миллиона рублей на частичную ком-
пенсацию потерь сельхозтоваропро-
изводителей, пострадавших от засухи. 
Этих денег хватит на компенсацию 62 
процентов понесенных затрат, под-
твержденных документально, для 522 
хозяйств области. Для сравнения: на 
компенсацию пострадавшим от засухи 
сельхозпроизводителям 11 регионов 
(Республик Башкортостан, Калмыкия, 
Тыва, Ингушетия, Приморского края, 
Волгоградской, Иркутской, Самарской, 
Саратовской, Оренбургской областей 
и Чеченской Республики) государство 
направило 3,9 млрд рублей.

Саратовская область получила почти 
четвертую часть, но и засуха ударила 
по нам больнее всего. Как сообщает 
пресс-служба областной думы, для 
части хозяйств предусмотрена отсроч-
ка по уплате лизинговых платежей 
и пролонгация кредитных договоров 
на общую сумму более 326 миллионов 
рублей. Но это капля в море. По со-
общениям с мест, ситуация в районах 
Левобережья очень тревожная.

Спившийся коллега-журналист, ко-
торого не взяли в штат по причине от-
сутствия профессионализма (умения 
много и хорошо работать), обещал в 
прошлом году убить не только меня, но 
и моего сына. Кому нужны доказатель-
ства, могу представить. Не написала 
заявления в полицию исключительно 
по просьбе его друзей, а еще из-за 
того, что троих детей и жену кто-то 
должен кормить. Теперь он ездит по 
моим товарищам-сельхозникам и сочи-
няет байки, как фигово обстоят дела в 
газете «Крестьянский Двор». Специ-
ально исписала полгазеты, чтобы вы 
сами посмотрели, не разучилась ли я 

алфавиту, и убедились: газета не со-
бирается терять своих позиций. Нас 
никто ни откуда не выгоняет, мы ни-
кому ничего не должны,  с нами никто 
не собирается судиться и, насколько 
мне известно, никто не собирается за-
крывать. Не жизнь, а сказка!

Находясь в состоянии «благоле-
пия», я говорю огромное спасибо на-
шим читателям за средства, которые 
они вкладывают в нас. Особенно за 
пожертвования, которые позволяют 
приобретать новую технику и обору-
дование.

Спасибо всем тем, кто морально и 
материально нас поддерживал, кто 

входил в положение и ждал наше из-
дание, несмотря на постоянные опо-
здания с выходом. Причины  вроде бы 
уважительные, но всё равно примите 
моё искренне извинение за невольный 
обман.

Нас ждет очень тяжелый непредска-
зуемый год, год кризиса, год високос-
ный, когда  даже несуеверный человек 
предчувствует беду. 2016-й – год вы-
боров в Государственную Думу, когда 
будет много и хорошо говориться, да 
плохо делаться. Вот почему я желаю 
всем нам трезвомыслия, верности из-
бранному делу, здоровья, успехов во 
всем и крепких друзей. Не случайных 

политических попутчиков, а именно 
друзей, с которыми ничего не страш-
но. Я вот, например, мало чего боюсь, 
потому что знаю: корыстных и слабых 
людей в моём окружении нет. А те, с 
которыми я общаюсь и работаю, вы-
зывают у меня искренне уважение. Я 
вообще не могу дышать одним возду-
хом с теми, кого не уважаю.

Желаю своим читателям счастья, 
семейного благополучия и любви. За-
щитите себя от врагов этим чувством, 
и тогда вам  все невзгоды покажутся 
несерьезными. 

До встречи в новом году!

в тЕМу
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пРаЗДнИЧное

Уважаемые жители  
Саратовской области!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас  
с наступающими новогодними  
и рождественскими праздниками!

Приближается долгожданная пора — время, когда можно отложить дела и собраться в 
тесном семейном кругу, когда главными атрибутами торжества становятся внимание до-
рогих людей, вера в чудо и радость исполнения заветных желаний.

Каждому из нас уходящий год запомнится множеством событий и важных свершений. 
2015-й прошел под эгидой 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 
В регионе повсеместно прошли мероприятия, посвященные этой славной дате. Знаковым 
событием стало открытие народного Музея трудовой славы. Год был отмечен масштабным 
строительством и ремонтом дорог, запуском крупных инфраструктурных объектов, среди 
которых мостовой переход в г. Балаково, получивший громкое имя Мост Победы.

В этот год в регионе мы ввели в строй новые высокотехнологичные промышленные и 
сельскохозяйственные производства, детские сады, медицинские учреждения. Несмотря 
на сложные погодные условия, удалось вырастить и собрать достойный урожай хлеба. Всё 
это — благодаря стараниям жителей области, которые добросовестно трудятся и умеют 
добиваться максимального результата.

Уважаемые саратовцы! В преддверии Нового, 2016-го года, хочу сказать вам огромное 
спасибо за то, что сделано и пожелать больших успехов в новых делах. Мы ставим перед 
собой амбициозные задачи и хотим, чтобы регион занял лидерские позиции. Объединен-
ные чувством солидарности, стремлением достигнуть намеченных целей, мы осуществим 
все задуманное. И залогом тому наше единство и желание видеть Саратовскую землю 
процветающей.

Дорогие друзья! Пусть ваши сердца будут наполнены добром, дома – семейным счастьем! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и всего наи-
лучшего в Новом году!

Поздравление губернатора 
Саратовской области 
В.В.Радаева с Новым годом  
и Рождеством



4
24 декабря 2015 г.

РацИональное ЗеРно
ЭХо СоБЫтиЯ

В 2015-ом году на предоставление гранта и 
единовременной помощи начинающим фермерам 
в рамках государственных программ «Поддержка 
начинающих фермеров» и «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм» федеральным бюджетом 
Саратовской области было выделено 74,9 миллио-
на рублей, ещё пять миллионов были предусмотре-
ны областным бюджетом. Одним из получивших 
в этом году полуторамиллионный грант стал на-
чинающий фермер из Краснокутского района Ан-
дрей Мельников. Его бизнес-проект был посвящён 
разведению кроликов. Предприниматель приобрёл 
на полученные средства клетки с автоматической 
системой очистки и поилками-капельницами, спе-
циальные гранулированные комбикорма с необ-
ходимым комплексом витаминов и минералов. А 
также построил современный вольер с установлен-
ным климат-контролем для содержания пушистого 
поголовья. Кроликов калифорнийской породы при-
вёз из Пензенской области 

По информации районных СМИ, сегодня на 
ферме Мельникова уже содержится восемьдесят 
кроликов. К апрелю сельхозтоваропроизводи-
тель обещает довести маточное поголовье до ста 
двадцати животных, тем более что объёмы вольера 
позволяют, а в перспективе нарастить до 450-ти 
зверьков.

Калифорнийцы, по мнению Мельникова, – са-
мые скороспелые мясные кролики. Более того, 
самые плодовитые и молочные. За четыре меся-
ца взрослая особь набирает вес 4-4,5 кг. Каждая 
крольчиха приносит, в среднем, приплод от семи 
до двенадцати крольчат, а в год от одной матки 
получается до семидесяти килограммов нежного 
диетического мяса. Возможно, первое мясо кро-
ликов жители Красного Кута смогут приобрести в 
хозяйстве уже в начале мая будущего года. Если 
задуманное удастся, фермер планирует приобре-
сти холодильное оборудование.

Между тем, согласно концепции развития агро-
промышленного комплекса Саратовской области 
до 2020-ого года, наиболее рентабельная кролико-
ферма та, в которой содержится не менее 600-700 
маток и соответствующее этой цифре количество 
самцов.

К слову о саратовском кролиководстве. На про-
шлогодней московской выставке «Золотая осень-
2014» было подписано соглашение между мини-
стерством сельского хозяйства и ООО «Компания 
ВиВат» о сотрудничестве в реализации инвести-
ционного проекта по созданию кролиководческого 
комплекса мощностью 1200 тонн мяса кролика в 
год на территории Новобурасского района. На-
сколько мне известно, новобурасцы ожидали уви-
деть ферму уже к началу нового года. Однако, как 
рассказал мне председатель совета директоров 
компании Андрей Савинов, строительство объекта 
выполнено на шестьдесят процентов. Первый этап 
будет завершён к лету будущего года. К первым 
комплексам уже подведены все коммуникации. 
Они смогут вместить около тысячи кроликоматок. 
Сам инвестпроект подразумевает содержание до 
четырнадцати тысяч маточного поголовья.

Между прочим, Савинов, когда-то прошедший 
программу стажировки в Канаде по логистике и в 
2011 году отмеченный серебряным знаком Прези-
дента РФ, являлся одним из основателей ООО «Ми-
стер кролл». Одно время фирма, находившаяся на 
берегу реки Идолга Татищевского района, громко 
заявляла о себе и грозилась выйти на двадцати-
пятитысячное «стадо» ушастиков. К сожалению, в 
недалёком прошлом учредители решили расстать-
ся, фирма перестала существовать.

Я обратилась к Андрею Савинову с вопросом: 
насколько выгодно содержание ста двадцати голов 
кроликов? Сельхозтоваропроизводитель считает, 
что рентабельность хозяйства зависит, от какой 
системы разведения кроликов отталкивался крас-
нокутский фермер. Если он выбрал МИАКРО (Ми-
хайловское Акселерационное Кролиководство), то 
его ждут огромные траты на электроэнергию, кото-
рая существенно подорожала. Кстати, именно этой 
технологии придерживался «Мистер кролл». Сегод-
ня Андрей Савинов делает ставку на венгерские и 
итальянские методы разведения кроликов.

Мне лично хочется пожелать успехов КФХ Мель-
никова в их начинаниях и удачи ООО «Компания 
ВиВат» на пути к завершению масштабного по 
меркам нашей области строительства.

Ольга КОСМАКОВА

Вперед, за кроликом!
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РацИональное ЗеРно

Реклама

ПРЕДваРитЕлЬнЫЕ итоги

В компании «Сады 
Придонья» подведены 
результаты сельскохо-
зяйственного сезона

Главным видом дея-
тельности компании было 
и остается садоводство. 
В 2015 году объем сада 
компании в совокупности 
составил около 8 тыс. га. 
В структуре сада компа-
нии как молодые и экс-
плуатационные сады, так 
и сады, которые находясь 
в эксплуатации, «стоят 
на очереди » их полного 
обновления. 

Несмотря на все труд-
ности сезона 2015 года, 
отмеченного неблагопри-
ятным температурным 
режимом, в частности, 
засухой в период созревания урожая и ранними 
морозами в самом начале октября, компания вы-
полнила и перевыполнила поставленные планы 
по производству овощей, в то время как объем 
производства плодов остался на уровне пока-
зателей прошлого года.

Было собрано и переработано на пюре больше 
2 тыс. тонн моркови, свыше 4 тыс. тонн кабачка, 
около 1,5 тыс. тонн тыквы, порядка 200 тонн 
цветной капусты и капусты брокколи, 200 тонн 
свёклы. Произведенное овощное пюре фасуется 
в асептические емкости и из него производятся 
соки и детское питание в течение всего года до 
следующего сезона сбора и переработки.

План по сбору яблок в 2015 году выполнен на 
86%, тем не менее, компания полностью выпол-
нила программу производства яблочного сока 
прямого отжима и план по производству яблоч-

ного пюре. В то же время, 
несмотря на полную готов-
ность перерабатывающего 
оборудования на заводе в 
Садах Придонья и ввод в 
эксплуатацию нового за-
вода по переработке пло-
дов в пос. Ртищевский Са-
ратовской области, план 
по производству концен-
трированного яблочного 
сока был выполнен всего 
наполовину.

В отличие от основного 
яблочного производства 
вишневая и сливовая 
программа реализованы 
на 126%, чему особо по-
способствовало приоб-
ретение двух машин для 
механизированной уборки 
вишни.

В 2015 году была продолжена работа по за-
кладке новых промышленных садов интенсив-
ного типа. Так, в хозяйствах компании в этом 
сезоне высажено 950 га молодых садов, са-
женцы для которых выращены в собственном 
питомнике. Кроме этого проведена раскорчев-
ка выбывших из эксплуатации старых садов на 
площади свыше 250 га.

В Садах Придонья нацелены на стабильное, 
ежегодное достижение показателей урожай-
ности главного стратегического сырья - яблок. 
При этом значительно увеличить объемы вы-
ращиваемой продукции. В настоящее время 
ведется работа по подготовке садов к будуще-
му сезону, необходимо провести санитарную и 
плодовую обрезку.

Источник:  
Пресс-служба компании

Завод пущен,  
но план по соку не выполнен



6
24 декабря 2015 г.

Доярки, надоившие по итогам го-
да больше всего молока на одну фу-
ражную корову, – Елена Сергеевна 
Секрет, Ольга Михайловна Леонова, 
Ирина Анатольевна Крель. Доярки, 
надоившие больше всех молока от 
коров- первотелок, – Елена Влади-
мировна Косяк и Галина Евдокимовна 
Белюшкова. Передовые телятницы, 
получившие наибольшие привесы, – 
Екатерина Владимировна Степанова, 
Марина Владимировна Чумичкина, 
Галина Ивановна Дюкина. Лучшие 
скотники хозяйства – Сергей Викто-
рович Аверин, Александр Викторо-
вич Тычков, Александр Николаевич 
Яловенко, Владимир Владимирович 
Шаповалов…

По сложившейся годами традиции, 
СПК «Колхоз Красавский» в ноябре 
подводит итоги работы и в местном 
Доме культуры проводится торже-
ственное собрание, посвященное 
«Дню работника сельского хозяй-
ства».

Белое, а не белила.  
Жидкое, а не вода

Четыре года и пять месяцев назад 
бывший министр сельского хозяй-
ства Саратовской области Анатолий 
Ильич Девяткин вернулся из Сара-
това в родное хозяйство, опустился, 
как говорится, на «грешную» землю. 
А она, и в самом деле, словно в чем-
то перед богом провинилась: осадков 
летом не видит с 2010 года. Пять лет 
жесточайшей засухи. Только в этом 
году из 6200 гектаров списано 1082, 
в основном ячмень. 

Главная беда хозяйства – отсут-
ствие орошения. Два оврага пере-
горожены, передвинуты горы зем-
ли, чтобы создать искусственные 
водоемы хотя бы на 200 гектаров 
мелиорации, – бесполезно. Из-за 
бесснежных зим они не наполняются 
водой. В низинах, где раньше поили 
скот, исчезла вода. Её приходилось 
постоянно завозить то одним, то дру-
гим транспортом. Это в первую оче-
редь ударило по животным (упали на-
дои), а потом и по всему хозяйству: 
снизилась сумма реализации, пошли 
перерасход ГСМ, приобретение ра-
нее не предусмотренных трактора, 
крана и экскаватора. СПК «Красав-
ский» настойчиво продолжает зани-
маться земляными работами, чтобы 
страшные картины предыдущих лет 
не повторились. Не поверите, но скот 
уходил на зимовку менее упитанным, 
чем выходил из неё весной.

Многое из того, что планирова-
лось после памятного всем отчетно-
выборного собрания, на котором 
народ проголосовал за Девяткина, 
пришлось либо отодвинуть в долгий 
ящик, либо вообще выкинуть из голо-
вы. Строительство животноводческой 
фермы на 160 голов, так называемого 
быстроокупаемого варианта, вместо 
одного года по проекту, растянулось 
почти на три. Кто только ни ругал 
Анатолия Ильича за задержку в реа-
лизации инвестиционного проекта, а 
куда денешься если, словно нарочно, 
один из старых корпусов советской 
еще постройки развалился как кар-
точный домик. Пришлось его спасать. 
Но вообще-то, если говорить начисто-
ту, ферму не ремонтировать, а сно-
сить надо было. Как и все доставшие-
ся в наследство с семидесятых годов 
прошлого века строения – и люди, и 
коровы заслужили большего.

Чтобы достроить коровник, Де-
вяткин вынужден был продать часть 
племенных нетелей. В итоге полу-
чился просторный и легкий в срав-
нении со всеми остальными корпус: 
с доильным залом, цехом для ис-
кусственного осеменения, комнатой 
специалистов. Но безо всяких ново-
модных «прибамбахов», с окупаемо-
стью в полтора-два года. Весной его 
заполнят молодые коровки, и для 
трех из пятнадцати доярок начнется 
новая жизнь. Остальные без зависти 
будут ждать своего светлого часа, и 
он непременно наступит, потому что 

работают здесь очень ответственные, 
добросовестные люди. Это ветераны 
производства: Лидия Николаевна По-
госян, Раиса Федоровна Кузнецова, 
Валентина Геннадьевна Варламова, 
а также молодое поколение: Надеж-
да Кирилловна Байбусинова, Юлия 
Викторовна Константинова, Крестина 
Анатольевна Ежова. Если знать, что 
эти женщины не только два раза в 
день (а на раздое надо бы три, если 
не больше) своих коров доят, но еще 
отвязывают, выпускают на обяза-
тельную прогулку, а потом загоняют 
и привязывают, профессиональное 
долголетие покажется вообще не-
мыслимым делом. А эти держатся за 
друг за друга, не сбегают. 

После знаменитого анекдота Пре-
зидента Путина про черную и белую 
полосы, рассказанного им на недав-
ней пресс-конференции, быть без-
башенным оптимистом трудно. Но 
Анатолий Ильич Девяткин уверен 
в своём коллективе на все «сто». 
Он считает, что руководству пред-
приятия удалось переломить ситуа-
цию, всеми возможными способами 
задержать кадры, настроить людей 
на серьёзную, тяжелейшую рабо-
ту. На конечный результат, а не на 
аплодисменты. Поэтому он не боится 
приглашать в хозяйство первого за-
местителя министра отрасли Надежду 
Николаевну Кудашову, которая всегда 
очень толково вникает в проблемы, и 
показывать действительность. То, чем 
на самом деле занят его коллектив.

Самое тяжелое время разрухи и 
разобщенности они прошли. Все по-
мещения приведены в такой порядок, 
когда нигде ничего не рухнет и не упа-
дет. Пришло время новых технологий 
и строгого спроса, время ответствен-
ности. Сохранив закалку партийно-
комсомольского работника, а Девят-
кин своим прошлым гордится, он не 
видит страны без небольших коллек-
тивных хозяйств, где гармонично раз-
виваются и животноводство, и расте-
ниеводство. Что такое две тысячи тонн 
навоза, органики, внесенной в почву, 
при нынешних ценах на минеральные 
удобрения? Кто-нибудь считал?! А как 
измерить полноценность семьи, где 
дети родителей видят каждый день? В 
Новой Красавке всё меньше и меньше 
мужчин уезжает на заработки. И, со-
ответственно, нет проблем с кадрами 
на ферме. Ну а где работают родите-
ли, там и детям хорошо. Сохранились 
детский сад, школа, Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт. И 
всем потихоньку хозяйство помогло. 
Несмотря на жесточайшую экономию, 
ни про кого не забыло. На таких «се-
редняках» и должен держаться агро-
промышленный комплекс великой 
аграрной страны, тогда сохраним и 
народонаселение, и уклад.

Если про социальную сферу забыть 
и говорить только про производство, 
Девяткин твердо уверен, что ценность 
молока как уникального продукта пи-
тания будет только расти. Хочется на-
помнить слова первого нобелевского 

лауреата академика Ивана Петровича 
Павлова: «Между сортами человече-
ской еды в исключительном положе-
нии находится молоко, и это согласное 
признание как обыденного опыта, так 
и медицины. Как изумительно выделя-
ется на фоне других пища, приготов-
ленная самой природой». 

Не думаю, что Анатолий Ильич пом-
нит наизусть эту цитату, но он дела-
ет всё, чтобы и обитателям Новой 
Красавки, и жителям Саратова была 
доступна «пища, приготовленная са-
мой природой». Зная про планы об-
ластного правительства создать на 
улице Томской в Заводском районе 
полноценный сельскохозяйственный 
рынок, руководитель производствен-
ного кооператива готов вложиться в 
его строительство с тем, чтобы иметь 
преференции либо в виде отдельно 
стоящего павильона для торговли 
всем, что производит хозяйство, либо 
в виде собственных торговых площа-
дей. Но это на будущее.

Реальная поддержка
А пока село богатеет не толь-

ко своим умом. Мой собеседник, не 
стесняясь, признается, что сегодня 
еще уступает таким, как Василий 
Иванович Марискин из Ягодной По-
ляны Татищевского района, Сергей 
Иванович Дзюбан из Новобурасского 
района, Александр Васильевич Ищен-
ко из Новых Выселок Калининского 
района, Сергей Иванович Трунилин из 
Петровского района, не говоря уж про  

Племенной капитал

ГеРоИ ГоДа

Вера  
Валентиновна  

Некрасова 

Галина  
Васильевна  

Бунцис

Геннадий  
Анатольевич  

Хохлютин 
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– эти слова в нашем разговоре мель-
кают чаще, чем фамилии ведущих 
специалистов «Красавского». Не 
удержалась, уточнила, действитель-
но ли в хозяйстве считают затраты 
отдельно по отраслям, или всё чохом 
списывается на животноводство, оно 
оказывается убыточным, а потом льем 
крокодиловы слезы. Председатель 
заверяет: каждая производственная 
операция просчитана экономистом 
Аленой Владимировной Ашимовой 
по каждому механизатору: сколько он 
затратил горючего, запасных частей 
и прочего. Чем больше он сэкономил, 
тем больше у него премия. Это не 
считая денежного вознаграждения за 
выработку, качество и прочее. Такой 
же подход к агроному, зоотехнику, 
начальнику цеха – буквально ко всем 
специалистам. Захочет, например, 
Николай Васильевич Лебедев, глав-
ный ветеринарный врач хозяйства, 
направить на расчистку траншеи 
«Кировец», а ему говорят: «Не вы-
годней ли вам МТЗ-82 использовать, 
посчитайте». И он считает, потому что 
с него тоже спрашивается за эконо-
мию. Результат оценивает только один 
человек – руководитель хозяйства. 
Так поступает в АО «Ягоднополян-
ское» Василий Иванович Марискин, 
его примеру последовал и Девяткин. 
Основная сила хозяйства – это меха-
низаторы, водители, специалисты и 
рабочие животноводства.

А в ноябре герои известные – все 
тридцать человек цеха растениевод-
ства. Комбайнеры Александр Ивано-
вич и Геннадий Владимирович Сол-
датовы, Александр Владимирович 
Силаев, Сергей Владимирович Коно-
ненко и другие, механизаторы Вла-
димир Иванович Крель, Александр 
Валерьевич Рысин, Сергей Владими-
рович Красновид, Сергей Василье-
вич Миронов, Сергей Владимирович 
Мартынчев, Юрий Афанасьевич и 
Иван Афанасьевич Нану и другие, 
водители Александр Иванович Пе-
тров, Виктор Александрович Кашта-
нов, Сергей Иванович Лукьянченко, 
Артем Вячеславович Курацапов и 
многие другие. Это благодаря им, 
работящим немногословным мужчи-
нам, под руководством начальника 
цеха Ольги Витальевны Кудряшовой 
и главного агронома Юрия Геннадье-
вича Васильева, удалось сохранить 
баланс между дебетом и кредитом, 
между жизнью и смертью. Образно 
говоря.

В решении вопросов, связанных 
с выживанием хозяйства, главная 
роль принадлежит уникальным спе-
циалистам: начальнику цеха ме-
ханизации Владимиру Ивановичу 
Евланову, начальнику цеха живот-
новодства Николаю Васильевичу 
Лебедеву, начальнику комплекса 
Вячеславу Александровичу Дякону, 
главному бухгалтеру Валентине Ан-
дреевне Исаковой, главному экономи-
сту Алене Владимировне Ашимовой, 
механику растениеводческой брига-
ды Алексею Анатольевичу Букову. 
И эти люди тоже, только на своём 
месте, решали непростые задачи.  

ГеРоИ ГоДа

Окончание стр. 8.

«тяжеловесов» вроде Дмитрия Васи-
льевича Ворникова из ПЗ «Муммов-
ское» Аткарского района или Сергея 
Захаровича Байзульдинова из ПЗ 
«Трудовой» Марксовского района. 
Благодаря их советам и даже прак-
тической помощи в СПК «Красавский» 
потихоньку внедряется лучшее, что 
коллегами проверено на опыте. На-
пример, от колхоза имени Чапаева до-
стались вальцовые мельницы Murska 
для заготовки консервированного 
плющеного зерна, собранного на ста-
дии молочно-восковой спелости при 
влажности 35-40%. Свыше 400 тонн 
отлично поедаемого, имеющего бо-
лее высокую питательную ценность, 
практически полностью усваиваемого 
корма осенью были заложены в рука-
ва, не теряющие при ежедневном ис-
пользовании герметичность. И сейчас 
эти запасы очень выручают.

Еще одно богатство – «сенаж в упа-
ковке», технология мирового уровня, 
более 20 лет успешно применяется в 
Европе. По словам профессора СГАУ 
Александра Петровича Коробова, из-
вестного авторитета в кормлении жи-
вотных, это всё равно что вам зимой 
предложить свежей петрушки. Наи-
большей сохранности питательных 
веществ придумать трудно. Но в на-
шей области заготовкой на зиму под-
вяленной до 60 процентов травы за-
нимаются только два хозяйства. Одно 
из них – СПК «Колхоз Красавский».

На следующий год Девяткин по 
примеру Байзульдинова и Николая 
Васильевича Доровского из ГПЗ 
«Мелиоратор» собирается взяться за 
кукурузу – культуру, которая прин-
ципиально влияет на экономику жи-
вотноводства. «Старшие товарищи» 
в своих хозяйствах благодаря био-
консерванту БСК-1 для силосования 
кормов на основе молочнокислых 
бактерий (ЗАО «Биоамид», г. Саратов. 
Первое место в номинации «Путь к 
успеху» Национальной предпринима-
тельской премии «Бизнес Успех» по 
ПриФО) заложили в этом году свыше 
двух тысяч тонн влажной кукурузы – 
уникального по своим питательным 
качествам корма. Сэкономили только 
на цене консерванта один миллион 
рублей. Но опять, только два хозяй-
ства на всю область.

Не проиграть (до выигрыша еще 
далеко) битву за полноценные корма 
Девяткин пытается с помощью по-
лисахаридов. А это рост молочной 
продуктивности, усиление иммуни-
тета, поддержание положительного 
энергетического баланса, повыше-
ние качества молока. С месяц назад 
ООО «Адонис», станция по искус-
ственному осеменению животных, 
руководитель Андрей Анатольевич 
Быков, проводило на базе хозяйства 

соответствующий семинар с пригла-
шением специалистов по кормлению 
из Новосибирска. Вообще же семья 
Анатолия Анатольевича Быкова, 
включая его второго сына Алексан-
дра, возглавляющего ООО «Торговый 
дом «Милена», сделала для хозяйства 
очень много. Это и установка обору-
дования, и поставка техники, вклю-
чая кормораздатчик «Хозяин», и се-
мя лучших быков-производителей, и 
очень толковые консультации луч-
ших специалистов отрасли. Анато-
лию Анатольевичу Быкову каким-то 
чудом удалось затащить сюда Нину 
Николаевну Горбачеву, доктора сель-
скохозяйственных наук профессора 
Аграрного института Мордовского го-
сударственного университета имени 
Н.П. Огарева. Видели бы вы, как лов-
ко генеральный директор ОАО «Мор-
довиягосплем» ректально определя-
ет беременность у коров. Горбачева 
прошлась по всем наиболее проблем-
ным местам племрепродуктора и дала 
очень ценные рекомендации.

А вот Екатерина Ивановна Аниси-
мова, ведущий научный сотрудник 
лаборатории молочного и мясного 
скотоводства отдела животноводства 
саратовского НИИСХ Юго-Востока, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
большой специалист по симменталам, 
вместе с зоотехником-селекционером 
Ольгой Викторовной Лебедевой, про-
фессионалом высочайшего уровня, ра-
ботают над тем, чтобы местные бурен-
ки соответствовали всем критериям 
породы. В свое время в хозяйстве до 
такой степени увлеклись прилитием 
крови, что у животных появились дру-
гие, более яркие «рубашки». На самом 
деле у классических чистопородных 
симменталов светло-рыжая масть, 
переходящая в палево-пеструю. Носо-
вое зеркало, язык, зев и веки светло-
розовые. И даже рога желтоватые, со 
светло-коричневыми кончиками.

Но главное в селекции, конечно же, 
не внешний вид, а получение живот-
ных двойной, молочно-мясной, про-
дуктивности  с  преимущественным  
развитием  первого признака. Так, как 
ведет племенную работу команда Ле-
бедевой, а это осеменаторы, учетчик, 
добавим сюда ветврача-гинеколога, 
долгие годы ставится в пример другим 
животноводческим хозяйствам. Ну а 
руководство кооператива постаралось 
выделить для неё новый компьютер.

Большую помощь хозяйству оказы-
вают ученые Саратовского аграрного 
университета и, в частности, декан 
факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии кандидат сельско-
хозяйственных наук Алексей Вячес-
лавович Молчанов. Доктор ветери-
нарных наук Александр Мефодьевич 
Семиволос, преподающий в универ-

ситете акушерство, гинекологию и 
биотехнику размножения животных, 
вообще считается в хозяйстве сво-
им человеком, поскольку никогда 
не воспринимал науку в отрыве от 
производства. Что же касается Ива-
на Петровича Глебова, заведующего 
кафедрой «Менеджмент в АПК», док-
тора экономических наук, профессо-
ра, заслуженного экономиста России, 
то этот человек внёс неоценимый 
вклад в развитие не только коопе-
ратива в Новой Красавке, но и всего 
Лысогорского района.

Думаю, Анатолий Ильич Девяткин 
не прогадал, когда заявил о желании 
стать базовым для вуза хозяйством. 
С одной стороны, экскурсия за экс-
курсией, от студентов отбоя нет. При-
шлось отремонтировать помещение, 
создать бытовые удобства. Обеспе-
чить бесплатным питанием. С другой 
стороны, при первой необходимости 
можно проверить качество кормов, 
обратиться за помощью.

Может показаться: ученые с раз-
ных сторон налетели, обложили хо-
зяйство теплыми грелками новаций, и 
оно растет как на дрожжах. Нет, спе-
циалисты предприятия, конечно же, 
первыми шагают навстречу новинкам, 
ищут общения с интересными людьми, 
начитывают информацию в Интерне-
те. На весну запланирована поездка 
ведущих специалистов в Белоруссию 
для подробнейшего изучения передо-
вого опыта их колхозов и совхозов, 
но уже сейчас ясно, что к роботам 
Девяткин интерес вряд ли проявит. 
Роботизированная ферма нужна, по 
его мнению, там, где стараются от 
людей избавиться. А где их пытаются 
всеми способами удержать, там нужно 
труд максимально упростить. Чтобы 
доярка четко знала алгоритм своего 
поведения на ферме и его смысл. 

Техническая и технологическая 
модернизация предприятия невоз-
можна без кураторства специалистов 
министерства сельского хозяйства 
Саратовской области: заместителя 
министра по развитию отрасли рас-
тениеводства, земельных отношений, 
технической политики, мелиорации 
и социального обустройства села 
Александра Николаевича Зайцева и 
начальника отдела технической поли-
тики Павла Вячеславовича Кузина.

Также хотелось бы отметить тесное 
сотрудничество с такими организа-
циями как ЗАО «Агросоюз-Маркет», 
руководитель Алексей Алексеевич 
Глухарев, и ООО «СЗР-Маркет», ди-
ректор Александр Анатольевич Ре-
занов.

Пейте вместо пива  
молоко нашего разлива
Оказавшись в тяжелейшей эконо-

мической ситуации (Ссылки на засуху 

не отговорка. В минувшем столетии 
в нашей области засушливым был 
каждый второй год, а в промежутке 
с 2005 по 2015-й годы засушливыми 
были семь лет), Анатолий Ильич Де-
вяткин был просто вынужден искать 
дополнительные рынки сбыта молока. 
По его подсчетам, молоко должно сто-
ить не менее 30-40 рублей за литр, 
уж никак не меньше литра солярки. 
«И тогда в молочное животновод-
ство можно влюбляться», – говорит 
мой собеседник. А пока это не лю-
бовь – способ выживания. В планах 
на перспективу закупить «Газель» 
и настойчивое желание уже сейчас, 
прямо с колес, торговать самим, безо 
всяких посредников. Молоко здесь 
качественное, оно здесь жирное, 
оно здесь вкусное. И оно полностью 
продается на саратовских рынках под 
брендом «домашнее». Люди за ним в 
очередь выстраиваются. Бывший ми-
нистр сельского хозяйства области 
искренне не понимает, почему начи-
нающий фермер, нищий как церков-
ная мышь, получает за литр молока 
16 рублей, и кормится обещаниями: 
«Увеличишь объемы, получишь боль-
ше». А жить как? Чем этот фермер 
хуже других? Дайте ему хотя бы 20 
рублей, он быстрее на ноги встанет. 
Недаром на одном из прошлогодних 
совещаний, посвященном заготовке 
кормов, экономист по специальности 
и по призванию Николай Васильевич 
Доровской, владелец прямо-таки за-
видного молочного комплекса с се-
рьезной переработкой, выразил всем 
новичкам своё соболезнование. Бед-
ные, они просто не осознают, на что 
решаются. 

Еще одна проблема – отсутствие в 
реализации племенного молодняка 
какой-либо плановости. В прошлом 
году Волгоградская область приоб-
рела разом 60 голов, а саратовцам 
ничего не досталось. А было ещё 
хуже: скот держали до последнего в 
расчете на своих фермеров, а потом 
продавали на мясо, потому что никто 
не сдержал слова. Трудно работать в 
таких условиях.

«Окупаемость», «рентабельность», 
«себестоимость», «продуктивность» 

Владимир  
Иванович  

Крель 

Николай  
Иванович  
Некрасов

Виктор  
Александрович  

Каштанов 

Наталья Владимировна Басистова, 
Вероника Александровна Каштанова 
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Например, как сохранить влагу там, 
где её очень мало. То ли с помо-
щью современной немецкой сеялки 
для минимальной обработки почвы 
AMAZONE, приобретенной в лизинг. То 
ли с помощью заведующего лаборато-
рией селекции и семеноводства кор-
мовых культур НИИСХ Юго-Востока 
кандидата сельскохозяйственных на-
ук Владимира Васильевича Гусева. На 
здешнем участке гибридизации вы-
ращен сорго-суданковый гибрид Сар-
кин. В 2016 году он займет и в се-
вообороте, и в «зеленом конвейере» 
достойное место. То же самое можно 
сказать про многолетнюю рожь, адап-
тированную к засухе, которую также 
выделила лаборатория института. 
Вико-ржаная смесь посеяна под се-
наж. Её зеленая масса, убранная в 
фазу бутонизации вики, содержит 
более 45-50 центнеров кормовых еди-
ниц с гектара. Обеспеченность одной 
кормовой единицы переваримым про-
теином составляет от 80 до 108 г в 
зависимости от массы вики в урожае. 
Уже в этом году увеличены посевы 
суданки и зернового сорго. Это у них 
курс на засухоустойчивость.

А вот вам курс на выращивание 
экономически выгодных культур. Тре-
тий год в хозяйстве успешно выра-
щивается масличный лен. Неплохой 
урожай дал нут Зоовит перелюбской 
селекции. «Выстрелило» просо, да-
ло свыше 20 центнеров с гектара, и 
продано по хорошей цене. В тандеме 
с лабораторией селекции и семено-
водства масличных культур НИИСХ 
Юго-Востока под патронажем из-
вестного российского селекционера 
доктора сельскохозяйственных наук 
Виталия Фёдоровича Пимахина выра-
щены участки гибридизации сортов 
ЮВС. И сегодня колхоз «Красавский» 
зарабатывает деньги на своих, сара-
товских семенах.

Помнится, когда Девяткин только 
вернулся в хозяйство, ситуация была 
патовой: сеяли «с колес». Сегодня на 
складах хранится изрядный запас, на 
случай любого пересева, и за каче-
ство этого стратегического резерва 
он больше не переживает. 

Кому вечно не везет,  
уж не будет хуже

Политика жесточайшей экономии 
заставила каждого специалиста от-
вечать за себя и за «того парня»: тот 
же Николай Васильевич Лебедев не 
только главный ветврач хозяйства, 
но и заместитель председателя, и на-
чальник цеха животноводства. Сам се-
бе задания даёт, сам и проверяет. «Три 
в одном». И ничего, справляется. Но 
если вы думаете, что эта мера приве-
ла к круговой поруке, ошибаетесь. В 
начале каждого нового года заседает 
правление колхоза и многочасово идет 
сплошная конкретика: если это агро-
ном, то разбор «полетов» проходит по 
каждому полю, по каждому гектару, по 
каждой культуре. Если это зоотехник, 
то по каждой группе коров, по каждой 
доярке и скотнику. Сколько затратили, 
сколько получили и почему? Упор на 
экономику. Анализ причин.

Ну а что получается в сухом остат-
ке, спросите вы. Постепенное встраи-
вание предприятия в кризис. Ведь он 
для нас, как и засуха, объективная 
действительность. Данность. А все ре-
шения коллектива СПК «Колхоз «Кра-
савский» направлены на то, чтобы 
неприятности, вызванные позицией 
совершенно других людей или вооб-
ще климатом, нивелировать. И вот вам 
опять конкретные примеры. На месте 
большой централизованной котель-
ной, страшно затратной, а потому лик-
видированной, появились колхозные 
магазин и пекарня под одной крышей. 
Рядом с Домом животновода тоже под 
одной крышей соседствуют мельни-
ца, крупорушка и цех по производству 
макаронных изделий. Сырье – яровая 
мягкая пшеница Воевода селекции 
НИИСХ Юго-Востока и озимая мягкая 
пшеница Поволжская 86, созданная 
в Поволжском НИИ селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова. 
Мука получается отменной не только 
для хлеба и всякого рода витушек, 
но и для четырех видов макаронных 
изделий: рожков, вермишели, лапши 
широкой и лапши домашней. Никаких 
добавок и красителей. С аппетитом 
едят не только свои рабочие и их се-
мьи, но и местная школа, детский сад, 
лысогорская больница, да еще на яр-
марках народ в очереди толпится.

А Анатолий Ильич все равно недо-
волен. Не придумал он еще замкнутого 
цикла для своего молока. Вспомнив, 
что симментальская порода родилась 
в Швейцарии, хотела предложить за-
няться производством настоящего 
российского сыра. Да промолчала. 
Экономику считать надо. 

Светлана ЛУКА

аГРо-ИнфоРм

Племенной  
капитал
Окончание. Начало стр. 6.

Коллектив  
СПК «Колхоз Красавский» 

Лысогорского района  
поздравляет всех своих  

коллег – производителей 
сельскохозяйственной про-
дукции – с наступающим 

Новым годом. 

Желаем удачи  
и хорошей погоды!
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Александр  
Иванович Гранков, начальник  

отдела по работе с ветеранскими  
и военно-патриотическими объединениями  

и казачеством комитета общественных связей  
и национальной политики Саратовской области

– Я не могу дать однозначный ответ на вопрос: за что Саратовское област-
ное отделение Всероссийской организации «Боевое братство» отметило меня как 

«Человека года». Думаю, это лучше у них спросить. Конечно наш отдел и «Боевое 
братство» связывают достаточно тесные отношения. Видимо, членам Правления понра-

вилось то как я выполняю свои обязанности. Но воспринимаю эту оценку, конечно же, как 
коллективную заслугу. 

В мае страна встретила семидесятилетие Великой Победы. Весь год работа отдела строилась 
на подготовке к этому мероприятию. Общими силами мы увековечили память погибших и сде-
лали всё, чтобы годовщина осталась в сердцах саратовских ветеранов, тружеников тыла и всех 
нас – благодарных потомков. Было очень приятно наблюдать, насколько проникновенно и бережно 
люди относятся к своей истории. Не только пожилые, но и совсем юные. Эта работа активно про-
должается и сейчас.

Сегодня о сельском хозяйстве у меня остались лишь тёплые воспоминания, особенно ценным 
для себя считаю знакомство со многими замечательными людьми. Некоторые стали проверенными 
временем друзьями. А приобретенные знания и навыки в работе я даже иногда применяю на своём 
дачном участке (напомним, Александр Гранков одно время работал заместителем генерального 
директора по развитию ООО «Дымок» и возглавлял ООО «Березовское» – прим. Ред.). Но я хотел 
бы отметить, что всех нас так или иначе связывает земля. Я всегда считал, что люди, выращи-
вающие хлеб, обладают самым высоким патриотическим сознанием. Иначе невозможно. Во 
все времена в России крестьянин был самоотверженным воином. Фактически обеспечить 

продовольствием население страны значит то же, что и защитить!
Поэтому я горжусь тем, что в моей жизни был такой период, когда я работал в 
сельскохозяйственной сфере. Это позволяет и сейчас творчески проявить себя 

в любых условиях и находить выход из непростых ситуаций.
Всем работникам агропромышленного комплекса и, в первую оче-
редь, своим бывшим коллегам и сотрудникам я желаю мира, 

здоровья, благополучия. Пусть на пути им встречаются 
люди, не забывающие сказать «спасибо» за их 

тяжёлый и благородный труд.

Сергей Александрович 
Остапенко, директор ООО  

«Рыбовод» Лысогорского района
– Ежегодно моё хозяйство производит около десяти тонн 

радужной форели, шесть тонн осетровых рыб и двадцать тонн 
амура, карпа, толстолобика. Одно время мы работали с крупными 

сетевыми магазинами, сейчас были вынуждены отказаться от поставок. 
Дело в том, что раньше сетевики закупали у нас по двести килограмм рыбы, 

сегодня берут лишь по десять-пятнадцать. Нам просто невыгодно возить свою 
продукцию в таком мизерном количестве. Возможно, низкие заказы сетей связаны 

с ростом цен. Например, в прошлом году мы продавали форель по 250-280 рублей 
за килограмм, сегодня по 350 рублей. Теперь основной наш покупатель осетрины – 
Сенной рынок. Форель осенью забирают частники, выпускают в пруды, чтобы появилась 
возможность в будущем насладиться зимней рыбалкой. Мы, конечно, планируем в новом 
году увеличить производство осетровых до десяти тонн, но в дальнейшем остановимся 
на достигнутом – рынок сбыта слабоват. 

Рост цен на нашу продукцию обусловлен подорожавшими на 15-20% кормами. Мы бы-
ли вынуждены поднять свои расценки, чтобы сохранить рентабельность производства. 
Я уже который год прошу у минсельхоза субсидии на корма, хотя бы двадцать рублей 
компенсации за один килограмм. Пока безрезультатно. Нам помогают деньгами за уже 
произведенную рыбу. Только выращивание осетровых обходится в десять раз до-
роже, чем производство того же толстолобика. Буду надеяться, что когда-нибудь 
чиновники меня всё же услышат.

Я постоянно пытаюсь вовлечь в рыбоводческую отрасль начинающих ферме-
ров. Тем более у меня есть, что им предложить: мальки осетровых и форели. 

А их, между прочим, не так-то  просто вырастить. Это не карп, которого 
выпустил в пруд личинкой, он растет и развивается самостоятельно. 

Здесь нужно повозиться. Например, когда личинка осетровых 
переходит на активное питание, ей мало того, что нужен 

живой корм, так он ещё должен соответствовать 
размерам её рта.

Павел Иванович 
Манжелеев, руководитель  

региона Южная Волга ЗАО «Байер»
–Когда в декабре 2014-го года произошли се-

рьезные перемены на валютном рынке, стоимость 
продукции наших конкурентов выросла на 25-30%. В этих 

нестабильных экономических условиях мы поставили перед 
собой твердую задачу: во что бы то ни стало удержать своих 

клиентов. Учитывая материальные возможности сельхозтоваропро-
изводителей и наши обязательства перед штаб-квартирой компании, 
в этот сложный период нами было принято решение поддержать своих 
партнёров и зафиксировать цены в рублях на семена и средства за-
щиты растений Bayer CropScience. В итоге рост цен наших препаратов 
составил от 8 до 15 %. Конечно же, оставался риск не выполнить запла-
нированный бюджет продаж региона. Однако у нас всё получилось.

Благодаря правильным шагам и ориентированности на клиента, 
уже в апреле мы выполнили план продаж на девяносто процентов, 
а к концу года регион превысил свои прошлогодние показатели 

в три раза.
От лица региональной команды я выражаю искреннюю 

признательность труженикам села за их преданность 
матушке-Земле. И в новом 2016 году желаю всем 

аграриям надёжных партнёров, стабильно-
сти на рынке, высоких урожаев и 

здоровья их семьям.

Дмитрий Львович 
Маслов, глава КФХ Лысогорского 

района, кандидат биологических наук
– В 2013-ом году я получил грант в полтора миллиона 

рублей на развитие своей пасеки. Мной были куплены ульи, 
пчелосемьи, необходимый инвентарь. Сегодня у саратовских пасеч-

ников нет возможности получить материальную господдержку –мин-
сельхоз делает ставку на мясное и молочное скотоводство. 
Второй год у пчеловодов нет раннего мёда. Это связано с резким похоло-

данием в мае-июне. Температура в пчелином гнезде должна достигать+37°С, 
тогда личинки будут правильно развиваться. Если этого не происходит, насекомые 

вынуждены поедать весенние запасы мёда, чтобы сохранить расплод.
Обычно мы ставим ульи в тень, но летняя температура выше климатической нормы 

тоже негативно сказывается в нашем деле. Например, эспарцет должен цвести две 
недели, в этом году из-за жары цвёл лишь четыре дня. И в самих цветах содержалось 
намного меньше нектара. Соответственно, пчелосемьи теряют продуктивность. 

Ещё одним отрицательным фактором, сказывающимся на развитии пчёловодства, 
является применение гербицидов и пестицидов. К сожалению, фермеры не ставят 
пчеловодов в известность о химической обработке посевов. Насекомые травятся и 
ослабевают. Влияние токсичных препаратов отражается на количестве добытого 
мёда.

Я знаю, что в Америке, Канаде, в европейских странах пчеловоды получают 
основную прибыль за счёт опыления фермерских посевов. У нас такой взаим-

ной поддержки нет. Хотя продуктивность того же подсолнечника благодаря 
близкому соседству с пасекой увеличивается на тридцать процентов. По-

чему сельхозтоваропроизводители, получая приличный урожай, не 
задумываются о своих помощниках? Мне бы хотелось, чтобы в 

новом году аграрии своевременно предупреждали пчело-
водов о готовящейся химизации полей. Коллегам-

медовикам желаю отличной зимовки и ран-
него облета их питомцев.



Людмила Викторовна 
Зеновкина, заведующая ветери-

нарной лабораторией Питерской район-
ной станции по борьбе с болезнями животных

– В конце января этого года наша лаборатория успешно 
прошла процедуру аккредитации в национальной системе. Это 

позволит организации при проведении диагностики выйти на новый 
уровень. В первом квартале нового года нас ждёт очедное испытание – мы 

должны будем доказать эксперту из Росаккредитации свою компетентность 
и подтвердить соответствие всем необходимым критериям.

Я уже двадцать лет заведую лабораторией нашей станции. До этого отрабо-
тала двенадцать лет  главным ветеринарным врачом на местной птицефабрике. 
Наверное, поэтому Валерий Васильевич Радаев и правительство области решили 
отметить мой труд занесением на областную Доску почёта.

В этом году сотрудниками нашей службы были проведены около ста семидесяти 
тысяч исследований животных. Именно от нашей работы зависит своевременно 
поставленный диагноз, успешная ликвидация болезней, сохранение поголовья 
скота и его продуктивности и, самое главное, здоровье населения.

Например, нами было зафиксировано двадцать семь положительных резуль-
татов при анализе на бруцеллез. Все животные уже сданы на новоузенский 
мясокомбинат, а в четырёх подворьях поселка Нива и на одной ферме на 

границе с Новоузенским районом проведена дезинфекция. Питерцам 
ничего не угрожает.

В целом, я довольна тем, что происходит вокруг меня. Дома 
ждут мама, дети, внуки и любимые цветы. Я работаю с пре-

красными людьми. В этом моё счастье.
Всем аграриям мне хочется пожелать здо-

ровья, благополучия в семье и неис-
сякаемой энергии.

Анатолий Викторович 
Гревцов, начальник отдела  

сельского хозяйства и продовольствия 
Краснопартизанского района

– На прошлой неделе я привёз в район из министерства 
сельского хозяйства хорошую новость: в область поступили деньги 

на выплату компенсации по потере урожая из-за засухи. Либо в послед-
ние дни декабря, либо сразу после праздников аграрии начнут получать 

от государства материальную помощь.
Для краснопартизанских крестьян уходящий год был очень сложным. Засуха 

переплюнула жару 2010-ого года. Пять лет назад мы смогли собрать двадцать 
девять с лишним тысяч тонн зерна. По последним подсчётам, этот сельскохозяй-
ственный сезон принёс нам лишь четырнадцать тысяч тонн валовки. Несмотря на 
минувшие события, ни одно хозяйство не объявило себя банкротом. Из того, что не 
сгорело, мы убрали всё до колоска. Даже смогли заготовить корма скоту на зимовку, 
правда, не полностью, но маточное поголовье сохраним.

Руководителей хозяйств очень сильно тревожил курс валют. Мы до последнего не 
знали цену на новый урожай, но, слава Богу, она оказалась достойной.

Из планируемых нами под озимые культуры тридцати двух тысяч гектаров, уда-
лось засеять лишь двадцать три с половиной (из них полторы тысячи гектаров 
освоено озимым рыжиком). В оптимальные сроки сева в почве было недоста-
точно влаги, и многие сельхозтоваропроизводители, помня о последствиях 
прошлой осени, не стали рисковать. Пока что погода не внушает нам се-

рьёзных опасений. Главное, чтобы цены не подвели – остались хотя бы 
на сегодняшнем уровне.

Мне хочется пожелать всем благоприятных погодных условий 
и удачной зимовки озимых культур, не опускать руки и 

работать. Практика этого года показала: те, кто тру-
дился на своих полях добросовестней, в итоге 

получил лучший результат.

Александр  
Иванович Гранков, начальник  

отдела по работе с ветеранскими  
и военно-патриотическими объединениями  

и казачеством комитета общественных связей  
и национальной политики Саратовской области

– Я не могу дать однозначный ответ на вопрос: за что Саратовское област-
ное отделение Всероссийской организации «Боевое братство» отметило меня как 

«Человека года». Думаю, это лучше у них спросить. Конечно наш отдел и «Боевое 
братство» связывают достаточно тесные отношения. Видимо, членам Правления понра-

вилось то как я выполняю свои обязанности. Но воспринимаю эту оценку, конечно же, как 
коллективную заслугу. 

В мае страна встретила семидесятилетие Великой Победы. Весь год работа отдела строилась 
на подготовке к этому мероприятию. Общими силами мы увековечили память погибших и сде-
лали всё, чтобы годовщина осталась в сердцах саратовских ветеранов, тружеников тыла и всех 
нас – благодарных потомков. Было очень приятно наблюдать, насколько проникновенно и бережно 
люди относятся к своей истории. Не только пожилые, но и совсем юные. Эта работа активно про-
должается и сейчас.

Сегодня о сельском хозяйстве у меня остались лишь тёплые воспоминания, особенно ценным 
для себя считаю знакомство со многими замечательными людьми. Некоторые стали проверенными 
временем друзьями. А приобретенные знания и навыки в работе я даже иногда применяю на своём 
дачном участке (напомним, Александр Гранков одно время работал заместителем генерального 
директора по развитию ООО «Дымок» и возглавлял ООО «Березовское» – прим. Ред.). Но я хотел 
бы отметить, что всех нас так или иначе связывает земля. Я всегда считал, что люди, выращи-
вающие хлеб, обладают самым высоким патриотическим сознанием. Иначе невозможно. Во 
все времена в России крестьянин был самоотверженным воином. Фактически обеспечить 

продовольствием население страны значит то же, что и защитить!
Поэтому я горжусь тем, что в моей жизни был такой период, когда я работал в 
сельскохозяйственной сфере. Это позволяет и сейчас творчески проявить себя 

в любых условиях и находить выход из непростых ситуаций.
Всем работникам агропромышленного комплекса и, в первую оче-
редь, своим бывшим коллегам и сотрудникам я желаю мира, 

здоровья, благополучия. Пусть на пути им встречаются 
люди, не забывающие сказать «спасибо» за их 

тяжёлый и благородный труд.

Елена Яхьяевна  
Хабиева, заместитель директора  

по учебно-производственной работе ГБПОУ 
СО «Ершовский агропромышленный лицей»

– В декабре наш лицей отметил своё семидесятилетие. За это 
время мы подготовили для различных отраслей народного хозяйства 

более семнадцати тысяч квалифицированных рабочих. Сегодня в учебном 
заведении получают профессию двести восемьдесят ребят, сто двенадцать 

из них поступили в этом году. Если бы нам позволял план приёма абитуриентов 
– набрали бы ещё, так как желающих было много.

Поздравить нас с праздником пришло огромное количество людей: бывшие выпуск-
ники, главы КФХ и руководители сельхозорганизаций, представители администрации. 

Незадолго до мероприятия нашему директору Дмитрию Александровичу Поветкину 
был вручен сертификат от АО «Росагролизинг» на безвозмездное получение двух единиц 
сельхозтехники. Трактор Беларус-1221.2 и пропашная сеялка точного высева Агромаш СТВП 
6/4 ждут, когда мы их привезём из Пензы. 

Что касается трудностей, то, конечно, они у нас есть. Здание училища нуждается в 
срочном ремонте. Необходимо менять кровлю и окна, провести внутреннюю отделку по-
мещения. Нам нужны актовый зал и спортивный инвентарь. Конечно, мы пытаемся как-то 
сами разобраться в ситуации. Например, активно сотрудничаем с Центром занятости 
населения и обучаем группу безработных граждан (всего было подготовлено по раз-
личным профессиям около четырехсот человек). В будущем году, возможно, начнём 
обрабатывать землю, принадлежащую училищу. Но пока что своих средств на «ре-
ставрацию» лицея у нас нет.

Очень радует, что местные фермеры участвуют в жизни нашего заведения. 
Ребята проходят практику у Александра Григорьевича Бесшапошникова (ООО 

«МТС Ершовская») и в фермерских хозяйствах Андрея Владимировича 
Волкова, Николая Николаевича Белохвостова и Владимира Геннадье-

вича Хохлова. Со следующего года наши студенты отправятся к 
Волкову не выборочно, а всей группой. Более того, аграрий 

пообещал оплатить им практику. Для начинающих 
механизаторов это очень заманчивое 

предложение.
Владимир Валерьевич 

Ющенко, директор ООО  
«ТВС-Агротехника»

– Для нашей компании этот год был не из лёгких по 
двум причинам. Во-первых, упал курс рубля по отношению к 

доллару, а во-вторых, в стране практически умерло финансирова-
ние сельхозтоваропроизводителей. Банки отказываются кредитовать 

аграриев, а если и дают деньги, то под неподъёмные проценты. Таким 
образом, наши продажи по сравнению с прошлым годом упали более чем в 

два раза.
Новинками уходящего сезона от Джон Дир стали самоходный опрыскиватель 

серии R4030, линейка тракторов 90-170 л.с. серии 6М и гусеничные трактора серии 
8RT номинальной мощностью 345 л.с. Ключевыми клиентами этого года стали Павел 
Александрович Артемов (ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевского района), Николай 
Васильевич Доровской (ЗАО ПЗ «Мелиоратор» Марксовского района), Сергей Иванович 
Дзюбан (СХПК «Штурм» Новобурасского района) и Татьяна Николаевна Есикова (глава 
КФХ Романовского района).

В 2016-м году мы планируем уделить ещё большее внимание техническому обслу-
живанию наших машин и наличию запасных частей, именно это является гарантом 
нашей финансовой стабильности в любой кризис и также позволяет нашим кли-
ентам получить наивысшую производительно от техники Джон Дир и оценить 

ее преимущества в сравнении с конкурентами.
Что касается событий в личной жизни, то в августе я стал папой –  
у меня родилась дочка. Какие ощущения? Однозначно могу сказать, что 

это событие намного приятнее, чем победы в сражениях с бизнес-
проблемами (смеётся). Нашим партнёрам мне бы хотелось 

пожелать в первую очередь здоровья и благополучия, 
а также удовольствия от их нелегкого труда и, 

конечно, побольше дождей.

Материалы разворота подготовила Ольга КОСМАКОВА

Дмитрий Львович 
Маслов, глава КФХ Лысогорского 

района, кандидат биологических наук
– В 2013-ом году я получил грант в полтора миллиона 

рублей на развитие своей пасеки. Мной были куплены ульи, 
пчелосемьи, необходимый инвентарь. Сегодня у саратовских пасеч-

ников нет возможности получить материальную господдержку –мин-
сельхоз делает ставку на мясное и молочное скотоводство. 
Второй год у пчеловодов нет раннего мёда. Это связано с резким похоло-

данием в мае-июне. Температура в пчелином гнезде должна достигать+37°С, 
тогда личинки будут правильно развиваться. Если этого не происходит, насекомые 

вынуждены поедать весенние запасы мёда, чтобы сохранить расплод.
Обычно мы ставим ульи в тень, но летняя температура выше климатической нормы 

тоже негативно сказывается в нашем деле. Например, эспарцет должен цвести две 
недели, в этом году из-за жары цвёл лишь четыре дня. И в самих цветах содержалось 
намного меньше нектара. Соответственно, пчелосемьи теряют продуктивность. 

Ещё одним отрицательным фактором, сказывающимся на развитии пчёловодства, 
является применение гербицидов и пестицидов. К сожалению, фермеры не ставят 
пчеловодов в известность о химической обработке посевов. Насекомые травятся и 
ослабевают. Влияние токсичных препаратов отражается на количестве добытого 
мёда.

Я знаю, что в Америке, Канаде, в европейских странах пчеловоды получают 
основную прибыль за счёт опыления фермерских посевов. У нас такой взаим-

ной поддержки нет. Хотя продуктивность того же подсолнечника благодаря 
близкому соседству с пасекой увеличивается на тридцать процентов. По-

чему сельхозтоваропроизводители, получая приличный урожай, не 
задумываются о своих помощниках? Мне бы хотелось, чтобы в 

новом году аграрии своевременно предупреждали пчело-
водов о готовящейся химизации полей. Коллегам-

медовикам желаю отличной зимовки и ран-
него облета их питомцев.

Виктор  
Константинович Жуков,  

заместитель генерального директора 
ООО «Молоко Поволжья» Балаковского  

района
– В своё время мы производили до 1,4 тысячи тонн мороже-

ного. Когда было запрещено использование  аммиака при приготов-
лении этого лакомства, мы перешли на фреон и растеряли всех наших 

клиентов. Оборудование нам пришлось демонтировать. С 2012-ого года 
мы смогли полностью технически перевооружить предприятие, вплоть до 
установки итальянской линии. Сегодня наше предприятие специализируется 

на изготовлении кисло-молочной продукции. Но тема рынка сбыта для нас 
по-прежнему открыта. Тем более что близится к завершению наш инвести-
ционный проект по производству сыров «Моцарелла». В марте этого года мы 
приступили к его реализации, а в ноябре выпустили первый сыр и отправили 
его в магазины Ульяновска и Самары. Если всё сложится удачно, то жители 
Саратова увидят нашу продукцию в феврале в сети магазинов «Магнит». Сто-
ить балаковский сыр будет около трёхсот рублей за килограмм. Уже сейчас 
мы перерабатываем 27-30 тонн молока в сутки, в планах на будущий год 
увеличить эту цифру в пять раз. 

К сожалению, местные сельхозтоваропроизводители отказываются от 
молочного животноводства, и мы завозим молоко на переработку из 

других областей нашего региона. Правда, если судить по послед-
нему году, проблемы с заготовкой кормов также не обошли 

стороной ульяновских и самарских фермеров.
Всем аграриям мне хочется пожелать терпения! 
Я преклоняю голову перед их трудом и 

оптимизмом! Пусть Бог повернётся 
к ним лицом.
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Замечено, свинья что сторожевая 
собака: стóит приблизиться, такой 
визг начинается, хоть святых выно-
си. Хозяйство Владимира КУРМАНА 
(на снимке), что находится в Красном 
Яре Энгельсского района, тихое. Если 
зайти в клетку с играющими порося-
тами, потрепать по боку свиноматку, 
– ноль эмоций. Две с половиной ты-
сячи голов племенных свиней круп-
ной белой породы не видят смысла 
выражать своё недовольство – такой 
им обеспечен уровень кормления и 
ухода. Но посторонний человек сюда 
никогда не попадёт: хозяйству при-
своен третий зоосанитарный уровень 
безопасности, компартмент 3.

ООО «Время-91» Энгельсского рай-
она работает в статусе племенного 
репродуктора с декабря 2011 года. 
Сегодня это, пожалуй, единствен-
ное предприятие в области, где по-
сле банкротства некогда знаменитых 
племенных свиноводческих хозяйств, 
можно приобрести по-настоящему 
хорошее, высокопродуктивное по-
головье. 

Кроме того, и в этом главное пре-
имущество команды Владимира Ива-
новича Курмана, – здесь всегда гото-
вы оказывать помощь во внедрении 
передовых технологий содержания 
и кормления животных, что также 
очень важно. Однако местные специ-

алисты (в основном, это выпускники 
Саратовского зооветинститута), не 
собираются участвовать во всевоз-
можных пиар-компаниях для насаж-
дения своих идей или продвижения 
используемых кормовых добавок. 
Маркетинг маркетингом, но серьез-
ная работа исследовательского по 
преимуществу характера требует 
тишины и порядка. Поэтому дирек-
тор ООО Владимир Александрович 
Голыдьбин (фото стр. 13) производ-
ства не покидает.

«Автономное плавание» – навер-
ное, самая правильная характери-
стика свиноводческого предприятия, 
находящегося в регионе, где зареги-
стрирована африканская чума.

Есть еще третья причина тишины: 
связи наработаны, клиенты провере-
ны временем, технологии оттачивают-
ся. Случись настоящий потребитель-
ский бум на качественную, вкусную 
свинину, и «Время-91» в течение 
короткого времени развернет еще 
несколько откормочных площадок. 
Но, увы, закупочная цена на свинину 
в Саратовской области падает. Под 
предлогом низкого покупательского 
спроса. Хотя на рынках областного 
центра, особенно накануне новогод-
них праздников, не имея четырехсот 
рублей в кармане, к прилавку мясни-
ка можно не подходить.

В хозяйстве Владимира Ивановича 
Курмана я оказалась, честно говоря, 
по великой протекции. Профессор 
кафедры кормления, зоогигиены и 
аквакультуры Саратовского государ-
ственного аграрного университета 
Александр Петрович Коробов, восьми-
десятилетний юбилей которого отме-
чался в мае этого года, неоднократно 
пенял нам на то, что не пишем мы ни 
про «самое вкусное в Саратовской об-
ласти мясо», ни про «самого лучшего 
зоотехника Саратовской области». 
Владимир Курман, заверял нас Коро-
бов, смог подобрать такую гармонич-
ную схему кормления, при которой 
и животное растет как на дрожжах, 
и при этом мясо не превращается в 
«мыло-скороспелку», которым, не в 
укор им будет сказано, потчуют нас 
крупные промышленные комплексы. 
Говоря о рекордных привесах (В.И. 
Курман их по многим причинам со-
знательно занижает) основатель са-
ратовской школы кормления заверял 
нас, что это цифры ничуть не хуже 
западно-европейских. Держать курс 
на импортозамещение и не использо-
вать такой потенциал – большой грех, 
считает ученый, а вслед за ним и мы.

«Самая вкусная свинина 
области»

Зоотехник по образованию, иссле-
дователь по складу ума и предпри-
ниматель по судьбе, сорокадевяти-
летний Владимир Иванович Курман 
начинал с разработок и продаж 
белково-витаминных добавок (БВД). 
И очень переживал, когда клиенты 
торгово-производственного пред-
приятия ООО «Август-Агро», не по-
лучая ожидаемых привесов, во всем 
обвиняли поставщиков. Вместо того 
чтобы лишний раз провести ревизию 
технологии содержания и кормления 
животных. 

Другой коммерсант махнул бы ру-
кой на претензии аграриев, но Вла-
димир Иванович решил создать са-
мую настоящую исследовательскую 

лабораторию, чтобы экзаменовать 
все рецепты, предлагаемые им про-
изводственникам. В 2006 году у на-
шего героя появилась возможность 
приобрести находящуюся неподалеку 
полуразрушенную базу, состоящую из 
трёх животноводческих корпусов. Это 
даже не четырехрядные коровники, а 
обычные приземистые строения.

Приведя в порядок старые корпуса, 
он завез племенных свиней крупной 
белой породы из ПЗ «Михайловское» 
Марксовского района, ПР «Крутое» 
Балаковского района и этим… отбро-
сил свой бизнес на несколько лет на-
зад. Генетика оказалась не той: с са-
лом толщиной в человеческую ладонь 
рассчитывать на что-то прорывное 
было бесполезно. Фактически лишь с 
2009 года ООО «Время -91» начинает 
работать на будущее и по продуктив-
ности, и по вкусовым качествам: це-
ленаправленно ведет генетику роди-
тельского стада, с целью дать любому 
потребителю чего он только пожела-
ет. Крупные холдинги всё-таки ори-
ентируются на западную селекцию с 
высоким генетическим потенциалом, 
которая даёт максимальную рента-
бельность и товарность. ЛПХ или 
небольшие фермерские хозяйства, 
которые занимаются животновод-
ством для собственного потребления, 
нуждаются в свинье-«колхознице», с 
более мягким, сочным, очень вкусным 
мясом и прослойкой сала в два паль-
ца. Такое мясо, например, бывает у 
118-120-килограммовых свиней, ко-
торые энгельсское ООО «Время -91» 
поставляет на мясоперерабатываю-
щее предприятие Василия Петровича 
Кулагина Балаковского района.

Домашние хозяйки очень любят 
здешнюю свинью: в дело идет всё, 
от пятачка до хвостика, а небольшое 
количество сала отправляется на кот-
леты. И отбивная из неё хороша, и 
пельмени самые «сибирские», и шаш-
лыки самые вкусные, и холодец как 
холодец, и колбаса, но только «до-
машняя». Вкусовые преимущества 

такой свинины объясняются просто: 
ООО «Время-91» сознательно не при-
меняет на откорме белков животного 
происхождения, никакой рыбной и 
мясокостной муки. Белки на основе 
гороха, сои, нута, кукурузы – вот «на-
ша сила». Если в природе кабан пи-
тается желудями, не надо, по мнению 
В.И. Курмана, подталкивать его к кан-
нибализму с тем, чтобы в потомстве 
получить покусывающих друг друга 
поросят. Запад уже столкнулся с этой 
проблемой, и не обрадовался.

ООО «Время-91», являясь лицензи-
рованным племенным предприятием, 
сознательно сделало крен в сторону 
частного сектора. Работает с людь-
ми, которые досыта наелись белго-
родской и пензенской промышленной 
свинины, им нужна только «колхоз-
ница».

Специалисты авторитетно заяв-
ляют, что мясо – это живой продукт, 
оно самое вкусное, когда ему всего 
сутки. Охлажденная свинина – самое 
полноценное для человека мясо. Так 
что ешьте на здоровье свинину, она 
полезна.

Владимир Иванович по-своему под-
держивает этот призыв. В течение не-
скольких лет он (сохраняя в чистоте 
племенное ядро, чтобы не потерять 

ГеРоИ ГоДа

«Тихое хозяйство»  
Владимира Курмана
Самый важный вывод, который сделал наш герой за пятнадцать лет  
занятия бизнесом, – главное впереди 

ПРоРЫв
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статус племрепродуктора), в то же 
время сознательно улучшал крупную 
белую породу дорогими йоркширски-
ми хряками. А по сути, возвращал её 
к истокам, потому что крупная белая 
– это английская в прошлом порода, 
выведенная в 1885 году. Кстати, на 
долю белых свиней сейчас приходит-
ся приблизительно 80 процентов все-
го растущего поголовья племенных 
свиней в стране.

Что получилось в результате? Мно-
гоплодие –11 поросят. Вес гнезда в 
30 дней – 85 килограммов. Конвер-
сия корма – 3,5 кг на 1 кг прироста. 
Среднесуточный привес, обратите 
внимание, – 820 граммов. Производ-
ство мяса в живом весе – 340 тонн в 
год. Ежегодный приплод – 3300 по-
росят.

Для неспециалистов подытожу 
эту цифру кратким резюме. Если вы 
у себя в сарайчике обычную белую 
свинью кормите до 100 килограм-
мов почти восемь-девять месяцев, 
то здешние свинки достигают этого 
веса уже в шесть месяцев, не теряя 
вкусовых качеств. Представляю, как 
мне наутро после выхода этого но-
мера газеты начнёт звонить фермер 
из Аркадакского района Валентина 
Кривошлыкова и в трубку кричать: 
«Немедленно договорись, обеспечь 
нас хотя бы парочкой поросят».

Коллеги над Владимиром Ивано-
вичем нередко посмеиваются: зачем 
ему три ветеринарных врача – На-
талья Николаевна Гонтарюкова, Де-
нис Юрьевич Щербаченко, Ксения 
Александровна Белова – зоотехник 
– Роман Федорович Белов – да еще и 
директор при таком небольшом пого-
ловье. Двадцать шесть человек там, 

где можно было обойтись тринадца-
тью. Просто сюда не вкладывались 
многомиллионные инвестиции, как 
это происходит на новеньких мега-
фермах. Просто каждый отвечает за 
конкретный участок, это сознательная 
позиция учредителя, потому наруше-
ний в технологии не бывает. Просто 
молодые специалисты-выпускники 
Саратовского государственного 
аграрного университета проводят 
здесь научно-хозяйственные опыты, 
постоянно совершенствуют техноло-
гии содержания и кормления свиней, 
для чего приобретено дорогостоящее 
высококачественное немецкое обо-
рудование. Они по-настоящему ста-
ли профессионалами уже здесь, и их 
жалко терять.

Роман Федорович Белов в ближай-
шую пятницу на базе Мордовского 
университета им. Н.П. Огарева успеш-
но защитит кандидатскую диссерта-
цию по использованию в кормлении 
свиней пробиотиков, включение ко-
торых в рационы свиней по многим 

параметрам экономически оправдано. 
Научный руководитель – доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор 
СГАУ Сергей Петрович Москаленко. 
Ну а самые главные помощники, «со-
авторы» и единомышленники нахо-
дятся в Красном Яре. В автореферате 
прямо так и говорится: результаты ис-
следований внедрены в ООО «Время-
91» Энгельсского района.

Отработав десять лет зоотехником 
с госплемптицезаводе «Маркс» Марк-
совского района, Владимир Курман и 
в организации труда, и в научных 
подходах многое взял из системы 
Россельхозакадемии и саратовского 
«Птицепрома». В частности, он пере-

нял жесточайшую дисциплину, стро-
гий порядок и не понимает отговорок 
типа «не смог» или «не сумел». Если 
перед специалистом поставлена за-
дача получить продуктивность на 
уровне 700-800 граммов, максимум, 
что тот может себе позволить, – со-
ставить список необходимого. Ну а 
дальше для реализации задуманного 
он должен напрячь весь свой мозг, 
выпрыгнуть из штанов, потому что 
руководство ему отступление назад 
перекроет. Сотрудники Владимира 
Ивановича находятся в постоянном 
поиске решения поставленных за-
дач, регулярно обращаются за кон-
сультацией к профессорам кафедры 
кормления СГАУ им. Н.И. Вавилова 
(А.П. Коробову, А.А. Васильеву, С.П. 
Москаленко), ищут ответы на самых 
разнообразных выставках и семина-
рах, как в России, так и за границей. 
Все старания оправдывает только 
одна цель: идти вперед, какими бы 
ничтожно малыми не были бы первые 
результаты. 

Предлагаем корма,  
премиксы, БВД.  
Опт и розница.  

Производим всё сами!

В структуре себестоимости сви-
новодческой продукции наибольшая 
часть (до 70-80%) приходится на 
корма. Поэтому правильное их ис-
пользование является залогом эф-
фективного ведения хозяйства. Пока 
Владимир Курман углубляется в се-
лекцию, тема приготовления кормов и 
рационального кормления животных 
идет параллельным курсом. Ведь его 
свинокомплекс держится на кормах 
собственного приготовления.

Кто пользуется здешними кормами и 
добавками? Птицеводство – отдельная 
песня, но большая часть саратовских 
производителей яйца, в том числе пле-
менного, черпают силу здесь. Кроме 
них остались все-таки в нашей области 
пять-шесть грамотных руководителей 
средних свиноводческих хозяйств, 
вроде Юрия Маркина из поселка Мо-
кроус, для которых слова «обменная 
энергия», «среднесуточный прирост», 
«убойный выход», «конверсия кор-
ма», «компартмент» не пустой звук. В 
частности, они знают, что соя особен-
но полезна для свиноматок в рационах 
лактационного периода для повыше-
ния жизнеспособности молодняка, а 
также для тех, которые находятся в 
последней стадии супоросности. То 
же касается витаминного комплекса с 
микроэлементами: без них не растут 
ни дети, ни поросята.

Но есть совсем маленькие хозяй-
ства, на двести-триста голов, которые 
теории не знают и знать не хотят, но 
зато на собственном опыте проверили 
ценность комбикормов, БВД и премик-
сов, реализуемых ООО «Время-91». 
И они уже никогда не откажутся от 
дружбы с местными специалистами, 
потому что выращенное с их помощью 
в разных концах области мясо не бу-
дешь есть от великой нужды, а как 
праздничное блюдо. Я не говорю уж 
про то, что, обеспечив своих свиней 
энгельсскими родителями, они полу-
чают крепкое потомство.

Обманчивая тишина

Самый важный для себя вывод, ко-
торый сделал наш герой за пятнад-
цать лет занятия бизнесом, – главное 
впереди. Воплощено лишь шестьде-
сят – семьдесят процентов идей, и 
надо спешить.

Назвав хозяйство Владимира Кур-
мана тихим, я, конечно же, отчасти 
исказила действительность. Такая 
тишина бывает, наверное, перед тор-
надо, когда люди заранее крестятся 
и начинают считать потери. Кризис 

заставляет сравнивать, кому проще: 
холдингу, который озабочен возвраще-
нием многомиллионных кредитов, или 
небольшому, привыкшему жить только 
на свои собственные рубли, комплексу. 
Сейчас, как пишет аналитика, начнет-
ся эра демпингования и выдавливания 
друг друга с рынка на фоне резкого 
снижения покупательского спроса и 
активного завоза мяса. Не американ-
ского, так аргентинского, и так далее. 
Импортная свинина, рентабельная уже 
при цене 1,25 евро, наверняка, ударит 
по промышленному мясу наших мега-
комплексов, но отрекошетить вся эта 
силища может и по таким племенным 
хозяйствам, как ООО «Время-91».

Что вселяет оптимизм? Стопроцент-
ная готовность предприятия к резко 
изменившейся ситуации в экономике 
и способность развиваться в усло-
виях, которые уже никогда не будут 
прежними. Минувшие семь лет были 
непростыми, но показательными. 
Можно сказать, они стали проверкой 
на прочность компании, и на адек-
ватность руководителя. Тот, кто спо-
собен работать в непредсказуемых 
условиях, показал это и останется 
на рынке в дальнейшем.

Глядя на утепленные корпуса, от-
деланные сайдингом, на изолирован-
ные переходы от одного свинарка в 
другой, на пластиковые окна, на 
импортную систему вентиляции, на 
автоматическое кормление, на на-
дежные заборы, которые не позволят 
проникнуть на территорию ни беше-
ной лисице, ни дикому кабану, на 
санпропускник, оборудованный ду-
шевой кабиной, огромной машиной-
автоматом для стирки спецодежды, 
и многим прочим, – понимаешь, что 
это результат не одного года напря-
жённейшей работы.

Иногородним инвесторам, навер-
няка, намного легче создавать пред-
приятия на пустом месте, чем нашим 

бизнесменам входить в оставленные 
после банкротства территории. Вла-
димир Александрович Голыдьбин с 
улыбкой сейчас вспоминает, какая 
отчаянная борьба велась здесь с гря-
зью, неустроенностью и психологией 
рабочих. Более двухсот человек при-
шлось перебрать, чтобы найти именно 
тех людей, которым можно доверить 
уникальное стадо. Сейчас подавляю-
щее большинство проблем, связан-
ных с кадрами, решено. Но Владимир 
Курман всё равно настаивает на осо-
бенной, положительно заряженной 
ауре, какая должна существовать в 
его коллективе, иначе он не согласен. 
Для этого на предприятии созданы 
максимально комфортные условия 
труда, отмечаются дни рождения ра-
ботников и праздники, оказывается 
материальная помощь.

Сегодня племенной репродуктор 
ООО «Время-91», несмотря на отсут-
ствие каких бы то ни было государ-
ственных дотаций, – рентабельное 
предприятие. Однако получаемая 
прибыль не попадает в карман счаст-
ливого инвестора, а продолжает ухо-
дить на развитие. Вслед за собствен-
ным забойным цехом здесь появилась 
установка по утилизации биоотходов, 
названная главным ветеринарным вра-
чом области прогрессивной, а в бли-
жайших планах – создание, наконец, 
замкнутого цикла производства.

…Владимира Курмана многие счи-
тают, мягко говоря, романтиком, не-
понятно зачем занимающимся таким 
сложным производством. Он мне тоже 
пытался объяснить свою позицию в 
нескольких словах, но, честно говоря, 
я не умею писать настолько правиль-
ные вещи. Про людей, что не долж-
ны оставаться без работы. Про себя, 
любителя преодолевать трудности. И 
про ситуацию в стране, которая не-
пременно изменится к лучшему.

Светлана ЛУКА

ГеРоИ ГоДа
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С ноября по апрель начальник от-
дела защиты растений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области Наталья Михайловна Корот-
кова и микробиолог Татьяна Владис-
лавовна Спиряхина, демонстрируя 
на всевозможных выставках и се-
минарах пол-литровые бутылочки и 
пятилитровые канистры с жидкостью 
коричневатого цвета, совершенно со-
знательным образом обманывают на-
шего брата-сельхозника. На посуде 
может быть написано: микробиоло-
гические фунгициды Ризоплан, Ж и 
Флавобактерин, Ж, микробиологиче-
ское удобрение Ризоторфин, Ж… да 
всё, что угодно! На самом деле это… 
обычный чай. Муляж. Фокус-покус. В 
это время года настоящие бактерии, 
понятное дело, ждут своего часа в ла-
бораториях, биоцехах и биофабриках 
с тем, чтобы в нужный момент, с нача-
лом весеннего полевого сезона полу-
чить свою порцию горохового отвара, 
размножиться и сыграть свою очень 
важную роль в битве за урожай. 

Вот и на крупнейшей сельскохозяй-
ственной выставке страны «Золотой 
осени» в Москве в этом году био-
препараты, выпускаемые филиалом 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратов-
ской области, отсутствовали. Вместо 
них в адрес конкурсной комиссии 
отправились три объемных пакета с 
документами (по одному на каждый 
препарат). Конкурс назывался «За 
достижение высоких показателей в 
выращивании продукции растение-
водства и повышении плодородия 
почвы» в номинации «Биологические 
средства защиты растений». 

Как сейчас признается Наталья 
Михайловна Короткова, «ни у кого 
ни в момент оформления докумен-
тов, ни на «Золотой осени» даже со-
мнений в победе не возникало. Все 
почему-то были уверены: что-нибудь 
да получим». Причина такой «само-
надеянности» объясняется просто 
– в основу «исповедей» лег трех-
летний кропотливый, ежедневный 
труд всего отдела средств защиты 
растений. Не рассчитывая на обще-
ственное признание, его специали-
сты прокладывали дорогу биометоду: 
внимательно изучали, на каких куль-
турах применять препараты эффек-
тивней всего, в каких дозах, в каких 
погодно-климатических условиях, 
на каком агрофоне. Надо сказать, 
что Ризоторфин, Ж и Ризоплан, Ж 
давно проверены производством и 
временем, а вот новый микробиоло-
гический фунгицид Флавобактерин, 

Ж использовался только в этом году. 
Но тоже зарекомендовал себя лишь с 
положительной стороны.

Помимо большой описательной 
работы, сотрудниками Россельхоз-
центра активно собирались отзывы 
саратовских сельхозтоваропроизво-
дителей, которые предпочли био-
логический метод защиты растений 
и убедились в его преимуществах. 
В результате получилось трехтом-
ное произведение-«панегирик» 
клубеньковым бактериям из рода 
Rhizobium, бактериям Flavobacterium 
sp. и почвенным бактериям специа-
лизированного штамма Pseudomonas 
Fluorescens, мобилизованным нами на 
защиту растений. Творческая работа 
настолько понравилась столичной 
конкурсной комиссии, что та прису-
дила сразу три серебряные медали. 
За что бы вы думали? «За совершен-
ствование технологии производства 
биологического препарата»! 

«Жизнь заставила»
На месте жюри еще одну медаль 

я бы дала «за внедрение». С перво-
го дня своей работы в саратовском 
филиале «Россельхозцентра» его ру-
ководитель Ирек Фаритович Фаизов 
поставил задачу придать биометоду 
его истинное звучание. 

Несмотря на существенные фи-
нансовые и материальные пробле-
мы бюджетного учреждения, Фаизов 
вначале взялся за модернизацию 
производственного цеха по наработ-
ке биологических средств защиты 
растений в Мокроусе Федоровского 
района. А уж как возрождалась из 
небытия энгельсская биофабрика, 
знают все. Сознательные сотрудни-
ки филиала, других здесь просто не 
держат, не освобожденные от своих 
должностных обязанностей, помогали 
создавать практически в полуразру-
шенном помещении заводское произ-
водство. Люди выносили мусор, раз-
гребали завалы из хлама, вырубали 
заросли, красили, белили, отмывали 
помещения – фотоотчеты из «горячей 
точки» регулярно появлялись на сай-
те бюджетного учреждения – и в то 
же время учились. Профессионально 
росли. Ирек Фаизов долго и скрупу-
лезно подбирал кадры, которым мож-
но было бы доверить живой материал, 
и сегодня он коллективом доволен.

Не было мероприятия – будь то 
Приволжский день поля, рабочее со-
вещание на базе одного из районов 
или выставка сельхозпродукции в 
правительстве области – где бы ни 

«засветились» специалисты отдела 
защиты растений. Небольшие симпа-
тичные бутылочки и разноцветные 
буклеты, рассчитанные на глав КФХ 
и владельцев личных подсобных хо-
зяйств, – всего лишь рекламные ход, 
один из методов популяризации. За 
ними кроется замах на промышлен-
ные масштабы. Граммы незаметно 
перерастают в килограммы, а затем 
в тонны. Если в 2013 году было про-
изведено и реализовано 9 тонн, в 
2014-м – 24,6 тонны, а в 2015 году – 
40 тонн биоконцентрата. Умножим на 
четыре – такое количество 

«живой воды» было внесено под 
сельскохозяйственные культуры. Ну, 
а сколько миллиардов бактерий попа-
ли на растения и укрепили их имму-
нитет, – никто не считал. Нет смысла. 
Очень много.

Один из надежных приемов вне-
дрения – демонстрационные посевы. 
Как бы авторитетно ни утверждал в 
своих лекциях общий любимец агра-
риев уважаемый Борис Серафимович 
Якушев, ведущий агроном по защите 
растений отдела по науке, внедрению 
и информационно-консультационному 
обеспечению филиала, что «биоло-
гический метод в за щите растений 
и в повышении плодородия почвы 
разных ми крозон Саратовской об-
ласти чрезвычайно перспективен», 
его мало кто до недавнего времени 
слушал. А ведь Якушев только в Са-
ратовском аграрном университете лет 
двадцать лекции по биометоду читал. 
Usus magister est optimus! Практика – 
лучший учитель. Для всех, кто хочет 
побороть стереотипы, Россельхоз-
центр совершенно бесплатно предо-
ставляет препараты, под контролем 
ещё одного специалиста отдела по 
науке, внедрению и информационно-
консультационному обеспечению 
Михаила Алексеевича Луговских, 
ведущего агронома по семеновод-
ству, производится обработка семян 
и посевов. В списке самых свежих 
примеров – обработка озимой пше-
ницы в ООО «Воскресенское» и КФХ 
Алексея Николаевича Андрусенкова, 
с. Широкополье, Энгельсского райо-
на. КФХ «Семья Жайлауловых» пре-
красно применяет препараты даже 
против мучнисто-росяных грибов, на 
капусте и даже на луке. В идеальном 
состоянии находятся даже поздние 
сорта. 

В этом году в пяти районах области 
– Энгельсском, Аркадакском, Новобу-
расском, Духовницком, Федоровском 
– были заложены демонстрационные 
опыты по применению биопрепаратов 
на различных культурах: подсолнеч-
нике, озимой пшенице, ячмене, яро-
вой пшенице, овощах. Там, где опытам 
не помешала засуха, аграрии воочию 
увидели, что при использовании био-
логического фунгицида Ризоплан, Ж, 
действительно, можно избежать бу-
рой ржавчины, сеп ториоза зерновых, 
макроспо риоза, фитофтороза, черной 
ножки картофеля, корневой гнили 
огурцов, слизистого и сосудистого 
бактериозов ка пусты и так далее.

Ризоторфин, Ж – отечест венный 
биопрепарат на ос нове клубеньковых 
бактерий для предпосевной обработ-
ки семян бобовых растений – реаль-
но позволяет экономить 50–200 кг 
мине ральных азотных удобрений на 
гектар. А жидкая суспензия азотфик-
сирующих бактерий Ризоагрин, Ж – 
отличное микроби ологическое удо-
брение, которое увели чивает урожаи 
зерновых на 1,5–6 ц/га, экономит до 
50 кг/га азотных удобрений на гек-
таре, снижает гибель растений при 
перези мовке за счет адаптации их 
к неблагоприятным условиям, по-
вышает содержание сырого белка в 
зерне на 0,5–1%, обла дает высокой 
конкурентоспо собностью к фитопа-
тогенным грибам, повышает устойчи-
вость растений к болезням. Препарат 
действует в течение всего вегетаци-
онного периода.

Добавим, стоимость производимых 
препаратов ниже их импортных хими-
ческих аналогов. 

«Юра, пора вернуться на грешную 
землю, – говорит Якушев тому же 
Юрию Сурову, одному из своих уче-
ников, агроному КФХ Павла Юрьеви-
ча Щеренко из Энгельсского района. 
– Биологические методы хороши не 
только против болезней, но и про-
тив вредителей». В этом году Суров 
делал четыре или даже пять химиче-
ских обработок против крестоцвет-
ной моли только на одной капусте. 
Вместо этого он мог спокойно огра-
ничиться двумя-тремя обработками 
энтопатогенными бактериями. Суров 

с Якушевым согласен, но ссылается 
на Иркутск: только там производят-
ся эти препараты. Мол, «за рекой 
телушка-полушка, да рубль пере-
воз». Невыгодно. Борис Серафимо-
вич обещает, что в следующем году 
отдел защиты растений начнет про-
изводить битоксибациллин (биологи-
ческий препарат, предназначенный 
для защиты культур от насекомых-
вредителей: колорадского жука, 
паутинного клеща, капустной совки, 
капустной и репной белянок, капуст-
ной моли, огневки, яблонной и пло-
довой моли, боярышницы, листовер-
ток, шелкопрядов, пядениц, лугового 
мотылька и так далее).

По мнению Бориса Серафимовича, 
вспомнить старый метод заставила 
сама жизнь. Химическая нагрузка на 
почву достигла такого уровня, что 
уже появились сорняки, которые не 
реагируют на гербициды, фунгициды 
ведущих мировых производителей не-
померно дороги, да и мода на эколо-
гически чистые продукты берет своё. 
Воспитанники Саратовского аграрно-
го университета, а их на наших полях 
подавляющее большинство, которые 
в последние годы как-то всё больше 
полагались на «химию», вспомнили 
про биометод и студенческие лекции 
преподавателей факультета защиты 
растений.

Уроки труда
Якушев дает очень верное на-

звание созданной саратовским Рос-
сельхозцентром системе взаимоот-
ношений «наука- производство». Он 
называет её вышколенной. От слова 
«школа», разумеется. Но и с ноткой 
«насаждения» в подтексте. Мол, не-
мало было использовано аргументов, 
прежде чем они возымели действие. 
Хотя, кажется, чего проще? Исполь-
зование биологических препаратов 
не требует ни специальных навыков, 
ни семи пядей во лбу. Всё, что дол-
жен знать сельхозтоваропроизводи-
тель, написано в сопроводительной 
справке. Избегать прямого попадания 
солнечных лучей, иметь на поле до-
статочно влаги, иначе препарат про-
сто не подействует, соблюдать норму 
внесения, хранить готовый рабочий 

наШИ паРтнеРЫ

Практика — лучший учитель
Саратовский биометод получил заслуженную оценку в Москве,  

а еще раньше – на родных полях

РЕПоРтаж
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раствора не более суток, готовое 
зерно необходимо высеять в день 
обработки. Биологические формы 
безопасны не только для пчел, но и 
для людей.

Тех фермеров из Энгельсского 
района, которые не первый год при-
меняют биометод, уже не надо агити-
ровать. Они согласны с постулатами 
Якушева: «Современные биопрепара-
ты для зерновых, бобовых, овощных 
и технических культур обладают 
широким спектром действия и по-
лифункциональными свойствами». И 
единодушно его поддерживают, уча-
ствуя тем самым в реализации Поста-
новления правительства Саратовской 
области от 20 января 2015 г. N5-П «Об 
утверждении концепции импортоза-
мещения в реальном секторе эконо-
мики Саратовской области…».

От использования Ризоплана, Ризо-
агрина, Флавобактерина в 2015 году 
на зерновых и овощных культурах в 
Аркадакском, Перелюбском, Ново-
бурасском, Хвалынском, Аткарском, 
Вольском, Турковском, Энгельсском, 
Красноармейском районах при со-
блюдении технологии применения 
отмечено повышение урожайности 
на 1,5-2,5 ц/га. Обращаем внимание, 
качественной, экологически чистой 
продукции! 

Хорошие результаты использова-
ния Ризоторфина в посевах нута в 
2014-2015 году получили ряд хозяйств 
Марксовского, Балаковского, Кали-
нинского, Новобурасского, Ивантеев-
ского, Пугачевского, Федоровского, 
Энгельсского и других районов.

В 2015 году заметно возросла заме-
на химических протравителей на био-
логический протравитель Ризоплан. 
Судя по опыту, аграриям следует 
обратить внимание на обязательное 
проведение фитоэспертизы семян 
перед началом протравливания.

Многие садоводы на собственном 
опыте убедились, насколько опас-
ны насекомые-вредители и, в част-
ности, яблонная плодожорка. Если 
она появилась в саду, может погиб-
нуть добрая половина урожая. Что-
бы своевременно бороться с ней и её 
подругами, филиал ФГБУ «Россель-
хозцентр» по Саратовской области 
выпускает препаратную форму феро-
мона СР-МК. Первые буквы ее обозна-
чают латинское название вредителя 
— в данном случае яблонной пло-
дожорки  (Саrроcapsa pomonella Z).  
Действие препарата основано на 
том, что самцы первого поколения 
плодожорки появляются в природе 
несколько раньше самок, в конце 
цветения сада. В это время вывеши-
вают ловушки с феромоном и таким 
образом вылавливают основное ко-
личество самцов. Как говорится, про-
стенько, но действенно.

Поскольку саратовский филиал 
инвестирует немалые деньги именно 
в свое развитие, энгельсская биофа-
брика и федоровский производствен-
ный цех, оснащенные современным 
дорогостоящим оборудованием, не 
могут себе позволить простоев. Поэ-
тому специалисты Ирека Фаритовича 
Фаизова предложили в зимний пери-
од, когда нет спроса на биопрепара-
ты, заняться ещё одним прогрессив-
ным направлением – выращиванием 
меристемного картофеля. Единствен-
ным известным на сегодня способом 
избавления посадочного материала 
картофеля от вирусов, бактерий и 
грибов. Среди основных его преиму-
ществ следует так же отметить воз-
можность работы на относительно 
ограниченной площади. Вот вам еще 
один пример импортозамещения, при-
чем в самом слабом его звене – семе-
новодстве.

 Маргарита ВАНИНА

 Вчера  на площадке ЗАО «Агросоюз-Маркет», 
официального дилера ООО «Комбайновый завод 
Ростсельмаш» в Саратовской области, произошло 
награждение аспиранта 2-го года обучения кафедры 
«Процессы и сельскохозяйственные машины в АПК»  
Саратовского аграрного университета Александра 
Куньшина. Он занял  третье место на Всероссийском 
студенческом конкурсе инновационных технологий 
аграрного машиностроения «СКИТАМ». 

Прием заявок на конкурс проводился с 25.03. 
по 30.08.2015г. Жюри конкурса состояло из авто-
ритетных представителей отрасли отечественного 
машиностроения – начальников конструкторских 
бюро компании Ростсельмаш. Председателем жюри 
выступил генеральный директор ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш» Ва-
лерий Викторович Мальцев, почетным председателем – генеральный советник 
ГНУ ГОСНИТИ бывший министр тракторного и отечественного машиностроения 
Александр Александрович Ежевский, недавно отметивший свой столетний 
юбилей.

В конкурсе принимали участие студенты старших 
курсов, аспиранты и молодые ученые аграрных, 
радиотехнических, технологических, политехниче-
ских и федеральных вузов РФ, в том числе авторские 
коллективы. 

После рассмотрения комиссия конкурса приняла 
решение представленной разработке Александра 
Куньшина «Решето с регулируемыми отверстиями 
для очистки вороха подсолнечника в комбайне» при-
своить призовое место. Победитель получил диплом, 
денежный приз в размере 20 тысяч рублей, умень-
шенную коллекционную модель комбайна ACROS580, 
фирменную кепку компании Ростсельмаш.

Научный консультант предложенной разработки 
кандидат технических наук, доцент Александр Сергеевич Старцев разделил 
успех своего ученика.

Заместитель генерального директора ЗАО «Агросоюз-Маркет» Андрей Ана-
тольевич Протасов искренне порадовался успехам земляка и пожелал ему 
больших научных побед.

Наши решета самые решетчатые

?
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Итоговая конференция региона Восток 
компании «Сингента», которая прошла  
в пансионате «Волжские дали»  
14 декабря, собрала немало руководите-
лей хозяйств, технологов, специалистов 
в области защиты растений и даже новых 
информационных технологий.

По сложившейся традиции на неё был при-
глашен Виталий Анатольевич ШАМАЕВ, с 2007 
года автор и руководитель информационного 
ресурса «Агроспикер» по фундаментальному и 
техническому анализу рынка зерновых и мас-
личных культур. 

– С какими чувствами вы, как исследова-
тель – экономист, встречаете 2016 год.

– «Агроспикер» смотрит на позицию и про-
блему зернового рынка через рыночную мате-
матику. Арифметику рынка и производства. И 
эта арифметика у нас в России всегда остается 
плохой. В других странах доходность гектара 

значительно лучше, поэтому сельхозтоваропро-
изводители берут меньше кредитов, а больше 
приобретают техники и средств производства. 
Это им позволяет рынок. 

У нас рыночное финансирование маленькое, 
поэтому доходность можно увеличить либо за 
счет роста цен на внутреннем рынке, ибо за 
счет урожайности. Такие компании как «Син-
гента» работают над тем, чтобы определить, в 
каких регионах какой существует потенциал по-
вышения урожайности для того чтобы сельское 
хозяйство было более доходным. И устраняют 
перекосы в производстве. 

А цены у нас, я всегда это говорил, непра-
вильные. При сегодняшней девальвации рубля 
сложившиеся цены на зерно (ячмень, пшеницу) 
ниже пиков 2013 года, в то время как мировые 
цены на эти же культуры значительно превы-
сили пики прошлых лет. Произошла двукратная 
девальвация, а цены низкие. Такая же ситуация 
и с подсолнечником. Например, в Венгрии по-
купают подсолнечник по 30-31 тысячу рублей за 
тонну. В Украине минимум составляет 28 тысяч 
руб./т. В Европе за эти деньги реально покупают 
и перерабатывают, а затем экспортируют масло. 
В России по этим ценам масложировая промыш-
ленность работать не готова. По непонятным 
причинам. Российские сельхозтоваропроизво-
дители по закупочным ценам, конечно же, на-
ходятся в дискриминационном положении. И так 
происходит на протяжении всей новой истории 
Российской Федерации. 

Вот почему, я говорил об этом на конферен-
ции, мы так катастрофически отстаем в своём 
производстве от других стран. Китай, Бразилия 
и США за 25 лет обеспечили прирост со 145 до 
180 миллионов. То есть каждые пять лет миро-
вой рынок съедал производство такой страны 
как Россия. Мировой рынок зерновых и малич-

ных культур стоит примерно 50 триллионов ру-
блей, причем США и Китай получают примерно 
по 9 триллионов. Это те деньги, на которые жи-
вут аграрии их стран. 

Обращаю внимание ещё вот на что: в России, 
как и в Аргентине, выращен примерно одинако-
вый по объему урожай в 100 миллионов тонн. 
Но если наш урожай стоит 1,6 триллионов, то 
аргентинский – 2,4 триллиона. Это происходит 
и потому что в Аргентине средняя цена тонны 
урожая зерновых и масличных – 22-23 тысячи 
рублей, а у нас только 15. И потому что они 
зерна, маслосемян подсолнечника и сои про-
изводят примерно поровну: 60 миллионов тонн 
зерна и 40 миллионов маслосемян. А у нас 90 
млн тонн зерна и только 15 млн тонн маслич-
ных. Доля маслосемян маленькая. Так что пути 
развития есть.

Но если смотреть на 2016 год с изрядной до-
лей оптимизма, уверен, что наконец-таки при-
шло время России увеличивать производство. И 
следующее увеличение потребления мирового 
рынка будет как раз обеспечено за счет при-
роста производства в России. И конечно, это 
просто необходимо для того, чтобы аграрный 
сектор получил больший денежный приток. Се-
годня он увеличивается за счет девальвации 
рубля.

Если мы сейчас умножим те 100 миллионов 
тонн, которые произвели в этом году, на теку-
щие цены, увидим, что в рублях этот урожай по 
деньгам прямо-таки рекордный. Но дальше-то 
на девальвации рубля расти не можем. Дальше 
надо расти за счет изменения параметров про-
изводства. На увеличении объёмов. Повышении 
урожайности. И как вывод – будущее сельского 
хозяйства я связываю, и надо аграриям связы-
вать, не со спекуляциями на зерновом рынке, а 
с изменением глобальных параметров аграрного 

производства. Думаю, 2016 год будет хорошим 
для их реализации. 

– Вы, как и мы, автор информационного 
ресурса. Кризис как-то коснулся вас?

 – Кризис бьет по всем. Но он заставляет и 
больше, плодотворней работать. В этом году 
произошло обновление всех наших материа-
лов. Появился новый продукт – мультивалют-
ный индексный анализ, с главными трендами 
рынка и производства. Я очень много времени 
уделил его разработке. Наши подписчики, боль-
шое им спасибо, помогают нам развиваться и 
идти вперед.

– Что вы хотите пожелать нашим чита-
телям?

– Главный парадокс России в том, что мы при-
выкли гордиться размерами своей пашни и край-
не стыдливо говорим о своей аграрной экономике 
и политике. Должно быть наоборот. Хотя бы как 
в Китае. Там гектар зерновых приносит 168 ты-
сяч рублей выручки, 138 тысяч рублей выручки 
приносит гектар кукурузы. Зерновые трейдеры 
привыкли нас пугать конечными запасами. В Ки-
тае запасы пшеницы составляют 73 процента, а 
кукурузы – 50. В России при таких запасах (у нас 
лишь 4-6 процентов) зерно не стоило бы ничего. 
Те же страны, которые хотят развивать аграрное 
производство, не смотрят ни на что!

А как дела обстоят в России? Если нам нужно 
приобрести тяжелый трактор, нужно продать 
урожай с пятисот гектаров. А в Китае только со 
ста. Пшеницы – 480 тонн в Китае и 1380 тонн у 
нас. Субсидии на покупки техники у нас должны 
составлять две трети от её стоимости.

В итоге, если резюмировать сказанное, я желаю 
нашим крестьянам грамотной аграрной политики, 
при которой они бы не разорялись, а процветали. 
И, конечно же, им надо постоянно учиться.

Иван ГОЛОВАНОВ

МнЕниЕ ЭкСПЕРта

Будущее сельского хозяйства надо связывать с изменением 
глобальных параметров аграрного производства
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абвГДеньГИ

Бесплатные объявления 
по одному телефонному звонку:

8(8452) 23–23–50,  
231–631, 23–05–79

АБВГДЕньги
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БЕСПлатнЫЕ оБъЯвлЕниЯ
КУПЛЮ ДОМ  

в Саратовском и Татищевском  
районах, не дальше 100 километров 

от Саратова, на материнский  
капитал.  

Тел.:8-953-631-71-36

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

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

ПРЕДЛАГАЕМ
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иМЕЕМ ПРаво

Госдума 15 декабря сразу во втором и третьем чтени-
ях приняла правительственный законопроект, которым 
с января 2016 года отменяется индексация пенсий для 
продолжающих работать пенсионеров.

Согласно документу, до 1 января 2017 года приостанав-
ливается действие соответствующих положений законов 
«О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации» и «О страховых пенсиях», определяю-
щих порядок индексации социальных пенсий, ежегодного 
увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента, 
а также индексации размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии.

При определении, является ли пенсионер работающим 
или нет, будет учитываться факт его работы на послед-
нюю отчетную дату по данным Пенсионного фонда РФ. Эти 
сведения подразделения ПФР собирают ежеквартально, в 
связи с чем последней отчетной датой для принятия ре-

шения об индексации пенсий 1 февраля 2016 года будет 
30 сентября этого года.

На 1 февраля 2016 года неработающими признаются 
пенсионеры, которые в 2015 году работали или занима-
лись другой деятельностью шесть и менее месяцев.

Кроме того, согласно поправкам, работодатель ежеме-
сячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за от-
четным, будет представлять о каждом работающем у него 
лице следующие сведения: страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета; фамилию, имя и отчество.

Закон также предполагает индексацию страховых пен-
сий для неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года 
на 4%. Во втором полугодии предусмотрена обязательная 
вторая индексация, размер и сроки будут определены от-
дельным законом. Как следует из пояснительной записки 
к законопроекту, средний размер страховой пенсии уве-
личится на 490 руб. и составит 12 603 руб.

Государственная Дума РФ 15 де-
кабря 2015 года одобрила в третьем 
чтении принятие проекта федераль-
ного закона № 743455-6 «О внесении 
изменений в статью 24-1 Федерально-
го закона «Об отходах производства 
и потребления» (в части обеспечения 
безопасной утилизации самоходных 
машин, прицепов к ним).

С 1 января 2016 года в отношении 
тракторов колесных мощностью от 
60 до 380 и более л.с. устанавлива-
ется размер сбора от 150 тыс. руб. 
до 1,5 млн руб. (для новых) и от 450 
тыс. руб. до 6,0 млн руб. для трак-
торов свыше 3-х лет соответственно. 

В отношении самоходных машин для 
уборки клубней или корнеплодов 
устанавливается сбор в размере 2,7 
млн руб. для новых и 9,9 млн руб. – 
для техники свыше 3-х лет.

Необходимо отметить, что техниче-
ское оснащение сельского хозяйства 
в стране находится на низком уровне. 
По данным Минсельхоза России, более 
55% парка сельскохозяйственной тех-
ники старше десяти лет и практически 
выработали свой ресурс. Основными 
причинами недостаточной техниче-
ской обеспеченности сельского хо-
зяйства  являются высокие ставки 
по привлекаемым кредитам и низкий 

уровень рентабельности производства 
сельскохозяйственной продукции.

Руководство АККОР  считает вве-
дение утилизационного сбора  на 
сельскохозяйственную технику недо-
пустимым в нынешних сложных эко-
номических условиях, а его размер 
– просто шокирующим. Эта мера при-
ведет к  значительному росту цен на 
сельскохозяйственную технику, сде-
лает ее недоступной для фермеров, 
остановит модернизацию отрасли.

Государственным органам власти 
необходимо выстраивать экономиче-
скую политику на селе прежде всего 
исходя из интересов тех, кто живет и 
работает на своей земле.

Источник: Пресс-служба АККОР

Вы и теперь будете голосовать за наших депутатов?
Госдума отменила индексацию пенсий работающим пенсионерам

Новый год отравлен «утилем»
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на ЗавалИнке

Абушаева Тагира – главу КХ « Юпитер» 
Питерского района; 12.01.1957 

Акименко Алексея Николаевича – главу 
КФХ Пугачёвского района; 4.01.1968

Аксёнова Геннадия Владимировича 
– начальника службы экономической без-
опасности ОАО «Пугачёвский элеватор»; 
6.01.1961

Аксенова Сергея Викторовича – глав-
ного инженера ООО «Колос» Фёдоровского 
района; 14.01.1950

Алеева Николая Викторовича – главу 
КФХ Турковского района; 01.01.1964

Амирова Хамзю Рустамовича – главу 
КФХ Балашовского района;12.01.1970

Амосову Елену Сергеевну – ветеринар-
ного фельдшера Новоузенской участковой 
лечебницы ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
10.01.1965

Антонову Елену Геннадьевну – главу 
КФХ Турковского района;10.01.1960

Апенову Бакытканым Куанышевну – 
главу КФХ Александрово-Гайского района; 
13.01.1963

Арефьева Александра Ивановича – во-
дителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 4.01.1970

Атаева Аслана Саид-Хасановича – главу 
КФХ Саратовского района; 14.01.1967

А х м е т ж а н о в а  М а р с а  С а и то в и -
ча – главу КФХ «Альфа» Дергачёвского 
района;1.01.1969

Багдасаряна Виталия Размиковича – 
генерального директора ООО «Клин-2002» 
Калининского района; 1.01.1973

Бардину Татьяну Федоровну – главу 
КФХ Новоузенского района; 1.01.1956

Батраева Рашида Исхаковича – дирек-
тора ООО «Тепловское» Новобурасского 
района;1.01.1952

Бегишова Расима Юсиф оглы – управ-
ляющего ООО «Тимур и К» Аткарского райо-
на; 1.01.1961

Бикбаеву Фяридю Зякиевну – ведуще-
го бухгалтера филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области; 4.01.1965

Бикусова Юрия Алексеевича – главу 
КФХ Самойловского района; 28.12. 1975

Блохина Александра Николаевича – гла-
ву КФХ Татищевского района; 04.01.1960 

Болдова Олега Юрьевича – инженера 
КФХ Терешиной А.А. Романовского района; 
01.01.1968

Болмосова Виктора Александровича – 
первого заместителя главы администрации 
Ивантеевского района; 8.01.1956

Болотникова Николая Васильевича – 
начальника Романовского районного от-
дела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 03.01.1954

Большакову Анну Леонидовну – ди-
ректора ООО «Юловая» Вольского района; 
12.01.1962

Бояркина Алексея Альбертовича – на-
чальника управления сельского хозяй-
ства администрации Вольского района; 
01.01.1970

Брешенкова Александра Алексеевича 
– руководителя ООО «РассветАгро»

Брояна Княза Тааровича – главу КФХ 
Саратовского района; 1.01.1959

Брыскова Ивана Николаевича – дирек-
тора ООО «РосТок» Ивантеевского района; 
1.01.1961 

Буробина Михаила Владимирови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
11.01.1962 

Бутенко Наталью Николаевну – главу КХ 
Питерского района; 10.01.1961

Бутьковца Василия Яковлевича – главу 
КФХ Воскресенского района; 03.01.1952

Бырышеву Ольгу Александровну – 
главного бухгалтера СХА «Камеликская» 
Пугачевского района;4.01.1955

Валухову Нину Анатольевну – повара 
КФХ «Прокофьев Н.В.» Ртищевского райо-
на; 13.01. 

Ванина Виктора Александровича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 1.01.1958

Вараева Ахмеда Исмаиловича – главу 
КФХ Воскресенского района; 2.01.1973

Васина Владимира Ивановича – главу 
КФХ Пугачёвского района; 6.01.1961

Вербицкого Алексея Владимирови-
ча – техника ОГУ «Романовская районная 
станция по борьбе с болезнями животных»; 
04.01.1967

Верхова Сергея Николаевича – пред-
седателя СПК «Базарно-Карабулакский» 
Базарно-Карабулакского района; 2.01.1953

Виндову Любовь Ивановну – началь-
ника отдела предварительного контроля 
финансового управления администрации 
Новобурасского района; 01.01.

Виноградову Надежду Ивановну – веду-
щего агронома по семеноводству Аткарск-
ского райотдела филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области;05.01.1956

Вихорева Сергея Николаевича – во-
дителя КФХ «Прокофьев Н.В.» Ртищевского 
района; 10.01. 

Гавву Евгения Дмитриевича – главно-
го агронома ООО «Колос» Фёдоровского 
района;14.01.1950

Гайдукова Андрея Андреевича  – 
главу КФХ «Осанна» Краснокутского 
района;7.01.1963

Галиева Павла Александровича – пред-
седателя СПК «Сысоевский» Алгайского 
района; 01.01.1960

Гальцева Юрия Николаевича – предсе-
дателя кооператива СПССК «Куриловская 
бурёнка» Новоузенского района, входяще-
го в РС «Финаудит»; 4.01.1967

Гасымова Сергея Абиловича – директо-
ра ООО «Атлантика» Энгельсского района; 
8.01.1968

Герасимова Андрея Юрьевича – главно-
го специалиста управления сельского хо-
зяйства Аркадакского района; 09.01.1978

Герасимова Геннадия Николаевича 
– водителя ОГУ «Аркадакская станция по 
борьбе с болезнями животных»;13.01.1950

Глебова Владимира Ивановича – главу 
КФХ Красноармейского района;8.01.1961

Глебова Петра Ивановича – главу КФХ 
Хвалынского района; 5.01.1959 

Глушкову Елену Владимировна – агро-
нома по семеноводству 1 категории Пи-
терского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
8.01.1981

Горбулина Александра Сергеевича – 
главу КФХ Питерского района;12.01.1973

Гоферберга Владимира Влади-
мировича – главу КФХ Лысогорского 
района;1.01.1966

Грачёва Александра Николаевича – гла-
ву КФХ Пугачёвского района; 04.01.1960

Гришанова Алексея Васильевича – за-
местителя министра – начальника управ-
ления развития животноводства МСХ 
области,10.01.1973 

Гягиева Отара Борисовича – главу КФХ 
Воскресенского района;15.01.1959

Даренкову Ольгу Ивановну – бухгалте-
ра КФХ Кабанова А.Е. Романовского района; 
02.01.1963

Демина Александра Николаевича – 
директора ОГУ «Новобурасский лесхоз»; 
02.01

Демина Игоря Викторовича – руково-
дителя ООО «МТС «Ершовская» (филиал) 
Краснопартизанского района; 01.01.1971

Демичеву Ольгу Ивановну – заведую-
щую складом ООО «Агрофирма «Простор» 
Пугачёвского района; 06.01.1961

Дерра Виктора Александровича – ди-
ректора ООО «Мясокомбинат Родина» Эн-
гельсского района; 08.01.1958

Дикову Елену Аркадьевну – главного 
бухгалтера ООО «Авангард-СХ» Советского 
района; 2.01.1966

Дружину Любовь Николаевну – зоо-
техника ООО «Агронетика» Романовского 
района; 1.01.1961

Д у б р о в с к о г о  Н и к о л а я  П р о к о -
фьевича – главу КФХ Краснокутского 
района;14.01.1955

Евтееву Анну Алексеевну – предсе-
дателя СХА «Лунино» Турковского райна; 
1.01.1960

Елесин Евгений Михайлович – глава 
КФХ Хвалынского района; 27.12.1970

Енгалычеву Наталью Валерьевну – веду-
щего энтофитопатолога Пугачевского рай-
отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 27.12.1986

Еремину Марию Владимировну – ве-
дущего агронома по семеноводству Кали-
нинского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
30.12.1987

Ермакова Михаила Павловича – главу 
КФХ Красноармейского района; 1.01.1952

Ермакову Галину Анатольевну – стар-
шего научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО 
АПК;12.01.1967

Ерохина Романа Владимировича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 6.01.1968

Жаркова Михаила Дмитриевича – главу 
КФХ Питерского района; 1.01.1957

Живаева Александра Александрови-
ча – главу КФХ «Русь» Озинского района; 
9.01.1957

Жиналеева Сергея Викторовича – ди-
ректора ООО «АССА» Екатериновского 
района; 13.01.1969

Жулидова Николая Алексеевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 1.01.1957

Жунусова Нигметолу Адиетовича – 
главу КФХ «Лидер» Федоровского района; 
9.01.1959

Зайцеву Ларису Александровну – 
консультанта отдела сельского хозяй-
ства Базарно-Карабулакского района; 
04.01.1960

Зарщикова Сергея Николаевича – глава 
КФХ Краснокутского района; 1.01.1956

Захарова Сергея Владимировича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 2.01.1964

Зеленова Алексея Васильевича – 
директора ООО «Агро-Нива» Базарно-
Карабулакского района; 7.01.1961

Зотова Владимира Николаевича – 
главу администрации Лысогорского МО; 
15.01.1951

Игнашенкову Марину Анатольевну – 
главного экономиста ООО «Авангард-СХ» 
Советского района; 5.01.1964

Измаилову Румию Шакиртжановну – 
зав. медпунктом ОАО «Пугачевский элева-
тор»; 12.01.1959

Исмакову Нурганын Абухановну – главу 
КФХ Пугачевского района; 1.01.1962

Казакова Дамира Рашитовича – главу 
КФХ «Солнышко» Дергачёвского района; 
1.01.1963

Казанкова Александра Вячеславови-
ча – главу КФХ Екатериновского района; 
4.1.1975

Казачкову Татьяну Николаеву – началь-
ника отдела бухгалтерского учёта и отчёт-
ности управления сельского хозяйства 
Калининского района; 27.12. 1958

Каменскова Николая Ивановича – главу 
КФХ Новобурасского района; 01.01.

Кандалова Виктора Анатольевича – ди-
ректора ФГУП «Солянское» Пугачёвского 
района; 1.01.1958

Кандрушину Татьяну Семеновну – главу 
КФХ Ртищевского района; 4.01.1956

Канышиву Галину Ивановну – пред-
седателя СПКК «Рассвет» Екатериновского 
района; 06.01.1957

Капитанову Юлию Константиновну – 
уборщицу ГНУ ПНИИЭО АПК; 12.01.1937

Карпова Николая Егоровича – главу 
КФХ Саратовского района; 15.01.1954

Кислякову Татьяну Николаевну – на-
учного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК; 
14.12.1931

Китаева Александра Геннадьевича – ве-
теринарного врача Аркадакской станции по 
борьбе с болезнями животных; 01.01. 1965

Китаева Алексея Николаевича – во-
дителя Краснопартизанского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 14.01.1982

Клеткина Евгения Петровича – главу 
КФХ Балашовского района; 1.01.1960

Когдова Николая Ивановича – агрохи-
мика Духовницкого района; 02.01.1959

Козлова Олега Игоревича – главного 
специалиста-эксперта отдела развития 
предприятий пищевой и хлебопекар-
ной промышленности МСХ области; 
25.12.1989

Комлева Евгения Кузьмича – главу КФХ 
Ртищевского района; 1.01.1961

Коришеву Ольгу Михайловну – техника-
лаборанта Ртищевского райотдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 09.01.1960

Корнеева Александра Федоровича – 
главу Надеждинского МО Пугачевского 
района; 11.01.1975

Королёва Евгения Васильевича – главу 
КФХ Аркадакского района; 05.01.1949

Короткова Александра Альбертовича 
– директора ДЮСШ Новобурасского муни-
ципального района; 4.01.

Косыхину Нину Николаевну – главу 
Большелукского МО Духовницкого райо-
на; 02.01.1962

Кочеткова Александра Степановича – 
главного энергетика СХА «Камеликская» 
Пугачёвского района; 01.12.1954

Крайнову Ирину Александровну – ве-
дущего агронома по семеноводству Ново-
бурасского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
01.01.1966

Крылову Галину Павловну – ведущего 
агронома по семеноводству Краснокут-
ского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 30.12.1957

Кубашева Сирская Петровича – дирек-
тора ООО «Бирлик» Советского района; 
2.01.1949

Кузнецова Анатолия Владимировича 
– консультанта производственного отдела 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия Екатериновского района; 
9.01.1968

Кузнецова Николая Ивановича – ректо-
ра ФГБУ ВПО «Саратовский государствен-
ный аграрный университет им. Н.И. Вави-
лова»; 3.01.1953

Кукарину Ольгу Александровну – бух-
галтера ООО «Пугачёвзернокомплекс плюс» 
Пугачёвского района; 08.01.1961

Кулагина Михаила Анатольевича – гла-
ву КФХ Балаковского района; 2.01.1954

Курынову Аллу Евгеньевну – уборщи-
ка служебных помещений филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 11.01.1967

Кусмарцева Алексея Михайловича – во-
дителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 29.12.1979

Кутырева Виктора Александровича – 
главу КФХ Турковского района; 01.01.1951

Куца Николая Петровича – пред-
седателя СХПК «Таис» Краснокутского 
района;03.01.1961

Лопатина Василия Викторовича – пред-
седателя СХА «Урожай» Пугачевского райо-
на; 1.01.1967

Лоскутова Анатолия Александровича 
– главу КФХ Красноармейского района; 
1.01.1950

Лысова Александра Анисимовича – 
председателя рыболовецкой артели им. 
Чапаева Духовницкого района; 01.01.

Майорову Любовь Викторовну – ве-
дущего агронома по семеноводству Бала-
ковского райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
10.01.1962

Макарову Екатерину Витальевну – спе-
циалиста по ценным бумагам ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района; 2.01.1956

Малыхина Василия Ивановича – пред-
седателя СХА «Заречье» Ивантеевского 
района; 1.01.1950

Мартына Виктора Викторовича – гла-
ва КФХ «Кем А.А.» Краснокутского района; 
1.01.1957

Маснева Анатолия Петровича – пред-
седателя колхоза им. Карла Маркса Бала-
ковского района; 13.01.1955

Маштакова Николая Яковлевича – гла-
ву КФХ Пугачёвского района; 12.01.1949

Медведева Бориса Васильевича – главу 
КФХ «Темп» Турковского района; 7.1.1953

Медведева Михаила Юрьевича – главу 
КФХ Ртищевского района; 5.01.1953

Меденцева Александра Ивановича – 
заместителя начальника отдела сельского 
хозяйства Ершовского района; 03.01.1956

Мелюх Елену Геннадьевну – главу КФХ 
Краснопартизанского района; 8.01.1967

Меркулова Петра Николаевича – вете-
ринарного врача Аркадакской районной 
станции по борьбе с болезнями животных; 
04.01.1956

Милованова Александра Николаеви-
ча – проректора по экономическому раз-
витию и организационной работе ФГБОУ 
ВПО «Саратовский государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавило-
ва»; 7.01.1985

Милованову Тамару Ивановну – главу 
КФХ Балашовского района; 14.01.1953

Минахина Владимира Викторовича – 
главу КФХ «Степное» Турковского райна;

Молчанова Николая Викторовича – во-
дителя ГНУ ПНИИЭО АПК; 09.01.1974

Моренова Юрия Александровича – гла-
ву КФХ Аткарского района; 11.01.1947

Морозова Сергея Александровича – 
главу КФХ Романовского района; 2.01.1959

Мочалина Василия Алексеевича – главу 
КФХ Краснокутского района; 1.01.1952

Мулдагалиева Батырбая Казбекови-
ча – главу КФХ Новоузенского района; 
2.01.1969

Мусаеву Наталью Павловну – секретаря 
управления сельского хозяйства Вольского 
района; 6.01.1979

Мушанова Гинията Негметовича – ди-
ректора ООО «Агро-Мех» Новоузенского 
района; 11.01.1967

Мякшева Владимира Викторовича – 
директора ООО «Хлебороб» Питерского 
района; 01.01.1966 

Мясникова Анатолия Александровича 
– главу КФХ «Росток» Пугачевского района; 
01.01.1950

Мясникова Павла Викторовича – 
главу КФХ Красноармейского района; 
13.01.1981

Назаренко Олесю Евгеньевну – ведуще-
го агронома по семеноводству Саратовского 
райотдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 05.01.1983

Наследскова Николая Григорьевича – 
исполнительного директора ассоциации 
«Сады Поволжья» Саратовского района; 
4.01.1947

Насырину Ольгу Николаевну – спе-
циалиста управления сельского хозяйства 
Аркадакского района; 09.01.1978

Насырова Анвера Мансуровича – ди-
ректора ООО «Русь» Дергачевского района; 
3.01.1972

Нестерову Назиру Кабдуловну  – 
главного агронома филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской области; 
02.01.1965

Никонова Владимира Вячеславовича 
– директора ООО «Новь» Краснокутского 
района; 10.01.1961

Носкова Сергея Николаевича – гене-
рального директора ООО Фирма «АНТ» 
Энгельсского района; 12.01.1951

Овчинникову Татьяну Борисовну – 
главного специалиста отдела по бух.от-
четности администрации Новобурасского 
района; 31.12.

Олифер Нину Александровну – главно-
го специалиста планового отдела управ-
ления сельского хозяйства Калининского 
района; 10.01.1954

Остапенко Сергея Александровича – 
директора ООО «Рыбовод» Лысогорского 
района; 2.01.1953

Осягина Владимира Петровича – главу 
КФХ Вольского района; 27.12.1975

Пампуху Петра Александровича – пред-
седателя ООО «Степной» Калининского 
района; 1.01.1955

Папшева Константина Вениаминовича 
– начальника ОГУ «Пугачёвская рай СББЖ» 
13.01.1968

Пархоменко Андрея Ивановича – 
экс-директора Ершовской опытной стан-
ции Россельхозакадемии, главу КФХ; 
14.01.1967

Пензина Виктора Александровича – 
главу КФХ «Майская ночь» Дёргачёвского 
района; 6.01.1952

Пивень Веру Ивановну – инспектора 
по кадрам СХА «Калинино» Пугачевского 
района; 8.01.1960

Пиганову Ольгу Юрьевну – начальни-
ка отдела администрации Новобурасского 
района;02.01.

Пименова Петра Ивановича – генераль-
ного директора ООО «Озерки» Калининско-
го района;10.01.1948

Пискарева Павла Викторовича – главу 
КФХ Хвалынского района; 12.01.1968

Плешинец Татьяну Васильевну  – 
агронома-консультанта ООО «СНАП»; 
12.01.1988

Повха Василий Григорьевича – на-
чальника управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Аткар-
ского района; 10.01.1963

ПозДРавлЯЕМ С ДнёМ РожДЕниЯ



19
24 декабря 2015 г.

на ЗавалИнке

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПОКЕР–АВТО–ПЕРЕЕЗД–ВЫСОЧЕСТВО–ТРАКТИР–ЛЕОНЕ–
УКАЗ–ВЫЖИГА–ВЕРТЕП–ОШКУЙ–ПРИДИРА–ЧёЛН–КРУЗО–НАМИ–КАША–ТАЗ
ПО ВЕРТИКАЛИ: ПАСКВИЛЬ–ВОЛЧОК–СТОЛЯР–ПЛЮШ–ПОПКОРН–ТёРН–ЧАЕВЫЕ–
ПАРСЕК–ПОДКАТ–СТУЖА–ШИРМА–КРЕСТИКИ–КРУИЗ–ВРАГ–УАЗ–РОДЕО–ЗАБОЙ

отвЕтЫ на СканвоРД № 49

ПогоДа

Полуляха Михаила Александрови-
ча – главу КФХ Самойловского района; 
1.01.1978

Приходько Татьяну Алексеевну – пер-
вого заместителя главы администрации 
Ртищевского района; 09.01.1957

Прохорова Михаила Викторовича – 
заведующего Новоузенской участковой 
лечебницы ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
10.01.1965

Прохорова Олега Владимировича – гла-
ву КФХ Турковского района; 02.01.1962

Прянишникова Владимира Ивано-
вича – главу КФХ Хвалынского района; 
02.01.1970

Пучкову Галину Васильевну – главу 
Приволжского МО Екатериновского райо-
на; 3.01.1966

Пшеничникова Сергея Павловича – гла-
ву КФХ Турковского района; 4.01.1963

Регуша Ивана Михайловича – главу КФХ 
Вольского района; 11.01.1932

Резник Оксану Владимировну – кон-
сультанта управления по экономике, ин-
вестиционной политике, муниципальным 
закупкам, реализации федеральных жи-
лищных программ администрации Ново-
бурасского района; 15.01.

Рогову Татьяну Васильевну – мастера 
производства цельномолочной и кисло-
молочной продукции СПСК «Возрождение» 
Пугачёвского района; 4.01.1961

Родникова Геннадия Михайловича – 
главу КФХ Ртищевского района; 1.01.1952

Рудамёткину Анну Александровну – за-
местителя генерального директора по ком-
мерческим вопросам ЗАО «Новая жизнь» 
Новоузенского района;10.01.1992

Руденко Леонида Ивановича – старше-
го научного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК; 
13.01.1957

Рыбалкина Юрия Анатольевича – главу 
КФХ Самойловского района; 1.01.1966

Рябову Нелли Александровну  – 
инженера-лаборанта отдела ветсанэкспер-
тизы ФГУ «Саратовская МВЛ»; 04.01. 1976

Рябову Нелли Александровну  – 
инженера-лаборанта отдела ветсанэкспер-
тизы ФГУ «Саратовская МВЛ» 04.01. 1976

Савочкину Тамару Сергеевну – консуль-
танта отдела развития молочного и мясного 
скотоводства управления развития живот-
новодства МСХ области; 11.01.1984

Саврасову Татьяну Ивановну – заме-
стителя главы администрации по сельско-
му хозяйству, председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Балашовского района; 11.01.1952

Саитова Марса Камильевича – главу 
КФХ Марксовского района; 01.01.1953

Самородова Николая Ивановича – 
главного инженера ООО «Агронетика» 
Романовского района; 1.01.1961

Самородову Марину Сергеевну – учет-
чицу ООО «Агронетика» Романовского 
района;2.01.1976

Сафонову Людмилу Геннадьевну – ди-
ректора ООО «Сладкий мир» Энгельсского 
района; 9.01.1967

Семикина Ивана Павловича – индиви-
дуального предпринимателя Балашовского 
района; 10.01.1949

Сердюкову Марину Владимировну 
– зав. столовой СХА «Калинино» Пугачёв-
ского района; 12.01.1963

Сидорова Олега Юрьевича – главу КФХ 
Лысогорского района; 1.01.1972

Сисина Павла Юрьевича – главу КФХ 
Аркадакского района; 28.12.1963

Сливину Ольгу Федоровну – ветса-
нитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
06.01.1957

Сметанина Алексея Николаевича 
– генерального директора ОАО «МТС-
Хлебороб» Красноармейского района; 
02.01.1972

Смирнову Нину Александровну – глав-
ного агронома Балашовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 07.01.1956

Смоляков Олега Юрьевича – управ-
л яюще го ООО «Рос агро-Саратов» ; 
02.01.1974

Сорокина Александра Ивановича – ди-
ректора ООО «Аверо» Советского района; 
1.01.1958

Сорокину Наталью Викторовну – главу 
КФХ Балаковского района; 7.01.1966

Соседова Александра Николаевича – 
главного госветинспектора по Красноар-
мейскому, Татищевскому районам и ЗАТО 
«Светлый»; 04.01.1956

Спивакова Владимира Викторовича – 
главу КФХ Романовского района; 8.01.1966

Спиридонову Наталью Владимировну – 
старшего техника инженера МУП «Кадастр» 
Пугачёвского района; 1.01.1986

Струкова Анатолия Владимировича – 
председателя СПССК «Феникс» Перелюб-
ского района; 8.01.1961

Сюча Олега Анатольевича – водителя 
Саратовского филиала ФГБУ «Госсортко-
миссия»; 03.01.1967

Тапилину Наталью Викторовну – гене-
рального директора ООО «Татищевская 
птицефабрика» Татищевского района; 
08.01.1973

Телегина Алексея Николаевича – ди-
ректора ООО «Аркада-С» Воскресенского 
района; 08.01.1961

Тимербаева Сржмана Тюлюгеновича – 
главу КФХ Озинского района; 13.01.1963

Тимофееву Любовь Ивановну – главу 
КФХ «Татьяна» Ершовского района, осно-
вателя ассоциации фермеров Саратовской 
области; 9.01.1952

Тимошина Анатолия Васильевича – гла-
ву КФХ Петровского района; 1.01.1950

Тиханова Михаила Александровича – 
главу КФХ Балтайского района; 2.01.1965

Трушина Александра Ивановича – ди-
ректора ООО «Шереметьевское» Лысогор-
ского района; 11.01.1951

Тугушева Рушана Харисовича – дирек-
тора ООО «Роща» Базарно-Карабулакского 
района; 1.01.1963

Тугушева Ряшита Абдуляхатовича – гла-
ву КФХ Новобурасского района; 01.01.

Тупикова Олега Викторовича – водите-
ля Калининского райотдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской обла-
сти; 06.01.1991

Турковского Бориса Трофимовича – 
Почетного гражданина Новобурасского 
района; 2.01.

Украинцева Анатолия Михайловича – 
главу КФХ Краснопартизанского района; 
2.01.1948

Усову Ирину Николаевну – главного 
бухгалтера ЗАО «Таловское» Новоузенского 
района; 12 .01.1968 

Устьянчика Владимира Васильеви-
ча – главу КФХ Краснокутского района; 
6.01.1962

Федюнина Николая Алексеевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 8.01.1950

Филатова Виктора Константиновича – 
председателя совета ветеранов АПК Крас-
ноармейского района; 3.01.1945

Филиппова Николая Васильевича – гла-
ву КФХ Самойловского района; 1.01.1958

Фильчагина Виктора Андрееви-
ча – главу КФХ Краснокутского района; 
3.01.1943

Финошенкову Елену Юрьевну – на-
чальника отдела развития предприятий 
пищевой и хлебопекарной промышлен-
ности управления развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности МСХ 
области; 08.01.1959

Хасаханова Саида Али Хаслбесриевича 
– директора ЗАО «Эльтон» Екатериновского 
района; 5.01.1959

Хохлова Сергея Николаевича – главу 
КФХ Красноармейского района; 5.01.1959

Хрулева Владимира Викторовича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 2.01.1972

Худошина Дмитрия Владимировича – 
главу КФХ Балтайского района; 2.01.1973

Цатиашвили Тристана Решитови-
ча – главу КФХ Романовского района; 
12.01.1964

Целыха Владимира Васильевича – гла-
ву КФХ Ивантеевского района; 7.01.1967

Цибикина Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Марксовского района; 
12.01.1958

Цыпина Артура Бернгартовича – главу 
КФХ Краснокутского района; 12.01.1955

Чернова Геннадия Игоревича – дирек-
тора ООО «Равнина» Новоузенского райо-
на; 5.01.1966

Чернову Марину Юрьевну – экономи-
ста ГНУ ПНИИЭО АПК; 10.01.1986

Чеснокову Татьяну Ивановну – вет-
санитара ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
2.01.1956

Чуншкалиева Алтнбека Рахметулло-
вича – заведующего Пограниченским ве-
теринарным участком ОГУ «Новоузенская 
райСББЖ»; 4.01.1978 

Шихшабекова Магомеда Ахмедха-
новича – главу КФХ Аткарского района; 
2.01.1963

Шапкарина Николая Николаевича – ди-
ректора ОАО «Лысогорская Птицефабри-
ка»; 5.01.1942 

Шаронова Алексея Михайловича – гла-
ву КФХ Балтайского района; 7.01.1959

Швецова Николая Викторовича – гла-
ву Романовского муниципального района; 
02.01.1964

Шевердину Людмилу Святославовну 
– директора ООО «Луч-Агро» Ершовского 
района; 4.01.1961

Шевченко Татьяну Владимировну – бух-
галтера ООО «Русский колос»;10.01.1959

Шегая Иосифа Вениаминовича – главу 
ФХ Советского района;13.01.1954

Шиповского Романа Николаевича – гла-
ва КФХ Турковского района; 27.01.1976

Шишкина Александра Борисови-
ча – водителя ОГУ « Романовская рай-
онная станция по борьбе с болезнями 
животных»;13.01.1960

Шмелева Сергея Юрьевича – директора 
ООО «Агро-технологии» Петровского райо-
на; 1.01.1973

Шпринца Ивана Борисовича – главу 
КФХ Ртищевского района; 3.01.1950

Шурыгина Валерия Григорьевича – 
председателя СХА «Антоновская» Дерга-
чёвского района;01.01.1956

Шутарева Ивана Петровича – главу КФХ 
Ершовского района; 2.01.1957

Эминова Аслана Абдулкафаровича – 
главу КФХ Самойловского района; 31.12. 
1967

Юлина Владимира Анатольевича – гла-
ву КФХ Ртищевского района; 4.01.1956

Юнаковского Александра Дмитриеви-
ча – заведующего фермой СХА «Урожай» 
Пугачёвского района; 02.01.1958

Якушеву Любовь Николаевну – на-
учного сотрудника ГНУ ПНИИЭО АПК; 
02.01.1951

ЗАВеРшилАСь  
ПОДПиСКА НА ГАЗеТУ

«КРеСТьЯНСКиЙ ДВОР»

Цена подписки:
На 1 месяц — 135,15 руб.
На 6 месяцев —  
           810,90 руб.

на I полугодие 2016 г.

иНДеКС  
14893

Город 24.12 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12

БАЛАшОВ

Днём, о С +6 +2 +2 -2 -4 -5 0

Ночью, о С +3 +3 -1 0 -6 -8 -4

ПЕТРОВСК

Днём, о С +5 +1 -1 -1 -3 -8 0

Ночью, о С +2 +1 -2 0 -6 -6 -6

ХВАЛыНСК

Днём, о С +4 -3 -2 0 -3 -7 -5

Ночью, о С +2 +2 -6 0 -4 -5 -8

КРАСНый КУТ

Днём, о С +7 +2 0 +1 -4 -3 -1

Ночью, о С +3 +3 -2 +1 -4 -4 -7

ЕРшОВ

Днём, о С +6 0 0 0 -4 -4 -4

Ночью, о С +2 +1 -6 -1 -4 -5 -9

ПУГАЧёВ

Днём, о С +6 -3 -2 0 -5 -5 -6

Ночью, о С +2 +2 -6 -1 -3 -6 -12

САРАТОВ

Днём, о С +5 0 0 0 -5 -6 -10

Ночью, о С +3 +2 -4 +1 -4 -6 -11
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После встречи Нового года мужик на улице об-
ращается к милиционеру:
- Как дойти до вокзала? 
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...

В России самый экстремальный месяц – январь! 
Новый Год, Рождество, Старый Новый Год... 
- А зачем нам Старый Новый Год? 
- Это контрольный. В печень! 

- Вот, я придумала. Пошлю ему на новый год от-
крытку со снимком УЗИ и подписью: «У него твои 
глаза». 
- Ага. А он тебе в ответ посылку со своими выпав-
шими глазами. И подписью: «Теперь точно мои. А 
потом когда твоего малыша будут спрашивать, на 
кого он похож, он будет говорить: « На кого похож, 
не знаю, но вот глаза у меня папины». И  банку с 
формалином достает из-за спины.

- Дорогая, а что ты мне подаришь на Новый год?
 - Конечно себя, милый! 
- Действительно... Ведь год обезьяны... 

Новогоднее настроение - это когда ты рад видеть 
даже тех, кто ошибся дверью.

Мальчик из элитного детского сада разучивает 
новогодний стишок:
 - Здравствуй, Дедушка Мороз - борода из ваты! 
- Подари на Новый год BMW икс-пятый!

- Папа, а к нам на Новый год придет настоящий 
Дед Мороз? 
- Э, сынок! Настоящий сейчас ходит на Рублевку. 
А к нам придет китайский!

Сидит семья за новогодним столом. До Нового 
Года остается 5 минут. Диктор по телевизору со-
общает: 
- А теперь вы увидите обращение Президента. По-
сле чего ребенок спрашивает родителей: 
- А в кого?

- Дедушка Мороз! А где же снежок в этом году?
- По просьбе мальчика Вовы, в этом году весь снег 
будет в Сочи.

У нас с друзьями есть традиция, каждый год 31 
декабря мы ходим, а вот 1 января - уже нет.

1 января, вечер:
- Колян, чё у тебя сегодня было?

- А чё?
- Звоню тебе первый раз, так отвечает какая-то ба-
ба и рассказывает про снег. Звоню второй - поли-
цейский говорит, что ты арестован. На третий раз 
- тебя какие-то братки разыскивают за долги...
- Попробуй позвонить по телефону, а не с тв-
пульта.

1 января. 
- Доброе утро!
- На себя посмотри!

- В Германии Деда Мороза зовут Санта-Николаус 
и подарки он кладет в обувь.
- Так вот кем был мой кот в прошлой жизни!

На вопрос ребёнка, дедушка Мороз, а ты настоя-
щий, Дед Мороз начал показывать сертификаты, 
справку из налоговой, лицензию и временную мо-
сковскую регистрацию.

Гадание на 1 января, 7 января, 14 января.
Присмотритесь внимательно, в каком блюде вы 
проснулись:
1. В «Оливье» - значит, год пройдёт спокойно и 
традиционно.
2. В «Мимозе» - год обещает новые знакомства 
(скорее всего, 8 Марта).
3. В «Селёдке под шубой» - год не предвещает  

ничего хорошего - вам всё-таки придётся купить 
в этом году жене шубу.
4. В салате с крабовыми палочками - вас ожидает 
бурный курортный роман.
5. В «Цезаре с курицей» - назначат начальником 
отдела в конторе.
6. В «Цезаре с креветками» - станете капитаном 
дальнего плавания.
7. В солёных грибах или огурчиках - вас ещё год 
будут мариновать на старой должности без уве-
личения зарплаты.
8. В горячих закусках - вы крепкий чувак!
9. В торте - к поездке в Прагу!
Если вы промахнулись и никуда не попали - год 
будет непредсказуемым.

- Что будем делать на Новый год?
- Водку пить. 
- Давайте не будем превращать праздник в обыч-
ный день!

- Санта Клауса заказывали? 
- Дедушка, да ты охренел совсем - девять утра 
второго января! 
- А что я? Олени понесли.

Дорогие, женщины. Никогда не просите у Деда 
Мороза «сказочную жизнь». Принцессой все 
равно не сделает. А вот, Ивана-дурака - точно 
пришлет.

Овен | 21 марта — 20 апреля
Овнам не занимать энтузиазма и целенаправ-
ленности, и в наступающем году эти качества 
проявятся особенно ярко. Вас ждут деловые 
озарения и новые проекты, а звезды поддер-

жат все начинания: вы быстро повысите уровень свое-
го дохода и продвинетесь по карьерной лестнице. 
Кстати, сейчас оптимальное время, чтобы решить жи-
лищный вопрос без чрезмерных затрат и тревог с по-
мощью выгодной ипотеки.

Телец | 21 апреля — 21 мая
Тельцы упрямы, настойчивы в достижении 
целей и очень работоспособны, но звезды по-
лагают, что в год Змеи им стоит отдохнуть и 
насладиться плодами своих трудов, не бросая 

силы на новые проекты. Отдыхайте, путешествуйте, 
уделяйте внимание себе и близким. Вторая половина 
года принесет рост благосостояния, в том числе за счет 
отдачи от инвестиций.

Близнецы | 22 мая — 21 июня
Близнецам звезды советуют приобщиться к 
современным технологиям управления бюд-
жетом – тогда еще до наступления лета вы 
сможете позволить себе крупные приобрете-

ния, о которых давно мечтали. Не стоит отказываться 
и от выгодных деловых предложений, особенно если 
они совпадают с вашими пожеланиями.

Рак | 22 июня — 23 июля
В этом году Раки будут учить и учиться сами. 
Подумайте, как более эффективно передать 
знания коллегам, и решите, какие навыки 
нужно подтянуть вам. Возможно, вам не по-

мешает третий иностранный язык или курсы дизайна? 
Не бойтесь воспользоваться кредитной картой для 
оплаты обучения: усилия окупятся еще до конца года.

лев | 24 июля — 23 августа
Львы уже зимой перейдут от созерцания к 
решительным действиям. Звезды утвержда-
ют, что этому знаку будет способствовать 
редкая удача, которой грех не воспользовать-

ся. Главное – не поддавайтесь инертности и страху 
перед новизной, в том числе перед новыми источника-
ми дохода и новыми способами приумножения капи-
тала, например, торговлей на валютном рынке.

Дева | 24 августа — 21 сентября
Девам в наступившем году рекомендуется 
отойти от привычного для них индивидуализ-
ма и приобщиться к командной работе. Это 
не только повысит эффективность решения 

деловых задач, но и украсит жизнь новыми отноше-
ниями. Звезды рекомендуют задуматься о создании 
долгосрочных накоплений.

Весы | 22 сентября — 23 октября
Для Весов, которые всегда хотели попробо-
вать себя в биржевой торговле, настал благо-
приятный момент. Не откладывая в долгий 
ящик, начинайте приобщаться к миру Уолл-

стрит. Это и выгодно, и интересно, ведь в работе с 
ценными бумагами велик элемент творчества.

Скорпион | 24 октября — 22 ноября
Скорпионы терпеть не могут сидеть сложа 
руки, поэтому всегда берутся за несколько дел 
сразу, им нравится воплощать масштабные 
проекты. Звезды предупреждают: в этом году 

не пытайтесь прыгнуть выше головы, расходуйте силы 
на поддержание статус-кво. Подумайте о том, чтобы 
положить средства на депозит: пассивный доход станет 
подспорьем для вас и ваших близких.

Стрелец | 23 ноября — 21 декабря
Стрельцы, готовьтесь открыть в себе вну-
треннего художника! В вас может проснуть-
ся дизайнер, иллюстратор или флорист, а то 
и писатель. Не пугайтесь, ваши новые та-

ланты не повредят основной работе, а со временем 
станут источником небольшого, но приятного до-
хода. А если вас смущает величина начальных вло-
жений (в открытие собственной студии или на на-
печатание первой повести, например), всегда можно 
взять кредит.

Козерог | 22 декабря — 19 января
У Козерогов год будет насыщен внезапно по-
являющимися возможностями, новыми дело-
выми контактами. Главное – оперативно реа-
гировать и не упустить благоприятный 

момент. Звезды советуют не увлекаться всем сразу, а 
выбрать одно направление, в котором и развиваться. 
Год будет благоприятным для работы на валютном 
рынке и операций с драгоценными металлами. 

Водолей | 20 января — 19 февраля
Водолеи в этом году смогут развить свои луч-
шие качества, придумывая нестандартные 
решения самых трудных задач. Год не прине-
сет резкого роста материального положения, 

поэтому задумываться об ипотеке не стоит, а вот прак-
тика учета расходов вам очень пригодится.

Рыбы | 20 февраля — 20 марта
Для Рыб наступивший год будет годом от-
крытий. Представителей этого знака ждут 
захватывающие путешествия, полезные дело-
вые знакомства и новые карьерные витки. Вы 

оцените и новые способы приумножения бюджета, в 
том числе инвестирование в фонды. Занимаясь само-
развитием, не забывайте об общении с близкими: ваше 
внимание им необходимо.

Год подвижной и озорной красной обезьяны принесет перемены в жизнь каждого из нас и откроет новые 
перспективы, в том числе и в бизнесе. Для тех, кто уже добился успеха, завоевал свою долю рынка или 
получил хорошую должность, в 2016 году будет очень важно не расслабляться и не почивать на лаврах. 
Дело в том, что звезды в наступающем году обещают максимально обострить конкурентную борьбу, и 
даже те, кто в прежние годы не отличался избытком амбиций, могут вдруг активизироваться и начать 
беспощадную войну за свое место под солнцем, создавая жесткую конкуренцию даже устоявшимся 
авторитетам! Главное – проявить активность и воспользоваться подарками судьбы. Какую стратегию 
выбрать, чтобы стать успешным в наступающем году.

БизнЕС-гоРоСкоП на 2016 гоД СканвоРД

анЕкДотЫ


