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Победителем районного 
конкурса за увеличение произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции растениеводства и 
достижение наивысших показа-
телей в период уборки урожая, 
заготовки кормов и проведение 
комплекса работ под урожай 
2021 г. стало ООО «Урожай». 
Директор Юрий Владимирович 
Урабасов получил Почетную 
грамоту администрации Иванте-
евского муниципального района 
и денежную премию в размере 
8 тысяч рублей. Повезло так 
повезло, по-доброму шутят кол-
леги.

…Начиная с 2017 года, на  
Юрия Урабасова ну просто сы-
плется дождь наград. Дипломы 
сменяются кубками, грамоты – 
благодарностями. ООО «Урожай» 
называют то самым динамично 
развивающимся предприятием 
области, то лучшим инвестором 
года, а самого директора самым 
успешным предпринимателем 
губернии, меценатом и прочее. 
Даже до «доброго ангела» до-
говорились. Взбираясь на три-
буну за очередной наградой, 
Юрий Владимирович невозму-
тимо оглядывает публику, жмет 
руку председателю конкурса, 

название которого он даже не 
пытается запомнить, и уходит в 
тень. В чем секрет его успеха – 
узнать стороннему человеку в 
принципе невозможно, настоль-
ко Урабасов с чужаками немно-
гословен. Но в любом случае это 
не шальная удача, не нужные 
связи, не тайный покровитель, 
не магия, а труд, систематиче-
ский хорошо организованный 
труд и настойчивость. Деловые 
партнеры отмечают его обстоя-
тельность, рачительность и уме-
ние работать на перспективу. А 
он нам по секрету признается: 
«Я очень рисковый».

По большому счету говоря, 
история Юрия Владимировича 
Урабасова – это история талант-
ливого  паренька из ивантеев-
ской Арбузовки, выросшего в 
обычной рабочей семье, а пото-
му не знающего, что такое лень. 
От природы доброго, к тому же. 
Имея всего 10 классов образо-
вания, к пятидесяти годам он 
построил многопрофильный 
бизнес, в котором есть и расте-
ниеводство, и животноводство. 
Причем, в трех непростых по 
климатическим условиям райо-
нах: Ивантеевском, Озинском и 
Краснопартизанском. 

Начинал он как зернотрей-
дер, зарабатывая первона-
чальный капитал, а в начале 
двухтысячных Сбербанк стал 
банкротить бывший совхоз «Бар-
теневский». Тридцатипятилет-
ний Урабасов понял, что это его 
шанс и стал потихоньку выкупать 
хозяйство с 18 тыс. га земли. В 
2005 году он уже директор но-
вого сельхозпредприятия, на-
звание которого очень легко за-
помнить по двум первым буквам: 
УРабасов – УРожай. Вставал на 
ноги наш герой очень тяжело, 
временами были такие ситуации, 
что не пожелаешь и врагу, но 
как-то сразу он понял, что пере-
жить можно все, лишь бы был 
надежный коллектив. Поэтому 
надо платить, учить и создавать 
условия для работы семидесяти 
человек. 

Цитируем справку районного 
управления сельского хозяйства: 
«Среднемесячная заработная 
плата из года в год увеличива-
ется. Так ее размер в 2018 году 
составил 38 370,8 рублей, в 2019 
году – 42 501 рубль, а на 1 дека-
бря 2020 года – 50 386 рублей. 
Заработная плата выплачивает-
ся своевременно и является од-
ной из наиболее высоких среди 

Юрий Урабасов.
К пятидесяти годам он построил 

завидный многопрофильный бизнес

сельхозпредприятий района. В 
настоящее время хозяйство не 
имеет задолженности по плате-
жам в бюджет и во внебюджет-
ные фонды». Неудивительно, что 
сегодня ООО «Урожай» полно-
стью укомплектовано кадрами 
как ведущих специалистов, так 
и механизаторов, доярок. Даже 
чтобы попасть в разнорабочие, 
здесь нужно пройти конкурс. По-
нятно, что здесь все в порядке и 
с договорами аренды земельных 
участков, арендная плата за ко-
торые выплачивается своевре-
менно, также за дольщиков пла-
тится земельный налог.  Начиная 
с 2016 года, Юрию Владимирови-
чу удалось собрать в  своем акти-
ве свыше 44 тысяч гектаров паш-
ни и 5 тысяч гектаров пастбищ, то 
есть увеличить земельный надел 
в два раза!

Компании, которые реализу-
ют технику, поражаются скрупу-
лезности, с какой Урабасов под-
ходит к модернизации хозяйства. 
Три года назад он сделал ставку 
на американцев марки John Deer, 
приобретя семь комбайнов, в том 
числе один роторный, и трактор 
«восьмерку». «Кировцы» с мерсе-
десовскими двигателями никто 
не считает! В этом году благода-
ря самым разным программам 
государственного субсидиро-
вания парк техники пополнился 
десятком новеньких ростсельма-
шевских комбайнов TORUM 750.

Еще одна справка: «В ООО 
«Урожай» из года в год происхо-
дит обновление машинно-трак-
торного парка. За текущий год 
приобретено – 4 тракторов, 10  
комбайнов, 4 посевных комплек-
сов, 4 автомашин и прочий сель-
скохозяйственный инвентарь.

Инвестиции в основной капи-
тал в 2018 году составили 155,5 
млн. руб., в 2019 году -169,5 млн. 
руб., за 11 месяцев 2020 года  – 
258,9 млн руб». Отсюда и резуль-
таты. Работая по классике, в 2018 
году хозяйством намолочено 6,3 
тыс. тонн зерна, при плане 5 тыс. 
тонн), подсолнечника - 12,9 тыс. 
тонн при плане 12 тыс. тонн). В 

2019 году валовой сбор зерна 
составил 5 тыс. тонн (при плане 
4,8 тыс. тонн), при урожайности  
10 ц/га подсолнечника – 12,7 тыс. 
тонн при урожайности 13,7 ц/га 
(при плане 12 тыс. тонн). 

В 2020 году  зерна намоло-
чено 12,1 тыс. тонн при  урожай-
ности 13,2 ц/га (план на 2020 год 
11,5 тыс. тонн), подсолнечника 
– 8,8 тыс. тонн при урожайности 
12,6 ц/га.

Хозяйство интенсивно за-
нимается разведением КРС 
мясного направления породы 
казахская белоголовая. К на-
чалу декабря  на фермах сель-
хозпредприятия… Да почти ни-
кого не было. В Ивантеевском 
районе скот пасся с 23 марта по 
26 декабря, а в Краснопартизан-
ском районе до сих пор фермы 
не видит, находится на поднож-
ных кормах. У Урабасова все 
просчитано, он никогда не будет 
заниматься тем, что денег не 
приносит. Единственное исклю-
чение – лошади. Около тридцати 
русских и американских рысаков 
содержатся на Саратовском и 
Московском ипподромах. Он же 
один из наездников и тренеров. 
Это хобби, единственная сла-
бость, которую Урабасов сейчас 
себе позволяет. 

Для остальных лошадей 
породы русский тяжеловоз он 
привез из Бельгии на племя же-
ребца уникальной породы бра-
бансон, невиданной красоты и 
пользы. 

И все в его жизни так: польза 
идет рядом с прекрасным. Виде-
ли бы вы, в какой заповедник 
благополучия и стабильности он 
превратил Бартеневку! С фон-
танами, тенистыми аллеями, чи-
стенькими улочками, ухоженной, 
избалованной вниманием  соци-
альной сферой. 

 В этом году Юрий Владими-
ровичу Урабасову исполнилось 
50 лет. Как много этот человек 
уже сделал и как много ему еще 
предстоит свершить. Пожелаем 
здоровья и семейного благопо-
лучия.
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С коллективом никто по-че-
ловечески так и не поговорил. 
Видимо, после посещения за-
местителя министра сельского 
хозяйства РФ Максима Увай-
дова было принято негласное 
решение институт «слить» за не-
надобностью, а селекционеров 
разогнать? Мужчины и женщины, 
которым придется встречать но-
вогодние праздники в ранге без-
работных, так и не узнают истин-
ной причины «академических» 
зачисток.

Понятно, что новая метла 
по-новому метет, рассуждают 
они. Никто не сомневался, что 
Кондаков приведет с собой но-
вую команду. Но кто они, эти дви-
гатели прогресса?!

То ли экономический кибер-
нетик, то ли кибернетический 
экономист Владимир Владими-
рович Панченко, в прошлом ди-
ректор учебно-научного объеди-
нения «Натуральные продукты»  
Саратовского ГАУ. Вы про такое 
слышали? С помощью Кондакова 
он дорос до должности замести-
теля директора по экономике 
и организационным вопросам. 
Если что, только в 2020 году 
Панченко прослушал 72- часо-
вой курс «Апробация и регистра-
ция сортовых посевов сельско-
хозяйственных растений. Отбор 
проб из партий семян сельско-
хозяйственных растений». Этот 
селекцию точно двинет!

Новый заместитель дирек-
тора по научной работе и меж-
дународному сотрудничеству 
Юлия Валерьевна Бочкарева в 
последние годы  была специа-
листом по гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности. Для 
выращивания семян сорго в ус-
ловиях Левобережья ну просто 
бесценные знания.

С кем еще Кондаков соби-
рается работать? Не поверите! 
Бывший заведующий кафедрой 
частного права и экологической 
безопасности ССЭИ РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Валерий Николаевич 
Титов. Тот самый Титов, которо-
го мы все знаем как великого 

специалиста по редиске, мор-
ковке и дайкону. Мы не шутим, у 
него даже патент имеется. Вале-
рий Николаевич и в самом деле 
доктор сельскохозяйственных 
наук, и даже в Кембридже стажи-
ровался, и научных работ у него 
полным полно. Видимо поэтому 
специально под него была при-
думана новая должность – «на-
учный руководитель». И никто не 
посмотрел, что человеку семь-
десят с гаком лет. Вот Титова и 
не сократили, хотя совсем не-
давно работает  и давным давно 
оторван от селекционного про-
цесса. А неизвестного парниш-
ку-студента, который все лето 
в полях с мотыгой пробыл, того 
уволили. Он от неопытности ре-
шил эксперимент на себе поста-
вить и потягаться с комиссией. 

Про врио директора инсти-
тута Кондакова ничего ни го-
ворить, ни писать не надо. По-
скольку уже писали. Он почти 
10 лет исполнял обязанности 
заместителя декана по учебной 
работе факультета экономики 
и менеджмента, был типично 
вузовским преподавателем, а 
потом, по сложившейся в аграр-
ном университете традиции, дви-
нулся карьеру делать. Полгода 
помотался между Саратовом и 
Мокроусом, поработал замести-
телем начальника отдела сель-
ского хозяйства, начальником 
отдела сельского хозяйства, за-
местителем начальника управ-
ления экономического развития 
администрации Федоровского  
района, начальником управле-
ния. Без отрыва от родного вуза. 
Такой карьере другие бы просто 
обзавидовались – так «красиво» 
человек оформлял трудовую 
книжку, чтобы потом занять ру-
ководящие должности.

И вот эти люди под крышей 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ будут создавать новые 
селекционные достижения, как 
того хотят Патрушев и Мишустин?

Считаем, что  зачистка рядов  
ученых в Россорго – хорошо 
продуманный удар по саратов-
ской аграрной науке как таковой. 

Всем ведь понятно, что селек-
ционер – вещь уникальная. Это 
директоров хоть пруд пруди, а 
человек, который способен со-
здать сорт, если его сорвали с 
места, через пять лет назад не 
вернется. Тю-тю, время ушло. Но 
противно даже не это: если уж 
увольнять, скажем так, бездар-
ность, без которой наука легко 
обойдется, так зачем на это ме-
сто тащить еще большую…

Похоже, у меня идиосинкра-
зия на экономистов из Саратов-
ского аграрного университета. 
Как тараканы, наглые и ничем не 
прошибаемые. А вы что думаете 
по этому поводу?

В ТЕМУ

Этот материал был сроч-
но нами размещен на сайте и в 
Инстаграм после возмущенных 
звонков сотрудников института. 
Поразительно, но люди, которых 
в принципе никто не трогал, воз-
мутились судьбой своих коллег, 
вышвырнутых за ненадобно-
стью. Все-таки есть интеллиген-
ция в научных кругах, не добита! 

Что вызвало такую негатив-
ную реакцию? Полное отсут-
ствие каких-либо документов 
на руках у «отвергнутых». Это, 
видимо, чтобы они не пошли ни 
в трудовую инспекцию, ни в суд. 
Результаты конкурса просто рас-
печатали и вывесили на стенку. 
При этом, к примеру, Людмила 
Александровна Гудова, веду-
щий научный сотрудник отдела 
кукурузы и зернобобовых куль-
тур, отработавшая в институте 
17 лет, опубликовавшая более 
40 научных работ и имеющая  
около 70 патентов, с удивлени-
ем узнала, что на ее место при-
дет доктор экономических наук 
доцент Елена Васильевна Васи-
льева; 1974 года рождения, орга-
низатор-экономист по диплому. 
Прозвучали еще две фамилии 
– Воробьевой и Сазановой, все 
выходцы, вернее «выходки», из 
СГАУ. Чем эти специалистки руко-
водствовались, когда выставля-
ли свои кандидатуры на конкурс? 

Наверняка, заверением Конда-
кова в том, что они необходимы 
институту «ну просто позарез». 
Представляем, как им сейчас не-
приятно читать эти строки. Но мы 
не выступаем против них, мы вы-
ступаем против способа, с каким 
они внедряются в стены много-
страдального института.

Что говорит при этом уволен-
ная Гудова, с которой почему-то 
был заключен срочный договор? 
«Я готова уступить свое место 
любому, кто будет действитель-
но заниматься селекцией, а не 
профанацией».

Почему мы считаем, что врио 
директора поступил, как мини-
мум, беспардонно и, как макси-
мум, незаконно? Положение о 
проведении конкурса менялось 
несколько раз. В конкурсной ко-
миссии  был только один человек, 
который проработал в институте 
больше года, – это профсоюзный 
лидер Ерохина, ветеринар по сво-
ему образованию, если не оши-
баемся. Остальные – новички, 
которые  и к институту, и его тех-
нологиям до недавнего времени 
относились постольку поскольку. 
Да и к месту ли там технологии, 
если  Кондаков открыто говорит 
своему коллективу: «Нам нужны 
экономисты, потому что с нас вез-
де требуют экономической эф-
фективности»? Примерно так.

О какой экономической эф-
фективности может идти речь, 
если  руководитель института на 
производстве фактически не ра-
ботал? Он хоть одну весну встре-
тил в поле? Кто-нибудь знает, ка-
кие площади занимают кукуруза 
и сорго саратовской селекции?! 
И сколько  займут в ближайшие 
годы? Или если руководитель 
института на селекторных сове-
щаниях сидит по правую руку от 
министра сельского хозяйства, то 
успех гарантирован.

Мы попытались встретиться с 
Константином Сергеевичем Конда-
ковым, чтобы получить информа-
цию из первых уст. Но нет, ссыла-
ется на коронавирус. Предлагает 
сделать официальный запрос. Ви-
димо, с юристами обсуждает, как 
грамотней выстроить линию защи-
ты. Только кукуруза от этого лучше 
не станет. И сорго тоже.

— Как ты произносишь слово 
«праздник»? — Г-А-В-Н-О.

 Не поверите, но именно с 
таким настроением будут встре-
чать Новый год сотрудники 
Российского научно-исследо-
вательского и проектно-техно-
логического института сорго и 
кукурузы (Россорго), которых в 
минувшую пятницу предупреди-
ли о грядущем увольнении с 31 
декабря 2020 года. 

Часть из них по непонятным 
причинам не прошла  переат-
тестацию, часть просто больше 
не хочет терпеть «тюремные 
порядки, введенные еще Гор-
буновым-младшим, когда пры-
жок на месте считался побегом» 
(цитата). Больше всего людей 
возмутила новость, что на место 
селекционеров и людей, жела-
ющих посвятить ей жизнь, сюда 
переведут из СГАУ двух мате-
рых дам-экономисток в званиях 
доктора и кандидата наук. Даже 
если это слух, врио директора 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 
Константин Сергеевич Кондаков, 
тоже выходец из СГАУ и тоже 
экономист, не имел права заклю-
чать со своими сотрудниками (не 
входящими в профессорско-пре-
подавательский состав) срочные 
договора просто так, авось про-
скочит, чтобы потом было спод-
ручней избавляться то ли от неу-
годных, то ли от неэффективных. 

С новым счастьем?

В декабре 2020 года государ-
ственным инспектором Управления 
Россельхознадзора по Саратовской 
области при проведении карантин-
ного фитосанитарного контроля (в 
т.ч. досмотра) партии семян кукуру-
зы общей массой 6094 килограмма 
происхождением Чили, был обнару-
жен опасный карантинный возбуди-
тель болезни растений – бактери-
альное увядание (вилт) кукурузы. 
Наличие опасного заболевания 
подтверждено заключением экс-
пертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ».  

Бактериальное увядание 
(вилт) кукурузы имеет карантин-
ный статус для Российской Феде-
рации и впервые выявляется на 
территории Саратовской области 

в поступивших импортных семе-
нах. 

Управлением Россельхознад-
зора по Саратовской области соб-
ственнику подкарантинной про-
дукции  было выдано предписание 
о принятии мер, исключающих 
распространение карантинных 
объектов на территории РФ – это 
либо уничтожение продукции, 
либо возврат продукции обратно 
поставщику.

В отношении собственника 
подкарантинной продукции (а се-
менами компании «Сингента» в 
регионе торгует много организа-
ций) было возбуждено производ-
ство по делу об административ-
ном правонарушении, составлен 
протокол по ст. 10.2 КоАП РФ.

Данная партия подкаран-
тинной продукции по решению 
собственника и под контролем 
должностного лица Управления 
Россельхознадзора по Саратов-
ской области 24 декабря была 
уничтожена на специализирован-
ном предприятии.

СПРАВОЧНО
Кукуруза является единствен-

ным культурным растением, пора-
жаемым возбудителем бактери-
ального увядание (вилт) кукурузы. 
Вредоносность заключается в 
снижении урожая и увеличении 
восприимчивости растений к сте-
блевой гнили. Бактериальное 
увядание (вилт) кукурузы – типич-
но сосудистое заболевание. Он 

Горит  кукуруза мирового 
производителя семян

поражает все органы растения: 
листья, стебли, корни, метелки, 
початки и семена. Возбудитель 
проникает в растения через ра-
нения и, закупоривая сосуды, на-
рушает его водоснабжение и пи-
тание. Увядание происходит так 
же под действием выделяемого 
бактерией токсина. В настоящее 
время нет абсолютно устойчивых 
гибридов, при благоприятных ус-

ловиях для развития бактериаль-
ного увядания (вилт) кукурузы все 
они могут повреждаться в различ-
ной степени. Потери урожая мо-
гут достигать на восприимчивых 
сортах до 100% на более устойчи-
вых от 30-80%, нанося огромный 
экономический ущерб сельскому 
хозяйству и экономике в целом.

Источник: http://rsn-saratov.ru

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
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офицеров. С полной выкладкой, 
с оружием. Участвовал на четы-
рех фронтах, на всех фронтах был 
ранен, имел ранения. Был награж-
ден орденом Красной Звезды и 
орденом Славы третьей степени. 
И никто, конечно, об этом не знал. 
Когда читаешь  документы, ко-
нечно, как Александр Викторович 
говорил, возникают мысли: а смог 
бы я так?

Александр: Смог бы я? Я тоже 
читал про отца своего, аж слезы: а 
смог бы я так?

Светлана: Ну и к какому выво-
ду пришел?

Александр: Нет, я думаю, смог 
бы. Но все равно человек прове-
ряется только на войне. Мы дума-
ем, что сможем, мы хотим смочь, а 
там кто же знает.

Борис: Война, как в том сти-
хотворении Булата Окуджавы «Ах, 
война, что ж ты сделала, подлая?» 
– война – это всегда ужасно. А 
традиция расклеивать по празд-
никам наклейки на автомобили и 
другие места, в которых уверяем: 
«Можем повторить», меня только 
раздражает.

Александр: Дай я вставлю, Бо-
рис. Сегодняшнее поколение, оно 
не видело войны.. Я как включаю 
телевизор, нацики там, псевдо-
патриоты, они хотят вой- ны, они 
призывают к военным действиям 
– я прям вижу. Но они не понима-
ют, что война – это, в первую оче-
редь, работа труднейшая, грязь, 
пот, кровь. Это ужаснейшая вещь, 
ужаснейшая! 

А по поводу того, что День по-
беды отчасти превратили в фарс? 
Хорошо это или плохо, решать ка-
ждому в своей душе. Все равно, 
я думаю, неплохо. Люди должны 
помнить, знать, чтить. Почему су-
ществует наше государство, рос-
сийское? Почему? Потому что 33 
миллиона погибло наших. У меня 
два деда погибло. Поэтому надо 
делать все, чтобы конечно, войны 
не было. И надо поставить огром-
ный памятник, я считаю, надо че-
ловеку, который придумал «Бес-
смертный полк». Это такая великая 
вещь, по-настоящему великая 

вещь. Сплачивает, формирует па-
триотизм. Знаешь, какие мы инте-
ресные фильмы сделали? Борис 
ведёт полк, а я снимаю.

Борис: Я ходил по селу, соби-
рал фотографии, можно сказать, 
к кому-то в душу лишний раз  лез, 
просил снимки чуть ли не со сле-
зами на глазах. Когда полк про-
шел по Невежкино в первый раз, 
было где-то 50 транспарантов, 
которые я тогда еще за свой счет 
делал. Потом активизировалась 
школа, уже педагоги просили де-
тей приносить фотографии бабу-
шек и дедушек. На следующий год 
было 80 транспарантов, пришлось 
допечатывать. 

В этом году у нас ничего не по-
лучилось из-за пандемии. Но фо-
тографии есть, и мы их продолжим 
оформлять. Я тоже считаю, что за-
нимаемся важным делом, которое 
нельзя бросать. Только вот один 
нюанс: не все дети понимают, не-
сут ли они фотографию своего де-
душки или кого-то чужого, зачем 
вообще это нужно. 

Александр: А если нести не бу-
дут, они не поймут этого никогда.

Продолжу рассказ Бориса. 
Значит, вначале было сто человек. 
Борис сразу обнаружил новые 
имена погибших, принёс бумаги, я 
говорю: «Давай, бери деньги, надо 
– копай». У него – голова, у меня – 
финансирование. Потом мы с ним 
посидели, поговорили: «Слушай, 
умерли все. Давай повесим на па-
мятник имена всех фронтовиков. 
Они все равно все умерли, какая 
разница? Кто на это обидится?» И 
у нас сейчас на памятнике все, кто 
воевал. Кто погиб на фронте и кто 
умер после войны.

Борис: Ежегодно списки по-
полняются.

Александр: А когда люди при-
езжают на 9 Мая, кстати, очень 
много людей приезжает,  спраши-
вают: «А почему нашего родствен-
ника здесь нет?» Борис сразу за-
писывает, ищет.

Борис: Да, я на каждого справ-
ку заполняю.

Не хочется говорить о пан-
демии и локдаунах. Две тысячи 
двадцатый год, несмотря ни на 
что, был и остается годом 70-ле-
тия Победы. Об этом негромко 
«философствуем» с лысогорским 
фермером Александром Викто-
ровичем Жариковым и его моло-
дым соратником местным жите-
лем Борисом Зозулей. Разговор 
происходит на «фазенде» хозяй-
ства, потом переносится к школе, 
заканчивается на выезде из села 
Невежкино.

Вначале была идея написать 
очерк про «энтузиастов-краеве-
дов», подвижников. А потом при-
шло понимание, что это должен 
быть обычный документ. Без лож-
ных красивостей, в черно-белом 
исполнении, как кинохроника. 
Для истории. 

Светлана: Все мои были под 
фашистами, в оккупации, поэтому 
для меня эта тема просто страш-
ная. Отец с матерью, рано оси-
ротевшие,  вообще не понимали, 
как 9 Мая может играть веселая 
жизнеутверждающая  музыка – 
столько людей погибло, столько 
осталось калек. А  у тебя какие 
ассоциации?

Александр: Мое отношение к 
войне? Даже не знаю, что сказать. 
Мы родом из социализма, это 
главное. Для нас Великая Отече-
ственная война была чем-то таким 
святым, очень близким. В отличие 
от, допустим, войны 1812 года... А 
вот про Великую Отечественную 
мы, казалось, знали всё. 

Все, что, конечно, не было за-
секречено. Только хорошие сто-
роны, наши победы. Мы не знали, 
допустим, что за годы Великой 
Отечественной войны в плен к 
фашистам по разным причинам 
попали 78 генералов, которые 
командовали войсками Красной 
армии. Один из них генерал, не 
помню его фамилии, бросил... 

Светлана: Андрей Власов, 
который  накануне войны был 
награжден орденом Красного 
Знамени и орденом Ленина за за-
слуги перед Отечеством?

Александр: Нет, Власов – это 
другая история. Есть еще один по-
зорный командующий Черномор-
ским флотом вице-адмирал Ок-
тябрьский, он предал защитников 
Севастополя в 1942 году. Около 
двух тысяч высококвалифициро-
ванных старших командиров и по-
литработников Приморской армии 
и береговой обороны флота ока-
зались брошенными на берегу. 

Сейчас, к счастью, есть канал 
«Звезда». Мы ведь «Россию» не 
смотрим и «Первый» не включа-
ем. А вот на «Звезде», там всегда 
что-то полезное есть, да. Войска 
Севастопольского оборонитель-
ного района с 30 октября 1941 г. 
по 4 июля 1942 г. потеряли бо-
лее 200 тыс. солдат и офицеров. 
Немцы даже не стали их убивать. 
Они просто без воды, без еды все 
умерли… 

Отношение к войне? Войну 
делают президенты, начальники, 

императоры, а расхлебывает про-
стой народ. А ты к чему все это ве-
дешь, не пойму?

Светлана: Ни моя мама, ни 
тетка, которая прошла два фа-
шистских концлагеря, ни разу не 
смотрели «Семнадцать мгновений 
войны» – они не хотели слышать 
немецкую речь, не могли видеть 
военную форму. Но они не воева-
ли, а у тебя отец был фронтовиком.

Александр: Он мне не мог 
ничего рассказать – разбился на 
«Кировце», когда мне было всего 
пять лет. Но, по словам старших 
братьев, войну вспоминал охотно. 
Как стоял в болотах по шею – он 
прорывал оборону Ленинграда. 
Дважды был ранен.

Недавно оказалось, что поми-
мо других наград у него есть ещё 
Орден Отечественной войны 2 сте- 
пени. Этот факт  Борис обнаружил 
благодаря поискам в архивах. Но 
отец его не получил. И, кстати, 
справку из архива мне депутат 
Чернышевский привез, что да, 
действительно, орден не был вы-
дан. Но сам орден вернуть нашей 
семье не смогут. Они могут выдать 
только этот... паспорт на орден. 

Светлана: Нет ни одного насе-
ленного пункта в стране, который, 
так или иначе, не отметил бы День 
победы. Но вы эту тему буквально 
перепахали. И книгу по краеведе-
нию решили писать, и имена по-
гибших фронтовиков восстанав-
ливать.

Александр: Знаешь, как? 
Все-таки, наверное, заводилой 
был Борис. Не было бы его, я бы 

ничего вот этого не сделал. Это 
однозначно. Он с малого начал, 
вначале нашел кого-то. Короче, 
всё началось с памятника погиб-
шим, который стоит у нас в селе. 
На нем вначале сколько было 
имен?

Борис: Около ста человек.
Александр: А воевало... Сколь-

ко? Тысяч двадцать, что ли?
Борис: В общем, сейчас на па-

мятнике 525 человек.
Александр: А, ну, да. Вот так. А 

сто было. Вот такая несправедли-
вость…

Светлана: Борис, скажи мне, 
что тобой двигало. Ты ведь со-
всем молодой человек. Тебе 
сколько лет?

Борис: Мне 24 года.
Александр: Ну, да. Но на са-

мом деле, ему 94. Я так скажу.
Светлана: Ты меня еще по те-

лефону предупредил, что он как 
старец.

Александр: Ну да.
Борис: Война – это, конечно, 

большая рана для моей семьи. По-
тому что и со стороны папы, и  со 
стороны мамы воевали все. Одна 
прабабушка была санитаркой, 
одна работала на авиационном 
заводе. Смотрели «Жди меня» и 
плакали, и ждали до последнего 
вздоха брата с войны. А он, оказы-
вается, лежит на Мамаевом кур-
гане. И на вот этом вот памятном 
мемориале, где обнародованы 
имена более двухсот тысяч похо-
роненных солдат, когда смотришь 
на самый верх, уже голову некуда 
запрокидывать, находишь: «Млад-
ший лейтенант Федор Федорович 
Рябов». И слезы текут, и понима-
ешь, что прабабушка не дожила 
до этого момента. Такие вещи 
очень трогательные. 

Мы не воспитывались, в отли-
чие от Александра Викторовича, 
на каких-то песнях патриотиче-
ских, ни на советских фильмах – 
нам их просто никто не показывал. 
Но благодаря Невежкино, в кото-
ром я оказался волею судьбы, 
воспитанию бабушки с дедушкой, 
которые тоже являются детьми 
фронтовиков… Конечно, они сы-

грали большую, бесценную роль в 
моей жизни. 

У моего прадедушки пятнад-
цать детей. Однако никто толком 
не знал его военной профессии, 
потому что он о себе ничего не 
рассказывал. И когда я нашел 
уцелевшие, можно сказать, запи-
си в Центральном архиве Мини-
стерства обороны, то, конечно, 
был в шоке. Что человек 1903 года 
рождения – хватка уже другая, в 
отличие от молодых салаг – еже-
дневно вытаскивал с поля боя 
до тридцати человек, в том числе 

так победим

Здесь наши корни, и держат 
они нас очень крепко

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 4
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Александр: Дополнительную 
табличку на памятник делали ког-
да? В том году или в этом?

Борис: Три года назад.
Александр:  Не может быть, 

Марина Васильевна Новикова, 
глава Большекопенского муници-
пального образования, недавно 
деньги с меня брала. За дополни-
тельную табличку.

Борис: Это за Горюнова и еще 
несколько имен.

Александр: То есть, мы своих 
ветеранов чтим, мы памятник свой 
огородили, всё у нас красиво. 

Борис: Я действительно каж-
дый год после митинга стою у па-
мятника час, два, никуда не ухожу, 
чтобы люди, которые приезжают 
в деревню на праздники, смогли  
сказать, кого еще  в наших спи-
сках нет.

Потом запросы делаю в архив, 
в военкомат. Добытую историче-
скую информацию по крупицам  
собираем в отчетливую картину, 
реальную, без единого слова вы-
думки, и формируем в сборник 
«Помнить их имена», о земляках, 
ушедших на фронт из Невежкино. 
Его  я буду продолжать, потому что 
список постоянно пополняется. 

Также у меня в планах сделать 
интерактивную карту с обозна-
чением мест захоронения всех 
погибших невежкинцев. Потому 
что административно-территори-
альное деление после распада 
Советского Союза изменилось, и 
уже некоторых населенных пун-
ктов нет. Перезахоранивали, на-
пример, из Днепропетровской об-
ласти, перезахоранивали в другую 
деревню. И мне хочется сделать 
пометки на карте, где кто похоро-
нен, потому что у нас некоторые 
люди до какого-то времени вооб-
ще не знали, что их родственники 
погибли или пропали без вести. 
Мне приходилось выполнять роль 
человека из военкомата, который 
через 70 лет приносит, можно ска-
зать, своеобразную похоронку. 
Потому что никто не знал, а я уз-
нал, что он погиб.

Александр: Я тоже про орден 
не знал. Когда мне Борис сооб-
щил, я глаза вытаращил, говорю: 
«Вот это да». У матери спрашиваю: 
«Мам, орден где?» Она: «Докумен-
ты все здесь. Не было никакого 
ордена». Поэтому честь  ему и хва-
ла. Не голова, а головище.

Светлана: Расскажи немного 
о себе.

Борис: Я родился в1996 году 
в Ленинском районе Саратова. В 
доме, который строили пленные 
румыны. Они тут же, на Молодёж-
ном проезде, и похоронены. Ро-
дители – обычные рабочие. Мама 
трудилась продавцом, сейчас она 
работает на заводе, папа – води-
тель. Дедушка с бабушкой – все 
село знает – местные, простые 
крестьяне-колхозники. Бабушка в 
прошлом – пчеловод, дедушка – 
водитель. Возил какого-то предсе-
дателя, потом шофёром работал. 
Опять же, каждое лето я всегда 

здесь, в Невежкино, был. После 
школы рвался сюда и, конечно же, 
был воспитан на рассказах бабуш-
ки. Ей всего четыре года было, но 
до конца своих дней помнила, как 
немцы обстреливали вагон, ког-
да они возвращались с Донбасса 
в Волгоградскую область, в село 
Салтово Старополтавского райо-
на, на родину.  А может быть, она 
это всё помнит по рассказам мате-
ри. Например, что четырехлетний 
ребёнок это не грудной младенец 
и матери нужно было под пальто 
ее прятать, на животе, чтобы толь-
ко выдали паек. 

Когда поезд, пострадавший от 
бомбежек, пришел на станцию и 
стали разбирать вещи, им сообщи-
ли, что вещи сгорели, предложили 
взять чемодан погибших людей. 
Тогда она решила: «Мы как с од-
ним ведром уехали из Донбасса, 
так с этим ведром и приедем». И 
ничего не взяла. 

Светлана: С фермером Алек-
сандром Викторовичем Жарико-
вым ты знаком еще со школьной 
скамьи. Он как-то на тебя повлиял?

Борис: Александр Викторович 
трезво, здраво, объективно смо-
трит на вещи, он всё время гово-
рит: «Всё подвергай сомнению». 
Даже то, что написано большими 
жирными буквами, всё-таки про-
верь, так это или нет. 

Познакомились мы с ним в 2011 
году. Мне в гимназии дали зада-
ние написать историю места, в ко-
тором я отдыхал. Пошёл в библи-
отеку, стал копать информацию, 
насобирал на 2-3 скупых странич-
ки. Естественно, мне сказали, что 
этого недостаточно. Я стал ходить 
по бабушкам, дедушкам села Не-
вежкино. Мне тогда было 15 лет и 
эту книгу я пишу до сих пор.

Светлана: И как она будет на-
зываться?

Борис: Наверное, так и назо-
вём: «История села Невежкино». 
Это будет, можно сказать, свое-
образный учебник, от «А» до «Я». 
Захватываем эпоху, даже когда 
здесь людей ещё не было, пла-
вали древние динозавры, как это 
место выглядело, даже это мы 
напишем. Александр: Я перебью 
его сразу. Там не книга, а ше-
девр. Знаешь, издавать книгу мы 
хотели еще в прошлом году. Но я 
предложил: «Борис, давай немно-
го задержимся, потому что сей-
час много фактов всплывает». У 
него везде ссылки на источники: 
статья такая-то, том такой-то. Ни-
какой литературщины, никакого 
вымысла. Это настоящая научная 
работа.

Борис: Это не только люди и их 
деяния. Это и геология местности, 
почему мы живём в низменности, 
под горой, почему люди это место 
выбрали когда-то. Потом палеон-
тология, нужно, опять же, ехать за-
ниматься в СГУ к профессору Ев-
гению Михайловичу Первышову, 
заведующему кафедрой. Чтобы 
определить по останкам древних 
рептилий, какого они возраста. 
Потом археология, опять же, куль-
турное наследие.

Александр: Там, в книге, это 
все подается не нудно, уверяю. Я 
у него первый рецензент.

Борис: Потом история самого 
села. Дата основания села, наци-
ональный состав. То есть, этногра-
фическая составляющая, фоль-
клор. Опять же, спасибо за ваш 
диктофон, верой и правдой слу-
жит. Записываем песни, рассказы, 
всё это потом расшифровываем. 
Некоторые песни даже исполня-
ются в коллективах, ансамблем 
«Собор» в ДК «Россия». Также 
пополняем коллекцию музея. Ла-
заем по чердакам старых домов, 
достаём прялки, разные плуги, 
вёдра – чего только ни находим!

Александр: Да я ему тысячу 
раз говорил: «Езжай в Москву, 
учись». Финансовая часть слабо-
ватая. Губернатор когда был у нас 
в гостях, он ему предлагал: «Ну 
вот, я сейчас открою интерактив-
ный Музей истории, пойдёшь туда 
работать». 

Борис: Я отказался.
Александр: Как, отказался?
Борис: Я отказался, потому что 

музей в селе открыли, а кто же бу-
дет экскурсоводом?

Александр: Малая родина ему, 
оказывается, дороже, чем Саратов.

Борис: Потом есть группа 
«Вконтакте», вы знаете? «Село Не-
вежкино» называется. Зарегистри-
ровано около 600 человек, много 
людей из самого Невежкина, уро-
женцев из разных стран. Видя это, 
я создал генеалогический проект. 
По нему любой человек, предки 
которого до 1915 года родились в 
Невежкино, могут через приложе-
ние, опять же, «Вконтакте», кото-
рое я подстроил под себя, подать 
заявку, указав фамилию, имя, от-
чество предка, год рождения, за-
дать вопрос, узнать точную дату. 
Бывает, в архив подаёшь запрос, 
а там – то в стиле разница, то в фа-
милии – букву изменили, в резуль-
тате кого-то в пенсииущемляют. 
То есть, какие-то специальные во-
просы. У меня в компьютере есть 
полная база. Я когда в читальном 
зале Государственного архива 
Саратовской области работал, все 
метрические книги, документы пе-
рефотографировал.

Александр: Он сидел несколь-
ко лет, все метрические книги пе-
реснял, представляешь.

Светлана: Это разрешают де-
лать?

Борис: Сейчас уже нет, а в 
2017 году разрешали.

Александр: Он вовремя успел.
Борис: Человек, например, уже 

умер, а внук спрашивает: «Найдите, 
пожалуйста, дату рождения моей 
бабушки». Я спрашиваю: «В чём 
проблема?» «Да мы не знаем, когда 
у неё день рождения, хотим таблич-
ку на памятник повесить. А мы пом-
ним только, что она родилась, когда 
это цвела гречиха». Больше ничего 
не известно. «Как её звали?» «Ак-
синья». Я начинаю всех Аксиний в 
Невежкино искать. И нахожу: 1913 
год, родилась такая-то Аксинья. 
Всё! Много людей приезжали сюда, 
находили своих близких родствен-

так победим

Здесь наши корни, и держат 
они нас очень крепко
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ников. То есть, как «Жди меня», в 
общем, работаем. Сводим людей. 
Друзья Невежкино.

Александр: Короче, он – не-
вежкинский Карл Маркс. (Смеется)

Светлана: Откуда такая ран-
няя зрелость? Образование?

Борис: Безусловно. Гимназия 
тоже. Я уже тогда начинал писать 
статьи, ездил четыре раза в Мо-
скву на всероссийские конкурсы 
научно- исследовательских работ.

В 2012 году я написал работу 
«Репрессии против православного 
духовенства в период коллективи-
зации на примере села Невежкино 
Лысогорского района». То есть, 
опять же, исторически все статьи 
Сталина изучал, «Год великого пе-
релома», 1929 год, документы кол-
хозные, проводил опрос местных 
жителей, изучал историю здешне-
го храма. В Москве по этой теме я 
был много раз за счёт области, за 
счёт епархии. И мне это показа-
лось очень интересным – подтвер-
ждать то, что ты пишешь, ссылка-
ми. Не быть голословным и всегда 
ссылаться на авторитетные источ-
ники, использовать, выносить нео-
публикованные источники.

Александр: Первоисточники.
Борис: Да, которые лежат где-

то в архивах. Это очень важно. Мы 
можем много говорить о Карамзи-
не, например. Но есть историки, 
преданные забвению, и докумен-
ты, до которых руки не доходят. 

Светлана: А как ты до темы во-
йны дорос?

Борис: Ну же я добрался до 
истории Невежкино.

Александр: Всё пошло само со-
бой. Когда он стал заниматься исто-
рией Невежкино, первым делом в 
истории каждого села – это война. 
Она красной линией проходит по 
всем биографиям. Как бы он ни хо-
тел, он её никогда бы не обошёл.

Борис: Тем более, по хроноло-
гии нужно было идти. Постепенно 
я дошёл до 1940-х годов прошло-
го века истории Невежкино, это 
огромный пласт. Это огромная 
демографическая яма: двести с 
лишним человек просто уехали и 
не вернулись. То есть, люди отпра-
вились на фронт и там остались.

Александр: Когда я почитал 
его первый труд о подвигах наших 

односельчан, документальные 
свидетельства, что на фронте со-
вершали наши деды и прадеды, 
пришёл к выводу: американские 
боевики просто отдыхают. Там 
просто, я читал и слов не находил.

Светлана: Я сама читала – мо-
роз по коже. И главное достоин-
ство материала – язык документа.

Александр: Да, документы. Че-
тыре строчки, и всё понятно, да.

Борис: «Помнить их имена», 
именно по этому проекту, так ска-
жем…

Светлана: Подожди, чтобы мы 
не запутались, назови свои проекты.

Борис: «Вконтакте» генеало-
гический проект. Поиск предков. 
Дальше книга «История села Не-
вежкино» с самыми разными гла-
вами и темами.

Александр: «Книга памяти».
Борис: Потом сборник «Пом-

нить их имена». В чём состояла моя 
работа? Мне нужно было прочи-
тать все наградные листы, их рас-
шифровать, этот почерк весь, и это 
всё систематизировать. Это огром-
ный труд, миллионы документов 
лежат, но никто этим не занялся. 
Я это всё собрал в отдельные пап-
ки, в электронном виде есть папки, 
фотографии документов, фотогра-
фии, возможно, ветеранов. Эту ин-
формацию можно издавать в виде 
дисков, делать на 9 мая в подарок 
кому-то. От меня зависело лишь 
одно – это всё систематизировать 
по полочкам, разделить по погиб-
шим, по пропавшим без вести, по-
гибшим в концлагерях, выудить от-
туда места захоронения. Для этого 
мне нужно было, опять же, залезть 
в Интернет, в Google посмотреть, 
чтобы убедиться: а деревни-то и 
нет. Куда перезахоронили? А за-
хоронили, оказывается, в другой 
деревне, подхоронили в другую 
могилу, например. Мне нужно 
было очень много работы сделать. 
И она, в принципе, продолжается.

Александр: У меня всё хранит-
ся в кабинете, под рукой. Отдел 
называется «Борискины бредни». 
В шутку, конечно. 

 Записала Светлана ЛУКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Росреестр подготовил госу-
дарственный (национальный) до-
клад о состоянии и использова-
нии земель в России в 2019 году. 
В ходе работы над документом 
был проведен анализ и получены 
систематизированные сведения 
о количестве, качественном со-
стоянии и правовом положении 
земель в разрезе субъектов и в 
целом по России. 

«Доклад наглядно отражает 
динамику земельного фонда и 
обобщает сведения, отражаю-
щие состояние и использование 
земель в Российской Федера-
ции. Данные сведения необхо-
димы органам власти, юридиче-
ским и физическим лицам для 
обеспечения рационального и 
эффективного использования 
земель», – сообщил заместитель 
руководителя Росреестра Мак-
сим Смирнов.

Согласно докладу, площадь 
земельного фонда Российской 
Федерации на 1 января 2020 года 
составила 1 712 519,1 тыс. га (без 
учёта внутренних морских вод и 
территориального моря).

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ

В целом в течение 2019 года 
наблюдалось увеличение госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (на 78,3 тыс. га), а 
также собственности юридиче-
ских лиц (на 896,7 тыс. га). В ре-
зультате общая площадь земель, 
находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, 
на 1 января 2020 года составила 
1 579 514,5 тыс. га (92,2% от всей 
площади земельного фонда стра-
ны). А общая площадь земель в 
собственности юридических лиц 
- 21 859,2 тыс. га (1,3%).

При этом доля земельных 
участков, находившихся в соб-
ственности граждан, сократилась 
на 975,0 тыс. га и составила 111 
145,4 тыс. га (6,5%). В основном 
уменьшение площади таких участ-
ков наблюдалось в 55 регионах. 
Среди них Челябинская область 
(на 110,9 тыс. га), Ставропольский 
край (на 64,7 тыс. га), Саратовская 
область (на 57,5 тыс. га), Алтай-
ский край (на 55,4 тыс. га), Ли-
пецкая область (на 51,4 тыс. га) и 
другие.

Таким образом, состоялось 
фактическое перераспределение 
земель между группами лиц. Это 
произошло в связи с выкупом 
юридическими лицами земель-
ных участков, предоставленных 
им на праве пользования и арен-
ды. Также причиной послужили 
факты передачи гражданами 
долей в общей собственности на 
земельный участок в уставный 
капитал сельскохозяйственного 
предприятия и выкупа у граждан 
долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В КАТЕГОРИЯХ ЗЕМЕЛЬ

В течение года наблюдалась 
высокая активность в области пе-
ревода земель из одной катего-
рии в другую. В большей степени 
это коснулось земель сельскохо-
зяйственного назначения и лес-
ного фонда.

Так, площадь категории зе-
мель лесного фонда увеличилась 
на 0,08% – до 1 126 643 тыс. га, а 
площадь категории земель сель-
хозназначения уменьшилась на 
0,22% – до 381 673 тыс. га. Это 
произошло за счёт передачи зе-
мель от сельхозпредприятий в 
ведение лесхозов. Наибольшие 
площади земель переведены в 
Тюменской области (672,1 тыс. 
га), Пермском крае (59,8 тыс. га), 
Томской (37,3 тыс. га) и Кировской 
(33,4 тыс. га) областях.

Как считает заведующий ка-
федрой кадастра и основ земель-
ного права Московского государ-
ственного университета геодезии 
и картографии» (МИИГАиК) Алек-
сандр Сизов, на ситуацию повли-
ял тот факт, что значительные 
площади земель сельскохозяй-
ственного назначения утратили 
свои исходные качества, заросли 
лесом и стали непригодны для 
дальнейшего использования по 
целевому назначению.

«Так как согласно статье 78 
Земельного кодекса РФ нельзя 
вести лесное хозяйство на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения, вновь «выросшие» лес-
ные насаждения передавались 
от сельскохозяйственных орга-
низаций в ведение лесхозов для 
последующего использования и 
ведения лесного хозяйства», - со-
общил Александр Сизов.

Площадь земель населенных 
пунктов увеличилась на 0,24% 
– до 20 551,7 тыс. га. Это объяс-
няется результатами работ по 
упорядочению, установлению и 
утверждению границ городских 
и сельских населенных пунктов, 
которую Росреестр проводит со-
вместно с регионами. Приоритет-
ная задача – наполнение сведени-
ями ЕГРН с целью формирования 
полного и точного реестра недви-
жимости и эффективного управ-
ления земельными ресурсами. В 
этих целях Росреестр начал рабо-
ту по выполнению комплексного 
плана по наполнению ЕГРН акту-
альными и точными сведениями, 
со всеми субъектами утверждены 
«дорожные карты» для эффектив-
ной реализации проекта.

Наибольшее увеличение пло-
щади земель населенных пунктов 
отмечено в Краснодарском крае 
(на 10,9 тыс. га), Иркутской области 
(на 9 тыс. га), Приморском крае (на 
4 тыс. га), Тульской области (на 3,9 
тыс. га) и Республике Башкорто-
стан (на 3,4 тыс. га). В то же время 
отмечено и уменьшение данной 
категории земель. Например, в Ке-
меровской области – Кузбассе (на 
1,7 тыс. га), Оренбургской и Сверд-
ловской областях (на 1,2 тыс. га).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА

В целом произошедшие изме-
нения в земельном фонде страны 
эксперты связывают в том числе 
с повышением уровня контро-
ля за использованием объектов 
недвижимости, а также с цифро-
визацией государственных услуг 
Росреестра.

«Одной из основных задач го-
сударства является вывод из тени 
как можно большего количества 
объектов. Для этого проводится 
большое количество мероприя-
тий, в том числе с использованием 
современных геоинформацион-
ных систем и беспилотных лета-
тельных аппаратов. Кроме того, 
государство предоставляет граж-
данам возможность узаконить 
ранее сформированные объекты 
недвижимости через амнистии 
(дачная, лесная, гаражная). Также 
можно говорить об общей циф-
ровизации и переводе всё боль-
шего количества госуслуг в элек-
тронный вид», - считает доцент 
Московского государственного 
университета геодезии и карто-
графии (МИИГАиК), кадастровый 
инженер Сергей Григорьев.

В сфере государственного 
земельного надзора об этом сви-
детельствует реализация Росре-
естром механизма «регуляторной 
гильотины», в рамках которой был 
актуализирован ряд нормативных 
актов, использование риск-ори-
ентированного подхода при про-
ведении проверок, а также ак-
тивное внедрение беспилотных 
летательных аппаратов, что по-
зволяет получать высокоточную 
пространственную информацию в 
ходе обследования земель.

Кроме того, в 2020 году по 
поручению Председателя Прави-
тельства РФ М.В. Мишустина Ро-
среестр провёл анализ эффектив-
ности использования земельных 
участков для определения воз-
можности их вовлечения в жилищ-
ное строительство. Была установ-
лена возможность потенциального 
вовлечения в оборот под жилищ-
ное строительство 5 560 земель-
ных участков и территорий общей 
площадью 107,18 тыс. га, что в два 
раза превышает целевой показа-
тель национального проекта «Жи-
лье и городская среда». Данные 
сведения планируется предоста-
вить в рамках сервиса «Земля для 
стройки», который в том числе бу-
дет функционировать на Публич-
ной кадастровой карте.

В настоящее время Росре-
естр готовится к проведению 
эксперимента по созданию Еди-
ного информационного ресурса 
о земле и недвижимости (ЕИР). 
Проект позволит объединить раз-
розненные информационные ре-
сурсы о земле государственных 
и муниципальных органов власти 
для повышения эффективности и 
качества предоставления услуг. 
За основу будет взят принцип 
«одного окна» для граждан и для 
инвесторов.

Росреестр подготовил доклад
Площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, увеличилась почти на 80 тыс. га

Также команда Росреестра 
работает над программой цифро-
вой трансформации, концепция 
которой предполагает создание 
единой архитектуры данных и 
систем Росреестра. На базе но-
вой цифровой платформы будет 
создан ряд клиентских сервисов, 
в том числе «Земля просто». По 
сути, это аналог «дальневосточ-
ного гектара», когда клиент че-
рез удаленный доступ сможет 
выбрать участок и сформировать 
схему, поставить объект на ка-
дастровый учет. То есть любой 
человек или заинтересованный 
инвестор сможет быстро офор-
мить участок земли практически в 
режиме онлайн.

Источник: 
https://rosreestr.gov.ru

В ТЕМУ

В Саратовской области в 2019 
году к землям сельскохозяй-
ственного назначения относились 
8,6 миллиона гектаров, к землям 
населенных пунктов — 370 тысяч 
гектаров, к землям промышлен-
ного назначения — 223 тысячи 
гектаров, к землям особо охраня-
емых территорий и объектов — 30 
тысяч гектаров, к землям лесного 
фонда — 550 тысяч гектаров и так 
далее.

Сообщается, что на 1 января 
этого года фонд сельскохозяй-
ственных земель в стране соста-
вил 381,6 миллиона гектаров. Он 
уменьшился на 836 тысяч гекта-
ров. Земли, предназначенные для 
ведения сельского хозяйства, но 
не предоставленные фермерам, 
ЛПХ и другим субъектам сферы, 
отнесены в фонд перераспреде-
ления. Саратовская область стала 
одним из субъектов РФ, где этот 
фонд сократился сильнее всего 
— на 11,8 тысячи гектаров.

Кроме того, регион стал од-
ним из тех, кто перевел большой 
объем неиспользуемых земель 
(«земли запаса») в земли сель-
хозназначения. То есть пошел 
по максимально легкому пути, 
поскольку зeмли зaпaca — этo 
гocyдapcтвeнныe или мyни-
ципaльныe yчacтки paзнoй плo-
щaди, нaxoдящиecя в peзepвe. 
Саратовская область произвела 
эту процедуру с 65 тысячами гек-
таров. Больше только в Тверской 
области — 65,5 тысячи гектаров. 
Объем сельскохозяйственных 
земель, находящихся в обороте, 
в нашей области вырос за год на 
54,9 тысячи гектаров (второй по-
казатель в стране).

Вместе с тем, в области стало 
меньше на 71 крестьянско-фер-
мерское хозяйство. По уровню 
падения численности регион стал 
третьим в стране. Его «опереди-
ли» только Омская (-318 КФХ) и 
Оренбургская (-115 КФХ) области.

В прошлом году в РФ наблю-
далось значительное сокращение 
количества участков (всех кате-
горий земель), находящихся во 
владении у граждан. Оно упало 
почти на 1 миллион гектаров. По 
этому показателю Саратовская 
область оказалась третьей в стра-
не. По информации Росреестра, в 
собственности у жителей региона 
стало меньше на 57,5 тысячи гек-
таров земли. Более значительное 
падение объемов зафиксировано 
только в Челябинской области 
(110,9 тысячи гектаров) и Ставро-
польском крае (64,7 тысячи гекта-
ров).

По числу граждан, владею-
щих участками для строительства 
частных домов, Саратовская об-
ласть, с показателем в 177,9 ты-
сячи человек, заняла 15-ю строку 
среди субъектов РФ.

Источник: https://nversia.ru
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На прошлой неделе прави-
тельство области и региональ-
ный минсельхоз впервые об-
катали интерактивный проект, 
который нельзя не похвалить, 
поскольку в ходе совещания 
(вот что значит Интернет) вы-
ступили два десятка производ-
ственников из разных концов 
области и из разных отраслей. 
Обошли, правда, коневодство, 
овцеводство, кролиководство, 
пчеловодство и рыбоводство. 

В очередной раз пришлось 
убедиться, как тесен круг лю-
дей, которых наша власть знает, 
– герои одни и те же. Модерато-
ром работала, и очень искусно, 
советник губернатора Татьяна 
Михайловна Кравцева. Никто 
раньше не понимал, для чего 
ей придумали должность, а оно 
оказывается вот для чего. Кста-
ти, ее лучший друг и земляк из 
Самойловского района простил 
мне прежние наезды на женщи-
ну-министра. Говорит: я когда ра-
зобрался, понял: ты всех чинов-
ников критикуешь,  не только ее.

Отвечу словами опытного 
политика, прошедшего хорошую 
партийную школу, многие его 
знают, поскольку он еще и ру-
ководитель холдинга. Вот каким 
наблюдением он поделился со 
мной совсем недавно: «При ком-
мунистах была установка одну 
минуту говорить о своих успехах, 
а дальше ты должен был пере-
числить проблемы, их причины 
и закончить конкретными пред-
ложениями, как максимально 
эффективно  добиться нужного 
решения. Сейчас все происхо-
дит с точностью до наоборот: о 
проблемах говорят минуту, а все 
остальное время тратят на са-
моотчеты, успокаивают власть, 
«полируют» действительность». 
Прав он или не прав, давайте 
слушать.

МЫ СТАЛИ КРУПНЕЙШИМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЛАСТИ

Павел Александрович Арте-
мов, генеральный директор ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачев-
ского района, депутат областной 
думы: В наступающем году мы 
будем проводить тридцатую по-
севную. В этом году мы убрали 
102 тысячи гектаров, для нас это 
рекордные площади. Намолоти-
ли в общей сложности 135 тысяч 
тонн. Из них 70 тысяч тонн зер-
новая группа. Половину состави-
ла кукуруза на орошении. 

Год, действительно, для нас, 
сельхозтоваропроизводителей, 
очень удачный и по климатиче-
ским условиям, и по  закупочной 
цене, и по возможностям экспор-
та. Конечно, это большой плюс. 
Только в этом году агрофирма 
поставит на экспорт продукции  на 
сумму порядка 9 млн долларов, 

семь с половиной уже есть, остав-
шееся будет реализовано в бли-
жайшее время. 

На протяжении уже несколь-
ких лет мы участвуем в феде-
ральной целевой программе 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения России на 2014-2020 
годы». В этом сезоне  в поливной 
оборот введены 1122 гектара, в 
прошлом году – 1400.  Орошени-
ем охвачены 4 тыс. га, которые в 
среднем дали под 100 центнеров 
кукурузы с гектара. Что, конечно, 
для нас впервые, очень неожи-
данно. Урожайность под маши-
нами доходила до 155 центнеров 
зерна с гектара, и это очень-о-
чень впечатляющий  результат. 
Естественно, для больших уро-
жаев необходима соответствую-
щая инфраструктура. 

Строительство пугачевского 
элеватора закончено, комплекс 
запущен на полную мощность, в 
ноябре на благоустройство тер-
ритории был направлен 21 млн 
руб. И мы уже сейчас приступи-
ли к  геологическим работам  на 
строительстве нового элеватора 
в селе Старая Порубежка, пото-
му что из запланированных  на 
2021 год 2400 гектаров ороше-
ния, уже сейчас 1062 гектара 

готовы, готова инженерная ин-
фраструктура, оплачены дожде-
вальные машины. Поставка нач-
нется в январе месяце, и мы их 
сразу начнем монтировать. 2400 
гектаров – это 480 млн рублей, 
из которых порядка 200 млн 
рублей собственные средства. 
Еще недавно для нас эта цифра 
казалась просто немыслимой. 
Я вообще не помню, когда мы 
приобретали технику только за 
свои средства –  это были или 
кредиты, или лизинг. Сложная 
климатическая ситуация у нас, 
в Левобережье, она, конечно, 
экономически сильно напрягала 
и подкашивала. Воспользовав-
шись редкой возможностью, мы 
за этот год приобрели 137 единиц 

техники и оборудования. Причем 
самой разной: прицепной и ста-
ционарной, начиная с токарного 
станка, который 30 лет не обнов-
лялся, до мощнейшего комбайна 
Нью Холланда, новейшего, с аб-
солютно новыми системами, с ин-
фракрасной обработкой зерна и 
так далее. Оплачены 3 комбайна 
Акрос , приобретены автомобили 
КамАЗ, МАН, другие. Перевозка 
продукции, хранение, отгрузка – 
это очень-очень важно для нас. 

Естественно, получив такую 
рекордную выручку, я думаю и, 
наверное, не ошибусь, в этом 
году мы стали крупнейшим пред-
приятием области. Если считать 
с частью выручки прошлого ка-
лендарного года мы заработали 
4 млрд рублей. По итогам ком-
мерческого года будет где-то 3,3 
млрд рублей. 

Средняя заработная плата 
составит 32 тыс. руб., а у нас тру-
дятся  750 человек. Считаю, ког-
да  Валерий Васильевич Радаев 
отмечает  высокую среднюю 
зарплату в некоторых районах, 
звсе-таки  надо учитывать, есть 
ли в хозяйствах животноводство. 
На наших фермах  содержится 
более 4 тысяч голов КРС. Мы 
ежегодно производим почти 4 
тысячи тонн молока, мяса. За-

купили в этом году еще больше 
абердин-ангусов, начали рубить 
стейки. Пока, конечно, только 
для себя, но если такое  мясо 
будет востребовано, то и для жи-
телей Саратовской области, пре-
жде всего. 

Эти средства получены, как 
я уже говорил, в основном, от 
экспортных контрактов, Андрей 
Теренин (речь идет о  директоре 
ООО «Юфенал Трейд», активно 
развивает сеть погрузочных пло-
щадок и элеваторов. – ред.) здесь 
присутствует. Очень приятно, что 
наше, саратовское, предприятие 
занимается экспортом продук-
ции. Эти деньги, как мультипли-
катор, расходятся по экономике 
нашего региона, и не только. 

Вдумайтесь: в этом году только 
в трубу для орошения нами вло-
жено 100 млн рублей, а она про-
изводится в городе Волжский. И 
деньги, и мелиорация остаются 
у нас, в России, и все будет ис-
пользоваться на благо нашей 
страны. 

Для примера, в этом сезоне 
мы произвели 35 тысяч тонн ку-
курузы. В 1998 году, в самом за-
сушливом из последних лет, весь 
Пугачевский район собрал 41 ты-
сячу тонн всей зерновой группы. 

Я уверен: все проекты, кото-
рые мы сделали по мелиорации, 
были реализованы при под-
держке государства. Без этой 
поддержки, конечно же, такого 
строительства не было бы. Никто 
из инвесторов не отважился бы 
на эту работу. Соответственно, 
рискнули и получили реальный 
результат. 

Впервые в этом году мы ста-
ли вносить навоз на поля под 
орошением, для этого приобре-
ли  два  навозоразбрасывателя. 
Уже доставлено в хозяйства и 
частично внесено 4 тысячи тонн 
удобрений. Мы сознательно 
спешили, знали, что выручка у 
всех сельхозпредприятий хоро-
шая, поэтому перед весенними 
полевыми работами, возможно, 
будет дефицит. Поэтому замах-
нулись разом на такие большие 
объемы. (Хочется добавить, что 
пугачевская агрофирма «Рубеж» 
впервые за многие годы наруши-
ла свою традицию и закончила 
уборку до Нового года. – ред.).

В наступающем  году мы 
обязательно будем развивать 

такое направление как выращи-
вание твердой пшеницы, потому 
что есть очень хорошие (Павел 
Александрович как депутат об-
ластной думы не может вслух 
сказать, что пшеница на самом 
деле итальянская, сорт Рустика-
но, а продвигает ее ГК «Агролига 
России». – ред.). Надеюсь, будем 
работать с нашим институтом. За-
ниматься новыми сортами. Пла-
нирую одну поливальную маши-
ну или две отвести под твердую 
пшеницу, чтобы произвести как 
можно больше семян. Это на-
правление очень важное, потому 
что цена на нее серьезная. 

Всю эту работу мы делаем 
для людей. В этом году агрофир-
ма «Рубеж» превысила все  лими-
ты – если раньше на социальную 
сферу по 5-10 миллионов рублей 
тратили, в этом году – 15 милли-
онов. На 5 миллионов была от-
ремонтирована к  50-летию Ста-
ропорубежская школа,  я тоже в 
ней учился. Школе, конечно, бо-
лее ста лет, но зданию  пятьде-
сят. Празднование юбилея мы по 
известным причинам перенесли. 

Еще мы отремонтировали 
больницу, кавидгоспиталь, на 
всякий случай. Заказали для на-
шего Дома культуры огромное 
панно во всю сцену, 3 млн ру-
блей потратили на это. Впервые 
приобрели настольный теннис 
для слабовидящих, отремонти-
ровали бассейн, заасфальтиро-
вали одну из сельских улиц и так 
далее. 

Как видите, деньги, которые 
мы получаем, направляются, 
прежде всего, нашим селянам. 
Одной заработной платы 300 
млн рублей! Это серьезное под-
спорье для экономики Пугачев-
ского и соседних районов. 

В заключение  мне хотелось 
бы пожелать всем нам и даль-
ше  развивать программу мели-
орации, для этого у нас есть все 
возможности. Хотелось бы так-
же, чтобы помощь государства 
была более существенной. Все 
эти «несвязанные поддержки», 
что есть сейчас, они малоэффек-
тивны по одной простой причи-
не – они размазаны, как масло 
на бутерброде, тонким слоем. 
Необходимо всю поддержку, за 
исключением субсидированных 
кредитов, направить на живот-
новодство, развивать эту от-
расль. Именно она будет самой 
востребованной  с точки зрения 
экспорта. Соответственно, сами 
прекрасно понимаете, что это за-
крепление людей на селе.

агро-информ

«И бизнес процветает, 
и люди радуются»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО №47
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МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ 117 МЛН 
«ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ» 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ВОДОЙ? 

Дмитрий Николаевич Полу-
лях, директор ФГБУ «Управление 
мелиорации земель и сельско-
хозяйственного водоснабжения 
по Саратовской области», пере-
няв эстафетную палочку из рук 
производственника, начал, читая 
доклад по бумажке, активно до-
казывать эффективность работы 
своего ведомства. Правда, ему не 
повезло: из рабочего кабинета 
на ул. Чернышевского, 116 «А» до 
ул. Московской, 72  по сети звук 
доходил плохо. Проще было до-
кричаться. 

– Управление «Саратовмелио-
водхоз» осуществляет эксплуата-
цию государственных ороситель-
ных систем, выполняя функции 
заказчика при строительстве и 
реконструкции мелиоративных 
объектов. В соответствии с пла-
ном водопользования, согласо-
ванным с минсельхозом обла-
сти, в этом году было заключено 
25 договоров и осуществлялся 
полив сельскохозяйственных 
культур на площади 75 тысяч 
гектаров. (Обратите внимание на 
цифры 25 и 75 – они противоре-
чат пресс-релизам, размещенным 
на  сайтах минсельхоза и управ-
ления.  Запомним: 25 и 75.Осталь-
ные 40 тысяч гектаров, как нам 
пояснили в управлении, – это ло-
кальные участки, разбросанные 
по районам. – ред. )

В связи со сложившимся ма-
ловодием и недостатком в во-
доемах воды для обеспечения 
полива головными насосными 
станциями в водохранилища было 
поднято 219,5 млн. м3, что на 30% 
больше уровня 2019 года. Про-
изведено 420 тысяч гектаро-по-
ливов, кратность составила 5,6 
раз. По поручению правительства 
области и лично вас, Валерий Ва-
сильевич, в течение всего сезона 
насосными станциями управле-
ние обеспечивалось заполнение 
178 прудов и водоемов при насе-
ленных пунктах 10 муниципальных 
левобережных районов области 
по рекам Большой и Малый Узе-
ни, Еруслан, Чалыкла и другие. На 
цели сельхозводоснабжения  по-
дано более 180 млн. м3. 

В целом за 2020 год управ-
лением освоено федеральных 
средств на реконструкцию ме-
лиоративных объектов феде-
ральной собственности на сумму 
665,7 млн руб. 

Был проведен ремонт как 
подающих головных насосных 
станций нескольких систем,  так 
и перекачивающих на поля  для 
сельхозтоваропроизводителей.  
Плюс было завершено строи-
тельство части Варфоломеев-
ского водопровода. В этом году 

у нас эта программа заканчива-
ется, было построено 45 км  тру-
бопровода в Питерском районе, 
и 20 км – в Алгайском районе. 
На территории Дергачевского 
муниципального района строи-
тельство и реконструкции мели-
оративных объектов в текущем 
году у нас не проводились, но 
мы совместно с правительством 
области разработали Программу 
развития мелиорации на 2020-
203-й год, где у нас стоит обе-
спечение питьевой водой ряда 
левобережных районов, в том 
числе и Дергачевского. И еще 
одна наша большая работа, ко-
торая была проведена в этом 
году – разработка проектной 
документации на реконструкцию 
Комсомольской оросительной 
системы. В этом году мы полу-
чили положительное решение 
Главводэкспертизы. В следую-
щем году приступаем к рекон-
струкции крупнейшей ороси-
тельной системы.

…Предваряя выступление 
главного мелиоратора области, 
модератор совещания заявит: 
из областного правительства на 
водопользование, то есть для 
нужд степняков, проживающих 
в зоне полупустыни, в 2020 году 
саратовским правительством 
было направлено 117 млн рублей. 
Кравцева назвала эту сумму 
«значительными средствами». 
Насколько нам известно, пер-
вые сто миллионов ушли весной, 
когда нужно было запустить на-
сосные станции и еще 14,7 млн 
целенаправленно были пере-
числены фермерам на спасение 
животноводства Алгайского рай-
она от бескормицы. Полулях эту 
тему никак не развивает.

ВОДА ДОШЛА ДАЖЕ 
ДО ФИНАЙКИНОЙ БАЛКИ

Зато ситуацию комментирует 
Сергей Анатольевич Федечкин, 
глава Александрово-Гайского 
муниципального района: В этом 
году при поддержке Саратовме-
лиоводхоза благодаря выделен-
ным средствам из областного 
резервного фонда мы дважды 
воду закачивали. Весной –  на 
сумму 6,5 млн рублей и осенью –  
на 6,9 млн руб. ЧС возникла из-
за дефицита как весенней, так и 
летней влаги. Из-за этого в райо-
не нет ни сенокосов, ни пастбищ. 

Но, самое главное, за два 
года из федерального бюдже-
та было построено более 20 
км водовода. Причем, в самых 
отдаленных от районного цен-
тра населенных пунктах. 13,5 км 
связали  хутор Байгужа – хутор 
Пиндеев – Сысоев Хутор. Прудо-
вый –  животноводческая точка 
Султанбек.  Освоено в общей 
сложности  46 млн за счет феде-
рального бюджета, заказчиком  

являлся Саратовмелиоводхоз. В 
2020 году 7 км были проложе-
ны до Финайкиной Балки (4,2 км 
до государственной границы. – 
ред.). В тамошних краях  сто лет 
не было ни воды, ни водоводов. 
И сейчас прокладывается водо-
вод длиной 3 км до хутора Кулац-
кий, стоимостью 5 млн. Это даст 
толчок к развитию более десяти 
фермерских хозяйств, которые 
находятся на этой территории. 

Поэтому слова благодарно-
сти, во-первых, Валерий Васи-
льевич, вам за поддержку, за 
то, что выделили из резервных 
фондов в этом году 13,5 млн 
рублей, и все пруды на данный 
момент нас закачаны. Они стоят 
полными, хотя отсутствует осе-
няя влагозарядка, поскольку 
дождей опять не было. Также 
хотелось бы поблагодарить и 
Дмитрия Николаевича Полуляха 
за поддержку за счет федераль-
ного бюджета. 

Но наши фермеры тоже не 
бездействуют: за счет собствен-
ных средств ООО «Сысоевский» 
был проложен шестикилометро-
вый водовод до хутора Башилов. 
Там  сейчас находятся 500 голов 
КРС породы герефорд. 

И вообще, за последние  8 лет 
при поддержке Саратовмелио-
водхоза за счет федерального 
бюджета было проложено 105 км 
водовода по территории Алек-
сандро-Гайского района. Это в 
рамках решения главной про-
блемы – водообеспечения Ал-
гайского района. Поэтому, спа-
сибо вам за поддержку от лица 
жителей нашего района.

Радаев: Спасибо, Сергей 
Анатольевич. Понимаем, какая  у 
вас ситуация  в том числе и се-
годня складывается. Понимаем, 
насколько сложно было проло-
жить за эти годы 100 км, залить 

пруды с водой, понимаем. Поэто-
му огромное спасибо. 

Я хотел бы, чтобы и собрав-
шиеся в зале, и жители области 
имели представление, что мы 
подаем воду как на мелиорацию, 
так и на питьевые цели для лю-
дей. В двух районах –  Алгайском 
и Питерском – мы завершили за-
планированные мероприятия.

И, конечно, нам будет очень 
сложно без  федеральной про-

граммы. (Речь идет о завершив-
шейся федеральной целевой 
программе «Развитие мелиора-
ции земель сельскохозяйствен-
ного назначения России на 
2014-2020 годы». – ред.). О чем 
я и министру говорю. Нам нужно 
работать с Министерством сель-
ского хозяйства РФ и убеждать. 
Я не знаю, как на других терри-
ториях, а у нас надо убеждать, 
потому что все наши заволж-
ские районы имеют открытые 
источники водоснабжения и 

без подачи воды приоритетно 
на питьевые  и на иные хозяй-
ственные цели, мы не сумеем 
там ни животноводство сбалан-
сировать, ни жизнь местного на-
селения.  

Поэтому наша задача не 
только подавать воду в пиковые 
ситуации, но чтобы она была там 
постоянно. Кроме того посколь-
ку мы глубже и глубже будем 
уходить в мелиорации, то уже 
сейчас видим, что происходит у 
соседей южного федерального 
округа. Мы, конечно, до этого 
не должны дойти. ( Не понятно, 
что губернатор имеет ввиду. – 
ред.) Я бы убедительно просил: 
встречайтесь в Минсельхозе, 
убеждайте, встречайтесь с де-
путатами государственной думы, 
просите, но это направление 
надо сохранять. Без него нам бу-
дет очень сложно.

 ШАРЛАПАЕВ ПООБЕЩАЛ 
5 ТЫСЯЧ ПЛЕМЕННЫХ

 ГЕРЕФОРДОВ. А КТО ПРОВЕРИТ?

Борис Насырович Шарла-
паев, директор ООО «Сысоев-
ский» Александрово-Гайского 
района: Поскольку говорили про 
Александрово-Гайский район, я 
попросил слова.

Конечно, большая работа ве-
дется, много сказали. Спасибо 
мелиоводхозу.  Но все это дела-
ется под вашим руководством. 
По-моему, вы в Алгайский район 
приезжаете чаще, чем в другие. 
А ведь это полупустыня.

Когда приезжает губернатор 
в район и народ собирается, он 
видит живьем руководителя об-
ласти, тогда у него какой-то дух, 
настроение поднимается. После 
этого работать хочется, горы свер-
нуть. Поэтому задачу, которую вы 
перед нами поставили, мы в этом 
году выполнили. Вышли на 3 тыся-
чи голов племенного герефорда, 
в 2022-м году мы твердо знаем, 
что у нас будет 5 тысяч голов ге-
рефордов. А весь Алгайский рай-
он, как вы сказали, пускай выхо-
дит на 50 тысяч голов КРС. 

Когда вы приезжали, Вале-
рий Васильевич, вы оказали та-
кую неоценимую финансовую 
поддержку, ведь там на самом 
деле засуха, с кормами тяжело. 
А вы выделили средства на по-
купку кормов. И сегодня от всех 
сельхозтоваропроизводителей 
Алгайского района хочу сказать 
спасибо, люди очень довольны. У 
кого-то по 50-100 коров, у кого-то 
по 1000, а когда ты получаешь 2-3 
миллиона денег, и на них идешь, 
покупаешь сено… А сено откуда? 
Оно там не выросло, засуха там. 
Поэтому, огромное спасибо.

Последнее, на что хотел бы 
обратить внимание. Сегодня 
много говорим про мелиора-
цию. Валерий Васильевич, я 
знаю, и вы лучше меня знаете, 
и лучше моих коллег, что такое 
лиманное орошение в Алгай-
ском районе. Просил бы обра-
тить на него внимание, надо 
возродить, восстановить это 
лиманное орошение. Без него 
крупному животноводству тяже-
ловато будет. Валерий Василье-
вич, только не думайте, что мы 
плачем. Все равно 5 тысяч сде-
лаем. Но нам нужна поддержка 
лиманным орошением. Огром-
ное вам спасибо.

агро-информ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТР 8

• • • • •
В 2020 году по ведомственной программе «Развитие мели-

оративного комплекса России» и федерального проекта «Экс-
порт продукции АПК» построено и введено в эксплуатацию 38 
участков орошения на площади более 9 тыс. га. Общая площадь 
орошаемых земель  составила 115 тыс. га. Затраты сельхозто-
варопроизводителей на приобретения оборудования и мели-
оративной техники составили более 1 млрд. рублей. При этом 
бюджетная субсидия – более 514 млн рублей.  

                                                                                                              • • • • •

• • • • •
Для дальнейшего развития мелиоративного комплекса в 

2021 году министерством сельского хозяйства области подго-
товлены и направлены  в Минсельхоз России проекты на пло-
щадь более 15 тыс. га. Предварительно предусмотрены сред-
ства федерального бюджета в сумме 384,5 млн. рублей на ввод 
в эксплуатацию 6,3 тыс. га орошаемых земель.  

                                                                                                              • • • • •
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хозяйство небольшое, поэтому 
чтобы не отставать от других мы 
решили что-то новое придумать. 
Взяли инвестиционный кредит 
на 74 миллиона плюс свои 16. 
Здание, в принципе, уже готово. 
Осталось запустить коров. Пан-
демия немножко корректирует 
планы, и коровы у нас начнут до-
иться только после Нового года. 
А до Нового года мы полностью 
завершаем строительство.

 Почему остановились имен-
но на роботизированной  фер-
ме? Для коровы главное – ком-
форт. А в этом проекте  для 
коровы идеальные условия. Ко-
рова будет себя чувствовать со-
вершенно свободной: когда она 
хочет доиться, она идет доиться, 
когда она хочет кушать, она идет 
кушать, когда она хочет отдох-
нуть, она отдыхает. Не нужно ее 
насиловать, потому что даже у 
человека, когда его кто-то за-
ставляет что-то делать, у него 
включается противодействие. 
Поэтому  первое – это комфорт, 
летом в зале включается ороше-
ние, создавая дополнительную 
влажность, а зимой внутри во-
обще все замечательно. Второй 
вопрос – это качество молока. 
Качество молока у роботов бу-
дет сразу тестироваться по 5-6 
показателям: жирность, белок, 
соматические клетки, электро-
проводность, цвет молока. В 
танк будут поступать чистейшее 
молоко без соприкосновения с 
внешней средой. Первые струй-
ки будут уходить отдельно. 

Пятнадцать лет назад я пер-
вым в Калининском районе на-
чинал работать с импортной тех-
никой, за счет нее мы и вышли 
в лидеры, хотя хозяйство брал 
полуразрушенным. Поэтому сей-
час решили и в животноводстве 
инновации использовать. Думаю, 
через 15 лет к этому придут  руко-
водители многих хозяйств. За ро-
ботами будущее. Даже дояркам 
я говорю, что они будут учиться 
доить коров у роботов, станут си-
деть с секундомером и с блокно-
том в руках и смотреть, как доят 
роботы, потому что там техноло-
гически все отточено. Это опыт, 
иностранный опыт, мировой.

Радаев: Совершенно пра-
вильно. Вы в нашей области 
вообще первый, поэтому вам 
огромное спасибо за такое ори-
гинальное  видение, такой  со-
временный подход. Но мы долж-
ны понимать:  в любом случае в 
животноводстве, и, в частности, 
в молочном  животноводстве, на 
селе будут испытываться слож-
ности с кадрами. Мы это должны 
предвидеть. Еще лет 5-6 назад 
мы ездили учиться Центральную 
Россию, в Липецкую область, 
все это видели. Но до сегодняш-
него дня  не сумели внедрить, 
хотя понимаем, что демографи-
ческих ям не избежать.

И эта проблема  должна ре-
шаться, потому что в любом случае 
задачи обеспечить продоволь-
ственную безопасность по моло-
ку как страны, так и региона с нас 
никто не снимал. Регион пока еще 
не достиг необходимого объема, 
чтобы полностью обеспечивать 
себя цельным молоком. В Энгель-
се строим завод, который будет 
ежегодно выпускать 20 тысяч тонн 
мороженого. Работать должен бу-
дет только на цельном молоке. А 
где его взять? При сегодняшней 
потребности нашей переработ-
ки  в 600 тонн в сутки, пускай, мы 
перерабатываем, у нас нет такого 
объема молока сегодня. 

Ищенко: Почему мы в конце 
концов решились на это? На ро-
ботизированной ферме челове-
ческий фактор сведен к миниму-
му. В ноябре доярка заработала 
110 тысяч рублей, но  за эти день-
ги чуть не упала на ферме. До 
нервных судорог, как говорится. 
Пришлось ее остановить, преду-
предить, что нельзя работать на 
износ. А там, где робот, – там все 
продуманно и отточено.

Радаев: Вы совершенно пра-
вильно ставите задачу, потому 
что мы должны понимать: если 
основа экономики Алгайского 
района – животноводство, то 
ему должна адекватно соответ-
ствовать кормовая база. А если 
мы просто будем надеяться на 
полынок («полынь каменная», 
одна из разновидностей полы-
ни. – ред.), совершенно пра-
вильно, даже столько полынка  
там не вырастет, чтобы воспро-
извести такой высокопродук-
тивный мясной скот. Абсолютно 
правильно ставите вопрос, и мы 
над этим будем работать. 

БАЙЗУЛЬДИНОВ ЗАЯВИЛ 
О 13 ТЫСЯЧАХ ТОНН НА ОДНУ 

ФУРАЖНУЮ КОРОВУ!

Далее  микрофон берет Сер-
гей Захарович Байзульдинов, 
председатель совета директо-
ров АО «Племзавод «Трудовой» 
Марксовского района. Связь от-
личная, на экране – улыбающийся 
патриарх. Голос руководителя хо-
зяйства, которое надаивает почти 
треть молока области, заглушает 
шум фермы, с мычанием коров и 
звуком работающей техники.

Радаев: Сергей Захарович, 
поделитесь, чем вы там у себя 
занимаетесь?

Байзульдинов:  Шестнадцать 
лет назад  мы вошли в националь-
ный проект, начали строить мо-
лочный комплекс. Но без специ-
ального помещения для телят, 
потому что не знали, как строить, 
какие технологии применить, 
чтобы, действительно,  здание 
простояло долго – 50-70-100 лет. 
Поэтому сейчас по инвестицион-
ному проекту мы впервые стро-
им ферму на 4200 голов. Работы 
начали на этом месте в августе, а 
вчера поставили сюда животных. 
Здесь 900 голов телят, которых 
только вчера оторвали от молока, 
это первые помещения, первый 
этап. Кроме того мы уже сейчас, 
зимой, начинаем монтировать 

еще два помещения, каждое по 
800 голов, и до конца 2021 года 
сдадим еще 2 помещения. За год 
мы должны сдать на 3300 голов. 
Кроме этого, мы сдали еще телят-
ники на 840 голов, строим еще 2 
телятника на 240 голов. Мы ре-
конструировали помещение для 
сухостойных коров на 500 голов. 
В этом году объем строительства, 
конечно, большой, но я очень 
рад, что сейчас за эстафету при-
няли молодежь, выпускники на-
шего аграрного университета.  
Кроме того у нас много студен-
тов СГАУ, обучающихся по ин-
дивидуальному плану, совмеща-
ющие учебу с работой. Многие 
остаются здесь, в хозяйстве. Мы 
им строим жилье.

Радаев: Вы им доверяете?
Байзульдинов: Мы им дове-

ряем, потому что прежни выпуск-
ники стали профессиональными, 
опытными специалистами  и мы 
за ними закрепляем новичков. 
Как не доверять? Если не дове-
рять молодежи, дальше двигать-
ся мы не будем.

Радаев: Я просто не вижу их 
рядом с вами, поэтому спраши-
ваю.

Байзульдинов: Валерий Ва-
сильевич, только сейчас здесь 
были доярки. Вот вы приедете, 
все увидите своими глазами и с 
ними пообщаетесь.

Радаев: Спасибо вам боль-
шое, Сергей Захарович. Скажи-
те, сколько у вас надой на 1 коро-
ву сегодня?

Байзульдинов: 35,4 литра. В 
среднем, мы надаиваем сейчас 
142 тонны в сутки.

Радаев: А по году каким на-
дой на 1 корову будет?

Байзульдинов: По году где-то 
около 13 тысяч.

Радаев: Я хочу, чтобы все 
слышали –  это лучший резуль-
тат в Российской Федерации. В 
Российской Федерации! Имеют-
ся своя высокотехнологичная 
кормовая база, свои техноло-
ги и химики работают, которые 
все это изобретают. Но первый, 

конечно, технолог – сам Сергей 
Захарович. И плюс свое вос-
производство. Вот об этом надо 
сказать – высокопродуктивное 
животноводство!

Байзульдинов: У нас сейчас 
стоит очередь на покупку нете-
лей. Уже Краснодар записался 
на май-июнь, Ставрополье запи-
салось. Недавно самарцы купи-
ли у нас племенных нетелей. Тем 
более что мы по надою на одну 
фуражную корову заняли второе 
место по России.

Радаев: Это было в прошлом 
году. В этом году вы первые. 
Спасибо вам большое. Здоро-
вья, самое главное, остальное 
вы все умеете. Спасибо вам за 
такую ферму, за завод по произ-
водству молока. По-другому не 
назовешь.

ДЛЯ КОРОВЫ ГЛАВНОЕ – 
КОМФОРТ

Александр Васильевич 
Ищенко, председатель СХА (кол-
хоз) «Новые Выселки», депутат 
районного Собрания, почётный 
гражданин Калининского райо-
на: У нас не такой масштабный 
проект, как у Павла Александро-
вича Артёмова или у Сергея За-
харовича Байзульдинова. Наше 

агро-информ
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«И бизнес процветает, 
и люди радуются»
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ПОДДАЛСЯ НА УГОВОРЫ 
И ТЕПЕРЬ НЕ МОЖЕТ 

ОСТАНОВИТЬСЯ

Кравцева: Как подтверждает 
практика, наибольшую финансо-
во-экономическую устойчивость 
имеют, конечно, предприятия, 
которые грамотно сочетают раз-
витие растениеводства и живот-
новодства. К сожалению, у нас в 
регионе у значительного коли-
чества КФХ сложилась практи-
ка монопрофильности, поэтому 
для стимуляции развития жи-
вотноводства очень важна госу-
дарственная поддержка. Это и 
гранты начинающим фермерам, 
и семейным животноводческим 
фермам, и, конечно, реализация 
национального проекта Агро-
стартап. Показательным приме-
ром является хозяйство КФХ 
Мехака Чичояна из Ровенского 
района, который начинал свою 
работу буквально со 100 голов 
КРС, а сегодня у него современ-
ная крупная, молочная ферма в 
1000 голов. В рамках реализа-
ции своего проекта он построил 
коровник на 400 голов дойного 
стада, приобрел более 200 го-
лов высокопродуктивного, что 
очень важно, племенного пого-
ловья и создал новые рабочие 
места. 

Чичоян: Мы действительно в 
этом году построили коровник 
на 400 голов, молочный блок 
с доильным оборудованием на 
24 скотоместа. Проект стоил 50 
млн рублей. Из них 23 миллиона 
– кредитные средства, 17 милли-
онов – собственные, 10 миллио-
нов получили в виде грантов и 
господдержки, на что и было при-
обретено оборудование. Спаси-
бо вам огромное на поддержку. 
В хозяйстве надой составляет 
около 7 тысяч килограммов на 
одну фуражную голову. Валерий 
Васильевич, приглашаем вас в 
наше хозяйство, посмотреть, что 
построили.

Радаев: Спасибо вам боль-
шое. Я помню, как вы начинали, 
наверное, лет 6 назад. Посмо-
трите, какую ферму построили! 
Вот почему мы сегодня попро-
сили акцент сделать на живот-
новодстве и показать разные 
возможности, от мегафермы и 
до ИП. Я помню, как вы начинали 
на заброшенной территории, на 

старой ферме. Сегодня вы заку-
пили высокопродуктивное стадо 
и  построили такое современное 
помещение. Вы сегодня решаете 
вопросы, прежде всего, обеспе-
чения продуктами питания жите-
лей Саратовской области. Вот за 
это огромное спасибо от Ровен-
ского района и всех соседних 
районов. И пожелать вам, чтобы 
и дальше ваша целеустремлен-
ность не пропала, и та задача, 
которую вы перед собой ставите 
вместе с руководством района, 
чтобы она обязательно была ис-
полнена. 

Чичоян: Спасибо вам. В сле-
дующем году планируется стро-
ительство мелиорации на 350 
гектаров, общей стоимость про-
екта 100 миллионов. Надеемся 
на вашу поддержку.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕЙ 
НАСТОЙЧИВОСТИ!

Антонина Алексеевна Галяш-
кина,  глава Озинского района: 
Наш район последнее время хо-
рошими темпами вводит земли в 
сельскохозяйственный оборот. 
Но в Чалыклинском муниципаль-
ном образовании есть  федераль-
ные земли,  в общей сложности 
42 тысячи гектаров. 17 тысяч в 
течение  трех лет мы оформляли, 
и  все- таки нам передали в муни-
ципальную собственность. Оста-
лись еще  25 тысяч гектаров. 

Наши неоднократные обра-
щения, к сожалению, не прино-
сят положительных результа-
тов, поэтому, я вас очень прошу 
оказать нам содействие. Чтобы 
чиновники, наконец, определи-
лись со своими участками. Земли  
уже лет десять как зарастают, но 
никто ничего не предпринимает, 
потому что собственник – феде-
рация. Если федеральные ор-
ганы власти решат передать их 
нам, мы будем только рады, и в 
тот же год мы введем их в обо-
рот. Вы представляете, 25 тысяч 
гектаров?!

Радаев: Спасибо. Думаю, ми-
нистр сельского хозяйства эту 
проблему знает.  Я специально 
разговаривал с руководителем 
Территориального управления 
Росимущества в Саратовской 
области, и с министром, и тех-
нологию решения по этому на-
правлению он прекрасно знает, 
с вами обговорит. Все зависит от 
нашей настойчивости. Если мы 
просто написали, а нам отписали 
«с приветом, ждите», тогда мы 
ничего не решим. Здесь долж-
на быть наша настойчивость. 
Наши заявления не проходят 
по процедурным вещам, тогда 
мы подключаем депутатов госу-
дарственной думы и просим под-
держки. В этом вопросе тоже до-
стигнуты  договоренности, если 
нам будет отказано на каком-то 
этапе. Обязательно будем ра-
ботать. (Почему-то промолчал 
глава Федоровского района На-
умов, который в течение минув-
шего  года-двух очень активно 
поднимал вопрос передачи в 
собственность местным ферме-
рам земель вокруг сел Долина и 
Еруслан. Свыше тридцати тысяч 
гектаров так и находятся в под-
вешенном состоянии. «Трасту» – 

Банку проблемных активов –  и 
его главному исполнительному 
директору Михаилу Хабарову, 
выпущенному из «Матросской 
тишины» в минувшем ноябре, 
сейчас не до нас. ООО УК «Ро-
стАгро» в лице генерального 
директора Юрия Васильевича 
Костюка позволило местным 
фермерам поработать еще с го-
дик. «За умеренную арендную 
плату». Общественный совет 
при минсельхозе области так и 
не довел дело до конца. Наша 
редакция тоже. – ред.)

ЭЛЬБРУС НЕ УСЛЫШАН

Накануне совещания в пра-
вительстве Саратовской области 
Росреестр подготовил государ-
ственный (национальный) доклад 
о состоянии и использовании зе-
мель в России в 2019 году. В нем 
говорится, что за год именно в 
нашем регионе сократилось чис-
ло КФХ. Но советник губернато-
ра Кравцева об этом, видимо, не 
знает или делает вид, что не зна-
ет, поэтому называет привычную 
цифру.

Кравцева: Сельское хозяй-
ство нашей области, действи-
тельно, отличается многоуклад-
ностью. У нас на территории 
региона 3,5 тысячи КФХ, в отли-
чие от многих соседних, где до-
минируют агрохолдинги. В этом 
сложность, но в этом, наверное, 
и сила, устойчивость сельского 
хозяйства Саратовской области. 
В прошлом году и в текущем году 
сохранилась такая тенденция, 
что 30% всей произведённой 
продукции сельского хозяйства 
это продукция КФХ. Та государ-
ственная поддержка, которая 
направляется на создание новых 
КФХ, действительно, очень вос-
требована и популярна. В этом 
году создано 44 новых фермер-
ских хозяйства, 11 грантополу-
чателям оказали господдержку 
в рамках проекта Агростартап. 
Есть, конечно, скептики, кото-
рые сомневаются, насколько 
эффективны будут небольшие 
фермерские хозяйства, есть ли 
у них перспектива? Перспектива 
есть, и это подтверждает опыт 
работы начинающих фермеров. 
Для примера, можно привести 
работу хозяйства Эльбруса Ду-
душева, это Энгельсский муни-
ципальный район, он сегодня на 
связи и готов это продемонстри-
ровать.

Эльбрус Абусупянович Ду-
душев, глава КФХ Энгельсского 
района, из-за плохого качества 
звука оказался аудиторией не-
понятым.

Кравцева: Такое, казалось 
бы, небольшое фермерское хо-
зяйство, в этом году произведет 
130 тонн натурального цельного 
молока. 

РЕШЕТОВ ПРОВЕЛ СВЕТ

Кравцева: Хотелось бы вер-
нуться к теме развития растени-
еводства, так как среди подот-
расли растениеводства развитие 
овощеводства тоже является 
важным. Почему важным? По-
тому что задача, которую по-
ставил губернатор, –  закрыть 

нормативную круглогодичную 
потребность населения свежи-
ми овощами в настоящее время 
выполнена. (Она противоречит 
тому, что будет сказано в даль-
нейшем. – ред.).  Выполнена, 
благодаря строительству новых 
теплиц, благодаря модерниза-
ции действующих, благодаря 
применению новых эффектив-
ных методов досвечивания. По-
этому население региона имеет 
возможность круглый год поку-
пать в фирменных магазинах, в 
сетях, в торговых точках свежие, 
экологически чистые и каче-
ственные овощи, выращенные в 
теплицах Саратовской области.

Конечно, флагманом в этом 
направлении у нас является АО 
«Совхоз-Весна» Саратовского 
муниципального района, и сегод-
ня на связи у нас Решетов Алек-
сандр Александрович, руководи-
тель этого предприятия. 

Александр Александрович 
Решетов, генеральный дирек-
тор АО «Совхоз-Весна»: На ком-
бинате работает 595 человек. 
Средняя зарплата – 34 тыс. руб. 
За год заплатили 129 млн руб. 
налогов, произвели 11 970 тонн 
овощей. 

В области более 100 гекта-
ров теплиц, но была проблема: 
с октября до середины января 
на прилавках города Саратова 
и области отсутствовал наш, са-
ратовский, огурец, а был только 
привозной. В этом году нам уда-
лось 3,4 гектара огурца пере-
вести на новые технологии до-
свечивания. Занятие, конечно, 
очень энергоёмкое, но, тем не 
менее, мы получили разрешение 
ПСК подключиться напрямую к 
федеральным сетевым компани-
ям, это подстанция Саратовская, 
Сокурский тракт. Построили вы-
соковольтную электролинию  ВЛ 
– 110 кВ, собственную подстан-
цию 110/10, 4 трансформаторные 
подстанции. В этом году мы 13 
октября посадили растения, а с 
4 ноября уже пошел наш, сара-
товский, огурец. До 20 декабря 
нами произведено 730 тонн. Ре-
ализация идет через сети: Ашан, 
Лента, Гроздь, Пятерочка, а так-
же  через наши торговые точки 
–  4 магазина в Саратове плюс 
2 точки в Энгельсе, и через 3 
оптовые базы в Энгельсе и в Са-
ратове. 

Для Саратова трех  гектаров 
мало. Поэтому планируем на 
следующий год запустить еще 
3,4 гектара по светокультуре. 
Сейчас, как говорят на флоте, 
начинаем проворачивать меха-
низм, заниматься с поставщика-
ми оборудования, комплектую-
щих, чтобы начать в июне 2021 
года демонтаж. Работать с тем 
условием, чтобы в октябре-ноя-
бре следующего года запустить 
еще 3 гектара.

Радаев: Спасибо, Александр 
Александрович. В зале вопрос 
сразу задают: сколько стоит огу-
рец? 

Решетов: В ноябре средняя 
цена реализации составляла 
60, а в декабре – 106 рублей за 
килограмм. Надеемся, что пред-
новогодняя продажа все-таки 
поднимется. Вы меня хорошо 
слышите?

Радаев: Когда 60 – хорошо, а 
когда 110 – плохо.

Решетов: Чтобы присутству-
ющие понимали, в ноябре мы ис-
пользовали 4 миллиона 100 ты-
сяч кВт/часов электроэнергии.

Радаев: Александр Алексан-
дрович, вам огромное спасибо, 
вы в этой части передовик уже 
на протяжении десятков лет. 
Вы, как никто, овладели всеми 
этими знаниями и технология-
ми. Но когда мы говорили, что 
светокультуру нужно делать как 
можно раньше, вы лишь присма-
тривались. А сейчас говорите, 
что для Саратова 3,4 гектара это 
мало. Опоздали ровно на 5 лет.

Решетов: Это да. Акела про-
махнулся.

Радаев: Вам спасибо, что вы 
пошли на такой шаг. И сейчас 
мы будем завозить не от наших 
соседей, которые немножко 
впереди идут  по части техно-
логии, а именно свой, саратов-
ский, «весновский»  огурец. 
Это очень важно: и замещение 
импортной части, и формиро-
вание культуры потребления, и 
формирование ценовой полити-
ки. Я думаю, что с учетом ввода 
дополнительных мощностей это 
тоже сбалансируется. Спасибо 
вам большое и вашему коллек-
тиву.

Решетов: Удачи всем и всех с 
Новым годом!

Кравцева: Уважаемый Вале-
рий Васильевич, так как ставите 
задачу перед отраслью не толь-
ко произвести, но и довести про-
дукцию до…

Радаев: (перебивает). Я хочу, 
чтобы коллеги поняли, о чем 
речь. До этого года  в проме-
жутке  между  овощами откры-
того  и закрытого грунта  у нас 
не было своего огурца. Первый 
саратовский огурец  поступал на 
наши прилавки только в январе, 
а то и в феврале. Мы теряли три 
месяца, и как раз в это время 
превалировала импортная про-
дукция. А потом конкурировать 
было сложно. Сегодня мы долж-
ны сделать так, чтобы открытый 
и закрытый грунт шли последо-
вательно.

ОКОНЧАНИЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Записала Светлана ЛУКА

агро-информ
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– И чем закончилось обсуж-
дение?

– Ничем. На втором заседании 
никто даже не вспомнил, о чем го-
ворили на первом – ни рабочей 
группы не создано, ни «дорожной 
карты».  А ведь координационный 
совет задумывался как рабочий 
инструмент для преодоления об-
разовавшейся разобщенности 
между нуждами аграриев и наукой.  
Дело в том, что все селекцентры, 
мало того что они все государ-
ственные, так еще и относятся все 
к Министерству науки и высшего 
образования Российской Федера-
ции, Минсельхозу не подчиняются.  
Чтоб хоть какое-то взаимодействие 
было,  создали координационный 
совет. Но, похоже, это очередная 
структура для галочки. 

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

– А что сподвигло вас на со-
здание частного селекционного 
центра?

– Пусть это прозвучит высоко-
парно, но, во-первых, это боль за 
отечественную селекцию, понима-
ние того, что для России селекция 
– не просто одна из отраслей, а 
один из значимых факторов госу-
дарственной безопасности. Во-вто-
рых, понимание, что если не мы, то 
кто предоставит привлекательные 
рабочие места выпускникам кафе-
дры селекции Воронежского агро-
университета? А, следовательно, 
кто завтра будет возрождать оте-
чественную селекцию?

Мы не претендуем сегодня на 
полномасштабную работу по соз-
данию новых сортов и гибридов. 
Мы участвуем в селекционных 
программах как наших, так и за-
рубежных селекцентров, отбирая 
из их материала те образцы, кото-
рые именно в наших условиях по-
казывают лучшие результаты. Но 
со временем, может быть, сможем 
пойти дальше. «Плох тот солдат, ко-
торый не мечтает быть генералом».

– Что уже удалось сделать?  
– Пять лет назад начали созда-

вать материально-техническую базу 
для селекционно-семеноводческой 
работы, сформировали весь необ-
ходимый для этого набор специали-
зированной селекционной техники. 
Под селекционно-семеноводческий 
центр отвели 400 га пашни. Завер-
шаем  строительство головного зда-
ния с лабораториями, будем стро-
ить рядом теплицы для ускорения 
селекционного процесса, докупаем 
оборудование. Это будет  наш ма-
лый научный городок. 

Потихоньку создаем крепкий 
кадровый костяк. Пригласили на 
работу доктора сельскохозяй-
ственных наук, селекционера с 
опытом работы в отрасли Алек-
сея Васильевича Титаренко. Мы 
купили ему квартиру, заключили с 
ним контракт, согласно которому 
после 5 лет работы у нас кварти-
ра перейдет ему в собственность. 
Подобный контракт заключили 
с молодыми учеными – Иваном 
Рыльковым и его женой Ульяной, 
которые работали в Воронежском 
агроуниверситете. Им купили дом, 
который через 7 лет работы у нас 
станет их собственностью. Я вижу, 

В новой Доктрине продоволь-
ственной безопасности России на 
ближайшие 10 лет, которую  пре-
зидент Владимир Путин утвердил 
в январе 2020 года,  минималь-
ная доля высеваемых в России 
отечественных семян основных 
сельскохозяйственных культур 
установлена на уровне 75%. Иван 
Савченко, руководитель веду-
щего в Воронежской области се-
меноводческого хозяйства ЗАО 
«Агрофирма Павловская нива» 
(структура ГК «Апротек»), вхо-
дящего в Национальный союз 
селекционеров, доказывает, что 
при существующем системном 
застое в отрасли селекции до-
стичь этого показателя будет не-
возможно. Он предлагает карди-
нальные меры

«ТРИШКИН КАФТАН» 
СЕЛЕКЦИИ

– Иван Тихонович, почему, 
несмотря на принятую государ-
ственную  программу по под-
держке селекции и семеновод-
ства, зависимость по семенам от 
зарубежных поставок продолжа-
ет расти? 

–  Да потому, что отношение 
к селекции напоминает латание 
«тришкиного кафтана»: там за-
платку поставим, тут заплатку 
поставим, а за это время десять 
новых дыр появляется. Западная 
селекция тем временем «не спит», 
пока мы на месте топчемся. Не 
поменяв кардинально государ-
ственную политику в отношении 
селекции, невозможно изменить 
текущую ситуацию. Доказатель-
ство тому – официальная стати-
стика. Для иллюстрации: за по-
следние 10 лет доля посевных 
площадей кукурузы, засеянных 
зарубежными семенами, вырос-
ла с 37 до 58%, подсолнечника 
– с 53 до 73%, в Воронежской 
области в 2020 году – 90,5%, а 
по семенам сахарной свеклы, ко-
торые в 90-е годы практически 
не завозились, зависимость со-
ставляет 98%.  Отрадно, что хоть 
по озимой пшенице у нас есть 
надежный «союзник» – госпо-
дин мороз. На западе нет таких 
условий, как у нас, и они просто 
не в состоянии отобрать сорта, 
способные выжить в наши зимы. 
Но эта ситуация – вопрос только 
времени. KWS уже создала свою 
станцию в Липецке. И если мы и 
дальше будем только рапорто-
вать, как у нас все хорошо, то по-
теряем и селекцию озимых. 

В упомянутой вами Програм-
ме селекция и семеноводство 
стоят в одном ряду. Такая «упряж-
ка» у нас давно стала традици-
онной, но это в корне неверно. 
Ситуация в семеноводстве и се-
лекции отличаются кардинально. 
Семеноводством в стране есть 
кому заниматься. И на самом вы-
соком уровне, абсолютно ни в 
чем не уступая западным колле-
гам! По той же сахарной свекле 
в Воронежской и Белгородской 

областях построены два прекрас-
ных завода, которые способны 
обеспечить всю Россию высоко-
качественными семенами. Но они 
работают на семенах зарубежной 
селекции. Почему? Да потому что 
крестьяне не хотят сегодня поку-
пать и высевать семена свеклы 
отечественной селекции. И так 
по всем культурам, кроме озимой 
пшеницы. Это результат систем-
ного застоя именно в селекции 
– структура дает серьезные сбои. 
Не видеть этого сегодня уже не-
возможно. К сожалению, москов-
ские чиновники «не видят».

Созданием сортов в России 
еще с советских времен зани-
маются государственные науч-
но-исследовательские институ-
ты, которые финансируются из 
госбюджета. Правда, «финан-
сируются» это громко сказано: 
средств хватает только на то, что-
бы жизнь в этих НИИ едва тепли-
лась. Во времена СССР дополни-
тельную прибыль от результатов 
внедрения селекционных дости-
жений, которую получали сель-
хозтоваропроизводители, будучи 
де-факто госпредприятиями,  го-
сударство банально перераспре-
деляло в пользу селекцентров. И 
они финансировались достойно. 
А теперь такой возможности нет. 
Дополнительную прибыль полу-
чают частные структуры, занима-
ющиеся сельхозпроизводством. 
А сбор платежей за использова-
ние интеллектуальной собствен-
ности (роялти), как это принято 
во всем мире, у нас не работает. 
И вместо того чтобы отладить си-
стему сбора роялти, государство  
в бюджете закладывает на селек-
цию крохи, да и те по принципу: 
«всем сестрам по серьгам». В ре-
зультате ни один селекционный 
центр не конкурентоспособен на 
мировом рынке. Не потому, что у 
нас плохие  селекционеры, а по-
тому, что денег им катастрофиче-
ски не хватает для полноценной 
работы.

Чтобы понятнее был уровень 
финансовых потребностей этой 
отрасли,  приведу такие цифры: 
Россия на господдержку селек-
ции тратит около $10 млн в год, а, 
к примеру, в Австралии, которая 
входит в топ-10 мировых экспорте-
ров пшеницы, частные инвестиции 
только в селекцию этой культуры 
составляют около $100 млн в год. 

По данным Высшей школы 
экономики, наши государствен-
ные НИИ ежегодно получают в 
виде роялти за использование 
своих достижений около 120 млн 
руб., что составляет всего 0,015% 
от рынка товарной пшеницы, а в 
развитых странах – Австралии, 
Франции, Германии, Великобри-
тании – этот показатель в сред-
нем составляет 1%. Наши селек-
ционеры зарабатывают «крохи». 

Не на пользу делу и структур-
ные «шараханья»… То у академии 
наук забрали институты, которые 
занимаются селекцией, и «отда-
ли» под опеку ФАНО, то и ФАНО 

упразднили, а институты, зани-
мающиеся селекцией, «отдали» 
в Министерство науки и образо-
вания. Структура и руководители 
меняются, а подходы к селекции 
остаются прежними. 

Некому в стране сказать: «А 
король-то голый!» И пока критич-
ность ситуации не осознали те, 
от которых зависит решение, ни-
каких кардинальных изменений 
ждать не приходится. 

Все вышеперечисленные об-
стоятельства, к сожалению, не 
создают стимула для развития от-
ечественной селекции. Молодежь 
в отрасль не идет, поскольку не 
видит перспектив. 

«КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ»?

– У нас в России при обсужде-
нии любой проблемы обязатель-
но в паре идут два вопроса: «Кто 
виноват?» и «Что делать?»…

– Виновных в провале целой 
отрасли у нас в стране искать бес-
смысленно.  Кто-нибудь слышал у 
нас в последние десятилетия о 
том, что какой-то  министр осво-
божден от занимаемой долж-
ности как несправившийся?... А 
насчет «Что делать?»… Один мой 
знакомый говорил: «Не знаешь, 
что делать, – посмотри, что люди 
делают». Ни одна развитая стра-
на не имеет в расходной части 
федерального бюджета затрат 
на создание новых сортов и ги-
бридов, то есть на селекцию. Это 
удел частных компаний. Наобо-
рот, эти компании платят налоги в 
бюджет. Прошло 35 лет как мы в 
рыночной экономике, но в селек-
ции методы управления остались 
чисто советские, а финансиро-
вание по принципу «крутись, как 
хочешь». 

– Селекция ведь дело до-
рогостоящее, готов ли россий-
ский бизнес взять на себя такую 
ношу? 

– При определенных систем-
ных изменениях, уверен, готов. 
Судите сами. Сегодня, напри-
мер, федеральный исследова-
тельский центр «Всероссийский 
институт генетических ресурсов 
растений имени Н.И. Вавило-
ва» (ВИР) даже не имеет права 
давать частным российским се-
лекцентрам генетический мате-
риал, на основе которого можно 
создавать сорта, обладающие 
необходимыми свойствами. За-
рубежные фирмы имеют к нему 
доступ, а частные российские се-
лекцентры – нет. Ну разве это не 
парадокс? Даже этот очевидный 
вопрос решить некому. Не го-
воря о более серьезных вещах. 
По-хорошему, нужна Концепция 
реформирования отрасли.

Я хорошо знаю зерновые 
культуры, поскольку  селекцентр 
нашей агрофирмы занимает-
ся ими. Поэтому буду говорить 
конкретно по пшенице. На пере-
ходный период, пока частники, 
увидев перспективу, не начнут 

вкладываться в создание селек-
центров, я бы предложил  акку-
мулировать средства, которые 
сегодня государством выделяют-
ся на абсолютно все оставшиеся 
в наследство от СССР институты, 
и отдать их двум-трем ведущим 
селекцентрам: например, в Крас-
нодаре, Москве, Зернограде. Для 
того чтобы в переходный период 
не провалить то, что сегодня име-
ем. Выбор конкретных центров, 
понятно, предмет обсуждения. Па-
раллельно продумать стимулы для 
создания частных селекцентров. В 
Воронежской области, к примеру, 
можно пойти таким путем: разы-
грать на конкурсе 10 тыс. га земли 
ОПХ, которые относятся сегодня к 
институту им. Докучаева и имеют, 
наверное,  самые низкие урожаи 
в Воронежской области. И это 
учреждения, которые по своему 
назначению должны тиражиро-
вать новые сорта отечественной 
селекции! Отдать их победителю 
за символическую арендную пла-
ту, но при достаточно жестких ус-
ловиях. Подписать с арендатором 
сразу два договора: один – арен-
ды 10 тыс.га на 3 года, а второй 
– с планом инвестиционных вло-
жений в селекцию на 3 года, где 
мероприятия четко расписаны 
по годам. У кого лучше план по 
вложениям в селекцию, тот и вы-
играл. Выполнение плана контро-
лирует специальная комиссия. 
Если по прошествии первого года 
инвестиционный план выполнен 
полностью, она разрешает рабо-
тать дальше. Не выполнен – дого-
вор разрывается, арендная плата 
взимается в двойном размере 
рыночной стоимости.  Если за три 
года все пункты утвержденного 
плана выполнены, договора, уже 
без конкурса, пролонгируются 
еще на 7 лет. (Мы бы участвовали 
в таком конкурсе.) В итоге вме-
сто тех хозяйств, которые вчера 
«проедали» бюджетные деньги, 
появятся другие, которые будут  
платить хорошие налоги и давать 
истинную картину эффективно-
сти того или иного сорта. Част-
ная селекция будет развиваться. 
Кто-то из нас вырастет в будущий 
«Байер» или «Сингенту», которые 
тоже прошли путь от малого до 
большого. А если не начнем что-
то делать в этом направлении 
сегодня, мы никогда не будем 
иметь конкурентоспособную оте-
чественную селекцию!

Я говорю о своем видении не-
обходимых шагов, не претендуя 
на истину в последней инстанции. 
Нужна коллективная выработка 
мер возрождения. Очень надеял-
ся, что они будут выработаны на 
первом заседании  Координаци-
онного совета при Минсельхозе, 
который состоялся в августе про-
шлого года. Выступая на нем, я 
предложил то, о чем рассказываю 
вам сейчас. Меня поддержала са-
мый известный и авторитетный в 
России селекционер по пшенице 
академик Людмила Андреевна 
Беспалова. 

Без структурных изменений 
российских семян не прибудет
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с каким энтузиазмом и азартом 
они работают под началом такого 
опытного селекционера как Тита-
ренко – у них глаза горят! 

Слава Богу, во ВГАУ кафедра 
селекции сохранилась, мы в этом 
году взяли на практику троих сту-
дентов. В следующем году мы уже 
6 человек к себе на практику позо-
вем.  Для удобства их  быта строим 
комфортабельное  общежитие.

Системно  развиваем это на-
правление у себя. Около 9% от 
всей нашей прибыли ежегодно 
мы направляем в науку.

– Если режим благоприят-
ствования частной инициативе в 
селекции не состоится,  какова 
перспектива вашего небольшо-
го, как вы говорите, селекцион-
ного центра?

– Мы будем продолжать свое 
дело. Только гораздо медленнее, 
чем могло бы быть при позитивных 
структурных изменениях в отрасли. 

К сожалению, вместо мер по 
реальному развитию отечествен-
ной селекции все громче раз-
даются голоса в пользу админи-
стративного ограничения ввоза 
иностранных семян и ограничения 
засеваемых ими площадей. Это од-
нозначно приведет к консервации 

нашего нынешнего и без того пла-
чевного состояния. Не надо быть 
провидцем, чтобы предсказать 
снижение урожайности и валовых 
сборов. И как мы тогда будем вы-
полнять совершенно справедли-
вое и реальное, на мой взгляд, 
требование президента Путина 
В.В. об удвоении экспорта  сель-
хозпродукции?

Впрочем, как водится, у нас 
виновных не будет, все будет чи-
новниками списано на природные 
катаклизмы…

Справочно
ЗАО «Агрофирма Павловс- 

кая нива» основано в 2002 году, 
входит в десятку лучших семе-
новодческих хозяйств России. 
Компания – признанный лидер 
на юге Воронежской области по 
эффективности растениеводства. 
Бизнес развивается по несколь-
ким направлениям: растениевод-
ство, производство семян зерно-
вых, бобовых, крупяных культур, 
многолетних и однолетних трав, 
молочно-товарное производство.

Общая площадь сельхозу-
годий – 65 276 га, в том числе 
54 994 га пашни. Общее пого-
ловье КРС – 1640 голов, в том 

числе основное стадо – 850 го-
лов. Предприятие имеет статус 
племпродуктора по краснопе-
строй породе КРС. Всего работают 
857 человек. В 2012 году введен 
в строй семенной завод, оснащен-
ный современным оборудованием 
фирмы Cimbria (Дания). Ежегодное 
производство и реализация семян 
– более 20 тыс. тонн. С 2015  года 
работает и в настоящий момент 
динамично развивается селекци-
онно-семеноводческий центр.

Агрофирма является оригина-
тором по 10 сортам сельскохозяй-
ственных культур.

P.S. Этот материал нам предо-
ставила  «Агрофирма Павловская 
нива», не зная, что в саратовском 
институте «Росссорго»  «прорежи-
вают» ряды селекционеров под 
предлогом экономической неэф-
фективности. Эта мода борьбы с 
агрономами, по нашему мнению, 
идет давно, еще от бывшего руко-
водства СГАУ, где были сплошь 
экономисты.  В химии  с биологией 
разбираться трудно, а копировать 
труды классиков  все научились.

Похоже, прав ученый Иван 
Савченко: там, где государствен-
ная лавочка, сортов не жди?

агро-информ

Экспертный совет Фонда раз-
вития промышленности одобрил 
предоставление займа саратов-
ской компании ООО «Нита-Фарм» 
для реализации проекта «Увели-
чение объемов производства инъ-
екционных препаратов (для вете-
ринарного применения)». 

Общий бюджет проекта со-
ставляет 137,46 млн рублей, из 
них 66,5 млн рублей будут предо-
ставлены федеральным Фондом 
развития промышленности (ФРП) 
в виде льготного займа и 28,5 млн 
рублей – в виде займа от Фонда 
развития промышленности Сара-
товской области.

Срок проекта 5 лет, процент-
ная ставка 1% годовых. Такой низ-
кий процент объясняется исключи-
тельно участием в национальном 
проекте.

ООО «Нита-Фарм» стала участ-
ником национального проекта «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости» в 2019 году, заключив 
Соглашение с министерством эко-
номического развития Саратов-
ской области. На предприятии был 
создан поток-образец ключевого 
продукта на участке «линия автома-
тической фасовки, маркировки, упа-
ковки инъекционных растворов» и 
получен Протокол выполнения ме-
роприятий, подписанный Федераль-
ным центром компетенций (ФКЦ) в 
сфере производительности труда, 
который и дал компании право на 
получение финансовой поддержки 
в виде льготного займа Фонда раз-
вития промышленности.

В дальнейшем компании пред-
стоит применить опыт, полученный 
при создании пилотного потока, к 
работе всего предприятия и обе-
спечить рост показателей произ-
водительности труда как минимум 
на 30% к третьему году участия в 
национальном проекте и не менее 
5% ежегодно – в последующем.

Данная задача отчасти будет 
решена благодаря финансовой 
поддержке Фонда: предприятие 
сможет обновить оборудование 
для производства, упаковки и 
маркировки инъекционных вете-
ринарных препаратов, что, в свою 
очередь, будет способствовать 
выполнению взятых на себя пред-
приятием обязательств по росту 
производительности труда.

 В ТЕМУ
На Саратовском молочном 

комбинате подвели промежуточ-
ные итоги участия предприятия в 
национальном проекте «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости». В мероприятии приня-
ли участие заместитель министра 
экономического развития Сара-
товской области Елизавета Неча-
евская, директор регионального 
Фонда развития промышленности 
Марина Крупчак, председатель 
совета директоров ООО «Саратов-
ский молочный комбинат» Николай 
Арыков, представители Региональ-
ного центра компетенций.

Благодаря участию в наци-
ональном проекте «Производи-
тельность труда и поддержка за-
нятости» Саратовский молочный 

комбинат оптимизировал процесс 
производства ряженки, начиная 
от приемки сырого молока до от-
грузки уже готовой продукции на 
склад. Процесс производства кис-
ломолочного продукта был выбран 
в качестве «пилотного» участка, на 
котором были внедрены механиз-
мы бережливого производства 
при поддержке экспертов Регио-
нального центра компетенций в 
сфере производительности труда.

Особое внимание в диагности-
ке процесса производства ряжен-
ки было уделено этапу приемки 
молока. В результате сокращения 
ручных операций, балансировки 
нагрузки работников и стандарти-
зации работы время входного кон-
троля сырья сократилось с 50 мин. 
до 20 мин., а количество произво-
димых на этапе приемки молока 
операций уменьшилось с 35 до 20 
без потери качества контроля.

Изменение настроек оборудо-
вания и стандартизация его эксплу-
атации позволили осуществлять 
приемку сырья на 30 мин. быстрее, 
в результате чего производитель-
ность слива сырого молока увели-
чилась с 20 до 25 тонн в час.

Процесс розлива готовой про-
дукции был также оптимизирован 
при помощи перенастройки фа-
совочного оборудования и уста-
новки более мощных насосов, что 
способствовало росту производи-
тельности на линии розлива на с 
2 500 шт/ч до 2 880 шт/ч.

Внедрение инструментов бе-
режливого производства в техно-
логическом процессе – томления 
позволило сократить время проте-
кания процесса с 120 мин. до 90 мин.

В результате за период реали-
зации проекта за счет выявления и 
устранения потерь с применением 
инструментов бережливого про-
изводства  на «пилотном» участке 
удалось достичь роста производи-
тельности участка приемки молока 
на 26%, роста производительности 
линии розлива на 15%, сокращения 
времени входного контроля на 
60% без потерь качества контроля. 

«Отмечу высокую вовлечен-
ность и поддержку руководством 
Саратовского молочного комбина-
та трансформации производствен-
ной системы, а также развития 
новой производственной культуры 
бережливого производства, его 
нацеленность на долгосрочное 
развитие. Уверена, внедряемые 
технологии бережливого про-
изводства позволят комбинату 
существенно снизить производ-
ственные затраты, повысить про-
изводительность труда и укрепить 
конкурентные позиции предприя-
тия на рынке», – прокомментиро-
вала Елизавета Нечаевская.

Обученные инструментам бе-
режливого производства в рамках 
нацпроекта сотрудники продолжат 
работу по повышению производи-
тельности труда на предприятии. 
Уже запущены проекты по опти-
мизации процесса производства 
творога, процесса планирования и 
отгрузки.   

Источник: 
Министерство экономического 

развития области

Вот что значит повысить 
производительность

ре
кл
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Поздравляем с днем рождения

Абушаева Тагира – главу КХ «Юпи-
тер» Питерского района; 12.01.1957 

Акименко Алексея Николаевича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
4.01.1968

Акумгалиева Юрия Уразбаевича 
– председателя МСПКК «Капитал» 
Марксовского района; 15.01.1965

Алеева Николая Викторовича – 
главу КФХ Турковского района; 
1.01.1964

Амалаеву Наталью  Николаевну – 
главу КФХ Балашовского района; 
01.01.1962

Амирова Хамзю Рустямовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
12.01.1970

Амосову Елену Сергеевну – ве-
теринарного фельдшера Новоу-
зенской участковой лечебницы 
ОГУ «Новоузенская райСББЖ»; 
10.01.1965

Андреева Алексея Александро-
вича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
02.01.1977 

Антонову Елену Геннадьевну – 
главу КФХ Турковского района; 
10.01.1960

Антонова Юрия Викторовича – 
механизатора КФХ Арапова Г. А. 
«Надежда» Пугачевского района; 
01.01.1970

Апенову Бакытканым Куанышев-
ну – главу КФХ Александрово-Гай-
ского района; 13.01.1963

Арефьева Александра Иванови-
ча – водителя филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 4.01.1970

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

Ахмеджанова Марса Саитовича – 
главу КФХ «Альфа» Дергачевского 
района; 1.01.1969

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

Багиева Расима Гаджибаба оглы 
– директора ООО «РЭХН» Саратов-
ского района; 13.01.1958

Баклачева Виктора Павловича 
– главу КФХ Советского района;  
12.01.1960

Балакирева Алексея Александро-
вича – водителя ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
01.01.1972 

Бардину Татьяну Федоровну – 
главу КФХ Новоузенского района; 
1.01.1956 

Барышеву Ольгу Александровну 
– главного бухгалтера СХА «Ка-
меликская» Пугачевского района; 
4.01.1955

Батраева Рашида  Исхаковича – 
директора ООО «Тепловское» Но-
вобурасского района; 1.01.1952

Бегишова Расима Юсиф оглы – 
управляющего  ООО «Тимур и К» 
Аткарского района; 1.01.1961 

Белова Романа Николаевича – 
сотрудника ФГБУ ГСАС «Саратов-
ская»;06.01.1976

Белякова Анатолия Владимиро-
вича – главу КФХ Вольского рай-
она; 02.01.1968

Бикбаеву Фяридю Зякиевну – ве-
дущего бухгалтера филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратов-
ской области; 4.01.1965

Блохина Александра Николае-
вича – главу Татищевского МО, 
главу КФХ Татищевского района; 
4.01.1960 

Боева Сергея Владимировича – 
заместителя генерального дирек-
тора по хозяйственной части ЗАО 
«Новая жизнь» Новоузенского 
района; 17.01.1965

Болдова Олега Юрьевича – ин-
женера КФХ Терёшиной А.А. Рома-
новского района; 1.01.1968

Болмосова Виктора Александро-
вича – первого заместителя гла-
вы администрации Ивантеевского 
района; 8.01.1956

Болотникова Николая Василье-
вича – начальника Романовского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 3.01.1954

Большакову Анну Леонидовну – 
директора ООО «Юловая» Воль-
ского района; 12.01.1962

Боровикову Анну Александров-
ну – заместителя генерального 
директора по коммерции ЗАО «Но-
вая жизнь» Новоузенского района; 
10.01.1992

Брешенкова Александра Алексе-
евича – руководителя ООО «Рас-
светАгро»

Краснопартизанского района; 
12.01.1963

Брояна Княза Тааровича – гла-
ву КФХ Саратовского района; 
1.01.1959

Брыскова Ивана Николаевича – 
директора ООО «РосТок» Иванте-
евского района; 1.01.1961                                  

Буробина Михаила Владимиро-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 11.01.1962

Бутенко Наталью Николаевну 
– главу КХ Питерского района; 
10.01.1961  

Бутьковца Василия Яковлевича 
– главу КФХ Воскресенского рай-
она; 3.01.1952

Ванина Виктора Александровича 
– главу КФХ Самойловского райо-
на; 1.01.1958

Васина Владимира Ивановича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
6.01.1961

Васильева Владимира Алексее-
вича – прораба ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
16.01.1960

Веденеева Александра Влади-
мировича – председателя СХПК 
«СХА «Нееловская»; 1.01.1964

Верхова Ивана Федоровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
13.01.1957

Верхова Сергея Николаевича – 
председателя СПК «Базарно-Ка-
рабулакский» Базарно-Карабулак-
ского района; 2.01.1953

Виноградову Надежду Ивановну 
– ведущего агронома по семено-
водству Аткарского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 5.01.1956

Вячина Игоря Викторовича – 
главу КФХ Балашовского района; 
3.01.1958

Гайдукова Андрея Андреевича – 
главу КФХ «Осанна» Краснокутско-
го района; 7.01.1963

Гаспаряна Гагика Гарникови-
ча – заведующего тракторно-по-
леводческого отделения ОПХ 
«Солянское» Пугачевского райо-
на;01.01.1971

Гелимова Гульбадата Шамрато-
вича – главау КФХ Ровенского 
района; 01.01.1967 

Герасимова Андрея Юрьевича – 
главного специалиста управления 
сельского хозяйства Аркадакского 
района; 9.01.1978

Глебова Владимира Ивановича 
– индивидуального предпринима-
теля Красноармейского района; 
8.01.1961

Глебова Петра Ивановича – гла-
ву КФХ Хвалынского района; 
5.01.1959

Глушкову Елену Владимировна 
– агронома по семеноводству 1 ка-
тегории Питерского райотдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Саратовской области; 8.01.1981

Горбулина Александра Сергееви-
ча – главу КФХ Питерского района; 
12.01.1973

Горюнкова Павла Николаевича –  
главу КФХ Калининского района; 
04.01.1958 

Гоферберга Владимира Владими-
ровича – главу КФХ Лысогорского 
района; 1.01.1966

Грачёва Сергея Петровича – 
электрика КФХ Грачева А.Н. Пуга-
чевского района; 01.01.1961

Гревцева Алексея Сергеевича – 
агронома по защите растений 1 ка-
тегории Марксовского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 6.01.1986

Громова Василия Алексеевича – 
директора ООО «Агрофирма «Вол-
га» Энгельсского района; 17.01.1983

Грузинцеву Галину Викторовну 
– начальника отдела сельскохо-
зяйственного производства и пла-
нирования управления сельского 
хозяйства Озинского муниципаль-
ного района; 14.01.1974 

Гягяева Отара Борисовича – гла-
ву КФХ Воскресенского района; 
15.01.1959

Давлетова Салека Булатовича 
– механизатора КФХ Байсаля-
мова З.Б.  Пугачевского района; 
02.01.1960

Даренкову Ольгу Ивановну – бух-
галтера КФХ Кабанова А.Е. Рома-
новского района; 2.01.1963

Демина Игоря Викторовича – ру-
ководителя ООО «МТС «Ершов-
ская» (филиал) Краснопартизан-
ского района; 1.01.1971

Дерра Виктора Александровича 
– директора ООО «Мясокомбинат 
«Родина» Энгельсского района; 
8.01.1958

Доронкина Валерия Александро-
вича –  главу КФХ Калининского 
района;12.01.1968                  

Драгунова Евгения Александро-
вича – главу КФХ Балашовского 
района; 6.01.1953

Дружкина Алексея Борисовича 
– инженера-энергетика филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Сара-
товской области; 4.01.1955

Дружину Любовь Николаевну – 
зоотехника ООО «Агронетика» Ро-
мановского района; 1.01.1961

Дундину Татьяну Юрьевну – эко-
номиста КФХ Дундина С.А Пугачев-
ского района; 08.01.1994

Евтееву Анну Алексеевну – пред-
седателя СХА «Лунино» Турковско-
го района; 1.01.1960

Егоркина Василия Алексеевича – 
председателя СХПК «Ерусланский» 
Краснокутского района; 17.01.1983

Елагина Николая Михайловича – 
главу КФХ Балашовского района; 
3.01.1955

Ермакова Михаила Павловича – 
главу КФХ Красноармейского рай-
она; 1.01.1952

Ермакову Галину Анатольевну 
– старшего научного сотрудника 
Поволжского НИИ экономики и ор-
ганизации АПК; 12.01.1967

Ерохина Романа Владимировича 
– главу КФХ Лысогорского  райо-
на; 6.01.1968

Ерсенова Кайрата Акатовича – 
программиста филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 12.01.1987

Есипова Константина Алексее-
вича – председателя колхоза им. 
Ленина Балашовского района; 
17.01.1958

Ефременко Григория Андреевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
04.01.1993

Жаркова Ивана Алексеевича – 
главу КФХ Романовского района; 
17.01.1957

Жаркова Михаила Дмитриевича 
– главу КФХ Питерского района; 
1.01.1957

Живаева Александра Алексан-
дровича – главу КФХ «Русь» Озин-
ского района; 9.01.1957

Жиналеева Сергея Викторовича 
– директора ООО «АССА» Екатери-
новского района; 13.01.1969

Жунусова Нигметолу Адиетовича 
– главу КФХ Федоровского райо-
на; 9.01.1959

Зарщикова Сергея Николаевича 
– главу КФХ Краснокутского райо-
на; 1.01.1956

Захарова Сергея Владимировича 
– главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1964

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

Илясова Анатолия Федоровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
2.01.1960

Ильясову Танзилю Анвяровну – 
главу КФХ Дергачевского района; 
14.01.1965

Исмакову Нурганен Абухановну – 
главу КФХ Пугачевского  района; 
1.01.1962

Казакова Дамира Рашитовича – 
главу КФХ «Солнышко» Дергачев-
ского района; 1.01.1963

Казанкова Александра Вячесла-
вовича – главу КФХ Екатеринов-
ского района; 4.01.1975

Казарина Владимира Петровича 
– директора ООО «Горское» Сара-
товского района; 17.01.1954

Кандалова Виктора Анатольеви-
ча – директора ФГУП «Солянское» 
Пугачевского района; 1.01.1958

Кандрушину Татьяну Семеновну 
– главу КФХ  Ртищевского района; 
4.01.1956

Канышиву Галину Ивановну – 
председателя СПКК «Рассвет» Ека-
териновского района; 6.01.1957

Капаева Романа Андреевича – 
главу КФХ Пугачевского района; 
08.01.1994

Карпова Николая Егоровича – 
главу КФХ Саратовского района; 
15.01.1954

Клеткина Евгения Петровича – 
главу КФХ Балашовского района; 
1.01.1960

Когдова Николая Ивановича – 
агрохимика Духовницкого района; 
2.01.1959

Козичкина Сергея Сергеевича 
– главу КФХ  Вольского района; 
11.01.1976 

Комлева Евгения Кузьмича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
1.01.1961

Коришеву Ольгу Михайловну – 
техника-лаборанта Ртищевского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 9.01.1960

Корноухова Михаила Николаеви-
ча – главу КФХ Хвалынского рай-
она; 8.01.1974

Королёва Евгения Васильевича – 
главу КФХ Аркадакского района; 
5.01.1949

Косыхину Нину Николаевну – гла-
ву Большелукского МО Духовниц-
кого района; 2.01.1962

Крайнову Ирину Александровну – 
ведущего агронома по семеновод-
ству Новобурасского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 1.01.1966

Кубашева Сирская Петровича – 
директора ООО «Бирлик» Совет-
ского района; 2.01.1949

Кузнецова Алексея Фёдоровича 
– механизатора КФХ Арапова Г. А. 
«Надежда» Пугачевского района; 
01.01.1963

Кузнецова Анатолия Владими-
ровича – консультанта произ-
водственного отдела управления 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации Екатеринов-
ского района; 9.01.1968

Кулагина Михаила Анатольевича 
– главу КФХ Балаковского района; 
2.01.1954

Куликова Геннадия Владимиро-
вича – разнорабочего КФХ Арапо-
ва Г. А. «Надежда» Пугачевского 
района; 11.01.1975 

Куркова Сергея Анатольевича –  
разнорабочего ИП Сапрыкин С. А. 
Пугачевского района; 03.01.1989

Курынову Аллу Евгеньевну – 
уборщика служебных помещений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 11.01.1967

Кутырева Виктора Александрови-
ча – главу КФХ Турковского райо-
на; 1.01.1951

Лопатина Василия Викторовича – 
председателя СХА «Урожай» Пуга-
чевского  района; 1.01.1967

Лоскутова Анатолия Александро-
вича – главу КФХ Красноармей-
ского района; 1.01.1950

Лощинина Владимира Юрьевича 
– главу КФХ Краснокутского райо-
на; 16.01.1963

Лысова Александра Анисимови-
ча – председателя рыболовецкой 
артели им. Чапаева Духовницкого 
района; 1.01.1958
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Малыхина Василия Ивановича – 
председателя СХА «Заречье» Иван-
теевского района; 6.01.1950

Мананкова Юрия Анатольевича 
– заместителя председателя СХА 
«Камеликская» Пугачевского райо-
на; 14.01.1962

Мартына Виктора Викторовича – 
главу КФХ «Кем А.А.» Краснокутско-
го района; 1.01.1957

Маснева Анатолия Петровича – 
председателя СПК «Колхоз им. Кар-
ла Маркса» Балаковского района; 
13.01.1955

Матвеева Андрея Викторовича – 
главу КФХ Романовского района; 
17.01.1983

Маштакова Николая Яковлевича 
– главу КФХ Пугачевского района; 
12.01.1949

Медведева Михаила Юрьевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
5.01.1953

Медведева Бориса Васильевича 
– главу КФХ Турковского района; 
07.01.1953

Мелюх Елену Геннадьевну – главу 
КФХ Краснопартизанского района; 
8.01.1967

Меркулова Петра Николаевича – 
ветеринарного врача ОГУ «Арка-
дакская райСББЖ»; 4.01.1956

Мигдалёва Андрея Николаевича 
– юрисконсульта ООО «СПСК Воз-
рождение» Пугачевского района; 
14.01.1966

Милованову Тамару  Михайловну 
– главу КФХ Балашовского, Рома-
новского районов; 14.01.1953

Минахина Владимира Викторови-
ча – главу КФХ «Степное» Турков-
ского района; 01.01.1961

Минченко Александра Ивановича 
– главу КФХ Самойловского райо-
на; 17.01.1962

Михалёва Александра Витальеви-
ча – инженера-механика ООО «Век-
тор» Пугачевского района; 14.01.1996

Морозова Сергея Александрови-
ча – главу КФХ Романовского рай-
она; 2.01.1959

Морозова Сергея Владимировича 
– главу КФХ Балашовского райо-
на;12.01.1976

Мочалина Василия Алексеевича – 
главу КФХ Краснокутского района; 
1.01.1952

Мулдагалиева Батырбая Казбеко-
вича – главу КФХ Новоузенского 
района; 2.01.1969

Мухамедзанова Шаукада Рашидо-
вича – главу КФХ Питерского рай-
она; 17.01.1955

Мушанова Гинията Негметовича – 
директора ООО «Агро-Мех» Новоу-
зенского района; 11.01.1967

Мякшева Владимира Викторовича 
– директора ООО «Хлебороб» Пи-
терского района; 1.01.1966 

Мясникова Павла Викторовича – 
главу КФХ Красноармейского рай-
она; 13.01.1981

Назаренко Олесю Евгеньевну – 
начальника отдела семеноводства 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 5.01.1983

Наследскова Николая Григорьеви-
ча – исполнительного директора Ас-
социации «Сады Поволжья»; 4.01.1947

Насырину Ольгу Николаевну – 
специалиста управления сельского 
хозяйства Аркадакского района; 
8.01.1975

Насырова Анвера Мансуровича – 
директора ООО «Русь» Дергачев-
ского  района; 3.01.1972

Нестерову Назиру Кабдуловну – 
главного агронома филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Саратовской 
области; 2.01.1965

Никонова Владимира Вячесла-
вовича – директора ООО «Новь» 
Краснокутского района; 10.01.1961

Одинцова Валерия Викторовича – 
директора ООО «Пугачевские мо-
лочные продукты»; 16.01.1969

Омельченко Александра Серге-
евича – прораба ООО «Агрофир-
ма «Рубеж» Пугачевского района; 
14.01.1954

Осина Анатолия Александровича 
– главного специалиста производ-
ственного отдела управления сель-
ского хозяйства администрации 
Марксовского района; 1.01.1950

Остапенко Сергея Александро-
вича – директора ООО «Рыбовод» 
Лысогорского района; 2.01.1953

Очеретова Виктора Дмитриеви-
ча –  одного из создателей ООО 
«АгроНива» Самойловского райо-
на; 05.01.1947

Пампуху Петра Александровича 
– генерального директора ООО 
«Степное» Калининского района; 
1.01.1955

Пензина Виктора Александровича 
– главу КФХ «Майская ночь» Дерга-
чевского района; 6.01.1952

Перова Василия Васильевича 
– главу КФХ Вольского района; 
01.01.1972

Петухову Татьяну Евгеньевну – 
бухгалтера СХА «Калинино» Пуга-
чевского района; 08.01.1977

Пивень Веру Ивановну –  инспек-
тора по кадрам СХА «Калинино» Пу-
гачевского района; 08.01.1960

Пименова Петра Ивановича – ге-
нерального директора ООО «Озер-
ки» Калининского района; 10.01.1948

Пискарева Павла Викторовича – 
главу КФХ Хвалынского района; 
12.01.1968

Пичугину Светлану Владимиров-
ну – главу КФХ Советского района; 
8.01.1985

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

Повха Василия Григорьевича 
– первого заместителя главы ад-
министрации Аткарского района; 
10.01.1963

Поволяева Ивана Ивановича – ме-
ханизатора ООО «Освобождение» 
Пугачевского района; 09.01.1962

Полуляха Михаила Александро-
вича – главу КФХ Самойловского  
района; 1.01.1978

Приходько Татьяну Алексеевну 
– первого заместителя главы ад-
министрации Ртищевского района; 
9.01.1957

Прохорова Михаила Викторови-
ча – заведующего Новоузенской 
участковой лечебницы ОГУ «Ново-
узенская райСББЖ»; 10.01.1965

Прянишникова Владимира Ива-
новича – главу КФХ Хвалынского 
района; 2.01.1970

Пучкову Галину Васильевну – гла-
ву Приволжского МО Екатеринов-
ского района; 3.01.1966

Пшеничникова Сергея Павловича 
– главу КФХ Турковского района; 
4.01.1963

Рахматулину Софью Идрисовну 
– одну из создательниц област-
ной Ассоциации фермеров «Воз-
рождение», бывшего главу КФХ; 
17.01.1955

Рогову Татьяну Васильевну – ма-
стера производства цельномолоч-
ной и кисломолочной продукции 
СПСК «Возрождение» Пугачевско-
го района; 4.01.1961

Родникова Геннадия Михайлови-
ча – главу КФХ Ртищевского райо-
на; 1.01.1952

Рудамёткину Анну Александровну 
– заместителя генерального дирек-
тора по коммерческим вопросам 
ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского 
района; 10.01.1992

Руденко Леонида Ивановича – 
старшего научного сотрудника По-
волжского НИИ экономики и орга-
низации АПК; 13.01.1957

Рыбалкина Юрия Анатольевича – 
главу КФХ Самойловского района; 
1.01.1966

Саитова Рафаэля Равильевича – 
индивидуального предпринимате-
ля Энгельсского района; 2.01.1985

Самородову Марину Сергеевну – 
учетчицу ООО «Агронетика» Рома-
новского района; 2.01.1976

Сафонову Людмилу Геннадьевну 
– директора ООО «Сладкий мир» 
Энгельсского района; 9.01.1967

Семикина Ивана Павловича – ин-
дивидуального предпринимателя 
Балашовского района; 10.01.1949

Сердюкову Марину Владимиров-
ну – заведующую столовой СХА 
«Калинино» Пугачевского района; 
12.01.1963

Сидорова Олега Юрьевича – гла-
ву КФХ Лысогорского района; 
1.01.1972

Сливину Ольгу Федоровну – за-
ведующую ветеринарным участ-
ком  ОГУ «Аркадакская райСББЖ»; 
6.01.1957

Сметанина Алексея Николаеви-
ча – генерального директора ОАО 
«МТС-Хлебороб» Красноармейско-
го района; 2.01.1972

Смирнову Нину Александровну – 
главного агронома Балашовского 
райотдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Саратовской об-
ласти; 7.01.1956

Смолякова Олега Юрьевича – 
управляющего ООО «Росагро-Са-
ратов»; 2.01.1974

Сорокина Александра Ивановича 
– директора ООО «Аверо» Советс- 
кого района; 1.01.1958

Сорокину Наталью Викторовну – 
главу КФХ  Балаковского района; 
7.01.1966

Спивакова Владимира Викторови-
ча – главу КФХ Романовского рай-
она; 8.01.1966

Спирина Владимира Григорьеви-
ча – главу КФХ Балашовского рай-
она; 01.01.1953

Струкова Анатолия Владими-
ровича – председателя СПССК 
«Феникс» Перелюбского района; 
8.01.1961

Сулейманову Светлану Викторов-
ну – индивидуального предпри-
нимателя Саратовского района; 
1.01.1970

Султанову Алевтину Алексан-
дровну – бухгалтера ИП глава КФХ 
Абдуллаев Н.А. Ровенского района; 
02.02.1960

Тапилину Наталью Викторовну 
– генерального директора ООО 
«Татищевская  птицефабрика» Та-
тищевского района; 8.01.1973

Тимербаева Сержмана Тюлюгуло-
вича – главу КФХ Озинского  райо-
на; 13.01.1963

Тимофееву Любовь Ивановну – 
одного из основателей Ассоциации 
фермеров Саратовской области; 
9.01.1952

Тимошина Анатолия Васильевича 
– главу КФХ Петровского района; 
1.01.1950

Тимякова Виталия Арсеньевича – 
механизатора КФХ Сарсенбаева Г.Т. 
Пугачевского района; 10.01.1964

Тиханова Михаила Александрови-
ча – главу КФХ Балтайского райо-
на; 2.01.1965

Тихонову Елену Сергеевну – гене-
рального директора ООО «Свино-
комплекс Хвалынский» Энгельсско-
го района; 17.01.1983  

Трушина Александра Ивановича – 
директора ООО «Шереметьевское» 
Лысогорского района; 11.01.1951

Тупикова Олега Викторовича – 
водителя Калининского райотдела 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Саратовской области; 6.01.1991

Украинцева Анатолия Михайло-
вича – главу КФХ Краснопартизан-
ского района; 2.01.1948

Умникову Валентину Алексеевну 
– главу КФХ Турковского района; 
16.01.1962

Усову Ирину Николаевну – глав-
ного бухгалтера ЗАО «Таловское» 
Новоузенского района; 12.01.1968 

Устьянчика Владимира Василье-
вича – индивидуального предпри-
нимателя Краснокутского района; 
6.01.1962

Утешова Нуржана Даниаловича – 
главу КФХ Александрово-Гайского 
района; 14.01.1974

Фадеева Михаила Александрови-
ча – главу КФХ Лысогорского рай-
она; 01.01.1978

Федюнина Николая Алексеевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
8.01.1950

Филатова Виктора Константино-
вича – председателя Совета вете-
ранов АПК Красноармейского рай-
она; 3.01.1945

Филатову Екатерину Анатольевну 
– заместителя главного бухгалтера 
ООО «СПСК Возрождение» Пуга-
чевского района; 14.01.1984

Филиппова Николая Васильевича 
– главу КФХ Балашовского района; 
1.01.1958

Фомина Михаила Николаевича – 
генерального директора ООО «Кон-
дитерская фабрика «Покровск»  Эн-
гельсского района; 15.01.1985

Хасаханова Саида Али Хаслбесри-
евича – генерального директора 
ООО «Эльтон» Екатериновского 
района; 5.01.1959

Хохлова Сергея Николаевича – 
главу КФХ Красноармейского рай-
она; 5.01.1959

Хрулева Владимира Викторовича 
– главу КФХ Балтайского района; 
2.01.1972

Худошина Дмитрия Владимирови-
ча – главу КФХ Балтайского райо-
на; 2.01.1973

Цатиашвили Тристана Решитови-
ча – главу КФХ Романовского рай-
она; 12.01.1964

Целыха Владимира Васильевича 
– главу КФХ Ивантеевского  райо-
на; 7.01.1967

Цибикина Александра Николаеви-
ча – главу КФХ Марксовского рай-
она; 12.01.1958

Цветкова Владимира Анатольеви-
ча – механизатора ИП глава КФХ 
Сарсенбаев Н.Т. Пугачевского рай-
она; 11.01.1970

Чаплыгина Сергея Михайловича  
– главу КФХ Балашовского района; 
9.01.1960

Черепко Василия Ивановича – 
сотрудника ФГБУ ГСАС «Саратов-
ская»;17.01.1958

Чернова Геннадия Игоревича – 
директора ООО «Равнина» Новоу-
зенского района; 5.01.1966

Шапкарина Николая Николаеви-
ча – директора ОАО «Лысогорская 
птицефабрика» Лысогорского рай-
она; 5.01.1942 

Шаронова Алексея Михайловича 
– главу КФХ Балтайского района; 
7.01.1959

Шаталова Сергея Анатольеви-
ча – главу КФХ Вольского района; 
03.01.1971

Шатовича Михаила Александро-
вича – главу КФХ Озинского рай-
она; 16.01.1990  

Швецова Николая Викторовича 
– председателя  муниципального 
собрания Романовского района; 
2.01.1964

Шегая Иосифа Вениаминовича 
– главу ФХ Советского района; 
13.01.1954

Шихшабекова Магомеда Ахмед-
хановича – главу КФХ Аткарского 
района; 2.01.1963

Шкуркина Ивана Петровича – 
главу КФХ Новоузенского района; 
17.01.1956

Шляпникову Екатерину Георгиев-
ну – ведущего специалиста управ-
ления сельского хозяйства Пуга-
чевского района; 14.01.1986

Шмелева Сергея Юрьевича – ди-
ректора ООО «Агротехнология» 
Петровского района; 1.01.1973

Шпринца Ивана Борисовича – 
главу КФХ Ртищевского района; 
3.01.1950

Шутарева Ивана Петровича – 
главу КФХ Ершовского района; 
2.01.1957

Щербинину Ирину Аркадьевну – 
начальника отдела экономики и 
маркетинга управления сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации 
Энгельсского района; 7.01.1979

Щиголева Александра Ивановича 
– финансового директора КФХ Во-
ронина В.В. Романовского района; 
3.01.1955

Юлина Владимира Анатольевича 
– главу КФХ Ртищевского района; 
4.01.1956

Юнаковского Александра Дми-
триевича – заведующего фермой 
СХА «Урожай» Пугачевского райо-
на; 02.01.1958

Якушеву Любовь Николаевну – 
научного сотрудника Поволжско-
го НИИ экономики и организации 
АПК; 2.01.1951

Ярылкину Ирину Михайловну – 
главного бухгалтера СХА «Калини-
но» Пугачевского района; 14.01.1976
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Прокуратура Татищевского рай-
она в рамках осуществления надзо-
ра за соблюдением законодатель-
ства о ветеринарии, о качестве и 
безопасности пищевых продуктов в 
образовательных учреждениях, со-
вместно с государственным инспек-
тором отдела ветнадзора провела 
проверку в МДОУ «Детский сад «Пи-
рамидка» р.п. Татищево.

Установлено, что в дошкольном 
учреждении осуществляется исполь-
зование учетной записи во ФГИС 
«Меркурий» не зарегистрированны-
ми лицами. Кроме того, в детский 
сад поставщиком осуществлена 
поставка продукции без сопроводи-
тельных ветеринарных документов.

По данным фактам прокурату-
рой в адрес руководителя дошколь-
ного учреждения внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
которого, нарушения устранены, ви-
новное должностное лицо привле-
чено к дисциплинарной ответствен-
ности.
Источник: https://epp.genproc.gov.ru

«Пирамидка» без 
ветдокументов

Продаю ОВС-25, цена 200 тыс. 
руб.; бульдозер, 170 тыс. руб. 
Тел.: 8987-313-33-75

Продается комбайн Нива Эф-
фект, 1912 г. вып. в Дергачевском 
районе. Ориентировочная цена 
1,1 млн руб. 
Тел.:8-927-145-52-55

БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В Арбитражный суд Саратов-
ской области обратился заме-
ститель прокурора Саратовской 
области в интересах публично-пра-
вового образования – Перелюб-
ского муниципального района 
Саратовской области – с исковым 
заявлением к администрации Пе-
релюбского МР, ИП Главе КФХ 
Александру Владимировичу Оси-
пову, о признании недействитель-
ным (ничтожным) договор аренды 
земельного участка, применении 
последствий недействительности 
ничтожной сделки.

Прокуратурой Перелюбского 
района была проведена проверка  
соблюдения органами МСУ зако-
нодательства о землепользова-
нии. Проверкой установлено, что  
30.11.2017 администрацией Пере-
любского МР было принято  поста-
новление №492 о предоставлении 
в аренду земельного участка с 
кадастровым №64:24:030206:23, 
площадью 3 122 142 кв.м., находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности, расположенного в Октябрь-
ском МО Перелюбский района. 
Между Администрацией и главой 
КФХ 30.11.2017 заключен договор 
№48 аренды указанного земель-
ного участка сроком на 49 лет.  При 
этом глава КФХ не является субъ-
ектом правоотношений, регулируе-
мых п/п. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ.

Согласно действующему зе-
мельному законодательству Рос-
сийской Федерации земельный 
участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, не может быть 
предоставлен КФХ для сельско-
хозяйственного использования в 
аренду без проведения торгов на 
основании п/п. 15 п. 2 ст. 39.6 ЗК 
РФ.

Суд, исследовав материалы 
дела, пришел к выводу: допущен-
ное отсутствие извещения о пре-
доставлении в аренду главе КФХ  
спорного участка на официальном 
сайте уполномоченного органа в 
ИТС «Интернет» – «www.torgi.gov.
ru», а также в официальном печат-
ном издании – газете «Целинник» 
влечёт ограничение прав неопре-
делённого круга лиц. 

Суд удовлетворил иско-
вые требования прокуратуры и 
30.11.2020 принял решение: при-
знать договор №48 от 30.11.2017 
аренды земельного участка недей-
ствительной (ничтожной) сделкой; 
применить последствия недей-
ствительности ничтожной сделки: 
обязать ИП главу КФХ Осипова 
А.В. возвратить администрации Пе-
релюбского МР Саратовской обла-
сти земельный участок с кадастро-
вым №64:24:030206:23. Решение 
может быть обжаловано в установ-
ленном законом порядке. 

Арбитражный суд Саратовской 
области рассмотрел арбитражное 
дело по исковому заявлению ООО 
«Мельсар-К» к Территориальному 
управлению Федерального агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом в Саратовской 
области об обязании  заключить 
договор купли-продажи земель-
ного участка.

08.02.2019 ООО «Мельсар-К» 
обратилось в ТУ Росимущества 
в Саратовской области с заяв-
лением о заключении догово-
ра купли-продажи земельного 
участка с кадастровым номером 
64:17:190603:3 площадью 8 153 
000 кв.м., направлен проект дого-
вора. Письмом Управления №02-
1014 от 22.03.2019 в заключении 
договора отказано. Истец обра-
тился в арбитражный суд.

Из материалов дела следует, 
что на основании Государствен-
ного акта на право пользования 
землей А-I №235318 от 10.12.1986 
госплемзаводу «Красный Кут» им. 
60-летия Союза ССР Краснокут-
ского района Саратовской области 
в бессрочное и бесплатное поль-
зование предоставлено 5 673,8 
гектаров земель для сельскохо-
зяйственного использования. 

На основании Распоряжения 
ТУ Росимущества по Саратовской 
области № 312-р от 25.04.2007 
прекращено право постоянного 
(бессрочного) пользования ОНО 
ППЗ «Красный Кут» ГНУ МНТЦ 
«Племптица» Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук 

на земельный участок с кадастро-
вым номером 64:17:000000:0015, 
расположенный: Саратовская об-
ласть, Краснокутский район, зем-
ли госплемптицезавода «Красный 
Кут», общей площадью 56 738 000 
кв.м, с разрешенным использова-
нием для сельскохозяйственного 
производства. 

В соответствии с пунктом 
3.2. Распоряжения №312-р от 
25.04.2007 из земельных участ-
ков в составе единого земле-
пользования образован зе-
мельный участок из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения с кадастровым номером 
64:17:000000:0015(А) общей пло-
щадью 8 153 000 кв.м. 

Распоряжением №312-р также 
определено предоставить в арен-
ду сроком на 10 лет ОНО ППЗ «Крас-
ный Кут» ГНУ МНТЦ «Племптица» 
Российской академии сельско-
хозяйственных наук земельные 
участки, в том числе земельный 
участок №64:17:000000:0015(А). В 
последующем земельному участ-
ку общей площадью 8 153 000 
кв.м присвоен кадастровый номер 
64:17:190603:3.

На основании Распоряжения 
№312-р между ТУ Росимущества 
по Саратовской области и ОНО 
ППЗ «Красный Кут» ГНУ МНТЦ 
«Племптица» заключен договор 
аренды указанного земельного 
участка от 24.07.2008 № 878 сро-
ком на 10 лет. Земельный участок 
передан по Акту от 01.01.2008. 
Договор прошел государствен-
ную регистрацию. 

15.07.2009 между ОНО ППЗ 
«Красный Кут» ГНУ МНТЦ «Племпти-
ца» и ООО «Синекура» (правопред-
шественник ООО «Мельсар-К») за-
ключен договор о передаче прав 
и обязанностей (перенайма) по 
договору аренды №878 земель-
ных участков, находящихся в феде-
ральной собственности.

Суд установил, что с момен-
та заключения и передачи ООО 
«Мельсар-К» прав и обязанностей 
арендатора по договору №878 
от 24.07.2008 аренды земель-
ных участков прошло более 10 
лет. Общество использовало и 
использует испрашиваемый зе-
мельный участнок надлежащим 
образом, для сельскохозяйствен-
ного производства. В течение 
всего срока аренды арендодате-
лем не было предъявлено пре-
тензий к арендатору по наруше-
нию условий договора аренды. 
В материалах дела содержатся 
сведения, подтверждающие ис-
пользование истцом земельного 
участка в период действия дого-
вора аренды по целевому назна-
чению: сведения об итогах сева 
под урожай за 2020, 2019, 2018, 
2017, 2016 г.г., сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных 
культур за 2018, 2016 г.г.

Суд пришел к выводу, что у от-
ветчик обязан заключить с ООО 
«Мельсар-К» договор купли-про-
дажи испрашиваемого земельно-
го участка сельскохозяйственно-
го назначения. К заявлению ООО 
«Мельсар-К» о выкупе земельно-
го участка, был приложен проект 

Проигнорировал 
районную газету

«Мельсар» настаивает на своем

договора, содержащий в себе все 
существенные условия будущего 
договора купли-продажи, и усло-
вие о цене. При таких обстоятель-
ствах, данное заявление имело 
все признаки оферты.

Суд принял решение от 19 
ноября 2020 года обязать ТУ-
ФАУГИ в Саратовской области  
заключить с ООО «Мельсар-К» 
договор купли-продажи земель-
ного участка с кадастровым но-
мером 64:17:190603:3 площадью 
8 153 000 кв.м, расположенного 
по адресу: Саратовская обл., р-н 
Краснокутский, в 11 000 м севе-
ро-западнее от центра п. Заго-
родный, с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным 
использованием: для сельско-
хозяйственного производства, 
на следующих условиях (далее 
текст договора). Решение  может 
быть обжаловано в установлен-
ном законом порядке. 

Источник:  пресс-служба 
Арбитражного суда 

Саратовской области
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Центральный банк России 
проанализировал итоги повыше-
ния цен в РФ и пришел к выво-
ду, что в Саратовской области в 
ноябре 2020 года наблюдается 
одна из самых высоких в стране 
годовых инфляций. Доклад опу-
бликован на этой неделе на сайте 
регулятора. 

По расчетам ЦБ РФ, годовая 
инфляция в Саратовской области 
в ноябре составила 6,2%, в то вре-
мя как в октябре составляла 5,6%. 
Это является одним из самых вы-
соких показателей в России. Наш 
регион немного уступил Дагеста-
ну, который является лидером по 
инфляции с показателем 6,4%.

Годовая продовольственная 
инфляция в ноябре в Саратовской 
области выросла на 1,3 процентных 
пункта до 8,9% в основном из-за со-
кращения предложения отдельных 
продуктов питания. Так, неблаго-
приятные погодные условия и со-
кращение посевных площадей под 
сахарную свеклу ускорили рост цен 
на сахар, отмечает Центробанк. Те 
же факторы повлияли на снижение 
урожая подсолнечника на юге стра-
ны, что вместе с высоким экспорт-
ным спросом это привело к уско-
рению роста цен на подсолнечное 
масло. Кроме того, в регионе про-
должилось удорожание огурцов за 
счет увеличения затрат тепличных 
хозяйств на обслуживание импорт-
ного оборудования, а также ранее 

отложенного из-за снижения спро-
са роста цен. Годовой прирост цен 
на яйца увеличился из-за удорожа-
ния корма на фоне роста экспорт-
ных цен на зерно. Этот же фактор 
повлиял на ускорение годового 
роста цен на говядину, свинину и 
молочную продукцию.

«Рост заболеваемости в реги-
оне коронавирусной инфекцией, 
а также ослабление рубля повли-
яли на ускорение прироста цен 
на непродовольственные товары 
до 5,3% после 5,1% в октябре. Так, 
ускорилось годовое удорожание 
медикаментов, автомобилей, обу-
ви, телевизоров и компьютеров», 
– сообщили ЦБ о факторах, повли-
явших на непродовольственную 
инфляцию.

Если сравнивать с другими 
регионами Приволжского феде-
рального округа, то Саратовская 
область является абсолютным ли-
дером по росту цен.

«Уровень годовой инфляции 
в Саратовской области в ноябре 
был максимальным среди регио-
нов ПФО и превысил уровень ин-
фляции в целом по округу – на 1,4 
процентных пункта, что объясняет-
ся более быстрым переносом про-
изошедшего ослабления рубля в 
цены товаров, стоимость которых 
зависит от валютного курса», – со-
общается в докладе Банка России.

Напомним, по версии Росста-
та, в октябре 2020 года Саратов-
ская область стала лидером среди 

регионов РФ по продовольствен-
ной инфляции и входит в пятерку 
регионов с самой высокой общей 
инфляцией. После недовольства 
жителей и поручения федерально-
го центра в Саратовской области  
договорились о стабилизации цен 
на сахар и подсолнечное масло.

Источник:  ИА «Версия-Саратов»

В ТЕМУ
Основными причинами роста 

цен на продукты в России стало 
снижение урожая по ряду культур, 
ослабление рубля и ощутимый рост 
мировых цен на продовольствие, 
заявил глава Минэкономразвития 
РФ Максим Решетников в ходе 
правительственного часа в Совете 
Федерации.

«В четвертом квартале вызо-
вом стало ускорение инфляции, 
рост цен на ряд продовольствен-
ных товаров. Основные причины 
- снижение урожая по ряду куль-
тур, ослабление рубля и ощути-
мый рост мировых цен на продо-
вольствие», – отметил министр.

Решетников отметил, что для 
стабилизации ситуации с ценами 
Минпромторг и Минсельхоз под-
писали соглашения с торговыми 
сетями и производителями, также 
были введены экспортные по-
шлины по ряду продовольствен-
ных товаров, запущены меры 
поддержки для производителей 
сельхозпродукции.

Статистики уверены, что 
Саратовская область занимает 
первое место в ПФО по темпам 
роста зарплаты уже пять меся-
цев подряд. Об этом сообщает 
ИА «Версия-Саратов». 

Средняя заработная плата в Са-
ратовской области по итогам 10 ме-
сяцев 2020 года немного снизилась 
до 32 474,2 рубля. Актуальные дан-
ные за январь–октябрь сообщили 
сегодня, 23 декабря, в Саратовстате.

В ведомстве уверяют, что по 
уровню средней зарплаты Сара-
товская область занимает 8-е ме-
сто в ПФО, обогнав Пензенскую, 
Кировскую, Ульяновскую области, 
Республику Марий Эл, Чувашию и 
Мордовию. Однако предметом для 
гордости статистики считают тот 
факт, что средняя зарплата в ян-
варе–октябре 2020 года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 9%.

«По темпам роста этого по-
казателя Саратовская область 

занимает первое место в ПФО и 
удерживает эту позицию 5 меся-
цев подряд – с июня по октябрь 
текущего года», – утверждают в 
Саратовстате.

Напомним, в августе 2020 года 
средняя зарплата в регионе до-
стигала 32 768 рублей, то есть на 
300 рублей больше, чем в октя-
бре. Тогда статистики утверждали, 
что среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата вы-
росла на 9,6% по сравнению с ав-
густом 2019 года.

Ранее эксперты РИА «Ново-
сти» публиковали рейтинг регио-
нов по доле работников, которые 
получают самые высокие и самые 
низкие зарплаты. Саратовская об-
ласть расположилась на 9-м месте 
среди регионов, где трудоспособ-
ное население получает самые 
низкие зарплаты в стране. По 
оценке экспертов, 20,5% жителей 
области или каждый пятый сарато-
вец официально получает менее 
15 тысяч рублей.

Саратовская область опередила 
все регионы ПФО по росту цен

Жить стало лучше?
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наступит облегчение, никто нам 
не запретит, но все уже успели 
вспомнить про 1941-й, наставший 
после 1940-го, тоже неспокойно-
го. Короче, из людей нипочем не 
вытравить ожидания чего-то ново-
го, хотя ничто в современной Рос-
сии, будем откровенны, на это не 
указывает.

Не будем поэтому строить 
прогнозов, давать советов насчет 
пользы всего растительного в но-
вом году тоже не станем, а вспом-
ним об одном главном бычьем 
качестве. Говорю вам это как Бы-
ков, зная на личном опыте, что это 
качество является в России самым 
полезным. И это не любовь к род-
ному стойлу (нет слов, прекрасная) 
и не готовность защищать сувере-
нитет, – нет, товарищи, я говорю об 
упрямстве. 

Бык упрям, это его определя-
ющее качество; если он упрется 
рогом, его не сдвинешь. В России 
нужны все виды упрямства: умение 
упорствовать в своих мнениях, как 

бы тебя ни разубеждали, умение 
любить своих близких, как бы на 
них ни клеветали, и умение стоять 
на своих позициях, как бы ни шан-
тажировали. 

В России нужна бычья сила, это 
верно, – но и бычье спокойствие, 
потому что бесит все, от погоды до 
соседей, но ничто нас на свете не 
может вывести из себя. Бык дей-
ствует по принципу из хорошего 
анекдота: «Сейчас мы медленно 
спустимся вниз и покроем все 
стадо». Медленно, понимаете? Но 
неотвратимо. Главное же, что надо 
повторять в этот Новый год: Крыса, 
уходи. Спасибо тебе за все хоро-
шее, что ты нам дала, пусть против 
воли. Спасибо за то, что впервые 
за долгое время мы вспомнили о 
солидарности и были равны себе. 
Спасибо за то, что ты не всех до-
грызла. Но твое время скоро кон-
чится. Чисто восточный календарь, 
ничего личного. Крыса, уходи!

Источник: https://sobesednik.ru
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– Сходите в спа-салон, поле-
жите на горячих камнях, вас на-
мажут грязью… 

– Слышь, Люся – оказыва-
ется, это ты вчера не в люк, а в 
спа-салон упала.     

Директор магазина проводи-
ла совещание, когда ее 35-лет-
няя дочь позвонила и закричала: 
«Мама, я выхожу замуж!». Пове-
сив трубку, еле сдерживая вол-
нение, директор продолжила: 

– Так, на чем мы останови-
лись? 

– Давайте, наконец, неликвид 
уже спишем и утилизируем, ведь 
столько лет пылится и занимает 
место на складе, ну не найдется 
на него покупатель! 

– Нет, пусть еще полежит... 
всякое бывает, – директор смо-
трела в окно, улыбаясь чему-то 
своему.     

Старенький профессор чи-
тает лекцию в экономическом 
институте: Робин Гуд отбирал 
деньги у богатых и отдавал их 
бедным. Со временем число лес-
ных братьев увеличилось, и они, 
жалуясь на тяготы своей рабо-
ты, стали требовать для себя все 
больше денег и привилегий. Да и 
сам Робин Гуд привык к роскош-
ной жизни, начал носить одежды, 
украшенные драгоценностями, 
пить дорогие вина и ездить в 
красивой карете с наемной ох-
раной... Денег, которые он отби-
рал у богатых, стало не хватать, 
поэтому пришлось взяться и за 
тех, кто победнее... Сначала у них 
изъяли то, что когда-то бесплатно 
раздали, а со временем начали 
отбирать и то, немногое, что им 
удавалось заработать собствен-
ным трудом... Так о чем это я? Ах 
да... Вот так, собственно, в трудах 

и невзгодах рождалась служба 
налоговой инспекции! 

Впереди меня идут две моло-
дые женщины. Одна – другой: 

– От меня муж ушел. 
– Ну и хер с ним. 
– В том и вся беда!  

У врачей поликлинике только 
два диагноза: «Ну и чего припер-
ся, если ходить можешь?» и «А 
где ж ты, дорогой, раньше был?» 

Просыпается парень в боль-
ничной палате от звонка телефона. 

– Алло, доброе утро. Это ваш 
лечащий врач. 

– Что с моими анализами, док-
тор? 

– Ну... Без обидняков – у вас 
нашли сифилис, дифтерию, скар-
латину, чуму, оспу, ветрянку и 
СПИД. 

– !!! Ну так делайте что-ни-
будь!!! Лечите!!! 

– Да не волнуйтесь, все в по-
рядке, по плану... Вот с сегодняш-
него дня вам назначена «блинная 
диета»! 

– Это как? 
– Завтрак – блины, обед – 

блины, ужин – блины... 
– А помогут блины? 
– Не знаю. Но это единствен-

ное, что под дверь пролезет... 

– Рабинович, вы заболели и 
до сих пор не вызвали врача! Как 
вы это объясните? 

– Во-первых, я не хочу пор-
тить статистику... 

– А во-вторых? 
– А во-вторых, я не уверен, 

что у меня коронавирус, но таки 
уверен, что на карантине в район-
ной больнице я сд@хну...

ЮМОР
Овен | 21 марта - 20 апреля
У вас появятся новые планы и идеи, которые могут принести перемены 

в ваше мировоззрение. Либо наоборот: некоторые изменения во взглядах на 
жизнь могут открыть новые перспективы и дать материал для размышления. Не 
исключены сложности в личных и деловых отношениях.         

Телец | 21 апреля - 21 мая
Начало предновогодней недели может стать практически сказочным 

временем. Ваши желания будут исполняться как будто сами по себе. Конечно, 
ничего не появится само собой, но те широкие возможности, которые будут пе-
ред вами, позволят реализовать практически любое желание и любую мечту.  

Близнецы | 22 мая - 21 июня
Сейчас вы можете получить некоторые новые знания, которые помогут 

расширить свои представления о чем-либо. Удачными окажутся дела, связанные 
с обучением, общением с иностранцами, дальними поездками и путешествиями.     

Рак | 22 июня - 22 июля
Ваши личные отношения могут стать более интенсивными, но одновре-

менно и более напряжёнными. Не исключено обострение борьбы за лидерство в 
паре. Звезды советуют избегать конфликтов с родственниками.           

Лев | 23 июля - 23 августа
Неделя станет прекрасным периодом в личных взаимоотношениях. Дове-

рие и понимание внутри вашей пары в течение этого периода станет более замет-
ным. Но в этот период вам стоит трудиться интенсивно, при этом избегать суеты и 
спешки. Сейчас необходимо составить чёткий план и следовать ему. 

Дева | 24 августа - 23 сентября
Вам стоит заняться своим здоровьем. Можно пройти курсы профилакти-

ки или лечения. Важно быть положительно настроенными. Народные средства, а 
также отдых могут стать хорошими помощниками в борьбе с любыми недугами.    

Весы | 24 сентября - 23 октября
Начало недели принесёт романтическое настроение. Если у вас есть 

близкий человек, то отношения станут более тёплыми, мягкими. Если свою вто-
рую половинку вы ещё не встретили, то сейчас прекрасное время для знакомств.

Скорпион | 24 октября - 22 ноября
Сейчас можно создать уют и комфорт в своём доме,. Не менее важна и 

психологическая атмосфера. Доверие между членами вашей семьи возрастет. Опа-
сайтесь обманов, недостоверной информации. Будьте осторожнее в поездках.   

Стрелец | 23 ноября - 21 декабря
Придется мобилизовать все свои силы, логику и интуицию, чтобы разо-

браться в запутанных ситуациях и вовремя определить, кто врет и зачем. Не сле-
дует принимать важных решений и совершать каких-то кардинальных перемен. 

Козерог | 22 декабря - 20 января
Сейчас у вас появится «нюх» на деньги, который поможет вам принимать 

максимально верные решения, оказываться в нужном месте и в нужное время. 
Этот период удачен для совершения покупок, полагайтесь на свою интуицию.     

Водолей | 21 января - 18 февраля
Все будние дни недели пройдут в состоянии приподнятого настроения 

и успеха в делах. А вот в выходные Водолеям рекомендуется сдерживать свои 
негативные эмоции и не раздражаться попусту на близких людей.        

Рыбы | 19 февраля - 20 марта
Финансовое положение будет радовать, и можно смело совершать 

крупные покупки. В профессиональной деятельности высоки шансы на повыше-
ние зарплаты. На личном фронте ожидаются интересные встречи в конце недели.

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

На смену года Крысы придет 
год Быка. А что думает на этот 
счет Дмитрий Быков? 

Все уже всё знают, это ведь 
из главных советских обычаев, 
а они живучи: Новый год встре-
чать желательно в кругу семьи, 
цвета белые и серебристые, на 
столе никакой говядины, ничего 
красного (хотя быки цветов не 

различают), предыдущие 
годы Белого Металли-

ческого Быка – 1841, 
1901 и 1961. В 1841-м 

убили Лермонтова 
и окончательно 
оформился дол-
гий николаев-
ский застой с за-
жимом всего и 
вся; в 1901-м слу-
чилась в Питере 

Обуховская обо-
рона – забастовка, 

которую жестоко по-
давили, но требования 

частично выполнили; в 
1961-м взлетел Гагарин. 

Всё это были сравнительно 
тихие годы, в которые, однако, 
концентрировались силы для 
будущих противостояний. Бык – 
животное терпеливое и мирное, 
объясняют нам газетные астро-
логи; он любит свою корову, свое 
стойло (он вообще домашняя ско-
тина), но крайне нетерпим к пося-
гательствам на свое достоинство. 
На суверенитет, сказал бы я. Ду-
мать, что после високосного года 

Важны все виды 
упрямства
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